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Abstract: В докладе представлены методики и результаты вибрационных исследова-

ний собственных и вынужденных колебаний полномасштабных макетов ТВС квадратного 
(ТВС-Q) и шестигранного (ТВС-Н) сечения в потоке теплоносителя, определено влияние 
скорости обтекания теплоносителя, амплитуды колебаний, конструкционных особенно-
стей ТВС на их динамические характеристики. Представлена методика проведения сейс-
мических испытаний ТВС с приводом СУЗ, определены времена падения ОР СУЗ при 
имитации землетрясения на опорах ТВС и привода СУЗ, сейсмический отклик ТВС в 
стоячей и потоке воды.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
При разработке новых конструкций ТВС реакторных установок типа ВВЭР и PWR для 

обоснования их прочности и стойкости при воздействии вибрационных нагрузок, харак-
терных как для режимов нормальной эксплуатации реактора, так и для сейсмических воз-
действий, принят подход, основанный на совместном применении расчетных и экспери-
ментальных методов. Результаты экспериментальных исследований собственных и выну-
жденных колебаний макетов ТВС служат в качестве исходных данных для создания рас-
четной динамической модели ТВС, которая используется для определения вибрационной 
прочности и стойкости ТВС в течение всего срока эксплуатации в реакторе. 

К каналам регулирования реактивности в целом, которые состоят из ТВС, поглощаю-
щих стержней и приводов системы управления и защиты, предъявляются следующие ос-
новные требования для обеспечения безопасной работы реакторной установки как в ре-
жимах нормальной эксплуатации АЭС, так и в условиях проектного и максимального рас-
четного землетрясений: 

- возможность беспрепятственного падения поглощающих стержней СУЗ в направ-
ляющих каналах ТВС для останова реактора при срабатывании аварийной защиты; 

- время падения поглощающих стержней СУЗ не должно превышать регламентиро-
ванное в проекте реакторной установки; 

- сохранение целостности элементов ТВС и канала регулирования реактивности в це-
лом; 

- обеспечение возможности выгрузки активной зоны. 
Обоснование сейсмической прочности и стойкости ТВС с приводом СУЗ выполняется 

по результатам испытаний канала регулирования на сейсмические воздействия, в ходе ко-
торых воспроизводятся акселерограммы движения опор ТВС и привода СУЗ, определен-
ные по результатам расчета для данной конкретной площадки.  
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2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА 
Исследования выполнены на стенде сейсмических и вибрационных испытаний ТВС 

(рисунок 1) - универсальном стенде для экспериментальных исследований динамики и 
прочности ТВС с приводом СУЗ в режимах нормальной эксплуатации, проектного и мак-
симального расчетного землетрясения.  

Основными системами стенда являются: 
- гидравлическая система; 
- система управления приводом СУЗ; 
- система вибрационного нагружения ТВС и привода; 
- система измерений и управления виброиспытаниями; 
- система технологических контрольно-измерительных приборов; 
- система строительных сооружений. 
Для испытаний макет ТВС устанавливается в колонку шестигранного (при испытани-

ях ТВС-Н) или квадратного (при испытаниях ТВС-Q) сечения. Гидравлическая система 
обеспечивает циркуляцию теплоносителя через колонку с расходом до 1200 м3/ч и темпе-
ратурой до 55 ºС. Вибрационная нагрузка на ТВС создается четырьмя электродинамиче-
скими вибростендами, расположенными попарно под 90º на уровне верхней и нижней 
опор ТВС. Еще два вибростенда размещены на уровне нижней опоры привода. Вибраци-
онный отклик ТВС измеряется с помощью бесконтактных лазерных виброметров через 
смотровые окна в колонке стенда. 

