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1. Введение 
Вибрационные нагрузки, которым подвергаются ТВС в процессе эксплуатации реактора, 

могут вызывать нарушения безопасной эксплуатации реактора и, в частности, приводить к 
выходу радиоактивности за пределы оболочек твэлов. Одной из главных причин повреждения 
оболочек твэлов, влекущей выход радиоактивных продуктов в теплоноситель, повышение 
дозовых нагрузок на персонал и досрочную выгрузку ТВС, является фреттинг-коррозия 
оболочек твэлов под дистанционирующими решетками.  

Несмотря на высокие достигнутые показатели надежности ТВС, по зарубежным оценкам 
фреттинг-коррозия оболочек под дистанционирующими решетками остаётся одной из 
основных причин повреждения  ТВС легководных  реакторов с водой под давлением. Доля 
отказов по причине фреттинг-коррозии твэлов в узлах сопряжения с дистанционирующими 
решетками ТВС реакторов PWR превышает 50 %. Обеспечение устойчивости ТВС к 
фретинг-износу является одним из приоритетных направлений в концепции «нулевого 
отказа». В связи с этим одной из практических задач конструирования новых ТВС является 
обеспечение их вибропрочности на стадии технического проекта по критерию отсутствия  
фреттинг-износа, поскольку отказов по причине усталостных разрушений оболочек нет.  

В докладе представлены результаты исследований по обоснованию износостойкости 
твэлов в контакте с дистанционирующей решёткой ТВС ВВЭР-1000 и ТВС российского 
проекта (ТВС-КВАДРАТ) для реактора PWR-900, проведенные в ОКБ «Гидропресс». 
Представлены результаты трёх работ: 

− испытания моделей твэлов усовершенствованной и серийной ТВС ВВЭР на 
фреттинг-износ в условиях  водно-химического режима ВВЭР [1]; 

− испытания моделей различных конструктивных исполнений твэлов ТВС ВВЭР на 
фреттинг-износ в «стоячей холодной воде» [2,3]; 

− испытания  моделей твэлов ТВС-КВАДРАТ для PWR на фреттинг-износ в  
условиях  водно-химического режима PWR. 

 
2. Экспериментальные исследования процесса фреттинг-износа оболочек твэлов в 

контакте с ДР усовершенствованной и серийной тепловыделяющих сборок ВВЭР-1000 
 

Целью данной работы являлась разработка методик экспериментальных исследований, 
оценка запаса износостойкости узлов сопряжения твэл-ДР различных конструкций, опреде-
ление условий возникновения повреждений от фреттинг−коррозии, скорости развития про-
цесса, выявления механизма изнашивания оболочек твэлов в дистанционирующих решетках, 
сравнения чувствительности к фреттинг-коррозии различных конструкций ДР, получения 
оценок коэффициентов износа пар трения цирконий по цирконию и цирконий по нержавею-
щей стали. 

Для экспериментальных исследований процесса фреттинг−коррозии были разработа-
ны:   

− модель 9-ти твэльного фрагмента ТВС для исследования процесса гидродинамиче-
ски возбуждаемой вибрации при продольно-поперечном течении теплоносителя; 

− модель для исследования процесса фреттинг−коррозии образцов узлов сопряжения 
твэлов  с ДР в штатном теплоносителе; 



 

− методика определения передаточных характеристик твэла, таких, как динамическая 
жесткость, определяемая как поперечная сила (на единицу перемещения), приложенная к се-
редине пролета твэла  в зависимости от частоты. Передаточная характеристика -
использована в качестве критерия динамического подобия модели твэла  натурному твэлу; 

В процессе исследования гидродинамически возбуждаемой вибрации были определены 
зависимости вибрации твэлов от скорости продольно-поперечного потока, конструктивных и 
технологических параметров конструкции.  

Максимальные среднеквадратические значения измеряемых величин при продольно-
поперечном обтекании при скорости поперечного обтекания 1,4 м/с, не превышали: 

− 5,3 м/с2 -виброускорения твэл на уровне решеток;  
− 6,1 м/с2-виброускорения твэл на уровне середин пролетов между двумя соседними 

дистанционирующими решётками; 
− 41·мкм -виброперемещения твэл; 
− 26·мкм -виброперемещения решеток. 
Значения виброускорений середины пролетов твэлов, полученные на измерительных 

ТВС в процессе пуско-наладки не превышали 1 м/с2. 
На рисунке 1 и 2 показаны схема модели твэла и 10 моделей, смонтированных на стен-

