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Элементы конструкций ядерных энергетических установок различного назначения 
отличаются большим разнообразием как по условиям эксплуатации, так и по конст-
руктивному исполнению. Такое разнообразие чаще всего диктуется функциональным 
назначением соответствующей установки. Вместе с тем все конструктивные элементы 
имеют много общего. Так, например, некоторые элементы конструкций атомной тех-
ники имеют перфорации, то есть отверстия различного диаметра [1]. Перфорирован-
ный твэл увеличивает интенсивность теплосъема с поверхности за счет присутствия 
равномерно распределенных по сечению отверстий. Температурные перепады снижа-
ются и уровень возникающих термонапряжений уменьшается. К числу основных узлов 
атомной техники принадлежит замедлитель нейтронов. Его главная задача – эффек-
тивное уменьшение энергии быстрых нейтронов при минимальной их потере. В каче-
стве материала замедлителя чаще всего используют гидрид циркония. По своему кон-
структивному  исполнению замедлитель нейтронов представляет собой диск, прони-
занный сквозными отверстиями  разного диаметра. Отверстия предназначены для раз-
мещения твэлов. Перфорированные пластины  и оболочки также принадлежат к эле-
ментам конструкций атомной техники. При  эксплуатации энергетических установок 
отверстия являются концентраторами напряжений. В  окрестности отверстий наиболее 
интенсивно протекают физико-химические процессы и происходит изменение свойств 
материала. Для  определения термонапряжений в перфорированных изделиях приме-
няют различные методы: аналитические, численные, экспериментальные. Они  взаим-
но дополняют друг друга и обеспечивают достоверность результатов. Среди экспери-
ментальных подходов к определению термонапряжений заслуживают внимания ана-
логовые методы [2]. В их основе  лежит идентичность математических формулировок 
задач различного физического содержания. Одна из таких задач позволяет более про-
сто получить решение или реализовать соответствующий эксперимент. Все известные 
методы определения напряжений с помощью эксперимента имеют общую основу. Ее 
сущность составляет измерение поверхностных деформаций различными способами с 
последующим определением напряжений в континуальном приближении [3]. Способы 
измерения поверхностных деформаций  непрерывно совершенствуются и постоянно 
впитывают последние достижения  физики. Аналоговое моделирование термонапря-
жений в перфорированных изделиях атомной техники обеспечивается их  конструк-
тивными особенностями: характерный размер в одном направлении существенно 
больше (меньше), чем в двух других направлениях (в пространственной системе коор-
динат). Это соответствует состоянию плоской деформации или плоскому  напряжен-
ному состоянию. Аналоговые методы определения термонапряжений в перфорирован-
ных изделиях нуждаются в математическом обосновании. Целью данной работы явля-
ется математическое обоснование  аналогового метода определения термонапряжений 
в перфорированных элементах конструкций атомной техники. 

Элементы конструкций с отверстиями представляют собой многосвязные области. 
Функция напряжений плоской задачи термоупругости для таких областей удовлетво-
ряет бигармоническому уравнению при соответствующих граничных условиях на 
внешнем и внутреннем контурах [4] 
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где F – функция напряжений, α - коэффициент линейного расширения, Е – модуль 
Юнга, ν - коэффициент Пуассона, λ - коэффициент теплопроводности,  qv – мощность 
объемного тепловыделения. Условия на внешнем контуре соответствуют свободной от 
напряжений границе. Постоянные ак, bк и ск для внутренних контуров определяют из 
условия однозначности перемещений и угла поворота (условия Митчелла). В инте-
гральной форме эти условия имеют вид 

∫ ∫ ∂
∂

−=∆
∂
∂

k kГ Г

dS
n
TFdS

nE
α1 ; 

∫ ∫ 







∂
∂

−
∂
∂

−=∆







∂
∂

−
∂
∂

k kГ Г

TdS
n

y
S

xFdS
n

y
S

x
E

α1 ;                  (2) 

∫ ∫ 







∂
∂

+
∂
∂

−=∆







∂
∂

+
∂
∂

k kГ Г

TdS
n

x
S

yFdS
n

x
S

y
E

α1 , 

где n и S – нормаль и касательная к контуру Гк. Компоненты термонапряжений выра-
жаются через функцию напряжений F 
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С точностью до обозначений данная задача совпадает с математической формулиров-
кой задачи изгиба жестко  защемленной по внешнему контуру пластины 
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где w – функция прогиба пластину, р – распределенная нагрузка, D – жесткость пла-
стины. Постоянные αк, βк  и γк определяют неизменность внутреннего контура пласти-
ны при смешениях и поворотах. Это соответствует однозначности угла поворота и пе-
ремещений термоупругой задачи. Из условия [F]=[χw] вытекает полная идентичность  
рассматриваемых задач, где χ - некоторый множитель для сохранения размерности. С 
учетом этого множителя компоненты термонапряжений выражаются через функцию 
прогиба пластины 
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 Экспериментальная реализация аналогового метода определения термонапря-
жений заключается в следующем. Из органического стекла заводского производства 
изготавливают модельную пластину. Внешний и внутренние контуры пластины по-
добны поперечному сечению перфорированного изделия. Пластина жестко защемля-
ется по внешнему контуру  и нагружается давлением 
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Во внутренние отверстия модельной пластины помещают невесомые жесткие включе-
ния и к ним прикладывают равнодействующую силу и моменты 
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Величины  Рк, Мх и Мy зависят от неоднородности температурного поля по касатель-
ной и нормали внутреннего  контура многосвязной области. Под действием распреде-
ленной нагрузки, сосредоточенной силы и моментов пластина деформируется. По-
верхностные деформации определяют с помощью тензорезисторов. Простые соотно-
шения переводят показания тензорезисторов непосредственно в  термоупругие напря-
жения 
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где  0
xxε , 0

yyε , 0
xyε  - поверхностные деформации модельной пластины;  

h – толщина пластины. 
 Процесс определения термонапряжений проиллюстрирован на конкретном 
примере – круглая пластина с отверстиями. Нагрев изделия  осуществляют с помощью 
нагревательных стержней, которые размещены в отверстиях. Для получения величин 
сосредоточенных сил и моментов необходимо знать температурное поле. Его получа-
ют путем измерения температур в наиболее характерных точках изделия с помощью 
термопар. Модельная пластина из оргстекла  обобщает разные изделия атомной тех-
ники, где имеются перфорации. Такими изделиями являются твэлы с внутренними по-
лостями для циркуляции теплоносителя,  замедлители нейтронов с отверстиями для 
размещения твэлов, перфорированные пластины элементов конструкций ядерных ре-
акторов. Замеры температур проводились в двух сечениях изделия и в окрестности 
внутреннего контура. Измерения в окрестности последнего осуществлялись в двух 
разнесенных точках по всему периметру внутреннего контура. Такие измерения необ-
ходимы для получения  сосредоточенных сил и моментов при нагружении модельной 
пластины. Численные значения действительных модельных нагрузок (распределенное 
давление, сосредоточенная сила и момент) имели следующие значения: р=13,2 
кГс/см2, Рс = 1828 кГс, М =2304 кГс⋅см. Здесь  использованы более удобные единицы 
измерения: кГс/см2, кГс и кГс⋅см. Переход к единицам системы СИ не вызывает за-
труднений: 1 кГс  (килограмм-сила) = 9,8 Н;  
1 кГс/см2 =0,98⋅105 Па (техническая атмосфера). Нагружение  модельной пластины 
проводили в соответствии с условиями тензометрирования. Модельные нагрузки 
должны соответствовать тензочувствительности датчиков сопротивления в пределах 
упругого поведения материала модельной пластины. Их величина составляла: 
р=1,08⋅10-3 кГс/см2, Рс = 15,40 кГс, М =19,14 кГс⋅см. Компоненты термонапряжений 
определяли с учетом действительных модельных нагрузок. Максимальные растяги-
вающие напряжения равны 16 МПа. Центральная область перфорированного изделия 
находится в зоне  сжимающих напряжений. В окрестности других внутренних конту-
ров характер распределения термонапряжений имеет более сложный вид. Интересно 
отметить, что по известным поверхностным деформациям модельной пластины можно 
получить компоненты термонапряжений с другим значением мощности тепловыделе-
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ния,  с другими характерными размерами изделия при сохранении подобия. Это от-
крывает широкие возможности получения новых численных результатов, используя 
лишь один тщательно проведенный эксперимент. 
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г. Харьков, Украина 
 

Харьковский институт «Энергопроект» участвует в выполнении ряда работ  по 
модернизации  действующих энергоблоков Южно-Украинской АЭС (блок 1- ВВЭР-
1000/302, блок 2-ВВЭР-1000/338 -малая серия, блок 3-ВВЭР-1000/320- большая серия ) 
и Запорожской АЭС (блоки 1-6 - ВВЭР 1000/320- большая серия), направленных на 
повышение безопасности. 

На Украине в начале 90-х годов был введен ряд новых нормативно-технических 
документов, в том числе по вопросам, связанным с обеспечением безопасности АЭС. 
Это потребовало проведение анализа соответствия действующих и сооружаемых энер-
гоблоков требованиям вновь введенных нормативных документов.  

Принимая во внимание приоритетность безопасности, было признано целесооб-
разным обобщить весь имеющийся опыт и деятельность, включая международные 
проекты и рекомендации МАГАТЭ для конкретизации и детализации программ по-
вышения безопасности АЭС.  

К настоящему времени Минтопэнерго Украины разработана комплексная про-
грамма модернизации и повышения безопасности энергоблоков атомных электростан-
ций. 

Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение и 
поддержание на необходимом уровне безопасности и надежности работы АЭС, подго-
товку отчетов по анализу безопасности реакторных установок с реакторами  типа 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-440,  а также решение вопросов продления срока эксплуатации 
оборудования,  строительных конструкций и сооружений АЭС. 

При выполнении мероприятий, включенных в комплексную программу, решаются 
следующие задачи: 

• устранение существующих проблем по безопасности АЭС Украины; 
• выполнение требований нормативно-правовых документов Украины, кото-

рые появились после ввода в эксплуатацию действующих энергоблоков; 
• реализация рекомендаций МАГАТЭ по повышению безопасности  АЭС с 

реакторными установками типа ВВЭР и другие задачи. 
Модернизация и повышение безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС про-

водится по двум направлениям: 
• замена оборудования систем, важных для безопасности; 
• проведение анализа и расчетных обоснований безопасности эксплуатации 

энергоблоков к нормальным условиям и в аварийных ситуациях.  
Харьковский институт «Энергопроект» участвует в выполнении следующих работ 

по мероприятиям, направленных на повышение безопасности и реализуемых на дейст-
вующих энергоблоках Южно-Украинской АЭС и Запорожской АЭС.  
 1 Повышение надежности парогенераторов (ПГ) типа ПГВ-1000 путем   
модернизации системы продувки ПГ.  

На всех блоках Южно-Украинской АЭС выполнен проект и реализованы  
мероприятия по модернизации системы продувки ПГ, включающие: 

• усовершенствование постоянной и периодической продувки ( разделение ли-
ний продувки «карманов» и торцов ПГ); 

• замена материалов трубопроводов продувки на нержавеющую сталь; 
• автоматическое управление всей арматурой системы продувки ПГ; 
• усовершенствование водно-химического режима II контура. 
Для блоков Запорожской АЭС аналогичная реконструкция должна  
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предусматриваться в 2003 году. Технические решения по реконструкции системы про-
дувки ПК аналогичны решениям для Южно-Украинской АЭС с добавлением на каж-
дой линии периодической и постоянной продувки ПГ дроссельно-регулирующих кла-
панов вместо существующих дроссельных устройств. 

2 Замена предохранительных клапанов парогенераторов (ПК ПГ) 
В рамках программы TACIS  на 6-ти блоках Запорожской АЭС предусматривается  

замена существующих ПК ПГ типа 969-250/300-0-01 с импульсными клапанами ры-
чажного типа производства ЧЗЭМ на клапаны новой конструкции, которые отвечают 
требованиям новых НТД  и обеспечивают работоспособность в различных режимах 
эксплуатации и на различных средах (пар, пароводяная смесь, вода). 
 Выполнена техническая спецификация на замену ПК ПГ  для предоставления на  
тендер.   

3 Модернизация и замена импульсно-предохранительных устройств компенсато-
ра давления (ИПУ КД). 

В рамках программы TACIS на блоках 1-4 Запорожской АЭС предусматривается 
модернизация существующих ИПУ КД изготовления фирмы «Sempell»-Германия, за-
ключающаяся в доработке конструкции клапана,  которая обеспечивает  возможность 
теплоотвода от активной зоны в аварийных условиях (функция «сброс-подпитка»), ра-
ботоспособность ИПУ КД на паре, воде, азоте и паровоздушной смеси, а также диаг-
ностику состояния ИПУ КД. 

Выполнена техническая спецификация на модернизацию  ИПУ КД  для  
предоставления на тендер.   

В рамках программы TACIS на блоках 5,6 Запоржской АЭС предусматривается 
замена существующих клапанов типа УФ50024-100 производства Пензтяжпромарма-
тура на новые клапаны, обеспечивающие те же функции - возможность теплоотвода от 
активной зоны в аварийных условиях (функция «сброс-подпитка»), работоспособность 
ИПУ КД на паре, воде, азоте и паровоздушной смеси, а также диагностику состояния 
ИПУ КД. 

Выполнена техническая спецификация на замену ИПУ КД для  
предоставления на тендер. 

4 Замена клапанов регулирования уровня (РПК) в парогенераторах. 
В рамках программы TACIS на блоках 1-6  Запорожской АЭС предусматривается 

замена существующих клапанов регулирования уровня в парогенераторах типа 
958-400-Э и 1047-400-Э-02 производства ЧЗЭМ на всережимные клапаны новой кон-
струкции, обеспечивающих качественное регулироване уровня в парогенераторах в 
различных режимах эксплуатации и отвечающих нормам качества современного обо-
рудования. 

Выполнена техническая спецификация на замену РПК для предоставления на  
тендер.   

На блоках 1и 2 Южно-Украинской АЭС в рамках программы TACIS выполнен 
проект замены РПК и установлены всережимные клапаны регулирования уровня в ПГ 
фирмы FISCER – Франция, которые обеспечивают качественное регулирование уровня 
в ПГ. РПК фирмы FISCER имеют положительный опыт эксплуатации на ЮУАЭС. 

Аналогичная замена предполагается на блоке 3 Южно-Украинской АЭС.  
 5 Разработка проекта контроля концентрации водорода в гермообъеме для всех 

режимов эксплуатации 
На 6-ти блоках Запорожской АЭС выполнена установка приборов фирмы  

«Siemens» для измерения концентрации водорода в гермообъеме во всех режимах экс-
плуатации, включая аварийные. 

В дальнейшем предусматривается поставка и реализация подобных приборов на  
других энергоблоках с ВВЭР-1000. 
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6 Разработка проектов автоматического контроля водно-химического режима 
систем I и II контуров АЭС. 

Для блока 5 Запорожской АЭС выполняется пилотный проект системы автомати-
ческого контроля водно-химического режима I контура. 

Система автоматического и лабораторного контроля водно-химического режима  
I контура разрабатывается в соответствии с требованиями ОКБ « Гидропресс» и от-
раслевым нормативным документом ГНД 95.1.06.02.001-02 для обеспечения проектно-
го ресурса реакторной установки и минимизации накопления активированных продук-
тов коррозии в I контуре во всех проектных режимах эксплуатации. 

Для блока 3 Южно-Украинской АЭС выполняется пилотный проект системы  
автоматического контроля водно-химического режима II контура. 

Система автоматического и лабораторного контроля водно-химического режима  
II контура разрабатывается в соответствии с отраслевым нормативным документом 
ГНД 95.1.06.02.002-01 для обеспечения  работоспособности технологического обору-
дования систем II контура во всех проектных режимах эксплуатации.  
 Разрабатываемые  системы АХК и ЛХК систем I и II контура выполняются на базе 

современной технической и приборной базы с применением средств вычислитель-
ной техники. 

 7 Разработка проектов системы предоставления параметров  безопасности  
(СППБ) и системы группового и индивидуального управления системы управления 
и защиты реактора (СГИУ СУЗ) 

 На всех блоках Украины  по проекту ХИЭП внедрена система предоставления  
обобщенных параметров безопасности оператору (СППБ). СППБ предназначена для 
предоставления обобщенной информации персоналу о текущем состоянии безопасно-
сти реакторной установки и блока АЭС в целом. Система интегрирована в сущест-
вующие АСУ ТП энергоблоков и обеспечивает необходимой информацией рабочие 
места начальников смен АЭС, кризисного центра и центра технической поддержки. 
СППБ выполнена на аппаратуре американской фирмы «Вестингауз» и поставлена со-
вместным американо-украинским предприятием «Вестрон» на аппаратуре типа «Вул-
кан». 

Для управления реактором во всех режимах эксплуатации на блоке 3 Запорожской  
АЭС внедрена система группового и индивидуального управления (СГИУ), которая 
является составной частью системы управления и защиты реактора (СУЗ). 

Оборудование СГИУ СУЗ, разработанное фирмой «Шкода - Контроле»,  
выполняет все функции обеспечения безопасности РУ. 

8 Разработка проектов по комплексам переработки твердых и жидких  
радиоактивных отходов на Южно-Украинской АЭС. 

 На Южно-Украинской АЭС выполнено отдельно стоящее хранилище твердых  
радиоактивных отходов (ХТРО). 
 Хранилище твердых радиоактивных отходов состоит из узла хранения твердых  
радиоактивных отходов с комплексом вспомогательных систем и комплекса перера-
ботки твердых радиоактивных отходов (КПТРО). 

Институтом разрабатывается рабочий проект 1 очереди комплекса по переработке 
твердых радиоактивных отходов (КПТРО). КПТРО предназначен для переработки 
слабоактивных твердых отходов, образующихся в процессе работы АЭС, а также на-
копленных в хранилищах. Целью переработки твердых радиоактивных отходов (ТРО) 
является уменьшение их объема методом прессования золы. После переработки ТРО 
затариваются в специальные бочки и направляются на промежуточное хранение в 
ХТРО. 
 Технологическая часть комплекса и поставка оборудования выполнены фирмой 
«NUKEM»- Германия. 

Институтом разрабатывается рабочий проект комплекса по переработке жидких 
радиоактивных отходов (КПЖРО). Комплекс переработки жидких радиоактивных от-
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ходов (КПЖРО) предназначен для обеспечения переработки методом глубокого упа-
ривания жидких солевых концентратов, образующихся на установках спецводоочист-
ки, с получением в виде конечного продукта солевого плава, который затаривается в 
специальные бочки с последующей транспортировкой его в блок хранения ХТРО. 

КПЖРО размещается в здании спецкорпуса СК-2 в помещениях установки биту-
мирования, которая демонтирована.  

Проект КПЖРО разрабатывается совместно с компанией СМИТ г. Волгодонск, 
Россия.  

9 Разработка проекта сухого хранилища отработавшего  ядерного топлива 
(СХОЯТ) в вентилируемых бетонных контейнерах на Запорожской АЭС 

Институтом совместно с американскими фирмами DE&S и SNC выполнен проект 
строительства сухого хранилища ОЯТ на Запорожской АЭС, в котором предусматри-
вается хранение отработанного ядерного топлива в вентилируемых железобетонных 
контейнерах на специально подготовленной площадке.  

Основными компонентами контейнера являются: 
•  многосекционная герметичная корзина, в которой размещаются до 24 отрабо-

тавших топливных сборок; 
• вентилируемый контейнер из армированного бетона с внутренней металличе-

ской облицовкой и отверстиями для естественной вентиляции. 
Загрузка отработавшего ядерного топлива в корзины производится в реакторном  

отделении, после чего корзины герметизируются и устанавливаются в железобетон-
ный контейнер. 

Расчетный срок хранения ОЯТ в контейнере-50лет. 
В настоящее время Запорожская АЭС завершила строительство сооружений  

I очереди СХОЯТ и получена лицензия на осуществление опытно-промышленной экс-
плуатации СХОЯТ (на сегодняшний день загружено 6 контейнеров ОЯТ). 

10 Разработка отчетов по анализу безопасност для пилотных блоков АЭС.  
Институтом совместно с Запорожской и Южно-Украинской АЭС завершена под-

готовка отчетов по анализу безопасности для пилотных блоков (блок 5 Запорожской 
АЭС и блок 1 Южно-Украинской АЭС), в настоящее время выполняется адаптация 
подготовленных отчетов для других энергоблоков Запорожской и Южно-Украинской 
АЭС. 
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ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОД БАГИРА  
ДЛЯ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ АЭС 

 
А.Е.Крошилин 

ОАО ВНИИАЭС, 109507 Москва, ул. Ферганская, 25 
 
Код БАГИРА [1,2] − трехмерный программный комплекс наилучшего приближе-

ния для моделирования всевозможных течений двухфазных смесей с учетом фазовых 
переходов, в том числе для расчета гидродинамики циркуляционных контуров кипя-
щих и корпусных реакторов. Код способен моделировать течения в камерах смешения, 
в кольцевом зазоре, в компенсаторе давления, в активной зоне реактора, в петлях, в 
парогенераторе, в барабане-сепараторе и других элементах. Основным назначением 
кода БАГИРА является всесторонний анализ безопасности АЭС в стационарных, пе-
реходных и аварийных (включая тяжелые аварии) режимах работы. 

Основные положения физической модели формулируются для самого общего слу-
чая течения многофазной смеси: 

1. Смесь состоит из жидкой и газообразной (пар + неконденсирующийся газ) 
фаз. 

2. Смесь не равновесна по температуре: температуры фаз могут отличаться друг 
от друга и от температуры насыщения. 

3. Смесь не равновесна по скорости. Реализованы две версии расчета скоростей 
фаз: (а) модель дрейфа; (б) модель, использующая два уравнения для импуль-
сов фаз. 

4. Рассматриваются нестационарные, трехмерные (где это необходимо) течения 
смеси. 

5. Описывается перенос до 6 компонентов в газовой и 6 компонентов в жидкой 
фазе. 

 
Система уравнений 

 В качестве основных переменных выбираются: ρ − плотность смеси; ρl − 
плотность жидкости; ρa − плотность неконденсирующегося газа; E − удельная (на 
единицу объема) внутренняя энергия смеси;  Hg − удельная (на единицу объема) 
энтальпия гомогенной парогазовой смеси. С учетом свойства аддитивности по массе 
 

)ρ(ραραρ avgll
000 ++= , 0

lll ραρ = , 0
aga ραρ = , 

 

)( 000000
aavvglll UUUE ρραρα ++= ,    )()( 0000

aaagvvvgg PUPUH +++= ραρα , 

где подстрочные индексы l, v, a означают, соответственно, компоненты смеси: жид-
кость, пар и неконденсирующийся газ.  Индекс g относится к гомогенной смеси пара и 
газа; αl и αg − объемные концентрации жидкой и парогазовой фаз (al+ag=1); 0

lρ , 0
vρ , 

0
aρ  − истинные плотности фаз; 0

lU , 0
vU , 0

aU  − истинные удельные (на единицу массы) 
внутренние энергии фаз; Pv, Pa − парциальные давления. 

В рамках сделанных предположений система основных уравнений  содержит: 
уравнение баланса массы смеси − 

avl sss
t

++=⋅∇+
∂
∂ vρρ ; 

уравнение баланса массы воды − 
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; 

уравнение баланса массы неконденсирующегося газа − 
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уравнение баланса внутренней энергии смеси − 
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уравнение баланса энтальпии газовой среды − 
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уравнение движения смеси − 
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В приведенных выше уравнениях используются следующие обозначения:  
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ex, ey, ez − единичные векторы, направленные вдоль осей x, y, z, соответственно, t − 
время; w − объемный расход смеси ( ggll vvw αα += ); v, vl, vg − скорости смеси, жид-

кой и парогазовой фаз [ gavll vvv )( 000 ρρρ ++= ]; sl, sv, sa  − источники (или стоки) мас-
сы фаз,  [кг/(м3⋅c)]; hl, hv, ha − энтальпии (на единицу массы) источников или стоков 
фаз [Дж/кг]; Jvl − интенсивность конденсации пара, [кг/(м3⋅c)]; Jlv − интенсивность ис-
парения воды, [кг/(м3⋅c)], очевидно, Jvl = - Jlv; P − полное давление парогазовой фазы, P 
= Pv + Pa; Q − тепловой поток от стенки к смеси; Qgq − интенсивность притока тепла 
извне к газовой фазе; Qgσ  − интенсивность теплообмена между газом и межфазной по-
верхностью; Fe − внешняя по отношению к парогазовому потоку сила, действующая 
на единицу массы среды. Ffric − сила, осредненная по объему потока, учитывающая 
трение между потоком и элементами конструкции (стенками трубопроводов, клапана-
ми, внутрикорпусными устройствами активной зоны и др.). 

Для определения  Jlv  используется соотношение 
)( )()( s

l
s

glvgl hhJQQ −=+ σσ , 
где Qlσ − интенсивность теплообмена между жидкостью и межфазной поверхностью, а 
верхний индекс s означает, что термодинамическая функция соответствует состоянию 
насыщения. 

При выводе системы уравнений члены, пропорциональные разности скоростей фаз 
в степени выше первой, считаются пренебрежимо малыми и не учитываются.  

Программный комплекс БАГИРА изначально создавался как 3-мерный код, при-
годный для описания различных типов течения. Используемая модель учитывает тур-
булентный тепло- и массоперенос. Так, поток энтальпии смеси включает конвектив-
ные и турбулентные составляющие. Аналогично учитывается турбулентный массопе-
ренос в соответствующих уравнениях. Для расчета турбулентного перемешивания 
применяется модель Прандтля, использующая понятие длины смешения. 
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Замыкающие соотношения 
 
 Для описания теплового и силового взаимодействия между фазами и взаимодейст-
вия фаз со стенками используются высокоточные замыкающие соотношения, приме-
няемые в программах исследовательского класса. Так, в процессе численного модели-
рования учитываются   все   основные   режимы   течения  теплоносителя: (1) пузырь-
ковый; (2) снарядный; (3) кольцевой; (4) дисперсно-кольцевой; (5) обращенный коль-
цевой; (6) обращенный снарядный; (7) эмульсионный; (8) дисперсный, а также пере-
ходные зоны для границ между режимами. При моделировании теплообмена фаз со 
стенками учитываются следующие режимы: (1) конвективный теплообмен с жидко-
стью; (2) конвективный теплообмен с паром; (3) конвективный теплообмен с двухфаз-
ной средой; (4) недогретое кипение; (5) насыщенное кипение; (6) переходное пленоч-
ное кипение; (7) пленочное кипение; (8) конденсация. 
 

Численная схема 
 

Численная схема, заложенная в код БАГИРА, строится на следующих основных 
принципах: 

1. Теплогидравлический контур моделируется набором связанных друг с другом 
прямоугольных расчетных ячеек. Скалярные теплогидравлические параметры 
(давление, плотность, температура) задаются в центрах расчетных ячеек, век-
торные (скорости и удельные массовые расходы фаз) − на границах смежных 
ячеек. 

2. Численная схема, аппроксимирующая параметры смеси в расчетных ячейках, 
по своему типу относится к полунеявным. Задаваемые неявно величины − дав-
ление, удельный массовый расход смеси и межфазные тепловые потоки. 

3. Все потоки массы и энергии линеаризуются по массовому расходу смеси с по-
мощью решения задачи о распаде разрыва плотности на границах между ячей-
ками. 

4. Система исходных уравнений, записанная в конечно-разностной форме, сво-
дится к системе линейных уравнений относительно давления на новом времен-
ном слое. Определив значение давления на новом временном слое, можно рас-
считать все остальные переменные. 

5. Система линейных уравнений для давления решается итерационными метода-
ми. 

 
Верификация кода БАГИРА 

 
 В процессе создания и отладки код БАГИРА прошел тщательную верификацию на 
базе экспериментов, выполненных на интегральных теплогидравлических стендах, ре-
альных АЭС и установках по исследованию отдельных явлений. Результаты прове-
денных расчетов свидетельствуют о том, что данный код с хорошей точностью моде-
лирует все основные закономерности двухфазных течений в циркуляционных конту-
рах АЭС и может быть успешно использован для анализа безопасности последних. 
Ниже приводятся некоторые результаты верификации кода БАГИРА. 



 
Сборник трудов НТК 
 

64 Том 5 
 

1. Верификация на базе экспериментов на интегральных теплогидравлических 
стендах 
 

Эксперимент «11% течь из верхней камеры смешения с включением САОЗ» 
(стенд ИСБ-ВВЭР, ЭНИЦ, Электрогорск) [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Рис. 1. Зависимость давления в верхней     Рис. 2. Зависимость давления в компенсаторе 
               камере смешения от времени                                   давления от времени 
 

Эксперимент «Пошаговое уменьшение массы теплоносителя в первом контуре» 
(стенд PACTEL, VTT, Финляндия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Рис. 3. Зависимость давления                     Рис. 4. Зависимость температуры стенки 
       в компенсаторе  давления от времени                       имитатора твэла от времени 
 
2. Верификация на базе испытаний на АЭС 
 

Моделирование горизонтального парогенератора ВВЭР-1000 Нововоронежской 
АЭС 
 
 В данном испытании исследовалась зависимость от мощности реактора парамет-
ров смеси (объемной скорости и паросодержания) в зазоре между корпусом парогене-
ратора и закраиной погруженного щита с горячей стороны теплообменного пучка. Ис-
следуемое течение теплоносителя в парогенераторе имеет существенно не одномер-
ный характер, поэтому правильное воспроизведение в расчетах измеренных количест-
венных характеристик течения в данном испытании подтверждает применимость ком-
плекса БАГИРА для описания многомерных эффектов [2]. Сравнение эксперимен-
тальных и расчетных зависимостей указанных параметров от мощности реактора (в % 
от номинальной) показано на рис. 5 и 6. 
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                                                       1 − БАГИРА 
                                                              (двумерная  
                                                              модель паро- 
                                                              генератора) 
                                                        2 − Данные 
                                                              НВАЭС 
 
 
 
    Рис. 5. Зависимость объемной                                       Рис. 6. Зависимость паросодержания 
        скорости от мощности                                                                      от мощности 
 
Последовательное отключение двух главных циркуляционных насосов из четырех 

(энергоблок №3 Запорожской АЭС) 
 
 В данном эксперименте изучались процессы в первом циркуляционном контуре 
реакторной установки с ВВЭР-1000 при последовательном отключении двух главных 
циркуляционных насосов (ГЦН). Вначале отключается ГЦН в петле №2, затем, через 
определенный интервал времени − ГЦН в петле №3. Сопоставление расчетных и изме-
ренных параметров приводится на рис. 7−9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Рис. 7. Давление в компенсаторе давления            Рис. 8. Уровень в компенсаторе давления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Температура теплоносителя в горячих (Th) и холодных (Tc) 
нитках петель №1 (а), №2 (б) и №3 (в) 

(а) (б) (в) 
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3. Верификация кода БАГИРА на базе экспериментов на установках по исследова-
нию отдельных физических явлений 
 

Эксперимент по измерению реактивной силы при истечении теплоносителя 
(Одесский политехнический институт) [4] 

 
 
 
                                                                                                                             А − БАГИРА 
                                                                                                                             В − Эксперимент 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 

 
Рис. 10. Зависимость реактивной силы от времени 

 
 

Применения кода БАГИРА 
 

Программный комплекс БАГИРА используется для моделирования следующих 
процессов и явлений в реакторных установках АЭС: 

• смешение теплоносителя в нижней  и верхней камерах смешения реактора; 
• явления, связанные с неравномерностью распределения температуры по сече-

нию корпуса реактора на входе и выходе активной зоны; 
• естественная и принудительная циркуляция; 
• вскипание и конденсация на поверхностях раздела сред, твердых стенках и 

струях; 
• истечение вскипающего теплоносителя через разрывы контура и предо-

хранительные устройства; 
• внутренняя циркуляция в объеме горизонтального парогенератора, сепарация 

пара и унос влаги в паропроводы; 
• перенос борной кислоты и радиоактивных продуктов деления; 
• теплопередача от твэлов к теплоносителю, находящемуся в произвольном 

агрегатном состоянии; 
• пароциркониевая реакция, горение оболочки твэлов, выделение и распростра-

нение водорода, кризис теплообмена в обогреваемом канале, образование за-
стойных зон под крышкой реактора; 

• разогрев и расхолаживание первого контура, замена азотной подушки в 
компенсаторе давления на паровую и обратно, тепловые потери в окружаю-
щую среду. 

 
При этом корректное моделирование трехмерных эффектов приобретает 

определяющее значение при расчетах следующих режимов: 
• изменение расхода теплоносителя в одной или нескольких петлях; 
• работа энергоблока на неполном числе петель; 
• нарушение условий теплоотвода со стороны второго контура; 
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• внесение положительной или отрицательной реактивности в ограниченный 
сектор активной зоны; 

• отказ работы части спринклерных систем безопасности. 
 

Возможность моделирования многих сложных нестационарных режимов АЭС в 
реальном масштабе времени, в свою очередь, позволяет использовать  программный 
комплекс БАГИРА при разработке тренажеров для АЭС [5]. К настоящему времени 
тренажеры на основе программного  комплекса БАГИРА уже успешно внедрены на 
российских АЭС с различными типами реакторов: РБМК (Курская, Смоленская и Чер-
нобыльская АЭС), ВВЭР (Калининская АЭС), а также реактором на естественной цир-
куляции (Билибинская АЭС). Следует подчеркнуть, что в тренажере для Калининской 
АЭС впервые в мировой практике тренажеростроения использована многомерная но-
дализация активной зоны и парогенераторов. 
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СИСТЕМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ,  РЕСУРСА, НАДЕЖНОСТИ И  
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ  

АЭС (СК ПРНБ АЭС): ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИН ПОВРЕЖДЕНИЙ,  
ВЫЯВЛЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 
А.Ф. Гетман  (ВНИИАЭС);  Б.И. Лукасевич,  В.В. Денисов (ОКБ ГП); 

Г.С. Васальченко, А.С. Зубченко (ЦНИИТМАШ); 
А.А. Тутнов (РНЦ "Курчатовский институт") * 

 
       Прочность и зависящие от нее - ресурс, надежность и безопасность конструкций и 
деталей оборудования АЭС, является одним из важнейших свойств АЭС, определяю-
щих ядерную, радиационную и общетехническую безопасность АЭС (рис.1), ее эко-
номические показатели.  
       Приоритет прочности в обеспечении ядерной и радиационной безопасности явля-
ется наивысшим (например, разрушение ГЦТ - это начало максимальной проектной 
аварии, а локализовать разрушение корпуса реактора невозможно из-за повреждения 
контеймента). 

