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Аннотация 

Разработана инженерная методика оценки интенсивности вибраций твэлов в ТВС ВВЭР, ос-

нованная на эмпирических соотношениях, связывающих пульсации давления с виброперемеще-

ниями. Пульсации давления в хвостовике ТВС пропорциональны потерям статического давле-

ния на местных гидравлических сопротивлениях конструктивных элементов тракта подвода 

теплоносителя к пучку твэлов. В частности, при размещении на входе в ТВС ВВЭР-440 дрос-

сельных шайб пульсации давления в хвостовике пропорциональны гидравлическим потерям 

статического давления на дроссельных шайбах     
       . На основе обработки экспери-

ментальных данных получено соотношение для оценки виброперемещений пучка твэлов на на-

чальном гидродинамическом участке в зависимости от интенсивности пульсаций давления на 

входе в пучок перед нижней опорной решеткой. Полученные результаты показывают, что 

скорость течения теплоносителя не определяет однозначно интенсивность вибраций твэлов. 

Важное значение имеют пульсационные характеристики потока. Для снижения вибраций не-

обходимо формировать структуру потока с низкими уровнями пульсаций давления на входе в 

ТВС без резонансов в низкочастотной области. 
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Введение 

Тепловыделяющие сборки (ТВС) ядерных реакторов являются одними из наиболее важных 

систем, определяющих безопасность и надежность эксплуатации реакторных установок (РУ) в це-

лом.При продольном турбулентном течение теплоносителя в тепловыделяющих сборках (ТВС) ВВЭР 

возбуждаются вибрации тепловыделяющих элементов (твэлов). Вибрации приводят к образованию 

дефектов оболочек твэлов вследствие коррозионно-усталостных процессов, фреттинг-износа в зоне 

контактов с дистанционирующими решетками, повреждений взвешенными в теплоносителе тверды-

ми частицами (дебриз-износ). Вибрации твэлов зависят от воздействующих на них гидродинамиче-

ских нагрузок, которые, в свою очередь, определяются полями пульсаций давления на обтекаемых 

поверхностях. Структура течения в тракте подвода теплоносителя к пучку твэлов оказывает сущест-

венное влияние на пульсации давления, а, следовательно, и на гидродинамические нагрузки на твэлы. 

Генерация пульсаций давления происходит из-за изменения направления течения, на местных гид-

равлических сопротивлениях, за счет отрыва потока и формирования вихревых структур на обтекае-

мых конструктивных элементах. 

1. Методика экспериментальных исследований гидродинамически возбуждаемых вибраций 

твэлов в ТВС ВВЭР 

Экспериментальные исследования выполнены на гидродинамическом стенде с вынужденной 

циркуляцией воды с температурой 10–50
 
C и давлением до 0,3 МПа при объемных расходах до 

223 м
3
/ч (скорости течения в пучке твэлов до 7 м/с, числа Рейнольдса до 7,1·10

4
) с использованием 

полномасштабного макета ТВС ВВЭР-440 второго поколения. Гидродинамические условия потока 

теплоносителя на входе в пучок твэлов формировались дроссельными шайбами с диаметрами d =45; 

48,5 и 52 мм и коническим антидебризным фильтром АДФ (рис. 1). Дроссельные шайбы указанных 

диаметров размещаются на входе в ТВС ВВЭР-440. Для измерений вибраций твэлов использовались 
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размещенные внутри твэльных трубок пьезорезистивные виброакселерометры в составе измеритель-

ных каналов с интегрирующими усилителями, которые позволяли получать виброперемещения в час-

тотном диапазоне от 1,5 до 200 Гц с разрешающей способностью в несколько (3–5) мкм. 

Информация о гидродинамических нагрузках на твэлы в продольном потоке воды получена 

на основе измерений пульсаций давления на внутренней границе области течения. Для измерения 

пульсаций давления в хвостовике перед опорной решеткой и на внутренней поверхности чехла в не-

скольких сечениях по длине выполнены отборы давления, соединенные с пьезорезистивными датчи-

ками пульсаций давления импульсными линиями. Перед опорной решеткой пульсации давления из-

мерялись на внутренней поверхности конической части хвостовика на расстоянии 109 мм от выход-

ного торца нижней опорной решетки. 

