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Аннотация 
В настоящей работе приведен уточненный алгоритм расчета поджатия ТВС в холодном состоянии, 

а также приведены примеры дальнейшего использования полученных в расчете результатов. Данная 
работа проведена в бюро отдела 2.03 ОКБ «ГИДРОПРЕСС».  

Введение 
В процессе эксплуатации происходит изменение длины тепловыделяющих сборок и параметров 

пружинных блоков, что приводит к изменению условий поджатия тепловыделяющих сборок. В новых 
конструкциях ТВС применяются перемешивающие решетки, что может привести к существенному 
увеличению гидравлического сопротивления ТВС и выталкивающих усилий со стороны потока 
теплоносителя. Именно поэтому в ближайшее время крайне важно определять изменение поджатия 
ТВС в ходе эксплуатации с высокой точностью. 

Одним из этапов определения параметров поджатия в ходе эксплуатации тепловыделяющих 
сборок является расчет хода головок тепловыделяющих сборок в холодном состоянии. Раньше 
подобные расчеты выполнялись путем арифметического сложения и вычитания номинальных размеров 
и допусков. Это приводило к большим погрешностям и излишнему консерватизму получаемых 
результатов. Уточненный алгоритм расчета поджатия головок ТВС, рассматриваемый в настоящей 
работе, позволяет определить величины максимального, минимального и наиболее вероятного 
поджатия ТВС с учетом взаимосвязи размеров внутрикорпусных устройств и элементов 
тепловыделяющих сборок. 

Результаты определения величины поджатия тепловыделяющих сборок позволяют: 
- определить диапазон усилий поджатия ТВС, знание которого необходимо для обоснования 

отсутствия всплытия ТВС в потоке теплоносителя и предотвращения чрезмерно большого поджатия 
ТВС; 

- прогнозировать выступание платиков блока защитных труб, для последующей регулировки 
величины поджатия головок ТВС при проведении планового предупредительного ремонта. 

Результаты настоящей работы могут быть использованы для разработки оптимального алгоритма 
управления поджатием тепловыделяющих сборок в процессе эксплуатации путем доработки платиков 
блока защитных труб. Грамотное управление поджатием тепловыделяющих сборок позволит не только 
обеспечить проектные условия эксплуатации тепловыделяющих сборок, но и уменьшить количество 
операций по доработке платиков блока защитных труб, а, следовательно, и время плано-
предупредительного ремонта и радиационную нагрузку на персонал. 

1. Определение хода головки свежей ТВС в холодном состоянии 
Для получения заданного в проекте поджатия головок ТВС на этапе контрольной сборки 

производят настройку положения опорных труб шахты внутрикорпусной (регулировку).  
Процедура регулировки состоит в следующем: 
- опускают БЗТ до контакта нижних платиков с торцем шахты внутрикорпусной; 
- с выгородки выдвигают телескопические опоры до контакта с нижней поверхностью БЗТ и 

крепят опоры в этих положениях; 
- БЗТ убирают и на телескопические опоры ставят круглую плиту-кондуктор, у которой снизу 

плоская поверхность без каких-либо проточек; 
- производится замер расстояния между макетами хвостовика и головки ТВС и для требуемой 

проектной величины поджатия ТВС в реакторе, вычисляется величина корректировки высотного 
положения опор с учетом разницы высотного положения БЗТ на контрольной сборке и в реакторе; 

- после выставления положения опорных труб их заваривают в нижней плите шахты 
внутрикорпусной. 

Глубина посадки хвостовика ТВС (хвостовика калибра) в опоре шахты (размер от торцевой 
поверхности хвостовика ТВС (хвостовика калибра) до торцевой поверхности опоры шахты) 
определяется по схеме, указанной на рисунке 1), из геометрических соотношений: 

Zхв = АK = GK + AG = GK + (OG – OA)       (1) 
где   GK – длина цилиндрической части хвостовика; 

 OG = 22 GDR − ;       
 NС = АM = АВ cosα;       

      ON = ОА sin α;        (2) 
 ON = R – NC;        
 ОА sin α = R – АВ cosα;       



 
Рис. 1 – Схема размеров в соединении "хвостовик ТВС – опора шахты внутрикорпусной» 
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Схема размеров для этапа регулировки положения опор по размеру Zк в сравнении со способом 

