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Введение 
Среди требований, предъявляемых к тепловыделяющей сборке (ТВС), существуют 

требования обеспечения минимальных поперечных прогибов от действия 
термомеханических нагрузок и обеспечения прочности дистанционирующих решеток (ДР) 
при воздействии поперечных сжимающих нагрузок в сейсмических режимах. Выполнения 
первого требования, а, следовательно, обеспечения нормальной работы органов 
регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ) и разбираемости активной зоны, 
можно достичь увеличением изгибной жесткости и снижением нагрузок на каркас ТВС, 
возникающих при несинхронном удлинении твэлов и каркаса. Для этого ячейки ДР должны 
иметь достаточно высокую угловую жесткость при повороте в них твэлов и направляющих 
каналов и низкие силы трения при продольном перемещении твэлов. Обеспечение прочности 
ДР при воздействии поперечных сжимающих нагрузок в сейсмических режимах может быть 
обеспечено за счет повышения жесткости ДР на сжатие. При разработке новых конструкций 
ТВС обоснование стойкости к формоизменению при поперечных нагрузках выполняется по 
результатам экспериментальных исследований на полномасштабных макетах ТВС, а 
прочности ДР в сейсмических режимах – по результатам испытаний ДР на сжатие. 

В настоящее время ведутся поисковые разработки конструкции совмещенной 
дистанционирующей перемешивающей решетки (СДПР), которая наряду с обычными 
функциями дистанционирования твэлов выполняет функции перемешивания потока, что 
интенсифицирует теплообмен. Ввиду того, что экспериментальные исследования на 
полномасштабном макете ТВС с СДПР на данной стадии нецелесообразны по причине их 
значительных временных и финансовых затрат, сравнительные исследования локальных 
характеристик взаимодействия твэлов и направляющих каналов (НК) с фрагментами ДР и 
испытания ДР на сжатие проведены на фрагментах СДПР и ДР, конструкция которой 
применяется сейчас. 

Таким образом, проведение исследований термомеханики и прочности элементов 
конструкции ТВС на моделях является важным этапом выбора технических решений по 
конструкции и обоснования прочности ТВС. В рамках этих исследований решались 
следующие экспериментальные задачи: 

− определение усилия при продольном перемещении и повороте твэла в ячейках 
СДПР и референтной ДР; 

− определение усилия при повороте НК в ячейках СДПР и референтной ДР; 
− определение углов поворота соседних твэлов и НК при повороте твэлов и НК в ДР 

двух типов; 
− испытания СДПР на воздействие поперечных сжимающих нагрузок. 
Исследования проводились в рамках договора между ОАО «ТВЭЛ» и  

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
Основная часть 
Исследования угловой жесткости одиночных ячеек и сил трения при продольном 

перемещении твэла через одиночную ячейку проводились на трибометре (машине трения) 
UMT-3M (рис. 1). 
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Рис. 1. Общий вид трибометра UMT-3M 
 
В качестве образцов для испытаний на трение использовались семиячеечные 

фрагменты ДР АЭС-2006 и СДПР высотой 30 мм, а также фрагменты оболочек твэлов 
длиной 45 мм. Все образцы находились в состоянии поставки с завода. 

Испытания проходили на воздухе при температуре 20 °C при продольном возвратно-
поступательном движении твэла через ячейку семиячеечного фрагмента с размахом 1 мм и 
скоростью 0,05 мм/с. Несоосность твэла и ячейки варьировалась в пределах от минус 0°18' до 
0°18' с шагом 0°9'. В ходе эксперимента измерялись усилия протаскивания (силы трения) 
твэла через ячейку ДР. 

Испытания показали, что средние и максимальные силы трения больше 
соответственно в 1,4 и 2,1 раза при продольном перемещении твэла через ячейку СДПР, чем 
при перемещении твэла через ячейку ДР ТВС АЭС-2006, что связано с большим разбросом 
натягов у ячеек СДПР. При одинаковом натяге силы трения при перемещении твэла через 
ячейки СДПР ниже в среднем на 30 %, чем через ячейки ДР ТВС АЭС-2006. Эксперимент 
также показал, что ячейка СДПР более чувствительна к изменению угла несоосности твэла и 
ячейки, чем ячейка ДР ТВС АЭС-2006. На рис. 2 приведен график зависимости силы трения 
(отн. ед.) от величины угловой несоосности твэла и ячейки ДР (градусы). За единицу силы 
трения для каждой решетки принята сила трения при нулевой несоосности. 
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Рис. 2. Зависимость силы трения от величины угловой несоосности твэла и ячейки 



 
3

Сравнительные исследования сил взаимодействия при повороте твэлов и НК в 
ячейках ДР ТВС АЭС-2006 и СДПР были выполнены на голографической установке, 
предназначенной для проведения исследований напряженно-деформированного состояния 
различных конструкций (как моделей, так и реальных узлов оборудования) методами 
голографической и спекл интерферометрии. 

