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Для исследования гидродинамики двухфазной среды в водяном объеме 

парогенератора ПГВ-1500 и верификации 3D теплогидравлических кодов в ОКБ 
«Гидропресс» спроектирована гидродинамическая модель трубного пучка ПГВ-
1500. Модель ПГВ-1500 включает в себя фрагмент двух пакетов труб, погружной 
дырчатый лист (ПДЛ), пароприемный дырчатый лист (ППДЛ), закраину ПДЛ, 
систему подачи питательной воды. Тип трубного пучка – коридорный с 
геометрией, соответствующей проекту парогенератора ПГВ-1500.  

Рабочее давление во II контуре модели 3,3 МПа. Модель обогревается паром 
(I контур) под давлением 6,2 МПа с небольшим (10 ÷15°С) перегревом на входе. 
При этом в теплообменных трубах модели ПГ происходит неполная конденсация 
пара. 

Верификация состоит из двух этапов – предтестовых расчетов и пост-
тестовых расчетов.  

Основной целью предтестовых расчетов является анализ применимости кода 
TRAC (Лос-Аламосская лаборатория, США) для теплогидравлических расчетов 
модели ПГВ-1500.  

Целью второй части верификации является сравнение с экспериментом. Этот 
этап позволяет провести анализ выбора корреляций и замыкающих соотношений 
между стандартом кода TRAC и отечественными замыкающими соотношениями. 
Параллельно верифицируются теплогидравлические 3D двухфазные коды STEG 
(ЭНИЦ, Россия) и TRAC, имеющие близкие карты режимов теплообмена. 

В связи с более низкой интенсивностью теплопередачи в данной схеме, по 
сравнению с реальным ПГВ-1500, под оба пакета труб предусмотрена 
дополнительная подача перегретого пара (барботаж) для получения в водяном 
объеме модели проектной величины паросодержания. Стенд позволяет 
обеспечить три типа режимов для более полной верификации кодов: 

1. «Парогенераторный» режим с испарением котловой воды на горячих 
теплопередающих трубах. 

2. «Барботажный» режим при подаче пара под пакеты. 
3. «Совместный» режим.  
Разработана трехмерная нестационарная расчетная модель установки в двух 

вариантах нодализации для кода TRAC. Проведены предтестовые расчёты 
нескольких запланированных режимов. На основании полученных предтестовых 
результатов численного расчета выработаны рекомендации, на основе которых 
ОКБ «Гидропресс» провел усовершенствование стенда. Выработаны и учтены 
рекомендации по проведению экспериментов. 

Проведена доработка расчётного комплекса на основе кода TRAC, 
включающего графические пре- и постпроцессор. Постпроцессор выполняет 
расчеты осредненных по времени полей расчетных параметров. 

 



ВВЕДЕНИЕ 
Проект парогенератора ПГВ-1500 имеет ряд существенных конструктивных 

отличий от серийных ПГВ-1000 [1]. В частности, изменена геометрия трубного 
пучка, система пароотвода, конструкция пароприемного дырчатого листа, 
изменена система раздачи питательной воды, внесены изменения в солевой отсек. 
Наиболее существенные отличия - увеличены габаритные размеры трубных 
пакетов, шахматный пучок заменен на коридорный.  

В этой связи возникает вопрос в обосновании принятых конструктивных 
изменений, в том числе, гидродинамики в водяном объёме второго контура. Для 
решения данной задачи требуется использование верифицированных и 
аттестованных 3D двухфазных теплогидравлических кодов.  

