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В в е д е н и е 

 
Проблема обеспечения эксплуатационной надежности сложных техни-

ческих систем была и остается одной из ключевых в современных инженер-
ных технологиях. В этом отношении не является исключением и атомная 
энергетика. Можно без преувеличения утверждать, что именно в этой высо-
котехнологичной энергетической отрасли указанная проблематика, связанная 
с обеспечением высокого уровня эксплуатационной надежности и поддержа-
нием необходимого ресурса АкЗ ЯР, а также других критически важных для 
безопасности ядерных энергоблоков структурных компонентов РУ, выделя-
ется своей масштабностью, значительной экономической результативностью, 
высокой социальной и экологической значимостью исследований и разрабо-
ток, которые выполняются в указанном направлении. 

Неоспоримым является также и тот факт, что именно комплексное ре-
шение тесно взаимосвязанных между собой фундаментальных задач повы-
шения надежности и безопасности современных АЭС создает необходимые 
предпосылки для существенного повышения КИУМ, совершенствования 
других технико-экономических показателей эксплуатации ядерных энерго-
блоков, а также определяющим образом влияет на перспективы дальнейшего 
развития всей атомной энергетической отрасли. Действительно, не обнару-
женные своевременно процессы зарождения, а также последующего латент-
ного развития повреждений в ответственных элементах и системах РУ при-
водят к развитию потенциально опасных аварийных ситуаций, следствием 
которых может стать разрушение основных физических барьеров безопасно-
сти ЯЭУ.  

Таким образом, возможное в процессе эксплуатации АЭС спонтанное 
возникновение, а также своевременно не обнаруженное оперативным персо-
налом скрытое накопление и последующее катастрофическое развитие по-
тенциально опасных повреждений в структурных компонентах первого кон-
тура ЯЭУ способно стать исходным спусковым механизмом той последова-
тельности инициируемых этими развивающимися дефектами аварийных со-
бытий, дальнейшее неконтролируемое развитие которых неотвратимо ведет к 
разрушению поврежденных элементов конструкции РУ и связанному с их 
внезапным отказом развитию тяжелой аварии ядерного энергоблока. 

С позиций конкретизации основных направлений перспективных подхо-
дов к решению неотложной задачи повышения эксплуатационной надежно-
сти ответственных элементов и систем РУ целесообразно обратить внимание 
на ряд актуальных теплофизических аспектов этой фундаментальной про-
блемы, которые за последние годы приобрели особую остроту в общем кон-
тексте современной проблематики обеспечения безопасности в атомной энер-
гетике. Кроме того, представляется необходимым систематизировать и крат-
ко охарактеризовать определяющие физические особенности ряда нерегла-
ментных и аномальных режимов эксплуатации ЯР и ГЦК ЯЭУ, степень опас-
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ности которых, а также величина скрытой угрозы, связанной с внезапным и 
практически неконтролируемым отказом их ответственных структурных 
компонентов в этих режимах, стала по-настоящему осознаваться специали-
стами только в последние годы. К сожалению, понимание всей серьезности и 
многоплановости этой проблемы явилось результатом детального анализа 
причин ряда аварий и инцидентов, имевших место в атомной энергетике не 
только за шесть десятилетий истории ее существования, но также и на по-
стчернобыльском этапе ее развития. 

Тем не менее именно за последние три десятка лет в сложной и междис-
циплинарной структуре актуальной проблемы повышения эксплуатационной 
надежности и безопасности оборудования первого контура ЯЭУ особую зна-
чимость приобрел комплекс актуальных задач реакторной теплофизики, ре-
шение которых направлено в первую очередь на предотвращение внезапных 
отказов ряда критически важных для безопасности элементов и систем пер-
вого контура ЯЭУ, включая ответственные конструктивные элементы АкЗ, 
КР и ПГ. Как свидетельствует опыт эксплуатации отечественных и зарубеж-
ных АЭС, развитие значительной части аварийных режимов эксплуатации 
РУ, непосредственно инициированных подобными внезапными отказами, в 
большинстве случаев было обусловлено возникновением ряда аномальных 
ТГДП, которые, как оказалось, способны развиваться в потоке движущегося в 
ГЦК теплоносителя, способствуя тем самым возникновению некоторых спе-
цифических видов колебаний ВКУ, а также КР и ПГ. В контексте изложенно-
го следует также отметить, что определяющие физические особенности од-
ной из достаточно опасных разновидностей этих нерегламентных колеба-
тельных процессов, а именно высокочастотной колебательной неустойчиво-
сти реакторных каналов, подробно рассмотрены в недавней монографии [1]. 
Вместе с тем анализ физических особенностей и проявлений ТАН, выпол-
ненный в этой работе, имеет своей целью углубление существующих пред-
ставлений о характере кризисных по теплоотдаче явлений на поверхности 
теплосъема ТВЭЛ, которые, как оказалось, способны возникать и в области 
тепловых потоков, существенно меньших, чем КТП. Так, результаты иссле-
дований физических особенностей возникновения и развития ТАН, представ-
ленные в работе [1], позволили авторам этой работы сделать следующие вы-
воды: 

существование ТАК в каналах ЯР приводит к разрушению ТВЭЛ при 
существенно более низких (на 200 – 300 %) значениях плотности теплового 
потока на поверхности теплосъема, чем расчетное значение КТП, установ-
ленное для соответствующих значений режимных параметров и геометрии 
канала в экспериментах при отсутствии ТАН; 

области существования ТАК практически не могут быть предварительно 
установлены, а возникновение их не может прогнозироваться на основе ис-
пользования ни одной из наиболее совершенных версий современных ТГРК 
улучшенной оценки (RELAP, TRAC, ATHLET и др.) – основного инструмен-
тального средства, широко используемого специалистами при обосновании 
безопасности РУ на действующих и проектируемых АЭС; 
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потенциальная опасность возникновения ТАН в каналах ЯР является од-
ним из главных лимитирующих факторов, препятствующих повышению на-
дежности и безопасности современных водоохлаждаемых РУ основных энер-
гетических типов, что существенно ограничивает также и возможность фор-
сирования мощности ЯЭУ, оснащенных подобными реакторами. 

Представленные в работе [1] результаты исследований свидетельствуют, 
таким образом, о том, что возникновение и развитие ТАН в каналах ЯР сле-
дует рассматривать как потенциально опасное исходное аварийное событие, 
которое способно инициировать разрушение не только одиночных ТВЭЛ или 
ТВС, но также привести к повреждению значительной части АкЗ, т. е. к на-
чальной фазе тяжелой аварии ядерного энергоблока. В этой связи следует 
отметить, что тепло- и ядернофизические аспекты развития тяжелых аварий 
ЯР, которые могут быть инициированы, в частности, подобным массовым 
разрушением ТВЭЛ, всесторонне рассмотрены в недавней монографии [2], 
которая является логическим продолжением работы [1]. Вместе с тем следует 
отметить, что в силу характера и специфики стохастической теплогидроди-
намики ЯР, которая лежит в основе повреждений ВКУ указанного типа, теп-
лофизика этих явлений в работах [1, 2] не могла быть проанализирована на 
комплексной основе и рассматривалась лишь фрагментарно. Показательно, 
что в недавней монографической и справочной литературе [3 - 26] указанная 
проблематика эксплуатации АЭС фактически не рассматривается. Некоторые 
проблемные вопросы повреждений РУ анализируются только в работе [27], 
однако исключительно в контексте оценки возможностей обнаружения этих 
нерегламентных эксплуатационных состояний оборудования РУ. 

Таким образом, среди достаточно обширной монографической литера-
туры, посвященной теплофизическим аспектам эксплуатации, безопасности, 
а также аварийным режимам ЯР, в настоящее время практически отсутствуют 
издания, в которых были бы системно проанализированы определяющие теп-
лофизические аспекты основных видов эксплуатационных повреждений РУ, 
включая также и некоторые новые, практически не изученные их разновид-
ности, связанные с ТГДП. Настоящая монография, фактически продолжаю-
щая работы [1, 2], ставит своей задачей в известной мере восполнить этот 
пробел. При этом объектом системного анализа в данной работе являются 
именно определяющие теплофизические особенности аномальных стохасти-
ческих ТГДП, протекающих в ГЦК, которые, как показывает опыт эксплуа-
тации, способны инициировать тяжелые повреждения соответствующего 
оборудования ЯЭУ. Так, например, комплекс проблемных вопросов теплофи-
зики повреждений РУ, которые непосредственно связаны с возникновением и 
развитием ТАН в реакторных каналах, не следует ограничивать анализом ус-
ловий возникновения и развития этих нерегламентных колебаний в случае их 
возможной локализации только в пределах АкЗ. С учетом опыта ряда серьез-
ных инцидентов, имевших место в атомной энергетике в последние годы, 
пристального внимания заслуживает, в частности, анализ общеконтурной не-
устойчивости ГЦК как колебательной системы. В этой связи необходимо от-
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метить следующее. Как известно, контроль целостности и напряженного со-
стояния крышек корпусов энергетических ЯР - одна из наиболее важных и 
неотложных задач, которую необходимо решить для уменьшения риска воз-
никновения тяжелых аварий на АЭС. Актуальность этой проблемы проде-
монстрировал инцидент на АЭС Дейвис-Бессе-1 (февраль 2002 г., США), вы-
званный нарушением целостности металла крышки КР. За рубежом он был 
охарактеризован как наиболее серьезный после аварии на энергоблоке ТМI-2 
в 1979 г. Показательно, что подобные потенциально опасные ситуации воз-
никали также и на АЭС других стран: Sendai-1 (Япония), Jose Cabrera Zorita 
(Испания), Beznau-2 (Швейцария) [28, 29]. Во всех указанных странах стра-
нах при обнаружении трещин в корпуса ЯР была произведена их замена. Все-
го (с 1991 г.) было обнаружено около 50 дефектных крышек КР. 

Вместе с тем, несмотря на опасность подобных инцидентов, как следует 
из опубликованных данных [28, 29], анализ причин повреждений корпуса ЯР 
ограничивался лишь констатацией наличия коррозии и установлением влия-
ния на этот процесс борной кислоты. Возможное возникновение динамиче-
ской усталости металла в этих авариях не рассматривалось, поэтому потеря 
несущей способности корпуса воспринималась как внезапный отказ и обычно 
обнаруживалась случайно, поскольку на сегодняшний день нет надежной ме-
тодики оценок остаточного ресурса крышки КР и прогноза развития этого 
вида повреждений в данном конструкционном элементе ЯР. Указанное об-
стоятельство в значительной мере объясняется тем, что механизм коррозион-
ного воздействия на металл в условиях вибраций, особенно широкополосного 
случайного спектра, изменяющего свою частотную структуру в зависимости 
от режима эксплуатации ГЦК, практически не исследован. В то же время вы-
нужденный простой ядерного энергоблока, связанный с заменой крышек КР 
обычно приводит к значительным экономическим потерям, измеряемым сот-
нями миллионов долларов. Так, например, общие потери вследствие останова 
АЭС Дейвис-Бессе-1 составили 375 млн долл. в ценах тех лет. 

В этой связи следует особо отметить, что серьезная опасность, которую 
представляют собой ТАК, способные практически бесконтрольно развиваться 
в ГЦК (необходимо подчеркнуть, что штатные технические средства АСУ ТП 
АЭС, КИП и А, а также большинства компьютерных комплексов мониторин-
га и диагностики ЯЭУ указанные колебания обнаружить не способны) была 
установлена достаточно давно. Выполненные в указанном направлении и за-
долго до описываемых событий циклы исследований этих аномальных ТГДП 
[30 - 39] подтверждают это заключение. К сожалению, осознание степени 
опасности, которую влечет за собой развитие ТАН в ГЦК современных РУ, 
следует признать еще далеко не полным. По этой же причине не избежала 
аварий, подобных зарубежным [28, 29], и атомная энергетика Украины. Так, 
впервые обнаруженные в ходе вышеуказанных инцидентов [28, 29] опасные 
динамические напряжения и трещины в крышках корпусных реакторов PWR 
за 20 лет до вышеуказанных аварий проявились в ходе близкой по своему фи-
зическому характеру и проявлению МПА, которая имела место в украинской 
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атомной энергетике и была инициирована именно срывом крышек горячих 
коллекторов в парогенераторах типа ПГВ-213 ядерного энергоблока № 1 
РАЭС в 1982 году. Серьезным радиоэкологическим последствием указанной 
МПА стал, в частности, выход высокоактивного теплоносителя первого кон-
тура через БРУ-А поврежденных ПГ в атмосферу. К сожалению, информация 
об этой серьезной аварии по известным причинам оказалась недоступной за-
рубежным специалистам, которые через два десятилетия столкнулись с по-
добными физическими проявлениями ТГДП, инициировавшими повреждения 
крышек КР в ходе рассмотренных инцидентов [28, 29]. 

В контексте краткой систематизации сведений об указанной МПА необ-
ходимо отметить следующее. Прежде всего следует подчеркнуть, что для РУ 
типа ВВЭР (с горизонтальными ПГ) характерной особенностью течей из пер-
вого контура во второй является фактическая потеря (байпасирование) чет-
вертого барьера безопасности, которым является ЗО, что приводит к невос-
полнимой потере теплоносителя первого контура и выходу радиоактивности 
непосредственно в окружающую среду. В настоящее время эта проблема, в 
основном, решена только в проекте РУ В-392 [40], однако это сделано с уче-
том новых решений, предложенных в этом проекте и позволяющих ограни-
чить потерю теплоносителя 54,1 т. В то же время в технической документа-
ции [41] расчет данной аварии прекращен при давлении теплоносителя пер-
вого контура порядка 1,962 МПа, что не может рассматриваться в качестве 
исчерпывающего решения проблемы в целом. Кроме того, необходимо отме-
тить, что возможность средней течи из первого контура во второй вследствие 
отрыва крышки коллектора даже одного ПГ вообще не рассматривалась в 
проектах РУ типа ВВЭР. В то же время авария на РАЭС, а также опыт экс-
плуатации и технический контроль оборудования на ряде энергоблоков пока-
зали потенциальную возможность возникновения аварии этого типа, напри-
мер, вследствие нарушения водно-химического режима в ПГ. Таким образом, 
основанием для пересмотра проектной документации РУ ВВЭР и включения 
аварий этого типа в перечень проектных, послужил описанный выше инци-
дент на РАЭС, на первом из украинских энергоблоков, оснащенных реакто-
ром этого типа, на начальном периоде его эксплуатации. С учетом очевидной 
актуальности задачи предотвращения повреждений РУ указанного типа сис-
темному анализу физических особенностей ТГДП, которые непосредственно 
инициируют подобные повреждения конструктивных элементов первого кон-
тура ЯЭУ посвящена четвертая глава настоящей монографии.  

Как известно, энергетический ЯР в гидродинамическом отношении 
представляет собой сложное сочетание параллельно и последовательно со-
единенных трактов, которые характеризуются не только резко изменяющи-
мися геометрическими формами, условиями входа и выхода потока, режима-
ми его течения, но также и возможной трансформацией структурных форм 
парожидкостного теплоносителя в условиях его двухфазности. Естественно, 
что указанные гидродинамические и теплогидравлические факторы обуслов-
ливают интенсивные пульсации скорости, давления и расхода потока, дви-
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жущегося в реакторных каналах. Очевидным следствием такого стохастиче-
ского характера ТГДП в АкЗ и КР является возбуждение и возможное опас-
ное развитие в них интенсивных вибраций ВКУ. При оценке степени опасно-
сти этих вибраций для ЯР нельзя не учитывать также и недостаточно высо-
кую жесткость некоторых конструкционных элементов АкЗ, которые взаимо-
действуют с потоком теплоносителя в реакторных каналах, образованных 
соответствующими структурными элементами РУ. С учетом определяющего 
влияния гидродинамики РУ на развитие нерегламентных колебательных про-
цессов ВКУ, а также других конструктивных элементов РУ, включая, в част-
ности, и трубные пучки ПГ, вопросам и результатам экспериментальных ис-
следований ТГДП в ЯР основных энергетических типов (ВВЭР, РБМК, БН) 
посвящены первая, вторая и третья главы настоящей монографии. При этом 
во второй из указанных глав достаточно подробно рассмотрены эксперимен-
тальные аспекты проведения соответствующих исследований (основные ви-
ды датчиков, методики измерений, подходы к обработке стохастических сиг-
налов). Вполне очевидно, что экспериментальные и методические аспекты 
реализации указанных исследований ориентированы в первую очередь на 
решение конкретных задач из практики эксплуатации РУ. Естественно, что 
указанные технические средства являются необходимым атрибутом при реа-
лизации задач автоматической оперативной диагностики РУ [30]. 

С учетом механических особенностей АкЗ, рассматриваемой как колеба-
тельная система, наиболее уязвимыми структурными элементами ВКУ в пер-
вую очередь являются ТВЭЛ (соответствующие материалы представлены в 
первой главе настоящей монографии, которая имеет вводный характер). В 
силу этого объективного обстоятельства значительная часть имевших место в 
истории атомной энергетики разрушительных проявлений вибраций в ЯР бы-
ла и остается связанной со спецификой реакторных конструкций, а именно: 
расположением топливных стержней, пластин, панелей, характером их омы-
вания и способом распределения потоков теплоносителя в соответствующих 
каналах. Вполне очевидно, что реакторным вибрациям в полной мере прису-
щи и наиболее характерные черты «гидроколебательных» процессов в целом. 
В то же время выяснение глубинных механизмов взаимодействия тел с пото-
ком, механизмы извлечения его энергии колеблющимися элементами ВКУ 
требуют дальнейших исследований особенностей ТГДП в каналах ЯР. 

Как известно, колебания тела в потоке (в общем случае как при внеш-
нем, так и при внутреннем омывании) являются вынужденными в том случае, 
если действующие на тело силы не зависят от его движения и существовали 
бы и тогда, когда жесткость конструкции была бы бесконечно большой, т. е. 
при отсутствии колебательных движений. 

Простейшим случаем вынужденных колебаний являются часто наблю-
даемые вибрации трубопроводов ГЦН, когда вынужденные колебания в ус-
тановившемся режиме происходят с частотой, равной частоте возмущающей 
силы. Так, при упомянутой вибрации трубопроводов частота является крат-
ной числу оборотов насосного агрегата. 
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Одним  из характерных  видов  вынужденных колебаний ВКУ является 
так называемый баффтинг – колебания элементов конструкции, расположен-
ных в кильватерной зоне вихревой спутной струи позади плохо обтекаемых 
препятствий. Показательно, что эти колебания обусловлены именно стохас-
тическими гидродинамическими пульсациями в потоке теплоносителя и ха-
рактеризуются достаточно широким спектром частот. Подвергающиеся воз-
действию такого хаотического потока элементы ВКУ играют роль фильтра и 
выделяют те компоненты возмущения, которые находятся в резонансе с их 
собственными колебательными частотами. Баффтинг, таким образом, являет-
ся реакцией конструкций ВКУ на турбулентный поток теплоносителя. 

Вполне очевидно, что каждый из указанных видов колебательных про-
цессов имеет непосредственное отношение к развитию повреждений в РУ. 
Известны, например, случаи весьма сильных вибраций ГЦК, в особенности 
на холодных патрубках КР, которые, кроме того, сопровождались высоким 
уровнем акустического шума. Такие колебания могут ставить под угрозу 
прочность сварных соединений трубопроводов ГЦК ЯР. Естественно, что 
пульсации давления, распространяющиеся в теплоносителе от насосной груп-
пы ГЦН,  способны оказывать свое разрушительное воздействие непосредст-
венно на ВКУ. 

Очевидно, что явления, подобные баффтингу, наблюдаются при набега-
нии потока, возмущенного срывами на поворотах, на элементы ВКУ. В рабо-
те [42], например, отмечается, что отрыв потока при его резких поворотах в 
контуре циркуляции способен формировать такой спектр импульсов давле-
ния, который может инициировать интенсивные вибрации элементов и сис-
тем РУ. Согласно оценкам, приведенным в той же работе, при диаметре тру-
бопровода ГЦК 500 мм сила, действующая со стороны входящего в ЯР пото-
ка теплоносителя на перпендикулярную потоку стенку стакана АкЗ, состав-
ляет около 16 т, а при диаметре 800 мм эта сила доходит до 40 т. Тогда, если с 
учетом указанного силового воздействия оценить колебания средней скоро-
сти потока около 1 %, то пульсации силы, пропорциональной в этих условиях 
квадрату скорости, составят порядка 2 %, т. е. для трубопровода диаметром 
500 мм действующие на ВКУ силы доходят до 300 кг, а при диаметре 800 мм 
они достигают 800 кг (в данном расчете не рассматривался случай неравно-
мерной раздачи потока теплоносителя на входе в реактор, при котором воз-
никают дополнительные статически неуравновешенные силовые воздействия 
потока). Таким образом, даже при отсутствии резонанса подобные пульсации 
способны инициировать разрушения опорных и крепежных элементов корзи-
ны АкЗ, например вследствие износа (так называемая фреттинговая корро-
зия), либо способствовать накоплению усталостных напряжений. 

Особое место среди вынужденных колебаний ВКУ занимают колебания 
под действием случайных возмущающих сил, возникающих вследствие тур-
булентных флуктуаций (упомянутый выше баффтинг представляет собой ча-
стный случай колебаний в турбулентном потоке). При анализе этого вида ко-
лебаний возникают трудности, связанные с описанием самого возмущающего 



 16 

процесса. Как известно, турбулентные пульсации имеют характерные для 
любого стохастического физического явления вероятностные особенности. В 
этой связи для исследования колебательных процессов в турбулентном пото-
ке теплоносителя принципиально должны быть использованы именно стати-
стические методы измерений, а также соответствующие вероятностные ха-
рактеристики реально наблюдаемого процесса (в первом приближении – мо-
менты второго порядка, т. е. дисперсия и спектральная плотность). Использо-
вание адекватных вероятностных методов и статистических измерений созда-
ет необходимую основу для интерпретации явлений возбуждения колебаний, 
в частности на основе представлений о «фильтрации» составляющих возму-
щающего процесса (при этом предполагается, что система реагирует на те 
составляющие спектра, которые близки к ее собственным частотам). При 
этом, однако, следует констатировать, что случайные колебания ВКУ в на-
стоящее время в целом изучены недостаточно и представляют собой один из 
наименее известных видов колебательных процессов, которые развиваются в 
экстремальных условиях ЯР. 

К иному классу вибрационных явлений, не менее характерному для слу-
чаев развития повреждений в ЯР, относятся самовозбуждающиеся колебания, 
т.е. автоколебания, которые в определенных условиях способны возникать 
подобно режиму параметрического усиления ТАК. 

При подобных самовозбуждающихся колебаниях первопричиной их ге-
нерации является случайное отклонение от положения равновесия. Возни-
кающая при этом возбуждающая сила совпадает по направлению со скоро-
стью тела (имеется в виду система с одной степенью свободы), в результате 
чего указанная сила совершает над телом положительную работу за счет из-
влечения энергии из потока теплоносителя. При этом гидродинамическая си-
ла может рассматриваться с этих позиций как диссипативная сила отрица-
тельного затухания, демпфирующая колебания. 

Как известно, в большинстве автоколебательных систем механизмы са-
мовозбуждения и демпфирования сосуществуют. Так, если работа, совер-
шаемая гидродинамической силой за один цикл колебаний, превышает энер-
гию, рассеиваемую в системе вследствие диссипации, то амплитуда колеба-
ний будет возрастать. В этих условиях динамика колебательной системы мо-
жет быть двухальтернативной: а) процессы диссипации энергии за счет тре-
ния компенсируют рост поглощенной энергии, б) система теряет динамиче-
скую устойчивость, входя в автоколебательный режим. Таким образом, если 
система диссипирует энергии больше, чем получает, то колебания убывают. 
Оптимальным с точки зрения предотвращения повреждений является случай, 
когда колебательная система стремится к равновесному состоянию, когда оба 
вида энергии компенсируют друг друга, в результате чего возникают устано-
вившиеся колебания с постоянной и ограниченной амплитудой. 

Ввиду того, что затухание слабо влияет на частоту колебаний, последняя 
в случае развития автоколебаний близка к собственной частоте тела. Вместе с 
тем если тело имеет несколько собственных форм колебаний, то самовозбуж-
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даться может любая из них или их комбинация. Вполне очевидно, что для 
системы с более чем одной степенью свободы механизмы энергетического 
взаимодействия существенно усложняются. 

Следует отметить, что в различных колебательных системах явления ав-
токолебаний протекают различно, в зависимости от особенностей соответст-
вующих физических процессов и геометрии системы. В силу этого обстоя-
тельства автоколебания обычно труднее прогнозировать, чем какие-либо дру-
гие виды колебательных явлений. 

Самовозбуждающаяся колебательная динамика ВКУ имеет место, на-
пример, при поперечном обтекании потоком динамически неустойчивых 
профилей. При этом в зависимости от способа закрепления тела в потоке мо-
гут наблюдаться как самовозбуждающиеся колебания, так и самовозбуж-
дающиеся вращения. Так, в первых конструкциях ЯР автоколебания ВКУ 
имели своим типичным проявлением вибрацию параллельных топливных 
пластин в потоке теплоносителя. Эта характерная для реакторов тех лет кон-
струкция первой испытала на себе разрушительную силу вибраций. Действи-
тельно, при движении потока между двумя пластинами их случайное откло-
нение приводит к возрастанию скорости в стесненном канале и падению дав-
ления, что способствует дальнейшему развитию процесса в случайно приоб-
ретенном направлении. Подобный механизм инициировал также и авторота-
цию защитных экранов в КР. 

Очевидно, что в турбулентном потоке явления возбуждения и самовоз-
буждения подвержены суперпозиции, вследствие чего не всегда возможно 
однозначно идентифицировать характер наблюдаемого колебательного про-
цесса. Трудности классификации имеют место и при колебаниях, возбуждае-
мых вихрями Кармана. 

Как известно, при обтекании тела цилиндрической геометрии потоком 
жидкости кильватерная область позади этого тела заполняется вихрями, пе-
риодически отрывающимися с его кормовой части. Вследствие отрыва вих-
рей возникают флуктуации давления на противоположных сторонах обтекае-
мого тела и формируется гармонически изменяющаяся сила, перпендикуляр-
ная направлению потока. Вследствие потери устойчивости тела в результате 
указанных процессов развиваются соответствующие колебания. Некоторая 
часть исследователей рассматривает это явление как самовозбуждение, при-
чем исключительно на том основании, что возникновение возмущающей си-
лы обусловлено присутствием самого тела в потоке, а сами колебания, после 
того, как они уже начались, в известной мере определяют частоту отрыва 
вихрей. Вместе с тем известно, что резкое усиление колебаний возникает 
обычно в том случае, когда частота отделения вихрей (определяемая безраз-
мерным числом Струхаля), совпадает с собственной частотой колеблющегося 
тела. С этих позиций усиление колебаний можно трактовать как проявление 
вынужденных резонансных эффектов. 

Отсутствие единства мнений в понимании механизма такого рода виб-
раций не может не сказаться на точности математического описания величи-
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ны и характера действующих на данный элемент ВКУ сил. Так, возбуждаю-
щая сила в этих условиях обычно представляется в форме, стандартной для 
расчета аэродинамических систем, когда предполагается, что амплитуда пе-
ременной силы приближенно равна давлению заторможенного потока. По-
добная упрощенная математическая модель обычно используется и при ана-
лизе других видов колебаний в потоке теплоносителя, позволяя, таким обра-
зом, в значительной мере абстрагироваться от ряда сложных физических осо-
бенностей наблюдаемого колебательного процесса. 

Определяющим физическим особенностям возникновения и развития 
вибраций в РУ, которые рассматриваются в контексте вышеуказанных аспек-
тов теплофизики ТГДП в первом контуре ЯЭУ, посвящена пятая глава на-
стоящей монографии. 

С учетом вышерассмотренных проблемных вопросов теплофизики раз-
вития повреждений в элементах и системах РУ целесообразно кратко охарак-
теризовать ретроспективу аварий, имевших место в ядерном энергетическом 
комплексе стран, активно развивавших атомную энергетику, начиная с сере-
дины минувшего века. При этом следует подчеркнуть, что проблема сниже-
ния гидродинамически возбуждаемых вибраций ВКУ ЯР и других элементов 
оборудования ЯЭУ фактически возникла одновременно с появлением первых 
ЯР. Так, впервые авария, вызванная колебаниями пластинчатых ТВЭЛ под 
действием потока теплоносителя, была зафиксирована на водоохлаждаемом 
ЯР лаборатории Ок-Ридж (США) в 1948 г. [42].Тем не менее, несмотря на то, 
что опасность вибраций была осознана достаточно рано, в последующие годы 
вибрационные повреждения оборудования продолжали оставаться причиной 
значительного количества инцидентов, имевших место с РУ [43 - 47]. 

Данные о наиболее крупных авариях на зарубежных АЭС с легководны-
ми ЯР [46], а также c газоохлаждаемыми (например, АЭС Wylfa, Windscale 
[45]) и жидкометаллическими ЯР (АЭС Fermi, EBR-2 и ряд других [44, 45, 
48]) свидетельствуют о значительной доле аварий, вызванных именно нерег-
ламентными вибрациями ВКУ. Так, например, в США только в период между 
маем 1974 г. и декабрем 1975 г. произошел 261 незапланированный останов 
или сброс мощности ядерных энергоблоков. Показательно, что 23 из этих ав-
рийных остановов (около 10 %) были обусловлены неполадками, связанными 
с аномальными вибрациями оборудования ЯЭУ. 

Последствия аварий, вызванных вибрационными повреждениями, обыч-
но весьма тяжелы. Длительность ремонтных операций для их устранения в 
среднем достигала 17 сут (в некоторых случаях ремонт занимал до трех лет), 
а средняя стоимость (в ценах тех лет) обычно составляла 1,7 млн долл. [46]. 
Особенно опасны повреждения элементов первого контура ЯЭУ - оболочек 
ТВЭЛ и труб ПГ, поскольку в случае их повреждений реальной становится 
опасность радиационного загрязнения промплощадки АЭС и окружающих ее 
территорий. 

Следует отметить, что в первых промышленных образцах РУ типа PWR 
элементом конструкции, наиболее подверженным вибрациям, был тепловой 
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экран. Типичный пример нерегламентных колебаний этого конструктивного 
элемента - авария на АЭС Big Rock Point [49, 50]. Сигналом тревоги и осно-
ванием для останова энергоблока явились зафиксированные операторами 
БЩУ колебания нейтронного потока с амплитудой до 9 % при работе кипя-
щего ЯР в номинальном режиме. Анализ частот этих колебаний и сопостав-
ление их с данными, полученными при пусковых испытаниях, показали, что 
причиной их возникновения являлась вибрация теплового экрана. В ходе ре-
визии было обнаружено усталостное разрушение 6 из 11 штифтов для креп-
ления теплового экрана. Анализ повреждений выявил комплекс ТГДП, кото-
рые инициировали их развитие. Так, возникновение вибраций экрана было 
связано с пульсациями давления теплоносителя. Несмотря на то, что уровень 
этих пульсаций был относительно невелик, вследствие значительной площа-
ди поверхности экрана суммарные усилия, приложенные к узлам крепления, 
оказались весьма значительными. Возбуждению вибраций экрана способст-
вовала также и неравномерная раздача теплоносителя в корпусе ЯР. В ре-
зультате указанного динамического воздействия произошло ослабление, а 
также износ узлов крепления. Реактор был реконструирован. Изменениям 
подверглись конструкции опорной плиты АкЗ, опор теплового экрана и ряда 
других узлов. Для контроля за состоянием ЯР в АкЗ были установлены виб-
роакселерометры.  

В 1967 г. при увеличении мощности ЯР SENA (Франция - Бельгия) про-
изошло заклинивание регулирующего стержня, причиной которого, как было 
установлено позже, явился фрагмент разрушившегося элемента  ВКУ [43, 51, 
52]. Аналогичные обломки были обнаружены в коллекторах ПГ. Корпус ЯР 
был вскрыт для ревизии. Осмотр показал, что за счет гидродинамического 
воздействия потока теплоносителя тепловой экран массой 28 т раскачивался, 
поднимаясь с одной стороны и одновременно опираясь другой стороной на 
недостаточное число опор. Опоры экрана и ряд других элементов были силь-
но изношены и частично разрушены. Повреждения носили усталостный ха-
рактер. Энергоблок был остановлен на ремонтные работы, длившиеся более 
двух лет, в ходе которых АкЗ была подвергнута существенной реконструк-
ции, следствием которой стало удаление теплового экрана. 

Аналогичные проблемы имели место и на АЭС Obrigheim (ФРГ) [43]. 
Испытания, проведенные до загрузки АкЗ топливом, обнаружили вибрации 
теплового экрана массой 25 т с амплитудой до 10 мм. При осмотре после ис-
пытаний был выявлен износ экрана в местах его соприкосновения с опорны-
ми кронштейнами. Конструкция опор была изменена. Объем выполненных 
работ по реконструкции ЯР превысил 1500 ч. Следует отметить, что своевре-
менно проведенные вибрационные испытания и замена узлов, оказавшихся 
ненадежными, на АЭС Obrigheim позволили предупредить аварию, последст-
вия которой могли бы быть существенно более тяжелыми. 

Опыт эксплуатации АЭС и ликвидации последствий аварий, связанных с 
вибрациями, обусловил необходимость изменения конструкции некоторых 
элементов ВКУ в ряде реакторов. При этом указанные изменения касались, 
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главным образом теплового экрана [51, 53 - 55], что привело к значительному 
уменьшению вибрационных повреждений ЯР. Вместе с тем количество ин-
цидентов, связанных с повреждениями ТВС [46, 56], а также трубных пучков 
ПГ и других теплообменных аппаратов (таковы повреждения на АЭС США 
Fermi, Hollam, Shinnon и др.) [44, 46, 57], продолжало оставаться значитель-
ным и в последующие годы. Так, например, на ЯР EBR-2 (США) вибрации 
тепловых сборок, вызванные потоком жидкометаллического теплоносителя, 
привели к возникновению колебаний мощности, достигавших при номиналь-
ном режиме (45 МВт) 112 кВт [43]. Такие колебательные процессы были ква-
лифицированы как опасные, поскольку связанные с ними колебания реактив-
ности способны привести к повреждению органов СУЗ. 

На исследовательском ЯР GETR (США) гидродинамически возбуждае-
мые вибрации направляющих труб исполнительных органов СУЗ привели к 
износу их алюминиевых дистанционирующих элементов [43, 58]. Вибрации 
этих направляющих труб происходили с частотой 8 Гц. Оказалось, что к этим 
колебаниям весьма чувствительны измерители периода ЯР. Так, при работе 
на мощности 30 МВт были обнаружены существенные колебания периода 
ЯР, вызвавшие около 2 тыс. предупредительных сигналов, переданных на 
БЩУ. Для устранения вибраций была признана целесообразной реконструк-
ция всей АкЗ. 

На основе изучения более 50 случаев повреждений оборудования ядер-
ных энергоблоков, обусловленных гидродинамически возбуждаемыми виб-
рациями, в работе [47] сделан вывод о том, что наименее надежными с точки 
зрения возможных вибрационных повреждений являются трубные пучки ПГ. 
Так, из 62 известных случаев аварийных отключений ПГ АЭС в США 5 были 
вызваны вибрационными разрушениями пучков теплообменных труб. Накоп-
ленная статистика отказов свидетельствует о том, что в среднем ежегодно на 
АЭС США выходят из строя около 60 теплообменных труб ПГ. Известен 
случай полного разрушения теплообменной поверхности ПГ вследствие ин-
тенсивных вибраций менее чем через 24 ч после начала эксплуатации. Эко-
номический ущерб от ликвидации указанных повреждений в ценах тех лет 
обычно составлял не менее 5 - 6 тыс. долл. на 1 МВт установленной мощно-
сти энергоблока [59]. 

Показательно, что повышенная повреждаемость теплообменных поверх-
ностей ПГ обусловлена рядом причин. Одной из них является то, что трубные 
пучки ПГ находятся под одновременным воздействием однофазного потока 
теплоносителя первого контура и пароводяной среды второго контура. Имен-
но двухфазный поток, отличающийся присущей ему сложной структурой и 
внутренней нестационарностью, оказывает наибольшее гидродинамическое 
воздействие на обтекаемые элементы оборудования. Анализ отказов тепло-
обменного оборудования ядерных энергоблоков, например ПГ, свидетельст-
вует о том, что вне зависимости от конструктивных особенностей соответст-
вующего устройства причины аварий обычно связаны со следующими основ-
ными видами повреждений: усталостное разрушение труб, их износ при вза-
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имных соударениях, виброизнос в местах дистанционирования; нарушения 
герметичности соединений труб и трубных досок. Следует отметить, что су-
ществование различных механизмов указанных повреждений значительно 
осложняет проблему борьбы с вибрациями. Для снижения динамических на-
пряжений в конструкционных материалах в ряде случаев целесообразна, на-
пример, установка дополнительных дистанционирующих элементов, умень-
шающих интенсивность вибраций. Вместе с тем при таком конструктивном 
решении возрастает число точек механического контакта и, следовательно, 
повышается опасность виброизноса. Кроме того, при этом увеличивается гид-
равлическое сопротивление соответствующего теплообменника, усложняется 
его сборка и повышается металлоемкость.  

Изложенное позволяет обосновать мнение о том, что оптимизация кон-
струкций теплообменного оборудования первого контура ЯЭУ, а также его 
надежная эксплуатация не могут быть обеспечены без надежного мониторин-
га параметров вибраций. 

Очевидным является также и то, что реализация указанного мониторин-
га предполагает не только разработку соответствующих расчетных методик, 
но также и создание образцов нового поколения таких диагностических 
средств, которые способны обеспечить автоматическое обнаружение и на-
дежную идентификацию соответствующих видов нерегламентных эксплуа-
тационных состояний оборудования ЯР, ГЦК и ПГ [1, 2]. Несомненной явля-
ется также и необходимость проведения широкого спектра эксперименталь-
ных исследований ТГДП в каналах РУ. 

Характерные особенности исследования турбулентных потоков в кана-
лах РУ обусловлены, в первую очередь, значительным разнообразием реаль-
ных геометрий этих каналов. Течение в них является, как правило, трехмер-
ным и лишь в отдельных случаях можно ограничиться его двумерным пред-
ставлением. Частота турбулентных пульсаций при течении теплоносителя 
изменяется от долей герца до нескольких килогерц в зависимости от тепло-
физических свойств соответствующей жидкости или газа, поперечного сече-
ния канала и скорости потока. «Несущая частота» определяется отношением 
средней скорости потока к характерному поперечному размеру канала. Вы-
числяемая средняя скорость потока в значительной степени определяется ки-
нематической вязкостью теплоносителя. В силу указанных причин значения 
частоты пульсаций скорости, например при течении жидких металлов, срав-
нительно низки и изменяются от долей до сотен герц, при течении воды - от 
долей герц до килогерц, при течении газов - от нескольких герц до десятков 
килогерц. Указанные спектральные диапазоны обусловливают соответст-
вующие требования, предъявляемые при реализации таких измерений, как к 
датчикам, так и ко вторичной аппаратуре. Кроме того, малые поперечные раз-
меры каналов обусловливают в некоторых случаях незначительные амплиту-
ды пульсаций, что предъявляет высокие требования к чувствительности вто-
ричной аппаратуры и вызывает необходимость подавления шумов и помех. 
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Таким образом, становится очевидной необходимость обоснованного 
выбора экспериментальных методов измерений соответствующих разновид-
ностей ТГДП в турбулентных потоках. Системному анализу комплекса во-
просов, которые связаны с проведением исследований ТГДП, а также с реа-
лизацией мониторинга соответствующих параметров этих процессов (темпе-
ратуры, давления, вибрации, акустического шума и др.) в РУ – необходимого 
условия для формирования соответствующих массивов диагностических при-
знаков, которые могут быть использованы для автоматического распознава-
ния фактического эксплуатационного состояния оборудования первого кон-
тура ЯЭУ [1, 30], посвящена вторая глава настоящей монографии. 

Действительно, как следует из вышеизложенного, реальное гидродина-
мическое воздействие потока теплоносителя на элементы конструкции РУ не 
может быть адекватно оценено на основе использования осредненных пара-
метров этого потока, поскольку возможные повреждения структурных ком-
понентов первого контура ЯЭУ связаны именно с появлением переменных 
циклических нагрузок, обусловленных пульсациями давления, скорости, рас-
хода. 

Многие исследователи, которые изучали причины аварий на АЭС, при-
шли к выводам, что большинство повреждений объясняется, в первую оче-
редь, дефицитом знаний о гидродинамических характеристиках потока, кото-
рые влияют на теплообмен и вызывают вибрации элементов и систем РУ при 
определенных режимах движения потока теплоносителя. Попытки теорети-
ческого изучения вибрационных процессов в РУ, обусловленных воздействи-
ем гидродинамических сил, показали, что даже в простейших случаях обте-
кания стержневых конструкций (продольное или поперечное) не удается по-
лучить удовлетворительные расчетные зависимости для надежного опреде-
ления их вибрационных характеристик даже в относительно узком диапазоне 
изменения параметров теплоносителя в ЯР. С учетом значительной сложно-
сти физики ТГДП основой для оптимизации конструктивных решений, реа-
лизуемых при создании РУ в направлении совершенствования гидродинами-
ческого профилирования элементов ЯР, было и остается экспериментальное 
исследование этих процессов на моделях, а также непосредственно в РУ на 
основе изучения гидродинамических, теплофизических, вибрационных, аку-
стических, кавитационных и других явлений, определяющих характер воз-
можных повреждений соответствующих структурных компонентов первого 
контура ЯЭУ. 

Вполне очевидно, что исследование, например, вибраций структурных 
компонентов ВКУ реактора и элементов теплообменного оборудования ЯЭУ 
на стадии их изготовления, а также в период пусконаладочных работ, выпол-
няемых в период подготовки энергоблока к пуску, позволяет оценить качест-
во сборки, обнаружить и устранить причины повышенной вибрации тех или 
иных элементов конструкций РУ и тем самым улучшить динамические ха-
рактеристики оборудования в последующий период его эксплуатации. 
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Так, наблюдения за динамикой изменения спектрального состава вибра-
ций действующего реакторного оборудования позволяют осуществлять те-
кущий мониторинг его фактического эксплуатационного состояния. При этом 
наиболее характерными спектральными диапазонами вибраций, несущими 
полезную информацию, являются 0 - 30 (100) Гц и 1000 - 10 000 Гц. Вибра-
ция в диапазоне частот 0 - 30 (100) Гц, в основном, характеризуют возникно-
вение резонансных колебаний элементов конструкции, которые в ряде случа-
ев возникают вследствие дефектов их закрепления. Напротив, высокочастот-
ный диапазон частот 1000 - 10000 Гц содержит информацию о соударениях 
плохо закрепленных или потерявших крепление элементах ВКУ. 

В силу ряда объективных факторов контроль вибрационных процессов 
не только во время эксплуатации, но также и в период пусконаладочных ра-
бот связан со значительными трудностями. В числе этих факторов, например, 
сложный характер вибрации (спектр частот вибраций от единиц до десятков 
килогерц), высокая температура среды (до 300 – 500 °С), высокая скорость 
движения теплоносителя (до 15 м/с), а также его большое статическое давле-
ние (до 18,0 МПа), наличие радиации (в эксплуатационных условиях), высо-
кий уровень электрических помех (при использовании недостаточно экрани-
рованных и протяженных кабельных линий от виброакселерометров до вто-
ричных приборов) и др. 

В связи с указанными факторами, осложняющими проведение измере-
ний, для исследования вибрационных и акустических процессов в РУ, а так-
же теплообменном оборудовании потребовалась разработка специальных вы-
сокотемпературных и помехозащищенных первичных вибродатчиков и вто-
ричных приборов. 

Так, для исследования вибраций элементов и систем РУ (ТВЭЛ, КР и 
др.) наиболее широко используются преобразователи с пьезоэлектрическими 
чувствительными элементами на основе высокотемпературной пьезокерами-
ки или искусственно выращиваемых кристаллов с требуемыми пьезоэлектри-
ческими свойствами. 

Данные ряда работ [1, 27, 30, 60] свидетельствуют о том, что модели ав-
томатической компьютерной идентификации основных классов ТГДП прин-
ципиально могут быть основаны на использовании диагностических сигналов 
различной природы: нейтронных, акустических, теплогидравлических и др. 
Так, например, теоретические и экспериментальные исследования флуктуа-
ций основных технологических параметров в элементах и системах РУ, на-
пример в системе охлаждения AкЗ, и основанные на них шумовые методы 
автоматической диагностики позволяют с высокой надежностью и в режиме 
on-line выполнять комплекс качественно новых интеллектуальных диагно-
стических функций [30], которые способны обеспечить решение следующих 
задач: распознавание кипения недогретого теплоносителя и «горячих» точек 
в AкЗ; идентификацию источников вибрационных процессов в АкЗ и др. 
Следует отметить, что методы и средства шумовой диагностики в комплексе 
превентивных мер по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации 
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АЭС играют приоритетную роль благодаря возможностям: а) обнаружения 
дефектов на ранних стадиях их возникновения; б) определения первопричи-
ны аномалии при обнаружении отказа; в) прогноза развития аномалии и воз-
можной аварии; г) подготовки рекомендаций персоналу по оптимизации 
управляющих решений для локализации и устранения причин соответствую-
щего нерегламентного эксплуатационного состояния. 

Как показывает накопленный опыт [1, 2, 30], контроль текущего экс-
плуатационного состояния РУ и раннее обнаружение аномалий в ее рабо-
тающем оборудовании могут быть осуществлены на основе анализа стати-
стических характеристик измеряемых шумов. Выполненные в этом направ-
лении исследования [1, 2, 27, 30 - 39, 60 - 65] показали, что при решении за-
дач диагностического характера, сущность которых состоит в определении 
вида и степени опасности развивающегося повреждения, инициирующего 
переход соответствующих элементов и систем РУ к некоторому аномальному 
эксплуатационному состоянию, наиболее эффективен контроль частотной 
структуры спектров высокоинформативных шумовых сигналов, генерируе-
мых измерительными преобразователями определенного типа (нейтронными 
детекторами, датчиками пульсаций давления и температуры, виброакселеро-
метрами, акустическими датчиками и др.) в процессе такого нештатного пе-
рехода. Вместе с тем обычно применяемый для целей шумовой диагностики 
детерминированный подход к идентификации таких случайных сигналов [31, 
36, 39, 60 - 65 и др.] основан на формировании диагностических решений, 
получение которых предполагает использование простейшего логического 
анализа, имеющего своей целью лишь определение направления изменения 
интенсивности некоторых, предварительно избранных для этого анализа, 
спектральных компонент. 

При реализации этого детерминированного подхода идентификация на-
чальной фазы развития соответствующего повреждения в элементах и систе-
мах РУ состоит в определении направления смещения доминирующих частот 
в спектре диагностического сигнала и эвристическом (т. е. на основе знаний и 
опыта эксперта) формировании соответствующего решения относительно 
причин, вызвавших такое спектральное изменение. Так, например, изменение 
характера и формы доминирующих пиков в спектре сигнала может свиде-
тельствовать об изменении механических параметров ВКУ как колебательной 
системы, которая эволюционирует в КР. В тех случаях, когда собственные 
частоты колебаний элементов известны, зарегистрированные частотные 
трансформации в спектрах могут быть идентифицированы, например, как 
механическое повреждение конкретного элемента контролируемой системы, 
т. е. ВКУ. 

Показательно, что именно такие качественные эвристические подходы к 
диагностике технического состояния элементов и систем РУ, которые пред-
полагают использование данных визуального мониторинга доминирующих 
частот в спектрах вибраций ВКУ, пульсаций давления теплоносителя в ЯР и 
т.п. реализованы в современных компьютерных комплексах СПО АЭС: 
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ALLY, pwVDN, EAGLE-21, SPDS, DASS, HDSR (США); STAR, ALUS, SUS 
(Германия); ALARM (Великобритания); COMPASS (Дания); СКУД (Россия). 

В то же время из результатов работ [1, 30, 32 - 35, 37, 38 и др.] следует, 
что надежность подобных, эвристически формируемых оператором по дан-
ным текущего мониторинга диагностических решений в подавляющем боль-
шинстве случаев является весьма низкой ввиду очевидного несоответствия 
стохастической структуры подлежащих идентификации шумовых акустиче-
ских сигналов и детерминированного характера логики бинарного типа, ко-
торая используется для целей такой классификации. Напротив, согласно дан-
ным вышеуказанных работ, реализация предложенных в них эффективных 
алгоритмов автоматического распознавания стохастических диагностических 
сигналов на основе использования предложенных в этих исследованиях ста-
тистического и нейросетевого подходов к компьютерной идентификации 
этих сигналов принципиально позволяет обеспечить получение приемлемой 
для практического использования (свыше 90 %) надежности распознавания, 
что создает необходимую основу для создания нового поколения диагности-
ческих средств с использованием методологии ИИ в структуре современных 
технических средств СПО АЭС. 

Завершая краткий анализ современного состояния исследований основ-
ных видов вибрационных, резонансных, термоакустических и некоторых 
других ТГДП, которые, как следует из вышеизложенного, способны иниции-
ровать некоторые потенциально опасные виды повреждений РУ, необходимо 
подчеркнуть следующее. Проблему обеспечения высокого уровня эксплуата-
ционной надежности РУ отличает значительная сложность исходных аварий-
ных событий, которыми, как отмечено выше, являются физические явления 
возникновения, накопления и развития повреждений в элементах и системах 
РУ. Показательно, что значительная часть потенциально опасных поврежде-
ний непосредственно связана с развитием ряда аномальных, причем недоста-
точно изученных и в настоящее время практически неконтролируемых ТГДП, 
которые, как показал опыт эксплуатации ядерных энергоблоков, способны 
возникать не только непосредственно в ЯР, но также в ГЦК и ПГ. Указанные 
обстоятельства объективно предопределяют исключительную многоплано-
вость и комплексный характер широкого спектра тех перспективных иссле-
дований физики зарождения потенциально опасных эксплуатационных ано-
малий, а также связанных с этими исследованиями разработок специализиро-
ванных вычислительных систем для раннего обнаружения подобных нерег-
ламентных эксплуатационных состояний, которые подлежат неотложной реа-
лизации в ближайшие годы. Вполне очевидно, что вопросы изучения физики 
возникновения и последующего катастрофического развития первоначально 
скрытых повреждений РУ следует рассматривать как одни из наиболее при-
оритетных не только при планировании перспективных направлений работ в 
области повышения безопасности ЯЭУ с реакторами основных энергетиче-
ских типов, но также и при выработке эффективных подходов к реализации 
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актуального требования оптимального управления надежностью и ресурсом 
оборудования РУ, включая элементы и системы АкЗ, КР, ПГ. 

При этом проблемные вопросы теплофизики ЯР, связанные с актуаль-
ным требованием своевременного предотвращения тяжелых аварий РУ, под-
лежат системному анализу и, возможно, переосмысливанию также с учетом 
тех отличительных физических особенностей развития ряда характерных ви-
дов повреждений элементов и систем РУ, которые уже имели место в практи-
ке эксплуатации ядерных энергоблоков с реакторами ВВЭР, РБМК, БН, а 
также PWR, BWR, LMFBR. 

Таким образом, только фактический уровень располагаемых на сего-
дняшний день знаний о реальном характере, возможной катастрофической 
аварийной динамике, специфике и характерных физических проявлениях по-
добных первоначально скрытых эксплуатационных состояний определяет 
степень эффективности того комплекса тактических и стратегических проти-
воаварийных мер, практическая реализация которых и должна быть направ-
лена на предотвращение обусловленных скрытыми эксплуатационными ано-
малиями внезапных отказов элементов и систем РУ. Вполне очевидно, что к 
числу вышеуказанных превентивных мер, реализация которых принципиаль-
но должна быть обеспечена на основе использования новых знаний о харак-
тере и физических особенностях скрытой повреждаемости ответственных 
структурных компонентов первого контура ЯЭУ, следует отнести и способ-
ность оперативного персонала к эффективной оценке и надежному прогнози-
рованию реальных эксплуатационных состояний ядерного энергоблока. Сле-
дует отметить также и то, что степень реальной опасности некоторых ранее 
неизвестных видов ТГДП, например нерегламентных колебаний в потоке те-
плоносителя, движущегося в реакторных каналах, возникновение которых, 
как показал накопленный за последние три десятилетия опыт, принципиально 
возможно в процессе эксплуатации ЯЭУ, была установлена только в послед-
ние годы. В силу этого объективного обстоятельства физические особенности 
возникновения подобных нештатных эксплуатационных состояний изучены 
на сегодняшний день недостаточно. Очевидно и то, что в ряде случаев сте-
пень опасности этих процессов недооценивается не только оперативным пер-
соналом АЭС, но и конструкторскими и проектными организациями, работ-
никами регулирующих органов, а также преподавательскими коллективами 
ведущих отечественных технических университетов, которые обеспечивают 
подготовку для атомной энергетики Украины будущих специалистов по про-
филю «Атомная энергетика». 

Как следует из отмеченных выше характерных особенностей вероятного 
сценария развития тяжелой аварии ядерного энергоблока, которая иницииро-
вана внезапным отказом одного из ответственных структурных компонентов 
РУ, наиболее перспективным подходом к решению указанной проблемы сле-
дует считать устранение возможных первопричин этой аварии. Под этим сле-
дует понимать прежде всего снижение вероятности возникновения необрати-
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мых разрушений критически важных для безопасности АЭС элементов и сис-
тем первого контура ЯЭУ на основе раннего обнаружения инициирующих 
эти разрушения аномальных ТГДП. Трудности, связанные с решением этой 
актуальной задачи, обусловлены рядом причин. В их числе следует, в частно-
сти, назвать: 

стохастический характер процессов зарождения, накопления и развития 
локальных повреждений в элементах и системах первого контура ЯЭУ, кото-
рые имеют характер физически нечетких диагностических объектов; 

низкую эффективность применения для целей идентификации вышеука-
занных случайных диагностических объектов существующих технических 
средств АСУ ТП АЭС, КИП и А, а также мониторинга и диагностики обору-
дования РУ, которые основаны на использовании не только малоинформа-
тивных интегральных диагностических параметров (давления, температуры, 
скорости теплоносителя и др.), но также и на практически безальтернативной 
реализации неадекватных вероятностной природе реальных физических про-
цессов детерминированных подходов к обработке оперативных данных. 

Вполне очевидно, что комплекс сформулированных выше проблемных 
вопросов теплофизики повреждений РУ объективно предопределяет и основ-
ные направления тех перспективных исследований аномальных ТГДП, кото-
рые требуют применения новейших современных технологий (измеритель-
ных, информационных и др.). Эти работы подлежат неотложной реализации в 
ближайшие годы с целью предотвращения опасности зарождения и возмож-
ного опасного развития в оборудовании РУ возможных эпицентров тяжелых 
аварий, которые рассматриваются далее в пяти главах настоящей моногра-
фии. Ее издание ставит своей задачей оказать посильную помощь широкому 
кругу специалистов в решении значительной части сложного комплекса тех 
актуальных проблем, связанных с обеспечением эксплуатационной надежно-
сти оборудования РУ АЭС, которые были в основных чертах конкретизиро-
ваны выше. 

Авторы приносят глубокую благодарность многим своим коллегам - из-
вестным специалистам ведущих профильных отечественных научно-
исследовательских и конструкторских организаций, многолетнее продуктив-
ное сотрудничество с которыми в значительной мере способствовало написа-
нию данной монографии. 
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Г л а в а  1 
 

СТОХАСТИЧЕСКАЯ ГИДРОДИНАМИКА  
РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 
1.1. Турбулентная структура потока и пульсации давления  

в реакторных каналах 
 

Турбулентный поток теплоносителя, движущийся в реакторных каналах, 
характеризуется случайными пульсациями скорости, давления и температу-
ры. При этом турбулентные пульсации приводят к появлению дополнитель-
ных рейнольдсовых напряжений, вызывающих изменение эффективной вяз-
кости движущейся среды и профиля средней скорости, а также к дополни-
тельному динамическому воздействию потока на поверхность в виде осред-
ненного значения давления и его пульсационной составляющей, которая вви-
ду недостаточной жесткости некоторых конструкционных элементов ВКУ 
может инициировать разрушительные вибрационные процессы [66, 67]. 

Качественное и количественное изучение структуры турбулентного по-
тока возможно с применением техники визуализации течения, термоанемо-
метра, лазерного доплеровского измерителя скорости. 

Особенности структуры турбулентного течения в каналах могут быть 
проиллюстрированы на примере стабилизированного потока в прямой круг-
лой трубе. Для гидравлически гладкой трубы распределение средней скоро-
сти можно аппроксимировать двумя функциями: 

u/u* = 2,5 ln(u*y/v) + 5,5,        u*y/v > 11; 

u/u* = u*y/v,                             u*y/v  11, 

где u - средняя скорость турбулентного течения вдоль оси канала; u* =  /ст
 

- динамическая скорость; τст - напряжение трения или касательное напряже-
ние на стенке; ρ - плотность жидкости; v - коэффициент кинематической вяз-
кости; у - расстояние от поверхности канала. 

Относительная интенсивность пульсаций скорости турбулентного пото-

ка 0
2 /uu , 0

2 /uw , 0
2 /uv  в направлении трех координатных осей по-

казана на рис. 1.1. В качестве нормирующей выбрана средняя скорость тур-
булентного потока на оси канала u0. Продольная среднеквадратическая пуль-

сация скорости 2u  максимальна вблизи поверхности. Меньше по значению 

азимутальная пульсация 2w  и минимальной у поверхности оказывается 

радиальная пульсация скорости 2v . В окрестности оси различие пульсаци-
онных скоростей уменьшается. Отмеченные особенности пульсационных 
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скоростей объясняются характером подвода 
энергии и переходом от усредненного течения 
к пульсационному за счет перераспределения 
энергии потока между отдельными компо-
нентами. 
 
Рис. 1.1. Относительная интенсивность турбулент-
ных пульсаций скорости вдоль осей координат  при  
течении в трубе в случае  Re = 2u0R/v =  5·105; u*/u0 = 
= 0,035. 

 
Распределение по сечению трубы удвоенной кинетической энергии тур-

булентности, отнесенной к единице массы жидкости, К = 222 wvu  , тур-
булентного напряжения трения vu   приведено на рис. 1.2. В качестве нор-
мирующей величины выбрано значение динамической скорости u*. Из срав-
нения величин К и vu   следует, что их отношение остается приблизительно 
постоянным и равным - vu  / К  0,14 на расстояниях y/R от 0,2 до 0,6. У по-
верхности это отношение снижается до 0,09, на оси потока - до нуля. Компо-
ненты тензора напряжений Рейнольдса определяют энергию турбулентного 
движения теплоносителя. Энергия пульсаций характеризуется величиной 

E1(k) такой, что 



0

2
1 )( udkke , k = 2n/u0 - волновое число, n - частота тур-

булентных пульсаций. Как видно из приведенной на рис. 1.3 зависимости, 
составляющие турбулентного движения (вихри) с 
наименьшей частотой несут наибольшую энер-
гию. С увеличением частоты вихрей их энергия 
убывает. 
 
Рис. 1.2. Распределение кинетической энергии турбу-
лентности и турбулентного напряжения трения при 
течении  в трубе  в случае  Re = 2u0R/v = 5·105;  u*/u0 = 
= 0,035. 

 
 
      Рис. 1.3.  Энергетический  спектр  продольной  пульса- 
      ции скорости  E1(k)  на оси потока в трубе (y/R = 1) для  
      Re = 2u0R/v = 5·105; u*/u0 = 0,035. 

 
 
Если представить, что все вихри движутся со 

средней скоростью потока, то минимальной частоте 
соответствуют вихри наибольших размеров и, наобо-
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рот, максимальной частоте - наименьшие размеры вихрей. Прямой характе-
ристикой размеров турбулентных движений являются пространственные и 
пространственно-временные корреляционные функции – преобразования 
Фурье спектральных функций. Например, для продольных пульсаций скоро-
сти в двух различных точках вдоль оси пространственно-временная корреля-
ция скорости равна 

),,,(),,,( ttrxxutrxuRuu   , 

где х, r,  - пространственные координаты первой (базовой) точки; х - сме-
щение координаты второй точки; t - момент времени фиксации скорости в 
первой точке; t - сдвиг по времени фиксации скорости во второй точке (рис. 
1.4). При х = 0 максимум автокорреляционной кривой соответствует t = 0. 
С увеличением смещения координаты второй точки максимальное значение 
корреляции убывает и наблюдается при возрастающем времени задержки t. 
Если обозначить задержку, соответствующую максимуму корреляции, tm, то 
x/tmu  0,8, что указывает на движение вихрей в пограничном слое со ско-
ростью около 0,8 скорости основного потока u. Уменьшение максимума 
корреляции по мере роста смещения координат х показывает, что вихри 

турбулентного потока имеют ограничен-
ную протяженность траектории и со-
ответственно времени существования. 
 
Рис. 1.4. Продольные пространственно-времен-
ные корреляции в пограничном слое толщиной 
17 мм на расстоянии 4 мм от поверхности 
пластины:  1 - х = 0; 2 – х = 25,4 мм; 3 - х = 
= 50,8 мм; u = 12 м/с. 

 
Приведенные данные о структуре турбулентного течения в трубе полу-

чены в результате весьма тонких термоанемометрических измерений на спе-
циально приспособленных для этих целей лабораторных установках. Их не-
посредственное использование для характеристики турбулентной структуры 
потока в трактах системы охлаждения ЯР возможно не во всех случаях в силу 
отмеченных выше особенностей гидродинамики течения в ЯР. Поэтому осо-
бый интерес представляют методы измерений, позволяющие относительно 
просто получить основные характеристики пульсационного движения, на-
пример методы измерения пульсаций давления на поверхности канала. 

Возможность использовать пульсации давления на поверхности для ха-
рактеристики структуры турбулентного течения подтверждается данными 
рис. 1.5, где приведены пространственно-временные корреляции пульсаций 
давления на поверхности пограничного слоя  

22 )]([)]([/),()(~ xxpxptxxpxpRpp   
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при различных расстояниях x и временах задержки t. По своему характеру 
эти зависимости близки к приведенным на рис. 1.4. Параметр x/tmu для 
пульсаций давления оказался равным 0,81, т. е. распространение пульсаций 
давления по стенке происходит со скоростью, равной скорости распростра-
нения вихрей, несущих основную энергию потока. 

 
Рис. 1.5. Пространственно-временные корре-
ляции пульсаций давления в пограничном слое 
толщиной  15  мм  на  поверхности:   1  -  х  = 
= 32 мм;   2 - х = 76 мм;  3 - х = 152 мм; u = = 
115 м/с. 
 

Экспериментальные данные по пульсациям давления на стенках труб и 
каналов и продольной составляющей скорости в пристенной области приве-

дены на рис. 1.6 в виде зависимости uK  (Re) (где uuKu /2  - пульсаци-
онное число Кармана; Re - число Рейнольдса; u   - продольная составляющая 
пульсационной скорости; u - средняя скорость потока). На рис. 1.6 представ-
лены данные различных авторов, полученные для воздушного потока в при-
стенном слое в круглой (1) и прямоугольной (2) трубах, для водного потока в 
канале на оси (3, 4), в придонном слое (5) и у поверхности (6), а также ре-
зультаты исследований на реке (7). Здесь же приведены данные для воздуш-
ного потока в прямоугольной трубе (8) и (9) и для воздушного потока при 
продольном обтекании плоской пластины (10). Кроме того, на рис. 1.6 приве-
дены данные по пульсациям динамического давления в водном потоке, пред-
ставленные в виде зависимости Eu'(Re) (где Eu' = 2gH'/u2 - пульсационное 

число Эйлера, Н' - двойная 
амплитуда пульсации давления) 
и полученные на водосбросе 
(11), в прямоугольной (12) и 
квадратной (13) трубах, в пря-
моугольном канале (14) и в кру-
глой вертикальной трубе (15). 

 
Рис. 1.6. Развитое установившееся 
турбулентное течение (а), распре-
деление скоростей потока (б) и 
пульсации давления и скорости (в). 
 

Из анализа приведенных данных видно, что пульсационная скорость в 
придонном или пристенном слое, представленная в виде пульсационного 
критерия Кармана, хорошо совпадает с пульсационным критерием Эйлера. 
Таким образом, достигается удовлетворительная корреляция опытных дан-
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ных  в  воздушных и  водяных  потоках  в трубах и каналах в диапазоне Re = 
= 8·104÷108. 

Количественно указанные критерии в пристенной зоне определяются 
следующим образом: для гладких стенок в трубах и каналах величиной uK   = 
= Еu'  0,067 с разбросом точек в диапазоне 0,05 - 0,08. На оси потока (в тру-
бе) или вблизи свободной поверхности (в открытом канале) значения крите-
риев uK   и Еu' значительно меньше и в среднем могут быть приняты равны-
ми 0,04. Эти величины близки к интенсивности продольных пульсаций в при-
стенной области пограничного слоя (см. рис. 1.1). 

Изменение геометрической формы тракта, например его внезапное рас-
ширение, приводит к перестройке усредненного и пульсационного течения. 
Как видно из рис. 1.7, внезапное изменение сечения потока приводит к воз-
никновению непроточных зон, областей рециркуляции жидкости, крупных 
дискретных вихрей, соизмеримых с размерами канала. При возникновении в 
потоке крупных вихрей интенсивность среднеквадратических пульсаций ско-
рости возрастает до 0,2 - 0,3, уменьшается частота возмущений. Соответст-
венно возрастает пульсационное число Эйлера. Турбулентные пульсации в 
потоке приводят к возникновению дополнительных механических нагрузок 
на конструкцию. Компоненты тензора Рейнольдса 2u , 2v , 2w  явля-

ются дополнительными нор-
мальными напряжениями, a 

vu  , wu  , wv   - допол-
нительными касательными. 
Каждое из входящих в 
компоненты тензора Рейнольд-
са произведение пульсацион-
ных (u'2, v'2, ..., v'w') скоростей - 
случайная функция времени. 
Поэтому воздействие турбу-
лентного потока на кон-
струкцию является нестацио-
нарным случайным процессом 
с тем большей амплитудой, чем 
выше интенсивность пульсаций 
скорости в потоке. 
 
 
Рис. 1.7. Турбулентные течения с 
крупными вихрями при внезапном 
расширении канала (а) и при раз-
личных геометрических формах 
препятствий (б - г). 
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1.2. Особенности взаимодействия потока теплоносителя  
с внутрикорпусными устройствами 

 
Под влиянием случайных изменений сил взаимодействия турбулентного 

потока теплоносителя с элементами конструкции последние совершают ме-
ханические колебания (вибрации). Сопутствующие вибрациям циклическое 
нагружение материала конструкции, механический износ в местах контакта с 
соседними элементами и изменение расхода теплоносителя в ячейках могут 
стать причиной нарушения работоспособности элементов, амплитуда и час-
тота вибраций которых превышают допустимые пределы. 

В настоящее время отсутствует общепринятая физическая модель коле-
баний конструкций в потоке теплоносителя и основанное на ней математиче-
ское описание процесса. Это объясняется сложностью гидродинамики турбу-
лентного течения в реальных трактах охлаждения, сложным взаимодействи-
ем колеблющегося элемента с потоком теплоносителя. Поэтому при изучении 
вибраций в конструкциях ЯР в основном используется модельный метод или 
прямой эксперимент. 

Наиболее подробно исследованы изгибные колебания одиночных 
стержней в продольном потоке теплоносителя, моделирующих ТВЭЛ АкЗ. Из 
теории колебаний упругих систем известно, что собственная частота колеба-
ний однородного стержня зависит от его длины l, момента инерции сечения 
стержня J, модуля упругости материала Е (EJ - жесткость стержня на изгиб) у 
массы единицы длины стержня m, условий крепления, формы колебаний и 
равна 

.1
2 2 m

EJ
l

f n
n 

                                             (1.1) 

Коэффициент λn, зависящий от способа крепления концов стержня и 
формы колебаний, приведен в таблице. 

 
Значения коэффициента λn в формуле (1.1) 

 

Эскиз крепления Формы колебаний λn 

  

λ1 = 2 = 9,87 
λ2 = 42 = 39,5 
λ3 = 92 = 88,9 

  

λ1 = 22,4 
λ2 = 61,7 

λ3 = 121,0 

  

λ1 = 3,52 
λ2 = 22,04 
λ3 = 61,7 

  

λ1 = 15,4 
λ2 = 50,0 

λ3 = 104,0 
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Собственные частоты, приведенные в таблице, лишь весьма приближен-
но характеризуют условия колебаний ТВЭЛ ЯР. Во-первых, условия крепле-
ния ТВЭЛ в опорных и дистанционирующих решетках не соответствуют же-
сткой заделке или шарнирному креплению. Это объясняется стремлением 
уменьшить долю конструкционного материала в объеме АкЗ, что приводит к 
применению решеток, обладающих достаточной прочностью, но не являю-
щихся жесткими элементами. Поэтому участки креплений ТВЭЛ в опорных и 
дистанционирующих решетках необходимо рассматривать не как заделку или 
шарнирное соединение, а как участки с повышенной жесткостью ТВЭЛ, в 
которых возможны ограниченные угловые (в опорных решетках) и радиаль-
ные (в дистанционирующих решетках) перемещения ТВЭЛ. Таким образом, 
расчет колебаний ТВЭЛ требует совместного анализа жесткости ТВЭЛ, ре-
шеток, чехла или других фиксирующих решетки элементов конструкции 
сборки, а также условий крепления хвостовиков сборок в опорных плитах, в 
области головки сборки и ограничений на движения сборки со стороны со-
седних сборок. Математическая сложность такой постановки задачи расчета 
колебаний еще раз подчеркивает важность экспериментального исследования 
вибраций элементов конструкции ЯР. Во-вторых, собственные частоты, при-
веденные в таблице, не учитывают роли омывающего ТВЭЛ теплоносителя, 
участвующего в колебаниях совместно с ТВЭЛ и влияющего вследствие ма-
лой жесткости ТВЭЛ как на частоту, так и на амплитуду их колебаний. Поток 
теплоносителя, омывающего ТВЭЛ, играет двоякую роль в формировании 
колебаний. Во-первых, вязкая жидкость играет роль демпфера, гасящего 
энергию колебаний за счет диссипации кинетической энергии движущейся 
жидкости. Во-вторых, жидкость, препятствуя ускоренному движению тела, 
оказывает инерционное воздействие на колебания. Для учета последнего 
влияния вводят понятие эффективной массы движущегося в жидкости тела. 
Разность эффективной и реальной масс, отнесенная к единице длины стерж-
ня, называется присоединенной массой жидкости. Для цилиндра, колеблю-
щегося в идеальной жидкости, она равна 

M0 = (d2/4)ρж,                                              (1.2) 

где d2/4 - объем цилиндра единичной длины; ρж - плотность жидкости. 
Вязкость увеличивает присоединенную массу (согласно эксперимен-

тальным данным различных авторов) до величины 

М/М0 = 1 + 1,95k,                                          (1.3) 

где k = /ρжd2f1 - мера отношения силы трения к силе инерции при колебании 
с частотой f1;  - коэффициент трения. Присоединенная масса возрастает при 
приближении колеблющегося стержня к стенке или соседним стержням. Так, 
для цилиндра диаметром d, колеблющегося в полости диаметром D, присое-
диненная масса равна 

М = (D2 + d2) (D2 + d2)-1M0.                                 (1.4) 
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Минимальная частота собственных колебаний стержня с учетом присое-
диненной массы М ниже определенной по формуле (1.1) и равна 

.1
2 2

1
1 Mm

EJ
l

f



                                           (1.5) 

Если на стержень действует осевая сила Р, то частота собственных коле-
баний возрастает: 
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где для шарнирного крепления концов стержня 0 = , 1 = 0,101; для жестко-
го их крепления 0 = 4,73; 1 = 0,0276. 

Частота колебаний стержня, продольно омываемого потоком теплоноси-
теля, близка к собственной частоте f1, но несколько уменьшается с ростом 
среднерасходной скорости потока u: 
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                                     (1.7) 

Максимальный прогиб колеблющегося стержня δ можно определить по 
формуле 
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где k1 - коэффициент, учитывающий заделку торцов стержня: k1 = 5 при шар-
нирном креплении; k1 = 2,92 для заделки. Первый комплекс в правой части 
формулы (1.8) характеризует отношение силы гидродинамического возмуще-
ния и упругости стержня, второй - силы гидродинамического возмущения и 
демпфирующей силы. 

Обобщение (1.8) для амплитуды пульсаций стержня не является единст-
венным. В частности, эксперименты показали, что уменьшение уровня тур-
булентности потока на входе в канал может снизить амплитуду колебаний до 
пяти раз. 

Вибрации ТВЭЛ, образующих пучок, отличны от колебаний одиночного 
стержня. Здесь возможны как индивидуальные, так и групповые колебания 
ТВЭЛ, их резонансное взаимодействие. В первом приближении амплитуды 
пульсаций стержней в сборке можно рассчитать по обобщающей различные 
экспериментальные данные формуле 
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где U = ul ;/0 EJM  М0= ρжd2/4; 0 = М0/(М0 + m); ε = l/d; dг - гидравличе-
ский диаметр ячейки; Re = udгv-1; k0 = l для минимального возмущения на вхо-
де в сборку; k0 = 5 для развитого турбулентного течения. 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что при конструирова-
нии входных камер, спрямляющих поток устройств, необходимо обращать 
внимание на снижение уровня возмущений на входе. Если частота возму-
щающей силы потока оказывается близкой к собственным частотам стерж-
ней, необходимо изменить конструкцию крепления или жесткость ТВЭЛ. 

Рассмотренный тип изгибных колебаний стержня не является единст-
венно возможным. В условиях несимметричного подвода потока к верти-
кальной трубе (рис. 1.8, а, б) в ней формируется интенсивное вращательное 
движение. Это движение оттесняет поток к стенкам трубы и тогда образуется 

устойчивое кольцевое поступательно-
вращательное течение у стенки трубы с 
толщиной слоя 2 - 3 мм на участке 
протяженностью 10 - 15 диаметров трубы 
от входа. Далее это кольцевое течение 
переходит в гидравлический прыжок, 
длина которого равна 4 - 5 диаметрам 
трубы, а затем снова в устойчивое вих-
ревое (поступательно-вращательное) дви-
жение, но уже не у стенок, а в середине 
трубы, которое затем после потери 
устойчивости постепенно переходит в 
обычное турбулентное течение. 

 
 
Рис. 1.8. Гидродинамическая картина потока 
при несимметричном вводе теплоносителя в 
вертикальный канал: а, б - поток без стержня; в 
- поток со стержнем; г - поток с вибрирующим 
стержнем. 
 

Измеренные пульсации давления на поверхности канала имели высокие 
значения: параметр Еu' достигал в области кольцевого течения значения 0,35, 
существенно большего, чем в развитом турбулентном течении в канале. 

При установке стержня в трубу с дистанционирующим устройством, 
расположенным на расстоянии около 50 диаметров трубы, или трубки с опо-
рой, расположенной на расстоянии 85 диаметров от жесткой заделки во вход-
ной головке, при несимметричном входе потока в трубе возник вихревой 
шнур с поступательно-вращательным движением вокруг своей оси и вокруг 
стержня (см. рис. 1.8, в). Такое винтообразное движение даже при малых чис-
лах Рейнольдса (Re = 1,3·104) создало пульсацию давления в потоке и вибра-
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цию  стержня  (см.  рис.  1.8, г).  С  увеличением  скорости  до  6,5  м/с  (Re = 
= 1,4·105) интенсивность пульсации давления и вибрация стержня возраста-
ют. 

Так, при отсутствии в потоке вихревого шнура с увеличением Re вибро-
напряжение возрастает от 10,0 до 50,0 МПа (рис. 1.9, а, кривая 1), при этом 
частота вибронапряжения f возрастает от 10 до 20 Гц (кривая 2). Амплитуда и 
частота пульсации давления потока в этих условиях были незначительны и не 

превышали значений, присущих развитому равно-
мерному турбулентному течению в трубах. При 
возникновении в потоке вихревого шнура (см. рис. 
1.8, в) амплитуда вибронапряжения при тех же Re 
увеличилась от 50,0 до 200,0 МПа (см. рис. 1.9, б, 
кривая 1), при этом увеличилась и частота от 10 до 
40 Гц (кривая 2). Визуальные наблюдения и 
фотографирование показали интенсивную 
вибрацию стержня (см. рис. 1.8, г). Приведенные 
данные показывают важность тщательной 
проработки конструкции входных устройств. 
 
Рис. 1.9. Зависимость вибронапряжеиия σ и частоты 
вибраций f от пульсаций давления при различных Re 
потока для развитого турбулентного течения в канале 
(а)  и для течения с дискретным вихревым шнуром (б): 
1 - вибронапряжение;  2 – частота  колебаний стержня; 
3 - амплитуда пульсаций давления. 
 

1.3. Особенности распределения потока теплоносителя  
по параллельным каналам. 

 
Распределению расхода теплоносителя по параллельным трактам обыч-

но предшествует поворот потока перед входом его в раздаточный коллектор. 
Экспериментальные исследования показывают, что от угла поворота, кото-
рым определяется средняя скорость и турбулентная структура течения в рас-
пределительном коллекторе, в значительной степени зависит равномерность 
расхода теплоносителя по параллельным трактам. Например, в прямой трубе 
(рис. 1.10, а) имеет место развитое турбулентное течение. При повороте по-
тока на угол 30° (б) в области поворота образовались дискретные вихри, ко-
торые несколько стеснили живое сечение, вследствие чего на повороте обра-
зовалось неравномерное распределение скоростей в поперечном сечении. По-
ворот на 90° (в) привел к тому, что внешняя угловая застойная зона стеснила 
проходное сечение почти вдвое. При обтекании внутреннего угла образова-
лись мощные дискретные вихри, которые стеснили проходное сечение потока 
за поворотом. Дальнейшее увеличение угла поворота (г) ухудшает гидроди-
намическую структуру потока теплоносителя. Увеличение скорости потока в 
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области поворота потока и взаимодействие с 
дискретными вихрями вызывает интенсивные 
пульсации давлений и вибрацию трубы. 
 
 
 
 
 
Рис. 1.10. Влияние резкого поворота потока на 
гидродинамическую картину течения при повороте 
потока на 0° (а), 30° (б), 90° (в), 120° (г). 

 
При резком повороте потока на 90° (рис. 1.11, а) возникли мощные дис-

кретные вихри, которые как бы «заперли» вход теплоносителя в первый ка-
нал. Расход теплоносителя в нем оказался на 45 % меньше, чем во втором 
канале, несмотря на идентичность их конструкции. С точки зрения гидравли-
ки уменьшение расхода в первом канале объясняется падением статического 
давления за резким поворотом в связи с увеличением средней скорости и от-
рывом потока в области внутреннего угла. 

Плавное профилирование угла поворота и установка направляющих ло-
паток позволяют ликвидировать крупные зоны отрыва потока, возникновения 
дискретных вихрей, улучшить условия входа теплоносителя в первый канал 
(см. рис. 1.11, б). Удаление первого канала на некоторое расстояние от узла 
поворота и более плавное профилирование узла, обеспечивающее меньшие, 

углы диффузорности каналов (см. рис. 1.11, 
в), привело к различию расходов те-
плоносителя в каналах не более 5 %. 

Таким образом, сложная гидродинами-
ческая структура, сформировавшаяся на по-
вороте под углом 90°, и близкое расположе-
ние к повороту первого канала приводят к 
неравномерному распределению расходов по 
каналам, а следовательно, ухудшают условия 
теплообмена в АкЗ. 
 
Рис. 1.11. Гидродинамическая структура течения в 
узле поворота, распределительном коллекторе и 
параллельных трактах при различных конструк-
циях: а - резкий поворот; б, в – гидравлически 
профилированный поворот. 

 
Пример неудачной конструкции раздаточного коллектора приведен на 

рис. 1.12, а. После поворота потока на 180° сформировались устойчивые дис-
кретные вихри, резко уменьшилось статическое давление на входе в разда-
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точный коллектор. В результате в крайнем ряду каналов, расположенных по 
наибольшему радиусу, теплоноситель не поступал в каналы, а, наоборот, 
подсасывался из сборного в раздаточный коллектор. Критерий Еu' в области 
периферийных каналов увеличился до 0,4 против 0,06 - 0,1 в остальной части 
раздаточного коллектора. Очевидно, что рассмотренная конструкция коллек-
тора не обеспечивает нормального охлаждения каналов АкЗ. 

Анализ структуры потока позволил 
оптимизировать конструкционное решение, 
(см. рис. 1.12, б), а именно достичь равномер-
ного распределения потока теплоносителя по 
радиусу раздаточного коллектора и каналам. 
Измерения статического и пульсационного 
динамического давления в коллекторе по-
следней конструкции показали их равно-
мерность и низкий уровень пульсаций дав-
ления. Улучшилась структура потока в 
каналах АкЗ. По высоте АкЗ распределение 
скорости (расхода) теплоносителя имеет 
равномерный характер, что обеспечивает рав-
номерный съем тепла с ТВЭЛ. 

 
 
 
Рис. 1.12. Картина течения потока в раздаточном 
коллекторе и каналах: а - на входе в коллектор 
поток поворачивает на 180°; б - плавное профи-
лирование входа в коллектор. 

 
На рис. 1.13 показано распределение скоростей потока в выходном уст-

ройстве. Видно, что при конструкции рис. 1.13, б из всех каналов АкЗ тепло-
носитель выходит равномерно в сборный коллектор, в котором перемешива-

ется и уходит в отводящий патрубок. 
Конструкция рис. 1.13, а менее удачна 
в силу больших скоростей теплоно-
сителя в сборном коллекторе, при-
водящих к большей неравномерности 
статического давления по радиусу и 
большему гидравлическому сопро-
тивлению. 
 
 
 
Рис. 1.13. Скоростное поле потока в 
выходном коллекторе при повороте потока 
на 180° (а) и на 90° (б). 
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1.4. Вход теплоносителя в ТВС 
 

Гидродинамическая структура теплоносителя при разных условиях вхо-
да в ТВС показана на рис. 1.14. Поток поступает из канала меньшего диамет-
ра в канал с большим диаметром, в который установлены ТВЭЛ. При ступен-
чатом расширении потока возникают зоны отрыва, крупные дискретные вих-
ри (а), которые приводят к неравномерному распределению теплоносителя по 
сечению ТВС. Установка цилиндра (б), замена внезапного расширения плав-
ным диффузором с углом раскрытия 20° (в), установка обтекаемого тела (г) в 
диффузоре не улучшили условий входа. Вихревые возмущения были исклю-
чены путем перехода к двойному диффузору с направляющим устройством 
(е), благодаря чему было уменьшено гидравлическое сопротивление и обес-
печено равномерное распределение скоростей (расходов) теплоносителя в 
ТВС. 

 

 
 

Рис. 1.14. Картина течения на входе в ТВС: а - ступенчатое расширение потока; б - 
внезапное расширение при наличии цилиндрической вставки; в - конический диффу-
зор с отрывом потока; г - установка обтекаемого тела; д, е - ступенчатый диффузор с 
направляющими устройствами. 

 
Не менее сложной является и структура потока теплоносителя при его 

входе в кольцевую сборку (рис. 1.15, а). В подобном входном устройстве 
формируется устойчивая осевая струя, которая сначала ударяется о цен-
тральный стержень, а затем растекается по радиусу. Подойдя к каналам, этот 
поток еще раз поворачивается на 90°, образуя вихревое течение. 

Установка на входе в сборку обтекателя цилиндрической формы, оттес-
няющего поток на периферию (см. рис. 1.15, б), несколько улучшила условия 
входа в каналы. Однако вихревые зоны сохранились из-за большой диффу-
зорности тракта и неравномерность расхода по сечению кольцевой сборки 
осталась большой. Для того чтобы выровнять поток, цилиндрическая вставка 
была заменена скругленной конической (в). Эта конструкция устранила вих-
ревое течение перед ТВС, но на внешней стенке диффузорной части еще ос-
тались небольшие вихревые возмущения, вызванные острым углом входной 
кромки. Если скруглить входную кромку (г), то вихревые образования исче-
зают и у внешней стенки, поток теплоносителя перед входом в ТВС имеет 
равномерное поле скорости. Турбулентные характеристики потока при по-
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следней конструкции входа соответствуют развитому турбулентному тече-
нию. 

 

 
 

Рис. 1.15. Влияние конструкции входа в кольцевую ТВС на распределение расхода 
теплоносителя по ее сечению: а - диффузорный вход; б - диффузорный вход с цилин-
дрическим обтекателем; в - вход с конической вставкой; г - вход с конической встав-
кой и скругленной кромкой на периферийном конфузоре. 

 
1.5. Гидродинамическая структура потоков теплоносителя 

в кольцевых каналах с экраном 
 

На рис. 1.16 показана схема конструкции подвода и отвода теплоносите-
ля в кольцевой канал с экраном, подобная используемой в корпусных ЯР. Из 
гидродинамической картины течения в кольцевом зазоре видно, что на гра-
нице потоков, поступающих из патрубков в кольцевую полость, формируют-
ся мощные дискретные вихревые шнуры (рис. 1.17, а) с поступательно-

вращательным движением вокруг 
вертикальной оси. Эти вихри со-
храняют свою форму и структуру 
до самого экрана. Радиальный 
разрез картины течения вдоль оси 
патрубка приведен на рис. 1.18. 
Струя, выходящая из патрубка, 
индуцирует вихревые течения у 
внешней стенки корпуса и у 
крышки модели. 
 
 
Рис. 1.16. Подвод и отвод теплоно-
сителя  в кольцевой канал с экраном: 
а - продольный и поперечный раз-
резы; б - развертка кольцевого канала 
и система координат. 



 42 

 

 

Рис. 1.17. Картина течения потока в кольцевом 
канале (представлена развертка кольцевого ка-
нала между соседними патрубками) без уста-
новки разделительной пластины (а) и при ее 
установке (б.) 

Рис. 1.18. Распределение скоро-
стей потока, истекающего из пат-
рубка в щелевой зазор. 

 

Результаты измерения усредненной скорости в кольцевом зазоре (рис. 
1.19) показывают сложный характер течения: наличие обратных токов (w/u0 < 
< 0) вблизи патрубка. С увеличением расстояния от входа распределение ско-
ростей становится равномерным. 

 
Рис. 1.19. Изменение осевой скорости потока в кольце-
вом зазоре  при числе Рейнольдса течения в патрубке 
Re = l,5 105: 1 – z  = 0, x  = -1,2; 2 – z  = l,2, x  = -0,2; 
3 – z  = 2, x  = -2; 4 - z  = 7, x  = -2. 

 
Распределение по периметру кольцевой по-

лости усредненного статического давления приве-
дено на рис. 1.20, а в виде зависимости Eu( x ), где 
Eu = 2gH/U0

2, H - перепад давления между из-
меряемой точкой и точкой, находящейся под пат-
рубком ( z  = 2z/d = 1,9 и x  = 4x/h = - 2), имеющей 
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самое низкое давление. Видно, что при z  = 0 давление возрастает от Еu = 0,4 
до Еu = 0,8 ( x = 0, кривая 1) и далее под патрубками уменьшается до 0,4. На 
отметке z  = 1,3 и x  = 0 Еu  0,4 (кривая 2), а под патрубками ( x  = -2 и x  = 
= 2) снижается до Еu  0,1. С удалением от входа ( z  = 2,3, кривая 5) оно вы-
равнивается и далее ( z  = 4,7, кривая 4) не меняется: Еu = 0,2.  

Неравномерно распределяется по периметру и пульсация динамического 
давления, представленная на рис. 1.20, б и в в виде зависимостей Еu'( x ), 

Sh( x ), где Sh = fd1/uQ, d1 - диаметр входного 
патрубка. Видно, что при z  = 0 и x  = -1 критерий 
Эйлера для амплитуды пульсации давления имеет 
максимальное значение в зоне соударения струй: 
Еu'  1,7÷1,8, а минимальное при x  = 0,5 (кривая 
1), т. е. в точке, где критерий Эйлера для стати-
ческого давления имеет максимальное значение 
(Еu  0,8). На отметке z  = 1,3 это изменение 
сглаживается (кривая 2), а с удалением от входа 
(кривые 3 и 4) пульсации давления уменьшаются. 
 
 
 
Рис. 1.20. Изменение усредненного и пульсационного 
чисел  Эйлера (Еu, Еu')  и числа  Струхаля (Sh) в коль-
цевом  канале  при  Re = l,5·105:  1 – z  = 0;  2 – z  = 1,3; 
3 - z  = 2,3; 4 – z  = 4,7. 

 
Что касается частоты пульсации давления, то прослеживаются как пуль-

сации с низкими частотами - порядка 10 - 20 Гц, так и с более высокими - 70 - 
80 Гц.  Наибольшее  значение  критерия  Струхаля  достигается при z  = 0 и 
z  = 1,3 : Sh  1÷15 (f = 60÷70 Гц) (см. рис. 1.20, в, кривые 1 и 2). С удалением 
от входа потока частота уменьшается до f  40÷50 Гц (Sh  0,6÷0,65, кривые 3 
и 4). 

Проведенные рядом авторов исследования структуры в кольцевой по-
лости показали, что гидродинамические характеристики течения (числа Еu, 
Еu') по периметру и по высоте кольцевой полости изменяются весьма нерав-
номерно. Эта неравномерность может вызвать вибрацию элементов, установ-
ленных в кольцевой полости (детекторов контроля, образцов-свидетелей ма-
териалов и др.). Для выявления связи между пульсацией давления и вибраци-
ей между  патрубками подвода теплоносителя  к крышке  модели была жест-
ко закреплена (одним концом)  плексигласовая  пластина  размерами 2  14  
 180 мм; другой ее конец оставался свободным. На рис. 1.21 приведена зави-
симость А (Re), где А  = А/Амaкс - относительное значение амплитуды вибра-
ции пластины. Видно, что амплитуда вибрации возрастает с увеличением 
числа Re потока в подводящем патрубке. Основные составляющие спектра 
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частот пульсации давления изменяются в диапазоне fP = 8 - 10; 20 - 25; 75 - 
125; 130 - 160 Гц, а составляющие спектра вибрации пластины fв = 2 - 4; 8 - 
10; 75 - 120; 140 - 160 Гц. При этом максимальным амплитудам пульсации 

давления соответствуют частоты 8 - 10 и 75 - 125 Гц, 
максимальные амплитуды вибрации пластины 
соответствуют частотам 4 - 10 Гц. Поскольку пластина 
имеет собственную частоту 84 Гц, то можно заключить, 
что она вибрирует с частотой, определяемой частотой 
пульсации гидродинамического давления. 
 
 
 
 
Рис. 1.21. Зависимость относительной амплитуды вибрации 
пластины от числа Re потока. 

 
Сложные вихревые формы движения теплоносителя, вызвавшие интен-

сивное пульсационное давление и вибрацию элементов конструкции, можно 
устранить с помощью небольших пластин, приваренных к стенке кольцевой 
полости. 

На рис. 1.22 приведены зависимости Еu ( x ), Eu'( x ), Sh( x ) при уста-
новке в потоке струенаправляющих пластин. Сравнивая данные рис. 1.20 и 
1.22, можно видеть, что усредненное давление при установке пластин мало 
изменилось. Амплитуда пульсации давления, наоборот, существенно умень-
шилась. Так, при z  = 0 число Eu' уменьшилось более чем в три раза (кривая 
1), при z  = l,3 (кривая 2) в два с половиной раза, при z  = 2,3 (кривая 3) в два 
раза. Частота пульсаций давления в обоих случаях сравнительно равномерно 
распределяется по сечению. На отметке z  = 0 Sh = 0,8÷1 (f  60÷70 Гц), с 
удалением от входа он уменьшается: Sh  0,65÷0,7 (f  45÷60 Гц). Таким об-
разом, изменение среднего давления практически не дает информации о ра-
боте выравнивающих поток пластин. 

 

 
 

Рис. 1.22.  Изменение  усредненного  и пульсационного чисел Эйлера (Еu, Еu') и чис-
ла  Струхаля  в  кольцевом  канале с  направляющими  пластинами при  Re = 1,5·105: 
1 – z  = 0; 2 - z = 1,3; 3 - z  = 2,3; 4 – z  = 4,7. 
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Вихревые шнуры, взаимодействуя с пластинами, разрушаются на более 
мелкие вихревые возмущения, которые уже не обладают столь большой энер-
гией. На сравнительно коротком расстоянии от пластин они распадаются и не 
доходят до экрана тепловой защиты. Перед экраном формируется достаточно 
равномерный турбулентный поток, который уже не в состоянии вызвать ин-
тенсивное пульсационное давление в кольцевой полости и, как следствие, 
вибрацию экрана и элементов, установленных в кольцевом зазоре.  

Создание особо напряженных АкЗ, связанное с разработкой экономич-
ных ЯР, а также повышение надежности ядерных установок потребовало 
проведения интенсивных теоретических и экспериментальных работ по изу-
чению структуры потока теплоносителя. Наиболее значимые эксперимен-
тальные результаты, достигнутые в указанном направлении, получены в ра-
ботах [66, 67]. 
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Г л а в а  2 
 

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПОТОК 
КАК ОБЪЕКТ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Имеющиеся в настоящее время математические модели, используемые 

для описания турбулентного движения теплоносителя в каналах РУ в извест-
ной мере являются приближенными, поскольку далеко не в полной мере спо-
собны отразить все физические аспекты этого многофакторного процесса. 
Указанные модели отражают достигнутый уровень эмпирических знаний о 
закономерностях турбулентного движения. Вполне очевидно, что по мере 
накопления новых экспериментальных данных указанные модели будут со-
вершенствоваться и, соответственно, адекватность методов теплогидравличе-
ского расчета РУ будут возрастать. 

Характеристики турбулентных потоков меняются по сечению канала, а 
при нестабилизированном течении - и вдоль основного движения. Турбу-
лентные потоки в каналах анизотропны (особенно в пристенных слоях). 

Большое разнообразие измеряемых характеристик, условий эксперимен-
та и используемых свойств потока в качестве информационного параметра 
привели к возникновению комплекса методик экспериментальных исследо-
ваний характеристик турбулентных потоков. Наиболее распространенные из 
них и соответствующая аппаратура представлены в работе [68]. 

 
2.1. Модели турбулентного обмена в реакторных установках 

 
Турбулентное движение жидкостей или газов в каналах в большой сте-

пени хаотично, неупорядоченно настолько, что все его характеристики (дав-
ление, скорость, температура - при теплообмене, концентрация - при перено-
се вещества и др.) изменяются случайно в пространстве и во времени. Каждая 
отдельная частица потока имеет свою индивидуальную неповторимую траек-
торию движения, характеризуется своим вектором скорости, пульсацией тем-
пературы, концентрацией и др. 

Однако указанная хаотичность, неупорядоченность носит относитель-
ный характер. В недрах этой неупорядоченности скрыты определенные зако-
номерности, проявляющиеся при усреднении каких-либо характеристик по-
тока и эти среднестатистические величины оказываются воспроизводимыми, 
они подчиняются объективным законам турбулентного движения. Поэтому 
мы наблюдаем, например, «универсальные поля скоростей», описываем оп-
ределенными соотношениями закономерности теплообмена и т.д. 

В целом турбулентное движение можно представить как совокупное 
движение неких молей. Моли - это объемы жидкости, много большие по раз-
мерам, чем расстояния между молекулами. Но размеры их настолько малы, 
что можно принимать скорость, температуру, давление и другие параметры 
внутри моля постоянными по пространству. 
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Моли жидкости движутся совокупно в составе турбулентных вихрей, 
взаимодействуя с соседними молями посредством молекулярной вязкости 
(или давления, или теплопроводности). Механическое взаимодействие вих-
рей также осуществляется, в основном, через молекулярную вязкость. При 
этом вихри постепенно теряют свою индивидуальность, разрушаясь и рас-
трачивая свою энергию на изменение кинетической энергии среды или на 
образование новых, более мелких, вихрей, которые также диссипируют, а 
энергия их превращается в тепло. Для поддержания стационарного уровня 
турбулентного движения необходима затрата энергии (насоса, специальных 
турбулизаторов или других источников). Известно, что в области малых про-
странственных смещений и смещений во времени поля скорости, температу-
ры, концентрации могут быть описаны уравнениями неразрывности, движе-
ния (Навье - Стокса), уравнениями распространения транспортабельных суб-
станций (Остроградского) [69, 70]. 

Для описания турбулентного движения в среднем (в целом) Рейнольд-
сом получены усредненные уравнения, которые стали основными уравне-
ниями турбулентного движения. Другими авторами получены дополнитель-
ные усредненные уравнения, необходимые как для практического использо-
вания, так и для дальнейшего изучения и углубления нашего понимания фи-
зики турбулентного движения. 

Уравнение неразрывности. Уравнение неразрывности отражает закон 
сохранения массы вещества. Для сжимаемой жидкости 

.0)()( 





 vdivudivudiv                         (2.1) 

Особенностью уравнения неразрывности является наличие в нем члена, 
обусловленного турбулентностью div )( v . Если теплоноситель несжимаем, 
то уравнение имеет вид 

div u  = 0,          или         ii xu  /  = 0.                          (2.2) 

Для пульсационного движения 

divv' = 0,           или         ii xu  /  = 0.                          (2.3) 

Иногда эти уравнения называют уравнениями сплошности, когда хотят 
подчеркнуть, что в данном потоке не возникают пустоты или другие наруше-
ния сплошности среды. 

Уравнение движения. Далее рассматривается трехмерное уравнение 
движения для несжимаемой жидкости (газа), у которой свойства не зависят 
от температуры, в тензорной форме: 
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где v - коэффициент кинематической вязкости; p  - давление; iu  - скорость 

потока в направлениях хi; ji uu   - турбулентные касательные напряжения, воз-
никающие в результате движения вихрей. Черта над символами означает ус-
реднение по принятым Рейнольдсом правилам. Теория пока не дает уверен-
ных результатов по описанию ji uu   в турбулентных потоках. Это в большой 
степени является причиной интенсивного экспериментального изучения тур-
булентного движения и построения полуэмпирических моделей турбулентно-
го переноса. 

Уравнения переноса транспортабельной субстанции. Уравнения пере-
носа теплоты или массы получены из уравнений Фурье - Кирхгофа по тем же 
правилам усреднения, которые использовал Рейнольдс для получения урав-
нения движения турбулентного потока. Для случая, когда свойства не зависят 
от температуры и давления, при отсутствии источников массы и теплоты 
внутри среды в векторной форме имеем следующее уравнение (например, для 
описания переноса теплоты): 

.2 tudivCttudivtC pp 





 



                             (2.5) 

Последний член tudivC p   имеет турбулентную природу и характери-
зует турбулентный перенос теплоты. В общем случае он неизвестен, что де-
лает невозможной точную постановку замкнутой задачи расчета переноса 
теплоты, так как значение этого члена может быть весьма существенным. 

Уравнения баланса энергии турбулентности (или уравнения для двой-
ных корреляций). Для замыкания системы уравнений движения принято ис-
пользовать уравнения баланса турбулентной энергии. Эти уравнения обычно 
представляются в следующем виде [71, 72]: 

для составляющей вдоль основного движения 
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для нормальной к твердой границе потока составляющей 
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для тангенциальной составляющей 
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для энергии касательных напряжений 
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для энергии турбулентности 
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где                                            .
2
1

2
2

3
2
2

2
1

2

uuuq   

Уравнения (2.6) - (2.10) показывают закономерность изменения во вре-
мени таких характеристик потока, как дисперсия пульсации скорости 2

iu , 

касательные напряжения jiuu   и энергия турбулентности 2q  в данной точке 
потока в зависимости от конвективной диффузии кинетической энергии 
(члены II), диффузии, энергии пульсаций давления (IV), молекулярного пере-
носа (III), переноса пульсаций давления (V), диссипации под действием вяз-
кости (VI) и порождения пульсационной энергии за счет энергии основного 
движения. Обмен энергией между усредненным и пульсационным движе-
ниями отражают члены I в уравнениях (2.6) - (2.9). 

Уравнение баланса может быть составлено и для усредненного квадрата 
пульсаций температуры. 

Уравнения для тройных корреляций. Уравнения для тройных корреляций 
выводятся из уравнений Навье - Стокса. Согласно гипотезе Миллионщикова 
моменты четвертого порядка могут быть выражены через моменты второго 
порядка как 

).)(())(())(())(( likjljkilkjilkji uuuuuuuuuuuuuuuu   

Кроме того, для определения ряда неизвестных корреляций, т.е. тех, ко-
торые не могут быть найдены из системы уравнений для моментов, вводится 
новая система координат, которая определяет зависимость двухточечных 
корреляций jiuu   от расстояния между точками и координаты этих точек по 
отношению к границам потока. 

В итоге получены уравнения для вторых и третьих моментов в виде 
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где l - микромасштаб турбулентности. 
Последние уравнения показывают, что для глубокого понимания физики 

турбулентного движения необходимы экспериментальные исследования не 
только одноточечных моментов второго порядка, но и двухточечных (или 
многоточечных) моментов третьего и более высокого порядков, для чего 
нужны соответствующая аппаратура и методы исследования. 

 
2.1.1. Проблемы замыкания 

уравнений турбулентного переноса массы и теплоты 
 
Рассмотрим прежде всего те проблемы замыкания системы уравнений, 

которые приводят к практическим методам расчета полей скоростей потоков, 
задач переноса теплоты и вещества при турбулентном течении теплоносите-
лей в каналах. В этой связи представляется необходимым кратко охарактери-
зовать следующие основные гипотезы и модели. 

Гипотеза Буссинеска. В работе [73] была предложена гипотеза, опреде-
ляющая связь турбулентных касательных напряжений -ρ jiuu   со сдвигом 
средней продольной скорости du1/dy. Исходя из аналогии с законом Ньютона 
для вязкой жидкости при ее ламинарном движении, он предложил, что тур-
булентное касательное напряжение τ определяется соотношением 

.1
т21 dy

udvuu 

                                          (2.13) 

Для трехмерной задачи с учетом тензорного характера т
ijv  (тензор второ-

го ранга) выражается в виде [72] 
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где 2
3

2
2

2
1

2 uuuq   - удвоенная энергия турбулентных пульсаций и 

αij = 0    при    i ≠ j; 

αij ≠ 0    при    i = j. 

Второй член уравнения введен в правую часть, чтобы учесть также нор-
мальные напряжения типа 2

2u . В данном  случае для т
ijv  следует записать вы-

ражение 
v11           v12           v13 

т
ijv  =    v21           v22           v23    ,                                   (2.15) 

v11           v12           v13 
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которое верно при условии симметрии тензора турбулентной вязкости. Таким 
образом, имеющаяся неопределенность в системе уравнений движения заме-
няется неопределенностью т

ijv . Однако для ряда практически важных задач 
эта гипотеза оказалась весьма плодотворной, так как дала толчок возникно-
вению и развитию целого ряда полуэмпирических теорий турбулентного 
движения, суть которых рассмотрена ниже. 

Гипотеза Прандтля о длине «пути смешения» [74]. Дополнительные ка-
сательные напряжения τij = -ρ jiuu   по аналогии с напряжениями, обусловлен-
ными вязкостью, со времени появления первых работ по теории турбулент-
ного обмена обычно принято было представлять пропорциональными произ-
водным усредненной скорости по координатам. Например, для случая плос-
кого турбулентного потока принималось 

.1
т21 y

uvuu



                                         (2.16) 

Формула (2.16) для турбулентного напряжения -ρ 21uu   является резуль-
татом рассмотрения простейшей модели механизма турбулентного переноса 
субстанции в плоском потоке. При этом коэффициент vT имеет структуру: 

,2т yuv                                                (2.17) 

где у - эффективная длина пробега моля. Пути к отысканию вида функции 
vT, называемой коэффициентом обмена, появились с развитием теории тур-
булентного обмена. 

Для исследования одномерных течений жидкости широкое практическое 
применение приобрели полуэмпирические соотношения для коэффициента 
турбулентного обмена vт вида 

,12
т y

ulv



                                              (2.18) 

предложенные Прандтлем. Здесь l - некоторая длина «пути смешения» молей, 
a yu  /1  - производная скорости в поперечном к потоку направлении. 

Выражение (2.18) для коэффициента vт получено Прандтлем из формулы 
(2.17) при допущении о том, что модуль пульсации скорости 1u  в плоском 
потоке (как несущей скорости) пропорционален модулю градиента скорости 

yu  /1  в рассматриваемой точке и длине пробега моля в поперечном к пото-
ку направлении. 

С учетом выражения (2.18) формула (2.16) для турбулентного напряже-
ния принимает вид 
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 112                                             (2.19) 

при l = κу, где κ - некоторая константа. Формула Прандтля (2.18) для коэф-
фициента обмена vT в большинстве случаев обеспечивала достаточно удовле-
творительное решение гидродинамических задач. 

В частности, использование теории «пути смешения» Прандтля привело 
к более общему «универсальному» закону распределения скорости в турбу-
лентном потоке по сравнению с существовавшими до того времени степен-
ными формулами для профилей скорости. 

Теория Кармана о локальном подобии турбулентных процессов. В соот-
ветствии с теорией Прандтля решение задачи о турбулентном движении тре-
бует задания зависимости масштаба турбулентности l от расстояния у или 
иных характеристик турбулентного потока. Первая попытка установления 
связи между длиной «пути смешения» и элементами осредненного турбу-
лентного движения была сделана в работе [75]. В этой работе при рассмотре-
нии усредненного движения между двумя плоскостями, Карманом было сде-
лано следующее предположение о локальном подобии турбулентных процес-
сов в различных точках потока: «Процессы, протекающие в малых областях, 
заполненных жидкостью, подобны и отличаются только масштабами про-
странства и времени». 

Согласно этой гипотезе пульсационные скорости в различных точках 
потока отличаются между собой неким множителем подобия и соответствен-
но различными размерами нестационарных турбулентных завихрений. 

Гипотеза Кармана привела к следующему соотношению для турбулент-
ного напряжения (в плоском потоке): 
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В уравнении (2.20) 

;1
21 dy

udluu       ;2
1

2
2

dy
udl        .

2
1

2

1

dy
ud

dy
ud

l   

Теоретическая модель переноса завихренности Тейлора [76]. Аппрокси-
мацию для турбулентного напряжения 21uu   в плоском (или одномерном) 
потоке можно получить и несколько иным путем, чем это сделано при полу-
чении формулы (2.16), а именно исходя из модели переноса вихря. Вихрь, как 
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и теплота, удовлетворяет основному требованию, предъявленному к субстан-
ции теорией переноса, - он сохраняется при движении моля жидкости. 

Основные положения теории Тейлора относительно переноса завихрен-
ности применительно к условиям плоского стационарного потока несжимае-
мой жидкости вдоль оси х выглядят следующим образом. 

Усредненное уравнение Рейнольдса для турбулентной области потока 
жидкости вдали от входного сечения можно записать в виде  
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где 

.)( 2111 uuuuv                                      (2.22) 
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с учетом уравнения неразрывности для пульсационных составляющих скоро-
сти 
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может быть преобразована к виду 
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После ряда преобразований может быть получено выражение 
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Входящий в выражение (2.25) путь смешения l1 играет ту же роль, что и 
путь смешения l в теории Прандтля, но он отличен от последнего, так как ко-
личество движения как переносимая субстанция обладает иными свойствами, 
чем завихренность. 

Если путь смешения в выражении (2.25) слабо изменяется с расстоянием 
у, то на основании этого выражения может быть получено 
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Формула (2.26) с точностью до постоянного множителя тождественна 
формуле Прандтля (2.19). 

Подход А.М. Обухова к развитию идеи локального подобия. В работе [77] 
было дано некоторое обобщение понятия локального подобия, высказанного 
Карманом, и был предложен общий прием определения масштаба турбулент-
ности l для установившихся турбулентных потоков, имеющих в поперечном 
сечении произвольную односвязную область. 

Задача решалась при допущении, что распределение масштаба в сечении 
потока определяется только геометрическими свойствами и не зависит, сле-
довательно, от динамических характеристик потока. 

Соотношение Прандтля - Кармана l = κу, строго справедливое для непо-
средственной близости к стенке, записанное на контуре Г сечения потока в 
виде 

,









n
l                                                (2.27) 

в работе [77] рассматривается как граничное условие для искомой функции l 
в сечении турбулентного потока. 

Принцип локального подобия в работе [77] формулируется как сохране-
ние безразмерных характеристик в турбулентном потоке при конформных 
преобразованиях области, заполненной жидкостью. 

Задача отыскания поля функции l при этом сводится к построению неко-
торой «внутренней геометрии» в области потока с элементом расстояния 

,
l

dSSd                                                  (2.28) 

в которой контур Г является бесконечно удаленным образом. В работе [77] 
приведены результаты расчета поля функции l в круглой трубе, в плоском 
зазоре и трубе полукруглого сечения. В частности, для круглой трубы радиу-
сом d0 
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где ξ = r/d0,  
а для плоского зазора шириной 2h 

,
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где ξ = r/h. 
Далее рассмотрены подходы к определению турбулентных составляю-

щих теплового потока tui  . В соответствии с гипотезой Буссинеска для ап-
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проксимации jiuu   могут быть введены коэффициенты турбулентного пере-
носа теплоты 

)./(т
kiji xttu                                          (2.29) 

Поскольку величины tui   и kxt  /  являются векторами, коэффициент 
турбулентного переноса должен быть либо тензором второго ранга, либо ска-
ляром. Эксперименты показывают, что имеется его существенная анизотро-
пия. Значит, как минимум, следует предположить, что т

ij  есть симметрич-
ный тензор второго ранга:  

α11           α12           α13 
т
ij  =    α21           α22           α23   .                                   (2.30) 

α31           α32           α33 

Как и vт , коэффициент турбулентного переноса теплоты αт зависит от 
структуры течения, вследствие чего для решения задачи необходимы допол-
нительные гипотезы для αт. Аналогично молекулярному числу Прандтля Pr = 
= v/a иногда вводят понятие турбулентного числа Прандтля 

Prт =  vт / αт ,                                             (2.31) 

которое характеризует различие между турбулентным переносом количества 
движения и теплоты. 

По данным [78, 79] в расчетах целесообразно принимать Рrт = 1 или Рrт = 
= 0,9. В других работах, например Кадера и Яглома, предложено принимать 
Рrт  0,85. Известно, что для газов Prт  0,9. Кроме того, имеются основания 
полагать, что Рrт является сложной функцией координат, направления, чисел 
Рейнольдса и Прандтля, геометрии канала. Несмотря на то, что в настоящее 
время вопрос о значении Рrт остается недостаточно изученным, именно эта 
величина используется для определения tui  . 

Известен также еще ряд подходов к описанию турбулентного переноса, 
основанных на феноменологических теориях и физических моделях. В этой 
связи целесообразно рассмотреть трехмерную модель Булеева [80], основан-
ную на современных представлениях науки о турбулентном переносе. 

В работе [80] была предложена теоретическая модель турбулентного 
обмена, которая позволяет в потоке жидкости, ограниченном стенками, ап-
проксимировать необходимые шесть компонент симметричного тензора тур-
булентных напряжений и три составляющие вектора турбулентного потока 
теплоты. В соответствии с этим подходом модель турбулентного обмена 
представляется следующим образом. 

Турбулентное движение жидкости рассматривается как результат нало-
жения неупорядоченных нестационарных завихрений на некоторое основное 
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движение. Внутри каждого случайного и быстро исчезающего завихрения с 
каким-то поперечным размером 2l порции жидкости с поперечным размером 
порядка l переносятся на расстояние порядка l. 

Вводится понятие интегрального масштаба турбулентности L(М), отра-
жающего характерный поперечный размер нестационарных завихрений в ок-
рестности переменной точки М потока жидкости. Принимается, что харак-
терный диаметр d молей, вылетающих из окрестности точки М, тождествен 
масштабу L(М): 

d = L;       = const.                                      (2.32) 

Кроме того, вводится понятие направленного масштаба турбулентности 
LS(M), отражающего характерную длину пробега моля из окрестности точки 
М в направлении s. 

Интегральный масштаб турбулентности L(M) в первом приближении 
считается связанным только с характерным расстоянием от точки М до сте-
нок канала и определяется формулой 







 ,111 d
lL

                                              (2.33) 

где l (Ω) - расстояние от точки М до стенки канала в направлении dΩ. 
Направленный масштаб турбулентности определяется формулой 
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                                    (2.34) 

Модуль характерной пульсационной скорости v' моля, вылетающего из 
окрестности точки М, пропорционален модулю деформации поля скорости 
усредненного движения в точке М и характерному масштабу L в этой точке: 
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  и  ω  - безразмерные константы. 
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Взаимодействие движущихся молей с окружающей средой описывается 
уравнениями 

*);(3*
1 ii

i uuA
Rdt

du
                                       (2.38) 

*).(3*
2 TTA

RdT
dT

                                       (2.39) 

Здесь ui* и T* - соответствующая скорость в направлении оси xi и темпе-
ратура в движущемся объеме; iu  и Т  - значения этих функций в окружаю-
щей жидкости; R - радиус моля. 
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Было принято b1 = const, b2 = const. После уточнения модели в схеме рас-
чета поля температуры в потоках жидкости с Рr >> 1 для коэффициентов b2 и 
b4 введена зависимость их от локального числа Рейнольдса. 

Приближенное аналитическое решение системы (2.39) позволяет полу-
чить пульсации скорости иi' и температуры Т' в точке М0 при прохождении 
через нее моля из окрестности точки М: 

);()]()([),cos()()()( 1000 psfMuMuxspsfMvMu iiisi         (2.41) 

),()]()([)( 100 psfMtMtMt                              (2.42) 
где 
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xfexfMMs                       (2.43) 
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Турбулентные напряжения и тепловые потоки в точке М0 получаются в 
виде соответствующих пространственных интегралов от выражений Fik(M, 
М0) = - kiuu   и Еi(М, М0) = - tui   с весовой функцией (M, М0): 
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D

ii dMMMMECtuC .),(),( 00                          (2.46) 



 59 

В целях практического использования полученных выражений для kiuu   

и tui   разности iu (М) - iu (М0) и t (М) - t (М0), входящие в подынтегральные 
функции, представлялись в виде разложения по осям координат. После от-
брасывания несущественных членов выражения для компонентов тензора 
турбулентных напряжений и составляющих турбулентного потока теплоты 
получаются в виде 
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где 
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В целях оперативности численного решения задач гидродинамики и пе-
реноса теплоты выражения для Рii, т

iiv  и т
ii  (2.50) - (2.52) упрощаются до ин-

тегралов по отрезку, параллельному оси xi, или до локальных формул. В ча-
стности, 
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                  (2.55) 

Коэффициент  всегда можно ввести в b1 и b2 или зафиксировать. Эмпи-
рические коэффициенты , α, b1, b2, ω, входящие в уравнения, приняты рав-
ными:  = 1,25; α = 0,72; ω = 25; b1 : b2 - 1 : 4; 
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θ2(b1 + b2) = 7,8,    где     θ = α/.                               (2.56) 

Это означает: 

С1 = 0,18; С = 104.                                        (2.57) 

Вполне очевидно, что применение вышеприведенных гипотез и моделей, 
используемых для описания турбулентного переноса, требует эксперимен-
тального подтверждения значений ряда определяющих параметров, которые 
могут быть установлены только на основе реальных измерений характери-
стик потока. Методы и средства экспериментального изучения указанных 
характеристик рассматриваются ниже. 
 

2.1.2. Статистические подходы 
к исследованию задач турбулентного переноса 

 
Упомянутые выше феноменологические теории переноса фактически 

содержат в себе некоторые элементы статистического подхода, поскольку 
оперируют усредненными статистическими данными и решают задачу их оп-
ределения через определяющие параметры потока. Сущность статистических 
подходов отличается тем, что с целью замыкания системы уравнений, описы-
вающих турбулентный перенос, ряд статистических характеристик турбу-
лентного поля (скорости, температуры, концентрации и др.) предлагается оп-
ределять с использованием иных статистических параметров либо устанавли-
вать их через граничные и начальные условия. Один из таких подходов был, в 
частности, упомянут выше как способ выражения моментов четвертого по-
рядка через моменты второго порядка. 

Начало создания статистических методов было положено работами А. А. 
Фридмана и Л. В. Келлера и развито в последующих работах А. Н. Колмого-
рова, М. Д. Миллионщикова, Ж. И. Тейлора, A. M. Обухова, В. М. Иевлева, 
Кампе де Ферье и др. 

Так, в работах [81 - 83] была предложена теория универсального стати-
стического равновесия мелкомасштабной турбулентности, причем основной 
закон локальной структуры турбулентности был сформулирован в терминах 
структурных функций («закон двух третей») или с использованием спек-
трального представления («закон пяти третей»). Впоследствии эти авторы 
наметили пути дальнейшего усовершенствования разработанной ими теории. 
Указанный подход основывается на гипотезе, согласно которой при больших 
числах Рейнольдса крупные вихри не коррелируют с мелкими, вследствие 
чего движение мелких вихрей изотропно. Таким образом, что крупные вихри 
масштаба δ определяются размером потока. В достаточно малой области по-
тока существуют вихри, размеры которых λ значительно меньше δ и которые 
не зависят от формы и размеров потока. 

Тогда из условия анизотропии λ = λ(v, ). Здесь  - среднее значение 
диссипации энергии в единицу времени, отнесенное к единице массы, харак-
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теризует интенсивность потока энергии. На основании теории размерности из 
одночленной степенной зависимости 

λ = Cmvn   при  С = 1;                                       (2.58) 

λ = (v3/)1/4.                                               (2.59) 

В работе [81] Колмогоров назвал λ масштабом наиболее мелких пульса-
ций, в [82] - локальным масштабом турбулентности. Из выражения (2.59) 
следует, что для масштабов l >> λ вязкостью можно пренебречь. Недостаток 
теории локально-изотропной турбулентности состоит в том, что она приме-
нима лишь для масштабов l << δ. 

Процесс переноса в поле турбулентного течения при наличии усреднен-
ной скорости в каком-либо направлении удобно рассматривать в лагранжевой 
системе координат, связанной с центром массы рассматриваемой движущей-
ся жидкости. 

Теория диффузии в однородной турбулентности, предложенная в рабо-
тах Кампе де Ферье и Тейлора, основывается на статистическом подходе к 
описанию переноса в турбулентном потоке. Согласно этой теории, рассмат-
ривающей движение частиц в турбулентном потоке, предполагается, что те-
чение однородно в пространстве и во времени. Рассматривается рассеяние 
частиц самой жидкости в процессе турбулентного движения. Средний путь, 
пройденный данной жидкой частицей от начального  момента времени t0 = 0 
до момента t составляет 

 
t

t dRty
0

22
)( ,)()(2                                     (2.60) 

где 2
)(ty  - дисперсия величины у, характеризующая среднестатистическое от-

клонение частиц от первоначального положения в направлении у за время t; σ 
- лагранжева интенсивность пульсаций скорости в направлении у; R(τ) - ла-
гранжев коэффициент корреляции. 

Из выражения (2.60) следует, что при малых временах диффузии, когда 
R(τ)  1, 

y2 = σ2t2.                                                  (2.61) 

Иной предельный случай, соответствующий большим временам диффу-
зии, при R(τ)  0, позволяет получить 
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или 
,2 22 tTy                                                (2.63) 

где 
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В этом случае дисперсия смещения жидкой частицы относительно цен-
тра массы пропорциональна времени t. 

Для больших интервалов времени можно вывести выражение для коэф-
фициента турбулентного переноса жидких частиц или коэффициент турбу-
лентной диффузии 
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Все это касалось турбулентной диффузии самих частиц жидкости. Пред-
положив существование некоторой функции влияния f(, τ), учитывающей 
молекулярное влияние на перенос, можно записать выражение для коэффи-
циента турбулентного переноса любой транспортабельной субстанции. На-
пример, 

для количества движения 
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для теплоты 
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для концентрации 
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для завихренности 
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где v, a, D - коэффициенты молекулярного обмена данной транспортабельной 
субстанции. 

Функция  f  в  общем  случае  неизвестна,  ответ  может  дать  пока  лишь 
эксперимент.  Остаются  неизвестными  и  лагранжевы  интенсивности  пуль-
саций  скорости,  и  временные  корреляции,  получение  которых  в  общем 
случае  даже  из  эксперимента  -  задача  далеко  не  очевидная.  Однако  не-
которые  пути  их  получения  уже  намечаются  и  этому  способствуют  мно-
гочисленные  измерения  статистических  характеристик  турбулентных  по-
токов. 
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2.1.3. Основные статистические характеристики турбулентного потока, 
их физическая интерпретация 

 
Выше показано, что турбулентный поток имеет статистическую приро-

ду. Практически все характеристики турбулентного потока, используемые на 
практике, являются статистически усредненными величинами. 

Мгновенные же их значения в точке изменяются со временем как слу-
чайная функция с определенными свойствами. Это может быть стационарная 
случайная функция (при стационарных процессах) или нестационарная слу-
чайная функция (при нестационарных процессах), нормально распределенная 
по амплитудам или сильно отличающаяся от нормального распределения и 
т.д. 

Статистические характеристики турбулентных потоков можно класси-
фицировать по различным признакам в зависимости от того, какая задача 
ставится, чему служит эта классификация. Здесь рассмотрим статистические 
характеристики в зависимости от степени их близости к практическому ис-
пользованию. Из такого подхода следует, что статистические характеристики 
можно разделить на три класса. 

Первый класс включает основные усредненные характеристики, чаще 
всего используемые в практических расчетах, измеряемые непосредственно в 
опытах и обобщаемые различными эмпирическими и полуэмпирическими 
выражениями, соотношениями, формулами. К ним относятся поля давления, 
касательного напряжения на стенках каналов, скоростей в потоке, температур 
в стенках  каналов  и  в потоке;  при  массопереносе - поля  концентрации 
примесей. 

Ко второму классу следует отнести статистические характеристики, вхо-
дящие в усредненные уравнения турбулентного переноса, но не относящиеся 
к первому классу. Измерение этих характеристик в исследованиях имеет, как 
правило, целью определить количественный вес членов, входящих в уравне-
ния, закономерности их изменения в зависимости от определяющих парамет-
ров и понять законы турбулентного обмена. 

К третьему классу причислим все другие характеристики потока, не от-
носящиеся к первому и второму классам, но раскрывающие структуру турбу-
лентного потока и механизм турбулентного переноса. Сюда можно отнести и 
дополнительные величины, входящие в модели и гипотезы и описывающие 
явления турбулентного переноса. 

Рассмотрим первый класс характеристик. Поля давления, как известно, 
наряду с коэффициентами гидравлических сопротивлений и граничными ус-
ловиями определяют поле расходов в конкретных технических устройствах. 
Поля динамических давлений используются при определении локальных по-
лей скорости, что также является практически важным в энергетическом ма-
шиностроении. Средние во времени поля скоростей необходимы при реше-
нии большой доли задач гидродинамики и теплообмена. Знание полей скоро-
стей позволяет выявлять закономерности турбулентных движений, устанав-
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ливать внутренние взаимосвязи между различными характеристиками, про-
верять существующие гипотезы и модели, строить новые. 

Как известно, при течении вблизи твердых стенок имеется силовое взаи-
модействие между потоком и стенкой, которое характеризуется величиной 
касательного напряжения на стенке τ0. При течении в трубе или в идеальном 
кольцевом канале, или в плоской щели τ0 по периметру не изменяется. При 
течении в каналах сложного поперечного сечения τ0 является функцией коор-
динаты по периметру. Принимая во внимание то, что τ0 используется в опи-
сании безразмерных полей скоростей, знание поля τ0 имеет большое практи-
ческое значение. Поэтому наблюдается тенденция постоянного усовершенст-
вования методов измерения этой характеристики, появление новых методов, 
распространение их на двухфазные потоки. 

В задачах теплообмена одной из важнейших характеристик является ус-
редненное поле температур t . В практике реакторостроения и других техни-
ческих приложениях знание этого поля необходимо для решения задачи ра-
ботоспособности конструкционного материала. Поля t  как в стенках моде-
лей каналов, так и в потоках измеряются различными методами. Используют-
ся различные датчики: термопары, термометры сопротивления, пирометры и 
др. Измерение полей t  ведет к более глубокому знанию законов турбулент-
ного обмена и к получению практических рекомендаций при теплогидравли-
ческих расчетах. В задачах турбулентного массопереноса аналогом характе-
ристики t  является поле концентраций C  данной субстанции. Со статисти-
ческой точки зрения характеристики, входящие в первый класс, можно на-
звать одноточечными моментами первого порядка или средними значениями 
соответствующих случайных функций. 

Рассмотрим теперь статистические характеристики, входящие в уравне-
ния движения и турбулентного переноса тепла. 

Интенсивность пульсаций скорости σ (среднеквадратическая величина 
пульсаций скорости) потока в каналах является весьма важной величиной. По 
ней можно судить о степени турбулизации потока, степени развитости турбу-
лентности, степени стабилизации турбулентного потока в канале, анизотроп-
ном характере переноса в потоке и, наконец, о турбулентной энергии Е пото-
ка, определяемой по соотношению 
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где σ1, σ2 и σ3 - компоненты интенсивности пульсаций скорости по осям 1, 2 и 
3. Степень турбулентности потока чаще всего оценивают по относительной 
величине интенсивности u/1 , u/2  или u/3 , где u  - средняя скорость 
потока. 

В неизотермическом потоке в результате турбулентного движения воз-
никают пульсации температуры t'. Пульсации температуры оценивают также 



 65 

среднеквадратической величиной σt или отношением σt/tα, где tα - средний 
температурный напор между стенкой и потоком жидкости. Следует подчерк-
нуть, что абсолютная величина σt может быть весьма большой, и поэтому 
информация о σt может представлять практический интерес при определении 
работоспособности теплообменной аппаратуры. Для этого необходимо также 
знание других статистических характеристик пульсаций температуры, таких 
как спектральная плотность, пространственные и пространственно-вре-
менные корреляции, распределение вероятностей, амплитуда пульсаций. Но, 
кроме того, изучение интенсивности и других характеристик пульсаций тем-
пературы дает возможность глубже понять процессы турбулентного переноса 
теплоты в каналах. 

Интенсивности пульсаций скорости и температуры являются локальны-
ми характеристиками потока. 

К локальным характеристикам относятся также различные одно-
точечные корреляционные моменты второго порядка jiuu   или tui  , где i = 1, 
2, 3, j = 1, 2, 3 - направление пульсаций. Указанные корреляционные моменты 
характеризуют турбулентные напряжения ρ jiuu   (нормальные при i = j, каса-

тельные при i ≠ j) или турбулентные тепловые потоки ρCp tui  . Измерение 
указанных корреляционных моментов позволяет изучить поведение турбу-
лентного переноса импульса и теплоты. 

Одноточечные тройные моменты kji uuu   представляют собой перенос 

количества движения jiuu   посредством движения иk'. В неоднородных пото-
ках такие тройные моменты могут отличаться от нуля. 

В формулах (2.11) и (2.12) содержатся одноточечные корреляции типа 
puk  . Поскольку давление является скалярной величиной, такие корреляции 

образуют тензоры первого ранга. Тройные корреляции типа puu kj   образуют 
тензоры второго ранга. Корреляции этого типа характеризуют перенос коли-
чества движения kjuu   посредством пульсаций давления р'. 

При изучении пространственной структуры потока имеет значение зна-
ние закономерностей изменения корреляций между скоростями в двух раз-
личных точках течения. Они позволяют обнаружить те области течения, в 
которых движения жидкости некоторым образом связаны, т.е. определить 
пространственные масштабы турбулентных вихрей или области компенси-
рующих течений. 

Для пульсаций скорости корреляции типа BjAi uu )()(   (i = 1, 2, 3; j =1 , 2, 
3) являются тензорами второго ранга и выражаются через девять корреляци-
онных соотношений при соответствующих сочетаниях i и j. 
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В практике исследований часто пользуются понятием коэффициента 
корреляции 

.)()()(
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                                (2.71) 

В данном случае это коэффициент пространственной корреляции. Дос-
товерная информация о коэффициентах пространственной корреляции очень 
полезна при изучении пространственной структуры турбулентных потоков. 
Они позволяют выявить пространственные интегральные размеры вихрей и 
распределение вихрей по размерам, определить микромасштаб или масштаб 
диссипации, определить ориентацию и значение компенсирующих течений, 
характеризуемых зонами отрицательных коэффициентов корреляции при 
сравнительно больших пространственных смещениях. 

Следует отличать пространственные характеристики, получаемые по из-
мерениям пульсаций температуры, от характеристик, получаемых по измере-
ниям пульсаций скоростей. В общем случае их различие определяется раз-
личным характером молекулярного обмена вихрей с окружающей средой. 

