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Введение 

Совокупность специфических решений по конструкции, режимам эксплуатации, 

подходам к обоснованию реакторных установок с ВВЭР принято называть Технологией 

ВВЭР. Параметры активной зоны и ее компонентов в значительной мере определяют это 

понятие, характеризуют ее отличия от других технологий. Современная конструкция 

активных зон как реакторов ВВЭР-1000, так и реакторов ВВЭР-440 прошла большой путь 

развития, прежде чем пришла к относительно стабильному состоянию, 

характеризующемуся высокой надежностью при безусловном обеспечении безопасности и 

экономичности реакторных установок. 

Мотивами дальнейшего развития конструкции наряду с освоением новых 

материалов и технологий являются требования новых проектов РУ ВВЭР и требования 

Заказчиков растущего рынка атомной энергетики и топлива, в частности. Из примера 

топлива ВВЭР-440 следует, что, несмотря на уменьшение количества блоков в связи с 

выводом их из эксплуатации, востребованность в совершенствовании топлива для 

работающих блоков остается. 

Типы эксплуатируемых ТВС 

В реакторах ВВЭР-440 эксплуатируются тепловыделяющие сборки трех поколений. 

Отличительные признаки и блоки АЭС-потребители указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Типы РК и ТВС ВВЭР-440 

Тип РК и ТВС Основные отличительные признаки Потребитель 

РК и ТВС 

1-го поколения 

Шаг: 12,2мм; крепление твэлов – шплинтовочной 

проволокой; высота топливного столба РК-2420мм, 

ТВС-2320мм; Размер «под ключ» - 144мм. 

 

НВАЭС - 4 

РК и ТВС 

1-го поколения, 

виброустойчивые 

Размер «под ключ» - 145мм;  шаг: 12,3мм;  

крепление твэлов в РК – цанговое; в ТВС АРК – 

модернизированный стыковочный узел , наличие 

гафниевых пластин; 3 нижних ДР – 20 мм; высота 

топливного столба РК-2480мм, ТВС-2360мм 

Армянская-2 

Кольская-1,2 

 

РК и ТВС 

2-го поколения 

Виброустойчивость; крепление твэлов в ТВС – 

цанговое; разборная РК; присутствие твэгов; 

опции: АДФ и опорная решетка с круглыми 

проливными отверстиями.  

 Таблетка  Ø  7,6/1,2мм (кроме Дукованы-2, где 

таблетка  твэла  Ø  7,8/0 мм.) 

АЭС Ловииза 

Пакш 

Богунице 

Моховце 

Ровенская С 

Дукованы-1,3,4. 

Кольская-3,4 

РК 

3-го поколения 

Бесчехловая ! Каркас из уголков и несущих труб. 

Шаг твэлов - 12,6 мм; все ДР – 20 мм;  АДФ;   

таблетка  Ø  7,8/0 мм. 

Кольская –4 

(21 кассета) 

Возможность дальнейшей модернизации рассматривается в части увеличения водо-

уранового отношения за счет уменьшения диаметра твэлов, а также усовершенствования 

РК-3 (исключение из состава каркаса несущих трубок пучка, увеличение ширины 

уголков). 



В реакторах типа ВВЭР-1000 эксплуатировались и эксплуатируются ТВС, 

отличительные признаки которых описаны в /1/ . ТВС реакторов ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ 

по конструкции отличаются высотой топливного столба и расположением измерительного 

канала. Далее речь идет о ТВС типа ТВС-2М, которые эксплуатируются на Балаковской и 

Ростовской АЭС, а также на НВАЭС-2. Кроме того, на такой тип ТВС будут переведены 

блоки с ВВЭР в Китае, Индии и в Иране. 

Надежность ТВС 

По состоянию на 2017 год всего эксплуатировалось 2853 шт. ТВС-2М и ТВС-2006. 

