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Аннотация 

Разрабатываемый проект парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 является пионерским как по 
используемому теплоносителю, в качестве которого выбран свинец, так и по конструктор-
скому воплощению (бухта витых теплопередающих труб). Преимущества конструкций паро-
генераторов, выполненных в виде спирально навитых труб, по сравнению с прямотрубными 
конструкциями очевидны. Витые трубы используются в теплообменном оборудовании не 
только для того, чтобы увеличить поверхность теплообмена, решить вопрос с термическим 
расширением, но также и для того, чтобы увеличить коэффициент теплообмена к жидко-
сти, текущей внутри труб.  

В 2011–2013 гг. в ГНЦ РФ – ФЭИ на стенде СПРУТ были проведены теплогидравлические 
испытания модели витого парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 (вариант 2000 г.) с продольным 
обтеканием свинцом пучка теплообменных труб. Модель парогенератора, состоит из двух 
идентичных трехтрубных модулей. Разработчиком модели, ее электрического обогрева, теп-
ловой изоляции и металлоконструкций, связывающих две трехтрубные модели, является ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС». Программа испытаний модели парогенератора была направлена на изуче-
ние теплообмена и теплогидравлической устойчивости парогенерирующих труб при работе 
одной секции, а также на выявление пульсаций расхода во втором контуре, обусловленных 
параллельной (совместной) работой двух секций при параметрах частичных и пусковых ре-
жимов. Во всем диапазоне изменения режимных параметров не выявлено пульсационных ре-
жимов с опрокидыванием циркуляции во втором контуре. Результаты проведенных испыта-
ний модели парогенератора дают обширную информацию о характере теплообмена в различ-
ных зонах парогенерирующего канала при различных условиях эксплуатации (номинальный и 
частичные режимы, пусковые режимы). Однако недостаточное количество теплопередаю-
щих труб в модуле (всего три) не позволяет сделать вывод о гарантии полной гидродинами-
ческой устойчивости ПГ РУ БРЕСТ во всем возможном диапазоне эксплуатационных пара-
метров. С другой стороны, в реальной конструкции движение греющего теплоносителя 
опускное с обтеканием пучка труб, близким к поперечному обтеканию. Недостаточная аргу-
ментированность переноса результатов, полученных в ранних экспериментах, на натурный 
парогенератор послужили основанием для необходимости проведения испытаний на мно-
готрубной модели штатного парогенератора, разработка проекта которого была выполнена 
в ОАО «ИК «ЗИОМАР». Одной из задач настоящих испытаний было подтверждение либо 
опровержение существования неустойчивых режимов при работе на пониженных уровнях 
мощности (частичные режимы).  

Проведенные на 18-трубной модели парогенератора испытания в режиме частичных па-
раметров показали, что режимы с пульсациями расхода воды, давления в коллекторах, тем-
пературы пара не обнаружены.  
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Введение 

Преимущества конструкций парогенераторов, выполненных в виде спирально навитых труб, 
по сравнению с прямотрубными конструкциями очевидны. Витые трубы используются в теплооб-
менном оборудовании не только для того, чтобы увеличить поверхность теплообмена, решить вопрос 
с термическим расширением, но также и для того, чтобы увеличить коэффициент теплообмена к 
жидкости, текущей внутри труб. Витой парогенератор (ПГ-1) испытывался на установке БОР-60, 
СССР; в виде плоских змеевиков S-образной формы были выполнены микромодульные парогенера-
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торы АЭС «Феникс» и змеевиковые парогенераторы бухтовой конструкции были на АЭС «Суперфе-
никс», Франция; парогенераторы АЭС «Энрико Ферми», США [1–3].  

Разрабатываемый проект парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 является пионерским как по ис-
пользуемому теплоносителю, в качестве которого выбран свинец, так и по конструкторскому вопло-
щению (бухта витых теплопередающих труб).  

В 2011–2013 гг. в ГНЦ РФ – ФЭИ на стенде СПРУТ были проведены теплогидравлические 
испытания модели витого парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 (вариант 2000 г.) с продольным обтека-
нием свинцом пучка теплообменных труб [4–7]. Парогенератор представлял собой бухту витых теп-
лообменных труб с углом наклона к горизонту в 8°.  

