
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2022 

 

181 

EDN: FGSSFG 
 
УДК 524.4:621.39.58  

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБОСНОВАНИЕ  
ПАРОГЕНЕРАТОРОВ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ  

ОХЛАЖДЕНИЕМ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ГНЦ РФ — ФЭИ 

Грабежная В.А., Михеев А.С., Алёхин А.В. 

АО «Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт  
имени А.И. Лейпунского», Обнинск, Россия 

Аннотация 

С середины прошлого столетия в мире создаются, строятся, работают энергоблоки атомных стан-
ций с реакторами на быстрых нейтронах с жидкометаллическим охлаждением. Одним из основных 
элементов таких энергоблоков является парогенератор (ПГ). В ГНЦ РФ — ФЭИ на протяжении 
более полувека на стенде СПРУТ на моделях ПГ проводятся работы по теплогидравлическому обос-
нованию парогенераторов различных реакторных установок, обогреваемых разными жидкометал-
лическими теплоносителями. Были проведены испытания однотрубных моделей ПГ с натриевым 
обогревом в обоснование испарителей энергоблоков БН-350, БН-600; многотрубных моделей, обогре-
ваемых свинцом, в обоснование ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300, а также однотрубных моделей парогенера-
торов с натриевым обогревом для реакторов нового поколения типа БН. Основной задачей испыта-
ний ПГ является подтверждение проектных характеристик, обоснование теплогидравлической 
устойчивости парогенерирующих каналов при работе на заданных режимных параметрах. 

В данной работе дается краткое описание испытанных моделей ПГ, представлены основ-
ные результаты, полученные при испытаниях. Показано, что в процессе проводимых испыта-
ний особое внимание обращалось на выявление режимов с теплогидравлической неустойчиво-
стью в работе парогенерирующего канала, возникновение которой существенно снижает ре-
сурс эксплуатации ПГ.  
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Введение 

Повышенный интерес к использованию атомной энергии в мирных целях во всем мире наблю-
дается с середины прошлого века. В 1954 году была пущена Первая в мире АЭС в Обнинске. Под ру-
ководством научного руководителя ФЭИ академика А.И. Лейпунского в те годы ведутся работы по 
обоснованию использования быстрых реакторов для выработки электроэнергии. В качестве теплоно-
сителей в быстрых реакторах предлагают использовать жидкие металлы. Вот что пишет об этом 
П.Л. Кириллов, на протяжении долгих лет занимавшийся сам, а потом и руководимый им коллектив 
теплофизиков, жидкометаллическими теплоносителями: «Несколько особенностей реакторов на быст-
рых нейтронах заставили обратиться именно к жидким металлам: 

1. Требования получения жесткого спектра нейтронов в активной зоне приводят к необходимо-
сти использовать материалы, не замедляющие и мало рассеивающие нейтроны. Теплоносители 
должны быть радиационно-стойкими. Именно жидкие металлы, имеющие простую структуру, которая 
не изменяется при облучении в реакторе, являются наиболее подходящими. 

2. Меньшие размеры активной зоны (АЗ) быстрого реактора и большие в 10—100 раз вели-
чины тепловыделения на куб. метр АЗ требуют теплоносителей, которые могли бы отвести тепло от 
высоконапряженных твэлов при допустимых температурах конструкций. Тепловые потоки из твэлов 
достигают 1—2 МВт/м2, допустимые температуры оболочек твэлов считались 650—700 °С.  
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Из жидких металлов в качестве теплоносителей изучались натрий, эвтектический сплав Na-K, 
ртуть, висмут, свинец, сплав Pb-Bi. Последние четыре были признаны (1953) наименее пригодными 
из-за высокой плотности, больших затрат энергии на перекачку, а также как более коррозионно-актив-
ные по отношению к конструкционным материалам» [1]. 

Окончательный выбор среди различных вариантов жидкометаллических теплоносителей для 
гражданской атомной энергетики в то время был сделан в пользу натрия. В 60-е годы прошлого века 
уже вовсю велись работы над проектами будущих станций БН-600 и БН-350.  

Как известно, одним из основных элементов любой тепловой электростанции является пароге-
нератор, в данном случае — парогенератор, обогреваемый жидкометаллическим теплоносителем. По-
этому для обоснования его надежной работы в течение нескольких десятков лет необходимо было вы-
полнить достаточно большой объем работ, как экспериментальных, так и расчетных, направленных на 
моделирование различных регламентных режимов работы. Парогенераторы (ПГ) являются достаточно 
дорогими и сложными техническими сооружениями. Основными признаками, которым должны удо-
влетворять ПГ являются: надёжность, безопасность, эффективность, длительная работоспособность, 
экономичность и ремонтопригодность. Надежность и эффективность парогенераторов определяется 
такими факторами, как конструктивная схема, параметры теплоносителя и рабочей среды, конструк-
ционный материал, а также особенности режимов эксплуатации ПГ. При длительной работе парогене-
раторов основными факторами, влияющими на надежность, являются коррозионно-эрозионные про-
цессы и усталость материала, которые, в свою очередь, определяются соблюдением технологии тепло-
носителя и режимными параметрами работы установки. Поэтому любая конструкция ПГ требует экс-
периментального обоснования как в части подтверждения проектных параметров по пару, так и в части 
теплогидравлики парогенерирующего канала.  

На тот момент (середина 60-х годов прошлого столетия) в стране не было стендов, на которых 
можно было бы проводить испытания различных моделей парогенераторов с водой высокого давления, 
обогреваемых жидкометаллическим теплоносителем. В 1968 году в теплофизическом отделении ФЭИ, 
руководителем которого в то время был В.И. Субботин, был введён в эксплуатацию стенд, позволяющий 
проводить испытания моделей парогенераторов, обогреваемых разными видами жидкометаллических 
теплоносителей, получивший название СПРУТ — Стенд Проведения Работ Универсальной Тематики.  

Наибольший вклад в части проведения экспериментального обоснования теплогидравлики па-
рогенераторов 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. 

1. Краткая характеристика стенда СПРУТ 

Стенд СПРУТ является единственным стендом в России, на котором можно проводить испы-
тания моделей ПГ, обогреваемых различными жидкометаллическими теплоносителями.  

Исторически стенд содержал три автономных контура, каждый из которых имел свой теплоноси-
тель: натрий, эвтектический сплав свинец с висмутом, вода. Первоначально не было свинцового контура, 
он был создан только в 2009 году в связи с проведением работ в обоснование ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300 по 
Федеральной целевой программе «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010—2015 го-
дов и на перспективу до 2020 года». В 2011 году было выполнено обновление натриевого контура.  

Габариты помещений (высота — 27,5 м) позволяют устанавливать полномасштабные по высоте 
модели парогенераторов реакторных установок типа БН, БРЕСТ, СВБР-100. 

Основные технические характеристики контуров стенда СПРУТ приведены ниже [2].  

