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Аннотация 

Устойчивость циркуляции в пароводяном контуре, то есть сохранение теплогидравлических 
параметров в допустимых пределах при характерных для эксплуатации возмущениях, в значи-
тельной мере определяет надёжность самого парогенератора. При определённых условиях в 
кипящих аппаратах возможно появление пульсаций давления, расхода и температуры. Впервые 
с пульсациями столкнулись при создании прямоточных котлов, а вредное влияние неустойчиво-
сти течения на конструкции аппаратов привело к необходимости подробного изучения про-
блемы. В данной работе проведён расчётный анализ теплогидравлической устойчивости об-
ратного парогенератора (ОПГ) исследовательской ядерной установки (ИЯУ) МБИР. Необхо-
димость в таком исследовании обусловлена тем, что ОПГ состоит из трёх параллельно под-
ключенных парогенерирующих модулей. При такой конструкции возможно появление пульсаций 
расхода воды, в том числе с опрокидыванием расхода в отдельных парогенерирующих каналах. 
Чтобы этого избежать, необходимо провести дросселирование на входе в каждый модуль 
ОПГ, поэтому в данном исследовании определено гидравлическое сопротивление дросселей. Ме-
тодология исследования основана на использовании численной теплогидравлической модели об-
ратного парогенератора, выполненной средствами аттестованного теплогидравлического 
расчётного кода HYDRA-IBRAE/LM/V1. ОПГ ИЯУ МБИР на экономайзерном и пароперегрева-
тельном участках имеет витые интенсификаторы теплообмена, которые направляют воду и 
пар, как в продольном, так и поперечном направлении относительно пучка теплообменных 
труб. Это обстоятельство потребовало специального подхода в расчёте гидравлического со-
противления и коэффициентов теплоотдачи вдоль тракта модулей ОПГ. После создания рас-
чётной модели её необходимо было верифицировать, а так как конструкция ОПГ ИЯУ МБИР 
аналогична конструкции ОПГ реакторной установки БОР-60, то для верификации использо-
ваны экспериментальные данные, полученные на ОПГ БОР-60. Проведённые расчёты режимов 
нормальной эксплуатации ОПГ ИЯУ МБИР после дросселирования модулей, подтвердили от-
сутствие колебаний расхода в этих режимах. 
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Объект исследования 

ОПГ ИЯУ МБИР (рисунок 1) состоит из трёх однотипных модулей (рисунок 2). Модули парал-
лельно подключены к коллекторам питательной воды и перегретого пара третьего контура ИЯУ. Разо-
грев, испарение и перегрев пара происходит за счёт охлаждения натрия, циркулирующего по трубо-
проводам второго контура ИЯУ. 

ОПГ ИЯУ МБИР спроектирован по аналогии с ОПГ реакторной установки БОР-60, надёжность 
которого подтверждена многолетней эксплуатацией. Основным отличием геометрии парогенераторов 
является изменение пропорций между длиной участков, при практически неизменной длине теплооб-
менных труб, а также изменении шага закрутки интенсификаторов и диаметра отверстий для теплооб-
менных труб. 
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Рис. 1. Обратный парогенератор ИЯУ МБИР 

 
Рис. 2. Модуль ОПГ ИЯУ МБИР 
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В теплообменных трубах модуля ОПГ течёт натрий, а в межтрубном пространстве вода. При-
чём имеются три участка с различной геометрией и, соответственно, с различными условиями течения 
воды, а именно: 

1) На входном (экономайзерном) участке имеет место продольно-винтовое обтекание пучка 
труб недогретой водой, складывающееся из продольного движения жидкости через зазоры между тру-
бами и интенсификатором, а также поперечного движения, задаваемого витой поверхностью интенси-
фикатора. 

2) На участке изгиба корпуса (испарительном), пучок труб омывается продольным потоком па-
роводяной смеси. 

3) На выходном (пароперегревательном) участке, аналогичное движению на входном участке, 
продольно-винтовое обтекание пучка труб перегретым паром. 