регулировки по размеру Я1 показана на рисунке 2.  
Положение каждой опорной трубы шахты внутрикорпусной (расстояние от торца трубы до плиты-

кондуктора Zтк) определяется из размерной цепи в соответствии с рисунком 2.  
Номинальное значение размера Zк рассчитывается исходя из условия задания номинального хода 

головки ТВС, равного ΔXном.  
Номинальное значение высоты поджатой ТВС в реакторе равно 

Я1ном = Z0твс ном - ΔXном     (5) 
Тогда номинальная длина калибра между его торцами для настройки положения опорных труб 

шахты внутрикорпусной по плите-кондуктору определяется из выражения 
Zк ном  = Я1ном – Zп бзт ном     (6) 

В соответствии с программой контрольной сборки длина калибра между его торцами регулируется 
с точностью ΔZк. Допускается отклонение поверхности плиты-кондуктора вниз на ΔZп. 

В соответствии с рисунком 2 получаем следующие выражения для определения положения торца 
трубы шахты внутрикорпусной относительно плиты-кондуктора 



Zтк ном  =  Zк ном – Zхв к ном      (7) 
Zтк max  =  Zк max – Zхв к min      (8) 
Zтк min  =  Zк min – Zхв к max      (9) 

 
Рис. 2 – Схема размеров для этапа регулировки положения опор 

После окончания регулировки положения опорные трубы завариваются в нижней плите шахты 
внутрикорпусной. После выполнения сварки возникают искажения формы и положения опорных труб. 
Для минимизации таких искажений выполняется доработка поверхности труб, контактирующих с 
хвостовиками ТВС. Погрешность, вносимая этими операциями, учитывается с помощью 
дополнительного допуска на положение торца труб, равного ΔZт .  

Схема размеров для определения хода головки ТВС с учетом существующей регулировки 
положения  опорных труб и всех погрешностей показана на рисунке 3. 

Ход головки ТВС при существующей методике регулировки положения опор шахты 
внутрикорпусной определяется в соответствии со схемой, показанной на рисунке 3. 

Ход головки ТВС зависит, в том числе, и от высотного положения опорной трубы, которое 
устанавливается с помощью калибра на этапе контрольной сборки. Высотное положение опорной трубы 
зависит, в значительной степени, от соотношения размеров хвостовика калибра и контактирующей с 
ним конической поверхности трубы. При определенном сочетании размеров калибра и опорных труб 
одна из труб может занять максимально возможное высокое положение, а при другом сочетании – 
минимально возможное низкое положение. Далее в зафиксированные по высоте опорные трубы 
устанавливаются ТВС, ход головок которых, в свою очередь, также зависит от соотношения размеров 
хвостовика ТВС и контактирующей с ним конической поверхности трубы. 

Следовательно, для определения величины максимально и минимально возможного поджатия ТВС 
необходимо выполнить серию расчетов с учетом всех параметров схемы рисунка 3. 



 
Рис. 3 – Схема размеров для определения хода головки ТВС при регулировке положения опорных 

труб шахты внутрикорпусной 
В таблице 1 представлены некоторые из вариантов сочетаний параметров, рассматриваемые в 

рамках данной работы. Варианты 1, 4 дают оценку максимально возможного поджатия ТВС, варианты 
2, 3 – минимального возможного. 

Таблица 1 
Варианты сочетаний размеров 

Параметр Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Расстояние от торцевой поверхности опорной трубы до 
поверхности плиты-кондуктора, Zтк, мм Zтк min Zтк max Zтк max Zтк min 

Высота калибра, Zк, мм Zк min Zк max Zк max Zк min 
Радиус сферической части хвостовика калибра, Rк, мм Rк min Rк max Rк max Rк min 
Диаметр хвостовика калибра в сечении, от которого 
отсчитывается сферическая часть, Dцхв к, мм Dцхв к min Dцхв к max Dцхв к max Dцхв к min 

