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Введение 

Актуальность исследования 

Одной из основных причин отказов парогенераторов (ПГ) а также 

различных теплообменных аппаратов (ТА) АЭС являются гидродинамически 

возбуждаемые вибрации теплообменных труб (ТОТ), и, как следствие, 

связанные с ними виброизнос в узлах контакта “труба - дистанционирующая 

решетка (ДР)” и коррозионно - усталостное растрескивание труб в узлах 

заделки их в трубные доски, а также в местах гибов труб. По статистике, около 

30% остановов энергетического оборудования различного назначения в мире 

происходит из-за повышенных вибраций ТОТ. В большинстве случаев 

вынужденные колебания ТОТ с большой амплитудой наблюдаются в зонах, где 

жидкость в межтрубном пространстве имеет преимущественно поперечное 

направление движения. Нарушение герметичности ТОТ в ТА и ПГ приводит к 

межконтурным течам, которые особенно опасны для реакторов на быстрых 

нейтронах с натриевым теплоносителем. В таких ПГ течи потребуют остановку 

АЭС на внеплановый ремонт, глушение негерметичных ТОТ, а также 

доработку аварийных модулей ПГ. После глушения части трубного пучка 

мощность такого ПГ будет снижена. Большие течи натрия также могут 

привести к необходимости полной замены теплообменного модуля. Оба 

сценария развития аварии повлекут за собой большие экономические потери, 

связанные с остановкой реактора, дорогостоящим ремонтом теплообменной 

поверхности или же с изготовлением и монтажом нового модуля ПГ. 

Для улучшения технико - экономических показателей, в современных 

ядерных энергетических установках (ЯЭУ) с реакторами на быстрых нейтронах 

некоторые технические решения, использованные при проектировании новых 

прямоточных ПГ, существенно отличаются от реализованных в предыдущих 

конструкциях. Например, для натриевых реакторов большой мощности  эти 

отличия связаны в первую очередь с изменением компоновочных решений 

строящихся АЭС для уменьшения объемов и габаритов здания, а также со 
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снижением материалоемкости петель теплоотвода. Такие проектные решения 

могут быть реализованы при изменении конструктивной схемы ПГ - переходе 

от секционной схемы к крупносекционной или даже к интегральной схеме. При 

секционной компоновке ПГ состоит из нескольких параллельно включенных 

секций, отключение каждой из которых возможно как технологически, так и из 

условия выработки пара кондиционных параметров. При интегральной 

(крупномодульной) схеме ПГ отключение модуля невозможно. Таким образом, 

интегральный ПГ имеет меньшие капитальные затраты металла на единицу 

мощности, а также минимальное число приборов и арматуры. Однако, к 

недостаткам такой схемы можно отнести усложнение технологии изготовления 

и экспериментальной отработки новой конструкции, а также необходимость 

отключения всего ПГ при возникновении дефекта хотя бы в одном из модулей. 

Переход к интегральной схеме помимо всего приводит к существенному 

увеличению количества ТОТ в модуле. На входе в трубный пучок 

интегральных прямоточных ПГ зачастую будет наблюдаться большая 

неравномерность скорости теплоносителя по сравнению с ПГ - прототипами. 

Также к новым конструкциям прямоточных ПГ в большинстве случаев 

предъявляются требования увеличения ресурса работы модуля ПГ по 

сравнению с ранее успешно эксплуатирующимися аппаратами. Отличия в 

конструктивных исполнениях проектирующихся ПГ и их трубных пучков от 

прототипов могут негативно повлиять на вибрационную прочность 

теплообменной поверхности. 

Для обеспечения вибропрочности трубных пучков современных ТА 

большой мощности на стадии проектирования необходима оптимизация 

конструкции трубного пучка и входной зоны ПГ с оценкой максимальных 

уровней вынужденных колебаний ТОТ трубных пучков. Данную задачу можно 

решить несколькими способами: 

- при помощи проведения экспериментальных исследований различных 

вариантов конструкций прямоточного ПГ с размерами, близкими к натурному; 
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- путем расчетных исследований различных вариантов исполнения 

прямоточных ПГ. 

Для решения задачи первым способом необходимо создание крупного 

экспериментального стенда с несколькими моделями трубного пучка и входной 

части ПГ различной конструкции с соблюдением геометрического подобия 

натурному ПГ, проведение большого объема экспериментальных исследований 

гидродинамически возбуждаемых вибраций ТОТ моделей ПГ. 

Решение задачи вторым способом потребует разработки методики расчета 

вибраций ТОТ прямоточного ПГ. Данная методика может быть основана на 

методах вычислительной гидродинамики с применением CFD-технологий и 

методах моделирования вибраций ТОТ, основанных на полуэмпирических 

корреляциях.  

Преимуществом второго способа является возможность оптимизации 

геометрии трубного пучка и входной части ПГ без изготовления нескольких 

моделей и проведения большого объема экспериментальных исследований 

различных вариантов конструкций. При таком подходе экспериментальные 

исследования вынужденных колебаний ТОТ понадобятся только для 

оптимизированного варианта прямоточного ПГ с уточнением параметров 

вибраций, полученных расчетным путем. Поэтому разработка методики расчета 

вибраций ТОТ прямоточных ПГ является важной научно-технической задачей, 

что определяет ее актуальность. 

Объект исследования 

Объектом исследования являются вертикальные прямоточные 

парогенераторы с прямотрубными пучками ТОТ для ЯЭУ. 

Предмет исследования 

Предметом исследования являются процессы движения жидкости в 

межтрубном пространстве ПГ и связанные с ними вибрации ТОТ во входной 



7 

зоне ПГ, которые определяют максимальные амплитуды виброускорений ТОТ 

в трубном пучке прямоточного ПГ. 

Цель работы 

Целью диссертации является разработка методики расчета вибраций ТОТ 

прямоточных ПГ, возникающих в поперечном потоке жидкости, основанной на 

методах вычислительной гидродинамики с применением CFD-технологии, 

которая должна учитывать трехмерный характер движения жидкости в 

межтрубном пространстве ПГ, и методах моделирования вынужденных 

колебаний ТОТ с применением полуэмпирических корреляций. 

Задачи исследования 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Разработать математическую модель движения жидкости в межтрубном 

пространстве 61-трубной модели прямоточного ПГ с применением CFD-кода. 

2. Провести моделирование движения жидкости в межтрубном 

пространстве 61-трубной модели прямоточного ПГ. 

3. Провести верификацию математической модели движения жидкости в 

межтрубном пространстве 61-трубной модели прямоточного ПГ. 

4. Усовершенствовать методику и провести экспериментальные 

исследования вибраций имитаторов ТОТ 61-трубной модели прямоточного ПГ 

для нескольких режимов течения жидкости. Выполнить исследование влияния 

конструктивных и технологических факторов на параметры свободных и 

вынужденных колебаний ТОТ модели прямоточного ПГ. 

5. Разработать методику моделирования вибраций ТОТ в поперечном 

потоке жидкости с учетом пространственного распределения жидкости в 

межтрубном пространстве. 

6. Разработать прототип программного комплекса, реализующий 

разработанную методику моделирования вибраций ТОТ прямоточного ПГ. 



8 

7. Определить уровни вибраций имитаторов ТОТ 61-трубной модели 

прямоточного ПГ, используя разработанную математическую модель движения 

жидкости в межтрубном пространстве и методику моделирования вибраций, а 

также прототип программного комплекса. 

Научная новизна 

1. Разработана новая расчетная методика моделирования вибраций ТОТ 

прямоточного ПГ. Отличием новой методики от применяющихся ранее 

подходов является учет пространственного характера течения жидкости в 

трубном пучке прямоточного ПГ.  

2. Усовершенствована существующая методика экспериментального 

исследования вибраций имитаторов ТОТ 61-трубной модели прямоточного ПГ 

с использованием быстросъемных  виброизмерительных щупов, оснащенных 

миниатюрными пьезоакселерометрами.  

3. С помощью разработанной методики проведены экспериментальные 

исследования вибраций имитаторов ТОТ 61-трубной модели прямоточного ПГ. 

По результатам испытаний получены зависимости вибраций ТОТ от 

конструктивных и режимных факторов. 

4. Расчетным путем получены амплитуды и средние квадратические 

значения (СКЗ) ускорений имитаторов ТОТ 61-трубной модели ПГ с учетом 

пространственного характера движения жидкости. 

Практическая ценность 

1. Усовершенствована методика и получены результаты 

экспериментального исследования вибраций ТОТ модели прямоточного ПГ. 

Результаты экспериментальных исследований 61-трубной модели 

прямоточного ПГ использовались при создании проектно-конструкторской 

документации секторной модели входной камеры прямоточного ПГ. Методика 

экспериментального исследования может быть использована при 

пуско - наладочных испытаниях вводимых блоков АЭС с прямоточными ПГ.  



9 

2. Разработана расчетная методика моделирования вибраций ТОТ в 

поперечном потоке жидкости. Методика расчетного моделирования вибраций 

ТОТ может быть использована при проектировании новых прямоточных 

прямотрубных ПГ для АЭС. Применение новой методики моделирования 

вынужденных колебаний ТОТ в потоке жидкости поможет снизить затраты на 

проведение экспериментальных исследований различных конструкций ПГ на 

стадии проектирования. 

3. Результаты расчетных и экспериментальных исследований вибраций 

имитаторов ТОТ 61-трубной модели прямоточного ПГ использовались при 

создании проектно-конструкторской документации нового ПГ большой 

мощности.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Математическая модель движения жидкости в межтрубном 

пространстве 61-трубной модели прямоточного ПГ. 

2. Результаты моделирования движения жидкости в межтрубном 

пространстве 61-трубной модели прямоточного ПГ. 

3. Методика экспериментальных исследований вибраций ТОТ 61-трубной 

модели прямоточного ПГ. 

4. Результаты экспериментальных исследований вибраций имитаторов 

ТОТ 61-трубной модели прямоточного ПГ. 

5. Методика моделирования вибраций ТОТ прямоточного ПГ в потоке 

жидкости. 

6. Результаты расчетных исследований вибраций имитаторов ТОТ 

61-трубной модели прямоточного ПГ. 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность результатов экспериментальных исследований достигалась 

многократным повторением экспериментов, применением аттестованных и 

проверенных средств измерений, сравнением результатов измерений с 
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результатами численных экспериментов. Достоверность результатов расчетов 

достигалась верификацией математических моделей и разработанных методик, 

применением апробированных численных методов и алгоритмов. 

Личный вклад автора 

Автор принимал участие в качестве исполнителя на стадиях монтажа и 

ввода в эксплуатацию экспериментальной модели. Проводил 

экспериментальные исследования, их обработку и анализ результатов. Лично 

автором проведены численные исследования движения жидкости в 

межтрубном пространстве модели. Автором была разработана и реализована 

методика расчета вибраций ТОТ прямоточных ПГ.  

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих 

конференциях и семинарах: 

- Научно-техническая конференция “Теплофизика реакторов на быстрых 

нейтронах” (Теплофизика-2013), ГНЦ РФ-ФЭИ, г. Обнинск, 2013. 

- 2-я Международная научно-техническая конференция “Динамика и 

виброакустика машин 2014”, СГАУ, г. Самара, 14-17 сентября 2014. 

- Научно-техническая конференция молодых специалистов ОКБ 

«Гидропресс», АО ОКБ «Гидропресс», г. Подольск, 30-31 марта 2016. 

- 14-я Международная конференция «Проблемы материаловедения при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации оборудования АЭС» 

(МЕЙНСТРИМ-2016), ФГУП “Центральный научно-исследовательский 

институт конструкционных материалов Прометей”, г. Зеленогорск, 6 - 10 июня 

2016. 

- 11-я молодежная научно-техническая конференция «Высокие технологии 

в атомной отрасли. Молодежь в инновационном процессе», ФГУП «ФНПЦ 

НИИИС им. Ю.Е. Седакова», г. Нижний Новгород, 22-24 сентября 2016. 
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- Научно-техническая конференция “Теплофизика реакторов нового 

поколения” (Теплофизика-2016), ГНЦ РФ-ФЭИ, г. Обнинск, 2016. 

- 10-я международная научно-техническая конференция «Обеспечение 

безопасности АЭС с ВВЭР», АО ОКБ «Гидропресс», г. Подольск, 16-19 мая 

2017. 

- Конференция молодых специалистов «Инновации в атомной энергетике», 

АО «НИКИЭТ», г. Москва, 23-24 мая 2017. 

- 10-я Российская конференция “Методы и программное обеспечение 

расчетов на прочность”, АО «НИКИЭТ», г. Сочи, 08-12 октября 2018. 

Публикации автора по теме диссертации 

Результаты по теме диссертации изложены в 9 печатных изданиях, 2 из 

которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 1 – в журнале, входящем в 

систему РИНЦ, 6 -  в тезисах выступлений и докладов. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Полный 

объем диссертации составляет 144 страницы, включая 67 рисунков и 7 таблиц. 

Список литературы содержит 100 наименований. 

Благодарности 

Диссертант выражает благодарность научному руководителю к.т.н. В. В. 

Макарову, научному консультанту к.т.н. В. Ю. Волкову, к.т.н. А.В. Селезневу, 

к.т.н. А.П. Скибину, к.т.н. А.В. Афанасьеву за научные консультации и помощь 
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Глава 1. Анализ состояния вопроса 

1.1 Особенности конструкций прямоточных парогенераторов АЭС 

Для ЯЭУ характерно большое разнообразие конструкций прямоточных ТА 

и ПГ [1]. Прямоточные ПГ различаются по типу теплообменной поверхности 

(прямые трубы, трубки Фильда, U - образные, спиральные, змеевиковые), по 

способам её дистанционирования, по конструктивному исполнению ПГ 

(секционная, интегральная), а также конструкционными материалам, 

используемым в ПГ. Прямоточные ПГ чаще всего используются для АЭС с 

реакторами на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем 

(ЖМТ). Всего было реализовано порядка полутора десятков относительно 

мощных АЭС (>200 МВт эл.) с ЖМТ [2]. Помимо всего, прямоточные ПГ с 

теплообменной поверхностью, набранной из прямых труб, используются в 

некоторых проектах АЭС с реакторами PWR [3], [4]. 

Теплообменные поверхности прямоточных ПГ могут иметь различное 

конструктивное исполнение. Наибольшее распространение получили 

теплообменники с прямыми пучками труб. Они проще по конструкции и 

технологии изготовления, однако, при боковом подводе теплоносителя в 

межтрубное пространство предъявляются повышенные требования к 

коллекторным системам, которые обеспечивают равномерное распределение 

теплоносителя на входе в трубный пучок [5]. Это связано с тем, что при 

боковом подводе теплоносителя периферийные ряды трубного пучка находятся 

в зоне поперечного течения, наиболее опасного с точки зрения вибрационной 

прочности ТОТ. Также, к негативным особенностям такой формы 

теплообменной поверхности можно отнести дополнительные трудности, 

связанные с компенсацией температурных расширений трубного пучка. 

Прямотрубные пучки ПГ c ЖМТ нашли распространение как в 

построенных АЭС (БН-600, БН-800), так и проектируемых или вводимых АЭС 

(БН, JSFR, PFBR).  
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ПГ БН-600 состоит из восьми параллельно включенных секций [2],[6]. 

Каждая секция состоит из трех модулей: испарителя, пароперегревателя и 

промежуточного пароперегревателя. Трубный пучок испарителя набран 333 

труб 16×2 с шагом 33 мм. Трубный пучок пароперегревателя включает в себя 

241 трубу 16×2 с шагом 28 мм. Дистанционирование трубного пучка 

происходит при помощи решеток с цилиндрическими отверстиями в местах 

контакта с теплообменной трубой. Труба контактирует с зазором в решетке. 

Каждая решетка дистанционирует примерно третью часть трубного пучка. На 

рисунке 1.1 представлена секция ПГ БН-600 [2]. 

. 

 

1 – вход натрия; 2 – выход пара низкого давления к турбине; 3 – выход натрия; 

4 – вход питательной воды; 5 – выход пара высокого давления; 6 – вход пара 

высокого давления; 7 – выход пара; 8 – вход пара низкого давления 

I - модуль промежуточного пароперегревателя; II – модуль испарителя;  

III – модуль основного пароперегревателя 

Рисунок 1.1 – Секция ПГ АЭС БН-600  
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В нижней и верхней зонах модулей ПГ организованы камеры подвода и 

отвода теплоносителя второго контура (натрий). На входе и на выходе в 

трубный пучок наблюдается поперечное течение теплоносителя в межтрубном 

пространстве модулей. Выравнивание расхода во входной зоне трубного пучка 

достигается применением перфорированного кожуха. 

Конструкция ПГ АЭС БН-800 аналогична ПГ АЭС БН-600, хотя имеет 

несколько различий [1]. Компенсация температурных расширений в ПГ 

осуществляется за счет использования сильфонного компенсатора, 

установленного на корпусе. 

На рисунке 1.2 представлены прямоточные ПГ АЭС с 

реактором-прототипом на быстрых нейтронах PFBR, который сооружается в 

Индии и ПГ АЭС с реактором CFBR, который находится на стадии 

проектирования. Оба ПГ также являются прямотрубными теплообменными 

аппаратами в секционном исполнении. У ПГ PFBR трубный пучок набирается 

из 295 ТОТ с внешним диаметром 17.2 мм с толщиной стенки 2.3 мм и длиной 

23 м, шаг между трубами составляет 32.2 мм. Трубы дистанционируются 

продольными планками, которые связаны между собой поперечными ребрами. 

Трубный пучок имеет гиб для компенсации температурных расширений. 

Натрий поступает в межтрубное пространство ПГ проходит дырчатый лист 

и перфорированную обечайку кожуха трубного пучка, которые выполнены с 

переменной перфорацией для обеспечения равномерного подвода 

теплоносителя на входе в трубный пучок. 

Предполагаемый срок службы ПГ АЭС PFBR должен составить 40 лет. 

Дальнейшие разработки индийских специалистов направлены на создание ПГ 

для будущего реактора на быстрых нейтронах CFBR, оптимизированного по 

экономическим затратам. Основные отличия ПГ для АЭС с CFBR от ПГ PFBR 

будут состоять в увеличении длины ТОТ до 32 м, возрастании ресурса работы и 

более компактной компоновкой теплообменного аппарата [7], [8]. 
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Рисунок 1.2 – ПГ PFBR и CFBR 
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На рисунке 1.3 представлена упрощенная конструкция ПГ JSFR для 

атомной станции в Японии. ПГ выполнен однокорпусным и его тепловая 

мощность составит 750 МВт. 

 

Рисунок 1.3 – Конструкция ПГ JSFR [9] 

Особенностью трубного пучка такого ПГ является двухслойная 

конструкция теплообменной поверхности с длиной труб 29 м. На входе в 

трубный пучок организована входная камера, которая выполняет задачу 

выравнивания расхода теплоносителя во входной зоне ПГ. Непосредственно в 

трубный пучок натрий поступает через зазор между верхней ДР и кожухом 

трубного пучка.  