Фактические характеристики прочности, ресурса, надежности и безопасности 
(ПРНБ) АЭС в ряде случаев отличаются в неконсервативную сторону от проектных 
значений, что создает угрозу безопасности АЭС, снижает КИУМ, приводит к большим 
затратам на эксплуатацию, связанным с ремонтом, контролем, реконструкцией, про-
стоями блоков. 
      Сегодня имеются два пути дальнейшего повышения безопасности и экономично-
сти атомной энергетики. 
      Первый путь, эволюционный, связан с резким ужесточением технологической дис-
циплины, большими инвестициями в модернизацию оборудования в рамках общепри-
нятых на сегодня представлений. Результат при этом - увеличение надежности и безо-
пасности максимум в 2-3 раза. 
      Второй  путь связан с использованием научных результатов, в совокупности полу-
чивших название Системной концепции обеспечения прочности, ресурса, надежности 
и безопасности конструкций и деталей АЭС (СК ПРНБ АЭС). В этом случае возможно 
повышение надежности   в десятки и более раз (рис.2), а также снижение затрат на 
эксплуатацию (рис.3). 
      СК ПРНБ АЭС - это комплекс результатов, состоящий из системной методологии, 
системных и традиционных методов и технологий, технических средств, нормативных 
документов, патентов и изобретений, а также более, чем 20-летний опыт их опробова-
ния и проверки на действующих АЭС при решении конкретных актуальных задач, 
возникавших во время эксплуатации. 
      Правильность СК ПРНБ АЭС подтверждена длительным опытом эксплуатации 
элементов конструкций АЭС, для которых она применялась (включая почти все ос-
новные элементы первого контура РУ типа ВВЭР и РБМК). 
      В концептуальном плане СК ПРНБ не противоречит существующим подходам в 
области безопасности АЭС и является их логическим развитием (рис.4). 
      Применение СК ПРНБ для решения конкретных актуальных вопросов, возникав-
ших в ходе эксплуатации  АЭС, характеризуется следующими результатами: 
      1) Работы велись, как правило, для ослабленных элементов конструкций АЭС или 
для элементов, условия работы которых менялись в неконсервативную сторону. 
      2) Работы, как правило, выполнялись в течение одного ППР (например, обоснова-
ние возможности продления эксплуатации 1-го блока Белоярской АЭС, остановленно-
го в 1980 г. Госатомнадзором из-за исчерпания своего проектного ресурса и массовых 
трещин, было выполнено за 4 месяца). 
 

_______________ 
* Работа выполнялась при научной координации КЦН БРАС Минатома РФ. 
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      3) Все без исключения рекомендации и выводы, сделанные в ходе выполнения ра-
бот, подтвердились последующей практикой эксплуатации, В случаях, когда наши ре-
комендации по какой-либо причине приняты не были, последующая эксплуатация 
подтверждала ошибочность тех технических решений, в которых не использовали на-
ши предложения. 
      4) В ходе работ проявилась высокая точность и статистическая достоверность оце-
нок ресурсоспособности, надежности и безопасности конструкций. Высокая точность 
статистических оценок подтвердилась в случае большего числа однотипных элементов 
конструкций (например, теплообменных трубок парогенераторов). 
      5) СК ПРНБ позволяет вскрывать глубокие резервы прочности и ресурсоспособно-
сти конструкций и на основе этого продолжить их эксплуатацию с высокой степенью 
надежности и безопасности. 
      6) Применение методов СК ПРНБ для анализа причин повреждения показало их 
высокую эффективность. 
      7) Реализация рекомендаций, вытекающих из анализа методами СК ПРНБ, показа-
ла, что они позволяют экономически выгодными средствами: 
      - достигать требуемых эксплуатацией характеристик ресурсоспособности; 
      - управлять надежностью конструкции, доводя ее уровень до практически любого   
наперед заданного уровня; 
      - управлять безопасностью эксплуатации конструкции, доводя ее уровень до любо-
го наперед заданного уровня, вплоть до состояния абсолютной надежности и безопас-
ности для отдельных видов конструкций. 
 8) Особенно эффективным применение СК ПРНБ может быть: 
      -   для новых энергоблоков, вводимых в эксплуатацию; 
      - для энергоблоков, проходящих процедуру обоснования продолжения эксплуата-
ции сверх назначенного срока службы; 
      - для действующих энергоблоков в периоды капитальных и планово-
предупредительных ремонтов; 
      - для новых типов РУ АЭС на стадии проектирования, изготовления, монтажа, экс-
плуатации и технического обслуживания.  
      Методические возможности показаны на примерах определения причин поврежде-
ний сварного шва  №111 и трубных пучков парогенераторов ПГВ-1000. 
      Подробное описание решения упомянутых задач изложено в работах [2, 3]. Здесь 
обсуждена только та часть результатов, которая связана с методикой анализа причин 
повреждения. 
      Повреждения теплообменных трубок (ТОТ).  В апреле 1996 года риск эксплуата-
ции парогенераторов (ПГ) энергоблока № 2 Балаковской АЭС по критериям радиаци-
онной безопасности достиг высоких значений, требующих останова энергоблока и 
принятия специальных мер для повышения надежности и безопасности ПГ. Опасность 
возникла из-за повреждений теплообменных трубок (ТОТ) ПГ. 
      Для повышения надежности и безопасности ПГ рассматривали три варианта: 

1) замена ПГ на новые; 
2) ремонт поврежденных ТОТ путем их глушения; при этом поврежденные ТОТ 

выявляли методом неразрушающего контроля; 
3) обеспечение условий эксплуатации так, чтобы можно было продолжить надеж-

ную и безопасную эксплуатацию  парогенераторов. 
      Для выполнения замены ПГ станция не имела необходимой готовности, поэтому 
был выбран  вариант с продолжением эксплуатации. Однако попытки его реализации 
не дали результатов, так как трехкратные циклы: "останов энергоблока - выявление 
текущих ТОТ пневмогидравлическим методом контроля (ПГМК) - глушение текущих 
ТОТ - пуск энергоблока" приводил снова к последующему быстрому останову энерго-
блока из-за протечек в ТОТ ПГ. 
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      В этой ситуации была предложена программа исследований с целью определения 
возможности и условий безопасной эксплуатации ПГ, с последующей реализацией не-
обходимых мероприятий в ППР. Предложения были поддержаны концерном "Рос-
энергоатом" и Балаковской АЭС. Программа исследований нашла понимание в Гос-
атомнадзоре. 
      Все исследования и работы были выполнены с использованием методологии и ме-
тодов СК ПРНБ АЭС. Обобщенная схема выполненных работ дана на рис.5. 
      Работы, указанные в обобщенной схеме на рис. 5, выполняли с использованием как 
методов, технических средств и технологий, предусмотренных действующей в атом-
ной энергетике  нормативной документации, в том числе НТД [4 - 7 и др.], так  и мето-
дов и технических средств, разработанных в рамках СК ПРНБ АЭС. 
      Результаты вихретокового контроля показали следующее: 

1. Общее число дефектных трубок (с глубиной дефекта > 70%) составило ПГ-1 - 
941 из 10947 проконтролированных; ПГ-3 - 431 из 10380 проконтролирован-
ных; ПГ-4 - 351 из 10942 проконтролированных. 

2. Число поврежденных трубок составило по отношению к проконтролированным 
(в %): ПГ-1 - 8,6 %; ПГ-3 - 4,15 %; ПГ-4 - 3,2 %. 

3. Плотность дефектных трубок в нижней части ПГ существенно выше, чем в 
верхней части, о чем свидетельствуют результаты 1-го этапа контроля: ПГ-1 - 
23,2 %, ПГ-2 - 18,0 %; ПГ-3 - 22,9 %. 
Сквозные дефекты, зафиксированные пневмогидравлическим методом, также 
расположены в ТОТ нижних рядов. 

4. Дефекты находятся ближе к горячему коллектору, причем большая часть из них 
находится во второй полуокружности. 

       Анализ причин повреждений, выявленных во время эксплуатации является слабым 
местом существующей в атомной энергетике (и по-видимому, вообще в современной 
технике) системы обеспечения ПРНБ. Как правило, если причина не лежит на поверх-
ности (например, крупный технологический дефект, грубая ошибка эксплуатации и 
т.п.), то истинная причина (первопричина) не устанавливается или устанавливается в 
неявном виде, в составе набора вероятных причин. 
      Причины повреждений ТОТ ПГ-1, 3, 4 второго блока БалАЭС анализировали с по-
мощью метода ретроспективного сетевого моделирования [1 и др.].  В систематизиро-
ванном виде ход анализа показан на рис.6. При этом использовали данные, получен-
ные выше, а также результаты дополнительных расчетов. 
      На первом этапе выделяли основные характеристики повреждения ТОТ ПГ-1, 3, 4 
второго блока БалАЭС, а также информацию с других блоков, если она существенна. 
Одним из основных критериев правильно проведенного анализа причин повреждения 
является условие, чтобы эти (эта) причины объясняли все особенности повреждения и 
процесса повреждения. 
      На втором этапе выделяли гипотезы о причинах (механизмах) повреждения. К рас-
смотрению были приняты все гипотезы, высказанные на совещаниях рабочей группы, 
а также на других совещаниях по обсуждению ПГ второго блока  БалАЭС (всего 8 ги-
потез). 
      На третьем этапе анализировали факты, данные обследования, расчетов, экспери-
ментального анализа и другие обстоятельства, которые могли бы подтвердить или оп-
ровергнуть ту или иную гипотезу. 
      В результате анализов, выполненных на 3 и 4 этапах, было установлено, что перво-
причиной повреждений типа язв и язв с трещинами является попадание продуктов 
коррозии из конденсатно-питательного тракта и их накапливание в виде отложений и 
шлама. 
      Накапливание продуктов коррозии из конденсатно-питательного тракта в сочета-
нии с продуктами, попадающими из-за присосов, а также кратковременные нарушения 
ВХР явились причиной развития повреждений типа трещин. 
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      Развитие процесса повреждения во времени представлено схематично на рис. 7. 
Время начала повреждений ТОТ на ПГ-1, 3, 4 (1992 г.) показано ориентировочно и 
может быть уточнено дополнительными исследованиями, не входящими в задачу на-
стоящей работы. 
      После установления первопричины и других причин повреждения, очевидно, что 
для предупреждения повреждений рассматриваемого типа необходимо: 

1) предотвратить накапливание коррозионно-активных элементов в котловой воде 
ПГ из конденсатно-питательного тракта (прежде всего меди и других элемен-
тов); 

2) организовать механическую и химическую промывки второго контура ПГ, ис-
ключающие накопление продуктов, попадающих их конденсатно-питательного 
тракта. 

      В результате системного анализа причин повреждения, оценки фактического со-
стояния парогенераторов и анализа возможных действий для обеспечения безопасной 
и надежной эксплуатации ТОТ, были окончательно определены следующие мероприя-
тия: 

1) пневмогидравлический контроль герметичности ТОТ (ПГМК); 
2) вихретоковый контроль (ВТК); 
3) глушение части поврежденных трубок; 
4) химическая и механическая отмывки ТОТ; 
5) гидравлические испытания избыточным давлением (ГИ). 

      Результаты проведенного анализа безопасности эксплуатации трубных пучков 
2ПГ-1, 2ПГ-3 и 2ПГ-4 с учетом указанных мероприятий в обобщенном виде показаны 
на рис.8. Здесь представлены вероятности следующих событий: 

- появление течи < 5 л/ч (РТ); 
- появление течи > 5 л/ч (РБТ); 
- внезапное появление большой течи из-за разрыва трубки в режиме НУЭ (РАВ-

НУЭ); 
- внезапное появление большой течи в аварийном режиме с разрывом паропро-

вода (РАВРП). 
Вероятность событий РБТ, РАВНУЭ и  РАВРП  (№№ 10-12, 14-16 и 18) оценены при-

ближенно из-за отсутствия статистических данных по длинам трещин. При оценках 
событий РБТ и РАВНУЭ принимали достоверность контроля течей 0,9 (из-за отсутствия 
инструментальной системы контроля и учета термогидравлических режимов типа 
САКОР). 

      Событие РАВРП в варианте № 20 было оценено как невозможное при условии, 
что между двумя ГИ (РI = 24,5 Мпа и РII = 0) будет не более 9 циклов "разогрев - рас-
холаживание". 

      Таким образом, совокупность результатов расчетов, описанных выше, позволя-
ет сделать вывод, что ресурс и безопасность эксплуатации трубных пучков ПГ-1, 3 и 4 
второго блока БалАЭС обеспечена при выполнении следующих условий: 

- проведение ГИ с давлением РI
ГИ

 = 24,5 Мпа и РII
ГИ = 0 и последующим глуше-

нием всех неплотных трубок; 
- остановка реактора при достижении течи 5 л/ч из первого контура во второй и 

глушение неплотных трубок; 
- глушение всех неплотных трубок, выявленных по результатам обследования 

другими методами (ВТ-контроль, ПГМК и др.) в ППР; 
- контроль режимов эксплуатации трубных пучков ПГ-1, 3, 4 второго блока Ба-

лАЭС после ППР 96-97 до следующего ППР. 
      Из приведенных данных следует также, что безопасность эксплуатации ПГ-1, 3, 4 
может быть обеспечена также до конца исчерпания проектного ресурса с учетом кон-
трольных проверок, предусмотренных  в период очередных ППР и проведения соот-
ветствующих мероприятий, вытекающих из результатов этих проверок. 
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      Описанная выше технология определения остаточного ресурса, надежности и 
безопасности эксплуатации и разработка на ее основе соответствующих технических 
мероприятий показала в случае ТОТ ПГ второго энергоблока БалАЭС свою высокую 
эффективность. 
      При этом, с учетом большого числа однотипных элементов конструкций (на каж-
дом ПГ имелось 11000 ТОТ), можно было проверить точность вероятностных прогно-
зов. Так, по данным прогноза, выполненного в ППр 96, в период одной кампании 
должны разгерметизироваться 2 - 3 ТОТ на самом поврежденном ПГ. В действитель-
ности контроль плотности, выполненный в ППР 98 показал, что разгерметизировались 
только 2 трубки. 
      Парогенераторы второго энергоблока БалАЭС после ППР 98 проработали еще од-
ну кампанию и в 1999 г. были заменены на новые по причинам, не связанным с недос-
татком ресурсоспособности ТОТ.           
      Приведем еще один пример решения  задачи о причинах повреждений для сварно-
го шва №111 ПГВ – 1000 РУ ВВЭР-1000. На рис. 9 показано во времени определение 
причин на основе принятой в атомной энергетике технологии ресурсного проектиро-
вания, и на основе СК ПРНБ АЭС. Если в первом случае причина анализировалась 3,5 
года и так и не была установлена, то во втором случае причина была определена за 10 
дней. 
      В заключение еще раз отметим актуальность и важность вопроса определения при-
чин повреждений металла во время эксплуатации и разработке мероприятий по их 
устранению. Для эксплуатации это связано со следующими обстоятельствами: 
      1.Без правильного установления причин повреждений не может быть разработано 
эффективных мер по предупреждению следующих повреждений аналогичной приро-
ды. 

2. В отрасли в ряде случаев причина повреждений или не определяется, или опре-
деляется неправильно или вместо причины указывается характер повреждения (типа 
"усталость" или "коррозийное растрескивание"), что характеризует вид повреждения и 
не является причиной. 
      3. Определение причин повреждений – это обратная ресурсная задача. Прямая за-
дача – это когда ресурс прогнозируется, обратная – когда ресурс исчерпан, и надо вос-
становить процесс исчерпания ресурса. Принципиально обратная задача является бо-
лее простой чем прямая (хотя бы потому, что меньше неопределенностей в условиях 
эксплуатации и в состоянии конструкции, а также виден характер повреждения). 
      4. Как показано выше, в рамках СК ПРНБ АЭС обратная ресурсная задача - опре-
деление причин повреждения - решается достаточно быстро и эффективно. 
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В настоящее время перспективы развития атомной энергетики полностью зависят 
от безопасности эксплуатации АЭС. В связи с этим проблеме их безопасности уделя-
ется большое внимание: разрабатываются научно-технические проекты, ставящие сво-
ей целью не только снижение вероятности аварий, но и предотвращение последствий 
проектных и запроектных аварий, в частности создание систем локализации аварий-
ных газовых выбросов. В проекте ФГУП "Атомэнергопроект" предложено установить 
в верхней точке внешней защитной оболочки обогреваемый фильтр, который должен 
обеспечить организованный выброс парогазовой среды из межоболочечного простан-
ства (МОП) при запроектных авариях с полным отключением источников электропи-
тания. Расчетными оценками и экспериментальными исследованиями показано, что 
при использовании тепловой энергии воздушного потока системы пассивного отвода 
тепла (СПОТ) можно обеспечить пассивную вентиляцию объема МОП и фильтрацию 
парогазовой среды. 

Ключевой проблемой в работах по обоснованию пассивной системы фильтрации 
(ПСФ) парогазовой среды из МОП является разработка фильтра, обеспечивающего 
надежную и эффективную очистку воздуха от радиоактивных веществ, в том числе от 
аэрозолей и летучих форм йода. 

Условия работы фильтра ПСФ в режиме ожидания: 
- отсутствие контакта материалов фильтра с окружающей средой; 

- температура – до 300ºС; 
- срок работы фильтра в режиме ожидания - не менее 5 лет; 
- в аварийном режиме: 
- температура рабочей парогазовой среды на входе фильтра от 35 до 300ºС; 
- температура фильтра в рабочем режиме фильтрации аварийных протечек от 35 

до 300ºС; 
Требования к ступени аэрозольной очистки фильтра  ПСФ 
Фильтр должен обеспечить очистку рабочей парогазовой среды при аварийном 

режиме по аэрозолям – 99,9 %; 
Аэродинамические характеристики ступени аэрозольной очистки фильтра ПСФ 
- производительность фильтра - до 3 % от объема внутренней защитной оболочки 

в сутки при запроектной аварии, что соответствует массовому расходу по воздуху до 
0,135 кг/сек; 

- потери давления на фильтре при номинальном расходе не должны превышать 10 
Па. 

Целями настоящей работы являются: 
- определение аэродинамических характеристик ступени аэрозольной очистки мо-

дуля фильтра ПСФ, включая определение эффективности фильтрации и пылеемкости; 
- испытания ступени аэрозольной очистки модуля фильтра ПСФ по радиоактив-

ным аэрозолям  в натурных условиях Горячей лаборатории ГНЦ РФ-ФЭИ. 
На первом этапе исследований были произведены испытания на термостойкость в 

диапазоне температур от 20 до 300оС  комплектующих материалов модуля фильтра 
ПСФ, температурный интервал работоспособности которых не был точно установлен 
или вызывал сомнения. 
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На испытания были представлены следующие материалы: стеклобумага марки 
БФПО-2, стекломат марки М20-УТВ-0,8РПМ, металловойлок марки WB22/300 с диа-
метром волокон 22 мкм и WB12/300 с диаметром волокон 12 мкм (производитель 
фирма "Bekaert Fibre Technologies", Бельгия) и фильтрующий материал марки ФПАД-
15-1,5 из полиарилида (разработка ГНЦ РФ "НИФХИ им. Л.Я. Карпова"). 

Отжиг изделий и образцов материалов проводили при температуре 300±1оС в те-
чение 72 часов при свободном доступе воздуха к поверхности материала. 

Испытания материалов на аэрозолевыделение проводили в специальной ячейке, на 
входной патрубок которой подавали воздух, очищенный от аэрозолей высокоэффек-
тивным фильтром и при помощи аэрозольного спектрометра фиксировали счетную 
концентрацию и дисперсный состав аэрозольных частиц в диапазоне от 0,2 до 3мкм на 
выходном патрубке при постоянной скорости нагрева (10 град/мин) от 20 до 330оС. 
Объемный расход воздуха через ячейку составлял 1 л/мин при температуре 20оС. 

Механические свойства фильтрующих материалов определяли на полосках разме-
рами 50х50 мм при зажимной длине 50 мм. 

Определение фракционной эффективности очистки воздуха фильтрующими мате-
риалами по атмосферным аэрозолям проводили на образцах диаметром 70 мм, поме-
щенных в фильтродержатели с активной площадью фильтрации 19,6 см2, при помощи 
лазерного спектрометра ЛАС-02. Одновременно с измерением коэффициента проскока 
проводили измерение перепада давления на фильтрующем материале. Скорость воз-
душного потока через фильтрующий материал всех опытах составляла 0,85 см/с. 

При повышении температуры от 20 до 300оС основное выделение аэрозолей из 
стеклобумаги марки БФПО-2 происходило при температуре 150оС. При повторном на-
греве в этом же температурном диапазоне аэрозолевыделение не наблюдалось.  

В ходе испытаний было установлено, что отжиг стеклобумаги не приводит к за-
метному изменению ее аэродинамических характеристик: эффективность фильтрации 
по наиболее проникающим аэрозольным частицам атмосферы с диаметром 0,2 - 0,3 
мкм до отжига составляла 99,1 %, а после отжига – 99,2 %. Аэродинамическое сопро-
тивление не превышало 27 Па. Сравнительные испытания на механическую прочность 
показали, что в результате отжига стеклобумаг разрывная нагрузка полоски размерами 
50х50 мм существенно уменьшается с 17 до 5 Н для стеклобумаги марки БФПО-2.  

Испытания на термостойкость стекломата марки М20-УТВ-0,8РПМ показали, что 
при повышении температуры от 20 до 300оС не происходит существенного аэрозоле-
выделения из стекломата. Однако эффективность фильтрации по атмосферным аэро-
золям одного слоя стекломата не превышала 30 %, а для трех слоев – 60 %, что, в ос-
новном, связано с высокой неоднородностью стекломата. 

Эффективность фильтрации 3 слоев металловойлока WB 22/300 и WB 12/300 по 
наиболее проникающим частицам атмосферы с диаметром 0,2 - 0,3 мкм составляла 30 
и 60 %, соответственно, при аэродинамическом сопротивлении 0,3 и 0,5 Па. 

Испытания на термостойкость фильтрующего материала марки ФПАД-15-1,5 по-
казали, что при повышении температуры от 20 до 300оС основное выделение аэрозо-
лей из фильтрующего материала происходило при температуре 150оС, что ,вероятно, 
обусловлено удалением остаточного количества растворителя. При повторном нагреве 
в этом же температурном диапазоне аэрозолевыделение не наблюдалось. Исходная (до 
отжига) эффективность фильтрации одного слоя фильтрующего материала по наибо-
лее проникающим аэрозольным частицам атмосферы с диаметром 0,3-0,4 мкм состав-
ляла 99,6 %, а аэродинамическое сопротивление – 17 Па. Однако при нагревании свы-
ше 250оС фильтрующий материал испытывал существенную усадку (до 20 %), что 
приводило к повышению эффективности фильтрации до значения 99,9 % с одновре-
менным ростом аэродинамического сопротивления до 25 Па.  

Разработку конструкции аэрозольной ступени очистки проводили совместно с раз-
работчиком пассивной системы фильтрации, ГУП ВНИИ АМ. Аэрозольная ступень 
очистки модуля фильтра ПСФ представляет собой цилиндрический корпус из стали 
марки 12Х18Н10Т, внутри которого находится фильтрующий элемент, содержащий 
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многослойный композиционный фильтрующий материал: два слоя металловойлока 
марки WB 12/300 и слой стеклобумаги марки БФПО-2 (Рис.2). Корпус и фильтрующий 
элемент соединяются между собой с помощью фланцевого соединения. Аэрозольная 
ступень очистки оснащена входным и выходным патрубками (Ду 10), патрубками для 
измерения перепада давления (Ду 8) и четырьмя кронштейнами, являющимися эле-
ментами опорной конструкции ступени. Для измерения температуры воздуха на входе 
и выходе аэрозольной ступени корпус и фильтрующий элемент снабжены высокотем-
пературными вводами термопар. Проектные характеристики аэрозольной ступени 
очистки модуля фильтра ПСФ приведены в табл. 1 

 
Таблица 1 

Проектные характеристики аэрозольной ступени модуля фильтра ПСФ 
 

Габаритные размеры, мм 325х2035 
Масса, кг  не более 25 
Активная площадь фильтрации, м2 0,73 
Номинальный расход воздуха, г/с 0,894* 
Диапазон рабочих температур, оС 20 - 300 
Перепад давления при номинальном расходе воздуха с темпера-
турой 20оС, Па 

 
3,2 

Перепад давления при номинальном расходе воздуха с темпера-
турой 300оС и и 20,4 % об. содержанием пара, Па 

 
9,6 

Эффективность очистки воздуха по аэрозолям, % не менее 99,9 
Пылеемкрость по аэрозолям с модальным диаметром частиц 0,5 
мкм, г 

 
40 

* - номинальный расход воздуха через аэрозольную ступень очистки модуля фильт-
ра ПСФ рассчитывался, исходя из номинального расхода воздуха через фильтр 
ПСФ, равный 135 г/с, с учетом общего количества модулей – 151 штука. 

 
Аэродинамические испытания ступени аэрозольной очистки проводили на стенде 

"СИАФ-1" ГНЦ РФ-ФЭИ. В ходе испытаний установлено, что зависимость аэродина-
мического сопротивления от расхода воздуха представляет собой линейную зависи-
мость, и при номинальном расходе воздуха на аэрозольной ступени составляет около 3 
Па при температуре 200С.  

При подаче воздуха с температурой 62оС и относительной влажностью 100 %,  при 
температуре корпуса 100оС аэродинамическое сопротивление на аэрозольной ступени 
в начальный момент времени не превышает 3,5 Па, а при температуре корпуса 3000С – 
6 Па (рис.1).  

Фракционная эффективность очистки воздуха аэрозольной ступенью очистки при 
номинальном расходе воздуха составляла 99,92 % по наиболее проникающим части-
цам с диаметром 0,3-0,4 мкм и практически не зависела от температуры в диапазоне от 
20 до 300оС. 

 
 



 
Сборник трудов НТК 
 

76 Том 5 
 

 
Рис.1 Зависимость аэродинамического сопротивления аэрозольной ступени моду-

ля фильтра ПСФ от времени, температура корпуса 100 оС и 300оС соответственно. 
Температура воздуха на входе - 62оС, относительная влажность - 100 %. 
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Рис.2 Аэрозольная ступень очистки модуля фильтра ПСФ. 
 
Испытания аэрозольной ступени очистки на пылеемкость по тестовому аэрозолю 

PbI2 от пиротехнического состава, обеспечивающего получение аэрозоля с модальным 
размером частиц 0,6 мкм показали, что удельная пылеемкость комбинированного 
фильтрующего материала составляет не менее 60 г/м2, что соответствует максималь-
ной аэрозольной нагрузке 40 г на модуль. 

Полученные результаты в полной мере удовлетворяют проектным характеристи-
кам ступени аэрозольной очистки фильтра ПСФ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ СОРБЦИОННО-МЕМБРАННОЙ ОЧИСТКИ  
СРЕДНЕСОЛЕВЫХ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

 
Н.Г. Богданович, Г.В. Григорьев, В.А. Гулевский, П.Н. Мартынов, И.В. Ягодкин 

ГНЦ  РФ «Физико-энергетический институт  академика А.И. Лейпунского», г.Обнинск Калужской области 
 
 
В работе приведены следующие исследования режимов сорбционно-мембранной 

технологии очистки  ЖРО: 
- влияние параметров статической сорбции трепел и клиноптилолит (время сорб-

ции, рН среды,  дисперсность сорбента, концентрация в растворе) на эффективность 
извлечения радионуклидов Cs137и Sr90  из жидких радиоактивных отходов; 

- влияние параметров статической сорбции, коагуляции и седиментации сорбентов 
трепел и клиноптилолит на  скорость мембранной фильтрации средне осветленных ра-
диоактивных отходов; 

- оптимизация режима  сброса осадков-коагулянтов (регенерации) с поверхности  
нанокристаллической мембраны. 

 
Введение 
  
Жидкие радиоактивные отходы АЭС и АПЛ образуются при сборе и смешении 

радиоактивных вод от различных штатных и нештатных технологических мероприя-
тий, проводимых в соответствии с регламентом эксплуатации реакторных установок с 
водным теплоносителем. Основные источники жидких радиоактивных отходов (ЖРО) 
– водный теплоноситель первого контура, дезактивационные, регенерационные и про-
мывочные воды, воды спецпрачечных и душевых, образующие начальные усреднен-
ные ЖРО, а также воды бассейнов выдержки отработавших твэлов, воды цистерн био-
логической защиты [1]. 

Совершенствование обращения с радиоактивными отходами может быть связано, 
в частности, с разработкой и внедрением сорбционно-мембранной технологии очистки 
ЖРО на АЭС, использующей   природные неорганические сорбенты (трепел, клиноп-
тилолит) и нанокристаллические фильтрующие мембраны (титан, цирконий, хром или 
их нитриды).  В отличие от дорогостоящих синтетических сорбентов, трепел и кли-
ноптилолит широко распространены, доступны и имеют низкую стоимость. Способ 
плазмохимического формирования и основные структурно-фильтрационные парамет-
ры нанокристаллических фильтрующих мембран на пористых подложках в настоящее 
время достаточно разработаны и исследованы [2,3]. 

Целью данной работы является следующее:   
- исследование влияния режимов статической сорбции трепел и клиноптилолит 

(время сорбции, рН среды,  дисперсность сорбента, концентрация в растворе) на эф-
фективность извлечения радионуклидов Cs137, Sr90  из среднесолевых жидких радиоак-
тивных отходов; 

- исследование влияние режимов статической сорбции, коагуляции и седимента-
ции сорбентов трепел и клиноптилолит на  скорость мембранной фильтрации средне-
солевых жидких радиоактивных отходов; 

- оптимизация режима  сброса осадков-коагулянтов (регенерации) с поверхности  
нанокристаллической мембраны. 

 
Процессы сорбционно-мембранной технологии 
 
Сорбционно-мембранную технологию очистки ЖРО от радионуклидов можно 

представить как последовательный ряд операций: приготовление ЖРО с заданным  
составом солей и активности радионуклидов → корректировка водородного показате-
ля рН → загрузка и перемешивание сорбента → загрузка и перемешивание коагулянта 
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→ отстаивание взвеси «сорбент-коагулянт» → мембранная фильтрация осветленного 
ЖРО → сброс осадка с поверхности мембраны. В таблице 1 показан типичный  при-
мер последовательности процессов сорбционно-мембранной технологии очистки  
ЖРО. Концентрация солей в ЖРО в сумме не превышала 15-20 г/л, активность по Cs137 
– не больше 105 – 106 Бк/л. 

 
Таблица 1 

Процессы сорбционно-мембранной технологии очистки ЖРО 
Мембранный фильтр: мембрана из Ti или Al+Ti+(AlN,TiN), поверхность мембраны 
S=3500 см2, подложка из пористого полиэтилена, средний размер пор мембраны  0.15-
0.30 мкм; сорбент: трепел, клиноптилолит, размер частиц 50-80 мкм; коагулянт: 
Al2(SO4)3 или Al2(NO3)3·18H2O. 

Операция коррект. 
рН сорбция коагуляция 

сорбента 
седимента-
ция 

шлюзо-
вание 

фильтра-
ция 

регене-
рация 

Время, 
мин 15 180 10 50 12 45 7 

 
Установка сорбционно-мембранной технологии очистки ЖРО 
 
В сорбционной колонне проводили этап сорбционной очистки ЖРО, который 

включает первые пять операций, обозначенные в табл. 1. Общее время их в сумме со-
ставляет ~ 250 – 300 мин для рН 4 – 8. С ростом рН общее время сорбции, коагуляции 
и седиментации существенно возрастает. Эффективность извлечения, например, Cs137  
из ЖРО в этом случае может возрастать на 1 – 2 порядка. 

После удаления  из сорбционной колонны продуктов седиментации в накопитель 
мембранным фильтрованием  проводили дальнейшую очистку осветленного ЖРО. 
Время фильтрации осветленного ЖРО и регенерации мембраны составляет 15 - 25 % 
от общего времени цикла сорбционно-мембранной технологии. 

По мере накопления осадков на поверхности мембраны происходит уменьшение 
скорости фильтрации (рис.2). Когда скорость фильтрации (или расход) достигает ми-
нимально допустимого уровня, например, 5 – 10 % от исходной, проводили сброс 
осадков с поверхности мембраны в режиме само очистки без разбора фильтра. Экспе-
риментально получено, что после фильтрации осветленного ЖРО, достаточно прово-
дить регенерацию мембраны в режиме самоочистки не более двух  раз. Скорость 
фильтрации следующих порций осветленных ЖРО составляет 99 – 95 % от предыду-
щего значения. В целом снижение скорости фильтрации  осветленного ЖРО имеет 
слабо выраженный экспоненциальный характер. 

В таблице 2  приведены  показатели эффективности очистки средне солевого со-
става ЖРО от радионуклида Cs137 сорбентом трепел. Снижение γ-активности Cs137  от 
исходного значения.  
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Рис. 1. Основные узлы установки по сорбционно-мембранной очистки ЖРО 

 

 
Рис. 2. Фильтрация ЖРО и регенерация  нанокристаллической мембраны 
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Таблица 2 
Параметры эффективности сорбционного извлечения Cs137 из ЖРО сорбентом 

трепел 
Показатели эффективности сорбции 

 
Параметр 

Значение 
параметра 

Активность 
ЖРО до и по-
сле сорбции, 
Бк/л 

Емкость 
сорбента, 
Бк/кг 

Коэффи-
циент 
распреде-
ления, 
мл/г 

Коэффиц. 
очистки 

Степень 
сорбции, %

время сорб-
ции, ч, 
рН, 
концентра-
ция сорбен-
та, г/л 

3 
11.5 
 
10 

1,6.105 
 

6,3.108 
 

4.104 
 

41           
 97.5 

кратность 
очистки 3 71 2.108 3.105 9.104 99.99 

 
до нормы ПДК было достигнуто за три последовательные загрузки в ЖРО сорбен-

та трепел[4]. Сорбционно-мембранной технологией очистки ЖРО  от Cs137  до нормы 
ПДК потребовался только один цикл «сорбция – мембранная фильтрация». 

В заключение отметим, что сорбционно-мембранная технология, использующая 
недорогие природные материалы сорбент, клиноптилолит и нанокристаллические 
фильтрующие мембраны показала высокую эффективность очистки средне солевого 
состава  ЖРО от радионуклидов Cs137 и Sr90.    
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РАЗРАБОТКА УФК ДЛЯ ВЕНТСИСТЕМ АЭС С ВВЭР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

А.Д.Ефанов, В.Н.Комышный, Р.А.Кушнарев, П.Н.Мартынов, В.П.Мельников, В.П.Осипов, Потоловский, 
И.В.Ягодкин 

ГНЦ РФ "Физико-энергетический институт имени академика А.И. Лейпунского", 
г. Обнинск Калужской обл. 

