
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2016 

187 

УДК 621.039.5 

РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  

ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПДЛ, ВЫПОЛНЕННОЕ С ПОМОЩЬЮ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО КОДА STEG  

Мелихов О.И.
1
, Мелихов В.И.

1
, Никонов С.М.

1
,
 
Парфенов Ю.В.

2 
,  

Емельянов Д.А.
2
, Неровнов А.А.

2
  

1 
АО «Электрогорский Научно-Исследовательский Центр по безопасности атомных электростанций»,  

Электрогорск, Россия 
2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва, Россия 

Аннотация 

В статье представлены результаты валидации и усовершенствования трехмерного двухжид-

костного теплогидравлического кода STEG, разработанного в АО «ЭНИЦ» и «НИУ «МЭИ», 

применительно к наиболее сложным для расчетного моделирования теплогидравлическим 

процессам, имеющим место в области погруженного дырчатого листа (ПДЛ) горизонтально-

го парогенератора АЭС с ВВЭР. Валидация проводилась на основе экспериментальных дан-

ных, полученных на стенде ПГВ (АО «ЭНИЦ»), представляющем собой «вырезку» (slice model) 

поперечного сечения горизонтального ПГ. 

В основу математической модели кода STEG положена наиболее распространенная в насто-

ящее время двухжидкостная модель течения пароводяной среды. Предварительные резуль-

таты расчетного исследования показали высокую чувствительность по отношению к корре-

ляциям межфазного трения, имплементированным в расчетное программное средство.  

В коде была реализована возможность варьирования коэффициента межфазного трения в 

определенном диапазоне истинного паросодержания в определенной области расчетной сет-

ки. Была выполнена большая расчетная работа, которая в конечном итоге, позволила суще-

ственно улучшить согласие экспериментальных и расчетных результатов. 

Расчетное моделирование экспериментов на стенде ПГВ, выполненное с помощью усовершен-

ствованного кода STEG, показало, что при переходе с ПДЛ с равномерной перфорацией на 

ПДЛ с неравномерной перфорацией улучшаются интегральные характеристики выравнива-

ния, однако в области соединения ПДЛ с различной степенью перфорации ухудшается сепа-

рация пара из-за значительных локальных значений коэффициента остаточной неравномер-

ности. 
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Введение 

Теплогидравлические процессы, происходящие в области ПДЛ горизонтального парогенера-

тора, представляют собой особую сложность для моделирования с помощью теплогидравлических 

кодов. С целью экспериментального исследования данных процессов и валидации трехмерного теп-

логидравлического кода STEG [1] в АО «ЭНИЦ» был сооружен стенд ПГВ, представляющий собой 

модель-вырезку (slice-model) поперечного сечения ПГВ. В данной работе представлен расчетный 

анализ экспериментов, выполненных на данном стенде [2]. 

В [3] с помощью инженерной методики расчета проанализирована возможность использова-

ния ПДЛ с переменной перфорацией для выравнивания паровой нагрузки в горизонтальном пароге-

нераторе ПГВ-1500. В данной работе анализ выравнивания паровой нагрузки с помощью ПДЛ с не-

равномерной перфорацией выполнялся с помощью трехмерного теплогидравлического кода STEG. 
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Материалы и методы 

Модель поперечного сечения («вырезка») натурного парогенератора ПГВ-1000 стенда ПГВ 

расположена в сосуде высокого давления (СВД) диаметром 1670 мм (рис. 1). 

В экспериментах давление в сосуде высокого давления варьировалось от 6,96 МПа до 

7,05 МПа, ширина модели составляет 100 мм, длина в нижней области – 2450 мм, расход пара в 

модели изменялся от 4,21 т/ч до 7,94 т/ч.  

В верхней части поперечной вырезки расположен пароприемный дырчатый щит (ППДЩ) со 

степенью перфорации 4,5%, в нижней части представлен ПДЛ. Характеристики ПДЛ, которые 

использовались в экспериментах, представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Степень перфорации ПДЛ 

Тип перфорации ПДЛ «Горячая» сторона ПДЛ Холодная сторона ПДЛ 

Равномерная  5,7 % 5,7 % 

Неравномерная  4,3 % 8,1 % 

 

Паровой коллектор установки состоит из «горячей» и «холодной» половины, с помощью 

которой экспериментально моделируется неравномерность паровой нагрузки в поперечном сечении 

натурном ПГ. Под ПДЛ расположен имитатор трубного пучка, состоящий из трех рядов трубок 

