


Основные направления деятельности предприятия

-  Реакторные установки с ВВЭР для АЭС

-  Усовершенствованные энергетические реакторы для АЭС 
нового поколения

-  Атомные паропроизводящие установки с жидкометалличе-
ским теплоносителем свинец-висмут для АЭС

-  Оборудование и трубопроводы для реакторных установок 
АЭС и опытных экспериментальных установок

-  Парогенераторы для реакторных установок ВВЭР и реактор-
ных установок на быстрых нейтронах с натриевым теплоноси-
телем

-  Экспериментально-исследовательская база для отработки 
конструкторских решений, проверки работоспособности и 
надежности проектируемых узлов и оборудования энерге-
тических установок, для испытания материалов оборудова-
ния и трубопроводов реакторных установок

-  Научно-техническое обеспечение и конструкторское сопро-
вождение проектов головных и серийных реакторных уста-
новок 

-  Программные комплексы для расчетного обоснования проек-
тов и безопасности РУ с ВВЭР

-  Программные комплексы для тестирования математического 
обеспечения АСУ ТП 

-  Информационные и информационно-аналитические системы 
для сбора, хранения и анализа больших информационных 
массивов технических данных оборудования и трубопрово-
дов АЭС 

-  Сотрудничество с зарубежными странами в области атомной 
науки и техники
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Тройниковое соединение трубопроводов 
(ТСТ) – широко распространённый узел, с 
помощью которого выполнены соединения 
трубопроводов в различных системах РУ с 
ВВЭР.

Определение режимных параметров РУ 
производится общеконтурными теплоги-
дравлическими кодами, такими, как ТРАП, 
КОРСАР, RELAP и т.п. Тепловое нагружение 
(задаваемое граничными условиями по тепло-
отдаче 1 или 3 рода), вызванное изменением 
режимных параметров, то есть температур 
и расходов смешивающихся сред, рассчиты-
вается с приемлемой точностью при помощи 
достаточно простых инженерных методик, 
или с помощью расчетов по CFD – кодам с 
использованием моделей турбулентности, ис-
пользующих осреднение по Рейнольдсу. Такое 
нагружение характеризуется достаточно 
большим характерным временем протекания 
процессов.

Наряду с упомянутыми выше факторами, 
для ТСТ со смешением потоков характерны 
процессы турбулентного перемешивания, 
сопровождающиеся пульсациями давления, 
температуры и скорости. Пульсации, возни-
кающие при турбулентном перемешивании, 
не требуют для своего возникновения измене-
ния каких – либо параметров РУ. Определение 
температурного нагружения узлов РУ со 
смешением потоков при таких (квази)стати-
ческих состояниях, как правило, вообще не 
рассматривается при расчетном обосновании 

оборудования. Между тем размах колебаний 
температуры, вызванных турбулентностью, 
может превышать половину разности темпе-
ратур смешиваемых потоков. Пульсации тем-
пературы могут приводить к растрескиванию 
под напряжением вследствие усталости.

В настоящее время имеется возможность 
частично заменить экспериментальные ис-
следования численным моделированием с 
помощью CFD кодов. Однако применяемые 
в них модели течения и задаваемые краевые 
условия требуют верификации, которая мо-
жет быть проведена только по результатам 
экспериментов.

Агентство по атомной энергии 
Организации экономического сотрудничества 
и развития организовало международную 
стандартную задачу (OECD/NEA Sponsored 
CFD Benchmark Exercise: Thermal Fatigue in a 
T-Junction, International Benchmark Exercise - 1) 
по верификации CFD-кодов на эксперимен-
тальных результатах, полученных на модели 
тройникового соединения трубопроводов 
(ТСТ) в Швеции (Vattenfall). Основной целью 
участия ОКБ «Гидропресс» в данной между-
народной задаче (МЗ) является верификация 
разработанной расчетной модели по экспери-
ментальным данным.

Экспериментальные работы были вы-
полнены в 2009 г. Данные эксперимента 
были специально зарезервированы для этой 
задачи и не публиковались до ее окончания, 
то есть расчеты участников МЗ выполнялись 

УДК 621.039.534.4

 М.М. Курносов; Н.А. Стребнев, к.т.н. (strebnev@grpress.podolsk.ru)
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ВАРИАНт пРЕДтЕСтОВОгО РАСчЕтА 
мЕЖДуНАРОДНОй зАДАчИ пО ВЕРИфИкАцИИ 

CFD-кОДОВ НА ЭкСпЕРИмЕНтАльНых 
РЕзультАтАх, пОлучЕННых НА мОДЕлИ 

тРОйНИкОВОгО СОЕДИНЕНИя тРубОпРОВОДОВ
(статья принята в редакцию 28.06.2012 г.)

Описаны работы по международной задаче по верификации компьютерных трехмерных теплогидрав-
лических кодов на экспериментальных результатах, полученных на модели тройникового соединения тру-
бопроводов. Приведены методика и результаты расчета полей температуры, скоростей и напряжений 
Рейнольдса по различным типам моделей турбулентности, оценка расчетных данных и их сопоставление 
с экспериментальными.
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«вслепую». После окончания МЗ некоторые 
данные были переданы участникам. В на-
стоящей работе используются результаты 
расчетов, выполненных до получения экспе-
риментальных данных, данные, полученные 
после завершения задачи от ее организаторов, 
и данные обзорного доклада по результатам 
МЗ /1/.

Данная работа является частью исследо-
вания по выбору и верификации методики 
численного эксперимента по определению 
температурных параметров в ТСТ, некоторые 
результаты которого опубликованы в /2 - 4/.

методика расчета

Течение в тройниковом соединении может 
быть охарактеризовано как неоднородное и 
нестационарное по своей природе (при этом 
оно предполагается статистически стационар-
ным), со сложной геометрией. Для таких тече-
ний отсутствуют апробированные решения. 
Наиболее пригодными к расчетам сложных 
нестационарных течений представляются мо-
дели типа LES /5 - 8/, наиболее близкие к пря-
мому численному моделированию (DNS) из 
всего спектра методов расчета турбулентных 
течений, использование которых возможно в 
практических расчетах.

В моделях типа LES (Large eddy simulation, 
в русскоязычной литературе встречаются 
различные обозначения данного метода, на-
пример «движение больших вихрей» или «мо-
дель больших вихрей») течения «большого» 
масштаба рассчитываются непосредственно 
(с учетом пульсаций) аналогично DNS. Для 
движений жидкости «малого» масштаба ис-
пользуются специальные «субсеточные» 
модели турбулентности «sub-grid scale» (для 
масштабов меньших размера сетки, SGS).

В качестве основных предпосылок такого 
разделения можно выделить следующие:

считается, что общая картина течения  –
определяется большими вихрями, которые в 
LES рассчитываются непосредственно;

так как маломасштабные течения жид- –
кости (предположительно) являются более 
изотропными, чем крупные, и движение боль-
ших объемов жидкости определяет движение 
малых, то принимается, что использование 
упрощенных подходов для моделей SGS не 
оказывает негативного влияния на расчет 
течения.

Запишем исходные уравнения движения в 
виде

 
 (1)

Разделение турбулентности по масштабу 
на крупно- и мелкомасштабную производится 
при помощи специального фильтра

 
 (2)

где  - крупномасштабная часть – определя-
ется через осреднение по объему как 

 
 (3)

G (xi - xi') - функция фильтра
После осреднения по объему, пренебре-

гая колебаниями плотности, получаем после 
фильтрации

 
 (4)

Нелинейный член в уравнении (4) можно 
представить как

 
 (5)

Введем напряжения малого масштаба – 
субсеточные рейнольдсовы напряжения (sub-
grid scale stress, SGS) τij:

 
 (6)

Теперь уравнения Навье-Стокса можно 
представить в виде

 
 (7)

или

 
 (8)

где

 
 (9)
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  - напряжения Леонарда

  - кросс-напряжения

 - субсеточные напряжения 
Рейнольдса для малого масштаба (SGS).

Так как маломасштабная турбулентность 
является более изотропной, чем крупномас-
штабная, то считается, что она может быть 
рассчитана при помощи более простых и 
универсальных моделей, чем, например, 
модели для вторых моментов (напряжений 
Рейнольдса). Большинство используемых в 
настоящее время моделей SGS в той или иной 
степени основано на гипотезе турбулентной 
вязкости. Они предполагают линейную зави-
симость между субсеточными напряжениями 
τij и скоростью распада больших вихрей.

В настоящее время насчитывается доста-
точно большое количество моделей данного 
типа. Для расчета по МЗ была выбрана наи-
более отработанная SGS (sub-grid scale) модель 
Смагоринского /9/, /10/. Эта модель может быть 
представлена как комбинация гипотезы тур-
булентной вязкости (основанной, в свою оче-
редь, на пути смешения Прандтля) для напря-
жений Рейнольдса малого масштаба Rij, и 
допущения, что Lij+Cij=0. Также считается, 
что напряжения малого масштаба пропорцио-
нальны модулю тензора напряжений  
крупного масштаба:

 (10)

Для замыкания данного уравнения тре-
буется модель для вязкости малого масштаба 
νSGS. Предполагается, что νSGS ~lqSGS, 
где l - характерный размер течения (обычно 
принимается исходя из размеров конечноэле-
ментной сетки Δ=(Vol)1/3), 

qSGS- скорость течения.
В модели Смагоринского скорость свя-

зывается с градиентом скорости (после 
фильтрации) 

  
 (11), 

где 
 (12)

Получаем  (13)

где Cs- константа Смагоринского.
По предварительной оценке, основной 

трудностью математического характера при 
расчетах по модели типа LES является воз-
можное наличие численной дисперсии при 
расчете течений со смешением неизотерми-
ческих потоков при использовании схемы 
пространственной дискретизации с исполь-
зованием центральных разностей (Central 
Difference, CD). Возможные проблемы схемы 
Central Difference отмечаются в документации 
к различным программным комплексам (ПК), 
например, ANSYS CFX /11/, STAR-CD /12/ и 
ANSYS Fluent /13/.

При расчетах использовался программ-
ный комплекс ANSYS CFX /11/. Для устране-
ния численной дисперсии вместо принятой 
для моделей типа LES схемы пространствен-
ной дискретизации с использованием цен-
тральных разностей для уравнения энергии 
использовалась схема High Resolution. 
Необходимо отметить, что схема с исполь-
зованием центральных разностей является 
единственно рекомендованной для моделей 
типа LES. Отказ от ее использования может 
сопровождаться ускоренным затуханием 
турбулентности по мере отдаления от зоны 
генерации энергии. Проверка допустимости 
использования другой схемы пространствен-
ной дискретизации может быть выполнена 
только путем сравнения с эксперименталь-
ными данными.

Исходные данные для выполнения 
численного эксперимента

Ниже приводятся предоставленные орга-
низаторами МЗ данные для проведения чис-
ленного эксперимента.

Схема экспериментальной установки (ЭУ) 
Vattenfall представлена на рисунке 1. Основной 
трубопровод внутренним диаметром 140 мм 
изготовлен из пластика, боковой трубопровод 
диаметром 100 мм изготовлен из стали. Модель 
ТСТ изготовлена из полированного плекси-
гласа, плексиглас имеет теплопроводность 
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0,19 Вт/(м·К), плотность 1200 кг/м3, диаметры 
труб те же (140 и 100 мм), кромки на стыке 
труб без скругления (радиус менее  0,2 мм). 
Температура воды, поступающей в основной 
трубопровод, 19 ˚С, в боковой трубопровод - 
36 ˚С, температура окружающей среды около 
15 ˚С. Расход холодной воды равен 9 л/с, горя-
чей - 6 л/с.

Сравнивая параметры эксперимента с 
условиями работы РУ с ВВЭР, можно отметить 
низкий уровень температур в эксперименте, и 
существенно меньшие геометрические раз-
меры ЭУ. В тоже время геометрия узла врез-
ки ЭУ соответствует принятой в РУ с ВВЭР 
конструкции врезок в ГЦТ, число Рейнольдса 
в эксперименте находится в диапазоне авто-
модельности (значение Re для основного тру-
бопровода 8,15·105, для ТСТ – около 1,5·106). 
Это позволяет говорить о подобии экспери-
ментальных и натурных полей осредненных 
температуры и скорости, а также о подобии 
распределения пульсационных параметров по 
расчетному узлу.

На рисунке 2 показана схема измеритель-
ного участка с указанием расположения точек 
замера температуры (мест расположения тер-
мопар) и сечений замера скорости (использо-
вался лазерный доплеровский метод). В ходе 
проведения экспериментов были получены 
значения температуры за период 300 с, шаг 
записи 0,005 с. Расстояние термопар от стен-
ки составляло около 1 мм. Погрешность из-
мерения составляла: температуры - не более 
0,5 ˚С, скорости - не более 0,5 %. При этом 

погрешность определения безразмерной тем-
пературы (или относительного подогрева):

 
 (14)

где Т–температура в данной точке, ˚С;
Тс – температура холодной воды, ˚С;
Th – температура горячей воды, ˚С
составила не более 3-5%.
Погрешность определения среднеквадра-

тического значения температуры (ТRMS)

 
 (15)

Рис.1. Схема экспериментальной установки

Рис.2. Схема расположения термопар и линий 
измерения скорости на модели ТСТ
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составила не более 8 %. Превышение указан-
ных значений имело место в точке х=2D, угол 
180 .̊ Неравномерность температуры выше 
точки соединения трубопроводов, вызванная 
теплообменом со стенкой, находится в преде-
лах погрешности измерения термопар.

Значения компонент скорости записы-
вались с частотой 100 Гц в течение 180 с. 
Погрешность измерения мгновенных значе-
ний скорости составила 2-3 %, среднеквадра-
тических - ±3-4 %.

Исходные данные для численного 
моделирования 

В качестве исходных данных для числен-
ного моделирования данного эксперимента 
были представлены следующие данные в се-
чениях -3 D и 3,1 d:

профили скоростей U для основного  –
трубопровода и W - для бокового трубопро-
вода;

распределение следующих характери- –
стик

 
 (16) 

 
 (17)

 
 (18)

Требования к результатам расчета

Согласно условиям задачи, требовалось 
определить следующие параметры:

значения безразмерной температуры  –
во всех точках расположения термопар:

x = 2, 4, 6, 8, 10 D, углы 0, 90, 180,  •
270 ;̊
x = 15, 20 D, углы 0 и 180 • ;̊
всего 24 точки; •

значения трех компонент скорости (u,  –
v, w) по четырем линиям замера скорости в 
горизонтальной плоскости и по четырем - в 
вертикальной (не менее чем в 20 точках по 
каждой линии), x=1,6; 2,6; 3,6; 4,6 D.

Также для точек, в которых передают-
ся мгновенные значения трех компонент 

скорости (u, v, w), должны были быть опреде-
лены средние значения скоростей (U, V, W) и 
среднеквадратические отклонения uRMS (фор-
мула 16) за период не менее 5 с.

Расчетная модель

При моделировании с использованием 
LES необходимо учитывать, что разрешение 
конечно-элементной сетки в данном случае 
определяет переход от прямого расчета харак-
теристик турбулентности к ее представлению 
на основе упрощенных соотношений. Таким 
образом, размер значимых турбулентных об-
разований для каждого конкретного случая 
должен быть существенно больше, чем ха-
рактерный размер сетки. Кроме того, важно 
отметить, что удовлетворительная точность 
схем замыкания для мелкомасштабной со-
ставляющей достигается тогда, когда разделе-
ние течения на составляющие по размеру не 
оказывает заметного влияния на эволюцию 
крупномасштабных структур /7/.

Отладочные расчеты проводились на сетке 
с количеством узлов около 0,5 миллиона, для 
получения результатов - около 1,2 миллиона. 
Соотношение сторон элементов в зоне заме-
ров не более 2 в центральной части и не более 
10 в пристеночной области. Использовалась 
неструктурированная гексагональная сетка 
переменной плотности, которая разрабаты-
валась с помощью программы ANSYS ICEM 
CFD /14/. Были проведены анализ сеточной 
сходимости и оптимизация расчетных сеток 
для получения наибольшей скорости счета 
при заданных размерах ячеек. При определе-
нии параметров сетки использовался безраз-
мерный параметр, характеризующий среднее 
разрешение сетки

 
 (19)

где ∆ - характерный размер ячейки сетки, м;
ν - кинематическая вязкость, м2/с;
uτ - скорость трения, м/с.
Вследствие ограничений по вычисли-

тельной мощности для расчетной сетки было 
принято решение использовать переменную 
плотность по длине, то есть значение ∆+ около 
100 обеспечивалось (на расчетной сетке) толь-
ко в зоне соединения трубопроводов и в зоне 
замеров (x=0 - 20D).
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Величина шага по времени ограничива-
ется исходя из того, что изменение скорости 
в некоторой (типичной) ячейке расчетной 
сетки должно быть мало по сравнению с ха-
рактерной величиной разности скоростей в 
соседних ячейках /8/. При расчетах задавался 
адаптивный шаг по времени, определяемый 
по значению числа Куранта

 
 (20)

где u – характерная скорость в данной точке;
Δτ  - шаг по времени; 
Δх  - шаг (характерный размер) сетки в 

данной точке.
По результатам тестовых расчетов было 

принято ограничение на среднеквадратиче-
ское значение числа Куранта - не более 0,25. 
Максимальная величина шага по времени 
была ограничена 0,002 с на начальном этапе 
расчета и 0,001 с - на этапе записи результатов 
(при этом среднеквадратическое значение Со 
составляло около 0,1).

Конструкция и материалы зоны соедине-
ния трубопроводов и измерительного участ-
ка и низкий уровень температур позволяют 
считать стенку адиабатной. Такой подход 
был подтвержден тестовыми расчетами, со-
гласно результатам которых теплообмен со 
стенкой в данных условиях не оказывает 
практического влияния на температурное 
поле в жидкости.

Зависимости свойств воды (плотность 
и вязкость) от температуры задавались 
в виде многочленов, при температуре 
19 ˚С ρ = 998,6 кг/с, μ= 0,00102 Па·с, при темпе-
ратуре 36 ˚С ρ = 993,7 кг/с, μ= 0,00071 Па·с.

Для получения заданных профилей ком-
понентов скорости (в сечениях замера - 3 D и 
3,1 d) использовались расчеты на сетках вход-
ного участка основного трубопровода длиной 
80 d и входного участка бокового трубопровода 
длиной 20 d. При этом задавались граничные 
условия –расход в основном трубопроводе 9 
л/с, в боковом - 6 л/с, на стенке –отсутствие 
скольжения, на выходе из труб - относительное 
давление, равное нулю. Также учитывалась 
пространственная ориентация труб. Были про-
ведены вариантные (стационарные) расчеты по 
различным моделям типа RANS до получения 
совпадения с заданными профилями скорости 
и напряжений Рейнольдса в сечениях x=-3 D и 
z=3,1 d (в итоге использовались профили, по-
лученные на модели SSG RSM).

Параметры на выходе из труб передава-
лись на сетку модели ТСТ (профили скоро-
стей и параметры турбулентности). На выходе 
из ТСТ задавалось относительное давление, 
равное нулю, стенка – гладкая, скольжение 
на стенке отсутствует, условия гравитации 
соответствуют пространственной ориентации 
ЭУ. Далее выполнялся расчет стационарного 
состояния по модели турбулентности типа 
RANS (k-ε), результат которого далее исполь-
зовался в качестве начального состояния для 
расчета по модели типа LES.

На формирование нестационарной карти-
ны течения при расчете по моделям типа LES 
требуется некоторое время, зависящее от пара-
метров течения и геометрии. В случае течения 
со смешением потоков с разной температурой 
переход от расчета осредненных параметров 
к мгновенным ярко выражен (хорошо заметна 
смена картины течения в струе) и характери-
зуется появлением вихревых образований. Как 

 а) начальное стационарное состояние б) момент времени 3,5 с

Рис.3. Распределение температуры в центральной плоскости ТСТ
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видно из рисунка 3, переход к новой картине 
течения происходит вместе с распространени-
ем потока в струе вниз от места соединения 
трубопроводов. Расположенная вне зоны пере-
мешивания и ниже по течению часть жидкости 
сохраняет структуру, характерную для расче-
тов по моделям турбулентности, использую-
щих осреднение по Рейнольдсу. Очевидно, что 
для получения неискаженной статистики тре-
буется не учитывать начальный этап расчета 
продолжительностью порядка 2,5 - 3 с. Период 
времени, в течение которого записывались ре-
зультаты для обработки, составил с 3,5 до 9 с.

Сравнительный анализ результатов

Для большей части точек измерения тем-
пературы графики ее изменения качественно 
схожи и могут быть представлены как на-
ложение мелких осцилляций на случайный 
колебательный процесс с достаточно боль-
шим характерным временем (до секунды) и 
амплитудой колебаний, почти равной разнице 
температур холодной и горячей воды.

По данным /1/, основные частоты колеба-
ний для большинства точек замера состав-
ляют 3 – 4 Гц. Для примера представлены 
фрагменты графика изменения температуры 
в точке 4D90 (рисунок 4) по результатам экс-
перимента и расчета.

Средние температуры

Проведем сравнение результатов расчета 
по международной задаче с эксперименталь-
ными данными. Также представляет интерес 
корректность определения параметров в ТСТ 

при помощи наиболее часто используемого в 
практических инженерных расчетах способа 
определения температурного поля – расчета 
стационарного состояния с использованием 
класса моделей турбулентности, использую-
щих осреднение по Рейнольдсу (RANS). Для 
оценки результатов расчетов с использовани-
ем RANS-подхода использовались как различ-
ные варианты k-ε модели турбулентности, так 
и несколько моделей напряжений Рейнольдса 
(в частности, BSL RSM и SSG RSM). Расчеты 
по моделям типа RANS были выполнены на 
сетках с существенно различным разрешени-
ем (количество узлов от 200 тысяч до 5 мил-
лионов). Граничные условия при выполнении 
всех расчетов с использованием RANS и 
LES- подходов одинаковы. Результаты расчета 
для данного режима течения в ТСТ оказались 
очень близки для различных моделей RANS, 
что позволяет не разделять их.

На рисунке 5 представлено сравнение 
средних (осредненных по времени) темпе-
ратур, полученных экспериментально и при 
расчетах по модели LES Smagorinsky и по 
моделям типа RANS (на той же расчетной 
сетке). В обозначении точек данных здесь и 
далее приводятся образующая (угол) располо-
жения термопар (согласно схеме замеров ЭУ, 
рисунок 2) и модель турбулентности, также 
пунктирными линиями показана область по-
грешности эксперимента.

Совпадение результатов по осредненной 
температуре можно оценить как достаточно 
хорошее, существенные (от 25 до 36 %) от-
личия от экспериментальных данных наблю-
даются только на нижней образующей в зоне 
x=6-10 D. Расчет в целом несколько занижает 
перемешивание.

Рис.4. Температура в точке 4D90
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В условиях рассматриваемого экспери-
мента течение на входе в зону перемешивания 
носит струйный характер. В таких условиях 
распределение температуры при расчетах 
по различным моделям турбулентности, ис-
пользующим осреднение по Рейнольдсу и на 
разных расчетных сетках практически иден-
тично (это не касается течений с отрывом 

потока при низких относительных скоростях 
подачи из бокового трубопровода, см. /2/). 
При этом стационарные расчеты по моделям, 
использующим осреднение по Рейнольдсу, 
дают неправильное распределение средней 
температуры (показывают значительно худ-
шее перемешивание, чем это имеет место 
быть в реальности), при этом не показывается 

Рис.5. Средние температуры

Рис.6. Средние квадратичные отклонения температуры 
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большая часть реально существующей зоны 
перемешивания. Результаты расчета по мо-
дели LES значительно лучше согласуются с 
результатами эксперимента.

Средние квадратичные отклонения

На рисунке 6 представлено сравнение 
средних квадратичных отклонений безраз-
мерной температуры

 
 (21)

полученных экспериментально и при расчете 
по модели LES.

Совпадение результатов по средним ква-
дратичным отклонениям можно оценить как 
удовлетворительное для точек х=2 и 4 D на 
верхней образующей, х=2 - 6 D на нижней об-
разующей, и хорошее – для остальных точек, 
однако нужно отметить, что расчетные значе-
ния в основном лежат ниже эксперименталь-
ных. Можно предположить, что используемая 
SGS модель Смагоринского занижает пуль-
сационную составляющую (по крайней мере, 
при выбранных настройках и на данной сетке).

Сравнительная оценка точности расчета 
по международной задаче

Всего в международной задаче принимало 
участие 65 рабочих групп, однако, вследствие 
нерешенных организационно - технических 

вопросов (имели место проблемы с автома-
тизированной обработкой данных) больше 
половины результатов были обработаны не 
полностью и в итоговый доклад не попали. В 
обзорном докладе /1/ по результатам между-
народной задачи, представленном после ее 
завершения, приведен рейтинг только 29 
результатов. Также в итоговый рейтинг не по-
пали и результат расчета ОКБ «Гидропресс». 
Однако можно оценить сравнительную точ-
ность данных ОКБ «Гидропресс», используя 
полученные от организаторов МЗ результаты 
эксперимента и выборочно представленные в 
/1/ результаты участников бенчмарка, пока-
завших наиболее высокую точность по темпе-
ратуре и осредненной скорости U.

В таблице 1 приведены параметры исполь-
зованных для сравнения результатов (№ ре-
зультата, рейтинг по погрешности определе-
ния температуры и скорости, а также сведения 
о модели турбулентности и размере сетки). В 
соответствии с методикой, приведенной в /1/, 
погрешность определяется как сумма откло-
нений расчетных значений от эксперимен-
тальных в соответствующих точках

 
 (22).

Определим по формуле 22 суммы от-
клонений для представленных на рисунках 
результатов расчетов по МЗ и расчета ОКБ 
«Гидропресс». Данные по суммам откло-
нений для средней температуры и среднего 

Таблица 1

Вариант расчета мз рейтинг 
температура

мз рейтинг 
скорость модель, размер сетки (количество узлов)

МЗ С21 1 6 LES+spectral damping; 21млн
МЗ С16 2 7 LES-WALE; 7,7млн
МЗ С20 8-9 1 LES Dynamic Smagorinsky; 70млн
МЗ С2 8-9 2 LES Dynamic Smagorinsky; 34млн

Таблица 2

Вариант расчета
Средняя температура СкО

Сумма откл тср Рейтинг тср Сумма откл тско Рейтинг тско
МЗ С21 0,603 1 0,292 2
МЗ С16 0,708 2 0,286 1
МЗ С20 1,277 4 0,460 3
МЗ С2 1,346 5 0,511 4-5

Расчет ОКБ ГП 1,003 3 0,509 4-5
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квадратичного отклонения, и рейтинг рас-
чета ОКБ «Гидропресс» относительно пред-
ставленных в /1/ результатов приведены в 
таблице 2.

Определим итоговую сумму отклонений с 
равным весом отклонений по средней темпе-
ратуре и по среднему квадратичному откло-
нению как 

 
 (23).

Рассчитанный таким образом результат 
расчета ОКБ «Гидропресс» по точности луч-
ше, чем результат, занимающий 8 место в рей-
тинге доклада /1/, что, учитывая малый объем 
сетки (выбранный исходя из имевшихся на 
момент проведения МЗ аппаратных ресурсов), 
можно считать хорошим результатом.

Поля скоростей и напряжений Рейнольдса

На рисунке 7 представлены результа-
ты расчетов распределения скорости U 
(осредненной по времени) по модели LES в 

Рис.7. Средняя скорость U
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сравнении с экспериментальными данными. 
Для сравнения приводятся также усреднен-
ные результаты расчетов с использованием 
статистических моделей (как уже отмечалось 
в отношении температуры, в условиях данной 
задачи при струйном характере течения в 
зоне перемешивания различные модели тур-
булентности типа RANS на разных расчетных 
сетках показывают практически идентичные 
результаты).

Проанализировав результаты для осред-
ненной скорости U, можно сделать следующие 
выводы:

в экспериментальных данных для го- –
ризонтальных линий на x=1,6 D наблюдается 
сильная несимметричность, затрагивающая в 
том числе и пристеночные области (сдвиг вле-
во), вызванная, как представляется, системати-
ческой ошибкой. Также в экспериментальных 
данных для x=4,6 D наблюдается завышение 

  а) вертикальная ось, х= 2,6D б) вертикальная ось, х= 3,6D

Рис. 8. Средняя скорость W

Рис. 9. Напряжения Рейнольдса, м2/с2

Рис. 10. Напряжения Рейнольдса, м2/с2
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значений (особенно для горизонтальной оси), 
при этом скорость практически во всех точках 
выше, чем на x=3,6 D;

совпадение результатов расчета ОКБ  –
ГП для модели LES можно оценить как удо-
влетворительное для первых двух сечений 
(x=1,6 D, 2,6 D) и хорошее – для двух других 
(с учетом замечания про завышение экспери-
ментальных данных).

Как показывает сопоставление резуль-
татов, полученных по различным моделям 
(классам моделей) турбулентности, представ-
ленных в /1/, модель типа LES обеспечивает 
наиболее высокую точность. При этом все 
расчеты не показывают хорошо заметную на 
экспериментальных данных область с обрат-
ным током (U<0) на вертикальной оси (верх-
няя образующая) при х=1,6D. 

На рисунке 8 выборочно показаны зна-
чения средней скорости W по результатам 
расчетов по модели LES и эксперимента. Для 
сравнения для одного сечения приводятся 
также усредненные результаты расчетов с ис-
пользованием моделей турбулентности типа 
RANS.

Как видно из рисунка 8, для средней ско-
рости W (направление по оси бокового тру-
бопровода) расчет по модели типа LES хуже 
согласуется с экспериментом, чем для осевой 
составляющей скорости, однако качественное 
согласие с экспериментом все же наблюдается. 
Количественное совпадение можно оценить 
как удовлетворительное. Результат расчета 
по модели турбулентности типа RANS не по-
казывает даже качественного соответствия с 
экспериментом.

На рисунках 9 и 10 выборочно показаны 
значения напряжений Рейнольдса по резуль-
татам эксперимента и расчета по модели LES. 

По результатам расчета напряжений 
Рейнольдса наблюдается неплохое качествен-
ное согласие с экспериментом.

Выводы

Участие в международной задаче по вери-
фикации CFD-кодов на экспериментальных 
результатах, полученных на модели тройни-
кового соединения трубопроводов, позволило 
в целом подтвердить правильность выбранной 
методики.

Эксперимент показывает, что вызванные 
движением вихрей колебания температуры 

весьма значительны, несмотря на низкую 
турбулизацию на входе и значительную дли-
ну труб ЭУ до входа в модель ТСТ. Можно 
ожидать, что для условий работы РУ с ВВЭР 
(закрутка потока вследствие работы ГЦНА, 
геометрические неоднородности) колебания 
температур будут не меньшими. Амплитуда 
колебаний во многих точках модели практи-
чески равна разности температур горячей и 
холодной воды.

Подтверждена возможность расчета пуль-
сационных характеристик нестационарного 
неизотермического течения по модели типа 
LES с приемлемой точностью при использо-
вании расчетных сеток относительно неболь-
шого размера. Соответствие полученных ре-
зультатов экспериментальным данным в целом 
можно оценить как достаточно хорошее (с 
учетом того, что, вследствие ограниченных ап-
паратных и временных ресурсов, для расчетов 
использовалась сетка с достаточно низким раз-
решением, проработка начальных и граничных 
условий проводилась в ограниченном объеме).

Полученные данные показывают, что при-
менение стационарных расчетов по моделям, 
использующим осреднение по Рейнольдсу, 
для определения средней температуры в ТСТ 
не всегда оправдано вследствие значительной 
погрешности. Эти модели турбулентности 
дают неправильное распределение средней 
температуры для узлов РУ со смешением 
потоков, существенно занижая размер зоны 
перемешивания. С учетом этого представля-
ется полезным использовать модель типа LES 
в качестве контрольной даже в тех случаях, 
когда собственно пульсационные характери-
стики не представляют интереса.

Таким образом, верификацию разработан-
ной расчетной модели можно считать успеш-
ной. Полученные экспериментальные данные 
позволяют на следующем этапе провести 
работы по оптимизации расчетной модели.

Единственным серьезным вопросом к точ-
ности полученных результатов представляет-
ся систематической занижение пульсационной 
составляющей. В ходе посттестовых расчетов 
необходимо выяснить, является ли это особен-
ностью использованной субсеточной модели 
Смагоринского вообще, или только при расче-
тах на сетках относительно низкого разреше-
ния, или же это связано с другими факторами. 
К числу факторов, способных привести к 
вышеуказанному занижению пульсационной 
составляющей, можно отнести также:
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ошибку (систематическую погреш- –
ность) при задании начальных и граничных 
условий;

использование для устранения чис- –
ленной дисперсии схемы пространственной 
дискретизации High Resolution для уравнения 
энергии вместо принятой для моделей типа 
LES схемы с использованием центральных 
разностей.

принятые сокращения

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор.
ГЦТ - главный циркуляционный трубопровод.
МЗ - международная задача.
РУ - реакторная установка.
ТСТ - тройниковое соединение трубопроводов.
ЭУ - экспериментальная установка
CFD - computational fluid dynamics.
LES - large eddy simulation.
RANS - Reynolds a veraged Navier-Stokes.
SGS - sub-grid scale.
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В работах /1/ и /2/ приведены методика и 
результаты предтестового расчета междуна-
родной стандартной задачи (МЗ) и результаты 
сопоставления расчетных данных с результа-
тами эксперимента, полученными на модели 
тройникового соединения трубопроводов 
(ТСТ) в Швеции (Vattenfall).

Общая картина течения в ТСТ может быть 
упрощенно показана следующим образом. В 
зоне перемешивания потоков за счет их взаи-
модействия происходит образование крупных 
вихрей, которые в дальнейшем постепенно 
распадаются вследствие диссипации энергии. 
Процессы турбулентного перемешивания 
сопровождаются пульсациями давления, 
температуры и скорости. В зависимости от 
расположения зоны перемешивания течение в 

собирающем тройнике может быть представ-
лено (рисунок 1):

как струйное - в случае смешения  –
потоков в основном трубопроводе при от-
носительно большой относительной скорости 
Uотн (Uотн= Uбоковой/ Uпрямой);

как течение с отрывом потока (в случае  –
смешения потоков в боковом трубопроводе 
при относительно малой скорости Uотн). В дан-
ном случае при проведении эксперименталь-
ного и расчетного моделирования необходимо 
контролировать стационарность процесса.

В рассматриваемом эксперименте Uотн со-
ставляла порядка единицы, и наблюдалось 
расположение зоны перемешивания в основ-
ном трубопроводе (рисунок 1а). Схема замеров 
температуры и скоростей экспериментальной 

УДК 532.51

 М.М. Курносов; Н.А. Стребнев, к.т.н. (strebnev@grpress.podolsk.ru)
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ОптИмИзАцИя мЕтОДИкИ РАСчЕтА 
лОкАльНых пАРАмЕтРОВ В тРОйНИкОВых 

СОЕДИНЕНИях тРубОпРОВОДОВ пРИ 
туРбулЕНтНых пульСАцИях

(статья принята в редакцию 28.06.2012 г.)

Описаны работы по оптимизации методики расчета параметров теплоносителя в трой-
никовых соединениях трубопроводов при турбулентных пульсациях, возникающих за счет тур-
булентного перемешивания, с использованием моделей турбулентности типа LES.  
Приведены результаты расчета полей температуры с использованием нескольких субсеточных моделей, 
на расчетных сетках различного разрешения. Выполнена оценка расчетных данных и их сопоставление с 
экспериментальными. Выполнен анализ влияния на результаты расчета таких факторов, как субсеточ-
ная модель, разрешение расчетной сетки и шаг интегрирования по времени.

Рис.1. Схема течения в тройниковом соединении трубопроводов
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установки (ЭУ) Vattenfall представлена на ри-
сунке 2.

Как показано в /1/ и /2/, выполненные рас-
четы в целом подтверждают правильность 
выбранной методики определения параме-
тров в ТСТ с использованием модели турбу-
лентности типа LES (Large eddy simulation, 
в русскоязычной литературе (/3/, /4/) встре-
чаются обозначения «движение больших 
вихрей» или «модель больших вихрей»). 
Полученные экспериментальные данные по-
зволяют провести работы по оптимизации 
расчетной модели.

Данная работа посвящена оптимизации 
методики расчета параметров теплоносителя 
в тройниковых соединениях трубопроводов 
при турбулентных пульсациях, возникаю-
щих за счет турбулентного перемешивания. 
Методика расчета параметров в ТСТ разра-
батывается для практических целей – при-
менении в расчетном обосновании РУ с ВВЭР 
(обоснования циклической прочности), при 
этом важной задачей является получение 
оптимального соотношения точности и аппа-
ратных требований. Для проведения расчетов 
циклической прочности с учетом реального 
температурного нагружения требуется знать 
осредненную по времени картину течения 
и значения пульсаций температуры и скоро-
сти. Практическое применение в расчетном 
обосновании оборудования предполагает 
возможность выполнения расчета не только 
на кластерных системах, но и на более рас-
пространенных и доступных персональных 
ЭВМ с одним или двумя четырехядерными 
процессорами.

Данная работа является частью исследования 
по выбору и верификации методики численного 
эксперимента по определению температурных 

параметров в ТСТ, некоторые результаты ко-
торого приведены в /1/, /2/, /5/ и /6/.

часть 1. Оптимизация разрешения и 
выбор субсеточной модели

Постановка задачи

Критерием оптимизации является полу-
чение достаточной для практического при-
менения точности расчета полей температуры 
(осредненной по времени и мгновенной) и 
осредненной по времени скорости (в первую 
очередь, ее осевой компоненты U, так как 
она определяет коэффициент теплоотдачи). 
Понятие «достаточной» точности несколько 
размыто, но с учетом погрешности исходных 
данных для расчета параметров ТСТ (ре-
зультатов теплогидравлических расчетов по 
общеконтурным кодам, описания технологии 
протекания режимов и т.п.) уровень точно-
сти, достигнутый в /1/ и /2/, представляется в 
основном достаточным. К основным направ-
лениям оптимизации можно отнести:

определение разрешения расчетной  –
сетки, обеспечивающего приемлемую точ-
ность при минимальных аппаратных требова-
ниях;

выбор метода моделирования процес- –
сов малого масштаба (SGS), обеспечивающего 
наибольшую точность при заданном разреше-
нии сетки;

выбор шага интегрирования по време- –
ни.

Основным вопросом к точности результа-
тов предтестовых расчетов в рамках МЗ (/1/ 
и /2/) является систематическое занижение 
пульсационной составляющей. Необходимо 

Рис.2. Схема расположения точек измерения экспериментальной установки Vattenfal
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выяснить, является ли это особенностью 
использованной субсеточной модели 
Смагоринского в целом, или ее особенностью 
при расчетах на сетках относительно низкого 
разрешения, или же другими факторами. К 
числу факторов, способных привести к вы-
шеуказанному занижению пульсационной 
составляющей, можно отнести также:

задание начальных и граничных  –
условий (например, наличие систематической 
погрешности);

использование с целью устранения  –
численной дисперсии для уравнения энергии 
схемы пространственной дискретизации High 
Resolution вместо принятой для моделей типа 
LES схемы с использованием центральных 
разностей.

Методика расчета

Сопоставление результатов расчетов 
участников МЗ, приведенных в обзорном до-
кладе /7/, показывает, что модели типа LES 
в целом обеспечивают наиболее высокую 
точность определения как полей температу-
ры, так и компонентов скорости. При этом 
существует определенная (хотя и достаточно 
слабая) зависимость качества результатов от 
количества узлов в использованной сетке (что 
естественно, так как в LES сетка фактически 
является частью модели турбулентности), од-
нако приемлемую точность можно получить 
при достаточно умеренном разрешении (при 
количестве узлов 1 - 5 миллионов). При этом 
по данным /7/ нельзя сделать однозначного 
вывода о предпочтительном для условий трой-
никового соединения методе моделирования 
процессов малого масштаба (SGS).

Общее описание моделей типа LES при-
ведено в /2 - 4/. Можно выделить следующие 
основные параметры, влияющие на результат 
расчета по модели типа LES:

1) разрешение сетки, в значительной 
степени определяющее корректность воспро-
изведения рассчитываемых напрямую круп-
номасштабных процессов, и момент перехода 
от расчета крупномасштабного течения к 
моделированию маломасштабного;

2) точность моделирования процессов 
малого масштаба (SGS) определяется исполь-
зуемым методом расчета соответствующего 
тензора напряжений малого масштаба , для 
чего применяются т.н. субсеточные модели;

3) шаг интегрирования по времени.

Разрешение сетки определяется при помо-
щи безразмерного параметра.

