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В статье проанализирована необходимость исследования гидродинамики парогенератора 

ПГВ-1500 для верификации расчетного кода STEG. Рассмотрена конструкция модели и схема 
размещения датчиков измерений, а также анонсированы возможные (ожидаемые) результаты 
исследований 
 
 
 
 
 
 

Постановка задачи 
При реализации новых конструктивных решений на современных ПГ, 

например ПГВ-1500, обусловленных как конструкцией трубного пучка (коридорная 
компоновка), так и существенным, по сравнению с ПГВ-1000, изменением 
внутрикорпусных устройств, требуется оптимизация конструкции на основе анализа  
данных по гидродинамике водяного объема. Основные характеристики ПГВ-1500 
указаны, например в /1/.  

Основным методом исследований гидродинамических процессов в 
парогенераторах (ПГ) до сих пор являлись натурные испытания на действующих 
блоках. Понятно, что такой метод неприменим для исследований и обоснования 
работоспособности ПГ современных АЭС, находящихся в стадии проектирования. В 
этой ситуации особенно актуальным становится применение методов математического 
моделирования процессов в ПГ.  

Более того, для повышения конкурентоспособности новых проектов ПГ 
необходимо обоснование на длительный, вплоть до 50-60 лет, срок коррозионной 
стойкости теплообменных труб. 

Задача обеспечения работоспособности трубчатки требует в свою очередь 
изучения распределения теплогидравлических параметров таких, как: температур, 
паросодержаний и скоростей циркуляции в объеме второго контура. Основной вклад в 
повреждаемость трубчатки, как известно, вносят коррозионные процессы, которые 
определяются распределением примесей и образованием  отложений на наружной 
поверхности труб. Эти процессы в свою очередь определяются схемой и 
интенсивностью массообмена.   Знание схемы массообмена позволяет моделировать 
распределение примесей в водяном объеме. Сама же схема массообмена позволит 
получить картину распределения примесей в ПГ и оптимизировать ее с целью 
уменьшения коррозионного воздействия на трубчатку.   

С этой точки зрения перспективным направлением работ является развитие 
трехмерных моделей массообмена в ПГ с использованием современных кодов. 

На настоящее время состояние с расчетными кодами следующее. При 
существенном количестве расчетных кодов они, по сути, не решают задач по 
моделированию термодинамической обстановки в ПГ. Это обусловлено тем, что 
изначально коды применялись для расчета тех или иных параметров и решения 
конкретных задач лишь очень косвенно связанных с гидродинамической обстановкой 
внутри ПГ. Более детально состояние и проблемы экспериментальных исследований 
ПГ изложены в /2/. 



Для описания специфических процессов в ПГ таких как распределение 
примесей и  характеристик циркуляции пароводяной смеси,  необходимы 
специализированные коды.  

Наиболее известными из этой группы кодов являются CFX, TRAC, STEG и др. 
При анализе теплогидравлической обстановки в ПГВ-1500 предполагается к 

применению код STEG. Код STEG предназначен для расчета теплогидравлических 
процессов, протекающих во втором контуре горизонтальных ПГ, включая 
распределение примесей и отложений продуктов коррозии, на основе численного 
интегрирования трехмерных уравнений механики многофазных сред.  

На настоящее время этот код находится в процессе верификации.  
Имеющихся экспериментальных данных недостаточно для надежной 

верификации программных комплексов в связи с этим возникает необходимость 
проведения дополнительных экспериментальных исследований на модели. 

Одной из целей работ является верификация кода STEG, а одним из этапов 
верификации программных средств является проведение кросс-верификации, суть 
которой состоит в анализе выбранного теплогидравлического режима с помощью 
различных кодов, используя при этом одинаковые разбиение на расчетные ячейки и 
одинаковые граничные условия. В работе планируется кросс-верификация кода 
улучшенной оценки TRAC и STEG с учетом данных полученных на модели.  