Таблица 1. 
Технические характеристики стенда 

Параметр 
Значение 

Свинцовый 
контур 

Натриевый 
контур 

Водяной  
контур 

Установленная электрическая мощность, МВт 1,0 0,5 0,24 
Давление теплоносителя, МПа до 1,0 до 1,0 до 25 
Температура теплоносителя, °С до 600 до 600 до 550 
Расход теплоносителя, м3/ч до 20 до 10 до 8 
Напор насосов, МПа до 1,5 до 0,6 до 1,0 
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2. Результаты экспериментальных исследований, проведённых  
на натриевом контуре стенда СПРУТ 

В период с 1969 по 1978 г. на стенде СПРУТ был выполнен большой комплекс эксперимен-
тальных исследований теплогидравлических характеристик десяти моделей ПГ, обогреваемых 
натрием, и трёх моделей ПГ, обогреваемых эвтектическим сплавом свинец-висмут. Опыты проводи-
лись в широком диапазоне массовых скоростей воды от 200 до 1000 кг/(м2·с) и давлениях от 7 до 
18 МПа. Сотрудниками теплофизического отделения ГНЦ РФ — ФЭИ, совместно с сотрудниками ОКБ 
«Гидропресс», проводилиcь исследования на натурных модулях ПГ БОР-60, БН-350 и БН-600. Резуль-
таты этих исследований докладывались на многих международных семинарах и симпозиумах.  

2.1 Экспериментальные работы в обоснование ПГ РУ БН-600 

Парогенератор энергоблока БН-600 (ПГН-200М, разработка ОКБ «Гидропресс») — прямоточ-
ный, секционный, модульный [3]. Он состоит из восьми секций, которые подключены параллельно по 
натрию, питательной воде и острому пару. Каждая секция состоит из трех модулей: испарителя, основ-
ного и промежуточного пароперегревателей. На БН-600 установлено три таких ПГ. Общая тепловая 
мощность трех парогенераторов составляет 1470 МВт.  

В ГНЦ РФ — ФЭИ был выполнен комплекс экспериментальных работ в обоснование ресурса 
и тепловых характеристик ПГ модульного типа с прямотрубным пучком, обогреваемым натрием. Для 
этого были проведены эксперименты на четырех однотрубных моделях (трех гладких и одной с внут-
ренним оребрением) в следующем диапазоне режимных параметров: давление в пароводяном тракте 
изменялось от 6,8 до 17,6 МПа; массовые скорости воды — от 100 до 1000 кг/(м2·c); температура 
натрия на входе в экспериментальную модель варьировалась от 350 до 600 °С [4—6]. Основные пара-
метры моделей ПГ приведены в таблице 2.  

Таблица 2. 
Характеристика испытанных однотрубных моделей ПГ РУ БН-600 

Номер модели ПГ 1 2 3 4*

Длина, м 5 8,35 9 5 

Внутренний диаметр теплопередающей трубки, мм 12 11 12 10,75 

Толщина стенки трубки, мм 2 2,5 2 1,175 

Наружный диаметр корпуса, мм 38 40 40 40 

Толщина стенки корпуса, мм 3,5 4,5 5 5 

Материал теплопередающей трубки 1Х2М 1Х2М 1Х2М Х18Н10Т 

Материал корпуса Х18Н10Т Х18Н10Т Х18Н10Т Х18Н10Т 

Количество термопар на трубке, шт. 45 35 20 48 

Количество термопар на корпусе, шт. 48 30 63 34 
* теплопередающая трубка с внутренними винтовыми ребрами.  

 
По всей длине моделей располагались термопары, позволяющие отслеживать как распределе-

ние температуры натрия по длине, так и температуру теплопередающей стенки (термопары, заделан-
ные в теплопередающую стенку). Общий вид контура с однотрубной моделью парогенератора и кон-
струкция одной из моделей представлены на рис. 1. 

Кризис теплообмена. Известно, что бóльшая часть опытных данных о кризисе теплообмена 
в парогенерирующих каналах до начала разработок реакторов, охлаждаемых жидкими металлами, 
была получена на электрически обогреваемых трубах. Поэтому возник вопрос о правомерности ис-
пользования таких данных для расчета кризиса теплообмена в трубах, обогреваемых жидким метал-
лом, поскольку: 

– в ПГ «натрий-вода» реализуется неравномерный закон распределения плотности теплового 
потока по длине канала; 

– при тех же режимах кризис теплоотдачи в ПГ может достигаться при температуре стенки 
более низкой, чем в электрообогреваемых трубах. 

Анализ экспериментальных данных о кризисе теплообмена, полученных на электрообогревае-
мых трубах и в трубах, обогреваемых натрием, выполненный в [7], показал, что несмотря на разброс 
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опытных значений qкр, полученных при разных способах обогрева, при расчете критических тепловых 
потоков можно использовать рекомендации, полученные в экспериментах с электрообогревом. Уста-
новлено, что зона кризиса в зависимости от массовой скорости имеет определенную протяженность, 
изменяющуюся от трех до пяти внутренних диаметров трубы [8], и сопровождается пульсациями тем-
пературы стенки. Полоса зарегистрированных частот во всем исследованном диапазоне режимных па-
раметров практически ограничена сверху значением 2 Гц, спектр частот пульсаций температуры 
стенки в зоне кризиса теплообмена носит случайный характер. Зафиксированная интенсивность (сред-
неквадратичное отклонение) пульсаций температуры для номинального режима работы испарителя 
БН-600 (P = 13,7 МПа, ρw = 700 кг/(м2·c), q = 0,7 МВт/м2) составляет 6,5 °C. При снижении давления и 
уменьшении массовой скорости воды интенсивность пульсаций возрастает. 

 

 

Рис. 1. Общий вид контура с однотрубной моделью ПГ (слева) и конструкция модели ПГ (справа) 

Теплообмен в закризисной зоне. В проекте парогенератора установки БН-600 расчет теплооб-
мена в закризисной зоне испарителя велся по формуле З.Л. Миропольского [9]. Как оказалось, впо-
следствии, использование этой формулы при расчете протяженности зоны закризисного теплообмена 
привело к заметному уменьшению расчетной длины по сравнению с экспериментом. На рис. 2 пока-
зано сравнение экспериментальных данных по теплообмену в закризисной области в зависимости от 
относительной энтальпии пароводяного потока, полученных на модели, обогреваемой натрием при 
давлении в водяном контуре 14 МПа и массовой скорости 700 кг/(м2·c), с данными, полученными на 
электрообогреваемых моделях, и с расчетом по формуле З.Л. Миропольского, (сплошная линия). Циф-
рами указана температура теплопередающей стенки. 

 

 

Рис. 2. Сравнение коэффициентов теплообмена в закризисной зоне в трубах [4] 

 ● — обогрев натрием; электрообогрев: ○ — qcos(πz/l), ◑ — q = const, ◒ — q = var 
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Основная причина такого несоответствия заключается в том, что в экспериментах [9] на вход 
в трубу подавалась пароводяная смесь, образованная дросселированием потока, а в наших эксперимен-
тах, как и в экспериментах с электрообогревом, пароводяная смесь формировалась в самой трубе. По-
этому поток в закризисной зоне был сильно термодинамически неравновесным, особенно в случае 
электрообогрева.  

