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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ВВЭР-440 
 

В.Б. Лушин, И.Н. Васильченко, Ю.А. Ананьев, Г.В. Абашина 
(ОАО ОКБ "ГИДРОПРЕСС") 

 
1 Введение 
Развитие топлива ВВЭР определяется двумя основными факторами: 
- повышение надежности топлива; 
- требования топливного рынка. 
Вследствие этого конструкция топливных кассет ВВЭР-440 на протяжении всего 

срока эксплуатации этих реакторов постоянно модернизируется.  
К наиболее ярким этапам в развитии топлива ВВЭР-440 в последнее десятилетие 

следует отнести: 
- разработку проекта комплекса кассет второго поколения; 
- разработку проекта бесчехловой рабочей кассеты третьего поколения (РК-3). 
Разработка проектов кассет второго поколения и РК-3 проходила в условиях 

устойчивой тенденции к повышению мощности эксплуатирующихся блоков ВВЭР-440 
с реактором типа В-213, что, в свою очередь, дало толчок к дальнейшему 
совершенствованию указанных проектов кассет. 

2 Проект комплекса кассет второго поколения ВВЭР-440 
2.1 Основной задачей при разработке проекта топлива второго поколения для 

блоков ВВЭР-440 типа В-213 было повышение эффективности топливоиспользования. 
С этой целью реализованы такие технические решения, как увеличение загрузки 
топлива (рисунки 1, 2), снижение вредного поглощения нейтронов (за счет снижения 
содержания гафния в циркониевых материалах с 0,05% до 0,01% и уменьшения 
количества циркония при переходе на толщину чехла в тепловыделяющей сборке 
(ТВС) кассеты аварийной, регулирующей, компенсирующей (АРК) – 1,5 мм) и 
увеличение шага твэлов  в пучке (до 12,3 мм).  

Одновременно с этим в конструкции кассет второго поколения использовались 
технические решения, направленные на повышение виброустойчивости пучка твэлов 
(перераспределение дистанционирующих решеток (ДР) по высоте пучка твэлов и 
увеличения высоты трех первых решеток по ходу теплоносителя, внедрение нового 
упругого наконечника твэлов, введение подкрепляющего ребра под опорную решетку 
рабочей кассеты (РК) и крепление центральной трубки в опорной решетке при помощи 
сварки, введение специальной втулки в защитной решетке для раскрепления пучка от 
радиальных перемещений в верхней его части, введение разновысотных пазов на 
центральной трубке для исключения деформации и разрушения ДР в результате 
температурного роста твэлов). 

Использование кассет, с профилированным топливом среднего обогащения 
4,25 % (с гадолиниевым поглотителем) в РК и 3,82 % в ТВС, позволило организовать на 
блоках АЭС с ВВЭР-440 пятигодичный топливный цикл с оставлением части РК на 
шестой год эксплуатации. 

Данный проект был разработан для номинальной мощности РУ 1375 МВт 
применительно к блоку 3 Кольской АЭС, а позднее переработан применительно к ряду 
других блоков АЭС с ВВЭР-440 России и зарубежья (блок 4 Кольской АЭС, АЭС 
Дукованы, АЭС Моховце и АЭС В-2 Богунице). 

Сравнение основных проектных нейтронно-физических характеристик активной 
зоны с топливом второго поколения для различных блоков представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Значение 

Характеристика Кольская 
АЭС,  

блоки 3 и 4 

Ровенская 
АЭС,  

блоки 1 и 2 

АЭС 
Дукованы 

АЭС 
Моховце 

АЭС 
Богунице 

Коэффициент 
неравномерности в 
мощности кассет 

1,42 1,39 
1,47 1,44 1,44 1,44 

Коэффициент 
неравномерности в 
мощности твэлов 

1,61 
1,58 

1,55 
1,668 1,61 1,66 1,66 

Коэффициент 
неравномерности в 
мощности топливных 
таблеток 

2,21 
2,27 

2,06 
2,30 2,27 2,21 2,21 

Максимальная 
мощность кассеты, МВт 6,17 6,48 

6,15 6,25 6,11 6,11 

Максимальная 
мощность твэла, кВт 

56,6 
55,5 

58,6 
56,6 56,6 56,6 56,6 

Средняя линейная 
мощность твэлов, Вт/см 

126,1 
125,1 

140,4 
125,8 125,1 126,1 126,1 

Длительность работы 
загрузки, эфф.сут 

308,55 
305,95 

322,6 
312,4 331,4 313,0 313,65 

РК 57/4,25 63/4,38 
57/4,38 63/4,25 69/4,25 69/4,25 

Номенклатура 
кассет 
подпитки 
(количество (шт)/ 
обогащение, (%)) 

