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В течение нескольких последних лет ЭНИЦ совместно с ОКБ «Гидропресс» 

разрабатывает трехмерный код STEG, предназначенный для расчета 
теплогидравлических и воднохимических процессов в горизонтальном 
парогенераторе со стороны второго контура. Основная цель расчетов состоит в 
обосновании различных конструкторских решений, направленных на 
оптимизацию внутрикорпусных устройств с точки зрения минимального 
содержания примесей в котловой воде парогенератора. 

Была проведена верификация кода STEG на экспериментальных данных, 
полученных на натурных парогенераторах ПГВ-1000 в пусконаладочный период 
работы на различных АЭС. Однако качество и полнота имеющихся 
экспериментальных данных не позволяют установить детальную картину течения 
пароводяной смеси в парогенераторе и, тем самым, провести полноценную 
верификацию кода STEG. Для углубленного изучения теплогидравлики в 
проектирующихся парогенераторах и расширения верификационной базы кода 
STEG в ОКБ “Гидропресс” сконструирована и сооружается экспериментальная 
модель горизонтального парогенератора ПГВ-1500.  

Код STEG использовался в качестве расчетного инструмента для анализа 
технических предложений по конструкции экспериментальной установки. Ряд 
теплогидравлических явлений, наблюдающихся в горизонтальном 
парогенераторе, таких, например, как циркуляция пароводяной смеси через ПДЛ 
(погруженный дырчатый лист), течение двухфазной смеси в невыгороженном 
пучке горизонтальных труб, представляют особую сложность для моделирования. 
Воспроизведение данных явлений на экспериментальной установке и 
последующая верификация кода на полученных экспериментальных данных 
позволит существенно повысить достоверность моделирования теплогидравлики 
горизонтального парогенератора. С целью воспроизведения на 
экспериментальном стенде явления перетока пароводяной смеси под ПДЛ 
парогенератора экспериментальная модель ПГВ-1500 была оснащена как 
обогреваемым, так и необогреваемым трубным пучком. Конструкция из двух 
пучков позволит создать неравномерную паровую нагрузку под ПДЛ и, тем 
самым, на установке будет моделироваться процесс выравнивания паровой 
нагрузки под ПДЛ. Кроме трубных пучков и ПДЛ, в модели предусмотрены 
закраины, под трубными пучками располагаются непроницаемые перегородки с 
целью приближения общей картины циркуляции пароводяной смеси в модели к 
картине циркуляции в водяном объеме горизонтального парогенератора.  

С помощью кода STEG выполнены вариантные претестовые расчеты модели 
ПГВ-1500. Определены распределения истинного объемного паросодержания, 
скоростей воды, пара. Полученные результаты сопоставлены с результатами 
теплогидравлических расчетов натурного парогенератора.  

 
 
 



ВВЕДЕНИЕ 
 
В [1] отмечается, что современные теплогидравлические коды, разработанные 

для описания процессов в водяном объеме второго контура горизонтального 
парогенератора, к настоящему моменту не прошли должной верификации. 
Имеющиеся экспериментальные данные позволяют составить качественное 
представление о процессах в водяном объеме второго контура горизонтального 
парогенератора. Для количественного расчета теплогидравлических параметров, 
необходимого для обоснования работоспособности парогенераторов новых 
проектов ВВЭР, в частности ВВЭР-1500, требуются дополнительные 
экспериментальные исследования. Результаты экспериментов будут 
использованы для верификации расчетных кодов, с помощью которых проводится 
расчетное обоснование работоспособности парогенераторов. 

Процесс верификации теплогидравлического кода по результатам 
экспериментальных исследований, как правило, включает в себя следующие 
этапы: 

1) Оценка возможности экспериментального воспроизведения на установке 
теплогидравлических процессов, наблюдающихся на исследуемом объекте АЭС. 

2) Оценка качества расчетного воспроизведения кодом данных 
теплогидравлических процессов. 

Для углубленного изучения теплогидравлики в проектирующихся 
парогенераторах и расширения верификационной базы теплогидравлических 
кодов в ОКБ “Гидропресс” сооружена экспериментальная модель 
горизонтального парогенератора ПГВ-1500. Изложенная методика верификации 
применяется к трехмерному теплогидравлическому коду STEG, в течение 
нескольких лет разрабатывающемуся ОКБ “Гидропресс” и ЭНИЦ. Подробное 
описание математической модели кода STEG приводится в [2,3]. 

