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ТВС-2М ВВЭР-1000
Повышенная загрузка топлива
(527 кг UO2)

Возможность реализации различных топливных циклов
(4х340, 5х320, 3х510 эфф.сут, в т.ч. на повышенной до 104 % от номинальной мощности)

Геометрическая стабильность при эксплуатации

Возможность применения аксиальных бланкетов

Совместимость с предшествующими конструкциями ТВС, подтверждённая
опытом эксплуатации

Повышенные вертикальные скорости перегрузки при ТТО
(до 4 м/мин в активной зоне, до 6 м/мин в БВ)

Достаточная неуязвимость при ТТО
(усилие отрыва обода ДР примерно в 2,5 раза выше максимальной уставки блокировки ПМ (225 кгс))

Отсутствие фреттинг-износа твэл

Высокая надежность

Максимальное эффективное время эксплуатации – 40 000 эфф ч

Допустимая глубина выгорания топлива по ТВС-2М – до 68 МВт сут/кгU
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ПС СУЗ ВВЭР-1000 с ПЭЛ 2173
Комбинированный по высоте поглотитель
(300 мм – титанат диспрозия + 3200 мм – карбид бора)

Стабильность падения в режиме АЗ

Ресурс до 75600 эфф.ч, из них в группе АР до 25500 
эфф.ч

Высокая надежность
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Опыт эксплуатации ТВС-2М
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Опыт эксплуатации ТВС-2М
Год Всего, 

шт.

Балаковская АЭС Ростовская АЭС АЭС «Тяньвань»
Блок №1 Блок №2 Блок №3 Блок №4 Блок №1 Блок №2 Блок №1 Блок №2

2003 54 54 - - - - - - -
2004 162 54 54 54 - - - - -
2005 217 55 54 54 54 - - - -
2006 164 48 ТВС-2

6 ТВС-2М
55 - 55 - - - -

2007 271 54 48 55 60 54 - - -
2008 222 60 60 54 - 48 - - -
2009 264 - 72 72 72 48 - - -
2010 418 66 - 67 67 1 ТВС-2

54 ТВС-
2М

163 - -

2011 61 67 - - 49 48 6 -
Всего: 2009 464 410 356 308 254 211 6 -

из них ТВС-2 1289 265 343 289 241 151 0 0 -
из них ТВС-2М 720 199 67 67 67 103 211 6 -

Примечание
1. Зеленым фоном выделены загрузки с ТВС-2М.
2. ТВС-2М будут использоваться также на возводимых энергоблоках №3 и 4 Ростовской АЭС
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ТВС-2М ВВЭР-1000 – прототип ТВС
для АЭС-2006

Топливо для проекта АЭС-2006 – это ТВС-2М
с дополнительно удлиненным топливным
столбом.
По проекту АЭС-2006  в России в стадии
строительства находятся 4 энергоблока на двух
площадках:

- Нововоронежская АЭС-2 (блоки 1 и 2);

- Ленинградская АЭС-2 (блоки 1 и 2). 

Ведутся подготовительные работы на четырех
площадках (10 блоков):

- Балтийская АЭС (блоки 1 и 2) в России;

- Ленинградская АЭС-2 (блоки 3 и 4) в России;

- Белорусская АЭС (блоки 1 и 2) в Белоруссии;

- АЭС «Аккую» (блоки 1-4) в Турции.

Топливо для проекта АЭС-2006 – это ТВС-2М
с дополнительно удлиненным топливным
столбом.
По проекту АЭС-2006  в России в стадии
строительства находятся 4 энергоблока на двух
площадках:

- Нововоронежская АЭС-2 (блоки 1 и 2);

- Ленинградская АЭС-2 (блоки 1 и 2). 

Ведутся подготовительные работы на четырех
площадках (10 блоков):

- Балтийская АЭС (блоки 1 и 2) в России;

- Ленинградская АЭС-2 (блоки 3 и 4) в России;

- Белорусская АЭС (блоки 1 и 2) в Белоруссии;

- АЭС «Аккую» (блоки 1-4) в Турции.