Помимо прямых ТОТ в прямоточных ПГ могут применяться трубные 

пучки более сложной геометрии. Трубные пучки из S-образных и U-образных 

труб (змеевиков) обладают самокомпенсацией температурных деформаций, при 

этом, в отличие от прямотрубных пучков, имеют больший поперечный размер, 

а также более сложный способ дистанционирования. Для такой геометрии ТОТ, 

также как и в случае использования прямых ТОТ, наблюдаются зоны 
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поперечного или продольно-поперечного течения в местах гибов. S-образные 

трубные пучки применялись в парогенераторах АЭС «Phenix» и АЭС «Enrico 

Fermi». U-образные трубы использовались в пароперегревателях АЭС БН-350 и 

ПГ АЭС PFR. Помимо реакторов с ЖМТ, трубные пучки змеевикового типа 

часто применяются в традиционной атомной промышленности, и большинство 

вертикальных ПГ реакторов PWR выполнено с U-образными трубными 

пучками.  

В ряде теплообменных аппаратов применялись спиральные пучки (ПГ 

АЭС «Superphenix»). Спиральные трубные пучки имеют хорошую 

самокомпенсацию температурных удлинений, высокие коэффициенты 

теплоотдачи, но при этом такие трубные пучки имеют высокое гидравлическое 

сопротивление по сравнению с прямотрубными пучками. Теплообменные 

аппараты со спиральными трубными пучками более компактны по сравнению с 

предыдущими конструкциями трубных пучков. К недостаткам такой геометрии 

можно отнести сложность технологии навивки ТОТ и трудности связанные с 

экспериментальными исследованиями процессов вибраций в таких пучках [5]. 

Также на всем протяжении трубного пучка наблюдается смешанное продольно-

поперечное течение, которое может приводить к возбуждению резонансных 

вынужденных колебаний ТОТ. Дистанционирование спиральных труб в 

однобухтовых пучках осуществляется вертикальными планками с гребенками 

или хомутами, устанавливаемыми равномерно по окружности между 

концентрическими рядами. Планки жестко закрепляются в корпусе [10].  

Часть новых ПГ для АЭС проектируется со спиральными трубами 

(БРЕСТ-300, MRX, ISIS) [10]. На рисунке 1.4 представлена конструкция ПГ 

АЭС «Superphenix». Он выполнен в однокорпусном исполнении. Трубная 

поверхность в виде 17 концентрических рядов намотана вокруг центральной 

трубы. Тепловая мощность ПГ составила 750 МВт.  
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1 – корпус; 2 – распределительное устройство натрия; 3 – полость над уровнем 

натрия для сброса продуктов взаимодействия натрия с водой; 

4,6 - коллекторы для отвода пара и подвода питательной воды; 5 – трубный 

пучок 

Рисунок 1.4 – Конструкция ПГ АЭС «Superphenix» [10] 

Таким образом, конструкции прямоточных ПГ в ходе эволюции 

претерпели значительные изменения. Для улучшения экономических 

показателей новых установок в настоящее время существуют тенденции 

увеличения единичной мощности теплообменного модуля ПГ с переходом от 

секционно-модульной конструктивной схемы к крупномодульной или 

интегральной с увеличением количества ТОТ в ТА. Большинство 

проектируемых или вводимых в эксплуатацию прямоточных ПГ имеют 

трубные пучки, набранные из прямых ТОТ большой длины. При этом вопросы 

гидродинамически возбуждаемых вибраций теплообменной поверхности 

являются одними из основных при проведении оптимизации конструкций 

прямоточных ПГ.  
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1.2 Особенности процессов вибраций в трубных пучках прямоточных 

парогенераторов 

Основные виды возбуждения вынужденных колебаний ТОТ хорошо 

проявляются при поперечном обтекании пучков труб [11]. Такое обтекание 

является наиболее опасным с точки зрения возбуждения колебаний [11], 

[12]. При поперечном течении в межтрубном пространстве выделяют несколько 

основных механизмов возбуждения вибраций [11], [13], [14]: 

- турбулентный механизм (баффтинг), приводящий к небольшим амплитудам 

колебаний; 

- вихревой, обусловленный периодическим отрывом вихрей от труб; 

- гидроупругая неустойчивость, которая возникает при выходе труб из 

равновесного положения в пучке и их гидроупругом взаимодействии с 

потоком. 

Помимо трех основных механизмов возбуждений, в газовых потоках 

наблюдается акустический механизм, возникающий при совпадении частоты 

отрыва вихрей и одной из собственных частот колебаний поперечного столба 

газового потока [11], [15]. Типичная амплитудно-скоростная характеристика 

вибрации пучка стержней представлена на рисунке 1.5 [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Типичная амплитудно-скоростная характеристика вибрации 

пучка стержней в поперечном потоке теплоносителя  
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Первый режим возбуждения - баффтинг доминирует при малых скоростях 

внешнего потока. Вынужденные колебания ТОТ в этом режиме происходят под 

действием турбулентных пульсаций скорости потока, которые характеризуются 

широкополосным спектром [11], [14], [16], [17]. Турбулентные пульсации 

скорости потока преобразуются на поверхности трубы в пульсации давления, и 

труба получает энергию от потока, близкую к собственной частоте, и вибрирует 

с этой частотой [11]. Амплитуда возбуждаемых турбулентностью колебаний 

плавно увеличивается с ростом скорости потока. Турбулентное возбуждение 

проявляется во всем диапазоне скоростей внешнего потока. Такие колебания 

наиболее опасны при длительной эксплуатации ТА и могут приводить к 

фреттинг-износу или виброизносу в узлах контакта трубного пучка с 

дистанционирующими элементами [18]. 

Второй механизм возбуждения колебаний в поперечном потоке 

теплоносителя - вихревой. Вихревое возбуждение труб происходит под 

действием периодических гидродинамических сил, которые возникают в 

процессе формирования и отрыва вихрей от труб [11]. Для этого механизма 

характерно резкое увеличение амплитуды колебаний труб (рис.1.5). Такой 

механизм начинает доминировать при совпадении собственной частоты 

колебаний трубы и частоты отрыва вихрей. Характерная частота отрыва вихрей 

определяется числом Струхаля (Sh): 

,
u

df
Sh s=  (1.1) 

где sf  - характерная частота отрыва вихрей, Гц; u  - скорость набегающего 

потока теплоносителя, м/с; d  - диаметр трубы, м.  

Число Sh в пучках труб практически не зависит от числа Рейнольдса (Re) в 

широком диапазоне, а главным образом определяется взаимным 

расположением труб в трубном пучке (шахматная или коридорная компоновка) 

и относительными шагами между трубами. В спектре гидродинамической силы 
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имеется характерный пик, соответствующий частоте отрыва вихрей 

(рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Нормированная спектральная плотность мощности 

гидродинамической силы для коридорного пучка труб 

Число Sh для различных геометрий можно определить по номограммам, 

приведенным в [19]. На рисунке 1.7 приведены номограммы для определения 

числа Sh. S и P – шаги трубного пучка в продольном и поперечном 

направлении, м. 
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а – коридорная упаковка; б – шахматная упаковка 

Рисунок 1.7 – Число Sh для пучка стержней для различной геометрии 
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Также существуют уравнения, описывающие зависимость числа Sh для 

первых рядов труб от относительных шагов в трубном пучке [11]. В диапазоне 

чисел Рейнольдса (Re=104…105) и относительных шагов 15,1≥=
d

P

d

S  для 

шахматных пучков (1.2) и коридорных пучков (1.3): 





















+= −
d

SSh
8,1

44,0exp2,0 , (1.2) 





















+= −
d

SSh
8,1

2,1exp2,0 , (1.3) 

где 
d

S  - относительный шаг трубного пучка. 

При этом, вихревому возбуждению наиболее подвержены первые ряды 

труб, для глубинных рядов роль вихревого возбуждения менее значима. Для 

внутренних рядов с относительными шагами 2≥
d

S  иногда можно выделить 

максимумы амплитуд колебаний труб вследствие вихревого возбуждения, в 

тесных пучках с 2<
d

S  резонансные колебания как правило отсутствуют [11].  

Наиболее опасным механизмом возбуждения колебаний в поперечном 

потоке теплоносителя является режим гидроупругой неустойчивости. Он 

проявляется в резком увеличении амплитуды колебаний ТОТ при небольшом 

увеличении поперечной скорости теплоносителя. Этот механизм возникает 

из-за действия гидродинамических сил, которые вызваны выходом трубки из 

положения равновесия. Трубки колеблются на частоте, близкой к собственной. 

При этом, возможно соударение соседних трубок [11], [15]. 

Гидроупругий механизм возбуждения начинает доминировать при 

достижении пороговой величины поперечной скорости - критической скорости 

теплоносителя. Критическая скорость теплоносителя зависит от геометрии 

трубного пучка, присоединенных масс жидкости, демпфирующих свойств 

колебательной системы [11], [20]. Гидроупругий механизм возбуждения иногда 
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может проявляться перед вихревым возбуждением, если демпфирование 

колебаний мало [11]. При действии двух предыдущих режимов колебаний, 

работа трубного пучка, как правило допускается, а в области параметров, где 

доминирует гидроупругое возбуждение, работа теплообменной поверхности 

должна быть исключена, так как амплитуды колебаний труб при таком 

механизме достигают наибольшего значения.  

Анализ размерностей для уравнений колебаний одиночного цилиндра в 

жидкости [17] позволяет определить значение критической скорости в 

зависимости от параметров трубного пучка. Для оценки критической скорости 

потока, при которой происходит возбуждение вибраций большой амплитуды, в 

ряде работ [21], [22] встречается выражение: 

2d

m

df

u

n ρ
δβ= , (1.4) 

где 
df

u

n

 - безразмерная критическая скорость потока; nf  - собственная частота 

колебаний трубки по n-ой форме, Гц; δ  - логарифмический декремент 

колебаний трубки; ρ  - плотность жидкости, кг/м3; β  - константа границы 

устойчивости; m - погонная масса цилиндра, кг/м. 

Константа границы устойчивости определяется экспериментально и 

зависит от геометрии трубного пучка. Нужно отметить, что определение 

критической скорости из соотношения (1.4) затруднено большим разбросом 

экспериментальных данных, а также сама возможность получения простой 

зависимости критической скорости от параметров трубного пучка в широком 

диапазоне параметров представляется сомнительной [23]. При этом, на этапе 

проектирования возможна оценка устойчивости трубного пучка к 

возникновению гидроупругих колебаний по диаграммам. На рисунке 1.8 

приведена диаграмма зоны устойчивости трубных пучков [19]. 
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Диаграммы устойчивости позволяют разделить область параметров на две 

зоны: устойчивую зону и зону гидроупругой нестабильности. Использование 

формулы (1.4) и диаграмм позволяет оценить устойчивость проектируемого 

трубного пучка в определенных диапазонах, при этом в области малого 

демпфирования такая оценка затруднена.  

 

Рисунок 1.8 – Диаграмма зоны устойчивости гидропругой нестабильности 

трубных пучков 

В ходе эксплуатации различных конструкций прямоточных ПГ достаточно 

часто происходили отказы трубных пучков, вызванные чрезмерными 

вибрациями [24], [25]. Часто повышенная вибрация выступает в качестве 

первичного механизма повреждения, а также способствует ускорению 

распространения дефектов, вызванных другими источниками, например 

коррозией. Наиболее часто места, подверженные возникновению повреждений, 

находятся в районе ДР, в местах гибов труб, а также в местах заделки труб в 

трубные доски. Повреждения обычно выражаются в утонении толщины трубы 

и увеличении отверстий в ДР, образовании трещин в местах гиба, а также 

возникновении дефектов в местах соударения соседних труб. Обычно поломки 

труб отсутствуют в местах, где внешний поток теплоносителя является 

параллельным и гидродинамические нагрузки на трубный пучок минимальны 

[17], [26]. Проблема износа ТОТ в узлах контакта с ДР может выходить на 

первый план в связи с увеличением ресурса работы современных ПГ [6]. В 

2d

m

ρ
δ

       

df

u

n           

устойчивая зона 

неустойчивая зона 
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литературе встречаются рекомендации по выбору допускаемых уровней СКЗ 

виброперемещений середины пролета ТОТ, которые определяются по 

критерию отсутствия износа ТОТ в узле контакта с ДР [18], [27]. 

Поломки трубных пучков наиболее опасны для ПГ “натрий-вода” из-за 

химического взаимодействия натрия и воды с образованием факела реакции, 

который при определенном соотношении размера дефекта и геометрических 

характеристик межтрубного пространства способен достигать стенки соседней 

трубы [6] и приводить к разрушению близко расположенных труб.  

Во время эксплуатации ПГ с ЖМТ было отмечено несколько инцидентов, 

связанных с повышенными вибрациями ТОТ, возбуждаемые поперечным 

потоком теплоносителя. Одной из первых аварий стала авария на реакторе 

«Enrico Fermi» в США [28]. Большинство трубок, которые подверглись 

разрушению, находились во входной зоне ПГ. На рисунке 1.9 приведены 

фотографии разрушенных участков трубных пучков. Видны утонения толщины 

стенки трубок в районе ДР (рисунок 1.9 а) и усталостное разрушение трубок 

(1.9 б). Помимо этих причин, наблюдались разрушения ТОТ, вследствие 

соударения с соседними трубками. Основной причиной повреждения 

теплообменной поверхности стало недостаточное закрепление труб во входной 

части ПГ, а также повышенная скорость теплоносителя в межтрубном 

пространстве, которая привела к возбуждению резонансных колебаний ТОТ 

большой амплитуды. 

  

а       б 

а – износ в зоне контакта с ДР; б – усталостное разрушение трубы 

Рисунок 1.9 – Характерные зоны разрушения трубок ПГ АЭС «Enrico Fermi» 
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После аварии трубный пучок ПГ был доработан, во входной зоне ПГ были 

установлены дополнительные антивибрационные решетки [28]. 

Авария, связанная с утечкой натрия в пароперегревателе ПГ реактора PFR, 

(Великобритания) произошла в 1987 году [29]. Исходным событием аварии 

стал износ до 70% стенки одной из ТОТ и дальнейшее ее усталостное 

разрушение. После этого соседние ТОТ подверглись “прожогу” из-за 

возникшей реакции воды с натрием. Помимо разрушенной трубки, у 13 труб 

были найдены следы начального износа. Для решения проблемы повышенных 

вибраций ТОТ было принято решение заменить все аналогичные модули ПГ, 

что привело к остановке станции на 6.5 месяцев [30]. Проблемы повышенных 

вибраций наблюдались в промежуточном теплообменнике АЭС «Superphenix» 

из-за чрезмерной скорости теплоносителя во входной области и неправильного 

расположения опоры ТОТ [31].  

Достаточно много информации накоплено по отказам трубных пучков 

вертикальных ПГ реакторов PWR и CANDU, которые по конструкции трубных 

пучков схожи с трубными пучками прямоточных ПГ реакторов на быстрых 

нейтронах. Проблемы выхода из строя труб вертикальных ПГ из-за 

виброизноса наблюдались на всех этапах эксплуатации теплообменников. При 

этом, начиная с 2003 года, в США и во Франции на новых ПГ замены начала 

отмечаться увеличенная роль виброизноса (хотя роль этого фактора для 

оригинальных ПГ была незначительна) [32]. К основным причинам, которые 

привели к массовому выходу из строя труб, можно отнести замену 

конструкционного материала ДР и теплообменной поверхности [32]. При 

конструировании новых ПГ отсутствовал учет масштабного фактора, а также не 

было проведено полное расчетное и экспериментальное обоснование новых 

конструкторских решений. 

  



27 

1.3 Методы моделирования вибраций теплообменных труб прямоточных 

парогенераторов 

1.3.1 Применение экспериментальных методов моделирования вибраций 

теплообменных труб прямоточных парогенераторов 

Точное решение уравнений, которые описывают вибрации и 

гидродинамику трубных пучков затруднено [11]. Поэтому экспериментальные 

исследования или совместные расчетно-экспериментальные исследования 

вынужденных колебаний, возбуждаемых потоком теплоносителя, широко 

применяются при проектировании трубных пучков. Разработка чисто 

теоретических моделей процессов колебаний ТОТ в потоке жидкости 

затруднены, так как силы гидродинамического возбуждения, демпфирования, 

инерционные силы, а в особенности их пространственно-временные 

распределения, в общем случае могут быть получены только 

экспериментальным путем. К основным преимуществам экспериментальных 

исследований по сравнению с натурными можно отнести возможность 

тщательного исследования амплитуд колебаний при изменении параметров в 

широких пределах. В таких исследованиях можно оценить несущую 

способность конструкции, а также найти критические значения ряда 

параметров, например, критической скорости теплоносителя [12]. Для наиболее 

правильного воспроизведения на модели рассматриваемого явления 

необходимо соблюдение равенства безразмерных критериев подобия на модели 

и на натурном объекте, которые являются существенными для исследуемого 

процесса [33]. В работах [12], [34] было установлено, что для одинаковой 

геометрии модели и натурного объекта, поток будет подобен и механически 

при одновременно равных значениях чисел Рейнольдса (Re), Струхаля (Sh), 

Фруда (Fr) и Эйлера (Eu). 

Задачи экспериментальных исследований вибраций ТОТ могут быть 

различны, начиная от установления  механизмов возбуждения колебаний ТОТ, 

определения собственных частот и коэффициентов демпфирования колебаний, 
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заканчивая оценкой вибрационного отклика труб реального теплообменника в 

зависимости от различных факторов.  

Величины гидродинамического и механического демпфирования, 

коэффициенты присоединенной массы, как правило, получаются только из 

эксперимента также же как и характеристики условий закрепления [12]. 

Присоединенная масса жидкости зависит от плотности среды, геометрии 

трубного пучка, а в общем случае и от частоты и амплитуды колебаний 

тела [35]. В работе [36] предложен экспериментальный метод определения 

коэффициента присоединенной массы, путем воспроизведения свободных 

колебаний трубки в макронеподвижной жидкости и в воздухе. Расчет 

коэффициента присоединенной массы выполняется по соотношению: 









−= 1
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M f

f
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m
С , (1.5) 

где M  - масса жидкости на единицу длины, вытесненная стержнем, кг/м;                  

m  - погонная масса трубы, кг/м; air
nf  -  частота собственных колебаний в 

воздухе, Гц; fluid
nf  - частота собственных колебаний в жидкости, Гц. 

Соотношение (1.5) было получено в предположении, что влияние 

затухания на изменение частот собственных колебаний пренебрежимо мало по 

сравнению с влиянием присоединенной массы. В экспериментах исследовалось 

влияние плотности и вязкости жидкости, геометрии трубного пучка. В работе 

[37] показано, что коэффициент присоединенной массы зависит от частоты и 

амплитуды колебаний.  

Коэффициент демпфирования колебаний является одной из основных 

характеристик процесса вибраций. Оценка величины демпфирования в потоке 

среды является достаточно сложной задачей по причине сильной зависимости 

затухания вибраций от параметров закрепления конструкции (типа 

дистанционирования, величины зазоров в узле контакта с дистанционирующей 

решеткой), среды, которая окружает трубный пучок, наличия или отсутствия 

потока, амплитуды и частоты колебаний.  



