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Аннотация 

Разрабатываемый в АО «НИКИЭТ» проект реактора со свинцовым теплоносителем  
БРЕСТ-ОД-300 предполагает использование парогенератора, представленного в виде спи-
рально навитых труб, обогреваемых свинцовым теплоносителем. Данная конструкция обла-
дает рядом преимуществ, к которым относятся: развитая поверхность теплообмена со сто-
роны второго контура, а также низкое влияние термических расширений на работу конструк-
ции. В обоснование проектных характеристик парогенератора в 2011—2017 гг. в АО 
«ГНЦ РФ — ФЭИ» были проведены теплогидравлические испытания различных моделей паро-
генератора со свинцовым обогревом. Программа испытаний модели парогенератора была 
направлена на изучение теплообмена и теплогидравлической устойчивости парогенерирующих 
труб. Во всем диапазоне изменения режимных параметров не было выявлено пульсационных 
режимов с опрокидыванием циркуляции во втором контуре. Испытания дали обширную инфор-
мацию о теплообмене со стороны воды в различных зонах парогенерирующего канала.  

Однако для верификации расчетных кодов необходимы экспериментальные данные по теп-
лообмену свинцового теплоносителя в пучках труб. Ввиду небольшого угла закрутки парогене-
рирующих труб в натурном парогенераторе можно говорить, что имеет место теплообмен 
близкий к теплообмену при поперечном течении теплоносителей. В АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» была 
создана модель с поперечным обтеканием парогенерирующих трубок свинцом, на которой были 
проведены исследования влияния концентрации кислорода в свинце на теплоотдачу в режимах 
нормального теплообмена и с замораживанием свинца.  

Показано существенное влияние содержания кислорода в свинце на коэффициент теплооб-
мена. Эксперименты с замораживанием свинца проведены впервые.  
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Введение  

В АО «НИКИЭТ» разрабатывается проект реакторной установки (РУ) БРЕСТ-ОД-300 с реак-
тором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем в первом контуре. Проект парогенератора 
РУ БРЕСТ-ОД-300 является оригинальным сочетанием используемого теплоносителя, в качестве ко-
торого выбран свинец, с конструкторским воплощением (бухта витых теплопередающих труб). 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 ко-
эффициент теплообмена к жидкости, текущей внутри труб. 

В 2011—2013 гг. в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» на стенде СПРУТ были проведены теплогидравли-
ческие испытания модели витого парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 (вариант 2000 г.) с продольным 
обтеканием свинцом пучка теплообменных труб [1—3]. Программа испытаний модели парогенератора 
(ПГ) была направлена на изучение теплообмена и теплогидравлической устойчивости парогенериру-
ющих труб при работе одной секции, а также на выявление пульсаций расхода во втором контуре, 
обусловленных параллельной (совместной) работой двух секций при параметрах частичных и пуско-
вых режимов. При проведении испытаний в условиях данного свинцового контура стенда СПРУТ не-
устойчивые режимы работы парогенерирующих труб зафиксированы не были. Проектные показатели 
по температуре пара в номинальном режиме были достигнуты. 
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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. Из-за не-
достаточной аргументированности переноса результатов, полученных в экспериментах, на натурный 
парогенератор было принято решение о проведения испытаний на многотрубной модели штатного па-
рогенератора, разработка проекта которого была выполнена в АО «ИК «ЗИОМАР». Испытания мно-
готрубной модели также показало отсутствие пульсаций как расхода питательной воды, так и давления 
в контурах, что говорит об устойчивых режимах при работе на частичных параметрах. Проведенные 
испытания моделей позволили получить теплогидравлическую характеристику парогенерирующего ка-
нала в различных режимах его работы, однако не позволили определить теплообмен со стороны свинца.  

Для верификации теплогидравлических кодов, описывающих работоспособность парогенера-
тора во всех режимах его эксплуатации необходимы знания о теплообмене в свинцовом теплоносителе 
при обтекании парогенерирующих труб.  

