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Целью работы является обзор результатов, полученных в 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с учетом полученного опыта в области численного 

моделирования тепломассообмена в различных объектах атомной энергетики.

Введение

Структура презентации:

1. Применение CFD в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

2. Математическое моделирование течения в пучках твэл и ТВС

3. Математическое моделирование процессов тепломассоообмена в 

оборудовании РУ

4. Математическое моделирование процессов тепломассоообмена в РУ ВВЭР

5. Обработка и анализ результатов CFD моделей большой размерности

6. Оценка эффективности распараллеливания при моделировании процессов 

тепломассообмена

7. Заключение
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Применение технологии CFD 

Основные направления деятельности 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Поддержка 

проектирования

Поддержка 

экспериментальных 

исследований

Научная и учебная 

работа
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Течение в пучках твэл и ТВС

Измерения профилей потока в 

квадратном пучке методом LDV.

Поперечные скорости

(вторичные течения до 5% от 

продольной скорости)

Продольная скорость

OECD/NEA-KAERI MATiS-H benchmark

Валидация трехмерных моделей гидродинамических процессов в теплообменном оборудовании / Л. А. Голибродо, И. К. Вдовкина, И. Ю. Галкин [и др.] // Главный 

механик. — 2014. — № 8. — С. 25—33.
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Течение в пучках твэл и ТВС

z-компонента завихренности

Эксперимент

(KAERI)

CFD

(ГИДРОПРЕСС)

Графики скорости

Решетка

Точки – эксперимент, линии – CFD
Валидация трехмерных моделей гидродинамических процессов в теплообменном оборудовании / Л. А. Голибродо, И. К. Вдовкина, И. Ю. Галкин [и др.] // Главный 

механик. — 2014. — № 8. — С. 25—33.
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Течение в пучках твэл и ТВС

№п/п δср, % δсркв, %

1 6,64 5,74

2 6,21 5,58

3 7,08 4,76

Сравнение CFD с 

экспериментом
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Сравнение SC-1 с 

экспериментом

№п/п δср, % δсркв, %

1 4,735 4,432

2 5,725 4,155

3 5,620 5,298

Экспериментальный участок 

В-37 стенда КС (РНЦ КИ) 

представляет собой корпус с 

размещаемым внутри пучком 

имитаторов твэлов. 

Проводилось измерение 

температуры ячеек 

теплоносителя на выходе 

экспериментального участка

Выход

Относительные тепловыделения и 

ячейки

Промоделировано 3 

эксперимента

CFD modeling of the 37 rod bundle experiment / V.Yu. Volkov, L.A. Golibrodo, A.A. Krutikov, et al. / M & C 2017 - International Conference on Mathematics & Computational 

Methods Applied to Nuclear Science & Engineering, 2017
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Г1

Г2

Г4

Г3

•Г1 – Входное граничное условие; 

•Г2– выходные граничные условия; 

•Г3 –граница с условием прилипания; 

•Г4 –граница с условием симметрии;

•Задано потвэльное энерговыделение с 

неравномерным профилем по высоте

Течение в пучках твэл и ТВС

Количество твэл и твэг, шт 312

Количество твэг, шт от 6 до 25

Количество ДР, шт 13

Антидебризный фильтр опция

Перемешивающие решетки нет

Температура на входе, °С 297.2

Тепловой поток, МВт 20

Характеристики ТВС-2М

Размерность сетки (жидкость + металл твэлов и 

решеток) ~ 1 млрд. ячеек.

Общее количество вычислительных ядер – 1600. 

Общее количество оперативной памяти – 5 Тб. 

Время счета 5000 итераций – около 5 суток.
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Течение в пучках твэл и ТВС

Распределение модуля вектора 

скорости теплоносителя в 

расчетной области

Поперечное сечение на высоте 0 мм

Поперечное сечение на высоте 3850 мм Поперечное сечение на высоте 3850 мм
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Течение в пучках твэл и ТВС

Предположения:

• Жидкости несжимаемые, ньютоновские

• Процесс изотермический

• Движение стержня одномерное по оси канала

• Внешняя сила изменяется по закону Гука

Упрощѐнная модель стержня Расположение стержня в канале

Рассматривается модельная задача о движении стержня в узком

вертикальном цилиндрическом канале под действием силы тяжести

и приложенной внешней силы. Канал заполнен до некоторого уровня

―жидкостью‖, остальная часть заполнена ―газом‖.

