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Введение 

В последнее десятилетие в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был проведен ряд испытаний 

для обоснования вибрационной прочности тепловыделяющих сборок различных 

конструкций. Поскольку у топливных сборок реакторов с водой под давлением из 

двух механизмов нарушения  вибропрочности – усталостного и фреттинг-износа был 

отмечен только последний, при обосновании вибрационной прочности новых 

конструкций тепловыделяющих сборок рассматривалось только условие отсутствия 

фреттинг-износа. Необходимость испытаний обусловлена конструкционными 

нововведениями (изменением длины пролета между дистанционирующими решетками 

(ДР), конструкции ячейки ДР, толщины оболочки твэл, способа крепления твэлов в 

нижней опорной решетке), которые могут привести к изменению динамических 

характеристик твэлов и параметров контактного взаимодействия твэлов с ячейками 

ДР.  

Экспериментальные работы по обоснованию вибрационной прочности 

включали в себя два вида испытаний: ресурсные испытания полномасштабных 

макетов тепловыделяющих сборок (ТВС) и вибрационные испытания 

мелкомасштабных моделей (фрагментов ТВС). В ходе ресурсных испытаний 

полномасштабных макетов моделировались все действующие на ТВС в реакторе 

воздействия (термомеханические, гидравлические, химические), за исключением 

радиационных. Положительные результаты ресурсных испытаний (отсутствие следов 

фреттинг-износа на оболочках твэлов) свидетельствуют об обеспечении вибрационной 

прочности при эксплуатационном уровне динамических воздействий.  

С целью определения запасов до порогового уровня вибрации, при котором 

начинается процесс изнашивания твэлов, проводились вибрационные испытания 

фрагментов ТВС при повышенном уровне вибрации твэлов. Под запасом 

вибропрочности по условию отсутствия фреттинг-износа твэлов понимается отношение 

порогового уровня вибрации, выше которого начинается процесс фреттинг-износа, к 

уровню вибрации твэлов в реакторе. Поскольку основным источником вибрации твэлов 

является динамическое воздействие со стороны турбулентного потока, в качестве 

оценки уровня вибрации твэлов в реакторе был принят уровень вибрации твэлов в 

потоке теплоносителя с теплогидравлическими параметрами, близкими к параметрам 

первого контура.  

Анализ проведенных ранее экспериментальных и расчетных исследований 

фреттинг-износа твэлов в местах контакта с ячейками ДР [1] показал, что 

эксплуатационными и конструкционными факторами, влияющими на процесс 

фреттинг-износа, могут являться: 

- динамические воздействия на твэл; 

- величина натяга или зазора между ячейкой и оболочкой твэла; 

- длина пролета между ДР; 

- погонная масса твэла; 

- фактическая площадь контакта твэла с пуклевкой и поперечная жесткость ДР, 

определяющие контактное давление; 

- время; 
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-температура, определяющая механические характеристики материалов и 

скорость образования защитных пленок; 

- скорость теплоносителя в зоне контакта, определяющая процесс вымывания 

продуктов фреттинг-износа из зоны контакта (экспериментально не подтверждено); 

- химический состав теплоносителя (экспериментально не подтверждено). 

Указанные факторы (за исключением фактора времени) должны максимально 

приближенно моделироваться при проведении экспериментальных исследований 

фреттинг-износа ТВС. Моделирование в эксперименте фактора времени (несколько 

лет) затруднительно по экономическим и организационным соображениям. Поэтому в 

отечественной и мировой практике длительность исследований ограничивается 

несколькими сотнями или тысячами часов, в течение которых процесс изнашивания 

переходит в установившуюся стадию.  

В настоящем докладе методика и результаты испытаний по обоснованию 

вибропрочности представлены на примере испытаний топливных кассет второго 

поколения реактора ВВЭР-440 -  последней проведенной в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» при 

сотрудничестве АО «ТВЭЛ»  работы.  