 
Системы очистки воздуха на АЭС являются важным элементом безопасности − 

касается ли это обслуживающего персонала, нормальной работы оборудования и 
приборов или охраны окружающей среды. При анализе их состояния на действующих 
АЭС, выполненном в последние годы экспертами Госатомнадзора РФ, было выявлено, 
что эффективность улавливания аэрозолей ни на одной из АЭС не достигает значений, 
указанных в паспортных данных на аэрозольные фильтры. Более того, практически 
везде, где величина эффективности реально измерялась, она была ниже проектных 
значений и находилась на недопустимо низком уровне (вплоть до 0 %), а в отдельных 
случаях сами фильтры (с фильтроматериалом типа ФП) становились источниками аэ-
розолей. 

Выбор оптимальной технологии очистки и структуры очистной системы обуслав-
ливается спецификой  обеспечения экологической безопасности АЭС в эксплуатаци-
онных и аварийных условиях. Главные требования, предъявляемые к таким системам, 
состоят в достижении высокоэффективной очистки (99,0-99,95 %) и  надежности. В 
этом плане важной задачей для проектируемых АЭС с ВВЭР нового поколения явля-
ется разработка комбинированных фильтровальных установок (УФК), которые спо-
собны в одном агрегате обеспечить комплексную очистку воздуха от влаги, радиоак-
тивных аэрозолей, иода в молекулярной (I2) и органической (CH3I) формах. 

Вентсистемы действующих АЭС в России − одноступенчатые: аэрозольные 
фильтры и иодные фильтры-сорберы не объединены в единый блок. Такое решение не 
является оптимальным. В частности, существенно снижается ресурс иодных фильтров 
из-за их "отравления" аэрозолями и газами различного происхождения, которые неиз-
менно присутствуют в очищаемом воздухе. С другой стороны, аэрозольные фильтры, 
как отмечалось, не имеют предварительной секции очистки от крупных аэрозольных 
частиц (частицы диаметром >2 мкм), что также снижает ресурс этих фильтров. 

Накопленный в ГНЦ РФ-ФЭИ и в смежных организациях в процессе исследова-
тельской работы большой опыт по созданию аэрозольных фильтров и иодных фильт-
ров-сорберов для АЭС и радиохимических предприятий позволил осуществить опыт-
но-конструкторскую разработку макетного образца установки по комплексной очистке 
воздуха от радиоактивных аэрозолей и иода применительно к реальным условиям 
спецвентиляции Первой в мире АЭС (рисунок 1.). Установка фильтровальная комби-
нированная УФК-3500 (производительностью по очищаемому воздуху 3500 м3/ч) 
включает в себя последовательно установленные:  

− блок каплетуманоуловителя; 
− узел нагревателей; 
− блок фильтра предварительной очистки от радиоактивных аэрозолей; 
− блок тонкой очистки I  от радиоактивных аэрозолей; 
− блок иодной очистки, состоящий из нескольких типов параллельно включенных 

фильтров-сорберов, использующих в качестве сорбента как активированные угли, так 
и негорючие сорбционные материалы (силикагель); 

− блок тонкой очистки II − для улавливания аэрозолей на выходе из УФК. 
Каплетуманоуловитель (КТ1) предназначен для улавливания и конденсации па-

ров воды и капельного водяного тумана, поступающего в УФК-3500 вместе с очищае-
мым воздухом. 

Электронагревательная секция установлена после каплетуманоуловителя по 
ходу очищаемой среды и предназначена для подсушки воздуха перед аэрозольными 
фильтрами и иодными фильтрами-сорберами. При относительной влажности очищае-
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мого воздуха свыше 90 % может произойти снижение эффективности иодных фильт-
ров, а возможная конденсация водяных паров на сорбенте фильтров может привести к 
потере их рабочих свойств. 

Секция предварительной очистки (ПФ1) предназначена для увеличения ресурса 
аэрозольных фильтров путем защиты фильтрующих элементов высокоэффективных 
аэрозольных фильтров от преждевременной забивки крупными аэрозольными фрак-
циями или повреждения. 

Секция тонкой очистки 1 (ФТ1) обеспечивает высокоэффективную очистку воз-
духа от радиоактивных аэрозолей микронного и субмикронного размеров. 

Секция иодной очистки (ФА1,ФА2,ФА3, ФЭ1,ФМ1) представлена фильтрами 
различной конструкции (складчатые и насыпные) на основе как негорючих сорбцион-
ных материалов, так и традиционных активированных углей последней разработки 
ВНИИНМ им. академика Бочвара. Секция предназначена для улавливания из очищае-
мого воздуха молекулярного иода и его органических соединений.  

Секция тонкой очистки 2 (ФТ2) предназначена для улавливания из очищаемой 
среды на выходе из УФК-3500 аэрозолей, которые по тем или иным причинам могут 
выноситься из иодных фильтров-сорберов. 

Макетный образец УФК-3500 по существу является базовым испытательным об-
разцом фильтровальной станции. 

К настоящему времени проведены комплексные испытания макетного образца 
УФК-3500 с целью определения функциональной эффективности отдельных фильтро-
вальных секций по капельной влаге, атмосферным и радиоактивным аэрозолям и ра-
диоиоду и его органическим соединениям, а также установки в целом. Контроль вели-
чин концентраций и  объемной активности аэрозолей и радиоиода проводили с ис-
пользованием лазерной и гамма-спектрометрии. 

Очищаемая воздушная среда подавалась на УФК-3500 из помещения Горячей ка-
меры при разделке отработавших ТВС, СУЗ и облучательных каналов. Воздушно-
аэрозольная среда, образуемая при механической резке стержней СУЗ и облучатель-
ных каналов, представляет собой газовый поток, содержащий β-активные аэрозоли 
(изотопы 51Cr, 60Co) и α-аэрозоли, состоящие из нуклидов 239Pu + 240Pu, 238Pu + 241Am,  

242,243,244 Cm.  
 
Условия испытаний макетного образца УФК-3500 следующие: 
 
 расход воздуха    − 3300÷3500 м3/ч; 
 температура    −  22÷25 0С; 
 относительная влажность воздуха − 11÷20 %; 
 средняя объемная активность на входе УФК: 

β-нуклиды 
51Cr-    − (3,20÷21,60)104 Бк/м3, 
60Со-    − (1,15÷1,25)104 Бк/м3, 
α-нуклиды    − 24,8 Бк/м3. 
 
В результате испытаний УФК установлено: 
 
1. Средняя объемная активность аэрозолей на выходе установки составила: 
51Cr-  − 5,7 Бк/м3, 
60Со  − 2,0 Бк/м3, 
α-нуклиды − <4.10-3 Бк/м3. 
2. Эффективность очистки от радиоактивных аэрозолей, обеспечиваемая макет-

ным образцом УФК-3500,  составила, соответственно:   Еβ = 99,98 %;  Еα = 99,98 
%. 
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Следует отметить, что имевшие место достаточно жесткие режимы испытаний 
УФК по радиоактивному аэрозолю высокой концентрации в условиях эксплуатации 
существующих АЭС реализуются крайне редко и по существу имитируют аварийную 
ситуацию. 

Полученные данные дали необходимые основания для выработки рекомендаций 
по разработке и организации производства установок фильтровальных комбинирован-
ных на расходы очищаемой среды 3500, 7000, 10500 м3/час. Производство организова-
но на базе ОАО ПЗ «Сигнал» в г. Обнинске. При этом в конструкциях предусмотрено 
использование в качестве фильтров-сорберов  малоемких  малогабаритных фильтров 
(типа ФЭ1) (для радиохимических предприятий и исследовательских стендов и уста-
новок) и высокоемких сорберов (типа ФА) (для использования на промышленных 
АЭС).  

К настоящему времени разработана конструкторская документация и изготовлены 
два опытно-промышленных образца установки фильтровальной комбинированной с 
иодной секцией в виде модуля фильтра-сорбера складчатого (стекловолокнистый 
фильтроматериал с импрегнированным селикагелем - рис.2) и насыпного типа (уголь-
ный сорбент - рис.3) на расход очищаемой среды 3500 м3/час. Первая установка про-
шла полный цикл испытаний, включая испытания на сейсмостойкость, подтвердив 
свои проектные характеристики. Вторая установка готовится к приемо-сдаточным ис-
пытаниям и поставке на опытную эксплуатацию на Калининскую АЭС. Ведется дора-
ботка конструкций установок фильтровальных комбинированных на расход очищае-
мой среды 7000 м3/час и 10500 м3/час для оснащения АЭС с реакторами ВВЭР нового 
поколения. 
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Рис.1 Схема макетного образца установки УФК-3500

КЛ1-6 отсечной клапан с эл.приводом
КТ1   секция каплетуманоуловителя
НВ1   секция электронагревателя
ПФ1   секция предварительной очистки
ФТ1-2 секция тонкой очистки
ФМ1,ФЭ1,ФА1-3 секция йодной очистки
ВЕ-1  воздушный насос   
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Рис. 3. Установка фильтровальная комбинированная УФКМ-3500 с иодной секцией 
на основе угольного сорбента 

Рис. 2. Установка фильтровальная комбинированная УФК-3500 
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 ФИЛЬТРОВ ВЕНТСИСТЕМ АЭС 

 
Р.А. Кушнарёв, П.Н. Мартынов, В.П. Мельников, В.П. Осипов,  

А.К. Паповянц, А.М. Посаженников, И.В. Ягодкин  
 

ГНЦ РФ "Физико-энергетический институт имени академика А.И. Лейпунского", 
г. Обнинск Калужской обл. 

 
Фильтрация газовых потоков на АЭС и предприятиях радиохимии относится к об-

ласти высокоэффективной очистки. Требуемая эффективность аэрозольных фильтров 
составляет величину не ниже 99.9% по наиболее проникающим частицам. Немаловаж-
ным параметром, определяющим ресурс фильтра, является его аэрозолеемкость. Соз-
дание высокоэффективных и высокоемких аэрозольных фильтров в габаритах исполь-
зуемых фильтров для предприятий Минатома – задача, которую на протяжении ряда 
лет решает ГНЦ РФ–ФЭИ. Создание современных фильтров не мыслимо без разра-
ботки новых фильтрующих материалов для них. Разработка и исследование свойств 
перспективных волокнистых фильтрующих материалов является на сегодняшний день  
актуальной задачей.  

Газо-воздушных среды, подвергающиеся фильтрации на АЭС и радиохимических 
предприятиях России, помимо высоких концентраций аэрозолей могут иметь высокую 
влажность (до 100%) и высокие температуры (до 100-1500С). В то же время, сегодня 
для фильтрации широко используются аэрозольные фильтры на основе фильтрующих 
материалов типа ФПП (ткань «Петрянова»), по сути, не пригодные для длительной 
эксплуатации в условиях радиационно-опасных производств в силу своих специфиче-
ских свойств, таких как: низкая температуростойкость – 600С, пожароопасность, не-
возможность работы в условиях повышенной влажности. Эти материалы относятся к 
классу электростатических фильтрующих материалов, чья эффективность определяет-
ся величиной распределенного поверхностного электрического заряда. Потеря заряда 
ведет к резкому снижению эффективности улавливания аэрозолей – основной харак-
теристики любого фильтроматериала, например, для ткани ФПП: от 99.9% до 80% для 
аэрозольных частиц с диаметром 0.3 мкм. Для иллюстрации этого факта на рис.1 пока-
зано снижение эффективности фильтров, изготовленных на основе электростатиче-
ских материалов, различных производителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Снижение эффективности очистки по частицам d=0.4 мкм фильтрующего 
материала из полимерных волокон с поверхностным зарядом и без него. 
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В результате проведенного анализа дисперсного состава реальных аэрозолей в вен-
тсистемах действующих АЭС с водяным теплоносителем выявлено, что счетная кон-
центрация частиц в режиме нормальной эксплуатации равна нескольким сотням час-
тиц на кубический сантиметр вентилируемого воздуха. Основной вклад в  счетную 
концентрацию вносят частицы с размером  менее 0.5 мкм (до 98%). В нормальном ре-
жиме эксплуатации массовая концентрации аэрозолей на АЭС с ВВЭР не превышают 
20-60 мкг/м3 , а на АЭС с РБМК - 30 - 110 мкг/м3. Установлено, что режим планово-
предупредительного ремонта (ППР) увеличивает выход аэрозольных продуктов (в том 
числе и радиоактивных) в атмосферу помещений АЭС с ВВЭР в 3 - 6 раз по сравне-
нию с  нормальным режимом, а значит, может достигать 120 - 360 мкг/м3. При этом 
изменяется и дисперсный состав аэрозолей, а именно частицы укрупняются. Так, в не-
посредственной  близости от места  проведения ремонтных работ диаметр частиц мо-
жет достигать 9-11 мкм.  Факт генерации крупных частиц и возрастание концентрации 
аэрозолей в несколько раз при проведении ППР обуславливает необходимость исполь-
зования в системах аэрозольной очистки воздуха  предварительной ступени, что по-
зволит существенно понизить массовую концентрацию и размеры аэрозольных частиц, 
приходящих на фильтры тонкой очистки, продляя тем самым срок службы последних.  

Специфические требования, предъявляемые к фильтроматериалам, заставляют 
подходить к решению проблемы разработки новых фильтрующих материалов ком-
плексно, максимально используя накопленный опыт по проблемам фильтрации газо-
воздушных сред как собственный, так иностранный. Для работы в жестких эксплуата-
ционных условиях АЭС разработаны волокнистые фильтрующие материалы для сту-
пеней тонкой и грубой очистки потоков газа от аэрозольных частиц на основе стек-
лянных, полиэфирных и металлических волокон. 

Для тонкой фильтрации разработана высокоэффективная трехслойная стеклобума-
га с эффективностью улавливания не ниже 99.95% для аэрозольных частиц размером 
0.3 мкм. Очищаемый газ проходит по ходу очистки три фильтрующих стекловолокни-
стых слоя, состоящих из волокон различного диаметра 0.8, 0.4, 0.25 мкм, соответст-
венно. Таким образом, достигается высокая эффективность и высокая удельная аэро-
золеемкость фильтроматериала (до 80 г/м2). Проведенные исследования показали уве-
личение ресурса данного материала в 2-3 раза по сравнению с зарубежными  аналога-
ми. Для изготовления стеклобумаги используется стекловолокно. В процессе эксплуа-
тации таких материалов не отмечается падения эффективности улавливания аэрозо-
лей, возможно лишь ее увеличение в процессе накопления аэрозольных частиц на 
стекловолокнах. На рис.2 показана эффективность улавливания аэрозолей стеклово-
локнистым материалом и электростатическим полимерным в процессе эксплуатации. 
Видно, что эффективность стекловолокнистого материала не снижается, тогда как у 
полимерного она падает в 4 раза.  

В качестве фильтроматериалов для предварительной очистки совместно с НИИ 
НМ (г.Серпухов) разработан ряд грубоволокнистых полиэфирных матов. Полиэфир-
ное волокно, используемое при изготовлении таких материалов, обладает термостой-
костью до 1800С, стойкостью к воздействию агрессивных сред. Получены технологич-
ные фильтроматериалы различной толщины из полиэфирных волокон различных диа-
метров (от 10 до 50 мкм). Все материалы имеют низкое  аэродинамическое сопротив-
ление потоку воздуха (16-47 Па при линейной скорости 30 см/сек) и эффективность 
улавливания аэрозольных частиц диаметром более 3 мкм не менее 70%. В таблице 1 
представлены основные характеристики разработанных материалов. 
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Рис.2  Эффективность очистки (%) по частицам d=0.4 мкм стекловолокнистого 
фильтра класса F7 и фильтра на основе фильтрующего материала из полимерных во-
локон с поверхностным зарядом класса F8 в зависимости от времени эксплуатации. 

 
Таблица 1 

Специальные обозначения:  
*   - кратковременно до 150 оС,   
** - данные по пылеемкости получены при запылении мелкодисперсным аэрозолем с 
модой счетного распределения по размерам d=0.5 мкм до конечного перепада давле-
ния. 

Значение показателей для материалов Наименование показателей 

1 2 3 4 5 6 

Толщина, мм 15 15 20 15 20 45 

Поверхностная плотность, г/м2 300 400 400 500 570 500 

Разрывная нагрузка, по длине 
полоски 50х100мм, Н 25 27 31 60 542 40 

Удлинение при разрыве по дли-
не/ширине, %  33/45 30/40 30/47 17/32 46/28 32/42 

Пористость, % 98,6 97,9 98,2 97,8 97,3 98,8 
Воздухопроницаемость,  
дм3/м2сек 945 458 672 370 318 490 

Температуростойкость  
долговременная *,  оС 100 100 100 100 100 100 

Эффективность улавливания по 
частицам d>3 мкм не менее,  % 75 78 80 83 87 90 

Аэродинамическое сопротивле-
ние потоку воздуха на чистом 
фильтре при скорости 0.3 м/с,Па 

16 33 22 40 47 30 

Рекомендуемый конечный пере-
пад давления, Па 450 450 450 450 450 450 

Пылеемкость г/м2, ** 300 320 400 300 300 650 

 
F7

[час]

F8
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Для фильтрации газовых сред при высоких температурах (до 6000С) разработан 
фильтроматериал на основе металлических волокон. Материал изготавливается игло-
пробивным способом, имеет эффективность очистки, сравнимую с материалами пред-
варительной очистки из полиэфирных волокон. Для изготовления используется волок-
но диаметром 30 мкм из нержавеющей стали. На рис.3 представлена фотография 
структуры такого фильтрующего материала. Данный фильтрующий материал может 
также быть использован для удаления капельной влаги в фильтрах – каплетуманоуло-
вителях.  

Рис. 3 Высокотемпературный нетканый фильтрующий материал на основе 
 металлических волокон (средний диаметр волокна 30 мкм) 

 
Разработки фильтроматериалов нашли применение в аэрозольных фильтрах, вы-

полненных в габаритах стандартных фильтров, используемых в вентсистемах АЭС. 
Наиболее востребованными на сегодня являются двухступенчатые аэрозольные 
фильтры ФАС-3500-Д (габариты фильтра А-17,Д-23). Фильтр содержит в одном кор-
пусе две ступени очистки (рис.4): ступень предварительной очистки на основе поли-
эфирного мата и ступень тонкой очистки на основе оригинальной трехслойной стек-
лобумаги. Данное решение позволило увеличить ресурс фильтра в несколько раз при 
неизменно высоких показателях эффективности улавливания аэрозолей Е>99.9% по 
частицам d=0.3 мкм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработки фильтроматериалов призваны оснастить фильтрационное оборудование 

надежными и эффективными фильтрующими материалами, способными предотвра-
тить выбросы радиоактивности в атмосферу как в нормальных режимах эксплуатации 
радиационно-опасных объектов, так и в аварийных ситуациях. 

Рис. 4 Двухступенчатый высокоэффективный аэрозольный фильтр ФАС-3500-Д 
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Принципиальное различие в обеспечении безопасности действующих и вновь про-

ектируемых АЭС заключается в том, что в существующих АЭС безопасность при за-
проектных авариях достигается при помощи энергозависимых (активных) систем и 
традиционных пассивных систем, проекты которых учитывают единичную ошибку 
оперативного персонала. 

В новых АЭС для обеспечения безопасности при запроектных авариях применяет-
ся оборудование, использующее физические процессы, не требующее наличия сило-
вых источников энергопитания (основанное на пассивных принципах) и проектируе-
мое без учета ошибок персонала и принципа единичного отказа. 

Проект атомной станции нового поколения АЭС-92 по уровню безопасности отно-
сится к классу усовершенствованных АЭС и в нем используется принцип разнообра-
зия в структуре систем, выполняющих критические функции безопасности [1]. 

Новыми по отношению к АЭС предыдущих поколений системами, работающими 
на пассивном принципе, являются: 

− система пассивного отвода остаточного тепла (СПОТ); 
− система гидроемкостей второй ступени (ГЕ-2); 
− система аварийного газоудаления из-под крышки реактора, коллекторов ПГ и 

компенсатора давления; 
− система удаления неконденсирующихся газов трубчатки парогенераторов 

(ССНГ) через систему аварийного газоудаления;1 
− пассивная система быстрого ввода бора (СБВБ); 1 
− пассивная система фильтрации протечек из контайнмента (ПСФ) и др. 
Пассивные системы СПОТ, ГЕ-2, СБВБ и ПСФ предотвращают переход проект-

ных аварий в тяжелую стадию, при которой происходит сверхпроектное повреждение 
активной зоны, обеспечивают локализирующие свойства контаймента и ограничивают 
величину радиоактивного выброса от АЭС в течение, по крайней мере, 24 часов. 

В различных организациях (ГНЦ РФ - ФЭИ, ОКБ ГП, НИТИ, ЭНИЦ, ОКБМ и др.) 
сооружены теплогидравлические стенды для исследования процессов в отдельных 
пассивных системах. Разработаны математические модели этих систем  и это позволи-
ло  уточнить теплогидравлические параметры этих систем [2,3].  

В ГНЦ РФ-ФЭИ разработан проект модернизированного крупномасштабного теп-
логидравлического стенда ГЕ-2М для исследования совместной работы пассивных 
систем безопасности, при этом масштаб стенда позволяет получить надежные экспе-
риментальные данные. 

Цель – проверка функциональной работоспособности и отработка конструкции отдель-
ных элементов оборудования пассивных систем ГЕ-2, СПОТ-ПГ при совместной работе с мо-
делированием граничных условий со стороны РУ на стадии длительного расхолаживания, по-

лучение информации для верификации математических моделей новых систем. 
 

Принципы моделирования 
Для моделирования явлений естественной циркуляции двухфазного теплоносителя в каж-

дом контуре необходимо: 
− сохранить натурные значения высотных отметок; 

                                                 
1Используется электроприводная арматура, приводимая в действие оператором.  
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− обеспечить достаточные площади проходного сечения трактов циркуляции; 
− сохранить особенности конструкции элементов оборудования, их сепарационные ха-

рактеристики; 
− сохранить соотношения объемов энергетических мощностей, поверхностей теплооб-

мена всех элементов; минимизировать потери в окружающую среду и контролировать их. 
Исходя из габаритов имеющихся баков и параметров пара в паропроводе от ТЭЦ объем-

но-мощностной коэффициент моделирования принят 1:15. При этом коэффициенте размеры 
оборудования и трубопроводов имеют приемлемые значения при сохранении натурных диа-
метров подводящего и сбросного трубопроводов. 

Модернизация стенда ГЕ-2М состоит из трех этапов: 
Этап 1 – экспериментальная проверка гидравлической схемы соединения двух сосед-
них гидроемкостей ГЕ-2 на сбросную нитку с обеспечением проектной расходной ха-
рактеристики и подтверждением времени запуска системы.  
Этап 2 – включение в гидравлическую систему стенда модели парогенератора и ис-
следование сдувки неконденсирующихся газов. Необходимо учитывать различные ме-
ханизмы накопления неконденсирующихся газов в первом контуре при расположении 
течи на холодной и горячей нитках ГЦК. При разрыве ГЦК на входе реактора весь ге-
нерируемый активной зоной пар сбрасывается под защитную оболочку (ЗО) по ава-
рийной и частично по работоспособным петлям. Отравление ПГ неконденсирующи-
мися газами происходит при образовании гидрозатворов на холодных нитках петель 
ГЦТ. Расчеты показывают, что гидрозатворы на различных петлях устанавливаются не 
одновременно и из-за флуктуации давления в сборной камере реактора, периодически 
очищаются, способствуя удалению неконденсирующихся газов из трубчатки ПГ. 
При разрыве ГЦК на выходе реактора весь генерируемый активной зоной пар сбрасы-
вается через сборную камеру непосредственно в течь. При включении в работу СПОТ, 
происходит расхолаживание 2 контура (котловой воды, трубчатки ПГ, металлоконст-
рукций ПГ). При снижении температуры материала трубчатки ПГ ниже температуры 
насыщения, соответствующей давлению пара в 1 контуре, на трубчатке начинает кон-
денсироваться пар первого контура. Конденсация в объеме трубчатки приводит к сни-
жению давление пара в ней, а за счет образующейся разности между давлением в объ-
еме сборной камеры реактора и объемом трубчатки ПГ, происходит "подсос" пара из 
объема сборной камеры реактора. Таким образом, из-за наличия конденсации пара в 
трубчатке ПГ в течь сбрасывается не весь генерируемый активной зоной пар, а лишь 
его часть. Образующийся конденсат сливается в "холодные" и "горячие" нитки ГЦТ. 
По мере отравления ПГ неконденсирующимися газами конденсирующая способность 
ПГ снижается.  
Этап 3 – включение в гидравлическую схему стенда модели СПОТ для исследования 
совместной работы системы “ГЕ-2 - парогенератор – СПОТ”, определение времени 
запуска системы СПОТ. Система СПОТ предназначена для длительного отвода оста-
точных тепловыделений реактора в запроектных авариях с потерей всех источников 
переменного тока при условии сохранения плотности первого контура. Система рас-
считывается на отвод 2% номинальной мощности реакторной установки. Работа сис-
темы учитывается также при возникновении течей в первом и втором контурах. В слу-
чае течи в первом контуре система СПОТ работает совместно с ГЕ-2 и обеспечивает 
перевод парогенераторов на работу в режиме конденсации пара первого контура, 
поступающего в трубчатку ПГ из реактора. В результате этого, дополнительно к воде, 
подаваемой системой ГЕ-2, в первый контур поступает конденсат из парогенераторов. 
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Некоторые данные по оборудованию стенда ГЕ-2М 
• Парогенератор. Модель ПГ (рис. 2) представляет собой вертикальный сосуд, 

внутри которого размещены два вертикальных коллектора, соединенные горизонталь-
ными теплообменными трубками натурной длины. Из 11000 труб натурного ПГ РУ с 
В-1000 в модели только 90 труб, равномерно распределенных по высоте ( по  4 шт. в 
ряду). Поскольку тепловые потоки в ПГ в эксперименте будут существенно ниже но-
минальных в натурном блоке, количество трубок в модели ПГ может быть изменено 
более, чем в отношении критерия 1:15. 

• Реактор. Модель реактора представляет собой горизонтальный бак, объемом 
16 м3. Внутренний диаметр бака – 2,2 м, длина бака – 7,2 м.  

• Гидроемкости стенда ГЕ-2. Для моделирования гидроемкостей (рис. 3) одного 
из каналов системы ГЕ-2 предусматривается установка двух баков, объемом 10 м3 ка-
ждый. Это позволяет обеспечить моделирование переходных моментов и получение 
квазистационарных состояний на каждой ступени подачи воды из ГЕ-2. 

Сохранение на стенде натурных размеров трубопроводов системы (диаметр, дли-
на, сопротивление трассы, высотные отметки размещения оборудования) приводит к 
сокращению длительности каждой из стадий подачи воды по сравнению с нату-
рой.Процессы на каждой ступени подачи воды от ГЕ-2имеют квазистатический харак-
тер. Моделирование их в течение всего периода квазистатики не рационально. Акту-
альным является моделирование ключевых  моментов:  включение системы ГЕ-2 в ра-
боту, переход с одной ступени подачи на другую и выход на квазистационарное со-
стояние. 

Стенд ГЕ-2М сооружается для решения следующих вопросов: 
−−  проверка алгоритма запуска системы гидроемкостей при их параллельном 

подсоединении;    
−−  определение динамических характеристик потока воды и пара в системе;;  
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Рис. 1. Принципиальная схема стенда ГЕ-2М 
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− определение динамической характеристики системы при выбранной схеме об-
вязки гидроемкости; 

− оптимизация гидравлической схемы ГЕ-2; 
− экспериментальное определение расходной характеристики модели системы 

ГЕ-2 при условиях,  моделирующих малые, средние и большие течи в первом контуре; 
− уточнение параметров сдувки газа через паровой трубопровод на гидроемкости; 
− получение информации для верификации расчетных кодов. 
Как заключительный этап развития стенда ГЕ-2М соединение воедино на стенде 

всех пассивных систем безопасности и комплексное экспериментальное исследование 
их функциональной работоспособности и взаимодействия при объемно-мощностном 
коэффициенте моделирования 1:15 при граничных условиях взаимосвязи с РУ, моде-
лируемым на основе результатов расчетов с применением итерационной взаимосвязи 
результатов расчета и экспериментов.  
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Рис. 3. Модель гидроемкости стенда ГЕ-2М. 
H = 3,8 м, D = 2,0 м Рис. 2 Модель парогенератора 
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В активных зонах современных ЯЭУ с ВВЭР в стационарных, переходных и ава-

рийных режимах имеются весьма обширные области с поверхностным кипением теп-
лоносителя. Появление пузырьков пара вблизи нагретой выше температуры насыще-
ния поверхности и конденсация их в холодном ядре потока определяют природу этого 
не одномерного, неравновесного физического явления и существенно влияют на тер-
могидравлические характеристики потока теплоносителя.  

Существующие методы расчета, используемые в большинстве кодов, включая и 
ТРАП-97 [1], в основе своей опираются на одномерную модель течения двухфазного 
потока и эмпирически подобранные замыкающие соотношения и константы, как для 
определения проскальзывания пара, так и для расчета процессов переноса тепла и мас-
сы между пристенной зоной и ядром потока. Полученные на ограниченном опытном 
материале эти замыкающие соотношения применимы, строго говоря, лишь в том диа-
пазоне режимных параметров, в котором проводились эксперименты для их получе-
ния. Поэтому актуальным является выяснение возможности применения существую-
щих методик расчета поверхностного кипения в режимах с пониженными массовыми 
скоростями, типичных для заключительной стадии аварии с потерей теплоносителя.  

В программном комплексе ТРАП-97 описание поверхностного кипения теплоно-
сителя использует модифицированную модель Плютинского В.И., Фишгойта Л.Л. [2] 
для функций генерации и конденсации в уравнении распространения паровой фазы и 
коэффициент скольжения для ее относительного движения. 

Настоящая серия численных экспериментов предназначена для верификации про-
граммы ТРАП-97 (модуль КАНАЛ-97) на наиболее представительных опытных дан-
ных по кипению с недогревом, выполненных на кафедре АЭС МЭИ под руководством 
Г.Г. Бартоломея [3, 4]. 

Для оценки погрешности было выбрано 48 экспериментов из работ [3, 4] по изме-
рению среднего по сечению трубы истинного объемного паросодержания (ИОП) ме-
тодом просвечивания широким пучком гамма-излучения, проведенных на различных 
рабочих участках с равномерным по высоте обогревом в широком диапазоне режим-
ных условий: давление Р=3, 7, 10, 11, 14, 15 МПа (с разбросом в пределах 1% вблизи 
указанных значений), плотность теплового потока q″=0,2; 0,5 и 1 МВт/м2 (разброс - 
5%), массовая скорость в диапазоне ρw=190÷530 кг/м2с и температура на входе 
Твх=37,5÷311°С. 

Число точек измерения истинного объемного паросодержания по высоте отлича-
лось в зависимости от используемого рабочего участка. В каждом из 15-ти экспери-
ментов на трубах первого типа было 40 равномерно распределенных по высоте точек 
измерений, и в 33-х опытах на трубах второго типа - по 12 точек. Таким образом, об-
щее число измерений ИОП составило 996 точек. Для объединения экспериментов в 
группы использовалась безразмерная величина относительной скорости парообразо-
вания (ОСП) )/("109 wrqK w ρρ ⋅⋅= , где "q - плотность теплового потока на стенке, r - 
скрытая теплота парообразования, wρ  - массовая скорость теплоносителя на входе, 
соответственно. ОСП является мерой отношения интенсивности переноса теплоты ме-
ханизмом, обусловленным процессом парообразования, к интенсивности молярного 
переноса теплоты и является общей характеристикой паровой нагрузки канала, удоб-
ной при проведении общих оценок моделей парообразования. Диапазон изменения 
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ОСП в выбранных на данном этапе для численных экспериментов опытных данных [3, 
4] составил 0,2 < wK ρ <4,0. 

 На данном этапе верификационных исследований ставилась задача получения 
общих статистических оценок используемой в программном комплексе ТРАП-97 мо-
дели поверхностного кипения для режимных условий с пониженными массовыми ско-
ростями теплоносителя.  

При проведении численных экспериментов использо-
валась обычная схема нодализации ТРАП-97 с равномер-
ным разбиением модели активной зоны на 10 узлов по вы-
соте тепловыделяющей части, как это практикуется в про-
ектных расчетах, см. рис. 1. Поэтому при сравнении экспе-
риментальных и расчетных данных использовалась линей-
ная интерполяция экспериментальных значений ИОП для 
соответствия их узлам расчетной сетки.  

Обогреваемая часть рабочих участков разбита на 10 
одинаковых контрольных объемов по высоте. Расчетные 
параметры теплоносителя и стенки трубки считаются со-
средоточенными в центрах этих участков. Входной элемент 
моделирует нижнюю камеру экспериментальной установки, 
выходной элемент - верхнюю камеру. 

Значения мощности, давления на входе, давления на 
выходе экспериментального участка берутся непосредст-
венно по результатам измерений. Значения удельной эн-
тальпии на входе и на выходе из экспериментального кана-
ла рассчитываются на основании замеренных значений дав-
лений и температур теплоносителя в этих точках. 

На рис. 2-4 в качестве примера приведены изменения по высоте эксперименталь-
ных и расчетных значений истинного объемного паросодержания для трех режимных 
условий. 

Хотя, в целом, соответст-
вие расчетных результатов 
экспериментальным данным 
можно признать качественно 
удовлетворительным, однако в 
количественном отношении 
имеются значительные отли-
чия, связанные как с опреде-
лением начальной точки паро-
образования, так и с собствен-
но расчетом ИОП. 

При проведении расчетов 
во избежание возможных по-
греш-ностей, связанных с вы-
числением относи-тельной эн-
тальпии, срав-нение произво-
дилось для истинного объем-
ного паросодержания, как 
функции абсолютной коорди-
наты )()( zz рэ αα − , где z – ко-
ордината точки от начала 
обогреваемого участка.  

P

P

вых

вх

Рис. 1. Расчетная схема 
рабочих участков с по-
верхностным кипением. 
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Рис. 2. Распределение истинного объемного паросодер-
жания по высоте рабочего участка. P=7,02Мпа, 
q''=0,495МВт/м2

,
 ρw=518,7кг/м2⋅с, Tвх=232°C, 

635,0=wK ρ . 
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Рис. 3 Распределение ИОП по высоте рабо-
чего участка: P=3,01МПа; ρw=507,4 кг/м2⋅с; 
q''=0,974 МВт/м2; Tвх=117°C; 07,1=wK ρ . 

 Рис. 4. Распределение ИОП по высоте рабо-
чего участка: P=2,97МПа; ρw=196,3 кг/м2⋅с; 
q''=0,501 МВт/м2; Tвх=123,9°C; 42.1=wK ρ . 

