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Список сокращений и условных обозначений 

ANL − Argonne National Laboratory, Аргоннская национальная 

лаборатория. 

AVR − Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor, объединение 

«Исследовательский реактор». 

CAD − Computer-Aided Design, САПР. 

САЕ − Computer-Aided Engineering, расчётная поддержка инженерных 

разработок. 

CFD − Computational Fluid Dynamics, вычислительная гидродинамика. 

DES − Detached Eddy Simulation, метод моделирования 

отсоединённых вихрей. 

DOE − Department of Energy, Министерство энергетики США. 

GFR − Gas-Cooled Fast Reactor, газоохлаждаемый быстрый реактор. 

GT-MHR − Gas Turbine-Modular Helium Reactor, модульный гелиевый 

реактор с газовой турбиной. 

HELIOS − Heavy Eutectic liquid metal Loop for the Integral test of 

Operability and Safety of PEACER, петля с теплоносителем-

эвтектикой тяжёлого металла, созданная для тестирования 

работоспособности и безопасности реактора PEACER. 

HTGR − High Temperature Gas Reactor, ВТГР. 

INEEL − Idaho National Engineering and Environmental Laboratory, 

национальная лаборатория Айдахо. 

LACANES − Lead Alloy-Cooled Advanced Nuclear Energy Systems, 

усовершенствованные ядерные энергетические системы, 

охлаждаемые сплавами свинца. 

LES − Large Eddy Simulation, метод крупных вихрей. 

LFR − Lead-Cooled Fast Reactor, быстрый реактор, охлаждаемый 

теплоносителем на основе свинца или его сплавов. 

MSR − Molten Salt Reactor, расплавносолевой реактор. 

NDF − Numerical Differentiation Formulas, формулы численного 

дифференцирования. 

NEA − Nuclear Energy Agency, Агентство по атомной энергии. 
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NGNP − Next Generation Nuclear Plant, АЭС нового Поколения. 

NUTRECK − Nuclear Transmutation Energy Research Center of Korea, 

корейский центр исследования ядерной энергии. 

OECD − Organisation for Economic Co-operation and Development, ОЭСР. 

PWR − Pressurized Water Reactor, реактор с водой под давлением. 

SCWR − Supercritical-Water-Cooled Reactor, легководный реактор со 

сверхкритическими параметрами теплоносителя. 

SFR − Sodium-Cooled Fast Reactor, быстрый натриевый реактор. 

SST − Shear Stress Transport, модель транспорта касательных 

напряжений. 

VHTR − Very-High-Temperature Reactor, СВТГР. 

АСТРА − критический стенд с засыпкой шаровых твэлов. 

АЭС − атомная электростанция. 

БГР − быстрый газоохлаждаемый реактор. 

БН − реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. 

ВВЭР − водо-водяной корпусной энергетический реактор с водой под 

давлением. 

ВТГР − высокотемпературный газоохлаждаемый реактор. 

ГЦН − главный циркуляционный насос. 

к.п.д. − коэффициент полезного действия. 

МГР-Т − модульный гелиевый реактор (сверхвысокотемпературный). 

НИЦ − национальный исследовательский центр. 

ОКБ ГП − Опытное Конструкторское Бюро «Гидропресс». 

ОКБМ − Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. 

И.И. Африкантова. 

ОЭСР − Организация экономического сотрудничества и развития. 

ОЯТ − отработавшее ядерное топливо. 

ПСКД − реактор, охлаждаемый паровым теплоносителем 

сверхкритического давления. 

РБМК − реактор большой мощности канальный. 

РУ − реакторная установка. 

САПР − система автоматизации проектных работ. 
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СВТГР − сверхвысокотемпературный газоохлаждаемый реактор. 

СУЗ − система управления и защиты. 

ТВС − тепловыделяющая сборка. 

ЦВН − центробежный вертикальный насос. 

ЭВМ − электронно-вычислительная машина. 

ЭКОР − энерготехнологический комплекс с высокопоточным быстрым 

реактором на жидких солях. 

ЯЭУ − ядерная энергетическая установка. 
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Введение 

Актуальность работы. 

В мире сложилась условная классификация ЯЭУ по Поколениям I-IV, 

основанная на правилах и нормах безопасности, экономичности, экологической 

приемлемости, нераспространения, которым соответствует установка. Система 

ядерной энергетики будущего (Поколение IV) должна характеризоваться высокой 

экономической эффективностью, повышенной безопасностью и 

конкурентоспособностью по сравнению с другими энергетическими системами [1]. 

Чтобы ЯЭУ отвечала этим требованиям, необходимо уже на ранней 

концептуальной стадии её проектирования обеспечить высокое качество 

обоснования выбранных технических и конструкторских решений. 

В НИЦ «Курчатовский институт» проводятся исследования возможных 

сценариев развития ядерной энергетики, моделируется работа реакторов различных 

типов и Поколений в системе ядерной энергетики. Совместно с ОКБ ГП и ОКБМ 

для системы энергетики будущего были разработаны концепции реакторов, 

относящихся к трём направлениям Поколения IV: 

− ПСКД-600 − легководный реактор со сверхкритическими параметрами 

теплоносителя (SCWR), работающий в режиме самообеспечения топливом, 

− МГР-Т − сверхвысокотемпературный газоохлаждаемый реактор (VHTR, 

СВТГР), источник высокопотенциального тепла для промышленных 

технологических процессов, моделью этого реактора является модернизированная 

«горячая» критическая сборка АСТРА с кольцевой активной зоной, 

− ЭКОР − расплавносолевой реактор (MSR) с полостной активной зоной, 

пережигатель минорных актинидов. 

В данных концепциях используются технические решения, новые для 

соответствующих реакторных направлений. Диссертационная работа посвящена 

расчётным исследованиям теплогидравлических процессов, выполнявшимся на 

стадии обоснования концепций РУ ПСКД-600, МГР-Т, ЭКОР и 

модернизированной «горячей» критической сборки АСТРА с кольцевой активной 

зоной. 
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Цель диссертационной работы. 