Весьма существенная информация о структуре потока и механизме пе-
реноса может быть получена на основе измерения временных коэффициентов 
корреляции, т.е. корреляций между пульсациями в различные моменты вре-
мени в фиксированной точке потока. Эти коэффициенты позволяют судить о 
временной структуре потока (временных микро- и макромасштабах, о рас-
пределении вихрей по временным масштабам и др.). В ряде случаев коэффи-
циенты временной корреляции могут быть использованы для определения 
спектра турбулентных пульсаций. При турбулентном движении энергия ус-
редненного направленного движения генерирует, как правило, крупные тур-
булентные вихри, которые, взаимодействуя между собой и с окружающей 
невозмущенной частью потока, возбуждают движение более мелких вихрей. 
Таким образом, идет передача энергии все более мелким вихрям вплоть до 
минимальных вихрей, посредством которых энергия диссипирует и перехо-
дит в теплоту. Значит, энергия турбулентности распределена по вихрям раз-
личных размеров или по частотам. Это распределение характеризуется поня-
тием спектральной плотности Е(п), которая удовлетворяет условию 
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Спектральная плотность характеризует определенным образом времен-
ную и пространственную структуру турбулентного потока. 

Различные статистические характеристики, в неподвижной системе ко-
ординат потока, связанной с твердыми границами потока, точнее - с наблю-
дателем-экспериментатором, являются эйлеровыми статистическими харак-
теристиками. Теории же турбулентного переноса, как правило, имеют дело с 
лагранжевыми характеристиками в системе координат центра масс исследуе-
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мой движущейся области потока. Измерение таких характеристик - весьма 
сложная задача. Отыскание законов, связывающих эйлеровы характеристики 
потока с лагранжевыми - одна из задач экспериментальной и теоретической 
гидродинамики и теплофизики. При решении этих задач, в частности, возни-
кает необходимость измерения пространственно-временных корреляционных 
функций или коэффициентов корреляции. 

Полезные сведения дают измерения плотности распределения вероятно-
сти амплитуд пульсаций скорости, давления или температуры. Они позволя-
ют количественно определить в составе пульсаций вклад различных вихрей, 
движущихся через наблюдаемую точку в различных направлениях. 

Выше кратко рассмотрены наиболее часто используемые статистические 
характеристики пульсаций. Дальнейшее развитие статистических подходов к 
измерению турбулентных пульсаций может потребовать использования мо-
ментов более высоких порядков, что, естественно, потребует создания новых 
экспериментальных методик. 

Таким образом, объектом измерений в турбулентных потоках являются 
различные статистические характеристики случайного процесса, а также поля 
вектора скорости или скалярных случайных полей давлений, температур, 
концентраций, а также их взаимные корреляционные характеристики. В тур-
булентных потоках, движущихся в каналах, эти поля являются существенно 
неоднородными, анизотропными, коррелированными как между собой не 
только в пространстве, но и во времени, а также имеющими широкий энерге-
тический спектр. 

 
2.1.4. Общие подходы к описанию корреляций  

вероятностных характеристик случайных процессов 
 
Исследование случайных объектов статистическими методами обычно 

предполагает определение вероятностных характеристик многомерного слу-
чайного процесса 

Х(t) = {X1(t), X2(t), ..., Xn(t)},                               (2.73) 

компоненты которого Xi(t) являются одномерными случайными процессами, 
удовлетворяющими требованиям стационарности и эргодичности. 

Во многих практических случаях достаточно полное описание процесса 
Х(t) дает его КФ 
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или спектральная плотность 



 68 

)()...()(
.................................

)()...()(
)()...()(

)(

21

22221

11211

fSfSfS

fSfSfS
fSfSfS

fS

nnnn

n

n

                                (2.75) 

Здесь 
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i, j = 1, 2, ..., n, 

где M - символ МО (усреднения по множеству). 
В дополнение к корреляционным и спектральным характеристикам 

обычно определяют также ОПВ, МО, СК и др. 
Оперативность анализа требует определенной организации вычислений, 

причем желательно вычислять весь необходимый набор вероятностных ха-
рактеристик в реальном времени и в общем временном масштабе. При разра-
ботке описываемого комплекта аппаратуры за основу алгоритмов вычисле-
ния приняты оценивающие функционалы с использованием временного ус-
реднения и классических форм ДПФ. 

Компьютерная обработка данных обычно базируется на данных блоков 
согласующих усилителей и фильтров, многомерных цифровых корреломет-
ров, преобразователей Фурье и устройств вывода результатов анализа на мо-
ниторы и принтеры. 

Блок усилителей необходим для согласования динамических диапазонов 
исследуемых процессов Xi(t) и входных устройств коррелометра, в частности 
для компенсации постоянных составляющих (центрирования) процессов Xi(t). 

Блок фильтров выбирает участки спектров процессов Xi(t) представляю-
щие интерес. Фильтрация процессов до их анализа позволяет во многих слу-
чаях сократить объем последующих вычислений, повысить разрешающую 
способность при спектральном анализе и исключить некоторые составляю-
щие погрешности, например погрешность наложения высокочастотных со-
ставляющих. 

Многомерный цифровой коррелометр выполняет первичную обработку 
информации и синхронизирует работу Фурье-преобразователя. Он предна-
значен для оперативного вычисления набора вероятностных характеристик 
многомерных случайных процессов. Основное его назначение - вычисление 
КФ, возможное для многомерных случайных процессов до четвертого поряд-
ка (как матриц КФ, при этом возможно одновременное вычисление до 16 
элементов матрицы, так и отдельных элементов матриц КФ). Вычисляемые 
КФ могут представляться разным числом ординат - от 64 до 1024 при диапа-
зоне изменения шага задержки τ = 10-6 ÷ 1 с. Наряду с КФ предусмотрена 
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возможность вычисления ОПВ исследуемых процессов и МО. Указанные ха-
рактеристики вычисляются одновременно с КФ для каждого обрабатываемо-
го процесса. Набор одновременно вычисляемых вероятностных характери-
стик может быть различным и выбирается оператором. 

При вычислении всех характеристик возможны два режима временного 
усреднения: с постоянным и экспоненциальным весами. При усреднении с 
постоянным весом вычисления прекращаются через заданное оператором 
определенное число циклов (объем выборки N в пределах от 26 до 215). При 
усреднении с экспоненциальным весом вычисления выполняются непрерыв-
но. Последний режим используется для исследования процессов с меняющи-
мися во времени характеристиками (МО и КФ). 

Емкость ОЗУ коррелометра используется для запоминания промежуточ-
ных и окончательных результатов, выполняемых коррелометром, и для запи-
си результатов преобразования Фурье. Во время работы коррелометра ОЗУ 
делится на участки по числу вычисляемых характеристик. Размер участков от 
64 до 1024 адресов. Результаты вычислений характеристик исследуемых про-
цессов в виде диаграмм и графиков выводятся на мониторы, цифровые инди-
каторы и принтер. Отклонение от вертикальной оси пропорционально значе-
ниям ординат вычисляемых функций, по горизонтальной оси - порядковым 
номерам ординат. Предусмотрен вывод как содержимого любого участка 
ОЗУ, так и содержимого двух любых участков. В последнем случае оба уча-
стка могут иметь разный размер и выводиться одновременно. Размер выво-
димых участков от 64 до 1024 адресов. Длительность обрабатываемых реали-
заций (время вычислений) измеряется в любом режиме вычислений. Текущее 
время и длительность реализации (через N циклов в режиме усреднения с по-
стоянным весом) могут быть выведены на цифровые индикаторы. Имеется 
вывод текущего числа циклов вычислений в двоичном коде на светодиоды 
(содержимое счетчика циклов).  

Вычисления КФ могут осуществляться в следующих режимах: вычисле-
ние матриц КФ - режим R, вычисление КФ - режим Rii, вычисление взаимных 
КФ - режим Rij. В режиме R, в зависимости от числа обрабатываемых процес-
сов, одновременно вычисляются 1, 4, 9 или 16 функций (матрицы КФ до 4-го 
порядка); в режиме Rii - от одной до четырех КФ; в режиме Rij - одна или обе 
ветви взаимной КФ. Число ординат КФ выбирается равным 64, 128, ..., 1024 - 
в зависимости от числа одновременно вычисляемых функций. Шаг задержки 
τ выбирается из ряда значений (10-6, 10-5, ..., 10-1)  (1, 2, 3, 5, 8) с. Число 
произведений, по которым определяется каждая ордината КФ (объем выбор-
ки N), выбирается равным 26, 27, ..., 212 - всего 10 значений. 

Введение разных режимов вычисления КФ позволило оптимально ис-
пользовать объем ОЗУ коррелометра в каждом измерении. 

Вычисления ОПВ. Функции ОПВ могут вычисляться в любом режиме 
вычисления КФ одновременно с КФ - режимы R + р, причем число вычис-
ляемых ОПВ равно числу обрабатываемых процессов. Каждая функция ОПВ 
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представляется 64 ординатами и помещается в отдельный участок ОЗУ кор-
релометра. 

Одновременное вычисление КФ и ОПВ позволяет вести непрерывный 
контроль амплитудного диапазона исследуемого процесса Xi(t) во время вы-
числений и определять коэффициент усиления входного усилителя в целях 
согласования амплитудного диапазона обрабатываемого процесса Xi(t) и 
входного устройства. Функция ОПВ позволяет судить о постоянной состав-
ляющей процесса Xi(t) и принимать решение по ее компенсации. 

Вычисление МО и СК. Эти характеристики вычисляются одновременно с 
КФ и ОПВ. В режимах R и Rii для значений МО отводится последний адрес 
участка ОЗУ, в котором размещена соответствующая функция Rii. В режиме 
Rij для значений МО и СК отводятся четыре последних участка функции Rij. 

Алгоритмы и организация вычислений. Вычисления КФ строятся на ос-
нове обобщенного алгоритма 
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где i, j, k, τ – параметры КФ; k, τ, kτ - порядковый номер вычисляемой 
ординаты, шаг задержки и аргумент КФ; i, j - номера составляющих случай-
ного процесса X(t); xi(tv), xj(tv - kτ) - дискретные отсчеты реализаций xi(t), xj(t) 
обрабатываемых процессов Xi(t), Xj(t); N - объем выборки. 

В течение цикла вычислений в арифметическое устройство корреломет-
ра поступает группа отсчетов xi(tv), xj(tv - kτ), а при изменении параметра k от 
0 до m - 1 для всех комбинаций i, j выполняются все необходимые операции 
по вычислению КФ (формируется полный набор произведений по одному для 
каждого значения временного сдвига), МО, СК, ОПВ. Длительность цикла Tц 
определяется соотношениями между параметрами вычисляемых функций и 
быстродействием арифметического и запоминающего устройств  

mτ  Tц = КвтТ0, 

где Т0 - длительность элементарного такта вычислений, включает в себя вре-
мя обращения к ОЗУ и длительность всех арифметических и логических опе-
раций по обработке одной пары отсчетов; Кв - число вычисляемых в данном 
режиме функций. 

Ниже приведены значения коэффициента Кв для различных режимов 
вычислений: 

Режим R R + p Rii Rii + p Rij Rij + p 

Кв п2 n(n + 1) N 2n 1(2) 2(4) 

В режиме вычисления матрицы КФ (режим R) в течение цикла переби-
раются все комбинации i, j (i = 1, 2, ..., п; п  4) и вычисляется п2 функций. 
При представлении каждой функции m ординатами вычисляется п2m ординат, 
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при этом общее число ординат не должно превышать емкости ОЗУ коррело-
метра (п2т  2048). 

В режиме вычисления КФ (режим Rij) индексы i, j изменяются в преде-
лах i = j = 1, 2, ..., п; п  4. При этом определяют n корреляционных функций: 
R11, R22, … Rnn. Общее число ординат пт  2048. 

В режиме вычисления взаимной КФ (режим Rij) выбирается одна пара 
индексов i, j (i ≠ j) и определяется одна или обе ветви взаимной КФ (т или 2т 
ординат). 

При одновременном определении нескольких функций ОЗУ коррело-
метра делится на участки - по числу вычисляемых характеристик. При обра-
щении к ОЗУ код адреса содержит информацию о номере вычисляемой 
функции (код участка) и о порядковом номере вычисляемой ординаты (код 
ординаты). При определении КФ код ординаты (код К) устанавливается в со-
ответствии с параметром τ (τ = kτ). При определении ОПВ код координаты 
К устанавливается в соответствии с соотношениями 
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xv = - 31 ÷ +31;   К = 32 + x , 

где хv - числовое значение дискретного отсчета х(tv) с учетом знака. Нахожде-
ние МО (mi) и СК (ψi

2) основано на соотношениях 
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Для вычисления каждой из этих характеристик в течение цикла отводит-
ся по одному такту. МО используют при обработке нецентрированных реали-
заций, когда вместо КФ фактически вычисляются моментные функции второ-
го порядка )(ij . КФ могут быть получены по моментным функциям, если 
известны значения МО 
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Значение характеристик тi, тj; ψi
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2 необходимо для получения нор-
мированных КФ 
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При организации вычислений КФ, МО и СК используется разреженная 
выборка, которая позволяет получить оценки этих характеристик с заданной 
погрешностью при минимальном объеме вычислений. При разреженной вы-
борке с постоянным шагом tv+1 - tv = const возникает так называемая погреш-
ность синхронности, когда обрабатываемые процессы содержат гармониче-
ские составляющие, частоты которых кратны частоте выборки. Для устране-
ния этой погрешности применяется случайная выборка, причем 

tv - tv-1 = t0 + Кcлvτ = t0 + tcлv, 

где tv-1, tv - соседние моменты выборки; Кcлv - последовательность случайных 
чисел, равномерно распределенных в интервале 0 ÷ (т - 1); т - число ординат 
КФ; t0 - минимальный интервал между выборками, равный длительности 
цикла вычислений (постоянная составляющая интервала выборки); tcлv - 
случайная составляющая интервала выборки. 

Входное устройство коррелометра представляет дискретные отсчеты 
)( vi tx , )(  ktx vj обрабатываемых процессов в виде 7-разрядных двоичных 

чисел (включая знак). Эти отсчеты непосредственно используются для вы-
числения ОПВ и МО. Перед поступлением в схему умножения отсчеты пре-
образуются, к ним добавляются некоррелированные значения s1v, s2v псевдо-
случайных последовательностей, и после статистического округления полу-
чаются 4-разрядные сомножители 
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используемые в дальнейшем для вычисления КФ и СК. 
Применение псевдослучайных сигналов s1v, s2v позволило уменьшить 

разрядность обрабатываемых отсчетов, уменьшить разрядность арифметиче-
ского и запоминающего устройств без ухудшения метрологических характе-
ристик коррелометра. 

Для обработки нестационарных по МО и КФ процессов во многих ста-
тистических анализаторах применяют режимы экспоненциального сглажива-
ния (усреднения с экспоненциальным весом). Алгоритмы экспоненциального 
сглаживания строятся на основе уравнения 
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где z(tv') - дискретные отсчеты усредняемого процесса при вычислении КФ, 
МО, СК, ОПВ соответственно: 
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В известных статистических анализаторах в режиме экспоненциального 
сглаживания текущее значение оцениваемой вероятностной характеристики 
вычисляется с помощью рекуррентного соотношения 
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Недостаток алгоритмов на основе соотношения (2.81) состоит в сле-
дующем. При делении на N числа Σv остаток деления отбрасывается. Накоп-
ление отбрасываемого остатка приводит к смещению оценки вычисляемой 
характеристики, которое может быть значительным. Предпочтительнее ис-
пользовать модифицированный алгоритм экспоненциального сглаживания 
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где s3v - последовательность псевдослучайных двоичных чисел. Применение 
псевдослучайной последовательности s3v для статистического округления ос-
татка деления на N позволило устранить смещение вычисляемых с помощью 
метода экспоненциального сглаживания оценок. 

 
2.2. Методы экспериментальных исследований потоков теплоносителя 

в каналах реакторных установок 
 
Далее рассмотрены физические основы и охарактеризован ряд наиболее 

распространенных методов экспериментального исследования процессов 
турбулентного движения и переноса в натурных и модельных каналах РУ. 

 
2.2.1. Методы измерения давления и касательного напряжения 

трубками напора 
 

Трубки статического напора используются для измерения статического 
давления в какой-либо точке канала. При исследовании гидравлических со-
противлений отбор статического давления в сечении производится с помо-
щью нескольких дренажных отверстий, равномерно расположенных в стенке 
по сечению канала, в том случае, когда не ожидается большого градиента 
давления по нормалям к стенке канала. Но даже в этом случае возможны по-
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грешности измерения. Погрешности, вызываемые шероховатостью или за-
усеницами на кромке отверстий, можно избежать путем тщательного изго-
товления экспериментального участка. Погрешности из-за вторичных токов в 
отверстии зависят от геометрии и характера потока вблизи стенки. При круг-
лых сверлениях появляются погрешности, возрастающие с диаметром отвер-
стия. С увеличением отношения глубины отверстия к диаметру отверстия 
погрешность растет до постоянного предельного значения. Погрешность за-
висит также от касательного напряжения на стенке τ0 согласно формуле, по-
лученной экспериментально [84]: 
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где Re0 = 
v

d
dy
du 2

- число Рейнольдса (3 < Re0 < 1000); d - диаметр сверления; 

du/dy - градиент скорости вблизи стенки; v - коэффициент кинематической 
вязкости; С - коэффициент, зависящий от отношения глубины сверления к 
диаметру отверстия. 

Иногда для отбора статического давления отверстия делают в виде ще-
лей, расположенных перпендикулярно потоку. Давление в щели выше невоз-
мущенного давления, если глубина щели больше ширины. При малой глуби-
не щели может иметь место погрешность обратного знака. Оптимальное от-
ношение глубины щели к ширине равно единице. 

Применяемые для измерения статического давления в потоке зонды де-
лятся по конструкции на три вида: трубчатые, цилиндрические и шайбовые. 

Трубки полного напора (или трубки Пито) (рис. 2.1) используются при 
исследовании усредненной скорости потока. При значительной турбулентно-
сти потока трубка полного напора фиксирует полный напор, соответствую-
щий вектору полной скорости, так как фронтальную часть трубки можно 
приблизительно считать точкой торможения, 
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где u - средняя скорость; σ1, σ2, σ3 - среднеквадратичные значения пульсаций 
скорости. Однако до настоящего времени нет строгого обоснования для вве-
дения поправки, учитывающей отмеченные факторы. При исследовании при-
стеночных зон потока, особенно в каналах ЯЭУ, необходимо применять 
трубки Пито малого размера. В целях уменьшения инерционности и умень-
шения влияния вязкости применяют трубки Пито с увеличенным размером 
отверстия в направление вдоль периметра поперечного сечения канала (вдоль 
предполагаемой изотахи), например с соотношением l/h = 4. 

Трубки полного напора почти не изменяют своих показаний от угла на-
клона оси отверстия трубки по отношению направления потока в пределах 
±15°. 
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Рис. 2.1. Трубки полного и динамического напоров: а - трубка Прандтля: б - Г-образ-
ная трубка; в - трубка Брабе; г - трубка с эллипсоидной головкой; д - трубка с усиле-
нием. 

 
Местные касательные напряжения на стенке τ0 определяют при помощи 

трубки полного напора. В основу метода положен факт, что распределение 
скоростей в пограничном слое на пластине по нормали к стенке при обтека-
нии тел произвольной формы подчиняется одному и тому же закону и зави-
сит от касательного напряжения на стенке. Такое предположение позже было 
экспериментально обосновано. Оно позволяет установить однозначную зави-
симость между динамическим напором набегающего потока, измеренным 
трубкой Пито, расположенной вблизи стенки, и значением касательного на-
пряжения в том же месте. Эта зависимость была получена для трубки полно-
го напора, расположенной на стенке круглой трубы, где касательное напря-
жение хорошо изучено. Экспериментальные результаты обобщаются зависи-
мостью 
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где d - наружный диаметр трубки; ρ - плотность жидкости; v - коэффициент 
кинематической вязкости; рп - полное давление; рс - статическое давление. В 
ряде работ показана применимость метода Престона для измерения локаль-
ных касательных напряжений при течении в каналах сложной геометрии по-
перечного сечения. В работе [85] дана уточненная зависимость для широкого 
диапазона параметров: 
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Эти тарировочные формулы получены для трубок полного напора диа-
метрами от 0,6 до 3,37 мм и отношениями внутреннего и наружного диамет-
ров от 0,6 до 0,68. При изменении соотношения диаметров в пределах от 0,5 
до 0,9 точность описания практически не ухудшается [85]. 

При измерении малых скоростей (Re < 1000) возникает погрешность 
вследствие так называемого эффекта Баркера, связанного с влиянием вязко-
сти. Поправку на вязкость обычно выражают в виде 
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где число Рейнольдса подсчитывается по среднему внутреннему диаметру 
приемного отверстия и местной скорости потока и. Имеются различные эм-
пирические зависимости для введения поправки на вязкость. Для Re > 40 
можно использовать выражение 
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f                                           (2.89) 

Эффекта вязкости можно избежать, если использовать вместо круглых 
отверстий упомянутые выше уплощенные отверстия. 

При измерении скорости в турбулентном потоке с большими градиента-
ми скорости необходимо учитывать эффект геометрического смещения цен-
тра трубки. Измеренный трубкой полный напор соответствует координате, 
смещенной от геометрического центра на величину δ в сторону больших ско-
ростей. Вблизи стенки влияние δ может быть существенным, что обусловле-
но появлением вихря на входе в трубку, вызывающего завышение динамиче-
ского напора. По различным данным смещение изменяется в пределах 0,9 - 
0,2 наружного диаметра трубки. 

Вторичными приборами для датчиков статического и полного напоров 
являются микроманометры. При достаточно больших разностях давлений 
(полного и статического), т.е. при высоких скоростях потока, как правило, 
применяются наклонные чашечные микроманометры с чувствительности) до 
1 мм столба применяемой жидкости (спирта, воды и др.). При малых скоро-
стях потока используются  весовые микроманометры с чувствительностью 
10-3 мм водяного столба. Подробные сведения о вторичных приборах при из-
мерении малых разностей давлений можно получить из работы [86]. 
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При очень малых перепадах давления в качестве вторичного прибора 
может быть использован весовой колокольный микроманометр, использую-
щий абсолютный метод измерения перепада давления. 

При проведении измерений высокая точность измерительных приборов 
не всегда может быть реализована из-за нестабильности температуры, приво-
дящей к перетокам в импульсных линиях и к неконтролируемым перепадам 
давления, которые по своему значению могут превышать погрешность при-
бора. Следовательно, необходимо во время измерений поддерживать нужный 
температурный режим спаев и проводов. 

 
2.2.2. Электромагнитный метод измерения полей скорости и расходов 

 
Электромагнитный метод может быть применен для измерения полей 

усредненной скорости и распределения расхода, а также пульсаций скорости 
и некоторых корреляционных моментов при турбулентном течении электро-
проводных жидкостей. Он основан на использовании закона Максвелла - Фа-
радея, согласно которому при движении электропроводной жидкости в маг-
нитном поле наводится ЭДС, пропорциональная скорости жидкости, 

,HUS
c

E                                                   (2.90) 

где S - расстояние между электродами; U - скорость жидкости между элек-
тродами; Н - напряженность магнитного поля;  - относительная магнитная 
проницаемость; с - скорость света. 

Математическая задача об электромагнитном измерителе скорости сво-
дится к определению распределения электрического потенциала в движущей-
ся электропроводной жидкости и в стенке трубопровода по заданному рас-
пределению магнитного поля и по известному профилю скорости. При этом 
принимается ряд допущений. Основное допущение сводится к тому, что ин-
дуцированные в жидкости токи не изменяют распределения внешнего маг-
нитного поля и возникающие электромагнитные объемные силы не искажают 
распределения скорости в потоке. Эти допущения справедливы при течении 
жидких металлов в трубах не слишком большого диаметра и малых магнит-
ных потоках. 

При течении жидких металлов плотность тока в движущейся жидкости 
подчиняется закону Ома, который записывается в форме 

j = δ(Е + UB),                                             (2.91) 

где j - вектор плотности тока; Е - электропроводность; UB - векторное произ-
ведение скорости жидкости на магнитную индукцию, соответствующую 
электродвижущей силе, индуцированной при движении жидкости. 

Описания для электрического поля и связь между векторами плотности 
тока и магнитной индукции даются уравнениями Максвелла. При электрон-
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ной проводимости и неизменном во времени магнитном поле эти уравнения 
имеют вид 

rotE = 0;                                                  (2.92) 

rot В = j,                                                (2.93) 

где  - магнитная проницаемость жидкости. Из уравнения (2.92) следует, что 
имеется электрический потенциал, определяемый соотношением 

Е= -grad V,                                               (2.94) 
а из уравнения (2.93), что 

divj = 0. 

Отсюда получаем уравнение, устанавливающее связь между электриче-
скими потенциалами V, скоростью движения жидкости U и индукцией В при-
ложенного магнитного поля и являющееся основным в теории электромаг-
нитного метода: 

2V = div(UB).                                           (2.95) 

Электромагнитный метод используется, главным образом, для измере-
ния расходов жидких металлов. Большой интерес представляет применение 
его для измерения средних во времени полей скорости [87] и пульсаций ско-
рости. 

Если предположить, что плоское внешнее магнитное поле простирается 
вдоль трубы бесконечно и что осевая симметрия профиля скорости не нару-
шается в магнитном поле, то распределение потенциалов по сечению потока 
в трубе выразится уравнением 

,sin

11

11
)(

2
),(

2

2

1

2

1

12

2

2

1

2

2

1

2

1

12

2

2

1








































































































r
r

r
R

r
r

r
r

r
R

r
r

u
ruBurr

k

k

       (2.96) 

где (r, θ) - потенциал; r, θ - цилиндрические координаты; u  - средняя по 
всему сечению скорость потока; u (r) средняя по кругу сечения с текущим 
радиусом r скорость потока; r1 и r2 - внутренний и наружный радиусы трубы; 
ρ1 и ρ2 - удельное электрическое сопротивление жидкости и стенки; Rk - кон-
тактное электрическое сопротивление (электросопротивление на поверхности 
контактов). 

По диаметру трубы, расположенному вдоль магнитного поля, sinθ = 1 и 
уравнение (2.96) принимает вид 

,)(
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где А - вторая составляющая суммы в фигурных скобках уравнения (2.86). 
Величина А изменяется от 1, когда стенка канала выполнена из электроизо-
ляционного материала или когда контактное электрическое сопротивление Rk 
стремится к бесконечности, до -1, когда ρ1 >> ρ2 и Rk = 0.  
Из выражения (2.97) может быть получено 

uA
Br

rru 



)(2)(                                          (2.98) 

и далее после дифференцирования по r  

.)()()( uA
Bdr

rd
Br
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                                    (2.99) 

По измеренному распределению потенциалов (r) можно найти распре-
деление усредненной скорости потока по радиусу трубы. Эта операция связа-
на с графическим (или аналитическим, если можно экспериментальную зави-
симость аппроксимировать какой-либо аналитической зависимостью) диффе-
ренцированием (r) по r. Измерение потенциалов в потоке жидкости можно 
осуществить достаточно просто, введя в поток один подвижный электрод. В 
качестве второго электрода можно использовать стенку трубопровода. В этом 
методе имеется существенная трудность - процесс получения производной. 

Двухэлектродный зонд позволяет исключить указанные проблемы и не-
посредственно получить сигнал, пропорциональный производной, или сред-
нюю скорость, поскольку 

).(rBu
dr
d


                                              (2.100) 

Выражение (2.100) строго справедливо при малых градиентах скорости. 
При существенных градиентах скорости в потоке жидкости возникают круго-
вые электрические токи, создающие дополнительное падение напряжения и 
искажающие профиль градиента потенциала. Наличие токов приводит также 
к появлению электромагнитных сил, искажающих профиль скорости потока. 
Для случая осесимметричного профиля скорости короткозамкнутые токи в 
жидкости не влияют на измерения, и все искажения профиля скорости вызы-
ваются лишь электромагнитными силами, если измерения проводить вдоль 
диаметра, расположенного под углом /4 к направлению магнитного поля. 
При сильных полях, когда профиль скорости становится несимметричным, 
данный метод может оказаться не вполне строгим. 

Известен подход [88] к измерению электромагнитным методом пульса-
ции скорости при течении жидких металлов. Пульсационные составляющие 
градиента потенциала связаны с пульсациями скорости уравнениями 
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где x - координата вдоль потока, у - по нормали, z - вдоль периметра канала,  
а среднеквадратичные значения - уравнениями 
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Измеренные пульсации потенциала могут дать лишь качественную кар-
тину турбулентных пульсаций скорости, показать их относительное измене-
ние под действием магнитного поля. 

Из выражения (2.101) следует, что усредненное произведение пульсаций 
скорости 21uu   определяется соотношением 
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В опытах можно измерить только усредненное произведение градиента 

пульсации потенциала 
dz
d

dy
d  . По таким измерениям нельзя получить зна-

чения турбулентных касательных напряжений -ρ 21uu  , но можно проследить 
некоторые относительные изменения этих напряжений под действием маг-
нитного поля. 

Поляризация электродов в постоянном магнитном поле, засорение и об-
разование осадка на электродах снижают надежность измерения скорости и 
турбулентных пульсаций в электропроводных жидкостях. Есть ряд приемов, 
позволяющих устранить эти эффекты или снизить их действие. Имеются ра-
боты, в которых предлагается в измерителе скорости постоянный магнит вы-
полнять в виде усеченного конуса, на меньшем основании которого устанав-
ливается магниторезистор, снабженный системой термостатирования. В дру-
гих работах предлагается постоянный магнит выполнять с возможностью 
вращения относительно оси, проходящей через нейтраль магнита, а электро-
ды располагать на этой оси. Силовые линии магнитного поля периодически 
меняют полярность, образуя переменное магнитное поле, изменяющееся по 
закону синуса. В этом случае индуцируемая ЭДС меняет частоту и фазу маг-
нитного поля и ее амплитуда пропорциональна скорости жидкости. При ис-
пользовании переменного магнитного поля поляризация электродов практи-
чески отсутствует, поскольку электрохимические процессы, вызывающие 
этот эффект, протекают существенно медленнее полупериода изменения по-
лярности магнитного поля. 
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Вращающееся магнитное поле, плоскость вращения вектора магнитной 
индукции которого совмещается с плоскостью движения жидкости, повыша-
ет точность измерения вектора скорости магнитным способом. Некоторые 
авторы предлагают направление вектора скорости определять не косвенным 
путем через измерение двух взаимно перпендикулярных составляющих ско-
рости, а по направлению вектора магнитной индукции в момент прохождения 
индуцированного напряжения через нуль. Для одновременного и независимо-
го измерения двух составляющих скорости потока можно использовать две 
пары электродов с взаимно перпендикулярными базами, не совпадающими 
по направлению с плоскостью установки магнита. 

Для увеличения чувствительности электромагнитного датчика скорости 
при использовании всех сторон обмотки индуктивности можно снабдить его 
дополнительной измерительной обмоткой. Обмотка выполняется из двух со-
гласно включенных секций, намотанных на коротких сторонах магнитопро-
вода, а обмотки индуктивности соединяются последовательно. Повышения 
точности измерения электромагнитными методами можно добиться, выпол-
нив электроды в виде полос, огибающих внешний контур витков катушки, и 
расположив их на противоположных сторонах катушки вдоль линии, перпен-
дикулярной плоскости симметрии катушки. Можно также для этой цели 
снабдить датчик полюсным наконечником, выполненным в форме клина, в 
средней части которого перпендикулярно магнитным силовым линиям раз-
мещают измерительные электроды. 

Электромагнитным способом можно измерять одновременно усреднен-
ную скорость и пульсации скорости в некотором локальном объеме. Это 
можно сделать при помощи ПИП, состоящего из пяти электродов, зафикси-
рованных в зазоре магнитопровода в плоскости, перпендикулярной магнит-
ным силовым линиям. Магнитопровод выполняется при этом в виде полови-
ны эллиптического тора, замкнутого плоской пластиной, и располагается 
вдоль потока, причем держатель электродов закреплен в пластине, замыкаю-
щей тор. Большое значение имеет использование электромагнитного метода 
измерения полей скорости и расхода жидкометаллического теплоносителя в 
каналах сложного поперечного сечения и в системе параллельных каналов. 
Это относится к исследованиям как в лабораторных условиях, так и на дейст-
вующих теплообменных устройствах. Использование трубок Пито и термо-
анемометров для измерения полей скорости в жидких металлах затрудни-
тельно. Электромагнитный метод в данном случае оказывается весьма эф-
фективным. Для этого, например, можно использовать следующее устройст-
во. Внутри трубки, имитирующей ТВЭЛ, располагают магнит и приваривают 
два электрода к стенке в районе расположения магнита (рис. 2.2) [89]. Данное 
устройство позволяет после соответствующей тарировки измерять расход 
теплоносителя по ячейкам вокруг данного макета ТВЭЛ. Метод может быть 
использован при проведении гидродинамических измерений в моделях АкЗ 
ЯР с жидкометаллическим охлаждением [84]. Перспективна возможность 
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одновременного измерения гидродинамических и тепловых характеристик 
потока в каналах ЯР [84, 90]. Для этого вместо каждого электрода устанавли-
вают микротермопары, позволяющие измерять и температуру в стенке кана-
ла. Скорость измеряется изменением потенциала между одноименными элек-
тродами термопар. 

Рис. 2.2. Конструкция магнит-
ного измерительного преобра-
зователя: 1 - эпоксидная смо-
ла; 2 - электрод; 3 - кольцо из 
стали «Армко»; 4 - медная 
оправка; 5 - постоянный маг-
нит; 6 - трубка из стали 
1Х18Н10Т. 

 
2.2.3. Электродиффузионный метод 

 
Электрохимический подход к измерению гидродинамических характе-

ристик потока на основе ЭДМ позволяет измерять усредненные значения ка-
сательных напряжений на стенке, интенсивность пульсации трения и спектры 
трения на стенке, скорость жидкости, интенсивности пульсаций и спектры 
скорости в однофазном и двухфазном потоках, газосодержание и некоторые 
характеристики дисперсной газовой фазы, а также интенсивность массоотда-
чи от стенки к потоку жидкости. По своему принципу работы этот метод во 
многом аналогичен методу термоанемометра с постоянной температурой, но 
в отличие от последнего имеет ряд преимуществ [91]: более строгое теорети-
ческое обоснование, меньшие размеры ПИП, отсутствие испарительного ох-
лаждения, менее выраженный эффект стенки, использование относительно 
более простой аппаратуры. 

ЭДМ для измерения касательных напряжений на стенке основан на 
принципе измерения скорости электрохимической реакции на электроде (рис. 
2.3), вделанном в твердую поверхность, которая обтекается потоком электро-
лита. В качестве материалов катода и анода используют никель или платину. 
Наиболее подходящим электролитом является эквимолярный раствор 
K3Fe(CN)6 и K4Fe(CN)6 в (0,5 - 2)-нормальном растворе NaOH, который ис-
пользуется как необходимый фон для избавления от поляризации электродов. 

 
 
Рис. 2.3. Схема измерения касательного напряжения 
на стенке электродиффузионным методом: 1 - катод; 
2 - анод; 3 - стенка канала; δ -диффузионный слой. 

 
Малый диффузионный слой на поверх-

ности измерительного электрода позволил 
считать профиль скорости в пределах диффу-
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зионного слоя линейной функцией расстояния от стенки с углом наклона, 
пропорциональным касательному напряжению 

.0
1 yu




                                                (2.104) 

После решения уравнения диффузии 

2

2

21 dy
cdD

dy
dcu

dz
dcu                                       (2.105) 

при граничных условиях с(х, 0) = 0, с(х, ) = с получается связь между диф-
фузионным током и касательным напряжением: 
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где I - диффузионный ток;  - динамическая вязкость; L - длина датчика по 
потоку; h - ширина датчика; D - коэффициент диффузии; τ0 - касательное на-
пряжение на стенке; F - число Фарадея. 

Для измерения пульсаций касательного напряжения с помощью ЭДМ 
необходимо знать передаточную функцию, связывающую спектральную 
плотность пульсаций потока массы со спектральной плотностью пульсаций 
касательного напряжения. Для этого решается нестационарное уравнение 
диффузионного пограничного слоя с заданным полем скорости. В работе [25] 
приводится пример передаточной функции для частного случая 

,])027,0()54,09[(* 2/123222 H                      (2.107) 

где 2*H - квадрат модуля частотной характеристики плоского датчика. 
Полоса пропускания датчика при ЭДМ существенно расширяется с 

уменьшением размера ПИП, увеличением среднего касательного напряже-
ния, уменьшением коэффициента диффузии. Плоские ПИП с габаритными 
размерами 15  200 мкм имеют полосу пропускания до 500 Гц при значении 
касательного напряжения на стенке 1 Н/м2 и до 15 кГц при 100 Н/м2. Форма и 
размеры ПИП при ЭДМ определяются целями исследования. Для измерения 
среднего значения касательного напряжения  в однофазных и двухфазных 
потоках используют ПИП круглого сечения  диаметром  300 - 500 мкм  и пря-
моугольного  сечения  с размером по потоку от 100 до 2000 мкм. В трубах 
могут быть использованы кольцевые ПИП с размером по потоку от 100 до 
2000 мкм. 

Для измерения спектральных характеристик трения используют плоские 
и круглые ПИП диаметром от 20 до 100 мкм. ПИП при ЭДМ изготавливают 
из платиновой проволоки или полосы, заделывают в стенку в капилляре из 
щелочестойкого стекла, уплотняют и полируют заподлицо со стенкой канала. 
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ПИП для ЭДМ можно тарировать на однофазном потоке жидкости, ис-
пользуя известные зависимости для описания касательных напряжений. 

Двойной электрохимический ПИП трения, представляющий собой два 
торца платиновых пластинок, вваренных в стекло и зашлифованных заподли-
цо со стенкой канала, позволяет определить направление течения. Известно, 
что диффузионный след от первого ПИП (по потоку) экранирует второй 
ПИП, что приводит к уменьшению тока второго ПИП. При перемене направ-
ления течения картина меняется на противоположную. В качестве примера на 
рис. 2.4 приведена характеристика двойного ПИП трения. 

 
Рис. 2.4. Тарировочная характеристика двойного 
измерительного преобразователя трения: 1 - ток 
второго по потоку датчика при отключенном пер-
вом; 2 - ток первого по потоку датчика; 3 - ток 
второго датчика при включенном первом. 

 
Электрохимическая реакция в потоке не 

влияет на свойства потока. В этом еще одно 
достоинство ЭДМ. Однако есть и недостатки 
при использовании ЭДМ. Это прежде всего 

то, что хорошие метрологические характеристики метода реализуются лишь 
в лабораторных условиях, где имеется возможность с высокой точностью за-
давать концентрацию рабочего электролита, его температуру и чистоту. 

Для натурных исследований ЭДМ используется в форме многоэлектрод-
ного ПИП, основанного на принципе меток. Суть метода заключается в сле-
дующем. На первых по потоку электродах при протекании тока появляются 
возмущающие импульсы или «ионы-метки», сносящиеся потоком к следую-
щему электроду, на котором сигнал появляется через некоторое время запаз-
дывания, зависящее от скорости потока жидкости и от расстояния между 
электродами. Связь между временем задержки tз, касательным напряжением 
τ0 и другими параметрами можно описать соотношением 
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vlt                                          (2.108) 

где ρ - плотность жидкости; D - коэффициент диффузии ионов; l - расстояние 
между электродами; v - коэффициент кинематической вязкости. 

Время задержки можно измерять не только непосредственно как время 
смещения импульса, но и двумя другими методами: методом измерения угла 
сдвига фаз при использовании гармонического сигнала или методом включе-
ния ПИП в цепь обратной связи и затем измерения частоты незатухающих 
колебаний. Для аппаратурной реализации наиболее пригоден частотный ме-
тод измерения. В нем частота f генерируемых колебаний тока пропорцио-
нальна (рис. 2.5) касательному напряжению трения: 
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Рис. 2.5. Тарировочная зависимость частотного способа 
измерения поверхностного трения, основанного на 
нестационарных импульсных измерениях. 

 
Достоинством частотного метода является 

малая зависимость точности от изменения 
концентрации электролита, что делает его 
перспективным для использования в установках с 
теплоносителями, обладающими электрохими-
ческими свойствами. 

Измерение при помощи ЭДМ распределения скорости жидкости (а так-
же газосодержаний) по сечению потоков основано на использовании уже из-
ложенных закономерностей изменения диффузионного тока от скорости 
электролита. Для этого используются ПИП типа «лобовая точка». Схема та-
кого ПИП показана на рис. 2.6. Это платиновая проволока диаметром от 10 
до 20 мкм, вваренная в стеклянный капилляр диаметром от 20 до 30 мкм. То-
рец, направленный навстречу потоку, служит чувствительным элементом. 
ПИП помещается в поток электролита на специальной державке. При изме-
рении газосодержания ПИП скорости работает как обычный ПИП при при-
менении метода, использующего изменение электропроводности среды вбли-
зи ПИП при набегании на него пузырьков газа. При измерении скорости га-
зовой фазы используются сдвоенные ПИП с чувствительными элементами, 
расположенными на расстоянии от 1 до 10 мкм друг от друга по потоку сме-
си. Полоса пропускания такого типа ПИП до 1 кГц при скорости потока до 
0,1 м/с и до 50 кГц - при скорости 5 м/с. Типичная зависимость тока на ПИП 
от скорости электролита показана в безразмерной форме на рис. 2.7. 
 

  

Рис. 2.6. Схема измерителя скорости. 
Рис. 2.7. График тарировки измерителя 
скорости в однофазном потоке по зави-
симости Nu = kPr1,3Re1/2. 
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Продуктивен подход к разделению компонент пульсаций скорости элек-
тродиффузионных ПИП, аналогичных проволочным термоанемометрическим 
датчикам. 

В то же время одним из недостатков электродиффузионных ПИП явля-
ется нестабильность их показаний вследствие процессов адсорбции, проте-
кающих на катоде. Для устранения этого недостатка можно использовать в 
качестве катода жидкий электрод из ртути, заполняющей капиллярную труб-
ку, соединенную с резервуаром. Для обновления чувствительной поверхно-
сти такого ПИП ртуть покапельно выдавливается из капилляра регулируе-
мым электронагревом резервуара. 

Одним из недостатков элекродиффузионных ПИП скорости является 
сравнительно низкая механическая прочность, ограничивающая верхний пре-
дел измеряемых скоростей потока. 

 
2.2.4. Методы визуализации 

 
К методам визуализации при исследовании характеристик турбулентно-

го потока следует отнести следующие: стробоскопической визуализации; вре-
мяпролетный; диффузии примесей; топографический; кинематический (ме-
тод трассирования) и др. 

Методы визуализации наряду с известными недостатками, такими как 
необходимость выполнять канал прозрачным, необходимость учета всевоз-
можных оптических эффектов, трудности статистической обработки, боль-
шой фон средней скорости при измерении пульсаций и др., имеют одно важ-
ное преимущество - бесконтактность измерения. Они не требуют введения в 
поток датчиков, искажающих, как правило, картину течения в месте измере-
ния. Основным недостатком метода визуализации в получении конкретных 
результатов все-таки является трудность механизации и автоматизации изме-
рений, но и она в связи с развитием приборной и вычислительной техники 
постепенно преодолевается. 

Метод стробоскопической визуализации. Это метод фотографирования 
треков введенных в поток жидкости мелких, рассеивающих свет, частиц при 
боковом освещении. В качестве частиц в ряде работ [92 - 94] использовались 
алюминиевые шарики диаметром 3 - 5 мкм. Могут быть использованы также 
мелкие пузырьки газа, получаемые электролитически в самом контуре. 

Для освещения используется импульсная лампа, которая располагается 
таким образом, чтобы луч света был перпендикулярен оптической оси фото-
камеры. Щелевая диафрагма шириной 0,1 - 0,2 мм располагается непосредст-
венно у импульсной лампы. Луч света фокусируется с помощью линзы в ис-
следуемой области потока. При этом создается тонкий «световой нож», на 
плоскость которого и фокусируется фотоприемное устройство. Серия вспы-
шек импульсной лампы дает на фотопленке ряд последовательных меток, со-
ответствующих положению частиц в последовательные моменты времени. 
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По расстоянию между этими метками определяют два компонента вектора 
скорости. Обрабатывая полученную на фотопленке информацию, получают 
мгновенные и средние значения скоростей, продольных и поперечных пуль-
саций, плотности распределения вероятности турбулентных напряжений, 
пространственные корреляции. 

В указанных выше работах содержатся сведения о разработке и практи-
ческом использовании полуавтоматической системы ПУОС-1, которая пред-
ставляет собой оптико-механическое устройство с оптическим датчиком пе-
ремещения по двум осям координат и цифровым выходом. Координаты точек 
изображения совмещаются ручным передвижением кареток с перекрытием на 
экране, после чего координаты точек фиксируются в памяти ЭВМ. Далее ин-
формация может быть обработана на ЭВМ. В результате получают продоль-
ные и поперечные компоненты усредненной скорости потока, среднеквадра-
тичные значения продольного и поперечного компонентов пульсаций скоро-
сти, усредненные значения градиента скорости в вязком подслое, касатель-
ные напряжения, коэффициенты пространственных корреляций продольного 
компонента скорости, плотностей вероятности продольной и поперечной 
пульсаций скорости и касательных напряжений, коэффициенты асимметрии 
и эксцесса пульсаций скорости. Метод стробоскопической визуализации по-
зволяет получить скоростные характеристики и для аномальных жидкостей, 
таких как растворы полимеров, и для исследования турбулентности в вихре-
вой зоне за плохо обтекаемым телом. 

Времяпролетный метод. В нужной точке потока в газ или жидкость по-
даются твердые частицы, хорошо отражающие свет (например, алюминиевая 
пудра в потоке газа с размером частиц около 5 мкм). Частицы освещаются 
лампой через объектив. В горячем потоке воздуха частицы пудры сгорают и 
дают яркий свет. Свет от частиц попадает сначала на первую измерительную 
щель, запуская в измерительной схеме луч осциллографа и давая первый им-
пульс на экране. Количество частиц в объеме потока выбирается так, чтобы 
между измерительными сечениями (щелями) не находилось более одной час-
тицы. Частицы вне фокуса дают малый сигнал, который подавляется дискри-
минатором. Расстояние между импульсами указывает время пролета, которое 
обратно пропорционально скорости. 

Метод диффузии примесей. Метод диффузии примесей, специально вве-
денных в поток, пожалуй, самый первый из методов визуализации. Этот ме-
тод широко пользовался при исследованиях переноса при течении газов в ка-
налах различного сложного поперечного сечения. Метод состоит в том, что в 
нужную точку потока подают красящую или другую примесь или ту же среду 
с другой температурой и измеряют концентрацию в следе (или поле темпера-
тур в следе). Подачу примеси можно осуществлять либо непрерывно, либо 
одновременно, наблюдая за распространением полученного облака. На пер-
вых порах этот метод дал существенную информацию об основных особен-
ностях переноса в потоках в атмосфере и в каналах. 
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Голографический метод. Этот метод позволяет решить проблему полу-
чения изображения большого числа малых подвижных объектов (меток) в 
потоке во времени. В обычных методах можно фокусировать оптическую 
систему лишь на небольшое количество меток, которые оказываются в пре-
делах глубины резкости оптической системы. Информацию об остальных 
метках в других плоскостях нельзя получить без перефокусирования систе-
мы. На голограмме может быть зарегистрировано за короткое время большое 
количество объектов. В [95] использована топографическая камера (лазерный 
анализатор частиц тумана), которая представляет собой измерительное уст-
ройство для регистрации размеров и относительного положения капель с 
диаметром частиц от 5 до 100 мкм. В системе регистрации рубиновый лазер 
освещает исследуемый объект, экспонируя голограмму. Малая длительность 
лазерного импульса обеспечивает как бы неподвижность частиц тумана и от-
носительное положение частиц в объеме с большим разрежением и большой 
глубиной поля зрения. В системе воспроизведения голограмма освещается 
гелиево-неоновым лазером. Восстанавливаемая волна образует объемное ви-
димое изображение порции частиц тумана, занимающих часть объема, заре-
гистрированного на голограмме. Наблюдение и измерение размеров частиц в 
различных плоскостях исследуемого объема проводят с помощью телевизи-
онной системы со специальной оптикой. 

Применение голографии позволяет получить наиболее полную инфор-
мацию о структуре двухфазных потоков с размерами частиц больше длины 
световой волны: размер частиц, их форму, скорость и распределение в про-
странстве. 

Для исследования гидродинамических процессов в непрозрачных жид-
костях может быть применена акустоскопическая голография [96].  

Кинематический метод [97] (или метод трассеров). Этот метод измере-
ния скорости прозрачных потоков широко распространен. Главным достоин-
ством его является отсутствие необходимости введения зондов, возмущаю-
щих поток в месте измерения. Для трассирования используют как частицы 
самого потока, так и вводимые микрочастицы, размеры которых существенно 
больше размеров молекул. При трассировании микрочастицами усреднение и 
другую обработку осуществляют в регистрирующем устройстве. При трасси-
ровании крупными частицами (макрочастицами) усреднение скорости может 
быть осуществлено внутри потока по закону чисто инерционного движения. 
Для образования меток может быть использовано изменение параметров со-
стояния исследуемой среды (температуры, плотности). С течением времени 
разница параметров метки и окружающей жидкости (газа) уменьшается. Для 
проведения измерений нужно, чтобы метка существовала достаточно долго, 
но ее параметры не должны значительно отличаться от параметров самого 
потока. 

Одним из простейших средств создания в газовом потоке меток, обла-
дающих аномальными плотностью и температурой, является подвод энергии 
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к газу, например при помощи электрического разряда или проволочного 
электронагревателя малых размеров, помещаемого в поток. При нагреве 
можно использовать для исследования как температурную метку, так и плот-
ностную. 

При трассировании макрочастицами обычно используют частицы разме-
ром от нескольких единиц до нескольких десятков микрон. Хорошо отражает 
свет частицы оксид магния, иногда используют чешуйки алюминия или 
тальк. 

Использование твердых частиц - это наиболее простой способ визуали-
зации потока. В прозрачных лотках в качестве трассеров используют эмуль-
сии, такие как смесь вазелинового масла и хлорбензола. Можно использовать 
в качестве меток пузырьки водорода, получающиеся при электролизе воды. 
Могут быть использованы и другие самые разные трассеры. 

 
2.2.5. Измерения микротермопарами 

в стенках каналов и в потоках различных жидкостей 
 
Экспериментальные исследования процессов теплообмена при течении 

теплоносителей в моделях каналов ЯЭУ сопровождаются часто измерением 
температуры твердых тел и жидкостей, измерением пульсаций температур и 
требуют применения малых по размерам чувствительных ПИП температуры - 
термоэлектрических преобразователей – «микротермопар». Термин «микро-
термопара» вполне оправдан, так как размеры спая в этих случаях измеряют-
ся в сотнях, десятках или даже единицах микрон. Термопары (теперь мы их 
будем называть так) в наибольшей мере удовлетворяют требованиям тепло-
физического эксперимента. Они сравнительно просты по конструкции, име-
ют широкие пределы применения по температурам, дают возможность широ-
кого выбора вторичных приборов. В ряде случаев термопары незаменимы. В 
отличие от обычных технических термопар микротермопары обладают зна-
чительно меньшей инерционностью, сводят к минимуму искажения темпера-
турных полей в измеряемых средах, почти исключают погрешности, связан-
ные с теплоотводом по термопаре, значительно облегчают осуществление 
надежного контакта с поверхностью, температура которой измеряется. 

Основными элементами микротермопары являются: термоэлектроды, 
защитный чехол, горячий спай, головка - место соединения термоэлектриче-
ских проводов с более «толстыми» компенсационными коммутационными 
проводами. 

В качестве наиболее распространенных термоэлектродов используются 
следующие материалы (пары): медь - константан, хромель - копель, хромель - 
алюмель, вольфрам - рений, платина - платинородий. В качестве материала 
защитного чехла используют сталь Х18Н10Т, медь, никель, жаропрочные ме-
таллы и их сплавы. В качестве электроизоляционных материалов используют 
лаки, эмали, оксиды алюминия и магния, органосиликатные композиции, 
стеклоткань, кварц. 
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Измерения термопарами производятся в твердых телах, жидких метал-
лах, капельных жидкостях, газах или вакууме, в инертной атмосфере в широ-
ком диапазоне температур. 

Наибольшим сигналом (термоЭДС) из всех неблагородных металличе-
ских термопар обладает хромель-копелевая термопара. Она используется до 
700 °С и обеспечивает наиболее точное измерение температуры, так как об-
ладает хорошей однородностью и стабильностью показаний во времени. Ста-
бильны также медь-константановые термопары. Пара хромель - алюмель об-
ладает наилучшей сопротивляемостью окислению в атмосфере при высоких 
температурах по сравнению с другими термопарами из неблагородных ме-
таллов. Однако в интервале температур 900 – 1300 ° С хромель - алюмелевая 
пара уже значительно меняет свою ЭДС. 

Электроизоляционные покрытия. Оксид алюминия А12О3, используе-
мый для термоэлектродов термопар, представляет собой порошок с весьма 
малыми размерами частиц (1 - 3 мкм). Для нанесения слоя приготовляется 
суспензия из промытого, отожженного и размолотого оксида алюминия в 
водном растворе азотнокислого алюминия. Суспензия наносится на термо-
электроды при протяжке последних в ванне с последующей просушкой и об-
жигом в печи.  Недостатками А12О3 являются: слабая механическая проч-
ность (адгезия), неустойчивость диэлектрических свойств при нагревании 
выше 700 °С, сильная гигроскопичность. 

Органосиликатные покрытия термоэлектродов обладают рядом преиму-
ществ. Они имеют достаточно высокое электросопротивление (3 - 5 кОм/см 
на уровне 1000 °С), хорошую «сцепляемость» с материалом термоэлектродов, 
удовлетворительные механические свойства (эластичность). Перспективны-
ми покрытиями являются многослойные покрытия: непосредственно на по-
верхности провода - алундовый слой, сверх него - слой кремнийорганическо-
го материала. Приближаясь по механическим свойствам к покрытиям из од-
ного кремнийорганического материала, двухслойные покрытия имеют луч-
шие электроизоляционные свойства. Термоэлектроды диаметром 0,3 мм и 
более можно покрывать термостойкой электроизоляционной стеклонитью 
(стеклотканью) с последующей пропиткой органосиликатным материалом, 
при этом толщина покрытия получается значительной. Для окислительной 
атмосферы при высоких температурах спай термопары и части термоэлекро-
дов, прилегающих к спаю не защищенных керамическими трубками, покры-
вают слоем иридия. Отмечается резкое возрастание электропроводности оки-
си алюминия при увеличении температуры от 100 до 1500 °С (приблизитель-
ное 1000 раз). Проводимость изоляции рабочей части термопары приводит к 
искажению результатов измерения температуры. Погрешность возрастает до 
нескольких десятков процентов. Желательно термоэлекроды заключить в эк-
ранирующие оболочки. При этом уменьшается влияние шунтирования элек-
тродов проводимостью изоляции, если экранирующие оболочки выполнить в 
виде трубок или спиралей, изготовленных из того же материала, что и элек-
троды. 
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Защитные оболочки - капилляры из Х18Н10Т с соотношением диамет-
ров 0,3  0,5 мм; 0,5  0,1 мм; 0,6  0,15 мм; 0,8  0,15 мм; 1,0  0,2 мм могут 
хорошо работать в окислительной среде до 750 – 800 °С, в инертной атмо-
сфере и вакууме до 1000 °С. Защитные оболочки позволяют создать герме-
тичную конструкцию для высоких давлений (до 250 кг/см2) и значительно 
облегчают вывод проводов термопар из полостей различных эксперимен-
тальных устройств. Эти чехлы хорошо свариваются с электродами. Примене-
ние никелевых и медных капилляров обусловливается стремлением обеспе-
чить в некоторых случаях высокую теплопроводность спая термопары. Ис-
пользование капилляров из жаропрочных металлов и их сплавов позволяет 
изготовить термопары для измерения температуры свыше 1000 °С в инертной 
атмосфере или в вакууме. Для повышения надежности и герметичности тер-
моэлектроды покрывают термостойкой изоляцией (например, ВеО), а спай 
крепится высокотемпературной пайкой. 

Технология изготовления микротермопар состоит кратко в следующем. 
Защитный капилляр прокатывается до формы эллипса, что позволяет упако-
вать термоэлектродные провода в чехле с наименьшими размерами. Это по-
зволяет гнуть термопару радиусом, равным ее диаметру, без повреждений. 
Капилляр отжигается в целях удаления влаги и масел при температуре 550 – 
600 °С, устраняются его изгибы, образуемые при прокатке. Концы капилляра 
развальцовываются, острые кромки снимаются. Для протаскивания в капил-
ляр термоэлектродов (у термопар длиной более 2 м) в него предварительно 
пропускается вспомогательная проволока. С помощью проволоки осуществ-
ляется также чистка внутренней полости капилляра. Концы термоэлектродов 
и проволоки зачищаются и свариваются. Место сварки (спайки) обрабатыва-
ется, чтобы стык свободно проходил внутрь капилляра. Термоэлектроды про-
таскиваются в капилляр до выхода их с противоположного конца. Произво-
дится контроль целостности изоляции термоэлектродов. Зачищенные концы 
термоэлектродов обрезаются, чтобы свободная от изоляции длина составляла 
1 - 1,5 мм, и втягиваются в капилляр. Термоэлектроды и капилляр сваривают-
ся вместе (рис. 2.8). Это обеспечивает герметичность термопары со стороны 
рабочего спая, малую инерционность, надежный электрический и тепловой 
контакты между термоэлектродами и их оболочкой. Надежность электриче-
ского контакта между электродами и капилляром проверяется измерением 
сопротивления. 

 
Рис. 2.8. Конструкция спаев микротермопар: а - спай получен сваркой термоэлектро-
дов с капилляром; б - спай изолирован от герметического чехла; в - спай вне капил-
ляра; 1 - термоэлектроды; 2 - электроизоляционный материал; 3 - чехол; 4 - спай. 
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Получили распространение термокабели КТМС, представляющие собой 
нержавеющие капилляры с магнезиальной изоляцией и аксиально располо-
женными в них проводами термопар. Это обеспечило их высокую надеж-
ность и возможность широкого практического применения в стендовых и на-
турных условиях. 

Сварку медь-константановых термопар в нержавеющем, никелевом и 
медном чехлах диаметром до 0,5 мм производят разрядом конденсатора. 
Сварку хромелевых и алюмелевых термоэлектродов с чехлом из нержавею-
щей стали производят в среде инертного газа дугой постоянного тока напря-
жением до 30 - 40 В. Сварку спая термопар из сплавов вольфрама с рением 
производят только в инертной или восстановительной атмосфере. В послед-
ние годы для сварки термопар широко используются лазеры. 

Место выхода термоэлектродов из чехла является чаще всего местом по-
вреждения термопары вследствие механического нарушения изоляции кром-
ками капилляра. В этом месте наносится капелька пасты из оксида магния 
или алюминия и жидкого стекла. Паста затвердевает на воздухе и предохра-
няет таким образом термоэлектроды от механического повреждения и от вза-
имного замыкания проводов и капилляра при монтаже головки термопары. 

При измерении температуры поверхности тела не следует забывать о 
возможном искажении температурного поля в районе заделки спая термопа-
ры. Это искажение в большой степени зависит от соотношения теплопровод-
ности материалов тела и термопары и от относительного размера спая термо-
пары. Чем меньше теплопроводность тела, тем меньше должны быть размеры 
спая и термопары. При измерении температуры твердых тел необходимо точ-
но знать геометрическое положение измерительного горячего спая, чтобы 
уверенно судить о соответствующих поправках к показаниям на глубину за-
делки спая. Удачные конструкции термопар и способы заделки в твердом те-
ле обеспечивают минимальные поправки на глубину заделки. 

Для примера рассмотрим способ заделки микротермопары в стенку 
трубки для изучения теплообмена в жидкости, протекающей внутри трубы. В 
стенке трубы с помощью фрезы нарезается продольный паз по возможности 
минимальной ширины. Ширина паза определяется размером термопары (спая 
и чехла), требованиями эксперимента и технологией выполнения канавки. 
Форма паза в поперечном сечении прямоугольная. 

Очень важным размером паза является его глубина в месте заделки спая. 
Чем точнее известна эта величина, тем с большей точностью можно ввести 
поправку на заделку спая термопары. Спай термопары укладывается в канав-
ку в точке, отстающей на 3 - 10 мм от начала выхода фрезы из паза. Для сни-
жения значения поправки на глубину заделки спая последний необходимо 
поместить возможно ближе к поверхности теплообмена (измеряемой поверх-
ности). С этой целью в районе заделки спая глубина паза увеличивается, и он 
выполняется со строгими допусками. Длина углубления зоны определяется 
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градиентом температуры трубы, но она не должна быть меньше 50 - 60 диа-
метров спая термопары. После изготовления паза в него закладывается тер-
мопара. Поверх термопары наносится слой металла (рис. 2.9), например с по-
мощью электрометаллизатора. В качестве распыляемого материала использу-
ется проволока из того же материала, что и труба (опытный участок). Металл, 
заполняющий канавку, имеет в этом случае пористую структуру, сформиро-

ванный слой не обладает герметичностью, но 
обеспечивает необходимую прочность и кон-
такт рабочего спая в месте заделки. 
 
Рис. 2.9. Типичная схема заделки термопары в 
стенку рабочего участка: 1 - стенка; 2 - спай термо-
пары; 3 - напыленный металл. 

 
Описанный метод заделки термопар в пазах позволяет без нарушения 

геометрии проходного сечения канала измерить температуру стенки на не-
большом расстоянии от поверхности теплообмена. Малый поперечный раз-
мер термопары и хорошая теплопроводность слоя металлизации (по сравне-
нию с керамикой или газовым пространством) дает возможность добиться 
малого искажения поля температуры вблизи места измерения. 

Для сведения к минимуму погрешности, обусловленной глубиной задел-
ки рабочего спая, используются бескапиллярные термопары с непосредст-
венным контактом спая с поверхностью теплообмена. Термоэлектродные 
провода в изоляционном покрытии прокладываются в продольном пазе, глу-
бина которого равна диаметру термоэлектрода, а ширина - удвоенному диа-
метру термоэлектрода. Размеры паза в этом случае оказываются в 2 - 2,5 раза 
меньше, чем в случае с чехлом. Спай зачеканивается вблизи поверхности те-
плообмена. Производится металлизация паза с проводами. Поры металлизи-
рованного слоя пропитываются герметиком, благодаря чему исключается 
контакт среды с термоэлектродами по всей длине паза, кроме горячего спая. 

При исследовании температурных полей вдоль поверхности теплообме-
на или по периметру желательно это делать одной и той же термопарой с ин-
дивидуальной градуировкой. Это позволяет исключить систематические по-
грешности за счет разброса индивидуальных показаний термопар (неодно-
родности материала термопар). Для осуществления такой заделки термопар в 
теле исследуемого изделия делается сверление или канавка, в которую закла-
дывается капилляр большего диаметра, чем измерительная термопара. Внут-
ри этого капилляра перемещается при необходимости измерительная термо-
пара с выводами в одну или две стороны капилляра. 

При измерении температуры поверхности трубок с тонкими стенками 
спай к поверхности крепят различными способами, в частности при помощи 
«ложного паза» (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Схема заделки термопары в 
ложный паз: 1 - спай; 2 - трубка; 3 - 
ложный паз. 

 
 
 
При измерении среднесмешан-

ной температуры потока теплоно-
сителя должны соблюдаться условия, 
обеспечивающие требуемую точ-
ность измерений: надежное пере-

мешивание жидкости (смесительная камера), создание изотермических усло-
вий для отходящих от спая термоэлектродов, достаточная глубина погруже-
ния термопары в среду, отсутствие оттоков теплоты по арматуре термопар. 
Обычно для этих целей используют чехлы из трубок большого размера (2, 4, 
8 мм). 

Для измерения локальной температуры в потоке жидкости также ис-
пользуют микротермопары с уменьшенным размером спая (рис. 2.11). При 
этом учитывается устойчивость к вибрациям и прочность под действием гид-

родинамического напора. Широкое рас-
пространение получили специальные 
зонды для измерения профилей темпе-
ратуры в неизотермических потоках 
жидкостей. 

 
Рис. 2.11. Конструкции спаев термопар для 
измерения пульсаций: а - с закрытым спаем 
(для  жидкого металла и агрессивных сред); 
б - с открытым спаем (для воды, газов и 
неагрессивных сред); в - спай в виде пленки; 
1 -  спай;  2 -  термоэлектроды;  3 -  чехол; 4 – 
электроизоляция. 

 
Источники погрешности. Общими факторами, влияющими на погреш-

ность измерения температуры, являются: искажение температурного поля в 
месте заделки, неопределенность положения спая и связанная с этим неопре-
деленность поправки на заделку; измерение термоЭДС в процессе работы; 
влияние неоднородности материалов термоэлектродов; сопротивление изоля-
ции; сопротивление электрической цепи и др. Некоторые из этих факторов 
проявляются для микротермопар в значительно меньшей мере, чем для круп-
ных; влияние других факторов может быть снижено путем принятия специ-
альных мер. С уменьшением размера проволоки неоднородность химическо-
го состава или структуры электродов проявляется сильнее, здесь необходима 
индивидуальная градуировка. Влияние неоднородности зависит от темпера-
турного градиента по длине термоэлектродов. Локальную неоднородность 
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термоэлектродных материалов можно снизить или исключить путем отжига 
термоэлектродов при соответствующих температурах. 

Снижение сопротивления электроизоляционного покрытия вызывает по-
явление дополнительного контура в цепи термопары, снижающего сигнал на 
вторичном приборе в I/(1 + Rт/Rи) раз (Rт и Rи - сопротивление термопар и 
изоляции соответственно). 

С уменьшением диаметров термоэлектродов возрастает сопротивление 
на единицу длины. Для микротермопар сопротивление может достигать 150 - 
200 Ом. С повышением температуры сопротивление возрастает. Это может 
привести к большим погрешностям, если отсутствует согласование с измери-
тельным прибором, усилителем. 

При высоких температурах может иметь место изменение термоЭДС 
микротермопары в процессе работы. Изменение вызывается эффектом старе-
ния термоэлектродных материалов, диффузией компонентов (железа, меди, 
кремния и др.), перестройкой кристаллической решетки и т.д. Эти эффекты 
усиливаются с ростом температуры. 

Для измерения пульсаций температуры в потоках различных жидкостей 
(включая жидкие металлы) широко используются микротермопары. В этом 
случае к ним предъявляются особые требования. Спаи термопар должны 
быть минимальными, обеспечивать минимальную инерционность и не иска-
жать поток и температурное поле в окрестности измеряемой точки. Они 
должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы выдержать дополни-
тельные силы набегающего потока, герметичными. Современная техника по-
зволяет изготавливать термопары с диаметром спая до 0,02 мм, с открытым 
спаем - для измерений пульсаций в потоке неагрессивных жидкостей (газов) 
и до 0,1 мм - со спаем в чехле для исследований в потоках жидких металлов и 
других жидкостей. 

При измерении средних во времени значений температур следует обра-
щать внимание на то, постоянна ли измеряемая температура или имеет пуль-
сационную составляющую. Как правило, температура в теплообменных уст-
ройствах при турбулентном неизотермическом режиме изменяется во време-
ни (имеет пульсационную составляющую). 

Пульсации возникают в потоке и проникают в стенку. В соответствии с 
этим для определения средних значений нужно строго следовать всем прави-
лам усреднения. Часто используются в качестве интеграторов инерционные 
свойства вторичного прибора. В этом случае необходимо знать законы ус-
реднения для исключения погрешности в измерениях. 

При измерении температурных пульсаций, которые могут иметь широ-
кий диапазон частот, должны быть выяснены специфические условия работы 
термопары, несущественные в большинстве других теплофизических иссле-
дований. Одним из основных вопросов является влияние инерционности из-
мерения на результаты экспериментов. Инерционность проявляется в иска-
жении (уменьшении) амплитуды измеряемого сигнала и отставании его по 
фазе по сравнению с истинным сигналом. 
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Микротермопары обладают сравнительно малыми значениями постоян-
ной времени (тепловой инерцией) τ. Значение τ тем меньше, чем меньше раз-
меры спая и чем больше коэффициенты теплоотдачи к измеряемой среде. 

Имеющиеся методы позволяют рассчитывать нестационарное поле тем-
пературы тела, каковым является спай. Инерционность определяется време-
нем прогрева тела. Но справедливость такого определения инерционности 
для термопар вызывает сомнение по следующим причинам: 

1) не вполне ясно, на какую глубину должен прогреться спай термопары, 
чтобы его термоЭДС характеризовала температуру окружающей среды; 

2) трудно оценить расчетом влияние на инерционность формы и струк-
туры спаев, которые могут выполняться различными способами; реальные 
граничные условия могут не соответствовать принимаемым в расчетах. 

В работе [98] приведены экспериментально обоснованные рекомендации 
по оценке инерционности измерения пульсаций температуры. Для расчета 
постоянной времени термопар в конкретных условиях в потоке рекомендует-
ся формула 

,93,21
0 iB



  

где τ0 - постоянная времени термопары при бесконечном значении коэффи-
циента теплоотдачи α0; Вi = αrс/а; rс - радиус спая; α - коэффициент теплоот-
дачи при реальном обтекании; а - коэффициент температуропроводности ма-
териала спая. 

Успешно освоены также термопары типа сталь - жидкий металл, кото-
рые, будучи малоинерционными, имеют большое будущее в области измере-
ния пульсационных характеристик в потоке жидкого металла [99]. 
 

2.2.6. Метод термоанемометра 
 
При исследовании пульсационных характеристик турбулентного потока 

ПИП должны удовлетворять ряду необходимых требований. Размеры ПИП 
должны быть минимальными, меньше микромасштаба турбулентных возму-
щений. ПИП должны иметь минимальную инерционность в соответствии с 
условиями эксперимента, высокую чувствительность к пульсациям, которые 
могут составлять несколько процентов (и меньше) от средней скорости, об-
ладать высокой стабильностью во времени и механической прочностью. 

Термоанемометр - единственный в своем роде ПИП, который удовле-
творяет почти всем требованиям при исследовании пульсации скорости и 
температуры в неизотермических потоках. Лишь условия малости и малой 
инерционности находятся в противоречии с прочностью, что существенно 
ограничивает области использования термоанемометров при высоких скоро-
стях, в плотных жидкостях, в каналах малых размеров поперечного сечения. 
Однако это единственный инструмент, позволяющий получать корреляцион-
ные моменты пульсаций скорости и температуры в одной точке или в окрест-
ности одной точки. 
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ПИП термоанемометра представляет собой тонкую (от 2 до 10 мкм) ко-
роткую металлическую нить (рис. 2.12 и 2.13), которая нагревается электри-
ческим током. Нить охлаждается потоком исследуемого теплоносителя, что 
вызывает изменение температуры и электрического сопротивления в зависи-
мости от мгновенной скорости обтекания и температуры потока. Материала-
ми нити могут служить платина, сплав платины с иридием и вольфрам. 

 
 
 
Рис. 2.12. Типичные термоанемо-
метры, применяемые для измере-
ния турбулентных пульсаций 
скорости: а, б - х-образные кон-

струкции для измерения 2v  и 

tu   и для измерения 2w  соот-
ветственно. 

 
 
 
 
 
Рис. 2.13. Простейшая проволочная конструкция. 

 
 
Теплофизический принцип действия термоане-

мометра состоит в следующем. Полное количество 
теплоты, отводимое от чувствительной нити потоком, 
зависит от следующих факторов: 

скорости обтекания, а точнее - коэффициента теплоотдачи α между по-
током и нитью, характеризуемого числом Нуссельта - Nu; 

разности температуры нити и потока: θн - θf ; 
теплофизических свойств теплоносителя (учитываемых числом Nu); 
размеров нити l и d и теплофизических свойств нити 

Q = αdl(θн - θf) = kl(θн - θf)Nu.                            (2.110) 

При условии теплового равновесия потери теплоты в единицу времени 
должны равняться количеству теплоты, выделяемой электрическим током в 
единицу времени: 

;1 2RI
l

      I2R = kl(θн - θf)Nu.                             (2.111) 

Известно, что температурная зависимость электрического сопротивле-
ния нити имеет вид 

R = R0[1 + b(θн - θ0) + b1(θн - θ0)2 + …],                      (2.112) 
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где R0 - сопротивление при характерной температуре; b, b1, b2 ... - темпера-
турные коэффициенты удельного электрического сопротивления нити. Как 
правило, b1, b2 ... много меньше, чем b, т.е. ими можно пренебречь, когда раз-
ности θн - θ0 невелики. Тогда 

,
0

н bR
RR f

f


                                        (2.113) 

где Rf - сопротивление нити при температуре жидкости θf. Перепишем урав-
нение (2.113) следующим образом 
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                                      (2.114) 

Для описания теплообмена между нитью и потоком теплоносителя наи-
более подходящим следует считать соотношение 
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Значения А, В и п для интервала 





 


 150Re н

v
d  приведены ниже. 

А, В, п 0,2 < Re < 44 44 < Re < 140 
п 0,45 0,51 
А 0,24 0 
В 0,56 0,48 

 

Для очень малых чисел Рейнольдса в диапазоне 0,02 < Re < 0,5 следует 
использовать соотношение 
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В соответствии с выражением (2.115) условие теплового равновесия ни-
ти термоанемометра можно представить выражением 
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                                      (2.117) 

где U - скорость потока. 
Так как величины А, В и п непостоянны в зависимости от скорости, не-

обходимо проводить индивидуальную тарировку каждого датчика, а универ-
сальную зависимость типа (2.107) использовать для предварительных вычис-
лений режимов работы нити датчика и контроля качества датчика и его тари-
ровки. На рис. 2.14 приведена типичная тарировочная зависимость тока через 
термоанемометр от скорости потока. 
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Рис. 2.14. Типичная зависимость тока через 
термоанемометр от скорости потока. 

 
 
При исследовании турбулентных пуль-

саций применяют два типичных режима 
работы датчика: режим с постоянной 
температурой нити датчика и режим с 

постоянным током через нить датчика. Метод постоянного тока, как правило, 
используют для измерения пульсаций скорости. В этом случае используют 
относительно высокий перегрев нити. Метод постоянной температуры ис-
пользуется для исследования пульсаций температуры. В последнем случае 
выбирается относительно малый перегрев нити. Изменяя перегрев нити, 
можно сделать термоанемометр более чувствительным либо к скорости, либо 
к температуре. При промежуточном перегреве нить становится чувствитель-
ной как к пульсациям скорости, так и к пульсациям температуры. 

Продольные пульсации скорости и пульсации температуры определяют-
ся прямыми ПИП с нитью, расположенной перпендикулярно к направлению 
исследуемого потока. Скоростные пульсации в изотермическом потоке изме-
ряются при перегреве нити относительно температуры потока теплоносителя 
на 150 – 300 °С; температурные пульсации измеряются при малом токе на-
грева нити датчика (I = 3 ÷ 7 мА), обеспечивающем работу термоанемометра 
в режиме «термометра сопротивления». 

Для выделения радиальной и тангенциальной компонентов пульсаций 
скорости используется Х-образный ПИП, взаимно перпендикулярные нити 
которого устанавливаются в потоке симметрично по отношению к вектору 
средней скорости. Для плоскости вдоль среднего движения, перпендикуляр-
ной стенке, пульсации напряжения на нитях, образованные пульсационными 
компонентами скорости и' и v', могут быть записаны следующим образом: 

е1 = - α1и' - α1v';                                           (2.118) 

е2 = - α2и' + α2v'.                                          (2.119) 

Коэффициенты α1 и α2 характеризуют чувствительность нитей ПИП и 
рассчитываются в соответствии с формулой (2.117) как dR/du - для метода 
постоянного тока и как dI/du - для метода постоянной температуры. 

Выделение  компонента  v'  осуществляют  при идентичных нитях (α1 = 
= α2 = α) путем вычитания сигналов: 

2αv' = е2 - е1.                                               (2.120) 

Величина v' находится по одному из соотношений (2.118), (2.119). Есте-
ственно, что все эти процедуры производятся аппаратурно. 

Изготовить ПИП термоанемометров идентичными сложно. Почти пре-
дельная точность травления обеспечивает длину нити с точностью до 2 %. 
Различие в чувствительности, как правило, больше при одном перегреве. Но 
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изменением перегрева можно сделать чувствительности нитей почти одина-
ковыми. При выравнивании чувствительности руководствуются одинаково-
стью дисперсии сигналов при симметричной установке нитей в потоке одно-
родной турбулентности. Выравнивание чувствительности нитей необходимо 
для выделения одной из составляющих скорости при измерении, например, 
спектра или для распределения амплитуд пульсаций. При измерении корре-
ляционного момента vu   не требуется подгонки чувствительности, а измере-
ния можно проводить при перегревах, которые были в момент первоначаль-
ной градуировки нитей [100]. В самом деле, дисперсии сигналов нитей можно 
записать как: 
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Опыт показывает, что такой метод измерения vu   требует меньших за-
трат времени и обладает хорошей точностью. Методика измерения корреля-
ции пульсаций скорости и температуры сложнее, чем методика измерений 
характеристик пульсаций скорости. Одноточечный корреляционный момент 

tu   может быть измерен прямым датчиком. В неизотермическом потоке 
пульсаций напряжения на нити и дисперсию этой пульсации можно предста-
вить выражениями 

e = -au' + bt;                                              (2.125) 

.222222 tuabtbuae                                   (2.126) 

Очевидно, что измерение корреляционного момента следует произво-
дить при перегревах, обеспечивающих наибольший вес tu   в дисперсии это-
го сигнала. Доля корреляции tu   в дисперсии сигнала 2e  равна 
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Переменной величиной в данном выражении является чувствительность 
нити к пульсациям температуры и скорости b/а, а условие максимума f будет 

выполняться при значениях b/а, обеспечивающих 0
)/(


abd
df

. 

 Максимум величины f будет иметь место при 2222 // tuab  . Функция 
f не имеет строгого максимума, что дает возможность, не снижая значительно 
относительного веса tu  , изменять отношение b/а. При практически исполь-
зуемых числах Re перегревы нитей выбираются таким образом, чтобы b/а 
находилось в пределах от 0,5 до 4 (м/с)/°С. Измерения проводят в такой по-
следовательности: 

1)  при неизотермическом течении определяется дисперсия сигнала при 
трех-четырех перегревах, которым соответствуют значения тока нагрева I и 
сопротивления нити R; 

2) при малом нагреве Iq = 3 ÷ 4 мА определяется интенсивность темпера-
турных пульсаций. 

Так как чувствительность нити к температуре можно представить соот-
ношением 
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второй член выражения (2.125) имеет вид 
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В изотермическом потоке при скоростях и и чувствительностях нити а 
по первому пункту определяется вклад продольных пульсаций скорости в 
дисперсию сигнала, т.е. первый член 22ua   выражения (2.126), из которого 
следует 
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.                            (2.130)  

Результирующим значением tuR   считается среднеарифметическое по 
всем выбранным перегревам. 

Описанный способ определения корреляционного момента tu   не тре-
бует точного значения коэффициентов чувствительности датчика к скорост-
ным и температурным пульсациям. Этим исключается погрешность опреде-
ления величины tuR   из-за погрешности в определении характеристик ПИП. 
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Корреляционный момент tv  , характеризующий плотность нормального 
к стенке турбулентного потока тепла, определяется Х-образным ПИП. Ана-
логично уравнениям (2.118) и (2.119) сигналы нитей в неизотермическом по-
токе можно представить выражениями 

;1111 tbvauae                                       (2.131) 

.2222 tbvauae                                      (2.132) 

Идентичность нитей значительно упрощает измерение корреляционных 
моментов. При a1 = а2 = а и b2 = b1 = b разность дисперсий определяется кор-
реляционными моментами vu   и tv  ; для их определения достаточно про-
вести измерения на двух уровнях температурного перегрева нитей: 

.44 22
2

2
1 tvabvuaee                                  (2.133) 

Полной идентичности, как уже отмечалось, добиться невозможно. Под-
бором степеней перегрева можно исключить влияние различия в чувстви-
тельностях нитей. Сопротивление нагретых нитей выбирается таким, чтобы 
отношения скоростных и температурных коэффициентов были равны, т.е. 
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В этом случае также достигается взаимная компенсация дисперсии ско-
ростных и температурных пульсаций и корреляционного момента tu  : 
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Подобрав две степени перегрева нитей, можно получить два независи-
мых уравнения для вычисления корреляционных моментов. 

Как и при определении tu  , перегревы нитей следует выбирать из усло-
вия, чтобы вес tv   в дисперсии сигнала был близок к максимальному. Это 
требование выполняется при условии 
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Для повышения точности результатов измерения рекомендуется прово-
дить на трех-четырех уровнях, близких к условию (2.137). 

Согласно данным работы [101], существующие методы разделения пуль-
саций скорости и температуры обладают рядом существенных недостатков. В 
работе предложен новый метод адаптации характеристик чувствительностей 
нитей к пульсациям скорости и температуры, т.е. выполнение условий 

αI = αII;      I = II                                           (2.138) 
в выражениях 
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Идея метода заключается в предварительном подборе (в процессе тари-
ровки) одинаковых чувствительностей нитей, работающих в режиме t = const, 
Х-образного датчика к пульсациям продольной скорости и температуры так, 
чтобы выполнялось условие (2.138). Путем анализа уравнения теплового ба-
ланса нити показано, что этого добиться можно. 

Для практического выполнения условия (2.138) Х-образный ПИП уста-
навливается в тарировочную трубу, где при температуре потока, равной t0, 
производится линеаризация сигналов обеих нитей, затем, изменяя перегрев 
одной из нитей и одновременно изменяя коэффициент усиления одного из 
линеаризаторов, добиваются совпадения тарировочных кривых нитей. Когда 
степени перегрева и коэффициенты усиления подобраны правильно и темпе-
ратура горячих частей нитей и их эффективная длина одинаковы, чувстви-
тельность нитей к продольной составляющей скорости остается для обеих 
нитей одинаковой при изменении температуры. Если это не так, то снова из-
меняют первоначальный перегрев одной из нитей и повторяют тарировку до 
выполнения условия (2.138). 

Нити датчиков всегда инерционны по отношению к измеряемому сигна-
лу. Поэтому в измерительной схеме термоанемометра предусматривается 
блок компенсации инерционности - автоматический или ручной. Усилители 
сигнала должны отвечать определенным требованиям, как-то: высокая чувст-
вительность (i, мкВ); достаточная полоса пропускания (0 - 10 кГц и более); 
возможность компенсации помех; обратная связь для компенсации инерци-
онности. 

Иные аспекты методики термоанемометрических измерений и обработ-
ки соответствующих сигналов рассмотрены в работах [102 - 106]. 

Основные усовершенствования методики термоанемометрических изме-
рений осуществляются по следующим направлениям: 

конструктивные решения датчиков, направленные на ориентацию их от-
носительно измеряемого потока; 
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улучшение конструкции датчиков, позволяющее надежнее измерять по-
мимо средней скорости пульсационные составляющие скорости; 

создание пленочных датчиков в целях увеличения их прочности и при-
менимости не только в потоках газов, но и в потоках различных жидкостей; 

новые решения для вторичной аппаратуры, направленные на повышение 
точности и чувствительности измерения. 
 

2.2.7. Метод лазерной доплеровской анемометрии 
 
Использование лазерных термоанемометрических измерений [107, 108] 

имеет ряд существенных преимуществ. Так, указанный метод не требует та-
рировки ПИП. Малая длина волны излучения обеспечивает возможность ло-
кальных измерений в непосредственной близости от стенки канала, а значи-
тельная частота излучения позволяет осуществлять измерения в широком 
диапазоне скоростей потока (от 10-6 до 106 м/с). 

Метод измерения скорости основан на доплеровском эффекте смещения 
частоты света при отражении от движущегося объекта. Распространение по-
лучила дифференциальная схема, при которой в исследуемую точку потока 
направляются два луча когерентного света, которые получаются путем деле-
ния амплитуды или волнового фронта пучка лазера (рис. 2.15). В области пе-
ресечения этих пучков образуется интерференционное поле с чередованием 
максимумов и минимумов интенсивности. Поверхности равной интенсивно-
сти перпендикулярны плоскости падающих пучков и направлены вдоль их 
биссектрис. При движении оптической неоднородности (твердые частицы, 
пузырьки и др.) поперек интерференционного поля интенсивность света бу-
дет зависеть от местоположения неоднородности. Если рассеянный свет со-
брать линзой и направить на фотоприемник, то выходной ток его будет со-
держать переменную составляющую с частотой f*: 

f* = ux/Λ,                                                (2.140) 

где их - искомая проекция вектора скорости на ось x; Λ - известный период 
интерференционного поля (см.рис 2.15). В спектре фототока частота f* не 
зависит от направления наблюдения, а лишь от скорости потока их, и это яв-
ляется большим преимуществом данной схемы при исследовании их. 

 
 
 
 
 
Рис. 2.15. Принцип действия 
дифференциальной схемы опти-
ческого измерителя скорости: а - 
геометрия пучков света; б – ин-
терференционное поле; в - ток 
фотоприемника; г - спектральная 
плотность фототока. 



 105 

Использование следящих систем позволяет определить мгновенное зна-
чение скорости, что важно при исследовании турбулентных потоков, а имен-
но таких характеристик, как степень турбулентности и частотные спектры 
пульсаций. 

Усредненные скорости и интенсивности пульсаций можно определять 
также путем прямого спектрального анализа доплеровского сигнала, но при 
этом микромасштаб турбулентности должен быть больше параметра Λ. Ши-
рокие возможности применения лазеров были показаны при исследовании 
турбулентных потоков с малыми поперечными размерами (несколько милли-
метров), сверхзвуковых потоков, потоков газов с каплями жидкости или 
твердыми частицами, где другие методы неприменимы. 

Хороший результат дает применение лазерной техники при измерении 
турбулентных касательных напряжений (см., например, [108]). Два когерент-
ных луча от одного лазерного источника направляются в исследуемую об-
ласть (точку) теплоносителя. Лучи пересекаются в этой точке под углом θ. 
Рассеянное излучение смешивается в электронно-оптическом преобразовате-
ле для получения доплеровской частоты vD, которая пропорциональна ло-
кальной скорости потока 

),ˆˆ( 21
0

eenuvD 


                                       (2.141) 

где u = u1' 1̂e  + и2' 2ê  - вектор полной скорости в плоскости 1 - 2; 1̂e , 2ê  - еди-
ничные векторы в направлениях 1 и 2; 1̂e  и 2ê  - единичные векторы в на-
правлениях вдоль падающих пересекающихся лучей; и1 = 11 uu   - скорость в 
направлении 1; и2 = 22 uu   - скорость в направлении 2; λ0 - длина волны ла-
зера. Измеряется только один компонент скорости, который лежит в плоско-
сти пересекающихся лучей и перпендикулярен их биссектрисе. 

Для турбулентного потока из выражения (2.141) следует, что спектраль-
ная полуширина доплеровского сигнала описывается соотношением 
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где u' = u1' 1̂e  + и2' 2ê ; u1' и и2' - пульсации скорости в направлениях 1 и 2. 
Обозначив знаком Ф угол между плоскостью пересекающихся лучей и осью 
1, уравнение (2.142) можно переписать в виде 

,
sinsincos

)(2cos
2

sin4
22

2

21
22

1

0

2



























u

uuunvD                   (2.143) 

так как 
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В направлении усредненного движения vD >> 2
Dv  значения доплеров-

ского сигнала и его полуширины могут быть измерены достаточно точно. 
При малых или нулевых значениях средних скоростей уширение сигнала, ха-
рактеризующее дисперсию пульсаций скорости, сравнимо с сигналом vD, и 
тогда выходной сигнал не поддается интерпретации. Эта трудность преодо-
левается, если сместить доплеровский сигнал относительно некоторой цен-
тральной частоты vm, которая выбирается таким образом, чтобы она значи-
тельно превышала турбулентное уширение сигнала. Это смещение можно 
получить при помощи вращающейся радиальной деформационной решетки. 
Тогда 
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Так как и/с (с - скорость света), последний член мал и уравнение (2.143) 
еще справедливо. 

Из уравнения (2.143) следует, что напряжение Рейнольдса можно опре-
делить непосредственно из разности дисперсий σ1

2 и σ2
2, измеренных в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях (Ф1 = 45° и Ф2 = -45°) относитель-
но направления усредненного течения. Из формулы (2.61) следует: 
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В этих соотношениях ./2
DD vv  

Лазерный доплеровский измеритель скорости потоков [66] предназначен 
для одновременного измерения двух ортогональных компонент скорости 
движения жидкости, газов, а также разных рассеивающих свет объектов. Он 
основан на выделении и измерении доплеровского сдвига частот в свете, рас-
сеянном исследуемой средой. В нем имеется цифровой отсчет средней скоро-
сти и выход аналогового напряжения, пропорционального мгновенной скоро-
сти в заданной полосе частот. Следящий фильтр позволяет выполнять изме-
рения даже в тех ситуациях, когда интенсивность рассеянного излучения 
очень мала и отношение сигнал/шум может падать до значений 0,5. 

Прибор может применяться в компьютерных системах автоматизации 
научного эксперимента в гидро- и аэродинамике при изучении однофазных и 
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двухфазных течений с любым лазером непрерывного действия в видимой об-
ласти спектра. В отличие от аналогов он имеет частотное разделение инфор-
мации об ортогональных компонентах вектора скорости, что дает возмож-
ность работы в режиме обратного рассеяния. Пределы измерения скорости 
0,1 мм/с - 160 м/с, погрешность измерения скорости за время усреднения 10 с 
0,1 %, погрешность измерения мгновенной скорости (в полосе частот, равной 
103 Гц) 0,5 %, частотная полоса пульсаций скорости 0 - 100 кГц. 

Томографический голографический интерферометр [66], схема которого 
представлена на рис. 2.16, предназначен для исследования объектов, посто-

янных вдоль одной из осей, и 
позволяет измерять профиль пока-
зателя преломления в реальном мас-
штабе времени. 
 
 
Рис. 2.16. Оптическая схема томографи-
ческого голографического интерферомет-
ра: 1 - лазер; 2 - светоделитель: 3 - компен-
сатор разности оптической длины пути; 4, 
5 - коллиматоры; 6 - объект; 7, 9, 10, 12 - 
зеркала поворотные; 8, 11 - зеркальные 
аналоги призм Дове; 13 -  голограмма. 

 

Применение указанного трехракурсного трехпроходового голографи-
ческого интерферометра повышает чувствительность измерений показателя 
преломления в 3 раза.  
 

2.2.8. Акустические методы 
 
Традиционно акустические методы применяются в исследованиях физи-

ко-химических свойств веществ. Применительно к реакторной технике аку-
стические методы могут быть использованы и уже используются для диагно-
стики режимов течения или аварийных ситуаций в АкЗ, теплообменниках 
или ПГ. 

Для регистрации пульсационных параметров сред акустические методы 
нашли свое применение в изучении турбулентности атмосферы и океана. 

Опыт использования акустических методов в исследованиях турбулент-
ности обобщен в работах [1, 2, 30, 109]. 

Использование акустических методов в измерении локальных турбу-
лентных характеристик потока в каналах ЯЭУ затруднительно из-за отсутст-
вия датчиков приемлемых размеров и специализированной измерительной 
аппаратуры. 

Для регистрации пульсационных компонентов поля скорости наиболее 
удобными являются методы, основанные на прямом или косвенном измере-
нии времени распространения ультразвуковой волны в измерительной каме-
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ре. Они позволяют проводить измерения пульсаций температуры, скорости и 
давления. 

Для измерения пульсационных составляющих скорости используют фа-
зовые измерители времени распространения ультразвуковой волны, где реги-
страция измерений скорости производится по изменению фазы  непрерыв-
ного или импульсного высокочастотного акустического сигнала, пропущен-
ного через измерительную камеру (рис. 2.17): 

 = 2fl/c,                                               (2.147) 

где с - скорость звука; f - частота генерируемых акустических колебаний; l - 
длина измерительной камеры. 

 
Рис. 2.17. Структурная схема акусти-
ческого измерителя: Г - генератор аку-
стических сигналов; П - приемник; И - 
излучатель; БО - блок обработки. 

 
 
Различные варианты фазовых 

измерителей отличаются режимами 
зондирования измерительной камеры 

и способами обработки выходных сигналов [109]. По своим характеристикам 
(быстродействию, динамическому диапазону, пороговой чувствительности, 
помехоустойчивости) фазовые измерители лучше других типов акустических 
методов для измерения турбулентности. Следует отметить хорошую чувстви-
тельность фазового измерителя Блюма. Одним из перспективных является 
метод с помехоустойчивой модуляцией и оптимальной корреляционной об-
работкой сигнала [109]. 

При частотно-временном методе измерений возникает сложность при 
регистрации пульсационных компонентов выходных сигналов. 

В ряде работ для снижения влияния шумов использовались двухканаль-
ные измерители, когда камера зондируется двумя параллельными акустиче-
скими пучками. Более простым методом компенсации шумов, вызванных 
эффектом Доплера, является использование одноканальных приборов с од-
ним акустическим преобразователем и отражателем. 

Пространственная разрешающая способность ультразвуковых измерите-
лей скорости определяется габаритными размерами измерительной камеры, в 
объеме которой происходит усреднение параметров среды. Разрешающая 
способность ограничивается также используемым диапазоном длин волн (λ  
 0,015 мм; f  100 МГц). В связи с этим интересен метод измерения скорости 
с фокусировкой ультразвуковой волны, позволяющий одновременно опреде-
лять вектор скорости. 

Известны контактные акустические приемники турбулентных пульсаций 
давления, предназначенные для исследования микроструктуры пограничных 
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слоев [110, 111]. Их работа основана на пьезоэффекте. Подобные измерители 
неприменимы для измерения давления внутри потока. 

Погружные датчики акустических колебаний, как правило, находят 
применение в низкой области частот: от инфразвука до нижней части ультра-
звукового диапазона. Их отличительной особенностью является непосредст-
венный контакт всей внешней поверхности с агрессивной средой теплоноси-
теля, вследствие чего акустический преобразователь приходится защищать 
или конструировать так, чтобы он сохранял устойчивость при воздействии 
высоких температур, давлений, потоков радиационного излучения. Следстви-
ем этого является размещение преобразователя внутри герметичного метал-
лического корпуса, который, с одной стороны, должен обеспечивать его за-
щиту от внешних воздействий и, с другой, не препятствовать прохождению 
волн акустического давления из теплоносителя. Одновременное выполнение 
этих двух требований в полном объеме, очевидно, невозможно, поэтому все 
представленные в литературе конструкции погружных датчиков для ЯЭУ яв-
ляются компромиссом между степенью защищенности преобразователя и 
чувствительностью датчика [112]. 

Определяющую роль в создании той или иной конструкции играют ма-
териаловедческие проблемы, к наиболее важной из которых относят выбор 
пьезоактивного материала. При разработке датчиков для диагностики тепло-
носителей ЯЭУ наибольшее значение имеет температурный фактор. В зави-
симости от температуры окружающей среды корпус, пьезоактивный элемент, 
а также все внутренние датчики испытывают термические деформации, кото-
рые могут существенно влиять на характеристики датчика. А многие конст-
рукционные материалы при превышении критических температур разруша-
ются, либо резко меняют свойства. 

В погружных датчиках, как и в волноводных, в качестве пьезоактивных 
наиболее часто применяют пьезоэлектрические и магнитострикционные ма-
териалы. Для подвода и вывода электрических сигналов от датчиков исполь-
зуют металлические теплостойкие кабели с изоляцией из окиси магния типа 
КНМС. Их отличительной особенностью является высокая погонная емкость, 
вследствие чего импеданс преобразователя становится критически важной 
характеристикой датчика, поскольку ослабление полезного сигнала в линии 
связи определяется соотношением емкостей кабеля и преобразователя. С этой 
точки зрения применение магнитострикционных преобразователей предпоч-
тительней ввиду их существенно меньшего сопротивления, носящего индук-
тивный характер. 

Другим важным показателем погружного датчика является его чувстви-
тельность к вибрациям, которые в области низких звуковых частот могут 
быть значительными. Существенное повышение вибростойкости преобразо-
вателя, как правило, жестко соединенного с корпусом датчика и имеющего 
малые размеры, является сложной задачей. К тому же условия распростране-
ния акустических колебаний к преобразователю из теплоносителя часто ока-
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зываются хуже, чем при передаче виброколебаний непосредственно от кор-
пуса датчика, так как в первом случае имеет место существенная разница в 
импедансах теплоносителя и мембраны. Поэтому крепление датчика внутри 
технологического оборудования необходимо проводить с учетом возможного 
пути вибрационного воздействия на него через элементы подвески. 

Погружные датчики характеризуются следующими основными данны-
ми: акустической чувствительностью, определяемой отношением выходного 
напряжения, развиваемого датчиком, к измеряемому звуковому давлению на 
частоте 1000 Гц; амплитудно- и фазочастотными характеристиками; вибра-
ционной чувствительностью при воздействии на корпус вибронагрузок; диа-
граммой направленности. 

Акустические датчики на основе пьезокерамики. Пьезокерамика являет-
ся одним из наиболее удобных для конструирования датчиков материалов. Из 
пьезокерамики поликристаллического сегнетоэлектрического материала 
можно сформировать пьезоэлементы практически любой конфигурации, 
обеспечив им необходимый профиль поляризации. Датчики на основе пьезо-
керамики могут быть изготовлены с применением минимального числа дета-
лей, что позволяет максимально упростить и выполнить технологичной кон-
струкцию. 

Для анализа работы датчиков и сохранения возможности количествен-
ной оценки основных параметров их конструкции стараются выбрать так, 
чтобы возникали чистые виды деформации пьезоэлементов при воздействии 
волн давления. На рис. 2.18 приведены модификации конструкций датчиков с 
пьезоэлементами, работающими на изгиб, растяжение-сжатие, с деформацией 
сдвига. 

 

 
 
Рис. 2.18. Конструкции погружных датчиков на основе пьезокерамики, работающих 
при деформации на изгиб (а), растяжение-сжатие (б) и сдвиг (в) 

 
Наиболее высокую чувствительность имеют датчики с пьезоэлементами, 

работающими на изгиб (см. рис. 2.18, а). В этом случае параметры мембраны 
подбирают так, чтобы плоскость соединения ее с пьезодиском не деформиро-
валась. В результате мембрана подвергается чистому изгибу. Частотный диа-
пазон такого датчика не превышает десятков килогерц, а собственная частота 
в среднем лежит около 50 кГц. Акустическая чувствительность оценивается 
соотношением 
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rkdS ,                                            (2.148) 

где k - коэффициент пропорциональности; r - радиус гиба мембраны; δ - тол-
щина пьезоэлемента. 

К недостаткам датчиков такой конструкции можно отнести сложность 
закрепления преобразователя на мембране, заключающуюся в необходимости 
применения теплостойкого электропроводного клея. 

Широкое применение в акустических датчиках для диагностики ЯЭУ 
находит конструкция, использующая деформацию по толщине (см. рис. 2.18, 
б). Ее акустическая чувствительность 

,
п

м
33 S

SkdS 
                                            (2.149) 

где Sм, Sп - площадь мембраны и пьезоэлемента. 
Эта конструкция обладает более высокой прочностью и широким час-

тотным диапазоном, частота собственных колебаний обычно составляет око-
ло 100 кГц, но имеет сравнительно низкую чувствительность. Однако более 
широкие возможности по выбору конструкционных материалов и исключе-
нию клеевых соединений обеспечили распространение датчиков с пьезоэле-
ментами, деформирующимися по толщине. 

Для получения высокой чувствительности применяются конструкции, 
использующие сложные виды деформации, в частности сдвига. Колебания 
чистого сдвига преобразователя в плоскости, содержащей ось поляризации, 
приводят к созданию электрического поля в перпендикулярном направлении. 
При этом электрическое поле в направлении поляризации отсутствует. В ка-
честве преобразователей такого типа обычно используют полые цилиндры из 
пьезокерамики, поляризованные по высоте (см. рис. 2.18, в). Чувствитель-
ность такого датчика в режиме холостого хода 

,/ln 12
2

1
15 


rrrkdS                                        (2.150) 

где r2, r1 - наружный и внутренний радиусы цилиндра. 
Собственная частота конструкции с пьезоцилиндром составляет при-

мерно 150 кГц, а чувствительность примерно на порядок выше, чем у датчи-
ков с пьезоэлементом, работающим на изгиб или сжатие. 

На рис. 2.19 приведена конструкция датчика, в которой пьезоцилиндр 3 
через токосъемник 2 прижат к мембране 1. Другой токосъемник 4 через изо-
лятор поджимается гайкой 5 ввинчиванием в корпус 6. Пьезоэлемент имеет 
размеры: внешний диаметр 8 мм, внутренний - 6 мм, высота 7 мм. 

Существенное значение для погружных датчиков акустического давле-
ния имеет виброчувствительность. Можно различать два механизма воздей-
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ствия вибрации на датчик. Во-первых, под действием виброускорений датчик 
работает как акселерометр, в котором инерционная масса слагается из массы 
мембраны, элемента поджима преобразователя и части самого пьезоэлемента. 
И, во-вторых, акустические колебания из конструкции, в которой закреплен 
датчик, через его корпус и внутренние детали достигают преобразователя, 

вызывая в нем паразитные дефор-
мации. 

 
 
Рис. 2.19. Конструкция датчика с пьезо-
цилиндром, работающим при деформа-
ции сдвига: 1 - мембрана; 2, 4 - 
токосъемник; 3 - пьезоцилиндр; 5 - гайка; 
6 - корпус. 

 
Для уменьшения воздействий вибрации применяют виброгасители-

амортизаторы, в которых организуют мягкую подвеску датчика. Собственная 
частота системы амортизатор-датчик получается низкой и ее отфильтровы-
вают в электрической части тракта. При этом измеряемый спектр акустиче-
ских колебаний лежит выше собственной частоты. Другим путем снижения 
вибрационной погрешности является введение в конструкцию дополнитель-
ного пъезопреобразователя, генерирующего сигнал, пропорциональный толь-
ко вибрации, и включение его навстречу основному преобразователю. 

В погружных датчиках используют дисковые пьезоэлементы диаметром 
5 - 10 мм и толщиной 0,2 - 3,0 мм и цилиндрические пьезоэлементы с наруж-
ным диаметром 5 - 8 мм, внутренним 4 - 6 мм и высотой 6 - 7 мм, прошедшие 
температурную тренировку. При проектировании датчика стремятся полу-
чить как можно более простую конструкцию, причем для снижения вероят-
ности возникновения паразитных резонансов в рабочей полосе частот разме-
ры деталей уменьшают, а их жесткость выбирают максимальной. Для увели-
чения чувствительности в качестве преобразователя иногда применяют стол-
бики из нескольких параллельно соединенных пьезодисков. 

Следует отметить, что в большинстве описанных в литературе погруж-
ных датчиков окружающие пьезопреобразователь детали (токосъемники, 
изоляционные прокладки, нажимные элементы) жестко прижаты друг к дру-
гу. Путь для передачи колебаний от одного элемента конструкции к другому 
оказывается открытым, поэтому датчики имеют обычно неравномерную, 
многорезонансную АЧХ. Только в области очень низких частот АЧХ вырав-
нивается из-за ухода из области резонансов конструкции в целом. Кроме то-
го, обычно пьезоэлемент несет статическую нагрузку, возникающую вследст-
вие давления внешней среды, что не способствует стабильности его основ-
ных характеристик. 

Широко применяемая высокочувствительная пьезокерамика может при-
меняться лишь в ограниченном температурном интервале (обычно до 200 °С). 
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Для сохранения работоспособности и поддержания стационарного режима 
применяют принудительное охлаждение датчика. Конструкция охлаждаемого 
датчика приведена на рис. 2.20. В корпус 1 датчика помещается стакан 6, на 
внешней стороне донышка которого имеются пазы 3 для протока охлаждаю-
щей жидкости. Внутри стакана расположен чувствительный элемент, состав-

ленный из пьезоэлементов 2, токосъемника 4 
и основания 5. Основание поджато гайкой 8 и 
залито компаундом 9. Экран кабеля 12 с 
помощью кольца 10 соединен с корпусом 
датчика, центральная жила подключена к 
контактной колодке 7. Вся внутренняя сборка 
закрепляется пайкой 11. Корпус датчика 
имеет каналы для прохода охлаждающей 
жидкости. 
 
 
 
Рис. 2.20. Конструкция охлаждаемого пьезоэлек-
трического датчика: 1 - корпус; 2 - пьезоэлементы; 
3 - пазы; 4 - токосъемник; 5 - основание; 6 - ста-
кан; 7 - контактная колодка; 8 - гайка; 9 - ком-
паунд; 10 - кольцо; 11 - пайка; 12 - кабель. 

 
Охлаждаемые датчики могут применяться в водяном теплоносителе до 

350 °С. При их установке в высокотемпературном потоке возможно вскипа-
ние охлаждающей жидкости под мембраной датчика, что вызывает резкое 
уменьшение соотношения «сигнал – шум» из-за акустических помех, возни-
кающих при рождении и схлопывании пузырьков пара в непосредственной 
близости от преобразователя. Для исключения этого явления применяют теп-
ловой экран в виде второй мембраны, установленной перед основной и вы-
полненной так, чтобы теплоноситель мог попадать в зазор между мембрана-
ми через небольшое отверстие. При этом неподвижная прослойка теплоноси-
теля между мембранами играет роль тепловой защиты, исключающей вски-
пание охлаждающей жидкости. 

Высокотемпературные акустические датчики. Перспективным направ-
лением повышения теплостойкости погружных датчиков является примене-
ние в конструкции пьезоактивных материалов с высокой точкой Кюри. К ним 
относятся такие пьезоэлектрики, как кварц, ниобат лития, керамика на основе 
метаниобата свинца, и магнитострикционные материалы: пермендюр, альфер, 
некоторые марки ферритов. 

Конструктивное оформление датчиков на основе пьезоэлектриков в об-
щем не отличается от конструкций датчиков с преобразователем из пьезоке-
рамики. Основная особенность заключается в исключении клеевых соедине-
ний и использовании теплостойких изоляционных материалов, обычно кера-
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мики. Это ужесточает требования по чистоте и точности обработки сопря-
женных поверхностей, вынуждает применять в контактных слоях золотую 
фольгу. Конструкция становится критичной к технологии изготовления и 
сборки. У перечисленных, материалов диэлектрическая проницаемость и 
размеры пьезомодулей намного меньше, чем у керамики, поэтому и чувстви-
тельность датчиков на их основе значительно ниже. Дополнительная труд-
ность работы с ниобатом лития возникает из-за частичного восстановления 
его при низких парциальных давлениях кислорода. Поэтому после сборки 
датчика в его внутреннем объеме необходимо обеспечить повышенную кон-
центрацию кислорода. В конструкции датчика с чувствительным элементом 
из ниобата лития (рис. 2.21) используется продольный пьезоэффект. Для соз-
дания необходимой газовой атмосферы внутри корпуса 1 в крышку 2 впаяна 
трубка 3, которая в последующем заваривается. Электрический вывод вы-

полнен кабелем КМТС - 4. Пьезокристалл 8 
поджат гайкой 5 через изолятор 6 и 
токосъемник 7 к мембране 9. 
 
 
Рис. 2.21.  Конструкция погружного  датчика с 
чувствительным  элементом  из  ниобата лития: 
1 - корпус;   2 - крышка;   3 - трубка;  4 - кабель; 
5 - гайка; 6 - изолятор; 7 - токосъемник; 8 - пье-
зокристалл; 9 - мембрана. 

 
В погружных датчиках с магнитострикционным преобразователем ис-

пользуется продольная деформация магнитострикционного стержня либо ра-
диальная деформация тора. На рис. 2.22 приведена конструкция магнитост-
рикционного датчика с кольцевым чувствительным элементом [113]. В нем 
магнитострикционный сердечник 1 набран из кольцевых пластин из пермен-
дюра с отверстиями для обмотки. Катушка 2 наматывается медным или алю-
миниевым проводом и оксидной изоляцией. Сердечник с катушкой помеща-
ется в корпус 3. Такой датчик имеет диаметр 18 мм и длину 100 мм и может 
работать на частотах до 200 кГц. 

 
 

Рис. 2.22. Конструкция датчика с магнито-
стрикционным преобразователем: 1 - сердечник; 
2 - катушка; 3 - корпус. 
 

Особенности измерений динамического давления в парожидкостных 
потоках высоких параметров. Методика гидроакустических измерений в на-
стоящее время разработана достаточно полно применительно к задачам, ре-
шаемым в морских условиях [114 - 118]. Исследование термоакустических 
явлений, обусловленных фазовым переходом в кипящем теплоносителе, тре-
бует решения ряда специальных вопросов и имеет ряд особенностей. В пер-
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вую очередь, это относится к приемной части акустического тракта - гидро-
фону, непосредственно преобразующему механическую энергию акустиче-
ских колебаний среды, в которой существует исследуемое звуковое поле, в 
электрическую энергию переменной ЭДС на выходе преобразователя. Поми-
мо требований, предъявляемых к измерительным гидроакустическим прием-
никам [118], датчики акустического шума в кипящей жидкости дополнитель-
но должны обеспечивать возможность их длительной работы в условиях вы-
соких температур и давлений рабочей среды. При исследовании термоаку-
стических колебаний в условиях вынужденного движения теплоносителя, 
конструкция этих гидроакустических приемников должна обеспечивать воз-
можность их размещения в ПК без нарушения гидродинамики потока, по-
скольку возникающий при обтекании приемной части гидрофона турбулент-
ный шум препятствует неискаженному приему термоакустического сигнала. 
Измерение акустического шума в теплоносителе при его циркуляции в ТВС 
АкЗ ЯР дополнительно выдвигает требования радиационной стойкости мате-
риалов этих датчиков [30]. 

Наиболее полно удовлетворяют требованиям оптимального приема гид-
рофоны, созданные на основе пьезоэлектрических преобразователей. Вместе 
с тем большинство пьезоэлектриков неработоспособно в условиях высоких 
температур рабочей среды. При достижении температуры Кюри ТК, прису-
щей каждому пьезоматериалу, последний деполяризуется и теряет свои пье-
зоэлектрические свойства. Так, для распространенной в гидроакустике пьезо-
керамики титаната бария BaTiO3 ТК = 80 °C, а для большинства применяемых 
составов ТК < 100 °С. Отсутствие преобразователей, удовлетворяющих выше-
рассмотренным требованиям, в определенной мере ограничивает проведение 
исследований термоакустических явлений в кипящих жидкостях. Данные по 
исследованию характеристик акустического шума в теплоносителе и, в част-
ности, амплитудно-частотных спектров различных режимов теплообмена при 
вынужденном движении жидкости для давлений P > 0,098 МПа практически 
отсутствуют. Ограничены эти сведения и для кипения в условиях большого 
объема. 

Так, в работах [119 - 126] использовались стандартные гидрофоны, а 
термоакустические явления исследовались при давлениях P  0,098 МПа. В 
работах [127, 128], проведенных при P = 0,098 МПа, температура воды огра-
ничена значениями только глубоких недогревов Tнед > 40 К. В работах [129, 
130] низкотемпературный пьезопреобразователь вынесен из зоны высоких 
температур с помощью металлического стержня-волновода. В работе [131], 
проведенной на воде в условиях большого объема при P = 0,098÷0,49 МПа, 
также использовался волновод. Вместе с тем специальные исследования воз-
можности применения приемников такого типа, предпринятые в работе [132], 
показывают, что волноводы эффективно работают только в ультразвуковом 
диапазоне на частотах f > 20 кГц. Основные спектральные составляющие 
шума кипения, как это следует из анализа известных работ, располагаются в 
существенно более низкочастотной области f < 20 кГц. 
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Использование для указанных целей датчиков давления индуктивного 
типа, которые использовались, в частности, в работах [133, 134], ограничива-
ется их недостаточно широкой полосой принимаемых частот, невысокой чув-
ствительностью и низкой рабочей температурой. Кварцевые пьезопреобразо-
ватели, использовавшиеся в работах [135 - 144], обладают низкой чувстви-
тельностью, обусловленной свойствами кварца как пьезоэлектрика и, в част-
ности, низким значением его пьезомодуля [115]. Пьезоэлектрические прием-
ники звуковых колебаний, использовавшиеся в работах [127, 145 - 147], 
предназначены для работы при атмосферном давлении теплоносителя и мо-
гут быть установлены только в плоской стенке ПК. 

Таким образом, наряду с существующими техническими требованиями 
[117], которые предъявляются к измерительным гидроакустическим прием-
никам, применяемым в морских условиях, датчики акустического шума в ки-
пящих жидкостях должны дополнительно обеспечивать возможность их дли-
тельной эксплуатации в условиях высоких температур и давлений рабочей 
среды. Применяемые в настоящее время гидроакустические измерительные 
приемники (гидрофоны) этим требованиям не удовлетворяют. 

Кроме того, проведение измерений параметров акустического шума, ко-
торый сопровождает процесс генерации паровой фазы в каналах водоохлаж-
даемого ЯР кипящего типа (например, отечественного реактора РБМК с ка-
нальной структурой АкЗ) выдвигает ряд дополнительных требований [112, 
148]. В их числе высокая радиационная стойкость гидроакустического изме-
рительного датчика, которая должна обеспечить его длительный ресурс на 
протяжении всего срока эксплуатации ядерного энергоблока. Диагностиче-
ские датчики с указанными эксплуатационными характеристиками в настоя-
щее время практически отсутствуют.  

При исследовании термоакустических процессов в ПК в условиях выну-
жденного движения теплоносителя конструкция измерительных гидроаку-
стических приемников должна обеспечивать возможность их размещения в 
ПК без нарушения гидродинамики потока, поскольку возникающий при об-
текании приемной части гидрофона турбулентный шум [119] препятствует 
неискаженному приему диагностического сигнала в кипящем теплоносителе. 
Ни один из существующих датчиков динамического давления (акустического 
шума) в жидкости [148 - 153] указанному условию не удовлетворяет. 

Выполненные до настоящего времени исследования возможности при-
менения в качестве диагностических датчиков в кипящем теплоносителе при-
емников волноводного типа [112, 132, 148] свидетельствуют о том, что вол-
новоды эффективно работают только в ультразвуковом диапазоне на часто-
тах f  > 20 кГц. В то же время спектральные составляющие шума кипения, как 
это следует из экспериментов, локализованы в области существенно более 
низких частот f < 20 кГц. 

Использование для диагностических целей датчиков давления индук-
тивного типа [133, 134], кварцевых преобразователей [135 – 144, 154], а также 
приемников звуковых колебаний [127, 145 - 147], сохраняющих работоспо-
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собность только при атмосферном давлении теплоносителя, не обеспечивает 
возможности получения диагностической информации в двухфазных паро-
жидкостных потоках в области высоких параметров, а также в реальных ус-
ловиях АкЗ водоохлаждаемых ЯР. Приемники акустического шума в ПК, 
удовлетворяющих всем вышеперечисленным требованиям, могут быть полу-
чены только на основе специальных разработок датчиков погружного типа.  

Измерительные гидроакустические приемники для исследования 
термоакустических процессов в парогенерирующих каналах. Приемники 
акустического шума в потоке кипящего теплоносителя высоких параметров 
[30] были разработаны в соответствии с рядом специальных требований по 
чувствительности, равномерности частотной характеристики и полосе 
принимаемых частот, предъявляемым к измерительным гидроакустическим 
приемникам. Указанные диагностические датчики адаптированы к 
эксплуатации в условиях первого контура реальных ЯЭУ с реакторами на 
тепловых и быстрых нейтронах. Для проведения комплекса исследований 
были разработаны две конструкции гидрофонов. Конструкция гидроаку-
стического приемника, предназначенного для исследования термоаку-
стических явлений при температурах Т  270 °С представлена на рис. 2.23, а. 
Этот гидрофон устанавливался в экспериментальном участке кольцевой 
геометрии для исследования термоакустических явлений при вынужденном 

движении теплоносителя в диапа-
зоне давлений Р = 0,098÷0,49 МПа. 
 
 
Рис. 2.23. Конструкции измерительных 
гидроакустических приемников, раз-
работанных для исследования термо-
акустических процессов в потоке кипя-
щего теплоносителя в ПК: а - гидрофон 
(ТК = 290 °С) на основе пьезокерамики 
ЦТС-19;  б  –  высокотемпературный 
(ТК = 1210 °С) гидрофон на основе кри-
сталлов LiNbO3. 
 

Место установки гидрофона в наружной необогреваемой трубе кольце-
вого канала соответствует верхнему торцу внутреннего обогреваемого эле-
мента экспериментального канала, поперечное сечение которого с установ-
ленным в нем гидроакустическим приемником представлено на рис. 2.24. 
Корпус гидрофона 1 выполнен из титанового сплава ВТ1-1 и имеет прием-
ную часть, профилированную по контуру внутренней поверхности наружной 
необогреваемой трубы кольцевого канала, в которую введен приемник (см. 
рис. 2.23, а). Кольцевая проточка на внутренней части приемной поверхности 
гидрофона улучшает ее механическую развязку. В качестве пьезоэлемента 2 
использовался диск продольной поляризации из пьезокерамики состава ЦТС-
19 диаметром D = 10·10-3м и высотой h = 4·10-3м. Пьезокерамика состава 
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ЦТС-19 с химической формулой (Pb0.95 Sr0.05)(Zr0.53 Ti0.47)O3 + 1 % Nb2O5 имеет 
температуру Кюри ТК = 290 °С и допускает длительную работу при темпера-
турах T  270 °С. Величина пьезомодуля этой керамики, значение которого в 
существенной мере определяет чувствительность приемника, при использо-
вании обратного продольного пьезоэффекта составляет d33 = 200 К/Н [155]. 
На торцы диска ЦТС-19 напылены серебряные электроды. Небольшое коли-
чество кремнийорганического масла ВМ-1, заполняющего возможные зазоры 
между пьезоэлементом (2) и корпусом (1), к которому он прижат, улучшает 
акустический контакт между ними. Близость значений волновых сопротивле-
ний корпуса гидрофона (для титана ρC = 2,7·107 кг/(м2с)) и пьезоэлемента 

(для состава ЦТС-19 ρC = 2.5·107 кг/(м2с)) уменьшает 
отражение принимаемых акустических колебаний на 
границе «корпус – пьезоэлемент» и способствует по-
вышению чувствительности приемника. 
 
 
 
Рис. 2.24. Поперечное сечение экспериментального ПК 
кольцевой геометрии с установленным в нем измери-
тельным гидрофоном. 
 

К верхней части пьезоэлемента 2 фиксирующей гайкой 6, изолятором 4 
и контактной шайбой 5 прижат медный электрод, поверхность которого по-
крыта серебром. Съем электрического потенциала с верхней части пьезоэле-
мента 2 обеспечивается впаянной серебряным припоем в электрод 3 цен-
тральной жилой радиокабеля 7. Наружная экранная сетка кабеля 7 через при-
паянную к ней контактную шайбу 5, гайку 6 и корпус 1 электрически соеди-
нена с нижним электродом пьезоэлемента 2. Прижимная гайка и герметизи-
рующие прокладки обеспечивают уплотнение приемника по буртику его кор-
пуса. Конструкция приемника обеспечивает высокую помехозащищенность 
измерительной системы в условиях электрических и магнитных полей экспе-
риментальной установки. 

Исследование термоакустических процессов при кипении воды в стерж-
невых сборках продольно омываемых тепловых имитаторов ТВЭЛ в диапа-
зоне давлений P 18,0 МПа было выполнено с помощью высокотемператур-
ного гидрофона, разработанного для выполнения рассматриваемого далее 
цикла экспериментальных исследований.  

Конструкция этого высокотемпературного гидрофона представлена на 
рис. 2.23, б. Корпус гидрофона 1 выполнен из титанового сплава ВТ1-1 и 
имеет профилированную по контуру верхней камеры соответствующего экс-
периментального канала, в которой он установлен, приемную часть. Корпус 
гидрофона рассчитан на высокие статические давления теплоносителя. Пье-
зоэлементами приемника, являются три диска диаметром D = 5 10-3м и высо-
той h = 7 10-3м, вырезанные по результатам рентгеноструктурного анализа из 
монокристалла ниобата лития. Искусственно выращиваемые кристаллы нио-
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бата лития с химической формулой LiNbO3 обладают пьезоэлектрическими 
свойствами и имеют температуру Кюри ТК = 1210 °С [156]. Пьезообразовате-
ли на основе  ниобата лития допускают длительную работу при температуре 
Т  1000 °С без потери пьезоэлектрических свойств. Высокая радиационная 
стойкость кристаллов LiNbO3, исследовавшаяся в работах [146, 147], под-
тверждает возможность использования этого пьезоэлетрика для проведения 
внутриреакторных измерений. 

Наибольшая чувствительность приемника с использованием кристалла 
LiNbO3 в качестве пьезоэлемента с обратным продольным пьезоэффектом 
может быть обеспечена при использовании среза в 36° относительно главной 
оптической оси кристалла. Использование этого среза обеспечивает наи-
большую величину пьезомодуля LiNbO3 d = 6,8 К/Н [156]. С этой целью мо-
нокристалл LiNbO3 был сориентирован посредством рентгеноструктурного 
анализа и разрезан с учетом указанной ориентации на цилиндрические эле-
менты. 

На торцевые поверхности пьезоэлементов методом напыления в вакууме 
нанесены серебряные электроды. Использование трех параллельно работаю-
щих кристаллов вместо одного позволило повысить частоту первого резонан-
са гидрофона и обеспечить прием акустических колебаний в дорезонансной 
области его частотной характеристики без потери чувствительности прием-
ника. В остальном конструкция гидрофона аналогична вышерассмотренной.  

На рис. 2.25 представлена еще одна конструкция высокотемпературного 
гидрофона на основе LiNbO3, который был разработан для проведения серии 
реакторных экспериментов на ЯР РБМК-1000. В отличие от погружных гид-
рофонов (см. рис. 2.23) указанный датчик акустического шума является при-
емником прижимного типа, который не требует нарушения целостности труб 
ПВК ЯР РБМК-1000, для установки на которых он предназначен.  

 

 

Рис 2.25. Конструкция радиационно-
стойкого высокотемпературного (ТК = 
= 1210 °С) измерительного гидроаку-
стического приемника на основе кри-
сталла LiNbO3, разработанного для 
установки на тракте ПВК ЯР РБМК-
1000 (энергоблок № 1 ЧАЭС). 

Рис. 2.26. Частотная характеристика чувст-
вительности разработанного гидроакусти-
ческого датчика на основе пьезокерамики 
состава ЦТС-19. 
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Оценка частоты первого резонанса указанных приемников показала, что 
частота первого резонанса гидрофона с пьезоэлементом из ЦТС-19 составля-
ет fрез1 = 197,7 кГц. Для высокотемпературного гидрофона на основе LiNbO3 
fрез1 = 124,5 кГц. Следовательно, резонансные частоты этих приемников нахо-
дятся вне принимаемого звукового диапазона частот акустического шума в 
теплоносителе f = 0÷20 кГц. Проведение акустических измерений требует 
определения частотной характеристики чувствительности приемника в рабо-
чей полосе частот и знания его характеристик направленности на различных 
частотах исследуемого диапазона. Градуировка приемника с пьезокерамиче-
ским чувствительным элементом проведена в гидроакустическом измери-
тельном бассейне на глубине h = 2 м методом сравнения с эталонным гидро-
фоном по методике [116]. Полученная в результате этой градуировки частот-
ная характеристика чувствительности приемника представлена на рис. 2.26. 
Как следует из результатов градуировки, гидрофон имеет среднюю чувстви-
тельность ср =10,8 МкВ м2/Н в полосе частот f = 1÷30 кГц и допустимую для 
измерительного приемника неравномерность частотной характеристики  = 
= max/min = 3,5 дБ. 

Характеристики направленности гидроакустического приемника, полу-
ченные в измерительном бассейне по методике [116], представлены на рис. 
2.27. Значения относительной чувствительности приемника в функции от 
азимутального угла приема измерены для фиксированных частот f = 5; 10; 15; 
20 кГц. Каждому из этих значений частот соответствуют различные отноше-
ния наибольшего характерного размера приемника D к длине принимаемой 

волны λ. Как следует из рисунка, при-
емник разработанной конструкции явля-
ется  ненаправленным  на  частотах   f   
 5 кГц и малонаправленным на более 
высоких частотах. 
 
Рис. 2.27. Частотная характеристика направ-
ленности разработанного гидроакустического 
датчика на  основе пьезокерамики состава 
ЦТС-19:     – f = 5 кГц,    D/λ = 0,053;    - f = 
= 10 кГц,   D/λ =  0,106;    - f = 15 кГц,   D/λ = 
= 0,160;  - f  = 20 кГц, D/λ = 0,214. 

 
При разработке гидроакустического измерительного тракта важное зна-

чение имеет предварительное усиление принятых гидрофоном сигналов до 
величины, достаточной для их регистрации. Как известно, пьезоэлектриче-
ский преобразователь, обладая определенным внутренним электрическим 
сопротивлением Zвн, отдает максимальную электрическую мощность при ус-
ловии его согласования с внутренним электрическим сопротивлением Zвх 
усилительного каскада, т.е. Zвн = Zвх. Выполнение такого согласования осо-
бенно целесообразно в случае приема слабых акустических сигналов. Из рас-
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смотрения эквивалентной электрической схемы пьезоэлектрического прием-
ника [30], работающего в дорезонансной области своей частотной характери-
стики, может быть получено, что внутреннее сопротивление приемника на 
частотах f < fрез определяется его емкостью, т.е. Zр = 1/wC0. Коаксиальный ка-
бель, соединяющий гидрофон с предварительным усилителем, представляет 
собой распределенную емкость, которую необходимо учитывать в случае 
большой его длины. При малых длинах кабеля ею можно пренебречь.  

 
2.2.9. Другие методы измерений 

 
Корреляционный метод измерения скоростей и расходов теплоносителя 

[158, 159]. Этот метод был развит в связи с необходимостью совершенство-
вания методов измерения скоростей циркуляции теплоносителя в теплооб-
менной аппаратуре энергетических установок и в связи с расширением воз-
можностей вторичной измерительной аппаратуры, позволяющей проводить 
быстрый анализ стохастических сигналов. 

Суть корреляционного метода заключается в следующем. Турбулентный 
поток - это совокупность движущихся вихрей различных размеров, разру-
шающихся во времени и в пространстве. Имея определенное время жизни, 
каждый вихрь, проходя последовательно две (или более) точки пространства, 
расположенные друг за другом по линии усредненной скорости потока, вы-
зывают в датчиках стохастические сигналы, коррелированные во времени и 
пространстве. Коэффициент корреляции R12 = )/( 2121 xx  зависит от време-
ни и расстояния между датчиками, расположенными вдоль по потоку на оди-

наковом расстоянии от стенок 
(рис. 2.28). 
 
 
 
Рис. 2.28. Типичная зависимость 
взаимной корреляционной функции 
от  пространства и времени:  1 - δ = 
= δ1; 2 - δ = δ2; 3 - δ = δ3 (δ3 > δ2 > δ1). 

 
Положение максимума на оси смещения по времени τi0 определяется 

различным расстоянием между датчиками и скоростью потока 

τi0 = δi/u.                                                 (2.151) 

Чем больше δi, тем больше время τi0, тем больше точность его измере-
ния. Но при слишком больших смещениях δi максимум коэффициента корре-
ляции вырождается и точность его измерения уменьшается. Поэтому для оп-
ределения скорости этим методом следует выбирать оптимальное, с точки 
зрения обеспечения наилучшей точности, расстояние между датчиками 

u = δi/τi0.                                                 (2.152) 



 122 

Погрешность определяется соотношением 
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Для корреляционного метода измерения может быть использован как 
непосредственно стохастический сигнал, так и его производная во времени, 
если она по своей природе коррелирована во времени и пространстве. 

В качестве сигналов могут быть использованы: различные составляю-
щие пульсаций скорости, пульсации температуры, пульсации давления, пуль-
сации плотности, пульсации концентрации и др. 

Корреляционный метод измерения скорости может быть построен на 
любых ПИП, лишь бы они отражали безынерционно стохастические процес-
сы в потоке: термоанемометрах, термопарах, термометрах сопротивления, 
емкостных, плотности потока, пульсаций давления, индуктивности, электро-
химических процессов, лазерных, концентрации вещества, оптических детек-
торах излучения. 

Одним из недостатков корреляционного метода является относительно 
большая продолжительность измерения, обусловленная необходимостью ста-
тистической обработки случайных сигналов [160]. 

Различают при применении два вида погрешностей корреляционного 
метода: систематические и случайные. На систематические погрешности 
влияют: различная инерционность датчиков; различие полос пропускания 
двух каналов усилительной, фильтрующей и вторичной аппаратуры; взаимо-
действие ПИП со стенкой; неточность монтажа датчиков по отношению к 
стенкам канала. 

