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Тройниковое соединение трубопроводов (ТСТ) – широко распространённый узел, с 

помощью которого выполнены соединения трубопроводов в различных системах РУ с ВВЭР. 
Для ТСТ со смешением потоков характерны процессы турбулентного перемешивания, 
сопровождающиеся пульсациями температуры, скорости и давления. В [1] приведены 
описание расчетной модели для определения локальных параметров в ТСТ, разработанной 
для обоснования циклической прочности узлов РУ с ВВЭР, и результаты ее верификации, 
выполненной в рамках «слепого» предтестового расчета, выполненного по международной 
стандартной задаче (МСЗ) [2, 3]. В данной работе приведены результаты исследований по 
оптимизации расчетной модели и некоторые вопросы ее применения в расчетном 
обосновании РУ с ВВЭР (частично рассматривались также в [4]).  

Данные [2, 3] показывают, что модели турбулентности типа LES, как правило, 
обеспечивают более высокую точность определения локальных параметров в ТСТ по 
сравнению с моделями URANS, SAS и DES, на аналогичных по размерности расчетных 
сетках. Также можно отметить, что разработанные за последние годы варианты LES - Zonal 
LES и другие подобные модели, потенциально сокращающие аппаратные требования при 
хорошей точности моделирования, для течения в ТСТ не всегда могут обеспечить 
существенное снижение размерности расчетной сетки вследствие как необходимости 
покрывать LES-зоной всю область записи результатов, так и выносить LES-RANS 
интерфейсы вверх по потоку за пределы зоны перемешивания (ЗП) [5].  

Можно выделить следующие основные параметры, влияющие на результат расчета по 
модели типа LES: 

1) разрешение сетки, в значительной степени определяющее корректность 
воспроизведения крупномасштабных процессов, и момент перехода от расчета 
крупномасштабного течения к моделированию маломасштабного; 

2) точность моделирования процессов малого масштаба; 
3) шаг интегрирования по времени, влияющий на расчет крупномасштабных 

процессов. 
Необходимо отметить, что точность полученных в [1] результатов по температуре и 

скорости достаточна для применения в расчетном обосновании РУ с ВВЭР, однако 
наблюдалось занижение пульсационной составляющей температуры, что неконсервативно с 
точки зрения теплового нагружения оборудования. Определим, является ли указанное 
занижение пульсаций особенностью использованной субсеточной модели, или же это 
связано с другими факторами.  

Проведем работы по оптимизации расчетной модели по этим направлениям, а также 
рассмотрим некоторые другие вопросы, имеющие существенное значение для практического 
использования – масштабирование по геометрическим и режимным параметрам, и 
моделирование течений с расположением ЗП в боковом трубопроводе.  

Параметры вариантного расчета по оптимизации расчетной модели  
Обычно принимаемым условием для использования моделей типа LES является 

разрешение сетки +Δ   
uτ
ν

+Δ = Δ , 

где Δ - характерный размер ячейки сетки, м; 
     ν - кинематическая вязкость, м2/с; 
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     uτ  -  скорость трения, м/с. 
порядка 100 или ниже (возможным характерным размером могут также служить 

толщины сдвигового или пограничного слоев). При снижении разрешения ухудшается 
воспроизведение мелких деталей течения, но точность определения низкочастотных 
колебаний температуры и скорости, которые представляют интерес при определении 
граничных условий, может снизиться весьма незначительно. Расчеты на сетках различного 
разрешения по модели типа LES [6] показывают, что высокое разрешение сетки наиболее 
существенно с точки зрения воспроизведения высокочастотного спектра колебаний. По 
данным [2], единственным параметром, по которому однозначно наблюдается корреляция 
между размерностью сетки и точностью (даже на сетках достаточно большой размерности – 
более 5–10 миллионов элементов), является воспроизведение спектра колебаний на частотах 
выше 15–20 Гц, который не имеет практического значения для обоснования прочности РУ. В 
ходе работ по оценке влияния разрешения на точность представляется наиболее важным, с 
точки зрения практического применения, определить допустимые границы использования 
сеток низкого разрешения.  

