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Введение 
При проектировании парогенераторов реакторных установок с ВВЭР необходимо 

получить распределение скоростей в паровом пространстве парогенератора, которое 
определяет величину уноса влаги, прочностные характеристики и общее гидравлическое 
сопротивление парогенератора. 

До настоящего момента определение полей скоростей осуществлялось 
преимущественно экспериментальными методами [3]. Однако, высокие темпы развития 
вычислительной техники уже сегодня позволяют моделировать поля скоростей в подобных 
объектах с применением CFD методов. Использование CFD кодов на этапе технического 
проекта, в качестве поддерживающих инструментов конструктора, позволяет значительно 
сократить объём экспериментальных работ по оптимизации конструктивных элементов и по 
обоснованию конструкции парогенератора, и как следствие снизить стоимость проектных 
работ. Внедрение этих методов для поддержки проектирования парогенераторов РУ с ВВЭР 
до сегодняшнего момента сдерживается лишь недостаточной верификационной базой при 
решении подобных задач, которая позволила бы ответить на вопрос о достоверности 
подобных расчетов. 

В данной работе разработана и верифицирована расчетная методика моделирования 
поля скоростей в паровом пространстве горизонтальных парогенераторов на примере 
парогенератора ПГВ-1500, в котором предусмотрен отвод пара через два патрубка. 

Хотя на основании опыта проведения подобных расчетов можно осуществить выбор 
физических и математических моделей, подходящих для данного класса задач, точное их 
определение и настройка должны проводиться в рамках процедур, описанных в [1, 2]. В 
данной работе верификация CFD модели проводится путём сопоставления результатов 
моделирования эксперимента CFD методами с экспериментальными данными, полученными 
на экспериментальном стенде ФЭИ [3-5]. 

Цель экспериментальных исследований [3-5] заключалась в определении и 
выравнивании полей скоростей в паровом пространстве модели парогенератора ПГВ-1500 
путем создания неравномерного сопротивления на пути движения пара от зеркала испарения 
в паропровод. Наиболее рационально это достигается путём оптимизации конструкции 
пароприёмного дырчатого листа (ППДЛ), расположенного в верхней части парогенератора. 

Схема аэродинамического стенда В-2 [3], использованного в рамках 
экспериментальных исследований ГЦН РФ – ФЭИ приведена на рисунке 1. Поток воздуха в 
контуре стенда создавался центробежным вентилятором ЦВ-18, тип 9 (поз. 9). На 
всасывающей линии вентилятора были расположены модель пароприемного дырчатого 
листа (ППДЛ-модель, поз. 11), расходомер, дроссель-регулятор расхода воздуха (поз. 4), на 
нагнетательной линии – ресивер диаметром 1000 мм с перегородками, воздухоохладитель 
(поз. 10). Диаметры воздуховодов на всасывающей и нагнетательной линиях равнялись 320 и 
500 мм, соответственно. 

Экспериментальные исследования [3-5] являются модельными. Масштаб ППДЛ 
модели по отношению к натурному изделию был выбран различным для отдельных 
элементов проточной части. Паровое пространство и затесняющие узлы (два коллектора 
теплоносителя первого контура и трубопроводы питательной воды второго контура) между 
погружным дырчатым листом (ПДЛ) и ППДЛ, моделировались в масштабе 1:5. Толщина и 
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диаметр отверстий для перфорации модельных ПДЛ и ППДЛ имели масштаб 1:2. Проточная 
часть экспериментальной ППДЛ-модели состояла из 3 частей: входной, срединной и 
выходной (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Схема аэродинамического стенда В-2. 1 – помещение стенда, 2 – зона 

размещения экспериментальных моделей, 3 – всасывающая линия аэродинамического 
контура dy=320, 4 – регулятор расхода, 5 – помещение стенда, 6 – вентилятор, 7- приямок 

глушитель, 8 – глушитель лабиринт dy=500, 9 –хонейкомб, 10 – воздухоохладитель,  
11 – модель ПГ. 

