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Анализ возможности унификации 
элементов активной зоны  для 

блоков 1-4, 7, 8 Тяньваньской АЭС
на основе ТВС-2006 

(механический анализ)
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Параметры ВВЭР-1000 ВВЭР-1200

Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3000 3200

Номинальный расход теплоносителя, м3/ч 86000 88000

Давление теплоносителя на выходе из активной зоны, Мпа 15,7 16,2

Температура теплоносителя на входе в реактор, оС 290 298,2

Температура теплоносителя на выходе из реактора, оС 319,6 328,6

Максимальный линейный тепловой поток, Вт/см 448 420

Длительность топливных циклов от 12 до 18 месяцев от 12 до 18 месяцев

Максимальное выгорание топлива в ТВС, МВт*сут/кгU 68 70

Количество регулируемых ТВС До 121 до 121

Удлинение активной зоны, мм - 50

Основные параметры РУ АЭС-2006 и ВВЭР-1000 (ТАЭС), 
относящиеся к активной зоне
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Унификация ТВС для ВВЭР-

1000 и ВВЭР-1200 на базе 

конструкции ТВС-2006 : 

различия ТВС-2М и  ТВС-2006 .

ТВС-2М

Длина топливного столба 3680 3730 мм

( l≈50мм);

Укорочение головки 384 347 мм

( l≈37мм);

Удлинение выгородки реактора на 200 мм;

Удлинение ПЭЛа 4215 4315 мм

( l≈100мм);

Удлинение хода привода СУЗ от ЖУ до 

ВКВ 3620 3800 мм ( l≈180мм);

Полная гидравлическая совместимость 

(КГС обоих вариантов равен 14,2)

ТВС-2006

Различия в конструкциях 
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Увеличение мощности

(3200-3000)/3000*100=6,6%

Мероприятия:

1.Увеличение высоты топлива

(3730-3680)/3730*100=1,34%

2. Повышение давления 

(16,2-15,7)/16,2*100=3,08%

3. Повышение температуры на 

входе

4. Увеличение расхода тепло-

носителя

Различия в конструкциях 
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Реактор ТВС

таблетки, мм / 

отверстия, 

мм

Высота 

топливного 

столба,

мм

Масса топлива,

кг:

в твэле /

в ТВС /

в активной 

зоне

Процент 

увеличения 

массы 

топлива, %

Примечание

ВВЭР-

1000

ТВС-2М 7,6

1,2

3680 1,689

527,0

85 901

- Успешно 

работает

ТВС-2М

Вар. 1

7,8

0,0

3680 1,825

569,3 

92 797

8,1 Разработан 

техпроект

ТВС-2М

Вар. 2

7,8

1,2

3680 1,781

555,7

90574

5,5

Требуется 

обоснова-

ние

ТВС-2М

Вар. 3

7,6

1,2

3730 1,712

534,1

87 058

1,4

ТВС-2М

Вар. 4

7,8

0,0

3730 1,874

584,9

95334

11,0

ВВЭР-

1200

ТВС-

2006

7,6

1,2

3730 1,712

534,1

87 058

1,4 Успешно 

работает

ТВС-

2006 

вар.1

7,8

0,0

3730 1,874

584,9

95334

11,0 Требуется 

обоснова-

ние

Унификация по загрузке топлива.  Выбор варианта
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Унификация на базе ТВС-2006. Вопросы

ТВС-1200 И ТВС-2М В РЕАКТОРЕ В-428М 

в переходных загрузках ВВЭР-1000

Минус – верхняя ДР и концы твэлов выше выгородки (повышенные вибронагрузки) – необходима модернизация

Возможность касания 

твэлами выгородки при 

снятом БЗТ 
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Унификация на базе модернизированной 

ТВС-2006. Вопросы
ТВС-2006 СО СДВИНУТЫМИ РЕШЕТКАМИ И ТВС-2М В РЕАКТОРЕ В-428М

Минус – консольные концы твэлов выше выгородки (повышенные вибронагрузки )



9

ТВС-2006 СО СДВИНУТЫМИ РЕШЕТКАМИ И ТВС-2М В РЕАКТОРЕ В-428М. 