 
 Результаты статистических оценок сопоставления расчетов с опытными дан-

ными [3, 4] приведены в таблице. В ней указаны диапазоны относительной скорости 
парообразования по каждой из выделенных групп и соответствующее им число экспе-
риментальных точек. В строках таблицы приведены: средние отклонения - µ, диспер-
сия отклонений - S, среднеквадратичное отклонение - σ ,  
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где  piэii ααα∆ −=  - разности экспериментальных и расчетных значений ис-

тинного объемного паросодержания для данного контрольного объема i. 
 В таблице приведены также используемые в статистических оценках корреля-
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 По физическому смыслу K характеризует тангенс угла наклона оптимальной (в 

смысле минимума среднеквадратичной погрешности) прямой, проходящей через на-
чало координат плоскости эр αα − , а параметр ∆ определяет величину среднеквадра-
тичной погрешности при разбросе точек относительно этой прямой. Заметные отличия 
величины К от единицы являются признаком систематической погрешности расчета. 
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Статистические функции для оценки погрешности экспериментов [3, 4] 

wK ρ  
0,2÷0,

6 
0,6÷0

,8 0,8÷1,2 1,2÷4,0 
Число опытных точек 

(J) 96 207 232 420 

µ 
-

0,0023 
0,036

21 -0,0165 0,0128 

σ 
0,064

1 
0,059

9 0,08007 0,11004 

K 
0,980

17 
0,956

09 1,07423 1,00714 

∆ 
0,063

64 
0,068

26 0,07529 0,11062 
 
 Результаты сопоставления статистических оценок, приведенных в таблице по-

казывают, что совпадение расчетных точек для первого и последнего интервалов, где 
0,2 < 1wK ρ  < 0,6 и 1,2 < 4wK ρ  < 4,0, лучше, чем в интервале 0,6 < wK ρ  < 1,2, прежде 
всего, из-за близости коэффициента корреляции к единице. Среднее отклонение 
µ  больше всего в интервале 0,6 < wK ρ  < 0,8, а среднеквадратичные отклонения σ  и ∆ 
увеличиваются, начиная с wK ρ =0,8. При wK ρ  > 0,8 разброс расчетных и эксперимен-
тальных точек растет, хотя при wK ρ  > 1,2 совпадение расчетных и экспериментальных 
точек лучше.  

 Графическая иллюстрация результатов, указанных в таблице относительно 
piэii ααα∆ −= , приведена на гистограммах, см. рис. 5-8, построенных для каждой из 

четырех групп с шагом 04,0=−= pэ ααα∆ .  

 
Рис 5. Гистограмма распределения отличий экспериментальных значений ИОП от расчет-

ных для  wK ρ =0,2÷0,6. 
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Рис 6. Гистограмма распределения отличий экспериментальных значений ИОП от расчет-

ных для  wK ρ =0,6÷0,8. 
 

 
Рис 7. Гистограмма распределения отличий экспериментальных значений ИОП от расчет-

ных для  wK ρ =0,8÷1,2. 
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Рис 8. Гистограмма распределения отличий экспериментальных значений ИОП от расчет-

ных для  wK ρ =1,2÷4,0. 

 
Из гистограмм видно, что имеется заметный перекос «вправо» (кроме интервала 

0,6 < wK ρ  < 0,8). Это означает, что в среднем используемая в программе модель расче-
та истинного объемного паросодержания занижает его величину при низких и средних 
массовых скоростях и низких и средних тепловых потоках.  

В целом, проведенные статистические оценки, используемой в коде ТРАП-97 мо-
дели поверхностного кипения, указывают на удовлетворительное качество расчета ис-
тинного объемного паросодержания в исследованном диапазоне режимных парамет-
ров. 
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ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ В РЕЖИМАХ С НИЗКОЙ МАССОВОЙ СКОРОСТЬЮ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  

 
В.К. Артемьев, Ю. Н. Корниенко  

Государственный научный центр РФ "Физико – энергетический институт 
имени А.И.Лейпунского", г.Обнинск 

 
 

Введение 

 Исследование двухфазных потоков пузырьковой структуры, ввиду их широкого 
распространения, имеет большое практическое значение для различных приложений: в 
нефтяной и химической промышленности, в трубопроводном транспорте жидких и 
газообразных сред, ядерной и традиционной энергетике и др. [1]. Наибольший им-
пульс их исследованиям в последние годы придали проблемы, связанные с анализом 
безопасности и аварийных режимов в ЯЭУ с ВВЭР (в частности, при потере теплоно-
сителя). Используемые в таких анализах расчетные комплексы RELAP-5 (США), 
ATHLET (Германия), ТРАП-97 (Россия) в силу ограниченности исходных одномерных 
математических моделей и замыкающих соотношений не в состоянии адекватно пред-
сказать теплогидравлические характеристики турбулентных двухфазных потоков для 
всего спектра аварийных ситуаций, например, при низких скоростях вынужденного 
движения теплоносителя [2]. По традиции считается, что двухжидкостная модель [1] 
является наиболее полной и строгой при описании поведения двухфазного потока. 
Однако, при этом кроме знания механизмов турбулентного переноса в пределах каж-
дой из фаз, необходима дополнительная труднодоступная информация о механизмах 
переноса субстанций на поверхности раздела фаз, а также развитие соответствующих 
численных методов решения с учетом тонкой структуры течения вблизи интерфейса. 
Поэтому в практических реализациях целесообразно использовать более простые опи-
сания [1]- модель потока дрейфа или её одножидкостную модификацию. Одножидко-
стные модели вполне допустимы для описания пузырьковых и дисперсных потоков 
при малых объемных долях дисперсной фазы и низких давлениях. Вместе с тем в этих 
условиях большое значение приобретают пространственные эффекты распределений 
переменных в поперечном сечении канала, в частности, именно для низких массовых 
скоростей в потоках пузырьковой структуры характерны немонотонные распределе-
ния истинного объемного паро(или газо)содержания и ряд других нелинейных явле-
ний гидродинамики и теплообмена, не имеющих до настоящего времени адекватного 
аналитического описания. 

Ярким примером, подтверждающим необходимость и важность учета профилей 
газосодержания является экспериментально открытый в восьмидесятых годах эффект 
аномального влияния повышенной пристенной концентрации газосодержания [3] на 
вязкие напряжения при подъемном течении с низкой массовой скоростью теплоноси-
теля.  

Предложенная в работе [4] аналитическая квазиодномерная модель связывает та-
кое аномальное поведение вязких напряжений с действием возмущающих (архимедо-
вых) сил плавучести пузырьковой фазы. Однако из-за сложности и нелинейности про-
цессов переноса субстанций в таких течениях только двух- и трехмерное численное 
моделирование позволяет ответить на вопрос о характере и глубине необходимых для 
адекватного описания этого явления расчетных моделей и, в частности, о том, какой из 
механизмов преобладает: архимедово всплытие или турбулентный перенос. Это тре-
бует проведения численных экспериментов со всё более усложняющимися физико-
математическими моделями механики сплошных сред, иерархию которых логичнее 
строить на основе принципа –«от простого – к сложному». Вместе с тем ещё далеко не 
полностью раскрыты потенциальные возможности простых одножидкостных моделей 
турбулентного переноса, которые в том или ином виде использовались в прошлых ис-
следованиях [5, 6].  
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В частности, требуется улучшение описания гидродинамики и теплообмена в при-
стенной области, не ограниченное приближениями модели стабилизированного погра-
ничного слоя [5, 6], что особенно важно для исследований в области низких массовых 
скоростей, где свойство эллиптичности давления требует рассмотрения всей расчетной 
области, включая предвключенный и выходной участки.  

В настоящей работе рассмотрена двумерная постановка задачи на основе модели 
напряжений Рейнольдса с учетом влияния механизмов воздействия пузырьковой 
("возмущающей") фазы на локальные характеристики течения, определяющие в ко-
нечном итоге неизотропный характер турбулентности, аномальное поведение вязких 
напряжений и плотности потоков тепла. Модель включает действие архимедовых сил 
на поле скорости и температуры.  

Для численного решения уравнений математической модели разработан неявный 
численный метод с использованием монотонных балансных нейтральных разностных 
схем, метода неполной факторизации. Неявный метод хорошо зарекомендовал себя 
при моделировании двумерных и трехмерных несжимаемых течений. Корректное опи-
сание гидродинамических процессов в тонких пограничных слоях достигается за счет 
использования сеток с сильным логарифмическим сгущением в области пограничного 
слоя.  

В работе представлены результаты расчетов полей скорости и температуры. Про-
веденное сопоставление с имеющимися опытными данными для профиля скорости, 
вязких напряжений и температуры показало удовлетворительное согласие с опытными 
данными. 

 
1. Математическая модель. 

Привлекательность многомерных одножидкостных моделей (ОЖМ) заключается, 
прежде всего, в возможности использовать отработанный и обоснованный аппарат 
численного моделирования однофазных турбулентных течений и имеющиеся реко-
мендации для замыкающих соотношений, кроме того, весьма важным является тести-
рование алгоритмов расчета для предельных случаев с нулевым паро-
(газо)содержанием.  

В простейшей ОЖМ учет влияния второй фазы осуществляется на основе перемен-
ной плотности и модифицированных коэффициентов турбулентного переноса импуль-
са и тепла. Основную качественную и количественную нагрузку в ОЖМ несет кор-
ректное моделирование процессов переноса субстанций в несущей жидкой фазе. Не-
смотря на трудности «замыкания» исходной системы уравнений и сложность их чис-
ленной реализации, решение не одномерных задач привлекает к себе исследователей 
возможностью работы на более строгом теоретическом и эмпирическом уровне, что, в 
свою очередь, позволяет более обоснованно и последовательно уточнять и развивать 
одномерные аналоги таких задач. Кроме того, при разработке упрощенных моделей 
каких-либо частных эффектов (например, механизмов поперечного переноса субстан-
ций) становятся более отчетливыми принимаемые допущения, а также их место и ог-
раничения в общей картине моделей и пути их улучшения. 

В общем случае динамика процессов переноса субстанций описывается системой 
дифференциальных уравнений в частных производных, которые включают уравнения 
неразрывности, количества движения и тепла, записанных для несущей (жидкой) фа-
зы, а также уравнения состояния и необходимых замыкающих соотношений для рас-
сматриваемых моделей и процессов турбулентного переноса. В качестве основопола-
гающей гипотезы, определяющей вид уравнений, принята гипотеза Буссинеска о связи 
турбулентных напряжений и тензора скоростей деформаций через коэффициент тур-
булентной вязкости  

)(3/22 udivggpp jijijiji r
µ−εµ+= ,                                            (1) 
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где jig - компоненты метрического тензора, p - давление, jiε  - компоненты тензора 
скоростей деформаций, tm µ+µ=µ  - молекулярная и турбулентная вязкость. 

В тензорной форме в ковариантном базисе через контрвариантные компоненты 
векторов и тензоров уравнения законов сохранения имеют вид: 

,),,(,0 321 uuuuudiv
t

==ρ+
∂
ρ∂ rr                                              (2) 

)(
3
22))(( udivYdivpguu

t
u rrrr
r

µ∇−µ+∇−ρ=∇⋅+
∂
∂

ρ .,                              (3) 

где ρ - плотность, gr  - вектор ускорения силы тяжести, Y  - тензор скоростей деформа-
ций;  

Уравнение энергии использовано в форме 

vQQdivhu
t
h

+−=∇⋅+
rr )(

∂
∂ρ ,                                                 (4) 

где h - энтальпия, Q
r

 –плотность теплового потока, vQ - внутренний источник тепла.  
 

1.1. Покомпонентная форма записи законов сохранения. 
В осесимметричном приближении для вертикальной круглой трубы ( ruu ≡1  и 

zuu ≡3 , см. рис.1) мы имеем следующую покомпонентную форму уравнений (3) и (4):  
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где T – температура, k – коэффициент теплопроводности. 
При расчете полных давлений существенно возрастает вычислительная работа, 

поэтому целесообразно в ряде случаев, например при изотермическом течении или 
при небольшом подогреве, упростить модель, представив p = pd + pst, где ),( zrpd - 
динамическое давление, )( zpst  – статическое давление. Тогда можно записать 
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где ρ =const – средняя по сечению плотность жидкости. Полагая при статическом рав-

новесии 0=+
∂

∂
g

z
pst ρ , получим 

z
p
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∂
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∂
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−− )( ρρρ . 

Плотность газо-(или паро)жидкостного потока запишем  в виде 
gf ραραρ +−= )1( ,                                                            (8) 
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где fρ - плотность жидкости, gρ -плотность газа.. Здесь )(rαα ≡  - истинное объем-
ное паро-(газо)содержание. Теплоемкость вычисляется по формуле, аналогичной (8). 
Для вязкости и теплопроводности при одножидкостном описании используются зна-
чения этих свойств для жидкой фазы. 
 

1.2. Модель турбулентности. 
 

В работе [5] представлено одно из первых 
одножидкостных двумерных описаний пузырько-
вого двухфазного потока удачно сочетающее в 
себе простоту и универсальность общего подхода, 
основанного на идее представления турбулент-
ных вязких напряжений в пузырьковом потоке в 
виде суперпозиции двух компонент, связанных со 
сдвиговой турбулентностью и турбулентностью, 
вызванной относительным движения пузырей. 
Исходной гипотезой явилось представление акту-
ального значения скорости жидкой фазы в виде 
суммы осредненного значения и двух пульсаци-
онных компонент (см. рис. 1): 'u  и ''u [5], первая 
из которых независима, а вторая – зависима от 
возмущений, вносимых движением пузырей. То-
гда, если истинное объемное газосодержание 
трактовать как «пустотность» (voidages), то нет 

необходимости рассмотрения уравнения движения для легкой фазы, и достаточно зна-
ния свойств движения лишь жидкой фазы.  

Процедура осреднения этих пульсаций по Рейнольдсу приводит к соответствую-
щим добавочным вязким напряжениям, которые можно также трактовать как незави-
симые и зависимые от пузырьковых возмущений. Это, в свою очередь, позволяет 
представить турбулентную вязкость tµ  в виде двух компонент ''' µ+µ=µt , первая 

'µ обусловлена сдвиговой турбулентностью независимой от относительного движе-

ния пузырьков, а вторая ''µ  определяется дополнительной турбулентностью вызван-
ной возмущающим действием пузырьковой фазы. Для турбулентной вязкости в одно-
фазном потоке применим соотношение Рейхардта [7]: 
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где y=R-r,  myuy ν= τ
+ /  - безразмерная координата, ρτ=τ /wu - скорость трения; 

yuzmw ∂∂µ=τ  - касательное напряжение; τ
+ = uuu z / - масштаб скорости трения. 

Для дополнительной турбулентной вязкости, обусловленной движением пузырей, 
запишем следующее соотношение, аналогичное корреляции из работы [5]: 

bbf durAyrA )())(exp.1())(1( 2
21

'' α−−α−ρ=µ + ,                             (10) 

где bu  - скорость всплытия пузырьков, bd  - диаметр пузырьков, A1 , A2 – эмпириче-
ские константы; A1 – величина порядка длины пути смешения, а A2 – величина порядка 
константы демпфирования Ван Дриста.  
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Рис. 1. Схема расчетной области 
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2. Пространственная дискретизация на основе монотонной балансной  
нейтральной разностной схемы (MBN). 

Численное решение полученной системы дифференциальных уравнений (2), (5)-
(7) представляет большие трудности, связанные с сильной нелинейностью, необходи-
мостью разрешения тонких пограничных слоев, особенностями расчета давления. 
Важное значение для получения физически реалистических решений имеет сохране-
ние на дискретном уровне важнейших свойств дифференциальных операторов. Опи-
шем эти свойства. Для простоты рассмотрим следующую систему в ограниченной об-
ласти Ω с границей Γ 

03

3

2

2

1

1
=

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+

∂
∂

q
u

q
u

q
u

t
ρρρρ ,                                             (11) 

f
t

=+
∂
∂ )(ϕΛϕρ ,   i

ii
ii

i

qqq
u

∂

ϕ∂η
∂

∂

∂

ϕ∂ρϕΛ −≡)(  ,                      .(12) 

Здесь в качестве субстанции ϕ могут быть рассмотрены компоненты скорости, энталь-
пия или концентрация.  

Одним из важных свойств оператора )(ϕΛ  является свойство транспортивности, 
отражающее перенос за счет конвекции возмущения вниз по потоку; разностные схем, 
сохраняющие это свойство называются монотонными. Немонотонные схемы ведут к 
потери устойчивости, возникновению так называемых "пилообразных" решений. 

Свойство балансности (консервативности) представляет дискретный аналог тео-
ремы Остроградского-Гаусса: 
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В разностных схемах, не обладающих свойством консервативности, возникают 
дополнительные источники (стоки), искажающие решение задачи.  

Если уравнение (6) скалярно умножить на ϕ  и проинтегрировать по времени и 
объему, то получится интегральное соотношение (или энергетическое соотношение 
для оператора уравнения (6)) вида: 
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Из формулы (14) следует, что члены, описывающие конвективный перенос, вносят 
нулевой вклад в это энергетическое соотношение. Свойство нейтральности оператора 
Λ имеет большое значение для устойчивости схем, особенно при решении нестацио-
нарных задач. 

Узловые точки определены в регулярной области )( Π∈ΩΠ как: 
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k iii

,1,,1,2/12/1 ==−= −+∆ . 

В нижеследующих формулах для сокращения записи сеточных функций исполь-
зованы укороченные обозначения: kkkk ni

ϕ≡ϕ ,...,,...1
, ikkkk ni ±± ϕ≡ϕ ,...,1,...1

, 
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2/,,...2/1,...1 ikkkk ni ±± ϕ≡ϕ , ),..,( 1 nkkk = есть мультииндекс; )0,..,1,..,0(=i  есть мультиин-
декс, имеющий единицу в координате -i. 

Разностное уравнение неразрывности записано как  

0
)()(

1

1
2/

1
2/

1
1 =

ρ−ρ
+

∆

ρ−ρ
≡ξ ∑

=

+
−

+
+

+
+

n

j
j

k

m
jk

jm
jk

j

m

mm
m
k

j

kk

h

uu
t

,                           (16) 

m- номер временного шага, mt∆ - шаг временной дискретизации. Уравнение (16) не-
посредственно не участвует в вычислениях, а используется при выводе разностного 
уравнения для вычисления давления. 
MBN – схема для уравнения (6) имеет вид (подробный вывод и свойства см. [8, 9]):  
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В практических расчетах функция )1( −αα cth  может быть заменена более простым 

выражением, )1(/1 23 α+α+α≈−αα cth . 
 

3.  Неявный численный метод установления для решения системы нелинейных 
разностных уравнений. 

Рассмотрим уравнение (6), когда ϕ представляет компоненту скорости: 
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Разностное уравнение для давления получим, используя разностные уравнения коли-
чества движения в виде (17)-(24) и уравнение (16). Его форма может быть представле-
на как  
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Давление, температура и концентрации рассчитываются в центрах ячеек, компо-
ненты вектора скорости – в центрах граней. Свойства MBN-схем и разнесение (или 
смещение) аргументов сеточных функций позволяет получать физически реалистич-
ные поля вычисляемых величин. 

Разносные уравнения для компонент скорости, давления, температуры и т.д. обра-
зуют нелинейную систему уравнений, решение которой является сложной задачей. 
Для ее решения был предложен неявный метод установления [8, 9]. Неявную числен-
ную процедуру запишем следующим образом )1( ni≤≤  

,

)(

,1
2/

1,11,1

2/

2/2/
2/

2/2/
2/

1 2/

1,1

1,1,11,1

Lm
iki

k

Lm
k

Lm
iki

ik

m

i
ik

i
ikm

ik
L

i
ik

i
ikm

ik

n

k

f
h

pp
uA

t
uuuu

q

i

Lm

mLmLmLm

i

+
+

++++
+

+

++
+

++
+

= +

+
−

−=+

+
−

+
−

++

+++++

∏ ∆
ρ

τ
ρ∆

β

β
δ β

β
(28) 

,1

1

1,1,11,1

k
L
kh

n

b m

m
k

Lm
k

L

Lm
k

Lm
k

k fpP
t

pp
q =+















∆
ρ−ρ

+
τ

−
∆ +

=

+++++
β∏

β
                          (29) 

где индекс “L” означает номер итерации или номер шага стабилизации, Lτ  есть шаг 
установления. Линеаризация выполнена таким образом, чтобы оператор A стал линей-

ным относительно 
1,1

2/
++

+

Lmi
iku при значении 

Lmi
iku

,1

2/
+

+ , найденном на предыдущей итера-
ции. Отметим, что линеаризованный оператор hP  является самосопряженным, так 

как j
k

j
jk ba =+ . 

Неявный численный метод позволяет повысить устойчивость алгоритма, увеличи-
вать шаг интегрирования по времени по мере стабилизации физического процесса, оп-
тимизировать объем вычислений за счет выбора шага установления. 

 
4.  Метод неполной факторизации для решения линейных разностных уравнений. 

Структура численного алгоритма на временном шаге. 
Использование сильно неравномерных сеток существенно ухудшает спектральные 
свойства разностных уравнений, поэтому успешная практическая реализация неявного 
численного алгоритма зависит от метода решения линейных разностных уравнений, 
прежде всего, плохо обусловленного уравнения для давления (29). Будем использовать 
метод неполной факторизации, относящийся к классу методов, предложенных Булее-
вым Н.И. [10]. В работе [11] показано для самосопряженного оператора существует 
эффективный вариант метода с использованием чебышевского ускорения сходимости. 

Метод неполной факторизации с чебышевским ускорением был использован для 
решения разностного уравнения для давления, что позволило получить в целом схо-
дящийся и эффективный итерационный процесс решения уравнений гидродинамики и 
теплообмена.  
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Неявный численный метод реализован в виде кода FLUID2D, который включает 
следующие основные модули: HYDRO2D – вычисляет поля скорости и давления; 
HEAT2D – вычисляет поле температуры (энтальпии); CONCEN – вычисляет поле 
концентрации; STATE – рассчитывает уравнения состояния; TURVIS – вычисляет ко-
эффициенты турбулентной вязкости. 

При решении уравнений гидродинамики, в модуле: HYDRO2D реализована сле-
дующая последовательность вычислений. Используя известные с предыдущей итера-

ции 
mju , 

Lmju
,1+

1 nj ≤≤ , рассчитываются коэффициенты разностных уравнений. 
Применяя метод неполной факторизации с чебышевским ускорением, решаем уравне-
ние давления и далее, используя обычный вариант метода, рассчитываем компоненты 
скорости. Итерации на текущем временном слое завершаются по достижении задан-
ной точности ς  -точности выполнения разностного уравнения неразрывности: 

ς<ς ++

Ω

1,1max Lm
k

h
.                                                                    (32) 

Соотношение (32) является основным критерием сходимости.  
На временном шаге реализован внешний цикл итераций между решением уравне-

ний гидродинамики и решением уравнений состояния, переноса энергии, концентра-
ции, вычислением турбулентной вязкости. Модульный принцип организации позволя-
ет включать дополнительные подпрограммы, или, наоборот, исключать из процесса 
вычислений те модули, которые не нужны для конкретной задачи. 

 
5. Результаты моделирования полей скорости и вязких напряжений. 

Комплекс программ FLUID2D использован для численного моделирования двух-
фазных потоков, экспериментально исследованных в работах [3, 12, 13]. Численные 
исследования проводились при известном из эксперимента профиле газосодержания 
α(r), скорость на входе полагалась )1/( α−= fin uu , где α  - среднее по сечению газо-
содержание. В работах [3, 12] исследовалось изотермическое течение, в работе [13] – с 
боковым подогревом. Для последней задачи были поставлены следующие граничные 
условия: 
на оси симметрии 0/,0,0 =∂∂=∂∂= rTruu zr ;  

на стенке r=R: 0=ur , ww qrTk =∂∂− /  - на участке подогрева; 0=wq  - на остальной 
боковой поверхности; 
на входе inrinz TTzuuu ==∂∂= ,0, ;  

на выходе 0/,0,0 =∂∂=∂∂= zTzuu zr .  
 В расчетах использовалась неравномерная сетка с числом узлов NrxNz=75x200 
ячеек. Для описания тонких пограничных слоев применялось логарифмическое сгуще-
ние к твердой стенке, т.е. узлы по радиальной координате вычислялись по формуле 

)1( 1
12/1 −=+

ih
i er δ , 1,1 Ni = , где 111 /)/1ln( NRh δ+= , 1δ  - константа сгущения. Кон-
станта 1δ  выбиралась таким образом, чтобы первый шаг у твердой стенки равнялся 
заданному. Для правильного описания больших градиентов переменных в погранич-
ных слоях значение первого шага от стенки принималось равным 510− м. Сетка по z – 
координате была также неравномерной, но требования к ней не столь жесткие. 
 Для констант, входящих в формулу (10), были приняты значения: 

32,6,0 21 == AA .  
Основные режимные параметры, опытные и расчетные значения касательных на-

пряжений, а также значения скорости на оси трубы приведены в таблице 1. Касатель-
ное напряжение рассчитывалось по формуле 
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−= µτ ,                                                                 (33) 

которое относилось к касательному напряжению для однофазного потока, рассчиты-
ваемому по формуле Блазиуса. Анализ показывает (см. таблицу 1), что значения отно-
сительных вязких напряжений в расчете и эксперименте также оказываются в доволь-
но хорошем соответствии для средних и высоких приведенных скоростей жидкой фа-
зы на входе и низких величинах расходного объемного газосодержания 20,015,0 ÷<β . 
Получено, наблюдаемое в эксперименте, существенное увеличение трения при немо-
нотонном профиле газосодержания. .Это согласие расчетных и опытных значений 
ухудшается по мере снижения скорости вынужденного течения жидкости на входе и 
повышения расходного объемного газосодержания. Этот факт говорит, во-первых, о 
недостаточности одножидкостного приближения, а во-вторых, о заниженных в расчете 
величинах градиентов скорости жидкой фазы в пристенной зоне. Подтверждением по-
следнего заключения является хорошее совпадение опытных и расчетных значений 
скорости жидкости на оси потока, см. последние колонки таблицы 1. 

 
Таблица 1  

Режимные параметры экспериментов [3, 12] и некоторые результаты расчетов. 
 
№ 

U [3] 
D [4] 

 

β  

U 
м/с 

Blτ  

Н/м2 
expτ  

Н/м2 

cal
wτ  

Н/м2 
expτ / Blτ cal

wτ / Blτ  exp
cU  
м/с 

cal
cU м
/с 

1 U 0.15 0.221 0.187 1.65 0.78 8.81 4.19 0.29 0.27 
2 U 0.25 0.221 0.221 1.54 0.69 6.97 3.12 0.30 0.29 
3 U 0.068 0.441 0.617 3.40 3.24 5.51 5.25 0.47 0.48 
4 U 0.087 0.442 0.622 3.56 2.30 5.72 3.70 0.52 0.47 
5 U 0.15 0.442 0.681 3.36-4.00 2.54 4.85-5.87 3.74 0.53 0.53 
6 U 0.20 0.442 0.733 2.93-3.75 1.23 4.00-5.12 1.68 0.67 0.49 
7 U 0.118 0.785 1.803 7.70-8.00 7.11 4.27-4.44 3.95 0.90 0.87 
8 U 0.127 0.785 1.846 7.50-8.20 5.79 4.05-4.43 3.14 0.95 0.89 
9 U 0.076 1.1 3.082 8.30-9.20 9.21 2.69-2.99 2.99 1.28 1.27 
10 U 0.091 1.17 3.35 9.20 7.79 2.75 2.32 1.35 1.28 
11 D 0.084 1 3.20 3.97 4.81 1.24 1.49 - - 
12 D 0.039 1 2.95 3.24 3.53 1.10 1.20 - - 
Примечание: U – восходящий поток, D-нисходящий поток; диаметр пузырьков 

bd = 2,5мм и их скорость всплытия 25,0=bu м/с. 
 

 Иллюстрации, относящиеся к подъемному течению пузырькового потока (рис. 2 и 
3), показывают хорошее сопоставление расчетных и опытных распределений, как 
профиля скорости жидкой фазы, так и относительного коэффициента трения, рассчи-
тываемого по формуле  

Blaz
in

Blaz z
D

u

pzp
z λ

ρ
λλ /

2/1

)(
/)( 2

0−
= ,                                                 (34) 

где D – диаметр трубы, z – расстояние от входа, )(zp  - среднее по сечению давление, 
)(0 zp  - среднее давление на входе, ρ  - плотность, inu  - средняя скорость на входе, 

Blazλ  - коэффициент Блазиуса для однофазного потока. 
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а)                                                                                          б) 

Рис. 2. Сравнение расчетных и экспериментальных профилей скорости жидкой фазы 
[3] - a); и относительного коэффициента трения б) для восходящего двухфазного тече-
ния β=0,118, Uf = 0,785 м/с а)  - эксперимент; - - - истинное объемное газосодержание; 
б) 1 – расчет, 2- эксперимент. 

а)                                                                                      б) 
Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных профилей скорости жидкой фазы 
[3] - a); и относительного коэффициента трения б) для восходящего двухфазного тече-
ния β=0,0685, Uf = 0,44 м/с а)  - эксперимент; - - - истинное объемное газосодержание; 
б) 1 – расчет, 2- эксперимент. 

 
На рисунке 4 приведено сопоставление результатов расчета и экспериментальных 

данных [12] для нисходящего течения. Профиль истинного объемного газосодержания 
в этих опытах (пунктирные кривые) оказывается выпуклым с нулевой концентрацией 
газа в пристенной зоне, в отличие от седлообразного с максимумом газа у стенки при 
восходящем течении. Это, с одной стороны, приводит к вполне удовлетворительному 
сопоставлению расчетных и опытных значений скорости жидкости в пристенной зоне 
и к заметным их отличиям в зоне ядра потока. Отметим, что для нисходящих течений 
увеличение коэффициента трения не столь существенно, как для восходящих потоков, 
в которых наблюдается максимум профиля газосодержания у стенки. 
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                          а)                                                                                             б) 
Рис. 4. Сравнение расчетных и экспериментальных профилей скорости жидкой фазы 
[4] - a)  и относительного коэффициента трения - б) для опускного двухфазного тече-
ния β=0,084, Uf = 1 м/с, а)  - эксперимент; - - - истинное объемное газосодержание; б) 
1 – расчет, 2- эксперимент. 
 

7. Теплообмен: профили температуры жидкости. Теплоотдача. 
В опытах [13] были получены данные по теплообмену в восхдящем двухфазном 

потоке в круглой трубе при боковом подгреве. Профиль газосодержания формировал-
ся с помощью “пористого” или капиллярного смесителя на входе в предвключенный 
участок, а измерение его осуществлялось в сечениях непосредственно перед участком 
с теплоподводом и сразу после него. Закипание теплоносителя в приведенных услови-
ях отсутствовало, поскольку максимальный подогрев его не превышал 30°С при тем-
пературе теплоносителя на входе порядка 7°С, что позволяло исследовать влияние 
профиля газосодержания на профиль температуры жидкой фазы и теплообмен со 
стенкой трубы. Входные экспериментальные параметры: Uf, Ug – приведенные скоро-
сти жидкости и газа на входе, α  - средняя величина истинного объемного газосодер-
жания, db – диаметр пузырьков, qw – плотность теплового потока на участке подогрева, 
а также экспериментальные значения exp

TPh  - коэффициента теплоотдачи и exp
fbT  - тем-

пературы на выходе приведены в таблице 2.  
Для описания вектора плотности теплового потока в двухфазном турбулентном пу-

зырьковом течении использовалась следующая формула 

n
Tckq

t

t
pf r

r

∂
∂

+−= )
Pr

(
µ

,                                                    (35) 

где k и pfc  - коэффициент теплопроводности и теплоемкость смеси, tµ  - турбулент-
ная вязкость, рассчитываемая по модели, предложенной в данной работе, tPr  – турбу-
лентное число Прандтля, . в расчетах tPr  = 1. 

Таблица 2 
Режимные параметры экспериментов [19] и результаты расчетов. tPr  = 1. 
Вар. Uf 

м/с 

Ug 
м/с 

α  
 

db 
мм 

qw 
кВт/м2 

exp
TPh  

кВт/(м2°K) 

cal
TPh  

кВт/(м2°K) 

exp
fbT  

°C 

cal
fbT  

°C 
a 0.93 0.13 0.112 2.4 117.4 5.79 6.58 13.6 13.4 
б 0.93 0.13 0.103 4.0 118.6 5.28 5.95 13.6 13.6 
в 0.93 0.33 0.191 2.8 118.6 6.94 6.89 13.7 13.3 
г 0.93 0.32 0.188 4.2 119.8 6.29 6.25 13.8 13.3 
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Были проведены численные эксперименты для вариантов входных данных, приве-
денных в таблице 2. При решении тепловой задачи соблюдалась точность выполнения 
интегрального баланса энергии порядка 1%, что выражается в хорошем согласии меж-
ду экспериментальной exp

fbT  и расчетной cal
fbT  среднесмешанных в выходном попереч-

ном сечении температур жидкой фазы.  
На рисунке 5 представлены результаты расчетов профилей температуры и их срав-

нение с экспериментальными данными [13] для вертикальных восходящих пузырько-
вых потоков при постоянной плотности теплового потока на стенке рабочего участка. 
Пунктирной линией показаны профили газосодержания. В целом, можно отметить хо-
рошее совпадение расчета с экспериментом во всех четырех вариантах.  

Коэффициент теплоотдачи на боковой стенке рассчитывался по формуле 

)( cal
fb

cal
w

cal

w
w

cal
TP TT

r
Tkh −

∂
∂

−= ,                                              (36) 

где wk  - молекулярный коэффициент теплопроводности, cal
wT  - расчетная температура 

твердой стенки. cal
fbT  - расчетная среднесмешанная температура на выходе. Для экспе-

риментов а) и б) отличия значений cal
TPh  и exp

TPh  составляют 13,6% и 12,7%, а для экспе-
риментов в) и г) – 0,7% и 0,6%. По всей видимости, это связано с тем, что α  в экспе-
риментах в) и г) существенно больше (1,7-1,9 раза), чем в а) и б). Последнее указывает 
на возможную зависимость турбулентного числа Прандтля от газосодержания (см. 
уравнение (39)). 
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Рис. 5. Профили температуры жидкости (соответствующие параметры течений указа-
ны в таблице 2);    - эксперимент [13];    - расчет по настоящей методике. 
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Заключение 

Разработана двумерная одножидкостная модель с переменной плотностью и пере-
менными теплофизическими свойствами, и метод численного решения для исследова-
ния влияния немонотонного профиля газо(паро)содержания на процессы переноса им-
пульса и тепла в двухфазном пузырьковом потоке.  

Турбулентная структура жидкой фазы представлена двумя компонентами: первая - 
связана с пристенной турбулентностью, вторая – обусловлена дополнительной турбу-
лентностью, наведенной движением пузырьков.  

Для решения уравнений гидродинамики и тепломассообмена в естественных пе-
ременных развит неявный численный метод установления. Неявный метод установле-
ния обладает хорошей устойчивостью и сходимостью, позволяет проводить расчет на 
сильно неравномерных сетках. 