В последующих главах приводится краткое описание гидродинамической 
модели трубного пучка ПГВ-1500 с оценкой возможности воспроизведения на 
установке теплогидравлических процессов, наблюдающихся в водяном объеме 
горизонтального парогенератора, расчетная схема гидродинамической модели 
ПГВ-1500 для кода STEG, результаты претестового расчета кодом STEG 
экспериментального режима. 

 
 

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПГВ-1500  
 
Гидродинамическая модель ПГВ-1500 схематически представлена на рис. 1. 

Модель состоит из обогреваемого (1) и необогреваемого (2) трубного пучка с 
коридорным расположением труб, погруженного дырчатого листа (ПДЛ) (3) с 
закраиной (.4) со стороны необогреваемого пучка и пароприёмного дырчатого 
листа (ППДЛ) (5). Данные устройства окружены выгородкой и помещены в 
прочный корпус.  

Обогреваемый (большой) трубный пучок (1) выполнен из 36 горизонтальных 
рядов труб 16×1,5 мм с шагом по высоте 22 мм. В горизонтальном ряду 
обогреваемого пучка расположено 36 трубок с шагом 24 мм. Необогреваемый 
(малый) трубный пучок (2) выполнен из 36 горизонтальных рядов труб 16×1,5 мм 
с шагом по высоте 22 мм. В горизонтальном ряду необогреваемого пучка 
расположено 18 трубок с шагом 24 мм. Компоновка трубок в пучках совпадает с 
компоновкой в парогенераторе. Ширина обогреваемого пакета установки 
совпадает с шириной пакета в парогенераторе, ширина необогреваемого пакета в 



два раза меньше. Следует отметить, что высота трубного пучка в парогенераторе 
выше, чем в гидродинамической модели. С целью приближения общей картины 
циркуляции пароводяной смеси в модели к картине циркуляции в водяном объеме 
горизонтального парогенератора, под трубными пучками располагаются 
непроницаемые перегородки. 

Для имитации нижележащих обогреваемых труб ПГВ-1500 под обоими 
пучками расположены трубы для подвода пара на подпаривание. Оба пучка, ПДЛ 
с закраиной, имитатор корпуса ПГ и вертикальная выгородка со стороны 
обогреваемого пучка образуют опускные коридоры (рис.1): горячий, центральный 
и два холодных коридора. Подача питательной воды производится в пространство 
между обогреваемым пучком и ПДЛ и в центральный опускной коридор между 
двумя пучками. 

 
 

Рис. 1. Общий вид гидродинамической модели трубного пучка ПГВ-1500  
(1 – обогреваемый трубный пучок, 2 – необогреваемый трубный пучок, 3- ПДЛ, 

4 – закраина, 5 –ППДЛ) 
 
Система измерений стенда включает в себя: 
1) гидростатические отборы давления для определения объёмного 

паросодержания; 
2) отборы статического давления для определения перепада давления на ПДЛ 

и перепада давления на обогреваемом пучке; 
3) отборы проб воды для определения кратности циркуляции воды и массовой 

влажности пара; 
4) расходомеры для измерения расхода среды; 
5) термопреобразователи для измерения температуры воды. 
Более подробное описание конструкции установки и описание системы 

измерений приведено в [4]. 



Конструкция и система измерений установки позволяет исследовать 
следующие теплогидравлические процессы, имеющие место в натурном 
парогенераторе: 

1) Выход пароводяной смеси в коридор с боковой поверхности трубного 
пучка. Данное явление существенно влияет на значение паросодержания в 
верхней части трубных пучков парогенератора. Явление может характеризоваться 
показаниями датчиков гидростатического отбора давления и расходомеров, 
установленных в коридорах гидродинамической модели. 

2) Циркуляция пароводяной смеси через ПДЛ. Явление включает в себя слив 
воды с ПДЛ, течение пароводяной смеси под ПДЛ, выход пароводяной смеси на 
ПДЛ через отверстия. Включение в конструкцию установки обогреваемого и 
необогреваемого пучка позволит воспроизвести явление перетока пароводяной 
смеси из зон с высокой паровой нагрузкой в соседние зоны. Следует также 
отметить, что в конструкции установки также предусмотрен имитатор корпуса 
ПГ, что позволит приблизить условия слива с ПДЛ к условиям ПГ. Явление 
характеризуется показаниями расходомера, установленного под ПДЛ, датчика 
перепада давления на ПДЛ, отборов статического давления над ПДЛ для 
определения массового уровня над ПДЛ. 

