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1. Основные этапы развития топлива ВВЭР-440

Тема 1. Пути улучшения условий охлаждения активной зоны 1 блока АЭС
«Ловииза»

ВыпущенВыпущен расчетрасчет УУ--213213--ПрПр--1829. 1829. ЦельюЦелью работработ былобыло обоснованиеобоснование надежногонадежного
охлажденияохлаждения активнойактивной зонызоны блокаблока 1 1 АЭСАЭС ««ЛовиизаЛовииза»», , вв рассмотренныхрассмотренных
условияхусловиях. . ЗначенияЗначения исходныхисходных параметровпараметров блокаблока 1 1 приведеныприведены вв таблицетаблице 1.1.

Таблица 1 – Исходные параметры РУ

РасходРасход теплоносителятеплоносителя черезчерез реакторреактор, , мм33//чч 3900039000
265,0265,0ТемператураТемпература теплоносителятеплоносителя нана входевходе вв реакторреактор,, ооСС
12,3612,36ДавлениеДавление теплоносителятеплоносителя нана выходевыходе изиз активнойактивной зонызоны, , МПаМПа

15001500ТепловаяТепловая мощностьмощность реакторареактора, , МВтМВт
ЗначениеЗначениеНаименованиеНаименование параметрапараметра
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Программа СТАР-1: Расчет теплогидравлических характеристик реактора и
активной зоны в стационарном режиме работы реакторной установки.

Программа ПУЧОК-1000: Расчет локальных теплогидравлических
параметры в ячейках пучка твэлов максимально теплонапряженой РК и
DNBR

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

Используемые аттестованные коды
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2.Эксплуатация топлива различных поколений на
блоках АЭС с ВВЭР-440 России и Зарубежья

РезультатыРезультаты расчетарасчета основныхосновных теплогидравлическихтеплогидравлических характеристикхарактеристик активнойактивной
зонызоны ии реакторареактора блоковблоков №№1,2 1,2 АЭСАЭС ««ЛовиизаЛовииза»» припри тепловойтепловой мощностимощности
реакторареактора 1500 1500 МВтМВт представленыпредставлены вв таблицетаблице 2.2.
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2.Эксплуатация топлива различных поколений на
блоках АЭС с ВВЭР-440 России и Зарубежья

Таблица 2 – Теплогидравлические характеристики реактора 1 и и2 блока
АЭС «Ловииза» в стационарной топливной загрузке

1500 
(100)

1500 
(100)

1530
(102)

1530
(102)

Тепловая мощность
реактора, МВт (% Nном)
Расход теплоносителя
через реактор, м3/ч

Расход теплоносителя
через ТВС АРК, м3/ч

39000 37830 40600 39380

Расход теплоносителя через
пучок твэл РК, м3/ч 114,9 111,4 119,5 116,0

126,3 122,5 131,5 127,5

Наименование
параметра

Значение
Активная зона с
модернизированн
ыми кассетами

Активная зона со
штатными
кассетамиНомин Номинь Отклон

НаименованиеНаименование
параметрапараметра

ЗначениеЗначение
1 1 блокблок 2 2 блокблок

НоминальноеНоминальное НоминальноеНоминальноеОтклоненноеОтклоненное ОтклоненноеОтклоненное

Температура теплоносителя
в струе на выходе из пучка
твэл макс. теплонапр. РК, 
°С

325,0323,3 321,4 325,0 

Относительная энтальпия
теплоносителя в струе на
выходе из пучка твэл макс.
теплонапр. РК

-0,0210 0,0148 -0,0317 0,0023
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3. Основные особенности топлива второго
поколения (РК‐2)

1) Из анализа таблицы 2 следует, что для 1 блока расход теплоносителя
через реактор незначителен. Вследствие этого относительная энтальпия
теплоносителя в струе на выходе из пучка твэл максимально
теплонапряженной РК (без турбулизаторов) положительная и составляет
1,5%.
2) Расходы теплоносителя через реактор для блоков с КЭ следующие:

- 1 блок Ровенской АЭС 40700 м3/ч;
- 2 блок АЭС «Ловииза» 40600 - 41300 м3/ч;
- 3 блок НВАЭС 41700 м3/ч (в настоящее время КЭ удалены из активной

зоны).

