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На современном этапе развития ядерной энергетики России особое внимание 
уделяется развитию реакторов на быстрых нейтронах, и, следовательно,  парогенераторам 
для этих РУ.  

С этой целью в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была разработана программа для ПЭВМ, 
предназначенная для выполнения расчетов стационарных и переходных режимов 
прямоточного парогенератора с натриевым теплоносителем, написанная на 
алгоритмическом языке Fortran и подключенная к современному отечественному коду 
«КОРСАР/ГП». 

Расчет теплогидравлических параметров пароводяного тракта, 
термодинамических свойств воды и водяного пара, нестационарной теплопроводности 
в стенке теплообменной трубки и корпуса теплообменного модуля выполняется по 
коду «КОРСАР/ГП». Методика расчета параметров по тракту теплоносителя, алгоритм 
счета и формирование результатов расчета реализовано в процедурах «файла входных 
данных». 

 
Методика расчета 
В теплогидравлическом коде «КОРСАР/ГП» для моделирования динамики 

двухфазного потока реализовано одномерное двухжидкостное приближение 
(неравновесное и негомогенное) с равным давлением фаз. Каждая фаза 
характеризуется параметрами, усредненными по сечению канала и описывается 
уравнениями сохранения массы, энергии и количества движения. Процессы, которые 
являются следствием поперечных градиентов, такие как тепловые и межфазные 
взаимодействия, а также тепловые и механические взаимодействия фаз со стенками 
канала учитываются в виде эмпирических соотношений для коэффициентов переноса. 

Уравнения сохранения массы, энергии для пара и воды записываются таким 
образом: 

- уравнения сохранения массы фаз  
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- уравнения сохранения энергии фаз 
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- уравнения сохранения количества движения фаз: 
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- условие заполнение фаз двухфазным потоком полного сечения канала: 
     1=+ ff ϕϕ      (1.4) 



В уравнениях (1.1) - (1.3): 
φ,h,Р,w – неизвестные переменные системы: объемная доля фаз, удельная 

энтальпия фаз, давление и скорости фаз, соответственно; 
R  – источниковые члены; 
τ   – время; 
z   – координата; 
А  – площадь проходного сечения; 
ρ  – плотность; 
Индекс «p» обозначает произвольную фазу: p=f – жидкость (вода), p=g – газ 

(пар). 
 
Источниковые члены в уравнениях (1.1)-(1.3) характеризуют изменение массы, 

энергии и количества движения фаз ( pmR , , peR , , pmomR , ) за счет стока (притока) и за 
счет межфазного обмена при генерации (конденсации) пара. 

Для описания теплообмена на стенке канала используются следующие 
основные режимы: 

- конвективный теплообмен (жидкая или паровая фаза); 
- режим докризисного кипения; 
- пленочное кипение; 
- дисперсный режим (режим ухудшенного теплообмена); 
- пленочная конденсация. 
Текущий режим в расчетной ячейке определяется в зависимости от 

температуры стенки канала и истинного объемного паросодержания в ячейке. 
Расчет теплофизических свойств воды и водяного пара производится по 

специальной программе в составе кода «КОРСАР/ГП». 
 
В модели расчета тракта греющего теплоносителя (межтрубного пространства 

трубного пучка) приняты следующие допущения: 
- параметры теплоносителя по сечению трубного пучка постоянны; 
- плотность теплоносителя, а также теплофизические параметры материала 

теплопередающих трубок и корпуса принимаются по средней температуре стенки 
труб; 

- теплопередача за счет теплопроводности теплоносителя по оси потока не 
учитывается; 

- при расчете теплообмена с корпусом парогенератора учитывалась 
теплоизоляция, наличие кожуха трубного пучка и натриевой прослойки между 
корпусом и кожухом трубного пучка, коэффициент теплоотдачи к кожуху принят 
равным коэффициенту теплоотдачи в трубном пучке.  

Модель расчета теплообмена по тракту теплоносителя строится на основе 
решения нестационарного уравнения сохранения энергии для однофазной 
несжимаемой среды: 
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В уравнении (1.5): 
СрNa – теплоемкость натрия, дж/кг/ oС; 
pNa    – плотность, кг/м3; 
ANa   – площадь проходного сечения по натрию; 



GNa   – массовый расход натрия, кг/с; 
αNa  -  коэффициент теплоотдачи от теплоносителя, Вт/м2/oС; 
T, Tw - температура теплоносителя и наружной поверхности стенки канала;  

z,τ   - координаты по времени (с), длине расчетного канала (м).   
 