Установка также позволит исследовать такие важные параметры, 
характеризующие работоспособность ПГ, как кратность циркуляции, массовая 
влажность пара, распределение температуры в области подачи питательной воды. 
 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ КОДОМ STEG  
2.1 Расчетная сетка кода STEG 

 
В претестовых расчетах моделировалась выгороженная часть 

гидродинамической модели без объема прочного корпуса. Были разработаны две 
расчетные сетки: 

1) первая (грубая) сетка включала в себя 45 x 1 x 42 контрольных объема, 
соответственно по ширине, глубине, высоте установки; 

2) вторая (подробная) сетка включала в себя 80 x 1 x 75 контрольных объема, 
соответственно по ширине, глубине, высоте установки (подробная сетка показана 
на рис. 2).  

Результаты расчетов на второй сетке предполагается использовать для кросс-
верификации кода STEG и кода TRAC. 

В расчетной модели не моделировался имитатор корпуса ПГ, ППДЛ, 
паропровод (предполагалось, что верх выгородки полностью открыт). В 
претестовых расчетах не учитывались возможные перетоки пароводяной смеси из 
выгороженной части модели в водяной объем прочного корпуса. 

С целью уменьшения машинного времени счета, расчет проводился в два 
этапа. На первом этапе выполнялся расчет на первой, более грубой сетке. При 
этом временной шаг был равен 0,01 сек. Затем результаты расчета на грубой сетке 
интерполировались на вторую сетку в качестве начальных условий, и расчет 
продолжался на второй, подробной сетке. При этом временной шаг составлял 
3x10-4  ÷1x10-3 сек.  
 



 
Рис. 2. Расчетная сетка кода STEG для гидродинамической модели ПГВ-1500  
( 1- обогреваемый пучок, 2 – необогреваемый пучок, 3 –ПДЛ, 4 – закраина, 5 – 

подвод пара, 6 – подвод питательной воды) 
 
 

2.2 Результаты претестового расчета с помощью кода STEG 
 
В Таблице 1 приводятся начальные условия, принятые в расчете 

экспериментального режима. Моделировался экспериментальный режим без 
тепловыделения, с подпариванием двух трубных пучков насыщенным паром. 

 
Таблица 1 

Теплогидравлические параметры режима без тепловыделения №1 
 

Параметр Значение 

Тепловая мощность обогреваемого 
пучка, кВт 

0 

Расход питательной воды, кг/с 0  
Расход на подпаривание, кг/с 
- под обогреваемым пучком; 
- под необогреваемым пучком 

3,78 кг/с 
2,52 кг/с 
1,26 кг/с 

 
 
 



Теплогидравлический расчет выполнялся следующим образом: в начальный 
момент времени некоторая часть расчетной области, расположенная ниже ПДЛ, 
заполнялась насыщенной водой, а под трубными пучками начиналась подача 
пара. Подача пара приводила к набуханию уровня, выносу пароводяной смеси на 
ПДЛ и образованию весового уровня над ПДЛ. Временная зависимость весового 
уровня над ПДЛ приводится на рис. 3.  

В расчете устанавливалась теплогидравлическая картина, характеризующаяся 
колебательным поведением теплогидравлических параметров. В качестве примера 
на рис. 4 приводится временная зависимость скорости воды и пара в верхней 
части горячего опускного коридора, на рис. 5 зависимость объемного 
паросодержания в верхней части горячего опускного коридора.  

Результаты расчета, представленные на рис.3-5, до 46 сек. физического 
времени расчета получены на грубой сетке, после 46 сек. результаты получены на 
подробной сетке. Результаты расчета на грубой сетке приводятся для 
иллюстрации характера временной зависимости теплогидравлических параметров 
с самого начала расчета. В дальнейшем в статье анализируются лишь результаты, 
полученные на подробной сетке. 

