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Введение 

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в первом контуре реактора 

используются главные циркуляционные насосные агрегаты (ГЦНА). С увеличением 

мощности реакторной установки увеличивается и объем воды, который необходимо через 

него прокачать, и как следствие, требуется изменение проточной части ГЦНА. В 

настоящее время, из находящихся в эксплуатации в России самыми мощными являются 

АЭС с блоками ВВЭР-1000, имеющими электрическую мощность 1000 МВт. Новый 

проект, получивший название АЭС-2006, должен иметь электрическую мощность порядка 

1200 МВт, и быть основан на существующем проекте ВВЭР-1000 с минимальными 

изменениями. В новом проекте АЭС-2006 было предложено повысить энергетические 

показатели проточной части ГЦНА только за счет модернизации рабочего колеса при 

сохранении неизменными остальных конструктивных элементов проточной части ГЦНА, 

а именно всасывающего патрубка, сферического корпуса, направляющего аппарата и 

напорного патрубка [1]. На рисунках 1 и 2 приведены внешний вид ГЦНА-1391 [2] и 

выемная часть ГЦНА-1391 [2,3] соответственно. 

В настоящее время в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в рамках создания 

полномасштабной CFD модели первого контура РУ АЭС-2006 разработана CFD модель 

проточной части ГЦНА-1391 соответствующая как блокам с ВВЭР-1000, так и новым 

блокам проекта АЭС-2006. Разработанная модель позволяет в кратчайшие сроки вносить 

изменения в проточную часть в области рабочего колеса и расчетным способом 

определять напорную характеристику ГЦНА, а также проводить оценку неравномерности 

потока теплоносителя в главном циркуляционном трубопроводе (ГЦТ) на участке между 

ГЦНА и реактором. 

 

 
  

Рисунок 1. Внешний вид 

ГЦНА-1391 

Рисунок 2. Выемная часть ГЦНА-1391 

 

 



Постановка задачи расчета 

Расчетная область состоит из проточной части всасывающего патрубка, 

сферического корпуса, рабочего колеса, направляющего аппарата, напорного патрубка, а 

также из подводящих и отводящих трубопроводов. Также в расчетную область включен 

зазор между роторной и статорной частями для учета обратного тока из напорной во 

всасывающую область. 

Вход в расчетную область совпадает с сечением ГЦТ, удаленным на 15 

гидравлических диаметров от гиба ГЦТ на входе в ГЦНА. Выход из расчетной области 

совпадает с сечением ГЦТ, удаленным на 15 гидравлических диаметров от колена на 

выходе из ГЦНА. 

Напорная характеристика ГЦНА представляет собой зависимость напора (Н, м) от 

расхода теплоносителя (Q, м3/ч) и приводится для «холодного» режима при температуре 

100 °С и для «горячего» режима при температуре 300 °С при номинальном давлении в 

первом контуре.  

Неравномерность потока теплоносителя в ГЦТ на участке между ГЦНА и 

реактором может характеризоваться амплитудой пульсаций давления теплоносителя в 

напорном патрубке ГЦНА. 

 

Компьютерная модель 

В соответствии с поставленной задачей разработана CFD модель проточной части 

ГЦНА-1391, которая состоит из математической модели, сеточной модели, и реализации 

математической модели. Математическая модель состоит из допущений, уравнений и 

граничных условий. Реализация математической модели включает в себя дискретизацию 

уравнений математической модели и алгоритм решения полученной системы 

алгебраических уравнений. 

 Основные допущения математической модели: теплоноситель считается 

ньютоновской и несжимаемой средой, течение теплоносителя нестационарное, 

изотермическое и турбулентное, стенки проточной части считаются гидравлически 

гладкими поверхностями, вибрации стенок отсутствуют. 