Диссертационная работа имеет целью проведение при помощи программной 

среды Simulink/MATLAB расчётных исследований теплогидравлических процессов 

в обоснование концептуальных решений РУ ПСКД-600, МГР-Т, ЭКОР и 

модернизированной «горячей» критической сборки АСТРА с кольцевой активной 

зоной (модели МГР-Т). 

Для достижения цели работы автором решены следующие задачи: 

− На основе программной среды Simulink/MATLAB создан расчётный 

инструмент, предназначенный для анализа концепций перспективных ЯЭУ. Среда 

дополнена библиотекой расчётных модулей, в которых запрограммированы модели 

физических процессов РУ и теплофизические свойства материалов РУ. 

− Проведена верификация разработанных программных блоков и методов их 

соединения в модели РУ. 

− Расчётные модели, собранные автором из разработанных программных 

блоков, использованы для решения задач концептуального проектирования 

перспективных систем: реактора ПСКД-600 с водяным теплоносителем 

сверхкритического давления, РУ ЭКОР с расплавносолевым топливом и полостной 

активной зоной, модернизированной «горячей» критической сборки АСТРА с 

кольцевой активной зоной (модели СВТГР МГР-Т). 

Научная новизна работы. 

Впервые промоделированы теплогидравлические процессы в перспективных 

реакторных системах с новыми концептуальными решениями: 

− реактор ПСКД-600, охлаждаемый водяным теплоносителем 

сверхкритического давления c температурой, значительно превышающей 

температуру псевдокритического перехода, − решена оптимизационная задача о 

профилировании расхода теплоносителя по активной зоне путём установки 

дополнительных гидравлических сопротивлений перед ТВС; с учётом факторов 

неопределённости оценена максимальная температура стальных оболочек твэлов, 

достигаемая в течение кампании; 

− СВТГР МГР-Т с призматическими топливными блоками − исследовано 

влияние на максимальную температуру топлива неравномерности энерговыделения 

в кольцевой активной зоне и протечек теплоносителя через технологические 
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зазоры, а также через каналы СУЗ и аварийной защиты; обоснована необходимость 

предусмотреть в современных концепциях СВТГР дополнительные технические 

решения для снижения температур топлива; 

− модернизированная «горячая» критическая сборка АСТРА, на которой 

исследуются нейтронно-физические особенности СВТГР МГР-Т с кольцевой 

активной зоной, − показано, что в авариях, связанных с несанкционированным 

вводом положительной реактивности, активная зона сборки не нагревается до 

температур, опасных с точки зрения выхода радионуклидов из микротоплива и 

возгорания графита (каминный эффект); 

− высокопоточный реактор ЭКОР с теплоносителем − топливной солью − 

рассчитана картина течения расплава соли в полостной активной зоне; обоснована 

необходимость планирования специальных экспериментов для уточнения выбора 

модели турбулентности и наполнения матрицы верификации расчётных кодов для 

полостной активной зоны с расплавносолевым теплоносителем; определена высота 

свободного уровня теплоносителя в баке реактора, обеспечивающая отсутствие 

колебаний расхода и давления теплоносителя в первом контуре установки в 

номинальном и переходных режимах работы. 

Практическая значимость работы. 

В диссертационной работе решены задачи, важные для дальнейшего 

развития концепций легководного реактора со сверхкритическими параметрами 

теплоносителя, сверхвысокотемпературного газоохлаждаемого реактора и 

расплавносолевого реактора − проведены расчётные исследования в обоснование 

использования в этих системах новых концептуальных решений, повышающих 

безопасность и экономическую эффективность РУ. 

Разработанные в ходе выполнения работы расчётные модели и результаты 

проведённых с их помощью исследований теплогидравлических процессов 

использованы в научно-исследовательских работах «Обоснование 

целесообразности и возможности проведения горячих экспериментов на стенде 

АСТРА» (в рамках Генерального соглашения № DE-GI03-00SF22008 от 20.01.2000 

между DOE/NNSA и ОКБМ), «Разработка основных технических решений по 

конструкции ТВС и РУ для инновационного СУПЕР-ВВЭР» (тема «НИОКР по 

разработке предложений по проекту АЭС с СУПЕР-ВВЭР», договор № 838-09/ИЯР 
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от 27.11.2009 между РНЦ «Курчатовский институт» и ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»), «Обоснование концептуальных предложений для быстро-

теплового расплавносолевого реактора-пережигателя долгоживущих РАО и 

микротвэльного автономного теплового реактора с естественной циркуляцией 

жидкосолевого теплоносителя» (государственный контракт № Н.4f.45.90.11.1139 

от 12.04.2011). 

Результаты работы также вошли в обоснование технических предложений 

реактора ПСКД-600, разработанных в рамках договора № 838-09/ИЯР от 

27.11.2009 между РНЦ «Курчатовский институт» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

по теме «НИОКР по разработке предложений по проекту АЭС с СУПЕР-ВВЭР». 

Личный вклад автора. 

Все основные результаты диссертационной работы получены лично автором. 

− Автором на основе программной среды Simulink/MATLAB создан 

расчётный инструмент, предназначенный для анализа теплогидравлических 

процессов при разработке концепций перспективных ЯЭУ. Для этого автор 

дополнил среду библиотекой расчётных модулей, в которых запрограммировал 

теплофизические свойства материалов РУ и следующие модели физических 

процессов РУ: модель нейтронной кинетики (в точечном приближении), 

одномерная динамическая модель теплопереноса в частице топлива с покрытиями, 

одномерная динамическая модель теплопереноса в шаровом топливном элементе, 

модель динамики теплогидравлической сети с несжимаемым, но термически 

расширяемым теплоносителем (в одномерном приближении) и её адаптация для 

моделирования больших полостей в двумерном приближении, модель 

центробежного насоса. 