 
 (1)

где Δ - характерный размер ячейки сетки, м;
ν - кинематическая вязкость, м2/с;
uτ -  скорость трения, м/с.
Обычно принимаемым условием для 

использования моделей типа LES является 
разрешение сетки Δ+ порядка 100 или ниже. 
В то же время очевидно, что универсального 
критерия для всех типов расчетных узлов 
и видов течений существовать не может. 
Основным недостатком данного класса мето-
дов моделирования турбулентности считают-
ся очень высокие требования к разрешению 
расчетной сетки, вызывающие, кроме того, 
необходимость применения очень малых ша-
гов интегрирования по времени. Типовое со-
отношение вычислительной мощности между 
расчетом с использованием моделей LES и 
RANS, приведенное в работе /8/, для расчета 
турбинной лопатки составляет по количеству 
ячеек 100 - 1000, по количеству шагов по 
времени – также 100 - 1000, и по количеству 
итераций на каждом временном шаге – 1 - 10. 
Полученный таким образом суммарный выи-
грыш модели типа RANS  составляет порядка 
105. Однако в ТСТ (предположительно) основ-
ную роль играет турбулентность, вызванная 
перемешиванием потоков воды из основного 
и бокового трубопроводов, происходящим в 
центральной части трубопроводов на отно-
сительно большом расстоянии от стенок (то 
есть практически свободных турбулентных 
струй), и в таком случае для расчетов течений 
в ТСТ с помощью моделей типа LES возможно 
использование расчетных сеток с разрешени-
ем, аналогичным используемому для моделей 
турбулентности типа RANS.

При снижении разрешения для всех моде-
лей типа LES должно ухудшаться воспроизве-
дение мелких деталей, но при этом точность 
определения температуры и скорости, кото-
рые представляют интерес при определении 
граничных условий, может снизиться весьма 
незначительно. С точки зрения влияния на тем-
пературное поле в конструкции представляют 
интерес колебания с частотой не выше 10 Гц.

В ходе работ по оценке влияния разре-
шения на точность представляется наиболее 
важным определить допустимые границы 

20 



«загрубления» сетки применительно к ТСТ. 
Оценка возможности использования сеток 
низкого разрешения необходима с точки зре-
ния практического применения, так как при 
расчете реальных узлов РУ геометрические 
размеры могут быть значительно большими, 
чем рассматриваемая в данном докладе мо-
дель ТСТ. Также могут значительно возрасти 
скорости течения, изменятся теплофизиче-
ские свойства среды (понизится вязкость). 
Вышеуказанные изменения вызывают необ-
ходимость значительного снижения размеров 
ячеек сетки для сохранения постоянного 
значения ∆+.

Параметры сеток, на которых выполня-
лись расчеты, приведены в таблице. Все сет-
ки - неструктурированные, гексагональные. 
Расстояние первого узла от стенки для сеток 
А0, А-, А и В принято примерно равным за-
глублению термопар в эксперименте. В расче-
те по международной задаче использовалась 
сетка В. 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», для оценки последствий чрезмер-
ного снижения разрешения.

При выборе разрешения сетки для прак-
тических расчетов следует учитывать, что 
при увеличении количества узлов требуемое 
машинное время растет быстрее, чем коли-
чество узлов, в 1,5 - 2 раза (приблизительное 
время расчета с использованием 6 ядер на 
процессорах Xeon X5570 для сетки объемом 
2,57·106 узлов составляет 1 неделю на 1 с 

режима; таким образом, с учетом начально-
го периода, весь расчет занимает примерно 
1,5  месяца).

Расчеты на сетках различного разрешения 
по модели типа LES проводились в работе /9/, 
в которой исследовалось перемешивание в 
нитке ГЦТ и НКР при флуктуациях расхода 
от САОЗ, подаваемого в ГЦТ. Использовались 
сетки с размером ячеек в ГЦТ от 1,5 до 7,5 мм, 
размер ячеек в НКР не указывался. При этом 
значение ∆+ в ГЦТ для сетки с характерным  
размером ячеек 4,5 мм составляло от 50 до 100. 
Приведенные в /9/ результаты показывают, что 
с точки зрения воспроизведения частотного 
спектра колебаний разрешение имеет суще-
ственно более важное значение, чем с точки 
зрения определения температуры.

На основании анализа приведенных в /7/ ре-
зультатов было принято решение рассмотреть 
три субсеточные модели – Смагоринского 
(/10/, /11/), модернизированную «динамиче-
скую» модель Смагоринского (иначе обо-
значаемую как модель Германо - Лилли), и 
модель LES - WALE.

Основным недостатком модели 
Смагоринского является необходимость зада-
ния коэффициента модели (этот коэффициент 
в общем случае зависит от структуры течения, 
числа Рейнольдса и других факторов). Также 
некоторыми авторами отмечается, что данная 
модель не может учитывать обратный пере-
нос энергии (от процессов малого масштаба 
к большим). При расчетах с использованием 
модели Смагоринского принималось значение 
Cs=0,1 (за исключением вариантного расчета 
на сетке А).

Таблица

параметры использованных сеток

Сетка
количество 

узлов, 
миллионов

значение ∆+ максимальный размер ячейки в 
зоне x=0-20D, мм

Расстояние первого 
узла от стенки, ммНаправление Направление

Осевое Радиальное Осевое Радиальное

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

21 



В модели, разработанной Германо /12/ на 
основе модели Смагоринского и, позднее, усо-
вершенствованной Лилли /13/, коэффициент 
модели определяется на основе поля скоро-
стей крупномасштабного течения при помощи 
двухступенчатой фильтрации. Фильтрация с 
помощью фильтра меньшего размера - сеточ-
ного (grid) производится, используя (в косвен-
ной форме) разрешение расчетной сетки. Для 
фильтра большего размера - тестового (test), 
требуется использование дополнительной 
операции. Поскольку модель должна рабо-
тать в том числе и на неструктурированных 
сетках, используется процедура осреднения, 
взвешенного по объему элементов.

В работе /14/ была предложена модель 
WALE (wall-adapted eddy-viscosity model), в 
которой субсеточная вязкость определяется 
локально, с использованием тензора градиен-
тов скорости. Предположительно данная мо-
дель должна с высокой точностью определять 
изменения субсеточной вязкости в пристеноч-
ной области.

Шаг интегрирования по времени влияет 
на расчет крупномасштабных процессов. По 
результатам расчетов  при снижении средне-
квадратического значения числа Куранта 

 
 (2)

где u - скорость в данной точке;
Δτ - шаг по времени; 
Δx - шаг (характерный размер) сетки в дан-

ной точке.
от 0,25 до 0,1 наблюдается улучшение 

согласования результатов расчета с экспе-
риментальными данными, при дальнейшем 
снижении числа Со выраженной зависимости 
не выявлено. Шаг интегрирования по времени 
при этом на мелких сетках составлял 0,0005 
или 0,00075 с, на более грубых - 0,001 с.

Было принято решение исключить 
временные параметры из рассмотрения и 
ограничиться комбинацией из двух параме-
тров - разрешения сетки и модели SGS, при 
сохранении среднеквадратического значения 
числа Куранта около 0,1 (аналогично пред-
тестовому расчету по МЗ, /1/ и /2/). В ходе 
численного эксперимента на каждой сетке 
проводились расчеты с использованием 
трех вышеуказанных субсеточных моделей. 
Начальные и граничные условия для всех вари-
антов расчета соответствуют использованным 

при расчетах по МЗ. При проведении данного 
численного эксперимента использовался про-
граммный комплекс ANSYS CFX 12.1 /15/.

Результаты численного эксперимента

Рассмотрим результаты расчета с исполь-
зованием различных субсеточных моделей на 
каждой из расчетных сеток. выбора модели 
SGS и разрешения сетки с точки зрения дан-
ных, полученных по результатам эксперимен-
та - температуры (осредненной по времени, 
и среднего квадратичного отклонения) и 
осредненных скоростей. Формат приведенных 
результатов для удобства сопоставления соот-
ветствует использованному в МЗ (и в работах 
/1/, /2/ и /7/). Безразмерная температура (или 
относительный подогрев) определяется как

 
 (3)

где Т–температура в данной точке, ˚С;
Тс – температура холодной воды, ˚С;
Th – температура горячей воды, ˚С.
Среднее квадратичное отклонение безраз-

мерной температуры определяется как

 
 (4)

Разница в определении осевой составляю-
щей скорости (определяющей коэффициент 
теплоотдачи) относительно невелика, суще-
ственно меньше, чем разница в определении 
температуры. Для примера на рисунке 3 
представлено распределение осевой состав-
ляющей скорости в сечении x=1,6D при рас-
чете по различным моделям SGS на сетках 
В и С. Следовательно, основным критерием 
выбора при разработке методики расчета для 

Рис.3. Распределение скорости U по 
горизонтальной оси, x=1,6D
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обоснования циклической прочности являет-
ся правильное воспроизведение температуры. 

Расчеты на сетке А0 показывают, что раз-
решение данной сетки является явно недоста-
точным. В то же время можно отметить, что 
более стабильные результаты (нет выбросов, 
меньшая погрешность) показывает модель 
WALE.

Далее приводятся некоторые данные, 
которые могут быть использованы для вери-
фикации расчетной модели. В обозначении 
точек данных приводятся следующие параме-
тры: угол (согласно схеме ЭУ, рисунок 2), на-
звание расчетной сетки, субсеточная модель. 
Некоторые результаты расчета осредненной 
по времени температуры на образующих 0, 90, 
180 и 270˚ для сеток А -, А, В и С представле-
ны на рисунках 4 - 7. Пунктирными линиями 

на рисунках показана область погрешности 
эксперимента.

Расчеты на сетке А - показывают, что в 
зоне соединения трубопроводов и сразу за ней 
(на Х= 2D, в меньшей степени на Х= 4D) при 
∆+ около 200 модель LES не совсем корректно 
работает (нефизичный разброс средних тем-
ператур на верхней и нижней образующей). 
Ниже по направлению потока таких явлений 
не возникает. Очевидно, в данном случае в 
зоне смешения потоков, где происходит дро-
бление струи, вытекающей из бокового трубо-
провода, размер ячеек сопоставим с размером 
значимых турбулентных образований. В зави-
симости от модели SGS эта нефизичность вы-
ражена в различной степени. Результаты рас-
четов на сетках В и С характеризуются теми 
же тенденциями, что и сетка А (повышение 

Рис.4. Сетка А -. Средние значения безразмерной температуры

Рис.5. Сетка А. Средние значения безразмерной температуры

Рис.6. Сетка В. Средние значения безразмерной температуры
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точности на образующих 0 и 180˚ и завышение 
перемешивания моделями Германо - Лилли 
и WALE на образующих 90 и 270˚), однако 
погрешность в целом снижается. Модель 
Смагоринского показывает существенное 
снижение погрешности при переходе от сетки 
А к В и далее к С.

Результаты расчета для сетки В+ (с увели-
ченным разрешением в пристеночном слое) не 
приводятся, так как для всех моделей SGS она 
показывает худшие результаты, чем сетка В.

По результатам расчета средней тем-
пературы можно сделать следующие 
заключения.

Модель Смагоринского занижает пере-
мешивание на верхней и нижней образующих 
на всех сетках, кроме С (с наиболее высоким 
разрешением), и показывает повышение точ-
ности на верхней и нижней образующей при 
увеличении разрешения. Модель Германо - 
Лилли завышает перемешивание на боковых 
образующих (90˚ и 270˚). То, что это именно 
особенность модели SGS, а не погрешность 
данного конкретного расчета, подтверждают 
и данные /7/. Модель WALE характеризуется 
этой же особенностью, но в несколько мень-
шей степени. В то же время эти модели по-
казывают более высокую точность на верхней 

Рис.7. Сетка С. Средние значения безразмерной температуры

Рис.8. Сетка А -. Средние квадратичные отклонения безразмерной температуры

Рис.9. Сетка А. Средние квадратичные отклонения безразмерной температуры 
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и нижней образующих на сетках с низким и 
средним разрешением (А -, А и В), чем мо-
дель Смагоринского. В целом достаточную 
для практических расчетов точность с точки 
зрения определения средней температуры 
обеспечивают все сетки, кроме А0.

На рисунках 8 – 11 выборочно приведены 
расчетные значения средних квадратичных 
отклонений в сравнении с экспериментом.

По результатам расчета среднего квадра-
тичного отклонения безразмерной температу-
ры можно сделать следующие  выводы.

Также как и по результатам расчета 
средней температуры, для среднего квадра-
тичного отклонения, в большинстве точек 
модель Смагоринского показывает несколько 

меньшее значение температурных пульсаций, 
чем наблюдается в эксперименте, а модели 
Германо - Лилли и WALE - несколько большее. 
При увеличении разрешения погрешность мо-
дели Смагоринского снижается, и для сетки 
С согласование результатов расчета с экспе-
риментом очень хорошее. На сетках низкого 
разрешения модели Германо - Лилли и WALE 
показывают существенно лучшие результаты, 
чем модель Смагоринского.

В рамках численного эксперимента были 
проведены вариантные расчеты по изучению 
влияния коэффициента модели Смагоринского 
на результаты. Расчеты проводились на сет-
ке А. Некоторые результаты представлены на 

Рис.10. Сетка В. Средние квадратичные отклонения безразмерной температуры

Рис.11. Сетка С. Средние квадратичные отклонения безразмерной температуры
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рисунке 12 (для расчетных данных указано 
значение Cs).

Результаты аналогичных расчетов при-
ведены в работе /16/, в которой численно 
моделировался несколько отличающийся по 
условиям эксперимент. В /16/ был сделан вы-
вод о том, что наиболее близкие к эксперимен-
тальным результаты дает значение Cs=0,14.

Согласно результатам расчета, для сетки 
А (с относительно низким разрешением) наи-
лучшее согласование с экспериментом дало 
бы значение Cs между 0,065 и 0,1. Впрочем, как 
показывают результаты расчета для сетки С, 
при достаточно высоком разрешении (∆+ в 
пределах 100) получено хорошее согласование 
с экспериментом при Cs =0,1.

Выводы по части 1

Проведены работы по оптимизации раз-
решения сетки, выбору метода моделирова-
ния процессов малого масштаба и шага по 
времени. 

Как показывают представленные расчеты 
и результаты, приведенные в /7/, приемлемую 
точность можно получить при достаточно 
умеренном разрешении сетки. Хотя воспроиз-
ведение самых мелких деталей течения суще-
ственно ухудшается при снижении разреше-
ния от значений ∆+ менее 100 до 200, отличия в 

разрешении, тем не менее, в данном диапазоне 
изменения ∆+ оказывают существенно менее 
сильное влияние на точность определения 
значений температуры и скорости. Вероятно, 
перенос крупных образований в жидкости, ко-
торые в основном и определяют распределение 
температуры и скорости, определяется (при-
менительно к ТСТ) с приемлемой точностью 
даже на достаточно грубых сетках. Пределом 
по разрешению при расчетах течений струй-
ного типа в ТСТ для использования моделей 
типа LES является значение ∆+ порядка 200. 
Разрешение ∆+=260 (сетка А0) является явно 
недостаточным. Снижение разрешения сетки 
до значений ∆+ порядка 160 - 200, хотя и приво-
дит к снижению точности, все же может быть 
признано допустимым для практических рас-
четов при определении средней температуры 
и среднего квадратичного отклонения, так как 
точность определения полей температуры при 
этом падает не очень существенно. При этом 
необходимо обеспечить более высокое раз-
решение (порядка ∆+=150) непосредственно 
в зоне соединения трубопроводов и сразу за 
ней.

Проведенные расчеты с использованием 
моделей SGS Cмагоринского, Германо - 
Лилли и WALE показывают, что модель 
Смагоринского наиболее чувствительна к 
разрешению сетки. При достаточном для 
условий данной задачи разрешении данная 

Рис.12. Сетка А.  Модель Смагоринского, вариантный расчет (Cs = 0,065, 0,1 и 0,18)
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модель показывает хорошие результаты, од-
нако при снижении разрешения расхождение 
с экспериментальными данными увеличива-
ется относительно быстро, при этом также 
происходит занижение перемешивания и 
пульсационной составляющей. Существенное 
снижение точности модели Cмагоринского 
можно объяснить значительной погрешно-
стью определения субсеточной вязкости при 
отклонении разрешения расчетной сетки от 
оптимального. Также можно отметить, что для 
модели Cмагоринского влияние разрешения 
сетки и значения коэффициента Cs взаимосвя-
зано. Точность расчетов по моделям Германо - 
Лилли и WALE в меньшей степени зависит 
от разрешения сетки. При расчетах на сетках 
относительно низкого разрешения наилучшие 
результаты показывает модель WALE. Можно 
предположить, что используемый в данной 
субсеточной модели метод определения суб-
сеточной вязкости (на основании локальных 
градиентов скорости) лучше других подходит 
для расчетов течения в ТСТ. Соответственно, 
можно рекомендовать эту модель для исполь-
зования в практических расчетах граничных 
условий.

При расчете по всем использованным 
субсеточным моделям увеличение разреше-
ния только в пристеночной области не ока-
зывает положительного влияния на точность 
определения температуры в местах установки 
термопар (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 большими соотношением сторон 
в пристеночном слое.

Возвращаясь к вопросу о причинах за-
нижения пульсационной составляющей для 
расчета, выполненного в рамках МЗ (/1/ и /2/), 
можно сделать следующие заключения.

1. Так как при использовании различных 
субсеточных моделей и сеток различного 
разрешения результаты расчета среднего ква-
дратичного отклонения лежат как выше, так и 
ниже экспериментальных данных, то началь-
ные и граничные условия при расчете между-
народной задачи не имеют систематического 
отклонения.

2. Занижение пульсационной составляю-
щей характерно для модели Смагоринского 
при расчетах на сетках низкого разрешения в 

том случае, если значение коэффициента Cs не 
соответствует условиям задачи и разрешению 
сетки.

3. Использование при расчете с целью 
устранения численной дисперсии для уравне-
ния энергии схемы пространственной дискре-
тизации High Resolution вместо центральных 
разностей не приводит к существенному по-
давлению турбулентности.

часть 2. масштабный фактор. 
изменение геометрических размеров 
расчетных моделей и режимных 
параметров

Постановка задачи

Полученные в части 1 результаты показы-
вают, что практическое использование моделей 
турбулентности типа LES для расчетов гранич-
ных условий в тройниковых соединениях воз-
можно. Однако для полноценного практического 
применения моделей турбулентности типа LES 
для расчетов граничных условий в ТСТ необхо-
димо решить вопрос о возможности изменения 
(уменьшения) геометрических размеров рас-
четных моделей и (или) режимных параметров 
(масштабирования), то есть оценить влияние 
масштабного фактора на результаты расчета и 
определить способы, при которых негативные 
последствия такого изменения будут сведены к 
минимуму. Даже при максимально возможном 
сокращении геометрических размеров области 
моделирования (с учетом расположения мест с 
наибольшей повреждаемостью, сварных швов и 
т.п.) объем модели врезки в ГЦТ может быть в 15 
- 20 раз больше, чем использованной в междуна-
родной задаче. При этом входящая в параметр 
∆+ кинематическая вязкость снижается при 
переходе на температуры порядка 300˚С при-
мерно в 7 раз, скорости течения теплоносителя 
в РУ на порядок больше. Соответственно, даже 
минимальный размер сетки может составить 
около 20 миллионов узлов, что неприемлемо 
для практических расчетов. Таким образом, 
расчеты многих узлов РУ должны проводить-
ся на уменьшенных геометрически моделях. 
Также способом решения проблемы слишком 
большого размера сетки является изменение 
режимных параметров (например, снижение 
скоростей в трубопроводах при сохранении 
соотношения скоростей, профилей скоростей и 
других параметров).
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Вообще же на практике уменьшение раз-
меров (масштабирование) применяется очень 
часто как в экспериментальных исследовани-
ях, так и в расчетах, при этом разработчики, 
как правило, считают, что результаты расчета 
могут быть без всяких ограничений перенесе-
ны на исходный объект. Расчет параметров в 
ТСТ со снижением скоростей и, соответствен-
но, числа Рейнольдса проводился в работе /17/, 
правда, только стационарный, с использова-
нием моделей типа RANS.

Методика расчета

Для положительного решения вопроса о 
возможности изменения геометрических раз-
меров и (или) режимных параметров расчет-
ных узлов в практических расчетах необходи-
мо, чтобы выполнялись следующие условия:

сохранялось подобие полей осреднен- –
ной температуры и скорости, и пульсаций 
температуры;

сохранялись частотные характеристик  –
пульсаций температуры.

Используем для оценки эксперименталь-
ные данные, полученные в рамках междуна-
родной задачи.

Рассмотрим критерии подобия, исполь-
зуемые при моделировании нестационарных 
процессов.

Так как число Рейнольдса находится в  –
диапазоне автомодельности, считаем, что его 
значение на результат практически не влияет 
(при масштабировании необходимо контроли-
ровать число Рейнольдса, не допуская выхода 
из зоны автомодельности (Re не менее 105), в 
большей степени это относится к течениям с 
малой относительной скоростью Uотн, рису-
нок 1б).

Критерий Фруда является определяю- –
щим при смешанной конвекции, а в рассма-
триваемом эксперименте роль массовых сил 
незначительна по сравнению с инерционными.

Критерий Фурье в случае незначи- –
тельного влияния теплообмена со стенкой на 
температурное поле в жидкости (как указано 
в /1/) также не может быть определяющим.

Таким образом, при расчете осредненных 
по времени параметров должна наблюдаться 
полная автомодельность, достаточным усло-
вием для этого является подобие геометрии и 
сохранение профилей скоростей и параметров 
турбулентности, и соотношения скоростей на 
входах в ТСТ.

Можно предположить, что подобие 
амплитудно-частотных характеристик в не-
стационарном процессе (в том числе и при 
расчете по модели типа LES) обеспечивается 
при равенстве модельного и натурного числа 
Струхаля (безразмерного времени), характе-
ризующего скорость протекания процесса

 
 (5).

В рамках работ по изучению влияния 
масштабного фактора проведены две серии 
расчетов:

1) Для оценки влияния снижения скоростей 
при сохранении геометрических размеров 
расчетной модели проведены расчеты на сетке 
А -, параметры которой приведены в табли-
це 1. Граничные условия для расчета по моде-
ли типа LES задавались по той же схеме, что и 
в предыдущих расчетах (с записью профилей 
скоростей и параметров турбулентности после 
расчетов на сетках трубопроводов, передачей 
их на сетку ТСТ и выполнением расчета на-
чального состояния с использование модели 
типа RANS). Отличие состояло только в рас-
ходах, задававшихся для расчетных моделей 
основного и бокового трубопроводов. Были 
проведены расчеты с уменьшенными в 2 и в 
4 раза расходами на входах в трубопроводы, 
при этом профили скоростей (приведенные к 
средней скорости) оставались постоянными.

2) Для проведения расчетов с изменением 
масштаба была разработана сетка с умень-
шенными в 2 раза геометрическими разме-
рами, размер этой сетки составлял около 340 
тысяч узлов. Максимальный размер ячеек в 
зоне замеров в радиальном направлении 3,4 
мм, в осевом 3,5 мм, расстояние первого узла 
от стенки 0,6 мм. Значение параметра  состав-
ляло около 100.

Способ задания граничных условий 
аналогичен использовавшемуся ранее. 
Использовались два варианта задания гранич-
ных условий по расходам:

скорости равны исходным скоростям в  –
МЗ (соответственно, расходы через трубопро-
воды уменьшаются в 4 раза), т.е. выполняется 
соотношение

 
 (6).
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скорости равны 0,5 скоростей в МЗ (со- –
ответственно, расходы через трубопроводы 
уменьшаются в 8 раз), т.е. выполняется соот-
ношение

 
 (7).

В этом случае обеспечивается равенство 
модельного и натурного числа Струхаля (фор-
мула 5).

Все расчеты выполнялись с использова-
нием двух моделей SGS - Смагоринского и  
WALE. Формат приведенных результатов для 
удобства сопоставления соответствует ис-
пользованному в части 1 и в расчетах по МЗ.

Результаты расчета

На рисунке 13 приведены некоторые ре-
зультаты сравнительных расчетов по модели 
k-ε типа RANS, использовавшихся в качестве 
начального состояния при расчетах по модели 
типа LES с соответствующими параметрами. 
Приведены значения безразмерной темпе-
ратуры  и компоненты скорости U (скорость 
приведена к исходному масштабу) в трех точ-
ках с координатами (для исходного размера 
расчетной модели) 0,2; 0; 0,068 м (точка 1); 0,5; 
0; 0,068 м (точка 2); 1,5; 0; -0,068 м (точка 3). 
Результаты расчета для расчетных моделей 
с постоянными геометрическими размерами 
расчетной модели, но с уменьшенными в 
2 раза расходами обозначаются как М=1u=05, 
с уменьшенными в 4 раза - как М=1u=025. 
Результаты расчета для уменьшенной в 2 раза 
расчетной модели, с исходными скоростями 
на входах в трубопроводы обозначаются как 
М=05u=1, а уменьшенными в 2 раза скоростя-
ми обозначаются как М=05u=05.

Как показывают результаты, представлен-
ные на рисунке 13, для всех рассмотренных 

вариантов стационарных расчетов по моделям 
типа RANS наблюдается практически полное 
подобие как по температуре, так и по скоро-
сти. Таким образом, при расчете с использо-
ванием осредненных по времени параметров 
(стационарном) при сохранении соотношения 
скоростей, профилей скорости и параметров 
турбулентности можно менять как геометри-
ческие размеры, так и режимные параметры. 
Подтверждается сделанное ранее предполо-
жение о полной автомодельности. Однако, как 
показано в /1/ и /2/, стационарные расчеты по 
моделям типа RANS мало пригодны для таких 
узлов, как ТСТ.

На рисунке 14 выборочно приведены ре-
зультаты расчета по моделям типа LES для 
варианта с постоянными геометрическими 
размерами расчетной модели, но с уменьшен-
ными в 2 (обозначаются как u05) и в 4 (обо-
значаются как u025) раза расходами.

Как показывают результаты, приведенные 
на рисунке 14, при снижении скоростей среды 
и неизменной геометрии расчетной области 
точность расчета снижается весьма значи-
тельно (результаты расчетов на той же сетке 
с исходными параметрами приведены на ри-
сунках 4 и 8). Это свидетельствует о том, что, 
в отличие от стационарных расчетов по моде-
лям типа RANS, при которых поля температу-
ры (и скорости, с поправкой на масштаб) при 
сохранении соотношения скоростей подобны, 
расчеты по моделям типа LES показывают 
выраженную зависимость как осредненной 
по времени картины перемешивания (то есть 
средней температуры), так и интенсивности 
пульсаций температуры от абсолютной вели-
чины скорости.

На рисунке 15 приведены некоторые ре-
зультаты расчета по моделям типа LES для 
варианта с уменьшенной в 2 раза расчетной 
моделью, с исходными (обозначаются как 

 а) безразмерная температура   б) скорость U

Рис.13. Сетка А -, модель  k-ε. Скорости равны 0,25 и 0,5 от исходной
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u=1) и уменьшенными в 2 раза (обозна-
чаются как u=05) скоростями на входах в 
трубопроводы.

При изменении геометрических размеров 
точность как по средней температуре, так и 
по среднеквадратическому отклонению су-
щественно выше, чем в предыдущем случае. 
При этом подтверждается сделанный в части 
1 данной работы вывод о том, что модель 
Смагоринского является менее гибкой в ис-
пользовании. Модель WALE при масштабиро-
вании как по геометрическим, так и по режим-
ным параметрам показывает более высокую 
точность во всех парах расчетов (при постте-
стовых расчетах на исходных параметрах МЗ 

в части 1 такого явного преимущества модели 
WALE выявлено не было).

Однако, наряду с точностью определения 
осредненной температуры и среднеквадрати-
ческого отклонения температуры, не менее 
важно корректное воспроизведение частотных 
характеристик течения. Изменение масштаба 
должно приводить к соответствующему из-
менению характерных параметров течения, 
и при уменьшении расчетной области и не-
изменных скоростях течения должна увели-
читься частота колебаний.

Рассмотрим фрагменты графиков измене-
ния температуры в точках 2D0 и 2D270, по-
лученных экспериментально, и при расчете 

Рис.14. Сетка А -, LES. Значения скорости 0,25 и 0,5 от исходной

Рис.15. Уменьшенная в 2 раза расчетная модель, LES. Значения скорости 1 и 0,5 от исходной
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на уменьшенной в 2 раза расчетной модели со 
скоростями, уменьшенными в 2 раза и равны-
ми исходным (рисунок 16).

При сопоставлении представленных графи-
ков хорошо видно, что частота колебаний при 
расходах, определяемых как Qм=QнּМ2, значи-
тельно выше, чем в эксперименте. В то же время 
частотные характеристики при зависимости 
вида Qм=QнּМ3 (при сохранении числа Струхаля) 
достаточно хорошо согласуются с реальными.

Выводы по части 2

Выполнены работы по отработке методики 
расчета параметров в ТСТ с использованием  
моделей типа LES и масштабированием гео-
метрических и режимных параметров.

Полученные результаты показывают, что 
можно получить достаточную для практиче-
ского применения точность определения тем-
пературы при использовании геометрически 
уменьшенных расчетных сеток.

При масштабировании для сохранения ча-
стотных характеристик пульсаций температу-
ры должно сохраняться равенство модельного 
и натурного числа Струхаля.

Подтверждается сделанный в части 1 вы-
вод о желательности использования субсеточ-
ной модели LES-WALE.

принятые сокращения

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор
ГЦТ - главный циркуляционный трубопровод
МЗ - международная задача
НКР - напорная камера реактора
РУ - реакторная установка
САОЗ - система аварийного охлаждения зоны
ТСТ - тройниковое соединение трубопроводов
ЭУ - экспериментальная установка
CFD - computational fluid dynamics
LES - large eddy simulation
SGS - sub-grid scale
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1. Introduction. Framework of TACIS and 
PHARE programmes

Nuclear safety in Europe is one of the 
European Union’s primary concerns, therefore 
the European Union decided to take a prominent 
role in international efforts to help the New 
Independent States and countries of Central 
and Eastern Europe to ensure the safety of their 
nuclear reactors since the early 90’s.

The European Union Technical Assistance to 
the Commonwealth of Independent States (TACIS) 
and Poland Hungary Aid for Reconstruction 
of the Economy (PHARE) programmes were 
established in 1991 and continued until 2006 for 
the New Independent States of the former Soviet 
Union and countries of Central and Eastern 
Europe (many of them now members of EU). 
One priority for TACIS and PHARE funding was 
nuclear safety.

For TACIS, the EC Directorate General 
External Relations (DG RELEX) was 
responsible for the strategy and indicative 
programmes, whilst the EC Directorate General 
EuropeAid Co-operation Office (DG AIDCO) 
was in charge of identifying and implementing 
all the assistance projects. EC Directorate 
General Enlargement (DG ELARG) was 
responsible for programming and management 
of implementation of PHARE projects. From 
1991 to 2006, the TACIS Nuclear Safety 
programme allocated €1.3 billion (over 1,000 
projects) to the improvement of nuclear safety 
in the Newly Independent States.

Until 31 December 2006, EU assistance in 
nuclear safety to the countries of the European 
Neighbourhood Policy was provided under the 
TACIS Programme. From 1 January 2007 onwards, 
as part of the reform of EU assistance instruments, 
the TACIS Nuclear Safety Programme was 

УДК 621.58

П. Пла, д.т.н. (patricia.pla-freixa@ec.europa.eu); Б. Фаррар (brian.farrar@ec.europa.eu); 
А. Духач (alexander.duchac@ec.europa.eu); М. Бьет, д.т.н. (michel.bieth@ec.europa.eu)

(Институт Энергии и Транспорта (IET), Совместный исследовательский центр (JRC) Европейской Комиссии (EК), 
Westerduinweg 3 PO Box 2,1755 ZG Петтен, Нидерланды)

OvERvIEw OF TACIS AnD PHARE nuClEAR 
TECHnICAl AnD SCIEnTIFIC SuPPORT In THE AREA 

OF ACCIDEnT AnAlySIS

ОбзОР пРОгРАмм тЕхНИчЕСкОй И НАучНОй 
пОДДЕРЖкИ TACIS И PHARE В ОблАСтИ 

АНАлИзА АВАРИй
(статья принята в редакцию 08.08.2012 г., публикуется на английском языке)

C 1991 года Европейская Комиссия (ЕК) оказывает поддержку странам Восточ-
ной Европы и бывшего Советского Союза в их переходе к рыночной экономике посред-
ством программ TACIS (Техническая Помощь странам Содружества Независимых 
Государств) и PHARE (Помощь для восстановления экономики Польши и Венгрии).   
 В рамках этих программ Совместный исследовательский центр (JRC) ЕК пре-
доставлял техническую и научную экспертизу в различных областях ядерной безопасности.  
Несколько проектов TACIS и PHARE были сфокусированы на пробле-
мах термогидравлики, связанных с безопасностью реакторов ВВЭР и РМБК.   
 Проекты TACIS и PHARE внесли ключевой вклад в разработку банка экспери-
ментальных данных, связанных с безопасностью реакторов, и направленных на улучше-
ние понимания протекающих процессов и дальнейшая верификацию кодов.   
 Эта статья дает краткий обзор некоторых проектов, выполненных в рамках более чем двадца-
тилетней помощи по программам TACIS и PHARE.
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replaced by a new instrument: the Instrument 
for Nuclear Safety Co-operation (INSC). For 
the next budgetary period (2007-2013), €524 
million in Union funding has been earmarked 
to support this programme. The Nuclear Safety 
Programmes are now prepared by the European 
External Action Service (EEAS) in collaboration 
with the Commission's Directorate-General for 
Development and Cooperation - EuropeAid (DG 
DEVCO, ex DG AIDCO)*1. INSC projects are 
implemented under supervision of DG DEVCO 
Unit D5.

The Instrument for Pre-Accession Assistance 
(IPA) is the financial instrument for the European 
Union (EU) to offer assistance to countries 
engaged in the accession process to the Union 
for the period 2007-2013. The aim of the IPA is 
therefore to enhance the efficiency and coherence 
of aid by means of a single framework in order 
to strengthen institutional capacity, cross-border 
cooperation, economic and social development 
and rural development. Pre-accession assistance 
supports the stabilisation and association process 
of candidate and potential candidate countries 
(Western Balkans, Turkey and Iceland) while 
respecting their specific features and the processes 
in which they are engaged. The IPA is intended 
as a flexible instrument and therefore provides 
assistance which depends on the progress made 
by the beneficiary countries and their needs as 
shown in the Commission’s evaluations and 
strategy papers.

In these programmes, the Joint Research 
Centre (JRC) of the European Commission in 
Petten, The Netherlands*2, has been and is at 
present the technical and scientific adviser of 
the above mentioned Directorates. JRC carries 
out work in the following areas of nuclear 
safety: On-Site Assistance for NPPs, Design 
Safety, Regulatory Authorities Assistance, 
Decommissioning, Radioactive Waste 
Management & Site Remediation, Nuclear 
Safeguards and Dissemination of TACIS-INSC 
and PHARE-IPA results*3, as well as Reactor 
Pressure Vessel Embrittlement for Russian and 
Ukrainian VVER reactors.

One of the principal tools that the EC 
established to implement PHARE and TACIS 
projects was a “Master Plan” (EC-External 
Relations, 1995-2005, [1]): a method of 
evaluation in thirteen key practical safety areas, 
in line with issues, drawn from the G7 strategy 
and the IAEA risk classification. This ensured 
that important safety issues concerning nuclear 
installations were dealt with and evaluated 
within each of the thirteen areas. Accident 
Analysis was among these thirteen areas of the 
“Master Plan”.

Since 1991 the EC has financed a significant 
number of projects in the area of Accident 
Analysis, through the TACIS and PHARE 
programmes. TACIS and PHARE projects in 
this area were successfully implemented and 
beneficiary experts have recognized the quality of 
the work performed. Included in the implemented 
projects, has been a comprehensive transfer 
of methodology, including Thermal Hydraulic 
(TH) computer codes, for accidents and severe 
accidents analysis, in association with training 
and application on specific sites.

The paper deals with projects performed in the 
accident analysis area (deterministic approach) 
and more specifically dealing with the application 
and adaptation of TH computer codes, coupled in 
some cases with Neutron Kinetics (NK) and fuel 
rod mechanical codes.

Twelve relevant TACIS and PHARE 
completed projects related to accident analyses 
in RBMK and VVER Russian type reactors 
have been identified and analysed in the paper. 
It is important to point out that this number 
of projects does not correspond to the total 
number of TACIS/PHARE projects performed 
on the subject. The twelve projects were 
selected with the aim of achieving a balance 
between the different areas (e.g. reactor types, 
budget, implementation year, beneficiaries, 
etc.) The aim is to give an idea of what has 
been implemented in TH under TACIS/PHARE 
programmes. The areas covered by the projects 
are assessed, presenting the main achievements 
and considering the open issues.

*1  - DG DEVCO Nuclear safety: http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/nuclear_safety_en.htm; Tender opportunities: 
 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm.
*2  - Unit NRSA (Nuclear Reactor Safety Assessment), previously SPNR (Safety of Present Nuclear Reactors) and TSSTP (Technical and 
Scientific Support to TACIS-PHARE).
*3  - TACIS-INSC, PHARE-IPA Dissemination websites: http://nuclear.jrc.ec.europa.eu/tacis-insc/index.php; 
 http://nuclear.jrc.ec.europa.eu/phare-ipa.
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The structure of the paper is based on 4 
tables which provide administrative information, 
objectives, technical information and main 
achievements of each individual project. This 
structure can also serve as a basis for future work 
and assessment of other projects. Therefore tables 
could be updated and complemented at any time 
with new information.

In chapter 3, section 3.2, the main results 
obtained in four projects (in which EDO 
"Gidropress" participated as sub-contractor of 
the Western Contractor) have been summarized. 
Further corresponding information on all of the 
projects can be found in [2].

2. Project objectives and administrative 
information

TACIS and PHARE projects in general 
aimed at improving the safety of VVER 
and RBMK reactors through deterministic 
analysis of NPP events inside the scope of 
the plant design basis (anticipated operational 
occurrence or transient and Design Basis 
Accidents - DBA) or analysis of NPP events 
outside the plant design basis (Beyond 
Design Basis Accidents – BDBA - with core 
degradation, referred to as Severe Accidents, 
or Beyond Design Basis Accidents without core 
degradation). Validation of TH codes against 
experimental data was also an important 
objective for some of the projects.

Table 1 presents a brief description of the 
objectives of each project (according to the original 
specifications), the original title and the type 
of reactor concerned. Four TACIS projects are 
related to RBMK-1000 reactor types in different 
areas including one project and one short TACIS 
(BISTRO) project dedicated to the experimental 
programme in the TH PSB-RBMK integral test 
facility. Four TACIS projects are related to VVER 
reactor types: 1st generation (VVER-440/230 and 
VVER-440/179), 2nd generation (VVER-440/213) 
and VVER-1000/320. One of these projects was 
supported by experiments in the EDO Gidropress 
mixing facility. All three PHARE projects selected 
were related to VVER-440/213 reactors. TACIS 
project R2.03/97 contained two clearly different 
parts. Part A was addressed to VVER-1000/320 
reactors based on experiments in the TH PSB-
VVER integral test facility and Part B was related 
to RBMK-1000 reactors.

The projects covered a range of issues: 
Western TH codes software transfer, training 
on the transferred codes, methodology and 
specific phenomena (e.g. SA), hardware 
supply, review of analyses performed by 
Russian experts with TH Eastern or Western 
codes, code validation, analysis of DBA, 
BDBA, Accident Management Procedures 
(AMP), Severe Accident Management 
Guidelines (SAMG) for reference plants, 
enhancement of experimental Database (DB) for 
code validation.

Table 2 shows project administrative 
information: budget year starting from the first 
TACIS projects in 1991 to the last two projects 
included in 2002 global budget. In general 
TACIS/PHARE TH project implementation lasts 
from about 1 to 3 years with the exception of 
the so-called BISTRO projects that are shorter. 
The right hand column of the table lists the 
documents used in the preparation of the paper. 
Full titles of these documents can be found in the 
section “References”. Beneficiaries for TACIS 
projects were in general Rosenergoatom (REA), 
the largest Russian Utility and Gosatomnadzor 
(GAN) - later renamed Rostechnadzor - the 
Russian Regulatory Authority. For the three 
PHARE projects, the beneficiaries and co-
beneficiaries were the NPPs selected as reference 
for each project.