Случайная погрешность определяется статистическим разбросом поло-
жения корреляционного максимума на оси времени τ [159]. Эта погрешность 
проявляется независимо от вида теплоносителя и ПИП, зависит от частотных 
свойств и степени корреляции сигналов и определяет время измерения, необ-
ходимое для получения заданной точности. Чем выше требуемая точность, 
тем большее время интегрирования требуется. В [161] получено соотношение 
для вычисления времени интегрирования при обеспечении необходимой точ-
ности при заданном базовом расстоянии или вычислении погрешности при 
заданном времени интегрирования и базовом расстоянии. 

При аккуратном выполнении корреляционный расходомер (или измери-
тель скорости) обеспечивает точность измерения 1 – 2 %, а в некоторых слу-
чаях погрешность может быть уменьшена до 0,1 %. 

Спектральный метод измерения основан на спектральном анализе флу-
ктуации разностного сигнала ПИП, регистрирующих, как и в корреляцион-
ном методе, неоднородности турбулентного потока [161]. ПИП, фиксирую-
щие неоднородности, также располагаются по ходу потока на расстоянии l 
друг от друга. Метод основан на физическом явлении интерференции гармо-
нических составляющих сигналов, приводящих к возникновению периодиче-
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ских минимумов в спектре разностного сигнала. Значения чистоты миниму-
мов (fn) связаны со средней скоростью потока (и) соотношением 

fn = ип/l,                                                (2.153) 
где п - порядковый номер. 

Каждый сигнал с преобразователей записывается как сумма усреднен-
ной ( E ) и переменной (е) составляющих: 
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                                      (2.154) 

При отсутствии  продольного градиента  скорости E1 = Е2,  a e1(t)  e1(t - 
- τ0), где τ0 = δ/и - время переноса неоднородностей средней скоростью. Тогда 

E(t) = E1(t) – E1(t – τ0) = e1(t) – e1(t - τ0). 

Спектральная плотность энергии этого сигнала описывается формулой 

.sin)(4)( 0
2

1 fnfSfS                                    (2.155) 

Как следует из выражения (2.155), на частотах, определяемых соотно-
шением fτ0 = п, величина S принимает нулевые значения, а периодичность 
частотных минимумов будет определяться соотношением 

uf = и/δ, 

откуда для средней скорости может быть получено выражение 

u = δf.                                                (2.156) 

Погрешность этого метода определяется систематическими и случайны-
ми составляющими. На погрешность влияет неточность определения разме-
ров измерительного участка, возможное несоответствие скорости перемеще-
ния неоднородностей средней скорости, различие динамических характери-
стик преобразователей, статистическая погрешность определения положения 
частот минимумов или их периодичности. 

 
2.3. Методы и средства статистической обработки 

данных экспериментальных измерений 
 

2.3.1. Аппаратура для измерения пульсаций скорости и давления 
 

Наиболее распространенные способы измерения пульсаций скорости в 
воздушном потоке основаны на использовании зависимости между количест-
вом тепла, теряемого нагретой электрическим током платиновой нитью, и 
средней скоростью потока, в который она помещена.  
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Для экспериментальных измерений пульсаций давления в воде широко 
используются емкостные приборы, использующие датчики, представленные 
на рис. 2.29. Подобный датчик состоит из мембраны 4, изготовленной из 
бронзовой фольги, корпуса 7 из латуни или нержавеющей стали, градуиро-
вочной крышки 3, электрода 1, натяжного кольца 5, контргайки 2, прокладки 

6 и трубки противодав-
ления 8. 
 
 
Рис. 2.29. Емкостный при-
бор для измерения пульса-
ций давления в воде: а - 
конструкция датчика, уста-
навливаемого заподлицо со 
стенкой модели; б - датчик 
с приемной трубкой. 

 
Применяются два типа датчиков: датчик с мембраной, установленной 

заподлицо с дном или стенкой модели (см. рис. 2.29, а), и датчик с приемной 
трубкой диаметром 3 мм и высотой 10 - 15 мм (б). Экспериментальная про-
верка показала, что инерционность столба воды в такой трубке над мембра-
ной не оказывает существенного влияния на показание прибора. 

Подобные емкостные приборы могут быть использованы и для исследо-
вания двухфазных потоков с плотностью 1 < ρводы > 1. Так, например, с уве-
личением плотности до 1,25 за счет присутствия в растворе песка и глины 
амплитуда пульсации давления увеличивается более чем в 2 раза, а частота 
пульсации, наоборот, уменьшается в 2 раза. 

Для натурных и лабораторных исследований пульсации давления ис-
пользуются также индуктивные приборы, электрическая схема которых со-
стоит из дифференциального трансформатора и двух индуктивностей в дат-
чике с железными магнитопроводами и переменным воздушным зазором. 
Одна из индуктивностей является рабочей катушкой датчика, другая - глу-
хой. Магнитопровод рабочей катушки состоит из сердечника, расположенно-
го под стальной мембраной, толщина и диаметр которой выбираются с уче-
том предполагаемой стрелы прогиба и соответствующего значения макси-
мальных напряжений в материале мембраны во избежание статических де-
формаций. Исходя из этих условий, диаметр мембраны обычно принимают 
равным 150 мм. 

Расчет толщины мембраны проводится по известной формуле 

,16/)1(3 24 fрah   

где f - стрела прогиба; h - толщина мембраны; а - радиус мембраны; δ - коэф-
фициент Пуассона, равный 0,3; ε -  модуль Юнга, равный 2,15·106; р - давле-
ние, кг/см2.  
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Для стальной мембраны при р = 3 кг/см2 и f = 0,03 толщина мембраны 
составляет h = 2,9 мм. Диапазоны изменения основных параметров датчиков 
для толщин мембран 2,9; 2,5; 2,2 мм (стрелы прогиба f, собственной частоты 
ω, Гц, максимального напряжения σmax = 0,75рa2/h2) представлены ниже. 

 

h, мм f, мм σ, кг/см2 ω, Гц 
2,9 
2,5 
2,2 

0,30 
0,48 
0,71 

1500 
2020 
2620 

8280 
7120 
5290 

 
Известны также двухмембранные индуктивные приборы, используемые 

для регистрации пульсаций гидродинамического давления и вибрации эле-
ментов исследуемого устройства. В таких случаях используются многока-
нальные шлейфовые осциллографы, позволяющие производить синхронную 
запись обоих указанных параметров. 

Так, например, датчик ДД-10 предназначен для измерения быстропере-
менных давлений в пневматических и гидравлических системах агрессивных 
и неагрессивных сред, работающих в условиях постоянства температур. Ра-
бочий диапазон температур 20 ± 5 °С. Датчик работает в комплекте с регист-
рирующей аппаратурой ИД-2И в диапазоне давления 3 - 10 кгс/см2. Подоб-
ные датчики (со специальным устройством для охлаждения) успешно приме-
нялись при изучении на теплогидравлическом стенде пульсации давления в 
экспериментальном канале реактора РБМК-1500 по схеме, представленной на 
рис. 2.30. Сигналы от датчиков Д1 – Д3 поступали на усилитель-преоб-
разователь У (ВИ6-6ТН), имеющий выходы по току и напряжению, к кото-

рым подключены осциллограф О (типа К-115) 
и магнитограф М (типа Н-048). 
 
Рис. 2.30. Схема измерения пульсаций давления в 
экспериментальном канале ЯР РБМК-1500: Д - дат-
чик типа ДД-10; У - усилитель-преобразователь 
ВИ6-6ТН; БП - блок питания; О - осциллограф типа 
К-115: М - магнитограф типа Н-048; ГЗ - генератор 
звуковых частот; Ч - частотомер типа 43-38; С - 
спектрометр  типа  2113  фирмы  «Брюль  и Къер»; 
К - коррелометр типа Ф-7016. 
 

Регистрация сигналов на ленте осциллографа позволяет наглядно пред-
ставить во времени пульсационный процесс. Магнитограф позволяет ком-
пактно собрать информацию, которую можно затем неоднократно использо-
вать для спектрального и корреляционного анализов с применением спек-
троанализатора, коррелометра либо компьютера. Аналогичная аппаратура 
была также применена при измерении пульсации давления и вибрации на ре-
акторе при пусконаладочных работах. 

Датчики индуктивные типов ДИ, ДИ-Л, ДИ-С предназначены для дис-
танционного измерения давления как обычных, так и агрессивных жидко-
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стей. Такие датчики могут работать в комплекте с телеметрической станцией, 
имеющей милливольтный выход, с преобразователем типа УГ-ЗУ с выдачей 
сигнала на телеметрическую станцию, имеющую вход по постоянному току, 
с преобразователем типа УГ-ЗУ с выдачей сигнала на шлейфовый осцилло-
граф, с аппаратурой типов 4АНЧ-5 и 8АНЧ-7м.  

Малогабаритные индуктивные датчики типа ДМИ предназначены для 
измерения быстропеременных и статических значений разности давлений. В 
комплекте со специальной аппаратурой они используются для регистрации 
процессов на магнитоэлектрическом осциллографе. Датчики приспособлены 
к работе в интервале температур окружающей среды от -60 до +100 °С, при 
этом погрешность не превышает ± 7 % диапазона измерения. При работе дат-
чика в нормальных условиях эта погрешность снижается до ± 3 % [66]. 

Следующим этапом развития аппаратных комплексов для изучения 
пульсаций давления явилось применение фотоэлектронных датчиков, позво-
ляющих минимизировать влияние на результаты измерений емкости кабеля, 
идущего от датчика к вторичной аппаратуре. Схема подобных датчиков ос-
нована на работе фотоэлемента, между которым и источником света устанав-
ливается диафрагма, размер щели которой и, следовательно, количество све-
та, попадающего на фотоэлемент, зависят от положения мембраны, воспри-
нимающей пульсацию давления. Фотоэлемент преобразует световые колеба-
ния в электрические, которые затем подаются на усилитель. 

Работа тензорезисторных датчиков измерения пульсаций давления осно-
вана на явлении тензоэффекта, т. е. на изменении электрического сопротив-
ления тензоэлемента в зависимости от его деформации. Типичный тензорези-
сторный датчик, представленный на рис. 2.31, состоит из корпуса 7 и крышки 
5, между которыми зажата мембрана 9. На мембрану наклеен тензоэлемент 
10, проводники от которого припаиваются к разъему 2. Корпус и крышка 

скрепляются винтом 6. Для обеспе-
чения герметичности полости датчика 
разъем установлен на крышку с по-
мощью винтов 3 через прокладку 4. В 
целях регистрации только переменной 
составляющей давления в полость дат-
чика через оливку 1 может быть подано 
противодавление сжатого воздуха. Для 
обеспечения герметичности внутрен-
них полостей датчика места сочленения 
крышки и корпуса с мембраной, а 
также крышки с оливкой смазываются 
водостойким клеем или герметиком. 

 
 

Рис. 2.31. Тензорезисторный датчик (пояс-
нения в тексте). 
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Таким образом, полость под мембраной заполнена средой, в которой 
производится измерение давления, а над мембраной - воздухом или каким-
либо другим инертным газом. Рабочей средой для датчика может быть вода 
или другая неагрессивная жидкость. Датчик присоединяется к стенке испы-
туемого объекта с помощью резьбовой части корпуса М8  1,5 через про-
кладку 8. Рабочая среда поступает в правую часть датчика через трубку диа-
метром 3 мм. 

Датчик может работать практически с любой стандартной тензоаппара-
турой (например, ТА-5, 8АНЧ и др.), допуская при этом длину соедини-
тельных линий до нескольких десятков метров, что очень важно для изучения 
пульсации давления на больших моделях или сборках. Собственная частота 
датчика определяется в основном толщиной примененной мембраны, которая 
может изменяться в пределах от 0,1 до 0,3 мм. 

Тензометрический датчик ЛХ-412 предназначался для измерения быст-
роменяющихся давлений жидких и газообразных сред в частотном диапазоне 
от 0 до 1500 Гц. Диапазоны измерения могут изменяться в пределах 0 - 60; 0 - 
80; 0 - 100 и так до 0 - 600 кгс/см2 при температуре 25 ± 10 °С, относительной 
влажности 65 ± 15 %, атмосферном давлении 750 ± 30 мм рт. ст. Датчики мо-
гут работать при вибрациях в диапазоне частот от 30 до 5000 Гц и амплитуд 
виброускорений до 200g (время воздействия вибраций 30 мин), при воздейст-
вии на неприемную часть датчика акустических шумов в диапазоне частот от 
10 Гц до 10 кГц с уровнем шумов до 190 дБ. 

Пьезоэлектрические датчики ЛХ-608, ЛХ-601 применяются в диапазоне 
статического давления от 30 до 600 кгс/см2 при температуре измеряемой сре-
ды от 25 до 200 °С и от плюс 25 до минус 196 °С с соответствующими усили-
телями типов ЛХ-5525, ЛХ-7005. Чувствительным элементом датчиков явля-
ется пьезокерамический элемент. 

Пьезоэлектрический датчик ПД-8Н разработан для измерения пульсаций 
гидродинамического давления двухфазного потока теплоносителя для темпе-
ратур до 350 °С и статического давления до 20 мПа в комплекте с аппарату-
рой ВИА-4 или другой, предназначенной для работы с пьезодатчиками. При-
менение этого датчика при исследовании пульсаций давления на ЯР Игна-
линской АЭС позволило получить весьма ценные данные. Конструкция дат-
чика показана на рис. 2.32. Давление воспринимается тонкой мембраной, 
опирающейся на магнитный пьезоэлемент из керамики ТВ-2. Герметичность 
полости датчика обеспечивается сваркой. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.32. Пьезоэле-
ктрический датчик 
ПД-8Н. 
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Сигнал, идущий от датчика, фиксируется измерительным прибором, по-
сле которого он может быть подан на анализатор спектра, магнитограф, ка-
тодный или светолучевой осциллограф либо непосредственно в компьютер 
для записи и наблюдения формы колебаний, а также для снятия спектро-
грамм и последующей обработки опытных данных. 

 
2.3.2. Аппаратура для обработки сигналов датчиков 

вибрации и акустической эмиссии 
 
Значительное распространение в практике измерений пульсаций скоро-

сти и давления получила аппаратура фирмы «Брюль и Къер», выпускающей 
широкий спектр приборов для измерения и анализа виброакустических про-
цессов. В качестве первичных приборов для измерения виброускорений 
обычно используются виброакселерометры. Стандартный акселерометр пред-
ставляет собой электромеханический преобразователь, обеспечивающий пре-
образование сигнала ускорения в пропорциональное электрическое напряже-
ние. Все акселерометры, выпускаемые этой фирмой, являются пьезоэлектри-
ческими преобразователями, оснащенными предусилителями с высоким 
входным сопротивлением. 

Для проведения измерений акустических колебаний в жидкостях разра-
ботаны и применяются измерительные гидрофоны, особенности которых 
рассмотрены ниже. 

Частотный анализатор типа 2107 предназначен для анализа непрерывно-
го электрического сигнала переменного тока с широким спектром в диапазо-
не частот от 20 Гц до 20 кГц. При использовании анализатора, совместно с 
самописцем уровня 2305 можно осуществлять узкополосный частотный ана-
лиз с непрерывной частотной разверткой, при этом самописец будет автома-
тически осуществлять построение АЧХ в логарифмическом масштабе. Ана-
лизатор можно также использовать в качестве линейного усилителя или элек-
тронного вольтметра с рабочим частотным диапазоном от 2 Гц до 40 кГц. 

Частотный спектрометр типа 2113 предназначен для частотного анализа 
непрерывного электрического сигнала переменного тока с широким спектром 
в диапазоне частот от 2 Гц до 160 кГц. 

В качестве датчиков анализируемого сигнала могут применяться акселе-
рометры, конденсаторные микрофоны, гидрофоны, различные датчики пуль-
саций и вибрации в комплекте с вторичной аппаратурой. В основном прибор 
состоит из измерительного калиброванного усилителя (полное усиление око-
ло 114 дБ) и набора третьоктавных и октавных фильтров. Таким образом, 
частотный анализ проводится дискретно в диапазоне от 2 Гц до 160 кГц, раз-
битом на 50 третьоктавных полос. Спектрометр может быть электрически 
синхронизирован (с помощью кабеля дистанционного управления) с само-
писцем АЧХ типа 2305. 

Измерительный магнитограф типа 7001 предназначен для записи элек-
трических сигналов в аналоговом виде. Используемые в двух измерительных 
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каналах принципы записи основаны на методе частотной модуляции, что по-
зволяет записывать статические и медленно изменяющиеся процессы. В до-
полнительном звуковом канале, включенном в прибор для целей маркировки 
и идентификации ленты, используется принцип прямой записи. Петлевой 
адаптер позволяет осуществлять детальный анализ отдельных частей записи. 
Четыре разные скорости движения ленты дают возможность или повышать 
очень низкочастотные сигналы до диапазона современных аналоговых час-
тотных анализаторов, или понижать более высокие частоты сигналов до диа-
пазона прямой графической записи с помощью самописца. Верхняя граница 
диапазона записываемых частот от 0,5 до 20 кГц (без применения адаптера). 
Отношение сигнал/шум более 48 дБ. 

Самописец уровня типа 2305 предназначен для детектирования сигналов 
в диапазоне частот от постоянного тока до 200 кГц и записи усредненного по 
времени среднеквадратичного, пикового или среднего значения в виде непре-
рывной функции времени или частоты. Используемый с другими приборами 
фирмы «Брюль и Къер» самописец типа 2305 становится центром управле-
ния. Его выходное устройство приводит в действие другие приборы синхрон-
но с заданной частотой графика или шкалами развертки времени. 

В зависимости от требований измерения выбирается логарифмическое 
или линейное считывание, определяемое выбранным типом сменного потен-
циометра. Входные напряжения 10 мВ ÷ 100 В и частоты 2 ÷ 200000 Гц могут 
быть записаны в виде эффективного пикового или абсолютного среднего зна-
чения. Для записи постоянного напряжения может быть включен вставной 
прерыватель на 100 Гц. 

Возможные схемы указанных приборов 
показаны на рис. 2.33. Пунктирными линия-
ми на схемах обозначены кабели, по которым 
поступает управляющий сигнал (импульс), 
сплошными - прохождение анализируемого 
сигнала. 
 
Рис. 2.33. Возможные схемы соединения прибо-
ров: 1 - измерительный магнитофон 7001; 2 - 
спектрометр 2113; 3 - самописец уровня 2305. 

 
Первый вариант (а) применяется в случае использования калиброванной 

по частоте бумаги без использования частотного преобразователя или с час-
тотным преобразователем. Основное требование этого варианта - длитель-
ность воспроизведения на магнитофоне должна быть больше длительности 
протяжки бумаги в пределах одного цикла при выбранной скорости бумаги 
самописца. Этот вариант соединения приборов может быть также использо-
ван при применении бесконечной петли ленты на магнитофоне. 

Второй вариант соединения приборов (б) применяется только при анали-
зе записи сигнала на бесконечной ленте, при этом для самописца использует-
ся некалиброванная бумага. Управляющий импульс записывается на ленту 
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магнитофона на маркированном канале, при этом переключение фильтров 
происходит при каждом обороте петли ленты. 

Третий вариант соединения (в) применяется также при анализе записи на 
петле, но для самописца используется калиброванная по частоте бумажная 
лента. При таком порядке соединения приборов необходимо, чтобы время 
продвижения калиброванной ленты на 1/3 октавы было меньше или равно 
циклу петли (одному обороту). 

Возможный вариант калибровки тракта: датчик - вторичная аппаратура -  
магнитофон - спектрометр - самописец. 

Для того чтобы можно было считывать величину измеренного сигнала 
на ленте самописца в абсолютных единицах, необходимо откалибровать из-
мерительный тракт. Для этого следует иметь одну реперную точку. Если из-
меряемая величина сигнала предварительно записывается на магнитофон, то 
необходимо записать сигнал с этого же датчика по заранее заданной величи-
не, причем положение ручек переключения усиления не должно быть нару-
шено. Если надо откалибровать датчик-акселерометр с трактом усиления и 
записать на магнитофоне, то нужно собрать тракт усиления с предусилителем 
типа 1606 и вибростоликом по схеме рис. 2.34, а. 

 
 
Рис.  2.34. Варианты калибровки датчиков: 
1 - датчик; 2 - предусилитель с вибросто-
ликом 1606; 3 - усилитель переменного тока 
2409; 4 - измерительный магнитофон 7001; 
5 - аппаратура ИД-2И; 6 – вольтметр. 

 
Усилитель 2409 или другой ему подобный можно использовать, если 

усиления для записи на магнитофон недостаточно. Тогда на датчик подается 
исследуемый сигнал (т. е. его максимальная величина, которую предстоит 
исследовать) и на приборах устанавливается оптимальный уровень записи по 
индикатору магнитофона 7001. После этого на датчик с помощью встроенно-
го вибростолика предусилителя 1606 подается сигнал величиной 1g и произ-
водится запись на магнитофоне. После проведения этих операций можно про-
изводить запись измеряемого сигнала. 

В случае, когда поступает сигнал постоянного тока, что может иметь ме-
сто при применении датчиков пульсации давления с аппаратурой ИД-2И, ка-
либровку можно проводить по схеме рис. 2.34, б. Для этого вначале на датчик 
подается максимальная величина пульсации гидродинамического давления и 
с помощью ручек усиления и ослабления устанавливается оптимальный уро-
вень записи. 

Если для усиления применяется усилитель постоянного тока, то статиче-
ская тарировка производится подачей необходимого давления на датчик. В 
тех случаях, когда в качестве усилителя применяется усилитель переменного 
тока, например 2409, тарировка производится в два этапа. Вначале тарирует-
ся датчик с вторичной аппаратурой ИД-2И, при этом получается зависимость 
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выходного напряжения от давления, затем полученное напряжение (средне-
квадратичное значение), но уже переменного тока подается на вход усилите-
ля и производится запись на магнитофоне 7001. 
 

2.3.3. Экспериментальное оборудование и методика исследования 
параметров акустического шума 

в натурном технологическом канале реактора РБМК 
 
Проведение измерений параметров акустического шума в ТК энергети-

ческого ЯР потребовало создания специального приемника акустического 
шума в кипящем теплоносителе, способного выдерживать высокие темпера-
туры окружающей среды и работать в условиях радиоактивного излучения 
высокой интенсивности [30]. В случае установки измерительного приемника 
в непосредственной близости от АкЗ ЯР в дополнение к указанным факторам 
датчик акустического шума должен также сохранять работоспособность в 
атмосфере со следами азотной кислоты, которая образуется в результате об-
лучения воздуха околореакторного пространства и присутствия влаги окру-
жающей среды. 

При проведении натурных измерений на водоохлаждаемом кипящем ка-
нальном энергетическом ЯР РБМК-1000 ЧАЭС (энергоблок № 1) местом ус-
тановки датчиков акустического шума являлся участок трубы ПВК ЯР (после 
технологического канала с установленной в нем ТВС) в зоне каналов охлаж-

дения отражателя АкЗ, т.е. в пределах 
схемы «Е» ЯР РБМК-1000 [30]. Анало-
гичный датчик устанавливался несколько 
ниже входа в технологический канал на 
участке его индивидуального подво-
дящего трубопровода в пределах схемы 
«ОР» (т.е. после группового коллектора, 
запорно-регулирующего клапана и расхо-
домера). Конструкция такого экспери-
ментального ТК реактора РБМК-1000 с 
установленными на указанных участках 
пароводяного контура акустическими 
датчиками представлена на рис. 2.35.  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.35. Натурный технологический канал 
ЯР РБМК-1000 (ТК №42-40, энергоблок № 1 
ЧАЭС) с установленными на его входе и вы-
ходе акустическими датчиками (АД) на основе 
ниобата лития. 
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Ниже представлены характеристики внешних условий, воздействующих 
на датчик акустического шума в указанных областях околореакторного про-
странства, которые были учтены при разработке конструкции приемника аку-
стического шума, который должен обладать требуемой радиационной и тем-
пературной стойкостью, а также иметь ресурс работы, исчисляемый десятка-
ми тысяч часов, т.е. фактически сохранять работоспособность в течение всего 
периода эксплуатации ЯР. 

 

Параметры в месте установки датчиков на трубе ПВК 
 

Температура ПВК, °С 290 
Температура окружающей среды, °С 290 
Относительная влажность, %  80 
Давление воздуха, МПа 0,1 
Мощность дозы γ-излучения, мР/с 2 
Мощность дозы нейтронного потока, Зв/с 0,2.10-6 

 
Спектральный состав γ-излучения, действующего в месте установки 

приемника на датчик и соединительный кабель характеризуется следующими 
величинами. 

 

Энергия γ-излучения, МэВ 0,5 – 1,0 1,0 – 2,0 2,0 – 3,0 3,0 – 5,0  5,0 – 7,0 
Вклад в полную мощность дозы, % 8,2 9,0 10,0 23,2 49,6 

 

Из приведенных данных видно, что разрабатываемая конструкция при-
емника должна обеспечить его нормальную безотказную работу в условиях 
высокой температуры (до 290 °С), воздействия нейтронного потока, а также 
жесткого γ-излучения. 

Разработанный для проведения реакторных экспериментов (исследова-
ния термоакустических явлений в ПК) гидроакустический датчик представ-
лен на рис. 2.25 и имеет конструкцию, аналогичную рассмотренным выше 
измерительным приемникам. Его отличительной особенностью является то, 
что данная система является конструкцией прижимного типа. Правомерность 
перехода к гидрофону такой конструкции вытекает из следующих соображе-
ний. Как показали наладочные эксперименты, а также исследования, выпол-
ненные при значениях режимных параметров, близких к реальным значениям 
давления P, массовой скорости ρw и входного недогрева Тнед потока тепло-
носителя реактора РБМК-1000, с ростом давления теплоносителя наблюдает-
ся сдвиг спектральных составляющих акустического спектра в сторону низ-
ких частот в диапазоне f = 0÷0,5 кГц, что является следствием физики гене-
рации паровой фазы в этих условиях. 

Как следует из основных положений теории прохождения акустических 
колебаний через многослойные среды [114, 116, 117], в этой полосе частот 
стенка трубы ПВК, на которой установлен приемник, практически звукопро-
зрачна для приема акустического шума парожидкостного потока. Акустиче-
ский контакт между поверхностью трубы ПВК и приемной поверхностью 
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гидрофона обеспечивается обоймой, гайками, подпятником и прижимным 
болтом (см. рис. 2.25). Все детали узла крепления и установки гидрофона вы-
полнены из нержавеющей стали 1Х18Н9Т. 

Термо- и радиационностойкий кабель марки КМЖ 1  10 с магнезиаль-
ной (MgO) изоляцией обеспечивает соединение датчика с предварительным 
усилителем сигнала, размещенным в нише центрального зала ЯР. Длина ка-
бельного соединения, выполняющего связь датчика, установленного на вы-
ходе из экспериментального ТК реактора РБМК-1000, с предварительным 
усилителем сигнала составляет 3 м. Датчики установлены на трубах подвода 
теплоносителя и ПВК, отходящих от нескольких из группы центральных, 
наиболее энергонапряженных ТК ЯР. 

Кабельное соединение выхода предусилителя с комплексом измеритель-
ной аппаратуры, установленным в помещении БЩУ энергоблока № 1 ЧАЭС, 
выполнено коаксиальным радиокабелем РК-50-11-11 длиной около 800 м. 
Электрическое питание предусилителя осуществляется коаксиальным радио-
кабелем того же типа, соединяющем блок питания системы регистрации экс-
периментальных данных с предусилителем. 

Автоматизированный измерительно-регистрирующий комплекс совме-
стно со специализированным распознающим устройством интегрирован в 
единую интеллектуальную диагностическую систему [1, 30]. Общий вид ди-
агностического комплекса, разработанного для контроля и автоматической 
идентификации ТГП в реакторе РБМК-1000,  представлен на рис. 2.36. В ре-
жиме регистрации диагностических сигналов, принятых установленными на 
ТК 42-40 измерительными гидрофонами, измерительно-регистрирующий 
комплекс диагностической системы, сформированный на основе цифрового 
спектроанализатора фирмы «Брюль и Къер-2133» и представленный ее ниж-

ним модулем (см. рис. 2.36), обеспечивает 
измерение параметров амплитудно-частотных 
спектров акустического шума в кипящем 
теплоносителе и их регистрацию в цифровой 
форме на магнитном диске указанного ана-
лизатора спектра. В качестве дополнительного 
устройства для непрерывной регистрации 
сигналов измерительных гидрофонов был 
использован также измерительный много-
канальный магнитограф Н-046. 
 
 
 
 
 
Рис. 2.36. Общий вид измерительно-регистри-
рующего и распознающего интеллектуального 
диагностического комплекса [30]. 



 134 

Методика экспериментов по регистрации параметров амплитудно-час-
тотных  спектров  для  формирования  эталонов  распознаваемых классов  Ki, 
i = 1, 2, …, M с последующим их вводом в память распознающей системы 
обусловливается следующими факторами. Во-первых, как следует из резуль-
татов исследования термоакустических процессов в ТК, определяющее влия-
ние на формирование частотной структуры спектров акустического шума в 
кипящей жидкости, по-видимому, оказывают давление P и массовая скорость 
ρw теплоносителя. С учетом этого обстоятельства можно предполагать, что P 
и ρw являются параметрами распознавания и, таким образом, установление 
принадлежности спектра акустического шума к одному из режимов теплооб-
мена или градаций паросодержания (распознаваемым классам A1, A2, …, AM) 
может быть реализовано для фиксированных значений этих параметров. 

Во-вторых, как следует из этих же данных, недогрев теплоносителя Тнед 
не оказывает определяющего влияния на формирование частотной структуры 
акустических спектров, пропорционально изменяя лишь их интенсивность во 
всей полосе принимаемых частот. Растворенный в жидкости газ, присутствие 
которого в теплоносителе ЯР обусловлено радиолизом воды, также несуще-
ственно влияет на частотную структуру спектров акустического шума, про-
порционально изменяя лишь интенсивность их спектральных составляющих. 
Следовательно, недогрев теплоносителя и его газосодержание не являются 
параметрами распознавания и любые колебания интенсивности спектра шума 
могут быть отнесены за счет случайных факторов. Иными словами, при рас-
познавании спектра акустического шума, принадлежащего к одному из клас-
сов множества A значения Тнед и газосодержания могут изменяться в широ-
ких пределах для фиксированных P и ρw. В ТК ЯР РБМК условия постоянст-
ва P и ρw при работе РУ на мощности выполнялись. Идентификация акусти-
ческого спектра неизвестной принадлежности x в результате его сопоставле-
ния с эталонами K соответствующего множеству A принципиально может 
быть реализована в том случае, если идентифицируемый спектр x и эталоны 
K соответствуют одной совокупности значений P и ρw. Таким образом, набор 
априорной статистической информации по распознаваемым классам A в ре-
зультате которого должны быть сформированы их эталоны K, производится 
при условии P = const, ρw = const, Тнед = var. 

Как известно, энергетические ЯР с канальной структурой АкЗ типа 
РБМК-1000, являются аппаратами кипящего типа, реализующими процесс 
генерации пара в АкЗ, т.е. работающими, в частности, в режиме развитого 
пузырькового кипения, который, согласно модели распознавания [30], опре-
деляется как класс образов A3. При эксплуатации энергетических ЯР такого 
класса важным для надежной и безаварийной эксплуатации аппарата являет-
ся определение диапазона массового паросодержания x , достигнутого в том 
или ином ТК АкЗ. С учетом изложенного задача идентификации ТГП в АкЗ 
кипящих ЯР может быть сформулирована как задача распознавания подклас-
сов A3

1, A3
2, A3

3, …, A3
N внутри класса A3 режима развитого пузырькового ки-

пения (см. также [1, 2]). 
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Учитывая вышеизложенное, набор априорной статистической информа-
ции по распознаваемым градациям паросодержания A3

1, A3
2, A3

3, …, A3
N, ко-

торые выделены для идентификации, должен вестись в различных режимах 
работы ТК ЯР, что обусловливает необходимость регистрации параметров 
амплитудно-частотных спектров шума кипящего теплоносителя при различ-
ных уровнях мощности ТК, соответствующих выделенной совокупности гра-
даций паросодержания. С этой целью регистрация параметров амплитудно-
частотных спектров шума в ТК 42-40 посредством автоматизированного из-
мерительно-регистрирующего комплекса для реализации обучения распо-
знающей системы велась синхронно с получением информации о тепловом 
режиме этого ТК от штатной информационно-вычислительной системы 
«СКАЛА» 1-го энергоблока ЧАЭС, которая реализует контроль основных 
технологических параметров РУ. Информация, полученная от системы 
«СКАЛА», для сопоставления регистрируемых спектров S(f) с конкретными 
значениями технологических параметров ТК ЯР в режиме набора априорной 
статистической информации представлена технологическими параметрами, 
перечень которых с указанием соответствующих кодов вызывного устройст-
ва системы приведен в табл. 2.1. 
 

Таблица 2.1. Перечень параметров системы «СКАЛА», использовавшихся  
для обучения распознающей системы, установленной на реакторе РБМК-1000 

 

Наименование параметра Обозначение 
параметра 

Размер-
ность 

Код пара-
метра в 
системе 

«СКАЛА» 
Расход теплоносителя в ТК (42-40) G м3/ч KOG 
Мощность ТК (тепловая) NT МВт KON  
Паросодержание в ТК  x  % K1X  
Коэффициент запаса до кризиса в ТК  k - KOK  
Давление в барабане-сепараторе P’вых кгс/см2 П2Р2111 
Давление в напорном коллекторе ТК Pвх кгс/см2 П2Р3411 
Температура в барабане-сепараторе Т’вых 

0С П2T3111 
Мощность на валу турбогенератора ТГ-1 
(электрическая) 

N’эл  МВт T1N7111 

Мощность реактора (тепловая) NT
Σ  МВт K5N0001 
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Г л а в а  3 

 
Экспериментальная теплогидравлика 

в реакторных установках основных типов 
 

Анализ работ, содержащих описание аварийных ситуаций и поврежде-
ний на АЭС, показал, что большинство повреждений произошло по причине 
отказа механизмов штатного оборудования, коррозии металла, вибрации, вы-
званной гидродинамическими силами и другими процессами. Систематиза-
ция данных о повреждениях оборудования основных систем ядерных энерго-
блоков позволяет заключить следующее: отказы по причине повреждений 
трубопроводов составляют 20,3 %; циркуляционных насосов - 16,1 %; ТВЭЛ - 
14,6 %; механизмов СУЗ - 13,3 %; элементов ПГ - 9,8 %; собственно турбин - 
8,4 %; уплотнений - 7,7 %; клапанов - 6,3 %; теплообменного оборудования - 
3,5 %. Если указанную статистику повреждений классифицировать с точки 
зрения инициирующих эти повреждения физических процессов, то домини-
рующими оказываются повреждения или аварии, которые обусловлены ано-
мальной вибрацией, износом и разрушениями конструкционных элементов, 
вызванными пульсациями давления, скорости, плотности, расхода потока те-
плоносителя, вызванными сменой структурных форм потока в каналах РУ со 
сложной и переменной по контуру циркуляции геометрией. Эти процессы 
обусловливают 50,3 % повреждений. Нарушения штатного режима теплооб-
мена являются причиной 17,4 % повреждений, коррозионные процессы обу-
словливают 5,8 % повреждений, а прочие причины - 26,5 %. 

С ростом установленной мощности энергоблоков АЭС неизбежно уве-
личиваются эксплуатационные значения расходов, давлений, скоростей, тем-
ператур и других характеристик потока теплоносителя, что увеличивает ве-
роятность выхода из строя трубопроводов, ГЦН, ПГ, турбин, ТВЭЛ и другого 
штатного оборудования. Это подтверждают данные и по авариям от вибра-
ции, износа и разрушений, вызванных гидродинамическими, теплообменны-
ми и другими процессами. Суммарное количество повреждений, происходя-
щих по причине отказа основного оборудования, на ранних этапах развития 
атомной энергетики не превышало 5 %, однако имело тенденцию к увеличе-
нию. Так, уже к 1970 г. эта величина достигла 23 %, что обусловило необхо-
димость реализации широкой программы теоретических и эксперименталь-
ных исследований недостаточно изученных видов ТГДП.  

Кроме того, многие исследователи, которые изучали причины аварий на 
АЭС, пришли к выводам, что большинство повреждений объясняется недос-
таточными знаниями именно гидродинамических сил, которые инициируют 
развитие потенциально опасных вибрационных процессов при некоторых 
режимах течения потока теплоносителя [66]. 

Попытки теоретического изучения вибрации конструкционных элемен-
тов от воздействия гидродинамических сил показали, что даже в простейших 
случаях продольного и поперечного обтекания стержней они не привели к 
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получению удовлетворительных расчетных зависимостей для определения 
вибрационных характеристик в диапазоне изменения параметров теплоноси-
теля. Значительный прогресс в решении этой проблемы может быть достиг-
нут на основе совершенствования методов физического (стендового и натур-
ного) и математического моделирования, посредством которых представляет-
ся возможным исследовать структуру потока теплоносителя, спектральные 
характеристики пульсаций давления, вибрационные параметры подвержен-
ных повреждениям элементов, а также их прочностные характеристики. 
 

3.1. Особенности гидродинамики реакторов канального типа 
 

3.1.1. Гидродинамика испытательных стендов 
 
На стадии проектирования реакторов обычно проводятся ресурсные ис-

пытания отдельных каналов, ТВС и различных элементов конструкции для 
определения их работоспособности и надежности. 

При создании стендов и рабочих участков для проведения таких испы-
таний обычно выдерживаются идентичные условия по конструкционным 
элементам, геометрии, составу теплоносителя, а также подбирается оборудо-
вание для поддержания средних теплотехнических параметров, идентичных 
натурным (расход, давление, температура, паросодержание и др.). Опыт экс-
плуатации таких стендов показал, что этого явно недостаточно. 

Во время ресурсных испытаний на исследуемые элементы воздействуют 
кроме статических гидравлических и массовых сил также динамические силы 
потока теплоносителя, которые и определяют в конечном итоге качественные 
и количественные показатели работоспособности и надежности. 

Причинами их могут быть пульсации давления, скорости, плотности, 
расхода теплоносителя. В связи с упругостью теплоносителя пульсационные 
процессы, вызываемые локальными источниками, технологическими факто-
рами (конструкционные узлы, геометрия подводящих и отводящих трубопро-
водов, насосы, вентили, смесители и др.), а также вибрирующими элементами 
контура, распространяются на большие участки стенда и могут оказывать 
влияние на структуру потока теплоносителя. 

Достижение идентичных условий по динамическим характеристикам 
потока представляет известные трудности. Это, во-первых, незнание или не-
точность определения гидродинамического воздействия потока на элементы 
конструкции в натурных условиях будущего реактора, во-вторых, трудность 
их воспроизводства в стендовых условиях из-за различия технологических 
факторов. 

Обычно в практике на стендах кроме ресурсных испытаний проводятся 
также различные исследования гидравлических и теплотехнических характе-
ристик узлов, значения которых затем переносятся на натурный объект. От-
сутствие моделирования технологических факторов может повлиять на зна-
чения подобных характеристик (особенно тех, которые определяются струк-
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турой и динамикой потока теплоносителя), и в первую очередь это сказыва-
ется при исследованиях параметров вибрации и вибропрочности, а также 
критических тепловых потоков и устойчивости течения теплоносителя. 

Так, при исследовании максимальной амплитуды вибрации одиночного 
стержня было показано, что расположение насоса и его номинальные харак-
теристики оказывают значительное влияние на значение максимальной ам-
плитуды, хотя средние гидравлические параметры на рабочем участке имели 
одинаковые значения. Исследования на другом стенде показали, что приме-
нение насоса большой производительности в контуре неоправданно, так как 
дросселирование потока, перепуск большей части расхода через байпасную 
линию или работа насоса не в номинальном режиме вызывают повышенные 
пульсации давления и значительную вибрацию в контуре. 

При исследованиях на теплогидравлическом стенде для ресурсных ис-
пытаний макета ТВС в работе [162] было выявлено, что течение однофазного 
теплоносителя в диапазоне расходов 10,7 - 37 т/ч и двухфазного в диапазоне 
расходов 10 - 29 т/ч с расходом пара 4,8 т/ч не вызывает значительных пуль-
саций давления. Максимальная двойная амплитуда на некоторых режимах 
составляет не более 0,03 МПа с частотами в диапазоне 25- 40 Гц. Исключение 
составляет переход работы стенда с расхода 17 т/ч и паросодержания 0,29 на 
расход 22,2 т/ч и паросодержание 0,22. При подаче пара через смеситель бы-
ли зафиксированы пульсации давления перед макетом с двойной амплитудой 
0,5 МПа и после макета 0,3 МПа с частотой 0,1 Гц. После окончания перехо-
да пульсации исчезли. 

В режиме термоциклирования в течение трех циклов было выявлено, что 
регулирующий вентиль в линии подачи пара в смесители влияет на пульса-
ции давления, а в некоторых случаях при быстром изменении положения и 
возвращении вентиля в первоначальное состояние происходило изменение 
характера пульсаций. Пульсации с частотой 500 Гц при этом уменьшались 
или исчезали. При достижении температуры воды в цикле 160 °С район сме-
сителя становился источником шума, причем в некоторые моменты интен-
сивность его сильно уменьшалась, иногда шум исчезал. Изменение интен-
сивности шума сопровождалось изменением амплитуды пульсации с часто-
той 500 Гц, скорость и величина изменения расхода пара возбуждали зату-
хающие за два периода пульсации давления с амплитудой 3 атм и частотой 
0,8 - 1,5 Гц. Регулирование расхода воды в контуре давало незатухающие 
длительное время пульсации с амплитудой 2 атм и с частотой 1 - 1,5 Гц. 
Впрыск воды в охладитель для снижения температуры перегретого пара вы-
зывал значительное уменьшение амплитуды пульсации с частотой ~ 500 Гц, 
при этом шум исчезал, но появлялась низкочастотная составляющая пульса-
ции. 

Перераспределение расхода пара по смесителям при температуре воды в 
цикле 250 - 280 °С также приводило к появлению повышенных пульсаций и 
изменению их характера. При достижении температуры воды в цикле 220 °С 
появляются низкочастотные составляющие пульсации в диапазонах частот 
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0,8 - 1,5 и 7,5 - 10 Гц, двойная амплитуда которых достигала значительных 
величин (0,2 – 0,5 МПа). Указанные характеристики пульсации давления со-
хранялись с незначительными отклонениями. 

Вместе с определением характеристик пульсаций давления проводилось 
измерение амплитуды и частоты вибрации ТК и макета ТВС, перемещение 
которой измерялось относительно стенки этой трубы. Зафиксированные ко-
лебания канальной трубы имели спектр частот в диапазоне 3 - 40 Гц, макси-
мальная амплитуда вибрации 2,3 мм с частотой 8 Гц. 

Анализ спектра частот пульсации давления и вибрации элементов пока-
зывает, что в некоторые моменты совпадают частоты вибрации канальной 
трубы и ТВС, а также частоты пульсации давления и вибрации или канальной 
трубы, или ТВС, или с обеими вместе. 

В связи с тем, что масса и жесткость канальной трубы значительно 
больше массы и жесткости ТВС, амплитуда вибрации канальной трубы очень 
часто превосходила величину зазора между ними. Можно предположить, что 
вибрация ТВС могла быть вызвана не только гидродинамическими силами 
потока, но и колеблющимся механическим воздействием канальной трубы 
как посредством соударения о дистанционирующие решетки, так и через узел 
подвески ТВС. 

Выделить вибрацию ТВС, вызываемую гидродинамическими силами по-
тока теплоносителя, затруднительно, хотя для качественного анализа ее рабо-
тоспособности это необходимо, так как в натурных условиях жесткость ка-
нальной трубы в графитовой кладке будет отличной от стендовой и, вероят-
но, будут отсутствовать значительные амплитуды вибрации, которые могли 
бы вызвать динамическое воздействие на ТВС. 

Таким образом, основную роль в формировании структуры потока и его 
характеристик, определяющих динамическое воздействие на исследуемые 
элементы, играют технологические факторы и оборудование стенда, предна-
значенные для поддержания средних теплогидравлических параметров, кото-
рые подобны натурным. 

Процесс смешения воды и пара (особенно перегретой) может вызвать 
повышенные пульсации давления (возможно, акустические) как с низкими 
(0,5 - 10 Гц), так и с высокими (500 Гц) частотами. Регулирование расхода 
пара при ведении экспериментов, воды и температуры пара в охладителе вы-
зывает пульсации давления 0,2 – 0,5 МПа в диапазоне частот 0,8 - 10 Гц. 

При проведении исследований в условиях изменения режимов теплоно-
сителя (перераспределение расходов воды, пара, скорости течения, величины 
паросодержания и т. д.) было обнаружено, что и эти характеристики влияют 
на интенсивность пульсации давления в контуре и на исследуемом рабочем 
участке. Было установлено совпадение частот пульсации давления и вибра-
ции элементов рабочего участка в широком диапазоне изменения параметров. 

Таким образом, эксперименты на теплогидравлическом стенде показали, 
что для получения надежной информации необходимо моделировать не толь-
ко геометрические и средние теплогидравлические параметры, но и динами-
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ческие характеристики, определяемые гидродинамической структурой потока 
теплоносителя в ЯР. 

 
3.1.2. Особенности взаимодействия теплоносителя 

с элементами конструкций 
 

ЯР в гидродинамическом отношении представляет собой сложное соче-
тание параллельно и последовательно соединенных трактов, которые харак-
теризуются резко меняющимися по проходному сечению геометрическими 
формами течений. 

Формирующиеся в этих условиях такие формы течения, как струи, ин-
тенсивные дискретные вихри, застойные зоны, при взаимодействии между 
собой и с ограничивающей их конструкцией оказывают влияние на неравно-
мерность распределения расхода (скорости) потока теплоносителя и, как 
следствие, на неравномерность теплосъема, а также могут вызвать вибрации 
элементов реактора. 

Рост энергонапряженности и мощности разрабатываемых ЯР, а также 
оптимизация по экономической эффективности уже работающих приводят к 
увеличению общего расхода теплоносителя и его скоростей, а следовательно, 
к увеличению динамического воздействия на элементы ЯР, а в первую оче-
редь на элементы АкЗ. 

К числу основных факторов, определяющих гидродинамические харак-
теристики потока, которые необходимо принимать во внимание при разра-
ботке проекта ядерного реактора, относятся геометрические параметры кон-
струкции, ее масса, жесткость, свойства конструкционных материалов, внеш-
ние механические возмущения, передающиеся по потоку и элементам конст-
рукции, гидродинамические возмущения, обусловленные в основном пульса-
циями давления и скорости теплоносителя, возникающие как на рассматри-
ваемом, так и на смежных с рассматриваемым участках, взаимное влияние 
вибрирующих элементов конструкции друг на друга. Эти факторы связаны 
между собой и требуют одновременного учета и изучения при разработке 
конструкции ЯР и отдельных его узлов 

Обычно при проектировании ЯР во внимание принимаются в основном 
первые два из указанных факторов, но, как показывает опыт эксплуатации 
реакторов, этого оказывается недостаточно. Игнорирование гидродинами-
ческих сил, возникающих в потоке теплоносителя, в ряде случаев приводит к 
авариям и аварийным ситуациям. В этой связи основой для оптимизации кон-
структивных решений гидродинамического профилирования элементов ЯР 
является экспериментальное исследование на моделях и непосредственно на 
действующем реакторе.  

Далее в качестве примера представлены результаты исследования пуль-
сации давления теплоносителя в условиях действующего ЯР РБМК-1500 [66], 
где в качестве первичного преобразователя пульсаций давления в электриче-
ский сигнал использовались вышеописанные датчики типа ПД-8Н. 
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На рис. 3.1 показана схема измерений, в которой датчик 1 был установ-
лен внутри гамма-камерной подвески 2 и имел контакт с теплоносителем че-
рез вваренную в стенку подвески импульсную трубку 3. Перед установкой в 

подвеску проводилась динамическая кали-
бровка датчика и калибровка методом 
сравнения с эталонным гидрофоном типа 
8100 фирмы «Брюль и Къер». Сигнал от 
датчика поступал по термостойкому кабелю 
4 типа КТМС, проложенному внутри под-
вески, на предусилитель 5 типа 2616 той же 
фирмы. Далее кабелями типа РК-50 подклю-
чались электронный вольтметр 6 типа 2409 
фирмы «Брюль и Къер» с усилителем до 60 
дБ, измерительный магнитофон 7 типа 7001 
той же фирмы, электронный осциллограф 8 
типа С1-69 для контроля сигнала и 
спектроанализатор 9 типа 2113.  
 
Рис. 3.1. Схема измерения пульсаций давления. 

 
Измерения проводились на стационарных режимах при подъеме мощно-

сти ступенями от 0 до 1400 МВт с 20-минутной стабилизацией каждого ре-
жима перед регистрацией сигналов, длительность которой составляла 5 мин. 
Одновременно фиксировались значения электрической Wэ и тепловой Wт 
мощности реактора, канальной мощности Wк, объемного расхода Q теплоно-
сителя через канал, температуры t во всасывающем коллекторе, давления в 
напорном коллекторе Рн.к и барабане-сепараторе Рб-с. 

На основании этих данных рассчитывалось массовое паросодержание на 
выходе из канала по формуле 

,к

r
hh

Gr
Wx 

                                             (3.1) 

где G - массовый расход теплоносителя; r -  удельная теплота парообразова-
ния; h' -  удельная энтальпия воды на линии насыщения; h -  удельная энталь-
пия воды на входе в канал. 

Здесь G = Q/v', где v' -  удельный объем воды. 
Обработка массива измерений, накопленного в виде магнитозаписей на 

ленте типа АМПЕХ, выполнялась аналоговым методом третьоктавного спек-
трального анализа на спектроанализаторе типа 2113 фирмы «Брюль и Къер». 
Для каждого режима были получены спектры (рис. 3.2) в виде распределения 
среднеквадратичных значений амплитуд Р' пульсаций давления теплоносите-
ля по частотам f, соответствующим средним частотам третьоктавных полосо-
вых фильтров. 
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Рис. 3.2. Изменение спектров 
пульсаций давления в зависимости 
от повышения мощности Wэ, МВт: 

 - Wэ = 0;   - 250;  + - 350;  - 500; 
□ - 790;  ▲ - 905; ■ - 1050; ◊ - 1145; 
 - 1350;  - 1400. 

 
 
 
Для оценки влияния расхо-

да на спектры проводились изме-
рения при постоянной мощности 
Wэ = 750 МВт, Wк = 1,67 МВт и 
ступенчатом изменении расхода 
Q = 30; 32,4; 35; 37,8; 40 м3/ч. 
Соответствующие спектры пред-
ставлены на рис. 3.3.  

 
 
 
 

Рис. 3.3. Спектры пульсаций 
давления при постоянной мощности 
Wэ =750 МВт и переменном расходе 
Q, м3/ч:  - 30;  - 32,4;  - 35; □ - 
37,8; + - 40;  - срабатывание АЗ-1 
при Wэ = 0 и Q = 33 м3/ч. 
 
 

Анализ спектров показыва-
ет, что основная энергия пуль-
саций давления теплоносителя 
находится в низкочастотном 
диапазоне (1 - 500 Гц). При 
увеличении мощности канала и 
расхода теплоносителя средне-
квадратичные значения ампли-
туд пульсаций давления растут, 
причем имеет место частотное 
перераспределение их максиму-

мов: при увеличении мощности - в область низких, а при увеличении расхода 
- в область более высоких частот. Начиная с Wэ = 750 МВт (см. рис. 3.2), в 
спектрах появляется и становится доминирующим пик на частоте 3,15 Гц. 
Для определения его происхождения был проведен расчет собственной час-
тоты акустических колебаний в канале. 
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Как показано в работе [33], первая собственная частота акустических ко-
лебаний двухфазного потока определяется по формуле 

,
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                                             (3.2) 

где ρк
:= ρ' + ρвых/2 -  плотность смеси на участке кипения;  см = zэкρэк+ zкρк -  

средняя плотность смеси на обогреваемом участке; L -  длина обогреваемого 
участка; Lк -  длина участка кипения; а - скорость звука в двухфазном потоке 
теплоносителя. 

В работе [163] показано, что скорость звука в двухфазном потоке может 
быть определена по формуле 
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                        (3.3) 

где v' и v" -  удельные объемы воды и пара; Т - абсолютная температура сре-
ды; C'v, С''v -  удельные теплоемкости воды и пара при постоянном объеме. 

Участки экономайзерный и кипения рассчитываются по энтальпии: 
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                                              (3.5) 

Отсюда длина экономайзерного участка 

Lэк = Lzэк,                                                  (3.6) 

длина участка кипения 

Lк = Lzк.                                                   (3.7) 

Энтальпия hнк в точке начала интенсивного роста истинного объемного 
паросодержания определялась из соотношения [164] 
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а энтальпия на выходе 

,П
вхвых G

lqhh                                             (3.9) 

где hвх -  энтальпия на входе; q = Wк/ПL -  плотность теплового потока; П -  
обогреваемый периметр. 
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Для определения плотности ρк рассчитывалось истинное объемное паро-
содержание 

,11
1
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объемное расходное паросодержание; Fr = w2/gL – число Фруда. Тогда 

ρвых = ρ'(1 - ) + ρ".                                       (3.11) 

Расчеты, выполненные для диапазона мощностей Wэ = 750÷1400 МВт, 
дали близкое к линейному изменение частоты от 2,2 до 3 Гц. Taким образом, 
низкочастотный доминирующий пик в спектрах соответствует первой собст-
венной частоте акустических колебаний теплоносителя в канале. Как и любая 
колебательная система, акустическая система циркуляционного контура об-
ладает фильтрующими свойствами и накапливает энергию из широкополос-
ного турбулентного, значительно менее мощного, чем акустический [165], 
спектра только в полосах частот, соответствующих резонансным колебаниям 
давления теплоносителя в виде стоячих акустических волн. 

Таким образом, остальные пики в спектрах можно отнести к более высо-
ким формам колебаний давления теплоносителя в канале. Исключение со-
ставляет стабильный по частоте для всех спектров пик на частотах 160 - 200 
Гц, который в соответствии с расчетами относится к первой собственной час-
тоте акустических колебаний теплоносителя в импульсной трубке датчика. 

Линейная зависимость (рис. 3.4) от массового паросодержания средне-
квадратичных значений амплитуд пульсаций давления на первых резонанс-
ных частотах колебания давления теплоносителя в канале и импульсной 
трубке датчика при расходе Qк = 32 ± 0,5 м3/ч указывает на возможность 

оценки соответственно среднего по высоте 
значения паросодержания на участке кипения и 
локального в точке установки датчика при 
соответствующей его калибровке. 
 
 
 
 
Рис. 3.4. Зависимость среднеквадратичных амплитуд 
пульсаций давления от массового паросодержания на 
резонансных частотах 3,15 и 160 Гц. 

 
На рис. 3.3 приведен также спектр, полученный при сбрасывании авто-

мата АЗ-1 и имеющий отличный от других спектров характерный сложив-
шийся в результате аномальной ситуации вид распределения по частотам 
среднеквадратичных значений амплитуд пульсаций давления теплоносителя. 
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Таким образом, однозначное соответствие мощности и вида спектров 
(см. рис. 3.2) акустических пульсаций давления теплоносителя именно тем 
теплогидравлическим режимам, в условиях которых они были получены, 
указывает на возможность диагностики состояния теплоносителя в каналах 
ЯР акустическим методом. Полученные спектры позволяют определить вели-
чину и характер гидродинамического нагружения элементов конструкции и 
возбуждаемые при этом вибрации, зафиксировать момент начала кипения. 

В циркуляционном контуре ЯР существует несколько взаимосвязанных 
категорий пульсаций давления и скорости, различных по природе своего 
происхождения: турбулентные, дискретно-вихревые, акустические. Турбу-
лентные пульсации характерны неупорядоченным (стохастическим) движе-
нием вихрей малого масштаба и составляют около 7 % скоростного напора 
потока. Дискретно-вихревые структуры более крупного масштаба, форми-
рующиеся в условиях внезапного расширения потока при обтекании различ-
ных препятствий, составляют 30 - 40 % скоростного напора [67]. Акустиче-
ские колебания давления, проявляющиеся в виде волн расширения - сжатия, 
могут распространяться по всему замкнутому контуру как в направлении по-
тока, так и против него и даже по участкам тракта с неподвижной жидкостью. 

Внутренними источниками этих волн могут быть турбулентные и дис-
кретно-вихревые пульсации с колеблющимися конструктивными элементами 
от воздействия потока при нежестком их закреплении. Они также могут воз-
никать при подводе к жидкости больших тепловых потоков, например при 
движении теплоносителя по каналам АкЗ, и вызывать колебания расхода и 
давления. Эти пульсации обусловлены сложными процессами парообразова-
ния при локальных изменениях плотности и паросодержания теплоносителя. 

К внешним источникам акустических колебаний относятся насосы раз-
ных типов, а также несовершенство проточного тракта ЯР. Исследования, 
проведенные на циркуляционных контурах АЭС [166], показали, что интен-
сивность измеренных в них колебаний давления существенно превышает 
турбулентные и дискретно – вихревые пульсации. 

Экспериментальные исследования гидродинамических процессов в цир-
куляционном контуре центробежного насоса показали наличие существенных 
колебаний давления по всей длине контура как при нулевом расходе (работа 
насоса на закрытую задвижку), так и при различных скоростях потока [167]. 
Выявлено, что колебательные процессы, зафиксированные в нескольких точ-
ках по длине контура, содержат детерминированные структуры, присущие 
акустическим колебаниям, которые являются определяющими как в непод-
вижной, так и в движущейся жидкости. Эти колебания могут проявляться в 
зависимости от резонансных свойств контура в виде стоячих волн или в виде 
наложения прямых бегущих и частично отраженных волн [168]. 

При возбуждении этих колебаний широкополосным источником, имею-
щим постоянную по амплитуде возбуждающую характеристику, спектры 
этих процессов содержат ярко выраженные пики на резонансных частотах, 
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причем ширина и высота зависят от физических свойств жидкости, динами-
ческих характеристик стенок трубы и источников колебаний. 

Из теории колебаний известно, что в колебательной системе с трением 
амплитуда вынужденных колебаний на резонансной частоте остается конеч-
ной, а резонансный пик имеет конечную ширину, зависящую от потерь на 
трение [169]. 

Исследования резонансных свойств циркуляционного контура с приме-
нением специального вибростолика с непрерывным изменением частоты ко-
лебаний показали, что под воздействием источника синусоидальных колеба-
ний расхода по всей длине контура возбуждаются колебания давления. При 
этом было замечено, что колебания имели ярко выраженные острые пики, 
возникающие на некоторых частотах одновременно во всех точках измере-
ний, что позволило считать эти частоты резонансными. 

Резкое увеличение уровня колебаний давления на резонансных частотах 
сопровождалось ростом вибраций трубопроводов контура и элементов конст-
рукции помещения, в котором он установлен, а также сильным звуком, тон 
которого изменялся по мере изменения частоты возбуждения. 

Эксперименты по оценке скорости распространения возмущений по 
длине контура показали, что эта скорость на участках, имеющих различную 
конфигурацию, неодинакова. Так, на отрезке трубопровода, имеющем изо-
гнутые участки, скорость распространения импульса давления, или фазовая 
скорость распространения бегущей плоской волны, равна 1850 м/с, а на от-
резке, содержащем прямые участки, объединенные плавным гибом, 1450 м/с, 
что равно скорости звука в воде при нормальных условиях. 

Проведенные исследования показали, что исследуемый контур центро-
бежного насоса является гидродинамической колебательной системой, 
имеющей в исследуемом диапазоне частот несколько резонансных форм ко-
лебаний, которые могут возбуждаться под воздействием как источников де-
терминированных, так и источника случайных колебаний, каким является 
центробежный насос. Это может вызвать увеличение вибраций трубопрово-
дов и элементов конструкции здания. 

При рассмотрении задач возбуждения акустических колебаний в трубо-
проводе обычно исходят из так называемых телеграфных уравнений [168], 
которые совпадают с дифференциальными уравнениями распространения 
электрического тока вдоль цепи с распределенными параметрами. Решение 
этих уравнений для отрезка трубопровода имеет следующий вид: 
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где P1, Р2, V1, V2 -  значения колебаний давления и объемного расхода соот-
ветственно на входе и выходе участка трубопровода; γ = α + i -  постоянная 
распространения, отнесенная к единице длины трубопровода; α -  коэффици-
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ент ослабления; Z -  волновое сопротивление;  - волновое число или коэф-
фициент фазы;  = ω/a, Zв = ρa/S (ω, S, ρ, a - соответственно круговая частота, 
площадь поперечного сечения трубопровода, плотность и фазовая скорость 
распространения упругих волн в жидкости). 

Соотношение (3.12) можно использовать для акустических расчетов 
трубопроводных сетей, если известны параметры a и ρ. Волновое число оп-
ределяется для прямого трубопровода относительно несложно, так как вхо-
дящая в него фазовая скорость равна на участке прямого трубопровода ско-
рости звука в жидкости. 

Сложнее найти коэффициент ослабления α, зависящий от потерь на тре-
ние, определяемых реологическими характеристиками жидкости и распреде-
лением скоростей по сечению потока. Для квазистационарного течения сжи-
маемой вязкости жидкости с параболическим профилем распределения ско-
ростей по сечению коэффициент ослабления вычисляется по следующему 
соотношению [169]: 

α = 4v/ar2,                                                (3.13) 

где v и r - кинематическая вязкость жидкости и внутренний радиус трубопро-
вода. 

При нестационарном движении жидкости распределение скорости по 
сечению потока существенно отличается от квазистационарного параболиче-
ского, что оказывает влияние на трение в потоке и тем самым на значение α. 
Это подтверждается экспериментальными данными, на основании которых 
был получен так называемый корректив χα для коэффициента ослабления, 
учитывающий отклонение профиля скоростей от квазистационарного закона: 

,2/                                               (3.14) 

где vr 8/2
0  - безразмерная частота, с учетом которой выражение (3.13) 

для α можно записать в виде 

,2 vf
ra

l
                                             (3.15) 

где f -  частота колебаний. 
Для оценки характеристик периодических колебательных процессов в 

области их резонансных частот были использованы известные из теории ко-
лебаний сведения о том, что в колебательных системах с трением амплитуда 
вынужденных колебаний на резонансной частоте остается конечной и ампли-
тудная резонансная кривая имеет конечную ширину, зависящую от потерь на 
трение. Сравнение расчетов с результатами экспериментов показывает, что 
соответствующих теоретических представлений недостаточно для моделиро-
вания акустических процессов в целях получения амплитудно-частотных ха-
рактеристик гидроакустической системы. 

Определение этих характеристик необходимо как для оценки реакции 
этих систем на воздействие на них источников колебаний с известными воз-
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мущающими характеристиками, например, поршневых насосов, так и для 
определения спектра возмущений, генерируемого источником с неизвестной 
возмущающей характеристикой, например центробежным насосом [170, 171]. 

Необходимо констатировать, что в настоящее время практически отсут-
ствуют надежные и подтвержденные результатами экспериментов расчетные 
соотношения, которые способны учесть влияние каждой из неоднородностей, 
входящих в ГЦК, на его АЧХ. В силу этой причины определение указанных 
характеристик такой колебательной системы расчетным путем с достаточной 
точностью не представляется возможным. 

Более точно, с учетом всех неоднородностей, в том числе и насоса, ам-
плитудно-частотные характеристики трубопроводной системы можно опре-
делить экспериментально путем возбуждения этой системы источником де-
терминированных колебаний при неработающем насосе. При этом нет необ-
ходимости исследовать в деталях влияние на амплитудно-частотные характе-
ристики каждой неоднородности. 

Возможность получения на экспериментальной основе и с учетом реаль-
ных условий возбуждающей характеристики центробежного насоса позволит 
при наличии экспериментальных данных по коэффициенту ослабления более 
точно оценивать уровень колебаний в трубопроводных системах при работе 
конкретных насосов и проектировать эти системы таким образом, чтобы от-
строить их собственные частоты от частот возбуждающей характеристики. 

 
3.1.3. Перемешивание теплоносителя в тройниках-смесителях 

 
В теплогидравлических установках применяются тройники-смесители, в 

которых происходит смешение потоков теплоносителя с разными температу-
рами. Надежность и долговечность таких тройников и труб, непосредственно 
примыкающих к ним, в значительной степени определяются интенсивностью 
перемешивания потоков, так как в случае недостаточного перемешивания 
потоков в стенках отводящего канала возникают значительные термические 
напряжения из-за того, что часть внутренней поверхности омывается тепло-
носителем с высокой температурой, а часть - с низкой. Кроме того, при не-
стабильности границы между горячим и холодным потоками термические 
напряжения будут знакопеременными, что может привести к термической 
усталости материала [172]. 

Изучение гидродинамической структуры, проведенное на плоской и 
прозрачной объемной моделях с визуализацией и видеорегистрацией потоков 
в масштабе 1:1 с соблюдением реальных условий входа и выхода, а также и 
основных режимов течения (табл. 3.1), показало, что транзитный поток не 
перемешивается с боковым в зоне трубы, непосредственно примыкающей к 
нижней части смесителя (рис. 3.5, а). При этом граница двух потоков не яв-
ляется стабильной, она пульсирует по сечению с амплитудой от 0,3 до 0,5 
диаметра проходного сечения смесителя. 
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Рис. 3.5. Схемы смесителей и структура 
потока, воспроизведенная по кинофото-
снимкам: а - в обычном тройнике; б - в 
тройнике с кольцевой вставкой, направляю-
щей подпиточную воду в ядро транзитной 
струи. 

 
Для проверки этого эффекта была 

проведена скоростная видеорегистрация 
(100 кадров/с) при визуализации потока 
специальным индикатором (γ = 1) и 
воздухом (γ < 1). Просмотр видеофайлов 
подтвердил, что граница соприкосно-
вения потоков перемещалась, но пере-
мешивания не происходило. 

 
Таблица 3.1. Основные режимы транзитного и бокового потоков 

 

Режим Транзитный  
Ul, м/с 

Боковой  
U2, м/с K = Ul/U2 Re 

1 0,27 0,14 1,9 1,3·103 
2 1,4 0,2 7,1 7,1·104 
3 1,4 1,4 1,0 7,0·104 
4 2,6 0,7 3,6 1,3·105 
5 1,4 0,15 10,0 7,1·104 
6 9,4 0,6 16,7 4,7·105 

 
Данные по распределению скоростей по сечениям I - I и II - II, измерен-

ных динамической трубкой, показаны на рис. 3.6, а (кривые 1 и 2), а данные 
по распределению осредненного давления на стенке транзитного потока - на 
рис. 3.6, б (кривые 1 и 2) в виде зависимостей )( yw , Eu ( z ), где 

ср/Uww  ; Eu = 2gP/U2
cp; w  - местная скорость в измеряемой точке; Ucp 

- средняя скорость в транзитном потоке; y  = y/D; у - текущая координата; D - 
диаметр трубы; z  - относительное расстояние, отсчитываемое от сечения I - I 
до сечения II – II. Из рис. 3.6, а видно, что при входе в смеситель (кривая 1) и 
выходе из смесителя (кривая 2) распределение скорости по сечению проис-
ходит достаточно равномерно. Давление по внешнему и внутреннему конту-
рам при различных Re практически изменяется по одному закону. Наиболь-
шее значение давления имеет место в точках, расположенных до слияния 
транзитного и бокового потоков (Еu  0,5). 

На рис. 3.5, б показана структура потока, воспроизведенная по фото-
снимкам, в другом варианте смесителя, в котором индикатор вводился также 
поочередно вначале в боковой, а затем в транзитный потоки. В обоих случаях 
теплоноситель бокового потока проходил в ядро транзитного, не соприкаса-
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ясь со стенками трубы. Эти результаты были подтверждены высокоскорост-
ной видеорегистрацией и при других режимах работы смесителя. 

 

 
 

Рис. 3.6. Распределение скорости и давления в смесителях в диапазоне Re = 6,8·104÷ 

÷4,5·105: а: 1 -  вариант I, сечение I - I; 2 - вариант I, сечение II - II; 3 - вариант II, се-
чение I - I; 4 - вариант II, сечение II - II; б: 1 - вариант I, внешняя образующая; 2 - ва-
риант I, внутренняя образующая; 3 - вариант II, внешняя образующая; 4 - вариант II, 
внутренняя образующая. 

 
Данные по распределению скорости в поперечном сечении для второго 

варианта (см. рис. 3.6, а, кривые 3 и 4) показали, что при входе транзитного 
потока в смеситель (сечение I - I, кривая 3) изменение величины w  мало 
отличается от предыдущего варианта (кривые 1 и 2). В сечении II - II w  в 
среднем увеличился от 1 до 1,4 (кривая 4), и наибольшее значение скорости 
имеет место в ядре потока на участке поперечного сечения y   0,2÷0,8. Ос-
редненное  давление  в варианте II  возросло  до  Еu  2,4÷2,7 на участке z  = 
= 0÷0,3 (см. рис. 3.6, б, кривые 3 и 4), а уменьшение его произошло на том же 
участке, что и в первом варианте смесителя z   0,3÷0,7 (кривые 1 и 2). 

Таким образом, во втором варианте боковой поток, направленный в ядро 
транзитного, перемешивается с ним, не соприкасаясь со стенками трубы, что 
позволяет исключить возможность возникновения термических напряжений 
и образования трещин в выходной трубе. 
 

3.1.4. Методика и результаты экспериментального исследования 
спектральных параметров термоакустических диагностических 

сигналов в технологических каналах реактора РБМК-1000 
 

Выполнение цикла экспериментов на водо-графитовых энергетических 
ЯР с канальной структурой АкЗ имело своей целью решение следующего ря-
да задач, связанных с реализацией идеи автоматического распознавания ре-
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жимов течения теплоносителя [30]. Во-первых, применительно к реальным 
условиям водоохлаждаемых энергетических ЯР кипящего типа исследовалась 
информационная значимость параметров АСП термоакустических диагно-
стических сигналов, в том числе от разработанных акустических датчиков 
(см. рис. 2.23 - 2.26). Во-вторых, подлежало выбору пространство спектраль-
ных признаков для распознавания аномальных и предаварийных теплофизи-
ческих процессов в ТК реактора РБМК-1000. В-третьих, накапливался массив 
априорной информации, необходимой для реализации процедуры обучения 
экспериментального образца системы автоматической шумовой диагностики 
ТГП в РУ канального типа (в первую очередь, на основе предложенной ста-
тистической модели распознавания режимов генерации паровой фазы на теп-
лоотдающей поверхности ТВЭЛ). 

Определяющие методические особенности проведения вышеуказанных 
реакторных экспериментов были обусловлены следующими основными фи-
зическими факторами.  

На основе исследований термоакустических процессов в ПК различных 
типов было установлено, что определяющее влияние на формирование час-
тотной структуры спектров акустического шума в кипящей жидкости оказы-
вают давление Р и массовая скорость ρw теплоносителя, которые следует 
считать, таким образом, параметрами распознавания. В силу указанного об-
стоятельства идентификация конкретного типа теплогидравлического режима 
ТК РБМК-1000 на основе определения принадлежности соответствующего 
спектра акустического шума к одному из классов диагностируемых ТГП А1, 
А2, …, АМ должна быть реализована для фиксированных значений этих пара-
метров. При этом указанными классами ТГП могут быть также и градации 
паросодержания А’3, А”3, А’”3, …, т.е. подклассы, выделенные внутри класса 
А3 - режима пузырькового кипения теплоносителя в ТК. 

Недогрев теплоносителя Тнед не оказывает определяющего влияния на 
формирование частотной структуры АСП диагностических сигналов акусти-
ческого шума, пропорционально изменяя интенсивность спектральной плот-
ности этих сигналов в основной полосе регистрируемых частот. Растворен-
ный в жидкости газ, присутствие которого в теплоносителе ЯР обусловлено, 
в частности, радиолизом воды, также несущественно влияет на частотную 
структуру спектров акустического шума, пропорционально изменяя интен-
сивность спектральных составляющих в том же спектральном диапазоне. 

С учетом этих физических особенностей влияния недогрева теплоноси-
теля и его газосодержания на спектральный состав и структуру АСП подле-
жащих распознаванию диагностических сигналов было принято, что недог-
рев теплоносителя и его газосодержание не являются параметрами распозна-
вания и любые изменения интенсивности спектральной плотности этих сиг-
налов могут быть отнесены за счет случайных факторов. Таким образом, при 
идентификации спектра акустического шума, принадлежащего к одному из 
классов распознаваемого множества А, значения Тнед и газосодержания мо-
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гут изменяться в широких пределах для фиксированных Р и ρw. В ТК РБМК 
условия постоянства Р и ρw при работе ЯР в базовом режиме эксплуатации 
выполняются. 

Идентификация акустического спектра неизвестной принадлежности, 
представленного случайным вектором x , в результате его соотнесения с эта-
лонами K множества А реализуется в том случае, если идентифицируемый 
спектр x  и эталоны K соответствуют одной совокупности значений Р и ρw. 
Таким образом, набор априорной статистической информации по распозна-
ваемому множеству классов А, в результате которого должны быть сформи-
рованы  эталоны  этих  классов  K, производится при условии Р = const, ρw = 
= const, Тнед = var. 

Как известно [157], энергетические ЯР с канальной структурой АкЗ типа 
РБМК-1000, являются РУ кипящего типа, которые реализуют процесс гене-
рации пара в их ТК при изменении тепловой мощности ЯР в достаточно ши-
роком диапазоне паросодержаний потока теплоносителя. Характерно, что 
рабочий диапазон штатных теплогидравлических режимов ТК этих ЯР соот-
ветствует интервалу паросодержаний двухфазного диабатного парожидкост-
ного потока, начиная от пузырькового режима течения и заканчивая значи-
тельной частью области дисперсно-кольцевой структуры. С учетом физиче-
ского характера классов ТГП, подлежащих идентификации в указанном штат-
ном диапазоне паросодержаний потока, каждый из эксплуатационных подре-
жимов ТК РБМК-1000 физически соответствует условиям пузырькового ки-
пения теплоносителя на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ. Указанные ус-
ловия характеризуются устойчивой генерацией паровой фазы на поверхности 
кипения системой дискретных центров парообразования при переменной (в 
условиях изменения тепловой мощности ТК) плотности этих активных цен-
тров, а также различных условиях роста и отрыва паровых пузырей в соот-
ветствующих режимах течения двухфазного диабатного парожидкостного 
потока теплоносителя. Изложенное позволяет, таким образом, заключить, что 
одним из базовых элементов множества классов распознаваемых объектов, 
наряду с аномальными и предаварийными теплофизическими процессами в 
каналах ЯР типа РБМК, является режим пузырькового кипения теплоносите-
ля, т.е. класс А3 [1, 2, 30]. 

С учетом положительного значения парового коэффициента реактивно-
сти, который отличает ЯР типа РБМК, а также определяющего влияния мас-
сового паросодержания на кинетику нейтронно-физических процессов в ука-
занном ЯР [57, 173 - 177], одним из наиболее важных диагностических пара-
метров является величина среднего массового паросодержания x , которое 
достигается в ТК при различных теплогидравлических режимах эксплуата-
ции АкЗ. С позиций требований обеспечения эксплуатационной надежности 
и безопасности АкЗ реакторов РБМК в дополнение к подлежащим распозна-
ванию классам A1, …, A4, которые являются диагностическими объектами, 
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характерными, главным образом, для штатных, аномальных и предаварийных 
режимов эксплуатации ТВС реакторов ВВЭР, идентификации подлежит так-
же подмножество градаций паросодержания 1

3А , ,2
3А  ,3

3А  …, NА3 внутри 
класса А3. Последний из указанных классов соответствует режиму развитого 
пузырькового кипения и как диагностический объект подлежит автоматиче-
скому обнаружению в числе других режимов генерации паровой фазы на те-
плоотдающей поверхности ТВЭЛ. Подход к его идентификации рассмотрен в 
контексте предложенной статистической модели распознавания ТГП в ТВС. 
С учетом изложенного набор априорной статистической информации по рас-
познаваемым градациям паросодержания 1

3А , ,2
3А  ,3

3А  …, NА3 , которые вы-
делены для автоматической идентификации, должен быть обеспечен в раз-
личных теплогидравлических режимах ТК РБМК-1000, что составляет, таким 
образом, содержание этапа обучения распознающей системы. Указанное об-
стоятельство обусловливает необходимость регистрации параметров АСП 
шума кипящего теплоносителя при различных уровнях мощности ТК. При 
этом каждый диапазон уровней мощности ТК при соответствующих значени-
ях давления и массовой скорости теплоносителя в этом канале находится в 
соответствии с конкретным интервалом значений массового паросодержания, 
совокупность градаций которых включена в множество распознаваемых 
классов. 

На рис. 2.35 представлен один из натурных реакторных каналов РБМК-
1000 энергоблока № 1 ЧАЭС, оснащенный высокотемпературными радиаци-
онно-стойкими акустическими датчиками, который был использован для реа-
лизации цикла указанных исследований. Основной массив рассматриваемых 
далее результатов измерений АСП термоакустических диагностических сиг-
налов получен в ТК 42-40 указанного реактора посредством верхнего, уста-
новленного в пределах схемы «Е» (см. рис. 2.35), датчика акустического шу-
ма в потоке кипящего теплоносителя. Регистрация параметров амплитудно-
частотных спектров акустического шума в ТК 42-40 обеспечивалась посред-
ством разработанного для проведения указанных исследований специализи-
рованного измерительно-регистрирующего и распознающего компьютерного 
интеллектуального диагностического комплекса. Общий вид указанного ком-
плекса представлен на рис. 2.36. Измерение АСП термоакустических диагно-
стических сигналов в описываемых экспериментах осуществлялась синхрон-
но с получением текущей оперативной информации об эксплуатационных 
режимах АкЗ от информационно-вычислительной системы «СКАЛА» энер-
гоблока № 1 ЧАЭС. В табл. 2.1 приведен перечень эксплуатационных пара-
метров РБМК-1000, получаемых указанным измерительно-регистрирующим 
комплексом от штатной системы «СКАЛА» в режиме обучения эксперимен-
тальной распознающей системы. 

В течение практически всего периода эксплуатации энергоблока № 1 
ЧАЭС в каналах ЯР энергоблока № 1 проводились экспериментальные ис-
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следования диагностических параметров штатных, а также не предусмотрен-
ных регламентом эксплуатации ТГП.  

При проведении цикла исследований были решены следующие задачи:  
Установлены вероятностные характеристики спектральных параметров 

АСП акустического шума в двухфазном диабатном парожидкостном потоке 
теплоносителя применительно к различным теплогидравлическим режимам 
ТК РБМК-1000.  

На основе непараметрической статистической модели распознавания об-
разов акустического шума в кипящем теплоносителе практически реализова-
на процедура обучения интеллектуальной компьютерной диагностической 
системы. 

Обеспечено автоматическое распознавание предаварийных и аномаль-
ных ТГП, а также идентификация градаций массового паросодержания в ТК 
РБМК-1000 в условиях отсутствия ограничений на получение априорной ста-
тистической информации по распознаваемым классам образов. 

На основе результатов математического моделирования процедур распо-
знавания на компьютере общего назначения разработан и создан эксперимен-
тальный образец интеллектуальной компьютерной диагностической системы, 
которая предназначена для решения указанного выше комплекса диагности-
ческих задач. 

В порядке иллюстрации вероятностного характера структуры АСП ди-
агностических сигналов, которые были получены в описываемых реакторных 
экспериментах, на рис. 3.7 представлены результаты измерения пяти после-
довательно зарегистрированных в идентичных теплогидравлических услови-
ях в одном из каналов реактора РБМК-1000 (уровень тепловой мощности АкЗ 
ЯР в данном режиме составляет NT

Σ = 2456,0 МВт) спектров-реализаций аку-
стического шума двухфазного диабатного парожидкостного потока. 

Представленные на рис. 3.7  спектры-реализации  зарегистрированы в 
ТК 42-40 при паросодержании х  = 11,84 % и уровне тепловой мощности это-
го канала NT = 1,71 МВт, который составляет около 80 % от его номинально-
го значения. Структура потока в указанных теплогидравлических условиях 
соответствует верхней части области пузырькового режима течения теплоно-
сителя. Указанные измерения выполнены в стационарном теплогидравличе-
ском режиме при таких значениях теплогидравлических параметров канала: 
входной недогрев Тнед

вх = 14 °С; расход теплоносителя G = 30,25 м3/ч (что 
соответствует массовой скорости ρw = 2570 кг/м2с); давление в напорном 
коллекторе ТК  Рвх = 7,77 МПа;  давление в барабане-сепараторе БС-1 Рвых = 
= 6,72 МПа; температура в БС-1 T’вых = 265,8 °С; мощность (электрическая) 
на валу турбогенератора ТГ-1 N’эл = 402,16 МВт. Представленные на рис. 3.7 
типичные АСП диагностических сигналов акустического шума в ТК соответ-
ствуют пузырьковой структуре двухфазного диабатного парожидкостного 
потока и являются реализациями стационарного эргодического стохастиче-
ского процесса, спектральные компоненты которого локализованы в полосе 
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частот f = 0,02…0,5 кГц. Указанная локализация информационно значимых 
спектральных компонент, а также характер огибающей этих спектров доста-
точно хорошо корреспондируются с результатами исследований АСП термо-
акустических процессов в модельной стержневой сборке ТВЭЛ при анало-
гичных значениях режимных параметров процесса теплообмена, которые бы-
ли получены в условиях теплогидравлического стенда. Отмеченный характер 
частотной структуры АСП, представленных на рис. 3.7, является физически 
обусловленным, поскольку давно установлено, что общее снижение частоты 
генерации паровой фазы с ростом статического давления теплоносителя пре-
допределяет сдвиг частотной полосы спектра в область существенно более 
низких, чем, например, при атмосферном давлении, спектральных состав-
ляющих шума кипения. 

Динамика трансформации частотной структуры АСП акустического шу-
ма в ТК 42-40 в условиях увеличения тепловой мощности АкЗ, а также изме-
нения массового паросодержания в этом канале иллюстрируется представ-
ленными на рис. 3.8 спектрами диагностических сигналов. Представленные 
на этом рисунке АСП были зарегистрированы в потоке кипящего теплоноси-
теля в диапазоне мощностей ТК 42-40 от NT = 2,125 МВт (это значение со-
ставляет  89,1 % от номинальной  тепловой мощности  данного ТК)  до  NT = 
= 2,186 МВт (100 % тепловой мощности этого канала). Следует подчеркнуть, 
что по величине массового паросодержания теплоносителя в этом канале, 
которое последовательно достигалось в каждом из пяти представленных на 
рис. 3.8 теплогидравлических режимов ТК 42-40, каждая из последующих 
реализаций АСП акустического шума (спектры 1…5) отличается от преды-
дущей на величину массового паросодержания x  = 0,4 %. Представленные 
на рис. 3.8 данные акустического мониторинга переходного ТГП в ТК 42-40 
получены в двухчасовом временном интервале на энергоблоке № 1 ЧАЭС  
при следующих постоянных значениях режимных параметров процесса гене-
рации паровой фазы в этом канале: объемный расход теплоносителя через 
канал  G = 32 м3/ч (указанный расход соответствует массовой скорости ρw = 
= 2570 кг/м2с); давление в напорном коллекторе  Рвх = 7,77 МПа; входной не-
догрев теплоносителя Тнед

вх = 14 °С. Расчетная величина запаса до кризиса 
теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ в указанном переходном процессе с уве-
личением  тепловой мощности ТК последовательно снижалась от значения 
Kкр = 1,341 до величины Kкр = 1,317. 

Представленные выше данные подтвердили высокую информационную 
значимость спектральных составляющих АСП акустических диагностических 
сигналов и позволили решить ряд важных практических задач. В их числе, 
например, обнаружение вскипания теплоносителя при перемещении в ниж-
нюю часть АкЗ графитовых вытеснителей исполнительных органов СУЗ в 
случае срабатывания АЗ-5 – исходного события аварии на ЧАЭС в 1986 г. [2, 
30]. 
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Рис. 3.7. Частотная структура АСП 
акустического шума (спектры 1...5) 
в ТК 42-40 реактора РБМК-1000 в 
стационарном теплогидравличе-
ском режиме канала:  
ρw = 2570 кг/м2с;  Тнед

вх = 14 °С; 
NT = 1,71 МВт; х  = 11,84 %. 

 Рис. 3.8.  То же, при различных уровнях 
мощности канала (ρw = 2448 кг/м2с; Тнед

вх = 
= 14 °С): 
1 - NT = 2,125 МВт; Kкр = 1,341; х  = 13,9 %; 
2 - NT = 2,140 МВт; Kкр = 1,335; х  = 14,3 %;  
3 - NT = 2,157 МВт; Kкр = 1,329; х  = 14,7 %;  
4 - NT = 2,171 МВт; Kкр = 1,323; х  = 15,1 %;  
5 - NT = 2,186 МВт; Kкр = 1,317; х  = 15,6 %. 



 157 

3.2. Стохастическая гидродинамика корпусных реакторов 
 

3.2.1. Распределение паросодержания 
и положение физического уровня двухфазного слоя 

 
Положение физического уровня теплоносителя в корпусном кипящем 

реакторе является одним из важных параметров, который определяет высоту 
парового пространства и качество гравитационной сепарации [178]. При бар-
ботаже физический уровень определяется из соотношения 

,
2)/-(1-1
п.зв

ф
hНН 

 
                                    (3.16) 

где   - среднее объемное паросодержание на рассматриваемом участке 
двухфазного слоя; Нв -  весовой уровень на том же участке; hпз -  высота пе-
реходной зоны; ρ" -  плотность легкой фазы; ρ' - плотность тяжелой фазы.  

В то же время  опытные данные  для двухфазного слоя высотой около 
2,5 м показали, что значение паросодержания в тяговом участке меньше, чем 
расчетное. Это, по-видимому, объясняется струйным характером движения 
потока пароводяной смеси. На рис. 3.9 представлены данные, полученные на 
водовоздушной и пароводяной моделях по паросодержанию в центральной и 
периферийной частях тягового участка, и среднее паросодержание в зависи-
мости от расстояния от выхода из каналов для различных весовых уровней 
над каналами и расходов пара через модель при давлении 32 кгс/см2. После 
выхода пароводяной смеси из каналов паросодержание в центральной части 
слоя превышает паросодержание в периферии, что соответствует профилю 
паровой нагрузки по каналам. С увеличением расстояния от выхода из кана-
лов паросодержание в центральной части слоя уменьшается, а в периферий-
ной увеличивается, что отличается от характерного для барботажа увеличе-
ния паросодержания в центральной части слоя. Эту особенность перераспре-
деления паросодержания можно объяснять сносом пара циркулирующей во-
дой, движущейся к периферии тягового участка. 

 

 
 

Рис. 3.9. Распределение паросодержания по высоте тягового участка модели при раз-
ном расходе пара:  1 - в центральной части; 2 - среднее по сечению паросодержание; 
3 - в периферийной части. 
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Отношение опытного и расчетного значений физического уровня в зави-
симости от паровой нагрузки модели показано на рис. 3.10 в виде зависимо-
сти K(Dп), где K = Н0/Нр; Н0 - опытное и Нр  - расчетное значения физического 

уровня; Dп - паровая нагрузка модели. 
 

 
 
Рис. 3.10. Отношение опытного Н0 и расчетного Нр 
значений физического уровня в модели (K = Н0/Нр) 
в зависимости от паровой нагрузки модели Dп. 

 
Расчетное значение определялось по формуле (3.16), паросодержание в 

слое и переходная зона - по известным методикам. Расчетное положение фи-
зического уровня превышает опытные значения на 15 - 25 %. 

Разность между физическим и весовым 
уровнями в рассмотренном диапазоне не 
зависит от положения весового уровня и 
увеличивается с ростом давления и скорости 
пара, приведенной к площади поперечного 
сечения двухфазного слоя (рис. 3.11). 

 
 
 
 
Рис. 3.11. Влияние приведенной скорости пара в 
тяговом участке W" на разность между физиче-
ским и весовым уровнями Н при различном 
давлении. 

 
В качестве определяемой характеристики двухфазного слоя при отсутст-

вии зоны стабилизированного паросодержания рассмотрим безразмерную 
разность между физическим и весовым уровнями теплоносителя над канала-
ми, которая в общем случае является функцией системы безразмерных ком-
плексов, характеризующих динамический двухфазный слой: 
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где W"- скорость пара, приведенная к площади поперечного сечения слоя; Нф 
- физический уровень; g - ускорение силы тяжести; Нв - весовой уровень слоя; 
d - гидравлический диаметр; σ - коэффициент поверхностного натяжения; ', 
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"- коэффициент динамической вязкости тяжелой и легкой фаз соответствен-
но. В слое, состоящем из маловязких компонентов (пар - вода), три послед-
них критерия практически не влияют на паросодержание. Влияние этих кри-
териев на величину переходной зоны также не было обнаружено. Экспери-
ментами на моделях было выявлено, что в диапазоне 100 - 350 мм весовой 
уровень не оказывает влияния на разность Нф - Нв. Результаты обработки 
опытных данных показаны на рис. 3.12 и аналитически описываются соот-
ношением 
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Рис. 3.12. Опытные данные разных 
авторов по разности Нф - Нв: 
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3.2.2. Захват воздуха и пара в опускном участке 
циркуляционного контура корпусного реактора 

 
Изучение захвата воздуха и пара циркуляционного контура ЯР в зоне 

перехода потока теплоносителя из тягового участка в опускной было прове-
дено на моделях воздушно-водяной и пароводяной смесей [179]. 

Подача воздушно-водяной смеси в тяговый участок прозрачной модели 
осуществлялась через каналы, выходное сечение которых находилось на од-
ном уровне со входом в опускной участок. Воздух, захваченный в опускной 
участок, отводился из модели при помощи трубок, а его расход измерялся 
ротаметром. Структура визуализированного потока фиксировалась методом 
кинофотосъемки. 

На рис. 3.13, а показано скоростное поле потока, полученное в результа-
те обработки фотоснимков, а на рис. 3.13, б приведены данные измерения по 
участкам проекции горизонтальной и вертикальной составляющих скорости с 
последующим усреднением их по элементарным площадкам. Видно, что на 
входе (см. рис. 3.13, б, сечения 0 - 0; I - I; II - II) течение имеет устойчивую 
форму с практически равномерным профилем вертикальной составляющей 
скорости. 
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Рис. 3.13. Структура потока в верхней 
части опускного участка (а) и эпюры 
усредненных скоростей потока (б). 

 
Захват воздуха циркулирую-

щей водой увеличивается линейно 
с возрастанием расхода воздуха 
через каналы при постоянной 
скорости циркуляции (рис. 3.14). 
Увеличение этой скорости на 
входе в опускной участок также 
приводит к увеличению захвата 
пара (рис. 3.15, а), причем захват 
пара начинается при скорости 
циркуляции в опускном участке, 
около 0,22 м/с. Изменение поло-

жения весового уровня двухфазного слоя в пределах от 80 до 200 мм над вхо-
дом в опускной участок не влияло на величину захвата. Захват пара при дав-
лениях 20, 32, 42 кгс/см2 изучался на модели циркуляционного контура, в ко-

торой тепловыделение в АкЗ имитировалось 
подачей пара в каналы. Количество пара, захва-
ченного в опуск, определялось по измеренным 
расходу и недогреву циркуляционной воды из 
уравнений материального и теплового баланса. 
Величина захвата возрастала при увеличении 
давления и паровой нагрузки на модели (см. рис. 
3.15, б). Скорость на входе в опускной участок 
составляла при этом 0,32 - 0,35 м/с. 

 
 
Рис. 3.14. Влияние расхода воздуха D через модель 
на величину захвата Gз при разной скорости воды в 
опуске. 
 

Обычно для оценки влияния величины захвата пара в кипящем ЯР ис-
пользуют коэффициент захвата - отношение величины захвата к паропроиз-
водительности АкЗ. Однако сравнение различных опытных данных и расчет-
ных соотношений по коэффициенту захвата возможно только по одному из 
параметров (например, по скорости циркуляции в опуске), в то время как ос-
тальные параметры (давление, паросодержание и паровая нагрузка тягового 
участка) необходимо фиксировать. Для удобства сравнения эксперименталь-
ных данных и возможности моделирования захвата пара желательно иметь 
безразмерное соотношение, которое может характеризовать захват в зависи-
мости от величин, входящих в условия однозначности. 
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Рис. 3.15. Влияние скорости воды в опуске W'0 на захват воздуха Gз при различном 
расходе Q воздуха через модель (а) и зависимость количества пара, захваченного в 
опускной участок, от паровой нагрузки модели Dп при различном давлении Р (б). 

 

Такую зависимость можно получить на основании опытных данных и 
анализа уравнений изменения количества движения в объеме теплоносителя 
над горизонтальной контрольной поверхностью, проведенной по входному 
сечению опускного участка, уравнения Бернулли и соотношений между рас-
ходом, паросодержанием и скоростями фаз в опускном участке. 

Для упрощения решения задачи были приняты следующие допущения: 
величина захвата относительно невелика и не влияет на расход циркулирую-
щей воды и расход пара из ЯР, скорость воды на входе в опускной участок 
превышает скорость всплытия пузырей пара, распределения давления и ско-
ростей на выходе из тягового участка и в объеме над контрольной поверхно-
стью не зависят существенно от величины захвата. 

Обработка экспериментальных данных позволила получить безразмер-
ное отношение, которое характеризует захват пара 
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где Gз - массовый расход захваченного в опуск пара; F - площадь поперечно-
го сечения опускного участка; W'0 - скорость циркуляции во входном сечении 
опускного участка; W" - средняя истинная скорость пара в сечении контроль-
ной поверхности; ρ' -  плотность тяжелой фазы; ρ" -  плотность легкой фазы; 
S - отношение скоростей легкой и тяжелой фаз при опускном движении. 
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На рис. 3.16 показана зависимость (3.20) в сравнении с опытными дан-
ными, полученными на водовоздушной и пароводяной моделях, а также с 

данными захвата на гидродина-
мической модели ЯР ВК-50 и на 
натурном ЯР ВК-50. Опреде-
ляющие параметры: давление до 
90 кгс/см2, скорость в опуске W'0 = 
= 0,24 ÷ l,0 м/с, средняя скорость 
пара W   = l ÷ 4 м/с. 
 
 
Рис. 3.16. Зависимость захвата пара Gз 
от соотношения скоростей W, 
рассчитанная по формуле (3.20):  - 
воздушно-водяная модель; □, ,  - 
пароводяная модель; , ,  - модель 
ВК-50; +,  - ЯР ВК-50. 
 

Соотношения (3.19) и (3.20) можно рекомендовать для обработки опыт-
ных данных по захвату пара и пересчета на натурные теплофизические и рас-
ходные параметры реактора. В случае, когда возможно сделать принятые до-
пущения, величина захвата может оцениваться по соотношению (3.19). 

 
3.2.3. Перемешивание теплоносителя 

в опускном участке циркуляционного контура 
 

На рис. 3.17 изображена зона опускного 
участка, в котором целесообразно разместить 
коллектор с подпиточной (холодной) водой для 
обеспечения наилучшего перемешивания хо-
лодной и горячей воды, циркулирующей в 
контуре ЯР, из условия минимального затес-
нения верхней части опускного участка и 
соответственно уменьшения коэффициента 
гидравлического сопротивления. 

 
Рис. 3.17. Схема плоской модели циркуляционного 
контура в опускном участке ЯР ВК-500: 1 - участок 
подъема; 2 - зона перелива; 3 - коллектор; 4 - зона 
размещения коллектора; 5 - участок опуска; I - III - 
предполагаемые варианты размещения коллектора. 

 
Скоростное поле, воспроизведенное по видеокадрам визуализированно-

го потока, для предварительно выбранного наиболее рационального варианта 
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размещения коллектора показано на рис. 3.18, а. Видно, что основной поток, 
обтекая разделительную стенку и коллектор, направляется к противополож-
ной (внешней) стенке с плавно увеличивающейся скоростью между коллек-
тором и внешней стенкой. Меньшая часть струйного течения проходит меж-
ду коллектором и зоной вращательного движения, образовавшегося между 
этой струей и разделительной внутренней стенкой. Между основной струей и 
прилегающей к ней стенкой подпиточного коллектора сформировалось вих-
ревое (поступательно-вращательное) движение, простирающееся на доста-
точно большое расстояние в следе за коллектором, которое не способствует 
выравниванию потока в опускном участке. 

Рис. 3.18. Скоростные поля, вос-
произведенные по данным видео-
регистрации визуализированного 
потока в опускном участке ЯР: а 
- исходный вариант - течение без 
подачи воды из коллектора; б - то 
же с обтекаемой стенкой; в - 
подача воды из коллектора при 
скорости в опускном участке, 
равной нулю; г - подача воды из 
коллектора в текучую воду в 
опускном участке. 
 

 
Для улучшения гидроди-

намической структуры потока 
теплоносителя и сокращения 
длины следа с неравномерным 
распределением скоростей 
разделительной стенке была 
придана обтекаемая форма 
(см. рис. 3.18, б). Видно, что в 

этом случае уменьшился участок завихренности, существенно уменьшилась 
зона вращательного движения. Струя, протекающая между этой зоной и кол-
лектором, уже на более близком участке следа соединяется и смешивается с 
основным пристеночным течением. Чтобы выявить влияние струй подпиточ-
ной воды, вытекающей из отверстий коллектора, был проведен специальный 
эксперимент, в котором подпиточная вода поступала из отверстий коллектора 
в стоячую воду (в). В этом случае вихревые возмущения, возникающие при 
истечении струй из отверстий коллектора, вносят дополнительную кинетиче-
скую энергию, которая при взаимодействии со струями и вихрями в движу-
щемся теплоносителе может интенсифицировать процесс перемешивания 
подпиточной воды с реакторной и способствовать выравниванию скоростей в 
опускном участке. 
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На рис. 3.18, г показано поле скоростей при наличии циркуляции потока 
теплоносителя и при истечении из отверстий коллектора подпиточной воды. 

Сопоставление скоростных полей свидетельствует о том, что струи под-
питочной воды вносят существенные изменения в структуру потока, в кото-
рой почти в 2 раза сократилась зона вращательного движения на повороте за 
обтекаемой стенкой, сократился и вихревой след по потоку при обтекании 
коллектора. 

Данные обработки скоростных полей показаны на рис. 3.19 в виде зави-
симости )(xu , где uu  / U0; U0  -  средняя скорость в сечении А - А; u  - 
осредненная скорость по числу стрелок в элементарной площадке данного 
сечения; x  = x/R - относительная координата в поперечном сечении потока. 
Видно, что в зоне А - А поток проходит по всему сечению равномерно (кри-
вая 1). В сечении Б - Б (кривая 2) в обоих случаях u  = 0 ÷ 2. Такая нерав-
номерность объясняется распределением скорости вблизи плохообтекаемого 
тела.  В сечении В - В (кривая 3)  на участке от x  = 0 ÷ 0,75 u  в первом 
случае  отклоняется  от  единицы  больше,  чем  во  втором.  На участке  x  = 
= 0,75 ÷ 1, т. е. вблизи стенки, u  отклоняется в обоих случаях на 1,5. В се-
чении Г - Г (кривая 4) в случае, когда коллектор обтекает только циркуляци-
онная вода реактора без подпитки, значение u  меняется плавно. Так, на 
участке x  = 0 ÷ 0,7 кривая отклонилась от единицы в сторону уменьшения 
( u   0,6), а на участке x  = 0,7 ÷ 1 круто поднялась до u   1,8, что нельзя 
считать удовлетворительным. В случае рис. 3.19, б кривая 4 выровнялась в 
лучшую сторону и по абсолютному значению отклонение u  от единицы 

приблизилось к отклонению кривой 1, 
полученной для сечения А - А. Если размер 
разделительной стенки z = 6 м выразить в 
долях поперечного размера коллектора (а = 
= 21 см), то длина участка для вырав-
нивания потока будет равна 30 а, т. е. 
близкой к длине участка стабилизации 
потока в следе за плохообтекаемым телом. 

 

Рис. 3.19 Кривые зависимости )(xu  для се-
чений по рис. 3.17:  А - А (1), Б - Б (2), В – В (3), 
Г - Г (4):  а -  без  подачи  воды  из  коллектора 
(см. рис. 3.18, а); б - с подачей воды из кол-
лектора (см. рис. 3.18, г). 

 
Таким образом, оптимальными для установки подпиточного коллектора 

в опускном участке являются значения R2 = 3200 мм и z3 = 1965 мм. 
Полученные данные могут быть уточнены при исследованиях на фраг-

ментной или объемной моделях, на которых можно отработать форму самого 
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подпиточного коллектора, угол его наклона на повороте потока, а также фор-
му и число отверстий в самом подпиточном коллекторе. 

 
3.2.4. Перемешивание в кольцевом пространстве 

при вращающемся потоке теплоносителя 
 

При разработке конструкций современных РУ возникают проблемы гид-
родинамики, теплообмена и массопереноса, обусловленные задачами опти-
мизации проточного тракта, которые в той или иной степени связаны между 
собой. Как отмечено выше, до настоящего времени эффективная методология 
аналитического решения подобных задач отсутствует. В силу этой причины 
исследователи и конструкторы вынуждены прибегать к экспериментам на 
моделях и натурных объектах. 

Описываемая ниже методика может в ряде случаев успешно применять-
ся при исследовании явлений массопереноса в сложных проточных трактах 
ЯЭУ как на моделях, так и на натурных объектах при использовании в каче-
стве теплоносителя воды [180]. 

Методика основана на введении в поток теплоносителя в определенной 
точке проточного тракта модели или объекта красящего раствора-
индикатора, в качестве которого может применяться 0,1 - 0,5 %-ный водный 
раствор нигрозина. Нигрозин удобен тем, что хорошо растворим в воде, даже 
в небольших концентрациях раствор его имеет густую окраску, вязкость и 
плотность раствора с концентрацией до 1 % практически не отличается от 
вязкости и плотности воды, нетоксичен. 

В качестве базового примера ниже рассматривается экспериментальное 
исследование участка контура циркуляции, представленного на рис. 3.20. 
Цилиндрический проточный тракт имеет расход теплоносителя. Qт. В опре-
деленной точке тракта в поток теплоносителя поступает индикаторный рас-
твор с концентрацией Синд и расходом Qинд. По ходу тракта располагаются 
отверстия для взятия проб. Точка запуска индикаторного раствора и точки 
взятия проб по ходу тракта выбираются заранее, исходя из условий конкрет-
ной задачи. Естественно, что по ходу теплоносителя точки отбора проб рас-
положены за точкой подачи индикаторного раствора. 

На выходе тракта расход составляет Qт + Qинд, а концентрация достигает 
Cпp.выx = СиндQинд/(Qт + Qинд). По ходу тракта отрабатывается проба с концен-
трацией Спрi. Как будет показано ниже, расход проб Qпрi при достаточной ма-
лости значения не имеет. 

Введем обозначение Q = Qт + Qинд и рассмотрим безразмерную величину, 
которая характеризует долю отбора: i = CпрQ/ (CиндQинд). 

 
 
Рис. 3.20. Схема простейшего проточ-
ного тракта с указанием мест ввода 
индикаторного раствора и взятия 
проб. 
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Очевидно, что выx = l, если считать поток на выходе тракта полностью 
перемешанным, а значения i находятся в интервале 0  i  Q/Qima и зависят 
только от геометрии проточного тракта и расположения точки ввода индика-
тора и точек взятия проб (при достаточно большом числе Re, обеспечиваю-
щем условие автомодельности.). 

В данном случае параметр i характери-
зует также и интенсивность массообмена в 
турбулентном потоке на участке проточного 
тракта от точки введения индикаторного 
раствора в поток до i-й точки взятия пробы. 

Другим примером использования выше-
изложенной методики может служить задача о 
влиянии закрутки на перемешивание отдель-
ных турбулентных струй. На рис. 3.21 изобра-
жена часть проточного тракта, которая под-
вергалась гидродинамическому исследованию. 
 
 
Рис. 3.21. Часть исследуемого проточного тракта на 
модели: 1 - труба; 2 - закручивающая лопатка; 3 - 
вытеснитель; 4 - кольцевой канал; 5 – пробоотбор-
ники. 

 
Поток теплоносителя подавался снизу вверх через 8 отдельных труб (см. 

сечение Б - Б), далее смешивался в общей кольцевой камере, в которой мож-
но было устанавливать 8 закручивающих лопаток (по числу отдельных 
струй), придающих потоку окружное движение в камере смешения. Объем 
кольцевой камеры можно было изменять путем установки или снятия вытес-
нителя, представляющего собой кольцо. Пройдя камеру смешения, поток по-
ступал в кольцевой канал, на выходе которого в плоскости, перпендикуляр-
ной оси канала, на наружной стенке находились 12 симметрично располо-
женных (с интервалом 30°) пробоотборников, представляющих собой отвер-
стия небольшого диаметра. Индикаторный раствор под небольшим избыточ-
ным давлением подавался в трубу № 1, над которой находился соответствен-
но пробоотборник № 1. Эксперименты проводились на холодной воде, ско-
рость в кольцевом канале  составляла около  3 м/с,  расход индикаторного 
раствора был менее 1 % общего расхода теплоносителя, что не вносило суще-
ственных искажений в поток, концентрация нигрозина в индикаторном рас-
творе около 0,15 %. При подаче индикаторного раствора в поток отбор проб 
производился одновременно из всех 12 пробоотборников в количестве 50 - 
100 мл. Для удобства отбора проб в модели поддерживалось небольшое из-
быточное давление. Одновременно производился отбор пробы полностью 
перемешанного потока на значительном удалении от модели. 

Измерение концентрации нигрозина в пробе производилось с помощью 
фотоэлектрического колориметра-нефелометра с погрешностью менее 1 %. 
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Исследовались четыре 
основных варианта проточ-
ного тракта: 1) без закру-
чивающих лопаток с вытес-
нителем (т. е. камера смеше-
ния имела малый объем); 2) 
с закручивающими лопатка-
ми с вытеснителем; 3) без 
лопаток и без вытеснителя 
(т. е. с увеличенным объе-
мом камеры смешения); 4) с 
закручивающими лопатками 
без вытеснителя. Результаты 
экспериментов представ-
лены на графиках рис. 3.22. 
 
 
Рис. 3.22. Зависимость коэф-
фициентов отбора  от азиму-
тального угла точки распо-
ложения пробоотборника: а - 
вариант 1; б - вариант 2; в - 
вариант 3; г - вариант 4. 
 

Очевидно, что применение закрутки потока в сочетании с достаточным 
объемом камеры смешения позволяет на небольшой длине проточного тракта 
эффективно перемешивать поток теплоносителя. 

Из графиков отчетливо видно, что сама по себе закрутка не дает поло-
жительного эффекта для перемешивания потока (см. рис. 3.22, б), необходим 
при этом достаточный объем камеры смешения (г). Критерием оценки пере-
мешивающей способности того или иного варианта может быть так называе-
мый азимутальный коэффициент неравномерности перемешивания  = (max - 
- min)/ max, значения которого находятся в пределах 0    1. При  = 0 по-
ток полностью перемешан; при  = 1 смешения нет. 

В результате исследования были получены следующие значения : 

Варианты               1                2              3            4 
                                  0,997         0,999        0,990     0,496. 

 
3.2.5. Экспериментальные исследования проточных частей 

корпусных реакторов при температурном расслоении 
 
Ниже представлены описания стендовых  экспериментальных исследо-

ваний структурных характеристик потока теплоносителя и его температур-
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ных режимов в условиях стратификации применительно к реактору типа 
ВВЭР [181]. 

Экспериментальные установки, методики измерений. Исследования 
температурного расслоения в подводящих трубопроводах при разбалансе 
температур по отдельным петлям (например, при подаче холодной воды из 
системы аварийного расхолаживания) проводилось на прозрачной модели, 
схема которой показана на рис. 3.23. В имитатор опускного участка сверху 
через гидравлическую решетку подавалась горячая вода с постоянным расхо-
дом (G = 0,25 м3/ч). Через сменный прозрачный горизонтальный трубопровод 
с внутренним диаметром 25, 45, 75 мм в участок подавалась холодная вода с 
регулируемым расходом. Относительная длина подводящих трубопроводов 
была не менее l/d > 20. Перепад температур между водой в трубопроводе и 
опускном участке в отдельных опытах изменялся в интервале t = 20÷60 °С. 
Измерения распределений температуры по вертикальному диаметру трубо-
провода осуществлялись десятью подвижными хромель-копелевыми микро-
термопарами, установленными на различных расстояниях от опускного уча-
стка. Визуализация потока осуществлялась введением микрочастиц или под-
крашиванием. В некоторых опытах для измерений локальных значений ско-

рости использовался лазер-
ный доплеровский анемо-
метр. 
 
 
 
Рис. 3.23. Схема эксперимен-
тальной модели трубопровода: 
1 – подводящий трубопровод; 
2 - опускной канал; 3 - 
гидравлическая решетка; 4 – 
поверхность раздела. 
 

Во всех экспериментах точность измерений температуры была 0,1 °С, 
расхода и скорости ~ 3 %. 

Исследования теплогидравлических характеристик теплоносителя в опу-
скном кольцевом зазоре ЯР типа ВВЭР проводились на интегральной и пло-
ской прозрачной моделях, изготовленных из оргстекла в масштабе ~ 1 : 20. 
Схемы экспериментальных установок показаны на рис. 3.24 и 3.25. Инте-
гральная модель содержит основные элементы РУ: корпус, обечайку внутри-
реакторной шахты, днище, систему подводящих и отводящих трубопроводов, 
верхнюю камеру. Измерения проводились в режимах работы установки с 
разбалансом температуры по отдельным петлям, который может быть обу-
словлен отключением одной из циркуляционных петель по теплоносителю 
второго контура, подачей холодной воды от гидроемкостей системы САОЗ и 
т. д. Измерения полей температуры по высоте опускного участка осу-
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ществлялись установленными через 30° по 
периметру подвижными хромель-копеле-
выми микротермопарами. Для измерения 
температурного режима у днища корпуса 
использовались две подвижные горизон-
тальные термопары, смещенные в азиму-
тальном направлении на 90°. Для наблю-
дения структуры движения в поток вводи-
лись микрочастицы или краска, использо-
вался также теневой метод. Измерения 
локальных скоростей в вертикальном и 
горизонтальном направлениях на плоской 
модели осуществлялось лазерным допле-
ровским анемометром. 

 
 
 

Рис. 3.24.  Схема  экспериментальной  модели: 
1 - опускной канал; 2 - корпус; 3 – внутрире-
акторная шахта; 4 - трубопроводы; 5 - под-
вижные термопары. 
 

Фрагментарная модель верхней камеры над АкЗ (рис. 3.26) изготовля-
лась из оргстекла в виде сектора с углом раскрытия 60° от оси АкЗ. Внутри 
модели установлены имитаторы блока защитных труб, по оси сектора разме-
щался отводящий трубопровод. Ввод жидкости в экспериментальную модель 
осуществлялся по 36 каналам, имитирующим выход теплоносителя из ТВС. 

 

 

 
Рис. 3.25. Плоская модель опускного 
участка: 1 - подводящие трубопрово-
ды; 2 - отвод жидкости; 3 - гидравли-
ческая решетка. 

Рис. 3.26. Схема фрагментарной прозрачной 
модели: 1 - горячая камера; 2 - холодная 
камера;  3 - перегородка;  4 -  головки ТВС; 
5 - блок защитных труб; 6 - отводящий тру-
бопровод. 
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Прямолинейная часть каналов удовлетворяла условию l/d > 20. Часть ка-
налов, представляющих центральную область АкЗ, имела общий горячий 
коллектор с регулируемым расходом теплоносителя, другая часть, представ-
ляющая периферийную область Aк3, - холодный коллектор. В качестве рабо-
чей жидкости использовалась вода, температура которой в горячем коллекто-
ре во время измерений поддерживалась постоянной на уровне 30÷80 °С, в 
холодном - 10÷15 °С. 

Измерения полей температуры осуществлялись подвижными микротер-
мопарами, которые могли устанавливаться в любой точке объема камеры, 
измерения проводились как при равных расходах через имитаторы ТВС, так и 
при повышенных на 50 % в центральной области АкЗ. На фрагментарной мо-
дели исследования полей температуры проводились в стационарных режимах 
работы установки в интервале чисел Fr = 10-2÷5; Re = 103÷105. 

Исследования температурного расслоения теплоносителя в верхней ка-
мере при динамических режимах работы с резким уменьшением энерговыде-
ления в Aк3, при подаче холодной воды в опускной участок от гидроемко-
стей системы САОЗ проводилось на прозрачной интегральной модели, пред-
ставленной на рис. 3.24. 

На упрощенной прозрачной модели коллектора ПГ, изготовленной из 
оргстекла в масштабе ~ 1 : 5, проводились исследования температурного ре-
жима и структуры движения теплоносителя в различных режимах работы РУ. 
На рис. 3.27 показана схема горячего коллектора для раздачи теплоносителя в 
теплообменные трубы ПГ. Эта же модель при обратном направлении движе-

ния теплоносителя имитировала холодный кол-
лектор. Измерения полей температуры осуще-
ствлялись подвижными микротермопарами. Уста-
новка, как и вышерассмотренные модели, была 
снабжена системой визуализации потока. 
 
 
 
 
 
Рис. 3.27. Схема модели горячего коллектора ПГ: 1 - 
корпус коллектора; 2 - отводящие трубы; 3 - пористое 
тело; 4 - гидравлическая решетка; 5 - подвижная тер-
мопара. 

 
Результаты исследований. Трубопроводы. На модели подводящего тру-

бопровода (см. рис. 3.23) моделировались условия подачи в опускной участок 
более холодной жидкости относительно других петель циркуляционного кон-
тура. В качестве определяющих безразмерных параметров использовались 
числа Fr, Re. При числах Fr < 2,0 под действием термогравитационных сил, 



 171 

обусловленных перепадом температуры t на уровне слива холодной жидко-
сти в опускной кольцевой участок контура циркуляции, в трубопроводе воз-
никает встречное движение. Горячий теплоноситель из опускного участка 
поступает в верхнюю область трубопровода и распространяется против дви-
жения холодного теплоносителя на определенную длину l, затем, повернув на 
180°, движется обратно над холодным потоком в опускной участок, не сме-
шиваясь с ним (см. рис. 3.23). При этом возникает клин горячей жидкости, 
толщина которого уменьшается по мере удаления от опускного участка. 
Опыты на трубопроводах различного диаметра показали, что длина клина 
горячей жидкости не является стабильной и совершает случайные колебания 
по длине с амплитудой δl  0,5d. Характерные пульсации температуры, обу-
словленные этими колебаниями, показаны на рис. 3.28. Профили безразмер-
ной температуры по вертикальному диаметру трубопровода для различных 
расстояний от опускного вертикального участка показаны на рис. 3.29. Вода 
практически изотермична как в клине горячей жидкости, так и в нижней хо-
лодной области. Преобладающая часть перепада температуры локализована в 
тонком стратифицированном слое между изотермическими областями, кото-
рый представляет собой значительное термическое сопротивление, препятст-
вующее конвективному теплообмену через границу раздела. Выражение для 
относительной длины установившегося клина горячей жидкости в холодном 
трубопроводе представляется в виде 

l/d = c Re0,5Fr-1,5, 

где   c -  постоянная  величина,  зависящая  от  диаметра  трубопровода  (d  = 
= 0,045 м, c = 0,015; d = 0,075 м, c = 0,072). 
 

 
 

Рис. 3.28. Пульсации температуры, обусловленные 
колебаниями длины клина горячей жидкости:  Re = 
= 1,16·104; Fr = 0,54; t = 65 °С. 

Рис. 3.29. Безразмерные про-
фили температуры по верти-
кальному диаметру трубопро-
вода:   Fr = 7,6·10-2;   1 – l/d = 
= 0,67;   2 - l/d = 3,7;   3 – l/d = 
= 6,7; 4 - l/d = 10,3; 5 - l/d = 13. 
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При рассмотренном сочетании параметров процесса стратифицирован-
ная граница раздела является устойчивой. С увеличением расхода холодной 
жидкости относительная длина расслоенного потока уменьшается, а градиент 
скорости на границе раздела увеличивается. При локальных числах Ричард-
сона Ri > 0,3 стратифицированная граница раздела устойчива к малым воз-
мущениям. 

Далее на поверхности раздела появляются внутренние волны, вызываю-
щие пульсации температуры. Характерные пульсации температуры на грани-
це раздела в жидкости и на внутренней поверхности стенки трубопровода 
приведены на рис. 3.30 и 3.31. 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.30. Характерные пульса-
ции температуры на стратифици-
рованной поверхности раздела: 
Re   =  1,16·104;   Fr  =  0,54;  t = 
= 65 °С. 
 

Рис. 3.31. Характерные пульсации 
температуры на внутренней 
поверхности стенки трубы: Re = = 
1,16·104;  Fr = 0,54; t = 65 °С. 

 
 
Двойная амплитуда пуль-

саций температуры на границе 
раздела примерно равна пере-
паду температур в опускном 

канале и трубопроводе. С практической точки зрения важно не допускать ре-
жимов работы установки с разницей температур по отдельным петлям, соот-
ветствующей числам Fr  2,0, чтобы избежать термических напряжений в ма-
териале трубопроводов и корпуса реактора. При работе РУ типа ВВЭР с от-
ключением одной из петель по второму контуру холодный теплоноситель из 
опускного участка поступает через отводящий трубопровод в смесительную 
камеру над АкЗ. При числах Фруда, близких к критическому значению (Fr  
 2,0), в трубопроводе возникает аналогичное расслоение. Расслоение при 
малых числах Фруда распространяется на всю длину трубопровода и горячий 
теплоноситель поступает в смежный элемент контура циркуляции, изменяя 
его температурный режим. 
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Исследования показали, что в данном случае тепломассоперенос в тру-
бопроводе осуществляется стратифицированным противотоком и молекуляр-
ным переносом тепла через стратифицированную границу раздела можно 
пренебречь. Аналогично, если через трубопровод в опускной канал (или лю-
бую емкость) подается более нагретая вода, в нижней области трубопровода 
возникает клин холодной жидкости.  

Опускной кольцевой участок. Исследования температурного режима и 
структуры движения теплоносителя на моделях опускного кольцевого зазора 
(см. рис. 3.24 и 3.25) проводились в режимах работы с разбалансом темпера-
тур по одной или нескольким петлям контура циркуляции, при подаче холод-
ной воды от гидроемкостей системы аварийного расхолаживания установки. 
Процесс смешения неизотермического теплоносителя в опускном кольцевом 
зазоре зависит от числа Fr = Re2/Gr, числа Re, относительных расходов хо-
лодного и горячего теплоносителя. В опытах значения числа Fr изменялось в 
широком интервале Fr = 10-1÷102, что охватывало различные режимы работы 
реальной установки от аварийного расхолаживания до номинального. Данная 
модель позволяла также исследовать процессы смешения потоков теплоноси-
теля в опускном участке в режиме естественной циркуляции теплоносителя, 
при отключении одной или нескольких петель по среде второго контура. 

Толщина кольцевого зазора опускного участка сравнима с диаметром 
трубопровода для подачи воды из гидроемкостей и меньше диаметра главно-
го циркуляционного трубопровода, поэтому даже при небольших расходах 
струя жидкости достигает стенки шахты, на которой происходит гашение ки-
нетической энергии горизонтального движения и расширение струи. Величи-
на такого расширения пропорциональна числу Re в подводящем трубопрово-
де и, например, при Re = 6·103 составляет примерно пять диаметров трубо-
провода. Опускное движение холодной жидкости в зазоре между корпусом и 
шахтой приближенно можно рассматривать как турбулентное течение восхо-
дящей затопленной струи, ширина которой уменьшается за счет ускорения по 
мере приближения к днищу корпуса (рис. 3.32, а). При небольших расходах 
через петлю с более холодным теплоносителем струйное течение в опускном 
участке не является стабильным относительно вертикальной оси. Случайные 
отклонения холодной затопленной струи имеют низкочастотный характер. 

При больших расходах расширение 
струй приводит к их смыканию ме-
жду соседними петлями на уровне 
входных патрубков. 
 
 
 
 
 
Рис. 3.32. Структура движения теплоно-
сителя в опускном канале. 
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При разбалансе температур между отдельными петлями, жидкость, по-
ступающая из горячего патрубка (или нескольких патрубков) образует верх-
нюю область изотермического теплоносителя по всему периметру кольцевого 
опускного участка, за исключением зоны (или нескольких зон) занятой опус-
кающейся струей жидкости от холодного патрубка (см. рис. 3.32, б). Верти-
кальный размер верхней горячей области зависит от числа Fr, относительного 
расхода горячей и холодной жидкости, расположения отдельных петель с 
различной температурой. Унос жидкости из верхней горячей области осуще-
ствляется ее захватом периферийными турбулентными вихрями опускаю-
щейся холодной струи, где происходит их смешение. В зависимости от ре-
жимных параметров по высоте опускного участка под горячим слоем образу-
ется одна или две стратифицированные зоны с соответственно более низкой 
температурой. При небольших расходах граница раздела стратифицирован-
ных областей горизонтальна. 

Результаты измерения вертикальной и горизонтальной составляющих 
скорости по высоте опускного канала под горячим, холодным, а также между 
патрубками трубопроводов показаны на рис. 3.33 и 3.34. На стратифициро-
ванной границе раздела скорость равна нулю. При прохождении границы 
раздела вертикальная и горизонтальная составляющие скорости изменяют 
свое направление на обратное. Нарушение границы раздела опускающейся 
холодной струей приводит к ее колебаниям, амплитуда которых уменьшается 
по мере удаления от холодной струи. С увеличением расхода устойчивая 
стратификация теплоносителя в опускном кольцевом зазоре сохраняется, од-
нако граница раздела стратифицированных областей отклоняется от горизон-
тального положения, становится нестабильной, амплитуда внутренних волн 
на ее поверхности увеличивается. При больших расходах теплоносителя с 
определенным соотношением между расходом холодной и горячей жидкости 
были зафиксированы положения искривленной нестабильной границы разде-
ла стратифицированных областей в нижней области опускного участка у 
днища корпуса. В данном случае у днища корпуса, на входе в гидравличе-
скую решетку, имитирующую вход в АкЗ, наблюдались нестабильные обра-
зования крупномасштабных дискретных вихревых структур, застойных зон 
теплоносителя. 

 
 

Под горячим патрубком Под холодным патрубком 
Рис. 3.33. Профили вертикальной составляющей скорости  

по высоте опускного канала. 
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Под горячим патрубком Между патрубками 

 
Рис. 3.34. Профили горизонтальной составляющей скорости 

по высоте опускного канала. 
 
Характерные распределения локальных осредненных значений темпера-

туры по высоте опускного участка в зависимости от числа Фруда, относи-
тельных расходов холодной и горячей жидкости, взаимного расположения 
петель с неоднородной температурой показаны на рис. 3.35 – 3.40. В исследо-
ванном диапазоне чисел Фруда Fr = 10-2÷10 по высоте опускного участка 
происходит температурное расслоение. 
 

   
Рис. 3.35. Безразмерные профили темпе-
ратуры   по  высоте  опускного  участка: 
1 - Т1; G3

х/G1
г = 2; G2 = G4 = 0; Fr = 0,11;  

2 - T1;  G3
х/G1

г = 1; G2 = G4 = 0; Fr = 0,11; 
3 - T7; G3

х/G1
г = 1; G2 = G4 = 0; Fr = 0,19. 

Рис. 3.36. Безразмерный профиль темпе-
ратуры  по  высоте  опускного  участка: 
G1

г = G2
х = G3

х = G4
х = 0,2 м3/ч; t  = 33 °С; 

Fr = 0,21. 
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Рис. 3.37. Безразмерный профиль темпе-
ратуры по высоте опускного участка: G1

г = 
=  G2

х  = G3
х = G4

х = 0,6 м3/ч;   t = 40 °С;  
Fr = 1,5. 

Рис. 3.38. Безразмерный профиль темпе-
ратуры по высоте опускного участка: G1

г = 
=  G2

х =  G3
х = G4

х = 0,6 м3/ч;   t = 40 °С; 
Fr = 1,5. 

  

  
Рис. 3.39. Безразмерный профиль темпе-
ратуры по высоте опускного участка: G1

г = 
= G2

х  = G3
х  = G4

х = 0,6 м3/ч;   t = 40 °С; 
Fr = 1,5. 

Рис. 3.40. Безразмерный профиль темпера-
туры вдоль диаметра корпуса: G1

г = G2
х = 

= G3
х = G4

х = 0,4 м3/ч;     t = 40,5 °С; Fr = 
= 0,66. 

 
Температура верхнего слоя равна температуре теплоносителя в горячем 

подводящем патрубке. Унос жидкости из верхних слоев осуществляется ее 
захватом опускающимися струями теплоносителя от холодных патрубков. Из 
распределений скорости и температуры (сплошной линией обозначены ос-
редненные значения температуры, пунктирными - максимальные отклонения 
от средней величины) видно, что на тонкой стратифицированной границе 
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раздела имеются большие градиенты температуры и скорости, происходит 
изменение направления течения. Конвективный перенос через поверхность 
раздела отсутствует. С увеличением расхода устойчивая стратификация теп-
лоносителя по высоте опускного участка сохраняется, граница раздела от-
клоняется от горизонтального положения, на ее поверхности появляются 
внутренние волны. Внутренние волны вызывают пульсации температуры на 
поверхности стенок корпуса и внутриреакторной шахты. Характерная частота 
пульсаций температуры ~ 0,1 Гц, амплитуда - до 90 % от перепада темпера-
тур на входе в опускной участок. 

С увеличением числа Фруда верхняя горячая область занимает почти 
всю высоту опускного участка, а деформированная граница раздела распола-
гается у днища корпуса (см. рис. 3.37). Центральная область холодной струи 
при больших расходах практически не перемешиваясь с вовлекаемой жидко-
стью (см. рис. 3.39) достигает днища корпуса. На рис. 3.40 представлено рас-
пределение температуры вдоль днища корпуса. Под холодным патрубком у 
днища корпуса образуется устойчивая зона холодного теплоносителя, неод-
нородность температуры на входе в АкЗ достигает 90 % от перепада темпера-
тур на входе в опускной участок. 

Масштаб плавучести на стратифицированной поверхности раздела во 
всем исследованном диапазоне чисел Fr равен lп ~ 2 мм, что соизмеримо с 
размерами минимальных вихрей в потоке и приводит к полному подавлению 
конвективного переноса на ней. 

Верхняя камера. Структура движения теплоносителя, распределения по-
лей температуры в верхней камере над АкЗ зависят от распределения темпе-
ратуры по радиусу на выходе из головок ТВС, относительного расхода теп-
лоносителя через центральную (горячую) и периферийную (холодную) части 
АкЗ, организации выхода из головок ТВС. При экспериментальном модели-
ровании процессов тепломассопереноса выполнялись следующие условия: 

геометрическое подобие проточной части верхней камеры; 
равенство чисел Фруда Fr и Ричардсона Ri в модели и реальной РУ; 
автомодельность характеристик течения по числу Рейнольдса, Re > 104; 
тождественность начальных и граничных условий; 
при моделировании верхней камеры жидкометаллического быстрого ре-

актора выполнялось также условие Pe = idem. 
Характер движения теплоносителя в верхней камере показан на рис. 

3.41. Сложный характер движения теплоносителя в верхней камере в значи-
тельной степени обусловлен влиянием термогравитационных сил, вызванных 
перепадом температур между центральной и периферийной областями АкЗ. В 
номинальном режиме работы установки теплоноситель в периферийной об-
ласти устойчиво стратифицирован (см. рис. 3.41, б). Холодный теплоноситель 
с отрицательной плавучестью затормаживается и образует устойчивую ре-
циркуляционную область с верхней границей на уровне отводящих трубо-
проводов из верхней камеры. 
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Рис. 3.41.  Структура движения теплоносителя  в верхней камере: а – Re = 5520, Fr = 
= ; б - Re = 5520, Fr = 0,72; в - Re = 103, Fr = 2·10-2; г - Re = 103; Fr < 10-2. 

 

С понижением мощности установки масштаб плавучести в периферий-
ной области уменьшается, большой макровихрь существовать не может и 
распадается по высоте на 2 или 3 более мелких вихря с размерами lmax < lп. 
Распределение осредненной безразмерной температуры по высоте верхней 
камеры в центральной и периферийной зонах показано на рис. 3.42. Над цен-
тральной областью АкЗ теплоноситель практически однороден. В устойчиво 
стратифицированной периферийной области (r/R = 0,98) на горизонтальной 

границе раздела вихревых зон зафиксированы 
большие градиенты температуры, которые подав-
ляют конвективный перенос в вертикальном направ-
лении. Подъемные силы практически не влияют на 
мелкомасштабную турбулентность, которая обеспе-
чивает хорошее смешение жидкости внутри круп-
номасштабных вихревых образований. Унос жид-
кости из рециркуляционной холодной области 
осуществляется через неустойчивую вертикальную 
границу раздела с основным потоком. 
 
 
 
Рис. 3.42. Распределение осредненной безразмерной 
температуры  по  высоте  верхней  камеры:  1 - r/R = 0,24; 
2 - r/R = 0,98; Fr = 0,6; Re = 3,1·l04. 

