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Введение

В 2014 году НВАЭС отметила полувековой юбилей
безопасной эксплуатации ВВЭР.

Общая история эксплуатации ВВЭР включает в себя
следующие основные этапы:

1 Семейство ВВЭР малой и средней мощности: В-1, В-2, 
В-3М, В-179, В-213.

2 Первый тысячник В-187 (V блок НВАЭС) с чехловыми
кассетами. 

3 Семейство ВВЭР большой мощности с бесчехловыми
кассетами:

В-302 (В-338), В-320 (В-428, В-412, В-446)
4. Проекты 21 века: АЭС-2006, ВВЭР-ТОИ.
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Особенности реактора ВВЭР, благоприятно
влияющее на работу топлива

1 Эллиптическое днище шахты, обеспечивающее
первичное распределение расхода по активной зоне.

2 Шестигранная компоновка, обеспечивающая
равномерное механическое взаимодействие ТВС.

3 Защищенность поглощающих стержней от
воздействия теплоносителя на выходе.

4 Относительно легкий ОР СУЗ, позволяющий на
ранних стадиях диагностировать деформации ТВС.

5 Возможность регулировки величины зажатия ТВС с
учетом их радиационного роста.



4

Основные варианты компоновок а.з.  
и ТВС ВВЭР-1000 ÷1300

В-187
12 ПЭЛх109

В-320
18 ПЭЛх61

АЭС-2006
18 ПЭЛх121

ВВЭР-ТОИ
18 ПЭЛх79
16ПЭЛх15

313 твэл312 твэл312 твэл
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Конструкция ТВС для новых
проектов

50
Конструкции ТВС-2006 и ТВС-ТОИ

основываются на конструкции близкого прототипа
ТВС-2М и относятся к ТВС для РУ Поколения 3+. 

Это определяется следующими основными
свойствами:

- формоустойчивость за счет жесткого каркаса;
- увеличенная загрузка топливом;
- применение циркониевых материалов в

пределах активной зоны.
(Подробное описание конструкции приводится

в материалах предыдущих конференций).
Близость конструкции и условий эксплуатации

позволяет использовать в качестве референтного
опыт эксплуатации ТВС-2М, который приводится
ниже

ТВС-2М
ТВС-2006
ТВС-ТОИ
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Внедрение и эксплуатация ТВС-2М на
блоках с ВВЭР
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Устойчивость ТВС-2М и ее модификаций к
воздействию повреждающих факторов

Повреждающий фактор Фактор противодействия

Фреттинг-износ Особенности ДР и их расположение
Дебриз-повреждение Благоприятная статистика . Перспектива

АДФ
Коррозия оболочек Применение коррозионно-стойких

сплавов Э110, Э635
Формоизменение Жесткий каркас. Уменьшение осевого

усилия
Энергонапряженность Благоприятная статистика ( с учетом

104% Nном)
Механические повреждения Жесткость конструкции (нет случаев

механического повреждения)
Посторонние предметы Исключены технологически
Ошибки проектирования Опыт комплексного проектирования

активной зоны и реактора
Ошибки изготовления Максимальная автоматизация

производства
Отложения Вопрос в стадии изучения
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Особенности конструкции ТВС-2М и ее
модификаций

Снижение усилия за счет перехода на диаметр проволоки с 5,6 на 5,1 мм (на ∼ 20%)
Снижение усилия за счет уменьшения хода головок при уплотнении реактора ( на ∼ 25%)
Запас до всплытия ТВС обеспечен – 1,1 min (вместо 1,4 min)

Уменьшение осевого усилия на ТВС
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Основные проектные параметры 18-месячного
топливного цикла (стационарная загрузка)

Проект
Параметр

ВВЭР-1000
В-320
104%

АЭС-2006
(МИР-1200)

ВВЭР-ТОИ

Среднее обогащение по 235U, % 4,73 4,71 4,78

Количество ТВС подпитки, шт. 66 / 67 72-73 73 / 72

Длительность топливного цикла,
эфф. сут. 510 / 515 505 511 / 506

Среднее выгорание по ТВС, 
МВт·сут/кгU 48,5 / 49,9 * 47,5 49,4 / 49,5

* Примечание: фактически достигнуто ≈ 55 МВт сут/кгU. 

Вывод: основные параметры топливных циклов новых
проектов освоены на референтных блоках



10

Результаты эксплуатации ТВС-2М

Бл. №1 БаАЭС
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Результаты эксплуатации ТВС-2 (ТВС-2М)

Время падения аварийной защиты, усилия перемещения ПС СУЗ в
каналах и усилия перемещения кассет в активной зоне и стеллажах
находятся в проектных пределах

После перехода на полную активную зону с ТВС-2 (ТВС-2М)
наблюдается уменьшение усилий трения при перемещении ПС СУЗ, 
измеренных в конце работы топливной загрузки по сравнению с
измеренными в начале работы топливной загрузки

Изменение количества ТВС подпитки с 54 ТВС на ~66 ТВС при переходе
на 18 - месячный топливный цикл не внесло заметного влияния на
характер изменения усилий трения при перемещении ПС СУЗ

