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Казанцев Анатолий Александрович (ЭНИМЦ МС) 

 
В связи с широким выходом на международный рынок реакторов ВВЭР, в ОКБ Гидропресс 

регулярно проводятся работы по обоснованию соответствия международным стандартам качества в 
области безопасности в ядерной энергетике для парогенераторов. В итоговом томе по безопасности 
для каждой ЯЭУ должны быть представлены отечественные коды, прошедшие, в частности, стадию 
кросс-верификационных расчётов с лицензированными за рубежом в области атомной энергетики 
кодами, каким является код TRAC. 

 В ряду основных отечественных кодов ОКБ Гидропресс рассматривает код STEG (ЭНИЦ 
ВНИИАЭС), проходящий сейчас стадию аттестации.   

В связи с этим, разработана математическая модель ПГВ-1000М на основе кода TRAC. Код 
TRAC является универсальным, специально созданным для решения задач, необходимых для 
обоснования безопасности ЯЭУ. Тем не менее, код позволяет использовать отечественные 
корреляции по коэффициентам трения через исходные данные. Версия кода передана в отрасль, в 
ГНЦ РФ ФЭИ, и имеет лицензию. Он использовался авторами для решения тестовых и реальных 
задач, при этом хорошо себя зарекомендовал. В ФЭИ код TRAC был перенесен из системы UNIX на 
популярную систему WINDOWS для удобства использования. 

Разработанная математическая модель ПГВ-1000 включает в себя сопряжённую 
гидродинамическую задачу по I и II контурам с учётом тепловой связи через пакеты труб. При этом 
I контур рассмотрен в многоканальном 1D приближении с учётом гидравлической неравномерности 
расходов по расчётным группам теплообменных труб. Гидродинамика рабочего тела в корпусе ПГ 
представлена в 3D постановке на основе модели анизотропного пористого тела. Моделируется 
заполнение корпуса пакетами труб, коллекторами I контура, ПДЛ, дистанционирующими решетками 
и перегородками. Внешняя обвязка включает в себя системы пароотводящего коллектора, подачи 
питательной воды и продувки. Размерность расчётной области в корпусе по X,Y, Z = 26, 32, 35 
ячеек. 

На основе разработанной модели были проведены расчёты номинального режима методом 
установления, а также переходные режимы, связанные со снижением уровня и оголением пакетов 
труб. 

Решение такой сложной 3D задачи неудобно выполнять без графического постпроцессора. 
Разработчики кода TRAC не поставляли постпроцессор из-за невозможности сделать универсальной 
такую разработку для всех сред и рекомендовали пользователям делать это самостоятельно. 
Постпроцессор Fieldview  для кода TRAC, под WINDOWS, был написан в ЭНИМЦ МС (SSL) , в 
Обнинске, что дало возможность повысить эффективность работы и получить продукт на уровне, 
близком к другим современным кодам. Постпроцессор позволяет получить поля векторных и более 
40 скалярных величин, рассчитываемых как в коде, так и в самом постпроцессоре, причём эти поля 
можно записывать также в табличном цифровом виде в файлы. 

Результаты расчётов были использованы в ОКБ Гидропресс для кросс-верификации кода STEG, 
применительно к анализу модернизированного проекта ПГВ-1000М. Итоги кросс-верификации 
представлены в отдельном сообщении. 

Исследовалось влияние замыкающих соотношений на результаты расчёта. 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Данная работа является этапом верификационных исследований, выполняемых ОКБ 

Гидропресс с участием ЭНИЦ ВНИИАЭС, сотрудников ГНЦ РФ ФЭИ,  ЭНИМЦ МС, МЭИ 
(ТУ). 

Проведенные к настоящему времени численные исследования показали возможность 
применения математической модели, разработанной на основе кода TRAC, для 
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моделирования стационарных и динамических процессов в аппарате ПГВ-1000М в 
полностью замкнутой 3D постановке. 