Изучение термодинамической неравновесности на выходе из моделей ПГ было выполнено на 
адиабатных экспериментальных участках, изготовленных из труб того же диаметра, что и теплопере-
дающая трубка ПГ. Эксперименты были проведены при давлении 13,7 МПа, массовой скорости паро-
водяного потока 350—700 кг/м2с и относительной энтальпии потока на выходе из парогенератора 
х = 0,8—1,3 [10]. В исследованном диапазоне параметров в потоке перегретого пара находилось от 
3 до 14 % влаги. При условиях номинального режима работы на выходе испарителя ПГ РУ БН-600 
в паре, перегретом на 20 °С, содержится около 6 % влаги. Полученные результаты по термической 
неравновесности качественно совпали с ранее выполненными экспериментами, в которых капли жид-
кости визуально наблюдались в потоке перегретого пара (х до 2—3) [11, 12]. 

На базе экспериментальных данных, полученных на однотрубных моделях ПГ, были: 
– подтверждены проектные параметры ПГ в части температуры пара на выходе из испарителя; 
– определены граничные значения паросодержания и критические плотности теплового потока 

во всем диапазоне работы испарителя, включая частичные режимы;  
– показано, что при расчете кризиса теплообмена в парогенерирующей трубе можно использо-

вать рекомендации, полученные в экспериментах с электрообогревом;  
– определены статистические характеристики пульсаций температуры теплопередающей 

стенки в зоне кризиса теплообмена; 
– рассчитаны коэффициенты теплообмена в различных зонах канала и установлено, что в за-

кризисной зоне парогенерирующего канала коэффициенты теплообмена существенно выше значений, 
полученных при электрообогреве; 

– получены количественные данные по выносу влаги из испарительных каналов и доупарива-
нию ее в трубопроводе между испарителем и пароперегревателем. 

Интенсификация теплообмена. Одним из способов интенсификации теплообмена является 
закрутка потока внутренними ребрами. Экспериментальные исследования теплообмена в парогенери-
рующей трубе с внутренними ребрами проведены на однотрубной модели, обогреваемой натрием [6]. 
В экспериментах использовалась теплопередающая трубка длиной 5 метров с внутренними винтовыми 
ребрами. Количество ребер — 3; ширина ребра — 1 мм; высота ребра — 0,9 мм; шаг закрутки — 
200 мм. На рис. 3 дано сравнение опытных данных по qкр в оребренной трубе, обогреваемой натрием, 
с данными, полученными на гладкой электрообогреваемой трубе [13]. Видно, что в оребренной трубе 
qкр выше, чем в гладких трубах, при одном и том же паросодержании. Кроме того, кризис второго рода 
не наблюдался вплоть до х = 0,8. 

 

 

Рис. 3. Сравнение qкр в оребренной и гладкой трубах при ρw = 500 кг/м2·с, Р = 14,0 МПа [6] 
○ — оребренная трубка, обогрев натрием l = 5 м, dвн = 12 мм;  

Δ, +, ◊ — электрообогрев, dвн = 10,4 мм, l = 2, 3 и 6 м, соответственно 
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Ниже приведена таблица, взятая из [6], в которой наглядно показано влияние оребрения на кри-

зис теплообмена. В таблице ор
крx  и гл

крx  — критическое паросодержание в оребренной и гладкой трубе, 

соответственно. 
Таблица 3. 

Влияние оребрения на хкр и хвых [6] 

Номер 
п/п 

ρw, 
кг/(м2·c) 

вх
вt , 
°С 

GNa, 
кг/с 

вх
Nat , 
°С 

вых
вt ,
°С 

кр
Nat , 

°С 
хкр хвых 

ор
кр
гл
кр

x

x
 

ор
вых
гл
вых

x

x
 Р, 

МПа 

1a 
1б 

506 
505 

298 
299 

0,706 
0,667 

422 
421 

345 
338 

405 
408 

0,69 
0,97 

0,9 
1,138 

1,407 
– 

1,265
– 

9,8 
9,8 

2a 
2б 

701 
690 

301 
299 

0,714 
0,667 

400 
400 

324 
324 

397 
– 

0,505
– 

0,545
0,732 

– 
– 

1,34 
– 

9,8 
9,8 

3a 
3б 

352 
330 

323 
320 

0,717 
0,661 

397 
400 

353 
350 

387 
391 

0,675
0,924 

0,89 
1,137 

1,37 
– 

1,28 
– 

13,7 
13,7 

4a 
4б 

501 
502 

319 
321 

0,656 
0,661 

426 
421 

365 
363 

407 
404 

0,518
0,784 

0,804
1,075 

1,51 
– 

1,34 
– 

13,7 
13,7 

Примечание: а — гладкая труба, б — труба с ребрами, кр — критическая 
 
Исследования теплообмена на однотрубной модели парогенератора с внутренними ребрами, 

обогреваемой натрием, показали [6], что с увеличением давления и массовой скорости эффективность 
использования оребрения возрастает. При давлении 13,7 МПа и массовой скорости 700 кг/(м2·с) (но-
минальный режим работы парогенерирующего канала ПГ АЭС БН-600) кризис теплоотдачи вы-
рождался (он не наблюдался до хвых ≈ 1). В трубах с внутренними винтовыми ребрами существенно, 
в ряде случаев почти в два раза, сокращается поверхность испарительной части парогенератора. 
Можно подбором режимных параметров полностью исключить кризис теплообмена в трубе с ребрами. 
Термодинамическая неравновесность пароводяного потока на выходе из трубы с ребрами ниже, чем в 
случае гладкого парогенерирующего канала.  

Итак, проведенные исследования в обоснование испарителя энергоблока БН-600 на однотруб-
ных моделях показали, что: 

– для расчёта кризиса теплообмена в парогенерирующей трубе можно использовать рекомен-
дации, полученные в экспериментах с электрообогревом, чего нельзя сказать про закризисную зону, 
где в условиях парогенерирующего канала коэффициенты теплообмена существенно выше значений, 
полученных при электрообогреве трубы; 

– на выходе из испарителя в потоке пара присутствуют капли влаги, однако перегрева пара 
в 40 °С достаточно, чтобы не было попадания влаги в пароперегреватель в условиях номинального ре-
жима эксплуатации; 

– использование внутреннего оребрения позволяет исключить кризис теплообмена в парогене-
рирующей трубе при параметрах номинального режима испарителя БН-600. 

2.2 Экспериментальные работы в обоснование ПГ энергоблока БН-350 

Каналы Фильда. Несмотря на то, что физпуск реактора БН-350 состоялся в 1972 году, основ-
ные экспериментальные работы на модели парогенератора с каналом Фильда начались в 1973 году. 
В ФЭИ и в ОКБ «Гидропресс» велись испытания однотрубных моделей с натриевым обогревом. Ос-
новными задачами проводимых испытаний являлось подтверждение расчетных характеристик испа-
рителя БН-350, доказательство отсутствия кризиса теплообмена на теплопередающей поверхности ка-
нала Фильда, а именно, в районе донышка и в области сварного соединения донышка с теплопередаю-
щей трубкой, при всех режимах работы испарителя, а также изучение теплогидравлической устойчи-
вости и определение границы устойчивых режимов работы.  

Первая серия испытаний, выполненная в 1973—1974 гг. на однотрубной модели канала Фильда 
с вынужденной циркуляцией воды, была посвящена исследованию влияния режимных параметров на 
теплообменные характеристики канала на начальном участке теплосъема. Основная задача проводи-
мых испытаний заключалась в установлении максимальных тепловых потоков в районе донышка и 
вблизи соединения донышка с теплопередающей трубкой, поэтому экспериментальный участок 
был сделан укороченным — длиной 0,63 м. Модель была изготовлена в ФЭИ. Результаты испытаний 
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показали, что при режимных параметрах эксплуатации кризис теплообмена ни на донышке, ни в зоне 
соединения донышка с теплопередающей трубой не возникал. 

