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Аннотация 
 

В работе показаны результаты моделирования пространственного 
распределения параметров теплоносителя второго контура в горизонтальном 
парогенераторе реакторной установки ВВЭР-1000. Расчеты проведены по версии 
компьютерного кода ATHLET 2A с использованием имеющихся в нем моделей для 
описания гидродинамического взаимодействия между параллельными каналами  и 
моделей тепловых структур, связывающих первый и второй контур.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Введение. 

 
     Данная работа является продолжением исследований, направленных на 
изучение возможностей в использовании программного комплекса ATHLET  /1/ 
для пространственного (крупносеточного) описания гидродинамики в элементах 
атомной станции с водным теплоносителем. В работах  /2,3/ показаны результаты 
трехмерного описания гидродинамических параметров в пространстве 
внутриреакторного объема в переходных режимах, вызванных подключением 
неработающей петли для реактора ВВЭР-440 и отключением одной из работающих 
петель для реактора ВВЭР-1000. При этом для описания внутриреакторного объема 
была использована пространственная сетка размерностью от 6 до 10 тысяч 
элементов. В ходе этих расчетов параметры теплоносителя не переходили в 
двухфазную область. С этой точки зрения пространственное описание 
парогенератора является более сложным , кроме того , в этом случае трехмерная 
сетка по второму контуру связана через тепловые структуры с первым контуром, 
который представлен в парогенераторе трубной системой, включающей тысячи 
одиночных трубок. 
 
      На основе документации по парогенератору была доработана программа, 
которая автоматически строит пространственную сетку и готовит исходные данные 
для расчетов по комплексу "ATHLET/BIPR8KN" в таком виде, что они без всякой 
дополнительной обработки могут использоваться в качестве входного файла для 
программы: сюда входит построение топологии, объектов, тепловых структур, 
системы управления. Основной упор при описании взаимодействия между 
гидравлическими объектами внутри объема парогенератора делался на 
использовании элементов CROSSCONNECTION, заложенных в ATHLET. Однако 
некоторые ограничения, которые накладываются в настоящее время на работу с 
элементами CROSSCONNECTION, довольно сильно усложнили алгоритм 
построения связей между элементами пространственной сетки. В настоящее время, 
однако, разработчики кода ATHLET работают над проблемой расширения 
возможностей использования модели CROSSCONNECTION, что позволит 
значительно упростить алгоритм построения топологии связей элементов 
пространственной сетки. 
 
      Также была доработана, по сравнению с /2,3/, система визуального 
представления результатов. Все рисунки, представленные в докладе подготовлены 
с помощью этой системы и полностью отражают пространственное положение 
отдельных частей модели парогенератора. Этот инструмент активно использовался 
во время построения моделей как визуальное средство контроля правильности 
геометрических построений. 
 
 



 
Описание модели. 

 
     Главными составляющими элементами в рассматриваемой модели 
парогенератора являются : 
• Основной объем парогенератора(ООП) , который моделируется цилиндром с 

объемом, равным объему реальной конструкции, которая по бокам имеет 
эллипсоидальную форму. ООП разбивается на части, аналогично предыдущим 
работам с любой степенью подробности. Элементы, которые находятся в 
области эллипсоидальных концов парогенератора согласуются с реальным 
объемом путем изменения объема элементов сетки. Все соседние части 
соединены между собой, образуя 3-х мерную связанную сетку.  

• Трубчатка парогенератора, поверхность которой служит связующим звеном 
между первым и вторым контуром парогенератора по гидравлике. Эта 
поверхность моделируется тепловыми структурами, элементы которых 
согласованы с гидравлическими элементами, полученными в результате 
разбиения первого и второго контура парогенератора. При моделировании 
рассматривается каждая трубка и в зависимости от детализации разбиения по 
первому и второму контуру возможно их объединение. 

• Пароотводящие трубки от парогенератора и паросборный коллектор. 
• Коллектор питательной воды с системой раздающих труб. 
 
В качестве примера для построения расчетной сетки выбран парогенератор 
реакторной установки ВВЭР-1000 
 
На рисунке 1 представлена одна из возможных схем разбиения по  гидравлике 
парогенератора и его элементов, эта схема содержит: 
1. 180 объектов ООП, каждый объект содержит 45 расчетных точек; 
2. 50 гидравлических объектов трубчатки, каждый объект содержит 30 расчетных 
точек; 
3. 4324 тепловых объектов, соединяющих объекты 1-го и 2-го контуров; 
4. 324 объека связи по гидравлике CROSSCONNECTION. 
 
На рисунке 2 дано схематическое расположение тепловых структур 
парогенератора, связывающих 1-ый и 2-ой контур, для некоторой схемы. 
 
На рисунках 3-5 представлена модель трубок трубчатки парогенератора по мере 
возрастания слоя, в котором они находятся.  
 