 
Рисунок 2 – Твердотельная модель проточной части стенда. 1 – перегородка; 2 – выходные 

патрубки; 3 – выходная часть; 4 – средняя часть; 5 − входная часть; 6 − ППДЛ;  
7 – имитаторы трубопроводов питательной воды; 8 − ПДЛ; 9 – имитаторы горячего и 

холодного коллекторов 
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Выбор расчетной области. Расчетная область представлена на рисунке 3. Она 
включает в себя участок проточной области модели ППДЛ от выравнивающих сеток до 
выхода из имитаторов патрубков отвода пара с учетом следующих допущений: 

− Кромки отверстий ППДЛ и входа в выходной патрубок считаются острыми [3]; 
− Влиянием ”карманов”, образованных внутренними стенками выходной части 

пренебрегается. 

 
Рисунок 3 – Расчетная область. 1 − проточная часть выходных парубков; 2 – проточная часть 

вблизи имитаторов горячего и холодного коллекторов; 3 – проточная часть ППДЛ; 4 − 
проточная часть вблизи имитаторов трубопроводов питательной воды 

 
Выбор целевых параметров. Основной интерес для верификации CFD методов 

представляют экспериментальные профили скорости и перепады давлений. В данной работе 
целевым параметром CFD расчетов являются профили скорости (расхода по отверстиям) 
вдоль продольной оси экспериментальной установки ГНЦ РФ - ФЭИ после листов ППДЛ. 

Параметры рабочей среды. Согласно [3] параметры рабочей среды во время 
экспериментальных исследований: 

− рабочая среда: воздух; 
− число Рейнольдса (Re) в отверстиях ППДЛ примерно равно 5200; 
− температура: 20-28°C. Точное значение температуры, при которой проводился 

эксперимент неизвестно, однако теплофизические свойства воздуха в указанном диапазоне 
температур меняются не сильно - плотность на 3%, а вязкость на 2%.; 

− плотность: 1,204 кг/м3 (при 20°С) - 1,165 кг/м3 (при 30°С) 
– динамическая вязкость: 1,82·10−5 Н·с/м2 (при 20°С) - 1,86·10−5 
Н·с/м2 (при 30°С); 

Математическая модель. Основные допущения. 
При моделировании процесса течения рабочей среды через проточную часть модели 

ППДЛ принимаются следующие допущения: 
− рабочая среда является сплошной (рабочая среда – воздух); 
− рабочая среда считается ньютоновской жидкостью; 
− рабочая среда считается несжимаемой жидкостью (ρ=const); 
− режим течения – турбулентный; 
− используются модели турбулентности, основанные на осреднении Рейнольдса; 
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− объект считается неподвижным: механическое (вибрационное) влияние на него 
потока теплоносителя не учитывается; 

− процесс течения рабочей среды является нестационарным; 
− стенки проточной части считаются гидравлически гладкими поверхностями; 
− теплообмен не учитывается; 
− гравитация не учитывается. 
Основные уравнения математической модели. 
Математическая модель задачи, состоит из следующей системы уравнений, 

описывающей нестационарное турбулентное движение несжимаемой вязкой жидкости: 
уравнения движения для несжимаемой среды: 

,      (1) 
В уравнении (1) компоненты тензора напряжений для несжимаемой ньютоновской 

жидкости τij  (см. [6]): 

,      (2) 
и тензора скоростей деформации S ij : 

,      (3) 
где τij  - оператор Кронекера, x i - оси декартовой системы координат ( i =1, 2, 3); u i - 

проекция вектора скорости ū на ось x i ; p - статическое давление; t -время; μ - динамическая 
вязкость, - плотность; - источник объемных сил. 

Турбулентные напряжения ' '
i ju u  , обусловленные наличием пульсационных 

составляющих вектора скорости ' ',i ju u  определяются по следующим зависимостям: 

.     (4) 
уравнение неразрывности: 

.      (5) 
Областью определения системы уравнений (1)-(5) является расчетная область Ω (см. 

рисунок 3), определяемая положением радиус-вектора в декартовой системе координат r(x1, 
x2, x3, t) ∈Ω. 

