
 
1

УДК 532.5:621.18 
 
РАСЧЕТ ГИДРОДИНАМИКИ ВТОРОГО КОНТУРА ПАРОГЕНЕРАТОРА РУ БН-1200 

 
А.Н. Блохина С.Л. Лякишев 

 
Введение 
В настоящее время в ОКБ "ГИДРОПРЕСС" ведется разработка двухкорпусного паро-

генератора (ПГ) для реакторной установки (РУ) БН-1200. Данная РУ является трехконтур-
ной, в первых двух контурах находится натрий, в третьем вода-пар. В предыдущих проектах 
парогенераторов для «быстрых» реакторов с натриевым теплоносителем (БН-600 и БН-800) 
применялась секционно-модульная концепция.  

Существенным недостатком секционно-модульной концепции является большая 
удельная материалоёмкость ПГ, сложность монтажа, а также большое количество высоко-
температурных трубопроводов. Переход на корпусные парогенераторы позволяет устранить 
основные недостатки секционно-модульной конструкции, однако повышение единичной 
мощности оборудования приводит к увеличению количества теплообменных труб и, следо-
вательно, диаметра корпуса. Одной из основных проблем для ПГ РУ БН-1200 при увеличе-
нии диаметра корпуса является неравномерность распределения потока теплоносителя в 
межтрубном пространстве при его боковом подводе. 

Для исследования гидродинамики второго контура ПГ в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» созда-
ется аэродинамический стенд с моделью входной/выходной камеры ПГ, на котором плани-
руется проведение ряда экспериментов. В данных экспериментах поток теплоносителя (на-
трия) будет моделироваться воздухом.  

Задачами экспериментов являются: 
− измерение скоростей по периметру кольцевого канала между корпусом и кожухом 

камер подвода/отвода теплоносителя; 
− определение неравномерности потока теплоносителя на входе/выходе трубного 

пучка; 
− измерение скоростей теплоносителя в межтрубном пространстве, определение 

длины участка стабилизации поля скоростей по сечению трубного пучка; 
− определение гидравлического сопротивления модели. 
Для последующего сравнения с экспериментальными данными проведен расчет рас-

пределения потока теплоносителя (воздуха) в аэродинамической модели с помощью CFD ко-
да «FlowSimulation» [1].  

Гидродинамический расчет с помощью CFD кода позволяет получить предваритель-
ную картину распределения потока теплоносителя в модели камеры теплоносителя, выявить 
основные неравномерности течения и уточнить места размещения измерительных приборов 
при проведении эксперимента.  

Верификация расчетной модели по результатам экспериментов позволит провести до-
полнительные исследования течения теплоносителя с помощью CFD кодов, рассмотреть 
влияние на поток теплоносителя различных конструкционных изменений в модели камеры 
ПГ. 

 
Описание конструкции аэродинамической модели 
Аэродинамическая модель для проведения исследований полей скоростей в камерах 

подвода/отвода теплоносителя и межтрубном пространстве пучка ПГ РУ БН-1200 выполнена 
в масштабе 1:2. Проточный тракт модели полностью геометрически подобен проточному 
тракту парогенератора. Камера подвода теплоносителя моделируется подключением модели 
к всасу вентилятора стенда, а камера отвода теплоносителя – к нагнетанию вентилятора. 

Учитывая, что конструкция камер подвода/отвода теплоносителя ПГ практически 
одинакова, моделируется геометрия только одной из них (рис. 1).  
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1 – прозрачная крышка;  
2 – перфорация кожуха;  
3 – входной/выходной патрубок;  
4 – камера подвода/отвода  
теплоносителя;  
5 – корпус;  
6 – опорное кольцо;  
7 – пучок теплообменных труб;  
8 – корпус нижний с диффузором;  
9 – отборы статического давления;  
10 – термоанемометры;  
11 – дырчатый лист; 
12 – направляющие зондов для  
измерения перепада на перфорации 
кожуха;  
13 – перемещаемый зонд для  
измерения давления в межтрубном 
пространстве 

Рис. 1. Аэродинамическая модель парогенератора 
 
Выбор расчетного CFD кода 
В связи с тем, что аэродинамическая модель парогенератора содержит множество 

перфорированных элементов, дистанционирующие решетки сложной геометрии и 1303 теп-
лообменных трубы для корректного моделирования течения теплоносителя необходимо де-
тальное разбиение данной модели на значительное количество конечных объемов. Имею-
щиеся в наличии компьютерные мощности (для решения данной задачи) позволяют решать 
задачи с количеством конечных объемов не более 40 млн. По предварительной оценке, ис-
пользуемые на предприятии CFD коды STARCD и AnsysCFX не позволяли качественно смо-
делировать течение теплоносителя с заданным ограничением по количеству конечных объе-
мов. К тому же построение сетки конечных элементов в данных кодах требует много време-
ни и мастерства пользователя. Учитывая сжатые сроки выполнения данного расчета, в каче-
стве CFD кода было решено использовать FlowSimulation. Из достоинств данного кода мож-
но отметить автоматическое создание сетки с ее измельчением в местах сужения потока и 
использование специальных граничных элементов, учитывающих пограничный слой, по гра-
нице раздела жидкость - твердое тело. 