 
2. ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОГИДРАВЛИКИ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПГ 

 
С точки зрения моделирования теплогидравлических процессов, существенными 

особенностями горизонтальных ПГ, в отличие от вертикальных с естественной циркуляцией 
(ЕЦ) рабочего тела являются следующие. 

1. Различие длин теплообменных труб приводит к существенной неравномерности 
распределения расходов по первому контуру, что порождает изменение коэффициентов 
теплоотдачи, увеличивая диапазон неравномерности изменения локальных тепловых 
потоков до величины qmax/qmin≈10÷12 [1]. 
2. Отсутствие организованного контура ЕЦ по второму контуру приводит к 
значительному выходу пара из обогреваемых пакетов в коридоры. В дополнение 
наблюдается эффект захвата пара при опускном движении жидкости в нижних частях 
коридоров. Это существенным образом усложняет анализ картины циркуляции. 
3. Модели скольжения фаз и трения о стенки имеют принципиальную значимость 
для ПГ с ЕЦ. Как правило, они верифицированы на трубах и имитаторах ТВС. Строго 
говоря, это не соответствует условиям поперечного внешнего обтекания 
теплообменных труб двухфазным потоком в корпусе ПГ.  
4. Расчёты ЕЦ, проведённые нами и приведённые в [2] , показывают существенную 
взаимозависимость циркуляции через погружной дырчатый лист (ПДЛ) и циркуляции в 
зоне обогрева. 
5. 3D неравномерности гидродинамики и теплообмена порождают весьма 
существенную неравномерность истинного объёмного паросодержания в водяном 
объёме корпуса ПГ. 

Перечисленные аспекты выдвигают ряд специфических требований к расчётным 
теплогидравлическим кодам, используемых для моделирования процессов в 
горизонтальных ПГ. 
 

 
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОДОВ  

В таблице 2.1. приведён список расчётных кодов, применяемых в настоящее время для 
моделирования горизонтальных ПГ. 

 
Таблица 2.1 

Характеристики теплогидравлических кодов 
 

Код Relap5/ 
Mod3.2 

TRAC STEG БАГИРА МАСКА-
ПГ 

3D ANA FLUENT 
4.5/2 

Разра-
ботчик 

США, 
Айдахо 
[3] 

США, 
Лос-
Аламос 
[4] 

Россия, 
ЭНИЦ 
[2] 

Россия, 
ВНИИ-
АЭС [5] 

Россия, 
ФЭИ [9] 

Германия 
[6] 

США, [7] 

Тип 
модели 

1D и 
квази-3D 
(cross-
flow) 

1D и 3D 3D 1D и 3D 3D 3D 3D 

Состав 
фаз 

2 (вода, 
пар, 

2 2 и 
примеси 

2 2 и 
примеси 

2 Произ-
вольное 
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некон-
денсаты) 

(включая 
потоки 
твердых 
частиц) 

Модель 
сколь-
жения 
фаз 

Поток 
дрейфа 

Межфаз-
ное 
трение 

Межфаз-
ное 
трение 

1.Поток 
дрейфа/ 
2. Меж-
фазное 
трение 

Межфаз-
ное 
трение 

Межфаз-
ное 
трение 

Межфаз-
ное 
трение 

Модель 
трения 

Гомоген-
ная 
модель 

Раздель-
ная по 
фазам и 
гомоген-
ная 

Раздель-
ная по 
фазам и 
гомоген-
ная 

1. Гомо-
генная/ 2. 
Раздель-
ная по 
фазам 

Гомоген-
ная 
модель 

Раздель-
ная по 
фазам 

Раздель-
ная по 
фазам 

Модель 
тепло-
отдачи 
при 
пузырь-
ковом 
кипении 

Корреля-
ция Чена 

Корреля-
ция Чена 

Непосред
ственно 
не 
исполь-
зуется 

Формула 
Лабун-
цова Д.А. 