Расчётная модель модуля ОПГ 

Теплогидравлический расчёт участков с продольно-винтовым обтеканием пучка труб требует 
применения специальной расчётной методики, принципы которой были изложены в [1], там же приве-
дено и её экспериментальное обоснование. Суть методики заключается в том, что для расчёта исполь-
зуются формулы для поперечного обтекания пучка труб при корректировке числа Рейнольдса пропор-
ционально относительного поперечного массового расхода, определяемого как 

 β = поппоп пр, (1) 

где поп — расход ориентированный поперечно к теплообменным трубам; пр — расход ориентиро-
ванный продольно к теплообменным трубам. 

Исходя из равенства потерь давления на одном витке интенсификатора при движении, как в 
продольном, так и в поперечном направлении, соотношение можно записать в виде 

 β = поп∙ пр
поп∙ пр пр∙ поп, (2) 

где поп, ξпоп — проходное сечение и коэффициент гидравлического сопротивления для поперечной 
составляющей; пр, ξпр — проходное сечение и коэффициент гидравлического сопротивления для про-
дольной составляющей. 

Для расчётного моделирования ОПГ ИЯУ МБИР использовался теплогидравлический код  
HYDRA-IBRAE/LM/V1, который разработан в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
науки Институте проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук  
(ИБРАЭ РАН) в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010—2015 го-
дов и на перспективу до 2020 года» и предназначен для расчёта теплогидравлики в активных зонах, 
контурах и теплообменном оборудовании атомных станций с водяным и жидкометаллическими теп-
лоносителями (натрий, свинец и свинец-висмут). Код прошёл верификацию и валидацию с помощью 
различных экспериментальных данных [2, 3, 4] и имеет аттестационный паспорт программного сред-
ства № 426 от 27.02.2018 г. 

Созданная средствами кода HYDRA-IBRAE/LM/V1 расчётная схема ОПГ представляет собой 
два параллельных канала, моделирующих тракты воды и натрия и связанных тепловыми структурами. 
В теплогидравлическом коде пользователь не может изменять основные расчётные зависимости, по-
влиять на расчёт он может, изменяя коэффициенты теплоотдачи и гидравлического сопротивления. 
Поэтому, описанная в [1] методика была применена не напрямую, числа Рейнольдса не модифициро-
вались, а вычислялись по встроенным в код формулам. Если расчётную область разбить на участки, в 
которых вода или пар при движении в поперечном направлении совершают полный оборот вокруг оси 
ОПГ, то потери давления, как в продольном, так и поперечном направлении равны. Поэтому для опре-
деления гидравлических потерь вдоль водяного тракта на экономайзерном и пароперегревательном 
участках достаточно ввести корректные местные коэффициенты гидравлического сопротивления, что 
и было сделано с помощью модификации формулы для перфорированной плиты, справочник [5, диа-
грамма 8-3]: 
 ξмпр = ξпр ∙ (1 − β) , (3) 

где ξмпр — модифицированный коэффициент гидравлического сопротивления для продольной состав-
ляющей. 
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Коэффициент гидравлического сопротивления ξпоп определялся по формулам (1.58) и (1.59) из [6]. 

 ξпоп = ∙ Re , ∙ ( + 1),  (4) 

где  — константа из таблицы 1.9 из [6];  — число рядов труб в пучке; Re — число Рейнольдса рас-
считано с использованием кода HYDRA-IBRAE/LM/V1.  

Верификация расчётной модели модуля ОПГ 

Формула (4) для расчёта ξпоп была получена для поперечного обтекания пучка труб в шахмат-
ном расположении, в ОПГ течение жидкости поперёк пучка происходит одновременно с движением 
вокруг оси модуля. Поэтому для корректного расчёта гидравлических потерь по выбранной формуле 
необходимо было уточнить с помощью экспериментальных данных доступный для модификации па-
раметр z — число рядов труб. Параметр варьировался от 10 до 40, в результате z был принят равным 20. 

Теплообмен на экономайзерном и пароперегревательном участках не мог быть смоделирован с 
помощью встроенных в код формул, так как со стороны водяного тракта на указанных участках име-
ются интенсификаторы, направляющие поток воды или пара продольно и поперечно теплообменным 
трубам. Поэтому коэффициенты теплоотдачи со стороны воды и пара также необходимо было откор-
ректировать с помощью экспериментальных данных. 

Моделирование теплогидравлических процессов со стороны натрия не требовало особого под-
хода, все необходимые зависимости имеются в расчётном коде. 