Начальный период работы реактора БН-350 в энергетическом режиме характеризовался нена-
дежной работой парогенераторов из-за многочисленных случаев разгерметизации теплопередающей 
поверхности испарителей, чем обусловлен довольно низкий уровень мощности реактора. С момента 
пуска по 1975 год произошло восемь течей в испарительных модулях, преимущественно в зоне приварки 
донышек каналов к трубкам из стали 1Х2М. Как показали исследования теплопередающих трубок, при-
чина течей заключалась в низком качестве трубок Фильда, обусловленном недостатками технологии их 
изготовления. Поэтому было принято решение об испытаниях новой модели с каналом Фильда, но уже в 
режиме естественной циркуляции воды, которые были проведены в период 1975—1977 гг. [14]. Данная 
модель отличалась от первой геометрическими характеристиками канала Фильда: теплопередающая 
трубка диаметром 32×2 мм была заменена на трубку диаметром 33×3 мм, опускная трубка диаметром 
16×2 мм — на трубку диаметром 16×1,4 мм. Расстояние от опускной трубки до донышка было умень-
шено на 5 мм и составляло 30 мм. Принципиальная схема модели показана на рис. 4.  

Максимальное значение тепловой нагрузки, которое удалось достичь, составляло 2,3 МВт/м2, 
однако кризиса теплообмена обнаружено не было. Максимальное значение плотности теплового по-
тока на внутренней поверхности теплопередающей стенки в номинальном режиме составило 
1,51 МВт/м2. Исследование температурного режима нижней части трубки Фильда и донышка показало 
отсутствие пульсаций температуры на выходе из опускной трубки. Для номинальных параметров крат-
ность циркуляции составляла величину 2,3—2,7. 

При кратности циркуляции меньше 1,6 гидродинамические режимы канала всегда были не-
устойчивыми. Эти режимы характеризовались пульсациями давления пара в сепарационной камере, 
которые достигали 0,1—0,16 МПа, и пульсациями расхода котловой воды в опускной трубке. Основ-
ными факторами появления пульсационных режимов являлись расход и входная температура натрия. 

 

 

Рис. 4. Схема модели парогенератора с каналом Фильда [14]: 
1 — сепарационная камера, 2 — сильфонный узел, 3 — теплообменный участок, 

 4 — подъемная трубка, 5 — опускная трубка, 6 — корпус сепаратора, 7 — стакан, 
8 — прокладка, 9 — регулируемый зазор 

Были установлены границы устойчивых режимов эксплуатации, рис. 5, в зависимости от вход-
ной температуры натрия и его расхода. Различными значками на рисунке обозначены эксперименты, 
отличающиеся входной температурой питательной воды, зазором между стаканом и выточкой в труб-
ной доске. 
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Рис. 5. Границы устойчивых режимов [14] (цифрами указано давление в ата)  

Исследования каналов Фильда, проведенные в ФЭИ, показали: 
– во всех режимах эксплуатации, заложенных в регламент, имеет место бескризисная работа 

парогенерирующего канала;  
– не обнаружены неустойчивые режимы в диапазоне изменения эксплуатационных параметров; 
– увеличение давления котловой воды приводит к смещению границы неустойчивых режимов 

в область более высоких параметров по температуре и расходу натрия.  
Это было положительно воспринято руководством станции БН-350 при выборе основного ре-

жима эксплуатации. Вместо первоначально намеченного давления 2,45 МПа в качестве рабочего было 
выбрано давление 3,92 МПа, хотя в проекте номинальным считалось давление 5,1 МПа (т. е. станция 
работала в режиме 70 % мощности). 

Однотрубная модель испарителя «Надежность». Парогенератор «Надежность» спроекти-
рованный и изготовленный в Чехословакии, был предназначен для замены вышедшего из строя паро-
генератора БН-350 с трубками Фильда. Для экспериментальной проверки работоспособности этого па-
рогенератора в ФЭИ была установлена однотрубная полномасштабная модель испарителя «Надеж-
ность», рис. 6 [15]. Модель выполнена в виде U-образной трубы с обогреваемой длиной 7,03 м.  

 

 

Рис. 6. Схема естественной циркуляции [15]: 
1 — модель испарителя; 2 — сепаратор; 3 — расходомер; 4 — датчики давления;  

5 — вентили; 6 — термопары 

Исследовалось влияние расхода натрия и его температуры на кратность циркуляции. При ра-
боте на пониженных давлениях в контуре воды были зафиксированы неустойчивые режимы, характе-
ризовавшиеся пульсациями давления воды (пара) на входе и выходе модели испарителя, пульсациями 
температуры и расхода питательной воды. Амплитуда пульсаций давления достигала 0,2 МПа, пуль-
сации расхода воды составляли 5 %. Разверка температур по периметру теплопередающей трубки в 
области гиба в этом режиме достигала 50—60 °С, кратность циркуляции была около единицы [15]. 

Опыт эксплуатации парогенераторов БН-350 показал, что трубный пучок из каналов 
Фильда обеспечивает устойчивую естественную циркуляцию во всем диапазоне эксплуатационных ре-
жимов. Сама конструкция трубного пучка из прямых труб Фильда представляется совершенной с 
точки зрения компенсации температурных расширений как трубного пучка в целом, так и каждой 
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трубки в отдельности. Вертикальный трубный пучок — наилучший, с точки зрения удаления продук-
тов взаимодействия натрия с водой. Период с 1976 по 1980 год характеризовался устойчивой и безава-
рийной работой парогенераторов на всех режимах. 

Парогенераторы типа БН-350 рекомендуется рассматривать как один из возможных вариантов 
для перспективных АЭС с натриевым охлаждением.  

2.3 Экспериментальные работы в обоснование ПГ реакторов нового поколения типа БН 

В концепции четвертого поколения развития мировой атомной энергетики реакторы на быст-
рых нейтронах с жидкометаллическим охлаждением рассматриваются в качестве одного из перспек-
тивных направлений [16]. Новые проекты АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, охлаждаемыми 
натрием (реакторы типа БН), разрабатываются в России, Индии, Китае, Южной Корее, Франции, Япо-
нии, США. В ряде разрабатываемых проектов РУ рассматриваются парогенераторы интегрального ис-
полнения, представляющие собой единый корпус с прямыми парогенерирующими трубами, например, 
[17, 18]. Преимущества таких парогенераторов (ПГ) очевидны — существенно снижается металлоем-
кость по сравнению с модульным исполнением. В таких ПГ отсутствует выделение испарителя в от-
дельный блок. Парогенератор объединяет в себе и испаритель, и пароперегреватель, т. е. на вход пода-
ется недогретая вода, а на выходе имеем перегретый пар, поступающий далее напрямую в турбину. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового по-
коления на период 2010—2015 годов и на перспективу до 2020 года» в ГНЦ РФ — ФЭИ был выполнен 
комплекс экспериментальных работ по изучению теплогидравлики парогенерирующего канала, обо-
греваемого натрием, включающего в себя и испарительный, и пароперегревательный участки [19, 20].  