Projects were implemented, in general, by 
Western Contractors. These are companies, 
consortia or institutions selected through open 
tender or by direct negotiation. Important 
German, French and British research institutes 
were the most common contractors. Local 
institutions in the corresponding country were 
involved as subcontractors. In general for TACIS 
projects addressing RBMK safety, the NIKIET 
design institute has been involved, while for 
VVER, it has been EDO Gidropress, the VVER 
reactor coolant system designer. RRC KI has 
generally been involved for both reactor types. In 
projects involving the execution of experiments 
using specialised test facilities, the owner and 
operator of those facilities has been involved as 
a subcontractor, e.g. EREC for the PSB-RBMK 
and PSB-VVER facilities and EDO Gidropress 
for EDO Gidropress mixing facility.

In the last two projects presented (R2.03/02, 
R2.02/02), independent contracts were signed 
between the EC and the local research institutes 
for the experimental activities.
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*4  - It appears that the terms “validation” and “verification” were used interchangeably in the titles and descriptions of these projects. 
According to IAEA Safety Report N°23 definitions (IAEA, 2002), Code Verification is the “review of the source coding relative to its 
description in the documentation” whereas Code Validation is the “assessment of the accuracy of values predicted by the code against 
relevant experimental data for the important phenomena expected to occur”. According to these definitions the above projects addressed 
only code validation and not verification.

Table 1

Project objectives

Project 
number Reactor type Original Title Objectives

2.1/91 RBMK-1000 RBMK Safety Review
Review of RBMK safety in nine technical areas. In 
two areas application of Western and Eastern codes 
to TH and NK analyses.

1.3/91 VVER-440/ 230,
VVER-440/179 Accident Analysis

Review of accident analyses performed by Russian 
experts. Western codes transfer and training. Western 
analyses recalculation. Hardware supply.

3.8/91 VVER-1000/ 320 Severe Accidents and Accident 
Management

Transfer of Western technology and experience on 
SA analysis and AM. ESCADRE code transfer, 
training and application to reference NPP. Hardware 
supply.

5.1.1/91 VVER-440/ 213, 
VVER-1000/ 320

Support to the Transfer of 
Accident Analyses Codes to the 
Russian Nuclear Safety Authority 
Gosatomnadzor and Technical 
Safety Organizations (TSOs) and 
Application of these codes

Transfer, training, application and verification*4 of 
German and French TH and SA computer codes. 
Provide assistance to the verification and validation 
of Russian codes. Hardware supply.

4.2.6A/93 VVER-440/213 VVER 440/213 Accident Analysis 
- DBA Analysis Improvement

Analysis of DBA of VVER 440/213 by Western 
methodology. Transfer, training and application of 
ATHLET code. Hardware supply.

4.2.6B/93 VVER-440/213 VVER 440/213 Accident Analysis 
DBA Code Verification

Identification of experimental support for validation 
of TH codes applied to DBA analysis. Assessment 
of code(s) predictive capability through code 
verification on available experimental results. 
Provide additional experimental data in the PMK-2 
facility.

4.2.7A/93 VVER-440/213
VVER-440/213 Beyond Design 
Basis Accident Analysis and 
Accident Management

Identification of relevant scenarios of BDBA and SA. 
Definition and validation of preventive and mitigative 
AM strategies for BDBA. Identification of possible 
mitigation strategies for SA. Transfer of Western 
technology for AM and SA mitigation strategies 
adapted to VVER-440/213 reactors.

R2.30/94 RBMK-1000 Severe transient analysis for 
RBMK reactors

Review of RBMK safety. Assessment of codes 
adequacy in severe transient analysis: RIA resulting 
from spontaneous CPS rod withdrawal, flow blockage 
in the DGH, Ultimate DBA, BDBA and ATWS.

BIS/00/017/ 
011-N RBMK

Development of experimental 
programme on the PSB RBMK 
integral test facility for validation 
of thermal-hydraulic system 
codes aimed at safety analysis of 
NPPs with RBMK-type reactors

Contribute to the formation of an experimental 
database on the PSB-RBMK integral test facility 
for the supplementary validation of Western TH 
codes for accident and transient analysis of RBMK 
reactors.

R2.03/97
(Part A & 
Part B)

VVER-1000/ 320 
(A),  
RBMK-1000 (B)

Software Development for 
Accident Analysis of VVER and 
RBMK Reactors

(A) - Development of experimental and analytical 
analysis for the management of VVER-1000 accidents 
based on the PSB-VVER facility. Enhancement of 
the technical basis for drawing AMP. (B) - Provide a 
detailed code system able to evaluate the RBMK core 
behaviour during severe transients and accidents, 
including extensive fuel melting, individual fuel 
channel rupture and multiple channel ruptures.
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Table 1 (continued)
Project 
number Reactor type Original Title Objectives

R2.02/02 VVER-1000/320

Development of safety analysis 
capabilities for VVER-1000 
transients involving spatial 
variations of coolant properties 
at core inlet

The project involved transients leading to 
asymmetric conditions at core inlet. A more 
realistic method of modelling the mixing process in 
the downcomer and lower plenum was necessary, 
sufficiently simple that it can be incorporated in 
a system code. A specific experimental program 
and extensive pre- and post-test calculations were 
foreseen in order to provide material for validating 
developed system code, representing expected 
physical situations during NPP postulated initiating 
events.

R2.03/02 RBMK-1000
Thermal-hydraulic experiments 
at the PSB-RBMK integral Test 
facility

To improve the validation status of thermalhydraulic 
codes for RBMK reactor safety analysis through a 
number of scaled experiments to simulate anticipated 
accidents and transients at the large-scale integral 
test facility PSB-RBMK. A methodology for 
sensitivity and uncertainty analysis to be developed 
and implemented to provide a quantitative 
appreciation of the confidence level that can be 
attributed to the code computational results.

Table 2

Project administrative information

Project number
Program/ 

Budget year/ 
Reactor type

Budget 
approx.
(MEur)

Beneficiary Contractor Sub-
contractor

Completion 
date/ 

Duration 
(months)

Reports 
considered- 
References

2.1/91 TACIS/91
RBMK-1000 4.397 REA AEA 

Technology

NIKIET, RRC 
KI CEA, GRS 

and others
1994/18 [3], [4]

1.3/91

TACIS/91
VVER-
440/230
VVER-
440/179

3.5 REA
EdF, 

Framatome, 
Siemens

RRC KI, EDO 
Gidropress 1996/22 [5], [6]

3.8/91
TACIS/91
VVER-
1000/320

0.809 REA
EdF, 

Framatome, 
Siemens

RRC KI, EDO 
Gidropress, 

MOHT, 
Balakovo NPP

1995/18 [7], [8]

5.1.1/91

TACIS/91
VVER-
440/213
VVER-
1000/320

3.2 GAN Riskaudit 
(GRS-IPSN)

Tech. Support 
Org. (TSOs) 1997/42 [9], [10]

4.2.6A/93
PHARE/93
VVER-
440/213

N.A.
Reference 
NPPs (see 
Table 3)

Riskaudit
AEA, VTT,
UJV Řez, 

VÚJE, AEKI
1998/26 [11]

4.2.6B/93
PHARE/93
VVER-
440/213

N.A.
Reference 
NPPs (see 
Table 3)

AEA 
Technology

Riskaudit, 
AEKI, VTT, 

UJV Řez, 
VÚJE

1998/24 [12]

4.2.7A/93
PHARE/93
VVER-
440/213

N.A.
Reference 
NPPs (see 
Table 3)

WESE
VÚJE, UJV 
Řez, VEIKI, 

NSS
1998/24 [13]

R2.30/94 TACIS/94
RBMK-1000 1.3 REA AEA 

Technology

NIKIET, GRS, 
CEA, STUK, 
VTT, ENEA

1997/14 [14], [15], 
[16], [17], [18]
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3. Areas covered, details on specific 
projects and main achievements

3.1. Areas Covered

Table 3 illustrates a selection of important 
areas in the application of TH to safety of NPPs. 
The reference NPP(s) for each project is also 
listed. The areas covered by the projects have 
been identified. These areas are applicable to 
the framework of the paper but should not be 
considered as general definitions.

Some of the areas included in Table 3 are 
further described below:

Code application refers to NPP analysis 
(conservative approach) or pre-test calculations to 
support facility experiments.

Code validation is understood as “assessment 
of the accuracy (known bias between a code 
prediction and the actual transient performance 
of a real facility) of values predicted by the code 
against relevant experimental data for the important 
phenomena expected to occur”, according to 
IAEA Safety Reports (2002) definitions [36].

Chain of codes refers to primary system 
TH calculations (first part of the transient/
accident) performed to provide input for SA code 
calculations or containment/confinement code 
calculations.

Experimental DB refers to the implementation 
of an experimental programme and performance 
of the corresponding experiments in a TH integral 
or separate effect test facility for code validation. 
In projects including Experimental DB the 

experimental activities were performed in the 
reference Experimental Facility (right hand column 
in Table 3). Some projects included references to 
experimental data from an Experimental Facility 
but not necessarily data obtained in the frame of 
the project, i.e. no Experimental DB.

Scaling Issue refers to the simulation (by 
means of a TH code) in the reference NPP of an 
experiment performed in a TH test facility and 
suitable comparison with experimental results.

BE+Uncertainty (BEPU) refers to accident 
analysis which uses a TH best estimate code, 
including an overall uncertainty analysis, and 
not conservative regarding input data, boundary 
and initial conditions and systems availability 
assumptions.

NK/TH coupling and SM/TH coupling 
refers to analyses performed by means of a TH 
code coupled with a 3D neutronic or structural 
mechanics code respectively.

SA analysis refers to the analysis of accidents 
involving significant core degradation and loss of 
core geometric integrity. Specific SA codes exist 
for such analyses.

DBA - licensing calculations refers to 
calculations that can be used to support NPP 
licensing. For some projects (NPPs), at the time 
of implementation, the DBA list did not include 
accidents or transients that are included now. 
Some projects included analysis corresponding to 
the most severe of the transients included in DBA 
or “Ultimate DBA”.

BDBA-AMP refers to procedures aimed at 
preventing extended core degradation.

Table 2 (continued)

Project number
Program/ 

Budget year/ 
Reactor type

Budget 
approx.

(M)
Beneficiary Contractor Sub-

contractor

Completion 
date/ 

Duration 
(months)

Reports 
considered- 
References

BIS/00/017/011-N
TACIS - 
BISTRO/00
RBMK-1000

0.098 REA GRS EREC, NIKIET 2002/6 [19]

R2.03/97
(Part A & 
Part B)

TACIS/97
VVER-1000/320 
(A), 
RBMK-1000 (B)

4.0 REA University of 
Pisa

EREC, RRC KI, 
EDO Gidropress 
(A), NIKIET (B)

2006/30(A), 
24(B)

(A): [20], [21], 
[22], [23], 24],
(B): [25], [26], 

[27], [28], 
[29], [30]

R2.02/02 TACIS/02
VVER-1000/320 1.764 REA

AREVA 
NP SAS, 

University of 
Pisa, FZD

EDO Gidropress 
(separate 

contract with 
EC)

2008/29 [31], [32],  
[33], [34]

R2.03/02 TACIS/02
RBMK-1000 1.552 REA

Resources 
and Logistics 

SARL, 
SOGIN

EREC (separate 
contract with 

EC)
2009/42 [35]
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BDBA-SAMG is focused in the area of SA 
with extended core degradation and aimed 
at minimizing radioactive impact upon the 
environment.

3.2. Details on Specific Projects

Further details are given in this section to 
better characterize the four selected projects in 
which EDO "Gidropress" took part as local sub-
contractor of the Western Contractor. In the last 
project R2.02/02 independent contract was signed 
between the EC and EDO "Gidropress" for the 
experimental activities in their mixing facility.

More emphasis has been given to the projects 
carried out in the recent years, since the activities 
correspond to present “state of the art” activities 
in the area of accident analysis reactor technology 
and the projects have been more closely followed 
by the authors of the paper.

1. TACIS 1.3/91

The main objective of the project was to 
review and extend (in accordance with Western 
practice) the accident analyses done by Russian 
experts for VVER-440/230 Kola NPP (Units 
1 and 2) and VVER-440/179 Novovoronezh 

Table 3

Project technical information

Project 
number Reference nPP 

TH code (including PS and 
Containment)

n
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 c
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C
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E
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en
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l D
B
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al
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is
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e

B
E+

u
nc

er
ta

in
ty

2.1/91 Smolensk-3, 
Chernobyl-3 √ √ √ Both √

1.3/91 Kola-1, 2, 
Novovoronezh - 3, 4

√ √
(*)

√ √
(*)

√ √ Both √

3.8/91 Balakovo-4 √ √
(*)

√ √
(*)

√
(*)

√ √ Wes

5.1.1/91 Kola-3, Balakovo √ √
(*)

√
(*)

√ √ √ Wes √
(*)

4.2.6A/93 Dukovany-2, 
Bohunice-3, 4, Paks

√ (*) √
(*)

√ √ Wes

4.2.6B/93 Paks, Dukovany, 
Bohunice-3, 4

√ √
(*)

√
(*)

√
(*) Wes √

(*)

4.2.7A/93 Bohunice-3, 4, 
Dukovany, Paks

√ √
(*)

√
(*)

√
(*)

√ √ Wes

R2.30/94 Smolensk-3 √ √ √
(*) Both √

BIS/00/ 
017/ 
011-N

RBMK √ (*) Wes √
(*)

R2.03/97 
(parts A 
& B)

Balakovo- 3(A), 

Smolensk- 3 (B)

√ √
(A)
(*)

√
(B)
(*)

√
(A)
(*)

√
(A)
(*)

√
(A)
(*)

√
(B)

√
(B) (*)

√
(A)
(*)

√
(B)
(*)

Both
√ √

(A)
(*)

R2.02/02 Novovoronezh- 5 √ √ √
(*)

√
(*)

√
(*)

√ Both √ √

R2.03/02 RBMK √ √ √ √
(*) Wes √ √

(*)Further information in Sections 3.2 and 3.3
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NPP (Units 3 and 4). The work was performed 
in close co-operation with the Russian partners 
RRC KI and EDO Gidropress and the reference 
NPPs. The IAEA document «Design Review for 
WWER- 440/V230» was accepted as the generic 
data base for the accident analyses performed in 
the project. The project included hardware supply 
(2 Workstations) to RRC KI and EDO Gidropress. 
Transfer and implementation of Western computer 
codes (RELAP5/MOD2.5, CATHARE, WAVCO 
and HEXTIME/COBRA) were provided to RRC 
KI and EDO Gidropress, along with training in 
the application of the codes. Code input data was 
prepared.

Recalculations were made for accident 
analyses in the following areas: LOCA, Non-
LOCA, Confinement and 3D Core Physics. Some 
DBA analyses could be considered for licensing 
purposes. Chain of codes was used for confinement 
analysis (WAVCO code used input data from 
TECH-M, CATHARE and DINAMIKA-5 
calculations).

LOCA analyses: using CATHARE, additional 
calculations using RELAP5 and TECH-M.

More than 20 calculations were performed  –
to cover leaks of different sizes and different 
operation of the ECCS.

Acceptance criteria applied were max  –
PCT, max cladding oxidation, max H2 generation, 
change of core geometry and long-term core 
cooling.

All acceptance criteria were met for the  –
different sizes of leaks analysed.

Non-LOCA analyses: using RELAP5/ 
MOD2.5, additional calculations using 
DINAMIKA-5.

More than 20 calculations (transients,  –
ATWS, BDBA…) were performed.

Acceptance criteria applied were max  –
PCT, minimum DNBR, max pressure in PS and 
SS.

In general all acceptance criteria were met  –
for almost all analyses. Some improvements of 
actuation signals were proposed.

Confinement analyses: using WAVCO 
taking results from TECH-M, CATHARE and 
DINAMIKA-5.

Calculations were performed to assess the  –
integrity of the confinement under pressure loads 
following primary system LOCAs of different 
break sizes and MSLB.

Safety criteria on confinement pressure  –
was fulfilled under all events considered. High 
temperature resulted in confinement in MSLB.

3D Core physics Analyses: with HEXTIME/
COBRA.

3 transients were calculated: Rod Ejection  –
Accident, Steam Line Break and Control Rod 
Drop.

Acceptance criteria applied were minimum  –
DNBR, max fuel temperature, max PCT, max 
coolant temperature, max fuel enthalpy.

Safety limits were respected for all  –
events.

2. TACIS 3.8/91

The primary objectives of the project were the 
transfer of Western technology and experience 
on SA analysis to the Russian counterpart. The 
selected SA code, ESCADRE, was transferred to 
Russian experts in RRC KI and EDO Gidropress 
and together with deep training in SA phenomena 
and in the use of the code. The project included 
hardware supply too.

Framatome and the RRC KI were responsible 
for preparation of a data base on a reference plant, 
input decks for selected codes and performed 
preliminary analysis of typical scenarios of 
severe accidents. The input data was developed 
based on the Safety Analysis report for VVER-
1000, input data provided by EDO Gidropress and 
information obtained in the Balakovo plant. The 
input data on containment was developed based 
on materials provided by Atomenergoproject and 
Balakovo NPP.

SA analyses were made for the reference 
plant (Balakovo Unit 4 NPP, VVER-1000/V-
320). A chain of codes was used for the analyses 
(inputs for the ESCADRE modules were 
taken from the output PS results from other 
codes, in this case RELAP5 and MELCOR). 
Improvements required to modules of ESCADRE 
were identified: (VULCAIN TH module for the 
primary system).

LB LOCA analysis: using ESCADRE and 
taking results from RELAP5.

The calculation performed was a double  –
ended guillotine break of 850 mm in CL with 
simultaneous station blackout and failure of 
ECCS.

According to the calculations core  –
degradation and corium formation occurred. 
Corium release outside the vessel and MCCI 
were calculated. Containment safety limits were 
respected.

SB LOCA analysis: using ESCADRE and 
taking results from RELAP5.
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The calculation performed was break of  –
80 mm in CL with simultaneous station blackout 
and failure of ECCS.

According to the calculations core  –
degradation and corium formation occurred. 
Corium release outside the vessel and MCCI were 
calculated. Containment safety limits were not 
respected.

Station Blackout analysis: using MELCOR for 
PS analysis, MELCOR vs. ESCADRE (WECHSL, 
JERICHO, AEROSOL-B2 and IODE modules) 
was used for containment analysis.

PS analysis results showed core materials  –
degradation, corium formation occurred mainly 
due to decay heat, fuel heat and exothermic 
reactions of zirconium and steel oxidation 
occurred. Corium release outside the vessel and 
MCCI were calc ulated.

Containment analysis results showed  –
that pressure increase was similar in both codes. 
Containment safety limits were not respected. 
Different H2 mass were released in MELCOR 
run and in ESCADRE run. MELCOR analysis 
predicted earlier melt-through of reactor cavity 
basemat.

AMP: Other objectives were the transfer of 
Western technology and experience on AM to 
the Russian counterpart. The contributions of 
the Western and Russian sides related to the AM 
procedures were the following:

Russian side provided extracts from the  –
Guide on DBA management and the Guide on 
BDBA management.

EdF side provided comparison of Western  –
and Russian approach to AM and proposals on 
approach for prevention and mitigation of SA in 
VVER-1000 plants.

Siemens side provided methodology  –
related to evaluation of external consequences 
and methodology of uncertainty analysis for PSA 
level 2.

3. TACIS R2.03/97

This project had two clearly different parts 
and covered many areas. It is effectively two 
projects in one. The global wider objective was to 
help to address some safety issues related to the 
operation of VVER-1000 NPPs, and related to the 
RBMK core behaviour in possible situations.

Part A: “Development of accident 
management procedures on the test facility ‘PSB-
VVER 1000’ at Electrogorsk” aimed to support 
the development of experimental and analytical 

capabilities dedicated to the management of 
VVER-1000 accident sequences, based on the 
PSB-VVER facility [37]. These capabilities 
shall lead to a significant enhancement of the 
technical basis used for the drawing of AMP. 
This was achieved by planning and executing 
fifteen experiments (transients in VVER-
1000 V320 reactors) in the PSB-VVER test 
facility definitely confirming the capabilities 
of current system codes. This included 
preparation of a PSB-VVER test matrix and 
pre- and post-test computational analyses of 
the experiments. Experiments were simulated 
in the reference plant and experimental results 
compared (scaling issue). Uncertainty analysis 
was applied to the calculations, but not for 
licensing purposes. Western contractor and 
subcontractors used mainly CATHARE2/
V1.5b and RELAP5/Mod3.3 but also ATHLET/
Mod 2.0 Cycle A code. KORSAR/v1.1, TRAP-
97 and DINAMIKA codes were only used 
by EDO Gidropress. The understanding of 
the current AM technology in Russian NPP, 
namely in the Balakovo Unit 3 (chosen as 
reference NPP) and the critical appraisal of 
the connected methods were part of the project 
activities. Contractors and Sub-contractors for 
the Part A were UNIPI, EREC, RRC KI and 
EDO Gidropress that constituted the technical 
partners for the conduct of activities. For a 
subsequent operational use on Russian NPPs, 
the AMPs had to be accredited by the Russian 
GAN. Obtaining this accreditation was outside 
the scope of this project.

Part B: “Development of a code system for 
severe accident analysis in RBMK reactors” 
aimed at providing a detailed code system able to 
reliably evaluate the core behaviour during severe 
transients and accidents, including extensive 
fuel melting, individual fuel channel rupture and 
subsequent multiple channel ruptures.

Some of the analyses corresponded to the 
most severe of the transients considered DBA 
or “Ultimate DBA”. In general accidents or 
transients selected did not correspond to SAs as 
it is understood in other reactor types (massive 
core melting, loss of core geometry) but included 
some SA phenomena , at smaller scale, which 
appeared in the accidents studied (e.g. melting of 
the fuel included in one RBMK pressure channel, 
fission products release from this channel…). The 
attention was focused on the consequences of 
individual fuel channel rupture and resistance of 
the graphite stack to the catastrophic propagation 
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of the rupture through the overall core, addressing 
the MPTR (Multiple Pressure Tube Rupture) issue. 
Contractors and Sub-contractors for the Part B 
were UNIPI and NIKIET that constituted the 
technical partners for the conduct of activities.

The demonstration of suitability for the chain 
of codes was achieved. Specifically, two chains of 
computational tools based on (primarily) Russian 
and Western origin codes, respectively, were 
proposed and developed. The major effort was 
devoted to the development and the qualification 
of input decks or nodalizations for almost a dozen 
codes covering the RBMK safety technology areas 
thermal-hydraulics, neutron kinetics, structural 
mechanics, nuclear fuel behaviour, fission product 
generation and transport and chemistry. Training 
in GOTHIC code was provided to Russian 
partners. Smolensk 3 was selected as reference 
NPP and calculations for accident scenarios 
were performed although the results should not 
be taken as valid for licensing or for evaluating 
safety margins.

Six safety technological areas were proposed 
and ten accident scenarios were defined accordingly 
for the purpose of testing the capabilities of the 
individual computational tools of the chain of 
codes. A correspondence was created between 
safety areas and accident scenarios. After the 
project reference publications [26] to [30] were 
written, where pure scientific activities and main 
results were extensively explained.

The need to model in detail the complex 
confinement system for a suitable global safety 
analysis was emphasized and the capability to model 
the confinement systems coupled with the primary 
system was demonstrated [28]. The importance of 
the graphite sealing annuli separating the graphite 
bricks from the pressure tube was emphasized 
from the structural mechanics point of view. A 
methodology was proposed for investigating the 
realism in the propagation of one pressure tube 
break to neighbouring pressure tubes [30]. Studies 
related to the fission products behaviour were 
carried out, evaluating the source term at the level 
of the fuel bundle, modelling the transport of the 
fission product and the trapping inside the gaps of 
the graphite stacks and deriving the radioactivity 
in the various zones of the confinement and the 
source term toward the environment.

4. TACIS R2.02/02

In PWR reactors the response of the reactor 
core to transients leading to asymmetric conditions 

at core inlet (temperature or boron concentration) 
strongly depends on the degree of mixing of the 
coolant from the different loops of the reactor 
before reaching the core (downcomer and lower 
plenum regions). When addressing this problem, 
it has been shown that the ‘ideal’ assumptions 
(from the point of view of modelling simplicity) 
of “perfect mixing” and of “absence of mixing” 
can lead to a wide variation of the predicted 
consequences in the reactor core; the former 
leading to non-conservative results, the latter 
possibly leading to significant overestimation of 
the consequences.

The project had the objective of developing 
a more realistic method of modelling this 
mixing process, sufficiently simple that it can be 
incorporated in a system thermalhydraulic code 
intended for use as an engineering tool. Transfer 
of Western experience and capabilities to address 
this issue according to the best international 
practices to the Russian counterpart was also part 
of the objective.

A specific experimental program (ten 
experiments including a “code validation matrix”) 
and extensive pre- and post-test calculations 
were carried out in order to provide material for 
validating the capability of the developed system 
codes against the obtained experimental data, 
representing expected physical situations during 
NPP postulated asymmetric events. Selected 
system codes were used by EDO Gidropress: DKM, 
TRAP-KS and KORSAR/GP and Computational 
Fluid Dynamics (CFD) CFX code.

Concerning Russian approaches for modelling 
mixing, the module KAMERA was used. It 
belongs to the class of coarse mesh 3D thermo-
hydraulic codes. It has been implemented into 
three different Russian system codes (DKM, 
TRAP-KS and KORSAR/GP) which are to be 
used in future Russian licensing procedures.

The analysed system codes proved a fast, 
industrial tool for performing complete plant 
calculations for events leading to asymmetric 
conditions at core inlet. There is important 
potential to use available system codes for 
SAR purposes also for cases where prediction 
of flow pattern is wrong provided that a 
“sufficient” conservatism is used. CFD codes 
were confirmed not yet an industrial tool due to 
excessive calculation time; at the same time they 
proved a powerful tool to investigate specific key 
parameter for mixing phenomena and therefore 
tuning industrial system codes. Future tendency 
of a wider industrial use of CFD codes is 
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therefore confirmed. Two major points for future 
activities were highlighted, the investigation of 
occurrence of ‘swirling effect’ and the benefit 
added by an ‘improved instrumentation’ for the 
experiments.

3.3. Main Project Achievements

Table 4 reports main achievements for the 
projects.

Table 4 

Main achievements for the completed projects

Project 
number Reactor type Main Achievements

2.1/91 RBMK-1000

1 - Western expert’s knowledge in the state of the art of TH analyses from Russian 
counterpart. Review of Russian accident analysis.
2 - Adaptation of Western codes to calculate some RBMK accidental sequences.
3 - Over 150 recommendations covering: improvements to existing systems, computer 
codes, safety analyses and proposals for further work.

1.3/91 VVER-440/230,
VVER-440/179

1 - Transfer of the Western accident analysis codes, technology and experience, including 
training.
2 - Accident analysis for VVER-440 performed satisfying acceptance criteria, using 
Western approaches and Western computer codes.
3 - Western and Russian experts gained valuable experience in application of Western 
methodology and computer codes to VVER-type reactors.

3.8/91 VVER-1000/320

1 - Transfer of the Western SA analysis technology and experience, including deep 
training in SA and in ESCADRE code use.
2 - Identification of code development.
3 - Russian and Western contribution to AM Procedures.

5.1.1/91 VVER-440/213, 
VVER-1000/320

1 - Transfer to GAN and Technical Safety Organizations (TSOs) of Western accident 
analysis technology and experience, including German and French TH and SA computer 
codes software and training.
2 - Assistance in accident and SA analyses. A chain of codes was used for ESCADRE 
and RALOC calculations.
3 - Code validation: Codes were applied to ISB-VVER, PMK-2 (SPE-4) facilities data 
and to real VVER containment data.
4 - Assistance in code validation. French and German experts provided information 
regarding code validation against results of «CSNI Code Validation Test Matrix» 
Separate Effects Tests (SETs) and Integral Tests (ITs) data.

4.2.6A/93 VVER-440/213

1 - Assessment of current status of DBA analysis for VVER-440/213 for LOCAs and 
intact circuit faults. Available DBA analyses from beneficiary and co-beneficiary plants 
were collected.
2 - Transfer of Western accident analysis methodology and experience for DBA analysis, 
including ATHLET code transfer and training and relevant hardware implementation.
3 - The project included the development of an acceptable methodology for each analysis 
including a description of the proper application of the GRS method for evaluation of code 
uncertainties? However this method was not applied in the performed calculations.

4.2.6B/93 VVER-440/213

1 - Presentation of state of the art on PMK-2 experimental data availability for the 
VVER-440/213 code validation.
2 - Validation of ATHLET code through two different tests. Code validation was 
performed using PMK-2 facility experimental results. A series of post-test analyses 
with ATHLET MOD 1.1 code showed good agreement between calculation and the key 
measured parameters.
3 - Obtain experimental data for: code validation, understanding of phenomena and 
success/limitation of modelling.
4 - Benefit in close links with the project 4.2.6A/93: results of the validation employed 
directly in DBA analyses.

4.2.7A/93 VVER-440/213

1 - Areas for potential improvement were recommended in preventive accident 
management area. SA analysis to investigate mitigative measures was performed to 
study important SA phenomena and to support the development of SAMG diagnostics 
(diagnostic flowchart and severe challenge status tree) for Bohunice NPP. This resulted 
in technical and analytical basis for the further development of SAMG.
2 - The AM study, and the initiation of SAMG implementation led to recommendations 
regarding hardware/system upgrades, and future work needed to implement them.
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4. Conclusions and open issues

Since 1991 many TACIS and PHARE projects 
had demonstrated a good cooperation between 
Western and Eastern teams of contractors and 
subcontractors working in the same areas, 
improving the capability to communicate in both 
directions.

The evaluation of the technological impact of 
the results of the projects is beyond the purpose 
of the present work. However from the twelve 
projects analysed in the accident analysis area a 
number of conclusions can be drawn:

1) In the main, Western TH codes have 
been used, in some cases supplemented by 
the application of Eastern codes followed 
by a review of the results by the Western 
counterparts.

2) In general projects have demonstrated 
that Western code models initially developed for 

PWR analysis appeared to be broadly valid for 
RBMK and VVER reactor types.

3) TACIS and PHARE projects have 
successfully addressed not only the transfer of 
Western TH codes and training on those codes; 
but also the transfer of Western methodologies, 
experience and approach in several areas (code 
validation, SA phenomena, acceptance criteria, 
AM procedures, SAMG, etc).

A key value of TACIS and PHARE projects 
was the development of experimental data 
addressed to reactor safety, intended for further 
validation of TH codes for the specific reactor 
design. Several TACIS/PHARE projects related 
to experiments in the PSB-VVER facility and 
TACIS project addressing code validation in 
the PSB-RBMK and EDO Gidropress mixing 
facilities are good examples.

Regarding the storage of experimental data 
it is obvious that the preservation of the existing 

Table 4 (continued) 

Project 
number Reactor type Main Achievements

R2.30/94 RBMK-1000

1 - In general the results provided a common understanding of the differences 
between the Eastern and Western calculations which resulted in recommendations 
for further code improvement. Some analyses could be considered for licensing 
purposes.
2 - Western code models developed for PWR analysis were broadly valid for RBMK 
analysis.

BIS/00/ 017/ 
011-N RBMK-1000

1 - Development of an experimental program (test matrix) for the PSB-RBMK test 
facility (under construction at EREC at the time of the project implementation).
2 - Development of ATHLET code input deck for two scenarios of the test matrix 
in the PSB-RBMK facility.
3 - Main processes and phenomena under accident conditions were reliably 
reproduced with the ATHLET input deck prepared for the PSB-RBMK facility.

R2.03/97
(Part A & 
Part B)

VVER-1000/320 (A),
RBMK-1000 (B)

1 - Development of an experimental program (15 tests) in the PSB-VVER test 
facility. Pre- and post-test computational analyses of the experiments (Part A).
2 - Development of AMP (Part A).
3 - Chain of codes covering the RBMK safety technology areas was developed: 
thermal-hydraulics, neutron kinetics, structural mechanics, nuclear fuel behaviour, 
fission product generation and transport and chemistry (Part B).

R2.02/02 VVER-1000/320

1 - Development of an experimental program (10 tests) in the EDO Gidropress 
mixing test facility. Pre- and post-test computational analyses (also with CFD 
codes) of the experiments.
2 - System codes used proved a fast, industrial tool for performing complete plant 
calculations for events leading to asymmetric conditions at core inlet. Future 
tendency of a wider industrial use of CFD codes was confirmed.

R2.03/02 RBMK-1000

1 - Development of an experimental program in the PSB-RBMK test facility. Pre- 
and post-test computational analyses of the experiments.
2 - The uncertainties associated with the application of the code were analysed and 
quantified.
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reactor safety experimental databases is a 
mandatory requirement to support safety analysis 
and related training for future generations of 
nuclear engineers.

In this context the STRESA (Storage of 
Thermal REactor Safety Analysis Data) web-
based informatic platform [38], [39], [40] (initially 
developed by JRC-Ispra with the main objective 
to disseminate documents and experimental data 
from large in-house JRC scientific projects) has 
a node located in EREC (http://base.erec.ru/) [41] 
which stores and safely maintains large amount 
of data developed in recent TACIS and PHARE 
projects (PSB-RBMK, PSB-VVER and BC-V-
213-Bubble Condenser facilities).

Current trends in accident analysis for licensing 
purposes encourage the use of BE analysis, using 
a TH BE code together with uncertainty analysis. 
The application of CFD codes to nuclear safety 
is also increasing, in particular to model local 
phenomena for which a traditional approach 
with one dimensional system codes could be 
insufficient. Recently, this was demonstrated in 
R2.02/02 project presented in the paper. Project 
R2.03/02 included a part dedicated to uncertainty 
analysis of the calculation results.

The acquired knowledge and adapted codes 
could be further used for supporting calculation 
for SAMG development, Safety Analysis Report 
reviews, as well as assessment of important 
issues, together with assistance to the nuclear 
authorities in the areas of regulatory guides, 
assessment capabilities, staff training and quality 
management. 

Transfer of Western TH codes with related 
training can be considered to have been sufficiently 
addressed; that remains no longer an urgent need. 
At present, some new INSC projects, which 
intend to support nuclear authorities in countries 
embarking in the nuclear programme (Belarus), 
consider transfer of western experience (codes 
and related training) as well.

The use of the large TH experimental data 
produced in TACIS projects R2.03/97 (Part A), 
R2.02/02 and R2.03/02 for further code and AMP 
validations and uncertainty database is an area 
that could be further expanded.
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Одним из перспективных направлений по-
вышения надежности и безопасности эксплуа-
тации АЭС, развиваемых в последнее время, 
является разработка и внедрение диагностиче-
ских методов прогнозирования технологиче-
ских нарушений эксплуатации оборудования 
АЭС, отказ которого может привести к раз-
грузке и/или останову энергоблока. Важнейшее 
место среди этих методов занимает прогнози-
рование технического состояния оборудования 
по его вибрационному состоянию [1].

Одним из общепринятых в отечественной 
и мировой практике техническим параме-
тром, характеризующим процесс вибрации 
диагностируемого оборудования, является 
вектор виброскорости. Поскольку среднеква-
дратическое значение виброскорости связано 
с энергией колебаний, оно наиболее полно 
отражает динамическое (вибрационное) со-
стояние объекта.

Нормативные требования [2] при контроле 
широкополосной вибрации машин роторного 
типа в качестве оцениваемого параметра опре-
деляют проекции вектора виброскорости на 
каждую из трех осей: вертикальную, попереч-
ную и осевую. При этом предельно допустимые 
(аварийные) значения уровней вибрации (от-
раслевые нормативы вибрации) предполагают 
использование достоверных (повторяющихся) 
измерений, соответствующих текущему вибра-
ционному состоянию объекта.

Опыт выполнения оценок вибросостояния 
механизма по одной из проекций вектора 

зачастую приводит к ошибочным представле-
ниям о динамическом состоянии объекта, не 
позволяющим прогнозировать усталостные, 
резонансные и другие критические механиз-
мы развития повреждения объектов диагно-
стирования. В первую очередь это связано 
с трудностями обеспечения повторяемости 
измерений по действующей методологии 
проведения виброизмерений в различные 
периоды эксплуатации. Кроме того, наиболее 
консервативный подход предполагает нали-
чие жестко определенных точек выполнения 
измерений (шпильки крепления датчиков), 
что, в настоящее время, кроме стационарных 
систем, является труднореализуемым.

На Ростовской АЭС, в соответствии с 
действующей методологией, проводятся 
виброизмерения по каждой из трех осей – 
вертикальной, поперечной и осевой. Оценка 
технического состояния объекта выполняется 
в соответствии с действующими нормативны-
ми документами.

Как показывает опыт, анализ данных, 
проводимый по общепринятой методике, 
не всегда позволяет фиксировать изменения 
уровня виброскорости, особенно если величи-
на имеет тенденцию незначительного роста. В 
качестве примера можно привести хроноло-
гию развития дефекта подшипниковых узлов 
электродвигателя маслонасоса турбинного 
отделения.

На рисунке 1 показан относящийся к этому 
агрегату фрагмент базы данных, формируемой 
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Для практического использования при диагностике динамического состояния роторного оборудова-
ния предложены методы анализа вибропараметров по модулю вектора виброскорости и углу вектора 
виброскорости. Применение этих методов, в отличие от общепринятой методики анализа по одной из 
проекций вектора, позволяет зафиксировать изменение динамического (технического) состояния на более 
ранней стадии и прогнозировать технологические нарушения эксплуатации оборудования задолго до их 
реального проявления.
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в автоматическом режиме при выполнении 
измерений виброскорости по каждой из трех 
проекций. По приведенным данным техни-
ческое состояние агрегата оценивается как 
«норма», т.к. уровень вибрации не превышает 
предельно допускаемой величины 4,5 мм/с. 

Как можно видеть, выполняемые в дан-
ном случае измерения виброскорости по 
каждой из трех проекций и фиксация их в 
стандартной базе данных не дают оснований 
для прогнозирования нарушения условий экс-
плуатации данного агрегата, на приведенном 
фрагменте сигнализация «тревожного» уров-
ня отсутствует.

Дополнительно к действующей мето-
дологии на Ростовской АЭС выполняются 
вычисления следующих параметров вектора 
виброскорости для каждой из опор роторного 
механизма: модуль вектора виброскорости, 
угол наклона вектора в плоскости, перпенди-
кулярной оси вращения и угол наклона векто-
ра к оси вращения механизма (рисунок 2).

На рисунке 3 показан фрагмент базы 
данных в формате «Excel», дополнительно 
формируемой на Ростовской АЭС в режиме 
ручного ввода данных и содержащей пара-
метры уровня виброскорости по каждой из 

проекций, оценку технического состояния, 
характеристику рекомендаций, отражаемых в 
журналах цехов-владельцев оборудования.

На основании этих данных формируется 
представление виброскорости в векторной 
форме:

 
 (1)

где:  V – значение модуля вектора вибро-
скорости, мм/с;

 VВ, VП, VО - значения вертикальной, 
поперечной и осевой составляющих вибро-
скорости, соответственно, мм/с.

Кроме того, определяются углы наклона 
вектора к вертикальной оси в плоскости, 
перпендикулярной оси вращения роторного 
механизма (θ) и угол наклона вектора к оси 
роторного механизма (φ):

 
 (2)

 
 (3)

Рис. 1. База данных, формируемых в трех проекциях значений виброскорости 
в автоматическом режиме
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Рис. 2. Схема векторного представления результатов виброизмерений
V – вектор виброскорости на каждой из опор, φ – угол наклона вектора к оси роторного механизма, θ – угол 

наклона вектора к вертикальной оси в плоскости, перпендикулярной оси вращения роторного механизма

Рис. 3. Фрагмент дополнительной базы данных с параметрами виброскорости
на подшипниковых узлах агрегата турбинного отделения

В – вертикальная составляющая, П – поперечная, О – осевая
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Как можно видеть на рисунке 4, для вы-
шеописанного примера представление ви-
броскорости в векторной форме, в отличие от 
общепринятой методики, позволяет зафикси-
ровать изменение динамического (техниче-
ского) состояния на более ранней стадии и, 
таким образом, прогнозировать технологиче-
ские нарушения эксплуатации рассматривае-
мого оборудования задолго до их реального 
проявления.

В рассматриваемом случае увеличение 
модуля вектора виброскорости на вышеупо-
мянутых подшипниковых узлах маслонасоса 
турбинного отделения началось с конца ян-
варя. В конце февраля, после преодоления ба-
рьера 4,5 мм/с, агрегат был переведен в режим 
подконтрольной эксплуатации с ежесменным 
контролем вибросостояния. В начале марта, 
с максимальным уровнем виброскорости 
4,3 мм/с (модулем вектора виброскорости более 

Рис. 4. График изменения вектора виброскорости на подшипниковых узлах маслонасоса

Рис. 5. График изменения угла наклона вектора виброскорости к оси вращения конденсатного 
насоса
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5 мм/с) агрегат был выведен в ремонт с ревизи-
ей подшипниковых узлов, показавшей наличие 
дефекта сепаратора. После устранения дефекта 
уровень виброскорости снизился до величины 
2,8 мм/с, а модуль вектора виброскорости – до 
3,5 мм/с. Аналогичные ситуации фиксирова-
лись и по ряду других механизмов, как в гори-
зонтальном, так и в вертикальном исполнении.

