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Парогенератор ПГВ−1000МКО, разработанный в рамках проекта ВВЭР−ТОИ 

имеет референтную конструкцию по отношению к проектам АЭС−2006 и 
серийной установке с реактором ВВЭР-1000 за исключением системы отвода пара 
из парогенератора (ПГ). Отличие заключается в количестве патрубков для отвода 
пара, один в рассматриваемом ПГВ−1000МКО против десяти в референтных 
проектах. Данное конструктивное решение продиктовано особенностями 
компоновки ПГ. 

Для такого конструктивного исполнения ПГ на входе в патрубок отвода пара 
имеется градиент давления, распространяющийся вглубь парового объема и 
формирующий неоднородность поля скоростей. Неравномерное поле скоростей 
пара в паровом объеме может привести к сверхнормативному уносу влаги из ПГ 
при соблюдении остальных эксплуатационных параметров. В ПГ с одним 
паровым патрубком основную функцию по выравниванию давлений и скоростей 
между погруженными (ПДЛ) и пароприемными (ППДЛ) листами выполняет 
ППДЛ.  

С целью определения степени перфорации и параметров отверстий в ППДЛ 
ПГ, обеспечивающих снижение неравномерности поля скорости пара в паровом 
пространстве между ПДЛ и ППДЛ до приемлемого уровня был выполнен 
комплекс оптимизационных расчетов ППДЛ парогенератора ПГВ−1000МКО с 
применением CFD. В рамках работ по оптимизации ППДЛ была разработана 
компьютерная модель парового объема парогенератора ПГВ−1000МКО с 
использованием программных комплексов STAR-CCM+ и STAR-CD, которая 
предусматривает возможность изменения степени перфорации, толщины листов 
ППДЛ и распределения паровой нагрузки на входе в паровой объем. Общая 
размерность модели превышает 200 млн. контрольных объемов. Для 
разработанной модели выполнен перечень расчетных исследований по 
верификации и валидации, рекомендуемый международными документами 
включая моделирование аналога полноразмерной расчетной области с 
верификацией на соответствующих экспериментальных данных. Всего в рамках 
расчетных исследований по верификации и валидации модели было проведено 
более 600 расчетов.  

В результате расчетных исследований:  
− проведена оптимизация конструкции ППДЛ ПГВ−1000МКО с применением 

CFD методов и даны рекомендации по степени перфорации и параметрам 
отверстий в лисах ППДЛ; 

− выполнено моделирование процессов в оптимизированном ППДЛ для 
нескольких характерных вариантов положения массового уровня воды в ПГ и 
распределения паровой нагрузки. По результатам исследований даны 
рекомендации к проведению пусконаладочных испытаний ПГ;  

− проведено моделирование процессов в варианте конструкции 
ПГВ−1000МКО с десятью паровыми патрубками и сопоставление с 
аналогичными характеристиками для оптимизированного варианта конструкции 
ПГВ−1000МКО с одним паровым патрубком. 
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The steam generator (SG) PGV-1000MKO was developed for the VVER-TOI 
project. Its design is similar to SG design for AES-2006 and VVER-1000 with one 
significant exception, which is a new steam removal system. The difference consists in 
the quantity of steam removal nozzles. In PGV−1000МКО there is one steam removal 
nozzle and in the referent projects there are ten steam removal nozzles. This change is a 
result of the layout features of the SG. 

For the SG with one steam removal nozzle there is a steam pressure gradient 
spreading down in the steam volume and leading to non-uniform velocity field. This 
steam velocity non-uniformity is able to cause excess of condensed moisture carried 
away from the SG, the other operational parameters being within appropriate limits. In 
the SG with one steam nozzle the submerged distribution perforated sheet (SDPS) 
generally smoothes velocity and pressure fields in the volume between the submerged 
perforated sheet (SDS) and SDPS. 

A number of optimization calculations for SDPS of steam generator 
PGV-1000MKO were carried out using CFD in order to determine the optimum 
perforation of SDPS, which reduces non-uniformity of the velocity field of steam in the 
volume between SDS and SDPS to the acceptable level. 

As a part of the SDPS optimization, a computer model of a steam volume for 
PGV-1000MKO was developed using STAR-CCM+ and STAR-CD. This model 
provides an ability to change the degree of perforation, PPDL thickness and distribution 
of velocities at the inlet of the steam volume. 

The overall size of the computational mesh exceeds 200 million control volumes. 
Computational studies on verification and validation of the model were carried out in 
accordance with international guidelines including a full-size model validation on the 
corresponding experimental data. More than 600 calculations in total were carried out 
within the framework of computational studies on verification and validation of the 
model. 

Results of the computational studies: 
- design of SDPS for PGV-1000MKO was optimized using CFD methods, and 

guidelines for choosing the design of SDPS perforation were provided; 
- computational studies for optimized design of SDPS were performed for several 

levels of water and distributions of steam flow rate. Recommendations for 
commissioning tests procedure for the SG were given on the basis of the research 
results; 

- processes in the PGV-1000MKO version with the collector equipped with ten 
steam nozzles were modeled. A comparison of technical parameters of the design with a 
single steam nozzle and with ten steam nozzles was performed. 


