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Ремонтопригодность ТВС путем замены негерметичных твэлов в существующих 

конструкциях ТВС ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 затруднена из-за риска разрушения оболочки 

при извлечении твэла. Поскольку наибольшие усилия при извлечении твэла возникают при 

расфиксации цангового соединения твэла с нижней решеткой, проблема снижения усилий 

извлечения твэлов может быть решена путем исключения цангового узла фиксации твэлов в 

нижней решетке. Однако отсутствие фиксации твэла в нижней решетке вызывает снижение 

динамической жесткости и собственной частоты нижнего пролета твэла, что может привести 

к усилению вибрации нижней части твэла и повышению риска фреттинг-износа оболочки 

твэла в узлах контакта с дистанционирующими решетками.  

В разработанной конструкции ремонтопригодной ТВС ВВЭР-1200 отсутствует 

крепление твэлов в нижней решетке, а для снижения вибрации нижней части твэлов 

уменьшена длина нижних пролетов и введена дополнительная дистанционирующая решетка. 

Для обоснования прочности и работоспособности ТВС такой конструкции предусмотрен 

комплекс экспериментальных исследований, включающий в себя ресурсные испытания 

полномасштабного макета ТВС и исследования фреттинг-износа, проводящиеся на 

фрагментах ТВС. Необходимым условием для обоснования вибропрочности ТВС является 

отсутствие фреттинг-износа твэлов в результате ресурсных испытаний ТВС, в которых 

моделируется интегральное воздействие практически всех видов эксплуатационных нагрузок 

за исключением радиации. В результате исследований фреттинг-износа фрагментов ТВС 

определяются предельно допустимые уровни вибрации, при которых начинается процесс 

изнашивания в узлах контакта твэлов с ячейками дистанционирующих решеток. Запасы до 

предельно допустимых уровней вибрации определяются как соотношение предельно 

допустимого уровня, определенного на фрагментах ТВС, и уровня вибрации твэлов при 

штатных параметрах теплоносителя, который определяется в ходе ресурсных испытаний 

макета ТВС. 

Поскольку случаи фреттинг-износа твэлов реакторов с водой под давлением 

наблюдались преимущественно в нижней части ТВС, и там же новая конструкция ТВС имеет 

наибольшие отличия от существующих конструкций, исследования фреттинг-износа были 

проведены на моделях нижней части ТВС.  

Для обеспечения корректности моделирования процессов вибрации и фреттинг-

износа должны быть выполнены следующие требования: 

- испытываемые образцы твэлов должны обладать динамическим подобием с 

твэлами в составе ТВС, т.е. иметь близкие динамические характеристики (собственные 

частоты, динамическую жесткость, погонную массу); 

- условия опирания твэлов в моделях и в ТВС должны быть близкими по 

геометрическим параметрам и жесткости опор; 

- прикладываемые к твэлам динамические нагрузки должны возбуждать колебания, 

близкие по уровню и частотному составу с вынужденными колебаниями в потоке 

теплоносителя (следовательно, модели должны обеспечивать возможность контроля и 

регулирования уровня вибрации твэла); 

- теплогидравлические параметры (температура, скорость обтекания) и химический 

состав теплоносителя должны быть близкими к реакторным. 

Кроме того, для обеспечения консервативности моделирования в эксперименте 

должно имитироваться «выгоревшее» состояние твэла, как имеющее более благоприятные 

условия для развития фреттинг-износа.  



Исходя из данных требований, была разработана конструкция модели, 

представляющая собой сосуд под давлением, внутри которого размещается испытываемый 

фрагмент ТВС, а снаружи - электромагнитные вибраторы, создающие динамическую 

нагрузку. Фрагмент нижней части ТВС состоит из твэла со встроенным 

высокотемпературным акселерометром для измерения вибрации и семиячеечных фрагментов 

дистанционирующих решеток. Через модели организована циркуляция теплоносителя с 

параметрами, близкими к реакторным. Вибрация твэлов в ходе исследований по частотному 

составу была близка к вибрации твэлов в составе полномасштабного макета, а по уровню – 

превышала его до двух раз. По результатам первого этапа исследований фреттинг-износ 

твэлов в моделях нижней части ТВС не выявлен. 