29 

Существуют несколько наиболее часто применяющихся методов 

экспериментального определения затухания колебаний [38], [39]. Для 

большинства случаев применяется метод, который использует передаточную 

функцию )( fH ij . Для каждого измерения определяются пики передаточной 

функции. Каждому пику соответствует своя собственная частота, форма 

колебаний и коэффициент демпфирования. Для каждой собственной частоты 

оцениваются локальные динамические характеристики в приближении системы 

с одной степенью свободы. Относительный коэффициент демпфирования 

колебаний определяется по полуширине пика передаточной функции [40]: 

nf

f

2
∆=ζ , (1.6) 

где f∆  – ширина пика передаточной функции на уровне минус 3 дБ от вершины 

пика, Гц; nf  - собственная частота колебаний трубки по n-ой форме, Гц. 

Метод выделения пиков применяется для систем со слабым 

демпфированием и хорошо разделенными собственными формами колебаний. 

Достоинствами данного метода являются простота вычислений и наглядность. 

Главным недостатком данного метода является относительно высокая 

погрешность, вызванная искажением форм пиков из-за дискретизации 

передаточной функции по частоте. 

Второй способ определения коэффициентов демпфирования применяется 

при работе во временной области по постоянной времени затухания rt , за 

которое происходит снижение амплитуды колебаний в е раз или на минус 

8,7 дБ: 

.
2

1

rn tf ⋅⋅
=

π
ζ  (1.7) 

Как правило, для колебания ТОТ выделяют несколько составляющих 

демпфирования [26], [17]:  

- конструкционное демпфирование, возникающее за счет трения трубы в 

опорах; 
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- демпфирование, связанное с вытеснением жидкой пленки из зазора в узле 

контакта; 

- гидродинамическое демпфирование, связанное с взаимодействием трубы 

с жидкостью; 

- демпфирование за счет гистерезисных потерь в материале трубы.  

При этом, конструкционное демпфирование вносит наибольший вклад в 

суммарное демпфирование для ТА, в которых теплоносителем выступает 

газ [41]. Для определения демпфирования колебаний в жидкости, необходима 

оценка всех четырех составляющих затухания. Для оценки суммарного 

демпфирования многоопорных ТОТ предложена полуэмпирическая 

формула [42]: 
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где ed  - эквивалентный диаметр пучка труб, м; ν  - коэффициент 

кинематической вязкости жидкости, м2/с; ml  -  толщина решетки, м; L - длина 

пролета, м; N  - количество ДР. 

Нужно отметить, что формула (1.8) не учитывает зависимость 

демпфирования от скорости жидкости и может быть пригодна для оценки 

демпфирования в неподвижной воде. Оценки демпфирования, полученные по 

соотношению (1.8) и экспериментальные данные имеют большой разброс 

значений. Возможность оценки вклада гидродинамического демпфирования в 

случае колебания в поперечном потоке для одиночного стержня сделана в [17], 

[43], по формулам: 
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где C D  - коэффициент сопротивления. 

Эти соотношения могут быть аналитически получены из рассмотрения 

гидродинамических сил, действующих на трубку, находящуюся в поперечном 
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потоке. Формулы (1.9)-(1.10) получены для случая малых амплитуд колебаний. 

Коэффициент демпфирования продольных колебаний, больше чем поперечных, 

что подтверждается результатами экспериментальных исследований. На 

рисунке 1.10 представлены экспериментальные данные по относительному 

коэффициенту демпфирования для труб в шахматной упаковке [43]. 
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Рисунок 1.10 – Относительный коэффициент демпфирования для труб в 

шахматной упаковке (P/d=1,5; S/d=1,6)  

К другим задачам экспериментов относится измерение гидродинамических 

нагрузок с учетом эффектов гидроупругости, действующих на трубы пучка. 

Полученные силы используются при построении математических моделей 

вибраций ТОТ. Обычно для таких исследований используются уменьшенные 

модели, в которых присутствуют несколько рядов труб, с сохранением их 

диаметров и длин пролетов, а также относительных шагов между ними. В таких 

моделях число рядов труб должно быть достаточным для формирования 

развитого течения в глубине трубного пучка. В качестве случайных 

гидродинамических нагрузок чаще всего используются измеренные 

мгновенные пульсации давления на поверхности труб, при этом пренебрегая 

силами трения, которые малы при больших числах Рейнольдса. В частности, 
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для одиночной трубы для Re>103 сопротивление трубы в большей мере 

характеризуется сопротивлением давления [11]. Для определения 

нестационарных сил, которые действуют на трубу, необходимо одновременное 

измерение мгновенных давлений по периметру трубы. В дальнейшем, путем 

интегрирования определяется суммарная нестационарная гидродинамическая 

сила, действующая на трубу вдоль и поперек потока. Кроме такого подхода, 

случайные гидродинамические нагрузки можно определить по динамической 

составляющей деформации зонда или по виброускорениям трубки в линейной 

постановке. Данные исследований [44], [45] позволяют сделать вывод, что 

наблюдаются различия в обтекании неподвижной и колеблющейся трубки по 

причине наличия у второй обратной связи между движением трубы и 

возбуждающим ее потоком. 

Зачастую в атомной энергетике, на стадии проектирования, производились 

исследования вибраций ТОТ ПГ и ТА на крупномасштабных или даже 

полномасштабных моделях ПГ [46], [47]. Основным преимуществом данного 

подхода является возможность наиболее полного воспроизведения факторов, 

влияющих на вибрационный отклик трубного пучка. Для уменьшения 

неопределенностей, связанных с геометрическим параметрами, для таких 

моделей предполагается использование трубных пучков, геометрически 

подобных ТОТ и решеткам штатных ПГ. Как известно, наиболее опасными с 

точки зрения вибрации участками трубного пучка являются места, где поток 

имеет поперечное направление. На входе в трубный пучок может наблюдаться 

неравномерность распределения поля скорости вблизи ТОТ, что может стать 

причиной образования зон повышенных вибраций [48]. Поэтому 

крупномасштабные модели должны наиболее полно отражать геометрию этих 

зон.  

В большинстве случаев, при небольших зазорах в зонах контакта с ДР ТОТ 

откликаются на собственных частотах нескольких соседних пролетов, поэтому 

модель должна содержать несколько пролетов по длине трубного пучка. Такой 

подход позволяет уменьшить продольный размер экспериментального стенда. 



33 

Для уменьшения поперечного размера, можно использовать модели, на основе 

сектора от 30̊ до 120̊. У данного подхода есть ряд недостатков. Для таких 

моделей, как правило, невозможно сымитировать неравномерность 

распределения потока на входе в трубный пучок, которая будет характерна для 

больших ТА. Помимо этого, необходимо учитывать “эффект стенки” вблизи 

границ сектора, который снизит амплитуду колебаний периферийных труб. 

В статье [49] представлены результаты исследования вибраций труб 

секторной модели промежуточного ТА реактора PFBR (Индия). Угол сектора в 

модели был выбран равным 60̊. Испытания проходили в холодной воде, при 

повышенном расходе на входе в трубный пучок. Повышенный на 25% расход 

был необходим для моделирования возможной неравномерности на входе в 

трубный пучок, а также учета всех проектно - эксплуатационных режимов 

работы аппарата. В ходе экспериментов на модели осуществлялась проверка 

отстройки рабочих параметров от режима гидроупругой нестабильности [50]. В 

ходе эксперимента было получено, что в рабочем диапазоне скоростей 

основным механизмом возбуждения является турбулентный режим. Помимо 

модели промежуточного теплообменного аппарата для реактора PFBR была 

изготовлена и испытана секторная модель ПГ [51], представленная на рисунке 

1.11. Поперечное сечение модели приведено на рисунке 1.12. Геометрия 

трубного пучка модели аналогична штатной геометрии ПГ. Количество ДР в 

модели было выбрано равным 9 (5 во входной части и 4 в выходной части 

модели). Трубный пучок состоял из 45 труб, в которые устанавливались 

акселерометры и тензометрические датчики напряжений. Общая длина модели 

составила 10 м.  
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1 – трубная доска; 2 – входная камера; 3 – вход воды; 4 – корпус модели; 

5 - имитатор ТОТ; 6 – гиб; 7 – выход воды 

Рисунок 1.11 – Конструкция секторной модели ПГ PFBR 

 

1 – тензометрические датчики; 2 – акселерометры; 3 – вход воды в трубный 
пучок 

Рисунок 1.12 – Поперечное сечение модели ПГ PFBR 
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Как и для модели промежуточного теплообменника, основным 

механизмом возбуждения колебаний во всех режимах испытаний являлся 

баффтинг. Для спектров колебаний характерны несколько близко 

расположенных широких пиков на частотах близких к собственным. Это может 

быть вызвано нелинейностью контакта в опоре трубного пучка, а также 

гидроупругой связью между колебаниями соседних трубок в жидкости. 

Наибольшие виброускорения наблюдались в первых четырех рядах трубного 

пучка. Преобладающей частотой колебаний была частота 73 Гц. Максимальные 

амплитуды колебаний труб для первых четырех рядов были почти 

сопоставимы. В дальнейшем при удалении от входной зоны вглубь трубного 

пучка уровень ускорений снижался. Похожие результаты были получены в ходе 

испытаний ПГ БН-350 и БН-600 [48]. На рисунке 1.13 приведено распределение 

амплитуд ускорений периферийного ряда труб пароперегревателя ПГ АЭС 

БН-350 в начале эксплуатации и после 7700 часов эксплуатации. 

 

Рисунок 1.13 - Распределение амплитуд ускорений периферийного ряда 

труб пароперегревателя ПГ АЭС БН-350 

Из рисунка видно, что во входной части трубного пучка пароперегревателя 

наблюдалась существенная неравномерность интенсивности вибраций по 

периметру. Также для части ТОТ интенсивность вибраций возрастала в 

процессе эксплуатации ПГ. СКЗ ускорений середин пролетов ТОТ, полученные 

при пуско-наладочных работах и периодически в период эксплуатации, 

сравнивались с предельно допустимыми величинами интенсивности 
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вынужденных колебаний ТОТ. Предельно допустимые  величины ускорений 

определялись в процессе ресурсных испытаний однотрубных моделей в натрии 

[52], [53]. 

Таким образом, создание и проведение испытаний крупномасштабной 

экспериментальной модели для ТА большой мощности, с трубным пучком, 

геометрически подобным натурному, при соблюдении всех критериев подобия 

является трудоемкой задачей, которая сопряжена с большими материальными и 

временными затратами. 

1.3.2 Применение методов математического моделирования для расчетов 

вибраций теплообменных труб парогенераторов 

Упрощенно, вынужденные колебания ТОТ в поперечном потоке 

теплоносителя можно описать с помощью дифференциального уравнения, 

использующего приведенные параметры [11]: 

,
2

2

Fky
dt

dy
c

dt

yd
m =++  (1.11) 

где m - расчетная масса на единицу длины трубы, кг; c  - коэффициент 

демпфирования, Н·с/м; k  - коэффициент жесткости, Н/м; y  - поперечное 

смещение трубы,м ; F  - гидродинамическая сила возбуждения. 

В общей постановке, зависимость нестационарной гидродинамической 

силы можно вычислить, решив систему дифференциальных уравнений 

Навье - Стокса: 

- уравнение неразрывности: 

( ) 0=∇+
∂

∂
U

t f
f r

ρ
ρ , (1.12) 

- уравнение движения: 

FpUUU
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U
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 ∇+
∂

∂ rrr
r

2)( µρ  (1.13) 

где fρ  — плотность жидкости, кг/м3; U
r
 — вектор скорости, м/с;µ —

 коэффициент динамической вязкости, Па·с; р — давление, Па; F – объемная 

сила, Н. 
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Система уравнений Навье - Стокса является незамкнутой, поэтому ее 

точное решение затруднено. Гидродинамическая сила имеет различную 

природу для каждого механизма возбуждения, что обуславливает применение 

различных математических моделей для исследования трех режимов 

колебаний.  

Для теоретического описания интенсивности вибраций при действии 

турбулентного механизма возбуждения может использоваться модель, 

описывающая баффтинг, как вынужденные колебания упругой трубки под 

действием случайной гидродинамической силы. Такой подход достаточно 

трудоемок, так как при анализе этой модели необходимы данные о временной 

спектральной плотности и пространственной корреляционной функции этой 

силы [12], [54].  

Для оценки уровня вибраций в поперечном потоке существует более простой 

подход, основанный на полуэмпирических моделях. Набольшее 

распространение получили несколько моделей. Основными допущениями 

моделей являются: 

- колебания ТОТ происходят по первой форме колебаний; 

- гидродинамическая сила не зависит от интенсивности вибрации ТОТ; 

- форма спектра пульсаций давления не зависит от скорости набегающего 

потока. 

При выполнении этих основных допущений, вынужденные колебания ТОТ 

под действием турбулентных пульсаций давления потока можно описать 

случайной функцией стационарной линейной системы [11]. Основными 

моделями являются: 
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- модель Блевинса [17], [55]: 
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где 







Lyrms 2

1
 - среднее квадратическое значение перемещения в середине 

пролета ТОТ, м; 







Ln 2

1φ  - собственная функция формы; L - длина пролета, м;  

ς1 - коэффициент демпфирования; m - погонная масса трубы, с учетом 

присоединенной массы жидкости, кг/м; f 1  - собственная частота колебаний 

трубки по 1-ой форме колебаний трубы, Гц; J  - коэффициент (равен 1,0 для 

полностью коррелированного по длине пролета поля возбуждающей силы); 

)( 1fG  - спектральная плотность мощности гидродинамической силы. 

Значение спектральной плотности гидродинамической силы для модели 

Блевинса также полученные с использованием экспериментальных данных 

(рисунок 1.14) можно вычислить из соотношения (1.15) [17]: 
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где LC  - коэффициент подъемной силы; 
dP

P
uug −

=  - скорость между трубами, 

м/с; ρ  - плотность теплоносителя, кг/м3; d - диаметр трубы, м. 

- модель Петтигрю-Гормана [56]: 
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Спектральная плотность мощности турбулентной силы на единицу длины для 

модели Петтигрю-Гормана трубы может быть вычислена по формуле (1.17) 

[56]: 
22

1
1 2

)(
)(












=

dufC
fG gR ρ , (1.17) 

где RC  - коэффициент случайного возмущения. 

Коэффициенты подъемной силы и коэффициент случайного возмущения 

приведены на рисунке 1.14. 
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Трубы первого ряда 

Внутренние ряды 
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а – коэффициент подъемной силы; б – коэффициент случайного возмущения 

Рисунок 1.14 – Коэффициент подъемной силы и коэффициент случайного 

возмущения 

Как видно из рисунка, коэффициенты, использующиеся для определения 

гидродинамических сил, зависят от места расположения трубы в трубном 

пучке.  

Для случая неравномерного потока, который вызывает вибрации, 

предложено введение спектральной плотности мощности турбулентной силы 

[17], [57], взвешенной по форме колебаний, которая может быть использована в 

формулах (1.14) и (1.16).  

[ ] ,)()()(
2

)(
0

2222
2

∫




=
L

ngRf dxxxufC
d
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где )(xu g  - распределение поперечной скорости жидкости в зазоре между ТОТ 

по длине трубы, м/с. 

Помимо этих двух полуэмпирических моделей в литературе встречается 

попытка обобщения теоретических сведений и экспериментальных данных, 

использующихся в обоих случаях [16]. Такой подход дает возможность 

избежать необходимости получения экспериментальных данных о 

корреляционной длине гидродинамической силы. В качестве случайной 

гидродинамической нагрузки можно использовать обобщенный спектр 

гидродинамической силы, который не зависит от места расположения трубы в 
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пучке. Для случая равномерного потока СКЗ перемещения определяется по 

формуле: 
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где )()( R
c

e fG
L

fG
)λ=  - эквивалентный спектр турбулентной силы на единицу 

длины; na  - модальный фактор; nA  - коэффициент для n-ой формы колебания 

пролета. 

Для определения амплитуды колебаний при вихревом возбуждении 

колебаний используется модель, где в качестве внешней гидродинамической 

силы берется сила, меняющаяся по синусоидальному закону. Для вихревого 

возбуждения существует ряд полуэмпирических моделей [58]-[61], 

описывающих зависимость амплитуды колебаний. Большинство моделей 

опираются на работы Гартлена и Курье [58], где соотношение для амплитуды 

колебаний имеет вид: 

[ ] 22/1236.3

0505.0

Shd

A

rδ+
= , (1.21) 

где rδ  - приведенный коэффициент демпфирования колебаний. 

Все модели дают хорошее совпадение между собой, при этом они 

подходят для достаточно больших амплитуд колебаний труб ( dy 1.0> ) для 

полностью коррелированного потока. Для более низких амплитуд колебаний 

они будут давать завышенную оценку [14].
 

Для одиночного цилиндра выделены диапазоны приведенной скорости 

fd

u
u g

r =  и приведенного коэффициента демпфирования 2

4

d

m
r ρ

ζπδ =  в которых 

можно избежать синхронизации собственной частоты и частоты отрыва вихрей, 

то есть исключить возможность резонансных колебаний [62]. На рисунке 1.15 

это крайняя правая зона.  
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Рисунок 1.15 – Диапазоны исключения и подавления синхронизации частот 

колебаний [19] 

В отечественных [63] и зарубежных нормативных документах [64] для 

трубных пучков существуют требования отстройки собственной частоты 

колебаний f  от частот возбуждающего воздействия sf  (в данном случае частота 

отрыва вихрей)  

7.0≤
sf

f
, 

(1.22) 

3.1≥
sf

f
. 

Для теоретического описания процессов гидроупругой нестабильности в 

большинстве работ используется гипотеза о том, что гидроупругое 

возбуждение - это неустойчивость упругих трубок под действием сил 

гидродинамической природы [23]. В данном случае колебания ТОТ носят 

автоколебательный характер [22], [65]. На сегодняшний момент существуют 

как чисто теоретические модели описания гидродинамической неустойчивости 

[66], [67], так и математические модели для которых необходимы данные о 

гидродинамических силах [68], [69]. Выше перечисленные математические 

модели вибраций для различных механизмов возбуждения в большинстве 
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случаев не учитывают пространственную структуру потока, которая 

реализуется в большинстве сложных ТА и ПГ АЭС.  

В последние годы появились попытки создания математических моделей 

вибрации трубок ПГ и твэлов тепловыделяющих сборок, сопряженных с CFD 

моделированием потока жидкости, обтекающего пучки стержней [70] - [72]. В 

большинстве из таких подходов используется метод крупных вихрей (LES) в 

рамках которых крупные вихри разрешаются прямым численным 

моделированием, а мелкомасштабные структуры потока моделируются с 

использованием дополнительных подсеточных моделей.  

В работе [72] данный подход используется для оценки стойкости к 

фреттинг-износу твэлов реактора PWR. Задача разбивается на 

последовательные этапы: моделирование турбулентного потока в пучках 

топливных стержней, расчет результирующей силы, действующей на каждый 

твэл, которая в дальнейшем передается в модуль определения динамического 

отклика конструкции. Однако, такие математические модели в настоящий 

момент могут применяться только для небольших расчетных областей порядка 

1-7 труб из-за требования больших вычислительных ресурсов для реализации 

метода крупных вихрей.  

