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Реакторные установки ВВЭР, сооруженные по проектам ОКБ "ГИДРОПРЕСС", 

работают на 19 атомных станциях России, Украины, Армении, Финляндии, Болгарии, 

Венгрии, Чехии, Словакии, Китая и Ирана. Это 23 энергоблока ВВЭР-440 общей 

мощностью 10 120 мегаватт и 31 энергоблок ВВЭР-1000 общей мощностью 31000 

мегаватт. В ближайшее время ряды российских атомных энергоблоков пополнятся 

новыми, готовящимися к пуску энергоблоками с реакторными установками ВВЭР-1000. 

Продолжаются работы по продлению срока службы оборудования реакторных установок 

первых поколений. Выполнен большой объем работ по разработке проекта РУ большой 

мощности ВВЭР-1500. Сегодня главное направление работ – это разработка проектов 

реакторных установок типа ВВЭР широкого диапазона мощности: от 300 до 1700 МВт.
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Области применения CFD в ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»

� определение распределения параметров  в исследуемом объекте с целью выявления 
ошибок проектирования;
�определение параметров смешения (гидродинамического, термодинамического, смешения 
взвесей);
�определение гидродинамических нагрузок  на элементы проточного тракта;
�определение термодинамических нагрузок на элементы проточного тракта.

107 - 5·108 к.о. 5·109 - ∞ к.о.

Теплогидравлические
модели элементов АЭС

Полномасштабное моделирование 
РУ технологии ВВЭР

Гидродинамические модели 
элементов АЭС и систем 

трубопроводов

106 - 107 к.о.



Методическая база для CFD расчетов в 
поддержку проектирования элементов АЭС
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Методика CFD расчетов, применяемая ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»

�PIRT анализ объекта исследования и 

выбор целевых параметров; 

�Выбор метода расчета;

�Постановка задачи;

�Разработка матрицы верификации 

объекта;

�Выбор расчетного CFD кода;

�Разработка компьютерной модели;

�Валидация модели;

�Верификация модели;

�Автоматизация компьютерной модели, 

ввода исходных данных и обработки 

результатов расчета для снижения 

человеческого фактора;

� Проведение расчетов;

�Составление отчета. 6



Методика верификации моделей
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�Сопоставление (по целевым параметрам) результатов моделирования с аналитическими 

данными;

�Сопоставление (по целевым параметрам) результатов моделирования , полученных с 

применение упрощенных моделей (например RANS моделей) с результатами 

моделирования прецизионными моделями (например DNS).

� Сопоставление (по целевым параметрам) результатов моделирования с 

экспериментальными данными для исследуемых физических явлений таких как процессы 

смешения, отрыва потока, гидравлические потери и т.д. (качественное и количественное);

�Сопоставление (по целевым параметрам) результатов моделирования с 

экспериментальными данными для  различных элементов объекта таких, как поворотные 

колена, вход в коллектор, обтекание пластин пучков труб, решеток и т.д. (качественное и 

количественное);

� Сопоставление результатов расчетного исследования полноразмерной расчетной 

области с соответствующими экспериментальными данными (как правило для 

экспериментальным данным для оборудования предыдущего поколения).
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Основа для экспериментальной базы данных 
для верификации CFD моделей.

� Открытые источники и специализированная литература (справочники, статьи, 

монографии, отчеты, препринты и т.д.);

�Международные базы данных (ERCOFTAC, NASA, и т.д.);

�Экспериментальная база данных Госкорпорации “Росатом”;

�Международные бэнчмарки;

�Верификационная база разработчиков CFD кодов (CD-adapco (STAR-CD, STAR-

CCM+), ANSYS (CFX), TESIS и т.д.).
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Международные бэнчмарки

ОКБ «ГИДРОРЕСС» за последние 
10 лет принимал участие в 
следующих бенчмарках по 
верификации CFD: 

•TASIS –2007 год;
•T-JANCTION – 2010 год;
•MATIS-H – 2012 год. 

По результатам последнего бенчмарка (MATIS-H) ОКБ «ГИДРОПРЕСС» занял 2 место.

Текущие проекты (2013-2015 годы):
•Проект МАГАТЭ – CRP I3 1022;
•OECD/NEA – PSI CFD Benchmark (PANDA facility);
• исследования в рамках ГРС.



Заключение

1. На настоящий момент вычислительная гидрогазодинамика (CFD) пока еще 

недостаточно развита для обоснования безопасности РУ, однако уже сегодня может 

успешно применяться для поддержки проектирования РУ при условии выполнения 

международных рекомендаций по верификации и валидации моделей.

2. Верификации CFD моделей, создаваемых для поддержки проектирования РУ в рамках 

международных проектов является  безусловно актуальной для атомной отрасли, 

поскольку этот этап зачастую составляет до 90% от общего объема исследований.

3. В рамках ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» верификация CFD кодов и отдельных моделей 

проводится на основе международных проектов  и собственных расчетно-

экспериментальных исследований, что позволяет снизить степень неопределенности 

результатов моделирования и повысить качество расчетов.

4. Актуальной задачей является составление унифицированных матриц верификации 

CFD моделей (гидравлических, гидродинамических и т.д.) для различных элементов АЭС 

(трубопроводов, сосудов, тепловыделяющих сборок  и т.д.)  в рамках международного 

сотрудничества. 10