 

Исследования показали, что наиболее эффективным способом интенси-
фикации смешения неизотермического теплоносителя в верхней камере явля-
ется вывод теплоносителя из головок ТВС в виде вертикальных струй с по-
вышенной скоростью в центральной области АкЗ. В этом случае стра-
тифицированный холодный теплоноситель из периферийной области эффек-
тивно всасывается между струями горячего теплоносителя, выходящего с 
большой скоростью. Таким образом, центральная область верхней камеры 
работает как инжектор, обеспечивая интенсивное смешение неизотермиче-
ского теплоносителя. 



 179 

В динамических, аварийных режимах работы с быстрым уменьшением 
энерговыделения (в соответствии с формулой (3.21)) в АкЗ, при подаче хо-
лодной воды от гидроемкостей системы аварийного расхолаживания, термо-
гравитационные силы оказывают определяющее влияние на температурный 
режим и характер движения теплоносителя в верхней камере. 

.1*
0






 Gd                                               (3.21) 

При числах Фруда Fr < 10-2 (см. рис. 3.41, г) холодный теплоноситель на 
входе в верхнюю камеру образует холодную зону с горизонтальной границей 
раздела по всему сечению корпуса реактора, не перемешиваясь с горячим те-
плоносителем в верхней области камеры. После достижения границей разде-
ла уровня отводящих трубопроводов, контур циркуляции замыкается и даль-
нейшее продвижение холодной области вверх резко замедляется. В рассмат-
риваемом режиме работы установки реализуется предельный случай темпе-
ратурного расслоения, когда весь перепад температуры локализуется на тон-
кой стратифицированной поверхности раздела. 

Толщина поверхности раздела в некоторых случаях δ < 1 мм, градиент 
температуры zt  /   105 °C/м. Масштаб плавучести на стратифицированной 
границе раздела меньше размера минимальных вихрей (масштаба Колмого-
рова), поэтому на ней происходит полное подавление турбулентного перено-
са. Турбулентные вихри деформируют поверхность раздела, вызывают на ней 
внутренние волны и растекаются в горизонтальном направлениях. Внутрен-
ние волны на поверхности раздела приводят к пульсациям температуры с 
двойной амплитудой, равной изменению температуры в переходном режиме. 
Максимальная амплитуда пульсаций зафиксирована в низкочастотной облас-
ти 0,1÷0,3 Гц. 

Исследования показали, что в переходных режимах с более плавным или 
ступенчатым уменьшением энерговыделения без изменения расхода, при 
увеличении расхода с постоянным энерговыделением температурное рас-

слоение характеризуется соответственным уве-
личением перепада температур на стратифи-
цированной границе раздела с течением 
времени (рис. 3.43 - 3.45). Таким образом, после 
окончания переходного режима работы уста-
новки возникшее температурное расслоение 
характеризуется тем же перепадом температур, 
как и в ускоренном режиме. 
 
Рис. 3.43. Безразмерные профили температуры по 
высоте верхней камеры при быстром уменьшении  
энерговыделения: 1 - τ*= 0,4; 2 - τ* = 0,8; 3 - τ* = 15; 
4 - τ* = 35. 
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Рис. 3.44. Безразмерные профили темпе-
ратуры по высоте верхней камеры при 
ступенчатом уменьшении энерговыделе-
ния с постоянным расходом: 1 - τ = 0 
мин, Q = 100 %; 2  - τ = 2 мин,  Q = 80 %;   
3 - τ = 5 мин,  Q = 60 %; 4 - τ = 8 мин, Q = 
= 40 %;  5 - τ = 10 мин,  Q = 30 %; 6 - τ = 
= 15 мин,  Q = 20 %;  7 - τ = 20 мин,  Q = 
= 10 %; 8 - τ = 30 мин, Q = 5 %. 

Рис. 3.45. Безразмерные профили темпе-
ратуры по высоте верхней камеры при 
ступенчатом увеличении расхода с по-
стоянным энерговыделением: 1 - τ = 0 
мин, G = 20 %;   2  - τ = 3 мин,  G = 40 %;   
3 - τ = 5 мин, G = 50 %;  4 - τ = 8 мин, G = 
= 60 %; 5 - τ = 10 мин, G = 70 %; 6 - τ = 15 
мин, G = 80 %; 7 – τ = 20 мин, G = 90 %. 

 
Размещение гидравлических решеток, блока защитных труб в верхней 

камере не оказало существенного влияния на температурный режим и струк-
туру течения теплоносителя в верхней камере. 

Температурное расслоение в верхней камере сохраняется продолжи-
тельное время после завершения переходного режима. Толщина верхнего го-
рячего слоя с постоянной температурой уменьшается с течением времени. 

Скорость продвижения границы раздела 
уменьшается по мере удаления от уровня 
отводящих трубопроводов и существенно 
зависит от числа Фруда (рис. 3.46). 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.46. Относительное положение стратифи-
цированной  границы  раздела  в  верхней  камере 
в зависимости от  времени:  1 - Fr = 6·10-4;  2 - Fr = 
= 2,4·10-3;  3 - Fr = 5,2·10-3;   4 - Fr = 9·10-3;  5 - Fr = 
= 2,5·10-2; 6 - Fr = 3,8·10-2; 7 - Fr = 5·10-2. 
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Коллектор ПГ. Знание пространственных распределений температуры в 
верхней тупиковой области входного (горячего) и выходного (холодного) 
коллекторов ПГ ЯР ВВЭР важно для обоснования безопасности установки в 
переходных режимах работы. Процессы тепломассопереноса в верхней об-
ласти горячего коллектора и верхней камеры аналогичны. Поэтому экспери-
ментальное моделирование проводилось по тем же безразмерным парамет-
рам, которые использовались для верхней камеры.  

Профили температуры по высоте горячего коллектора через различные 
промежутки времени после переходного режима с понижением энерговыде-
ления показаны на рис. 3.47, где уровень верхнего ряда трубного пучка при-
нят за нуль на оси абсцисс. Характерные пульсации температуры, зафиксиро-
ванные микротермопарой при прохождении ею стратифицированной поверх-
ности раздела представлены на рис. 3.48. Профили температуры по высоте 
холодного коллектора (рис. 3.49) имеют аналогичный вид. В верхней тупико-
вой области коллектора после переходного режима температура практически 
не изменяется. Интенсивное смешение холодного теплоносителя на встреч-
ных струях в нижней области холодного коллектора и слабый макровихрь в 

верхней горячей области поддерживают 
значительный градиент температуры на 
горизонтальной поверхности раздела в течение 
длительного времени. Граница раздела 
медленно смещается вверх от уровня верхнего 
ряда пучка труб. 
 
 
 
 
Рис. 3.47. Профили температуры по высоте горячего 
коллектора  в переходном режиме работы установки:    
1 - τ = 20 мин; 2 - τ = 50 мин; Fr = 3,4·102; Re = 1800. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.48. Пульсации температуры 
при прохождении через неподвиж-
ную координату спая термозонда 
стратифицированной границы раз-
дела при значениях чисел подобия: 
Fr = 1,19; Re = 4,8·103. 



 182 

  
 
Рис. 3.49. Профили температуры по вы-
соте холодного коллектора в переходном 
режиме работы установки: Fr = 0,39; Re = 
= 3,6·103:  1 - τ = 2 мин; 2 - τ = 30 мин; 3 – 
τ =180 мин. 

 
Рис. 3.50 Профили температуры по высо-
те холодного коллектора при входе горя-
чего теплоносителя через верхнюю зону 
трубного пучка: Gг/Gх = 0,15; t = 68 °С; 
Fr = 0,3; Re = 3·103. 

 
В стационарных режимах работы неоднородность температуры на входе 

в холодный коллектор может быть обусловлена различной длиной труб в 
трубном пучке, температурном расслоением теплоносителя второго контура 
по высоте горизонтального бака ПГ, неравномерностями теплоотдачи и т.д. 
При входе более нагретого теплоносителя через верхние ряды трубного пучка 
он поднимается вверх, вызывая температурное расслоение (рис. 3.50). При 
понижении уровня входа горячего теплоносителя до 30 % от полной высоты, 
когда через верхние ряды труб в коллектор подается холодная вода, более 
нагретая жидкость поднимается вверх и образует нагретую область в тупико-
вой зоне. 

Как и в верхней камере, на границе раздела происходит полное подавле-
ние конвективного переноса, возникают внутренние волны. Максимальная 
двойная амплитуда пульсаций температуры с частотой менее 0,5 Гц равна 
изменению температуры в переходном режиме или неоднородности те-
мпературы на входе в холодный коллектор. Скорость перемещения страти-
фицированной поверхности раздела при одинаковых числах Fr, Re в горячем 
коллекторе больше, чем в холодном. По мере удаления поверхности раздела 
от верхнего уровня трубного пучка скорость перемещения границы раздела 
уменьшается. 

Во многих случаях естественная циркуляция рассматривается как важ-
ное средство безопасности ядерных энергетических установок при расхола-
живании. Поэтому необходимо учитывать, что естественная циркуляция при-
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водит к весьма существенному вертикальному перераспределению темпера-
туры, в результате которого реализуется устойчивая температурная страти-
фикация. Возникшее температурное расслоение оказывает обратное влияние 
на движущий напор естественной циркуляции. Так, например, устойчивая 
стратификация по высоте бака ЯР, в котором находятся элементы с отводом 
тепла (теплообменники), может привести к формированию горизонтальных 
слоистых рециркуляционных структур по высоте бака со ступенчатым про-
филем температуры. Эти особенности необходимо учитывать при создании 
пассивных систем расхолаживания реакторных установок естественной цир-
куляцией. 

Таким образом, температурное расслоение в элементах контура цирку-
ляции теплоносителя в ЯР различного типа (подводящих и отводящих трубо-
проводах, опускном участке между корпусом и внутрикорпусной шахтой, 
напорном коллекторе, верхней камере над АкЗ, коллекторах ПГ и т. д. приво-
дит к коренным изменениям температурного режима и характера движения 
теплоносителя. 

Кроме того, следует отметить, что для энергетических установок харак-
терно температурное расслоение с предельно устойчивой стратификацией на 
тонкой горизонтальной поверхности раздела между изотермическими верх-
ним горячим и нижним холодным потоками. При этом масштаб плавучести 
на стратифицированной поверхности раздела сравним с размерами мини-
мальных вихрей lп  lк, поэтому на ней происходит полное подавление турбу-
лентности (конвективного переноса). Большой градиент температуры (до 
2·105 град/м) и внутренние волны на поверхности раздела, приводящие к 
пульсациям температуры, вызывают термические напряжения в материале 
стенок реакторного оборудования. 

Максимальная двойная амплитуда пульсаций температуры на стратифи-
цированной поверхности раздела равна изменению температуры в переход-
ном режиме или температурной неоднородности на входе и находится в низ-
кочастотной области - меньше 0,5 ÷ 0,3 Гц. 

Критическое значение числа Фруда, определяющие режим предельной 
стратификации с доминирующим влиянием сил плавучести на перенос, зави-
сит от геометрии элемента контура циркуляции и ориентации направления 
вынужденного потока в поле силы тяжести (более информативным безраз-
мерным параметром, характеризующим структуру стратифицированного те-
чения, является градиентное локальное число Ричардсона, однако его опре-
деление в экспериментах затруднено). Для верхней камеры в переходном ре-
жиме работы установки критическое значение числа Фруда Frкр < 10-2; для 
горизонтальных трубопроводов - Frкр < 2,5; для опускного участка – Frкр  5; 
для вертикальных коллекторов ПГ Frкр < 3. 

При числах Fr < Frкр на стратифицированной границе раздела происхо-
дит полное подавление конвективного переноса. Теплопередача через по-
верхность раздела происходит только молекулярными процессами и излуче-
нием (в прозрачных средах). 
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Следует также отметить, что интенсивность смешения стратифициро-
ванного потока существенно уменьшается по сравнению с однородным тур-
булентным потоком, если масштаб плавучести меньше характерного размера 
рассматриваемого элемента контура. Максимальный размер вихревых, ре-
циркуляционных образований в стратифицированном потоке не может пре-
вышать локальный масштаб плавучести. Для интенсификации смешения не-
изотермического потока в верхней камере рекомендуется использовать 
струйный вертикальный выход из головок ТВС при существенной неодно-
родности скорости струй в центральной и периферийной областях АкЗ. 

Установка штатных датчиков контроля и управления РУ в верхней ка-
мере должна производиться в областях устойчивого движения теплоносите-
ля, исключая застойные и рециркуляционные образования, границы раздела, 
в различных режимах работы установки.  

Результаты лабораторных исследований, а также опыт эксплуатации 
ЯЭУ различного типа показывают на необходимость обоснования безопасно-
сти существующих и вновь создаваемых АЭС в различных режимах работы с 
температурным расслоением. 
 

3.2.6. Гидродинамические характеристики пучков стержней 
 

Гидравлическое сопротивление пучков стержней. Одним из условий 
создания экономичных и надежных теплообменных аппаратов и реакторных 
установок является обеспечение минимальных потерь энергии на прокачку 
теплоносителя через них. 

Выполненные в работе [181] на аэродинамическом стенде эксперимен-
тальные исследования величины сопротивления трения в пучках стержней 
проводились по следующей методике. В этих экспериментах воздух из воз-
духонагнетателя или вентилятора поступал в экспериментальную модель и 
через вытяжной вентилятор сбрасывался в атмосферу. Экспериментальная 
модель состояла из входной трубы, шестигранного корпуса, вытеснителей и 
пучка стержней, укрепленных между входной и выходной решетками. 
Стержни имели овальное поперечное сечение, продольную осевую закрутку 
и были расположены внутри корпуса (соосно с ним). Пучки стержней отли-
чались друг от друга шагом их осевой закрутки (Т), типом взаимной ориента-
ции их поперечных сечений и направлением продольной осевой закрутки. В 
пучках относительный шаг продольной осевой закрутки стержней (Т/D) при-
нимал значения от 7 до 21. При этом относительный шаг расположения 
стержней в пучке (S/D) равен 1. На стенке корпуса модели во входном и вы-
ходном сечениях пучка стержней расположены по три отбора статического 
давления. Отборы в каждом сечении соединены друг с другом общим коллек-
тором, который сообщен с измерительной аппаратурой. 

Другая экспериментальная модель представляла собой пучок цилиндри-
ческих стержней, помещенный внутри фигурной обечайки (рис. 3.51). Ком-
поновка  стержней в пучках различного типа представлена на рис. 3.51, б и в. 
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В сборках имели место либо гладкие стержни, либо стержни со спиральными 
четырехзаходными ребрами квадратного поперечного сечения. Хвостовики 
стержней установлены в отверстиях входной и выходной решеток. В пучках с 
трубками, имеющими дистанционирующие ребра, в начальном поперечном 
сечении все трубки одинаково ориентированы по углу. Дистанционирование 
стержней по длине осуществляли за счет касания ребер (ребро по ребру) в 5 - 
6 точках по длине вдоль каждого зазора между смежными трубками. Конфи-
гурацию обечайки выбирали таким образом, чтобы гидравлические диаметры 
центральных и периферийных ячеек пучка были примерно равны друг другу. 

В опытах исследовано несколько сборок стержней, отличавшихся друг 
от друга направлением навивки ребер (по часовой стрелке или против нее), 
шагом навивки ребер (T/D от 8 до 62). В отдельных сборках стержни имели 
различный шаг навивки ребер. 

 
 

 

 
 
Рис. 3.51. Конструкция экспериментальной модели пучка со спиральными дистан-
ционирующими ребрами: а - продольное осевое сечение модели; б и в -
соответствуют поперечным сечениям модели с однородным и смешанным направле-
нием навивки ребер: 1 - фигурная обечайка; 2 - стержень; 3 - пучок стержней; 4 и 5 - 
входная и выходная решетки. 
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При проведении экспериментов воздух из контура аэродинамического 
стенда через каналы входной решетки поступал в межстержневое простран-
ство пучка и выходил из модели через каналы выходной решетки. Определе-
ние коэффициента сопротивления трения пучка производили по формуле 

λ = ξd/l,                                                 (3.22) 

где λ - коэффициент сопротивления трения пучка; l - расстояние между от-
борами статического давления, м. 

Исследование коэффициентов сопротивления трения пучков (λ) в моде-
ли со стержнями овального поперечного сечения с продольной осевой за-
круткой выполнены при числах Рейнольдса в пучке Re = (4 ÷ 23)·103. Опыт-
ные данные рассчитаны для бесконечной решетки стержней. На модели с ци-
линдрическими стержнями опыты выполнены при Re = (1,5 ÷ 20)·103. При 
этом число Рейнольдса определяли по средней скорости воздуха в пучке. 

В результате исследования сборок стержней овального поперечного се-
чения с продольной осевой закруткой установлено следующее. 

Значения коэффициентов λ уменьшались с увеличением числа Re (рис. 
3.52). При прочих равных условиях значения коэффициентов λ в исследован-
ном диапазоне T/D в пучках стержней с однородным направлением продоль-
ной осевой закрутки были больше по сравнению со значениями, полученны-
ми для пучков стержней со смешанным направлением закрутки. 

 

  
 
Рис. 3.52. Зависимость коэффициента сопротивления трения пучка стержней оваль-
ного поперечного сечения с продольной осевой закруткой от числа Рейнольдса для 
случая бесконечной решетки: а и б - соответствуют пучкам стержней с однородным и 
смешанным направлением продольной осевой закрутки; 1 - плотная треугольная упа-
ковка цилиндрических стержней (λ = 0,21 Re-0,25); 

  , ,  - T/D = 6,9;  , ■,  - T/D = 10,5; 
, ,  - T/D = 15,6;  , ♦,  - T/D = 20,5; 
, ■, , ♦ - первый тип конфигурации входной части пучка; 

  , , ,  - второй тип конфигурации входной части пучка; 
,  , ,  - третий тип конфигурации входной части пучка. 
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Взаимосвязь коэффициента λ с относительным шагом продольной осе-
вой закрутки стержней представлена на рис. 3.53. Величина коэффициента λ 
зависела от взаимной ориентации больших осей овальных поперечных сече-
ний стержней. При одинаковой ориентации стенок стержней при прочих рав-
ных условиях имели место максимальные значения указанного коэффициента 
(см. рис. 3.52 и 3.53). 

 
Рис. 3.53 Зависимость коэффици-
ента сопротивления трения пучков 
стержней овального поперечного 
сечения от относительного шага 
продольной осевой закрутки для 
первого ( ), второго () и третьего 
( ) типов конфигурации входной 
части пучка; линии 1 и 2 соответ-
ствуют пучкам с однородным и 
смешанным направлением про-
дольной закрутки стержней. 

 
В общем виде зависимость коэффициента гидравлического сопротивле-

ния пучков стержней можно представить в виде обобщающих формул 

λ = А(T/D)Вexp(CT/D)Re-n,                                  (3.23) 

значения коэффициентов для которых приведены ниже 
 

4000 < Re < 9000 9000 < Re < 25000 Тип 
закрутки 
стержней 

Угол между 
большими ося-

ми сечений А В С n А В С n 

однород-
ная 

0° (180°) 0,61 0,27 -0,095 -0,38 0,17 0,28 -0,098 -0,24 

то же 90° 0,73 0,23 -0,079 -0,38 0,19 0,22 -0,079 -0,24 
то же 60° (120°) 0,75 0,22 -0,083 -0,38 0,18 0,21 -0,083 -0,24 

смешанная 0° (180°) 0,51 0,20 -0,077 -0,38 0,14 0,12 -0,066 -0,24 
то же 90° 0,52 0,18 -0,065 -0,38 0,15 0,09 -0,056 -0,24 
то же 60° (120°) 0,55 0,25 -0,079 -0,38 0,15 0,15 -0,098 -0,64 

 
В результате исследования сборок стержней со спиральными дистан-

ционирующими ребрами установлено следующее. 
При продольном обтекании потоком пучков стержней со смешанным 

направлением навивки дистанционирующих ребер развитый режим течения 
наступает при меньших значениях числа Рейнольдса (рис. 3.54). Область пе-
реходных режимов течения характеризуется меньшим коэффициентом со-
противления трения по сравнению с пучками однородных и гладких труб. 

Уменьшение шага навивки ребер (T/D = 62,5) в 2, 4 и 8 раз соответствен-
но увеличивает коэффициент λ в 1,11, 1,28 и 2,07 раза в пучках однородных 
трубок. 
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Рис. 3.54. Зависимости коэффициента сопротивления трения пучков гладких цилинд-
рических стержней со спиральными дистанционирующими ребрами от числа Рей-
нольдса в пучке:  - пучок гладких стержней; , ,  и   - пучки с однородным 
направлением навивки ребер при T/D, соответственно равных  61,5, 32,2, 15,6 и 7,8; 

,  и  - пучки со смешанным направлением и шагом навивки ребер при комбинаци-
ях T/D, соответственно равных (61,5 ÷ 32,2), (32,2 ÷ 15,6) и (15,6 ÷ 7,8); 1 - λ = 64/Re; 
2 - расчет по формуле Блазиуса для круглой трубы (λ = 0,316 Re-0,25). 

 
Расчет коэффициента λ пучков стержней с дистанционированием «ребро 

по ребру» целесообразно вести по формуле 

λр = 0,3164 Re-0,25[0,6 + 0,6(S/D – 1)0,2][1 + 600(S/D - 1)/(T/D)2] ± 20 %.   (3.24) 

Формула (3.23) справедлива при 1,05 < S/D < 1,23; 104 < Re <105; T/D > 5 
и 2, 3 и 4 дистанционирующих ребрах. 

Относительные погрешности расчета гидравлических характеристик со-
ставляют: δG = ± 0,5 %, δW= ± l÷2 %, δRe = ± 4 %, δζ = ± 2÷3%, δλ = ± 4 %. 

Исследования гидродинамических характеристик пучков стержней. 
ТВС фактически представляет собой канал сложной формы. Этот сложный 
канал состоит из системы взаимосвязанных между собой ячеек (подканалов). 
Естественно, обмен импульсом между центром ТВС и периферийной зоной, 
имеющей нестандартные ячейки, через множество промежуточных ячеек 
весьма затруднен, и стабилизация течения наступает при чрезвычайно боль-
ших длинах. Поэтому ТВС АкЗ в гидродинамическом отношении может счи-
таться лишь частью входного гидродинамического участка. Такие каналы 
нельзя строго анализировать, полагая условия гидродинамики установивши-
мися. 

Многие ошибки в экспериментах связаны именно с этим эффектом, тем 
более при небольшом количестве стержней в ТВС. Однако из-за растянутости 
процесса по длине канала можно приблизительно говорить о квазистабилиза-
ции в центральных ячейках. К периферийным ячейкам следует подходить 
более осторожно, анализируя условия в каждом конкретном случае. 
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Далее рассматриваются предельные случаи, когда число стержней стре-
мится к бесконечности - правильные бесконечные решетки стержней [181, 
182]. 

При ламинарном течении уравнение движения и граничные условия 
имеют следующий вид: 

 2w = A,                                                   (3.25) 

при   ξ = 1:    w = 0,  ,
Re
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w

d
dr                         (3.26) 

при     ξ = ξ0:      ,









 wtgw                                  (3.27) 

при  = 0:                .0

w                                      (3.28) 

Здесь приняты обозначения: 

d - диаметр стержня, dr - эквивалентный гидравлический диаметр ячейки, 

;
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   R - радиус стержня; 
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r  r0 - расстояние от стержня до линии симметрии ячейки; 

 - угол, отсчитываемый от узкой части ячейки; 

d
Sx   - относительный шаг решетки стержней; 

λ - коэффициент сопротивления трения; 
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du r  - число Рейнольдса; 
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w kg cos2  - относительное касательное напряжение на стенке, 

представленное рядом Фурье. 

Обычно решение подобной задачи имеет вид 
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Заметим, что для треугольной решетки ТВЭЛ  
k = 6 – 12 – 18 …, а для квадратной 

k = 4 – 8 – 12 … соответственно. 
,sinsincoscoscos 1

,1   kkF kk
k  

.sinsincoscoscos 1
,2   kkF kk
k  

Значения gk обычно определяют методом коллокации, ограничивая чис-
ло гармоник и удовлетворяя равенство (3.29) в отдельных точках на линии 
симметрии ячеек с учетом условия (3.27). 

Использование вариационных методов, в частности метода Галеркина, 
позволяет избежать произвольности при выборе точек на линии симметрии. 
При этом уравнение (3.29) усредняется по периметру с весом cosm. По су-
ществу операция аналогична разложению в ряд Фурье уравнения (3.29) по 
гармонике «w». В результате для N членов ряда может быть составлена сис-
тема соответствующих линейных алгебраических уравнений, позволяющая 
определить коэффициенты gk [182]. 
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Здесь 
i = 6,    0 = /6;    k, m = 6 – 12 – 18…6N, 

i = 4,    0 = /4;    k, m = 4 – 8 – 12…4N 

для треугольных и квадратных решеток соответственно. Коэффициенты αkm, 
Ckm, km, Dkm зависят только от номеров гармоник и представляют собой сред-
ние по периметру стержней значения тригонометрических функций, универ-
сальные коэффициенты заранее табулированы. 

Коэффициенты сопротивления трения определяются формулой 
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Nk, Lk - универсальные табулированные коэффициенты [183]).  
Удобнее сопротивления пучков при ламинарном течении рассчитывать 

через коэффициент формы kф = λRe/64, приведенные ниже. 

Значения kф x = S/d Треугольная решетка Квадратная решетка 
1,00 0,4072 0,4063 
1,02 0,6635 0,5182 
1,05 0,9659 0,6786 
1,10 1,274 0,9135 
1,20 1,560 1,264 
1,30 1,715 1,510 
1,40 1,834 1,699 
1,50 1,940 1,858 
2,00 2,462 2,518 

Распределения относительных касательных напряжений по периметру 
стержней показаны на рис. 3.55. Там же нанесены данные, полученные в 
ФЭИ электроаналогией [183]. 

 
 
Рис. 3.55. Профили касательных напряже-
ний на поверхности стержней, расположен-
ных в правильной треугольной решетке 
(ламинарное течение): 1 - 5 - расчетные 
кривые соответственно для S/d = 1,0; 1,02; 
1,05; 1,10; 1,15;  - данные электромоде-
лирования из работы [183]. 

 
 
 
 
 
Для больших шагов решеток 

стержней (х > 1,3 для треугольной и х > 
> 1,9 для квадратной решетки) задачу с 
потерей точности ~ 4 % можно решать 
методом «эквивалентного кольца». 
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где: 
d
d

R
r r 1*

*  - относительный радиус эквивалентной окружности, 

которой заменяется шестигранная или квадратная граница ячейки. 
При турбулентном режиме течения в решетках стержней профили ско-

рости на нормалях к стенкам сложных каналов в довольно широкой области 
сохраняют автомодельность. Это подтверждается результатами эксперимен-
тов, проведенных на моделях ячеек плотных упаковок стержней и на гантеле-
видных каналах, напоминающих по виду сечение двутавровой балки и со-
держащих 4 ячейки «бесконечной» решетки и 8 ячеек той же конфигурации, 
но с перемычками в узких частях. При обработке данных использовались ло-
кальные значения касательных напряжений на стенке (τw) 
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Результаты измерений показаны на рис. 3.56. Эти данные использованы 
при расчетах гидродинамики решеток ТВЭЛ. 

 
Рис. 3.56. Безразмерные скорости 
на нормалях к периметру ячеек 
пучков стержней: а, б - для разных 
ячеек модели; S/d = 1 и 1,05: точки 
1 и 13 для  = 0 и 30°; точки 2÷6, 
8÷12 - для  = от 1,5 до 28,5° с 
шагом в 3°; S/d = l,l и 1,2: точки 
1÷3,  13,  10, 6÷8, 5, 12, 14 - для  
от 0 до 30° с шагом в 3° по пери-
метру. 
 

Расчеты турбулентного те-
чения в решетках стержней 
обычно проводятся по трем ос-
новным направлениям: а) путем 
расчетно-теоретических иссле-
дований на основе развитой в 
работах [80, 183] модели тур-
булентности; б) на основе соз-
дания упрощенных полуэмпи-
рических методов расчета; в) с 
использованием эмпирических 
экспериментальных данных. 
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В силу недостаточного совершенства используемых математических мо-
делей работы, выполняемые по первому направлению, обычно приводят к 
приближенным результатам. Полуэмпирические методы, основанные на вве-
дении простых зависимостей гидродинамических характеристик от геомет-
рии каналов, представляются более адекватными, поскольку являются, по 
сути, методами обобщения экспериментальных данных. Так, подход к анали-
зу уравнения движения, усредненного по радиусу, оказался достаточно эф-
фективным. В работе [181] этот подход был развит следующим образом. 

После интегрирования уравнения Рейнольдса по радиусу (по нормалям к 
стенке) может быть получено 
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d
dF

d
dF                                        (3.33) 

Здесь 

w

w




  - отражает трение на стенке; )5,01(21 ee
d
dF

r

  - характеризует 

перенос импульса вдоль канала; 

.
12

0

0

0

2

0
2













 
















 dy

y
ye

y
uyu

y
eF

y

                               (3.34) 

Член в виде производной по углу в правой части уравнения (3.33) харак-
теризует перенос импульса в азимутальном направлении. Здесь дополнитель-
но приняты обозначения:  

у - расстояние от стенки стержня по нормали (у = r - R);  
у0- расстояние до линии симметрии ячейки (у0 = r0 - R); 

;100 
R
r

R
ye  










v
v ym,1~

  - некоторое эффективное значение 

суммарной относительной вязкости в азимутальном направлении. 
Автомодельность профиля скорости указывает на слабое влияние 

третьего члена в уравнении (3.33). Этот член достаточно оценить прибли-
женно. С этой целью принято 

.1~
00
  yy                                         (3.35) 

Для определения коэффициентов ряда Фурье, описывающего касатель-
ные напряжения на стенке (gk), была получена система приближенных ли-
нейных алгебраических уравнений, аналогичная формуле (3.30): 
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           (3.36) 

Подчеркнем, что 
2

0 0
)( 

u  - значение безразмерной скорости на линии 

симметрии ячейки при  = 0/2; δ - эмпирическая константа в уравнении 
(3.35). Коэффициенты ekm, Lkm, Мkm, Nkm, km, γkm являются универсальными и 
заранее табулированы. 

По результатам экспериментов было установлено, что наиболее адекват-
ным является значение эмпирической константы δ = 4. 

Сравнение распределений касательных напряжений на стенках, рассчи-
танных по разным методикам, проведено на рис. 3.57. Наиболее сильно от-
клоняются от результатов работы [181] расчеты по методу Дейслера - Тейло-
ра, МИФИ, Булеева. Кривая 3 на рисунке соответствует данным ФЭИ с ис-
пользованием зависимости 

8/70115,0~ R .                                           (3.37) 

 
 
 
 
 
Рис. 3.57. Сравнение результатов расчетов 
профилей касательных напряжений в тре-
угольных решетках ТВЭЛ: 1 - ФЭИ; 2 - по 
методике Ибрагимова; 3 - ФЭИ, с учетом 
(3.37); 4 - МИФИ; 5 - по Дейслеру - 
Тейлору; 6 - по данным Булеева. 

 
 
 
 
 
Сравнение экспериментальных 

данных о гидравлических сопротив-
лениях треугольных решеток стерж-
ней с расчетами дано на рис. 3.58. 
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Рис. 3.58. Сравнение расчетных 
и опытных значений коэффи-
циентов сопротивления трения: 
1 - расчеты ФЭИ с учетом со-
отношений (3.38); 2 - по мето-
дике Ибрагимова; 3 - ФЭИ; 4 - 
Шейнина; 5 - Аина; 6 – Фир-
совой; 7 - Михайлова; 8 – Лев-
ченко; 9 - Эйфлера; 10 – Дже-
ловайя и Эпштейна. 

 
 
 
 

В данном случае коэффициенты сопротивления трения обозначены через 
символ ξ (при ламинарном течении их обозначали через λ). 

Кривая 1 соответствует данным ФЭИ [181] с использованием следую-
щих соотношений: 
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Кривая 2 рассчитана по методике Ибрагимова и др. Точками нанесены 
данные ФЭИ и ряда других организаций. 

На основе расчетов и обобщения экспериментальных данных в работе 
[181] предложена формула для расчета коэффициентов сопротивления трения 
в треугольных решетках ТВЭЛ 

)],exp(1[53,0)1(18,057,0 ax
mp





                  (3.39) 

где 
а = 0,58 + 9,2(х - 1),    x = S/d,    1,02 < x < 5,      2·104 < Re < 2·105. 

Аналогичная формула получена для квадратной решетки стержней. 
Близкие к формуле (3.39) результаты дают также формулы Левченко 

,))](lnexp(1[57,0 27,0 x

mp

xbx 

                           (3.40) 

b = 112(х - 1),    1 < х < 12,    104 < Re < 105 
и Шейниной 

])1(1[6,0 2,0

 x
mp

,          1 < x < 1,5.                       (3.41) 
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Сравнение результатов расчетов коэффициентов сопротивления по фор-
мулам разных авторов проведено на рис. 3.59. Наиболее сильно выпадают из 
общей группы формул рекомендации Михайлова и Богданова. 

Для практических расчетов широко используется формула ФЭИ (3.39), 
которая вошла в ряд утвержденных РТМ и других нормативных документов. 

 
 
Рис. 3.59. Сравнение резуль-
татов расчетов коэффициентов 
сопротивления трения по 
формулам различных авторов: 
1, 2, 5 - по формулам ФЭИ 
(3.39), (3.40), (3.41) соот-
ветственно; 3, 4 – по форму-
лам Инаятова и Аина, 6, 7 - по 
формулам Михайлова и 
Богданова для Re = 104 и 106 
соответственно. 
 
 

 
3.2.7. Взаимное влияние местных сопротивлений 

 
При разработке конструкций установок, применяемых в энергетике, хи-

мическом машиностроении и других отраслях народного хозяйства, возника-
ет необходимость оценки гидравлических потерь на прокачку теплоносителя 
по проточной части установок с целью выбора характеристик насосов, венти-
ляционного оборудования и т.д. 

Предложенные в справочной литературе рекомендации и расчетные 
формулы в основном посвящены определению коэффициентов гидравличе-
ского сопротивления отдельных элементов. В них практически не рассматри-
вается влияние конструкции смежных элементов. Это приводит к неправиль-
ному определению гидравлических характеристик контуров установок, кото-
рые уточняются лишь после их сооружения при проведении пуско-
наладочных работ.  

В работе [184] на примере осесимметричного трехходового кольцевого 
канала с переменным соотношением высот поворотных участков экспери-
ментально подтвержден эффект взаимного влияния гидравлических сопро-
тивлений отдельных элементов.  Исследования выполнены при числе ReBT = 
= 1,75·105 во внутренней трубе. 

Воздух из нагнетателя последовательно проходил через холодильники, 
шумоглушители, регулятор расхода, расходомерное устройство и поступал в 
экспериментальную модель, откуда выбрасывался в атмосферу. Модель (рис. 
3.60) представляла собой осесимметричную систему, состоявшую из трех ко-
аксиально расположенных труб (наружной, средней и внутренней), дистан-
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ционированных между собой. К торцу средней трубы, обращенному ко вход-
ному патрубку, крепилось днище поворотной камеры. В выходных частях 
наружной трубы установлены вставка коллектора и днище кольцевого пово-
рота. К отверстию вставки коллектора присоединен патрубок. Через отвер-

стие днища кольцевого поворота выводилась 
внутренняя труба. В модели диаметры 
проточных частей патрубка и внутренней трубы 
были идентичными. Модель состояла из 
последовательно расположенных патрубка, 
коллектора, наружного кольцевого канала, 
кольцевого поворота, среднего кольцевого 
канала и внутренней трубы. 

 
 

Рис. 3.60. Принципиальная схема эксперименталь-
ной модели: 1 - патрубок; 2 - отбор статического 
давления; 3 - наружная труба; 4 - вставка коллек-
тора;  5 - коллектор; 6 - днище поворотной камеры; 
7, 8 - средняя и  внутренняя труба  соответственно; 
9, 10 - наружный и средний кольцевой канал соот-
ветственно; 11 - днище кольцевого поворота. 
 

Предусмотрена возможность изменения высоты коллектора (Нк), коль-
цевого поворота (Нкп) и поворотной камеры (Нпк) за счет осевого перемеще-
ния вставки коллектора, днища кольцевого поворота и внутренней трубы со-
ответственно. Отборы статического давления (dотв  0,5 мм) расположены (по 
шесть по периметру канала) на входе и выходе коллектора, наружного коль-
цевого канала, кольцевого поворота, среднего канала, поворотной камеры и 
внутреннего канала. 

Избыточное давление и перепад измеряли преобразователями разности 
давлений типа "Сапфир-22дд" и регистрировали цифровыми вольтметрами 
фирмы DISA (Дания). Температуру воздуха в модели измеряли ртутным тер-
мометром, атмосферное давление - барометром. Гидродинамические харак-
теристики потока измеряли с использованием системы автоматизированного 
сбора и обработки опытных данных на ЭВМ с последующей статистической 
обработкой результатов. 

Массовый расход воздуха (GM, кг/с) через модель рассчитывали по гра-
дуировочной характеристике расходомерного устройства. Другие основные 
гидродинамические характеристики потока в модели определяли по соотно-
шениям 

),/(м ii FGW                                            (3.42) 

),/(м jj FGW                                           (3.43) 
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где iW  и jW  - средние скорости воздушного потока, м/с; р - средняя плот-
ность воздушного потока в элементе проточной части; Fi и Fj - площади по-
перечного сечения, м2; индексы i и j - соответствуют входному и выходному 
поперечным сечениям элемента проточной части; 

RеBT = WBT·dBT/vBT,                                       (3.44) 
где ReВТ и dBT - число Рейнольдса и гидравлический диаметр внутренней тру-
бы соответственно; vBТ - средний коэффициент кинематической вязкости воз-
душного потока во внутренней трубе, м2/с; 

),/(2 2
,, ijiji WP                                         (3.45) 

где ξi,j - коэффициент гидравлического сопротивления элемента проточной 
части; Pi,j - полная потеря давления на элементе проточной части, Па. 

Полную потерю давления определяли по соотношению 

),/ln()()(5,0 22
, jijijiji PPRThhgWWP               (3.46) 

где Рi и Рj - полные статические давления, Па; hi и hj - геометрические высоты 
центров тяжести, м; g - ускорение свободного падения, м/с2; R - универсаль-
ная газовая постоянная, Дж/(кг·К); Т - температура воздуха, К; индексы i и j 
соответствуют входному и выходному поперечным сечениям элемента про-
точной части. 

В работе [184] предполагалось, что течение воздуха в модели - изотер-
мическое, отсутствует теплопередача между стендовым залом и моделью, 
коэффициенты кинетических энергий в поперечных сечениях модели равны 
единице. 

Рис. 3.61. Зависимость относительного 
коэффициента гидравлического сопро-
тивления кольцевого поворота (ξкп/ξ0

кп) 
при hкп = 1 и Reп = 1,75·105 от соот-
ношения относительной высоты коллек-
тора (hк) и поворотной камеры (hпк) 
 
 
 

На рис. 3.61 относительные ко-
эффициентов гидравлического со-
противления (ξ/ξ0) отдельных пово-
ротных участков представлены в 
зависимости от относительных вы-
сот коллектора (hк = Hк/dп), коль-
цевого поворота и поворотной 

камеры (hпк = Нпк/dск). B качестве масштабного фактора при вычислении от-
носительных коэффицентов сопротивления использовали минимальное зна-
чение коэффициента сопротивления, характерное для данной серии опытов. 
При определении относительной высоты коллектора и поворотных участков 
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роль масштабных факторов выполняли внутренний диаметр патрубка (dп) и 
гидравлические диаметры наружного (dнк) и среднего (dск) кольцевых кана-
лов, рассчитанные для участков без дистанционируюдих элементов. Относи-
тельные погрешности определения δG составляли ± 1 %, δW - ± 2÷3 %, δRe - 
± 4÷5 %, δР - ± 1,5 % и δξ - ± 6 %. 

В результате исследований было установлено следующее. 
Относительный коэффициент гидравлического сопротивления кольцево-

го поворота (ξкп/ξ0
кп) и поворотной камеры (ξпк/ξ0

кп) зависят от соотношения 
относительных высот соседних коллекторов и поворотных участков (hк, hкп, 
hпк). На относительное гидравлическое сопротивление кольцевого поворота 
влияет конструкция примыкающих к нему коллектора и поворотной камеры 
Относительный коэффициент гидравлического сопротивления поворотной 
камеры зависит от конструкции предшествовавших ему участков проточной 
части модели: коллектора и кольцевого поворота. 

В итоге установлено, что относительный коэффициент гидравлического 
сопротивления поворотных участков с фиксированной геометрией может ко-
лебаться в 1,5÷2,0 раза при изменении высоты как примыкающих к ним, так и 
предшествующих им поворотных участков и коллекторов. 

Экспериментальные данные подтверждают необходимость учета взаим-
ного влияния смежных элементов проточной части установок. Однако далеко 
не для всех возможных элементов конструкций есть рекомендации по учету 
эффекта взаимного влияния, что вызывает необходимость проведения специ-
альных экспериментальных исследований гидродинамики сложных проточ-
ных частей установок на масштабных и натурных моделях. 

 
3.2.8. Особенности перемешивания теплоносителя  
в коллекторных системах корпусных реакторов 

 
При эксплуатации многопетлевых ЯР могут иметь место различия соот-

ношения расходов и температур теплоносителя, поступающего в нижнюю 
(напорную) камеру от циркуляционных насосов разных петель. Для оценки 
температурного режима работы АкЗ необходимо знать характеристики тече-
ния и перемешивания теплоносителя из разных петель в раздающих коллек-
торных системах. 

Данные экспериментальных и расчетных исследований гидродинамики 
и процессов перемешивания теплоносителя в раздающих коллекторных сис-
темах с боковым подводом и центральным отводом потока [185 - 187] свиде-
тельствуют, что в подобных системах характер течения теплоносителя и ин-
тенсивность процесса перемешивания его зависят от конструкции проточной 
части раздающей коллекторной системы. 

Для реакторных установок типа БН-800 (рис. 3.62) и ВВЭР [185] на аэ-
родинамическом стенде с использованием методики галоидного трассера вы-
полнено экспериментальное исследование процесса перемешивания теплоно-
сителя во входном коллекторе АкЗ. Метод галоидного трассера основан на 
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инжекции примеси в поток 
воздуха и регистрации ее 
концентрации вниз по потоку 
с помощью проградуирован-
ного галоидного течеискателя. 
 
 
 
Рис. 3.62. Принципиальная схема 
нижней части реактора БН-800 
(сечение по насосу и теплооб-
менникам):  1 - ГЦН; 2 – цен-
тральная колонна с механизмами 
СУЗ; 3 - теплообменник, 4 - АкЗ; 
5 – напорная камера; 6 - КР. 

 
Экспериментальная модель напорной камеры РУ БН-800 выполнена в 

масштабе 1 : 5 с соблюдением условий геометрического подобия по отноше-
нию к одному и вариантов проекта реактора (рис. 3.63) и имела по два вход-
ных патрубка на каждую из трех петель. Внутри цилиндрического корпуса 
модели в районе входных патрубков концентрично установлена обечайка с 
равномерной перфорацией, внутри которой расположены 115 имитаторов 
гильз коллекторов АкЗ и экрана. В кольцевой щели между стенками корпуса 
и обечайкой размещен 161 имитатор гильз коллекторов экрана и хранилища. 
В нижних концах имитаторов выполнены отверстия для прохода воздуха, а в 
верхних концах - установлены дросселирующие устройства. 

 
Рис. 3.63.  Конструкция  экспериментальной  модели  напорной  камеры  ЯР БН-800: 
1 - корпус; 2 - перфорированная обечайка; 3 - гильза; 4 - дроссель; 5 - линия отбора 
проб; 6 - расходомер; 7 - входные патрубки. 
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В опытах воздух из контура аэродинамического стенда под напором не 
более 30 ГПа через расходомер и распределительный коллектор поступал в 
воздуховоды, снабженные регуляторами расхода, расходомерами и устройст-
вами для непрерывной инжекции газообразного трассера в основной поток. 
Из воздуховодов поток, разделившись в тройнике на две части, через вход-
ные патрубки попадал в нижнюю камеру. Одна часть потока двигалась в за-
зоре между корпусом и обечайкой, а другая - через отверстия в обечайке по-
падала в центральную часть камеры. В обоих случаях поток через отверстия 
проходил во внутреннюю полость гильз, через дросселирующие втулки вы-
ходил в выходную камеру и отводился из модели. 

Для имитации поступления в нижнюю камеру реактора через один из 
входных патрубков теплоносителя с более высокой температурой в одном из 
трех воздуховодов создавалась смесь трассера с воздушным потоком. 

Гильзы, внешняя стенка и днище модели оснащены отборами проб из 
потока и статического давления. 

В опытах с помощью расположенных в имитаторах дросселирующих 
устройств устанавливался необходимый уровень гидравлических сопротив-
лений выходной части коллектора и обеспечивалось заданное распределение 
расходов воздуха по всем гильзам. Это распределение измерялось с помощью 
расходомерного устройства, подключаемого к гильзам на выходе из дрос-
сельных втулок. 

При отключении одной из петель соотношение расходов по гильзам в 
пределах перфорированной обечайки практически не изменялось, а между 
перфорированной обечайкой и корпусом модели наблюдались некоторые из-
менения соотношения расходов по гильзам. При этом неравномерность ста-
тистических давлений во входной камере не превышала ± 1 % от падения 
давления на гильзах. 

Во время экспериментов во входных патрубках модели имел место раз-
витый турбулентный режим течения воздуха. 

Результаты экспериментального исследования процесса перемешивания 
в модели при равных расходах воздуха по петлям для двух- и трехпетлевых 
режимов работы представлены на рис. 3.64 – 3.66 в виде распределения ли-
нии постоянной относительной концентрации трассера (N) в поперечном се-
чении имитатора АкЗ. Видно, что в центральной части имитатора АкЗ зоны 
перемешивания потоков от входных патрубков разных петель, заключенные 
между линиями нулевой концентрации, располагались по границам раздела 
потоков из разных петель. Ширина этих зон в основном не превышала 3 - 4 
шага расположения имитаторов гильз коллекторов. По направлению к пери-
ферии АкЗ ширина этих зон увеличивалась, особенно в области между пер-
форированной обечайкой и корпусом модели. Этот эффект обусловлен, по-
видимому, тем, что потоки из входных патрубков растекались по перфориро-
ванной обечайке, угол между вектором скорости и плоскостью обечайки по 
ходу потока становился все более острым и вход потока в отверстия обечайки 
- затрудненным. При этом встречное растекание по обечайке потоков из 
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смежных патрубков должно способствовать интенсивному перемешиванию 
этих потоков, что приводило к заметному увеличению зоны перемешивания и 
по другую сторону перфорированной обечайки (внутри перфорированной 
обечайки). В наибольшей степени это предложение подтверждается результа-
тами экспериментов для двухпетлевого режима работы (рис. 3.64) и для слу-
чая инжекции трассера в патрубки второй петли при трехпетлевых режимах 
работы (рис. 3.65). При инжекции трассера в патрубки второй петли распре-
деление концентрации трассера качественно отличалось от распределений, 
полученных при его инжекции в патрубки первой петли (рис. 3.66), что, по-
видимому, обусловлено несимметричным расположением патрубков петель. 

В нижней камере перемешивание теплоносителя выражено слабо. Если 
на входе в нее теплоноситель одной из петель имел более высокую темпера-

туру, то с такой же темпе-
ратурой он поступал на вход 
соответствующей части АкЗ, 
границы которой изменялись 
в зависимости от соотно-
шения расходов теплоноси-
теля по петлям. Зоны пере-
мешивания теплоносителя 
расположены в пределах 
довольно узкой полосы по 
границам этих областей. 
 
 
 
Рис. 3.64. Распределения отно-
сительной концентрации трас-
сера (N) в поперечном сечении 
имитатора АкЗ реактора БН-800 
при двухпетлевом режиме рабо-
ты при подводе трассера во 
входные патрубки первой петли: 
1 - 5 - для N, равных 0,1, 0,3, 0,5, 
0,7 и 0,9. 
 

 
Использование во входной камере равномерно перфорированной обе-

чайки улучшало структуру потока, интенсифицировало перемешивание теп-
лоносителя и увеличивало ширину зон перемешивания. 

Экспериментальная модель проточной части РУ типа ВВЭР состояла из 
цилиндрического корпуса, внутри которого с зазором расположена обечайка 
(рис. 3.67). Внутри обечайки располагалась нижняя решетка с пучком труб, 
имитировавшим АкЗ. На наружной стенке корпуса имелись два подводящих 
патрубка. 
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Рис. 3.65. Распределения от-
носительной концентрации 
трассера (N) в поперечном 
сечении имитатора АкЗ реак-
тора БН-800 при трехпетлевом 
режиме работы при подводе 
трассера во входные патрубки 
второй петли: 1 - 5 - для N, рав-
ных 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 и 0,9. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.66. Распределения от-
носительной концентрации 
трассера (N) в поперечном 
сечении имитатора АкЗ реак-
тора БН-800 при трехпетлевом 
режиме работы при подводе 
трассера во входные патрубки 
первой петли: 1 - 5 - для N, 
равных 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 и 0,9. 

 
В опытах воздух через 

подводящие патрубки по-
ступал в опускной канал, 
образованный корпусом и 
внутренней обечайкой, по-
падал в напорную камеру, 
затем последовательно про-
ходил через отверстия в ни-
жней решетке и через труб-
ный пучок покидал модель. 

В подводящих патрубках модели предусмотрены устройства для инжек-
ции трассера в поток воздуха. Концентрацию трассера в потоке воздуха из-
меряли трубками полного напора в 54 точках поперечного сечения трубного 
пучка. Баланс масс по трассеру сходился с точностью порядка ± 7 %. 
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Рис. 3.67. Конструкция экспери-
ментальной модели реактора типа 
ВВЭР: 1 - корпус; 2 - обечайка; 3 - 
нижняя решетка; 4 - трубный 
пучок; 5 - подводящие патрубки; 
6 - опускной канал; 7 - напорная 
камера; 8 - трубка Пито. 
 
 

Результаты исследования 
процесса перемешивания теп-
лоносителя в модели при 
равных расходах воздуха по 
петлям и инжекции трассера в 
подводящий патрубок петли А 
приведены на рис. 3.68. При 

этом расчетная среднесмешанная концентрация трассера (С0) в трубном пуч-
ке составляла 0,5. Режим течения воздушного потока в проточной части мо-
дели был развитым турбулентным. 

Рис. 3.68. Распределения от-
носительной концентрации 
трассера (N) в поперечном 
сечении трубного пучка 
модели реактора типа ВВЭР 
при двухпетлевом режиме 
работе при подводе трассера 
во входной патрубок петли 
А: 5 - 1 - для N, равных 0,1, 
0,3, 0,5, 0,7 и 0,9. 

 
 
 
 
 

Установлено, что полного перемешивания потоков в опускном канале и 
в напорной камере не происходит и каждая из петель имеет определенную 
зону влияния на формирование температурного режима при входе в трубный 
пучок. 

По результатам выполненных экспериментов были сделаны следующие 
выводы. 

Общим для раздающих коллекторных систем реакторов типа БН и ВВЭР 
с боковым подводом и центральным отводом потока, несмотря на сущест-
венные отличия конструкций их коллекторов друг от друга и условий подво-
да в них потока, является одинаково относительно низкая интенсивность 
процесса перемешивания теплоносителя до входа в АкЗ и каждая из петель 
имеет свою определенную область влияния на формирование температурного 
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режима на входе в АкЗ. Причем в зависимости от числа включенных в работу 
петель эти области изменяют свои границы. Необходимо отметить, что изме-
нение геометрических характеристик рассматриваемых типов коллекторов 
(высота коллектора, диаметр корпуса, размер и пористость перфорированной 
обечайки, число подводящих петель и т.д.) может непредсказуемо изменить 
границы области влияния петель на формирование температурного режима 
на входе в АкЗ. В этой связи для обеспечения надежной и безопасной экс-
плуатации ЯЭУ целесообразно исследовать гидродинамику конкретной кон-
струкции раздающих коллекторов ЯР. Кроме того, для исключения отмечен-
ного недостатка в проточной части до входа в АкЗ рассмотренных типов ЯР 
следует предусматривать смесительные устройства, которые позволят ис-
ключить возможные неравномерности подогревов теплоносителя. 
 

3.3. Исследования стохастических теплогидравлических процессов 
применительно к условиям реакторов различных типов 

 
3.3.1. Поля скоростей в ТВС быстрых реакторов 

 
В работе [181] исследовались поля скоростей в решетках гладких стерж-

ней с различными относительными шагами, включая плотную упаковку 
стержней (1,0  s/d  1,32), а также в модельных сборках оребренных ТВЭЛ 
быстрых ЯР, включая продольную и поперечную составляющие скорости 
сложного течения в ТВС с винтовым оребрением и проволочным дистанцио-
нированием ТВЭЛ. Для одновременного измерения продольной и попереч-
ной компонент скорости использовался электромагнитный датчик с двумя 
взаимно перпендикулярными парами электродов.  

Исследовалась модель типичной ТВС, представляющая собой систему 
взаимосвязанных каналов, между которыми происходит гидродинамическое 
и тепловое взаимодействие. Особое внимание было обращено на массообмен 
между каналами, на влияние случайных геометрических отклонений (проги-
бы, смещения ТВЭЛ) на разверку расходов, на влияние дистанционирующих 
устройств (решеток, ребер), на межканальный обмен и степень турбулизации 
потока, на неравномерность распределения теплоносителя по ячейкам раз-
личной геометрии (центральным, периферийным) и на другие факторы, опре-
деляющие гидродинамические отличия такой системы взаимосвязанных ка-
налов. 

Поля скоростей в решетках гладких ТВЭЛ. Эксперименты проводились 
на моделях, состоящих из 3, 7, 37 и 61 стержня, содержащих в измерительном 
(поворотном) стержне электромагнитный датчик (рис. 3.69). Поворот измери-
тельного стержня обеспечивал фиксацию распределения скорости в канале по 
периметру стержня. Конструкция моделей обеспечивала сменный набор от-
носительных шагов расположения стержней в треугольной решетке в интер-
вале шагов 1,01  s/d  1,20. Плотная упаковка стержней обеспечивалась в 
модели с 61 стержнем, а относительный шаг s/d = 1,32 реализовывался в мо-
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дели с 37 стержнями. Ниже приво-
дятся геометрические характери-
стики 3- и 7-стержневой модели. 
 
Рис. 3.69. Поперечные сечения трех-
стержневой (а) и семистержневой (б) 
моделей с электромагнитными дат-
чиками. 

 
Геометрические характеристики 3-стержневых моделей 

 
Параметр Численное значение 

Число стержней n 
Внешний диаметр стержня d, мм 
Внутренний диаметр стержня dl, мм 
Длина стержней между торцевыми решетками 
L, мм 
L/d, отн. ед. 
Внутренний диаметр обечайки D, мм 

3 
24,7 
20 
 
792 
32,1 
58,9 

Расстояние от нижней                           l, мм 
решетки до электромагнитного       l/d, отн.ед 
датчика                                               l/dr, отн.ед. 

686 
27,8 
55,7 (модель без вытеснителей) 
95,8 (модель с вытеснителями)  

Относительный шаг стержней s/d, отн. ед. 
Диаметр вытеснителей dв, мм  
Гидравлический диаметр модели dr, мм 
 
Площадь проходного сечения модели Q, мм2 

1,01; 1,02; 1,05; 1,10; 1,15; 1,20 
12 
12,3 (модель без вытеснителей)  
7,16 (модель с вытеснителями)  
1290(модель без вытеснителей)  
948 (модель с вытеснителями) 

 
Геометрические характеристики 7-ми стержневых моделей 

 
Параметр Численное значение 
Число стержней n 
Внешний диаметр стержня d, мм 
Внутренний диаметр стержня dl, мм 

7 
24,7 
20 

Длина стержней между L, мм торцевыми решетками  
L/d, отн.ед. 

740  
30 

Расстояние от нижней                           l, мм 
решетки до электромаг-                 l/d, отн.ед. 
нитного датчика                             l/dr, отн.ед. 

560  
21,9  
154; 105; 68; 49.6; 38.6 

Относительный шаг решетки стержней s/d, отн.ед. 
Гидравлический диаметр «бесконечной» решетки 
стержней dr, мм 
Площадь проходного сечения модели Ω, мм2 

1,02;1,05; 1,10; 1,15; 1,20  
 
3,65; 5,34; 8,27; 11,3; 14,5 
211; 310; 482; 658; 845 
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Далее представлено сопоставление результатов гидродинамических из-
мерений, полученных электромагнитным методом и обычными традицион-
ными методами, основанными на использовании трубок Пито. 

Распределения скорости по периметру канала, образованного плотно 
упакованными стержнями (по данным электромагнитных измерений), согла-

суются с экспериментальными данны-
ми работ [188, 189], а также с результа-
тами расчетов по методикам [190 - 192] 
(рис. 3.70). При сравнении произво-
дилось усреднение данных [188, 189] и 
результатов расчета в площадках ωi, 
заключенных между стенкой канала и 
линией максимальной скорости в пре-
делах центрального угла d = 3° (в 
соответствии с конструкцией электро-
магнитного датчика). 
 
Рис. 3.70. Распределение скорости по пери-
метру плотно упакованных стержней:  - 
электромагнитные измерения;  - изме-
рения трубками Пито; 1 - измерения 
трубками Пито; 2 - 4 - расчет по методикам 
[190 - 192]. 

 
Согласование результатов имеет 

место также для «тесных» решеток 
стержней (s/d = 1,02, рис. 3.71). При 
сравнении использовались данные 
работ [188, 189], полученные для кана-
лов, имитирующих решетку стержней с 
относительным шагом s/d = 1,02. 
 
Рис. 3.71. Распределение скорости по пе-
риметру решетки стержней с s/d = 1,02: □, 
,    -  электромагнитные измерения;  -- --, 
---·--- - измерения трубками Пито. 

 
Для «раздвинутых» сборок стер-

жней, когда потоки теплоносителя в 
параллельных каналах взаимодейству-
ют друг с другом, проводится срав-
нение с данными работы [193] (для 
сборки  стержней с  s/d = 1,17).  Эти 
данные пересчитывались в средние 
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скорости в площадках ωi, ограниченных стенкой канала, линией максималь-
ной скорости и радиальными лучами с центральным углом d: 
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где r - текущий радиус; r0 -радиус стержня; R - расстояние от центра стержня 
до максимальной скорости; у = (r – r0) - текущее расстояние от стенки стерж-
ня; уmax = (R – r0) - расстояние от стенки стержня до линии максимальной ско-
рости; Y = у/ уmax - безразмерное расстояние от стенки стержня. 

Данные электромагнитных измерений и результаты работы [193] согла-
суются в целом удовлетворительно (рис. 3.72). Небольшие отличия (порядка 
5 %) имели место в амплитудах пульсаций скорости, что объясняется разли-

чием относительных шагов стерж-
ней в исследованных ТВС (элек-
тромагнитные измерения прово-
дились в сборке с s/d = 1,15), а 
также отличием чисел Рей-
нольдса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.72. Распределение безразмер-
ной скорости по периметру стержней: 

 - данные электромагнитных изме-
рений (сборка из семи стержней, s/d = 
= 1,15); +,  - результаты измерений 
трубками Пито (сборка из 19 стерж-
ней, s/d = 1,17); --·--·--  - результаты 
измерений трубками Пито в канале 
пальмеровского типа (s/d = 1,15). 
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Отметим, что неравномерность 
скорости в раздвинутых пучках 
стержней (рис. 3.73 и 3.74) несколько 
меньше, чем в каналах пальмеров-
ского типа (имитация двух соседних 
ячеек четырьмя гладкими стержнями 
с замыканием поперечного сечения 
продольными дистанционирующими 
вставками [192]). 
 
 
 
 
Рис. 3.73. Распределение безразмерной 
скорости в центральной ячейке треуголь-
ной упаковки стержней (s/d = 1,2): , , □, 
,  - данные электромагнитных измере-
ний при Re·10-3 = 130, 100, 80, 58, 39 
соответственно;          - усредняющая за-
висимость;  -- -- --, ---··---·· - результаты 
измерений трубками Пито, каналы паль-
меровского типа. 
 
 
 
 
Рис. 3.74. Распределение безразмерной 
скорости в центральной ячейке треуголь-
ной упаковки стержней с s/d = 1,32: , □, 
, , , ,  - данные электромагнитных 
измерений при Pe·10-3 = 50, 59, 74, 83, 95, 
104, 114 соответственно;       - усред-
няющая зависимость. 

 
 
По-видимому, ряд гидроди-

намических факторов, таких, как 
вторичные течения, межканальное 
перемешивание и т. д., проявляются 
по-разному в многостержневых сбор-
ках и в каналах пальмеровского типа, 
что и является причиной расхож-
дений в неравномерностях скорости. 

С уменьшением шага стержней расхождение в неравномерностях скоро-
сти для сборок стержней и каналов пальмеровского типа уменьшается в соот-
ветствии с закономерностью 
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и исчезает в случае плотных упаковок стержней (рис. 3.75). 
Индексы «сб» и «n» относятся к сборкам стержней и каналам пальме-

ровского типа соответственно. 
 

 
Рис. 3.75. Зависимости максимальных неравномерностей скорости для «изолирован-
ных» ячеек (— + —) и сборок стержней (— ○ —) от шага решетки (а) и соотношения 
между максимальными неравномерностями для «изолированных» ячеек и сборок 
стержней при различных шагах решетки (б). 

 

Профиль скорости в отдельно взятом канале сборки формируется под 
влиянием смежных каналов. Даже в каналах одинаковой геометрии могут 
иметь место различные профили скорости в зависимости от того, какими 
особенностями обладают течения в соседних каналах. Так, скорость на гра-
нице раздела между стандартными и боковыми ячейками в угловой зоне 
сборки меньше, чем в боковой зоне. Поэтому неравномерность скорости в 
стандартных ячейках, прилежащих к угловому стержню, больше, чем в стан-
дартных ячейках, прилежащих боковому стержню. Данный эффект проявля-
ется также в полях скоростей 3-стержневой сборки (рис. 3.76). 

 

   
Рис. 3.76.  Профили скоростей в канале  3-стержневой  модели  без вытеснителей (а) 
и с вытеснителями (б). 
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Если стержни расположены близ обечайки,  но достаточно  удалены 
друг от друга (s/d = 1,20; s/d = 1,15), то основное изменение скорости проис-
ходит в периферийной зоне 0 <  < 100° (см. рис. 3.76, а). В центральной 
ячейке (150°    180°) неравномерности скорости почти незаметны. С 
уменьшением шага стержней при одновременном удалении стержней от обе-
чайки происходит уменьшение скорости в центральной ячейке, но заметно 
увеличиваются неравномерности скорости в центральной ячейке. 

Введение вытеснителей в периферийные ячейки деформирует профиль в 
районе расположения вытеснителей и увеличивает неравномерность скорости 
в центральной ячейке при малых значениях s/d (см. рис. 3.76, б), что свиде-
тельствует о влиянии периферийной зоны на гидродинамику центральной 
ячейки. Изменяя геометрию периферийной зоны, можно добиться, по-
видимому, такого же распределения скорости в центральной ячейке, как и в 
«бесконечной» решетке стержней того же относительного шага (рис. 3.77). 

 
Рис. 3.77. Зависимости максимальной неравномерности скорости в ячейке треуголь-
ной решетки стержней от s/d: ○ - данные электромагнитных измерений; , □, , + - 3-
стержневая модель без вытеснителей и с вытеснителями;         - усредняющие зави-
симости. 

 

В цикле  измерений полей скоростей в модельной сборке быстрого реак-
тора типа БН-600 (с гладкими стержнями) исследовались как номинальные, 
так и деформированные геометрические условия в модельной ТВС [193, 194]. 
В последнем случае осуществлялось смещение отдельных стержней (цен-
трального, пристенных) модельной сборки от своего номинального положе-
ния. Наряду с полями скоростей получены распределения касательных на-
пряжений по периметру стержней, что представляет большую практическую 
важность для разработки методик теплогидравлического расчета ТВС реак-
торов, а также для получения обменных характеристик. На рис. 3.78 пред-
ставлены модельная сборка, варианты смещения стержней и (в качестве при-
мера) поля скоростей в деформированных центральной и пристенной зонах 
модельной ТВС. Более подробные сведения о полях скоростей и касательных 
напряжений в пристенных зонах шестигранных сборок приводятся в  работах 
[193 - 195]. 
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Рис. 3.78. Схематическое изображение модельной сборки (а), геометрии исследован-
ных вариантов пучка стержней (б - д) и распределение касательных напряжений и 
скорости теплоносителя в деформированной центральной зоне модельной сборки (е). 

 
На рис. 3.79 иллюстрируется результат расчета поля скоростей в неде-

формированной пристенной зоне шестигранной сборки гладких стержней. 
Результаты экспериментальных исследований позволили получить зна-

чения коэффициента турбулентного межканального обмена импульсом в ре-
шетках гладких ТВЭЛ. 
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Рис. 3.79. Рассчитанное поле скоростей в периферийной зоне сборки гладких стерж-
ней с шестигранной обечайкой. 

 
Турбулентный межканальный обмен импульсом в ТВС с гладкими ТВЭЛ. 

Исходя из уравнений макропереноса импульса в продольном направлении 
для стабилизированного режима течения теплоносителя, можно выразить ко-
эффициент межканального обмена импульсом между ячейками i и j через 
разности касательных напряжений на стенках стержней в ячейках и потоков 
импульса через другие зазоры между стержнями, образующими эти ячейки 
[196]: 
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где ωi, ωj - площадь поперечного сечения ячеек i и j соответственно; Пki, Пkj - 
периметры k-го стержня, обращенные в ячейки i и j соответственно; τki, τkj - 
касательные напряжения на поверхностях k-го стержня, обращенных в ячей-
ки i и j соответственно; 
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Соотношения (3.49) и (3.50) указывают, что коэффициент обмена им-
пульсом между ячейками может быть найден при неравномерном поле ско-
ростей, как, например, в периферийной области (см. рис. 3.79) или в случае 
возмущения поля скоростей при смещении одного или нескольких стержней 
от номинального положения (см. рис. 3.78, а - д). 

Обработка результатов приведенных выше исследований позволила по-
лучить зависимость для коэффициента обмена импульсом, 1/м, в решетках 
гладких стержней [196]  
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при 1,035  s/d  1,25;    6,5·104  Re  18,1·104. 
Согласно этой зависимости (рис. 3.80), в области тесных решеток стерж-

ней (s/d < 1,10) происходит увеличение интенсивности межканального обме-
на с уменьшением s/d, что связано с интенсификацией крупномасштабного 
турбулентного обмена (вторичных токов) при уменьшении s/d.  
 

Рис. 3.80. Сопоставление экспери-
ментальных данных с расчетной 
зависимостью коэффициента моле-
кулярно-турбулентного обмена им-
пульсом (3.51) с данными других ав-
торов:  ,  ,  ,  ,  ,  ,   - экспери-
ментальные   данные   [196];         - 
зависимость (3.51), □, , -- -- --, ---·---, 

 ,  ,  ,  ,  , I – данные раз-
личных авторов. 

 
 
Полученные данные согласу-

ются также с результатами изме-
рений лазерным методом [197] в 
предположении, что эффективное 
расстояние взаимодействия ме-
жду смежными ячейками (имеет-
ся в виду расстояние, на котором 
скорость изменяется от среднего 

значения в рассматриваемой ячейке до среднего значения в смежной ячейке) 
равно расстоянию между центрами смежных ячеек. Наблюдалось также со-
гласование с данными, полученными методом трассера, например [198]. 

Результаты, рассчитанные по зависимости (3.51), согласуются с погреш-
ностью ± 15 % с данными, рассчитанными по формуле, полученной расчетно-
теоретическим путем и обеспечивающей предельный переход к плотной упа-
ковке стержней ( w

тм ..  = 0 при s/d = 1,0): 

   )]1/(80exp[1

Re1)/(32

115,0)1/(2)/108(

1,02

2

.. 


























ds
dsd

dsw
тм       (3.52) 

при 1,0  s/d  1,6;   104  Re  2·105. 
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Поля скоростей в решетках оребренньх ТВЭЛ. Физическая картина те-
чения теплоносителя в ТВС с оребренными ТВЭЛ следующая [199]. 

В точках перекрытия зазора проволочными навивками (сочетание с рас-
положением ребер в узкой части ячейки) поперечный поток теплоносителя 
отсутствует (две диаметрально противоположные точки в каждом сочета-
нии), рис. 3.81. Максимальные поперечные потоки имеют место на участках 
периметра между этими точками. На двух сторонах ТВЭЛ поток теплоноси-
теля направлен в одну и ту же сторону, о чем свидетельствует разноимен-
ность сигнала датчика при вращении элемента в одном и том же направлении 
в интервале углов 0 <  < 360°. Происходит однонаправленное движение 
жидкости в рассматриваемом сечении от стенки к стенке сборки в соответст-
вии с ориентировкой проволочной навивки (рис. 3.82). В сечениях располо-
жения ребра в широкой части ячейки поперечный поток теплоносителя также 
равен нулю в двух точках, в точке касания ТВЭЛ ребром (кормовая зона 
ТВЭЛ по отношению к поперечному потоку) и в диаметрально противопо-
ложной точке (лобовая зона ТВЭЛ по отношению к поперечному потоку), см. 
рис. 3.82. Максимальные значения поперечных потоков имеют место на уча-
стках периметра между этими точками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.81. Распределения 
поперечного потока тепло-
носителя по периметру 
стержня в сечениях рас-
положения ребра в узкой и 
широкой частях ячейки: , 

 - узкая часть ячейки;  - 
широкая часть ячейки. 
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Рис. 3.82. Направления поперечных потоков 
теплоносителя в сечениях расположения 
ребра в узком и широком местах ячейки. 
 

При переходе проволоки из узкой 
части ячейки в широкую и обратно (по 
ходу движения теплоносителя) мак-
симальное значение поперечной скорости 
смещается от  = 120° к  = 240°, т.е. 

всегда приходится на широкую часть ячейки (рис. 3.83, а). Распределение 
значений поперечной скорости в зазоре между каналами по высоте сборки 
имеет периодический характер (рис. 3.84). Продольная составляющая скоро-
сти обращается в нуль на участках периметра ТВЭЛ, занятых ребром (рис. 
3.85). Просматриваются минимумы скорости в диаметрально противополож-
ных участках периметра, где ТВЭЛ касается проволочной навивки соседних 
ТВЭЛ. Периодическая неравномерность по периметру ТВЭЛ практически 
отсутствует, так как речь идет о сборках с достаточно большим шагом ТВЭЛ 
(s/d = 1,23). ТВЭЛ обтекается неравномерно по периметру: скорости теплоно-
сителя больше в той половине периметра, в сторону которой наклонено ребро 
(180° <  < 360°), рис. 3.86. Ребро является «препятствием» для продольного 
потока, что и обусловливает отмеченный выше характер распределения ско-
рости: на участке периметра 0 <  < 180° происходит течение после «препят-
ствия» (скорость несколько меньше), на участке периметра 180° <  < 360° - 
течение до «препятствия» (скорость несколько больше), см. рис. 3.86, г. Две 
зоны с различающимися скоростями просматриваются также на исходных 
распределениях сигналов по периметрам элементов (см. рис. 3.85). Зависимо-

сти продольной скорости по 
высоте зазора имеют минимумы с 
нулевыми значениями скорости в 
точках прилегания проволоки к 
ТВЭЛ (рис. 3.87). 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.83. Эпюры распределения по-
перечной составляющей скорости 
потоков теплоносителя по периметру 
стержня в сечениях расположения 
ребра в узком (а) и широком (б) мес-
тах ячейки. 
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Рис. 3.84. Распределение поперечных пото-
ков теплоносителя в зазорах между ячейка-
ми для каждого из зазоров (а) и усреднен-
ное по шести зазорам (б). 

Рис. 3.85. Распределения продольных 
потоков теплоносителя по периметру 
стержня в сечениях расположения 
ребра в узком (l = 0, 24, 48, ..., 144 мм) 
и в широком (l = 12, 36, 60, ..., 132 мм) 
местах ячейки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.86 Эпюры распреде-
ления продольных потоков 
теплоносителя в сечениях рас-
положения ребра в узком (а) и 
широком (б) местах ячейки, 
схемы ориентировки ребра на 
стержне (вид по стрелке А) (в) 
и распределения скорости по 
периметру стержня при тече-
нии после ребра и до ребра (г). 
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Рис. 3.87. Распределения продоль-
ных потоков теплоносителя по 
высоте зазоров между ячейками 
для каждого из шести зазоров (а) 
и усредненное по шести зазорам 
(б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нулевые значения продо-

льной скорости под прово-
локой наблюдались и у при-
стенных ТВЭЛ, что, в част-
ности, видно из распределения 
значений продольной скорости 
по периметру смещенного уг-
лового ТВЭЛ модельной ТВС 
реактора БН-600 (рис. 3.88). 
 

 
 

Рис. 3.88. Профиль скорости по периметру оребренного углового элемента модель-
ной сборки ТВС реактора  БН-600 при смещении элемента по периметру чехла при 
Re :  - 66000;  - 45000;  - 26000. 
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Распределения значений скорости по высоте ТВЭЛ «натурных» ТВС бы-
стрых реакторов (в частности, реактора БН-350) носят неравномерный харак-
тер (наличие максимумов и минимумов), обусловленный сложной гидроди-
намической картиной; даруемой в ТВС под влиянием проволочного оребре-
ния ТВЭЛ. Происходит изменение скорости по высоте ТВС. 

Согласие максимумов и минимумов в распределениях сигналов как в 
центральной, так и в периферийной зонах ТВС свидетельствует о закономер-
ном гидродинамическом явлении, связанном с проволочным оребрением  
ТВЭЛ. Изменение продольной составляющей скорости по высоте каналов 
вызывается межканальным перемешиванием теплоносителя: в работе [200] 
показано, что локальные балансы теплоносителя через три зазора рассматри-
ваемого канала сборки сходятся лишь в отдельных сечениях канала, вообще 
же в канале имеет место изменяющийся по длине суммарный поперечный 
поток теплоносителя. Данное явление связано с влиянием чехла ТВС на цен-
тральную зону ТВС. 

Анализ межканального обмена в ТВС быстрых ЯР с использованием за-
меренных компонент скорости (регулярная область ТВС) указывает, что ин-
тенсивность поперечного конвективного обмена массой между каналами мо-
жет быть охарактеризована соотношением между средними значениями по-
перечной и продольной составляющих скорости в зазоре, т. е. критерием 
Стантона 
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                                 (3.53) 

где ijw  - средняя скорость направленного поперечного движения теплоноси-
теля в зазоре s - d между каналами i и j; wi, wj - средняя продольная скорость 
теплоносителя в каналах i и j соответственно;   - среднестатистическая 
площадь поперечного сечения канала (ячейки ТВС) в регулярной области. 
Для последующего анализа целесообразно ввести параметр [201] 
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характеризующий степень следования жидкости за проволочной навивкой и 
меру заполненности поперечного профиля скорости по длине зазора. В вы-
ражении (3.54)  - угол наклона проволочной навивки на ТВЭЛ. Если жид-
кость строго следует за проволочной навивкой и профиль скорости по высоте 
зазора равномерный, то Х' = 1. При косинусоидальном профиле поперечной 
составляющей скорости в зазоре и в предположении, что вектор максималь-
ной скорости направлен по проволочной навивке, Х' = 2/  0,637. 

Данные экспериментальных гидродинамических исследований [199, 202 
- 204] показывают (рис. 3.89), что значение  Х'' возрастает до 0,83 при относи-
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тельном шаге решетки 1,17, что соответствует Х’ = 1,38 при косинусоидаль-
ном изменении поперечной составляющей скорости по высоте зазора. Таким 
образом, экспериментально полученное максимальное значение поперечной 
составляющей скорости в зазоре оказывается примерно на 38 % больше зна-
чения скорости, оцененного в предположении строгого следования жидкости 
за проволочной навивкой. Этот эффект объясняется из анализа рассмотрен-
ных выше экспериментальных данных. 

 
Рис. 3.89. Анализ экспери-
ментальных данных по кон-
вективному межканальному 
обмену массой в цен-
тральной области ТВС: , , 

, , , , , , , ,  - 
экспериментальные данные 
различных авторов,         - 
обобщающая зависимость. 

 
 
 
 

Действительно, как свидетельствуют данные ряда работ [199, 202 - 205], 
распределение продольной составляющей скорости в ТВС с дистанциони-
рующими проволочными навивками существенно отличается от распределе-
ния скорости в пучках гладких стержней. Под влиянием проволочной навив-
ки происходит увеличение продольной составляющей скорости в зазорах 
(wnp.з) по сравнению с продольной составляющей в пучках гладких стержней, 
а следовательно, и поперечной составляющей. Это увеличивает значение X'. 

Значение поперечной составляющей скорости в зазоре между ТВЭЛ мо-
жет быть близко к значению продольной составляющей скорости в канале 
[199] (см. рис. 3.83 и 3.86), что свидетельствует об отклонении вектора ско-
рости в зазоре от направления проволочной навивки в сторону увеличения . 
Происходит увеличение значения параметра X'. 

Данные работ [203, 204] согласуются с результатами электромагнитных 
измерений [199, 200, 202] и подтверждают известную формулу 

(Re),7,01119exp5,28,1478,0 12,2
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где 

ψ(Re) = 1,085 - 0,754ехр(-0,132·10-3 Re);                      (3.56) 

1,0  s/d  1,4;      7,6  h/d  52;      2·103  Re  2·105. 
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Из вышеизложенного следует, что использование методик и формул для 
изолированных каналов при гидравлических расчетах взаимосвязанных кана-
лов может приводить к большим погрешностям, что вызывает необходимость 
разработки расчетной методики, учитывающей гидродинамические особен-
ности взаимодействующих каналов. 

 
3.3.2. Экспериментальные исследования полей скорости модельных ТВС 

быстрых реакторов с дистанционированием ТВЭЛ проволочными  
навивками при частичной блокировке проходного сечения 

 
Далее представлены результаты экспериментальных исследований полей 

скорости в модельных ТВС реакторов с блокировками сечений для прохода 
теплоносителя [181], при выполнении которых основное внимание было уде-
лено локальным гидродинамическим и тепловым характеристикам модель-
ных ТВС с различными видами блокад в решетках оребренных ТВЭЛ в об-
ласти малых относительных шагов (s/d < 1,2). Для проведения этих исследо-
ваний была использована эффективная методика экспериментального изуче-
ния локальных гидродинамических характеристик блокированных ТВС на 
основе электромагнитного метода. 

Как известно, блокировка проходного сечения в ТВС ЯР вызывает изме-
нение поля скорости, давления и температуры теплоносителя. В области бло-
кировки происходит перераспределение расхода и давления в потоке, возни-
кают рецикуляционные течения за блокадой. Это сопровождается ростом 
гидравлического сопротивления и, соответственно, уменьшением расхода 
теплоносителя через ТВС. Торможение потока теплоносителя обусловливает 
рост общего подогрева теплоносителя. Ухудшение теплосъема приводит к 
росту температуры в области блокады. 

Все это позволяет рассматривать блокировки как потенциальные источ-
ники аварийных ситуаций в активной зоне реактора, связанных с перегревом 
ТВЭЛ, с возможным возникновением локального кипения теплоносителя и 
медленным разрушением оболочек  ТВЭЛ, что может вызвать увеличение 
масштаба блокировки и обусловить возникновение и распространение топ-
ливной аварии. Сложившаяся ситуация с обоснованием безопасности реакто-
ров на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (типа БН) требует раз-
работки все более совершенных методик расчета и получения эксперимен-
тальных данных для апробации этих методик. 

Основные данные об известных исследованиях гидродинамики блокиро-
ванных ТВС, выполненных в работах [206 - 250], сведены в табл. 3.2 [181]. 
Дополнительная информация об этих работах приведена в [247]. 

Значительное число работ посвящено изучению гидродинамики блоки-
рованных систем ТВЭЛ. Это объясняется определенным влиянием гидроди-
намики на формирование температурного поля в ТВС с блокировками. Экс-
периментальные работы выполнены на моделях ТВС, обтекаемых водой, 
сплавом «натрий – калий», натрием, воздухом. 
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Таблица 3.2. Основные характеристики вариантов ряда известных 
экспериментально-расчетных исследований блокированных сборок ТВЭЛ 

Параметры сборки Гидроди-
намика 

Тепловые 
характ-ки Источник 

n S/d h, мм 
Re·10-4 

Тепло-
носи-
тель 

Бло-
ки-

ровка и р 
Lрз 

Т T 

Расчетная 
программа 

206 39 1,25   H2О Ц э      
207 6+ 1,125  10,5 H2О Б э,р,* э,р,*    COBRA-mC 
208 49+ 1,375  1,5-6 H2О Б э,р,*     COBRA-ШС 

209, 210 11 1,23  9-20 H20 Б р  Р,э,*   SABRE 

211 169, 
37 

1,215  1-7 H2О 
Na 

Ц Б э э    UZU 

212 – 214  1,215  3-7  Ц,Б р,* р,*  Р.*  UZU 
215 169 1.317  2-5 H2О Ц,Б э   э,Р   
216 31 1,24 304   Ц    э   
217 19 1,24 305  Na Ц    Р,э,*  SABRE-I 
218 19 1,24 304  Na Б    э э  

219 – 221 19     Б р р  РА*  COMMJX 
222, 223 19         р,*  THJ3D-2 

224 61 1,27   Na Б    э   

225, 226  1,05-
1,32 

 2-10  Ц р,* р,* р,* р,* Р,* УТРА, 
ПРОТВА 

227 37 1,22   H2О Ц э      
228 196+    H2О Б р,*     THJNG-IV 

229 – 231    2-10       э  
232 271 1,28 180  Na Б    Р  BACCHUS 
233     Na Ц   э, p p, *  ASFRE 
234      Ц    Р Р  
235      Д     Р  
237           Р TOODEE 
236      Ц,Б     Р,*  
238      Ц Р    Р  
239        Р     
240             
241      Ц    Р   
242 19 1,17   Na-K Ц э  э    
243 19 1,17 144  Na-K Ц Б э  э    
244 19 1,17   Na-K Ц Б э      
244 16 1,17   Na-K Б    э э  

245 
19 
61 
19 

1,17 
1,215 
1,24 

304 3,3 
3,9 

Na-K 
H2О 
Na 

Ц,Б 
р,* p,* р,* 

 
p,* ПОРТЕР 

246      Ц,Б о    о  
247 169 1,32   Na Ц э  э э э  
247 77    Н2О У       
248 563 1,13 930 7,9 воздух Ц Б p, э p, э p, э   THEHYCO 
249 23 1,22   Na У p, э   э, p э, р SABENA-3D 

250 Отдельный канал 1(Г3-1 Н2О Ц р, э p, э  p, э  PHOENICS 
ASFRE 

 

П р и м е ч а н и е.  n - число стержней в сборке;  h - шаг проволочной навивки; 
Р - распределение давления; Т - распределение температуры; Ц, Б, У - центральная, 
боковая, угловая блокировки соответственно; + - квадратная решетка стержней; Э - 
эксперимент; p - расчет; * - сравнение с экспериментом; о - обобщение; s/d - относи-
тельный шаг решетки с U - распределение скорости; Lpз - длина рециркуляционной 
зоны; T - перегрев за блокадой; Re - число Рейнольдса. 
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Накопленный и обобщенный в вышеупомянутых работах значительный 
объем экспериментальных и расчетных данных о характере протекания 
ТГДП в блокированных ТВС оказывается недостаточным для формирования 
достоверных представлений о подобных процессах в области параметров, 
характерных для отечественных ЯР на БН (диапазон относительных шагов 
решеток ТВЭЛ 1,10 < s/d < 1,17 и их дистанционирование проволочными на-
вивками с шагом h/d = 15). 

Ниже по данным работы [181] представлены методика и результаты ис-
следований ТГДП в блокированных модельных ТВС, выполненных в широ-
кой области изменения параметров, включающей параметры отечественных 
быстрых реакторов. 

Конструкция сборок, методики измерений, датчики. Модельные сборки 
(рис. 3.90) состоят из 19 трубок (элементов), расположенных в треугольной 
решетке и заключенных в шестигранный чехол. Диаметр трубок 19 мм. Дис-
танционирование осуществляется верхней и нижней решетками, а также про-
волочной навивкой, если речь идет об оребренном варианте. Частичная бло-
кировка проходного сечения осуществляется пластиной, установленной в 
центральной или пристенной зонах поперечного сечения пучка труб на рас-
стоянии 400 мм от нижней решетки. Степень блокировки 55 % (по централь-
ной зоне) и 73 % (по пристенной зоне). 

 
Рис. 3.90. Экспериментальная 
модель (а), центральная (б) и 
пристенная (в) блокады: 1 - 
блокада; 2 - выходной 
патрубок; 3 - узел уплотне-
ния; 4 - измерительная труб-
ка; 5 - верхний фланец; 6 - 
стержень; 7 - чехол; 8 - вы-
ходной патрубок; 9 - нижний 
фланец; 10 - датчик; 11 - кор-
пус; 12 - проволочная навив-
ка. Ц, П, Б, У – центральный, 
промежуточный, боковой и 
угловой элементы соответ-
ственно. 

 
 

Электромагнитный датчик локального действия (рис. 3.91), аналогичный 
изображенному на рис. 2.2, монтируется в измерительной трубке, поочередно 
переставляемой в процессе опытов в различные зоны поперечного сечения 
модельной сборки. На поверхности трубки, в зоне магнита, расположены 
взаимно перпендикулярно две пары электродов, реагирующие на продольную 
и поперечную составляющие скорости жидкометаллического потока, Пово-
рот трубки с датчиком и ее перемещение по высоте модельной сборки 



 224 

(сальниковое уплотнение) позволяют проводить 
измерения локальных скоростей в различных 
точках по объему сборки и выявлять гидро-
динамические эффекты, вызванные блокировкой 
проходного сечения. 
 

 
 

Рис. 3.91. Электромагнитный датчик: 1 - трубка; 2 - 
шунтирующее кольцо; 3 - электроизолятор; 4 - экра-
нирующее кольцо; 5 - электроды. 
 

Геометрические характеристики электромагнитного датчика следующие: 
ширина, длина, высота магнита, 5, 15, 5 мм соответственно, диаметр медных 
электродов 0,2 мм, расстояние между торцами электродов 1,7 мм. 

С использованием указанного метода измерены поля скорости в модель-
ных ТВС быстрых реакторов с различными вариантами блокировок в сле-
дующих интервалах изменения определяющих параметров: 

тип блокировок - центральная, пристенная; 
степень блокировки - 0,4÷0,73; 
имитаторы ТВЭЛ - гладкие, оребренные (с проволочной навивкой); 
относительный шаг расположения имитаторов ТВЭЛ – s/d = 1,10÷1,4; 
теплоноситель - натрий, сплав «натрий – калий»; 
число Пекле - 30÷1000. 
Результаты гидродинамических исследований. Модель с гладкими труб-

ками (элементами). Продольная компонента скорости. Зона рециркулярного 
течения в центральной области модели имеет форму усеченного эллиптиче-
ского конуса, высота которого есть длина рециркуляционной зоны централь-
ного элемента сборки, а основание - круг диаметром 3s (s - шаг решетки 
стержней) и площадью, равной 3/4 площади блокированного сечения сборки. 

Закономерности изменения длины зоны рециркуляции по сечению сбор-
ки следующие.  

В центральной части сборки длина зоны рециркуляции составляет при-
мерно 1,7÷1,9 диаметра блокировки (рис. 3.92, а) при числах Рейнольдса 
(6,7÷30)·103 и определяется формулой 

Re108,059,1 5

Б

D
LP ,                                (3.57) 

где: DБ - диаметр блокировки, Re = 
v
drW 00  - число Рейнольдса, рассчитанное 

по средней по сечению сборки скорости теплоносителя в зонах до или после 
блокировки сечения; dr0 - гидравлический диаметр правильной треугольной 
решетки стержней. 
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Координата расположения максимума скорости в области рециркуляци-
онного течения (Lm.c) слабо зависит от числа Рейнольдса и составляет при-
мерно половину длины зоны рециркуляции (Lm.c = 0,5 Lр ). 

В районе промежуточного и бокового элементов (см. рис. 3.92, б, в) дли-
на рециркуляционной зоны изменяется по периметру элементов, уменьшаясь 
в направлении от внутренней части сборки к периферии. При этом в районе 
бокового элемента (рис. 3.92, в) зона рециркуляционного течения существует 
лишь на сравнительно небольшой части периметра, обращенной к внутрен-
ней части сборки. В районе углового элемента (см. рис. 3.92, г) рециркуляция 
отсутствует. 
 

  

  
 
Рис. 3.92. Безразмерная скорость по длине центрального (а), промежуточного (б), 
бокового (в) и углового (г) элементов при Re = 33000 и различных значениях . 

 
По центральной части сборки имеют место следующие характерные уча-

стки изменения скорости теплоносителя. 
Участок падения скорости от стабилизированного (невозмущенного) 

значения до нуля в месте расположения блокировки. Его длина определяется 
формулой 

Re1085,359,1 5

Б

Б D
L .                             (3.58) 

Значение LБ берется как расстояние от блокады до сечения вверх по по-
току, где значение сигнала датчика отличается от стабилизированного значе-
ния на входном участке примерно на 5 %. 

Участок рециркуляционного течения. Его длина также определяется 
формулой (3.57). 
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Участок восстановления скорости. Его длина, определяется как расстоя-
ние от «застойной» точки до сечения, где происходит стабилизация течения, 
рассчитывается по формуле 

Re,10305,097,1 4

Б

Б D
L                                     (3.59) 

где 6·103  Re  33·103. 
Поперечная компонента скорости. Закономерности изменения попереч-

ной компоненты скорости в различных ячейках по высоте модельной сборки 
(рис. 3.93) дают представление о поперечных перетечках теплоносителя в 
зазорах на различных высотах (рассматриваются поперечные перетечки по 
модулю). До блокировки поперечные компоненты скорости достигают мак-
симальных значений непосредственно вблизи блокировки. За блокировкой 
наблюдаются два максимума, геометрическое место которых соответствует 
началу и концу зоны рециркуляционного течения. 

 
Рис. 3.93. Распределение поперечной компоненты скорости (в мкВ датчика) по высо-
те стержней при Re = 83000: 1, 2, 3 - для ячеек 1, 2, 3 соответственно. 

 
Межканальный обмен. Используя локальные по высоте значения попе-

речных и продольных расходов теплоносителя, можно рассчитать локальные 
коэффициенты межканального обмена , 1/м (рис. 3.94), соответствующие 
поперечным расходам теплоносителя на единицу длины нулевого канала h 
(h - расстояние между электродами датчика), отнесенных к продольным 
расходам теплоносителя через сечение регулярных ячеек, расположенных на 
текущих расстояниях h от входа в блокированную сборку (значения берутся 
по модулю). 

цпр

0 d-s



е
е .                                             (3.60) 

На входном (h < 300 мм) и выходном (h > 650 мм) участках величина 
имеет уровень, характерный для сборки гладких стержней. По мере прибли-
жения к блокировке коэффициент перемешивания возрастает до максималь-
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ного ( = 150 1/М) значения. За блокировкой (380 мм < h < 550 мм) в зависи-
мости  = f(h) наблюдается два максимума и минимума (рис. 3.94), что опре-
деляется закономерностями изменения поперечной составляющей скорости 
по высоте сборки. По мере приближения к пристенной зоне сборки минимум 
вырождается, так как меньше проявляется эффект рециркуляции. 

 
 
 
Рис. 3.94. Изменение коэф-
фициентов межканального 
обмена (по модулю) вдоль 
зазоров канала 2 сборки 
гладких элементов для чи-
сел Re:  - 19500;  - 5300. 

 
 
 

Модель с оребренными трубками (элементами). Центральная блокиров-
ка. Продольная компонента скорости. Основной гидродинамической осо-
бенностью исследованной сборки (s/d = 1,17, h/d = 7,6) является отсутствие 
рециркуляционной зоны за блокировкой: скорость за блокировкой падает до 
нуля, а затем возрастает до первоначального значения. Лишь при Re = 25600 
наблюдается незначительная зона рециркуляции. Сопоставление полученных 
результатов с данными для сборки с гладкими элементами проводится на рис. 
3.95. 

 
 
 
 
Рис. 3.95. Распределе-
ние ЭДС датчика по 
длине канала № 1: 1 – 
стержни с проволоч-
ными навивками; 2 - 
гладкие стержни. 

 
 
 

 
Поперечная компонента скорости. Профиль поперечной компоненты 

скорости по периметру пристенных элементов (рис. 3.96) неравномерен: мак-
симальное значение скорости приходится на участки периметра, совпадаю-
щие с внешней границей блокировки (для бокового элемента это позиции  = 
= 90° и  = 270° - а). На двух сторонах элемента поперечный поток теп-
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лоносителя направлен в одну и ту 
же сторону, о чем свидетель-
ствует разноименность сигналов 
датчика при его вращении в 
одном и том же направлении в  
интервале углов 0° <  < 360° 
(происходит направленное дви-
жение теплоносителя от центра 
сборки к периферии). 
 
 
 
 
Рис. 3.96. Распределения поперечной 
компоненты скорости (в мкВ дат-
чика) по периметру бокового (а) и 
углового (б) элементов на коорди-
нате 405 мм при значениях Re:  - 
6150;  - 12200;  - 18800;  - 25600. 

 
Межканальный обмен. Коэффициент межканального обмена характери-

зуется не столь выраженными закономерностями по сравнению со сборками 
гладких элементов из-за более сложной картины обмена под влиянием про-
волочных навивок. Численные значения  вдали от блокировки соответству-
ют  численным значениям 1, 1/м для оребренных стержней неблокированной 
сборки с тем же шагом навивки. 

цпродольн

поперечн
1

d-s



е
е

.                                      (3.61) 

Из сравнения зависимостей 1 = f(h) для центрального канала сборки 
гладких и оребленных элементов (рис. 3.97) следует, что проволочная навив-
ка приводит к значительному повышению интенсивности межканального об-
мена, но вместе с тем и к заметному уменьшению (примерно в 2 раза) зоны 
воздействия блокировки на гидродинамику потока (речь идет о протяженно-
сти зоны в продольном направлении) по сравнению с блокированной сборкой 
гладких элементов (зона воздействия блокировки на поток непосредственно 
примыкает к блокирующей пластине в случае оребренных элементов). 

Пристенная блокировка. О характере течения по длине сборки в районе 
центрального элемента (средняя продольная скорость в ячейках 1 - 6) можно 
судить из рис. 3.98, из которого следует наличие весьма небольшой, примы-
кающей к блокирующей пластине, рециркуляционной зоны. 

В других местах сборки, попадающих под влияние блокировки, рецир-
куляция отсутствует. Наглядное представление о вышеизложенном дает рис. 
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3.99, на котором показано распределение безразмерных изотах в продольном 
сечении модели, перпендикулярном к кромке блокирующей пластины. Об-
ращает на себя внимание довольно заметная зона с малыми скоростями перед 
блокирующей пластиной. 

 
Рис. 3.97. Закономерно-
сти изменения коэффи-
циентов межканального 
обмена  для  канала  1: 
1 – блокировка; 2 – 
сборка стержней с про-
волочными навивками; 
3 - сборка гладких сте-
ржней. 
 
 
 
 
Рис. 3.98. Изменение 
продольной компонен-
ты скорости по высоте 
модельной сборки (эле-
мент № 1) Re: 1 – 5800; 
2 – 11300; 3 – 16200; 4 - 
блокировка. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.99. Изотахи в продольном сечении модельной сборки с блокировкой проход-
ного сечения: I - блокировка; X - безразмерная координата по линии симметрии бло-
кированного сечения; W - локальное значение скорости; Wmax - максимальное значе-
ние скорости в сечениях по высоте модели. 
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Размер рециркуляционной зоны является параметром, характеризующим 
размер области возмущенного течения, а следовательно, и степень воздейст-
вия блокады на поле скорости в ТВС с блокировкой. Сопоставление этого 
параметра по результатам исследований различных авторов приводится на 
рис. 3.100, а, б и рис. 3.101, а, б для центральной и пристенной блокад. 

 

 
 

Рис. 3.100, a. Зависимость длины рециркуляционной зоны за центральной блокадой 
от  числа  Рейнольдса.  Данные [229]:   -  = 12 %,   - 48 %;  данные [211]:   -  = = 
17 %;  - 38 %; данные [215]:  -  = 15 %,  - 41%;  - данные [181]. 
 
 

 
 

Рис. 3.100, б. Зависимость длины рециркуляционной зоны за пристенной блокадой от 
числа Рейнольдса. Данные [229]:  -  = 10 %,  - 34 %,  - 58 %; данные [212 - 214]: 

 -  = 50 %; данные [209]:  -  = 30 %; данные [215]:  -  = 41%. 
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Рис. 3.101, a. Зависимость длины рецирку-
ляционной зоны за центральной блокадой от 
доли перекрытия проходного сечения . 
Данные [212 - 214]:  -  = 17 %,  - 38 %; 
данные [215]:  -  = 13 %,  - 41 %; данные 
[229]:  -  = 12 %,  - 48 %; данные [224]:  - 
 = 40 %; данные [206]:  -  = 10,5 % ;  - 
данные работы [181]. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.101, б. Зависимость длины рециркуля-
ционной зоны за пристенной блокадой от 
доли перекрытия проходного сечения . 
Данные [229]:  -  = 10 %,  - 34 %,  - 58 %; 
данные [209]:  -  = 30 %; данные [212 - 214]: 

 -  = 50 %; данные [215]:  -  = 41 %. 
 
 
 
 
 

 
Из представленных рисунков видно, что длина рециркуляционной зоны 

за блокадой зависит от режима течения теплоносителя, размера блокады и ее 
расположения (центральная, пристенная), наличия или отсутствия дистан-
ционирующих устройств и других факторов. Происходит рост длины рецир-
куляционной зоны с увеличением числа Рейнольдса (см. рис. 3.100, а, б). 
Можно считать, что длина следа за центральной блокадой несколько меньше, 
чем за пристенной блокадой. Не выявляется однозначной связи между дли-
ной рециркуляционной зоны и степенью блокировки для сборок как с цен-
тральной (см. рис. 3.101, а), так и пристенной (б) блокировками. 

Расход теплоносителя через ТВС с блокировкой. Экспериментальные и 
расчетные данные свидетельствуют об уменьшении суммарного расхода че-
рез сборку не более чем на 15 % с ростом степени  блокировки проходного 
сечения, если значение  не превышает 0,7 (рис. 3.102). Данные различных 
авторов согласуются между собой с расслоением по числам Рейнольдса не 
более 4 % в области 104  Rе  6·104. 
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Рис. 3.102. Зависимость расхода 
теплоносителя в ТВС от доли 
перекрытия проходного се-
чения (). 
 

На рис. 3.102 приведе-
ны экспериментальные дан-
ные [212 - 214] при зна-
чениях Re:  - 104 и  – 6·104, 
а также расчетные данные из 
работ [211] (кривая 1), [240] 
(кривая 2), [219 - 223] 
(кривая 3), а также обобща-
ющей кривой 4, являющейся 
графиком зависимости, об-

общающей данные по изменению расхода теплоносителя в зависимости от 
доли блокированного проходного сечения в виде  

GБ/G0 = (1 - 2,5)ехр(2,75).                                 (3.62) 

Для центральной блокады можно рекомендовать другое соотношение, 
точность которого не превышает 7 %: 

GБ/G0  = .1 6                                            (3.63) 

Полученные экспериментальные данные по гидродинамике блокирован-
ных ТВС в области параметров, характерных для отечественных быстрых ЯР 
(относительные шаги решеток ТВЭЛ 1,10 < s/d < 1,17, дистанционирование 
ТВЭЛ проволочными навивками с шагом h/d = 15, теплоноситель натрий) 
существенно дополняют полученные ранее результаты исследований для 
ТВС с гладкими ТВЭЛ и показывают влияние проволочного дистанциониро-
вания: более интенсивный обмен импульсом в рециркуляционной зоне и со-
кращение длины рециркуляционной зоны. Полученное обобщающее соотно-
шение для изменения расхода теплоносителя через ТВС с блокировкой пока-
зывает, что расход теплоносителя через ТВС изменяется значительно только 
при блокировке более 80 % проходного сечения ТВС. 

 
3.3.3. Исследование гидродинамики и перемешивания теплоносителя 

на выходе из головок ТВС 
 
В быстрых ЯР с натриевым охлаждением имеют место значительные по-

догревы теплоносителя в ТВС. Вследствие неодинакового тепловыделения, 
деформаций, блокировок проходных сечений и т. п. температуры теплоноси-
теля на выходе могут быть разными в пределах как одной ТВС, так и группы 
ТВС. Поскольку обеспечение экономичной и безопасной работы ЯР во мно-
гом определяется надежностью контроля за состоянием ТВС, а размещение 
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датчиков температуры над каждой ТВС затруднительно, то возникает вопрос 
о возможности контроля теплогидравлического состояния нескольких ТВС с 
помощью одного датчика. Из-за наличия перемешивания струй натрия с раз-
личными температурами на выходе из головок ТВС возникает задача опти-
мального расположения датчиков температуры и интерпретации их показа-
ний. Ниже приведены данные из работы [181] об экспериментальном иссле-
довании гидродинамики и перемешивания теплоносителя на выходе из голо-
вок ТВС. Исследования выполнены на аэродинамическом стенде с использо-
ванием методики галоидного трассера [251]. 

В опытах на воздухе путем моделирования течения натрия получены 
опытные данные о распределении средней скорости и интенсивности пульса-
ций скорости на выходе из головок ТВС. С использованием упомянутой ме-
тодики приближенно смоделирован случай, когда на выходе из одной ТВС 
теплоноситель имеет более высокую температуру, чем на выходе из окру-
жающих ТВС, и получены данные о перемешивании «горячих» и «холодных» 
потоков теплоносителя при разных соотношениях расходов теплоносителя 
через ТВС. Данные получены в предположении равномерного распределения 
скорости и температуры теплоносителя перед головками на выходе из ТВС, 
применительно к центральной области АкЗ, без учета и с приближенным уче-
том влияния расположенной над ней центральной колонны. 

Модель включала семь головок ТВС (рис. 3.103). Воздух в них поступал 
из труб, которые в первом приближении имитировали ТВС. Трубы крепили к 
решетке, имеющей по шесть входных отверстий на каждую трубу. Расходы 
воздуха через каждую из труб регулировали с помощью поворотных шторок, 
частично перекрывающих одновременно все шесть отверстий. Инжекцию 
галоидного трассера осуществляли по осям входных отверстий центральной 
трубы через шесть капиллярных трубочек, за которыми внутри трубы распо-
ложены смесители. Для обеспечения одинаковых условий такие же смесите-
ли установлены и в остальных трубах. Перед головками в трубах установле-
ны выравнивающие сетки для обеспечения равномерного распределения ско-
рости перед входом в головки. 

Головки окружены фигурной обечайкой, укрепленной к основанию го-
ловок и выступавшей за пределы среза головок на расстояние 250 мм, благо-
даря чему была образована смесительная камера, из которой воздух поступал 
в вытяжную камеру и далее с помощью вентилятора удалялся за пределы по-
мещения. Для учета влияния центральной колонны в смесительной камере с 
зазором относительно среза головок установлена круглая пластина. 

Для измерения концентрации трассера, скорости и интенсивности пуль-
саций скорости в объеме смесительной камеры использовались отборный 
зонд, трубка Прандтля и термоанемометрический зонд с вольфрамовой ни-
тью, перемещаемые с помощью координатного устройства. Распределение 
скорости и концентрации по диаметру входных сечений головок измеряли 
плоскими подвижными датчиками, а в центральной головке, кроме того, с 



 234 

помощью подвижной трубки Прандтля, вводимой в головку через окна. Ин-
тегрируя эти распределения скорости, определяли массовый расход воздуха 
через каждую головку. Кроме того, с точностью до ±3 % измеряли общий 
расход воздуха через модель. 

Интенсивность пульсаций скорости измеряли с точностью ±10 % с ис-
пользованием стандартной вторичной термоанемометрической аппаратуры 
"DISA 55М". Концентрация трассера не превышала 5·10-3 %. Ее определение 
осуществляли галоидным течеискателем ГТИ-ЗА, проградуированным с по-
мощью специальной системы. 

Измерения в смесительной камере осуществляли в пяти поперечных се-
чениях, удаленных от среза головок на относительные расстояния 1,25, 6,25, 
12,5, 20,0, 26,5 и 27,5. Система координат, использованная при измерениях, 
показана на рис. 3.103. 

  
Рис. 3.103. Конструкция экспериментальной модели: а - продольное осевое сечение 
модели; б - вид на модель со стороны входа потока; в - вид на модель со стороны вы-
хода потока; 1 - вытяжная камера; 2 - подвижный зонд; 3 - фигурная обечайка; 4 - 
головка; 5 - плоский датчик скорости; 6 - труба; 7 - выравнивающие сетки; 8 - смеси-
тель; 9 - поворотная шторка; 10 – инжектор. 

 
Процессы переноса тепла в натрии на выходе из головок ТВС и фреона в 

воздухе на выходе из головок модели можно описать дифференциальными 
уравнениями 

,0)()]Pr(Pr/[Re2  TVT Na
T

Na                          (3.64)  

,0)()]Pr(Pr/[Re2  NVT B
T

B                          (3.65) 

где Т и N - безразмерные температура и концентрация; Рr, РrT, Sc, ScT - моле-
кулярные и турбулентные составляющие чисел Прандтля и Шмидта; ReNa и 
RеB - числа Рейнольдса в натрии и воздухе; V - вектор безразмерной скорости. 
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Течение натрия и воздуха можно описать соответственно уравнениями: 

,0)(Re2  NaNaNaNa VVV                                (3.66) 

.0)(Re2  BBBB VVV                                   (3.67) 

Условия моделирования в экспериментах были обеспечены путем удов-
летворения в первом приближении равенствa 

ReNa (Pr + PrT) = ReB(Sc + ScT),                             (3.68) 

где ReNa и Res - средние в пределах высоты головок значения чисел Рей-
нольдса в смесительной камере. 

На рис. 3.104 – 3.106 представлены результаты экспериментов при оди-
наковых, с точностью до ±1,5 %, расходах воздуха по головкам и отсутствии 
круглой пластины, имитирующей центральную верхнюю колонну. При этом 
распределения скорости по диаметрам входных сечений семи головок сим-
метричны относительно оси, удовлетворительно согласованы между собой и 
лишь в отдельных точках различались максимум на 15 %. Вблизи стенок 
имели место небольшие максимумы скорости, обусловленные поджатием 
потока в конической части головки перед сечением измерения. Неравномер-
ность распределения концентрации трассера входном сечении центральной 
головки не превышала ±10 %. Распределения относительной концентрации, 
скорости и интенсивности пульсаций скорости в смесительной камере по 
осям X и U симметричны относительно оси центральной головки. 

 

 
 
Рис. 3.104. Распределение относительной скорости потока в поперечных сечениях 
смесительной камеры:  а, б – z = 1,25;  в, г - z = 27,5;     - Rе B = 7,4·104;    – Rе B =  
= 4,5·104. 
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Рис. 3.105. Распределение интенсивности турбулентных пульсаций скорости потока в 
поперечных сечениях смесительной камеры:  - z = 1,25;  - z = 20,0. 
 
 

 
 
Рис. 3.106. Распределение относительной концентрации трассера в поперечных сече-
ниях смесительной камеры:   а, б - z = 1,25;   в, г - z = 12,5;   д, е - z = 27,5;   – Re B = 
= 7,4·l04;  - Re B = 5,7·l04;  - Re B = 4,5·l04. 

 
Значения относительных гидродинамических и конструктивных харак-

теристик определяли как 

u = W/W ,                                                 (3.69) 

где u - относительная локальная скорость потока; W - локальная скорость по-
тока, м/с; W  - средняя по сечению смесительной камеры скорость потока, 
м/с; 

N = C/С                                                  (3.70) 

где  N -  относительная концентрация трассера;  С - концентрация трассера, 
С  - среднесмешанная концентрация трассера на входе в головку; 
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x = X/S,                                                   (3.71) 

y = Y/S,                                                  (3.72) 
z = Z/d,                                                  (3.73) 

где x, y, z - относительные координаты точек измерения в смесительной ка-
мере; X, Y, Z - координаты точек измерения в смесительной камере, м; S - рас-
стояние между центрами головок, м; d - диаметр отверстия в головке, м. 

Для характеристики турбулентных пульсаций скорости использовали 
отношение среднеквадратичного отклонения скорости к ее среднему значе-
нию (δ/W ). Максимальные значения относительной скорости (U) имели ме-
сто в районе центральных выходных отверстий головок (см. рис. 3.104). 

На расстоянии z = 1,25 от среза головок они в 3,5 раза превышали сред-
нее значение скорости. По мере удаления от среза головок это различие 
уменьшалось, но даже на расстоянии z = 27,5 от среза головок распределение 
скорости не было равномерным. Измерения интенсивности турбулентных 
пульсаций скорости (δ/W ) выполнены при Rев = 7,4·104 (см. рис. 3.105). От-
мечена высокая степень турбулентности потока, обусловленная взаимодейст-
вием струй. Интенсивность турбулентных пульсаций скорости и неравномер-
ность ее распределения по сечению смесительной камеры уменьшались по 
мере удаления от среза головок. Наличие спутных струй из центральных от-
верстий головок оставалось ощутимым даже на расстоянии z = 20 от среза 
головок. 

По мере удаления от среза головок вследствие перемешивания потоков 
происходило распространение трассера по сечению смесительной камеры 
(см. рис. 3.106). Осей шести окружающих головок трассер достиг на расстоя-
нии z = 6,25 от среза головок. Но даже на расстоянии z = 27,5 от среза головок 
распределение концентрации не было равномерным. 

При изменении числа Res от 7,4·104 до 4.5·104 характер распределений 
скорости и концентрации в смесительной камере и на входе в головки не из-
менялся, а количественные изменения были в пределах экспериментального 
разброса (см. рис. 3.104 и 3.106). 

Уменьшение отношения массового расхода воздуха через центральную 
головку к среднему расходу через периферийные головки от 1,11 до 0,79 
приводило к некоторому перераспределению скорости в поперечных сечени-
ях смесительной камеры.  На оси центральной головки в сечениях  z = 1,25 и 
z = 6,25  скорость  уменьшалась  соответственно  на 20 и 17 %, в сечении z = 
= 12,5 скорости не изменялись, а в сечении z = 26,5 - увеличивались на 25 %. 
При этом над областью выхода из окон центральной головки скорости увели-
чивались на 30 % в сечении z = 1,25 и на 20 % в сечении z = 26,5. На распре-
делении скорости в области периферийных головок указанное изменение от-
ношения расходов не сказывалось. 

Уменьшение отношения массового расхода воздуха через центральную 
головку к среднему расходу через периферийные головки от 1,0 до 0,79 не 
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оказывало сколько-нибудь заметного влияния на характер распределения 
концентрации трассера поперечных сечениях смесительной камеры. При уве-
личении указанного отношения расходов до 1,11 отмечали некоторое изме-
нение характера распределения концентраций, но скорость распространения 
трассера от центральной головки к периферийным оставалась практически 
неизменной. 

Фигурная обечайка не оказывала влияния на распределение концентра-
ции и скорости в центральной области модели, ограниченной линиями, со-
единяющими центры шести периферийных головок. Использование круглой 
пластины для имитации центральной верхней колонны не оказывало влияния 
на эти распределения вплоть до z = 21,5. Поэтому экспериментальные данные 
можно использовать для оценки теплогидравлических характеристик течения 
натрия в различных областях поперечного сечения на выходе из активной 
зоны реактора. 

Поскольку было обеспечено в первом приближении гидродинамическое 
подобие течения натрия на выходе из головок ТВС и воздуха из головок мо-
дели, а также подобие процессов переноса тепла в натрии и трассера в возду-
хе, безразмерные распределения концентрации и скорости на выходе из голо-
вок модели должны близко соответствовать распределениям температуры и 
скорости натрия на выходе из головок ТВС реактора. 

В опытах моделировали случай, когда на выходе одной из головок ТВС 
натрий имеет более высокую температуру, чем на выходе из остальных голо-
вок. При равенстве расходов воздуха через головки распределения концен-
траций, взятые с обратным знаком, должны быть справедливы для случая, 
когда на выходе одной из головок ТВС температура натрия ниже, чем на вы-
ходе из остальных головок. 

С учетом приближенности моделирования можно констатировать, что 
датчик температуры, установленный по оси головки ТВС на расстояниях, со-
ответствующих z от 0 до 6,25, будет регистрировать теплогидравлические 
характеристики лишь данной ТВС, а на большем расстоянии будет уже реа-
гировать и на характеристики шести окружающих ТВС. Датчик, установлен-
ный посредине между осями трех соседних ТВС на расстояниях, соответст-
вующих z от 0 до 25, будет регистрировать теплогидравлические характери-
стики всех трех ТВС и только этих трех ТВС. 

При этом гидродинамическое подобие, несмотря на некоторое различие 
чисел ReNa и Res, было обеспечено автомодельностью процессов по отноше-
нию к числу Рейнольдса.  

 
3.3.4. Исследования гидравлического сопротивления 

капиллярно-пористых структур 
 
Основной массив данных, полученных и обобщенных в работах [252, 

253] по гидравлическому сопротивлению, cформирован путем проведения 
экспериментов с конкретной структурой пористой среды по известным мето-
дикам с использованием определений, формализованных в работах [254, 255]. 
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В зависимости от типа пор, формы и размеров частиц пористые среды 
подразделяют на виды: идеальная, фиктивная, реальная. 

Под идеальной пористой средой понимают сплошную пластину, прони-
занную в направлении фильтрации системой цилиндрических каналов одного 
диаметра, длина которых равна толщине пластины. 

Фиктивная пористая среда представляет собой пористый насадок (зер-
нистый слой), образованный сферическими частицами одного диаметра. Ее 
принимают за упрощенную модель реальных пористых сред, которая позво-
ляет в первом приближении оценить строение пор и характер течения жидко-
сти в порах. 

Реальные пористые среды характеризуются разнообразием размеров и 
видов пор и подразделяются на группы: 

насадки, образованные из сферических частиц разного размера; 
насадки, образованные из несферических частиц разного размера; 
пористые материалы из сферических частиц разного размера; 
пористые материалы из частиц произвольной формы разного размера; 
пористые материалы, изготовленные из пакета сеток. 
Деление пористых сред на виды находит отражение в направлениях экс-

периментального определения гидравлического сопротивления. 
Гидравлическое сопротивление пористой среды, сформированной слоем 

шаров. В данном случае речь идет о коэффициентах гидравлического сопро-
тивления в слое из элементов сферической формы. 

В качестве определяющих параметров при оценке числа Рейнольдса 
приняты: эквивалентный диаметр парового канала dэ и средняя скорость Uэ в 
пространстве между зернами пористой среды (Reэ = Uэdэ/v). 

Экспериментальные данные охватывают широкий диапазон изменения 
основных характеристик пористых систем: размер сферических частиц из 
различных материалов (сталь, стекло, резина, фарфор и др.) 

35 < d < 20000 мкм; 
вязкость при фильтрации в порах газов и жидкостей составляет 

0,005 < v < 0,5 П; 
пористость испытуемых образцов изменяется в пределах  

0,19 < П < 0,52. 
По числу Рейнольдса в опытах охвачена область 

0,001 < Re < 105. 
Для слоя из шаров наибольшее распространение в литературе и приме-

нение в практике соответствующих расчетов получила двучленная форма 
уравнения коэффициента гидравлического сопротивления  

,
Re
8

э
э KuK

                                             (3.74) 

где Kи - инерционная компонента коэффициента гидравлического сопротив-
ления, K - постоянная Козени - Кармана (K = 4,8). 
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Зависимость коэффициента 
сопротивления от числа Рей-
нольдса в различных режимных 
диапазонах представлена на 
рис. 3.107. 
 
 
 
Рис. 3.107. Зависимость коэффи-
циента гидравлического сопротив-
ления от числа Рейнольдса для 
гладкой трубы (1) и пористой 
среды (2). 

 
Величина ξэ является убывающей функцией числа Рейнольдса. Наблю-

дается постепенный переход от ламинарного режима течения к турбулентно-
му без внезапного скачка при некотором критическом значении Reкp как это 
проявляется при течении в трубах. Подобная картина наблюдается в каналах 
сложного сечения, например в пучках стержней [182]. 

Сравнение зависимостей ξэ = f(Reэ), рис. 3.108, полученных различными 
авторами по аппроксимирующим формулам, показывает, что из общего мас-
сива данных выпадают результаты некоторых работ. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.108. Зависимость коэф-
фициента гидравлического со-
противления насадок и порис-
тых металлов из сферических 
частиц от Reэ по данным 
различных авторов (1 - 13). 
 

Как видно из рис. 3.108, при Reэ > 100 гидравлическое сопротивление 
зернистого слоя определяется в основном силами инерции. Хотя, как отмече-
но в работе [254], преобладание сил инерции не связано однозначно с турбу-
лентным режимом движения жидкости. Это обстоятельство подтверждают 
прямые измерения турбулентной диффузии с помощью термоанемометра в 
потоке между шарами. 

Наиболее достоверными данными по гидравлическому сопротивлению 
слоя полированных шаров в области 2·103 < Reэ < 105 являются результаты 
исследований [256]. Из данных этой работы следует, что величина Kи в урав-
нении (3.74) не остается постоянной. Численное значение Kи по мере роста 
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Reэ постепенно уменьшается, что объясняется изменением характера движе-
ния жидкости в слое (характер движения жидкости все более приближается к 
исследованному внешнему обтеканию отдельных элементов слоя). 

Сопоставление критериальных зависимостей (см. рис. 3.108), получен-
ных для насадок сферических частиц, с критериальными зависимостями для 
пористых металлов, изготовленных из сферических частиц, показывает их 
удовлетворительное согласование. Это обстоятельство дает основу для полу-
чения единой критериальной зависимости по гидравлическому сопротивле-
нию насадок и пористых металлов из сферических частиц. 

В работах [252, 253] предлагается зависимость вида 

,2,0
Re

25,2
Re
36

375,0
ээ

э                                      (3.75) 

которая удовлетворительно 
согласуется (±15 %) с наи-
более обоснованными реко-
мендациями (рис. 3.109). 
 
 
Рис. 3.109. Сравнение уравнений 
для коэффициента гидравличе-
ского сопротивления в слое из 
сферических частиц: 1 - 4 – дан-
ные ряда авторов; 5 – рекомен-
дация [252, 253]. 

 
Гидравлическое сопротивление пористой среды из частиц регулярной 

несферической формы. Для расчета коэффициента гидравлического сопро-
тивления в зернистом слое из частиц регулярной несферической формы в ра-
боте [254] рекомендуется уравнение (3.74) с значением константы Козени - 
Кармана, К = 4,8. 

Сравнительный анализ 
критериальных зависимостей 
коэффициента гидравлического 
сопротивления от числа Rеэ 
приведен на рис. 3.110. 

 
Рис. 3.110. Сравнение уравнений 
для коэффициентов гидравли-
ческого сопротивления в пористой 
структуре из частиц регулярной 
несферической формы. 1 - 7 - дан-
ные различных авторов, 8 – реко-
мендации работ [252, 253]. 
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Известные рекомендации для слоев из частиц силикагеля, активирован-
ного угля, глинозема, а также для слоев керамических и металлических колец 
существенно завышают реальные значения коэффициента ξэ. В то же время 
данные ряда авторов в области изменения числа Рейнольдса 8 < Rеэ < 3·103 
относительно с малым расслоением показывают логически верную законо-
мерность ξэ = f(Reэ). С учетом этой особенности в работах [252, 253] предло-
жена обобщающая зависимость 

115,0
ээ

э Re
2,1

Re
36

                                          (3.76) 

1,0 < Rеэ  5·103, П = 0,4. 
 
Гидравлическое сопротивление пористой среды из частиц нерегулярной 

формы (монополидисперсной среды). В этом случае коэффициент гидравли-
ческого сопротивления также представляется в форме двучленного уравнения 
(3.74). Основные характеристики пористых сред и режимные параметры экс-
периментальных исследований охватывают область их изменений:  

0,18 < П < 0,49, 

100 мкм < d < 5,9 мм, 

0,08 < Reэ < 470. 
Результаты обработки опытов в критериальной форме приведены на рис. 

3.111. Сопоставление значений коэффициентов ξэ показывает, что с усложне-
нием формы частиц увеличивается гидравлическое сопротивление пористой 
среды как в режиме ламинарной, так и в режиме переходной фильтрации 
жидкости в порах. При уменьшении высоты и неровностей на поверхности 
пор, приближении формы частиц к сферической происходит уменьшение 
гидравлического сопротивления пористой среды. Наименьшим гидравличе-

ским сопротивлением обладают 
пористые среды из частиц 
сферической формы. 
 
 
 
 
Рис. 3.111. Зависимость коэффициен-
та гидравлического сопротивления 
от числа Reэ для пористых структур 
нерегулярной формы: 1 – по данным 
справочной литературы [257]; 2 - 9 – 
по данным разных авторов. 

 
На эти особенности обращено внимание в работе [255] при описании 

гидравлического сопротивления пористых металлов. 



 243 

Капиллярная модель пористой среды. Пористая структура может моде-
лироваться пучком параллельных прямых или изогнутых капилляров с раз-
личной геометрией поперечного сечения. В работе [258] на базе собственных 
опытов и опытов других исследователей рассматриваются данные о гидрав-
лическом сопротивлении некоторых пористых структур, применяемым в сис-
теме охлаждения лазерных зеркал. 

Гидравлическое сопротивление для различных структур представлено на 
рис. 3.112 в виде критериальных зависимостей ξэ = f(Reэ), в которых в качест-
ве определяющих параметров приняты скорость фильтрации и эквивалент-
ный гидравлический диаметр (dэ). B работе [254] дано определение dэ в виде 

,П44

V

f
э FF

V
d                                            (3.77) 

где Vf - объем жидкости в порах, F - смоченная поверхность этих пор, Fv – 
удельная смоченная поверхность (м2/м3), П - пористость. 

Сравнение закономерностей изменения гидравлического сопротивления 
в функциях числа Рейнольдса показано на рис. 3.112. Видно, что подавляю-
щее число опытных данных приходится на область 200 < Rеэ < 104, наблюда-
ются те же закономерности в зависимостях ξэ = f(Reэ), что и, например, для 
зернистых засыпок. 

Рис. 3.112. Зависимость коэффициента гидрав-
лического сопротивления от Reэ для пористых 
структур капиллярной модели: 1 - 4, 6 – данные 
[258]; 5 - [257]; 7 - [259]; 8 - [260]; 9 - [261]; 10 - 
[262]; 11 - (64/Reэ); 12 - (96/Reэ). 

 
 
Из  общей  картины зависимостей ξэ = 

= f(Reэ) выпадают данные работы [261], 
которые получены в опытах с пористой 
структурой, образованной каналами пря-
моугольного сечения. 

Наблюдаемое расслоение в законо-
мерностях ξэ = f(Reэ), можно объяснить 
геометрическими особенностями пористых 
структур. 

Кривые 1 - 4 построены для вафельных структур по данным работы 
[258], которые в работах [252, 253] представлены в виде конкретных формул: 

ξэ1 = 13,5 + 2,195·103·Reэ
-1,06,                                 (3.78) 

ξэ2 = 2,51 + 0,911·103·Reэ
-1,023,                                (3.79) 

ξэ3 = 0,5 + 78,85·Reэ
-0,706,                                    (3.80) 

ξэ4 = 0,25 + 73,42·Reэ
-0,717.                                   (3.81) 
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В этих же работах обращено внимание на два противоречия: во-первых, 
тенденция роста гидравлического сопротивления с увеличением пористости, 
что не согласуется с выводами работы  [255],  в соответствии  с которыми 

уменьшение пористости должно 
сопровождаться ростом значений 
коэффициента ξэ; во-вторых, опыт-
ные данные для структур с разной 
пористостью располагаются относи-
тельно близко (рис. 3.113). 
 
 
Рис. 3.113. Гидравлическое сопротивле-
ние вафельных  структур по данным 
[258]:   - П = 0,75; ■ - П = 0,44;  - П = 
= 0,72;    - П = 0,56;    - П = 0,53;    - 
П = 0,66 ;  - П = 0,31;          - аппрок-
симация в работах [252, 253]. 

 
Характер изменения гидравлического сопротивления от Reэ для щеточ-

ной (волокнистой) структуры показывает зависимость 5 на рис. 3.112. В дан-
ном случае оценка ξэ, выполнена для среды с пористостью П = 0,5 по реко-
мендациям [257]. 

Зависимость 6 на рис. 3.112 отражает изменение ξэ от Rеэ для сетчатой 
структуры. Согласно данным работы [258] гидравлическое сопротивление 
сетчатой структуры можно рассчитывать по критериальной зависимости для 
зернистых структур Эргона. 

Почти линейную зависимость гидравлического сопротивления от числа 
Рейнольдса для перекрестных каналов дает формула [259]. На рис. 3.112 за-
висимость 7 рассчитана при  = 60°. 

Для микроканалов прямоугольного сечения (см. рис. 3.112, зависимости 
8) в зависимостях ξэ = f(Reэ) согласно данным [260] наблюдается расслоение, 
природу которого предположительно можно объяснить размерами микрока-
налов. Эти зависимости приняты по данным обзорной работы [263]. 

Предположение авторов работ [252, 253] о влиянии геометрического 
фактора на гидравлическое сопротивление для данного класса пористых 
структур подтверждает предельный переход к зависимости ξэ = f(Reэ) в об-
ласти малых значений  Reэ, где ξэ = 96/Reэ (см. рис. 3.112, зависимость 2 - за-
висимость Хагена - Пуазейля для гладких плоских щелей). 

Как следует из рис. 3.112, экспериментальные данные [262] по гидрав-
лическому сопротивлению для капиллярных структур согласуются с прибли-
женными зависимостями для трубы. 

Выполненный в работах [252, 253] анализ данных разных исследовате-
лей по характерным размерам позволил заключить следующее. 

Установлена связь параметров, принимаемых в качестве определяющего 
размера в критериях подобия (Re, Nu), с пористостью материала. 
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Полученные интерполяционные зависимости позволяют привести дан-
ные по гидравлическому сопротивлению и теплоотдаче к однородной систе-
ме по определяющему размеру, что дает основу для более конкретного ана-
лиза и обобщения имеющихся экспериментальных данных по гидравличе-
скому сопротивлению и теплоотдаче. 

Сравнительный анализ критериальных зависимостей коэффициента гид-
равлического сопротивления показывает, что усложнение формы частиц при-
водит к увеличению гидравлического сопротивления пористой среды как в 
режиме ламинарной, так и в режиме переходной фильтрации жидкости в 
порах; критериальные зависимости для оценки гидравлического 
сопротивления пористой структуры из нерегулярных частиц получены для 
ламинарной и переходной области режима в порах 0,1 < Reэ < 500. Следует 
отметить, что имеется известный дефицит экспериментальных данных для 
области Reэ > 103. Кроме того, эквивалентный диаметр парового канала 
затрудняет обобщение данных по гидравлическому сопротивлению для 
пористых структур из частиц нерегулярной формы и пористых структур 
капиллярной модели. В этой связи для использования зависимостей ξэ = f(Reэ) 
целесообразно принимать во внимание экспериментальные результаты, 
полученные в работе [264].  

3.3.5. Исследования вероятностных характеристик стохастических  
теплогидравлических процессов при теплоотдаче 

к жидкометаллическому теплоносителю в реакторных каналах 
 

Исследования стохастических ТГП при теплоотдаче к жидкометалличе-
скому теплоносителю в экспериментальных и натурных каналах ЯР на БН 
весьма актуальны. Указанное обстоятельство обусловлено принципиальной 
возможностью использования вероятностных параметров этих процессов для 
решения ряда задач оперативной диагностики каналов РУ, а также ответст-
венного теплообменного оборудования ядерных энергоблоков с реакторами 
ЯРБН. Рассматриваемые далее результаты стендовых экспериментов [68] ил-
люстрируют высокую информационную значимость ряда вероятностных ха-
рактеристик ТГП для решения указанных задач с использованием вышеизло-
женного (п. 2.1.4) подхода [1, 2, 68] и зависимостей (2.73) – (2.82). 

На рис. 3.114 представлена нормированная КФ двумерного процесса 
флуктуации температуры натрия (сигналов с двух температурных датчиков 
при расходе 6,5 м3/ч). Сопоставление кривых 1, 4, 2, представляющих соот-
ветственно КФ сигналов первого и второго ПИП и ВКФ этих сигналов, ука-
зывает на достаточно высокий коэффициент корреляции (порядка 0,6). 

