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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОФИЛЯ ПОТОКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА 

ПРОЧНОСТЬ ПРЯМОТРУБНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

А.Н. Блохина, С.Л. Лякишев 

Введение 

В последнее десятилетие развития атомной энергетики намечается устойчивая 

тенденция к возрождению реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем 

(БН). Был пущен и успешно эксплуатируется энергоблок БН-800, продляется срок службы 

БН-600 и проектируется более мощный энергоблок с парогенератором корпусного типа. 

Выбор парогенератора корпусного типа в новых энергоблоках БН обусловлен 

необходимостью снижать массогабаритные характеристики основного оборудования РУ. 

В связи с высокой химической активностью натрия при его взаимодействии с водой и 

водяным паром для парогенераторов с натриевым теплоносителем предъявляются особо 

жесткие требования к надежности теплообменных труб (ТОТ): не допускается образования 

межконтурной течи. 

Высокий уровень опасности и тяжести последствий разгерметизации ТОТ приводит к 

необходимости проведения расчетных и экспериментальных исследований, направленных на 

обоснование работоспособности и надежности конструкции ПГ с точки зрения обеспечения 

прочности ТОТ в течение всего срока службы. 

Для корпусных ПГ (БН-1800, БН-1600 и т.п.) опасность разгерметизации ТОТ 

существенно выше, чем для секционно-модульных ПГ (БН-600 и БН-800), поэтому проблеме 

прочности ТОТ и узлов заделки ТОТ в трубные доски корпусных ПГ нужно уделять особое 

внимание. 

При расчетном исследовании гидродинамики потока теплоносителя в корпусном ПГ 

для реактора на быстрых нейтронах (РБН) выявлена и подтверждена стендовыми 

испытаниями неравномерность поля скоростей теплоносителя, омывающего трубный пучок.  

Учитывая, что в прямотрубных теплообменных аппаратах компенсатор 

температурных расширений располагается на корпусе, а трубный пучок ограничен с двух 

сторон трубными досками, при неравномерной скорости теплоносителя на трубный пучок 

будут действовать дополнительные температурные напряжения, определяемые разностью 

среднемассовых температур ТОТ парогенератора. 

Для обоснования прочности ТОТ корпусного ПГ в условиях неравномерности расхода 

теплоносителя по сечению межтрубного пространства необходимо провести расчет 

температурных полей и напряженно-деформированного состояния трубного пучка в 3D 

постановке. 

Постановка задачи 

Рассматриваемый ПГ представляет собой вертикальный теплообменный аппарат 

корпусного типа с прямыми теплообменными трубами и компенсатором температурных 

расширений на корпусе (рисунок 1). Теплоноситель (натрий) движется сверху вниз в 

межтрубном пространстве. Рабочая среда (вода-пар) по теплообменным трубам движется 

противотоком.  

Основные части теплообменного аппарата: трубный пучок с ДР, заключенный в 

кожух; камеры подвода и отвода теплоносителя; камеры подвода воды и отвода пара; корпус 

с сильфонным компенсатором температурных расширений.  

В соответствии с графиком распределения относительного расхода теплоносителя по 

сечению межтрубного пространства выделяются зоны, в которых значения расхода 

осредняются. Далее определяется сколько теплообменных труб расположено в каждой зоне. 

Для рассматриваемой задачи выделено три зоны с разными осредненными расходами и  

получившееся соотношение имеет вид 1:1:5 (14,3% труб в первой зоне, 14,3% - во второй 

зоне и 71,4% от общего количества труб в третьей зоне). 
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1 – теплообменные трубы 5 – камера подвода воды 

2 – корпус с компенсатором температурных  

 расширений 

6 – камера отвода пара  

3 – дистанционирующие решетки 7 – патрубок входа натрия 

4 – трубные доски 8 – патрубок выхода натрия 

 

Риc. 1. Парогенератор 

 

Соответственно для моделирования напряженно-деформированного состояния 

трубного пучка корпусного ПГ достаточно расчетной модели, содержащей семь 

теплообменных труб. 

