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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  МАКЕТА 

ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕЙ СБОРКИ В ПОТОКЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
Дроздов Ю.Н., Макаров В.В., Афанасьев А.В., Матвиенко И.В., Осипова Е.П., 

Назарова Т.И. (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 

1. Введение 

В процессе эксплуатации ТВС подвергаются воздействию вибрационных нагрузок, 

вызванных вибрациями ВКУ, пульсациями давления, акустическими волнами, 

турбулентным движением теплоносителя. Вибрации ТВС могут являться причиной 

повреждений деталей ТВС, в частности, - твэлов и ДР вследствие их изнашивания. 

Поэтому одним из требований, предъявляемых к проекту ТВС реакторных установок 

АЭС-2006, является вибрационная прочность и стойкость в процессе всего срока 

эксплуатации ТВС в реакторе. Обоснование вибрационной прочности и стойкости ТВС 

проводится расчетно-экспериментальными методами с использованием верифицирующих 

результатов экспериментального модального анализа полномасштабного макета. 

До настоящего времени модальный анализ макетов ТВС проводился на воздухе. 

Однако по результатам зарубежных исследований динамические характеристики ТВС на 

воздухе, в стоячей воде и в потоке теплоносителя значительно отличаются. В наибольшей 

мере это относится к коэффициентам демпфирования, которые во многом определяют 

вибрационную прочность и стойкость ТВС в реакторе. В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был 

введен в эксплуатацию стенд сейсмических и вибрационных испытаний ТВС, 

позволяющий, в частности, проводить модальный анализ ТВС в потоке теплоносителя с 

температурой около 40 °С при различных расходах через ТВС. 
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2. Краткое описание стенда испытаний  

Стенд сейсмических и вибрационных испытаний ТВС является универсальным 

стендом, предназначенным  для экспериментальных исследований динамики и прочности 

ТВС АЭС-2006 и ВВЭР-1000 с приводом СУЗ ШЭМ-3 в режимах НЭ, НЭ+ПЗ, НЭ+МРЗ в 

обоснование безопасности реакторов ВВЭР. 

Основными системами стенда являются: 

- гидравлическая система; 

- привод СУЗ ШЭМ-3 с органами регулирования (ОР СУЗ) и системой управления; 

- система вибрационного нагружения ТВС и привода; 

- система измерений и управления виброиспытаниями; 

- технологический КИП; 

- система строительных сооружений. 

Основные гидравлические параметры стенда: 

- теплоноситель – вода; 

- температура теплоносителя – до 55 °С; 

- расход теплоносителя через колонку– до 1200 м3/ч; 

- давление в гидравлическом контуре – до 1 МПа 

На рисунке 1 показана схема стенда сейсмических и вибрационных испытаний ТВС. 

Система вибрационного нагружения (рисунок 1) предназначена для возбуждения 

вибрации ТВС и привода с амплитудами и частотами, характерными для режимов НЭ, ПЗ, 

МРЗ. Система включает в себя шесть электродинамических вибростендов, установленных 

попарно под 90° на трех высотных отметках – на уровне нижней и верхней опор ТВС и на 

уровне опоры привода. 

 

  



 3

Рисунок 1 

Макет ТВС помещался в колонку стенда, в которой имитировались штатные условия 

закрепления ТВС. Колонка (рисунок 2) представляет собой шестигранную призму с 

внутренним размером «под ключ» (263±3) мм, что обеспечивает возможность 

перемещения середины ТВС не менее ±10мм. В нижнем и верхнем фланцах колонка 

стенда имеет входной и выходной патрубки продольной циркуляции теплоносителя.  

Рисунок 2  

На двух противоположных гранях колонки располагается 18 прозрачных смотровых 

окон (по 9 на каждой грани) для возможности измерения вибрационного отклика ТВС и 

твэлов при помощи лазерных виброметров, а также по высоте колонки имеются штуцеры 

для размещения датчиков пульсации давления, датчиков измерения поля скоростей и т.д.  

 
3. Цели, методика, режимы испытаний 

Целью работы являлось получение экспериментальных значений вибрационных 

характеристик ТВС и твэлов в стоячей воде и потоке теплоносителя. Результаты работы 

необходимы для расчетно-экспериментального обоснования прочности и 

работоспособности ТВС и активной зоны в нормальных условиях эксплуатации и при 

сейсмических воздействиях. 

Вибрационные испытания включали в себя следующие этапы: 

- определение частот, форм и коэффициентов демпфирования собственных колебаний 

в стоячей воде при (20±5) °С. Тип вибрационной нагрузки - широкополосная 

вибрационная нагрузка типа «белый шум» в диапазоне 1,5-30 Гц; гармонические 

колебания опор с амплитудой 0,02 м/с2 с разверткой по частоте 2-18 Гц. 