 
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОДОВ 

1.1 Расчетные коды 
В Таблице 1. приведён список расчётных кодов, применяемых в настоящее 

время для моделирования горизонтальных ПГ. 
Таблица 1 

Характеристики теплогидравлических кодов 
 

Код Relap5/ 
Mod3.2 

TRAC STEG БАГИРА 3D ANA FLUENT 
4.5/2 

Разра-
ботчик 

США, 
Айдахо 
[2] 

США, 
Лос-
Аламос 
[3] 

Россия, 
ЭНИЦ  
[1] 

Россия, 
ВНИИ-
АЭС [4] 

Германия 
[5] 

США, [6] 

Тип 
модели 

1D и 
квази-3D  

1D и 3D 3D 1D и 3D 3D 3D 

Состав 
фаз 

2 (вода, 
пар, 
некон-
денсаты) 

2 2 и 
примеси 

2 2 Произ-
вольное  

Модель 
скольже-
ния фаз 

Поток 
дрейфа 

Межфаз-
ное 
трение 

Межфаз-
ное 
трение 

1.Поток 
дрейфа 
2. Меж-
фазное 
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. Раз-
дельная 
по фазам 

Раздель-
ная по 
фазам 

Раздель-
ная по 
фазам 

Формула 
пузырь-
кового 
кипения 

Корреля-
ция Чена 

Корреля-
ция Чена 

Не 
исполь-
зуется 

Формула 
Лабун-
цова 

Формула 
Лабун-
цова 

Нет 
данных 

Модель 
турбулен
тности 

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

Опыт 
примене-
ния  

КИ, ФЭИ ФЭИ ЭНИЦ, 
ОКБ ГП 

ВНИИ-
АЭС 

Германия
, «Fram-
atome»  

Фин-
ляндия, 
тесты 



 
1.2 Математическая модель кода TRAC 
 
В коде TRAC-PF1/Mod.2 v. 5.4.15 [3] используется нестационарная 

трехмерная полностью негомогенная и неравновесная математическая модель 
двухфазного потока из 6 уравнений. Система включает уравнения сохранения 
массы, импульса и энергии для каждой из фаз. При этом в уравнении сохранеия 
импульса учитываются силы межфазного трения, сила трения каждой из фаз о 
стенку, сила тяжести, силы давления. 

Система уравнений сохранения решается численно методом конечных 
разностей в ортогональной системе координат (декартовой или цилиндрической). 

Для описания теплогидравлики в 3D постановке применена модель 
анизотропно- пористого тела. 

Система уравнений дополняется картой режимов двухфазного потока с 
соответствующей системой замыкающих соотношений по гидравлическому 
сопротивлению и теплообмену. В частности, применительно к 
гидродинамической модели ПГВ-1500, используются следующие корреляции. 

Коэффициенты трения двухфазного потока в межтрубном пространстве 
расчитывается раздельно для каждой из фаз на основе корреляции Жукаускаса 
А.А. [7] для поперечного обтекания в пучках труб. В частности допускается 
гомогенная модель трения. 

Скольжение фаз расчитывается на основе карты режимов течения и модели 
межфазного трения. Для расчёта сил межфазного трения используется 
интерполяция по трем режимам течения: 
при ϕ<0,5 -модель трения одиночного пузыря в потоке (с поддиапазонами по ϕ 
для пузырькового и снарядного режимов); 
при ϕ>0,75 - модель трения для расслоенного режима; 
при 0,5<ϕ<0,75 - интерполяция между моделями. 

Теплоотдача при кипении в пузырьковом режиме, преобладающем в корпусе 
ПГВ, в коде TRAC рассчитывается по корреляции Чена. Формула является 
суперпозицией объёмного кипения (по Форстеру-Зуберу) и вынужденной 
конвекции двухфазной среды (с использованием фактора Мартинелли) [3].  

Теплоотдача при вынужденной конвекции в первом контуре ПГВ 
расчитывается по корреляции Диттуса-Болтера (аналог формулы Михеева). В 
гидродинамической модели ПГВ-1500 внутри горизонтальных трубок первого 
контура имеет место режим конденсации при вынужденном турбулентном 
режиме пароводяной смеси. В связи с тем, что код не рассчитан для расчетов 
данных режимах, замыкающие соотношения были заменены на формулу Бойко – 
Кружилина [9]. 

Для расчета нестационарной теплопроводности через стенку трубы код TRAC 
использует нестационарное одномерное уравнение теплопроводности с 
граничными условиями третьего рода. 