Условия однозначности. 
Условия однозначности для данной задачи состоят из замыкающих соотношений и 

граничных условий. В расчетной области выделены три граничных условия (см. рисунок 3) 
— первого рода для уравнений движения на входе (Г1), получаемое из экспериментального 
профиля скорости после погружного дырчатого листа (ПДЛ), второго рода для уравнений 
движения на выходе (Г21, Г22), получаемые из условия равенства расходов по патрубкам и 
условий прилипания для уравнений движения на внешней поверхности (Г3). В качестве 
граничного условия на входе для уравнений, описывающих турбулентное течение, 
задавались интенсивность I и длина перемешивания l. 
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Для случая, когда рассматривается нестационарный расчет, в качестве начальных 
условий рассматриваются поля зависимых переменных, полученные для стационарной 
постановки задачи. 

Рассмотренные модели турбулентности. 
Проведен анализ имеющихся моделей турбулентности. Рассмотрено 7 

двухпараметрических моделей: 
– k-ω модель турбулентности [8]. 
– изотропная k-ε модель турбулентности [8]; 
– анизотропная квадратичная k-ε модель турбулентности [8]; 
– анизотропная кубическая k-ε модель турбулентности [8]; 
– модель Ментера - SST k-ω модель турбулентности [8-9]; 
– модифицированная анизотропная квадратичная k-ε модель турбулентности [13]; 
– модифицированная анизотропная кубическая k-ε модель турбулентности [13]. 
По результатам проведенных в соответствии с [1, 2] валидационных расчетов была 

выбрана модель турбулентности SST k-ω. 
 
Сеточная модель. 
Наиболее экономичной технологией построения сеточных моделей для объектов 

рассматриваемого типа является комбинированная сеточная модель, позволяющая получить 
наименее ресурсоемкую модель с наименьшими ошибками дискретизации расчетной 
области. При этом предполагается, что сеточная модель в окрестности ППДЛ представляет 
собой блочно-структурированную гексаэдрическую сеточную модель, а в свободном 
пространстве сеточная модель – полиэдрическая, которая в отводящих патрубках переходит 
в сеточную модель состоящую из призм, в основании которых лежит многогранник общего 
вида, получаемых экструзией полиэдрического слоя ячеек вдоль оси трубопровода. 

При построении сеточной модели расчетной области организовано сопряжение 
сеточных моделей отдельных частей в автоматическом режиме. Сеточная модель объекта 
исследования показана на рисунке 4. Общая размерность сеточной модели превышает 50 
млн. контрольных объемов. Для удобства анализа структуры сеточной модели на рисунке 4 
приведен ряд характерных продольных и поперечных сечений сеточной модели. 

 
Рисунок 4 – Сеточная модель объекта исследования (характерные сечения) 
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Верификация и валидация. Для обеспечения качества результатов расчетного 
исследования международным сообществом принято [1, 2] проводить комплекс расчетных 
исследований, включающих два основных этапа: валидацию и верификацию. Этот комплекс 
дополнительных исследований позволяет оценить и повысить точность результатов CFD 
расчетов. 

В рамках валидации в соответствии с рекомендациями [1, 2] выполнен ряд процедур: 
− Оценка ошибок округления – пренебрежимо мала, так как определяется двойной 

точностью с которой задаются все переменные в CFD-коде; 
− Оценка ошибок, связанных с выбором критериев итерационной сходимости – 

пренебрежимо мала (невязка итерационного процесса имеет порядок меньший 10-5); 
− Оценка ошибок, связанных с выбором схем дискретизации по пространству и по 

времени. 
− Оценка ошибок, связанных с допущениями, заложенными в математической 

модели. Для получения данной оценки было изучено влияние модели турбулентности на 
результаты расчета и проведена кроссверификация результатов численных расчетов, 
полученных с помощью ряда коммерческих CFD-кодов - STAR-CCM+ [7], STAR-CD 4.16 [8] 
и ANSYS CFX [9]. 

− Выполнение процедур по определению и ограничению ошибок пользователя. В 
этом случае была проведена работа по практически полной автоматизации создания 
компьютерной модели по технологии виртуальный стенд [10, 11], исключающей 
возможность внесения пользователем в компьютерную модель каких-либо ошибок. 

