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Выполнен гидродинамический расчет с целью оптимизации проточной части 
первого контура парогенератора. Расчет выполнялся  с использованием 
трехмерных CFD-кодов STAR-CD и ANSYS CFX 10.0 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Проведено численное моделирование гидродинамики проточной части 
первого контура и получены трехмерные поля давлений и скоростей 
теплоносителя в коллекторах первого контура и теплообменных трубах 
горизонтального парогенератора. При выполнении данного расчета была 
смоделирована проточная часть первого контура парогенератора от входа в 
«горячий» коллектор до выхода из «холодного» коллектора. Расчет выполнен для 
трех вариантов коллектора горизонтального парогенератора с входным участком 
главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ): 

− с диффузором в коллекторе парогенератора и изогнутым участком 
ГЦТ; 

− с диффузором в ГЦТ до изогнутого участка ГЦТ; 
− с диффузором в коллекторе и прямолинейным участком ГЦТ. 

 
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

В общем случае задача была сформулирована следующим образом: при 
увеличении внутреннего диаметра коллекторов парогенератора, по сравнению 
с диаметром ГЦТ, создаются предпосылки для отрыва потока теплоносителя от 
стенки входного коллектора и образования на его начальном участке вихревой 
зоны пониженного давления, которая может распространится до входа в нижние 
трубы теплообменного пучка. Неравномерность статического давления на стенке 
коллектора по его высоте может привести к неравномерному поступлению 
теплоносителя в теплообменные трубы и снижению тепловой эффективности 
парогенератора.  
 
3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Парогенератор представляет собой однокорпусный теплообменный аппарат 
горизонтального типа с погруженной теплообменной поверхностью (рисунок 1) и 
состоит из следующих основных составных частей: 

- корпуса с патрубками различного назначения; 
- пучка теплообменных труб с элементами крепления и дистанционирования; 
- коллекторов теплоносителя первого контура; 
- устройства подвода и раздачи питательной воды; и отвода генерируемого 

пара 
- потолочного дырчатого листа; 
- погруженного дырчатого листа. 
Корпус является составной частью парогенератора, в котором расположены 

коллекторы первого контура, теплообменная поверхность и внутрикорпусные 
устройства. Это сварной цилиндрический сосуд, по торцам которого с двух сторон 



приварены эллиптические днища. Теплообменные трубы выполнены в виде U-
образных змеевиков и скомпонованы в теплообменный пучок. Расположение труб 
в пучке коридорное. 

Также в корпусе располагается устройство подвода и раздачи питательной 
воды, расположенное над трубным пучком и состоящее из трубопроводов и 
раздающих труб, имеющих по своей длине отверстия для выхода питательной 
воды. 

Коллектор теплоносителя первого контура представляет собой толстостенный 
цилиндр переменных диаметров и толщины. В центральной цилиндрической 
части коллектора теплоносителя имеются  отверстия. Расположение отверстий 
шахматное. Отверстия служат для закрепления в них концов теплообменных труб. 
 

 
 

Рис. 1 



4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
На рисунке 2 показана сетка трехмерной модели расчетной области с 

диффузором в коллекторе парогенератора. На входе в горячий коллектор ГЦТ 
имеет гиб в 90 градусов. Поэтому, для стабилизации потока теплоносителя перед 
расчетной областью смоделирован горизонтальный прямолинейный участок 
трубопровода. С этой же целью на выходе из холодного коллектора (расчетной 
области) был смоделирован вертикальный прямолинейный участок трубопровода. 

 

 
Рис.2  

На рисунке 3 показана сетка трехмерной модели расчетной области с 
диффузором в ГЦТ. В отличие от предыдущего варианта, гиб ГЦТ выполнен 
трубой большего диаметра. Здесь также на входе и выходе трехмерной модели 
имеются участки для стабилизации потока теплоносителя. 

 

 
Рис. 3 



Вариант расчета с диффузором в коллекторе и прямолинейным участком ГЦТ 
исследуемой коллекторной системы был специально выполнен в дополнение к 
двум выше упомянутым, чтобы выяснить влияние гиба на распределение 
давления по внутренней поверхности коллектора. На рисунке 4 показана сетка 
трехмерной модели расчетной области. 