де, специально построенном для исследований фреттинг- коррозии оболочек твэлов. Модель 
содержит трёхпролётный образец твэла, корпус, фрагменты дистанционирующих решёток, 
электромагнитный вибратор. Образец твэла состоит из фрагмента штатной оболочки, молиб-
деновых таблеток, ферромагнитной вставки, акселерометра. Электромагнитный вибратор, 
закреплённый на внешней поверхности корпуса,  с помощью блока управления генерирует 
переменное магнитное поле с заданной частотой и амплитудой, которое, взаимодействуя с 
ферромагнитной вставкой, создает переменную поперечную силу, приложенную к середине 
среднего пролета образца твэла. Вибрация образца приводит к относительным вибросмеще-
ниям и поворотам образца относительно контробразцов дистанционирующих решеток. Виб-
роускорения середины пролета образца контролируются в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях двухкомпонентным акселерометром. Качество (водно-химический режим) теп-
лоносителя (температура, химический состав, скорость течения) близкое к штатным.  

 
 

Рис. 1. Модель для исследования фреттинг-
износа оболочек твэлов 

 
 
Рис.2 . Модели, установленные на стенде 

 
На 10-ти моделях твэла было проведено два этапа ресурсных испытаний, каждый в 

объеме 750 часов, всего было испытано 20 пар образцов. На первом этапе в модели устанав-
ливались образцы нержавеющей решетки «серийной» ТВС в паре с образцами циркониевой 
ДР УТВС. Варьировались параметры вибрации (амплитуда и частота виброускорений выну-
жденных колебаний). В процессе ревизии на 19 парах образцов твэлов и ДР с уровнями виб-
роускорений до 30м/с2 в узлах сопряжения твэл-ДР как с натягом, так и с зазором   износа не 
обнаружено, кроме следов контакта. На одном образце твэла в условиях сопряжения с зазо-
ром и виброускорении не менее 30м/с2 наблюдался фактически полный износ образца, как со 
стороны нержавеющей ДР, так и со стороны циркониевой ДР. На рисунке 3 показан изно-



 

шенный образец оболочки твэл после испытаний. Изношенные следы повторяют геометрию 
пуклевок, которые являются поперечной опорой твэла, проходящего через ячейку ДР). Цен-
тральная ячейка семиячеечного образца циркониевой ДР был изношен до разрушения, на 
центральной ячейке образца нержавеющей ДР наблюдался также большой износ. По резуль-
татам испытаний был сделан вывод, что для  появления фреттинг−повреждений необходи-
мыми и достаточными условиями являются уровни виброускорений, превышающие 30 м/с2 и 
наличие люфтов в сопряжениях твэл−ДР. Отсутствие износа на 19 парах образцов при со-
пряжении твэл-ДР как с зазорами, так и с натягом показывают, что даже очень  высокие 
уровни вибрации (до 30 м/с2) не приводят к фреттинг−повреждениям. То есть, параметром, 
контролирующим фреттинг-износ является величина виброускорения середины пролёта твэ-
ла. Этот вывод был сделан  по аналогии с выводом, сделанным ранее  по результатам испы-
таниях труб парогенераторов с жидкометаллическими теплоносителями  на виброизнос. 

 
Рис. 3. Изношенный образец оболочки твэл 

 
С учетом максимальных измеренных уровней виброускорений твэлов на имитаторах 

ТВС в процессе пусконаладки на АЭС (до 1 м/с2) и экспериментальных исследованиях  девя-
ти-твэльной модели  (до 6,1м/с2) очевидно, что испытанные образцы узлов сопряжения твэл с 
циркониевой и нержавеющей ДР обладают достаточно большим запасом устойчивости к 
вибрации и  фреттинг−коррозии.   

Одним из основных  требований к конструкции ТВС является обеспечение сопряжения 
твэлов с ДР без значительных относительных виброперемещений на протяжении всего срока 
службы ТВС  при вибронагрузках, создаваемых  реакторной установкой. При изменениях 
этих двух условий ТВС должна проверяться экспериментально на стойкость к фреттинг-
износу. 