 Основные уравнения математической модели в тензорной записи [4]: 

˗˗ уравнение неразрывности: 
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где ix  - оси декартовой системы координат, iu  - компонента абсолютной скорости в 

направлении оси ix ,   - плотность теплоносителя, t  - время, ig  - проекция вектора 

ускорение свободного падения на ось ix . 

 Давление определяется по следующей зависимости: 

0sp p gz  , (3) 

где sp  - статическое давление, g  - проекция вектора ускорения свободного падения на 

вертикальную ось, z  - значение вертикальной координаты центра контрольного объема, 

0  - референсная плотность теплоносителя. 

Тензор касательных напряжений определяется по следующей зависимости: 
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где   и t  - динамическая и турбулентная вязкость, k  - кинетическая энергия 

турбулентных пульсаций, 
ij  - символ Кронекера. 

Вектор абсолютной скорости определяется по следующей зависимости: 

  u u ω r , (5) 

где u  - вектор относительной скорости во вращающейся системе координат,  r - радиус 

вектор центра контрольного объема во вращающейся системе координат. 

Изображенная на рисунке 2 расчетная область состоит из подобласти Ω ⃰ и 

подобласти Ω. Подобласть Ω ⃰ представляет собой проточную часть рабочего колеса. 

Подобласть Ω представляет собой проточную часть всасывающего патрубка, 

сферического корпуса, рабочего колеса, направляющего аппарата, напорного патрубка, а 

также подводящих и отводящих трубопроводов. Граница между подобластями Ω ⃰ и Ω 

максимально приближена к передним и задним кромкам лопаток рабочего колеса. 

Расстояние между границей и кромками лопаток не превышает 1/3 от толщины лопаток. 

Вектор угловой скорости определяется по следующей зависимости: 
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Для определения турбулентной вязкости и кинетической энергии турбулентных 

пульсаций используется двухпараметрическая модель турбулентности k-ε Realizable. 

Для замыкания системы дифференциальных уравнений записываются начальные и 

граничные условия. Поверхности Г1, Г2 и Г3, на которых заданы граничные условия, 

изображены на рисунке 3. 

На поверхности Г1 (граничное условие на входе) задано распределение вектора 

скорости теплоносителя: 

 ;iu u n . (7) 

 На поверхности Г2 (граничное условие на выходе) задано нулевое изменение 

скорости теплоносителя в направлении выхода и условие равенства расходов на входе и 

на входе: 
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На поверхности Г3 (стенки расчетной области) задано условие прилипания: 

0iu  . (9) 

 Для дискретизации конвективных членов по пространству и нестационарных 

членов по времени используется схема 2-го порядка. 

Сеточная модель учитывает все конструктивные особенности, включенные в 

расчетную область, состоит из многорнанных ячеек и насчитывает 20 млн. ячеек. Вблизи 

всех стенок имеется призматический пограничный слой, насчитывающий от 10 до 15 

ячеек по толщине. В области рабочего колеса, направляющего аппарата и зазора между 

роторной и статорной частями плотность расчетной сетки в 3 – 5 раз выше, чем в области 

сферического корпуса и подводящих и отводящих патрубков. Подробность сеточной 

модели выбрана с учетом результатов полученных при верификационных и 

валидационных расчетах. 

  

 



 
 

подобласть Ω ⃰ – проточная часть рабочего колеса; подобласть Ω – проточная часть 

всасывающего патрубка, сферического корпуса, рабочего колеса, направляющего 

аппарата, напорного патрубка, а также подводящих и отводящих трубопроводов; 

поверхность Г1 – граничное условие на входе; поверхность Г2 – граничное условие на 

выходе; поверхность Г3 – стенки расчетной области. 

