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Series of WWER-1000 FAs
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Stages of perfection cores VVER-1000 
Этапы совершенствования активных зон ВВЭР-1000 

1982 – 1988 Jacket-free FA with stainless guiding channel for VVER-1000 in a 
2-year cycle 
Бесчехловая конструкция ТВС с нержавеющими НК для ВВЭР-1000 в 2-х годичной
кампании

1988 – 1993 Change for a 3-year fuel cycle (VVER-1000)
Переход на 3-х годичную кампанию

1993 – 2002 Change for a 3-year fuel cycle using FA in the 4th year
Переход на 3-х годичную кампанию с использованием ТВС на 4-й год

1993 – 2010 Operation of UTVS cores – improved zirconium FA
Эксплуатация активных зон с УТВС – усовершенствованной циркониевой ТВС

2003 – 2013 Operation of TVS-2 cores – zirconium FA with rigid skeleton
Эксплуатация активных зон с ТВС-2 – циркониевой ТВС с жестким каркасом

2006 – present time
настоящее
время

Operation of TVS-2M cores – zirconium FA with rigid skeleton and 
increased uranium consumption
Эксплуатация активных зон ТВС-2М – циркониевой ТВС с жестким каркасом и с
увеличенной ураноемкостью
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Main technical solutions for TVS-2M
Основные конструкторские решения ТВС-2М

UTVS УТВС TVS-2M    ТВС-2М

Solutions:
• Rigid force skeleton is formed by

SGr-to-GC welding
• 75 limiting and safeguard 

sleeves are removed from the 
skeleton

• Alloy Э635 is used for GC

Решения:
• Жесткий силовой каркас

образован приваркой ДР к НК
• Из каркаса исключено 75 

ограничительных и
страховочных втулок

• Для НК применен сплав Э635
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Main technical solutions for TVS-2M
Основные конструкторские решения ТВС-2М

Cell-to-fuel rod 
connection
Сопряжение

ячейки с твэлом

20

0,25

30
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Main results:
• The required bending strength and rigidity of SGr are 
ensured:

- “biting” of the fuel rod in the cell and warping of
SGr are excluded

- low thermal-mechanical forces on SGr
- high strength and geometrical stability under 

operating, transportation and seismic loads;
• SGr turnkey dimension is stabilized.

Основные результаты:
• Обеспечены необходимые прочность и жесткость ДР на изгиб:

- исключены «закусывание» твэла в ячейке и депланация ДР
- низкие термомеханические усилия на ДР
- высокая прочность и геометрическая стабильность при

рабочих, транспортных и сейсмических нагрузках;
• Стабилизирован размер ДР под ключ.      

TVS-2M TVS-2МUTVS    УТВС
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Main technical solutions for TVS-2M
Основные конструкторские решения ТВС-2М

ø

ø

∅7,73

∅1,2
∅7,6

∅9,1

Characteristic Fuel rod of UTVS Fuel rod of TVS-2M

Pellet / таблетка:
- diameter, OD/ID, mm 7,57 / 1,5 7,6 / 1,2

UTVS fuel rod Твэл УТВС

TVS-2M fuel rod Твэл ТВС-2М

37 113
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Experience of operation of TVS-2 (TVS-2M)
Опыт эксплуатации ТВС-2 (ТВС-2М)

- Transition to 18-month cycle

- Power increase to 104 % Nnom

- Implementation TVS-2M without blankets

- Implementation TVS-2M with blankets

- Implementation TVS-2
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Experience of operation of TVS-2 (TVS-2M)
Опыт эксплуатации ТВС-2 (ТВС-2М)

year

Total 

number,

pcs.

Balakovo NPP Rostov  NPP Tianwan NPP

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 1 Unit 2

2003-2009 1354 265 TVS-2
66 TVS-2М 343 TVS-2 289 TVS-2 241 TVS-2 150 TVS-2 - - - -

2010 418 66 TVS-2М - 67 TVS-2М 67 TVS-2М 1 TVS-2
54 TVS-2М 163 TVS-2М - - -

2011 309 61 TVS-2М 67 TVS-2М - 66 TVS-2М 61 TVS-2М 48 TVS-2М - 6 TVS-2М -

2012 319 66 TVS-2М 66 TVS-2М 60 TVS-2М - 66 TVS-2М 61 TVS-2М - - -

2013 128 - - 67 TVS-2М 61 TVS-2М - - - - -

2014 665 61 TVS-2М 66 TVS-2М - 67 TVS-2М 67 TVS-2М 66 TVS-2М 163 
TVS-2М 48 TVS-2М 61 TVS-2М

2015 - - 66 TVS-2М - - 67 TVS-2М - 56 TVS-2М 72 TVS-2М

among them 

TVS-2
1289 265 343 289 241 151 - - - -

among them 

TVS-2M
2099 320 199 260 261 248 405 163 110 133

Total: 3388 585 542 549 502 399 405 163 100 133
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Experience of operation of TVS-2 (TVS-2M)
Опыт эксплуатации ТВС-2 (ТВС-2М)