Коэффициент теплоотдачи определяется по эмпирической зависимости для 
продольного течения натрия в межтрубном пространстве пучка [1]: 
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В формуле (1.6): 
nλ = A - BT – теплопроводность теплоносителя (Вт/м/оС). 
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dн - наружный диаметр теплопередающей трубки, м; 
x  - относительный шаг треугольной разбивки трубного пучка; 
k  - коэффициент, учитывающий снижение теплоотдачи, связанный с чистотой 

теплоносителя, загрязнение поверхности теплообмена.  
Пределы применимости формулы (1.6): 

≤1 4000≤Pe  
≤1 22,1 ≤≤ x  

Исходными данными для расчета являются: 
- геометрические данные по конструкции трубного пучка и корпуса 

парогенератора; 
- теплофизические свойства конструкционных материалов (теплопроводность, 

теплоемкость, плотность); 
- начальные и граничные (входные) условия - температура, давление, расходы 

рабочих сред. 
 
Расчетная схема 
Расчетная схема выполнена для двухмодульного прямотрубного 

парогенератора «натрий-вода» (типа парогенератора для РУ БН-800). 
ПГ для РУ БН-800 состоит из десяти параллельно включенных секций. Каждая 

секция (рис.1) включает в себя два функциональных модуля: испаритель и 
пароперегреватель. Модуль представляет собой вертикальный кожухотрубный 
теплообменник с прямыми теплообменными трубами и линзовым компенсатором на 
корпусе.  

Греющий теплоноситель из раздающего коллектора подается в модуль 
пароперегревателя, далее – через переливные патрубки поступает в смеситель и в 
корпус модуля испарителя. После модулей испарителя теплоноситель поступает в 
сборный коллектор и направляется в буферную емкость. 

Натрий движется в межтрубном пространстве модуля пароперегревателя – 
снизу вверх, в модуле испарителя – сверху вниз. Вода и пар третьего контура движутся 
в направлении, противоположном движению натрия 



 
1 – модуль испарителя, 2 – модуль пароперегревателя 

Рис.1. Общий вид парогенератора БН – 800 
 
Расчетная схема (рис.2) содержит элементы типа канал, моделирующие 

пароводяные тракты испарителя и пароперегревателя, а также элементы, задающие 
граничные условия на входе и выходе.  

Граничные условия на входе в канал моделируются непроницаемым 
соединением, определяющим направление потока, и источником массы в котором 
задаются начальные значения (расхода и энтальпии рабочей среды). 

Граничные условия на выходе канала моделируются заданной граничной 
ячейкой, в которую заносятся расчетные параметры среды (давление, температура, 
паросодержание). 



 
 

1…NIS…NOP – номера расчетных ячеек 

Рис.2. Расчетная схема парогенератора 
 
Выход канала испарителя по пароводяному тракту «подключается» к входу 

пароперегревателя. Выходы пароперегревателя «подключаются» к входу испарителя 
по тракту греющего теплоносителя, при этом результирующая температура 
определяется по среднемассовой температуре после смешения. 

Каналы разбиваются на «n» расчетных ячеек, одинаковых по длине в каждом 
канале. Нумерация расчетных ячеек производится в испарителе и пароперегревателе по 
ходу рабочей среды (воды, пара)  

Число расчетных ячеек : 
испарителя - NIS; 
пароперегревателя – NOP. 
 
Температурное поле в радиальном  направлении относительно оси каналов 

моделируется элементами типа теплопередающая конструкция с заданными граничными 
условиями по теплообмену. В осевом направлении разбиение теплопередающей 
конструкции на расчетные ячейки соответствует разбиению каналов. 



Граничные условия со стороны тракта теплоносителя к внутренней стенке 
кожуха трубного пучка принимаются равными граничным условиям к наружной 
стенке теплопередающей трубы, перенос тепла в зазоре между кожухом и корпусом 
(прослойка натрия) учитывается только за счет теплопроводности. 

Расчетная схема теплопередающей конструкции приведена на рис.3. 

 
1 - теплоизоляция корпуса, 2 - корпус модуля, 3 - прослойка натрия, 4 - кожух, 

5 - теплопередающая труба, A - пароводяная смесь, B - греющий теплоноситель,  
x1, x2, x3…xn – координаты расчетных узлов. 