Ресурсные испытания полномасштабных макетов топливных кассет 

Испытания были проведены на полномасштабных макетах рабочей кассеты (РК) 

(рис. 1а) и ТВС кассеты АРК (аварийная, регулирующая, компенсирующая) (рис. 1б). 

РК и ТВС АРК состоят из пучка твэлов, объединенных между собой ДР (рис. 2), 

хвостовика и головки. В активной зоне РК устанавливаются на хвостовик, головка РК 

поджимается продольной силой от блока защитных труб. ТВС АРК в реакторе 

подвешена через промежуточную штангу с помощью захватного устройства головки, 

которое сцепляется с поглощающей надставкой. Выделяемое твэлами тепло снимается 

теплоносителем, движущимся в пучке твэлов снизу вверх. При этом поток 

теплоносителя вызывает вибрацию твэлов, которая может привести к фреттинг-износу 

в месте контакта твэлов и ДР. 

 

  

а – кассета рабочая; б – сборка тепловыделяющая 

Рис. 1 – Конструкция топливных кассет реактора ВВЭР-440 
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Рис. 2 – Решетка дистанционирующая 

Испытанные полномасштабные макеты топливных кассет отличались от 

натурных топливных кассет тем, что топливные таблетки в твэлах макета были 

заменены свинцовыми имитаторами. Как было экспериментально установлено, при 

замене топливных таблеток свинцовыми имитаторами изменение динамических 

характеристик твэлов (собственных частот, коэффициентов демпфирования) находится 

в пределах погрешности их определения, то есть имитаторы твэлов со свинцовыми 

таблетками обладают динамическим подобием со штатными твэлами.  

Ресурсные испытания макетов топливных кассет были проведены при 

температуре, давлении и расходе теплоносителя в пучке твэлов, близких к параметрам 

первого контура ВВЭР-440 ( температура на выходе – от 290 до 305 С; давление - от 

12,0 до 12,5 МПа; расход - от 110 до 135 м
3
/ч). Длительность испытаний составила 1500 

ч. 

После ресурсных испытаний был проведен выходной контроль, по результатам 

которого следов фреттинг-износа в местах контакта твэлов с ДР обнаружен не было. 

Под фреттинг-износом здесь и далее понимается любое изменение рельефа 

поверхности оболочки, превышающее характерный размер шероховатости (даже без 

уменьшения толщины стенки). Таким образом, вибрационная прочность топливных 

кассет при теплогидравлических параметрах, близких к реакторным, была 

подтверждена.   

Затем были проведены измерения вибрации твэлов в составе макетов топливных 

кассет, результаты которых были использованы в качестве исходных данных для 

испытаний однотвэльных моделей топливных кассет на фреттинг-износ. Для этого 

некоторые из штатных твэлов макетов топливных кассет были заменены 

виброизмерительными твэлами. Конструкция виброизмерительного твэла показана на 

рисунке 3. 

 

 
1 – нижняя заглушка;  2 – имитатор топливной таблетки; 3 – оболочка; 4 –акселерометр;      

5 – кабель акселерометра; 6 – пружина; 7 – прокладка; 8 – кольцо; 9 – втулка; 10 – винт 

Рис. 3 – Виброизмерительный твэл 
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Как и другие твэлы макетов топливных кассет, виброизмерительные твэлы 

содержали нижнюю заглушку (поз. 1), свинцовые имитаторы топливных таблеток (поз. 

2), оболочку (поз. 3) и пружину (поз. 6). Измерение вибрации твэла производилось с 

помощью акселерометра (поз. 4). Кабель акселерометра (поз. 5) выводился через 

трубку, которая уплотнялась в верхней части твэла с помощью узла уплотнения, 

состоящего из графитовой прокладки (поз. 7), кольца (поз. 8), втулки (поз. 9) и винта 

(поз. 10). 

Перед началом испытаний было проведено сравнение динамических 

характеристик (собственных частот, коэффициентов демпфирования) штатных и 

виброизмерительных твэлов в составе макета. Динамические характеристики 

определялись на воздухе. при возбуждении твэлов ударной нагрузкой. Вибрационный 

отклик измерялся в серединах пролетов между ДР. 