 

 
Рис. 4 

 
Для полномасштабного математического моделирования гидродинамики 

проточной части первого контура парогенератора необходимо наряду с горячим и 
холодным коллекторами рассмотреть все теплообменные трубы, которые их 
связывают. Решение задачи в подобной трехмерной постановке с использованием 
CFD-кодов потребует расчетную сетку объемом примерно один - десять 
миллиардов ячеек, что делает эту задачу не решаемой при помощи численных 
методов на современном этапе. Поэтому, для возможности получения 
приемлемого результата расчета, пришлось для моделирования гидродинамики в 
теплообменных трубах перейти от трехмерного расчета каждой теплообменной 
трубы к моделированию течения в блоках труб с использованием модели 
пористого тела, что позволило сократить размерность расчетной сетки до 1000000 
ячеек (в тысячу раз). 

Особенностью применяемой модели пористого тела является одномерное 
движение теплоносителя в блоке пористого тела определяемое геометрией 
теплообменных труб, составляющих этот блок. 

Условием эквивалентности между расчетом с применением модели пористого 
тела и трехмерным расчетом каждой теплообменной трубы является равенство 
гидравлических потерь (перепад давления между коллекторами) при одинаковом 
расходе через них. Следовательно, скорость фильтрации в блоке пористого тела 
должна определяться следующими соотношениями: 
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где φ – пористость, есть отношение объема, занимаемого в блоке пористого 
тела теплоносителем к объему всего блока, k – проницаемость, L – длина, мм, t - 
время, с, U – скорость, м/с, µ – вязкость, кг/(м·с), ξ – сопротивление, ρ – 
плотность, кг/м3 

 
Эти зависимости позволяют однозначно получить значение проницаемости 

для каждого пористого блока. 
 

Для подтверждения применимости модели пористого тела, используемой 
в данном расчете для моделирования всех теплообменных труб, выполнен 
комплекс расчетов полей давления и скорости теплоносителя в теплообменных 
трубах, внутренним диаметром 13 мм, с помощью CFD-кодов - ANSYS CFX и 
STAR-CD и выполнено сравнение с аналитическими значениями потерь давления 
для отдельных характерных типоразмеров теплообменных труб. 

Все трехмерные расчеты выполнялись на одинаковой расчетной сетке 
размером от 60000 до 300000 ячеек. Расчету подлежали четыре различных 
варианта теплообменных труб. На рисунке 5 показана расчетная сетка в 
поперечном сечении теплообменной трубы. 

 

 
Рис. 5 

Выполнялись следующие расчеты: 
- трехмерные расчеты давлений и скоростей теплоносителя в теплообменных 

трубах по ANSYS CFX и STAR-CD (сетка 60000 ячеек); 
- одномерный расчет давлений и скоростей теплоносителя в одной 

теплообменной трубе в приближении пористого тела по STAR-CD (пористость 
φ=1, сетка 100 ячеек); 

- одномерный расчет давлений и скоростей теплоносителя в одном блоке 
пористого тела по STAR-CD, с пористостью φ=0,25. Центр масс блока пористого 
тела совпадает с центром масс теплообменной трубы соответствующего варианта. 
В поперечном сечении блока содержится от 10 до 200 теплообменных труб. 



Для каждого варианта были посчитаны аналитические значения потерь 
давления, ∆P, с учетом потерь на трение и местных сопротивлений. Все варианты 
просчитывались при принятой скорости теплоносителя в трубах U = 4,5 м/с. 

В результате проведенных расчетов по CFD-кодам аналитические значения 
потерь давления были подтверждены при других скоростях теплоносителя, 
приведенных в таблицах 1-3. 

 
Таблица 1  

Варианты расчетов теплообменных труб (трехмерный расчет) 

CFX STAR-CD 
Вариант 

∆P, 
аналитическое 
значение, Па U, м/с Отклонение от 

 аналитического значения, % U, м/с Отклонение от 
 аналитического значения, %

1 1,758·105 4,350 3,33 4,289 4,69 
2 1,781·105 4,465 0,78 4,307 4,29 
3 2,314·105 4,475 0,56 4,304 4,36 
4 2,705·105 4,440 1,33 4,302 4,40 

 
Также по CFD-коду ANSYS CFX были выполнены трехмерные расчеты 

давлений в теплообменной трубе, при различных значениях скорости (сетка 
570000 ячеек). Результаты расчета по ANSYS CFX и их сравнение с 
аналитическими значениями приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Варианты расчетов теплообменной трубы (трехмерный расчет) 

U, 
м/с 

∆P, 
аналитическое 
значение, Па 

∆P, расчетное значение по CFX, Па

Отклонение расчетного 
значения от 

аналитического значения, 
% 

3,0 1,234·105 1,218·105 1,28 
3,5 1,679·105 1,614·105 3,85 
4,0 2,193·105 2,289·105 4,40 
4,5 2,780·105 2,809·105 1,04 
5,0 3,427·105 3,412·105 0,43 
5,5 4,146·105 4,074·105 1,73 

