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Аспекты валидации CFD

расчетов в поддержку 

проектирования РУ

В.Ю. Волков, А.П. Скибин
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География РУ с ВВЭР

Развитие технологии ВВЭР –

приоритет Госкорпорации

«Росатом»

China

NPP “Tianwan”
India

NPP “Kudankulam”

Iran

NPP “Bushehr”
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Температура

CFD модель 1-го контура АЭС 
с ВВЭР

3D модель 

первого контура

Параметр Значение

Номинальная тепловая 

мощность реактора, МВт 

3200

Давление в 1 контуре, МПа 16,2

Количество петель, шт. 4

Количество ТВС в активной 

зоне, шт. 

163

Количество органов 

регулирования СУЗ, шт.

121

Давление

Вспомогательное оборудование не показано 
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Исследование перемешивания 
петлевых потоков

На уровне

выходных патрубков

На уровне

входных патрубков

Анализ 

экспериментальных 

данных (как со станций, 

так и со стендов) не 

позволяет полностью 

определить причины 

«закрутки» потока 

теплоносителя в опускном 

участке реактора
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Влияние насоса на «закрутку»

Петли 2 и 3

Петли 1 и 4

*В.Я. Беркович, Г.Л. Пономоренко, М.П. Никитенко и др. Новый метод и результаты экспериментального исследования перемешивания теплоносителя на 

действующем энергоблоке ВВЭР-100 АЭС «Бушер» с участием штатного комплекса систем мониторинга. Научно-технический сборник «Вопросы атомной науки и 

техники». Серия «Обеспечение безопасности АЭС»: сб.ст/ Подольск: ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2012-114 с.

Для петель №2 и №3 имеет место 

большее отклонение сигнала.

Аналогичные результаты дает CFD

моделирование.

ГЦНА

Новые методы измерения на АЭС 

дают возможность верифицировать 

3-мерные эффекты.
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Реактор
Работа на двух петлях

Траектории движенияБезразмерная концентрация на входе в 

активную зону (расчет)

Относительная температура на входе в 

активную зону (эксперимент)

Ульяновский Д.В. Исследование гидродинамических аспектов работы системы быстрого ввода бора реакторной установки ВВЭР-1000: Дисс. … канд. техн. наук: 

05.14.03 / Д.В. Ульяновский; ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Подольск, 2016. 115 стр.
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1. CFD - это необходимый инструмент в помощь инженеру 

для конструирования оборудования РУ, позволяющий 

получать новую информацию о пространственных 3D

процессах тепломассообмена.

2. Верификация и валидация CFD должна быть не только 

на мелко и средне-масштабных стендах, но и в рамках 

всей установки в масштабе 1:1.

3. Кроме верификации CFD кодов желательна 

верификация каждой конкретной CFD модели 

отдельного оборудования (п. 5.1 Summary report).

4. Надеемся на продолжение международных проектов 

МАГАТЭ, связанных с применением CFD в атомной 

отрасли.

Выводы