На рис. 6 приводится двумерное распределение объемного паросодержания и 
скорости воды, на рис. 7 приводится двумерное распределение объемного 
паросодержания и скорости пара. Подпаривание трубных пучков приводит к 
возникновению подъемного течения пароводяной смеси в трубных пучках. 
Подъемное течение преобладает в большей части как обогреваемого, так и 
необогреваемого пучка. В верхней области пучков наблюдается также и опускное 
течение. Распределение паросодержания в трубных пучках характеризуется 
наличием многочисленных областей с паросодержанием 0,6 ÷0,8, расположение 
которых изменяется с течением времени. В расчете наблюдается интенсивный 
выход пароводяной смеси с боковой поверхности трубных пучков в коридоры 
модели. В верхней части коридоров преобладает подъемное течение воды, в 
нижней части – опускное течение. Пароводяная смесь выносится на ПДЛ через 
отверстия, сливается с ПДЛ, и течет в область, расположенную под трубными 
пучками модели.  

Режим с подпариванием был выбран первым для претестовых расчетов. 
Данный режим удобен для первого этапа верификации кода STEG, так как не 
требует дополнительных данных о тепловых потоках с трубных пучков. Для 
качественного сравнения общей схемы циркуляции в гидродинамической модели 
и в натурном парогенераторе, на рис. 8 приводится распределения скоростей воды 
и истинного объемного паросодержания в сечении ПГВ-1500. В 
экспериментальном режиме, также как и в парогенераторе, наблюдается процесс 
выхода пароводяной смеси в коридор с боковой поверхности трубных пучков. 
Сопоставление расчетных и экспериментальных значений объемного 
паросодержания, расходов в коридорах гидродинамической модели позволит 
оценить качество моделирования данного процесса с помощью кода STEG, 
оценить корректность набора замыкающих соотношений кода STEG, принятых 
для описания трения воды и пара с трубчаткой.  



 
Рис. 3. Весовой уровень над ПДЛ 

 

 
Рис. 4. Скорость воды (1) и пара (2) в верхней части горячего опускного 

коридора 

 
Рис. 5. Паросодержание в верхней части горячего опускного коридора 



 
Рис. 6. Распределение скоростей воды и паросодержания 

 
Рис. 7. Распределение скоростей пара и паросодержания 

 
 



 
 

Рис. 8  Распределение скоростей воды и истинного объемного паросодержания в 
области между коллекторами ПГВ-1500 ( 1- малый холодный пакет, 2 – большой 
холодный пакет, 3 – большой горячий пакет, 4 – малый горячий пакет, 5- ПДЛ) 

В гидродинамической модели, также как и в парогенераторе, пароводяная 
смесь выносится на ПДЛ и сливается в зазор между закраиной и корпусом. 
Сопоставление результатов расчета с измерениями расхода пароводяной смеси и 
объемного паросодержания в холодных опускных коридорах модели, объемного 
паросодержания под ПДЛ, перепада давления на ПДЛ, весового уровня над ПДЛ 
позволит оценить качество моделирования процесса циркуляции пароводяной 
смеси через ПДЛ с помощью кода STEG.  

В таблице 2 представлены расчетные значения паросодержания. Расчетные 
результаты были обработаны с целью дальнейшего сопоставления с 
экспериментальными данными, а именно расчетное объемное паросодержание 
усреднялось по области между отборами проб соответствующего датчика. В 
таблице 3 представлены расчетные значения скоростей воды, пара, 
паросодержания. Приводятся расчетные значения в ячейках, ближайших к 
координатам соответствующего расходомера. Минимальные, максимальные, 
средние значения теплогидравлических параметров получены в ходе расчета на 
подробной сетке.  



Таблица 2 
Распределение паросодержания  

 
Паросодержание  Номер датчика  

(расположение датчика) φmin φmax φ сред. 
 Φ 2-φ1 (верхняя часть центрального опускного коридора)  0,37 0,62 0,53 
 Φ 3-φ2 (средняя часть центрального опускного коридора) 0,39 0,59 0,47 
 Φ 4-φ3 (нижняя часть центрального опускного коридора) 0,33 0,55 0,44 
 Φ 6-φ5 (верхняя часть горячего опускного коридора) 0,38 0,6 0,54 
 Φ 7-φ6 (средняя часть горячего опускного коридора) 0,44 0,58 0,52 
 Φ 8-φ7 (нижняя часть горячего опускного коридора) 0,41 0,53 0,45 
 Φ 10-φ9 (верхняя часть холодного опускного коридора между 
закраиной и пучком) 