Первая серия экспериментов проводилась на модели без дроссельного устройства на входе 
воды в трубу. В ряде режимов при давлении питательной воды ниже 7 МПа и массовой скорости менее 
350 кг/(м2·с) было зафиксировано смещение профиля температуры корпуса по длине модели с тече-
нием времени, рис. 7.  

 

 
Рис. 7. Распределение температуры натрия по высоте модели [19]: 

●,  — температура воды на входе/выходе модели; ,  — температура натрия  
на входе и выходе модели; ,  — температура адиабатной стенки 

(первый значок относится к началу записи, второй — к моменту окончания записи) 

В рассмотренном режиме, в экономайзерной зоне присутствует область с практически нулевым 
тепловым потоком, расположенная на расстоянии от одного до двух метров от входа воды в модель. Это 
так называемая балластная зона — участок канала, в котором отсутствует теплообмен, т. е. тепловой 
поток близок к нулю и температуры греющего и нагреваемого теплоносителей практически равны. Об-
ласть с низкими значениями теплового потока характерна и для всей закризисной зоны в этом опыте. 
Такой режим работы называют работой с балластной зоной, а вид неустойчивости — тепловой неустой-
чивостью. Смещение кризиса отмечалось в режимах, где отмечались балластные зоны, т. е. при малых 
расходах воды и давлениях менее 10 МПа. В режимах с давлением воды выше 10 МПа не были обнару-
жены зоны с практически нулевым тепловым потоком и показания термопар на корпусе модели в начале 
записи и в конце записи опыта совпадали. Во всех режимах, полученных на этой модели без дроссель-
ного устройства на входе в парогенерирующую трубу, был зафиксирован нестационарный кризис теп-
лообмена. Нестационарный кризис второго рода (высыхание пленки жидкости) характеризовался 
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только «плаванием» во времени области пульсаций температуры стенки и большей протяженностью 
этой области по сравнению с тем, что наблюдалось на моделях, представленных в таблице 1, в которых 
перегрев пара практически отсутствовал. В режимах с давлением 16 МПа и выше имел место кризис 
первого рода, при котором отмечалась небольшая вибрация модели. Определенные в этих опытах кри-
тические тепловые потоки были заметно ниже данных скелетных таблиц [21], рис. 8.  

 

 

Рис. 8. Сравнение опытных данных о критическом тепловом потоке  
с данными скелетных таблиц при Р>16 МПа [19] 

Нестационарный кризис теплообмена является крайне нежелательным явлением, так как при 
этом увеличивается протяженность зоны кризиса, что приводит к еще большему накоплению усталост-
ных напряжений в материале трубы и снижению ресурса работы всего парогенератора. 

Как было отмечено выше, все эксперименты в обоснование ПГ РУ БН-600 проводились на мо-
делях без дроссельных устройств на входе в трубу. Однако ни в одном из опытов не было обнаружено 
нестационарного кризиса теплообмена, хотя длина моделей достигала девяти метров. Наблюдаемая на 
16-метровой модели ПГ гидродинамическая неустойчивость (колебания волн плотности) вызвана су-
щественной протяженностью зон с низкими значениями коэффициента теплообмена (закризисная, па-
роперегревательная) по сравнению с зонами интенсивного теплообмена (экономайзерная и особенно 
зона развитого кипения). Одним из способов устранения такого вида неустойчивости является дроссе-
лирование потока. Проведенные испытания данной модели с дроссельным устройством на входе поз-
волили устранить нестационарный кризис теплообмена. Однако наличие дроссельного устройства при-
водит к существенным потерям давления ради гидродинамической устойчивости. Протяженность зон 
с низким теплообменом при этом не изменяется. Сократить эти зоны можно только путем интенсифи-
кации теплообмена, одним из видов которой является закрутка потока посредством внутреннего ореб-
рения, о чём говорилось выше.  

3. Результаты экспериментальных исследований в обоснование ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300 

В разрабатываемом в АО «НИКИЭТ» проекте установки БРЕСТ-ОД-300 с реактором на быст-
рых нейтронах и свинцовым теплоносителем в первом контуре, принята конструкция парогенератора, 
представляющая собой бухту с витыми трубами [22]. Преимущества конструкций ПГ, выполненных в 
виде спирально навитых труб, по сравнению с прямотрубными конструкциями очевидны. Витые трубы 
используются в теплообменном оборудовании не только для того, чтобы увеличить поверхность теп-
лообмена, решить вопрос с термическим расширением, но также и для того, чтобы увеличить коэффи-
циент теплообмена к жидкости, текущей внутри труб. Витой парогенератор (ПГ-1) испытывался на 
установке БОР-60, СССР; в виде плоских змеевиков S-образной формы были выполнены микромо-
дульные парогенераторы АЭС «Феникс» и змеевиковые парогенераторы бухтовой конструкции были 
на АЭС «Суперфеникс», Франция; парогенераторы АЭС «Энрико Ферми», США [22, 23]. Первона-
чальный вариант парогенератора (конструкции 2000 г.) был рассчитан на сверхкритические параметры 
воды и представлял собой бухту витых теплообменных труб с углом наклона к горизонту в 8°. В насто-
ящее время рассматривается конструкция ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300 с бóльшим углом наклона теплооб-
менных труб к горизонту — от 24 до 30°. В качестве рабочего давления второго контура принято дав-
ление 18 МПа вместо сверхкритического давления.  
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3.1 Испытания модели ПГ с продольным течением теплоносителей 

Для проведения испытаний в обоснование натурного ПГ в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была раз-
работана модель ПГ (вариант 2000 г.), но с продольным течением теплоносителей, несмотря на то, что 
в реальной конструкции ПГ движение греющего теплоносителя, в основном, поперечное. Но в экспе-
риментальной модели организовать подобное течение с небольшим числом парогенерирующих труб 
затруднительно. Модель ПГ по конструктивным характеристикам (высотные отметки, движение сред: 
опускной участок — прямая труба, подъёмный участок — витая труба) максимально приближена к 
конструкции парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 тех лет. Модель ПГ состояла из двух идентичных 
трехтрубных секций (модулей). В качестве диаметра навивки трехтрубного пучка был выбран средний 
диаметр навивки теплопередающих трубок натурного парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300, 1600 мм. На 
рис. 9 приведена фотография модели парогенератора, установленной на стенде СПРУТ, а также пред-
ставлена её конструкция [24].  

Программа испытаний была направлена на изучение теплообмена и теплогидравлической 
устойчивости в парогенерирующих трубах в различных режимах эксплуатации. 

 

 

Рис. 9. Модель ПГ, установленная на стенде СПРУТ, (фото слева) и её конструкция (справа) 

Испытания одиночного модуля. На первом этапе испытаний была проведена серия опытов 
с целью подтверждения проектных характеристик парогенератора в различных режимах работы, а 
также создания банка результатов экспериментов для дальнейшей верификации расчетных кодов, опи-
сывающих теплогидравлические процессы, происходящие в парогенерирующей установке. Испытания 
проводились как в условиях номинального режима работы парогенератора при давлении 18 МПа и при 
сверхкритических параметрах (СКП) рабочего тела (первоначальный вариант РУ БРЕСТ-ОД-300), так 
и при работе на пониженных расходах воды. В процессе испытаний модели парогенератора был до-
стигнут перегрев пара, заложенный в проект ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300. Изменение расхода воды на ± 20 % 
от номинального значения, практически не влияло на величину перегрева пара.  

