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В настоящее время на действующих энергоблоках АЭС ведутся работы по 

увеличению энерговыработки, включая работы по сокращению времени остановов на 
перегрузку и работы по повышению установленной мощности. В России эти работы ведутся 
в соответствии с «Программой увеличения выработки электроэнергии на действующих 
энергоблоках АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2007 – 2015 годы» № ПРГ-609М07, 
согласно которой ВВЭР-1000 переводятся в режим работы на 104 % мощности с остановкой 
на перегрузку один раз в 18 месяцев. Заинтересованность в повышении мощности 
высказывают иностранные организации, эксплуатирующие реакторы ВВЭР.  

Для спроектированных топливных циклов длительностью до 18 месяцев при работе 
на мощности 104% от номинальной на базе ТВС-2М при выборе очередных загрузок 
возможно превышение предельных значений линейного выделения твэл (Km>1,0) и 
допустимых коэффициентов неравномерности объемного энерговыделения (Kv доп) в 
верхней и нижней частях активной зоны в конце топливной кампании.  

Одно из возможных решений данной проблемы – высотное профилирование 
поглотителя в твэгах, что показано в техническом проекте ВВЭР-ТОИ и работах НИЦ 
«Курчатовский институт» по данной тематике.  

Особенность ТВС-2М с профилированными твэгами состоит в том, что топливный 
столб в твэгах таких ТВС, помимо основной части с оксидом гадолиния, может содержать 
верхний и нижний торцевые бланкеты, не содержащие оксид гадолиния. 

Топливные загрузки с ТВС-2М с профилированными твэгами позволяют достичь 
следующих эффектов: 

- заметно увеличить минимальные запасы до пределов линейного энерговыделения 
для твэлов и при изменениях положения рабочей группы, например, вызванных работой 
автоматического регулятора; 

- обеспечить небольшое увеличение длительности работы топливной загрузки на 
полной мощности. 

Увеличение запасов до пределов линейного энерговыделения твэлов относительно 
проектных топливных циклов обеспечивает применимость выполненного ранее анализа 
безопасности, включая проектные аварии (в том числе RIA). 

Для решения перечисленных выше задач выполнено обоснование безопасной 
эксплуатации и в 2015 году в 22 топливную загрузку на 2 блоке Балаковской АЭС начата 
опытно-промышленная эксплуатация ТВС-2М с профилированными по высоте твэгами в 
количестве 30 штук. 

 
 
 


