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МОДЕЛИ ПГ БН-1200 
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Введение 
Развитие атомной энергетики поставило задачу создания ТО, отличающихся от 

существующих конструкций габаритами, мощностью, номинальными температурами и 
новыми теплоносителями. При этом существенным является количество отказов, вызванных 
чрезмерной вибрацией труб. Выделяют следующие критерии допускаемой вибрации труб в 
течение заданного ресурса теплообменника: 

− динамические напряжения, вызванные колебаниями, не приводят к появлению 
трещин или нарушению герметичности в зоне заделки труб в трубные доски. 

− амплитуды колебаний не вызывают соударений соседних труб друг с другом. 
− величина вибрационного износа труб в ДР не ведет к разрушению труб или 

решеток. 
Опыт эксплуатации теплообменных аппаратов РУ с жидкометаллическими 

теплоносителями показал, что основным механизмом отказа теплообменных труб является 
виброизнос в местах контакта с ДР. Причиной износа являлась повышенная вибрация труб, 
вызванная воздействием потока натриевого теплоносителя. Наибольшая вибрация 
теплообменных труб была отмечена на входном участке, где поперечная компонента 
скорости теплоносителя максимальна. По результатам исследований, выполненных на 
стендовых установках, были определены предельно допустимые уровни амплитуд 
виброускорений, при превышении которых наблюдался износ труб. Если уровень вибрации 
штатного теплообменника превышал предельно допустимое значение, производилось 
глушение труб. Как показали результаты разборки и исследований отработавших 
пароперегревателей РУ БН-350, значительное количество труб с уровнем вибрации выше 
предельно допустимого имело следы виброизноса, что подтвердило обоснованность 
выбранных предельных уровней вибрации и принятых мер по глушению наиболее 
вибронагруженных труб. 

Для парогенератора БН-1200 прямое использование критериев, полученных для 
прототипных теплообменников, невозможно в связи с отличиями в конструкции труб, ДР, 
применяемых материалах, длинах пролетов.  

 
1. Краткое описание конструкции модели и стенда  
1.1 Описание конструкции модели 
Исследования проведены на модели ПГ БН-1200, общий вид которой показан на 

рисунке 1. Сравнительные геометрические характеристики проточного тракта ПГ БН-1200 и 
модели представлены в таблице. 

 
Геометрические характеристики проточного тракта модели ПГ 

Значение Наименование параметра 
на натуре на модели 

Внутренний диаметр входного патрубка, м 0,59 0,185 
Внутренний диаметр выходного патрубка, м 0,59 0,185 
Площадь патрубка, м2 0,2734 0,0269 
Внутренний диаметр корпуса, м 1,564 0,284 
Наружный диаметр теплообменных труб, мм 16 16 
Количество теплообменных труб, шт. 1303 61 
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Проходное сечение пучка теплообменных труб, м2 0,965 0,051 
Количество дистанционирующих решёток, шт. 87 10 
Толщина дистанционирующей решётки, м 0,030 0,030 
Шаг дистанционирующих решёток, м  0,265 0,267 
Длина труб, м 23,500 2,915 

 
Модель ПГ БН-1200 для гидравлических и вибрационных испытаний состоит из 

трубного пучка из 61 трубы, заключённого в цилиндрический корпус. Общая высота модели 
– 3097 мм. Исходя из конструктивных особенностей стенда входной участок теплоносителя в 
модель был организован в нижней части модели, а выходной – в верхней части. Вход и 
выход воды в модели осуществлялся через камеры с кольцевым зазором шириной 50 мм 
через 36 отверстий диаметром 30 мм на внутренних обечайках камер. Трубный пучок модели 
ограничивается имитаторами трубных досок с наружным диаметром 467 мм и толщиной 
45 мм. Наружный диаметр труб составляет 16 мм, 30 труб с толщиной стенки 2,0 мм и 31 
труба с толщиной 1,5 мм. 

Трубы дистанционируются девятью ДР штатной геометрии. Каждая ДР 
дистанционирует приблизительно третью часть труб. Нумерация теплообменных труб в 
поперечном сечении модели принята слева направо и сверху вниз, начиная с места входа 
теплоносителя. Три типа ДР обозначены буквами А, Б и В, нумерация решеток ведется в 
направлении потока снизу вверх. ДР расположены с шагом 0,267 м, пролет между решетками 
Б2 и А3 имеет удвоенную длину 0,534 м. 

 
1.2 Описание конструкции стенда 
Исследование вибрационных характеристик модели ПГ БН-1200 проводилось на 

стенде сейсмических и вибрационных испытаний. Основными системами стенда являются: 
− система циркуляции теплоносителя; 
− система возбуждения вибрации; 
− система измерения; 
− система металлоконструкций 
Виброизоляция модели от трубопроводов осуществлялась через сильфон в нижней 

части и гибкий рукав в верхней части, а от металлоконструкции стенда - при помощи слоя 
резины, размещенного под опорами модели (рисунок 2). 