Применение подвижных сеток для решения многожидкостных задач/ В. Ю. Волков, Л. А. Голибродо, А. А. Крутиков [и др.] // Сборник трудов 10-й международной 

научно-технической конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». — Подольск, 2017.
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Течение в пучках твэл и ТВС

Время расчѐта ~ 4 суток

Количество вычислительных ядер = 320

Сохраняемые данные: объѐмная доля (α)

Количество кадров = 54

Объѐм записанных данных ~ 100 Гб

V0- максимальная 

скорость стержня

F0- начальное 

состояние пружины

Применение подвижных сеток для решения многожидкостных задач/ В. Ю. Волков, Л. А. Голибродо, А. А. Крутиков [и др.] // Сборник трудов 10-й международной 

научно-технической конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». — Подольск, 2017.



11

Тепломассоообмен в 
оборудовании РУ

ПГВ-1000МКП ПГВ-1000МКО

Необходимо выполнить оптимизацию сепарационных 

устройств ПГВ-1000 МКО для исключения негативного 

влияния одного парового патрубка на поле скоростей 

в паровом пространстве парогенератора. При 

этом потери давления по паровому тракту 

парогенератора должны быть ограничены 

проектной величиной 0,15 МПа, а 

влажность пара, производимого ПГ, 

должна быть ограничена величиной 0,2 % по массе.

Способы оптимизации перфорации ППДЛ:

- Экспериментальный на масштабной модели или на натурном ПГ

- Расчетный с использованием пространственных моделей  

ППДЛ

Оптимизация пароприемного устройства парогенератора реакторной установки. Высокопроизводительные вычисления на страже качества конструирования 

оборудования реакторной установки /В.Ю. Волков, Л.А. Голибродо, А.А. Крутиков и др. //Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности. 

Под редакцией академика В.А. Садовничего, академика Г.И. Савина, чл.-корр. РАН Вл.В. Воеводина.-М.: Издательство Московского университета, 2014., С. 5-12 
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Используется комбинированная 

сеточная модель:

•В свободном пространстве –

полиэдрическая

•В области ППДЛ – гексаэдрическая

•В патрубках – экструдированная 

призматическая

Тепломассоообмен в 
оборудовании РУ

Размерность сеточной модели – более 230 млн. контрольных объемов

Характерное время счета 5000 итераций составляет около 1 суток (на 

вычислительной системе насчитывающей 1600 ядер). 

Занимаемый объем оперативной памяти – 0,5 Тб. 
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Результаты расчета базового варианта (d=10 мм)

Распределение вертикальной составляющей 

скорости на расстоянии 780 мм от ПДЛ 

Распределение мгновенных значений 

приведенного расхода по листам ППДЛ

Линии тока для пара, поступающего с 

поверхности с листов ПДЛ 
При установке в проточную часть ПГВ-1000МКО с одним

паровым патрубком ППДЛ с постоянной перфорацией

(d=10 мм) требования конструктора ПГ по выравниванию

полей скоростей между ПДЛ и ППДЛ в целях выполнения

требований по гравитационной сепарации пара не

выполняется. На номинальном режиме работы ПГ уже на

высоте 180 мм над массовым уровнем воды в ПГ

имеются обширные области, где локальные значения

скорости превышают 0,7м/с, что объясняется влиянием

схемы отвода с одним паровым патрубком.

Тепломассоообмен в 
оборудовании РУ
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Распределение мгновенных значений 

приведенного расхода по листам ППДЛ

Линии тока для пара, 

поступающего с поверхности с 

листов ПДЛ 

Распределение вертикальной 

составляющей скорости на расстоянии 

780 мм от ПДЛ 

Результаты расчета варианта ППДЛ №11
(d=7-14 мм)

При установке в проточную часть ПГВ-1000МКО с одним

паровым патрубком ППДЛ с переменной перфорацией

листов ( d=7-14 мм) требования конструктора ПГ по

выравниванию полей скоростей между ПДЛ и ППДЛ в целях

выполнения требований по гравитационной сепарации пара

выполняется. На номинальном режиме работы ПГ в паровом

пространстве ПГ между ПДЛ и ППДЛ можно выделить

участок высотой 200 мм, где на 99,5 % площади локальные

значения вертикальной составляющей вектора скорости не

превышают 0,7 м/с.

