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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ ПРОРАБОТКИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ 
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВВЭР-С (СПЕКТРАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ) 

 
Терентьев А. В., Вьялицын В.В., Кушманов С.А. 

 
Введение 
Результаты, представленные в данном докладе, являются продолжением работы ОКБ 

«Гидропресс» и НИЦ «Курчатовский институт» /1/. Была поставлена задача – разработать 
предварительный вариант конструкции ТВС-СПЕКТР для РУ ВВЭР-С. Для решения 
поставленной задачи, на основе нейтронно-физических расчетов (выполненных в НИЦ 
«Курчатовский институт»), необходимо было провести конструкторские проработки 
элементов АЗ, а именно ТВС-СПЕКТР, а также гидравлические и прочностные расчеты 
разрабатываемой конструкции, которые могут быть в дальнейшем использованы в 
теплогидравлических расчетах РУ. 

В данном докладе представлены предварительные конструкторские проработки ТВС-
СПЕКТР для РУ ВВЭР-С. 

Проект ВВЭР-С появился вследствие того, что в последние годы в НИЦ КИ, ОКБ ГП 
и АЭП по заданию РЭА под цели улучшения топливоиспользования и снижения ОЯТ (общее 
количество которого непрерывно увеличивается) проводились предпроектные поисковые 
исследования по возможности модернизации реакторов ВВЭР для работы на переходном 
этапе к ЗТЦ.  

Основная задача при разработке проекта ВВЭР-С – обеспечение условий устойчивого 
развития в 21 веке крупномасштабной АЭ на базе РУ ВВЭР и на этой основе 
диверсификации АЭ в переходный период к ЗЯТЦ.  

Основным методом решения поставленной задачи выбран метод регулирования 
спектра нейтронов с целью компенсации начального запаса реактивности на выгорание. 

Спектральное регулирование основано на возможности ужесточения спектра 
нейтронов в начале кампании реактора с целью увеличения накопления плутония и 
последующего смягчения спектра в АЗ к концу кампании реактора. Были рассмотрены 
разные способы регулирования спектра. Один из таких способов – это изменение водо-
уранового отношения с помощью вытеснителей. В конструкции РУ ВВЭР-С предполагается 
применить спектральное регулирование, которое будет осуществляться с помощью 
вытеснителей из циркония. Диапазон изменения водо-уранового отношения в ТВС при 
опущенных и извлеченных вытеснителях меняется от (1.40-1,60) до (1.95-2,15). В начале 
работы реактора все вытеснители находятся в активной зоне. Количество вытеснителей 
выбрано таким образом, что реактор находится в критическом положении. Спектральное 
регулирование совмещает функции регулирования реактивности в процессе выгорания 
топлива. Последовательное извлечение вытеснителей позволяет компенсировать потерю 
реактивности во время работы реактора. Данный подход позволяет отказаться от 
жидкостного борного регулирования при работе РУ на мощности и снизить количество 
ЖРО.  

 
Цель 
Проект ВВЭР-С разрабатывается с целью: 
− снизить расход естественного урана (на уровне 130т природного урана/ГВт(э) в 

год); 
− возможности работы в замкнутом топливном цикле с 100% загрузкой активной 

зоны МОХ топливом с КВ ~ (0,70 – 0,80). 
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− повышения экологической приемлемости (возможный отказ от борного 
регулирования в процессе выгорания, снижение ЖРО); 

− оптимизации и использования отработанных проектно-конструкторских и 
технологических решений; 

 
Характеристики 
В результате исследований активной зоны с регулируемым спектром нейтронов 

выявлено увеличение неравномерности поля энерговыделения по активной зоне в процессе 
кампании реактора. Чтобы избежать больших линейных нагрузок на твэлы в максимально 
напряжённой ТВС, было принято решение уменьшить среднее линейное энерговыделение по 
сравнению с ВВЭР-ТОИ (ВВЭР-ТОИ – 173,4 Вт/см, а в ВВЭР-С – 106,9 Вт/см). Для 
сохранения тепловой мощности реактора равной 3300 МВт, при меньшем среднем линейном 
энерговыделении, необходимо увеличить количество твэлов в активной зоне и их длину. Для 
решения поставленной задачи, было принято решение применить в ВВЭР-С активную зону 
высотой 4200мм и состоящую из 241 ТВС (аналог – активная зона реактора ВВЭР-1500. В 
связи с чем за прототип был принят реактор ВВЭР-1500. 

По сравнению с прототипом – реактором В-1500 - существенной модернизации на 
данном этапе подверглись ТВС, ПС СУЗ, БЗТ, а также для осуществления спектрального 
регулирования разработан новый элемент активной зоны – вытеснитель.  

 
Конструкция 
Была разработана ТВС-СПЕКТР в различных вариантах, которая состоит из 

следующих основных сборочных единиц: пучок твэл, головка и хвостовик. Характеристики 
РУ и АЗ приведены в таблице 1. 