Переход на сверхкритическое давление приводил к меньшей термической нагрузке парогене-
рирующих каналов, особенно при повышенных расходах воды [25], рис. 10.  

В опытах при сверхкритических параметрах воды не обнаружены режимы с локальным ухуд-
шением теплообмена во всем диапазоне режимных параметров. В дальнейшем, при разработке но-
вых ПГ для РУ типа БРЕСТ, стоит рассматривать вариант с водой сверхкритических параметров во 
II контуре. 
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а) б) 

Рис. 10. Распределение температуры адиабатной стенки [25]: 
Р, МПа: а — 18; б — 25;  — вход/выход свинца;  — вход/выход воды (пара); 

 — по периметру на корпусе;  — температура корпуса   

Целью испытаний трехтрубного модуля при малых расходах воды являлось выявление возмож-
ных пульсационных режимов работы второго контура, установление границы возникновения таких ре-
жимов. Следует заметить, что в парогенерирующих трубах данной модели дроссельные устройства на 
входе питательной воды не устанавливались. При работе на частичных параметрах по расходу воды, а 
также в условиях пусковых режимов, не обнаружено колебаний расхода и давления питательной воды, 
которые говорили бы о нарушении (опрокидывании) циркуляции в водяном контуре [26, 27]. В про-
цессе испытаний обнаружено сильное влияние давления на характер распределения температуры кор-
пуса. Так, в одном из режимов при увеличении давления в контуре воды всего на 0,7 МПа (темпера-
туры насыщения разнятся на три градуса Цельсия) отмечалось существенное, более чем на девять мет-
ров, уменьшение протяженности зоны с низкими значениями коэффициентов теплообмена. Установ-
лено сильное влияние температуры свинца на входе в змеевик на протяженность зоны с низким тепло-
обменом — чем выше температура свинца, тем протяженнее становится эта зона.  

Располагая профилями температуры, а также зная режимные параметры, были определены 
коэффициенты теплоотдачи к воде (экономайзерная зона) и пару (пароперегревательная зона) в модели 
парогенератора с витой трубой [28]. Протяженность экономайзерной зоны по данным опытов не 
превышала двух метров и заметно сокращалась с уменьшением расхода воды. На рис. 11 представлены 
данные о теплообмене при конвекции пара в сравнении с расчетными рекомендациями [29—31] 
(выпадающие точки относятся к режимам, где сходимость теплового баланса изменялась от 2 до 4 %, 
в остальных режимах разбаланс не превышал 1,5 %). В [28] показано, что при конвекции пара и воды 
с ростом числа Рейнольдса возрастает различие между значениями коэффициента теплообмена в 
экспериментах и расчетах. Неплохие результаты дает расчет по формуле Роджера, однако ни по 

Рис. 11. Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса при конвекции пара [28]: 
 — экспериментальные данные [24]; 1 — расчет по формуле М.А. Михеева [29];  

2 — расчет по формуле из РТМ [30]; 3 — расчет по формуле Роджера [31] 
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геометрическим параметрам, ни по режимным параметрам экспериментальные данные авторов этой 
формулы не совпадают с условиями проведения экспериментов [31].  

В процессе проведения испытаний во всем диапазоне изменения режимных параметров не об-
наружено колебаний расхода и давления питательной воды, которые говорили бы о нарушении (опро-
кидывании) циркуляции в водяном контуре. 

Выполненные Сергеевым В.В. в ГНЦ РФ — ФЭИ [32] и Семченковым А.А. в НИКИЭТ [26] по 
разным теплогидравлическим кодам расчеты показали превышение расчетных значений температуры 
перегретого пара над экспериментальными значениями на (20—35) °С, причем при снижении расхода 
воды по отношению к номиналу, в обоих случаях это расхождение возрастало. Не совпадали и место-
положения зоны кризиса, причем наиболее сильное расхождение отмечалось в расчетах [26]. 

Экспериментальные данные, полученные на одиночном модуле [25—27], позволили НИКИЭТ 
провести отладку и предварительную верификацию расчетной модели.  

Совместная работа двух модулей. Следующий этап работы заключался в проведении испы-
таний при совместной работе двух трехтрубных модулей с целью выявления пульсаций во втором кон-
туре, обусловленных совместной работой этих модулей. Испытания проводились при параметрах пус-
ковых режимов [27]. Исследовалась совместная работа двух парогенераторных модулей при номиналь-
ном расходе свинца через каждый модуль; при разбалансе расхода свинца через модули от 5 до 10 % 
(моделирование неравномерного обогрева парогенерирующих труб), но при равных расходах воды; 
при разбалансе расхода воды через модули, но при одинаковых расходах свинца. В ряде режимов при 
номинальных параметрах по свинцовому теплоносителю температура питательной воды составляла не 
340 °С, а повысилась до 350 °С, пульсаций расхода в контуре воды, способных привести к опрокиды-
ванию циркуляции, замечено также не было, но обнаружено снижение температуры пара на выходе из 
модуля при расходе воды через модуль менее 15 % от номинальной величины. Во всем диапазоне из-
менения режимных параметров не было выявлено пульсационных режимов с опрокидыванием цирку-
ляции во втором контуре. Наблюдаемые колебания расхода воды на входе в модуль парогенератора 
(менее 2 %) обусловлены условиями работы модуля и свинцового стенда в целом.  

3.2 Теплогидравлические испытания 18-трубной модели парогенератора 

Изложенные выше результаты проведенных испытаний модели парогенератора с продольным 
течением теплоносителей дали обширную информацию о характере теплообмена в различных зонах 
парогенерирующего канала при различных условиях эксплуатации (номинальный и частичные ре-
жимы, пусковые режимы). Недостаточное количе-
ство теплопередающих труб в модуле (всего три), 
различие в направлении течения свинцового тепло-
носителя (опускное с обтеканием пучка труб, близ-
ким к поперечному обтеканию в натурном ПГ), раз-
личия в геометрии (иные размеры теплопередающей 
трубы, другие шаги коридорного размещения этих 
труб, другой угол наклона труб к горизонту) — всё 
это не позволяет сделать вывод о гарантии полной 
гидродинамической устойчивости ПГ РУ БРЕСТ во 
всем возможном диапазоне эксплуатационных пара-
метров. Недостаточная аргументированность пере-
носа результатов, полученных в экспериментах 
[27, 32, 33], на натурный парогенератор послужили 
основанием для необходимости проведения испыта-
ний на многотрубной модели штатного парогенера-
тора, разработка проекта которого была выполнена в 
ОАО «ИК «ЗИОМАР». 