Параметры сеток, на которых выполнялись расчеты, приведены в таблице 1. Все сетки 
- неструктурированные, гексагональные. Расстояние первого узла от стенки для сеток А0, А-, 
А и В принято примерно равным заглублению термопар в эксперименте. Сетка В+ 
отличается от В только увеличенным разрешением в пристеночной области. Сетка А0 (с 
очень низким даже по критериям моделей типа RANS разрешением) в численном 
эксперименте выступает «вне конкурса».  

Таблица 1                                                                  Параметры использованных сеток 

Значение +Δ  
Максимальный размер 
ячейки в зоне x=0 - 20D, 

мм 
Направление Направление 

Сетка Количество 
узлов, млн. 

Осевое Радиальное Осевое Радиальное 

Расстояние 
первого 
узла от 

стенки, мм 

А0 0,135 260 260 10,0 10,0 1,0 
А- 0,29 210 180 8,01 6,67 1,0 
А 0,5 190 150 7,5 5,7 1,0 
В 1,2 130 120 4,9 4,4 0,86 
В+ 1,65 130 120 4,9 4,4 0,21 
С 2,57 90 90 3,33 3,33 0,4 

 
На основании анализа приведенных в [2, 3] результатов было принято решение 

рассмотреть три субсеточные модели – Смагоринского [7] (использовалась в предтестовом 
расчете [1]), «динамическую» модель Смагоринского (модель Германо – Лилли [8, 9]), и 
модель LES – WALE [10]. Модель Смагоринского [7] может быть представлена как 
комбинация гипотезы турбулентной вязкости (основанной, в свою очередь, на пути 
смешения Прандтля) для напряжений малого масштаба ijR , и допущения, что 0ij ijL C+ = :  

i j i jijL U U U U= − ; 

i jij j i ijC U u u U= + ; 

ij i jR u u=  - субсеточные напряжения малого масштаба (SGS). 
Также считается, что напряжения малого масштаба пропорциональны модулю тензора 

напряжений ijS  крупного масштаба: 
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1 2
3

ji
ijij ikk sgs sgs

j i

UUS
x x

τ τ ν ν
⎛ ⎞∂∂

= − = − = +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
 

Для замыкания данного уравнения требуется модель для вязкости малого масштаба 
SGSν . Предполагается, что sgsν  ~ sgslq ,  

где l  - характерный размер для моделируемого течения (обычно принимается исходя 

из размеров элементов конечноэлементной сетки 3
1
)Vol(=Δ ),  

       sgsq  - скорость моделируемого течения. 
В модели Смагоринского скорость связывается с градиентом скорости (после 

фильтрации)  

sgsq S= Δ                                                                       , 

где  ( )
1

22 ij ijS S SΔ =                                                       

Получаем                                             ( )2sgs SC Sν Δ=                                                         

где SC  - константа Смагоринского. 
В модели, разработанной Германо [8] на основе модели Смагоринского, коэффициент 

модели определяется на основе поля скоростей крупномасштабного течения при помощи 
двухступенчатой фильтрации. Фильтрация с помощью фильтра меньшего размера - 
сеточного (grid) производится, используя (в косвенной форме) разрешение расчетной сетки. 
Для фильтра большего размера - тестового (test), требуется использование дополнительной 
операции. Таким образом, в модели появляются дополнительные члены, предположительно 
позволяющие определить субсеточные напряжения  с большей точностью. В модели 
Германо используется соотношение 

{ }ij ij ijL T τ= −                                                               (1) 

где ijτ  - напряжения SGS на фильтре шириной Δ  и ijT  - на фильтре шириной { }Δ : 

      i jij i jU U U Uτ = − ; 

      { } { }{ }i jij i jT U U U U= − ; 

при этом  { }  обозначает вторичную фильтрацию, при этом соотношение размеров 

фильтров { }Δ Δ> . Напряжения, формируемые турбулентностью в диапазоне масштабов Δ  - 

{ }Δ  равны 

{ } { }{ }ij i J i JL U U U U= −                                                        (2) 