Для анализа влияния различных входных устройств на формирование полей осредненных 

скоростей по сечению пучка твэлов проводились их измерения в нескольких сечениях на начальном 

гидродинамическом участке течения теплоносителя (в пределах первого пролета от нижней опорной 

до первой дистанционирующей решетки). Распределения скоростей получены в условиях формиро-

вания гидродинамики потока дроссельными шайбами, АДФ и при совместном их влиянии на струк-

туру течения на входе в пучок твэлов. 

 

Рис. 1. Схемы размещения на входе в макет ТВС дроссельных шайб 

и конического антидебризного фильтра: 

1 – дроссельная шайба, 2 – конический антидебризный фильтр (АДФ), 3 – направление течения 

теплоносителя, 4 – сечение измерения пульсаций давления в конической части хвостовика ТВС 

2. Результаты экспериментальных исследований и их анализ 

Конструктивные элементы тракта подвода теплоносителя к пучку твэлов (проточная часть 

хвостовика, дроссельные шайбы, антидебризные фильтры, нижняя опорная решетка) оказывают су-

щественное влияние на осредненные и пульсационные характеристики потока на входе в пучок твэ-

лов. На начальном гидродинамическом участке в пределах нескольких пролетов пучка между дис-

танционирующими решетками происходит развитие всех характеристик потока и формирование ус-

тановившегося течения. Экспериментальные данные по виброперемещениям при различных гидро-

динамических условиях на входе в пучок твэловпоказывают, что скорость потока теплоносителя не 

определяет однозначно интенсивность их вибраций. В то же время пульсации давления являются 

энергетической характеристикой потока, отражающей уровни удельной на единицу объема пульса-

ционной энергии потока          , где    – пульсационная составляющая скорости турбулентного 

потока. Частично эта энергия расходуется на возбуждение и поддержание вибраций обтекаемых по-

током теплоносителя твэлов. Экспериментальные данные показывают качественное соответствие ин-

тенсивности вибраций твэлов уровням пульсаций давления на входе в пучок (рис. 2).Таким образом, 

пульсации давления являются мерой гидродинамического нагружения твэлов со стороны турбулент-

ного потока теплоносителя, возбуждающего их вибрации. 
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Рис. 2. Влияние скорости течения теплоносителя в пучке твэлов на пульсации давления в хвостовике 

ТВС перед нижней опорной решеткой (а) и вибропремещенияна начальном гидродинамическом 

участке в сечении z=72 мм между нижней опорной и первой дистанционирующей решетками (б): 

1 – невозмущенный турбулентный поток; 2 – на входе в ТВС дроссельная шайба 52 мм;  

3 – 48,5 мм; 4 – 45 мм 

На начальном гидродинамическом участке отчетливо проявляется влияние условий формиро-

вания гидродинамикипотока на входе в пучок твэлов на интенсивность их вибраций. Дроссельные 

шайбы создают вихревые структуры с высокими уровнями пульсаций давления. Конический анти-

дебризный фильтр перераспределяет расход теплоносителя из центральной области на периферию 

пучка твэлов, организуя поперечное обтекание твэлов на начальном гидродинамическом участке. 

Эффективность возбуждения вибраций при поперечном обтекании более высокая по сравнению с 

продольным обтеканием. Соответственно и уровни виброперемещений на начальном гидродинами-

ческом участке оказываются более высокими по сравнению с областью установившегося течения 

вдали от нижней опорной решетки, где возмущающее воздействие входных устройств на течение те-

плоносителя практически не проявляется. Здесь уровни виброперемещенийдля различных гидроди-

намических условий на входе в пучок твэлов отличаются незначительно (рис. 3). При размещении 

конического АДФ качественно меняется распределение скорости перед опорной решеткой: без дрос-

сельных шайб – с признаками кольцевой струи с перераспределением расхода в периферийную об-

ласть, с дроссельными шайбами – с признаками центральной струи (рис. 4). Это означает, что сфор-

мированная дроссельной шайбой центральная струя сохраняется и за АДФ на входе в нижнюю опор-

ную решетку. В условиях отсутствия дроссельной шайбы в пучке твэлов (по крайней мере, в преде-

лах первого пролета между нижней опорной и первой дистанционирующей решетками) сохраняются 

повышенные уровни локальных расходов в периферийной области. В то время как при размещении 

дроссельных шайб наоборот повышенные скорости характерны для центральной области пучка.  

