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Течение теплоносителя в реакторе играет важную роль в безопасности и экономической 

эффективности АЭС. Поэтому вопросам гидродинамики и теплообмена уделяется большое 

внимание и для их исследования используются экспериментальные и численные методы. В 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для численного исследования тепломассообмена используются CFD-

коды. Целью настоящей работы является моделирование течения теплоносителя в реакторе, 

используя CFD-код STAR-CCM+. 

 

В настоящей работе представлена разработка CFD-модели реактора ВВЭР проекта АЭС-2006, 

моделирование стационарного номинального режима работы и анализ полученных результатов. 

Для подтверждения корректности моделирования было выполнено сравнение с проектными и 

экспериментальными данными. Результаты численного моделирования показывают, что 

разработанная CFD-модель достоверно моделирует перепад давления в реакторе и 

распределения расходов на входе в активную зону. 
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1. Введение 

В настоящее время реакторы с водой под давлением являются основой мировой атомной 

энергетики. В России к установкам данного типа относится РУ с ВВЭР, основным 

направлением модернизации которых является повышение технико-экономических 

показателей установки, при условии соответствия уровней надежности и безопасности 

современным требованиям. С этой целью проводится увеличение единичной мощности и 

рабочих параметров теплоносителя, а также повышение глубины выгорания топлива и 

длительности периода между перезагрузками. На сегодняшний день одним из наиболее 

современных проектов с РУ ВВЭР является проект АЭС-2006, который относится к поколению 

3+. 

Процесс тепломассообмена при течении теплоносителя в реакторе определяет его 

основные характеристики и, следовательно, увеличение рабочих параметров теплоносителя 

(температура, давление) повышает требования к расчетным данным, используемым в проекте 

РУ. Данная проблема решается за счет модернизации широко используемых системных кодов, 

а также за счет внедрения CFD-технологий, которые позволяет учитывать пространственный 

характер гидродинамики за счет использования более сложных расчетных моделей требующих 

больших вычислительных ресурсов. С развитием компьютерных технологий CFD-технологии 

становятся все более распространенным инструментом для анализа процесса 

тепломассообмена, что подтверждается возросшим количеством публикаций по данной 

тематике. 

С целью применения CFD для расчетного исследования процессов тепломассобмена в 

проточном тракте реактора ВВЭР-1200 в ОКБ ГП разработана представленная в настоящей 

работе CFD-модель. Данная модель включает в себя проточную часть реактора от входных до 

выходных патрубков (рисунок 1) и учитывает все геометрические особенности проточного 

тракта (рисунок 2), за исключением активной зоны смоделированной в приближении пористого 

тела.  

В настоящей статье описан процесс создания расчетной модели, представлены результаты 

расчетов, а именно распределения абсолютного значения вектора скорости, давления и 



температуры в проточном тракте реактора. Проведено сравнение с проектными и 

экспериментальными данными для гидравлического сопротивления элементов проточного 

тракта установки и распределения массового расхода теплоносителя на входе в активную зону. 

Расчетное исследование выполнялось с использованием кода STAR-CCM+ 11.06 /1/. 

 
Рис. 1. Геометрическая модель проточной части реактора ВВЭР-1200 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Особенности геометрии проточного тракта реактора в области: а) напорная камера 

реактора и вход в активную зону; б) выход из активной зоны и нижняя плита БЗТ 

2. Постановка задачи 

2.1 Описание проточного тракта реактора 

Тракт течения теплоносителя в реакторе условно разделяется на три участка: напорную 

камеру реактора, активную зону и сборную камеру реактора. 

Напорная камера реактора образована входными патрубками, кольцевым зазором между 

внутренней поверхностью корпуса реактора и наружной поверхностью шахты 



внутрикорпусной (ШВК), а также включает область прохода теплоносителя через перфорацию 

днища ШВК и последующее поступление в отверстия опор тепловыделяющих сборок (ТВС).  