Проведенные расчеты двухфазных турбулентных пузырьковых потоков и сопос-
тавления с экспериментальными данными позволили протестировать расчетный код 
FLUID2D и показали работоспособность одножидкостной модели с учетом перемен-
ных свойств плотности и вязкости, устойчивость и сходимость неявного численного 
метода при использовании сильно неравномерных сеток. Важно отметить, что сильное 
сгущение у твердой стенки дает хорошее разрешение тонких гидродинамических и 
тепловых пограничных слоев, что позволяет в рамках принятых модельных представ-
лений рассчитывать касательные напряжения, коэффициенты трения и теплоотдачи с 
высокой точностью. 

Модель турбулентности, основанная на представлении вязкости в виде суммы 
двух составляющих, позволяет адекватно описывать пузырьковые течения при вели-
чинах объемного газосодержания 20,015,0 ÷<β  и значениях скоростей на входе более 
0,4 м/с. В расчетах получено существенное, по отношению к однофазному потоку, 
увеличение трения.  

Модель турбулентного теплообмена обеспечивает удовлетворительное согласие 
расчетных и экспериментальных профилей температуры и коэффициентов теплоотда-
чи. Расчеты показали лучшее согласие с опытными данными по коэффициенту тепло-
отдачи для более высоких значений газосодержания.  

Расширение диапазонов применения настоящей методики как по массовой скоро-
сти, так и по расходным газосодержаниям требует дальнейшего совершенствования 
моделей турбулентного переноса импульса и тепла.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХФАЗНЫХ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПОТОКОВ 
В АНАЛИЗАХ ПЕРЕХОДНЫХ И АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ ЯЭУ С ВВЭР 
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имени А.И. Лейпунского",  г.Обнинск 

 
Введение 

Требования государственных регулирующих органов, как в нашей стране, так и за 
рубежом, к техническому обоснованию безопасности, практика проектирования и тра-
гический опыт крупнейших катастроф ЯЭУ диктуют необходимость совершенствова-
ния существующих и разработки новых, универсальных кодов расчета переходных и 
аварийных режимов для широкого спектра возможных сценариев аварийных ситуаций 
[1-3]. Наиболее трудновыполнимыми задачами являются: 1) адекватное, 2) полномас-
штабное моделирование, см. рис. 1, необходимого оборудования, 3) в течение 24 часов 
физического времени протекания, например, максимальной проектной аварии с раз-
рывом "холодной нитки" контура циркуляции теплоносителя реактора ВВЭР*). При 
этом во многих случаях отсутствуют достаточно обоснованные феноменологические 
описания потенциально опасных для работы высоконапряженного оборудования ЯЭУ 
трехмерных неравновесных термогидравлических эффектов.  

Разработка таких моделей требует применения современных теорий термогидрав-
лики [4-13], отвечающих описанию явлений при наименьшем числе принимаемых до-
пущений, что способствует уменьшению неопределенности и эмпирических ограни-
чений, расширяет диапазон справедливости теоретических предсказаний, обеспечивая 
их корректное обоснование.  

 На начальной стадии исследований и при постановке проблем в области меха-
ники сплошной среды физико-математические модели и трудности, сопровождающие 
их решение, часто делят на два больших класса: 1) задачи, описывающие поведение 
"сложной" турбулентной неравновесной многофазной среды, в простой геометрии и 2) 
течение "простой" среды в каналах и контурах сложной формы. При описании поведе-
ния потоков теплоносителя и охлаждаемых им элементов конструкций ЯЭУ, см. рис. 1 
и 2, характерно наложение трудностей обоих типов: потоки сложных сред в каналах и 
контурах сложной геометрии.  

Именно эти факторы и обуславливают основное противоречие между требуемой 
полнотой пространственно распределенных физико-математических моделей сложных 
нелинейных неравновесных явлений, сопровождающих аварию, и мощностью и про-
изводительностью используемых компьютеров. Нелинейность и локальность, тре-
бующие улучшенного описания "тонкой" структуры теплогидравлических характери-
стик и мелкой дискретизации расчетной области увеличивают требуемую память и 
время счета часто за пределы, допускаемые заказчиком. В тоже время при упрощении 
и огрублении модельного описания есть опасность потерять суть происходящих явле-
ний, сопровождающих аварию, например, аномальное превышение гидравлических 
потерь и/или локальное ухудшение теплоотдачи и "пережёг" твэла. Поэтому необхо-
димо стремиться к тому, чтобы используемый в коде уровень математического описа-
ния явлений соответствовал, а лучше "теоретически превышал", в смысле углубления 
и обобщения модели исследуемого явления, текущий уровень её экспериментального 
обоснования и эмпирического описания. 

Приведенные аргументы предопределяют характер изложения обзорного материа-
ла в области физического моделирования – от общего к частному, сохраняя возможно-
сти для анализа и синтеза исследуемых моделей и подходов различных авторов к опи-
санию термогидравлики неравновесных двухфазных потоков. 

                                                 
*) что приводит к необходимости укрупнения и упрощения элементов расчетной схемы, рис. 2. 
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Рис. 1. Упрощенная схема основных элементов 

1-го контура ЯЭУ с PWR и ВВЭР. 1 - реактор, 2 - активная зона, 3 - "холодная" петля, 4 - "го-
рячая" петля, 5 - парогенератор, 6 - насос, 7 - разрыв трубопровода,  
8 - впрыск охлаждающей воды. 
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Рис. 2. Типичная расчетная схема для анализа аварий с потерей теплоносителя (LOCA) ЯЭУ с 

ВВЭР (PWR). Типичные характеристики расчетных схем: число контрольных объемов - 
n⋅(102÷103); минимальный шаг по времени – (10-4÷10-3) сек. 

 
 

1. Классификация математических моделей и этапы их развития  
 Собственно уровень теоретического обобщения в механике сплошных 
многофазных сред определяется возможностью описания локальных нелинейных 
явлений "тонкой" структуры. Это, в свою очередь, требует применения многомерных 
сопряженных многофазных неравновесных моделей турбулентных потоков 
теплоносителя. Основные признаки таких моделей, указывающие их взаимосвязь 
между собой, а значит и направления совершенствования, можно проследить по 
таблице 1 и рис. 3, построенных на принципе от общего (сложного) к частному 
(простому).  
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Таблица 1 
Иерархия моделей гидродинамики и тепло-массообмена 

многомерных многофазных потоков 
 Описание модели Сопряжен-

ность 
Размерность,

D= (1,2,3) 
Число фаз,  полей

к= (1,2,3,4) 
Турбулент-
ность, 

Tu= (0,1,2,..n) 

Ссылка

1 Исходная локальная , 3D + 3 k n 10,16 
2        4-жидкостная, 3D - 1 4 1 12 
3        3-жидкостная, 3D - 1 3 1 13 
4        2-жидкостная, 3D - 1 2 1,2,3 15 
5 Модель потока дрейфа, 3D  - 1,2,3 1+перенос пара 1,2 15 
6 Модель потока дрейфа , 1D - 1 1+перенос пара 1 16 
7 Гомогенная со скольжением , 1D - 1 1+алгеб.скольж 1 17 
8 Локальная гомогенная, 3D + 3 1 1,2,3 18 
9 Гомогенная, 1D - 1 1 1 19 
10 Точечная гомогенная, 0D - - 1 0 19 
Примечание: модели турбулентности  Tu=   0- отсутствует; 1- алгебраическая; 2- двух-
параметрическая; 3- рейнольдсовых напряжений; n - модели более высоких порядков. 
 

Такая систематизация, охватывая всё многообразие моделей, является всё же 
весьма крупной и дает лишь схематичное представление об используемых законах со-
хранения импульса, энергии и вещества (лишь об их форме и числе) и поэтому её сле-
дует рассматривать совместно с рис. 3, дающим представление об укрупненной иерар-
хии законов сохранения. То есть, если в первой строке таблицы 1 указаны лишь общие 
признаки локальной исходной формулировки на основе сопряженной трехмерной 
многожидкостной теоретической [10, 16] модели, то её фундаментальная формулиров-
ка в виде дифференциального уравнения переноса (1) и условия баланса на интерфей-
се (2) для локальных мгновенных значений субстанции ϕk фазы k в поле турбулентно-
го течения приведены в левой верхней части рис. 3. В правой части представлены обо-
значения соответствующих переменных для уравнений неразрывности, количества 
движения и энергии для k-ой фазы. Наличие поверхности раздела фаз, изменяемой 
формы и расположения в поле течения, исключает получение решений в мгновенных 
локальных переменных, приводя к необходимости построения решений в осредненных 
по времени и пространству переменных. Различным способам осреднения: статисти-
ческого, временного и пространственно-временного посвящена обширная литература 
[6-8, 10, 15, 16]. Существующие способы осреднения [12, 16], такие как, осреднение по 
ансамблю, осреднение по времени и пространственно-временное осреднение проил-
люстрированы интегральными соотношениями (3), (4), (5) рис. 3. Для целей данной 
работы локальное истинное объёмное паро(газо)содержание α, также как и другие пе-
ременные потока считаются статистически осредненными детерминированными вели-
чинами, проинтегрированными [10, 16] на характерном временном интервале, соот-
ношение (4).  
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Рис. 3. Иерархия трехмерных многожидкостных моделей. 
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В результате такого процесса временного осреднения пульсационных величин 
возникают дополнительные члены (помеченные индексом t ) в каждом из уравнений 
переноса (7) и (8), подобные турбулентным напряжениям Рейнольдса и соответст-
вующие условия скачка на поверхности раздела фаз. В результате, система уравнений 
законов сохранения оказывается незамкнутой и сам процесс получения решений в об-
ласти термогидродинамики двухфазных неравновесных процессов представляет собой 
создание различного рода механистических (полуэмпирических) моделей, их обосно-
вание и численное экспериментирование. 

Модели потока. Для того, что бы свести уравнения сохранения к трактуемым фор-
мам должны быть сделаны ряд гипотез о структуре двухфазного потока. Простейшая 
из возможных гипотез, а именно, о равенстве скоростей и температур во всей области 
течения в канале приводит в результате к, так называемой гомогенной, равновесной 
модели. Гомогенные, равновесные уравнения течения могут быть выведены из более 
общих уравнений модели «раздельного» течения посредством принятия допущения о 
равенстве скоростей и температур фаз. Очевидным преимуществом уравнений гомо-
генной, равновесной модели является то, что они имеют форму подобную однофазным 
уравнениям сохранения, расширяя возможности верификации и бэнчмарков.  

В настоящее время наиболее общей признается четырехжидкостная К=4 [12] мно-
гомерная модель, приведенная в средней части рис. 3, ур. (6)-(12). Эта модель пред-
ставляется более гибкой и универсальной по сравнению с двухжидкостной К=2 при 
детальном описании локальных неравновесных процессов и более подробно описана в 
разделе 2.1. Однако она требует слишком большого количества дополнительной ин-
формации о деталях межфазных процессов обмена субстанциями и замыкающих соот-
ношениях для них. Кроме того, такая детализация потребует слишком "мелких" про-
странственных и временных шагов для кодов, реализующих 4-х жидкостную модель, 
что не позволит их применять в серийных расчетах аварийных ситуаций. Поэтому в 
практике исследований неравновесных процессов в двухфазных потоках используются 
2-х жидкостные модели и модели потока дрейфа. Обычно трехмерную модель потока 
дрейфа получают суммированием фазовых уравнений импульса и энергии, см. ниж-
нюю часть рис. 3, ур. (13)-(22). Такое описание в наибольшей степени пригодно для 
двухфазных систем в условиях, когда фазы тесно связаны между собой, что характер-
но для дисперсных режимов течения пузырьковой и дисперсно-кольцевой структуры. 

Более содержательные, но всё ещё укрупненные, типы классификации могут быть 
представлены также и на основе характерных пространственных и временных шкал. 

Например, в работе [7] новые подходы в моделировании двухфазных течений 
классифицированы с помощью шкалы из 5-ти масштабных фильтров, по которой они 
дискретизируют явления, а также числа уравнений и замыкающих соотношений: 

Lf  характерная шкала фильтра;  Nf число полей течения; 
L2φ характерная шкала двухфазного пульсирования; 
Li  характерная шкала ширины интерфейса (поверхности раздела фаз); 
Lt  характерная шкала больших турбулентных вихрей; 
Lg  характерная шкала геометрии течения (гидравлический диаметр). 
В таблице 2 число уравнений для поверхности раздела )( '''

iA , транспорта или для 
турбулентных параметров ( )ε,k  заданы просто для примера, для некоторых фаз или 
полей они могут быть заменены алгебраическими соотношениями.  

Исходная таблица [7] дополнена нами соотношениями для контрольных объемов, 
а также дополнительными характеристиками - два последних столбца: область приме-
нения и уровень разработки. Кроме того, добавлены три строки (для одномерных мо-
делей): шестая, седьмая и восьмая, что позволило обозначить и систематизировать уже 
реализованные в больших системных кодах модельные описания.  
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Таблица 2 
Укрупненная классификация моделей на основе масштаба фильтра Lf 

  
Модель 

Масштаб фильтра и 
контрольного объе-

ма 

 
Число  

уравнений 

Замыкаю-
щие соот-
ношения 

Область  
применения. 

Статус 

Уровень 
завершённо-

сти  

1 Прямое численное 
моделирование,3D 

Lf<Li<Lt<L2φ<Lg

fLzyx <),,( ∆∆∆  
3 0 

(или мало) 
 
Исследования 

 
Начальный 

 
2 

Двухжидкостная, 
3D 

Li<Lt<L2φ<Lf<Lg 

iLzyx ≤),,( ∆∆∆  
6+ )(1 '''

iA + 

2 ( )ε,k  

 
Большое 

 
Исследования 

 
Начальный 

 
3 

Многополевая, 3D Li<Lt<L2φ<Lf<Lg 

iLzyx ≤),,( ∆∆∆  
Nf [3+1 '''

iA + 

2 ( )ε,k ] 

Очень 
большое 

 
Исследования 

 
Начальный 

 
4 

Двухжидкостная, 
гомогенезирован-
ная, пористая, 3D 

Li<Lt<L2φ<Lg<Lf 

iLzyx ≤),,( ∆∆∆  
6+1 )( '''

iA + 1(k)  
Большое 

Исследования 
и разработки 

Далека от 
завершения 

 
5 

Многополевая, 
гомогенезирован-
ная, пористая, 3D 

Li<Lt<L2φ<Lg<Lf 

iLzyx ≤),,( ∆∆∆  Nf[3+ )](1)(1 ''' kAi +  
Очень боль-

шое 
Исследования 
и разработки. 
Верификация 

Далека от 
завершения 

 
6 

Двухжидкостная, 
1D  

Li<L2φ<Lg<Lf 

gLz ≥≈ )( l∆∆  
 

6 
Довольно 
большое 

Индустриаль-
ные расчеты. 
Верификация 

Близка к 
завершению

 
7 

Модель потока 
дрейфа, 1D 

L2φ<Lg<Lf 

gLz ≥≈ )( l∆∆  
 

4 или 5 
 

Умеренное
Индустриаль-
ные расчеты. 
Верификация 

Близка к 
завершению

 
8 

Гомогенная со 
скольжением  
(или без), 1D 

L2φ<Lg<Lf 

gLz ≥≈ )( l∆∆  
 

3 
Минималь-

ное 
Индустриаль-
ные расчеты. 
Верификация 

Практически 
завершена 

  
В историческом аспекте этапы развития моделей, реализованных в практике 

расчетных анализов активных зон ЯЭУ, показаны на рис. 4, в правой части которого 
приведено краткое описание вида используемых замыкающих соотношений для при-
стенного трения и теплообмена. Рис. 4 своими фрагментами а), б) и в) наглядно иллю-
стрирует уменьшение размеров используемого контрольного объема для модели «эк-
вивалентной» трубы (p), ячейки (n)  и пограничного слоя в сборке стержней. Такое раз-
биение, в свою очередь, образует три крупных иерархических уровня (см. правую 
часть рис.4) в моделировании замыкающих соотношений и предоставляет возможно-
сти более точного описания "тонкой", локальной структуры процессов переноса суб-
станций и механизмов, ими управляющих. Этот рисунок иллюстрирует так же логику 
связи моделей "эквивалентной" трубы, субканала и пограничного слоя между собой.  

Все эти методики и коды*), развивавшиеся в разное время и в разных исследова-
тельских центрах, оказались несвязанными между собой. Хотя, в рамках иерархии ис-
ходных моделей строгая связь между ними существует и нахождение её, являясь обос-
нованием более грубых моделей, полезно так же и для непосредственного количест-
венного сопоставления этих методов и полученных результатов [18]. 

Конкретизация процедур осреднения и логика связей между общей формулиров-
кой полевых уравнений законов сохранения и квазиодномерными моделями для кана-
ла простой геометрии и в субканальной формулировке приведены в 4-ом разделе.  

                                                 
*) В обзоре [18] приведен подробный анализ кодов, соответствующих 6-8-й строкам. В [31] представлена 
методология обоснования достоверности и верификации кодов. 
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Геометрическая схема Замыкающие соотно-

шения 

τ

∆l

θ

- длина контрольного объема

 

Эмпирические и полу-
эмпирические корреля-
ции пристенного трения 
(и теплообмена) - типа 

Блазиуса (и Михеева) - на 
основе эквивалентного 

диаметра. 

pp xqwPf ),,,( ρλ =  

pp xqwPfSt ),,,( ρ=  

а) Расчет баланса количества движения и тепла для контрольного объема- l∆  (модель 
эквивалентной трубы (p)). 

 
 

A
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СТЕНКА
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СЕЧЕНИЕ ПО АА         СЕЧЕНИЕ ПО BB
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РАЗБИЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ДЛЯ СУБКАНАЛОВ |АА,ВВ|

∆l ∆l

ОСРЕДНЕННАЯ ПО СУБКАНАЛУ СКОРОСТЬ

Эмпирические и полуэмпи-
рические корреляции при-
стенного трения (и теплооб-
мена) для субканалов - типа 
Блазиуса (и Михеева) - на 
основе эквивалентного диа-

метра для субканалов. 
n=1, 2, …N; 

nn ячейкаxqwPf ),,,,( ρλ =

nn ячейкаxqwPfSt ),,,,( ρ=
 

б) Стержневая модель для ячеек ((n) субканалов) c сборки твэл. 
 
 

ПОТОК

u

ИЛИ

θ

u

u

ТВЭЛ

ТВЭЛ

u

РАЗВИТИЕ ПС,

ВХОДНОЙ УЧАСТОК
СТАБИЛИЗИРО-
ВАННЫЙ ПС

 
 
Разработка необходимых 
гипотез для моделей (в 
т.ч. двухфазных) турбу-
лентных вязких напряже-
ний (и потоков тепла), на-
пример, на основе длины 
пути смешения, или дру-
гих.  

в) Гидродинамический и тепловой пограничные слои (ПС) в сборке стержней (мас-
штаб искажен). 

 
Рис. 4. Иерархия моделирования замыкающих соотношений для сложной геометрии. 
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2. Фундаментальные формулировки законов сохранения и замыкающие соотноше-
ния 

Физическая сущность. Двухфазные течения теплоносителя сопровождаются пере-
носом различных субстанций (массы, энергии и количества движения) как у стенки, в 
пределах каждой фазы, так и у поверхности их раздела. На рис. 5 приведена взаимо-
связь и структура физических механизмов в паро-(газо)жидкостных пузырьковых (или 
дисперсных) течениях, управляющих, например, распределением истинных объемных 
газосодержаний α (рис. 6) по сечению круглого канала, полученных в экспериментах 
[21] при различных массовых расходных газосодержаниях <X>in на входе. Верхняя 
часть рис. 5 поясняет и указывает на кинематические и статистические факторы, опи-
сывающие пространственные распределения фаз и режимы течения. В его нижней 
части названы физические механизмы, требующие адекватного описания в разрабаты-
ваемых физико-математических моделях для расчета как собственно структуры по-
верхности раздела фаз в поле течения и на стенке, так и процессов взаимообмена. 

Наличие таких переносов субстанций приводит к существованию неравновесных 
условий, часто описываемых в градиентной форме. Например, тепло- и массоотдача 
пропорциональны градиентам температуры и концентрации, а вязкие напряжения за-
висят от градиентов скорости. Одним из сильных осложнений в двухфазных потоках 
является то, что и пристенный перенос субстанций и перенос у поверхности раздела 
зависит от режимов течения. 

Справедливо и обратное, что переносы субстанций управляют изменением пара-
метров потока (включая и режим течения), приводя в итоге к изменению вызвавших 
их неравновесных условий. Таким образом, можно сказать, что перенос субстанций, 
режимы течения и неравновесные явления представляют три нераздельных аспекта 
двухфазных потоков, что, в общем случае, требует локально сопряженных формули-
ровок исходных задач гидродинамики, тепло и массообмена двухфазных турбулент-
ных неравновесных потоков. Указанные взаимосвязи и физические механизмы в ма-
тематических моделях и алгоритмах решений проявляются через степень неявности 
влияния одних расчетных параметров на другие, а также через характер и уровень 
итераций в используемом расчетном методе и реализующем его алгоритме. 

В общем виде иллюстрация стратегии развития математических моделей процес-
сов и кодов термогидравлики приведена на рис. 7, на котором сплошными линиями 
указаны цепочки «обратных связей» и потоки экспериментальной и теоретической 
информации, относящиеся к данному, «замороженному» состоянию модели и кода.  

Цепи обратных связей, отвечающие за «новые» экспериментальные эффекты (и их 
теоретические модели), показаны пунктирными линиями. Как видно из этой схемы, 
новая экспериментальная информация и характеризующие её критерии и переменные 
затрагивают все составные элементы математической модели и кода. При этом модер-
низация или усовершенствование может выразиться, как в изменении исходной моде-
ли потока – это принципиальное и самое кардинальное из улучшений, так и в неболь-
шом изменении. Например, оптимизированы значения коэффициентов в замыкающих 
соотношениях. Промежуточное положение занимают такие усовершенствования, ко-
торые, хотя и представляют качественный скачок в моделировании, но не требуют 
кардинального пересмотра используемого метода и алгоритма расчета. К числу таких 
«эволюционных» подходов относится предлагаемое в последнем разделе данной рабо-
ты квазиодномерное описание двухфазных неравновесных потоков. Диктуемые им 
усовершенствования в виде новых критериев и поправочных коэффициентов, хотя и 
пронизывают всю структуру одномерных моделей, но не изменяют её кардинально, а 
лишь уточняют, вводя итерации, учитывающие вклад 2-х и 3-х мерных эффектов. 

На рис. 8б приведен пример физического эффекта - аномального увеличения вяз-
ких напряжений на стенке при пузырьковом течении двухфазного потока с пристен-
ным пиком газосодержания, показанным на рис. 8а.  

Этот эффект, обнаруженный в [11], в последние годы является предметом многих 
экспериментальных и теоретических исследований. Обычно двухфазный поток при 
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умеренных скоростях вынужденного течения и средних давлениях вполне приемлемо 
описывается гомогенной моделью с постоянным профилем паро(или)газосодержания 
– кривые Арманда, или Мартинелли-Нельсона, рис. 8б. При пониженных скоростях 
происходит накопление легкой фазы вблизи стенки, которое приводит к изменению 
вязких напряжений и трения на стенке, причем, чем ниже скорость на входе в канал, 
тем выше аномальное изменение трения. Корректное и полное описание этого эффекта 
может быть построено лишь на основе трехмерной модели двухфазного неравновесно-
го поток при адекватном описании механизмов слияния и дробления пузырьков и с 
учетом их взаимодействия с турбулентными вихревыми структурами. 
 

2.1. Четырехполевая двухжидкостная модель потока 
Трехмерную четырехполевую двухжидкостную модель, признаваемую сейчас как 

наиболее полное описание полей переменных двухфазного неравновесного потока, 
получают, используя временное или статистическое осреднение [10, 16] локальных 
мгновенных параметров. Для самых общих практических приложений такие модели 
были разработаны [12] и приведены к полезному для реакторных приложений виду, 
см. ур. (6)-(12) рис. 3. Эта четырехполевая модель является развитием существовавшей 
двухполевой модели [15], обеспечивая более точное предсказание распределений не-
прерывной паровой cg  и жидкой cf фаз, дисперсной паровой dg  и жидкой df  фаз. 
Поскольку осредненные поля фаз взаимозависимы друг от друга, вводятся эффекты 
взаимодействия фаз в эти полевые уравнения с помощью источниковых членов: jkΓ - 

удельная объемная плотность источников массы (фазовый переход); '''
jkm  - источник 

массы поля – j фазы k; t
jkτ  - Рейнольдсовы напряжения; w

jkjk MиM  - силы на межфаз-
ной поверхности и стенке (на единицу объема), соответственно поля – j фазы k;  

jkq ′′′  -плотность источников (стоков) тепла;  iA ′′′ - плотность поверхности раздела;  

jkjk PxP
∆
=  - осредненное статическое давление;   





∉
∈= kфазеx

kфазеxxk ,0
,1 ; 

jjkdiss ux
jk

∇= :τΦ
∆

 - диссипация вязких напряжений в тепло; jkkjk
t

jk uhq ′′−=′′ ρr  - турбу-

лентная плотность потока тепла; kjki xqq
jk

∇⋅′′=′′r  - межфазная плотность потока тепла. 

Связи параметров четырехполевой модели с характерными режимами течений двух-
фазных потоков и профилями истинного объемного фазосодержания даны на рис. 9. 

Общепринятым считается допущение, что обобщенную силу на поверхности раз-
дела для фазы k можно представить в виде суперпозиции нескольких компонент 

∑=
i

ikk MM ,
rr

.                                                                         (23) 

Как число, так и смысл индивидуальных компонент в ур. (23) являются различными 
при описании разных полей и режимов течения. Силами, которые обычно играют ос-
новную роль для замыкания моделей течения при полностью установившихся услови-
ях, являются силы сопротивления, «скольжения» (в аксиальном) и «сноса» (в попереч-
ном направлении). В большинстве приложений важны эффекты турбулентных распре-
делений для дисперсных потоков. Предельным переходом для моделей потоков с низ-
кой концентрацией дисперсной фазы являются развитые теории турбулентности од-
нофазных течений, см. раздел 3.3. Из-за нелинейности гидродинамических процессов 
«низкая» концентрация дисперсной фазы совсем не означает малости её влияния на 
характеристики потока, например, вязкие напряжения, см. рис. 8б.) 
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Рис. 5. Взаимосвязь и структура физических механизмов пузырьковых 

(дисперсных) потоков в газо-(паро)жидкостных течениях. 
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Рис. 6. Экспериментальные распределения локальных истинных объемных газосодержаний 

[21]. 
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Рис. 9. Типы профилей (b)-d)) фазосодержаний 4-х жидкостной модели для поля j фазы k [12]. 

 
 В работе [22] было найдено, что (k-ε ) - модели, широко используемые в одно-
фазных течениях, могут быть распространены и на двухфазные потоки. Например, для 
дисперсных потоков уравнение турбулентной кинетической энергии имеет вид: 
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где для пузырькового потока jk=cf, то есть: cfcfcf uuk ''
2
1

⋅=  и  cfε  - турбулентная кине-

тическая энергия и диссипация непрерывного поля жидкой фазы, а для капельного  



 
Сборник трудов НТК 
 

126 Том 5 
 

jk=cg, соответственно. Здесь для замыкания моделей источникового члена εork
jkI ,  в ра-

боте [12] рекомендовано использовать подходы [22,23]. Если для описания турбулент-
ной вязкости, например, непрерывной фазы использовать аддитивное представление: 

 t
b

cf

cf
f

t
cf

k
C µ

ε
ρµ µ +=

2

, (26) 

тогда для компоненты турбулентности, индуцируемой пузырьками, пригодна модель 
Сато [24], представляющая в виде аддитивной добавки возмущения, вносимые легкой 
фазой: 

 gfdgb
t
b uC αµ µ= , (27) 

где bCµ - эмпирическая константа Сато. 
 Представленное выше четырех полевое двухжидкостное описание (6)-(12), (23)-
(27) должно быть дополнено необходимыми замыкающими соотношениями, связан-
ными с другими фундаментальными механизмами переноса субстанций в двухфазных 
турбулентных неравновесных потоках. Они рассмотрены в последующих параграфах 
данного раздела. 
 Приведенная выше система законов сохранения требует введения четырех урав-
нений состояния – по два - для плотностей ),( kkkk TPρρ =  и энтальпий фаз 

),( kkkk TPhh = . 
 Дополнительно к начальным и граничным условиям (которые здесь не приво-
дятся), наряду с членами турбулентного переноса импульса, тепла и массы данная сис-
тема уравнений должна быть снабжена замыкающими соотношениями для членов 
взаимообмена на интерфейсе, включая модель для плотности межфазной поверхности 
раздела. 

 
2.2. Удельная плотность межфазной поверхности раздела 

 Как известно [1-5, 16], в современных кодах улучшенных оценок одним из наи-
менее обоснованных и верифицированных разделов являются используемые карты 
режимов течения двухфазных потоков и, в особенности, границы перехода между ос-
новными структурами: пузырьковой, снарядной, дисперсно-кольцевой и кольцевой. 
Здесь следует заметить, что само разбиение структур течения двухфазных потоков на 
эти четыре категории, возникшее в экспериментальных исследованиях на основе не-
посредственного наблюдения и, в последствии, фото- и киносъёмки (карты Беккера 
[16] и др.), обладает изрядной долей субъективизма, в особенности при определении 
границ режимов течения. 
 С фундаментальной точки зрения основная структура двухфазных потоков ко-
личественно характеризуется двумя основными параметрами - удельной плотностью 
межфазной поверхности раздела (ПМПР) фаз и истинным объемным паро-или газосо-
держанием: 

dV
dAA i

i =''' ,                                                                     (28)         

и                                                     
dV
dVg

g =α ,                                                                     (29) 

где символ d – использован для обозначения малости контрольного объёма, в котором 
находится пар (газ) с площадью межфазной поверхности раздела - Ai и фазовым объё-
мом - Vg. Эти характеристики отражают, как межфазный перенос импульса, тепла и 
массы, так и распределение фаз. Наибольшие перспективы связаны с применением од-
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номерной формы ПМПР [25] для замены критериев перехода и карты режимов в су-
ществующих одномерных двухжидкостных кодах.  
 При выводе выражения для удельной плотности поверхности раздела iA ′′′  фаз 
обычно исходят из кинетических моделей более высокого уровня, например транс 
транспортного уравнения Больцмана [26]. Тогда, в результате осреднения вероятно-
стей fdv нахождения пузырьков из объема v  между v и  v+dv  с учетом процессов 
слияния и дробления пузырьков, после умножения уравнения Больцмана на объем пу-
зырька - 3/2)4/3(4 ππ vAv =  и интегрирования по всем объемам v, Дрю и Пассман на-
шли [27] общий вид уравнения для транспорта ПМПР: 

 Aii
i IuA
t

A
=′′′∇+

∂
′′′∂ )( r , (30) 

где IA –обобщенный член источника (стока) удельной ПМПР для пузырькового тече-
ния, здесь использованы индексы: с- слияние пузырьков, b – их разрушение: 
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 Транспортное уравнение для ПМПР требует соответствующие замыкающие со-
отношения для моделирования коалесценции (слияния) жидких и газовых частиц, а 
также для их дезинтеграции (разрушения). Разработка источниковых и стоковых чле-
нов в ур. (31) всецело зависит от понимания указанных процессов слияния и дробле-
ния пузырьков, а также от точных экспериментальных данных о ПМПР в потоке. 
 Недавно Ву и Ишии [28] предложили обобщенный метод для трактовки пу-
зырьков в двух группах: 1-я группа - сферические и деформированные пузырьки, 2-я 
группа -снарядоподобные пузырьки. Механизмы воздействия были собраны в пять ка-
тегорий: 1) слияния благодаря случайным соударениям, управляемые турбулентно-
стью;  
2) коалесценция вследствие кильватерного уноса; 3) дробление вследствие ударов 
турбулентных вихрей; 4) отрыв малых пузырьков от больших и 5) разрыв больших пу-
зырьков из-за неустойчивости поверхности пузыря. В последние годы наблюдается 
«бум» теоретической и экспериментальной активности в изучении ПМПР [4-7, 25-28]. 
Однако, из-за инструментальных трудностей опыты проводятся в адиабатных услови-
ях и простой геометрии, что ограничивает экспериментальную информацию и реко-
мендации на ее основе. Поэтому надежные и практически пригодные для существую-
щих кодов замыкающие соотношения для ПМПР до сих пор не разработаны. 
 

2.3. Замыкающие соотношения локальных моделей  
 Для получения замкнутой системы уравнений необходимо выразить все пара-
метры уравнений (6) – (8), (23) - (30) в терминах переменных состояния (т.е. через за-
висимые переменные) в общем случае четырехжидкостной модели. В порядке иллю-
страции принципов моделирования замыкающих соотношений ниже на примере дис-
персных пузырьковых потоков [9, 12] представлены описания основных компонент: 
сил сопротивления, сноса и др. Для уравнения движения исходные условия скачка им-
пульса на поверхности раздела могут быть записаны как 
 

 )( dgdgcfdg MM τα∇=+
rr

,                                                              (32) 

где dgτ  - напряжения, обусловленные поверхностным напряжением и отличием в 

плотности на поверхности раздела (жидкость- пар)  при заданных cfdg MиM
rr
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 Однако, часто принимают соглашение о разделении удельных массовых сил на 
поверхности раздела фаз на составляющие:1) - компонента за счет сил сопротивления 
(drag) (D) и 2) - без их учета (nondrag) (ND), соответственно. Тогда, например, для пу-
зырькового потока имеем:  
 

 )()( ND
cf

D
cfcf MMM

rrr
+= .                                                                    (33) 

 
Локальная компонента сил сопротивления (трения) на поверхности раздела есть: 

igfgfcfD
D

cf
D

dg AuuCMM ′′′−=−=
rrrr

ρ
8
1)()( .                                 (34) 

Она выражает удельные локальные потери кинетической энергии на интерфейсе. Все 
остальные силы, являясь компонентами (ND), не относятся к силам трения.  
 Компонента сил сноса (”lateral lift” L ) есть 

 )( cfgfdgfL
L
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L
dg uuCMM rrvr

×∇×−=−= αρ ,                             (35) 

она связанна с эффектом Саффмена через силу сноса (в поперечном направлении), 
пропорциональную завихренности жидкой фазы и разности скоростей фаз. 
 Виртуальная массовая сила: 
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учитывает инерцию присоединенной массы и её изменение. 
 Сила турбулентной дисперсии  

 dgfcfTD
TD
cf

TD
dg kCMM αρ ∇−=−=

rr
                                                (37) 

характеризует неравномерность поля кинетической энергии пульсаций скорости. 
 В уравнениях (34)-(37) параметры Сkm представляют соответствующие для рас-
сматриваемого процесса эмпирические коэффициенты: сопротивления, сноса и т.д. 
 Наряду с описанной в разделе 2.1 ε−k  моделью турбулентности возможно ис-
пользование и более простых представлений, в частности, основанных на модифици-
рованной для двухфазного потока «длине пути смешения» при построении замыкаю-
щих соотношений для членов турбулентного переноса импульса и тепла. Ясно, что ог-
раничением для последних являются потоки с немонотонными профилями скорости и 
температуры, приводящие к нефизичным (отрицательным) значениям локальных на-
пряжений и плотностей теплового потока. 
 Необходимость знания замыкающих соотношений для членов массопередачи 
на поверхности раздела фаз возвращает нас к фундаментальной формулировке ур. (6).  
Общее выражение для функции генерации Г, полученное в рамках пространственно-
временного осреднения, имеет вид: 

 ∫ ∫ ⋅−−== ),(
'

''' )(1),(1),( txV A kijkkjkjk i
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V
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V
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rrrrr ρΓΓ ,                (38) 

где VAi ∈'''  и knr  - единичный вектор внешней нормали поверхности раздела фазы k. 
Это общее выражение конкретизируется при рассмотрении исследуемой геометрии, 
типа неравновесного процесса, начальных и граничных условий [10]. 
 В качестве промежуточного итога данного раздела следует подчеркнуть, что в 
результате теоретических исследований последних лет [4] структура многополевых 
моделей двухфазных неравновесных потоков оказалась развитой в довольно высокой 
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степени, чего нельзя сказать о замыкающих соотношениях, в частности для трехмер-
ных задач, и предстоит ещё долгий путь их обобщений, верификации и валидации. 
 Способность описания эффектов тонкой структуры и характерных нелинейных 
взаимодействий на основе четырехполевых двухжидкостных моделей в настоящее 
время реализуется с помощью кодов «вычислительной гидродинамики» – (computa-
tional fluid dynamic - CFD), представленных в следующем разделе.  
 

