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ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К  ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИИ ТЕПЛОВЫДЕ-

ЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОВОДЯНОГО АТОМНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

РЕАКТОРА 

Дроздов Ю.Н., Макаров В.В., Афанасьев А.В., Назарова Т.И., Осипова Е.П., Пучков В.Н.  

(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 

В настоящей работе представлены методика и результаты исследований, вы-

полненных для обоснования износостойкости тепловыделяющих сборок (ТВС) ВВЭР-

440 с меньшим номинальным диаметром  твэлов.  Для обоснования  использованы ре-

зультаты испытаний  твэлов ТВС ВЭР-1000 с циркониевыми ДР на фреттинг-коррозию. 

Описаны стенд, экспериментальная модель твэла, условия подобия и переносимости 

результатов экспериментальных исследований на штатные твэлы. Показано, что выго-

ревшие твэлы с меньшим диаметром  обладают достаточной износостойкостью в кон-

такте с дистанционирующими решётками. 

1. Введение 

 

На определённом этапе  эксплуатации ТВС диаметр твэлов может снизиться на 

величину до 0,09 мм в результате процессов ползучести материала оболочек под внеш-

ним давлением и облучением, в результате чего  исходные натяги в сопряжении твэла с 

дистанционирующей решёткой (ДР) исчезают, и появляются зазоры, которые создают 

условия  для режимов виброударного взаимодействия либо трения скольжения твэла  

относительно фиксирующих выступов ячейки ДР в процессе колебаний твэлов,  возбу-

ждаемых   пульсациями скорости и давления теплоносителя.   

Наиболее частым механизмом отказа твэлов зарубежных реакторов PWR явля-

ется фреттинг-коррозия оболочек в контакте с дистанционирующими решётками, доля 

отказов по этой причине может превышать 50 % /1/. На российских АЭС с ВВЭР-440  

уровни разгерметизации ТВС с 1998 по 2002 г оценивались вероятностями от 10-6 до 



 

 
2 

1,3·10-4 /2/, причём  вероятность отказов твэлов реакторов В-230 первого поколения на 

два порядка выше по причинам худшей гидродинамики проточного тракта из-за плос-

кого днища ВКУ, неплакированного корпуса и др.  Несмотря на достигнутые высокие 

показатели надёжности российского топлива исследования фреттинг-коррозии акту-

альны, поскольку  процесс непрерывного совершенствования ТВС не должен приво-

дить к недопустимым уровням вибрации твэлов, при которых вероятность фреттинг-

повреждений может увеличиться. Для обоснования износостойкости оболочек твэлов 

ВВЭР-440 использованы результаты испытаний твэлов ТВС ВВЭР-1000 с циркониевы-

ми ДР на фреттинг-коррозию. Задачами исследований  являлись: 

- экспериментальное определение влияния конструкционных, технологиче-

ских, эксплуатационных параметров на износостойкость узлов сопряжения «твэл-ДР» 

ТВС ВВЭР-1000; 

-обоснование переносимости результатов на ТВС ВВЭР-440. 

Методики исследований фреттинг-коррозии оболочек твэлов делятся на доре-

акторные и послереакторные. Экспериментальные дореакторные исследования прово-

дят на полномасштабных ТВС, моделях отдельных узлов, малоразмерных фрагментах 

ТВС с проверкой головных образцов ТВС в реакторах и последующими детальной раз-

боркой и исследованием. Дореакторные исследования нацелены на определение при-

чин, кинетики, механизма процесса, контролирующего фреттинг-коррозию оболочек 

твэлов в контакте с ДР. Определяют характеристики процесса  изнашивания материа-

лов,  влияние конструкционных факторов, определяющих сопротивление поверхност-

ному разрушению, а также зависимости этих факторов от времени. Отрабатывают  кон-

структивные и технологические способы устранения фреттинг-коррозии, проводят 

сравнительные испытания различных конструкций ТВС на фреттинг-коррозию и обос-

нование ее износостойкости.  
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Считается, что необходимыми условиями возникновения фреттинг-коррозии  

являются относительные тангенциальные (касательные к площадке контакта) вибропе-

ремещения (проскальзывания) твэла относительно фиксирующего выступа ячейки ДР в 

пределах от нескольких микрон до нескольких десятков микрон, нормальная сила в 

контакте не менее 1 Н, наличие  кислорода в теплоносителе.  