Для моделирования I контура, трубопроводов обвязки используется 
стандартный набор одномерных теплогидравлических моделей кода TRAC [3]. 

Для целей посттестовой верификации  - исследования влияния замыкающих 
соотношений - разработана модифицированная версия кода TRAC. В ней расчёт 
коэффициентов теплоотдачи выполнялся по российским корреляциям: формуле 
Лабунцова Д.А. при кипении и формуле Бойко - Кружилина при конденсации 
внутри горизонтальных труб при вынужденном течении [9].  

 



2. ОПИСАНИЕ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ МОДЕЛИ ПГВ-1500  
2.1 Расчетная схема 
На основе кода TRAC разработана модель ПГВ-1500, применительно к целям 

верификации.  
Разработанная расчетная схема модели ПГВ-1500 включает в себя 

следующее. 
1. Первый вариант - сопряжённая постановка гидродинамики и теплообмена 

по I и II контурам с учётом тепловых связей в нестационарной постановке. 
Второй вариант включает только теплогидравлику по II контуру с заданным 
энерговыделением, определяемым по результатам стендовых испытаний модели.  

2. 3D модель гидродинамики по II контуру выполнена на основе модели 
анизотропно-пористой среды в декартовой системе координат. Расчетная схема 
имеет следующую расчетную сетку: Nx=80 (ось вдоль выгородок РУ), Ny=3 
(направление поперек выгородок), Nz=75 (вертикальная ось). Выбор расчетной 
сетки в Z-X плоскости определялся шагом коридорного пучка 22 x 24 мм, так как 
дальнейшее измельчение сетки не имеет физического смысла. 

3. 1D сетевую распределенную модель гидродинамики пучка по I контуру с 
учетом коллекторов (для варианта сопряженного теплообмена). 

4. 1D нестационарную модель теплопроводности труб пучка. 
В схему II контура включены «горячий» обогреваемый  и «холодный» 

необогреваемый пакеты. «Холодный» пакет практически является вытеснителем. 
Внутри рабочего участка (РУ) смоделированы погружной дырчатый лист (ПДЛ), 
пароприемный дырчатый лист (ППДЛ) , закраина ПДЛ и 4 вертикальных щита, 
ограничивающих выход пара в коридоры из трактов подпаривания пакетов.  

Все перечисленные элементы представлены в нодализационной схеме в виде 
распределенных коэффициентов пористости и гидравлического сопротивления по 
каждому направлению и каждой из фаз.  

В схему II контура включены тракты пароотвода, два тракта подачи 
питательной воды. Основной тракт - горизонтальный, расположен над горячим 
пакетом. Вертикальный тракт размещен между пакетами в центральном коридоре. 
В расчетной схеме предусмотрены два тракта подачи перегретого пара. Тракты 
расположены под каждым из пучков в нижней части РУ. 

Расчеты проводились методом установления. Фактически решалась 
нестационарная трехмерная задача со стационарными граничными условиями. 
Завершение расчета варианта определяется по стабилизации интегральных 
параметров. В случае существования динамического нестабилизированного 
решения, при слабой динамике, завершение расчетов определяется по динамике 
уровня и достижению величины расхода выходного пара теоретических оценок. 

 
2.1 Архитектура вычислительного комплекса на основе кода TRAC 
 
В связи с тем, что разработчики кода не поставляют графических средств 

обработки, в ЭНИМЦ МС был разработан пакет программ для пре- и 
постпроцессорной обработки данных. Пакет позволяет выполнять следующие 
операции.  

1. Архивация решений в специально разработанный компактный формат Tlib 
(TRAC Library) из стандартного выходного файла TRCOUT. 

2. Расчет дополнительных параметров и функционалов решения (приведенные 
скорости, расходное паросодержание, коэффициент скольжения и.т.п.). Все 
последующие операции производятся с архивными файлами.  



3. Представление нестационарного решения в виде слайд-шоу или в 
табличной форме для выбранных величин. 

