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Аннотация 

Изучение теплообмена в спирально навитых трубах представляет большой интерес в виду 
широкого использования подобных каналов в инженерной практике, в частности, в атомной 
энергетике в виде парогенераторов на исследовательских реакторах и АЭС. В проектируемой 
реакторной установке БРЕСТ-ОД-300 в качестве парогенератора рассматривается витой 
парогенератор бухтовой компоновки.  

В 2011—2013 гг. в ГНЦ РФ — ФЭИ на стенде СПРУТ были проведены теплогидравличе-
ские испытания модели витого парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 (вариант 2000 г.) с про-
дольным обтеканием свинцом пучка теплообменных труб. Программа испытаний модели па-
рогенератора была направлена на изучение теплообмена и теплогидравлической устойчиво-
сти парогенерирующих труб. Во всем диапазоне изменения режимных параметров не выявле-
но пульсационных режимов с опрокидыванием циркуляции во втором контуре.  

Несмотря на то, что результаты проведенных испытаний модели парогенератора дали 
обширную информацию о характере теплообмена в различных зонах парогенерирующего ка-
нала, однако недостаточное количество теплопередающих труб в модуле (всего три) не поз-
воляет сделать вывод о гарантии полной гидродинамической устойчивости ПГ РУ БРЕСТ во 
всем возможном диапазоне эксплуатационных параметров. С другой стороны, в реальной 
конструкции движение греющего теплоносителя опускное с обтеканием пучка труб, близким 
к поперечному обтеканию. Поэтому недостаточная аргументированность переноса резуль-
татов, полученных на трехтрубной модели, на натурный парогенератор послужили основа-
нием для проведения испытаний на многотрубной, полновысотной фрагментной модели 
уменьшенного диаметра одного ряда трубного пучка модуля штатного парогенератора.  

При проведении испытаний отсутствовали какие-либо шумы, свойственные неустойчи-
вым режимам работы контура. Не обнаружено пульсаций температуры воды и пара, соот-
ветственно на входе в коллекторы и выходе из коллекторов. При высоких температурах 
свинца температура перегретого пара всегда была близка к входной температуре свинца. 

Проведенные испытания показали отсутствие теплогидравлической неустойчивости, как 
в случае продольного, так и поперечного омывания парогенерирующей трубы жидкометалли-
ческим теплоносителем в исследованной области параметров свинца и воды. При прочих рав-
ных параметрах температура пара на выходе парогенерирующей трубы в случае поперечного 
омывания выше, чем в случае продольного омывания парогенерирующих труб.  

Полученные экспериментальные данные при испытании рассматриваемых моделей в 
первую очередь необходимы для верификации кодов, позволяющих правильно рассчитывать 
различные режимы работы парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300. 
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Введение 

Преимущества конструкций парогенераторов, выполненных в виде спирально навитых труб, 
по сравнению с прямотрубными конструкциями очевидны. Это компактность, пониженная металло-
емкость, решение вопроса температурных расширений. Витые трубы используются в теплообменном 
оборудовании не только для того, чтобы увеличить поверхность теплообмена, решить вопрос с тер-
мическим расширением, но также и для того, чтобы увеличить коэффициент теплообмена к жидко-
сти, текущей внутри труб. Витой парогенератор (ПГ-1) испытывался на установке БОР-60, СССР; 
в виде плоских змеевиков S-образной формы были выполнены микромодульные парогенераторы 
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АЭС «Феникс» и змеевиковые парогенераторы бухтовой конструкции были на АЭС «Суперфеникс», 
Франция; парогенераторы АЭС «Энрико Ферми», США.  

В конце 90-х годов прошлого века НИКИЭТ предложил проект РУ БРЕСТ-ОД-300 со свинцо-
вым теплоносителем в первом контуре и водой сверхкритических параметров во втором контуре. 
В том проекте реакторной установки (РУ) был заложен ряд новых, ранее не опробованных в практике 
ядерной энергетики систем, одной из которых являлся парогенератор (ПГ), обогреваемый тяжелым 
жидкометаллическим теплоносителем — свинцом. Парогенератор представлял собой бухту теплооб-
менных труб с углом наклона к горизонту в 8°. 