Для верификации и отладки расчётной модели ОПГ ИЯУ МБИР, использовались эксперимен-
тальные данные, полученные на ОПГ БОР-60 [7]. Это оказалось возможным, потому что парогенера-
торы ИЯУ МБИР и РУ БОР-60 аналогичны по конструкции и имеют незначительные конструктивные 
отличия. Основные теплогидравлические параметры четырёх рассмотренных при верификации режи-
мов указаны в таблице 1. Во время проведения экспериментов на ОПГ БОР-60 с параметрами, соответ-
ствующими режимам № 1 и № 2, измерялись: температура натрия на входе и выходе, температура воды 
на входе и выходе, а также температура воды и натрия вдоль тракта за счёт зачеканенных в корпус и 
трубу термопар. Также были измерены давление пара, расходы воды и натрия, по этим данным в работе 
[7] были получены расчётные распределения температур воды и натрия вдоль тракта ОПГ. 

Таблица 1. 
Теплогидравлические параметры режимов, выбранных для верификации 

Наименование параметра Режим № 1 Режим № 2 Режим № 3 Режим № 4 

Тепловая мощность, МВт 7,6 19 26,3 26,3 

Массовый расход натрия, кг/с 75,4 103,7 105 105 

Температура натрия, °С 
– на входе 
– на выходе 

 
373,0 
292,7 

 
433,0 
290,5 

 
505,0 
309,0 

 
480,0 
283,0 

Массовый расход перегретого пара, кг/с 3,6 7,95 11,0 10,85 

Температура питательной воды, °С 212,2 192,0 210,0 200,0 

Температура перегретого пара, °С 372,0 426,0 490,0 460,0 

Давление перегретого пара, МПа 8,22 8,48 13,73 8,80 

Потери давления в модуле на стороне 
воды-пара, МПа 

– – 0,5 0,62 

 
По данным, полученным после проведения верификационных расчётов, были внесены необхо-

димые изменения в численную модель: были откорректированы коэффициенты теплоотдачи к воде и 
пару на экономайзерном и пароперегревательных участках, уточнены параметры в формуле для коэф-
фициента гидравлического сопротивления водяного тракта. Результаты расчётов и измерений для вто-
рого режима приведены на рисунке 3, а в таблице 2 приведены отклонения расчётных значений от 
измеренных. Как видно из сравнения расчётных и экспериментальных температур, численная модель 
хорошо справляется со своей задачей. Расчётные значения температур пара и натрия на выходе ОПГ 
мало отличаются от измеренных. При этом начало кипения и кризис теплообмена имеют место быть 
практически в тех же точках, что и в эксперименте. На расчётных кривых интенсивное кипение жид-
кости отмечено горизонтальной линией, которая соответствует температуре насыщения воды, а кризис 
теплообмена идентифицируется по изменению угла наклона графика температуры натрия. 
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Рис. 3. Расчётные и экспериментальные температуры воды и натрия, режим № 2 

Таблица 2. 
Отклонение расчётных значений температур и мощности от эксперимента 

Р
еж

им
 

Т
ем
пе
ра
ту
ра

 
па
ра

 и
зм
ер
ен

-
на
я,

 °
С

 

Т
ем
пе
ра
ту
ра

 
па
ра

 р
ас
чё
тн
ая

, 
°С

 

А
бс
ол
ю
тн
ое

  
от
кл
он
ен
ие

, °
С

 

Т
ем
пе
ра
ту
ра

 
на
тр
ия

 и
зм
ер
ен

-
на
я,

 °
С

 

Т
ем
пе
ра
ту
ра

 
на
тр
ия

 р
ас
чё
т-

на
я,

 °
С

 

А
бс
ол
ю
тн
ое

  
от
кл
он
ен
ие

, °
С

 

М
ощ

но
ст
ь 
из

-
м
ер
ен
на
я,

 М
В
т 

М
ощ

но
ст
ь 
ра
с-

чё
тн
ая

, М
В
т 

А
бс
ол
ю
тн
ое

  
от
кл
он
ен
ие

, 
М
В
т 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ое

  
от
кл
он
ен
ие

, %
 

№ 1 372,0 372,39 0,39 292,7 294,10 1,40 7,6 7,74 0,14 1,84 

№ 2 426,0 427,80 1,8 290,5 291,45 0,95 19,0 18,99 −0,01 −0,05 

№ 3 490,0 490,24 0,24 309,0 308,23 −0,77 26,3 26,53 0,23 0,87 

№ 4 460,0 463,17 3,17 283,0 283,79 0,79 26,3 26,59 0,29 1,10 

Анализ теплогидравлической устойчивости ОПГ 

Для ОПГ ИЯУ МБИР можно выделить следующие виды гидродинамической неустойчивости:  
– автоколебания в модулях парогенератора, связанные с присутствием пара в тупиковой части 

