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Аннотация: 
Силы трения влияют на прочность тепловыделяющей сборки (ТВС) на всех этапах её жизненного 

цикла. В докладе представлены методики и результаты дореакторных экспериментальных исследований 

статических и динамических процессов, в которых участвуют силы трения. К ним относятся сборка ТВС на 

заводе изготовителе, гидродинамическая  вибрация твэлов и фреттинг-коррозия в узлах «твэл-ячейка» ДР, 

движение  ОРСУЗ в направляющих каналах ТВС , поперечный изгиб ТВС , загрузка-выгрузка ТВС в 

реактор, рост твэлов под облучением и термомеханическое взаимодействие твэлов и ДР. 
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1. Введение 
Изучение  трения и износа в машинах началось со средних веков, и в настоящее время научные 

общества трибологов работают во всех промышленно развитых странах, так как ежегодные экономические 
потери по причине износа машин исчисляются огромными суммами, притом, что созданы 
высокоэффективные научные, инженерные и промышленные методы и средства борьбы с износом. 
Трудность борьбы с износом определяется тем, что процессы трения и износа относятся к нелинейным 
сложным процессам.  Трибология, наука о трении и износе, является комплексной, описывающей 
процессы с помощью понятий  механики, химии, физики, материаловедения, математики, теории подобия 
и др. 

В атомной энергетике, в частности, во внутрикорпусных устройствах (ВКУ) и тепловыделяющих 
сборках (ТВС) реакторов типа ВВЭР-1000 (Рис.1) имеются узлы трения, работающие в условиях, отличных 
от традиционного машиностроения. Эта специфика характеризуется рядом факторов. Таких как применение 
в парах трения нержавеющих сталей и циркониевых сплавов, невозможность использования смазки, 
высокая температура, поток теплоносителя – воды, радиация, трудоёмкость обслуживания и др. В ТВС 
ВВЭР имеется несколько тысяч узлов соединений твэлов и ДР с натягом, в которых вследствие упругого 
деформирования твэла и ячеек ДР на твэл действуют силы и моменты реакции опор, которыми являются  
ДР. Механика взаимодействия твэла с ДР описана, например, в [1]. 

Состояние этих соединений может меняться от неподвижного на подвижное на этапах сборки и  
эксплуатации ТВС; при этом возникают процессы  взаимного скольжения деталей  и трения. Силы трения 
способны вызвать недопустимые деформации ДР и износ оболочек твэлов, поэтому их необходимо изучать 
и учитывать при проектировании.  

Скольжение твэлов относительно ДР имеет место при сборке ТВС на заводе, при эксплуатации в 
процессе термомеханического несинхронного удлинения твэлов и НК, а так же в процессе вибрации твэлов, 
возбуждаемой потоком. Для управления жизненным циклом ТВС от этапа проектирования до конца 
эксплуатации и, в частности, для обоснования термомеханической и вибрационной прочности необходимы 
знания о закономерностях процессов трения и износа её деталей, которые можно получить только 
экспериментальным способом. 
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Рис. 1. ТВС ВВЭР-1000 и ее элементы: а− фрагмент дистанционирующей решетки и направляющего 
канала; б− ячейка дистанционирующей решетки; в− дистанционирующая решетка с фрагментами 
направляющих каналов; г− фрагмент каркаса из направляющих каналов и дистанционирующих решеток; 1 − 
головка; 2 − направляющие каналы; 3− твэлы; 4 − дистанционирующие решетки; 5 − хвостовик. 

В процессе изготовления ТВС на заводе направляющие каналы (НК) и тепловыделяющие элементы 
(твэлы) последовательно вдвигают в ячейки ряда неподвижно закреплённых дистанционирующих решёток, 
расположенных вертикально на горизонтальном сборочном стенде. При этом для снижения сил трения 
применяют покрытие лаком. В случае отказа от лака максимальные величины суммарной по всем ДР силы 
трения  могут существенно превышать 1000Н. В зонах трения скольжения на поверхностях оболочек 
твэлов образуются продольные риски и стружка, свидетельствующие о процессах пластического оттеснения 
и резания. Отказ от сборки с лаком экономически выгоден, но при этом необходим способ снижения сил 
трения и глубины повреждений оболочек твэлов.  