Представляет интерес исследование по-
ведения углов наклона общего вектора вибро-
скорости к ортогональным осям. Ниже при-
веден пример изменения угла наклона вектора 
к оси конденсатного (горизонтального) насоса 
(рисунок 5).

Анализ графической информации показы-
вает, что до 08.10.11г. при фиксировании ре-
зультатов виброконтроля углы наклона векто-
ров виброскорости на подшипниковых узлах 
по отношению к оси агрегата изменялись в 
противофазе. После подтяжки фундаментных 
болтов (8 октября), изменения стали фиксиро-
ваться синхронно. Можно сделать вывод (с ис-
пользованием аналогичных данных по другим 
агрегатам) о том, что ослабление фундамента 
характеризуется противофазными изменения-
ми угла наклона вектора виброскорости к оси 
вращения агрегата. Дальнейшие исследова-
ния позволят определить зависимость между 
величиной ослабления (податливости) фунда-
мента и функцией взаимосвязи углов наклона 
вектора.

Выводы

1. Векторное представление вибросостоя-
ния механизма наиболее полно удовлетворяет 
требованиям нормативно-технической доку-
ментации о необходимости проведения изме-
рений значений параметров вибрации, подле-
жащих впоследствии корректному сравнению 

при одних и тех же положении и ориентации 
преобразователя вибрации. 

2. Использование в качестве обобщенного 
диагностического параметра, характери-
зующего текущее техническое состояние от-
ветственного роторного оборудования АЭС, 
вектора виброскорости, отличается бол́ьшей 
чувствительностью и достоверностью оце-
нок и позволяет на более ранней стадии раз-
вития дефекта фиксировать динамические 
изменения оборудования и прогнозировать 
технологические нарушения эксплуатации 
оборудования заблаговременно до их реаль-
ного проявления.

3. Для практического использования в ка-
честве обобщенного диагностического пара-
метра векторного представления параметров 
вибрации рекомендуются методы анализа 
вибропараметров по модулю вектора вибро-
скорости и углу вектора виброскорости.

4. С целью определения реальных зави-
симостей изменения модуля и угла вектора 
вибрации с развитием тех или иных дефектов 
требуется накопление и проведение статисти-
ческого анализа соответствующего массива 
эксплуатационных данных во взаимосвязи с 
параметрами динамической нагруженности 
основного оборудования РУ и турбинного 
отделения.
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Важнейшей задачей воднохимического 
режима второго контура АЭС является предот-
вращение образования отложений на внутрен-
ней поверхности парогенератора, в проточной 
части турбины и в конденсатно-питательном 
тракте, а также предотвращение коррозионных 
и коррозионно-эрозионных повреждений тех-
нологического оборудования и трубопроводов. 
Для решения этой задачи необходимо миними-
зировать попадание во второй контур солевых и 
органических примесей добавочной воды, явля-
ющейся основным источником загрязнений пи-
тательной воды парогенератора. Традиционная 
технология обессоливания добавочной воды, 
основанная на сочетании реагентных и ионо-
обменных технологий, позволяет обеспечить 
остаточное содержание всех ионизированных 
примесей на уровне 0,5 мг/дм3. Однако некото-
рое количество неионизированных примесей, 
состоящих из соединений железа, кремния, 
алюминия в комплексе с органическими 
веществами могут попадать в питательную 
воду. Попадая в область высоких температур 
органические соединения подвергаются тер-
молизу с образованием коррозионноактивных 
продуктов и тем самым оказывают губитель-
ное воздействие на конструкционные матери-
алы пароводяного тракта[1]. Характерные для 
природной органики гуминовые кислоты раз-
лагаются при температурах 200-400°С. Соли 
гуминовой кислоты – гуматы - разлагаются в 
интервале температур 320-540°С.

Содержащиеся в природной воде орга-
нические соединения подразделяются на 
природные и техногенные. Природными ор-
ганическими соединениями в поверхностной 
воде являются достаточно глубоко изученные 
гуминовые и фульвокислоты. Соли гумино-
вых кислот - гуматы натрия, калия, аммония 
- обуславливают присутствие в природной 
воде растворенных органических примесей. 
Гуминовые кислоты содержат ароматические 
кольца изо- и гетероциклического строения, 
что позволяет рассматривать их как природ-
ные полиоксикислоты. Фульвокислоты близки 
по своему строению к гуминовым кислотам, 
однако в их молекулах преобладают боковые 
связи. Принято считать, что фульвокислоты 
представляют собой высокомолекулярные 
оксикарбоновые азотсодержащие кислоты, 
хорошо растворимые в минеральных кис-
лотах. Фульвокислоты обычно составляют 
основную массу природных органических 
примесей воды (до 80-90%) и обуславливают 
85- 95% цветности воды [2]. Молекулярная 
масса фульвокислот и гуминовых кислот на-
ходится в интервале 500-200000 Да, размеры 
молекул в пределах 5·10-10−5·10-8 м. Большая 
часть природных органических соедине-
ний имеет молекулярную массу в пределах 
3000-5000 Да. На рисунке 1 приведен при-
мер молекулярно-массового распределения 
органических примесей воды для модельно-
го раствора торфяной вытяжки (цветность 
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Приведены основные природные и техногенные органические загрязнители природной воды. Выполнен 
анализ эффективности удаления органики с помощью традиционных технологий. Рассмотрены возмож-
ности использования мембранных технологий для удаления органических соединений при подготовке доба-
вочной воды второго контура АЭС. Показано, что мембранные технологии обеспечивают более глубокую 
очистку добавочной воды от органических загрязнений исходной воды по сравнению с традиционными 
ионообменными и термическими технологиями.
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88,7 градусов) и для механически отфильтро-
ванной воды р. Москвы.

Техногенные органические вещества 
попадают в природные водоемы со сточ-
ными водами, которые принято разделять 
на промышленные, сельскохозяйственные 
и хозяйственно-бытовые. Промышленные 
сточные воды имеют разнообразный хи-
мический состав, а наибольшее количество 
стоков образуется в нефтепереработке, на ме-
таллургических, химических и целлюлозно-
бумажных производствах. Наибольшая доля 
среди техногенных загрязнителей природной 
воды принадлежит нефтепродуктам (это 
сложные, непостоянные по составу смеси 
низко- и высокомолекулярных, предельных, 
непредельных, алифатических, нафтеновых, 

ароматических углеводородов, кислород, 
серо и азотсодержащих соединений и других 
продуктов), поверхностно-активным веще-
ствам (ПАВ), фенолам и их соединениям, 
кетонам и эфирам, органическим кислотам, 
сахарам. Молекулярная масса техногенных 
органических загрязнителей природных 
водоемов невелика и находится в пределах 
229-300 Да для нефтепродуктов, ПАВ в преде-
лах 200-800 Да, соединения фенола до 500 Да, 
сахара до 250 Да. Стоки пищевой промышлен-
ности содержат в основном белки, углеводы и 
жиры. Молекулярная масса белков изменяет-
ся в широких пределах от нескольких тысяч 
до десятков миллионов, углеводов и жиров - 
200-300 Да.

Для сельскохозяйственных сточных вод 
агропромышленных комплексов характерны 
азотные и фосфорные группы, а стоки сельско-
хозяйственных угодий содержат инсектициды 
(ядохимикаты, уничтожающие насекомых), 
фунгициды (средства для борьбы с бактери-
альными, вирусными и грибковыми заболева-
ниями растений) и гербициды (препараты для 
борьбы с сорняками). В качестве химических 
средств защиты растений используются кар-
базол и его производные, тиодифениламин, 
тиофос, метафос, карбофос, гексахлоран, ди-
нитрокрезол, полихлориды бензола и многие 
другие вещества. Все они имеют молекуляр-
ную массу не превышающую 300-400 Да.

Хозяйственно-бытовые сточные воды на-
селенных пунктов образуются из бытовых 
стоков, сточных вод коммунальных предпри-
ятий и дождевых вод. Характерными органи-
ческими примесями хозяйственно-бытовых 
сточных воды являются нефтепродукты, 
ПАВ, а также органические компоненты сто-
ков промышленных предприятий.

Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод, что техногенные органические вещества 
имеют очень широкий диапазон молекуляр-
ной массы. При этом органические соеди-
нения с малой молекулярной массой могут 
образовывать при определенных условиях 
крупные ассоциаты и частично переходить в 
коллоидно-дисперсное состояние.

Поведение органических соединений в 
пароводяных трактах глубоко изучено приме-
нительно к природной органике. Установлено, 
что присутствие органических примесей в 
питательной воде и в паре снижает надеж-
ность и экономичность работы основного обо-
рудования электростанций. Отечественные 

Рис. 1. Распределение молекулярной массы 
в различных пробах воды. Значение пиков 
на графике пропорционально содержанию 
соответствующей фракции органических 

соединений в исследуемой воде.
а – торфяная вытяжка; б – вода из р. Москвы.  

Общее содержание органических веществ в исходной 
воде, мг/л: а – 161,9; б - 25
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и зарубежные исследования подтверждают 
факты коррозионного повреждения техноло-
гического оборудования под воздействием 
продуктов термолиза высокомолекулярных 
органических соединений [1]. Поведение тех-
ногенной органики в условиях температуры 
и давления характерных для котлов ТЭС и 
парогенераторов АЭС изучено пока недоста-
точно. Однако даже без учета разложения на 
коррозионноопасные компоненты очевидно, 
что присутствие органики и продуктов ее 
термолиза на теплопередающих поверхностях 
ухудшает условия теплообмена.

Традиционные для энергетики технологи-
ческие схемы подготовки обессоленной воды 
включают реагентную обработку в осветлите-
лях, механическую фильтрацию на инертной 
загрузке из кварцевого песка или антрацита, 
двух или трехступенчатое обессоливание 
на фильтрах, загруженных ионообменными 
смолами. При коагуляции в осветлителях 
эффективность удаления органических 
соединений из обрабатываемой воды не пре-
вышает 50-70%. Использование в осветлите-
лях импортных флокулянтов (нейтральных 
Аккофлок №100, слабокислотных Аккофлок 
С-483, анионитных Аккофлок А-110 и А-130) 
или отечественных флокулянтов типа ПАА 
и ВПК-402 позволяет на 10-20% повысить 
эффективность задержания органических 
веществ. Дозирование в осветлитель порош-
кового активированного угля также несколь-
ко повышает удаление органики, но является 
сравнительно дорогостоящим процессом, так 
как требуемая доза активированного угля 
составляет до 0,5 кг/м3. Как технологическое 
оборудование осветлители весьма габаритны 
и имеют органические недостатки в управле-
нии и регулировании.

Механическая фильтрация обрабатывае-
мой воды достаточно эффективна только для 
задержания сравнительно крупных инертных 
загрязнений и практически не задерживает 
органику.

При ионообменном обессоливании анио-
нитные ионообменные материалы гелевой 
структуры на основе полистирола (типа отече-
ственного АВ-17-8 либо его многочисленных 
зарубежных аналогов) несколько снижают 
концентрацию органических загрязнений в 
обрабатываемой воде, но сами отравляются 
органикой. Это проявляется в снижении об-
менной емкости, ухудшении качества филь-
трата, повышении расхода отмывочной воды. 

Аниониты макропористой и изопористой 
структуры имеют повышенную стойкость 
в отношении органических загрязнителей 
и обладают устойчивостью к отравлению. 
Детальные исследования эффективности 
удаления органики с использованием отече-
ственных и зарубежных анионитов были 
выполнены на химводоочистках Смоленской 
АЭС и Киришской ГРЭС (Б.М. Ларин, 
В.В.  Гостьков). Эти испытания показали, что 
на первой ступени анионирования с использо-
ванием импортных ионообменных смол типа 
VOFATIT AD 41, LEWATIT MP-64, DOWEX 
MWA-1, PUROLITE A-845, MARATHON WBA 
эффективность удаления органики составляет 
40- 70% [2]. Последовательная двухступенча-
тая обработка воды с использованием слабоос-
новных и сильноосновных анионитов, напри-
мер, IRA-67 и IRA-900, обеспечивает удаление 
органики на 80-90%. Очистка обрабатываемой 
воды с использованием ионообменной техно-
логии связана с недоиспользованием обменной 
емкости анионитов по анионам, повышенным 
расходом щелочи, необходимостью сброса 
большого дополнительного объема стоков 
отработанных регенерационных растворов и 
отмывочных вод анионитных фильтров вто-
рой ступени, периодическим проведением со-
левых и соле-щелочных восстанавливающих 
промывок, необходимостью индивидуальной 
отработки режимов эксплуатации [2].

При обработке природных вод в осветли-
телях и на анионообменных фильтрах задер-
живаются преимущественно органические 
соединения с большой молекулярной массой, 
обладающие гидрофобными и кислотными 
свойствами [3].

Подготовка добавочной воды с исполь-
зованием энергетических испарителей (тер-
мический метод) не всегда обеспечивает 
лучшее качество дистиллята по органиче-
ским примесям по сравнению с химическими 
технологиями водоподготовки. Гуминовые 
кислоты и фульвокислоты задерживаются и 
удаляются с концентратом более чем на 90%. 
Значительно хуже задерживаются испари-
телями карбоновые кислоты и белки. А при 
наличии в обрабатываемой воде испарителей 
летучих органических соединений, например, 
эфиров, практически все они транзитом про-
ходят испарительную установку и попадают 
во вторичный пар [4] [5].

В последние десятилетия в практику во-
доподготовки на энергетических объектах 
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стали внедряться мембранные технологии 
осветления и обессоливания воды: обратный 
осмос, ультрафильтрация и нанофильтрация. 
Эффективность задержания мембранами ор-
ганики зависит от размеров пор мембран и от 
молекулярной массы органики. Возможности 
различных технологий очистки воды от за-
грязнений показывает рисунок 2, который 
впервые привела в рекламном проспекте фир-
ма «GE OSMONICS», CША.

Из представленных на рисунке 2 мембран-
ных технологий наименьшие размеры пор у 
обратного осмоса и, соответственно, наиболь-
шую глубину очистки воды от органических 
соединений показывает обратноосмотическая 
технология, при использовании которой удает-
ся задерживать органические вещества с моле-
кулярной массой менее 100 Да. Соединения с 
молекулярной массой на уровне 150 Да задер-
живаются обратноосмотическими мембранами 
на 99,5 %, а соединения с молекулярной мас-
сой свыше 1000 Да задерживаются на 99,9 %. 
Например, при испытании обратноосмотиче-
ской установки на Нижнекамской ТЭЦ-1 за-
грязненность исходной воды органическими 
примесями по химическому поглощению 
кислорода составила от 15 до 43 мгО2/л, а по 
перманганатной окисляемости 3,4 - 4,5 мгО2/л, 
что дало авторам основание сделать вывод о 
значительной доле техногенных органических 

соединений в общем количестве органики. 
При этом в фильтрате обратноосмотической 
установки органические вещества не обнару-
живались ни при подкислении обрабатываемой 
воды (рН в пределах 5,0-6,0) ни при подщела-
чивании (рН=10,0) [6]. Современные обратно-
осмотические мембраны имеют, как правило, 
композитную структуру на основе полисуль-
фона и отрицательный заряд поверхностного 
селективного слоя. Органические соединения 
сорбируются поверхностью мембраны со-
вместно с содержащимися в обрабатываемой 
воде взвесью и коллоидами и образуют слой, 
который влияет на производительность и 
селективность мембраны. Характер зависи-
мостей между количеством органических от-
ложений на обратноосмотической мембране 
и ее селективностью и производительностью 
исследовался авторами статьи применительно 
к прудовой подмосковной воде и приведен на 
рисунке 3.

Проведенные эксперименты показали, что 
для обратноосмотических мембран характер-
но замедление со временем накопления орга-
ники на поверхности мембран (рисунок 3а). 
Селективность и производительность обрат-
ноосмотических мембран лишь незначитель-
но снижаются при накоплении на поверхности 
органики (рисунок 3б и рисунок 3в). Механизм 
образования органических отложений на 

Рис. 2. Загрязнение воды и возможности различных технологий фильтрации
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поверхности обратноосмотических мембран 
и взаимодействие накопленного осадка с 
поверхностью мембран изучены достаточно 
глубоко [5][6][7]. Взаимодействие поверхно-
сти мембран с растворенными молекулами 
органического происхождения определяются 
свойствами мембраны и характеристиками 
растворенных молекул (размером, зарядом, 
полярностью и т.д.). Установлено, что интен-
сивность органического загрязнения мембран 
определяется в первую очередь размерами 
пор, а механизм загрязнения специфичен 
для каждого конкретного водоисточника. 
Крупные органические молекулы с низким 
значением коэффициента диффузии быстрее 
и в большей степени загрязняют мембраны 
вследствие низкой растворимости и больших 
значений концентрационной поляризации в 
примембранном слое. При этом осадок адсор-
бированных веществ приводит к повышению 
селективности мембраны из-за уменьшения 
эффективного размера пор. Решающее влия-
ние на загрязнение обратноосмотической 
мембраны органикой оказывает уровень 
концентрационной поляризации. Повышение 
скорости потока в напорных каналах снижает 
вероятность загрязнения мембран вследствие 
отвода крупных органических молекул от 

поверхности и усиленной диффузии. Мелкие 
органические молекулы в основном не осаж-
даются на мембранах, а отводятся в результа-
те броуновского движения. Также доказано, 
что, органические примеси с молекулярной 
массой менее 100-150 Да могут считаться 
относительно безопасными для обратноос-
мотических мембран при отсутствии других 
загрязнений. Однако в реальных условиях 
обессоливающих установок в органический 
осадок на поверхности обратноосмотиче-
ских мембран дополнительно могут входить 
остатки карбоната кальция, железа и другие 
включения, которые повышают гидравличе-
ское сопротивление обратноосмотических 
элементов, снижают их селективность и про-
изводительность и вызывают необходимость 
проведения химических промывок. Как пра-
вило, для предварительной подготовки воды, 
направляемой на обратноосмотическую 
обработку, используется сочетание методов 
коагуляции (флокуляции) с последующим 
осаждением взвеси и фильтрованием. Эти 
методы позволяют снизить содержание ор-
ганики в исходной воде на 50- 70%, что не 
может гарантировать длительный беспромы-
вочный период работы обратноосмотических 
мембран. Следовательно, можно сделать 

Рис. 3. Влияние природных органических веществ на работу обратноосмотических мембран:
а) снижение скорости осаждения органических веществ на мембранах с ростом накопленного осадка; 

 б) снижение селективности обратноосмотического элемента; в) снижение производительности 
обратноосмотического элемента.

58 



вывод, что обратноосмотическая технология 
обладает наивысшей эффективностью в уда-
лении из обрабатываемой воды органических 
соединений, но требует более тщательной 
предварительной подготовки воды, чем обе-
спечивается традиционными методами.

Больший эффект достигается при ис-
пользовании в качестве предочистки перед 
обратным осмосом ультрафильтрационных 
мембран. Рисунок 2 показывает, что ультра-
фильтрационные мембраны имеют поры 
размером 3 1ּ0-9 от до 20 1ּ0-9 м и задержива-
ют макромолекулы с молекулярной массой 
от 100000 до 500000 Да, т.е. улавливают 

все коллоиды и большую часть гуминовых 
соединений. Задерживающая способность 
ультрафильтрационных мембран увеличива-
ется при дозировании в обрабатываемую воду 
флокулянтов и коагулянтов, которые укруп-
няют содержащиеся в обрабатываемой воде 
органические и минеральные соединения, что 
уменьшает закупорку пор ультрафильтраци-
онных мембран. Конструктивное исполнение 
ультрафильтрационных фильтрующих эле-
ментов направляет поток обрабатываемой 
воды перпендикулярно фильтрующей по-
верхности, что отличает ультрафильтрацию 
от обратного осмоса и нанофильтрации, где 

Таблица 1
Эффективность задержания примесей поверхностной воды на 

ультрафильтрационных мембранах с порами различных размеров

показатель качества Исходная вода
Вода после мембран с отсечением по молекулярой массе 

20000 50000 150000 200000
Торфяная вытяжка
Цветность, градус   18,7 - - 18,4 -
Речная вода 1
Мутность, мг/л 17,4 - до 0,5 - -
Цветность, градус 67,9 - 18,9 - -
Окисляемость, мгО2/л 5,1 - 3,9 - -
Железо общее, мг/л  6,2 - 0,2 - -
Речная вода 2
Мутность, мг/л  5,8 до 0,5 до 0,5 до 0,5 до 0,5
Цветность, градус 28,4 10,2 12,2 22,5 23,8
Окисляемость, мгО2/л 6,8 4,8 5,4 6,5 6,6
Железо общее, мг/л 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Речная вода 2 с флокуляцией ПАА
Мутность, мг/л  18,9 до 0,5 до 0,5 до 0,5 до 0,5
Цветность, градус 9,8 3,9 4,2 4,6 4,8
Окисляемость, мгО2/л 7,8 2,0 2,7 6,2 6,4
Железо общее, мг/л 0,5 до 0,5 до 0,5 до 0,5 до 0,5
Прудовая вода, осень
Мутность, мг/л  2,3 - до 0,5 до 0,5 до 0,5
Цветность, градус 17,0 - 11,0 14,0 14,0
Окисляемость, мгО2/л 6,7 - 5,4 5,9 6,4
Прудовая вода, весна
Мутность, мг/л  3,9 до 0,5 - - -
Цветность, градус 20,6 8,8 - - -
Окисляемость, мгО2/л 3,7 3,5 - - -
Прудовая вода, весна, с коагуляцией
Мутность, мг/л  10,4 до 0,5 - - -
Цветность, градус 28,0 130 - - -
Окисляемость, мгО2/л 4,7 3,4 - - -
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обрабатываемая вода движется параллельно 
фильтрующей поверхности.

В таблице 1 приведены результаты про-
веденных авторами опытов по определению 
эффективности очистки поверхностной воды 
ультрафильтрационными мембранами раз-
личных типов.

Как видно из таблицы 1 ультрафильтра-
ционные мембраны с отсечением до 150000-
200000 Да эффективны для снижения мутно-
сти и очистки от соединений железа, но лишь 
немного (около 20%) снижают цветность и 
перманганатную окисляемость. Повышение 
эффективности очистки воды по всем компо-
нентам, включая цветность и окисляемость, 
которые определяются содержанием органи-
ки, наблюдается со снижением «молекулярной 
отсечки» мембран. Это объясняется факти-
ческим молекулярно-массовым распределе-
нием природных органических соединений 
в исходной воде (см. рисунок 2). Остаточные 
цветность и окисляемость, фиксируемые в 
проведенных экспериментах, определяются 
органическими соединениями с молекуляр-
ной массой менее 150000 Да.

Приведенные в таблице 1 данные, как и 
результаты отечественных и зарубежных ис-
следований [8][9], позволяют считать ультра-
фильтрацию надежным способом задержания 
тонкодисперсных и коллоидных примесей и 
крупных макромолекул. Однако, как следует 
из картины молекулярно-массового распреде-
ления органики (см. рисунок 2) при задержа-
нии низкомолекулярных природных органи-
ческих соединений, определяющих цветность 
воды, а также большей части техногенной 
органики возможности ультрафильтрации 
ограничены. Необходимо подчеркнуть, что 
при ультрафильтрации поток обрабаты-
ваемой воды направляется перпендикулярно 
фильтрующей поверхности. Далее действует 
механизм подобный ситовому отсеву частиц 
с размером, превышающим размеры пор на 
мембране. Превышающие размеры пор загряз-
нения накапливаются на поверхности мем-
браны, что ведет к частичной закупорке пор, 
образованию осадка на мембране и приросту 
гидравлического сопротивления. В результате 
производительность ультрафильтрационной 
мембраны быстро снижается и требуется про-
ведение противоточной промывки. Авторами 
настоящей статьи была создана эксперимен-
тальная установка, в которой анализируемая 
воды циркулировала по замкнутому контуру 

насос-бак через ультрафильтрационную 
мембрану. Образующиеся после мембраны 
фильтрат и концентрат возвращались в бак. В 
процессе экспериментов измерялись концен-
трация гуминовых соединений в объеме цир-
кулирующей воды. Это позволяло определить 
изменение скорости осаждения гуматов на по-
верхности мембраны во времени. Количество 

Рис.4. Сорбция гуминовых веществ на 
ультрафильтрационной мембране:

а) изменение цветности циркуляционного раствора 
со временем; б) зависимость массы адсорбированных 

гуминовых кислот от времени; в) зависимость 
производительности мембраны от массы 
адсорбированных на ней гуминовых кислот
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осажденных гуматов рассчитывалось как 
разница между их количеством в циркули-
рующей воде в начале и в конце эксперимента. 
Результаты экспериментов приведены на ри-
сунке 4. Цифровые индексы у кривых соот-
ветствуют различным значениям окисляемо-
сти обрабатываемой воды: 1 - окисляемость 
5,8 мгО2/л, 2 - 4,2 мгО2/л, 3 - 2,4 мгО2/л.

Рисунок 4а показывает на заметное сни-
жение обесцвечивания воды во времени, 
рисунок 4б свидетельствует об уменьшении 
массы сорбированной органики, рисунок 4в 
иллюстрирует мысль о достаточно быстрой 
и значительной падении производительности 
ультрафильтрационных мембран.

В отечественной энергетике на 
Новочеркасской ГРЭС получен важный 
опыт эксплуатации обратноосмотической 
установки, предподготовка воды для которой 
первоначально проводилась по традиционной 
технологии, а затем с помощью ультрафиль-
трации, что позволяет сопоставить получен-
ные в сопоставимых условиях результаты  [11]. 
Традиционная схема состояла из осветлителя, 
работавшего в режиме известкования с коа-
гуляцией и двухступенчатого механического 
фильтрования через антрацитовую загрузку. 
Ультрафильтрационная установка базиро-
валась на мембранах типа DIZZER-5000, 
имеющих рейтинг фильтрации 0,02-0,03 мкм. 
Проведенное сопоставление подтвердило 
некоторые преимущества ультрафильтра-
ционной установки в удалении органики 
(до 60- 80% по сравнению с 50-70% по техноло-
гии без ультрафильтрации), и резкое снижении 
остаточных взвеси (менее 1 мг/л), содержания 
железа (менее 0,1 мг/л) и т.д. Было показано, 
что использование ультрафильтрации обе-
спечивает высокое и стабильное качество 
фильтрата, которое практически не зависит от 
колебаний качества исходной воды.

Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод, что применение обратноосмотической 

технологии обессоливания добавочной воды 
для ТЭС и АЭС наряду с обессоливанием 
надежно защищает пароводяной контур 
от попадания в него как природных, так и 
техногенных органических загрязнений, 
а предвключенная ультрафильтрационная 
установка обеспечивает длительный бес-
промывочный период работы обратноос-
мотической установки на номинальной 
производительности.

Более глубокое, чем при ультрафильтра-
ции удаление органических соединений с 
низкой молекулярной массой, характерной 
для некоторых видов техногенной органи-
ки, обеспечивает фильтрование обрабаты-
ваемой воды через нанофильтрационные 
мембраны. Нанофильтрация характеризует-
ся высокой задерживающей способностью 
по органике и многозарядным ионам при 
сравнительно низком давлении. При изго-
товлении на нанофильтрационной мембране 
создается постоянный электрический заряд, 
отталкивающий от поверхности мембраны 
растворенные в воде частицы одинакового 
с мембраной заряда. Большая величина за-
ряда у растворенной частицы соответствует 
большей силе отталкивания. В соответствии 
с рисунком 2 нанофильтрация по своим 
возможностям в задержании органических 
соединений занимает промежуточное по-
ложение между обратным осмосом и уль-
трафильтрацией. Нанофильтрационные 
мембраны задерживают органику с молеку-
лярной массой 150-5000 Да. В этот интер-
вал попадают практически все гуминовые 
соединения, техногенные органические 
загрязнения воды, крупные молекулы рас-
творенных в воде минеральных солей, 
например, кальция и магния и некоторые 
одновалентные ионы. Это делает нанофиль-
трацию весьма перспективным процессом 
для снижения цветности, окисляемости 
и одновременно жесткости воды. Авторы 

Таблица 2

Эффективность очистки воды на нанофильтрационных мембранах ОпмН-к

проба рH Щ
мг-экв/л

Жса
мг-экв/л

Жmg
мг-экв/л

Fe
мг/л

цветность
градус пкШ

мутность
мг/л

Выход 
фильтрата, %

Артез вода 7,2 6,4 0,62 0,58 1,23 117 1 -
Фильтрат 1 7,3 6,3 0,12 0,08 0,09 11 - 50
Фильтрат 2 7,3 6,3 0,17 0,13 - - - 60
Фильтрат 3 7,5 6,6 0,26 0,15 - - - 80
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выполнили исследования эффективности 
очистки артезианской воды с использова-
нием отечественных нанофильтрационных 
мембран ОПМН-К производства ЗАО «НТЦ 
Владипор». Результаты представлены в та-
блице 2.

Из таблицы 2 ясно, что нанофильтрацион-
ные мембраны практически полностью удаля-
ют природную органику (цветность фильтрата 
определяется наличием органики), полностью 
задерживают железо и мутность и существен-
но снижают жесткость воды. Необходимо от-
метить, что при синтезе нанофильтрационных 
мембран используются пленки с различными 
размерами пор и им придается различный 
заряд. Поэтому полученные авторами ре-
зультаты экспериментов характерны только 
для испытанных типов нанофильтрационных 
мембран. Для конкретных водоисточника и 
потребителя воды требуется индивидуальный 
подбор нанофильтрационных мембран из ши-
рокой номенклатуры предлагаемой рынком. 

Зависимость качества фильтрата нано-
фильтрационной мембраны и ее произво-
дительности от продолжительности работы 
приведены на рисунке 5.

Линия, параллельная оси абсцисс, опреде-
ляет заданные при проведении исследоваий 
предельно допустимые показатели по цвет-
ности. Линия, параллельная оси ординат, 

характеризует показатели фильтрата через 
2000 часов непрерывной работы, после чего 
мембрана была промыта щелочными компози-
циями. Из рисунка видно, что после промыв-
ки показатели нанофильрационной мембраны 
вернулись к первоначальным значениям.

Для оценки эффективности нанофильтра-
ционных мембран по задержанию органики 
необходимы соответствующие аналитические 
методики. Наиболее информативной методи-
кой представляется получение и сопостав-
ление результатов молекулярно-массового 
распределения (ММР) исходной воды и воды 
после нанофильтрации. На рисунке 6 показа-
но ММР, полученное для природной речной 
воды и фильтрата, после нанофильтрационной 
мембраны NTR-7410 (фирма NITTO-DENKO, 
япония).

Эти мембраны имеют наибольший размер 
пор среди нанофильтрационных мембран с не-
высокой селективностью по солям на уровне 
5-10%. Как видно из рисунка 6 больший пик 
для исходной воды (кривая 1) соответствует 
содержанию в пробе органики с молекуляр-
ной массой 300-1800 Да, а меньший пик по-
казывает содержание более крупных молекул 
с молекулярной массой 4000-5000 Да. Вид 
кривой 2 характеризует содержание органики 
в фильтрате и указывает на менее глубокое 
задержание органики с низкой молекулярной 
массой.

Помимо размера пор на задерживающие 
способности нанофильтрационных мем-
бран оказывают свойства их поверхности: 
поверхностный заряд и гидрофильность. 
При синтезе нанофильтрационных мембран 
поверхности мембран стремятся придать 
свойства, снижающие их склонность к загряз-
нению. Например, фирма NORIT, Голландия, 
обеспечивает стойкость против загрязнения 
конструкцией мембран, изготовленных в 
форме капилляров, не имеющих застойных 
зон. Удаление с поверхности мембран нако-
пленных загрязнений проводится с помощью 
гидравлической промывки. Для очистки по-
верхностных вод с высокой цветностью при-
меняются нанофильтрационные мембраны в 
форме трубчатых фильтрующих элементов, 
разработанных фирмой PCI, Англия. Эти 
трубчатые фильтрующие элементы изготав-
ливаются из триацетата целлюлозы и имеют 
диаметр 12 мм. Трубчатые мембраны очища-
ются механическим способом, а химпромыв-
ки проводятся сравнительно редко.

Рис.5. Изменение характеристик 
нанофильтрационной установки в процессе 

эксплуатации:
а) изменение состава фильтрата; б) изменение 

производительности
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Как показывают проведенные исследова-
ния и многочисленные зарубежные литера-
турные источники [12][13], нанофильтраци-
онные мембраны обеспечивают эффективное 
снижение концентрации органических при-
месей в обрабатываемой воде, в частности, 
соединений, ответственных за цветность.

Процессы взаимодействия поверхности 
нанофильтрационных мембран с содержащи-
мися в обрабатываемой воде минеральными 
и органическими загрязнениями близки к 
аналогичным процессам при использовании 
обратноосмотических мембран. Отличия 
заключаются в различных уровнях концен-
трационной поляризации. Формирование 
отложений на поверхности мембраны и, 
следовательно, ее производительность и се-
лективность зависят от концентрационной 
поляризации - повышенной концентрации 
удаляемых ионов, молекул и гелей у по-
верхности мембраны. Концентрационная 
поляризация снижает движущую силу 
процесса и тем самым уменьшает скорость 
движения воды через мембрану, увеличивает 
прохождение загрязнений через мембрану, 
повышает вероятность выпадения осадков на 
поверхности мембраны. При использовании 
современных высокопроизводительных об-
ратноосмотических мембран, селективность 
которых достигает 99,5-99,9%, концентра-
ционная поляризация имеет максимальные 
значения. При использовании нанофильтра-
ционных мембран концентрационная поля-
ризация значительно ниже, а следовательно, 
ниже необходимое давление и меньше риск 
образования отложений на поверхности 
нанофильтрационных мембран. Меньшая 

склонность нанофильтрационных мембран к 
образованию минеральных и органических 
загрязнений позволяет снизить для них уро-
вень требований к качеству воды, направляе-
мой на мембранную обработку при условии 
модернизации конструкции мембранных 
элементов. Основными направлениями такой 
модернизации, как уже указывалось выше, 
являются использование не имеющих за-
стойных зон капиллярной и трубчатой кон-
струкций напорных каналов нанофильтра-
ционных элементов, применение в рулонных 
конструкциях открытых напорных каналов и 
т.д. В частности, авторы настоящей работы 
показали, что в сопоставимых условиях ис-
пользование нанофильтрационных элементов 
с открытым напорным каналом увеличивает 
продолжительность работы между химиче-
скими промывками втрое по сравнению с 
элементами традиционной конструкции.

Вышеприведенные результаты экспери-
ментов и анализа литературных источников 
показывает, что комплексное использование 
мембранных технологий для подготовки до-
бавочной воды атомных и тепловых электро-
станций обеспечивает наиболее надежную 
защиту пароводяного контура от попадания 
органических соединений. При этом ультра-
фильтрация обеспечит глубокое удаление 
взвеси, коллоидов и высокомолекулярной ор-
ганики, нанофильтрация удалит оставшуюся 
органику, задерживает большую часть солей 
жесткости и частично снижает солесодержа-
ние обрабатываемой воды.

В предыдущих публикациях авторы 
обосновали перспективность применения 
мембранных технологий водоподготовки для 
глубокого обессоливания природной воды. 
Приведенные в настоящей статье материалы 
доказывают, что сочетание мембранных тех-
нологий ультрафильтрации с обратным осмо-
сом или нанофильтрации с обратным осмосом 
одновременно с обессоливанием обеспечивает 
практически полное удаление органических 
соединений из добавочной воды. 
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Введение

Реакторы, охлаждаемые водой сверхкрити-
ческого давления (SCWR) представляют одно 
из инновационных направлений, выбранных 
Международным Форумом “Поколение-IV” 
(GIF), как перспективное. Атомные станции 
с реакторами типа SCWR (российский вари-
ант – ВВЭР-СКД [1, 2]) будут иметь следую-
щие потенциальные преимущества по срав-
нению с действующими водоохлаждаемыми 
реакторами:

повышенный коэффициент полезного  –
действия;

улучшенное топливоиспользование  –
(в пределе – самообеспечение топливом);

более низкую удельную себестоимость. –
В сравнении с другими проектами, рассма-

триваемыми в GIF, основным преимуществом 
SCWR является в значительно большей мере 
освоенная технология теплоносителя (воды), 
которая применяется как в тепловой энергетике 
со сверх- и суперсверхкритическими параметра-
ми, так и в водоохлаждаемых реакторных уста-
новках (в области докритических давлений).

На пути реализации проектов SCWR суще-
ствует ряд проблемных вопросов, в частности 

вопрос возникновения режима ухудшенного те-
плообмена, при котором происходит локальное 
повышение температуры обогреваемой стенки. 
Кроме того в расчетной практике существуют 
трудности с предсказанием условий возник-
новения режима ухудшенного теплообмена 
и с расчетом температуры стенки в области 
псевдокритической температуры, где свойства 
жидкости у обогреваемой стенки сильно изме-
няются, влияя на течение теплоносителя и на 
перенос тепла. Это подтверждают результаты 
расчетов, выполненных в рамках Тестовой за-
дачи №1 Координационного исследовательско-
го проекта МАГАТЭ «Вопросы теплопередачи 
и тестирования теплогидравлических кодов 
для реакторов, охлаждаемых водой сверхкри-
тических параметров SCWR» [3, 4]. В задаче, 
сформулированной применительно к условиям 
эксперимента с режимом ухудшенного тепло-
обмена в трубе, резкий рост температуры 
стенки не был обнаружен поканальными и 
системными теплогидравлическими кодами. 
CFD коды либо не выявили наличие ухудшен-
ного теплообмена, либо предсказали его, но 
в другой точке трубы и с другим значением 
максимума температуры стенки по сравнению 
с данными эксперимента.
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НЕОДНОзНАчНОСть РЕзультАтОВ РАСчЕтА 
тЕплООтДАчИ к ВОДЕ пРИ ИСпОльзОВАНИИ 

ЭмпИРИчЕСкИх кОРРЕляцИй В ОблАСтИ 
СВЕРхкРИтИчЕСкИх ДАВлЕНИй

(статья принята в редакцию 28.11.12)

Представлены результаты численного исследования, предпринятого с целью определения области 
неоднозначности, которая возникает при расчете температуры обогреваемой стенки по эмпирическим 
корреляциям для коэффициента теплоотдачи к жидкости сверхкритического давления. Исследования 
проводились для случая течения воды в круглой трубе. Показано, что неоднозначность возникает при 
средней температуре потока жидкости ниже некоторого порогового значения (точка бифуркации). 
Ниже этой величины, если давление и массовая скорость зафиксированы, имеются два граничных зна-
чения плотности теплового потока, между которыми существуют несколько решений уравнения для 
температуры стенки. За пределами этих границ уравнение имеет только одно, зависящее от значений 
других параметров, решение.
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Главное внимание в данной статье сосре-
доточено на проблемах расчета температуры 
стенки с помощью поканальных и системных 
теплогидравлических кодов, в которых ис-
пользуются эмпирические корреляции для 
расчета коэффициента теплоотдачи.

Статья подготовлена на основе доклада 
для 6-го Международного Симпозиума по ре-
акторам с водой сверхкритического давления 
(ISSCWR-6), Шэньчжэнь, Китай, 03-07 марта 
2013.

Описание проблемы

В существующих корреляциях для тепло-
обмена при течении жидкости сверхкритиче-
ского давления число Нуссельта Nu представ-
ляется как величина, зависящая не только от 
чисел Рейнольдса Re и Прандтля Pr, которые 
обычно включают усредненные по сечению 
канала параметры течения и свойства жид-
кости, но и как функция свойств жидкости 
при температуре стенки. В результате при ис-
пользовании таких корреляций возникает не-
обходимость решения нелинейного уравнения 
для расчета температуры стенки, что требует 
применения итерационных методов в процес-
се поиска решения:

 
 (1)

Нелинейность используемого в расчетах 
уравнения может стать причиной неоднознач-
ности расчетной температуры стенки в неко-
торой области режимных параметров, т.е. воз-
можно существование нескольких решений 
уравнения (1) при одних и тех же значениях 
плотности теплового потока и усредненных 
параметров течения и свойств жидкости. Это, 
в свою очередь, может приводить к появлению 
гистерезиса в изменении температуры стенки, 
когда значение температуры зависит не толь-
ко от режимных параметров, но и от способа 
их достижения (например, производился ли 
подъем или снижение мощности).

Ранее в [5, 6] было продемонстрировано, 
что существуют такие сочетания режимных 
параметров, при которых имеется два устой-
чивых решения уравнения (1) для темпера-
туры стенки при использовании корреляции 
Джексона–Фьюстера (Jackson, J.D., Fewster, 
J., 1975) [7] (рисунок 1). Было показано, как 

меняется характер решения при изменении 
режимных параметров.