модуля ОПГ ниже патрубка входа питательной воды;  
– неустойчивость течения в одиночном модуле; 
– неустойчивость течения в параллельных модулях. 
Возникновение автоколебаний в модуле ИЯУ МБИР возможно при появлении пара в нижнем 

тупиковом участке, где отсутствует принудительное движение воды. Пар является упругой средой, и 
наличие его в тракте питательной воды может привести к усилению всегда присутствующих в потоке, 
небольших колебаний давления и расхода. Появление пара в тупиковой части модуля ОПГ ниже па-
трубка входа питательной воды возможно только в том случае, если натрий на выходе из ОПГ будет 
иметь температуру выше температуры насыщения воды. Иными словами, такая ситуация возможна 
только при нарушении нормальных условий эксплуатации, поэтому в данной работе не рассматривалась. 

Петров П.А. сформулировал следующее условие устойчивости [8, 9] 

 П = ∆ ш ∆ э∆ п > , (5) 

где ∆ ш — гидравлические потери на дроссельной шайбе, расположенной в начале экономайзерного 
участка; ∆ э — гидравлические потери на экономайзерном участке; ∆ п — гидравлические потери на 
испарительном и пароперегревательном участках; ≈ 1 для паровых котлов.  
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Из (5) следует, что перепад давления на экономайзерном участке должен быть больше пере-
пада давления на паровом участке. И в случае невыполнения этого условия, изменить границы устой-
чивости можно установкой дросселя на входе в экономайзерный участок каждого парогенерирую-
щего канала. 

В ОПГ кипение и перегрев пара происходит в межтрубном пространстве. Поэтому один модуль 
ОПГ ИЯУ МБИР можно считать за один парогенерирующий канал. При работе только одного модуля, 
как в РУ БОР-60, теплогидравлическая устойчивость обеспечивается за счёт всего питательного тракта. 
То есть гидравлические потери на дросселе ∆ ш будут включать в себя и потери в тракте питательной 
воды. Таким образом, критерий Петрова будет значительно больше единицы. Совершенно иначе вы-
глядит работа трёх параллельных модулей ОПГ (проект ОПГ ИЯУ МБИР). Гидравлические потери на 
дросселе (∆ ш) — это перепад давления между общим для всех модулей водяным коллектором и вхо-
дом в модули. Наиболее оптимальным регулированием расхода является установка запорно-регулиру-
ющих клапанов (ЗРК) на входе в каждый модуль, так как отсутствие пульсаций расхода и давления в 
номинальном режиме, не означает, что их не будет в пусковых режимах, для которых уровень давления 
на входе и массовые скорости воды ниже. Поэтому дополнительное дросселирование с помощью ре-
гулирующего клапана при сохранении постоянного перепада давления, будет способствовать стабиль-
ной работе ОПГ. 

Для анализа теплогидравлической устойчивости было выбрано несколько режимов работы 
ОПГ ИЯУ МБИР. Основное отличие режимов — в разной степени дросселирования на входе в модули 
парогенератора, (всего восемь значений коэффициента гидравлического сопротивления дросселя). 
Также рассмотрено два возможных сценария изменения расхода. Во-первых, за счёт уменьшения дав-
ления в водяном коллекторе ОПГ, при постоянном проходном сечении трубопровода питательной 
воды, соединяющего коллектор с модулем. Во-вторых, за счёт уменьшения проходного сечения ЗРК, 
установленного на трубопроводе питательной воды перед входом в каждый модуль, при постоянном 
давлении в водяном коллекторе ОПГ. Во всех режимах постоянны температура питательной воды, тем-
пература натрия на входе и расход натрия, они соответствуют номинальному режиму работы ОПГ. 

