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Аннотация 

В НИКИЭТ разрабатывается проект реакторной установки (РУ) БРЕСТ-ОД-300 с реактором 

на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем в первом контуре. В качестве парогене-

ратора (ПГ) рассматривается вариант парогенератора бухтового исполнения с витыми тру-

бами с водой докритического давления во втором контуре. Для обоснования проектных харак-

теристик теплоносителя второго контура в ГНЦ РФ — ФЭИ на стенде СПРУТ были прове-

дены теплогидравлические испытания различных моделей ПГ. Первоначально проводились ис-

пытания модели витого парогенератора, состоящей из двух трехтрубных модулей с продоль-

ным обтеканием свинцом трехтрубного пучка витых труб. Показано влияние режимных пара-

метров на теплогидравлические характеристики и гидродинамическую устойчивость в случае 

работы одного модуля, а также при совместной работе двух моделей в исследованном диапа-

зоне режимных параметров.  

На втором этапе были проведены испытания фрагментной модели штатного парогенера-

тора при обтекании свинцом 18 теплообменных труб. В многотрубной модели имело место 

опускное движение греющего теплоносителя с обтеканием пучка теплообменных труб, близ-

ким к поперечному обтеканию. Были получены данные о гидродинамической устойчивости па-

рогенерирующих труб и всей модели в целом при работе во всем диапазоне изменения режим-

ных параметров, необходимые для создания банка данных и дальнейшей верификации расчет-

ных кодов, описывающих происходящие теплогидравлические процессы. 

При проведении испытаний в обеих моделях ПГ отсутствовали какие-либо шумы, свой-

ственные неустойчивым режимам работы контура. Не обнаружено пульсаций температуры 

воды и пара соответственно во входном и выходном коллекторах. При высоких температурах 

свинца температура перегретого пара всегда была близка к входной температуре свинца.  

Выполнен цикл работ, посвященный изучению теплоотдачи со стороны свинцового тепло-

носителя при поперечном обтекании пакета теплообменных труб в режимах нормального теп-

лообмена и с замораживанием свинца. Были проведены исследования по влиянию концентрации 

кислорода в свинце на теплоотдачу в режимах нормального теплообмена. 
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Введение 

Более 60 лет в России (СССР) ведутся исследования, направленные на мирное использование 

атомной энергии. За это время, несмотря на сложные процессы, происходившие в обществе, было пу-

щено более 30 энергоблоков АЭС. В большинстве из них в качестве теплоносителя первого контура 

используется вода, а реактор работает на тепловых нейтронах. Однако Россия (СССР) является пионе-

ром в создании реакторов на быстрых нейтронах, где теплоносителем является жидкий натрий. Это 

атомные станции БН-350 и БН-600. АЭС с реактором БН-350 в г. Шевченко на полуострове 

Мангышлак предназначалась для выработки электрической и тепловой энергии, и опреснения морской 

воды. Реактор пущен в эксплуатацию в 1973 году, выведен из эксплуатации в 1999 году. 

Одним из основных элементов атомной станции является парогенератор. Поэтому для его 

надежной работы в течение нескольких десятков лет необходимо было выполнить достаточно большой 

объем работ, как экспериментальных, так и расчетных, направленных на моделирование различных 

регламентных режимов работы. 
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Наибольший вклад в части проведения экспериментального обоснования теплогидравлики паро-
генераторов реакторных установок (РУ) БН-350, БН-600, а также разрабатываемых в настоящее время 
БРЕСТ-ОД-300, БН-1200 и СВБР-100 внес ГНЦ РФ — ФЭИ, а именно, его теплофизическое отделение, 
руководителями которого в разные годы были В.И. Субботин, П.Л. Кириллов, А.Д. Ефанов, С.Г. Калякин. 

Разрабатываемый в настоящее время проект парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 является пионер-
ским как по используемому теплоносителю, в качестве которого выбран свинец, так и по конструктор-
скому воплощению (бухта витых теплопередающих труб [1]. Преимущества конструкций парогенерато-
ров, выполненных в виде спирально навитых труб, по сравнению с прямотрубными конструкциями оче-
видны. 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 уве-
личить коэффициент теплообмена к жидкости, текущей внутри труб. Витой парогенератор (ПГ-1) испы-
тывался на установке БОР-60, СССР; в виде плоских змеевиков S-образной формы были выполнены мик-
ромодульные парогенераторы АЭС «Феникс» и змеевиковые парогенераторы бухтовой конструкции 
были на АЭС «Суперфеникс», Франция; парогенераторы АЭС «Энрико Ферми», США [2, 3]. 

Обоснование работоспособности любого парогенератора требует создания объединенного про-
граммного комплекса, предназначенного для выполнения расчетов различных возможных режимов ра-
боты установки во взаимосвязи с технологическими процессами. Для верификации расчетных кодов 
необходимо экспериментальное подтверждение используемых в этих кодах различных корреляций. 
Поэтому проводятся испытания моделей парогенераторов в различных эксплуатационных режимах.  