Активная зона образована геометрией 163 ТВС, каждая из которых состоит из хвостовика, 

нижней опорной решетки, пучка из 312 тепловыделяющих элементов (твэл), 

дистанционирующих решеток, верхней отбойной решетки и головки. 

Сборная камера реактора образована нижней, средней и верхней перфорированными 

плитами блока защитных труб (БЗТ), защитными трубами БЗТ, а также перфорациями в 

боковых поверхностях БЗТ и ШВК, расположенных в области выходных патрубков реактора. В 

сборную камеру включена также область возможного прохода некоторой части теплоносителя 

из активной зоны под крышку реактора и последующего его поступления через частичную 

перфорацию средней плиты БЗТ в выходной патрубок реактора. 

Особенностями модели является сложная геометрия проточного тракта и разномасштабные 

элементы конструкции (могут различаться на несколько порядков по линейным размерам), 

которые эту геометрию образуют. Процесс тепломассообмена в рассматриваемой расчетной 

области характеризуется изменениями направления движения, резкими сужениями и 

расширениями, частичным смешением потоков между собой. Следствием чего является 

сложная картина течения теплоносителя. 

 

2.2 Условия однозначности 

Математическая модель рассматриваемой краевой задачи состоит из уравнения 

неразрывности, уравнений движения и уравнения энергии /1 - 3/. 

Условия однозначности для данной задачи состоят из замыкающих соотношений и 

граничных условий (рисунок 3). Расчетная область (Ω) образована граничными условиями трех 

типов − входное (Г1), выходное (Г2), граница на стенках с условием прилипания (Г3). 

Необходимо отметить, что входное и выходное ГУ состоят из четырех подводящих патрубков 

и, следовательно, делятся на четыре части Г11, Г12, Г13, Г14 для входа и Г22, Г22, Г23, Г24 для 

выхода. Расход теплоносителя задается через каждый патрубок. 

Расположение ГУ выбирается из условий, чтобы расчетная область включала в себя 

проточную часть объекта исследования, а влияние ГУ на результаты расчета было 

минимальным. 

Граничные условия: 

− первого рода для уравнений движения на входе (Г11) (первый патрубок): 

 1( ) ( ),j вх ju r u r x ,   11r Г , (1) 

где 
jx  − орт декартовой системы координат; 1вхu  − распределение вектора скорости 

теплоносителя во входном сечении Г11; 

− первого рода для уравнения энергии на входе (Г11) (первый патрубок): 

 1( ) ( )вхT r T r ,   11r Г , (2) 

где 1вхT  − распределение температуры теплоносителя во входном сечении Г11; 

− второго рода для уравнений движения на выходе (Г21) (первый патрубок): 
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где j  − номер оси декартовой системы координат ( j =1, 2, 3); 

− второго рода для уравнения энергии на выходе (Г21) (первый патрубок): 
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− условий прилипания для уравнений движения на поверхности Г3: 

( ) 0ju r  ,   3r  , (5) 

− адиабатического граничного условия для уравнения энергии на поверхности Г3: 



( )
0

T r

n





,   3r  . (6) 

В уравнениях (1 - 4) представлены ГУ только одного входного и одного выходного 

патрубков, для остальных патрубков ГУ записываются аналогично. При этом должно 

выполняться условие равенства расходов по входным и выходным границам. Например, при 

работе реактора на четырех петлях это условие выглядит следующим образом: 
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где n  − вектор, нормальный к поверхности;
11Гf , 

12Гf и т.д. – площади соответствующих 

граничных поверхностей. 

 

 
Г11-Входное граничное условие; Г21- Выходное граничное условие; Г3- Граница с условием 

прилипания 

Рис. 3. Расчетная область 



2.3 Допущения 

При моделировании процесса течения и теплообмена теплоносителя в реакторе были 

приняты следующие допущения: 

– теплоноситель является сплошной, однофазной, ньютоновской жидкостью; 

– теплоноситель считается несжимаемой жидкостью; 

– режим течения – турбулентный; 

– процесс стационарный; 

– стенки проточной части считаются гидравлически гладкими поверхностями; 

– теплофизические свойства теплоносителя зависят от температуры /4 - 5/ и не зависят 

от давления; 

– тепловыделение в поперечном сечении ТВС постоянно. 

