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1. Введение
Для ядерных энергетических установок характерно большое разнообразие
конструкций прямоточных теплообменных аппаратов и парогенераторов (ПГ) [1].
Прямоточные ПГ различаются по типу теплообменной поверхности (прямые трубы,
трубки Фильда, U - образные, спиральные, змеевиковые), по способам еѐ
дистанционирования, по конструктивному исполнению ПГ (секционная, интегральная), а
также по используемым конструкционными материалам. Прямоточные ПГ чаще всего
используются для АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с жидкометаллическим
теплоносителем (ЖМТ). Помимо всего, прямоточные ПГ с теплообменной поверхностью,
набранной из прямых труб, используются в некоторых проектах АЭС с реакторами PWR
[1], [2].
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 [3]. Это связано с тем, что при боковом подводе
теплоносителя периферийные ряды трубного пучка находятся в зоне поперечного
течения, наиболее опасного с точки зрения возникновения повышенных
гидродинамически возбуждаемых вибраций теплообменных труб (ТОТ).
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 расширений, при этом, в отличие от
прямотрубных пучков, имеют более сложный способ дистанционирования. Для такой
геометрии ТОТ также, как и в случае использования прямых ТОТ, наблюдаются зоны
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 [4], [5], [6].
В ряде теплообменных аппаратов применялись спиральные пучки (ПГ АЭС
«Superphenix»). Однако на всем протяжении трубного пучка наблюдается смешанное
продольно-поперечное течение, которое может приводить к возбуждению резонансных
вынужденных колебаний ТОТ.
В атомной энергетике основным методом изучения вибраций, возбуждаемых
потоком жидкости, являются экспериментальные методы, проводимые на стадии
проектирования на крупномасштабных или даже полномасштабных моделях ПГ [8], [9],
[10]. Так в статье [11] представлены результаты исследования колебаний труб секторной
модели промежуточного теплообменного аппарата реактора PFBR. Испытания
проводились на холодной воде, при повышенном расходе на входе в трубный пучок. В
ходе экспериментов на модели осуществлялась проверка отстройки рабочих параметров
от режима гидроупругой нестабильности [12]. В ходе эксперимента было получено, что в
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рабочем диапазоне скоростей основным механизмом возбуждения колебаний является
турбулентный режим. В статье [13] представлено исследование секторной модели
промежуточного теплообменного аппарата для реактора PFBR. Как и для модели
промежуточного теплообменника, основным механизмом возбуждения колебаний во всех
режимах испытаний являлся баффтинг.
К другим задачам экспериментов относится измерение гидродинамических
нагрузок с учетом эффектов гидроупругости, действующих на трубы пучка, которые
используются при построении математических моделей вибрации ТОТ [14], [15], [16].
Для улучшения экономических показателей новых проектируемых установок с
реакторами на быстрых нейтронах 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 одном модуле теплообменного аппарата. Большинство проектируемых или
вводимых в эксплуатацию прямоточных ПГ имеют трубные пучки, набранные из прямых
ТОТ большой длины. При этом вопросы гидродинамически возбуждаемой вибрации
теплообменной поверхности являются одними из основных при проведении оптимизации
конструкции проточной части ПГ.

2. Гидродинамически возбуждаемые колебания теплообменных труб в ПГ АЭС
Точное решение уравнений, которые описывают вибрацию и гидродинамику
трубных пучков затруднено [8]. Поэтому экспериментальные исследования или
совместные расчетно-экспериментальные исследования вынужденных колебаний,
возбуждаемые потоком теплоносителя, широко применяются при проектировании
трубных пучков. Разработка чисто теоретических моделей процессов вынужденных
колебаний в потоке 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 отношению к натурным
параметрам можно отнести возможность тщательного исследования амплитуд колебаний
при изменении эксплуатационных параметров в широких пределах. В таких
исследованиях можно оценить несущую способность конструкции, а также найти
критические значения ряда параметров, например, критической скорости теплоносителя
[19]. 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 [20]. В
работах [19], [21] 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).
Блевинс в своей работе [7] идентифицировал 5 различных типов вибраций,
вызванных воздействием потока жидкости: вихревое возбуждение, флаттер, крутильные
колебания, турбулентные и вихревые акустические. Каждый из этих видов колебаний
определяется геометрией и параметрами потока. Один из наиболее значимых видов – это
турбулентное возбуждение. Оно доминирует при небольших скоростях набегающего
потока, характерных для эксплуатационных режимов теплообменных аппаратов АЭС.
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Для теоретического описания интенсивности вибрации при действии
турбулентного механизма возбуждения может использоваться модель, описывающая
бафтинг, 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 [19], [22]. На данный момент современные методы
3D моделирования позволяют проводить связанные расчеты на основе CFD и CSM
(computational solid mechanics), но эти методы очень затратные с точки зрения времени
моделирования.
Для оценки уровня вибрации трубных пучков в поперечном потоке часто
используется достаточно простой подход, основанный на полуэмпирических моделях.
Набольшее распространение получили модели Блевинса и Петтигрю-Гормана [7], [23],
[24].
С помощью модели Блевинса среднеквадратическое значение перемещения в
середине пролета трубы (стержня) определяется по следующей зависимости:

(1)

где,
м;

- среднее квадратическое значение перемещения в середине пролета ТОТ,
- собственная функция формы; L - длина пролета, м;

- коэффициент

демпфирования; m - погонная масса трубы, с учетом присоединенной массы жидкости,
кг/м; f1 - 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).
Значение спектральной плотности гидродинамической силы для модели Блевинса
также полученные с использованием экспериментальных данных [7] можно вычислить из
следующего соотношения:

(2)
где, CL - коэффициент подъемной силы;
- скорость между трубами, м/с;
3
плотность теплоносителя, кг/м ; d - диаметр трубы, м.

-

Модификацией модели Блевинса является модель Петтигрю-Гормана:

(3)
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Спектральная плотность мощности турбулентной силы на единицу длины для
модели Петтигрю-Гормана трубы [24] может быть вычислена по формуле:

(4)
где, CR - коэффициент случайного возмущения.
Однако методика расчета, основанная на моделях Блевинса и Петтигрю-Гормана,
была разработана только для поперечного течения и напрямую не применима для
косопоперечного течения с поворотом потока. Для получения корректных оценок
параметров вынужденных колебаний ТОТ необходим учет профилей скорости
пространственного течения жидкости в межтрубном пространстве объекта исследования.
3. Модель прямоточного ПГ
Модель прямоточного ПГ состоит из трубного пучка, заключенного в
цилиндрическую обечайку, входной, выходной камер, а также корпуса модели. Трубный
пучок модели набран из 61 имитатора ТОТ. 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
перфорации в цилиндрической обечайке и через них поступает в трубный пучок. На входе
в трубный пучок наблюдается преимущественно поперечное течение жидкости. В
дальнейшем вода движется продольно вдоль пучка имитаторов ТОТ, покидая модель
через выходную камеру, сконструированную аналогично входной камере.
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). Поэтому во входной и выходной зонах модели
образуются пролеты имитаторов ТОТ разной длины (кратны одному пролету ~270 мм).

Г1 – входное граничное условие; Г2 – выходные граничные условия; Г3 – граница с
условием прилипания на стенке; Ω – расчетная область
Рисунок 1 – Расчетная область модели прямоточного ПГ
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Нумерация имитаторов ТОТ в модели приведена на рисунке 2. Первое число в
номере трубы обозначает ряд, в котором расположена труба, а второе число обозначает
порядковый номер трубы в ряду.

труба 9.1

труба 9.5

Hяд 3
Hяд 1

труба 1.5

труба 1.1

выход воды
Рисунок 2 – Схема нумерации ТОТ в пучке (вид сверху)

На 61-трубной модели прямоточного ПГ проведен ряд экспериментальных
исследований, которые включали в себя несколько этапов:
‒ входной контроль модели с измерением диаметров отверстий в ДР и наружных
диаметров ТОТ;
‒ подготовка и установка системы гидравлических и вибрационных измерений
модели ПГ, а также системы возбуждения вибрации;
‒ исследование гидравлических характеристик трубного пучка модели;
‒ исследование свободных колебаний имитаторов ТОТ в воздухе и в
макронеподвижной жидкости;
‒ исследование вынужденных колебаний имитаторов ТОТ в потоке воды.
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4. Экспериментальные исследования вибрации имитаторов теплообменных труб
Целью экспериментальных исследований вибрации трубного пучка 61-трубной
модели прямоточного ПГ являлось определение параметров динамического отклика
имитаторов ТОТ в макронеподвижной жидкости и в потоке воды. Полученные параметры
гидродинамически возбуждаемых колебаний использовалисьдля сравнения с расчетными
значениями.
Максимальные
величины
относительных
погрешностей
определения
виброускорения, расхода, динамического давления и температуры не превысили 12% 5%,
6%, 2% соответственно.
4.1. Гидравлические испытания модели прямоточного ПГ