Модель парогенератора состояла из двух идентичных трехтрубных модулей. В качестве диа-
метра навивки трехтрубного пучка был выбран средний диаметр навивки теплопередающих трубок 
натурного парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300, 1600 мм (вариант 2000 г.). Разработчиком модели, ее 
электрического обогрева, тепловой изоляции и металлоконструкций, связывающих две трехтрубные 
модели, является ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

Программа испытаний модели парогенератора была направлена на изучение теплообмена и 
теплогидравлической устойчивости парогенерирующих труб при работе одной секции, а также на 
выявление пульсаций расхода во втором контуре, обусловленных параллельной (совместной) работой 
двух секций при параметрах частичных и пусковых режимов.  

Результаты испытаний модели парогенератора показали следующее [4–7]: 
Наиболее напряженными по температурным нагрузкам были режимы с частичными расхода-

ми воды 40 % и ниже от номинала, когда перепад температуры свинца на витом участке составлял 
менее 70 °С. 

При испытаниях одиночного модуля при параметрах пусковых режимов обнаружено заметное 
влияние давления на характер распределения температуры корпуса. Уменьшение давления воды, равно 
как и уменьшение расхода воды в контуре приводили к смещению зоны с ухудшенным теплообменом к 
входу воды в змеевик, при этом также понижалась температура пара на выходе из модуля. Установлено 
сильное влияние температуры свинца на входе в змеевик на протяженность зоны с низким теплообме-
ном – чем выше температура свинца, тем протяженнее становится эта зона. Подъем температуры свин-
ца на входе в модель на 10 °С приводил к увеличению зоны с низким теплообменом на пять метров. 

В режимах с высокой входной температурой свинца во всем диапазоне изменения расходов 
воды на большей поверхности витого участка теплообмен практически отсутствовал. Понижение 
температуры свинца на входе в витой участок способствовало сокращению зоны с низким теплооб-
меном и понижением температуры пара на выходе из модуля. Увеличение расхода воды также сни-
жало температурную нагрузку парогенерирующей трубы. Во всем диапазоне изменения режимных 
параметров не выявлено пульсационных режимов с опрокидыванием циркуляции во втором контуре. 
Наблюдаемые колебания расхода питательной воды на входе в модуль парогенератора обусловлены 
условиями работы модуля и свинцового стенда в целом. 

При проведении испытаний в условиях данного свинцового контура стенда СПРУТ неустой-
чивые режимы работы парогенерирующих труб зафиксированы не были. 

Результаты проведенных испытаний модели парогенератора позволили получить обширную 
информацию о характере теплообмена в различных зонах парогенерирующего канала при различных 
условиях эксплуатации (номинальный и частичные режимы, пусковые режимы).  

Располагая профилями температуры, а также зная режимные параметры, были определены 
коэффициенты теплоотдачи при конвекции воды (экономайзерная зона) и при конвекции пара (паро-
перегревательная зона) в модели парогенератора с витой трубой. Было показано, что настоящее вре-
мя надежных рекомендаций по расчету конвективного теплообмена в витых трубах парогенераторов 
нет. В первую очередь это касается пароперегревательной зоны, где в начале зоны происходит силь-
ное изменение теплофизических свойств пара. Все имеющиеся расчетные соотношения по конвек-
тивному теплообмену получены на моделях, в которых как геометрия, так и режимные параметры 
далеки от условий эксплуатации парогенерирующих установок [7]. 

Рекомендуемое в РТМ [9] соотношение для расчета конвективного теплообмена при развитом 
турбулентном течении в витых трубах парогенераторов дает заниженные (на 20–30 %) значения ко-
эффициентов теплообмена и ведет к заведомо консервативным результатам. 

