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Введение 

В настоящее время одной из наиболее актуальных является задача обоснования проектных 
характеристик и безопасности РУ с ТЖМТ свинец-висмут при наличии межконтурной течи 
парогенератора. Так, при попадании воды/пара в контур циркуляции ТЖМТ, происходит ее 
вскипание/перегрев, локальный рост давления, который приводит к изменению циркуляции в контуре 
теплоносителя, начинается перенос пароводяной смеси по первому контуру с выходом на свободный 
уровень и в газовый объем первого контура. Наиболее негативным моментом развития аварии 
является возможность попадания пароводяной смеси на всас насоса и последующее её попадание в 
активную зону реактора, что, в свою очередь, может существенно снизить теплоотвод от твэлов и 
привести к их разрушению, а также, внести положительную реактивность. 

В настоящем докладе представлен текущий статус разработки программы и ее верификации 
на аналитических задачах и экспериментах, моделирующих отдельные явления, а также пример 
расчета динамики РУ с ТЖМТ типичной компоновки в ситуации с межконтурной течью 
парогенератора. 

 
1. Описание математических моделей программы TRIANA-6/Ver2.0 
 
В основу разработки программы легла модель контурной теплогидравлики с произвольной 

топологией расчетных схем, использующая двухжидкостную модель движения двухкомпонентной 
неравновесной среды с неравными скоростями и температурами, равными давлениями сред в 
одномерном приближении. Кроме модели контурной теплогидравлики в программе используется 
двухмерная модель теплопроводности в элементах конструкции, а также перечень специальных 
моделей компонентов и оборудования РУ с ТЖМТ. 

 
1.1 Описание модели контурной теплогидравлики 

Ниже приведена модифицированная система уравнений сохранения для термодинамически 
неравновесного двухскоростного потока жидкий металл - пароводяная смесь из [1]. При этом под 
жидкостью в дальнейшем подразумевается свинцовый теплоноситель или эвтектика Pb-Bi, а газ-это 
пар, вода или равновесная пароводяная смесь. 

Уравнение неразрывности для ТЖМТ: 

 
 



и два уравнения состояния компонентов: 

 
Уравнения сохранения энтальпии преобразовываются к следующему виду для ТЖМТ (9) и 

воды (10) с учетом (11): 
 

 
Конечно-разностная аппроксимация уравнения движения для воды выглядит аналогичным 

образом. 
Описание гидравлической схемы основано на разбиении расчетной области на контрольные 

объемы. Контрольные объемы – участки, в пределах которых расчетные параметры каждой из сред, 
такие как плотность, энтальпия и т.д., считаются постоянными. Давление в пределах контрольного 
объема считается одинаковым для каждой из фаз. Для каждого контрольного объема задается набор 
параметров (длина, внутренний и внешний диаметр, проходное сечение, смоченный периметр, угол 
наклона, коэффициент трения, напор насоса и т.д.). Каждый контрольный объем имеет две границы – 
вход и выход, при этом направление движения не задается. Набор контрольных объемов, 
соединенных попарно, называется линией связи. Линии связи соединяются друг с другом с помощью 
узлов, представляющих собой специальные контрольные объемы. Параметры сред в узлах 



используются в качестве граничных условий при решении уравнений движения и энергии в 
контрольных объемах, входящих в линии связи. Давления в узлах определяются из решения системы 
уравнений, характеризующих в целом свойства линий связи, входящих в рассматриваемую 
расчетную схему. 

Квадратами обозначены контрольные объемы, образующие линии связи, ромбами 
обозначены узлы расчетной схемы. 

 
1.2 Описание модели теплопроводности в элементах конструкции 

Модель теплопроводности основана на представлении элементов конструкции в виде 
цилиндрических тепловых структур, что справедливо для большого числа конструкций: твэлы, 
трубки парогенератора, обечайки, каналы, стержни СУЗ и др. Расчетная сетка тепловой структуры 
получается в результате разбиения ее на слои по высоте и радиусу. 

Для каждой ячейки расчетной схемы указывается соответствующий материал. В таком случае 
процесс передачи тепла описывается уравнением теплопроводности в цилиндрических координатах:  

 
Последовательное решение уравнений (14) - (15) методом прогонки дает распределение 

температур внутри тепловой структуры на новом временном слое. 
 