Сдвиг положения максимума ВКФ подтверждает регистрацию перено-
симых с потоком температурных пульсаций. Этот сдвиг хорошо согласуется 
с расчетным временем прохождения потоком расстояния между ПИП. Кон-
трольные измерения с измененным порядком каналов указывают на различие 
в динамических характеристиках измерительных трактов, поэтому для срав-
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нения с расчетом при оцен-
ке сдвига использовалось 
среднее значение сдвигов 
для кривых 2 и 3. Получен-
ное расчетное значение τс. 
составило 0,78 с при изме-
ренном значении 0,83 с. 

 
 

Рис. 3.114. Нормированная КФ 
флуктуации температуры на-
трия: 1 - сигнал первой тер-
мопары; 2 - второй; 3 - ВКФ12; 
4 - ВКФ21. 

 

Таким образом, примененные температурные датчики пригодны для ре-
гистрации процессов с характерным временем 0,1 с. 

На рис. 3.115 приведены КФ и ВКФ температурных флуктуаций для 
случая слабой корреляции между каналами. Эти экспериментальные данные 
позволяют сделать ряд выводов относительно динамических свойств потока 
натрия. Так, например, четко выраженный колебательный характер КФ для 
первого датчика свидетельствует о наличии некоторого механизма генерации 
пульсаций температуры в месте его расположения с частотами приблизи-
тельно до 10 Гц. Более детальные суждения о частотных свойствах рассмат-
риваемого процесса могут быть сделаны по его спектральной плотности. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.115. КФ (1, 3) 
и ВКФ (2)  флуктуа-
ций температуры 
при слабой корреля-
ции каналов. 

 
 
 
 

 
 
На рис. 3.116 изображены КФ, спектральные плотности мощности и од-

номерные плотности вероятности сигнала первого датчика в условиях невоз-
мущенного (фонового) потока и при впрыске небольших количеств воды в 
натрий на расстоянии 5 м от места установки датчика. Как видно из сопос-
тавления соответствующих вероятностных характеристик для возмущенного 
и фонового потоков, при впрыске в натрий воды происходит значительное 
изменение флуктуационной составляющей температурного сигнала: дис-
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персия его возрастает приблизи-
тельно в 2,5 раза по сравнению с 
фоновым значением; увеличение 
сигнала наглядно проявляется и в 
изменении одномерной плотно-
сти вероятности; наблюдается 
также перераспределение мощ-
ности между спектральными сос-
тавляющими процесса. 
 
 
 
Рис. 3.116. Корреляционная функция 
(1), спектральная плотность мощно-
сти (2) и плотность вероятностей 
сигнала термопары (3): а - в усло-
виях невозмущенного потока; б - 
при впрыске воды в натрий. 

 
Для измерения расхода (или скорости потока) в контуре с жидкоме-

таллическим теплоносителем использовался метод взаимной корреляции 
сигналов нескольких термопар, расположенных на определенном расстоянии 
одна от другой в этом контуре. Базовое расстояние между двумя термопара-
ми, отнесенное к временному сдвигу максимума взаимной КФ сигналов этих 
двух термопар, характеризует скорость переноса потоком температурных 
флуктуации от одной термопары к другой. При заданном сечении трубопро-
вода известен и расход теплоносителя. 

На рис. 3.117 приведены ВКФ и КФ сигналов термопар, условно прону-
мерованных цифрами 1, 2 и 3 и расположенных в потоке в порядке возраста-
ния номеров по направлению вектора скорости. Временные сдвиги, опреде-
ляемые по положению максимумов ВКФ для этих кривых, соответственно 
равны:  τ12  0,25 с, τ13  1,92 с, τ23  1,68 с. При базовом расстоянии между 
первой и третьей термопарами, равном 0,5 м, значение скорости потока со-
ставляет v  0,26 м/с. 

Корреляционный метод измерения скорости требует размещения в пото-
ке только двух ПИП и определения лишь максимума ВКФ их сигналов. Пе-
реход к трем ПИП, а иногда и к большему числу ПИП, при одновременном 
определении КФ для каждого измерительного канала и всех ВКФ позволяет 
повысить надежность результатов измерения скорости. Так, при анализе 
трехмерного процесса температурных флуктуации значения скорости, най-
денные по ВКФ для трех термопар, можно усреднить и получить более точ-
ное значение скорости; по КФ сигналов термопар можно уверенно судить о 
спектральном составе и о пространственном распределении температурных 
пульсаций. 
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Рис. 3.117. Корреляционные и взаимные корреляционные функции трех термопар, 
расположенных по потоку в направлении вектора скорости: а - КФ первой термо-
пары; б - второй; в - третьей; г - ВКФ12; д – ВКФ13; е - ВКФ23. 
 

Исследование алгоритмов обработки с изменением частоты дискрети-
зации. С помощью аппаратуры, включающей коррелометр 46МК2М и фурье-
преобразователь 46ФП1, отрабатывались алгоритмы изменения частоты дис-
кретизации цифровых сигналов. Рис. 3.118 и 3.119 иллюстрируют функцио-
нальные возможности ДПФ в режиме вторичной обработки для случая по-
вышения частоты дискретизации-интерполяции при т = 64, q = 8. На рис. 
3.120 и 3.121 показано понижение частоты дискретизации (разреживание, или 
децимация) при  т = 256,  q = 1/4  и  т = 512. q = 1/8 соответственно. 

На рис. 3.118 условно изображены отсчеты КФ синусоидального про-
цессса, подверженной воздействию треугольного окна и представленной ред-
кими (чуть более двух отсчетов на период косинусоиды) отсчетами (фактиче-
ски здесь показана функция Фп, являющаяся ДПФ этого сигнала). Такое дис-
кретное представление КФ удовлетворяет теореме Котельникова и с точки 
зрения информативности является полным. Однако для восприятия оно не-
удобно: как видно из рис. 3.118, линейная интерполяция в данном случае не 
только не помогает восстановить сигнал, но и создает ложную картину при-
сутствия некоторой пониженной «модулирующей» частоты (сумма близких 
частот). Массив Фi - результат интерполяции. Применение основанной на 
ДПФ цифровой интерполяции позволяет воспроизвести исходную КФ, если 
это необходимо. О качестве интерполяции можно судить, сравнивая между 



 249 

собой массивы Фп и Фi. При интерполяции спектра заданной на конечном ин-
тервале косинусоиды (рис. 3.119) можно определить не только точное поло-
жение на частотной оси спектрального «пика», но и его форму. 

 

 
 

Рис. 3.118. Интерполяция косинусоиды с треугольной огибающей  
при т = 64, q = 8. 

 

 
 

Рис. 3.119. Интерполяция спектра заданной на конечном интервале косинусоиды 
при т = 64, q = 8. 

 

На рис. 3.120 и 3.121 изображены отсчеты последовательностей Фп и Фd 
для суммы двух косинусоидальных составляющих одинаковой амплитуды с 
отношением частот 9 : 1 (рис. 3.120) и для случая близких частот (рис. 3.121). 
Массивы Фd получены в результате децимации (разреживания) при вторич-
ной обработке сигналов с понижением частоты дискретизации в 4 раза и в 8 
раз соответственно. 

Представленные теоретические и экспериментальные результаты позво-
ляют, в частности, заключить следующее. Применение основанной на ДПФ 
разреживания цифрового сигнала предоставляет возможность использования 
минимальной частоты дискретизации, которая соответствует наиболее ин-
формационно значимому частотному диапазону соответствующего сигнала. 
В целом подобный переход способствует значительному сокращению избы-
точности  исходной  диагностической информации  и  соответственно к суще- 



 250 

 

 
 

Рис. 3.120. Разреживание суммы двух косинусоидальных составляющих 
одинаковой амплитуды с отношением частот 9 : 1 при т = 256, q = 1/4. 

 

 
 

Рис. 3.121. Разреживание суммы двух близких по частоте 
косинусоидальных составляющих при т = 512, q =1/8. 

 
 

ственному увеличению быстродействия специализированных программно-
технических средств, которые используются для предварительной обработки 
первичных диагностических данных. Естественно, что описанный выше под-
ход не исчерпывает арсенал возможных средств для оптимизации диагности-
ческих процедур, в числе которых видное место занимает, например, инфор-
мационный подход к оценке качества диагностических признаков [1]. 
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Г л а в а  4 
 

Стохастическая теплогидродинамика реакторных установок 
 

4.1. Стохастические термоакустические процессы 
в каналах ядерных реакторов 

 
4.1.1. Механизм возникновения акустического шума  

в процессе генерации паровой фазы 
 

Исследования, проведенные в последние десятилетия, позволили выяс-
нить основные закономерности механизма звукообразования в кипящей жид-
кости. Так, уже в одной из первых работ, посвященных исследованию термо-
акустических явлений [120], высказано предположение о том, что возникно-
вение звука при кипении, по аналогии с процессом гидродинамической кави-
тации, является следствием схлопывания паровых пузырей, которые при сво-
ей деградации излучают звуковые импульсы. Аналогичные мнения о природе 
акустического шума в кипящем теплоносителе высказаны впоследствии в 
работах [131, 135 - 141, 265]. Вместе с тем физика процессов кавитации и ки-
пения имеет коренные отличия. Мощная ударная волна, возникающая в ре-
зультате схлопывания кавитационной полости, обусловлена высокими скоро-
стями изменения ее объема, причиной которых являются динамические 
инерционные эффекты, определяющие этот процесс. Динамика изменения 
объема парового пузыря, деградирующего при недогретом кипении, в основ-
ном определяется теплопередачей и скорость его схлопывания существенно 
меньше. 

Как известно [266], инерционные эффекты преобладают в области низ-
ких давлений, а также на начальном этапе цикла развития парового пузыря. В 
области высоких давлений, а также больших асимптотических значений ра-
диуса R динамика роста паровой полости в основном определяется скоростью 
испарения жидкости с межфазной границы. На рис. 4.1 приведены результа-
ты сопоставления скоростей роста парового пузыря при различных недогре-
вах воды, а также представлена функция R = (τ), рассчитанная для кавита-
ционной рэлеевской полости по данным [267]. Сопоставление скоростей рос-
та парового пузыря со скоростями деградации кавитационной полости пока-
зывает, что, за исключением области малых R, значение dR/dτ для парового 
пузыря существенно меньше. Динамические инерционные эффекты, преоб-
ладающие на начальном этапе цикла развития парового пузыря, обусловли-
вают близость значений скорости  его роста  и скорости деградации кавита-
ционной полости в области малых R. В области больших R скорость роста 
парового пузыря преимущественно определяется теплопередачей и сущест-
венно уменьшается. Таким образом, механизмы звукообразования в процес-
сах гидродинамической кавитации и кипения существенно отличаются. Не-
смотря на близость значений dR/dτ в области малых R для кавитации и кипе-
ния, по-видимому, можно осуществить частотную селекцию акустических 
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колебаний, обусловленных этими процессами с различной физической при-
родой. 

 
Рис. 4.1. Динамика роста паровых пузырей при 
различных недогревах воды и функция R = (τ), 
рассчитанная для кавитационной релеевской по-
лости, по данным [267]: 1 - кавитация, 2 - 4 кипение; 
2 - Тнед = 80 °С, 3 - 90 °С, 4 - 95 °С. 
 

Как показали проведенные впоследствии 
исследования [268 - 272], схлопывание паровых 
пузырей не является единственной причиной 
генерации звуковых импульсов при кипении. 
Так, в работе [272] зарегистрирован звуковой 

импульс в момент быстрого расширения парового пузыря при его росте. Со-
ответствие между растущим паровым пузырем и излучаемым при этом им-
пульсом давления позволило автору этой работы сделать вывод об излучении 
акустического сигнала в течение периода роста парового пузыря. Динамика 
излучения звуковых импульсов за весь цикл роста и деградации парового пу-
зыря в работе [272] осталась невыясненной. 

В более поздних исследованиях [270, 271] скоростная киносъемка про-
цесса кипения на одиночном центре парообразования сочеталась с синхрон-
ной регистрацией звуковых импульсов, принимаемых гидрофоном. Авторами 
этих работ было установлено, что в начальный период взрывоподобного рос-
та парового пузыря излучается положительный импульс давления, который 
при переходе к асимптотической стадии роста уменьшается и становится от-
рицательным еще до того, как паровой пузырь достигнет своего максималь-
ного размера. Импульсы давления при схлопывании паровых пузырей в усло-
виях недогретого кипения не столь существенны как при их росте, хотя также 
имеют место. Вместе с тем, как отмечают авторы работ [270, 271], прием зву-
ковых импульсов, соответствующих периоду деградации, существенно за-
труднен ввиду значительного отражения и переизлучения звука не заглушен-
ными стенками экспериментального сосуда. Явление отражения звуковых 
волн от стенок ограничивающих их камер и последующий прием акустиче-
ских колебаний совместно с прямыми, неотраженными сигналами является 
нежелательным в том случае, если излучаемый сигнал должен быть принят 
без искажений. Неискаженный прием, исключающий переизлучение, важен в 
большинстве гидроакустических измерений для получения условий свобод-
ного звукового поля, близких к натурным морским условиям. Такой прием 
может быть обеспечен в заглушенных измерительных бассейнах или камерах 
при импульсном режиме измерений [115, 116, 275]. Условия неискаженного 
приема необходимы и при исследовании механизма генерации акустических 
колебаний при кипении. Один из возможных методов устранения искажаю-
щего влияния отраженных волн, основанный на селекции сигналов с различ-
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ным временем их прихода в точку приема, рассмотрен в работе [276]. Поэто-
му нельзя согласиться с авторами работы [277], отрицающими возможность 
проведения таких измерений. 

Важными представляются выводы авторов работ [270, 271] о влиянии 
давления P и недогрева Tнед теплоносителя на характеристики излучаемых 
паровым пузырем звуковых импульсов. Согласно данным [270, 271], при уве-
личении недогрева положительный импульс давления практически не меня-
ется. При этом существенно возрастает лишь амплитуда отрицательного им-
пульса, а его длительность остается неизменной. Это позволяет сделать важ-
ный вывод о том, что изменение недогрева теплоносителя не должно оказы-
вать влияния на частотную структуру спектра акустического шума в кипящей 
жидкости. Этот вывод подтверждается результатами работы [131], в которой 
не обнаружено влияния недогрева жидкости на частотную структуру спек-
тров акустического шума при кипении в условиях большого объема. 

Согласно данным [270, 271], при увеличении давления в системе время 
нарастания звукового импульса и его максимальное значение уменьшаются. 
Следовательно, давление определяющим образом влияет на частотную 
структуру акустического сигнала в кипящей жидкости. 

Действительно, согласно данным работ [273, 274], увеличение давления 
обусловливает резкое снижение частоты генерации паровых пузырей u. Так, 
по данным работы [274] увеличение давления от значений P = 0,147÷0,490 
МПа до диапазона P = 2,45÷4,90 МПа снижает частоту u от нескольких тысяч 
до сотен герц. Как известно [266 и др.], отрывные диаметры паровых пузырей 
d0 также проявляют сильную зависимость от величины статического давле-
ния в жидкости: d0 убывает при увеличении P. Поэтому изменение отрывного 
диаметра и частоты отрыва паровых пузырей, обусловленное изменением 
давления в системе, оказывает определяющее влияние на амплитудно-
частотные характеристики излучаемых при кипении звуковых импульсов. 

Влияние P и Tнед на параметры импульсов давления, излучаемых за 
цикл развития парового пузыря, иллюстрируется рис. 4.2 по данным [273]. 
Результаты, аналогичные данным работ [273, 274], получены в работе [269]. 
Согласно выводам из этой работы, соотношение между интенсивностями по-
ложительного и отрицательного импульсов давления определяется конкрет-

ными условиями генерации паровой фазы, 
а также значениями режимных парамет-
ров процессов теплообмена P и Tнед. 
 
 
Рис. 4.2. Влияние P и Tнед на параметры 
импульсов давления, излучаемых за один цикл 
развития парового пузыря по данным работы 
[273]:  1 - Р = 0,03 МПа, Tнед = 6,0 °С; 2  -  Р = 
= 0,05 МПа, Tнед.= 3,4 °С;   3 - Р = 0,10 МПа, 
Tнед  = 3,3 °С. 
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Иная гипотеза о причинах звукообразования в кипящей жидкости вы-
двинута в работах [278 - 280]. Согласно их автору, источниками звука в про-
цессе генерации паровой фазы являются объемные пульсации парогазовых 
пузырей. Действительно, пульсации паровых пузырей обнаружены в ряде 
исследований и, в частности, в работе [281]. Возможность существования 
этих колебаний при всплытии газового пузыря в объеме жидкости аналити-
чески показана в работе [282]. Вместе с тем величина вклада, вносимого в 
суммарное звуковое поле, этим источником в режиме пузырькового кипения 
не совсем ясна. В работах [131, 283] зафиксированы объемные пульсации па-
ровых пленок в режиме нестабильного пленочного кипения. Так, в работе 
[131] экспериментально показано, что пульсации нестабильных паровых пле-
нок обусловливают появление низкочастотных спектральных составляющих 
в амплитудно-частотном спектре акустического шума в теплоносителе. В ра-
боте [284] высказано предположение о том, что наибольший вклад в пульса-
ционный механизм излучения звука вносят паровые пузыри, пульсирующие в 
глубине активных пор на начальной стадии их роста. 

Как указывается в работе [284], излучение звуковых импульсов, генери-
руемых активным центром парообразования, в определенных условиях начи-
нает зависеть от температурных эффектов, наблюдаемых при росте парового 
пузыря. Так, в работах [285 - 289] авторами этих исследований были зафик-
сированы локальные колебания температуры поверхности под действующим 
центром парообразования, наблюдаемые в момент взрывоподобного роста 
парового пузыря. В работах [290, 291] установлено существование под рас-
тущим паровым пузырем тонкого клиновидного микрослоя жидкости, интен-
сивное испарение которого определяет эффект быстрого локального охлаж-
дения поверхности на этапе его роста. Следует, однако, отметить, что форми-
рование полусферических паровых пузырей с микрослоем у их основания 
обусловлено высокими скоростями роста и характерно для достаточно низ-
ких давлений [292]. При повышенных давлениях, когда инерционные эффек-
ты малосущественны, центрами парообразования генерируются паровые пу-
зыри без микрослоя, что подтверждается результатами кинематографическо-
го исследования кипения в работах [292, 293]. 

Согласно данным [284], локальное падение температуры стенки в облас-
ти действующего центра парообразования может явиться причиной неста-
бильности пузырькового кипения при росте парового пузыря в области по-
ниженных давлений, на полированных поверхностях, а также при кипении 
щелочных металлов. Высокие скорости роста, характерные для этих условий, 
могут в результате испарения микрослоя и локального охлаждения поры при-
вести к падению упругости пара в ней. Проникание жидкости в активную по-
ру на некоторое время прекращает генерацию паровой фазы. Восстановление 
перегрева, необходимого для активации поры, происходит через некоторое 
время. При этом акустический шум в кипящей жидкости, являющийся ре-
зультатом случайной суперпозиции звуковых импульсов от неравномерно 
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изменяющих свой объем паровых пузырей, в этих условиях имеет нестацио-
нарный, взрывоподобный характер. 

Случайный характер акустического шума в кипящем теплоносителе обу-
словлен и вероятностной природой самого процесса генерации паровой фазы 
на теплоотдающей поверхности. Как известно, перегретая жидкость находит-
ся в неустойчивом (метастабильном) состоянии, которое проявляется, однако, 
только при наличии контакта с зародышами новой фазы – пузырьками пара 
[294]. Вскипание перегретой жидкости является термодинамически необра-
тимым процессом, для реализации которого необходимы спонтанные паро-
вые зародыши. Образование паровых зародышей является следствием флук-
туаций плотности теплоносителя и подчиняется статистическим закономер-
ностям. Действительно, вероятность образования флуктуационного парового 
зародыша пропорциональна [295] 
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Устойчивыми центрами парообразования, генерирующими паровую фа-
зу, являются поры и углубления на поверхности нагрева с адсорбированными 
в них газами, поскольку именно они являются местами пониженного актива-
ционного барьера с минимальной термодинамической работой образования 
поверхности раздела фаз [296]. Проблема активации центра парообразования 
включает в себя такие вопросы, как физические оценки вероятности зароды-
шеобразования в микроуглублениях поверхности различной геометрии, 
оценку роли адсорбционных слоев и физико-химических неоднородностей 
поверхности, ее кристаллической структуры [266]. 

Характерно, что кинематографическими исследованиями параметров пу-
зырькового кипения - диаметров паровых пузырей d, частот их отрыва u, 
плотности активных центров z - в условиях большого объема и при вынуж-
денном движении жидкости установлен вероятностный характер этих вели-
чин [273, 274, 297]. Как следует из этих работ, значение d, u, z образуют ста-
тистические распределения, близкие к нормальному закону распределения 
вероятностей. 

Результаты выполненного анализа физического механизма возникнове-
ния акустического шума при кипении теплоносителя позволяют, таким обра-
зом, заключить следующее. 

Звуковые импульсы излучаются паровыми пузырями на всех этапах их 
роста и деградации, а также в результате их объемных пульсаций на этих ста-
диях. Амплитудно-частотные характеристики излучаемых паровыми пузыря-
ми звуковых импульсов определяются конкретными условиями теплообмена 
при кипении.  

Акустический шум в кипящем теплоносителе является широкополосным 
импульсным случайным процессом. Вероятностная связь, которая существу-
ет между тепловыми и акустическими характеристиками процесса генерации 
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паровой фазы, принципиально может быть использована для получения ди-
агностической информации о характере этого фазового перехода по парамет-
рам акустического шума кипящей жидкости. 

С учетом физического характера процесса генерации паровой фазы на 
поверхности кипения акустический шум в кипящем теплоносителе при неиз-
менной величине плотности теплового потока проявляет отличительные осо-
бенности [298 - 300] стационарного случайного процесса. Конкретные усло-
вия генерации паровых пузырей на поверхности теплоотдачи обусловливают 
не только соответствующую величину интегральной интенсивности акусти-
ческого шума процесса кипения, но и определяют также его спектральные 
характеристики. 

Интегральные и спектральные характеристики акустического шума в 
кипящем теплоносителе с учетом вышеуказанного вероятностного характера 
взаимосвязи этих диагностических параметров с режимами теплообмена при 
кипении подлежат физическому анализу в контексте оценки их информаци-
онной значимости. Принимая во внимание сложный характер термоакустиче-
сих процессов, которые сопровождают генерацию паровой фазы на теплоот-
дающей поверхности, указанные диагностические параметры подлежат оцен-
ке и анализу в первую очередь для наиболее простых условий кипения, а 
именно при свободном движении жидкости в большом объеме. Результаты 
этого анализа представлены далее. 

Акустические колебания, которые сопровождают процесс генерации па-
ровой фазы в условиях вынужденного движения теплоносителя, отличает ряд 
характерных особенностей, которые связаны в первую очередь с возникнове-
нием высокочастотной колебательной неустойчивости двухфазного диабат-
ного парожидкостного потока. Физические особенности термоакустических 
процессов в ПК в условиях вынужденного движения теплоносителя отлича-
ются характерной спецификой и поэтому подлежат специальному рассмотре-
нию. 

 
4.1.2. Диагностические параметры режимов генерации паровой фазы  

при кипении теплоносителя в условиях большого объема 
 

Первые попытки установления связи между тепловыми и акустическими 
характеристиками теплообмена при кипении были связаны с исследованиями 
интегральной интенсивности шума кипения Iзв в зависимости от величины 
подводимого теплового потока q. Впервые такое исследование было прове-
дено в работе [120], где было установлено существование такой взаимосвязи. 
Опыты этих авторов показали, что с ростом теплового потока наблюдается 
увеличение интегральной интенсивности шума кипения вплоть до некоторого 
ее значения, после которого Iзв достигает своеобразного состояния «насыще-
ния» и остается постоянной (или слегка понижается) при дальнейшем росте 
q. Отмеченное явление наблюдалось авторами в условиях свободного звуко-
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вого поля в реке и при кипении различных жидкостей в сосудах различной 
геометрии на проволоках, обогреваемых электрическим током. Зависимости 
Iзв = (q), качественно подобные данным работы [120], получены впоследст-
вии в работах [131, 301], а также [124], где исследовались акустические ха-
рактеристики шума кипения на трубках из нержавеющей стали в условиях 
большого объема. На рис. 4.3 представлены данные работы [301] для различ-
ных значений недогрева жидкости при кипении в большом объеме. 

 
Рис. 4.3. Характерная динамика интегральной 
интенсивности акустического шума в диапазоне 
тепловых нагрузок от начала кипения до 
предкризисной области для различных значений 
недогрева жидкости: 1 - Tнед.= 70 °С, 2 - 65 °С, 3 - 
50 °С, 4 - 40 °С, 5 - 30 °С, 6 - 6°С. 
 

Несколько иные результаты были 
получены в ряде других работ, в которых также 
исследовались акустические характеристики 

шума кипения в условиях большого объема. В работе [122] характер зависи-
мости Iзв = (T) качественно подобен кривой кипения q = (T), и интен-
сивность шума кипения монотонно возрастает при увеличении теплового по-
тока вплоть до режима переходного кипения (рис. 4.4). В качестве теплоно-
сителя, как и в предыдущих работах, использовалась вода. Результаты, ана-
логичные данным [122], были получены в работе [123] при кипении пропило-
вого спирта, а также в работе [302], где рассматривалась возможность ис-
пользования акустического шума в теплоносителе для контроля теплового 
состояния канала ЯР. В работах [283, 303 - 307] отмечается, что в режиме пу-
зырькового кипения происходит монотонное возрастание величины Iзв с рос-
том теплового потока на теплоотдающей поверхности без участка звукового 
«насыщения», установленного в работах [120, 121, 301]. 
 

Рис. 4.4. Сравнительная динамика характера 
зависимостей  Iзв = (T) (1) и q = (T) (2) 
для условий большого объема. 
 

В работе [303] «звуковое насыще-
ние» интегральной интенсивности шума 
кипения достигалось только в режимах 
переходного и пленочного кипения, а в 
режиме пузырькового кипения наблю-
далось монотонное возрастание Iзв с 
ростом q. 

Авторы работы [121], проведя исследования интенсивности шума кипе-
ния на тонких проволоках, не обнаружили участка «насыщения», установ-
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ленного ими при кипении на трубках из нержавеющей стали [124], и получи-
ли данные, аналогичные работам [283, 304 - 307] для области пузырькового 
кипения. Характерно, что при переходе от конвективного теплообмена к об-
ласти пузырькового кипения и в начале этой области авторами всех рассмот-
ренных работ регистрировалось возрастание Iзв с ростом q. Отличия в экспе-
риментальных результатах начинались при достаточно высокой степени раз-
витости пузырькового кипения, а также в режиме переходного и пленочного 
кипения. 

Одними авторами в этих режимах теплообмена регистрировалось «на-
сыщение» интегральной интенсивности шума кипения [120, 121, 301, 303], 
которое отмечалось вплоть до пережога поверхности, другими авторами, на-
пример [302], - падение Iзв вплоть до наступления кризиса теплопередачи. В 
ряде других работ отмечалось падение Iзв в режиме переходного кипения и ее 
возрастание при наступлении пленочного кипения [122 - 124, 283]. В опытах 
[283] характер функции Iзв = (q) изменялся в зависимости от диаметра 
вольфрамовой проволоки, на которой осуществлялось кипение этилового 
спирта. Так, в опытах на проволоке с диаметром d = 0,8·10-3м участка звуко-
вого «насыщения» не наблюдалось,  а в опытах на проволоках с диаметрами 
d = 0,1·10-3м и d = 0,5·10-3м эти участки могли быть получены при определен-
ных значениях недогрева жидкости. Влияние диаметра теплоотдающей по-
верхности на характер зависимости Iзв = (q) ранее отмечалось в работе [120], 
а именно для проволок меньшего диаметра «насыщение» величины Iзв насту-
пало при меньших значениях q, чем для более толстых проволок. 

Известно, что паровые и газовые пузыри, находящиеся в объеме жидко-
сти, являются объемными осцилляторами, поглощающими звуковую энергию 
на собственных резонансных частотах [308] 

,
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Как видно, частота объемных осцилляций парового пузыря зависит от 
его радиуса R и величины статического давления в жидкости P. Парогенери-
рующую поверхность можно рассматривать как систему некогерентных из-
лучателей звуковых колебаний, излучающих звук в некоторой полосе частот. 
Частотный спектр акустического шума, излучаемого системой действующих 
центров парообразования, приближается к спектру белого шума, что под-
тверждается экспериментами [304]. Совокупность паровых пузырей на теп-
лоотдающей поверхности, находящихся на различных стадиях роста и дегра-
дации, можно рассматривать как систему объемных осцилляторов, погло-
щающих звуковую энергию на собственных резонансных частотах. Посколь-
ку в каждый момент времени теплоотдающая поверхность располагает широ-
ким спектром геометрических размеров пузырей, то, следовательно, можно 
ожидать и поглощение звука в такой же широкой полосе частот. Величина 
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статического давления в теплоносителе, его недогрев, тепловой поток на теп-
лоотдающей поверхности, ее геометрические особенности оказывают непо-
средственное влияние на формирование двухфазного пристенного слоя и, 
следовательно, определяют его поглощающую способность. 

В зависимости от конкретных условий теплообмена при кипении раз-
личной будет и результирующая интегральная интенсивность шума в иссле-
дуемой полосе частот. Действительно, в начале области развитого пузырько-
вого кипения паросодержание двухфазного пристенного слоя невелико, как 
невелико и поглощение звуковой энергии. Поэтому с ростом теплового пото-
ка во всех рассмотренных исследованиях интегральная интенсивность шума 
увеличивается. В режиме развитого пузырькового кипения, а также в режи-
мах переходного и пленочного кипения соотношение между излучением зву-
ковой энергии и ее поглощением может измениться. По-видимому, конкрет-
ная обстановка в двухфазном пристенном слое определяет тот или иной ха-
рактер зависимости Iзв = (q) в этих режимах теплообмена, что по-видимому, 
и объясняет различия в экспериментальных данных различных авторов. Ана-
логичные выводы сделаны в работах [131, 309]. 

Исследование зависимости Iзв = (q) в условиях вынужденного движе-
ния теплоносителя представляет существенный интерес, поскольку генера-
цию паровой фазы в режиме пузырькового кипения сопровождают, как это 
следует из работ [127, 135, 310 и др.], периодические колебания давления вы-
сокой интенсивности звукового диапазона частот. Такие исследования до на-
стоящего времени не проводились, и возможность использования величины 
Iзв для оценки теплового режима парогенерирующей поверхности в условиях 
вынужденного движения теплоносителя остается невыясненной. 

Как показывают исследования механизма звукообразования кипящей 
жидкости [270, 271], увеличение недогрева теплоносителя приводит к увели-
чению интенсивности знакопеременных импульсов давления, генерируемых 
в течение цикла роста и деградации парового пузыря, и не оказывает влияния 
на их частоту. Особенно сильно эта тенденция проявляется для отрицатель-
ных импульсов давления. Следствием этого является увеличение интенсив-
ности акустического шума кипения с увеличением недогрева теплоносителя. 
Качественно установленный в работе [120] этот результат был подтвержден и 
исследован в работах [121, 131, 301, 309].  

Согласно данным [270, 271], увеличение статического давления в тепло-
носителе и, следовательно, уменьшение его перегрева в пристенном слое 
приводит к уменьшению амплитуды импульсов звукового давления, генери-
руемых за цикл роста парового пузыря, и существенно изменяет их частоту 
(см. рис. 4.2). Следствием этого является уменьшение звукового выхода ки-
пящей системы при увеличении давления в жидкости. Именно такие резуль-
таты были получены в работе [301] в диапазоне давлений Р = 0,098÷0,490 
МПа. Такой же вывод следует из качественного анализа механизма излуче-
ния звука активной парогенерирующей порой в работе [302]. Исследование 
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зависимости Iзв = (q) при различных значениях недогрева Tнед и давления P 
в условиях вынужденного движения теплоносителя до настоящего времени 
не проводилось. Тем не менее такое исследование представляло бы опреде-
ленный интерес в связи с исследованием влияния Tнед и P на условия возбу-
ждения в ПК периодических колебаний давления звуковой частоты и высо-
кой интенсивности в режиме пузырькового кипения. 

Уменьшение объемной концентрации растворенных в теплоносителе га-
зов, пузырьки которых являются объемными осцилляторами, способствует 
возрастанию интегральной интенсивности шума кипения. Этот факт, впервые 
установленный в работе [120], впоследствии был подтвержден работами дру-
гих авторов. Определенный интерес представляют в этом отношении данные 
[127] по исследованию влияния объемной концентрации растворенных в 
жидкости газов на частотную структуру акустического шума в теплоносите-
ле. На рис. 4.5 представлены частотные спектры акустического шума в теп-
лоносителе в режиме пузырькового кипения при вынужденном движении 
жидкости в кольцевом канале [127], измеренные при различном содержании 
газа в теплоносителе (q = 2,2 МВт/м2, w = 1,35 м/с, Tнед = 80 °С, Р = 0,098 
МПа). Согласно [127], уменьшение объемной концентрации газа увеличивает 
интегральный уровень шума в теплоносителе и практически не оказывает 

влияния на частотный спектр звуково-
го сигнала. 
 
Рис. 4.5. Частотные спектры акусти-
ческого шума в теплоносителе в режиме 
пузырькового кипения при вынужденном 
движении жидкости в кольцевом канале 
по данным [127]. 

 

Результаты рассмотренных выше экспериментов, посвященных исследо-
ванию интегральной интенсивности шума кипения в некоторой достаточно 
широкой полосе частот, тем не менее показывают, что использование такого 
интегрального параметра акустического шума, как Iзв, не обеспечивает реше-
ния задачи определения режимов теплообмена на парогенерирующей по-
верхности. 

Попытка использования для решения этой задачи интенсивности шума 
кипения в выделенных узких частотных полосах, предпринятая в работе 
[124], также не дала положительного результата. На рис. 4.6 представлены 
данные работы [124] по исследованию зависимости Iзв = (q), где Iзв опреде-
лялась на частоте f = 1,8 кГц, которая преобладала в частотных спектрах аку-
стического шума кипения в большинстве опытов. Характер этой зависимости 
в целом коррелирует с вышерассмотренными результатами и, как следует из 
рис. 4.6, не позволяет поставить в соответствие каждому режиму тепло-
обмена при кипении характерный для этого режима уровень акустического 
шума в теплоносителе. 
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Рис. 4.6. Характер зависимости Iзв = (q) для различных 
значений  недогрева  жидкости:   - Tнед.= 80 °С;  - 60 °С; 
 - 50 °С;  - 40 °С. 

 
Изменение условий генерации паровой фазы, 

происходящее при смене режимов кипения, приводит 
к изменению частотной структуры излучаемого при 
кипении акустического сигнала. Первые качествен-
ные наблюдения того явления были выполнены в 
работе [120]. Авторами этого исследования было 
установлено, что при переходе от пузырькового 
кипения к пленочному происходят изменения и в 
частотной структуре шума кипения, а именно широ-

кополосный шум пузырькового кипения сменяется «свистом чистого тона» в 
режиме пленочного кипения. Частота и амплитуда свиста в режиме пленоч-
ного кипения зависела от геометрии сосуда и глубины погружения поверхно-
сти нагрева в жидкость. На рис. 4.7 представлены осциллограммы акустиче-
ского шума в теплоносителе в этих режимах кипения, полученные авторами 
работы [120] при кипении на проволоках в стеклянном сосуде для трех раз-
личных жидкостей. Интерес представляют и частотные спектры акустическо-
го шума в теплоносителе, полученные в этой работе. Спектральным анализом 
шума кипения в полосе частот f = 0,2÷50 кГц было установлено, что основ-
ные спектральные составляющие шума кипения располагаются в диапазоне 
частот f = 1÷20 кГц, причем характер частотного спектра изменяется с изме-
нением тепловой нагрузки на теплоотдающей поверхности. Сопоставление 
частотных спектров акустического шума в различных режимах теплообмена 
при кипении в работе [120] не проводилось. Выдвинутая ее авторами гипоте-
за о связи положения максимума спектральной интенсивности в частотном 
спектре акустического шума с частотой захлопывания паровых пузырей и 
генерируемых ими звуковых импульсов не объясняет многих эксперимен-
тальных результатов этой работы. Так, например, было установлено, что по-
ложение спектральных составляющих с наибольшей интенсивностью прак-
тически не изменялось при увеличении теплового потока в режиме пузырь-
кового кипения, но оказывалось сильно зависящим от геометрических харак-
теристик сосуда, в котором осуществлялось кипение. На рис. 4.8 проведено 
сопоставление частотных спектров акустического шума, зарегистрированных 
в работе[120] при кипении на проволоке в замкнутом объеме и в условиях 
свободного звукового поля в реке. Сопоставление проведено при одинаковых 
значениях теплового потока на теплоотдающей поверхности. Аналогичные 
выводы о существенном влиянии геометрии сосуда на регистрируемый при 
кипении частотный спектр акустического шума сделаны в работах [304, 307, 
311, 312]. Осталась невыясненной в работе [120] и причина появления перио-
дических звуковых колебаний в режиме пленочного кипения. 
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Рис. 4.7. Осциллограммы акустического шума 
в теплоносителе в режимах пленочного и 
пузырькового кипения, полученные при кипе-
нии на проволоках в стеклянном сосуде, по 
данным   [120]:   1 –  ацетон;   2 – амилацетат; 3 
- спирт. 
 

Рис. 4.8. Сопоставление частотных спектров 
акустического шума при кипении на проволоке 
в условиях замкнутого объема и свободного 
звукового поля: 1 - q = 0,34 МВт/м2; 2 - 1,16 
МВт/м2;  - - - - измерение в контейнере;        - в 
свободном звуковом поле. 
 

Измерение частотных спектров шума кипения было проведено в работе 
[122] при кипении в условиях большого объема на трубке из нержавеющей 
стали. Согласно данным [122], шум в режиме пузырькового кипения в диапа-
зоне частот f = 0,025÷0,7 кГц характеризуется равномерной спектральной 
плотностью и приближается к белому шуму. Основные спектральные состав-
ляющие шума кипения, по данным этой работы, сосредоточены в полосе час-
тот f  1 кГц и не распространяются выше частоты f = 3 кГц. Исследования 
взаимосвязи между режимом теплообмена при кипении и сопровождающим 
его акустическим шумом в этой работе не проводились. 

В этом отношении значительный интерес представляют результаты ра-
боты [124], полученные при насыщенном кипении воды на вольфрамовых 
проволоках в условиях большого объема. На рис. 4.9 представленные частот-
ные спектры акустического шума в режимах пузырькового и пленочного ки-
пения по данным работы [124]. 

Переход от пузырькового кипения к пленочному сопровождается, как 
это видно из рис. 4.9, значительным видоизменением частотных спектров, в 
которых наблюдается уменьшение интенсивности спектральных составляю-
щих с частотами f > 1 кГц и увеличение интенсивности низкочастотных со-
ставляющих. Характерно, что во всех этих спектрах, измеренных в одном и 
том же сосуде, преобладает максимум спектральной интенсивности на часто-
те f = 1,8 кГц, положение которого практически не изменяется с ростом теп-
лового потока. Значительное возрастание интенсивности низкочастотных 
спектральных составляющих в режиме пленочного кипения было установле-
но также в работах [131, 283, 313]. Авторы работ [131, 313] связывают такое 
возрастание интенсивности низкочастотных составляющих частотного спек-
тра с объемными низкочастотными пульсациями паровой пленки при перехо-
де к пленочному кипению. В работах [131, 313] сделан также важный вывод о 
том, что регистрация появления низкочастотных спектральных составляю-
щих с частотами f < 700 Гц позволяет прогнозировать наступление режима 
устойчивого пленочного кипения и пережог теплоотдающей поверхности. 
Сопоставление значений тепловых потоков, соответствующих пережогу теп-
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лоотдающей поверхности и зафиксированных по характерному изменению 
низкочастотных спектральных составляющих в режиме нестабильного пле-
ночного кипения, в работах [131, 313] подтверждает этот вывод. В работах 
[131, 314] предложены устройства для автоматического предотвращения пе-
режога теплоотдающей поверхности при наступлении режима пленочного 
кипения на теплоотдающей поверхности в условиях большого объема. Прин-
цип действия этих устройств основывается на фильтрации низкочастотных 
спектральных составляющих в частотном спектре акустического шума в теп-
лоносителе при переходе к режиму пленочного кипения. Значения этих спек-
тральных составляющих определены, однако, авторами работ [131, 314] по-
разному. Так, в работе [131] предусматривается настройка низкочастотного 
фильтра на полосу частот f = 100÷800 Гц, а в работе [314] она определена 
частотой f = 32 Гц. Следует отметить, что в устройствах такого типа не учи-
тывается и вероятностная природа принимаемого акустического сигнала, по-

скольку связь, существующая между режимом 
теплообмена при кипении и сопровождающим 
его акустическим шумом, как это следует из 
физики этих процессов, носит статистический 
характер. Следовательно, устройства, рас-
смотренные в работах [131, 314] не могут 
обеспечить надежного определения режима 
начала пленочного кипения. 
 
Рис. 4.9. Частотные спектры акустического шума в 
режимах пузырькового и пленочного кипения по 
данным [124]: 1 - q = 0,19 МВт/м2; 2 - 0,30 МВТ/м2; 
3 - 0,67 МВт/м2; 4 - 1,18 МВт/м2. 
 

В работе [302] ставилась задача обнаружения начала кипения жидкоме-
таллического теплоносителя в реакторе на быстрых нейтронах. Исследования 
проводились на натурной модели стержневой сборки реактора при кипении в 
условиях большого объема. Эксперименты показали возможность успешного 
применения акустического метода для определения этого режима теплообме-
на. Вскипание теплоносителя, согласно данным [302], сопровождается изме-
нением спектрального состава акустического шума, принимаемого датчиком, 
причем обеспечивается надежное выделение полезного сигнала (спектр 2 на 

рис. 4.10) по сравнению с фоновым шумом 
(спектр 1 на рис. 4.10). Выводы о возможном 
практическом использовании этой закономер-
ности в работе [302] отсутствуют. 
 
Рис. 4.10. Частотные спектры акустического шума при 
отсутствии кипения и при вскипании жидкоме-
таллического теплоносителя в условиях большого 
объема по данным [302]. 
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Такая же цель - обнаружение начала вскипания жидкометаллического 
теплоносителя в реакторе на быстрых нейтронах - ставилась в работе [267]. 
Исследования проводились на одиночном электрообогреваемом ТВЭЛ и 
масштабной модели сборки ТВЭЛ реального ЯР. В качестве теплоносителя 
использовалась вода, поскольку ставилась задача отработки принципа аку-
стического контроля теплообменных устройств АкЗ по параметрам акустиче-
ского шума. Исследования проводились в условиях большого объема в за-
полненном водой контейнере. В работе [267], как и в [120], отмечено анало-
гичное влияние геометрии контейнера на характер регистрируемого частот-
ного спектра акустического шума кипения, которое авторы обоснованно свя-
зывают с акустическими резонансами. В этой связи в работе [126] сделана 
попытка теоретического расчета максимума спектральной плотности в энер-
гетическом спектре шума кипения жидкого натрия и воды. В основу расчет-
ной модели излучения звука при кипении положены объемные пульсации 
сферической паровой плотности. Согласно данным [126], максимум спек-
тральной плотности в спектре шума кипения воды определяется произведе-
нием f·R = 2,1 кГц·мм. Однако, как показывают работы [270, 271], объемные 
пульсации паровых пузырей не являются единственным источником излуче-
ния звуковых импульсов при кипении, как это принято в работе [126]. 

Сопоставление частотных спектров режима развитого пузырькового ки-
пения в работах [120, 122, 124, 131, 267, 301, 302] указывает на их сущест-
венные отличия. Обращает на себя внимание тот факт, что во всех приведен-
ных спектрах акустического шума присутствуют четко выраженные макси-
мумы. Вместе с тем система таких заведомо некогерентных излучателей зву-
ка, как совокупность генерирующих паровую фазу активных центров парооб-
разования, частоты которых образуют статистические распределения, должна 
иметь спектр с равномерной спектральной плотностью типа белого шума. В 
работах [120, 267] установлено также несоответствие частотных спектров 
пузырькового кипения в условиях свободного звукового поля и при измере-
ниях в контейнерах. Спектры, зарегистрированные в контейнерах, имеют 
резко выраженные максимумы спектральной интенсивности на определен-
ных частотах, тогда как на измерения в условиях свободного звукового поля 
имеют обычно один пологий максимум и спектральную плотность, прибли-
жающуюся к равномерной. 

В работах [120, 315] высказано предположение о связи «главного мак-
симума» в спектре шума пузырькового кипения с частотой следования им-
пульсов давления в результате роста и деградации паровых пузырей. Этой 
гипотезе, однако, противоречат многие экспериментальные данные. Так, в 
работе [283] отмечено уменьшение частоты «главного максимума» с ростом 
теплового потока, что противоречит данным работ [120, 315]. Увеличение 
статического давления в теплоносителе, согласно [273, 274, 297], уменьшает 
частоты отрыва паровых пузырей и, следовательно, можно ожидать соответ-
ствующего перемещения максимума в частотном спектре в более низкочас-
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тотную область. В действительности, как показывают эксперименты [302], 
имеет место обратное: увеличение давления в теплоносителе приводит к 
смещению «главного максимума» в область более высоких частот. В работе 
[123] зафиксировано уменьшение частоты максимума в частотном спектре с 
увеличением температуры жидкости, что также противоречит гипотезе, вы-
сказанной в работах [120, 315]. 

Рассмотренные результаты свидетельствуют о том, что происхождение 
«главного максимума» в частотном спектре акустического шума в режиме 
пузырькового кипения не связано с механизмом генерации паровой фазы и 
обусловлено другими причинами. В этом отношении значительный интерес 
представляют эксперименты [304] и [312]. В работе [304] экспериментально 
доказано, что характер частотного спектра недогретого кипения в условиях 
большого объема в первую очередь определяется геометрией контейнера, в 
котором осуществляется кипение. Теоретическое обоснование этого факта 
было сделано в работе [316], где было показано, что спектральный состав 
принимаемого акустического сигнала является функцией координат точки 
приема, размеров и геометрической формы пространства, в котором осуще-
ствляется излучение и прием сигнала. На рис. 4.11 приведены частотные 
спектры недогретого пузырькового кипения в прямоугольных контейнерах 
различных геометрических размеров [304]. Сопоставление проведено при 
одинаковых значениях q и Tнед. Анализ частотных спектров на рис. 4.11 по-
казывает, что их характер и в первую очередь частота «главного максимума», 
определяются геометрической формой и размерами экспериментальных со-
судов. При этом характерно, что частота «главного максимума» смещается в 
сторону более низких частот с увеличением размеров контейнера. Это об-
стоятельство указывает на резонансную природу зарегистрированных в спек-
трах максимумов спектральной интенсивности. Произведенный в работе 
[304] расчет резонансных частот для исследованных контейнеров, в частно-
сти прямоугольных, показал хорошее совпадение расчетных значений их ре-
зонансных частот с частотами зарегистрированных спектральных максиму-
мов. Так, для прямоугольного контейнера с геометрическими размерами l1, l2, 
l3, резонансные частоты по всем гармоникам n = 1, 2, 3, ... могут быть рассчи-
таны по формуле 
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Для экспериментального сосуда в форме длинной трубы, у которой дли-
на существенно больше радиуса l >> r, резонансные частоты образуют ряд 
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  п = 1, 2, 3.                                          (4.4) 
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Рис. 4.11. Частотные спектры недогретого пу-
зырькового кипения в прямоугольных кон-
тейнерах  различных размеров по данным [304]: 
1 -  контейнер  (44247,5)·10-2 м;  2 -  (12060 
60)·10-2 м; 3 - (46012090)·10-2 м. 

 
Следует, однако, отметить, что хорошее 

совпадение экспериментальных данных по 
частотам спектральных максимумов с их теоретическими значениями, рас-
считанными по формулам (4.3) и (4.4), а также аналогичным зависимостям 
для сосудов другой геометрии, имеет место в работе [304] в силу следующих 
обстоятельств. Эксперименты в этом исследовании проводились в условиях 
больших недогревов теплоносителя, когда скорость звука с практически не 
зависела от паросодержания в теплоносителе и совпадала со значениями с 
при отсутствии паровой фазы. Именно это значение и использовалось в рабо-
те [304] для расчетов. В области меньших значений Tнед скорость звука в 
парожидкостной среде проявляет существенную зависимость от величины 
истинного объемного паросодержания, как это следует из работ [317, 318]. 
Следовательно, расчет значений частот возможных максимумов спектраль-
ной интенсивности в частотных спектрах шума кипения в области малых 
Tнед требует учета влияния истинного объемного паросодержания в паро-
жидкостной среде на скорость звука в ней. 

В работе [312] было проведено исследование времени распространения 
акустических волн от поверхности нагрева с кипением до размещенных в 
различных точках бака цилиндрической геометрии двух гидрофонов. Расчет 
взаимных корреляционных функций шумовых сигналов, принимаемых обои-
ми гидрофонами, позволил установить, что максимумы спектральной интен-
сивности в частотных спектрах режима развитого пузырькового кипения 
имеют резонансную природу. 

Интерес представляют и эксперименты [304], в которых было показано, 
что частотный спектр развитого пузырькового кипения в отсутствие влияния 
резонансных явлений в экспериментальных сосудах приближается к спектру 
белого шума с равномерной спектральной плотностью. Существенное влия-
ние геометрии сосуда на спектр шума кипения было отмечено также автора-
ми работ [123, 267, 277, 283, 315]. Анализируя эти исследования, можно 
прийти к заключению, что и гармонические колебания в теплоносителе, за-
фиксированные в работах [120, 283] в режиме пленочного кипения, также 
были следствием резонансов экспериментальных сосудов. В работах [277, 
315] сделана попытка учета резонансных явлений в сферическом сосуде с 
известными резонансными характеристиками. В работе [309] авторами этого 
исследования было установлено, что резонанс экспериментального сосуда 
может приводить к резкому возрастанию интегральной интенсивности шума 
кипения в условиях большого объема. На рис. 4.12, приведенном по данным 
работы [309], всплески интегральной интенсивности шума кипения наблюда-
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лись в условиях акустического резонанса 
экспериментального сосуда при кипении в 
условиях большого объема. 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.12. Влияние резонанса эксперименталь-
ного сосуда на интегральную интенсивность 
шума кипения в условиях большого объема по 
данным [309]. 
 

Все рассмотренные работы относятся к случаю кипения в условиях 
большого объема и имеют важное значение для выяснения основных законо-
мерностей физики термоакустических явлений. Следует, однако, отметить, 
что термоакустические колебания, сопровождающие генерацию паровой фа-
зы при вынужденном движении теплоносителя в каналах теплообменных 
устройств, проявляют определенную специфику и имеют ряд характерных 
особенностей. Анализ физических особенностей термоакустических колеба-
ний в ПК в условиях вынужденного движения теплоносителя приведен далее. 
 

4.1.3. Физические особенности термоакустических процессов 
в условиях вынужденного движения теплоносителя 

 
По результатам изложенного выше физического анализа основных диаг-

ностических параметров термоакустических процессов в условиях большого 
объема, которые сопровождают процесс генерации паровой фазы на теплоот-
дающей поверхности в основных режимах теплообмена при кипении, необ-
ходимо заключить следующее. 

Теплоотдающая поверхность в режиме развитого пузырькового кипения 
является системой дискретных некогерентных излучателей знакопеременных 
импульсов давления, которые генерируются активированными на этой по-
верхности центрами парообразования. 

Акустический шум в кипящей жидкости является результатом суперпо-
зиции стохастических импульсов давления, которые излучаются некогерент-
но изменяющими свой объем паровыми пузырями в процессе их роста и де-
градации (в условиях недогретого кипения), а также роста этих пузырей на 
активных центрах и последующего их отрыва от теплоотдающей поверхно-
сти (в условиях насыщенного кипения теплоносителя). 

Акустический шум в кипящем теплоносителе при постоянных значениях 
режимных параметров процесса теплообмена (P, ρw, Tнед, q = const) является 
стационарным широкополосным случайным процессом, частотный диапазон 
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которого в пузырьковом режиме генерации паровой фазы теплоотдающей 
поверхностью локализован преимущественно в звуковом (f < 20 кГц) диапа-
зоне частот. 

Спектральная плотность акустического шума в кипящем теплоносителе 
в режиме развитого пузырькового кипения близка к равномерной, что являет-
ся характерным для стационарного широкополосного случайного процесса. 

Спектры акустического шума в режиме развитого пузырькового кипения 
на теплоотдающей поверхности, зарегистрированные в кипящем теплоноси-
теле в акустических условиях, отличных от условий свободного звукового 
поля (т.е. в условиях, когда кипение реализуется в контейнерах ограниченных 
размеров), наряду со спектральными интервалами, которые характеризуются 
равномерной спектральной плотностью (или близкой к ней) могут содержать 
также и максимумы спектральной интенсивности гармонического характера. 

Анализ частотной структуры спектров акустического шума в кипящем 
теплоносителе, которые зарегистрированы в контейнерах ограниченных раз-
меров в режиме развитого пузырькового кипения на теплоотдающей поверх-
ности, свидетельствует о том, что резко выраженные спектральные максиму-
мы гармонического характера в этих спектрах имеют резонансную природу. 

Анализ условий возникновения акустических резонансных колебаний 
гармонического характера, которые регистрируются в некоторых случаях в 
режиме пузырькового кипения на теплоотдающей поверхности в заполнен-
ных теплоносителем экспериментальных контейнерах, свидетельствует о 
том, что указанные резонансы, по-видимому, являются непосредственной 
причиной резкого локального возрастания интегральной интенсивности аку-
стического шума в определенных диапазонах значений плотности теплового 
потока. 

Экспериментально установленный факт снижения частоты доминирую-
щего гармонического спектрального максимума в широкополосном акусти-
ческом спектре режима развитого пузырькового кипения, который отмечен 
рядом исследователей при увеличении геометрических размеров заполненно-
го кипящим теплоносителем контейнера, следует считать значимым аргумен-
том в пользу гипотезы о резонансном происхождении спектральных макси-
мумов такого типа. 

Указанные физические особенности возникновения гармонических ко-
лебаний давления в режиме развитого пузырькового кипения теплоносителя 
на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ в условиях большого объема являются 
косвенным подтверждением сформулированной в работах [319, 320] резо-
нансной гипотезы возникновения ТАК в ПК. 

Характер условий эксплуатации реальных ТВС водоохлаждаемых энер-
гетических ЯР, в которых теплообмен осуществляется в режиме принуди-
тельной циркуляции теплоносителя, обусловливает необходимость физиче-
ского анализа специфических особенностей термоакустических процессов в 
ПК в условиях вынужденного движения жидкости.  
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Уже первые исследования термоакустических процессов в ПК в услови-
ях вынужденного движения теплоносителя показали, что кипение в этих ус-
ловиях сопровождается интенсивными колебаниями давления кипящего по-
тока. Колебания давления были отмечены при теплоотдаче к различным жид-
костям в широком диапазоне давлений теплоносителя, охватывающем как 
докритическую, так и сверхкритическую области. Уже в первых исследова-
ниях этого вопроса, предпринятых в работах [321] (Р > Ркр), [322] (Р > Ркр), 
[135 - 144] (Р < Ркр,Р > Ркр), [310, 323, 324] (Р < Ркр), было установлено, что 
колебания давления в каналах теплообменных аппаратов в условиях вынуж-
денного движения теплоносителя имеют отличительные черты полигармони-
ческого колебательного процесса и охватывают в основном звуковой диапа-
зон частот. Амплитуды указанных колебаний могут, согласно данным [133, 
134], достигать значений, составляющих 50 - 100 % от величины статическо-
го давления в теплоносителе, являться непосредственной причиной разруше-
ния каналов [322, 325]. 

В цикле работ [135 - 144] было проведено подробное исследование тер-
моакустических колебаний при теплоотдаче к воде и различным углеводо-
родным жидкостям (этиловый спирт, диизопропилциклогексан, ракетные то-
плива и др.)  в широком диапазоне режимных параметров процесса (Р < Ркр, 
Р > Ркр). Экспериментальными каналами в работах [135 - 144] в большинстве 
случаев являлись цельнотянутые трубки из нержавеющей стали с внутренним 
диаметром dвн = 1,6.10-3 м и длиной l = 30.10-3м, обогреваемые переменным 
электрическим током. В экспериментальном стенде обеспечивалась насосная 
подача теплоносителя. 

Кварцевый пьезоэлектрический приемник колебаний давления во всех 
случаях устанавливался за обогреваемым участком канала, а измерение час-
тот и амплитуд колебаний осуществлялось посредством двухлучевого осцил-
лографа путем сравнения регистрируемого сигнала с параметрами контроль-
ного, задаваемого от генератора звуковых частот. В этих опытах периодиче-
ские колебания высокой интенсивности в области Р < Ркр устанавливались в 
ПК с началом режима пузырькового кипения. Так, для кипения воды эти ко-
лебания характеризовались диапазоном частот f = 4÷11 кГц, причем преобла-
дающие частоты отличались между собой на кратную величину, образуя гар-
монический ряд. Характерно, что кипение других теплоносителей в экспери-
ментальном канале такой же геометрии характеризовалось иными значения-
ми частот гармонического ряда. Так, для кипения диизопропилциклогексана 
при Р < Ркр были отмечены частоты колебаний f = 3÷15 кГц. Увеличение теп-
лового потока сопровождалось, как это отмечается в работе [139], развитием 
гармонического ряда частот в сторону высших его составляющих. Влияние 
давления в ПК на частоты термоакустических колебаний авторами этих работ 
не было обнаружено. Вместе с тем отмечена существенная зависимость час-
тоты колебаний давления от температуры жидкости и длины эксперимен-
тального канала, а именно уменьшение f при повышении температуры жид-
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кости и увеличение длины экспериментального канала. Во всех опытах авто-
рами работ [135 - 144] отмечено возрастание амплитуды ТАК, названных в 
этих работах ВЧК, при увеличении плотности теплового потока в ПК, причем 
интенсивность этого роста определялась величиной статического давления. 
Нарастание амплитуды колебаний происходило тем интенсивнее, чем выше 
давление в ПК. Как видно из рис. 4.13, приведенного по данным работы 
[135], такое влияние давления было отмечено авторами лишь в области высо-
ких тепловых потоков при значительной развитости пузырькового кипения. 
При меньших значениях q имела место обратная тенденция: значения ампли-
туд убывали по мере роста давления в системе. 

 
Рис. 4.13. Зависимость температуры стенки, амплитуды 
ТАК давления А, и также частоты колебаний от 
плотности теплового потока при скорости теплоносите-
ля w = 5,3 м/с и различных значениях давления по 
данным [135]: 1 - Р = 1,5 МПа; 2 - 3,0 МПа; 3 - 4,7 МПа. 

 
 
По мере приближения к кризису теплоотдачи 

при кипении амплитуда колебаний во всех случаях 
уменьшалась. В работе [138] было установлено 
влияние высокочастотных колебаний давления в 
ПК на теплообмен в тех участках канала, где 
отсутствовало кипение и теплоотдача к жидкости 
осуществлялась конвекцией. Возникнув на 
парогенерирущем участке, высокочастотные 
колебания улучшали теплоотдачу на конвективном 
участке экспериментального канала. 

Колебания давления высокой частоты и амплитуды были обнаружены и 
в области давлений Р > Ркр при исследовании теплоотдачи к углеводородным 
жидкостям [136, 138, 140 – 144, 154], причем была установлена общность ам-
плитудно-частотных характеристик этих колебаний с колебательными про-
цессами, наблюдавшимися при кипении в области Р < Ркр. Во всех случаях 
возникновение высокочастотных колебаний давления при Р > Ркр сопровож-
далось улучшением теплоотдачи, которое проявлялось в появлении горизон-
тального или слабонаклонного участка температурной кривой при достиже-
нии стенкой канала температуры закритических переходов Tm. Закономерно-
сти изменения частоты и амплитуды этих колебаний при изменении теплово-
го потока на теплоотдающей поверхности, что показывают, в частности, экс-
перименты на диизопропилциклогексане в области докритических и сверх-
критических давлений  [136], являются  общими для ТАК  как в области Р < 
< Ркр, так и при Р > Ркр. Авторы этих работ считают, что причиной генерации 
ТАК в области Р < Ркр являются импульсы давления, которые развиваются в 
результате деградации паровых пузырей при поверхностном кипении жидко-
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сти на поверхности теплоотдачи. Распространяясь по потоку со скоростью 
звука, эти импульсы отражаются от акустических границ канала, приводя к 
возникновению в нем стоячей волны. Частоты гармоник стоячей волны в ка-
нале рассчитываются по формуле (4.4). ТАК, согласно предложенной модели, 
возникают тогда, когда частота импульсов давления совпадает с одной из 
гармоник сформировавшейся в ПК стоячей волны. В этом случае возникает 
резонанс, приводящий к резкому возрастанию амплитуды этих колебаний 
[154]. 

В области Р > Ркр, как считают авторы этих работ, ТАК также имеют 
акустическую природу, отличаясь от ТАК при Р < Ркр механизмом возникно-
вения импульсов давления при теплоотдаче к теплоносителю. Согласно дан-
ным [154], турбулентный поток в обогреваемом канале, состоящий из тонко-
го пристеночного слоя «горячего» газа и холодного ядра «жидкости» неус-
тойчив и в определенных условиях разрушается. При этом объемы «горяче-
го» газа из пристеночного слоя попадают в ядро потока, охлаждаются и сжи-
маются. Объемы «холодной» жидкости, попадая на обогреваемую стенку, 
нагреваются и расширяются. Этот процесс генерирует импульсы давления, 
распространяющиеся в канале и приводящие к формированию в нем стоячей 
волны. В остальном возникновение ТАК аналогично рассмотренному меха-
низму при Р < Ркр. 

В работе [321], в которой впервые были обнаружены колебания давле-
ния при теплоотдаче к воде при закритическом давлении, области существо-
вания колебаний сопутствовал режим с резко улучшенным теплообменом, 
сходный по своим характеристикам с поверхностным кипением. Такие же 
температурные режимы стенки экспериментального канала в области суще-
ствования колебаний давления, как уже отмечалось, были обнаружены авто-
рами работ [322, 326]. Частоты колебаний давления в работе [321] были заре-
гистрированы в диапазоне f = 1,2÷2,0 кГц. Автор этой работы считает, что 
существование колебательных режимов в области Р > Ркр связано с «псевдо-
кипением», когда крупные ассоциации молекул «жидкости», соприкасаясь с 
поверхностью нагрева, разрываются с образованием полостей из одиночных 
молекул. Импульсы давления, возникающие при этом, вызывают пульсации 
потока. Следует отметить, что в работе [327], где исследовалась теплоотдача 
к двуокиси углерода в закритической области, были сфотографированы обра-
зования, напоминающие паровые пузыри при кипении. Характерно, что и в 
работе [321]  режим «псевдокипения» наступал в условиях, когда температу-
ра стенки превышала температуру закритических переходов Tm, а температу-
ра жидкости в ядре потока Тж < Tm. Наблюдавшиеся автором [321] темпера-
турные режимы стенки, позволили привести аналогию с теплоотдачей в ре-
жиме недогретого пузырькового кипения. Однако, как отмечается в работе 
[154], эта гипотеза не объясняет того факта, что «псевдокипение» и ТАК в 
области Р > Ркр возникают не всегда. 
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В работе [322], где исследовались термоакустические колебания давле-
ния при теплоотдаче к ракетным топливам при Р > Ркр, были зафиксированы 
ТАК с частотами f = 1,2÷7,5 кГц. В этой работе наступление колебательных 
режимов связывается авторами с флуктуациями температуры стенки канала и 
вязкости пристенного слоя. Случайное повышение Tcm, согласно [322], может 
вызывать уменьшение вязкости пристенного слоя и снижение его толщины. 
Улучшение теплоотдачи, которое при этом наступает, снижает Tcm и, следо-
вательно, утолщает пристенный слой. Цикл колебаний повторяется. 

В работах [310, 323, 324] исследовалось недогретое кипение воды в 
кольцевом канале в диапазоне скоростей w = 4÷20 м/с и давлений P = 0,2÷0,7 
МПа. Было установлено, что при некотором значении теплового потока в па-
рогенерирующем кольцевом канале возникали интенсивные звуковые коле-
бания гармонического характера, амплитуда и частота которых с ростом теп-
лового потока возрастали. При смене режима пузырькового кипения неста-
бильным пленочным характер колебаний претерпевал изменения: частота 
колебаний резко падала, а интенсивность возрастала, причем пережога теп-
лоотдающей поверхности не наблюдалось. Характерно, что в этот момент 
происходил разбаланс уравновешенного моста схемы фиксации кризиса теп-
лоотдачи, что свидетельствовало о повышении температуры стенки теплоот-
дающей поверхности. Дальнейшее увеличение q в этих опытах вновь привело 
к росту частоты регистрируемых колебаний и пережогу теплоотдающей по-
верхности, наступавшему при коагуляции нестабильных паровых пленок. 
Перестройка структуры двухфазного пристенного слоя и наступление режи-
ма нестабильных паровых пленок регистрировалось авторами по уменьше-
нию частоты колебаний наружной трубы до значений f = 8÷10 кГц и возрас-
танию их амплитуды. Тепловой поток, при котором происходила эта пере-
стройка, авторы соотносили с началом звуковых колебаний в ПК. На рис. 
4.14 представлена зависимость частоты звуковых колебаний от теплового 
потока на поверхности кипения, приведенная по данным [138]. 

 
 
 
 

 
Рис. 4.14. Зависимость частоты звуковых коле-
баний от теплового потока на поверхности вну-
треннего цилиндрического обогреваемого эле-
мента в кольцевом канале при диаметре элемен-
та dэл = 6·10-3 м, скорости потока w = 4 м/с, 
входном недогреве Тнед = 70 К: qнк - начало 
кипения, qнп - начало нестабильного пленочного 
кипения,  qпер - пережог элемента. 
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Качественно подобные результаты были получены впоследствии в рабо-
тах [328 - 330], где были исследованы закономерности теплоотдачи и гидрав-
лического сопротивления при кипении органических теплоносителей и воды 
при скоростях w = 1÷5 м/с, давлениях P = 0,1÷0,5 МПа. 

Для регистрации колебаний использовалась та же методика и измери-
тельная аппаратура, что и в работах [310, 323, 324]. В момент смены режимов 
кипения и перехода пузырькового кипения в нестабильное пленочное авторы 
работ [328 - 330] отмечали падение частоты колебаний и возрастание гидрав-
лического сопротивления ПК. Следует, однако, отметить, что в работах [310, 
323, 324] и [328 - 330] измерялись не собственно колебания давления кипя-
щего потока, а колебания наружной необогреваемой трубы, эксперименталь-
ного кольцевого канала, которые нельзя отождествлять с акустическим шу-
мом в кипящем  теплоносителе. Конструкция датчика, использованного в ра-
ботах [310, 323, 324] и [328 - 330], предусматривала передачу колебаний с 
наружной трубы кольцевого канала на пьезоэлектрический кристалл сегнето-
вой соли посредством игольчатого стержня. Низкие значения резонансной 
частоты такой конструкции датчика могли вносить существенные искажения 
в результаты измерения частоты колебаний, которые в работах [310, 323, 324] 
и [328 - 330] отличаются примерно на порядок. Такой параметр колебатель-
ного процесса, как его частота f, может быть использован для описания тер-
моакустических колебаний в ПК только в области существования периодиче-
ских звуковых колебаний высокой интенсивности. Сложный шумовой сигнал 
случайной структуры, обусловленный генерацией пара на теплоотдающей 
поверхности, не может быть описан этим параметром. 

Значительный практический интерес представляет определение областей 
существования отмеченных колебаний. Начало периодических колебаний 
высокой интенсивности в звуковом диапазоне частот в докритической облас-
ти авторы работ [135 - 144] связывают с переходом от конвективного тепло-
обмена к пузырьковому кипению и достижением стенкой ПК температуры 
насыщения. В работе [331] равенство Tcm = Ts рассмотрено в качестве усло-
вия, необходимого для перехода ПК в колебательный режим. Так, автор этой 
работы считает, что если гармонические колебания не возникали одновре-
менно с началом поверхностного кипения, то они не возникнут и далее. Гра-
ницы устойчивой работы ПК определяются в этой работе в координатах P - 
ρw и обобщают экспериментальный материал проведенных ранее работ [135 - 
144]. Иные результаты получены в работах [133, 134, 265, 332 - 334]. В этих 
работах область существования звуковых гармонических колебаний высокой 
интенсивности локализована в области пузырькового кипения определенным 
диапазоном паросодержаний потока. 

В работах [133, 134, 332] исследовались условия возникновения и разви-
тия этих колебаний при кипении воды в более длинных, по сравнению с ис-
следованными в работах [136 - 144], экспериментальных каналах. В работах 
[133, 134, 332] исследовались экспериментальные каналы длиной до 3 м с 
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участком обогрева до 0,5 м. Во всех случаях экспериментальные каналы бы-
ли отделены от остального контура точками постоянного давления, которые 
обеспечивала вытеснительная система подачи теплоносителя. Характерно, 
что в экспериментальных каналах большей длины в работах [133, 134, 332] 
были зафиксированы и значительно более низкие, чем в работах [136 - 144], 
частоты колебаний. Согласно данным [133, 134, 332], частоты периодических 
звуковых колебаний располагаются в диапазоне от нескольких сотен герц до 
1 кГц. На рис. 4.15 представлены результаты исследования границ колебаний 
в ПК общей длиной l = 1,2 м с участком обогрева lоб = 0,5 м [133]. В этом 
случае зона колебательных режимов находится внутри области пузырькового 
кипения и ее границы удовлетворительно аппроксимируются прямыми ли-
ниями 2, 3 (см. рис. 4.15). Линия 1 соответствует началу звуковых эффектов в 
ПК в режиме пузырькового кипения, а линия 4 - кризису теплоотдачи. Со-
гласно данным [133, 134], область колебательных режимов с ростом давления 
расширяется. При этом в отличие от работ [135 - 137 и др.], результаты ко-

торых обобщены в работах [139, 154], в работах 
отмечается уменьшение частот колебаний с ростом 
теплового потока на поверхности теплообмена. Наи-
большей интенсивности достигает, как отмечается в 
работах [133, 134], первая низкочастотная гармоника 
колебания. 
 
 
Рис. 4.15. Экспериментальные данные [133] о суще-
ствовании границ ТАК в ПК при давлении Р = 1,96 МПа 
(пояснения в тексте). 
 

В работе [332] предложен подход к определению области колебательных 
режимов в ПК на основе анализа устойчивость системы с положительной об-
ратной связью между изменением давления и теплового потока как при Р < 
Ркр, так и при Р > Ркр. Реализация этих методов применительно к ТАК натал-
кивается на значительные трудности. Тем не менее качественный анализ со-
ставленной в работе [332] системы уравнений позволяет сделать ряд важных 
выводов. 

В работах [127, 128, 145, 265, 335, 336] область колебательных режимов 
аналогично данным [133, 134, 332] ограничена определенным диапазоном 
паросодержаний потока внутри области развитого пузырькового кипения. 

В этом отношении значительный интерес представляет работа [265], в 
которой исследовались условия генерации периодических колебаний давле-
ния в условиях вынужденного движения теплоносителя. В работе [265] ис-
следовались стеклянные цилиндрические каналы, с внутренним диаметром 
dвн = 20.10-3м и длиной l = 2,9 м. Внутри экспериментальных каналов поме-
щались электрические нагреватели различной мощности. Концы канала во 
всех случаях отделялись от остального контура баками с постоянным уров-
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нем жидкости, т.е. использовались акустически открытые трубы. Опыты про-
ведены на воде при давлении P = 0,098 МПа. Колебания давления, зарегист-
рированные в работе [265], характеризовались наиболее низкими, по сравне-
нию с рассмотренными работами, частотами колебаний, составляющими де-
сятки герц. 

Оптическим интерференционным методом в этой работе было установ-
лено, что в экспериментальном канале имеет место чередование пучностей и 
узлов давления, образующих стоячие волны. На рис. 4.16 представлены ос-
циллограммы этих колебаний для первых трех гармонических составляющих 
n = 1, n = 2, n = 3. Осциллограммы «а» и «в» на рис. 4.16 получены в работе 
[265] на отборах давления вне обогреваемого участка канала, а осциллограм-
ма «б» соответствует колебаниям в обогреваемом участке канала. Было уста-
новлено, что частота генерируемых стоячих волн близка к собственной резо-

нансной частоте парожидкостного 
столба в экспериментальном канале, 
первая гармоническая составляющая 
которого в опытах [265] составляла  f = 
= 10÷50 Гц. 

 
Рис. 4.16. Осциллограммы зарегистрирован-
ных амплитуд А ТАК для первых трех 
гармонических составляющих (пояснения в 
тексте). 

 
Обращает на себя внимание общность характеристик этих колебаний и, 

в частности, их гармонический характер с характеристиками акустических 
колебаний при кипении в условиях большого объема (см. рис. 4.7) в работах 
[120, 283]. Как отмечается в работе [265], стоячие волны, возникнув в ПК, 
начинали оказывать управляющее воздействие на рост и деградацию паровых 
пузырей, которые происходили синхронно с колебаниями волны давления в 
ее пучности. Причину возбуждения стоячей волны давления в ПК автор ви-
дит в импульсах давления, которые генерируются в результате деградации 
паровых пузырей и создают в акустически открытой трубе стоячую волну на 
частотах, близких к резонансным частотам парожидкостного столба. Соглас-
но данным [265], волна изменения объема пузырьков опережает волну давле-
ния. 

Эксперименты [265] тем самым подтверждают гипотезу, впервые выска-
занную в работах [135 - 144] о резонансной природе зафиксированных ими 
высокочастотных колебаний давления. Согласно данным [135 - 144], отраже-
ние импульсов давления от деградирующих паровых пузырей происходит на 
границах ПК вследствие различия волновых сопротивлений ρС кипящего и 
некипящего участков. 



 276 

В основу анализа условий возбуждения периодических звуковых коле-
баний в ПК в работах [265, 337] положена термодинамическая работа, совер-
шаемая паровым пузырем в поле сил давления при изменении своего объема. 

Авторы работ [128, 284, 336] также считают, что причиной появления 
периодических колебаний давления звукового диапазона частот в ПК явля-
ются акустические резонансы парожидкостного столба. Вместе с тем в рабо-
тах [128, 284, 336] предлагается более сложная модель их возникновения. Как 
считают авторы этих работ, в области малых тепловых потоков в начале об-
ласти развитого пузырькового кипения имеет место непосредственное возбу-
ждение стоячей волны за счет импульсов давления от растущих и дегради-
рующих паровых пузырей, которые рассматриваются как система элементар-
ных излучателей. При совпадении средней частоты повторения импульсов от 
растущих паровых пузырей и резонансной частоты парожидкостного столба в 
трубе, которая определяется формулой (4.4), происходит возрастание инте-
гральной интенсивности шума кипения. Это иллюстрируется графиком зави-
симости акустического давления  в  ПК от плотности теплового потока Pак = 
= f(q) на рис. 4.17 [284], где области прямого возбуждения стоячей волны по 
рассмотренному механизму соответствует первый максимум звукового дав-
ления в канале. При этом в амплитудно-частотном спектре шума кипения 

проявляется характерный 
максимум с частотой, равной 
частоте стоячей волны 
(спектр «б» на рис. 4.17). 
 
Рис. 4.17. Характер зависимости 
акустического давления в ПК от 
плотности теплового потока и 
динамика трансформации АСП 
в соответствующих колеба-
тельных областях. 
 

В области больших тепловых потоков происходит параметрическая рас-
качка резонансных колебаний парожидкостного столба за счет модуляций 
колебательного параметра - скорости звука, которая, согласно данным [317, 
318], изменяет свою величину в зависимости от величины давления в стоячей 
волне. Согласно данным [284], возбуждение резонансных частот при этом 
может происходить на нескольких гармониках одновременно. Звуковое дав-
ление в ПК достигает в этом случае второго резко выраженного максимума 
(см. рис. 4.17), а в амплитудно-частотном спектре акустического шума в теп-
лоносителе появляется характерная совокупность максимумов спектральной 
интенсивности на дискретных гармонических составляющих (спектр «г» на 
рис. 4.17). Проведенная в работе [336] синхронная киносъемка кипения в ка-
нале и запись колебаний давления подтверждают эту гипотезу: в зарегистри-
рованных автоколебательных режимах (спектр «г» на рис. 4.17) изменение 
объема паровых пузырей отстает по фазе от изменения давления в канале. 
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Противоречие, существующее между этим результатом и данными [265], в 
которых отмечен противоположный эффект - волна изменения объема пу-
зырьков опережает волну давления, - по-видимому, можно объяснить тем, 
что данные [336] и [265] относятся к различным областям колебательных ре-
жимов в ПК. Можно предположить, что эффект, отмеченный в работе [265], 
соответствует области, где происходит непосредственное возбуждение стоя-
чих волн импульсами давления (область «б» на рис. 4.17), а данные работы 
[336] относятся к автоколебательному режиму параметрической раскачки 
колебаний (области «в» и «г» на рис. 4.17). Согласно данным [284], область 
автоколебательного режима с наибольшей интенсивностью акустического 
шума непосредственно предшествует пережогу поверхности теплоотдачи, а 
возбуждение колебаний давления по рассмотренному механизму имеет место 
при всех значениях режимных параметров процесса теплообмена. Вместе с 
тем опыты в работах [128, 336], результаты которых обобщены в работе 
[284], были проведены на обогреваемой электрическим током проволоке в 
стеклянной трубке при атмосферном давлении и низких скоростях теплоно-
сителя, что в значительной мере отличается от условий теплообмена в реаль-
ных высокофорсированных теплообменных аппаратах. Температурные ре-
жимы поверхности нагрева не исследовались, скорость теплоносителя не из-
мерялась, и акустические измерения носили скорее качественный характер. 

Гипотеза о резонансной природе периодических звуковых колебаний 
высокой интенсивности убедительно подтверждается также исследованиями 
[338], которые зафиксировали эти колебания при теплоотдаче к фреону-114 
(Р > Ркр) в условиях его вынужденного движения в обогреваемой трубе dвн = 
= 23,6·10-3м, l = 0,915 м. При этом, в отличие от данных [322, 133, 134, 265, 
339], концы экспериментального обогреваемого канала не были отделены от 
остальной части циркуляционного контура точками постоянного давления, 
ограничивающими акустически открытый канал. Характерно, что в этих ус-
ловиях авторами [338] были зафиксированы значительно более низкие часто-
ты периодических  колебаний давления,  которые располагались  в диапазоне 
f = 5÷30 Гц. Как известно [340], в узкой трубе радиуса R распространение зву-
ковых волн с длиной волны λ не зависит от кривизны оси трубы в том случае, 
если выполняется условие R << 0,61λ. Поэтому предположение авторов этой 
работы о том, что зафиксированные частоты колебаний являлись следствием 
акустического резонанса во всем циркуляционном контуре, представляется 
весьма обоснованным. Уменьшение длины циркуляционного контура приво-
дило к увеличению частоты колебаний [338]. 

Согласно общим положениям теоретической акустики [340], в акустиче-
ски открытой трубе конечной длины l возможны только стоячие волны гар-
монического ряда дискретных частот, рассчитываемые по формуле (4.4). При 
этом во всех случаях вдоль такой трубы укладывается целое число полуволн 
всех частот гармонического ряда. В случае акустически открытой трубы, на 
ее концах располагаются узлы давления, а полуволна давления первой гармо-
ники достигает своего максимального значения посередине трубы. Поэтому 
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для выяснения природы периодических колебаний давления звукового диапа-
зона частот значительный интерес представляют измерения звукового давле-
ния по длине ПК, предпринятые в работах [134] и [336]. На рис. 4.18 приве-
дена эпюра волны давления в ПК для первой гармоники колебаний, приве-
денная по данным [134]. Как видно из рис. 4.18, характер распределения дав-
лений по длине канала соответствует случаю акустического резонанса (n = 1) 
для открытой трубы. Вместе с тем приведенная эпюра давления, несколько 
отличается от случая его синусоидального распределения по длине канала. 
Авторы работы [134] связывают это со смещением пучности стоячей волны в 
сторону большей сжимаемости парожидкостного столба (к выходу из кана-
ла). В работе [336] зафиксировано такое же смещение. Однако авторы этой 
работы связывают асимметрию эпюры звукового давления с особенностями 
характеристики направленности гидрофона, использовавшегося для измере-
ний это объяснение, однако, не представляется достаточно обоснованным, 
ввиду малых геометрических размеров приемника шума. Как известно [115, 
116, 275], приемник считается ненаправленным, если выполняется соотноше-
ние D << λ между его наибольшим размером D и длиной волны λ принимае-
мого сигнала. В этом отношении объяснение смещения пучности волны 

давления к выходу из канала, приведенное 
в работе [134], представляется более обос-
нованным. 
 
 
 
 
Рис. 4.18. Эпюра волны давления в ПК для 
первой гармоники по данным [134]. 
 

В работе [339] исследовались термоакустические колебания при тепло-
отдаче к воде в области закритических давлений. Исследовались акустически 
открытые каналы, отделенные от остального контура точками постоянного 
давления. В качестве приемника шума использовался подвешенный над экс-
периментальным участком микрофон, поскольку, как отмечают авторы рабо-
ты [339], разработка высокотемпературного гидроакустического приемника 
шума представляет серьезные трудности. Авторы этой работы указывают, что 
зафиксированные в их опытах частоты колебаний, которыми сопровождалась 
теплоотдача к воде при сверхкритическом давлении в трубах различной дли-
ны, совпадали с частотами акустических резонансов столба рабочего тела в 
экспериментальных каналах. 

Расчет акустических резонансных частот в работе [339] проведен по 
формуле (4.4). Эти результаты подтверждают выводы работы [154] о том, что 
периодические колебания давления звукового диапазона частот, возникаю-
щие при теплоотдаче в трубах как при Р < Ркр, так и при Р > Ркр имеют об-
щую акустическую природу. 
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В работе [322], в противоположность рассмотренным работам, высказа-
на иная точка зрения: колебания давления при Р > Ркр не связаны и не совпа-
дают с продольными акустическими резонансными частотами. Вызывает, од-
нако, возражение расчет этих частот в работе [322] по формуле (4.4), в кото-
ром не учитывалось существенное отличие скоростей звука в теплоносителе 
в докритической и сверхкритической областях. Авторы работы [322], иссле-
дуя теплоотдачу при Р > Ркр, использовали для расчета акустических резо-
нансов значения с при Р < Ркр. 

Важными для выяснения природы ТАК представляются также результа-
ты авторов работ [128, 265 и 338], которыми наблюдались гармонические ко-
лебания давления при отсутствии движения теплоносителя. Частоты регист-
рируемых при этом колебаний были ниже частот колебаний, полученных в 
тех же экспериментальных каналах при вынужденном движении теплоноси-
теля. Понижение частоты при теплоотдаче в условиях естественной конвек-
ции объяснимо, так как в этом случае в ПК достигается большее паросодер-
жание, чем при вынужденном движении теплоносителя, соответственно сни-
жается скорость звука [317, 318] и, согласно формуле (4.4), понижаются аку-
стические резонансные частоты парожидкостного столба. Поэтому можно 
согласиться с авторами работы [128], которые считают, что роль вынужден-
ного движения жидкости при возникновении и развитии ТАК сводится к 
поддержанию в ПК постоянного паросодержания, в результате чего частота 
колебаний не изменяется. 

Проведенный анализ позволяет рассмотреть с единых позиций термо-
акустические колебания как в условиях большого объема, так и при вынуж-
денном движении теплоносителя. Действительно, акустический шум в жид-
кости, сопровождающий генерацию паровой фазы на теплообменной поверх-
ности вследствие вероятностной природы физики этого явления, можно счи-
тать широкополосным случайным процессом. Это подтверждают измерения 
спектров акустического шума в свободном звуковом поле [120, 304]. Контей-
неры, в которых осуществляется кипение теплоносителя на теплоотдающей 
поверхности в условиях свободной конвекции, являются объемными резона-
торами, которые обусловливают максимумы спектральной интенсивности в 
частотном спектре шума кипения на собственных резонансных частотах. Это 
убедительно подтверждается экспериментальными данными авторов работ 
[304] и [312]. Акустические явления в ПК в условиях вынужденного движе-
ния теплоносителя имеют такую же физическую природу. Резонатором в 
этом случае является экспериментальный канал, стоячие волны давления в 
котором, как известно [340], могут существовать только на собственных ре-
зонансных частотах парожидкостного столба. Высокочастотные колебания 
давления, отмеченные в каналах теплообменных аппаратов при Р > Ркр, по-
видимому, также имеют акустическую природу. Однако если возникновение 
ТАК при Р < Ркр является следствием импульсов давления, развиваемых в 
процессе роста и деградации паровых пузырей, то причина ТАК при Р > Ркр в 
настоящее время не выяснена. 
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С этих позиций легко объяснить отмеченную многими авторами зависи-
мость амплитудно-частотных характеристик периодических звуковых коле-
баний от режимных параметров процесса теплообмена. Многими авторами 
установлено влияние недогрева теплоносителя на частоту ТАК в условиях 
вынужденного движения теплоносителя. В работах [128, 133, 134, 145, 265], 
проведенных при Р < Ркр, а также в работах [326, 338, 339] при Р > Ркр отме-
чено снижение частоты колебаний при повышении температуры жидкости. 
Действительно, увеличение температуры ядра потока и повышение его сжи-
маемости приводит, согласно данным [340], к уменьшению скорости звука в 
теплоносителе. Уменьшение с снижает значение собственных частот колеба-
ний резонирующего в обогреваемом канале объема. 

Влияние скорости потока на частоты ТАК установлено в работах [145, 
322]. Согласно данным [322], при Р > Ркр увеличение w приводит к возраста-
нию частоты колебаний давления. Такое же влияние w на f отмечено и в ра-
боты [145] при Р < Ркр, где зафиксировано уменьшение периода колебаний 
ТАК при возрастании скорости теплоносителя. Кроме того, в работах [133, 
134, 145] обнаружено, что увеличение скорости смещает начало ТАК в об-
ласть больших тепловых потоков. Можно предположить, что увеличение 
скорости потока, приводящее к возрастанию Tнед в его ядре, уменьшает его 
сжимаемость и увеличивает значения резонансных частот. Это предположе-
ние нуждается, однако, в дополнительной экспериментальной проверке, по-
скольку в работах [135 - 141] влияния скорости потока на частоту ТАК не 
обнаружено. 

Влияние давления на частоту колебаний установлено только в работе 
[145], результаты экспериментов которой свидетельствуют о возрастании 
частоты при увеличении P. В работах [135 - 141] влияния давления на часто-
ты ТАК не обнаружено. 

Согласно работам [128, 133, 134, 326], увеличение теплового потока на 
поверхности теплоотдачи приводит к снижению частоты колебаний. В рабо-
тах [135 - 141] отмечено обратное: увеличение f при росте q. Это, однако, не 
согласуется с принятой в этих работах физической моделью ТАК, которые, 
согласно данным [135 - 141], являются акустическими резонансными часто-
тами. Действительно, рост теплового потока и увеличение паросодержания 
теплоносителя в обогреваемом канале, должны приводить к уменьшению 
скорости звука в кипящей жидкости и, согласно формуле (4.4), к снижению 
частоты резонансных колебаний парожидкостного столба. 

В работах [128, 133 – 141, 326, 335, 336] зафиксировано увеличение ам-
плитуд колебаний ТАК с ростом теплового потока, причем, согласно данным 
[128, 326, 335, 336], нарастание амплитуд предшествует кризису теплоотдачи, 
а их уменьшение происходит непосредственно перед пережогом поверхно-
сти. 

Влияние давления на амплитуду ТАК установлено только авторами ра-
бот [135 - 141], согласно результатам которых амплитуда нарастает при уве-
личении давления в экспериментальном канале. 
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В экспериментах [140, 141], [326], [338], [339] установлено влияние ТАК 
на распределение температуры стенки по длине обогреваемого канала. В ра-
боте [140] наблюдалось скачкообразное уменьшение температуры стенки ка-
нала при перестройке частоты автоколебаний давления при теплоотдаче  в 
области  докритических  Р < Ркр и сверхкритических давлений Р > > Ркр. 
Этими же авторами в работе [141] отмечалось неравномерное (волнообраз-
ное) распределение t по длине рабочего участка. Аналогичные результаты 
были получены в работах [326, 338]. Эксперименты [339], выполненные в 
области (Р > Ркр) в значительной мере объясняют эти результаты. Авторами 
этого исследования было установлено, что изменение температуры стенки 
экспериментального канала происходило вслед за ступенчатым изменением 
частоты звуковых колебаний, которые, как показано в работе [339], совпада-
ют с акустическими резонансными частотами. При этом расположение мак-
симума Тст совпадало с пучностью стоячей волны давления в канале. 

В работе [139] высказано предположение о существовании взаимосвязи 
между автоколебаниями давления и кризисом теплоотдачи при кипении. Рас-
смотренные работы, в которых установлено влияние ТАК на температурные 
режимы стенки канала, показывают, что существование такой взаимосвязи 
возможно. 

Вместе с тем следует отметить, что исследование периодических звуко-
вых колебаний высокой интенсивности, возникающих в определенных усло-
виях в ПК, не исчерпывает многообразия термоакустических явлений раз-
личных режимов теплообмена. Как показывают рассмотренные работы, ТАК 
локализованы внутри области развитого пузырькового кипения. Термоаку-
стические явления в ПК, сопровождающие различные режимы кипения, и в 
первую очередь спектры акустического шума этих режимов практически не 
исследованы. Вместе с тем проведение такого исследования с целью разра-
ботки принципов классификации режимов теплообмена по параметрам аку-
стического шума в потоке кипящего теплоносителя представляло бы значи-
тельный практический интерес. 

Известна фактически только одна работа [127], в которой исследовались 
частотные спектры акустического шума при кипении воды в кольцевом кана-
ле в широком диапазоне тепловых потоков вплоть до пережога теплоотдаю-
щей поверхности. Исследование проведено в диапазоне скоростей w = 0,5÷2 
м/с, недогревов Tнед = 40÷80 °C и давлении P = 0,098 МПа. На рис. 4.19 
представлены частотные спектры акустического шума в теплоносителе в ре-
жиме пузырькового кипения по данным [127]. Как видно из рис. 4.19, увели-
чение теплового потока на теплоотдающей поверхности приводит к сущест-
венным изменениям в частотном спектре акустического шума. Однако автор 
в [127], а также в последующих работах лишь констатирует этот факт, не рас-
сматривая даже возможных путей построения диагностических систем, осно-
ванных на извлечении информации о типе теплового процесса на поверхно-
сти ТВЭЛ по параметрам акустического шума. Вместе с тем, как следует из 
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вышеизложенного, информационная цен-
ность спектральных характеристик сигнала 
динамического давления (акустического 
шума) весьма значительно и принципиально 
позволяет реализовать алгоритмы распозна-
вания этого случайного процесса сред-
ствами компьютерной техники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.19. Динамика изменения частотных 
спектров акустического шума в ПК при 
увеличении   его   тепловой   нагрузки  при  w = 
= 1,5 м/с,  Tнед = 70 °С  по данным [127]: 1 - q = 
= 1,30 МВт/м2;   2 - 2,00 МВт/м2;   3 - 2,5 МВт/м2; 
4 - 3,15 МВт/м2; 5 - 3,85 МВт/м2; 6 - 4,25 МВт/м2. 
 

По результатам выполненного анализа представляется необходимым за-
ключить следующее. 

Режимы теплообмена при кипении теплоносителя на парогенерирующей 
поверхности принципиально могут быть идентифицированы по параметрам 
акустического шума в кипящей жидкости. Методы надежного определения 
нескольких (более двух) режимов теплообмена при кипении по параметрам 
акустического шума в теплоносителе до настоящего времени не разработаны. 

Наиболее информативной характеристикой акустического шума в кипя-
щем теплоносителе является его частотный спектр. Характер частотного 
спектра акустического шума в кипящем теплоносителе в существенной мере 
зависит от геометрии объема, в котором осуществляется кипение.  

Кипение теплоносителя в условиях его вынужденного движения в ПК в 
определенных диапазонах паросодержаний потока сопровождается периоди-
ческими колебаниями давления высокой интенсивности звукового диапазона 
частот. Условия возникновения в ПК отмеченных термоакустических коле-
баний и взаимосвязь областей их существования с режимными параметрами 
теплообмена при кипении P, ρw, Tнед в настоящее время исследованы недос-
таточно. 

Амплитудно-частотные спектры различных режимов теплообмена при 
кипении в условиях вынужденного движения теплоносителя в ПК практиче-
ски не исследовались и анализ влияния режимных параметров процесса теп-
лообмена P, ρw, Tнед на их частотную структуру не проводился. Параметры 
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акустического шума при кипении в условиях вынужденного движения тепло-
носителя в стержневых сборках ТВЭЛ при значениях P, ρw, Tнед, близких к 
реальным условиям эксплуатации теплообменных устройств АкЗ ЯЭУ, прак-
тически не исследовались. 

Спектральный диапазон акустического шума локализован в основном в 
звуковом диапазоне частот (f = 20÷20·103 Гц). Вместе с тем, как импульсный 
процесс [114, 115, 341], акустический шум содержит также и спектральные 
компоненты в инфранизком (f < 20 Гц) частотном диапазоне. 

Спектральные параметры АСП одномерных диагностических сигналов в 
кипящем теплоносителе в условиях его вынужденного движения в ПК со-
держит значимую диагностическую информацию о характере процесса фазо-
вого перехода при кипении. Параметры АСП акустического шума в кипящем 
теплоносителе в условиях его вынужденного движения принципиально могут 
быть использованы для идентификации режимов теплообмена при кипении в 
ПК.  

Спектральные параметры АСП одномерных шумовых диагностических 
сигналов (акустического шума в кипящей жидкости и др.) не содержат ин-
формации относительно координат областей локализации режимов генерации 
паровой фазы на теплоотдающей поверхности. Наряду с вышерассмотренны-
ми проблемами идентификации аномальных и аварийных теплогидравличе-
ских процессов на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ по параметрам шумо-
вых диагностических сигналов в условиях вынужденного движения теплоно-
сителя до настоящего времени практически не решена также и задача иден-
тификации указанных нештатных теплогидравлических процессов вдоль ак-
сиальной координаты ПК, которые реализованы в нем при соответствующих 
значениях теплового потока, давления, недогрева и массовой скорости теп-
лоносителя. 

В комплексе актуальных для современной атомной энергетики проблем 
раннего автоматического обнаружения аномальных и аварийных режимов 
теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ в процессе эксплуатации РУ до настояще-
го времени не решена также и задача триангуляционной диагностики, а 
именно распознавание областей локализации нештатных теплогидравличе-
ских процессов в объеме АкЗ по шумам его технологических параметров ЯР. 
Анализ информационной значимости диагностических параметров, которые 
принципиально могут быть использованы при решении задачи автоматиче-
ского распознавания основных классов ТГП в каналах РУ, приведен далее. 

 
4.2. Экспериментальная теплогидродинамика  

реакторных каналов 
 

4.2.1. Особенности диагностики процесса генерации паровой фазы 
в условиях вынужденного движения теплоносителя 

 

Ниже представлены результаты выполненного цикла эксперименталь-
ных исследований диагностических параметров акустического шума при ки-
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пении теплоносителя на теплоотдающей поверхности тепловых имитаторов 
ТВЭЛ в условиях вынужденного движения теплоносителя. Целью указанных 
исследований являлось получение исходного массива статистических данных 
для формирования пространства диагностических признаков, определения 
параметров распознавания, а также реализации процедуры обучения реаль-
ной системы автоматического распознавания  режимов генерации паровой 
фазы [1, 30]. Переходя к изложению указанных результатов, необходимо от-
метить следующее. 

Факт трансформации частотной структуры спектров шумовых диагно-
стических сигналов, таких, например, как акустический шум в кипящей жид-
кости, в различных режимах генерации паровой фазы на теплоотдающей по-
верхности тепловых имитаторов ТВЭЛ, следует считать экспериментально 
установленным только для случая кипения в условиях большого объема, т.е. 
в условиях отсутствия маскирующего влияния технологических шумов на-
сосного оборудования, которое обеспечивает движение теплоносителя в кон-
туре циркуляции. 

Информационная значимость интегральных, а также спектральных ди-
агностических параметров акустического, нейтронного и гидродинамическо-
го шума в ПК в условиях вынужденного движения теплоносителя (т.е. при 
наличии высокого уровня маскирующих технологических шумов оборудова-
ния циркуляционного контура, которые не связаны с процессом генерации 
паровой фазы) до настоящего времени практически не установлена.  

Акустический и нейтронный шум в кипящем теплоносителе, а также 
флуктуации гидравлического сопротивления ПК являются стационарными 
широкополосными случайными процессами, спектральная плотность кото-
рых в стационарном режиме развитого пузырькового кипения (в условиях 
постоянства тепловой нагрузки теплоотдающей поверхности, а также при 
неизменности других значений режимных параметров процесса теплообмена) 
близка к равномерной. 

Подобие спектральной структуры АСП акустических и нейтронных шу-
мов ЯР, а также флуктуации гидравлического сопротивления ПК [1, 30] по-
зволяет выполнить отработку основных принципов автоматического распо-
знавания подлежащего идентификации множества классов теплогидравличе-
ских процессов на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ на основе результатов 
исследований параметров акустического шума при кипении теплоносителя 
(воды) на поверхности тепловых имитаторов ТВЭЛ в условиях теплогидрав-
лических стендов. 

В контексте реализации сформулированных выше практических задач 
шумовой диагностики АкЗ ЯР далее представлены результаты эксперимен-
тального исследования термоакустических процессов в экспериментальном 
ПК кольцевой геометрии (рис. 4.20, а) в области относительно низких (ава-
рийных) значений режимных параметров процесса теплообмена (Р  0,49 
МПа; Твх  (Тs - 10) °С; ρw  3000 кг/м2с), а также в стержневых сборках теп-
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ловых имитаторов ТВЭЛ 
(рис. 4.20, б) при значениях 
режимных параметров  (Р  
 14,7 МПа; Твх  (Тs - 10) 
°С; ρw  3000 кг/м2с), 
которые характерны для 
штатных условий эксплуа-
тации АкЗ современных 
водоохлаждаемых ЯР [30].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.20. Экспериментальные 
рабочие участки с тепловыми 
имитаторами ТВЭЛ кольцевой 
(а) и стержневой (б) геоме-
трии, использовавшиеся при 
исследовании диагностиче-
ских параметров реакторных 
шумов. 
 

Решение задачи распознавания основных классов ТГП при кипении в 
ПК по параметрам акустического шума в теплоносителе требует изучения 
термоакустических явлений, сопровождающих этот фазовый переход на по-
верхности ТВЭЛ в их взаимосвязи с режимными параметрами процесса теп-
лообмена. Выбор признакового пространства параметров акустического шу-
ма, на основе которых должно быть реализовано надежное распознавание 
основных классов ТГП на теплоотдающей поверхности, может быть осуще-
ствлен в результате исследования ее температурных режимов Тст = (q) во 
взаимосвязи с характеристиками принимаемого акустического сигнала. К 
ним следует отнести: интегральную интенсивность шума кипения Iзв в неко-
торой, достаточно широкой полосе частот, а также амплитудно-частотный 
спектр, т.е. АСП принимаемого сигнала. С учетом указанных факторов пред-
ставляется необходимым конкретизировать следующий перечень проблем-
ных задач диагностики аномальных и аварийных ТГП на теплоотдающей по-



 286 

верхности ТВЭЛ по параметрам акустического шума в кипящем теплоноси-
теле, которые подлежат решению.  

Систематические исследования термоакустических процессов, сопрово-
ждающих кипение теплоносителя на теплоотдающей поверхности, до на-
стоящего времени в условиях вынужденного движения теплоносителя не вы-
полнялись. Невыясненным является также и влияние таких режимных пара-
метров процесса теплообмена, как давление P, массовая скорость ρw, недог-
рев теплоносителя Тнед, на характеристики акустического шума в теплоно-
сителе. Вполне очевидно, что реализация распознающей системы, требует 
выяснения роли P, ρw, Тнед как параметров распознавания. 

Идентификация образов акустического шума распознаваемых режимов 
теплообмена в условиях вынужденного движения теплоносителя требует на-
дежной работы распознающей системы в условиях значительного шумового 
фона циркуляционных насосов, а также в условиях акустического шума воз-
можной гидродинамической кавитации теплоносителя. Исследование акусти-
ческого шума в ПК в этих условиях не проводилось. В некоторых работах, 
как, например, [342], отмечается невозможность надежного распознавания 
двух режимов теплообмена (конвективного и начала кипения) при появлении 
гидродинамической кавитации теплоносителя на основе предложенных в ра-
ботах [1, 30] моделей распознавания.  

Разработка подходов к распознаванию основных классов ТГП по пара-
раметрам акустического шума нескольких (более двух) режимов теплообмена 
требует проведения анализа акустических спектров в каждом из подлежащих 
распознаванию классов и установления их зависимости от режимных пара-
метров процесса теплообмена. Анализ такого рода до настоящего времени не 
проводился. В связи с изложенным необходимым представляется проведение 
экспериментального исследования термоакустических процессов при кипе-
нии воды в ПК кольцевой геометрии с внутренним электрообогреваемым те-
пловым имитатором ТВЭЛ и оптически прозрачной наружной трубой этого 
рабочего участка для визуализации процесса генерации паровой фазы в пред-
кризисной области тепловых потоков (класс ТГП А4), которые непосредст-
венно предшествуют возникновению кризиса теплоотдачи при кипении (диа-
пазон давлений Р = 0,098 ... 0,490 МПа).  

Как следует из результатов изложенного выше анализа термоакустиче-
ских процессов при кипении режимы теплообмена при кипении теплоносите-
ля принципиально могут быть идентифицированы по параметрам спектров 
акустического шума в кипящей жидкости. Вместе с тем, как следует из этих 
результатов, интегральная интенсивность акустического шума Iзв при кипе-
нии снижается по мере увеличения давления в теплоносителе. Поэтому зна-
чительный практический интерес представляет исследование термоакустиче-
ских явлений в условиях, приближенных к реальным условиям работы теп-
лообменных устройств АкЗ кипящих ЯР. В этом отношении необходимыми 
представляются:  
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рассмотрение принципиальной возможности идентификации режимов 
теплообмена при высоких давлениях, массовых скоростях и паросодержани-
ях теплоносителя по параметрам акустических спектров; 

использование сложной формы теплоотдающей поверхности (стержне-
вая сборка ТВЭЛ); 

рассмотрение возможности приема акустического сигнала, излучаемого 
при кипении в стержневой сборке ТВЭЛ при размещении высокотемператур-
ного гидрофона вне участка обогрева на выходе из ПК. 

 
4.2.2. Особенности взаимосвязи режимов генерации паровой фазы 
с параметрами термоакустических процессов в кипящих каналах 

 
Первая часть экспериментальных исследований диагностических пара-

метров двухфазных парожидкостных потоков в ПК была посвящена исследо-
ванию характера и особенностей взаимосвязи режимов генерации паровой 
фазы на теплоотдающей поверхности тепловых имитаторов ТВЭЛ со сле-
дующими диагностическими параметрами: интегральной интенсивностью 
акустического шума в кипящем теплоносителе; спектральными характери-
стиками термоакустических процессов. 

Указанные исследования выполнены с экспериментальными ПК кольце-
вой геометрии, конструкции которых представлены на рис. 4.20 а. Геометри-
ческие характеристики этих каналов, а также исследованные диапазоны ре-
жимных параметров процесса теплообмена таковы: 

а) кольцевой канал № 1 (2010)·10-3м с обогреваемой длиной lоб = 0,12 м 
(значения давления 0,098÷0,98 МПа, массовой скорости 500÷5000 кг/м2с, 
входного недогрева 10÷130 °С);  

б) кольцевой канал № 2 (1410)·10-3м с обогреваемой длиной lоб = 0,60 м 
(значения давления 0,98÷9,8 МПа, массовой скорости 500÷2500 кг/м2с, вход-
ного недогрева 0÷100 °С). 

В каждой серии этих экспериментов измерение температуры стенки 
внутреннего обогреваемого элемента кольцевого канала в трех точках верх-
него сечения элемента (предполагаемом месте возникновения кризиса тепло-
отдачи) осуществлялось синхронно с регистрацией амплитудно-частотного 
спектра акустического шума в диапазонах частот f = 0,02÷5 кГц и f = 0,02÷20 
кГц, регистрацией осциллограммы акустического сигнала, измерением инте-
гральной интенсивности акустического шума в теплоносителе в полосе час-
тот f = 0,02÷20 кГц.  Кроме того, осуществлялась запись сигналов гидроаку-
стического измерительного тракта (с целью последующего цифрового спек-
трального анализа посредством спектроанализатора «Bruel & Kjaer - 2133»), а 
также температуры стенки теплового имитатора ТВЭЛ на магнитный носи-
тель многоканального измерительного магнитографа Н-046. Каждый опыт 
этой серии экспериментов проводился при постоянных значениях давления P 
и массовой скорости ρw в экспериментальном канале и постоянной темпера-
туре жидкости на его входе Твх

ж. Температура теплоносителя на выходе Твых
ж 
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изменялась в зависимости от тепловыделения на опытном элементе. В каж-
дом опыте тепловая нагрузка теплоотдающей поверхности последовательно 
увеличивалась от нуля до значений, соответствующих локальному покрасне-
нию стенки этого элемента, служившего тепловым имитатором ТВЭЛ, при 
возникновении кризиса теплоотдачи при кипении. В этих условиях цепь воз-
буждения греющего генератора разрывалась, обогрев отключался, а тепловой 
поток, достигнутый при локальном покраснении стенки опытного элемента, 
фиксировался как КТП. Характеристики акустического сигнала при наступ-
лении кризиса теплоотдачи при кипении и локальном покраснении стенки 
опытного элемента получены по результатам синхронной записи температу-
ры его стенки и шумового сигнала в теплоносителе (на магнитной ленте маг-
нитографа), принятого гидроакустическим измерительным трактом. С целью 
визуализации динамики изменения температуры стенки теплового имитатора 
ТВЭЛ сигналы соответствующих термопар регистрировались записывающим 
осциллографом Н-700.  

В каждой серии опытов значения давления P и массовой скорости ρw 
воды в экспериментальном канале поддерживались постоянными, а каждый 
последующий опыт серии проводился при более высокой температуре жид-
кости на входе в экспериментальный канал. Общее количество эксперимен-
тов, проведенных в указанном диапазоне режимных параметров, - 212. Полу-
ченные экспериментальные данные обрабатывались в виде графиков зависи-
мости температуры наружной поверхности стенки теплового имитатора 
ТВЭЛ в верхнем его сечении Тст

нар от плотности теплового потока на поверх-
ности элемента q и соответствующих им графиков интегральной интенсивно-
сти акустического шума в ПК  Iзв = (q). Одноименные точки зависимостей 
Тст = (q) и Iзв = (q) иллюстрированы АСП амплитудно-частотных спектров 
акустического шума, а также фотографиями его осциллограмм. В качестве 
иллюстрации на рис. 4.21, а также на рис. 4.24 - 4.30 представлены результа-
ты типичных экспериментов, которые были получены в этих опытах с коль-
цевым каналом № 1. Так, например, на рис. 4.21 указанные эксперименталь-
ные результаты представлены для давления, равного атмосферному, массо-
вой скорости ρw = 1000 кг/м2с и недогрева Тнед

вх = 65 °С.  
Так, в области конвективного теплообмена интегральный уровень аку-

стического шума в теплоносителе остается постоянным, что обусловлено 
шумовым фоном циркуляционного насоса, а частотный спектр шума (АСП 1 
и 2 на рис. 4.21) не претерпевает изменений при увеличении q и представлен 
только низкочастотными спектральными составляющими шума центробеж-
ного насоса. Правомерность отнесения этих спектральных составляющих к 
шуму центробежного насоса, обеспечивающего циркуляцию в эксперимен-
тальном стенде, подтверждается следующим расчетом. Число лопастей рабо-
чего колеса насоса этого типа т = 6. Тогда при прохождении каждой лопасти 
давление в нагнетательной камере изменяется с частотой 

f = (n·m)/60, Гц.         (4.5) 
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Рис. 4.21. Влияние теплового потока на температуру стенки канала, интегральную 
интенсивность акустического шума, а также его спектральный состав. Условия экс-
перимента: Р = 0,098 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с), Тнед

вх = 65 °С. Значения q, соответст-
вующие точкам на графиках и номерам спектров, а также принадлежность их к иден-
тифицируемым классам образов акустического шума приведены ниже. Линии I, II и 
III соответствуют началу кипения, началу развитого пузырькового кипения и кризису 
теплоотдачи. Значения q, соответствующие точкам на графиках и номерам спектров, 
а также принадлежность их к идентифицируемым классам образов акустического 
шума приведены ниже. 
 
 

Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
q, МВт/м2 0,00 0,41 0,49 0,75 1,12 1,41 1,84 2,44 2,98 4,50 

Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A5 
 
Поскольку число оборотов вала насоса n = 2900 об/мин, то f = 290 Гц. На 

этой же частоте в спектрах акустического шума при конвективном режиме 
теплообмена зафиксирован максимум спектральной интенсивности. Как вид-
но, спектры акустического шума этого типа режима теплообмена проявляют 
между собой значительную общность в пределах всего диапазона изменения 
тепловых нагрузок и могут быть выделены в класс A1 образов акустического 
шума конвективного режима теплообмена. При достижении стенкой опытно-
го элемента в верхнем его сечении температуры, несколько превышающей 
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значение Тнас при данном давлении (на рис. 4.21 это значение Тст = 103 °С) 
уровень акустического шума Iзв резко возрастает, а в спектре акустического 
шума  появляются характерные спектральные составляющие в полосе частот 
f = 4÷5 кГц (АСП 3 на рис. 4.21). В верхней части опытного элемента (осо-
бенно четко при давлении P = 0,098 МПа и массовой скорости ρw = 1000 
кг/м2с) визуально наблюдалось появление первых одиночных центров паро-
образования. На рис. 4.22 представлена осциллограмма акустического сигна-
ла, соответствующего моменту появления первых паровых пузырей, знакопе-
ременные импульсы давления которых накладываются на более низкочастот-
ный шумовой фон циркуляционного насоса. Интерес представляет сопостав-
ление частоты знакопеременных импульсов давления на рис. 4.22 и зафикси-
рованных при этом спектральных составляющих спектра акустического шума 
в теплоносителе в этом режиме теплообмена (АСП 3 на рис. 4.21) с данными 
работ [269 - 271] по механизму излучения звука одиночными паровыми пу-
зырями, а также с результатами работ [273, 274] по частотам генерации паро-
вых пузырей в условиях вынужденного движения теплоносителя. Согласно 
работам [269 - 271], рассмотренным выше, в условиях недогретого кипения за 
один цикл роста и деградации парового пузыря происходит излучение им-
пульсов сжатия и разряжения, непосредственно следующих друг за другом в 
течение этого цикла. 

 

 
Рис. 4.22.  Осциллограмма  сигнала  динамического давления в режиме активации 
первого   центра   парообразования.   Условия  эксперимента:   Р = 0,098 МПа,   ρw = 
= 1000 кг/(м2·с), q = 0,49 МВт/м2, Тнед

вх = 64 °С. 
 

 
Рис. 4.23.  Осциллограмма  сигнала динамического давления в режиме перехода к 
началу  кипения.   Условия  эксперимента:  Р = 0,098 МПа,   ρw = 1000 кг/(м2·с),   q = 
= 0,52 МВт/м2, Тнед

вх = 64 °С. 
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Длительность каждого из таких импульсов, зарегистрированных на ос-
циллограмме рис. 4.22, находится в пределах τ = 0,25÷0,35 мс, что соответст-
вует полосе частот f = 3÷4 кГц, которая при данных значениях P, ρw, Тнед и 
появляется в частотном спектре режима начала кипения. Поскольку в усло-
виях недогретого кипения цикл роста и деградации парового пузыря, соглас-
но [269 - 271], сопровождается излучением трех последовательных импуль-
сов давления «сжатие – разряжение - сжатие», следовательно, длительность 
цикла роста  и  деградации  парового  пузыря в этих условиях составляет τ = 
= 0,75÷1,05 мс. Эти значения длительностей цикла соответствуют частоте 
генерации паровых пузырей, лежащей в диапазоне частот f = 950÷1300 Гц, 
что близко к результатам работ [273, 274]. 

При дальнейшем увеличении плотности теплового потока на поверхно-
сти теплоотдачи отдельные знакопеременные импульсы давления (см. рис. 
4.22) быстро переходят в стационарный шумовой сигнал (осциллограмма на 
рис. 4.23), появление которого обусловлено активацией новых центров паро-
образования, представляющих собой систему некогерентных излучателей 
звуковых колебаний. При этом спектр акустического шума в теплоносителе 
расширяется, становится широкополосным, характерным для стационарного 
случайного процесса (АСП 4 на рис. 4.21). Следовательно, режим теплоотда-
чи, охватывающий диапазон тепловых потоков от момента появления одного 
полного максимума спектральной интенсивности в частотном спектре аку-
стического шума кипения (АСП 3 на рис. 4.21) и до перехода акустического 
сигнала в стационарный шум с широкополосным спектром (АСП 4 на рис. 
4.21), представляет собой область начала кипения. Отличие физики генера-
ции паровой фазы в этих условиях от других режимов теплообмена позволяет 
выделить класс A2 образов акустического шума начала кипения. 

Спектры акустического шума режима развитого пузырькового кипения 
представлены АСП 4, 5, 6, 7 на рис. 4.21. В этом режиме теплообмена темпе-
ратура стенки опытного элемента выходила на характерный, близкий к гори-
зонтальному участок, а величина Iзв достигала своеобразного состояния «на-
сыщения», которое не изменялось вплоть до пережога теплоотдающей по-
верхности. Характерно, что спектры акустического шума в этом режиме теп-
лообмена сохраняли широкополосную случайную структуру во всем изме-
рявшемся диапазоне тепловых потоков и имели приблизительно одинаковую 
спектральную плотность во всем диапазоне частот f = 0÷5 кГц. Спектральные 
составляющие шума кипения в более высокочастотной области f > 5 кГц 
имеют существенно меньшую интенсивность и во всем диапазоне режимных 
параметров процесса теплообмена P, ρw, Тнед в исследованном диапазоне 
давлений не распространяются выше значений f = 12÷14 кГц. В сериях опы-
тов по набору априорной статистической информации о распознаваемых 
классах, которые приведены ниже, частотный спектр акустического шума, 
помимо диапазона частот f = 0÷5 кГц, регистрировался  также  и  в диапазоне 
f = 0÷20 кГц. Следовательно, образы акустического шума режима развитого 
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пузырькового кипения, в которых паровая фаза на теплоотдающей поверхно-
сти генерируется системой дискретных, изолированных друг от друга цен-
тров парообразования, имеют определенную общность, обусловленную един-
ством физики протекания процесса кипения в этих условиях, и могут быть 
выделены в общий класс явлений A3. 

Последующее увеличение плотности теплового потока на поверхности 
опытного элемента приводило к началу коагуляции дискретных паровых пу-
зырей в верхней его части в локальные нестабильные паровые пленки, кото-
рые четко фиксировались визуально через прозрачную стенку канала. Режим 
появления нестабильных паровых пленок в верхней части опытного элемента 
кольцевого канала, в выходном сечении которого при этом достигалось наи-
меньшее, по сравнению с другими сечениями, значение недогрева теплоноси-
теля Тнед

вых сосуществовал с режимом генерации паровой фазы дискретны-
ми центрами парообразования на остальной части кипящей поверхности эле-
мента. Характерно, что термопары, расположенные на внутренней стенке 
опытного элемента в верхнем его сечении, в режиме появления локальных 
нестабильных паровых пленок фиксировали резкое повышение Тст опытного 
элемента, обусловленное изолирующим действием паровых пленок, зани-
мающих с ростом q все большую поверхность и оттесняющих теплоноситель. 
Отмеченное возрастание температуры стенки в этом сечении опытного эле-
мента регистрировалось во всем диапазоне давления P = 0,098÷0,490 МПа. 
Низкие значения давления теплоносителя обусловливали значительное раз-
витие паровых пленок и площади, занимаемой ими. 

Спектр акустического шума в этом режиме теплообмена приобретал ха-
рактерные отличия: в его широкополосной структуре появлялись характер-
ные низкочастотные спектральные составляющие значительной интенсивно-
сти с частотами f < 500 Гц, появление которых можно объяснить низкочас-
тотными пульсациями крупных паровых ассоциаций - паровых пленок (АСП 
8, 9 на рис. 4.21). Характерно, что аналогичная перестройка спектра в этом 
режиме теплообмена при кипении в условиях большого объема отмечена и в 
работе [131]. Показательно также и то, что частотные составляющие акусти-
ческого спектра в частотной области, примыкающей к указанной низкочас-
тотной f < 500 Гц с максимумом спектральной плотности (АСП 8, 9 на рис. 
4.21), сохраняли свою интенсивность в пределах достаточно высокого уров-
ня, характерного для спектров развитого пузырькового кипения (АСП 4, 5, 6, 
7 на рис. 4.21). Сохранение интенсивности этих спектральных составляющих 
в режиме нестабильного пленочного кипения наряду с максимумом спек-
тральной плотности на частотах f < 500 Гц, по-видимому, можно объяснить 
существенным звуковым вкладом дискретных центров парообразования, ге-
нерирующих импульсы давления на остальной части теплоотдающей поверх-
ности в условиях еще достаточно больших недогревов жидкости. Такое объ-
яснение  частотной  структуры  акустического спектра  в  полосе  частот  f  = 



 293 

= 500÷1000 Гц представляется достаточно правомерным, поскольку амплиту-
да импульсов давления от растущих и деградирующих паровых пузырей 
уменьшается при увеличении температуры кипящей жидкости. 

Появление низкочастотных f < 500 Гц спектральных составляющих аку-
стического шума кипения в режиме нестабильных паровых пленок обуслов-
лено их пульсациями и, как следует из анализа АСП на рис. 4.21, не может 
быть следствием низкочастотного шумового фона насосной группы. 

Действительно, по мере развития пузырькового кипения в ПК (АСП 3, 4, 
5, 6, 7) и увеличения в нем объемного паросодержания на границах его кипя-
щего участка устанавливается волновое сопротивление ρ1С1, ρ2С2 в кипящих 
участках циркуляционного контура. 

Некипящие участки служат проводником акустических волн, распро-
страняющихся от рабочего колеса центробежного насоса к гидрофону, уста-
новленному в кипящем участке канала. Различие в значениях ρ1С1 и ρ2С2, ко-
торое возрастает по мере увеличения тепловой нагрузки кипящей поверхно-
сти, приводит к существенному отражению на границе кипящего участка 
шумовых колебаний насоса и значительному уменьшению интенсивности его 
спектральных составляющих в частотных спектрах режима развитого пу-
зырькового кипения. Характерно, что низкочастотные спектральные состав-
ляющие насосной группы (АСП 1, 2 на рис. 4.21), имеющие четко выражен-
ный полигармонический характер, отличаются от шумовых низкочастотных 
спектральных составляющих f < 500 Гц режима нестабильного пленочного 
кипения (АСП 8, 9 на рис. 4.21). Общность физики генерации паровой фазы 
дискретными центрами парообразования сосуществует с участками пленоч-
ного кипения, а также близость структуры частотных спектров акустического 
шума в этом режиме позволяет объединить их в один общий класс A4 образов 
акустического шума. 

Последующее увеличение плотности теплового потока на теплоотдаю-
щей поверхности приводит к росту паровых пленок, их коагуляции, даль-
нейшему росту температуры стенки опытного элемента и оканчивается на-
ступлением кризиса теплоотдачи, который фиксировался по локальному по-
краснению стенки в верхнем сечении канала. Характерно, что интегральный 
уровень акустического шума (см. рис. 4.21) во всем диапазоне тепловых по-
токов сохраняет при этом свое постоянное значение. АСП 10 на рис. 4.21 ил-
люстрирует спектр акустического шума в момент наступления кризиса теп-
лоотдачи при появлении локального покраснения опытного элемента. Как 
видно, характер частотной структуры акустического сигнала в этом режиме 
теплообмена претерпевает существенные изменения по сравнению с АСП 
класса A3 (АСП 4, 5, 6, 7 на рис. 4.21) и АСП класса A4 (АСП 8, 9 на рис. 4.21). 

Низкочастотные спектральные составляющие с частотой f < 500 Гц в 
спектре акустического шума кризиса теплоотдачи при кипении, подобно со-
ставляющим этой же частотной полосы в АСП класса A4, сохраняют свою 
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высокую  интенсивность  и  шумовую  структуру.  Примыкающие  к  этой  
частотной  полосе  спектральные составляющие в диапазоне частот f = 500 ÷ 
÷ 1000 Гц существенно снижают свою интенсивность при наступлении ре-
жима устойчивого пленочного кипения, что наглядно иллюстрируется сопос-
тавлением АСП 10 на рис. 4.21 (кризис теплоотдачи) с АСП 8 и 9 (режим не-
стабильных паровых пленок). 

Снижение интенсивности этих спектральных составляющих может объ-
ясняться как снижением среднего недогрева жидкости в области максималь-
ных тепловых потоков, так и общим повышением частоты генерации паровой 
фазы в этой области. Следовательно, АСП акустического шума устойчивого 
пленочного кипения, приводящего к кризису теплоотдачи при кипении, мо-
гут быть выделены в самостоятельный класс образов - класс A5. 

На рис. 4.24 представлены результаты синхронной регистрации Тст, Iзв и 
S при более высоком давлении теплоносителя в ПК P = 0,196 МПа, массовой 
скорости ρw = 1000 кг/м2с и недогреве Тнед

вх = 80 °С. Как и при давлении P = 
= 0,098 МПа характер зависимости Iзв = (q) и закономерности изменения 
спектрального состава акустического шума в теплоносителе с ростом удель-
ного теплового потока q на теплоотдающей поверхности аналогичны выше-
рассмотренным. 

АСП акустического шума в режиме конвективного теплообмена (класс 
A1) имеют максимум спектральной интенсивности на частоте, равной цикли-
ческой частоте изменения давления в нагнетательной камере центробежного 
насоса, обусловленной вращением лопаток его рабочего колеса (спектры 1, 2 
на рис. 4.24). Значение Iзв в этом режиме теплообмена сохраняется на посто-
янном уровне акустического шума, обусловленного работой насоса. 

Начало кипения (класс A2) при перегреве стенки Тпер = 4 °С и появле-
нии первых паровых пузырей фиксируется по резкому возрастанию инте-
грального уровня шума в канале и появлению спектральных составляющих в 
амплитудно-частотном спектре в полосе частот f = 2÷4 кГц (АСП 3 на рис. 
4.24). 

Переход в область развитого пузырькового кипения сопровождается пе-
реходом к состоянию «насыщения» и формированию широкополосного шу-
мового спектра со случайным распределением амплитуд (АСП 4, 5 на рис. 
4.24). Характерной особенностью режима развитого пузырькового кипения 
при P = 0,196 МПа является появление в спектрах акустического шума этого 
режима теплообмена резкого максимума гармонического характера. Такая 
структура амплитудно-частотного спектра свидетельствует о том, что прини-
маемый акустический сигнал представляет собой смесь случайного широко-
полосного шума и гармонического колебания давления. 

Появление гармонического колебания, которое с ростом q перестраива-
ется по частоте (с частоты f = 300 Гц в АСП 4 на частоту f = 1200 Гц в АСП 5 
на рис. 4.24), как следует из данных работ [127, 128 145, 336], является след-
ствием возбуждения в ПК стоячей волны на этих частотах. 
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Рис. 4.24. Влияние теплового потока на температуру стенки канала, интегральную 
интенсивность акустического шума, а также его спектральный состав. Условия экс-
перимента: Р = 0,196 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с), Тнед

вх = 80 °С. Линии I, II и III соот-
ветствуют началу кипения, началу развитого пузырькового кипения и кризису тепло-
отдачи. Значения q, соответствующие точкам на графиках и номерам спектров, а 
также принадлежность их к идентифицируемым классам образов акустического шу-
ма приведены ниже. 
 
Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q, МВт/м2 0,00 0,43 0,60 0,81 1,12 1,39 1,78 2,12 2,43 2,80 
Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 
 
Согласно модели возникновения этих колебаний, предложенной в рабо-

те [343], ПК ограничен от некипящих участков циркуляционного контура 
границами отражения звуковых волн, которые формируются ввиду различия 
волновых сопротивлений этих сред. Импульсы давления распространяются 
по потоку от растущих и деградирующих паровых пузырей к границам ки-
пящего участка. Поскольку ПК представляет собой конечный отрезок трубы, 
ограниченной акустическими границами с различными значениями волновых 
сопротивлений в кипящем участке ρ1С1 и вне его ρ2С2, происходит частичное 
отражение звуковых волн от этих границ с коэффициентом отражения 
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Как известно [340], в таком отрезке трубы возможны только стоячие 
волны, возникающие на ряде дискретных собственных резонансных частот, 
которые рассчитываются по формуле (4.3). 

Как следует из данных работ [128, 284, 344], рассмотренный механизм 
прямого возбуждения стоячих волн имеет место в начале области развитого 
пузырькового кипения при невысоких плотностях теплового потока q и низ-
ких значениях паросодержания х в ПК. Параметрической раскачки этих гар-
монических колебаний не происходит, ввиду малой сжимаемости парожид-
костного столба. В области больших значений тепловых потоков происходит 
параметрическая раскачка стоячей волны за счет периодического изменения 
объема паровой фазы в пучностях стоячей волны в такт ее колебаниям, что 
приводит к периодической модуляции с той же частотой колебательного па-
раметра - скорости звука c. Следствием параметрического механизма усиле-
ния колебаний является резкое нарастание их амплитуды, которая, согласно 
[308], уменьшается непосредственно перед кризисом теплоотдачи, когда за-
висимость с = (х), как следует из результатов работ [317, 318], в области вы-
соких паросодержаний выходит в область горизонтального плато и C пере-
стает зависеть от величины давления P. 

Действительно, как следует из результатов, представленных на рис. 4.24, 
после возбуждения в ПК в начале области развитого пузырькового кипения 
гармонического колебания (АСП 4, 5 на рис. 4.24) последующее увеличение 
плотности теплового потока приводит к достаточно быстрому нарастанию 
его амплитуды (АСП 6, 7 на рис. 4.24) и увеличению интегральной интенсив-
ности шума кипения. Можно предположить, что причиной отмеченного на-
растания амплитуды колебания является рассмотренный механизм их пара-
метрического усиления. Следует, однако, отметить, что при рассматриваемом 
значении давления P = 0,196 МПа не происходит возбуждения высших гар-
монических составляющих резонирующего парожидкостного столба, как это 
следует из результатов работ [128, 284, 344]. 

Кроме того, область их существования, которая четко фиксируется в 
опытах по зоне повышенных значений интегрального уровня шума в канале 
Iзв, локализована в некотором диапазоне паросодержаний потока внутри об-
ласти развитого пузырькового кипения (см. рис. 4.24) и не распространяется, 
в отличие от данных работ [128, 284, 344], в область высоких значений q. По-
следующее увеличение плотности теплового потока на теплоотдающей по-
верхности приводит к уменьшению амплитуды гармонической составляющей 
в спектре акустического шума в теплоносителе (АСП 9 на рис. 4.24) и сниже-
нию уровня шума Iзв. При наступлении режима нестабильных паровых пле-
нок спектр акустического шума вновь становится широкополосным со слу-
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чайным распределением амплитуд спектральных составляющих (АСП 10 на 
рис. 4.24). Низкочастотные пульсации нестабильных паровых пленок в этом 
режиме теплообмена обусловливают появление низкочастотных f < 500 Гц 
спектральных составляющих в спектре его акустического шума. Следова-
тельно, увеличение статического давления теплоносителя в ПК приводит к 
появлению в акустических спектрах режима развитого пузырькового кипения 
гармонических составляющих высокой интенсивности, сохраняющихся в не-
которой области «резонансных» паросодержаний потока внутри области раз-
витого пузырькового кипения. Общность частотной структуры акустических 
спектров этого режима теплообмена (при фиксированных P и ρw) позволяет 
выделить их в класс A3 образов акустического шума в теплоносителе. Спек-
тры акустического шума режима нестабильных паровых пленок с их широ-
кополосной случайной структурой, в которой отчетливо выделяются интен-
сивные низкочастотные составляющие в полосе f < 500 Гц также обладают 
существенной общностью и могут быть отнесены к классу A4. 

