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Актуальность методического обеспечения 
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  Актуальность методического обеспечения исследований 

износостойкости оболочек твэлов поддерживается концепцией 

«нулевого отказа»,  требованиями по вибропрочности, надёжности,  

улучшениями конструкции и  материалов ТВС.    

 Например, такими как, исключение крепления твэла  в нижней 

решётке, утонение стенки оболочки, изменение конструкции ячейки ДР,  

отказ от крепления нижнего конца твэла  в нижней решётке и др.  

 Замена материала оболочки толерантного топлива, нанесение  

покрытия или модификация поверхности также требуют проверки 

износостойкости и необходимости определения запаса вибропрочности 

твэлов.  
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Debris -износ

62%

Фреттинг-

износ

23%

Внутреннее  

гидрирование

15%

Из 13-ти исследованных ТВС, 8 разгерметизировались в результате 

взаимодействия с посторонним предметом (debris), 3 – в результате 

повышенной вибрации твэлов и их фреттинг-износа в зоне нижней заглушки и 

2 – из-за внутреннего гидрирования.  

Эксплуатационные причины  составляют 62% (debris-износ), связанные с 

проектирование и изготовлением (технологические) - 38% (фреттинг-износ из-

за повышенной вибрации и внутреннее гидрирование оболочки). 

Механизмы разгерметизации твэлов ВВЭР-1000 по 

результатам обследования в горячей камере.  
Шестаков Ю.М, ОАО "ВНИИАЭС”,  

  



 Однотвэльная модель ТВС и  имитатор твэла для испытаний на 
фреттинг-износ 

Спектры ускорений пролетов НР-ДР1 твэлов модели ТВС и РК 



Стенд для испытаний моделей на фреттинг-износ 

силовое 

нагружение 

гидродинамическ

ое нагружение 



Фреттинг-износ оболочки 
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поверхность оболочки имитатора твэла со 

следами износа в месте контакта с ДР 

Профилограмма поверхности оболочки твэла 

Самоподдерживающиеся резонансные 

колебания  твэла, приведшие к износу, 

наблюдались в стендовых испытаниях 

моделей ТВС на фреттинг в штатном ВХР. 

Причиной фреттинг-износа твэлов в ДР 

является резонансные колебания твэла на 

частоте двойного пролёта от 

гидродинамически нестабильного потока с 

поперечной компонентой скорости 

теплоносителя.   

Результаты вибрационных 

испытаний полномасштабных макетов и 

однотвэльных моделей новых 

топливных сборок реактора ВВЭР-440 

показали, что твэлы имеют, минимум,  

3,6 кратный запас вибропрочности. 
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Определение коэффициентов трения в одиночном контакте 
пары образцов «твэл-ячейка ДР»    

• 1-я группа: травленые и шлифованные 
оболочки  и ячейками в состоянии поставки 

• Ктр = 0,5-0,6. 

• 2-я группа: анодированные оболочки и ячейки 
в состоянии поставки с завода; 
автоклавированные в воде или оксидирование в 
термостате на воздухе при 320 С в течение 3 ч.  

• Ктр = 0,1-0,2(вначале) до 0,2-0,5 после  
частичного разрушения плёнок   

• 3-я группа: автоклавированные в воде при 320 
С в течение 35 ч или оксидирование 
(выдержку в термостате) на воздухе при 320 

С в течение 15 ч. Ктр = 0,1-0,2  

Контактная 
сила 

Схема испытаний образцов 

на трение при продольном 

колебательном скольжении. 
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 Исследование процесса трения материалов и покрытий в узле 
«твэл – ячейка ДР» 

Fz 

z 

x 

Fx 

трибометр UMT-3M 20

25

30

35

40

45

0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

z, мм

Fz
, Н

Соосное расположение

Несоосное расположение

Без вибрации 
С вибрацией 

z 

x 
y 

P 

Измерение усилия протаскивания твэла  

  
 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6

X,mm

0

0.2

0.4

0.6

0.8

COF,

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 

COF 

X, mm 

0 

   
Без 

вибрации 

С 

вибрацией 

Без 

вибрации 



9 

Снижение сил трения твэлов при сборке ТВС на заводе с 
помощью ультразвука.  

Зависимость силы трения от времени без 

ультразвука и с ультразвуком  
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Стенд для исследования влияния 
ультразвуковых колебаний на 
процесс трения 

Снижение силы трения, в среднем, в два 

раза зависит от соотношения скорости 

заталкивания и волновой скорости 

ультразвука. Эффект обеспечивается 

дополнительной силой, создаваемой 

излучателем  ультразвуковых колебаний. 

 



1. В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработаны методики, 
применяемые для  оценки трибологических параметров 
сопряжений твэлов с ячейками ДР и стойкость твэлов к 
фреттинг-износу  новых конструкций.  

2. Методики  успешно использованы для  проверки 
вибропрочности новых конструкций ТВС ВВЭР,  PWR  и 
парогенератора с жидкометаллическим теплоносителем.  

3. Результаты вибрационных испытаний полномасштабных 
макетов и однотвэльных моделей новых топливных сборок 
реактора ВВЭР-440 показали, что твэлы имеют  3,6- 
кратный запас вибропрочности. 

 

 

 

Заключение 


