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Проект  РК-3 ВВЭР-440 
(бесчехловая рабочая кассета)

Проект РК-3

Улучшение экономических показателей 

с обеспечением требуемых 

потребительских качеств 
ЦЕЛЬ:
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Основные достоинства РК-3

 увеличение топливной загрузки;

 улучшение водо-уранового отношения;

 уменьшение металлоемкости 

конструкции;

 увеличение хода подпружиненных 

упоров;

 упрощение разборности (съѐмная 

головка);

 БЕЗОПАСНОСТЬ.

Проект  РК-3 ВВЭР-440 
(бесчехловая рабочая кассета)

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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Проект  РК-3 ВВЭР-440 
(бесчехловая рабочая кассета)

Расчетное обоснование

 Комплекс нейтронно-физических расчетов

 Комплекс теплогидравлических расчетов

 Комплекс расчетов прочности

 Обоснование работоспособности и безопасного поведения твэлов и твэгов

 Комплекс термомеханических расчетов

 Расчеты определяющих режимов с нарушениями нормальной эксплуатации и

проектных аварий в обоснование безопасности блока с РК-3

Экспериментальное обоснование

 Комплекс стендовых механических испытаний

 Ресурсные испытания

 Гидравлические испытания

 Транспортные испытания

Проектное обоснование РК-3

Заказчик проекта – АО «ТВЭЛ»
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Проект  РК-3 ВВЭР-440 
(бесчехловая рабочая кассета)

Участники разработки проекта

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - технический проект РК-3, расчетное и

экспериментальное обоснование конструкции;

ГНЦ РФ ФЭИ – расчетное обоснование прочности РК-3 и

термомеханики активной зоны;

НИЦ «Курчатовский институт» - технико-экономическое обоснование,

физический проект; расчетное обоснование вибропрочности РК-3;

АО «ВНИИНМ» - технический проект твэла и твэга РК-3;

ПАО «МСЗ» - отработка технологии изготовления РК-3,

изготовление и испытания отдельных узлов, каркасов и макетов

(статические механические, динамические, вибрационные,

транспортные), изготовление опытной партии для Кольской АЭС;

ПАО «НЗХК» - отработка технологии изготовления РК-3,

изготовление макета, испытания отдельных узлов РК-3;

Кольская АЭС - транспортно-технологические испытания макета

РК-3; опытная эксплуатация.

OKB «GIDROPRESS»

http://www.fea.ru/spaw2/uploads/images2/News_Fea Kvasova/%D0%9D%D0%98%D0%A6 %D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE.JPG
http://www.fea.ru/spaw2/uploads/images2/News_Fea Kvasova/%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%9D%D0%9C %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE.png
http://www.atomic-energy.ru/files/images/2012/05/gidropress.jpg
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Изготовление
бесчеслохвой кассеты РК-3

Приѐмка готового изделия!                              Поставщик: АО «ТВЭЛ»

Отработка технологии изготовления 

элементов и узлов РК-3 в ПАО «МСЗ»

12 шт.

2010г.
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Эксплуатация
бесчеслохвой кассеты РК-3    

Завершается 7 год эксплуатации!

Положительные результаты, в т.ч. подтверждение 

использования штатного оборудования при 

перегрузке активной зоны в ходе семи перегрузок.

23 загрузка

24 загрузка

25 загрузка

В ППР-2010 на блоке 4 Кольской АЭС 

впервые были установлены 12 бесчехловых кассет

26 загрузка 28 загрузка

27 загрузка

Опыт 
эксплуатации
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Эксплуатация
бесчеслохвой кассеты РК-3 

Достигнутые и 

планируемые цели

Подгрузка партии из 9 свежих РК-3 в ППР-2016 

7-ой год эксплуатации 12-ти опытных РК-3

Формирование в 29 топливной загрузке трех 

семикассетных зон из РК-3. Сравнение 

результатов расчетов с эксплуатационными 

данными; модернизация СВРК – переход на 

контроль по локальным параметрам !

Кольская АЭС

4 энергоблок

29 топливная загрузка
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Планы по модернизации
топлива ВВЭР-440  

Повышение экономических показателей. 

Реализация 

проектных решений РК-3

 Дальнейшее расширение РК-3 на 

энергоблоках АЭС с ВВЭР-440. 