Длина цилиндрической части хвостовика калибра, Lцхв к, мм Lцхв к max Lцхв к min Lцхв к min Lцхв к max 
Угол конуса трубы опорной α, градусы αmin αmax αmin αmax 
Диаметр основания конической части трубы опорной, Dк тр, мм Dк тр max Dк тр min Dк тр max Dк тр min 
Высота свободной ТВС, Z0твс, мм  Z0твс max Z0твс min Z0твс min Z0твс max 
Радиус сферической части хвостовика ТВС, R, мм Rmax Rmin Rmin Rmax 
Диаметр хвостовика ТВС в сечении, от которого отсчитывается 
сферическая часть, Dцхв твс, мм Dцхв твс max Dцхв твс min Dцхв твс min Dцхв твс max

Длина цилиндрической части хвостовика ТВС, Lцхв, мм Lцхв min Lцхв max Lцхв max Lцхв min 



В соответствии с рисунками 2 и 3 и сочетаниями параметров для опорных труб и ТВС можно 
определить ход головки ТВС при существующем способе регулировки опорных труб шахты 
внутрикорпусной с помощью выражений: 

Hг ном = Z0твс ном – Zхв твс ном – Zтк бзт ном – Zбзт-грр ном – Zп бзт ном    (10) 
Hг max = Z0твс max – Z*хв твс min + ΔZт – Zтк бзт min – Zбзт-грр min – Zп бзт min   (11) 
Hг min = Z0твс min – Z*хв твс max – ΔZт – Zтк бзт max – Zбзт-грр max – Zп бзт max   (12) 

где Z*хв твс min и Z*хв твс max - минимальное и максимальное расстояния от торцевой поверхности 
хвостовика ТВС до торцевой поверхности опоры шахты ВКУ. 

Zтк бзт ном = Zтк ном        (13) 
Zтк бзт max = Zтк max + ΔZп верх      (14) 
Zтк бзт min = Zтк min + ΔZп нижн      (15) 

Для вычисления высоты поджатой ТВС в реакторе в соответствии с рисунком 2 используются 
выражения 

Zсж твс ном = Zхв твс ном + Zтк бзт ном + Zбзт-грр ном + Zп бзт ном    (16) 
Zсж твс max = Z*хв твс max + ΔZт + Zтк бзт max + Zбзт-грр max + Zп бзт max   (17) 
Zсж твс min = Z*хв твс min – ΔZт + Zтк бзт min + Zбзт-грр min + Zп бзт min   (18) 

Дополнительно, с учетом допущения о нормальном распределении фактических размеров, 
составляющих размерную цепь, определяется наиболее вероятное значение хода головки ТВС, которое 
находится в середине поля допуска, определяемого методом максимума-минимума.  

Поле допуска, в котором с вероятностью 99,73 % будет находиться фактическое значение 
искомого размера, определяется как корень квадратный из суммы квадратов полей допусков всех 
размеров, входящих в размерную цепь в соответствии с законом нормального распределения Гаусса. 

При этом следует учитывать, что размер между торцевыми поверхностями имитатора хвостовика 
ТВС и опоры шахты внутрикорпусной (Zхв к) и аналогичный размер от торца хвостовика ТВС до торца 
опоры шахты внутрикорпусной (Zхв твс) являются зависимыми, так как связаны между собой размерами 
опорной конической поверхности опоры шахты внутрикорпусной. Поэтому в вероятностном расчете 
вместо размеров Zхв к и Zхв твс используется один размер ΔZхв к-твс = Zхв к - Zхв твс, определяемый 
сочетаниями размеров по таблице 3. Результаты расчета хода головок ТВС, полученные в соответствии 
с вероятностной методикой, приведены в таблице 5. 

2. Результаты расчета хода головки ТВС 
В данном расчете определен диапазон возможного хода головок ТВС в активной зоне реактора при 

регулировке положения опорных труб шахты внутрикорпусной с помощью калибра на этапе 
контрольной сборки. 

С учетом допущения о нормальном законе распределения фактических размеров элементов, 
составляющих размерную цепь, получено наиболее вероятное значение хода головки. 

Следует также отметить, что при определении предельных величин поджатия ТВС 
предполагалось, что размеры калибра могут меняться в пределах своих допусков. Так как каждая 
активная зона настраивается с помощью одного калибра с определенными размерами, при этом ширина 
диапазона возможных поджатий ТВС в холодном состоянии для отдельно взятой активной зоны будет 
меньше найденного в расчете. Однако диапазон всегда будет находиться внутри найденного 
предельного диапазона поджатий и смещаться в ту или другую сторону в зависимости от конкретных 
размеров используемого калибра. 