По главе можно сделать несколько основных выводов: 

- В ходе эволюционного развития к новым прямоточным ПГ 

предъявляются более жесткие требования по экономическим затратам, ресурсу 

работы и надежности по сравнению с предыдущими поколениями прямоточных 

ПГ. Для выполнения этих требований необходимо применение новых решений 

при конструировании современных ТА.  

- Одной из наиболее частых причин выхода из строя теплообменного 

оборудования АЭС являются интенсивные вибрации ТОТ, которые приводят к 

длительным остановам АЭС, ремонту теплообменной поверхности или к 

необходимости её полной замены. 

- Процесс вибраций ТОТ в поперечном потоке наиболее опасен с точки 

зрения возбуждения колебаний с недопустимыми амплитудами. При этом, он 
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обусловлен совместным влиянием большого количества физических процессов. 

Наиболее значимыми факторами среди них являются пространственное 

распределение жидкости в межтрубном пространстве, а также механизм 

возбуждения колебаний, доминирующий в данном диапазоне параметров. 

Максимальные колебания ТОТ, как правило, наблюдаются во входных зонах 

ТА и ПГ. 

- Большинство существующих математических моделей не учитывают 

пространственный характер течения жидкости в межтрубном пространстве ТА 

и ПГ. 

1.4 Постановка цели и задач исследования 

Целью работы является разработка методики математического 

моделирования вибраций ТОТ прямоточных ПГ АЭС, которая основана на 

методах вычислительной гидродинамики с применением CFD-технологии, 

которая должна учитывать трехмерный характер движения жидкости в 

межтрубном пространстве ПГ и методах моделирования вибраций ТОТ.  

Разработанная методика должна позволять проводить моделирование 

вибраций ТОТ существующих и новых прямоточных ПГ АЭС для оптимизации 

конструкции трубного пучка.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Разработать математическую модель движения жидкости в межтрубном 

пространстве модели прямоточного ПГ с применением CFD-кода. 

2. Провести моделирование движения жидкости в межтрубном 

пространстве модели прямоточного ПГ. 

3. Провести верификацию математической модели движения жидкости в 

межтрубном пространстве модели прямоточного ПГ. 

4. Провести экспериментальные исследования вибраций имитаторов ТОТ 

модели прямоточного ПГ для нескольких режимов течения жидкости. 

Выполнить исследование влияния конструктивных и технологических 
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факторов на параметры свободных и вынужденных колебаний ТОТ модели 

прямоточного ПГ. 

5. Разработать методику моделирования вибраций ТОТ в поперечном 

потоке жидкости с учетом её пространственного распределения в межтрубном 

пространстве. 

6. Разработать прототип программного комплекса, реализующий 

разработанную методику моделирования вибраций ТОТ прямоточного ПГ. 

7. Определить уровни вибраций имитаторов ТОТ модели прямоточного 

ПГ, используя разработанную математическую модель движения жидкости в 

межтрубном пространстве и методику моделирования вибраций, а также 

прототип программного комплекса. 
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Глава 2. Математическое моделирование движения жидкости в 

межтрубном пространстве 61-трубной модели прямоточного 

парогенератора 

2.1 Описание объекта исследования 

Модель прямоточного ПГ состоит из трубного пучка, заключенного в ци-

линдрическую обечайку, входной, выходной камер, а также корпуса модели. 

Трубный пучок модели набран из 61 имитатора ТОТ и 9 ДР. Каждая ДР 

дистанционирует приблизительно третью часть труб, решетки располагаются с 

равномерным шагом. В трубном пучке применяется три типа ДР (каждый тип 

далее обозначен буквами А, Б, В). Дистанционирующая решетка типа В 

полностью аналогична решетке типа Б и является повернутой решеткой типа Б 

на 180° относительно центральной оси.  Поэтому во входной и выходной зонах 

модели образуются пролеты имитаторов ТОТ длиной 283 мм,  550 мм, 817 мм. 

Наружный диаметр труб составляет 16 мм, трубы в трубном пучке 

располагаются по треугольной упаковке с шагом 32 мм. Трубный пучок модели 

ограничивается имитаторами трубных досок. Входная часть модели 

представляет собой кольцевой зазор, образованный корпусом модели и 

обечайкой трубного пучка. На рисунке 2.1 представлена 61-трубная модель 

прямоточного ПГ. Для выравнивания поля скорости во входной и выходной 

камерах располагается перфорированный дырчатый лист, который имеет 

неравномерную степень перфорации по сечению. На рисунке 2.2 показана 

конструкция ДР и перфорированного дырчатого листа. 

Схема течения жидкости в 61-трубной модели ПГ подобна течению 

теплоносителя в прямоточных ПГ. Вода поступает во входную камеру модели, 

растекается по кольцевому зазору между корпусом и обечайкой входной 

камеры, проходя через перфорированный дырчатый лист, попадает в отверстия 

цилиндрической обечайки и через них заходит в трубный пучок. На входе в 

трубный пучок наблюдается преимущественно поперечное течение 

жидкости. В дальнейшем вода движется продольно вдоль пучка имитаторов 
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ТОТ, покидая модель через выходную камеру, сконструированную аналогично 

входной камере. 

 

1 – трубная доска; 2 – выходная камера; 3 – корпус модели; 

4 – входная камера; 5 – обечайка трубного пучка; 6 – дырчатый лист; 

7 - входной патрубок; 8 – ДР; 9 – имитаторы ТОТ; 10 – выходной патрубок 

Рисунок 2.1 – 61-трубная модель прямоточного ПГ 
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а       б 

 

 

в 

а – ДР тип А; б – ДР тип Б, В; в – дырчатый лист 

Рисунок 2.2 – Конструкция основных элементов проточной части 61-трубной 

модели прямоточного ПГ 
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2.2 Постановка задачи 

Во входной и выходной камерах прямоточных ПГ и их моделях зачастую 

наблюдается неравномерное распределение жидкости, которое вызвано 

конструктивными особенностями проточной части. К таким геометрическим 

особенностям ПГ можно отнести дырчатый лист, расположенный во входной и 

выходной камере, отверстия перфорации обечайки трубного пучка, положение 

ТОТ в трубном пучке. Помимо неравномерного поля скорости во входной зоне 

трубного пучка на параметры колебаний сильное влияние оказывает длина 

пролета между дистанционирующими элементами (ДР - трубная доска или 

ДР - ДР), в которых закреплена ТОТ. Из-за применяемого типа 

дистанционирования во входной зоне трубного пучка модели реализовано три 

различных длины пролета труб. Все эти факторы приводят к разбросу амплитуд 

вибраций между имитаторами ТОТ в трубном пучке. Подобный разброс 

интенсивности колебаний также будет наблюдаться во входной камере 

прямотрубных ТА и ПГ. Поэтому, для определения амплитуд колебаний 

имитаторов ТОТ 61-трубной модели прямоточного ПГ необходимы данные о 

распределении поля скорости жидкости в межтрубном пространстве модели 

вблизи каждого имитатора ТОТ. 

Для определения распределения жидкости в межтрубном пространстве 

модели на входном участке необходимо проведение расчетов 61-трубной 

модели прямоточного ПГ с применением CFD. Разработка CFD модели в своей 

основе должна включать несколько этапов: 

- построение геометрической модели исследуемого объекта; 

- выбор расчетного кода и разработку на его основе математической 

модели, которая включает в себя систему уравнений движения жидкости с 

граничными условиями, а также расчетную область исследования; 

- создание сеточной модели; 

- проведение серии CFD-расчетов течения жидкости в модели 

прямоточного ПГ;  
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- верификацию и валидацию математической модели; 

- обработку результатов CFD-расчета течения жидкости в модели. 

CFD-расчеты модели проводятся для нескольких режимов испытаний. Для 

каждого режима определяются интегральные и локальные гидродинамические 

характеристики течения среды в модели.  

Для численного моделирования задач механики жидкости и газа в 

настоящее время нашли применение несколько крупных коммерческих 

программных комплексов (STAR-CCM+, STAR-CD, Fluent, CFX, FlowVision и 

др.). Среди них можно выделить четыре программных комплекса 

(STAR-CCM+, STAR-CD, Fluent, CFX), которые по своим функциональным 

возможностям, большому количеству применяемых физических и 

математических моделей превосходят остальное ныне существующие ПО. Для 

создания сеточной модели, ее отладки и проведения серии расчетов 

использовался программный комплекс STAR-CCM+ [73], позволяющий быстро 

создавать сеточную модель и проводить расчеты на всех типах ячеек 

(тетраэдрические, гексаэдрические, многогранные). 

Расчетная область объекта исследования включает в себя входной и 

выходной участок стенда, а также саму 61-трубную модель прямоточного ПГ. 

На рисунке 2.3 приведена расчетная область Ω и граничные условия для модели 

прямоточного ПГ с участками стенда. Входной участок в расчетной зоне 

совпадает с патрубком подвода воды во входную камеру модели в месте его 

подключения к напорному коллектору гидравлического контура стенда. Выход 

из расчетной области совпадает с входом в сборный коллектор стенда.  

В ходе расчета определялись потери давления по тракту движения 

жидкости в модели прямоточного ПГ и сравнивались с результатами 

экспериментальных исследований модели. Для отдельных участков трубного 

пучка, содержащих одну или несколько ДР, определяются коэффициенты 

гидравлического сопротивления (КГС). Полученные расчетные КГС участков 

трубного пучка в зависимости от числа Рейнольдса также сравнивались 

с экспериментально измеренными характеристиками модели ПГ [74]. 
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Г1 – входное граничное условие; Г2 – выходные граничные условия; Г3 – граница с 

условием прилипания на стенке; Ω – расчетная область 

Рисунок 2.3 – Расчетная область модели прямоточного ПГ 
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2.3 Уравнения математической модели 

Математическая модель объекта исследования включает в себя уравнения, 

описывающие движения жидкости с начальными и граничными условиями, 

расчетную область объекта, а также сеточную модель. Математическая модель 

включает несколько допущений: течение считается стационарным 

турбулентным, жидкость является несжимаемой ньютоновской. Расчетные 

исследования производились в изотермической постановке. Система 

дифференциальных уравнений математической модели движения жидкости в 

декартовой системе координат представляет собой: 

- уравнение неразрывности: 
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∂

i
i

u
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ρ , (2.1) 

где iu  - компоненты скорости; ρ  - плотность жидкости; i  - индекс уравнения 

неразрывности. 

- уравнение движения: 
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где p  - давление; ρ  - плотность жидкости; i , j  - индексы уравнений 

движения; g  - ускорение свободного падения. 

В уравнении (2.2) компоненты тензора напряжений для ньютоновской 

жидкости имеют вид: 
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где ijδ  - единичная матрица; µ  и tµ  - молекулярная и турбулентная вязкости. 

Для замыкания системы уравнений используются модели турбулентности, 

которые основаны на усреднении Рейнольдса. В данной работе была выбрана 

SST (Shear Stress Transport) k-ω модель турбулентности, которая представляет 

собой комбинацию лучших качеств k-ε и k-ω моделей турбулентности. SST k-ω 

модель близка к модели k-ε вдали от стенок и к модели k-ω в пристеночной 

области потока. Данная модель турбулентности записывается через 
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кинетическую энергию турбулентности (k) и удельную скорость ее диссипации 

(ω) [75] - [77] и включает в себя уравнение переноса кинетической энергии 

турбулентности: 
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и уравнение переноса скорости диссипации кинетической энергии 

турбулентности ω : 
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где kS  и Sω  - источники кинетической энергии турбулентности и диссипации 

кинетической энергии турбулентности; kP  и ωP  - генерационные члены; β , *β , 

βf , *βf  - параметры модели. 

Турбулентная вязкость рассчитывается по формуле: 
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функция блендинга; d  - расстояние до стенки; ν  - кинематическая вязкость.  

Коэффициенты, использованные в модели турбулентности, приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Набор коэффициентов для SST k-ω модель турбулентности 

1a  a ∗  1a ∗  TC  *β  k 

0,31 ( )1 1 1 21F a F a∗ ∗+ −  1 0,6 0,03  0,41 

где 
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1 2 2
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k k
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d d d CD ω
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ω ω

      =           

; 201
max ,10kCD kω ω

ω
− = ∇ ⋅∇ 

 
 - 

коэффициент кросс - диффузии; d - расстояние от стенки до первой расчетной 

ячейки.
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В данной модели турбулентности используются пристеночные функции 

[73], [75]. Болеее подробно модель турбулентности описана в публикации [77].  

Задача решалась для ряда установившихся режимов в стационарной 

постановке. Для численного решения, систему дифференциальных уравнений 

движения жидкости необходимо дополнить граничными условиями. Расчетная 

область содержит граничные условия трех типов: 

- входное условие на поверхности Г1; 

- выходное условие на поверхности Г2; 

- граничное условие прилипания на поверхности Г3. 

Входное граничное условие задает профиль скорости в месте подключения 

к напорному коллектору гидравлического контура стенда. Граничное условие 

первого рода для уравнения неразрывности на входе: 

( )( ) ;in iu r u x=r r r
, 1r Г∈r

, (2.8) 

где ix
r
 − ось декартовой системы координат; inu

r
 − вектор скорости 

теплоносителя во входном сечении Г1. 

Выходное граничное условие задается на входе в сборный коллектор 

стенда и определяется как: 

0iu

n

∂ =
∂

, 2r Г∈r , (2.9) 

где iu  − проекция вектора скорости u
r

 на ось ix ; n
r

 − вектор, нормальный к 

поверхности Г2. 

Помимо всего, должно выполняться равенство расходов на входной и 

выходной границе расчетной области: 

( ) ( )
1 2

; ;
Г ГS S

u n dS u n dSρ ρ=∫ ∫
r r r r

, (2.10) 

где 
1Г

S  и 
2Г

S  − площади входной (Г1) и выходной (Г2) граничной поверхностей 

соответственно. 

На стенках подводящих и отводящих патрубков, стенках корпуса модели, 

стенках ТОТ и ДР, а также других элементов модели прямоточного ПГ задано 

условие прилипания: 
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( ) 0iu r =r
, 3r ∈Γr

. (2.11) 

Для решения системы уравнений движения жидкости применяется метод 

контрольного объема [78], [79]. Суть метода заключается в приведении 

системы дифференциальных уравнений к системе линейных уравнений путем 

дискретизации первой по пространству и по времени. Система линейных 

уравнений решается при помощи численных методов [73]. 

2.4 Дискретизация расчетной области 

Сетка расчетной области строилась с помощью встроенного сеточного 

генератора STAR-CCM+ на основе гексаэдрических (trimmer) и многогранных 

(polyhedral) ячеек. Сеточная модель выполнена по модульному принципу и 

собиралась из отдельных характерных участков, включающих все 

конструктивные особенности экспериментальной модели. В качестве участков 

были выбраны: ДР трех типов (А, Б и В, см. рисунки 2.4 и 2.5 соответственно), 

входная (рисунок 2.6) и выходная камеры модели прямоточного ПГ. Между 

участками с ДР сетка для трубного пучка (рисунок 2.7) строилась при помощи 

экструзии слоя ячеек вдоль оси трубного пучка. 

При построении расчетной сетки вдоль всех стенок выделялись 

призматические пограничные слои. В области входной камеры применялась 

сетка, состоящая из многогранников общего вида. В области отверстий 

перфорации дырчатого листа расчетная сетка локально сгущалась (рисунок 

2.6).  

Для участков трубного пучка с ДР использовалась сетка из 

гексаэдрических ячеек, так как течение жидкости в этой зоне имеет 

преимущественно осевое направление и такая сеточная модель позволяет 

снизить вычислительные затраты, не увеличив при этом погрешности расчета. 

Острые кромки рассматриваемых ДР имеют скругления 1 мм с двух сторон на 

всех поверхностях. Скругления, прилегающие к ТОТ, в расчетах не 

учитываются.  
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Сеточная модель в области входной камеры состояла в основном из 

многогранников со сгущением в районе отверстий перфорации дырчатого 

листа.  

 

 

Рисунок 2.4 – Сечение расчетной сетки ДР типа А 

   

 

Рисунок 2.5 – Сечение расчетной сетки ДР типа Б, В  
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Рисунок 2.6 – Сечение расчетной сетки входной камеры 

 

   

Рисунок 2.7 – Сечение расчетной сетки в области трубного пучка 

Общая размерность сеточной модели расчетной области 

составила примерно 144 млн. контрольных объемов.  
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2.5 Результаты математического моделирования движения жидкости в 

межтрубном пространстве 61-трубной модели прямоточного 

парогенератора 

Расчетные исследования проводились для режимов, аналогичных 

экспериментальным испытаниям. Каждому режиму соответствовал свой расход 

жидкости через модель прямоточного ПГ. Численное исследование 

проводилось в изотермической постановке. Свойства воды в расчетах брались 

при температуре 35̊̊С, что соответствовало температуре, при которой 

проводились эксперименты. В ходе численного моделирования были получены 

трехмерные распределения поля скорости и статического давления 

теплоносителя в расчетной области.  

На рисунке 2.8 показаны траектории движения рабочей среды во входной 

камере 61-трубной модели прямоточного ПГ. На рисунке 2.9 показано 

распределение модуля вектора скорости жидкости в 61-трубной модели 

прямоточного ПГ. Из рисунков видно, что движение жидкости во входной и 

выходной камере характеризуются резкими изменениями направления. После 

входа в трубный пучок преимущественным является продольное течение 

жидкости. 

 

Рисунок 2.8 – Траектории движения рабочей среды во входной камере 

61-трубной модели прямоточного ПГ (расход 550 м3/ч) 



Рисунок 2.9 – Распределение

модели
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Распределение модуля вектора скорости жидкости

модели прямоточного ПГ (расход 260 м

 

скорости жидкости в 61-трубной 

м3/ч) 
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На рисунках 2.10-2.13 изображены распределения модуля вектора 

скорости во входной камере модели прямоточного ПГ для различных значений 

расходов через модель. Поток проходит через отверстия обечайки трубного 

пучка, попадает в трубный пучок, обтекает периферийные трубы трубного 

пучка и разворачивается в центре пучка. Таким образом, происходит «запитка» 

центральной части трубного пучка (рисунок 2.10). Поэтому максимальные 

значения модуля вектора скорости наблюдаются в центре трубного пучка. При 

этом, максимальные значения поперечной проекции скорости наблюдаются во 

входной части трубного пучка, в центре её значение уменьшается. Далее по 

длине участка трубного пучка с ДР происходит постепенное выравнивание 

профиля скорости по сечению. Максимальные скорости во входной камере 

наблюдаются в отверстиях перфорации дырчатого листа.  

 

Рисунок 2.10 – Распределение модуля вектора скорости в сечениях трубного 

пучка (расход 260 м3/ч) 
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Рисунок 2.11 - Распределение модуля вектора скорости во входной камере 

(расход 260 м3/ч) 

 

Рисунок 2.12 - Распределение модуля вектора скорости во входной камере 

(расход 550 м3/ч) 
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Рисунок 2.13 - Распределение модуля вектора скорости во входной камере  

(расход 850 м3/ч) 

На рисунке 2.14 показано распределение относительного статического 

давления в сечении модели прямоточного ПГ для расхода через модель 

260 м3/ч. 

