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В настоящее время в ОКБ ГП разрабатывается проект парогенератора для 
перспективной реакторной установки БН-1200. В основу разработки проекта положен 
опыт создания парогенераторов ПГН-200М для РУ БН-600. Конструкция ПГ БН-1200 
не только увеличена в размерах по сравнению с БН-600, но также изменены ее 
конструктивные элементы. В частности претерпела изменения конструкция 
дистанционирующих решеток парогенератора (рис. 1-3) Одним из требований, которые 
необходимо учитывать при проектировании ПГ, является низкое (до 1,5 атм.) 
сопротивление ПГ по второму контуру. Это связано со спецификой размещения 
циркуляционных насосов в реакторном здании. В связи с этим была поставлена задача 
определения гидравлического сопротивления дистанционирующих решеток новой 
конструкции и его сравнения с сопротивлением решеток ПГН-200М.  

Определение коэффициента гидравлического сопротивления (КГС) решеток 
было произведено расчетным путем с использованием программы "FlowSimulation". 
Программа является приложением программного комплекса "SolidWorks" и относится 
к классу CFD-программ. С целью верификации полученных результатов были 
проведены дополнительные расчеты модели испарителя ПГН-200М и сравнение КГС с 
экспериментальными, полученными непосредственно на модели. 

 

 
Рис.1. Конструкция дистанционирующих решеток  

парогенератора ПГН-200М 
 



 
 

Рис.2. Конструкция решеток парогенератора РУ БН-1200. Тип 1,2 

 
 

Рис.3. Конструкция дистанционирующих решеток  
парогенератора РУ БН-1200. Тип 3 

 
Описание модели испарителя ПГН-200М и гидравлических испытаний 
Модель испарителя ПГН-200М по всем размерам (кроме высоты), допускам 

на размеры, чистоте обработки поверхностей, качеству изготовления и сборки узлов 
соответствует штатному изделию. Схематично модель испарителя изображена на 
рис. 4. Подробнее с моделью можно ознакомиться в [1] Гидравлические испытания 
дистанционирующих решеток проводились на холодной воде температурой 36-38 0С. 
Для определения коэффициента гидравлического сопротивления решеток замерялся 
перепад гидростатического давления между соответствующими сечениями (между 
точками 1а-2а, 1б-2б, 1в-3в, и т.д.). Отборы давления брались из периферийных и 
центральных ячеек трубного пучка (рис. 5). Для определения КГС участка трубного 
пучка без дистанционирующих решеток измерялся перепад давления между сечениями 
4-4 и 5-5. Измерения проводились с помощью дифманометра ДТ-50, заполненного 
четыреххлористым углеродом, плотность которого ρж=1583 кг/м3. КГС участка 
трубного пучка с дистанционирующей решеткой определялся по формуле: 

    ζ=2⋅g⋅ΔP⋅ρж/(ρв⋅W2),    (1) 
где ΔP – перепад гидростатического статического давления на участке с решеткой, 
выраженный в мм. ст. четыреххлористого углерода; 
      ρв -  плотность воды при 36 0С (994 кг/м3); 
      W – средняя скорость воды в межтрубном пространстве, составляющая 2,09 м/с. 

Расчетное число Рейнольдса в серии опытов составляло Re=106000, что 
соответствует турбулентному режиму течения воды в межтрубном пространстве. 

 



 
Рис.4. Экспериментальная модель ПГН-200М 

 
 

 
Рис.5. Схема отборов статического давления 



Результаты гидравлических испытаний дистанционирующих решеток 
В таблице 1 приведены результаты определения КГС решеток на модели 

ПГН-200М. 
Таблица1 
Замеряемый 
участок 

ΔP,  
мм. вод ст. 

ΔPср,  
мм. вод ст. 

W2/(2⋅g) 
мм. вод. ст. КГС 

5а-6а 114 
5б-6б 183 
5в-6в 134 
5г-6г - 
5д-6д 67 П

ер
ва
я 
ре
ш
ет
ка

 

5е-6е 93 

118 0,53 

6а-7а 106 
6б-7б 80 
6в-7в 85 
6г-7г - 
6д-7д 124 В

то
ра
я 
ре
ш
ет
ка

 

6е-7е 93 

98 0,44 

7а-8а 83 
7б-8б 89 
7в-8в 57 
7г-8г 79 
7д-8д 90 Тр

ет
ья

 р
еш

ет
ка

 

7е-8е 80 

80 0,36 

4а-5а 30 
4б-5б - 
4в-5в 114 
4г-5г 61 
4д-5д 61 Тр

уб
ны

й 
пу
чо
к 

4е-5е 61 

65 

223 

0,29 

Относительная погрешность определения КГС в эксперименте составила 6 %. 
Описание расчетной модели ПГН-200М 
С целью верификации используемой расчетной программы в среде 

"SolidWorks" была создана сборка, повторяющая по всем своим геометрическим 
параметрам фрагмент экспериментальной модели ПГН-200М (рис. 6). 
Воспроизведенный участок содержал в себе корпус ПГ, теплообменные трубы и три 
дистанционирующие решетки, разнесенные по длине. Расстояние между 
дистанционирующими решетками, точками отбора статического давления 
соответствовало экспериментальной модели. 



