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Досвід експлуатації ТВЗА на Запорізькій АЕС.
Розглядається питання впровадження на Запорізь-
кій АЕС тепловиділяючій збірки альтернативної
конструкції — ТВЗА. Показано, що впровадження
ТВЗА дозволяє підвищити безпеку експлуатації
ядерного реактора та покращити техніко-
економічні показники експлуатації енергоблока.

A.A. Depenchuk, Yu.A. Shishkov, O.S. Kabakov.
Field experience of the FAAs at the Zaporozhskaya 
NPP. The alternative fuel assembly (FAA) 
introduction problems at Zaporozhskaya NPP are 
considered. It has been shown that the introduction of 
the FAAs allows to raise nuclear reactor exploitation 
safety and to improve technical and economic indices 
of the power unit operation. 

 
Начиная с 2003 г. Запорожская АЭС использует тепловыделяющие сборки альтернативной 

конструкции (ТВСА) на шести энергоблоках, что позволяет:
— увеличить безопасность эксплуатации ядерного топлива и реактора в целом за счет:

— улучшения механических характеристик комплекса тепловыделяющих сборок, за-
груженных в активную зону,

—применения интегрированного поглотителя нейтронов и отказа от выемных 
стержней выгорающих поглотителей,

—поддержания стратегии реализации топливных загрузок со сниженной утечкой ней-
тронов;

— улучшить технико-экономические показатели эксплуатации энергоблока за счет:
— уменьшения поглощения нейтронов в конструкционных материалах,
— оптимизации характеристик активной зоны,
— сокращения числа ТВС подпитки на единицу вырабатываемой энергии,
— уменьшения количества отработанного топлива и, соответственно, затрат на об-

ращение с отработанным топливом,
— исключения использования борных выемных стержней выгорающего поглотителя,
— сокращения времени перегрузки,
— минимизации формоизменения;

— снизить количество твердых РАО (за счет применения интегрированного выгорающего 
поглотителя); 

— улучшить термоконтроль сборок (при использовании модификаций ТВС-А с термомет-
рическими патрубками в головках). 

На Запорожской АЭС осуществлено 10 топливных кампаний с использованием ТВСА. На 
всех энергоблоках происходит подпитка ТВСА, осуществляются переходные загрузки для вы-
хода в стационарный режим перегрузок.

За временной интервал подпитки ТВСА можно отметить следующее.
При проведении проверок времени падения органов регулирования системы управления и

защиты (ОР СУЗ) наблюдается снижение среднего времени падения, что подтверждает закла-
дываемое проектом “выпрямление” активной зоны и, следовательно, повышается эксплуатаци-
онный уровень безопасности.

Проведенный анализ изменения результатов времени падения ОР СУЗ за последние 5 лет 
показывает, что в целом снижение среднего времени падения на блоках Запорожской АЭС со-
ставляет ~0,25 с, однако анализ не позволяет выявить четких зависимостей. Это связано с мно-
гофакторностью влияния на результат различных составляющих: неодновременное начало вне-
дрения ТВСА на различных блоках, различное количество утяжеленных штанг приводов ОР 
СУЗ на разных блоках, различное количество ТВСА использованных под ОР СУЗ в компонов-
ках активных зон.



Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 1(29)  118

На блоке № 1 в начале первой топливной кампании после установки в активную зону 
ТВСА наблюдалась тенденция к снижению суммарной активности радионуклидов йода, удель-
ной активности йода-131, характеризующего герметичность оболочек твэлов, удельной актив-
ности йода-134, характеризующего остаточное поверхностное загрязнение. В дальнейшем в
течение кампании наблюдалось увеличение активности радионуклидов йода в теплоносителе 
первого контура, но это не было связано с ТВСА, т.к. в следующей топливной кампании значе-
ния активности радионуклидов йода вновь снизились без проведения контроля герметичности 
оболочек (КГО) твэлов ТВСА.

После начала внедрения ТВСА на блоках № 2, 4, 5, 6 наблюдалось снижение суммарной 
удельной активности радионуклидов йода, удельной активности йода-131, йода-134 в теплоно-
сителе первого контура.

На блоке № 3 в период первой топливной кампании после установки в активную зону 
ТВСА произошло увеличение удельной активности радионуклидов йода в теплоносителе пер-
вого контура. После окончания топливной кампании был проведен КГО твэлов всех эксплуати-
ровавшихся в составе топливной загрузки ТВС и негерметичных ТВСА не выявлено. В даль-
нейшем наблюдалось снижение активности радионуклидов йода в теплоносителе первого кон-
тура.

За весь период эксплуатации ТВСА на Запорожской АЭС, КГО на остановленном реакторе 
проведено 94 ТВСА. По результатам КГО на остановленном реакторе только одна ТВСА после 
трех лет эксплуатации признана негерметичной.