Расчёт показал, что гидравлические потери на испарительном и пароперегревательном участ-
ках в номинальном режиме работы ОПГ составляют приблизительно 700 кПа. Исходя из формулы (5) 
для устойчивой работы ОПГ необходимо, чтобы суммарные гидравлические потери на дросселе и эко-
номайзерном участке были не меньше этого значения. Таким образом, общие потери давления на дрос-
селе и парогенераторе составят 1,4 МПа. Давление пара на выходе ОПГ составляет 8,8 МПа, поэтому 
давление в водяном коллекторе ОПГ в номинальном режиме должно быть больше (8,8+1,4) = 10,2 МПа. 
Для учёта возможных отклонений в переходных процессах необходимо заложить запас по гидравли-
ческому сопротивлению не менее 25 %, поэтому давление в водяном коллекторе должно быть более 
10,5 МПа. 

Также расчётом подтверждено, что колебания, возникающие при недостаточном дросселиро-
вании на входе в модуль, меньше в случае регулирования расхода с помощью индивидуальных для 
каждого модуля ЗРК при постоянном давлении в водяном коллекторе ОПГ. И, кроме того, по мере 
снижения расхода колебания уменьшаются, а не увеличиваются, как в случае регулирования расхода 
изменением давления в водяном коллектора. Иными словами, ЗРК действительно являются дополни-
тельными дросселями с переменным гидравлическим сопротивлением. В результате уменьшение рас-
хода воды связано с увеличением потерь давления на участке с жидкостью и уменьшением их на 
участке с паром, тем самым улучшается теплогидравлическая устойчивость ОПГ. 

Основные результаты и выводы 

1. Создана численная модель ОПГ ИЯУ МБИР и РУ БОР-60.  
2. Используя результаты экспериментов, проведённых на ОПГ РУ БОР-60, численная модель ОПГ 

настроена и верифицирована. 
3. После проведения расчётов ОПГ ИЯУ МБИР при различном дросселировании на входе с варьи-

рованием давления в коллекторе питательной воды, определено оптимальное значение коэффици-
ента гидравлического сопротивления дросселя, при котором не возникает пульсаций расхода 
воды. 

4. Проведены расчёты режимов нормальной эксплуатации ОПГ ИЯУ МБИР после дросселирования 
модулей. Результаты подтвердили отсутствие колебаний расхода в этих режимах.  
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COMPUTATIONAL ANALYSIS OF THERMAL HYDRAULIC STABILITY 
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Abstract 

The stability of the circulation in the steam-water circuit, that is, the preservation of the thermohydrau-
lic parameters within acceptable limits for perturbations characteristic of the operation, largely deter-
mines the reliability of the steam generator itself. Under certain conditions, pulsating pressure, flow 
and temperature pulsations may appear in boiling apparatus. For the first time, ripples were encoun-
tered during the creation of once-through boilers, and the harmful effect of flow instability on the ap-
paratus design led to the need for a detailed study of the problem. In this work, a computational analysis 
of the thermal-hydraulic stability of the reverse steam generator (OPG) of the MBIR nuclear research 
facility (NRF) is carried out. The need for such a study is due to the fact that the OPG consists of three 
parallel connected steam generating modules. With such a design, water flow rate pulsations may ap-
pear, including with overturning flow rates in separate steam-generating channels. To avoid this, it is 
necessary to conduct throttling at the inlet to each OPG module, therefore, in this study, the hydraulic 
resistance of the chokes is determined. The research methodology is based on the use of a numerical 
thermohydraulic model of a reverse steam generator, made by means of a certified thermohydraulic 
design code HYDRA-IBRAE/LM/V1. The OPG RNU MBIR at the economizer and superheating sections 
has twisted heat exchange intensifiers that direct water and steam both in the longitudinal and trans-
verse directions relative to the bundle of heat exchange tubes. This circumstance required a special 
approach in calculating the hydraulic resistance and heat transfer coefficients along the path of the 
OPG modules. After the creation of the computational model, it had to be verified, and since the design 
of the OPG of the NRF MBIR is similar to the design of the OPG of the BOR-60 reactor, the experi-
mental data obtained on the OPG BOR-60 were used for verification. The calculations of the normal 
operation modes of the OPG NRF MBIR after the throttling of the modules confirmed the absence of 
fluctuations in the flow rate in these modes. 
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reverse steam generator, heat and hydraulic stability, model, calculation, analysis, nuclear research 
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