На 61-трубной модели прямоточного ПГ были проведены измерения перепадов
давления на участке ее трубного пучка с двумя дистанционирующими решетками
одновременно с помощью отборов статического давления на корпусе модели. Может
написать что испытания проведены на нескольких участках?
Также в поддержку эксперимента было проведено CFD моделирование
экспериментального участка стенда вместе с моделью ПГ. Для замыкания системы
уравнений использовались модели турбулентности, которые основаны на усреднении
Рейнольдса. В данной работе была выбрана SST (Shear Stress Transport) k-ω модель
турбулентности.
Погрешность расчета коэффициентов гидравлического сопротивления участков
трубного пучка модели не превысила 4,5%, что соответствует предельной относительной
погрешности определения величин КГС в экспериментальном исследовании. Результаты
CFD расчетов были получены осреднением статического давления по всей площади
сечения трубного пучка. Подробно валидация результатов CFD моделирования
представлена в статье [25].
4.2.Исследование свободных колебаний имитаторов ТОТ
Исследование свободных колебаний имитаторов ТОТ заключалось в определении
частот колебаний и коэффициентов демпфирования различных пролетов труб. Для этого
два виброизмерительных щупа устанавливались в соседние трубы, на корпус модели при
помощи электродинамического вибростенда подавалось внешнее вибрационное
воздействие.
В процессе постобработки измеренных сигналов для определения собственных
частот трубы в каждом пролете строилась передаточная функция, равная отношению
виброускорения трубы к возмущающему воздействию (ускорению корпуса модели).
4.3. Экспериментальные исследования вынужденных колебаний теплообменных
труб модели
Вибрационный отклик имитаторов ТОТ 61-трубной модели прямоточного ПГ
представляет собой широкополосную случайную вибрацию, на частотах близких к
собственным частотам исследуемого и соседних пролетов, определенных в неподвижной
воде.
Наибольшие амплитуды колебаний были характерны для первых пролетов
имитаторов ТОТ, которые находятся во входной части модели. Это можно объяснить тем,
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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.
В исследованиях вынужденных колебаний имитаторов ТОТ получены частоты
колебаний, амплитуды и среднеквадратические значения ускорений (перемещений)
вибрации имитаторов ТОТ для различных значений расходов воды через модель
прямоточного ПГ. Вибрация имитаторов ТОТ является случайным процессом,
доминирующим механизмом возбуждения колебаний в данном диапазоне параметров
является бафтинг. Колебания возбуждаются в двух направлениях радиальном и
тангенциальном. Максимальный уровень вибрации характерен для пролетов труб,
находящихся во входном участке модели в зоне поперечного течения. Относительное
демпфирование колебаний в набегающем потоке достигает 10% от критического.
На рисунке 3 приведено сечение трубного пучка с гистограммой распределения
среднеквадратических значений ускорений первых пролетов имитаторов ТОТ. Данные
приведены для расхода 550 м3/ч через модель. Вибрация части имитаторов ТОТ не была
измерена для данного значения расхода. Синим цветом отмечены трубы с типом
дистанционирования А, красным цветом – тип Б, зеленым – тип В.