1.3 Специальные модели оборудования 

В программе реализована возможность подключения специальных моделей оборудования и 
устройств. В данный момент в программе реализованы следующие модели: 

− двухобъемная модель сепаратора; 
− модель ГЦНА (полная четырехквадрантная характеристика); 
− модель насоса МПЦ; 
− точечная модель кинетики (без учета влияния попадания воды/пара в АЗ); 
− модель движения органов СУЗ; 
− модели паросбросных устройств, быстродействующей отсечной арматуры и др. 

 
2 Решение аналитических и тестовых задач 

С помощью программы предполагается моделирование и исследование как отдельных 
процессов, протекающих в РУ с ТЖМТ, так и моделирование всей РУ в целом. В соответствии с этим 
составлен перечень предполагаемых для исследования явлений: 

− изменение нейтронной мощности в зависимости от реактивности; 
− теплогидравлика активной зоны, парогенераторов по 1-му и по 2-му контуру; 
− естественная циркуляция в 1-ом и 2-ом контуре;  
− динамика уровней теплоносителя 1-го контура; 
− сепарация ПВС со свободного уровня СВТ; 
− потери давления на местных сопротивлениях и трении; 
− конденсация пара (холостой участок трубок Фильда, система расхолаживания); 
− несимметричное поведение петель; 
− теплопроводность в элементах конструкций; 
− расход через разрыв трубки(-ок) МИС; 



− межкомпонентное взаимодействие (теплопередача, гидравлическое взаимодействие, 
структура двухкомпонентного потока); 

Малоисследованным является вопрос межкомпонентного взаимодействия свинца-висмута и 
воды при прямом контакте, а также структура двухжидкостного потока. В настоящее время в 
программе используется карта режимов течения и замыкающие соотношения в части 
межкомпонентного трения, основанные на аналогичных данных, используемых при разработке 
двухжидкостных моделей пароводяного потока. Заложенные в программу коэффициенты 
теплопередачи при непосредственном контакте сред основаны на данных экспериментальных 
отчетов [2],[3],[4]. 

В данном докладе будут рассмотрены результаты расчетов с помощью программы ряда задач, 
описывающих некоторые из указанных явлений и процессов: 

− численный эксперимент «Стратификация фаз в закрытой вертикальной трубе»; 
− численный эксперимент «Свободно падающая струя»; 
− тестовые задачи с аналитическим решением одномерного уравнения 

теплопроводности (температурное поле в цилиндре); 
− эксперимент Эдвардса – О’Брайна по критическому истечению; 
− расчет динамики двухпетлевой РУ с ТЖМТ типичной компоновки при межконтурной 

течи парогенератора одной из петель. 
 

2.1 Численный эксперимент «Стратификация фаз в закрытой вертикальной трубе» 

Расчетная схема эксперимента представляет собой линию связи из 38 контрольных объемов, 
моделирующих вертикально расположенную трубу с непроницаемыми границами, верхняя половина 
которой изначально заполнена свинцово-висмутовым теплоносителем, нижняя половина – легким 
газом, причем принято, что газ имеет постоянную плотность. В течение процесса свинец-висмут и газ 
должны поменяться местами, т.е. верхнюю половину трубы должен заполнить газ, свинец-висмут 
должен занять нижнюю. Графическое представление начального состояния и результаты расчета 
распределения относительного объемного содержания свинца-висмута по высоте трубы от времени 
представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Результаты численного эксперимента “Стратификация фаз в закрытой вертикальной трубе” 

 
По результатам расчета в течение ~10 секунд свинец-висмут и газ поменялись местами, 

причем объемы, занимаемые компонентами, остались неизменными, что свидетельствует о 
сохранении баланса масс (c учетом принятой постоянной плотности газа). 

4.2 Численный эксперимент “Свободно падающая струя” 

Сила тяжести 



 
Для моделирования свободно падающей струи под действием силы тяжести реализована 

расчетная схема. С помощью У1 – У4 обозначены узлы расчетной схемы, причем давления в 
граничных узлах У1, У3, У4 равны и заданы постоянными. В качестве дополнительного граничного 
условия задано, что весь объем узла У1 заполнен свинцом-висмутом, объем узла У3 - газом. Линия 
связи У1-У2 изначально заполнена свинцом-висмутом, линии связи У3-У2 и У2-У4 заполнены газом.  