Однако недостаточное количество теплопередающих труб в модуле (всего три) не позволяет 
сделать вывод о гарантии полной гидродинамической устойчивости ПГ РУ БРЕСТ во всем возможном 
диапазоне эксплуатационных параметров. С другой стороны, в реальной конструкции движение грею-
щего теплоносителя опускное с обтеканием пучка труб, близким к поперечному обтеканию. Геометри-



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2017 

 

179 

ческие характеристики витого парогенератора варианта 2000 года отличаются от таковых, закладывае-
мых в проект парогенератора настоящей РУ (иные размеры теплопередающей трубы, другие шаги ко-
ридорного размещения этих труб, другой угол наклона труб к горизонту). Поэтому недостаточная ар-
гументированность переноса результатов, полученных в экспериментах [4–8], на натурный парогенера-
тор послужили основанием для необходимости проведения испытаний на многотрубной модели штат-
ного парогенератора, разработка проекта которого была выполнена в ОАО «ИК «ЗИОМАР».  

Экспериментальная модель 

Многотрубная (фрагментная) теплогидравлическая модель парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 
состоит из 18 витых парогенерирующих трубок, расположенных на одном условном диаметре (спи-
раль с 18 заходами).  

Модель парогенератора была разработана в ОАО ИК «ЗИОМАР». При проектировании моде-
ли закладывались следующие геометрические характеристики модели с учетом технических возмож-
ностей ее подключения к стенду СПРУТ:  

− вид исполнения трубного пучка – однорядный; 
− диаметр навивки теплообменных труб ~500 мм; 
− максимальный диаметр модели ~700 мм; 
− количество теплообменных труб – 18 штук. 
Модель ПГ представляет собой конструкцию, включающую опускной и подъемный участки 

по воде/пару с опускным движением жидкого свинца. Модель состоит из корпуса, кожуха подъемно-
го участка, кожуха опускного участка, вытеснителя, коллекторов пара и питательной воды и равных 
по длине витых парогенерирующих труб, закреплённых в трубных досках вальцовкой и сваркой. 
Общий вид модели показан на рис. 1. 

Модель оснащена системой электро-
обогрева, обеспечивающего разогрев и под-
держание температуры свинца в модели на 
уровне ~400 °С (в отсутствии циркуляции 
свинцового теплоносителя). Система контроля 
и управления электрообогревом задействова-
на в технологическую систему стенда СПРУТ. 

Для снижения тепловых потерь по-
верх электрических нагревателей уложена 
теплоизоляция в виде матов из кремнеземно-
го волокна толщиной 20 мм в два слоя. 

Целью испытаний являлось получе-
ние теплогидравлических характеристик мо-
дели и данных о гидродинамической устой-
чивости парогенерирующих труб и всей мо-
дели в целом при работе во всем диапазоне 
изменения режимных параметров: номиналь-
ный режим, частичные режимы, пусковые 
режимы. 

Испытания фрагментной модели штат-
ного парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 про-
водились на том же свинцовом контуре стенда 
СПРУТ, что и испытания предыдущей модели 
парогенератора с продольным обтеканием 
свинцом трехтрубного пучка теплообменных 
труб. Технические характеристики стенда при-
ведены в [10]. Технологическая схема свинцо-
вого контура представлена в [8], а подробное 
описание основных элементов контуров (насо-
сы, подогреватели, компенсаторы объема и др.) 
можно найти, например, в [11]. 

При выполнении испытаний трех-
трубной модели парогенератора [6] было за- Рис. 1. Общий вид 18-трубной модели 
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мечено, что циркуляционный насос не выдает расход свинца свыше 10 м3/ч из-за недостаточного 
напора. Поэтому была выполнена замена циркуляционного насоса ЦН 20–15 на насос ЦН 20–30, да-
ющий напор до 3,0 МПа. Были выполнены и другие работы, направленные на модернизацию свинцо-
вого контура. 

Для очистки свинца от кислорода в контуре имеется система технологии теплоносителя. На 
байпасе центробежного насоса свинцового контура установлен эжектор для подачи аргонно-
водородной смеси для химической очистки контура от загрязнений. Очистка свинца проводится 
эжектированием аргонно-водородной смеси заданного состава в свинец в процессе циркуляции его в 
контуре. Контроль чистоты свинца осуществляется посредством датчиков термодинамической ак-
тивности кислорода (ДАК), установленных на входе и выходе модели. Дополнительный контроль 
хода очистки производится по накоплению воды в холодильнике-сепараторе. Вода образуется в ре-
зультате химической реакции водорода с кислородом, растворенным в свинце и химически связан-
ным в шлаках. Измерение расхода свинца осуществляется магнитным расходомером и объёмным 
способом с помощью мерного бака. Жидкометаллический свинцовый контур располагает расшири-
тельным и загрузочным баками. 