Квазистатические силы трения возникают при несинхронном перемещении твэлов и НК вследствие 
температурной и радиационной ползучести материала и удлинении оболочек твэлов. 312 твэлов скользят 
относительно ДР каркаса, образованного НК и приваренных к ним ДР, и нагружают ДР продольными 
силами трения. Сила трения, в основном, является функцией натяга между твэлом и ячейкой ДР [2]. В 
рамках программы по созданию «жёсткой» ТВС со сварным каркасом в начале 2000-х годов решалась 
проблема прочности каркаса при  несинхронном термомеханическом удлинении твэлов и НК. Для оценки 
термомеханической прочности ДР на двухпролётных макетах тепловыделяющей сборки были выполнены 
испытания [3] по проталкиванию пучка твэлов через дистанционирующие решётки, неподвижно 
закреплённые сваркой  на направляющих каналах макета. Оболочки твэлов были  в состоянии поставки с 
завода. Эти испытания обозначили «белое трибологическое пятно». 

Были неизвестны коэффициенты трения циркониевых сплавов и влияние на них конструкционных, 
технологических, эксплуатационных факторов. Конструкционные - натяг, состояние поверхностей контакта 
(оксидированные, шлифованные, анодированные). Эксплуатационные, такие как вибрация, скорость 
скольжения при термомеханическом удлинении и др. Поэтому конструктивные решения в ТВС со сварным 
каркасом, направленные на обеспечение термомеханической прочности были выбраны максимально 
консервативными. 

Наиболее известное проявление сил трения в процессе эксплуатации PWR известно как 
фреттинг-коррозия твэла в контактной паре с ячейкой ДР при появлении зазора в узле сопряжения и 
чрезмерной вибрации, либо дебризовая фреттинг-коррозия в BWR, то есть износ оболочки твэла 
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посторонними предметами. Поперечная вибрация возникает от взаимодействия твэлов с 
продольно-поперечным потоком теплоносителя.  

Кроме отмеченных выше проблем в процессе улучшения ТВС исследовали  процессы трения  
деталей головки ТВС при поджатии верхней обечайки, в цанговом узле крепления съёмной головки ТВС к 
НК. Успешные изменения в конструкции головок были проведены с целью устранения эффекта 
«закусывания» и заключались в увеличении зазоров между подвижными частями головки, введением 
направляющих обечаек, охватывающих пружинный блок, и запорных втулок цанг.  

Исследовались также силы трения в процессе стендового моделирования сборки активной зоны 
реактора и выгрузки ТВС из реактора с повышенными скоростями. Были получены экспериментальные 
зависимости сил трения от скорости загрузки-выгрузки макета ТВС-2 в ячейку из 6 окружающих ТВС.  
Обоснована повышенная скорость транспортно-технологических операций с ТВС при загрузке-выгрузке из 
активной зоны. 

Ниже приведены результаты некоторых работ по исследованию процессов трения в ТВС -1000. 
 

2. Результаты исследований 
С целью снижения сил трения при сборке ТВС были проведены  исследования влияния 

ультразвуковых колебаний на процесс трения оболочек твэлов по ячейкам дистанционирующих решеток. 
Исследования проводились на фрагменте сварного каркаса ТВС, содержащего 10 ДР и 18 НК и 

оболочки твэла на воздухе при комнатной температуре. Продольная заталкивающая нагрузка 
прикладывалась к верхней заглушке твэла через динамометр и излучатель ультразвуковых колебаний. 
Результаты испытаний представлены на рисунке 2. 

Рис. 2. Зависимость силы трения от времени без ультразвука и с ультразвуком. 
 
Без ультразвуковых колебаний сила заталкивания при перемещении твэла составляла 700-800 Н, а 

после включения ультразвукового излучателя  продольных колебаний она снизилась до 180-210 Н.  
Снижение силы зависит от соотношения скорости заталкивания и волновой скорости ультразвука. 

Эффект обеспечивается дополнительной силой, создаваемой излучателем  ультразвуковых колебаний. 
На АЭС с реакторами PWR в нескольких  странах  в конце прошлого века произошли случаи 

застревания поглощающих стержней  системы управления защитой (ПС СУЗ) в НК ТВС при сбросах, 
вызванные повышенными силами трения в искривленных ТВС.   