тип Б

тип Б

тип А

тип А

тип В

тип В

а – радиальное направление; б – тангенциальное направление
Рисунок 3 – Гистограмма распределения среднеквадратических значений
ускорений имитаторов ТОТ для расхода 550 м3/ч

У труб каждого типа дистанционирования имеется существенный разброс
среднеквадратических значений ускорений. Это по-видимому вызвано 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
эффективности данного типа дистанционирования труб в диапазоне применяющихся
зазоров в узлах сопряжения труба-дистанционирующая решетка.
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5. Методика моделирования вибрации теплообменных труб прямоточного
парогенератора
Целью разработки методики расчета вибрации теплообменных труб прямоточного
парогенератора является определение среднеквадратических значений 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.
5.1. Описание расчетной модели
Для определения интенсивности колебаний теплообменных труб необходимо
определить собственные частоты и формы колебания. Это можно сделать несколькими
путями с помощью составления дифференциальных уравнений изгибных колебаний
стержня с постоянными параметрами по длине, с учетом граничных условий, или с
помощью метода конечных элементов. В результате решения частотного уравнения
получаются корни уравнения, которые зависят от принятой схемы закрепления стержня.
При таком подходе, пролет имитатора ТОТ можно рассматривать как
изолированный, либо рассматривать двух- или многопролетный стержень с кусочнопостоянными геометрическими характеристиками по длине. На рисунке 4 показаны
собственные частоты для трех длин пролетов, полученные экспериментально, а также их
сравнение с аналитическими данными для расчетных схем изолированного пролета и
многопролетного стержня.
Многопролетная модель дает несколько заниженные значения частот
собственных колебаний по сравнению с экспериментальными данными, что является
консервативным фактором при расчете амплитуд и среднеквадратических значений
виброускорений труб, поэтому данную расчетную схему можно применять для расчета
собственных частот в методике моделирования вибрации.

Рисунок 4 – Зависимость частоты собственных изгибных колебаний в воздухе от
длины пролета имитатора ТОТ
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5.2.Схема приложение нагрузок
В соотношениях, использующихся для определения интенсивности вибрации, в
качестве определяющей величины интенсивности гидродинамической силы выступает
распределение максимальной поперечной проекции скорости жидкости вблизи ТОТ. Для
течения в межтрубном пространстве - это скорость в узком сечении между соседними
ТОТ. Поэтому для оценки среднеквадратического значения виброперемещения
(ускорения) середины пролета ТОТ необходима информация о распределении
максимальной поперечной компоненты скорости вдоль оси трубного пучка ПГ. Для
определения эффективной поперечной компоненты скорости течения жидкости,
используется следующее соотношение:

(5)

Для получения профиля скорости в межтрубном пространстве использованы
данные обработки результатов CFD модели. Для этого по каждому контрольному объему
жидкости проводится интегрирование для получения средней скорости в узком сечении и
максимального значения скорости в пределах конечного объема.
На рисунке 6 изображена расчетная модель одиночной ТОТ и входной части
модели прямоточного ПГ. На длине пролета стержень разбивается по высоте на ряд
конечных объемов, каждому из которых соответствует 6 контрольных объемов жидкости.

Рисунок 6 –

Нодализационная модель вблизи ТОТ (часть ячеек не
показана)

На рисунке 7 показаны траектории движения рабочей среды во входной камере
61-трубной модели прямоточного ПГ. Из рисунка видно, что движение жидкости во
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входной и выходной камере характеризуются резкими изменениями направления. После
входа в трубный пучок преимущественным является продольное течение жидкости.
Расчетные исследования проводились для режимов, аналогичных экспериментальным
испытаниям. Каждому режиму соответствовал свой расход жидкости через 61-трубную
модель прямоточного ПГ. Численное исследование проводилось в изотермической
постановке.

Рисунок 7 – Траектории движения рабочей среды во входной камере 61-трубной модели
прямоточного ПГ

Путем обработки результатов CFD моделирования течения в межтрубном
пространстве внутри каждой ячейки определяются две максимальные проекции скорости
на оси декартовой системы координат (ось z совпадает с осями теплообменных труб).
Распределение максимальных проекций поперечной скорости в нодализационной модели
входной части представлено на рисунке 8.