Конструкция гидродинамической модели парогенератора ПГВ-1500  
Модель представляет собой фрагмент парогенератора, в котором имитируются 

гидродинамические процессы, имеющие место в различных зонах водяного объема 
парогенератора ПГВ-1500. Конструкция модели показана на рис.1. Модель состоит из 
двух теплообменных пучков (обогреваемого и необогреваемого), погруженного и 
пароприемного дырчатых листов. В обогреваемом трубном пучке для обеспечения 
необходимого теплосъема использована схема многоходового движения 
теплоносителя. В одном горизонтальном ряду 4 теплообменные трубки делают 
последовательно 9 ходов. В качестве греющей среды (первый контур) использован 
слабоперегретый пар при максимально возможных, исходя из имеющихся условий 
стенда, параметрах: давление 6,2 МПа и температура ts +100 C. Давление во втором 
контуре равно 3,3 МПа, а удельный тепловой поток достигнет 200 кВт/м2. 
Обогреваемый пучок имеет коридорную компоновку и состоит из 33 горизонтальных 
и 36 вертикальных рядов. Шаги по горизонтали и вертикали, типоразмер 
теплообменных труб, аналогичны парогенератору ПГВ-1500 – 24 мм, 22 мм, 16х1,5 – 
соответственно. Ширина секции теплообменного пучка – ориентировочно 250 мм, что 
обусловлено ограничениями используемого корпуса от модели сепарационного 
устройства ПГВ-1000. Внутренний диаметр корпуса - 2300 мм, диаметр люка - 400 мм.  

Необогреваемый пучок предназначен для организации движения (перетоков) 
пароводяной смеси с учетом имеющегося представления о гидродинамической 
обстановке в парогенераторах. Степень перфорации используемых дырчатых листов 
аналогична ПГВ-1500. В конструкции предусмотрена подача питательной воды как 
над трубным пучком, так и в центральный опускной коридор, как это реализовано в 
парогенераторе ПГВ-1500. С целью повышения паросодержания в межтрубном 
пространстве до приемлемого уровня введены секции дополнительного подпаривания. 
Ширина центрального опускного коридора аналогична ПГВ-1500, а конструкция 
коридора, моделирующего зазор между корпусом ПГ и холодным (необогреваемым) 
трубным пучком, предусматривает изменения его ширины путем минимальных 
технически доработок. Первоначальная ширина выбрана из анализа геометрии модели 
на основании данных по ПГВ-1000. Для создания максимально приближенной 
гидродинамической обстановки в модели к ПГВ-1500 недогрев рабочей среды по 
второму контуру принят равным натурному. Конструкцией модели и приборной 
частью испытательного стенда обеспечено измерение следующих параметров: 

температура греющей среды на входе и на выходе; 



давление греющей среды на входе и на выходе; 
расход греющей среды;  
температура питательной воды;  
расход питательной воды; 
давление среды в межтрубном пространстве; 
расход пара для подпаривания; 
температура пара для подпаривания; 
давление пара для подпаривания; 
уровень воды над ПДЛ; 
общий уровень в модели; 
паросодержание в опускных коридорах и под ПДЛ; 
перепад давления в опускных коридорах пучка (по высоте); 
скорость движения пароводяной смеси в опускных коридорах; 
температура среды в опускных коридорах; 
распределение солесодержания по объему модели. 
Из анализа источников, например /3/, известно что, в зависимости от 

расположения и высоты установки расходомеров можно обнаружить, как устойчивое 
подъемное или опускное движение, так и неустойчивое переменное направление 
движения потока. В ряде случаев нельзя установить даже преимущественное 
направление движения. Для измерения скорости движения пароводяной смеси в 
опускных коридорах были разработаны и откалиброваны крыльчато-тахометрические 
погружные расходомеры.   

Конструкция расходомеров приведена на рис. 2. Места отборов для измерения: 
паросодержания в опускных коридорах и под ПДЛ, перепадов давления в опускных 
коридорах пучка (по высоте), скоростей движения пароводяной смеси в опускных 
коридорах, температур среды в опускных коридорах, а также ожидаемые скорости и 
направления движения пароводяной смеси были выбраны исходя из рекомендаций /3/. 
Расположение этих отборов показано на рис. 3, 4. Количество мест отборов 
(экспериментальных) точек определено из технической возможности и условий не 
нарушения основных теплогидравлических параметров и, по мнению разработчиков, 
достаточно для анализа. 