Для исследований фреттинг-коррозии узла сопряжения «твэл-ДР» необходима 

физическая модель узла, которая должна удовлетворять требованию переносимости ре-

зультатов на натурное изделие. Требования к модели следует разделить на требования к 

нагрузкам, динамическому подобию, материалам и окружающей среде. Нагрузки в узле 

трения «твэл-ДР» в реакторе неизвестны. Единственным параметром, характеризую-

щим вибронагруженность в реакторе, является виброускорение середины пролета ими-

татора твэла, измеряемое на ТВС в процессе пуско-наладки реактора.  

Что касается образцов оболочек твэлов и ДР, то для моделирования  объемных 

и поверхностных механических свойств они должны представлять собой фрагменты 

штатных оболочек твэлов и ДР. Среда должна соответствовать теплоносителю реактора 

по температуре, давлению, скорости обтекания, химическому составу. Требования к 

материалам образцов и качеству среды вытекают из особой роли в механизме фрет-

тинг-коррозии окисной пленки (твердый раствор оксида циркония в цирконии), обра-

зующейся с определенной скоростью в  теплоносителе со штатными параметрами. Эта 

пленка обладает защитными свойствами и от динамики процессов ее образования, ис-

тирания и выноса продуктов износа из зоны трения зависит скорость фреттинг-

коррозии. 
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2. Методика исследований динамических свойств твэлов 

 

Скорость изнашивания оболочки твэла  прямо пропорциональна  произведе-

нию мощности трения твэла в опоре – ДР, т.е. мощности потери кинетической энергии 

колебаний на трение твэла в опоре - ДР (работе сил трения за единицу времени) /3/ и 

коэффициента износа, определяемого как коэффициент пропорциональности между 

объёмным износом и произведением нормальной к площадке контакта силы и прой-

денного пути. Системный подход к узлу трения определяет функцию узла трения и  4 

класса параметров, описывающих  узел трения: свойства конструкции, системные на-

грузки, параметры среды и выходные параметры (износ, ресурс, износостойкость).  Для 

обеспечения в модели штатной скорости износа при использовании штатных материа-

лов образцов, температуры и качества теплоносителя необходимо и достаточно  обес-

печить динамическое подобие модельного образца твэла штатному твэлу. При соблю-

дении этих требований,  задавая параметры виброускорения середины пролёта твэла, 

одинаковые с измеренными в процессе пуско-наладки на АЭС, можно быть уверенным, 

что контактные силы, перемещения и  мощность трения в контакте твэл-ДР будут соот-

ветствовать штатным.  

В упрощенном виде, без учета влияния соседних твэлов дифференциальное 

уравнение равновесия твэла без  зазоров  в опорах - ДР , в потоке воды запишется сле-

дующим образом /3/ : 
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где: 

EI - изгибная жесткость твэла; 
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S- площадь поперечного сечения; 

d(x,t) - вектор поперечного  прогиба твэла; 

c - коэффициент вязкого сопротивления; 

ρ(х) - погонная масса твэла с учетом присоединенной массы жидкости; 

),( txfe  - поперечная возбуждающая  нагрузка на твэл; 

),( txfs  - силы реакции опор – ДР.  

Уравнение (1) содержит параметры, характеризующие свойства: 

− конструкции твэла (EI, ρ, S) и опор-ДР (их жёсткость влияет на   величину 

проскальзывания твэла в опоре); 

−силовые  нагрузки со стороны теплоносителя  и опор-дистанционирующих 

решёток, свойства теплоносителя (коэффициент вязкого сопротивления).  

Требования по динамическому подобию, необходимые  для обеспечения иден-

тичности нагрузок и относительных перемещений (соответственно, мощности трения) в 

опорах твэла – ДР сформулированы на основе теории частотного (модального) анализа. 

Воспроизвести в модели 15 штатных  пролетов (участок твэла между соседними ДР) 

довольно сложно, поэтому необходимо было определить минимальное количество про-

летов образца твэла в модели, достаточное для сохранения подобия модельного и  

штатного твэлов. Исследованиями колебаний модели одиночного твэла было показано, 

что ДР являются хорошими виброизоляторами, т.е. возбуждение колебаний твэла в од-

ном из пролетов производит довольно слабо выраженные отклики в соседних пролетах. 

А в пролетах, следующих за соседними,  они отсутствует вовсе.  

