
УНИФИКАЦИЯ ТВС-2М 
 

С.А. Кушманов, В.В. Вьялицын, А.И. Шумеев, Р.И. Васильченко 
 
 

В рамках работ по модернизации ТВС-2М, в 2015 году разработаны 
усовершенствованные элементы: 

- направляющие каналы с внешним диаметром 12,9 мм и внутренним диаметром 
10,9 мм; 

- нижняя решетка с круглыми проливными отверстиями.  
Соисполнителем работ, заводом-изготовителем (ПАО «НЗХК»), разработана рабочая 

и технологическая документация.  
До проведения разработки в проекте ТВС-2М использовались НК и ЦТ наружным 

диаметром 13,0 мм и внутренним диаметром 11,0 мм. Переход на размеры НК и ЦТ 
12,9х10,9 мм был осуществлен для улучшения технологии сборки пучка ТВС-2М и снижения 
усилий заталкивания НК и ЦТ из-за трения в дистанционирующих решетках. 
Дополнительным положительным фактором перехода на новые размеры диаметров НК и ЦТ 
явилось увеличение площади околоканальных ячеек, что улучшило охлаждение в этих 
ячейках. 

Переход на использование НР с круглыми проливными отверстиями был осуществлен 
для упрощения технологии производства НР и, соответственно, удешевления ее 
конструкции. Данный переход не оказал существенного влияния на гидравлические 
характеристики ТВС-2М. 

В рамках выполненных работ проведены необходимые расчетные анализы: 
- оценка влияния размеров НК на формоустойчивость ТВС-2М; 
- влияние изменения размеров НК ТВС-2М на усилия перемещения ПС СУЗ; 
- влияние геометрических параметров НК на теплогидравлические характеристики 

ТВС-2М; 
- влияние изменения размеров НК ТВС-2М на динамические характеристики органов 

СУЗ и на условия охлаждения ПЭЛ; 
- анализ прочности нижней решетки с круглыми проливными отверстиями; 
- сравнительный анализ гидравлических характеристик нижней решетки для 

модернизированной и штатной конструкции и анализ применимости модернизированной 
нижней решетки для проектов РУ ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. 

Выполненные анализы показали соответствие характеристик активной зоны и 
модернизированной ТВС-2М проектным требованиям, что является достаточным условием 
для постановки на производство и дальнейшей эксплуатации на действующих энергоблоках 
ВВЭР-1000. 

 
Условные сокращения 
 
ВВЭР  - водо-водяной энергетический реактор; 
НК  - направляющий канал; 
НК  - направляющий канал; 
НР  - нижняя решетка; 
ПС СУЗ - поглощающий стержень системы управления и защиты; 
ПЭЛ  - поглощающий элемент; 
ТВС  - тепловыделяющая сборка; 
ТВС-2М - тепловыделяющая сборка с жестким каркасом и увеличенной 

 загрузкой топливом; 
ЦТ  - центральная труба. 
 