Для обоснования работоспособности любого парогенератора необходимо подтвердить его 
проектные характеристики либо расчетным путем, если есть доказательные экспериментальные дан-
ные, подтверждающие соотношения, заложенные в расчетные коды, либо провести эксперименталь-
ные исследования на моделях штатного парогенератора, в отсутствии расчетных соотношений, что 
имеет место в случае ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300. Другим аспектом, требующим экспериментального под-
тверждения, является гидродинамическая устойчивость парогенерирующего канала в широком диа-
пазоне изменения режимных параметров — от пусковых режимов до штатного режима работы ПГ.  

Для проведения испытаний в обоснование натурного ПГ в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была разра-
ботана модель ПГ, но с продольным течением теплоносителей, состоящая из двух идентичных 
трехтрубных секций (модулей), несмотря на то, что в реальной конструкции ПГ движение греющего 
теплоносителя опускное. Но в экспериментальной модели организовать подобное течение с неболь-
шим числом парогенерирующих труб затруднительно. Модель ПГ по конструктивным характеристи-
кам (высотные отметки, движение сред: винтовое опускное — по свинцу, винтовое подъемное — по 
воде) максимально приближена к конструкции парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300.  

Но почти на десятилетие работы над проектом РУ БРЕСТ-ОД-300 были остановлены. И толь-
ко с 2009 года после принятия ФЦП НТП ЯЭ начались активные работы по продвижению проекта 
БРЕСТ-ОД-300. Но это был уже иной вариант РУ, отличный от проекта РУ БРЕСТ-ОД-300 конца  
90-х годов прошлого столетия. Современный проект ПГ отличается от первоначального другим уг-
лом наклона парогенерирующих труб, а также давлением в контуре воды, где от сверхкритического 
давления перешли на давление 18 МПа. Поскольку изготовление новой модели заняло бы несколько 
лет, было принято решение о проведении испытаний на уже имеющейся модели ПГ, но при режим-
ных параметрах, соответствующих условиям эксплуатации новой РУ БРЕСТ-ОД-300. Принципиаль-
ная программа исследований на модели парогенератора была направлена на изучение теплообмена и, 
в большей степени, теплогидравлической устойчивости парогенерирующих труб при параметрах ча-
стичных и пусковых режимов. 

При проведении испытаний в условиях данного свинцового контура стенда СПРУТ неустой-
чивые режимы работы парогенерирующих труб зафиксированы не были [1—3]. 

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). Заложенный в про-
ект перегрев пара при параметрах номинального режима был получен [4]. 

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 [5]. Было показано, что настоящее 
время надежных рекомендаций по расчету конвективного теплообмена в витых трубах парогенерато-
ров нет. В первую очередь это касается пароперегревательной зоны, где в начале зоны происходит 
сильное изменение теплофизических свойств пара. Все имеющиеся расчетные соотношения по кон-
вективному теплообмену получены на моделях, в которых как геометрия, так и режимные параметры 
далеки от условий эксплуатации парогенерирующих установок. Рекомендуемое в РТМ [6] соотноше-
ние для расчета конвективного теплообмена при развитом турбулентном течении в витых трубах па-
рогенераторов дает заниженные (на 20—30 %) значения коэффициентов теплообмена и ведет к заве-
домо 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 возмож-
ном диапазоне эксплуатационных параметров. С другой стороны, в реальной конструкции движение 
греющего теплоносителя опускное с обтеканием пучка труб, близким к поперечному обтеканию. 
Геометрические характеристики витого парогенератора варианта 2000 года отличаются от таковых, 
закладываемых в проект парогенератора настоящей РУ (иные размеры теплопередающей трубы, дру-
гие шаги коридорного размещения этих труб, другой угол наклона труб к горизонту). Поэтому недо-
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статочная аргументированность переноса результатов, полученных в экспериментах [1—3], на натур-
ный парогенератор послужили основанием для необходимости проведения испытаний на многотруб-
ной модели штатного парогенератора, разработка проекта которого была выполнена в Подольске. 