4. Визуальный контроль набранных исходных данных.  
5. Функция препроцессора. Расчетная 3D область решения автоматически 

переводится в стандартный формат текстового файла исходных данных TRACIN.  
6. Обмен данными с MS Excel.  
7. Визуальный контроль процесса сходимости решения по интегральным 

параметрам в процессе счета.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2.1 Архитектура вычислительного комплекса на основе кода TRAC. 

 
В связи с тем, что процессы кипения и барботажа, в данной постановке, имеют 

пульсационный характер, постпроцессор позволяет проводить операцию 
осреднения локальных величин по выбранному диапазону ячеек и интервалу 
времени. Данный режим необходим для получения величин расходов каждой из 
фаз, протекающих через ПДЛ из РУ в прочный корпус, для обработки показаний 
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дифманометров имеющих базу, превышающую размеры расчетных ячеек, и для 
получения осредненных во времени показаний датчиков турбинных 
расходомеров.  

Для постпроцессорной обработки разработана библиотека классов моделей 
кода TRAC .  

Основные потоки данных в программном комплексе на основе кода TRAC 
приведены на рисунке 2.1. 

Расчеты проводились на компьютере AMD Athlon X2 64 Dual Core Processor 
4200+ 2,21 GHz, 3,00 GB RAM (серверной комплектации), для повышения 
быстродействия два идентичных жестких диска (HDD) объедины в raid массив. 
Расчеты выполнялись в операционной системе Microsoft Windows XP Professional 
SP2. Файловая система NTFS, по сравнению с ранее использовавшейся нами FAT-
32, не имеет ограничение на размер TRCOUT равное ≅2 GB, что позволило 
получить стандартный выходной файл TRACOUT превысивший 11 GB для 
анимации  (avi – формат). 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДТЕСТОВЫХ РАСЧЕТОВ 

3.1 Задачи моделирования  
В ходе проведения предтестовых расчетов решались следующие 

исследовательские и оптимизационные задачи. 
1. Определение верхней границы сепарации пароводяной смеси в РУ в 

зависимости от средней (балансовой) вертикальной скорости пара под ППДЛ и 
весового уровня жидкости. 

2. Определение физического уровня раздела фаз в РУ. 
3. Оценка полной передаваемой мощности в прочном корпусе модели ПГ и 

доли мощности в РУ в зависимости от расхода пара I контура. 
4. Определение степени неравномерности распределения плотности 

теплового потока в поперечном направлении греющего пакета. Появление 
неравномерности связанно с ростом пленки конденсата по длине тракта 
конденсации. 

5. Определение допустимой величины недогрева питательной воды для 
исключения «захолаживания» донной части гидравлической модели ПГВ-1500 в 
зависимости от соотношения долей раздачи расходов в горизонтальный и 
вертикальный коллектора. 

6. Расчетное определение картины циркуляции смеси в коридорах. 
7. Оценка амплитудно-частотных характеристик для измеряемых датчиками 

локальных параметров (паросодержание, перепады давления, скорости фаз) в 
местах установки экспериментальных датчиков в «барботажных» и «совместных» 
режимах.  

 
3.2 Результаты расчетов барботажных режимов  
 
Получены решения для трех барботажных режимов. Исходные данные для 

расчета приведены в Таблице 3.1. Начальный уровень заливки воды в корпусе 
соответствовал верхней отметке пакетов труб. Приведенные в таблице скорости 
пара Vvz, соответствуют теоретическим оценкам, без учета выпаривания от слабо 
перегретого пара и наличия дополнительного выхода пара в прочный корпус из 
РУ. 

Барботажный режим отличается наибольшей динамической неустойчивостью 
локальных параметров (паросодержание, скорости фаз) что и было выявлено в 
ходе проведения расчетов. В частности, наблюдалось колебательное изменение 



величины локального паросодержания между пакетами и ПДЛ. Изменения имеют 
колебательный или периодический характер с периодом колебаний от 1 до 3 
секунд и амплитудой ϕmax/ϕmin ∼2÷3. 