В рамках валидации и верификации было проведено моделирование рабочих 
процессов в относительно простых системах, являющихся характерными частями расчетной 
области. Были рассмотрены перфорированные листы, переход из большого объема в 
выходящие трубопроводы, обтекание цилиндрических поверхностей и конических 
поверхностей (см. ХК и ГК, рисунок 2 поз. 9). 

Отладка моделей и оценка результатов проводилась путем сравнения результатов 
моделирования с экспериментальными данными [12] и при помощи кроссверификации 
результатов расчетов CFD кодами STAR-CCM+ [7], STAR-CD 4.16 [8] и ANSYS CFX [9]. 

Численное исследование. Проведенное численное исследование состояло из двух 
этапов: первого – стационарного расчета (все производные по времени равны 0), и второго – 
нестационарного расчета, для которого в качестве начальных условий использовались 
результаты стационарного расчета. Нестационарный расчет проводился с постоянным шагом 
по времени, равным Δt=2·10-5 с и периодом расчета T=0,2 с. 

В результате численных исследований получены распределения статических давлений 
и скоростей в расчетной области. В течение всего рассмотренного периода времени 
результаты расчета (поля скоростей и давлений) в интересующей области после листа ППДЛ 
практически не изменялись. Поэтому для иллюстрации полученных результатов приводятся 
результаты мгновенных значений целевых параметров, соответствующие моменту времени, 
равному 0,1 секунды. 

На рисунках 5 и 6 приведены мгновенные значения распределений статического 
давления (рисунок 5), поля скорости (рисунок 6) рабочей среды в расчетной области. Из 
анализа распределения статического давления, показанного на рисунке 5, хорошо 
просматривается симметричное распределение статического давления в расчетной области с 
минимумами, находящимися на входе в патрубки. 

Следует отметить, что наблюдается неравномерность движения рабочей среды (см. 
рисунок 6) через отверстия листов ППДЛ, вызванная влиянием патрубков. Максимальная 
скорость рабочей среды 96 м/с отмечается на входе в патрубки из-за уменьшения 
эффективного проходного сечения, вызванного наличием вихрей, которые генерируются 
кромками патрубка. 

В результате обработки результатов численных исследований получено 
распределение значений модуля вектора скорости вдоль продольной оси рабочего участка 
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экспериментального стенда ГНЦ РФ – ФЭИ на расстоянии 2 мм от выходного сечения листа 
ППДЛ (см. поз 10 рисунок 2). Сопоставление результатов экспериментальных данных ГНЦ 
РФ - ФЭИ [3-5] и результатов проведенных расчетных исследований приведено на рисунке 7, 
на котором показано распределение относительного динамического напора вдоль оси 
рабочего участка (поз. 10 рисунок 2). Анализ сопоставляемых результатов показывает их 
хорошее совпадение практически по всей длине оси. Однако следует отметить, что имеется 
некоторое рассогласование между профилями скоростей непосредственно под патрубками. 

 
Рисунок 5 – Распределение статических давлений в расчетной области 

 

 
Рисунок 6 – Поле скорости в расчетной области 

 
Расхождения в результатах расчетных и экспериментальных исследований 

объясняются допущениями о наличии острых кромок и некоторыми упрощениями, 
внесенными в математическую модель, а так же особенностями проведения 
экспериментальных исследований [3-5]. 
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Рисунок 7 − Сопоставление экспериментального и расчетного профилей динамических 

напоров вдоль продольной оси виртуального аналога экспериментальной установки ГНЦ РФ 
- ФЭИ [2-4] на расстоянии 2 мм от выходного сечения ППДЛ.Wi – модуль локальной 

скорости потока; Wmax – максимальное значение локальной скорости потока; x – оордината 
вдоль продольной оси парогенератора; Lппдл – длинна листов ППДЛ. 1 – экспериментальные 

данные; 2 – расчетные данные. 
 
По норме, вычисляемой по соотношению (6) погрешность вычисления распределения 

динамического напора относительно экспериментальных данных составляет 11.7 %. 