Штатная (фрагментная) теплогидравлическая 
модель парогенератора состояла из 18 витых пароге-
нерирующих трубок, расположенных на одном 
условном диаметре (спираль с 18 заходами) [34]. Мо-
дель представляет собой конструкцию, включающую 
опускной и подъемный участок по воде/пару с опуск-
ным движением жидкого свинца, рис. 12.  Рис. 12. Общий вид 18-трубной модели [34] 
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Опускной участок образован кольцевым зазором между двумя цилиндрическими обечай-
ками — кожухом опускного участка и вытеснителем. Использование опускных труб в модели способ-
ствует дополнительному дросселированию потока воды. Подъёмный змеевиковый участок находится 
в кольцевом зазоре между кожухом подъемного участка и корпусом модели, заполненным витыми 
подъемными трубами. Свинец от раздающего коллектора модели поступает в кольцевой зазор с ви-
тыми трубами. Часть свинца в объеме ~5% перетекает в кольцевой зазор на опускном участке. Поверх-
ность теплообмена фрагментной модели представляет собой однорядный пучок из 18 труб, имеющих 
такую же длину теплообменной части, как и в модуле штатного парогенератора.  

В зависимости от условий испытаний модели задействовано различное количество труб: 9 — 
при параметрах номинального режима (один коллектор), 18 — в условиях параметров частичных ре-
жимов (совместная работа двух коллекторов). Целью испытаний являлось получение теплогидравли-
ческих характеристик модели и данных о гидродинамической устойчивости парогенерирующих труб 
и всей модели в целом при работе во всем диапазоне изменения режимных параметров: номинальный 
режим, частичные режимы, пусковые режимы.  

Одной из задач испытаний фрагментной модели было подтверждение либо опровержение су-
ществования неустойчивых режимов при работе на пониженных уровнях мощности (частичные ре-
жимы). Поэтому были проведены испытания фрагментной модели парогенератора с расходом воды 
10 % номинальной величины при работе всех 18 парогенерирующих труб. Значения давления на входе 
и выходе из коллекторов, а также показания термопар, установленных вблизи зоны гиба теплопереда-
ющих труб, в обоих коллекторах практически совпадали. Совпадали и температуры свинца на выходе 
их опускного участка и по основному тракту свинца. Несмотря на то, что входная температура воды 
в коллекторы была ниже температуры насыщения 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 опрокидыва-
нии циркуляции, обнаружено не было [34].  

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.  

Испытания моделей парогенераторов с витыми теплообменными трубами, проведенные в ГНЦ 
РФ — ФЭИ, направленные на обоснование ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300 подтвердили устойчивую работу 
моделей во всем диапазоне изменения режимных параметров, вплоть до расхода воды, составляющего 
4 % номинальной величины. 

Выполненный анализ результатов испытаний парогенераторного модуля, обогреваемого свин-
цом, показал, что увеличение давления в пароводяном тракте способствует понижению температуры 
корпуса модуля, а значит, и теплопередающих труб.  

При испытаниях в условиях пусковых параметров переход на сверхкритическое давление при-
водил к росту температуры пара на выходе из модели по сравнению с работой на докритическом дав-
лении, причем с уменьшением расхода питательной воды это расхождение росло.  

3.3 Теплообмен при поперечном обтекании свинцом пучка теплообменных труб 

Как было показано выше, испытания модели парогенератора с продольным течением теплоно-
сителей показали работоспособность ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300 во всем диапазоне режимных параметров в 
части теплогидравлической устойчивости и достижения проектных значений перегрева пара. Однако 
для верификации расчетных кодов необходимо располагать информацией не только о теплообмене со 
стороны нагреваемого теплоносителя (вода — пароводяная смесь — перегретый пар), но и данными о 
теплообмене со стороны греющего теплоносителя (свинец) при поперечном обтекании труб бухтовой 
компоновки. Поскольку движение свинца в двухсекционной модели ПГ продольное, возникла задача о 
корректном переносе экспериментальных данных, полученных на модели, на натурный парогенератор.  

Эксперименты по изучению теплообмена со стороны тяжелого теплоносителя были проведены 
на четырех различных моделях. Первоначально для уточнения влияния характера обтекания теплопе-
редающей поверхности на теплообмен были изготовлены две методические модели — одна с продоль-
ным обтеканием теплопередающей трубки, другая — с поперечным обтеканием змеевика [35]. Кон-
струкция модели с поперечным обтеканием змеевика свинцом приведена на рис. 13. Змеевик имел пять 
витков общей длиной 2,055 м. Осевой шаг и угол подъема соответствовали параметрам навивки натур-
ного парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300 варианта 2000 г. 
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Рис. 13. Методическая модель с поперечным обтеканием змеевика [35] 

Конструкция методической модели с продольным обтеканием трубки свинцом представляла 
собой теплообменник типа «труба в трубе». Внутренняя теплопередающая трубка такая же, что и в 
модели с поперечным обтеканием. Проведенные исследования показали удовлетворительное согласие 
экспериментальных данных о теплообмене, полученных на модели при продольном обтекании, с из-
вестными расчетными рекомендациями, и сильное расхождение экспериментальных данных, получен-
ных на модели при поперечном обтекании змеевика свинцом. Одной из причин такого расхождения 
являлся тот факт, что поперечное обтекание коридорного пучка труб было заменено на поперечное 
обтекание одного вертикального ряда змеевика, что привело к существенно худшей теплоотдаче при 
поперечном обтекании, чем при продольном обтекании.  

Полученные в [35] результаты привели к необходимости проведения работ по изучению тепло-
обмена на иной экспериментальной модели, состоящей из трех горизонтальных и шести вертикальных 
рядов труб длиной 200 мм, пять из которых были теплопередающими, соединенных общим коллекто-
ром [36]. Осевой (по высоте) шаг расположения трубок — 25 мм, радиальный (по горизонтали) — 
32 мм. По проекту (вариант 2000 г.) угол наклона теплопередающих трубок к горизонту составлял 8°, 
в новой модели было принято горизонтальное расположение трубок, что шло в запас при теплогидрав-
лических расчетах. Для выравнивания профиля скорости теплоносителя была установлена специаль-
ная решётка, конструкция которой (диаметр отверстий, число отверстий, их взаиморасположение) 
была выбрана на основании оптимизационных расчетов по коду Turbo Flow [37]. В силу ряда объек-
тивных причин в качестве греющего теплоносителя в модели использовался сплав свинца с висмутом, 
а не свинец, как в экспериментах [35]. Это позволило проводить эксперименты при низком давлении 
воды 1,4 МПа. Опыты проводились только при однофазном течении воды. В таком случае, как из-
вестно, коэффициент теплообмена со стороны воды рассчитывается с высокой точностью. Параметры 
по воде определялись, с одной стороны, условием не вскипания воды в теплопередающих трубках, и, 
с другой стороны, отсутствием замораживания сплава. Были получены коэффициенты теплообмена в 
области переходного режима течения теплоносителя [38].  

Весомым аргументом для продолжения работы по изучению теплообмена при поперечном об-
текании пучка парогенерирующих труб на новой модели явился тот факт, что экспериментальные дан-
ные, полученные ранее [36], охватывали, в основном, область переходного течения (числа Рейнольдса 
изменялись от 4,1·103 до 1,54·104), а не развитого турбулентного течения, что в качестве теплоносителя 
использовался не свинец, а сплав свинца с висмутом, и геометрические характеристики (диаметр 
трубы, осевой и радиальный шаги) не соответствовали геометрии, заложенной в проект ПГ новой РУ 
БРЕСТ-ОД-300 (вариант 2010 года). Поэтому была создана модель из шести вертикальных и четырех 
горизонтальных рядов труб, пять из которых теплообменные, рис. 14. Трубки первого ряда были за-
глушены по воде и использовались для формирования профиля скорости свинца. В новой модели длина 
теплопередающих труб составила 250 мм. На теплопередающих трубках на внешней поверхности 
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стенки в канавках глубиной 1,2 мм и шириной 1 мм зачеканены 30 кабельных хромель-алюмелевых 
термопар диаметром 1 мм. Схема размещения термопар на теплообменных трубках показана на 
рис. 14б. 