 
Таблица 3.1 

Интегральные параметры барботажных режимов  
 

№  
вариан
та 

Gv  
полный 
[кг/с] 

Gv  
левый 
[кг/с] 

Gv 
правый 
[кг/с] 

Vvz (пара) 
под 

уровнем 
ППДЛ 
[м/с] 

Время  
моделиро-
вания 

[c] 

Перегрев  
пара на  

подпаривание 
[°C] 

1 1,05 0,70 0,35 0,134 ∼ 100 13 
2 3,78 2,52 1,26 0,482 ∼ 100 13 
3 7,56 5,04 2,52 0,965 ∼ 100 13 
 
Решение для второго варианта представлены на рисунках 3.1-3.3 ниже для 

основных расчетных параметров – истинного объёмного паросодержания, 
скоростей жидкой и газовой фаз представленных для одного и того же момента 
времени. Для каждого из параметров сделан анимационный фильм. 

В частности, из расчетов трех режимов барботажа наблюдается следующее. 
При низком расходе пара на подпаривание в нижней части под пучками при 
Gv=1,05 кг/с барботаж, в основном, происходит в пределах пакетов. В 
центральном коридоре при этом имеет место практически опускное течение во 
всем объёме. С ростом расхода пара, при Gv = 3,78 кг/с картина течения в 
центральном коридоре меняется. Выход пара из пакетов в коридор увлекает 
вверх, за счет межфазного трения, прилегающую к пакетам жидкость. В 
центральной части коридора, при этом имеется противоток, то есть направление 
течения жидкости сохраняется сверху вниз. При дальнейшем росте расхода 
подаваемого пара (Gv = 7,56 кг/с) увеличение выхода пара из пакетов в коридор 
приводит к смене режима циркуляции, так как пар увлекает весь объем жидкости 
вверх. В данном режиме практически исчезает разделение движения по зонам 
циркуляции (пакеты, коридоры). Во всем объёме в пределах выгородок и 
закраины ПДЛ наблюдается преимущественно однонаправленный вверх 
барботажный пульсирующий режим (характерный для барботажной колонны). 

 В левом горячем коридоре во всех режимах наблюдалось 
преимущественно подъёмное течение жидкости, что связано с существенно 
меньшей (примерно в 3 раза) шириной данного коридора по сравнению с 
центральным.  

 В коридоре за закраиной во всех режимах течение жидкости опускное. 
Во всех трех режимах имела место полная сепарация влаги, что связано, в 

частности, с исходным низким весовым уровнем жидкости, не превосходившем 
отметки ПДЛ. 

 



 
 

 

 
 

 
Рис. 3.1. 3D картограмма истинного объёмного паросодержания ϕ для режима 2. 
 

 

 
 

 
Рис. 3.2. 3D картограмма истинного расходного паросодержания x для режима 2. 



 Результаты расчета скоростей каждой из фаз можно обработать в виде 
разности скоростей фаз или коэффициента скольжения с1=Vvz-Vlz, 
представленного на Рис. 3.3. При барботаже наблюдается периодический или 
пульсационный характер изменения коэффициента скольжения с1 во всех частях 
РУ и особенно в трубных пучках. В то же время, показанное на Рис 3.4 полное 
давление зависит в основном от уровня жидкости и увеличивется сверху вниз. 

 
 

 
 

 
Рис. 3.3. 3D картограмма коэфициента скольжения С1 (разность вертикальной 

проекции скоростей воды и пара) для режима 2. 
 

 

 
 

 
Рис. 3.4. 2D картограмма полного давления для режима 2. 

 



Результаты расчета скоростей показывают заметный выход пара из трубных 
пучков в коридоры и наличие опускного течения в правом коридоре за закраиной 
и в центральном коридоре. Скорости фаз представлены на Рис. .5 и 3.7 для воды и 
пара соответственно. На Рис. 3.6 показана приведенная скорость жидкой фазы, 
получаемая в постпроцессоре. Она должна примерно соответствовать показаниям 
турбинных расходомеров. Видно, что в коридорах, где расположены датчики, 
имееюся максимальные градиенты приведенной скорости, что будет являтся 
одной из проблем при проведении сравнений с опытными данными.  