Поверхность теплообмена фрагментной модели представляет собой однорядный пучок из 
18 труб. Тепловая мощность модели ограничена располагаемой мощностью источника электроснаб-
жения на стенде – до 1,0 МВт (эл.). В зависимости от условий испытаний модели задействовано раз-
личное количество труб: 9 – при параметрах номинального режима, 18 – в условиях параметров ча-
стичных режимов. Дистанционирование теплообменных труб на подъемном участке модели ПГ осу-
ществляется с помощью равномерно расположенных по периметру вставок с проточками, 

Опускной участок образован кольцевым зазором между двумя цилиндрическими обечайка-
ми – кожухом опускного участка и вытеснителем. Вода в модель поступает из камеры питательной 
воды в опускные трубы, расположенные внутри теплообменных труб. Использование опускных труб 
в модели способствует дополнительному дросселированию потока воды. Камера подвода питатель-
ной воды разделена перегородкой на две части, позволяющей подключать в работу 18 или 9 труб. 
Пространство над уровнем свинца заполняется инертным газом (аргоном) с избыточным давлением 
500–1000 Па. 

Подъёмный змеевиковый участок находится в кольцевом зазоре между кожухом подъемного 
участка и корпусом модели, заполненным витыми подъемными трубами Получаемый пар поступает в 
два полуколлектора перегретого пара. Раздача труб в коллекторах выполнена в соответствии с раз-
водкой труб по питательной воде. Свинец от раздающего коллектора модели поступает в кольцевой 
зазор с витыми трубами. Часть свинца в объеме ~ 5 % перетекает в кольцевой зазор на опускном 
участке. 

Движение сред: прямоточное на опускном прямом участке теплообменных труб (вода) и про-
тивоточное на подъёмном витом участке (пароводяная смесь, пар). Сбор пара осуществляется в один 
или два коллектора (в зависимости от режимов работы – 100 или 50 %) и через патрубки пар отводит-
ся на конденсаторы и холодильники стенда СПРУТ. 

Метрологическое обеспечение 

Для измерения расхода питательной воды через контур стенда используются датчики перепа-
да давления МЕТРАН-150-CD, которые измеряют перепад давления на сужающих устройствах (СУ) 
с разными внутренними диаметрами диафрагмы. На проливочной установке, имеющей мерный бак, 
объемно-временным методом была проведена градуировка расходомерных СУ внутренним диамет-
ром 2, 5 и 10 мм. Погрешность измерения расхода воды не превышала 3 %. Проливка воды проводи-
лась при температуре 27 °С. Для более точного определения малых расходов питательной воды, ха-
рактерных для области гидродинамической неустойчивости работы модели ПГ, в контуре воды вы-
сокого давления установлен массовый кориолисовый расходомер Promass 80A04, работающий в диа-
пазоне расходов воды (0,11–125)⋅10–3 кг/с. 

Все термопары, установленные как на фрагментной модели, так и по контуру воды, прошли 
поверку в метрологии и имеют паспорта. Те из них, которые установлены в чехлах, фиксируются 
термостойким герметичным материалом для предотвращения возможного люфта между термопарой 
и донышком чехла. Термопары, установленные на корпусе фрагментной модели, а также на трубо-
проводах водяного контура, привариваются к поверхности холодной сваркой. 

Модель хорошо термометрирована. Для измерения температуры корпуса ПГ модель оснащена 
термопарами, расположенными с переменным шагом. На корпусе размещено 90 термопар. 
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Для регистрации возможной температурной неравномерности по периметру корпуса в зоне 
входа свинца в модель через 30° размещаются 12 термопар. В тех сечениях, где установлены по-
гружные термопары, размещаются по четыре термопары: одна – погружная в потоке свинца, осталь-
ные – на корпусе через 90°. На высоте 3700 мм (вход свинца в модель) через 30° по периметру кор-
пуса размещено 12 термопар. Четыре термопары установлены на корпусе на выходе свинца из витого 
участка.  