Из них 15 негерметичных. После одной топливной кампании – 9 шт.; после двух кампаний 

– 3 шт.; после трех кампаний – 3 шт. Положительным фактом является отсутствие с 

момента пуска до настоящего времени негерметичных ТВС на пусковом блоке НВАЭС-2 

(по опыту эксплуатации возникновение негерметичных ТВС на пусковых блоках весьма 

вероятно). Несмотря на эти достаточно высокие показатели ведется активная работа по 

уменьшению отказов вплоть до нуля. По международному проекту «Нулевой уровень 

отказов» выдаются рекомендации для дальнейшего внедрения комплекса мероприятий по 

повышению надежности топлива. Для российской практики характерно, что основной 

причиной повреждения ТВС являются дебриз-повреждения твэлов. С этой целью 

разработаны антидебризные фильтры (АДФ) первого поколения для ВВЭР-440, и  

ВВЭР-1000. На рис.1 показан АДФ-1 для ВВЭР-440, а на рис.2 – АДФ-1 для ТВС-2М 

ВВЭР-1000. АДФ-1 ТВС-2М прошли опытную эксплуатацию в количестве 6 шт. 

  

Рис.1. АДФ-1  ВВЭР-440 Рис.2. АДФ-1  ВВЭР-1000 

На рис.3 показано, что они предотвратили попадание дебризов в ТВС-2М. 

Характерным размером, определяющим величину улавливаемых частиц, является 2 мм.  

  

Рис.3. Фрагмент АДФ-1  

с застрявшей частицей 

Рис. 4. Фрагмент проточной  

части АДФ-2 

В процессе дальнейшего анализа фактов появления негерметичных ТВС признано, 

что размер 2 мм не обеспечивает достаточную эффективность АДФ. В связи с чем 

спроектированы АДФ второго поколения, элемент проточной части которого показан на 

рис.4. 



Такой фильтр может захватывать  частицы с любой ориентацией в пространстве. Он 

имеет развитую поверхность, что позволяет снизить КГС. Он имеет полости для 

накопления посторонних частиц без ущерба для 

проходного сечения теплоносителя. Эти качества 

важны не только для работы в нормальном режиме 

реактора, но и  при аварии с разрывом ГЦТ, когда зона 

может охлаждаться теплоносителем из бассейна. При 

испытаниях этого фильтра в экспериментальный 

контур вводились посторонние предметы  диаметром 

с 1,3 мм. Все частицы были  захвачены и удержаны 

фильтром, что важно для дальнейшей чистоты 

контура. Результаты испытаний показаны на рис.5. 

Текущей задачей является установка таких 

фильтров на опытно-промышленную эксплуатацию. 

Внедрение интенсификаторов теплообмена в ТВС 

Все блоки Балаковской и Ростовской АЭС переведены на мощность 104 % от 

номинальной без изменения конструкции активной зоны. Для планируемого дальнейшего 

повышения мощности блока № 4 Балаковской АЭС проводится комплекс мероприятий, 

среди которых принципиальным является внедрение интенсифицирующих решеток в 

ТВС-2М. Как указывалось ранее, система таких решеток состоит из двух 

перемешивающих (рис.6) и двух турбулизирующих (рис.7) решеток. 

  

Рис. 6. Фрагмент ПР «Прогонка» Рис. 7. Фрагмент ПР «Вихрь» 

 

Достоинствами таких решеток является относительно низкий КГС, симметричность 

в прямом и обратном направлении по отношению к потоку теплоносителя, а также 

отсутствие элементов, вызывающих опасение повреждения в результате воздействия 

вибрационных нагрузок. Кроме того, они не связаны с дистанционирующими решетками 

и не способствуют фреттинг-износу оболочек твэл. Результаты эксплуатации двух 

перегрузочных партий показывают, что внедрение решеток не привело к заметному 

уменьшению расхода через реактор, негерметичные ТВС отсутствуют. В 2017 году будет 

загружена последняя партия ТВС-2М с интенсифицирующими решетками, после чего 

планируется проведение испытаний блока на мощности 107 %.Текущей задачей является 

обоснование безопасной эксплуатации блока с учетом интенсифицирующих решеток. 

Ремонтопригодность ТВС 

Несмотря на высокую надежность ТВС, исключить случаи разгерметизации ТВС 

невозможно. Каждая эксплуатирующая организация сама определяет концепцию 

обращения с негерметичными ТВС: установка их и последующее хранение в пеналах 

герметичных, или ремонт и возвращение ТВС на эксплуатацию. И если установка в 

пеналы является отработанной проектной возможностью, то ремонт на АЭС требует 

создания специального оборудования, изменений в регламенте эксплуатации реакторной 

установки. Задача конструктора заключается в обеспечении любой из этих возможностей. 