Первые данные были получены на модели, которая представляла собой пучок, состоящий из 
шести рядов трубок, пять из которых были теплопередающими [4]. Эксперименты проводились на мо-
дели, в которой длина теплопередающих трубок 250 мм, дистанционирующие решётки в модели от-
сутствовали. Для выравнивания профиля скорости теплоносителя на входе была установлена специ-
альная решётка, конструкция которой (диаметр отверстий, число отверстий, их взаиморасположение) 
была выбрана на основании оптимизационных расчетов по программе TURBOFLOW [5]. Впослед-
ствии, оценив влияние этой решётки на гидравлические характеристики, было решено существенно, 
на 700 мм увеличить входной участок, т. е. протяженность зоны от входной решётки до первого ряда 
трубок.  

В качестве греющего теплоносителя вместо свинца был выбран эвтектический сплав свинца с 
висмутом, что позволило проводить эксперименты при однофазном течении воды давлением 1,4 МПа. 
Параметры по воде определялись, с одной стороны, условием невскипания воды в теплопередающих 
трубках, и, с другой стороны, отсутствием замораживания сплава. 

Полагая, что при поперечном обтекании теплообменных труб коэффициент теплообмена не за-
висит от номера ряда пучка, в результате обработки данных в [4] была получена эмпирическая зависи-
мость для среднего коэффициента теплообмена: 
 Nu = 2,19 + 0,109 Pe0,6, + 25 %. (1) 

Поскольку полученные экспериментальные данные охватывали, в основном, область переход-
ного, а не развитого турбулентного течения (число Рейнольдса изменялось от 4,1⋅103 до 1,54⋅104) и в 
качестве теплоносителя использовался не свинец, а сплава свинца с висмутом, было принято решение 
о проведении экспериментов на новой модели со свинцовым теплоносителем.  

1. Экспериментальная модель 

Экспериментальная модель состоит из шести вертикальных и 
четырех горизонтальных рядов труб, соединенных общим коллекто-
ром, пять из которых теплообменные, рис. 1. Трубы диаметром 
18×3 мм, выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Про-
дольный шаг расположения труб составляет 30 мм, в поперечном 
направлении шаг труб — 33 мм. Для выравнивания профиля скорости 
свинца на входе в модель была установлена специальная решётка, кон-
струкция которой была выбрана на основании оптимизационных рас-
четов по программе TURBOFLOW [5]. Корпус экспериментальной мо-
дели рассчитан на давление до 2,5 МПа при температуре до 550 °С. 

С целью увеличения массовой скорости по воде в рядах 2, 5 и 6 
(рис. 2) были заглушены теплообменные трубки. Для изучения тепло-
обмена остались третий и четвертый ряды трубок. Измерения темпе-
ратуры воды во входной камере осуществлялись двумя хромель-алю-
мелевыми термопарами в чехлах и двумя дифференциальными термо-
парами, показывающие разницу температур между входом и выходом 
воды. Для измерения выходной температуры воды в каждую из восьми 
теплообменных трубок были установлены по одной хромель-алюме-
левой кабельной термопаре диаметром 1 мм. 

 

Рис. 1. Экспериментальная 
модель в сборке [6] 
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Размещение термопар на теплопередающих трубках, показанное на рис. 2:  
− в двух сечениях, отстоящих от трубной доски на расстоянии 62,5 мм и 187,5 мм по ходу 

воды на второй теплопередающей трубке каждого ряда (кроме второго); 
− на третьей теплопередающей трубке каждого ряда (с первого по четвертый) в сечении, от-

стоящем на 105 мм от трубной доски по ходу воды — по четыре термопары; 
− в пятом ряду — одна термопара в сечении, отстоящем на 105 мм от входа воды; 
− на четвертой теплопередающей трубке второго ряда установлены термопары под углом 90° 

в сечении, отстоящем на 105 мм от входа воды; 
− на четвертой теплопередающей трубке третьего ряда установлена одна термопара в сечении, 

отстоящем на 105 мм от входа воды. 
Для измерения температуры свинца на входе и выходе модели установлены чехлы, в каждый 