Рис.3. Расчетная схема теплопередающей конструкции (по радиусу) 
 

Испытание программы 
Для испытания программы использованы: 
- результаты расчета ПГ для РУ БН-800, выполненные по программе, в которой 

реализована  равновесная и гомогенная модель расчета пароводяного тракта, по тракту 
теплоносителя использованы аналогичные зависимости для расчета коэффициента 
теплоотдачи; 

- опытные данные ОКБ «Гидропресс», полученные на полномасштабных (по 
длине теплообменного тракта) моделях ПГ РУ БН-800; 



- опытные данные эксплуатации ПГ РУ БН-600, зарегистрированные штатной 
системой КИП. 

- результаты расчета температурных полей в корпусе модуля испарителя, 
выполненных  при единичном возмущении по температуре теплоносителя по 
программе «ТЕМП». 
 

Результаты испытаний в статике       
Результаты расчета распределения температур по длине теплообменных труб 

модуля испарителя, выполненные по гомогенной равновесной модели и по коду 
«КОРСАР/ГП» представлены на рис.4. Как видно из графика, расхождение значений 
температур в распределении по длине и  выходным параметрам не превышает 5°С, при 
этом сходимость теплового баланса по трактам составляет не менее 98%. 

Необходимо отметить, что в распределении температур пара на выходе из 
испарителя в двухфазной области показаны температуры двух фаз (жидкой и паровой), 
причем паровая фаза перегрета. Это свидетельствует о наличии неравновесной среды – наличие 
жидкой фазы в перегретом паре. 
 

 
  – температуры натрия (Т2), жидкой (Т3в) и паровой (Т3п) фаз воды - «КОРСАР/ГП»; 
                     ,      – температура натрия (Т2), воды(пара) (Тв), рассчитанные по гомогенной программе  

 
Рис.4. Распределение температур натрия и воды(пара) по длине т/о труб 

модуля испарителя 
 



На рис.5 приведены сравнительные графики изменения выходных температур в 
зависимости от различных уровней мощности, полученные по вышеуказанным 
методикам, на рис.6 представлено сравнение результатов с опытными данными. 

 
  - температуры, рассчитанные по «КОРСАР»; 

, , ,  - температуры, рассчитанные по гомогенной программе 
 

Рис. 5. Изменения выходных температур 
 

350

400

450

500

Т3вы_ис

Т2вх_пп

Те
мп

ер
ат
ур
а,

  С

 
 

  - температуры, рассчитанные по «КОРСАР/ГП»; 
         , , ,  - температуры испытания модели  

Рис.6. Изменение выходных температур 



В обоих случаях получены удовлетворительное (в пределах точности 
выполнения расчетов и погрешностей) соответствие выходных параметров. 
 

Результаты испытаний в динамике 
 Результаты расчета выходных параметров в динамике, выполненные по 
гомогенной равновесной программе и по коду «КОРСАР/ГП» представлены на рис.7. 
Как видно из графика, расхождение значений выходных параметров не превышает: 

- по температуре пара 5-10°С; 
- по температуре теплоносителя 5°С. 

   -  температуры, рассчитанные по коду «КОРСАР»; 
 , , , ,    - температуры, рассчитанные по гомогенной программе  

Рис.7.  Изменение температур на входе (выходе) в модули парогенератора 
 

Сравнение результатов расчета с опытными данными эксплуатации 
парогенератора РУ БН-600 приведено на рис.8. Из графиков следует, что динамические 
изменения выходных параметров (скорость и диапазон изменения) расчетных и 
опытных данных практически одинаковы. Отличие параметров по времени можно 
объяснить инерционностью штатных средств измерения и транспортным 
запаздыванием, которые в расчете не учитывались.   

Сравнение результатов расчета температурного поля в корпусе парогенератора при 
единичном возмущении по температуре теплоносителя представлены на рис. 9. 
Из графика следует, что результаты, полученные по настоящей программе и по программе 
«ТЕМП» практически совпадают (расхождение не превышает 1-2°С), что позволяет  
достоверно производить расчет разности температур корпуса и трубного пучка. 



 

                               -  данные, рассчитанные по коду «КОРСАР/ГП»; 
                    , , ,        - опытным данным 

Рис.8. Изменения температур на входе (выходе) в модуль испарителя 

 

   - температура теплоносителя на внутренней стеке кожуха; 
    - температуры в точках по толщине, рассчитанные по коду «КОРСАР/ГП»; 

 , , ,  - температуры в точках по толщине, рассчитанные по коду «ТЕМП» 

Рис.9. Распределение температур в корпусе модуля при динамическом  
температурном воздействии 



Сравнение с экспериментами на однотрубной модели «Спрут» 
Эксперименты проводились на пятиметровой однотрубной модели для 

парогенератора ПГН-200М. 
 Экспериментальная модель представляет собой теплообменник типа «труба в 