При исследованиях собственных колебаний теплообменных труб модель в верхней 
части соединялась с электродинамическим вибростендом, создававшим возмущающее 
воздействие на трубы («белый шум» или гармонический сигнал с разверткой по частоте). 
Схема соединения показана на рисунке 2. Измерение ускорений теплообменных труб 
осуществлялось при помощи виброщупов, представляющих собой трубу с наружным 
диаметром, не превышающим внутренний диаметр труб модели. Виброщуп устанавливался 
внутрь трубы на уровне середины исследуемого пролета. 

Нижний конец виброщупа с установленным акселерометром раскреплялся в трубе 
при помощи цангового держателя. Диапазон измерения вибрации составлял от 7 до 300 Гц. 
Измерение вибрации проводилось в двух направлениях: радиальном (по направлению 
входящего потока) и тангенциальном (перпендикулярно входящему потоку). 

 
2.Цель, методика, объем и режимы испытаний 
Главной целью испытаний является получение экспериментальных данных для 

верификации расчетной модели. 
Испытания проводились в следующем объеме: 
− входной контроль с измерением диаметра отверстий в ДР; 
− исследования собственных колебаний теплообменных труб на воздухе; 
− исследования вынужденных колебаний теплообменных труб в потоке воды. 
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Измерение вибрации труб модели в потоке воды проводилось при варьировании 
расхода от 260 до 800 м3/ч и температуре от 20 до 70 °С. Исследования выполнены в 
частотном диапазоне до 800 Гц. 

В процессе испытаний измерялись следующие параметры: 
− виброускорение труб; 
− виброускорение корпуса модели; 
− динамическое давление. 
Определяемыми параметрами при исследовании собственных колебаний являлись 

частоты и коэффициенты демпфирования. Для определения собственной частоты трубы в 
каждом пролете строилась передаточная функция, равная отношению виброускорения трубы 
к возмущающему воздействию (ускорению корпуса модели). Значение собственной частоты 
определялось по максимуму передаточной функции. Коэффициент демпфирования 
колебаний определялся по полуширине пика передаточной функции. 

В результате измерений вибрации теплообменных труб в потоке воды определялись 
следующие параметры: 

− частоты вынужденных колебаний теплообменных труб; 
− СКЗ ускорения;  
 
3. Результаты испытаний 
3.1 Исследования собственных колебаний теплообменных труб 
Собственные колебания теплообменных труб по характеру близки к колебаниям 

многоопорных балок, являющихся суперпозицией колебаний отдельных пролетов. Как 
следует из приведенных на рисунке 4 характерных передаточных функций, определенных по 
результатам измерений вибрационного отклика ТОТ в серединах пролетов, собственные 
частоты труб близки к частотам двухопорных балок с длинами исследуемого и соседних 
пролетов. На рисунке 4 пики передаточных функций в районе 90 Гц соответствуют пролету 
НР-В1 (рисунок 1) длиной 817 мм, а пики в районе 25 Гц – соседнему пролету длиной 
1335 мм (В1-В2). 

 
1 - входная камера модели ПГ; 2 - корпус; 3 - трубный пучок; 4 - выходная камера; 5 - 

перемещаемые зонды и устройство для измерения вибрации; 6 - перфорированный кожух 
Рис. 1 – Общий вид модели и трубного пучка 
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Рис. 2 – Эскиз рабочего участка стенда и схема установки модели на стенде 
 
У некоторых труб пролеты между ДР имеют несколько близких собственных частот, 

каждая из которых предположительно соответствует различным граничным условиям 
закрепления трубы в ДР. Например, на рисунке 4 на передаточной функции тангенциальных 
колебаний в районе 25 Гц имеется два пика. 

В зависимости от направления колебаний (радиальное или тангенциальное) 
собственные частоты колебаний у некоторых труб также могут отличаться на величину 
свыше 20 Гц. Причиной этого, так же как и причиной разделения пиков, могут являться 
различные условия закрепления трубы в ДР при колебаниях в радиальном и тангенциальном 
направлениях, возникающие, например, вследствие технологической кривизны трубы. 

Коэффициенты демпфирования собственных колебаний ТОТ на воздухе и в воде 
близки и составляют от 1 до 3 %. 
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Рис. 3 – Схема соединения вибростенда с моделью 
 
3.2 Исследования вынужденных колебаний теплообменных труб 
На рисунке 5 приведены типичные спектры вынужденных колебаний теплообменных 

труб. На спектре видны колебания на частотах, близких к частотам собственных колебаний 
труб в стоячей воде. Также в спектрах помимо широкополосного шума в ряде случаев 
наблюдаются колебания на лопаточной и оборотной частотах циркуляционного насоса 24,8 и 
149 Гц.  

Резонансные пики при возбуждении вибрации потоком являются более широкими, 
чем при возбуждении через корпус модели, т.е. демпфирование колебаний в потоке выше, 
чем у собственных колебаний. 