Из анализа п 1) и 2) следует, что расход теплоносителя через реактор
1 блока АЭС «Ловииза» 39000 м3/ч достаточно мал и его
целесообразно увеличить.
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4.Внедрение топлива второго поколения на блоках
АЭС с ВВЭР-440 и повышение мощности этих

блоков

3) Помимо введения турбулизаторов на дистрешетках возможно
улучшить охлаждение активной зоны путем:

Первый вариант: 
Заменить
рабочие колеса
ГЦН

Paks-5Второй вариант: 
Увеличить диаметр
отверстия
дроссельных шайб

Третий вариант: 
Первый путь + 
Второй путь
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4.Внедрение топлива второго поколения на блоках
АЭС с ВВЭР-440 и повышение мощности этих

блоков

ПервыйПервый вариантвариант:: НаНа рисункерисунке 1 1 представленапредставлена расходнорасходно--напорннапорнаяая характеристикхарактеристикаа
ГЦНГЦН ии гидравлическгидравлическаяая характеристикхарактеристикаа первогопервого контураконтура. . УвеличениеУвеличение расходарасхода
теплоносителятеплоносителя черезчерез реакторреактор можетможет бытьбыть достигнутодостигнуто, , поднявподняв кривуюкривую 1 1 додо кривойкривой 1* 1* 
((припри этомэтом рабочаярабочая точкаточка смещаетсясмещается изиз современнойсовременной точкиточки АА вв точкуточку ВВ).).
ВторойВторой вариантвариант :: РасположениеРасположение дроссельнойдроссельной шайбышайбы вв верхнейверхней решеткерешетке днищднищаа
шахтышахты реакторареактора показанопоказано нана рисункерисунке 2.2. УвеличениеУвеличение диаметрадиаметра отверстияотверстия
дроссельныхдроссельных шайбшайб смещасмещаеетт кривуюкривую 2 2 вправовправо додо кривойкривой 2* (2* (припри этомэтом рабочаярабочая точкаточка
смещаетсясмещается изиз точкиточки АА вв точкуточку СС). ). ПриПри этомэтом выравниваютсявыравниваются значениязначения расходарасхода
теплоносителятеплоносителя черезчерез пучокпучок твэлтвэл РКРК ии кассетыкассеты АРКАРК, , чточто актуальноактуально, , тт..кк. . припри переходепереходе
нана кассетыкассеты второговторого поколенияпоколения разницаразница междумежду расходомрасходом теплоносителятеплоносителя черезчерез пучокпучок
твэлтвэл РКРК ии кассетыкассеты АРКАРК увеличиваетсяувеличивается сс ~ 7 ~ 7 додо ~10 ~10 мм33//чч. . АА припри примененииприменении
турбулизаторовтурбулизаторов вв РКРК указаннаяуказанная разницаразница увеличиваетсяувеличивается ещееще большебольше. . 
ТретийТретий вариантвариант : : РабочаяРабочая точкаточка смещаетсясмещается изиз точкиточки АА вв точкуточку DD..
Ожидаемый эффект: Третий вариант сочетает в себе преимущества первых двух
вариантов.  При этом обеспечиваются оптимальные значения расхода теплоносителя
через пучок твэл РК и кассет АРК и максимальный запас до кипения в струе. 
Необходимо отметить, что на российских АЭС под руководством ОКБ
«Гидропресс» уже успешно осуществлено увеличение диаметра отверстий
дроссельных шайб, что позволило выровнять расходы теплоносителя через кассеты
активной зоны и, тем самым, улучшить условия охлаждения активной зоны
реактора. Также ОКБ»Гидропресс» выполнило соответствующее расчетное
обоснование.
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4.Внедрение топлива второго поколения на блоках
АЭС с ВВЭР-440 и повышение мощности этих

