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Аннотация 

Вибрационные процессы в ядерных реакторах в значительной степени определяют надеж-
ность оборудования и безопасность эксплуатации энергоблока в целом. Динамическое воздей-
ствие потока теплоносителя на конструктивные элементы реакторных систем инициирует 
и поддерживает их механические колебания (вибрации). Одной из наиболее важных механиче-
ских систем, определяющих безаварийную работу реакторных установок ВВЭР, является ТВС. 
Выполнены экспериментальные исследования и представлены результаты характеристик гид-
родинамически возбуждаемых вибраций пучка твэлов ТВС ВВЭР-440. Экспериментальные дан-
ные получены на гидродинамическом стенде «Э7-ЭЛЕМАШ» с использованием полномасштаб-
ного (со свинцовыми имитаторами топливных таблеток) макета ТВС ВВЭР-440 второго по-
коления. С целью существенного изменения структуры течения на входе в макет ТВС разме-
щались дроссельные шайбы с диаметрами 45; 48,5 и 52 мм, которые устанавливаются и в РУ 
ВВЭР-440. Результаты подтвердили определяющую роль в возбуждении вибраций твэлов не 
только продольной скорости, но и интенсивности и спектрального состава турбулентности 
потока теплоносителя. Наибольшие гидродинамические нагрузки формируются в пределах 
первого пролета между опорной и первой дистанционирующей решетками. Соответственно и 
интенсивность вибраций и вероятность повреждений оболочек твэлов здесь наибольшая. 
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Введение 

ТВС водоохлаждаемых реакторов в эксплуатационных условиях гидродинамически нагружены 
турбулентным потоком теплоносителя, колебаниями внутрикорпусных устройств. Турбулентные и 
акустические воздействия потока теплоносителя вызывают вибрации твэлов. Как показывают измере-
ния пульсаций давления в первом контуре ВВЭР, вибрации твэлов в ТВС связаны с работой ГЦН, ко-
торые сообщают потоку импульсы давления на оборотной, лопаточной и кратных частотах, а также с 
турбулентностью потока на входе в ТВС, определяемой геометрией тракта подвода теплоносителя к 
пучку твэлов. Гидродинамические нагрузки на твэлы в продольном турбулентном потоке теплоноси-
теля определяются распределениями пульсаций давления на обтекаемых поверхностях твэлов [1, 2]. 
Следовательно, для анализа гидродинамически возбуждаемых вибраций твэлов необходимо распола-
гать информацией о полях пульсаций давления на обтекаемых поверхностях твэлов и распределениями 
скоростей теплоносителя в пучке твэлов. Пульсации давления в пучке твэлов в настоящее время могут 
быть получены только экспериментальным путем. 

Материалы и методы 

Экспериментальные исследования проводились на гидродинамическом стенде «Э7-ЭЛЕМАШ» с 
использованием полномасштабного (со свинцовыми имитаторами топливных таблеток) макета ТВС 
ВВЭР-440 второго поколения. С целью существенного изменения структуры течения на входе в макет 
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ТВС размещались дроссельные шайбы с диаметрами 45; 48,5 и 52 мм, которые устанавливаются и в РУ 
ВВЭР-440. Измерения характеристик вибраций пучка твэлов макетов ТВС проводились с использованием 
двухкомпонентных (с измерительными осями в плоскости, перпендикулярной оси макета) пьезорезистив-
ных виброакселерометров в составе измерительных каналов с аналоговыми интегрирующими усилите-
лями. Измерительные каналы с пьезорезистивными виброакселерометрами и интегрирующими усилите-
лями обеспечивают измерения абсолютных виброперемещений в двух диапазонах ±500 мкм и ±2000 мкм 
в интервале частот 1,5…200 Гц с погрешностью 10…12 % от текущего значения параметра [2]. 