На рисунке 6 представлен полный набор гидравлических объектов, описывающих 
трубчатку парогенератора ВВЭР-1000. 
 

 
 
 



 
 
Рисунок 1.  Полная схема разбиения по  гидравлике парогенератора и его 

элементов. 
 

 
Рисунок 2.  Схематическое расположение тепловых структур парогенератора 

 

 
Рисунок 3.        Расположение трубок в 1-м слое снизу(16 штук) 

 
Рисунок 4.  Расположение трубок в 5-м слое снизу (44 штук) 

 



 
Рисунок 5.  Расположение трубок в 110-м слое снизу(120 штук) 

 
 

 
 

Рисунок 6.  Полный набор гидравлических объектов, описывающих         
трубчатку парогенератора ВВЭР-1000. 

 
 



 
Тестовые расчеты. 

 
        В качестве первой тестовой задачи для проверки работы построенного 3-х 
мерного парогенератора ВВЭР-1000 была выбрана следующая: 
1. 3-х мерная модель парогенератора включается в работающую схему описания 
реактора ВВЭР-1000, заменяя собой одну из четырех одномерных моделей 
парогенераторов; эти одномерные модели парогенераторов использовались для 
всех расчетов по комплексу "ATHLET/BIPR8KN", поэтому они хорошо проверены 
и могут служить хорошим ориентиром для верификации работы 3-х мерной 
модели. 
2. Модель первого  контура содержит 4 полные циркуляционные петли с ГЦН, 
моделируется компенсатор давления, нейтронная физика рассчитывается по 
точечной кинетике (точечная кинетика выбрана для быстроты расчетов, т.к. 
наибольший интерес в данной тестовой задаче вызывает поведение второго 
контура) 
3. На главном паропроводе 3-х мерного парогенератора моделируется двойной 
разрыв с коэффициентом 0.15  
 
        Схема объектов, составляющих  3-х мерный парогенератор, используемая в 
данном расчете выглядит следующим образом (показаны коллекторы первого 
контура, выходные коллекторы, коллектор питательной воды, все объекты 
трубчатки и десять из сорока основных объектов парогенератора): 
 
 
 
 
 

 
        
 



 
Подобная простая схема выбрана на данном этапе с точки зрения минимальных 
затрат расчетного времени и содержит: 
 
1. 40 объектов ООП, каждый объект содержит 8 расчетных точек; 
2. 8 гидравлических объектов трубчатки, каждый объект содержит 20 расчетных 
точек; 
3. 168 тепловых объектов, соединяющих объекты 1-го и 2-го контуров; 
4. 58 объекта связи по гидравлике CROSSCONNECTION. 
 
На рисунках 7 - 16 представлены некоторые характеристики процесса(вариант А), в 
сравнении с точно таким же расчетом (вариант В), но без использования 3-х 
мерного парогенератора. 
 
 
 

Заключение. 
 

Созданная пространственная модель парогенератора в рамках программы 
'ATHLET' позволяет реалистично рассчитать распределение параметров 
теплоносителя в объеме парогенератора в стационарных и динамических режимах. 
По сравнению с одномерной моделью она дает возможность  более точно: 
1. рссчитывать теплообмена между первым и вторым контуром; 
2. определять положения уровня, согласно реальному расположению датчиков по 
периметру парогенератора, а, следовательно, приблизится к реальному 
моделированию работы регуляторов питательной воды и блокировок; 
3. проводить расчет специфических аварий, связанных, например, с течью из 
первого во второй контур в конкретных точках трубчатки. 
 

Программа подготовки данных позволяет учесть возможные 
конструктивные изменения в парогенераторе, например, изменение положения 
патрубков подвода питательной воды, и провести оптимизацию расположения 
оборудования внутри парогенератора. 
 
 Кроме того, получила дальнейшее развитие общая методика 
пространственного(квази 3-х мерного) описания объектов в рамках программы 
'ATHLET', путем разбиения этих объектов на множество мелких одномерных 
объектов, связанных в систему. Такую систему уже вполне возможно 
рассматривать как полноценный трехмерный объект. 
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Рисунок 7.  Расход  в разных частях паровой линии 4-го ПГ, в которой происходит разрыв. 

 
Рисунок 8.  нейтронная мощность 



 
Рисунок 9.  расходы по петлям 

 
Рисунок 10.  Температура на выходе из петель 



 
Рисунок 11.  Давление в 1-м контуре 

 
Рисунок 12.  Расход в начале паровых линий каждого ПГ. 



 
Рисунок 13.  Температура пара в начале паровых линий каждого ПГ 

 
Рисунок 14.  Давление в начале паровых линий каждого ПГ 



 
Рисунок 15.  Уровни в ПГ-х 

  
Рисунок 16.  Расход питательной воды 

 


