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Лицензированные виды
деятельности

Лицензии Ростехнадзора:
1 2 3

4 5
6

7
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23 энергоблока общей мощностью 10 120 МВт

Нововоронежская АЭС, Россия

Кольская АЭС, Россия

Ровенская АЭС, Украина

Армянская АЭС, Армения

АЭС «Ловииза», Финляндия

АЭС «Пакш», Венгрия

АЭС «Богунице», Словакия

АЭС «Дукованы»,Чехия

АЭС «Моховце», Словакия

АЭС «Козлодуй», Болгария

Реакторные установки
ВВЭР-440 в составе АЭС
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32 энергоблока общей мощностью 32 000 МВт
Нововоронежская АЭС, Россия
Калининская АЭС, Россия
Балаковская АЭС, Россия
Ростовская АЭС, Россия
Южноукраинская АЭС, Украина
Запорожская АЭС, Украина
Ровенская АЭС, Украина
Хмельницкая АЭС, Украина
АЭС «Козлодуй», Болгария
АЭС «Темелин», Чехия
АЭС «Тяньвань», Китай
АЭС «Бушер», Иран
АЭС «Куданкулам», Индия

Реакторные установки
ВВЭР-1000 в составе АЭС
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Блоки АЭС с реактором ВВЭР-1200

Страна Площадка Кол. блоков Тип ТВС Стадия

Россия Нововоронежская
АЭС-2

2 ТВС-2006 Пусконаладка

Ленинградская АЭС-2 2 ТВС-2006 Строящиеся

Венгрия АЭС ПАКШ-2 2 ТВС-2006 Контракт

Финляндия АЭС Ханхикиви-1 1 ТВС-2006 Контракт
Китай АЭС Тяньвань 7-8 2 ТВС-2006 Предконтракт
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Теплофизические стенды
Стенды для испытания элементов конструкции
реакторных установок
Стенды для испытания реакторного оборудования
Стенды для испытания материалов
Установки для исследований напряжений и
технической диагностики

Отработка конструкторских решений на
экспериментальных стендах

и фрагментных моделях
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Эволюция конструкции ТВС
Принципы: 
1 Апробированные технические решения, эволюционный подход к модернизации
2 Максимальная унификация и преемственность по отношению к изготавливаемым ТВС

Типы ТВС ВВЭР-1000 по проектам ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

1980          1982          1991            1993            2003 2006                    ~2013 

УТВС

Головка,
повышена жесткость
обечайки,
улучшенный
термоконтроль)

ТВС-2
Головка

50
 м
м

11
3 
м
м

МТВС 
 

Пучок
(жесткий каркас,
ЦДР увеличенной
высоты и ячейка с
толщиной стенки 0,3 мм,
каналы из сплава Э635)

Пучок
(внедрена 
антивибрационная ЦДР,
увеличена на 150 мм
высота топливного 
столба)

Решетка нижняя

Решетка нижняя
(закрепление твэлов/твэгов
унифицированной цангой)

ТВС-2М

37
 м
м

Пучок
(дополнительно 
на 50 мм увеличена 
высота топливного 
столба, интенсификация 
теплообмена)

ТВС-1200
Головка укороченная

ТВС 
 

ТВС РУ  В-187 
 

50
 м
м

Хвостовик
(укороченный)

ТВС-2 и ее модификации
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Организационная структура
АО «ГИДРОПРЕСС»
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Организационная структура
отдела активных зон

Отдел активных зон РУ

Группа по
конструированию

активных зон РУ ВВЭР

Группа по
эксплуатации

активных зон РУ
ВВЭР

Лицензия
№ ГН-11-115-2743

на конструирование оборудования для
ядерных установок

Группа по конструкторским
расчетам в поддержку выбора
проектных конструкторских

решений
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Лицензия на право конструирования
ТВС, ПС СУЗ и пучков СВП
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Группа по конструированию
активных зон

Группа по конструированию активных зон 
выполняет следующие основные работы:

разработка проектов активных и имитационных зон ВВЭР
(ТВС, ПС СУЗ и СВП, имитаторов ТВС и ПС СУЗ, РК, 
кассет АРК)
разработка эволюционных и инновационных
конструкций активных зон
авторский надзор изготовления элементов активных зон
на заводах-изготовителях
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Группа сопровождения эксплуатация
ядерного топлива

Группа сопровождения эксплуатация ядерного топливаГруппа сопровождения эксплуатация ядерного топлива

Лицензирование
топливных
загрузок

Лицензирование
топливных
загрузок

Информация
АЭС об

эксплуатации
топлива

Информация
АЭС об

эксплуатации
топлива

База данных
по эксплуатации
ТВС И ПС СУЗ

База данных
по эксплуатации
ТВС И ПС СУЗ

Внедрение новых
видов топлива, 

условий
эксплуатации

Внедрение новых
видов топлива, 

условий
эксплуатации

Анализ условий
эксплуатации
ТВС И ПС СУЗ

Анализ условий
эксплуатации
ТВС И ПС СУЗ

Участие
специалистов в
период ППР

Участие
специалистов в
период ППР
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Группа расчетного обоснования элементов активной зоны
Расчеты по выбору основных
размеров элементов активной зоны
Термомеханические расчеты ТВС, 
ПС СУЗ(в перспективе – ПЭЛов и твэлов)
Расчеты прочности элементов
активной зоны (в кооперации со
специализированным отделом)
Разработка специализированных
расчетных кодов (моделирование
ТВС и группы ТВС в составе
активной зоны)
Расчеты в обоснование операций
по доработке платиков БЗТ при ППР
Упрощенные теплогидравлические
расчеты элементов ТВС