из которых помещено по три хромель-алюмелевые термопары кабельного типа диаметром 1 мм. В по-
токе свинца под первым, вторым, третьим и четвертым рядами теплопередающих трубок, перпендику-
лярно этим трубкам, установлены термопарные гильзы (капилляры) диаметром 4,2×1 мм, в которых 
располагаются кабельные термопары диаметром 1 мм. Перемещение этих термопар по капиллярной 
трубке позволяет измерить температуру свинца, как в затесненном, так и не в затесненном сечениях. В 
лобовой и кормовой зоне, а также на боковых поверхностях центральных труб пучка были установлены 
(зачеканены в стенку трубы) кабельные термопары для определения разверки температуры, рис. 2.  

Для измерения температуры использовались промышленные термоэлектрические преобразо-
ватели с номинальной статической характеристикой хромель-алюмель по ГОСТ Р 8.585-2001, класс 
точности 1, для которых в диапазоне температур 0—600 °С предел допустимой погрешности состав-
ляет ± 2,5 °С. 

 

Рис. 2. Схема размещения термопар, заделанных в стенку на теплообменных трубах [6]. 
Цифры в центре трубы означают: первая цифра — номер ряда, вторая — номер в ряду 

Расход воды измерялся с помощью массового кориолисового расходомера Promass 80A, по-
грешность измерений ± 0,15 % от текущего значения. Расход свинца определялся электромагнитным 
расходомером, разработанным Н.И. Логиновым [7], с погрешностью измерений ± 5 %.  

Для измерения давления воды использовался преобразователь избыточного давления ЭЛЕ-
МЕР-100 с погрешностью измерений ± 0,15 %, для измерения перепада давления — МЕТРАН-150CD, 
погрешность которого составляет ± 0,075 %.  

Для определения содержания кислорода в свинце использовался датчик активности кислорода 
ДАК-45 с погрешностью измерений ± 10 %.  
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2. Методика экспериментов и обработки данных 

Перед выполнением основной серии опытов были проведены пусконаладочные работы. Опыты 
с теплообменом проводились при разных скоростях свинца в диапазоне изменения чисел Рейнольдса 
от 5⋅103 до 5⋅104. (В качестве гидравлического диаметра в числе Рейнольдса брался наружный диаметр 
теплопередающей трубки, за определяющую скорость принималась скорость свинца в узком сечении). 
Начальная температура свинца изменялась от 470 до 380 °С для свинца в базовом кислородном режиме 
(концентрация кислорода в свинце менее 2·10–6 масс. %), и от 535 до 390 °С для свинца на линии насы-
щения по кислороду.  

Параметры воды определялись из условия не вскипания воды в теплопередающей трубке и от-
сутствием замораживания свинца. Для Р = 18 МПа диапазон по температуре воды ограничен. Это — 
330 °С на входе по воде и 355 °С на выходе воды из теплопередающей трубки.  

В случае высокой температуры свинца на входе в модель (> 420 °С) при температуре внутрен-
ней поверхности теплопередающей трубки свыше 357 °С на ее поверхности начнется неразвитое кипе-
ние, несмотря на то, что среднесмешанная температура потока меньше температуры насыщения. При 
поверхностном кипении коэффициент теплообмена выше, чем при конвекции воды. Поэтому, чтобы 
исключить погрешность в определении коэффициента теплообмена со стороны воды, а значит, не до-
пустить превышения температуры на внутренней стенке трубы выше температуры насыщения для дан-
ного давления, большинство экспериментов были выполнены при сверхкритическом давлении. 

Опытные значения коэффициента теплоотдачи со стороны свинца определись из уравнения 
теплового баланса по соотношению: 
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где kl — линейный коэффициент теплопередачи, Вт/(м⋅К), вычисляемый по уравнению теплопередачи. 
В рассматриваемых экспериментах имело место перекрестное течение теплоносителей. Поэтому сред-
ний температурный напор, входящий в уравнение теплопередачи, определялся с помощью поправоч-
ного коэффициента к температурному напору при противотоке по графикам из [8].  