На рис. 4.25, 4.26, 4.27 представлены результаты синхронной регистра-
ции Тст = (q), Iзв = (q) и АСП акустического шума в одноименных точках 
этих зависимостей для давлений P = 0,294÷0,490 МПа при том же значении 
массовой скорости теплоносителя ρw = 1000 кг/м2с. Режим конвективного 
теплообмена (класс образов акустического шума A1), начала кипения (класс 
A2) и переход к развитому пузырьковому кипению (классу A3) имеют те же 
особенности, что и в рассмотренных опытах при более низких давлениях. В 
режиме конвективного теплообмена спектральные составляющие шумового 
фона циркуляционного насоса локализованы в отмеченной низкочастотной 
области и акустические спектры не претерпевают перестройки их частотной 
структуры  вплоть  до  начала  кипения - активации  первых  центров  паро-
образования.  Характерно,  что  начало  кипения в опытах  при давлениях  P = 
= 0,294÷0,490 МПа в целом имеет те же особенности, что и в рассмотренных 
экспериментах: интегральный уровень акустического шума Iзв резко возрас-
тает, а в спектрах акустического шума появляются спектральные составляю-
щие в килогерцевой области. 

Из сопоставления АСП класса A2 (рис. 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27) видно, 
что максимум спектральной интенсивности с ростом давления снижает свою 
частоту. Так, из полосы частот f = 3.5÷5.0 кГц и при давлении P = 0,098 МПа 
(см. рис. 4.21)  он  смещается  на  частоты  f = 1.0÷3.0 кГц  при  давлении P = 
= 0,490 МПа (см. рис. 4.27). 

Как следует из результатов работ [273, 274], увеличение давления в теп-
лоносителе уменьшает частоты генерации паровых пузырей центрами паро-
образования. Следствием такого влияния давления, по-видимому, и является 
отмеченная перестройка АСП класса A2. Следовательно, давление оказывает 
существенное влияние на формирование акустических образов этого режима 
теплообмена. Анализ такого влияния рассматривается далее. 
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Рис. 4.25. Влияние теплового потока на температуру стенки канала, интегральную 
интенсивность акустического шума, а также его спектральный состав. Условия экс-
перимента: Р = 0,392 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с), Тнед

вх = 93 °С. Линии I, II и III соот-
ветствуют началу кипения, началу развитого пузырькового кипения и кризису тепло-
отдачи. Значения q, соответствующие точкам на графиках и номерам спектров, а 
также принадлежность их к идентифицируемым классам образов акустического шу-
ма приведены ниже. 
 
Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q, МВт/м2 0,00 0,57 0,85 1,36 1,53 2,03 2,25 3,05 3,62 6,50 
Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 

 
При повышенных давлениях теплоносителя в начале области развитого 

пузырькового кипения акустические спектры приобретают характерную ши-
рокополосную структуру, которая обусловлена активацией большого числа 
центров парообразования со случайным распределением амплитуд и частот 
излучаемых ими звуковых импульсов. Однако при различных значениях P 
эти  спектры  имеют  свои  особенности.  Так,  например,  при давлениях P = 
= 0,392÷0,490 МПа в начале режима развитого пузырькового кипения с ма-
лым значением объемного паросодержания в низкочастотные спектральные 
составляющие шумового фона циркуляционного насоса (АСП 4 на рис. 4.26, 
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4.27) выражены более четко, чем в аналогичной области при атмосферном 
давлении P = 0,098 МПа (АСП 4 на рис. 4.21). Отражающие свойства границ 
парожидкостного столба в экспериментальном канале при повышенных дав-
лениях существенно уменьшены. Ослабление отражения на границах ПК аку-
стического шума насосной группы и прием этих низкочастотных колебаний 
гидрофоном обусловливает отмеченные изменения в спектрах. 

 

 
 

Рис. 4.26. Влияние теплового потока на температуру стенки канала, интегральную 
интенсивность акустического шума, а также его спектральный состав. Условия экс-
перимента: Р = 0,490 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с), Тнед

вх = 102 °С. Линии I, II и III соот-
ветствуют началу кипения, началу развитого пузырькового кипения и кризису тепло-
отдачи. Значения q, соответствующие точкам на графиках и номерам спектров, а 
также принадлежность их к идентифицируемым классам образов акустического шу-
ма приведены ниже. 
 
Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q, МВт/м2 0,00 0,50 0,75 1,17 1,45 1,80 2,05 2,35 3,00 6,95 
Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A5 
 
Присутствие отмеченных низкочастотных спектральных составляющих 

в акустических спектрах начала области развитого пузырькового кипения 
делает невозможной визуальную классификацию таких спектров класса A3 от 
акустических спектров класса A4, в которых низкочастотные составляющие 
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обусловлены звуковым вкладом паровых пленок. Решение этой задачи требу-
ет применения методов статистической теории распознавания, основанных на 
использовании многомерного признакового пространства распознаваемых 
объектов. 

 

 
 

Рис. 4.27. Влияние теплового потока на температуру стенки канала, интегральную 
интенсивность акустического шума, а также его спектральный состав. Условия экс-
перимента: Р = 0,294 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с), Тнед

вх = 93 °С. Линии I, II и III соот-
ветствуют началу кипения, началу развитого пузырькового кипения и кризису тепло-
отдачи. Значения q, соответствующие точкам на графиках и номерам спектров, а 
также принадлежность их к идентифицируемым классам образов акустического шу-
ма приведены ниже. 
 
Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q, МВт/м2 0,00 0,35 0,62 1,15 1,37 2,00 2,24 2,47 3,00 6,50 
Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A5 
 
Обращает на себя внимание тот факт, что в некотором диапазоне тепло-

вых потоков внутри области развитого пузырькового кипения при давлениях 
P = 0,294÷0,490 МПа отмечено явление резкого нарастания интенсивности 
шума кипения Iзв и коренная перестройка его частотного спектра (АСП 5, 6 на 
рис. 4.25, 4.26 и 4.27). Амплитудно-частотные спектры этого режима кипения 
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свидетельствуют о возбуждении в ПК полигармонического колебания с дис-
кретным рядом гармонических составляющих. Наибольшей интенсивности 
при этом достигает первая гармоника колебания с частотой f1 = 500 Гц. Выс-
шие гармонические составляющие f2  = 1000 Гц, f3  = 1500 Гц, f4  = 2000 Гц и 
т.д. располагаются в АСП в порядке их убывания. Подобная структура АСП 
на рис. 4.25, 4.26 и 4.27 отмечалась во всем диапазоне резонансного возрас-
тания интегральной интенсивности шума кипения. 

Согласно данным работ [128, 284, 344], ПК в режиме развитого пузырь-
кового кипения является объемом, в котором акустические резонансы воз-
можны на дискретном ряде частот, определяемом формулой (4.3). Явление 
резкого нарастания этих колебаний обусловливается механизмом их пара-
метрического усиления, когда поступление энергии в колебательную систему 
происходит за счет импульсов давления от растущих и деградирующих в 
пучностях стоячей волны паровых пузырей в такт усиливаемым колебаниям. 
Можно предположить, что явление резкого нарастания величины Iзв в опи-
санных опытах, а также сопровождающая его перестройка акустического 
спектра обусловлены рассмотренным механизмом. Во всех опытах при дав-
лениях P = 0,294÷0,490 МПа дальнейшее увеличение плотности теплового 
потока выводило ПК из состояния резонанса, что сопровождалось снижением 
интенсивности шума кипения и перестройкой частотной структуры акустиче-
ского спектра, в котором сохранялась лишь одна из гармонических состав-
ляющих ряда частот. Так, при P = 0,294÷0,392 МПа выход из резонансной 
области с дискретным полигармоническим спектром сопровождался возбуж-
дением второй гармоники этого колебания на частоте f = 1000 Гц (АСП 7 на 
рис. 4.25 и 4.26). 

При P = 0,490 МПа снижение Iзв характеризовалось спектром с резонан-
сом на первой гармонике f1 = 500 Гц и подавлением остальных гармонических 
составляющих (АСП 7 на рис. 4.27). Можно предположить, что конкретное 
значение паросодержания в ПК, которое определяется значениями P, ρw, 
Тнед, q, определяет условия резонанса на одной из гармонических состав-
ляющих. 

Дальнейший рост q на теплоотдающей поверхности в рассматриваемых 
опытах возвращал параметр Iзв до значений, которые он принимал в начале 
области развитого пузырькового кипения. Акустический спектр вновь приоб-
ретал широкополосный шумовой характер со случайным распределением ам-
плитуд (АСП 8 на рис. 4.25, 4.26 и 4.27). Таким образом, резонансные спек-
тры с дискретным рядом гармонических составляющих являются частным 
случаем образов АСП режима развитого пузырькового кипения - класса A3. 

Во всех рассмотренных опытах в режиме нестабильных паровых пленок 
фиксировалось определенное повышение температуры стенки опытного эле-
мента в верхнем его сечении. Такое изменение Тст, которое отмечалось в этом 
режиме кипения, было обусловлено именно формированием элементов паро-
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вой пленки и ее изолирующим действием на этой части теплоотдающей по-
верхности.  В широкополосных  спектрах  акустического  шума  этого  режи-
ма  теплообмена (АСП 9 на рис. 4.25, 4.26 и 4.27) регистрировалось появле-
ние  низкочастотных шумовых  спектральных составляющих на частотах f < 
< 500 Гц, которые характерны для этого класса АСП - класса A4. 

Во всех рассматриваемых опытах тепловая нагрузка на теплоотдающей 
поверхности увеличивалась вплоть до наступления кризиса теплоотдачи при 
кипении. Формирование акустических спектров при достижении qкр в диапа-
зоне давлений P = 0,294÷0,490 МПа в известной мере подобно вышерассмот-
ренным спектрам класса A5 при P = 0,098÷0,196 МПа. Действительно, в ши-
рокополосных спектрах класса A5 со случайным распределением амплитуд 
максимум спектральной интенсивности достигается на частоте f < 500 Гц, в 
то время как прилегающие к нему частоты f = 500÷1000 Гц снижают свою 
интенсивность (АСП 10 на рис. 4.25, 4.26 и 4.27). 

Формирование акустических спектров классов A1 … A5, как видно из 
экспериментов при P = 0,098÷0,490 МПа и ρw = 1000 кг/(м2·с), при переходе 
от одного режима теплообмена к другому, в целом, происходит аналогично. 
Вместе с тем, значение статического давления в теплоносителе определяю-
щим образом влияет на частотную структуру акустических спектров всех ре-
жимов теплообмена. В этом отношении представляет интерес анализ влияния 
на частотную структуру акустических спектров другого режимного парамет-
ра - массовой скорости теплоносителя ρw. 

На рис. 4.28 и 4.29  представлены  экспериментальные  результаты  по 
исследованию термоакустических  явлений при скоростях ρw = 2000 кг/(м2·с); 
ρw = 3000 кг/(м2·с) и фиксированных значениях давления P = 0,098 МПа и 
недогрева Тнед

вх = 65 °С. Представляет интерес сопоставление этих резуль-
татов с данными исследования термоакустических явлений при ρw = 1000 
кг/(м2·с), P = 0,098 МПа и Тнед

вх = 65 °С, представленными на рис. 4.21. Как 
следует из этого сопоставления, спектры акустического шума в теплоносите-
ле в одноименных режимах теплообмена проявляют существенные отличия, 
которые обусловлены влиянием массовой скорости. Так, в режиме развитого 
пузырькового кипения при ρw > 1000 кг/(м2·с) в спектрах акустического шума 
появляются характерные гармонические составляющие (АСП 6…8 на рис. 
4.28, АСП 5…8 на рис. 4.29), которые свидетельствуют о появлении в ПК 
стоячей волны давления. При ρw = 3000 кг/(м2·с) эти колебания становятся 
достаточно интенсивными и обусловливают резонансное возрастание Iзв в 
определенном диапазоне паросодержаний потока. 

Можно предположить, что увеличение скорости теплоносителя в ПК, 
обусловливающее снижение паросодержания парожидкостного столба в нем, 
приводит к достижению его «резонансного» значения в некотором диапазоне 
тепловых потоков при этих значениях ρw. В целом динамика формирования 
частотной структуры акустических спектров при переходе от одного режима 
теплообмена к другому аналогична вышерассмотренной. 
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Рис. 4.28. Влияние теплового потока на температуру стенки канала, интегральную 
интенсивность акустического шума, а также его спектральный состав. Условия экс-
перимента: Р = 0,098 МПа, ρw = 2000 кг/(м2·с), Тнед

вх = 65 °С. Линии I, II и III соот-
ветствуют началу кипения, началу развитого пузырькового кипения и кризису тепло-
отдачи. Значения q, соответствующие точкам на графиках и номерам спектров, а 
также принадлежность их к идентифицируемым классам образов акустического шу-
ма приведены ниже. 
 
 

Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
q, МВт/м2 0,00 0,58 0,82 1,16 1,30 1,48 1,91 2,38 2,86 4,80 

Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A5 
 
Обращают на себя внимание спектры конвективного режима теплообме-

на (класс A1) при значении массовой скорости ρw = 3000 кг/(м2·с) (АСП 1, 2 
на рис. 4.29). В отличие от всех вышерассмотренных частотных спектров это-
го класса акустических образов их структура отличается характерной широ-
кополосностью со случайным распределением амплитуд спектральных со-
ставляющих. В этих условиях отмечен высокий общий уровень акустическо-
го шума в экспериментальном канале, достигающий величины Iзв = 115 дБ. 
Присутствие высокочастотных спектральных составляющих, происхождение 
которых не связано с генерацией паровой фазы, а также высокий общий уро-
вень шума свидетельствуют, согласно данным работ [341, 345], о развитии 
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гидродинамической кавитации на элементах циркуляционного контура. Как 
показали исследования, спектр акустического шума в жидкости при ее кави-
тации близок по своей структуре и интенсивности спектральных составляю-
щих к спектрограммам 1, 2 на рис. 4.29. 

 

 
 
 

Рис. 4.29. Влияние теплового потока на температуру стенки канала, интегральную 
интенсивность акустического шума, а также его спектральный состав. Условия экс-
перимента: Р = 0,098 МПа, ρw = 3000 кг/(м2·с), Тнед

вх = 65 °С. Линии I, II и III соот-
ветствуют началу кипения, началу развитого пузырькового кипения и кризису тепло-
отдачи. Значения q, соответствующие точкам на графиках и номерам спектров, а 
также принадлежность их к идентифицируемым классам образов акустического шу-
ма приведены ниже. 
 
 

Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
q, МВт/м2 0,00 0,73 1,12 1,70 2,13 2,55 3,07 3,65 4,03 6,95 

Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A5 
 
Конструкция циркуляционного контура низкого давления допускала 

возможность формирования развитого кавитационного течения на входе в 
экспериментальный канал до обогреваемого участка. Это обеспечивалось ре-
гулировкой проходных сечений запорно-регулирующей арматуры основного 
и байпасируемого потоков теплоносителя. Возникновение развитой кавита-



 305 

ции фиксировалось по факту возникновения широкополосного шума гидро-
динамической кавитации при отсутствии тепловой нагрузки, а также наличии 
конвективного режима теплосъема с поверхности теплового имитатора 
ТВЭЛ. 

Присутствие этих спектральных составляющих оказывает значительное 
маскирующее воздействие при попытке визуальной идентификации режимов 
теплообмена по структуре их АСП. Действительно, начало активации первых 
центров парообразования, которое имеет место при некотором перегреве 
стенки  относительно  Тнас, обусловливает  появление  максимума  спектраль-
ной  интенсивности  на  частоте  f  = 1 кГц (АСП 3 на  рис. 4.29).  Присутст-
вие обусловленного гидродинамической кавитацией максимума на частоте f = 
= 2,5 кГц в спектрах акустического шума в конвективном режиме теплообме-
на может привести к ложному обнаружению начала кипения при использова-
нии одного спектрального признака. Вместе с тем генерация паровой фазы на 
теплоотдающей поверхности приводит к весьма существенным изменениям 
спектров акустического шума при переходе от одного режима теплообмена к 
другому, которые могут быть обнаружены и в условиях кавитационного шу-
ма (см. рис. 4.29). 

Изложенное позволяет заключить, что массовая скорость теплоносителя 
наряду с давлением оказывает определяющее влияние на формирование час-
тотной структуры акустических спектров. 

На рис. 4.30 представлены акустические спектры различных режимов 
теплообмена при P = 0,196 МПа, ρw = 2000 кг/(м2·с). Отличия их частотной 
структуры от акустических спектров при P = 0,196 МПа и ρw = 1000 кг/(м2·с) 
на рис. 4.24 очевидны. 

Термоакустические колебания кипящего потока в области развитого пу-
зырькового кипения, как видно из вышеизложенного, при определенных зна-
чениях давления P и массовой скорости ρw проявляют специфику, состоя-
щую в возбуждении высокоинтенсивных полигармонических ТАК, сущест-
вующих в определенном диапазоне паросодержаний потока в данном режиме 
теплообмена. 

По результатам изложенных выше исследований, выполненных в работе 
[30], установлено, что режимы ТАН в ПК способны инициировать серьезные 
повреждения ТВЭЛ, которые во всем исследованном в указанной работе диа-
пазоне режимных параметров процесса теплообмена отмечаются в области 
тепловых потоков, существенно более низких (в 2 – 3 раза), чем расчетные 
значения КТП. На основе вышеизложенных экспериментальных результатов 
в работе [1] рассмотрена физическая модель возникновения и развития мно-
жественных повреждений ТВЭЛ дискретно-волнового характера, которыми 
могут сопровождаться режимы ТАН при возникновении этого вида колеба-
тельной неустойчивости в кипящем канале энергетического ЯР. На рис 4.31 
по данным [30] представлена фотография тепловых имитаторов ТВЭЛ, по-
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врежденных в режиме ТАН в докризисной (до достижения расчетного значе-
ния КТП) области тепловых потоков. 

Показательно, что зафиксированный на рис. 4.31 множественный харак-
тер пережогов кипящей поверхности ПК принципиально отличен от одиноч-
ного повреждения оболочки ТВЭЛ, которое обычно регистрируется при воз-
никновении на ней кризиса теплоотдачи при кипении. Физические особенно-
сти возникновения и развития основных видов кризисных явлений в каналах 
ЯР всесторонне рассмотрены в работе [1]. 

 

 
 

 
Рис. 4.30. Влияние теплового потока на температуру стенки канала, интегральную 
интенсивность акустического шума, а также его спектральный состав. Условия экс-
перимента: Р = 0,196 МПа, ρw = 2000 кг/(м2·с), Тнед

вх = 80 °С. Линии I, II и III соот-
ветствуют началу кипения, началу развитого пузырькового кипения и кризису тепло-
отдачи. Значения q, соответствующие точкам на графиках и номерам спектров, а 
также принадлежность их к идентифицируемым классам образов акустического шу-
ма приведены ниже. 
 
Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q, МВт/м2 0,00 0,75 0,93 1,29 1,75 2,45 3,07 3,75 4,84 6,50 
Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A5 
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Рис. 4.31. Данные видеорегистрации дискретно-
волнового, множественного характера повре-
ждения   оболочек   тепловых   имитаторов   ТВЭЛ 
в  докризисной  области  при  возникновении ТАН 
в ПК. 

 
 
Таким образом, изложенные выше 

результаты исследований стохастической 
теплогидродинамики ПК, включая режимы 
ТАН, позволяют заключить следующее. 

Основные режимы теплообмена при ки-
пении – конвективный, начала кипения, раз-
витого пузырькового и нестабильного пленоч-
ного кипения, а также кризис теплоотдачи 1-
го рода – принципиально могут быть идеен-
тифицированы на основе информации, 
которая содержится в стохастических спек-
тральных параметрах акустического шума 
этих режимов. 

Связь, которая существует между режимами теплообмена при кипении и 
флуктуационными составляющими сигнала динамического давления 
(ат.кустического шума) в кипящем теплоносителе, является вероятностной. 

Высокая информационная значимость спектральных признаков акусти-
ческого шума, сопровождающего основные режимы теплообмена при кипе-
нии, сохраняется в условиях шумового фона насосной группы, а также в ус-
ловиях маскирующего шума гидродинамической кавитации теплоносителя, 
возможной на отдельных элементах контура циркуляции. 

Режимы ТАК в ПК приводят к разрушению ТВЭЛ при тепловых нагруз-
ках теплоотдающей поверхности, существенно более низких (в 2 – 3 раза), 
чем КТП в отсутствие высокочастотной колебательной неустойчивости 
двухфазного парожидкостного потока. При этом разрушение тепловых ими-
таторов ТВЭЛ отмечено при тепловых потоках, которые существенно мень-
ше расчетных значений КТП, определяемых известными версиями теплогид-
равлических кодов [346 - 348]. 

Физически обоснованной представляется резонансная модель динамики 
пристенного слоя кипящей поверхности, которая обусловливает механизм 
возможного разрушения кипящей поверхности в режиме пузырькового в ус-
ловиях параметрического усиления ТАК: а) циклический рост статического 
давления в пучностях стоячей волны приводит к периодическому снижению 
величины КТП в указанных зонах, эквидистантно расположенных вдоль ак-
сиальной координаты ТВЭЛ; б) подавление процесса кипения в пучностях 
стоячей волны приводит к снижению интенсивности теплоотдачи в областях 
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локальных максимумов давления на теплоотдающей поверхности, которые 
воздействуют на пузырьковую структуру двухфазного пристенного слоя с 
частотной первой (или нескольких) наиболее интенсивных гармонических 
составляющих ТАК; в) следствием подавления кипения в узлах стоячей вол-
ны является снижение интенсивности теплоотдачи, которая сопровождается 
ростом температуры кипящей поверхности в области максимума давления и 
интенсивным термоциклированием поверхности нагрева с частотой ТАК, ко-
торое обусловливает разрушение кипящей поверхности. 

С учетом установленных в ходе выполнения вышерассмотренных экспе-
риментальных исследований фактов дискретно-волнового (т.е. в ряде локаль-
ных областей, эквидистантно размещенных вдоль аксиальной координаты 
ПК) разрушения теплоотдающих поверхностей тепловых имитаторов ТВЭЛ в 
докризисной области при пузырьковом режиме генерации паровой фазы в 
отсутствие очагов пленочного кипения целесообразно рассмотреть: 

результаты экспериментального исследования особенности возникнове-
ния и развития ТАН в ПК; 

характер влияния режимных параметров процесса теплообмена при ки-
пении на характеристики ТАК в условиях возникновения высокочастотной 
колебательной неустойчивости двухфазного диабатного парожидкостного 
потока. 
 

4.2.3. Особенности возникновения и развития 
термоакустической неустойчивости парогенерирующих каналов 

 
Как следует из результатов, изложенных в подразделе 4.2.2, область ре-

зонансного возрастания Iзв в ПК в режиме развитого пузырькового кипения 
являются свидетельством появления в его акустическом шуме интенсивных 
полигармонических колебаний. Поэтому по виду зависимостей Iзв = (q) 
можно судить о наступлении этих колебательных режимов. На рис. 4.32 - 
4.36, 4.39 и 4.40 представлены результаты исследования влияния недогрева 
Тнед

вх,  давления  P  и массовой скорости  ρw на характер зависимостей Iзв = 
= (q) и особенности формирования спектров акустического шума в этих ус-
ловиях. Экспериментальным точкам, обозначенным цифрами 1 - 8, 9 - 16 на 
графиках этих зависимостей, соответствуют амплитудно-частотные спектры 
с этими же номерами на каждом из рисунков. Представленные здесь данные 
отражают результаты синхронной регистрации Iзв и АСП. 

На рис. 4.32 в качестве иллюстрации представлены такие эксперимен-
тальные  результаты  для давления P = 0,098 МПа и массовой скорости ρw = 
= 1000 кг/(м2·с). Как видно, рост температуры жидкости на входе в экспери-
ментальный канал несущественно уменьшает величину Iзв и не приводит к 
появлению резонансных областей гармонических колебаний с резким нарас-
танием уровня шума в режиме пузырькового кипения. Развитие частотной 
структуры акустических спектров с ростом q при различных недогревах жид-
кости происходит аналогично. 
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Рис. 4.32. Влияние недогрева на спектральный состав и интегральную интенсивность 
акустического шума. Условия эксперимента: Р = 0,098 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с). Зна-
чения входного недогрева:  - Тнед

вх = 65 °С,  - ,52 °С,  - 40 °С,  - 23 °С,  - 20 °С. 
Значения q, соответствующие точкам на графиках и номерам спектров, а также при-
надлежность их к идентифицируемым классам образов акустического шума приведе-
ны ниже. 
 
Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 

q, МВт/м2 0,00 0,03 0,09 0,11 0,32 0,49 0,65 1,32 
Класс A1 A1 A2 A2 A3 A3 A3 A4 

         

Номер точки 9 10 11 12 13 14 15 16 
q, МВт/м2 0,00 0,20 0,24 0,33 0,49 1,13 1,35 1,80 

Класс A1 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A4 
 

Начало кипения во всех случаях регистрируется по резкому нарастанию 
Iзв и появлению характерного максимума спектральной интенсивности в 
спектре акустического шума. Последующий переход к классам A3 и A4 видо-
изменяет частотную структуру акустических спектров, однако не влияет на 
значения Iзв, которые остаются постоянными и не изменяются с ростом q. 

Повышение температуры жидкости не оказывает существенного влия-
ния на характер частотного спектра акустического шума в классах образов A1, 
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A3, A4 и несколько снижает их интенсивность пропорционально во всех час-
тотных полосах спектра. Вместе с тем уменьшение Тнед приводит к сниже-
нию частоты максимума спектральной интенсивности в спектрах начала ки-
пения (класс A2), что видно из сопоставления спектра 2 на рис. 4.21 (Тнед

вх = 
= 65 °С) и спектров 3, 4 на рис. 4.32 

 

 
 

Рис. 4.33. Влияние недогрева на спектральный состав и интегральную интенсивность 
акустического шума. Условия эксперимента: Р = 0,196 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с). Зна-
чения входного недогрева:   - Тнед

вх = 75 °С,   - 68 °С,   - 45 °С,  - 35 °С. Значе-
ния q, соответствующие точкам на графиках и номерам спектров, а также принад-
лежность их к идентифицируемым классам образов акустического шума приведены 
ниже. 
 
Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 

q, МВт/м2 0,00 0,23 0,36 0,52 0,67 0,86 1,25 1,68 
Класс A1 A1 A2 A2 A3 A3 A3 A4 

         

Номер точки 9 10 11 12 13 14 15 16 
q, МВт/м2 0,00 0,14 0,25 0,36 0,49 0,67 1,08 1,45 

Класс A1 A1 A2 A2 A3 A3 A3 A4 
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Указанная перестройка, по-видимому, связана с изменением частотных 
характеристик первых активных центров парообразования в области q = qн.к. 
при повышении Тж. Анализ влияния режимных параметров процесса тепло-
обмена на частотную структуру спектров акустического шума различных ре-
жимов   теплообмена   приведен  далее.  Аналогичные  результаты  приведе-
ны на  рис.  4.33  для  давления  Р  =  0,196  МПа  и  массовой  скорости  ρw  = 
= 1000 кг/(м2·с). Как видно из этих данных, резонансное возрастание Iзв в ре-
жиме развитого пузырькового кипения отмечается только при одном значе-
нии недогрева жидкости Тнед

вх = 75 °С. При более низких значениях Тнед
вх 

резонансные колебания давления отмечены не были, что иллюстрируется 
участками «звукового насыщения» Iзв во всем диапазоне тепловых потоков и 
широкополосной структурой спектров со случайным распределением ампли-
туд спектральных составляющих. Следовательно, повышение температуры 
теплоносителя приводит к срыву колебаний гармонического характера в 
классе A3, что, по-видимому, связано с ослаблением импульсов давления от 
растущих и деградирующих паровых пузырей, которые вызывают эти коле-
бания,  когда  стоячие  волны  давления  по  условиям  P  и  ρw  не  приводят 
к их параметрическому усилению. Действительно, при P = 0,196 МПа и ρw = 
= 1000 кг/(м2·с) стоячие волны давления (спектры 4…9 на рис. 4.24) в ПК 
представлены в акустических спектрах этих колебательных режимов гармо-
ническим максимумом на фоне широкополосного шума от некогерентно из-
лучающих звук паровых пузырей. Появление стоячей волны в ПК не приво-
дит к подавлению этих источников шума и параметрической раскачке поли-
гармонического колебания (как, например, в спектре 5 на рис. 4.25). То есть, 
в данных условиях можно заключить о неустойчивости стоячей волны. 

Экспериментальные результаты, представленные на рис. 4.34 - 4.36 для 
диапазона давлений P = 0,294÷0,490 МПа и ρw = 1000 кг/(м2·с), отличает су-
ществование интенсивных полигармонических колебаний давления в некото-
ром диапазоне тепловых потоков внутри области развитого пузырькового 
кипения. Во всех экспериментах с существованием полигармонических коле-
баний высокой интенсивности снижение величины недогрева теплоносителя 
перемещает область их существования в зону меньших тепловых потоков. 
Можно предположить, что повышение температуры теплоносителя в ПК, 
приводящее к увеличению паросодержания и, следовательно, сжимаемости 
парожидкостного столба в нем, обусловливает достижение необходимых для 
параметрического усиления колебаний значений паросодержания в зоне 
меньших плотностей теплового потока q. 

Характерно, что все акустические спектры отмеченных областей с высо-
ким уровнем акустического шума имеют подобную частотную структуру с 
преобладанием низкочастотной гармонической составляющей f1 = 500 Гц и 
дискретным рядом гармоник f2 = 1000 Гц, f3 = 1500 Гц, f4 = 2000 Гц и т.д. 
Спектральные составляющие с шумовой случайной структурой в этих аку-
стических спектрах практически подавляются. Последнее свидетельствует об 
управляющем воздействии стоячей волны на генерацию паровой фазы актив-
ными центрами. 
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Рис. 4.34. Влияние недогрева на спектральный состав и интегральную интенсивность 
акустического шума. Условия эксперимента: Р = 0,294 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с). Зна-
чения входного недогрева:   - Тнед

вх = 87 °С,   - 80 °С,   - 73 °С,   - 63 °С.  Значе-
ния  q, соответствующие точкам  на графиках и номерам спектров, а также принад-
лежность их к идентифицируемым классам образов акустического шума приведены 
ниже. 
 
Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 

q, МВт/м2 0,00 0,27 0,53 0,78 0,94 1,43 1,64 2,12 
Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A4 

         

Номер точки 9 10 11 12 13 14 15 16 
q, МВт/м2 0,00 0,42 0,64 0,87 1,09 1,50 1,68 2,16 

Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A4 
 
Согласно модели, впервые изложенной в работах [128, 284, 344], разви-

тие гармонических колебаний высокой интенсивности происходит в два эта-
па (см. рис. 4.17). Вначале появляется область повышенного значения Iзв (об-
ласть «б» на рис. 4.17) с максимумом спектральной интенсивности на высо-
кой частоте, которая соответствует «прямому» возбуждению стоячей волны.  
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Рис. 4.35. Влияние недогрева на спектральный состав и интегральную интенсивность 
акустического шума. Условия эксперимента: Р = 0,392 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с). Зна-
чения входного недогрева:   - Тнед

вх = 97 °С,   - 91 °С,   - 83 °С,  - 68 °С. Значе-
ния q, соответствующие точкам на графиках и номерам спектров, а также принад-
лежность их к идентифицируемым классам образов акустического шума приведены 
ниже. 
 
Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 

q, МВт/м2 0,00 0,30 0,53 0,74 0,98 1,37 1,55 2,18 
Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A4 

         

Номер точки 9 10 11 12 13 14 15 16 
q, МВт/м2 0,00 0,35 0,69 0,95 1,31 1,64 2,12 2,45 

Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A4 
 

В области больших значений q происходит параметрическое усиление 
этого колебания, которое сопровождается снижением частоты резонирующе-
го парожидкостного столба (области «в», «г» на рис. 4.17) и распространяется 
в область тепловых потоков, непосредственно предшествующих кризису теп-
лоотдачи. В этом отношении представляют интерес данные, приведенные на 
рис. 4.35, для давления P = 0,392 МПа и массовой скорости ρw = 1000 
кг/(м2·с). 
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Рис. 4.36. Влияние недогрева на спектральный состав и интегральную интенсивность 
акустического шума. Условия эксперимента: Р = 0,490 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с). Зна-
чения входного недогрева:  - Тнед

вх = 130 °С,  - 107 °С,  - 92 °С. Значения q, соот-
ветствующие точкам на графиках и номерам спектров, а также принадлежность их к 
идентифицируемым классам образов акустического шума приведены ниже. 
 
Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 

q, МВт/м2 0,00 0,49 0,96 1,37 1,54 1,98 2,13 3,14 
Класс A1 A1 A2 A3 A3 A3 A3 A4 

         

Номер точки 9 10 11 12 13 14 15 16 
q, МВт/м2 0,00 1,13 1,25 1,42 1,83 1,90 2,35 2,90 

Класс A1 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A4 

Как следует из этих экспериментальных результатов, возбуждение гар-
монических колебаний давления по рассмотренному в работах [128, 284, 344] 
механизму имеет место только в области высоких недогревов теплоносителя 
(Тнед

вх = 91 °С и Тнед
вх = 97 °С). Действительно, появление промежуточной 

области повышенных значений Iзв при Тнед
вх = 97 °С сопровождается возбу-

ждением гармонического колебания на частоте f = 2500 Гц (спектр 12 на рис. 
4.35). 
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На рис. 4.37 [1, 30] приведена осциллограмма этого колебания и соот-
ветствующий ей амплитудно-частотный спектр акустического шума. После-
дующее увеличение плотности теплового потока на теплоотдающей поверх-
ности выводит колебательную систему из состояния промежуточного макси-
мума Iзв. Спектр акустического шума становится широкополосным (спектр 13 
на рис. 4.36). Последнее, по-видимому, обусловлено тем, что при повышении 
плотности теплового потока на теплоотдающей поверхности и увеличении 
паросодержания в экспериментальном канале частота возбуждающих стоя-
чую волну импульсов давления перестает совпадать с собственными часто-
тами парожидкостного столба, что имело место и на рис. 4.37. Дальнейшее 
увеличение q, а следовательно, и паросодержания в канале, вновь приводит к 
резкому нарастанию Iзв и параметрическому усилению стоячей волны на час-
тотах, соответствующих новым значениям резонансных частот парожидкост-
ного столба. 
 

 
 

Рис. 4.37.  Осциллограмма сигнала  динамического давления  в кипящем  канале  (а) 
и амплитудно-частотный спектр этого колебания  (б) в режиме возбуждения проме-
жуточного  резонансного  максимума  интегральной интенсивности  акустического 
шума. Условия эксперимента: Р = 0,392 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с), Тнед

вх = 97 °С, q = 
= 0,91 МВт/м2. 
 

На рис. 4.38 [1, 30] представлена осциллограмма и соответствующий ей 
амплитудно-частотный спектр акустического шума в этой области. Как видно 
из рис. 4.38, возбуждаемое при этом в ПК колебание давления является поли-
гармоническим колебательным процессом, в котором преобладает его первая 
низкочастотная гармоника. Осциллограмма имеет определенную асимметрию 
и несколько отличается от синусоидальной, что можно объяснить смещением 
пучности стоячей волны давления в ПК в сторону большей его сжимаемости 
- к выходу из канала. Подобная форма стоячей волны отмечена, например, в 
работе [134] (см. рис. 4.18). 

Обращает на себя внимание общность характера осциллограмм давления 
в отмеченных колебательных режимах высокой интенсивности с гармониче-
скими колебаниями, зафиксированными при кипении в условиях большого 
объема в работе [120] (см. рис. 4.7). Характерно, что в резонансных колеба-
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тельных режимах в области развитого пузырькового кипения в работе [309] 
также отмечалось явление резкого нарастания Iзв в экспериментальном сосуде 
(см. рис. 4.12). Эти факты позволяют рассмотреть с единых позиций явление 
возбуждение гармонических колебаний как в условиях большого объема, так 
и при вынужденном движении жидкости, и служат убедительным доказа-
тельством того, что в их основе лежит общая резонансная природа. 
 

 
 

Рис. 4.38. Осциллограмма сигнала динамического давления в кипящем канале (а) и 
амплитудно-частотный спектр этого колебания (б) в режиме параметрического уси-
ления стоячей волны. Условия эксперимента: Р = 0,392 МПа, ρw = 1000 кг/(м2·с), 
Тнед

вх = 97 °С, q = 1,76 МВт/м2. 
 

В отличие от данных работ [128, 284, 344], резонансная область гармо-
нических колебаний локализована внутри области развитого пузырькового 
кипения (класса A3 образов акустического шума) и оканчивается до наступ-
ления режима нестабильного пленочного кипения с его широкополосной слу-
чайной структурой (класс A4). По-видимому, условия возникновения этих 
колебаний в ПК с ТВЭЛ, имеющем достаточно большие геометрические раз-
меры, отличаются от акустических резонансов в канале с теплоотдающей по-
верхностью в виде тонкой проволоки, исследовавшейся в работах [128, 336]. 

На рис. 4.36 аналогичные экспериментальные результаты представлены 
для давления P = 0,490 МПа. Характерной особенностью термоакустических 
колебаний при этом давлении является высокая интенсивность шума в резо-
нансной области (Iзв = 128 дБ) с резким нарастанием амплитуды полигармо-
нических колебаний. 

Влияние массовой скорости на область существования акустических ре-
зонансов парожидкостного столба проанализировано на рис. 4.39. Как следу-
ет из этих результатов, возрастание массовой скорости теплоносителя смеща-
ет резонансную область в диапазон больших тепловых потоков, не изменяя 
характера этих резонансных колебаний. По-видимому, снижение паросодер-
жания в ПК, которое наблюдается при возрастании ρw, обусловливает пере-
мещение резонансной области в диапазон больших значений q, где «резо-
нансное» значение паросодержания и достигается, если по условиям давле-
ния оно возможно. 
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Рис. 4.39.  Влияние массовой скорости на  спектральный состав и  интегральную ин-
тенсивность акустического шума.   Условия эксперимента:  Р = 0,294 МПа,  Тнед

вх = 
= 65  °С.   Значения   массовой   скорости:    - ρw = 1000 кг/(м2·с),    - 1500 кг/(м2·с), 

 - 2000 кг/(м2·с),  - 2500 кг/(м2·с). Значения q, соответствующие точкам на графиках 
и номерам спектров приведены ниже. 
 
Номер точки 1 2 3 4 5 6 7 8 

q, МВт/м2 0,00 0,77 1,16 2,12 0,00 0,88 1,47 1,98 
         

Номер точки 9 10 11 12 13 14 15 16 
q, МВт/м2 0,00 0,95 1,70 2,60 0,00 1,26 1,87 2,63 

 
На рис. 4.40 представлены результаты сопоставления интегральной ин-

тенсивности акустического шума в теплоносителе при различных значениях 
давления. Сопоставление проведено при одинаковом значении массовой ско-
рости ρw = 1000 кг/(м2·с) и относительного недогрева Тнед

вх /Тs = 0,65 в коор-
динатах Iзв / Iзв

н.к. = (q/qн.к.). 
Как видно, в нерезонансных областях акустического шума Iзв убывает с 

ростом давления, что корреспондируется с результатами исследований при-
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менительно к условиям большого объема [131, 301]. Действительно, увели-
чение давления в жидкости приводит, согласно данным работ [270, 271], к 
уменьшению амплитуд импульсов от растущих и деградирующих паровых 
пузырей. Следовательно, имеет место и общее снижение Iзв. 

В области акустических резонансов имеет место обратная тенденция: Iзв 
нарастает при увеличении P. Подобная зависимость для амплитуд ВЧК уста-
новлена в работах [135 - 139, 141, 142, 144, 149]. Можно предположить, что в 
этой области нарастание Iзв с ростом P наблюдается за счет увеличения плот-
ности парожидкостной среды в колебательной системе, что способствует 
возбуждению более мощных резонансных колебаний. 

 

 
Рис. 4.40. Влияние статического давления в ПК на относительную интегральную ин-
тенсивность акустического шума. Условия эксперимента: ρw = 1000 кг/(м2·с), 
Тнед

вх/Тs = 0,65,    - Р = 0,098 МПа,    - 0,196 МПа,    - 0,294 МПа,    - 0,392 МПа, 
 - 0,490 МПа. 

 
На рис. 4.41 представлены типичные спектры акустического шума, ко-

торые измерены в ПК кольцевой геометрии в отсутствие процесса генерации 
паровой фазы на теплоотдающей поверхности теплового имитатора ТВЭЛ. 
Частотная структура этих спектров, измеренных в режиме конвективной теп-
лоотдачи, свидетельствует об относительно узкополосном характере спек-
тров акустического шума в однофазном теплоносителе, которые сформиро-
ваны пульсациями давления в проточной части циркуляционного насоса. От-
сутствие условий прямого возбуждения ТАК в этом канале, а также механиз-
ма параметрического усиления этих резонансных колебательных процессов в 
данном случае обусловлено не только узкополосностью спектров этих аку-
стических сигналов, но также и отсутствием самого парожидкостного столба, 
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который обладает ярко выраженными резонансными свойствами только на-
чиная с пузырькового режима течения двухфазного парожидкостного потока. 
В силу указанных обстоятельств возникновение ТАК в отсутствие генерации 
паровой фазы на теплоотдающей поверхности тепловых имитаторов ТВЭЛ в 
выполненных исследованиях не было отмечено ни в одном из эксперимен-
тальных ПК, представленных на рис. 4.20. 

 

 
 

Рис. 4.41. Трансформация частотной структуры спектра акустического шума в коль-
цевом канале в режиме конвективной теплоотдачи с поверхности имитатора ТВЭЛ 
(класс А1) при увеличении удельной плотности теплового потока. Условия экспери-
мента: ρw = 2000  кг/(м2·с), Тнед

ср = 110 °С, Р = 0,294 МПа. Значения  q: спектр № 1 – 
0,00 МВт/м2,  2 – 0,12 МВт/м2,   3 – 0,28 МВт/м2,   4 – 0,45 МВт/м2,   5 – 0,60 МВт/м2, 
6 – 0,79 МВт/м2. 
 

Таким образом, результаты исследования влияния режимных парамет-
ров процесса теплообмена на спектральные и интегральные характеристики 
термоакустической неустойчивости двухфазных парожидкостных потоков, 
позволяют заключить следующее: 

Термоакустическая колебательная неустойчивость двухфазного паро-
жидкостного потока проявляет себя как области полигармонических колеба-
ний давления в режиме развитого пузырькового кипени, которые локализо-
ваны в определенном диапазоне паросодержаний потока и обусловлены аку-
стическими резонансами парожидкостного столба при пузырьковом кипении 
теплоносителя. 

Давление теплоносителя и его массовая скорость оказывают опреде-
ляющее влияние на формирование термоакустической неустойчивости ПК, 
обусловливая достижение в нем резонансных значений паросодержания. 

Недогрев теплоносителя не оказывает определяющего влияния на фор-
мирование резонансных колебаний в областях термоакустической неустой-
чивости кипящего теплоносителя, изменяя лишь область существования ТАК 
в соответствующих диапазонах паросодержаний потока. 

Возникновение ТАК в ПК в режиме развитого пузырькового кипения 
происходит при достижении потоком резонансных значений паросодержания 
и соответствующих им скоростей звука в двухфазной парожидкостной смеси 
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на определяемом этими колебательными параметрами дискретном ряде гар-
моник резонирующего парожидкостного столба. 

Высокая информационная значимость параметров АСП акустического 
шума в кипящем теплоносителе, а также наличие статистической взаимосвя-
зи между режимами генерации паровой фазы на теплоотдающей поверхности 
тепловых имитаторов ТВЭЛ и спектральными признаками соответствующего 
этим режимам акустического сопровождения кипения обусловливает необхо-
димость выполнения анализа влияния P, ρw, Тнед на частотную структуру 
этих спектров в распознаваемых классах образов по результатам вышерас-
смотренных экспериментов. Результаты этого анализа рассматриваются да-
лее. 

 
4.2.4. Влияние режимных параметров процесса теплообмена  

на спектральную структуру термоакустических сигналов 
 

Результаты экспериментальных исследований термоакустических про-
цессов в ПК различной геометрии свидетельствуют о том, что значимость 
спектральных признаков акустических диагностических сигналов различных 
режимов теплообмена на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ можно считать 
установленной. В контексте изложенной в работах [1, 30] статистической мо-
дели распознавания теплогидравлических режимов ПК важным представля-
ется анализ частотной структуры спектров акустического шума в кипящем 
теплоносителе в зависимости от режимных параметров процесса теплообме-
на P, ρw, Тнед. Целью такого анализа является определение условий набора 
априорной статистической информации о распознаваемых классах образов и 
установление параметров распознавания. Далее на основе систематизации 
накопленного массива экспериментальных данных о структурных особенно-
стях АСП акустического шума в потоке кипящего теплоносителя представле-
ны результаты соответствующей оценки параметров распознавания. В поряд-
ке иллюстрации влияния P, ρw, Тнед на характер частотной структуры спек-
тров акустического шума процесса генерации паровой фазы в условиях вы-
нужденного движения теплоносителя данные этого анализа представлены в 
по результатам экспериментальных исследований спектральных характери-
стик акустического шума в двухфазном диабатном парожидкостном потоке 
для двух характерных не только по типам парогенерирующих поверхностей, 
но также и по диапазонам режимных параметров рабочих участков: кольце-
вой геометрии (см. рис. 4.20, а; диапазон давлений P = 0,098÷0,490 МПа); 
трехстержневой сборки тепловых имитаторов ТВЭЛ (рис. 4.20, б; диапазон 
давлений P = 2,94÷6,86 МПа). 

Как следует из вышеизложенного, типичные спектры акустического 
шума в теплоносителе при конвективном режиме теплообмена на теплоот-
дающей поверхности (класс образов акустического шума А1), а также пред-
ставлены закономерности его изменения при увеличении теплового потока. 
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Как видно, основные спектральные составляющие акустического шума в 
этом режиме теплообмена локализованы в низкочастотной области и не рас-
пространяются выше частоты f = 1 кГц. Максимум спектральной интенсивно-
сти находится на частоте f = 290 Гц, обусловленной шумовым фоном цирку-
ляционного насоса. Незначительный шумовой фон на частотах f   1 кГц обу-
словлен высшими спектральными составляющими шумовых колебаний насо-
са. Характерно, что спектры акустического шума в этом режиме теплообмена 
практически не претерпевают изменений при увеличении q и проявляют оп-
ределенную общность внутри этого класса образов. При значении теплового 
потока q = 0.79 МВт/м2, близком к значению qн.к, в спектре акустического 
шума (спектр 6 на рис. 4.21) появляются первые высокочастотные состав-
ляющие малой интенсивности в полосе частот f = 1÷3 кГц, которые, по-
видимому, обусловлены началом активации первых центров парообразова-
ния. Следовательно, акустический метод позволяет обнаружить начало гене-
рации паровой фазы в любой точке теплоотдающей поверхности на началь-
ной стадии ее образования. 

Гидродинамическая кавитация, которая может развиться в определен-
ных условиях на отдельных элементах контура циркуляции, приводит, как  
указывалось в наших недавних монографиях [1, 2], к формированию широко-
полосного случайного спектра уже в режиме конвективного теплообмена. 
Акустический спектр в классе А1 на рис. 4.42 соответствует развившейся гид-
родинамической кавитации. Для сравнения спектр класса А1 на рис. 4.43 по-
лучен при тех же значениях P, ρw, Тнед, q при отсутствии кавитации. 

 

 
 
Рис. 4.42. Частотная структура спектров акустического шума кипящего теплоносите-
ля в распознаваемых режимах теплоотдачи на поверхности имитатора ТВЭЛ при 
гидродинамической кавитации на входе в экспериментальный канал. Условия экспе-
римента:  Р = 0,098 МПа,  ρw = 2000 кг/(м2·с),  Тнед

ср = 45 °С.  Значения q: спектр  1 – 
0,00 МВт/м2 - класс А1;  спектр  2 – 0,62 МВт/м2  - класс А2; спектр  3 – 1,11 МВт/м2 - 
класс А3;   спектр  4 – 1,79 МВт/м2 - класс А3;   спектр  5 – 2,52 МВт/м2 - класс А4. 
 

На рис. 4.44 и 4.45 представлены частотные спектры акустического шу-
ма распознаваемых режимов теплообмена в условиях гидродинамической 
кавитации (см. рис. 4.44) и без нее (см. рис. 4.45), полученные при одинако-
вых значениях  P,  ρw,  Тнед. Как видно из сопоставления этих данных, широ- 
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Рис. 4.43. Частотная структура спектров акустического шума кипящего теплоносите-
ля в распознаваемых режимах теплоотдачи на поверхности имитатора ТВЭЛ при от-
сутствии гидродинамической кавитации на элементах циркуляционного контура. 
Условия эксперимента: Р = 0,098 МПа, ρw = 2000 кг/(м2·с), Тнед

ср = 45 °С. Значения 
q: спектр  1 – 0,00 МВт/м2 - класс А1; спектр  2 – 0,65 МВт/м2 - класс А2; спектр  3 – 
1,15 МВт/м2 - класс А3; спектр  4 – 1,53 МВт/м2 - класс А3;  спектр  5 – 2,32 МВт/м2 - 
класс А4. 
 
кополосный акустический шум кавитации, не связанный с генерацией паро-
вой фазы, существенно осложняет идентификацию классов А1, А2, А3, А4 в 
этих условиях. Естественно, что классификация режимов теплообмена по од-
ному спектральному признаку, как это делается, например, в работах [131, 
314, 350], в этих условиях невозможна. Вполне очевидно, что решение этой 
задачи требует применения методов многомерного статистического анализа 
[351]. 

На рис. 4.44 - 4.46 представлены результаты анализа влияния режимных 
параметров процесса теплообмена P, ρw, Тнед на частотную структуру аку-
стических спектров начала кипения теплоносителя в кольцевом рабочем уча-
стке (см. рис. 4.20, а) в диапазоне давлений P = 0,098÷0,490 МПа. Как указы-
валось, режим начала кипения (класс образов акустического шума А2) соот-
ветствует активации первых центров парообразования на теплоотдающей по-
верхности. Согласно результатам работ [273, 274], увеличение величины ста-
тистического давления в теплоносителе приводит к снижению частоты гене-
рации паровой фазы активными центрами парообразования. Следовательно, 
при увеличении P максимум спектральной интенсивности, обусловленный 
частотой следования импульсов давления при активации первых центров па-
рообразования, в частотных спектрах акустического шума этого режима теп-
лообмена должен смещаться в более низкочастотную область. Действитель-
но, в спектрах акустического шума класса А2 при q = qн.к наблюдается такая 
перестройка при увеличении давления от P = 0,098 МПа до P = 0,490 МПа, 
что иллюстрируется спектрами на рис. 4.44. Статическое давление теплоно-
сителя оказывает, таким образом, существенное влияние на формирование 
акустических спектров этого режима теплообмена. 
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Рис. 4.44. Анализ влияния давления на частотную структуру спектров акустического 
шума в режиме начала кипения (класс А2). Условия эксперимента: Тнед

ср/Тнас = 0,07. 
Значения Р и q: спектр  1 – Р = 0,098 МПа, q = 0,56 МВт/м2; спектр 2 – Р = 0,294 МПа, 
q = 0,68 МВт/м2; спектр  3 – Р = 0,490 МПа, q = 0,76 МВт/м2. 
 

На рис. 4.45 проанализировано влияние массовой скорости ρw на харак-
тер акустических спектров класса А2. Как видно, влияние этого параметра на 
частотную структуру спектров носит сложный характер, однако имеет место 
тенденция к смещению максимума спектральной интенсивности в этом ре-
жиме теплообмена в более низкочастотную область при увеличении ρw. Дей-
ствительно, при увеличении массовой скорости теплоносителя, как это отме-
чается в [349], происходит нарастание масштаба турбулентных вихрей, про-
никающих из ядра потока к перегретому пристенному слою теплоотдающей 
поверхности. 

 

 
 

Рис. 4.45. Анализ влияния массовой скорости на частотную структуру спектров аку-
стического шума  в режиме  начала кипения  (класс А2).  Условия эксперимента:  Р = 
= 0,294 МПа,  Тнед

ср = 80 °С.  Значения  ρw  и  q:  спектр  1 – ρw = 1000 кг/(м2·с), q = 
= 0,61 МВт/м2;   спектр   2 –   ρw = 1500 кг/(м2·с),  q = 0,68 МВт/м2;   спектр   3 – ρw = 
= 2000 кг/(м2·с), q = 0,75 МВт/м2; спектр  4 – ρw = 2500 кг/(м2·с), q = 0,93 МВт/м2. 
 

Уменьшение частоты генерации паровых пузырей одиночными центра-
ми парообразования в режиме начала кипения при увеличении ρw может 
быть обусловлено тем, что при нарастании масштаба турбулентных вихрей 
их разрушающее влияние на температурный пограничный слой возрастает. 
Следствием такого влияния вихрей турбулентности является то, что после 
отрыва парового пузыря с активного центра восстановление перегрева, необ-
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ходимого для его последующей активации, происходит за больший период 
времени. Частота генерации паровых пузырей одиночными активными цен-
трами при этом падает. 

На рис. 4.46 представлен анализ влияния недогрева теплоносителя на 
частотные характеристики спектров класса А2. Как следует из этих результа-
тов, уменьшение значения Тнед смещает максимум спектральной интенсив-
ности в более низкочастотную область акустических спектров, что свиде-
тельствует о понижении частоты генерации паровых пузырей активными 
центрами. Действительно, методом скоростной киносъемки процесса кипе-
ния в работе [274] обнаружено понижение частоты отрыва при уменьшении 
недогрева теплоносителя. 

 

 
 

Рис. 4.46. Анализ влияния недогрева на частотную структуру спектров акустического 
шума в режиме начала кипения (класс А2).  Условия эксперимента:  Р = 0,294 МПа, 
ρw = 2000 кг/(м2·с). Значения Тнед

ср и q: спектр  1 – Тнед
ср = 65 °С, q = 0,51 МВт/м2;  

спектр 2 – Тнед
ср = 48 °С, q = 0,35 МВт/м2; спектр 3 – Тнед

ср = 26 °С, q = 0,21 МВт/м2; 
спектр 4 – Тнед

ср = 16 °С, q = 0,13 МВт/м2. 
 

На основании анализа влияния величины Тнед на спектры класса А2 
можно заключить, что набор априорной статистической информации по клас-
су А2 в режиме обучения распознающей системы должен вестись в достаточ-
но широком диапазоне Тнед. Последнее обусловлено тем, что образы акусти-
ческого шума класса А2 проявляют определенную зависимость от этого пара-
метра. Ниже будет показано, что в области более высоких давлений, начиная 
с диапазона P = 2,94÷6,86 МПа, такое влияние Тнед на спектры класса А2 су-
щественно ослабевает. 

На рис. 4.47 и 4.48 представлены результаты анализа влияния давления в 
теплоносителе на характер акустических спектров в другом классе акустиче-
ских образов - классе А3 (режим развитого пузырькового кипения). Сопостав-
ление акустических спектров на каждом из рисунков проведено при одинако-
вых значениях ρw, Тнед / Тs и q/qн.к, что должно обеспечить проведение тако-
го сопоставления при идентичных условиях генерации паровой фазы. Рис. 
4.47 и 4.48 соответствуют различным значениям отношения q/qн.к, характери-
зующего степень развитости пузырькового кипения. Как видно из этих дан-
ных, давление в теплоносителе оказывает определяющее влияние на характер 
частотных спектров акустического шума. 
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Рис. 4.47. Анализ влияния статического давления в ПК на частотную структуру спек-
тров акустического шума в кипящем теплоносителе в начале режима развитого пу-
зырькового кипения (класс А3) на поверхности имитатора ТВЭЛ. Условия экспери-
мента:   ρw = 1000 кг/(м2·с),   Тнед

ср/Тнас = 0,6,   q/qн.к = 1,5.   Значения  Р  и  q:  спектр 
1 - Р = 0,098 МПа, q = 0,65 МВт/м2; спектр 2-  Р = 0,196 МПа, q = 0,80 МВт/м2; спектр 
3 - Р = 0,294 МПа, q = 0,92 МВт/м2; спектр 4 - Р = 0,392 МПа, q = 1,08 МВт/м2; спектр 
5 - Р = 0,490 МПа, q = 1,12 МВт/м2. 
 

 
 
Рис. 4.48. Анализ влияния статического давления в ПК на частотную структуру спек-
тров акустического шума в кипящем теплоносителе в конце режима развитого пу-
зырькового кипения (класс А3) на поверхности имитатора ТВЭЛ. Условия экспери-
мента:   ρw = 1000 кг/(м2·с),   Тнед

ср/Тнас = 0,6,   q/qн.к = 2,5.  Значения  Р  и  q:  спектр 
1 - Р = 0,098 МПа, q = 1,20 МВт/м2; спектр 2 - Р = 0,196 МПа, q = 1,40 МВт/м2; спектр 
3 - Р = 0,294 МПа, q = 1,62 МВт/м2; спектр 4 - Р = 0,392 МПа, q = 1,75 МВт/м2; спектр  
5 - Р = 0,490 МПа, q = 1,90 МВт/м2. 
 

Рис. 4.49 и 4.50 иллюстрируют анализ влияния массовой скорости ρw на 
акустические спектры класса А3 для двух значений давления: P = 0,098 МПа и 
P = 0,392 МПа. Как видно из этого сопоставления, массовая скорость, подоб-
но давлению, определяющим образом влияет на частотную структуру аку-
стических спектров режима развитого пузырькового кипения. Такое влияние 
ρw имеет место как при давлениях с резонансными колебаниями парожидко-
стного столба (рис. 4.50), так и при значениях P, на которых эти колебания не 
возникают. 
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Рис. 4.49. Анализ влияния массовой скорости теплоносителя в ПК на частотную 
структуру спектров акустического шума в режиме развитого пузырькового кипения  
(класс А3) при давлении P = 0.098 МПа. Условия эксперимента: Р = 0,098 МПа, 
Тнед

ср = 50 °С,   q/qн.к = 2,5.   Значения  ρw  и  q:   спектр  1  - ρw = 1000 кг/(м2·с),  q = 
= 0,98  МВт/м2;   спектр  2  -  ρw  = 1500 кг/(м2·с),   q = 1,25 МВт/м2;   спектр  3 - ρw = 
= 2000 кг/(м2·с), q = 1,62 МВт/м2; спектр 4 - ρw = 2500 кг/(м2·с), q = 1,82 МВт/м2. 
 

 
 

Рис. 4.50. Анализ влияния массовой скорости теплоносителя в ПК на частотную 
структуру спектров акустического шума в режиме развитого пузырькового кипения  
(класс А3) при давлении P = 0.392 МПа. Условия эксперимента: Р = 0,392 МПа, 
Тнед

ср = 70 °С, q/qн.к = 2,5. Значения ρw и q: спектр № 1 – ρw = 1000 кг/(м2·с), q = 1,36 
МВт/м2; спектр  № 2 –  ρw = 1500 кг/(м2·с), q = 1,75 МВт/м2; спектр № 3 – ρw = 2000 
кг/(м2·с), q = 1,87 МВт/м2; спектр № 4 – ρw = 2500 кг/(м2·с), q = 2,36 МВт/м2. 
 

На рис. 4.51 и 4.52 проанализировано влияние недогрева теплоносителя 
на амплитудно-частотные спектры класса А3. Анализ проведен при различ-
ных значениях давления теплоносителя (P = 0,098 МПа, P = 0,392 МПа) и при 
различной степени развитости пузырькового кипения (q/qн.к = 1,5; q/qн.к = 2,5). 
Как видно из сопоставления акустических спектров, полученных в диапазоне 
Тнед

ср = 30÷80 °С, недогрев теплоносителя в классе акустических образов А3 
не оказывает определяющего влияния на частотную структуру спектров этого 
класса. Действительно, как следует из результатов исследования физики из-
лучения акустических волн при кипении на одиночном центре парообразова-
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ния в работах [270, 271], уменьшение Тнед снижает лишь амплитуду излу-
чаемых знакопеременных импульсов давления, практически не изменяя их 
частоты. Частотные спектры акустического шума в режиме развитого пу-
зырькового кипения, являющиеся результатом суперпозиции импульсов дав-
ления, излучаемых некогерентно изменяющими свой объем паровыми пузы-
рями, отражают эту тенденцию: уменьшают свою интенсивность с сохране-
нием частотной структуры при уменьшении Тнед. 

 

 
 

Рис. 4.51. Анализ влияния недогрева теплоносителя на частотную структуру спектров 
акустического шума  в начале режима  развитого пузырькового кипения  (класс А3) 
на поверхности   имитатора   ТВЭЛ.   Условия   эксперимента:   Р = 0,392 МПа,   ρw = 
= 1000 кг/(м2·с),  q/qн.к = 1,5.   Значения  Тнед

ср  и  q:   спектр  1 - Тнед
ср = 80 °С,   q = 

= 0,91 МВт/м2; спектр 2 - Тнед
ср = 70 °С, q = 0,78 МВт/м2; спектр  3 -  Тнед

ср = 60 °С, 
q = 0,68 МВт/м2; спектр 4 - Тнед

ср = 50 °С, q = 0,55 МВт/м2; спектр 5 - Тнед
ср = 40 °С, 

q = 0,43 МВт/м2; спектр 6 - Тнед
ср = 30 °С, q = 0,34 МВт/м2. 

 

 
 
Рис. 4.52. Анализ влияния недогрева теплоносителя на частотную структуру спектров 
акустического  шума  в конце  режима  развитого пузырькового кипения  (класс А3) 
на  поверхности   имитатора  ТВЭЛ.   Условия   эксперимента:  Р = 0,098 МПа,  ρw = 
= 1000 кг/(м2·с),  q/qн.к = 2,5.   Значения   Тнед

ср  и  q:  спектр  1  - Тнед
ср = 80 °С,  q = 

= 1,52 МВт/м2; спектр 2 - Тнед
ср = 70 °С, q = 1,32 МВт/м2;  спектр 3 -  Тнед

ср = 60 °С, 
q = 1,12 МВт/м2; спектр 4 - Тнед

ср = 50 °С, q = 0,92 МВт/м2; спектр 5 - Тнед
ср = 40 °С, 

q = 0,75 МВт/м2; спектр 6 - Тнед
ср = 30 °С, q = 0,57 МВт/м2. 
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На рис. 4.53 и 4.54 представлены результаты анализа влияния P, ρw, 
Тнед на частотную структуру акустических спектров в режиме нестабильных 
паровых пленок (классе А4 образов акустического шума). На рис. 4.53 про-
анализировано влияние массовой скорости теплоносителя ρw на частотную 
структуру спектров класса А4. Как видно из результатов этого анализа, при 
сохранении характерного для этого класса спектров распределения амплитуд 
спектральных составляющих, а именно появления максимума спектральной 
интенсивности в области низких частот f < 500 Гц с широкополосным слу-
чайным шумом в высокочастотной области f = 1÷5 кГц, спектры акустическо-
го шума существенно видоизменяются. Наряду с общей перестройкой их час-
тотной структуры в области f = 1÷5 кГц наблюдается перестройка спектраль-
ных составляющих и на более низких частотах. 
 

 
 

Рис. 4.53. Анализ влияния массовой скорости на частотную структуру спектров аку-
стического шума в режиме нестабильного пленочного кипения (класс А4) на поверх-
ности  имитатора ТВЭЛ. Условия эксперимента: Р = 0,098 МПа, Тнед

ср = 60 °С. Зна-
чения   ρw  и  q:   спектр  1  -  ρw = 1000 кг/(м2·с),   q = 2,52 МВт/м2;   спектр  2 - ρw = 
= 2000 кг/(м2·с), q = 3,35 МВт/м2; спектр 3 - ρw = 3000 кг/(м2·с), q = 3,85 МВт/м2. 
 

 
 

 
Рис. 4.54. Анализ влияния статического давления в ПК на частотную структуру спек-
тров  акустического шума  в режиме  нестабильного пленочного кипения (класс А4) 
на поверхности имитатора ТВЭЛ. Условия эксперимента: ρw = 1000 кг/(м2·с), 
Тнед

ср/Тнас = 0,5.  Значения  Р  и q: спектр 1 - Р = 0,098 МПа, q = 2,15 МВт/м2; спектр 
2 - Р = 0,196 МПа, q = 2,38 МВт/м2; спектр 3 - Р = 0,294 МПа, q = 2,67 МВт/м2; спектр 
4 - Р = 0,392 МПа, q = 2,73 МВт/м2; спектр 5 - Р = 0,490 МПа, q = 2,80 МВт/м2. 
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Действительно, увеличение ρw уменьшает устойчивость нестабильных 
паровых пленок на теплоотдающей поверхности, приводит к их дроблению и 
более раннему срыву, что отчетливо регистрировалось в опытах визуально. 
Согласно формуле (4.1), уменьшение геометрических размеров полостей лег-
кой фазы в жидкости приводит к увеличению частоты их объемных пульса-
ций. Вклад пульсаций такого рода в звукообразование в кипящей жидкости в 
режиме нестабильных паровых пленок выражается в появлении интенсивных 
низкочастотных спектральных составляющих. По данным работы [131] для  
условий   большого  объема  частоты  таких  колебаний  лежат  в  полосе  f = 
= 200÷800 Гц. Следовательно, увеличение ρw в ПК изменяет частотную 
структуру акустических спектров и в области низких частот, что выражается 
в некотором повышении частоты низкочастотного максимума спектральной 
интенсивности при увеличении ρw. В спектрах на рис. 4.53 такая тенденция 
имеет место. 

На примере спектров рис. 4.54 проанализировано влияние давления в 
классе А4. Как видно из этих данных, при сохранении характерной для этого 
класса акустических спектров частотной структуры с максимумом спек-
тральной интенсивности в низкочастотной области изменение частотных ха-
рактеристик активных центров с ростом P видоизменяет спектр и в области 
более высоких частот. 

На рис. 4.55 проведен анализ влияния недогрева теплоносителя на аку-
стические спектры класса А4. Подобно влиянию Тнед на акустические спек-
тры режима развитого пузырькового кипения уменьшение Тнед в классе А4 
практически не изменяет частотной структуры спектров нестабильного пле-
ночного кипения, пропорционально уменьшая лишь их интенсивность в ши-
рокой полосе частот. 

 

 
 

Рис.  4.55.  Анализ  влияния  недогрева  теплоносителя  на  частотную  структуру 
спектров  акустического  шума  в  режиме  нестабильного  пленочного  кипения 
(класс А4)  на поверхности имитатора ТВЭЛ. Условия эксперимента: Р = 0,392 МПа, 
ρw = 1000 кг/(м2·с). Значения Тнед

ср и q: спектр 1 - Тнед
ср = 87 °С, q = 3,25 МВт/м2; 

спектр 2 - Тнед
ср = 80 °С, q = 2,90 МВт/м2; спектр 3 - Тнед

ср = 72 °С, q = 2,72 МВт/м2; 
спектр 4 - Тнед

ср = 65 °С, q = 2,65 МВт/м2; спектр 5 - Тнед
ср = 55 °С, q = 2,32 МВт/м2. 

 
Определенный интерес представляет также анализ влияния растворенно-

го в теплоносителе газа (например, воздуха) на характер частотной структуры 
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спектров акустического шума в теплоносителе. Пузырьки растворенного в 
жидкости газа являются объемными осцилляторами, поглощающими звуко-
вую энергию на собственных резонансных частотах. Естественно, что гео-
метрические размеры пузырьков воздуха, растворенного в жидкости, нахо-
дятся в довольно широких пределах. Следовательно, поглощение звуковой 
энергии должно осуществляться ими равномерно, в широкой полосе частот. 
Тогда увеличение газосодержания в жидкости должно лишь пропорциональ-
но уменьшать интенсивность спектральной плотности сигнала во всей полосе 
регистрируемых частот, не изменяя характера частотной структуры акустиче-
ского спектра. 

На рис. 4.56 проанализировано влияние газосодержания на амплитудно-
частотный спектр акустического шума в классе А4 при фиксированных значе-
ниях P, ρw, Тнед

ср, q. Спектр 1 на рис. 4.55 получен после длительной дегаза-
ции теплоносителя путем его кипячения на опытном элементе в течение дня. 
Спектр 2 соответствует длительности дегазации жидкости порядка несколь-
ких часов. Спектр 3 измерен сразу после заливки воды, не подвергавшейся 
дегазации. 
 

 
 
Рис. 4.56.  Анализ  влияния  газосодержания  в  теплоносителе  на  частотную  струк-
туру спектров акустического шума в режиме нестабильного пленочного кипения 
(класс А4)  на поверхности имитатора ТВЭЛ. Условия эксперимента: Р = 0,098 МПа, 
ρw = 1000 кг/(м2·с), Тнед

ср = 30 °С.  Значения q:  спектр 1 - q = 1,12 МВт/м2; спектр 2 - 
q = 1,12 МВт/м2; спектр 3 - q = 1,12 МВт/м2. 
 

Как видно, частотная структура этих акустических спектров при измене-
нии газосодержания не претерпевает существенных изменений. Увеличение 
количества растворенного в теплоносителе газа приводит к пропорциональ-
ному уменьшению интенсивности частотных составляющих в широкой поло-
се частот. Это заключение корреспондируется также с приведенными выше 
результатами работы [127] 

Как следует из результатов приведенного выше анализа, спектральные 
признаки амплитудно-частотных спектров различных режимов теплообмена, 
подобно спектрам акустического шума при кипении в условиях низких дав-
лений, сохраняют свою высокую значимость и при высоких статических дав-
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лениях теплоносителя. Важным представляется анализ влияния P, ρw, Тнед 
на частотную структуру акустических спектров в рассматриваемом диапазоне 
режимных параметров. 

На рис. 4.57 представлены результаты анализа влияния давления на аку-
стические спектры режима развитого пузырькового кипения при различных 
значениях массовой скорости теплоносителя, относительно недогрева и сте-
пени развитости пузырькового кипения. Как видно, давление в теплоносителе 
оказывает определяющее влияние на формирование их частотной структуры. 
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Рис. 4.57. Анализ влияния давления теплоносителя на частотную структуру акусти-
ческих спектров режима развитого пузырькового кипения (класс А3) при различных 
значениях массовой скорости, относительного недогрева и степени развитости пу-
зырькового кипения. Условия эксперимента: а - ρw = 1000 кг/(м2·с), Тнед

ср / Тнас = 0,9, 
q/qн.к = 3,0,   1 - Р = 2,94 МПа;   q = 0,46 МВт/м2,   2 - Р = 4,90 МПа;  q = 0,93 МВт/м2, 
3 -  Р = 6,86 МПа;  q = 1,20 МВт/м2;  б  -  ρw = 2000 кг/(м2·с), Тнед

ср/Тнас = 0,5, q/qн.к = 
= 2,0,  1 -  Р = 2,94 МПа;  q = 2,30 МВт/м2,  2 -  Р = 4,90 МПа;  q = 2,35 МВт/м2, 3 – Р = 
= 6,86 МПа, q = 2,40 МВт/м2. 
 

Как и давление, массовая скорость теплоносителя определяющим обра-
зом влияет на формирование частотной структуры акустических спектров. 
Влияние ρw при различных значениях давления, недогрева и при различных 
режимах теплообмена (классах образов А2, А3, А4) проанализировано на рис. 
4.58. Влияние недогрева теплоносителя на частотную структуру спектров 
акустического шума проанализировано на рис. 4.59 на примере спектров 
класса А2 - режима начала кипения. Как следует из акустических спектров, 
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представленных на рис. 4.58, недогрев теплоносителя не оказывает сущест-
венного влияния на характер частотной структуры акустических спектров, 
изменяя лишь интенсивность спектральных составляющих. При уменьшении 
Тнед интенсивность спектра пропорционально уменьшается во всей полосе 
частот. Характерно, что уменьшение Тнед в классе А2, в отличие от давлений 
P = 0098÷0.490 МПа, не снижает частоты спектрального максимума, обу-
словленного активацией первых центров парообразования. 
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Рис. 4.58. Анализ влияния массовой скорости на частотную структуру акустических 
спектров режимов начала кипения, развитого пузырькового и нестабильного пленоч-
ного кипения при различных значениях давления теплоносителя и его недогрева. Ус-
ловия эксперимента:   а – (класс А2) – Р = 2,94 МПа;  Тнед

ср = 46 °С,  q = qн.к,  1 - ρw = 
= 1000 кг/(м2·с), q = 0,15 МВт/м2, 2 – ρw = 2000 кг/(м2·с), q = 0,32 МВт/м2; б – (класс 
А3) – Р = 4,90 МПа;  Тнед

ср = 132 °С, q = 2qн.к, 1 - ρw = 1000 кг/(м2·с), q = 0,75 МВт/м2, 
2 – ρw = 2000 кг/(м2·с), q = 2,30 МВт/м2; в – (класс А4) – Р = 6,86 МПа;  Тнед

ср = 54 °С, 
q  =  3qн.к,   1  -  ρw  = 1000 кг/(м2·с),   q =  1,52 МВт/м2,   2  – ρw =  2000 кг/(м2·с),  q = 
= 2,15 МВт/м2. 
 

    

    
1 2 3 4 

 
Рис. 4.59.  Анализ  влияния  недогрева  теплоносителя  на  частотную  структуру  аку-
стических   спектров  режима  начала  кипения  (класс  А2).  Условия  эксперимента:  
Р = 6,86 МПа;   ρw = 2000 кг/(м2·с),  q = qн.к,  1 - Тнед

вх = 170 °С,  2 - Тнед
вх = 154 °С, 

3 - Тнед
вх = 120 °С, 4 - Тнед

вх = 40 °С. 
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Действительно, как следует из данных [274], в области высоких давле-
ний недогрев жидкости перестает оказывать влияние на частотные характе-
ристики активных центров, которые при P ≥ 4,90 МПа практически не изме-
няются при изменении Тнед. 

Проявляя значительную общность частотной структуры внутри каждого 
класса акустических образов, спектры акустического шума внутри этих клас-
сов при фиксированных значениях P, ρw, Тнед, q характеризуются некото-
рыми отличиями в силу случайной природы акустического шума. На рис. 
4.60 представлены спектры акустического шума режима нестабильного пле-
ночного кипения (класс А4), которые получены в одинаковых условиях и от-
личаются друг от друга как отдельные реализации стационарного случайного 
процесса. 
 

   
   

  

 

 
Рис. 4.60.  Стохастическая  структура спектров  акустического  шума  как  реализа-
ций  стационарного  случайного процесса при кипении  теплоносителя  в  режиме 
нестабильных паровых пленок  (класс А4) на поверхности электрообогреваемых ими-
таторов ТВЭЛ трехстержневой сборки.  Условия  эксперимента:  Р = 6,86 МПа;  ρw = 
= 2000 кг/(м2·с), Тнед

вх = 154 °С, q = 3,30 МВт/м2. 
 

Следовательно, решение задачи идентификации образов акустического 
шума различных режимов теплообмена может быть обеспечено на основе 
адекватных математических моделей автоматического распознавания [1, 30]. 

На основании результатов приведенного выше анализа представляется 
возможным заключить следующее. 

Статическое давление теплоносителя в ПК, а также его массовая ско-
рость оказывают определяющее влияние на формирование частотной струк-
туры спектров акустического шума всех режимов теплообмена. 

Недогрев теплоносителя в ПК не оказывает определяющего влияния на 
характер частотной структуры акустических спектров, влияя лишь на интен-
сивность спектральных составляющих. Исключение составляют спектры ре-
жима начала кипения (класс А2), в котором изменение недогрева обусловли-
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вает перестройку частоты максимума спектральной интенсивности как ре-
зультата суперпозиции импульсов давления, которые генерируются соответ-
ствующими фазами роста и деградации парового пузыря.  

Увеличение газосодержания в кипящем теплоносителе пропорционально 
уменьшает интенсивность спектральной плотности в широкой полосе регист-
рируемых в акустических спектрах частот, не изменяя характера частотной 
структуры этих спектров. 

Увеличение статистического давления в ПК сопровождается смещением 
спектральных компонент принимаемого гидроакустического сигнала в об-
ласть более низких частот, которая включает также инфразвуковой (f < 20 Гц) 
диапазон. Так, например, установлено смещение диапазона частот акустиче-
ского шума в кипящем теплоносителе при давлениях P = 2,94÷6,86 МПа в 
области частот f  = 0÷0,5 кГц. На более высоких частотах при этих давлениях 
спектральные составляющие акустического шума не обнаружены. 

Информационная значимость спектральных компонент гидроакустиче-
ского диагностического сигнала в кипящем теплоносителе в диапазоне дав-
лений, характерном для условий эксплуатации ТВС водоохладжаемых ЯР, а 
также при использовании сложной геометрической формы теплоотдающей 
поверхности, а именно стержневых продольноомываемых сборок ТВЭЛ, со-
храняется. В целом закономерности формирования акустических спектров 
различных режимов теплообмена при высоких и низких давлениях теплоно-
сителя подобны. 

Экспериментальные данные по исследованию термоакустических про-
цессов при кипении в ПК различной геометрии подтверждают возможность 
идентификации основных режимов теплообмена в этих условиях по парамет-
рам их частотных спектров. 

 
4.3. Стохастическая теплогидродинамика первого контура 

некипящих водо-водяных реакторных установок 
 

4.3.1. Особенности виброшумовой диагностики 
течей теплоносителя 

 
Как известно [27, 30, 60], методы акустической диагностики АкЗ ЯР по-

зволяют выполнять следующие диагностические функции: 
измерение температурного (ТКР) и барометрического (БКР) коэффици-

ентов реактивности; 
обнаружение и мониторинг кипения недогретого теплоносителя и «горя-

чих» точек в AкЗ; 
идентификацию параметров различных передаточных функций AкЗ, ха-

рактеризующих ТГП. 
Методы и средства технической шумовой диагностики в комплексе пре-

вентивных технических мер, направленных на предотвращение возможности 
возникновения тяжелых аварий, связанных с внезапным отказом критически 
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важных для безопасности элементов и систем РУ, играют приоритетную роль 
благодаря возможности: 

а) обнаружения дефектов на ранних стадиях их возникновения; 
б) определения первопричины аномалии при обнаружении отказа; 
в) прогноза динамики развития аномалии и аварии; 
г) автоматического формирования рекомендаций персоналу по оптими-

зации управления для локализации и устранения аварии. 
Как показывает опыт, контроль состояния и раннее обнаружение анома-

лий работающего оборудования можно осуществить на основе  реализации 
эффективных алгоритмов автоматического распознавания стохастических 
диагностических сигналов [30]. 

В работах МЭИ [31, 36, 39 и др.] показано, что для целей оперативного 
мониторинга операторами ЯЭУ некоторых видов эксплуатационных анома-
лий РУ целесообразно использовать анализ статистических характеристик 
измеряемых шумов. При этом для контроля используются данные измерений 
амплитуды и частоты соответствующего сигнала, которые позволяют оце-
нить текущее состояние технологического процесса, а в некоторых случаях и 
идентифицировать источник возникновения возмущений. 

Практика показала, что наиболее эффективен контроль доминирующих 
частот в спектральных характеристиках, поскольку, по мнению авторов, в 
отличие от амплитуды частота практически не зависит от изменения чувстви-
тельности измерительных цепей датчиков, ошибок обслуживания и т.п. 

Согласно исследованному в работах [31, 36, 39] подходу к реализации 
оперативного мониторинга РУ главная функция контроля заключается в оп-
ределении смещения доминирующих частот в спектральных характеристиках 
и выявлении причин такого смещения. Изменения положения доминирую-
щих пиков и формы этих пиков могут свидетельствовать о механических из-
менениях контролируемых элементов. В тех случаях, когда собственные час-
тоты колебаний элементов известны, зарегистрированные перемещения в 
спектрах можно идентифицировать как механическое изменение какого-то 
конкретного элемента контролируемого оборудования. По мнению авторов 
вышеуказанного подхода к мониторингу РУ, который развивается в МЭИ, 
подобным же образом можно идентифицировать и доминирующие частоты в 
спектрах пульсаций давления теплоносителя, поскольку, как и любое колеб-
лющееся тело, он имеет собственную частоту колебаний, которая определя-
ется его массой и упругостью. 

Для идентификации причин смещения доминирующих пиков, обуслов-
ленных изменением собственной частоты колебаний теплоносителя, в отме-
ченных выше работах была выполнена разработка соответствующего расчет-
но-теоретического подхода, а также проведен цикл экспериментальных ис-
следований, целью которых являлось получение ряда детерминированных 
расчетных зависимостей, устанавливающих связь между собственными час-
тотами колебаний теплоносителя в оборудовании (реакторе, ПГ, компенсато-
ре давления, трубопроводах, в ГЦК в целом) и условиями их эксплуатации 
[352]. 
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В указанных работах предложена модель, предназначенная для расчета 
собственных частот колебаний теплоносителя при наличии в нем паровой 
фазы. Она представляет собой колебательный контур, состоящий из индук-
тивного и емкостного элементов. Результаты расчетов, выполненных в рабо-
тах [31, 36, 39, 352], показали, что наиболее низкая частота общеконтурных 
колебаний определяется соотношением между водяным и паровым объемами 
в системе компенсатора давления, а также позволили обосновать возмож-
ность раннего обнаружения образования паровой полости в АкЗ ЯР. Анало-
гичный подход был реализован и другими исследователями для интерпрета-
ции спектральных характеристик сигнала от датчиков пульсаций давления на 
АЭС с PWR [353] и с ВВЭР [354, 355]. Авторами этих работ был сделан ана-
логичный вывод о том, что наиболее низкая частота общеконтурных колеба-
ний (0,5 - 0,7 Гц) обусловлена наличием КД. Выполненные в этих исследова-
ниях эксперименты показали, что для идентификации источников теплогид-
равлических возмущений, оказывающих воздействие на общесистемные ко-
лебательные процессы, наиболее информативным является участок спек-
тральной характеристики от 0,1 до 50 Гц, т.е. низкочастотная часть спектра. 
Согласно данным работы [356], информативной является также и высокочас-
тотная часть спектра. Это связано с локальными повреждениями, например 
истечением теплоносителя через небольшие трещины в элементах первого 
контура РУ. С целью установления информационной значимости высокочас-
тотной спектральной области были проведены эксперименты, цель которых - 
выявление зависимости акустических параметров потока истекающей среды 
от условий истечения. В экспериментальном устройстве недогретая до тем-
пературы насыщения вода при давлении р0 через калиброванное сопло по-
ступала в камеру, заполненную водой при давлении ри. Образующаяся на 
срезе сопла паровая фаза при поступлении в приемную камеру конденсиро-
валась. Измерительная часть экспериментальной установки состояла из виб-
роакселерометра, предусилителя сигнала и спектроанализатора. 

На рис. 4.61 и 4.62 представлены спектры измеренных виброакустиче-
ских сигналов, иллюстрирующие зависимость положения доминантных пи-
ков в автоспектрах от диаметра канала истечения и перепада давления на 
нем. Из рисунков видно, что при неизменном диаметре с увеличением пере-
пада давления от 1,0 до 2,0 МПа наблюдается перераспределение макси-
мумов энергии сигнала в область частот 31...33 кГц. Вместе с тем при увели-
чении диаметра канала происходят характерные изменения в спектрах, кото-
рые могут быть использованы при мониторинге и анализе процесса разгерме-
тизации ГЦК. 

Расчетные оценки зависимости доминирующей частоты генерируемых 
колебаний от отношения давления среды в камере истечения к давлению в 
приемной камере приведены на рис. 4.63. Расчетные оценки параметров ге-
нерируемого при истечении теплоносителя через малую течь в ГЦК шума 
могут быть использованы, по мнению автора [39], при создании мониторин-
говых средств виброакустического течеискания.  
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Рис. 4.61. Автоспектры сигнала виброак-
селерометра при истечении пароводяной 
смеси через сопло диаметром 0,7·10-3 м: а 
- перепад давления 1,0 МПа; б - перепад 
давления 2,0 МПа. 

Рис. 4.62. Автоспектры сигнала виброак-
селерометра при истечении пароводяной 
смеси через сопло диаметром 0,8·10-3 м: 
а, б - см. рис. 4.61. 

 
 
 
Рис. 4.63. Расчетные значения доминирующих 
частот вибраций при истечении теплоносителя 
через сопла различных диаметров. 
 
 
 
 

4.3.2. Математические модели источников теплогидродинамических 
возмущений в первом контуре реакторной установки 

 
В работе [356] разработан подход к расчету колебаний давления тепло-

носителя в системе теплоотвода водоохлаждаемого реактора АЭС при нали-
чии в ней участков, содержащих паровую или газовую фазы. 

Подобные условия в теплоносителе первого контура ЯЭУ с водо-
водяными реакторами типа ВВЭР или PWR могут возникать в аварийных си-
туациях, при радиолизе теплоносителя, опорожнении или заполнении емко-
стей, входящих в гидравлический контур РУ, в зонах кавитации и отрыва по-
тока при обтекании элементов конструкции. В реакторах кипящего типа, на-
пример BWR, присутствие паровой фазы в теплоносителе обусловлено тех-
нологическим процессом. 
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Математическая модель, описывающая колебания давления в системе 
теплоносителя, имеет вид 
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где p - переменная компонента перепада давления; t - время; С - акустиче-
ская емкость; Rd - акустическое дифференциальное сопротивление; R - аку-
стическое сопротивление; т - акустическая масса; p0 - перепад давления, 
создаваемый насосом. 

Для расчета частоты собственных колебаний давления среды в ПК в ра-
боте [39] получено соотношение 
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где lж - длина участка канала, заполненного жидкостью; lсм - длина участка 
канала с двухфазной смесью; ρж, ρсм - плотность жидкости и двухфазной сме-
си соответственно; а - скорость распространения малых колебаний в парово-
дяной смеси. 

Для расчета скорости распространения малых колебаний а в той же ра-
боте  получено  соотношение  ,/ dWRa   где  W - объемный расход тепло-
носителя. 

Для ПК и модельного ГЦН дифференциальное акустическое сопротив-
ление Rd и статическое акустическое сопротивление R являются сложными 
функциями объемного расхода теплоносителя, которые в обоих случаях 
удовлетворительно аппроксимируются полиномами третьей степени. Полное 
акустическое сопротивление нелинейного гидравлического элемента указан-
ного типа состоит из акустического сопротивления постоянному расходу (R - 
активное сопротивление) и акустического сопротивления переменной состав-
ляющей расхода (Rd - реактивное сопротивление). Анализ синусоидальных 
колебаний давления в трубопроводе при воздействии на движущуюся среду 
источника синусоидального переменного давления позволил автору [39] по-
лучить зависимости для расчета коэффициентов затухания, фазы и скорости 
распространения волн давления и расхода по трубопроводу. Расчет фазовой 
скорости распространения волн давления по предложенной модели и расчет 
скорости звука при прохождении простой волны во влажном паре при отсут-
ствии потерь в трубопроводе (решение Римана) приводят к идентичным ре-
зультатам. Анализ колебаний параметров среды в ПК и в контуре с модель-
ным ГЦН показал, что обе эти системы являются автоколебательными. Пер-



 339 

вая из них, обосновывающая автоколебательную природу этих параметров в 
одиночном ПК, предложенная в работе [357] (модель «масса - пружина»), 
описывает систему, имеющую обратную связь с внешним воздействием, ко-
торое проявляется с запаздыванием. 

Результаты выполненного в работе [39] анализа неустойчивости потока 
теплоносителя при работе модельного ГЦН и ПК показали, что для опреде-
ления границ неустойчивости течения и его характерных признаков доста-
точно располагать зависимостью перепада давления в рассматриваемом кон-
туре от расхода теплоносителя, его теплофизических параметров, а также от 
геометрических характеристик системы, определяющих значения колеблю-
щихся масс и акустическую податливость теплоносителя. Управление пара-
метрами колебательного процесса основано на соответствующем изменении 
условий, определяющих в соответствии с уравнением (4.7) параметры R, Rd, 
С, т. 

При отсутствии в контуре аккумулирующей емкости - КД или участка с 
паровой, газовой или двухфазной средой - работа модельного ГЦН будет ус-
тойчивой во всем диапазоне напорной характеристики и, напротив, модель-
ный ГЦН может перейти в режим автогенератора колебаний давления тепло-
носителя на собственных частотах при образовании в участках контура паро-
газовых включений. Для учета влияния паросодержания в системе КД на ко-
лебания давления теплоносителя в работах [31,39, 352, 356] разработаны ме-
тоды расчета акустической податливости среды в КД как при включенных, 
так и при отключенных подогревателях, а также методы расчета интеграль-
ной скорости распространения волн давления в обогреваемых каналах с эко-
номайзерным участком. Показано, что значение интегральной скорости рас-
пространения волн давления является функцией объемного расхода среды, ее 
теплофизических характеристик, гидравлических сопротивлений и частоты 
колебаний. 

Анализ, проведенный в указанных работах, показывает, что в процессе 
эксплуатации ЯЭУ гидравлические элементы контура циркуляции теплоно-
сителя или рабочего тела в системах АЭС находятся под воздействием пе-
риодических возмущений по давлению (расходу). При этом источниками 
возмущений являются: колебания перекачивамой насосами среды, вибрации 
конструкций, пульсации теплового потока, автоколебания параметров тепло-
носителя, колебания оборудования, образование вихрей в потоке среды и т.д. 
Каждый источник возмущения вызывает в теплоносителе колебания давле-
ния (расхода) с соответствующими частотой и амплитудой. 

Закономерности преобразования частоты внешних возмущений, прису-
щие нелинейным элементам гидравлической системы, целесообразно рас-
сматривать на основе анализа воздействия на нелинейный элемент источни-
ков возмущений х1 = w1ρ1 и х2 = w2ρ2. 

Так, если на элемент воздействует только источник х1 = w1ρ1, то отклик 
является функцией f от этого воздействия 
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p = f(x1) = f(w1ρ1),                                           (4.9) 

где w и ρ - мгновенные значения скорости среды и ее плотности. 
Очевидно, что если элемент подвергается воздействию только х2 = w2ρ2, 

то отклик равен  
p = f(x2) = f(w2ρ2).                                         (4.10) 

При совместном действии х1 и х2 перепад давления на рассматриваемом 
гидравлическом элементе составляет 

p = f(x1 + x2) ≠ f(x1) + f(x2).                                   (4.11) 

Отклик на суммарное воздействие двух источников не равен сумме от-
кликов на каждое из воздействий, т.е. принцип суперпозиции к нелинейным 
элементам неприменим. 

Гидравлические характеристики некоторых элементов имеют вид сте-
пенной зависимости 

p = B(wρ)k,                                              (4.12) 

где В - коэффициент пропорциональности; k - целое число, равное 1 - 3. 
Если х1 и х2 меняются по гармоническому закону 

х1 = (wρ)1 = х1а cosω1t = (wρ)1а cosω1t, 

х2 = (wρ)2 = х2а cosω2t = (wρ)2а cosω2t,                          (4.13) 

где индекс «а» относится к амплитудам параметра. Тогда при квадратичной 
зависимости перепада давления от расхода соответствующие гидравлические 
характеристики имеют вид 

p(wρ)1 = B/2 (wρ)1а + B/2 (wρ)2
1а cos2ω1t,                    (4.14) 

p(wρ)2 = B/2 (wρ)2а + B/2 (wρ)2
2а cos2ω2t.                    (4.15) 

При этом величина слагаемого в перепаде давления определяется видом 
гидравлической характеристики нелинейного элемента и является функцией 
обеих составляющих такого сложного воздействия Полученная функция яв-
ляется, таким образом, комбинационным продуктом нелинейности v, который 
в данном случае равен 
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         (4.16) 

Слагаемые в правой части формул (4.14) и (4.15) представляют собой 
изменения перепада давления в рассматриваемом гидравлическом элементе 
при независимом действии каждого из двух источников колебания расхода 
рабочей среды. Как видно из этих формул, нелинейные гидравлические эле-
менты обладают свойством преобразования частоты. Указанное свойство 
проявляется в том, что спектральная функция отклика на гармоническое воз-
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действие содержит новые частоты, которых нет в составе действующих ис-
точников колебаний. 

Рассмотрим влияние оборотной частоты вращения f1 ГЦН на частотный 
состав спектра колебаний давления (расхода) теплоносителя в контуре ВВЭР. 
Для ГЦН-317, установленных на энергоблоках с ВВЭР-440, f1 = 25 Гц, для 
ГЦН-195М, применяемых в ГЦК АЭС с ВВЭР-1000, f1 = 16,7 Гц. 

Пусть, например, для оценки рассматриваемого эффекта в работе [39] 
принято значение одной из главных частот f2, доминирующих в спектре коле-
баний теплоносителя в контуре ВВЭР, равное 10 Гц. По мнению автора рабо-
ты [39], это вполне допустимо ввиду незначительного влияния различий в 
компоновке и протяженности петель первого контура для ЯЭУ с ВВЭР-440 и 
ВВЭР-1000 на частоту f2. 

Расчеты, выполненные в работах [31, 39, 352, 356], показывают, что раз-
личие в значениях частот возмущений потока теплоносителя f1, связанное с 
работой ГЦН, приводит к несовпадению значений кратных и комбинацион-
ных частот колебаний давления в первых контурах АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-
-1000. Так, при работе ГЦН-317 набор этих частот представляет собой ряд 10, 
15, 20, 25, 35, 50 Гц, а при работе ГЦН-195 этот набор частот иной: 6,7; 10; 
16,7; 20; 26,7; 33,4 Гц. 

Колебания теплоносителя на этих частотах могут совпадать с частотами 
собственных колебаний оборудования или отдельных его узлов. В этом слу-
чае, согласно математической модели в работе [358], происходит резонансное 
взаимодействие оборудования и теплоносителя. Вполне очевидно, что в этих 
случаях происходит резкое увеличение амплитуды колебаний как теплоноси-
теля, так и самого оборудования. Вероятность наступления таких режимов 
повышается при ослаблении условий крепежа узлов оборудования в процессе 
эксплуатации, а также в переходных процессах. 

Следует отметить, что даже кратковременное возникновение резонанс-
ных взаимодействий между теплоносителем и оборудованием (например, при 
переходных режимах) может существенно повлиять на снижение ресурса 
оборудования и соответствующих конструктивных узлов первого контура 
ЯЭУ, а в некоторых случаях инициировать развитие аварии. Для исключения 
возникновения таких ситуаций по мнению авторов работ [31, 39, 352, 356, 
358] необходимо еще на стадии проектирования проводить разработку аку-
стических паспортов, т.е. сведенных в таблицу перечней конструктивных 
элементов и участков контура теплоносителя (реактор, КД, трубопровод и 
т.д.) и соответствующих условиям эксплуатации (давление, температура и 
т.д.) значений собственных частот колебаний этих элементов и участков. На 
основе сопоставления этих паспортных характеристик представляется воз-
можным оптимизировать режимы эксплуатации, диагностировать аномаль-
ные ситуации, прогнозировать варианты их развития и разрабатывать управ-
ляющие воздействия на технологический процесс, адекватные складываю-
щейся ситуации. Согласно выполненным в работах [31, 39, 352, 356, 358] 



 342 

оценкам, доминирующие частоты колебаний теплоносителя и оборудования 
расположены в диапазоне от 1 до 50 Гц. В этой связи в указанных работах 
сделан вывод о том, что для оптимизации режимов эксплуатации и продления 
срока службы оборудования АЭС необходимо поддерживать условия, пре-
дотвращающие совпадение возникающих в теплоносителе частот колебаний 
с собственными частотами оборудования или его узлов. 

Вполне очевидно, что вышерассмотренная модель преобразования час-
тоты внешнего возмущения по давлению или расходу теплоносителя может 
быть использована также при анализе ТГДП, развивающихся в первом кон-
туре ЯЭУ в условиях тяжелых аварий ядерного энергоблока. В этих условиях 
существенно расширяется набор кратных и комбинационных частот. Это свя-
зано с тем, что тип нелинейности гидравлических характеристик элементов 
контура охлаждения определяется наличием или отсутствием в них генера-
ции паровой фазы. Например, в процессе работы систем пассивной защиты 
реактора происходит существенное изменение частот собственных колебаний 
теплоносителя во всем контуре теплоотвода и в отдельных его элементах. 
При этом возрастает вероятность появления механических и теплогидравли-
ческих резонансов в контуре охлаждения и возникновения параметрических 
колебаний теплоносителя с нарастающей амплитудой. Так, эксперименты, 
выполненные в работе [359] на полномасштабной установке АР-600, показы-
вают, что в период от 300 до 2500 с от начала аварийного охлаждения АкЗ 
возникают колебания массового расхода теплоносителя, достигающие значи-
тельных амплитуд. В то же время расчет этих колебательных процессов на 
основе современных ТГРК улучшенной оценки (авторами работы [359] при-
менялся, например, весьма совершенный программный комплекс 
WCOBRA/TRAC) в настоящее время практически невозможен. Указанные 
ограничения физических моделей, положенных в основу широко используе-
мых в практике анализа аварийной динамики ядерных энергоблоков, с оче-
видностью свидетельствуют о насущной необходимости дальнейшего совер-
шенствования ТГРК в контексте неотложных проблем моделирования тепло-
гидродинамических процессов. Обширный комплекс проблемных вопросов, 
связанных с совершенствованием современных ТГРК улучшенной оценки, 
рассмотрен в работах [1, 2]. 

С указанных позиций в работе [360] предложена математическая модель 
параметрических колебаний теплоносителя, обусловленных периодическим 
изменением его упругости, которая позволяет определить граничное (крити-
ческое) значение модуляции этого параметра, при достижении которого воз-
буждаются параметрические колебания (давления, расхода и т.д.) в ГЦК. Рас-
смотренная в указанной работе модель дает математическое описание меха-
низма возбуждения параметрических колебаний при периодическом измене-
нии сжимаемости пароводяной смеси. Спектральные характеристики, а также 
осциллограммы, иллюстрирующие динамику параметрического усиления 
таких колебаний, представлены на рис. 4.37 и 4.38 по данным [1]. Вполне 
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очевидно, что частота параметрически усиливаемых колебаний зависит не 
только от параметров ТГП, но и от геометрических размеров системы тепло-
отвода и стадии процесса расхолаживания АкЗ в ходе развития МПА. Из ана-
лиза модели [360] следует, что возникновение и развитие параметрических 
колебаний проявляется при некоторых определенных сочетаниях названных 
выше факторов. Полный перечень этих факторов включает интенсивность 
парообразования, структуру двухфазного потока, конфигурацию и размеры 
элементов, образующих систему аварийного расхолаживания, момент сраба-
тывания параллельно работающих устройств САОЗ и т.д. 

В работе [360] показано, что в двухфазных средах приращению давления 
р соответствует пропорциональное увеличение акустической жесткости С 
колебательной системы. 

Так, если в соответствии с подходом автора работы [360] принять, что 
давление р в реакторе изменяется во времени t с частотой ω и амплитудой ра 

p = p0 + раsin(ωt),                                         (4.17) 
то, вводя обозначения 

р/р0 = т   и   const/р0 = С0, 

где индекс «0» относится к значению параметра в момент времени, равный 
«0»; т - коэффициент модуляции параметра, может быть получено следую-
щее соотношение: 

.
)sin(1
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                                     (4.18) 

Использование первого члена разложения функции (4.18) применитель-
но к условиям малых значений амплитуды изменения давления дает 

С = C'0 - С1 sin(ωt); 

C'0 = C0(l + 0,5m2)  C0; 

С1 = С0т(1 + 0,75т2)  С0т, 
или 

.
)sin(1

)( 0

tm
CtC




                                          (4.19) 

В результате из выражения (4.19) следует 

,1
2 0kC
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                                             (4.20) 

где r - дополнительное отрицательное акустическое сопротивление, появ-
ляющееся в циркуляционной системе при периодическом изменении упруго-
сти двухфазной среды; k - показатель изоэнтропы процесса; ω - резонансная 
частота (собственная частота) циркуляционного контура. 
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Анализ выражения (4.20) позволяет заключить, что увеличение т приво-
дит к соответствующему росту r. Критическое значение коэффициента моду-
ляции ткр соответствует граничным условиям, при которых возникают пара-
метрические колебания, и равно 

ткр = 2ωС'0r = 2/Q = 2δ,                                    (4.21) 

где Q - собственная добротность колебательного контура (циркуляционного 
контура); δ - коэффициент затухания колебаний в контуре. 

В работе [360] отмечается, что при малых колебаниях давления, скоро-
сти или температуры двухфазного теплоносителя наиболее существенно из-
меняется акустическая сжимаемость двухфазной среды. С учетом указанного 
влияния целесообразным представляется анализ линейного дифференциаль-
ного уравнения с периодическими коэффициентами (уравнение Матье), кото-
рое описывает рассмотренный выше колебательный процесс в контуре цир-
куляции. Из анализа вышеуказанного уравнения следует, что для самовозбу-
ждения параметрических колебаний в контуре минимальное значение ткр 
требуется в том случае, если частота возмущения давления в контуре в 2 раза 
меньше частоты изменения акустической сжимаемости. В исследуемом слу-
чае это условие выполняется, поскольку, как было показано ранее, внешнее 
возмущение, вносимое в контур с частотой С0, вызывает появление колеба-
ний с кратными (2ω, 3ω) и комбинационными частотами. Формируемый при 
этом спектр частот способствует самовозбуждению колебаний в контуре при 
внешнем возмущении гармонического типа с частотой, равной собственной 
частоте колебаний давления (расхода) теплоносителя. 

 
4.3.3. Особенности колебательных процессов 

в первом контуре реакторных установок 
 

Как известно [42, 59, 66, 67], потоки теплоносителя в первом контуре 
ЯЭУ вызывают механические колебания и вибрации оборудования РУ и ее 
элементов. Эти процессы относятся к числу главных факторов, определяю-
щих динамические нагрузки на оборудование, его срок службы и надежность. 
Наиболее опасным является взаимодействие структурных компонентов пер-
вого контура ЯЭУ с потоком теплоносителя в резонансной области колеба-
ний механических элементов контура циркуляции. По мнению автора работы 
[361], актуальной задачей следует считать внедрение в практику эксплуата-
ции виброакустических паспортов АЭС. В указанной работе отмечается, что 
для практической реализации задачи паспортизации виброакустических ха-
рактеристик ГЦК необходимо в различных эксплуатационных режимах при 
появлении аномалий и в аварийных ситуациях определять частоты собствен-
ных колебаний оборудования, его элементов и их соединений, а также часто-
ты собственных колебаний теплоносителя. Как отмечается в работе [361], 
наличие экспериментальных данных о собственных частотах колебаний эле-
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ментов и систем ГЦК создает необходимые предпосылки для реализации эф-
фективного мониторинга оборудования РУ в штатных и аварийных режимах 
эксплуатации ЯЭУ. Конечной целью такой мониторизации оборудования яв-
ляется контроль спектральных параметров колебательных процессов в пер-
вом контуре РУ и обеспечение несовпадения пиков спектральных характери-
стик сигналов от датчиков пульсаций давления рабочей среды и сигналов от 
датчиков вибраций, перемещений, напряжений и т.д. С учетом изложенного 
значимые результаты в области моделирования и расчетов частот собствен-
ных колебаний конструктивных элементов оборудования РУ получены в ра-
боте [27]. В то же время данные [27] практически не учитывают эффектов 
влияния объема заполняющего ГЦК теплоносителя на характеристики коле-
баний элементов и систем первого контура в процессе эксплуатации ЯЭУ. В 
работах [361, 362] предложен акустический подход, который позволяет 
учесть колебательные процессы, возбуждаемые в заполняющем контур цир-
куляции теплоносителе. Расчетная акустическая схема первого контура водо-
водяного ЯР типа ВВЭР, представленная на рис. 4.64, а также результаты 
расчета СЧКДТ в первом контуре энергоблока с ВВЭР-1000, сведенные в 
табл. 4.1, иллюстрируют основные принципы методики, предложенной в ра-
ботах [361, 362]. 

 
Рис. 4.64. Акустическая схема двухп-
етлевого ЯР: AкЗ - активная зона; ПГ - 
парогенератор; КД - компенсатор дав-
ления; ХК и ГК - холодный и горячий 
коллекторы; 1 - 12 - номера элементов 
контура; индекс «'» относится к парал-
лельной петле. 

 
Полученные результаты иллюстрируют существенную зависимость 

СЧКДТ от режима эксплуатации, а для аварийных ситуаций - от характера 
аварии и этапа ее развития. 

Согласно [39], в гидромеханических системах основными источниками 
возбуждения колебаний являются нестационарные гидродинамические про-
цессы в теплоносителе (акустические волны, турбулентность, вихреобразова-
ние, кавитация и др.) и несбалансированность вращающихся механизмов, в 
первую очередь циркуляционных насосов (механические силы). Важным эта-
пом расчета является настройка моделей по существующим эксперименталь-
ным данным. Наибольшее несоответствие значений расхода и давления теп-
лоносителя, полученных с помощью ТГРК и экспериментальным путем, от-
мечается в области пульсационных режимов течения [359, 363], т.е. в колеба-
тельных режимах. При этом колебательные свойства гидромеханической сис-
темы не могут рассматриваться как результат суперпозиции соответствую-
щих параметров колебаний составляющих ее частей. Указанное свойство 
проявляется в виде преобразования частот, с которыми внешние гидравличе-
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ские возмущения действуют на контур теплоотвода РУ в целом и на его от-
дельные элементы (реактор, ПГ, трубопроводы и пр.). В результате преобра-
зования частот гидравлических возмущений (например, частоты вращения 
ГЦН) в контуре теплоносителя появляются комбинационные инфранизкие и 
звуковые (десятки герц) частоты, а также частоты, кратные частотам колеба-
ний, подводимых от внешних источников возмущений [39]. 

 
Таблица 4.1. Результаты расчета СЧКДТ 

в разных режимах работы реактора ВВЭР-1000 
 

f0, Гц 
Режим Этап аварии с течью теплоносителя 

Номера 
элементов, 

образующих 
акустический 

контур 

Номиналь-
ный 

Нулевой 
мощности 

500... 
...750 с 

1 070... 
...1 170с 

1 500... 
...3 000 с 

1, 2 10,0 10,6 0,2 3,3 17,2 
1, 1', 2, 2', 3 6,3 6,7 0,2 2,7 13,1 

4 41,5 49,3 34,1 27,3 7,0 
1-4 6,5 7,1 0,1 2,3 10,8 
1-5 5,186 6,0 0,1 2,1 9,0 
2,3 19,9 21,1 28,5 29,6 29,8 
2-4 13,4 14,6 15,2 12,7 20,9 
2-5 9,3 10,5 10,9 8,5 15,3 
3,4 24,5 28,0 7,0 19,3 10,1 
3-5 13,8 16,5 14,8 11,5 23,6 
4,5 23,0 28,6 21,4 17,4 41,0 
5,6 7,6 10,1 17,4 9,8 17,1 

5,6,9 5,8 7,7 11,1 1,8 12,6 
7,8 0,6 0,6 0,2 0,2 0,7 
6-8 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 

 
При этом новые качественные эффекты обусловлены системными свой-

ствами колебательных процессов теплоносителя в первом контуре и опреде-
ляются, в частности, следующими факторами: 

а) нелинейной зависимостью перепада давления в элементах контура от 
массового расхода; 

б) асимметрией колебательных параметров в параллельных контурах 
(петлях) РУ; 

в) существованием критического сочетания параметров различной физи-
ческой природы (теплофизических, гидродинамических, конструктивных), 
при котором происходит смена режимов течения (стационарного и пульсаци-
онного). 
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Эксперименты, выполненные в работе [364], показали, что критическое 
сочетание параметров достигается на экспериментальном стенде при опреде-
ленном значении массового паросодержания х в рабочем участке, где двух-
фазная среда нужного соотношения паровой и водяной фаз создается путем 
впрыска насыщенного пара (с возможностью изменения паросодержания от 0 
до 1). При этом значение пика сигнала от датчика пульсаций давления в АСП 
мощности достигает максимума. Таким образом, сочетание параметров раз-
личной физической природы, которое удалось создать в экспериментах, 
обеспечивает возникновение параметрического резонанса при колебаниях 
давления в пароводяном потоке. В циркуляционном контуре [364] это явле-
ние наблюдалось  при двух  значениях паросодержания  в потоке: х = 0,075 и 
х = 0,65.  

Предложенный в работе [365] 
критерий параметрического подобия 
ПК характеризует его добротность как 
колебательной системы и свидетель-
ствует о существенном влиянии гид-
равлических сопротивлений на устой-
чивость двухфазного течения.  

На рис. 4.65, а представлена реа-
лизация АСП сигнала виброускоре-
ний, измеренного на крышке реактора 
ВВЭР-1000 в режиме нулевой мощ-
ности энергоблока. 
 
 
 
 
Рис. 4.65. Спектр виброускорений SU(f) 
(крышка   ЯР):  а   -   датчик   02BI-1,   р = 
= 15,9 МПа;  Т = 270 °С;  б - датчик ВI1-2, 
р = 16 МПа, Tгор = 281 °С; Tхол = 278 °С. 

 
Характерной особенностью этого спектра является наличие домини-

рующего пика на частоте 49,8 Гц, которая равна утроенной оборотной часто-
те вращения ГЦН-195М (16,6 Гц). Его значение на порядок выше прочих, в 
том числе и вызванных оборотной частотой вращения ГЦН. Эта особенность 
спектра вибраций крышки реактора проявляется только в указанном режиме, 
т. е. при отсутствии энерговыделения в АкЗ. При малой мощности значение 
пика на частоте 49,8 Гц уменьшается примерно в 5 раз (см. рис. 4.65, б). 

Используя данные табл. 4.1, представляется возможным установить при-
чину увеличения уровня вибраций крышки реактора в режиме нулевой мощ-
ности. В этом случае СЧКДТ АкЗ равна 49,3 Гц, т.е. практически совпадает с 
частотой колебаний теплоносителя, обусловленных вращением ГЦН, и по-
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этому усиливает их. В номинальном режиме работы реактора СЧКДТ в АкЗ 
равна 41,5 Гц и в силу этой причины находится вне области резонансного 
взаимодействия. 

По мере уменьшения мощности реактора происходит приближение зна-
чений СЧКДТ в АкЗ к области резонансного взаимодействия. В режиме ну-
левой мощности реактора ВВЭР-1000 создаются условия для увеличения час-
тоты вибраций двух источников пульсаций давления (ГЦН - утроенная обо-
ротная частота вращения, равная 49,8 Гц, и СЧКДТ АкЗ, равная 49,3 Гц). 
Суммарное динамическое воздействие этих источников приводит к увеличе-
нию уровня вибраций крышки реактора. 

В настоящее время фактор интенсивного накопления динамической ус-
талости в материале крышки реактора в качестве основной причины разру-
шения конструктивных элементов ЯР при анализе аварий обычно не рассмат-
ривается. В качестве возможных причин разрушения этих элементов обычно 
отмечаются только коррозионные процессы, обусловленные воздействием 
борной кислоты. В некоторых случаях (Нововоронежская АЭС, энергоблок 
№ 5) возникновение трещин в металле крышки корпуса ЯР ВВЭР-1000 было 
обусловлено микродефектами, которые не были обнаружены в процессе из-
готовления этого элемента конструкции РУ. 

Тем не менее известно, что определяющее влияние на уровень вибраций 
оказывают именно пульсации давления теплоносителя. Это подтверждается, 
в частности, результатами измерений этого параметра в корпусе реактора 
ВВЭР-1000 при увеличении тепловой мощности РУ. Соответствующие АСП 
пульсаций давления на входе и выходе из циркуляционных петель представ-
лены на рис. 4.66 и 4.67. Так, в режиме, соответствующем рис. 4.67, а, ис-
ключением является пик на частоте 49,8 Гц, значение которого уменьшилось 
по сравнению с режимом нулевой мощности (АСП вибраций этого режима 
представлена на рис. 4.66). Тенденция роста АСП мощности пульсаций дав-
ления теплоносителя при увеличении мощности реактора сохраняется и на 
рис. 4.67, б. Однако высота пика на частоте 49,8 Гц имеет стойкую тенден-
цию к уменьшению. Анализ результатов расчета собственных частот колеба-
ний элементов контура циркуляции свидетельствует о том, что колебания 

давления теплоносителя с 
частотой 49,8 Гц, вызван-
ные работой ГЦН-195М, 
усиливаются в первом кон-
туре только в режиме нуле-
вой мощности. 

 
 

Рис. 4.66. АСП пульсаций дав-
ления на выходе из петли  № 4 
в шахте ЯР (р = 15,9 МПа, Т = 
= 270 °С). 
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Рис. 4.67. АСП пульсаций давле-
ния  на входе  в петлю  № 1  (а - 
р = 16 МПа;  Тгор = 281 °С; Тхол  =  
= 278 °С;    б - р = 16 МПа; Тгор = 
= 318 °С; Тхол = 287 °С). 

 
 
 
 
 
 
Возникновение экстре-

мального уровня вибрации и 
соответствующего уровня ди-
намических напряжений за-
фиксировано в области свар-
ного шва на горячем коллек-
торе парогенератора ПГВ-
1000 в номинальном режиме 
работы энергоблока. На рис. 
4.68 представлен спектр ди-
намических напряжений, по-
лученный при обработке сиг-
налов от датчика, установ-
ленного на горячем коллек-
торе парогенератора ПГВ-
1000. 

 
 
 
 

Рис. 4.68. АСП динамических 
напряжений, измеренных на 
горячем коллекторе парогене-
ратора ПГВ-1000 (датчик 
UTA9-1,  ПГ-4, р = 16 МПа; 
Tгор = 318 °С; Tхол = 287 °С). 

 
Как следует из анализа спектральной структуры сигнала динамических 

напряжений на этом рисунке, один из пиков напряжений в горячем коллекто-
ре обусловлен работой ГЦН и соответствует его оборотной частоте враще-
ния. Возникновение второго пика напряжений значительной интенсивности 
на частоте 1,5 Гц обусловлено режимом эксплуатации и связано, по-
видимому, с резонансными явлениями. В этой связи следует отметить, что 
возникновение интенсивного спектрального пика в напряженном состоянии 
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металла в непосредственной близости от сварного шва в области инфраниз-
ких частот представляет собой потенциальную угрозу целостности узла горя-
чего коллектора ПГВ-1000, особенно в сочетании с развитием в элементах 
этой конструкции отмеченных выше трудноконтролируемых процессов меж-
кристаллитной коррозии. Представленная на рис. 4.69 фотография разрушен-
ного узла горячего коллектора ПГ типа ПГВ-213 ядерного энергоблока с ре-

актором ВВЭР-440 (Ровенская 
АЭС, энергоблок № 1, авария 
22 января 1982 г.) [30] под-
тверждает это заключение. 

 
 
 
 

Рис. 4.69. Характер разрушения 
шпилек крышки горячего кол-
лектора ПГ типа ПГВ-213 на Ро-
венской АЭС. 

 
Анализ спектральной структуры взаимного спектра сигналов диагности-

ческих датчиков динамических напряжений в конструкции горячего коллек-
тора ПГ типа ПГВ-213 и виброакселерометра, установленного на этом же 
конструктивном элементе (вышеуказанная взаимная АСП представлена на 
рис. 4.70), свидетельствует об отсутствии интенсивных пиков спектральной 

плотности при переходе ЯР к 
минимальному уровню мощности 

 
 

 
 
 
Рис. 4.70. Взаимная АСП сигналов 
датчиков  динамических  напряжений 
и виброперемещений (датчики UTA9-1 
и  BIW1,   ПГ-4   и  напор  ГЦН-4,  р = 
= 16 МПа; Tгор = 281 °С; Tхол = 287 °С). 

 
Реакция конструкции горячего коллектора на пульсации давления теп-

лоносителя, обусловленная работой ГЦН, отчетливо выражена на оборотной 
и кратных ей частотах вращения насосного агрегата, в то время как источник 
возникновения напряжений на частоте 1,5 Гц отсутствует или, по крайней 
мере, существенно ослаблен. Присутствие в спектральных характеристиках 
пульсаций давления на частотах колебаний, кратных оборотной частоте вра-
щения ГЦН, обосновано ранее и соответствует гармоническим составляю-
щим следующего ряда: 16,6; 33,2; 49,8; 99,6 Гц. Изложенное позволяет за-
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ключить, что абсолютные и относительные значения амплитуд колебаний на 
этих частотах зависят от режимных параметров энергоблока. 

Таким образом, представленные выше результаты натурных экспери-
ментов подтверждают рассмотренные в первой части настоящего раздела 
данные об исследовании ТАК в АкЗ ЯР и свидетельствуют о следующем: 

в ГЦК водо-водяных энергетических ЯР существуют практически не-
контролируемые современными средствами АСУТП АЭС скрытые ТГДП, 
возникновение которых не предусмотрено проектами РУ; 

указанные нерегламентные ТГДП проявляются в виде автоколебаний, 
параметрических резонансов, резонансных взаимодействий колебаний тепло-
носителя с колебаниями оборудования и в прочих системных эффектах; 

возникновение указанных резонансных эффектов не может прогнозиро-
ваться современными ТГРК улучшенной оценки, однако способно иницииро-
вать тяжелые повреждения элементов конструкции ГЦК. 

С учетом потенциальной опасности, которую представляют собой вы-
шеуказанные ТГДП, далее целесообразно рассмотреть обусловленные их 
влиянием факторы, способствующие росту динамических напряжений и раз-
витию повреждений в крышках корпусов реакторов водо-водяного типа. 
Хронология аварий РУ, связанных с внезапным отказом этого ответственного 
элемента конструкции ЯР, приведена во введении к настоящей монографии. 

Расположение трещин в металле крышки реактора Дейвис-Бессе-1 пред-
ставлен на рис. 4.71 и 4.72 по данным работ [28, 29, 366]. 

 

  
Рис. 4.71. Крышка корпуса реактора и 
блок защитных труб: 1 - верхняя часть 
реактора; 2 - орган СУЗ; 3 – тепловая 
изоляция; 4 - область расположения 
трещин. 

Рис. 4.72. Фрагмент крышки корпуса 
реактора: 1 - патрубок ввода органа 
СУЗ; 2 - наплавка из нержавеющей ста-
ли; 3 – обнаруженная трещина. 

 
Во всех случаях подобных отказов (см. рис. 4.69 и 4.72), связанных с по-

вреждениями крышек горячих коллекторов ПГ, а также корпусов ЯР, анализ 
этих аварий ограничивался констатацией наличия коррозии и установлением 
влияния на этот процесс борной кислоты. Возможное возникновение дина-
мической усталости металла не рассматривалось, в силу чего потеря несущей 
способности крышек воспринималась как внезапный отказ и обычно обнару-
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живалась случайно ввиду того, что в настоящее время возможность надежной 
оценки ресурса указанных элементов конструкции РУ отсутствует. По этой 
причине прогнозирование развития подобных повреждений практически не 
может быть выполнено. В значительной мере указанное обстоятельство обу-
словлено тем, что механизм коррозионного воздействия на металл в условиях 
вибраций, особенно широкополосного спектра, изменяющего свои характе-
ристики в зависимости от режима эксплуатации, практически не исследован. 
Вместе с тем вынужденный простой ядерного энергоблока, вызванный, на-
пример, необходимостью замены крышки корпуса реактора приводит к эко-
номическому ущербу, измеряемому сотнями миллионов долларов. Так, об-
щие потери вследствие останова АЭС Дейвис-Бессе-1 составили 375 млн 
долларов [28, 29]. 

В этой связи целесообразно рассмотреть по данным работы [366] резуль-
таты измерений сигналов датчиков пульсаций давления, вибраций, переме-
щений и динамических напряжений в некоторых элементах РУ ВВЭР-1000, 
полученных на энергоблоке № 1 Волгодонской АЭС при всех работающих в 
номинальном режиме ГЦН. АСП мощности динамических напряжений, из-
меренных на напорном патрубке ГЦН-195М, а также взаимный спектр сигна-
лов датчиков давления теплоносителя  в крышке корпуса ЯР и виброакселе-
рометра, установленного на блоке защитных труб, соответственно приведены 
на рис. 4.73 и 4.74.  

Анализ частотной структуры этих спектральных плотностей позволяет 
выявить ряд важных особенностей стохастических ТГДП в первом контуре 
РУ типа В-320 [41]. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что в 
АСП сигнала динамических напряжений, представленной на рис. 4.73, при-
сутствуют спектральные составляющие, обусловленные пульсациями тепло-
носителя на оборотной частоте вращения ГЦН, равной 16,6 Гц, а также крат-
ных ей частотах (33,2; 49,8; 66,4; 99,6 Гц и т.д.). Показательно, что состав-
ляющие этого сигнала, возникающие на кратных частотах, выше динамиче-
ских напряжений, соответствующих оборотной частоте насосного агрегата, 
которая составляет 16,6 Гц. Представляется возможным утверждать, что ука-
занное усиление колебания давления теплоносителя на частоте 49,8 Гц обу-
словлено резонансным взаимодействием теплоносителя и поверхности 
крышки ЯР на той же частоте. При этом источник резонансного колебания, 
возникшего в структуре конструкционных элементов ВКУ, является домини-
рующим и его вклад в структуру АСП сигнала динамического напряжения 
существенно превышает вклад от других источников вынужденных и само-
возбуждающихся колебаний. Кроме того, реализация АСП на рис. 4.73 иллю-
стрирует также и тот факт, что по мере удаления от вышеуказанного домини-
рующего источника колебаний в крышке корпуса ЯР его влияние на вибра-
ционные процессы, пульсации давления теплоносителя, перемещения и ди-
намические напряжения в металле уменьшается при одновременном увели-
чении воздействия других источников колебаний. Изменение теплофизиче-
ских параметров теплоносителя при работе реактора на низком уровне мощ-
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ности (см. рис. 4.73, б) приводит к уменьшению значения спектрального мак-
симума на частоте 49,8 Гц по сравнению с АСП, представленной на рис. 4.73, 
а (при нулевой мощности реактора).  

 

  
Рис. 4.73. Реализация АСП динамических 
напряжений, измеренных тензодатчиком, 
установленным на напорном патрубке 
ГЦН-195М: а - р= 15,9 МПа, t = 270 °С; б 
- р = 16 МПа, tвых = 281 °С, tвх = 278 °С. 

Рис. 4.74. Взаимная АСП сигналов дат-
чика пульсации давления (установлен на 
холодном патрубке ЯР) и датчика виб-
роускорений (р = 15,9 МПа, t = 270 °С), 
расположенного соответственно на бло-
ке защитных труб (а) и крышке корпуса 
ЯР (б). 

 
Результаты оценочного расчета СЧКДТ, приведенные в табл. 4.2, свиде-

тельствуют о том, что значение СЧКДТ в активной зоне при параметрах теп-
лоносителя t = 270 °С и р = 15,9 МПа равно 49,3 Гц и находится в области 
резонансного взаимодействия колебаний теплоносителя, вызванных враще-
нием ротора ГЦН, с вибрациями крышки корпуса ЯР на частоте 49,8 Гц. 

Как следует из данных табл. 4.2, частоты пульсаций давления теплоно-
сителя существенно зависят и от мощности реактора. Так, например, при ра-
боте реактора на номинальном уровне мощности значения СЧКДТ в АкЗ вы-
ходят из области резонансного взаимодействия с колебаниями крышки кор-
пуса ЯР в месте прохода через нее блока защитных труб. Это уменьшает ди-
намические напряжения на частоте 49,8Гц в одной и той же точке измерений, 
что следует из сопоставления АСП, представленных рис. 4.73. 
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Таблица 4.2. Результаты расчета и измерения СЧКДТ, Гц 
 

Нулевая мощность 
(t = 270 °С, p = 15,9 МПа) Номинальная мощность Элемент оборудования 

Расчет Измерения Расчет Измерения 
АкЗ реактора 49,3 49,8 41,5 - 
Компенсатор давления 7,2 7,8 6,9 7,1 
Коллектор ПГ:     
     горячий 34,5 32,7 25,9 22,2; 22,9 
     холодный 34,5 31,3; 41,0 32,4 33,2 
 

Показательно, что  по мере удаления места установки датчика вибро-
ускорений от крышки корпуса ЯР, (т.е. от источника вибраций с частотой 
49,8 Гц) усиливается влияние других близко расположенных источников ко-
лебаний,  как это иллюстрируется взаимной спектральной плотностью дву-
мерного диагностического сигнала, представленной на рис. 4.74, б. В этих 
условиях близость частот пульсаций давления теплоносителя и колебаний 
крышки корпуса ЯР перестает оказывать доминирующее воздействие на ди-
намические нагрузки конструкции в указанном месте измерения. Кроме того, 
динамические напряжения в напорном трубопроводе имеют выраженный 
максимум на частоте 49,8 Гц (см. рис. 4.73). На этой же частоте наблюдается 
и максимум взаимной спектральной плотности сигналов динамических на-
пряжений и виброперемещений. 

Характерной особенностью режима при t = 270 °С и р = 15,9 МПа явля-
ется то, что СЧКДТ в АкЗ реактора находится в резонансной области с виб-
рациями и пульсациями давления на частоте 49,8 Гц. Измерения показывают, 
что при увеличении мощности реактopa СЧКДТ теплоносителя в АкЗ все бо-
лее удаляется от резонансной области, и пик на частоте 49,8 Гц перестает 
быть доминирующим при увеличении амплитуд пульсаций давления на дру-
гих частотах. В работе [366] отмечается тот факт, что кратковременный ре-
жим интенсивных высокоцикловых нагружений крышки корпуса ЯР всегда 
наблюдается при пусках-остановах реактора ВВЭР-1000, что приводит к на-
коплению усталости и последующему образованию трещин в металле. Про-
изведенный анализ позволяет прогнозировать режим наступления резонанс-
ного взаимодействия теплоносителя и элементов конструкции ЯР на основе 
рассмотренного механизма взаимодействия внешних возмущений, генери-
руемых потоком и вызванных работой ГЦН, с вибрациями крышки корпуса 
ЯР, которые обусловлены автоколебательными процессами в АкЗ ЯР. Вполне 
очевидно, что нет принципиальных различий в условиях возникновения ре-
зонансных колебаний теплоносителя и вибраций крышки для корпусных ре-
акторов некипящего PWR и кипящего BWR типов. Вместе с тем аномальный 
эксплуатационный режим, при котором значение СЧКДТ АкЗ соответствует 
области резонансных эффектов в крышке корпуса ЯР, естественно, сущест-
венно зависит не только от конструктивных особенностей оборудования РУ и 
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компоновки ГЦК, но и от режимных параметров эксплуатации соответст-
вующих типов ЯЭУ. Представленные результаты свидетельствуют о том, что 
на современных АЭС существуют значительные неиспользованные возмож-
ности для повышения надежности и увеличения срока службы оборудования, 
а также для уменьшения вероятности его внезапных отказов и риска возник-
новения аварий, вызванных аномальными ТГДП. Наряду с указанными про-
цессами важным, но далеко не всегда оцениваемым по достоинству факто-
ром, способным инициировать опасные повреждения АкЗ, являются вибра-
ции ВКУ и других элементов конструкции РУ. Комплексному анализу этих 
вибраций, в той или иной степени неизменно присутствующих в первом кон-
туре ЯЭУ, посвящена следующая глава настоящей монографии. 
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Г л а в а  5 

 
Вибрация элементов внутрикорпусных устройств  

при движении потоков теплоносителя 
 

5.1. Влияние вибраций на надежность оборудования 
ядерных энергетических установок 

 
5.1.1. Внутрикорпусные устройства как колебательные системы 
 
Поскольку ВКУ ЯЭУ обладают определенной массой и упругостью, они 

представляют собой механические колебательные системы и, следовательно, 
в принципе подвержены вибрациям. Необходимым условием возникновения 
вибраций является источник энергии, компенсирующий неизбежные при ме-
ханических колебаниях потери. Как следует из изложенного в предыдущих 
главах, для ВКУ ЯЭУ этим источником служат потоки теплоносителей. 

Таким образом, основной вопрос, возникающий при вибрационном ана-
лизе элементного оборудования АЭС - это выявление механизма преобразо-
вания энергии движения жидкости (газа) в энергию колебаний, т.е. механиз-
ма возбуждения вибраций. 

Упрощенно схему взаимодействия между потоком и колебательной сис-
темой можно представить следующим образом (рис. 5.1) [367]. При обтека-
нии конструкционного элемента на его поверхности возникает нестационар-
ная гидродинамическая сила, значение которой зависит от геометрии обте-
каемого элемента, параметров потока (скорость, плотность, вязкость и т.п.), а 
также в общем случае от смещения, скорости и ускорения элемента. Откло-
нение под действием этой силы определяется свойствами колебательной сис-
темы, т.е. ее массой упругостью и демпфирующей способностью. В ряде слу-
чаев свойства системы, например масса, зависят от параметров обтекающей 
среды. 

 

 
 

Рис. 5.1. Упрощенная схема взаимодействия потока и колебательной системы. 
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Предложенная схема позволяет выделить три класса механизмов возбу-
ждения, характерных для гидродинамически возбуждаемых вибраций. 

В том случае, если нестационарная гидродинамическая сила существует 
независимо от наличия или отсутствия вибраций обтекаемого элемента, ко-
лебания элемента относятся к классу вынужденных колебаний. Характерным 
примером этого класса механизмов возбуждения являются колебания стерж-
ня под действием турбулентных пульсаций потока теплоносителя. Амплиту-
да и спектральный состав последних практически не зависят от движения на-
ходящихся в потоке элементов и полностью определяются параметрами те-
чения и геометрией канала. Вибрации носят, как правило, неупорядоченный 
стохастический характер и происходят с частотой, близкой к собственной 
частоте конструкционного элемента. Математически такие системы описы-
ваются неоднородными дифференциальными уравнениями с постоянными 
коэффициентами. 

