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В статье представлены методика и результаты исследований динамических 

характеристик и износа твэлов, проведенных в рамках разработки перспективной 

конструкции твэлов без крепления в нижней опорной решетке (НР). На первом этапе 

работы были определены собственные частоты колебаний и динамическая жесткость 

твэлов в различных конструктивных вариантах нижних пролетов. По минимумам 

динамической жесткости выявлены частоты резонансов пролетов твэлов.  

На втором этапе на моделях нижней части ТВС проведены исследования 

вибрационного износа в узлах контакта твэлов с ячейками дистанционирующих решеток 

(ДР). Исследовано четыре конструктивных исполнения нижней части ТВС. В результате 

приложения повышенных вибрационных нагрузок более чем в половине  узлов контакта 

«твэл-ДР» наблюдался износ оболочек твэлов и ячеек ДР. По результатам испытаний 

установлены наиболее и наименее износостойкие конструкции нижней части ТВС. 

1. Введение 

В конце 1990-х и начале 2000-х годов на двух энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000 были 

отмечены случаи потери фиксации твэлов в НР, что вызвало износ нижних заглушек 

твэлов. В расфиксировавшихся узлах крепления твэлов в НР применялось соединение 

«ласточкин хвост». Для увеличения усилия продольной фиксации твэлов была проведена 

модернизация узла «ласточкин хвост» путем введения конической проточки на нижней 

заглушке твэла. Также был разработан ряд конструкций тепловыделяющих сборок (ТВС) 

с цанговыми узлами крепления и без продольной фиксации твэлов.  

Узел без продольной фиксации твэла имеет ряд преимуществ перед узлами с 

креплением твэлов в НР, а именно - снижаются термомеханические нагрузки на каркас 

при термомеханическом удлинении (укорочении) твэлов, сокращается количество 

технологических операций при изготовлении заглушек твэлов, упрощается процесс 

сборки ТВС. Вместе с тем, отсутствие опоры в НР может привести к снижению 

динамической жесткости нижних пролетов твэлов и усилению вибрации под действием 
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пульсаций давления и скорости теплоносителя, вследствие чего возрастает опасность 

износа твэлов в узлах контакта с ДР. Поэтому при разработке конструкции ТВС без 

крепления твэлов в НР следует избегать существенного снижения динамической 

жесткости твэлов. 

На имеющемся в ОКБ «Гидропресс» полномасштабном макете ТВС-2006 были 

экспериментально определены значения динамических характеристик (собственных 

частот и динамической жесткости) твэлов с креплением в НР и без него. В ходе 

ускоренных (при повышенных нагрузках) ресурсных вибрационных испытаний 

фрагментов нижней части ТВС получены сравнительные характеристики скорости 

изнашивания в контакте твэлов с ячейками ДР для конструкций без крепления и с 

креплением твэлов в НР. 

 

2. Исследования динамических характеристик твэлов 

 

Исследования динамических характеристик твэлов (собственных частот и 

динамической жесткости) проводились на установленном вертикально макете на воздухе 

при (20±3) °С. Динамические характеристики определены в трех нижних пролетах 9 

периферийных твэлов с фиксацией в НР и смещенных вверх из исходного положения на 

25, 50, 75 и 100 мм (без фиксации в НР).  

При определении собственных частот вибрация твэлов возбуждалась путем 

постукивания ударным молотком через динамометр по ДР1 и ДР2. Исследуемый диапазон 

частот для нижнего пролета составлял до 3,2 кГц в нижнем пролете и до 800 Гц во втором 

и третьем пролетах.  