В настоящей работе дается сравнительный анализ некоторых результатов испытаний, полу-
ченных на рассматриваемых моделях, различающихся способом подвода тепла к парогенерирующей 
трубе. 

Исследовательский стенд 

Испытания моделей ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300 проводились на стенде СПРУТ. Технические ха-
рактеристики стенда приведены в [7], а подробное описание основных элементов контуров (насосы, 
подогреватели, компенсаторы объема и др.) можно найти, например, в [8]. 

Принципиальная схема свинцового контура исследовательского стенда представлена на ри-
сунке 1. На схеме указано расположение контурных термопар, вентилей и некоторого другого обору-
дования.  

 

Рис. 1. Принципиальная схема свинцового контура стенда СПРУТ [7]: 
ДАК — датчик активности кислорода; КП — клапан предохранительный;  

МПО — модель с поперечным обтеканием пучка теплообменных труб; НП — петля нагревательная;  
НЦ — насос центробежный; СП — сепаратор; СПТ — система подготовки теплоносителя;  

ППВ — подогреватель питательной воды; У — уровнемер; ЭЖ — эжектор аргоно-водородной смеси 

В качестве модели ПГ размещалась либо двухсекционная модель с продольным омыванием 
парогенерирующих трубок, либо модель с поперечным обтеканием трубок.  

При запуске стенда в работу свинец плавился в сливном баке и при достижении температуры 
380—420 °С передавливался в контур на заданную высоту путем подачи требуемого давления аргона 
над зеркалом свинца.  

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-
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тивности кислорода (ДАК), установленных на входе и выходе модели. Измерение расхода свинца 
осуществляется магнитными расходомерами. Жидкометаллический свинцовый контур располагает 
расширительным и загрузочным баками. Стенд оснащен системой КИПиА. 

Управление стендом осуществляется дистанционно, из пультовой, в которой размещаются 
пульт системы КИПиА и пульт системы дистанционного управления оборудованием (насосы, элек-
тронагреватели, компенсаторы давления, арматура и т. д.).  

Двухсекционная трехтрубная модель парогенератора 

Модель ПГ состояла из двух идентичных трехтрубных секций (модулей). В качестве диаметра 
навивки трехтрубного пучка был выбран средний диаметр навивки теплопередающих трубок натур-
ного парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300, 1600 мм (вариант 2000 г.). 

Корпус модуля парогенератора был выполнен из трубы диаметром 76×4,5 мм и рассчитан на 
давление до 2,5 МПа при температуре до 550 °С. Высотные отметки коллекторов (камер) соответ-
ствуют натурному парогенератору, материал теплопередающих трубок соответствует материалу 
натурных парогенерирующих труб, примененных в проекте РУ БРЕСТ-ОД-300 (2000 г.). Каждый мо-
дуль состоял из опускного участка, через который прокачивается до 5 % от общего расхода свинца, и 
подъемного витого участка, через который прокачивался основной расход свинца, рисунок 2. Наруж-
ный диаметр теплопередающих труб — 17 мм, толщина стенки теплопередающей трубы — 3,0 мм. 
Осевой шаг расположения труб — 25 мм. По длине витой трубы было установлено 15 дистанциони-
рующих элементов, расположенных на расстоянии 750 мм друг от друга. 

Экспериментальная модель была хорошо термометрирована. В одном сечении на расстоянии 
19 м от входа по свинцу по периметру корпуса модели были размещены четыре термопары для выяв-
ления возможных разверок температуры свинца. На расстоянии 13 м от входа воды в витой участок 
на стенках трех теплопередающих труб было установлено по одной термопаре.  

 

  

Рис. 2. Модель парогенератора [7] 
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На корпусе модуля парогенератора, а также по всему тракту тяжелого теплоносителя были 
установлены компенсационные нагреватели, которые служили для предотвращения замораживания 
свинца при различных переходных режимах при испытаниях модуля парогенератора, и тепловая изо-
ляция. При выходе на заданный режим компенсационные нагреватели выключались. 