Коэффициент теплоотдачи со стороны воды рассчитывался по формуле [9]: 
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где k = 1 + 900/Re, ξ = 1/(1,82 lg Re – 1,64)2. Данная формула рекомендована для (x/d) > 50. Поскольку 
экспериментальный участок имеет обогреваемую длину 250 мм, а внутренний диаметр трубок 12 мм, 
т. е. (l/d) ≈ 21, то была введена поправка на начальный термический участок, которая рассчитывается 
по соотношению из [8]: 

 cx = 1 + 0,48(d/x)0,25(1 + 3600/(Re(x/d)0,25))exp(–0,17x/d). 

По рассчитанному по экспериментальным данным коэффициенту теплообмена определялось 
число Нуссельта, в котором в качестве гидравлического диаметра брался наружный диаметр теплопе-
редающей трубки. Так как поправочный коэффициент сильно зависит от х, где х — текущая коорди-
ната, то для определения среднего значения поправочного коэффициента применялся метод числен-
ного интегрирования.  

Большинство экспериментов было проведено при сверхкритических параметрах (СКП) при 
давлении 22,5—24,5 МПа. При расчете коэффициентов теплообмена со стороны воды при СКП при-
меняли формулу (3), несмотря на то, что она получена для конвекции при докритических параметрах. 
Однако, как показано в одной из недавно опубликованных работ [10], формула Диттуса-Болтера, по-
лученная для конвекции воды при докритических параметрах, применима при расчете теплообмена и 
при сверхкритических параметрах воды при условии, если это не область псевдокритической темпера-
туры. Псевдокритическая температура при давлении воды 24 МПа составляет 380 °С, что заведомо 
выше температуры воды на выходе из модели (350—360) °С. 

Расчет термодинамических свойств воды при сверхкритических параметрах проводился по 
Международным формуляциям IF-97 [11]. 
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3. Режимы нормального теплообмена 

Основные режимы работы ПГ — номинальный, пусковые и режимы работы на частичных па-
раметрах. Режимы с замораживанием свинца относятся к нарушениям нормальной эксплуатации обо-
рудования атомной станции. Для верификации расчетных кодов требуются данные о теплоотдаче и в 
таких режимах. Большая часть экспериментов была посвящена исследованию теплообмена при усло-
вии нормальной эксплуатации. 

3.1 Опыты со свинцом в базовом кислородном режиме 

После проведения очистки свинцового теплоносителя и всего свинцового контура от загрязне-
ний аргоно-водородной смесью была проведена серия опытов со свинцом в базовом кислородном ре-
жиме при изменении температуры свинца на входе в модель в диапазоне 380—470 °С.  

На рис. 3а и 3б представлены данные одного из опытов, относящиеся к трубкам первого и вто-
рого теплообменных рядов. Рядом с температурной кривой указан номер термопары. Местонахожде-
ние термопар дано на рис. 2. На поверхно-
сти теплообменных трубок имеют место 
низкочастотные колебания температуры с 
частотой менее 0,25 Гц. Наибольшая ам-
плитуда пульсаций температуры соответ-
ствует кормовой части трубки (Т129). Ре-
гистрируемые низкочастотные колебания 
температуры стенки трубок обусловлены 
особенностями течения свинцового тепло-
носителя в сборке с коридорным размеще-
нием трубок. Как в первом, так и во втором 
теплообменном ряду максимальные коле-
бания температуры зафиксированы термо-
парами, установленными в кормовой ча-
сти трубок. В пятом ряду особенностей в 
характере пульсаций температуры стенки 
не отмечено, рис. 3в. По мере удаления от 
теплообменных трубок амплитуда пульса-
ций снижается и в пятом ряду она не пре-
вышает 1,5 °С. В лобовой части этого ряда 
температура выше (Т148), в кормовой — 
наименьшая (Т149).  