Также следует отметить, что активная зона моделируется с использованием приближения 

пористого тела с потвэльной гидродинамикой и покассетным энерговыделением. 

3. Расчетная модель 

3.1 Верификационные исследования 

При моделировании гидродинамики и перемешивания потоков теплоносителя наибольший 

интерес представляет определение следующих целевых параметров: 

− гидравлическое сопротивление проточного тракта реактора; 

− распределения скорости, температуры теплоносителя в проточном тракте. 

Исходя из приведенных целевых параметров, было проведено верификационное 

исследование в рамках которого было решено более 10 задач и по результатам которого 

сделано заключение о возможности определения выбранных целевых параметров в проточном 

тракте реактора с точностью 5-15 %. 

Вследствие большой размерности расчетной модели невозможно было провести анализ 

сеточной сходимости на всей модели и поэтому данный анализ был выполнен для отдельных 

характерных элементов расчетной области.  

Данное предварительное расчетное исследование выполнено согласно /6/ и по его 

результатам выбран ряд моделей турбулентности и параметров расчетной модели. По 

результатам последующих расчетов в качестве основной модели была выбрана k-w SST /1 - 3/. 

3.1 Сеточная модель 

Согласно предварительному численному исследованию важной особенностью 

рассматриваемой установки является возможное заметное влияние на течение потока 

теплоносителя геометрически малых элементов конструкции. Поэтому при создании 

твердотельной модели рассматриваемой расчетной области и ее последующей дискретизации 

были максимально подробно учтены элементы проточного тракта реактора. 

При дискретизации расчетной области были использованы два типа сеток на базе 

полиэдрических и гексаэдрических контрольных объемов. В созданной сеточной модели 

основной является полиэдрическая сетка, а гексаэдрическая сетка используется для мелких 

повторяющихся элементов и потвэльной модели активной зоны реактора. Подробность 

дискретизации расчетной области выбиралось по результатам проведенного верификационного 

исследования, анализа сеточной сходимости и имеющихся в наличии вычислительных 

ресурсов. 

Фрагменты сеточной модели опор и хвостовиков ТВС, а также нижней части активной 

зоны представлены на Рис. 4а. Область соединения головок ТВС и нижней плиты БЗТ показана 

на Рис. 4б.  

Общая сборка CFD модели и расчеты выполнены с использованием кода STAR-CCM+. 

Размерность расчетной сетки составила 700 млн. контрольных объемов. 

 



  
а) б) 

Рис. 4. Фрагмент сеточной модели: 

а) область хвостовиков ТВС и входа в активную зону; 

б) область выхода из активной зоны, головок ТВС и нижней плиты БЗТ 

 

4. Расчет  

С применением разработанной в среде STAR-CCM+ CFD модели выполнен ряд расчетов 

реактора в стационарных режимах работы. В результате моделирования получены 

распределения температуры, компонент вектора скорости, давления и температуры 

теплоносителя в проточном тракте реактора.  

Для анализа результатов расчета необходимо получить интегральные параметры, 

характеризующие работу реактора. К таким параметрам можно отнести распределение 

расходов на входе и на выходе из активной зоны, распределение подогревов в 

тепловыделяющих сборках активной зоны, коэффициенты гидравлического сопротивления 

элементов проточного тракта реактора и т.д. Для получения интегральных параметров была 

проведена обработка полученных расчетных данных. 

При расчете помимо контроля численных невязок проводился мониторинг осредненных по 

выбранным площадкам следующих параметров: давление, расход, температура теплоносителя. 