Разработанная расчетная модель представляет собой сектор ПГ с семью ТОТ, 28 ДР, 

камерами подвода воды и отвода пара. При расчете температурных полей учитывается 

тепловая защита трубной доски со стороны натриевого контура. Фрагменты трехмерной 

расчетной модели показаны на рисунке 2.  

В расчете моделируется номинальный режим. Нагрузками на трубный пучок 

являются: 

- давление со стороны натрия; 

- давление со стороны пара/воды, а также изгибающий момент, обусловленный 

прогибом трубной доски от действия давления пара; 

- температурное воздействие, связанное с разностью среднемассовых температур 

теплообменных труб и перепадом (градиентом) температур между внутренней и наружной 

поверхностями стенки трубы.  

Распределение температуры по длине внутренней и внешней поверхности стенки ТОТ 

определено по верифицированному коду «КОРСАР», адаптированному для расчета 

парогенератора «натрий - вода». Температура каждой ТОТ рассчитана по одномерной 

модели парогенератора, при этом в зависимости от расположения ТОТ задавался 

соответствующий выбранной зоне осредненный расход.  
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Рис.2. Расчетная модель (фрагмент) 

 

 

К периферийной (расположенной у кожуха) ТОТ прикладывались граничные условия 

(ГУ), соответствующие относительному расходу натрия 0,7, к следующей трубе - ГУ при 

номинальном расходе и к оставшимся пяти трубам - ГУ при относительном расходе натрия 

1,06. Средний расход натрия по сечению ПГ равен номинальному, то есть 1 отн. ед. 

Расчет температурных полей и напряженно-деформированного состояния трубного 

пучка проводился методом конечных элементов с использованием технологии программного 

комплекса «ANSYS». 

Анализ граничных условий по температуре 

Снижение скорости (расхода) теплоносителя, омывающего периферийные ТОТ в 

совокупности с равенством расходов питательной воды, подаваемой в каждую ТОТ, 

приводит к недогреву пара относительно номинального значения температуры. При этом 

Дистанционирующие 
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разность температуры рабочего тела и теплоносителя при расходе теплоносителя равном 0,7 

от номинального превышает 100 °С, а максимальный температурный градиент по толщине 

стенки ТОТ составляет 33 °С. Среднемассовая температура периферийной трубы снижается 

на 52 °С. 

Анализ распределения температур по высоте внутренней и наружной поверхности 

стенки периферийной трубы показал, что при относительном расходе 0,7 зона 

максимального градиента температур располагается под трубной доской. При увеличении 

расхода зона максимального градиента температур опускается ниже, в более холодную часть 

трубного пучка. 

При относительном расходе теплоносителя больше 1 происходит перегрев пара 

относительно номинального значения температуры пара на выходе из ТОТ. Среднемассовая 

температура исследуемой трубы при расходе 1,06 отн. ед. повышается на 9 °С. 

На рисунке 3 показано температурное поле в расчетной модели (со стороны паровой 

камеры) при неравномерном профиле потока теплоносителя, полученном по результатам 

экспериментальных и расчетных исследований и показанном на рисунке 2 и при равенстве 

расходов питательной воды, подаваемой в каждую ТОТ. 

 

 

            
 

 

Рис. 3. Температурное поле в расчетной модели при неравномерном профиле потока 

теплоносителя (ДР и кожух не показаны) 

 

Результаты расчета температурных полей трубного пучка показали, что крайние ТОТ, 

расположенные в зоне пониженного расхода теплоносителя холоднее остальных труб пучка, 

температура пара на выходе значительно ниже номинального значения, что в свою очередь 

приводит к неравномерности температурного поля верхней трубной доски.   

Напряженно-деформированное состояние ТОТ 

Результаты расчета напряженно-деформированного состояния трубного пучка (со 

стороны паровой камеры) при неравномерном профиле потока теплоносителя приведены на 

рисунке 4 (σRV – допускаемые размахи приведенных напряжений). 

Максимальное значение интенсивности напряжений возникает в периферийной ТОТ 

непосредственно под трубной доской. Основной вклад в напряженно-деформированное 

состояние трубы вносит температурное воздействие, связанное с разностью среднемассовых 

температур теплообменных труб и перепадом температур на стенке трубы. 

Значение интенсивности напряжений в периферийной трубе превышает допускаемые 

напряжения. Статическая прочность теплообменной трубы не обеспечена.  