Для сбора и обработки экспериментальных данных используется быстродействующая автома-
тизированная система научных исследований (АСНИ) на базе промышленного компьютера Advantex. 
Система представляет собой распределенный вычислительный комплекс клиент-серверной структу-
ры из нескольких подсистем, каждая из которых предназначена для выполнения своей части функций 
АСНИ. Взаимодействие подсистем организованно посредством локальной вычислительной сети 
ETHERNET по протоколу TCP/IP. Использование единой сети позволяет синхронизировать все дан-
ные, получаемые от разных подсистем и архивировать их в едином массиве. Запись параметров осу-
ществляется с требуемой периодичностью, изменяемой по мере необходимости (задается операто-
ром). Параметры, требуемые для контроля и управления стендом, регистрируются непрерывно. Все 
измерения записываются в базу данных с метками даты и времени. По этим меткам в дальнейшем, 
прежде всего при обработке результатов экспериментов, производится связь управляющих сигналов 
с реакцией системы. Сбор данных осуществляется с помощью контроллеров и аналого-цифровых 
преобразователей WAGO серии 750 (стандарт МЭК 61131-3). Все модули имеют сертификат соответ-
ствия и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения РФ. Использование про-
граммируемых контроллеров позволило создать распределенную вычислительно-измерительную си-
стему, которая может вести предварительную обработку информации, вычислять критические режи-
мы по уставкам, загружаемым из основной программы. Время цикла работы контроллера составляет 
3 миллисекунды. Система легко модернизируется и наращивается установкой необходимых модулей 
и может быть размещена в любом удобном месте. Контроллеры с необходимым набором модулей 
располагаются непосредственно на стенде, недалеко от датчиков. Это позволяет сократить длину из-
мерительных линий, минимизировав влияние возможных электромагнитных помех. 

Программа сбора, обработки и хранения информации написана с использованием среды раз-
работки LabView фирмы National Instruments. Код программы защищен от случайного его изменения 
оператором. Программы контроллеров выполнены при помощи среды разработки WAGO-I/O-PRO32 
(стандарт МЭК 16131-3). 

Вся информация, поступающая от датчиков, записывается в файлы на жестком диске ПК. Ви-
зуальный контроль за показаниями датчиков осуществлялся в режиме on-line по мнемосхеме стенда, 
отображаемой на мониторах оперативного персонала стенда, расположенных в пультовой (на один 
монитор выводится схема свинцового контура, на другой – схема контура воды высокого давления). 
Для удобства персонала на экраны мониторов выводится текущая информация, позволяющая судить 
о выходе на требуемый режим работы установки. Для наблюдения за изменением интересуемых фи-
зических величин во времени предусмотрены окна, в которых отображаются графики их изменения в 
реальном масштабе времени. Также здесь находятся кнопки управления, активируемые мышью. 

Гидродинамические характеристики дросселей 

В каждой опускной трубе были установлены дроссельные устройства, поэтому перед прове-
дением испытаний модели необходимо было определить их гидродинамические характеристики, т. е. 
перепад давления на дросселе в зависимости от расхода воды. При эксплуатации водяного контура в 
холодном и горячем состоянии обнаружилось, что потери давления на дросселях при расходах воды 
через коллектор свыше 0,3 кг/с превышали допустимый предел. Одной из возможных причин избы-
точной потери давления в водяном контуре, по-видимому, являлось отложение загрязнений в дрос-
сельном устройстве, диаметр отверстия которого составляет всего 1,73 мм. Поэтому была проведена 
химическая очистка контура воды высокого давления слабым водным раствором уксусной кислоты с 
исходной концентрацией 3,4 % об.  

