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Течение и тепломассообмен теплоносителя в реакторе играет важную роль в 

безопасности и экономической эффективности атомной станции. Поэтому вопросам 
гидродинамики и теплообмена уделяется большое внимание и для их исследования 
используются экспериментальные и численные методы. В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» одним из 
инструментов численного исследования тепломассообмена являются CFD-коды. В 
настоящей работе представлено моделирование течения теплоносителя в реакторе, с 
использованием CFD-кода STAR-CCM+. 

Математическая модель реактора состоит из уравнения неразрывности, уравнений 
движения и уравнения энергии. 

Условия однозначности для данной задачи состоят из замыкающих соотношений и 
граничных условий (рисунок 1). Расчетная область (Ω) образована граничными условиями 
(ГУ) трех типов − входное (Г1), выходное (Г2), граница на стенках с условием прилипания 
(Г3). Необходимо отметить, что входное и выходное ГУ состоят из четырех подводящих 
патрубков и, следовательно, делятся на четыре части Г11, Г12, Г13, Г14 для входа и Г21, Г22, Г23, 
Г24 для выхода. Расход теплоносителя задается через каждый патрубок. 

Расположение ГУ выбирается из условий, чтобы расчетная область включала в себя 
проточную часть объекта исследования, а влияние ГУ на результаты расчета было 
минимальным. 

 
Г11-Входное граничное условие; Г21- Выходное граничное условие; Г3- Граница с 

условием прилипания 
Рис. 1 Расчетная область 



При моделировании процесса течения и теплообмена теплоносителя в реакторе были 
приняты следующие допущения: 

– теплоноситель является сплошной однофазной ньютоновской жидкостью; 
– теплоноситель считается несжимаемой жидкостью; 
– режим течения – турбулентный; 
– процесс стационарный; 
– стенки проточной части считаются гидравлически гладкими поверхностями; 
– теплофизические свойства теплоносителя зависят от температуры и не зависят от 

давления; 
– тепловыделение в поперечном сечении тепловыделяющей сборки постоянно. 
Также следует отметить, что активная зона моделируется с использованием 

приближения пористого тела с потвэльной гидродинамикой и покассетным 
энерговыделением. 

При моделировании гидродинамики и перемешивания потоков теплоносителя 
наибольший интерес представляет определение следующих целевых параметров: 

− гидравлическое сопротивление проточного тракта реактора; 
− распределения скорости и температуры теплоносителя в проточном тракте. 
Исходя из приведенных целевых параметров, было проведено верификационное 

исследование, в рамках которого было решено более 10 задач. По результатам данного 
верификационного исследования сделано заключение о возможности определения 
выбранных целевых параметров в проточном тракте реактора с точностью 5-15 %. 

При дискретизации расчетной области были использованы два типа сеток на базе 
полиэдрических и гексаэдрических контрольных объемов. Общая сборка CFD модели и 
расчеты выполнены с использованием кода STAR-CCM+. Размерность расчетной сетки 
составила 700 млн. контрольных объемов. 

С применением разработанной в среде STAR-CCM+ CFD модели выполнен ряд 
расчетов реактора в стационарных режимах работы. В данной статье приведен номинальный 
режим с работой четырех главных циркуляционных насосов. В результате выполненного 
расчетного моделирования тепломассообмена в реакторе ВВЭР-1200 были получены 
распределения компонент вектора скорости, давления и температуры теплоносителя в 
проточном тракте реактора. 

В качестве примера на рисунке 2 приведены распределения абсолютных значений 
скорости и температуры теплоносителя. На данном рисунке видна сложная картина течения 
теплоносителя в напорной и сборной камерах реактора. На рисунке 3 приведено 
распределение расходов через тепловыделяющие сборки на входе в активную зону, 
отнесенные к среднему расходу. Отклонение расчетных расходов от экспериментальных 
данных не превышает 8 %. 

В результате работы создана CFD модель проточной части реактора ВВЭР-1200, 
позволяющая определять трехмерные распределения параметров теплоносителя при 
стационарных режимах работы реакторной установки. Особенностями модели является 
сложная геометрия проточного тракта и разномасштабные элементы конструкции (могут 
различаться на несколько порядков по линейным размерам), которые эту расчетную область 
образуют. 

Были выполнены расчеты для номинального режима работы реактора при работе 
четырех петель с учетом и без учета подогрева в активной зоне. Для случая с подогревом 
теплоносителя в активной зоне использована реальная загрузка и получены неравномерности 
поля температуры в сборной камере реактора.  

Проведено сравнение с проектными и экспериментальными данными и показано что 
созданная расчетная модель может моделировать перепад давления (с погрешностью 5%) и 
расходы на входе в активную зону (с погрешностью 8%). 
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