Процесс загрузки

Унификация на базе модернизированной 

ТВС-2006

Минус – возможно повреждение твэлов при ТТО
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Расстояние до упирания в БЗТ

(Ход привода СУЗ от НЖУ до ВКВ 3700 мм, ПЭЛ 4215 мм)

Взаимное расположение поглотителя штатного ПС СУЗ (4215 мм) и топливного столба (3730 мм) на  НЖУ, НКВ И ВКВ

для активной зоны В-1000 с ТВС-2006  при схеме движения с приводом ШЭМ-3

Унификация на базе ТВС-2006. Вопросы  

Минус – неперекрытие топлива поглотителем вверху и внизу на жестком упоре и внизу на НЖУ 
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Унификация на базе ТВС-2006. Вопросы

Взаимное расположение поглотителя унифицированного ПС СУЗ (4315 мм) и топливного столба (3730 мм) на НЖУ, 

НКВ и ВКВ для активной зоны В-1000 с ТВС-2006 при схеме движения ОР СУЗ с приводом СУЗ ШЭМ-3

Расстояние до упирания в БЗТ

(Ход привода СУЗ от НЖУ до ВКВ 3700 мм, ПЭЛ 4315 мм)

Минус – возможен заход поглотителя в топливо на ВКВ. Необходимо уменьшить размер 68 до 48
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Плюсы, минусы…

Унификация на базе ТВС-2006 для ТАЭС 1-4 и 7,8

Плюсы Минусы

Конструкция 

ТВС-2006 без 

доработок

Аналог конструкции 

поставлен на 

производство. 

Успешно работает 

на НВАЭС-2. 

1. Верх пучка твэлов выше выгородки – повышенные 

вибронагрузки, возможно касание твэлов выгородки.

2. Применение  ПС СУЗ штатной длины (поглотитель 3530 мм) 

не обеспечивает перекрытие топлива поглотителем на НЖУ 

для В-1000

3. При применении ПС СУЗ унифицированного (поглотитель 

3700мм) возможен заход поглотителя в топливо на ВКВ для 

В-1000 (снижение ресурса и топливоиспользования)

Конструкция 

ТВС-2006 со 

сдвинутой вниз 

верхней ДР

1. Повышенная вибронагруженность верхней части пучка твэл.

2. Возможность повреждения твэл при ТТО

3. Отсутствие референтного опыта эксплуатации

Конструкция 

ТВС-2006 с 

дополнительной ДР 

1. Повышение 

виброустойчивос

ти

1. Применение  ПС СУЗ штатной длины (поглотитель 3530 мм) 

не обеспечивает перекрытие топлива поглотителем на НЖУ 

для В-1000

2. При применении ПС СУЗ унифицированного (поглотитель 

3700мм) возможен заход поглотителя в топливо на ВКВ для 

В-1000 (снижение ресурса и топливоиспользования)

3. Повышение гидравлического сопротивления 

Конструкция ТВС-

2006 с увеличенной 

массой топливной 

таблетки (7,8х0,0) мм

Увеличение массы 

топлива в активной 

зоне (уменьшение 

ТВС подпитки).

1. Отсутствие референтного опыта эксплуатации
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Предложения

Предлагается в качестве унифицированной ТВС 

принять ТВС-2006 с введением дополнительной ДР 

на 100 мм ниже верхней ДР. Это решает следующие 

задачи:

1. Усиливает вибропрочность верхней части пучка;

2. Исключает возможность касания твэл 

выгородки.
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Интенсификация теплообмена

 

В ТВС применяются сотовые интенсификаторы (без функций 

дистанционирования) двух типов:

- турбулизирующая решетка «Вихрь» (для повышения КТП)

-перемешивающая решетка «Прогонка» (для выравнивания энтальпии 
по сечению).
Размещены в  четырех верхних пролетах по 340 мм.

Дополнительная информация
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АДФ-1. Результаты эксплуатации

Осмотр ТВС-2М с 

использованием зеркала не 

выявил повреждений или 

дефектов АДФ. 

104 % Nном в 18 месячном топливном цикле в 15-17 топливные

загрузки блока № 4 Балаковской АЭС проведена опытно -

промышленная эксплуатация ТВС-2М с АДФ 1-го поколения

На поверхности фильтра 

было обнаружено два 

посторонних предмета 

пластинчатой формы.Третий

посторонний предмет 

обнаружен в пазе пластины 

АДФ . Его торец имеет 

округлую форму (диаметр 

совпадает с шириной паза 

пластины 2 мм).

Дополнительная информация

Применительно к серийной РУ типа В-320 с реактором ВВЭР-1000 на мощности
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Достоинства АДФ-2

1. Обеспечивает осесимметричный поток

теплоносителя на выходе из АДФ

2. Улавливание твердых частиц

3. Развитая поверхность для прохождения

теплоносителя (S= 0,0784 м2 - площадь

проливных отверстий; S= 0,455 м2 -

площадь поверхности АДФ.

4. Не только отражение, но и улавливание и

надежное удержание дебриса

5. Потенциал усовершенствования

Совершенствование конструкции. Конструкция АДФ-2

Дополнительная информация

Эффективность фильтрации дебриса – 100%
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Опыт эксплуатации профилированных твэгов

Дополнительная информация

Повышение мощности блоков АЭС до 104%N ном в 18

месячном топливном цикле приводит к уменьшению запасов

до ограничения на линейную тепловую нагрузку. Это связано

с ростом размножающих свойств ТВС (примерно в течение

300 или 400 эфф. сут), вызванный выгоранием поглотителя,

который приводит к заметному перераспределению

энерговыделения в горизонтальном сечении активной зоны и

по высоте ТВС. Вследствие такого перераспределения

аксиальное поле энерговыделения может вплотную

приблизиться к ограничению на линейную тепловую нагрузку

твэла в верхней части активной зоны, что может ограничить

возможности перемещения рабочей группы при эксплуатации

топливной загрузки, а в некоторых случаях привести к

необходимости снижения мощности.

