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Одним из наиболее актуальных вопросов, связанных с термомеханической 

устойчивостью ТВС в активной зоне, является переход с ТВС предыдущих поколений на 

современные ТВС. Современные ТВС со сварным каркасом обладают высокой 

термомеханической устойчивостью и обеспечивают сохранение своей формы. 

Опыт расчѐтного моделирования, подтверждаемый опытом эксплуатации, 

показывает, что при подгрузке современных ТВС со сварным каркасом в активную зону, 

целиком состоящую из ТВС предыдущих поколений отработавших три и более топливных 

кампаний, снижение усилий трения при перемещении органов регулирования 

обеспечивается со второй или третьей подгрузки. Причѐм при первой подгрузке ТВС со 

сварным каркасом типа ТВС-2М штатной конструкции, имеющей 13 ДР, на усилия трения 

при перемещении органов регулирования может повлиять фактор несовпадения уровней 

расположения ДР в ТВС предыдущих поколений и ТВС-2М с 13 ДР. За счѐт этого 

несовпадения упругая линия некоторых ТВС предыдущих поколений может приобретать 

дополнительные изгибы. 

Результаты тестовых расчѐтов показывают, что для исправления данного эффекта и 

обеспечения надежной работы органов регулирования, в первых переходных загрузках 

необходимо использовать ТВС-2М с 16 ДР, у которых ДР находятся на тех же самых 

высотных уровнях, что и ДР ТВС предыдущих поколений. В этом случае контакт между 

ТВС происходит по всем высотным уровням, на которых расположены ДР, и надежная 

работа органов регулирования ожидается уже в первую подгрузку ТВС-2М с 16 ДР. Более 

того, ТВС-2М с 16 ДР обладает более высокой жѐсткостью по сравнению с ТВС-2М штатной 

конструкции, имеющей 13 ДР, что также ускоряет снижение усилий трения при 

перемещении органов регулирования.  

На рисунках 1 и 2 представлен типичный пример расчѐта максимальных прогибов 

ТВС в активной зоне, а также максимальной силы трения при перемещении органов 

регулирования, при переходе с УТВС на ТВС-2М. Рассматривалось два варианта – подгрузка 

только ТВС-2М штатной конструкции, имеющей 13 ДР, и использование в первых двух 

подгрузках ТВС-2М с 16 ДР (после этого – подгрузка ТВС-2М с 13 ДР). При выполнении 

расчѐтов учитывались все основные факторы, оказывающие влияние на искривление ТВС в 

ходе эксплуатации: 

- начальное искривление ТВС со случайным распределением по величине 

максимального прогиба и его ориентации; 

- невертикальная установка ТВС в опорные трубы со случайным распределением по 

величине отклонения оси хвостовика ТВС от вертикали и его ориентации; 

- смещение головок ТВС относительно хвостовиков ТВС в горизонтальной 

плоскости, обусловленное: погрешностью изготовления элементов ВКУ – случайное 

распределение параметров как по величине, так и по ориентации; 

- разброс по начальной величине вписанных диаметров ячеек ДР со случайным 

распределением по величине; 

- разброс по величине наружного диаметра твэльных оболочек со случайным 

распределением по величине; 

- разброс в скорости радиационной ползучести материала направляющих каналов и 

твэлов со случайным распределением по величине; 

- разброс в скорости радиационного роста направляющих каналов и твэлов со 

случайным распределением по величине; 



 
Рис. 1 – Изменение максимального прогиба ТВС в активной зоне ВВЭР-1000 при переходе с 

УТВС на ТВС-2М 

 
Рис. 2 – Изменение максимальной силы трения при перемещении органов регулирования в 

активной зоне ВВЭР-1000 при переходе с УТВС на ТВС-2М. 
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- разброс в усилиях поджатия отдельных НК в составе ТВС со случайным 

распределением по величине; 

- разброс в усилиях поджатия отдельных ТВС со случайным распределением по 

величине. 
Расчѐты выполнялись с использованием упрощенных моделей ТВС по программе 

CORE_1, разработанной на базе аттестованной программы Fame_N1. В упрощенной модели 
ТВС все твэлы моделировались шестью фиктивными стержневыми элементами. Параметры, 
определяющие термомеханическое поведение фиктивных стержневых элементов и условия 
их взаимодействия с ДР, определялись масштабированием соответствующих параметров 
реальных твэлов: через отношение количества фиктивных стержневых элементов к 
количеству твэлов, которые они моделируют. Пространственное расположение фиктивных 
стержневых элементов выбиралось таким, чтобы их общий момент инерции относительно 
центральной оси ТВС был равен общему моменту инерции всех твэлов, которые они 
моделируют.  

Упрощенная модель ТВС, используемая в расчетах, была верифицирована путем 
выполнения сравнительных расчетов с аттестованной программой FAME_N1, в которой 
использовалась полномасштабная модель ТВС. При верификации используемой упрощенной 
модели ТВС рассматривались основные виды термомеханического нагружения ТВС, и 
выполнялось сравнение по наиболее важным параметрам деформирования ТВС в процессе 
эксплуатации. 

Из результатов, представленных на рисунках 1 и 2, видно, что использование в 

первых двух подгрузках ТВС-2М с 16 ДР позволяет остановить процесс роста усилий трения 

при движении органов регулирования практически сразу, в то время как при использовании 

только штатных ТВС-2М с 13 ДР, усилия трения и прогибы в некоторых УТВС продолжают 

увеличиваться еще две кампании.  

Таким образом, путѐм моделирования термомеханического поведения ТВС в 

переходных загрузках было обосновано использование в первых переходных загрузках  

ТВС-2М с 16 ДР, и показаны преимущества, которые даѐт это решение в части быстрого 

снижения усилий трения при движении органов регулирования.   

 

Условные сокращения 

ДР  - дистанционирующая решетка;   

НК  - направляющий канал; 

РУ  - реакторная установка; 

ТВС  - тепловыделяющая сборка; 

ТВС-2М - тепловыделяющая сборка с жестким каркасом и увеличенной 

 загрузкой топливом; 

УТВС - усовершенствованная тепловыделяющая сборка. 

 

 