 
 

Таблица 3 
Варианты расчетов теплообменных труб (одномерный расчет) 

STAR-CD, φ=1 STAR-CD, φ=0,25 
Вариант ∆P, аналитическое 

 значение, Па U, м/с Отклонение 
 от аналитического значения, % U, м/с Отклонение  

от аналитического значения, %
1 1,758·105 4,536 0,80 4,532 0,71 
2 1,781·105 4,526 0,58 4,528 0,62 
3 2,314·105 4,521 0,47 4,524 0,53 
4 2,705·105 4,523 0,51 4,524 0,53 

 



 
Как следует их представленных данных, отклонения рассчитанных полей 

давления и скоростей составляют не более 5% от аналитического значения, как в 
трехмерных расчетах, так и в одномерных расчетах тех же труб и блока 
теплообменных труб замененных пористым телом. Что доказывает полную 
адекватность используемой модели пористого тела для данного расчета, при 
моделировании 15261 теплообменных труб. 

 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

 
- С диффузором в коллекторе парогенератора 
 
Расчет выполнен с использованием разностной схемы второго порядка типа 

TVD (MARS). Максимальная невязка составила 0,0001 под операционной 
системой Windows XP. На рисунке 6 показано скоростное поле во входном 
участке расчетной области, который включает горизонтальный прямолинейный 
участок трубопровода, гиб под 90 градусов и горячий коллектор. Сечение 
выполнено в продольной плоскости выше упомянутого участка. 

Из рисунка 6 видно стабилизированное течение потока в горизонтальном 
прямолинейном участке. Перед гибом трубопровода и далее за ним происходит 
изменение скоростного поля теплоносителя в поперечном сечении по длине 
входного участка. За счет сил инерции после прохождения гиба происходит 
прижатие высокоскоростной части струи из подводящего трубопровода к стенке 
горячего коллектора. 

 

 
Рис. 6 

 



На рисунке 7 показана средняя скорость фильтрации теплоносителя по 
блокам. 

 

 
Рис.7 

 
Из рисунка 7 видно, что максимальная скорость теплоносителя наблюдается в 

трубах, которые находятся непосредственно в начале перфорированной части (по 
ходу потока) горячего коллектора. Такое распределение расходов характерно для 
П-образной коллекторной системы. При этом для нахождения истинной скорости 
теплоносителя в теплообменной трубе необходимо указанную на рисунке 7  
скорость фильтрации разделить на пористость, которая составляет 0,32, или 
умножить на 3,125. 

Тогда максимальная скорость в теплообменной трубе будет равна 4,9 м/с, а 
минимальная скорость – 3,4 м/с. Минимальная скорость теплоносителя находится 
в трубах с наибольшим гидравлическим сопротивлением. В данном случае это 
трубы наибольшей длины. Из рисунка 7 также видно, что не существуют 
обратные токи теплоносителя из холодного коллектора в горячий коллектор, 
потому что продольная компонента скорости не меняет знак. Некоторая не 
симметрия в поле скоростей относительно вертикальной оси коллектора вызвана 
углом подвода или конструктивным расположением парогенератора относительно 
ГЦТ. 



 
- С диффузором в главном циркуляционном трубопроводе 
 
Расчет, также, выполнен с использованием разностной схемы второго 

порядка типа TVD (MARS). Максимальная невязка составила 0,0001 под 
операционной системой Windows XP. На рисунке 8 показано скоростное поле во 
входном участке расчетной области, сечение которого выполнено в продольной 
плоскости. 

 

 
Рис.8 

 
Из рисунка 8  видно, что после диффузора происходит перестройка 

скоростного поля теплоносителя. Здесь также за счет сил инерции 
высокоскоростная часть струи из ГЦТ прижимается к стенке горячего коллектора. 
Высокоскоростная часть струи из ГЦТ, которая еще не успела окончательно 
распасться, пройдя перфорированную часть горячего коллектора, делится на два 
рукава. При этом струи разворачиваются на 180 градусов и идут в обратном 
направлении, но при этом не заходят так далеко, как это было в предыдущем 
варианте расчета. Два рукава встречаются на противоположной стенке, где 
оканчивается перфорация в верхней части горячего коллектора. 

На рисунке 9 показана средняя скорость фильтрации теплоносителя по 
блокам.  