Движение теплоносителей на витом участке, где проходил теплосъем, было параллельным — 
свинец двигался сверху вниз по кольцевому зазору, образованному корпусом модели и теплопереда-
ющей трубой, а вода — снизу вверх внутри трубы. 

Фрагментная теплогидравлическая модель парогенератора 

Как уже отмечалось, в реальной конструкции движение теплоносителей косое: свинец 
движется в межтрубном пространстве из труб бухтовой навивки, а вода — в витых трубах.  

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 АО ИК «ЗИОМАР». При проектировании модели 
закладывались следующие геометрические характеристики модели с учетом технических возможно-
стей ее подключения к стенду СПРУТ: вид исполнения трубного пучка — однорядный; диаметр 
навивки теплообменных труб — 500 мм; максимальный диаметр модели — 700 мм; количество теп-
лообменных труб — 18 штук. Модель представляет собой конструкцию, включающую опускной и 
подъемный участок по воде/пару с опускным движением жидкого свинца. Общий вид модели пока-
зан на рисунок 3. 

 

Рис. 3. Общий вид 18-трубной модели ПГ [9] 
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Модель состоит из корпуса, кожуха подъемного участка, кожуха опускного участка, вытесни-
теля, коллекторов пара и питательной воды и равных по длине витых парогенерирующих труб. По-
верхность теплообмена фрагментной модели представляет собой однорядный пучок из 18 труб. Теп-
ловая мощность модели ограничена располагаемой мощностью источника электроснабжения на 
стенде — до 1,0 МВт (эл.).  

В зависимости от условий испытаний модели задействовано различное количество труб:  
9 — при параметрах номинального режима, 18 — в условиях параметров частичных режимов. Ди-
станционирование труб на подъемном участке осуществляется с помощью равномерно расположен-
ных по периметру гребенок. 

Опускной участок образован кольцевым зазором между двумя цилиндрическими обечайка-
ми — кожухом опускного участка и вытеснителем. Вода в модель поступает из полуколлекторов в 
опускные трубы, расположенные внутри теплообменных труб. Использование опускных труб в моде-
ли способствует дополнительному дросселированию потока воды. Пространство над уровнем свинца 
заполняется инертным газом (аргоном) с избыточным давлением 500—1000 Па.  

Модель ПГ состоит из двух независимых парогенерирующих секций по 9 теплообменных 
труб. Каждая секция оснащена полуколлектором питательной воды и полуколлектором пара. 

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 отво-
дится на конденсаторы и холодильники стенда СПРУТ.  

Основная цель испытаний фрагментной модели состояла в изучении гидродинамической 
устойчивости в условиях одновременной работы девяти либо восемнадцати парогенерирующих ка-
налов. 

Результаты опытов и их обсуждение 

О теплообмене. Оценить преимущества того или иного способа отвода тепла парогенериру-
ющими трубами можно, пожалуй, путем сравнения интегральных характеристик, т. е. при прочих 
равных условиях сравнить температуры пара на выходе каждой из моделей.  

Из-за существенной разницы в числе парогенерирующих труб в рассматриваемых моделях, а 
также из-за ограниченных возможностей стенда, не удалось отобрать для сравнения опыты при тем-
пературах свинца, близких к 500 °С, в которых совпадали бы режимные параметры. В итоге были 
отобраны два режима, относящиеся по параметрам к пусковым режимам, в которых практически 
совпадали расходы питательной воды и свинца, приходящиеся на одну парогенерирующую трубу. 
Совсем незначительно отличались значения температуры свинца на входе в модели, а также началь-
ные температуры питательной воды. На рисунке 4 показано распределение температуры адиабатной 
стенки по корпусу витой модели, а на рисунке 5 представлено распределение температуры по высоте 
фрагментной модели.  