Основная информация о гидродинамических нагрузках на пучок твэлов в продольном потоке 
воды была получена на основе измерений пульсаций давления на внутренней границе области течения. 
Для измерения пульсаций давления в хвостовике перед опорной решеткой и на внутренней поверхно-
сти чехла в нескольких сечениях по длине выполнены отборы давления, соединенные с пьезорезистив-
ными датчиками пульсаций давления импульсными линиями внутренним диаметром 1,5 мм и длиной 
250 мм. Перед опорной решеткой пульсации давления измерялись на внутренней поверхности кониче-
ской части хвостовика на расстоянии 109 мм от выходного торца опорной решетки. Для идентифика-
ции условий гидродинамического нагружения пучка твэлов проводились одновременные измерения 
пульсаций давления в одном сечении по периметру пучка на внутренней поверхности шести граней 
чехла [66, 67]. Первое сечение расположено в первом пролете между нижней опорной и первой дистан-
ционирующей решетками на расстоянии 72 мм от выходного торца нижней опорной решетки. Второе 
сечение расположено в седьмом пролете между шестой и седьмой дистанционирующими решетками 
на расстоянии 1527 мм от выходного торца нижней опорной решетки. 

Для идентификации структуры осредненного течения на входе в пучок твэлов и влияния на нее 
различных входных устройств перед нижней опорной решеткой на расстоянии 7,5 мм до нее были полу-
чены распределения скоростей в направлении перпендикулярно граням чехла. Непосредственно в пучке 
твэлов измерения проводились в двух сечениях в пределах первого пролета на расстоянии 38 и 106 мм в 
направлении параллельно диагонали нижней опорной решетки. Измерения полей осредненных скоро-
стей проводились с помощью плоского зонда с приемным отверстием диаметром ~0,8 мм на лобовой 
поверхности. Плоский зонд изготовлен из стальной тонкостенной трубки внешним диаметром 3 мм. 

Результаты и обсуждение 

Гидродинамические нагрузки ( , )gf z τ


 на единичную длину пучка твэлов в сечении z в момент 

времени τ в плоскости перпендикулярной оси ТВС определяется распределением мгновенных значе-
ний пульсаций давления ( , , )p z P′ τ  по периметру P внешней границы пучка твэлов ( n


 — нормаль к 

внешней границе пучка) [3] 

 ( , ) ( , , )g
P

f z p z P n dP′τ = τ ⋅ ⋅
 

. (1) 

Полученные результаты подтвердили определяющую роль в возбуждении вибраций твэлов не 
только скорости, но и интенсивности и спектрального состава турбулентности поступающего в макет 
потока, особо значимую в пределах первого пролета между опорной и первой дистанционирующей ре-
шетками. На начальном гидродинамическом участке (в области первого пролета пучка твэлов) уровни 
пульсаций давления при различных условиях на входе в ТВС существенно различаются. Соответственно 
и виброперемещения на начальном гидродинамическом участке для этих условий оказываются различ-
ными: для больших уровней пульсаций давления характерны и более высокие виброперемещения. При 
скорости течения в пучке 3,5 м/с уровни пульсаций увеличиваются с ~2 кПа для невозмущенного потока 
до ~12 кПа при размещении на входе дроссельной шайбы 45 мм. Соответствующие уровни вибропере-
мещений составляют 20 и 120 мкм (рис. 1). Вклад в виброперемещения пучка твэлов колебаний элемен-
тов конструкции гидродинамического стенда (колонки размещения макета ТВС) не превышает 5 мкм, 
т. е. составляет не более 25 %. Размещение на входе в ТВС возмущающих поток дроссельных шайб при-
водит не только к увеличению среднеквадратичных значений, но и качественному изменению спектраль-
ного состава пульсаций давления (рис. 2). При всех исследованных гидродинамических условиях на 
входе в ТВС более 90 % энергии пульсаций давления сосредоточено в частотном диапазоне до 200 Гц. 
Вдали от входа в пучок твэлов возмущающее воздействие дроссельных шайб снижается, а уровни виб-
роперемещений для различных гидродинамических условий отличаются незначительно. Эта особен-
ность подтверждается полученными распределениями интенсивности пульсаций давления по длине 
пучка твэлов. Влияние возмущающих поток входных устройств (в частности, дроссельных шайб) рас-
пространяется на сравнительно короткий начальный гидродинамический участок. Для дроссельной 
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шайбы 45 мм интенсивность пульсаций давления снижается по длине пучка более чем в 2 раза. Для слабо 
возмущенного потока наблюдается практически равномерное распределение пульсаций давления по 
длине пучка твэлов. 