Для того чтобы уложиться в суммарное количество конечных объемов 40 млн., по 
предварительным оценкам, необходимо создать такую сетку, в которой в любом самом уз-
ком месте течения жидкости (в нашей задаче - воздух) количество конечных объемов, пол-
ностью принадлежащих жидкости, было не менее двух. 

Для сравнения точности решения одинаковой задачи на различных CFD кодах была 
рассмотрена задача с протеканием потока жидкости через дроссельную шайбу, расположен-
ную в трубе (рис. 2). Задача была решена с помощью CFD кодов AnsysCFX и FlowSimulation. 
В коде AnsysCFX задача была решена на сетке с количеством элементов 15 тыс. и с количе-
ством элементов 250 тыс. В коде FlowSimulation задача была решена на сетке с количеством 
элементов 632, что обеспечивала два объема полностью принадлежащих жидкому телу в от-
верстии дроссельной шайбы. 
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Рис. 2. Труба с дроссельной шайбой 
 
Задача по определению падения давления в трубе с местным сопротивлением в CFD 

кодах решалась со следующими граничными условиями (рис. 3): 
− Массовый расход жидкости G = 5кг/с; 
− Давление на выходе Р = 2 атм. 
 

 
Рис. 3. Схема граничных условий 
 
 Результаты расчета сопротивления дроссельной шайбы, по различным кодам пока-

зано в таблице. За эталонное решение принят расчет по коду Ansys CFX с количеством ко-
нечных объемов 250 тыс. (рис. 4). Как видно из таблицы решение по коду FlowSimulation при 
существенно меньшем количестве элементов дает приемлемый результат. 

 
№ CFD код Количество ко-

нечных объемов 
Сопротивление 
ΔР, Па 

Отклонение 
от эталона, % 

15000 45448 99,4 1 Ansys CFX 
250000 45717 (100) 

2 FlowSimulation  632 44127 96,5 
 

 
 

 
Рис.4. Течение жидкости через дроссельную шайбу (Ansys CFX, 250 тыс. конечных 

объемов) 
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Методика расчета 
Расчет течения воздуха в аэродинамическом стенде выполнен в трехмерной постанов-

ке задачи, с помощью обоснованного выше кода FlowSimulation.  
Геометрическая модель аэродинамического стенда создана в программе трехмерного 

моделирования NX [2]. Модель представляет собой проточный тракт входной/выходной ка-
меры теплоносителя ПГ с 10 пролётами пучка теплообменных труб между дистанциони-
рующими решетками (рис. 5 и 6). Для корректного задания граничных условий к входному 
патрубку модели присоединен конфузор, а к выходному участку – трубопровод Ду 400, мо-
делирующий воздуховод, соединяющий модель с вентилятором аэродинамического стенда. 

В программе FlowSimulation для решения уравнений движения жидкости реализован 
метод конечных объемов. Сеточная модель расчетной области задачи представляет собой со-
вокупность конечных объемов (элементов), в центре которых рассчитываются локальные ха-
рактеристики потока (давление, скорость, плотность и т.д.), а на боковых гранях задаются 
интегральные характеристики потока (потоки массы и количества движения, теплоты и т.д.) 
и граничные условия. Для расчета течения среды используется система осредненных уравне-
ний Навье-Стокса, для замыкания которой применяется k-ε модель турбулентной вязкости 
[1]. 

Построение сеточной модели в программе осуществляется автоматически на основе 
базовой прямоугольной сетки, грани которой расположены ортогонально осям выбранной 
системы координат. Приближение сеточной модели к геометрической модели осуществляет-
ся за счет многократного деления базовой сетки на равные части. 

Сеточная модель фрагмента аэродинамического стенда показана на рис.7 и 8. Модель 
состоит из 32,7 млн. конечных объемов. 

 

 
Рис. 5. Модель проточной части камеры теплоносителя ПГ 
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Рис.6. Модель проточной части камеры теплоносителя ПГ (вид сверху) 
 

 
Рис. 7. Сетка конечных объемов исследуемой модели 
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Рис. 8. Фрагмент сетки конечных объемов исследуемой модели по сечению 
дистанционирующей решетки 
 
В качестве граничных условий при расчете модели задаются (рис. 9): 
− объемный расход воздуха в выходном сечении модели, равный 12000 м3/ч; 
− на входном патрубке камеры модели аэродинамического стенда задано давление 

воздуха, равное 1 атм, температура воздуха – 20ºС. 
В данном расчете рассматривается только камера подвода теплоносителя, с подклю-

чением модели на всас вентилятора. 

 
Рис. 9. Граничные условия 
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Результаты расчета 
В коде FlowSimulation проведен расчет установившегося течения. В качестве крите-

риев наступления стационарного режима использовалось значение потери давления по всей 
исследуемой проточной части исследуемой камеры ПГ. 