Семейство ТВС с жестким сварным каркасом
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Возможности ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
по внедрению нового топлива

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» осуществляет свою деятельность на основании
лицензий, выданных Ростехнадзором, дающих право на:

- проектирование и конструирование реакторных установок для атомных
станций (блоков атомных станций)

- обращение с ядерными материалами на комплексе подкритических
стендов при проведении НИОКР;

- эксплуатацию подкритических семикассетных стендов высокого и низкого
давления.

Система качества ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в области проектирования и
конструирования реакторных установок с водо-водяными реакторами с
водой под давлением для атомных станций (блоков атомных станций) и
конструирования оборудования и трубопроводов для реакторных
установок атомных станций сертифицирована органом по сертификации
TUV Hessen в системе TUV CERT на соответствие МС МСО 9001 : 2000

Подразделения ОКБ «ГИДРОПРЕСС» имеют мощный инженерный потенциал, 
сочетающий опыт кадровых специалистов с энергией молодых
выпускников лучших технических ВУЗов

Рабочие места укомплектованы современными ЭВМ с новейшими САПР и
расчетными программами

Для сложных расчетов используются вычислительные ресурсы кластерных
систем и СуперЭВМ
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Основные группы работ, выполняемых
при внедрении ТВС-2М на действующие
энергоблоки

Разработка проектного обоснования смешанных активных зон (НФХ, ТГХ, анализы безопасности
РУ (ННЭ, ПА, ЗПА), термомеханическое поведение ТВС и а.з., динамика ОР СУЗ, прочность ТВС
и ВКУ реактора);
Разработка проектного обоснования твэл и твэг (работоспособность в НЭ и ННЭ, поведение при
ПА);
Разработка проектного обоснования ПЭЛ (работоспособность, безопасность, ресурсные
характеристики);
Постановка на производство составных частей и элементов а.з. на предприятиях-изготовителях;
Модернизация СГИУ приводов СУЗ;
Анализ радиационных нагрузок на персонал и оборудование РУ, включая анализ корпуса
реактора на СХР;
Обоснование работоспособности технологического оборудования энергоблока (БВ, ВХР, СОДС)
Разработка обоснования радиационной безопасности, ЯБ, ВАБ;
Разработка документации по лицензированию ТВС в надзорных органах
Сопровождение эксплуатации ТВС-2М в процессе внедрения на действующих энергоблоках, 
анализ результатов измерений НФХ, ТГХ, проверок и измерений проводимых при ППР
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Физические расчеты
Формирование топливных загрузок
НФХ для обоснования твэлов и твэгов в режимах НЭ
и ННЭ
Расчет остаточных тепловыделений ТВС
Обоснование уставок защиты по локальным
параметрам

Использование для расчетов верифицированных и
аттестованных программ:
Комплекс программ САПФИР_95&RC_ВВЭР
БИПР-7/А
ТВС-М
ПЕРМАК-А
MCU
RELWWER-2.0
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Теплогидравлические расчеты
и анализы безопасности

Расчеты охватывают весь перечень проектных режимов РУ
Стационарные режимы НЭ на 4-х, 3-х и 2-х ГЦНА
Анализы безопасности режимов ННЭ
Анализы безопасности режимов ПА
Анализы ЗПА

Использование для расчетов верифицированных и
аттестованных программ:
СТАР-1
ПУЧОК-1000
ТИГР-СП
Комплекс программ ТРАП-97
КОРСАР/ГП
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Расчеты динамических характеристик
ОР СУЗ и ТВС

Динамические характеристики ОР СУЗ при
НЭ, ННЭ и ПА
Динамические характеристики ТВС при
разрывах трубопроводов

Использование для расчетов
верифицированных и аттестованных
программ:
ТЕЧЬ-М
КЛАСТ

Зависимость времени падения ОР СУЗ (t) от усилия
механического трения в направляющих каналах (F)

Перепад давления на ТВС при разрыве трубопровода
планового и аварийного расхолаживания

Перепад давления на ПС СУЗ
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Расчеты прочности
Расчеты прочности ТВС при НЭ, ННЭ и ПА (в т.ч. внешние динамические
воздействия – землетрясение, внешняя ударная волна, падение самолета)
Расчеты прочности ПС СУЗ при НЭ, ННЭ, ПА

Использование для расчетов конечно-элементного программного комплекса MARC, 
имеющего международный сертификат ISO-9001