Увеличение расхода свинца более 
чем в 3,5 раза привело, с одной стороны, к 
заметному уменьшению амплитуды пуль-
саций температуры для всех термопар, 
расположенных на трубках теплообмен-
ных рядов, с другой стороны, к увеличе-
нию температурной разверки между сло-
ями теплоносителя, контактирующими с 
теплообменной поверхностью трубки и 
центральным потоком, протекающим в 
межтрубном пространстве. 

Используя вышеприведенную ме-
тодику обработки данных, были опреде-
лены усредненные по объему коэффици-
енты теплообмена при поперечном обтека-
нии пучка теплообменных труб. Опытные 
данные, полученные на воде докритиче-
ских параметров, позволяют рассчитать 
только коэффициенты теплопередачи 
между свинцом и водой. Коэффициенты 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Изменение во времени температуры стенки 
трубок в разных горизонтальных рядах:  

а) первый теплообменный ряд; б) второй теплообмен-
ный ряд; в) пятый ряд (трубки заглушены) 
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теплоотдачи от свинца при использовании данной методики расчетов получались отрицательными, 
что объясняется наличием поверхностного кипения. В известной литературе отсутствуют надежные 
формулы для расчета теплообмена со стороны воды в условиях поверхностного кипения при данных 
массовых скоростях воды. Поэтому далее рассматривались только режимы с водой сверхкритических 
параметров. На рис. 4 представлена зависимость числа Нуссельта (Nu) от числа Пекле (Pe) для свинца 
в базовом кислородном режиме.  

 

 

Рис. 4. Зависимость числа Нуссельта от числа Пекле для свинца в базовом кислородном режиме: 
1 — расчет по формуле (5), 2 — расчет по формуле (6) 

На рисунке приведены данные, полученные в опытах, где расхождение в тепловом балансе не 
превышало ± 10 %. Показано сравнение экспериментальных данных с известной формулой [12], полу-
ченной при поперечном обтекании электрообогреваемых стержней жидкометаллическим теплоноси-
телем: 
 Nu = Pe0,5, (5) 
а также формулой С.И. Щербакова из [6]:  

 Nu = 5,5 + 0,025·Pe0,8.  (6) 

Исходя из полученных результатов, коэффициент теплоотдачи со стороны свинца в базовом 
кислородном режиме можно рассчитывать по формуле (6). Величина достоверности аппроксимации 
наших данных составляет R2 = 0,9963. Формула (6) рекомендуется также А.В. Безносовым и его со-
трудниками [13—16] для расчета коэффициента теплообмена при поперечном обтекании труб тяже-
лым жидкометаллическим теплоносителем. 

Данные о линейном коэффициенте теплопередачи в опытах, полученные в условиях как докри-
тического, так и сверхкритического давления воды, представлены на рис. 5. Как видно из рисунка, 
прослеживается зависимость коэффициента теплопередачи от скорости свинца в межтрубном про-
странстве для свинца базового кислородного режима. 

 

 

Рис. 5. Зависимость линейного коэффициента теплопередачи от скорости свинца 

3.2 Опыты со свинцом на линии насыщения по кислороду 

Особенностей в распределении температуры по периметру трубок в режимах с теплоносителем 
на линии насыщения по кислороду по сравнению с базовым кислородном режимом обнаружено не 
было.  

На рис. 6 приведены данные о линейном коэффициенте теплопередачи, полученные в опытах с 
водой докритического (красные значки) и сверхкритического давления. 
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Рис. 6. Изменение линейного коэффициента теплопередачи температура свинца на входе:  
▲ — 450 °С; ▲ — 535 °С; ○ — 500 °С; ● — 500 °С 

Высокая температура свинца способствовала размыванию оксидных отложений с поверхности 
труб свинцового контура и появлению их в потоке теплоносителя. Термодинамическая активность кис-
лорода в данной серии опытов возросла с 0,77 до единицы. В самом начале были проведены опыты при 
температуре свинца на входе 450 °С, затем — 535 °С, и только после снятия опытов при крайних тем-
пературах перешли на режимы с температурой свинца на входе 500 °С. С увеличением продолжитель-
ности работы стенда увеличивалась концентрация примесей кислорода, как в потоке свинца, так и на 
теплообменной поверхности. При начальной температуре свинца 500 °С значения чисел Нуссельта су-
щественно снизились (белые и заштрихованные кружки на рис. 6, белые кружки относятся к опытам с 
более низкой температурой воды на входе в модель). Как видно из рисунка 6, при термодинамической 
активности кислорода в свинце ≈ 1, коэффициент теплопередачи практически не зависит от скорости 
теплоносителя. 