Выполнено сравнение расчетных и экспериментально измеренных значений подогрева те-
плоносителя в ТВС по текущим кампаниям энергоблоков 1…6 ОП ЗАЭС. Расчетные данные 
были получены с помощью комплекса программ “Каскад” (разработки РНЦ “Курчатовский ин-
ститут”), в качестве экспериментальных данных использованы данные системы внутриреак-
торного контроля.

В таблице представлены средние значения и среднеквадратические отклонения разности 
подогревов для следующих групп параметров:

— ТВС-А с ПЭЛ;
— ТВС-А без ПЭЛ;
— ТВС-М с ПЭЛ ;
— ТВС-М без ПЭЛ;
Разность значений подогрева теплоносителя определялась по формуле 

DTKCСВРК–DTKCКаскад , (1) 
где DTKC — значение подогрева, °С.

Сравнение расчетных и экспериментальных значений подогрева теплоносителя на ТВС 
ТВС-А без ПЭЛ ТВС-А с ПЭЛ ТВС-М без ПЭЛ ТВС-М с ПЭЛ 

Среднее зна-
чение, °С СКО, °С

Среднее зна-
чение, °С СКО, °С

Среднее зна-
чение, °С СКО, °С

Среднее зна-
чение, °С СКО, °С

–8,79 2,01 –10.73 2,15 –2,89 1,41 –2,98 1,50 

Анализ данных таблицы и гистограмм (рисунки 1…4) показал, что заниженные значения 
подогрева теплоносителя на ТВС-А по сравнению с ТВС-М, и, как следствие, большие откло-
нения от расчетных данных объясняются конструктивными особенностями ТВС-А.

Корректное сравнение расчетных и экспериментально измеренных значений подогрева те-
плоносителя не представлялось возможным по ряду причин:

— наличие “пэльного” эффекта искажает результаты измерения температуры теплоноси-
теля на выходе из ТВС-А и, следовательно, подогрев теплоносителя;

— комплекс программ “Каскад“ при расчете подогрева теплоносителя на ТВС не учитыва-
ет особенностей гидравлических характеристик активной зоны с ТВС-М и ТВС-А.
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Рис. 1. Гистограмма распределения разности ме-
жду расчетными и экспериментальными значе-
ниями подогрева теплоносителя на ТВС-М с ПЭЛ 

Рис. 2. Гистограмма распределения разности ме-
жду расчетными и экспериментальными значе-
ниями подогрева теплоносителя на ТВС-М без 

ПЭЛ 
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Рис. 3. Гистограмма распределения разности 
между расчетными и экспериментальными зна-
чениями подогрева теплоносителя на ТВС-А без 

ПЭЛ 

Рис. 4. Гистограмма распределения разности 
между расчетными и экспериментальными зна-
чениями подогрева теплоносителя на ТВС-А с

ПЭЛ 

Наличие двух “горбов” на гистограмме распределения разности между расчетными и экс-
периментальными значениями подогрева теплоносителя на ТВС-А без ПЭЛ (рис. 4) объясняет-
ся наличием двух группировок В одну из группировок со средним значением –6,5 °С входят 
ТВС-А без ПЭЛ, установленные в периферийный ряд, в другую — ТВС-А, установленные в
центральную часть активной зоны.

В процессе внедрения ТВСА на Запорожской АЭС наблюдается снижение удельной ак-
тивности теплоносителя первого контура за счет безотказной работы топливных загрузок с
ТВСА и уменьшения остаточного поверхностного загрязнения первого контура.

В активные зоны энергоблоков ЗАЭС установлено 709 ТВСА. С начала эксплуатации 
ТВСА КГО на остановленном реакторе прошли 94 ТВСА. Выявлена и выгружена на хранение в
бассейн выдержки одна негерметичная ТВСА. Остальные эксплуатировавшиеся ТВСА призна-
ны герметичными по результатам КГО на работающих реакторах, либо проведение КГО на ос-
тановленном реакторе не требовалось из-за низких значений активности теплоносителя в тече-
ние топливной кампании.

Анализ результатов расчетов и сравнения с фактическими значениями подогревов позво-
ляет сделать вывод: различие между значениями подогревов для ТВС-А с ПЭЛ и без ПЭЛ объ-
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ясняется влиянием “пэльного” эффекта. На основании анализа данных эксплуатации целесооб-
разно в дальнейшем внедрение ТВС-А с термометрической головкой для повышения точности 
измерения температуры теплоносителя на выходе ТВС-А. Такие ТВС уже успешно работают в
России. Запорожская АЭС ведет работу по внедрению ТВСА с трубками термоконтроля и пла-
нирует после испытаний доработанного перегрузочного оборудования начать эксплуатацию 
таких топливных сборок.

В остальном, особенностей эксплуатации активных зон с использованием ТВС-А, по срав-
нению с проектными условиями, не наблюдалось.

Поступила в редакцию 17 октября 2007 г.