На рисунке 1 синяя линия – это измене-
ние температуры стенки Tw, рассчитанной по 
выражению (1), в зависимости от предпола-
гаемой температуры стенки Twa, используемой 
для расчета числа Нуссельта Nu. Красная 
линия – это множество точек Tw=Twa. Таким 
образом, пересечения синей и красной линий 
(точки K, L, M) суть решения уравнения (1). 
При использовании метода простых итераций 
точки K и M – устойчивые решения, точка L – 
неустойчивое решение.

В данной статье представлены результа-
ты поиска областей режимных параметров, 
при которых существует несколько решений 
уравнения (1) для температуры стенки. При 
этом рассматривались корреляции Джексона–
Фьюстера (Jackson–Fewster, 1975) [7], Мокри 
и др. (Mokry et al., 2009) [8] и Свенсона и др. 
(Swenson et al., 1965) [7].

Области неоднозначности

Для поиска областей неоднозначности 
решения нелинейного уравнения для темпе-
ратуры стенки был разработан специальный 
расчетный алгоритм, реализованный в про-
граммном коде на алгоритмическом языке 
FORTRAN-77. В расчетах предполагалось, что 
охлаждающей жидкостью является вода. Для 

Рис. 1. Результаты, демонстрирующие 
возможность существования нескольких 

решений уравнения (1) для температуры стенки
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расчета свойств воды использовалась библио-
тека подпрограмм программного комплекса 
NIST REFPROP версии 9.0.

Корреляция Джексона–Фьюстера

Рассмотрим результаты использования в 
уравнении (1) корреляции Джексона–Фьюстера 
(1975) [7] для случая течения жидкости сверх-
критического давления в круглой трубе

 
 (2)

где  – среднее число Прандтля в диа-
пазоне температур от средней температуры 
жидкости Tb до температуры стенки Tw:

 
 (3)

На рисунке 2 показана типичная поверх-
ность вблизи области неоднозначности, об-
разованная набором решений уравнения (1) с 
корреляцией (2) на дискретной сетке значений 
Tb и B. Здесь

 
 (4)

– безразмерный комплекс, связывающий 
плотность теплового потока и массовую ско-
рость. На рисунке 2 решения уравнения (1) в 
области, где существует только одно решение, 
показаны точками черного цвета. В области 
между синей и красной линиями уравнение (1) 
имеет три решения. Синие точки – «первое» 
устойчивое решение (с меньшим значением 
температуры стенки), красные – «второе» 
устойчивое решение. Неустойчивое решение 
не показано на рисунке 2.

В области неоднозначности рассмотрен-
ных корреляций из-за разного угла наклона 
верхней («красной») и нижней («синей») по-
верхностей максимальная разность между 
двумя решениями ∆TwMAX при фиксированной 
температуре жидкости наблюдается у верхней 
(«красной») границы с большими значения-
ми B, т.е. при больших значениях плотности 
теплового потока.

На рисунке 3 в координатах Tb и B пред-
ставлены границы области неоднозначности 
(проекции на плоскость Tb  и B синей и красной 
линий на рисунке 2) для различных массовых 
скоростей.

На рисунке 4 приведено изменение положе-
ния и размеров области неоднозначности базо-
вого варианта (p =25 МПа; ρw =1500 кг/(м2·с); 
d =10 мм) при изменении диаметра трубы 
(рисунок 4а) и при изменении давления воды 
(рисунок 4б).

На рисунке 5 показано, как меняется мак-
симальная разница между двумя решениями 
∆TwMAX при изменении температуры жид-
кости для различных значений режимных 
параметров.

Рис. 2. Поверхность решений нелинейного 
уравнения (1) для температуры стенки

Рис. 3. Области неоднозначности решения 
уравнения (1) с корреляцией (2) 

для различных массовых скоростей ρw
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Корреляция Мокри

Рассмотрим результаты использования в 
уравнении (1) корреляции Мокри (2009) [8] 
для случая течения жидкости сверхкритиче-
ского давления в круглой трубе

 
. (5)

Данная корреляция по форме похожа на 
корреляцию (2), поэтому ее применение в на-
стоящем анализе представляет особый инте-
рес ввиду необходимости более подробного 
изучения влияния показателей степени у 

нелинейных сомножителей  и (ρw/ρb) на 
существование и размеры области не-
однозначности решения уравнения (1). 
Корреляция (5) показала хорошее (± 15%) со-
гласование с экспериментальными данными 
ГНЦ РФ ФЭИ [9], которые получены в следую-
щих диапазонах режимных параметров: 
p = (22,8 – 29,4) МПа; q = (70 – 1250) кВт/м2; 
ρw = (200 – 1500) кг/(м2·с); d = (3 – 38) мм.

На рисунке 6 в координатах Tb и B изобра-
жены границы области неоднозначности для 
различных массовых скоростей.

На рисунке 7 приведено изменение по-
ложения и размера области неоднозначности 
базового варианта при изменении диаметра 
трубы (рисунок 7а) и при изменении давления 
воды (рисунок 7b).

Рис.5. Зависимости максимальной разницы 
между двумя решениями уравнения (1) 

с корреляцией (2) от температуры воды для 
различных значений режимных параметров

Рис. 4. Области неоднозначности уравнения (1) с корреляцией (2) при изменении:
а - диаметра трубы; b -давления 

Рис.6. Области неоднозначности решения 
уравнения (1) с корреляцией (5) 

для различных массовых скоростей ρw
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На рисунке 8 показано, как меняется мак-
симальная разница между двумя решениями 
∆TwMAX при изменении температуры жид-
кости для различных значений режимных 
параметров.

Корреляция Свенсона

Рассмотрим результаты использования в 
уравнении (1) корреляции Свенсона (1965) [7] 
для случая течения жидкости сверхкритиче-
ского давления в круглой трубе

 
. (6)

Корреляция (6) была разработана на осно-
ве экспериментальных данных, полученных в 
следующих диапазонах режимных параметров: 
p =(22,8–41,4) МПа; ρw =(542–2150) кг/(м2·с); 
Tb = (75– 576)̊ С; Tw = (93 – 649)̊ С.

В отличие от предыдущих двух корреля-
ций при расчете чисел Nu, Re и  в корре-
ляции (6) используются свойства жидкости 
при температуре стенки, что отмечается 
нижним индексом. Это делает уравнение (1) 
«более нелинейным». Если преобразовать в 
корреляции (6) числа подобия в форму, в 
которой используются свойства жидкости 
для средней температуры Tb, то получим 
следующее выражение для корреляции 
Свенсона:

 
(7)

На рисунке 9 в координатах Tb и B для 
случая использования корреляции (7) показа-
ны границы области неоднозначности реше-
ния уравнения (1) для различных массовых 
скоростей.

На рисунке 10 приведено изменение по-
ложения и размера области неоднозначности 
базового варианта, при изменении диаметра 
трубы (рисунок 10a) и при изменении давле-
ния воды (рисунок 10b).

На рисунке 11, показано как меняется 
максимальная разница между двумя реше-
ниями ∆TwMAX при изменении температуры 
жидкости для различных значений режимных 
параметров.

Рис.7. Области неоднозначности решения уравнения (1) с корреляцией (5) при изменении:
a - диаметра трубы; b - давления

Рис.8. Зависимости максимальной разницы 
между двумя решениями уравнения (1) с 
корреляцией (5) от температуры воды для 

различных значений режимных параметров
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предварительный анализ результатов

Полученные результаты свидетельствуют 
о наличии областей неоднозначности расчет-
ной температуры стенки при использовании 
эмпирических корреляций для коэффициента 
теплоотдачи к жидкости сверхкритического 
давления. Требуется детальный анализ этих 
результатов, включая расчетно-аналитическое 
исследование нелинейного уравнения, оценку 
степени влияния на результат каждого нели-
нейного по Tw сомножителя: 

В данной статье приводится только каче-
ственный предварительный анализ получен-
ных результатов.

Из рисунка 3 – 11 видно, что изменение 
массовой скорости и диаметра трубы не при-
водит к изменению максимальной разницы 
∆TwMAX между двумя решениями уравнения (1) 
и порогового значения средней температуры 
жидкости TbTh , при котором возникает не-
однозначность. Точка бифуркации смещается 
только по оси B.

Действительно, уравнение (1) в обобщен-
ном виде для корреляций (2), (5) и (7) может 
быть записано в следующем виде:

 

 (8)

или в сжатой форме:

  (9)

где  – параметр, не зависящий 

от Tw, а 

Из выражения (9) следует, что при изме-
нении только массовой скорости и диаметра 
трубы всегда можно подобрать такое значение 
плотности теплового потока, при котором 
параметр C не будет изменяться, а, следова-
тельно, не будет меняться и вся правая часть 
уравнения (9), так как функция f (Tw) не зависит 
от ρw и d. Это иллюстрируется на рисунке 12, 
где показаны графики функции

Рис. 10. Области неоднозначности решения уравнения (1) с корреляцией (7) при изменении:
a - диаметра трубы; b - давления

Рис.9. Области неоднозначности решения 
уравнения (1) с корреляцией (7) для 
различных массовых скоростей ρw
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 (10)

аналогичные представленным на рисунке 1. 
Изменение массовой скорости или диаметра 
трубы не приводит к изменению зависимости 
Tw от Twa при соответствующем выборе плот-
ности теплового потока.

Отсюда следует, что на «верхней» по плот-
ности теплового потока границе области не-
однозначности, когда красная линия (Tw=Twa) 
касается кривой в точке K (рисунок 12а), раз-
ница между двумя решениями уравнения (9) 

будет одинаковой для различных значений 
массовой скорости и диаметра трубы. Таким 
образом, ∆TwMAX не зависит от ρw и d.

Если для конкретной корреляции строить 
область неоднозначности не на плоскости 
(B, Tb), а на плоскости (C, Tb), то положение 
области неоднозначности перестает зависеть 
от ρw и d, и имеет меньшую зависимость от p, 
что демонстрирует рисунок 13, где

.

Рисунок 14 демонстрирует, что с повыше-
нием средней температуры жидкости функ-
ция (10) с корреляцией (5) становится более 
гладкой. При определенном значении темпе-
ратуры жидкости Tb выполняется условие

 
 (11)

или  , что
является достаточным условием однознач-
ности решения уравнения для температуры 
стенки.

Однако условие (11) не является необходи-
мым. Действительно, подставляя в (11) функ-
цию (10), получаем:

  (12)

Рис. 12. Графики функции (10) с корреляцией (5), для различных значений массовой скорости 
воды (a) и диаметра трубы (b)

Рис.11. Зависимости максимальной разницы 
между двумя решениями уравнения (1) 

с корреляцией (7) от температуры воды для 
различных значений режимных параметров
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Следовательно, для определенной жидко-
сти и конкретных значений p и d не только 
Tb определяет выполнение условия (12), но и 
значение параметра C, тем самым условие (11) 
будет нарушено при соответствующем повы-
шении плотности теплового потока q. Работа 
по аналитическому определению порогового 
значения средней температуры жидкости TbTh 
должна быть продолжена.

На рисунке 15 и 16 для базового варианта 
режимных параметров приведено сравнение 
результатов расчета при использовании трех 
анализируемых в статье корреляций.

На рисунке 15 показаны также две пун-
ктирные кривые, соответствующие двум при-
ближенным эмпирическим критериям возник-
новения режимов ухудшенной теплоотдачи: 
критерий ямагаты и др. [10]

 
 (13)

и критерий Стыриковича–Миропольского 
[11]

 
 (14)

В выражениях (13) и (14) значение q ис-
пользуется с размерностью кВт/м2.

Из рисунка 15 и 16 видно, что корреляция 
Джексона–Фьюстера (2) имеет наименьшую 
область неоднозначности и наименьшую 
разницу между двумя устойчивыми ре-
шениями уравнения (1) для температуры   
стенки. Области неоднозначности решения 

Рис. 14. Изменение графика функции (10) 
с корреляцией (5) при изменении Tb

Рис. 15. Сравнение областей неоднозначности 
уравнения (1) с корреляциями (2), (5) и (7)

Рис. 13. Области неоднозначности решения 
уравнения (1) с корреляцией (5) 

на плоскости (C, Tb)

Рис. 16. Сравнение максимальной разницы 
между решениями уравнения (1) с 

корреляциями (2), (5) и (7)
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уравнения (1) с корреляциями (2), (5) и (7) поч-
ти полностью лежат выше пунктирных линий 
на рисунке 15, которые определяются крите-
риями (13) и (14), т.е. находятся в области воз-
можных режимов ухудшенного теплообмена. 
Рассмотренные корреляции не предназнача-
лись для оценки ухудшенного теплообмена.

Для базового варианта и для средней 
температуры жидкости 230˚С на рисунке 17 
показаны зависимости Tw от Twa для трех рас-
смотренных в статье корреляций. Каждая за-
висимость построена для плотности теплового 
потока, соответствующей верхней границе об-
ласти неоднозначности, на которой сливаются 
первое устойчивое (точка K на рисунке 1a) и 
неустойчивое (точка L на рисунке 1a) решения 
уравнения (1).

Из полученных данных можно сделать 
следующие выводы. Больший показатель 
степени у нелинейных сомножителей  и 
(ρw/ρb)

n3 в корреляции Мокри (5) по сравнению 
с корреляцией Джексона–Фьюстера (2) уси-
ливает нелинейный характер зависимости Tw 
от Twa вблизи псевдокритической температу-
ры, что приводит к значительному увеличе-
нию области неоднозначности и разности 
между двумя устойчивыми решениями урав-
нения (1).

Наличие в корреляции Свенсона (7) до-
полнительных нелинейных сомножителей 
(λw/ λb)

0,387 и (μw/ μb)
-0,31 также повлияло 

на увеличение области неоднозначности 

по сравнению с корреляцией Джексона–
Фьюстера (2) и, кроме того, привело к появ-
лению V-образной особенности зависимости 
Tw от Twa вблизи псевдокритической темпе-
ратуры (рисунок 17). Эта особенность по-
требовала усложнения численной процедуры 
поиска решения.

заключение

Представлены результаты численного ис-
следования по определению областей неодно-
значности уравнения (1) для расчета темпера-
туры обогреваемой стенки круглой трубы в 
потоке воды сверхкритического давления при 
использовании трех эмпирических корреляций 
для коэффициента теплоотдачи: Джексона–
Фьюстера (2), Мокри (5) и Свенсона (7).

Причина неоднозначности – нелинейность 
уравнения (1), обусловленная использовани-
ем в корреляциях теплофизических свойств 
жидкости при температуре стенки в условиях 
резкого изменения этих свойств около псев-
докритической температуры. В обобщенном 
виде уравнение (1) с корреляциями (2), (5) и 
(7) имеет форму выражения (8).

Для поиска областей неоднозначности раз-
работана специальная компьютерная програм-
ма. Показано, что область неоднозначности 
имеет некоторое пороговое значение средней 
температуры жидкости TbTh, выше которого 

Рис.17. Графики функции (10) с корреляциями (2), (5) и (7) на «верхней» 
по плотности теплового потока границе области неоднозначности
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отличие средних теплофизических свойств 
жидкости от свойств при температуре стенки 
не вызывает возникновение сильной нелиней-
ности уравнения (1), приводящей к появлению 
нескольких решений.

Результаты расчетов, а также аналитиче-
ское исследование уравнения (8), показали, 
что в координатах (C, Tb) положение области 
неоднозначности и разница между двумя 
устойчивыми решениями уравнения не зави-
сят от массовой скорости и диаметра трубы.

Более высокие показатели степени при не-
линейных сомножителях , (ρw/ρb)

n3, (λw/λb)
n4 

и (μw/μb)
n5 в эмпирических корреляциях спо-

собствуют увеличению размера области не-
однозначности и увеличению порогового зна-
чения средней температуры жидкости TbTh. 
К этому же приводит и снижение давления, 
так как вблизи критической точки теплофизи-
ческие свойства жидкости меняются особенно 
сильно.

Чтобы избежать возможных ошибок при 
выполнении расчетов и при разработке но-
вых эмпирических корреляций, необходимо 
учитывать наличие области неоднозначно-
сти расчетной температуры обогреваемой 
стенки.

Отдельный вопрос, который требует экс-
периментальной проверки, – это наличие 
реальной неоднозначности температуры 
обогреваемой стенки вблизи границы ухуд-
шенного теплообмена, которая может быть 
обнаружена в экспериментах появлением 
гистерезиса в поведении температуры стенки 
при разнонаправленном изменении режим-
ных параметров (например, при повышении, 
а затем понижении мощности эксперимен-
тального участка).

условные обозначения

A – безразмерный коэффициент в выражении (8)
B – безразмерный комплекс, определяемый 

выражением (4)
С – безразмерный параметр в выражении (9)
d – внутренний диаметр трубы, м
f – безразмерная функция в выражении (9)
h – энтальпия, Дж/кг
n – показатель степени
p – давление, Па
Pr – число Прандтля
q – плотность теплового потока, Вт/м2

Re – число Рейнольдса

T – температура, K
ρw – массовая скорость, кг/(м2·с)
λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)
μ – динамическая вязкость, Па·с
ρ – плотность воды, кг/м3

Индексы:
b – значение параметра при средней темпера-

туре потока жидкости
cr – значение в критической точке
MAX – максимальное значение
Th – пороговое значение температуры, ниже 

которой возникает несколько решений
w – значение параметра при температуре 

стенки
wa – предполагаемое значение температуры 

стенки
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The results of numeric studies are presented, which were undertaken with the aim to determine the zone of 
ambiguity, which is formed during calculation of the temperature of the heated wall by empiric correlations for 
coefficient of heat transfer to the liquid of supercritical pressure. The studies were performed for the case of water 
flow in a round tube. It is shown that ambiguity occurs at average temperature of liquid flow below a certain 
threshold value (bifurcation point). Below this value, if the pressure and mass velocity are recorded, there are two 
boundary values of heat flow density, between which there are three solutions of the equation for the wall tempera-
ture. Beyond these limits the equation has only one solution which depends on the values of other parameters.
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В настоящее время завершаются начатые 
в 2010 году работы по типовому проекту кон-
курентоспособного на внешнем и внутреннем 
рынках энергоблока ВВЭР-ТОИ с оптимизи-
рованными технико-экономическими параме-
трами инженерных и компоновочных решений 
с созданием информационной модели АЭС на 
всех стадиях ее жизненного цикла.

В проекте РУ ВВЭР-ТОИ предусмотрена 
модернизация водно-химического режима 
первого контура с учетом опыта эксплуатации 
РУ АЭС с ВВЭР и возможности работы РУ в 
маневренных режимах с обеспечением:

подавления образования окислительных  –
продуктов радиолиза при работе на мощности;

коррозионной стойкости конструк- –
ционных материалов оборудования и трубо-
проводов в течение проектного срока службы 
АЭС;

минимизации отложений на поверхности  –
тепловыделяющих элементов активной зоны ре-
актора и теплообменных труб парогенераторов;

минимизации накопления активиро- –
ванных продуктов коррозии;

минимизации количества радиоактив- –
ных технологических отходов.

Важную роль в выполнении этих требова-
ний играет подавление образования окисли-
тельных продуктов радиолиза за счет накопле-
ния водорода в теплоносителе первого контура. 
На АЭС с ВВЭР-1000 используется аммиачно-
калиевый водно-химический режим, где на-
копление водорода обеспечивается за счет до-
зирования аммиака. Использование аммиака 
приводит к образованию дополнительного 

количества активных технологических от-
ходов и к повышенной неравномерности веде-
ния водно-химического режима при суточном 
маневрировании мощностью.

В модернизированном водно-химическом 
режиме первого контура ВВЭР-ТОИ дози-
рование аммиака заменено на дозирование 
газообразного водорода. В проекте были рас-
смотрены различные технологические схемы, 
обеспечивающие возможность накопления и 
поддержания водорода за счет прямого дози-
рования газообразного водорода. Полученные 
результаты показали, что переход на калиевый 
водно-химический режим с дозированием 
газообразного водорода не требует измене-
ния показателей водно-химического режима 
первого контура.

Важной задачей при модернизации 
водно-химического режима первого контура 
ВВЭР-ТОИ является повышение эксплуата-
ционной надежности оборудования первого 
контура и активной зоны, а также снижение 
дозозатрат, связанных с накоплением акти-
вированных продуктов коррозии, и сниже-
ние количества образующихся активных 
технологический отходов. В связи с этим для 
снижения интенсивности процессов роста 
отложений на теплопередающих поверхно-
стях и накопления активированных продук-
тов коррозии на поверхностях оборудования 
первого контура при работе на мощности в 
проекте ВВЭР-ТОИ предусматривается до-
зирование в теплоноситель первого контура 
реагента с ионами цинка, обедненного по 
изотопу цинка-64.
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(статья принята в редакцию 10.12.12)

Проектом ВВЭР-ТОИ предусматривается повышение уровня безопасности, улучшение технико-
экономических, эксплуатационных и маневренных характеристик реакторной установки и энергоблока в 
целом. В рамках проекта ВВЭР-ТОИ проведена оптимизация водно-химического режима теплоносителя 
первого контура путем дозирования газообразного водорода (взамен аммиака), реагента с изотопом 
цинка-64 и внедрения автоматизированного контроля параметров ВХР.
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В первом контуре в проекте РУ ВВЭР-ТОИ 
при работе энергоблока на мощности принят 
слабощелочной восстановительный коор-
динированный водородно-калиевый водно-
химический режим с борной кислотой.

На действующих в России и зарубежных 
реакторных установках российского производ-
ства энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 использу-
ется аммиачно-калиевый водно-химический 
режим, при котором водород образуется непо-
средственно в теплоносителе первого контуре 
при радиолитическом разложении аммиака, 
дозируемого в первый контур. Использование 
аммиака приводит к образованию дополни-
тельного количества активных технологиче-
ских отходов и к повышенной неравномерно-
сти ведения водно-химического режима при 
суточном маневрировании мощностью.

Поддержание концентрации водорода 
в пределах допустимого диапазона за счет 
дозирования газообразного водорода, как 
это принято на энергоблоках АЭС с PWR, 
обеспечивает минимизацию образования 
окислительных продуктов радиолиза. При 
этом существенно повышается стабильность 
поддержания водородного показателя рН(т) в 
теплоносителе в отличие от более инерцион-
ного процесса дозирования аммиака.

Коррозионная стойкость конструкцион-
ных материалов оборудования и трубопро-
водов в течение проектного срока службы 
АЭС обеспечивается за счет поддержания 
коррозионно-активных примесей в заданных 
пределах. Снижение интенсивности процес-
сов роста отложений на теплопередающих 
поверхностях и накопления активированных 
продуктов коррозии на поверхностях обо-
рудования и трубопроводов первого контура 
при работе на мощности обеспечивается под-
держанием суммарной молярной концентра-
ции ионов щелочных металлов (калия, лития 
и натрия) в соответствии с оптимальной коор-
динирующей зависимостью их концентрации 
от текущей концентрации борной кислоты. 
Для этих целей также предусматривается до-
зирование в теплоноситель первого контура 
реагента с ионами цинка, обедненного по изо-
топу цинка-64 (менее 1%).

Снижение потребления ионообменных 
смол в системах очистки и переработки те-
плоносителя обеспечивается за счет отказа от 
дозирования аммиака в пользу газообразного 
водорода. При этом имеет место снижение 
объема лабораторного контроля и упрощается 

процесс внедрения системы автоматизирован-
ного контроля параметров водно-химического 
режима первого контура.

В проекте РУ ВВЭР-ТОИ принят под-
ход к нормированию показателей качества, 
реализованный для действующих и вновь 
вводимых в эксплуатацию энергоблоков АЭС 
с ВВЭР- 1000 в России, Украины, Болгарии, 
Чехии, Китая, Индии, Ирана, а также для 
проекта АЭС с ВВЭР-1200 (Нововоронежская 
АЭС-2 и Ленинградская АЭС-2). 

Стандарт качества теплоносителя первого 
контура для проекта РУ ВВЭР-ТОИ содержит 
требования к теплоносителю первого контура, 
подпиточной воде, воде бассейна выдержки 
и шахты ревизии оборудования реакторной 
установки, к качеству воды вспомогательных 
систем и растворам борной кислоты систем 
безопасности РУ для следующих состояний 
энергоблока при нормальной эксплуатации:

«холодное» состояние; –
«горячее» состояние; –
на МКУ мощности; –
на мощности, включая режимы манев- –

рирования;
останов для ремонта; –
перегрузка топлива. –

В проекте РУ ВВЭР-ТОИ с учетом режима 
маневрирования установлены требования к 
показателям качества теплоносителя первого 
контура и уровень отклонения нормируемых 
показателей при работе энергоблока на мощ-
ности ≤ 20 % Nном и > 20% Nном.

Стандарт качества теплоносителя перво-
го контура для проекта РУ ВВЭР-ТОИ, также 
как и стандарты для энергоблоков ВВЭР-1000 
и новых проектов АЭС с ВВЭР, предусматри-
вает разделение контролируемых показателей 
качества на нормируемые и диагностические. 
Для каждого из показателей установлены диа-
пазоны нормируемых значений, а также уров-
ни отклонения от нормируемых значений. Для 
диагностических показателей установлены 
контрольные уровни.

Нормируемые показатели - это показатели 
качества теплоносителя, поддержание кото-
рых в диапазоне допустимых значений обеспе-
чивает целостность элементов активной зоны, 
назначенный срок эксплуатации оборудова-
ния первого контура и удовлетворительную 
радиационную обстановку на энергоблоке.

К диагностическим показателям отно-
сятся показатели качества теплоносителя, 
обеспечивающие получение дополнительной 
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информации о причинах изменения норми-
руемых показателей или ухудшения водно-
химического режима. К диагностическим 
показателям, за исключением концентрации 
борной кислоты, также относятся показатели 
качества подпиточной воды, воды бассейна 
выдержки и шахт ревизии оборудования ре-
акторной установки, борированных растворов 
систем безопасности реакторной установки, 
а также показатели качества воды вспомога-
тельных систем.

Минимально допустимые значения кон-
центрации борной кислоты в воде бассейна 
выдержки, шахт ревизии оборудования ре-
акторной установки и баках борированных 
растворов систем безопасности реакторной 
установки установлены, исходя из обеспече-
ния необходимого уровня подкритичности 
реактора во всех режимах эксплуатации энер-
гоблока. Действия персонала АЭС в случаях 
снижения концентрации борной кислоты ниже 
минимально допустимых значений определе-
ны технологическим регламентом безопасной 
эксплуатации энергоблока.

Отклонения диагностических показателей 
от контрольных уровней указывают на нару-
шения в работе технологических систем обе-
спечения водно-химического режима, которые 
могут привести к недопустимым отклонениям 
нормируемых показателей.

Нарушением водно-химического режима 
является отклонение нормируемых показателей 
качества теплоносителя от нормируемых значе-
ний, не устраненное в течение установленного 
времени. При отклонении диагностических по-
казателей от контрольных уровней, не приводя-
щих к отклонению нормируемых показателей, 
проводятся работы по поиску и устранению 
причин отклонения. Невозможность в течение 
семи суток устранить отклонение диагностиче-
ских показателей фиксируется как нарушение 
водно-химического режима. Отсчёт времени 
работы энергоблока с отклонениями диагно-
стических показателей начинается с момента 
фиксации отклонения.

Ниже для сравнения приведены таблицы 
показателей качества теплоносителя первого 
контура при работе энергоблока на мощности 
для проекта РУ ВВЭР-ТОИ и АЭС с ВВЭР-1000. 
Значения химических показателей качества 
теплоносителя соответствуют результатам 
измерений или пересчета для стандартных 
условий анализируемых проб: температура – 
25˚С, давление – 0,1 МПа.

В проекте ВВЭР-ТОИ диагностический 
показатель «Величина рН (25˚С)» исключен 
из перечня показателей качества теплоно-
сителя ввиду его низкой информативности. 
Это обусловлено высокой буферностью те-
плоносителя (за счет борной кислоты). Для 
оперативного контроля стабильности ведения 
водно-химического режима введен показатель 
«Удельная электропроводимость».

Контроль аммиака связан с дозированием 
в теплоноситель гидразин-гидрата для свя-
зывания растворенного кислорода. Ведется 
контроль цинка для оценки динамики его вза-
имодействия с поверхностью оборудования 
первого контура. Показатель «Концентрация 
нитрат-иона» исключен в связи с отказом от ре-
генерации фильтров очистки теплоносителя.

Введены показатели «Концентрация 
кальция» (обусловлен наличием области 
подкипания в активной зоне реактора) и 
«Концентрация кремниевой кислоты» (из-за 
возможного негативного воздействия соеди-
нений кремния на материал оболочек топлив-
ных элементов). С внедрением мониторинга 
общего органического углерода исключен 
показатель «Концентрация нефтепродуктов».

В процессе проектирования проведен ана-
лиз технологических схем систем продувки-
подпитки АЭС с PWR, в состав которых вхо-
дит узел дозирования водорода. Результаты 
анализа показали, что существует два варианта 
технического решения узла дозирования – с ис-
пользованием бака сатуратора [1; 2] и с исполь-
зованием водовоздушного эжектора [2; 3; 4].

Для технологической схемы с сатуратором 
управление уровнем концентрации водорода 
в водной фазе сатуратора основывается на за-
висимости растворимости водорода от темпе-
ратуры водной фазы. Снижение температуры 
приводит к повышению растворимости и, 
соответственно, к увеличению концентрации 
водорода в водной фазе сатуратора, повыше-
ние температуры – к снижению концентра-
ции. Недостатком данного схемного решения 
является инерционность управления борным 
регулированием активной зоны реактора из-за 
большого объема водной фазы бака сатурато-
ра (около 20 м3).

В технологической схеме с водовоздуш-
ным эжектором концентрация водорода в 
теплоносителе контура зависит от его парци-
ального давления в газовой фазе сепаратора. 
Управление этим давлением происходит за 
счет изменения давления азота в газовой 
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фазе бака контроля объема. Рабочий диапа-
зон изменения давления составляет от 0,2 до 
0,4 МПа, что обеспечивает поддержание в те-
плоносителе контура концентрацию водорода 
в диапазоне от 2 до 4 мг/дм3.

В схемных решениях ВВЭР-ТОИ узел дози-
рования водорода не входит в состав системы 
продувки-подпитки, однако работа узла до-
зирования в значительной мере определяется 
режимом ее работы.

На рисунке 3 представлена принципиаль-
ная схема продувки-подпитки системы KBA 
ВВЭР-ТОИ. Основное отличие данной схемы 
от аналогичных в проектах ВВЭР-1000 – воз-
можность формирования байпасного потока 
продувочной воды из KBE, минуя деаэратор. 
Схема функционирует следующим образом. 
После очистки на фильтрах продувочная вода 
(расход в номинальном режиме работы от 20 

до 30 т/ч) может частично или полностью по-
ступать в деаэратор подпитки и/или на узел 
дозирования газообразного водорода в зависи-
мости от режима работы блока. Дополнительно 
в деаэратор подпитки поступает уплотняю-
щая вода ГЦН с постоянным расходом 5 т/ч. 
На всасе подпиточных насосов происходит 
смешивание потоков после деаэратора и узла 
дозирования водорода, в результате чего ре-
зультирующая концентрация растворенного 
водорода становится ниже уровня насыщения. 
Это уменьшает вероятность возникновения 
кавитации на насосах подпитки. После насо-
сов подпитки поток возвращается в контур.

Ввод корректирующих реагентов (раство-
ры KOH и N2H4) осуществляется на всас под-
питочных насосов. Ввод дистиллята и борного 
концентрата – в трубопровод на входе в узел 
дозирования водорода.

Таблица

качество теплоносителя первого контура при работе энергоблока на мощности 
для проекта Ру ВВЭР-тОИ в сравнении с качеством теплоносителя энергоблоков 

АЭС с ВВЭР-1000 российских и зарубежных энергоблоков с Ру ВВЭР-1000

Нормируемые показатели

Наименование показателей Ру ВВЭР-тОИ

АЭС с ВВЭР-1000 
и зарубежные 
энергоблоки с 
Ру ВВЭР-1000 
российского 

производства 
Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 не более 0,1 не более 0,1
Концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 не более 0,005 не более 0,005
Концентрация растворенного водорода, мг/дм3 2,2 – 4,5 2,2 – 4,5
Суммарная молярная концентрация ионов щелочных металлов (калия, 
лития, натрия) в зависимости от текущей концентрации борной кислоты 

Зона А
(рисунок 1)

Зона А
(рисунок 2)

Диагностические показатели
Наименование показателей контрольные уровни

Величина рН - 5,8 - 10,3
Удельная электропроводимость, мкСм/см 20-150 -
Концентрация железа, мг/дм3, не более 0,05 0,05
Концентрация аммиака, мг/дм3, не более 1,0 не менее 3
Концентрация цинка, мг/дм3, не более 0,005 – 0,007 -
Концентрация нитрат-иона, мг/дм3, не более - 0,2
Концентрация сульфат-иона, мг/дм3, не более 0,1 - (0,1)*
Концентрация фторид-иона, мг/дм3, не более 0,1 0,1
Концентрация кальция, мг/дм3, не более 0,1 -
Концентрация кремниевой кислоты, мг/дм3, не более 1,0 -
Концентрация общего органического углерода, мг/дм3, не более 0,5 - (0,5)*
Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3, не более - 0,5

* - для зарубежных энергоблоков РУ ВВЭР-1000 российского производства 
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На рисунке 4 представлен вариант схем-
ного решения узла дозирования водорода с 
водовоздушным эжектором, предлагаемый 
для проекта «ВВЭР-ТОИ», в составе системы 
приготовления и дозирования химических 
реагентов KBD. Данная схема является типо-
вой на АЭС с PWR [2; 3; 4].

В газовую фазу сепаратора подается газоо-
бразный водород и засасывается водовоздуш-
ным эжектором, рабочей средой которого яв-
ляется вода с напора подпиточных насосов. На 
выходе эжектора создается газо-жидкостная 
дисперсная фаза, которая подается на вход 
смесителя, где соединяется с основным по-
током продувочной воды. Это обеспечивает 
быстрое и эффективное насыщение проду-
вочной воды водородом. Из смесителя поток 
поступает в сепаратор, где нерастворившийся 
водород из водной фазы переходит в газовую 
фазу, снова засасывается водовоздушным 
эжектором, диспергируется в водной фазе и 
подается в смеситель. Так обеспечиваются 

оптимальные условия насыщения водородом 
потока продувочной воды и удаления пузырь-
ков нерастворившегося водорода.

Для оценки возможности управления 
уровнем концентрации водорода в узле до-
зирования ВВЭР-ТОИ проведен анализ пара-
метров основных потоков системы подпитки 
–продувки KBA (температура, давление). Из 
полученных результатов можно сделать сле-
дующие выводы. В разных режимах работы 
энергоблока температура потока, поступаю-
щего в узел дозирования, постоянна и состав-
ляет 45˚С. Давление в сепараторе узла дози-
рования водорода в системе приготовления 
и дозирования химических реагентов KBD 
формируется за счет подпора воды деаэратора. 
Величина этого давления постоянна во всех 
режимах работы реактора и определяется раз-
ностью высот между уровнями воды в баках 
деаэратора и сепаратора.

Из вышесказанного следует, что в проект-
ных решениях системы подпитки-продувки 
KBA и системы приготовления и дозирования 
химических реагентов KBD ВВЭР-ТОИ от-
сутствует возможность управления уровнем 

Рис.1. Зависимость суммарной молярной 
концентрации ионов щелочных металлов 
(калия, лития и натрия) в теплоносителе 

первого контура от текущей концентрации 
борной кислоты (РУ ВВЭР-ТОИ)

Зона А – область нормируемых значений; 
Зоны Б и В – области 1-го уровня отклонений; 
Зоны Г и Д – области 2-го уровня отклонений; 

Зона Е – область 3-го уровня отклонений.

Рис.2. Зависимость суммарной молярной 
концентрации ионов щелочных металлов 
(калия, лития, натрия) в теплоносителе 

первого контура от текущей концентрации 
борной кислоты (энергоблоки АЭС 
с ВВЭР- 1000 России и зарубежные 

энергоблоки с РУ с ВВЭР-1000 российского 
производства)

Зона А – область нормируемых значений;
Зоны Б и В – области 1-го уровня отклонений;
Зоны Г и Д – области 2-го уровня отклонений;

Зона Е – область 3-го уровня отклонений.
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концентрации растворенного водорода в те-
плоносителе контура как за счет изменения 
температуры, так и за счет изменения давле-
ния в узле дозирования водорода.

Так как температура потока, поступаю-
щего на узел дозирования, задана режимами 
работы оборудования системы подпитки-
продувки KBA, возникает необходимость в 
расчетном выборе и обосновании оптималь-
ного давления в сепараторе узла дозирования, 
обеспечивающего поддержание нормируемой 
концентрации водорода в теплоносителе кон-
тура во всех штатных режимах энергоблока. 
Для выбора оптимального давления в газовой 
фазе сепаратора проведены вариантные рас-
четы по зависимости концентрации водорода 
в теплоносителе от давления в сепараторе и от 
расхода теплоносителя через узел дозирования 
водорода. На основании результатов расчетов 
выбрано оптимальное давление в сепараторе 
0,23 МПа.

С использованием полученных результа-
тов проведено расчетное обоснование возмож-
ности поддержания концентрации водорода в 
режимах пуска, работы на мощности и рас-
холаживания энергоблока ВВЭР-ТОИ. Анализ 
данных расчетного моделирования показыва-
ет, что при давлении в сепараторе узла дози-
рования водорода 0,23 МПа схемные решения 
систем KBA и KBD ВВЭР-ТОИ обеспечивают 
выполнение требований норм ВХР.

заключение:

1. В рамках проекта ВВЭР-ТОИ проведена 
оптимизация водно-химического режима те-
плоносителя первого контура. Основными на-
правлениями оптимизации водно-химического 
режима первого контура являются:

дозирование газообразного водорода  –
вместо дозирования аммиака;

дозирование в теплоноситель первого  –
контура реагента с ионами цинка, обедненно-
го по изотопу  цинка-64;

снижение объема лабораторного кон- –
троля и внедрение системы автоматизирован-
ного контроля  параметров водно-химического 
режима первого контура.

2. Проведен выбор и расчетное обоснова-
ние эффективности работы технологических 
схем систем KBA и KBD ВВЭР-ТОИ по под-
держанию концентрации водорода в тепло-
носителе контура за счет его дозирования в 
подпиточную воду.
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Рис.4. Принципиальная схема основных 
потоков узла дозирования газообразного 

водорода системы приготовления и 
дозирования химических реагентов KBD

Рис.3. Принципиальная схема основных 
потоков продувки-подпитки ВВЭР-ТОИ
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Design VVER TOI stipulates improvement of the safety level, technical-economical, operational and load-
following characteristics of the reactor plant and the Unit as a whole. Optimization of the primary coolant water 
chemistry was performed within the framework of design VVER-TOI by dozing of gaseous hydrogen (instead of 
ammonia), reagent with zinc -64 isotope and introduction of automated control of water chemistry parameters.
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пРОблЕмы И мЕтОДы ОбОСНОВАНИя 
ВИбРОпРОчНОСтИ ОбОРуДОВАНИя Ру ВВЭР

(статья принята в редакцию 11.12.12)

Представлен анализ состояния проблемы обоснования вибропрочности оборудования РУ с изложе-
нием имеющихся вопросов и возможных способов их решения. Обсуждаются эксплуатационные возбуж-
дающие воздействия, излагается сложившаяся практика обоснования вибропрочности оборудования и 
дается обзор методов и критериев расчетного обоснования. Описывается метод расчетного обоснова-
ния вибропрочности, использующий результаты экспериментальных измерений на оборудовании РУ.

Введение в проблему

В [1] обеспечение вибропрочности отнесе-
но к актуальным проблемам для оборудования 
и трубопроводов РУ ВВЭР. Такая ситуация 
является следствием того, что, несмотря на 
существенные достижения в области иссле-
дований вибраций, по-прежнему отсутствует 
возможность прогнозирования их уровня с 
приемлемой точностью на стадии проекти-
рования. Одна из причин этого – ограничен-
ность нормативного подхода к обоснованию 
вибропрочности [2], достаточно подробно 
разобрана в [1]. Дополнительные примеры 
будут представлены и в данной работе.

Основной целью написания данной статьи 
является привлечение внимания специали-
стов, прежде всего молодого поколения, к 

имеющимся проблемам обоснования вибро-
прочности оборудования РУ. Надеюсь, этого 
удастся добиться на основе анализа истории 
и современного состояния вопроса, приме-
ров имевших место повреждений оборудо-
вания от вибраций, обзора возбуждающих 
вибрации эксплуатационных воздействий, 
методов расчетного обоснования и критериев 
вибропрочности.