  Материалы элементов тепловыделяющих сборок в виде образцов испытывались на 
фреттинг−износ на 5 моделях, в каждой из которых воспроизводился фреттинг-контакт 2-х 
пар образцов штатных материалов при штатном водно-химическом режиме теплоносителя 
(температура, химический состав, скорость течения). Образцами служили отрезки оболочек 
твэлов длиной около 40 мм. Контробразец  вырезался из штатной ячейки ДР (пуклёвка, кон-
тактирующая с оболочкой) или вытачивался из материала ДР в виде пальца с плоской торце-
вой контактной поверхностью. Управляемыми параметрами длительных  испытаний были, 
амплитуда и частота относительных перемещений образца и контробразца, нормальная по-
стоянная контактная сила. В процессе испытаний часть образцов оболочек твэлов была по-
вреждена, некоторые вплоть до сквозного прободения стенки образца оболочки. Некоторые 
образцы не были изношены, что подтверждает выводы о существовании пороговых величин 
амплитуд виброперемещений и контактных давлений ниже которых скорости фреттинг-
повреждений незначительны и являются технически приемлемыми. Металлографические 
исследования 17-ти  пар образцов твэлов и ДР показали, что микроструктура материала, из 
которого изготовлены образцы, не нарушается; нижележащие слои под площадками износа 
не деформированы. Зависимости глубины износа от времени на стадии приработки носили 
параболический характер, а дальше выходили на стационарный участок с постоянной скоро-
стью. Скорость изнашивания образцов оболочек твэл в парах трения Э110/Э110 и 
Э110/08Х18Н10Т одинакова, а скорость износа контробразцов из стали 08Х18Н10Т на поря-
док ниже, чем контробразцов из сплава Э110. По результатам профилометрирования и ме-
таллографических иследований сделан вывод, что механизм износа у пар цирко-
ний−нержавеющая сталь, цирконий−цирконий различны; -с преобладанием процессов схва-



 

тывания в паре Э110/Э110 и корозионно-механического изнашивания в паре 
Э110/08Х18Н10Т. По результатам испытаний по формуле Арчарда сделаны оценки коэффи-
циентов износа пар материалов Э110/Э110 и Э110/08Х18Н10Т, которые могут быть исполь-
зованы в проектной работе для расчетных оценок интенсивности изнашивания деталей из 
этих материалов.  

 
3. Экспериментальные исследования динамических характеристик незакреплен-

ных твэлов и ресурсные вибрационные испытания фрагментов нижней части тепловы-
деляющей сборки с незакрепленными твэлами 

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

мечены 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 «лас-
точкин хвост» путем введения конической проточки на нижней заглушке твэла. Также был раз-
работан ряд конструкций тепловыделяющих сборок (ТВС) с цанговыми узлами крепления, а так 
же - без продольной фиксации твэлов.  

В рамках разработки перспективной конструкции твэлов без крепления в нижней 
опорной решетке были проведены сравнительные испытания фрагментов нижней части ТВС 
существующей и перспективной конструкции. Испытания проводились в два этапа: 

− определение собственных частот колебаний и динамической жесткости твэлов в раз-
личных конструктивных вариантах нижних пролетов; 

− исследования вибрационного износа в узлах контакта твэлов с ячейками дистанцио-
нирующих решеток. 
Исследования динамических характеристик твэлов (собственных частот и динамиче-

ской жесткости) проводились на установленном вертикально макете ТВС на воздухе при 
(20±3) °С. Динамические характеристики определены в трех нижних пролетах 9 периферий-
ных твэлов с фиксацией в НР и смещенных вверх из исходного положения на 25, 50, 75 и 
100 мм (без фиксации в НР).  

Частоты третьих пролетов (отсчёт номера ДР снизу вверх) по мере извлечения твэлов 
из НР практически не изменялись (рисунок 4). У некоторых твэлов в третьем пролете возбу-
ждались колебания с частотами около 200 Гц, характерными для второго пролета, но с ам-
плитудой, на порядок меньшей амплитуды гармоник, характерных для третьего пролета. Та-
ким образом, колебания каждого пролета в соседние пролеты передаются слабо. 

 
Рис. 4. Зависимости собственных частот твэлов от величины смещения вверх 

 



 

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 со-
поставимо с погрешностью их определения. 

В ходе сравнительных ускоренных ресурсных вибрационных испытаний испытыва-
лись фрагменты нижней части ТВС существующей (с креплением в НР) и перспективной 
(без крепления) конструкций. Фрагменты нижней части ТВС для вибрационных ресурсных 
испытаний (рисунки 5 и 6) 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 верх-
ней заглушкой, соединенной сваркой с оболочкой. 