 В расчете приняты следующие допущения: 
- межфазное взаимодействие отсутствует; 
- плотность газа постоянна; 
- трение на стенке канал в линии связи У2-У4 отсутствует.  
Скорость свинца-висмута в линии связи У1-У2 задана 1.4 м/с, высота линии связи 

У2-У4, в которой происходит свободное падение 3.9 м. Результаты расчета распределения скорости и 
относительной площади, занимаемой свинцом-висмутом в канале У2-У4 с помощью программы и их 
сравнение с аналитическим решением данной задачи представлены на рисунках 2 и 3.  
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Рис. 2. Распределение скорости свинца-висмута по высоте в канале 
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Рис. 3. Распределение относительной площади струи свинца-висмута в канале 

 
Как видно из графиков, результаты аналитического и численного решения данной задачи 

очень хорошо согласуются, из чего можно сделать вывод о качественно верном описании подобных 
процессов программой, с учетом принятых допущений. 

 
4.3 Тестовые задачи с аналитическим решением одномерного уравнения 

теплопроводности (температурное поле в цилиндре) 
 

Для проверки работы модели теплопроводности в элементах конструкции было выбрано две 
задачи определения температурного поля внутри неограниченного по длине цилиндра, имеющие 
аналитическое решение. В задачах в качестве тепловой структуры задавался цилиндр радиуса R=0,12 
м, в начальный момент времени температура по всему объему которого составляла T0=20 °C, 
теплоемкость и теплопроводность материала заданы постоянными и равными λ=30 Вт/(м·К), 
c=4,0 106 Дж/(м3·К) соответственно.  

В первой задаче в начальный момент времени к поверхности цилиндра прикладывалось 
граничное условие: температура омывающей среды Tгр=350 °C и коэффициент теплоотдачи 



α=5000 Вт/(м2·К). Результат расчета температур внутри цилиндра для различных радиусов 
представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Динамика изменения температур внутри цилиндра 

 
Во второй задаче дополнительно к граничному условию на поверхности добавлялся 

объемный источник внутренних энерговыделений мощностью qv=5,0 105 Вт/м3. Результат расчета 
температур внутри цилиндра для различных радиусов представлен на рисунке 5. 

Как видно из графиков 4 и 5, расчет программой TRIANA-6/Ver2.0 температур внутри 
цилиндра в различные моменты времени отлично согласуется с аналитическим решением. 
Максимальная относительная погрешность расчета температуры составила δмакс=1,6%, средняя 
относительная погрешность δсред=0,3% 
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Рис. 5. Динамика изменения температур внутри цилиндра 

 
4.4 Эксперимент Эдвардса- О’Брайна по критическому истечению 

 
Эксперимент Эдвардса-О’Брайна [5] заключается в исследовании сброса давления вследствие 

истечения подогретой до температуры, близкой к температуре насыщения, воды из прямой трубы 
длиной 4,096 м с внутренним диаметром 0,073 м. Труба заполнена водой под давлением 7 МПа с 
температурой 229,7 °С. Труба закрыта с двух сторон, с одной стороны находится разрушаемый 
стеклянный диск. Согласно эксперименту после разрушения стеклянного диска, небольшое 
количество стекла остается на краях выходного отверстия и перекрывает около 13% проходного 
сечения.  

На рисунке 6 представлена схема экспериментальной установки. Цифрами 1-7 обозначены 
места установки датчиков измерения давления, температур и паросодержания.  



 
Рис.6. Схема экспериментальной установки 

 
Расчетная схема экспериментальной установки представляет собой линию связи с 

неравномерной сеткой, состоящей из 71 контрольного объема. Расчет проводится с граничными 
условиями по давлению 0,1 МПа на открытом конце и нулевому расходу у закрытого конца трубы. 
При запуске расчета площади сечений граничных контрольных объемов устанавливаются нулевыми, 
параметры среды – давление 7 МПа, температура 229,7 °С. В начальный момент времени площади 
сечения граничного контрольного объема, соответствующего концу трубы со стеклянным диском 
присваивалось значение, соответствующее 87 % проходного сечения трубы. Расчет проводился с 
временным шагом 10-6 с для получения четкого фронта волны разрежения, идущей от открытого 
конца трубы. 