− Автором проведена верификация разработанных программных блоков и 

методов их соединения в модели РУ: решены тестовые задачи по динамике 

температуры частицы топлива ВТГР с различными граничными условиями, 

рассчитана динамика мощности ВТГР (AVR) в экспериментах с изменением 

положения регулирующих стержней и изменением расхода теплоносителя, 

воспроизведены расходно-напорные характеристики центробежных насосов с 

разными коэффициентами быстроходности, исследованы режимы вынужденной и 

естественной циркуляции свинцово-висмутового теплоносителя в 
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экспериментальной петле HELIOS, исследованы распределения расхода 

теплоносителя и температур конструкций в активной зоне NGNP (проект СВТГР с 

призматическими топливными блоками). 

− При помощи разработанного расчётного инструмента автором впервые 

решены задачи, возникшие при концептуальном проектировании перспективных 

реакторных систем, и обоснован выбор технических решений следующих систем: 

1) реактор ПСКД-600, охлаждаемый водяным теплоносителем 

сверхкритического давления с температурой, значительно превышающей 

температуру псевдокритического перехода, − подобраны величины и места 

установки дополнительных гидравлических сопротивлений для профилирования 

расходов теплоносителя через ТВС; рассчитаны изменяющиеся в течение кампании 

распределения давления, расхода и температур теплоносителя по активной зоне; 

обоснована работоспособность стальных оболочек твэлов − с учётом факторов 

неопределённости оценена максимальная температура оболочек, достигаемая в 

течение кампании; 

2) СВТГР МГР-Т с кольцевой активной зоной, набранной из призматических 

топливных блоков, − рассчитаны поле температур топлива, распределения 

температур и расхода теплоносителя через элементы реактора; показано, что даже 

без учёта статистических факторов перегрева температуры топлива в СВТГР с 

призматическими топливными блоками превосходят допустимый уровень 

нормальной эксплуатации; обоснована необходимость предусмотреть в 

современных концепциях СВТГР дополнительные технические решения для 

снижения температур топлива; 

3) модернизированная «горячая» критическая сборка АСТРА, на которой 

исследуются нейтронно-физические особенности СВТГР МГР-Т с кольцевой 

активной зоной, − рассчитаны изменения мощности сборки и температур её 

элементов в ходе развития аварий, связанных с несанкционированным вводом 

положительной реактивности; показано, что в постулируемых авариях активная 

зона не нагревается до температур, опасных с точки зрения выхода радионуклидов 

из микротоплива и возгорания графита (каминный эффект); 

4) высокопоточный реактор ЭКОР с теплоносителем − топливной солью − 

рассчитаны картина течения и поле температур в активной зоне; показано, что в 
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полостной активной зоне устанавливается режим течения с низкочастотными 

колебаниями скоростей и температур расплава соли; обоснована необходимость 

планирования специальных экспериментов для уточнения выбора модели 

турбулентности и наполнения матрицы верификации расчётных кодов для 

полостной активной зоны с расплавносолевым теплоносителем; определена высота 

свободного уровня теплоносителя в баке реактора, обеспечивающая отсутствие 

колебаний расхода и давления теплоносителя в первом контуре установки в 

номинальном и переходных режимах работы; рассчитаны изменения во времени 

расхода и температуры расплава соли, а также температуры конструкционных 

материалов стенок активной зоны в ходе установления в первом контуре 

естественной циркуляции теплоносителя при отключении насосов. 

Достоверность и обоснованность результатов работы. Результаты, 

полученные в ходе расчётов, подтверждены путём сравнения с: 

− аналитическими решениями задач, 

− результатами трёхмерных расчётов, выполненных при помощи CFD-кодов 

FM-3D и ANSYS CFX, 

− данными экспериментов, проведённых на ВТГР AVR; данными 

экспериментов, проведённых на петле со свинцово-висмутовым теплоносителем 

HELIOS; справочными данными центробежных насосов. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту. 

− Библиотека расчётных модулей Simulink, содержащая теплофизические 

свойства материалов РУ и следующие модели физических процессов РУ: модель 

нейтронной кинетики (в точечном приближении), одномерная динамическая 

модель теплопереноса в частице топлива с покрытиями, одномерная динамическая 

модель теплопереноса в шаровом топливном элементе, модель динамики 

теплогидравлической сети с несжимаемым, но термически расширяемым 

теплоносителем (в одномерном приближении) и её адаптация для моделирования 

больших полостей в двумерном приближении, модель центробежного насоса. 

− Результаты верификации разработанных блоков Simulink и методов их 

соединения в модели различных РУ: решение тестовых задач о динамике 

температуры частицы топлива ВТГР с различными граничными условиями, 

результаты расчёта динамики мощности ВТГР (AVR) в экспериментах с 
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изменением положения регулирующих стержней и изменением расхода 

теплоносителя, результаты расчёта расходно-напорных характеристик 

центробежных насосов с разными коэффициентами быстроходности, результаты 

исследования режимов вынужденной и естественной циркуляции свинцово-

висмутового теплоносителя в экспериментальной петле HELIOS, результаты 

исследования распределения расхода теплоносителя и температур конструкций в 

активной зоне NGNP (проект СВТГР с призматическими топливными блоками). 