Для поиска причин искривления ТВС и нештатного срабатывания ПС СУЗ в конце прошлого века и 
начале 2000-х в России и других странах были проведены ряд исследований. На полномасштабном макете 
ТВС ВВЭР -1000 исследовали зависимости времени падения и силы трения ПС СУЗ от кривизны ТВС [4], а 
также силы упругого и неупругого сопротивления ТВС при поперечном изгибе. На рис. 3 показана 
зависимость силы трения от высоты подъёма ПС СУЗ в искривлённой по 3 форме ТВС и упругая линия ТВС.  
Экспериментально было установлено, что критическим параметром, определяющим застревание ПС СУЗ, 
является кривизна направляющих каналов тепловыделяющей сборки, т.е. величина, обратная радиусу 
кривизны тепловыделяющей сборки. Добавочные локальные увеличения силы трения дают участки смены 
знака кривизны, т.е. перегибов.  Изгиб тепловыделяющей сборки по I, II формам (типа «C» и «S») с 
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предельными обнаруженными на АЭС амплитудой прогиба до 25 мм почти не повлиял на время падения 
ПС СУЗ и силу трения при перемещении ПС СУЗ в направляющих каналах. А изгиб по III форме с 
амплитудой прогиба ~13 мм привел к недопустимому замедлению падения и застреванию ПС СУЗ.  

Проблема застревания ПССУЗ ВВЭР была решена устранением причин накопления за время 
эксплуатации недопустимых параметров кривизны ТВС путём повышения индивидуальной изгибной 
жёсткости ТВС нового  проекта со сварным каркасом («жёсткой» ТВС) и снижением продольной силы 
поджатия ТВС в реакторе.   

Рис.3. Зависимость силы трения от высоты подъема ПССУЗ в ТВС, изогнутой по III форме: 1 – упругая 
линия прогиба ТВС; 2 − сила трения 

 
Создание «жёсткой» ТВС сопровождалось испытаниями на изгиб поперечной сосредоточенной силой 

нескольких десятков ТВС разных проектов, в процессе которых обнаружено и исследовано проявление сил 
трения в виде гистерезиса на диаграммах «сила-перемещение». Зависимость (Рис. 4) поперечной силы от 
прогиба ТВС [5] носила нелинейный характер.  

Рис.4. Поперечное перемещение ДР7 макета ТВС со сварным каркасом при изгибе 
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Характеристики, получаемые при изгибе макетов, всегда имеют несколько участков, на которых 
приведенная жёсткость  (поперечная сосредоточенная сила, приложенная к  средней ДР ТВС  делённая 
на перемещение средней ДР)  существенно отличается. Жёсткость на начальном участке, при 
перемещениях до ~1 мм, складывается из жесткости каркаса и пучка твэлов, неподвижных относительно 
ячеек ДР. Затем по мере  увеличения поперечного перемещения твэлы страгиваются относительно 
опорных выступов ячейки ДР  и начинают поворачиваться с проскальзыванием относительно ячеек ДР. 
При этом угловая жёсткость опоры твэла (момент делённый на угол поворота)  падает [3] и приведённая 
жёсткость ТВС так же падает. Часть сил и моментов реакции опор твэлов после начала поворота твэлов в 
ДР, обеспечивается упругим, а часть–неупругим (трение) сопротивлением ячеек. Наличием трения 
объясняется гистерезис характеристики изгиба макета.  

Механизмом трения при поворотах твэлов при поперечном изгибе ТВС и твэлов объясняются эффекты 
увеличения демпфирования и снижения  частот резонансных колебаний с увеличением амплитуды 
колебаний. Эти эффекты значительны при больших амплитудах низкочастотных колебаний, например 
возникающих при сейсмическом воздействии. Влияние амплитуды вибрации на модальные характеристики 
ТВС  изучалось [6] при кинематическом нагружении опор макета синусоидальной вибрационной 
нагрузкой при варьировании амплитуды ускорения опор макета в пределах от 0,2 до 5 м/с2. При   
увеличении амплитуды ускорений опор макета (рис. 5) резонансные частоты колебаний макета смещаются в 
низкочастотную область, а амплитуда передаточной функции при резонансе, равная соотношению амплитуд 
отклика и воздействия, уменьшается. В некоторых случаях после достижения амплитуд ускорения опор 
1-3 м/с2 смещение резонансной частоты в низкочастотную область практически прекращается, и начинается 
рост модуля передаточной функции на резонансе. Данное явление объясняется тем, что при малых 
амплитудах вибрации относительное перемещение элементов ТВС отсутствует, т. е. ТВС ведет себя как 
единое целое.  