Работе предшествовало выполнение теплогидравлических расчетов с целью 
обеспечения возможности получения требуемых параметров. До начала испытаний 
выполнены предтестовые расчеты при помощи кодов STEG и TRAC. 

На основании результатов предтестовых расчетов уточнены диапазоны 
измерения датчиков и откорретирована программа проведения испытаний.  

Из анализа результатов расчетов наиболее приемлемой была определена 
следующая программа, состоящая из десяти режимов: 

1 режим. Проводится на максимальной мощности модели при давлении пара в 
первом и втором контуре 6,2 и 3,3  МПа соответственно, температуре питательной 
воды подаваемой в прочной корпус на 10-15°С ниже Тs2к. Температура  греющего пара 
на входе в прочный корпус поддерживается на 5-15°С выше температуры насыщения 
пара в трубном пучке модели. Расход пара с учетом подпаривания обоих пучков 
определяется из условия получения приведенной скорости пара над ПДЛ (скорость 
пара с зеркала испарения) равной 0,5 м/с, при этом скорости пара на выходе из пучков 
одинаковые. Расход питательной воды определяется из условия поддержания 
постоянного массового уровня воды над ПДЛ, равного 100±50мм. Распределение 
потоков питательной воды: 80% подается на обогреваемый пучок и 20% в 
центральный опускной коридор. 

На этом режиме проводится измерения гидродинамики трубного пучка и 
влажности пара перед ППДЛ. Измерения влажности пара проводятся с повышением 
уровня воды над ПДЛ ступенями по 50 мм от исходного значения 100 мм. 



Определяется уровень воды над ПДЛ, при  котором  влажность пара перед ППДЛ 
достигает величины 0,5-1,0%. 

На следующих режимах проводятся измерения гидродинамики модели 
трубного пучка. 

2 режим. 
Поддерживается параметры режима 1.  
Распределение потоков питательной воды: 100% подается на обогреваемый 

пучок. 
3 режим. 
Поддерживаются параметры режима 1. 
Распределение потоков питательной воды: 60% подается на обогреваемый 

пучок и 40% в центральный опускной коридор. 
4 режим. 
Измерение кратности циркуляции воды через обогреваемый пучок модели. 
Мощность трубного пучка максимальная, как в режиме 1. Распределение 

потоков питательной воды: 80% подается на обогреваемый пучок и 20% в 
центральный опускной коридор. Подпаривание на обогреваемый пучок не 
производится. Расходы пара на выходе из пучков одинаковые. Кратность циркуляции 
определяется измерением солесодержания воды на входе в пучок, в пучке и на выходе 
из пучка. 

5 режим. 
Режим парогенераторный без подпаривания на оба пучка для определения 

тепловой мощности обогреваемого пучка по 1 и 2 контуру. Режим максимальный по 
по расходу пара в 1 контур 12 т/ч. Температура питательной воды, подаваемой в 
прочной корпус на 10-15°С ниже Тs2к. Распределение потоков питательной воды: 80% 
подается на обогреваемый пучок и 20% в центральный опускной коридор. 

6 режим. 
Мощность трубного пучка максимальная, как в режиме 1. Распределение 

потоков питательной воды: 80% на обогреваемый пучок и 20% в центральный 
коридор. Выход насыщенного  пара над пучком неравномерный: скорость пара над 
обогреваемым пучком 0,7 м/с, над необогреваемым пучком 0,4 м/с. Это достигается за 
счет изменения расхода пара на подпаривание пучков. 

7 режим. 
Мощность обогреваемого пучка 80% от максимальной. Температура 

питательной воды на 10-15°С ниже Тs2к, распределение потоков воды: 80% на 
обогреваемый пучок, 20% в центральный коридор при равных скоростях пара на 
выходе из пучков. Снижение мощности достигается за счет снижения давления 
греющего пара в первом контуре при постоянном давлении во втором контуре. 