0,46 0,66 0,54 

 Φ 14-φ13 (верхняя часть холодного опускного коридора между 
ПДЛ и корпусом, от уровня ПДЛ до уровня трубного пучка) 

0,7 0,86 0,8 

 Φ 15-φ14 (верхняя часть холодного опускного коридора между 
ПДЛ и корпусом, высотные отметки на уровне 1/3 верхней части 
трубного пучка) 

0,75 0,97 0,82 

 Φ 16-φ15 (средняя часть холодного опускного коридора между 
ПДЛ и корпусом) 

0,022 0,20 0,07 

 Φ 17-φ16 (нижняя часть холодного опускного коридора между 
ПДЛ и корпусом) 

0 0,05 0,024 

 Φ 19-φ18 (область между ПДЛ и верхом обогреваемого пучка, на 
1/3 ширины обогреваемого пучка от горячего коридора) 

0,35 0,71 0,52 

 Φ 21-φ20 (область между ПДЛ и верхом обогреваемого пучка, на 
2/3 ширины обогреваемого пучка от горячего коридора) 

0,47 0,76 0,62 

 Φ 23-φ22 (область между ПДЛ и верхом необогреваемого пучка) 0,46 0,8 0,61 
Таблица 3 

Распределение скорости воды, пара, паросодержания 
 

Скорость воды Скорость пара Паросодержание Датчик 
V min V max V ср V min V max V ср φmin φmax φ ср 

Горячий коридор: V47 – датчик в верхней части коридора, V48 – в нижней части коридора 
V47  -0,52 0,87 0,21 -0,06 1,57 0,77 0,35 0,67 0,54 
V48 -0,4 0,083 -0,1 -0,08 0,34 0,18 0,003 0,36 0,28 

Центральный коридор: датчики V37,V40,V43 расположены сверху вниз рядом с большим пучком 
V37 0,18 2,9 1,23 0,7 4,5 2,34 0,4 0,84 0,67 
V40 -0,36 1,37 0,68 -0,03 3,2 1,57 0,31 0,83 0,6 
V43 -0,31 0,5 0,15 0,01 0,94 0,56 0,3 0,63 0,41 

Центральный коридор: датчики V38,V41,V44, V46 расположены сверху вниз по центру коридора 
V38 -0,21 1,2 0,53 0,28 2,8 1,13 0,34 0,77 0,54 
V41 -0,69 0,83 0,05 -0,34 1,38 0,53 0,26 0,68 0,48 
V44 -1,01 0,07 -0,39 -0,78 0,44 -0,004 0,24 0,55 0,4 
V46 -0,81 -0,11 -0,43 -0,54 0,2 -0,15 0,22 0,32 0,28 

Центральный коридор: датчики V39,V42,V45 расположены сверху вниз рядом с малым пучком 
V39 -0,25 0,84 0,17 0,14 1,83 0,74 0,3 0,82 0,53 
V42 -0,63 0,48 -0,2 -0,43 1,1 0,25 0,28 0,59 0,45 
V45 -0,9 -0,15 -0,54 -0,46 0,38 -0,11 0,3 0,6 0,45 

Нижняя часть холодного коридора между малым пучком и закраиной 
V49 -0,39 0,006 -0,17 -0,12 0,29 0,11 0,21 0,33 0,28 

Холодный коридор между закраиной и корпусом датчики V50, V51 расположены сверху вниз 
V50 -0,15 0,66 0,35 0,47 1,36 1,04 0,91 0,97 0,96 
V51 -0,31 -0,15 -0,2 -0,008 0,144 0,09 0 0,09 0,04 



 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
С помощью кода STEG выполнен претестовый расчет экспериментального 

режима на гидродинамической модели трубного пучка ПГВ-1500. Получены 
распределения истинного объемного паросодержания, скоростей воды, пара.  

Проанализированы теплогидравлические процессы, наблюдающиеся в 
гидродинамической модели и парогенераторе. Представлены принципы 
верификации кода STEG, которые позволят оценить точность моделирования 
теплогидравлических процессов в горизонтальном парогенераторе с помощью 
кода. 
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