Рисунок 1 - Стенд сейсмических и вибрационных испытаний ТВС 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ТВС 
Под «собственными колебаниями» будем понимать колебания при минимальном при-

емлемом воздействии на ТВС, обеспечивающем полезный сигнал отклика, в несколько раз 
превышающий уровень шума. При более сильном воздействии, несмотря на более высо-
кое соотношение «сигнал/шум», существует опасность получения искаженных результа-
тов вследствие нелинейности ТВС, о чем пойдет речь ниже. Поэтому для определения ха-

 

Опорная  
металлоконструкция 

Привод СУЗ
ШЭМ-3М 

Вибратор 

Опора колонки

Чехол 
привода 

Проставка 

Колонка 

 

Привод СУЗ



3 

рактеристик собственных колебаний к ТВС прикладывалась широкополосная случайная 
вибрация, характеризующаяся малой спектральной плотностью.  

Собственные частоты ТВС в воздухе, как показали исследования, проведенные на се-
ми макетах ТВС различных конструкций, определяются изгибной жесткостью и массой 
ТВС [1, 2]. Исследования в среде теплоносителя продемонстрировали влияние теплоноси-
теля на собственные частоты (таблица 1). При переходе от воздуха к стоячей воде собст-
венные частоты снижаются в среднем на 14 % вследствие «утяжеления» ТВС за счет при-
соединенной массы теплоносителя. При переходе от стоячей воды к потоку происходит 
снижение собственных частот еще на 6 %, однако следует отметить, что определение соб-
ственных частот в потоке затруднительно из-за создаваемой потоком довольно сильной 
вибрации ТВС, превышающий уровень прикладываемого воздействия. По этой причине 
надежные оценки частот и коэффициентов демпфирования собственных колебаний ТВС в 
потоке были получены лишь для двух первых форм колебаний ТВС-Н. В воздухе и стоя-
чей воде коэффициенты демпфирования собственных колебаний ТВС не превышают 5 % 
от критического. С учетом довольно высокой погрешности их определения влияние стоя-
чей воды на коэффициенты демпфирования не установлено. В потоке теплоносителя ко-
эффициенты демпфирования собственных колебаний возрастают примерно в 3 раза.  

Таблица 1 – Собственные частоты изгибных колебаний ТВС 

 
Кроме колебаний ТВС как целого наблюдаются колебания отдельных твэлов. При 

этом колебания твэлов можно с некоторым допущением рассматривать как колебания от-
дельных пролетов между ДР, поскольку в соседнем пролете амплитуда колебаний снижа-
ется примерно на порядок, а в пролете, расположенном через один, не превышает уровень 
шума. Факторами, влияющими на собственную частоту пролета твэла, являются его дли-
на, погонная масса и условия опирания твэла в ДР (величина натяга или зазора). При этом 
экспериментально подтверждается теоретическое соотношение между собственной часто-
той и длиной пролета для двухопорной балки: f∼l-2. На рисунке 2 приведены зависимости 
частот пролетов твэлов на воздухе от длины пролета. 

Частота, Гц 
ТВС-Н ТВС-Q Форма 

Воздух Стоячая вода Поток Воздух Стоячая вода

1-я изгибная 5,3 4,3 4,0 2,5 2,1 

2-я изгибная 10,8 9,6 9,2 5,3 4,7 

3-я изгибная 17,5 14,9 - 9,1 8,0 
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Рисунок 2 – Зависимости собственных частот твэлов на воздухе от длин пролетов 

В потоке теплоносителя в спектрах колебаний ТВС можно выделить следующие со-
ставляющие (рисунок 3):  

- широкополосный шум, вызванный турбулентностями потока;  
- колебания твэлов на частотах пульсаций давления теплоносителя (частотах циркуля-

ционного насоса: оборотной 24,8 Гц, лопаточной 148,8 Гц); 
- колебания на собственных частотах колебаний твэлов.  

Рисунок 3 – Спектры скоростей ТВС-Q и пульсаций давления 

Колебания на собственных частотах ТВС как целого на фоне общего шума не прояв-
ляются. Какого-либо преобладающего направления вибрации ДР и твэлов не обнаружено 
ни в одном из поперечных сечений ТВС ни в одном из режимов испытаний.  