Таким образом, если пренебречь возбуждением от соседних пролетов, то мож-

но считать, что колебания одного пролета твэла, расположенного между соседними ДР, 
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вызваны переменными силами, приложенными в этом же пролете. Поэтому в разрабо-

танной  модели принят способ возбуждения образца твэла сосредоточенной попереч-

ной силой, прикладываемой в середине пролёта твэла. 

Мерой вибрационного отклика твэлов на гидродинамическое возмущение яв-

ляется динамическая масса, (сила на единицу ускорения), измеряемая в середине про-

лета твэла. Следовательно, требуется обеспечить равенство динамической массы мо-

дельного и натурного твэлов для обеспечения идентичности нагрузок и относительных 

перемещений в опорах твэла – ДР при условии изготовления опор образца твэла  из 

фрагментов штатных ДР, образцов твэлов из штатных оболочек твэлов. Один пролет 

твэла можно представить моделью с одной степенью свободы, которая описывается 

частотной характеристикой Н(ω) с её параметрами, такими как частота собственных 

колебаний, безразмерный коэффициент затухания  и форма колебаний, которые полно-

стью определяют заданную систему. В первом приближении, эти три параметра выбра-

ны в качестве критериев динамического подобия модельного и натурного твэла. 

Опоры модели твэла должны быть изготовлены из фрагментов штатных ДР, 

обеспечивающих одинаковость зазоров-натягов, линейных и угловых жесткостей опор 

модели и натурного твэла. Если учесть, что изгибная жесткость твэла должна быть 

смоделирована как при подходе к исследуемым образцам опор (фрагментам ДР) справа, 

так и слева, то для однопролетной модели с двумя опорами необходимо, как минимум, 

иметь еще два пролета твэла, по одному слева и справа. Пролеты твэла должны быть 

одинаковой со штатным твэлом длины, погонной массы, изгибной жесткости. Погонная 

масса образца твэла должна быть смоделирована таблетками штатной геометрии, изго-

товленными из материала с плотностью, близкой к плотности спеченной двуокиси ура-

на. 

Если твэл проходит в ДР с зазорами, то возможен виброударный режим взаи-

модействия твэла с опорой, уравнение колебаний  (1) становится нелинейным  и его 
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правая часть усложнится. Колебания твэла будут сопровождаться ударами об ограни-

чители − ДР. Для модели твэла с одним пролетом, к середине которого прикладывается 

переменная сосредоточенная сила и двумя опорами - фрагментами ДР по концам, где 

реализованы сопряжения с зазорами, также необходимы еще два пролета с беззазорны-

ми сопряжениями «твэл-ДР». Таким образом, количество пролетов в модели, реали-

зующей сопряжения с зазорами и без зазоров, должно быть, как минимум, три. Для 

окончательного выбора количества пролетов модели были проведены исследования 

динамических характеристик  одно-, трех- и пятипролетных моделей твэлов. Стенд со-

стоял из ТВС, электродинамического вибратора, системы управления вибратором для 

возбуждения колебаний твэла и системы измерений ускорений и сил. 

Измерялись  такие характеристики, как модуль динамической жесткости, оп-

ределяемой как отношение амплитуды силы к амплитуде перемещения, модуль дина-

мической массы − отношение амплитуд силы к ускорению. Все характеристики явля-

ются функциями частоты. В процессе измерения характеристик проводилась запись си-

лы сопротивления твэла на середине пролета при перемещении его по синусоидально-

му закону с постоянной амплитудой перемещения (либо ускорения) при медленном из-

менении частоты перемещения в диапазоне от 20 до 2000 Гц. Измерения проводились 

на усовершенствованной ТВС реактора ВВЭР-1000. Оценки параметров частотных ха-

рактеристик проводились на твэлах  в среднем пролете ТВС. При измерениях кинема-

тические переменные поддерживались постоянными на уровнях: амплитуда вибропе-

ремещений− 5⋅10-6 м; амплитуда виброускорения − 5 м/с2 (выбраны из диапазона изме-

ренных на натурных ТВС). Частота собственных колебаний определялась по минимуму 

записанной характеристики, безразмерный коэффициент затухания ξ определялся как 

отношение полуширины резонансного минимума при подъеме на 3 dB к резонансной 

частоте, статическая жесткость определялась на начальном участке диаграммы дина-

мической жесткости при 20 Гц, где она почти не зависит от частоты. 
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Кроме ТВС динамические характеристики измерялись на модели фрагмента 