Все экспериментальные работы по изучению температурных режимов различных моделей па-
рогенераторов проводились на стенде СПРУТ (Стенд Проведения Работ Уникальной Тематики), 
рис. 1, который был создан еще в 1968 году. Это единственный в мире стенд, на котором можно про-
водить испытания моделей парогенераторов, обогреваемых различными жидкометаллическими тепло-
носителями — натрием, сплавом свинца с висмутом, свинцом. 

Настоящая работа посвящена испытаниям различных моделей парогенераторов в обоснование 
проектных характеристик парогенератора реакторной установки БРЕСТ-ОД-300, проведенных на 
свинцовом контуре стенда СПРУТ. 

Для проведения испытаний в обоснование натурного ПГ в Подольске была разработана модель 
ПГ (вариант 2000 г.), 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: опускной участок — прямая труба, подъёмный участок — ви-
тая труба) максимально приближена к конструкции парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 тех лет.  

Программа испытаний модели парогенератора была направлена на изучение теплообмена и 
теплогидравлической устойчивости парогенерирующих труб при работе одного модуля, а также на вы-
явление пульсаций расхода во втором контуре, обусловленных параллельной (совместной) работой 
двух модулей при параметрах частичных и пусковых режимов. 

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. Геомет-
рические характеристики витого парогенератора варианта 2000 года отличаются от таковых, заклады-
ваемых в актуальный проект парогенератора настоящей РУ (иные размеры теплопередающей трубы, 
другие шаги коридорного размещения этих труб, другой угол наклона труб к горизонту). Недостаточ-
ная аргументированность переноса результатов, полученных в экспериментах на модели с продольным 
течением теплоносителей, на натурный парогенератор послужили основанием для необходимости про-
ведения испытаний на многотрубной модели штатного парогенератора. 

1. Свинцовый контур стенда СПРУТ 

Испытание моделей парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 проводились на стенде СПРУТ.  Стенд 
в настоящее время содержит четыре автономных петли, каждая из которых имеет свой теплоноситель. 
Во время испытаний моделей ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300 были задействованы два контура: контур свинца 
и контур воды высокого давления. На рис. 1 показана принципиальная схема свинцового контура 
стенда. Контуры оснащены вспомогательным оборудованием, включающим в себя: 

– системы контроля чистоты теплоносителей; 
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– газовакуумные системы; 
– систему водоподготовки и химводоочистки, позволяющей обеспечить практически любой 

водно-химический режим; 
– систему электроснабжения; 
– систему КИПиА. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема свинцового контура стенда СПРУТ [5]: 

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 

Подробное описание основных элементов контуров (насосы, подогреватели, компенсаторы объ-
ема и др.) можно найти, например, в [4]. Управление стендом осуществляется дистанционно из пульто-
вой, в которой размещаются пульты технологического КИПиА и пульт системы дистанционного управ-
ления оборудованием (насосы, электронагреватели, компенсаторы давления, арматура и т. д.). 

Для очистки свинца от кислорода в контуре имеется система технологии теплоносителя. Реге-
нерация свинца проводится эжектированием аргоно-водородной смеси заданного состава в свинец в 
процессе циркуляции его в контуре. Контроль чистоты свинца осуществляется посредством датчиков 
активности кислорода (ДАК), установленных на входе и выходе модели. 

Измерение расхода свинца осуществляется магнитным расходомером и объéмным способом с 
помощью мерного бака. Жидкометаллический свинцовый контур располагает расширительным и за-
грузочным баками. 

В качестве модели ПГ размещалась либо двухсекционная модель с продольным омыванием 
парогенерирующих трубок, либо 18-трубная штатная модель, либо модель с поперечным обтеканием 
трубок. 

2. Модели парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 

Первая модель ПГ с продольным течением теплоносителей состояла из двух идентичных 
трехтрубных модулей, рис. 2. Высотные отметки коллекторов (камер) соответствуют натурному ПГ, 
материал теплопередающих трубок соответствует материалу натурных парогенерирующих труб, при-
мененных в проекте РУ БРЕСТ-ОД-300 (2000 г.). В качестве диаметра навивки трехтрубного пучка 
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выбран средний диаметр навивки теплопередающих трубок ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300 варианта 2000 г. 
Каждый модуль состоит из опускного участка, через который прокачивается до 5 % от общего расхода 
свинца, и подъемного витого участка, через который прокачивался основной расход свинца. По длине 
витой трубы было установлено 15 дистанционирующих элементов, расположенных на расстоянии 
750 мм друг от друга.  

Температура свинца и воды на входе и выходе из модели парогенератора измерялась с помо-
щью термопар, помещенных в поток теплоносителей. Термопары также установлены в трех сечениях 
по ходу водяного тракта на двух теплопередающих трубках, одна из которых имеет гидравлическую 
нетождественность. Для измерения температуры корпуса ПГ модель оснащена термопарами, располо-
женными с переменным шагом. Термопары, установленные в потоке, изготовлены из термопарного 
хромель-алюмелевого кабеля диаметром 0,1 мм и заключены в капилляры диаметром 0,5 мм.  

