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Аннотация 

В настоящее время по данным послереакторных исследований ТВС ВВЭР-1000 

основной причиной разгерметизации твэлов являются повреждения твэлов, вызванные 

посторонними предметами (дебрис-частицами). Для предотвращения попадания 

посторонних предметов в пучок твэлов применяются антидебрисные фильтры (АДФ), 

устанавливаемые в хвостовиках ТВС. В настоящее время опытную эксплуатацию в 

реакторах ВВЭР-1000 проходит ряд ТВС, оснащенных АДФ первого поколения, и ведется 

разработка конструкции АДФ имеющих лучшую по сравнению с АДФ первого поколения 

фильтрующую способность.  

С целью проверки циклической прочности АДФ-2 проведены ресурсные испытания 

трех различных конструкций, разработанных в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ПАО «НЗХК» и АО 

«ОКБМ АФРИКАНТОВ» 

Испытания 

В натурных условиях АДФ подвергаются воздействию гидродинамических нагрузок со 

стороны теплоносителя. Поэтому в экспериментах для обоснования циклической прочности 

АДФ в первую очередь необходимо смоделировать условия нагружения в активной зоне, т.е. 

поместить АДФ в поток теплоносителя. Имитация температурных 

условий в механических испытаниях изделий из нержавеющей 

стали не является приоритетной задачей ввиду незначительных 

отличий механических свойств стали при стендовой (около 60 ºС)  

и рабочей (290 ºС) температурах. В связи с этим испытания были 

проведены в холодной воде. 

Такая методика имеет ряд преимуществ перед 

моделированием нагрузок на вибростенде. При нагружении с 

помощью вибростенда на элементы АДФ действуют 

инерционные нагрузки, тогда как в потоке – гидродинамические. 

Инерционные нагрузки определяются массой изделия и 

ускорением, гидродинамические – параметрами потока 

(расходом, пульсациями давления) и площадью, на которой эти 

нагрузки воздействуют. АДФ обладает развитой поверхностью и 

малой массой, т.е. чтобы смоделировать вибрацию от потока 

инерционными нагрузками необходимо приложить к хвостовику 

вибрацию, значительно превосходящую его вибрацию в реакторе. 

Также в испытаниях на воздухе или в стоячей воде не 

обеспечиваются условия по выносу продуктов возможного износа 

из зоны контакта деталей. 

Проведение ресурсных испытаний АДФ проводилось 

на гидравлическом контуре стенда сейсмических и 

вибрационных испытаний ТВС. Оснастка для испытаний 

изображена на рисунке 1. Расход воды через хвостовик 

был близок к максимальному реакторному, температура 

находилась в диапазоне от 50 до 60 С. 

Продолжительность испытаний составила 1000 часов, с остановками на инспекцию АДФ 

через каждые 100 часов. Приемочным критерием ресурсных испытаний являлось отсутствие 

нарушения целостности элементов АДФ. 

Во время испытаний гидродинамическое нагружение происходило в виде 

широкополосной случайной вибрации и на детерминированных частотах, соответствующих 

оборотной и лопаточной частоте циркуляционного насоса. Поскольку уровень 

1- первый хвостовик; 2 – шестигранная труба;  

3 – второй хвостовик; 4 – третий хвостовик 

Рисунок – Схема оснастки для 

ресурсных испытаний АДФ 
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гидродинамических воздействий в стендовых условиях выше чем в натурных условиях, 

результаты испытаний с учетом характеристик усталостной прочности материалов АДФ 

могут быть распространены на весь период эксплуатации ТВС в реакторе.  

Заключение  

По итогам испытаний принято решение о постановке на опытную эксплуатацию 

АДФ-2 конструкции ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

 