ТВС, состоящей из жесткого цилиндрического корпуса, предназначенного для закреп-

ления держателей 7-ячеечных фрагментов ДР; имитатора твэла, акселерометров, вибра-

тора, систем управления и измерений. Испытаны одно-, трех-, пятипролетные образцы 

твэлов. Образец твэла состоял из штатной циркониевой оболочки твэла с молибдено-

выми таблетками внутри, обеспечивающими погонную массу имитатора твэла. По 

плотности молибден является наиболее близким к двуокиси урана (около 11 г/см3). 

 

3. Результаты измерений динамических характеристик модельных и штатных 

твэлов  

 

На рисунке 1 показаны диаграммы динамических характеристик (зависимости 

силы возбуждения колебаний  твэлов от частоты) штатного твэла ТВС и трехпролетной 

модели твэла. Как указывалось выше, кинематические параметры поддерживались по-

стоянными. В таблице 1 приведены динамические характеристики твэлов для первой 

формы колебаний. 

Таблица 1. Параметры динамических характеристик твэлов  

Объект исследований Собственная частота,  
Гц 

Коэффициент затуха-
ния, % 

Статическая жест-
кость, кгс/мм 

Штатный твэл  160 5,6 12 

Модель твэла 150 5,5 8-12 
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Из данных, приведенных на рисунке 1, следует, что динамическая жесткость на 

резонансной частоте, по крайней мере, на порядок (20 dB) меньше статической. Изме-

ренные параметры динамических характеристик штатных твэлов  и моделей твэлов 

(таблица 1) достаточно близки. Достаточной степенью динамического подобия облада-

ет трехпролетная модель твэла с молибденовым наполнителем и 7-ячеечными фрагмен-

тами ДР.  

 

4.  Экспериментальные  исследования процесса фреттинг-коррозии узлов со-

пряжения «твэл-ДР» методом физического моделирования 

 

Для испытаний узлов сопряжения «твэл-ДР» были изготовлены 10 моделей 

твэлов.  Вибрация образца твэла  приводит к относительным вибросмещениям и пово-

ротам образца относительно контробразцов – дистанционирующих решеток (рис. 2). 

Виброускорения середины пролета образца контролируются в двух взаимно перпенди-

кулярных плоскостях акселерометром совместно с вторичной аппаратурой. Управление 

частотой, амплитудой вибрации осуществляется блоком управления. Модель через 

входной и выходной патрубки корпуса  включается в гидравлический контур стенда. 

Качество теплоносителя, проходящего через зоны трения, обеспечивается оборудова-

нием стенда. Параметры теплоносителя по температуре 320оС,  химическому составу 

(концентрации борной кислоты, гидразина гидрата, кислорода в дистиллированной во-

де), давлению  16 МПа, поячейковой продольной скорости 7 м/с близки к штатным.  

Управляемые  параметры испытаний могут варьироваться в диапазонах: 

- амплитудное значение виброускорения,                  (0,5−50,0) м/с2; 

- натяг/зазор,                                         до 0,28/ до 0,3 мм; 

- частота вынуждающей силы            (5-300 Гц); 
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В качестве материалов образцов дистанционирующих решеток использовались 

сплав циркония Э110 и нержавеющая сталь 08Х18Н10Т. 

Модель была применена для испытаний оболочек твэлов со стальными и цир-

кониевыми ДР с теплоносителем штатных параметров. На 10 моделях твэла было про-

ведено два этапа ресурсных испытаний, каждый в объеме 750 часов.  

На первом этапе проводились сравнительные испытания циркониевой и нержа-

веющей решеток. В каждое устройство устанавливался образец нержавеющей решетки 

серийной ТВС в паре с образцом циркониевой ДР с толщиной стенки ячейки 0,3 мм и 

длиной линии контакта пуклевок ячеек с твэлом 12 мм усовершенствованной ТВС. Для 

испытаний выбраны частоты вынуждающей силы, действующей на образцы твэлов, 

равные  32, 64, 210 Гц. Первые две частоты - это расчетные собственные частоты коле-

баний пролета твэла штатной длины 255 мм для случаев сопряжения пролета твэла с 

зазором в двух ДР и одной ДР по концам пролета. 210 Гц - собственная частота колеба-

ний среднего пролета образца твэла модели при сопряжении с образцами ДР с натягом. 

