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пространственной гидравлики в РУ ВВЭР
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Введение

Достоинства:

 Основаны на балансных соотношениях;

 Основаны на экспериментальных данных.

Недостатки:

 Ограничены по количеству узлов;

 Недостаточная детализация конструкции.



4*Оценка влияния внутрикорпусных характеристик реактора ВВЭР-100 на точность расчета теплогидравлических параметров// 

С.П. Никонов, А.В. Журбенко, Ю.М. Семченков, РНЦ “КИ”

Введение
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Введение

Схема расчета массообмена между двумя параллельными (i и k) каналами на 

общем участке взаимодействия 

Требуется определить коэффициенты гидравлического сопротивления (КГС) в 

соответствии с пространственной нодализацией при использовании 

локально-одномерных моделей

f – площадь поперечного сечения;

S– ширина каналов;

Sik – общая ширина взаимодействия каналов;

Gik– массовый расход из канала i в канал k.
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Постановка задачи 
исследования

Коэффициент гидравлического сопротивления:

В справочной литературе отсутствуют 

данные о «пространственных» КГС

𝜉 =
2 ∙ ∆𝑝

𝜌𝑉2
 

Пространственная нодализация

1. Где взять данные о КГС?

2. Как считать пространственные 

течения с помощью локально-

одномерных методов?
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Демонстрационная задача №1

L , м U , м/с ρ , кг/м3 μ , Па·с

1 5 1 0.05

1 10 1000 100

Допущения:

• режим течения – ламинарный;

• течение рабочей среды 

изотермическое;

• расчет стационарный.

U
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Определяем данные о КГС из 

трехмерного CFD расчета
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Демонстрационная задача №1

Коэффициент гидравлического сопротивления 

определяется из уравнения Дарси-Вейсбаха:

Определение данных о КГС из трехмерного CFD расчета

перепад давления между нодами i и j

CFD сетка Нодализационная модель Гидравлическая модель

2

2

( )

ij

ij

ij

p

V

ijp

средняя скорость через поверхность между нодами i и j
2

ijV

По данным CFD расчета (скорость, давление) определим замыкающие 

соотношения для гидравлического кода (КГС).
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Демонстрационная задача №1

0 0ijp

0 0ijp
Имеются отрицательные КГС (~50%)
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Интегрирование CFD

Демонстрационная задача №1

Гидравлический расчет

Сетка нодов, по 

которой 

производится 

интегрирование 

результатов CFD

расчета

Гидравлическая сеть, 

соответствующая 

сетке нодов, по 

которой 

рассчитываются 

расходы 

погрешность восстановления поля расходов- 9.7·10-7

погрешность восстановления поля давления- 6.4·10-6
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Демонстрационная задача №2

Вход 1

Вход 2

Средняя скорость, м/с Температура, К

Вход 1 1 350

Вход 2 0,5 300

Распределение 

температуры

Распределение 

модуля вектора 

скорости 

Допущения:

• режим течения – турбулентный;

• используются модели турбулентности, 

основанные на осреднении Рейнольдса;

• течение неизотермическое;

• расчет стационарный.

Течение теплоносителя в тройниковом соединении
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Демонстрационная задача №2

Требуется разработать:

• автоматизированные процедуры объемного и 

поверхностного интегрирования результатов CFD

расчетов для определения скалярных величин и 

расходов соответственно;

• автоматизированные процедуры построения 

гидравлической сети на основе нодальной модели;

• автоматическую процедуру получения замыкающих 

соотношений для гидравлического расчета.

Нодализационная модель тройникового соединения
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Демонстрационная задача №2
Гидравлическая 

модель

Результаты гидравлического расчета:

• локально-одномерный гидравлический 

расчет может воспроизвести 

пространственное течение;

• погрешность восстановления поля 

расходов- 3.2·10-2;

• погрешность восстановления поля 

давления- 5.8·10-3.