 

Рисунок 3. Расчетная область и граничные условия 

 

    
 

Рисунок 4. Сеточная модель расчетной области 

 

Для учета вращательного движения рабочего колеса используются две технологии 

[4,5]. Первая технология имеет название moving reference frame (MRF) - вращающаяся 

система координат. Технология MRF моделирует вращение рабочего колеса путем 

добавления к скорости теплоносителя в межлопаточных каналах рабочего колеса 

переносной скорости. Технология MRF учитывает инерционные силы и силы Кориолиса, 

действующие в потоке теплоносителя в межлопаточных каналах рабочего колеса. Вторая 

технология имеет название rigid body motion (RBM) - вращающееся твердое тело. 

Технология RBM моделирует вращения рабочего колеса путем поворота на каждом шаге 

по времени стенок рабочего колеса на соответствующий угол. При этом на каждом шаге 

по времени расчетная сетка обновляется в области контакта роторной и статорной частей. 
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 Расчетные исследования 

С помощью разработанной CFD модели проведена серия расчетных исследований. 

Расчетные исследования проводились для «холодного» режима (100 °С) при номинальном 

давлении в первом контуре. Расход теплоносителя через ГЦНА изменялся от 80 % до 

120 % от номинального значения. Частота вращения ротора составляла 1000 об/мин. 

Шаг по времени принимался равным 2·10-4 c. Время нестационарного расчета 

составляло от 2 до 6 с. 

В результате проведенных исследований получены поля давления (рисунок 5) и 

модуля вектора скорости (рисунок 6) в расчетной области. Расчетные исследования 

проводились в два этапа. На первом этапе применялась технология MRF для получения 

стационарного решения. На втором этапе применялась технология RBM, которая в 

качестве начального приближения использовала данные, полученные на первом этапе. На 

рисунке 7 изображены траектории движения теплоносителя на участке от выхода из 

рабочего колеса до выхода из расчетной области. На рисунках 5 - 7 данные приведены для 

расхода 118 % от номинального значения, соответствующие 2-ой секунде расчета.  

Можно отметить наличие вращательного движения теплоносителя в трубопроводе 

на выходе из ГЦНА. Направление вращения теплоносителя по часовой стрелке при 

направлении взгляда от ГЦНА к реактору. Амплитуда пульсаций давления в выходном 

патрубке ГЦНА достаточно хорошо согласуется с экспериментальными данными. 

Отклонение расчетных данных от эксперимента по амплитуде пульсаций давления не 

превышает 15 %. 

После обработки полученных данных построена напорная характеристика ГЦНА 

(рисунок 8). Отклонение результатов расчета от эксперимента не превышает 5 % при 

использовании технологии RBM и достигает 25 % при использовании технологии MRF. 

Опыт, полученный при разработке CFD модели ГЦНА-1391, будет использован при 

создании полномасштабной CFD модели первого контура РУ АЭС-2006. 

 

 
  

Рисунок 5. 

Поле абсолютного давления 

теплоносителя на стенках 

расчетной области 

Рисунок 6. 

Поле модуля вектора 

скорости теплоносителя в 

пристеночных ячейках 

расчетной области 

Рисунок 7. 

Траектории движения 

теплоносителя на участке 

от выхода из рабочего 

колеса до выхода из 

расчетной области 

 



 
1- технология MRF, 2- технология RBM, 3 - эксперимент 

Рисунок 8. Напорная характеристика ГЦНА 

 

Выводы 

 

1. Разработана CFD модель проточной части ГЦНА-1391, позволяющая в кратчайшее 

время вносить изменения в геометрию проточной части; 

2. С помощью разработанной CFD модели выполнены расчетные исследования для 

«холодного» режима работы ГЦНА; 

3. В результате расчетных исследований определены напорная характеристика ГЦНА 

и пульсации давления в выходном патрубке ГЦНА; 

4. Отмечено наличие вращательного движения теплоносителя в трубопроводе на 

выходе из ГЦНА. Направление вращения по часовой стрелке при направлении 

взгляда от ГЦНА к реактору; 

5. Опыт, полученный при разработке CFD модели ГЦНА-1391, будет использован 

при создании полномасштабной CFD модели первого контура РУ АЭС-2006. 
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