На рис. 7 дано сравнение зависимости числа Нуссельта от числа Пекле для свинца базового 
кислородного режима и свинца на линии насыщения и с избытком по кислороду. Представлены дан-
ные, относящиеся только к опытам с водой сверхкритических параметров. Установлено снижение ко-
эффициента теплообмена со стороны свинца в случае его сильного загрязнения до числа Нуссельта, 
равного 2,0.  

 

 

Рис. 7. Зависимость числа Нуссельта от числа Пекле для свинца: 
■ — базового кислородного режима; ▲, ○, ● — на линии насыщения по кислороду; 

1 — расчет по формуле (6) 

Для свинца базового кислородного режима коэффициенты теплоотдачи в 1,5—4 раза больше, 
чем для свинца на линии насыщения.  

Нижняя граница числа Нуссельта была получена также в работах [11—14], которые проводи-
лись в Нижегородском государственном техническом университете. Для горизонтального рабочего 
участка авторами [11] было установлено, что для чисел Пекле в диапазоне от 600 до 6000 в режимах с 
избытком кислорода по отношению к насыщению число Нуссельта равно 2, что совпадает с нашими 
результатами. 
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4. Режимы с замораживанием свинца 

4.1 Опыты со свинцом базового кислородного режима 

Опыты с замораживанием свинца проводились в условиях постепенного снижения темпера-
туры питательной воды с 318 до 183 °С. На каждом температурном шаге по воде после достижения 
стационарного режима велась запись данных. Расход питательной воды через модель оставался неиз-
менным. В одной из серий опытов с постоянным напором центробежного насоса было зафиксировано 
снижение расхода свинца через модель, что свидетельствует об увеличении гидравлического сопро-

тивления в свинцовом контуре вследствие обра-
зования и разрастания на поверхности теплооб-
менных трубок слоя замороженного свинца. На 
рис. 8 приведены распределения температуры 
стенок трубок в теплообменных рядах в одном 
из опытов первой серии (максимальные темпе-
ратура и расход свинца при изменении темпера-
туры питательной воды в опытах с 320 до 
230 °С), опыт № 1. Образование гарнисажа — 
слоя отвердевшего свинца на поверхности тру-
бок — приводит к существенному уменьшению 
амплитуды пульсаций температуры по сравне-
нию с опытами, в которых температура пита-
тельной воды была 340 °С и выше, (см. рис. 3). 
Снижается и частота пульсаций температуры, 
так как увеличивается расстояние от границы 
жидкого свинца до королька — проходят 
только низкочастотные пульсации. 

Понижение температуры воды до 224 °С 
и температуры свинца на входе на 15 °С при тех 
же расходах сред практически не изменило кар-
тину температуры стенок, рис. 9, опыт № 2. Од-
нако отмечается увеличение расслоение до 
3,5 °С в показаниях термопар, установленных в 
кормовой части разных теплообменных трубок, 
Т136 и Т139.  

Во второй серии опытов расход свинца 
был меньше, чем в первой серии в 1,6—3,2 раза. 
Неизменными поддерживались температуры 
свинца и воды на входе. Расход питательной 
воды оставался неизменными соответствовал 
расходу воды в первой серии опытов. Опреде-
лялось влияние расхода свинца, на распределе-
ние температуры стенок теплообменных тру-
бок. В начале, при уменьшении расхода свинца 
в 1,6 раза по сравнению с расходом в первой се-
рии опытов, все термопары первого и второго 
теплообменных рядов фиксировали существен-
ный рост амплитуды пульсаций температуры 
по сравнению с первой серией опытов, рис. 10а, 
опыт № 3. При дальнейшем уменьшении рас-
хода свинца по сравнению с опытом № 3 в 
1,5 раза до 32 кг/с толщина затвердевшего слоя 
свинца стала столь значительной, что термо-
пары практически перестали регистрировать 
пульсации температуры в движущемся свинце, 
рис. 10б, опыт № 4.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Изменение во времени температуры 
стенки трубок в опыте № 1: а, б — первый и 
второй теплообменные ряды, соответственно 