Назначением сборки тепловыделяющей ТВС-СПЕКТР является создание 
геометрически стабильной активной зоны, отвечающей высоким требованиям по 
надежности, безопасности и экономичности, а также по обеспечению перспективных 
топливных циклов и по обеспечению технологичности при производстве. Конструкция ТВС-
СПЕКТР обеспечивает возможность изменения величины водо-уранового отношения в ТВС 
в процессе выгорания топлива. Это достигается равномерным размещением в ТВС каналов 
большего сечения для стержней-вытеснителей. На первой стадии выгорания топлива 
вытеснители введены в ТВС. На последующих стадиях топливо выгорает без вытеснителей 
(каналы вытеснителей заполнены водой). На рисунке 1 представлен общий вид ТВС-
СПЕКТР. ТВС-СПЕКТР включает в себя следующие сборочные узлы: пучок твэл, каркас, 
головка и хвостовик. Прототипом ТВС-СПЕКТР является ТВС-2М с жестким каркасом и 
ТВС-1500, разработанные в ОКБ «Гидропресс» для серийной установки ВВЭР-1000 и ВВЭР-
1500 соответственно. Высота ТВС-СПЕКТР аналогична высоте ТВС-1500. Сохранена 
шестигранная форма пучка ТВС и размер ТВС под ключ по дистанционирующим решеткам. 
Отличительными особенностями ТВС-СПЕКТР являются: 

− более плотная компоновка пучка твэл в ТВС; 
− увеличенные диаметры 13 НК в пучке ТВС за счет оптимизации количества твэлов 

в пучке и изменения шага твэлов; 
− измененная схема расположения НК в ТВС; 
− укороченный хвостовик с закреплением направляющих каналов в опорной плите 

хвостовика; 
− пучок твэлов с улучшенными термомеханическими характеристиками (осевым 

зазором между нижней  заглушкой твэла и НР ТВС); 
− облегченная конструкция головки, обеспечивающая перемещение подвижных 

плит головки без применения нижней обечайки. 
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Рис. 1. ТВС-СПЕКТР 

 
ТВС-СПЕКТР включает в себя следующие основные сборочные узлы: 
- пучок твэл (1) (рис. 2), установленный в каркасе (2); 

 
Рис. 2. Пучок ТВС 

 
Каркас ( рис. 3), состоящий из 13 НК (1), сваренных с 15 ДР (2) и с опорной плитой 

(3), а также с одним перфорированным по всей высоте инструментальным каналом (4), 
зафиксированном в НР (5). 

 

 
Рис. 3. Каркас 
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Головка (рис. 4). 

 
Рис. 4.Головка ТВС-СПЕКТР 
 
Хвостовик (рис. 5), состоящий из корпуса (1) и фиксатора (2), предохраняющего ТВС 

от поворота в плане относительно центральных осей реактора. 

 
Рис. 5. Хвостовик 
 



 

5

Циркониевая дистанционирующая решетка (рис. 6) сотового типа состоит из 305 
ячеек, заключенных в обод . 

 
Рис. 6. Дистанционирующая решетка ТВС-СПЕКТР 
 
Принципиально узел стыковки ТВС с нижней плитой БЗТ показан на рисунках 7 и 8. 

Защитные трубы БЗТ (1) с помощью вертикальных пластин (2) размещены в нижней плите 
БЗТ (3) соосно с соответствующими им головками ТВС (4). Данная компоновка позволяет 
перераспределить теплоноситель в головке ТВС через боковые отверстия (5) в 
периферийную часть после прохождения нижней плиты БЗТ (3) с сохранением 
необходимого проходного сечения. 

 
Рис. 7. Узел стыковки ТВС-СПЕКТР и нижней плиты БЗТ (вид спереди) 
 
Дистанционирование ТВС в активной зоне осуществляется с помощью упоров (6) 

расположенных на обечайке головки ТВС. Упоры (6) могут также осуществлять функцию 
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опоры для нижней плиты БЗТ, в зависимости от выбранной схемы дистанционирования. 
Принципиально возможно реализовать две возможные схемы: 

− с опорой нижней плиты БЗТ на упоры ТВС; 
− с опорой защитных труб БЗТ на верхний торец обечайки головки ТВС. 
Для нормальной стыковки нижней плиты БЗТ с головками ТВС с учетом возможного 

отклонения головок ТВС от вертикального положения до 15 мм на нижней плите БЗТ 
используются ловители (7). 

 
Рис. 8. Узел стыковки ТВС и нижней плиты БЗТ (вид сверху) 
 
Конструкция твэла ТВС-СПЕКТР  аналогична конструкции, принятой в техническом 

проекте ТВС ВВЭР-1500.  
Требования к конструкционным материалам элементов ТВС-СПЕКТР по 

химическому составу, механическим свойствам, объему контроля основных и сварочных 
материалов аналогичны соответствующим требованиям к элементам ТВС-2 (2М). 

Пучок твэлов собирается из 305 твэл (рис. 9), размещенных в каркасе (рис. 2). 