У труб с типами дистанционирования Б и В уровень ускорений на входном участке в 
зоне поперечного обтекания значительно выше, чем во втором и следующих по ходу 
теплоносителя пролетах, находящихся в зоне продольного обтекания. Однако по уровню 
виброперемещений пролеты на участке входа теплоносителя сопоставимы с удлиненными 
пролетами, находящимися в зоне продольного обтекания, что связано с более низкой 
частотой удлиненных пролетов. При этом на входном участке колебания с частотами 
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соседних пролетов проявляются слабо, тогда как в следующих по ходу теплоносителя 
пролетах зачастую проявляются колебания с частотами нижнего пролета. 

 
 

Рис. 4 – Передаточные функции трубы 6.3 при радиальных и тангенциальных колебаниях в 
середине пролета НР-В1 длиной 817 мм 

 
Зависимости СКЗ виброускорений нижних пролетов ТОТ от средней скорости воды в 

отверстиях входной камеры, выраженной в виде отношения к скорости натрия в ПГ, 
приведены на рисунке 7. С увеличением расхода происходит рост СКЗ виброускорения по 
закону от линейного до квадратичного.  

В проведенных экспериментах амплитуда виброускорений у ряда труб 
(преимущественно с типом дистанционирования Б) превышала предельно допустимые 
уровни вибрации, определенные по результатам стендовых исследований виброизноса , и 
измеренные на натурном ПГ БН-600, где максимальная амплитуда ускорения на частоте 
150 Гц составила 1,8 g(в пролете длиной 560 мм),. В связи с этим необходимо уточнение 
критериев по величине предельно допустимых вибронагрузок в высокочастотной (свыше 
100 Гц) области и проведение сравнительных расчетов вибрации ТОТ в воде и натрии. 

На рисунке 6 представлены среднеквадратичные значения виброускорений нижних 
пролетов труб при относительной скорости воды в отверстиях входной камеры 1,3. 
Максимальное СКЗ виброускорений имеют трубы с дистанционированием типа Б (в среднем 
15,5 м/с2). У труб с дистанционированием типа В ускорения труб во входном пролете ниже 
примерно в 2 раза (в среднем 7,5 м/с2), у труб типа А – в 11 раз (в среднем 1,4 м/с2).  
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а) ускорение   б) перемещение 

Рис. 5– Спектры ускорений и перемещений трубы 4.2 (тип Б) при Q=600 м3/ч 
 

 
Рис. 6 – Распределение СКЗ ускорений труб в поперечном сечении (радиальная компонента) 
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а – ряд 1 (тип Б)    б – ряд 3 (тип В) 

Рис. 7 - Зависимости СКЗ виброускорений нижних пролетов ТОТ от  
отношений средних скоростей в отверстиях входной камеры 

 
Заключение 
1 Проведены исследования собственных и вынужденных колебаний 61-трубной 

модели парогенератора БН-1200. Исследовано влияние конструкционных (длин пролетов 
между опорами, расположение трубы относительно входного участка) и эксплуатационных 
(расхода, пульсаций давления теплоносителя) факторов на вибрационный отклик 
теплообменных труб. 
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2 В результате исследований установлено, что основной вклад в общий уровень 
вибрации теплообменных труб в потоке теплоносителя дают колебания на частотах, близких 
к собственным. 

3 Наибольший уровень вибрации ТОТ отмечен на участке входа теплоносителя в 
модель. При этом,максимальное значение СКЗ виброускорения составило 2,92g  В зоне 
продольного обтекания и на участке выхода теплоносителя уровень виброускорений ТОТ в 
несколько раз ниже. При наличии удлиненных пролетов в зоне продольного обтекания 
уровень виброускорений в несколько раз ниже, чем на входном участке, а уровни 
виброперемещений сопоставимы друг с другом за счет снижения частоты вынужденных 
колебаний. 

4 Наибольший уровень виброускорений на входном участке наблюдается у труб с 
типом дистанционирования Б (на входе пролет длиной 550 мм). У труб типа В (длина 
пролета на входе 817 мм) уровень ускорений ниже примерно в 2 раза, у труб типа А (на 
входе пролет длиной 283 мм) – на порядок. Уровень виброперемещений ТОТ на входном 
участке максимальный у труб типа В. 

5 С увеличением расхода уровень вибрации различных ТОТ на входном участке 
растет по закону от линейного до квадратичного. 

Обозначения и сокращения 
 
БН - реактор на быстрых нейтронах 
ВР - верхняя решетка 
ДР - дистанционирующая решетка 
НР - нижняя решетка 
ПГ - парогенератор 
РУ - реакторная установка 
СКЗ - среднеквадратичное значение 
СКО - среднеквадратичное отклонение 
ССВИ - стенд сейсмических и вибрационных испытаний 
ТОТ - теплообменная труба 
А - амплитуда ускорения, g 
A~  - среднеквадратичное значение ускорения, g 
f - частота, Гц 
g -  ускорение свободного падения, 9,81 м/с2 

Н - модель передаточной функции 
Vводы - скорость воды в перфорации входной камеры, м/с 
VNa - скорость натрия в перфорации входной камеры, м/с 
х - координата, мм 
Х - амплитуда перемещения, мм 
у - координата, мм 
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