Внедрение

исполнения с 

использованием твэлов

взамен 3-х несущих труб (НТ) 

– увеличенная загрузка 

топлива в кассете

планируемые 
цели:
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Планы по модернизации
топлива ВВЭР-440  

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я

антидебризного фильтра (АДФ) 

Усовершенствование
конструкции ребра

Снижение трудоемкости изготовления
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Планы по модернизации
топлива ВВЭР-440 

Оценка предложений АЭС «Дукованы» по изменению конструкции РК-3

Уголок охватывает 5 твэлов

«+» исключение неопределенности контроля СВРК SCORPIO параметров а.з. 
реактора (минимизация воздействия на точность действующей СВРК путем 
уменьшения взаимных перетоков теплоносителя между соседними кассетами);

«+» исключение из конструкции 3-х несущих трубок (вариант реализован в 
проекте РК-3) с целью повышения ураноѐмкости, например по сравнению с 
топливом Gd2М+

 «+» более близкая технологическая совместимость с ТВС АРК.

»

Уголок охватывает 3 твэла

Цель предложений АЭС «Дукованы» по изменению конструкции РК-3

РК-3 РК-3+

«-» неопределенность поведения «широких» уголков при выравнивании       
давления теплоносителя в активной зоне.
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Планы по модернизации
топлива ВВЭР-440 

Учитывая заинтересованность АЭС с 

ВВЭР-440 в бесчехловых

рабочих кассетах, 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» готово

выполнить комплекс 

термомеханических расчетов,

включая моделирование поведения 

всех ТВС в активной зоне.
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Для реализации расчетов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» применяет собственные 

программные коды, такие как CORE_1 и программа FAME_N1, имеющая 

аттестационный Паспорт Ростехнадзора до 2023 года.
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Планы по модернизации
топлива ВВЭР-440 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ведутся работы по верификации расчетных кодов, 

используемых при термомеханическом обосновании активных зон ВВЭР 

большой мощности.

Программа FAME_N1 вычисляет:

продольную деформацию и 

искривление кассеты;

продольные силы по длине для 

каждого твэла и НК (или уголка);

моменты в контактных парах 

«твэл-ДР» и «НК-ДР»;

остаточное (неупругое) удлинение 

НК (или уголка);

изменение во времени 

вышеприведенных параметров.

Программа CORE_1 позволяет:

оптимизировать алгоритмы 

перегрузок топлива в активной 

зоне;

делать прогнозы по состоянию 

активной зоны с точки зрения 

деформирования кассет;

выполнять расчѐты межкассетных

зазоров в процессе эксплуатации;

перейти на вероятностную 

методику обоснования 

термомеханической

устойчивости и прочности кассет.

ЧТО МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ…
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Планы по модернизации
топлива ВВЭР-440 

КЭ программный комплекс 

Msc.Marc

Базовые программные средства

КЭ программный комплекс 

ANSYS

АТТЕСТОВАНЫ

И 

ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ

 

 

оболочка 

твэла

ячейка ДР

упругопластический 

материал

Фрагмент полномасштабной 

конечно-элементной модели 

контактная пара 

«твэл-ДР»
7-ячеечная 

конечно-элементная 

модель
Варианты сварных 

соединенийКонечно-элементная модель РК-3
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Планы по модернизации
топлива ВВЭР-440 

ø

ø

увеличение водо-уранового отношения

увеличение ураноѐмкости

уменьшение массы конструкционного

материала

Для реализации такой задачи              

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разрабатывает  

проект внедрения в эксплуатацию на 

блоках АЭС «ПАКШ» и АЭС «Ловииза» 

топливных кассет второго поколения с 

твэлами уменьшенного наружного 

диаметра = Ø8,9 мм вместо Ø9,1 мм и 

таблеткой без центрального отверстия.
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 Имеет положительные результаты 7-ми лет эксплуатации кассет 
проекта РК-3 и в 2016г., обеспечило подгрузку ещѐ 9-ти свежих кассет 
РК-3.

 Планирует расширение эксплуатации на Кольской АЭС РК-3 без 
НТ при условии подтверждения  представительности результатов 
контроля средствами СВРК 

 Ведѐт работы по обоснованию перехода на  контроль активной 
зоны системой СВРК только по локальным параметрам

 Ведѐт работы по технико-экономической оценке предложений 
ЧЕЗ,а.о. по созданию технического проекта РК-3+ для АЭС 
«Дукованы»

 Разрабатывает расчетно-аналитические методики моделирования 
термомеханического поведения кассет и активной зоны

 Разрабатывает проект конструкции кассет ВВЭР-440 с тонкими 
твэлами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