 

 

Рис. 3. Виброперемещениятвэлов на начальном гидродинамическом участке в сечении z=72мм (а) 

и в области установившегося течения в сечении z=1277 мм (б) в условиях совместного влияния 

на структуру потока конического антидебризного фильтра и дроссельных шайб: 

1 – конический антидебризный фильтр без дроссельной шайбы; 2 – АДФ и дроссельная шайба 52 мм; 

3 – АДФ и дроссельная шайба 48,5 мм; 4 – АДФ и дроссельная шайба 45 мм 
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Рис. 4. Распределение скоростей течения воды по сечению хвостовика ТВС 

перед нижней опорной решеткой (1) и в области первого пролета пучка твэлов (2): 

а – АДФ без дроссельной шайбы; б – АДФ и дроссельная шайба 48,5 мм 

3. Обобщение экспериментальных данных по виброперемещениям твэлов  

в турбулентном потоке теплоносителя 

Для расчетных оценок интенсивности вибраций твэлов необходимы данные по действующим 

на них гидродинамическим нагрузкам. Для определения гидродинамических нагрузок необходимы 

многоточечные измерения мгновенных значений пульсаций давления на обтекаемых поверхностях. В 

частности, для полного описания гидродинамических нагрузок, воздействующих на твэлы в турбу-

лентном потоке теплоносителя, необходимы данные по пульсациям давления на поверхности всех 

твэлов, что практически невозможно. В работе [2] получены удельные на единицу длины пучка твэ-

лов гидродинамические нагрузки на основе результатов одновременных измерений пульсаций давле-

ния по периметру и длине пучка. Реализации гидродинамических нагрузок использованы для расчет-

ных оценок виброперемещений на основе разработанной механической модели пучка твэлов как бал-

ки с пониженной сдвиговой жесткостью (балка С.П. Тимошенко). 

В инженерной практике могут использоваться и более простые методики оценки интенсивно-

сти вибраций, основанные на эмпирических соотношениях, связывающиx пульсации давления с виб-

роперемещениями. Пульсации давления в хвостовике ТВС пропорциональны потерям статического 

давления на местных гидравлических сопротивлениях конструктивных элементов тракта подвода те-

плоносителя к пучку твэлов. В частности, при размещении на входе в ТВС ВВЭР-440 дроссельных 

шайб пульсации давления в хвостовике будут пропорциональны гидравлическим потерям статиче-

ского давления на дроссельных шайбах     
       . 
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Для обобщения экспериментальных данных по среднеквадратичным значениям вибропереме-

щений при изгибных колебаниях пучка твэловпод действием распределенной по длине   пучка гид-
родинамической нагрузки    использовалось соотношение [3]: 

                 , (1) 

где     – среднеквадратичные значения виброперемещений;   – модуль упругости конструкционного 

материала оболочек твэлов;   – момент инерции сечения пучка твэлов;   – константа. 

Выражение (1) представляет зависимость безразмерных виброперемещений       от безраз-
мерной распределенной гидродинамической нагрузки          . С учетом предположения о пропор-

циональности гидродинамической нагрузки интенсивности пульсаций давления в хвостовике (перед 

нижней опорной решеткой)         
   , где   – диаметр описанной окружности пучка твэлов, из (1) 

следует соотношение для обобщения экспериментальных данных по виброперемещениям пучка твэ-

лов на начальном гидродинамическом участке  

             
             (2) 

При значениях       и       экспериментальные данные по виброперемещениям в сече-

нии пучка твэлов      мм от нижней опорной решетки (рис. 5) удовлетворительно описываются 

зависимостью (2). При использовании выражения (2) в оценках уровней виброперемещений на на-

чальном гидродинамическом участке необходимо располагать данными по пульсациям давления в 

хвостовике ТВС перед нижней опорной решеткой. Дроссельные шайбы формируют струйное течение 

с образованием вихревых структур, обладающих высокой пульсационной энергией. При этом пуль-

сации давления перед нижней опорной решеткой определяются гидравлическими потерями статиче-

ского давления на дроссельных шайбах 

     
       

    
 

 
, (3) 

где     – коэффициент гидравлического сопротивления дроссельной шайбы;     – скорость теплоно-

сителя в отверстие дроссельной шайбы;   – константа. 