Хотя формула (2) может использоваться с любой моделью SGS, для определения 
субсеточных напряжений в модели Германо используется модель Смагоринского:  

( )22
3
ij sgs

ijij kk d ij d ijC S S C m
δ

τ τ Δ− = − =  

{ } { } { }( )22
3
ij test

ijij kk d ij d ijT T C S S C m
δ

Δ− = − =  

Далее, используя соотношение (1), получаем 

{ }3
ij sgsa test

ij ij kk d ij d ijL L L C m C m
δ

= − = −  

Полученная в итоге система получается переопределенной. Для решения этой 
проблемы можно определить ошибку данной системы уравнений: 
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{ }sgsa test
ij ij d ij d ije L C m C m= − −  

Позднее в работе [9] Лилли было предложено усовершенствование данной модели. В 
подходе Лилли коэффициент dC  исключается из процедуры фильтрации, и определяется как 

a
ij ij

d
ij ij

L M
C

M M
=  

{ }sgstest
ij ij ijM m m= −  

Далее турбулентная (субсеточную) вязкость определяется аналогично модели 
Смагоринского  

2
sgs d ijC Sν Δ=  

В работе [10] была предложена модель WALE (wall-adapted eddy-viscosity model), в 
которой субсеточная вязкость определяется локально, с использованием тензора градиентов 
скорости. В модели WALE турбулентная SGS вязкость определяется как 

( )
( )

( )

3
2

2
5 52 4

d d
ij ij

sgs w
d d

ij ij ij ij

S S
C

S S S S

ν Δ=
⎛ ⎞ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

где d
ijS  - симметричная часть тензора градиента скорости 

2 2 21 1
2 3

d
ij ijij ji kkS g g gδ⎛ ⎞= + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

где  2
ij ik kjg g g=  

       i
ij j

ug x
∂= ∂  

       ijδ  - символ Кронекера. 

Тензор d
ijS  можно записать, используя напряжения и завихренность: 

( )1
3

d
ik kj mn mnik kj mn mnij ijS S S S SΩ Ω δ Ω Ω= + − −  

где тензор завихренности ijΩ определяется как 

1
2

ji
ij

j i

UU
x x

Ω
⎛ ⎞∂∂

= −⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
 

Модель WALE не нуждается в использования функций пристеночного 
демпфирования. Кроме того, к преимуществам модели WALE ее разработчики относят 
хорошую точность данной модели при определении изменения субсеточной вязкости в 
пристеночной области и корректность численной процедуры определения турбулентной 
вязкости в расчетной области в целом. 

По результатам расчетов, при снижении среднеквадратического значения числа 
Куранта  

x
uCo
Δ
Δ⋅

=
τ , 

где  u – характерная скорость в данной точке; 
       Δτ    - шаг по времени;  
       Δх    - шаг (характерный размер) сетки в данной точке,   
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до 0,15 – 0,1 наблюдается улучшение согласования результатов расчета с 
экспериментальными данными, при дальнейшем снижении Со (также встречается 
обозначение CFL) выраженной зависимости не выявлено.  

Было принято решение исключить временные параметры из рассмотрения, и 
ограничиться комбинацией из двух параметров - разрешения сетки и субсеточной модели, 
при сохранении среднеквадратического значения числа Куранта 0,1 – 0,15. Начальные и 
граничные условия для всех вариантов соответствуют использованным в [1], использовался 
программный комплекс ANSYS CFX [11].  

Результаты вариантного расчета  
Схема расположения термопар и линий измерения скорости в эксперименте [2, 3] 

представлена на рисунке 1, в обозначении расположения термопар приводятся расстояние по 
оси Х (в диаметрах трубопровода) и образующая (угол расположения точки замера).  

 
Рис. 1 - Схема расположения термопар и линий измерения скорости на модели ТСТ  
 
Полученная в ходе выполнения расчетов разница в осевой составляющей скорости 

существенно меньше, чем разница в определении температуры. Следовательно, основным 
критерием выбора при отработке расчетной модели для обоснования циклической прочности 
является правильное воспроизведение температуры. Типичная расчетная картина течения 
для рассматриваемой задачи приведена на рисунке 2. Некоторые результаты расчета 
осредненных по времени безразмерных температур  

c

h c

T TT
T T

∗ −
=

−
, 

где  Т –температура в данной точке, °С; 
        Тс – температура холодной воды, °С; 
        Th – температура горячей воды, °С, 
и средних квадратичных отклонений безразмерной температуры представлены на 

рисунке 3 (более подробные результаты приведены в [4]).  