− Результаты решения актуальных теплогидравлических задач, возникших 

при концептуальном проектировании перспективных реакторных систем: 

1) реактор ПСКД-600, охлаждаемый водяным теплоносителем 

сверхкритического давления и температурой, значительно превышающей 

температуру псевдокритического перехода, − решение оптимизационной задачи по 

выбору величины и места установки дополнительных гидравлических 

сопротивлений для профилирования расходов теплоносителя через ТВС; 

результаты расчёта изменяющихся в течение кампании распределений давления, 

расходов и температур теплоносителя по активной зоне; обоснование 

работоспособности стальных оболочек твэлов − результаты оценки с учётом 

факторов неопределённости максимальной температуры оболочек, достигаемой в 

течение кампании; 

2) СВТГР МГР-Т с кольцевой активной зоной, набранной из призматических 

топливных блоков, − рассчитанные поле температур топлива, распределения 

температур и расхода теплоносителя через элементы реактора; обоснование 

необходимости дополнить современные концепции СВТГР новыми техническими 

решениями для снижения температур топлива; 

3) модернизированная «горячая» критическая сборка АСТРА, на которой 

исследуются нейтронно-физические особенности СВТГР МГР-Т с кольцевой 

активной зоной, − рассчитанные изменения мощности сборки и температур её 

элементов в ходе развития аварий, связанных с несанкционированным вводом 

положительной реактивности; обоснование того, что в постулируемых авариях 

активная зона не нагревается до температур, опасных с точки зрения выхода 

радионуклидов из микротоплива и возгорания графита (каминный эффект); 
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4) высокопоточный реактор ЭКОР с теплоносителем − топливной солью − 

рассчитанные картина течения и поле температур в активной зоне; обоснование 

необходимости планирования специальных экспериментов для уточнения выбора 

модели турбулентности и наполнения матрицы верификации расчётных кодов для 

полостной активной зоны с расплавносолевым теплоносителем; результат решения 

задачи по определению высоты свободного уровня теплоносителя в баке реактора, 

обеспечивающей отсутствие колебаний расхода и давления теплоносителя в 

первом контуре установки в номинальном и переходных режимах работы; 

рассчитанные изменения во времени расхода и температуры расплава соли, а также 

температуры конструкционных материалов стенок активной зоны в ходе 

установления в первом контуре естественной циркуляции теплоносителя при 

отключении насосов. 

Апробация работы и публикации. Основные материалы диссертации 

опубликованы в российском рецензируемом научном журнале, включённом в 

перечень ВАК, [2, 3] (вариант статьи [2] на английском языке опубликован в [4]), 

доложены и опубликованы в материалах российских [5-7] и международных 

конференций [8, 9], доложены на российском семинаре [10], выпущены в виде 

препринтов [11-13]. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, шести глав, заключения и списка литературных источников из 105 

наименований, изложена на 191 странице и содержит 94 рисунка, 6 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность проделанной работы, 

сформулированы её цели, указаны научная новизна работы, её практическая 

значимость и достоверность полученных результатов, изложены основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены характерные особенности, возможности и 

недостатки программных продуктов, применяемых в настоящее время для 

изучения динамических процессов РУ, обоснован выбор приложения, 

использованного в проведённых исследованиях в качестве расчётного инструмента 

(среда для симуляции динамических систем Simulink/MATLAB). 

Во второй главе приведены запрограммированные в виде расчётных модулей 

(блоков Simulink) системы уравнений, составляющие математические модели 
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физических процессов РУ: модель нейтронной кинетики (в точечном 

приближении), одномерная динамическая модель теплопереноса в частице топлива 

с покрытиями, одномерная динамическая модель теплопереноса в шаровом 

топливном элементе, модель динамики теплогидравлической сети с несжимаемым, 

но термически расширяемым теплоносителем (в одномерном приближении) и её 

адаптация для моделирования больших полостей в двумерном приближении, 

модель центробежного насоса. 

В третьей главе приведены результаты верификации разработанных 

программных блоков, с их помощью: 

− решены нестационарные задачи о теплопереносе в частице топлива ВТГР, 

проведено сравнение полученных результатов с аналитическими решениями задач; 

− промоделированы эксперименты по изменению положения регулирующих 

стержней и расхода теплоносителя в ВТГР AVR, проведено сравнение результатов 

расчёта с данными об изменении мощности реактора в ходе этих экспериментов; 

− рассчитаны расходно-напорные характеристики центробежных насосов 

(ГЦН РУ с ВВЭР-1000, ГЦН РУ с РБМК-1000, насос, используемый на 

экспериментальной петле со свинцово-висмутовым теплоносителем HELIOS), 

проведено сравнение результатов расчёта с экспериментально полученными 

расходно-напорными характеристиками; 

− в рамках участия в бенчмаркинге ОЭСР промоделированы эксперименты 

по установлению вынужденной и естественной циркуляции свинцово-висмутового 

теплоносителя в экспериментальной петле HELIOS, являющейся масштабной 

моделью первого контура реактора PEACER-300, проведено сравнение результатов 

расчёта с данными о распределении потерь давления по длине петли, как 

полученными экспериментально, так и рассчитанными другими участниками 

бенчмаркинга, экспериментально полученными данными об изменении температур 

теплоносителя в ходе установления естественной циркуляции в петле. 

В четвёртой главе описан алгоритм, позволяющий оценить влияние 

неопределённости исходных данных на точность расчёта, выполненного при 

помощи разработанных блоков Simulink, и приведён пример практического 

применения алгоритма при обосновании теплогидравлических характеристик 

реактора ПСКД-600. Исследованы распределения расхода и температур водяного 
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теплоносителя сверхкритического давления в реакторе, оценена максимальная 

температура оболочек твэлов в активной зоне и погрешность её расчёта вследствие 

неопределённости исходных данных по реактору. 

В пятой главе описаны исследования теплогидравлических процессов в 

реакторе МГР-Т, выполнявшиеся при помощи созданных блоков Simulink в ходе 

обоснования концепции реактора. Исследовано влияние на перегрев топлива в 

СВТГР с призматическими топливными блоками неравномерности 

энерговыделения в активной зоне и протечек теплоносителя через технологические 

зазоры реактора (межкассетный зазор, зазор между заменяемым боковым 

графитовым отражателем и незаменяемым стальным отражателем), а также через 

каналы СУЗ и аварийной защиты. Исследована динамика мощности и температур 

модернизированного «горячего» критического стенда АСТРА, являющегося 

моделью МГР-Т, в авариях, связанных с несанкционированным извлечением из 

стенда регулирующих стержней. 

