
Модернизация топлива 

ВВЭР-1200/ВВЭР-ТОИ

Статус проекта:

• Инициируется Вьялицын Д.В.

АО ОКБ “ГИДРОПРЕСС”
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1. Решаемая проблема, актуальность и новизна проекта 

Техническим заданием на разработку технического проекта РУ для

АЭС-2006 установлены требования к проектной стратегии использования

топлива, основанной на применении топливных циклов с длительностью

кампании 18-12 месяцев при максимальном выгорании топлива ТВС до

70 МВт*сут/кгU. Кроме того, оборудование РУ и активная зона реактора

должны также обеспечивать возможность работы с межперегрузочным

периодом до 24 месяцев.

С учетом установленного требования к значению коэффициента

готовности, усредненного за весь срок службы АС, не ниже 92 %, средняя

продолжительность работы топливной загрузки в 12-ти месячном топливном

цикле должна составлять не менее 336 эфф.сут., в 18-ти месячном – не

менее 504 эфф.сут., и в 24-х месячном топливном цикле – не менее

672 эфф.сут.

Актуальность представленного технического предложения в

том, что при ограничении максимального обогащения топлива до 5%

по 235U, указанные топливные циклы могут быть реализованы

только при соответствующем увеличении массы урана в ТВС.
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1. Решаемая проблема , актуальность и новизна проекта 

Впервые:
1) Предложено техническое решение по модернизации ТВС

активных зон ВВЭР-1000, ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ позволяющее

увеличить массу топлива;

2) Показана принципиальная возможность изменения

конструкции головки ТВС – детально проработаны все элементы

(созданы 3-D модели всех элементов);

3) Выполнено расчетное обоснование самых напряженных узлов.

Определены характеристики пружины и выполнено расчетное

обоснование пружинного блока, обеспечивающее необходимое

поджатие ТВС и демпфирование ОР СУЗ при срабатывании

аварийной защиты;

4) Проработано необходимое изменение конструкции ПС СУЗ,

обеспечивающее возможность транспортировки ТВС совместно с ПС

СУЗ с завода-изготовителя без нагружения каркаса ТВС;

5) Выполнена экономическая оценка внедрения данного

технического решения на примере различных топливных циклов для

ВВЭР-1200.
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2. Сущность проекта
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Цель проекта:

Уменьшение осевого габарита

головки ТВС для увеличения

высоты топливного столба и

увеличения массы топлива в

активной зоне

Существующая конструкция Новая конструкция
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2. Сущность проекта

Свободный 

объем

Уменьшение габарита достигнуто за счет

внедрения новой конструкции цанги, позволив-

шей исключить свободный объем между

головкой ПС СУЗ и верхней плитой головки ТВС



Опорная площадка

2. Сущность проекта

6
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2. Сущность проекта

Ключевые моменты проекта:

– Разработка технического проекта ТВС и активной зоны с 

измененной конструкцией головки ТВС;

– НИОКР в обоснование проекта активной зоны; 

– Разработка рабочей документации головки ТВС;

– Изготовление макетных образцов новой головки ТВС;

– Проведение дореакторных испытаний;

– Разработка программы реакторных испытаний;

– Изготовление опытных ТВС, приемочные испытания;

– Реакторные испытания;

– Решения о переводе блоков АЭС на эксплуатацию ТВС с 

модернизированной головкой. 
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3. Потенциальный рынок

Страна Площадка
Кол.

блоков
Тип ТВС Стадия

Россия Балаковская АЭС 4 ТВС-2М Действующий

Ростовская АЭС 2 ТВС-2М Действующий

Ростовская АЭС (бл.3) 1 ТВС-2М Пусконаладка

Ростовская АЭС (бл.4) 1 ТВС-2М Строящийся

Нововоронежская АЭС-2 2 ТВС-2006 Пусконаладка

Ленинградская АЭС-2 2 ТВС-2006 Строящийся

Курская АЭС 2 ТВС-ТОИ Проект

Китай АЭС «Тяньвань»(бл. 1, 2, 3, 4) 4 ТВС-2М Действующий

Индия АЭС “Куданкулам” (бл. 1, 2) 2 Перевод на ТВС-2М Действующий

АЭС «Куданкулам» (бл. 3, 4, 5, 6) 4 ТВС-2М Строящийся

Финляндия АЭС “Ханхикиви” 2 ТВС-2006 Проект

Венгрия АЭС “Пакш-2” 2 ТВС-2006 Проект

Египет АЭС “Эль-Даба” 2 ТВС-2006 Проект

Турция АЭС “Аккую” 2 ТВС-ТОИ Строящийся

Тепловыделяющие сборки с увеличенной высотой топливного столба могут 

быть поставлены на АЭС, представленные в таблице
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4. Заказчик проекта  

Заказчиками проекта могут являться изготовители

топлива, которые заинтересованы в увеличении КИУМ.