 

Рисунок 2.14 – Распределение относительного статического давления в сечении 

модели прямоточного ПГ (расход 260 м3/ч) 
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Наибольшие потери давления в модели происходят на перфорированном 

дырчатом листе, установленном в кольцевом зазоре входной и выходной 

камеры, а также на входе и выходе в трубный пучок.  

2.6 Верификация математической модели движения жидкости в 

межтрубном пространстве 61-трубной модели прямоточного ПГ 

Для разработанной математической модели движения жидкости на базе 

коммерческого CFD-кода необходимо проведение верификационных 

исследований. Под верификацией понимается проверка истинности описания 

математической моделью физических процессов, происходящих в реальной 

установке [80]. Таким образом, результаты, получаемые в ходе численного 

моделирования, как правило, сопоставляются с экспериментальными данными.  

Верификационные исследования течения жидкости в модели прямоточного ПГ 

состояли из сопоставления CFD-расчетов и экспериментальных данных, 

полученных на стенде ОКБ «ГИДРОПРЕСС».  

Экспериментальный стенд ОКБ «ГИДРОПРЕСС» имеет замкнутый 

циркуляционный контур, к которому подключалась 61-трубная модель 

прямоточного ПГ. На рисунке 2.15 приведена гидравлическая схема стенда с 

подключенной моделью. Модель подключалась к напорному коллектору 

стенда. Расход через модель регулировался задвижками с электроприводом, 

расположенными на участке байпаса насоса, а также на трубопроводе 

нагнетания циркуляционного насоса. Избыточное давление на всасе 

циркуляционного насоса обеспечивалось при помощи подпиточного насоса, 

соединенного с баком запаса воды. Температура воды на постоянном уровне 

поддерживалась с помощью пластинчатого ТА. Основной целью испытаний 

являлось получение данных о гидравлических и вибрационных 

характеристиках трубного пучка модели прямоточного ПГ. 
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1 – циркуляционный насос; 2 – подпиточный насос; 3 – электромагнитный 

расходомер; 4 – теплообменник; 5 – бак запаса воды; 6 – фильтр; 7 – термометр 

сопротивления; 8 – отборы давления на корпусе модели; 9 – отборы давления 

во входной и выходной камерах; 10 – перемещаемые зонды; 11 – задвижка с 

электроприводом; 12 – вентиль 

Рисунок 2.15 – Гидравлическая схема стенда 
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На 61-трубной модели прямоточного ПГ были проведены измерения 

перепадов давления на участках ее трубного пучка одновременно с помощью 

отборов статического давления на корпусе модели (корпус) и отборов 

перемещаемых зондов (зонд), расположенных в перфорированных каналах 

пучка напротив отборов давления на корпусе (см. рис. 2.15).  

Для расчетных исследований использовались две модели турбулентности: 

SST (Shear Stress Transport) k-ω модель турбулентности и Realizable k-ε модель 

турбулентности. Результаты для обеих математических моделей сравнивались 

между собой [74]. На основе ряда расчетов были определены КГС различных 

участков трубного пучка модели. Исследования проводились в том же 

диапазоне чисел Рейнольдса, что и экспериментальные исследования (от 

150000 до 575000). 

Результаты CFD расчетов были получены осреднением статического 

давления по всей площади сечения трубного пучка. Сопоставление КГС 

участка трубного пучка модели с двумя ДР, полученного с помощью расчета, и 

экспериментальных данных приведено на рисунке 2.16. Для 

экспериментальных данных приведены линии аппроксимации. Наилучшее 

совпадение имеет математическая модель, использующая SST (Shear Stress 

Transport) k-ω модель турбулентности. Для нее погрешность расчета не 

превысила 4,5%, что соответствует предельной относительной погрешности 

определения величин КГС в экспериментальном исследовании.  

Изменение статического и полного давлений по высоте трубного пучка 

модели показано на рисунках 2.17 и 2.18 соответственно. Измерения 

статического и полного давлений приведены для общего расхода через модель 

600 м3/ч.  

Из представленных рисунков видно, что на начальном участке пучка 

близкое расположение решеток друг к другу оказывает влияние на 

гидравлические характеристики на большей части пролета пучка между 

решетками. Такой же характер движения жидкости отмечен в 

экспериментальных исследованиях. 
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Рисунок 2.16 - КГС участка трубного пучка модели с двумя ДР в зависимости 

от числа Рейнольдса 

 

Рисунок 2.17 - Изменение статического давления по длине трубного пучка 
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Рисунок 2.18 – Изменение полного давления по длине трубного пучка 

2.7 Выводы 

Для определения пространственного распределения воды в межтрубном 

пространстве модели прямоточного ПГ была разработана математическая 

модель движения жидкости на основе стандартного CFD-кода.  

Разработанная расчетная модель включает в себя систему уравнений 

Навье-Стокса, усредненных по Рейнольдсу, а также замыкающей модели 

турбулентности. При помощи этой системы дифференциальных уравнений 

описывается стационарное движение жидкости. Математическая модель 

течения жидкости в 61-трубной модели прямоточного ПГ включает в себя 

расчетную область объекта исследования, а также сеточную модель расчетной 

области.  

Проведены верификационные исследования реализованной 

математической модели. Верификация включала в себя исследования 

чувствительности к использованной модели турбулентности, а также сравнение 

потерь давления в трубном пучке с экспериментальными данными. Наилучшее 

совпадение с экспериментальными данными имеет математическая модель, 

использующая SST (Shear Stress Transport) k-ω модель турбулентности. 
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Максимальная погрешность КГС участков трубного пучка не превысила 4,5% в 

исследуемом диапазоне чисел Рейнольдса. 

В ходе моделирования движения жидкости получены пространственные 

распределения полей скорости жидкости, а также перепады давления на 

различных элементах модели. Наибольшая неравномерность полей скорости и 

давления наблюдается во входной и выходной камере модели.  
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Глава 3. Экспериментальные исследования вибраций имитаторов 

теплообменных труб 61-трубной модели прямоточного парогенератора 

3.1 Описание экспериментального стенда 

Исследования вибраций имитаторов ТОТ проводились на 

экспериментальной 61-трубной модели прямоточного ПГ. Геометрия её 

проточной части полностью соответствует модели, описанной во второй главе. 

Модель была подключена к гидравлическому контуру экспериментального 

стенда в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Нумерация имитаторов ТОТ в модели 

приведена на рисунке 3.1. Первое число в номере трубы обозначает ряд, в 

котором расположена труба, а второе число обозначает порядковый номер 

трубы в ряду. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема нумерации ТОТ в пучке (вид сверху) 

Имитаторы ТОТ в модели установлены с зазором по отношению к ДР. Это 

было сделано для сборки трубного пучка модели. Данное конструктивное 
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решение применяется также в прямотрубных ПГ для данного типа 

дистанционирования. Нумерация дистанционирующих решеток в трубном 

пучке приведена на рисунке 3.2. Сверху и снизу трубный пучок закреплялся в 

трубных досках. На рисунке верхняя трубная доска обозначена буквами ВР, 

нижняя – НР. 

 

 

Рисунок 3.2 – Нумерация дистанционирующих решеток в трубном пучке 

61-трубной модели прямоточного ПГ 
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прямоточного ПГ оснащалась системой возбуждения вибраций, а также 

системой измерения вибраций имитаторов ТОТ и корпуса модели. 

Система возбуждения вибраций использовалась только в исследовании 

свободных колебаний имитаторов ТОТ и включала в себя 

электродинамический вибростенд, соединенный с моделью прямоточного ПГ в 

районе верхней камеры. Возбуждение колебаний имитаторов ТОТ являлось 

кинематическим. Электродинамический вибростенд создавал возмущающее 

воздействие на корпус экспериментальной модели от которого колебания 

передавались на имитаторы ТОТ.  

 

Рисунок 3.3 – Схема соединения вибростенда с экспериментальной моделью 

прямоточного ПГ 

В исследованиях свободных колебаний использовались два типа 

возмущающего воздействия: сигнал, спектр которого имеет равномерное 

распределение в исследуемом диапазоне частот («белый шум») и 

гармонический сигнал с разверткой по частоте в заданном диапазоне частот. 

Система измерения вибраций состояла из первичных преобразователей 

вибрационного сигнала (пьезоакселерометров), установленных в 
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виброизмерительные щупы, а также акселерометра на корпусе 

экспериментальной модели, системы сбора данных Scadas III с 28 входными и 6 

выходными каналами, а также персонального компьютера с установленным ПО 

LMS Test.Lab [81]. 

Измерение отклика имитаторов ТОТ осуществлялось при помощи двух 

виброизмерительных щупов, представляющих собой систему двух труб с 

наружным диаметром внешней трубы, не превышающим внутренний диаметр 

труб модели. 

Щуп устанавливался внутри трубы на уровне середины исследуемого 

пролета. Нижний конец виброизмерительного щупа, с установленным 

миниатюрным пьезоакселерометром, закреплялся в имитаторе ТОТ при 

помощи цангового держателя. Цанговый держатель соединен с управляющим 

механизмом при помощи двух коаксиальных труб. Управляющий механизм 

перемещает разжимной конус, который раскрывает цангу и фиксирует датчик в 

исследуемой трубе. На рисунке 3.4 изображен эскиз виброизмерительного 

щупа. 

 

 

1 – цанговый держатель; 2 – управляющий механизм 

Рисунок 3.4 – Эскиз виброизмерительного щупа 

Диапазон измерения виброускорений составлял от 7 до 800 Гц. Измерение 

вибраций проводилось в двух направлениях: радиальном (по направлению 

входящего потока) и тангенциальном (перпендикулярно входящему потоку). 

Также, акселерометр был установлен на корпусе модели в районе отводящего 

патрубка модели. В гидравлическом контуре модели был установлен датчик 

динамического давления для определения амплитуды и частотного состава 

пульсаций динамического давления в контуре стенда. 

2 
1 
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3.2  Задачи исследований 

Целью экспериментальных исследований вибраций трубного пучка 

61-трубной модели прямоточного ПГ является определение параметров 

динамического отклика имитаторов ТОТ в макронеподвижной жидкости и 

потоке воды. Полученные параметры гидродинамически возбуждаемых 

колебаний используются для сравнения с расчетными значениями, 

полученными в главе 4.  

Для достижения цели исследования должны быть решены следующие 

задачи: 

- разработать методику экспериментальных исследований свободных и 

вынужденных колебаний ТОТ с использованием быстросъемных 

виброизмерительных щупов; 

- провести экспериментальные исследования свободных колебаний 

имитаторов ТОТ в воздухе и макронеподвижной жидкости с определением 

собственных частот и коэффициентов демпфирования колебаний в зависимости 

от длины пролета между опорами имитаторов ТОТ; 

- провести экспериментальные исследования вынужденных колебаний 

имитаторов ТОТ в потоке воды. В исследованиях вынужденных колебаний 

определяются амплитуды и СКЗ виброускорений и виброперемещений для 

нескольких значений расхода через модель. Устанавливается влияние длины 

пролета, а также положения имитатора ТОТ в трубном пучке на СКЗ 

вибрускорений середины пролета. 

3.3 Методика исследований вибраций имитаторов теплообменных труб 

Экспериментальные исследования вибраций имитаторов ТОТ 61-трубной 

модели прямоточного ПГ включали в себя несколько этапов: 

- входной контроль модели с измерением диаметров отверстий в ДР; 

- подготовка и установка системы гидравлических и вибрационных 

измерений модели ПГ, а также системы возбуждения вибраций; 
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- исследование свободных колебаний имитаторов ТОТ в воздухе и в 

макронеподвижной жидкости;  

- исследование вынужденных колебаний имитаторов ТОТ в потоке воды. 

Входной контроль с измерением диаметров отверстий ДР был необходим 

для определения условий опирания каждого имитатора ТОТ, а также для 

оценки влияния условий контакта “ТОТ-ДР” на вибрационный отклик труб.  

В процессе входного контроля было установлено, что средний диаметр 

отверстий составляет 16,46 мм. Максимальный и минимальный диаметры 

отверстия составили Dmax=16,83мм и Dmin=16,28мм соответственно. Для 

имитаторов ТОТ для внешнего диаметра поле допуска составило IT14/2. 

Средняя величина зазора в узле контакта “ТОТ-ДР” составила 0,3 мм. 

Подготовка системы измерений модели прямоточного ПГ заключалась в 

калибровке измерительных каналов с определением погрешности измерений. 

После калибровки, система измерений устанавливалась на стенде.  

Исследование свободных колебаний имитаторов ТОТ заключалось в 

определении частот колебаний и коэффициентов демпфирования различных 

пролетов труб. Два виброизмерительных щупа устанавливались в соседние 

трубы. На корпус модели при помощи электродинамического вибростенда 

подавалось внешнее вибрационное воздействие. С помощью акселерометров, 

установленных в виброизмерительных щупах, а также закрепленных на корпусе 

модели, записывались временные реализации ускорений в контрольных точках. 

В процессе постобработки измеренных сигналов для определения собственных 

частот трубы строилась передаточная функция, равная отношению 

виброускорения трубы к возмущающему воздействию (ускорению корпуса 

модели). Передаточная функция в общем виде определяется по соотношению 

[81]: 
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где rijk – вычет моды k; kλ  – полюс моды k; N – общее число мод;* обозначают 

комплексно сопряженные величины. 
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Значения собственных частот определялись по максимуму передаточной 

функции. Коэффициент демпфирования колебаний на данной частоте 

определялся по полуширине пика передаточной функции по формуле (1.6): 

nf

f

2

∆=ζ . (3.2) 

Исследование вынужденных колебаний имитаторов ТОТ в потоке воды 

заключалось в определении частот вынужденных колебаний, амплитуд и СКЗ 

ускорений и перемещений середин труб. Для этого при помощи 

циркуляционного насоса и регулирующих задвижек через экспериментальную 

модель устанавливался требуемый расход воды. Виброизмерительные щупы 

помещались в середины исследуемых пролетов имитаторов ТОТ и 

записывалась временная реализация вибраций труб. 

Запись сигнала производилась несколько раз подряд для оценки 

случайной погрешности исследований. Для некоторых измерений 

виброизмерительные щупы устанавливались в одну трубу с одновременной 

записью двух компонент (радиальной и тангенциальной) динамического 

отклика середины исследуемого пролета ТОТ. Для этого один щуп 

устанавливался со стороны нижней трубной доски в направлении радиальных 

колебаний, другой щуп со стороны верхней трубной доски в направлении 

тангенциальных колебаний. 

Для определения зависимости интенсивности вибраций от расхода в 

процессе испытаний устанавливалось последовательно несколько значений 

расходов воды через модель. Во время постобработки рассчитывались спектры 

динамического отклика, а также определялись СКЗ и амплитуды колебаний 

середин пролетов имитаторов ТОТ для каждого значения расхода. Запись, 

постобработка и анализ результатов на компьютере происходили в среде LMS 

Test Lab и в ПО MS Excel.  
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3.4 Определение погрешности результатов экспериментальных 

исследований 

В процессе проведения каждого режима испытаний измерялись 

виброускорения труб, виброускорение корпуса модели, пульсации 

динамического давления на входе в модель, температура воды в контуре 

стенда. Каждому режиму испытаний соответствовали свои технологические 

параметры: значения расхода воды через модель ПГ, температуры воды и 

статического давления в контуре, которые контролировались и поддерживались 

в процессе испытаний. Для каждого режима испытаний проводилась серия из 

нескольких экспериментов. Серия состояла из одновременного измерения всех 

технологических параметров эксперимента. 

Для определения погрешности исследований использовалась стандартная 

методика обработки данных эксперимента [82], [83]. Погрешность измеряемых 

величин складывается из случайной погрешности и инструментальной 

погрешности (погрешность измерительного оборудования). 

Для определения случайной погрешности измерения вычислялось среднее 

значение измеряемой величины для каждого режима испытаний по формуле: 

1

1 n

i
i

y y
n =

= ∑ , (3.3) 

где iy  - измеряемая величина в i-м измерении; n  - общее количество 

независимых повторяемых измерений. 

Среднеквадратическая погрешность для серии подобных экспериментов 

определялась как: 
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Случайная погрешность измерений для каждой величины оценивалась для 

нормального распределения случайной величины и определялась как 

произведение среднеквадратического отклонения и коэффициента Стьюдента, 
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взятого для доверительного интервала равного 95% и четырех экспериментов 

при одинаковых условиях: 

ynсл ty σ,95.0=∆ , (3.5) 

где nt ,95.0  - коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности р=0,95; 

слy∆  - случайная погрешность измерений. 

Погрешность измерительного оборудования оценивалась в составе 

измерительного канала и определялась по результатам калибровки. В таблицах 

3.1-3.3 приведены технические характеристики измерительных каналов и 

системы сбора данных, а также погрешность каждого измерительного канала. 

В таблице показаны характеристики системы сбора данных Scadas III. 

Таблица 3.1 - Технические характеристики системы сбора данных 

Название системы Внешний вид Основные характеристики 

Система сбора 

данных Scadas III 

 

Количество каналов: входных – 28, выходных– 6. 

Диапазон входных сигналов от 62,5 мВ до 10 В. 

Частота дискретизации от 51,2 до 204,8 кГц. 

Разрядность – 24 бит. Основная погрешность 1% 

Таблица 3.2 – Технические характеристики измерительного канала 

динамического давления 

Название прибора Внешний вид Основные характеристики 
Погрешность 

канала 

Датчик 

динамического 

давления 

PCB 116B 
 

Диапазон измеряемых давлений до 

690 кПа. Максимальное статическое 

давление 20,7 МПа. Диапазон 

рабочих температур от минус 240 до 

345 °С. Нелинейность менее 1%. 

±2 % 
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Таблица 3.3 – Технические характеристики измерительных каналов 

ускорения, расхода и температуры 

Название прибора Внешний вид Основные характеристики 
Погрешность 

канала 

Миниатюрный 

пьезоакселерометр 

PCB 352C22  

Номинальная чувствительность 

при частоте 100 Гц 10 мВ/g. Диапазон 

измеряемых ускорений до 500 g. 

Частотный диапазон от 0,7 до 

20000 Гц. Поперечная 

чувствительность не более 3 %. 

Рабочий диапазон температур от 

минус 18 до 66 °С. Масса 0,5 г. 

±9 % 

Акселерометр  

РСВ 333В30 

 

Номинальная чувствительность 

10,2 мВ⋅с2/м (±5%). Погрешность 

определения коэффициента 

чувствительности не более ±1%. 

Диапазон измеряемых ускорений 

±490 м/с2. Рабочий диапазон 

температур от минус 18 до 66 °С. 

Масса 4 г. 

±8 % 

Расходомер 

электромагнитный 

Yokogawa AXF250 

 

 

Температура: окружающей среды 

от минус 40 до 60 °С, рабочей среды -

до 130 °С. Максимальный расход 

1767 м3/ч, максимальная скорость 

10 м/с. Основная погрешность 

±0,35 % от измеряемого расхода. 