 
Рис. 9. Изменение во времени температуры 
стенки трубок второго теплообменного ряда, 
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а) 

 
б) 

Рис. 10. Изменение во времени температуры стенки трубок второго теплообменного ряда: 
а, б — опыт № 3 и № 4, соответственно 

Несмотря на то, что температура питательной воды в этой серии опытов составляла всего 
180 °С, а температура свинца на входе не превышала 340 °С, полного перекрытия межтрубного про-
странства отвердевшим свинцом, который образовывался на стенках трубок, не было, о чем свидетель-
ствует запись показаний термопары Т150, установленной на заглушенной трубке в пятом ряду. Пока-
зания этой термопары превышают температуру плавления свинца, что говорит о наличии циркуляции 
в межтрубном пространстве. Понижение температуры питательной воды до 150 °С при расходе свинца 
около 55 кг/с также не привело к полному замораживанию свинца в модели. 

4.2 Опыты со свинцом на линии насыщения по кислороду 

В опытах со свинцом на линии насыщения по кислороду температура свинца на входе поддер-
живалась постоянной, неизменным оставался и расход питательной воды — 0,1 кг/с. Эксперименты 
проводились с постепенным снижением температуры питательной воды в диапазоне от 327 до 260 °С. 
На рис. 11 показано изменение во времени температуры стенки трубок первого теплообменного ряда 
в опыте № 5. Температура питательной воды на входе — 327 °С. Пульсации температуры отсутствуют, 
что говорит о значительном слое оксидов свинца, образовавшемся на поверхности теплообменных тру-
бок. (Различие в показаниях термопар Т128 и Т132 обусловлено тем, что термопара Т132 располагается 
в крайнем ряду вблизи корпуса модели). Сравнивая полученные данные с опытами на свинце с базовым 
содержанием кислорода, можно отметить, что при равных расходах свинца, в режиме с температурой 
питательной воды 180 °С и свинца на входе 420 °С даже во втором теплообменном ряду имели место 
пульсации температуры стенок теплообменных труб, см. рис. 10а. 

Опыты с замораживанием свинца проводились в стационарном режиме. В зависимости от 
начальных параметров опыта в каждом стационарном режиме на теплообменных трубках образовы-
вался свой слой гарнисажа. Поскольку толщина этого слоя в стационарном режиме не известна, мы не 
можем, исходя из опытов, что-либо сказать о коэффициентах теплообмена со стороны свинцового теп-

305

310

315

320

325

330

0 10 20 30 40 50

200

240

280

320

0 10 20 30 40 50
τ, с

Т141

Т137

Т139Т136 

Т135

t, °C 

Т139

Т137

Т141Т145

Т136

Т150



 Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2020 

 

144 

лоносителя. Для получения опытных значений коэффициента теплообмена со стороны свинцового теп-
лоносителя необходимо знать толщину и теплопроводность затвердевшего слоя металла на наружной 
поверхности теплообменной трубки. На наш взгляд, нет никаких оснований полагать, что в опытах с 
замораживанием свинца коэффициенты теплообмена будут отличаться от данных, полученных в от-
сутствие замораживания, при условии турбулентного либо переходного режима течения, чего нельзя 
сказать про коэффициенты теплопередачи. На линейный коэффициент теплопередачи помимо скоро-
сти свинца будет оказывать влияние и начальная температура питательной воды. Из-за ограниченного 
числа опытов со свинцом базового кислородного режима (пять опытов) и со свинцом на линии насы-
щения по кислороду (четыре опыта), которые проводились при разных режимных параметрах, постро-
ить зависимости линейного коэффициента теплопередачи от режимных параметров не представляется 
возможным.  