Непосред
ственно 
не 
исполь-
зуется 

Формула 
Лабун-
цова Д.А. 

Нет 
данных 

Вяз-
костно – 
турбу-
лентная 
модель 

нет нет нет I порядка I порядка нет II 
порядка 
(k-ε) 

Опыт 
примене-
ния к 
ПГВ-
1000 

КИ, ФЭИ ФЭИ ЭНИЦ 
ОКБ 
Гидро-
пресс 

ВНИИА
ЭС 

ФЭИ Германия
,Fram-
atome  

Фин-
ляндия 
тестовые 
задачи 

 
4. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ПГВ-1000М НА ОСНОВЕ КОДА TRAC  

С учётом приведённых в первом разделе требований, на основе кода TRAC разработана 
модель ПГВ-1000М, применительно к целям кросс -верификации на номинальных режимах, 
а также для анализа переходных и аварийных процессов.  
Модель парогенератора включает в себя: 
1. Сопряжённую постановку гидродинамики и теплообмена по I и II контурам с учётом 

тепловых связей в нестационарной постановке. 
2. 3D модель гидродинамики по II контуру на основе анизотропно-пористой среды в 

декартовой системе координат. 
3. 1D поканальную модель гидродинамики пучка по I контуру с 3D коллекторами. 
4. 1D нестационарную модель теплопроводности труб пучка. 
5. Для расчёта скольжения фаз использована модель межфазного трения кода TRAC с 

учётом полной карты режимов течения. 
6. Для расчёта гидравлического сопротивления трения двухфазной смеси о твердую 

поверхность в трубных пучках использовалась гомогенная модель на основе 
корреляции Жукаускаса [8]. 
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7. Расчёт коэффициентов теплоотдачи выполнялся как по стандартным корреляциям 
TRAC (Чен и Диттус), так и  в модернизированном варианте по российским формулам 
(формула Лабунцова Д.А.). 

8. В расчетной схеме моделируются следующие конструктивные элементы: 4 пакета труб, 
разбитые на 172 группы с различными длинами, два 3D коллектора I контура, 21 
дистанционирующая решетка с опорами, ПДЛ, с одной закраиной на холодной 
половине корпуса (ПГВ-1000М), 15 перегородок в районе ПДЛ, системы питательной 
воды, пароотвода и продувки. Кроме того, в декартовой геометрии описана 
цилиндрическая форма корпуса с учётом эллиптической формы торцов в 3D корпусе. 

Размерность расчётной 3D сетки по II контуру составляет 29000 ячеек.  
 
5. РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ПАКЕТА ПРОГРАММ 
 

Не вызывает сомнения необходимость применения графических средств обработки 
(препроцессора и постпроцессора) при использовании 3D кодов с размерностью более 
10000 расчётных ячеек. 

В связи с тем, что разработчики кода не поставляют графических средств обработки, в 
ЭНИМЦ МС была проведена разработка специального пакета программ Fieldview 
(программы Vectorfield, Fieldview, TracBin, PreVessel) предназначенного для следующих 
целей. 

1. Пакет программ Fieldview выполняет вывод полей 3D матриц исходных данных для 
препроцессорной графической обработки (диагностика 3D массивов коэффициентов 
пористости, гидравлических сопротивлений, гидравлических диаметров).  

2. Визуальный контроль процесса сходимости решения по расчётным полям векторных 
(6 полей) и скалярных (около 40 полей) 3D величин. 

3. Получение результатов локальных характеристик для пространственных (2D и 3D) 
полей векторных и скалярных величин в графической и цифровой форме.   