,      (6) 
Если перейти от динамических напоров к вертикальной компоненте скорости, то 

погрешность вычисления распределения скоростей относительно экспериментальных 
данных составляет 5.22 % по норме, вычисляемой по соотношению аналогичному (6). На 
рисунке 8 представлено сравнение огибающих экспериментального и расчетного профилей 
вертикальной компоненты скорости. 

Таким образом, основываясь на анализе результатов проведенного расчета, можно 
сделать заключение о том, что применяемая технология численного моделирования 
процессов массообмена в рабочем участке экспериментального стенда ГНЦ РФ – ФЭИ [3-5] 
показала хорошие результаты при сопоставлении данных численного моделирования с 
результатами экспериментальных исследований [3-5] и может применяться для расчета 
пространственных распределений полей скорости и давления в задачах моделирования 
пароприемного устройства парогенераторов РУ с ВВЭР. 
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Рисунок 8 – Сопоставление огибающих экспериментального и расчетного профилей 
вертикальной компоненты скорости вдоль продольной оси виртуального аналога 

экспериментальной установки ГНЦ РФ - ФЭИ [2-4] на расстоянии 2 мм от выходного 
сечения ППДЛ. 1 – экспериментальные данные; 2 – расчетные данные. 

 
Список литературы 
1. NEA/CSNI/R (2007)5. Best Practice Guidelines for the Use of CFD in Nuclear Reactor 

Safety Applications. 154 p. Nuclear Energy Agency Committee On The Safety Of Nuclear 
Installations, 2007. 

2. Zigh G., Solis J. Computational Fluid Dynamics Best Practice Guidelines for Dry Cask 
Applications. Report NUREG-2152, 2013, 173 p. 

3. Сотсков В.В. Разработка и исследование модернизированной конструкции 
сепарационных устройств парогенератора для АЭС с ВВЭР повышенной мощности: Дис. 
… канд. техн. наук. Подольск, ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 2010. 

4. Оптимизация перфорации пароприемного дырчатого листа ПГВ-1500/ Безруков 
Ю.А., Кабанова Л.С., Сотсков В.В., Трунов Н.Б., Боронин А.А., Ефанов А.Д., Колесник 
В.П., Левченко Ю.Д. // Труды 4-й Международной научно-технической конференции 
«Обеспечение безопасности АФС с ВВЭР» (23-26 мая) / ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2005. 

5. Оптимизация перфорации пароприемного дырчатого листа ПГВ-1500 / Безруков 
Ю.А., Сотсков В.В., Трунов Н.Б., Ефанов А.Д., Левченко Ю.Д. // Труды 7-го 
Международного семинара по горизонтальным парогенераторам (03-05 октября) / ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», 2006 

6. Себиси Т. Бредшоу П. Конвективный теплообмен. М: МИР, 1987, 593 с. 
7. Zigh G., Solis J. Computational Fluid Dynamics Best Practice Guidelines for Dry Cask 

Applications. Report NUREG-2152. 2013. 173 p. 
8. CD-adapco Inc. USER GUIDE STAR-CCM+ Version 8.02, 2013, 12360 p. 
9. CD-adapco Group. Methodology STAR-CD Version 4.12, 2009, 382 p. 
10. ANSYS, Inc. ANSYS CFX-Solver Theory Guide, Release 13, 2010. 
11. Разработка конструкции элемента проточной части / Николаева А.В., Крутиков 

А.А., Мешков В.В., Скибин А.П., Шишов А.В. // Сборник материалов 11-й международной 
научно-практической конференции «Наука и современность - 2011», Новосибирск, 2011, – 
с. 260-264. 

12. Петров В.Е. Методическое и алгоритмическое обеспечение системного анализа 
гидродинамических процессов и прогнозирования рабочих характеристик промышленных 



 
10

погружных центробежных насосов: Дис. …канд. техн. наук. Серпухов: МОУ “Институт 
инженерной физики”, 2012 

13. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям, 3-е изд, перераб, 
и доп, М,: Машиностроение, 1992, 672 с.. 

14. Baglietto E. Anisotropic Turbulence Modeling For Accurate Rod Bundle Simulations., 
CD-adapco, New York, 60 Broadhollow Rd. Melville, NY 11747 

 
 