 
 

 

 
 

 
Рис. 3.5. 3D картограмма вертикальной проекции скорости воды Vlz для 

режима 2. 
 
 

 

 
 

 
Рис. 3.6. 3D картограмма вертикальной проекции приведенной скорости воды 

Jlz=Vlz*(1-ϕ) для режима 2. 
 



 
 

 
 

 
Рис. 3.7. 3D картограмма вертикальной проекции скорости пара для режима 2. 

 
 

 

 
 

 
Рис. 3.8. 3D картограмма вертикальной проекции приведенной скорости пара 

Jvz=Vvz*ϕ для режима 2. 
 



 
3.2 Результаты расчетов мощности, передаваемой в «горячем» пакете 
 
В ходе выполнения предтестовых расчетов было проведено сравнение 

влияния различных корреляций по теплообмену при конденсации внутри труб (I 
контур) и кипению (II контур) на передаваемую в «горячем» пакете мощность. 

Результаты теплогидравлических расчетов тестовой теплообменной 
поверхности показали, что выходное массовое расходное паросодержание по I 
контуру на проектном режиме составляло величину x≅0,25÷0,27. Полная 
мощность передаваемая в прочном корпусе составили величину 3,9 МВт. Часть 
мощности, передаваемая в «горячем» пакете в РУ равнялась 2,3 МВт. 

Степень неравномерности теплового потока по «горячему» пакету в 
поперечном направлении при встречной организации потока по двум петлям 
греющего пара составляла величину 2%. При спутном течении данная величина 
составляла 23%.  

Расчеты показали, что увеличение расхода пара выше проектного (с 12 до 16 
т/ч) не приводит к существенному росту мощности. 

На основе полученных результатов код TRAC был модифицирован для 
расчета теплоотдачи при конденсации пара внутри труб при турбулентном 
режиме течения.  

 
 
3.2 Результаты расчетов предельного «совместного» режима 
 
Расчет предельного «совместного» режима с весовым уровнем жидкости 

∆Z=0,12 м над ПДЛ и средней скоростью выхода пара под ППДЛ равной 0,57 м/с 
показал, что в данном режиме наблюдается небольшой заброс влаги в 
пароотводящий патрубок. При этом физический уровень жидкости находится на 
отметке, близкой к ППДЛ. 

 
  
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Расчетный анализ сложной многомерной картины циркуляции пароводяной 

смеси в расчетной модели ПГВ-1500 подтвердил её качественное соответствие 
картине циркуляции в ПГВ-1000М [1].  

Проведена серия предтестовых теплогидравлических расчетов модели ПГВ-
1500 кодом TRAC в диапазоне проектных режимов: для режимов барботажа, 
режиме генерации пара в сопряженной постановке и при заданной мощности 
«горячего» пучка. Анализ расчетов показал следующее. 

1. Численный алгоритм математической модели кода TRAC устойчив для 
всех режимов. 

2. Не было обнаружено явных физических противоречий в результатах 
расчетов. 

 
По результатам предтестовых расчетов, были сделаны следующие 

предложения. 
1 Установка сепаратора на выходе по 1 контуру для определения полной 

мощности. Сепаратор требуется в связи с тем, что расчетные оценки показали 
наличие неполной конденсации в петлях первого контура. 



2. Организация встречных потоков греющего пара по двум петлям первого 
контура для выравнивания плотности теплового потока по «горячему» пакету. 

3. Для исключения «захолаживания» донной воды во втором контуре ниже 
температуры насыщения следует приблизить температуру подаваемой 
питательной воды к температуре насыщения.  

4. Расчеты показали, что гравитационная сепарация пара в 
гидродинамической модели ПГВ-1500 достигается при режимах со средней 
скоростью выхода пара под ППДЛ ниже 0,57 м/c. При этом повышение весового 
уровня воды выше ПДЛ приводит к появлению жидкой фазы в выходном 
патрубке модели. 

5. Рекомендовано в систему экспериментальной обработки ввести 
автоматизированное усреднение во времени показаний датчиков. 
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