Колебания твэлов на частотах, близких к собственным частотам, определенным на 
воздухе, наблюдаются в пролетах, имеющих длину 340 мм и выше. Амплитуда вынуж-
денных резонансных колебаний твэлов увеличивается при увеличении расхода теплоноси-
теля через ТВС-Q, что проиллюстрировано на рисунке 4. При расходе 67 % от номиналь-
ного случаи возникновения резонансных колебаний отмечались наиболее редко. 
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Рисунок 4 – Спектры скорости и передаточные функции твэлов 

4. ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ ТВС 
Как показали результаты исследований на воздухе [1, 2], проведенных при различных 

уровнях приложенной к опорам ТВС гармонической вибрационной нагрузки, ТВС являет-
ся нелинейной динамической системой, частоты и коэффициенты демпфирования которой 
сильно зависят от уровня вибрационного воздействия. При амплитудах ускорения опор 
свыше 1 м/с2 у некоторых конструкций ТВС резонансные частоты снижались в 2 раза по 
сравнению с частотами собственных колебаний, а коэффициенты демпфирования увели-
чивались на порядок. Эти явления обусловлены переходом от трения покоя к трению 
скольжения в подвижных соединениях ТВС при увеличении амплитуды колебаний. При 
этом происходит уменьшение изгибной жесткости ТВС, что вызывает снижение резо-
нансных частот, и усиливается диссипация энергии колебаний на трение, что приводит к 
усилению демпфирования колебаний. 

В стоячей воде и в потоке теплоносителя также наблюдается влияние амплитуды воз-
действия на резонансные частоты. У ТВС-Q, как видно из рисунка 5, зависимости резо-
нансных частот от амплитуды ускорения опор на воздухе и в стоячей воде имеют схожий 
характер. Отличие заключается в том, что в стоячей воде резонансные частоты ниже на 
0,3 Гц для первой формы, на 0,6 Гц - для второй формы и на 1 Гц – для третьей.  

Рисунок 5 – Зависимость резонансных частот ТВС-Q от амплитуды ускорения опор 
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У ТВС-Н (рисунок 6) в стоячей воде и в потоке теплоносителя влияние амплитуды 
воздействия на резонансные частоты не столь значительно, как на воздухе. Например, на 
воздухе при амплитуде ускорения опор 0,1 м/с2 первая резонансная частота ниже собст-
венной частоты (определенной при минимальном воздействии) на 21 %, в стоячей воде - 
на 12 %, а в потоке - на 5 %. 

Рисунок 6 – Зависимость резонансных частот ТВС-Н от амплитуды ускорения опор 

Коэффициенты демпфирования резонансных колебаний в потоке составляют 25-30 % 
от критического и практически не зависят от амплитуды колебаний, тогда как на воздухе 
они максимальны при амплитуде около 1 м/с2. Влияния расхода теплоносителя через ТВС, 
варьировавшегося в пределах от 0,67 до 1,33 от номинальной величины, на резонансные 
частоты и коэффициенты демпфирования не отмечено.  

5. СЕЙСМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТВС И ПРИВОДА СУЗ В ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОЕКТНОГО ВРЕМЕНИ ПАДЕНИЯ ОР СУЗ 

Испытания были проведены при температуре теплоносителя (45±5) °С, что является 
консервативным по отношению к реакторным условиям по причине более высокой плот-
ности и вязкости «холодного» теплоносителя и, следовательно, более высоких сил сопро-
тивления падению ОР СУЗ. Консервативность испытаний на «холодном» теплоносителе 
была подтверждена экспериментально на стенде горячей обкатки путем сравнения време-
ни падения ОР СУЗ в «холодном» и «горячем» теплоносителе при одинаковом перепаде 
давления на ТВС. Для макета ТВС-Н время падения в «холодном» теплоносителе оказа-
лось на 0,3 с выше, чем в «горячем».  