Амплитуды виброускорений задавались в диапазоне 5 –30 м/с2.  Амплитуда 5  м/с2 

близка к верхнему пределу (6 м/с2) диапазона  измеренных амплитуд  на АЭС в процес-

се пуско-наладки. Остальные превышали измеренные на АЭС, т.е. испытания были ус-

коренными. Зазоры и натяги сопряжения «твэл-ДР» выбраны близкими к  проектным 

(для усовершенствованной тепловыделяющей сборки) пределам. В процессе ревизии на 

9 образцах твэлов и ДР износа не обнаружено. На одном образце твэла с параметрами 

испытаний: ускорение 30 м/с2
, частота 32 Гц,  зазор 0,1мм наблюдался фактически пол-

ный износ образца как со стороны нержавеющей ДР, так и со стороны циркониевой ДР. 

Образец циркониевой ДР был изношен до разрушения (центральная ячейка), на образце 

нержавеющей ДР наблюдался также большой износ. Площадки износа на оболочке  по-

вторяют геометрию пуклевок. На рисунке3 показаны характерные виды площадок из-

носа на образце твэла со стороны циркониевого и нержавеющего образцов ДР. 
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На втором этапе испытаний в модели были установлены образцы нержавеющей 

ДР в парах с образцами циркониевых ДР толщиной 0,25 мм с длиной линии контакта 

пуклевок ячеек с твэлом 12 мм. Комбинации условий, при которых был получен износ 

на первом этапе, были воспроизведены с уменьшенной в два раза амплитудой виброу-

скорений (15 м/с2), частоте 32 Гц в двух вариантах: с зазором 0,1мм и с отсутствием за-

зора. После ресурсных испытаний в объеме 750 часов на образцах твэлов и образцах 

нержавеющих ДР площадок износа не обнаружено. Таким образом, технически непри-

емлемые фреттинг-повреждения образцов оболочек твэлов получены только при  уров-

не виброускорений, превышающем 30 м/с2 и наличии зазоров в сопряжениях «твэл-

ДР». Отсутствие износа в 19 парах образцов при  сопряжении «твэл-ДР»  показывают, 

что даже очень высокие уровни вибрации (до 30 м/с2) не привели к фреттинг-

повреждениям в условиях беззазорного сопряжения, а в сопряжении с зазором 0,1 мм 

износа не было  при 15 м/с2. 

Максимальные измеренные амплитуды  виброускорений середины пролёта твэ-

лов на имитаторах ТВС в процессе пуско-наладки на АЭС с ВВЭР-1000 и в экспери-

ментальных стендовых исследованиях не превышали 6 м/с2. С учетом этого очевидно, 

что испытанные образцы узлов сопряжения с пролетами твэлов по 250 мм обладают не 

менее чем двукратным запасом износостойкости в наиболее консервативном варианте 

сопряжения - с зазорами между твэлом и  ДР. В узлах сопряжения без зазоров запас 

больше. 

В ТВС ВВЭР-440 материал оболочек, длина пролетов твэлов, их погонная масса, 

геометрия контакта пуклевки с твэлом (у трех нижних решеток) идентичны или близки 

к испытанной ТВС ВВЭР-1000. Учитывая это, результаты испытаний моделей ТВС  

ВВЭР-1000 можно распространить на ТВС ВВЭР-440 и сделать вывод об обеспечении 

износостойкости твэл ВВЭР-440 при амплитуде ускорения твэла до 30 м/с2 при нали-
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чии натяга в соединении «твэл-ДР» (свежая ТВС), и при амплитуде до 15 м/с2 при на-

личии зазора (выгоревшая ТВС). 

 

Перечень принятых сокращений 

АЭС - атомная электростанция 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 

ДР - дистанционирующая решётка 

ТВС - тепловыделяющая сборка 

твэл - тепловыделяющий элемент 
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Рис. 1. Диаграммы динамических характеристик штатного твэла ТВС 
 и трехпролетной модели твэла 
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Рис.2. Образец твэла и контробразец ДР 

 

 

 

 

 

 

Оболочка твэл 

молибденовые имитаторы таблеток двуокиси 
 урана 

акселерометр



 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Площадки износа на образцах оболочек твэла после испытаний 

 