 



 
Рис. 9 

 
Для нахождения истинной скорости теплоносителя в теплообменной трубе 

необходимо указанную на рисунке 9 скорость фильтрации разделить на 
пористость, которая составляет 0,32, или умножить на 3,125. Из рисунка 9 видно, 
что максимальная скорость теплоносителя имеется в трубах, которые находятся 
непосредственно в начале перфорированной части (по ходу потока) горячего 
коллектора. 

Максимальная скорость теплоносителя в теплообменной трубе равна 4,9 м/с, 
а минимальная осталась прежней, как в предыдущем варианте расчета и 
составляет 3,4 м/с. Минимальная скорость теплоносителя также находится в 
трубах с наибольшим гидравлическим сопротивлением в верхней и нижней 
частях рисунка 9  или на периферии развертки горячего коллектора. 

Здесь также отсутствует обратный ток теплоносителя из холодного 
коллектора в горячий коллектор, потому что продольная компонента скорости не 
меняет знак. Некоторая не симметрия в поле скоростей относительно 
вертикальной оси коллектора вызвана углом подвода или конструктивным 
расположением относительно парогенератора ГЦТ. 

 
- С диффузором в коллекторе и прямолинейным участком главного 

циркуляционного трубопровода 
 
Расчет выполнен, аналогично двум предыдущим,  с использованием 

разностной схемы второго порядка типа TVD (MARS). Максимальная невязка 
составила 0,0001 под операционной системой Windows XP. На рисунке 10 
показано скоростное поле во входном участке расчетной области, сечение 
которого выполнено в продольной плоскости, как и у предыдущих вариантов 
расчета. 



Из рисунка 10 видно, что после диффузора на входе горячего коллектора 
происходит перестройка скоростного поля теплоносителя. Здесь 
высокоскоростная часть струи прижимается к верхней образующей коллектора. 
На самом деле происходит ее деформация за счет отбора теплоносителя трубами, 
имеющими наименьшее гидравлическое сопротивление, а прижимается она к 
месту, где расположен клин в перфорированной части горячего коллектора и 
трубы с наибольшим гидравлическим сопротивлением. 

 

 
Рис. 10 

 
В верхней части горячего коллектора характер течения такой же, как и двух 

выше упомянутых вариантах расчета, только эпюра скоростей повернута на 180 
градусов относительно вертикальной оси коллектора. 

На рисунке 11 показана скорость фильтрации теплоносителя по блокам. 
 



 
Рис. 11 

 
Для нахождения истинной скорости теплоносителя в теплообменной трубе 

необходимо указанную на рисунке 11 скорость фильтрации разделить на 
пористость, которая составляет 0,32 или умножить на 3,125. 

Максимальная скорость теплоносителя в теплообменной трубе равна 4,7 м/с, 
а минимальная скорость составляет 3,4 м/с. Здесь также отсутствует обратный ток 
теплоносителя из холодного коллектора в горячий коллектор, потому что 
продольная компонента скорости имеет один знак. Имеется практически полная 
симметрия в поле скоростей относительно вертикальной оси коллектора. 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С целью исследования гидродинамики конструкции проточной части 
горячего коллектора первого контура горизонтального парогенератора 
разработана трехмерная модель, которая включает горячий и холодный коллектор 
с теплообменными трубами, размером 1150000 ячеек. Теплообменные трубы 
заменены моделью одномерного пористого тела и объединены в 584 блока. 

Расчет выполнен с помощью программных комплексов ANSYS CFX и STAR-
CD для трех вариантов конструкции горячего коллектора горизонтального 
парогенератора с входным участком ГЦТ: 

- с диффузором в коллекторе парогенератора; 
- с диффузором в ГЦТ; 
- с диффузором в коллекторе и прямолинейным участком ГЦТ. 
Получены трехмерные поля давлений и скоростей теплоносителя в 

коллекторах первого контура горизонтального парогенератора. При этом имеются 
следующие максимальные и минимальные скорости теплоносителя в 
теплообменных трубах: 

- для варианта с диффузором в коллекторе парогенератора 4,9 м/с и 3,4 м/с; 
- для варианта с диффузором в ГЦТ 4,9 м/с и 3,4 м/с; 



- для варианта с диффузором в коллекторе и прямолинейным участком ГЦТ 
4,7 м/с и 3,4 м/с. 

Во всех вариантах отсутствует обратный ток теплоносителя из холодного 
коллектора в горячий коллектор. 

Для всех рассмотренных вариантов отмечено незначительное влияние 
расположения диффузора на поля скоростей и перепады давлений в 
теплообменных трубах горизонтального парогенератора. 
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