У твэлов, установленных в НР, среднее значение собственной частоты превышает 

1 кГц, во втором пролете оно составляет 243 Гц, в третьем пролете – 107 Гц. После 

смещения твэла вверх на 25 мм наименьшая частота нижнего пролета твэла составляла в 

среднем по всем твэлам 185 Гц. Средняя частота второго пролета также снизилась до 

180 Гц, т. е. стала близкой к частоте первого пролета. Это позволяет предположить, что 

два нижних пролета ведут себя как двухопорная балка типа . У некоторых 

твэлов в нижнем пролете наблюдалась еще одна частота 270-295 Гц, которая, возможно, 

соответствует колебаниям балки с другими граничными условиями. 
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Частоты третьих пролетов по мере извлечения твэлов из НР практически не 

изменялись (рисунок 1). У некоторых твэлов в третьем пролете возбуждались колебания с 

частотами около 200 Гц, характерными для второго пролета, но с амплитудой, на порядок 

меньшей амплитуды гармоник, характерных для третьего пролета. Таким образом, 

колебания каждого пролета в соседние пролеты передаются слабо. Подобная картина 

наблюдалась и в ранее проведенных испытаниях на макетах ТВС и модели одиночного 

твэла. 

Рисунок 1 – Зависимости собственных частот твэлов от величины смещения твэлов вверх 

При смещении твэлов вверх свыше 25 мм увеличение средней частоты двух нижних 

пролетов не является статистически значимым с учетом случайного разброса результатов. 

Средняя частота третьего пролета при смещении твэла вверх практически не менялась и 

находилась в диапазоне от 102 до 108 Гц. 

Методика определения динамической жесткости твэлов состояла в следующем. Твэл в 

середине пролета соединялся через динамометр с электродинамическим вибростендом, 

возбуждавшим гармонические колебания середины пролета с плавно изменяющейся 

частотой и поддержанием амплитуды виброперемещений на постоянном уровне  

10-30 мкм.  

При развертке частоты наблюдалось снижение динамической жесткости твэлов в 

несколько раз на частотах, близких или несколько меньших собственных частот твэлов в 
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этом пролете. Эффект снижения резонансных частот по сравнению с собственными 

вызван, по-видимому, различными условиями закрепления твэла в ДР при ударном 

возбуждении и возбуждении гармонической нагрузкой. При ударном возбуждении 

амплитуда колебаний твэла ниже, чем при гармоническом возбуждении, а жесткость 

ячейки при повороте твэла снижается с увеличением угла поворота и, соответственно, 

амплитуды колебаний.  

В результате проведенных исследований установлено, что отсутствие опоры в НР в 

несколько раз снижает собственные частоты и динамическую жесткость твэла в нижнем 

пролете, на несколько десятков процентов – во втором пролете и не влияет на 

динамические характеристики третьего пролета. При варьировании длины консольного 

участка твэла ниже ДР1 в пределах от 0 до 75 мм изменение динамических характеристик 

во всех пролетах сопоставимо с погрешностью их определения. 

 

3. Ресурсные вибрационные испытания фрагментов нижней части 

тепловыделяющей сборки  

 

В ходе сравнительных ускоренных ресурсных вибрационных испытаний 

испытывались фрагменты нижней части ТВС существующей (с креплением в НР) и 

перспективной (без крепления) конструкций. Фрагменты нижней части ТВС для 

вибрационных ресурсных испытаний (рисунки 2, 3) включали в себя имитатор твэла, три 

или четыре ячейки ДР, а также имитатор НР у моделей с установкой твэла в НР. Имитатор 

твэла представлял собой фрагмент оболочки с нижней заглушкой, заполненный 

свинцовыми имитаторами топливных таблеток для моделирования погонной массы твэла. 

Свинцовые таблетки поджимались верхней заглушкой, соединенной сваркой с оболочкой. 

Испытания проводились на фрагментах нижней части ТВС в четырех конструктивных 

исполнениях. Два типа фрагментов (исполнения 1 и 2 на рисунке 2) не крепились в НР и 

имели длину консольного участка ниже ДР1 45 и 55 мм соответственно. Консольный 

участок длиной 45 мм имел твэл в штатном положении, длина консольного участка 55 мм 

соответствовала крайнему нижнему положению твэла. В образцах третьего типа твэл 

устанавливался в НР без продольной фиксации. Исполнение 4 - это образцы, проходившие 

испытания в рамках работ по ТВС-2М и имевшие цанговые узлы крепления в НР.  