Необходимым условием является создание ремонтопригодной ТВС. Кроме того, 

разработка такой конструкции необходима для дистанционной сборки ТВС при 

использовании MOX и REMIX-топлива. Конструкция такой ТВС разработана в ОКБ 

 

Рис.5. АДФ-2 ВВЭР-1000 после 

испытаний 



«ГИДРОПРЕСС» по заданию АО «ТВЭЛ». Принципиальным в ней является введение 

дополнительной 14-й дистанционирующей решетки на входе в пучок твэлов. Схема 

расположения решеток показана на рис.8. Одним из критериев является конструктивное 

исключение возможности выхода твэлов из нижней решетки пучка в случае 

гипотетического подъема твэла к головке ТВС. 

 

Рис.8. Схема расположения ДР 

Проект разработан для НВАЭС-2, где предусматривается установка стенда 

инспекции и ремонта ТВС. Конструкция подвергается различным испытаниям на 

полномасштабном макете и на отдельных фрагментах. Целью является всестороннее 

обоснование вибропрочности, исключение возможности фреттинг-износа оболочек 

твэлов, у которых исключено закрепление в нижней решетке. При этом ресурсные, 

вибрационные (горячие и холодные), сейсмические испытания проводятся на макете, 

моделирующем выгоревшие твэлы. После первого этапа ресурсных испытаний 

установлено, что фреттинг-износ оболочек на входе ТВС отсутствует. Текущей задачей 

является завершение всего комплекса обоснований и внедрение такой конструкции в 

опытно-промышленную эксплуатацию. 

Существенной предпосылкой для внедрения технологии ремонта ТВС является 

разработка ТРИНИТИ методики прогнозирования состояния негерметичных твэлов. 

Опытно-промышленная эксплуатация ТВС-2М с новыми сплавами 

Завершена опытно-промышленная эксплуатация ТВС-2М со сплавами Э110М, Э125 

и Э635М. Опытные ТВС-2М отработали 1462 суток на блоке № 2 Балаковской АЭС до 

выгорания 59,73 МВт·сут/кг U. Отмечено, что твэлы из сплавов Э110М и Э635М 

«выросли» на 4-9 мм меньше остальных, что подтверждает меньшую радиационную 

ползучесть этих сплавов. На сплавах Э110М и Э125 визуально отмечено уменьшение 

коррозионного слоя. Внешний вид пучка с опытными твэлами после испытаний показан 

на рис.9. 

Результаты испытаний показывают перспективность указанных сплавов. Текущая 

задача заключается в получении результатов послереакторных исследований сплавов и 

внедрении их в эксплуатацию. 

Опытно-промышленная эксплуатация ТВС-2М с REMIX-топливом. 

В соответствии с концепцией, принятой в России, с учетом опыта переработки ОЯТ, 

ведутся работы по замыканию топливного цикла. Одним из путей является использование 

неразделенной смеси изотопов урана и плутония в ОЯТ дообогащенной U235 для 

повторного использования в ВВЭР. С целью изучения поведения такой композиции на 

опытную эксплуатацию на блоке № 3 Балаковской АЭС установлены 3 ТВС-2М, 

содержащих на периферии по 6 опытных твэлов с REMIX-топливом. 



 
 

Рис.9. Внешний вид пучка после эксплуатации 

 

Схема расположения опытных REMIX-твэлов в пучке ТВС-2М показана на рис.10. 

Такое количество выбрано для упрощения ТТО с ТВС. В процессе подготовки к опытной 

эксплуатации и получения лицензии определены условия более широкого применения 

REMIX-топлива, включая проведение необходимых модернизаций оборудования РУ. 

Известно также, что в России давно используется регенерат урана. 

 

 
– твэл 

 
– твэг 

 
– твэл с РЕМИКС 

 
– центральная труба 

 
– направляющий канал 

  

Рис.10. Схема расположения опытных REMIX-твэлов в пучке ТВС-2М 

 

Обеспечение новых топливных циклов и увеличение ресурса. 