Иной тип возбуждения характерен для тех случаев, когда гидродинами-
ческая сила является функцией смещения обтекаемого элемента от положе-
ния равновесия. Рассмотрим простейший случай гармонических колебаний 
элемента 

у = уmax sinωt,                                                 (5.1) 

где у - смещение элемента от положения равновесия; уmах - амплитуда коле-
баний. 

Выражение для гидродинамической силы будет иметь вид 

F = F0(ymax)sin[ωt + (y)],                                   (5.2) 

где  - сдвиг по фазе между смещением элемента и гидродинамической си-
лой, определяемый временем перестройки поля давления вблизи колеблюще-
гося элемента. Для дальнейшего анализа выражение (5.2) удобно представить 
в следующем виде: 

F(y) = F1(ymax) sinωt + F2(ymax) cosωt.                      (5.3) 

За один цикл колебаний гидродинамическая сила F(y) совершает работу 
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В первом приближении можно считать, что диссипативная сила (т.е. си-
ла, обусловленная потерями энергии в материале элемента, гидравлическим 
сопротивлением и т.д.) пропорциональна скорости движения вибрирующего 
элемента 

.2дис dt
dyМF                                               (5.5) 

Тогда выражение для энергии, рассеиваемой за один период колебаний, 
т.е. энергии диссипации, может быть записано в виде 
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Необходимым условием возникновения колебаний является превышение 
работы гидродинамической силы над энергией диссипации. В этом случае 
возникают самовозбуждающиеся колебания или автоколебания. 

На рис. 5.2 представлены различные случаи соотношения между работой 
EF и энергией диссипации Едис. Если 
связь между амплитудой колебаний и 
работой гидродинамической силы 
описывается кривой EF

(1) система 
устойчива и любое отклонение от 
положения равновесия со временем 
исчезает (рис. 5.3, а). 
 
 
 
Рис. 5.2. Баланс энергии в автоколеба-
тельной системе. 
 

 
Рис. 5.3. Поведение автоколебательной 
системы при различных соотношениях 
между работой гидродинамической силы и 
энергией диссипации: а - ЕF < Едис – сис-
тема устойчива; б - ЕF = Едис – стацио-
нарные автоколебания; в - ЕF > Едис -  
колебательная  неустойчивость; г - ЕF > > 
Едис - дивергенция (статическая неустой-
чивость). 

 
 
 
Во втором случае (кривая EF

(2) на 
рис. 5.2) малое отклонение упругого 
элемента от положения равновесия 
приводит к возрастанию энергии коле-
бательной  системы  (EF

(2) – Едис > > 0). 
Амплитуда колебаний умах при этом 
возрастает до величины у0, т.е. до тех 
пор пока энергия диссипации не срав-
няется с работой гидродинамической 
силы. Возникают стационарные авто-
колебания с так называемым мягким 
возбуждением (см. рис. 5.3, б). 
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В третьем случае (кривая EF
(3) ) при любой амплитуде колебаний энергия 

диссипации меньше работы гидродинамических сил. Амплитуда колебаний 
непрерывно возрастает вплоть до поломки элемента. Такие системы называ-
ются неустойчивыми (см. рис. 5.3, в). 

Частным случаем колебательной неустойчивости является статическая 
неустойчивость, или дивергенция, проявляющаяся в неограниченном моно-
тонном отклонении системы от положения равновесия (см. рис. 5.3, г). В по-
следнем случае (кривая EF

(4)) колебательная система устойчива по отноше-
нию к малым отклонениям у < у0’. Однако если обусловленное внешними 
причинами отклонение превысит это значение (жесткое возбуждение), систе-
ма становится неустойчивой. 

Из приведенного анализа следует, что необходимыми и достаточными 
условиями существования автоколебаний с конечной амплитудой являются 
следующие: 
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Соотношения (5.7) часто используют для определения амплитуды виб-
раций. 

Автоколебания носят обычно регулярный характер и имеют частоту соб-
ственных колебаний упругого элемента. Уравнения динамики таких систем 
представляют собой однородные, в общем случае нелинейные дифференци-
альные уравнения. 

К автоколебаниям относятся гидроупругая неустойчивость при попереч-
ном обтекании пучков труб, флаттер (взаимодействие колебаний по несколь-
ким степеням свободных систем) и ряд других механизмов возбуждения ко-
лебаний. Некоторые особенности этих колебательных процессов рассматри-
ваются далее. 

В особый класс механизмов возбуждения можно выделить такие, когда 
движение потока приводит к периодическим изменениям свойств колеба-
тельной системы. Так, например, при продольном внешнем обтекании трубы 
снарядным двухфазным потоком колебания плотности среды, окружающей 
трубу, обусловливают периодические пульсации присоединенной массы. При 
определенных соотношениях между собственной частотой системы и часто-
той пульсаций ее параметров, а также между амплитудой пульсаций и демп-
фированием колебаний возникают вибрации упругого элемента с нарастаю-
щей амплитудой. Это явление носит название параметрического резонанса. 
Динамика таких систем описывается линейными однородными дифференци-
альными уравнениями с периодическими коэффициентами. 

Определение типа механизма возбуждения колебаний является первым и 
необходимым этапом анализа вибрационного состояния того или иного эле-
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мента оборудования. Тип механизма возбуждения определяет и стратегию 
борьбы с нежелательными вибрациями. Для вынужденных колебаний наибо-
лее эффективна частотная отстройка, т.е. изменение собственной частоты 
системы по отношению к частоте вынуждающей силы. Для автоколебатель-
ных систем частотная отстройка, как правило, бесполезна, однако повышени-
ем демпфирующей способности конструкций во многих случаях удается до-
биться существенного снижения интенсивности вибраций и даже их ликви-
дации. 

 
5.1.2. Элементы конструкций оборудования АЭС и их физические модели 

 
Более детальное рассмотрение механизмов возбуждения вибраций мо-

жет быть выполнено на основе анализа взаимодействия потока и геометриче-
ски идеализированных моделей: трубы, пластины, оболочки и т.п. Вопросам 
выбора физических моделей внутрикорпусных элементов различной степени 
сложности посвящен ряд работ (см., например, обзор [368]). 

Как известно, наиболее подвержены гидродинамически возбуждаемым 
вибрациям узлы ПГ и теплообменного оборудования АЭС. 

В практике парогенераторостроения для АЭС с ЯР, охлаждаемыми во-
дой под давлением, принято использовать два основных типа ПГ: с естест-

венной циркуляцией теплоносителя во втором 
контуре и с принудительной циркуляцией (пря-
моточные) [369]. 

Вертикальные ПГ насыщенного пара с есте-
ственной циркуляцией во втором контуре разрабо-
таны фирмой Westinghouse Electric для АЭС с ЯР, 
охлаждаемыми водой под давлением (PWR) элек-
трической мощностью 300 МВт (модель Д) и 350 
МВт (модель Е). Схема ПГ фирмы Westinghouse 
Electric (модель Е) показана на рис. 5.4. Он состоит 
из пучка испарителя и двухступенчатого сепаратора 
для отделения пара от воды Пучок испарителя на-
бирается из U-образных труб, концы которых за-
креплены в плоской горизонтальной трубной доске. 
Трубная доска расположена в нижней части корпуса 
и образует верхнюю крышку подводящей и отводя-
щей камер теплоносителя первого контура. 
 
Рис. 5.4. Схема ПГ фирмы Westinghouse Electric (модель 
Б) : 1 - трубная доска; 2 - трубный пучок; 3 - кожух труб-
ного пучка; 4 – дистанционирующие решетки; 5 и 6 - се-
параторы; I - вход теплоносителя первого контура; II - 
выход теплоносителя первого контура; III - вход 
питательной воды; IV - выход пара. 
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Аналогичные ПГ типа «Система-80» разработаны в США фирмой Com-
bustion Engineering для АЭС с реакторами типа PWR электрической мощно-
стью по 400 МВт. Схема ПГ типа «Система-80» показана на рис. 5.5. ПГ ос-
нащен выделенным экономайзерным участком поверхности нагрева, позво-
ляющим осуществить необходимое распределение потока питательной воды 
в межтрубном пространстве и улучшить характеристики ПГ в зоне низких 
температур теплоносителя. 

В ФРГ вертикальные однокорпусные ПГ 
насыщенного пара большой мощности с есте-
ственной циркуляцией теплоносителя во 
втором контуре производятся компанией 
Deutshe Babcock для АЭС с реакторами PWR. 
ПГ АЭС Biblis состоит из пучка испарителя, 
собранного из U-образных труб, и 
двухступенчатого сепаратора. Трубный пучок 
находится в корпусе в кольцевом кожухе, чем 
обеспечивается организация циркуляции. 
Отличительной особенностью этого ПГ 
является внутрикорпусное кольцевое дрос-
сельное устройство, обеспечивающее необхо-
димую кратность естественной циркуляции. 
 
 
 
 
Рис. 5.5. Схема ПГ фирмы Combustion Engineering 
(«Система-80»). Обозначения те же, что на рис. 
5.4: V – аварийный подвод питательной воды. 
 

Все элементы этих ПГ, работающие под давлением, изготавливаются из 
углеродистых или низколегированных сталей. Трубная доска плакируется со 
стороны теплоносителя никелевым сплавом инконель-600. Трубы ПГ изго-
тавливаются также из сплава инконель-600. Для обеспечения высокой плот-
ности заделки концов труб они привариваются к наплавке, а механическая 
прочность и исключение источников щелевой коррозии достигаются путем 
вальцовки труб взрывом по всей толщине трубной доски. Таким образом, за-
делка труб в трубные доски является жесткой. 

Вертикальные однокорпусные прямоточные ПГ слабо перегретого пара с 
экономайзерным участком разработаны фирмой Babcock and Wilcox для АЭС 
с ЯР PWR. Подобный ПГ для АЭС Oconee показан на рис. 5.6. Он представ-
ляет собой прямотрубный теплообменник, помещенный в прочный корпус. 
Трубы теплообменного пучка вварены в верхнюю и нижнюю трубные доски. 

Способы дистанционирования парогенерирующих труб, применяемые 
зарубежными фирмами, существенно различаются. Наиболее часто упот-
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ребляемые виды дистанционирования представлены 
на рис. 5.7. Например, фирма Westinghouse Electric 
использует штампованные пластины с овальными 
отверстиями, длинная ось которых в разных решетках 
ориентирована в различных направлениях. Фирма 
Kraftwerk Union применяет решетки с ромбической 
ячейкой, собранные из плоских прорезных пластин. 
Фирма Babcock and Wilcox в ПГ Oconee использует 
плоские штампованные решетки с круглыми проход-
ными окнами, снабженными тремя выступами, или 
решетки сотового типа. Фирма Deut-she Babcock в 
шахматном порядке устанавливает полукруглые ре-
шетки, с помощью чего создается поперечный поток 
двухфазной смеси. В ПГ Тrеро трубы устанавливают 
концентрическими слоями от центра к периферии, 
дистанционируя кольцевыми пластинами, к которым 
приваривают полые распорки; полость в распорках 
служит для прохода теплоносителя. 
 
 
 
 
 
Рис. 5.6. Схема ПГ фирмы Babcock and Wilcox для АЭС 
Oconee. Обозначения те же, что на рис. 5.4. 

 
По вибромеханическим характеристикам все перечисленные виды дис-

танционирующих устройств близки к шарнирным заделкам. 
На АЭС с реакторами ВВЭР получили распространение ПГ горизон-

тального типа с многократной естественной циркуляцией [369]. Они пред-
ставляют собой погружные испарители с U-образными горизонтальными 
трубами. Трубы скомпонованы в коридорные пучки и закреплены в двух вер-
тикальных коллекторах, подсоединенных к циркуляционным трубопроводам. 
Концы труб заделаны с помощью вальцовки взрывом и обварки торцов арго-
нодуговой сваркой. Дистанционирование труб в пучке производится волно-
образными пластинами и прямыми планками в процессе сборки пучка. 

Однофазный теплоноситель первого контура  (вода под давлением 10 - 
16 МПа) поступает во входной коллектор, движется по U-образным трубам и, 
отдав тепловую энергию воде второго контура, направляется в выходной 
коллектор. Питательная вода второго контура поступает по распределитель-
ным трубам в межтрубное пространство, где испаряется, образуя пароводя-
ную смесь, поперечно обтекающую трубный пучок. Сепарационное устрой-
ство, расположенное над трубным пучком, отделяет насыщенный пар, посту-
пающий в паропровод. Параметры таких ПГ представлены в табл. 5.1. 
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Рис. 5.7. Конструкции дистанциони-
рующих элементов, используемые 
зарубежными фирмами: а – Westing-
house  Electric; б - Kraftwerk Union; 
в, г - Babcock and Wilcox. 

 
 
 
 
 
Вертикальные однокорпус-

ные ПГ насыщенного пара с ес-
тественной циркуляцией рабо-
чего тела во втором контуре для 
АЭС с ЯР ВВЭР-1000 электри-
ческой мощностью 250 и 500 
МВт (ПГВ-250 и ПГВ-1000) 
состоят из пучка испарителя и 
двухступенчатого сепаратора, 
включающего в себя циклонную 
и жалюзийную ступени. Одна из 
конструкций ПГ ПГВ-250 пред-
ставлена на рис. 5.8. 

 
 
Таблица 5.1. Параметры горизонтальных ПГ для АЭС с ЯР типа ВВЭР 
 

Параметр Тип реактора 
 ВВЭР-210 ВВЭР-365 ВВЭР-440 ВВЭР-1000 
Тип ПГ ПГВ-1 ПГВ-3 ПГВ-4М ПГВ-1000 
Паропроизводительность, т/ч 230 325 452 1469 
Давление пара на выходе, МПа 3,2 3,3 4,7 6,4 
Температура, °С:     
     пара на выходе 236 238 259 278,5 
     питательной воды 189 195 226 220 
Давление теплоносителя, МПа 10,0 10,5 12,5 16,0 
Температура теплоносителя, °С     
     на входе 273 280 301 322 
     на выходе 252 252 268 290 
Диаметр и толщина стенки трубы 21  1,5 16  1,4 16  1,4 16  1,5 
поверхности теплообмена, мм     
Число теплообменных труб 2074 3664 5146 11000 
Внутренний диаметр корпуса, м 3,01 3,01 3,2 4,0 
Длина ПГ, м 12,4 12,4 13,0 13,85 
Масса, т 104,2 112 145 200 
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Рис. 5.8. Схема вертикального ПГ ПГВ-
250: 1 - корпус; 2 – центральный кол-
лектор; 3 - ширмовая поверхность теп-
лообмена; 4 – коллектор  подвода пита-
тельной воды; 5 - выемная втулка; 6 - 
кожух трубного пучка; 7 – центро-
бежные сепараторы; 8 - жалюзийные се-
параторы; 9 - коробчатый вытеснитель. 

 
 
 
Основными конструктивными 

особенностями отечественных 
вертикальных ПГ с естественной 
циркуляцией рабочего тела являются 
исполнение трубных досок первого 
контура в виде вертикального 
цилиндрического коллектора с ис-
полнением трубного пучка в виде 
набора одинаковых ширм или пучка 
изогнутых («витых») труб, а также 
установкой выделенных экономай-
зерных участков, образованных ко-
робчатыми вытеснителями. 

Трубные пучки вертикальных ПГ набирают из бесшовных труб разме-
ром 16  1,5 мм из аустенитной стали. При этом могут быть реализованы сле-

дующие конструкции трубного пучка: 
из витых труб постоянного шага и раз-
личного диаметра навивки (рис. 5.9), а 
также из плоских ширм с U-образными 
трубами, аналогичными используемым 
в горизонтальных ПГ; из предвари-
тельно собранных ширм с перегибом 
вокруг прямой параллельной оси кол-
лектора, что позволяет получить оди-
наковую развернутую длину труб; из 
предварительно собранных ширм эволь-
вентного поперечного сечения. 
 
 
 
Рис. 5.9. Дистанционирование витых труб в 
прямоточных ПГ: а - плоские трубные 
доски (h > l); б - полосы типа «зигзаг». 
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Дистанционирование слоев труб в вертикальных ПГ со спиральными 
пучками осуществляется с помощью вертикальных планок, проложенных 
между слоями. Планки имеют пазы, угол наклона которых равен углу навив-
ки труб. Планки сварены между собой и с опорными ребрами на коллекторе. 
На прямых участках дистанционирование осуществляется кольцевыми план-
ками с пазами. Диаметры кольцевых планок равны средним диаметрам на-
вивки соответствующих труб, что обеспечивает свободный проход пара. 

Дистанционирование труб в вертикальных ширмовых ПГ производится 
путем прикрепления труб к полосам из аустенитной стали пружинными и 
проволочными скобами различных конструкций (рис. 5.10).  

Полосы располагаются на 
расстоянии 0,2 - 0,5 м друг от 
друга. При этом наружные концы 
полос приварены к кольцевым 
бандажам, а внутренние концы 
полос снабжены штырями, 
которые совместно с 
гребенчатыми упорами на 
коллекторе крепят ширмы в мес-
тах сгибов. 
 
 
Рис. 5.10. Конструкции дистанцио-
нирования труб в вертикальных 
ширмовых ПГ: а - плоские скобы; б – 
пружинные скобы; в – упругие 
скобы; г - проволочные скобы. 

 
Вертикальные ПГ перегретого пара разрабатываются в следующих вари-

антах: с естественной циркуляцией рабочего тела со спиральными пучками 
или ширмовые (однокорпусные и блочные с выносными сепараторами); пря-
моточные со спиральными трубными пучками или ширмовые с теплоносите-
лем первого контура в трубах; прямоточные с плоскими верхней и нижней 
трубными досками (с прямыми, витыми и сложно изогнутыми трубами). 

Вертикальный ПГ слабоперегретого пара ПГВП-250 электрической 
мощностью 250 МВт для энергоблока ВВЭР-1000 представляет собой одно-
корпусный аппарат с трубным пучком из прямых или витых труб (рис. 5.11). 
Генерация пара осуществляется по прямоточной схеме в межтрубном про-
странстве. Питательная вода подается в нижнюю часть трубного пучка, где 
организован экономайзерный участок. Подвод питательной воды осуществ-
ляется через распределительное устройство. Движение теплоносителя в тру-
бах опускное, вынужденное. Для перегрева пара организован перегреватель-
ный участок, который так же, как и экономайзерный, состоит из кассет труб, 
с зазором одетых на теплообменные трубы. 
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Рис. 5.11.  Схема  прямоточного ПГ ПГВП-250: 
1 - корпус; 2 - витая теплообменная труба; 3 - 
кожух трубного пучка; 4 - дистанционирующая 
решетка. 

 
 
 
Дистанционирование в трубных пучках 

ПГ перегретого пара с плоскими трубными 
досками имеет ряд особенностей: прямые и 
сложно изогнутые трубы крепятся в дистан-
ционирующих решетках, набираемых из 
прорезных планок; витые трубы дистан-
ционируются полосами типа «зигзаг» или в 
плоских трубных досках толщиной, боль-
шей, чем шаг навивки труб с отверстиями, 
диаметр которых равен обсадному диаметру 
навивки труб. Конструкции дистанцио-
нирования витых труб представлены на рис. 
5.9. 

Анализ рассмотренных выше кон-
структивных решений позволяет заключить, 
что типовым элементом теплообменной 
поверхности является труба, омываемая 

однофазным теплоносителем первого контура изнутри и одно- или двухфаз-
ным потоком рабочего тела снаружи. Дистанционирующие элементы разби-
вают теплообменные трубы на ряд пролетов. Удобной для анализа моделью 
таких систем является многоопорная труба соответствующей геометрии. В 
зависимости от задач, стоящих перед исследователем, может быть рассмот-
рена система связанных труб, одиночная труба или ее отрезок, заключенный 
между дистанционирующими элементами. 

К аналогичному типу теплообменных элементов следует отнести также 
ТВЭЛ, стержни СУЗ, чехлы термопар и т.п. ТВЭЛ реакторов, теплообменные 
трубы прямоточных ПГ по всей длине находятся в условиях продольного об-
текания. Аналогичное обтекание характерно и для значительной части труб 
вертикальных ПГ насыщенного пара с U-образными или ширмовыми по-
верхностями теплообмена. Трубные системы горизонтальных ПГ омываются 
поперечным потоком рабочего тела. На отдельных участках вертикальных 
ПГ ширмового типа реализуется обтекание под углом. 

Существенные отличия гидродинамики продольного, поперечного и ко-
сого обтекания обусловливают целесообразность отдельного изучения меха-
низмов возбуждения вибраций труб в различных условиях. Заметим, что гид-
родинамически возбуждаемые вибрации пучков труб в поперечном потоке 
однофазной среды исследованы достаточно полно. Этому вопросу посвяще-
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ны, в частности, монографии [36, 370, 371]. В связи с изложенным далее рас-
сматриваются вибрационные процессы применительно к теплоотдающим по-
верхностям в продольно омывающем их потоке теплоносителя. 

Ряд элементов конструкций может быть представлен в виде пластин. К 
их числу относятся пластинчатые ТВЭЛ, короба вытеснителей, трубные дос-
ки, разделительные и направляющие доски. Возникновение вибраций пла-
стин возможно под действием турбулентных пульсаций давления потока, а 
также в результате самовозбуждения. В последнем случае в зависимости от 
соотношения параметров потока и пластины возможны либо апериодическое 
увеличение первоначально возникшего прогиба (дивергенция), либо нарас-
тающие колебания (флаттер). В силу двумерного характера задачи ее теоре-
тическое рассмотрение связано со значительными трудностями и, как прави-
ло, позволяет получить лишь качественные оценки параметров колебаний. 

В работе [372] рассматриваются вибрации набора параллельных пла-
стин, длина которых существенно больше ширины. Длинные стороны пла-
стин могут быть жестко заделаны, свободно оперты по всей длине или в фик-
сированных точках. Здесь приняты следующие допущения: 1) пластины од-
нородны, изотропны и не подвержены воздействию дополнительных дефор-
маций; 2) поток распределен между каналами равномерно; 3) силы трения и 
инерция не учитываются; 4) отклонения пластин от номинального положения 
малы. Отклонения пластин от положения равновесия обусловливают пере-
стройку поля скоростей потока и образование разности давлений с противо-
положных сторон пластины, а следовательно, и появление поперечной гид-
родинамической силы. Потеря устойчивости (самовозбуждение) наступает, 
если гидродинамическая сила превзойдет упругие восстанавливающие силы. 
Для расчета критической скорости потока при непрерывной заделке краев 
пластин рекомендована формула 
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где а и b - толщина и ширина пластины; h - половина ширины недеформиро-
ванного канала. 

Сопоставление результатов расчета с опытными данными, полученными 
при изучении вибрации пластинчатых ТВЭЛ, показало, что критическая ско-
рость, определенная по приведенной выше формуле, завышена. Основной 
причиной расхождения является, по-видимому, начальное технологическое 
или термоупругое искажение формы пластины. Для устранения расхождения 
с экспериментом в работе [373] предложено в качестве оценки критической 
скорости использовать значение w'кр = γ wкр, где 0,63 < γ < 1. 

В целом, однако, следует отметить, что проблема гидродинамически воз-
буждаемых вибраций пластинчатых элементов конструкций ЯЭУ требует 
дальнейших исследований. 
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Задача о вибрациях тепловых экранов и корпусов реакторов, кожухов 
трубных пучков, коллекторов, выемных втулок ПГ сводится к рассмотрению 
колебаний оболочек. Несмотря на важность этой проблемы, объем результа-
тов, имеющие непосредственное практическое приложение, весьма ограни-
чен [368, 374 - 376]. Известно, что с ростом скорости жидкости и с уменьше-
нием жесткости оболочки устойчивость последней теряется. Потеря устойчи-
вости может происходить по изгибной или оболочечной формулам колеба-
ний. Оболочечные системы также чувствительны к параметрическому возбу-
ждению под действием пульсаций скорости теплоносителя. Возможно воз-
никновение колебаний вследствие гидродинамических сил, связанных с не-
симметричной подачей теплоносителя в аппарат. 

При анализе вибраций элементов ЯЭУ оболочечного типа большую 
сложность представляет нахождение собственных частот и форм колебаний. 
Плотность собственных частот у оболочек значительно выше, чем у стерж-
ней, а низшей частоте не всегда соответствует простейшая форма колебаний. 
Аналитическое решение задачи возможно только для ограниченного класса 
оболочек элементарной формы с простыми граничными условиями. 

Элементы оболочечного типа (тепловой экран, кожух трубного пучка и 
т.п.) имеют обычно значительные размеры. Это приводит к тому, что даже 
небольшие флуктуации давления потоков снаружи и внутри оболочки обу-
словливают возникновение больших переменных гидродинамических сил. 
Для таких колебательных систем часто используемое при вибрационном ана-
лизе допущение о постоянстве свойств потока по длине элемента неприемле-
мо. Это обусловливает особые требования к точности аналитического описа-
ния поля давления снаружи и внутри вибрирующего оболочечного элемента. 

В теплообменниках и ПГ АЭС с реакторами, использующими газовые 
или жидкометаллические теплоносители, получили распространение поверх-
ности теплообмена в виде спиральных или сложно изогнутых труб. Анализ 
механизмов возбуждения вибраций таких элементов примыкает к задачам о 
колебаниях пространственных трубопроводов. Рассмотрению этих проблем 
посвящены многочисленные труды (см., в частности, [171, 368]). 

 
5.1.3. Основные направления и методы исследования вибраций  

элементов реакторов и парогенераторов 
 
В связи с большим значением изучения гидродинамически возбуждае-

мых вибраций этой проблеме уделяется большое внимание во всех странах, 
производящих оборудование АЭС. Первые работы в этой области относятся к 
1948 г. [42]. Фирмы Канады, Великобритании, США, в том числе компания 
General Electric, являющаяся одним из крупнейших производителей энерго-
блоков АЭС, приняли специальные программы, направленные на изучение 
вибраций элементов оборудования АЭС и на разработку способов предот-
вращения их повреждений [46, 47, 377, 378]. Для достижения поставленной 
цели работы ведутся по нескольким направлениям. 



 369 

К первому направлению относятся работы, связанные с созданием мето-
дов вибрационного контроля оборудования действующих АЭС. Впервые дат-
чики вибраций были установлены в АкЗ АЭС Big Rock Point. Полученные 
данные позволили сделать заключение о принципиальной возможности сни-
жения интенсивности вибраций ВКУ до допустимого уровня. 

Значительный объем работ по изучению динамических напряжений в 
элементах внутрикорпусных устройств был выполнен во время горячей об-
катки на реакторах 3-го и 4-го блоков Нововоронежской АЭС, а также 1-го 
блока КАЭС. Сопоставление полученных данных показало, что модифициро-
ванная конструкция ЯР (1-й блок КАЭС) обеспечивает значительное умень-
шение пульсаций давления по сравнению с ЯР Нововоронежской АЭС [379]. 
Аналогичные исследования были выполнены в период пусконаладочных ра-
бот и во время эксплуатации на ПГ АЭС с ЯР типа БН-350 [380]. В настоящее 
время измерение вибрационных характеристик оборудования АЭС во время 
пусконаладочных работ, а также контроль вибраций элементов ЯР и ПГ (в 
особенности их головных образцов) во время эксплуатации считаются обяза-
тельными [381, 382]. 

Целью такого контроля является ранняя диагностика возможных вибра-
ционных повреждений. 

Измерение вибраций ВКУ ЯЭУ связано со значительными трудностями. 
Они обусловлены относительно небольшим уровнем вибраций, широким 
спектром частот (от единиц герц до десятков килогерц), высокими темпера-
турами (до 500 °С) и давлениями (до 20 МПа) теплоносителя, наличием излу-
чения и весьма жесткими требованиями к герметичности конструкции. Дат-
чики должны быть малогабаритными, легко монтироваться, допускать работу 
с длинными соединительными линиями, обладать повышенной собственной 
надежностью и не снижать надежности эксплуатации ЯЭУ. 

Наиболее полно перечисленным требованиям удовлетворяют вибродат-
чики с пьезоэлектрическими и тензорезистивным чувствительными элемен-
тами. В табл. 5.2 и 5.3 приведены технические характеристики высокотемпе-
ратурных вибродатчиков по данным [383]. Следует отметить, что при изме-
рении вибросмещений использование в качестве первичных преобразовате-
лей акселерометров требует применения специальных интегрирующих уси-
лителей и в ряде случаев может явиться причиной значительных погрешно-
стей. 

Основные подходы к решению задачи автоматического распознавания 
виброакустических сигналов, формируемых датчиками систем мониторинга и 
диагностики основного оборудования АЭС рассмотрены в работах [1, 30, 382, 
384]. 

Выполняемые непосредственно на АЭС измерения позволяют выявить 
наименее надежные конструктивные решения узлов, а также условия экс-
плуатации оборудования, при которых вероятность повреждений максималь-
на. Накопленный и обобщенный в так называемых банках данных опыт экс-
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плуатации служит основой для разработки прогрессивных конструкций и ис-
пользуется для проверки результатов модельных и теоретических исследова-
ний [385, 386]. 
 

Таблица 5.2. Технические характеристики отечественных вибродатчиков 
 

Тип пьезоакселерометра Техническая характеристика 2ПА-6Т 2ПА-11 2ПА-12 

Назначение для ТВЭЛ и 
труб ПГ 

для ВКУ и теплообмен-
ных аппаратов 

Количество измеряемых компонентов виб-
рации 2 2 1 

Коэффициент преобразования по напряже-
нию, мВ/ (м/с2) 1 4 2 

Частота установочного резонанса, кГц 3,0 12 12 
Максимальное измеряемое виброускорение, 
м/с2 до 2000 до 2000 до 2000 

Максимальная рабочая температура, °С до +350 до +350 до +400 
Максимальное рабочее давление, МПа 0,5 20 20 
Размер преобразователя, мм 17  40 18  20  30 18  20  30 
Масса, г  18 50 50 
Длина выводного кабеля, м 2 20 20 

 
Таблица 5.3. Технические характеристики некоторых вибродатчиков, 

выпускаемых зарубежными фирмами 
 

Тип преобразо-
вателя 

Фирма-
разработчик 

Коэффициент 
преобразова-
ния, мВ/(м/с2) 

Установочный 
резонанс, кГц 

Диапазон тем-
ператур, °С 

2285А Endevco (США) 0,5 30 -54 ÷ +7 60 
2276 То же 1,2 27 -54 ÷ +482 

227 ЗА - “ - 1,5 30 -185 ÷ +400 
2260А - “ - 0,15 14 -54 ÷ +121 
2261А - “ - 0,012 31 -54 ÷ +121 
4345 Brucl & Kjaer 

(Дания) 
0,5 30 -20 ÷ +400 

СА-107А Vibrometr 
(Швейцария) 

0,5 - -70 ÷ +300 

816А Kistler (ФРГ) 0,5 20 -150 ÷ +240 
805 А То же 0,025 60 -150 ÷ +240 
 
Другим направлением исследований является изучение динамических 

характеристик оборудования АЭС на моделях. Такие работы проводятся для 
обоснования вибрационной надежности и долговечности конкретных конст-
рукций. 

В работе [56] приведены результаты экспериментального исследования 
вибраций и виброизноса натурных кассет ТВЭЛ ЯР ВВЭР-440. Опыты произ-
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водились при параметрах теплоносителя, близких к натурным. Ресурсные 
испытания позволили сделать вывод о длительной работоспособности кассет 
ТВЭЛ АРК с шестигранным чехлом толщиной 2,1 мм при номинальных ус-
ловиях эксплуатации. Аналогичные испытания были проведены примени-
тельно к пароперегревателю установки БН-350 [380]. На моделях обеспечи-
валось соответствие натурным следующих параметров: геометрии трубных 
петель, материалов, конструкций, конфигурации, числа и расположения дис-
танционирующих решеток, температуры натрия. Ресурсные испытания, про-
должавшиеся 1000 ч, выявили участки наибольшего виброизноса труб и его 
значение. 

Проведение ресурсных испытаний моделей натурных размеров при на-
турных параметрах теплоносителей чрезвычайно трудоемко, а в ряде случаев 
практически невозможно. В связи с этим широкое распространение получили 
испытания уменьшенных моделей. Центральным вопросом здесь является 
правильность выбора параметров моделирования, определяющая достовер-
ность получаемых результатов. 

Основой для разработки методов моделирования служит теория подобия 
[387, 388]. Рассмотрим вопрос о применении этой теории к анализу относи-
тельно простого случая - вибрации упругой системы под действием стацио-
нарного однофазного потока. Интенсивность вибраций σу зависит от сле-
дующих свойств системы: характерного размера d, м; массы М, кг; собствен-
ной частоты f1 Гц; логарифмического декремента колебаний δ и параметров 
потока: скорости w, м/с; плотности ρ, кг/м3; вязкости v, м2/с. Таким образом, 

σу =  (d, M, f1, δ, w, ρ, v).                                 (5.8) 

Восемь характерных величин при выборе трех основных (длины L, мас-
сы М и времени T позволяют получить пять определяющих критериев подо-
бия: 

П1 = (wd)/v - число Рейнольдса; 

П2 = w/(f1d) - число Струхаля; 

П3 = ρd3/M; 

П4 = δ; 

П5 = σу/d, 
из которых первые четыре независимы, а последний является функцией ос-
тальных: 

П5 =  (П1, П2, П3, П4).                                        (5.9) 

Таким образом, при переходе от изучения индивидуальной зависимости 
(5.8) к обобщенной (5.9) удается уменьшить число независимых параметров. 

В теплообменном оборудовании АЭС реализуется как правило турбу-
лентный режим течения потока, характеризующийся большими значениями 
числа Re > 106. В этом случае критерий П1 теряет смысл обобщенного пара-
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метра, существенного для процесса. Функциональная зависимость (5.9) уп-
рощается: 

П5 =  (П2, П3, П4).                                         (5.10) 

В некоторых случаях удается и дальнейшее упрощение системы крите-
риев. Пусть, например, изучается возникновение автоколебаний при обтека-
нии потоком пучка труб. Для этого процесса существенно то, что начиная с 
некоторого значения критерия П2 = П2кр амплитуда вибраций неограниченно 
возрастает. При этом критерий П5 принимает сколь угодно большое значение 
и также выпадает из числа определяющих. Тогда 

П2кр =  (П3, П4), 
т.е. 

.,
3

1

кр













M
d

df
w

                                          (5.11) 

Представление результатов эксперимента в виде функциональной зави-
симости (5.11) позволило разработать удобные для практического примене-
ния формулы для расчета критической скорости [370]. 

При постановке экспериментального исследования путем подбора гео-
метрических размеров, упругих и демпфирующих свойств материала модели, 
свойств потока и т.д. стремятся добиться максимального приближения чис-
ленных значений определяющих критериев модели и натурного объекта. 
Обширная программа экспериментов была выполнена на этой основе при об-
работке конструкции ЯР типа ВВЭР [56, 379, 389, 390]. Геометрические мас-
штабы моделей (1 : 4 - 1 : 5) соответствовали возможностям гидродинамиче-
ских стендов и оказались приемлемыми для воспроизведения характерных 
особенностей испытываемых конструкций. Сопоставление полученных дан-
ных с результатами натурных испытаний подтвердило правомерность прове-
дения опытов на моделях. 

В большинстве случаев добиться полного подобия модели и объекта не 
удается. Методы постановки эксперимента в условиях приближенного моде-
лирования рассматриваются в работах [44, 370, 391]. 

Наиболее сложно моделировать вибрации элементов ВКУ, обтекаемых 
пароводяными потоками. Количество определяющих параметров при этом 
резко возрастает, а отсутствие в настоящее время достаточно полной теории 
двухфазных сред часто не позволяет априорно выделить наиболее сущест-
венные из них. Ряд исследователей на основе предлагаемых ими моделей 
двухфазных потоков формулировали различные системы чисел подобия [392 
- 394]. Далее представлены результаты анализа, выполненного с целью обос-
нования возможности моделирования пароводяного потока воздуховодяным 
при проведении вибрационных испытаний. 

Даже без детального рассмотрения можно выделить ряд физических ве-
личин, влияющих на гидродинамический режим, газопарожидкостных сис-
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тем. Девять таких размерных величин приведены в табл. 5.4. Им соответст-
вуют шесть безразмерных комплексов (табл. 5.5). 

 
Таблица 5.4. Основные физические величины, определяющие 
гидродинамические процессы в газопарожидкостных средах 

 
Величина Обозначение Размерность 

Объемная скорость жидкости w'0 м/с 
Объемная скорость газа (пара) w"0 м/с 
Плотность жидкости ρ' кг/м3 
Плотность газа (пара) ρ" кг/м3 
Динамический коэффициент вязкости жидкости ' кг/(мс) 
Динамический коэффициент вязкости газа (пара) " кг/(мс) 
Коэффициент поверхностного натяжения на границе 
раздела фаз 

Σп.н Н/м 

Ускорение свободного падения g м2/с 
Характерный линейный размер обтекаемого элемента d м 
 
 

Таблица 5.5. Основные безразмерные комплексы, 
определяющие гидродинамические процессы в двухфазных средах 

 
Комплекс Наименование Физический смысл 
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'
0

"
0

ww
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  Объемное расходное  
газосодержание 

Характеризует относительное  
объемное расходное содержание фаз 

в потоке 

'
"~



  Относительная  
вязкость 

Характеризует соотношение  
вязких сил в фазах 

'
"~



  Относительная  
плотность 

Характеризует соотношение  
инерционных (объемных) сил,  

приложенных к фазам 

см

смсмRe





dw  Число Рейнольдса Характеризует режим течения 
потока 

ρсм = ρ’(1 - ) + ρ”   
см = ’(1 - ) + ”   

wсм = w’0 + w”0   

2
.

)"'( dg
We нп




  Число Вебера 
Характеризует соотношение сил 
поверхностного натяжения и сил 

тяжести 

gd
wFr

2
см  Число Фруда Характеризует соотношение 

инерционных сил и сил тяжести 

 
Полученная система критериев используется для анализа влияния от-

дельных параметров на безразмерную интенсивность пульсаций давления в 
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двухфазном потоке (интенсивность пульсаций гидродинамической силы) 
)'/(ˆ 2

смwрр   и характерную безразмерную частоту пульсаций см/ˆ wdff pp  . На 
основе обобщения опытных данных выявлено, что определяющее влияние на 
упомянутые величины оказывают расходное объемное газопаросодержание  
и относительная плотность фаз '/"ˆ  . 

);ˆ,(  p             ).(ˆ pf                                (5.12) 

Соотношения (5.12) могут быть использованы при моделировании паро-
водяных потоков воздуховодяными, что весьма упрощает постановку экспе-
риментального исследования. 

Для разработчика оборудования желательно иметь возможность оценить 
вибрационные характеристики новой конструкции, не прибегая к постановке 
длительных и дорогостоящих экспериментов. Это требует создания расчет-
ных методов. Решение актуальных научно-практических задач, характерных 
для условий эксплуатации ЯЭУ и имеющих междисциплинарный характер, 
требует всестороннего изучения физических процессов, протекающих при 
взаимодействии колеблющегося элемента с потоком. В этой связи далее изла-
гаются результаты ряда исследований в этой области. 

Так, для предотвращения повреждений трубных систем, наряду с опре-
делением интенсивности вибраций и, следовательно, динамических напряже-
ний, необходимо исследовать процессы истирания и виброизноса труб в мес-
тах их контакта с дистанционирующими элементами. Это, в свою очередь, 
обусловливает необходимость исследования локальных характеристик кон-
такта, свойств материалов и т.д.  

 
5.2. Математическое описание вибраций труб и стержней 

 
Основой для описания гидродинамически возбуждаемых вибраций труб 

(стержней) является хорошо разработанное в технической механике уравне-
ние малых поперечных колебаний [395] 
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                    (5.13) 

представляющее баланс упругих (первый член), аксиальных (второй член), 
диссипативных (третий член), инерционных (четвертый член) и вынуждаю-
щих (свободный член) сил, действующих на элементарный отрезок однород-
ного по длине стержня. 

Для создания математической модели гидродинамически возбуждаемых 
вибраций уравнение (5.13) должно быть дополнено членами, описывающими 
взаимодействие колеблющегося элемента с потоком жидкости. 
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В качестве примера рассмотрим уравнение малых поперечных колеба-
ний упругого стержня, обтекаемого продольным потоком однофазной среды, 
движущейся с постоянной скоростью [396]: 

A + B + D1 + E1 + G + H + I + J + K + L = q(z, t).               (5.14) 
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Члены A, D, I и K полностью эквивалентны соответствующим членам 
уравнения (5.13) и описывают механические свойства стержня. Наличие чле-
нов E, G и L обусловлено тем, что часть жидкости, окружающей стержень, 
вовлекается в колебательное движение. При этом, как показано в работе 
[397], на единицу длины вибрирующего стержня действует инерционная сила 
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где 
4

2Dm  - так называемая присоединенная масса жидкости; χ - коэф-

фициент присоединенной массы, зависящий от геометрии канала. 
В случае w = const, mп = const из выражения (5.15) следует 

Fин = E1 + G + L.                                             (5.16) 

Вязкость жидкости обусловливает возникновение дополнительных про-
дольных и поперечных сил, действующих со стороны потока на стержень. В 
уравнении (5.14) член E1 описывает связанное с этими силами изменение 
продольного натяжения стержня, а член H и I - поперечные диссипативные 
силы. Следует отметить, что если форма записи членов, связанных с инерци-
онными силами, общепринята, то для описания вязких диссипативных сил 
различными авторами используются различные выражения. В частности, в 
работе [398] предложена более удобная по сравнению с формулой (5.14) фор-
ма записи величин H + I: 
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где ζ - коэффициент гидравлического сопротивления при поперечном смеще-
нии стержня в движущейся среде. 
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В табл. 5.6 приведены некоторые наиболее часто используемые уравне-
ния математических моделей процессов гидродинамического возбуждения 
вибраций стержней в однофазных потоках жидкости. Вопрос о выборе той 
или иной модели должен решаться в каждом отдельном случае применитель-
но к физическим особенностям рассматриваемого объекта на основе числен-
ной оценки относительной величины членов уравнения 

 
Таблица 5.6. Математические модели гидродинамического возбуждения 

вибраций стержней в продольных однофазных потоках стержня 
 

Проанализированные 
работы 

Члены, содержащиеся в 
уравнении колебаний 

Механизм возбуждения 

[399] A, I, K Автоколебания 
[400] A, B, D1, E1, G, H, I, K, L Гидроупругое взаимодействие 
[401] A, J, K Вынужденные колебания  

под действием турбулентных 
пульсаций давления 

[396] A, B, D1, E1, G, H, I, K, L То же 
[402] A, J, K - “ - 
[398] A, B, G, H, I, K, L Механизм не рассматривается 
[403] A, B, G, J, K, L Гидроупругое взаимодействие 
[404] A, B, E1, I, K, L Параметрическое возбуждение 

под действием турбулентных 
пульсаций скорости 

 
Теплообменные трубы ПГ, конденсаторов и аналогичных аппаратов на-

ходятся под одновременным воздействием двух сред, как правило, однофаз-
ной и двухфазной. Характерной особенностью последней является присущая 
ей нестационарность течения и параметров, проявляющаяся, в частности, в 
колебаниях плотности и расхода. В связи с этим возникает необходимость в 
разработке математической модели поперечных колебаний трубы, одновре-
менно обтекаемой внешним и внутренним нестационарными потоками пере-
менной плотности. 

 
5.2.1. Силы, действующие на элементарный отрезок трубы 

при внутреннем и внешнем обтекании 
 
Силовое воздействие при внутреннем обтекании. Рассмотрим элемен-

тарный отрезок трубы, содержащий движущуюся жидкость (рис 5.12). От-
клонения трубы от положения равновесия будем считать малыми, а сечение 
трубы - недеформируемым. Главный вектор сил, действующих со стороны 
внутреннего потока на элементарный отрезок трубы, может быть представлен 
в виде суммы двух составляющих 

dF = (frr + fll)dz,                                           (5.17) 
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где fr и fl - составляющие, действующие в радиальном и осевом направлениях; 
r, l - единичные векторы (орты) соответствующих направлений. Очевидно, 
что  главный  вектор сил, действующих со стороны стенок трубы на поток 

dF' = (fr'r + fl'l)dz, равен по 
величине и противополо-
жен по направлению век-
тору dF. В связи с этим для 
отыскания fr и fl целесооб-
разно рассматривать урав-
нение движения среды, 
находящейся внутри трубы.  
 
 
Рис. 5.12. Силы, действующие 
на элементарный отрезок 
трубы со стороны внутреннего 
потока. 

 
На элементарный объем жидкости в трубе действуют: сила тяжести dF = 

= ρgAdz; давление со стороны соседних участков жидкости рА и (р + dp)А; 
реакция стенок канала dF'. 

Уравнения движения жидкости в координатах, связанных с мгновенной 
осью трубы, имеют вид (см. рис. 5.12): 
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Поскольку рассматриваются малые отклонения от положения равнове-
сия, т.е. 
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продольная составляющая скорости w совладает со скоростью потока при 
равновесном положении трубы, а поперечная представляет полную произ-
водную от смещения трубы: 
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 .                                     (5.21) 

Преобразовав соотношения (5.18) и (5.19) при помощи формулы (5.20) и 
учитывая, что площадь поперечного сечения А неизменна, получим: 
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Из сопоставления выражения (5.23) с известным одномерным уравнени-
ем давления жидкости в канале постоянного сечения [405] 
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                      (5.24) 

найдем выражение для продольной составляющей силы, действующей со 
стороны потока на стенки канала. Для произвольного направления скорости 
оно имеет вид 

.
8
1 wwdfl                                              (5.25) 

Для определения радиальной составляющей силы подставим выражение 
(5.21) в (5.22). После преобразований получим 
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             (5.26) 

При выводе соотношений (5.25) и (5.26) предполагалось, что поток од-
нороден. В действительности турбулентность потока, периодическое прохо-
ждение газовых снарядов и т.п. приводят к возникновению неучтенных выше 
поперечных пульсаций давления δр = р(θ + ) - р(θ). Эти пульсации обуслов-
ливают появление дополнительной поперечной силы 





0

.
2

)( ddpqr                                            (5.27) 

Силовое воздействие при внешнем обтекании. Рассмотрим составляю-
щие гидродинамической силы, возникающей при продольном обтекании тру-
бы, исходя из их физической природы. На отрезок трубы действуют: гидро-
статическая сила fг.с, обусловленная градиентом давления в потоке и искрив-
лением оси трубы; гидродинамическая инерционная сила fин, возникающая 
вследствие вовлечения жидкости в колебательное движение; поперечная дис-
сипативная сила fдис; сила трения fтр; сила qr, связанная с пульсациями попе-
речного перепада давления, вызванными неоднородностью потока по пери-
метру трубы. 

Учитывая, что из перечисленных сил лишь сила трения имеет состав-
ляющую, действующую в продольном направлении, и используя результаты 
рассмотренных выше работ [397, 398], получаем 
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5.2.2. Уравнение малых поперечных колебаний трубы 

в продольных нестационарных потоках переменной плотности 
 
На элементарный отрезок трубы (рис. 5.13) действуют: сила тяжести 

m0gdz; осевая сила Tz; перерезывающая сила Qп; гидродинамическая сила со 
стороны внутреннего потока (первый контур)  dFI = flIl + (frI + qrI)·r;  гидроди-
намическая  сила  со  стороны  внешнего  потока (второй контур) dFII = flIIl + 
+ (frII + qrII)·r; диссипативная сила, связанная с потерями энергии в материале 
трубы и опорах dFдисс; изгибающий момент М. 

Под  действием указанных  сил и  момента элементарный  отрезок  тру-
бы приобретает ускорение 
д2y/dt2 по оси у. Возмож-
ность движения в направ-
лении оси z определяется 
условиями закрепления; как 
правило, в реальных конст-
рукциях она исключена. В 
соответствии с положе-
ниями теории изгиба стерж-
ней поперечные сдвиги и 
инерция поворота сечений 
не учитываются. 

 
Рис. 5.13. Силы и момент, 
действующие на элементар-
ный отрезок трубы (пояснения 
в тексте). 
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Определенные трудности представляет математическое описание дисси-
пативной силы. В целом рассеяние энергии колебаний в материале упругого 
элемента и в местах контакта (заделки, опоры и т.п.) конструкций (так назы-
ваемое конструкционное демпфирование) носит нелинейный характер. Изу-
чению конструкционного демпфирования посвящена обширная литература, 
однако надежные аналитические методы расчета упомянутой величины при-
менительно к реальным условиям отсутствуют. В большинстве случаев дис-
сипативная сила предполагается пропорциональной поперечной скорости 
упругого элемента dFдис = - ζк(dy/dt)dz, а коэффициент сопротивления ζк опре-
деляется опытным путем. Такой подход, несмотря на приближенный харак-
тер, достаточно эффективен при решении инженерных задач [406 - 408]. 

В проекциях на оси координат уравнения баланса сил и моментов имеют 
следующий вид: 
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Уравнение моментов 

MF – (MF  + d MF) + Qпdz = 0.                                (5.31) 

Преобразовав соотношения (5.29) и (5.30) при помощи формулы (5.20) и 
выполнив очевидные преобразования, получим 
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                                                    (5.34) 

Воспользуемся уравнением (5.32) для определения осевой силы Tz. По-
скольку рассматриваются малые отклонения от положения равновесия, чет-
вертый и пятый члены уравнения (5.32), содержащие сомножители zy  / , 
являются бесконечно малыми величинами и могут быть отброшены. Уравне-
ние баланса сил по оси z принимает вид 

.0)(0 



lIIlI
z ffgm
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                                  (5.35) 

Для решения уравнения (5.35) необходимо задаться граничным услови-
ем, например значением силы Tz на одном из концов трубы. В качестве при-
мера рассмотрим равновесие теплообменной трубы, жестко закрепленной 
между двумя трубными досками (рис. 5.14).  
 
 

 
Рис. 5.14. К выводу уравнения 
равновесия трубы в продольном 
направлении. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Силы, действующие на трубу 

в осевом направлении (по оси z), а 
также растягивающие (сжимаю-
щие) усилия, возникающие в тру-
бе вследствие внешнего и вну-
треннего давления (эффект Пуас-
сона), уравновешиваются усили-
ями в заделках FA и FВ; 
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Здесь T0 - растягивающая (сжимающая) сила, вызванная термическим 
растяжением (сжатием) трубы и теплообменного аппарата в целом; fп - осевая 
сила, обусловленная эффектом Пуассона. 

Так как число неизвестных реакций опор превышает число уравнений, 
рассматриваемая система относится к числу статически неопределимых. Для 
отыскания одной из реакций опор FВ воспользуемся принципом совместности 
деформаций, сущность которого заключается в том, что сумма виртуальных 
удлинений под действием приложенных к системе сил должна быть равна 
нулю [409]: 
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В соответствии с законом Гука 
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Здесь S0 - площадь поперечного сечения материала трубы.  
Для определения виртуального удлинения под действием эффекта Пуас-

сона воспользуемся известным соотношением теории упругости [410] 

),(п 
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где σr и σθ - нормальные компоненты тензора напряжений соответственно в 
радиальном и тангенциальном направлениях; vп - коэффициент Пуассона. За-
дача определения напряжений в материале цилиндра, находящегося под дей-
ствием внешнего и внутреннего давления, также решена [409]: 
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Подставив значения виртуальных удлинений в уравнение (5.37), опреде-
лим реакцию опоры FB: 
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      (5.38) 

Полученное соотношение может быть использовано в качестве гранич-
ного условия для уравнения (5.35) 

.Blzz FT                                                  (5.39) 

Интегрируя уравнение (5.35) с учетом выражения (5.39), получаем 
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                 (5.40) 

Выражение (5.40) применимо в наиболее общем случае, когда сила тре-
ния и давление потоков изменяются по длине пролета вибрирующей трубы. В 
реальных теплообменных аппаратах, как правило, перепад давления по длине 
пролета по сравнению со средним давлением незначителен, а продольная 
гидродинамическая сила изменяется мало. В этом случае соотношение (5.40) 
упрощается: 

).(2)2/)(()2/()( п00 IIIIIIlIIlIz ApApzlffzlgmTzT      (5.41) 

Далее изложен анализ уравнений (5.33) и (5.34). Дифференцируя (5.34) 
по z и подставляя его в (5.33), с учетом (5.35) можно получить 
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Связь между изгибающим моментом и деформацией трубы определяется 
известным из теории сопротивления материалов соотношением 
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 384 

Подставив соотношение (5.43) в (5.42), получим следующее уравнение:  
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После подстановки в него соотношений (5.26) и (5.28) и выполнения то-
ждественных преобразований с учетом уравнений неразрывности 

для внутреннего и внешнего течений 
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уравнение малых поперечных колебаний трубы приобретает вид 

).,(),(),(

),(),(

2

2

2

2

2

4

4

2

2

tzQ
t
ytzB

t
ytzB

z
ytzB

tz
yB

z
ytzB

z
y

tt

zztz




























                     (5.45)  

Здесь 

 ;1),( 22
2 zIIIIIIIIIIIIIIIz TApApwAwA

EJ
tzB              (5.46) 

 ;221),( IIIIIIIIIzt wAwA
EJ

tzB                             (5.47) 

;1),(
0




































IIII
II

IIII

II
II

I
II

z

w
z

pAgA

gm
t

wA
t

wA

EJ
tzB                     (5.48) 

;1),( к










































 II
II

II
II

II
II

It z
w

t
A

z
w

t
A

EJ
tzB   (5.49) 

 ;1),( 02 IIIIIIt AAm
EJ

tzB                               (5.50) 

).(1),( rIIrI qq
EJ

tzQ                                      (5.51) 

 



 385 

5.2.3. Методы решения уравнения колебаний 
 
С математической точки зрения уравнение (5.45) представляет неодно-

родное дифференциальное уравнение в частных производных с коэффициен-
тами, зависящими в общем случае от пространственной координаты z и вре-
мени t. Решение таких уравнений производится либо приближенными анали-
тическими, либо численными методами. 

Численные методы, основанные на конечно-разностной аппроксимации 
исходного уравнения, хорошо разработаны [411] . Их преимуществами явля-
ются универсальность, отсутствие ограничении на граничные условия (в том 
числе возможность рассмотрения нелинейных колебаний при наличии зазо-
ров в элементах дистанционирования), возможность учета статистического 
технологического разброса конструктивных и режимных параметров реаль-
ного аппарата. 

Однако использование численных методов затрудняет анализ физиче-
ской природы процессов возбуждения вибраций, а влияние того или иного 
конструктивного параметра системы на интенсивность вибраций может быть 
выявлено только после выполнения серии трудоемких расчетов. 

Этих недостатков лишены приближенные аналитические методы, кото-
рые, не обладая универсальностью численных, позволяют в то же время в 
ряде случаев получать физически ясные и удобные для практического приме-
нения расчетные соотношения. 

Приближенные аналитические методы разделяются на две большие 
группы: методы интегральных преобразований и методы суперпозиции. В 
первом случае применением соответствующих интегральных преобразований 
(методами Фурье, Лапласа и др.) дифференциальное уравнение в частных 
производных в области изображений сводится к обыкновенному, нахождение 
решения которого значительно проще. Однако обратный переход из области 
изображений в область оригиналов представляет большие трудности, кото-
рые многократно возрастают при попытке применить описываемый метод к 
уравнению с переменными коэффициентами. В этом случае аналитическое 
решение получить, как правило, невозможно. Использование численных ана-
логов интегральных преобразований сводит на нет преимущества этого мето-
да по сравнению с конечно-разностным решением исходного уравнения. 

Методы суперпозиции основаны на представлении решения в виде сум-
мы бесконечного ряда 
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причем один из наборов функций un(t) или Фn(z) выбирается так, чтобы удов-
летворить начальным (граничным) условиям задачи, а второй отыскивается 
путем подстановки формулы (5.52) в исходное уравнение и его решения. 

В частности, весьма распространенным является разложение вида 
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Для уравнения с постоянными коэффициентами подстановки (5.53) по-
зволяет разделить переменные и перейти к решению обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений. Если же коэффициенты исходного уравнения явля-
ются функциями хотя бы только времени, подстановка (5.53) к разделению 
переменных не приводит. 

В этом случае более удобными являются методы суперпозиции, в кото-
рых в качестве базисной системы функций выбирается последовательность 
Фn(z). Для отыскания такой системы используются методы решения краевых 
задач (см., например, [412] и [413]). Однако поскольку дифференциальный 
оператор уравнения (5.45) не является самосопряженным и, следовательно, 
определение собственных функций для уравнения (5.45) невозможно, в каче-
стве набора Фn(z), используются собственные функции более простого урав-
нения 
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получающегося путем усечения исходного уравнения колебаний. Здесь 2zB  
- осредненное по длине трубы и во времени значение коэффициента 
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Решение краевой задачи должно удовлетворять дифференциальному 
уравнению (5.54), а также краевым условиям, имеющим в наиболее общем 
случае следующий вид: 
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Здесь Кy1 и Кy2 - коэффициенты поперечной, а С1 и С2 - крутильной же-
сткости опор. 

Перейдем к записи краевой задачи в безразмерных координатах: 
ξ = z/l;        = Φ/l;      ψ = Ψ/l; 
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где                                           g = 2zB l2;      λ = кl4; 
при ξ = 0 
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Пользуясь известной методикой [413], сформулируем сопряженную 
краевую задачу 
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Известно, что собственные значения сопряженных краевых задач совпа-
дают, а безразмерные собственные функции i и ψi удовлетворяют условию 
биортогональности 

 
                                                                          при   i = j; 

(5.65) 
                                                                           при   i ≠ j. 

В некоторых частных случаях функции i и ψi могут совпадать. 
Общее решение уравнений (5.59) и (5.62) для безразмерных собственной 

и сопряженной функций имеет вид 
(ξ) = Clsinpξ + C2cospξ + C3chqξ + C4chqξ;                     (5.66)  
ψ(ξ) = Dlsinpξ + D2cospξ + D3shqξ + D4chqξ;                    (5.67) 

где 
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Подставляя выражения (5.66) и (5.67) в краевые условия (5.60), (5 61), 
(5.63), (5.64), получаем матричные уравнения для определения неизвестных 
коэффициентов Cl,..., С4 и Dl,..., D4 
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Приравнивая главные определители матриц в уравнениях (5.69) и (5.70) 
к нулю, получаем совпадающие уравнения вида 

∆ (a1, a2, b1, b2, g, λ),                                        (5.71) 

из которых определяются безразмерные собственные значения λi. 
В качестве примера рассмотрим приложение изложенного общего мето-

да к анализу простейшего краевого условия: шарнирного опирания. 
В этом случае     a1 = a2 = 0;    b1 = b2 = ∞. 
Уравнения (5.69) и (5.71) приобретают вид: 
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∆ = sinpshq [-q2(q2 + p2) + p2(q2 – p2)] = 0.                       (5.73) 

Подставив соотношения (5.68) в (5.73), получаем  
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∆ = sinpshq (g2 + 2λ) = 0.                                       (5.74) 

Так как по определению shq ≠ 0и λ > 0, уравнение (5.74) сводится к сле-
дующему: 

sinp = 0,                                                      (5.75) 
решение которого имеет вид  

pi = i,    i = 1, 2, …                                        (5.76) 

Следовательно, безразмерные собственные значения λi равны 

λi = (i)2[(i)2 - g],     i = 1, 2, …                             (5.77) 

Решение уравнения (2.60) дает С2 = С3 = С4 = 0. 
Таким образом, безразмерная собственная функция имеет вид 

 = C1sinpξ.                                                (5.78) 

Аналогичное рассмотрение дает 

ψ = D3sinpξ.                                               (5.79) 

Таким образом, в случае шарнирного опирания в качестве набора базис-
ных функций (собственных форм) для уравнения колебаний целесообразно 
принять набор гармоник вида 
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l
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        i = 1, 2, …                               (5.80) 

Аналогичные системы базисных функций могут быть получены и для 
других условий закрепления. 

Подставим выражение (5.52) в уравнение колебаний (5.45): 
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Учитывая выражение (5.54), можно записать: 
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                   (5.83) 

Умножим уравнение (5.83) на сопряженную собственную функцию Ψn(z) 
и проинтегрируем от 0 до l. В результате получим следующую систему при-
веденных уравнений колебаний: 
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В частном случае шарнирного закрепления концов коэффициенты урав-
нения (5.84) приобретают вид: 
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Анализ связанной системы уравнений (5.84) в общем виде весьма сло-
жен. Однако, как будет показано ниже, применительно к конкретным услови-
ям, характерным для оборудования АЭС, эта система допускает ряд упроще-
ний и может быть использована для анализа гидродинамически возбуждае-
мых вибраций. 
 

5.3. Динамические характеристики теплообменных поверхностей 
 

Определение динамических характеристик конструкций является необ-
ходимым и важным этапом анализа вибраций. Знание собственных частот 
представляет основу для выявления возможных резонансных колебаний и 
используется при разработке методов снижения интенсивности вибраций. 
Декремент колебаний в значительной степени определяет амплитуду вибра-
ций конструкции, а в ряде случаев и возможность возникновения автоколе-
баний. 

Ниже приводятся результаты анализа, выполненного применительно к 
трубным системам теплообменных поверхностей с учетом особенностей кон-
струкций и условий работы оборудования АЭС. 

 
5.3.1. Идентификация условий закрепления 

и промежуточного дистанционирования труб 
 
Рассмотрим поперечные колебания однопролетной трубы в воздухе. Для 

этого случая коэффициенты уравнения колебаний (5.45) имеют следующий 
вид (гравитационными эффектами пренебрегаем): 
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Эти коэффициенты не зависят от координаты z и могут быть вынесены 
из-под интегралов в формулы (5.85) - (5.91). Поэтому в силу биортогонально-
сти собственных и присоединенных функций уравнения системы (5.84) раз-
деляются. Для каждой из собственных функций (собственных форм) приве-
денное уравнение колебаний имеет вид 
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      n = 1, 2, …, 
или 
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где 
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Таким образом, собственная частота поперечных колебаний однопро-
летной трубы выражается зависимостью 
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Процедура отыскания собственных значений n в зависимости от усло-
вий закрепления и приложенной осевой нагрузки рассмотрена выше в п. 5.2. 
В частном случае шарнирного закрепления концов трубы и отсутствия про-
дольной силы в выражении (5.77) следует 

.)( 4442   lnlnn                                      (5.104) 

Oтсюда собственная частота равна 
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Частотные коэффициенты κn для некоторых других условий закрепления 
приведены в табл. 5.7. 

 
Таблица 5.7.  Частотные коэффициенты для некоторых условий 

закрепления концевых труб 
 

Условия закрепления κn Условия закрепления κn 

Шарнир - шарнир n Заделка - заделка )12(
2

n  

Шарнир - заделка )14(
4

n  Заделка - консоль )12(
2

n  

 
На собственную частоту колебаний значительное влияние оказывает уп-

ругость опор. На рис. 5.15 представлена зависимость частотных коэффициен-
тов первых двух форм колебаний для стержня (трубы), один конец которого 
жестко заделан, а второй оперт на линейно-упругую опору, от безразмерной 
поперечной жесткости опоры κ0 = Kyl3/EJ [395]. Как видно из этого рисунка, в 
зависимости от жесткости  опор частотный коэффициент κ1 системы может 
изменяться почти в 2 раза; при этом собственная частота f1 (см. формулу 
(5.105)) изменяется в 4 раза. 
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Рис. 5.15. Зависимость частотных 
коэффициентов стержня (трубы) от 
безразмерной жесткости опоры: 1 - 
первая форма колебаний; 2 - вторая 
форма колебаний. 

 
 
Таким образом, теоретиче-

ский анализ свидетельствует о 
большой важности проблемы 
идентификации условий закреп-
ления труб в аппаратах. Если узел 
соединения трубы с толстостен-

ной трубной доской или массивным коллектором, выполненный развальцов-
кой или (и) сваркой, с полным основанием можно считать жесткой заделкой, 
то сопоставить априорно условия опирания в дистанционирующем элементе 
с каким-либо классическим краевым условием затруднительно. Теплообмен-
ные трубы, как правило, проходят через дистанционирующие элементы с не-
которым радиальным зазором, что делает опору, в общем, нелинейной. Тео-
ретический анализ этого случая выполнен в работах [414 - 416], однако ре-
зультаты этих работ сложны для практического применения. 

Влияние толщины дистанционирующего элемента и диаметрального за-
зора на собственную частоту трубы экспериментально исследовалось в рабо-
те [417]. Модель представляла однопролетную трубу, один конец которой 
жестко закреплен в массивном основании, а другой - в сменном модуле, ими-
тировавшем дистанционирующий элемент. На рис. 5.16 приведена зависи-
мость частотного коэффициента κ1 от параметров дистанционирующего эле-
мента. На этом же рисунке пунктиром показано теоретическое значение час-
тотного коэффициента κ1 = 3,926, соответствующее жесткой заделке одного 
конца и шарнирного опирания другого конца трубы. Как видно, при наличии 
пленки воды в зазоре и толщине дистанционирующего элемента 10 - 25 мм 
экспериментальные значения κ1 достаточно близки к теоретическому значе-

нию, что позволяет считать ди-
станционирование близким к 
шарнирному опиранию. Этот 
вывод подтверждают также 
результаты работ [418 - 420]. 

 
 

Рис. 5.16. Зависимость частотного 
коэффициента (первая форма коле-
баний) от толщины опоры h и ди-
аметрального зазора  при наличии  
воды  в зазоре:  1  -  = 0,05 мм; 2  – 
0,1 мм; 3  - 0,2 мм;  4  - 0,3 мм; 5 - 
0,4 мм; 6 - 0,6 мм. 
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5.3.2. Собственная частота колебаний участков труб 
 
Многоопорные трубы. В общем случае нахождение собственных частот 

многоопорных труб производится методом начальных параметров или дру-
гими аналогичными способами [395]. В расчетной практике собственная час-
тота труб определяется обычно по формуле (5.105). Значения частотного ко-
эффициента κ1 для равнопролетных труб с различными условиями закрепле-
ния концов приведены в табл. 5.8. Следует иметь в виду, что частоты нераз-
резных стержней (труб) с равными пролетами образуют так называемые зоны 
сгущения. В каждой из таких зон число частот равно числу пролетов стерж-
ня, а значения частот близки между собой. 

 
Таблица 5.8. Значения частотных коэффициентов κn для равнопролетных труб 

с различными условиями закрепления концов 
 

п Схема закрепления 
трубы 

Число 
пролетов 1 2 3 4 5 

 

1 
2 
3 
4 
5 
10 

3,142 
3,142 
3,142 
3,142 
3,142 
3,142 

6,283 
3,927 
3,550 
3,393 
3,299 
3,205 

9,425 
6,283 
4,304 
3,927 
3,707 
3,299 

12,566 
7,069 
6,283 
4,461 
4,147 
3,487 

15,708 
9,425 
6,692 
6,283 
4,555 
3,707 

 

1 
2 
3 
4 
5 
10 

4,730 
3,927 
3,550 
3,393 
3,299 
3,205 

7,853 
4,744 
4,304 
3,927 
3,707 
3,299 

10,995 
7,069 
4,744 
4,461 
4,147 
3,487 

14,137 
7,855 
6,692 
4,744 
4,555 
3,707 

17,279 
10,210 
7,446 
6,535 
4,744 
3,927 

 

1 
2 
3 
4 
5 
10 

3,927 
3,393 
3,267 
3,205 
3,205 
3,142 

7,069 
4,461 
3,927 
3,644 
3,487 
3,236 

10,210 
6,535 
4,587 
4,210 
3,927 
3,456 

13,352 
7,603 
6,409 
4,650 
4,367 
3,582 

16,494 
9,677 
7,069 
6,347 
4,681 
3,801 

 
По мере увеличения числа пролетов влияние условий закрепления кон-

цов трубы, как и следовало ожидать, уменьшается. С достаточной для прак-
тики точностью можно считать, что при числе пролетов N  8÷10 форма и 
собственная частота колебаний внутренних пролетов совпадает с аналогич-
ными параметрами однопролетного шарнирно закрепленного отрезка. При 
изучении колебаний крайних пролетов следует рассматривать однопролет-
ную трубу, один конец которой закреплен жестко, а другой - шарнирно. 

Зависимости для расчета одночастотного коэффициента для низшей 
формы колебаний неравнопролетных труб приведены в работах [418, 419]. 
Приближенная оценка первой собственной частоты многоопорной трубы с 
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неравными пролетами может быть получена также по формуле (5.105) для 
шарнирно закрепленного отрезка, в которую подставляется длина наиболь-
шего пролета lmax. Если пролет наибольшей длины является крайним, оценку 
собственной частоты следует производить по двум пролетам: внутреннему 
максимальной длины и крайнему. В качестве оценки принимается наимень-
шая из полученных таким образом частот. При конструировании теплооб-
менников часто возникает задача оптимизации размещения заданного числа 
дистанционирующих элементов по длине трубы с тем, чтобы собственная 
частота последней была максимальной. Легко показать, что этот результат 
достигается, если выбрать длины внутренних пролетов l равными между со-
бой, а длины крайних пролетов равными 1,25 l. 

Криволинейные участки труб. Нахождение собственных частот криво-
линейных участков труб представляет в общем случае сложную задачу. В 
отличие от прямолинейных труб, колебания которых, как правило, изотроп-
ны, динамические характеристики криволинейных труб в плоскости изгиба и 
в направлении, перпендикулярном к плоскости изгиба, существенно отлича-
ются. 

При проведении расчетов следует иметь в виду, что низшая частота ко-
лебаний криволинейных труб соответствует колебаниям «из плоскости». 
Аналитическое решение задачи о собственных частотах и собственных фор-
мах колебаний криволинейных труб удается получить крайне редко. Как пра-
вило, для отыскания собственных частот используются численные методы. В 
практике реакторо- и парогенераторостроения наиболее часто применяются 
криволинейные участки труб в виде дуг окружностей с центральным углом 
90 и 180°. Для этих двух случаев на рис. 5.17 и 5.18 приведены разработан-
ные в нормативном документе [421] номограммы для определения частотно-
го коэффициента κ1 в уравнении (5.105), соответствующего низшей собст-
венной частоте. Как видно, на собственную частоту существенное влияние 
оказывают не только параметры криволинейного участка, но и условия за-
крепления соседних пролетов. Это обстоятельство следует учитывать при 
оптимизации расстановки дистанционирующих элементов. 

 
 
 
 
 
 
Рис. 5.17. Номограмма для 
определения частотного коэф-
фициента при расчете низшей 
собственной частоты колеба-
ний криволинейного участка 
трубы при повороте на 90°: 1 – 
R/l = 0; 2 – 0,4; 3 – 0,6; 4 – 0,8; 
5 – 1,0. 
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Рис. 5.18. Номограмма для определения 
частотного коэффициента при расчете 
низшей собственной частоты колебаний 
криволинейного участка трубы при по-
вороте на 180°: 1 – R/l = 0,1; 2 – 0,3; 3 – 
0,5; 4 – 0,7; 5 – 0,9; 6 – 1,0. 

 
 
 
 

 
5.3.3. Влияние осевых усилий на собственную частоту 

 
Проанализируем влияние осевых усилий на примере колебаний двух-

опорной шарнирно опертой трубы в воздухе. Как следует из уравнений (5.59) 
и (5.77), собственное число 

nk  для трубы, нагруженной продольной силой 
T0, выражается соотношением 
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Тогда формула (5.105) приобретает вид 
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где Тn* = (n)2ЕJ/l2 - так называемая Эйлерова критическая сила. 
Соотношение (5.107) позволяет рассматривать факторы, оказывающие 

влияние на собственную частоту. Как видно, растягивающая осевая нагрузка 
повышает, а сжимающая понижает собственную частоту трубы. Изменение 
собственной частоты зависит от соотношения между значениями приложен-
ной нагрузки и критической силы; с увеличением длины пролета критическая 
сила уменьшается. Наибольшее влияние осевая нагрузка оказывает на низ-
шую форму колебаний: с ростом номера формы критическая сила, соответст-
вующая потере устойчивости, быстро возрастает и влияние осевой нагрузки 
становится менее заметным. 

В реальных теплообменниках отношение T0/T1* может составлять ± 10 - 
12 %, что соответствует изменению собственной частоты на 5 - 10 % и долж-
но учитываться в расчетах. Как правило, наличие осевой нагрузки вызвано 
прежде всего различием термических деформаций корпуса и трубного пучка. 
При конструировании теплообменника следует стремиться избегать появле-
ния сжимающей силы, действующей на трубы в стационарных и в динамиче-
ских режимах его работы. 
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Формула (5.107) допускает обобщение на условия закрепления концов 
труб, отличные от шарнирного опирания. На рис. 5.19 [370] показано влияние 

осевой нагрузки на изменение 
первых пяти относительных 
собственных частот трубы с 
жестко заделанными концами. 
 
 
 
Рис. 5.19. Зависимость относи-
тельных собственных частот 
трубы при жестком закреплении 
концов трубы от приведенной 
осевой нагрузки. 

 
В практике инженерных расчетов в ряде случаев оказывается более 

удобным использовать формулу (5.105), а влияние осевой нагрузки учиты-
вать с помощью частотного коэффициента κn. Значения квадрата этого коэф-
фициента κn

2 для трех случаев граничных условий в зависимости от безраз-
мерной осевой нагрузки EJlTT zz /ˆ 2  приведены в табл. 5.9. 
 

Таблица 5.9. Значения квадрата частотного коэффициента κn
2 в зависимости 

от условий закрепления концов трубы и безразмерной осевой нагрузки 
 

п Условия 
закрепления 

Безразмерная 
нагрузка 1 2 3 4 5 

-9,8 0,83 34,2 83,8 152,9 241,8 
-5 6,93 36,9 86,3 155,4 244,2 
0 9,87 39,5 88,8 157,9 246,7 
5 12,1 41,9 91,3 160,4 249,2 

Шарнир - шарнир 
 

10 14,0 44,2 93,7 162,8 251,7 
- 10 11,0 45,5 99,6 173,6 267,3 
-5 13,4 47,8 102,0 173,9 269,7 
0 15,4 50,0 104,2 178,2 272,0 
5 17,2 52,1 106,5 180,6 274,4 

Шарнир - заделка 

10 18,8 54,1 108,6 182,8 276,7 
- 10 19,4 57,8 116,7 195,5 294,1 
- 5 20,1 59,8 118,8 197,7 296,3 
0 22,4 61,7 120,9 199,9 298,6 
5 23,7 63,5 122,9 202,0 300,8 

Заделка - заделка 

10 24,9 65,3 124,9 204,1 302,9 



 398 

Конструкционное демпфирование при колебаниях труб обусловлено 
следующими основными причинами: рассеянием энергии в материале труб; 
рассеянием энергии вследствие трения и ударов трубы в местах закрепления 
и дистанционирования; «перекачкой» энергии колебаний труб в корпус аппа-
рата через трубные доски, коллекторы и элементы дистанционирования. 
Универсальные расчетные зависимости для определения величины ζК отсут-
ствуют. В качестве первого приближения можно воспользоваться результа-
тами экспериментального исследования, рекомендуемыми нормативом [421]. 
Для характеристики демпфирования используем логарифмический декремент 
колебаний δК, связь которого с коэффициентом ζК определяется выражением 

.
2 1

к
к Mf


  

На рис. 5.20 - 5.22 представлены зависимости логарифмического декре-
мента колебаний δк от. материала труб, числа опор, относительной толщины 
опор и амплитуды колебаний. 
 

  
Рис. 5.20. Зависимость декремента коле-
баний δк для труб из различных материа-
лов от числа пролетов N: 1 - углероди-
стая сталь; 2 - мельхиор; 3 - титановый 
сплав; 4 - нержавеющая сталь. 

Рис. 5.21. Зависимость декремента коле-
баний δк трубы из нержавеющей стали от 
относительной амплитуды колебаний 
ymах/D и числа пролетов при относитель-
ной толщине опор h/D ≤ 0,5: 1 - четырех-
пролетная труба; 2 - шестипролетная 
труба; 3 - восьмипролетная труба. 

  

 

Рис. 5.22. Зависимость декремента коле-
баний δк от относительной амплитуды 
колебаний при различной относительной 
толщине опор h/D: 1 - h/D = 0,1; 2 - h/D = 
= 1,0. 



 399 

Следует иметь в виду, что, как показывает опыт, изменения относитель-
ного зазора в элементах дистанционирования при /D < 0,03 не оказывает 
влияния на декремент колебаний. При /D > 0,03 декремент колебаний воз-
растает, однако увеличивается и интенсивность износа. Такие конструкции 
следует считать неудачными. Изменение длины пролета при l > 0,7 м сущест-
венно не сказывается на значении декремента колебания. При l < 0,7 м вели-
чина δк возрастает. 
 

5.3.4. Собственная частота и коэффициент затухания колебаний 
теплообменной трубы с учетом влияния потока теплоносителя 

 
Рассмотрим случай обтекания однопролетной шарнирно закрепленной 

трубы стационарным однофазным или гомогенным двухфазным потоком 
среды второго контура. Среда первого контура (внутри трубы) предполагает-
ся однофазной, а ее движение - стационарным. Эти условия характерны для 
участков теплообменных труб ПГ и теплообменников. Приводимые резуль-
таты могут быть использованы также применительно к ТВЭЛ и другим 
стержневым элементам, если в полученных соотношениях отбросить члены, 
описывающие внутреннее течение. 

С учетом сделанных допущений коэффициенты уравнения колебаний 
(5.45) приводятся к виду 
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В соответствии с гомогенным приближением здесь 
;)1(   IIIIII        ./ 0 IIII AQw   

Кроме того, введено обозначение  
).)(1(1 IIIIIn ApApvP   

Подставляя соотношения (5.108) - (5.114) в формулы (2.80) - (2.86), вме-
сто уравнений (5.84) получаем более простую систему: 
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        n = 1, 2, …,                                                                                             (5.115) 

где 
     при i + n = 2k + 1; 
 
     при i + n = 2k,   k = 1, 2, …; 
 
     при i + n = 2k + 1; 
 
     при i + n = 2k,   k = 1, 2, …; 
 

Для дальнейшего анализа целесообразно оценить значения коэффициен-
тов при производных одного порядка. Сопоставление, выполненное приме-
нительно к условиям работы теплообменных труб ПГ и ТВЭЛ АЭС, показы-
вает, что коэффициенты (1/l)(Вzt/Bt), (1/l)(Вz/1) и (1/l)(C’z

2/1) не превосходят 
нескольких процентов. Например, для труб описанного в гл. 1 прямоточного 
ПГ типа ПГВП-250 (1/l)(Вzt/Bt) < 5 %; (1/l)(Вz/1) < 0,1 %, (1/l)(C’z

2/1) < 0,1 %. 
Учитывая это обстоятельство, а также тот факт, что вклад высших форм 

в интенсивность вибраций, как правило, незначителен, при анализе колеба-
ний, происходящих по первой форме, третьим, четвертым и пятым членами 
уравнений (5.115) можно пренебречь. В этом случае уравнение для первой 
(основной) формы колебаний сводится к стандартному дифференциальному 
уравнению второго порядка 
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;0 IIIIII AAmM                                    (5.119) 

;22
10 IIIIIIIIIz wAwAPTT                             (5.120) 

.11 Q
M
EJR                                              (5.121) 

Сопоставляя соотношение (5.118) с ранее полученным (5.107), можно 
сделать вывод о том, что влияние сред, окружающих теплообменную трубу, 
на ее собственную частоту проявляется в изменении погонной массы трубы 
М и продольной осевой нагрузки Tz. Из выражений (5.118) и (5.120) следует, 
что при повышении давления внутри трубы ее собственная частота снижает-
ся. К такому же результату приводит и повышение скорости движения сред 
обоих контуров. Увеличение давления обтекающего трубу потока, напротив, 
проявляется в росте собственной частоты. Применительно к реальным конст-
рукциям теплообменных аппаратов изменение собственной частоты в резуль-
тате изменения давления сред может достигать 10 - 15 %. 

Для практического применения формул (3.19) - (3.21) необходимо уметь 
рассчитывать коэффициенты χ и ζII. 

В табл. 5.10 представлены основные соотношения для оценки коэффи-
циентов присоединенной массы и гидродинамического демпфирования при-
менительно к наиболее распространенным конструкциям трубных пучков 
теплообменного оборудования [398]. Величина коэффициента гидродинами-
ческого демпфирования ζ0 рассчитывается по формуле 
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где ξ - коэффициент гидравлического сопротивления канала [405]. 
Для уточнения расчета коэффициентов присоединенной массы и гидро-

динамического демпфирования в двухфазном пароводяном потоке можно 
воспользоваться рекомендациями работы [422]. 

Обоснование полученных расчетным путем соотношений (5.117) и 
(5.118) приведено в работе [423]. В опытах варьировалось число пролетов 
труб, значение продольного усилия, параметры внешнего и внутреннего по-
токов. Изучались колебания одиночной трубы в неограниченном объеме, 
одиночной трубы в кольцевом канале и пучка труб. Определение динамиче-
ских характеристик производилось методом вынужденных колебаний и ме-
тодом начального отклонения. Расхождение в значениях собственной часто-
ты и коэффициента затухания, определенных различными методами, не пре-
вышало 10 %. 
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Таблица 5.10. Основные расчетные соотношения для оценки коэффициентов  
присоединенной массы и гидродинамического демпфирования ζ1  

в трубных пучках 
 

Расчетная формула Геометрия канала 
χ                             ζII/ζ0 

Труба в концентрической оболоч-
ке диаметром Dоб 2

об

2
об

)/(1
)/(1

DD
DD


  

2
об

3
об

)/(1
)/(1

DD
DD


  

Шахматный пучок с относитель-
ным шагом s/D ≤ 1,2 

75,0

2
1/2,11









 


Ds  

5,1

2
1/65,01









 


Ds  

Коридорный пучок с относитель-
ным шагом s/D ≤ 1,2 

7,0

2
1/95,01









 


Ds  

35,1

2
1/6,01









 


Ds  

Шахматный пучок с относитель-
ным шагом s/D > 1,2 2

2

)/(93,01
)/(93,01







Ds
Ds  

2)/(93,01
1

 Ds
 

Коридорный пучок с относитель-
ным шагом s/D > 1,2 2

2

)/(73,01
)/(73,01







Ds
Ds  

2)/(93,01
1

 Ds
 

 
Результаты определения собственной частоты трубы при различных ус-

ловиях приведены в табл. 5.11. В эту таблицу сведены также результаты рас-
четов по формулам (5.118) и (5.120). Как видно из рис. 5.23 и табл. 5.11, в 
широком диапазоне изменения условий соответствие между расчетом и экс-
периментом удовлетворительное. Это подтверждает сделанный ранее вывод 
о том, что характер опирания трубы в дистанционирующих элементах близок 
к шарнирному. А это, в свою очередь, позволяет рекомендовать зависимости 
(5.118) - (5.120) для практического применения. 

Как следует из выражения (5.117), коэффициент демпфирования колеба-
ний k определяется гидродинамическим и конструкционным демпфировани-
ем, т.е. 

k = kг.д + kк, 

где       kг.д = ζII/2M;        kк = ζк/2M. 
 
 
 
 

 
 
Рис. 5.23. Сравнение расчетных и экспе-
риментальных значений низших собственных 
частот вибраций теплообменных труб в 
различных условиях (см. табл. 5.11). 
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Таблица 5.11. Сравнение экспериментальных и расчетных значений 
собственных частот вибраций витых теплообменных труб  

в различных условиях 
 

Собственная частота, 
Гц 

Условия работы теплообменной трубы 
Наимено-

вание  
модели 

Эксперимен- 
тальное 

 значение 

Расчетное 
значение 

Колебания пустой трубы в воздухе при 
номинальном натяжении 

Полномас-
штабная 

модель для 
вибромеха-
нических 

испытаний 

35,0 37,6 

Колебания заполненной трубы в воздухе: 
рI = 0,1 МПа 
рI = 4 МПа 
рI =10 MПa 
рI = 15 МПа 
рI = 20 МПа 
рI = 30 МПа 

 
То же 
- “ - 
- “ - 
- “ - 
- “ - 
- “ - 

 
38,0 
34,8 
34,0 
33,9 
33,7 
33,4 

 
35,6 
35,0 
33,9 
33,1 
32,1 
30,0 

Колебания заполненной трубы в воде: 
рI = 0,2 МПа,   wII = 3,9 м/с 
рI = 0,2 МПа,   wI = 3,9 м/с 
рII = 0,15 МПа,   wII = 0 м/с 
 
 
рI = 0,2 МПа,   wI = 5,5 м/с 
рII = 0,15 МПа,   wII = 0 м/с 

 
- “ - 

Однотруб-
ная возду-
ховодяная 

модель 
 

То же 

 
30,0 
28,5 

 
 
 

29,0 

 
30,8 
27,1 

 
 
 

27,1 

Колебания заполненной трубы в двух-
фазном потоке: 
рI = 0,2 МПа,   wI = 3,9 м/с 
рII = 0,15 МПа,   wII = 2,7 м/с,   = 0,94 

 
- “ - 

 
30,0 

 
33,0 

Номинальные условия работы ПГ типа 
ПГВП-250 

Тепловая 
модель 

35,0 33,5 

 
В табл. 5.12 представлены экспериментально определенные при различ-

ных условиях значения δ и k. Там же приведены расчетные значения kг.д, по-
лученные по формулам табл. 5.10. Как видно, по порядку величины опытные 
значения декрементов колебания соответствуют рекомендациям п. 5.3.3. Гид-
родинамическое демпфирование в данном случае незначительно. 
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Таблица 5.12. Логарифмические декременты колебаний  
и коэффициенты демпфирования теплообменных труб в различных условиях 

 

Условия работы теплообменной 
трубы 

Наимено-
вание  

модели 

Лога-
риф-
миче-
ский 

декре-
мент 
коле-
баний 

Коэф-
фици-

ент 
демп-
фиро-
вания, 

Гц 

Расчетное 
значение 

коэффици-
ента гидро-
динамиче-

ского 
демпфиро-
вания, Гц 

Колебания пустой трубы в воздухе 
 

Полномас-
штабная 

модель для 
вибромеха-
нических 

испытаний 

0,18 6,3 0,006 

Колебания заполненной трубы в воздухе 
рI = 0,1 МПа  

То же 0,08 3,0 0,005 

Колебания заполненной трубы в воздухе: 
рI = 5 МПа 
рI = 10 MПa 
рI = 15 МПа 
рI = 20 МПа 
рI = 30 МПа 

 
- “ - 
- “ - 
- “ - 
- “ - 
- “ - 

 
0,14 
0,15 
0,15 
0,12 
0,10 

 
4,7 
5,1 
5,1 
4,1 
3,3 

 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 

Колебания заполненной трубы в воде: 
рI = 0,2 МПа,   рII = 0,1 МПа 
рI = 0,2 МПа,   wI = 3,9 м/с 
рII = 0,15 МПа,   wII = 0 м/с 
 

 
- “ - 

Однотруб-
ная возду-
ховодяная 

модель 

 
0,21 
0,5 

 
6,3 

14,3 

 
0,57 
0,48 

 
Собственная частота колебаний труб в пучке. При колебании пучка 

труб в жидкости отдельные трубы взаимодействуют между собой. Это при-
водит к тому, что колебания труб оказываются связанными, а собственная 
частота превращается в спектр, число дискретных составляющих которого 
равно удвоенному количеству труб в пучке (рис. 5.24). Поскольку при боль-
шом числе труб спектр получается почти непрерывным, с практической точ-
ки зрения наибольшую важность представляет не столько расчет всех частот, 
сколько определение частотного диапазона, т.е. высшей и низшей из них. 
При проведении проектных расчетов, частотной отстройки и т. п. можно счи-
тать, что для используемых в настоящее время конструкций собственная час-
тота труб в пучке fln лежит в диапазоне  0,75 fl < fln < 1,1 fl. Следует также 
иметь в виду, что вследствие разброса технологических параметров при из-
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готовлении и сборке теп-
лообменной поверхности 
отклонение собственной 
частоты трубы от рас-
четного значения может 
достигать ± 10 % [56, 
370, 421]. 
 
 
Рис. 5.24. АЧХ теплообмен-
ной трубы в пучке жестких 
(1) и упругих (2) труб (по 
данным работы [424]). 

 
5.4. Вибрации труб в продольном однофазном потоке 

 
Продольное обтекание однофазным теплоносителем присуще значи-

тельной части узлов оборудования ЯЭУ; к их числу относятся ТВЭЛ реакто-
ров с водой под давлением, стержни СУЗ, трубы ПГ на экономайзерном и 
пароперегревательном участках и т.п. Далее рассматриваются основные ме-
ханизмы гидродинамически возбуждаемых вибраций труб, характерные для 
условий ЯЭУ, а также приводятся рекомендации для расчета амплитуд коле-
баний и областей неустойчивости. 

 
5.4.1. Гидроупругая неустойчивость 

 
Рассмотрим прямолинейную трубу с движущимся внутри нее стацио-

нарным однофазным потоком жидкости. Допустим, что вследствие случай-
ной внешней причины труба отклонилась от положения равновесия и на ка-
ком-то из ее участков возникла кривизна. Со стороны потока, движущегося в 
искривленном канале, на стенку трубы действует центробежная сила, про-
порциональная квадрату скорости потока и кривизне трубы. При малых ско-
ростях среды отклоняющая гидродинамическая сила невелика и труба под 
действием упругих сил возвращается к положению равновесия. Если же ско-
рость потока превысит определенное, так называемое критическое значение, 
то случайное малое отклонение трубы от положения равновесия со временем 
неограниченно возрастает вплоть до соударения трубы с соседними элемен-
тами или ее поломки. 

Описанное явление получило название гидроупругой неустойчивости. 
Оно возможно не только при внутреннем, но и при наружном обтекании тру-
бы потоком теплоносителя. Работа теплообменного аппарата в режиме гид-
роупругой неустойчивости недопустима. 

Как теоретически, так и экспериментально гидроупругая неустойчивость 
исследована в работе [400]. Опыты проводились на резиновых стержнях, 
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имевших незначительную изгибную жесткость. При малых скоростях обте-
кающего потока влияние движения жидкости проявлялось в уменьшении 
собственной частоты и в увеличении демпфирования. При достижении кри-
тической скорости возникала изгибная неустойчивость (внезапное искривле-
ние оси стержня), а затем и колебательная. Максимальное отклонение от по-
ложения равновесия ограничивалось нелинейными эффектами и составляло 
около двух диаметров. 

Для описания гидроупругой неустойчивости автор указанной работы ис-
пользовал достаточно полную математическую модель (см. табл. 5.6). Реше-
ние уравнения получено в виде разложения (5.53). Устойчивость системы для 
каждой из форм колебаний зависит от знака мнимой части соответствующей 
частоты ωi: если Im(ω) > 0, система устойчива, если Im(ω) < 0 - неустойчива. 
В последнем случае (если система неустойчива) при Re(ω) = 0 возникает из-
гибная, а при Re(ω) ≠ 0 - колебательная неустойчивость. Результаты расчета 
критической скорости показали их удовлетворительное соответствие с дан-
ными экспериментов. Однако использованный автором метод численного 
расчета критической скорости связан с большим объемом вычислений и за-
трудняет анализ влияния отдельных факторов на устойчивость. 

В целях получения более удобных расчетных соотношений для анализа 
устойчивости трубы, обтекаемой одновременно внешним и внутренним по-
токами, воспользуемся уравнением (5.116). Его общее решение имеет вид 

,21
211

tt eCeCu                                          (5.122) 

где С1 и С2 - постоянные, зависящие от начальных условий; 

2
1

22
2,1 4 fkk                                    (5.123) 

- корни характеристического уравнения. 
  

С математической точки зрения возникновение гидроупругой неустой-
чивости соответствует неограниченному возрастанию одного из слагаемых в 
решении (5.122). Как следует из выражения (5.123), это возможно при f1

2 < 0. 
Таким образом, выражения (5.118) - (5.120) и (5.122), (5.123) позволяют сфор-
мулировать следующее безразмерное условие гидроупругой устойчивости 
трубы в потоках сред обоих контуров: 

).(222
IIIIII PPWW                               (5.124) 

Здесь 
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         i = I, II; 
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Для проверки соотношения (5.124) было выполнено сравнение расчет-
ных значений критических скоростей потери устойчивости с опытными дан-
ными работы [425]. Как видно из рис. 5.25, теоретическая зависимость удов-
летворительно описывает результаты эксперимента. 

 

 
 

Рис. 5.25. Сравнение расчетных (по формуле (4.3)) и экспериментальных [425] значе-
ний безразмерных критических скоростей возникновения гидроупругой неустойчи-
вости: 1 - расчет;  2 - опытные данные. 

 
Формула (5.102) удобна для анализа факторов, влияющих на устойчи-

вость. Повышение давления среды первого контура приводит к уменьшению 
критической скорости потери устойчивости, а давления среды второго конту-
ра - к ее увеличению. Весьма нежелательно продольное сжатие труб (отрица-
тельные значения параметра ). Такие условия должны быть исключены как 
в стационарных, так и в переходных режимах работы аппарата. 

Следует отметить, что хотя для одиночных стальных труб в неограни-
ченном (Dг >> D) потоке критическая скорость составляет около 100 м/с; т.е. 
намного превышает принятые в энергетике скорости теплоносителей, в тес-
ных пучках, а также при повышенных длинах пролетов эта величина значи-
тельно (в 3 - 4 раза) уменьшается. Наиболее опасен в этом отношении паро-
перегревательный участок прямоточных ПГ, отличающийся наибольшим ди-
намическим набором среды второго контура. 

Параметрический резонанс под действием общеконтурных пульсаций. 
Течение теплоносителей, как правило, сопровождается пульсациями давле-
ния и скорости, общими для всего контура циркуляции. Причиной их воз-
никновения могут быть работа насосов, неустойчивая циркуляция в парал-
лельных каналах и т. п. При определенных соотношениях между амплитудой, 
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частотой пульсаций и вибромеханическими параметрами трубы возможно 
возникновение колебаний последней с нарастающей амплитудой, так назы-
ваемый параметрический резонанс. 

Изучению этого явления посвящен ряд работ [171, 395, 400, 426, 427]. 
Наибольший интерес представляет расчетное исследование [428]. В этой ра-
боте рассматривается весьма полная математическая модель, в явной форме 
учитывающая влияние переменной составляющей скорости потока, а также 
упругость опор. Предполагается, что скорость потока является периодиче-
ской функцией времени 

),cos1( tww IIII                                     (5.125) 

где IIw  - осредненная во времени скорость; , Ω - относительная амплитуда 
и характерная частота пульсаций скорости.  

Численный расчет, выполненный с использованием методов Бубнова - 
Галеркина и Болотина применительно к условиям работы ТВЭЛ ВВЭР-440, 
позволил определить области параметрического резонанса (рис. 5.26). При 
номинальной жесткости опор 7·104 Н/м минимальное критическое значение 
относительной амплитуды пульсаций составляет около 0,5, что практически 
недостижимо. Однако при увеличении податливости опоры и, тем более, при 
выходе ее из строя критическое значениекр существенно снижается. 

 

 
 
Рис. 5.26. Области параметрического резонанса ТВЭЛ ЯР ВВЭР-440 (вне штриховки) 
при различных жесткостях опор (а) и при отсутствии одной из опор (б): 1 - жесткость 
опор 700 Н/м; 2 - 7000 Н/м; 3 - 70 000 Н/м 

 
Определение областей параметрического резонанса в работе [428] с ис-

пользованием численных методов. В то же время определение наиболее важ-
ной в практическом отношении величины кр может быть выполнено анали-
тически на основе рассмотренной выше системы уравнений колебаний (5.84). 
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Пусть изменения параметров потоков во времени имеют следующий 
вид: 

)];cos(1[ IIIII tww   

)].cos(1[ IIIIII tpp   

Здесь ΩI и ΩII - характерные частоты колебаний параметров первого и 
второго контуров; θI и θII - начальные фазы колебаний; I и II - сдвиги фаз 
пульсаций скорости и давления; I и II - относительная амплитуда пульса-
ций; символ  использован для осредненных во времени значений. 

Подставив выражение (5.125) в (5.92) - (5.96) и выполнив преобразова-
ния (см. п. 5.3.6), вместо уравнения (5.116) получаем следующее уравнение, 
при отсутствии внешних сил (R1 = 0) представляющее собой уравнение Матье 
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В последних соотношениях знаки осреднения опущены; при выводе 
уравнения (5.126) квадратичные относительно   члены отброшены; I-II - 
сдвиг фаз между колебаниями параметров первого и второго контуров. Осо-
бенностью решения уравнения (5.126) является то, что при определенных со-
отношениях между параметрами ψI, ψII, ΩI, ΩI, ΩII, f1 и k величина u1 неогра-
ниченно возрастает со временем. Для оценки устойчивости по диаграмме из 
работы [426] необходимо задаться значениями характерных частот ΩI и ΩII. 
Поскольку причины возникновения пульсаций многообразны, сделать это 
расчетным путем не представляется возможным. В связи с этим для нахож-
дения достаточного условия отсутствия параметрического резонанса рас-
смотрим наиболее опасный случай: 

ΩI = ΩII = 4f1; 

cosI  = cosII = 1; 

II-I = 0. 

Условие устойчивости при этом имеет вид 
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ψI + ψII < 2δ/,                                           (5.127)  

где 
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               (5.129) 

Приведенные соотношения позволяют оценить нижнюю границу крити-
ческих значений относительной амплитуды контурных пульсаций парамет-
ров потока. 

 
5.4.2. Вынужденные колебания 

 
Рассмотрим трубу, находящуюся в турбулентном потоке жидкости (рис. 

5.27). Вследствие случайных пульсаций давления на единицу длины трубы 
действует результирующая сила, которая в направлении Oу может быть запи-
сана следующим образом: 
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cos),,(),( dDtzptzq Tr                              (5.130) 

 
Рис. 5.27. Поле пульсаций давления 
вблизи стержня, находящегося в тур-
булентном потоке (а), и распре-
деление результирующей поперечной 
силы по длине  стержня (б). 

 
 
 
 
 
Таким образом, физическая 

модель рассматриваемого явления 
представляет собой стержень, 
находящийся под воздействием 
нестационарной распределенной 
силы. 

Основой для математического описания вынужденных колебаний трубы 
является уравнение (3.18). Предполагается, что решение соответствующего 
однородного уравнения устойчиво, коэффициенты его левой части не зависят 
от времени, а турбулентные пульсации давления представляют собой стацио-
нарный эргодический процесс. Поскольку энергия турбулентных пульсаций 
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сконцентрирована в низкочастотной части спектра, при анализе вынужден-
ных колебаний достаточно рассмотреть колебания первой собственной фор-
мы 

y(z, t) = u1(t) Φ1(z).                                         (5.131) 

Для описания пульсаций давления и возбуждаемых ими колебаний вос-
пользуемся аппаратом линейной теории случайных процессов [426]. Взаим-
ная корреляционная функция колебаний, соответствующая равенству (5.131), 
имеет следующий вид: 
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            (5.132) 

В последнем выражении номер формы колебаний опущен. Соотноше-
ние, аналогичное формуле (5.132), может быть записано и для взаимной спек-
тральной плотности 

),()()(),,( 00 zzzSzzzS uy                         (5.133) 

причем взаимная спектральная плотность Su(ω) связана с корреляционной 
функцией Ru (τ) преобразованием Фурье: 






 


 .)(1)( deRS i
uu                                    (5.134) 

В теории случайных колебаний показано, что спектральная плотность 
Su(ω) выражается через спектральную плотность приведенной силы R1 – 
SR1(ω) и передаточную функцию колебательной системы Н(ω): 

).()()( 1
2  Ru SHS                                    (5.135) 

Применительно к системе, описываемой уравнением (5.116), передаточ-
ная функция имеет вид 
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где ω = 2f - круговая частота колебаний. 
Учитывая, что в соответствии с формулами (2.39), (2.78) и (3.23) 
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можно записать: 
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Здесь Sqr(z,z + z0,ω) - взаимная спектральная плотность случайно распре-
деленной нагрузки qr (z, t). 

Подставляя выражения (5.135) и (5.137) в (5.133), получаем 
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Таким образом, проблема отыскания спектральной плотности колебаний 
сводится к задаче нахождения спектральной плотности случайно распреде-
ленной нагрузки. Для определения этой величины рассмотрим корреляцион-
ную функцию 

.),(),(),,( 00  tzzqtzqzzzR rrqr  

В соответствии с уравнением (5.130) 
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  (5.139) 

Аналогично можно записать: 
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Здесь RpT и SpT - взаимные корреляционная функция и спектральная 
плотность турбулентного поля давлений соответственно. 

Для нахождения величин RpT и SpT воспользуемся распространенной в 
теории турбулентных потоков гипотезой «замороженной турбулентности» 
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[429]. Будем считать, что некоторая однородная турбулентная структура с 
корреляционной функцией RpT(z0), не зависящей от времени, движется вдоль 
оси z с постоянной скоростью wc. В этом случае взаимная корреляционная 
функция RpT(z, z + z0, τ) может быть представлена в виде 

).(),,( 00  cpTpT wzRzzzR                              (5.141) 

Нагрузки, корреляционные функции которых удовлетворяют соотноше-
нию (5.141), называют подвижными случайными или "замороженными" на-
грузками. В работе [426] на основе подробного рассмотрения свойств таких 
нагрузок показано, что из условия (5.141) вытекает следующая форма записи 
взаимной спектральной плотности: 

),/exp()(ˆ),,( 0
2

0 cpTpTpT wziGzzzS                    (5.142) 

где σрT - среднеквадратическая амплитуда, a )(ˆ pTG  - нормированная спек-
тральная плотность пульсаций давления в произвольной точке на поверхно-
сти стержня. 

Реальные подвижные нагрузки, в том числе и поле турбулентных пуль-
саций, как правило, не являются идеально «замороженными», их структура 
случайным образом зависит от времени. Если зависимость от времени ста-
ционарная и эргодическая, то корреляция будет затухать с расстоянием при 
всех частотах ω. Обобщение (5.142) на этот случай с учетом зависимости 
спектральной плотности не только от продольных, но и от азимутальных ко-
ординат имеет вид 
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где αz и αθ - положительные коэффициенты, характеризующие степень корре-
лированности поля давлений по продольной и азимутальной координатам. 

Подставив соотношение (5.143) в (5.140), получим 
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где 
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так называемый коэффициент эффективного диаметра. 
В свою очередь, подстановка формулы (5.144) в (5.138) дает 
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где 
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так называемый коэффициент эффективной длины. 
С инженерной точки зрения наибольший интерес представляет опреде-

ление параметров вибраций в середине пролета, т.е. там, где амплитуда виб-
раций максимальна. Учитывая, что среднеквадратическая амплитуда вибра-
ций середины пролета σ2

y равна 
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коэффициент, зависящий от условий закрепления концов пролета стержня. 
Для большинства используемых в теплообменном оборудовании конст-

рукций трубных пучков коэффициент k в уравнении (5.136), как правило, 
мал. В этом случае передаточная функция 2)(H приближается по своим 
математическим свойствам к δ-функции Дирака, что позволяет вынести со-
множители 2

l , 2
D  и pTĜ , взятые при ω = ω1, из под знака интеграла. Тогда 

формула (5.148) преобразуется к более простому виду 
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Далее, учитывая, что 
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получаем окончательное соотношение для среднеквадратической амплитуды 
вибраций середины пролета 
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Формула (5.150) является итоговым соотношением изложенной выше 
аналитической модели вынужденных колебаний стержня (трубы) под дейст-
вием случайных турбулентных пульсаций. Ее практическое применение тре-
бует привлечения сведений о статистической структуре поля турбулентных 
пульсаций давления, получение которых теоретическим путем в настоящее 
время не представляется возможным. 

Наиболее полное развитие модель вынужденных колебаний получила в 
работе [401], в которой на основании результатов измерения турбулентных 
пульсаций на стенках аэродинамической трубы получены графические зави-
симости для величин pTĜ , ψD и ψl. Сравнение результатов расчета амплитуд 
вибраций по теоретической формуле и опытных данных показало их удовле-
творительное качественное совпадение. В то же время расчетные амплитуды 
вибраций оказались значительно ниже измеренных. Для ликвидации этого 
расхождения был введен поправочный множитель С (1 < С < 300), представ-
ляющий собой отношение экспериментального и теоретического значений σу. 
Зависимость С = f(Dг/l) аппроксимировалась двумя кривыми, соответствую-
щими контурам с низким и высоким уровнями гидродинамического шума. 

Сопоставление эксперименталь-
ных данных с расчетом по уточ-
ненной формуле Ривза представлено 
на рис. 5.28 [401]. Как видно, согла-
сование данных является удовле-
творительным. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.28. Сопоставление результатов 
расчета среднеквадратической амплиту-
ды вибраций по уточненной формуле 
Ривза с опытными данными. 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что модель вы-
нужденных колебаний в принципе правильно отражает механизм возбужде-
ния вибраций стержня (труб) и может быть использована в качестве основы 
для описания этого процесса. Однако ее применение требует существенного 
уточнения сведений о природе и статистической структуре поля турбулент-
ных пульсаций потока. 

 
5.4.3. Эмпирические зависимости для расчета 
гидродинамически возбуждаемых вибраций 

 
Необходимость использования в теоретическом анализе опытных дан-

ных привела к широкому распространению чисто эмпирических методов 
описания гидродинамически возбуждаемых вибраций труб в однофазных по-
токах. При этом результаты экспериментальных исследований представляют-
ся, как правило, в безразмерной форме, а выбор критериев для обобщения 
данных производится на основе простых математических моделей. 

Типичной в этом смысле является работа [399]. Использованная в ней 
математическая модель (см. табл. 5.6) отличается простотой. На основе урав-
нения движения предложены два безразмерных критерия, описывающих со-
отношения между внешней гидродинамической, внутренней упругой и демп-
фирующей силами. В таких координатах обобщены данные о вибрациях оди-
ночных и собранных в пучок стержней различного диаметра из латуни и 
алюминия. 

Подобный подход получил дальнейшее развитие во многих работах раз-
личных авторов. В табл. 5.13 представлены имеющиеся в литературе расчет-
ные формулы для определения амплитуды вибраций цилиндрических эле-
ментов в продольных однофазных потоках жидкости. Из их числа следует 
выделить формулу из работы [400] как наиболее надежную. 

 
Таблица 5.13. Рекомендации различных авторов по расчету 

интенсивности вибраций амплитуд ymax и σу цилиндрических элементов, 
обтекаемых продольным однофазным потоком 

 
Рассмотренные 

работы 
Расчетное соотношение 

 
Рекомендованный  

диапазон 
[399] 
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l/D  100; 
EJ = (70÷260)H м2; 

Dг = (21÷143)·10-3 м; 
w = (1,8 – 5,6) м/с; 

2f1 = (31 – 157) рад/с 

Продолжение табл. 5.13 – на следующей странице. 
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 = l/D;   = mn/(m + mn);   1 < K < 5. 

l/D = 30÷60; 
EJ = (53÷159)H м2; 
Dг = (47÷87)·10-3 м; 
m = (0,11÷0,6) кг/м; 
w = (1,22÷12,2) м/с 
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l/D = 4÷10; 
EJ = (44÷620)H м2; 

Dг = (8,7÷25,3)·10-3 м; 
w = (1,22÷12,2) м/с 
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графическим корреляциям 
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α1, α2, ξ0, 1, K - коэффициенты,  
приведенные в [396] 

Не указан 

 
Все приведенные выше формулы описывают вибрации труб и стержней 

при наружном обтекании. Среднеквадратическая амплитуда вибраций пря-
молинейных труб под действием внутреннего однофазного потока при диа-
метрах  труб  и  скоростях потоков,  используемых  в  энергетике (5 мм  d  
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 20 мм, W  5 м/с), как правило, не превышает 5 - 7 мкм и в расчетах не учи-
тывается. 

Эффективным элементом теплообменных поверхностей являются витые 
трубы (см. рис. 5.9). Авторами работы [432] было выполнено эксперимен-
тальное исследование вибраций таких труб под действием как внутреннего 
(вода), так и наружного (вода, воздух, пар) потоков. 

Амплитуда вибраций при движении жидкости внутри трубы незначи-
тельна (рис. 5.29), причем в достаточно 
широком диапазоне давление и тем-
пература потока заметного влияния на 
амплитуду не оказывают. 
 
 
Рис. 5.29. Зависимость амплитуды вибраций 
витых труб  от скорости внутреннего потока: 
1 - р = 2÷9 МПа; t = 20°С; 2 - р = 14÷17 МПа, 
t = 20°С; 3 - р = 16÷19 МПа, t = 100÷190 °С. 

 
При обтекании витой трубы однофазным потоком жидкости снаружи 

вплоть до скорости потока w = 1,8 м/с амплитуда вибраций возрастает при-
близительно пропорционально скорости в 
степени 1,5 - 2,0 (рис. 5.30). Данные 
экспериментов в этой области были со-
поставлены с эмпирическими расчетными 
формулами различных авторов. Наилучшие 
результаты при сопоставлении дала упоми-
навшаяся выше формула из работы [400] при 
значении эмпирической константы К, 
равном 5. 
 

 
Рис. 5.30. Зависимость амплитуды вибраций 
витой  трубы  от  скорости обтекающего потока: 

 - опытные данные; 1 - расчет по формуле [400]; 
2 - расчет по модифицированной формуле. 

 
При скорости потока свыше 1,8 м/с наблюдалось резкое увеличение 

вибрации, амплитуда которой достигала 0,5 мм. Ход зависимости ymax = f(w) 
свидетельствует об изменении механизма возбуждения вибраций. В целях 
проверки гипотезы о возможности возбуждения аномально больших вибра-
ций вследствие акустического резонанса были проведены четыре серии опы-
тов, регулирование скорости потока во время которых производилось арма-
турой, расположенной на различных участках экспериментального контура. 
Несмотря на то, что акустические характеристики контура изменялись весьма 
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существенно, характер зависимости амплитуды вибраций от скорости сохра-
нялся прежним. Отмеченное свидетельствует о том, что механизм возбужде-
ния вибраций связан непосредственно с обтеканием витой трубы потоком. 

Выполненный  анализ показал, что максимум амплитуды вибраций со-
ответствует значению числа Струхаля sh = f1D/w = 0,218, а относительная 
ширина пика на графике ymax = f(w) близка к аналогичному параметру АЧХ 
трубы. Представляется, что в рассматриваемых условиях зависимость ампли-
туды вибраций от скорости потока является реакцией колебательной системы 
на переменную во времени силу, связанную с образованием вихрей при 
внешнем обтекании потоком жидкости витой трубы. 

Для  математического  описания экспериментальной зависимости ymax = 
= f(w) формула [400]  была модифицирована путем введения в нее сомножи-
теля 21  , где коэффициент динамичности κ рассчитывается по формуле 

])/(/[])/(1[

1
2

1
22

1 ffff pp 
                        (5.151) 

здесь fp = 0,2 w/D. 
Результаты расчета по модифицированной формуле (эмпирическая кон-

станта k = 3,5) представлены также на рис. 5.30. Как видно, соответствие экс-
периментальных и расчетных данных удовлетворительное. 

Результаты исследования вибраций витой трубы, обтекаемой однофаз-
ным потоком газа (воздуха или пара), что характерно для пароперегреватель-
ного участка прямоточных ПГ, представлены на рис. 5.31. Для выявления 
причины резкого возрастания амплитуды вибраций при достижении динами-
ческого напора 800 Па одновременно с записью процесса колебаний трубы 
измерялись пульсации давления на стенках канала. Сопоставление результа-
тов измерений позволило отвергнуть предположение об автоколебательном 
характере процесса. 

 

 
 
Рис. 5.31. Зависимость амплитуды вибраций витых труб от динамического напора 
воздуха (пара):  - обтекание трубы воздухом;  - обтекание трубы паром;           -
усреднение результатов измерений. 
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Расчетный анализ показал, что при динамическом напоре 800 Па ско-
рость газа в местах дистанционирования витой трубы достигла скорости зву-
ка. По-видимому, резкое возрастание амплитуды вибраций связано с образо-
ванием ударных волн, характерных для критических течений. Отмеченное 
явление должно учитываться при проектировании узлов дистанционирова-
ния. 

Тщательная отработка конструкции с учетом вибраций необходима и 
при использовании труб с интенсификаторами теплообмена. Амплитуда виб-
раций таких элементов, как правило, значительно превышает уровень, харак-
терный для гладких труб. 
 

5.5. Некоторые особенности гидродинамики двухфазных потоков 
 
В работах [392, 393, 433 - 442] было установлено, что двухфазные пото-

ки характеризуются внутренней нестационарностью и разрывностью каждой 
из фаз, что проявляется в возникновении в потоке различных образований 
(пузыри, капли, струи, пена), имеющих сложную пространственную структу-
ру и изменяющих свою форму во времени. Эти особенности являются основ-
ной причиной возникновения крупномасштабных пульсаций всех гидроди-
намических параметров, которые, в свою очередь, определяют своеобразие 
механизмов возбуждения вибраций в двухфазных потоках. 

 
5.5.1. Нестационарная гидродинамическая модель двухфазного потока 

 
Приближенное математическое описание отмеченных особенностей 

двухфазных течений возможно на основе нестационарной модели двухфазно-
го потока в одномерной постановке для адиабатного, стабилизированного 
течения в канале [443 - 446]. 

Движение двухфазной смеси предполагается напорным, независящим от 

внешних объемных сил, с достаточно большой скоростью ( 1
2
см

см 
gD
wFr ), 

однако не превышающей скорость звука. Сжимаемость двухфазной среды не 
учитывается, что справедливо при .1/  pp  

В любой момент времени t массовые расходы каждой из двух фаз явля-
ются переменными во времени величинами )(tG  и )(tG  , как и их сумма  

)(см tG = )(tG + )(tG  .                                    (5.152) 

По аналогии с гомогенным потоком мгновенное значение плотности 
смеси связано  с  плотностями  составляющих его фаз  ρ'(t)  и  ρ"(t)  соотно-
шением 
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),(/)](1[)(/)()(/1 см ttxttxt                          (5.153) 

где текущее значение массового газо- или паросодержания определяется как 
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см tGtG
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tG
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                               (5.154) 

Соответственно переменная во времени скорость смеси одномерного 
двухфазного потока равна 

.
)(

)()(
см0

см tA
tGtw см


                                         (5.155) 

Локальное и мгновенное значение касательного напряжения трения на 
стенке канала связано с динамическим напором двухфазной смеси следую-
щим соотношением: 
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                       (5.156) 

В области автомодельности гидравлических процессов (большие числа 
Recм и низкие частоты колебаний параметров) коэффициент гидравлического 
сопротивления ξ является постоянной величиной. 

С помощью соотношений (5.152) - (5.155) выражение (5.156) преобразу-
ется к виду 
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        (5.157) 

где γ0 = (ρ' - ρ")/ρ" - параметр соотношения плотностей фаз в потоке. 
Удельные  потери  мощности  на  трение  в потоке  определяются  урав-

нением 
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                    (5.158) 

Правая часть уравнения (5.7) с помощью формул (5.152) - (5.157) может 
быть преобразована к следующему виду: 
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Осредненное во времени значение любого переменного гидродинамиче-
ского параметра χ(t) определяется выражением 
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T dtt
T

0

.)(1lim                                    (5.160) 

Для периодического процесса Т - период колебания.  
В идеализированном гомогенном двухфазном потоке все параметры не-

изменны по координатам и во времени, в частности, (ρсм)гом = см  =  ρсм; 

(wсм)гом = смw  = wсм. Для такого стационарного гомогенного потока в гид-
равлике двухфазных сред (нормативный документ [447]) вводится понятие о 
расходном массовом паро- или газосодержании 

см/ GGx                                                     (5.161) 

или о расходном объемном паро- или газосодержании потока , связанном с х 
простым соотношением 

).1/()1( 00 xx                                      (5.162) 

Величины х или  измерять просто; они определяются средними расход-
ными характеристиками фаз, при смешении образующих двухфазный поток 
заданного паро- или газосодержания. 

Для гомогенного стационарного и двухфазного потока трение на стенках 
канала и потери мощности определяются выражениями (5.157) и (5.159) со-
ответственно, в правых частях которых содержатся не мгновенные, а осред-
ненные по формуле (5.160) значения массовых расходов фаз, т.е. слагаемые 
типа kG , kG   и kkGG  , где показатель степени k принимает значе-

ния 1, 2 и 3. 
Для реального нестационарного двухфазного потока структура правых 

частей формул (5.157) и (5.159) сохраняется такой же, но в качестве слагае-
мого войдут осредненные по формуле (5.160) значения различных степеней и 
произведений расходов фаз, т.е. слагаемые типа kG , kG   и kkGG  . 

Поскольку в общем случае ikG  ≠ 
kiG  и kkGG   ≠ kk GG  , то 

трение и потери мощности в реальном и идеальном гомогенном двухфазных 
потоках будут различными. Поэтому целесообразно ввести в рассмотрение 
безразмерные коэффициенты нестационарности следующего вида: 
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     (5.164) 

Если коэффициент Ψ характеризует степень внутренней нестационарно-
сти одномерного двухфазного потока с точки зрения потерь давления из-за 
трения о стенки канала, то коэффициент Е определяет внутреннюю неста-
ционарность двухфазного течения с позиций необратимых потерь энергии в 
канале. Следует отметить, что по определению коэффициент Ψ (5.163) пол-
ностью совпадает с коэффициентом так называемой гидравлической негомо-
генности двухфазного потока, предложенным в работах [448 – 450]. 

Из общего вида формул (5.163) и (5.164) следует, что в зависимости от 
пульсаций массовых расходов фаз Gi(t) во времени коэффициенты Ψ и Е мо-
гут быть больше, меньше или равны 1 (последнее имеет место, например, при 
Gi(t) = const). 

Столь широкий диапазон изменения коэффициентов Ψ и Е отличает 
двухфазный поток от однофазного, для которого наличие пульсаций расхода 
всегда приводит к повышенным потерям энергии по сравнению со стацио-
нарным течением без пульсаций, т.е. Е > 1 и Ψ > 1 всегда. 

В качестве иллюстрации рассмотрим пульсирующее турбулентное тече-
ние несжимаемой жидкости в трубе, вызванное работой двухплунжерного 
насоса. Массовый расход среды в трубе приближенно описывается простым 
гармоническим законом 

G(t) = G0 sin t/T, 
где G0 и Т - амплитуда и период пульсаций расхода. Средний расход жидко-
сти в трубе равен 
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Коэффициенты нестационарности для рассматриваемого примера будут 
равны: 

.6//

;8//

233

222





GG

GG
 

Полученный результат означает, что необратимые потери давления в 
пульсирующем однофазном потоке будут в 1,24 раза больше, а потери энер-
гии на трение  в 1,65  раза выше, чем при стационарном течении той же сре-
ды с массовым расходом,  равным среднему расходу G  пульсирующего 
потока. 

Таким образом, рассмотренный пример, а также общий анализ коэффи-
циентов Ψ и Е показывает, что пульсирующее течение однофазной жидкости 
всегда является энергетически невыгодным видом течения. 

Чтобы проанализировать с этой точки зрения течение двухфазной среды, 
необходимо задаться определенным характером пульсаций расходов фаз Gi(t) 
во времени. Рассмотрим гармонические колебания расходов Gi(t) с произ-
вольными амплитудами, частотами и фазовыми сдвигами по времени: 
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Из выражений (5.160), (5.161) и (5.165) следует: 

0GG  ;    0GG      и    )./( 000 GGGx              (5.166) 

Тогда, с учетом уравнений (5.160), (5.165) и (5.166), выражения для ко-
эффициента нестационарности (5.163) и (5.164) примут вид 
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где                                              λ = 0   при   ω' ≠ ω"; 

λ = mnx(1 - x)(2 + γ0) cos(υ' – υ")    при   ω' = ω"; 
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          (5.168) 

Здесь  
κ = 0  при  ω' ≠ ω'',  ω'' ≠ 2ω',  ω' ≠ 2ω''; 
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)2sin()3()1(
2
1

0
22   xxmn   при ω'' = 2ω'; 

)2sin()3)(1)(1(
2
1

00
22   xnxm   при ω' = 2ω''; 

)cos()]3)(1()3)(1)[(1(2 000  xxxmnx   при ω' = ω''. 

При отсутствии пульсаций расходов фаз Gi(t), т.е. при п = т = 0, из урав-
нений (5.167) и (5.168) следует результат, очевидный для стационарного го-
могенного двухфазного потока, Ψ = Е = 1, 0. 

Из уравнений (5.167), (5.168) также следует, что коэффициенты Ψ и Е, а 
следовательно, потери давления и энергии в двухфазном потоке не зависят от 
периодов Тi (частот ωi = 2/Тi), колебаний расходов фаз Gi(t), а определяются 
только их соотношением. При ω' ≠ ω" коэффициенты Ψ и Е не зависят от на-
чальных фаз υi колебаний расходов Gi(t) и всегда больше единицы, за исклю-
чением стационарного режима п = m = 0. В случае равенства частот ω' = ω" = 
= ω, коэффициенты нестационарности потока ψ и Е, будучи инвариантными 
относительно ω, существенно зависят от разности начальных фаз колебаний 
(υ' - υ"). 

При синфазности колебаний расходов жидкости и газа в потоке υ' = υ" и 
cos (υ' - υ") = 1,0 и при ω' = ω" = ω коэффициенты нестационарности ψ и Е 
больше единицы при любых паросодержаниях х и относительных амплитудах 
колебаний п и т (в области изменения: 0 <х < 1; 0 < п < 1; 0 < т < 1). 

При ωi = ω, υi = υ и максимальных амплитудах синхронных колебаний 
расходов, т.е. при п = т = 1, коэффициент негомогенности двухфазного пото-
ка Ψ при любых паросодержаниях х и соотношениях плотностей фаз (0 < γ0 < 
< ∞) принимает максимальное значение Ψ max = 1,5. Следует отметить, что это 
значение коэффициента негомогенности действительно соответствовало наи-
большим значениям Ψ, наблюдавшимся разными авторами [394, 447 - 450] 
при определенных паросодержаниях и давлениях в опытах по измерению 
трения пароводяного потока в вертикальных трубах. Наряду с этим в опытах 
с длинными участками стабилизации двухфазного потока (l/D > 200) и на-
дежным экранированием течения от внешних источников возмущения расхо-
да и давления (сильное дросселирование потоков жидкости и газа перед их 
смещением и подачей на рабочий участок, устранение причин возникновения 
гидродинамической неустойчивости течения в исследуемом канале, незначи-
тельная неадиабатичность и неравновесность потока и т.п.) наблюдалось 
снижение гидравлического сопротивления двухфазного потока ниже рассчи-
танного для гомогенного стационарного потока, т.е. Ψ < 1 [433, 451, 452]. 

Из уравнения (5.167) непосредственно следует, что коэффициент него-
могенности ψ может приобретать значения меньше единицы при колебаниях 
массовых расходов Gi, совершаемых с произвольной, но одинаковой частотой 
ω, и при сдвиге  по  начальному  фазовому  углу на 180°, т.е. при (υ' - υ") = , 
когда cos (υ' - υ") = -1. 
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Отмеченные обстоятельства позволяют выдвинуть гипотезу о возможно-
сти реализации такой структуры и характера течения двухфазной среды, при 
которой потери энергии на трение будут минимальны. 

В соответствии с современными достижениями теории колебаний весь-
ма продуктивен подход, использующий принцип «минимума диссипации». В 
свое время подобный принцип возрастания энтропии системы был сформу-
лирован в работе [453] применительно к задачам неравновесной термодина-
мики. Этот принцип является аналогом принципа минимума потенциальной 
энергии, широко используемого в теории упругости, и созвучен с вариацион-
ным принципом наименьшего действия в классической механике [455]. На 
основе принципа максимальной устойчивости осредненных турбулентных 
течений, приводящего к минимизации некоего функционала, связанного с 
потерями энергии в поле пульсационных скоростей, авторам работы [456] 
удалось построить приближенную теорию турбулентности и рассчитать уни-
версальный пристеночный закон для осредненной турбулентной скорости без 
использования эмпирических констант. Имеются частные примеры успешно-
го использования принципа минимизации потерь энергии и для двухфазных 
течений [457 - 459]. 

В связи с изложенным эвристический принцип минимума диссипатив-
ных потерь целесообразно использовать при последующем определении ос-
новных параметров нестационарного течения двухфазной смеси. 

Математическая формулировка указанного принципа сводится к поиску 
минимального значения коэффициента нестационарности Е (5.168), связан-
ного с необратимыми потерями энергии в канале, при известных параметрах 
γ0 и х (0 < γ0 < ∞; 0 ≤ х ≤ 1,0). Из выражения (5.168) следует, что в общем слу-
чае коэффициент Е является функцией соотношения частот ω'/ω", начальных 
фаз υi и безразмерных относительных амплитуд п и т синусоидальных коле-
баний расходов Gi(t) (5.165) во времени. Поиск минимального значения Е 
производится в области любых положительных значений частот ωi, фаз υi и в 
ограниченном диапазоне численных значений относительных амплитуд п и 
т: 

0 ≤ n ≤ 1  и  0 ≤ m ≤ 1.                                       (5.169) 

Нулевые значение п или т соответствуют отсутствию пульсаций расхода 
i-й фазы, т.е. стационарному потоку. Другая граница области изменения п и m 
соответствует максимально возможным пульсациям расхода i-фазы в двух-
фазном потоке. Действительно, при значении п или m, равном единице, в мо-
менты времени t = (k - υi)/ωi (k = 0, 1, 2, 3 ...), согласно (5.165), расход  Gi(t) = 
= 0; это можно трактовать как отсутствие i-й фазы в эти моменты времени в 
рассматриваемом сечении канала, т.е. как разрыв непрерывности среды i-й 
фазы. 

Из выражения (5.168) также видно, что соотношение частот и начальных 
фаз колебаний расходов Gi(t) влияет на значение только последнего слагае-
мого κ в числителе дроби этого выражения. Для обеспечения минимума Е 
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значение κ должно быть максимальным по абсолютной величине и отрица-
тельным по знаку, поскольку все остальные члены - слагаемые выражения 
(5.168) - положительные числа (или нули). Элементарный анализ показывает, 
что это требование для κ выполняется при следующих условиях: 

ω" = ω' = ω   и  (υ' - υ") = .                                 (5.170) 

Условия (5.170) для колебаний расходов Gi(t) (5.165) с физической точки 
зрения означают, что расходы жидкости и пара (газа) в любом фиксирован-
ном сечении двухфазного потока совершают противофазные гармонические 
колебания с одинаковой частотой ω = 2/Т. 

При условиях (5.170) выражение для коэффициента нестационарности Е 
(5.168) преобразуется к следующему виду: 
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Из структуры коэффициентов А, В, С и D следует, что все они положи-
тельны и их значения определяются заданными паросодержанием х и соот-
ношением плотностей фаз γ0 (давлением) в двухфазном потоке. 

Последующий этап минимизации Е сводится к нахождению минималь-
ного значения квадратичной функции с положительными коэффициентами 

.),( 22 CmBmnAnmnY                                 (5.172) 

Представим квадратичную функцию (5.172) в следующем виде: 

].)/()/([ 22 CmnBmnAmY                             (5.173) 

Дискриминант  выражения  в  квадратных  скобках  (В2 - 4АС) = γ0
2 [1 + 

+ (xγ0)2] > 0 при любых γ0 > 0 и 0 ≤ х ≤ 1. Поэтому квадратный трехчлен в 
скобках имеет минимум в области отрицательных значений при условии 

.0)/(/  mnY                                        (5.174) 

Ввиду того, что первый сомножитель в выражении (5.173) т2 - монотон-
но возрастающая положительная функция, а минимум второго сомножителя - 
отрицательная величина, то для обеспечения минимума их произведения, т.е. 
квадратичной функции (5.173), необходимо выбрать наибольшее значение т 
в области возможных изменений (5.174), т.е. т = 1. 
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При выполнении этого требования и после решения уравнения (5.174) 
получим в дополнение к условиям (5.170) следующие выражения для относи-
тельных амплитуд колебаний расходов т и п, обеспечивающих минимальное 
значение коэффициента Е: 
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Согласно условию (5.169), выражение для п справедливо до тех пор, по-
ка п ≤ 1,0. Приравняв в выражении (5.174) п = 1, получим выражение для гра-
ничного значения паро- или газосодержания, при достижении которого с воз-
растанием х от нуля выполняются условия минимума энергетических потерь 
в потоке 
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Если в квадратической функции (5.172) в качестве сомножителя выде-
лить п2, то получим выражение 

],)/()/([ 22 nmCnmBAnY                           (5.177) 

которое по структуре не отличается от уже рассмотренного произведения 
(5.173). 