Выходной информацией являются: 
a. Графический файл результатов на заданной двухмерной плоскости в виде картограмм (в 

“цветном” виде или в виде распределений векторного поля для скоростей фаз). 
b. Текстовый (цифровой) файл результатов на заданной двухмерной плоскости в виде 

соответствующих картограмм. Данный метод удобен для дальнейшей обработки 
графическими пакетами и другими приложениями.  
В список параметров для I и II контуров входят: 3D массивы компонент скорости 

жидкости и пара или компонент приведённой скорости, объёмное паросодержание, 
температуры жидкой и паровой фаз, температура насыщения, давление, давление 
насыщения, массовое паросодержание, массовая скорость, плотности фаз и смеси, 
коэффициент скольжения, плотность теплового потока, распределения коэффициентов 
теплоотдачи по каждому контуру и другие параметры. 

 
 

6. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРОЕКТНОГО РЕЖИМА 
 

 Расчет номинального режима ПГ проводился решением нестационарной 
сопряженной задачи методом установления стационарного состояния при заданном 
номинальном расходе и температуре теплоносителя по I контуру. При этом в качестве 
начальных данных использовались параметры проекта ПГВ-1000М, предоставленные ОКБ 
Гидропресс. 

  Некоторые результаты расчетов локальных характеристик ПГВ-100М представлены 
в Таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 

Расчетные локальные характеристики ПГВ-1000М 
 

Параметр Участок Расчет TRAC, 
Интегральная 128000 Вт/м2 
Центральный пакет в районе 
ГК 

 
254400 Вт/м2 

Плотность теплового потока (на 
внешней поверхности п/г труб)  

Периферийный пакет в районе 
ХК  

 
23000 Вт/м2 

Центральный пакет в районе 
ГК 

 
31600 Вт/м2°С 

Коэффициент теплоотдачи по 
первому контуру 

Периферийный пакет в районе 
ХК  

 
26200 Вт/м2°С 

Центральный пакет в районе 
ГК 

 
42200 Вт/м2°С 

Коэффициент теплоотдачи по 
второму контуру 

Периферийный пакет в районе 
ХК  

 
9300 Вт/м2°С 

Центральный пакет в районе 
ГК 

0,76 Истинное объемное 
паросодержание 
 
 

Периферийный пакет в районе 
ХК  

0,19 

В районе ГК  240 (кг/м2с) Массовый расход смеси  
В районе ХК 118 (кг/м2с) 

Неравномерность температуры 
по первому контуру 

На выходе в ХК 8 °С 

 
Из приведенной Таблицы 5.1 видно, что в контуре ЕЦ наблюдается практически вся 

карта режимов течения, так как получен широкий диапазон изменения истинного 
объёмного паросодержания. Анализ ЕЦ в этих условиях невозможен без карты режимов в 
области низких массовых скоростей. 

Результаты показывают, что практически во всём объёме корпуса ниже физического 
уровня присутствует пар. Во всех пакетах паросодержание преимущественно возрастает с 
увеличением высоты. При этом максимальное истинное объёмное паросодержание ϕ=0,76 
наблюдается на выходе из центрального горячего пакета в центральной части корпуса. 
Для коридоров максимум паросодержания находится на выходе из горячего коридора в 
центральной части корпуса (ϕ=0,54). 

На Рис. 5.1 представлена картина циркуляционного течения жидкости в области 
ниже физического уровня ПГ. Наблюдается несколько наложенных друг на друга 
циркуляционных течений.  

Расчеты показывают, что естественная циркуляция в ПГВ-1000 носит сложный 
характер, при этом циркуляция в пакетах труб взаимосвязана с циркуляцией через ПДЛ. 
 В пакетах труб имеет место преимущественно подъемное течение пароводяной 
смеси со значительной величиной скольжения пара относительно жидкой фазы. 

В коридорах движение смеси носит сложный подъемно/опускной характер, 
связанный, с одной стороны, с явлением выхода пара из пакетов в коридоры и с другой 
стороны, с захватом пара водой в опуск. Кроме того, в ряде участков коридоров 
наблюдается знакопеременный характер движения. 
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Имеется опускное циркуляционное течение жидкости между образующей корпуса и 
закраиной ПДЛ. Питательная вода опускается до дна корпуса и поступает в низ трубных 
пучков холодной половины и к центральному горячему пакету. Оттуда вода вместе с паром 
поднимается к ПДЛ. Влиянием этого контура объясняется то, что в периферийном 
холодном пакете на внешней стороне имеет место опускное движение жидкости внутри 
пакета в условиях малого теплового потока в этой зоне.  