Из представленных на этих рисунках распределений видно, насколько эффективен теплооб-
мен при малых расходах питательной воды в случае поперечного (косого) омывания парогенериру-
ющих каналов по сравнению с продольным омыванием. При косом омывании парогенерирующих 
труб температура перегретого пара ближе по значениям к температуре свинца на входе в модель, 
разница между этими температурами составляет 13 °С, перегрев пара — 76 °С. В случае продольного 
омывания парогенерирующих труб разница между температурой свинца на входе в модель и темпе-
ратурой перегретого пара достигает 46 °С при перегреве пара всего 28 °С. 

Однако следует заметить, что в случае продольного омывания при увеличении расхода пита-
тельной воды эта разница уменьшается. Так, при номинальных параметрах температура пара на вы-
ходе трехтрубной модели составила 507 °С, т. е. на 33 °С ниже входной температуры свинца [10], но 
в случае поперечного обтекания разница между температурой свинца на входе и температурой пере-
гретого пара составила 10 °С. 
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Рис. 4. Распределение температуры адиабатной стенки по длине модели [10]: 
 — вход/выход воды/пара;  — вход/выход свинца;  — по периметру на корпусе; 

 — на поверхности теплопередающих труб; ○ — температура корпуса 

 

Рис. 5. Распределение температуры по высоте фрагментной модели [9]: 
 — вход/выход воды/пара;  — вход/выход свинца;  — по высоте, термопары на корпусе; 

 — по высоте, погружные термопары в свинце 

Как показали эксперименты, в модели с продольным обтеканием парогенерирующих труб из-
менение расхода воды на ±20 % от номинального значения, практически не влияло на степень пере-
грева пара [10]. 

Как видно из распределения температуры адиабатной стенки в модели с продольным обтека-
нием труб, рисунок 4, большую часть теплообменной поверхности занимают зона конвекции воды и 
зона парообразования. В случае с поперечным обтеканием труб наибольшую часть поверхности за-
нимает зона конвекции пара, рисунок 5. В обоих случаях при низких расходах воды велика протя-
женность участков с низким теплообменом. 

Сравнительный анализ данных о перегреве пара, полученных на разных моделях обтекания 
парогенерирующих каналов, позволяет сделать вывод о консервативности данных, полученных на 
модели с продольным обтеканием труб, применительно к реальной конструкции парогенератора.  

О теплогидравлической устойчивости. Одним из важнейших условий надежной работы па-
рогенератора является теплогидравлическая устойчивость во всем возможном диапазоне изменения 
рабочих параметров. Поэтому вопросам возможного возникновения теплогидравлической неустой-
чивости на рассматриваемых моделях парогенератора было уделено большое внимание.  

Модель парогенератора с продольным обтеканием теплообменных труб. Результаты про-
веденных испытаний одиночной секции в условиях частичных и переходных режимов показали, что 
во всем диапазоне изменения режимных параметров отсутствуют пульсационные режимы с опроки-
дыванием циркуляции во втором контуре. На рисунке 6 представлена запись пульсаций расхода воды 
в одном из режимов. Наблюдаемые колебания расхода питательной воды на входе в секцию пароге-
нератора обусловлены условиями работы модуля и свинцового стенда в целом. Во всем диапазоне 
изменения режимных параметров при испытаниях трехтрубной секции парогенератора не выявлено 
пульсационных режимов с опрокидыванием циркуляции во втором контуре. 
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Рис. 6. Запись во времени расхода воды (в работе одна секция) [11] 

Наиболее напряженными с точки зрения устойчивости были режимы с малыми расходами во-
ды при высоких значениях температуры и расхода свинца в контуре (работа на частичных уровнях 
мощности), особенно при совместной работе двух секций, когда повысилась температура питательной 
воды на входе в модель с 340 до 350 °С. Благоприятными режимами для возникновения гидродинами-
ческой неустойчивости являлись те, в которых температура питательной воды на входе в секцию со-
ответствовала температуре насыщения для данного давления. На рисунке 7 приведена запись во вре-
мени при совместной работе двух секций расхода воды, давления воды на входе в секцию и давления 
пара на выходе из нее в одном из режимов, когда на вход в секцию поступала насыщенная вода. 