− определение частот, форм и коэффициентов демпфирования собственных колебаний 

в потоке теплоносителя при (40±5) °С и расходах через ТВС 300, 500 и 750 м3/ч при 

возбуждении гармонических колебаний опор с амплитудой 0,05 м/с2 и разверткой по 

частоте в диапазоне 2-18 Гц; 

− определение собственных частот поперечных колебаний твэлов в пролетах между 

ДР в стоячей воде при (20±5) °С при нагружении опор ТВС нагрузкой типа «белый шум» 

в диапазоне 50-400 Гц и при постукивании по твэлу ударным молотком; 
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− определение передаточных характеристик ТВС при гармонических, с разверткой по 

частоте, передающихся от опор вынужденных колебаниях в стоячей воде при (20±5) °С и 

потоке теплоносителя (40±5) °С с расходами через ТВС 300, 500 и 750 м3/ч. Частотный 

диапазон нагрузки 2-18 Гц, амплитуда ускорения опор 0,1, 0,3 и 1 м/с2, разность фаз 

между верхней и нижней опорами – 0 и 180°; 

− исследование вынужденных колебаний ТВС и твэлов, возбуждаемых потоком 

теплоносителя с расходом через ТВС в среднем 300, 500 и 750 м3/ч, при температуре 

(40±5) °С. Колебания твэлов исследовались в пролетах различной длины (250 и 340 мм), 

содержащих и не содержащих ПР. 

Экспериментальное исследование собственных колебаний ТВС и твэлов и 

передающихся от опор вынужденных колебаний ТВС в стоячей воде и в потоке 

теплоносителя проводилось при кинематическом нагружении опор ТВС. Для этого макет 

ТВС АЭС-2006 устанавливался в колонку стенда таким образом, чтобы грани 1 и 4 макета 

размещались напротив смотровых окон. Обеспечивалось проектное поджатие макета на 

10 мм. Схема нагружения ТВС показана на рисунке 3. Уровень вибрации опор 

контролировался при помощи пьезоэлектрических акселерометров, установленных на 

опорах при помощи мастики. Вибрационный отклик макета ТВС и твэлов измерялся при 

помощи бесконтактных лазерных виброметров через смотровые окна колонки. Контроль 

амплитуды и фазы колебаний опор, регистрация и обработка сигналов с первичных 

преобразователей проводились при помощи программного обеспечения LMS SteppedSine 

и SpectralAcquisition. Исследовались изгибные колебания ТВС как целого и колебания 

твэлов. 

 

Рисунок 3  

Для измерения возбуждаемых потоком теплоносителя вибраций твэлов на одну и ту 

же точку твэла направлялись два луча приблизительно под углом 45°. Результирующий 

вектор скорости определялся исходя из результатов измерений двух его проекций. Для 

создания в колонке поперечной компоненты потока и, как следствие, усиления 

поперечной вибрации на смотровых окнах напротив грани 4 ТВС в пролетах ДР1-ДР2 и 
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ДР2-ДР3 были установлены дефлекторы потока (рисунок 4). Вибрации твэлов измерялись 

выше дефлекторов на 50-70 мм. 

Рисунок 4 
 

4. Результаты испытаний 

В итоге испытаний определены собственные частоты, формы и коэффициенты 

демпфирования изгибных колебаний ТВС как целого на воздухе, в стоячей воде и при 

расходе через ТВС около 300 м3/ч и исследованы собственные и вынужденные колебания 

твэлов.  

В стоячей воде собственные колебания исследовались при возбуждении 

широкополосной вибрации («белый шум») и при гармонических колебаниях опор с 

разверткой по частоте и постоянной амплитудой 0,02 м/с2. Из сопоставления модальных 

характеристик ТВС, полученных на воздухе и в стоячей воде, следует, что в стоячей воде 

частоты собственных колебаний снижаются на 11-19 %, а коэффициенты демпфирования 

возрастают в среднем в 3 раза. В потоке теплоносителя с расходом через ТВС около 

300 м3/ч по сравнению со стоячей водой происходит дальнейшее снижение собственных 

частот на 0,3-0,4 Гц и увеличение коэффициентов демпфирования в среднем в 3 раза. 

При возбуждении гармонических колебаний с различными амплитудами по 

максимумам передаточных функций определены резонансные частоты колебаний ТВС. С 

увеличением амплитуды воздействия (ускорения опор ТВС) резонансные частоты 

смещаются в низкочастотную область. Причинами этого могут являться снижение 

изгибной жесткости ТВС и усиление демпфирования колебаний. Снижение в несколько 

раз изгибной жесткости ТВС при увеличении прогиба от 0,1-0,2  до 1 мм было отмечено 

по результатам статических испытаний ТВС-2М. Механизм этого процесса обусловлен 

снижением жесткости твэлов «на поворот» в ячейках ДР при переходе от состояния 

трения покоя к трению скольжения. Переход от трения покоя к скольжению в подвижных 

соединениях приводит также к появлению добавочного источника демпфирования 

колебаний - кулоновского трения.  