Периферийный горячий пакет имеет собственный циркуляционный цикл воды 
вокруг себя, так как со стороны горячего коллектора ПДЛ касается корпуса. Это приводит к 
несимметричной картине течения. В итоге, на внешней стороне периферийного горячего 
пакета наблюдается значительная поперечная скорость жидкости в сторону корпуса. 

Картина течения жидкости над ПДЛ в X-Y плоскости также является сложной. 
Поднимающийся пар является препятствием для движения жидкости вниз к пакетам труб. 
В итоге вода течет к закраине ПДЛ, стекает в зазоры между эллиптическими днищами и 
ПДЛ у горячего и холодного торцов.  
 Имеется пара циркуляционных вихрей в YZ плоскости. Продольная составляющая 
жидкости существенна в районе торцов в диапазоне 3 метров от холодного и горячего 
эллиптических днищ.  

Поле скоростей пара в трубных пучках, за счёт скольжения, повторяет поле 
скоростей жидкости, неравномерное на выходе из пакетов труб.  Наличие ПДЛ 
обеспечивает выравнивание скорости пара на выходе к физическому уровню и улучшает 
условия гравитационной сепарации в корпусе. 

Таким образом, циркуляция воды вдоль корпуса ПГ имеет место во всех трех 
плоскостях. При этом в некоторых зонах величины скоростей по всем направлениям 
соизмеримы по величине. Всё это создаёт трехмерный характер циркуляции воды и 
обуславливает необходимость применения 3D расчётных кодов. 

Результаты решения сопряженной задачи теплогидравлики ПГ представлены на Рис. 
5.2.  В результате вариации коэффициентов теплоотдачи по контурам и температурного 
напора, тепловой поток меняется в диапазоне от 254 кВт/м2 (ГК) до 53 кВт/м2 (ХК).  
 



 7

  
 

Рис. 5.1. Картина циркуляционного течения жидкости под ПДЛ в сечении середины 
корпуса в плоскости XZ. 
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Рис. 5.2. Плотность теплового потока от наружной поверхности труб [Вт/м2] в сечении 
верхнего края пакетов. Справа – горячий коллектор, слева – холодный коллектор. 

 
 

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенные нами к настоящему времени теплогидравлические расчеты ПГВ-1000М 

на основе кода TRAC показали: 
1. Неравномерность теплового потока по объему ПГ соответствует диапазону q=23 – 

254 кВт/м2.  
2. В зонах размещения пакетов труб во втором контуре имеет место подъемное течение  

пароводяной смеси. Из-за отсутствия явно организованного контура естественной 
циркуляции (отсутствие перегородок между коридорами и пакетами) наблюдается выход 
пара в коридоры в верхних частях пакетов труб и падение вертикальной составляющей 
массовой скорости смеси внутри пакетов труб по высоте. 
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3. Величина истинного объемного паросодержания на выходе из центрального пакета 
вблизи горячего коллектора соответствует значению ϕгор~0,76; 

4. Динамическая модель позволяет наблюдать пульсационный режим течения на 
выходе из пакетов в районе центрального горячего коллектора и закраины ПДЛ. Кроме того, 
проведены расчёты динамической задачи на опорожнение ПГВ по II контуру в режиме 
отключения питательной воды. 

6. Проведено применительно к параметрам ПГВ-1000 сравнение методик расчета 
теплоотдачи при кипении по принятым в США нормативам (корреляция Чена в TRAC) и 
отечественным нормативным формулам (Лабунцов Д. А.). 

Опыт работы с моделью показал существенную зависимость результатов расчётов от 
тщательности проработки нодализационной схемы. 
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