±2 % 

Термопреобра-

зователь 

сопротивления 

ТСМ-01 100М  

 

Диапазон измеряемых температур 

от минус 100 до +150 °С. Класс 

допуска В. Предел основной 

погрешности ± (0,3+0,005⋅Т) °С 

±1 % 
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Абсолютная инструментальная погрешность определялась с 

использованием зависимости: 

,yy инстринстр ⋅=∆ ε  (3.6) 

где инстрε  - относительная инструментальная погрешность. 

Суммарная абсолютная погрешность определяется по зависимости, 

приведенной в [84]: 

22
инстрcл yyy ∆+∆=∆ , (3.7) 

где инстрy∆  - инструментальная погрешность. 

Относительная погрешность вычислялась по формуле: 

.
y

y∆=ε  (3.8) 

Максимальные величины относительных погрешностей не превысили 12% 

для виброускорений, 5%, 6%, 3% для расхода, динамического давления и 

температуры соответственно. 

3.5 Экспериментальные исследования свободных колебаний имитаторов 

теплообменных труб 61-трубной модели прямоточного парогенератора 

Колебания многопролетной прямотрубной балки как правило являются 

суперпозицией колебаний отдельных пролетов между узлами закрепления, а 

также колебаний с частотами, соответствующим двойным или тройным 

пролетам между ДР. Свободные колебания пролетов имитаторов ТОТ модели 

прямоточного ПГ в макронеподвижной воде и в воздухе по своему характеру 

близки к колебаниям многопролетных балок. В передаточных функциях 

ускорений вместе с частотой собственных колебаний исследуемого пролета 

практически всегда присутствуют пики на частотах соседних пролетов. 

Колебания с частотой соседних пролетов как правило происходят с меньшей 

амплитудой. 

На рисунке 3.5 пики передаточной функции в районе 90 Гц соответствуют 

собственной частоте пролета НР-В1 длиной 817 мм. Для пролета длиной 
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1335 мм в районе 25 Гц видны пики, соответствующие собственной частоте 

данного пролета (рисунок 3.5 б), а также проявляется собственная частота 

соседнего пролета (НР-В1 длиной 817 мм).  

Похожая картина наблюдается для типа дистанционирования Б (рисунок 

3.6). Собственная частота пролета НР-Б1 составляет около 150 Гц. Для пролета 

Б1-Б2 частота собственных колебаний составляет примерно 70 Гц. Для пролета 

283 мм собственная частота лежит в диапазоне 470-600 Гц. 

Характерно, что для некоторых труб пролеты между узлами крепления 

имеют несколько близких собственных частот. Например, на рисунке 3.5 на 

передаточной функции тангенциальных колебаний в районе 25 Гц имеется два 

пика. Помимо этого, достаточно часто встречаются различия между 

собственными частотами колебаний в тангенциальном и радиальном 

направлении. Для некоторых имитаторов ТОТ труб отличия в частотах 

достигают 20 Гц. Эти эффекты можно объяснить нелинейным соединением в 

местах опирания ТОТ из-за наличия зазора в зоне контакта с ДР. Другой 

возможной причиной “расщепления” собственных частот колебаний в 

жидкости может являться гидроупругое взаимодействие между трубами пучка 

через жидкость. Подобные результаты были получены в исследованиях [50], 

[51] [85]. 
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а 

 

б 

а – пролет НР-В1 длиной 817 мм; б – пролет В1-В2 длиной 1335 мм 

Рисунок 3.5 - Передаточная функция для имитатора ТОТ 6.3 для колебаний в 

радиальном и тангенциальном направлении (испытания в воздухе) 
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а 

 

б 

а – пролет НР-Б1 длиной 550 мм; б – пролет Б1-Б2 длиной 801 мм 

Рисунок 3.6 - Передаточная функция для имитатора ТОТ 1.1 для колебаний в 

радиальном и тангенциальном направлении (испытания в воздухе) 
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Определить собственные частоты и формы колебания многопролетной 

системы можно при помощи метода конечных элементов или же подхода, при 

котором составляется дифференциальное уравнение изгибных колебаний 

стержня с постоянными параметрами по длине, с учетом граничных условий. В 

результате решения частотного уравнения получаются корни уравнения, 

которые зависят от принятой схемы закрепления стержня. Для различных 

стержневых систем корни приведены в [63], [86], [87]. 

В общем виде, частоту изгибных колебаний стержня, которая 

соответствует i-й форме колебаний можно представить в виде: 

тc

i
i mm

EJ

l

l
f

+
= 2

2

2
)(

π
α

, (3.9) 

где lα  - i-й корень частотного уравнения; l  – длина участка стержня между 

пролетами, м; EJ  - изгибная жесткость, Н·м2; cm  - погонная масса стержня, 

кг/м; тm  - присоединенная масса жидкости на единицу длины стержня, кг/м. 

При таком подходе, пролет имитатора ТОТ можно рассматривать как 

изолированный, либо рассматривать двух- или много- пролетный стержень с 

кусочно-постоянными характеристиками по длине. На рисунке 3.7 показаны 

собственные частоты для трех длин пролетов, полученные экспериментально, а 

также их сравнение с аналитическими данными для расчетных схем 

изолированного пролета и многопролетного стержня. На рисунке показаны 

отклонения для экспериментальных данных ±10%. Наилучшее совпадение с 

данными эксперимента имеют результаты для многопролетной модели.  

Многопролетная модель дает немного заниженные значения частот 

собственных колебаний по сравнению с экспериментальными данными, что 

является консервативным фактором при расчете амплитуд и СКЗ 

виброускорений труб. Поэтому данную расчетную схему можно применять для 

расчета собственных частот в методике моделирования вибрации. 

  



83 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость частоты собственных изгибных колебаний в воздухе 

от длины пролета имитатора ТОТ  

При исследовании колебаний в неподвижной воде было установлено, что 

резонансные частоты снижаются по отношению к частотам, определенным в 

испытаниях в воздухе. Этот эффект возникает из-за увеличения суммарной 

погонной массы трубы за счет присоединенной массы жидкости. На рисунке 

3.8 представлена передаточная функция колебаний середины трубы 1.1.  

 

Рисунок 3.8 – Передаточная функция имитатора ТОТ 1.1 для колебаний в 

воздухе и макронеподвижной воде (пролет длиной 550 мм) 
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Собственная частота колебаний в воде снизилась в среднем на 7% по 

отношению к частоте, определенной в воздухе. Для некоторых имитаторов ТОТ 

снижение собственной частоты доходило до 25% (рисунок 3.8). Такое различие 

в снижении собственных частот колебаний можно объяснить зависимостью 

присоединенной массы от амплитуды колебаний, а также различным 

положением труб в пучке модели прямоточного ПГ. В таблице 3.4 приведены 

средние значения собственных частот в неподвижной воде и в воздухе для 

различных длин  первых пролетов. 

Таблица 3.4 – Средние значения собственных частот пролетов имитаторов 

ТОТ в воздухе и неподвижной воде 

Длина пролета, мм 
Собственная частота в 

воздухе, Гц 
Собственная частота в 

воде, Гц 
283 546 506 

550 172 160 

817 89 83 

По ширине пика передаточной функции, используя соотношение (3.2), 

были определены относительные коэффициенты демпфирования. В данном 

случае оценка коэффициента демпфирования затруднена, так как в 

передаточных функциях часто присутствуют несколько пиков с близкими 

частотами.  

Коэффициенты демпфирования, определенные в испытаниях в воздухе и 

макронеподвижной воде, близки и входя в диапазон от 1 до 3% от критического 

коэффициента демпфирования. Можно сделать вывод о том, что 

конструкционное демпфирование вносит наибольший вклад, по сравнению с 

вкладом от демпфирования в неподвижной жидкости. Влияние длины пролета 

на коэффициент демпфирование выявлено не было. 
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3.6 Экспериментальные исследования вынужденных колебаний 

имитаторов теплообменных труб 61-трубной модели прямоточного 

парогенератора 

В ходе исследования вынужденных колебаний имитаторов ТОТ было 

измерено динамическое давление в гидравлическом контуре 

экспериментального стенда. На рисунке 3.9 приведены спектры пульсаций 

динамического давления для трех измерений, соответствующих расходам 

260 м3/ч, 550 м3/ч и 800 м3/ч.  

 

Рисунок 3.9 – Спектры пульсаций динамического давления в контуре 

экспериментального стенда 

Из рисунка видно, что основная энергия динамического давления 

сосредоточена в низкочастотной области (до 200 Гц). Во всех спектрах 

проявляется пик на лопаточной частоте насоса (150 Гц).  

Для определения СКЗ перемещений и ускорений для всех пролетов, кроме 

пролета НР-А1 длиной 283 мм, рассматривался диапазон частот от 7 до 200 Гц. 

Низкочастотный диапазон (менее 7 Гц) исключен из рассмотрения, поскольку 

уровень шума измерительных каналов в этом диапазоне соизмерим с полезным 

сигналом. В высокочастотной области (свыше 200 Гц) уровень перемещений не 

превышал 1 мкм и не вносил существенный вклад в общий уровень 
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исследуемый диапазон частот был расширен до 800 Гц, так как собственные 

частоты пролета лежат выше 200 Гц. 

Вибрационный отклик имитаторов ТОТ 61-трубной модели прямоточного 

ПГ представляет собой широкополосные случайные вибрации, на частотах, 

близких к собственным частотам исследуемого и соседних пролетов, 

определенных в неподвижной воде. Также в спектре сигнала присутствуют 

узколополосные вибрации на лопаточной (150 Гц) и оборотной (25 Гц) частотах 

циркуляционного насоса. Корпус модели преимущественно откликается на 

лопаточной частоте насоса. Отклик на лопаточной частоте насоса у корпуса 

модели выше, чем у труб. На остальных частотах уровень вибраций корпуса 

значительно ниже уровня вибраций имитаторов ТОТ, что говорит о том, что 

вибрации труб возникают вследствие гидродинамического воздействия потока, 

а не передаются от корпуса модели. На рисунках 3.10 - 3.12 приведены 

типичные спектры вынужденных колебаний имитаторов ТОТ в исследуемом 

диапазоне частот. В таблице 3.5 приведены средние значения частот 

вынужденных колебаний пролетов имитаторов ТОТ в потоке воды. 

Таблица 3.5 - Средние значения частот вынужденных колебаний пролетов 

имитаторов ТОТ в потоке воды. 

Длина пролета, мм Доминирующая частота колебаний, Гц 
283 475 
550 176 
817 86 

Максимальные виброперемещения для имитаторов ТОТ достигались в 

середине пролета между соседними опорами. Динамический отклик труб 

приближенно соответствовал колебаниям по первой форме исследуемого 

пролета.  
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      а 

 

      б  

а - ускорения; б - перемещения 

Рисунок 3.10 - Спектры ускорений и перемещений трубы 2.1 (пролет НР-А1) и 

модели при Q=600 м3/ч 
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      а 

 

      б 

а - ускорения; б -перемещения 

Рисунок 3.11 - Спектры ускорений и перемещений трубы 4.2 (пролетНР-Б1) и 

модели при Q=600 м3/ч 
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      а 

 

      б 

а - ускорения; б - перемещения 

Рисунок 3.12 - Спектры ускорений и перемещений трубы 6.1 (пролет НР-В1) и 

модели при Q=600 м3/ч 

  

2000 10050 15010 20 30 40 60 70 80 90 110 120 130 140 160 170 180 190

Hz

150e-3

0

100e-3

50e-3

10e-3

20e-3

30e-3

40e-3

60e-3

70e-3

80e-3

90e-3

110e-3

120e-3

130e-3

140e-3
A

m
pl

itu
de

g

F пролет  НР-В1 (817 мм)
F пролет  В1-В2 (1335 мм)
F пролет  В2-ВР (817 мм)
F корпус модели

20020 10050 15030 40 60 70 80 90 110 120 130 140 160 170 180 190

Hz

8e-3

0
0.5e-3

1.0e-3

1.5e-3

2.0e-3

2.5e-3

3.0e-3

3.5e-3

4.0e-3

4.5e-3

5.0e-3

5.5e-3

6.0e-3

6.5e-3

7.0e-3

7.5e-3

A
m

pl
itu

de
m

m

F пролет  НР-В1 (817 мм)
F пролет  В1-В2 (1335 мм)
F пролет  В2-ВР (817 мм)
F корпус модели

A, g 

f, Гц 

f, Гц 

X, мм 



90 

Наибольшие амплитуды колебаний были характерны для первых пролетов 

имитаторов ТОТ (НР-А1, НР-Б1, НР-В1), которые находятся во входной части 

модели. Это можно объяснить тем, что на данном участке трубного пучка 

наблюдалось преимущественно поперечное течение жидкости в межтрубном 

пространстве. Для пролетов, расположенных в зоне продольного течения 

жидкости, общий уровень колебаний снижается по сравнению с начальным 

участком. Как правило, уровень колебаний труб на периферии трубного пучка 

был выше, чем в его центральной части. В зоне выхода жидкости из модели 

уровень вибрации был ниже, по сравнению с входной зоной. 

Колебания имитаторов ТОТ представляют собой случайный стационарный 

эргодический процесс [39]. Статистические характеристики такого процесса 

колебаний не зависят от выбранной реализации. На рисунке 3.13 приведены 

гистограммы распределения значений перемещений трубы 1.1 для различных 

значений расходов. Для построения гистограммы был взяты дискретные 

временные ряды перемещения середины пролета трубы. Диапазон значений 

перемещений разбивался на 16 интервалов значений. В ходе обработки по 

формуле 3.10 определялось относительное количество значений перемещения, 

входящих в данный интервал. 

N

n
n iотн

i = , (3.10) 

где отн

in  - относительное количество значений перемещений, входящих в 

i-интервал; in  - количество значений перемещений, входящих в i-интервал; 

N - общее количество значений перемещений. 

Амплитудные значения ускорений (перемещений) в 3-4 раза больше СКЗ. 

Распределение перемещений для каждого имитатора ТОТ распределяется по 

закону, близкому к нормальному (рисунок 3.13 красная линия – нормальное 

распределение, построенному для значений на гистограмме амплитуд 

колебаний). Все это говорит о том, что в данном диапазоне эксплуатационных 

параметров турбулентное возбуждение доминирует над вихревым.  
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а      б 

а – расход 260 м3/ч; б - расход 800 м3/ч 

Рисунок 3.13 – Гистограмма распределения количества значений перемещений 

трубы 1.1 

В спектрах имитаторов ТОТ резонансные пики при гидродинамическом 

возбуждении являются более широкими, чем при кинематическом возбуждении 

в исследованиях свободных колебаний имитаторов ТОТ в воде и в воздухе. Это 

говорит о том, что гидродинамическое демпфирование в потоке воды 

значительно выше, чем в макронеподвижной жидкости. В среднем, для 

вынужденных колебаний в потоке жидкости, относительное демпфирование 

достигало 10% от критического. Так же как и в исследованиях собственных 

колебаний, был выявлен разброс значений частот колебаний в радиальном (по 

направлению входящего потока) и в тангенциальном направлении 

(перпендикулярно потоку). 

Максимальное СКЗ виброускорений имеют трубы с дистанционированием 

типа Б (для расхода 550 м3/ч в среднем 15,5 м/с2). У труб с 

дистанционированием типа В ускорения труб во входном пролете ниже 

примерно в 2 раза (для расхода 550 м3/ч в среднем 7,5 м/с2), у труб типа А – в 11 

раз (для расхода 550 м3/ч в среднем 1,4 м/с2). На рисунке 3.14 приведено 

сечение трубного пучка с гистограммой распределения СКЗ ускорений первых 

пролетов имитаторов ТОТ. Данные приведены для расхода 550 м3/ч. Вибрации 

части имитаторов ТОТ не были измерены для данного значения расхода. 
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550 мм), синим цветом – тип А (пролет 283 мм), зеленым – тип В (пролет 

817 мм).  

У труб каждого типа дистанционирования имеется существенный разброс 

СКЗ ускорений. Разброс по-видимому вызван различием в локальных условиях 

обтекания имитаторов ТОТ. Корреляция между величиной зазора в узле 

опирания “имитатор ТОТ-ДР” и амплитудой вибрации не выявлена, что 

говорит об эффективном дистанционировании ТОТ использованной 

конструкцией ДР в диапазоне применяющихся зазоров в узлах сопряжения.  

Для нескольких труб в исследованиях вынужденных колебаний была 

произведена одновременная запись сигнала для двух компонент колебаний. На 

рисунке 3.15 показаны временные зависимости перемещений середины пролета 

НР-В1 трубы 9.2 для различных величин расходов. Для получения этих 

временных зависимостей произведена фильтрация временного сигнала в 

низкочастотном диапазоне (до 35 Гц).  

Колебания вдоль и поперек потока как правило слабо коррелируют между 

собой. В районе основных частот колебаний пролета имитатора ТОТ (60 Гц и 

80 Гц рисунок 3.16) когерентность для двух сигналов достигает 0.6 (рисунок 

3.17). Колебания соседних труб также слабо связаны между собой (рисунок 

3.18), что говорит о малой роли эффектов гидроупругости в возбуждении 

колебаний в трубном пучке модели. При изменении расхода через 61-трубную 

модель прямоточного ПГ соотношения между СКЗ перемещений (ускорений) в 

тангенциальном и радиальном направлении меняются. Это может быть вызвано 

изменением распределения жидкости в межтрубном пространстве, а также 

различием во вкладах механизмов возбуждения – при больших скоростях 

потока повышается роль вихревого возбуждения колебаний, который вызывает 

повышенные вибрации поперек потока. Отношения СКЗ радиальных и 

тангенциальных колебаний для одной и той же трубы находятся в диапазоне от 

0,32 до 1,64. В среднем же это отношение близко к 1. 
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а 

 
б 

а – радиальное направление; б – тангенциальное направление 

Рисунок 3.14 – Гистограмма распределения СКЗ ускорений имитаторов ТОТ 

для расхода 550 м3/ч 
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а 

 
 
б 
 

а – расход 260 м3/ч; б – расход 600 м3/ч 

Рисунок 3.15 - Временные зависимости перемещений середины пролета 

НР - В1 трубы 9.2 для различных величин расходов. 
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а 

 

б 

а – расход 260 м3/ч; б – расход 600 м3/ч 

 Рисунок 3.16 - Спектры перемещений трубы 9.2 (тип В)  

Рисунок 3.17 – Функция когерентности для колебаний в радиальном и 

тангенциальном направлении пролета НР-В1 труба 9.2 
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Рисунок 3.18 – Функция когерентности для колебаний труб 6.1 и 6.2 в 

тангенциальном направлении 

3.7 Выводы 

Для определения параметров вибраций имитаторов ТОТ 61-трубной 

модели прямоточного ПГ была разработана методика экспериментального 

исследования свободных и вынужденных колебаний труб с использованием 

быстросъемных виброизмерительных щупов. 

С использованием разработанной методики были проведены 

экспериментальные исследования свободных и вынужденных колебаний 

имитаторов ТОТ 61-трубной модели прямоточного ПГ в потоке воды. 