Рис.5. Передаточная функция ТВС при возбуждении вибрации опор. Modulus of frequency responce 
function of sinus swept tests 

 
При увеличении амплитуды колебаний начинаются процессы проскальзывания и трения элементов 

ТВС (например, проскальзывание твэлов при повороте в ячейках ДР, подвижки топливных таблеток), 
причем количество узлов, вовлеченных в проскальзывание, растет с увеличением амплитуды колебаний 
опор.  

Одной  из первых по количеству отказов  топлива ТВС PWR и BWR причин в многочисленных 
анализах надёжности показывается  фреттинг-коррозия, которая является следствием трения скольжения 
твэлов относительно ДР в среде теплоносителя, содержащего  кислород. В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
разработаны методики [7] модельных испытаний, которые  обеспечивают динамическое, триботехническое 
подобие и переносимость результатов испытаний на штатную ТВС. Выполнены исследования процесса 
фреттинг-коррозии узлов сопряжения «твэл-ДР» и конструкционных материалов в приближенных к 
штатным условиях по температуре, давлению, скорости и воднохимическому режиму теплоносителя [8]. 
Экспериментально показано, что испытанные конструкции узлов сопряжения твэл-ДР ВВЭР обладают 
значительным запасом вибропрочности как для стальных, так и для циркониевых дистанционирующих 
решеток в нормальных условиях эксплуатации. При амплитуде виброускорений оболочек твэлов, 
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превышающих в несколько раз проектную амплитуду и наличии зазоров в сопряжении образца твэла с 
образцами ДР получен износ образцов оболочек твэлов и образцов ДР, схожий с износом штатных ТВС , 
работавших в условиях чрезмерных вибраций. По результатам испытаний материалов на специально 
разработанном трибометре –автоклаве получены оценки коэффициентов износа циркониевых материалов 
по уравнению Арчарда. Коэффициент  износа циркониевых оболочек твэл в паре с контробразцами ячеек 
ДР из того же сплава равен 0,6*10-3 . 

Пробел в знаниях коэффициентов трения циркониевых деталей был устранён в 2006 г, когда в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» впервые было проведено исследование фрикционного взаимодействия образцов штатных 
деталей, имитирующих контактные условия пары трения «оболочка тепловыделяющего элемента - ячейка 
дистанционирующей решетки» [9] ТВС ВВЭР. Исследование проводилось на специально  разработанном 
трибометре. Коэффициент трения измерялся при продольном возвратно-поступательном перемещении 
образца оболочки твэла и трёх прижатых к нему образцов фрагментов ячейки ДР. Геометрия контакта 
образцов показана на рисунке 6. Оценено влияние на процессы трения параметров нагружения, длины 
линии контакта геометрии образцов и состояния рабочих поверхностей. Впервые были получены оценки 
коэффициентов  трения деталей из циркониевых сплавов. Для деталей в состоянии поставки коэффициент  
трения был равен 0,55, а с окисной поверхностной плёнкой  в 3 раза ниже.  

В более масштабной работе [10] было определено влияние на коэффициенты трения нормальной силы 
в контакте, скорости взаимного перемещения, геометрии ячейки ДР и состояния контактных поверхностей. 

Основными механизмами трения являются трение поверхностей с полным (коэффициент трения 
0,5-0,8) либо частичным (коэффициент трения 0,2-0,5) контактом чистых металлических поверхностей и 
трение с защитными пленками, характеризующиеся коэффициентами трения на уровне 0,1-0,2. 

 
Рис.6. Схема испытаний образцов на трение при продольном колебательном скольжении. 

1 – подвижный  образец оболочки твэл, 2 – контробразцы - фрагменты ячейки ДР. 

Факторами, вызывающими разрушение защитных пленок, являются контактное давление, зависящее от 
нормальной силы и площади фактического контакта и скорость взаимного перемещения образцов. 

По состоянию поверхностей  и динамике изменения коэффициента трения в ходе испытаний образцы 
могут быть разделены на три группы с различной обработкой поверхности: 

- 1-я группа: пары трения с травлеными и шлифованными оболочками и ячейками в состоянии 
поставки с завода. Для этой группы характерно трение с полным либо частичным контактом металлических 
поверхностей во всем диапазоне скоростей и нормальных сил в контакте, коэффициент трения в среднем 
составлял 0,5-0,6, но в отдельных экспериментах достигал 0,83. 

