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Предыстория вопроса
При переходе на новое топливо с обогащением 4,87% блоки 1, 2 АЭС

«Моховце» при их пуске вышли на мощность 96,6 и 98% номинальной. Дальнейшее
повышение мощности до номинального значения оказалось невозможным
вследствие ограничения по допустимым подогревам на РК (2 блок) и мощности
твэла (1 блок). Как следует из рисунка 1 - отсутствовал запас по предельному Kr
(разность между предельным Kr и максимально расчетным Kr), который позволяет
в некоторой степени скомпенсировать неопределенности, которые имеют место при
расчете допустимых подогревов и эксплуатационных измерений СВРК. В связи с 
указанной проблемой  российскими и словацкими специалистами было решено
повысить допустимую (предельную) мощность твэл с 58,1 до 61 кВт и
откорректировать ТОБ и таблицу допустимых режимов (ТДРРР).
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Рисунок 1–Максимальные расчетные и допустимые имощности твэла. EMO2
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Расчет допустимых подогревов теплоносителя на РК для ТДРРР
Допустимый подогрев теплоносителя на РК рассчитывается по формуле:

Δi доп = Qрк,ср·Kr,доп(ТОБ)/(Kk,max·Gрк),

Поэтому запас по Kr важен при расчете допустимых подогревов теплоносителя на РК. 

Вышеуказанную формулу можно записать в виде:

Δi доп = Qрк,ср·Kq,твэл/Gрк, где

Kq,твэл – допустимое значение Kq, полученное по допустимой мощности твэл и
Kk,max.

Запас по Kq (разница между Kq,твэл или Kq,доп и максимальным Kq,расч из проекта
внедрения) составляют ~1,5 – 4% (рисунок 2).4
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Рисунок 2 –Допустимые имаксимальные расчетные значения Kq



6

Результаты проведенного анализа при переходе на допустимую
мощность твэла 61 кВт :

ЗапасыЗапасы припри расчетерасчете допустимойдопустимой мощностимощности твэлатвэла ии допустимыхдопустимых подогревовподогревов нана
РКРК практически практически соответствуютсоответствуют старымстарым ((длядля всехвсех предыдущихпредыдущих кампанийкампаний) ) 
запасамзапасам::

ЗапасЗапас попо мощностимощности твэлатвэла ((разницаразница междумежду допустимойдопустимой ии максимальноймаксимальной
расчетнойрасчетной мощностимощности твэлтвэл) ) составляетсоставляет ~5% ~5% ((ранееранее былбыл 1,681,68--5,48%5,48%) ) –– рисунокрисунок 1;1;
ЗапасЗапас припри расчетрасчетее допустимыхдопустимых подогревовподогревов теплоносителятеплоносителя нана РКРК составляетсоставляет
3,5%3,5% ((ранееранее былбыл 1,5 1,5 –– 4%4%) ) –– смсм. . рисунокрисунок 2;2;

ТакимТаким образомобразом, , припри повышенииповышении допустимойдопустимой мощностимощности твэлатвэла сс 58,1 58,1 додо 61 61 кВткВт
реализуютсяреализуются практическипрактически такиетакие жеже запасызапасы, , чточто ии вово всехвсех предыдущихпредыдущих
загрузкахзагрузках. . 
НеобходимоНеобходимо обосноватьобосновать надежностьнадежность охлажденияохлаждения активнойактивной зонызоны припри
увеличенииувеличении допустимойдопустимой мощностимощности твэлатвэла. . 
В ходе выполнения работ по обоснованию мощностиВ ходе выполнения работ по обоснованию мощности твэлтвэл 61 кВт  был 61 кВт  был 
откорректирован ТОБ в частиоткорректирован ТОБ в части теплогидравлическоготеплогидравлического проекта, анализов проекта, анализов 
безопасности ,и проектабезопасности ,и проекта твэлтвэл..
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Характеристика выполненной расчетной работы для
стационарного режима

Повышение допустимой мощности твэла привело к увеличению энтальпии
теплоносителя в горячей «струе» и уменьшению DNBR и должно быть обосновано в
ТОБ. Российская сторона разработала ТОБ при допустимой мощности твэл 61 кВт и
передала его словацкой стороне.