8 режим. 
Мощность обогреваемого пучка 50% от максимальной. Остальные условия как 

в режиме 7. 
Следующие два режима- барботажные, проводятся без генерации пара в 

обогреваемом пучке. Эти режимы приведены в предтестовых расчетах ФЭИ. 
9 режим. 
Для барботажа пара через трубные пучки установить следующие расходы 

слабоперегретого пара: на обогреваемый пучок 5,0 т/ч, на необогреваемый пучок 2,5 
т/ч. Массовый уровень воды в модели поддерживать 100 мм над ПДЛ питательной 
водой после смесителя с температурой на 10-15°С ниже Тs. Давление в прочном 
корпусе поддерживать 3,3 МПа. 

10 режим.  
Для барботажа пара через трубные пучки установить следующие расходы 

слабоперегретого пара: на обогреваемый пучок 6,3 т/ч, на необогреваемый пучок 3,15 
т/ч. Массовый уровень воды в модели поддерживать 100 мм над ПДЛ питательной 



водой после смесителя с температурой на 10-15°С ниже Тs. Давление в прочном 
корпусе поддерживать 3,3 МПа. 

Ожидаемые результаты исследований 
Результаты испытаний предназначены для верификации программ для расчетов 

процессов во 2 контуре на модели при параметрах максимально приближенных к 
натурным, исходя из энергетических возможностей стенда. Результаты, полученные 
на стенде, позволят оценить точность расчета кодами скоростей циркуляции и 
паросодержаний в различных местах по объему парогенератора ПГВ-1500 при 
номинальном режиме работы, а также качество воспроизведения следующих 
теплогидравлических процессов: 

растекание и слив воды с ПДЛ в поперечном сечении ПГ; 
выход пароводяной смеси на ПДЛ через отверстия ПДЛ; 
образование паровой подушки под ПДЛ; 
выброс пароводяной смеси из-под закраины ПДЛ. 
Результаты испытаний позволят обосновать некоторые конструктивные 

решения, в частности, ширину опускного коридора между корпусом ПГВ-1500 и 
закраиной ПДЛ с холодной стороны. О существование такой проблемы изложено в /4/. 

Конечной целью производимых работ является создание верифицированного 
программного средства, позволяющего анализировать влияние различных 
конструктивных решений на теплогидравлическую картину, распределение примесей 
и отложений на трубчатке ПГ и принимать оптимальные решения. 

Кроме того, полученные данные на экспериментах могут косвенно, поскольку 
высота пучка модели не соответствует натурной, использоваться для оценки 
воспроизведения следующих процессов в ПГ: 

выход пароводяной смеси в коридор; 
захват пара в опускной коридор; 
подъемно-опускное течение в свободно погруженном пучке и коридоре, 
перемешивание питательной воды и пароводяной смеси в опускном коридоре. 
Результаты испытаний могут быть использованы как отправные точки при 

анализе испытаний при вводе парогенераторов ПГВ-1500 в эксплуатацию. 
 
Выводы 
Разработана модель для исследования основных процессов происходящих в 

горизонтальных парогенераторах при циркуляции пароводяной смеси. Определены 
режимы испытаний и предполагаемые диапазоны измерений датчиков. Результаты 
испытаний будут использованы при верификации расчетных кодов для моделирования 
процессов во втором контуре ПГ.  
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Рисунок 1 – Конструкция гидродинамической модели. 

 
1-обогреваемый пучок; 2-необогреваемый пучок; 3-погружной дырчатый лист; 4-

закраина погружного дырчатого листа; 5-пароприемный дырчатый лист; 6-секции 
подпаривания каждого пучка; 7-вход греющего пара в два входных коллектора 
обогреваемого пучка; 8-выход конденсата греющего пара из двух выходных коллекторов; 
9-имитатор корпуса ПГ; 10-вертикальные выгородки рабочего объема модели. (Не 
показаны боковые вертикальные листы: под пучками, под и над ПДЛ, возле имитатора 
корпуса ПГ). 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