ТВС 9/3,82 9/4,25 9/3,82 9/3,84 9/3,84 

Выгорание в макси-
мально выгоревшей 
кассете, МВт.сут/кг U 

54,3 
53,2 

55,9 
55,3 55,7 53,6 53,8 

РК 53,05 
52,00 

49,4 
53,2 51,83 51,11 51,26 

Средняя 
глубина 
выгорания 
выгружаемого 
топлива 
МВт.сут/кг U 

ТВС 42,56 
40,07 

46,3 
43,2 43,18 43,24 43,34 

 
На 2010 год топливо второго поколения ВВЭР-440, кроме блока 3 Кольской 

АЭС, внедрено в эксплуатацию практически на всех блоках АЭС с реактором 
ВВЭР-440 типа В-213 России и Зарубежья (таблица 2). 

Таблица 2 
Наименование АЭС Номер блока Год внедрения 

Кольская  4 2005 
Дукованы 3 2005 
Дукованы 1; 2; 4 2006 
Моховце 1; 2 2006 

В-2 Богунице 3; 4 2006 
Пакш 3, 4 2009 

Ловииза 1; 2 2010 
 
Максимальный опыт эксплуатации получен на блоке 3 Кольской АЭС, на 

котором опытно-промышленная эксплуатация кассет второго поколения была начата 
еще в 2001 году. С 23 топливной загрузки активная зона блока полностью 



 3

укомплектована кассетами второго поколения. После окончания 23 топливной загрузки 
глубина выгорания кассет, оставленных на шестой год, достигла 1720 эфф.сут., а 
глубина выгорания в максимально выгоревшей кассете составила  51,5 Мвт 
сут/кгU.2.2 В рамках работ по обоснованию повышения мощности блоков с реакторами 
ВВЭР-440, выполняемых эксплуатирующими организациями АЭС России и Зарубежья, 
начиная с 2006 года ведутся работы по обоснованию использования кассет второго 
поколения в этих условиях.  

Для достижения поставленной цели (повышение мощности) по требованию 
Заказчиков используют кассеты второго поколения, отличающиеся средним 
обогащением пучка по урану 235 (таблица 3), а также профилированием пучка. 

Таблица 3 

Наименование  
АЭС 

Планируемая 
мощность 

блока, % Nном
 

Среднее 
обогащение 
РК, % по  
урану-235 

Среднее 
обогащение 
ТВС АРК, 

% по  
урану-235 

Проектный срок 
окончания 
расчетно-

экспериментальных 
работ (с какого 

года блок работает 
на повышенной 
мощности) 

Кольская  107 4,25 (с УГТ) 3,82 

2009 г. - блок 4 
(с 2009 г.) 

2010 г. - блок 3 
(с 2010 г.) 

Дукованы 105 4,38 (с УГТ) 4,25 (с УГТ) 2008 г. 
(с 2009 г. – блок 3) 

Моховце 107 4,25 (с УГТ) 3,84 (с УГТ) 

В-2 Богунице 107 4,25 (с УГТ) 3,84 (с УГТ) 
2007 г. 

(с 2008 г.) 

Пакш 108 4,20 (с УГТ) 4,20 (с УГТ) 2009 г. 
(в 2009 г. - блок 4) 

Ловииза 109 4,37 (с УГТ) 4,0 2009 г. 
(с 2010 г.) 

 
Нейтронно-физические характеристики активной зоны при работе блоков на 

повышенном уровне мощности представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

Значение 

Характеристика 
Кольская 
АЭС, 
блоки  
3 и 4 

АЭС 
Дукованы 

АЭС 
Моховце 

АЭС 
Богунице 

АЭС 
Пакш 

АЭС 
Ловииза 

Мощность блока, % Nном 107 105 107 107 108 109 
Коэффициент 
неравномерности в 
мощности кассет 

1,46 
1,42 1,45 1,44 1,45 1,37 1,32 

Коэффициент 
неравномерности в 
мощности твэлов 

1,55 1,55 1,546 1,54 1,44 1,47 

Коэффициент 
неравномерности в 
мощности топливных 
таблеток 

2,127 
2,126 2,21 2,21 2,21 2,11 1,87 
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Значение 