Измерения вынужденных колебаний твэлов в ходе ресурсных испытаний были 

проведены при температуре (275±5) С при различных режимах циркуляции 

теплоносителя – в стоячей воде и при расходах до 157 м
3
/ч. Виброускорение 

измерялось в серединах нижних и верхних пролетов твэлов в направлении по нормали 

к грани макета топливной кассеты. Результаты измерений ускорений, имеющие 

наибольшее среднее квадратическое значение (СКЗ), были приняты в качестве 

исходного уровня для ресурсных виброиспытаний фрагментов топливных кассет. 

По окончании испытаний макеты топливных кассет были извлечены из стенда и 

повторно определены динамические характеристики твэлов.  

Характерные спектры ускорений штатных и виброизмерительных твэлов в 

составе полномасштабного макета топливной кассеты на воздухе и в потоке 

теплоносителя представлены на рисунке 4. Из сопоставления собственных частот 

штатных и виброизмерительных твэлов видно, что частоты виброизмерительных 

твэлов выше на 15-20 %, чем у штатных. Отличия вызваны различной погонной массой 

вследствие наличия в виброизмерительных твэлах акселерометра, отверстий для 

вывода кабелей в имитаторах топливных таблеток, узлов уплотнения. Частоты 

виброизмерительных твэлов в потоке теплоносителя при рабочей температуре в 

среднем на 20 % ниже, чем на воздухе при комнатной температуре, что вызвано 

снижением модуля упругости материала и присоединенной массой теплоносителя. 
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а – штатный твэл на воздухе, б – виброизмерительный твэл на воздухе,  

в – виброизмерительный твэл в потоке теплоносителя  

Рис. 4 - Характерные спектры ускорений штатных и виброизмерительных твэлов в составе 

полномасштабного макета топливной кассеты 
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На рис. 5 представлены СКЗ ускорений твэлов, а также температура 

теплоносителя во время испытаний. Максимальные вибрации были отмечены в 

серединах верхних пролетов твэлов. 

 

Рис. 5 - СКЗ ускорений твэлов и температура теплоносителя во время испытаний 

Для оценки влияния конструкционных и эксплуатационных факторов на 

ускорение вынужденных колебаний твэлов был выполнен многофакторный 

регрессионный анализ. В качестве влияющих факторов рассматривались длина и 

собственная частота пролета твэла, СКЗ динамического давления, скорость и 

температура теплоносителя. Два первых фактора определялись конструкцией кассет 

(собственная частота пролета определяется его длиной, погонной массой, условиями 

контакта твэла с ячейками ДР), остальные факторы являлись эксплуатационными. 

Коэффициенты в уравнениях регрессии могут незначительно (в пределах 10 %) 

изменяться в зависимости от способа фильтрации и нормализации исходных данных. 

Коэффициенты детерминации уравнений регрессии составляли 0,60-0,65. Типичное 

уравнение регрессии имеет вид: 

ã=0,022·L0,74·f-0,1·V0,28·p'0,07·T-0,33
, 

  
где a~  – СКЗ ускорения, м/с

2
; 

L – длина пролета, мм; 

f – собственная частота пролета твэла, Гц; 

V – скорость теплоносителя в пучке, м/с; 

p  - СКЗ динамического давления, кПа; 

Т – температура, °С. 

Из рассмотренных факторов наиболее сильное влияние на СКЗ ускорения твэлов 

оказывали длина пролета между ДР и продольная скорость теплоносителя. Влияние 

динамического давления и температуры теплоносителя при их варьировании в 

диапазонах, реализованных в эксперименте, не превышало нескольких процентов.  
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Собственная частота пролета имеет в уравнении регрессии отрицательную 

степень, следовательно, с увеличением собственной частоты уровень вибрации 

снижается. 