блоков

Перепад
давления
на ГЦН, 
МПа

Расход теплоносителя через реактор, м3/ч

2*

1 – текущая
РНХ

1*

2 – текущая
ГХПК

текущая
рабочая точка

A

B

C

D

39000 м3/ч

Рисунок 1 - Расходно-напорная характеристика (РНХ) ГЦН и гидравлическая
характеристика первого контура (ГХПК) 
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5. Перспективы развития топлива второго
поколения

1

3

4

5

6

2

Обозначения:

1 – верхняя
решетка днища
шахты реактора;
2 – дроссельная
шайба;
3 – днище корзины;
4 – хвостовик РК.
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6. Проект бесчехловой рабочей кассеты третьего
поколения (РК-3)

Выводы:

Наиболее целесообразен третий вариант, обеспечивающий
равномерное распределение расхода теплоносителя по РК и кассетам
АРК и максимальный запас до кипения теплоносителя в струе.  В этом случае
необходимо выполнение соответствующих расчетов, которые российская
сторона может выполнить.
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7. Контроль активной зоны по локальным
параметрам

Тема 2. Расчет теплогидравлических характеристик активной зоны при
внедрении модернизированных кассет на АЭС «Пакш»

Выполнен теплогидравлический расчет для стационарного режима
нормальной эксплуатации реакторной установки В-213 блока № 3 АЭС «Пакш».
Рассмотрена наихудшая комбинация проектных отклонений основных
параметров от номинальных значений при работе на шести ГЦН (отклоненные
параметры) для стационарной (38) топливной загрузки. Дополнительно
рассматривается 30 топливная загрузка (первая топливная загрузка, в которую
загружены модернизированные кассеты второго поколения с топливом
среднего обогащения 4,7 %). Данная загрузка рассматривается, так как в ней
реализуется минимальное (при переходе на модернизированные кассеты) 
значение расхода теплоносителя через пучок твэл модернизированных кассет
(расход теплоносителя перераспределяется в пользу кассет первого поколения
с меньшим КГС), являющихся наиболее теплонапряженными. 
Целью расчета является обоснование надежного охлаждения активной зоны в
рассмотренных условиях. 
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Программа ТИГРСК: Расчет теплогидравлических характеристик реактора и
активной зоны в стационарном режиме работы реакторной установки.

Программа ТИГРСП: Расчет локальных теплогидравлических параметры в
ячейках пучка твэлов максимально теплонапряженой РК и DNBR

Контроль активной зоны по локальным
параметрам (продолжение)

Используемые аттестованные коды
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Заключение

Для исключения кипения в струе на выходе из РК было выполнено
следующее:

- по согласованию с венгерскими специалистами было уточнено
проектное отклонение давления в первом контуре – оно было уменьшено до 0,04 
МПа. 

- оптимизированы НФХ. Значения коэффициентов неравномерности
энерговыделения максимально низкие.

В результате массовое паросодержание в струе составляет -0,0005, т.е.
кипение в струе максимально-теплонапряженной РК отсутствует. 
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Выводы:

1) Получены результаты расчета основных теплогидравлических
характеристик активной зоны и реактора блока №3 АЭС «Пакш».

2) В 30 топливной загрузке расход теплоносителя через пучок твэл
больше минимального значения 100 м3/ч.

3) Надежное охлаждение активной зоны в рассмотренных условиях
обеспечивается (коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи не
менее 2,05).

4) Температура теплоносителя в струе на выходе из максимально-
теплонапряженной РК (с обогащением 4,7 %) меньше температуры
насыщения при отклоненном давлении на выходе из активной
зоны 12,36 МПа (326,95 оС).

Спасибо за внимание !