Характеристика 
Кольская 
АЭС, 
блоки  
3 и 4 

АЭС 
Дукованы 

АЭС 
Моховце 

АЭС 
Богунице 

АЭС 
Пакш 

АЭС 
Ловииза 

Максимальная 
мощность кассеты, МВт 

6,62 
6,17 6,58 6,525 6,62 6,27 6,84 

Максимальная 
мощность твэла, кВт 56,6 56,6 56,6 56,6 53,2 61,54 
Средняя линейная 
мощность твэлов, Вт/см 

134,94 
135,05 126,1 126,1 126,1 136,1 152,14 

Длительность работы 
загрузки, эфф.сут 

302,45 
307,85 324,5 330 323,5 324,8 333,5 

РК 72/4,25 
69/4,25 63/4,38 75/4,25 72/4,25 75/4,2 75/4,37 

Номенклатура 
кассет 
подпитки 
(количество (шт)/ 
обогащение, (%)) 

ТВС 6/3,82 
9/3,82 9/4,25 9/3,84 9/3,84 9/4,2 9/4,0 

Выгорание в 
максимально 
выгоревшей кассете, 
МВт.сут/кг U 

58,2 
51,7 55,5 51,3 51,9 48,5 53,3 

РК 44,15 
46,9 52,43 47,95 49,35 45,59 47,05 

Средняя 
глубина 
выгорания 
выгружаемого 
топлива, 
МВт.сут/кг U 

ТВС 58,1 
46,66 46,64 44,15 44,55 43,81 48,35 

 
2.3 Изначально РК второго поколения среднего обогащения 4,25 % по урану-235 

и ТВС АРК второго поколения среднего обогащения 3,82 % по урану-235 были 
разработаны для работы в пятигодичном топливном цикле (с оставлением части РК на 
шестой год) в условиях эксплуатации активной зоны на мощности 1375 МВт (100 %). 

Повышение тепловой мощности блока на базе данных кассет второго поколения 
приводит к уменьшению длительности кампаний, либо к увеличению количества кассет 
топлива подпитки (как показывает сравнение данных таблиц 1 и 4).  

Очевидно, что в условиях работы активной зоны на повышенном уровне 
мощности необходимо повышение среднего обогащения топлива в РК и ТВС кассет 
АРК (это уже затребовали Чешские и Финские Заказчики (таблица 2)). Причем, это не 
последний этап, связанный  с увеличением исходного обогащения топливных сборок 
ВВЭР-440. 

Так, в 2009-2010 г.г. выполнен комплекс работ по внедрению в опытно-
промышленную эксплуатацию на блоке 4 Кольской АЭС кассет второго поколения со 
средним обогащением 4,87 % по урану-235. Первая партия опытных кассет второго 
поколения среднего обогащения 4,87 % загружена  в активную зону блока 4 Кольской 
АЭС в ППР-2010. Проектные нейтронно-физические характеристики активной зоны 
блока 4 Кольской АЭС представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Характеристика Значение 

Мощность блока, % Nном 107 
Коэффициент неравномерности в мощности кассет 1,49 
Коэффициент неравномерности в мощности твэлов 1,58 
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Характеристика Значение 

Коэффициент неравномерности в мощности топливных таблеток 2,08 
Максимальная мощность кассеты, МВт 6,75 
Максимальная мощность твэла, кВт 59,84 
Средняя линейная мощность твэлов, Вт/см 134,94 
Длительность работы загрузки, эфф. сут 298,8 

РК 54/4,87 Номенклатура кассет подпитки 
(количество (шт)/ обогащение, (%)) ТВС 6/4,25 
Выгорание в максимально выгоревшей кассете, МВт.сут/кг U 67,3 

РК 58,0 Средняя глубина выгорания выгружаемого 
топлива, МВт.сут/кг U ТВС 61,15 

 
2.4 Важным фактором, позволяющим расширить возможности по увеличению 

мощности реактора, является увеличение интенсивности перемешивания 
теплоносителя в проблемных зонах топливного пучка. 

Так, для улучшения условий охлаждения периферийных твэлов, по Контракту с 
АЭС Ловииза, рассматривается внедрение в конструкцию РК второго поколения 
перемешивающих элементов на ободах ДР (рисунок 3). Такими перемешивающими 
элементами планируется оснастить четыре ДР, устанавливаемые в средней части 
топливного пучка. 