На корпусе модели парогенератора, а также по всему тракту тяжелого теплоносителя были 
установлены компенсационные нагреватели, которые служили для предотвращения замораживания 
свинца при различных переходных режимах при испытаниях модели парогенератора, и тепловая изо-
ляция. При выходе на заданный режим компенсационные нагреватели выключались. Движение тепло-
носителей на витом участке, где проходил теплосъём, было параллельным — свинец двигался сверху 
вниз по кольцевому зазору, образованному корпусом модели и теплопередающей трубой, а вода — 
снизу, вверх внутри трубы. 

Цель испытаний двухмодульной модели парогенератора заключалась в подтверждении проект-
ных характеристик по второму контуру, выявление возможных пульсационных режимов работы вто-
рого контура во всем диапазоне режимных параметров, особенно в условиях работы двух модулей.  

Многотрубная (фрагментная) теплогидравлическая модель парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 
состояла из 18 витых парогенерирующих трубок, расположенных на одном условном диаметре (спи-
раль с 18 заходами). Модель представляет собой конструкцию, включающую опускной и подъемный 
участок по воде/пару с опускным движением жидкого свинца. Общий вид модели показан на рис. 3. 
Для имитации бухтовой навивки витые трубы разделены на две группы, по девять труб в каждой 
группе, причем конструкция модели позволяла проводить испытания как на 18 трубах, так и на девяти 
трубах. Общая высота трубного пучка модели ПГ меньше натурной за счет укорачивания труб выше 
максимального уровня свинца в ПГ, где температура питательной воды практически постоянна. Моде-
лирование гидравлического сопротивления недостающих частей труб осуществляется с помощью 

Рис. 2 Модель ПГ с продольным течением  
теплоносителей [6] 

Рис. 3. Общий вид 18-трубной модели [7] 
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дроссельных устройств, расположенных сразу после коллектора питательной воды, на входе в каждую 
опускную трубу. 

В зависимости от условий испытаний модели задействовано либо 9 труб — при параметрах 
номинального режима, 18 — в условиях параметров частичных режимов. Дистанционирование труб 
на подъемном участке осуществляется с помощью равномерно расположенных по периметру гребенок. 

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 парогенерирующих труб и всей модели в целом при работе во всем диапазоне изменения 
режимных параметров. 

3. Результаты теплогидравлических испытаний моделей ПГ 

Программа испытаний одиночного модуля модели ПГ с продольным течением теплоносителей 
предусматривала изучение работы модуля при номинальных параметрах, на частичных уровнях мощ-
ности, а также в условиях пусковых режимов. Расход воды через парогенерирующую трубу изменялся 
от 1,2Gном до 0,04Gном. Диапазон давления при проведении испытаний изменялся от 17,8 до 25,3 МПа.  

Первый этап испытаний заключается в сравнении теплогидравлических характеристик в усло-
виях номинального режима работы парогенератора при давлении 18 МПа и при сверхкритических па-
раметрах рабочего тела, работа проводилась на одном трехтрубном модуле. При неизменных режим-
ных параметрах по свинцовому теплоносителю, соответствующих одному из проектных вариантов но-
минального режима работы парогенератора РУ БРЕСТ (вариант 2000 г.), при постоянном давлении в 
контуре воды с неизменной ее температурой на входе в модуль исследовались характеристики при 
разных расходах воды — 80, 100 и 120 % от номинального значения. Всего было снято 16 режимов, 
четыре при докритическом давлении, остальные при сверхкритическом давлении. 

На рис. 4а представлено распределение температуры корпуса трехтрубного модуля при давле-
нии воды на входе около 18 МПа и температуре 340 °С для одного из режимов. При всех тех же режим-
ных параметрах были проведены опыты при сверхкритическом давлении 25 МПа, рис. 4б.  

Из распределения температуры корпуса при Р = 18 МПа видно, что большую часть подъемного 
участка занимает область перегрева пара с низкими коэффициентами теплообмена. При сверхкритиче-
ском давлении корпус модуля, и, следовательно, теплопередающие трубки находятся в менее нагру-
женном (по температуре) состоянии, чем при докритическом давлении. 

Испытания, проведенные при номинальных параметрах, показали, что проектные показатели 
температуры пара на выходе из модели обеспечиваются при любом давлении питательной воды.  

Целью испытаний трехтрубного модуля при малых расходах воды являлось выявление возмож-
ных пульсационных режимов работы второго контура, установлении границы возникновения таких 
режимов. Следует заметить, что в данной модели в парогенерирующих трубах дроссельные устройства 
на входе питательной воды не были установлены. В процессе проведения испытаний во всем диапазоне 
изменения режимных параметров, соответствующим частичным (изменение расхода питательной 

а) P = 18 МПа б) P = 25 МПа 

Рис. 4. Распределение температуры адиабатной стенки [8]: 
 — вход/выход свинца;  — вход/выход воды (пара);  — по периметру на корпусе; 

 — температура корпуса 
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воды от 20 до 80 % номинальной величины) или 
пусковым режимам (изменение расхода питатель-
ной воды от 30 до 4 % номинальной величины), не 
обнаружено колебаний расхода и давления пита-
тельной воды, которые говорили бы о нарушении 
(опрокидывании) циркуляции в водяном контуре. 
На рис. 5 представлен фрагмент записи во времени 
расхода воды на входе в модуль для одного из ча-
стичных режимов. Наблюдаемые колебания рас-
хода питательной воды на входе в модуль пароге-
нератора обусловлены условиями работы модуля и 
свинцового стенда в целом.  

