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Вопросы, связанные с термомеханическим поведением тепловыделяющих сборок 

(ТВС) при эксплуатации, не потеряли актуальность и в настоящее время. Вместе с 
увеличением выгорания топлива и изменением эксплуатационных параметров (длительность 
кампаний, температура и давление теплоносителя) происходит также изменение 
конструкции ТВС и требований, предъявляемых к обоснованию безопасности эксплуатации. 
Поэтому работы, связанные с развитием методик моделирования термомеханического 
поведения ТВС, продолжаются.  

С точки зрения термомеханической устойчивости ТВС, наиболее актуальными 
вопросами являются вопросы, связанные с поджатием и деформацией ТВС в ходе 
эксплуатации. Модернизация конструкции ТВС может приводить к увеличению её 
гидравлического сопротивления (например, добавление дополнительных 
дистанционирующих решеток (ДР), перемешивающих решеток и/или антидебрисного 
фильтра). Это может привести к необходимости увеличивать поджатие ТВС, что, в свою 
очередь, негативно скажется на деформации ТВС в процессе эксплуатации. Кроме того, 
внедрение длительных топливных кампаний реактора может быть причиной возникновения 
прогрессирующего формоизменения ТВС.  

Опыт эксплуатации, подтверждаемый опытом расчётного обоснования, показывает, 
что даже при значительных деформациях современных ТВС со сварным каркасом, которые 
могут возникать в смешанных активных зонах, когда рядом находятся ТВС с низкой 
термомеханической устойчивостью, не возникает проблем, связанных с обеспечением 
прочности ТВС. С другой стороны, при больших деформациях ТВС могут возникать 
вопросы с перемещением поглощающих стержней системы управления и защиты (ПС СУЗ) в 
направляющих каналах (НК) ТВС, а именно – увеличиваться силы трения ПС СУЗ В НК 
ТВС.  

Для количественной оценки сил трения ПС СУЗ в НК ТВС в АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» была разработана соответствующая методика и затем реализована в виде 
расчетных модулей программы CORE_1 (программа CORE_1 была разработана ранее и 
предназначена для моделирования термомеханического поведения всех ТВС в составе 
активной зоны).  

В качестве исходных данных для расчёта сил трения ПС СУЗ в НК ТВС в программе 
CORE_1 рассматривается следующее: 

- текущее искривление ТВС (перемещение и поворот ДР); 
- внутренний диаметр НК; 
- количество пэлов в ПС СУЗ; 
- глубина погружения ПС СУЗ в ТВС; 
- эффективный момент инерции пэла (с учётом поглотителя); 
- среднее расстояние между контактными поверхностями пэла и НК; 
- коэффициент трения между контактными поверхностями оболочки пэла и НК; 
- минимальная и максимальная величина силы трения ПС СУЗ в НК для прямой ТВС. 
На рисунке 1 представлены типичные результаты расчётов прогибов ТВС в составе 

активной зоны ВВЭР-1000 при переходе с УТВС на ТВС-2М. На рисунке 2 представлены 
соответствующие результаты расчётов средней и максимальной величины силы трения при 
перемещении ПС СУЗ в НК ТВС – при полном погружении ПС СУЗ в НК. Результаты 
получены по программе CORE_1.  



 
Рис. 1 Изменение максимального и среднего прогиба по всем ТВС в активной зоне  

ВВЭР-1000 при переходе с УТВС на ТВС-2М. 

 
Рис. 2 Изменение максимального и среднего усилия трения при перемещении ПС СУЗ в НК 

по всем ТВС в активной зоне ВВЭР-1000 при переходе с УТВС на ТВС-2М. 



Из результатов, представленных на рисунках 1 и 2, видно, что уже через три кампании 
после начала загрузки ТВС-2М средняя величина прогибов ТВС в активной зоне в конце 
кампаний уменьшается, а средняя величина усилий трения ПС СУЗ в НК ТВС снижается. 
Полученные результаты хорошо согласуются с опытом эксплуатации как УТВС, так и 
ТВС-2М.  

С помощью разработанной методики получены количественные расчетные оценки 
изменения величины силы трения ПС СУЗ в НК ТВС при изменении поджатия ТВС в ходе 
эксплуатации. В частности, было показано, что для конструкции ТВС с большим запасом по 
термомеханической устойчивости, уменьшение поджатия ТВС лишь незначительно 
сказывается на величине сил трения ПС СУЗ при перемещении в НК ТВС. Например, при 
уменьшении поджатия ТВС-2М на 3 мм согласно расчетам ожидается лишь 
десятипроцентное уменьшение сил трения ПС СУЗ в НК ТВС, при этом как для штатного 
поджатия ТВС-2М, так и в случае его уменьшения на 3 мм не ожидается превышения 
уставок по максимальной величине силы трения.  

Также было показано, что при загрузке ТВС-2М в активную зону, состоящую из 
УТВС, в первый год эксплуатации не ожидается существенного улучшения ситуации, 
связанной как с искривлением ТВС, так и с усилиями трения при перемещении ПС СУЗ в НК 
ТВС (в том случае, если количество загружаемых ТВС менее 50). Однако затем идет 
достаточно быстрый (длительностью 2-4 кампании) переход к новому состоянию ТВС в 
активной зоне – характерному для ТВС с высокой термомеханической устойчивостью, когда 
ориентация прогибов ТВС близка к случайной, а усилия трения ПС СУЗ в НК ТВС не 
превышают проектных уставок. Этот вывод также подтверждается опытом эксплуатации.  

 