диаметром 16 мм. Имитатор продольной балки ПДЛ высотой 80 мм (с отверстием) расположен под 

центральной частью ПДЛ, под «горячей» и «холодной» сторонами ПДЛ расположены имитаторы 

балок в виде сплошных пластин высотой 40 мм. На горячей стороне ПДЛ доходит до корпуса СВД, 

закраина расположена на холодной стороне ПДЛ. Слив воды происходит в «холодном» торце в 

зазоре между корпусом и закраиной. Расположение основных датчиков показано на рис. 1. Среднее 

объемное паросодержание измеряется под и над ПДЛ на “горячей” и “холодной” сторонах (1 – 4) и 

за закраиной (5). Для определения среднего объемного паросодержания используется 

гидростатический метод. Экспериментальный перепад давления вдоль длины ПДЛ определяется с 

помощью 4 измерений с отборами над и под ПДЛ (Р1, Р2, Р3, Р4). Массовые уровни в модели (L2), 

уровень над ПДЛ (L3) измеряются гидростатическим методом. В двух линиях на входе в модель и в 

выходном патрубке сосуда высокого давления с помощью стандартных сужающих устройств и 

дифманометров измеряется расход пара. Подробное описание стенда ПГВ приведено в [1]. 

 

 

Рис. 1. Модель – «вырезка» стенда ПГВ 
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Результаты и обсуждение  

Математическая модель расчетного программного средства STEG основана на трехмерных 

нестационарных уравнениях механики многофазных сред. Результаты моделирования наиболее чув-

ствительны к корреляциям межфазного трения. Пользователь кода STEG может сделать выбор между 

3-мя моделями межфазного трения [4-6]: 

 модель кода TRACE [4]; 

 модель кода TRAC-PF1/MOD2 [5]; 

 модель Симовича [6]. 

Для пузырьково-снарядного режима течения в модели межфазного сопротивления TRACE [4] 

используется соотношение: 

        
 (   )    

 ̅  
   , (1) 

где gjV

 

 – скорость дрейфа. Для дисперсно-пленочного режима: 

                 
    

 

(     )
 , (2) 

Суммарный коэффициент межфазного сопротивления: 

     √      
        

 , (3) 

Модель кода TRAC-PF1/MOD2 подробно изложена в [5]. Приведем лишь базовые соотноше-

ния для данной модели. Для пузырькового режима ( 0,3  ) сила межфазного взаимодействия 

имеет вид: 

     
 

 
   

  

  
  |     |(     ), (4) 

при этом Ps – коэффициент миграции легкой фазы в область с повышенной скоростью,  

СD – коэффициент сопротивления. Для дисперсно-пленочного режима ( 0,75  ): 

 21 ,id ifF F F 
 

(5) 

где Fid – сила взаимодействия с каплями жидкости, Fif  – сила взаимодействия с пленкой жидкости. В 

диапазоне паросодержаний 0,3 0,75   используется линейная интерполяция между соотно-

ше ниями (4) и (5). 

В карте режимов [6] рассматривается два вида течения: пузырьковый ( 0,3  ), и эмульсион-

ный ( 0,3  ). Для коэффициента межфазного сопротивления используется соотношение:  
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Коэффициент межфазного сопротивления для эмульсионного режима записывается следую-

щим образом:  
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3  – объемная доля трубчатки.  

Первоначально расчетные результаты, полученные кодом STEG, существенно отличались от 

экспериментальных результатов. Для улучшения согласия была выполнена корректировка корреля-

ций межфазного трения. В расчетное программное средство STEG была имплементирована опция 

варьирования силы межфазного сопротивления в заданном диапазоне истинного паросодержания на 

определенную величину в определенной расчетной области. В качестве базового коэффициента со-
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противления используется коэффициент сопротивления одной из трех моделей, заложенных в код 

STEG. Затем этот коэффициент пересчитывается с помощью той или иной модели межфазного тре-

ния в зависимости от величины объемного паросодержания в рассматриваемой точке. Параболиче-

ская корректирующая функция определяется следующим образом: 

 
С     

  
    {  [

     (     )

   (     )
]} (10) 

Область изменения Сi :  

l <  < r 

Масштаб и направление изменения определяется параметром A: 

если 0<A<1, то i,mod iC C  

если A<0, то i,mod iC C  

Для модели межфазного трения [6] после выполнения многочисленных расчетов были 

установлены коэффициенты, обеспечивающие оптимальное согласие с экспериментальными 

результатами: 

в области выше ПДЛ:      A = 0,99,  l  = –0,6,   r = 1,1 

в области ниже ПДЛ:      A = –16,   l  = 0,3,    r = 0,8 

 

В целом, анализ показал, что межфазное сопротивление над ПДЛ существенно завышено. 