CFD модель 
Нодализационная

модель 



14

Демонстрационная задача №3

Течение теплоносителя в НК реактора ВВЭР

Допущения:

• режим работы РУ на 2х смежных 

циркуляционных петлях;

• в двух патрубках задан обратный ток;

• режим течения – турбулентный;

• используются модели турбулентности, 

основанные на осреднении 

Рейнольдса;

• течение неизотермическое;

• расчет стационарный.

Изучение особенностей применения 

локально-одномерных методов для 

расчета пространственной гидравлики
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Демонстрационная задача №3

Результаты CFD расчета:

• разработана CFD модель опускного 

тракта РУ ВВЭР, 400 млн. ячеек;

• получены трехмерные распределения 

гидродинамических параметров 

теплоносителя;

• получены трехмерные распределения 

безразмерной температуры для 

режима работы на 2х петлях.

Режим работы на двух петлях с 

неоднородной подачей по 

температуре теплоносителя
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Демонстрационная задача №3

Все связи сетки нодов строятся по геометрии и привязаны к реальным 

размерам

Гидравлическая схема строго согласуется с CAD моделью

CAD модель
Нодализационная

модель

Гидравлическая 

модель

Гидравлическая модель строится автоматически 
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Демонстрационная задача №3

В автоматическом режиме получены все замыкающие соотношения для 

гидравлического расчета

Автоматически определяются КГС для всех гидравлических связей

Обработка результатов CFD модели
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Демонстрационная задача №3

Результаты 

интегрирования CFD 

Гидравлический 

расчет

Погрешность восстановления поля расходов- 3.5·10-6

Погрешность восстановления поля давления- 5.6·10-7

CFD расчет

Ускорение времени расчета: CFD/“гидравлика” ≈ 30000 раз  

Особенности гидравлической модели
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Демонстрационная задача №3
Особенности локально-одномерных методов для расчета 

пространственной гидравлики

• Расход направлен строго по гидравлической связи;

• Направление расходов определяется градиентом 

давления;

• В общем случае невозможно восстановить 

направление вектора скорости.

Результаты исследования:
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Демонстрационная задача №3

Результаты 

интегрирования CFD 

Гидравлический 

расчет
CFD расчет

Особенности локально-одномерных методов для расчета 

пространственной гидравлики

Погрешность восстановления безразмерного перепада температур ~9%
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Демонстрационная задача №3

Результаты 

интегрирования CFD 

Гидравлический 

расчет
CFD расчет

Особенности локально-одномерных методов для расчета 

пространственной гидравлики

•некоторая потеря точности при переходе от локальных к интегральным данным;

•проявляются пространственные особенности численного решения для уравнения энергии.

Результаты исследования:

Погрешность 

9%
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Демонстрационная задача №4

Пространственная гидравлическая модель РУ ВВЭР

CAD модель
Нодализационная

модель

Гидравлическая 

модель

Пространственная гидравлическая модель строится автоматически из 

нодализационной и полностью согласована с CAD моделью 
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Демонстрационная задача №4

Результаты 

интегрирования CFD 

Гидравлический 

расчет
CFD расчет

Пространственная гидравлическая модель РУ ВВЭР

Погрешность восстановления поля расходов- 3.5·10-6

Погрешность восстановления поля давления- 5.6·10-7
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Заключение

 В качестве исходных данных для пространственного расчета требуются 

трехмерные поля скорости, давления и плотности для определения 

гидравлических характеристик.

 «Пространственные» коэффициенты гидравлического сопротивления строго 

привязаны к геометрии нода, при этом часть из них (~50%) отрицательные. Для 

учета данного эффекта требуется создание специальной методики расчета.

 Локально-одномерные методы не позволяют восстанавливать направление 

вектора скорости при пространственном расчете.

 Появляются пространственные особенности численного решения, которые 

могут приводить к численным погрешностям.

 Увеличение детализации расчетной модели может приводить к снижению 

точности расчета вследствие проявления пространственных особенностей, 

которые ранее не проявлялись.

 Проведение пространственного гидравлического расчета невозможно без 

сопряжения с CFD.

 Данный метод расчета также требует настройки, валидации и верификации.

Особенности применения локально-одномерных методов для расчета 

пространственной гидравлики:
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Спасибо за внимание!

Вопросы?


