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В атомных электростанциях с реакторами ВВЭР одним из важнейших элементов 

реакторной установки (РУ) является парогенератор (ПГ), в котором за счет тепла первого 

контура вырабатывается пар, используемый затем как рабочее тело турбины. Работа ПГ в 

рамках АЭС накладывает дополнительные требования по сравнению с тепловыми котлами 

тепловых электростанций не только по конструкции, качеству изготовления и надежности 

эксплуатации, но также обуславливает высокие требования к расчетному анализу 

теплогидравлики ПГ. 

В соответствии с вышесказанным в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для анализа однофазного 

тепломассобмена был разработан ряд CFD моделей ПГ. В настоящей статье представлена 

работа по созданию теплогидравлической CFD модели первого контура парогенератора 

ПГВ-1000М, проведению теплогидравлических расчетов парогенератора с глушением части 

теплообменных труб и анализу влияния места их расположения на характеристики ПГ. 

Областью применения разработанной CFD модели первого контура парогенератора 

являются стационарные режимы работы РУ. Для проведения вариантных 

теплогидравлических расчетов ПГ была разработана методика, позволяющая осуществлять 

процесс отключения отдельных теплообменных труб в полуавтоматическом режиме. 

Особенностями разработанной CFD модели ПГ являются:  

- использование зависящих от температуры теплофизических свойств теплоносителя; 

- учет реальной геометрии и расположения каждой теплообменной трубы; 

- применение стандартной одномерной методики для расчета течения и теплообмена в 

области пучка теплообменных труб (путем использования корреляций для коэффициентов 

трения и теплоотдачи); 

- расчет течения теплоносителя в коллекторах ПГ в трехмерной постановке. 

После анализа геометрии расчетной области в качестве платформы для создания 

расчетной сетки был выбран код STAR-CD. Общая размерность расчетной модели составила 

7 млн. контрольных объемов. Расчетная сетка блочно-структурированной топологии состоит 

из гексаэдрических КО. Основной метод построения сетки – экструзия. Произведено 

измельчение в областях наибольших градиентов расчетных величин. С целью автоматизации 

процесса создания расчетной сетки в среде STAR-CD были разработаны управляющие 

скрипты.  

Сечение сеточной модели ПГ по оси коллектора представлено на рисунке 1, из 

которого видно, что количество теплообменных труб полностью соответствует реальной 

конструкции. На данном рисунке также видно измельчение расчетной сетки коллектора в 

области соединения с теплообменными трубами. Достаточно грубая дискретизация области 

теплообменных труб выбрана в целях экономии вычислительных ресурсов и позволяет 

корректно моделировать тепломассообмен только с применением стандартной методики для 

расчета течения и теплообмена в области пучка теплообменных труб. 

В рамках расчетного исследования были проведены вариантные расчеты с 

использованием кода STAR-CCM+. Варьировалось количество (0, 2 и 5 %) и расположение 

заглушенных теплообменных труб. При выборе места расположения учитывались как опыт 

эксплуатации парогенераторов ВВЭР, так и распределение расхода теплоносителя по пучку 

при отсутствии заглушенных теплообменных труб, для учета которого был проведен расчет 

базового варианта (без заглушенных труб). Результаты расчета приведены на рисунке 2, на 

котором показано распределение массового расхода теплоносителя в трубном пучке в 

сечении между коллекторами для случая с 0 % глушения теплообменных труб. 



 

Рис. 1 Сечение сеточной модели ПГ по оси коллектора 

 
Рис. 2 Массовый расход теплоносителя в трубном пучке в сечении между 

коллекторами 



На рисунке 3 представлено распределение температуры теплоносителя первого 

контура. Равномерное распределение температуры на входе в ПГ является следствием 

влияния входного граничного условия, в котором распределения скорости и температуры 

теплоносителя заданы равномерно. В холодном коллекторе наблюдается неравномерность по 

температуре, что связано с разной длиной теплообменных труб и, следовательно, более 

холодным теплоносителем на периферии трубного пучка (рисунок 2).  

 
Рис. 3 Распределение температуры теплоносителя первого контура 

Для подтверждения адекватности полученных результатов было проведено сравнение 

с аттестованным кодом ПГВ 2.1, по результатам которого продемонстрировано хорошее 

соответствие для гидравлических потерь и температуры теплоносителя. Также был проведен 

анализ влияния количества и расположения заглушенных труб на данные параметры путем 

сопоставления с номинальным режимом (отсутствуют заглушенные теплообменные трубы). 

Проведенные расчеты и сравнение с аттестованным кодом продемонстрировали 

возможность использования разработанной теплогидравлической CFD модели для 

численного моделирования процессов тепломассообмена в парогенераторе ПГВ-1000М. 

Разработанная CFD модель позволяет учитывать влияние неравномерностей в 

распределениях теплогидравлических параметров теплоносителя на входе в ПГ на процессы 

течения и теплообмена в нем. 

Разработанная модель позволяет выполнять аналогичные расчеты с варьированием 

толщины отложений, а также для других параметров ПГ (расход теплоносителя, мощность 

ПГ, давление теплоносителя первого и второго контуров). 

 

 