Траектория движения теплоносителя в расчетной модели представлена в виде линий 
тока на рис. 10 и 11. 

На рис. 12 показано поле скоростей воздуха в аэродинамической модели в сечении 
YZ. На рис. 13 показано поле скоростей воздуха в сечении YZ между двумя соседними ряда-
ми теплообменных труб. Поле скоростей в плоскости YX представлено на рис. 14.  

Поле давления воздуха в аэродинамической модели в сечении YZ представлено на 
рис. 15. Потери давления в межтрубном пространстве на дистанционирующих решетках по-
казаны на рис. 16.  

 
Рис. 10. Линии тока и поле скоростей воздуха в камере теплоносителя 
аэродинамической модели 

 
Рис.11. Линии тока и поле скоростей воздуха в аэродинамической модели (вид камеры свер-
ху) 
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Рис. 12. Поле скоростей воздуха в аэродинамической модели в сечении YZ 
 
Поля скоростей в горизонтальных сечениях расчетной модели представлены на рис. 

17. Сечения расположены между дистанционирующими решётками на высотных отметках, 
обозначенных на рис. 14, и показывают распределение скоростей потока воздуха в межтруб-
ном пространстве и кольцевой камере теплоносителя. 

Поток воздуха поступает в модель через входной патрубок и обтекает с двух сторон 
кожух трубного пучка по кольцевой камере. Встречные потоки соударяются, вытесняясь при 
этом в верхнюю часть камеры. Движение потока воздуха в нижней части камеры менее ин-
тенсивно. Выше входного патрубка на пути потока теплоносителя установлен дырчатый 
лист, на котором происходит выравнивание потока.  

Дырчатый лист способствует выравниванию расхода теплоносителя по кольцевой ка-
мере, снижает скорость теплоносителя в кольцевой камере, но одновременно с этим вносит 
дополнительные потери давления (рис. 15).  

Поток воздуха с выровненной по сечению кольцевой камеры скоростью равномерно 
поступает в межтрубное пространство через перфорацию в кожухе трубного пучка. Макси-
мальный расход воздуха поступает в межтрубное пространство через первый снизу ряд пер-
форации.  
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В отверстиях перфорации обечайки скорость воздуха достигает 42 м/с. 

                      
 
 

Рис. 13. Поле скоростей воздуха в сечении YZ 
между двумя соседними рядами теплообмен-
ных труб 
 

Рис. 14. Поле скоростей в аэродинамиче-
ской модели в плоскости YX 

                            
 

Рис. 15. Поле давления воздуха в аэродинами-
ческой модели в плоскости YZ 

Рис. 16. Потери давления в межтрубном 
пространстве на дистанционирующих 
решетках 
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Рис. 17. Поля скоростей потока воздуха в горизонтальных и вертикальном  
сечениях аэродинамической модели 
 
В первых двух пролетах трубного пучка (рис. 17) наблюдается значительная неравно-

мерность потока воздуха в радиальном направлении. В центре межтрубного пространства 
верхнего пролета трубного пучка скорость потока составляет около 4,5 м/с, на периферии – 
15 м/с.  

Неравномерность поля скорости теплоносителя в радиальном направлении межтруб-
ного пространства, связанная с боковым подводом воздуха из кольцевой камеры модели, 
снижается по мере продвижения потока по исследуемой модели и прохождении через дис-
танционирующие решетки. 

Предварительно рассчитанное сопротивление натурного модуля ПГ, включающего 
две камеры теплоносителя и 86 дистанционирующих решеток составляет 0,21 МПа. 
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Заключение 
В результате моделирования потока теплоносителя в аэродинамической модели вход-

ной камеры теплоносителя парогенератора БН-1200 с помощью CFD кода FlowSimulation 
определено распределение потока воздуха во входной камере теплоносителя аэродинамиче-
ской модели, ее гидравлической сопротивление, а также показаны поля скоростей и давления 
потока воздуха. Выявлена неравномерность поля скоростей теплоносителя в межтрубном 
пространстве, связанная с конструкцией дистанционирущих решеток. Рассчитан предвари-
тельный коэффициент гидравлического сопротивления ПГ по второму контуру. 

При проведении испытаний аэродинамической модели, рекомендуется оценить не-
равномерность потока теплоносителя в межтрубном пространстве ПГ БН-1200. При необхо-
димости, при подтверждении соответствия характера течения теплоносителя расчетному, 
дать рекомендации по изменению конструкции дистанционирующих решеток и параметров 
перфорации кожуха трубного пучка. 

После сравнения результатов расчета с экспериментальными данными, полученными 
на аэродинамическом стенде ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и верификации расчетной модели, пла-
нируется дальнейшее исследование гидродинамики второго контура ПГ с помощью CFD ко-
дов, а также рассмотрение влияния на течение теплоносителя различных конструктивных 
изменений в дистанционирующих решетках и в камере ПГ и проведение расчетов с натрие-
вым теплоносителем. 
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