На рис. 2 показаны потери давления на одном из дросселей до и после промывки.  
После проведения работ по отмывке водяного контура от отложений, можно с уверенностью 

сказать, что первоначально полученные высокие перепады давления на дроссельных устройствах 
были обусловлены забиванием дросселей оксидами. 
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       – до промывки; проливка:            ,▲,         – Т=25, 100 и 140 °С, соответственно 

Рис. 2. Гидродинамическая характеристика дросселя № 3  

Результаты опытов и их обсуждение 

Перед проведением испытаний были выполнены тарировки всех термопар, установленных на 
модели. Отклонения показаний между термопарами, установленными на входе свинца в модель, не 
превышало 0,8 °С, а установленными на выходе из витой части модели – 0,3 °С во всем диапазоне 
измерений. На данной фрагментной модели по высоте корпуса в 18 сечениях были установлены по-
гружные термопары, измеряющие температуры свинца вблизи стеки корпуса. Вывод этих термопар 
осуществлялся через специальные узлы. Разброс в показаниях этих термопар между собой не превы-
шал 2,5 °С. Показания дублирующих термопар, расположенных как на входе, так и на выходе по 
тракту воды сходились хорошо, разброс не более 0,5 °С. 

Проведение испытания модели осуществлялось в следующей последовательности. Второй 
контур заполняется дистиллатом, в компенсаторах объема задается необходимое давление. Устанав-
ливается расход воды через парогенератор, и с помощью петли подогрева поднимается температура 
воды в контуре до уровня температуры свинца в сливном баке (обычно это температура 360 °С). Про-
изводится заполнение первого контура свинцом, устанавливается расход греющего теплоносителя. 
Далее устанавливаются требуемые расходы теплоносителей. 

По показаниям датчиков активности кислорода при проведении испытаний была определенна 
величина содержания окислов в металле. Так, при температуре свинца 483 °С содержание окислов 
составило 10–7 масс. %. Поэтому можно утверждать, что металл является чистым (допускается со-
держание окислов до 10–4 масс. %). 

Как было сказано выше, исходя из результатов проливок, расход воды через модель был огра-
ничен 50 % номинальной величины. 

Одной из задач настоящих испытаний было подтверждение либо опровержение существова-
ния неустойчивых режимов при работе на пониженных уровнях мощности (частичные режимы). По-
этому был выбран расход воды через фрагментную модель 10 % номинальной величины при работе 
18 парогенерирующих труб. Температура питательной воды была в пределах 342–349 °С. Было снято 
четыре режима. В таблице 1 приведены показания датчиков давления и термопар, установленных 
вблизи гиба теплопередающих труб для двух коллекторов. 

Таблица 1. 
Давление в водяном контуре и температура в зоне гиба теплопередающих труб  

№ 
опыта 

Первый коллектор Второй коллектор 

Давление, МПа Температура, °С Давление, МПа Температура, °С 

Вход Выход Т64 Т65 Вход Выход Т66 Т67 

1 18,25 18,24 346,5 344 18,23 18,22 343 343 

2 17,01 16,99 349 346,5 16,98 16,97 346 346,5 

3 17,33 17,31 355 354,5 17,32 17,31 – 354 

4 16,71 16,70 352 354 16,89 16,88 – 351 
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Значения давления на входе и выходе из коллекторов, а также показания термопар, установ-
ленных вблизи зоны гиба теплопередающих труб, в обоих коллекторах практически совпадают. Сов-
падают и температуры свинца на выходе их опускного участка и по основному тракту свинца. Ниже 
на рис. 3 и 4 представлены графики изменения температуры корпуса фрагментной модели и темпера-
туры свинца, определяемой с помощью погружных термопар. 

 
– вход/выход воды/пара;     – вход/выход свинца;     – по высоте, термопары на корпусе; 

      – по высоте, погружные термопары в свинце  
Рис. 3. Распределение температуры по высоте модели в опыте 1 

 
Рис. 4. Распределение температуры по высоте модели в опыте 3. 

Обозначения указаны на рис. 3 
 
В опыте 1 кризис теплообмена в парогенерирующих трубах модели отсутствует, на выходе из 

коллекторов – пароводяная смесь, рис. 3. В опыте 3 четко видна закризисная зона и зона перегрева 
пара из распределения температуры по высоте модели, как по показаниям погружных термопар, так и 
по показаниям термопар, установленных на корпусе, рис. 4. Температура пара на выходе из коллек-
торов в этом опыте – около 440 °С.  