При расходе воды через парогенерирую-
щую трубу менее 20 % от Gном обнаружено сильное 
влияние давления на профиль температуры корпуса модуля. Так, в одном из пусковых режимов с рас-
ходом воды 10 % от номинального значения при увеличении давления в контуре воды всего на 0,7 МПа 
(температуры насыщения разнятся на три градуса Цельсия) отмечалось существенное, более чем на де-
вять метров, увеличение протяженности зоны с низкими значениями коэффициента теплообмена [10]. 

Следующий этап работы заключался в проведении испытаний при совместной работе двух 
трехтрубных модулей с целью выявления пульсаций во втором контуре, обусловленных совместной 
работой этих модулей. Изучалась совместная работа модулей при параметрах пусковых режимов с за-
данным разбалансом расхода свинца или воды через модули. Так, уменьшение расхода воды через  
модуль с 30 до 15 % приводило, с одной стороны, к росту температуры перегретого пара, а с другой 
стороны, к уплощению температурной кривой корпуса витого участка. Но при дальнейшем уменьше-
нии расхода воды через модуль отмечалось не увеличение, а снижение температуры пара на выходе 
из модуля [11].  

Снижение температуры свинца на входе в модуль с 420 до 390 °С приводило, с одной стороны, 
к смещению зоны с низким теплообменом ко входу по свинцу, с другой стороны, к понижению темпе-
ратуры пара на выходе из парогенераторного модуля.  

Перед проведением опытов в условиях совместной работы двух модулей возникали определен-
ные опасения о возможных пульсационных режимах, способных вызвать при низких параметрах опро-
кидывание циркуляции, поскольку рассматривалась работа параллельных каналов при существенно 
более высоких параметрах свинцового теплоносителя и воды. Если при работе на одиночном модуле 
температура воды на входе составляла 340 °С, то в рассматриваемых опытах она повысилась до 350 °С. 
Расход свинца увеличился с 30 до 100 % от номинала. Однако выполненный цикл работ развеял эти 
опасения. Ни в одном из режимов не были замечены какие-либо звуковые явления в контуре, которые 
могли бы говорить о наличии заметных пульсаций в водяном тракте. 

Наиболее благоприятными режимами для возникновения пульсаций расхода и давления воды 
в контуре являются режимы, в которых температура воды на входе в модуль соответствует темпера-
туре насыщения для заданного давления. На рис. 6 в качестве примера приведена запись во времени 
расхода воды во втором модуле в одном из режимов, когда на вход поступала насыщенная вода.  

Проведенные испытания показали, что амплитуда пульсаций расхода воды при совместной работе 
двух модулей была меньше, чем амплитуда пульсаций при испытаниях одного модуля. Основная причина 
этого заключается в том, что из-за необходимости измерения расхода воды в каждом модуле были уста-
новлены датчики давления в комплекте с дроссель-
ными шайбами, что привело к дросселированию 
потока питательной воды на входе в модули. 

Во всем диапазоне изменения режимных 
параметров не было выявлено пульсационных ре-
жимов с опрокидыванием циркуляции во втором 
контуре. Наблюдаемые колебания расхода пита-
тельной воды на входе в модуль парогенератора 
обусловлены условиями работы модуля и свинцо-
вого стенда в целом. 

Результаты проведенных испытаний мо-
дели парогенератора с продольным течением 
теплоносителей дали обширную информацию о 

Рис. 5. Фрагмент записи пульсаций расхода 
воды на входе в модуль [9] 

Рис. 6. Фрагмент записи пульсаций  
расхода воды [11] 
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характере теплообмена в различных зонах парогенерирующего канала при различных условиях 
эксплуатации. Однако недостаточное количество теплопередающих труб в модуле (всего три) не 
позволило сделать вывод о гарантии полной гидродинамической устойчивости ПГ РУ БРЕСТ во всем 
возможном диапазоне эксплуатационных параметров. Недостаточная аргументированность переноса 
теплогидравлических процессов, полученных в экспериментах на модели ПГ с продольным течением 
теплоносителей на натурный парогенератор, послужила основанием для проведения испытаний на 
многотрубной модели штатного парогенератора.  

В штатной (фрагментной) модели ПГ имеет место поперечное (правильнее — косое) омывание 
свинцовым теплоносителем поверхности теплообменных труб. Оценить преимущества того или иного 
способа отвода тепла парогенерирующими трубами можно, пожалуй, путем сравнения интегральных 
характеристик, т. е. при прочих равных условиях сравнить температуры пара на выходе каждой из мо-
делей. Были отобраны два режима, 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 начальные температуры питательной воды. На рис. 7а 
(из [10]) показано распределение температуры адиабатной стенки по корпусу витой модели, а на 
рис. 7б (из [7]) представлено распределение температуры по высоте фрагментной модели.  