Расчетное обоснование
элементов активной зоны
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Общая организационная
структура проекта

Технический проект РУ

Проектная документация:
Проект АС, ООБ, ВАБ

EPC - Контракт
Топлиный
контракт

Об
осн

овы
ваю

щи
е

мат
ери

алы

Обоснов
ывающи

е

материа
лы

О
бо
сн
ов
ы
ва
ю
щ
ие

м
ат
ер
иа
лы
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Взаимодействие с организациями
при проектировании

FennovoimaFennovoima
ТВЭЛТВЭЛ РАОСРАОС

NFSC EPC

НИЦ КИНИЦ КИ ВНИИНМВНИИНМ ГИДРОПРЕССГИДРОПРЕСС ГИДРОПРЕССГИДРОПРЕСС

Другие субпод-
рядчики

Другие субпод-
рядчики

Техпроект активной зоны

Техпроект РУ

Выбор топливного
цикла, исходные
данные для
обоснования твэлов в
режимах НЭ, в
аварийных режимах
RIA , для
термомеханических
расчетов ТВС, 
разработка отчетов по
NFSC

Техпроект твэла и твэга, 
включая обоснование в
проектных режимах, 
разработка материалов
в РSAR, отчетов по
NFSC

Техпроект активной зоны , ТВС, 
ПС СУЗ, включая расчетное и
экспериментальное обоснование. 
Исходные данные для
обоснования твэлов в режимах
НЭ, ННЭ, проектных авариях, 
разработка глав PSAR, отчетов по
NFSC

ЗАВОД-ИЗГОТО-
ВИТЕЛЬ

ЗАВОД-ИЗГОТО-
ВИТЕЛЬ

РКД, постановка на
производство твэл, твэг, 
ТВС, ПЭЛ и ПС СУЗ

(Контракт на поставку топлива) (Контракт на сооружение АЭС)



16

Контрактные отношения с
АО «ТВЭЛ»

FennovoimaFennovoima

ТВЭЛТВЭЛ

ГИДРОПРЕССГИДРОПРЕССНИЦ КИНИЦ КИ ВНИИНМВНИИНМ

ЗАВОД-ИЗГОТО-
ВИТЕЛЬ

ЗАВОД-ИЗГОТО-
ВИТЕЛЬ

NFSC

Контракт

Контракт
Контракт

Техпроект активной зоны , ТВС, 
ПС СУЗ, включая расчетное и
экспериментальное обоснование. 
Исходные данные для
обоснования твэлов в режимах
НЭ, ННЭ, проектных авариях, 
отчетов по NFSC

Выбор топливного цикла, 
исходные данные для
обоснования твэлов в
режимах НЭ, в аварийных
режимах RIA , для
термомеханических
расчетов ТВС, разработка
отчетов по NFSC

Техпроект твэла и твэга, 
включая обоснование в
проектных режимах, 
разработка материалов
в РSAR, отчетов по
NFSC
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Объем работ АО «ГИДРОПРЕСС»
при разработке топлива

Технический проект активной
зоны, ТВС и ПС СУЗ

ведомость технического проекта
пояснительные записки
чертежи общего вида
технические спецификации
патентные формуляры и отчеты о
патентных исследованиях
спецификации конструкционных
материалов
нейтронно-физические расчеты и
расчеты потоков и флюенсов
нейтронов
теплогидравлические расчеты
расчеты на прочность
термомеханические расчеты
отчеты с испытаниями и
экспериментальным обоснованием

Технический проект активной
зоны, ТВС и ПС СУЗ

ведомость технического проекта
пояснительные записки
чертежи общего вида
технические спецификации
патентные формуляры и отчеты о
патентных исследованиях
спецификации конструкционных
материалов
нейтронно-физические расчеты и
расчеты потоков и флюенсов
нейтронов
теплогидравлические расчеты
расчеты на прочность
термомеханические расчеты
отчеты с испытаниями и
экспериментальным обоснованием

Отчеты в поддержку
лицензирования и
другие документы в
соответствии с
требованиями NFSC
и контрактом с АО
«ТВЭЛ»
Отчет по совместимости
Отчет «Водно-химический
режим первого контура
Отчет «Опыт
эксплуатации
тепловыделяющих сборок
и компонентов активной
зоны»
Отчет «Механический
проект тепловыделяющей
сборки»
другие отчеты

Отчеты в поддержку
лицензирования и
другие документы в
соответствии с
требованиями NFSC
и контрактом с АО
«ТВЭЛ»
Отчет по совместимости
Отчет «Водно-химический
режим первого контура
Отчет «Опыт
эксплуатации
тепловыделяющих сборок
и компонентов активной
зоны»
Отчет «Механический
проект тепловыделяющей
сборки»
другие отчеты

Входные данные для
разделов 4.2, 4.3, 

4.4  PSAR

Входные данные для
разделов 4.2, 4.3, 

4.4  PSAR