Результаты расчета давления у закрытого конца трубы в сравнении с результатами 
эксперимента представлены на рисунках 7 и 8 Результат расчета расхода через открытый конец в 
сравнении с результатом расчета по программе RELAP-5 [6] представлен на рисунке 9. 
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Рис.7. График зависимости давления у закрытого конца трубы 
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Рис.8 График зависимости давления у закрытого конца трубы 
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Рис.9 График зависимости расхода через открытый конец трубы 

 
Результаты расчета, как видно из графиков хорошо согласуются с экспериментальными 

данными и результатами, полученными по программе RELAP-5. Правильный расчет расхода при 
критическом истечении является важным моментом в расчете аварий с межконтурными течами, в 
силу значительной разницы давлений в первом и втором контурах РУ с ТЖМТ. При появлении 
межконтурной неплотности, можно предполагать возникновение критического истечения в сечении 
разрыва трубок парогенератора. 

 
4.5 Расчет динамики двухпетлевой РУ с ТЖМТ при межконтурной течи парогенератора 

 
Задача обоснования безопасности РУ с ТЖМТ в авариях с межконтурной течью 

парогенератора предполагает создание подробных многопетлевых расчетных схем. Расчетная схема 
должна позволять получать расчетные значения теплотехнических параметров в отдельно 
интересующих точках РУ и элементах оборудования. 

Расчет динамики РУ при возникновении межконтурной течи проводился по расчетной схеме, 
описывающей типичную для РУ с ТЖМТ моноблочного типа компоновку, первый контур которой 
состоит из активной зоны, четырех модулей пароперегревателя, четырех модулей испарителя и 
четырех насосов. Каждый модуль пароперегревателя, модуль испарителя и насос образуют 
отдельную петлю. От выходных камер модулей пароперегревателей и входных камер модулей 
испарителей в буферную емкость со свободной поверхностью ведут каналы для компенсации 
изменения объема сплава и отвода пароводяной смеси из контура при возникновении межконтурной 
течи. В схему не были включены вспомогательные тракты и каналы термостатирования. 



На рисунке 10 представлен упрощенный вид расчетной схемы. Четырех петлевая компоновка 
смоделирована двумя петлями – одна петля  схемы моделирует петлю РУ, в которой происходит 
межконтурная течь, вторая петля схемы моделирует остальные три петли РУ. На схеме обозначены 
только узлы У1, У2, У3 т.к. только они будут использоваться при описании процессов. 
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Рис. 10. Расчетная схема РУ с ТЖМТ 

 
Газовый объем над свободной поверхностью буферной емкости должен быть  заполнен 

инертным газом, и для описания буферной емкости требуется разработка специальной модели. В 
силу ее отсутствия в настоящей версии программы буферная емкость смоделирована вертикальной 
линией связи, нижняя часть которой заполнена сплавом, верхняя часть заполнена насыщенным 
паром. Пароводяная смесь, пройдя через каналы первого контура к буферной емкости, должна будет 
пройти объем сплава в ней, прежде чем выйти на свободную поверхность и покинуть буферную 
емкость через узел У3.  

Линия связи У1-У2 дополняет расчетную схему и представляет собой непосредственно канал 
течи из второго контура в первый. При расчете стационарного состояния в канале указывается 
непроницаемая стенка. В качестве граничных условий задаются давление в узле У3, равное 0.4 МПа, 
и давление в узле У1, равное давлению второго контура РУ 7.0 МПа, температура воды второго 
контура соответствует температуре насыщения. В качестве дополнительных граничных условий 
задаются напоры насосов, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя.  

В расчете приняты следующие допущения: 
- не учитывается теплопередача в элементах конструкции; 
- свинцово-висмутовый теплоноситель рассматривается в изотермическом 

приближении. 
С использованием описанной расчетной схемы был проведен расчет режима, моделирующего 

межконтурную течь 0,095 кг/с в нижней части модуля испарителя (узел У2 на схеме). 
На рисунке 11 представлена полученная зависимость распределения объемного содержания 

сплава по высоте модуля испарителя в зависимости от времени. 
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Рис.11. Распределение объемного содержания сплава по высоте МИС 

 
На рисунке видно, как вода постепенно заполняет часть объема МИС, вытесняя сплав в 

буферную емкость. Динамика уровня сплава в буферной емкости представлена на рисунке 12. 
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Рис. 12. Уровень сплава в буферной емкости 

 
В начале процесса из газового объема буферной емкости отводится меньший объем пара, по 