- 2-я группа: пары трения с анодированными оболочками и ячейками в состоянии поставки с завода; 
пары трения с оболочками и ячейками, прошедшие автоклавирование в воде или оксидирование в 
термостате на воздухе при 320 °С в течение 3 ч. В начале процесса трения образцы 2-й группы имеют 
коэффициент трения 0,1-0,2, свойственный поверхностям с защитными пленками. В процессе трения 
защитные пленки частично или полностью разрушаются, что приводит к повышению коэффициента трения 
до 0,2-0,5 при частичном разрушении и значений, характерных для образцов 1-й группы, при полном 
разрушении. 

Контактная
сила 

1

2 

Перемещение 
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- 3-я группа: пары трения с оболочками и ячейками, прошедшие автоклавирование в воде при 320 °С в 

течение 35 ч или оксидирование (выдержку в термостате) на воздухе при 320 °С в течение 15 ч. 
Коэффициенты трения во всем диапазоне нормальных сил и скоростей перемещения находятся на уровне 
0,1-0,2, что свидетельствует о достаточно высокой прочности защитных пленок на поверхности. 

До последнего времени влияние таких эксплуатационных факторов, как поперечная вибрация, 
сверхнизкие скорости взаимного перемещения образцов, характерные для процессов радиационного 
удлинения твэлов, а также температура и среда изучено не было. Целью работы [11] являлось определение 
влияния перечисленных выше факторов на коэффициент трения циркониевых сплавов. Поскольку 
коэффициенты трения циркониевых сплавов на различных этапах жизненного цикла ТВС существенно 
отличаются, в качестве образцов были взяты фрагменты шлифованных оболочек и ячеек ДР ТВС-2006 в 
состоянии поставки с завода (без защитных пленок) и с защитными пленками, полученными путем 
автоклавирования. 

Испытания проводились на машине трения, трибометре UMT-3M, CETR.  
Испытывались образцы  штатных оболочки твэла и фрагмента ячейки ДР с контактным выступом. 

Испытания проводились при поступательном движении образцов вдоль оси оболочки твэла (Х). 
Варьировались температура (20 или 320 °С), среда (воздух, вода), скорости перемещения (0,001 мм/с и 1 
мм/с), контактная силы (1-10 Н). А также наличие поперечной вибрации (вдоль оси Y, при частоте 16,5 Гц с 
амплитудой 40 мкм) и без нее. Длина пути трения по оси Х составляла 5 мм. В испытаниях без вибрации 
автоклавированных образцов коэффициент трения равен 0,15-0,20. Испытания с вибрацией показали 
существование области с аномально низкими приведёнными (в направлении поступательного движения) 
коэффициентами трения  порядка 0,03 (рис. 7).  

Рис.7. Влияние вибрации на приведённый коэффициент трения в направлении поступательного движения 
(контактная нагрузка 1 Н, частота вибрации 16,5 Гц). 

Эта величина характерна только для режимов испытаний автоклавированных образцов с поперечной 
вибрацией и продольной скоростью скольжения 0,001 мм/с, моделирующей продольный рост твэла под 
облучением. В зависимости от параметров нагрузки, температуры, пройденного пути эта область либо 
сохранялась в течение всего эксперимента, либо сменялась на трение с более высоким значением 
коэффициента трения в направлении поступательного движения, достигавшим 0,6. Увеличение 
коэффициента трения объясняется  износом защитной плёнки на ячейке (или плёнок на обоих образцах) 
силами  трения при  вибрации и переходом к механизму трения чистых металлических поверхностей, для 
которых характерны значения коэффициентов трения в направлении поступательного движения порядка 0,6. 
Аномально низкий коэффициент трения был получен так же и в испытании пары трения с целой штатной  
ячейкой, имеющей три контактных выступа. 

Глубина износа поверхностей образцов, после испытаний на  трение достигает  6-8 мкм, а толщина 
окисной плёнки не превышает 1 мкм. Следы контакта образцов после испытаний показаны на рис. 8 и 9. 
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Рис.8. Площадка  износа автоклавированной оболочки твэл. (контактная нагрузка 1 Н, частота вибрации 
16,5 Гц). 

