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При проектировании парогенераторов (ПГ) очень важной задачей является 

корректный расчет выходных параметров ПГ, в особенности мощности. При проектировании 

ПГ с жидкометаллическим теплоносителем, имеющих референтные решения, есть 

возможность использования в расчетных кодах фактических данных, полученных в ходе 

эксплуатации и с их помощью минимизировать расчетную погрешность. Иначе обстоят дела 

с расчетом новых ПГ, не имеющих референтных решений. Для таких установок необходимо 

проводить глубокий анализ факторов, влияющих на расчетные параметры, и учитывать такие 

параметры в расчетных кодах. Примером новой, не имеющей аналогов, установки является 

корпусной парогенератор для перспективных реакторных установок на быстрых нейтронах с 

жидкометаллическим натриевым теплоносителем (БН). 

Расчет мощности парогенератора 

Применение новых решений при проектировании парогенератора требует 

экспериментального и расчетного обоснования теплогидравлики как в стационарных, так и в 

переходных процессах с использованием современных расчетных кодов. Для расчета 

теплогидравлики корпусного ПГ с натриевым теплоносителем используется аттестованный 

расчетный код «КОРСАР/ГП», дополненный подключенным программным модулем «ПГН-

2К» для расчета тракта натриевого теплоносителя. 

Одним из допущений в модели расчета параметров по тракту теплоносителя 

парогенератора (межтрубное пространство) является равномерный профиль скорости 

теплоносителя по сечению трубного пучка. Также принимается, что через каждую 

теплообменную трубу проходит питательная вода с одинаковым расходом.  

С другой стороны, расчетные исследования с помощью CFD кодов и эксперименты на 

аэродинамической модели крупномодульного ПГ показали наличие значительной 

неравномерности расхода теплоносителя по сечению межтрубного пространства, которая не 

учитывается при теплогидравличесих расчетах. 

На рисунке 1 показан график распределения относительного расхода теплоносителя 

по сечению межтрубного пространства вдали от участков подвода/отвода теплоносителя 

(между дистанционирующими решетками) трубного пучка ПГ. 

Для оценки мощности корпусного парогенератора с известным неравномерным 

распределением  расхода теплоносителя по сечению трубного пучка с использованием кода 

«КОРСАР/ГП» можно воспользоваться приведенной ниже методикой. 

На графике распределения относительного расхода выделяются характерные зоны. 

Для графика, представленного на рисунке 3 можно выделить три зоны: 

- в первой зоне осредненный относительный расход равен 0,7; 

- во второй зоне осредненный относительный расход равен 1; 

- в третьей зоне осредненный относительный расход равен 1,06. 

Далее определяется сколько теплообменных труб расположено в каждой зоне. 

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). Принимаем, что в каждую 

теплообменную трубу поступает питательная вода с одинаковым расходом. 

Для каждой зоны выполняется отдельный статический расчет по коду «КОРСАР/ГП» 

с программным модулем «ПГН-2К», по результатам которого определяется мощность в этой 

зоне парогенератора. Зная мощность в отдельных зонах парогенератора можно получить 

суммарную мощность всего парогенератора. 
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Рис. 1. График распределения относительной скорости по сечению трубного пучка и 

схема выделения зон с осредненными расходами 

 

Результаты расчета мощности для зон парогенератора с неравномерным профилем 

теплоносителя, показанном на рисунке 3, следующие: 

  в зоне 1 мощность составила 85,4 % от номинальной; 
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  в зоне 2 мощность составила 100,5 % от номинальной; 

  в зоне 3 мощность составила 101,2 % от номинальной. 

Суммарная мощность парогенератора с учетом количества ТОТ в каждой из зон 

составила 98,8 % от номинальной. 

Следует отметить, что при расчете парогенератора без учета неравномерности 

расхода теплоносителя по сечению трубного пучка получается то же значение мощности, как 

и при расчете зоны 2, равное 100,5 %.  