5 

В ходе испытаний модели нагружались инерционными нагрузками, существенно 

превышающими реакторные, с целью получения за приемлемое время существенных 

величин износа. Испытания проводились в стоячей воде при (20±3) °С на установке, 

показанной на рисунке 4. Твэлы в модели устанавливались вертикально, вибрационная 

нагрузка прикладывалась в горизонтальном направлении. Испытания включали в себя 

четыре этапа продолжительностью 50 ч каждый, после каждого этапа проводился 

контроль люфтов в узлах контакта твэлов с ячейками и выборочное (по окончании 

последнего этапа – 100-процентное) профилометрирование зон контакта с помощью 

лазерного профилометра. Частота вибрации составляла 16,5 Гц (оборотная частота 

главного циркуляционного насоса ВВЭР-1000), амплитуда ускорения моделей составляла 

до 21 м/с2, что на порядок превышает уровень, измеренный на энергоблоках в ходе 

пусконаладочных измерений. 

Рисунок 2 – Фрагменты для вибрационных ресурсных испытаний 

исполнение 1
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Рисунок 4 – Схема приложения вибрации 

 
1 – плита;   2 – имитатор твэла;   3 – втулка с ячейкой ДР;   4 – упор;   5 – имитатор НР 

Рисунок 3 – Модель для ресурсных вибрационных испытаний фрагментов нижней части ТВС
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В результате воздействия вибрационных нагрузок в зоне контакта происходил износ 

оболочек твэлов и ячеек ДР. Профиль изношенного участка оболочки твэла повторяет 

профиль пуклевки ячейки и показан на рисунке 5.  

 

В ходе исследований были получены кривые изнашивания (зависимости глубины 

износа оболочек твэлов и ячеек ДР от количества циклов нагружения) для образцов без 

крепления твэлов, а также дополнены и уточнены кривые изнашивания для образцов с 

креплением в НР, полученных ранее в ходе исследований в рамках обоснования ТВС-2М. 

В результате проведенных ускоренных испытаний износ оболочек наблюдался в 141 из 

222 (64 %) узлов контакта твэлов с пуклевками. Максимальная глубина износа составляла 

0,34 мм. Следует отметить, что в некоторых случаях величина износа под разными 

пуклями одной ячейки существенно отличалась. Также отмечены случаи, когда износ 

наблюдался только под одной или двумя пуклями. Наибольшее количество контактов с 

износом отмечено под ДР, ограничивающими пролет 340 мм. 

 
а 
 

б 
а - трехмерное изображение;   б - вертикальный разрез 
Рисунок 5 - Профиль изношенного участка оболочки 
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Таким образом, даже при отсутствии закрепления твэлов в НР износ оболочек твэлов 

в нижних пролетах остается значительно меньше, чем в средних пролетах ТВС, длиной 

340 мм. При этом динамическая жесткость и собственные частоты консольных концов 

твэлов в нижнем пролете, а также степень повреждения оболочек твэлов и ячеек ДР 

практически не зависит от длины консольных концов. Учитывая тот факт, что в ходе 

проведенных испытаний вибрационные нагрузки, действующие на испытываемые 

образцы, значительно превышали нагрузки, измеренные в ходе пуско-наладочных 

измерений на энергоблоках, а также положительный опыт эксплуатации ТВС с пролетами 

по 340 мм, можно сделать вывод об обеспечении вибропрочности конструкции ТВС без 

закрепления твэлов в НР с длиной консольной части от 0 до 100 мм. 

 

Список сокращений  

 

АЭС - атомная электрическая станция 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 

ДР - дистанционирующая решетка 

НР - нижняя опорная решетка 

ТВС - тепловыделяющая сборка 

ТВС-2М - тепловыделяющая сборка с жестким каркасом модернизированная 


