
РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИИ ТРУБ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ПАРОГЕНЕРАТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CFD-КОДА 

А.П. Носенко, В.Ю. Волков, А.П. Скибин, В.В. Макаров, А.В. Афанасьев 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

Парогенератор является одним из наиболее ответственных элементов АЭС, от 

надежности которого зависит безаварийная работа станций. Одним из наиболее важных 

составляющих парогенератора является трубный пучок, так как теплообменная труба 

является естественной границей между контурами ЯЭУ. Выход из строя теплообменных 

труб является основной причиной течей теплоносителя. Течи ведут к выходу 

радиоактивности во второй контур (реакторы ВВЭР, PWR, и др.) или приводят к 

возникновению химической реакции между водой и натрием. 

Одной из основных причин выхода из строя теплообменных труб является 

повышенная вибрация, приводящая к их износу в узлах контакта с дистанционирующими 

решетками или многоцикловое усталостное разрушение теплообменных труб. При этом 

вибрация обусловлена совместным влиянием большого количества физических процессов. 

Наиболее значимыми факторами среди них являются пространственное распределение 

жидкости в межтрубном пространстве, а также механизм возбуждения, реализуемый в 

данном диапазоне параметров. 

Для оценки вибропрочности трубного пучка необходимо определение частот и 

амплитуд колебаний теплообменных труб. Наиболее опасными с точки зрения 

возникновения резонансной вибрации являются участки теплообменных труб, где 

максимальна поперечная компонента скорости теплоносителя. Такие участки, как 

правило, и будут определять вибропрочность всего трубного пучка парогенератора.  

Для обеспечения вибропрочности теплообменных труб современных 

парогенераторов на стадии проектирования необходима оптимизация конструкции 

трубного пучка, а также входной зоны ПГ с оценкой максимальных уровней вибрации 

теплообменных труб. Задача определения наиболее опасных амплитуд и частот колебаний 

может быть решена либо при помощи проведения экспериментальных исследований 

различных вариантов конструкций парогенератора, либо путем расчетных исследований. 

Одним из главных недостатков экспериментального метода является необходимость 

создания нескольких экспериментальных моделей с соблюдением геометрического 

подобия штатному парогенератору, а также большого объема экспериментальных 

исследований этих моделей. Поэтому, для оптимизации конструкции трубного пучка, 



целесообразно применять расчетные методы определения вибрационных характеристик 

теплообменных труб.  

При поперечном обтекании в межтрубном пространстве теплообменных труб 

выделяют несколько основных механизмов возбуждения вибраций: баффтинг, вихревое 

возбуждение и гидроупругая нестабильность. Большинство существующих теоретических 

и аналитических моделей хорошо описывают только один из механизмов возбуждения 

колебаний, а так же зачастую не учитывают пространственный характер течения 

жидкости в межтрубном пространстве парогенераторов. Разработка новой методологии и 

математической модели колебаний с использованием CFD может решить эту проблему.  

В данной работе рассмотрены результаты применения разработанной численной 

модели для расчета вибрации имитаторов теплообменных труб модели прямоточного 

парогенератора. Результаты, полученные при помощи модели, сравниваются с 

экспериментальными данными.  

Математическая модель вибрации теплообменных труб в поперечном потоке 

жидкости включает в себя CFD модель движения жидкости в межтрубном пространстве, а 

также аналитическую модель колебаний теплообменных труб в поперечном потоке 

жидкости. В ходе работы, была разработана CFD-модель проточной части модели 

прямоточного парогенератора со всеми геометрическими особенностями данной модели. 

Теплоносителем являлась вода с постоянными свойствами. Общая размерность расчетной 

области CFD-моделирования составила примерно 170 млн ячеек. В результате CFD 

расчета получены трехмерные поля скоростей и давления. 

На основе CFD модели была построена упрощенная пространственная сеточная 

модель проточной части экспериментального стенда. Разбиение данной упрощенной 

сеточной модели соответствует разбиению аналитической модели колебания 

теплообменных труб. Результаты CFD расчета усреднялись по каждому элементу данной 

модели. Полученные пространственнные распределения интегральных параметров 

течения среды передавались в расчетный модуль колебаний теплообменных труб. При 

помощи аналитической модели колебаний, оценивались частоты и среднеквадратические 

значения перемещений середин пролетов между местами закрепления теплообменных 

труб. 

 