Мониторинг параметров теплоносителя проводился по 120 площадкам в опускном участке 

напорной камеры реактора, по 163 площадкам на входе в активную зону, а также по входным и 

выходным патрубкам. 

 

4.1 Моделирование гидродинамики РУ 

В качестве примера на Рис. 5. и Рис. 6. для режима работы реактора на четырех петлях при 

минимально контролируемом уровне мощности приведены распределения модуля вектора 

скорости и статического давления, соответственно. На данных рисунках видна сложная картина 

течения теплоносителя в опускном канале НКР. 

Перепад давления в реакторе определяется местными потерями (изменение формы канала) 

и потерями на трение. Во всем проточном тракте реактора кроме активной зоны местные 

потери играют главную роль. Перепады давления на активной зоне и на реакторе являются 

важными характеристиками установки, и значение перепада на реакторе отслеживается во 

время эксплуатации. В данной работе перепад давления на активной зоне не рассчитывается с 

использованием CFD-технологий, а моделируется с использованием приближения пористого 

тела, характеристики которого задаются на основе проектных значений для воспроизводства 

требуемого перепада. 

Полученные в расчете потери давления сравнивались с проектными данными, и 

отклонение не превысило 5 %. 



На Рис. 7 приведено распределение расходов через тепловыделяющие сборки на входе в 

активную зону, отнесенные к среднему расходу. Отклонение расчетных расходов от 

экспериментальных данных, не превышает 8 % [7]. 

 

 

 
Рис. 5. Распределение абсолютных значений скорости в пристеночной ячейке 

 

 

 
Рис. 6. Распределение статического давления на стенках 

 

 

 



 
Рис. 7. Относительное осредненное по опорам ТВС распределение массового расхода на входе 

в активную зону 

4.2 Моделирование тепломассообмена 

С использованием разработанной CFD модели было проведено расчетное моделирование 

тепломассообмена в реакторе ВВЭР-1200. В данной статье приведен номинальный режим с 

работой четырех ГЦНА.  

На рисунке 8 и 9 представлены распределения температуры в проточном тракте реактора 

без НКР и в активной зоне, соответственно. На приведенных рисунках температура 

теплоносителя приведена к безразмерному виду, где 0 соответствует температуре 

теплоносителя на входе в реактор, а 1 соответствует максимальной температуре приведенной 

на изображении. 

Распределение энерговыделения по кассетам активной зоны соответствует реальному 

режиму работы реактора.  

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод о возможности 

моделирования тепломассобмена не только в НКР, но и в СКР и в отводящих патрубках. 

Однако для определения достоверности расчетов в СКР требуется дополнительная 

верификация на экспериментальных данных. 

 

 



 
Рис. 8. – Распределение температуры в активной зоне, верхней камере смешения и выходных 

патрубках 

 

 
Рис. 9. Распределение температуры в активной зоне 

5. Заключение 

В результате работы создана CFD модель проточной части реактора ВВЭР-1200, 

позволяющая определять трехмерные распределения параметров теплоносителя при 

стационарных режимах работы реакторной установки. Особенностями модели является 

сложная геометрия проточного тракта и разномасштабные элементы конструкции (могут 

различаться на несколько порядков по линейным размерам), которые эту расчетную область 

образуют. Результат проведенных расчетных исследований показывает необходимость учета 

всех элементов конструкции вследствие их влияния на процесс тепломассообмена. 

Верификационные исследования показали возможность получения результатов по целевым 

параметрам с помощью кода STAR-CCM+ c погрешностью 5 - 15 %. 



Были выполнены расчеты для номинального режима работы реактора при работе четырех 

ГЦНА с учетом и без учета подогрева в активной зоне. Для случая с подогревом теплоносителя 

в активной зоне использована реальная загрузка и получены неравномерности поля 

температуры в СКР.  

Проведено сравнение с проектными и экспериментальными данными и показано что 

созданная расчетная модель может моделировать перепад давления (с погрешностью 5%) и 

расходы на входе в активную зону (с погрешностью 8%). 
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