3. Модели и методы решения многомерных задач термогидравлики 
 
 Несмотря на указанную незавершенность, четырехполевые двухжидкостные 
трактовки являются весьма мощным аппаратом и в наибольшей степени пригодны [29, 
30] для моделирования двухфазных явлений, когда сосуществуют области течений, 
внутри которых фазы «слабо» связаны. Примерами являются: кольцевые и обращён-
ные кольцевые потоки, расслоенные течения (в частности в горизонтальных каналах), 
в том числе и в условиях противоточного движения фаз, а также явления внезапного 
смешения (впрыск одной фазы в другую), двухфазные течения с внезапным ускорени-
ем. Заметим, что этот перечень составляет часть списка явлений, сопровождающих 
аварии с потерей теплоносителя. Поэтому четырех полевые двухжидкостные модели 
должны быть стержнем большинства разработок [12] в этом направлении. Течения, в 
которых фазы «сильно» связаны, такие как пузырьковые и туманные, также возможно 
рассчитывать с помощью этих моделей, но при усложненных формулировках через 
дополнительные члены виртуальных массовых сил и градиентов давлений [4, 7] и, на-
конец, эта модель становится совсем непригодной для перемежающихся течений. 
 Проблемы разработки численных методов и алгоритмов расчета термогидрав-
лики являлись предметом многих исследований [7-9, 12, 14, 26, 27] и обзорных работ 
[1, 2, 3-6, 20], однако, из-за ограничений по месту здесь не рассматриваются.  
 

3.1. Программы вычислительной гидродинамики (CFD)  
 
 Рост мощности и быстродействия вычислительной техники в последние 10-15 
лет стимулировал развитие нового направления [1-10, 20, 29-31], названного «вычис-
лительной гидродинамикой» (CFD) и предназначенного для построения трехмерных 
полей локальных переменных и численных экспериментов с многополевыми много-
жидкостными моделями переноса различных субстанций в неравновесных многофаз-
ных потоках. Для проблем, связанных, в том числе, и с анализом проектных, а также 
запроектных аварий ЯЭУ, были разработаны такие коды как: SIMMER, FLUENT, 
CFX, PHOENIX и др. [29]. В их состав включены [4] Эйлеро-Лагранжевы формули-
ровки упрощенных уравнений типа Больцмана. Однако, они могут быть применены 
лишь для «слабо» связанных течений. Другие типы течений требуют использования 
метода взаимопроникающих континуумов, для которого отсутствуют трехмерные за-
мыкающие соотношения, и не решены проблемы сходимости CFD расчетов, что пре-
вращает работу с ними в численное экспериментирование, часто, с непредсказуемым 
результатом [36].  
 Вместе с тем, вследствие большой глубины и общности исходных моделей, а 
также гибкости алгоритмов, коды CFD имеют широкую и благоприятную перспективу 
развития и применения в усовершенствовании конструкций и характеристик ЯЭУ. С 
ростом мощности ЭВМ преимущества кодов CFD также возрастают. При этом они 
должны сопровождаться соответствующим ростом физико-математического содержа-
ния необходимых замыкающих соотношений, однако, прогресс в этой области недос-
таточно заметен в настоящее время [4-9]. 
 В работе [32] приведены расчеты по коду PHOENIX распределения фаз в пу-
зырьковом течении с моделью, основанной на простой, но вполне строгой форме ос-
редненных уравнений движения для двухфазных турбулентных неравновесных пото-
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ков (ДТНП). Турбулентные эффекты описывались ετ −  моделью, подобной изложен-
ной в разделе 2.1. Результаты расчетов удовлетворительно согласуются с опытными 
данными по неоднородным распределениям профилей истинного объёмного газосо-
держания при подъёмном и опускном течении водо-воздушного потока [33]. Для 
обобщения двухжидкостных моделей на другие условия, часто встречающиеся на 
практике, необходимы дальнейшие исследования. 
Разработанная в Японии для исследований постулированных тяжелых аварий на ох-
лаждаемых жидким металлом быстрых реакторах 3D версия кода SIMMER-III [34] ис-
пользовалась для анализа экспериментов в пузырьковых ДТНП [35] с целью верифи-
кации принятых моделей диффузии количества движения, режимов течения, площади 
межфазной поверхности и процессов обмена импульсом между фазами.  
 Общее число контрольных объемов в используемой (r-θ-z)-геометрии, модели-
рующей опыты [35], составило Nко=10*5*25=1250. Имеющаяся в коде SIMMER-III 
модель количества движения была дополнена: диффузионным членом, “силой боково-
го сноса” и “пристенной силой”. Расчеты показали, что диффузионный член, хотя и 
улучшает описание радиального профиля аксиальной скорости, но не объясняет ради-
ального распределения газосодержания. После введения в программу силы бокового 
сноса расчетная величина газосодержания в пристенном пике приблизилась к опыт-
ным данным. Однако отсутствовало влияние размера пузырьков на форму профиля 
газосодержания. И только после введения «пристенной силы» удалось достичь удов-
летворительного согласования с опытными данными, как в количественном отноше-
нии, так и по форме профилей скорости и газосодержания. Данная работа демонстри-
рует образец логики исследований при обосновании и построении нелинейных моде-
лей с применением CFD технологий. 
 Пример применения кода CFX4.2 для исследования локальных гидродинамиче-
ских характеристик и закона стенки в двухфазных турбулентных пограничных слоях 
приведён в работах [36, 37]. Основные усилия в работе [36] были направлены на оцен-
ку численной неопределенности расчетов. Ибо только после этого сравнение расчет-
ных и экспериментальных результатов будет достаточно обоснованным для выявления 
недостатков используемых физических моделей. С помощью кода CFX4.2 возможно 
численное решение различных модификаций уравнений Навье-Стокса. В отношении 
двухфазных потоков этот код управляет многожидкостной моделью, причем, каждая 
из фаз может быть представлена как ламинарная или турбулентная, сжимаемая или 
несжимаемая. Используются несмещенные сетки для всех переменных и метод кон-
сервативного контрольного объема при дискретизации дифференциальных уравнений. 
Для всех расчетов в качестве критерия сходимости использовалось не превышение 
общей ошибки по массе ниже 10-3. Для оценки ошибок дискретизации были выполне-
ны расчеты с различным числом контрольных объемов: в аксиальном направлении 
принималось 300 и 400 ячеек, а в радиальном 10, 20, 30, 40 и 50.  
 Таким образом, число контрольных объемов составляло от 3000 до 20000. Эф-
фект от неопределенности выходных граничных условий в данной работе оказался 
пренебрежимо малым. В общем, проведенные оценки показали, что расчетная неопре-
деленность была около 5% для всех переменных в полностью установившемся режи-
ме. Сравнение расчетов с экспериментами [33] продемонстрировало способность кода 
неплохо описать такие из наблюдаемых явлений как: уплощение профиля скорости 
жидкой фазы и вызываемое пузырьками уменьшение степени турбулентности. Опира-
ясь на проведенные исследования, те же авторы опубликовали новые численные экс-
перименты [37], доказавшие сохранение логарифмического закона для пузырькового 
пограничного слоя. В методическом отношении это означает возможность применения 
метода «длины пути смешения» и для таких потоков.  
 В работе [37] представлена необходимая модификация логарифмического зако-
на стенки, обусловленная дополнительной турбулентностью, индуцированной пузырь-
ками. Коэффициент пропорциональности, учитывающий нелинейность вследствие вы-
сокого газосодержания, был введен и скоррелирован как функция скорости трения. 
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Новый закон стенки был протестирован на опытных данных для восходящих пузырь-
ковых потоков и включен в состав CFD кода. 
 

3.2. Драйверные надстройки 
 
 Драйверные надстройки являются следующим шагом в сторону практического 
применения CFD технологий для объединения и развития 3D+1D кодов.  
 В качестве драйверной (или управляющей) надстройки для 1D кода в настоящее 
время используют какой либо из упомянутых выше CFD кодов [38], либо 3D код, раз-
работанный для данных приложений (например, ACE-3D [39] для кипящих ЯЭУ). 
 Исходным мотивом для разработки ACE-3D являлся переход к концепции при-
менения пассивных систем безопасности, использующих режимы с естественной цир-
куляцией\конвекцией для отвода остаточного тепловыделения в реакторах. Необходи-
мая для этого математическая модель должна быть, по крайней мере, двухжидкостной, 
неравновесной, трехмерной, с ε−k  описанием турбулентности, что и было реализо-
вано в ACE-3D. Однако, из-за общей проблемы отсутствия достоверной информации 
для локальных замыкающих соотношений, в особенности при низких массовых скоро-
стях, развитие кода ACE-3D в [39] не завершено.  
 Пример конкретной связи CFX кода программой RELAP5-3D приведен в работе 
[38]. Основной целью работы было доказательство «в принципе» осуществимости рас-
четов аварийных режимов (в частности с потерей теплоносителя) по такой методоло-
гии. CFD компонента в данной работе была ограничена двухжидкостной моделью. 
При решении использовалась неявная по времени схема с первым порядком точности. 
Связь в единой системе двух разнородных кодов создает ряд серьезных проблем, свя-
занных с: 1) частотой и точкой в процедуре решения, в которой коды обмениваются 
данными; 2) определением – какой из кодов какие компоненты законов сохранения 
рассчитывает; 3) определением «общих» и «индивидуальных» переменных и их пере-
дачей между кодами; 4) и, наконец, с проблемой контроля временного шага.  
 Для явной связи между кодами использовался специальный протокол передачи 
(Parallel Virtual Machine (PVM)). Второй модификацией являлось переопределение фа-
зовой плотности потока массы как зависимой от времени функции.  
 Авторы [38] делают оговорку, что в действительности были объединены два 
одномерных кода, поскольку в коде CFX не использовалась модель турбулентности, 
«требовавшая дополнительной работы», тогда как главным считалась принципиальная 
возможность объединения кодов. Эта «технологическая» задача была решена, и сдела-
но заключение, что [38] «детализированные физические модели CFD обладают боль-
шим потенциалом в повышении точности расчетных анализов безопасности». 
 В качестве промежуточного итога раздела следует отметить, что способность 
описания эффектов тонкой структуры и характера нелинейных взаимодействий четы-
рехполевых двухжидкостных трехмерных моделей являются самыми высокими. Одна-
ко для этого необходимо большое число замыкающих соотношений и весьма малые 
размеры контрольных объемов. Кроме того, остается невыясненной достоверность ис-
пользуемых в качестве замыкающих соотношений констант, например, используемых 
k-ε  – моделей. На настоящем этапе их практическая ценность проявляется в проверке 
и развитии разрабатываемых моделей «в глубину» их механистического описания и 
обоснования исходных гипотез, а не использование в текущем анализе аварии. 
 

3. Двумерная одножидкостная модель течения теплоносителя  
 с переменной плотностью  
 В анализах аварий типа LOCA большое значение приобретают пространствен-
ные эффекты распределений переменных в поперечном сечении канала, в частности, 
именно для низких массовых скоростей в потоках пузырьковой структуры характерны 
немонотонные распределения истинного объемного паро(или газо)содержания и ряд 
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других нелинейных явлений гидродинамики и теплообмена, не имеющих до настоя-
щего времени адекватного аналитического описания. 
 Математические модели и численные методы, использованные в предшест-
вующих работах, в частности [24], оказались неспособными в полной мере описать 
эффекты аномального поведения параметров в двухфазных потоках. Основные труд-
ности были связаны с сильной нелинейностью системы (6)-(12), необходимостью раз-
решения тонких пограничных слоев, а также особенностями расчета поля давления. 
 Предложенная в работе [40] аналитическая квазиодномерная модель связывает 
аномальное поведение вязких напряжений с действием возмущающих (архимедовых) 
сил плавучести пузырьковой фазы. Однако из-за сложности и нелинейности процессов 
переноса субстанций в таких течениях только двух- и трехмерное численное модели-
рование позволяет ответить на вопрос о характере и глубине необходимых для адек-
ватного описания этого явления расчетных моделей и, в частности, о том, какой из ме-
ханизмов преобладает: архимедово всплытие или турбулентный перенос. Это требует 
проведения численных экспериментов со всё более усложняющимися физико-
математическими моделями механики сплошных сред, иерархию которых логичнее 
строить на основе принципа –«от простого – к сложному».  
 В работах [41, 42] предложена двумерная одножидкостная модель (ОЖМ) и ме-
тод численного решения для исследования влияния немонотонного профиля газо-
(паро)содержания на процессы переноса импульса и тепла в двухфазном пузырьковом 
потоке. Уравнения записаны с учетом переменных свойств теплофизических парамет-
ров. Турбулентная структура жидкой фазы учитывает дополнительную турбулент-
ность, наведенную движением пузырьков. Для решения уравнений гидродинамики и 
тепломассообмена в естественных переменных развит неявный численный метод ус-
тановления. Численный метод позволяет проводить расчет на сильно неравномерных 
сетках во всей области, устраняя необходимость использования пристеночных функ-
ций.  
 В частности, требуется улучшение описания гидродинамики и теплообмена в 
пристенной области, не ограниченное приближениями модели стабилизированного 
пограничного слоя [37], что особенно важно для исследований в области низких мас-
совых скоростей, где свойство эллиптичности давления требует рассмотрения всей 
расчетной области, включая предвключенный и выходной участки.  
 В простейшей ОЖМ учет влияния второй фазы осуществляется на основе пе-
ременной плотности и модифицированных коэффициентов турбулентного переноса 
импульса и тепла. Основную качественную и количественную нагрузку в ОЖМ несет 
корректное моделирование процессов переноса субстанций в несущей жидкой фазе. 
Несмотря на трудности «замыкания» исходной системы уравнений и сложность их 
численной реализации, решение не одномерных задач привлекает к себе исследовате-
лей возможностью работы на более строгом теоретическом и эмпирическом уровне, 
что, в свою очередь, позволяет более обоснованно и последовательно уточнять и раз-
вивать одномерные аналоги таких задач. Кроме того, при разработке упрощенных мо-
делей каких-либо частных эффектов (например, механизмов поперечного переноса 
субстанций) становятся более отчетливыми принимаемые допущения, а также их ме-
сто и ограничения в общей картине моделей и пути их улучшения. 
 При выводе системы осредненных уравнений Рейнольдса в [41] использована 
гипотеза Буссинеска о связи турбулентных напряжений и тензора скоростей деформа-
ций через коэффициент турбулентной вязкости с учетом переменных свойств плотно-
сти. Уравнения движения в (r-z) геометрии записаны с использованием градиентов 
полных давлений и учетом массовой Архимедовой силы. При расчете полных давле-
ний существенно возрастает вычислительная работа, поэтому целесообразно в ряде 
случаев, например при изотермическом течении или при небольшом подогреве, упро-
стить модель [42], используя методологию приближения Обербека-Буссинеска для те-
пловой конвекции представления полного давления в виде суммы динамического и 
статического давлений.  
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 Модель турбулентности в используемом одножидкостном двумерном описании 
пузырькового двухфазного потока удачно сочетает в себе простоту и универсальность 
общего подхода, основанного на идее представления турбулентных вязких напряже-
ний в пузырьковом потоке в виде суперпозиции двух компонент вида соотношений 
(26) и (27), связанных со сдвиговой турбулентностью и турбулентностью, вызванной 
относительным движения пузырей. Причем для сдвиговой турбулентности применимо 
соотношение Рейхардта [49], описывающее поведение коэффициента турбулентной 
вязкости по всему сечению круглой трубы: 
 Для решения уравнений гидродинамики и тепломассообмена в естественных пе-
ременных был развит неявный численный метод установления [42]. Отличительными 
особенностями метода являлись использование: а) монотонных балансных нейтраль-
ных разностных схем, сохраняющих важнейшие интегральные свойства дифференци-
альных операторов; б) неявной итерационной процедуры решения системы нелиней-
ных разностных уравнений; в) метода неполной факторизации для решения линеари-
зованных уравнений. Неявный метод установления обладает хорошей устойчивостью 
и сходимостью, позволяет проводить расчет на сильно неравномерных сетках во всей 
области, устраняя необходимость использования пристеночных функций при поста-
новке граничных условий. 
 Проведенные расчеты двухфазных турбулентных пузырьковых потоков и 
сопоставления с экспериментальными данными позволили протестировать расчетный 
код FLUID2D и показали работоспособность одножидкостной модели с учетом 
переменных свойств плотности и вязкости, устойчивость и сходимость неявного 
численного метода при использовании сильно неравномерных сеток. Важно отметить, 
что сильное сгущение у твердой стенки дает хорошее разрешение тонких 
гидродинамических и тепловых пограничных слоев, что позволяет в рамках принятых 
модельных представлений рассчитывать касательные напряжения, коэффициенты 
трения и теплоотдачи с высокой точностью. 
 Модель турбулентности, основанная на представлении вязкости в виде суммы 
двух составляющих, описывающих "сдвиговую" турбулентность и турбулентность, 
обусловленную относительным движением пузырьковой фазы, позволяет адекватно 
описывать пузырьковые течения при величинах объемного газосодержания 

20,015,0 ÷<β  и значениях скоростей на входе более 0,4 м/с. Модель турбулентного 
теплообмена с учетом возмущающего действия пузырьковой фазы, построенная по 
аналогии с турбулентными вязкими напряжениями (по зависимости (27)), обеспечива-
ет удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных профилей темпера-
туры и коэффициентов теплоотдачи. Расчеты показали лучшее согласие с опытными 
данными по коэффициенту теплоотдачи для более высоких значений газосодержания.  
 Расширение диапазонов применения настоящей методики как по массовой ско-
рости, так и по расходным газосодержаниям, требует дальнейшего совершенствования 
моделей турбулентного переноса импульса и тепла. 

 
4. Квазиодномерные модели и замыкающие соотношения теплогидравлики 

            двухфазных потоков  
Серьезное качественное улучшение одномерных моделей двухфазных неравно-

весных потоков возможно на основе использования в них интегральных параметров 
распределений [43], являющихся мерой количественного учета эффектов локальных 
распределений переменных, см. ур. (1)-(4) рис. 10. Такие квазиодномерные формули-
ровки МПД для каналов простой и субканальной геометрии в виде уравнений (11) -
 (17) и (18) - (25)∗) приведены на рис. 10. Процедуре пространственного осреднения, её 
применению в расчетных кодах, а также получению замыкающих соотношений для 
параметров распределений и обсуждению их свойств посвящены работы [43, 44]. 
                                                 
∗) Соотношения (23-25) моделируют взаимообмен субстанциями между субканалами. 
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4. 1. Законы сохранения и переход к одномерным формулировкам в каналах  
        различной формы 

Символически процедуры корректного осреднения локальных переменных в по-
перечном сечении каналов различной формы с обозначением соответствующих пара-
метров и переменных можно представить в виде рис. 11. Левая и правая части локаль-
ного осредненного по времени уравнения переноса субстанции (1), представленного в 
виде модели потока дрейфа (либо двухжидкостного описания) далее должны быть ос-
реднены по площади канала простой геометрии или для выделенной ячейки в субка-
нальной формулировке. Именно в результате такого пространственного осреднения в 
левой части получающихся квазиодномерных законов сохранения возникают попра-
вочные коэффициенты – параметры распределений (2) или (4) для одномерных фор-
мулировок для «эквивалентной» трубы (3) или субканала (5). Осреднение трансвер-
сальных компонент и источниковых членов правой части законов сохранения (6) с 
учетом весовых функций по массовой скорости приводит к необходимости введения 
поправок на форму профиля переменных (факторов формы) в коэффициентах трения и 
теплообмена, представленных уравнениями (7) и (8). Подробное рассмотрение факто-
ров формы, корректирующих собственно коэффициенты трения и теплообмена на 
стенках канала дано ниже и в работах [45-48].  

Параметры распределений, приведенные в системах квазиодномерных моделей, 
см. рис. 10, или соотношений (2) и (4) на рис. 11 и приведенные в Таблицах 3 и 4, с 
физической и математической точек зрения представляют собой интегральные (осред-
ненные по поперечному сечению канала) меры влияния распределенных по сечению 
переменных. Что непосредственно связано с проблемой обоснование укрупнения рас-
четного контрольного объема, в котором должны корректно учитываться существую-
щие профили переменных, см. рис. 12.  Равенство параметров распределений единице 
указывает на плоские (неизменные) или «ударные» профили переменных. Такие моде-
ли называют гомогенными и равновесными. Отличия от единицы в большую или 
меньшую сторону возникают из-за кривизны рассматриваемых профилей переменных. 
Динамические параметры распределений, связанные с квадратом и кубом скорости 
(см. таблицы 3 и 4) при истинном объемном фазосодержании равном единице, перехо-
дят в классические определения коэффициентов или коррективов Буссинеска и Ко-
риолиса для потоков количества движения и кинетической энергии.  

В работах [43, 44] получены обобщенные иерархически замкнутые аналитические 
зависимости для параметров распределений квазиодномерной формы уравнений зако-
нов сохранения на примере модели потока дрейфа для двухфазных потоков с неравно-
мерным профилем параметров, в кольцевых каналах и сборках стержней. Выявлены и 
доказаны свойства дополнительности, а также зеркальной симметрии, полезные, в том 
числе и, для целей верификации замыкающих соотношений ksC , включая неоднород-
ные распределения в радиальном и азимутальном направлениях.  
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Законы сохранения и осреднения 

1) ( ) 0=∇+
∂
∂ u

t
rρρ ;      3-D модель потока дрейфа     6) ( )( )cddddj uujuu rrrrr

−−=−≡ α1 ; 

2) ( ) 







∇−=∇+

∂
∂

dj
cdd

ddd
dd uГu

t
rr

ρ
ρραραρα ;              7) ( ) cdcddd jjuuj

rrrrr
+≡−+≡ αα 1 ; 

3) ( ) guuPuu
t
u

djdj
cd

d

dt rrrrr
r

ρ
ρ
ρρ

α
αττρρ

+







−

−+∇+−∇=∇+
∂

∂
1

;  

4) ( ) ( ) ( )
dissdj

dcd
djcd

cddt Puu
t
Puhhqquh

t
h

Φ
ρ

ρρα
ρ

ρρα
ρ

ρ
+∇







 −
++

∂
∂

+







−++−∇=∇+

∂
∂ rrrrrr . 

5) ( ) ccdddd uuu rrr ραραρ −+≡ 1 ; 
 

8)  Формулировка упро-
щенных моделей для  Сk ≠ 
1,   λ,   St или hq 

 

 9)  Без учета пространствен-
ной структуры: Сk ≡ 1,   λ,   
St(hq) гомогенная модель 

 10) Формулировка уп-
рощенных моделей для  
Сkn ≠ 1, λn, Stn  или hqn 

 
Квазиодномерная модель потока дрейфа 

11) 〉Γ ′′′〈=
∂

〉〈∂
+

∂

∂
i

ggg

z
j

t
m )(ρ

;  ggm ρα〉〈≡ ;  16) 〉〈−〉〈=〉〈 gf jjj ; 




−−
−−

=
2,

1
газпарg

жидкостьf
k  

12) 〉Γ ′′′−〈=
∂

〉〈∂
+

∂

∂
i

fff

z
j

t
m )(ρ

; ffm ρα〉−〈≡ 1 ;                         17) 〉〈+〉〈≡〉〈 ggff jjw ρρρ ;  

13) 〉〈−′−〉′′′〈−
∂
∂

−=














〉−〈

〉〈
+

〉〈

〉〈

∂
∂

+〉〈
∂
∂ ρ∆λ

α

ρ

α

ρ
ρ δ gPF

z
PjCjC

z
w

t w
fffggg

,...)(
1

2
3

2
3

; 

14) 〉′′′〈=〉〈〉〈+〉〈〉〈
∂
∂

+〉〈+〉〈
∂
∂ ,...)()()( 2211 qwffffggggfffggg hqhjChjC

z
hmChmC

t
ρρ . 

15) )( 0 gjg VjCj +〉〈〉〈≡〉〈 α ;  
 

Квазиодномерная субканальная модель 

18) NnV
Az

j
t

m N

i
gni

n
gn

ngggn ,...2,1;1)(
=+〉Γ ′′′〈=

∂

〉〈∂
+

∂

∂
∑

ρ
;  23) ∫= ani igggni danjV rρ  

19) ∑+〉Γ ′′′−〈=
∂

〉〈∂
+

∂

∂ N

i
fni

n
fn

nfffn V
Az

j
t

m 1)(ρ
                             24) ∑∑ ∗=

2

k

N

i
iknin uVM ;  

20) =














〉−〈

〉〈
+

〉〈

〉〈

∂
∂

+〉〈
∂
∂

n

fffggg jCjC

z
w

t α

ρ

α

ρ
ρ

1

2
3

2
3

                        25) ∑∑ ∗∗=
2

k

N

i
iiknin huVE ; 

n

nfg
nnnw

n

A
MM

gPF
z

P )(
,...)(

+
−〉〈−′−〉′′′〈−

∂
∂

−= ρ∆λ δ ; 

21) =〉〈〉〈+〉〈〉〈
∂
∂

+〉〈+〉〈
∂
∂ )()( 2211 ffffggggnfffggg hjChjC

z
hmChmC

t
ρρ  

n

nfg
nqw A

EE
hq

)(
,...)(

+
+〉′′′〈= ; 

22) niin
nini FPP

ez
Vu

t
V

′′′−−=
∂

∂
+

∂
∂ ∗

)(1)(   - уравнение движения в поперечном направлении

Рис. 10. Блок-схема получения квазиодномерных моделей. 
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Рис. 12.  Контрольный объем для 
массы и энергии (i) – (i+1) 〈α〉  〈Tf〉  Tfw 

Таблица 3
Определения параметров распределений Cki

Модель потока 
дрейфа 
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Таблица 4 
Аналитические формы параметров распределений уравнений законов сохранения двух-
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4.2. Распределение плотности потока субстанции 
 Для продольных течений через кольцевые каналы и сборки ТВС в активных зонах 
ЯЭУ локальные изменения переменной ϕ (= аксиальной скорости w; энтальпии h; или 
концентрации с) идентичны по нормалям к стенке. Используя приближение погранич-
ного слоя, можно записать уравнение переноса субстанции (1) (рис. 10) в координат-
ной унифицированной форме с учетом рассматриваемых эффектов (е=1÷6) [45-47]: 
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где yrr c m=  (rc- граница экстремальных значений профиля скорости или температу-
ры), v и vθ,, θ и Jθ  есть радиальная и азимутальная скорости, угол и плотность потока 
субстанции. В этой работе источниковый член θvI  объединяет соответствующие ис-
точниковые компоненты в уравнениях законов сохранения.  

После масштабирования переменных в ур. (39) и интегрирования его получим  
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Как видно из ур. (40), вклад каждой из рассматриваемых компонент sensen fG  ло-
кального профиля субстанций (см. таблицу 5), то есть конвективного переноса в акси-
альном, радиальном и азимутальном направлениях, источников (стоков) и т.д., в плот-
ность потока субстанции JYθ  может рассматриваться как коррекция к линейному рас-
пределению. Это становится особенно очевидным, когда пристенная зона (погранс-
лой) весьма тонок 1~

<<sδ  (щелевой канал) и, наоборот, весьма широк 1~
>>sδ  (круглая 

труба). Здесь следует заметить, что локальная плотность потока субстанции JYθ зави-
сит как от весовых функций, дополнительных эффектов и форм факторов, так и от 
граничных условий и геометрии.  
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где интегралы ∧
enGτ  и ∧

enfτ  даны в таблице 5 со скоростью w вместо ϕ и τ~~ =J . Компо-
нента осредненного профиля плотности ∧

τρnG  и форм фактор ∧
Dnf  даются как: 
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Уравнение (41) обобщает аналитические соотношения, полученные в работах [45-
47] для коэффициента трения в отношении учета профиля плотности е=1. При числе 
Прандтля близком к единице ур. (41) пригодно для описания теплообмена. Кроме того, 
ур. (41) также учитывает компоненты аксиального е=2, радиального е=3 и временного 
е=4 ускорений потока, а также азимутального изменения скорости е=5 и вязких на-
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пряжений е=6, обобщая метод интегральных форм для каналов простой геометрии 
[45]. 
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Таблица 5  
Определения осреднений различных компонент (e) уравнения переноса субстан-

ции (s) для кольцевых секторов зоны n (=1 или 2) 
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На основе квазиодномерного подхода разработаны аналитические формы для за-

мыкающих соотношений коэффициентов трения, тепло и массообмена, учитывающие 
вклад различных дополнительных локальных эффектов, проведены оценки и сравне-
ния с рядом модельных и опытных данных [48-50]. По сути, именно эти радиальные и 
азимутальные изменения профилей параметров и представляют дополнительные эф-
фекты для одномерной модели. Причем ими является не только плотность, точнее её 
трансверсальные изменения (в задачах смешанной конвекции) но и другие компонен-
ты в процессах переноса импульса, тепла и массы, также как их источники (и стоки) в 
поперечном сечении канала. 
 

Заключение 
Стремление к использованию современного теоретического фундамента при по-

строении моделей термогидравлики неравновесных двухфазных турбулентных пото-
ков одной стороны, способствует разграничению фундаментальных и прикладных ис-
следований, стимулируя новые технические разработки, а с другой, указывает направ-
ления совершенствования методов описания нелинейных локальных явлений и по-
строения 3D, 2D и 1D моделей для них. 
 В обзоре показано, что из-за сложности и нелинейности основных механизмов 
расчетный анализ представляет собой численное экспериментирование с математиче-
скими моделями двухфазных потоков. Поэтому существует иерархия моделей и ие-
рархия допущений: от общих - к частным, от хорошо обоснованных - к слабо обосно-
ванным. Последнее непосредственным образом влияет на степень завершенности раз-
рабатываемых пакетов прикладных программ, в частности для анализа переходных и 
аварийных режимов в традиционной и ядерной энергетике, стимулируя, в свою оче-
редь, разработку более совершенных и эффективных моделей. 
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В вопросах безопасности ЯЭУ особое внимание уделяется активной зоне и, в ча-

стности, одному из ее основных компонентов - тепловыделяющей сборке (ТВС). Для 
энергетических водо-водяных реакторов ТВС, как правило, оснащается дистанциони-
рующими решетками, рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис.1. Вид на часть ТВС с квадратной упаковкой стержней [2] 
       5 – направляющая труба, 7 – дистанционирующая решетка, 9 – ТВЭЛ 
 
Известно, что от конструктивных особенностей дистанционирующих решеток за-

висит не только работоспособность ТВС, но и величина запаса до кризиса теплообме-
на или запас по величинам критического теплового потока (КТП) и критической мощ-
ности на ТВС. Повышение запасов может быть достигнуто как размещением на дис-
танционирующих решетках определенного количества конструктивных элементов-
интенсификаторов теплосъема, так и использованием специально изготовленных "сме-
сительных" решеток [1]. 

К настоящему времени имеется около семисот технических решений, оформлен-
ных в виде патентов, авторских свидетельств и заявок на конструкции дистанциони-
рующих устройств (решеток) для ТВС. Из них можно выделить две основные группы 
дистанционирующих решеток: в виде набора отдельных трубчатых ячеек цилиндриче-
ской или иной формы и в виде совокупности полос различной конфигурации, обра-
зующих при их пересечении центрующие ячейки. 

В большинстве имеющихся технических решений представлена конструкция дис-
танционирующей решетки, выполненная из двух или трех групп взаимно пересекаю-
щихся плоских или изогнутых по заданному профилю металлических полос (лент, 
листов), опоясанных ободом различной формы, рис.2. 

Использование таких полос обосновывается, в основном, как их меньшей стоимо-
стью по сравнению с другими видами конструкционного материала, так и возможно-
стью использования более экономичной технологии сварки. Центровка ТВЭЛ в ячей-
ках решетки обеспечивается упругими элементами или комбинацией упругих и неуп-
ругих элементов, сформированных непосредственно на стенках ячеек или специально 
прикрепленных к ним. Можно отметить, что в российских энергетических реакторах 
типа ВВЭР и РБМК используются дистанционирующие решетки, сформированные 
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только из трубчатых сотовых элементов, а в зарубежных PWR и BWR – в основном из 
листового материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Вид части дистанционирующей решетки для ТВС 
с квадратной упаковкой стержней [3] 

12, 14 – взаимно пересекающиеся полосы; 46, 48 – смесительные лопатки 
 
В настоящее время в России и за рубежом активизировалась работы по усовер-

шенствованию конструкций дистанционирующих решеток и оптимизации шага их 
расположения на ТВС [4]. 

В данном докладе приведен анализ воздействия дистанционирующих решеток с 
смесительными элементами на поток теплоносителя в канале с ТВС. Рассмотрены ре-
зультаты исследований и технические решения по усовершенствованию конструкций 
таких решеток с точки зрения повышения запасов до кризиса теплообмена в каналах с 
ТВС для реакторов с водой под давлением (ВВЭР, PWR). 

Анализ имеющегося опыта проведения экспериментальных исследований [4] по-
казывает, что при одних и тех же режимных параметрах в зависимости от условий те-
пловыделения в поперечном сечении канала эффект от использования интенсификато-
ров может как присутствовать, так и отсутствовать. Поэтому, приступая к выполнению 
работы, связанной с необходимостью повышения запасов до кризиса теплообмена 
(или критических мощностей), необходимо достаточно четко знать ситуацию в кана-
лах, лимитирующих запасы до кризиса теплообмена в реакторе. 