В шестой главе описаны исследования теплогидравлических процессов в 

быстром расплавносолевом реакторе ЭКОР, выполнявшиеся при помощи 

созданных блоков Simulink в ходе обоснования концепции реактора. Исследована 

теплогидравлика РУ с расплавносолевым теплоносителем, рассчитаны: 

номинальный режим работы, переход на мощности, отличные от номинальной, 

установление естественной циркуляции в случае отключения насоса первого 

контура. 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 
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Глава 1 Компьютерные программы, использующиеся для 

моделирования динамических процессов реакторных установок 

Цель исследований, результаты которых описаны в данной главе, − 

аналитический обзор программных продуктов, применяемых в настоящее время 

для изучения динамических процессов РУ, и выбор программного обеспечения для 

моделирования теплогидравлических процессов перспективных реакторов 

Поколения IV на стадии концептуального проектирования. 

Для проведения расчётных исследований концепций ЯЭУ необходимо 

специальное программное обеспечение, с помощью которого можно исследовать 

стационарные режимы работы установки и её поведение в переходных процессах. 

К нему можно предъявить следующие требования: 

− процесс формирования динамической модели должен быть удобен для 

пользователя, 

− модель должна создаваться относительно быстро, 

− проведение расчётов с использованием динамической модели не должно 

занимать чрезмерно много времени и вычислительных ресурсов. 

Первое требование связано с тем, что эргономичность расчётного 

инструмента способна значительно сократить трудозатраты пользователя, влияет 

на количество ошибок, которые вносятся в модель в ходе её создания, облегчает их 

поиск и устранение. Два других требования являются следствиями того, что в 

условиях изначальной неопределённости процесса разработки концепции надо 

постоянно уточнять, исправлять и пересчитывать модель ЯЭУ. Затрачивать на 

создание и расчёт очередной версии значительное время и машинные ресурсы − 

слишком дорого. 

В настоящее время ряд прикладных программ используются в качестве 

инструмента при изучении динамических процессов РУ. Это программное 

обеспечение можно условно разделить на следующие классы: 

− системы компьютерной алгебры, 

− инженерные интегральные системные коды, 

− системы расчётной поддержки инженерных разработок, 

− среды для симуляции динамических систем. 
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Далее рассматриваются характерные особенности, возможности и 

недостатки программных продуктов, относящихся к перечисленным классам, 

обосновывается выбор расчётного инструмента, использованного при выполнении 

диссертационной работы. 

1.1 Системы компьютерной алгебры 

Мощные математические пакеты Mathcad [14], Mathematica [15], Maple [16], 

MATLAB [17] и др. позволяют моделировать широкий круг физических процессов 

без необходимости создания собственного программного кода. Среди большого 

количества математических действий, которые поддерживают данные приложения, 

для исследователя динамических процессов наиболее полезными являются: 

решение систем линейных и нелинейных динамических уравнений, численное 

решение дифференциальных и конечно-разностных уравнений, визуализация 

результатов расчёта (построение двух- и трёхмерных графиков, создание 

анимации), поддержка языка программирования, позволяющая пользователям 

реализовывать собственные численные алгоритмы. 

Взаимодействие пользователя с данными программами строится по 

следующей схеме. Пользователь формулирует математическую модель 

интересующих его нейтронно-физических, теплогидравлических, 

термомеханических или физико-химических процессов, т.е. определяет системы 

линейных и нелинейных алгебраических, дифференциальных уравнений и 

входящие в них постоянные. Далее пользователь, используя внутренний язык 

математического пакета (как правило, очень простой), заносит эти системы 

уравнений на рабочий лист программы, выбирает параметры решателя, который 

будет обрабатывать уравнения, и определяет требуемый вид конечных результатов 

расчётов (массив данных, график). После проведения такого программирования 

математической модели, с её помощью производятся расчёты, и пользователь 

получает результаты в заданном виде. Удобство пользователя заключается в том, 

что его трудозатраты ограничиваются математической формулировкой задачи, 

определением алгоритма её решения и заданием исходных данных. 

Основная сложность при работе с системами компьютерной алгебры 

заключается в необходимости аккуратной настройки решателя. По умолчанию, в 

математическом пакете активна опция автоматического выбора метода и 
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параметров решения, пользователю предлагается только задать желаемый вид 

решения − символьный или численный. На практике часто выходит так, что 

уравнения, входящие в математическую модель, слишком сложны для 

автоматической обработки, в результате чего программа не производит расчёта, и 

автор модели вынужден самостоятельно определять методы решения. В итоге, в 

лучшем случае пользователь варьирует опции решателя, заложенные 

разработчиками системы, ищя комбинацию настроек, что позволяет приложению 

рассчитать модель. Например, для настройки численного поиска решения системы 

дифференциальных уравнений приходится подбирать правила выбора шага по 

времени и перебирать методы решения, которых в современных математических 

пакетах запрограммировано большое количество − предиктор-корректор Адамса, 

формулы численного дифференцирования (Numerical differentiation formulas – 

NDF), методы Рунге-Кутты [18]. Иногда даже варьирование опций решателя не 

помогает запустить расчёт системы уравнений и единственной возможностью 

реализовать модель остаётся проведение математических преобразований 

уравнений и их последующее решение. Системы компьютерной алгебры способны 

выполнять большое количество таких действий − от приведения подобных членов 

уравнения до применения прямого и обратного преобразования Лапласа. Но 

пользователь, выбирающий данный метод решения, должен обладать хорошей 

математической подготовкой. Сама реализация математической модели 

превращается в написание программы на внутреннем языке приложения, что часто 

сводит на нет экономию трудозатрат. 

