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1. ВВЕДЕНИЕ                 

Естественная циркуляция теплоносителя (ЕЦТ) является важнейшим факто-
ром обеспечения надёжности, безопасности и расширения эксплуатационных 
возможностей реакторных установок (РУ). В связи с тем, что одним из главных 
направлений современных отечественных ядерно-энергетических технологий яв-
ляются РУ с ВВЭР большой мощности (с ВВЭР-1000, а в перспективе с ВВЭР-
1500), серьёзного внимания заслуживают вопросы использования ЕЦТ на энерге-
тических уровнях мощности в режимах с потерей принудительной циркуляции.  

В РУ с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1500, благодаря большому смещению по верти-
кали середины трубной части парогенератора (ПГ) относительно центра активной 
зоны H∆  (не менее 9 и 10 м соответственно), имеются благоприятные условия 
для реализации режимов с ЕЦТ. Максимальная мощность в режиме ЕЦТ опреде-
ляется возможностью увеличения подогрева теплоносителя в реакторе: при уве-
личении подогрева теплоносителя в реакторе до величины, не превышающей 100 
K, мощность РУ в режиме ЕЦТ может быть увеличена до 30 % от номинальной. 
Как показали расчеты, давление пара при мощности РУ 30 % от номинальной со-
ставляет ~ 3 МПа, что не противоречит пропускной способности турбины с запа-
сом на работу регулирующего клапана [1].         

 
2. ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО 
ТРУБКАМ ПАРОГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМЕ ЕЦТ 

Специфика работы ПГ в режиме ЕЦТ отличается большой гидравлической 
неравномерностью распределения расхода теплоносителя по горизонтальным ря-
дам трубок. При этом в РУ с ВВЭР-1000 в ПГ наблюдается опрокидывание цир-
куляции теплоносителя в нижних рядах трубок. Физическая картина появления 
условий, вызывающих опрокидывание циркуляции, определяется превалирующей 
ролью нивелирной составляющей давления в вертикальных коллекторах ПГ на 
фоне пренебрежимо малых гидравлических сопротивлений. Отмеченное обстоя-
тельство при имеющем место распределении гидравлических сопротивлений по 
контуру циркуляции, когда относительная доля гидравлического сопротивления 
ПГ в общем сопротивлении I контура составляет менее 10 %, приводит к появле-
нию в нижней части трубного пучка ряда с нулевым перепадом давления между 
входом и выходом, а ниже его – с отрицательным.  

Нами был получен критерий, определяющий условие, исключающее пре-
кращение и опрокидывание циркуляции в трубках горизонтального ПГ [2]:  
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здесь: 
TB
SGH  – высота трубного пучка ПГ, м;  

m – доля гидравлического сопротивления трубной части ПГ (характеризуемого с 
достаточной точностью средней трубкой) в общем сопротивлении контура. 

В РУ с ВВЭР-1000 данное условие не выполняется.  
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В ней численное значение левой части (1) равно 2,72. Поэтому для получе-
ния достоверных результатов, связывающих параметры I и II контура при ЕЦТ в 
предлагаемом нештатном режиме работы ПГ была составлена программа его рас-
чёта, учитывающая специфику условий циркуляции и теплопередачи каждого го-
ризонтального ряда. На Рис. 1 показана величина расхода теплоносителя в каждом 
ряду трубок в зависимости от его номера для мощности РУ 900 МВт.  
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Рис. 1  Зависимость расхода теплоносителя в ряду трубок от номера ряда  

 
Несмотря на то, что отмеченное распределение расхода теплоносителя в ПГ 

в определённой степени снижает эффективность работы его теплопередающей 
поверхности, это не препятствует реализации режима работы РУ на ЕЦТ в приня-
том (из-за других ограничивающих параметров) диапазоне мощностей до 30 % от 
номинальной. Расчёты показали, что температура теплоносителя I контура на вы-
ходе из ПГ, являющаяся результатом смешения теплоносителя из всех рядов тру-
бок, практически отслеживает температуру насыщения пара с незначительным 
превышением, составляющим не более 2 – 3 oC. В частности, при мощности РУ 
900 МВт, имеется следующая связь параметров I и II контура:  
- температура теплоносителя на выходе из реактора 330 oC,  
- температура теплоносителя на выходе из ПГ 235 oC,  
- давление пара и температура насыщения по II контуру соответственно: 2,94 
МПа, 232,7 oC. Таким образом, отмеченная выше разность температур не превы-
шает 3 oC.  