Помимо собственных колебаний исследовались вибрации ТВС в потоке 

теплоносителя вызванные в результате гидродинамического воздействия со стороны 

потока. В спектрах давления теплоносителя (рисунок 5) в колонке стенда присутствует 

широкополосный шум преимущественно в диапазоне частот 0,5-300 Гц и пульсации 

давления на детерминированных частотах 24,8 и 148,4 Гц. Широкополосный шум вызван 

турбулентностями потока. Частота 24,8 Гц является оборотной частотой циркуляционного 

насоса, 148,4 Гц - лопаточной частотой. То, что данные гармоники вызваны пульсациями 

скорости теплоносителя с оборотной и лопаточной частотами насоса, подтверждает тот 
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факт, что на выбеге насоса после его отключения частоты данных гармоник снижаются. 

Следует отметить, что колебания на лопаточной и оборотной частотах насоса носят 

случайный характер. В некоторых измерениях отсутствовали обе или какая-либо одна из 

данных гармоник. Также наблюдается тенденция к снижению амплитуды пульсаций 

давления на лопаточной частоте при увеличении расхода через колонку. 

Рисунок 5  

При исследовании колебаний твэлов было отмечено, что при расходах через ТВС 

500 м3/ч и более в  пролетах длиной 340 мм появляются гармоники с частотами 80-120 Гц, 

совпадающие с собственными частотами твэлов. При этом колебаний на собственных 

частотах ТВС как целого не наблюдалось. В пролете длиной 250 мм колебания на 

собственных частотах твэлов 200-220 Гц проявляются значительно слабее и не у всех 

твэлов. В спектре скорости ДР3 отсутствуют гармоники с частотами, характерными для 

твэлов в пролете ДР2-ДР3, а также гармоники, совпадающие с собственными частотами 

ТВС как целого. Появление в спектрах низкочастотных гармоник (до 10 Гц) носит 

спонтанный характер, частоты этих гармоник меняются в различных измерениях. 

Оценка влияния перемешивающих решеток на интенсивность вибрации твэлов 

проводилась на основании измерения вибрации пролета ДР8-ДР9, не имеющего ПР, и 

пролета ДР9-ДР10, содержащего ПР. Соотношения среднеквадратичных значений 

ускорений в пролете ДР9-ДР10 к пролету ДР8-ДР9 равно 1,19. Необходимо отметить, что 

повышенные вибрации имеют случайный характер и встречаются соотношения от 0,70 до 

1,96. Таким образом для более точного установления влияния ПР на уровень вибрации 

твэлов требуется проведение измерений на большем количестве твэлов. 

Заключение 

1 Проведены исследования собственных и вынужденных колебаний макета ТВС АЭС-

2006 в стоячей воде и потоке теплоносителя. Источниками вынужденных колебаний 

являлись колебания опор ТВС и гидродинамические воздействия со стороны потока 

теплоносителя (пульсации давления и скорости). 

2 Определены частоты и коэффициенты демпфирования собственных колебаний и 

резонансы вынужденных колебаний. Частоты собственных и вынужденных колебаний 

ТВС как целого снижаются при переходе от воздуха к стоячей воде и при увеличении 

расхода теплоносителя через ТВС. Коэффициенты демпфирования собственных и 

вынужденных колебаний увеличиваются при переходе от воздуха к стоячей воде и при 

увеличении расхода теплоносителя через ТВС. При расходе теплоносителя через ТВС 
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около 500 м3/ч коэффициенты демпфирования отдельных мод колебаний на порядок 

выше, чем на воздухе. 

3 В потоке теплоносителя с расходом через ТВС 500 м3/ч и выше возбуждаются 

вынужденные поперечные колебания твэлов в пролетах длиной 340 мм с частотами, 

близкими к собственным частотам твэлов. Резонансов на собственных частотах ТВС как 

целого при расходах до 750 м3/ч не обнаружено. Действующие значения ускорения твэлов 

в пролетах, содержащих перемешивающие решетки, в среднем на 19 % выше, чем в 

пролетах без ПР. Вместе с тем для установления влияния ПР на уровень вибрации твэлов 

необходимо проведение измерений на большем количестве твэлов, поскольку 

повышенные вибрации имеют случайный характер. 

 

Список сокращений и обозначений 

 

 

 
 

АЭС - атомная электрическая станция 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 

ВКУ - внутрикорпусные устройства 

ДР - дистанционирующая решетка 

КИП - контрольно-измерительные приборы 

МРЗ - максимальное расчетное землетрясение 

НЭ - нормальная эксплуатация 

ОР - орган регулирования 

ПЗ - проектное землетрясение 

ПР - перемешивающая решетка 

СУЗ - система управления и защиты 

ТВС - тепловыделяющая сборка 

ТВС-2М - тепловыделяющая сборка с жестким каркасом модернизированная 

ШЭМ - шаговый электромагнитный 

f - частота, Гц 

Р  - давление, Па 
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Рис. 1. Стенд сейсмических и вибрационных испытаний ТВС 
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Рис. 2. Колонка стенда сейсмических и вибрационных испытаний ТВС (вид снизу) 
 
 

Рис. 3. Схема нагружения макета ТВС в ходе  испытаний 
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Рис. 4. Схема возбуждения вибрации ТВС при помощи дефлекторов потока 

Рис. 5. Спектры пульсаций давления в колонке стенда (красная кривая – расход 300 м3/ч, 
зеленая – 750 м3/ч) 
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