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Излагается методика оценки напряженного состояния парогенеря-
рующей трубы при колебаниях температуры стенки в зоне кризиса
теплоотдачи.

В основу методики расчета положены аналитические решения для
передаточных функций, связывающих амплитуду колебания темпера-
туры поверхности с амплитудой и частотой колебания коэффициента
теплоотдачи и амплитуду колебания термоупругого напряжения с
амшштудой колебания температуры.

Проведено сравнение (результатов расчета ло предлагаемой методи-
ке с результатами чиелештсхго решения.

— Физико-эяергетичеомий институт (ФЭИ), 1982 г.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

fl
t
 - амплитуда колебания температуры, град;

д
г
 - амплитуда колебания напряжения, МПа;

А - коэффициент температуропроводности«*Г/ сек;

В - модуль упругости, МПа;

У - частота , Гц;

R - термическое вопротивление » м
2
град/Вт;

Й - радиус , м;
t - температура , град;
X - поперечная координата, м;
JL - коэффициент теплоотдачи, Вт/*гград;
Jit - коэффициент линейного расширения, 1/°С;
S" s. R H ~ R & - толщина стенки трубы, м;
JM - коэффициент Пуассона;
Л - Ц » | Ф и « в Д теаловрошодюстм, Вт/м

2
град;

Над-и подстрочные индексы

- внутренний,
Н - наружный,
с - стенка,
р* - развитое кипение,
ух. - ухудшенный теплообмен,
Z - греющий теплоноситель,
& - насыщения,

К0 -кркамс.
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В В Е Д Е Н И Е

Ь настоящее время отсутствуют надежные рекомендации по вы-
ьо\>у колыша:• п-.енььгх характеристик ( частоты и амплитуды) колеба-
ний

 г
.сь-перг- гуры парогенерирующей поверхности в зоне кризиса

•.еклое r̂ awi:, учитывающие теплофизические свойства теплопередаю-
teli стоики, геометрические факторы, режимные параметры/ I/.
Это ог'.^сю.етсн «ак сложность*) физической картины данного явле-
н а , IUK и недостаточной экспериментальной изученностью процес -
е&. IIOOTOMJ в /2-е/ , при оценке ресурса испарительной трубки
прямоточного парогенератора, предлагалось характеристики колеба-
ний температуры парогенорир\ющей поверхности определять численно,
r.n pfn'jeHiM уравненкп теплопроводности для теплопередавцей стен -
кк, исход.! аа тоге, ччо колебания температуры обусловлены попере-

охлаждением посерхносчи теплообмена либо паром, либо
жидкости.

Б/ь/жедложена методика расчета, позволяющая получить
предельные значения амплитуды колебания термического налряже -
ния при заданной разности температур' между греюцей и обогревае-
мой средами в месте кризиса теплоотдачи. Реализации расчетов
по РТОР методике требует довоаь'но высокого уровня программирова-
ния и ксиртых OEM, поэтом>' возникла необходимость в разработке
инженерного метода расчета указанных 1>ьае величин, что и являет
си иель» на?толчей работы.

ОПИОАНИК Ш Т О Д Ш Ш РАСЧЕТА

В основе МВ^ОДЯЕИ расчета лежат те же физические пред -
посылки к допуцени., что и в/6/, т.е.:

I.Колебания температуры стенки обусловлены периодическим
изменением коэффициента теплоотдачи со стороны пароводяного
потока от значения в зоне развитого яипемш «^v , до значения
в зоне ухудшенного теплообмена «£•*?

'', :2. Коэффициент теплоотдачи со стороны грепнего тепло-
| Носителя вС* постоянен;
|; .

1
'"-3. Фкяичешке свойства материала стенки не зависят от



4. Термоупругие напряжения определяются исходя из кнаэяста-
ционарного решения уравнения термоупругости.

Для определения амплитуды колебания температуры и термоупругих
напряжений на парогенерирущей поверхности воспользуемся
зависимостями, полученными в/7/ и/8/.

Так, в/7/получено выражение для передаточной функции,
связывающей амплитуду колебания температуры с амплитудой и часто
той колебания величины коэффициента теплоотдачи.

Передаточная- функция получена из решения одномерного линеа-
ризованного уравнения теплопроводности для плоской пластины
при постоянном коэффициенте теплоотдачи на поверхности X =>0
и переменном коэффициенте тепловтдачи на поверхности X. =%

t

и имеет следующий вид:

Здесь J=

- средние за период колебаний значения коэффициента
теплоотдачи и температуры на поверхности jt~S~.

Воспользуемся формулой (I) для определения зависимости
амплитуды колебания температурн от частоты колебания
теплоотдачи:



Ш1
<р(О,Ъ)

где /&fi) •- амплитуда колебания температуры на парогенерирующей
поверхности, когда частота колебания коэффициента
теплоотдачи стремится к нулю.
Определим/&<tf) как половину скачка температуры

парогенерирующей поверхности в месте кризиса

(Ъ)

здесь с г - температура греющего теплоносителя в месте криэи
са, которая определяется из теплового расчета паро
генератора, а соответствующие термические сопротив
ления для цилиндрической стенки - по формулам:

Зная амплитуду колебания температуры на парогенерирующей поверх
ности, по методике из/в/ определим амплитуду колебания термо -
упругих напряжений

Здесь

/к
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Сравнение результатов расчета

Обоснованность предлагаемой методики проверялась п г<
сравнения с результатам! численных расчетов по методике / * /
Расчеты проводились при следующих параметрах:

5

На рис. (1-4) в качестве примеров приведены результаты {.<
тов.

Как видно из рисунков , предлагаемая методика хорошо обоб
цвет результаты численных расчетов амплитуды колебаний Ъ'шери
туры по методике/6/. Некоторое различие наблюдается в амплиг, -
дах колебания напряжения, однако различие в максимальных значе-
ниях, которые согласно /6/выбираются для оценки долговечности,
не превосходят в£.

Тагам образом, при оценке долговечности напряжённое сосгояик
ларогевермрущей поверхности в зоне кризиса теплоотдачи можно
определять, используя настоящую методику рясчёна.
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