В обоснование ДР с перемешивающими элементами было запланировано 
проведение комплекса экспериментальных работ (стендовые гидравлические и 
ресурсные испытания) в 2011 году. Гидравлические испытания проводились на макете ,                  
имитирующем геометрию РК. Для получения большей достоверности испытания 
проводились на двух стендах. Сравнение результатов показало , что полученные 
значения КГС находятся в пределах возможного интервала отклонений КГС серийных 
кассет с дроссельной шайбой диаметром 50 мм, обусловленных погрешностью их 
определения и технологическими причинами. Ресурсные испытания проводились на 
стенде горячей обкатки имитирующем параметры 1-го контура ВВЭР-440 (давление, 
температура, расход) в течение 1000 часов. Результаты испытаний показали 
надежность разработанной конструкции. 

 
2.5 Одним из проектных ограничений является средняя температура 

теплоносителя на выходе из кассет. Проверка выполнения данного ограничения на 
АЭС обеспечивается контролем температуры на выходе из РК, стоящих в ячейках с 
датчиками термоконтроля. 

Чем лучше смешение теплоносителя на выходе из РК, тем выше адекватность 
выходных данных по средней температуре теплоносителя, а, следовательно, шире 
возможности по увеличению мощности реактора. 

Для решения поставленной задачи ведутся работы по изменению конструкции 
защитной решетки в головке РК, путём размещения вдоль пазов решетки наклонных 
направляющих (пластин), получаемых отгибом «вырубной» части паза (рисунок 4). 

Для обоснования надежности и эффективности вносимого изменения в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» и ОАО «МСЗ» , были проведены соответствующие расчетные и 
экспериментальные работы.   

Дальнейшим развитием кассет второго поколения является обоснование и 
внедрение в конструкцию кассеты твэлов с таблетками без центрального отверстия. 
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Сравнительные характеристики штатных твэлов и предлагаемых приведены в 
таблице 6. 

Таблица 6 
Значение 

Характеристика 

Твэл кассеты второго 
поколения штатной 
конструкции 

Твэл с таблетками без 
центрального отверстия 

Диаметр центрального 
отверстия таблетки, мм 1,2 0 

Наружный диаметр 
таблетки, мм 7,6 7,8 

Толщина оболочки, мм от 0,63 до 0,71 от 0,535 до 0,605 
 
3 Проект бесчехловой рабочей кассеты третьего поколения 
3.1 Разработка технического проекта РК-3 реактора ВВЭР-440 направлена на 

дальнейшее (по отношению к кассетам второго поколения) улучшение 
топливоиспользования при сохранении безопасной эксплуатации, для чего в 
конструкцию РК-3 (рисунок 5) вводятся следующие конструктивные решения: 

- увеличение шага твэлов в пучке; 
- применение бесчехловой конструкции с каркасом из 6 уголков и трех несущих 

труб; 
-  увеличение внутреннего диаметра оболочки твэла и диаметра топливной 

таблетки; 
            - использование твэлов без центрального отверстия в топливных таблетках  ; 

- введение оптимизированного размещения и количества ДР; 
- увеличение хода подпружиненных пальцев головки. 
Проектом РК-3 предназначена для эксплуатации в реакторах ВВЭР-440 типа 

В-213 в шестигодичном топливном цикле с возможностью оставления в активной зоне 
реактора части кассет на седьмой год эксплуатации. 

С целью подтверждения безопасности эксплуатации принятой конструкции 
РК-3 выполнен комплекс экспериментального и расчетного обоснования.  

В ППР-2010 в активную зону блока 4 Кольской АЭС  на опытно-промышленную 
эксплуатацию установлена первая партия из 12 РК-3 со средним обогащением 4,87 %. 
Дальнейшим развитием конструкции является планируемое увеличение ураноемкости 
РК-3 за счет использования каркаса с одной несущей трубой, в качестве которой 
предполагается использование центральной трубки. В результате этого количество 
твэлов в пучке возрастает на 3. 

Заключение 
Дальнейшее развитие конструкции кассет второго поколения и последующий 

переход к рабочим кассетам третьего поколения позволят значительно улучшить 
топливоиспользование в условиях применения для реакторов ВВЭР-440 более 
длительных топливных циклов и работе блоков на повышенной мощности. 
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