На рис. 3 представлена схема эксперимента по определению усилий при повороте 
твэлов и НК в ячейках ДР. Исследования проводились на жестко закрепленных по ободу 
моделях ДР ТВС АЭС-2006 и СДПР, изготовленных по штатной технологии и заполненных 
имитаторами твэлов и НК. При этом в качестве имитаторов твэлов использовались 
фрагменты штатных оболочек твэлов и НК, изготовленных по штатной технологии. 

Рис. 3. Схема эксперимента по определению усилий при повороте твэлов и НК в 
ячейках ДР 

 
В процессе исследований твэлы и НК нагружались изгибающими моментами М1 и М2 

относительно осей, лежащих в плоскости ДР поочередно в двух различных 
(взаимноперпендикулярных по отношению к пуклевке ячейки ДР) направлениях поворота. 
Момент создавался парой сил, приложенных к концам стержня, вставленного в нагружаемый 
твэл или НК. В процессе нагружения измерялись нормальные (перпендикулярные плоскости 
ДР) перемещения W точек, расположенных на торцевых поверхностях твэлов и НК. По 
измеренным нормальным перемещениям определялся угол поворота твэла или НК в ячейке 
ДР. 

Нагружение твэлов и НК изгибающим моментом осуществлялось в несколько 
ступеней до достижения необходимой величины изгибающего момента. Величина 
приращения нагрузки была выбрана экспериментально исходя из оптимальности 
расшифровки получаемой картины интерференционных полос и снижения погрешности 
измерений. Затем, также ступенями, производилась полная разгрузка нагруженных твэла и 
НК. На каждой ступени нагружения, а также в процессе разгрузки фиксировалось поле 
нормальных (перпендикулярных плоскости ДР) перемещений W точек, расположенных на 
торцевых поверхностях нагруженного твэла или НК, а также соседних с ними твэлов и НК. 
После полной разгрузки также фиксировался остаточный угол поворота нагружаемого 
имитатора твэла и НК. 

В процессе проведения испытаний установлено, что угол поворота твэлов в ячейках 
ДР при нагружении их изгибающим моментом М1 и М2 (рис. 3) зависит от вписанного 
диаметра ячейки. Чем меньше вписанный диаметр ячейки (больше натяг), тем меньше 
значение угла поворота и больше угловая жесткость. Эта зависимость справедлива, как для 
ДР ТВС АЭС-2006, так и для СДПР. На рис. 4 – 5 для примера приведены зависимости 
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жесткости от натяга для моментов М1= 0,07 Н·м и М2= 0,07 Н·м в упругой области (0 – 0,07 
Н·м). 

Рис. 4. Зависимость угловой жесткости от натяга для момента М1= 0,07 Н·м  
в упругой области (0 – 0,07 Н·м) 

Рис. 5. Зависимость угловой жесткости от натяга для момента М2= 0,07 Н·м в  
упругой области (0 – 0,07 Н·м) 

 
Испытания показали, что жесткости ячеек ДР «на поворот» обеих конструкций 

отличаются на 9-15 % при нагружении твэлов и НК двумя взаимно перпендикулярными 
моментами. При нагружении моментом М1 (рис. 3), при котором жесткость обеих 
конструкций ДР минимальна, жесткость СДПР зависит от знака приложенного момента, 
различие составляет 8-10 %. Применительно к активной зоне это может привести к 
деформированию ТВС в направлении наименьшего сопротивления. 
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Отмечено, что при нагружении НК СДПР изгибающим моментом М1 (или М2), после 
разгрузки остается остаточный угол поворота НК, при нагружении изгибающим моментом 
М1 (или М2) НК ДР ТВС АЭС-2006 этого не наблюдается. 

Также было установлено, что различие жесткости ячеек СДПР и ДР ТВС АЭС-2006 
при повороте твэла в упругой области (до момента страгивания твэла равного 0,07 Н·м) не 
превышает погрешности измерений. При нагружении максимальным моментом 0,2 Н·м 
жесткость ячеек СДПР при повороте твэла на 15 % процентов ниже. Жесткость СДПР при 
повороте НК в 1,5 раза меньше жесткости ДР ТВС АЭС-2006. 

Испытание СДПР на воздействие поперечных сжимающих нагрузок проводились на 
разрывной машине УМЭ-10ТМ. Сжимающая нагрузка прикладывалась к граням 2 – 5 СДПР 
вдоль оси «y» (рис. 3) через жесткие пластины, превышающие по размерам грани СДПР. 

Испытания показали, что усилие разрушения СДПР при поперечном сжатии почти в 
два раза ниже, чем у референтной ДР ТВС АЭС-2006 [1]. Диаграмма сжатия приведена на 
рис. 6. 

Рис. 6. Диаграмма сжатия СДПР  
 
Выводы 
По большинству локальных характеристик, определяющих формоизменение ТВС от 

действия термомеханических нагрузок, СДПР уступает ДР ТВС АЭС-2006. Приоритетным 
направлением оптимизации конструкции и технологии изготовления СДПР представляется 
снижение диапазона разброса вписанных диаметров ячеек. 
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