Возможно, это связано с тем, что пузырьки пара значительное время движутся в следе друг друга, что 

снижает значение коэффициента межфазного сопротивления [6]. В области под ПДЛ течение носит 

сложный характер, обусловленный перетоком пароводяной среды с горячей половины на холодную 

и, по-видимому, соотношения для эмульсионного режима течения [6] не описывают данные 

особенности. 

В процессе валидации кода была модифицирована модель гидравлического сопротивления 

ПДЛ. Перепад давления определяется по соотношению: 

 

" 2"( )

2

отв
ПДЛ

W
P


   

 
(11)

 

Для расчета коэффициента ψ, описывающего двухфазные эффекты, могут быть использованы 

три соотношения: 

                 ̅под ПДЛ 
(12) 

  ИД             ̅под ПДЛ 
(13) 

  кар             ̅под ПДЛ (14)
 

Соотношение (12) представляет собой коэффициент сопротивления, определяемый согласно 

[7] с учетом числа Re, формула (13) соответствует коэффициенту сопротивления, [7] без учета числа 

Re, формула (14) соответствует [8]. Соотношения (12–14) можно использовать в диапазоне  

0,6 <  < 1,0. Если  < 0,6, то применяется значение параметра ψ при =0,6 (при этом диапазон 

значений  < 0,6 не характерен для значений паросодержания под ПДЛ). 

Нодализационная схема стенд ПГВ приводится на рис.2. Предварительные расчеты показали, 

что наличие моделей ППДЩ и паропровода незначительно влияет на результаты расчетов. Вслед-

ствие этого они были исключены из нодализационной схемы, поскольку увеличивали компьютерное 

время, необходимое для получения результатов. 

После модификации моделей межфазного сопротивления и гидравлического сопротивления 

ПДЛ были выполнены валидационные расчеты усовершенствованным кодом STEG. На рис.3 и 4 

приводятся примеры сопоставления экспериментальных и расчетных результатов. Для 

количественной оценки согласия экспериментальных и расчетных результатов использовались 

следующие критерии: 

• SAR_φ – коэффициент стохастической аппроксимации [9] для объемного паросодержания; 

• SAR_DP01-4 – коэффициент стохастической аппроксимации для перепадов давления на 

ПДЛ;  

• СО_ φ – среднее по всем датчикам отклонение по паросодержанию; 
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• СО DP01-4 – среднее по всем датчикам относительное отклонение по перепадам давления 

на ПДЛ. 

 
Рис.2. Стенд ПГВ. Нодализационная схема 

Полное совпадение расчетных и опытных данных соответствует 

SAR_φ = SAR_DP01-4 = 1  

СО_φ = СО DP01-4 = 0  

В Таблице 2 приводятся средние значения коэффициентов стохастической аппроксимации и 

среднего отклонения для проанализированных режимов. На основании данных результатов можно 

сделать заключение о приемлемом совпадении опытных и расчетных данных. 

Таблица 2  

Средние значения коэффициентов стохастической аппроксимации  

и среднего отклонения 

 

Значение коэффициентов Экспериментальные режимы  

СО_φ 0,03-0,06 

СО DP01-4 0,06-0,15 

SAR_φ 0,86-0,91 

SAR_DP01-4 0,80-0,93 
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Рис.3. Сопоставление расчетных и экспериментальных паросодержаний  
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Рис.4. Сопоставление расчетных и экспериментальных перепадов давления  

Для того, что дать количественную характеристику выравнивающей способности ПДЛ, были 

определены два параметра. 
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1. Коэффициент выравнивания, описывающий характеризующий интегральное 

перераспределение потока пара после ПДЛ (перетекание пара с горячей стороны на холодную), 

определяется по соотношению 

        
 гор пдл  хол пдл

 гор вход  хол вход
 (15) 

при этом Gгор,вход – расход пара из раздаточного парового коллектора на горячей стороне,  

Gхол,вход – расход пара на холодной стороне парового коллектора; Gгор,пдл  – расход пара на ПДЛ на 

горячей стороне, Gхол,пдл – расход пара на холодной стороне, соответственно. Полное интегральное 

выравнивание расхода пара соответствует значению 

       

2. Коэффициент остаточной неравномерности, является характеристикой максимального 

отклонения локальной приведенной скорости пара на ПДЛ от средней скорости пара на зеркале 

испарения:  

          
        

  

〈   〉
 (16) 

где         
  

 – максимальная приведенная скорость пара на ПДЛ; w
'' – средняя скорость пара на 

зеркале испарения. Полное выравнивание расхода пара соответствует значению  

           

В Таблице 3 приводятся результаты количественной оценки выравнивающей способности 

ПДЛ для режимов с подачей пара «3:1». 