Конструктивными элементами РУ, для 
которых особенно опасны проявления пуль-
саций давления и вибраций в потоке тепло-
носителя, являются [3]:

оболочки больших диаметров, при об- –
текании которых даже малая интенсивность 
гидродинамических сил вызывает значитель-
ную суммарную возмущающую силу (ВКУ 
реактора);
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тонкостенные трубы малого диаметра  –
и большой длины (трубные пучки, чехлы 
кассет АРК, твэлы), для которых характерны 
невысокие собственные частоты колебаний;

детали, соединенные между собой с не- –
большим зазором, в пределах которого могут 
происходить относительные перемещения в 
процессе колебаний (узлы дистанционирова-
ния конструкционных элементов);

системы трубопроводов с высокой  –
скоростью потока или с источниками интен-
сивных пульсаций давления и расхода.

Перечислим некоторые из повреждений 
ВКУ реакторов и ТВС, имевших место в про-
шлом на различных АЭС с ВВЭР из-за вибра-
ций, возбуждаемых потоком теплоносителя. 
Они вполне коррелируют с отмеченным выше 
перечнем элементов, наиболее подверженных 
вибрациям:

обрыв теплового экрана корпуса реак- –
тора на 1-м блоке НВАЭС в 1969 г.;

износ по посадке центрального штыря  –
узла нижнего крепления днища шахты на 3-м 
блоке НВАЭС;

износ демпферной трубы ВВЭР-440  –
в месте дистанционирования на 2-м блоке 
НВАЭС;

износ шпонок и пазов узла нижнего  –
крепления шахты (на блоках разных АЭС);

износ направляющих втулок промежу- –
точных штанг ВВЭР-440;

фреттинг-износ шестигранных чехлов  –
кассет АРК ВВЭР-440 в 1875 – 1976 гг. на бло-
ках разных АЭС;

истирание концевиков твэл ТВС на  –
различных блоках с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Основными механизмами поврежде-
ний являются усталость, износ, фреттинг-
коррозия и фреттинг-износ. Подавляющее 
большинство проблем, связанных с действи-
ем вибраций, приходится на ВКУ реакторов. 
Поэтому главное внимание при дальнейшем 
обсуждении будет уделяться им в основном в 
аспекте обоснования усталостной прочности 
при вибрациях.

В качестве примера ранних публикаций, 
посвященных исследованиям вибраций 
ВКУ реакторов, можно указать на работы 
Вамбсгансса [4], а также Бома и Нахаванди [5], 
продемонстрировавших важность, сложность 
и пути решения проблемы.

Значительное место в решении проблемы 
вибропрочности оборудования РУ занима-
ют также исследования вибраций трубных 

пучков, обтекаемых потоком теплоносителя. 
К конструкциям данного класса в РУ ВВЭР 
относятся теплообменные трубы ПГ, комплек-
сы защитных и опорных труб ВКУ реактора, 
пучки твэл и НК ТВС. Применительно к ВВЭР 
в наибольшей степени наличие вибраций 
характерно для пучков твэл и НК ТВС, при-
водящих к их фреттинг-коррозии в местах 
дистанционирования и виброизносу концевых 
деталей. Механизмы возбуждения вибраций 
конструкций в потоке теплоносителя раз-
личны и сложны. Вибрации трубных пучков 
в поперечном потоке жидкости в зависимости 
от параметров потока, характеристик пучка 
и конструктивных особенностей окружаю-
щих элементов могут возбуждаться за счет 
действия таких явлений как турбулентность, 
срыв вихрей Кармана, акустика контура, 
крупномасштабные вихри, гидроупругость. 
Причем одновременно могут реализовываться 
и более одного из перечисленных механизмов. 
Поскольку механизмы возбуждения вибраций 
таких конструкций могут быть различными, а 
методы исследований специфичны и, в основ-
ном, экспериментальные, то проблема обе-
спечения вибропрочности и вибростойкости 
трубных пучков большинством исследовате-
лей выделяется в отдельную. В связи с этим 
здесь ограничимся ссылкой лишь на некото-
рые опубликованные работы [6–8], дающие 
представление о состоянии исследований в 
данной области. В них же содержатся также 
ссылки на другие важные работы отечествен-
ных и зарубежных исследователей.

Главной нерешенной задачей, препят-
ствующей выполнению адекватного расчет-
ного обоснования вибропрочности на стадии 
проектирования, является отсутствие норм 
расчета на прочность оборудования, наиболее 
подверженного вибрациям (ВКУ реактора, 
ТВС, оборудование РУ с вращающимися или 
работающими с соударениями элементами). 
Данный факт косвенно свидетельствует о не-
достаточности или отсутствии данных для их 
создания. Нормы должны содержать необхо-
димые расчетные методики, рекомендации по 
разработке расчетных моделей и применяемым 
программным средствам, данные по возбуж-
дающим вибрации источникам и нагрузкам, 
характеристикам демпфирования, критериям 
приемлемости результатов и нормативным 
коэффициентам запаса по ним. ясно, что соз-
дание такого нормативного документа должно 
базироваться на соответствующих расчетно-
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экспериментальных исследованиях и поло-
жительном опыте достаточно длительной экс-
плуатации, поскольку речь идет о надежном 
прогнозе работоспособности оборудования в 
течении всего значительного срока службы.

Данная статья в основном и посвящена 
обсуждению упомянутых вопросов.

Эксплуатационные возбуждающие 
источники и воздействия

Уровень вибраций ВКУ определяется 
величиной, спектральным составом и харак-
тером распределения пульсаций давления на 
поверхностях элементов, конструктивным 
исполнением (форма элементов, их располо-
жение относительно потока теплоносителя, 
взаимное расположение элементов, характер 
их закрепления) и величиной демпфирую-
щих сил. Вынуждающие силы можно разде-
лить на две группы – гидродинамическую и 
акустическую.

К нагрузкам акустической природы мож-
но отнести шум, генерируемый насосами, 
излучаемый колеблющимися элементами, 
пульсации за счет возбуждения собственных 
колебаний теплоносителя в тракте (наличие 
стоячих волн давления и расхода).

Следствием действия гидродинамиче-
ской группы сил являются вынужденные 
колебания, обусловленные турбулентными 
пульсациями давления и гидродинамической 
неустойчивостью потока. В стационарных 
условиях вибрации ВКУ от этой группы сил 
представляют собой стационарный случай-
ный процесс, причем в силу широкополос-
ности спектра нагрузки могут одновременно 
возбуждаться большое число форм колебаний 
конструкции. Статистические характери-
стики НДС элементов ВКУ в значительной 
степени зависят от качества проточной части 
реактора. Если величина пульсаций давления 
гидродинамической природы находится на 
уровне турбулентного фона, то проточную 
часть реактора можно считать идеальной. 
Практически проточную часть реактора 
можно считать хорошей, если по тракту от-
сутствуют зоны общего нарушения устой-
чивости потока, обеспечена равномерность 
поля скоростей на входе потока в активную 
зону, уровень пульсаций давления на входе 
невелик. Это достигается созданием хорошо 
обтекаемых форм в зонах с повышенными 

скоростями, обеспечением равномерности 
расхода по всем петлям, устранением суще-
ственной асимметрии потока в окружном на-
правлении. Отработка гидравлики проточной 
части реактора обычно производится на аэро-
динамических и гидравлических моделях.

Современные программные комплексы и 
вычислительные средства позволяют разраба-
тывать адекватные расчетные модели для ана-
лиза вибрационного поведения оборудования 
и трубопроводов РУ. Однако, их практическое 
использование на стадии проектирования для 
прогноза вибраций будущей конструкции не-
возможно, поскольку получаемые результаты, 
как правило, не будут соответствовать параме-
трам вибраций, фактически измеренным затем 
на натурном объекте. Наряду с этим ведущее 
значение здесь имеет или полное отсутствие 
надлежащим образом обработанных и пред-
ставленных в обобщенной форме данных по 
пульсационным и вибрационным нагрузкам, 
вызывающим вибрации элементов конструк-
ций в различных режимах нормальной экс-
плуатации, или наличие лишь фрагментарной 
информации.

В качестве примера, иллюстрирующего 
такое состояние вопроса, можно привести 
данные из [9] (рисунок 1) по частотному рас-
пределению турбулентных пульсаций давле-
ния, наблюдавшихся в трубопроводе контура 
охлаждения реактора ВВЭР-440. Оценка 
среднеквадратичного значения пульсаций 

Рис.1. Спектр пристеночных колебаний 
давления в ГЦТ с ВВЭР-440 при скоростях 

потока:
1 – 12,5 мс-1; 2 – 11,3 мс-1; 3 – 9,16 мс-1; 4 – 8,38 мс-1.
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давления по этим результатам дает величину 
порядка 10 кПа. Однако данные по простран-
ственному распределению этих пульсаций 
давления отсутствуют.

Другим примером [10], демонстрирующим 
ограниченность имеющихся данных, могут 
служить широко известные формулы для кор-
реляционной функции и соответствующей ей 
спектральной плотности

 
 

(1)

  

,

которые были рекомендованы для аппрокси-
мации результатов тензоизмерений на ВКУ 
ВВЭР-440 и характерны для процессов, содер-
жащих некоторые «преобладающие» частоты. 
Параметры K0, β, γ выбираются в соответствии 
с экспериментальными данными. При сравни-
тельно малых γ процесс близок к периодиче-
скому с частотой β и со случайными ампли-
тудой и фазой. При сравнительно больших 
значениях γ спектральный состав случайного 
процесса более равномерен, преобладания тех 
или иных частот не наблюдается. В данном 
примере также отсутствуют данные о про-
странственном распределении поля пульса-
ций давления и конкретные рекомендации по 
величинам параметров, входящих в (1).

Общим для обоих приведенных примеров 
является то, что полученные данные во мно-
гом индивидуальны для каждого блока АЭС 
и не могут напрямую применяться для про-
гнозирования вибраций при проектировании 
оборудования и трубопроводов других типов 
РУ ВВЭР. Фактически эта ситуация способ-
ствовала прекращению в дальнейшем работ 
по глубокому статистическому анализу и 
обобщению результатов натурных измерений 
пульсаций давления.

Даже к обработке и интерпретации резуль-
татов измерений пульсаций давления в потоке 
теплоносителя имеются серьезные вопросы. Как 
известно, при измерениях пульсационных харак-
теристик потока теплоносителя первого контура 
РУ используются датчики тензометрического 
типа [11]. Приемником давления в них является 
упругая круглая пластина радиуса R, жестко за-
крепленная по контуру. Вместо пластины ранее 
использовалась мембрана, связанная с упругим 
элементом жесткостью C. Датчик закрепляется 

на конструктивном элементе оборудования, на 
поверхности которого исследуются пульсации 
давления теплоносителя. Канал, по которому 
течет теплоноситель, ограничен колеблющи-
мися или жесткими стенками.

В общем случае на выходе датчика пульса-
ций давления будет формироваться электриче-
ский сигнал, который, если пренебречь дисси-
пацией в системе, можно представить в виде

 
 (2)

Здесь k – коэффициент преобразования фи-
зического параметра в электрический сигнал; 
ρ – плотность теплоносителя; v(t) – скорость 
колеблющейся конструкции по нормали к ее по-
верхности в точке установки датчика; x(t) – пе-
ремещение чувствительного элемента датчика 
пульсаций давления относительно его корпуса;

 
 (3)

 - турбулентная (стохастическая) состав-
ляющая пульсаций давления.

Второе слагаемое в (3) в общем виде пред-
ставляет детерминированные (периодические) 
составляющие пульсаций давления (акусти-
ческие стоячие волны давления, «оборотные» 
и «лопастные» составляющие пульсаций дав-
ления, генерируемые работой ГЦН, периоди-
ческие срывы вихрей по тракту). Нормальные 
к поверхности конструкции составляющие 
пульсации скорости теплоносителя без поте-
ри общности здесь не учитываются, хотя они, 
разумеется, имеют место.

Второе слагаемое в квадратных скобках 
формулы (2) может быть выражено в виде 
зависимости от «присоединенной массы» 
колеблющейся конструкции, что может в 
некоторых случаях оказаться полезным при 
обработке и интерпретации результатов изме-
рений. Как правило, на одной и той же частоте 
датчиком фиксируются пульсации давления 
теплоносителя и колебания конструкции, 
контактирующей с ним. При этом причиной 
вибраций конструкции ошибочно могут 
считаться суммарные пульсации давления 
с этой частотой – оба слагаемых в квадрат-
ных скобках (2). Однако, вполне допустима и 
иная трактовка, если речь идет не о частоте 
пульсаций, четко привязанной к известному 
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их источнику («оборотная», «лопастная», аку-
стическая, частота срыва вихрей). А именно: 
колебания конструкции есть отклик на дан-
ной (возможно резонансной) частоте на воз-
буждение пульсациями давления с широкопо-
лосным спектром, а «проявление» пульсаций 
давления на данной частоте есть результат 
излучения колеблющейся конструкции в аку-
стическую среду.

Третьим слагаемым в (2) обычно можно 
пренебречь, поскольку резонансная часть ди-
намической передаточной функции датчика 
бывает далеко отстроена от диапазона частот 
действия пульсаций давления.

Таким образом, приведенные рассуждения 
также свидетельствуют о проблематичности 
использования в расчетах на вибропрочность 
данных по пульсациям давления, получаемых 
в результате экспериментальных исследований 
на масштабных моделях и натурных конструк-
циях без выполнения специального анализа.

Из приведенных здесь общих сведений 
о характере процессов, протекающих при 
динамическом взаимодействии элементов 
конструкций с движущимся теплоносителем, 
и их сложности следует, что в настоящее 
время нельзя с достаточной для инженерной 
практики достоверностью теоретически пред-
сказывать уровень вибраций оборудования 
и трубопроводов РУ. Поэтому основные под-
тверждения надежной работы конструкций 
РУ в условиях вибраций дают эксперимен-
тальные исследования [11 – 15].

практика обоснования вибропрочности 
оборудования Ру

Расчетное обоснование вибропрочности 
оборудования РУ на стадии проектирования, 
требуемое в соответствии с [2], выполнено 
быть не может по причинам, достаточно под-
робно описанным в [1]. Да и сами Нормы [2] 
формально не распространяют свое действие 
на оборудование и его элементы в наибольшей 
мере подверженные вибрациям.

Преобладающие типы форм колебаний 
элементов конструкции ВКУ реализуются 
в соответствии с конструктивным исполне-
нием элемента, условиями его закрепления, 
характером распределения динамической 
нагрузки по поверхности элемента и ее спек-
тральным составом. Кроме форм колебаний, 
соответствующих конструктивным формам 

элементов (балочные, пластинчатые, обо-
лочечные), возможно возбуждение сложных 
форм колебаний, охватывающих несколько 
конструктивных элементов, связанных между 
собой тем или иным способом. Эта связь может 
быть различной: жесткостная, инерционная, 
гидродинамическая, смешанная. Таким обра-
зом, вибрации от одного элемента к другому 
могут передаваться различными способами.

Важной причиной невозможности каче-
ственного прогнозирования вибраций на ста-
дии проектирования оборудования является 
их высокая чувствительность к небольшим 
изменениям конструктивных параметров, 
внешних воздействий и среды.

Действительно, целый ряд параметров 
при своем незначительном изменении могут 
существенно изменять интенсивность вибра-
ционного отклика конструкции на внешнее 
воздействие. Особенно велико это влияние 
при наличии в рабочих условиях резонансных 
зон. В этом случае уровень установившихся 
вибраций будет зависеть от трех параметров: 
близости собственных и вынуждающих ча-
стот, интенсивности возбуждения, уровня 
диссипации в системе. Как правило, все три 
этих параметра на стадии проектирования 
не известны. Кроме того, рядом исследова-
ний показано, что в сложных конструкциях, 
взаимодействующих с жидкостью, на их 
собственные вибрационные характеристики 
значительное влияние оказывают величины 
малых жидкостных зазоров между элемента-
ми, эксцентриситет взаимного расположения 
элементов, изменение зазоров в опорных 
конструкциях при изменении температуры, 
плотность среды и другие, трудно контроли-
руемые параметры. Также возможны внесе-
ния изменений в конструкции на протяжении 
их длительной эксплуатации и изменение 
динамических характеристик за счет износа 
опорных и дистанционирующих устройств.

В качестве примера, иллюстрирующего 
данную причину актуальности проблемы 
обеспечения вибропрочности, можно указать 
на доклад [16], в котором отмечается, что все 
оборудование АЭС при ее эксплуатации под-
вержено вибрациям с относительно малыми 
амплитудами. Считается, что само по себе это 
явление не может повлиять на ресурсные ха-
рактеристики АЭС в целом. Однако, в докладе 
обращается внимание, что на ряде АЭС из-за 
повышенных вибраций наблюдались отказы 
отдельного ответственного оборудования. В 
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связи с этим высказывается мнение, что должна 
быть разработана методология оценки долго-
временного поведения компонентов и систем 
АЭС при воздействии вибраций, поскольку 
технические решения, принимаемые с учетом 
данных настоящего времени, могут оказаться 
неадекватными для отдаленного времени.

Таким образом, все сказанное выше 
свидетельствует о том, что обоснование 
вибропрочности оборудования РУ ВВЭР 
целесообразно проводить на основе расчетно-
экспериментальных исследований. Практика 
проведения таких исследований складывалась 
на протяжении более четырех десятилетий, 
накопленный опыт признается положитель-
ным и кратко излагается ниже.

На рисунке 2 представлена общая схема 
исследований по обоснованию вибропрочно-
сти РУ на разных этапах ее создания. 

Сразу следует отметить, что все ис-
следования сопровождаются расчетно-
теоретическими работами, которые, в основ-
ном, включают:

проверку расчетных моделей и мето- –
дов на основе экспериментально полученной 
информации;

анализ и систематизацию эксперимен- –
тально полученной информации и уточнение 
критериев приемлемости результатов;

предварительную первичную (на осно- –
ве масштабной модели реактора) и вторичную 
(на основе масштабной модели РУ) оценку 
вибропрочности;

оценку вибропрочности оборудования  –
и трубопроводов РУ на основе эксперимен-
тальных данных, полученных на головном 
или серийном блоках АЭС.

Исследования на масштабных моделях 
реактора и всей РУ проводятся на стадии раз-
работки технического проекта РУ. В зависи-
мости от преследуемых целей и возможностей 
масштабы моделей и их количество могут 
различаться.

Основными результатами исследований на 
масштабной модели реактора являются:

общая оценка качества проточной  –
части реактора;

выявление наличия или отсутствия  –
грубых ошибок и формулировка, при не-
обходимости, рекомендаций по улучшению 
конструкции;

выявление наиболее информативных  –
зон и параметров для последующих исследова-
ний на многопетлевой масштабной модели РУ;

динамические характеристики модели  –
(собственные частоты и формы колебаний, 
логарифмические декременты колебаний) 
и оценки этих характеристик для натурной 
конструкции;

отклик на модельное сейсмическое  –
воздействие.

Для исследований на многопетлевой мас-
штабной модели РУ характерно:

выявление и исследование системных  –
динамических явлений и эффектов;

уточнение полученных ранее на дру- –
гих моделях динамических характеристик и 
исследование таковых, характерных для вновь 
смоделированных элементов;

исследование пространственно- –
частотных распределений пульсаций давле-
ния с принудительным их генерированием;

выявление опасных вибрационных со- –
стояний элементов;

выявление наиболее информативных  –
зон и параметров для исследования на натур-
ной конструкции;

исследование отклика оборудования и  –
трубопроводов РУ на модельное сейсмическое 
воздействие.

Примером такого экспериментального 
исследования вибропрочности элементов 
РУ ВВЭР-1000 в нормальных условиях экс-
плуатации на стадии проектирования может 
служить исследование пульсаций давления, 
ускорений, динамических перемещений и 
напряжений на модели первого контура в 

Рис.2. Схема исследований по обоснованию 
вибропрочности РУ
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масштабе 1:5 с соблюдением условий гео-
метрического подобия [11]. Модель включала 
все основное оборудование циркуляционных 
петель. В указанных исследованиях решались 
следующие основные задачи:

изучение динамических характеристик  –
основных элементов с определением собствен-
ных частот, форм и декрементов колебаний 
при испытаниях на воздухе и на заполненной 
водой модели;

изучение гидродинамических воз- –
действий при испытаниях с расходом тепло-
носителя по тракту, в результате которых 
определялись пространственно-временные 
характеристики нагрузок, действующих на 
поверхность основных элементов;

исследование пульсаций давления  –
и динамического отклика ВКУ при работе 
генератора колебаний давления, заменяющего 
воздействие контура на ВКУ реактора в широ-
ком диапазоне частот и амплитуд пульсаций 
давления;

изучение динамического отклика ВКУ  –
реактора на случайное воздействие, по интен-
сивности и частотному составу моделирующее 
предполагаемое реальное эксплуатационное 
нагружение;

расчет собственных частот колебаний  –
основных элементов модели ВКУ и сопостав-
ление полученных данных с результатами 
измерений;

пересчет основных результатов ис- –
следования на натурную конструкцию по 
соотношениям теории подобия;

оценка усталостной прочности наи- –
более нагруженных элементов на основе по-
лученных экспериментальных данных.

В соответствии со сложившейся практикой 
на РУ, являющейся головным образцом серии, 
во время ПНР проводятся подробные изме-
рения пульсаций давления и динамических 
напряжений. Количество устанавливаемых 
датчиков выбирается достаточно большим с 
тем, чтобы обеспечить измерения во всех ха-
рактерных точках. При проведении измерений 
наряду с обычными, создаются и наиболее не-
благоприятные режимы работы, связанные с 
изменениями расхода теплоносителя. Это до-
стигается изменением числа и сочетаний цир-
куляционных петель, включенных в работу.

Измерения проводятся в стационарных и 
переходных режимах. По окончании измерений 
после извлечения ВКУ из корпуса реактора 
проводится их тщательный осмотр и, при 

необходимости, неразрушающий контроль. При 
оценке результатов испытаний, наряду с по-
лученными данными в измерительных точках, 
принимается во внимание и длительность испы-
таний в режиме, близком к номинальному. Это 
связано с необходимостью обеспечения набора 
107 циклов изменения напряжений для оценки 
последствий действия вибраций по ее возмож-
ным проявлениям (следы соударений, износ, 
трещины), то есть, в тех местах, где датчики не 
устанавливаются, контроль производится по 
конечному результату воздействия вибраций.

Таким образом, на данном этапе обеспечи-
вается достижение следующих целей:

определение натурных динамических  –
характеристик оборудования;

исследование пульсаций давления в  –
контуре и вибраций элементов ВКУ реактора 
и РУ в целом при различных состояниях кон-
тура и режимах работы ГЦН;

фиксация начальной информации о нор- –
мальном виброшумовом состоянии для исполь-
зования в целях эксплуатационной диагностики;

выявление последствий действия ви- –
браций при ревизии оборудования;

разработка рекомендаций по объему  –
контрольных измерений на последующих 
(серийных) блоках.

При проведении вибрационных испытаний 
РУ той же серии, что исследованный прототип, 
объем измерений уменьшается. Основными 
целями таких испытаний являются:

сравнение пульсационных и вибраци- –
онных характеристик с полученными ранее 
на прототипе и обоснование на этой основе 
вибропрочности элементов РУ, выявление от-
личий и установление причин их появления;

выявление и устранение причин воз- –
можно имеющихся аномально высоких или 
неприемлемых вибраций;

уточнение объемов аналогичных ис- –
следований на последующих блоках серии.

Полученная в результате вибрационных 
исследований информация обрабатывается, 
анализируется и обобщается с целью возмож-
ности последующего использования при:

разработке новых проектов РУ (анало- –
гичные конструкции и условия работы);

назначении параметров пульсаций дав- –
ления и вибраций для стендовых и ресурсных 
вибрационных испытаний отдельных единиц 
оборудования (например, ТВС);

идентификации результатов эксплуа- –
тационной виброшумовой диагностики;
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сравнении данных виброизмерений до  –
и после проводимой модернизации оборудо-
вания в процессе эксплуатации;

оценке возможности продления про- –
ектного срока службы оборудования.

В ходе предэксплуатационных испытаний 
ряда вводимых в строй блоков ВВЭР-1000 
проявил свою эффективность комплексный 
подход к контролю вибрационного состояния 
трубопроводных систем, выполняемый с при-
менением, как стационарных измерительных 
средств, так и переносного виброизмеритель-
ного оборудования. По программам таких 
динамических исследований, предусматри-
вающих проведение виброконтроля ГЦТ, 
трубопроводов САОЗ, КД, паропроводов и 
питательных трубопроводов одновременно с 
вибрационными измерениями на ГЦН и ВКУ 
реактора, достаточно быстро идентифициро-
валась повышенная динамическая активность 
ГЦН, оценивалась ее влияние на ресурс тру-
бопроводных систем и разрабатывались реко-
мендации по обеспечению проектных уровней 
вибронагруженности оборудования.

Измерения параметров вибраций трубо-
проводов проводятся методом динамического 
тензометрирования и методом виброметри-
рования. Может использоваться и комбини-
рованный метод. Использование метода ди-
намического тензометрирования наиболее 
предпочтительно, так как он позволяет непо-
средственно определить вибронапряженное 
состояние в контрольном сечении. Метод 
виброметрирования менее трудоемок в части 
проведения монтажа и может быть использо-
ван для получения оперативной приближен-
ной оценки вибронапряженного состояния 
трубопроводов. Контрольные сечения трубо-
провода, в которых проводятся виброизме-
рения, определяются по результатам анализа 
выполненных на стадии проектирования 
расчетов вибронапряжений или, в случае их 
отсутствия для данного трубопровода, на 
основе теоретического анализа частот и форм 
изгибных колебаний трубопровода.

методы и критерии в расчетном 
обосновании вибропрочности 
оборудования Ру

Для выполнения расчетного обоснования 
вибропрочности необходимо располагать 
соответствующими исходными данными, 

методами расчета и критериями приемлемо-
сти результатов. При этом методы расчета в 
зависимости от вида имеющихся исходных 
данных могут радикально отличаться.

Действительно, исходные данные могут 
быть представлены как в виде неких обоб-
щенных аппроксимаций параметров пульса-
ционных нагрузок на конструкцию в детер-
министической или в стохастической форме, 
так и в виде представленной в той или иной 
форме результатов экспериментальных изме-
рений непосредственно на конструкции. В по-
следнем случае это могут быть как параметры 
возбуждающих нагрузок, так и параметры от-
клика, дополненные некоторыми данными о 
динамических характеристиках конструкции.

На рисунке 3 приведена схема, иллюстри-
рующая порядок обоснования вибропрочно-
сти в зависимости от вида исходных данных.

Если исходные данные соответствуют 
первому типу или в данные второго типа 
входит исчерпывающий набор сведений о 
возбуждающих воздействиях, то возможно 
выполнение расчета отклика конструкции 
известными методами классической теории 
колебаний или методами теории случайных 
колебаний, после чего можно перейти к оценке 
приемлемости результатов расчета по тем или 
иным критериям. Если же в результате изме-
рений непосредственно получены параметры 
отклика конструкции в детерминистической 
или стохастической форме, то можно сразу 
перейти к их критериальной оценке. Далее 
кратко прокомментируем имеющиеся крите-
рии оценки вибропрочности.

Как уже упоминалось во вводном разделе 
статьи, нормативная оценка вибропрочно-
сти [2] обладает недостатками. Они характер-
ны для обоих приведенных в [2] критериев 

Рис.3. Схема выполнения расчетного 
обоснования
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(усталостного и по глубине отстройки соб-
ственных частот конструкции от известных 
частот возбуждения). Здесь ограничимся 
повторением ссылки на статью [1], где доста-
точно подробно обсуждаются недостатки нор-
мативных методов и критериев обоснования 
вибропрочности.

В работах В.М.Вереземского [17 – 19] пред-
ложен способ вероятностного суммирования 
усталостных повреждений, при помощи кото-
рого возможно рассчитать функцию вероят-
ности достижения предельного состояния не 
только для отдельного элемента (расчетной 
точки), но и для любой сложно структуриро-
ванной конструкции. Однако, как отмечается в 
[20], в качестве исходных данных при этом не-
обходимо иметь экспериментальные функции 
распределения разрушающих чисел циклов 
для каждой амплитуды напряжений, кото-
рые расположены между кривой усталости с 
nN = nσ = 1 и огибающей кривых усталости при 
nN = 10; nσ = 2.

Анализ других публикаций того же автора 
[21 – 23] позволяет утверждать, что состояние 
исследований и разработок, обеспечивающих 
надлежащий учет вероятностной природы 
явлений, процессов, нагрузок, свойств мате-
риалов, еще далеко от своего завершения и 
не позволяет в настоящее время предложить 
в качестве нормативных соответствующие 
методы расчета и критерии приемлемости 
результатов. В качестве основной причины 
такого положения можно назвать отсутствие 
статистически представительных массивов 
исходной информации по свойствам мате-
риалов, нагрузкам, конструктивным параме-
трам, а также основанных на вероятностных 
подходах экспериментально подтвержден-
ных критериях разрушения, надежности и 
безопасности.

Таким образом, утверждение основопо-
ложника разработки и применения статисти-
ческих методов в механике В.В.Болотина [24] 
о том, что удовлетворительной статистической 
теории, описывающей процесс усталостного 
разрушения, не существует и на сегодняшний 
момент.

Имеет смысл привести здесь одну доста-
точно длинную, но верную цитату из [24], ха-
рактеризующую соотношение статистических 
и нормативных методов и критериев: «Было бы 
неправильным противопоставлять статисти-
ческие методы обычным нормативным мето-
дам. Большинство конструкций в различных 

технических областях должны обладать вы-
сокой степенью надежности. Поэтому насту-
пление предельного состояния для конструк-
ций, работающих в нормальных условиях, 
никоим образом не может рассматриваться 
как массовое событие. Следовательно, для 
него утрачивают смысл закон больших чисел 
и статистическое истолкование вероятности. 
В этом заключается слабое место приложе-
ний статистических методов к нормативным 
расчетам. Однако характерные для таких со-
бытий малые вероятности реализации имеют 
смысл как относительные характеристики для 
оценки надежности различных конструкций 
или одной и той же конструкции в различных 
условиях нагружения.

Мы почти нигде не располагаем настолько 
обширными статистическими материалами, 
чтобы с уверенностью судить о столь малых 
вероятностях. Поэтому при использовании 
статистических методов приходится прибе-
гать к недостаточно обоснованной экстрапо-
ляции эмпирических распределений в области 
малых вероятностей. Ввиду этого условный 
характер вычисляемых вероятностей дости-
жения предельных состояний усугубляется.

В итоге можно утверждать, что ста-
тистические методы теории надежности, 
несомненно, являются мощным и весьма 
полезным средством теоретического истол-
кования, исследования и совершенствования 
нормативных методов расчета. Подчеркивая 
их значение как средства исследования, сле-
дует в то же время высказать мнение, что 
нормативные методы расчета по своей форме 
должны все же оставаться детерминисти-
ческими , а соответствующие нормативные 
коэффициенты должны назначаться и кор-
ректироваться, в первую очередь, на осно-
вании опыта проектирования, возведения и 
эксплуатации конструкции».

При сроках службы оборудования вновь 
проектируемых РУ 50 – 100 лет в качестве 
одной из важнейших становится проблема ци-
клической прочности в чрезвычайно широком 
диапазоне чисел циклов нагружения – от 100 

до 1012 и более.
В экспериментальном плане достаточно 

исследованными являются малоцикло-
вая усталость (100≤N≤104) и классическая 
многоцикловая усталость (105≤N≤107). При 
этом для малоуглеродистых и низколеги-
рованных сталей низкой и средней проч-
ности (400≤σв≤600 МПа) при стандартных 
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испытаниях обнаруживается так называе-
мый физический предел выносливости σ-1, 
когда при числах циклов 106≤N≤108 наблю-
далось сохранение разрушающих ампли-
туд напряжений для симметричного цикла 
(r=−1). Однако, включение в историю цикли-
ческого нагружения в экспериментах даже 
небольших перегрузок (при σa≥1,05−1,1σ-1 и 
числах циклов n/N=0,03−0,05) приводило 
у этих материалов к исчезновению гори-
зонтального участка кривой усталости и 
к появлению второго наклонного участка. 
Таким образом, для гигацикловой уста-
лости следует использовать расчетную 
кривую усталости без выхода на асимптоту 
при σa=σ-1. Гигацикловая область усталости 
(на уровне N порядка 109) имеет целый ряд 
особенностей [25]:

в ней происходит очередная смена  –
механизмов зарождения и развития трещин 
усталости;

на кривой усталости образуются раз- –
рывы;

существенно возрастает роль внешней  –
среды;

затрудняется использование механики  –
сплошной среды и механики разрушения.

Учитывая длительность прямых экспе-
риментов, терацикловая область усталости 
(109≤N≤1012), несмотря на свою исключитель-
ную актуальность для объектов высокого 
риска и большого ресурса, по мнению ряда 
ученых, пока будет оставаться областью 
применения экстраполяционных методов по-
строения кривых усталости, а не областью 
прямых экспериментов.

В [7] изложена методика оценки долговеч-
ности элементов конструкций под действи-
ем высокочастотных гидродинамических 
усилий, которая основана на допущении о 
наличии второго наклонного участка кри-
вой усталости, соответствующего большим 
базам. В итоге для расчетов предлагается 
формула, дающая консервативную оценку 
предельным значениям амплитуд вибрацион-
ных напряжений для заданного числа циклов 
нагружения

 
 (4)

Здесь σaB  – амплитуда вибрационных на-
пряжений;   – предел выносливости на 
базовом числе симметричных циклов Nσ; 

NB– действующее число циклов нагружения 
за срок службы конструкции; me – характери-
стика материала;  – предел выносливости 
при расчетной температуре для стандартной 
базы испытаний при симметричном цикле; 

 – коэффициент асим-
метрии цикла вибронапряжений; σmax – макси-
мальные напряжения цикла.

Формула (4) в [7] обобщается при не-
обходимости учета влияния концентрации 
напряжений, остаточных технологических 
напряжений, коррозионных повреждений, 
масштабного фактора.

Впервые в отечественной практике на-
турных виброизмерений на АЭС усталостный 
критерий, учитывающий число циклов, су-
щественно превышающее стандартную базу 
для усталостных испытаний материалов, был 
сформулирован автором в 1974 г. Он приме-
нялся для оценки вибропрочности ВКУ реак-
тора ВВЭР-440 первого блока АЭС «Ловииза» 
в Финляндии по результатам натурных 
виброизмерений, выполняемых во время 
этапа ХГО ПНР в 1976 г. В дальнейшем этот 
критерий широко использовался при выпол-
нении аналогичных работ на других блоках 
АЭС с ВВЭР, а также при оценках прочности 
по результатам стендовых вибрационных ис-
пытаний некоторых изделий. После выхода 
в свет действующей сегодня редакции Норм 
[2], которой предусматривается возможность 
оценки вибропрочности при числе циклов до 
1012, предложенный критерий в силу своей 
простоты и консервативности получаемых ре-
зультатов продолжал использоваться для экс-
пресс оценки результатов виброизмерений.

Для определения допускаемой амплитуды 
вибрационных напряжений в предположении 
отсутствия иных циклических нагрузок ис-
пользовалось второе слагаемое формулы для 
допускаемых амплитуд циклов, приведенной 
в [26]:

 
 (5)

Здесь  – условный предел выносли-
вости материала при симметричном цикле 
для рабочей температуры, определенный на 
базе эксплуатационного числа циклов;  – 
предел прочности при рабочей температуре; 

 – коэффициент асимме-
трии цикла; nσ = 2 – нормативный коэффициент 
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запаса по амплитуде напряжений. Данная 
формула совпадает с (4) при Nσ=NВ.

Предел выносливости при симметричном 
цикле для большой базы, соответствующей 
эксплуатационному числу циклов, определял-
ся из формулы Мэнсона [27]

 
 (6)

предполагающей отсутствие у кривой вынос-
ливости горизонтального участка.

Если (6) подставить в (5), а также исполь-
зовать применительно к оценке вибропрочно-
сти предположение, что  , то 
получим простую зависимость

 
 (7)

Число циклов N связано с частотой вибра-
ций соотношением N=kּ f, где коэффициент 
k зависит от срока службы оборудования и 
времени эффективной его работы в течении 
года, выраженного в секундах. Для выполне-
ния консервативных оценок при сроке служ-
бы оборудования 30 лет можно принять 
k=30 3ּ65 2ּ4 3ּ600=9,4608 1ּ08≈109 То есть, N=fּ 109 
и формула (7) может быть переписана в виде

 
 (8)

Таким образом, при помощи формулы (8) 
для фиксированной частоты f можно опреде-
лить допускаемую амплитуду вибрационных 
напряжений в точке измерения. На рисунке 4 
приведены соответствующие 30-летнему 
сроку службы РУ зависимости допускаемых 
амплитуд вибрационных напряжений от 
частоты вибраций для сталей 08Х18Н10Т  
(  =333 МПа,  =157 МПа) и 10ГН2МФА  
(  =490 МПа,   =294 МПа), употребляе-
мых для изготовления ВКУ реактора, трубо-
проводов и другого оборудования.

Представленные кривые могут использо-
ваться для оценки приемлемости результатов 
виброизмерений, проводимых во время ХГО, 
как для узкополосного спектра напряжений 
(σа≤[σа]), так и при одновременном возбужде-
нии многих частот колебаний. В последнем 
случае необходимо воспользоваться форму-
лой линейного суммирования повреждений в 
форме

 
 (9)

Здесь индекс i обозначает соответствие па-
раметров частоте колебаний fּi. Величины на-
пряжений (σа)i определяются путем обработки 
экспериментальных данных, а значения [σа]i– 
по графикам на рисунке 4 или по формуле (8) 
для каждого значенияּ fi с учетом особенностей, 
указанных ниже.

Для практического использования из-
ложенной процедуры оценки вибрационной 
прочности по результатам натурных из-
мерений вибрационных напряжений сле-
дует учитывать три следующих важных 
обстоятельства.

Во-первых, необходимо помнить, что фор-
мула (8) дает оценку допускаемого значения 
амплитуды вибрационных напряжений в точ-
ках расположения тензорезисторов, т.е., как 
правило, в зоне отсутствия концентраторов 
напряжений. Кроме того, распределение на-
пряжений по поверхности конструкции также 
заранее не известно, т.е. нет гарантий того, что 
точка измерения совпадает с максимумом рас-
пределения напряжений, соответствующего fi. 
Таким образом, наряду с запасом nσ требуется 
введение дополнительных поправок на кон-
центрацию напряжений na и на максимальное 
значение напряжений, соответствующее i-той 
форме колебаний, ni. Причем, если поправка na 
для рассматриваемой конструкции может быть 

Рис.4. Допускаемые амплитуды 
вибрационных напряжений
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оценена заранее, до выполнения измерений, 
то поправка ni может быть оценена при до-
статочно кропотливой обработке результатов 
виброизмерений по всем измерительным точ-
кам. Поэтому для экспресс оценки получаемых 
результатов измерений рекомендуется исполь-
зовать значение произведения na·ni, подставляе-
мого в знаменатель (8), равного примерно 10.

Во-вторых, если помимо вибраций кон-
струкция испытывает и другие циклические 
нагрузки, то их вклад в повреждаемость в 
соответствии с Нормами [2] подлежит учету. 
Обычно при благоприятной вибрационной 
обстановке оказывается достаточным для 
учета усталостного повреждения от вибраций 
иметь в результате проектного расчета на ци-
клическую прочность резерв повреждаемости 
на уровне 0,2, что одновременно обеспечивает 
и необходимый резерв повреждаемости для 
учета сейсмических воздействий.

В-третьих, консерватизм изложенного под-
хода таков, что нет необходимости при анализе 
результатов виброизмерений при ПНР задумы-
ваться о влиянии на циклическую прочность 
таких факторов как остаточные напряжения 
после сварки, наличие водной среды высоких 
параметров, облучения. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что по результатам исследова-
ний и анализа литературных источников спе-
циалистами ИЦП МАЭ предложена расчетная 
кривая усталости стали 08Х18Н10Т для условий 
нагружения ВКУ ВВЭР-440 с учетом влияния 
перечисленных выше факторов применитель-
но к обоснованию продления их срока службы 
после 30 лет эксплуатации [28]. Предложенная 
кривая усталости проходит существенно выше 
кривых, соответствующих формуле (8).