 
Рис. 2 – Расчетная картина течения. Безразмерная температура в плоскости симметрии ТСТ 
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А – эксперимент; В – модель Смагоринского; С – модель Германо-Лилли; D - модель 

WALE 
1) Тср, сетка В, образующая 0º                2) Тср, сетка В, образующая 90º    
3) Тср, сетка С, образующая 180º            4) Тско, сетка В, образующая 90º            
5) Тско, сетка С, образующая 0º               6) Тско, сетка С, образующая 180º                 
 

Рис. 3 – Результаты вариантного расчета. Средние температуры и средние квадратичные 
отклонения температуры 

 
Согласно полученным результатам, достаточную для практических расчетов точность 

можно получить при умеренном разрешении сетки (при увеличении +Δ  до 160 - 180 
существенного падения точности не наблюдается). Также проведенными дополнительными 
расчетами подтверждена возможность использования переменной по длине трубопроводов 
плотности расчетной сетки, расстояние между узлами в осевом направлении на входных 
участках ТСТ может быть существенно увеличено (в 1,5 раза и более) по сравнению с 
областью получения результатов, без ущерба для точности. 

По результатам расчета можно отметить, что, в большинстве точек модель 
Смагоринского показывает несколько меньшее значение температурных пульсаций, чем 
наблюдается в эксперименте, а модели Германо - Лилли и WALE - несколько большее (что 
также подтверждается и данными [2, 3]). На сетках низкого разрешения модели Германо - 
Лилли и WALE показывают лучшие результаты, чем модель Смагоринского. При 
увеличении разрешения сетки погрешность модели Смагоринского практически монотонно 
снижается; при значениях +Δ  менее 100 данная модель показывает хорошие результаты, 
однако при недостаточном разрешении погрешность расчета увеличивается и происходит 
занижение пульсационной составляющей, что неконсервативно с точки зрения 
температурных нагрузок. Существенное снижение точности можно объяснить значительной 
погрешностью определения субсеточной вязкости, начинающей влиять на общую картину 
течения. При расчетах на сетках относительно низкого разрешения лучшие результаты 
показывает модель WALE, вероятно, используемый в ней метод определения субсеточной 
вязкости (на основании локальных градиентов скорости) предпочтителен для таких расчетов. 



 
 

7

Можно отметить, что сетка В+ для всех субсеточных моделей показывает худшие 
результаты, чем сетка В, следовательно, увеличение разрешения только в пристеночной 
области не оказывает положительного влияния на точность определения температуры на 
расстоянии 0,8–1 мм от стенки. Предположительно, положительное влияние, оказываемое на 
процесс фильтрации в LES при увеличении разрешения, перекрывается отрицательным 
влиянием, возникающим за счет неравномерности сетки и применения элементов с большим 
соотношением сторон в пристеночном слое.  

В рамках численного эксперимента были также проведены вариантные расчеты по 
изучению влияния коэффициента модели Смагоринского. Результаты аналогичных расчетов 
приведены в работе [12], в которой численно моделировался отличающийся по условиям 
эксперимент. В [12] был сделан вывод о том, что наиболее близкие к экспериментальным 
результаты дает значение SC =0,14. Согласно результатам [4], для сетки А (с низким 
разрешением) наилучшее согласование дало бы значение SC  между 0,065 и 0,1. На рисунке 4 
представлены некоторые результаты расчетов для сетки В, наилучшее согласование 
получено для значения SC =0,1. В целом же влияние коэффициента модели Смагоринского 
можно охарактеризовать как нелинейное. 