Профилирование расхода воды в теплообменных трубах 

Ранее проведенные исследования [6] влияния профиля потока теплоносителя и 

рабочего тела на прочность корпусного прямотрубного парогенератора показали, что 

прочность периферийных теплообменных труб не обеспечена.  

Для обеспечения прочности корпусного прямотрубного ПГ при неравномерном 

профиле потока теплоносителя было предложено ввести профилирование расхода рабочего 

тела (воды) в теплообменных трубах путем установки дросселей с различным 

гидравлическим сопротивлением на входе в теплообменные трубы. 

Рассмотрим влияние профилирования расхода воды на входе в теплообменные трубы 

на мощность парогенератора и температуру пара на выходе из теплообменных труб. 

На рисунке 2 показаны графики изменения относительной мощности зоны 1 

(относительный расход теплоносителя 0,7), зоны 2 (относительный расход теплоносителя 1) 

и зоны 3 (относительный расход теплоносителя 1,06) парогенератора от расхода воды на 

входе в теплообменные трубы. 

На рисунке 3 - графики изменения температуры пара на выходе из зоны 1, 2 и 3  

парогенератора от расхода воды на входе в теплообменные трубы. 

Анализ графиков показывает, что относительный расход воды на входе в 

теплообменные трубы на периферии ПГ равный 1 с учетом неравномерности профиля 

теплоносителя по сечению трубного пучка не оптимален. Происходит захолаживание 

периферийных теплообменных труб и возникает значительный недогрев пара на выходе из 

зоны 1 (420,5 °С вместо 508 °С). Чрезмерный расход питательной воды в периферийных 

трубах приводит к существенному снижению их прочности, а также к снижению прочности 

узлов заделки теплообменных труб в трубные доски. Характер кривой относительной 

мощности зоны 1 ПГ от расхода воды на входе в ТОТ показывает, что снимать мощность с 

периферийных труб более 0,8 от номинальной мощности -  не оптимально. 

 

 
Рис. 2. Изменение относительной мощности  зоны 1, 2 и 3 парогенератора от расхода 
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Рис. 3. Изменение температуры пара на выходе из зоны 1, 2 и 3 парогенератора от 

расхода воды на входе в теплообменные трубы 

При профилировании расхода рабочего тела (воды) в теплообменных трубах 

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 и повысить ее циклическую прочность.   

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 1; 

 1 для зоны 2; 

 1,0454 для центральной зоны 3. 

Результаты расчета мощности по коду «КОРСАР/ГП» с программным модулем  

«ПГН-2К» для зон парогенератора с неравномерным профилем теплоносителя при 

профилировании расхода воды следующие: 

 в зоне 1 мощность составила 77,6 % от номинальной; 

 в зоне 2 мощность составила 100,5 % от номинальной; 

 в зоне 3 мощность составила 104,9 % от номинальной. 

Суммарная мощность парогенератора с учетом количества ТОТ в каждой из зон 

составила 100,4 % от номинальной. 

Результаты расчетов показывают, что применение профилирования расхода рабочего 

тела при неравномерном профиле потока теплоносителя позволяет обосновать прочность 

теплообменных труб корпусного прямотрубного ПГ и получить возможный  прирост 

мощности теплообменного аппарата на 1,6%, а также позволит выравнять температуру пара 

на выходе из теплообменных труб. 

Заключение 

Проведен расчет мощности корпусного прямотрубного парогенератора «натрий-вода» 

с учетом и без учета неравномерности профиля теплоносителя по сечению трубного пучка с 

использованием расчетного кода «КОРСАР/ГП» с программным модулем «ПГН-2К». 

Анализ результатов расчета показал необходимость совершенствования расчетной 

модели парогенератора натрий-вода с целью создания многоканальной модели ПГ, в которой 

будет возможно учитывать неравномерность профиля расхода теплоносителя, наблюдаемого 

по результатам экспериментальных и расчетных исследований гидродинамики корпусного 

ПГ, а также необходимость дополнительных стендовых испытаний РУ БН повышенной 

мощности. 

Для повышения мощности и надежности парогенератора рекомендуется применять 

профилирование расхода воды 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. 
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