Они могут принять на себя реализацию проекта:

внедрение результатов НИОКР, конечную продажу

продукта/результата проекта.
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Сравнение основных характеристик модернизированной конструкции 
по сравнению с ТВС-2М и ТВС-2006 и зарубежными аналогами

Реактор ТВС

таблетки, мм

/

отверстия, 

мм

Длина 

топливного 

столба, мм

Масса топлива в 

ТВС (кг)/АЗ (т),

кг

Процент 

увеличения 

массы топлива 

(по сравнению с 

ТВС-2М), 

ТВС/АЗ, %

ВВЭР-1000

ТВС-2М
7,6
1,2

3680 527/85,9 -

ТВС-WR
(Westinghouse)

7,84
0

3530 550,6/89,7 4,5/4,5

AP-1000
8,19

0
4200 611/95,9 15,9/11,7

ТВС-2М 
(предлагаемый 

проект)

7,6
1,2

3800
544/88,7 3,2/3,2

7,8
0

587,7/95,8 11,5/11,5

ВВЭР-1200/  
ВВЭР-ТОИ

ТВС-1200 7,6
1,2

3730 534/87,0 1,3/1,3

ТВС-1200 
(предлагаемый

проект)

7,6
1,2

3813
546/89,0 3,6/3,6

7,8
0

591/96,3 12,1/12,1

5. Конкуренты и преимущества



Тип реактора ВВЭР-1200

Сокращенное название цикла B12G42 B18G73 B24G108

Среднее обогащение топлива подпитки, % вес 4,79 4,69 4,70

Выгорающий поглотитель, не более 27 шт./ТВС Gd2О3 Gd2О3 Gd2О3

Длительность кампании, месяцы,

эффективные сутки

12

343

18

502

24

678

Масса топлива подпитки, кг 22432,2 38989,3 57682,8

Количество ТВС подпитки (Ø таблетки

7,6/1,2 мм), шт. 42 73/72 108

Количество

модернизированных

ТВС подпитки, шт.

Ø таблетки 7,6/1,2 мм 41 71/70 105

Ø таблетки 7,8/0 мм
38 66 97

Экономика рассмотрена на примере различных топливных циклов для 

ВВЭР-1200

Ø таблетки   7,6/1,2 мм:

 1 ТВС для годичного т.ц.;

 2 ТВС для 18 мес. т.ц.;

 3 ТВС для 2-х год. т.ц.

Ø таблетки   7,8/0 мм:

 4 ТВС для годичного т.ц.;

 7 ТВС для 18 мес. т.ц.;

 11 ТВС для 2-х год. т.ц.

5. Конкуренты и преимущества

Ожидаемая экономия  в количестве ТВС подпитки 
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6. План-график реализации проекта

Поз. Работа Длительность, 

год

Содержание

1 Отработка конструкции, 

дореакторные

испытания

~ 1–1,5 - разработка документации 

(ТП, РКД, ТД).

- изготовление макетов. 

Испытания на стендах ГП

2 Обоснование опытной 

эксплуатации

~ 1 Разработка лицензионной 

документации

3 Опытная эксплуатация 1,5 – 4,5 - разработка программы 

сопровождения эксплуатации.

- выпуск отчета по 

результатам 

4 Принятие Решения о 

переводе блоков на ТВС 

с повышенной 

ураноемкостью

Для каждого 

блока АЭС 

индивидуально
–
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7. Бюджет проекта

Предполагаемый бюджет проекта (конкретные суммы 

определяются договорами):

 Изготовление макета и проведение испытаний – 50%

 Корректировка материалов техпроекта – 15%

 Разработка лицензионной документации – 25%

 Сопровождение опытной эксплуатации и выпуск Решения о 

переводе в промэксплуатацию – 10%

Источник финансирований – договор на НИОКР с 

заинтересованной организацией

Прогнозируется окупаемость затрат на реализацию 

проекта при изготовлении одной перегрузки топлива
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8. Дополнительная информация

- По данному техническому решению подготовлены и направлены в БУИ две заявки на 

изобретение;

- Рисками, связанными с реализацией проекта, являются то, что при внедрении на 

работающих блоках В-320 со штатной выгородкой потребуется дополнительное 

обоснование, связанное с выступанием пучка твэл выше выгородки. 

Представленная работа соответствует 

стратегическим целям Госкорпорации «Росатом»

Новые продукты для российского и 

международных рынков

Снижение себестоимости продукции и 

сроков протекания процессов

Представленная работа соответствует ценностям 

Госкорпорации «Росатом»

На шаг впереди Эффективность Безопасность
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9. Разработчики проекта

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»  - Главный конструктор РУ с ВВЭР является 

организацией, входящей в контур управления АО «Атомэнергомаш». 

Заявитель работает в расчѐтной группе отдела активных зон РУ

Личный вклад заявителя

1. Предложена идея выполнить цангу разрезной.

2. Участие в обсуждении и проработке конструкции, а также влиянии 

предложенного изменения на смежное оборудование;

3. Выполнено расчетное обоснования прочности самых нагруженных 

узлов;

4. Определены характеристики пружин и выполнен расчет  

пружинного блока;

5. Выполнен расчет увеличения загрузки топлива с экономическим 

анализом;

6. Подготовлена презентация и доклад, который был представлен на 

конференции молодых специалистов в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 

апреле 2018 г.;

7. Участие в подготовке заявок на патентование.
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Справочно 

Победителям Конкурса присуждается премия в размере 

200 тыс.руб. 

Укажите, что является приоритетным направлением расходов для вас, в 

случае получения премии (отметьте знаком «+» в первом столбце в таблице):


Расходы на цели личного профессионального развития (обучение, участие в 

конференциях, публикации, сертификация, приобретение гаджетов, литературы,  др.)

Социальные цели (спорт, здравоохранение, отдых, улучшение жилищных условий и др.)

Личные крупные покупки

Расходы на проект (заявленный в рамках конкурса)

Текущие траты (нет определенных целей для расходов)



Фото заявителя  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Контакты автора проекта

Тел./Tel. 8(915)406-44-76

Контакты научного руководителя

E-mail: grpress@grpress.podolsk.ru

Тел./Tel.  (4967) 54-25-30