 

 
а) б) 

Рис. 14. Экспериментальная модель — вид в разрезе, (а) и схема размещения термопар, (б) [39] 
(первая цифра в центре трубки — номер ряда, вторая — номер в ряду, Т — номер термопары)  

В потоке свинца под первым, вторым, третьим и четвертым рядами теплопередающих трубок, 
перпендикулярно этим трубкам, установлены термопарные гильзы (капилляры), в которых располага-
ются кабельные термопары диаметром 1 мм. Перемещение этих термопар по капиллярной трубке поз-
воляло измерять температуру свинца как в затесненном, так и в незатесненном сечениях. 

После очистки, как свинцового теплоносителя, так и всего свинцового контура, была проведена 
серия опытов со свинцом в базовом кислородном режиме. Опыты проводились в диапазоне изменения 
чисел Рейнольдса от 5·103 до 5·104. Начальная температура свинца изменялась от 470 до 380 °С для 
свинца в базовом кислородном режиме и от 535 до 390 °С для свинца на линии насыщения по кисло-
роду. Параметры воды определялись отсутствием вскипания воды в теплопередающей трубке и, с дру-
гой стороны, — отсутствием замораживания свинца. Для Р = 18 МПа диапазон температуры воды огра-
ничен. Это 330 °С на входе и 355 °С на выходе воды из теплопередающей трубки. Экспериментально 
получены коэффициенты теплообмена для свинцового теплоносителя в базовом кислородном режиме 
((1—4)·10–6 % масс.) при числах Ре до 554 и свинцового теплоносителя с термодинамической активно-
стью кислорода ~1 при числах Ре до 500. Показано, что содержание кислорода в свинце значительно 
влияет на теплообмен, (рис. 15).  

 

 

Рис. 15. Зависимость числа Нуссельта от числа Пекле для свинца базового  
кислородного режима ( ), с концентрацией кислорода на линии насыщения ( , , ) [41] 
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Для свинца в базовом кислородном режиме данные неплохо согласуются с формулой, ранее 
полученной в ФЭИ С.И. Щербаковым [38], (кривая 1 на рис. 15):  

 Nu = 5,5 + 0,025·Pe0,8. 

Для свинца в базовом кислородном режиме коэффициенты теплоотдачи в 1,5—4 раза больше, 
чем для свинца на линии насыщения кислородом. Зависимость безразмерного коэффициента теплоот-
дачи от безразмерной скорости потока в межтрубном пространстве (числа Пекле) наблюдается только 
для свинца базового кислородного режима. Установлена нижняя граница для безразмерного коэффи-
циента теплообмена Nu = 2 при скорости свинца до 0,3 м/с.  

Заключение 

На протяжении более пятидесяти лет на стенде СПРУТ АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» проводились 
испытания различных моделей парогенераторов с натриевым обогревом в обоснование работоспособ-
ности и соответствия проектным параметрам парогенераторов энергоблоков АЭС, перспективных, 
действующих (БН-600) и выведенных из эксплуатации (БН-350). 

Для испарителя АЭС БН-600 экспериментально получены коэффициенты теплоотдачи и кри-
тические тепловые потоки для всех возможных режимов эксплуатации; определен необходимый пере-
грев пара на выходе из испарителя, предотвращающий попадание капелек влаги в пароперегреватель, 
показана эффективность внутреннего оребрения парогенерирующего канала.   

Проведенные исследования каналов Фильда, из которых состоял трубный пучок испарителя АЭС 
БН-350, показали, что увеличение давления котловой воды приводит к смещению границы неустойчивых 
режимов в область более высоких параметров по температуре и расходу натрия, что было положительно 
воспринято руководством станции БН-350 при выборе основного режима эксплуатации — вместо пер-
воначально намеченного давления 2,45 МПа в качестве рабочего было выбрано давление 3,92 МПа. 
Опыт эксплуатации испарителей станции БН-350 показал, что трубный пучок из каналов Фильда обес-
печивает устойчивую естественную циркуляцию во всем диапазоне эксплуатационных режимов  

Испытания различных моделей в обоснование парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300, в котором 
греющим теплоносителем является свинец, показали устойчивую работу во всем диапазоне изменения 
режимных параметров, вплоть до нижнего предела расхода воды, составляющего 4 % номинальной 
величины. Экспериментально установлено, что в условиях пусковых параметров переход на сверхкри-
тическое давление приводил к росту температуры пара на выходе из модели.  

Применение нового жидкометаллического теплоносителя, которым является свинец, и сложная 
геометрия парогенерирующих каналов — бухтовая компоновка теплообменных труб, потребовали 
проведения исследований, направленных на изучение теплообмена со стороны жидкометаллического 
свинца в такой геометрии. Исследования, выполненные на четырех разных моделях с поперечным об-
теканием, позволили установить существенную зависимость коэффициента теплообмена от концен-
трации кислорода в металле. Для свинца в базовом кислородном режиме коэффициенты теплоотдачи 
в 1,5—4 раза больше, чем для свинца на линии насыщения кислородом. В случае базового кислород-
ного режима данные неплохо согласуются с формулой Nu = 5,5 + 0,025·Pe0,8.  
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THERMOHYDRAULIC STUDIES IN JUSTIFICATION THE STEAM GENERATORS OF  
REACTOR PLANTS WITH LIQUID METAL COOLING CARRIED OUT AT IPPE 

Grabezhnaya V.A., Mikheyev A.S., Alekhin A.V. 

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

Abstract 

Since the middle of the last century power units of nuclear power plants with fast reactors cooled by 
liquid metal have been created, built, and operated in the world. Steam generator (SG) is one of the 
main elements of such power units. For more than half a century in the SSC RF — IPPE at the SPRUT 
test facility on SG models work is carried out on the thermal hydraulic justification of steam generators 
of various reactor plants heated by different liquid-metals. Single-tube models of sodium-heated steam 
generators were tested to justify the evaporators of power units BN-350, BN-600; lead-heated multi-
tube models were tested to justify the BREST-OD-300 SG, as well as single-tube models of sodium-
heated steam generators were tested for new generation reactors of the BN-type. The main purpose of 
SG testing is to confirm the design characteristics, substantiate the thermohydraulic stability of steam 
generating channels when operating at specified mode parameters. 

This paper gives a brief description of the tested SG models, presents the main results obtained 
during the tests. It is shown that during the tests, special attention was paid to the identification of 
modes with thermohydraulic instability at the operation of the steam generating channel, the occur-
rence of which significantly reduces the service life of the SG. 

Keywords  

steam generator, BN-350, BN-600, BREST-OD-300, sodium, lead, water, one-tube model, fragment 
model, thermohydraulic stability, heat transfer, longitudinal flow, transverse flow, basic oxygen mode, 
lead on the oxygen saturation line 
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