Специального рассмотрения заслуживает вопрос, связанный с условиями 
получения необходимой сухости пара. При давлении пара 2,94 МПа его плотность 
составляет ~ 14,7 кг/м3, что ниже плотности пара при номинальном давлении 6,4 
МПа, равной 33,1 кг/м3 в 2,25 раза. Это приводит при паропроизводительности не 
превышающей 30 % от номинальной к снижению удельной объёмной паровой на-
грузки зеркала испарения ~ в 1,5 раза, что в сочетании со снижением плотности  
пара приводит к улучшению условий сепарации по сравнению с номинальным 
режимом.  
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ТЕПЛОГИДРОДИНАМИКОЙ ПГ В РЕЖИМАХ ЕЦТ  

Из-за опрокидывания циркуляции теплоносителя в нижних рядах трубок ПГ 
в горячем коллекторе в зоне подмешивания “холодной” воды возникают дополни-
тельные термические напряжения. Их величина возрастает при увеличении мощ-
ности РУ так как при этом увеличивается подогрев теплоносителя в реакторе. Но 
даже при T∆ = 97 oC возникающие максимальные дополнительные изгибные и 
кольцевые напряжения не велики и составляют соответственно 124 МПа и 88 
МПа при допустимом значении (для данной марки стали 10ГН2МФА) 188 МПа. 
Вероятно, температурное состояние “горячего” коллектора будет более сложным, 
так как на практике при очень малых вертикальных шагах установки трубок (19 
мм) можно ожидать появления гидродинамической нестабильности циркуляции, 
проявляющейся в периодическом изменении её направления в отдельных рядах 
трубок (находящихся в зоне, прилежащей к ряду с “нулевым” расходом) и воз-
никновение переменных напряжений. Выполненная оценка по эквивалентной ам-
плитуде напряжений и усталостной кривой даёт допустимое количество циклов 
нагружений около 2500. Очевидно, что такое большое число циклов является дос-
таточным для использования режима ЕЦТ на энергетических уровнях мощности в 
аварийных ситуациях, связанных с прекращением принудительной циркуляции, 
так как режим будет непродолжительным. Для того, чтобы знать, будут ли какие-
либо ограничения при реализации рассматриваемого режима в РУ в более широ-
ком плане, необходимо иметь данные о периодичности ожидаемых изменений на-
правления циркуляции в отдельных трубках, что может быть получено только 
экспериментальным путём. 

Рассмотрение возможностей использования для этих целей Российских теп-
логидравлических стендов-моделей РУ: ИСБ-ВВЭР мощностью 1 МВт и ПСБ-
ВВЭР мощностью 10 МВт (в ЭНИЦ, г. Электрогорск) показало, что они не при-
способлены для решения данной задачи. Первый – по причине принятия объёмно-
мощностного масштабирования 1:3000, при котором не моделируется гидродина-
мика ПГ из-за существенного влияния гидравлического сопротивления в имита-
торах коллекторов ПГ (диаметром 21 мм) на характер изменения давления по вы-
соте, а также из-за невозможности размещения в них многоярусных термометри-
ческих зондов. Второй – из-за существенных отличий трубного пучка ПГ, выпол-
ненного не из горизонтальных рядов U-образных трубок, а из трубок сложной 
конфигурации, включающих спиральную навивку.     

 
4. УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 
ТРУБКАХ ПГВ-1500 ПРИ ЕЦТ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ 
ОПРОКИДЫВАНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ 

Если рассматривать “макрохарактеристики” РУ с ВВЭР-1500 с позиций ис-
пользования ЕЦТ на энергетических уровнях мощности, то они близки характери-
стикам ВВЭР-1000. Увеличение H∆  с 9 м до 10,35 м в значительной степени 
компенсирует некоторое ухудшение гидравлической характеристики I контура, 
т.е. способом, описанным выше, можно обеспечить работу РУ с ВВЭР-1500 на 
ЕЦТ на энергетических уровнях мощности (до ~ 30 % от номинальной).  

Однако в проекте РУ с ВВЭР-1500 не приняты меры по исключению опро-
кидывания циркуляции в трубках ПГВ-1500. Условия, определяемые критерием 
(1), в ВВЭР-1500 даже хуже, чем в ВВЭР-1000. Численное значение левой части 
(1) возросло с 2,72 до 4,23. Расчётные оценки показали, что, если в ПГВ-1000 в 
зону опрокидывания вовлечены лишь самые нижние ряды трубок, составляющие 
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по высоте трубного пучка не более 12 %, то в ПГВ-1500 эта величина будет со-
ставлять не менее 20 %.  

Причина ухудшения условий ЕЦТ в ПГ заключается в увеличении высоты 
трубного пучка ПГ ~ в 1,5 раза (с 2,1 м до 3,09 м) при некотором снижении m  (с 
0,078 до 0,07). Величина m  получена по данным табл. 4.1.   