На основании результатов измерений вибрации твэлов в составе макетов 

топливных кассет в дальнейшем были определены целевые СКЗ ускорений образцов 

твэлов для исследований фреттинг-износа.  

Ресурсные вибрационные испытания однотвэльных моделей топливных кассет 

Для проведения исследования фреттинг-износа в узлах контакта твэлов с ДР 

однотвэльные модели были подключены к рабочему участку стенда коррозионных 

испытаний, основными элементами которого являлись: 

- участок гидравлического контура; 

- однотвэльные модели топливных кассет; 

- система вибрационного нагружения; 

- система измерения вибрации; 

- металлоконструкция. 

Участок гидравлического контура (рис. 6) обеспечивал в моделях циркуляцию 

теплоносителя со штатными параметрами первого контура по температуре, давлению, 

расходу, химическому составу.  

  

 

Рис. 6 – Гидравлическая схема рабочего участка стенда коррозионных испытаний 

Вибрационные испытания продолжительностью 1500 ч были проведены в три 

этапа на шести моделях. Модели (рис. 7) содержат исследуемые образцы – 

однотвэльные фрагменты топливной кассеты, установленные внутри корпуса модели. 

Теплоноситель в моделях течет снизу вверх по кольцевому зазору между твэлом и 

корпусом. На торцах моделей имелись узлы вывода кабелей акселерометров.  
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Рис. 7 – Модель для ресурсных вибрационных испытаний  

Однотвэльные фрагменты топливной кассеты содержали в себе имитаторы 

твэлов с четырьмя пролетами, ограниченными семиячеечными фрагментами ДР, а 

также фрагментами нижней и верхней решеток (НР и ВР на рис. 7). Длины пролетов 

между решетками соответствовали длинам пролетов полномасштабных макетов 

топливных кассет. В однотвэльных фрагментах топливной кассеты имитировалось 

выгоревшее состояние топлива за счет создания зазоров между твэлами и ячейками ДР, 

поскольку наличие взаимных перемещений в узлах контакта является необходимым 

условием для начала процесса изнашивания.  

Конструкция имитатора твэла аналогична конструкции виброизмерительного 

твэла полномасштабного макета. Отличия заключались в уменьшенной длине образца, 

в наличии второго акселерометра и ферромагнитных таблеток для взаимодействия с 

электромагнитными вибраторами. 

В ходе испытаний к имитаторам твэлов была приложена широкополосная 

случайная нагрузка, имитирующая турбулентное возбуждение в реакторе. 

Динамическая нагрузка на твэлы создавалась с помощью установленных на корпусах 

моделей электромагнитных вибраторов, а также потоком теплоносителя. Каждый 

вибратор содержал три катушки, установленные под 120  друг к другу, что позволило 

создать двухкомпонентную поперечную гидродинамическую нагрузку, действующую 

на твэл.  

Перед началом испытаний проводились исследования динамических 

характеристик имитаторов твэлов, которые определялись по такой же методике, как и у 

виброизмерительных твэлов в полномасштабных макетах топливных кассет. 

Собственные частоты виброизмерительных твэлов в составе полномасштабных макетов 

кассет и имитаторов в составе моделей выше на 15-20 %, чем у штатных твэлов в связи 

с их более низкой погонной массой, что вызвано наличием акселерометра и деталей для 

его монтажа внутри оболочки.  

На рис. 8 представлены характерные спектры вынужденных колебаний 

виброизмерительных твэлов в составе макетов кассет и имитаторов твэлов в составе 

моделей при теплогидравлических параметрах теплоносителя, близких к реакторным. 

Как видно из рисунка, преобладающие частоты вынужденных колебаний 

виброизмерительных твэлов и имитаторов близки друг к другу, т.е. переход от 

полномасшатбного макета топливной кассеты к модели одиночного твэла не приводит 

к значимому изменению характеристик вынужденных колебаний. 
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а – виброизмерительный твэл в составе макета, б – имитатор в составе модели  

Рис. 8 - Характерные спектры вынужденных колебаний виброизмерительных твэлов в составе 

макетов кассет и имитаторов твэлов в составе моделей  

Ресурсные вибрационные испытания однотвэльных моделей были проведены в 

три этапа длительностью 521, 700 и 279 ч, соответственно. 