Усилия трения ПС СУЗ в ТВС практически не зависят от цикла
эксплуатации ТВС

Компоновка активных зон осуществляется без ограничений по влиянию
формоизменения ТВС-2М

После доработки платиков БЗТ влияние положения БЗТ на времена
падения ПС СУЗ и усилия трения при перемещении ПС СУЗ не выявлено
для ТВС-2М
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Результаты опытной эксплуатации ПР, 
новых сплавов, АДФ, КНИТ

Партия ТВС-2М с ПР и АДФ испытана в 2010 – 2014 до
выгорания 51,2 МВт сут/кгU
ТВС-2М, имеющие в своем составе твэлы с оболочками из
модернизированных сплавов Э110М и Э635М, а также сплава
Э125 по результатам опытной эксплуатации с 2012 года
герметичны.  Выполнены промежуточные визуальные осмотры. 
Решения о внедрении будет приниматься после исследований в
“горячей камере”.
Опытная эксплуатация ТВС-2М с КНИТ. По результатам
опытной эксплуатации, а также с учетом положительного опыта
эксплуатации на АЭС Козлодуй КНИТы рекомендуются к
широкому внедрению.
Опытная эксплуатация ТВС-2М с профилированными твэгами с
целью обеспечения ограничений в соответствии с лимитной
кривой
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Модернизация ТВС-2М для
дальнейшего повышения мощности

Достигнутый уровень мощности ВВЭР-1000 – 3120 МВт
(104%Nном.)
Внедрение ИР(п) + ИР(т) обеспечивает возможность

дальнейшего повышения мощности.
Конструкция ИР приведена в материалах 9 конференции

(два типа ИР, с различными схемами турбулизации
теплоносителя, сотового типа, без контакта с твэлами, 
отдельно от ДР).
РЭА (Россия) планирует проведение опытной

эксплуатации 4 блока БаАЭС в 2018 году на повышенной
мощности.  К этому времени блок может быть полностью
укомплектован ТВС-2М с ИР.
В 2014 году загружена полная подпитка (66 шт.) ТВС-2М с

ИР.

ИР
Т

ИР
П
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Профилирование твэгов для
18-месячного топливного цикла

Аксиальное распределение линейного энерговыделения (максимальное по кампании) твэлов 
с учетом и без учета профилирования твэгов в ТВС
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- Ограничивающая кривая для линейного энерговыделения твэлов при эксплуатации в базовом режиме
- Вариант стационарной топливной загрузки без профилирования твэгов
- Вариант с профилированием 6 твэг в ТВС с 24 и 27 твэгами топливом без гадолиния – 50 см в верхней части ТВС
- Новая ограничивающая кривая для линейного энерговыделения твэлов при эксплуатации в базовом режиме

448 Вт/см
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Возможности дальнейшего развития
топливного цикла

За счет повышения загрузки (ТВС-4);
За счет повышения исходного обогащения

Примечание: данные по параметрам топливного цикла с эрбием приняты
по оценкам РНЦ КИ.
При повышении исходного обогащения появляется возможность
реализации 24-месячного топливного цикла

∅ таблетки, мм
7,6 / 1,2 7,8 / 0 7,6 / 1,2 с

эрбием

Количество загружаемых ТВС, шт 66 / 67 60 / 61 ~ 54

Среднее обогащение подпитки,  % U235 4,73 4,73 5,9

Длительность кампании, эфф. сут. 510 / 515 512/506 510

Количество выгружаемых ТВС, шт.
- после второй кампании;
- после третьей кампании

30
36

18/19
42

0
~ 54

Выгорание среднее МВт сут/кгU 48,5/49,9 50,6 64
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Совершенствование конструкции ПЭЛ

Возможность увеличения
ресурса ПЭЛ
1. До 15 – 20 лет.
Учет фактического

положения по высоте для
проверки по критериям:
- выгорания B4C;
- флюенса на оболочку и
сварной шов.
Ротация ПС СУЗ по

группам.
2.   До 20-30 лет
Внедрение гафната

диспрозия
Уточнение расчетных

методик, критериев
работоспособности по
результатам эксплуатации и
ПРИ

Схема унификации ПЭЛ
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Обеспечение ремонта ТВС в новых
проектах

Вариант ТВС с незакрепленными твэламиСтенд инспекции и ремонта

Для проекта АЭС-2006 (НВАЭС и ЛаАЭС) 
разрабатываются:
- новая конструкция ТВС без крепления
твэлов в НР (упрощение сборки на заводе и
разборки/ сборки на АЭС);
- новая конструкция стенда с возможностью
размещения в БВ.

Технология внедрения предусматривает
опытную эксплуатацию. «За и Против» – по
желанию Заказчика.
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Конструкция активных зон новых проектов АЭС-2006 
и ВВЭР-ТОИ основывается на большом эволюционном
опыте проектирования и успешном опыте эксплуатации
близкого прототипа ТВС-2М. 

Все усовершенствования как технических, так и
экономических показателей топлива проходят
представительную проверку опытной эксплуатацией на
блоках с ВВЭР-1000, являющихся близкими
прототипами новых проектов.

Заключение

Спасибо за внимание!