1289 TVS-2 were manufactured. All spent TVS-2 were unloaded from reactors WWER-1000;
2099 TVS-2М were manufactured. 1384 ТВС-2М are now in  operation. 715 ТВС-2М were spent and 
unloaded;
Time of CPS CR drop is less than 2,5 s;
Friction forces during RCCA motion – less allowable value;
Force of withdrawal-placing of TVS-2 and TVS-2M in the core is less allowable value (beginning 
from 1-st FA);
Absence of mechanical damages of TVS-2 and TVS-2М;
Maximum achieved burn-up of TVS-2М – 58,8 MW·days/kg U.
Predicted maximum burn-up in the current fuel loadings in a fuel cycle of 3×18 months –
59,3 MW·days/kg U.
Изготовлено 1289 ТВС-2. Все ТВС-2 отработали выгружены из реакторов ВВЭР-1000;
Изготовлено 2099 ТВС-2М. В настоящее время в эксплуатации находится 1384 ТВС-2М. Отработали и
выгружены 715 ТВС-2М;
Время падения РО СУЗ – менее 2,5 с;
Усилие трения при перемещении ПС СУЗ – менее допустимого значения;
Усилие извлечения-установки ТВС-2 и ТВС-2М в активной зоне менее допустимого значения (начиная с
1-й ТВС);
Отсутствие механических повреждений ТВС-2 и ТВС-2М;
Максимальное достигнутое выгорание ТВС-2М – 58,8 МВт·сут/кг U.
Прогнозируемое максимальное выгорание в текущих топливных загрузках в топливном цикле 3×18 месяцев
–
59,3 МВт·сут/кг U.
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Rostov NPP
Ростовская АЭС

TVS-2M

18 months 
104%Nnom

2014 2017
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2M
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Measurements of friction forces of CPS CR at Units 1 and 2 of Rostov NPP 
Измерение усилий трения ОР СУЗ на блоках № 1 и 2 Ростовской АЭС

Results of operation of UTVS and TVS-2M
Результаты эксплуатации УТВС и ТВС-2М

Unit 1 Unit 2
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OKB “GIDROPRESS” elaborated a procedure of determination 
of the permissible range of elevation position of PTU 
projections of an open reactor, as well as a method of 
calculation of elevation position of PTU projections in the 
course of time. 

A recommended range of distances between the lower surface 
of PTU projections and the upper surface of the core barrel 
flange is determined for each PM. 

Recommendations can be issued on the necessity and scope 
of improvements of PTU projections by the results of the 
calculations 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработана методика определения
допускаемого диапазона высотного положения платиков БЗТ
открытого реактора, а также методика расчета изменения высотного
положения платиков БЗТ во времени. 

Для каждого ППР определяется рекомендуемый диапазон
расстояний между нижней поверхностью платиков БЗТ и верхней
поверхностью фланца ШВК. 

По результатам выполненных расчетов могут выдаваться
рекомендации о необходимости и величине доработки платиков БЗТ
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13

Axial load on UTVS can be decreased by:
1)correction of PTU position in reactors; 
2)decrease in stiffness and increase in the stroke of 
FA spring unit.

”
Measures on decrease of the root-cause impact  on UTVS distortion

Величина осевой нагрузки на УТВС может быть снижена путем:
1)коррекции положения БЗТ в реакторах; 
2)снижения жесткости и увеличения хода пружинного блока ТВС.