 
Рис. 9. Твэл 
 
Твэл состоит из заглушки верхней, оболочки, заглушки нижней, топливного 

сердечника, набранного из топливных таблеток и фиксатора. 
Конструкция твэла ТВС-СПЕКТР аналогична конструкции твэла ТВС-1500, за 

исключением применения новой нижней заглушки. Твэлы устанавливаются в пучке ТВС с 
конструктивным осевым зазором межу нижней заглушкой и НР. Таким образом, твэлы не 
закреплены в нижней решетке, что обеспечивает улучшенные термомеханические 
характеристики ТВС. 

Конструкция верхней заглушки твэла предусматривает возможность зацепления её 
цанговым захватом устройства для извлечения-установки твэлов 

Каркас ТВС-СПЕКТР собран из 13 направляющих каналов, приваренных к ним 15 
дистанционирующих решеток, опорной плитой и нижней решеткой.  

Каркас служит несущей конструкцией ТВС. Инструментальный канал установлен в 
каркасе без приварки к ДР и закреплен в нижней решетке на сварке.  

Направляющие каналы (рис. 10) служат силовым элементом каркаса и 
направляющими для перемещения в них ПС СУЗ или сборки вытеснителей. 
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Инструментальный канал служит направляющей для перемещения преобразователей КНИ 
(КНИТ). 

 
Рис. 10. Направляющий канал 
 
НК имеет в верхней части кольцевую втулку для разъемного соединения с головкой 

ТВС-СПЕКТР, а в нижней части - наконечник для закрепления НК в опорной плите. 
Центральный НК по конструкции аналогичен НК, но не имеет кольцевой втулки и 

цангового соединения с головкой ТВС.  
Инструментальный канал имеет перфорацию отверстиями по всей высоте пучка. 

Перфорация выполнена таким образом, чтобы обеспечить поступление теплоносителя к 
нижнему датчику температуры в КНИТ практически с температурой на входе в ТВС. За счет 
перепада давления между отверстиями, расположенными над и под ДР и их относительного 
смещения вокруг оси на 90 градусов обеспечивается поступление подогретого теплоносителя 
из межтвэльного пространства в зону, предназначенную для расположения средств 
измерений локальной температуры теплоносителя.  

 
Таблица 1. Характеристики РУ и АЗ 

Характеристики РУ 
Мощность тепловая, МВт 3300 
Температура на входе в АЗ, 0С 297 
Температура на выходе из АЗ, 

0С 
330 

Давление на выходе из АЗ, 
МПа 

16,2 

Характеристики АЗ 
Кол-во ТВС, шт  241 
Размер «под ключ» ТВС, мм 234 
Высота топливного столба, мм 4200 
Кол-во ТВС с вытеснителями, 

шт 
132 

Кол-во ТВС с ПС СУЗ, шт 55 
Кол-во направляющих 

каналов, шт 
13 

Топливный цикл, месяцы 12/18/24 
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Также были разработаны предварительные варианты вытеснителей и ПС СУЗ (Рис. 
11). Конструкция как ПЭЛа так и ПС СУЗ выбиралась исходя из следующих принципов: 

− обеспечение наибольшей эффективности; 
− оптимизации  гидравлического  сопротивления при  сбросах во время    

срабатывания АЗ; 
− минимизации усилий взаимодействия ПС СУЗ с ТВС-СПЕКТР и БЗТ; 
− обеспечения достаточного охлаждения ПЭЛ во всех проектных режимах 

эксплуатации РУ ВВЭР-С; 
− отсутствие остаточных деформаций конструкции ПС СУЗ и его элементов во 

время эксплуатации; 
− применение конструкционных и поглощающих материалов имеющих большой 

положительный опыт эксплуатации в РУ с ВВЭР. 

 
Рис. 11. Вытеснитель (слева) и ПС СУЗ (справа) 
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Заключение 
В данном докладе представлены предварительные конструкторские проработки ТВС-

СПЕКТР для РУ с реактором ВВЭР-С 
В ходе проведения конструкторских проработок, а также по результатам проводимых 

параллельно с ними предварительных прочностных и гидравлических расчетов был 
разработан предварительный вариант конструкции ТВС-СПЕКТР для РУ ВВЭР-С.  

Конструкция ТВС-СПЕКТР обеспечивает возможность изменения величины водо-
уранового отношения в ТВС в процессе выгорания топлива за счет вытеснителей. Таким 
образом, в ВВЭР-С представляется возможным применить спектральное регулирование, 
использование которого позволит снизить количество жидких радиоактивных отходов и 
отказаться от жидкостного борного регулирования при работе РУ на мощности. 

Выполненные результаты работы показывают, что спектральное регулирование 
приводит к повышению эффективности топливоиспользования. 

Расчетный анализ (предварительные исследования) и конструкторские проработки 
показывают эффективность  и  техническую осуществимость данного проекта. 

При переходе к ЗЯТЦ и в условиях ЗЯТЦ перспективна установка ВВЭР-СПЕКТР, 
которая позволит повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность 
освоенной технологии ВВЭР на различных «рыночных пространствах». 
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