 
А – эксперимент;  В – SC =0,1;  С – SC =0,065;  D - SC =0,18 
1) Тср, образующая 0º                 2) Тср, образующая 270º    
3) Тско, образующая 180º            4) Тско, образующая 90º            
 

Рис. 4 - Средние температуры и средние квадратичные отклонения температуры при 
различных значениях коэффициента модели Смагоринского 

 
Могут быть даны следующие рекомендации по параметрам расчетной модели: 
1) по разрешению сетки: значения +Δ  в зоне получения результатов должны быть не 

выше 150 – 160, при этом необходимо обеспечить более высокое разрешение сетки (порядка 
+Δ =120 - 130) в зоне соединения трубопроводов и ниже по потоку, где происходит 

формирование структуры течения (приведенные значения относятся к гексагональным 
сеткам). Разрешение в пристеночном слое сетки может выбираться, исходя из используемого 
типа пристеночных функций (рассматривается вариант задания граничных условий, при 
котором не ставится задача непосредственного определения температуры стенки, которая в 
настоящее время не может быть решена с достаточной точностью вследствие как отсутствия 
данных для верификации, так и аппаратных ограничений); 

2) по субсеточной модели: при использовании расчетных сеток достаточно высокого 
разрешения ( +Δ  менее 100) может использоваться модель Смагоринского, при задании 
SC =0,1. Для сеток с более низким разрешением рекомендуется модель WALE, которая также 
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представляется предпочтительной в тех случаях, когда нет достаточной информации по 
параметрам течения; 

3) значения шага по времени рекомендуется выбирать, исходя из получения 
среднеквадратического значения числа Куранта 0,1 – 0,15.  

Масштабирование расчетных моделей и режимных параметров 
Для полноценного применения разработанной расчетной модели необходимо решить 

вопрос масштабирования - изменения геометрических размеров расчетных моделей и (или) 
режимных параметров, для исключения необходимости выполнять расчеты узлов РУ в 
натуральную величину. Необходимо отметить, что в последние годы активно развиваются 
расчеты с применением суперкомпьютерных мощностей и кластерных установок, при этом 
задача оптимизации аппаратных требований не теряет своей актуальности, так как, в отличие 
от верификационных расчетов, в ходе расчетного обоснования возможно рассмотрение 
значительного числа сочетаний режимных параметров или вариантов конструкции. 

Для нестационарного и неизотермического течения невозможно обеспечить 
соответствие всех критериев подобия, так как количество независимых переменных, 
входящих в описывающие процесс уравнения, очень велико. Тем не менее, в условиях 
рассматриваемого в МСЗ течения (со струйным характером смешения потоков в ЗП, при 
значении Re=1,5·106) можно предположить наличие автомодельности для осредненных по 
времени величин [4]; там же подтверждено предположение, что при расчете осредненных 
параметров по моделям, использующим осреднение по Рейнольдсу, в условиях эксперимента 
МСЗ должна наблюдаться полная автомодельность, достаточным условием для этого 
является подобие геометрии и сохранение профилей скоростей, параметров турбулентности 
и соотношения скоростей на входах в ТСТ. В отличие от расчетов по моделям типа RANS, 
для которых поля температуры (и скорости, с поправкой на масштаб) при сохранении 
указанных условий подобны, расчеты по моделям типа LES показывают выраженную 
зависимость как осредненной по времени температуры, так и интенсивности пульсаций 
температуры от абсолютной величины скорости [4]. Согласно результатам [4], достаточная 
для практических расчетов точность определения осредненной температуры при 
использовании LES может быть получена при равенстве модельного и натурного числа 
Струхаля (безразмерного времени), характеризующего скорость протекания процесса: 

м м н н

м н

V V
L L
τ τ⋅ ⋅

= , 

то есть при одновременном изменении как геометрических размеров, так и режимных 
параметров (в работе [4] рассматривалось только направление уменьшения расчетной 
модели).  