Расчетная схема и напряжения в опорном узле ТВС при подрыве

Расчетная схема и напряжения в головке ПС СУЗ

при срабатывании АЗ
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Обоснование ПС СУЗ
Расчет энерговыделений в ПЭЛ
Расчет охлаждения ПЭЛ в режимах
НЭ, ННЭ и ПА
Расчет потоков и флюенсов
нейтронов на конструкционные
элементы ПЭЛ и выгорания
поглотителя

Использование для расчетов
верифицированных и аттестованных
программ:
Комплекс программ
САПФИР_95&RC_ВВЭР
ТИГР-СП
КОРСАР-ГП
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Обеспечение лицензирования, 
сопровождение эксплуатации

Разработка обосновывающих материалов для
лицензирования
Разработка документации по внутризонному
управлению топливом (отчеты по оценке
безопасности перегрузки)
Разработка программы сопровождения эксплуатации
топлива
Участие в работах по перегрузке топлива
Участие в пусковых и проводимых в процессе
эксплуатации проверках и экспериментах
Сбор, хранение и анализ информации о результатах
эксплуатации топлива
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Управление поджатием ТВС
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработана методика определения
допускаемого диапазона высотного положения платиков БЗТ
открытого реактора, а также методика расчета изменения высотного
положения платиков БЗТ во времени. Методика учитывает
основные факторы, определяющие высотное положение платиков:
- состав загрузки активной зоны;
- жесткостные характеристики ТВС, составляющих активную зону с
учетом изменения усилий предварительного поджатия пружинных
блоков во времени;
- изменение длины ТВС во времени; 
- разновысотность головок свежих ТВС;
- вес БЗТ в воде;
- температура воды в первом контуре при ППР и погрешность
определения высотного положения платиков БЗТ.

Для каждого ППР определяется рекомендуемый диапазон
расстояний между нижней поверхностью платиков БЗТ и верхней
поверхностью фланца ШВК. 

По результатам выполненных расчетов могут выдаваться
рекомендации о необходимости и величине доработки платиков БЗТ
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Управление поджатием ТВС
Расчет деформирования элементов ВКУ в режимах НЭ

КЭ модель ВКУПеремещения ВКУ в номинальном режиме
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Гидродинамическое
CFD-моделирование

Моделирование процессов в натурной установке
Разработка расчетных моделей CFD класса для
оптимизации проектных решений и снижения
консерватизма в РУ с ВВЭР

Использование программ:
SolidWorks (подготовка трехмерных моделей)
StarCD

Давление в поперечном
сечении твэльного пучка

Поле осевых скоростей в
поперечном сечении твэльного

пучка

Траектории струй теплоносителя
в 37-стержневой модели

Поле поперечных скоростей в
поперечном сечении твэльного

пучка



18

Экспериментальное обоснование

В обоснование проекта ТВС выполняется комплекс стендовых
испытаний с использованием полномасштабных макетов ТВС:
Механические испытания (определение изгибной жесткости)
Гидравлические испытания (определение гидравлического
сопротивления на холодной воде и на горячей воде)
Ресурсные испытания с пульсатором давления теплоносителя
Термомеханические (циклические) испытания
Определение вибрационных характеристик на воздухе и в потоке
теплоносителя
Сейсмические испытания
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Определение вибрационных и
сейсмических характеристик ТВС
в потоке теплоносителя

Стенд сейсмических и вибрационных испытаний ТВС

Экспериментально определяются: частоты и коэффициенты демпфирования
собственных колебаний и резонансы вынужденных колебаний.

В настоящее время на стенде можно воспроизводить землетрясения
до 7 баллов по шкале MSK
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Исследование перемешивания на
крупномасштабной модели ТВС

Стенд исследования перемешивания

Модель ТВС
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Заключение
1. ОКБ «ГИДРОПРЕСС» обладает успешным опытом разработки
перевода действующих энергоблоков на современные типы топлива.
2. Для внедрения на действующих энергоблоках АЭС Украины
предлагается конструкция ТВС-2М, имеющая успешный опыт
внедрения и эксплуатации на действующих энергоблоках ВВЭР-1000 
в России и Китае.
3. Для выполнения работ по переводу энергоблоков на новые типы
топлива ОКБ «ГИДРОПРЕСС» обладает квалифицированным
персоналом и современными технологиями, обеспечивающими
успешное выполнение поставленных задач