а - проекция Vx; б – проекция Vy
Рисунок 8 - Распределение максимальных проекций поперечной скорости в
нодализационной модели входной части
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5.3. Определение среднеквадратических значений ускорений имитаторов ТОТ
Эквивалентная нагрузка определялась для двух значений скоростей в межтрубном
пространстве имитаторов ТОТ:
а) по средней величине компонент скорости по 6 ячейкам, расположенным в
одном слое ( arms1);
б) по максимальной проекции скорости в каждом слое (arms2).
Далее по уравнениям (2) и (4) определялось значение безразмерной спектральной
плотности мощности как функции от безразмерной частоты колебаний. На этом этапе для
первого ряда также проверяется возможность реализации вихревого возбуждения
колебаний ТОТ. Если отношение частоты собственных колебаний к частоте отрыва
вихрей входит в диапазон 0,7≤f/fs 1,3, то необходим учет вихревого механизма
возбуждения.
Далее по уравнениям Блевинса (1) и Петтигрю-Гормана (3) проводится расчет
интенсивности вибрации середины пролетов ТОТ в зоне поперечного течения жидкости в
межтрубном пространстве. В методике был реализован расчет среднеквадратических
значений виброускорений в реалистичной и консервативной постановках.
При этом, для определения амплитуды колебаний середины пролета ТОТ
предлагается соотношение:

yTamp= yTrms 2

(6)

При этом в [94] указано, что максимальную амплитуду вибрации c вероятностью
0.977 можно определить из соотношения:

yTamp≤3 yTrms

(7)

Данное утверждение опирается на то, что вибрация, вызванная турбулентным
механизмом возбуждения, является случайным процессом с законом распределения
близким к нормальному [7], что подтверждается многочисленными результатами
экспериментальных исследований.
Консервативная оценка получена с использованием данных по максимальной
проекции скорости в каждом слое arms2.
Реалистичная оценка виброускорений была получена как:

arealrms=( arms1+ arms2)/2

(8)

где, arms1 - среднеквадратическое значение виброускорения, полученное по средней
величине
компонент
скорости, м/с2; arms2 - среднеквадратическое
значение
виброускорения, полученное по максимальной проекции скорости в каждом слое, м/с2.
На рисунке 9 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 достигала 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.
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а

б
а- консервативная постановка; б) реалистичная постановка
Рисунок 9 – Гистограммы распределения среднеквадратических значений ускорений
имитаторов ТОТ и модуль относительной погрешности

В таблице приведены среднее значение относительной погрешности и
стандартное отклонение погрешности для различных значений расходов через модель в
случае консервативной и реалистичной постановок.
Таблица – Погрешность результатов расчета
Расход, м3/ч
550

260
850
1. Консервативный подход
Относительная погрешность, %
13.5
18.2
11.7
Стандартное отклонение, %
5.6
13.1
6.1
2. Реалистичный подход
Относительная погрешность, %
8.3
12.8
8.7
Стандартное отклонение, %
4.7
11.4
6.3
Зависимости среднеквадратических значений ускорений имитаторов ТОТ от
расхода, которые получены с использованием различных подходов в определении
распределения интегрального профиля поперечной проекции скорости образуют
“коридор” значений (на рисунке 9 область заштрихована). Для имитаторов ТОТ пучка
экспериментальной модели результаты численных исследований для больших значений
расходов дают несколько завышенные значения виброускорений по сравнению с
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экспериментальными данными, что также является консервативным. Такой результат
скорее всего связан с использованием консервативных оценок эквивалентной
спектральной плотности мощности силы гидродинамического возбуждения.

аппроксимация
экспериментальных данных

аппроксимация
экспериментальных данных

а) труба 4.7; б) труба 3.2
Рисунок 10 – Зависимость от расхода через модель СКЗ виброускорений середины
пролета

6. Выводы
Для оценки интенсивности гидродинамически возбуждаемой вибрации ТОТ
прямоточного ПГ, находящихся в поперечном потоке жидкости была разработана новая
методика. Данная методика включает в себя математическую модель пространственного
течения жидкости в межтрубном пространстве на основе CFD-кода, а также
аналитическую модель вибрации ТОТ, разработанную с применением полуэмпирических
корреляций. Данная расчетная методика позволяет получать быструю 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.
Методика была применена для расчета интенсивности вибрации имитаторов ТОТ
экспериментальной 61-трубной модели прямоточного ПГ. С применением разработанной
математической модели движения жидкости в межтрубном пространстве и методики
моделирования вибрации были определены уровни вибрации имитаторов ТОТ 61-трубной
модели прямоточного ПГ. Средняя относительная погрешность определения
среднеквадратических значений ускорений составила менее 15%.
Основным преимуществом данной методики является возможность быстрой
оптимизации геометрии трубного пучка и входной части ПГ без изготовления моделей и
проведения дополнительного большого объема экспериментальных исследований.
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