В данной работе выполнен расширенный анализ возможности масштабирования 
расчетных моделей на базе данных МСЗ. Использовалась показавшая лучшие результаты 
при масштабировании в [4] модель WALE. На рисунке 5 приведены некоторые результаты 
расчета температуры и осредненной по времени осевой компоненты скорости U 
(пересчитанной для номинального размера расчетной модели путем деления полученной 
величины скорости на масштаб) для расчетных моделей в масштабе 1, 0,5 (1:2) и 1,5 (1,5:1).  
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А – эксперимент; В – масштаб 1:1; С – масштаб 1:2; D - масштаб 1,5:1 
1) Тср, образующая 180º                       2) Тско, образующая 270º              
3) U, горизонтальная ось, х=1,6D       4) U, вертикальная ось, х=2,6D    
 

Рис. 5 – Безразмерная температура и скорость U при масштабировании расчетных моделей 
 
Представленные результаты подтверждают возможность использования 

масштабирования расчетных моделей с сохранением числа Струхаля, для определения 
значений осредненных по времени температуры и скорости.  

Статистическая оценка корректности масштабирования с точки зрения амплитудно-
частотных характеристик (АЧХ) колебаний температуры затруднена вследствие того, что 
исследуемый процесс носит случайный характер. Так, даже при проверке двух выборок, 
взятых из одной генеральной совокупности – мгновенных значений температуры для одной 
и той же термопары (фрагментов, записанных последовательно друг за другом), полученных 
в ходе эксперимента МСЗ, значение коэффициента корреляции [13] 

1

1 n
i i

i

x y

x y x y
n

q
s s

=
−

=
∑

 

где x,y  – средние значения по выборочным распределениям i ix , y  в отдельности; 
      x ys ,s  – соответствующие среднеквадратичные отклонения;  
может составить около 0,05, что говорит о том, что выборки практически не 

коррелированы. 
Таким образом, может быть выполнена только качественная оценка степени 

соответствия АЧХ, как при экспериментальных исследованиях и численном моделировании 
в целом, так и при масштабировании расчетных моделей. Качественное сходство АЧХ при 
масштабировании во многих случаях наблюдается; тем не менее, этот вопрос должен 
решаться, в первую очередь, исходя из консервативного подхода к расчетному обоснованию 
оборудования (при котором к большим тепловым нагрузкам приводят колебания 
температуры с более низкой частотой).  

Течения в ТСТ с большими периодами колебаний температуры 
Экспериментальные данные показывают, что период колебаний температуры в 

условиях МСЗ составляет не более 0,3–0,5 с, и колебания температуры жидкости не могут 
проникнуть в металл на существенную глубину; это, однако, не означает безопасности таких 
колебаний для конструкции. Экспериментальным подтверждением опасности колебаний 
температуры, хотя и полученным в отличающихся условиях, можно считать результаты 
работы [14]: после испытаний суммарной длительностью всего 81 ч в металле исследуемого 
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образца средствами УЗК были обнаружены индикации, свидетельствующие об образовании 
дефектов. При этом можно говорить о качественном сходстве частотных характеристик 
приведенных в [14] графиков изменения температуры воды с экспериментом МСЗ.  

Характерное время температурных пульсаций связано с размером и скоростью 
движения крупных турбулентных образований, то есть является функцией геометрических 
размеров трубопроводов и скорости жидкости. Очевидно, что одним из вариантов, при 
котором произойдет увеличение периода колебаний, будет снижение скоростей движения 
теплоносителя (например, применительно к ГЦТ РУ с ВВЭР – при переходе на естественную 
циркуляцию). Наряду с абсолютными значениями скоростей, существенным является также 
соотношение скоростей в боковом и основном трубопроводах (относительная скорость) 
V =Vб/Vп, определяющая, по данным экспериментальных исследований [15], расположение 
ЗП (в боковом или основном трубопроводе), и характер течения (со струйным характером 
смешения, рассмотренное в МСЗ, или с образованием зоны отрыва потока, расположенной в 
боковом трубопроводе). Возможным вариантом течений с большими периодами колебаний 
являются течения с малой относительной скоростью подачи из бокового трубопровода, при 
которых ЗП располагается в боковом трубопроводе. В РУ с ВВЭР данный вариант может 
реализовываться в узлах врезок трубопроводов различных систем в ГЦТ, при подаче через 
них с малыми расходами. Были выполнены вариантные расчеты для относительных 
скоростей 0,1; 0,05; 0,03 и 0,02 (для обоих трубопроводов использовался сформировавшийся 
турбулентный профиль скорости). Использовалась модель LES WALE. Некоторые 
результаты представлены на рисунке 6 – распределения безразмерной температуры в 
плоскости симметрии ТСТ для V =0,05 и 0,03, и графики изменения температуры для двух 
точек в пристеночном слое для V =0,03 (точки расположены в боковом трубопроводе на 
расстоянии 2 (точка А) и 2,5 (точка В) диаметра бокового трубопровода от места врезки).  