 

а) б) 

Рис. 7. Профили температуры по корпусу витой (а) и фрагментной (б) модели. 
Обозначения см. рис. 4 

Из представленных на рис. 6 распределений видно, насколько эффективен теплообмен при ма-
лых расходах питательной воды в случае поперечного (косого) омывания парогенерирующих 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 парогенери-
рующих труб разница между температурой свинца на входе в модель и температурой перегретого пара 
достигает 46 °С при перегреве пара всего 28 °С. 

На входе каждой парогенерирующей трубы фрагментной модели были установлены дроссель-
ные устройства. Поэтому можно говорить, что условия гидродинамических испытаний фрагментной 
модели были существенно менее напряженными по сравнению с двухсекционной моделью парогене-
ратора. На рис. 8 из [12] показано, как во времени изменяется расход питательной воды через модель 
при совместной работе двух коллекторов (18 парогенерирующих труб). 

 

 

Рис. 8. Фрагмент записи пульсаций расхода воды на входе в модель [12] 
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Несмотря на то, что входная температура воды в коллекторы отличалась от температуры насы-
щения при заданном давлении менее чем на 5 °С, т. е. в опускной ветви парогенерирующей 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. Величина пульсаций 
расхода воды на входе была менее 1 %. По-видимому, они обусловлены работой насоса. Пульсации 
давления воды на входе коллекторов коррелировали между собой и с пульсациями расхода воды на 
входе в модель. Двойная амплитуда пульсаций давления не превышала 0,045 МПа. Теплогидравличе-
ские испытания модели парогенератора в режиме генерации пара на различных уровнях мощности по-
казали, что неустойчивости и связанных с ней пульсационных режимов работы парогенерирующих 
каналов обнаружено не было. 

В процессе испытаний 18-трубной модели ПГ были выполнены работы, направленные на опре-
деление гидравлических потерь в теплообменных трубах в режимах холодной и горячей проливок. При 
горячей проливке не обнаружено заметного влияния температуры питательной воды на гидравличе-
скую характеристику парогенерирующей трубы в диапазоне изменения температуры от 100 до 200 °С. 
В качестве примера на рис. 9 представлена гидродинамическая характеристика одного из дросселей 
(№ 3) при разных температурах воды. 

 

 

Рис. 9. Гидродинамическая характеристика дросселя № 3 [7] 

4. Теплообмен при поперечном обтекании свинцом парогенерирующих труб 

Для верификации теплогидравлических кодов, описывающих работоспособность парогенера-
тора во всех режимах его эксплуатации необходимы знания о теплообмене в свинцовом теплоносителе 
при обтекании парогенерирующих труб. Согласно требованиям к отчетам по верификации программ, 
эксперименты должны проводиться на установках разного масштаба для доказательства возможности 
переноса результатов на натурный объект.  

В первой модели ПГ, состоящей из двух трехтрубных модулей, движение теплоносителей (вода 
и жидкий металл) было продольным, в реальном ПГ поток свинца с противоточным течением поперечно 
обтекает трубный пучок из витых коаксиально размещенных пакетов теплопередающих труб. Возникла 
проблема, связанная с переносом экспериментальных данных, полученных на модели, на натурный па-
рогенератор. Для уточнения влияния характера обтекания теплопередающей поверхности на теплооб-
мен были изготовлены две методические модели — одна с продольным обтеканием теплопередающей 
трубки, другая — с поперечным обтеканием змеевика, [13]. Проведенные исследования по изучению 
коэффициента теплообмена со стороны свинца при продольном обтекании трубки и поперечном обте-
кании змеевика свинцом показали удовлетворительное согласие экспериментальных данных, получен-
ных на модели при продольном обтекании, с расчетными рекомендациями и сильное расхождение экс-
периментальных данных, полученных на модели при поперечном обтекании змеевика свинцом.  

Полученные в [13] результаты привели к необходимости проведения работ по поперечному об-
теканию экспериментальной модели, состоящей из трех горизонтальных и пяти вертикальных рядов 
труб, соединенных общим коллектором. По проекту (вариант 2000 г.) угол наклона теплопередающих 
трубок 8°, в модели было принято горизонтальное расположение трубок, что шло в запас при тепло-
гидравлических расчетах. В силу ряда объективных причин в качестве греющего теплоносителя в дан-
ной модели использовался сплав свинца с висмутом, а не свинец, как в экспериментах [13]. Осевой и 
радиальный шаги соответствовали проектным. Первоначально входной участок (по тракту жидкого 
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металла) был коротким. Для выравнивания профиля скорости теплоносителя была установлена специ-
альная решётка, конструкция которой (диаметр отверстий, число отверстий, их взаиморасположение) 
была выбрана на основании оптимизационных расчетов по программе TURBOFLOW [14]. В послед-
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 использовался не свинец, а эвтектический сплав свинца с 
висмутом, что позволило проводить эксперименты при давлении воды 1,4 МПа. Опыты проводились 
только при однофазном течении воды. В таком случае, как известно, коэффициент теплообмена со сто-
роны воды рассчитывается с высокой точностью. Параметры по воде определялись, с одной стороны, 
условием не вскипания воды в теплопередающих трубках, и, с другой стороны, отсутствием замора-
живания сплава. Были получены коэффициенты теплообмена в области переходного режима течения 
теплоносителя [15].  