3. Использование результатов расчета хода головок ТВС 
По результатам расчета хода головок свежих ТВС в холодном состоянии становится возможным 

определить поджатие ТВС в ходе эксплуатации и выработать наиболее оптимальный алгоритм 
управления поджатием ТВС. Для этого выполняются следующие работы: 

- расчет продольных деформаций и жесткости ТВС в ходе эксплуатации; 
- расчет деформирования элементов ВКУ и определения усилий поджатия ТВС, в ходе 

эксплуатации; 
- расчетный анализ изменения высотного положения платиков БЗТ при ППР и выбор оптимального 

управления поджатием ТВС. 
Для оценки возможного диапазона поджатий ТВС в ходе эксплуатации необходимо знать 

возможный диапазон изменения длины НК. Расчет изменения длины НК ТВС в ходе эксплуатации 
выполняется по программе FAME_N1 [1], разработанной в ОКБ "ГИДРОПРЕСС", и позволяющей 
моделировать термомеханическое поведение бесчехловой ТВС при различных нагрузках. 

На рисунке 4 в качестве примера приведено качественное изменение длины направляющего канала 
для ТВС в ходе эксплуатации, полученные по программе FAME_N1.  
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Рис. 4 –Изменение длины направляющего канала в ходе эксплуатации 

Расчет деформирования элементов ВКУ и определения усилий поджатия ТВС выполняется 
методом конечных элементов в программном комплексе ANSYS [2] с использование рекомендаций из 
[3]. При определении поджатия необходимо учитывать вес БЗТ. На рисунке 5 представлено 
распределение перемещений по оси "у" БЗТ и ШВК в результате температурного расширения и 
совместного действия нагрузок от поджатия ТВС и гравитационных нагрузок.  

 
Рис. 5 – Качественное распределение продольных перемещений БЗТ и ШВК в результате 

температурного расширения и совместного действия нагрузок от поджатия ТВС и гравитационных 
нагрузок в мм 

Результаты показали, что наибольший вклад дают температурные деформации элементов ВКУ. 
Так, учет внутренних энерговыделений в стенке шахты внутрикорпусной приводит к уменьшению 
расчетного поджатия ТВС.  

В ходе работ по измерению выступания платиков БЗТ над ГРР во время ППР возможны 
неточности в результатах измерения высотного положения платиков. Расчетный прогноз выступания 
платиков БЗТ над ГРР позволяет более объективно оценить высотное положение платиков БЗТ 
относительно ГРР и уменьшить количество возможных доработок платиков БЗТ в процессе 
эксплуатации. 

На основании результатов расчета хода головок свежих ТВС в холодном состоянии и результатов 
расчета удлинения ТВС в ходе эксплуатации, а также состава загрузок ТВС в активной зоне реакторной 
установки, определяется высотное положение БЗТ открытого реактора и максимальный зазор между 
БЗТ и ТВС. С учетом полученного значения максимального зазора и результатов расчета 



деформирования элементов ВКУ в режиме нормальной эксплуатации выбирается нижняя граница 
рекомендуемого диапазона выступания платиков БЗТ открытого реактора при ППР, при котором 
гарантируется поджатие ТВС, обеспечивающее ее невсплытие в ходе эксплуатации. При этом dв 
расчетах необходимо учитывать, что при открытом реакторе БЗТ за счет собственного веса поджимает 
часть ТВС активной зоны. Верхняя граница рекомендуемого диапазона должна быть выбрана таким 
образом, чтобы с одной стороны не пережимать ТВС, а с другой – минимизировать количество 
операций по доработке платиков. Так как результаты расчета нижней границы зависят от конструкции 
ТВС, состава загрузки, удлинения ТВС в ходе эксплуатации, деформации ВКУ, то получается, что для 
каждой реакторной установки они будут разные. На рисунке 6 приведена схема расположения платиков 
БЗТ в реакторе. 