В настоящей презентации представлены некоторые работы, выполненные
специалистами отдела теплогидравлики ОКБ «Гидропресс» в рамках повышения
допустимой мощности твэла до значения 61 кВт:

РазработкаРазработка разделараздела 4.4 4.4 ТОБТОБ –– ««ТеплогидравлическийТеплогидравлический проектпроект»»;;

КорректировкаКорректировка методикиметодики ТДРРРТДРРР ..
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Корректировка раздела 4.4 ТОБ
Для компенсации последствий увеличения допустимой мощности твэла на

параметры горячей «струи» российскими и словацкими специалистами было
принято решение снять излишний консерватизм в минимальном расходе
теплоносителя через реактор (Gр). 

Вместо предельно-минимального значения 40000 м3/ч (обоснованного в 
проекте твэл и установленного в КТС) и минимального расчетного
расхода 40640 м3/ч, полученного для частоты 49 Гц, был принят предложенный
словацкими специалистами уточненный минимальный расход теплоносителя
через реактор 41240 м3/ч, полученный для частоты 49,5 Гц и при уточненной
(уменьшенной) погрешности определения Gр 0,75% (вместо ~ 1,2%).
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Расчет выполнялся по аттестованным кодам. При номинальных параметрах
обеспечивается невскипание теплоносителя в «горячей» струе. Проведен анализ 
следующего варианта (с точки зрения охлаждения активной зоны) проектных
отклонений параметров РУ от номинальных значений. 

Отклоненные параметры следующие:

ТепловаяТепловая мощностьмощность реакторареактора -- 1530 1530 МВтМВт;;
РасходРасход теплоносителятеплоносителя черезчерез реакторреактор -- 41240  41240  м3/ч;
Температура теплоносителя на входе в реактор  - 270 ооСС;;
Давление теплоносителя над выходе из активной зоны  Давление теплоносителя над выходе из активной зоны  -- 12,16 МПа.12,16 МПа.
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Расчеты для допустимой мощности твэла 61кВт 
показали:

1)При уточненном минимальном значении  
расхода теплоносителя через реактор 41240 м3/ч
кипение теплоносителя в «горячей» струе 
отсутствует;

2)Минимальный DNBR в откорректированном 
разделе 4.4 ТОБ при повышении допустимой 
мощности твэла практически не изменился (был 
2.13, стал 2.09)
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Корректировка ТДРРР на повышенную допустимую мощность твэла 61 
кВт. 

Максимальный недобор тепловой мощности реактора до номинального
значения для АЭС «Моховце» составляет не более:

2% 2% -- нана 1 1 блокеблоке;
4% 4% -- нана 2 2 блокеблоке ;

Повышение допустимой мощности твэла с 58,1 до 61 кВт увеличивает
допустимый подогрев теплоносителя на РК на 5%, что больше указанных выше
значений 2 и 4 %. Таким образом, повышение допустимой мощности твэла до
значения 61 кВт с большой вероятностью позволит достигнуть уровня номинальной
тепловой мощности реактора по критерию допустимого подогрева на РК. ОКБ
«Гидропресс» выполнило расчет ТДРРР для допустимой мощности твэла 61 кВт. 

Также откорректирована методика ТДРРР. Методика приведена в соответствие
с базовой методикой ТДРРР, что позволяет увеличить допустимые подогревы на РК
(~ на 1 оС) вследствие учета некоторых неопределенностей расчетов и СВРК. 



Общие выводы:

12

ВВ обоснованиеобоснование повышеннойповышенной допустимойдопустимой мощностимощности твэлтвэл 61 61 кВткВт российскимироссийскими
специалистамиспециалистами переработанпереработан ТОБТОБ;;
АнализАнализ показываетпоказывает, , чточто вв стационарномстационарном режимережиме припри повышенииповышении допустимойдопустимой
мощностимощности твэлтвэл додо 61 61 кВткВт::

минимальноеминимальное значениезначение DNBRDNBR практическипрактически нене изменяетсяизменяется. . 
ОбеспечиваетсяОбеспечивается надежноенадежное охлаждениеохлаждение активнойактивной зонызоны вв стационарномстационарном
режимережиме НЭНЭ ((DNBR>2,09)DNBR>2,09);;
пприри этомэтом, , припри уточненномуточненном минимальномминимальном расходерасходе теплоносителятеплоносителя черезчерез
реакторреактор 41240 41240 мм3//чч кипениякипения вв ««горячейгорячей»» струеструе РКРК нене происходитпроисходит..

ОткорректированнаяОткорректированная ТДРРРТДРРР позволяетпозволяет обеспечить эксплуатацию АЭС «обеспечить эксплуатацию АЭС «МоховцеМоховце» » 
с соблюдением установленных проектом параметров активной зоны нас соблюдением установленных проектом параметров активной зоны на
номинальной мощности реактора (1471 МВт)номинальной мощности реактора (1471 МВт)..