сравнению с объемом поступающей воды, впоследствии нагревающейся и претерпевающей фазовый 
переход (рисунок 13).  
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Рис. 13. Расходы воды/пара в/из первого контура  

 
Это приводит к росту давления в буферной емкости до значения, при котором будет 

обеспечиваться достаточный перепад давления между буферной емкостью и узлом У3 для удаления 
воды, поступающей в первый контур (рисунок 14). 
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Рис. 14. Давление пара в буферной емкости  

Результат расчета давления в первом контуре в точке разрыва представлен на рисунке 15.  
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Рис. 15. Давление в первом контуре около разрыва  

 
Как видно из графика, около разрыва наблюдаются резкие скачки давления, особенно 

существенные в начале процесса. Они объясняются интенсивным расширением испаряющейся воды 
и лавинообразным уходом пароводяной смеси от точки разрыва вверх МИС по мере ее накопления. 

Полученные результаты расчета расходов СВТ через аварийный МИС (рисунок 18) 
свидетельствуют об уменьшении расхода на входе МИС и увеличении  на выходе, что говорит о 
выталкивании сплава из объема МИС испаряющейся водой. 
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Рис. 16. Расход СВТ на входе и выходе аварийного МИС  

 
При этом наблюдается увеличение расхода СВТ через неаварийные петли РУ (рисунок 17) и 

уменьшение общего расхода СВТ через активную зону (рисунок 18). 
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Рис. 17. Расход СВТ через неаварийные МИС  
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Рис. 18. Расход СВТ через активную зону  

 
Полученные результаты расчета позволяют говорить о достаточной устойчивости счета 

разработанной численной методики расчета движения двухжидкостной смеси ТЖМТ-вода на 
расчетных схемах произвольной топологии. При этом результаты демонстрируют расчета 
качественно верное описывание процессов, протекающих при межконтурной течи парогенератора РУ 
с ТЖМТ. О количественно верном описании явлений и процессов можно будет утверждать после 
доработки системы замыкающих соотношений, разработки всех необходимых моделей оборудования 
РУ, а также верификации программы на более широком кругу аналитических задач и 
экспериментальных данных. 

 
6 Результаты распараллеливания 
 
Решение задач с межконтурными течами требует малого шага по времени, и, как следствие, 

значительных затрат машинного времени, поэтому разработка программы ведется сразу в двух 
версиях – последовательной и параллельной. Для проверки эффективности распараллеливания 
текущей версии программы была создана расчетная схема из 120 последовательно соединенных 
узлами линий связи с одинаковым количеством расчетных ячеек в каждой из них. Примерно такое 
количество линий связи требуется для описания первого и второго контура подробной 
многопетлевой расчетной схемы РУ с ТЖМТ. В расчете фиксировался расчетный шаг по времени и 
количество итераций на расчетном шаге по времени. Расчет  проводился до 1 секунды расчетного 
времени. Зависимость реального времени расчета в зависимости от количества используемых 
процессоров приведено на рисунке 19. 
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Рис. 19. Время счета в зависимости от количества используемых процессоров 

 
Полученные результаты говорят о достаточно высокой эффективности проведенной работы 

по распараллеливанию кода программы.  
 

Заключение 
 

Разрабатываемая программа TRIANA-6/Ver2.0 использует модель контурной 
теплогидравлики с произвольной топологией на основе неравновесной термически и механически 
модели движения двухкомпонентной смеси ТЖМТ-вода при равных давлениях компонент. 
Дополнительно в программу заложена двумерная модель теплопроводности в элементах конструкции 
и ряд специальных моделей оборудования.  

На примере задач с аналитическим решением и тестовых задачах, а также на результатах 
экспериментов показано, что программа TRIANA-6/Ver2.0 качественно верно описывает явления и 
процессы, возникающие в процессе протекания аварии РУ с ТЖМТ при межконтурной течи 
парогенератора. Окончательное заключение о применимости программы для расчета динамики РУ с 
ТЖМТ можно будет сделать после доработки системы замыкающих соотношений, разработки всех 
необходимых моделей оборудования РУ, а также верификации программы на широком кругу 
аналитических задач и экспериментальных данных. 

Высокая эффективность распараллеливания кода программы обеспечивает достаточно 
высокую скорость счета на сложных  схемах. 
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