 
Рис. 5. Фрагменты для вибрационных ресурсных испытаний 

 

 
Рис. 6. Модель для ресурсных вибрационных испытаний фрагментов нижней части ТВС 

 



 

Испытания проводились на фрагментах нижней части ТВС в четырех конструктивных 
исполнениях. Два типа фрагментов (исполнения 1 и 2 на рисунке 5) 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 соответст-
вовала крайнему нижнему положению твэла. В образцах третьего типа твэл устанавливался в 
НР без продольной фиксации. Исполнение 4 - это образцы, проходившие испытания в рам-
ках работ по ТВС-2М и имевшие цанговые узлы крепления в НР.  

В ходе испытаний модели нагружались инерционными нагрузками, существенно пре-
вышающими реакторные, с целью получения за приемлемое время существенных величин 
износа. Испытания проводились в стоячей воде при (20±3) °С на стенде, показанном на ри-
сунке 7. Модель закрытая плексигласовой крышкой заполнялясь водой, твэлы в модели ус-
танавливались вертикально, вибрационная нагрузка прикладывалась в горизонтальном на-
правлении. Испытания включали в себя четыре этапа продолжительностью 50 ч каждый, по-
сле каждого этапа проводился контроль люфтов в узлах контакта твэлов с ячейками и выбо-
рочное (по окончании последнего этапа – 100-процентное) профилометрирование зон кон-
такта с помощью лазерного профилометра. В процессе испытаний частота вибрации задава-
лась 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. 

 
Рис. 7. Схема стенда и модели 

 
В ходе исследований были получены кривые изнашивания (зависимости глубины из-

носа оболочек твэлов и ячеек ДР от количества циклов нагружения) для образцов без креп-
ления твэлов, а также дополнены и уточнены кривые изнашивания для образцов с креплени-
ем в НР, полученных ранее в ходе исследований в рамках обоснования ТВС-2М. В результа-
те проведенных ускоренных испытаний износ оболочек наблюдался в 141 из 222 (64 %) уз-
лов контакта твэлов с пуклевками. Максимальная глубина износа составляла 0,34 мм. Наи-
большее количество контактов с износом отмечено под ДР, ограничивающими пролет 340 
мм. 

Таким образом, видно, что 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 зави-
сит от длины консольных концов. Для обоснованного  вывода об устойчивости к фреттинг-



 

износу необходимо провести испытания твэлов без закрепления в НР в условиях штатного ВХР, 
поскольку механизмы изнашивания при 20 С и 320 С в потоке штатного теплоносителя – раз-
ные. 

 

4. Экспериментальные исследования вибрации и фреттинг-износа твэлов ТВС-
КВАДРАТ 

 Данная работа проводилась с целью обоснования стойкости к фреттинг-износу твэлов 
ТВС-КВАДРАТ российского дизайна. В проекте ТВС-КВАДРАТ применены принципиально 
новые конструктивные решения, а также новый водно-химический режим, характерный для 
реакторов PWR. В связи с этим программа исследований включала в себя два этапа: 

− исследования гидродинамически возбуждаемой вибрации твэлов в составе 
полномасштабного макета при теплогидравлических параметрах теплоносителя, 
близких к параметрам нормальной эксплуатации реактора PWR; 

− определение границы фреттинг-износа по итогам длительных  испытаний 
трехпролетных моделей твэлов ТВС-КВАДРАТ с применением  
электромагнитного способа  возбуждения поперечной вибрации и 
теплогидравлических параметрах теплоносителя, близких к параметрам 
нормальной эксплуатации реактора PWR. 

 Ввиду отсутствия информации по уровням вибрации твэлов в реакторе PWR-900, 
вибрации твэлов ТВС-КВАДРАТ измерялись на однокассетном стенде горячей обкатки в 
потоке теплоносителя с параметрами, близкими к реакторным. В ходе работы решались 
следующие задачи: 

− определение ускорений середин пролетов твэлов при гидродинамически 
возбуждаемой вибрации;  

− определение влияния теплогидравлических параметров теплоносителя 
(температуры, расхода, динамического давления) на вибрационный отклик 
твэлов; 

− определение влияния длин пролетов на уровень вибрации.  
Источником вибрации твэлов в продольном потоке теплоносителя являлись 

гидродинамические нестабильности потока, создаваемые циркуляционным насосом, 
акустическими колебаниями и турбулентностью потока, а также поперечными перетечками. 

По итогам первого этапа испытаний полномасштабного макета ТВС-КВАДРАТ были 
определены уровни вибрации твэлов при теплогидравлических параметрах теплоносителя 
близких к штатным для реактора PWR, а также влияние конструкционных и 
технологических факторов на уровень вибрации.  