Переходя к оценкам вибропрочности по 
специальным критериям, для представления 
об их разнообразии достаточно будет простого 
перечисления. В различных отраслях техники 
для различного оборудования выработано 
множество критериев, основанных на огра-
ничениях различных параметров, характери-
зующих вибронагруженность и интенсивность 
вибраций. К ним помимо усталостного крите-
рия относятся: величина виброизноса соуда-
ряющихся элементов, а также определяемого 
фреттинг-процессами; величины вибросме-
щений, виброскоростей или виброускорений; 
среднеквадратичные или максимальные зна-
чения амплитуд пульсаций давления; уровень 
шума от вибрирующих элементов или от по-
тока теплоносителя; различные динамические 

параметры, используемые при эксплуатации 
(например, степень изменения частотных 
характеристик вибраций при длительной экс-
плуатации за счет износа сопрягаемых эле-
ментов); спектральные и шумовые «портреты» 
пульсационных и вибрационных процессов. 
Ряд из перечисленных критериев нашли при-
менение и в атомной энергетике.

Альтернативой использованию поправок, 
описанных для критерия (8), являются кон-
трольные значения максимальных амплитуд 
пульсаций давления, вибронапряжений и ви-
броускорений [29], а также обобщенные спек-
тральные «портреты» пульсаций давления, 
вибронапряжений и виброускорений. Первые 
разработаны по результатам модельных иссле-
дований, результатам предэксплуатационных 
испытаний головных реакторов и соответ-
ствуют проектным условиям по сборке ВКУ 
и гидродинамической обстановке в проточной 
части ГЦК. Необходимо отметить, что указан-
ные контрольные значения отражают виброна-
груженность всех исследованных реакторов, 
включая головной реактор ВВЭР-1000 блока 
№5 НВАЭС, элементы которого набрали без 
повреждений порядка 5·1010 циклов на харак-
терных частотах. Поэтому из сопоставления 
контрольных значений с результатами пуско-
наладочных измерений каждого испытуемого 
реактора можно оценить приемлемость ВКУ 
по условиям изготовления и сборки (и в необхо-
димых случаях принять меры по приведению 
фактических характеристик оборудования к 
проектным), а при дальнейшей эксплуатации 
ориентироваться на состояние ВКУ головных 
реакторов, опережающих остальные реакторы 
по наработке ресурса. Конкретные значения 
корректируются по мере накопления факти-
ческих данных.

Последствия действия вибраций выявляют-
ся во время ревизии оборудования по заверше-
нии ПНР. Программами ревизии оборудования 
предусматриваются различные виды нераз-
рушающего контроля узлов и поверхностей 
элементов конструкций в зонах, где ожидаются 
наибольшие проявления действия вибраций 
(зоны концентрации напряжений, посадочные 
и сопрягаемые поверхности, участки, где воз-
можно ударное взаимодействие элементов 
при их вибрациях, наиболее ответственные 
сварные соединения). При этом длительность 
выдержки в испытательном режиме, близком к 
рабочему номинальному, должна обеспечивать 
проявление действия вибраций и надежное его 
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определение (обычно принимается требование 
реализации 107 циклов вибраций на наиболее 
характерной частоте).

В последние десятилетия все большее 
развитие и применение находят системы экс-
плуатационного мониторинга шумов и вибра-
ций [30], на основе анализа информации с ко-
торой проводится оценка зарегистрированных 
вибросостояний либо как приемлемых, либо 
как аномальных в процессе нормальной экс-
плуатации энергоблока. В последнем случае 
аномалия должна быть идентифицирована 
до конкретной неисправности оборудования 
с прогнозом ее развития при дальнейшей 
эксплуатации. При выполнении указанных 
оценок [31] представляется уже нецелесоо-
бразным ориентироваться на критерии цикли-
ческой прочности и виброизноса, поскольку 
в таком случае аномальное состояние будет 
выявляться уже на недопустимом уровне. В 
этой связи для оценки приемлемости зареги-
стрированных вибросостояний ВКУ предла-
гается установить более жесткие нормативные 
значения параметров вибраций ВКУ (в виде 
диагностических порогов и уставок), которые 
при безусловном выполнении критериев ци-
клической прочности накладывают дополни-
тельные ограничения на уровень параметров 
вибраций [31].

Одним из таких подходов к нормирова-
нию параметров вибраций энергетического 
оборудования является применение методов 
сигнатурной диагностики, в основе которой 
лежат методы распознавания образов [30]. 
Сигнатурная диагностика строится на сле-
дующих формальных признаках:

шумовой образ является эталоном  –
(сигнатурой) исправного состояния, который 
всякий раз воспроизводится при достижении 
данного стационарного состояния, определяе-
мого фиксированным множеством режимных 
параметров реактора (мощность, расход, дав-
ление и т.д.);

воспроизводство шумовых образов во  –
времени свидетельствует об исправном со-
стоянии реактора;

несовпадение какого-либо текущего  –
шумового образа с заранее оцененным шу-
мовым эталоном свидетельствует о наличии 
неисправности;

изменение шумового образа из-за появ- –
ления и развития неисправности происходит 
много раньше, чем изменение детерминиро-
ванных режимных параметров.

Главным недостатком такого подхода яв-
ляется изначальное отсутствие физической 
основы и сведение вопроса лишь к формаль-
ной индикации наличия неисправности на 
достаточно ранней стадии. Если система 
предварительно не обучена распознанию 
конкретных аномалий (или нет эталонов не 
нормы), то выход на диагноз с указанием при-
чины возникновения неисправности практи-
чески невозможен.

К счастью здесь неоценимую роль в 
преодолении этого недостатка сыграл 
опыт всех предшествующих расчетно-
экспериментальных исследований вибраций 
оборудования РУ ВВЭР, включающий и опыт 
применения систем виброконтроля на энерго-
блоках Кольской и НВАЭС, который позволил 
создать банк данных по вибросостояниям 
ВКУ при эксплуатации в различных режимах, 
а также выполнять интерпретацию многочис-
ленных виброшумовых эффектов. Так, напри-
мер, в течение нескольких лет в рамках работ 
по продлению срока службы энергоблока № 2 
Кольской АЭС с помощью системы вибро-
шумовой диагностики удалось реализовать 
мероприятия по снижению вибронагружен-
ности ВКУ и ТВС, позволившее значительно 
расширить представления о вибрациях вну-
триреакторного оборудования в потоке тепло-
носителя и установить физически обоснован-
ную взаимосвязь вибраций ВКУ с реальным 
состоянием опорных конструкций шахты. На 
этой основе была получена спектрограмма 
колебаний шахты после ППР-2003, принятая 
за эталон (сигнатуру) исправного состояния 
элементов ее крепления.

Таким образом, современные системы ви-
брошумового контроля с успехом применяют-
ся для контроля вибраций при эксплуатации 
РУ и являются важным дополнением к сло-
жившейся системе обоснования вибропроч-
ности, основанной на модельных и натурных 
расчетно-экспериментальных исследованиях, 
проводимых до начала промышленной экс-
плуатации энергоблока.

заключение

До настоящего времени отсутствуют прием-
лемые для практического использования исхо-
дные данные, методики, программные средства, 
критерии приемлемости результатов и значения 
коэффициентов запаса по ним, необходимые 
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для разработки норм расчета на прочность обо-
рудования РУ ВВЭР на стадии проектирования, 
подверженного вибрациям (ВКУ реактора, ТВС, 
трубопроводы, устройства с вращающимися 
или соударяющимися элементами).

Состояние исследований и разработок не 
обеспечивает переход на использование веро-
ятностного подхода в качестве альтернативы 
детерминистическому. При этом вероятност-
ный подход остается мощным средством ви-
брационных исследований.

Поскольку нельзя с достаточной для инже-
нерной практики достоверностью теоретически 
предсказывать уровень вибраций оборудования 
и трубопроводов, то основные подтверждения 
надежной работы РУ в условиях вибраций дают 
расчетно-экспериментальные исследования 
на моделях и натурном оборудовании. Этому 
отвечает сложившийся способ обоснования 
вибропрочности РУ, включающий, в том чис-
ле, и критерий экспресс оценки усталостной 
прочности по результатам виброизмерений, 
показавший свою состоятельность и эффектив-
ность, подтвержденные многолетним опытом 
использования и положительной историей 
эксплуатации оборудования при уровнях пуль-
саций давления и вибраций, находящихся  в 
пределах принятых критериев. Современные 
системы эксплуатационного виброшумового 
контроля и диагностики являются важным до-
полнением к этому способу.
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Введение

При разработке проекта РУ БН-1200 воз-
никла необходимость создания методики 
определения допустимых нагрузок на па-
трубки модуля парогенератора и арматуры, 
работающих при температурах, при которых 
согласно Нормам ПН АЭ Г-7-002-86 /1/ необхо-
димо учитывать характеристики длительной 
прочности, пластичности и ползучести.

Патрубки оборудования и арматуры 
должны быть спроектированы таким об-
разом, чтобы они могли выдержать макси-
мальные нагрузки, которые выдерживает 
примыкающий трубопровод. Одна и та же 
арматура может применяться на трубопро-
водах, эксплуатирующихся при разных тем-
пературах, при этом предельные нагрузки 
со стороны трубопроводов, при меньшей 
температуре допускаются больше, чем при 
большей температуре.

При разработке методики были проанали-
зированы условия нагружения и результаты 
расчетов четырнадцати типоразмеров (от Ду10 
до Ду 300 из шести марок конструкционных 
материалов) трубопроводов обвязки модулей 
парогенератора БН-800 по второму (натрие-
вому) и третьему (пароводяному) контурам. 
Расчетными параметрами являлись:

по второму контуру давление до  –
1,5 МПа и температура до 520°С, 

по воде давление до 23,45 МПа и темпе- –
ратура до 330°С, 

по пару - давление до 14,8 МПа и тем- –
пература до 505°С.

Анализ методики расчета 
трубопроводов

Анализ методики расчета трубопроводов, 
приведенной в нормах расчета на прочность 
оборудования и трубопроводов атомных 
энергетических установок /1/, показал, что 
при отсутствии крутящего момента главные 
напряжения совпадают по значению с окруж-
ными σψ, осевыми σz и радиальными σr на-
пряжениями. Для определения вклада осевой 
силы и изгибающего момента в приведенное 
напряжение (σ)2 = σ1 – σ3 принято, что σ1 = σz,  
σ3 = σr.

«Резерв» от допускаемого приведенного 
напряжения  на осевую силу F и эквивалент-
ный изгибающий момент M составляет 

 
 

где [σ]2 – допускаемое приведенное напряже-
ние группы (σ)2, определяемое согласно /1/:

а) для низкотемпературных трубопрово-
дов: [σ]2=1,3·min{Rm

T/2,6; Rp0,2
T/1,5};

Rm
Т - значение временного сопротивления 

при расчетной температуре, МПа
Rp0,2

T - минимальное значение предела те-
кучести при расчетной температуре, МПа
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(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

РАзРАбОткА мЕтОДИкИ ОпРЕДЕлЕНИя 
ДОпуСтИмых НАгРузОк НА пАтРубкИ 

пАРОгЕНЕРАтОРА, АРмАтуРы И ДРугОгО 
ОбОРуДОВАНИя Ру бН-1200

(статья принята в редакцию 03.12.12)

При проектировании оборудования РУ в первую очередь требуется выполнение расчетного обоснова-
ния изделий с длительным циклом изготовления, например парогенераторов. При этом еще не известна 
трассировка трубопроводов, а нагрузки, как на арматуру, так и на оборудование необходимы для рас-
чета. В общих технических требованиях на арматуру отсутствуют допустимые нагрузки на патрубки 
арматуры натриевого контура, а также паропроводов РУ БН-800.
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б) для высокотемпературных 
трубопроводов:

[σ]2={1,25-0,25·(σ)m/[σ]t}·[σ]t,
где [σ]t=Rmt

T/1,5};
Rmt

T - предел длительной прочности за вре-
мя t при расчетной температуре, МПа

- σzр и σr зависят от давления и определя-
ются по формулам из /1/,

-  эквивалентный изгибаю-
щий момент, который принимается действую-
щим в наиболее опасном направлении.

Влияние крутящего момента оценивается 
по его вкладу в максимальное главное напря-
жение по формуле:

 

Определение соотношений между 
силовыми факторами

Были проанализированы условия нагру-
жения всех типоразмеров трубопроводов об-
вязки парогенератора РУ БН-800 по второму 
и третьему контурам и определен вклад от 
давления, осевой силы, эквивалентного из-
гибающего момента в напряжение σz, а также 
вклад осевой силы и эквивалентного момента 
в напряжение σ (F,M), вклад крутящего мо-
мента в приведенное напряжение.

Анализ нагрузок на патрубки арматуры 
показал, что:

основной вклад в приведенное напря- –
жение вносит составляющая от давления;

вклад осевой силы в «резерв» до со- –
ответствующего допускаемого не превышает 
5% от действия весовой нагрузки и 10% от 
действия нагрузок самокомпенсации;

вклад крутящего момента в максималь- –
ное главное напряжение составляет до 20% 
и не более 15% в приведенное напряжение. 
Учет крутящего момента уменьшает вклад 
от изгибающего момента или осевой силы в 
напряжение σ (F,M) не более 5%.

На основе полученных соотношений при-
няты коэффициенты в формулах для опреде-
ления допустимых нагрузок на патрубки. 
Формулы и коэффициенты (в числителе - с 
учетом крутящего момента, в знаменателе - 
аналогично НП-068-05 /2/ только для осевой 
силы и изгибающего момента) в  зависимости 
от вида расчета приведены в таблице 1.

Апробация выявленных соотношений 
проведена как аналитически, так и с помощью 
большого объема расчетов методом конечных 
элементов по программе ANSYS, включая 
предельные расчеты.

С целью распространения положений на-
стоящей методики и к арматуре ВВЭР прове-
дено сравнение нагрузок на арматуру от трубо-
проводов, приведенных в /2/ для характерных 

Таблица 1
формулы и коэффициенты в  расчете от действия

весовой нагрузки нагрузок 
самокомпенсации

внешних динамических 
нагрузок

σ (F,M) [σ]2 – σzр + σr [σ]RК – σzр [σ]мз – σzр + σr

Допустимая осевая сила Fв= КF·σ (Fв,Mв)·Аs Fр=КF·σ (Fр,Mр)·Аs Fмз= КF·σ (Fмз,Mмз)·Аs

Коэффициент КF 0,05 / 0,05 0,05 / 0,1 0,05 / 0,05
Допустимый эквивалентный 
изгибающий момент Mв=КМ·σ (Fв,Mв)·W·φw Mр=КМ·σ (Fр,Mр)·W·φw Mмз = КМ·σ (Fмз,Mмз)·W·φw

Коэффициент КМ 0,9  / 0,95 0,9  / 0,9 0,9  / 0,95
Допустимый крутящий 
момент Мкв=КМк·([σ]2+σr)·W·2 Мкр=КМк·([σ]RК)·W·2 Мкмз=КМк·([σ]мз+σr)·W·2

Коэффициент КМк 0,1 / - 0,15 / - 0,15 / -
Примечания:

- φw- коэффициент снижения прочности сварного шва (используется только для высокотемпературных трубопроводов);

- Аs, W – площадь и момент сопротивления изгибу поперечного сечения;

- [σ]2, [σ]RК, [σ]мз – допускаемые напряжения для соответствующих групп приведенных напряжений, определяемые в 
соответствии с /1/;

- индексы в, р, мз в обозначении сил и моментов аналогичны /2/ (от массы трубопровода, от температурной компенсации 
трубопровода, от совместного воздействия массы трубопровода и максимального расчетного землетрясения 
соответственно)
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ВВЭР условий работы. Сравнение значений 
подтверждает выбранные соотношения /3/.

Далее рассмотрены результаты апробации 
методики.

Расчет арматуры

Расчетная модель корпуса арматуры Ду300 
(в разрезе) показана на рисунке 1. На рисун-
ке 2 показано распределение интенсивности 
напряжений при действии всех нагружающих 
факторов из расчета трубопровода в номи-
нальном режиме.

Упругий расчет МКЭ показал, что имеют-
ся значения напряжений выше допустимых. 
Во избежание трудоемкой процедуры линеа-
ризации напряжений был выполнен анализ 
разрушающих нагрузок в расчете по несущей 
способности (предельный расчет). Для опреде-
ления разрушающих нагрузок на корпусе по-
шагово увеличивались нагрузки (внутреннее 
давление, изгибающий момент и др.). Расчет 
проводился до момента отказа структуры (об-
разование пластического шарнира).

В расчете использована диаграмма иде-
ального упруго-пластичного материала (диа-
грамма Прандтля). Расчетный предел текуче-
сти принимается равным 84 МПа - пределу 
длительной прочности за 3·105 ч.

Результаты расчета по несущей способно-
сти на фактическое соотношение силовых фак-
торов при постоянном давлении Р=16,3 МПа 
приведены в таблице 2.

Анализ результатов (таблица 2) предель-
ного расчета от нагрузок полученных по фор-
мулам таблицы 1 показал достоверность при-
нятых подходов к определению максимально 
допустимых нагрузок на патрубки арматуры 
исходя из расчета трубопровода.

Расчет трубопровода с расточкой

Согласно /1/ на концах труб, растачивае-
мых под стыковую сварку, допускается уто-
нение стенки на 10% расчетной толщины при 
условии, что суммарная длина расточенного 
участка не будет превышать меньшее из зна-
чений 5·Sr или 0,5·Da.

Рис. 1. Рис. 2.

Таблица 2 
Результаты предельного расчета

Нагружающий фактор со стороны 
трубопровода

максимальное 
значение

значение с запасом 
2/3

принятые по таблице 1 
допустимые нагрузки

Изгибающий момент, кН∙м 254 169 127
крутящий момент, кН∙м 96,4 64,2 48,2

Осевая сила, кН 175 116,7 87,5
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Для примера рассмотрена труба  
415x52,5 мм с максимально разрешенной 
внутренней проточкой равной 10% от тол-
щины стенки трубы (5,25 мм) и протяженно-
стью, равной половине наружного диаметра 
(207,5 мм). В расчете использована диаграмма 
идеального упруго-пластичного материала 
(диаграмма Прандтля) с пределом длительной 
прочности за 3·105 ч равным 84 МПа.

Значения полученных для такой трубы 
разрушающих нагрузок сравнивались со зна-
чениями для трубы без расточки (таблица 3).

Из анализа результатов видно, что 
основной вклад в НДС вносит давление, 
причем снижение толщины на 10 % приво-
дит к снижению мембранных напряжений 
на 10% только от осевой силы. Согласно 

соотношениям между силой и моментами на 
осевую силу приходится только 5%, что при-
водит к реальному снижению от осевой силы 
лишь на 0,5%.

Результаты предельного расчета на фак-
тическое соотношение силовых факторов при 
постоянном давлении P = 16,3 МПа приведены 
в таблице 4.

Предельный расчет показал, что проч-
ность трубы с расточкой обеспечена. Таким 
образом, получено подтверждение того, что 
при выполнении расточки согласно требо-
ваниям Норм… /1/ допускается не учиты-
вать влияние расточки при выборе макси-
мально допустимых нагрузок на патрубки 
арматуры.

Рис. 3. Разрез трубы с 
максимально допустимой 
расточкой в месте сварки

Рис. 4. Интенсивность 
напряжений при действии 

давления

Рис. 5. Интенсивность 
напряжений при действии 

изгибающего момента

Таблица 3

Нагрузка
труба

без расточки
труба

с расточкой
Снижение разрушающей 

нагрузки, %
Давление, МПа 24,5 23,3 4,9
Изгибающий момент, кН·м 570,38 553,81 2,9
Крутящий момент, кН·м 450 423 6
Растягивающая сила, МН 4,96 4,46 10

Рис. 6. Интенсивность 
напряжений при действии 

крутящего момента

Рис. 7. Интенсивность 
напряжений при действии 

растягивающей силы

Рис. 8. Результат предельного 
расчета при действии постоянного 

давления, максимально 
допустимого момента и силы
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Расчет тройника

Для анализа вклада нагружающих факто-
ров рассмотрен наиболее нагруженный трой-
никовый узел (820х325 мм) коллектора подво-
да натрия к модулям пароперегревателей ПГ 
БН-800 в номинальном режиме. 

Цели расчета:
анализ компонентов напряжений от  –

воздействия силовых факторов (единичных 
и действующих при эксплуатации в соответ-
ствии), возникающих в характерных точках 
тройника;

анализ влияния силовых факторов на  –
напряженное состояние отвода и трубы;

расчет предельных нагрузок на трой- –
ник.

Схема закрепления и системы координат 
приложения нагрузок представлена на рисун-
ке 9. Расчетная схема закреплена по центру 
масс сечения 1, то есть положение точки цен-
тра масс сечения жестко зафиксировано, само 
же сечение может деформироваться.

Положение характерных точек, а также 
системы координат для патрубка и трубы, в 

которых рассчитываются напряжения, пока-
заны на рисунке 10.

Расчет проводится по программе ANSYS. 
Расчет тройника проводится в упругой по-
становке. Рассмотрено два вида нагрузок: 
единичные и расчетные. Расчетные нагрузки 
выбраны для тройниковых  узлов  из со-
ответствующего расчета и представлены в 
таблице 5.

Анализ результатов расчета показал, что 
максимальное влияние на НДС тройника 
оказывает: во-первых, давление, во-вторых, 
изгибающий момент, действующий на патру-
бок из плоскости тройника. Расположение 
мест с максимальной интенсивностью на-
пряжений от осевой силы и изгибающего 
момента из плоскости тройника совпадают 
(точка 4), от крутящего момента максимум в 
тонкой части патрубка (точка 8), а в точках с 
максимальной интенсивностью (точки 1 и 4) 
вклад крутящего момента незначителен. 
При одновременном действии изгибающих 
моментов, как в плоскости, так и из пло-
скости тройника, положение максимума 
смещается и целесообразно вести расчет на 

Таблица 4

Результаты предельного расчета

Нагружающий фактор предельное значение принятые допустимые
нагрузки

Изгибающий момент трубопровода, кН·м 160 127
Крутящий момент трубопровода, кН·м 60,7 48,2
Осевое усилие со стороны трубопровода, кН 110 87,5

Таблица 5

Расчетные нагрузки на тройниковый узел

Сечение nz, кН Mx, кН∙м My, кН∙м Mz, кН∙м
1 -8 46,7 75,2 79,2
2 -12,4 -60 50 92,6
3 -7,3 13,3 -13,4 -25,2

Таблица 6
точки максимумов напряжений от нагружения отдельными силовыми 

факторами

приложение нагрузки n P Mz Mx My

Патрубок 4 1 5 7 4

Основная труба 2 1 8 2 Наружная часть 
обечайки
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эквивалентный момент. Так как основное 
влияние на НДС тройника оказывает момент 
My (из плоскости тройника), то целесообраз-
но сделать допущение, что предельным явля-
ется эквивалентный момент , 
приложенный как момент My (из плоскости 
тройника).

Интенсивности напряжений при при-
ложении нагрузок на патрубок на порядок 
больше, чем интенсивности напряжений 
при приложении нагрузок на трубу. В связи 
с этим можно сделать вывод - нагрузки на 
основную трубу оказывают малое влияние 
на напряженное состояние тройника в це-
лом. Однако это справедливо при условии, 
что диаметр патрубка меньше, чем диаметр 
трубы.

Определение допустимых нагрузок на 
патрубок модуля теплообменного 
Ру бН-1200

В качестве примера проведен расчет 
патрубка подвода теплоносителя второго 
контура ПГ РУ БН-1200. Камера и патрубок 
изготовлены из стали марки 07Х12НМФБ. 

Подвод теплоносителя осуществляется трубо-
проводом 630Х12 мм, изготовленным из стали 
марки 08Х16Н11М3. Расчет проводится от дей-
ствия давления, нагрузок от примыкающих 
трубопроводов, консервативно определенных 
по настоящей методике для трубы 630х12 мм 
за время 4,8·105 ч.

Напряженно-деформированное состоя-
ние модели патрубка определяется по про-
грамме ANSYS. Расчет проводится для трех 
вариантов:

вариант 1 - от действия давления  –
P=1,5 МПа и осевой силы Fв=7,41·104 Н;

вариант 2 - от действия давления,  –
осевой силы и изгибающего момента, опреде-
ленных по формулам таблицы 1 от действия 
весовой нагрузки;

вариант 3 - от действия давления,  –
осевой силы и изгибающего момента, опреде-
ленных по формулам таблицы 1 от действия 
нагрузок самокомпенсации.

Нагрузки, определенные по упрощенной 
методике для различных вариантов расчета, 
приведены в таблице 7.

На рисунках 11-13 приведены интенсив-
ности напряжений в модели для вариантов 
расчета 1-3.

Рис. 9. Схема закрепления и система 
координат приложения нагрузок

Рис. 10. Характерные точки и системы 
координат определения напряжений

Таблица 7
Нагрузки на патрубок для различных вариантов расчета

Вариант расчета 2 Вариант расчета 3

FВ, Н MВ, Н·мм FР, Н MР, Н·мм
7,41·104 2,13·108 2,4·105 3,28·108
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Оценка прочности проводится по со-
ответствующим допускаемым Норм… /1/. 
Линеаризация распределения напряжений 
проводится по толщине стенки, вдоль линии 
приведения. Анализируемые сечения и ха-
рактерные линии приведения показаны на 
рисунке 14.

В таблицах 8-10 приведены составляющие 
напряжений в рассматриваемых линиях при-
ведения, в вариантах расчета 1-3 и соответ-
ствующие допускаемые напряжения за время 
2,4·105 ч.

При проведении предельного расчета 
с использованием идеальной упругопла-
стической диаграммы деформирования 
ограниченной номинальным допускаемым 
напряжением [σ]=88,9 МПа были определены 

разрушающее усилие F=124 кН и изгибаю-
щий момент M=338 кН·м.

Рис. 11. Интенсивность напряжений в 
варианте расчета 1, МПа

Рис. 12. Интенсивность напряжений в 
варианте расчета 2, МПа

Рис. 13. Интенсивность напряжений в 
варианте расчета 3, МПа

Рис. 14. Расположение линий приведения
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Расчет показал, что нагрузки на патрубок 
от примыкающего трубопровода, определен-
ные по настоящей методике, являются допу-
стимыми с точки зрения нормативной оценки 
прочности патрубка.

заключение

Методика по определению допустимых 
нагрузок от трубопроводов на патрубки арма-
туры и оборудования разработана из условий 
обеспечения статической и длительной ста-
тической прочности трубопроводов, анализа 
условий эксплуатации и реальных соотноше-
ний между силовыми факторами, определен-
ных по результатам расчетов трубопроводов 
обвязки парогенератора по второму и третьему 

контурам для РУ БН-800. При разработке ме-
тодики сделана оценка вклада каждого сило-
вого фактора в напряженно-деформированное 
состояние, проведен анализ результатов экс-
периментальных исследований смоляных мо-
делей тройников поляризационно-оптическим 
методом. Для апробации предлагаемых вели-
чин допустимых нагрузок проведены расчеты 
методом конечных элементов трубы в зоне 
стыковой сварки, тройника и арматуры, вклю-
чая предельные.

По результатам проведенных расчетов 
сделаны выводы:

для трубопроводов второго контура  –
лимитирующими являются нагрузки, вы-
званные температурными расширениями, для 
третьего контура - нагрузки от давления в 
трубопроводе;

Таблица 8

Вариант расчета 1

линия приведения σm, мпа [σ], мпа

5 17
89,76 17

7 23,9

Таблица 9

Результаты для варианта расчета 2

линия приведения σm, мпа σb, мпа [σ]2, мпа

1 20,4 89,9

99,5

2 20,2 89,3
3 22,8 12,7
5 17,4 61,3
6 17,3 60,5
7 23,1 17,6

Таблица 10

Результаты расчета приведенных напряжений для варианта расчета 3

линия 
приведения σm, мпа σb, мпа

Напряжения 
на внутренней 

поверхности, мпа

Напряжения на 
наружной поверхности, 

мпа
[σ]Rv, мпа

1 44 83,8 94 88,7

144,8
2 45,3 84,6 97,8 88,4
3 59 28 78,2 58,2
8 68,3 58,6 119,9 62,6
11 65,4 57,9 117,9 55,1
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основной вклад в напряженно- –
деформированное состояние вносит давление 
и изгибающий момент (для отвода тройника 
– из плоскости тройника);

для тройника определяющими явля- –
ются нагрузки на отвод;

допускается не учитывать влияние рас- –
точки при выборе максимально допустимых 
нагрузок на патрубки при условии выполнения 
расточки согласно требованиям /1/;

анализ результатов расчета на не- –
сущую способность показали допустимость 
предлагаемых подходов к определению на-
грузок на патрубки арматуры и тройников 
исходя из расчетов трубопроводов. Так как 
основные размеры для натриевого контура 
выбираются по существенно меньшему, чем в 
пароводяном контуре, давлению, то примени-
мость полученных соотношений для нагрузок 
на патрубки требует дальнейшей апробации;

допускается увеличение осевого уси- –
лия при сохранении напряженного состояния 
расчетного сечения трубы за счет уменьшения 
изгибающих моментов.

Положения настоящей методики приме-
нимы для определения допустимых нагрузок 
на патрубки арматуры трубопроводов для 
установок с реакторами типа БН, в частности 
трубопроводов обвязки по второму (натрие-
вому) и третьему (пароводяному) контурам 
парогенераторов. Положения методики могут 
быть применимы и к арматуре ВВЭР, а также 
к тройникам и патрубкам оборудования.

Ценность данной методики заключается в 
том, что она позволяет приступить к выполне-
нию расчетов парогенератора  РУ БН-1200, не 
имея трассировок трубопроводов, выполняе-
мых сторонними организациями. Нагрузки, 
определенные по данной методике, будут ис-
пользоваться в поверочных расчетах на проч-
ность патрубка с целью консервативной оцен-
ки влияния примыкающего трубопровода, а 
также при формировании требований к раз-
работке арматуры. В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
методика оформлена в качестве стандарта 
предприятия.
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During designing RP equipment the first thing that needs to be done is carrying out de-
sign substantiation of components with a long-term manufacturing cycle, for example, steam gen-
erators. The pipeline layout is still unknown, and the loads both on the valves and the equip-
ment are required for the calculation. There are no permissible loads on the nozzles of the sodium 
circuit valve, as well as BN-800 RP pipelines, in the general technical requirements for the valves.   
The article gives the main regulations and the results of testing of the method.

Ключевые слова: допустимые нагрузки на патрубки, трубопроводы, арматура, тройники, силовые 
факторы, допускаемые напряжения, статическая и длительная статическая прочность. 
Key words: permissible loads on the nozzles, pipelines, valves, T-joints, power factors, permissible stresses, 
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В настоящее время в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
ведется разработка двухкорпусного парогене-
ратора (ПГ) для реакторной установки (РУ) 
БН-1200. В предыдущих проектах парогене-
раторов для быстрых натриевых реакторов 
(БН-600 и БН-800) применялась секционно-
модульная концепция.

Существенным недостатком секционно-
модульной концепции является большая 
удельная материалоёмкость ПГ, сложность 
монтажа, а также большое количество 
высокотемпературных трубопроводов. 
Переход на корпусные парогенераторы по-
зволяет устранить основные недостатки 
секционно-модульной конструкции, однако 
повышение единичной мощности оборудо-
вания приводит к увеличению количества 
теплообменных труб и, следовательно, диа-
метра корпуса. Одной из основных проблем 
для ПГ РУ БН- 1200 при увеличении диа-
метра корпуса является неравномерность 
распределения потока теплоносителя в 
межтрубном пространстве при его боковом 
подводе.

Для исследования гидродинамики проточ-
ного тракта ПГ на аэродинамическом стенде 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» планируется проведе-
ние ряда экспериментов на модели входной/
выходной камеры парогенератора. Задачами 
экспериментов являются:

измерение скоростей по периметру  –
кольцевого канала между корпусом и кожухом 
камер подвода/отвода теплоносителя;

определение неравномерности потока  –
теплоносителя на входе/ выходе трубного 
пучка;

измерение скоростей теплоносителя  –
в межтрубном пространстве, определение 
длины участка стабилизации поля скоростей 
по сечению трубного пучка;

определение гидравлического сопро- –
тивления модели.

Для последующего сравнения с экспе-
риментальными данными проведен расчет 
распределения потока теплоносителя в аэро-
динамической модели с помощью CFD кода 
«FlowSimulation» [1]. 

Гидродинамический расчет с помощью 
CFD кодов позволяет получить предваритель-
ную картину распределения потока тепло-
носителя в модели камеры теплоносителя, 
выявить основные неравномерности течения.

Верификация расчетной модели по результа-
там экспериментов позволит провести дополни-
тельные исследования течения теплоносителя с 
помощью CFD кодов, рассмотреть влияние на 
поток теплоносителя различных конструкци-
онных изменений в модели камеры ПГ.

Описание конструкции 
аэродинамической модели

Аэродинамическая модель для проведе-
ния исследований полей скоростей в камерах 
подвода/отвода теплоносителя и межтрубном 
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тЕплОНОСИтЕля В АЭРОДИНАмИчЕСкОй 

мОДЕлИ пАРОгЕНЕРАтОРА бН-1200 
С пОмОЩьЮ CFD кОДА

(статья принята в редакцию 06.12.12)

В статье представлены результаты гидродинамического расчета течения теплоносителя в аэро-
динамической модели камеры теплоносителя парогенератора РУ БН-1200, проведенного с использованием 
CFD кода «FlowSimulation». В расчете определены поля скоростей и давления потока теплоносителя, 
проведен анализ неравномерностей, определено гидравлическое сопротивление аэродинамической модели. 
Результаты расчета впоследствии будут сравниваться с экспериментальными данными, полученными 
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пространстве пучка ПГ БН-1200 выполнена 
в масштабе 1:2. Проточный тракт модели 
полностью геометрически подобен проточно-
му тракту ПГ. Камера подвода теплоносителя 
моделируется подключением модели к всасу 
вентилятора стенда, а камера отвода тепло-
носителя – к нагнетанию вентилятора.

Учитывая, что конструкция камер под-
вода/отвода теплоносителя ПГ практически 
одинакова, моделируется геометрия только 
одной из камер (рисунок 1).

методика расчета

Расчет течения воздуха в аэродинами-
ческом стенде выполнен в трехмерной по-
становке задачи, с помощью программы 
«FlowSimulation».

Геометрическая модель аэродинамическо-
го стенда создана в программе трехмерного 
моделирования NX [2]. Модель представляет 

собой проточный тракт входной/выходной 
камеры теплоносителя с 10 пролётами пучка 
теплообменных труб между дистанционирую-
щими решетками (рисунки 2, 3). Для коррект-
ного задания граничных условий к входному 
патрубку модели присоединен конфузор, а к 
выходному участку – трубопровод Ду 400, мо-
делирующий воздуховод, соединяющий модель 
с вентилятором аэродинамического стенда.

В программе «FlowSimulation» для реше-
ния уравнений движения жидкости реализо-
ван метод конечных объемов. Сеточная модель 
расчетной области задачи представляет собой 
совокупность конечных объемов (элементов), 
в центре которых рассчитываются локальные 
характеристики потока (давление, скорость, 
плотность и т.д.), а на боковых гранях задаются 
интегральные характеристики потока (потоки 
массы и количества движения, теплоты и т.д) и 
граничные условия. Для расчета течения среды 
используется система осредненных уравнений 
Навье-Стокса, для замыкания которой приме-
няется k-ε модель турбулентной вязкости [1].

Построение сеточной модели в програм-
ме осуществляется автоматически на основе 
базовой прямоугольной сетки, грани которой 
расположены ортогонально осям выбранной 
системы координат. Приближение сеточной 
модели к геометрической модели осуществля-
ется за счет многократного деления базовой 
сетки на равные части.

Сеточная модель фрагмента аэроди-
намического стенда показана на рисунках 
4, 5. Модель состоит из 32,7 млн. конечных 
объемов.

Рис.1. Аэродинамическая модель 
парогенератора

1 – прозрачная крышка; 2 – перфорация кожуха;  
3 – входной/выходной патрубок; 4 – камера подвода/

отвода теплоносителя; 5 – корпус; 6 – опорное кольцо; 
7 – пучок теплообменных труб; 8 – корпус нижний 
с диффузором; 9 – отборы статического давления; 

10 – термоанемометры; 11 – дырчатый лист; 
12 – направляющие зондов для измерения перепада 

на перфорации кожуха; 13 – перемещаемый зонд для 
измерения давления в межтрубном пространстве

Рис.2. Модель проточной части камеры 
теплоносителя ПГ
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В качестве граничных условий при расчете 
модели задаются (рисунок 6):

объемный расход воздуха в выходном  –
сечении модели, равный 12000 м3/ч;

на входном патрубке камеры модели  –
аэродинамического стенда задано давление 
воздуха, равное 1 атм, температура воздуха – 
20°С.

В данном расчете рассматривается только 
камера подвода теплоносителя, с подключе-
нием модели на всас вентилятора.

Результаты расчета

В ПК «FlowSimulation» проведен рас-
чет установившегося течения. В качестве 
критериев наступления стационарного ре-
жима использовалось значение потери дав-

ления по всей исследуемой проточной части 
исследуемой камеры ПГ.

Траектория движения теплоносителя в 
расчетной модели представлена в виде линий 
тока на рисунках 7, 8.

На рисунке 9 показано поле скоростей воз-
духа в аэродинамической модели в сечении 
YZ. На рисунке 10 показано поле скоростей 
воздуха в сечении YZ между двумя соседними 
рядами теплообменных труб. Поле скоростей 
в плоскости YX представлено на рисунке 11.

Рис.3. Модель проточной части камеры 
теплоносителя ПГ. Вид сверху

Рис.4. Сетка конечных объемов исследуемой 
модели

Рис.5. Фрагмент сетки конечных объемов исследуемой модели по сечению 
 дистанционирующей решетки
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Поле давления воздуха в аэродинамиче-
ской модели в сечении YZ представлено на 
рисунке 12. Потери давления в межтрубном 
пространстве на дистанционирующих решет-
ках показаны на рисунке 13.

Поля скоростей в горизонтальных се-
чениях расчетной модели представлены на 
рисунке 14. Сечения расположены между 
дистанционирующими решётками на высот-
ных отметках, обозначенных на рисунке 11, и 
показывают распределение скоростей потока 
воздуха в межтрубном пространстве и коль-
цевой камере теплоносителя.

Поток воздуха поступает в модель через 
входной патрубок и обтекает с двух сторон 
кожух трубного пучка по кольцевой камере. 

Встречные потоки соударяются, вытесняясь 
при этом в верхнюю часть камеры. Движение 
потока воздуха в нижней части камеры менее 
интенсивно. Выше входного патрубка на пути 
потока теплоносителя установлен дырчатый 
лист, на котором происходит выравнивание 
потока.

Дырчатый лист способствует выравни-
ванию расхода теплоносителя по кольцевой 
камере, снижает скорость теплоносителя в 
кольцевой камере, но одновременно с этим 
вносит дополнительные потери давления (ри-
сунок 12).

Поток воздуха с выровненной по сече-
нию кольцевой камеры скоростью равно-
мерно поступает в межтрубное пространство 

Рис.6. Граничные условия

Рис.7. Линии тока и поле скоростей воздуха 
в камере теплоносителя аэродинамической 

модели

Рис.8. Линии тока и поле скоростей воздуха 
в аэродинамической модели. Вид камеры 

сверху
Рис.9. Поле скоростей воздуха в 

аэродинамической модели в сечении YZ
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через перфорацию в кожухе трубного пучка. 
Максимальный расход воздуха поступает в 
межтрубное пространство через первый снизу 
ряд перфорации.

В отверстиях перфорации обечайки ско-
рость воздуха достигает 42 м/с.

По мере прохождения потока воздуха 
вверх по кольцевой камере, его расход через 
последующие ряды перфорации уменьшается. 
Предполагаемый коллекторный эффект в ка-
мере теплоносителя не наблюдается.

В первых двух пролетах трубного пучка 
(рисунок 14) наблюдается значительная не-
равномерность потока воздуха в радиальном 
направлении. В центре межтрубного про-
странства верхнего пролета трубного пучка 
скорость потока составляет около 4,5 м/с, на 
периферии – 15 м/с.

Неравномерность поля скорости тепло-
носителя в радиальном направлении меж-
трубного пространства, связанная с боковым 
подводом воздуха из кольцевой камеры моде-
ли, снижается по мере продвижения потока 
по исследуемой модели и прохождении через 
дистанционирующие решетки.

Рис.11. Поле скоростей в аэродинамической 
модели в плоскости YX

Рис.12. Поле давления воздуха в 
аэродинамической модели в плоскости YZ

Рис.10. Поле скоростей воздуха в сечении 
YZ между двумя соседними рядами 

теплообменных труб
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заключение

В результате расчета распределения потока 
теплоносителя в аэродинамической модели 
входной камеры теплоносителя парогенератора 
БН-1200 с помощью CFD кода FlowSimulation 
определено распределение потока теплоно-
сителя, показаны поля скоростей и давления 
потока воздуха. Выявлена неравномерность 
поля скоростей теплоносителя в межтрубном 
пространстве, связанная с конструкцией дис-
танционирущих решеток.