В системах компьютерной алгебры неудобно описывать соединения 

однотипных элементов. Предположим, что одномерная теплофизическая модель 

соединительного трубопровода включает три уравнения сохранения − энергии, 

массы и импульса. В состав РУ входит несколько трубопроводов, каждый из 

которых характеризуется этими уравнениями, но со своими численными 

параметрами (длиной и диаметром трубопровода, ориентацией в пространстве − 

знаком, с которым в уравнение сохранения импульса записывается нивелирный 

напор). При переносе системы уравнений модели РУ на рабочий лист 

математического пакета, приходится копировать три уравнения и править их 

параметры. Некоторые системы компьютерной алгебры (например, Mathematica) 



22 
 

позволяют автоматизировать данную работу. Специальной командой пользователь 

описывает общий вид трёх уравнений сохранения, занося его в программу, так на 

рабочем листе создаётся библиотека элементов РУ. После чего, пользователь при 

описании каждого трубопровода ссылается на элемент библиотеки и меняет его 

численные параметры, а итоговую систему уравнений модели математический 

пакет формирует самостоятельно. Как правило, системы компьютерной алгебры 

имеют текстовый интерфейс, в нём перед пользователем открыт рабочий лист, на 

который записываются команды. Даже при описанной автоматизации 

пользователю приходится вручную впечатывать команды, поясняющие 

приложению: какие из элементов РУ соединены. Большое количество 

трубопроводов в РУ или их разбиение на несколько последовательно соединённых 

частей, с целью повышения точности расчёта, приводит к появлению на рабочем 

листе множества однотипных строк. Это снижает контролируемость модели − 

сложно найти среди повторяющихся команд параметры модели, введённые с 

ошибкой. 

При помощи систем компьютерной алгебры удобно проводить тестирование 

математических моделей отдельных элементов РУ. Реализовывать модели, 

проверенные в математических пакетах, и соединять их в модель всей РУ в целом 

проще в ином программном обеспечении. 

1.2 Инженерные интегральные системные коды 

Коды улучшенной оценки (best estimate), такие как ATHLET [19], 

CATHARE [20], RELAP5-3D [21], СОКРАТ [22], изначально предназначались для 

моделирования динамических и аварийных процессов взаимодействующих 

объектов (элементов оборудования), входящих в состав РУ. Проектирование 

большинства из программ данного класса началось более 30 лет назад, 

разработчики ориентировались на вычислительные мощности, доступные в то 

время. В результате, в основу использованных в кодах математических моделей 

физических процессов закладывались упрощённые дискретизированные 

уравнения, приспособленные к достаточно грубым пространственным разбиениям. 

Так, модель теплогидравлики теплоносителя составляли уравнения сохранения, 

дополненные корреляциями, картами течений, полученными в стационарных 

экспериментах (хотя коды были призваны моделировать переходные и аварийные 
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процессы) и простой логикой. Пример последней: на текущем временном шаге 

производится расчёт температуры и паросодержания в теплоносителе, по ним 

выбирается корреляция для коэффициента теплоотдачи, рекомендованная 

получившими её экспериментаторами к применению в данном диапазоне 

температур и паросодержаний. Объём части интегрального системного кода, 

описывающей уравнения сохранения, много меньше части, содержащей 

эмпирический довесок. Физическая модель, используемая в подобной программе, 

примитивна, но хорошо воспроизводит отдельные аварийные ситуации. Например, 

коды, разработанные для исследования безопасности водо-водяных реакторов, 

ориентировавшиеся на расчёт максимальных проектных аварий, призваны 

моделировать, в том числе, разрыв трубопровода, залив воды в обезвоженную 

активную зону и её повторное смачивание, и позволяют определить итоговое 

состояние активной зоны (часть воды выкипела, производится гарантированный 

отвод остаточного тепла, реактор контролируем). Способность кода моделировать 

определённые аварии достигнута разработчиками за счёт использования 

результатов специальных экспериментов. Основа сценариев просчитываемых 

аварий − неизменные геометрические последствия, то есть интегральный 

системный код воспроизводит самое начало аварийных процессов. В итоге, 

разработаны огромные по своим размерам приложения, работоспособные в узких 

рамках сценариев постулируемых аварий, с приоритетным вниманием к 

определённым физическим явлениям. 

В дальнейшем, развитие интегральных системных кодов пошло по пути их 

усложнения, так как по мере получения опыта использования этих программ, 

особенно при обсчётах известных стендовых и станционных испытаний, 

выяснялось, что в силу используемых приближений невозможно адекватно 

воспроизвести некоторые процессы, не хватает учёта обратных связей и т.д. Ранее 

подобные коды моделировали РУ только в одномерном приближении при 

гомогенном описании двухфазных течений, теперь же они позволяют рассчитывать 

трёхмерную гидродинамику и трёхмерную кинетику реактора, использовать 

модели неравновесных взаимодействующих потоков паровой и жидкой фаз, 

моделировать не только РУ, но и силовую часть – турбину, регенеративные 

подогреватели, конденсатор. Таким образом, разработчики приближают 
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интегральные коды по точности моделирования к системам расчётной поддержки 

инженерных разработок. Коды разрастаются, и увеличивается как время, 

необходимое для формирования с их помощью модели установки, так и время 

расчёта заданных сценариев аварий. 

Сегодня разработчикам приходится одновременно решать задачи 

обеспечения эволюции интегральных системных кодов и их сохранения, ведь 

любое масштабное вмешательство в уже сложившийся код неизбежно порождает 

непредсказуемые возмущения в его структуре и появление новых ошибок. 

Интегральные системные коды эволюционируют медленно – сложившуюся 

систему составляющих их модулей трудно изменять и совершенствовать, так как 

это может привести к появлению нестыковок между модулями или неожиданныму 

поведению кода (возникновению необъяснимых проблем с компиляцией, 

качественно неправдоподобных результатов расчёта). Превращение одномерной 

теплогидравлики в частично трёхмерную, добавление трёхмерной кинетики 

реактора, а также моделей оборудования паросилового контура, с одной стороны, 

заняли достаточно длительное время (годы разработок и проверок), а с другой − 

снизили контролируемость кода и увеличили количество ошибок в нём. 

Исправлять ошибки затруднительно, так как в крупном коде они могут затеряться в 

огромном количестве перекрёстных ссылок и связей. Перед разработчиками 

интегральных системных кодов встаёт вопрос о полном перепроектировании этого 

программного обеспечения с учётом новых требований и современных 

возможностей компьютерных технологий, например, использования 

суперкомпьютеров. 