Одним из возможных решений данной проблемы является

профилирование поглотителя в твэгах по высоте.
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График эксплуатации рассмотренных технических решений

Дополнительная информация

Решетки-интенсификаторы

Профилированные твэги

АДФ-2
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Опыт эксплуатации и испытаний твэлов ВВЭР-1000 с таблетками без 
центрального отверстия

Дополнительная информация

Опытно-промышленная эксплуатация твэлов с топливом без центрального отверстия

проводилась на блоке №1 Калининской АЭС в течение 10 лет. Всего было облучено 152 таких

ТВС, в составе которых находилось 46206 твэлов. Максимальное среднее по ТВС выгорание

топлива составило 62,3 МВт·сут/кгU в 12 месячном топливном цикле.

Результаты послереакторных исследований измерений показали, что вплоть до среднего

по ТВС выгорания 60 МВт·сут/кгU, толщина оксидной пленки остается практически одинаковой и

не превышает 11 мкм. Таким образом, толщина окисной пленки в 5,5 раз ниже предельного

прочностного значения и обеспечивает сохранение целостности оболочек твэлов в нормальных

условиях эксплуатации. Содержание водорода в оболочке твэла остается практически

одинаковым и не превышает 100 ppm. Таким образом, содержание водорода в оболочках твэлов

в 4 раза меньше предельного проектного значения, расположение гидридов хаотично.

Сохранение целостности оболочек твэлов в нормальных условиях эксплуатации

обеспечивается.

Результаты испытаний на скачок мощности показывают, что установленное в проекте

значение остаточной деформации 0,5 % достаточно консервативно и обеспечивает

сохранение целостности оболочки в проектных авариях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В процессе унификации на основе ТВС-2006 необходимо 

решить ряд вопросов (при внедрении ее на В-1000):
- требуется модернизация в части повышения вибропрочности

верхней части топливного пучка;

- обоснование неперекрытия топлива поглотителем на НЖУ при 

применении штатного (4215 мм) ПС СУЗ или обоснование выхода 

поглотителя из топлива на ВКВ при применении 

унифицированного (4315 мм) ПС СУЗ. 

2.  Применение топливной таблетки (7,8х0) мм является 

положительным фактором по увеличению загрузки.
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Экспериментальное обоснование

При унификации на основе ТВС-2006 требует обоснования

вибропрочность верхней части топливного пучка. Программа

должна включать в себя:

- ресурсные испытания полномасштабного макета ТВС (не

менее 1000 ч) с целью проверки механической прочности в

условиях, близких к условиям 1-го контура ВВЭР-1000/1200;

- измерения вынужденных колебаний верхних пролетов

твэлов в потоке теплоносителя с целью оценки уровня

вибрации твэлов в эксплуатационных условиях и влияния

конструкционных изменений на уровень вибрации;

- ресурсные вибрационные испытания моделей верхних

пролетов твэлов с целью определения запасов до предельно

допустимого уровня вибрации.
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Стендовая база ОКБ ГП

Стенд горячей обкатки (ресурсные испытания, 

измерения вынужденных колебаний)

Рисунок 1.1 - Принципиальная гидравлическая схема стенда ГО В-1000

1 - колонка; 2 - пульсатор давления; 3 - ГЦНА; 4 - компенсатор давления; 
5 - электронагреватель; 6 - затвор дисковый  Ду 150  c электроприводом; 

7 - затвор дисковый  Ду 135  с электроприводом; 8 - фильтр механический;    
          - датчик  пульсации давления;     - устройство расходомерное;  

          - преобразователь термоэлектрический;      - устройство отбора давления.                                                                                                                                         

Параметры стенда:
теплоноситель – вода с хим. 

составом 1-го контура;

температура – 290 ºС;

давление – 16 МПа;

расход – до 650 м3/ч
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Стендовая база ОКБ ГП

Стенд сейсмических и вибрационных испытаний ТВС

Параметры стенда:
теплоноситель – вода;

температура – до 80 ºС;

давление – до 1 МПа;

расход – до 150 м3/ч

(измерения вынужденных 

колебаний)
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Стендовая база ОКБ ГП

Модели для ресурсных вибрационных испытаний твэлов

Параметры :
теплоноситель – вода с хим. составом 

1-го контура;

температура – 290 ºС;

давление – 16 МПа;

расход – до 2 м3/ч;

ускорения твэлов – до 3 g

частотный диапазон – до 400 Гц