Заключение 

Выполнены экспериментальные работы по изучению теплообмена при поперечном обтекании 
свинцом пучка теплообменных труб для свинца базового кислородного режима и на линии насыщения 
по кислороду в режимах нормального теплообмена и с замораживанием свинца. 

Экспериментально подтверждено существенное влияние содержания кислорода в свинце на 
теплообмен при поперечном обтекании пучка теплообменных труб.  

Для свинца в условиях нормального теплообмена и базового кислородного режима коэффици-
енты теплоотдачи рекомендуется рассчитывать по формуле (6). Величина достоверности аппроксима-
ции составляет 0,9963. 

Для свинца с концентрацией кислорода на линии насыщения установлена нижняя граница ко-
эффициента теплообмена Nu = 2 (числа Пекле до 600). Зависимость коэффициента теплообмена от 
скорости свинца в узком сечении не обнаружена, что согласуется с данными других авторов  

Экспериментально подтверждена циркуляция свинца в модели в условиях базового кислород-
ного режима при начальной температуре питательной воды 180 °С и температуре свинца на входе 
340 °С. 

Для свинца с концентрацией кислорода на линии насыщения при начальной температуре 420 °С 
циркуляция теплоносителя имела место во всем диапазоне изменения входной температуры питатель-
ной воды вплоть до 260 °С. 

(Часть материалов статьи, относящаяся к режимам нормального теплообмена, была опублико-
вана в [17].) 

Авторы выражают свою благодарность А.В. Алехину, С.А. Загребаеву, А.А. Низовцеву, 
И.И. Засорину и Д.В. Рогову, принимавшим участие в проведении экспериментов. 
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ON THE EFFECT OF OXYGEN IMPURITIES ON HEAT TRANSFER  
AT TRANSVERSAL FLOW OF STEAM-GENERATING TUBES IN NORMAL  

HEAT TRANSFER MODES AND WITH LEAD FREEZE 

Grabezhnaya V.A., Mikheyev A.S., Kryukov A.E.  

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

Abstract 

The BREST-OD-300 steam generator project being developed at NIKIET is pioneering both in terms 
of the heat carrier used (lead) and in design implementation (coils of helical heat transfer tubes). The 
advantages of the designs of steam generators made in the form of helical coiled tubes, in comparison 
with straight tube designs are obvious. Helical coiled tubes are used in heat exchange equipment not 
only to increase the heat transfer surface, to solve the problem of thermal expansion, but also to in-
crease the coefficient of heat transfer to the fluid flowing inside the tubes. In 2011—2017 years the 
thermohydraulic tests of various models of lead-heated steam generator were carried out at the IPPE 
SPRUT facility (IPPE). The test program was aimed to study the heat transfer and the thermal-hydrau-
lic stability of the steam generating tubes. Throughout the entire range of changes in operating param-
eters, no pulsating modes were detected with overturn of circulation in the water circuit. The design 
temperatures of superheated steam were obtained in nominal operation. The results provide extensive 
information on water heat transfer in different zones of the steam generating channel under various 
operating conditions (nominal and partial modes, starting modes).  

However, to verify the computer codes, experimental data on the heat transfer of lead coolant 
around the bundles of heat transfer tubes are necessary. Due to the small twist angle of the tubes in a 
full-scale steam generator, it can be said that heat transfer is close to heat transfer during transverse 
flow.  

A model with a transverse flow of lead coolant around steam-generating tubes was developed at 
the SSC RF – IPPE. The main goal of the research was to obtain data on the effect of oxygen concen-
tration in lead on heat transfer in normal heat transfer modes and with lead freezing. 

Throughout the entire range of changes in the initial temperature values of lead and water, blocking 
of the annular space by frozen lead was not recorded. 

Keywords 

steam generator, heavy liquid metal coolant, the bundle of heat transfer tubes, transverse flow, lead, 
water, experiment, heat transfer coefficient, basic oxygen regime, lead on the oxygen saturation line, 
lead freezing 
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