Для расчета теплообмена в свинце применительно к ПГ нового РУ БРЕСТ-ОД-300 (вариант 
2010 года) было решено провести эксперименты на новой модели, в которой геометрические характе-
ристики (диаметр парогенерирующей трубы, осевой и радиальный шаги) соответствовали бы геомет-
рии, заложенной в этот проект. Весомым аргументом в продолжение работы по исследованию тепло-
обмена при поперечном обтекании пучка парогенерирующих труб на новой модели явился тот факт, 
что экспериментальные данные, полученные ранее [15], охватывали, в основном, область переходного 
течения (числа Рейнольдса изменялись от 4,1·103 до 1,54·104), а не развитого турбулентного течения и 
в качестве теплоносителя использовался не свинец, а сплава свинца с висмутом. 

Экспериментальная модель состоит из шести вертикальных и четырех горизонтальных рядов 
труб, соединенных общим коллектором, пять из которых теплообменные, рис. 10а. Корпус экспери-
ментальной модели рассчитан на давление до 2,5 МПа при температуре до 550 °С. С целью увеличения 
массовой скорости воды в рядах 2, 5 и 6 (рис. 10б) были заглушены теплообменные трубки. Для изу-
чения теплообмена остались третий и четвертый ряды трубок. 

Методика проведения экспериментов и обработки данных подробно изложена в [17, 18].  
 

а) б) 

Рис. 10. Экспериментальная модель (а) и схема размещения термопар (б) 
(первая цифра в центре трубки — номер ряда, вторая — номер в ряду, Т — номер термопары)  

Опыты со свинцом на линии насыщения кислородом. Опыты проводили при разной скорости 
свинца в диапазоне изменения чисел Рейнольдса 5·103—5·104. Параметры воды определялись из усло-
вия отсутствия закипания и замораживания свинца. Всего было проведено 45 опытов со свинцом на 
линии насыщения и с пересыщением по кислороду. Из них — 24 режима при давлении в водяном кон-
туре ниже критического давления, 21 режим — на сверхкритическом давлении, которое изменялось от 
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23 до 24,5 МПа. При докритическом давлении, чтобы избежать локального замораживания теплоноси-
теля, с одной стороны, а также не допускать на выходе воды образования пароводяной смеси, с другой 
стороны, пришлось работать при давлении, изменяющемся в диапазоне от 20,2 до 22 МПа. В режимах 
с докритическим давлением имело место подкипание воды на поверхности теплообменных трубок, 
несмотря на то, что на выходе из трубок была недогретая вода [16]. Поэтому для вычисления коэффи-
циента теплообмена со стороны свинца рассматривались только режимы при сверхкритическом давле-
нии воды. Максимальная температура на поверхности трубки находилась, как и следовало ожидать, в 
лобовой части, минимальная температура — в кормовой части. Чем меньше расход свинца, тем силь-
нее различие в показаниях термопар, установленных на трубках разных рядов по высоте модели. При 
больших расходах температура поверхности трубок, находящихся в разных рядах, практически совпа-
дает и изменяется только от угла φ. В качестве примера на рис. 11 показан типичный характер измене-
ния во времени температуры стенки трубок в горизонтальных теплообменных рядах. Рядом с темпера-
турной кривой указан номер термопары. Местонахождение термопар дано на рис. 10.  

 

 

а) б) 

Рис. 11. Изменение во времени температуры стенки трубок в горизонтальных рядах: 
а), б) — первый и второй теплообменные ряды соответственно  

Отмечаются низкочастотные колебания температуры на поверхности теплообменных трубок с 
частотой не более 0,15 Гц, которые обусловлены особенностями течения свинцового теплоносителя в 
сборке с коридорным размещением трубок. Как в первом, так и во втором теплообменном ряду макси-
мальные колебания температуры отмечаются термопарами, установленными в кормовой части трубок. 

С увеличением продолжительности работы стенда увеличивалась концентрация примесей кис-
лорода, как в потоке свинца, так и на теплообменной поверхности. На факт сильного загрязнения ме-
талла окислами указывает и зависимость линейного коэффициента теплопередачи от скорости свинца 
в узком сечении, рис. 12. 

Как видно из рисунка, при термодинамической активности кислорода в свинце ≈ 1, коэффици-
ент теплопередачи практически не зависит от скорости теплоносителя. 

 

 

Рис. 12. Изменение линейного коэффициента теплопередачи от продолжительности работы  
свинцового контура для свинца на линии насыщения по кислороду [16] 
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Опыты со свинцом базового кислородного режима. Перед проведением экспериментов была 
проведена очистка теплоносителя аргоно-водородной смесью, в результате которой концентрация кис-
лорода в свинце снизилась до базового кислородного режима свинцового контура. На рис. 13 представ-
лены данные одного из опытов, как в первом, так и во втором теплообменном ряду максимальные ко-
лебания температуры зафиксированы термопарами, установленными в кормовой части трубок. На по-
верхности трубок имеют место колебания температуры с частотой менее 0,25 Гц. 