БЗТ Платик

Крышка 

Корпус 

Шахта внутрикорпусная 

 
Рис. 6 – Схема расположения платиков БЗТ 

Предварительный анализ показывает, что для большинства конструкций ТВС и условий 
эксплуатации предварительное поджатие пружинного блока головки ТВС обеспечивает ее невсплытие с 
требуемым запасом. Отсюда можно получить оценку нижней границы рекомендуемого диапазона 
выступания платиков БЗТ при ППР, которая будет равна сумме максимальной величины зазора между 
головкой наиболее низкой ТВС и БЗТ при ППР и максимальному увеличению расстояния между 
опорными поверхностями ТВС при разогреве и выходу реакторной установки на номинальную 
мощность. 

После определения нижней границы рекомендуемого диапазона выступания платиков БЗТ при 
ППР выполняется расчетный прогноз изменения высотного положения платиков для нескольких 
последующих ППР, по результатам которого определяется наиболее оптимальный алгоритм управления 
поджатием ТВС (количество и моменты доработки платиков) 

Заключение 
В данной работе приведен уточненный метод расчета хода головок ТВС, в разработке которого 

автор принимал непосредственное участие.  
Уточненный алгоритм расчета поджатия головок ТВС, рассматриваемый в настоящей работе, 

позволяет определить величины максимального, минимального и наиболее вероятного поджатия ТВС с 
учетом взаимосвязи размеров внутрикорпусных устройств и элементов тепловыделяющих сборок. 

Результаты определения величины поджатия тепловыделяющих сборок позволяют: 
- определить диапазон усилий поджатия ТВС, знание которого необходимо для обоснования 

отсутствия всплытия ТВС в потоке теплоносителя и предотвращения чрезмерно большого поджатия 
ТВС; 

- определить минимально допустимую величину выступания платиков БЗТ, при которой 
обеспечивается необходимое поджатие ТВС; 

- прогнозировать выступание платиков блока защитных труб, для последующей регулировки 
величины поджатия головок ТВС при проведении планового предупредительного ремонта. 

В работе кратко изложена методика по выбору оптимального алгоритма управления поджатием 
ТВС.  
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Перечень обозначений 

D - диаметр, мм 
Dк тр - диаметр основания конической части трубы опорной, мм 



Dцхв - диаметр хвостовика в сечении, от которого отсчитывается сферическая часть, мм 
Dцхв твс - диаметр хвостовика ТВС в сечении, от которого отсчитывается сферическая часть, мм 
Dцхв к - диаметр хвостовика калибра в сечении, от которого отсчитывается сферическая часть, мм 
Hг - ход головки ТВС, мм 
Lцхв - длина цилиндрической части хвостовика ТВС, мм 
Z0 твс - высота свободной ТВС, мм 
Zбзт-грр - допускаемое изменение положения БЗТ относительно главного разъёма реактора, мм 
Zк - высота калибра, мм 
Zп бзт - глубина проточки в нижней плите БЗТ, мм 
Zтвс - высота поджатой ТВС, мм 
Zтк - расстояние от торцевой поверхности опорной трубы до поверхности плиты-кондуктора, мм 
Zтк бзт - расстояние от торцевой поверхности опорной трубы до поверхности нижней плиты БЗТ, мм 
Zхв - размер от торцевой поверхности хвостовика ТВС (калибра) до торцевой поверхности трубы опорной, 

мм 
Zхв к - размер от торцевой поверхности хвостовика калибра до торцевой поверхности трубы опорной, мм 
Zхв твс - размер от торцевой поверхности хвостовика ТВС до торцевой поверхности трубы опорной, мм 
ΔZбзт-грр - допуск на положение БЗТ относительно главного разъема реактора, мм 
ΔZк - допуск на высоту калибра, мм 
ΔZпк - допуск на положение плиты-кондуктора, мм 
ΔZт - допуск на положение трубы опорной после доработки, мм 

Перечень сокращений 
АЭС – атомная электрическая станция 
БЗТ – блок защитных труб 
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор 
ВКУ – внутрикорпусные устройства 
ГРР – главный разъем реактора 
ДР – дистанционирующая решетка 
КЭ – конечный элемент 
НК – направляющий канал 
ППР – планово-предупредительный ремонт 
ТВС – тепловыделяющая сборка 
ТВС-2М – тепловыделяющая сборка с жестким каркасом модернизированная 
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