С учетом установленного факта, определяющего влияния пульсаций давления на вибрации, 
была разработана энергетическая модель возбуждения вибраций. В соответствие с этой моделью под-
водимая к пучку пульсационная энергия рассеивается при колебаниях (вибрациях) пучка. В стационар-
ных условиях подводимая и рассеиваемая энергии равны. Отсюда было получено соотношение для 
ценки виброперемещений в середине пучка твэлов, которое показывает, что пульсации давления опре-
деляют энергетику потока, а декремент колебаний ограничивает амплитуды виброперемещений.  

 
( )

1 22
1/22

2 3
0

0,
( 2

2 ( )

C V P p z f
z l

V M f

 ′⋅ ⋅ ⋅ =  δ = =
π ⋅ Δ ⋅ ⋅

, (2) 

где ( )
1 22 0,p z f′ = — среднеквадратичные значения пульсаций давления на входе в пучок твэлов; 

∆(V) — зависимость декремента колебаний от скорости потока в пучке твэлов; P — периметр внешнего 

 
а) 

 
б)

Рис. 1. Влияние скорости течения воды в ТВС на пульсации давления перед нижней опорной  
решеткой (а) и среднеквадратичные значения виброперемещений в области первого пролета (б)  

в условиях формирования структуры потока дроссельными шайбами:  
1 — невозмущенный турбулентный поток; 2 — на входе в ТВС дроссельная шайба 52 мм;  

3 — 48,5 мм; 4 — 45 мм 

 
Рис. 2. Спектральные плотности пульсаций давления в хвостовике на входе в ТВС (а)  

и в области пучка (б) z=72 мм и (в) z=1527 мм при различных гидродинамических условиях  
на входе в макет ТВС ВВЭР-440 (скорость течения в пучке V=3,14 м/с):  

1 — невозмущенный турбулентный поток; 2 — на входе в ТВС дроссельная шайба 52 мм;  
3 — 48,5 мм; 4 — 45 мм 
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ряда пучка твэлов; M — полная (с учетом присоединенной массы жидкости) масса на единицу длины 
пучка твэлов; f0 — частота колебаний пучка твэлов по первой форме. 

Не вся пульсационная энергия потока идет на возбуждение вибраций, поэтому для количе-
ственного согласования результатов оценки виброперемещений по полученному соотношению с экс-
периментальными значениями вводится коэффициент C. Полученное соотношение предназначено, 
главным образом, для обобщения экспериментальных данных по виброперемещениям. Среднеквадра-
тичные виброперемещения под действием турбулентного потока, сформированного дроссельными 
шайбами трех диаметров, обобщаются этим соотношением с одним значением коэффициента 
C = 1,5·10–2 (рис. 3) [4].  

 

 
Рис. 3. Сопоставление экспериментальных данных по среднеквадратичным значениям  

виброперемещений пучка твэлов в сечении z = 72 мм с расчетом по (2)  
при различных гидродинамических условиях на входе в макет ТВС  

(точки — эксперимент; – – –  — расчет):  
1 — невозмущенный турбулентный поток; 2 — на входе в ТВС дроссельная шайба 52 мм;  

3 — 48,5 мм; 4 — 45 мм 

Размещение перед хвостовиком ТВС дроссельных шайб, существенным образом влияет на рас-
пределения и развитие скоростей осредненного течения в пучке твэлов (рис. 4). Этот процесс сопро-
вождается перераспределением расхода по сечению пучка с образованием поперечных по отношению 
к твэлам течений. Поперечное обтекание цилиндрических элементов обладает более высокой способ-
ностью возбуждения вибраций по сравнению с продольным обтеканием. В связи с этим проводились 
исследования распределений осредненных скоростей при наличии на входе в ТВС различных входных 
устройств.  

Развитие профилей поперечных скоростей по длине пучка вместе с данными по продольным 
распределениям пульсаций давления позволяют оценить область пучка твэлов, подвергающуюся по-
вышенным гидродинамическим нагрузкам. В условиях невозмущенного турбулентного потока не-
равномерность распределения скорости перед нижней опорной решеткой составляет 40…50 %. 
При этом непосредственно в пучке неравномерность распределения скорости течения существенно 
снижается и не превышает 20 %. Стабилизация профилей скорости наступает в пределах первого 
пролета пучка.  