 
Рис.6. Модель ПГН-200М в "SolidWorks" 

 
Расчетная сетка 
На основе сборки была создана расчетная область, ограниченная стенками 

ПГ, стенками внутрикорпусных элементов и двумя условными сечениями сверху и 
снизу ПГ. В расчетной области средствами "FlowSimulation" была построена расчетная 
сетка. Сетка – гексагональная, не структурированная (рис. 7). Суммарное количество 
расчетных объемов внутри расчетной области составило около 5 млн. шт. Количество 
отверстий в каждом кольцевом зазоре между трубой и дистанционирующей решеткой 
(область показана рамкой на рис. 7) составило 205 шт. 

Количество расчетных объемов (ячеек сетки) было выбрано максимально 
возможным исходя из возможностей расчетной программы. При большем количестве 
ячеек программа не позволяет загрузить результаты расчета в память. Независимость 
результатов расчета от параметров сетки проверялась расчетом на более грубой сетке, 
содержащей 3 млн. расчетных объемов. 

Математическая модель 
Используемая в программе математическая модель – система уравнений 

неразрывности, несжимаемости потока, уравнений сохранения импульса и энергии. 
Подробнее описание математической модели представлено в [2]. Течение во всей 
расчетной области рассматривается как турбулентное. Для расчета турбулентных 
напряжений используется k-ε модель. 

 



 

 
Рис.7. Расчетная сетка 

 
Граничные условия 
В верхнем (входном) сечении расчетной области задана постоянная по 

сечению скорость воды – 2,09 м/с. 
В нижнем (выходном) сечении расчетной области задано постоянное по 

сечению статическое давление – 2 атм. Давление задано больше атмосферного, для 
того чтобы не было вскипания среды в верхней части расчетной области, вызванного 
падением гидростатического давления. 

На границах расчетной области заданы условия непроницаемости стенок и их 
шероховатость. 



Результаты расчета КГС дистанционирующих решеток ПГН-200М 
Обработка результатов расчета проводилось аналогично гидравлическим 

испытаниям экспериментальной модели ПГН-200М. Были определены средние 
гидростатические давления в сечениях до и после каждой дистанционирующей 
решетки (рис. 6). Для определения КГС трубного пучка без дистанционирующих 
решеток был проведен соответствующий расчет. Следует отметить, что такой подход 
позволяет произвести верификацию результатов только по значениям перепадов 
давления жидкости, правильность расчета местных скоростей потока такой 
верификацией не подтверждается. 

В таблице 2 приведены значения перепадов давления и КГС, полученные на 
модели ПГН-200М в результате натурного и вычислительного эксперимента. 
Таблица 2 

ΔPср, мм.вод.ст КГС 

расчет на сетке расчет на сетке Замеряемый 
участок экспе-

римент 3млн.яч. 5млн.яч. 
экспе-
римент 3млн.яч. 5млн.яч.

Первая решетка 118 252 266 0,53 1,13 1,20 

Вторая решетка 98 136 131 0,44 0,61 0,59 

Третья решетка 80 153 152 0,36 0,69 0,68 

Трубный пучок 65 63 64 0,29 0,283 0,29 
Из таблицы видно, что рассчитанные по программе "FlowSimulation" значения 

перепадов давления выше полученных в эксперименте в 1,3-2,3 раза. Соответственно, 
если считать результаты эксперимента истинными, то погрешность расчета по 
программе составляет 125 % для первой решетки, 34% для второй решетки и 90 % для 
третьей решетки. Среднее значение составляет 83 %. Потери давления на трение 
жидкости о трубный пучок близки к экспериментальным. 

Увеличение числа расчетных объемов в расчетной области неоднозначно 
сказывается на результатах расчета. По-видимому, сеточная сходимость не достигнута. 
Стоит напомнить, что алгоритм расчетной программы не позволяет оперировать с 
большим числом расчетных объемов. 

КГС дистанционирующих решеток без трения вычисляется по формуле: 
    ζреш = ζуч – 0,5⋅ζтр,    (2) 

где ζуч – КГС участка, содержащего решетку; 
      ⋅ζтр – КГС трения. 

В таблице 3 приведены значения КГС дистанционирующих решеток. 
Таблица 3 

КГС Дистанционирующая 
решетка экспериментальный расчетный 
Первая 0,39 1,05 
Вторая 0,30 0,45 
Третья 0,22 0,54 

Среднее значение 0,30 0,68 



Расчет КГС дистанционирующих решеток ПГ БН-1200 
Поскольку программа "FlowSimulation" не позволяет оперировать с большим 

числом расчетных объемов, для расчета КГС дистанционирующих решеток ПГ БН-
1200 была использована та же по количеству расчетных объемов расчетная сетка. 