В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы. 

1. ПДЛ с неравномерной перфорацией обеспечивает лучшее интегральное выравнивание, 
поскольку коэффициент выравнивания ПДЛ увеличивается примерно в 2 раза (с ~0,5  

до ~ 1,0). 

2. В случае ПДЛ с неравномерной перфорацией ухудшается сепарация пара из-за высоких 
локальных значений скорости пара, при этом коэффициент остаточной неравномерности 

увеличивается примерно на 30% (с ~1,3 до ~1,7).  

Таблица 3 

Выравнивающая способность ПДЛ 

 

Равн. перф. 5,7%, 

Подача пара 3:1 

Неравн. перф. (4,1%, 8,3%) 

Подача пара 3:1 

Режим П4.2 П4.3 П6.14 П6.15 П6.16 

Gгор,вход, кг/с 1,49 1,49 1,51 1,48 1,47 

Gхол,вход, кг/с 0,51 0,51 0,53 0,51 0,51 

Gгор,пдл, кг/с 1,24 1,29 0,92 0,98 1,06 

Gхол,пдл, кг/с 0,76 0,71 1,11 1,00 0,92 

Коэф. 

Выравнивания 
0,51 0,40 1,20 1,02 0,85 

Коэф.ост. неравн. 1,28 1,36 1,87 1,70 1,66 

 

Анализ возможного механизма увеличения коэффициента остаточной неравномерности 

показал, что, во-первых, горячая сторона ПДЛ (перфорация 4,1%) частично «запирает» пар. При этом 

значительная часть пара двигается на холодную сторону ПДЛ (перфорация 8,3%). После достижения 

холодной стороны ПДЛ с высокой степенью перфорации (перфорация 8,3%), поток устремляется 

вверх, поскольку гидравлическое сопротивление ПДЛ в этой области существенно ниже. 

На рис. 5. и рис. 6 представлены поле скоростей пара и истинного объемного паросодержания 

для ПДЛ с равномерной и неравномерной перфорацией. На рис. 5 выделена область выброса пара в 

середине ПДЛ вблизи границы листов с различной перфорацией. 
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Рис.5. Поле скорости пара и объемного паросодержания.  

Режим с неравномерной подачей пара 3:1 (ПДЛ с равномерной перфорацией 5,7%) 

 
Рис.6. Распределения скорости пара и объемного паросодержания.  

Неравномерная подача пара 3:1 (Неравномерная перфорация ПДЛ 4,1% и 8,3%) 

Был выполнен расчетных анализ с целью определения ПДЛ с оптимальной компоновкой 

листов с различной перфорацией для случая подачи пара 3:1. На рис.7 показано распределение 

приведенной скорости пара вдоль длины ПДЛ для различных вариантов ПДЛ, состоящих из листов с 

различной перфорацией.  
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Рис. 7. Распределение приведенной скорости пара вдоль ПДЛ 

Нижеследующей комбинации листов различной перфорации и различной длины 

соответствует зеленая линия на рис.7: 

. 

Нижеследующей комбинации листов различной перфорации и различной длины 

соответствует фиолетовая линия на рис.7: 

. 

Рассчитанные характеристики выравнивания ПДЛ для различных вариантов компоновки 

листа приводятся в Таблице 4. 

Таблица 4. 

Характеристики выравнивания ПДЛ для различных вариантов компоновки 

Перфорация ПДЛ Коэффициент 

выравнивания 

Коэффициент остаточной 

неравномерности 

4,1% 0,72 1,16 

5,7% 0,51 1,28 

8,3% 0,28 1,40 

4,1%, 8,3% 1,20 1,87 

4,1%, 5,7%, 8,3% 0,88 1,26 

4,8%, 4,3%, 5,9%, 8,3% 0,83 1,12 

 

В соответствие с таблицей 4, наилучшее выравнивание из всех шести вариантов ПДЛ имеет 

ПДЛ с компоновкой (4,8%, 4,3%, 5,9%, 8,3%), выравнивающие характеристики ПДЛ постоянной 

перфорации 4,1% немного хуже. На рисунках 8 – 9 представлены распределения паросодержания и 

скоростей пара в объеме модели для этих двух случаев:  

1) ПДЛ с равномерной перфорацией 4,1 %;  