Таблица 4.1 Расчётные значения коэффициентов гидравлического со-
противления  (КГС) тракта первого контура, приведённых к скорости в хо-
лодной нитке при работе четырёх ГЦН (по данным ОКБ “Гидропресс”)   

 
№ Наименование Значение 
1 КГС входного участка реактора (от входных патрубков до хво-

стовиков ТВС) 
5,375

2 КГС активной зоны  2,270
3 КГС выходного участка реактора (от головок ТВС до выходных 

патрубков)  
0,600

4 КГС горячей нитки петли с выходным патрубком реактора  1,240
5 КГС холодной нитки петли с входным патрубком реактора  1,730
6 КГС ПГ  2,230
7 Общий КГС (конт.) – гидравлического тракта первого контура   13,45
8 КГС остановленного ГЦН при прямом токе    18,2

                       
Опрокидывание циркуляции в трубках ПГ приводит к определённому сни-

жению эффективности работы теплопередающей поверхности и к некоторому 
ухудшению общеконтурной циркуляции теплоносителя. Кроме того, как отмеча-
лось выше, следует ожидать появления гидродинамической нестабильности в не-
которой части трубок, вызывающей переменные температурные напряжения в 
местах их заделки, поэтому на стадии проектирования сам факт опрокидывания 
циркуляции необходимо исключить. Это вопрос комплексный, затрагивающий не 
только характеристики ПГ, но и гидравлическую характеристику I контура в це-
лом. Необходимые технические решения вытекают из (1) и должны идти по пути 
увеличения m и снижения TB

SGH . Ниже, на примере имеющихся проектных дан-
ных РУ с ВВЭР-1500, показан путь исключения опрокидывания ЕЦТ в трубках 
ПГ.  

Длина трубки ПГ определяется известным выражением:  
L =  0,25 PC ρ W T∆ d / q             м             (2) 
где:  
PC , ρ  - соответственно средние удельная массовая теплоёмкость и плот-

ность теплоносителя, кДж/кгК, кг/м3,  
W – средняя скорость теплоносителя в трубке, м/с,  
T∆  - охлаждение теплоносителя в трубке, К,  

d – внутренний диаметр трубки, м,  
q – средний удельный тепловой поток с внутренней поверхности трубки, 

кВт/ м2,  
Из (2) следует, что сохранение длины трубки при уменьшении только её 

внутреннего диаметра, при прочих равных условиях (некоторым изменением q на 
данной стадии приближённого анализа пренебрегаем) требует соответствующего 
увеличения скорости теплоносителя.    

Таким образом, переход от сортамента трубки 16x1,5 мм к 12x1,2 мм т. е. 
при уменьшении внутреннего диаметра трубки в 1,35 раза и сохранении длины 



 5

трубки скорость теплоносителя будет увеличена в 1,35 раза, что приведёт к уве-
личению КГС трубной части ПГ (~ 1 / d 3) ~ в 1,35 3 = 2,46, т.е. КГС трубной части 
ПГ будет составлять 2,23x2,46 = 5,49 (см. табл. 4.1), а общий КГС I контура воз-
растёт на 3,26 (с 13,45 до 16,71). Для сохранения КГС I контура и соответственно 
мощности ГЦН требуется компенсация увеличения КГС ПГ снижением КГС дру-
гих участков. Представляется, что это может быть достигнуто снижением КГС 
входного участка реактора (от входных патрубков до хвостовиков ТВС – поз. № 1 
табл. 4.1) с 5,375 до 2,115 соответствующим увеличением площади проходных се-
чений тракта (~ в 1,6 раза). Это решение не носит проблемного характера. Опира-
ясь на данные реального проекта реактора ВВЭР-1000, следует отметить, что в 
нём КГС этого участка (тоже приведённый к скорости в холодной нитке) состав-
ляет 2,8, что значительно ниже 5,375.  

При реализации этого предложения увеличение численного значения m  до  
m = КГС ПГ / (КГС (конт.) + КГС ГЦН) = 5,49 / (13,45 + 18,2) = 5,49 / 31,65 = 
0,173 приводит к уменьшению численного значения критерия (1) до 1,72 < 2, что 
гарантирует отсутствие опрокидывания циркуляции в трубках ПГ при ЕЦТ.  

Следует отметить, что переход в ПГ к трубкам меньшего диаметра с сохра-
нением относительных шагов их установки приведёт к некоторому снижению вы-
соты трубной части ПГ (в ~ 1,15), в связи увеличением энергонапряжённости па-
рогенерирующего объёма ПГ. С учётом этого обстоятельства численное значение 
критерия (1) уменьшится и будет составлять ~ 1,5.  

Такой запас до опрокидывания циркуляции является излишним, поэтому 
при оптимизации характеристик конкретного варианта ПГ с уменьшенным диа-
метром трубок величина скорости теплоносителя может быть скорректирована в 
сторону некоторого снижения.              
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