Минимизируя выражение (5.177) по аналогии с функцией (5.173), в диа-
пазоне изменения паро- или газосодержания xгр2 ≤ x ≤ 1, где 

,
)43(

)23()32(3)1(

00

000
 гр2 







x                      (5.178) 

получим следующие оптимальные значения относительных амплитуд коле-
баний расходов фаз: 
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На границах двух рассмотренных областей изменения паросодержания, 
т. е. при х = xгр1 и х = xгр2, амплитуды пульсаций расходов фаз максимальны 
(п = т = 1). Анализ поведения квадратичной функции Y (5.172) в промежутке 
между этими значениями показывает, что условие минимальности Y, а следо-
вательно, и Е в этой области паросодержаний обеспечивается при сохранении 
максимальных пульсаций расходов фаз, т.е. 

n = m = 1   при   xгр1 ≤ x ≤ xгр2 .                           (5.180) 

Таким образом, совокупность выражений (5.175), (5.179) и (5.180) пол-
ностью определяет оптимальные значения т и п, обеспечивающие мини-
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мальные энергетические потери в рассматриваемом нестационарном двух-
фазном потоке во всем диапазоне изменения паросодержаний 0 ≤ х ≤ 1. 

Полученный без привлечения каких-либо эмпирических коэффициентов 
результат позволяет просто рассчитывать основные гидродинамические па-
раметры двухфазного потока, обладающего внутренней нестационарностью и 
поэтому вызывающего повышенные вибрации обтекаемых им элементов 
оборудования. 

Так, например, коэффициент негомогенности, необходимый для расчета 
гидравлического сопротивления каналов с двухфазным потоком, согласно 
формулам (5.167) и (5.170), определяется зависимостью 
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где т и п рассчитываются в зависимости от значения х по одной из формул 
(5.175), (5.179), (5.180). 

На рис. 5.32 и 5.33 представлены результаты сопоставления расчета по 
формуле (5.30) с опытными данными, полученными при течении хорошо ста-

билизированного адиабатного возду-
ховодяного потока в прямой трубе и 
в спиральном кольцевом канале. 

 
 
Рис. 5.32. Коэффициент негомогенности 
Ψ для стабилизированного воздухово-
дяного потока в прямых горизонтальных 
трубах: 1, 2 - расчет по формулам (5.181) 
и (5.162) для γ0 = 400 и 800 соответ-
ственно; 3 - область опытных значений, 
полученных в работе [451]; 4 - опытные 
данные работы [367]  для  р = 0,2 МПа, 
w0 = 1 м/с, l/D = 30, lстаб = 300D. 
 

Кроме осредненного значения трения в потоке нестационарная модель 
позволяет также рассчитать такую характеристику, как коэффициент вариа-
ции пульсаций касательного напряжения трения на стенках канала с двух-
фазным потоком 

смсмk  /)( 2
см ,                               (5.182) 

где см определяется по формуле (5.157), в которой массовые расходы фаз 
Gi(t) задаются уравнениями (5.165) при условиях (5.170), (5.175), (5.179) и 
(5.180). Осреднение в формуле (5.182) производится согласно выражению 
(5.160). 
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Рис. 5.33. Коэффициент негомо-
генности Ψ для воздуховодяного 
потока в спиральном кольцевом 
канале:  а, б, в, г, д  - γ0 = 67, 70,76, 
82, 107 и l/D = 82,5; 167; 334; 609 и 
2170 соответственно; 1, 2, 3, 4, 5 - 
w0 = 1,25; 1,8; 3,7; 5,0 и 6,2 м/с 
соответственно; кривые - расчет по 
формуле (5.181). 
 
 
 
 
 
 
 
 

После замены массового 
паро- или газосодержания х на 
соответствующую объемную 
характеристику  (5.162) фор-
мула для расчета k (5.182) сво-
дится к следующему виду: 
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Результат расчета k для пароводяного потока при γ0 = 1÷800 представ-
лен на рис. 5.34. Зависимость k = f(, γ0) представляет собой кривую с ярко 
выраженным максимумом при  ≈ 0,6. Полученная расчетная зависимость 
качественно согласуется с результатами опытов авторов работы [460] для 

воздуховодяных потоков, в которых трение 
на стенке см (t) определялось с помощью 
малоинерционного электродиффузионного 
датчика. 
 
 
 
 
Рис. 5.34. Расчетные значения коэффициента 
вариации пульсаций касательного напряжения 
трения k в двухфазном потоке: 1, 2, 3, 4 - расчет 
по формуле (5.32) при γ0 = 800, 10, 5 и 1 соот-
ветственно. 
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С помощью нестационарной модели двухфазного потока может быть 
вычислено осредненное во времени истинное объемное паро- или газосодер-
жание  , отличное от заданного значения расходного объемного паро- или 

газосодержания  (5.162). Значение величины   необходимо для расчета 
так называемой присоединенной массы среды, в контакте с которой происхо-
дит вибрация конструктивных элементов. 

Согласно определению осредненной величины (5.160), можно записать 
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При одномерном пространственном представлении двухфазных течений 
потоки фаз как бы накладываются друг на друга с некоторым взаимным про-
скальзыванием. Степень проскальзывания и определяет истинное объемное 
паро- или газосодержание потока. В процессе проскальзывания фаз можно 
выделить пространственный и временной факторы. Первый связан с наличи-
ем в реальном двухфазном потоке определенных профилей скоростей и кон-
центраций фаз в рассматриваемом сечении канала. Второй фактор, согласно 
(5.184), проявляется в возникновении суммарного (за счет осреднения по 
времени)  проскальзывания фаз из-за нестационарных свойств двухфазного 
потока. 

В гипотетическом гомогенном и стационарном двухфазном потоке про-
скальзывание фаз любого рода исключено и поэтому в нем 

 гом = (t) = (t) =  . 

При рассмотрении нестационарного двухфазного потока в первом при-
ближении мы пренебрегаем пространственным эффектом, т.е. будем считать, 
что (t) = (t). Мгновенные значения объемного расходного паро- или газо-
содержания периодически изменяются во времени, так как по определению 
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где Gi(t) заданы уравнениями (5.165) при условиях оптимизации (5.170), 
(5.175) - (5.180). С учетом этих выражений уравнение (5.185) примет сле-
дующий вид: 
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При сделанных упрощающих предпосылках расчет величины   
(5.184) сводится к вычислению следующего интеграла: 
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T
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где T = 2/ω. 
Подстановка выражения (5.186) в (5.187) и последующее интегрирова-

ние дают следующий результат: 
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где b = m - n(1 - ). 
После подстановки значений m и n, определяемых формулами (5.175), 

(5.179) и (5.180), в которых расходное массовое паро- или газосодержание х 
заменено на соответствующий объемный эквивалент  (5.162), получим 
окончательный набор формул для расчета   в различных диапазонах изме-
нения : 

в диапазоне 
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в диапазоне 
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в диапазоне 
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На рис. 5.35 и 5.36 сопоставлены результаты расчета   по уравнениям 
(5.189) – (5.191) с опытными данными для воздуховодяного и парожидкост-
ного потоков в трубах и каналах при различных скоростях циркуляции w0 и 
давлениях, т.е. при различных параметрах γ0. Сопоставление с опытными 
данными разных авторов показало, что формула (5.188) для   справедлива 

для скоростей двухфазного потока wcм > 10 gD . 
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Рис. 5.35. Зависимость истинного объемного газосодержания    воздуховодяного 
потока от расходного  в вертикальных и горизонтальных трубах для всех режимов 
течения (а) и в области повышенных газосодержаний (б): 1 - 5 - опытные данные 
[461, 462] для вертикальной трубы D = 26 мм при w0 = 0,525; 1,05; 1,57; 2,10; 2,62 м/с 
соответственно; 6, 7 - опыты работы [367] для горизонтальной трубы D = 20 мм при 
w0 = 1,42 м/с; 8, 9 - расчет по стационарной гомогенной модели (   = ) и по фор-
муле (5.37) соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.36. Зависимость   = f(γ0, ) для 
пароводяного потока в кольцевых щелях (1, 
2, 3, 4) при w0 = 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 м/с соответ-
ственно    [463]   и   трубах   (5)    при    w0 = 
= 0,4÷3,0  м/с [464]:  а, б, в, г - давление р = 
= 2,0; 4,0; 7,0; 10,0 МПа или γ0 = 86; 40; 20; 
12 соответственно; - - - -  - расчет при   = 
= ;           - расчет по формуле (5.188). 
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Нестационарная модель двухфазного потока позволяет рассчитывать 
также среднеквадратическую амплитуду пульсаций (t) : 

.)( 222                             (5.192) 

В этой формуле   определяется зависимостью (5.188) или (5.189) - 

(5.191), а 2  следующим интегралом: 
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dtt
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22 ,)(1                                        (5.193) 

где (t) задано уравнением (5.186) , а Т = 2/ω. 
После подстановки уравнения (5.186) в (5.193), интегрирования и заме-

ны х на , согласно формуле (5.162), получим 
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где, как и ранее, b = т - n(1 - ). 
На рис. 5.37 результаты расчета σ по приведенным формулам сопостав-

лены с опытными данными для воздухо- и пароводяных потоков в трубах при 
различных значениях . Указанное сопоставление свидетельствует о прием-
лемой корреляции теоретических и экспериментальных результатов. 

 

 
 
Рис. 5.37. Зависимость среднеквадратической амплитуды пульсаций σ истинного 
объемного газосодержания от его среднего значения  : 1 - данные работы [367], 
воздух - вода, труба D = 40 мм, р = (0,1÷0,2) МПа; w0 = 0,4÷8 м/с; 2 - данные работы 
[465], воздух - вода, труба D = 21 мм; р = 0,1 МПа, w0 = (0,2÷2,0) м/с; 3 - данные ра-
боты [466], пар - вода, труба D = 18 мм, р = (0,1÷7,0) МПа, w0 = (0,3÷2,7) м/с; 4 - дан-
ные работы [367],  воздух - вода,  канал  D = 20 мм,  р = 0,15 МПа, w0 = (0,3÷4,8) м/с; 
5 - расчет по формуле (5.184); 6, 7 - расчет по формулам (5.192) - (5.194) при γ0 = 800 
и 20 соответственно. 
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5.5.2. Режимы и структура двухфазных потоков в трубах и каналах 
 
Как уже отмечалось выше, двухфазный поток в каналах отличается 

внутренней нестациаонарностью и многообразием структур и форм движения 
отдельных фаз. Исследователи двухфазных сред всегда стремились класси-
фицировать указанные структуры и формы, представляя их в виде опреде-
ленных режимов течения двухфазных смесей. Первоначально классификация 
производилась на основе визуальных наблюдений потока в прозрачных кана-
лах и трубах. Позднее применялись фото- или киносъемки двухфазного пото-
ка с применением обычных и лазерных [441, 467, 468] источников света. В 
целях достижения большей определенности и объективности суждения о ре-
жимах течения в последнее время используются специальные методы диаг-
ностики двухфазного потока, основанные на изменениях пульсаций давления 
[469], трения на стенках канала [433], колебаний истинного объемного газо- 
или паросодержания в потоке [441 - 473]. При обработке опытного материала 
в целях выделения того или иного режима течения широкое применение на-
шли современные методы теории случайных процессов [474]. 

Результаты этих исследований позволили получить объективную ин-
формацию о структурных характеристиках двухфазных парожидкостных по-
токов. Так, для двухфазного потока в вертикальных каналах выделяют три 
укрупненных режима течения: пузырьковый, снарядный и дисперсно-
кольцевой. Для первого из них характерно наличие изолированных пузырей 
пара или газа в жидкости. Размер пузырей существенно меньше диаметра ка-
нала. По мере роста газо- или паросодержания потока происходит объедине-
ние пузырей в большие конгломераты, занимающие почти все сечение кана-
ла. В определенном диапазоне газосодержаний возникает второй из назван-
ных, снарядный, режим течения. Для него характерно периодическое прохо-
ждение газовых или паровых снарядов, отделенных от стенки канала тонким 
слоем жидкости. Внутри снарядов находится преимущественно газовая фаза 
с небольшими вкраплениями капель жидкости. Газовые или паровые снаряды 
отделены друг от друга жидкостными пробками с незначительным содержа-
нием газовой фазы в виде маленьких пузырей. Последующее повышение га-
зо- или паросодержания приводит к возникновению третьего режима течения 
- дисперсно-кольцевого. Для него характерно волнообразное движение тон-
кой жидкой пленки вдоль стенок канала, а в ядре потока - неразрывной газо-
вой  фазы  с  взвешенными  в ней  мелкими  каплями  жидкости.  При х =  = 
=   = 0 и х =  =   = 1 поток однофазный, т.е. жидкостный или газовый 
соответственно. 

Данные по режимам течения для различных сочетаний жидкость - газ, 
особенностей геометрии канала, давлений, температур, скоростей, расходов и 
других характеристик фаз представляются в виде табличного или графиче-
ского материала. Наиболее просто и удобно представлять эти данные в виде 
так называемых карт режимов течения. Типичная карта режимов течения па-
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роводяной смеси в межтрубном пространстве пучка [441] показана на рис. 
5.38 в координатах: плотность массового расхода ρ'w0 и массовое паросодер-
жание х потока. Точками на этой карте отмечены различные режимы течения, 
зафиксированные с помощью электрозонда в потоке; линиям соответствуют 
расчетные границы областей существования того или иного режима течения. 
Несмотря на то, что такие карты режимов течения полезны для первичной 
обработки опытных данных, они ограничены определенным набором условий 
проведения исследований и не позволяют обобщить полученную информа-
цию. 

В последнее время было предпринято много попыток создать единые 
обобщенные соотношения для описания режимов двухфазного потока и оп-
ределения границ между ними. За рубежoм получили широкое распростране-
ние карты-диаграммы режимов потока, предложенные различными авторами 
и представленные в работах [441, 470, 475]. В большинстве из них в различ-
ной степени модифицировались и дополнялись исходные координаты ρ'w0 и 
х. В некоторых диаграммах использованы другие координаты. Например, 
диаграмма из работы [475] для вертикальных потоков представлена в размер-
ных координатах динамических напоров потоков фаз ρi(wi

0)2. Для тех же вер-
тикальных адиабатных двухфазных потоков в других работах [125, 470] 
предлагается представлять карту режимов течения в безразмерных координа-
тах  и Frсм = w2/gD. 

 

 
 

Рис. 5.38.  Картограмма  укрупненных  режимов  течения  пароводяной смеси при р = 
= 7 МПа во внутренней ячейке вертикального стержневого пучка [441]: 1 - 3 - изме-
ренные режимы течения: пузырьковый, снарядный и кольцевой соответственно; 4 - 
расчет xгр1 пo формуле (5.176); 5, 6 - расчет xгр2 по формулам (5.178) и (5.196) соответ-
ственно. 
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В отечественной технике и литературе наибольшее распространение по-
лучила картограмма режимов различно ориентированных двухфазных пото-
ков, предложенная в работах [476, 477] на основе предположения о кризис-
ном характере смены режимов течения в двухфазной среде. В качестве коор-
динат на этой картограмме использованы критерий гидродинамической неус-
тойчивости двухфазной среды С. С. Кутателадзе [448] 
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и модифицированный критерий Фруда, так же как и K рассчитываемый по 
скорости циркуляции потока 
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где с - коэффициент порядка единицы, который является функцией чисел 
Рейнольдса Re = w0'D/v' и Вебера We = gD2 (ρ' - ρ")/Σ. 

Полное описание упомянутой картограммы приведено в нормативе 
[394]. 

С точки зрения возбуждения вибраций наибольший интерес вызывает 
определение по этой картограмме нижней границы существования дисперс-
но-кольцевого режима при вертикальном однонаправленном движении сред. 
Для этого случая критерий С. С. Кутателадзе (5.195) K = 3,2, что дает сле-
дующую формулу для расчета граничного газо- или паросодержания: 
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Эта формула рекомендуется для небольших плотностей массового рас-
хода ρ'w0 < 500 кг/м2 с. При больших расходах недостаток формулы очеви-
ден, так как при (ρ'w0) → ∞ все режимы течения, кроме дисперсно-
кольцевого, исключаются, поскольку хгр2 → 0. 

Для высокоскоростного двухфазного потока границы укрупненных ре-
жимов течения совершенно строго без привлечения эмпирических зависимо-
стей или коэффициентов могут быть определены на основе нестационарной 
модели двухфазных потоков, изложенной выше. 

В результате оптимизации энергетических потерь в нестационарном 
двухфазном потоке были выявлены три характерные области изменения х 
(соответствующих ), в пределах которых амплитуды пульсаций расходов  
Gi(t) подчиняются вполне определенным закономерностям.  

В 1-й области при 0 ≤  х ≤ хгр1 (5.176) или 0 ≤  ≤  гр1 (5.189) 

m = 1,     n = [3 + 0(2 - )] / (1 - )[3 + 0(3 - )].              (5.197) 



 438 

Во 2-й области при хгр1 (5.176) ≤ х ≤ хгр2 (5.178) или гр1 ≤ 0 ≤ гр2 (5.190)  

n = m = 1.                                              (5.198) 

В 3-й области при хгр2 (5.178) ≤ х ≤ 1 или гр2 (5.190) ≤   ≤ 1 

n = 1,    m = (1 - )[3 + 0(2 - )] / )[3 + 0(1 - )].              (5.199) 

Типичное изменение безразмерных амплитуд колебания расходов пара 
(газа) m и жидкости п с ростом расходного паро- или газосодержания потока 
 (или х) от нуля до единицы при γ0 = const показано на рис. 5.39. В нижней 
части рис. 5.39 изображены структуры формирования потоков фаз, соответ-

ствующие изменению ампли-
туды гармонических колебаний 
расходов фаз, определяемому 
формулами (5.197) - (5.199) при 
разных паросодержаниях 
двухфазного потока  (или х). 

 
Рис. 5.39. Изменение безразмерных 
амплитуд колебаний расходов фаз 
с ростом газо- или паросодержания 
: 1, 2, 3 - области пузырькового, 
снарядного и дисперсно-кольце-
вого течений в канале соответ-
ственно. 

 
В 1-й области при относительно небольших паросодержаниях колебания 

расхода потока жидкости монотонно возрастают от стационарного течения 
однофазной среды (п = 0) до периодически разрывного течения (п = 1, 0) при 
достижении граничного расходного паросодержания гр1 (или хгр1). В преде-
лах этой же области колебания расхода потока газовой (паровой) фазы посто-
янны и максимальны по значению (т = 1), т.е. течение второй фазы разрывно 
во всей этой области. Очевидно, такому динамическому процессу соответст-
вует движение цепочки изолированных пузырьков пара (газа) в непрерывном 
потоке жидкости. Таким образом, 1-я из рассматриваемых областей паросо-
держаний соответствует пузырьковому режиму течения двухфазной смеси в 
канале. 

Аналогичные рассуждения приводят нас к заключению о том, что 2-я 
область, где т = п = 1,0, соответствует снарядному режиму течения, а 3-я об-
ласть, где т < 1, а п = 1,0, - волновому, дисперсно-кольцевому режиму тече-
ния адиабатной двухфазной смеси. 

Граничные значения расходных паро- или газосодержаний гр1 и гр2 
(или хгр1 и хгр2), согласно изложенной модели двухфазного потока, соответст-
вуют переходам от пузырькового к снарядному и от снарядного к дисперсно-
кольцевому режиму течения. 
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На рис. 5.40 в качестве примера приведено сопоставление расчета гра-
ничных паросодержаний гр1 и гр2 по формулам (5.189) и (5.190) с опытными 
данными работы [470]. Как и ожидалось, при больших скоростях смеси или 
числах Фруда наблюдается вполне приемлемое соответствие между экспери-
ментальными данными и расчетом по нестационарной модели для границ ук-
рупненных режимов течения двухфазной смеси. 

Как уже отмечалось, при расчете вибраций необходимо возможно точно 
определять границу существования снарядного режима течения, т.е. величи-
ну гр2 (или хгр2) в широком диапазоне скоростей циркуляции w0. С этой це-
лью было проведено согласование формул для расчета хгр2 (5.178) и (5.196), 
справедливых для больших и малых w0 соответственно. 

 
Рис. 5.40. Диаграмма режимов паро-
водяной смеси при р = 7 МПа по 
данным [470]: гр1, гр2 - расчетные 
значения паросодержаний для 
границ режимов течения, получен-
ные по формулам (5.38) и (5.39) 
соответственно; 1 - граница пузырь-
кового и снарядного режимов тече-
ния по [478]; 2 - граница снарядного 
и кольцевого режимов течения по 
[470]; 3, 4, 5 -опытные данные [470]. 

 

Согласование этих формул осуществляется при скорости циркуляции 
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Значения w0*, рассчитанные для пароводя-
ного потока на линии насыщения при различных 
давлениях, представлены на рис. 5.41. 
 
 
Рис. 5.41. «Стыковочное» расчетное значение скорости 
циркуляции w0* для пароводяного потока при 
различных давлениях. 
 
 
 

Таким образом, при малых скоростях цирку-
ляции в вертикальном двухфазном потоке w0 ≤ w0* 
массовое расходное паросодержание хгр2 , при дос-
тижении которого возникает дисперсно-кольцевой 
режим течения, определяется по формуле (5.196). 
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После замены в ней х на , согласно соотношению (5.162), по следующей 
формуле можно определить гр2: 
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При повышенных скоростях циркуляции w0  w0*  граничные расходные 
паросодержания хгр2 и гр2 определяются по формулам нестационарной моде-
ли двухфазного потока (5.27) и (5.39). 

Соответствие результатов расчета граничных паросодержаний по ука-
занным формулам экспериментальным данным [441, 470] для пароводяного 
потока в трубном пучке и круглой трубе  показано на рис. 5.38 и 5.42. 

 

 
 

Рис. 5.42. Сравнение экспериментально найденных границ основных режимов тече-
ния пароводяной смеси при р = 1 МПа [441] во внутренней ячейке стержневого пуч-
ка (       ) и в трубе D = 10 мм (--·-- --) с результатами расчетов по формулам (5.176), 
(5.178) и (5.196) (--  --  --): 1, 2, 3 - области пузырькового, снарядного и дисперсно-
кольцевого режимов течения соответственно. 

 
При пузырьковом или дисперсном режиме течения размеры дискретной 

фазы невелики, ее распределение внутри сплошной фазы практически одно-
родно, а плотность, давление и другие параметры потока по длине канала из-
меняются незначительно. Это позволяет считать среду однородной при ана-
лизе динамики вибрирующего элемента. Уравнение колебаний при этом уп-
рощается. Нестационарность двухфазного потока наиболее ярко проявляется 
при снарядном режиме. Крупномасштабные колебания плотности и других 
параметров потока не позволяют считать течение гомогенным. Уравнение 
колебаний должно в этом случае рассматриваться в наиболее полной форме, 
а для теоретического анализа вибраций труб необходимо задаваться законо-
мерностями пульсаций плотности и давления среды, т.е. моделью снарядного 
двухфазного потока. 
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5.5.3. Модель снарядного двухфазного потока 
 
Снарядное течение может быть представлено как периодическое че-

редование пузырьковой и кольцевой структур (рис. 5.43). Предполагая, что 
профиль скорости соответствует рис. 5.43, в и что скольжение между пузырь-
ками газа и жидкостью в жидкостной пробке отсутствует, можно получить 
следующие соотношения, связывающие основные параметры модели [367]. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.43. Схема снарядного двухфаз-
ного потока: а - геометрическая 
структура потока; б - зависимость 
газосодержания от времени; в - про-
филь скорости. 

 
 
 
 
 
Осредненное во времени ис-

тинное объемное газопаросодер-
жание равно 

).1(/)( прснпрпрснсн  T                    (5.202) 

Здесь γ - доля времени следования газовых снарядов, 
;// снсн LlТ                                          (5.203) 

сн - истинное объемное газопаросодержание потока в сечении, занятом газо-
вым (паровым) снарядом; пр - истинное объемное газопаросодержание в се-
чении, занятом жидкостной пробкой. 

Среднеквадратическая амплитуда пульсаций истинного объемного газо-
содержания 

).)(()( снпр
22                       (5.204)  

Приведенные скорости движения фаз равны: 
);1()1()(/ снплснпрсн00  UUAQw  

.)1(/ снпрснснсн00  UUUAQw  

Скорость смеси и расходное объемное газосодержание равны: 
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);1( снплснсн00см  UUwww  
./ см0 ww   

Скорость движения границы раздела фаз в принятой модели равна ско-
рости движения снарядов. В этом случае частота пульсаций параметров по-
тока 
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 .                                  (5.205) 

Для расчета частоты пульсаций необходимо располагать сведениями о 
длинах газовых снарядов и жидкостных пробок. Из формул (5.202) и (5.2203) 
следует: 

);/()( снпрсн  ll                                (5.206) 

)./()( снпрснпр  lL                               (5.207) 

При прохождении жидкостных пробок и газовых (паровых) снарядов 
плотность  потока  изменяется  от  ρпр = ρ'(1 - пр) + ρ''пр  до ρсн = ρ'(1 - сн) + 
+ ρ''сн. Соответствующее распределение плотности потока по длине пролета 
вибрирующей трубы и во времени представлено на рис. 5.44. В математиче-
ской форме оно описывается следующим соотношением: 
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                 (5.208) 

0  t  T, 

где N - максимально возможное число пробок, находящихся на пролете дли-
ной l, 

N= (l/L) + 1, 

E(z, t) и g(t/γT) - функции, характеризующие геометрию расположения 
пробок: 

0   при z – L(i - 1)wt – lпр/2; 
                          E (z, t) =    1   при wt – lпр/2 < z – L(i - 1) < wt + lпр/2; 

     0   при  z – L(i - 1) > wt + lпр/2; 

                                            1   при   t < T; 
                        g(t/T) = 
                                            0   при   T < t < T;    0 <  < 1. 
 

Вследствие разности скоростей жидкости у стенок и в центральной час-
ти канала (см. рис. 5.43) в жидкостных пробках формируются вихри, соз-
дающие на обтекаемых потоком поверхностях поперечную гидродинамиче-
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скую силу qr. Предполагая, что значение гидродинамической силы пропор-
ционально динамическому напору поперечной составляющей скорости в 
вихре, которая, в свою очередь, пропорциональна средней скорости потока, 
можно записать 

).2sin(
2

2

ippri tfwDCq                                 (5.209) 

 
Рис. 5.44. Распределение плотности 
снарядного двухфазного потока по 
длине пролета вибрирующей трубы и 
во времени. 

 
 
 
 
Здесь qri - удельная (на еди-

ницу длины трубы) поперечная 
гидродинамическая сила со 
стороны i-й пробки fδp и θi - 
частота и начальная фаза вихрей; 
Ср - безразмерный коэффициент, 
учитывающий связь продольной 
и поперечной составляющих 
скорости, а также неравномер-
ность давления на поверхности 
обтекаемого элемента. 

Плотность газовой (паровой) фазы значительно меньше плотности жид-
кости. Это позволяет не учитывать гидродинамические силы, возникающие в 
области газового снаряда. Тогда распределение гидродинамических сил по 
длине пролета вибрирующей трубы и во времени имеет вид 
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       (5.210) 

Для определения входящих в приведенные выше соотношения величин 
пр, сн, σ, lпр, lсн и др., расчет которых в настоящее время не представляется 
возможным, в работе [367] было выполнено экспериментальное исследова-
ние. Опыты проводились с двухфазным адиабатным воздуховодяным пото-
кам в вертикальных каналах диаметром 20 и 40 мм, а также в вертикальном 
кольцевом канале, образованном цилиндрической обечайкой внутренним 
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диаметром 30 мм и соосно расположенной витой трубой диаметром 16 мм. 
Диапазон изменения параметров потока следующий: скорость смеси от 0,06 
до 24 м/с, расходное объемное газосодержание от 0,05 до 0,99; давление от 
0,1 до 0,2 МПа. Подробное описание экспериментальных стендов и методики 
измерения мгновенных значений плотности потока с помощью γ-просве-
чивания приведено в работах [479 - 481]. 

На рис. 5.45 приведены осциллограммы пульсации истинного объемного 
газосодержания  двухфазного потока в сечениях, находящихся на расстоя-
нии 185 мм друг от друга. Сопоставление записей позволяет сделать вывод о 
том, что структура двухфазного снарядного потока достаточно устойчива и, 
следовательно, его параметры подчиняются соотношению 

(z, t) = (z - wct),                                        (5.211) 

где wc - скорость распространения структурных особенностей потока, опре-
деленная по временному сдвигу между характерными точками осциллограмм 
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здесь  N - число характерных точек,  описывается  следующими  зависимо-
стями: 

  1,14 wcм + 0,2,  прямые вертикальные каналы; 
wc =                                                                                                                   (5.212) 

   wcм кольцевой канал с витой трубой или горизонтальный канал. 
 

 
Рис. 5.45. Осциллограммы пульсаций 
истинного объемного газосодержания 
воздуховодяного потока в канале диа-
метром 40 мм в двух сечениях, отстоя-
щих друг от друга на 185 мм: ∆ti - 
временной сдвиг между характерными 
точками осциллограмм; а - w0 = 0,26 
м/с,  = 0,41; б - w0 = 0,36 м/c,  = 0,73. 

 
 
 
 
 
Зависимость среднеквадрати-

ческой амплитуды пульсаций ис-
тинного объемного газосодержа-
ния σ от его осредненных значе-
ний   представлена на рис. 5.37. 
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Несмотря на весьма широкий диапазон изменения режимных параметров, 
опытные данные компактно группируются вокруг рассчитанной по формуле 
(5.204) зависимости при сн = 0,79; пр = 0,11. 

Результаты обобщения опытных данных по длинам жидкостных пробок 
lпр и газовых снарядов lсн приведены на рис. 5.46 и 5.47. Заслуживает внима-
ния тот факт, что длина жидкостных пробок как воздуховодяных, так и паро-
водяных потоков не зависит от режимных параметров течения и определяется 
лишь диаметром канала. С точностью до статистического разброса для опре-
деления lпр может быть использовано соотношение 

.10/ гпр Dl                                           (5.213). 

Рис. 5.46. Зависимость без-
размерной длины жидкост-
ных пробок от усредненного 
во времени истинного объ-
емного газосодержания: 1 – 
данные работы [367],  воздух 
–  вода,   канал   40 мм, р = 
= 0,1÷0,2 МПа, wсм = 0,4÷8 
м/с; 2 – данные работы [465], 
воздух – вода, канал  21 мм, 
р = 0,1 МПа, wсм = 0,25÷2 м/с; 
3 – данные работы [466], пар 

– вода, канал  18 мм, р = 0,1÷7 МПа, wсм = 0,3÷2,7 м/с; 4 – данные работы [482], воз-
дух – вода, канал  27,6 мм, р = 0,1÷0,2 МПа, wсм = 0,3÷2,3 м/с. 

 
Рис. 5.47. Зависимость безразмерной длины 
газовых снарядов от усредненного во времени 
истинного объемного газосодержания: 1 - 3 - то 
же, что на рис. 5.46; 4 - расчет по формулам 
(5.206) и (5.213). 
 
 
 

 
 
 
Отмеченное явление связано, по-

видимому, с устойчивостью размеров зоны 
вихревой циркуляции жидкости между 
соседними паровыми (газовыми) снарядами, 
занимающими практически полное сечение 
канала. 

Подставив выражение (5.213) в (5.206), можно аналитически определить 
длину газовых снарядов: lсн/Dг =  10(   - пр)/( см -  ). Как видно из рис. 



 446 

5.47, полученная таким образом расчетная зависимость удовлетворительно 
описывает опытные данные в широком диапазоне давлений и скоростей те-
чения воздухо- и пароводяных смесей. Из формул (5.206) и (5.213) следует, 
что длина газового снаряда изменяется от 0 до ∞ при изменении    от пр ≈ 
≈ 0,11 до сн ≈ 0,79. Случай lсн = 0 может быть отождествлен с границей пу-
зырькового и снарядного, а случай lсн = ∞ - с границей снарядного и дисперс-
но-кольцевого режимов течения. Таким образом, значения  , равные 0,11 и 
0,79, могут быть использованы в качестве граничных значений для области 
существования снарядного режима течения. 

На рис. 5.48 представлено сопоставление расчетных и эксперименталь-
ных значений частоты пульсаций истинного объемного газосодержания 
двухфазного потока в каналах различной геометрии. Расчет производился по 

формуле (5.205) с учетом (5.207) и (5.213). 
 
 
 
 
Рис. 5.48. Сравнение расчетных и эксперимен-
тальных значений частоты пульсаций истинного 
объемного газосодержания двухфазных 
потоков: 1 - вертикальный канал  40 мм; 2 – 
вертикальный кольцевой канал  30  16 мм. 
 
 
 
 

 
5.6. Вибрации труб и стержней, обтекаемых двухфазным потоком 
 
Повышенная повреждаемость ПГ и других аппаратов, использующих 

двухфазные теплоносители, ставит проблему изучения колебаний конструк-
ционных элементов, взаимодействующих с такими средами, в ряд наиболее 
актуальных и практически важных. Интенсивность вибраций трубчатых эле-
ментов в двухфазном потоке, как правило, значительно (на порядок и более) 
выше, чем в однофазном. Неоднородность структуры и пульсационный ха-
рактер движения пароводяной среды обусловливают возможность возникно-
вения различных механизмов возбуждения вибраций. Ниже рассмотрены 
подходы к описанию гидродинамически возбуждаемых вибраций в двухфаз-
ном потоке, приведены основные результаты экспериментальных исследова-
ний и расчетные зависимости. 

Параметрический резонанс. При снарядном режиме течения плотность 
потока, обтекающего упругий элемент, изменяется от значения, соответст-
вующего газовому снаряду, до значения, соответствующего жидкостной 
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пробке. Это приводит к периодическим значительным по амплитуде пульса-
циям присоединенной массы и других параметров колебательной системы 
«поток - обтекаемая труба». При определенных условиях такое явление мо-
жет вызвать «перекачку» энергии потока в энергию механических колебаний 
трубы, т.е. вызвать так называемый параметрический резонанс. 

Как и ранее, основой для расчетного анализа, является уравнение (5.45). 
Примем дополнительно ряд следующих допущений: параметры потока пер-
вого контура постоянны, общеконтурные пульсации параметров потока вто-
рого контура отсутствуют, плотность среды при снарядном режиме течения 
подчиняется уравнению волнового процесса 

.0),(),(
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Последнее соотношение непосредственно вытекает из экспериментально 
обоснованной формулы (5.211). 

С учетом сделанных допущений и формулы (5.82) коэффициенты левой 
части уравнения (5.45) приобретают следующий вид: 
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При переходе к записи уравнения колебаний в форме (5.84) целесооб-
разно выполнить анализ относительных величин его коэффициентов. В п. 5.3 
было показано, что для трубных систем теплообменников и ПГ значения ко-
эффициентов Bzt, Bz и C'z2 весьма малы. Легко убедиться, что даже при 50 %-
ной амплитуде пульсаций параметров потока второго контура значения ко-
эффициентов Bzt и B'z2, Bz по сравнению соответственно с Bt и 1 не превосхо-
дят нескольких процентов. Поэтому в системах с демпфированием колебания 
значений упомянутых коэффициентов не могут оказать влияния на устойчи-
вость. 
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Далее рассмотрен вопрос о влиянии переменных параметров потока на 
колебания значений коэффициентов Bt и Bt

2. Так как коэффициент сопротив-
ления ζII зависит от плотности и вязкости потока, окружающего колеблю-
щийся элемент, то коэффициент Bt также является величиной переменной. 
Однако поскольку гидродинамическое демпфирование, как правило, много 
меньше конструкционного, колебания величины ζII не приводят к заметным 
изменениям величины Bt. В то же время амплитуда пульсаций коэффициента 
Bt

2, обусловленных колебаниями плотности потока, может достигать 50 % и 
более. Таким образом, основным возмущающим фактором являются колеба-
ния присоединенной массы. 

При снарядном режиме течения частота пульсаций ρII находится в диа-
пазоне от 0,5 до 15 Гц, т.е., как правило, не превышает собственную частоту 
труб. Известно, что параметрического резонанса следует опасаться, когда 
частота возмущающего воздействия приближается к удвоенной собственной 
частоте колебаний упругого элемента [426]. Таким образом, ожидать возбуж-
дения второй и последующей форм колебаний основания нет. Это позволяет 
ограничиться анализом устойчивости лишь первой формы колебаний. 

Тогда левая часть уравнения (5.84) приобретает вид 
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где 
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Для определения величины S(t) воспользуемся описанной выше моделью 
снарядного течения. Подставляя формулу (5.208) в соотношение (5.216), а 
затем в (5.215), получим следующее уравнение, которое будем использовать 
для анализа параметрической устойчивости: 
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причем 0 < t < T. 
Для паро- и воздуховодяных потоков значение h1(t) не превышает 0,2. В 

этом случае уравнение (5.215) с погрешностью менее 5 % преобразуется к 
виду 

,0)](1[)](1[2 11
2
1111  uthuthku                         (5.222) 

где 
2k = H2/H1;             ω1

2 = H3/H1.                              (5.223) 

Оценим входящие в уравнение (5.222) члены. Поскольку частота коле-
баний возмущающего фактора (плотность ρII) не превосходит собственную 
частоту колебаний трубы, правомерна оценка 
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Члены уравнения (5.222) имеют следующий порядок: 
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Для большинства трубных систем отношение 2k/ω1 = δ/ не превосходит 
0,1 - 0,2. В этом случае третий член уравнения (5.225) весьма мал и может 
быть отброшен. Уравнение (5.222) принимает вид уравнения Хилла 
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2
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Следуя методике работы [483], представим периодическую функцию 
h1(t) в виде суммы ряда 
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Решение уравнения (5.226) будет неустойчивым, если хотя бы для одно-
го из членов ряда (5.227) выполняются условия, соответствующие области 
главного параметрического резонанса: 
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./ j                                               (5.229) 

Вероятность возникновения второго и последующих побочных резонан-
сов чрезвычайно мала. 

Значения частот ωj амплитуд j и максимально возможные значения ам-
плитуд mах, полученные при разложении выражения (6.8) в виде (6.14), пред-
ставлены в табл. 5.14. Приведенные соотношения позволяют выполнить ана-
лиз устойчивости теплообменных труб по отношению к параметрическому 
резонансу. 

 
Таблица 5.14. Частоты и амплитуды гармоник возмущающего воздействия 

снарядного потока 
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Чередование газовых снарядов и жидкостных пробок представляет со-

бой статистический процесс, при котором частоты ωj и амплитуды j колеб-
лются вокруг средних значений. Однако поскольку при стохастическом ха-
рактере колебаний возмущающего параметра критические значения  выше, 
чем при гармоническом, неравенство j < δ/  может использоваться при про-
ведении инженерных расчетов в качестве достаточного условия параметриче-
ской устойчивости. 

Экспериментальное исследование параметрического возбуждения виб-
раций под действием пульсаций плотности обтекающего потока было выпол-
нено в работах [484 - 486]. В них изучались колебания различным образом 
ориентированных труб, а также тонкой металлической полосы в потоке воз-
духоводяной смеси. Одновременно с измерением вибраций регистрировались 
пульсации газосодержания потока. Было установлено, что при равных скоро-
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стях потока амплитуда вибраций при снарядном режиме течения значительно 
выше, чем при пузырьковом. В тех случаях, когда отношение частот  f1/f0 со-
ставляло 1/2, в соответствии с расчетом были отмечены аномально высокие 
(на порядок и более) амплитуды вибраций. Опыты производились с упругими 
элементами, имевшими весьма незначительное демпфирование. Это не по-
зволило экспериментально определить критические значения амплитуды 
пульсаций присоединенной массы, что необходимо выполнить в будущем, 
так как этот вопрос имеет важное практическое значение для трубных систем 
теплообменников. 

Вынужденные колебания под действием пульсаций давления. Ранее было 
показано, что все основные гидродинамические параметры двухфазного по-
тока являются сугубо переменными во времени величинами. Пульсирующим 
во времени оказывается и поле сил внешнего давления двухфазного потока, 
продольно обтекающего, теплообменные трубы. Под воздействием этого си-
лового поля, так же как и в турбулентном продольном потоке, возникают вы-
нужденные вибрации трубы на частоте колебаний, близкой к ее собственным 
значениям [487, 488]. В качестве иллюстрации на рис. 5.49 представлены экс-
периментально найденные нормированные на среднеквадратические значе-
ния спектральные плотности амплитуд вибраций труб диаметром D = 10 мм, 
длиной l = 1,15 и 1,5 м, расположенных внутри кольцевого горизонтального 
канала внутренним диаметром 20 мм, возбуждаемых продольным воздухово-

дяным потоком с характерной 
спектральной плотностью пере-
пада давления в поперечном 
сечении канала. 

 
Рис. 5.49. Нормированные спек-
тральные плотности амплитуд ви-
браций трубы D = 10 мм и пуль-
саций поперечного перепада дав-
ления  δр в кольцевом канале с 
воздуховодяной  смесью при w0 = 
= 1,3 м/с, γ0 = 400 и  = 0,44: 1, 2, - 
опытные спектральные плотности 
амплитуд вибраций для труб дли-
ной l = 1,5 и 1,15 м соответственно; 
3, 4 - экспериментальная и рассчи-
танная по формуле (5.230) спек-
тральная плотность пульсаций δр. 

 
В спектральных характеристиках возбуждающей силы и вибраций от-

четливо проявляется не только случайный характер процесса, но и наличие 
отчетливо выраженных гармонических составляющих на частотах fδp (пуль-
саций δр) и f1 (для вибраций). 
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Анализ пульсаций абсолютного р, продольного ∆р и поперечного δр пе-
репадов давления, истинного объемного газосодержания , выполненный в 
работе [367], показал, что нормированные спектральные плотности этих ха-
рактеристик двухфазного потока хорошо описываются функцией частоты 
следующего вида: 
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2222 
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i ffff

S                        (5.230) 

где   i = , p, δp, p. 
Зависимость (5.230) является результатом интегрального преобразова-

ния Винера - Хинчина нормированной корреляционной временной функции 
указанных пульсирующих характеристик двухфазного потока вида 

).2cos()2exp()(ˆ  ii fR                             (5.231) 

Временной интервал  в корреляционной функции (5.231) при наличии 
затухающего волнового процесса, распространяющегося по длине двухфаз-
ного потока, может быть заменен на пространственный сдвиг (z - z0) по фор-
муле 

.0

cw
zz 

                                               (5.232) 

Скорость wc является внутренней характеристикой нестационарного 
двухфазного потока и характеризует процесс пространственно-временного 
изменения структуры двухфазного потока. При пузырьковом режиме течения 
wc определяется скоростью движения групп пузырей в потоке, при снарядном 
- скоростью движения паровых или газовых снарядов; в дисперсно-
кольцевом режиме течения wc, очевидно, определяется скоростью распро-
странения крупных, так называемых, ролл-волн по поверхности пристенной 
пленки жидкости. 

В первых двух режимах значение wc близко к средней скорости двух-
фазной смеси wcм. Очевидно, из-за значительного воздействия стенки на дви-
жение ролл-волн в дисперсно-кольцевом режиме, т.е. при  > гр2 (см. форму-
лы (5.39) и (5.50)), относительная скорость wc/wcм < 1. 

Приведенные физические рассуждения позволили обобщить данные раз-
ных авторов о скорости распространения структурных волн wc в двухфазном 
потоке в координатах  

wc /wcм и (1 - )/(l - гр2) = 2(1- ) (ρ' - ρ") / [ )2(3   - 3ρ"]. 

Результаты такого обобщения приведены на рис. 5.50. 
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Рис. 5.50. Обобщение опытных данных по скорости распространения структур-
ных волн в двухфазном потоке в безразмерных координатах: 1, 2, - данные работ 
[393] и [489], воздух - вода, γ0 = 800, горизонтальный канал; 3 - данные работы [490], 
воздух - вода, γ0 = 400, w0 = 0,04÷0,2 м/с, опускная труба; 4 - данные работы [487], 
воздух - вода, γ0 = 214, w0 = 1,7 м/с, вертикальный кольцевой канал; 5 - данные рабо-
ты [367], воздух - вода, γ0 = 200 - 300, w0 = 1,0÷2,5 м/с, горизонтальная труба; 6 - дан-
ные работы [471], пароводяной поток, γ0 = 19 и w0 = 1,35 м/с, вертикальная труба. 

 
После замены  в выражении (5.231) на пространственный эквивалент 

(5.232) получим следующее выражение для нормированного пространствен-
ного коэффициента корреляции пульсирующих гидродинамических парамет-
ров двухфазного потока: 
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Параметр затухания корреляционной функции процесса  и основная 
частота гармонических колебаний этого процесса fi в двухфазном потоке за-
висят от среднерасходных характеристик двухфазной смеси , wcм и γ0. 

На рис. 5.51 приведены результаты определения величин fδp и  после 
статистической обработки осциллограмм пульсаций перепада давления δр в 
поперечном сечении горизонтального кольцевого канала при движении в нем 
воздуховодяного потока с w0 = 1,3 м/с и γ0 = 400.  
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Рис. 5.51. Зависимость частоты fδp 
и коэффициента затухания кор-
реляционной функции  пульса-
ций поперечного перепада дав-
ления δp в кольцевом канале от 
объемного расхода газосодер-
жания воздуховодяного  потока 
при  γ0 = 400,  w0 = 1,3 м/с:  1 - fδp; 
2 - ; 3 - усредняющая линия. 

 
 

Из рис. 5.51 следует, что в первом приближении можно принять  ≈ fδp. 
Для расчета среднеквадратической амплитуды вынужденных колебаний тру-
бы, продольно обтекаемой двухфазным потоком с пульсирующими парамет-
рами, следует использовать формулу (5.150), в которой σр необходимо заме-
нить на среднеквадратическую амплитуду пульсаций поперечного перепада 
давления σδp, а в качестве спектральной плотности следует использовать зна-
чение функции (5.230) при f = f1 и fi = fδр, т.е. выражение вида 
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При шарнирном опирании концов трубы изгибная форма для первого 
основного тона свободных колебаний описывается гармонической функцией 

Φ1ш = lsin(z/l).                                          (5.235) 

При  жестком закреплении  концов  трубы  точное выражение для Ф1ж = 
= Ф1ж(z/l) достаточно сложное [491], однако с точностью порядка 10 % [488] 
оно может быть аппроксимировано более простой функцией 

Φ1ж = l sin2(z/l).                                        (5.236) 

С учетом (5.234) и (5.235) коэффициент η (5.149) в выражении (5.150) 
для шарнирного закрепления трубы равен ηш = 2, а для жесткого крепления 
трубы ηш = 8/3 = 2,67. 

Коэффициент корреляции пульсаций поперечного перепада давления σр 
по периметру трубы, обтекаемой двухфазным потоком, экспериментально 
исследовался в работе [487]. Было установлено, что он хорошо описывается 
простейшей функцией вида cos θ. Это означает, что коэффициент затухания 
αθ в формуле (4.24) для коэффициента эффективного диаметра ψD

2 в практи-
ческих расчетах может быть принят равным нулю. В этом случае коэффици-
ент ψD

2 легко вычисляется и оказывается равным 
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Аналогично коэффициент затухания αz в формуле (5.150) для коэффици-
ента эффективной длины ψl

2 следует выбрать равным αz = /f1, так как только 
в этом случае экспоненциальный множитель подынтегральной функции вы-
ражения (5.150) для ψl

2 полностью совпадает с экспоненциальным членом 
формулы (5.233), полученной экспериментально для затухания параметров 
нестационарного случайного процесса, распространяющегося со скоростью 
wc по длине канала с двухфазной смесью. В результате коэффициент эффек-
тивной длины (5.147) для двухфазного потока оказывается функцией двух 
чисел Струхаля  
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и рассчитывается по формуле 
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Для шарнирного закрепления концов трубы изгибная форма определяет-
ся зависимостью (5.235), подстановка которой в выражение (5.238) дает сле-
дующий результат для коэффициента эффективной длины: 
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При жестком закреплении концов трубы (5.236) выражение для коэффи-
циента эффективной длины (5.238) имеет следующий вид: 
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Следует отметить, что расчеты, выполненные для двух различных форм 
колебаний трубы (6.22) и (6.23), выявили слабое (5 - 10 %) влияние способа 
закрепления ее концов на произведение коэффициентов η2ψl

2, входящее в со-
став формулы (4.29) для среднеквадратической амплитуды вибраций в двух-
фазном потоке. 

На рис. 5.52 представлены результаты сопоставления расчета средне-
квадратической амплитуды вибраций σу (5.150) с опытными данными для 
двух длин труб, омываемых в горизонтальном кольцевом зазоре воздухово-
дяным потоком, спектральные характеристики которого представлены на рис. 
5.49. Способ заделки концов трубы D = 10 мм из нержавеющей стали с тол-
щиной стенки 1 мм в опытах оказался близким к жесткому закреплению. По-
этому частота f1 рассчитывалась по формуле (5.103) с учетом влияния при-
соединенной массы двухфазного потока в кольцевом зазоре (см. табл. 5.10), 
Расчет спектральной плотности в выражении (5.150) производился для этой 
частоты по формуле (5.234). 

Рис. 5.52. Сопоставление измерен-
ных среднеквадратических ампли-
туд вибрации трубы D = 10 мм в 
двухфазном потоке с результатами 
расчетов по формулам (5.150), 
(5.236), (5.239) и (5.240):  1,  2 - 
опытные данные  при γ0 = 400, w0 = 
= 1,3 м/с, l = 1,5.и 1,15 м соот-
ветственно; 3, 4 - расчет σу при вы-
боре произведения ηψl для 
шарнирного и жесткого закрепления 
концов трубы соответственно. 
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Значения логарифмического декремента затухания колебаний трубы δ 
определялись экспериментально [488], и для рассматриваемого случая они 
хорошо описываются эмпирической зависимостью 

lgδ= - (0,303 + 0,015f1). 

Значения параметров, характеризующих процесс внутренней нестацио-
нарности гидродинамики двухфазного потока, wc, fδр,  и σδр при расчете σу 
определяются по графикам, представленным на рис. 5.50, 5.51 и 5.53. 
 

 
Рис. 5.53. Зависимость попереч-
ного перепада давления в сечении 
кольцевого канала от объемного 
расходного газосодержания при  
γ0 = 400,   w0  = 1,3 м/с,  ξ = 0,029: 
1 - опытные данные работы [367]; 
2 - расчет по формулам (5.243) и 
(5.251). 

 
Проведенное сопоставле-

ние расчета с экспериментом 
подтверждает правомерность 
рассмотрения возбуждения ви-
браций прямых гладких труб и 
стержней в продольном двух-
фазном потоке на основе меха-
низма вынужденных колеба-
ний. 

При отсутствии экспериментальных данных о силовом воздействии по-
тока на вибрирующую трубу оно может быть рассчитано с помощью неста-
ционарной модели двухфазного потока, изложенной выше. 

Исходя из определения среднеквадратического значения пульсирующей 
величины для любого фиксированного по z сечения двухфазного потока, 
можно записать 

.)],,()0,,([ 22  tzptzpp                         (5.241) 

Если ввести в рассмотрение понятие об азимутальном коэффициенте 
корреляции пульсаций давления по периметру вибрирующей трубы (т.е. по 
углу θ) в виде 
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то величину σδp можно выразить через среднеквадратическую амплитуду 
пульсаций давления σр в рассматриваемом сечении двухфазного потока 
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)].(1[2 22   kp                                       (5.243) 

Выше было показано, что изменение всех основных гидродинамических 
параметров двухфазного потока во времени происходит по гармоническому 
закону. В частности, мгновенные значения массового расхода и скорости 
смеси описываются следующими уравнениями: 

),sin1()( 0смсм taGtG                                  (5.244) 
),sin1()( 0смсм tbwtw                                    (5.245) 

где для пузырькового течения, т.е. при  0    гр1, 
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для снарядного течения, т.е. при  гр1    гр2, 
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для дисперсно-кольцевого течения, т.е. при  гр2    1,0 , 
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Для определения закономерности изменения давления р(t) во времени 
рассмотрим уравнения движения и неразрывности для нестационарного од-
номерного двухфазного потока в квазигомогенном приближении 
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Для последующего анализа уравнение неразрывности (5.247), умножен-
ное на wcм(z, t), целесообразно сложить с уравнением движения (5.246). После 
простых преобразований может быть получено выражение 
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При наличии волнового процесса, связанного с рассмотренным выше 
распространением структурных волн в двухфазной среде со скоростью wc в 
уравнении (5.248) можно перейти от производных по координате z к произ-
водной по времени t, так как справедливо соотношение 
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twz c 






                                           (5.249) 

После подстановки выражений (5.244), (5.245) и (5.249) в уравнение 
(5.248) получим простое дифференциальное уравнение первого порядка от-
носительно р(t). Интегрируя его по времени t, получаем следующее выраже-
ние для мгновенного значения давления в произвольной точке двухфазного 
потока: 
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Отсюда среднеквадратическое значение пульсаций давления в двухфаз-
ном потоке равно 
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В этой формуле wc/wcм = f(, γ0) определяется по графику на рис. 5.50; а и 
b - коэффициенты в уравнениях (5.244) и (5.245) являются функцией пара-
метров  и γ0; ξ - коэффициент гидравлического сопротивления канала, в ко-
тором установлена вибрирующая труба; этот коэффициент зависит от гео-
метрии канала, шероховатости стенок и числа Рейнольдса Re = w0Dг/v'; wcм =  
= w0 (1 + + γ0)/[l + γ0(1 - )] - средняя скорость двухфазной смеси в канале. 

Таким образом, из формулы (5.251) следует, что число Эйлера, постро-
енное для среднеквадратической амплитуды пульсаций давления в двухфаз-
ном потоке Еuр = σp/ρ'w0

2, является функцией следующего набора параметров: 

Eup =f (0, , ξ, f0Dг/wc). 

На рис. 5.53 сплошная линия построена по результатам расчета величи-
ны σδр по формулам (5.243) и (5.251) при азимутальном коэффициенте корре-
ляции kθ() = 0. Из сопоставления расчета с опытными данными видно, что 
такое значение kθ() полностью оправдано в диапазоне  = 0,5÷0,8; При мень-
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ших объемных расходных газо- или паросодержаниях kθ() < 0 и при  → 0 
kθ() → (-1). Наоборот, при  > 0,8 значение kθ() > 0 и при  → 1,0 kθ() → 
(+1). К сожалению, зависимость kθ() от  окончательно не установлена. По-
этому для получения приемлемой численной оценки σδр рекомендуется при-
нимать kθ() = 0. 

Более оправдано нулевое значение коэффициента корреляции пульсаций 
давления вдоль оси двухфазного потока для больших длин z = l: 
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Среднеквадратическая  амплитуда пульсаций перепада давления ∆p(t) = 
= [p(t, z = 0) - р (t, z = l)] вдоль образующей трубы связана с величиной σр в 
любой точке этой образующей следующим выражением, полученным анало-
гично формуле (5.243): 

.)1(2 22
lpp k                                         (5.253) 

На рис. 5.54 приведено сопоставление результатов расчета σ∆p по фор-
мулам  (5.251)  и  (5.253) при  kl = 0  с  опытными  данными  работы  [367] для 
горизонтальной  трубы  Dг = 20 мм  воздухо - водяным  потоком  при  р  = 
= 0,15÷0,2 МПа и l = 2,5; 3,5 и 4,1 м. Действительно, при столь значительных 
длинах канала коэффициент осевой корреляции вследствие затухания близок 
к нулю и наблюдается хорошее согласие расчета с экспериментальными дан-
ными. 

 
Рис. 5.54. Зависимость среднеквадратичес-
кой амплитуды пульсаций продольного пе-
репада давления в горизонтальной трубе от 
объемного расходного газосодержания при 
γ0 = 430÷600, w0 = 2,01÷2,5 м/с, ξ = 0,012÷ 
÷0,022: 1, 2, 3 - опытные данные работы 
[367] при l = 2,5; 3,5 и 4,1 м соответственно; 
4 - расчет по формулам (5.251) и (5.253). 

 
 

Инженерная методика расчета вынужденных колебаний. Изложенный 
выше подход к расчету вынужденных колебаний труб требует привлечения 
ряда статистических параметров двухфазного потока (, σδp), достоверное 
определение которых во всем диапазоне возможных режимов работы аппара-
та весьма затруднительно. 

Известно, что вибрации наибольшей амплитуды развиваются при сна-
рядном режиме течения. С учетом этого факта в работе [367] была предложе-
на расчетная методика, которая основывается на рассмотренной выше модели 
снарядного режима течения двухфазного потока. 
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Основой для расчетно-теоретического анализа вынужденных колебаний 
теплообменных труб в двухфазном потоке является неоднородное дифферен-
циальное уравнение (5.45). Коэффициенты левой части уравнения приняты 
постоянными и равными осредненным значениям параметров потока второго 
контура: 
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В выражениях (5.254) - (5.260) знаки осреднения опущены, qrI << qrII. 
Переходя к записи уравнения вибраций в форме (5.84) и учитывая при-

веденные в предыдущих разделах численные оценки коэффициентов, для 
первой формы колебаний получаем 
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k, f1 и M рассчитываются по формулам (5.117) - (5.119). 
Для дальнейшего анализа воспользуемся изложенной в п. 5.5 моделью 

снарядного течения. 
Подставляя соотношение (5.210) в формулу (5.262), получаем 
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0  t  T. 

Уравнение (5.261) с учетом соотношения (5.263) позволяет качественно 
проанализировать процесс возбуждения вибраций. Рассмотрим случай, когда 
длина газожидкостной структуры L такова, что на длине пролета l может на-
ходиться лишь одна жидкостная пробка. Тогда соотношение (5.263) приобре-
тает вид 
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При  прохождении  жидкостной пробки  (в  интервале времени 0÷τпр*; 
Т÷ (Т + τпр*) и т.д. τпр* = lпp/wc) возникают значительные пульсации попереч-
ного перепада давления с частотой fδp, обусловливающие появление в эти же 
интервалы времени гидродинамической поперечной силы R1. В свою очередь, 
R1 вызывает вибрацию трубы с нарастающей амплитудой. Во время прохож-
дения газового снаряда пульсации давления незначительны и вынуждающая 
гидродинамическая сила отсутствует. Возникшие колебания трубы затухают 
на собственной частоте. При прохождении следующей жидкостной пробки 
процесс повторяется. 

В случае идеального закрепления концов пролета следовало бы ожидать 
возбуждения вибраций трубы на частоте вынуждающей силы fδp. Тогда спек-
тральные плотности пульсаций  истинного  объемного  газосодержания, по-
перечного перепада давления и вибраций имели бы вид, показанный на рис. 
5.55, а. Однако вследствие существования зазоров в элементах дистанциони-
рования описанная выше картина искажается. Соударения трубы о дистан-
ционирующие элементы приводят к возникновению так называемого вибро-
ударного процесса. Его особенностью является то, что даже при регулярном 
характере вынуждающей  силы значительная часть энергии колебаний кон-
центрируется в колебаниях с частотой, близкой к собственной частоте [416]. 
В тех случаях, когда внешнее воздействие является широкополосным (на-
пример, в силу статистического разброса длин пробок и снарядов), колебания 
на собственной частоте f1 становятся преобладающими (см. рис. 5.55, б). 
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Рис. 5.55. Спектральные плотности 
пульсаций газосодержания (1), 
перепада давления (2) и вибраций 
витой трубы (3) при идеальном 
закреплении концов пролета (а) и 
при наличии зазоров в элементах 
дистанционирования (б). 

 
 
Как правило, величина 

wc/l << 2fδp, поэтому можно 
считать, что выражение (5.263) 
представляет собой сумму 
гармоник вида sin (2fδpt + θi). С 
инженерной точки зрения наи-
более важно определение мак-
симальной амплитуды вибра-
ций, поэтому в последующем 

анализе значения сомножителей вида sin {[L(i- - 1) + wct]/l} приняты посто-
янными и равными единице. Тогда формула (5.263) принимает вид 

R1 = F0J(L/l, θi)sin(2fδpt + θΣ).                             (5.266) 

Здесь величина J характеризует влияние относительной длины газожид-
костной структуры и соотношения фаз колебаний отдельных гармоник. 

На рис. 5.56 представлена зависимость максимально возможного (при 
совпадении начальных фаз колебаний  гидродинамических  сил  θ1 = θ2 = ... = 
= θN) и среднестатистического (при отсутствии корреляции между фазами θi) 
значений J от относительной длины газожидкостной структуры. При не-
больших значениях L/l статистический разброс величины J и величины R1 
может быть достаточно значительным. Однако по мере возрастания газосо-
держания потока и, следовательно, величины L/l, разброс уменьшается, и при 
газосодержании, характерном для интенсивных вибраций ( > 0,7), не пре-
вышает 30 %. Поэтому для численного анализа максимальной амплитуды 
вибраций можно использовать значение J = 1. Таким образом, 

).2sin(01    tfFR p                (5.267)  

 
 
 
 
Рис. 5.56. Зависимость максимального и 
среднеквадратического значений коэффици-
ента J от относительной длины газожид-
костной структуры L/l. 
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Тогда решение уравнения (5.261) имеет следующий вид: 
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Выражение (5.268) может быть использовано в качестве максимальной 
оценки амплитуды вибраций. Фактически, однако, вследствие крайне малого 
времени воздействия вынуждающей силы (времени пробега жидкостной 
пробки по длине пролета) амплитуда вибраций не успевает достичь своего 
максимального значения. Учитывая это соображение, в выражение (5.248) 
целесообразно ввести множитель пр*/* < 1, представляющий собой отноше-
ние времени действия вынуждающей силы пр* = l/wc ко времени переходного 
процесса *. Предполагая, что, как и для идеально закрепленных систем, * = 
= С*/f1 [395], и объединяя неопределенные коэффициенты С* и Ср в один, 
получаем оценку максимального значения 
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Отсюда следует, что максимальная амплитуда вибраций трубы (стержня) 
в продольном двухфазном потоке равна 
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Приведенный расчетный анализ выполнен применительно к снарядному 
режиму двухфазного потока. Тем самым область применения формулы 
(5.271) ограничена максимальным значением газосодержания  = гр2 (см. 
выше). 

При расходном объемном газосодержании, превышающем граничное 
значение гр2, происходит смена режимов течения и интенсивность гидроди-
намических сил, а следовательно, и вибраций резко падает до весьма малых 
значений, соответствующих однофазному газовому (паровому) потоку. Для 
расчета амплитуды вибраций может быть использована линейная интерполя-
ция 
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Экспериментальное исследование вибраций теплообменных труб под 
действием воздухо- и пароводяных потоков было выполнено на двух моделях 
[432, 492]. Воздуховодяная модель представляла собой витую трубу ( 16  
1,4 мм, диаметр и шаг навивки соответственно 19,7 и 80 мм), расположенную 
внутри трубы с внутренним диаметром 30 мм. Витая труба закреплялась дис-
танционирующими решетками, установленными на расстоянии 1440 мм друг 
от друга. Внутри этой трубы осуществлялось опускное движение воды, в 
кольцевом зазоре - подъемное течение воздуховодяной смеси. 

Для изучения вибраций труб при натурных параметрах сред, применяе-
мых в АЭС с реакторами типа ВВЭР, использовалась тепловая модель, пред-
ставлявшая собой вертикальный прямоточный ПГ мощностью 3 МВт. Тепло-
обменная поверхность ПГ была образована пучком из 37 витых труб, собран-
ных по треугольной упаковке с шагом 21 мм. Длина труб составляла 17,38 м, 
концы труб были завальцованы в трубные доски и обварены. Трубы дистан-
ционировались через каждые 1530 мм решетками толщиной 90 мм с отвер-
стиями диаметром 19,8 мм. 

В процессе проведения опытов осуществлялась одновременная регист-
рация пульсаций поперечного перепада давления на стенках корпуса δp(t), 
истинного объемного газосодержания (t) и вибраций исследуемых труб у(t). 

На рис. 5.57 и 5.58 приведены характерные записи и спектральные плот-
ности перечисленных параметров, полученные в опытах на воздуховодяной 
модели. Сопоставление записей и полученных на их основе спектральных 
плотностей позволило сформировать представление о процессах, происходя-
щих при обтекании теплообменных труб двухфазным потоком. 

В широком диапазоне изменения газосодержания  = 0,10÷0,85 режим 
течения снарядный, о чем свидетельствуют значительные пульсации истин-
ного объемного газосодержания, связанные с периодическим прохождением 
жидкостных пробок и газовых снарядов. Движение газовых снарядов проис-
ходит по винтовой линии, чем обусловливается несколько меньшая по срав-
нению с их движением в прямых каналах скорость (wc ≈ wcм) . В то же время 
структура потока при обтекании витой трубы незначительно изменяется по 
сравнению с течением в прямых каналах. 

За газовым снарядом образуется устойчивая вихревая зона, размер кото-
рой определяется главным образом гидравлическим диаметром канала. Попе-
речная составляющая скорости вихревого течения жидкости обусловливает 
возникновение поперечного перепада давления на стенках канала. Этому яв-
лению соответствует низкочастотный максимум спектральной плотности δр, 
близкий к частоте прохождения снарядов. 

В опытах было обнаружено существование пульсаций давления на стен-
ках канала с повышенными частотами (5 - 25 Гц), вследствие чего появляется 
второй максимум спектральной плотности δр. Представляется, что это явле-
ние, отсутствовавшее при проведении опытов в каналах с прямыми трубами 
[487, 488], связано с отмечавшейся выше особенностью вихреобразования 
при обтекании витых труб. 
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Рис. 5.57. Характерные записи пульсаций истинного объемного газосодержания  и 
поперечного перепада давления δp двухфазного потока и вибраций у обтекаемой ви-
той трубы: а - w0 = 0,39 м/с,  = 0,8; б - w0 = 1,23 м/с,  = 0,3. 

 
 

 
 
 
 

 
Рис. 5.58. Сопоставление нор-
мированных спектральных 
плотностей вибраций витой 
трубы у, пульсаций попереч-
ного перепада давления δp и 
пульсаций истинного объ-
емного газосодержания :  а -  
w0 = 0,39 м/с,   = 0,8;  б - w0 = 
= 1,23 м/с,  = 0,3. 
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Результаты обобщения опытных данных по частоте пульсаций попереч-
ного перепада давления fδp в виде зависимости числа Струхаля Shδp от газосо-
держания  

Shδp = fδp D/w0 = Sh() 

представлены на рис. 5.59. Видно, что значения числа Струхаля изменяются 
незначительно и хорошо аппроксимируются линейной зависимостью 

Shδp = 0,24 + 0,17 ,                                      (5.273) 

что характерно для поперечного и косого обтекания труб потоком.  
 

  

Рис. 5.59. Зависимость числа Струхаля 
для пульсаций поперечного перепада 
давления от расходного объемного газо-
содержания потока, продольно обтекаю-
щего витую  трубу: 1 - опытные данные; 
2 - расчет по формуле (5.273). 

Рис. 5.60. Зависимость частоты вибраций 
витой трубы от расходного объемного 
газосодержания потока: 1 - опытные 
данные; 2 - расчет по формуле (5.273). 

 
На рис. 5.60 представлены экспериментальные данные зависимости час-

тоты вибраций витой трубы от расходного объемного газосодержания; там 
же приведена аналогичная зависимость f1 = f1 (), рассчитанная по формуле 
(5.118). Хорошее совпадение данных позволяет сделать вывод о том, что виб-
рации труб происходят на низшей собственной частоте пролета между эле-
ментами дистанционирования. Сказанное подтверждают и опыты на тепло-
вой модели. Спектральная плотность вибраций одной из труб теплообменно-
го пучка этой модели (рис. 5.61) имеет ярко выраженный максимум на часто-
те 35 Гц, которая совпадает с собственной частотой пролета трубы, получен-
ной при вибромеханических испытаниях. 

Результаты анализа возможности возникновения параметрического ре-
зонанса показали, что область параметрического резонанса для воздуховодя-
ной модели находится в диапазоне  скоростей смеси 64,8 - 78,5 м/с, а для теп-
ловой модели - в диапазоне 84,6 - 114 м/с. Это значительно превышает при-
нятые в энергетике скорости теплоносителей и возможности эксперимен-
тальных моделей. Сопоставление спектральных плотностей , δр, у свиде-
тельствует также об отсутствии автоколебательных процессов. Таким обра-
зом, основным механизмом возбуждения являются вынужденные колебания. 
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Рис. 5.61. Нормированная спектральная 
плотность вибраций витой трубы тепловой 
модели:  рI = 10 МПа,   wI = 1,95 м/с,   рII = 
= 7,2 МПа, w0II = 0,19 м/с, х = 0,09. 
 

 
 
Хорошее соответствие наблюдав-

шихся в опытах особенностей процесса 
возбуждения вибраций и качествен-

ного представления о процессе, использованном при разработке математиче-
ской модели (ср. рис. 5.55, б и 5.58), послужило основанием для применения 
теоретических формул (5.270) - (5.272) при количественном описании экспе-
риментальных данных по максимальным амплитудам вибраций. Сопоставле-
ние результатов расчетов и опытных данных, полученных на моделях, пред-
ставлено на рис. 5.62. По оси ординат отложено отношение уmaх/у0 = f(), где 
величина 
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рассчитана по формуле (5.271) при С0 = 1,  = 0, z = l/2. Величины lпр, f1, fδp, 
М, κ определялись по формулам (5.213), (5.118), (5.273), (5.119) и (5.269). Из 
рис. 5.62 следует, что при выборе коэффициента С0 = 0,03 расчетные кривые 
удовлетворительно описывают опытные данные, полученные при различных 

давлениях как в адиабатных условиях на 
воздуховодяной модели, так и при нали-
чии генерации пара. Это свидетельствует 
о правомерности расчетной модели, а 
также о том, что парообразование (кипе-
ние) на поверхностях теплообмена суще-
ственного влияния на интенсивность 
вибраций не оказывает. 
 
 
 
Рис. 5.62. Составление результатов расчета и 
опытных данных по амплитудам вибраций 
витых труб: 1 - опыты на воздуховодяной 
модели: р = 0,1÷0,4 МПа, w0 = 0,14÷0,17 м/с; 
2 – опыты на  тепловой  модели:   пар - вода, 
р  = 6,1÷7,2 МПа, w0 = 0,18÷0,19 м/с; 3 - 
расчет по формулам (5.271) и (5.272) для 
воздуховодяной смеси, р = 0,1 МПа; 4 - 
расчет по формулам (5.271) и (5.272) для 
пароводяной смеси, р = 7,0 МПа. 
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Сопоставление результатов расчетов по приведенной выше методике и 
опытов, выполненных авторами работ [487, 488, 493] при исследовании виб-
раций гладких стержней и труб в двухфазных воздухо- и азотоводяных пото-
ках при различных геометрических, вибромеханических и других параметрах 
экспериментальных установок, представлено на рис. 5.63. Поскольку в кана-
лах с гладкими трубами частота пульсаций поперечного перепада давления 
совпадает с частотой основного тона пульсаций параметров двухфазного по-
тока f0, определение величины fδp производилось по формуле (5.205). Несмот-
ря на весьма широкий диапазон изменения условий опытов, эксперименталь-
ные данные компактно группируются вокруг расчетных кривых при выборе 
коэффициента С0 = 0,0072. Повышенные амплитуды вибраций витых труб по 
сравнению с гладкими обусловлены более интенсивным вихреобразованием 
при винтовом движении потока. 

 
Рис. 5.63. Сопоставление результатов расчета и 
опытных данных по амплитудам вибраций 
прямых труб и стержней: 1 - данные [488], труба 
 10  1 мм,   l = 0,8÷1,5 м,   воздух - вода,   р = 
= 0,1÷0,2 МПа, w0 = 1,3 м/с, кольцевой канал; 2 - 
данные [487], стержень  19 мм, l = 0,52 м, 
воздух - вода, р = 0,28 МПа, w0 = 1,7 м/с, коль-
цевой канал; 3 - данные [154], стержень  20 мм, 
l =0,5 м,  сборка из 19 стержней, азот - вода, р = 
= 1,3÷2,2 МПа, w0 = 1,1÷2,0 м/с; 4 - расчет по 
формулам (6.58) и (6.59) для воздуховодяной 
смеси, р = 0,2 МПа; 5 - расчет по (6.58) и (6.59) 
для азото-водяной смеси, р = 2,0 МПа. 

 

Удовлетворительное соответствие расчетных и экспериментальных дан-
ных позволяет рекомендовать описанную методику для инженерного расчета 
максимальных амплитуд вибраций труб и стержней, обтекаемых продольным 
двухфазным потоком.  

Оценка амплитуды вибраций на основе энергетического анализа. В ряде 
случаев однозначно определить механизм возбуждения вибраций элементов 
энергетического оборудования, обтекаемых двухфазным потоком, весьма за-
труднительно. В такой ситуации целесообразно, не вдаваясь в подробности 
механизма возбуждения вибраций, сопоставить энергию диссипации при ко-
лебаниях трубы с переменной составляющей мощности внешнего двухфазно-
го потока. 

Диссипация энергии при вибрации определяется необратимыми потеря-
ми в стенках трубы, и местах ее дистанционирования, а также в среде, окру-
жающей трубу. Физическая природа указанных явлений детально не изучена. 
Однако сила сопротивления колебанию с достаточной степенью точности 
может быть описана следующим уравнением [491]: 
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Предполагается, что энергия в основном рассеивается при вибрации 
шарнирно закрепленной трубы по первой форме колебаний 
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l
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                                    (5.275) 

Энергия, рассеиваемая на участке трубы dz при смещении его за счет 
вибрации на величину dy, равна 

.дисdzdyfd                                             (5.276) 

Средняя за период Т1 = 1/f1 колебаний мощность диссипативных сил 
пролета трубы длиной l = 1 м с учетом уравнений (5.274) - (5.276) составляет 
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Среднеквадратическая амплитуда пульсаций массового расхода двух-
фазной смеси Gcм определяется на основании уравнения (6.31) в виде 
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mna  - безразмерная амплитуда пульсаций Gcм, прини-

мающая, согласно уравнениям (5.244) и (5.245), определенные значения при 
различных режимах течения двухфазной смеси. 

Согласно нестационарной модели двухфазного потока пульсационные 
составляющие переносятся в нем со скоростью структурных волн wc. Поэто-
му плотность потока пульсационной составляющей кинетической энергии 
двухфазного потока вдоль обтекаемой им трубы можно определить как 

.
2 0

2
см

A
wcG                                                (5.279) 

Очевидно, только часть этой энергии передается через поверхность тру-
бы единичной длины l = 1 м, равную D, вызывая изгибные колебания. С уче-
том (5.279) мощность гидродинамических сил, возбуждающих вибрации, 
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С учетом выражения (5.278), равенств 0
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соотношение (5.280) преобразуется к следующему виду: 
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Естественно предположить пропорциональность между мощностями 
возбуждающих и диссипативных сил при вибрации, т.е. 

.дис2см NcN                                            (5.282) 

Из соотношений (5.277), (5.281) и (5.282) получаем следующую формулу 
для расчета максимальной амплитуды вибраций в средней части шарнирно 
закрепленного  пролета трубы с точностью до некоторого коэффициента с = 
= c1c2: 
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На рис. 5.64 представлены результаты расчета приведенной амплитуды 
вибраций витой трубы по формуле (5.283) в воздухо- и пароводяном потоках 
при коэффициенте с = 0,017. Наблюдается приемлемое согласие с опытными 
данными, полученными в работе [367] в кольцевом канале (воздуховодяной 
поток, γ0 = 200÷560, w0 = 0,2÷1,7 м/с) и в ПГ из 37 витых вертикальных труб  
(испарительный участок,  кипение воды при р = 6,9 МПа, w0 = 0,18 м/с). 

 

 
 

Рис. 5.64. Сопоставление экспериментальных данных по вибрациям витой трубы D = 
= 16 мм с результатами расчета по формуле (5.283): 1, 2, 3 - опыты [367], расчет для  
γ0 = 600, 200 и 20  соответственно;  4 - опыты [367],  воздух - вода, γ0 = 225÷400, w0 = 
= 13 м/с; 5 - опыты [367], воздух - вода, γ0 = 200÷520, w0 = 0,8 м/с; 6 - опыты [367], 
воздух  -  вода,   γ0 = 500÷580,   w0 = 0,45 м/с;    7 - опыты [367],    воздух - вода,   γ0 =  
= 200÷500, w0 = 0,2÷1,7 м/с; 8 - опыты [367], пар - вода, γ0 = 20, w0 = 0,18 м/с. 
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По формуле (5.283) можно приближенно рассчитывать уmax при про-
дольном обтекании пучков из прямых труб. Как показало сопоставление с 
опытными данными, в этом случае величина  с ≈ 10-3. 

 
5.7. Вибрации стержней в продольном турбулентном потоке 

и некоторые критические явления гидроупругости 
 

При сложном характере движения теплоносителя, обтекающего стерж-
невые конструктивные элементы, создание теоретических моделей, позво-
ляющих рассчитывать характеристики их вибраций чрезвычайно затрудни-
тельно. По этой причине большая часть теоретических и экспериментальных 
исследований проводилась и проводится сейчас для идеализированных усло-
вий обтекания стержневых элементов потоком теплоносителя (продольное и 
поперечное обтекание элементов). При этом в работе [181], в частности, от-
мечается, что указанные исследования целесообразно продолжить и развить. 

При попытке рассчитать интенсивность вибраций, основная трудность 
заключается, прежде всего, в правильном задании возбуждающих сил. Чаще 
всего при изучении возбуждающих сил при продольном обтекании стержней 
используются представления о вибрациях как о случайных вынужденных ко-
лебаниях, вызванных турбулентными пульсациями давления. Основное вни-
мание уделяется статистическим свойствам этих пульсаций. Проводятся из-
мерения спектров пульсаций давления, пространственных корреляций по 
длине и периметру стержневых конструкций. Такие измерения очень трудо-
емки и требуются в каждом конкретном случае; рассчитать турбулентные 
характеристики в каналах сложного профиля или перенести результаты с 
простейших каналов типа кольцевого на более сложные пока не удается. 

С другой стороны, для определения характеристик вибраций, кроме воз-
буждающих сил, необходимо знать динамические свойства колебательной 
системы «стержень – поток». 

Известно, что основными динамическими характеристиками колеба-
тельной системы являются инерционность системы, ее жесткость и демпфи-
рование. Знание этих характеристик позволяет из уравнения колебаний найти 
собственные частоты системы и амплитуды колебаний при заданных возбуж-
дающих силах (случайных или периодических, распределенных или сосредо-
точенных). 

Динамические характеристики стержней в продольном потоке. В ряде 
работ была рассмотрена задача о колебаниях упругого цилиндрического 
стержня, обтекаемого продольным потоком жидкости [396, 499], и предложе-
но феноменологическое дифференциальное уравнение колебаний. Сохранив 
наиболее важные с гидродинамической точки зрения члены, дифференциаль-
ное уравнение колебаний стержня в потоке можно записать в виде 
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Здесь у - поперечное смещение стержня, х - направление вдоль оси стержня, 
М - собственная масса стержня на единицу длины, т - присоединенная масса, 
U - средняя скорость потока, ξ - коэффициент гидродинамического демпфи-
рования, Е - модуль упругости, J - момент инерции сечения стержня, F(x, t) - 
проекция возмущающей силы, действующей со стороны обтекающего турбу-
лентного потока на стержень в направлении у, или внешнее гармоническое 
воздействие. 

Отметим, что в уравнении (5.284) опущен ряд членов, связанных со 
свойствами материала стержня, условиями заделки концов и возможным осе-
вым нагружением, в том числе и гидродинамического происхождения. В ча-
стности в (5.284) опущен демпфирующий член, описывающий диссипатив-
ные потери в материале стержня и в заделках на закрепленных концах. 
Обычно эти члены малы, но при необходимости легко могут быть учтены. 

Таким образом, реакция стержня на заданную возбуждающую силу F(x, 
t) может быть определена, если будут известны присоединенная масса т и 
коэффициент демпфирования ξ, обусловленные динамическим взаимодейст-
вием колеблющегося стержня с потоком жидкости. 

В простейшем случае колебаний цилиндрического стержня, находяще-
гося в концентрическом корпусе и обтекаемого продольным потоком, при-
соединенная масса жидкости выражается простым соотношением 
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где а - радиус стержня, b - внутренний радиус концентрического корпуса. 
Скорость потока практически не влияет на присоединенную массу. 

Коэффициент гидродинамического демпфирования ξ, как показывают 
результаты экспериментальных исследований, оказывается зависящим не 
только от геометрических параметров системы и физических свойств жидко-
сти, но и от скорости потока. Согласно теоретической модели [500] коэффи-
циент демпфирования может быть вычислен по формуле 
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где ,/2   ω - частота колебаний стержня, λ - коэффициент гидравли-
ческого сопротивления кольцевого канала, образованного стержнем и кон-
центрическим корпусом, η = vρ - вязкость жидкости. 

Анализ формулы (5.286) показывает, что коэффициент демпфирования 
при достаточно высоких скоростях потока пропорционален скорости потока 
U и коэффициенту гидравлического сопротивления λ: 

ξ  λU.                                                 (5.287) 
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Следует отметить, что результат воздействия потока на стержень суще-
ственно зависит от способа закрепления его концов. Рассмотрим воздействие 
потока на закрепленный на обоих концах стержень и воздействие на стер-
жень, закрепленный одним концом (консоль) на основе анализа уравнения 
колебаний (5.284). 

В развернутом виде второй член уравнения (5.284) имеет вид 
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                              (5.288) 

Если оба конца стержня закреплены шарнирно, а колебания происходят 
по собственной форме колебаний балки, то действие гидродинамической си-
лы, выражающейся вторым слагаемым уравнения (5.288), в целом для стерж-
ня равно нулю. 

Третье слагаемое имеет смысл силы инерции, действующей со стороны 
жидкости, движущейся по криволинейной траектории, на искривленный 
стержень. Если считать, что форма колебаний стержня остается такой же, как 

и при отсутствии гидродинамических сил и принять ее в виде ,sin)(
l
xxy 

  

то распределение гидродинамической силы по длине стержня будет 
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Эта сила направлена в сторону от положения равновесия стержня, в от-
личие от силы упругости, и поэтому уменьшая эффективную жесткости гид-
роупругой системы «стержень – поток», приводит к уменьшению собствен-
ной частоты колебаний стержня. При некоторой критической скорости пото-
ка собственная частота гидроупругой системы должна обращаться в нуль. 
Это соответствует потере устойчивости стержня типа дивергенции. 

Рассмотрим теперь упрощенную схему воздействия потока на стержень, 

описываемую третьим членом уравнения (5.284) 
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Как видно, первое слагаемое определяет демпфирующую силу сопро-
тивления, существующую даже в неподвижной жидкости. При U = 0 коэф-
фициент демпфирования принимает свое предельное значение, соответст-
вующее демпфированию колебаний стержня в неподвижной жидкости 
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Второе слагаемое xyU  /  выполняет роль гидроупругой силы, дейст-
вующей на элемент стержня в ту или иную сторону в зависимости от знака 
производной xy  / . 
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Если рассматривать стабилизированное течение жидкости вдоль закреп-
ленного на обоих концах стержня и считать, что форма колеблющегося 
стержня остается симметричной, то результирующее действие этой силы 
можно не учитывать. 

Таким образом, для стержня с шарнирно закрепленными концами урав-
нение (5.284) допускает разделение переменных. 
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Собственная частота колебаний стержня равна: 
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Как видно из этой формулы, собственная частота колебаний стержня 
уменьшается при увеличении скорости потока и, при некоторой критической 
скорости обращается в нуль. 

Из уравнения (5.291) получаем 

.кр m
EJ

l
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Этот результат широко известен для случая колебаний трубопровода с 
протекающей жидкостью. В этом случае в качестве т должна быть взята мас-
са жидкости в трубопроводе на единицу его длины. 

Следует отметить, что обычно для достаточно жестких стержней типа 
ТВЭЛ или труб теплообменников, обтекаемых жидкостью, критическая ско-
рость при которой частота колебаний обращается в нуль и стержни теряют 
устойчивость составляет ~ 100 м/с. При относительно малых скоростях пото-
ка собственная частота стержней лишь незначительно уменьшается. 

Следовательно, для стержня, закрепленного на обоих концах и обтекае-
мого потоком жидкости при относительно небольших скоростях, уравнение 
колебаний можно записать в виде 
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                        (5.293) 

Таким образом, влияние скорости продольного потока жидкости на ди-
намические характеристики упругого стержня, закрепленного на обоих кон-
цах, состоит в том, что коэффициент гидродинамического демпфирования 
возрастает пропорционально скорости и, следовательно, добротность стерж-
ня как колебательной системы уменьшается. 
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С другой стороны, скорость потока в значительной мере определяет пра-
вую часть уравнения вынужденных колебаний стержня через пульсационные 
характеристики и, тем самым, влияет на интенсивность вибраций стержня. 
Отсюда следует, что интенсивность вибраций стержневых элементов зависит 
как от интенсивности турбулентных воздействий обтекающего потока, воз-
растающих с ростом скорости, так и от демпфирующего действия потока, 
уменьшающего добротность системы. Конкурирующее действие обоих фак-
торов и определяет в конечном счете интенсивность вибраций стержней. 

Более детальный анализ уравнения колебаний стержней в потоке жидко-
сти, основанный на предположении о том, что стержни могут совершать из-
гибные колебания сразу по нескольким собственным формам, показывает, 
что существует возможность динамической неустойчивости стержней типа 
классического флаттера. Однако и в этом случае критическая скорость потока 
оказывается весьма значительной (согласно теории [499], Uкp > 100 м/с). 

Рассмотрим теперь случай консольного закрепления стержня. В этом 
случае вторые члены в выражениях (5.285) и (5.286) характеризуют доста-
точно сильное воздействие потока на колеблющийся стержень. Использова-
ние балочных функций в качестве собственных форм колебаний не приводит 
к разделению переменных и уравнение (5.284) не может быть сведено к про-
стейшему уравнению колебаний осциллятора. 

Для приближенного определения собственной частоты и результирую-
щего коэффициента демпфирования колебаний составим уравнение момен-
тов сил, действующих на консольный стержень длиной / относительно точки 
его закрепления. Задав приближённо прогиб стержня для первой формы ко-
лебаний в виде  y(x, t) = y(t)xs и вычислив моменты всех сил, получим 
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  - собственная частота. (5.296) 

Знаки, стоящие перед некоторыми членами в выражениях (5.295) и 
(5.296), зависят от направления потока. 
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Используя результат точного решения задачи о колебаниях консольного 
стержня без гидродинамического воздействия потока, можно найти величину 
s. Так как известно, что  собственная частота консоли определяется как ω0

2 = 
= 12,4 EJ/Ml4, то из соотношения (5.296) получим s = 3,3. При этом из выра-
жений (5.295), (5.296) следует: 
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Следует отметить, что из-за приближенного задания формы колебаний 
стержня коэффициенты в гидродинамических членах представляют лишь 
оценочные величины. 

Как видно из соотношений (5.297) и (5.298), при обтекании консольного 
стержня продольным потоком общее гидродинамическое демпфирование и 
собственная частота колебаний стержня в потоке зависят от скорости и на-
правления потока. В зависимости от направления потока частота может быть 
больше или меньше, чем в неподвижной жидкости. 

Если, например, поток набегает на свободный конец стержня, то гидро-
динамическая сила сопротивления действует как гидроупругая сила, направ-
ленная от положения равновесия стержня. Эффективная жесткость системы 
таким образом уменьшается, что приводит к уменьшению частоты. При об-
ратном направлении потока эта сила увеличивает жесткость и соответственно 
повышает собственную частоту. Другой член пропорционален квадрату ско-
рости и поэтому, независимо от направления потока, дает повышение эффек-
тивной жесткости системы. 

Таким образом, уменьшение собственной частоты консоли в продольном 
потоке определяется присоединенной массой т, коэффициентом демпфиро-
вания ξ и скоростью потока U. 

Из соотношения (5.297) видно, что коэффициент затухания колебаний, 
состоит из двух членов. Первый член описывает кориолисово демпфирование 
консоли, а второй - демпфирование, обусловленное диссипативными потеря-
ми в жидкости. В зависимости от направления потока кориолисово демпфи-
рование может быть положительным или отрицательным. Если поток набега-
ет на свободный конец стержня, то кориолисово демпфирование отрицатель-
но. При некоторой скорости потока суммарное демпфирование может ока-
заться равным нулю. При достижении этой скорости возможно возникнове-
ние самовозбуждающихся колебаний (автоколебаний) консольного стержня. 

Вибрационные характеристики стержней в продольном турбулентном 
потоке. Ниже приведены результаты некоторых экспериментальных иссле-
дований динамических и вибрационных характеристик стержней, обтекаемых 
продольным турбулентным потоком жидкости. Для случая колебаний стерж-
ней, закрепленных обоими концами, в работе [501] исследования проводи-
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лись на экспериментальном участке, схема которого представлена на рис. 
5.65. Упругий стержневой элемент располагался в жестком цилиндрическом 
корпусе, который представлял собой трубу, жестко закрепленную во входной 
и выходной камерах. В экспериментах использовались два корпуса внутрен-
ним диаметром 32 и 40 мм. В качестве упругого стержневого элемента ис-
пользовалась трубка из нержавеющей стали длиной 1500 мм, наружным диа-
метром 22 мм и толщиной стенки 1,0 мм. Величина кольцевого зазора со-
ставляла 5 и 9 мм соответственно. Конструкция крепления стержневого эле-
мента обеспечивала колебания только в одной плоскости и имитировала за-
делку концов, близкую к шарнирному закреплению. Исследования динамиче-
ских и вибрационных характеристик, а также характеристик пульсаций дав-
ления в турбулентном потоке и колебаний силы, действующей на стержень 
со стороны потока, проводились как для гладкого стержня, так и для стержня 
с искусственной шероховатостью. В этих двух случаях существенно отлича-
лись гидравлические сопротивления кольцевых каналов, интенсивности тур-

булентности обтекаю-
щего потока и, соответ-
ственно, интенсивности 
силового воздействия 
потока на стержень. 

 
 
 

Рис. 5.65. Схема экспери-
ментального участка, схе-
ма возбуждения колеба-
ний стержня и схема 
измерений динамических 
и вибрационных характе-
ристик. 

 
Искусственная шероховатость на поверхности стержневого элемента 

создавалась путем навивки двух направленных навстречу друг другу спира-
лей из проволоки диаметром 0,8 мм с шагом навивки 5 мм. 

Амплитуда и частота вибрации стержневого элемента регистрировались 
с помощью тензорезисторов, наклеенных на гибкие переходные элементы, 
осуществляющие функцию шарнирного опирания. 

Пульсации давления в потоке измерялись тензометрическими датчиками 
давления, установленными в трех местах по высоте рабочей зоны экспери-
ментального участка (см. рис. 5.65). Датчики давления имели диаметр мем-
браны 5 мм и устанавливались на корпусе заподлицо с внутренней поверхно-
стью в плоскости колебаний стержневого элемента. 

Измерение силы, действующей на стержень со стороны обтекающего его 
потока, производилось с помощью датчика силы, представляющего собой 
упругое металлическое кольцо с наклеенными на него тензорезисторами, и 
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штока, передающего усилие от стержня к датчику. Шток был изготовлен в 
виде плоского ножа для уменьшения его сопротивления набегающему пото-
ку. Датчик силы устанавливался в середине пролета стержневого элемента в 
плоскости возможных колебаний. 

При проведении измерений шток с небольшим усилием упирался в по-
верхность стержня, что позволяло регистрировать пульсационную состав-
ляющую гидродинамической силы, действующей на неподвижный стержень 
при обтекании его турбулентным потоком. 

Все тензорезисторы включались по полумостовой или мостовой схеме в 
черырехканальный тензометрический усилитель УТ-4Ю выходной сигнал с 
которого анализировался с помощью коррелометра NSA-1000 и комплекта 
аппаратуры, включающего в себя 2 функциональных блока узкополосных 
фильтров 01013, блок индикации 02022, блок генератора сигналов 03006, са-
мописец уровня 02013. 

Для определения динамических характеристик стержневого элемента, 
обтекаемого потоком, создавались его вынужденные колебания электроди-
намическим способом. Методика измерений динамических характеристик 
подробно изложена в работе [500]. 

Одним из параметров системы, в определенной мере определяющим как 
демпфирующее действие потока, так и силовое воздействие турбулентности 
на стержень, является гидравлическое сопротивление. Для определения гид-
равлического сопротивления кольцевого канала проводились измерения пе-
репада давления по длине рабочей зоны экспериментального участка. В ре-
зультате были получены коэффициенты гидравлического сопротивления 0,09 
и 0,18 для кольцевых каналов с искусственной шероховатостью при диаметре 
корпуса 40 и 32 мм соответственно. 

Измерения пульсационных характеристик возбуждающей силы прово-
дились для гладкого и шероховатого стержней также при двух значениях 
внутреннего диаметра корпуса. Результаты измерений представлены на рис. 
5.66. Из рисунка видно, что возбуждающая сила, действующая на стержневой 
элемент, увеличивается с ростом скорости потока. Данные, полученные для 
гладкого стержня, удовлетворительно аппроксимируются степенной зависи-
мостью F ~ U2,2, независимо от размера корпуса канала. Измерения, прове-
денные на шероховатом стержне, дали на порядок большие значения силово-
го воздействия потока и более существенный рост возбуждающей силы от 
скорости потока. Для канала с корпусом 32 мм экспериментальные данные 
аппроксимируются зависимостью F ~ U2,5, а для канала с корпусом 40 мм -
зависимостью F ~ U3. Тот факт, что величина возбуждающей силы, дейст-
вующей на шероховатый стержень, оказалась на порядок большей, чем на 
гладкий, объясняется большей интенсивностью турбулентности в шерохова-
том канале. 

Одновременно с измерением силы производились измерения пульсаций 
давления в турбулентном потоке датчиком, расположенным на уровне сере-
дины пролета стержневого элемента. 
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Рис. 5.66. Зависимость интенсивно-
сти возбуждающей силы от скорости 
потока для гладкого и шероховатого 
стержня, размещенного в корпусах 
разных диаметров (обозначения см. 
на рис. 5.68). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Экспериментальные данные по пульсациям давления для исследованных 
вариантов представлены на рис. 5.67. Из рисунка видно, что величина пуль-
саций давления возрастает с увеличением скорости потока пропорционально 
U2 и составляет 2÷5 % от динамического напора. 
 

Рис. 5.67. Зависимость интенсивно-
сти пульсаций давления на стенке 
кольцевого канала от скорости 
потока (обозначения см. на рис. 
5.68, сплошная линия - зависимость 
для динамического напора). 

 
 
 
 
 
 

Так как колебания стержневого элемента происходят в основном на соб-
ственной частоте, то измерения пульсаций давления и возбуждающей силы 
проводились в узкой полосе частот вблизи собственной частоты колебаний 
стержня в предположении, что в возбуждение колебаний основной вклад 
вносят гармоники, совпадающие по частоте с основной частотой колебаний 
стержня. 

Данные по интенсивности вибраций гладкого и шероховатого стержня, 
размещенного в каналах разного диаметра, представлены на рис. 5.68. Анализ 
показывает, что для гладкого стержня интенсивность вибраций монотонно 
увеличивается при увеличении скорости потока пропорционально U2. При 
этом не обнаруживается сколько-нибудь существенной зависимости ампли-
туды колебаний от величины гидравлического диаметра кольцевого канала. 

Для стержневого элемента с шероховатостью вид зависимости интен-
сивности вибраций от скорости потока оказывается существенно иным. Во-
первых, интенсивность вибраций оказывается на порядок большей, чем для 
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гладкого стержня, и, кроме того, при определенных критических скоростях 
потока амплитуда колебаний резко возрастает на один-два порядка и доходит 
до величины, равной величине зазора кольцевого канала. При этом вибрации 
стержня приобретают характер гармонических колебаний. 

 
 
 
 
 

Рис. 5.68. Зависимость интенсивно-
сти вибраций гладкого и шерохо-
ватого стержня  от скорости потока: 
1, 2 - шероховатый стержень в 
корпусе диаметром 32 и 40 мм; 3, 4 - 
гладкий стержень в корпусе диа-
метром 32 и 40 мм. 

 
Полученные в опытах значения критической скорости составляли 5 или 

10 м/с, в зависимости от размера корпуса (32 и 40 мм соответственно). При 
докритических же скоростях интенсивность вибраций увеличивается пропор-
ционально U2, как и для гладкого стержня. 

Таким образом, полученное в опытах на шероховатых стержнях резкое 
увеличение амплитуды вибрации при достижении определенной критической 
скорости потока подтверждает существование явления динамической неус-
тойчивости типа флаттера, описанного в работе [501]. Об этом говорит и ха-
рактер зависимости гидродинамического демпфирования колебаний шерохо-
ватых стержней от скорости потока, представленной на рис. 5.69. 

 
 
 
 
Рис. 5.69. Зависимость коэффи-
циента гидродинамического 
демпфирования колебаний шеро-
ховатого стержня от скорости 
потока: 5, 6 - расчет по формуле 
(5.296). 

 
В отличие от гидродинамического демпфирования колебаний гладких 

стержней, где экспериментальные результаты хорошо согласуются с форму-
лой (5.286), демпфирование колебаний шероховатых стержней имеет совер-
шенно иную зависимость от скорости потока. При малых скоростях потока 
демпфирование сначала возрастает, как это и предсказывает формула (5.286), 
а затем уменьшается до нуля при достижении критической скорости. 
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В этом случае, по-видимому, проявляется дестабилизирующее действие 
потока, которое, однако, не описывается уравнением (5.284). И хотя меха-
низм данного явления пока неясен в деталях, возможность возникновения 
автоколебаний при относительно малых скоростях обтекающего потока явля-
ется отличительной особенностью, присущей стержневым элементам с ис-
кусственной шероховатостью. 

Ниже рассмотрены динамические и вибрационные характеристики кон-
сольно закрепленных стержней, обтекаемых продольным турбулентным по-
током. 

Опыты, проведенные на консольных стержневых элементах различной 
длины показали, что интенсивность вибраций возрастает с ростом скорости 
приблизительно по квадратичному закону, причем более длинные стержни 
имели большую интенсивность вибраций, чем короткие (рис. 5.70). Такой 
результат в целом согласуется с теорией вибраций стержней в турбулентных 
потоках. Что же касается зависимости собственных частот колебаний кон-
сольных стержней от скорости набегающего потока, то результаты опытов 
показали, что для коротких стержней собственные частоты не изменяются 

или незначительно уменьша-
ются, а для более длинных - 
сначала увеличиваются, а 
затем резко уменьшаются 
практически до нуля (рис. 
5.71). 
 
 
 
Рис. 5.70. Зависимость интен-
сивности вибраций консольных 
стержней различной длины от 
скорости потока: 1 - 4 - длина 
стержней - 512, 580, 660, 752 мм. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Рис. 5.71. Зависимость соб-
ственной частоты колебаний 
консольных стержней раз-
личной длины от скорости 
потока (обозначения см. на 
рис. 5.70). 
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В опытах наблюдалось, что длинные стержни теряли статическую ус-
тойчивость и отклонялись от своего равновесного положения до соприкосно-
вения со стенкой корпуса. Следует отметить, что зависимость собственной 
частоты от скорости потока для коротких стержней качественно согласуется 
с теоретическими результатами, а поведение более длинных стержней не 
описывается существующей теорией. Таким образом, результаты экспери-
ментальных исследований динамических и вибрационных характеристик уп-
ругих стержневых элементов показывают, что феноменологическое уравне-
ние колебаний стержней в продольном потоке жидкости (5.284) не описывает 
некоторых гидроупругих явлений и, по-видимому, нуждается в уточнении. 

 
5.8. Основные направления повышения вибрационной надежности 

теплообменных аппаратов ЯЭУ 
 

Вопросы вибронадежности теплообменных аппаратов ЯЭУ. Вибраци-
онные повреждения теплообменных труб составляют значительную долю 
повреждений оборудования АЭС. Причина этого в тяжелых, с точки зрения 
прочности, условиях работы теплообменных поверхностей современных теп-
лонапряженных аппаратов и наличии дополнительных, кроме деформаций, 
повреждающих факторов: высокие температуры и давления, коррозионно-
активные среды, большие плотности тепловых потоков, фазовые переходы на 
поверхностях теплообмена, зоны концентрации химически агрессивных аген-
тов, нейтронный поток [494 – 496 и др.]. 

Эта проблема является одной из составных частей общей проблемы по-
вышения надежности теплообменных аппаратов [497]. Вибронадежность ап-
парата - это свойство выполнять заданную функцию в течение определенного 
времени, сохраняя при этом вибрационные характеристики в определенных 
пределах. Вибронадежность аппарата определяется коэффициентом надеж-
ности, численно равным вероятности того, что за определенный промежуток 
времени (кампанию эксплуатации) при заданных условиях работы вибраци-
онные характеристики элементов аппарата не превзойдут установленных 
норм. Вибрационная долговечность аппарата характеризует его способность 
сохранять вибрационные характеристики в определенных пределах при усло-
вии минимума затрат на ремонт или отключение элементов, вышедших из 
строя вследствие вибраций. 

Как известно, коэффициент вибрационной долговечности теплообмен-
ного аппарата равен 

,
ip

p
вибр TT

T
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где Тр - общее время работы теплообменника; ΣTi - суммарный простой теп-
лообменника вследствие вибрационных разрушений. 



 484 

Очевидно, что для повышения вибронадежности теплообменных аппа-
ратов основное значение имеют изучение причин разрушения материала теп-
лообменных труб, разработка методов количественной оценки повреждений 
и на конечном этапе разработка рекомендаций для проектирования теплооб-
менников, подверженных вибрациям вследствие динамического воздействия 
потока теплоносителя на теплообменные трубы. 

Анализ причин усталостных повреждений парогенерирующих труб. Да-
лее целесообразно рассмотреть основные причины разрушения парогенери-
рующих труб и других внутрикорпусных элементов теплообменного обору-
дования ЯЭУ, совершающих колебания под действием потока теплоносителя 
и находящихся вследствие этого под действием переменных во времени ме-
ханических напряжений. Если эти напряжения превышают определенный 
уровень, то в металле парогенерирующих труб начинают развиваться необра-
тимые изменения, приводящие к образованию трещин. Рост трещин вызывает 
быстропротекающее разрушение трубы. Такое явление называется усталост-
ным разрушением металла. 

Усталостным изломам труб присущи характерные признаки, которые 
позволяют диагностировать именно данный вид разрушения [498]. На этих 
изломах обычно имеются пять зон разрушений, схематически изображенных 
на рис. 5.72. Фокусом излома является точка, в которой возникает макроско-
пическая трещина. Обычно фокус появляется в месте концентрации напря-
жении или поверхностных дефектов (царапин, забоин, трещин, местного на-
клепа). Очаг разрушения - это малая область, прилегающая к фокусу излома 
и соответствующая начальной макроскопической трещине усталости; она ха-

рактеризуется наибольшим блеском и 
гладкой поверхностью. Участок изби-
рательного развития излома занимает 
большую часть сечения образца, соот-
ветствует зоне развившейся трещины 
усталости и состоит из вторичных сту-
пенек и рубцов и из усталостных линий - 
следов остановок продвигающегося 
фронта трещины. 

 
Рис. 5.72. Схема усталостного излома: 1 - 
фокус излома и очаг разрушения; 2 - вто-
ричные ступеньки и рубцы; 3 - усталостные 
линии; 4 - зона ускоренного развития излома; 
5 - зона долома. 

 
Зона ускоренного развития разрушения является переходной зоной и об-

разуется в течение нескольких последних циклов деформаций. Зона долома 
носит характер макрохрупкого разрушения и образуется при окончательном 
разрушении образца. 
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Следует перечислить ряд факторов, влияющих на сопротивление устало-
стному разрушению теплообменных труб. В первую очередь, к ним относят-
ся: размеры поперечного сечения труб (масштабный фактор); концентрация 
напряжений; качество обработки поверхности; состояние поверхностного 
слоя (химический состав, механические свойства, остаточные напряжения, 
возникающие в процессе изготовления труб и при сборке поверхности тепло-
обмена); эксплуатационные факторы (температура, давление, частоты нагру-
жения, коррозия, нейтронное охрупчивание и др.). 

Под масштабным фактором понимают снижение пределов выносливости 
труб с ростом размеров сечения. Для оценки масштабного фактора вводят 
коэффициент влияния размеров сечения 

1

1




 


 d , 

где σ-1 - напряжение, соответствующее пределу выносливости при симмет-
ричном цикле нагружения малых образцов. 

По данным работы [502] при изгибе и кручении предел выносливости 
металла  может  снижаться  на 30 - 50 % при изменении диаметра от 7,6 до 
200 мм. Причины такого снижения заключаются в повышении статистиче-
ского разброса механических характеристик из-за неоднородностей металла в 
трубах больших сечений. 

Большое влияние на прочность труб оказывает концентрация напряже-
ний, например в местах с вырезами, проточками, забоинами. Степень концен-
трации напряжений 

H



max , 

где σH = M/W - при изгибе. Здесь M - момент силы; W - момент сопротивле-
ния. 

Распределения напряжений в деталях сложной формы (тройниках, шту-
церах, отводах и др.) при наличии концентраторов напряжений также слож-
ной формы (резьбы, лыски под ключ, фасонные проточки и др.) обычно ис-
следуют экспериментально методами фотоупругости, тензометрирования. 
Важным фактором, влияющим на сопротивление усталости при наличии кон-
центрации напряжений, является скорость уменьшения напряжений по мере 
удаления от поверхности материала, т.е. градиент напряжений 

.
dx
dG 

  

Градиент G увеличивается с ростом σmах и с уменьшением радиуса внут-
реннего закругления концентратора напряжений, поэтому острые забоины на 
металле опаснее выемок со скругленными краями. 

Определенное влияние на предел выносливости металла оказывает час-
тота вибраций. Увеличение частоты от 30 - 50 до 1000 Гц повышает предел 
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выносливости на 10 - 20 % [503]. Особенно существенно это влияние, когда 
одновременно действуют и другие факторы (повышенная температура, кор-
розия и др.), степень воздействия которых зависит от времени эксплуатации 
поверхности теплообмена. 

Как уже отмечалось, усталостные трещины начинают свое развитие с 
поверхности труб вследствие того, что на поверхности реализуются наи-
большие напряжения. Поэтому качество обработки поверхности оказывает 
заметное влияние на сопротивление усталости [502]. 

Снижение предела выносливости при наличии следов обработки по-
верхности тем больше, чем выше предел прочности металла. Поэтому чем 
более высоколегированные материалы используются для изготовления труб, 
тем лучше должна быть обработка поверхности, иначе легирование лишено 
смысла. 

Поскольку трубные поверхности теплообмена АЭС работают в средах, 
содержащих растворенный кислород и хлориды, возможно возникновение 
специфического усталостного повреждения труб - коррозионной усталости. 
При этом виде повреждений в результате избирательной коррозии на поверх-
ности металла возникают трещины, в основном внутрикристаллические. Ме-
ханизм развития коррозионной усталости состоит в том, что мелкие коррози-
онные повреждения, так называемые каверны, играют роль концентраторов 
напряжения; кроме того, поскольку дно каверны имеет отрицательный элек-
трический потенциал по отношению к поверхности, на дне каверны происхо-
дит избирательное интенсивное развитие коррозии и углубление трещины 
коррозионной усталости. 

Поскольку число циклов и время контакта со средой увеличивают глу-
бину трещины, то предела выносливости, в обычном смысле слова, у труб, 
подверженных коррозионной усталости, не существует. Поэтому для корро-
зионной усталости введено понятие предела ограниченной выносливости 
[504], относящееся к некоторому базовому числу циклов. 

Коррозионная усталость труб существенно зависит от частоты вибраций. 
Снижение частоты приводит к уменьшению числа циклов до разрушения и 
пределов коррозионной выносливости. Это связано, по-видимому, с возрас-
танием времени воздействия коррозии в пределах цикла. 

На рис. 5.73 представлена зависимость коэффициента сопротивления 
стали коррозионной усталости от числа циклов N для различных частот виб-
раций 

N = σNкор.ср/σNнекор.ср , 

где σNкор.ср, σNнекор.ср - пределы выносливости соответственно в коррозионной и 
в некоррозионной средах. 

Повреждения парогенерирующих труб вследствие виброизноса. Второй 
после усталостного разрушения причиной разуплотнения внутрикорпусных 
устройств теплообменного оборудования АЭС, связанного с вибрациями, вы-
званными потоком теплоносителя, является износ парогенерирующих труб,  
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ТВЭЛ и других элементов вследствие их истирания об опоры, края заделок, 
дистанционирующие устройства или вследствие соударений друг с другом 
[494]. Следует уточнить, что в понятие износ входит целая гамма явлений, 

реализующихся как самостоятельно, так и 
в комплексе друг с другом [505 - 508]. 
 
Рис. 5.73. Зависимость коэффициента сопро-
тивления N стали 20Х от числа циклов кор-
розионной усталости по данным  [504]: 1 - f = 
= 160 Гц; 2 - 50 ГЦ; 3 - 30 Гц. 

 
Износ двух тел, совершающих относительное колебательное движение и 

находящихся в контакте, принято называть фреттингом. Износ при колебани-
ях поверхностей в коррозионно-активной среде, когда на поверхностях кон-
тактирующих тел образуются новые окислы, называется фреттинг-коррозией. 

Снижение пределов выносливости материала в местах контакта двух по-
верхностей при их колебаниях называется фреттинг-усталостью. 

Явление износа представляется чрезвычайно сложным и имеет ряд спе-
цифических особенностей, затрудняющих как экспериментальные исследо-
вания, так и расчет. Во-первых, объем материала, воспринимающий нагрузку, 
меняется не только во времени, но и зависит от давления, изменения шерохо-
ватости и химической структуры поверхностных слоев и др. Во-вторых, ре-
альный контакт твердых тел дискретен, что делает неприменимой гипотезу 
однородности и изотропности. В-третьих, в процессе разрушения изменяются 
свойства материала. 

Первоначально в работах [509 - 512] предпринимались попытки количе-
ственно оценить износ при продольном проскальзывании образцов, связав 
объем изношенного материала ∆V с механическими свойствами изнашивае-
мых тел, исходя из адгезионной теории, в виде  
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где FN - нагрузка; 10-7 < К < 10-2 - вероятность отделения полусферической 
частицы с площади контакта; HВ - твердость материала (по Бриннелю). 

Следует также упомянуть о результатах обобщения данных по фреттинг-
износу, связанному с соударением трубы и дистанционирующей решетки 
[511] в виде зависимости 
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где Ас - удвоенная амплитуда вибраций при отсутствии дистанционирования 
и статических нагрузок; АG - меньшая из двух величин - Ас, или диаметраль-
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ный зазор; D - диаметр трубы; f - частота вибраций; t - толщина стенки; W - 
масса трубы (для горизонтальных труб); PL - предварительная нагрузка; 

c
z

s A
l

EJ
z
yEJR

3

0
3

3







 






 - перерезывающая сила (здесь она приведена для 

ширнирно опертой трубы); 1, …, 6 - эмпирические коэффициенты. 
Об износе судят по уменьшению размера тела ∆Н в направлении износа 

(по нормали к поверхности трения). Типичная зависимость износа от сум-
марного пути трения Lтр и от времени показана на рис. 5.74. Видно, что зави-
симость износа от времени не монотонна и не пропорциональна суммарному 
пути трения. 

 
Рис. 5.74. Зависимость износа от времени и пути 
трения: 1 - приработка; 2 - стационарный износ; 
3 - катастрофический износ. 

 
 
Методы расчета интенсивности износа 

при наличии относительного проскаль-
зывания пар трения обычно разраба-
тываются для режима установившегося 
износа [513], т.е. при условии 
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В зависимости от рода задачи можно пользоваться массовой интенсив-
ностью износа 

IG = G/Lтр, 

где ∆G - убыль массы;  
интенсивностью износа по глубине  
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или объемной интенсивностью износа ∆V 
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Ряд исследователей обобщал экспериментальные данные на основе по-
нятия удельного объемного износа 
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где FN - нормальная нагрузка. Эта величина, отнесенная к нормальному дав-
лению PN на контакте, позволяет определить безразмерную интенсивность 
износа 

.
N

h P
WI   

В отношении механизма износа можно заключить, что он, по-видимому, 
связан с малоцикловой усталостью материала микронеровностей, образую-
щих фактическую площадь контакта [514]. Поскольку экспериментально до-
казан циклический характер микронапряжений в поверхностном слое тел 
[515], несомненно главной причиной износа является трещинообразование в 
поверхностном слое материала. Это подтверждают также микроскопические 
исследования частиц, отделившихся от тела вследствие износа. 

Расчет интенсивности износа должен установить связь между износом Iн 
и физико-механическими свойствами материалов, микрогеометрией поверх-
ностей, условиями нагружения. Пример такого расчета для стационарного 
износа приведен в [516] без анализа конкретного механизма разрушения по-
верхности. 

Следует также упомянуть о попытках расчета износа с позиций термо-
флуктуационной теории прочности по различным теориям, моделям и мето-
дам [517 - 521]. 

Однако при использовании упомянутых методов редко получаются ре-
зультаты, согласующиеся с данными о наработке реальных аппаратов, из-за 
большой сложности процессов износа и наличия таких смешанных механиз-
мов разрушения, как фреттинг-коррозия и фреттинг-усталость. 

На практике фреттинг-усталостные повреждения теплообменных труб 
составляют значительную долю повреждений, так как труба, контактирую-
щая с дистанционирующими устройствами, подвергается периодической де-
формации, вследствие чего в ее материале возникают переменные напряже-
ния. 

Фреттинг-усталость не возникает только при значительных амплитудах 
вибраций (более 25 мкм), поскольку в этих случаях скорость износа слоя вы-
ше скорости распространения трещин усталости за пределы слоя износа. 

Из кривых усталости, представленных на рис. 5.75, видно, что усталост-
ная прочность при фреттинге много меньше обычной усталостной прочности 
материала; уменьшение прочности обычно составляет 30 - 40 %, но может 
достигать и 85 %. Влияние фреттинга значительно сильнее, чем влияние сле-
дов, возникающих при фреттинге и играющих роль концентраторов напря-
жения; этот факт предполагает существование какого-то механизма взаимной 
активизации данных процессов. Следует отметить, что на кривых фреттинг-
усталости, так же как и на кривых коррозионной усталости, нет участка на-
сыщения. 



 490 

Рис. 5.75. Кривые усталости  стали  0,25 % Сr, 
0,25 % Ni,   1,6 % Мn  по  данным  работы  [522]: 
1 - без фреттинга; 2 - c фреттингом. 
 
 
 

В работе [508] имеются сведения о 
возникновении переменных ЭДС в контуре 
сопряженных деталей при вибрации. Это 
явление может быть причиной поверхност-
ной активации, развития фреттинг-коррозии 
и даже электроэрозионного процесса в 
микронеровностях. 

Нельзя исключить, особенно в АкЗ водоохлаждаемых ЯР типа ВВЭР, 
возникновения водородного износа [523, 524] из-за высокого содержания 
растворенного водорода, образующегося в результате радиолиза воды в АкЗ. 

Как упоминалось выше, при фреттинг-коррозии износу подвергаются 
окисные пленки. Этот вид разрушения опасен для теплообменников и ПГ 
АЭС, выполненных даже из коррозионно-стойких сталей. Причина этого за-
ключается в том, что без трения на поверхности нержавеющих сталей дейст-
вительно существует защитная пленка из окислов легирующих компонентов, 
например окиси хрома, которая предотвращает миграцию атомов железа к 
поверхности. В условиях же фреттинга из-за нарушения пленки эта защита не 
эффективна. Кроме того, из-за высокой твердости окиси хрома, содержащей-
ся в продуктах износа, скорость процесса возрастает благодаря абразивным 
свойствам продуктов износа. 

Скорость окисления при трении также значительно отличается от тако-
вой в обычных условиях [525]. Кроме того, механическое воздействие замет-
но меняет активационный барьер и состав окислов. 

Отдельно следует остановиться на влиянии теплоносителя, омывающего 
контакт труб и дистанционирующих устройств, на фреттинг-износ. Посколь-
ку циклические напряжения и смещение при трении происходят обычно в 
водной среде или в растворах электролитов, возможно возникновение взаи-
моактивизирующего воздействия фреттинг-износа, фреттинг-коррозии и 
фреттинг-усталости. Имеются сведения о снижении износа [526] и о некото-
ром повышении усталостной долговечности [505] при фреттинге и дистилли-
рованной воде по сравнению с фреттингом в воздухе. Это может объясняться 
охлаждающим и смазывающим действием воды, улучшением удаления и ви-
доизменением состава и структуры продуктов коррозии. Однако применение 
этих результатов для прогнозирования разрушения ВКУ ЯР и ПГ невозможно 
без проведения опытов в условиях, моделирующих физико-химические свой-
ства материалов и теплотехнические свойства обтекающих их потоков [527]. 
В этой связи следует отметить, что первоочередное влияние на износ будут 
оказывать гидродинамика и теплообмен в зоне контакта пары трения. 
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В работе [367] содержатся сведения о цикле экспериментальных иссле-
дований процесса фреттинг-износа парогенерирующих труб с приложенной 
перпендикулярно их оси нагрузкой при перемещении в дистанционирующих 
устройствах с различными поверхностями контакта. Исследование проводи-
лось в условиях обтекания образцов парогенерирующих труб потоком, пара-
метры которого (скорость циркуляции, паросодержание, давление пароводя-
ной смеси и химический состав конденсата) соответствовали условиям в ПГ 
АЭС. Схема циркуляционной петли стенда представлена на рис. 5.76, а рабо-
чий участок стенда для исследования фреттинг-износа показан на рис. 5.77. В 
качестве образцов использовались трубы  16  1,4 мм и длиной 30 мм из 
стали ОХ18Н10Т, в качестве дистанционирующих устройств - пластины из 
того же материала с толщиной основания 2 мм, имеющие следующие по-
верхности: плоские, продольно-вогнутые, с продольно-выпуклым цилиндри-
ческим ребром и с поперечно-выпуклым цилиндрическим ребром. Эти шипы 
поверхностей являются обобщающими для большинства конструкций дис-
танционирующих устройств. Тарированные пружины обеспечивали постоян-
ное усилие поджатия пластин к образцам. Постоянные частота и амплитуда 
перемещений обеспечивались механическими вибраторами с электроприво-
дами. Схема испытаний образцов труб представлена на рис. 5.78. 

 
 

  
 
Рис. 5.76. Схема стенда для исследования 
фреттинг-износа    парогенерирующих   труб: 
1 - трансформатор; 2 - электрический нагрева-
тель воды; 3 - подъемный участок; 4 - рабочие 
участки  для исследования  фреттинг-износа; 
5 - сепаратор; 6 - уровнемер; 7 - конденсатор; 
8 - слив конденсата; 9 - слив сепарата и кон-
денсата; 10 - расходомер; 11 - подпиточный 
насос. 

 
Рис. 5.77. Рабочий участок для ис-
следования фреттинг-износа в паро-
водяной  смеси:  1 – образец  паро-
генерирующей трубы; 2 – дистан-
ционирующая  пластина;  3 - кор-
пус; 4 – вибропривод; 5 - вибродат-
чик; W -направление потока; X – на-
правление вибросмещения. 
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Рис. 5.78. Схема испытаний образцов 
труб в контакте со следующими по-
верхностями дистанционирующих пла-
стин: а - плоской; б - продольно-вогну-
той; в - с продольно-выпуклым цилин-
дрическим ребром; г - с поперечно-
выпуклым  цилиндрическим  ребром; 
W – направление потока, омывающего 
узел трения; X - направление виброс-
мещения; FN - направление действия 
нормальной нагрузки; заштрихована 
гидравлическая ячейка, для которой 
определен   эффективный  размер   K = 
= dэ/2l, dэ – гидравлический диаметр 
заштрихованной ячейки. 

 

По результатам опытов определялись уменьшение массы трубок и пла-
стин и глубины повреждений, а также анализировались изменения механиче-
ских свойств материала. При анализе образцов было установлено, что трубы 
и соответствующие им плоские и продольно-вогнутые пластины носят следы 
местного перегрева на границах зон износа независимо от температуры и не-
догрева потока. Износ этих образцов также оказался значительно выше, чем 
образцов с более высоким нормальным давлением продольно- и поперечно-
выпуклых, для которых условия омывания узла трения теплоносителем луч-
ше, чем для плоских. Образцы после испытаний показаны на рис. 5.79. 

 
 
 
Рис. 5.79. Вид поверхности изно-
са после испытаний для следую-
щих поверхностей дистанциони-
рующих пластин: а – продольно-
вогнутая; б - плоская; в - с про-
дольно-выпуклым цилиндриче-
ским ребром; г – с поперечно-
выпуклым ребром. 

 
Следы местного перегрева на образцах свидетельствуют о возникнове-

нии кризиса теплообмена первого рода, возникающего за счет тепла трения 
на поверхности контакта; вследствие этого поверхность контакта осушается, 
лишается смазки и нарушается теплоотвод, что увеличивает износ. Этот фак-
тор можно учесть, исходя из оценки эффективного размера гидравлической 
ячейки К = dэ/2l, характеризующего условия омывания узла контакта пото-
ком теплоносителя на основе рекомендаций работ [528, 529] (см. рис. 5.78). 

Зависимость относительной массовой интенсивности износа от эффек-
тивного размера гидравлической ячейки К = dэ/2l, полученная в работе [367], 
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представлена на рис. 5.80. Как видно, имеется сильная зависимость между 
износом и теплогидравлическими условиями работы узла трения парогенери-
рующая труба - дистанционирующая решетка. 

 
 
 
 
Рис. 5.80. Зависимость относительной массовой 
интенсивности износа от эффективного размера K 
гидравлической ячейки, образуемой поверхностями 
трубы и дистанционирующей пластины: IGпл - 
массовая интенсивность износа труб в контакте с 
плоской пластиной. 
 

Пути предотвращения вибрационных повреждений ТВЭЛ и теплооб-
менных труб. Большинство методов предотвращения вибрационных повреж-
дений основано на практическом опыте эксплуатации ЯР, ПГ и теплообмен-
ников АЭС. В основном эти методы направлены на снижение амплитуды 
вибраций труб, что обычно позволяет уменьшить количество разрушений 
ВКУ вследствие усталостных повреждений, износа и коррозионных повреж-
дений, а также тяжесть последствий разрушений. 

К первой группе методов относятся рекомендации общего характера, ко-
торые следует учитывать при проектировании теплообменного оборудования 
с поверхностью теплообмена из пучков труб. Рекомендуется избегать локали-
зованных участков внутрикорпусного пространства с повышенными скоро-
стями теплоносителя. Эта рекомендация может быть реализована путем ис-
пользования различных экранов, отбойных листов, раздающих коробов и 
аналогичных элементов. По возможности следует стремиться реализовать в 
конструкции чисто продольное обтекание труб. Если конструктивно невоз-
можно избежать участков с поперечным обтеканием труб, дистанционирова-
ние на этих участках должно быть более частым и надежным, особенно для 
нескольких первых по ходу потока рядов труб. Такие же меры предосторож-
ности предпринимаются вблизи участков входа и выхода потока. 

Отстройка собственных частот вибраций труб производится только в 
сторону повышения собственной частоты; это достигается путем установки 
дополнительных связок, зажимов и других устройств, расположенных между 
опорами. 

Вопросы оптимального размещения промежуточных опор в теплооб-
менниках заслуживают повышенного внимания. Конструкцию можно выпол-
нять так, чтоб расстояния между промежуточными опорами выбирались оди-
наковыми, а длины крайних пролетов находились в отношении, равном от-
ношению собственной частоты каждого промежуточного пролета с шарнир-
ными заделками к собственной частоте крайних пролетов с заделками шар-
нирной и жесткой со стороны трубной доски. При этом число пролетов реко-
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мендуется проектировать четным. Такая одночастотная схема расстановки 
опор имеет преимущество, связанное с легкостью отстройки собственной 
частоты вибраций труб при известном спектре возбуждающих сил. Однако 
эта система обладает недостатком, заключающемся в том, что вибрации воз-
никают на частичных или форсированных переходных и динамических ре-
жимах, если возникают возбуждающие силы, близкие по частоте к собствен-
ной. 

Имеются также рекомендации по проектированию теплообменников, 
расстояния между промежуточными опорами в которых выбираются близки-
ми, но неодинаковыми и не кратными. Необходимо, однако, проверить, не 
совпадут ли собственные частоты соседних пролетов трубы по низшим фор-
мам колебаний. Преимущество такой схемы расстановки опор заключается в 
том, что в этом случае уменьшается взаимное влияние соседних пролетов 
друг на друга, что, в свою очередь, ведет к снижению амплитуды вибраций. 
Недостатком такой схемы является более широкий спектр частот, в котором 
возбуждаются вибрации труб. 

Одним из наиболее ответственных факторов повышения надежности 
трубного пучка ЯР или ПГ на этапе проектирования является удачный выбор 
конструкции дистанционирования. Дистанционирующее устройство должно 
реализовывать ряд противоречивых функций, а именно: с одной стороны, 
обеспечивать надежную фиксацию теплообменных труб и отсутствие взаим-
ных перемещений во всем диапазоне рабочих параметров, что достигается 
жестким и надежным контактом по большой части поверхности трубы; с дру-
гой стороны, дистанционирующее устройство должно обеспечить достаточно 
высокое конструкционнное демпфирование колебаний, что обычно возможно 
только при наличии зазоров, в которых происходит перемещение и трение 
труб. 

Вопрос оптимальной конструкции дистанционирующих устройств непо-
средственно связан с проблемой коррозионных и вибрационных поврежде-
ний парогенерирующих труб в дистанционирующих устройствах. Вследствие 
недостаточного омывания парогенерирующей поверхности в зоне дистан-
ционирующих устройств [530] возникает глубокое упаривание воды и силь-
ное (на несколько порядков) повышение концентрации коррозионно-
активных примесей в воде [125]. Это явление в сочетании с неудачно вы-
бранным материалом дистанционирующих устройств (малоуглеродистой 
сталью) приводило к значительным повреждениям ПГ как от дентинга, при 
котором труба разрушается вследствие роста толщины слоя продуктов корро-
зии в зазоре между трубой и дистанционирующим устройством, так и от 
фреттинга. В настоящее время можно с уверенностью заключить, что дистан-
ционирующие устройства с большим эффективным гидравлическим диамет-
ром в сечении контакта обладают большими преимуществами. Во-первых, 
использование таких дистанционирующих устройств снижает гидравличе-
ское сопротивление сборки труб; во-вторых, условия омывания труб в дис-
танционирующих устройствах такого типа много лучше, что способствует 
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исключению зон упаривания воды и повышения концентрации коррозионно-
активных агентов, а также улучшению температурного режима узла трения. 

К числу перспективных типов дистанционирующих устройств следует 
отнести решетку «сотового» типа. Одним из дополнительных преимуществ 
этого дистанционирующего устройства является то, что с ростом температу-
ры теплоносителя происходит удлинение пружинных элементов решетки, что 
улучшает фиксацию трубы. 

Не последнее значение в борьбе с вибрационными повреждениями теп-
ловых труб имеют качество обработки поверхностей, технология сборки и 
выбор материалов пар трения. Как указывалось выше, при анализе усталост-
ных и коррозионных повреждений наибольшие требования предъявляются к 
состоянию поверхности  ТВЭЛ и парогенерирующих труб при сборке. Не до-
пускаются забоины, царапины, трещины, наклеп, следы коррозии и другие 
поверхностные дефекты. Путем γ- и ультразвуковой дефектоскопии должны 
отбраковываться трубы, имеющие внутренние дефекты. При проектировании 
должен учитываться масштабный фактор, при котором отдается предпочте-
ние трубам меньшего диаметра. 

Определенные требования предъявляются и к обработке поверхности 
труб. Наиболее предпочтительными с точки зрения низкого гидравлического 
сопротивления, прочности и коррозии являются электрополированные трубы. 
Их применение особенно целесообразно, если в качестве материала труб ис-
пользуется легированная сталь. Обязательной является термообработка, сни-
мающая остаточные напряжения, возникающие при изготовлении труб и при 
сборке трубного пучка. 

С точки зрения фреттинг-износа трубы из нержавеющей стали не имеют, 
по-видимому, существенных преимуществ по сравнению с углеродистыми 
сталями; их применение, однако, может быть оправдано более высокой кор-
розионной стойкостью. 
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У монографії розглянуто теплофізичні аспекти фізичних процесів, які здатні іні-
ціювати під час експлуатації реакторних установок основних енергетичних типів по-
тенційно небезпечні пошкодження їхніх елементів та систем. Особливу увагу приді-
лено причинам виникнення та розвитку латентних пошкоджень у критично важливих 
для безпеки АЕС елементах першого контуру реакторів на теплових і швидких нейт-
ронах. Проаналізовано особливості та розрахункову методологію відповідних тепло-
гідродинамічних і вібраційних процесів, а також принципіальні аспекти основних 
підходів до раннього автоматичного виявлення умов зародження й подальшого роз-
витку аномальних і передаварійних експлуатаційних станів в елементах і системах 
активних зон та теплообмінного обладнання першого контуру реакторних установок.  

Призначена для наукових працівників, спеціалістів ядерної енергетики, а також 
для аспірантів та студентів.  
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