 Задачами второго этапа исследований являлись: 
- определение влияния амплитуды, частоты колебаний твэла и величины зазора между 

оболочкой и ячейкой ДР на глубину износа оболочек твэлов при штатных параметрах 
теплоносителя; 

- оценка пороговой величины виброперемещения середины пролета в зависимости от 
частоты колебаний твэла, свыше которой развивается виброизнос оболочки. 

Исследования проводились на участке стенда коррозионных испытаний. Основными 
элементами участка являются: участок гидравлического контура, модели твэлов, система 
вибрационного нагружения и система измерения вибрации Схема модели аналогична-
,представленной на  рисунке 1. 

Ресурсные испытания моделей проводились при циркуляции воды через модели твэлов с 
поддержанием параметров, близких к штатным для реактора PWR. Испытания 
планировались из двух этапов продолжительностью по 750 ч. В связи с износом образцов и 
дальнейшей разгерметизацией моделей длительность первого этапа была сокращена и 
составила 127 ч. 



 

Для исследования процессов фреттинг-износа частотный интервал до 200 Гц был разбит 
на четыре диапазона: 7-15 Гц, 15-35 Гц, 35-60 Гц, 60-200 Гц. Первые два диапазона содержат 
частоты акустической стоячей волны и оборотную частоту циркуляционного насоса. 
Последние два диапазона содержат собственные частоты пролетов 394 мм и 522 мм (второй 
и третий пролеты снизу соответственно). Широкополосная вибрация в указанных выше 
диапазонах была заменена виброэквивалентом на фиксированных частотах из этих 
диапазонов. Были выбраны частоты: 10 Гц (близкая к частоте стоячей акустической волны), 
25 Гц (оборотная частота циркуляционного насоса), 45 Гц (собственная частота пролета 522 
мм), 80 Гц (собственная частота пролета 394 мм).  

На первом этапе в число варьируемых параметров входило расстояние между 
пуклевками, однако зависимости от данного фактора обнаружено не было и на втором этапе 
расстояние было задано в одном диапазоне для всех моделей. 

По результатам испытаний для каждого сочетания «частота-амплитуда» определены 
средние по всем узлам контакта скорости износа На рисунке 9 представлена зависимость 
средней скорости износа от СКЗ перемещения для частот 10 Гц и 25 Гц. По графику видно, 
что при СКЗ перемещений менее 25 мкм износа образцов нет. При СКЗ перемещений более 
100 мкм находится область 100% износа. В диапазоне от 25 мкм до 100 мкм находится 
переходная область. 

 
Рис. 8. Зависимость скорости износа от СКЗ перемещения 

 
На основе значений перемещений середин пролетов моделей, на которых отсутствовал 

износ, построена граница области отсутствия износа. Принимая во внимание факт, что при 
испытаниях макета ТВС-КВАДРАТ на однокассетном стенде горячей обкатки колебания 
носили случайный характер и амплитудные значения перемещений отличаются от 
среднеквадратичных в 3,5 раза, а при испытаниях моделей возбуждение вибрации шло по 
синусоидальному закону и амплитудные значения отличаются от среднеквадратичных в 1,41 
раза, сравнение уровней перемещения проведено как по среднеквадратичным значениям, так 
и по амплитудным. 



 

Колебания твэлов (в пролетах АФР-ДР1 (394 мм) и ДР1-ДР2 (522 мм)), вызванные 
потоком теплоносителя, происходят на частотах, близких к собственным, и наблюдаются в 
диапазонах частот от 80 до 90 и от 45 до 60 Гц соответственно. В этих диапазонах 
соотношение сигнал/шум является приемлемым и позволяет корректно оценить уровень 
вибрации твэлов. В остальной части спектра уровень шума сопоставим с уровнем 
измеренного сигнала. В связи с этим кривая уровня вибраций на однокассетном стенде 
горячей обкатки на частотах ниже 20 Гц принята консервативно по интегральному уровню 
перемещений (СКЗ временного сигнала во все частотном диапазоне), а на частотах 45 Гц и 
80 Гц приведена к частоте, так как основной вклад в интегральный уровень перемещений 
вносят шумы на низких частотах.  

На рисунке 9 представлены граница области отсутствия износа и уровень вибраций 
твэлов макета ТВС-КВАДРАТ на однокассетном стенде горячей обкатки в 
среднеквадратичных и амплитудных значениях. 