Если пользователь интегрального системного кода уже имеет модель 

определённой РУ (например, с ВВЭР-1000), то для создания модели аналогичной 

РУ (с ВВЭР-1100) достаточно исправить в известных местах данные первой 

модели. Если необходимо исследовать РУ с новым реактором (расплавносолевым, 

газовым или с водяным теплоносителем сверхкритического давления), то 

приходится затратить значительные усилия на существенную переработку кода, в 

первую очередь − на изменение библиотек эмпирических данных. В [23] приведён 

пример переделки кода для расчёта установок с ВВЭР под натриевые системы и 
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обширный список выполняемых при этом работ. По затратам подобное 

исправление существующего кода сравнимо с созданием нового. 

Вносить изменения в интегральный системный код имеет право только 

ограниченный круг программистов, близких к его разработчикам. Если рядовой 

пользователь, исходя из собственных нужд, исправляет приложение, то он теряет 

возможность аппелировать ко всем проведённым разработчиками верификациям. 

Тестирование изменённой программы пользователю предстоит начинать заново. 

Таким образом, интегральный системный код является для инженера либо 

расчётным инструментом, применяемым для исследования ограниченного 

количества процессов на РУ определённых типов, либо неудобным конструктором, 

интерфейс которого не оптимизировался под возможность менять что-либо в 

модулях кода, часто написанных на устаревшем к настоящему времени 

алгоритмическом языке Fortran. 

1.3 Системы расчётной поддержки инженерных разработок 

Примерами систем расчётной поддержки инженерных разработок (САЕ-

систем) являются Abaqus FEA [24], FlowVision [25], LS-DYNA [26], MAGMA [27], 

STAR-CD и STAR-CCM+ [28], приложения, разрабатываемые компанией 

ANSYS, Inc. (CFX, Fluent...) [29]. 

САЕ-системы используются для решения линейных и нелинейных 

стационарных и нестационарных пространственных задач механики 

деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая задачи 

контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и 

газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, позволяют 

моделировать химически реагирующие потоки, массоперенос примесей, процессы 

коррозии и эрозии. Программы САЕ реализуют модельные дифференциальные 

уравнения на прецизионном уровне. 

САЕ-системы имеют простой и удобный интерфейс, достаточно 

универсальные генераторы расчётной сетки, обеспечивают наглядную 

визуализацию результатов расчёта. Кроме того, многие из САЕ-приложений могут 

интегрироваться с внешними САПР (CAD-системами), позволяющими 

пользователю построить геометрическую модель трёхмерного объекта и 
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произвести необходимые операции по созданию сеточных разбиений с 

минимальными трудозатратами. 

Несмотря на то, что САЕ-системы нашли широкое применение в 

проектировании оборудования, тем не менее, ни одна из фирм-разработчиков до 

сих пор не создала и не интегрировала в пакет своих программ ни одной 

нейтронно-физической модели. Работы, ведущиеся в данном направлении, связаны 

только с соединением созданных ранее нейтронно-физических кодов с CAE-

системами. Например, в ANL произведено соединение кода DeCART c системой 

STAR-CD [30, 31]. Однако соединение двух независимых кодов происходило без 

участия разработчиков STAR-CD, пользоваться таким искусственным сочленением 

разнородных программ могут только специалисты ANL. Возможно, разработчики 

САЕ-систем не включают в свои пакеты нейтронно-физические блоки из-за 

отсутствия заказов на создание такого рода программ со стороны фирм, 

работающих в ядерно-энергетической отрасли и опасающихся распространения 

ядерных технологий и методов расчёта. 

Упомянутые в пункте 1.2 трудности, связанные с эволюцией и сохранением 

больших кодов, характерны и для САЕ-систем. Хотя в последних и использованы 

более развитые методы решения уравнений математической модели, чем в 

интегральных системных кодах, и лучше организовано взаимодействие 

программных модулей, тем не менее, разработчики, обеспечивающие развитие 

САЕ-систем, больше внимания уделяют вопросам совершенствования интерфейса 

пользователь-компьютер. Безусловно, это очень важное направление улучшения 

программ, так как оно позволяет существенно экономить время, затрачиваемое на 

создание компьютерной модели, и время на её расчёт. Однако основа однажды 

спроектированной системы (набор реализуемых физических моделей, методы 

решения) если и изменяется, то крайне редко, а набор ошибок, недоделок 

сохраняется из версии приложения в версию. Так в 14 версии CFD-кода ANSYS 

CFX по умолчанию предполагается, что в создаваемых расчётных моделях может 

быть только один теплоноситель. Чтобы промоделировать широко 

распространённый кожухотрубный теплообменник, через который протекают, не 

смешиваясь, две разные жидкости, необходимо задействовать опцию Beta Features 

(разрешить коду использовать модели, включённые в него разработчиками, но не 
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прошедшие верификацию). За десять лет разработки кода ANSYS CFX не 

проведено тестирования решения задачи о течении двух различающихся жидкостей 

по разные стороны твёрдой стенки. Начинать новый проект всегда довольно 

затратно и рискованно, и фирма-производитель продолжает поддерживать 

стареющую CAE-систему и продавать её новые версии, практически не 

отличающиеся от предыдущих вариантов. 

Большинство CAE-систем являются коммерческими программными 

продуктами, закрытыми для модернизации пользователями. Инженер, работающий 

с подобным приложением, строит геометрическую модель расчётной области, 

определяет параметры её сеточного разбиения и, после создания системой этой 

расчётной сетки, выбирает модели физических процессов и методы решения 

уравнений, составляющих модели, из предлагаемых программой списков. 

Возможности добавить свою модель физического явления у пользователя нет, 

доступно только изменение некоторых постоянных имеющихся моделей. 