трубе».  По внутренней трубке диаметром 16х2 мм, выполненной из стали 1Х2М, 
снизу вверх прокачивается вода или влажный пар. Натрий прокачивается по 
кольцевому зазору сверху вниз. Корпус модели парогенератора выполнен из 
нержавеющей трубы диаметром 38х3,6 мм. По высоте теплопередающей трубки в 
пазах шириною и глубиною 1 мм с шагом через 100 мм установлено 45 хромель-
алюмелевых термопар в капиллярах их нержавеющей стали Х18Н10Т диаметром 
0,8х0,15 мм с диаметром термоэлектродов 0,2 мм, покрытых алундовой изоляцией. 
Спаи термопар в месте заделки плотно зачеканивались в пазу. Вывод термопар из 
полости металла осуществлялся через уплотнение из замороженного натрия и 
сальниковые уплотнения из силиконовой резины. 

Температура воды и натрия на входе и выходе из парогенератора измерялась 
термопарами в чехлах. Распределение температуры натрия по длине модели 
парогенератора измерялось с помощью 50 хромель-алюмелевых термопар диаметром 
0,5 мм, которые приваривались конденсатной сваркой к наружной стенке. 

Для измерения давления на входе и выходе модели парогенератора были 
предусмотрены специальные камеры для отбора давления. Компенсация 
температурных расширений между внутренней трубкой и корпусом модели 
парогенератора осуществлялась многослойным сильфоном. Центровка внутренней 
трубки относительно корпуса осуществлялась с помощью шпилек диаметром 4 мм (по 
три шпильки в одном сечении под углом 120о) с шагом 0,5 м по длине. Длина зоны 
теплообмена в модели парогенератора (расстояние между входом и выходом натрия) 
составляла 5 м. На данной модели проводились исследования в диапазоне массовых 
скоростей 350 – 1000 кг/(м2 с) при давлениях 9,8 и 13,7 МПа. Расход натрия составлял 
2400 – 3500 кг/час, температура натрия на входе в модель изменялась от 350 до 500 оС. 

Расчетный анализ экспериментальной модели по коду «КОРСАР/ГП» 
выполнялся для приведенных ниже параметров 

 
 № опыта Р, ρw, хвх хвых Gн, Tн

вх, T
н
вых, 

– МПа кг/(м2 с) – – кг/с оС оС 
3 13,7 356 0,244 0,917 1,301 400 382 
5 9,8 700 -0,056 0,758 0,715 426 334 
6 9,8 506 -0,438 0,511 0,715 375 298,5 
7 9,8 506 -0,052 0,85 0,707 422 342 
9 13,7 350 -0,084 0,873 0,718 396 352 

  Примечание: хвых – балансное паросодержание 
 
Результаты сравнения экспериментальных и расчетных данных по коду 

«КОРСАР/ГП» представлены на рис.10-14. 
 



 
 

Рис.10. Распределение температуры теплоносителя по длине модели. Эксперимент №3 
 

 

 

Рис.11. Распределение температуры теплоносителя по длине модели. Эксперимент №5 
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Рис.12. Распределение температуры теплоносителя по длине модели. Эксперимент №6 
 
 

 

Рис.13. Распределение температуры теплоносителя по длине модели. Эксперимент №7 
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Рис.14. Распределение температуры теплоносителя по длине модели. Эксперимент №9 
 
Выводы 
1 Разработана и испытана программа теплогидравлического расчета 

прямоточного парогенератора с натриевым теплоносителем с использованием 
аттестованного кода «КОРСАР». 

2 Представленный программный продукт обеспечивает выполнение анализа 
режимов работы парогенераторов для обоснования циклической прочности и 
оптимизации конструкции, что является актуальным в условиях нового этапа развития 
атомной энергетики и, в частности, реакторных установок на быстрых нейтронах. 

3 Результаты испытания программы в статике показали: 
- распределение температур по трактам парогенератора соответствует 

опытным данным; 
- отклонение по тепловому балансу по трактам не превышает 2%; 
  Результаты испытания программы в динамике показали: 
- динамика изменения выходных параметров (скорость и диапазон 

изменения) в переходных режимах соответствует опытным данным; 
- динамика изменения температуры в корпусе модуля ПГ соответствует 

результатам расчета по аттестованной программе «ТЕМП». 
4 Применение кода «КОРСАР позволило создать программное средство для 

теплогидравлических расчетов парогенераторов «натрий-вода», которое может быть 
оперативно перестроено на другие расчетные схемы и другой теплоноситель, а также 
на изменение объема и формата выводимой информации. 
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