Также из-за значительной неравномерности температурного поля верхней трубной 

доски наблюдается превышение допускаемых напряжений в области трубной доски, 

граничащей с периферийной "холодной" трубой, что негативно скажется на циклической 

прочности трубной доски. 
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Рис. 4. Распределение интенсивности напряжений в трубном пучке (со стороны паровой 

камеры) при неравномерном профиле потока теплоносителя 

 

Для сравнения на рисунке 5 приведены результаты расчета напряженно-

деформированного состояния трубного пучка (со стороны паровой камеры) при 

равномерном профиле потока теплоносителя, когда каждая ТОТ омывается теплоносителем 

с расходом 1 отн. ед. Значение интенсивности напряжений в трубном пучке не превышает 

допускаемые напряжения. Статическая прочность всех труб обеспечена.  

 

Рис. 5. Распределение интенсивности напряжений в трубном пучке (со стороны паровой 

камеры) при равномерном профиле потока теплоносителя 
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Для снижения интенсивности напряжений в ТОТ и обеспечении прочности 

корпусного прямотрубного ПГ при неравномерном профиле потока теплоносителя 

предлагается ввести профилирование расхода рабочего тела (воды) в теплообменных трубах 

путем установки дросселей с различным гидравлическим сопротивлением на входе в 

теплообменные трубы. Характеристики дросселей для каждой зоны неравномерного 

профиля потока подбираются таким образом, чтобы на выходе из всех теплообменных труб 

температура пара соответствовала номинальному значению, что дополнительно позволит 

снизить температурную нагрузку на верхнюю трубную доску.   

Исходя из поставленной задачи были подобраны дроссели, которые обеспечивают 

следующий относительный расход питательной воды по ТОТ в зависимости от 

расположения ТОТ: 

 0,773 для периферийной зоны (возле кожуха); 

 1 для зоны между центральной и периферийной; 

 1,0454 для центральной зоны. 

Температурное поле и распределение интенсивности напряжений в трубном пучке 

при использовании профилирования расхода рабочего тела по теплообменным трубам 

показаны на рисунках 6 и 7 соответственно. 

 

 

 
 

 

 

Рис. 6. Температурное поле в расчетной модели при неравномерном профиле потока 

теплоносителя и профилировании расхода воды (ДР и кожух не показаны) 

 
 

Рис. 7. Распределение интенсивности напряжений в трубном пучке (со стороны паровой 

камеры) при неравномерном профиле потока теплоносителя и профилировании расхода воды 
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Сравнение рисунков 5 и 7 показывает, что распределение интенсивности напряжений 

в трубном пучке при неравномерном профиле потока теплоносителя и профилировании 

расхода воды практически идентично распределению интенсивности напряжений при 

равномерном профиле расхода теплоносителя без профилирования расхода воды. Значение 

интенсивности напряжений в трубном пучке не превышает допускаемые напряжения. 

Статическая прочность труб обеспечена. 

Результаты расчетов показывают, что применение профилирования расхода рабочего 

тела даже при равномерном профиле потока теплоносителя не нарушает целостности 

теплообменных труб корпусного прямотрубного ПГ. Значение интенсивности напряжений в 

трубном пучке не превышает допускаемые напряжения. Статическая прочность труб 

обеспечена. 

Заключение 

Проведено исследование влияния профиля потока теплоносителя и рабочего тела на 

прочность корпусного прямотрубного парогенератора. 

Анализ результатов расчета показал, что при неравномерности профиля расхода 

теплоносителя, наблюдаемого по результатам экспериментальных и расчетных 

исследованиях гидродинамики корпусного ПГ, прочность периферийных теплообменных 

труб не обеспечена.  

Для обеспечения прочности парогенератора рекомендуется применять 

профилирование расхода рабочего тела через теплообменные трубы путем установки 

дросселей с различным гидравлическим сопротивлением, характеристики которых 

подбираются таким образом, чтобы на выходе из всех труб температура пара равнялась 

номинальному значению. 

При теплогидравлических расчетах необходимо учитывать профиль потока 

теплоносителя для корректного определения мощности теплообменного аппарата. 