 

а) б) 

Рис. 13. Изменение во времени температуры стенки трубок в горизонтальных рядах [17] 
а), б) — первый и второй теплообменные ряды соответственно 

Увеличение расхода свинца более чем в 3,5 раза привело, с одной стороны, к заметному умень-
шению амплитуды пульсаций температуры для всех термопар, расположенных на трубках теплооб-
менных рядов, с другой стороны, к увеличению температурной разверки между слоями теплоносителя, 
контактирующими с теплообменной поверхностью трубки и центральным потоком, протекающим в 
межтрубном пространстве [17]. 

Как было сказано выше, во многих режимах при докритическом давлении воды на внутренней по-
верхности теплообменной трубы имело место подкипание, несмотря на недогрев до температуры насыще-
ния на выходе воды из модели. Поэтому коэффициент теплообмена определялся только в режимах со 
сверхкритическим давлением воды. В [16] показано, что коэффициент теплообмена со стороны свинца в 
базовом кислородном режиме можно рассчитывать по формуле, ранее полученной в ГНЦ РФ — ФЭИ [18]: 

 Nu = 5,5 + 0,025·Pe0,8. (1) 

Величина достоверности аппроксимации данных составляет R2 = 0,9963. Аналогичные резуль-
таты были получены А.В. Безносовым и др. [19]. 

Сравнение зависимости Nu = f (Pe) для свинца базового кислородного режима и свинца на ли-
нии насыщения и с избытком по кислороду показано на рис. 14. Представленные данные относятся 
только к опытам с водой сверхкритических параметров.  

 
Рис. 14. Зависимость числа Нуссельта от числа Пекле для свинца [16] 
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Установлено снижение коэффициента теплообмена со стороны свинца в случае его нахождения 
на линии насыщения по кислороду до числа Нуссельта, равного 2,0. После проведения очистки свинца 
от оксидов до базового кислородного режима коэффициенты теплоотдачи восстанавливаются и увели-
чиваются в 1,5—4 раза относительно свинца на линии насыщения по кислороду. 

Опыты с замораживанием свинца на линии насыщения по кислороду. Эти опыты проводи-
лись в стационарном режиме. В зависимости от начальных параметров опыта в каждом стационарном 
режиме на теплообменных трубках образовывался свой слой гарнисажа. Поскольку толщина этого 
слоя в стационарном режиме не известна, мы не можем, исходя из опытов, что-либо сказать о коэффи-
циентах теплообмена со стороны свинцового теплоносителя. Для получения опытных значений коэф-
фициента теплообмена со стороны свинцового теплоносителя необходимо знать толщину и теплопро-
водность затвердевшего слоя металла на наружной поверхности теплообменной трубки. На наш 
взгляд, нет никаких оснований полагать, что в опытах с замораживанием свинца коэффициенты теп-
лообмена будут отличаться от данных, полученных в отсутствие замораживания, при условии турбу-
лентного либо переходного режима течения, чего нельзя сказать про коэффициенты теплопередачи. 
На линейный коэффициент теплопередачи помимо скорости свинца будет оказывать влияние и началь-
ная температура питательной воды. Из-за ограниченного числа опытов со свинцом базового кислород-
ного режима (пять опытов) и со свинцом на линии насыщения по кислороду (четыре опыта), которые 
проводились при разных режимных параметрах, построить зависимости линейного коэффициента теп-
лопередачи от режимных параметров не представляется возможным.  

Опыты с замораживанием свинца. Базовый кислородный режим. Опыты с замораживанием 
свинца проводились в условиях постепенного снижения температуры питательной воды с 318 до 183 °С. 
На каждом температурном шаге по воде после достижения стационарного режима велась запись дан-
ных. Расход питательной воды через модель оставался неизменным. В одной из серий опытов с посто-
янным напором центробежного насоса было зафиксировано снижение расхода свинца через модель, 
что свидетельствует об увеличении гидравлического сопротивления в свинцовом контуре вследствие 
образования и разрастания на поверхности теплообменных трубок слоя замороженного свинца. На 
рис. 15 приведены распределения температуры стенок трубок второго теплообменного ряда в одном 
из опытов первой серии, (температура питательной воды в серии изменялась с 320 до 230 °С). Образо-
вание гарнисажа — слоя отвердевшего свинца на поверхности трубок — приводит к существенному 
уменьшению амплитуды пульсаций температуры по сравнению с опытами, в которых температура пи-
тательной воды была 340 °С и выше, (сравни рис. 13б). Снижается и частота пульсаций температуры, 
так как увеличивается расстояние от границы жидкого свинца до королька термопары — проходят 
только низкие частоты. 

Понижение температуры воды до 224 °С и температуры свинца на входе на 15 °С при тех же 
расходах сред практически не изменило картину температуры стенок. Однако, как показано в [17], от-
мечалось увеличение расслоения до 3,5 °С в показаниях термопар, установленных в кормовой части 
разных теплообменных трубок. 

Во второй серии опытов при неизменных параметрах по воде и начальной температуре свинца 
проводилось уменьшение расхода свинца от опыта к опыту. Определялось влияние расхода свинца, на 
распределение температуры стенок теплообменных трубок. 