Нижняя опорная решетка является основным элементом ТВС, обеспечивающим существенное 
выравнивание полей скоростей и устранение локальных неоднородностей скоростей теплоносителя. 
При размещении дроссельных шайб неравномерность полей скоростей перед нижней опорной решет-
кой заметно возрастает. Причем даже на значительном удалении от дроссельной шайбы перед нижней 
опорной решеткой проявляется ее влияние, заключающееся в формировании центральной струи. Свя-
занная с этим более высокая неравномерность распределения перед нижней опорной решеткой сохра-
няется и в области пучка твэлов. На начальном гидродинамическом участке возможно формирование 
поперечных перетоков теплоносителя из периферийной области пучка в центральную при отсутствии 
дроссельных шайб, и из центральной области на периферию пучка при размещении на входе в ТВС 
дроссельных шайб.  
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а) б) 

Рис. 4. Распределение осредненной скорости по сечениям хвостовика  
перед нижней опорной решеткой z = −7,5 мм (1) и пучка твэлов в сечениях z = 38 мм (2)  

и z = 106 мм (3) при средней скорости в пучке твэлов V = 3,7 м/с:  
а) невозмущенный турбулентный поток; б) на входе в ТВС дроссельная шайба 48,5 мм 

Выводы 

На основании результатов экспериментальных исследований можно сделать вывод об опреде-
ляющем влиянии такой гидродинамической характеристики турбулентного потока как пульсации дав-
ления на вибрации твэлов ТВС ВВЭР. Скорость турбулентного потока в пучке не может служить един-
ственной гидродинамической характеристикой, определяющей вибрационные характеристики пучков 
твэлов в ТВС. Наличие возмущающих поток различных элементов тракта подвода теплоносителя к 
пучку твэлов существенным образом влияет на вибрационные характеристики. Для снижения интен-
сивности вибраций пучков твэл необходимо гидродинамическое профилирование тракта подвода теп-
лоносителя к ТВС. Выравнивание распределения осредненных скоростей перед нижней опорной ре-
шеткой и отсутствие возмущающих поток и формирующих крупномасштабную вихревую структуру 
течения элементов конструкции позволит снизить уровни пульсаций давления, а, следовательно, и ин-
тенсивность вибраций пучков твэлов в турбулентном потоке теплоносителя. Таким образом, вибрации 
пучка твэлов определяются гидродинамическими условиями на входе в ТВС. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF HYDRODYNAMIC EXCITATION OF  
FUEL RODS VIBRATIONS IN FUEL ASSEMBLY OF WWER-440  
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Abstract 

Vibration processes in nuclear reactors largely determine the reliability of the equipment and the safety 
of operation of the power unit as a whole. The dynamic effect of the coolant flow on the structural 
elements of reactor systems initiates and maintains their mechanical vibrations (vibrations). One of the 
most important mechanical systems that determine the trouble-free operation of WWER reactor plants 
is the fuel station. Experimental studies are carried out and the results of the characteristics of hydro-
dynamically excited vibrations of the beam of fuel rods TVS WWER-440 are presented. Experimental 
data were obtained at the hydrodynamic stand “E7-ELEMASH” using a full-scale (with lead simula-
tors of fuel pellets) model of the WWER-440 TVS of the second generation In order to significantly 
change the structure of the flow, throttle washers with diameters of 45; 48,5 and 52 mm were placed at 
the entrance to the fuel assembly model, which are installed in the WWER-440. The results confirmed 
the determining role in the excitation of fuel rod vibrations not only of the longitudinal velocity, but 
also of the intensity and spectral composition of the turbulence of the coolant flow. The greatest hydro-
dynamic loads are formed within the first span between the supporting and first spacer grids. Accord-
ingly, the intensity of vibrations and the likelihood of damage to the shells of fuel rods here is the 
greatest. 

Keywords 

WWER, fuel assembly, fuel rods, hydrodynamics, vibration excitation, pressure pulsations, coolant 
supply path, throttle washers, vortex structures, pressure pulsation spectra and vibration displacements 
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