На первом этапе испытаний длительностью 521 ч в большинстве моделируемых 

пролетов уровень ускорений имитаторов твэлов был в 2-3 раза выше, чем в составе 

полномасштабных кассет в ходе ресурсных испытаний. По окончании первого этапа 

имитаторы твэлов были извлечены из моделей для визуального контроля зон контакта 

оболочек с ячейками ДР на наличие фреттинг-износа. В результате контроля следов 

фреттинг-износа обнаружено не было.  

В связи с отсутствием фреттинг-износа уровень вибрации имитаторов твэлов на 

втором этапе длительностью 700 ч был повышен. Увеличение уровня вибрации 

имитаторов твэлов было достигнуто как за счет повышения нагрузок, создаваемых 

вибраторами, так и за счет увеличения расхода теплоносителя через модели. На 

рисунке 9 представлены примеры зависимости СКЗ ускорений имитаторов твэлов от 

времени на втором этапе испытаний. Пунктирными линиями на рисунке показаны СКЗ 

ускорений имитаторов твэлов, измеренные в ходе ресурсных испытаний 

полномасштабных макетов топливных кассет и принятые в качестве реакторного 

уровня вибрации твэлов. В результате повышения динамических нагрузок во всех 

исследованных пролетах уровень ускорений имитаторов твэлов в однотвэльных 

моделях был выше уровня ускорений твэлов в составе полномасштабных макетов 



10 
 

топливных кассет в 3-6 раз. Выходной контроль образцов после второго этапа 

испытаний также показал отсутствие фреттинг-износа оболочек твэлов. 

 

Рис. 9 - Зависимости СКЗ ускорений имитаторов твэлов от времени 

На третьем этапе ресурсных виброиспытаний уровень ускорений середин 

пролетов у некоторых моделей был повышен по отношению ко второму этапу. 

По окончании третьего этапа (279 ч ) испытаний на одном из имитаторов твэлов 

в узле контакта с ДР выявлен фреттинг-износ оболочки. Уровень вибрации этого твэла 

на третьем этапе испытаний в 5,3-5,6 раз превышал уровень вибрации твэлов в составе 

полномасштабного макета кассеты. Фотоснимок и профилограммы поверхности 

оболочки имитатора твэла со следами износа показаны на рисунках 10-12. Износ 

оболочки происходил вдоль линии контакта с пуклевкой ячейки. Наибольшая глубина 

износа составила  порядка 40-50 мкм.  

 

 

Рис. 10 – Фотоснимок поверхности оболочки имитатора твэла со следами износа в 

месте контакта с ДР 
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Рис. 11 - Профилограмма поверхности оболочки имитатора твэла 

 

 

Рис. 12 – Профилограмма поверхности оболочки имитатора твэла (трехмерное 

представление)  

 

Заключение 

1. В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработана инженерная методика, позволяющая 

оценивать стойкость ТВС новых конструкций к фреттинг-износу. Разработанная 

методика применена для обоснования вибропрочности трех различных конструкций 

ТВС, а также трубных пучков теплообменных аппаратов. 

2. Представленные в настоящем докладе результаты вибрационных испытаний 

полномасштабных макетов и однотвэльных моделей топливных кассет реактора ВВЭР-

440 показали, что уровень вибрации твэлов, при котором начинается фреттинг-износ 

оболочки в 5,3-5,6 раза превышает уровень вынужденных колебаний твэлов при 

теплогидравлических параметрах теплоносителя, близких к параметрам первого 

контура реактора. 
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3. По результатам проведенных испытаний определено, что топливные кассеты 

реактора  

ВВЭР-440 обладают как минимум 3,6-кратным запасом по уровню вибрации твэлов до 

критического уровня, вызывающего фреттинг-износ. 
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