2) ПДЛ из 4-х листов с перфорацией 4,8%, 4,3%, 5,9%, 8,3%. 
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Рис.8. Поле скорости пара и истинного объемного паросодержания 

(ПДЛ с равномерной перфорацией (4,1%)) 

 
Рис.9. Распределение скорости пара и паросодержания  

(ПДЛ ПДЛ из 4-х листов 4,8%, 4,3%, 5,9%, 8,3%) 

В результате расчетного анализа, выполненного с помощью усовершенствованной версии 

кода STEG, были установлены следующие особенности процесса выравнивания паровой нагрузки: 

1. При переходе с равномерной перфорации на неравномерную, с одной стороны, 

обеспечивается лучшее интегральное выравнивание (то есть суммарный расход с горячей половины 

примерно равен суммарному расходу с холодной половины), но с другой стороны, при этом 

ухудшается сепарация пара из-за высоких локальных значений скорости пара вблизи границы 

смыкания пластин с разной степенью перфорации. 

2. Возможность улучшения выравнивающего эффекта ПДЛ при использовании листов с 

различной перфорацией подтверждена результатами расчетного анализа.  
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Заключение 

1. Результаты расчетов экспериментов на стенде ПГВ, полученные с помощью исходной версией 

кода STEG, плохо согласовались с экспериментальными данными.  

2. Для улучшения согласия с результатами эксперимента модель межфазного сопротивления кода 

была модифицирована. Во-первых, в области над ПДЛ сопротивление уменьшено во всем диа-

пазоне паросодержаний, во-вторых, в области под ПДЛ сопротивление увеличено лишь в пере-

ходной области с максимумом при φ=0,55. 

3. Путем сопоставления результатов расчетов с экспериментальными данными ПГВ были уста-

новлены оптимальные параметры модифицированной модели межфазного сопротивления. 

4. В расчетное програмнное средство STEG были имплементированы новые соотношения для 

расчета гидросопротивления ПДЛ, в которых учитывается объемное паросодержание под ПДЛ. 

Соотношения были разработаны путем анализа экспериментальных исследований гидросопро-

тивления ПДЛ. 

5. Результаты расчетов, выполненных усовершенствованной версией кода STEG, разумно согла-

суются с экспериментальными данными стенда ПГВ. 

6. В результате анализа, выполненного усовершенствованной версией кода STEG, были установ-

лены новые закономерности выравнивания паровой нагрузки в горизонтальном парогенерато-

ре. При переходе с равномерной перфорации на неравномерную, с одной стороны, обеспечи-

вается лучшее интегральное выравнивание (то есть суммарный расход с горячей половины 

примерно равен суммарному расходу с холодной половины), но с другой стороны, при этом 

ухудшается сепарация пара из-за высоких локальных значений скорости пара вблизи границы 

смыкания пластин с разной степенью перфорации. 

7. Вариантные расчеты показали возможность улучшения выравнивающего эффекта ПДЛ при 

использовании листов с различной перфорацией.  

Работа выполнена по государственному заданию № 13.1544.2014/К Министерства образова-

ния и науки РФ, а также при поддержки РФФИ (проект №14-08-00388). 
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Abstract 

The results of the validation and improvement of the 3D thermalhydraulic STEG code developed in 

EREC and MPEI to model two-phase flows in the horizontal steam generator of the NPP with VVER 

are presented. The most difficult for the modeling thermalhydraulic processes occurred in the area of 

the submerged perforated sheet SPS was under investigation. The validation was performed on the 

basis of the experimental data obtained at the PGV test facility (EREC) which is the slice-model of 

the cross-section of the horizontal steam generator. 

The two-fluid model of the two-phase flow is used in the STEG code. The preliminary calculations re-

vealed the high sensibility to the interfacial friction correlations implemented in the code. 

The possibility to change the interfacial friction coefficient in the required range of the void fraction 

in the required area of the numerical mesh was realized in the STEG code. The extensive calculation 

research was performed. It led to the significant improvement of the agreement between experimental 

and calculation results.  

The modeling of the experiments at the PGV test facility carried out with the modified STEG code re-

vealed that integral characteristics of the equalization are improved when SPS with uniform perfora-

tion is changed to the SPS with nonuniform perforation. However, the separation characterisitics are 

worse in the area with SPS with one perforation degree is attached to the SPS with another perfora-

tion degree. 

Keywords  

two-fluid thermalhydraulic code, two-phase flow, mathematical model, horizontal steam generator, 

submerged perforated sheet, interpfacial friction 
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