В исследованиях свободных колебаний имитаторов ТОТ получены 

частоты и коэффициенты демпфирования динамического отклика пролетов 

труб в воздухе и макронеподвижной воде. Полученные значения частот 

свободных колебаний в воздухе показали, что наилучшее совпадение с 

экспериментальными данными имеют значения, полученные по 

многопролетной схеме. Отклонение расчетных и экспериментальных данных 

составило менее 10%. Коэффициенты демпфирования в воздухе и неподвижной 

воде составляют примерно от 1 до 3% от критического коэффициента 

демпфирования. 
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В исследованиях вынужденных колебаний имитаторов ТОТ получены 

частоты, амплитуды и СКЗ ускорений (перемещений) вибраций имитаторов 

ТОТ для различных значений расходов воды через модель прямоточного ПГ. 

Вибрации имитаторов ТОТ являются случайным процессом, доминирующим 

механизмом возбуждения колебаний в данном диапазоне параметров является 

баффтинг. Колебания возбуждались в двух направлениях - радиальном и 

тангенциальном. Максимальный уровень вибраций характерен для пролетов 

труб, находящихся во входном участке модели в зоне поперечного 

течения. Относительное демпфирование достигает 10% от критического.   
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Глава 4. Методика моделирования вибраций теплообменных труб 

прямоточного парогенератора 

4.1 Постановка задачи 

Целью разработки методики расчета вибраций теплообменных труб 

прямоточного парогенератора является определение СКЗ ускорений и 

перемещений середин пролетов ТОТ в зоне поперечного потока теплоносителя. 

Для получения корректных оценок параметров вынужденных колебаний ТОТ 

необходим учет пространственного течения жидкости в межтрубном 

пространстве объекта исследования. 

Для наиболее точного моделирования колебаний ТОТ в потоке жидкости 

необходимо применять  FSI (fluid-structure interaction) подход, при котором 

рассчитывается течение вдоль колеблющегося тела, а в результате полученные 

гидродинамические силы используются для одновременного расчета 

динамического отклика ТОТ [88]. При таком подходе, расчет нестационарных 

нагрузок, действующих на ТОТ, как правило, производится с использованием 

CFD-кодов и кодов механики деформируемого твердого тела. Для CFD 

моделирования обширных отрывных зон, возникающих при поперечном 

обтекании рядом с колеблющимся телом, в большинстве случаев используют 

вихре-разрешающие подходы типа LES или гибридные модели (например, DES 

и SAS-SST), или DNS. При этом широко применяющиеся сейчас URANS 

модели турбулентности не позволяют адекватно определить нестационарные 

гидродинамические силы, действующие на трубный пучок в широком спектре 

частот. А использование сопряженного моделирования течения жидкости в 

вихре-разрешающей формулировке (LES) для расчета гидродинамически 

возбуждаемых колебаний ТОТ прямоточного ПГ затруднительно и потребовало 

бы больших вычислительных затрат. 

В связи с этим, для оценки интенсивности вибраций ТОТ прямоточного 

ПГ была разработана упрощенная инженерная методика. Данная методика 

включила в себя преимущества пространственного моделирования течения 
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жидкости в межтрубном пространстве и широко используемые аналитические 

подходы с использованием полуэмпирических корреляций для оценки 

параметров колебаний ТОТ.  Методика учитывает влияние всех 

конструктивных особенностей во входной зоне ПГ на пространственное 

распределение жидкости вблизи трубного пучка, а значит и на оценку 

величины интенсивности гидродинамически возбуждаемых колебаний ТОТ.  

Данная методика позволяет получать оценки параметров вибраций ТОТ, 

возбуждаемых преимущественно поперечным потоком жидкости, для 

различных вариантов конструкций ПГ при сравнительно небольших 

вычислительных затратах. Полученные значения собственных частот и СКЗ 

ускорений и перемещений середин пролетов ТОТ могут быть использованы для 

оценки вибрационной прочности по условиям исключения резонанса и 

соударения труб, ограничения величин вибрационных напряжений, а также по 

условию ограничения виброизноса ТОТ в узле контакта с ДР. 

4.2 Математическая модель вибраций одиночной теплообменной трубы в 

прямоточном парогенераторе 

Оценка параметров колебаний трубного пучка при действии 

гидроупругого механизма возбуждения не входит в данную методику. В 

расчете интенсивности динамического отклика ТОТ при гидроупругом 

возбуждении необходимо учитывать гидродинамическое взаимодействие 

между трубами при поперечном обтекании [23], что существенно усложнило 

бы разрабатываемую математическую модель. При этом, нужно отметить, что 

работа трубного пучка в области эксплуатационных параметров, 

соответствующих гидроупругому возбуждению не должна допускаться, так как 

колебания ТОТ происходят с большими амплитудами, вплоть до их 

соударения, что приводит к их быстрому разрушению [12]. Поэтому, в качестве 

верхнего допустимого предела работы трубного пучка можно использовать 

значения параметров, соответствующие доминированию вихревого механизма 

возбуждения колебаний. 
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Основными принятыми допущениями при разработке методики были: 

- наиболее опасными с точки зрения возбуждения вибраций ТОТ с 

большой амплитудой являются зоны с поперечным течением теплоносителя в 

межтрубном пространстве; 

- основными механизмами возбуждения колебаний ТОТ в рабочем 

диапазоне параметров являются турбулентный режим (баффтинг) и 

возмущение гидродинамической силой, вызванной периодическим отрывом 

вихрей (вихревой механизм); 

- ТОТ рассматривается как многопролетный стержень с постоянными 

параметрами по длине; 

- основной частотой колебаний пролетов ТОТ считается частота 

исследуемого пролета в макронеподвижной воде с учетом присоединенной 

массы жидкости; 

- динамический отклик пролетов ТОТ при гидродинамическом 

возбуждении происходит по первой форме колебаний; 

- присоединенная масса теплоносителя и коэффициент затухания 

считаются постоянными по длине ТОТ; 

- гидроупругим взаимодействием между ТОТ в трубном пучке ПГ можно 

пренебречь; 

- используется односторонняя связь между уравнениями движения среды и 

динамическим откликом ТОТ, то есть применяется допущение, при котором 

колебания ТОТ не оказывают влияние на движение среды. 

4.2.1 Полуэмпирические корреляции для оценки параметров колебаний 

ТОТ 

Для оценки СКЗ ускорений и перемещений ТОТ при турбулентном 

механизме возбуждения используются результаты применения теории 

линейных случайных колебаний [89], [90]. Основываясь на этих результатах, в 

литературе наиболее часто встречаются две полуэмпирические модели, 

которые соотносят между собой параметры случайных колебаний и СКЗ 
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перемещения середины пролета ТОТ, определяемые при колебаниях по первой 

форме. 

- Петтигрю-Гормана: 
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- Блевинса: 
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Для слабо коррелированного потока по длине трубы коэффициент J

можно представить в виде 
L

aJ c
i

λ=2 , где, ia  - коэффициент, зависящий от 

условий закрепления трубы [91]. Подробнее модели описаны в главе 1 и [55], 

[56]. 

Как видно из соотношений (4.1) и (4.2), что для вычисления 

динамического отклика ТОТ необходима информация о гидродинамических 

силах, действующих на каждую трубку. Модели Петтигрю-Гормана и Блевинса 

используют отличающиеся между собой подходы для определения воздействия 

потока на колеблющуюся трубку. 

Существуют различные экспериментальные данные о спектральной 

плотности мощности гидродинамической силы [92]-[94]. Гидродинамическую 

нагрузку, действующую на каждую трубу, получали, используя различные 

подходы, большинство из которых являются экспериментальными. Основными 

способами получения нестационарной силы, применяющимися на практике, 

являются: 

- способ, при котором измеряются силы реакции в опорах ТОТ, 

возникающих в процессе вынужденных колебаниях ТОТ в потоке 

теплоносителя; 
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- способ, с определением смещения середины пролета трубы при 

случайном возбуждении в потоке теплоносителя; 

- способ с измерением пульсаций давления на поверхности гибких труб в 

потоке среды. 

Для получения гидродинамической силы первыми двумя методами 

вычисляется эффективная нагрузка, которая приводит к полученным 

экспериментально значениям виброперемещений или же силам реакции в 

опорах [95]. При использовании третьего способа, вычисляется вектор 

случайной гидродинамической нагрузки в измеряемых сечениях гибкой ТОТ. 

Данные, полученные при применении различных подходов, как правило, 

отличаются друг от друга. Для их сравнения в работе [16] было предложено 

введение эквивалентной спектральной плотности мощности. Главным 

преимуществом введения эквивалентной спектральной плотности мощности 

является отсутствие необходимости измерения корреляционной длины, 

которую достаточно сложно получить из эксперимента. 

На рисунке 4.1 приведены данные для эквивалентной спектральной 

плотности мощности гидродинамической силы, полученные по различным 

данным для различных условий проведения эксперимента. В общем случае 

спектральную плотность мощности можно выразить в виде формулы: 
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где RfG(
)

) – безразмерная спектральная плотность мощности гидродинамической 

силы; 
g

R u

fd
f =  - безразмерная собственная частота. 

Эквивалентная спектральная плотность мощности на единицу длины 

трубы может быть выражена как: 

),()( R
c

eR fG
L

fG
)λ

=  (4.4) 

где cλ  - корреляционная длина, м; L  - длина возбуждения трубки, м. 
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В данной математической модели используется верхний рекомендуемый 

уровень нормированной силы в [91] для входных рядов труб (рисунок 4.1 

пунктирными линиями). 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Эквивалентная спектральная плотность мощности силы 

гидродинамического возбуждения  

Спектральная плотность мощности гидродинамической силы определяется 

по формулам (указаны пунктиром на рисунке 4.1): 
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В большинстве промышленных ТА поток во входной зоне вблизи 

колеблющейся ТОТ является существенно неравномерным. Поэтому, для 

оценки динамического отклика ТОТ в данном случае предлагается 

использовать спектральную плотность мощности, взвешенную по форме 

колебаний: 
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Когда используется эффективная спектральная плотность мощности более 

удобно использовать эффективную скорость жидкости, определяемую при 

помощи соотношения: 
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Рассчитанная эффективная скорость жидкости применяется для расчета 

спектральной плотности мощности.  

Для вычисления суммарного относительного коэффициента 

демпфирования колебаний для многоопорных стержней в [26] предложена 

формула, которая может быть использована в математической модели. 
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Для расчета вибраций имитаторов ТОТ 61-трубной модели прямоточного 

ПГ используются коэффициенты демпфирования колебаний, полученные 
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экспериментально. Это вызвано тем, что величина демпфирования, полученная 

с использованием соотношения (4.9) для условий модели прямоточного ПГ 

существенно ниже, чем реальные значения коэффициента демпфирования, 

полученные экспериментально. При этом, в случае отсутствия информации по 

значениям демпфирования удобно использовать формулу (4.9), которая дает 

заниженную, то есть консервативную оценку. 

После преобразования уравнения (4.2) с использованием соотношений 

формула для определения СКЗ перемещения в середине пролета ТОТ при 

турбулентном механизме возбуждения запишется в виде: 
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(4.10) 

Для определения амплитуды колебаний середины пролета ТОТ 

предлагается соотношение: 

2T
rms

T
amp yy = . (4.11) 

При этом, в [96] указано, что максимальную амплитуду вибраций c 

вероятностью 0.977 можно определить из соотношения: 

T
rms

T
amp yy 3≤ . (4.12) 

Данное утверждение опирается на то, что вибрации, вызванные 

турбулентным механизмом возбуждения, являются случайным процессом с 

законом распределения, близким к нормальному [17]. Поэтому для расчета 

амплитуды вибраций в данной математической модели более корректно 

использовать неравенство (4.12). Для консервативной оценки амплитуды 

колебаний необходимо пользоваться равенством T
rms

T
amp yy 3= . 

При расчете СКЗ ускорения середины ТОТ можно использовать 

предположение, о том, что основной вклад в общий уровень колебаний вносят 

вибрации на собственной частоте исследуемого пролета ТОТ.  
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Тогда виброускорение середины ТОТ найдется по формулам: 

rmsrms yfa 224π= , (4.13) 

,4 22
ampamp yfa π=

 (4.14) 

где rmsa  - СКЗ виброускорений середины пролета ТОТ, м/с2; ampa  - амплитудное 

значение виброускорений середины пролета ТОТ, м/с2. 

В нормативном документе [64] дана рекомендация при расчете СКЗ 

перемещения в диапазоне предполагаемого вихревого возбуждения 

использовать формулу (4.10) с учетом полностью коррелированного потока по 

длине ТОТ.  

В трубных пучках вихревому механизму возбуждения могут быть 

подвержены ТОТ, находящиеся в первых рядах трубных пучков ТА. В глубине 

пучков, при числах Re=104÷2·105, характерных для реальных теплообменников, 

в энергетическом спектре пульсаций скорости, как правило, не наблюдается 

максимума энергии, связанного с отрывом вихрей [11]. Поэтому, в данной 

методике, для получения консервативных оценок, произведен учет вклада 

вихревого возбуждения для первого ряда ТОТ в диапазоне частот отрыва 

вихрей 3.17.0 ≤≤
sf

f
, где возможна синхронизация частоты отрыва вихрей с 

собственной частотой колебаний ТОТ. Частота отрыва вихрей определяется 

числом Sh, полученного с использованием соотношений (1.2) и (1.3).  

Консервативную оценку максимальной амплитуды вынужденных 

колебаний трубы можно получить, используя формулы: 

δπ
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= , (4.15) 

,)3( 2
2 T

rmsampamp yyy
V

+≤  
(4.16) 

где yC  - коэффициент поперечной нестационарной гидродинамической силы, 

который можно определить из рисунка 4.2; πζδ 2=  - логарифмический 

декремент колебаний.  
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Рисунок 4.2 – Изменение СКЗ коэффициентов нестационарных 

гидродинамических сил в поперечном (Cy) и продольном направлении (Cx) 

Для развитого турбулентного течения в диапазоне чисел Re 104÷2·105 

коэффициент Сy рекомендуется принять равным 0.6.  

Апробация разработанной методики моделирования вибраций одиночной 

трубы осуществлялась на ряде тестовых задач. Тестовые задачи были основаны 

на данных исследований, приведенных в [16], [70] [97], [98]. В математической 

модели использовались геометрические и механические характеристики, 

приведенные в описании экспериментов. Полученные расчетные СКЗ 

виброперемещений сравнивались с результатами экспериментов. На 

рисунке 4.3 приведено сравнение расчетных значений виброперемещений, 

полученных с использованием методики моделирования вибрации одиночной 

трубы с результатами исследования, приведенного в [97].  
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Рисунок 4.3 – Зависимость СКЗ перемещения от поперечной проекции 

скорости потока в межтрубном зазоре 

Видно хорошее совпадение между результатами расчета и 

экспериментальными данными. В диапазоне скоростей до 3 м/с максимальная 

погрешность расчета составила 17%. При этом нужно отметить достаточно 

большой разброс экспериментальных данных. В других тестовых задачах 

относительная погрешность в определении СКЗ перемещений не превысила 

20%. 

4.3 Разработка методики моделирования вибраций теплообменных труб 

прямоточного парогенератора 

Блок-схема методики моделирования вибраций ТОТ прямоточного ПГ в 

зоне поперечного течения теплоносителя представлена на рисунке 4.4. 

Алгоритм методики моделирования был реализован на интерпретируемом 

языке программирования высокого уровня Octave [99], который совместим с 

языком MATLAB [100].  

yскз, м 

gu , м/с 

расчет 

эксперимент 
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Рисунок 4.4 – Блок-схема методики моделирования вибраций ТОТ 

прямоточного ПГ 

Основными этапами методики моделирования вибраций ТОТ 

прямоточного ПГ являются: 

- Подготовка исходных данных для расчета гидродинамически 

возбуждаемых вибраций ТОТ в потоке теплоносителя. Данный этап включает в 

себя загрузку распределения интегральной поперечной компоненты скорости 

течения жидкости в узком сечении, полученную из обработки результатов 

CFD-расчета при помощи нодализационной модели, а также загрузку 

геометрических характеристик исследуемой ТОТ, механических свойств 

конструкционного материала ТОТ, свойств жидкости. 
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В соотношениях, использующихся для определения интенсивности 

вибраций, в качестве определяющей величины интенсивности 

гидродинамической силы выступает распределение максимальной поперечной 

проекции скорости вблизи ТОТ. Для равномерного распределения жидкости в 

межтрубном пространстве - это скорость в узком сечении между соседними 

ТОТ. Поэтому для оценки СКЗ виброперемещения (ускорения) середины 

пролета ТОТ необходима информация о распределении максимальной 

поперечной компоненты скорости вдоль оси трубного пучка ПГ. Для этого, на 

основе CFD-модели разрабатывается упрощенная нодализационная модель. 

Для разработки упрощенной нодализационной модели расчетная область 

вдоль оси трубного пучка разбивается на призматические слои равной высоты. 

Поперечное сечение каждого слоя представляет собой набор из 

шестиугольников, в серединах которых располагаются ТОТ. Каждый 

шестиугольник разбит на шесть элементарных ячеек. Такое разбиение 

расчетной области сделано для возможности учета виброперемещений ТОТ в 

различных направлениях колебаний.  

На рисунке 4.5 изображена нодализационная модель около одиночной 

ТОТ. На рисунке 4.6 представлено разбиение в поперечном сечении слоя для 

нодализационной модели вблизи ТОТ. 
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1 - ТОТ; 2,3,4,5,6- ячейки в первом призматическом слое 

Рисунок 4.5 – Нодализационная модель вблизи ТОТ (часть ячеек не показана) 
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 - ТОТ 

Рисунок 4.6 -  Разбиение в поперечном сечении нодализационной модели 

вблизи ТОТ 

В результате получаем, что в поперечном сечении каждую ТОТ окружает 6 

треугольных призматических ячеек. Путем обработки результатов CFD 

моделирования течения в межтрубном пространстве внутри каждой ячейки 

определяются две максимальные проекции скорости  на оси декартовой 

системы координат. Для определения распределения поперечной проекции 

скорости вдоль оси трубы было реализовано два подхода. 

Первый подход состоял в определении средней величины компонент 

скорости по 6 ячейкам, расположенным в одном слое: 

6
)(
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1
max∑

== i
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x

u
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6
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6

1
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== i
iy

y

u
ju ,  

(4.17) 

где ixu max , iyu max  - x, y– проекции максимальной скорости в i-й ячейке j-го слоя, 

м/с; ( )jux , ( )juy  - проекции максимальной скорости для j-го слоя, м/с. 

Ось z совпадает с осями теплообменных труб. 

Второй подход заключался в определении максимальной проекции 

скорости в каждом слое: 

                       );max()( max ixy uju =      )max()( maxiyy uju = . (4.18) 

С учетом найденных проекций скорости течения жидкости в межтрубном 

пространстве, можно определить поперечную проекцию скорости в каждом 

слое вблизи ТОТ: 

x 

y 
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22 )()()( jujuju yx += . (4.19) 

В результате обработки результатов CFD-расчета в обоих случаях 

получаем кусочно-постоянную функцию поперечной скорости по длине каждой 

ТОТ. 

Также на этом шаге производится оценка основных параметров колебаний 

ТОТ таких как погонная масса трубы с учетом присоединенной массы, 

собственная частота колебаний и значение суммарного демпфирования 

колебаний. Последующие шаги: 

- Определение эффективной поперечной компоненты скорости течения 

жидкости, используя соотношение (4.8).  