а) б) 

Рис. 7. Запись во времени расхода питательной воды (а) и давления (б) на входе/выходе из секции  
(в работе две секции) [12] 

Испытания двухсекционной модели, проведенные в диапазоне изменения расхода питатель-
ной воды от 4 до 125 % номинальной величины, показали полное отсутствие гидродинамической не-
устойчивости в парогенерирующих трубах. Следует подчеркнуть, что на входе парогенерирующих 
каналов отсутствовали дроссельные устройства, повышающие гидродинамическую устойчивость. 

Модель парогенератора с поперечным обтеканием теплообменных труб. Испытания 
фрагментной модели парогенератора проводились в менее напряженных условиях, чем двухсекцион-
ной модели, из-за отсутствия технической возможности получить номинальные параметры по расхо-
ду свинца на стенде. На входе каждой парогенерирующей трубы были установлены дроссельные 
устройства. Поэтому можно говорить, что условия гидродинамических испытаний фрагментной мо-
дели были существенно менее напряженными по сравнению с двухсекционной моделью парогенера-
тора. На рисунках 8—10 показано, как во времени изменяются характеристики водяного контура 
(расход питательной воды через модель и давление питательной воды на входе в коллекторы) 
при совместной работе двух коллекторов (18 парогенерирующих труб). 

Исходя из представленных на рисунках записей пульсаций режимных параметров воды, можно 
отметить следующее. Несмотря на то, что входная температура воды в коллекторы отличалась от тем-
пературы насыщения при заданном давлении менее чем на 5 °С, т. е. в опускной ветви парогенерирую-
щей трубы имело место кипение, пульсаций расхода воды на входе в коллектор, которые бы указывали 
на теплогидравлическую неустойчивость, не говоря об опрокидывании циркуляции, обнаружено не 
было. Пульсации расхода воды на входе были менее 1 %. По-видимому, пульсации расхода обусловле-
ны работой насоса. Пульсации давления на входе коллекторов коррелировали между собой и с пульса-
циями расхода воды в модель. Двойная амплитуда пульсаций давления не превышала 0,045 МПа. 
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Рис. 8. Запись пульсаций расхода воды на входе в модель 

 
Рис. 9. Запись пульсаций давления воды в коллекторе 1 

 
Рис. 10. Запись пульсаций давления воды в коллекторе 2 

На основании результатов испытаний моделей парогенератора с разными способами омыва-
ния теплопередающих труб можно утверждать, что влияние направления движения теплоносителя 
(продольное или косое) на гидродинамическую устойчивость работы парогенерирующего канала от-
сутствует.  

Основным фактором, повышающим гидродинамическую устойчивость потока, является ис-
полнение теплообменной поверхности в виде витого канала. Как результат действия центробежных 
сил на движение жидкости внутри витой трубы, образующиеся вторичные течения, состоящие из 
двух вихрей, движущихся перпендикулярно осевому потоку в противоположных направлениях, спо-
собствуют как интенсификации теплообмена, так и гидродинамической устойчивости потока. 

Заключение 

Анализ результатов испытаний двух моделей парогенератора, отличающихся способом обте-
кания теплообменных труб свинцовым теплоносителем, показал существенную эффективность попе-
речного обтекания труб по сравнению с продольным обтеканием. Это особенно заметно в режимах 
с пониженными расходами питательной воды. Поэтому данные о перегреве пара, получаемые на мо-
делях с продольным обтеканием труб, являются заведомо консервативными, что необходимо учиты-
вать при верификации расчетных кодов. 
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Ни на одной модели парогенератора в широком диапазоне изменения режимных параметров 
неустойчивых режимов работы парогенерирующих труб зафиксировано не было. Поэтому не прихо-
дится говорить о влиянии способа обогрева на гидродинамическую устойчивость. Основным стаби-
лизирующим фактором является наличие вторичных течений, образующихся в витых каналах. 

При испытании обеих моделей парогенератора были получены расчетные значения темпера-
туры перегретого пара в номинальном режиме работы ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300. 

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