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Введение 
Расчетный анализ нестационарной теплогидравлики реакторных установок со свинцово-

висмутовым теплоносителем предполагает описание большого числа компонентов 
установки, в частности парогенераторов. Программа TRIANA-6/Ver 2.0 предназначена для 
моделирования работы РУ с СВТ в режимах, сопровождающихся межконтурной течью 
парогенератора. При возникновении неплотности, за счет высокого давления второго 
контура начинается поступление воды в контур свинцово-висмутового теплоносителя. Таким 
образом, моделирование описанной задачи предполагает совместное решение 
двухкомпонентного течения свинцово-висмутового теплоносителя и воды, процессов 
теплообмена между средами при непосредственном контакте и процесса теплопередачи 
между контурами. 

 
Задача испарения воды в неподвижном свинцово-висмутовом теплоносителе 
Самым малоисследованным явлением, возникающим при межконтурной течи 

парогенератора, является теплопередача между свинцово-висмутовым теплоносителем и 
вскипающей водой при непосредственном контакте. Для подтверждения правильности 
полученных в результате теоретического анализа расчетных соотношений по 
коэффициентам теплопередачи между средами, моделировался эксперимент по впрыску 
воды в неподвижный свинцово-висмутовый теплоноситель. Скорость вскипания воды в 

сплаве определялась объемным методом. 
Экспериментальная установка представляла 
собой бак с узкой цилиндрической 
горловиной, заполненный свинцово-
висмутовым теплоносителем. В горловине 
устанавливался полый металлический 
поплавок, передвижение которого, вследствие 
вскипания воды, фиксировалось скоростной 
кинокамерой. В начальный момент времени 
через электромагнитный клапан в нижней 
части бака вводилась вода. Принципиальная 
схема установки представлена на рисунке 1. 

Расчетная схема экспериментальной 
установки состоит из 30 контрольных 
объемов. В начальный момент все, кроме 
нескольких контрольных объемов, 
соответствующих горловине бака, заполнены 
свинцом-висмутом при температуре Tсп=287 
°C. Несколько верхних контрольных объемов 
в верхней части горловины полностью 
заполнены перегретым паром с начальной 

температурой теплоносителя при давлении PБЕ=0,6 МПа. После подачи в расчетную модель 
mв=1,03 г воды за tв=0,14 с при температуре Tв=112 °C (давление впрыска Pв=1 МПа), 
начинался ее нагрев и испарение с последующим перегревом. По мере испарения капли, 
происходило вытеснение сплава в верхние контрольные объемы, занятые в начальный 
момент паром, и по степени их заполнения сплавом, определялся уровень теплоносителя. 

Рис.1 Схема экспериментальной 
установки по определению скорости 

вскипания воды 
 



После прохождения каплей всего объема сплава происходила ее сепарация и соответственно, 
возвращение уровня сплава к начальному значению. Сравнение расчетных и 
экспериментальных данных в виде графика зависимости уровня поплавка от времени 
представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2 График зависимость уровня сплава от времени 

 
В расчетной методике программы TRIANA-6/Ver 2.0 принимается, что капля воды после 

нагрева ее до температуры насыщения, окружена паровой сферой, и температура ее 
поверхности соответствует температуре насыщения при соответствующем давлении, а после 
ее полного испарения, температуре перегретого пара. Как видно из графика, данное 
предположение достаточно верно описывает процесс теплопередачи между сплавом и водой. 
С 0 секунды по 0,8 секунды можно наблюдать процесс перехода воды в пар с достаточно 
быстрым изменением объема. С 0,8 секунды до момента начала выхода пара из сплава 
протекает процесс перегрева пара с более медленным изменением объема. С примерно 1,4 
секунды уровень свинцово-висмутового сплава начинает снижаться, это объясняется 
выходом пара из сплава.  

 
Заключение 
Результаты расчета эксперимента по впрыску воды в горячий неподвижный свинцово-

висмутовый сплав, полученные по программе TRIANA-6/Ver2.0 хорошо согласуются с 
экспериментальными данными в части процессов теплового взаимодействия между водой и 
сплавом, что подтверждает правильность реализованных в программе моделей теплообмена 
между теплоносителями при непосредственном взаимодействии.  Однако скорость выхода 
парового пузыря из сплава, рассчитываемая программой оказалась заметно ниже 
экспериментальных значений. Различие может быть вызвано как завышенными 
коэффициентами межкомпонентного трения или  численной ошибкой – размазыванием 
объемного содержания легкой фазы по ячейкам расчетной схемы, так и совокупностью этих 
факторов. Для исследования данной проблемы требуется большее количество 
экспериментальных данных, описывающих именно характер всплытия пузыря легкой фазы в 
свинцово-висмутовом теплоносителе. 

Данная работа направлена на расширение области применения методики программы 
«TRIANA-6». Результаты данной работы используются при обосновании проектных 
характеристик, динамики и безопасности проектируемых в ОКБ «ГИДРОПЕРСС» РУ с 
ТЖМТ. 


