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ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»- единственное

предприятие в мире, по проектам которого 

за 70 лет были реализованы и введены в

эксплуатацию реакторные установки на 5

различных реакторных технологиях:

 с тяжелым жидкометаллическим свинцово-

висмутовым теплоносителем (4 реактора);

 с тяжеловодным теплоносителем

(1 реактор);

 с водяным теплоносителем кипящим

(1 реактор);

 на быстрых нейтронах с натриевым 

теплоносителем (4 реактора);

 с водяным теплоносителем под давлением 

(71 реактор).
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Целью работы является создание CFD модели для 

исследования тепломассообмена теплоносителя в 

реакторе ВВЭР-1200 при работе на четырех ГЦНА.

Расчетная область – проточный тракт реактора 

ВВЭР-1200.

Введение

Структура презентации

-Введение

-Постановка задачи

-Верификация

-Математическая модель

-Сеточная модель

-Результаты расчета

-Выводы
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Внешний вид и характеристики

Внешний вид ВВЭР-1200 Характеристики ВВЭР-1200

Параметр Значение

Номинальная тепловая 

мощность реактора, МВт 

3200

Расход теплоносителя через 

реактор, м3/ч 

88000

Давление в 1 контуре, МПа 16,2

Температура теплоносителя 

на входе в реактор, °С

298,2

Температура теплоносителя 

на выходе из реактора, °С

328,6

Количество петель, шт. 4

Количество ТВС в активной 

зоне, шт. 

163

Количество органов 

регулирования СУЗ, шт.

121
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CFD модель реактора

Чертежи CAD модель CFD модель

РУ В-392М, реактор ВВЭР-1200, 163 ТВС,  50856 твэл; ~1 млрд. ячеек
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Всего проведено более 300 верификационных расчетов с сопоставлением

результатов расчетного исследования с экспериментальными данными.

Среднеквадратичная погрешность результатов моделирования целевых

параметров не превышает 10 %.

Результаты заполнения матрицы верификации и валидации

Верификация расчетной модели

Целевой параметр 

Части объекта исследования Общая область. 

Эксперименталь-

ные модели 

реактора 
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Принятые допущения

─ теплоноситель считается ньютоновской, несжимаемой 

жидкостью;

─ течение турбулентное, используются k-w SST модель 

турбулентности;

─ на входе распределение параметров теплоносителя 

равномерное;

─ стенки проточного тракта адиабатические и гидравлически 

гладкие;

─ теплофизические свойства теплоносителя зависят от 

температуры и не зависят от давления;

– тепловыделение в поперечном сечении ТВС постоянно.

Течение описывается нестационарными неизотермическими 

уравнениями Рейнольдса (URANS). 

Математическая модель

Расчетная

область

Граничные условия

─ первого рода на входе (поверхности Г11, Г12, Г13, Г14);

─ второго рода на выходе (поверхности Г21, Г22, Г23, Г24);

─ условия прилипания для уравнений движения и 

адиабатические условия теплообмена для уравнения 

энергии на стенках (поверхность Г3).
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Математическая модель
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Сеточная модель

Выходной патрубок

Входной патрубок

700 млн. ячеек
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Сеточная модель

Перфорация эллиптического днищаШахта реактора
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Сеточная модель

Нижняя камера смешения Опоры ТВС
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Сеточная модель

Выход из активной зоны

Вход в активную зону
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Параметры сеточной 

модели:
─ сеточная модель 

комбинированного типа 

(гексаэдрическая в области 

перфорации опор ТВС и 

полиэдрическая с 

призматическим погранслоем в 

остальной области);

─ общая размерность сеточной 

модели составила 700 млн. 

контрольных объемов. 

Сеточная модель
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Сеточная модель

Сечение по активной зоне

Выходной патрубок
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Результаты расчета

Модуль вектора 

скорости
Относительное давление

Распределение 

относительных расходов 

на входе в активную зону

Отклонение перепада давления на реакторе (без патрубков) от проектного значения: 1 %

Отклонение расходов на входе в активную зону от среднего значения: -7% +14%

Исходные данные

Давление теплоносителя: 16 МПа

Температура теплоносителя: 298 С

Расход теплоносителя: 88000 м3/ч
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Результаты расчета

Относительное давление

Сечение 1 Сечение 2
1 2
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Результаты расчета

Модуль вектора скорости

Сечение 1 Сечение 2
1 2
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Результаты расчета
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Результаты расчета

Уменьшение суругления патрубков ведет к увеличению КГС, а увеличение практически не 

влияет на перепад давления

Отклонение потерь давления

НКР Значение

1 от 2 -0,1 %

3 от 2 5,1 %

СКР Значение

1 от 2 -0,6 %

3 от 2 1 %

Сборная камера реактора (СКР)

Исходные данные

Давление теплоносителя: 16 МПа

Температура теплоносителя: 298 - 328 С

Расход теплоносителя: 88000 м3/ч

Профиль Радиус скругления

1 Увеличенный 

2 Номинальный

3 Уменьшенный

Напорная камера реактора (НКР)

Влияние скругления патрубков РУ ВВЭР
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Результаты расчета

Распределение температуры

Изучение температурного смешения в РУ
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Заключение

1. В ПК Star-CCM+ разработана компьютерная модель проточного тракта реактора 

ВВЭР-1200 позволяющая определять трехмерные распределения параметров 

теплоносителя при стационарных режимах работы реакторной установки.

2. Разработанная модель позволяет расширить возможности по анализу и 

интерпретации результатов экспериментальных исследований и процессов в РУ 

ВВЭР-1200, а также сократить объем экспериментальных исследований для 

поддержки проектирования.

3. Проведенные верификационные исследования показали возможность 

получения результатов по выбранным целевым параметрам c погрешностью 5 -

15 %.

4. Выполнен расчет тепломассобмена в реакторе при работе в номинальном 

стационарном режиме на четырех петлях.

5. Получено качественное и количественное совпадение расчетных и 

экспериментальных данных по перепаду давления и распределению расходов 

на входе в активную зону.

6. Разработанная модель позволяет проводить анализ параметров конструкции на 

гидравлические и теплогидравлические характеристики РУ.