Картина полей скоростей и давления в 
области перфорации кожуха трубного пучка 
показала отсутствие коллекторного эффекта в 
кольцевой  камере теплоносителя, что приво-
дит к увеличению длины участка стабилизации 
поля скоростей по сечению трубного пучка.

При проведении испытаний аэродинамиче-
ской модели, рекомендуется оценить неравно-
мерность потока теплоносителя в межтрубном 
пространстве ПГ БН-1200, а также определить 
наличие коллекторного эффекта. При необ-
ходимости, при подтверждении соответствия 
характера течения теплоносителя расчетному, 
дать рекомендации по изменению конструкции 

дистанционирующих решеток и параметров 
перфорации кожуха трубного пучка.

После сравнения результатов расчета с 
экспериментальными данными, получен-
ными на аэродинамическом стенде ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» и верификации расчетной 
модели, планируется дальнейшее исследова-
ние гидродинамики теплоносителя в камере 
ПГ с помощью CFD кодов, а также рассмо-
трение влияния на течение теплоносителя 
различных конструктивных изменений в ка-
мере ПГ и проведение расчетов с натриевым 
теплоносителем.
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Введение

Реакторы со сверхкритическими па-
раметрами охлаждающей воды – SCWR 

являются одним из направлений, выбранных 
Международным Форумом «Поколение-4» 
(GIF), как перспективное. SCWR (рос-
сийский вариант – ВВЭР-СКД) имеет 

Ключевые слова: аэродинамическая модель, парогенератор, БН-1200, NX, CFD коды, FlowSimulation, 
метод конечных объемов, поле скоростей и давления теплоносителя
Key words: aerodynamic model, steam generator, BN-1200, NX, CFD codes, FlowSimulation, method of finite 
volumes, field of coolant velocities and pressure

The article gives the results of the hydrodynamic calculation of coolant flow in the aerodynamic model of 
BN-1200 RP steam generator coolant chamber performed using code CFD “FlowSimulation”. Fields of velocity 
and coolant flow pressure, hydraulic resistance of the aerodynamic model are determined in the calculation. The 
results of the calculation will be later compared with the experimental data obtained after testing of the model at 
aerodynamic bench of OKB “GIDROPRESS”.
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ИНтЕНСИфИкАцИя тЕплООбмЕНА В тВС 
ВВЭР-СкД

(статья принята в редакцию 14.12.12)

Возможность возникновения так называемого «ухудшенного» теплообме-
на (deteriorated heat transfer) - один из проблемных вопросов в SCWR (российский вари-
ант - ВВЭР-СКД). Поэтому актуальна интенсификация теплообмена в ТВС SCWR. В 
докладе рассмотрены следующие конструктивные способы интенсификации теплообмена:   
Первый и наиболее очевидный способ – повышение массовой скорости теплоносите-
ля в ТВС путем организации двухзаходной схемы движения теплоносителя в актив-
ной зоне (аналоги: реакторная установка “Pathinder” и предложения ФЭИ и ОКБ «ГИ-
ДРОПРЕСС» по двух заходной схеме движения теплоносителя в активной зоне ВВЭР-СКД).  
Второй способ – перемешивание теплоносителя в ТВС (как в РУ АР-1000 -специаль-
ными решетками сотового типа или как в СМ-3-применением твэлов со спиральны-
ми дистанционирующими ребрами, БОР-60 и реакторах БН – применение «гладких» твэ-
лов с навитой на оболочке по спирали проволокой для дистанционирования твэлов).  
Третий способ – рециркуляция теплоносителя в активной зоне с по-
мощью струйных насосов, как в BWR, или встроенных насосов, как в АBWR.  
Утверждается, что комплексное применение указанных конструктивных мер позволит интенсифицировать тепло-
обмен в ТВС ВВЭР СКД.
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потенциальные преимущества как в срав-
нении с действующими ВВЭР (повышенный 
КПД, пониженная материалоемкость, улуч-
шенное топливоиспользование и др.), так и 
в сравнении с другими проектами в рамках 
GIF. Основным преимуществом является 
использование положительного опыта соз-
дания и эксплуатации энергоблоков тепло-
вой энергетики со сверх-и суперсверхкри-
тическими параметрами и водоохлаждамых 
реакторных установок [1,2].

С учетом целесообразности внедрения 
замкнутого топливного цикла перспективен 
SCWR с быстрым спектром нейтронов. В этом 
реакторе с пониженным водно-топливным от-
ношением (в 2-4 раза меньше, чем в действую-
щих ВВЭР) может быть достигнуто повышен-
ное воспроизводство топлива. Перечисленные 
требования и особенности выполняются в 
российском варианте SCWR – ВВЭР-СКД 
(ГНЦ ФЭИ и ОКБ «ГИДРОПРЕСС») [1,2].

Проблемным вопросом для SCWR яв-
ляется возможность возникновения в этих 
условиях так называемого режима «ухуд-
шенного» теплообмена с поверхности твэлов 
(deteriorated heat transfer), который приводит 
к локальному повышению температуры обо-
лочек твэла [1 - 4].

В данном докладе рассмотрены конструк-
тивные способы интенсификации теплообме-
на в активной зоне ВВЭР-СКД.

Способы интенсификации теплообмена

Необходимо изучение возможностей сле-
дующих конструктивных способов интенси-
фикации теплообмена в активной зоне [3-5].

Первым и наиболее очевидным спосо-
бом является повышение массовой скорости 
теплоносителя в ТВС путем организации 
многозаходной схемы движения теплоно-
сителя в активной зоне. Аналогом может 
быть реакторная установка «Патфайндер» с 
перегревом пара (давление - Р=3,2 МПа, тем-
пература - t=441°С), в которой реализована 
схема движения с подъемным участком на 
периферии (испарительная часть активной 
зоны) и опускным участком в центральной 
части (перегрев пара) [1,2]. Этот способ реали-
зуется в концептуальном проекте ВВЭР-СКД 
с двухзаходной активной зоной, а также в 
Европейском проекте HPLWR с тремя зонами 
реверсивного движения теплоносителя [5].

Второй способ – перемешивание теплоно-
сителя в ТВС. Применяется:

в РУ АР-1000 посредством специаль- –
ных решеток сотового типа;

в исследовательском реакторе СМ-3 –  –
применением крестообразных твэлов со спи-
ральными дистанционирующими ребрами;

в реакторах БН – применением «глад- –
ких» твэлов с навитой для дистанциониро-
вания твэлов на оболочке по спирали прово-
локой. Аналогичный способ предлагается для 
дистанционирования твэлов HPLWR [5].

Третий способ – рециркуляция теплоно-
сителя в активной зоне с помощью струйных 
насосов, как в BWR, или встроенных насосов, 
как в АBWR [7].

В ряде работ также рассматривается при-
менение добавок к воде, не изменяющих свой-
ства воды, но влияющих на процессы переноса 
в пограничном слое. Также возможно при-
менение неравновесной смеси пара и частиц 
воды [4]. В данной работе вследствие сложно-
сти реализации и недостаточной проработан-
ности эти варианты не рассматриваются.

увеличение массовой скорости 
теплоносителя в активной зоне

Увеличение скорости однофазного тепло-
носителя положительно влияет на коэффици-
ент теплопередачи. При развитом турбулент-
ном течении однофазной жидкости изменение 
числа Nu пропорционально Re0,8, где Re - число 
Рейнольдса.

Вопросы теплообмена к воде сверхкри-
тического давления рассмотрены в моногра-
фии [3]. Основной массив данных получен для 
теплообмена в обогреваемой трубе. Крайне 
мало данных по теплообмену в пучках обогре-
ваемых стержней. Имеющиеся данные важны 
для анализа особенностей теплообмена тепло-
носителя при сверхкритическом давлении и 
для проверки моделирования теплообмена с 
помощью CFD-кодов [6].

Когда средняя энтальпия воды в потоке при 
давлении около 23-25 МПа меньше 1500 кДж/
кг или больше 3000 кДж/кг теплообмен рас-
считывается по формулам для однофазного 
теплоносителя. В промежуточной области 
возможны режимы с ухудшением теплообме-
на (deteriorated heat transfer). При приближе-
нии температуры стенки к псевдокритической 
температуре, плотность воды вблизи стенки 
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резко уменьшается, что приводит к ускорению 
потока в этой области. Это, а также возникаю-
щая архимедова сила приводит к изменению 
профиля скорости по сечению канала так, что 
он приобретает М-образную форму с максиму-
мом вблизи стенки, где производная скорости 
по радиусу ∂w/∂r, и, следовательно, касатель-
ное напряжение равны нулю. Таким образом, 
за счет ускорения потока и естественной кон-
векции при подъемном течении вблизи стенки 
образуется «запирающий слой» для переноса 
тепла от обогреваемой стенки к ядру потока, 
поскольку в этом слое происходит ламина-
ризация потока и уменьшение турбулентной 
диффузии. В конечном счете, это приводит 
к ухудшению теплообмена и к повышению 
температуры стенки при постоянной плот-
ности теплового потока q=const. Увеличение 
массовой скорости теплоносителя может при-
вести к разрушению «запирающего слоя» и 
интенсифицировать теплообмен (рис.1).

Различными авторами предложено доста-
точно много соотношений для определения 
начала ухудшения теплоотдачи в круглой 
трубе [3, 8], например:

 (q/ρw) ≥ 0,6
 

(1),

 q ≥ 0,2·(ρw)1,2 
 

(2).

Формула (1) получена для давления 
24 МПа, формула (2) – для давлений 22,6 МПа, 
24,5 МПа и 29,4 МПа. В обеих формулах 

q – плотность теплового потока, кВт/м2 , ρw – 
массовая скорость, кг/(м2с).

Сравнением экспериментальных данных 
на рисунке 1 установлено, что наилучшее 
согласие наблюдается при расчете по фор-
муле (1). Данное соотношение определяет 
нижнюю границу возникновения режимов с 
ухудшением теплообмена в круглой трубе [7]. 

конструкторские решения по активной 
зоне. Для ВВЭР–СКД принята двухзаход-
ная схема движения теплоносителя (рису-
нок 3) [1,2]. Активная зона делится на два 
участка с опускным течением на периферии 
и подъемным течением в центре активной 
зоны. Проходное сечение для теплоносителя 
уменьшается в 2 раза и в 2 раза увеличивается 
скорость теплоносителя. Для ТВС средней 
мощности скорость становится равной 1,6 м/с 
на входе в периферийную зону и 15,3 м/с на 
выходе из активной зоны. Средняя массовая 
скорость через ТВС ρw равна 1220 кг/(м2·с). 
Таким образом, согласно данным на рисунке 1 
и 2 предельное значение плотности теплово-
го потока с поверхности твэлов должна быть 
не более 0,74 МВт/м2 (не более 250 Вт/ см). 
Поэтому потенциально опасная область 
вблизи псевдокритической температуры 
(с энтальпией воды ~ 2000 кДж/кг) должна 

Рис.1. Влияние температуры стенки и 
массовой скорости на теплоносителя на 
область ухудшенного теплообмена [8].

Цифрами указана температура стенки. Расчет по 
формуле (1)-сплошная линия, прерывистая линия – 

формула (2)

Рис.2. Предельная тепловая нагрузка при 
подъемном движении воды в обогреваемой 

трубе диаметром 8 мм при различных 
значениях массовой скорости и энтальпии:

1- ρw=1500 кг/(м2·с); 2- ρw=950 кг/(м2·с); 
3 - ρw=700 кг/(м2·с); 4- ρw=430 кг/(м2·с) 
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быть в нижней части опускного или подъем-
ного участков, где энерговыделение меньше, 
чем в центральной части ТВС. Снижению 
температуры способствует и перемешивание 
теплоносителя в камере под активной зоной 
до его вхождения в подъемный участок.

При увеличении скорости теплоносителя в 
2 раза повысится коэффициент теплоотдачи в 
1,7 раз, что приведет к снижению температу-
ры оболочки твэла и улучшению его работо-
способности (рисунок 2).

Имеется рекомендация по скорости пара 
сверхкритических параметров в паропрово-
дах– 40-60 м/с [10]. Эта рекомендация выпол-
няется, так как скорость теплоносителя на вы-
ходе из ТВС 15,3 м/с, т.е. меньше в 2,6-4 раз.

Таким образом, увеличением массовой 
скорости теплоносителя можно избежать ре-
жима ухудшенного теплообмена, а потенци-
ально опасную область с энтальпией воды ~ 
2000 кДж/кг реализовать в нижней части ТВС 
с пониженным энерговыделением (не более 
250 Вт/см).

Варианты конструкции тВС с 
улучшенным теплообменом

Реакторная установка со сверхкритически-
ми параметрами планируется к промышленной 

эксплуатации через 20-30 лет и поэтому долж-
на эксплуатироваться в замкнутом топливном 
цикле. Следовательно, необходимо стремиться 
к повышению воспроизводства топлива путем 
снижения водно-топливного отношения с 2,0 
в ВВЭР-1000 до 0,5-1,0 [11]. Таким образом, в 
ТВС доля воды должна снижаться в 2-4 раза. 
Конструктивно это решается применением 
«тесных» топливных решеток или повышени-
ем температуры теплоносителя на входе в ТВС, 
которое приводит к снижению плотности. 
Указанное снижение плотности реализуется 
при повышении температуры на входе в ак-
тивную зону с 290°С до 380-395°С (Р=25 МПа). 
Этот уровень температуры достигается в ниж-
ней камере ВВЭР-СКД с двухзаходной схемой 
движения теплоносителя (рисунок 3) или при 
использовании рециркуляции теплоносителя 
в активной зоне (раздел 4).

Таким образом, имеются два способа сни-
жения водно-топливного отношения:

применение «тесных» решеток с от- –
ношением шага к диаметру : s/d~1,1;

повышение температуры теплоносите- –
ля на входе в ТВС.

В данном разделе рассмотрен первый спо-
соб, а в разделе 4 – второй способ.

При использовании «тесных» решеток 
зазор между твэлами составляет 1-1,4 мм 
(отношения шага к диаметру равно s/d~1,1). 

Рис.3. Общий вид ВВЭР-СКД с двухзаходной схемой движения теплоносителя [1,2]
115 



Для сравнения в ТВС ВВЭР-1000 зазор равен 
3,65 мм (s/d~1,4) В HPLWR зазор равен 1,44 мм 
(s/d=1,18) [5].

Как установлено в расчетах с применени-
ем CFD-кодов, в «тесной» топливной решетке 
возможно образование «горячих пятен» в 
узких зазорах между твэлами с локальным 
перегревом оболочек твэлов [6]. Механизм яв-
ления подобен, рассмотренному в разделе 2. 
Расчетом по коду FLUENT-6.0 рассмотрены 
семь вариантов ячеек [6]. Установлена значи-
тельная неравномерность температуры воды в 
сечении треугольной ячейки. Изменение тем-
пературы в треугольной ячейке составляет от 
370 до 580°С. Неравномерность температуры 
поверхности оболочки в 1,5 раза выше - до 
306°С. Максимальная температура равна 
731°С, т.е. равна предельной температуре для 
твэлов БН реакторов. Очевидно, что недо-
пустима эксплуатация твэла в этих условиях 
длительное время, и может быть повреждение 
твэлов с оболочками из аустенитных сталей. 
Несмотря на то, что полученные по CFD коду 
результаты нельзя считать достаточно обо-
снованными, поскольку применение для ТВС 
CFD методик в сверхкритического области не 
верифицировано.Качественно они правильно 
описывают возможные явления в обогревае-
мых трубах [6].

Кроме того необходимо отметить, что 
вследствие эффекта релокации таблеток ди-
оксида урана может наблюдаться различие 
плотности теплового потока (q) с поверхности 
твэлов в азимутальном распределении до 
15%. Таким образом, может появиться до-
полнительная неравномерность температуры 
оболочки и теплоносителя, которая также 
отрицательно влияет на работоспособность 
активной зоны.

Поэтому необходима разработка кон-
структивных мер для «выравнивания» 
поля температуры. Аналогичные вопросы 
возникали при проектировании твэлов и 
ТВС БН-реакторов [12]. Отношение доли 
натрия к доле топлива в активной зоне раз-
личных БН-реакторов составляет: 0,6- 0,75 
(БН-350, БН-600 и БОР-60) и 0,9-0,95 
(ФЕНИКС, СУПЕРФЕНИКС), 1,4 (PFR) и 1,7 
(SNR- 300) [12].Скорость натрия равна 6-7 м/с. 
Дистанционирование осуществлялось как на-
витой на оболочке проволокой, так и решетка-
ми (PFR и SNR-300). На стадии отработки твэ-
лов БН-реакторов применялись и ребристые 
оболочки с дистанционированием «ребро по 

оболочке» и «ребро по ребру». Ребро как дис-
танционирующий элемент надежнее, чем про-
волока. Вместе с тем, гладкая оболочка имеет 
преимущества перед ребристой. Напряжения в 
гладкой оболочке из-за давления газа заполне-
ния и газовых продуктов деления меньше, чем 
в оболочке с дистанционирующим ребром. В 
частности, для труб с соотношением между 
высотой ребра и толщиной стенки оболочки, 
равным 1,2-1,5, коэффициент концентрации 
напряжений из-за ребра равен 1,4-1,5 [12]. 
Ребра являются концентраторами напряжений 
не только при наличии внутреннего давления, 
растягивающего оболочку, но и при термиче-
ских напряжениях. Кроме того, технология 
сборки по принципу «ребро на ребро» требует 
жестких допусков. Поэтому, вследствие мень-
ших напряжений и для упрощения сборки 
ТВС БН-реакторов выбрано дистанциониро-
вание с помощью навитой проволоки.

Очевидно, что меньшая теплопроводность 
воды, чем у натрия, а также увеличение в 
ВВЭР-СКД в 2-4 раза длины топливного 
сердечника в сравнении с ТВС БН-реакторов, 
усугубляют решение проблем дистанциони-
рования и перемешивания теплоносителя в 
ТВС.

Предлагается вариант дистанциониро-
вания с применением решеток сотовой кон-
струкции, принятой для дистанционирования 
твэлов ВВЭР и PWR [13]. Особенность предла-
гаемой ТВС – наличие в дистанционирующей 
решетке вытеснителей (рисунок 4). Введение 
вытеснителя я ячейку между тремя твэлами 
позволяет при сохранении водно-уранового 
отношения увеличить зазор между твэлами 
и «вытеснить» теплоноситель в зазор между 
твэлами.

В активной зоне ВВЭР-СКД предлагается 
применить твэл с диаметром оболочки 10,7 мм 
и шагом S=12,0 мм [1]. Водно-топливное от-
ношение равно ВТО=0,48. Введение вытес-
нителя с предельным радиусом 2,8 мм между 
тремя твэлами позволяет при сохранении 
ВТО=0,48 увеличить зазор между твэлами с 
1,3 мм до значения, близкого к шагу решеток 
ВВЭР-440 (зазор равен 3,1 мм) и ВВЭР-1000 
(зазор равен 3,65 мм). Вытеснитель может 
быть в виде твэла с низкообогащенным ура-
ном или из стержня с профильной формой для 
перемешивания теплоносителя, например, 
со спиральным ребром. На практике размер 
вытеснителя будет меньше диаметра обо-
лочки твэла по технологическим причинам, 
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но достаточен для применения дистанцио-
нирующей решетки сотовой конструкции и 
принятой технологии сборки ТВС ВВЭР (ри-
сунок 4). Кроме дистанционирования решетка 
будет выполнять функцию и интенсификации 
теплообмена (аналогично как в современных 
проектах ВВЭР и PWR, например, mixing vane 
в АР-1000). Кроме того, возможен вариант 
применения вытеснителя-интенсификатора 
(рисунок 4 с). Выбор вытеснителя и решеток: 
смешивающие решетки или решетки с деф-
лекторами (mixing vane, как в АР-1000), или 
вытеснитель – интенсификатор (в виде твэла 
или стержня с ребрами по спирали) - предмет 
дальнейших исследований. По крайней мере, 
имеется значительный опыт в создании по-
добных интенсификаторов [3, 4, 12].

Безусловно, введение вытеснителей при 
сохранении неизменными тепловой нагрузки 
твэлов и их теплоотдающей поверхности при-
водит к снижению таких характеристик, как 
удельное энерговыделение в активной зоне. 
Поэтому при сохранении размеров активной 
зоны необходимо снизить тепловую мощ-
ность в сравнении с «идеальным» реактором 
(твэлы с навивкой проволоки на оболочке) или 
увеличить размеры активной зоны. Вместе с 
тем, реализуется основной принцип создания 
ВВЭР-СКД – максимальное применение осво-
енных и проверенных практикой технологий. 
В данном случае этот принцип реализуется в 
сохранении принятой технологии изготовле-
ния ТВС ВВЭР с заменой только конструкци-
онных материалов: сплав циркония на высо-
котемпературные стали или сплавы, а также 
незначительным изменением размеров твэлов.

применение рециркуляции теплоноси-
теля в активной зоне (конструкторские 
решения по внутрикорпусным 
устройствам)

Рециркуляция характеризуется увеличени-
ем скорости теплоносителя в активной зоне и 
количественно определяется коэффициентом - 
отношением расхода теплоносителя на входе в 
активную зону к расходу питательной воды.

Рассмотрена возможность применения 
струйных насосов, теория которых хорошо 
развита [14]. Для ВВЭР-СКД предлагается 
струйный насос, который по своей конструк-
ции и параметрам является струйным подо-
гревателем с рабочей средой – вода, а инжек-
тируемой средой – пар [15]. Предлагаемый для 
ВВЭР-СКД струйный подогреватель отлича-
ется от пароводяного инжектора, в котором 
инжектируемая среда – вода, а рабочая среда – 
пар [14]. Указанные отличия принципиальные, 
так как влияют на устойчивость режимов экс-
плуатации. Предлагаемый вариант, согласно 
[14-16] отличается меньшим уровнем шума 
и вибраций и меньшей чувствительностью к 
режимным параметрам, отсутствием или не-
значительностью кавитационной эрозии. При 
использовании докритических параметров 
теплоносителя коэффициент инжекции струй-
ного подогревателя не превышает 0,24 [14]. 
Для его работы необходим дополнительный 
насос, в качестве которого может использо-
ваться питательный насос.

Применительно к условиям ВВЭР-СКД 
на эффективность струйного подогревателя 
влияют:

Рис.4. Варианты дистанционирования твэлов в ТВС:
а- с тремя вытеснителями около твэла; б- с шестью вытеснителями около твэла; с- с вытеснителями-
интенсификаторами  около твэла; 1 – твэл; 2 – вытеснитель (твэл); 3 – дистанционирующий элемент.
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малая плотность инжектируемой среды  –
(в 10 раз меньше плотности рабочей среды - 
питательной воды и инжектируемой среды в 
BWR), что приводит к существенному сниже-
нию коэффициента инжекции в сравнении с 
BWR (в 3-7 раз);

дополнительное локальное изменение  –
давления: снижение и флуктуации давления в 
камере смешения струйного насоса вследствие 
перемешивания двух потоков теплоносителя - 
инжектируемой и рабочей сред.

Выполнены расчеты для струйного насоса, 
размеры которого приведены в таблице.

Рассмотрена модель насоса со следую-
щими характеристиками: среда - сплошная, 
упругая, без фазовых переходов; без учета 
естественной конвекции; течение турбулент-
ное; скорость на стенке равна нулю. Основные 
свойства среды (плотность, теплоемкость, 
теплопроводность и вязкость) заданы как 
функции в зависимости только от температу-
ры.  Применен метод конечных элементов с 
помощью программного пакета Ansys CFX. 
Подбиралась геометрия, обеспечивающая 
отсутствие вихрей и противотоков в насосе, 
а так же близкие скорости инжектируемой и 
рабочей сред. Исходные данные для расче-
тов: скорость на входе в рабочее сопло - 8 м/с, 
температура рабочей среды - 290°С, на входе 
в насос инжектируемой среды - 540°С; давле-
ние инжектируемой среды - 24,5 МПа, давле-
ние на выходе из насоса - 25 МПа. Расчетом 
определены: средняя скорость на выходе из 

насоса~16,5 м/с; температура ~385°С, которая 
выше критической и примерно на 2°С выше 
псевдокритической температуры при дав-
лении 24,5 МПа. Плотность теплоносителя 
на входе в активную зону в 2,5 раза меньше 
плотности питательной воды, что положи-
тельно влияет на воспроизводство топлива 
во всей активной зоне, уменьшает темпе-
ратурную развертку по сечению активной 
зоны, увеличивает устойчивость течения те-
плоносителя в активной зоне. Коэффициент 
инжекции согласно расчету равен 0,5, соот-
ветственно коэффициент рециркуляции – 1,5. 
Минимальное давление в камере смешения 
составляет 22,7 МПа, т.е. выше критического 
давления. Таким образом, в насосе сохраня-
ется сверхкритическое состояние теплоно-
сителя. Минимальное давление при входе в 
рабочее сопло, необходимое для устойчивой 
работы насоса, составляет 26,3 МПа, что 
является также допустимым, так как перепад 
давления между выходом и входом в насос 
равен 1,3 МПа (оценочно между патрубка-
ми реактора), что приемлемо. Приведенные 
оценки параметров согласуются с оценками 
в работе [7], в которой коэффициент рецир-
куляции оценен 0,3, и в работе [14] – 0,24 
(испытания при докритических параметрах 
со стабильными режимами струйного по-
догревателя). Расчетные оценки являются 
предварительными. Необходимы экспери-
ментальные исследования, аналогичные вы-
полненным в [14, 16].

Таблица

Основные геометрические размеры струйного насоса

Наименование значение
Входной диаметр рабочего сопла, мм 60
Выходной диаметр рабочего сопла, мм 20
Входной диаметр приемной камеры, мм 140
Диаметр камеры смешения, мм 32
Выходной диаметр диффузора, мм 80
Длина камеры смешения, мм 250
Длина конической части диффузора, мм 250
Длина цилиндрической части диффузора, мм 140
Угол раствора приемной части камеры смешения, град. 15
Длина приемной части камеры смешения, мм 70
Расстояния от выхода рабочего сопла до входа в 
цилиндрическую часть камеры смешения, мм 33
Угол сужения рабочего сопла, град. 8
Полная длина насоса, мм 920
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Как установлено расчетами, струйный 
насос по своей сути является струйным по-
догревателем (основное функциональное на-
хначение), так как увеличение скорости суще-
ственно меньше, чем в случае их применения 
в BWR, а наиболее значимый эффект заклю-
чается не только в увеличении расхода через 
активную зону и, соответственно, интенсифи-
кации тепло- и массообмена в активной зоне, 
а также в снижении плотности теплоносителя 
на входе в активную зону и соответственно в 
снижении водно-топливного отношения, что 
необходимо для повышения воспроизводства 
топлива, и в создании условий для осажде-
ния примесей в теплоносителе до активной 
зоны. Создаются условия для возможного 
развития естественной циркуляции в корпусе 
реактора. Расчетными исследованиями под-
тверждена целесообразность дальнейшего 
изучения струйных насосов - подогревателей, 
а также выявлены проблемные вопросы, из 
которых наиболее значимый вопрос - обеспе-
чение устойчивости режимов при реализации 
рециркуляции.

заключение

Данные исследования выполнены как 
предпроектные работы по одной из «ключе-
вых» проблем SCWR, именно – разработке 
средств для интенсификации теплообмена в 
акивной зоне. В результате анализа известных 
способов интенсификации теплообмена рас-
смотрены следующие технические решения: 
увеличение скорости теплоносителя и усовер-
шенствование конструкции ТВС.

Приведенные результаты позволяют 
сделать основной вывод. Изложенными кон-
структорскими решениями по активной зоне, 
ТВС и внутрикорпусным устройствам может 
быть решена задача интенсификации тепло-
обмена в активной зоне SCWR.

Для дальнейших расчетно-
экспериментальных исследований по проекту 
ВВЭР-СКД рекомендуются: 

двухзаходная схема движения тепло- –
носителя в активной зоне и применение ТВС с 
вытеснителями;

применение струйных подогревателей  –
и ТВС с вытеснителями. В этом случае может 
рассматриваться однозаходная схема движе-
ния теплоносителя в активной зоне (альтерна-
тивный вариант).
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One of the main problems in SCWR is the probability of the so-called deteriorated heat trans-
fer in fuel assemblies (FA). That is why heat transfer intensification in SCWR FA is a pressing is-
sue. The following structural methods of heat transfer intensification are considered in this report:   
The first and the most evident method is increase in coolant mass flow rate per rod in FA by ar-
ranging a double-pass coolant motion in the core (the analogues are: reactor plant “Pathfinder” 
and suggestions of IPPE and OKB “GIDROPRESS” on double-pass coolant motion in SCWR core).   
The second method is coolant mixing in FA (as in AP-1000 FA – with cell-type grids, or as in SM-3 – by using fuel rods with spiral 
spacing ribs; or as in BOR-60 and BN reactors – by using “smooth” fuel rods with spiral wire on the cladding for fuel rod spacing.  
The third method is coolant recirculation in the core with help of jet pumps, as in BWR, or built-in pumps, as in АBWR.  
It is stated that complex application of the given structural measures will enable one to intensify heat transfer in SCWR.
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АВтОмАтИзАцИя пРОВЕДЕНИя РАСчЕтОВ 
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В статье приведены примеры автоматизации расчетов паровой камеры парогенератора реакторной 
установки на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (РУ БН-1200). Автоматизация прово-
дилась с целью снижения времени на подготовку и проведение расчета.

Введение

При разработке технического проекта обо-
рудования АЭС основное внимание уделяется 

обеспечению безопасности. Одним из важней-
ших этапов является расчет на прочность.

При проектировании конструкции необхо-
димо выбирать минимальные массогабаритные 
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характеристики при обеспечении условий 
ее прочности. Для обеспечения безотказной 
работы конструкции на протяжении долгого 
времени (свыше 40 лет) необходимо провести 
расчет на прочность для всех возможных экс-
плуатационных режимов, включая переход-
ные (динамические) и аварийные.

Актуальность проблемы снижения време-
ни на подготовку и проведения расчета состоит 
в построении автоматизированной структуры 
расчета, создании максимально упрощенной 
расчетной модели с возможностью быстрого 
внесения изменений при сохранении настро-
енной последовательности расчета.

В настоящей статье рассмотрены способы 
упрощения расчетной модели, автоматизации 
процесса задания исходных данных, последо-
вательности проведения расчета и обработки 
результатов при помощи ПК ANSYS.

построение расчета в AnSyS 
workbench

Цепочка расчета - это последовательность 
блоков в ПК ANSYS Workbench [1]. Каждый 
блок представляет собой отдельную составля-
ющую часть расчета, например блок свойств 
материалов, геометрии, конечно-элементной 
модели (КЭМ), с приложенными граничными 
условиями и т.д. Также блок может состоять из 
совокупности составляющих, например, блок 
статического расчета на прочность, статиче-
ского температурного расчета и т.п. В ANSYS 
Workbench можно создавать несколько видов 
цепочек расчетов: связанный расчет, связан-
ный расчет с отличием в КЭМ и несвязанный 
расчет.

Связанный расчет характеризуется одина-
ковой КЭМ с одинаковым количеством тел, 
как в тепловом анализе, так и в структурном. 
Связанный расчет с отличием в КЭМ харак-
теризуется одинаковой КЭМ с различным 
количеством тел. Пример связанного расчета 
с отличием в КЭМ: в тепловом расчете при-
сутствует тепловая защита для получения 
корректного температурного поля, а в струк-
турном анализе она не нужна, поэтому этот 
объем исключают в структурном анализе. В 
любом связанном расчете передача значений 
температур происходит непосредственно по 
номерам узлов КЭМ. Несвязанный расчет 
характеризуется различной КЭМ в тепловом 
анализе и структурном, однако схожестью 

геометрии и геометрического расположения 
тел относительно базовой системы координат. 
В таком расчете передача значений темпера-
тур происходит через интерполяцию резуль-
татов теплового расчета КЭМ на ближайшие 
узлы КЭМ структурного анализа.

Создание упрощенной расчетной 
модели парогенератора Ру бН-1200

Паровая камера парогенератора (рису-
нок 1) из-за наличия трубной доски (ТД) явля-
ется довольно сложной конструкцией. Трубная 
доска представляет собой поковку в виде 
цилиндра с большим количеством отверстий 
в ней. Внутри отверстий закрепляются тепло-
обменные трубы посредством запрессовки и 
приварки к трубной доске со стороны пара.

Для быстрого расчета паровой камеры 
создана осесимметричная параметрическая 
модель (рисунок 2). Геометрические раз-
меры данной модели представляют собой 
переменные(V6, V34, H29, и т.д.), которые в 
дальнейшем будут изменяться для выбора 
геометрии паровой камеры, являющейся 
оптимальной по весу и напряженному состоя-
нию. Данная модель является упрощенной т.к. 
перфорированная область трубной доски в 
ней заменена сплошным телом со сниженным 
модулем упругости. Для оценки достоверно-
сти результатов, полученных на упрощенной 
модели и для определения коэффициента сни-
жения модуля упругости в перфорированной 

Рис.1. Камера парогенератора
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области, была создана полная трехмерная 
модель паровой камеры с теплообменными 
трубами. Полная модель камеры представле-
на на рисунке 2. Так как распределение от-
верстий в трубной доске идет по правильному 
треугольнику, то для расчета полной модели 
рассматривается 1/6 часть всей конструкции.

Для определения соответствия прогиба в 
центре трубной доски у обеих моделей был 
проведен расчет, при котором модели нагру-
жались давлением со стороны паровой камеры 
и компенсирующими усилиями, действующи-
ми на нерассмотренные элементы.

Для определения соответствия распределе-
ния температурных напряжений в трубной до-
ске был проведен расчет, при котором данные 
модели кроме давления нагружались темпера-
турным полем как в стационарном состоянии, 
так и в переходном (аварийном) режимах. 
Температурное поле для полной модели зада-
валось граничными условиями третьего рода 
(рисунок 2). Для осесимметричной модели, 
после проведения предварительных тепловых 
расчетов на полной модели, было предложено 
задавать трубной доске равномерную темпе-
ратуру, равную температуре стенки камеры 
на расстоянии половины шага перфорации 

трубной доски. Температурное поле на осталь-
ных элементах осесимметричной модели зада-
валось граничными условиями третьего рода.

Режим срабатывания аварийной защи-
ты (АЗ) сопровождается глушением реактора 
и резким снижением температуры натрия во 
втором контуре. Прохождение режима сра-
батывание аварийной защиты показано на 
рисунке 3.

Результаты расчетов представлены на ри-
сунках 4-6.

Основными критериями для сравнения 
моделей являлись максимальные напряжения 

Рис.2. Осесимметричная модель (слева) и полная модель с фрагментом теплообменной трубки 
(справа)

Рис.3. Режим АЗ (аварийная защита)
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Рис.4. Тепловой расчет. Стационарный режим

Рис.5. Тепловой расчет. Режим АЗ. Время 100 с

Рис.6. Интенсивность напряжений в стационарном режиме, МПа
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на галтели соединения трубной доски с вну-
тренней стенкой паровой камеры, а также 
прогиб трубной доски. Сравнение результатов 
расчета по двум моделям позволило выбрать 
коэффициент влияния перфорации трубной 
доски на жесткость осесимметричной модели, 
а также способ задания температуры.

Время проведения расчетов на осесимме-
тричной модели существенно меньше времени 
проведения расчета на трехмерной модели.

Для выбора геометрии камеры, являю-
щейся оптимальной по весу и напряженному 
состоянию, для параметризированной рас-
четной модели (рисунок 2) создан связанный 
термоупругий расчет с отличием в КЭМ в 
системе ANSYS Workbench [1] (рисунок 7). 
На рисунке 7: А - конечно-элементная мо-
дель, В-блок стационарного тепловой рас-
чет, С- блок переходного теплового расчета, 
D- блок переходного структурного расчета, 
Е- блок расчета от действия давления.

После первого решения выявлены зоны 
концентрации напряжений и параметризова-

ны значения характерных результатов расчета 
(рисунок 8).

Значения напряжений в этих зонах пере-
даются в специальную таблицу как резуль-
таты решения. Таким образом, в данной 
таблице присутствуют значения всех гео-
метрических параметров модели и значения 
характерных результатов расчета. Далее, 
в таблице можно добавлять исследуемые 
сочетания размеров, после этого запускать 
решение, и программа выдает результаты 
расчета в эту же таблицу.

Данное построение расчета можно назвать 
вариантными расчетами, так как все параме-
тры геометрии расчетчик задает вручную.

В дальнейшем, после решения модели 
со всеми заданными сочетаниями размеров 
можно выбрать вариант, обладающий мини-
мальными напряжениями на галтели и мини-
мальным весом.

Вариант автоматизированного 
проведения расчета

Для сокращения трудозатрат на состав-
ление расчетной задачи при проектировании 
предлагается использовать комплексное 
решение.

1. Создается геометрия в CAD системе, 
например CATIA. Применять системы высо-
кого уровня удобнее, так как они создавались 
специально для моделирования и в них на 
много проще изменять конструкцию в даль-
нейшем, тогда как в ANSYS это сделать ино-
гда проблематично.

1а. В процессе создания геометрии все 
необходимые размеры параметризируются.

1б. После создания конструкции зада-
ются поверхности (объемы, линии, точки и 
т.п.), относящиеся к тем или иным граничным 

Рис.7. Структура связанного термоупругого расчета с отличием в КЭМ

Рис.8. Параметризация результатов расчета
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условиям. Например, в CATIA это отобража-
ется изменением цвета поверхностей, относя-
щихся к тем или иным граничным условиям.

2. Создается расчетная цепочка в системе 
ANSYS Workbench (рисунок 9). На рисун-
ке 9: А-сетка; В-материалы; С-электронные 
таблицы; D-модуль для совместимости 
конечно-элементных сеток разных построи-
телей; Е-стационарный тепловой расчет; 
F-переходный тепловой расчет; G-переходный 
структурный расчет. Модель для расчета им-
портируется из CAD вместе с параметрами 
и компонентами для приложения граничных 
условий. Настраивается расчетная цепочка, за-
даются граничные условия, свойства материала. 
Цепочка строится таким образом, чтобы все из-
менения с геометрией и граничными условия-
ми происходили без необходимости изменения 
данных в конкретном расчетном блоке.

2а. Входные данные предлагается импор-
тировать из таблицы EXCEL. Таким образом, 
в данной таблице можно задавать большое 
количество граничных условий, переходных 
процессов, а так же множество расчетных 
режимов.

3. Производится первичный расчет по 
всей истории нагружения. После расчета вы-
являются характерные и возможные места 
концентрации напряжений. Все необходимые 
результаты параметризируются с собственны-
ми именами и записываются в таблицу. Таким 
образом, формируется база данных по всем 
режимам в одном расчете.

К сожалению, такую схему довольно 
сложно реализовать непосредственно в 
среде ANSYS Workbench. Для ее реали-
зации необходимы работы, связанные с 
программированием.

Выводы

При помощи описанных методов появи-
лась возможность сократить время, необхо-
димое для проведения анализа прочности 
конструкции (на примере парогенератора 
РУ БН-1200) при ее проектировании. Также 
появилась возможность наглядного хранения 
и корректировки исходных данных конструк-
ции в одном месте. Такой подход позволяет 
в дальнейшем перейти на некий стандарт по 
хранению данных расчета, чтобы передавать 
его между сотрудниками и подразделения-
ми с минимальными затратами времени для 
понимания расчета и использования при 
окончательном оформлении расчета и выборе 
варианта конструкции.

В дальнейшем намечены задачи на со-
вершенствование связи между различными 
блоками расчетов в ANSYS Workbench и 
ANSYS Multiphysics, а также создание про-
граммы для расчета циклической повреждае-
мости с использованием полной диаграммы 
деформирования, циклического упрочнения и 
ползучести.

Рис.9. Пример расчетной цепочки
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This article gives examples of automation of calculations for the steam generator steam chamber of the fast neutron 
sodium coolant reactor plant (BN-1200 RP). The automation was performed with the aim to decrease the time required for 
preparation and carrying out the calculation. 
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стандартными установками;

3) рисунки и фотографии располагать по тексту после первого упоминания, толщина ли-
ний и размеры обозначений рисунка должны обеспечивать четкость при уменьшении рисунка 
до рациональных размеров. Рисунки и фотографии представлять в электронном виде в формате 
*tif, *jpg с разрешением 300 dpi. Максимальный размер рисунка с подписью – 160×250 мм. В тек-
сте статьи должны быть подрисуночные надписи в местах размещения рисунков, выполненные 
по следующему образцу:

Рис.1. Принципиальная схема корпусного реактора
1-корпус реактора, 2-крышка, 3-вход теплоносителя
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