 

 
Рис. 15. Изменение во времени температуры стенки трубок второго теплообменного ряда 

 в опыте № 1 [17] 
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Вначале, при уменьшении расхода свинца в 1,6 раза по сравнению с опытами первой серии все 
термопары обоих теплообменных рядов фиксировали существенный рост амплитуды пульсаций тем-
пературы по сравнению с первой серией опытов, рис. 16а, опыт № 3. При дальнейшем уменьшении 
расхода свинца (по сравнению с опытом № 3 в 1,5 раза) толщина затвердевшего слоя свинца стала 
столь значительной, что термопары практически перестали регистрировать пульсации температуры в 
движущемся свинце, рис. 16б, опыт № 4 [17]. 

 

а) б) 

Рис. 16. Изменение во времени температуры стенки трубок второго теплообменного ряда [17] 
а), б) — опыт № 3 и № 4 соответственно 

В опытах с температурой питательной воды 180 °С, а температура свинца на входе не превы-
шала 340 °С, полного перекрытия межтрубного пространства отвердевшим свинцом, который образо-
вывался на стенках трубок, не было, о чем свидетельствует запись показаний термопары Т150, уста-
новленной на заглушенной трубке в пятом ряду [17]. Показания этой термопары превышают темпера-
туру 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. 

Заключение 

В ГНЦ РФ — ФЭИ выполнен большой комплекс работ в обоснование парогенератора РУ 
БРЕСТ-ОД-300. Проведенные испытания различных моделей парогенератора показали следующее: 
− В условиях номинального режима эксплуатации на выходе парогенерирующей трубы обеспечи-

вается перегрев пара, заложенный в проект. 
− Во всех режимах эксплуатации (номинальный, пусковой режимы, работа на частичных парамет-

рах) не выявлено пульсационных режимов с опрокидыванием циркуляции во втором контуре, га-
рантированно имеет место устойчивая работа парогенерирующего канала вплоть до расхода воды 
4 % от номинальной величины. Основным стабилизирующим фактором является наличие вторич-
ных течений, образующихся в витом канале. 

− При сверхкритическом давлении теплопередающие трубки находились в менее нагруженном (по 
температуре) состоянии, чем при докритическом давлении. 

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. 

Экспериментально подтверждена зависимость теплоотдачи свинцового теплоносителя от кон-
центрации кислорода в свинце. В базовом кислородном режиме теплоотдачу в свинце рекомендуется 
рассчитывать по формуле Nu = 5,5 + 0,025·Pe0,8.  

Для свинца с концентрацией кислорода на линии насыщения установлена нижняя граница 
Nu = 2 в диапазоне изменения чисел Пекле от 80 до 600. Зависимость коэффициента теплообмена от 
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скорости свинца в узком сечении не обнаружена, что согласуется с данными других авторов. Получено, 

что при переходе со свинца на линии насыщения к базовому кислородному режиму значения коэффи-

циента теплоотдачи восстанавливаются до значений, характерных этому режиму. 

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. 

Получены экспериментальные данные, необходимые для верификации расчетных кодов, опре-

деляющих режимы работы натурного парогенератора. 
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EXPERIMENTAL JUSTIFICATION OF DESIGN CHARACTERISTICS 

OF STEAM GENERATOR RP BREST-OD-300 

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

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

Abstract 

The project BREST-OD-300 reactor plant (RP) with a fast neutron reactor and a lead coolant in the 

primary circuit is being developed in NIKIET JSC. As a steam generator (SG), a helical-type steam 

generator with coiled tubes with subcritical pressure water in the second circuit is considered. To sub-

stantiate the design characteristics of the secondary coolant at the State Research Center of the Russian 

Federation — IPPE, thermohydraulic tests of various SG models were carried out at the SPRUT stand 

Initially, tests were carried out on a model of a coiled steam generator consisting of two three-tube 

modules with a longitudinal lead flow around a three-tube bundle of coiled tubes. The influence of 

operating parameters on thermohydraulic characteristics and hydrodynamic stability is shown in the 

case of operation of one module, as well as in the joint operation of two models in the investigated 

range of operating parameters.  

At the second stage, tests of a standard steam generator model were carried out with lead flowing 

around 18 heat exchange tubes. In the multitube model, the downward movement of the heating coolant 

took place with the flow around the bundle of heat transfer tubes close to the transverse flow. Data 

were obtained on the hydrodynamic stability of steam generating tubes and the entire model as a whole 

when operating in the entire range of changes in operating parameters, which are necessary for creat-

ing a databank and further verification of calculation codes describing the ongoing thermohydraulic 

processes.  

During the tests in both models of the steam generator, there were no noises inherent in unstable 

operating modes of the circuit. No pulsations of water and steam temperature were found, respectively, 

in the inlet and outlet collectors. At high lead temperatures, the temperature of the superheated steam 

was always close to the lead inlet temperature.   

A series of works devoted to the study of heat transfer from the side of a lead coolant with a trans-

verse flow around a package of heat exchange tubes in normal heat transfer modes and with freezing 

of lead has been completed. Studies have been carried out on the effect of oxygen concentration in lead 

on heat transfer.  

Keywords 

steam generator, lead, water, coiled duct, bundle of heat exchange tubes, model, thermohydraulic sta-

bility, longitudinal flow, cross flow, heat transfer, basic oxygen mode, lead on the oxygen saturation 

line, lead freezing 
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