 
Рис. 5. Обобщение экспериментальных данных по виброперемещениям пучка твэлов 

на начальном гидродинамическом участке в сечении z=72 мм для различных условий 

формирования структуры потока на входе в ТВС: 

1 – невозмущенный турбулентный поток; 2 – на входе в ТВС дроссельная шайба 52 мм; 

3 – 48,5 мм; 4 – 45 мм 

Результаты обработки экспериментальных данных по пульсациям давления (рис. 6) представ-

лены в виде зависимости  

     
        

          
   , (4) 

где     
           – число Рейнольдса, построенное по скорости в отверстие дроссельной шайбы и 

его диаметру    . 

 2
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Рис. 6. Зависимость нормированных на динамический напор пульсаций давления 

в хвостовике ТВС перед нижней опорной решеткой при различных условиях формирования 

структуры потока теплоносителя на входе в ТВС: 

1 – на входе в ТВС дроссельная шайба 45 мм; 2 – 48,5 мм; 3 – 52 мм 

В зависимости (4) имеются две характерные области влияния чисел     
  на пульсации давле-

ния: при увеличении     
  до 5·10

5
 пульсации давления снижаются (в этой области       ;  

       ;      ); дальнейший рост числа     
  приводит к повышению уровня пульсаций давле-

ния (в этой области           ;      ;      ). 

Заключение 

Полученные результаты по вибрациям твэлов показывают, что пульсации давления на входе в 

пучок твэлов зависят от структуры течения в трактах подвода теплоносителя к ТВС ВВЭР. Интенсив-

ность вибраций твэлов определяется не только значениями скоростей потока теплоносителя, но в зна-

чительной степени зависит от уровней пульсаций давления. Пульсации давления на входе в пучок твэ-

лов пропорциональны гидравлическим сопротивлениям входных устройств, например, дроссельных 

шайб в ТВС ВВЭР-440. Предложена методика оценки виброперемещений твэлов на начальном гидро-

динамическом участке (в пределах первых пролетов пучка) по данным о потерях статического давления 

на входных устройствах. Для снижения интенсивности вибраций твэлов в ТВС ВВЭР необходимо со-

вершенствовать тракты подвода теплоносителя к ТВС с целью снижения уровней пульсаций давления 

на входе в пучок и формирования их спектров без резонансов в низкочастотной области. 
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INFLUENCE OF STRUCTURE OF TURBULENT FLOW AT THE INLET  

TO THE FUEL ASSEMBLY OF WWER ON HYDRODYNAMIC VIBRATION  

AND LOAD FUEL RODS BEAMS  

Perevezentsev V.V. 

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 

Abstract 

Developed engineering methods of evaluating vibration intensity fuel rods in WWERfuel assem-

blies(FA), based on empirical correlations linking pressure pulsationswith vibration intensity 

(vibrodisplacements). Pressure pulsations in shank FA are proportional to the static pressure losses 

on the local hydraulic resistances of constructive elements of the coolant inlet tract to lift fuel rods. In 

particular, when placed at the entrance of the WWER-440 FA throttleorifice pressure pulsations in 

the shank are proportional to the hydraulic static pressure losses on the throttle orifice     
       . 

On the basis of experimental data processing of obtained correlation for estimating 

vibrodisplacements beam rods at an initial hydrodynamic section depending on the intensity of pres-

sure pulsations at the inlet of the beam rods before the lower supporting grid. The results show that 

the velocity of coolant does not define clearly the intensity of vibration rods. Important are pulsating 

flow characteristics. To reduce vibration, you must structure the low flow pulsation at the entrance to 

the FA without resonances in low frequency region. 
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WWER fuel assemblies, flow induced vibrations, flow structure, pressure pulsations, throttle orifice, 

debris filters, static pressure losses on input devices 
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