В ранее проведенных экспериментах на трехтрубной модели с продольным обтеканием свин-
цом парогенерирующих труб при аналогичных расходах воды через парогенерирующую трубу имело 
место почти горизонтальное распределение температуры адиабатной стенки в закризисной и паропе-
регревательной зонах [6], в то время как на настоящей фрагментной модели парогенератора этого не 
наблюдалось. Это обусловлено различными способами омывания теплопередающей трубы жидким 
металлом: в первом случае – продольное, во втором случае – поперечное (косое).  

В процессе испытаний продолжительность записи каждого их режимов составляла не менее 
пяти минут. Этого времени вполне достаточно для выявления возможных пульсаций как давления 
воды и пара, так и расхода воды в коллекторах. При проведении испытаний отсутствовали какие-
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либо шумы, свойственные неустойчивым режимам работы контура. Пульсации расхода воды на вхо-
де были менее 1 %. По-видимому, пульсации расхода обусловлены работой насоса. Не обнаружено 
пульсаций температуры воды и пара, соответственно на входе в коллекторы и выходе из коллекторов. 
Температуры пара в обоих коллекторах совпадали с точностью до одного градуса Цельсия. Отсут-
ствие пульсаций температуры пара косвенно указывает на то, что все девять трубок в коллекторе 
находятся в одинаковых условиях и разверка расхода воды по парогенерирующим трубкам практиче-
ски отсутствует. 

Заключение 

Проведенные на фрагментной 18-трубной модели парогенератора испытания в режиме ча-
стичных параметров показали, что в исследованном диапазоне не обнаружено режимов с пульсация-
ми расхода воды, давления и температуры пара в коллекторах. 

Проведенная промывка водяного контура и фрагментной модели парогенератора водным рас-
твором уксусной кислоты позволила заметно улучшить гидравлическую характеристику дроссельных 
устройств, установленных в парогенерирующих трубах фрагментной модели парогенератора, позво-
лило исключить ограничения по расходу питательной воды при проведении испытаний. 

Получены экспериментальные данные, необходимые для верификации расчетных кодов, 
определяющих режим работы натурного парогенератора. 

Список литературы 

1. Митенков Ф.М., Головко В.Ф., Ушаков П.А., Юрьев Ю.С. Проектирование теплообменных ап-
паратов. М.: Энергоатомиздат, 1988. 

2. Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций. М.: Энергоатомиздат, 
1987.  

3. Кокорев Б.В., Фарафонов В.А. Парогенераторы ядерных энергетических установок с жидкоме-
таллическим охлаждением. М.: Энергоатомиздат, 1990. 

4. Грабежная В.А., Михеев А.С., Штейн Ю.Ю., Семченков А.А. Расчетно-экспериментальное ис-
следование работы модели парогенератора. Известия вузов. Ядерная энергетика, 2013, № 1, 
c. 101-109. 

5. Грабежная В.А., Михеев А.С., Штейн Ю.Ю., Крюков А.Е. Результаты испытаний модели паро-
генератора БРЕСТ в условиях частичных и пусковых режимов. Труды научно-технической кон-
ференции «Теплофизика реакторов на быстрый нейтронах (Теплофизика-2013)». Обнинск, 2014, 
том 1, с. 287-293. 

6. Грабежная В.А., Крюков А.Е., Михеев А.С., Штейн Ю.Ю. Некоторые результаты исследования 
модели витого парогенератора, обогреваемого свинцом. Труды конференции «Тяжелые жидко-
металлические теплоносители в ядерных технологиях (ТЖМТ-2013)». Обнинск, 2014, том 1, 
с. 139-152. 

7. Грабежная В.А., Парфенов А.С., Михеев А.С. О конвективном теплообмене в витых каналах с 
жидкометаллическим обогревом. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерно-
реакторные константы, 2016, № 5, с. 175-183.  