Для обеспечения непревышения лимитной кривой по тепловыделению в конце  

18-месячного цикла в конструкцию ТВС-2М введены и успешно используются 

профилированные твэги. После завершения опытной эксплуатации такие твэги будут 

применяться на всех блоках с ТВС-2М. В совокупностью с новыми обоснованными 

лимитными кривыми это обеспечивает повышенные запасы при эксплуатации РУ. 

На основе конструкции ТВС-2М возможно внедрение новых топливных циклов. 

Ведутся соответствующие работы. В качестве наиболее перспективного и 

востребованного рассматривается внедрение топлива с повышенным исходным 

обогащением по U235. Такая композиция может быть необходима по двум причинам. 

Первая – это обеспечение 18-месячных циклов при использовании регенерата урана (для 

компенсации поглощающих изотопов), другая для обеспечения возможности 

использования 24-месячных топливных циклов. Надежность конструкции ТВС-2М, 

прогнозирование ее более длительной работоспособности, плюс наличие перспективных 

сплавов создают реальную базу для новых топливных циклов. 

В контексте обеспечения новых топливных циклов ждет своего заказчика ТВС-4 с 

повышенной ураноемкостью. Технический проект ТВС разработан, имеется референсный 

положительный опыт эксплуатации твэлов с утоненной оболочкой и новой таблеткой. 



Такая конструкция может быть альтернативой описанному выше варианту повышения 

исходного обогащения для 18-месячного топливного цикла. 

В плане увеличения ресурса рассматривается переход на таблеточный поглотитель 

со сроком службы ПС СУЗ 15 и более лет. 

О толерантном топливе 

К разряду инновационных задач в мире относится разработка толерантного топлива. 

Из всего многообразия вариантов по борьбе с пароциркониевой реакцией и выделением 

водорода в аварийных режимах наиболее радикальной представляется создание 

керамических оболочек. Известно, что в мире и в России ведутся работы по созданию 

керамических оболочек, однако их внедрение всегда будет зависеть от стоимости 

изготовления, так как качественно изменить протекание аварийных режимов 

современного водо-водяного реактора с его многочисленными системами безопасности, 

так же как и повлиять на конфигурацию систем безопасности, они принципиально не 

могут. Например, в /2/ показано, что в случае использования керамических оболочек для 

АЭС-2006 увеличивается лишь время для принятия мер по предотвращению развития 

тяжелой аварии. Однако возможно количественное изменение характеристик систем 

безопасности, и это может учитываться при технико-экономических расчетах и принятии 

решений о внедрении в проекты такого топлива. Более ясный эффект дает толерантное 

топливо для РУ предшествующих поколений. 

Расширение географии РУ ВВЭР с топливом типа ТВС-2М. 

В настоящее время в различной степени подготовки речь идет о сооружении 

следующих блоков АЭС с ВВЭР: 

 С ВВЭР-1000: Китай, Индия, Иран, Иордания. 

 С ВВЭР-1200: Россия (Нововоронежская, Ленинградская), Финляндия, Венгрия, 

Белоруссия. 

 С ВВЭР-ТОИ: Россия (Нижегородская, Курская, Смоленская), Турция, 

Бангладеш. 

Во всех проектах для этих станций базовой конструкцией является ТВС-2М. 

Задачами главного конструктора совместно с другими обеспечивающими предприятиями 

является адаптация конструкции к условиям размещения АЭС и национальныи 

требованиями Заказчиков. К ним относятся такие важные, как сейсмостойкость вплоть до 

9 баллов, маневренность, возможность применения REMIX и MOX-топлива, другие 

требования, вытекающие из общих требований к РУ. Актуальным является и собственное 

требование разработки проектов в едином информационном пространстве, увеличение 

сроков службы. Кроме того, необходимо учитывать постоянные требования Поставщика 

об унификации изделий и их составных частей, снижение трудоемкости изготовления. 

Работы по такому широкому кругу требований способствуют дальнейшему 

совершенствованию конструкции активной зоны, более глубокому изучению свойств 

материалов и изделий активных зон ВВЭР. 
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