 
 
1) Безразмерная температура в плоскости симметрии ТСТ при Vб/Vп = 0,05                   
2) Безразмерная температура в плоскости симметрии ТСТ при Vб/Vп = 0,03                   
3) Изменение безразмерной температуры в некоторых точках ТСТ при Vб/Vп =0,03                   
 

Рис. 6 –Температура в ТСТ при малой относительной скорости Vб/Vп 
 
В ходе расчетов получено хорошее соответствие экспериментальным данным [15], 

согласно которым при снижении относительной скорости ниже 0,05 ЗП перемещается в 
боковой трубопровод, и показана возможность существования низкочастотных колебаний 
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температуры жидкости при малых значениях относительной скорости (полученные периоды 
колебаний для V = 0,03 и 0,02 – 2 с и более).  

Также были выполнены расчеты с масштабированием расчетных моделей по 
описанной выше методике, которые показали, что для данного типа течения нарушается 
автомодельность по осредненным по времени значениям температуры и скорости, 
наблюдающаяся при струйном характере течения, и имеется зависимость размера ЗП от 
абсолютных размеров узла. Можно отметить, что при понижении локальных скоростей и 
переходе в части ЗП к смешанной конвекции невозможно одновременное сохранение 
значений определяющего критерия подобия для смешанной конвекции (Фруда) и принятого 
на основании ранее приведенных результатов критерия подобия нестационарного процесса, 
при котором сохраняется значение числа Струхаля: 

2 2
б _ п

б п

c

U UFr Fr
dg d ρ ρ

ρ

= → ≈
−

⋅ ⋅
 

3м н UQ Q М Sh
d

= ⋅ → ≈ . 

Соответственно, для данного типа течения масштабирование расчетных моделей в 
целом неприменимо даже для определения осредненных по времени параметров. 

Заключение 
Проведены вариантные расчеты по оптимизации расчетной модели ТСТ. Даны 

рекомендации по выбору основных параметров расчетной модели – разрешения расчетной 
сетки, субсеточной модели и шага по времени. 

Исследована возможность использования масштабирования по геометрическим и 
режимным параметрам в целях снижения аппаратных требований и затрат машинного 
времени. Показана возможность использования геометрически уменьшенных расчетных 
сеток для определения значений осредненных по времени температуры и скорости для 
рассмотренного в МСЗ струйного режима смешения в ТСТ, при сохранении равенства 
модельного и натурного числа Струхаля.  

Выполнены вариантные расчеты течений в ТСТ с расположением зоны 
перемешивания в боковом трубопроводе. В ходе расчетов показана возможность 
существования низкочастотных колебаний температуры жидкости. Для данного типа 
течения расчет должен проводиться на натурных режимных и геометрических параметрах. 

 
Принятые сокращения 

АЧХ - амплитудно-частотная характеристика 
ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 
ЗП - зона перемешивания 
МСЗ - международная стандартная задача 
РУ - реакторная установка 
ТСТ - тройниковое соединение трубопроводов 
УЗК - ультразвуковой контроль 
CFD - computational fluid dynamics 
DES - detached eddy simulation 
Fr - число Фруда 
LES - large eddy simulation 
Co - число Куранта 
RANS - Reynolds averaged Navier-Stokes 
Re - число Рейнольдса 
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Т - температура, ºС  
U, V - скорость, м/с 
  Индексы 
б - боковой 
м - модельный 
н - натурный 
п - прямой 
ско - среднее квадратичное отклонение 
ср - среднее 
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