8. Калякин С.Г., Грачев Н.С., Грабежная В.А., Вахрушин М.П., Неевин В.С., Шварц А.Л., Колбас-
ников А.В. Экспериментальное исследование теплообмена в жидком металле в обоснование па-
рогенератора установки РУ БРЕСТ-ОД-300. Труды 3 Российской конференции по теплообмену 
(РНКТ-3). Москва, 2002, том 2, с. 159-162. 

9. Руководящий технический материал. Парогенераторы АЭС прямоточные с трубами в виде вин-
товых змеевиков. Расчет тепловой и гидравлический. РТМ 108.300.01-81. Л.: НПО ЦКТИ, 1983. 

10. Грабежная В.А., Грачев Н.С., Михеев А.С. Опыт экспериментального обоснования парогенера-
торов АЭС с реакторами на быстрых. Обнинск, ГНЦ РФ – ФЭИ, 2014. С. 161-187.  

11. Грачев Н.С., Кириллов П.Л., Мартынов П.Н. Парогенераторы с прямым контактом между жид-
ким металлом и водой. Труды конференции «Тяжелые жидкометаллические теплоносители в 
ядерных технологиях». Обнинск, 1999, том 2, с. 799-806. 
 

Статья поступила в редакцию 28 июля 2017 
  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2017 

 

185 

UDC 536.24.08 

THERMAL-HYDRAULIC TESTS OF MULTI-TUBE MODEL 
STEAM GENERATOR IN PARTIAL PARAMETERS 

Grabezhnaya V.A., Mikheyev A.S.  

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia  

Abstract 

The developed project of the steam generator reactor facility (RF) BREST-OD-300 is a pioneer as for 
the used lead as the coolant, and for the design implementation (coil of heat-transfer pipes). Ad-
vantages of the designs of steam generators made in the form of helical coiled tubes, in comparison 
with the straight tubes are obvious. Helical coiled tubes are used in heat exchanging equipment not 
only to increase the heat transfer surface, to solve the problem of thermal expansion, but also to in-
crease the heat transfer coefficient to the liquid flowing inside the tubes. 

In 2011–2013 years in IPPE at the SPRUT stand, thermal-hydraulic tests of the model of the 
steam generator BREST-OD-300 RF coiled tubes (version 2000) were carried out with a longitudinal 
coolant flow of heating tubes by the lead. The model of the steam generator (SG) consists of two iden-
tical three-tube modules. The developer of the model, its electrical heating, thermal insulation and 
metal structures connecting the two three-tube models is OKB “GIDROPRESS”. The test program of 
the steam generator model was aimed at the study of heat transfer and thermal-hydraulic stability of 
steam generating tubes in the operation of one section, and also in detecting pulsations of flow in the 
second circuit caused by the parallel operation of the two sections with the parameters of the partial 
and starting modes. Throughout the range of operating parameters, pulsation regimes with a rollover 
of the circulation in the second circuit were not detected. The results of the tests of the steam genera-
tor model provide extensive information on the nature of the heat transfer in different zones of the 
steam generating channel under various operating conditions (nominal and partial modes, starting 
regimes). However, the insufficient number of heat transfer tubes in the module (only three) does not 
allow to conclude that the full hydrodynamic stability of SG RF BREST is guaranteed in the entire 
possible range of operational parameters. On the other hand, in a real design, the movement of the 
heating coolant is omitted with flow around a bundle of tubes close to the transverse flow. The lack of 
validity of carrying the results obtained in early experiments on the full-scale steam generator served 
as the basis for the need to conduct tests on the multi-tube model of the staff steam generator, the de-
velopment of the project was carried out in JSC “EC “ZIOMAR”.  

One of the tasks of these tests was to confirm or disprove the existence of unstable regimes when 
operating at reduced power levels (partial regimes).  

The tests carried out on the 18-tube model of the steam generator in partial mode showed that re-
gimes with pulsations of water flow, pressure in the collectors, and steam temperature were not de-
tected. 

Keywords 

reactor, steam generator, heavy liquid coolant, lead, water, helical coiled tubes, model of steam gen-
erator, experiment, the temperature profile, thermohydraulic stability 
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