 
Рис. 9. Площадка износа автоклавированной ячейки ДР. 

У образцов в состоянии поставки без поперечной вибрации коэффициенты трения составляют 0,5-0,6, а 
в условиях поперечной вибрации коэффициент трения в направлении поступательного движения может 
меняться с удвоенной частотой поперечных колебаний в пределах 0,2-0,6. То есть поперечная вибрация 
периодически значительно снижает силу трения в направлении поступательного движения в продольном 
направлении скольжения. Температура и среда статистически значимого влияния на коэффициент трения не 
оказывают. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Эксплуатационные факторы, такие как поперечная вибрация, низкие скорости взаимного перемещения 

твэлов и ДР с поперечной вибрацией, оксидирование поверхностей контактирующих деталей дали 
снижение в несколько раз сил трения для каждого из перечисленных трёх факторов. Причём следует 
отметить, что в нормальных условиях эксплуатации ТВС в реакторе не бывает условий без оксидных 
плёнок на твэлах и ДР, без вибрации и с высокой скоростью продольного скольжения. Средняя скорость 
радиационного роста твэла при удлинении 30 мм за 3 года равна 0,02 мкм/мин. 0,02 мкм - величина, 
меньшая характерного размера шероховатости. В условиях такой низкой скорости, неравномерного 
нейтронного потока и   с учётом упругости контакта следует ожидать, что процесс скольжения каждого 
твэла относительно каждой из ДР каркаса будет индивидуальным, прерывистым, скачкообразным и 
несинхронным с другими. Т.е. маловероятно, чтобы 312 твэлов двигались относительно ДР и нагружали её 
силами трения  с одинаковой скоростью одновременно и синхронно, как в экспериментах по 
продавливанию 312 твэлов через каркас [3]. Поскольку суммарная вероятность наложения четырёх 
вышеперечисленных маловероятных условий ещё меньше вероятна, то по нашему мнению рост твэлов под 
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облучением в условиях эксплуатации не может быть причиной возникновения значительных 
термомеханических нагрузок (сил трения со стороны твэлов) на ДР , её деформации в направлении роста 
твэлов  и разрушения.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Превращение  подвижных соединений НК и ДР в неподвижные с помощью точечной сварки  в 

«жёстких» тепловыделяющих сборках,  совместно с другими мерами решило проблему искривления  ТВС, 
но породило проблему термомеханических продольных нагрузок на ДР от сил трения твэлов в ДР при их 
несинхронном с направляющими каналами  радиационном  росте  под облучением. Представленными 
выше исследованиями показано, что существующие конструкции «жёстких» ТВС содержат значительный 
запас  консервативности, который  может быть использован в улучшениях ТВС в последующих проектах, 
например, замене ячейки ДР с толщиной стенки 0,25 мм вместо 0,3 мм , увеличению длины линии контакта 
ДР с твэлом  с целью снижения контактного давления и повышения устойчивости к фреттинг- коррозии и 
др. 

Результаты исследований по снижению сил трения с помощью ультразвука при сборке ТВС  могут 
облегчить сборку ТВС.  

Выполненные в ОКБ ГП по заказам ОАО «ТВЭЛ» исследовательские  работы по экспериментальному 
обоснованию статической, термомеханической, вибрационной прочности нескольких проектов ТВС ВВЭР 
показывают, что силы трения в ТВС оказывают существенное влияние на её прочность, работоспособность, 
а также  на безопасность реактора. Эти результаты использованы для повышения прочности и надёжности  
ТВС, спроектированных в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

Следует обратить внимание на то, что исследования процессов фреттинг-коррозии ТВС, механики 
контакта твэла с ДР ведутся  всеми основными производителями топлива с целью улучшения конструкции 
узла сопряжения твэла с ДР, а не с целью  понимания этого узла с позиций трибологии. Наука о трении и 
износе использует методологию  системного подхода, например [12], рассматривающего узел трения с 
анализом входных воздействий и нагрузок, системной  структуры (тело, контртело, среда), полезных 
выходов (например, ресурс), а также изменений параметров во времени. До сих пор некоторые аспекты 
контакта и трения в узле сопряжения твэл-ДР и их влияния на прочность ТВС не изучены, поэтому 
необходимо эти работы развивать.  
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