В ранее опубликованных работах [1, 4] уже рассматривались два принципиально 
различных явления, возникающие при воздействии интенсификаторов на поток и при-
водящие к повышению запасов до кризиса теплообмена или критических мощностей 
каналов. К таким явлениям относятся перемешивание теплоносителя между ячейками 
и турбулизация потока в пределах отдельных ячеек. При этом необходимо учитывать 
особенности изменения параметров потока теплоносителя по длине канала. 

В данной работе следует отметить, что турбулизацию потока в пределах отдель-
ных ячеек можно отнести к воздействию локального характера, быстро затухающего 
по длине сборки. Положительный эффект на КТП от такого воздействия может про-
явиться в случае существенного уменьшения шага расположения на ТВС дистанцио-
нирующих решеток, даже не имеющих смесительных элементов. Поэтому для получе-
ния существенного повышения мощности требуется достаточно малый шаг располо-
жения элементов-интенсификаторов: как правило ~ 0,1÷0,2 м (в однофазной области). 
Тем самым, для достижения требуемого эффекта может потребоваться значительное 
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количество таких элементов и, следовательно, могут возникнуть ограничения, связан-
ные с гидравлическим сопротивлением каналов. 

Влияние межьячейкового перемешивания (как конвективного, так и турбулентно-
го) на теплосъем распространяется на значительную по длине часть канала (до 0,5 м) 
или даже на весь канал. В связи с этим его влияние на поток можно назвать 
“дальнодействующим”. Показателем “дальнодействия” в таких процессах может быть 
отношение длины, на которую распространяется влияние интенсификатора на поток, к 
поперечному размеру самого канала (ТВС). Здесь следует иметь в виду, что эффект 
повышения критической мощности канала за счет перемешивания всегда ограничен и 
может оказаться в некоторых случаях весьма небольшим (если распределение 
параметров по ячейкам близко к равномерному). 

Конечно, оба названных воздействия в той или иной степени одновременно имеют 
место для всех типов интенсификаторов. Но для различных конструкций и при раз-
личных условиях в канале, вклад одного из эффектов в повышение критической 
мощности может быть преобладающим. 

Для устранения теплогидравлической неравноценности ячеек, повышения турбу-
лизации потока теплоносителя предложен целый ряд конструкций смесительных эле-
ментов. Наибольшая часть смесительных элементов представляет собой лепестки и 
лопатки (лопасти), которые обычно расположены в верхней части решеток и отогнуты 
под определенным углом к оси ТВС. При этом их размещают отдельно друг от друга 
или группируют вместе в количестве двух - четырех штук для образования различного 
типа как дефлекторов, способствующих вытеснению теплоносителя из одних областей 
проходного сечения канала в другие, так и локальных завихрителей, вызывающих за-
крутку потока теплоносителя. Предпочтительный угол отгиба лопаток от оси ТВС 
(осевого направления движения потока теплоносителя) составляет 20 ÷ 40°. Опти-
мальная величина угла отгиба лопаток от оси ТВС зависит также от ограничений, на-
кладываемых на гидравлические потери на прокачку теплоносителя. 

Лепестки или лопатки как наиболее технологичный тип турбулизаторов для реше-
ток, изготовляемых из полос или листа, раньше всех были предложены компаниями 
"Westinghouse Electric Com." и “Exxon Nuclear Company Inc." На рис. 3 показана одна 
из последних модификаций смесительной лопатки, предложенной компанией 
"Westinghouse Electric Com." 

Конфигурация смесительных лопаток и схема их размещения в решетках зависят в 
основном от формы дистанционирующих и межстержневых ячеек, а также желаемой 
направленности, создаваемых под действием лопаток, поперечных течений теплоно-
сителя. Эти течения можно условно разграничить на три типа: 

- преимущественно закрученные по (против) часовой стрелки между 3- мя или 4-
мя соседними ТВЭЛ в отдельных ячейках; 

- имеющие заданное направление в поперечном сечении канала в пределах 1-ой 
или 2-х ячеек; 

- имеющие достаточно протяженное заданное направление в поперечном сечении 
канала относительно выбранных ориентиров (ряды ТВЭЛ, ось ТВС, и т. д.); 

Большинство имеющихся схем размещения лопаток в решетках ориентировано на 
создание течений первого и второго типов. 

Локальные завихрители потока для создания закрученных течений между сосед-
ними ТВЭЛ, как правило, формируют непосредственно в местах пересечения верхних 
кромок полос решетки, находящихся в межстержневых ячейках канала, например, в 
виде закручивающих и скрепленных между собой лопастей, рис. 4. 
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Рис. 3. Вид на часть полосы, используемой            Рис. 4. Вид лопаточного завихрителя 
   для создания одной из боковых стенок                на дистанционирующей решетке [6]. 
  ячейки дистанционирующей решетки [5]. 18, 20 – пересекающиеся полосы; 
26 – центрирующие выступы (впадины);     26 – лопаточный завихритель;  
28 – диагональная пружина;      30 – линия пересечения; 
32 – смесительная лопатка; 44 – прорези    32 – центральная ось 

 
Количество зарубежных публикаций, посвященных исследованию структуры по-

тока теплоносителя при его закрутке в межстержневых ячейках с помощью различных 
лопаточных завихрителей применительно к PWR, увеличивается [7]. Интерес к этим 
исследованиям очевидно вызван и возможностью более эффективного использования 
такого способа закрутки потока в установках типа BWR [8]. 

Для создания второго типа течения направляющие лопатки обычно формируют на 
верхних кромках полос, образующих дистанционирующие ячейки, вблизи симметрич-
но расположенных мест пересечений полос. Типичная схема размещения направляю-
щих лопаток в решетке для ТВС геометрии РWR представлена на рис. 5. 

Из рис. 5 видно, что такая схема размещения лопаток, отогнутых на соответст-
вующий угол, по-видимому, будет способствовать и образованию круговых попереч-
ных течений вокруг каждого ТВЭЛ. Для повышения интенсивности перемешивания 
теплоносителя в этом случае компанией “Framatom” предложено использовать комби-
нацию основных и дополнительных направляющих лопаток [9]. 

Размещение лопаток- завихрителей в решетке для ТВС геометрии ВВЭР может 
производится по аналогичной схеме, но с учетом имеющейся формы дистанциони-
рующих ячеек, например [10]. 

Образование круговых поперечных течений вокруг каждого ТВЭЛ предложено 
также осуществлять с помощью: винтообразной деформации боковой поверхности 
центрирующих ячеек [11], специальных трубчатых проходов, сформированных в пере-
городках дистанционирующих решеток [12, 13], и непосредственно самими перего-
родками [14], установленными под углом к продольной оси ТВС. Трубчатые проходы 
[12, 13] используются также и для дистанционирования ТВЭЛ. 

Эффективность указанных трубчатых проходов на повышение КТП неизвестна, но 
учитывая результаты исследований японских компаний “Mitsubishi Heavy Industries 

Ltd” и “Nuclear Development Corp”, опубликованные в работе [15], можно с боль-
шой вероятностью говорить о приоритете использования для оснащения ТВС решеток 
с лопатками по сравнению с решетками, имеющими трубчатые проходы [12, 13]. 
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      Рис. 5. Схема расположения смесительных лопаток в решетке [2] 
      20, 30 – взаимно пересекающиеся полосы; 33, 35 – смесительные лопатки 
 
 
В работе [15] представлены результаты расчетно-экспериментальных исследова-

ний распределения скоростей поперечных течений в канале прямоугольного попереч-
ного сечения со сборками типа PWR в области расположения решеток со смеситель-
ными лопатками, решеток с направляющими трубками и решеток без смесительных 
элементов. Эксперименты проведены на сборке, представляющей собой в свою оче-
редь совокупность одной 16-ти стержневой сборки и от одной до трех 25-ти стержне-
вой сборок, (было 3 варианта) при течении воды на входе в канал со скоростью 5 м/с и 
температурой 30°С. 

В опытах [15] показано, что при оснащении сборки дистанционирующими решет-
ками без смесительных элементов происходит образование поперечных течений воды 
в области расположения решеток. Величина их скорости непосредственно за решеткой 
составляет ≈ 0,1-1,15 м/с, и далее она убывает до нуля с удалением от решетки на рас-
стояние 0,15 м. При наличии на решетках лопаток создавались закрученные течения 
вокруг каждого стержня, и указанная скорость увеличивалась до 0,5 м/с. Результаты 
сравнения измерений с помощью лазер-доплеровского измерителя скорости - LDV и 
расчетов по коду “MIDAC” скорости поперечных течений для канала со сборкой (рис. 
6), оснащенной решетками, имеющими либо смесительные лопатки, либо направляю-
щие трубки, представлены на рис. 7. 

Как показано на рис. 6, измерения скорости производились в области, находящей-
ся между 16-ти и одной из трех 25- ти стержневых сборок. Из анализа рис. 7 можно 
сделать вывод о том, что наличие на решетке смесительных лопаток может увеличить 
длину области существования поперечных течений за решеткой по ходу потока тепло-
носителя в ≈ 2,33 раза. Наличие на решетке направляющих трубок оказывает сущест-
венное воздействие на поток воды только в месте расположения решетки и непосред-
ственно перед ней по ходу потока теплоносителя. 

Положительное влияние на КТП наличия в ТВС типа PWR решеток с лопатками, 
вызывающими закрутку потока в центрующих ячейках, по сравнению с ТВС, имею-
щей решетки без лопаток, отмечено в нескольких работах [16÷19]. Так в опытах [16], 
проведенных на 25-ти 16-ти стержневых сборках компании "Westinghouse Electric 
Com." с неравномерным тепловыделением как по длине, так и радиусу в области дав-
лений - Р = 10,4÷17 МПа, массовых скоростей - ρw = 2000÷5050 кг/м2⋅с и входных не-
догревов ∆Т = 15÷105 °С получено увеличение КТП в среднем на 19 %. 

 
 
 
 



3-я научно-техническая конференция 
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР”, 
Подольск, 26-30 мая 2003 г. 

 

Том 5 149 
 

 
         Рис. 6 Схема измерений LDV в       Рис.7 Сравнение величин скоростей, 
      экспериментальной сборке [15]                             измеренных LDV по схеме рис. 6 и  
       рассчитанных по коду “MIDAC” [15] 

 
Причем наибольший эффект в увеличении КТП ≈30 % зафиксирован при ∆Т = 

20÷40°С, ρw = 2500÷4000 кг/м2⋅с и фиксации на выходе канала переходного режима от 
пузырькового к пенистому. Уменьшение расстояния между такими решетками с 0,5 м 
до 0,25 м также приводило к увеличению КТП ≈ на 19 %. 

В опытах [17], проведенных в Гренобле (Франция) на 25-ти стержневой сборке, 
оснащенной решетками с лопатками, с неравномерным радиальным тепловыделением 
при течении фреона-12, выявлено смещение места первоначальной фиксации кризиса 
теплообмена с центрального стержня (без лопаток на решетках) на окружающие его 
восемь соседних стержней. При этом величина отношения тепловых потоков цен-
тральных стержней к периферийным составляла 1, 427 и была выше аналогичной ве-
личины (1, 347) для ТВС с решетками без лопаток. Опыты проведены при Р = 
1,07÷2,73 МПа (что эквивалентно 6,9÷15, 96 МПа на воде) и ρw = 980÷5590 кг/м2⋅с. 

В работе [17] сделаны также расчетные оценки эффекта перемешивания между 
ячейками из-за воздействия на поток лопаток. Отмечается прирост величины коэффи-
циента перемешивания как для однофазного с 0,055 (без лопаток) до 0,6, так и двух-
фазного потока теплоносителя с 0,02÷0,1 (без лопаток) до 0,2÷10. 

Аналогичное смещение места первоначальной фиксации кризиса теплообмена с 
центральных на промежуточные стержни из-за наличия закрутки потока лопатками в 
ячейках 36-ти стержневой ТВС отмечено и при проведении опытов в Колумбийском 
университете [18]. В диапазоне режимных параметров: Р = 10,3÷16,5 МПа, ρw = 
678÷4747 кг/м2⋅с и температуре входа воды 121÷293°С выявлено повышение КТП в 
среднем на 39%. Первоначальная фиксация кризиса в основном производилась перед 
последней решеткой на выходе канала по ходу потока теплоносителя. 

Исследование влияния закрутки потока в центрующих ячейках с помощью смеси-
тельных лопаток на кризис теплообмена и закризисный теплообмен при пленочном 
кипении фреона-123 проведено на модели ТВС японского реактора типа PWR [19]. 
Модель представляла собой 9-ти стержневую сборку с обогреваемой длиной 1,5 м, ос-
нащенную дистанционирующими решетками с лопатками, расположенными с шагом 
0,46 м. В диапазоне режимных параметров: Р = 1,42÷2,6 МПа (что эквивалентно Р = 
9,8÷16, 6 МПа при течении воды), ρw = 560÷3060 кг/м2⋅с и ∆Т = 5÷15 °С выявлено 
максимальное увеличение коэффициента теплообмена в 1,5 раза по сравнению с ана-
логичным коэффициентом при отсутствии лопаток. 
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Отмеченные положительные эффекты объясняются повышением турбулентности 
и уменьшением градиента радиального распределения энтальпии потока теплоносите-
ля из-за увеличения его перемешивания и разрушения теплового пограничного слоя 
[16÷19]. 

Экспериментальных данных, аналогично выше описанным, для каналов с ТВС 
применительно к режимным и геометрическим параметрам ВВЭР практически нет [4]. 
Из приведенных в работе [4] расчетных оценок следует, что имеется возможность по-
вышения КТП на 20÷40 % (или критических мощностей на 10÷15 %) за счет установки 
в верхней половине ТВС с шагом 0,125 м нескольких (6-7) промежуточных решеток с 
неполным набором ячеек. В данном случае повышение КТП будет происходить за счет 
увеличения степени турбулизации потока. Здесь следует отметить, что для повышения 
КТП на ТВС геометрии PWR предлагается использовать промежуточные смеситель-
ные решетки, на конструкции которых имеются технические предложения [20 - 22]. 
Между штатными дистанционирующими решетками ТВС размещают, по крайней ме-
ре, одну такую промежуточную решетку. 

В настоящее время проявляется возрастающий интерес к созданию поперечных 
течений теплоносителя, имеющих заданное, достаточно протяженное направление в 
проходном сечении канала. Применительно к PWR шведской компанией “AB ASEA–
ATOM” впервые предложено использовать для этой цели расположенные на соответ-
ствующих верхних кромках восьмиугольных ячеек, направляющие лопатки [23], а за-
тем и наклонные грани пружинящих центрирующих элементов, специально модерни-
зированных для этих ячеек [24]. Одна из возможных схем поперечного движения теп-
лоносителя в канале из [24] представлена на рис. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Схема поперечного движения теплоносителя в проходном сечении 

канала при данном расположении дистанционирующих ячеек [24] 
4 – модернизированные пружинящие элементы; 8 – жесткие выступы. 

 
Из рис. 8 видно, что при соответствующем размещении указанных ячеек в решет-

ке возможно получить круговое движение теплоносителя в целом по всему проходно-
му сечению канала. Для выяснения преимущества осуществления такого движения 
однофазного теплоносителя по сравнению с описанной выше его локальной закруткой 
необходимо проведение соответствующих экспериментов. 

Чтобы получить максимальный положительный эффект от использования направ-
ляющих (смесительных) лопаток должны быть оптимизированы не только их размер, 
форма, угол наклона, место их расположения на решетке, но и ориентация лопаток 
между собой и по решетке в целом. Это связано с тем, что увеличение турбулизации 
потока теплоносителя из-за воздействия на него лопаток способствует не только по-
вышению КТП, но и возникновению вибрации решеток. 
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С целью повышения антивибрационных свойств таких решеток предложено раз-
мещать лопатки напротив друг друга по диагонали центрирующей ячейки и симмет-
рично относительно центра решетки [25]. С этой же целью предложено условно разде-
лить все пространство решетки на области, ограниченные периметром решетки и ли-
ниями, соединяющими центр решетки со средними точками ее периметра. При этом 
направление и угол отгиба лопаток в каждой области одинаковые, а при переходе в 
соседнию область направление отгиба меняется на 90° [26, 27]. По мнению авторов 
технических решений [26, 27] это приводит к равномерному распределению гидравли-
ческих подъемных сил и сил гидравлического сопротивления, что уменьшает вероят-
ность возникновения вибраций решетки. 

 
Выводы 
 
1. В крупных зарубежных компаниях: "Westinghouse Electric Com." (BNFL), 

“Framatom”, “Mitsubishi Heavy Industries. Ltd.” и “Nuclear Development Corp” и др., свя-
занных с разработкой и усовершенствованием ТВС для реакторов PWR, ведутся рабо-
ты по созданию работоспособных и технологичных конструкций решеток со смеси-
тельными элементами. 

2. Значительная часть из предложенных смесительных элементов представляет со-
бой направляющие лопатки (лепестки), которые обычно расположены в верхней части 
дистанционирующих или промежуточных решеток и отогнуты под определенным уг-
лом к ТВС. Конфигурация лопаток и схема их размещения в решетках зависят в ос-
новном от формы ячеек и желаемой направленности создаваемых под их воздействием 
поперечных течений теплоносителя. 

3. Большинство имеющихся схем размещения лопаток в решетках ориентировано 
на создание поперечных течений двух типов: 1 - преимущественно закрученных по 
(против) часовой стрелки в пределах отдельных ячеек; 2 - имеющих заданное направ-
ление в поперечном сечении канала в пределах 1-ой или 2-х ячеек; 

4. Наличие на ТВС геометрии PWR решеток с лопатками, вызывающих переме-
шивание потока теплоносителя за счет создания в нем поперечных течений (2-го ти-
па), позволяет увеличить КТП в рабочем диапазоне режимных параметров в среднем 
на 19÷39 % (критических мощностей на 10÷15 %) по сравнению с ТВС, оснащенной 
решетками без лопаток. 

 
Список литературы 
 
1. Перепелица Н.И., Пометько Р.С. Типы конструкций интенсификаторов тепло-

съема  
и их влияние на процессы в сборках ЯЭУ // Теплофизические аспекты безопасно-

сти АЭС. Теплогидравлические коды для энергетических реакторов (разработка и ве-
рификация) / Сб. тез. докл. отр. конф. “Теплофизика-2001”. Обнинск, 2001, с. 68-70. 

2. Заявка ЕР 0971363А1, G21c 3/322, Дистанционирующая решетка для топливной 
сборки ядерного реактора, заявл. 08.07.98, опубл. 12.01.2000. 

3. Заявка ЕР 0465823В1, G21c 3/34, Сборочный узел дистанционирующей решет-
ки, заявл. 12.07.90, опубл. 28.12.94. 

4. Пометько Р.С., Перепелица Н.И. Пути повышения и уточнения запасов до кри-
зиса теплообмена в сборках геометрии ВВЭР / Сб. трудов 2-ой всерос. научно-техн. 
конф. “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР”, т. 5, Подольск, ОКБ “Гидропресс”, 
19-23 ноября 2001 г. 

9 
5. Заявка WO 99/01872, 6 G21c 3/356, Решетка с диагонально фиксирующими 

пружинами для ядерной топливной сборки, заявл. 02.07.97, опубл. 25.06.98. 



 
Сборник трудов НТК 
 

152 Том 5 
 

6. Пат. 3847736, США, G21с 3/34, Дистанционирующая решетка ЯР с завихрите-
лем потока, заявл. 24.01.72., опубл. 12.11.74. 

7. Dong Seok Oh, Wang Kee In, Tae Hyun Chun. Structure of turbulent flow in sub-
channel of rod bundle downstream of spacer grid with hybrid flow mixing device // Proc. 
10th Int. Conf. Nucl. Engin., April 14-18, 2002 / Arlington, VA, 2002. 

8. Zoran Stosic On the role of spacer grids on condition of dryout/rewetting and local 
termaal hydraulics  in boiling water channels // Proc. Ninth Int. Top. Meet. Nucl. React. 
Therm. Hydraulics, Oct. 3-8, 1999 / San Francisco, California, 1999. 

9. Заявка 2787234 А1, Франция, G21c 3/352, Дистанционирующая решетка для то-
пливной сборки ядерного реактора, заявл. 14.12.98, опубл. 16.06.2000. 

10. Заявка 2715760 А1, Франция, G21c 3/352, 3/356, Топливная сборка с ребрами, 
отклоняющими часть проходящего потока, заявл. 28.01.94, опубл.04.08.95. 

11. Пат. 2660477, Франция, G21c 3/34, Смесительная решетка для топливной сбор-
ки ядерного реактора и сборка с ее применением, заявл. 29.03.90, опубл. 04.10.91. 

12. Пат. 4726926, США, G21c 3/34, 3/30, Смесительная решетка, заявл. 19.02.87, 
опубл. 23.02.88. 

13. Пат. 0378094, ЕПВ(EP), G21c 3/322, 3/352, Промежуточная смешивающая ре-
шетка, заявл. 03.01.90, опубл. 18.07.90. 

14. Пат. 1276225, ФРГ, G21/c, Сборка ТВЭЛ, заявл. 7.07.61, опубл. 24.04.69. 
15. Hoshi M., Ikeda K., Izumi H., Suemura T., Crossflow study of PWR mixed core ΙΙ -

evaluation for staggered mixing vane grid // Proc. 6th Int. Conf. Nucl. Engineering, ICONE-
6205, May 10-14, 1998 / ASME, 1998. 

16. Nissley M.E. Knott R.P. The effect of mixing vanes on criticalheat flux // Proc. Int. 
Nucl., Power Plant Therm. Hydraul. and Opr. Top. Meet. Taipei, Oct. 22-24, 1984 / La 
Grenge Park, 3, 1984. 

17. F. de Grecy The effect of grid assembly mixing vanes on critical heat flux values and 
azimuthal location in fuel assemblies // Proc. Sixth Int. Top. Meet. Nucl. React. Therm. Hy-
draulics, v 1,Oct. 5-8, 1993 / Grenobl, France, 1993. 

18. Karoutas Z.E., Joffre P.F., Nordstrom L. Critical heat flux testing for 6×6 rod bundle 
geometry // Proc. 6th Int. Conf. Nucl. Engin., ICONE-6049, May 10-14, 1998 / ASME, 
1998. 

19. Hiroyuki Uchida, Norio Kono, Keiji Miyaki An experimental investigation of grid 
spacer effect on Post-DNB heat transfer // Proc. 7th Int. Conf. Nucl. Engin., ICONE-7421, 
April 19-23, 1999 / Tokyo, Japan, 1999. 

20. Заявка ЕР 0378094 А1, G21c 3/322, 3/352, Промежуточная смесительная решет-
ка, заявл. 11.01.89, опубл. 18.07.90. 

21. Заявка 2665291 А1, Франция, G21c 3/352, Дополнительная смесительная ре-
шетка и топливная сборка ядерного реактора с ее применением, заявл. 24.07.90, опубл. 
31.01.92. 

22. Пат. 6272197 B1, США, 376-439, Смесительная решетка для ядерной топлив-
ной сборки, заявл. 06.10.99, опубл. 07.08.2001. 

23. Пат. 375641, Швеция, G21c 3/34, Распорка для топливных стержней ядерного 
реактора, заявл. 14.08.73, опубл. 21 04.75. 

24. Пат. 409258, Швеция, G21c 3/34, Дистанционирующее устройство для сборок 
ТВЭЛ, заявл. 21.12.77, опубл. 06.08.79. 

25. Пат. 3121972, Япония, 7 G21c 3/33, Тепловыделяющая сборка, заявл. 03.12.93, 
опубл. 09.01.2001. 

26. Заявка WO 99/01873, 6 G21c 3/322, Ядерная топливная сборка с гидравлически 
сбалансированными лопастями, заявл. 02.07.97, опубл. 14.01.99. 

27. Заявка WO 99/03107, 6 G21c 3/322, Ядерная топливная сборка с имеющей сме-
сительные лопасти решеткой, заявл. 11.07.97, опубл. 21.01.99. 



3-я научно-техническая конференция 
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР”, 
Подольск, 26-30 мая 2003 г. 

 

Том 5 153 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КРИЗИСА ТЕПЛООБМЕНА И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РЕАКТОРАМ ВВЭР 

 
Р.С. Пометько, Ю.Ф. Селиванов 

Государственный научный центр  Российской федерации 
Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, 

 
В настоящее время конструкторами рассматриваются варианты кассет ВВЭР-1000 

с уменьшенным количеством дистанционирующих решеток (ДР). С увеличением рас-
стояния между решетками возможно некоторое снижение критических тепловых по-
токов (КТП) за счет затухания возмущений потока теплоносителя в каждой отдельной 
ячейке. Это может потребовать уточнения базовой корреляции для расчета кризиса 
теплообмена, полученной в 80-х годах ОКБ ГП для шага расположения решеток ∼250 
мм. С другой стороны, уменьшение количества решеток в сборке должно привести 
также к некоторому снижению и межъячейкового перемешивания и, следовательно, к 
повышению параметров теплоносителя в «горячих» ячейках. Такие изменения явля-
ются нежелательными, так как они приводят к снижению запасов до кризиса теплооб-
мена.  В связи с этим начаты и проводятся экспериментальные и расчетные исследова-
ния влияния шага расположения решеток, их конструкции на КТП и процессы пере-
мешивания. Считать этот вопрос решенным, по нашему мнению, пока нет достаточ-
ных оснований. Объем полученных данных весьма ограничен. В настоящее время нет 
единого мнения о целесообразности использования решеток со смесительными эле-
ментами с целью компенсации негативных моментов, связанных с увеличением шага. 
Отсутствие информации по данным вопросам ограничивает возможности прогнозиро-
вания запасов до кризиса и оптимизации конструкции кассет.  

В докладе рассматриваются некоторые из упомянутых процессов и явлений, на-
правления дальнейших исследований по обоснованию перспективных видов топлива 
для реакторов ВВЭР.  

 
1. Экспериментальные установки для гидравлических и теплофизических 

исследований   
 
В международной практике при поиске оптимальной конструкции ТВС значи-

тельный объем работ связан с оптимизацией дистанционирующих решеток. В послед-
ние годы большое внимание уделяется так называемым смесительным решеткам. На 
них возлагаются обязанности по выравниванию параметров теплоносителя в попереч-
ном сечении ТВС. В ГНЦ РФ-ФЭИ создана гидродинамическая установка "ТРАССЕР" 
для исследования смесительных свойств решеток, их оптимизации с учетом требова-
ний по гидравлическим сопротивлениям. Принципиальная схема установки приведена 
на рис. 1.  

Идея метода достаточно проста: на входе в ячейку или в ячейки пучка подается 
некоторый краситель (трассер) и на выходе измеряется распределение концентрации 
по сечению. Чем лучше перемешивание, тем равномернее распределение концентра-
ции. Такие исследования проводятся практически во всех фирмах, связанных с термо-
гидравликой ЯЭУ. При этом нет необходимости использовать высокие давления и 
температуры (комнатная температура, близкое к атмосферному давление), не требует-
ся электроэнергия для обогрева имитаторов ТВЭл, что существенно упрощает конст-
рукторские решения и проведение исследований. 

Система подачи трассера включает в себя емкость, в которой хранится и из кото-
рой подается раствор красителя в ячейки пучка. Емкость имеет объем ~50 литров, что 
является достаточным для исследования перемешивающих свойств одного из вариан-
тов решетки. Движущий напор, необходимый для впрыска трассера в контур, создает-
ся насосом.  
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Установка оснащена необходимыми измерительными приборами: расходомерами 
подаваемого красителя и теплоносителя в канале. Установлены манометры и перепа-
домеры для измерения давлений в системах и перепадов давлений (на шайбе, на ре-
шетке). Проведены необходимые градуировочные работы  и начаты исследования раз-
личных вариантов решеток.  

  а)      б) 
Рис. 1. Принципиальная схема а) и вид установки ТРАССЕР б)  
 
На фреоновом стенде проведены теплогидравлические исследования, в частности 

исследования кризиса теплообмена, распределения температур теплоносителя по 
ячейкам пучка. Использование теплоносителей с низкой теплотой парообразования, в 
частности, фреона, позволяет проводить исследования при существенно  более низких 
материальных и временных затратах, чем в опытах с водой, за счет снижения в 6 ÷ 8 
раз давления и температуры и в ~ 15 раз необходимой электрической мощности. Су-
щественное снижение мощности обеспечивает хорошие возможности при исследова-
ниях с увеличенным шагом расположения решеток. Речь идет о снижении величины 
электромагнитных сил, вызывающих сжатие пучка. Оценки показывают, что при вы-
соких тепловых потоках для пучка из 19 стержней сила, действующая на периферий-
ный стержень при реальном шаге ~ 400 мм, составит ~ 10 кг. Такая сила, по-видимому, 
может изменить геометрию пучка и тем самым повлиять на результаты исследований. 
При использовании фреона подводимые мощности (и тепловые потоки) в ~ 14 раз ни-
же, а токи приблизительно в 6-7 раз ниже, чем в опытах с водой. В связи с этим и силы 
притяжения между стержнями будут в 35-50 раз ниже, чем на воде (поскольку сила 
притяжения ~ I2). С учетом этого при использовании фреона влиянием таких сил мож-
но пренебречь и представительность результатов, с этой точки зрения, не будет вызы-
вать сомнений. Кроме того, за счет использования стержней косвенного нагрева в экс-
периментах с фреоном, обеспечиваются дополнительные преимущества, поскольку 
такие стержни представляют собой весьма плотную набивку материалов и отличаются 
повышенной жесткостью. 

Опыты по исследованию критических тепловых потоков проведены на 19-ти 
стержневой модели ТВС ВВЭР-1000 (при натурных диаметре, длине и шаге располо-
жения стержней). На данном этапе использовались также решетки из серийных сото-
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вых элементов при серийном шаге расположения (255 мм).  Полученные на такой се-
рийной геометрии данные призваны быть исходной базой для последующего сравне-
ния всех других вариантов решеток и других шагов их расположения. 

Наряду с исследованиями кризиса теплообмена значительное внимание было уде-
лено измерениям температур теплоносителя в ячейках сборок. Для этой цели в харак-
терные ячейки поперечного сечения сборки были установлены термопары. Их распо-
ложение в поперечном сечении для исследованных профилей тепловыделения и сами 
профили приведены на рис. 2.  

Наличие такой неравномерности тепловыделения позволяет оценить вклад пере-
мешивания в выравнивание параметров в поперечном сечении канала, в частности, 
вклад теплоносителя, движущегося в области с более низким уровнем энерговыделе-
ния, в снижение параметров "горячей области и как следствие в повышение КТП.  
Наиболее  приемлемым  и часто используемым профилем поперечного тепловыделе-
ния в таких случаях является приведенный на рис. 2а. В данном случае центральная 
область из 7-ми стержней имеет более высокий уровень энерговыделения. Исходной 
базой для сравнения результатов являются данные, полученные для пучка стержней с 
равномерным поперечным тепловыделением. 

            a)                             б)                             в)                                 г) 
Рис. 2. Тепловыделение в поперечном сечении пучка. а) – повышенное в цен-

тральной зоне из 7 имитаторов, пучок № 2;  б) – косое, пучок № 3, в) - косое, с макси-
мумом в среднем ряду, пучок № 4; г) – косое, с максимумом в трех рядах, пучок № 5. 
Цифрами 1-9 указано положение термопар в ячейках 

 
Для получения оценок по интенсивности поперечного перемешивания при малых 

шагах расположения решеток и оценок качества решеток с высокими перемешиваю-
щими свойствами (при наличии в них некоторых дефлекторов потока) использованы 
профили с более высоким уровнем неравномерности, а также профили с различной 
величиной горячей области (рис. 2б-г). Профиль вида 2г отличался повышенной сте-
пенью неравномерности и имитировал условия, близкие к опытам ОКБМ с водой.  

 
2. Результаты экспериментальных исследований и анализа данных 
 
В настоящее время на установке по исследованию перемешивания начаты иссле-

дования и получены первые результаты применительно к дистанционирующим решет-
кам, изготовленным из серийных сотовых элементов ВВЭР-1000.  

Каждому распределени. концентраций тем или иным методом может быть сопос-
тавлено значение некоторого параметра, характеризующего интенсивность перемеши-
вания теплоносителя в сборке. При наличии данных по изменению концентраций по 
длине канала можно оценить скорость затухания воздействий решеток и сделать вы-
воды об отсутствии или наличии влияния шага расположения решеток на перемеши-
вание теплоносителя и, следовательно, на кризис теплообмена в условиях неравно-
мерности параметров в поперечном сечении пучка.  

Опыты по исследованию кризиса теплообмена проведены при двух давлениях  
(12,4 и 15,7 МПа в пересчете на воду), пяти расходах теплоносителя и пяти профилях 
поперечного тепловыделения. Можно отметить, что на данном этапе нами было вы-
брано избыточное число профилей поперечного тепловыделения. Наряду с равномер-
ным тепловыделением по сечению (пучок № 1), опыты были проведены и при 4-х ва-
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риантах неравномерного распределения тепловыделения (пучки № 2÷5). Параметры 
исследованных пучков приведены в табл. 1. При этом мы исходили из того, что в 
дальнейших исследованиях могут использоваться различные варианты решеток, отли-
чающиеся как низкими, так и высокими перемешивающими свойствами.  

 Таблица 1. Основные параметры пучков с неравномерным тепловыделением 
                         Параметр 
 
       Пучок № 

qмакс/qмин 
 

qмакс/qсредн, 
Kr 

Количество 
горячих 
стержней 

1 (равномерный обогрев)     1,00±0.02 ~1,00 равномерн. 
2 (симметричный обогрев) 1,20±0.02 ~1,12 7 
3 (косой с тремя ступенями)  1,44±0.03 ~1,18 7 
4 (симметричный обогрев) 1,20±0.02 ~1,15 5 
5 (косой с двумя ступенями) 1,70±0.03 ~1,18 12 

При оценке низких и высоких смесительных свойств решеток в условиях возник-
новения кризиса теплообмена следует учитывать отчасти противоречивые требования 
к таким исследованиям. Например, при достаточно высокой поперечной неравномер-
ности тепловыделения и относительно невысоких перемешивающих свойствах смеси-
тельных решеток поперечный поток не сможет преодолеть конвективную составляю-
щую за счет расширения объема теплоносителя при его вскипании в горячей области. 
И реально ситуация будет выглядеть так, как если бы смесительных решеток вообще 
не было. Однако при более низкой поперечной неравномерности их эффект может 
быть достаточно высоким. С другой стороны, снижение уровня тепловыделения в го-
рячей области приближает ситуацию к равномерному по сечению тепловыделению, 
где смесительные свойства решеток в повышении КТП вообще не проявляются. Тем 
самым, можно сказать, что оптимальная степень неравномерности, размеры зоны с по-
вышенным уровнем тепловыделения связаны частично с эффективностью исследуе-
мых решеток.  