 
а - Диаграмма уровня вибраций твэлов и границы отсутствия износа (по СКЗ) 
б - Диаграмма уровня вибраций твэлов и границы отсутствия износа (по амплитудным 

значениям) 
Рис. 9. Граница области отсутствия износа и уровень вибраций твэлов макета ТВС-

КВАДРАТ на однокассетном стенде горячей обкатки 

 
В диапазонах частот 35-60 Гц и 60-200 Гц запас по уровню вибрации твэлов макета ТВС-

КВАДРАТ на однокассетном стенде горячей обкатки до границы области отсутствия износа 
составляет 1,5 и 4,6 раза соответственно.  

Для обоснования вибропрочности ТВС-КВАДРАТ в диапазоне менее 35 Гц необходимо 
уточнение данных об уровне гидродинамически возбуждаемой вибрации твэлов в этом 
диапазоне. Данная цель может быть достигнута путем применения измерительных каналов с 
уровнем шума порядка 0,01 м/с2. По имеющемуся опыту измерений вибрации снижение 
уровня шума может быть достигнуто за счет применения пьезоэлектрических 
акселерометров. 

Следует особо подчеркнуть, что известные расчёты не обладают убедительностью. На-
пример, попытки всеобъемлющего описания процесса фреттинг коррозии /3,4/  привели к 
громоздким формулам, малопригодным  к практическому использованию. Единственная и  
наиболее широко распространенная формула Арчарда (или её модификация-формула Пре-
стона) обладает простотой, наглядностью, поскольку связывает величину износа с работой 



 

сил трения (либо скорость износа с мощностью трения), однако размерность коэффициента 
износа значительно ограничивает её применение. Кроме того основные параметры формул: 
относительное  перемещение и контактная сила трудноопределимы. Экспериментальное мо-
делирование фрагментов ТВС с обеспечением подобия и переносимости результатов на 
штатную ТВС является на сегодня единственным средством, которое  даёт конструктору на-
глядные и достоверные  знания, позволяющие бороться с фреттинг-износом. Такой же метод  
применялся за рубежом /5/. 

 
Заключение 

В докладе представлены результаты, аккумулирующие  опыт работ ОКБ «Гидро-
пресс» в области исследования фреттинг-износа твэлов ТВС ВЭВЭР-1000: 

1. Разработаны методики и проведены исследования процесса фреттинг-коррозии 
конструкционых материалов и узлов сопряжения твэл – дистанционирующая решетка путем 
физического моделирования в приближенных к штатным условиях. Экспериментально 
показано, что испытанные конструкции узлов сопряжения твэл-ДР усовершенствованной 
ТВС ВВЭР-1000 обладают значительным запасом вибропрочности при эксплуатации в 
проектных условиях. 

2. Испытанные фрагменты конструкции узлов сопряжений твэлов и ДР для 
проекта ТВС без закрепления твэлов в НР с длиной консольной части от 0 до 100 мм в 
стоячей воде при 20 С показали удовлетворительную устойчивость образцов  к фреттнгу. Для 
обоснованного  вывода об устойчивости к фреттинг-износу в штатных условиях необходимо 
провести испытания этой конструкции в условиях штатного ВХР, поскольку механизмы 
изнашивания при 20 С и 320 С в потоке штатного теплоносителя-разные. 

3. В ходе работ по экспериментальному исследованию вибрации и фреттинг-
износа твэлов ТВС-КВАДРАТ была разработана современная  методика испытаний и 
получены экспериментальных данные, необходимые для верификации и уточнения 
математической модели фреттинг-коррозии оболочек твэлов в контакте с ДР. Эксперимен-
тально обоснована вибропрочность ТВС-КВАДРАТ в частотном диапазоне выше 35 Гц.  

4. Метод экспериментального  физического моделирования процесса фреттинг-
износа на фрагментах ТВС с обеспечением подобия и переносимости результатов на штат-
ную ТВС даёт конструктору наглядные и достоверные  знания, позволяющие успешно бо-
роться с фреттинг-износом. 
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Список сокращений 

 

АДФ - антидебризный фильтр 
АВР - антивибрационная решетка 
АФР - антифреттинговая дистанционирующая решетка 
АЭС - атомная электростанция 
ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 
ГО - горячая обкатка 
ГЦН - главный циркуляционный насос 
ДР - дистанционирующая решетка 
НР - нижняя решетка 
СКЗ - среднеквадратичное значение 
ТВС - тепловыделяющая сборка 
ТВС-
КВАДРАТ - тепловыделяющая сборка реактора PWR 

твэл - тепловыделяющий элемент 
УТВС - усовершенствованная тепловыделяющая сборка 
PWR -  Pressurized Water Reactor (реактор с водой под давлением) 
 