В ходе испытаний каждого из макетов ТВС воспроизводились сейсмические нагрузки, 
рассчитанные для двух площадок. Длительность динамического нагружения составляла 
10-20 с. Расход теплоносителя в стенде устанавливался таким образом, чтобы обеспечить 
максимальный проектный перепад давления на ТВС. Время задержки подачи сигнала АЗ 
от начала землетрясения варьировалось в пределах от 1 до 10 с. Измеренное время паде-
ния ОР СУЗ сопоставляли с максимальным проектным временем падения 4,0 с для ТВС-Н 
и проектным временем падения до начала срабатывания гидротормоза 2,2 с для ТВС-Q. 
На рисунке 7 в качестве примера приведены акселерограммы МРЗ и спектры ускорений 
опор ТВС-Q для блока 2 реактора PWR, полученные по результатам расчета и воспроиз-
веденные в ходе испытаний. Отличия воспроизведенных в эксперименте ускорений опор 
от целевых акселерограмм по размахам и среднеквадратичным значениям не превышают 
10 %.  
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В ходе испытаний ТВС-Н всего было выполнено 11 сбросов ОР СУЗ при имитации 
МРЗ на опорах ТВС и привода и 10 сбросов ОР СУЗ в испытаниях ТВС-Q. Результаты 
представлены в таблицах 2, 3. 

Рисунок 7 - Временная зависимость (сверху) и спектр ускорений (снизу) верхней опо-
ры ТВС-Q  

Таблица 2 –Времена падения ОР СУЗ в ТВС-Н 
Перепад давления 

на ТВС, кПа Сейсмограмма Время задержки 
сигнала АЗ, с 

Время падения 
ОР СУЗ, с 

>10,0 1,78 
4,0 2,68 
5,9 2,71 
8,1 2,86 
1,8 2,55 

176 Блок 1 ВВЭР 

10,1 3,05 
0 - 1,49 

176 без сейсмики - 1,93 
6,0 2,92 
8,8 3,11 
9,3 3,05 
4,3 2,75 

176 Блок 2 ВВЭР 

2,5 2,64 
176 - 1,79 
0 без сейсмики - 1,47 
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Таблица 3 – Времена падения ОР СУЗ в ТВС-Q 
Перепад давления 

на ТВС, кПа Сейсмограмма Время задержки 
сигнала АЗ, с 

Время падения 
ОР СУЗ, с 

4,98 1,79 
6,30 1,86 
6,92 1,85 
4,57 1,90 

142 Блок 1 PWR 

1,89 1,84 
0 - 1,38 

142 без сейсмики - 1,73 
4,53 1,81 
5,77 1,90 
6,60 1,96 
4,63 1,81 

142 Блок 2 PWR 

2,88 1,88 
 
Ни в одном из выполненных сбросов проектное время падения ОР СУЗ превышено не 

было. Средние времена падения ОР СУЗ при имитации МРЗ для площадок ВВЭР в потоке 
теплоносителя составили 2,80 и 2,88 с, для площадок PWR - 1,85 и 1,87 с. Максимальное 
увеличение времени падения ОР СУЗ вследствие воздействия сейсмических нагрузок от 
МРЗ составило 1,32 с для ВВЭР и 0,23 с – для PWR. Более сильное влияние сейсмических 
воздействий на время падения ОР СУЗ реактора ВВЭР связано с меньшей массой ОР СУЗ 
ВВЭР. Вместе с тем, запас до максимального проектного времени падения ОР СУЗ соста-
вил не менее 0,89 с в испытаниях канала регулирования реактора ВВЭР и 0,24 с - PWR. 

6. ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРАЦИОННОГО ОТКЛИКА ТВС НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В процессе имитации сейсмических нагрузок проводились измерения вибрационного 
отклика макетов ТВС на сейсмические воздействия. В результате получены зависимости 
перемещений опор ТВС и четырех поперечных сечений ТВС от времени и определены 
передаточные функции как отношение спектров отклика (перемещений или ускорений 
ТВС) и воздействия (перемещений или ускорений опор) (рисунок 8). В качестве примера 
на рисунке приведены результаты испытаний ТВС-Н в потоке теплоносителя с номиналь-
ным расходом через ТВС.  

Из временных зависимостей видно, что колебания всех ДР и опор близки к синфаз-
ным, а размахи перемещений ДР относительно опор составляют менее половины от  абсо-
лютных перемещений опор. Колебания ТВС на резонансных частотах отсутствуют. Это 
подтверждают приведенные на рисунке 8 (нижний график) передаточные функции, кото-
рые в диапазоне до 15 Гц, как правило, не превышают 1. Формы колебаний ТВС (рисунок 
9), построенные через промежутки времени 0,1 с, также свидетельствуют об отсутствии 
какой-либо преобладающей формы колебаний. 
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Рисунок 8 – Зависимости абсолютных и относительных перемещений ТВС-Н от вре-
мени и передаточные функции при МРЗ  

Рисунок 9 – Формы колебаний ТВС-Н при сейсмическом нагружении  
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Аналогичные результаты получены и в испытаниях ТВС-Q. В частотных диапазонах, 
где сейсмическое воздействие незначительно, передаточные функции могут принимать 
большие значения (свыше 2) за счет шума в измерительных каналах, что, однако, не явля-
ется признаком резонанса. В частотных диапазонах, на которые приходится максимальное 
воздействие, передаточные функции, как правило, близки к единице (рисунок 10), что го-
ворит об отсутствии резонансных откликов ТВС-Q. При этом значения передаточных 
функций в потоке несколько ниже, чем в стоячей воде, что, по-видимому, является след-
ствием более сильного демпфирования ТВС-Q в потоке. 

Рисунок 10 – Передаточные функции ТВС-Q при сейсмических нагрузках в стоячей 
воде 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведены исследования динамических характеристик полномасштабного макета 
ТВС-H реактора ВВЭР и опытной сборки ТВС-Q реактора RWR в стоячей воде и потоке 
теплоносителя. 

2. Установлено влияние теплоносителя на динамические характеристики ТВС. Собст-
венные частоты ТВС в стоячей воде в среднем на 14 % ниже, чем на воздухе, а в потоке 
теплоносителя на 6 % ниже, чем в стоячей воде. Коэффициенты демпфирования в потоке 
теплоносителя достигают 30 %, что на порядок выше, чем на воздухе и в стоячей воде. 

3. В потоке теплоносителя с расходом от 0,67 до 1,33 от номинального возбуждаются 
резонансные колебания твэлов в пролетах между ДР, имеющих длину 340 мм и более. 

4. Испытания с имитацией сейсмических нагрузок от МРЗ силой 7 баллов по шкале 
MSK-64, рассчитанных для четырех площадок размещения энергоблоков, показали, что 
ТВС и ОР СУЗ обеих конструкций удовлетворяют проектным требованиям по времени 
падения ОР СУЗ. 

5. В частотном диапазоне воспроизведенных сейсмических нагрузок резонансных от-
кликов ТВС не отмечено.  

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
FRF – frequency response function  
PWR - Pressurized Water Reactor 
АЗ - аварийная защита 
АЭС – атомная электрическая станция 
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор 
ВО – верхняя опора ТВС 
ДР – дистанционирующая решетка 
НО – нижняя опора ТВС 
ОР – орган регулирования 
СУЗ – система управления и защиты 
ТВС – тепловыделяющая сборка 
ТВС-Н – тепловыделяющая сборка гексагонального сечения (Hexagonal)  
ТВС-Q – опытная сборка квадратного сечения (Quadrant) 
A – амплитуда ускорения, м/с2 
f – частота, Гц 
l – длина пролета, мм 
P – давление, Па 
v – скорость, м/с 
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