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Водоохлаждаемые реакторы при сверхкритическом давлении (СКД) теплоносителя 

выбраны одним из шести направлений, разрабатываемых в рамках Международного форума 
«Поколение IV» (МФП). Вода в сверхкритическом состоянии характеризуется отсутствием 
различия между жидкой и газовой фазой, а ее теплофизические свойства принимают 
значения промежуточные между её свойствами в газовой и жидкой фазах. В настоящее время 
разработаны международные стандарты, на основе которых принимаются теплофизические 
свойства воды: 

- IAPWS-95; 
- IAPWS-IF97. 

Данная работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта 
«Исследование теплогидравлических процессов, важных для реакторов сверхкритического 
давления (SCWRs)», который является частью координационного научно-
исследовательского проекта МАГАТЭ под названием «Понимание и прогнозирование 
теплогидравлических явлений, важных для реакторов с водой сверхкритического давления 
(SCWRs)». В работе было рассмотрено течение воды СКД в обогреваемой трубе. Задача 
решалась в двумерной осесимметричной постановке. Расчетная область представлена на 
рисунке 1. Диаметр трубы – 0,01 м, длина трубы – 4,0 м. На входе задан полностью развитый 
турбулентный профиль (Re=210407) и был добавлен необогреваемый участок длинной 50 см. 
На выходе на некотором удалении от конца обогреваемого участка задавалось постоянное 
давление. Граничные условия представлены в таблице. 

 

Рис. 1 – Двумерная осесимметричная расчетная область 

    Граничные условия 
Параметр Значение

Массовый расход на входе, кг/с 1,178·10−1

Температура на входе, ºC (K) 352 (625)
Давление на выходе, МПа 24,05
Тепловой поток, кВт/м² 884

При проведении расчётов был использован программный комплекс (ПК) STAR-
CCM+. Для моделирования турбулентности была применена модель турбулентности k–ω 
SST. При решении задачи применялись сеточные модели различного разрешения, были 
проведены исследования влияния разрешения сетки на результаты расчета. Сравнение 
результатов, полученных в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с результатами других участников 
бенчмарка и экспериментом представлено на рисунке 2. Полученные результаты 
соответствуют лучшим вариантам, представленным участниками бенчмарка. 
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Рис. 2 – Сравнение результатов, полученных в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с результатами других 
участников бенчмарка  

 
При проведении исследования была определена поправка для корректного 

определения температуры стенки в STAR-CCM+ (рисунок 3). 
Определение теплового потока на стенке в ПК STAR CCM+ выполняется по 

следующей формуле: 



 

где Tw –– Температура стенки, Tw
* — Температура стенки (STAR-CCM+), Tf — Температура 

пристеночной ячейки (STAR-CCM+). Для корректного определения теплового потока на 
стенке необходимо использовать выражение: 

 

Поправка для определения температуры стенки определяется следующим образом: 

 

 

Рис. 3 – Величина поправки 

Результаты тестовой задачи: 
- проведено моделирование процессов тепломассообмена в обогреваемой трубе с 

водой СКД (CTB No.1 “Steady state Flow in a Heated Pipe”); 
- получены результаты соответствующие лучшим вариантам, представленными 

участниками бенчмарка; 
- разработана таблица поправок для определения температуры стенки в  

STAR-CCM+. 