Тепломассоообмен в 
оборудовании РУ



15

Тепломассоообмен в 
оборудовании РУ

Параметр Референтный Оптимизированный

Минимальное значение удельного расхода, кг/(с·м2) 26,4 25,0

Максимальное значение удельного расхода, кг/(с·м2) 29,0 28,4

Неравномерность удельных расходов, кг/(с·м2) 2,5 3,4

Значение функционала 0,02690 0,02579

Потери полного давления, кПа 70,4 27,7

Характеристики пароприемных устройств:

Область аварийных коллекторов

Референтный 

вариант

Изменение доли расхода пара с высокой скоростью (w>0,7 м/с) 

от высоты над зеркалом испарения
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Тепломассоообмен в РУ ВВЭР

Чертежи CAD модель CFD модель

Реактор ВВЭР-1200 РУ В-392М, 163 ТВС,  50856 твэл; ~1 млрд. ячеек

Общее количество вычислительных ядер – 1600. 

Общее количество оперативной памяти – 2 Тб. 

Время счета 5000 итераций – около 4 суток.
Разработка теплогидравлической CFD модели реактора ВВЭР-1200/ В. Ю. Волков, Л. А. Голибродо, А. А. Крутиков [и др.] // Сборник трудов 10-й международной 

научно-технической конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». — Подольск, 2017.
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Тепломассоообмен в РУ ВВЭР

Выход из активной зоны

Вход в активную зону
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Тепломассоообмен в РУ ВВЭР

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 перепада давления на активной зоне от проектного значения: 6 %

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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Тепломассоообмен в РУ ВВЭР

Безразмерная концентрация на входе в 

активную зону

Исходные данные

Давление теплоносителя: 15,5 МПа

Температура теплоносителя: 273 С

Расход теплоносителя: 21000 22000 м3/ч

Петля 3 Петля 2

Петля 4 Петля 1

Траектории движения

Особенности расчета

Номинальные геометрические размеры, 

равномерный профиль скорости в ГЦТ

Верификация CFD модели реактора по результатам испытания системы быстрого ввода бора/ В. Ю. Волков, Л. А. Голибродо, А. А. Крутиков [и др.] // Сборник трудов 

10-й международной научно-технической конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». — Подольск, 2017.



20

Пространственная репрезентационная модель РУ ВВЭР-1200

CAD модель
Репрезентационная 

модель

Обработка и анализ результатов CFD 
моделей большой размерности

Размерность модели – 25 000 нодов Размерность модели – 700 000 000 КО

CFD модель

Применение локально-одномерных методов для расчета пространственной гидравлики в РУ ВВЭР/ В. Ю. Волков, Л. А. Голибродо, А. А. Крутиков [и др.] // Сборник 

трудов 10-й международной научно-технической конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». — Подольск, 2017.
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Результаты 

интегрирования CFD 
CFD расчет

Результаты 

интегрирования CFD 

Обработка и анализ результатов 
CFD моделей большой размерности

Перенос результатов CFD расчета на репрезентационную модель

Поле давления Поле скоростей
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Репрезентационная модельМодель КОРСАР ГП CFD модель

Обработка и анализ результатов 
CFD моделей большой размерности

Использование репрезентационной модели РУ ВВЭР-1200 

в качестве платформы для сравнения
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Т, К
P, Па

P, Па

КОРСАР/ГП CFD 
Т, К

Сравнение результатов теплогидравлического расчета 

РУ ВВЭР-1200

Обработка и анализ результатов 
CFD моделей большой размерности
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CFDКОРСАР/ГП

Использование репрезентационной модели РУ ВВЭР-1200 

в качестве платформы для сравнения

Т, КP, Па P, Па

Обработка и анализ результатов 
CFD моделей большой размерности
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Производительность узла 
суперкомпьютера

Размерность задачи - 1 млн. ячеек

Процессоры Intel Xeon E5-2670 2.6 Гц (8 ядер)

Процессоры Intel Xeon E5-2698 v4 2.2 Гц (20 ядер)

Каждый узел насчитывает 2 процессора. 

Количество контрольных объемов, приходящихся на одно вычислительное ядро 

превышает 25000 (производитель кода заявляет, что эффективность 

распараллеливания в версии StarCCM+ 11.06 сохраняется вплоть до нагрузки 

10000 контрольных объемов на вычислительное ядро)
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Заключение

1. Представлен ряд промышленных задач, для решения которых были

использованы современные численные методы вычислительной

гидродинамики с применением высокопроизводительной вычислительной

техники.

2. Анализ результатов численных расчетов показал, что погрешности

расчетного моделирования сравнимы с погрешностями экспериментального

моделирования.

3. В ряде случаев применение суперкомпьютерных вычислений является

разумной альтернативой эксперименту для изучения гидродинамических

процессов и тепломассообмена в оборудовании РУ.

4. Производительность суперкомпьютеров отличается от линейного роста и

определяется не только эффективностью распараллеливания («железа»), но

и особенностями каждой конкретной задачи.


