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(штатная
конструкция)
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(увеличенная

топливная загрузка)

Топливо третьего поколения
(бесчехловая конструкция)

Топливо второго
поколения

(с твэлами третьего
поколения)



3

Эксплуатация топлива различных поколений на
блоках АЭС с ВВЭР-440 России и Зарубежья

Топливо
первого

поколения

Топливо второго
поколения

Топливо третьего
поколения

НВАЭС блоки 3, 4
Россия

НВ АЭС-3,4
Россия

обогащение 3,82%

Кольская АЭС-1,2
Россия

обогащение 3,82%
виброустойчивое

Кольская АЭС-3
Россия

обогащение 4,25/3,82%

Армянская АЭС-2
Россия

обогащение 3,82%
виброустойчивое

Кольская АЭС-4
Россия

обогащение 4,87/4,25%

Ровенская АЭС-1,2
Украина

обогащение 4,38/4,25%

АЭС «Ловииза»-1,2
Финляндия

обогащение 4,37/4,00%

АЭС «Дукованы»-1-4
Чехия

обогащение 4,38/4,25%

АЭС «Богунице»-3,4
Словакия

обогащение 4,87%

АЭС «Моховце»-1,2
Словакия

обогащение 4,87%

АЭС «Пакш»-1-4
Венгрия

обогащение 4,20%
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Основные особенности топлива второго поколения

Увеличение топливной загрузки

Повышение виброустойчивости

3Д
Р
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Основные особенности топлива второго поколения

Введение антидебризного фильтра (АДФ) в РК ВВЭР-440
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Основные особенности топлива второго поколения

Введение антидебризного фильтра (АДФ) в РК ВВЭР-440 
(продолжение)

Результаты
гидравлических
испытаний АДФ в

составе
полномасштабног
о макета РК

Значение числа Re 20000 40000 60000 80000 250000
Коэффициент

гидравлического
сопротивления АДФ
в составе РК второго

поколения

1,69 1,64 1,61 1,59 1,50

Результаты
механических
испытаний

элементов АДФ и
его крепления в
РК на прочность
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Внедрение кассет второго поколения на блоках АЭС
с ВВЭР-440 России и Зарубежья

Кольская
блок 3  
2001

Кольская
блок 4  
2005

Дукованы
блок 3 
2005

Моховце
блоки 1,2  

2006

Дукованы
блоки 1,2,4 

2006

Богунице
блоки 3, 4  

2006

Пакш
блоки 1-4  

2009

Ловииза
блоки 1,2  

2010

Ровенская
блоки 1,2  

2012
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Повышение мощности блоков ВВЭР-440
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Проектные НФХ активной зоны ВВЭР-440 
с топливом второго поколения

* - эффект от внедрения – снижение ~15% количества кассет подпитки для
обеспечения требуемой длительности топливной кампании
(в условиях работы реактора на мощности 107% от номинальной)
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Перспективы развития топлива второго поколения
- дальнейшее увеличение загрузки по диоксиду урана

Ожидаемый эффект от внедрения – снижение ~7% количества кассет
подпитки по сравнению с топливом второго поколения со средним
обогащением 4,87% с таблеткой с наружным диаметром 7,6мм и

отверстием 1,2мм
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Перспективы развития топлива второго поколения
- дальнейшее увеличение загрузки по диоксиду урана

Параметр АЭС «Дукованы»
Мощность энергоблока,  
%Nном

100 105 108
(запланировано)

Максимальная проектная
мощность кассеты,  МВт 6,25 6,58 6,77

Максимальная проектная
мощность твэла,  кВт 56,6 56,6 59

Длительность работы
загрузки, эфф.сут. 331,4 324,5 340

Количество РК подпитки
(шт) / их обогащение (%) 63/4,25 63/4,38 60/4,76

Количество ТВС подпитки
(шт) / их обогащение (%) 9/3,82 9/4,25 6/4,38

Проектное выгорание в
максимально выгоревшей
кассете, МВт·сут/кгU

55,7 55 60,4

Использование кассет второго поколения с твэлами третьего поколения
со средним обогащением 4,76% по диоксиду урана позволяет

организовать пятигодичный топливный цикл при работе блока на уровне
мощности 1485МВт, используя 66 кассет для ежегодной подпитки.
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Проект бесчехловой РК третьего поколения (РК-3)

Разработка проекта РК-3 направлена на:
Улучшение экономических

показателей
Обеспечение требуемых
потребительских качеств

увеличение топливной загрузки на
~4,5% при использовании в твэлах
таблеток с увеличенным до 7,8 мм
наружным диаметром и без центрального
отверстия (масса UO2 – 132 кг);
уменьшение металлоемкости
конструкции;
увеличение до 12,6 мм шага твэлов в

пучке.

использование бесчехловой конструкции
(каркас из 6 уголков и 3 несущих труб);
уменьшение на 4 мм высоты головки

и увеличение хода подпружиненных
упоров;
расточка до 100 мм внутреннего
диаметра в нижней части головки.
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Проект бесчехловой РК третьего поколения (РК-3)

ТретийТретий годгод опытнойопытной эксплуатацииэксплуатации нана блокеблоке 4 4 
КольскойКольской АЭСАЭС 12  12  РКРК--33.  .  

ПоложительныеПоложительные результатырезультаты 11--гого ии 22--гого годагода, , 
вв тт..чч. . подтверждениеподтверждение использованияиспользования

штатногоштатного проектногопроектного оборудованияоборудования припри
перегрузкеперегрузке активнойактивной зонызоны вв ППРППР--2011, 2012.2011, 2012.

ДальнейшееДальнейшее развитиеразвитие конструкцииконструкции РКРК--3 3 ––
увеличениеувеличение ураноёмкостиураноёмкости заза счетсчет заменызамены
трехтрех несущихнесущих трубоктрубок каркасакаркаса твэламитвэлами..

ОжидаемыйОжидаемый эффектэффект отот внедрениявнедрения РКРК--3 3 ––
снижениеснижение количестваколичества кассеткассет нана перегрузкуперегрузку нана

~~10% 10% попо сравнениюсравнению сс топливомтопливом второговторого
поколенияпоколения обогащениемобогащением 4,87%.4,87%.



Заключение
В результате модернизации топлива и топливных циклов для энергоблоков АЭС с
ВВЭР-440 было снижено количество перегружаемых кассет и расход естественного
урана с 0,209 кг/МВт.сут (первое поколение) до 0,184 кг/МВт.сут (второе
поколение) и до 0,180 кг/МВт.сут (третье поколение).

Одновременно с этим, модернизация топлива ВВЭР-440 позволила:
- повысить среднее выгорание выгружаемого топлива с 45 МВт.сут/кгU (первое
поколение) до 57 МВт.сут/кгU (второе поколение) и
до 65 МВт.сут/кгU (третье поколение);
- снизить металлоемкость (количество циркония) конструкции.

Надежность и безопасность эксплуатации модернизированного топлива
подтверждена положительными результатами эксплуатации:
- кассет второго поколения на блоках АЭС с ВВЭР-440 типа В-213 с 2002 года;
- партии 12 кассет третьего поколения в течение трех топливных кампаний на
энергоблоке № 3 Кольской АЭС;
- кассет ВВЭР-1000 на Калининской АЭС.

Дальнейшее развитие конструкции кассет второго поколения и последующий
переход к рабочим кассетам третьего поколения позволяют улучшить
эксплуатационные характеристики топлива ВВЭР-440, значительно улучшить
топливоиспользование в условиях применения для реакторов ВВЭР-440 более
длительных топливных циклов и работе блоков на повышенной мощности.
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