С учетом возможной перспективы работ в этом направлении нами были проведе-
ны исследования для 4-х типов поперечной неравномерности, отличающихся как раз-
личием тепловых потоков (qмакс/qмин =1, 2; 1,44; 1,70), так и размерами горячих облас-
тей (5, 7, 12 горячих стержней), рис. 2.  

Опыты показали, что при равномерном тепловыделении кризис теплообмена воз-
никает на имитаторах центральной группы и при дальнейшем повышении мощности 
(на 2-3 %) распространяется и на другие, в том числе и периферийные стержни. Исхо-
дя из этого, можно сделать вывод, что ситуация по отношению к условиям возникно-
вения кризиса относительно близка на ряде стержней, хотя какие то из них по ряду об-
стоятельств оказываются в худшем положении, где и начинается развитие кризисной 
ситуации. В целом, такая картина не является новой и лишь подтверждает соответст-
вие результатов известным нормам и корректности эксперимента. 

Некоторые из опытных результатов по температуре теплоносителя в ячейках пуч-
ка № 3 (с тремя уровнями тепловыделения) приведены на рис. 3. По оси ординат при-
веден относительный подогрев теплоносителя в ячейках. Как видно, при максималь-
ном отношении тепловых потоков в горячей и холодной зонах, равном 1,44, отноше-
ние подогревов теплоносителя в горячей и холодной зонах несколько ниже этой вели-
чины, что и является свидетельством перемешивания теплоносителя.  

Прямое сравнение результатов при равномерном и неравномерном тепловыделе-
ниях или результатов, полученных, например, в различное время, различными иссле-
дователями, требует наличия данных при некоторых одинаковых параметрах (давле-
ниях, расходах,…). Поскольку сопоставление данных при фиксированных одинаковых 
параметрах практически невозможно, то полезно использовать работоспособные кор-
реляции для установления соотношений между различными массивами данных.     
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С этой целью нами определены средние значения отклонений различных массивов 
опытных данных от расчетных по корреляциям [3, 4, 5], разработанным в  ОКБ ГП, 
ЭНИЦ и EPRI соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Зависимость подогрева теплоносителя от расстояния до стенки корпуса  
экспериментального канала, примыкающей к имитаторам с высоким уровнем  
тепловыделения, пучок № 3. Пересчет на воду. P = 15,7 МПа. 
                       1 – 8  - номера межимитаторных термопар; 
                       a – подводимая мощность 444 кВт, ρW = 2070 кг/(м2⋅с); 
                       b – подводимая мощность 666 кВт, ρW = 3120 кг/(м2⋅с); 
                       c – подводимая мощность 904 кВт, ρW = 2070 кг/(м2⋅с) 
 
Результаты расчетов с использованием корреляций [3, 4, 5] для данных при рав-

номерном по сечению тепловыделении приведены в таблице 2. В таблице погрешность 
δ характеризует превышение расчетного критического теплового потока над экспери-
ментальным при усредненной по сечению массовой скорости  

 
δ t = 100 [qэкс (tin , Р, ρW) - qрасч (tin , Р, ρW)]/ qэкс(tin , Р, ρW) .               (1) 

 
Из таблицы 2 видно, что согласие экспериментальных результатов с расчетом дос-

таточно хорошее. Расчетные значения КТП, в среднем, несколько выше эксперимен-
тальных, о чем свидетельствует отрицательное математическое ожидание.  

При сравнении опытных данных для пучков с равномерным и неравномерным те-
пловыделениями по сечению используется несколько подходов. По ряду соображений, 
в данной работе основное внимание уделено сравнению КТП при одинаковых вход-
ных параметрах.  

 
Таблица 2.  

Сравнение расчетных и экспериментальных результатов по кризису тепло-
обмена. Пересчет с фреона на воду.  Пучок № 1 (KR = 1) 

                                       Корреляции        
     Параметр 

ОКБ ГП 
δ t, %  

ЭНИЦ 
δ t, %  

EPRI 
δ t, %  

Среднее 
по трем 

     Математическое ожидание -  ∆, % -2,48 -0,86 -0,11 -1,15 
Среднеквадратическое отклонение -  σ, % 3,43 2,03 2,75 2,74 

 
Из рис. 4 видно, что практически во всем диапазоне исследованных параметров 

КТП при неравномерном тепловыделении выше, чем при равномерном. Однако разли-
чия невелики и, как правило, не превышают 5 ÷ 7 %. Можно сказать, что результаты 
для пучка № 3 (косой профиль, с тремя зонами тепловыделения, Kr = 1,18) располага-
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ются, в среднем,  выше других. Данные же для пучка № 5 (косой профиль, две зоны с 
большим различием в тепловыделениях, но с таким же Kr), в основном, совпадают с 
результатами при равномерном тепловыделении.  

а)         б) 
 

    Рис. 4. Зависимости критических тепловых потоков от входной температуры  для  
    19 – ти стержневых сборок имитаторов ТВЭЛ для различных массовых скоростей.  
Пересчет с фреона на воду. Давление  15,7 МПа. 
    а) – для пучков № 1÷3 (соответственно обозначения 1÷3) при массовых скоростях  
2100, 3100 и 4300 кг/м2с; 
    б) - для пучков № 1÷5 (соответственно обозначения 1÷5) при массовой скорости  
3100 кг/м2с 

 
С целью получения количественных оценок и с целью проверки некоторых гипо-

тез о причинах такого поведения данных по кризису теплообмена при неравномерном 
тепловыделении по сечению остановимся на этих вопросах подробнее.  

Критические тепловые потоки при равномерном и неравномерном тепловыделе-
ниях определяются очевидными соотношениями:  

qро = Nро/S,   qнер=qгор=qср*Kr=(Nнер/S)*Kr . 
Если для двух видов тепловыделения КТП оказываются приблизительно одинако-

выми то отсюда следует, что  
Nнер=Nро/Kr .     (2) 
Нетрудно себе представить, что условие (2) может быть связано с таким характе-

ром процессов в канале, когда нет взаимодействия между горячей и холодной зонами. 
Это эквивалентно случаю, когда поток в области канала с высоким уровнем тепловы-
деления течет как бы в изолированной от остального потока области (с расходом, про-
порциональным площади проходного сечения данной области).  

При возникновении кризиса теплообмена в горячей области ситуация для области 
с низким уровнем тепловыделения может быть далека от критической. В таких усло-
виях только отсутствие перемешивания между горячей и холодной областями  являет-
ся препятствием для повышения КТП в горячей области. В связи с этим, принято счи-
тать, что повышение КТП при неравномерном тепловыделении (при заданных вход-
ных параметрах) достигается за счет перемешивания теплоносителя и, тем самым, мо-
жет являться критерием эффективности перемешивания. Важно лишь определить наи-
более приемлемые профили тепловыделения - как по уровню неравномерности тепло-
выделения, так и по размерам областей. Полезно также оценить предельные случаи, 
например, максимально возможный эффект изменения КТП за счет перемешивания.  

Для таких оценок нами проведены расчеты критических тепловых потоков по 
корреляциям [3, 4, 5] при режимных параметрах, соответствующих опытным данным 
для всех сборок с неравномерным тепловыделением по их поперечному сечению. Ре-
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зультаты расчетов математических ожиданий ∆ для всех пучков приведены в таблице 
3. Как видно из данной таблицы, различия в тепловых потоках для различных пучков 
при использовании входных параметров относительно невелики для всех трех исполь-
зованных корреляций.  

Приведенные в таблице 3 результаты при использовании входных параметров мо-
гут быть, по нашему мнению, более наглядными, если использовать относительное 
изменение математических ожиданий для пучков с неравномерным тепловыделением 
по отношению к равномерному, т.е.  

∆qотн =  ∆qнер  -  ∆qрав   .           (3) 
 
Результаты  таких  оценок  и  некоторые  дополнительные  данные также пред-

ставлены в таблице 3. 
С учетом зависимости (1) положительным значениям ∆q в таблице 3 соответствует 

более высокий уровень КТП в канале с неравномерным тепловыделением. Как видно 
из таблицы, для пучков с неравномерным тепловыделением № 2 ÷ 4 КТП, в среднем 
выше, чем для пучков с равномерным тепловыделением на ~(2 ÷ 4) %. Для профиля с 
высокой степенью неравномерности данные о КТП совпадают с результатами для рав-
номерного тепловыделения. Можно отметить, что критические мощности пучков № 2 
÷ 4 оказались выше, нежели можно было ожидать по зависимости (2). В таблице 3 
приведено также относительное снижение мощности пучка с неравномерным по сече-
нию тепловыделением, рассчитанной согласно (2), по отношению к пучку с равномер-
ным тепловыделением. Повышение КТП для случая неравномерного тепловыделения 
на 2 ÷ 4 % позволяет достичь более высоких мощностей и частично уменьшить потери 
мощности на эту же величину. В последнем столбце таблицы 3  приведены фактиче-
ские потери мощности для различных пучков за счет неравномерности тепловыделе-
ния в поперечном сечении пучка. Как видно, для пучков № 2 ÷ 4 такие потери на 2-3 % 
ниже расчетных по зависимости (2). Эти проценты и обусловлены вкладом перемеши-
вания, имевшего место при данных профилях тепловыделения.   

В канале с неравномерным тепловыделением логично ожидать, что вблизи горя-
чих стержней (в ячейках горячей области) достигаются более высокие паросодержа-
ния. Этому может способствовать также и конвективный отток теплоносителя из горя-
чей области вследствие расширения потока в данной области за счет более раннего 
интенсивного кипения. Можно представить себе некоторую идеальную ситуацию, ко-
гда достигается равномерное распределение паросодержаний и массовых скоростей по 
всему сечению пучка. Таким условиям, по-видимому, будет соответствовать некоторая 
максимальная мощность при данной геометрии канала и данном распределении тепло-
выделения.  

Прямым оперированием коэффициентами неравномерности (как это сделано при 
определении мощности канала при отсутствии перемешивания) при определении 
мощности канала, соответствующей полному перемешиванию, обойтись не удастся. 
Мощность канала в таких условиях может быть определена совместным решением за-
висимости для КТП при равномерном тепловыделении по сечению qcr (х) и уравнения 
теплового баланса. Последнее должно быть представлено в виде зависимости средне-
смешанного выходного паросодержания от величины теплового потока в горячей об-
ласти (от максимального значения теплового потока). Можно предсказать, что макси-
мальная мощность канала в таких условиях никогда не сможет достичь значения, со-
ответствующего критической мощности канала с равномерным тепловыделением. Ес-
ли предположить это возможным, то на выходе пучка будет достигнуто такое же паро-
содержание, как и при равномерном тепловыделении. Однако ввиду неравномерности 
тепловыделения тепловой поток в горячей области окажется выше, нежели найденный 
по зависимости qcr (х). Очевидно, что такая ситуация соответствует закризисному ре-
жиму. 
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Таблица 3. Расчетные значения математических ожиданий ∆ по трем корреляциям 
и относительные изменения ожиданий для  пучков № 2 ÷ 5 по отношению к пучку с 
равномерным тепловыделением  № 1. Давление 15,7 МПа. Все оценки относятся к 
одинаковым входным параметрам 

 
Математические ожидания 
по трем корреляциям, ∆, % 

№  
пучка 

ОКБ 
 ГП 

ЭНИЦ 
 

EPRI 
 

Среднее
 по трем

Относит. 
изменение ∆
(среднего 
по трем) 

Снижение 
мощности за 
счет Kr. 
Зависим. (2) 

Фактиче-
ское сниже-
ние мощно-
сти 

1 -2,48 -0,86 -0,11 -1.15 0 0 0 
2 -0,41 0,94 1,53 0.69 1,84 10,0 ~8 
3 1,10 2,72 3,12 2.31 3,46 15,2 ~12 
4 -0,59 1,60 2,33 1.11 2,26 12,3 ~10 
5 -2,43 -0,69 0,19 -0.98 0,17 15,2 ~15 

 
На рисунках 6, 7 приведено сравнение расчетных данных с экспериментальными 

для двух видов исследованных профилей. Расчетные значения мощностей получены в 
предположении полного перемешивания и отсутствия перемешивания по представ-
ленным ранее способам. Как видно из рисунка 6, для профиля с трехступенчатым ко-
сым распределением теплового потока получен значительный эффект от перемешива-
ния потока, поскольку экспериментальные значения критической мощности для косо-
го профиля располагаются выше расчетных при отсутствии перемешивания. Для  
двухступенчатого профиля с большим различием в уровнях тепловыделения такой 
эффект практически равен нулю (рис. 7). Из рисунков также видно, что в обоих случа-
ях при высокой степени перемешивания можно избежать большей части потерь мощ-
ности, связанных с неравномерностью тепловыделения. Такой вывод справедлив и в 
более общем случае: при  использовании эффективных смесительных решеток можно 
избежать потерь мощности  и снижения запасов до кризиса теплообмена при всех ви-
дах теплогидравлических неравномерностей (за счет неравномерности тепловыделе-
ния, за счет наличия стержней СУЗ, водяных зазоров и др.)  

Рис. 6. Сравнение экспериментальных и расчетных данных о критических 
мощностях пучков из 19-ти стержней при равномерном и неравномерном  
тепловыделениях по сечению. P = 15,7 МПа, tвх  - ∼285 °С. 
1 – пучок № 1 (равномерное тепловыделение), эксперимент; 

 2 – пучок № 3, полное перемешивание (расчет); 3 – пучок № 3, эксперимент; 
4 – пучок № 3, отсутствие перемешивания (расчет) 
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Рис. 7. Сравнение экспериментальных и расчетных данных о критических 
мощностях пучков из 19-ти стержней при равномерном и неравномерном  
распределениях тепловыделения по сечению. P = 15,7 МПа, tвх  - ∼285 °С. 
1 – пучок № 1 (равномерное тепловыделение), эксперимент; 
2 – пучок № 5, полное перемешивание (расчет); 3 – пучок № 5, эксперимент; 
4 – пучок № 5, отсутствие перемешивания (расчет) 
 
Приведенные на рисунках результаты расчетных оценок вклада перемешивания 

теплоносителя не являются единственным способом повышения КТП. При исследова-
нии перемешивания теплоносителя следует иметь в виду также и такое явления, как 
турбулизацию потока решетками в каждой отдельной ячейке. Такое воздействие хотя 
и затухает по длине, но может внести заметный вклад в области двухфазных потоков, 
где длина релаксации существенно возрастает по сравнению с однофазными потоками. 
Использование смесительных устройств (дефлекторов, завихрителей) одновременно с 
повышением перемешивания между ячейками способствуют разрушению горячих 
пристенных слоев, осаждению капель из ядра потока на стенки в отдельных ячейках и, 
как следствие, приводит к повышению КТП. В связи с этим уровни потоков, относя-
щиеся к полному перемешиванию (рис.6, 7), не являются предельными, а отражают 
возможный вклад в критическую мощность одной из наиболее важных составляющих 
– поперечного перемешивания теплоносителя между ячейками пучка.  

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. Показано, что серийная решетка ВВЭР оказывает положительное влияние на 

перемешивание теплоносителя в поперечном сечении пучка при относительно невы-
сокой поперечной неравномерности тепловыделения и небольших размерах горячей 
области. Однако этот эффект невелик и соответствует повышению КТП на ~2 ÷ 4 % 
при максимально возможном эффекте ~8 ÷ 10 % (сравнение при одинаковых входных 
параметрах).  

2. При высокой степени неравномерности (qмакс/qмин = 1,7) и относительно боль-
ших размерах "горячей" области (пучок № 5) эффекта повышения КТП за счет пере-
мешивания не выявлено. Фактически, этот результат согласуется с полученными дан-
ными ОКБМ и свидетельствует как о неспособности серийной решетки обеспечить 
необходимую эффективность воздействия на поток в данном случае, так и о завышен-
ных размерах горячей зоны и уровня тепловыделения в этой зоне.  

3. Сравнение полученных данных для сопоставимых профилей тепловыделения 
(qмакс/qмин = 1,2) сборки ВВЭР с серийными решетками и сборки PWR со смеситель-
ными решетками показывает, что в последнем случае обеспечивается практически 
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полное использование эффекта перемешивания даже при наличии двух смесительных 
решеток, расположенных с шагом 520 мм. 

4. К числу актуальных работ по оптимизации сборок ВВЭР следует отнести 
исследования по поиску и оптимизации смесительных решеток. Можно ожидать, что 
они позволят за счет интенсификации перемешивания улучшить ситуацию в областях 
с минимальными запасами до кризиса теплообмена, в частности, вблизи направляю-
щих труб стержней СУЗ, вблизи увеличенных межкассетных зазоров и в других 
областях кассет, где имеются локальные тепловые неоднородности, лимитирующие 
условия работы установок. 
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О КОЛЕБАНИЯХ СИСТЕМЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК  
С ЖИДКОСТЬЮ И ПУЧКОМ СТЕРЖНЕЙ  

 
В.С.Федотовский, Т.Н.Верещагина, Ю.П.Прохоров 

ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт им. А.И.Лейпунского, Обнинск 
 
 
 

Введение 
Внутрикорпусные устройства реакторов и теплообменные аппараты являются 

сложными механическими системами, содержащими большое число однотипных уп-
ругих элементов - тепловыделяющих сборок, регулирующих стержней и труб, погру-
женных в жидкость или обтекаемых потоком теплоносителя. Каждый элемент конст-
рукции имеет свои собственные частоты, а при заполнении всей конструкции жидко-
стью-теплоносителем, колебания отдельных элементов становятся связанными. 
Спектр собственных частот такой гидродинамически связанной системы не определя-
ется простой суммой спектров собственных частот отдельных элементов. Жидкость 
благодаря своей инерционности, упругости и вязкости связывает движение отдельных 
элементов конструкции в единую распределенную колебательную систему со многими 
степенями свободы. 

Сборки тепловыделяющих элементов, окруженные защитными экранами и корпу-
сом, а так же теплообменные аппараты можно рассматривать как механическую сис-
тему, состоящую из упругих цилиндрических оболочек с плоскими крышками и дни-
щами, вложенных одна в другую, пространство между которыми заполнено жидко-
стью, а внутренняя полость - жидкостью с пучком упругих стержней или труб. 

В работе на основе концепции эффективных динамических свойств гетерогенных 
сред рассматривается задача о собственных колебаниях системы двух концентриче-
ских гидродинамически связанных оболочек, внутри которых содержится жидкость с 
пучком упругих стержней. Приведены результаты вычислений дисперсионных кривых 
и амплитудно-частотных характеристик при различных параметрах системы. 

Вибрации концентрических оболочек 
Ранее авторами [1, 2] была получена система уравнений для амплитуд вынужден-

ных вибраций концентрических оболочек, связанных жидкостью в зазоре, в виде  
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где М1,2 – приведенные массы оболочек, m1, 2, 12 - присоединенные массы жидкости для 
оболочек, ξ1, 2, 12 - коэффициенты гидродинамического демпфирования колебаний обо-
лочек, F1, F2 - распределенные силы, действующие на поверхность оболочек, ω1, 2. - 
собственные частоты оболочек без жидкости, которые рассчитывались по технической 
теории оболочек [3]. В частности, для свободно опертых по торцам оболочек: 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКА 1 
КОЛЬСКОЙ АЭС

3-я научно-техническая конференция «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР»
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск,  26-30 мая 2003 г.

Ю.Н. Пыткин, В.И.Шутов, С.М. Кузин

 

2

Белоярская АЭС

Балаковская АЭС

Нововоронежская АЭС

Курская АЭС

Калининская АЭС

Кольская АЭС

Ленинградская АЭС

Смоленская АЭС

Билибинская АЭС

ВВЭР-1000

ВВЭР-440
БН-600

ЭГП-6

РБМК-1000

Ростовская
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Преимущества и недостатки проекта  В-230 
энергоблока 1 КАЭС

Проект систем безопасности не в полной мере 
соответствует  современным принципам 
независимости, разнообразия, единичного 
отказа; предупреждения или защиты систем и 
элементов от отказов по общей причине

В проекте не предусмотрены меры по управ-
лению запроектными авариями и технические 
средства, обеспечивающие уменьшение их 
последствий.

Большой удельный объем теплоносителя 1-го 
контура и запас воды в ПГ по второму контуру 
(более чем в 2 раза превышают показатели для 
реакторов других типов). Это дает возможность 
пассивного охлаждения активной зоны в режиме 
ЕЦ при авариях в течение длительного времени 
и снижает зависимость от ранних действий 
операторов.

Невысокая тепловая напряженность активной 
зоны реактора

Ограниченные возможности системы 
локализации по удержанию паровоздушной 
среды в случае течей из 1-го контура размером >
Dy32 мм. 

Реактор устойчив и обладает мощными 
отрицательными обратными связями

Максимальная проектная авария ограничена 
течью Dy32 мм из 1-го контура. 

Реакторная установка обладает развитыми 
свойствами внутренней самозащищенности

НедостаткиПреимущества
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Основные работы по продлению срока 
эксплуатации энергоблока 1 Кольской АЭС 

Комплексное 
обследование

Реализация 
комплексной 
программы 

модернизации 
блока

Обоснование 
продления срока 

службы 
невосстанавлива

емых и 
незаменяемых 
элементов 

Программа подготовки к ПСЭ

Получение 
лицензии на 
эксплуатацию 
блока в период 
дополнительн
ого срока

ЭТАП 1

ЭТАП 2

Оценка безопасности 
энергоблока

Обоснование 
безопасности 
энергоблока в 

период 
дополни 

ельного срока 
эксплуатации

 
 

6

Комплексное обследование блока:
• Анализ проектно-конструкторской 
документации

• Анализ истории эксплуатации
• Анализ системы ТОиР (управления ресурсом)
• Предварительная оценка ресурса элементов
• Определение объема и номенклатуры работ
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В результате комплексного 
обследования определены:

Невосстанавливаемые 
элементы

Элементы, требующие 
обоснования ресурса

Эффективность ТОиР

Элементы, 
подлежащие замене
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«Невосстанавливаемые» элементы

• Реактор: 
(корпус, ВКУ, верхний блок)

• ГЦК:
(ГЦТ, КО, ПГ, ГЦН)

• Здания и сооружения
• Кабели
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Продление срока службы энергоблока 1 КАЭС
Управление ресурсом

Уточнение критериев оценки
технического состояния оборудования

Уточнение критериев оценки
технического состояния оборудования

Корректировка периодичности и 
объемов диагностики и ремонта

Корректировка периодичности и 
объемов диагностики и ремонта

Программа 
управления ресурсом

Программа 
управления ресурсом Внедрение нового 

оборудования

Внедрение нового 
оборудования Обучение 

персонала

Обучение 
персонала

Совершенствование средств и 
технологий диагностики и ремонта

Совершенствование средств и 
технологий диагностики и ремонта

Корректировка графиков ТОиР
Корректировка графиков ТОиР

Корректировка ремонтных инструкций
Корректировка ремонтных инструкций

Корректировка эксплуатационной 
документации

Корректировка эксплуатационной 
документации
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Продление срока службы энергоблока 1 КАЭС

Управление ресурсом

1. Диагностика
2. Ремонт
3. Замена оборудования
4. Режимы эксплуатации

30 лет

Т

1. Комплексное обследование 
энергоблока.

2. Обоснование ресурса.
3. Замена оборудования.
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Стратегия повышения безопасности

С учетом развития нормативных требований к безопасности 
АЭС со  второй  половины  80-х  годов  на  российских  АЭС  с  
ВВЭР-440  первого  поколения  (энергоблоки 3 и 4 
Нововоронежской АЭС и энергоблоки 1 и 2 Кольской АЭС) 
реализуется  принцип  непрерывного  поэтапного  
повышения  безопасности за счет модернизации.

Инженерно-техническая стратегия модернизации базируется на 
выполненных анализах соответствия этих энергоблоков 
требованиям современных нормативных документов по 
безопасности, вероятностных анализах безопасности и анализе 
опыта эксплуатации. При планировании модернизации 
учитывались рекомендации МАГАТЭ, а также международный 
опыт проведения работ по повышению безопасности 
действующих АЭС.
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Основные мероприятия по повышению безопасности Основные мероприятия по повышению безопасности 
энергоблоков 1, 2 Кольской АЭС выполненные в 1989энергоблоков 1, 2 Кольской АЭС выполненные в 1989--2003 2003 

годахгодах
Модернизация Млн.$ Влияние  на безопасность  

Системы  диагностики и неразрушающий 
контроль 

 
34,6 

Раннее обнаружение потенциально опасных дефектов , 
которые могут привести к повреждению  оборудования  
или течам 1-го или 2-го контуров.   

Модернизация технологических систем  
(ДСАП   ПГ , САВБ, спринклерная система,  ПК 
ПГ , ПК  КД , ГЗЗ, система аварийного 
газоудаления , система аварийного и 
планового  расхолаживание, регулирование 
давления  в 1 к. и др.) 

 
44,29 

 
Повышение надежности работы  оборудования при 
авариях и нормальной эксплуатации.   

Системы  управления  и защиты (АКНП, СУЗ, 
АЗТП, АРМ, РОМ, ИВС, СВРТК, РЩУ, КИП  и 
др.) 

 
31,81 

Повышение надежности работы  оборудования при 
авариях и нормальной эксплуатации. 

Надежное электроснабжение (ПАДГС, 
система постоянного тока, здания  РЭС и др.) 

 
13,5 

Повышение надежности электроснабжения  в  условиях 
проектных и запроектных аварий.   

Гермообъем  
Уплотнение ГО, СЛА  с использованием  СВК  и 
установка гермоклапанов  систем вентиляции 

4,4 
Ограничение выхода р/а веществ при авариях с течью 
1-го контура за счет повышения  плотности 
гермообъёма.  

Снижение вероятности отказа по  общей  
причине (связь, пожарная  безопасность, 
транспортировка тяжелых грузов) 

 
7,0 

 
Повышение надежности работы  оборудования.  

 
  
 Всего выполнено на 01.12.02 более 130 мероприятий по повышению 
безопасности энергоблоков 1, 2 КАЭС на сумму, эквивалентную 135,6 млн.$. 
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Структура затрат на подготовку к продлению сроков 
эксплуатации энергоблоков 1 и 2 Кольской АЭС
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Затраты на модернизацию энергоблоков 1 и 2
Кольской АЭС
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ВНЕДРЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОЙ 
ПОДАЧИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ В ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Здание ДНУ

В систему
 чистого конденсата

ХОВ

В трап
спецканализации

ДНУ - 3

ДНУ - 2

ДНУ - 1

0RR93B01
500 м3

0RR91B01
500 м3

0RR92B01
500 м3

К парогенераторам
  блока 2

К  парогенераторам
блока 3

 К  парогенераторам
  блока 4

ПГ энергоблока 1
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Дизель-насосная установка системы дополнительной 
аварийной подачи питательной воды в ПГ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАДЕЖНОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Создано три независимых, физически разделенных канала системы 
надежного электроснабжения (СНЭ), исходя из требования выполнения 
функций безопасности при любой проектной аварии. При этом реализовано 
следующее:

установлен дополнительный ДГ мощностью 1600 кВт с автономными: 
аккумуляторной батареей, щитом постоянного тока для обеспечения 
аварийного запуска и независимой системой топливного обеспечения;
компоновка и размещение электрооборудования, трассировка кабельных 
трасс каналов СНЭ выполнены с учетом принципов независимости и 
физического разделения;
каждый канал СНЭ оснащен двумя комплектами автоматики пуска и 
ступенчатого нагружения ДГ на базе современной микропроцессорной 
техники;
установлены сейсмостойкие аккумуляторные батареи (увеличенной 
мощности) и щиты постоянного тока для потребителей 1 категории. 
произведена реконструкция схем управления устройств релейной защиты и 
автоматики системы электроснабжения собственных нужд;
при проведении модернизации и реконструкции применено современное 
оборудование, обладающее повышенной надежностью и пожарной 
безопасностью (применены газовые выключатели 6 кВ, произведена замена 
устаревших кабелей, подверженных горению на негорючие и т.д.).
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАДЕЖНОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАДЕЖНОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Аккумуляторные батареи и щит 
постоянного тока системы надежного 
электроснабжения потребителей 1-й 
группы
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ 

И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА

Внедрен современный комплекс аппаратуры контроля 
нейтронного потока АКНП-7
Созданы два независимых комплекта аппаратуры защиты по 
технологическим параметрам (АЗТП), предназначенные для 
инициирования работы системы управления и защиты 
реакторной установки 
На базе комплексов АКНП-7 и АЗТП созданы два комплекта 
аварийной защиты и контроля реактора 
Устаревший автоматического регулятора мощности реактора 
АРМ-4 заменен современным АРМ 5СР
Установлена аппаратура разгрузки и ограничения мощности 
АРОМ-02Р.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ 

И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА
2 комплект АЗТП

БПХ-19

УНО-32

АОП АСП БВЦ

БПХ-19

УНО-32

АОП АСП БВЦ

БПХ-19

УНО-32

АОП АСП БВЦ

УКК-48

ПФС

1 канал 2 канал 3 канал

1 комплект АЗТП

Датчики
технологичес-
ких параметров

Блоки
преобразова-

ния

Устройства
накопления и
обработки
информации

Выдача
сигналов

Стойка
размножения
сигналов

Структурная схема аварийной защиты реактора 
по технологическим параметрам
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СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ЩИТА 
УПРАВЛЕНИЯ

В физически отделенном от БЩУ-1 помещении создан резервный щит 
управления, который обеспечивает возможность управления авариями в случае 

потери возможности управления с БЩУ-1 

 
 



 
Сборник трудов НТК 
 

184 Том 5 
 

23

ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ 
МЕТАЛЛА

За последние десять лет на 
Кольской АЭС достигнут 
значительный прогресс в 
оснащении 1-го и 2-го 
энергоблоков 
современными системами 
диагностики состояния 
оборудования и 
трубопроводов. 
Большинство 
диагностических систем и 
оборудования было 
разработано в 
сотрудничестве с немецкой 
фирмой Siemens и 
используют последние 
достижения в этой области. 

Машинный зал систем оперативной диагностики (ALЬS, 
KЬS, SЬS, АК ВКУ) энергоблоков 1 и 2 Кольской АЭС
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ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ 
МЕТАЛЛА

Cистема акустического контроля протечек 1 контура (ALЬS)
Cистема контроля корпусных шумов (KЬS)
Система виброконтроля оборудования и трубопроводов 
реакторной установки (SЬS)
Система контроля циклической усталости материалов 
оборудования реакторной установки в процессе эксплуатации 
(FAMOS)
Ультразвуковой контроль корпуса реактора, коллекторов 
парогенераторов и главных циркуляционных трубопроводов 
Система вихретокового контроля 
Ультразвуковой контроль композитных швов 
Система телевизионного осмотра корпуса реактора и коллекторов 
парогенераторов.
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ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ 
МЕТАЛЛА

IV

IIII

II

FAMOS
KUS
ALUS
SUS

Схема размещения датчиков диагностических систем 
на оборудовании 1-го контура.
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Организационная схема разработки ОУОБ 
энергоблока 1 Кольской АЭС
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УГЛУБЛЕННАЯ ОЦЕНКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках углубленной оценки безопасности 
по существу выполнен анализ безопасности 
проекта энергоблока, который включает в 
себя следующие анализы:

Детерминистский анализ:
Анализ соответствия требованиям НД
Анализ систем
Анализ нарушений нормальной эксплуатации и  
проектных аварий
Анализ запроектных аварий
Анализ опыта эксплуатации.

Вероятностный анализ безопасности
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УГЛУБЛЕННАЯ ОЦЕНКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

В результате проведенной работы:
выявлены отклонения от действующих в настоящее время 
нормативных документов по безопасности и проведен 
анализ их влияния на безопасность
проведен анализ состояния систем после проведения 
модернизации, определены исходные события — отказы 
элементов, наиболее значимые с точки зрения их 
последствий
определен перечень проектных аварий и проведен их 
анализ по принятым методикам
определен перечень запроектных аварий и проведен их 
анализ по принятым методикам
разработан ВАБ первого уровня, учитывающий 
мероприятия, проведенные при модернизации 
энергоблока.
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Снижение частоты повреждения активной зоны 
энергоблока 1 Кольской АЭС в результате 

модернизации

1.73E-03

2.92E-05

До модернизации Текущее состояние
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Наиболее значимые модернизации

Ввод в эксплуатацию дополнительной 
системы аварийной подачи питательной 
воды в ПГ - снижение ЧПЗ в 59 раз

Модернизация системы аварийного ввода 
бора и спринклерной системы - снижение 
ЧПЗ в 4 раза.
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Диаграмма разбивки суммарной ЧПЗ блока 1 
Кольской АЭС по категориям исходных событий

Течи за пределы  
гермообъёма

7%

События с потерей 
электроснабжения

15%

Средние течи 1 
контура (Ду>32мм)

27%

Малые течи 1 
контура  (Ду<32мм)

5%

Течи второго контура
22%

Переходные 
процессы

10%

Незапланированные 
остановки

7%

Разрыв корпуса 
реактора или ПГ

7%
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Заключение
На 1-ом энергоблоке Кольской АЭС выполнена 
комплексная программа работ по повышению 
безопасности и обеспечению  продления срока 
эксплуатации:

Выполнены исследования экономической эффективности 
продления срока эксплуатации энергоблока
Проведено Комплексное обследование энергоблока
Выполнена модернизация энергоблока с целью повышения его 
безопасности
Обоснован остаточный ресурс оборудования; заменено 
оборудование, выработавшее ресурс
Разработан отчет по углублённой оценке безопасности (ОУОБ) 
с учетом всех реализованных на энергоблоке  модификаций.
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Заключение
В результате выполненных работ на энергоблоке 1 Кольской АЭС:
1. Полностью устранены отступления категорий 3 и 4 (по классификации 

МАГАТЭ) от требований нормативных документов по безопасности.
2. Обеспечено расширение спектра проектных аварий вплоть до LOCA 

Dу100. При запроектных авариях (LOCA Dу200 и более) обеспечено 
ограничение радиационного воздействия АЭС на персонал, население и 
окружающую среду.

3. Вероятность повреждения активной зоны уменьшена до 2,92•10-5 1/год, 
что удовлетворяет требованиям пункта 4.2.2 ОПБ-88/97 (следует 
стремиться к вероятности 1,0•10-5 1/год), а также соответствует 
рекомендациям МАГАТЭ для АЭС, сооруженных по ранее принятым 
нормам (вероятность не должна превышать 1,0•10-4 1/год).

4. Обоснован остаточный ресурс незаменяемых и невосстанавливаемых 
элементов энергоблока на предстоящий дополнительный срок 
эксплуатации.

5.  Обоснована на основе критериев норм и правил в области 
использования атомной энергии безопасность энергоблока в период 
дополнительного срока эксплуатации.

6.  Обоснована экономическая эффективность продления срока 
эксплуатации энергоблока.

 
 
 
 
 
 
 