Schedules of changes in assembly compression force
Графики изменения усилий поджатия кассет
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Calculation support of designs
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A procedure of determination of permissible compressions 
of FA was elaborated 

Разработана методика определения допускаемых поджатий ТВС
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The procedure is used  in searches for optimal algorithms of control of FA 
compression, and while issuing technical recommendations for power 

Units in Russia and other countries 
Методика используется при поиске оптимальных алгоритмов управления

поджатием ТВС, и выдаче технических рекомендаций для энергоблоков России
и других стран

A code for simulation of FA thermal‐mechanical
behaviour was elaborated 

Разработан расчетный код для моделирования
термомеханического поведения ТВС

The code was qualified and is used in 
design justification of FA in OKB 

«GIDROPRESS»
Расчетный код аттестован и используется в

расчётном обосновании ТВС ОКБ
«ГИДРОПРЕСС»
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1.Elaboration of design justification of mixed cores;
1. Разработка проектного обоснования смешанных активных зон;

2.Elaboration of design justification of fuel rods and Gd-fuel 
rods;

2. Разработка проектного обоснования твэл и твэг;

3.Elaboration of design justification of the absorbing element;
3. Разработка проектного обоснования ПЭЛ;

4.Manufacturing of components and elements of the core at 
Manufacturers;

4. Постановка на производство составных частей и элементов активных зон на
предприятиях-изготовителях;

Main groups of work performed during introduction of 
TVS-2М at active Units

Основные группы работ, выполняемые при внедрении ТВС-2М на
действующие энергоблоки
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5.Updating of RCIS of CPS drives;
5. Модернизация СГИУ приводов СУЗ;

6.Analysis of radiation loads on the personnel and RP 
equipment, including analysis of reactor vessel at BFR;

6. Анализ радиационных нагрузок на персонал и оборудование РУ, включая
анализ корпуса реактора на СХР;

7.Justification of operability of the Unit process equipment (UU, 
water chemistry, DADS).

7. Обоснование работоспособности технологического оборудования
энергоблока (БВ, ВХР, СОДС).

Main groups of work performed during introduction of 
TVS-2М at active Units

Основные группы работ, выполняемые при внедрении ТВС-2М на
действующие энергоблоки
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Conclusion (1)
Заключение (1)

1. UTVS possessed the most advanced technical and economical characteristics at the beginning of 
construction of Units 1 and 2 of “Kudankulam” NPP in 1995. 

1. На начало строительства энергоблоков № 1 и № 2 АЭС «Куданкулам» в 1995 году УТВС имела самые передовые технико-экономические
характеристики.   

2. A more advanced design, TVS-2M, without the drawbacks revealed during UTVS operation, has been 
elaborated in the past 20 years. 

2. За прошедшие 20 лет разработана и испытана в действующих реакторах ВВЭР-1000 более совершенная конструкция - ТВС-2М, 
исключающая недостатки при эксплуатации УТВС.

3. Introduction of TVS-2M at “Kudankulam” NPP will ensure the following: 
- Stability of core geometry during operation;
- Reliable operation of CPS CR;
- Design conditions of fuel handling procedures;
- Introduction of modern economically effective fuel cycles;
- Increase of reactor plant power;
- Increase in duration of fuel loading;
- Implementation of load following operating conditions;
- Other operational advantages.
3. Внедрение ТВС-2М на АЭС «Куданкулам» обеспечит:
- Стабильность геометрии активной зоны при эксплуатации;
- Надежную работу ОР СУЗ;
- Проектные условия проведения ТТО с топливом;
- Внедрение современных экономически эффективных топливных циклов;
- Повышение мощности реакторной установки;
- Увеличение длительности топливных загрузок;
- Реализацию маневренных режимов эксплуатации;
- Другие эксплуатационные преимущества.
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Conclusion (2)
Заключение (2)

4. Тhe technical solutions implemented in TVS-2M have successful operating experience of 
more than 10 years at active NPP in Russia, as well as good licensing experience in 
regulatory bodies of China.  

4. Технические решения, реализованные в ТВС-2М, обладают более чем 10-ти летним
успешным опытом эксплуатации на действующих АЭС России, а также успешным
опытом лицензирования в надзорных органах Китая.

5. Тhe Chinese Customer has made a decision on commissioning of Units 3 and 4 of “Tianwan”
NPP with a core consisting of TVS-2M. 

5. Китайский Заказчик принял решение о пуске 3 и 4 блоков АЭС «Тяньвань» с активной
зоной состоящей изТВС-2М.

6. Russian specialists are sure in the necessity of:
- carrying out work on UTVS fuel replacement with TVS-2M at Units 1 and 2 of “Kudankulam”

NPP, beginning from the 7th fuel loading, and their success.
- commissioning of Units 3 and 4 of “Kudankulam” NPP with a core consisting of TVS-2M. 
6. Российские специалисты уверены в необходимости:
- проведения работ по замене типа топлива на энергоблоках № 1 и № 2 АЭС

«Куданкулам» с УТВС на ТВС-2М, начиная с 7-й топливной загрузки, и их успешности. 
- ввода в эксплуатацию энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам» с активной зоной

состоящей из ТВС-2М. 