В отличие от эксперимента, КГС решетки определялся с учетом скоростных 
напоров в сечении до и после нее, так как неравномерность потока в действительности 
меняется от сечения к сечению. 

В соответствии с уравнением Бернулли: 
 ΔРп = z1+p1/(ρg)+N1⋅W2/(2g) – (z2+p2/(ρg)+N2⋅W2/(2g)),  (3) 

где z1,2 – координаты геометрических центров сечений 1,2 относительно точки отсчета, 
м; 
      p1,2 – статическое давление в сечениях 1,2, Па; 
      W – средняя скорость течения жидкости, м/с; 
      ρ - плотность жидкости, кг/м3 (в рассматриваемом случае постоянная); 
      N1,2 – коэффициенты кинетической энергии потока в сечениях 1,2. 

Сечение 1 соответствует верхнему, входному сечению модели ПГ-БН-1200. В 
данном сечении задана постоянная скорость жидкости, равная 2,09 м/с (рис. 8). За 
точку отсчета принят цент нижнего сечения модели. Сечение 2 – нижнее, выходное. В 
сечении задано постоянное статическое давление, равное 2 атм. Соответственно, не 
заданные величины являются расчетными. 

 
Рис. 8. Модель ПГ БН-1200 

В таблице 4 приведены результаты расчета течения жидкости для трех типов 
дистанционирующих решеток (типы решеток см. рис. 2,3) и течения в случае, когда 
дистанционирующие решетки отсутствуют. 



Таблица 4 
Решетка тип 1,2 Решетка тип 3 Модель без решетки Обозначение 

параметра, 
размерность Сечение 1 Сечение 2 Сечение 1 Сечение 2 Сечение 1 Сечение 2

z, м 1,43 0 1,43 0 1,43 0 
ρ, кг/м3 994 994 994 994 994 994 

p, Па 191190 
202650 

(граничное 
условие) 

192589 
202650 

(граничное 
условие) 

189820 
202650 

(граничное 
условие) 

W, м/с 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

N 

1 
(граничное 
условие 

W=const) 

1,124 

1 
(граничное 
условие 

W=const) 

1,032 

1 
(граничное 
условие 

W=const) 

1,01 

 
КГС дистанционирующих решеток и трубного пучка определялся по 

соотношению: 
    ζ =2⋅g⋅ ΔРп / W2    (4) 
В таблице 5 приведены расчетные значения потерь полного напора ΔРп и КГС 

решеток и трубного пучка. КГС дистанционирующей решетки в данном случае 
вычисляется по формуле: 

    ζреш = ζуч – ζтр     (5) 
Таблица 5 
Тип дистанционирующей 

решетки в канале 
ΔРп, 

мм.вод.ст 
КГС 

участка КГС решетки 

Типы 1,2 227 1,02 0,52 
Тип 3 390 1,75 1,25 

Без решетки 112 0,50 - 
 
Сравнивая значения таблиц 3 и 5 видно, что КГС дистанционирующих 

решеток 1,2 типов не превышает расчетного значения, полученного для решеток ПГН-
200М. С учетом погрешности расчета, можно ожидать, что истинные значения КГС 
для дистанционирующих решеток ПГН-200М и решеток ПГ БН-1200 первого и 
второго типов будут близки друг к другу. КГС решетки третьего типа имеет в 2,4 раза 
большее значение, чем КГС решеток первого и второго типов, однако количество 
таких решеток в ПГ должно быть в 3 раза меньше, поэтому суммарное гидравлическое 
сопротивление ПГ увеличиться не должно. 

 
Выводы 
1 Выполнены расчеты гидравлического сопротивления дистанционирующих 

решеток парогенератора ПГН-200М и произведено сравнение результатов с 
экспериментальными значениями. Показано, что программа "FlowSimulation" не 
позволяет рассчитать гидравлическое сопротивление дистанционирующих решеток с 
приемлемой погрешностью. В зависимости от номера решетки по потоку погрешность 
расчета составляет от 34 до 125 %. Отмечено, что данная погрешность является 
следствием не ограниченности вычислительных ресурсов, а спецификой алгоритма 
программы. 



2 Выполнены расчеты гидравлического сопротивления дистанционирующих 
решеток ПГ БН-1200. Установлено, что гидравлическое сопротивление решеток, 
аналогичных по конструкции решеткам ПГН-200М, несмотря на большее количество 
теплообменных труб, близко к результатам, полученным для решеток ПГН-200М.  

3 Отмечена рациональность применения дистанционирующих решеток новой 
конструкции, имеющих большее в 2,4 раза гидравлическое сопротивление, но меньшее 
их количество по потоку (в 3 раза). 
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