- Расчет безразмерной спектральной плотности мощности как функции от 

безразмерной частоты колебаний.  

- Для первого ряда также проверяется возможность реализации вихревого 

возбуждения колебаний ТОТ. Если отношение частоты собственных колебаний 

к частоте отрыва вихрей входит в диапазон 3.17.0 ≤≤
sf

f
, то необходим учет 

вихревого механизма возбуждения. 

- Расчет интенсивности вибраций середины пролетов ТОТ в зоне 

поперечного течения жидкости в межтрубном пространстве. В методике был 

реализован расчет СКЗ виброускорений в реалистичной и консервативной 

постановках. 

Реалистичная оценка виброускорений была получена как: 

2
21 rmsrmsreal

rms

aa
a

+= , (4.20) 

где 1rmsa  - СКЗ виброускорения, полученные с использованием первого подхода 

в определении распределения поперечной проекции скорости, м/с2; 2rmsa  - СКЗ 

виброускорения, полученные с использованием второго подхода в определении 

распределения поперечной проекции скорости. 

Консервативная оценка получена с использованием второго подхода в 

определении распределения поперечной скорости ( 2rmsa ). 
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4.4 Расчетные исследования вибраций имитаторов теплообменных труб 

61-трубной модели прямоточного парогенератора 

В ходе исследования была проведена обработка результатов CFD-расчетов 

с использованием упрощенной нодализационной модели, которая сопряжена с 

моделью колебаний имитаторов ТОТ. Нодализационная модель включила в 

себя зону на входе в трубный пучок, где течение жидкости является продольно-

поперечным. Вибрации труб в этой области модели является наибольшей по 

сравнению с другими участками трубного пучка. Вдоль каждой трубы 

выделялась область на основе правильных шестигранных призм, аналогичная 

представленной на рисунке 4.6. На рисунке 4.7 представлена упрощенная 

нодализационная модель входной части 61-трубной модели прямоточного ПГ. 

 

1 – тип А; 2 – тип Б; 3 – тип В 

Рисунок 4.7 - Упрощенная нодализационная модель входной части 

61-трубной модели прямоточного ПГ 

1 

2 

3 
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Данная область вдоль оси трубного пучка была вытянута на длину одного 

пролета между трубной доской и первой ДР, в которой была закреплена ТОТ. 

Таким образом, нодализационная модель по высоте представляет собой шесть 

треугольных призм, вытянутых вдоль ТОТ и разбитых по высоте в 

соответствии со своим типом дистанционирования. 

Для труб, которые дистанционируются решетками типа А первый пролет 

был разбит на 8 слоев по высоте. Трубы с типом дистанционирования Б и В по 

высоте разбиты на 16 и 24 слоя соответственно. Выбор характерного размера 

слоя вдоль оси трубного пучка осуществлялся на основе предварительных 

исследований в результате которых был определен максимально возможный 

размер, при котором эпюра распределения поперечной скорости учитывает все 

особенности течения жидкости вблизи имитаторов ТОТ. 

Для каждого режима испытаний, которым соответствовал свой расход 

воды через модель (260 м3/ч, 550 м3/ч, 850 м3/ч) была произведена обработка 

данных, полученных в результате численных исследований течения жидкости, 

на основе нодализационной модели входной части. На рисунке 4.8 приведены 

распределения максимальных проекций поперечной скорости в 

нодализационной модели входной части для расхода 850 м3/ч.  

В ходе обработки определены проекции максимальной скорости в каждой 

ячейке, из которых путем расчета по соотношениям (4.17) - (4.19) были 

получены распределения поперечной скорости вдоль оси трубного пучка, 

приходящейся на каждый имитатор ТОТ. Поперечная скорость вдоль оси 

трубного пучка представляет собой кусочно-постоянную функцию. На 

рисунках 4.9-4.11 приведены типичные зависимости поперечной проекции по 

длине трубного пучка. Начало оси z расположено в центре трубной доски 

модели прямоточного ПГ. Как видно из рисунков профиль поперечной 

скорости имеет максимальное значение вблизи трубной доски - в зоне 

перфорации обечайки трубного пучка (участок длиной порядка 200 мм). Стоит 

отметить, что форма профиля интегральной поперечной скорости изменяется 

при увеличении расхода через модель ПГ. 
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а 

 

б 

а - проекция Vx, м/с; б – проекция Vy, м/с 

Рисунок 4.8 - Распределение максимальных проекций поперечной скорости в 

нодализационной модели входной части (расход 850 м3/ч) 
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а 

 

б 
а – полученные с помощью первого подхода (формулы (4.17) и (4.18));  

б – полученные с помощью второго подхода (формула (4.19) и (4.18)) 

Рисунок 4.9 – Зависимость поперечной проекции скорости вдоль трубы 2.1 

 (тип дистанционирования А) 
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а 

 

б 

а – полученные с помощью первого подхода (формулы (4.17) и (4.18));  

б – полученные с помощью второго подхода (формула (4.19) и (4.18)) 

Рисунок 4.10 – Зависимость поперечной проекции скорости вдоль трубы 4.1 

(тип дистанционирования Б) 
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а 

 

б 

а – полученные с помощью первого подхода (формулы (4.17) и (4.18));  

б – полученные с помощью второго подхода (формула (4.19) и (4.18)) 

Рисунок 4.11– Зависимость поперечной проекции скорости вдоль трубы 3.1 

(тип дистанционирования В) 
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В ходе численного исследования были получены СКЗ виброперемещений 

и виброускорений середин пролетов имитаторов ТОТ экспериментальной 

61-трубной модели прямоточного ПГ. На рисунке 4.12 показаны гистограммы 

СКЗ ускорений имитаторов ТОТ, полученных в консервативной постановке (с 

использованием второго подхода для определения профиля поперечной 

проекции скорости) и экспериментальные значения для расхода 550 м3/ч. 

Экспериментальные значения виброускорений были определены с 

использованием тангенциальной и радиальной составляющих колебаний. 

  

а       б 

а – результаты расчета; б – результаты эксперимента 

Рисунок 4.12 - Гистограммы распределения СКЗ ускорений имитаторов 

ТОТ для расхода 550 м3/ч 

Как и в экспериментальных исследованиях, в результате расчета было 

получено, что наибольший уровень СКЗ виброускорений имеют трубы с 

длиной пролета длиной 550 мм (тип Б). На рисунке 4.13 и 4.14 показаны 

результаты расчета в консервативной и реалистичной постановках 

соответственно с относительной погрешностью по отношению к 

экспериментальным данным. Средняя погрешность и стандартное отклонение 

результатов расчета в консервативной постановке составила 15% и 12% 

соответственно. Однако для некоторых имитаторов ТОТ погрешность доходила 

до 35%, что может быть вызвано неточностью в определении спектральной 

плотности мощности гидродинамической силы.  

     тип Б 

     тип А 

     тип В 
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а 

  

б 

 

в 

а – расход 260 м3/ч; б - расход 550 м3/ч; в - расход 850 м3/ч 

Рисунок 4.13 – Гистограммы распределения СКЗ ускорений имитаторов 

ТОТ и модуль относительной погрешности для консервативной постановки 

     тип Б 

     тип А 

     тип В 

     тип Б 

     тип А 

     тип В 

     тип Б 

     тип А 

     тип В 
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а 

   

б 

  

в 

а – расход 260 м3/ч; б - расход 550 м3/ч; в - расход 850 м3/ч 

Рисунок 4.14 – Гистограммы распределения СКЗ ускорений имитаторов 

ТОТ и модуль относительной погрешности для реалистичной постановки 

  

     тип Б 

     тип А 

     тип В 

     тип Б 

     тип А 

     тип В 

     тип Б 

     тип А 

     тип В 
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В таблице 4.1 приведены средние значения относительной погрешности и 

стандартные отклонения погрешности для различных значений расходов через 

модель в случае консервативной и реалистичной постановок. 

Таблица 4.1 – Погрешность результатов расчета 

 
Расход, м3/ч 

260  550 850 

1. Консервативный подход 

Относительная погрешность, % 

Стандартное отклонение, % 

 

13.5 

5.6 

 

18.2 

13.1 

 

11.7 

6.1 

2. Реалистичный подход 

Относительная погрешность, % 

Стандартное отклонение, % 

 

8.3 

4.7 

 

12.8 

11.4 

 

8.7 

6.3 

На рисунке 4.15 приведена зависимость СКЗ виброускорений от расхода 

для имитатора ТОТ 4.5 с типом дистанционирования Б, длина первого пролета 

для которого составляет 550 мм. На рисунке 4.16 приведена типичная 

зависимость СКЗ виброускорения от расхода для типа дистанционирования В 

(с длиной первого пролета 801 мм). Из рисунков видно, что расчетные значения 

виброускорений, полученные в консервативной постановке дают завышенные 

значения (красные квадраты), а расчетная модель, которая использует 

реалистичный подход дает приближенные значения ускорений к 

экспериментальным (зеленые квадраты). 

Зависимости СКЗ ускорений имитаторов ТОТ от расхода, которые 

получены с использованием различных подходов в определении распределения 

интегрального профиля поперечной проекции скорости образуют “коридор” 

значений (на рисунке 4.15 и 4.16 область заштрихована). Для имитаторов ТОТ 

пучка экспериментальной модели результаты численных исследований для 

больших значений расходов дают несколько завышенные значения 

виброускорений по сравнению с экспериментальными данными, что также 

является консервативным. Такой результат скорее всего связан с 
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использованием консервативных оценок эквивалентной спектральной 

плотности мощности силы гидродинамического возбуждения (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.15 – Зависимость от расхода через модель СКЗ виброускорений 

середины пролета трубы 4.7 (тип Б) 

 

Рисунок 4.16 – Зависимость от расхода через модель СКЗ виброускорений 

середины пролета трубы 3.2 (тип В) 

  

аппроксимация 

экспериментальных данных 

аппроксимация 

экспериментальных данных 
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4.5 Выводы 

Для оценки интенсивности гидродинамически возбуждаемых вибраций 

ТОТ прямоточного ПГ, находящихся в поперечном потоке жидкости была 

разработана упрощенная инженерная методика. Данная методика включает в 

себя математическую модель пространственного течения жидкости в 

межтрубном пространстве на основе CFD-кода, а также аналитическую модель 

вибраций ТОТ, разработанную с применением полуэмпирических корреляций. 

Данная расчетная методика позволяет получать консервативную оценку 

интенсивности колебаний ТОТ, находящихся в поперечном потоке 

теплоносителя. На основе разработанной методики был построен алгоритм 

расчета параметров колебаний ТОТ в трубных пучках прямоточных ПГ. 

Алгоритм расчета был создан в виде прототипа программного комплекса на 

интерпретируемом языке программирования высокого уровня Octave, который 

совместим с языком MATLAB. 

Прототип программного комплекса был применен для расчета 

интенсивности вибраций имитаторов ТОТ экспериментальной 61-трубной 

модели прямоточного ПГ.  

В результате расчета были получены консервативные оценки СКЗ 

ускорений середин первых пролетов имитаторов ТОТ, которые находятся в 

поперечном потоке жидкости. Результаты численного моделирования 

сравнивались с результатами экспериментальных исследований модели 

прямоточного ПГ. Расчетная модель в реалистичной постановке дает близкую к 

экспериментальным данным оценку СКЗ виброускорения середины пролета 

имитатора ТОТ. Расчетная модель в консервативной постановке позволяет 

получить оценку с запасом интенсивности динамического отклика ТОТ. В 

диапазоне расходов через модель от 260 м3/ч до 850 м3/ч средняя относительная 

погрешность определения СКЗ ускорений составила 15% в консервативной 

постановке и 12% в реалистичной постановке. Полученные величины 
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интенсивности вибрации ТОТ могут быть использованы для оценки 

вибрационной прочности ТОТ. 
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Заключение 

Разработана методика расчета вибраций ТОТ прямоточных ПГ в 

поперечном потоке жидкости, основанная на методах вычислительной 

гидродинамики с применением CFD-технологии, которая учитывает 

трехмерный характер движения жидкости в межтрубном пространстве, и 

методах моделирования вынужденных колебаний ТОТ. Применение данной 

методики позволит снизить объем экспериментальных исследований при 

оптимизации конструкции трубных пучков прямоточных ПГ. 

В ходе работы были решены следующие задачи: 

1. Разработана математическая модель движения жидкости в межтрубном 

пространстве 61-трубной модели прямоточного ПГ с применением CFD-кода. 

Математическая модель включает в себя систему дифференциальных 

уравнений движения жидкости в стационарной постановке, сеточную модель и 

граничные условия.  

2. Проведена верификация математической модели движения жидкости в 

межтрубном пространстве 61-трубной модели прямоточного ПГ. Верификация 

состояла из исследований чувствительности к использованной в расчете модели 

турбулентности и сравнение потерь давления жидкости в трубном пучке, 

полученного расчетным путем, с экспериментальными данными. Максимальная 

погрешность результатов расчета не превысила 4,5% в исследуемом диапазоне 

чисел Рейнольдса. 

3. Разработана методика и проведены экспериментальные исследования 

вибраций имитаторов ТОТ 61-трубной модели прямоточного ПГ для 

нескольких режимов течения жидкости. Выполнены исследования влияния 

конструктивных и технологических факторов на параметры свободных и 

вынужденных колебаний ТОТ модели прямоточного ПГ. На динамический 

отклик имитаторов ТОТ наибольшее влияние оказывают длина исследуемого 

пролета, положение трубы в трубном пучке и расход жидкости через модель. 
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4. Разработана методика моделирования вибраций ТОТ в поперечном 

потоке жидкости с учетом её пространственного распределения в межтрубном 

пространстве. Методика основана на использовании CFD моделирования для 

расчета течения жидкости в межтрубном пространстве и аналитической модели 

вибрации ТОТ, разработанной с применением полуэмпирических корреляций. 

5. Разработан прототип программного комплекса, реализующий 

разработанную методику моделирования вибраций ТОТ прямоточного ПГ на 

языке программирования высокого уровня Octave, который совместим с языком 

MATLAB. 

6. Определены консервативные оценки СКЗ ускорений середин первых 

пролетов имитаторов ТОТ, которые находятся в поперечном потоке жидкости. 

В диапазоне расходов через модель от 260 м3/ч до 850 м3/ч средняя 

относительная погрешность определения СКЗ ускорений составила менее 15% 

в консервативной постановке и 12% в реалистичной постановке. Результаты 

численного моделирования сравнивались с результатами экспериментальных 

исследований модели прямоточного ПГ. Расчетная модель в реалистичной 

постановке дает близкую к экспериментальным данным оценку СКЗ 

виброускорения середины пролета имитатора ТОТ. Расчетная модель в 

консервативной постановке позволяет получить оценку с запасом по уровню 

интенсивности динамического отклика ТОТ.  
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Список сокращений и условных обозначений 

Сокращения 

CANDU - Canada Deuterium Uranium 

CFBR - Сommercial Fast Breeder Reactor 

CFD - computational fluid dynamic (вычислительная гидро- 

аэродинамика) 

DES - Detached Eddy Simulation (моделирование 

отсоединенных крупных вихрей вихрей) 

DNS - Direct Numerical Simulation (прямое численное 

моделирование) 

FSI - fluid-structure interaction 

ISIS - Inherently Safe Immersed System 

JSFR - Japan Sodium-cooled Fast Reactor 

LES - large eddy simulation (модель больших вихрей) 

MRX - Marine Reactor X 

PFBR - Prototype Fast Breeder Reactor 

PFR - Prototype Fast Reactor 

PWR - Pressurized Water Reactor (реактор с водой под 

давлением) 

RANS - Reynolds Averaging based Numerical Simulations 

(моделирование на базе осредненных уравнений 

Навье-Стокса) 

SAS - Scale adaptive Simulation (масштабно-адаптированное 

моделирование) 

SST -  Shear Stress Transport (перенос сдвиговых напряжений) 

Transport) 
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URANS - Unsteady RANS (моделирование на базе 

нестационарных осредненных уравнений Навье-Стокса) 

АЭС - атомная электрическая станция 

БН - быстрый натриевый 

БРЕСТ - быстрый реактор естественной безопасности 

ВР - верхняя решетка 

ГНЦ РФ-

ФЭИ 

- государственный научный центр Российской Феде- 

рации — Физико-энергетический институт имени А. И. 

Лейпунского 

ДР - дистанционирующая решетка 

ЖМТ - жидкометаллический теплоноситель 

КГС - коэффициент гидравлического сопротивления 

КО - контрольный объем 

НР - нижняя решетка 

ПГ - парогенератор 

ПО - программное обеспечение 

СКЗ - среднее квадратическое значение  

ТА - теплообменный аппарат 

ТОТ - теплообменная труба 

ЯЭУ - ядерная энергетическая установка 
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Обозначения 

( ) 2/1
2A  - амплитуда колебаний, м 

Sh
 

- число Струхаля 

sf   - характерная частота отрыва вихрей, Гц 

u  - скорость набегающего потока теплоносителя, м/с 

Re - число Рейнольдса 

Fr - число Фруда 

Eu - число Эйлера 

 - спектральная плотность мощности  

d

P

d

S
,  

- относительные шаги трубного пучка 

1, ffn  - собственная частота колебаний трубки, Гц 

δ  - логарифмический декремент колебаний 

β  - константа границы устойчивости 

m - погонная масса трубы, кг/м 

d  - диаметр трубы, м 

M  - масса жидкости на единицу длины трубы, кг/м 

)( fH ij  - передаточная функция 

ζ  
- относительный коэффициент демпфирования 

rt  - время затухания, с 

ν  - коэффициент кинематической вязкости, м2/c 

ml  - толщина решетки, м 

N  - количество решеток 

L - длина пролета, м 

FS
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CC LD ,  - коэффициент лобового сопротивления (подъемной силы) 

c  - коэффициент демпфирования, Н·с/м 

k  - коэффициент жесткости, Н/м 

y  - поперечное смещение трубы, м 

F  - гидродинамическая сила возбуждения, Н 

ρ , fρ  - плотность жидкости, кг/м3 

µ  - коэффициент динамической вязкости, Па·с 

tµ  - коэффициент турбулентной динамической вязкости, Па·с 

р - давление, Па 

φ n  - собственная функция формы 

)( fG  - спектральная плотность мощности, Па2⋅с; 

RC  - коэффициент случайного возмущения 

gu  
- скорость жидкости в зазоре между трубами, м/с 

rmsy  - среднеквадратическое значение перемещения, м 

na  - модальный фактор 

ijδ  - единичная матрица 

ijτ  - тензор напряжений 

k - кинетическая энергия турбулентности 

ω - удельная скорость диссипации 

kS   - источник кинетической энергии турбулентности 

Sω  
- источник диссипации кинетической энергии 

TCааa ,,, *
2

*
1

*

 - коэффициенты модели турбулентности 

Г - поверхность 
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ijS  - тензор скоростей деформаций 

)(2 ruσ  - дисперсия модуля вектора скорости 

nt ,95.0  - коэффициент Стьюдента 

y
σ  - среднеквадратическая погрешность 
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