Ряд CAE-систем имеют открытую лицензию. Примером является 

OpenFOAM [32] − открытая интегрируемая платформа для численного 

моделирования задач механики сплошных сред. В основе системы лежит набор 

библиотек, предоставляющих инструменты для решения систем 

дифференциальных уравнений в частных производных. Рабочим языком является 

C++. Объектно-ориентированный язык OpenFOAM и набор библиотек 

математических операторов позволяют пользователю быстро и удобно составлять 

уравнения, описывая новую задачу, не имеющуюся в наборе библиотек 

стандартных задач. Кроме того, возможно создание новых библиотек, 

подключаемых к OpenFOAM. Например, на языке С++ можно создать библиотеку 

блоков нейтронно-физического расчёта активной зоны реактора. В среде 

OpenFOAM при формировании задачи сопряжённого расчёта нейтронной физики, 

теплогидравлики и термомеханики достаточно перечислить необходимые для 

комбинированного расчёта библиотеки и сформулировать граничные условия для 

определяющих уравнений. При этом отпадает необходимость в довольно 

трудоёмкой процедуре сшивки независимых программ, моделирующих отдельные 

физические процессы. 
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Проведение масштабных расчётов при моделировании стационарных 

состояний и динамических процессов сложных установок с использованием CAE-

систем требует значительных ресурсных затрат. В [33] описана СЕА-модель 

реактора PWR, разработанная фирмой Westinghouse Electric Company. В этой 

прецизионной модели реактор со всеми конструкциями, входящими в его состав, 

объёмами и каналами, по которым протекает теплоноситель, разбит на 

контрольные элементы. Затраты человеко-часов на создание подобных моделей 

огромны, как и энергозатраты, требующиеся современным суперкомпьютерам для 

расчёта по таким моделям стационарного режима работы реактора с решением 

связанной задачи гидродинамики, теплообмена и термомеханики. Время, которое 

нужно затратить на расчёт стационарного состояния, оценивается в десятки суток. 

Для расчёта переходного процесса требуются месяцы. 

Современный уровень развития САЕ-систем позволяет составить модель не 

только реактора, но и всего первого контура и даже модель обоих контуров АЭС с 

PWR. Однако времена счёта подобных моделей − годы. Постепенное 

эволюционное развитие компьютеров путём наращивания количества 

параллельных процессоров не даст возможности работать с CEA-моделями всей 

АЭС в целом. Для этого требуется новая революция в компьютерных технологиях. 

1.4 Среды для симуляции динамических систем 

Примерами сред для симуляции динамических систем являются SimInTech 

(МВТУ) [34, 35], Simulink/MATLAB [36], приложения, использующие свободно 

распространяемый объектно-ориентированный язык для моделирования сложных 

физических систем Modelica [37]: Dymola [38], JModelica.org [39], 

OpenModelica [40], SimulationX [41], Vertex [42]. 

Коммерческие фирмы и университеты, разрабатывающие мощные 

программные средства, стремятся создавать долгоживущие проекты. Для этого 

используется следующий приём: сначала разрабатывается некоторая программная 

оболочка и основа будущего приложения, а затем они наполняются различными 

модулями и библиотеками моделей (оборудования, свойств теплоносителя, 

методов решения систем линейных и дифференциальных уравнений и т.д.). Задача 

пользователя такого приложения − соединяя в программной оболочке различные 

блоки из библиотек моделей, собрать программную конфигурацию для решения 
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своих задач. По сути, созданные по данной схеме CAE-система OpenFOAM и 

среды для симуляции динамических систем являются уже не кодами в привычном 

понимании, а программными конструкторами для создания новых расчётных 

моделей. 

Среды для симуляции динамических систем не ограничивают круг 

компонентов, используемых при моделировании, базовыми блоками, 

поставляемыми разработчиками. Пользователь может создавать свои собственные 

компоненты, используя при этом внутренний язык описания блоков. Применяемые 

в современном программном обеспечении объектно-ориентированные языки 

позволяют быстро описывать решаемую задачу, подключать библиотеки, 

созданные сторонними разработчиками, и заменять устаревшие. Специалист 

создаёт блок, моделирующий с определёной степенью детализации процесс или 

отдельный аппарат. Остальные пользователи, набирая такие блоки, получают 

возможность соединять их в модель сложного объекта. Учитывая располагаемые 

ресурсы памяти вычислительного средства и машинного времени, пользователь 

может выбрать для своей модели как блок, созданный одним специалистом и 

описывающий конкретный аппарат более подробно, так и блок с меньшей 

детализацией от другого разработчика. При этом всем участникам работы по 

расширению библиотек нет необходимости быть профессиональными 

программистами. 

Среды для симуляции динамических систем могут стать альтернативой 

интегральным системным кодам. Более гибкие, эти системы позволяют быстро 

нарабатывать новые библиотеки моделей и интегрировать их в свою программную 

оболочку. Причём, принципиальным отличием от интегральных кодов прошлого 

поколения является возможность развития подобных системы не только за счёт 

усилий компании-разработчика, но и независимыми пользователями. 

Из всех приложений, использующихся в качестве инструмента при изучении 

динамических процессов РУ, только среды для симуляции динамических систем 

отвечают поставленным в начале данной главы требованиям к программному 

обеспечению, используемому на этапах концептуального и эскизного 

проектирования АЭС. Эти приложения позволяют быстро и удобно формировать 
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модель сложного объекта, включающего в себя разнообразное оборудование, 

расчёт такой модели также не занимает много времени. 

1.5 Simulink/MATLAB 

Simulink [36] − часть математического пакета MATLAB, коммерческий 

программный продукт, служащий для моделирования и анализа динамических 

систем. По использованной в данной главе классификации он относится к средам 

для симуляции динамических систем. 

При подготовке модели объекта с использованием Simulink реализуется 

принцип визуального программирования: вместо создания текстового описания 

модели и алгоритма её расчёта производится манипулирование графическими 

объектами. Пользователь, следуя правилу «drag-and-drop» [43], выбирает из 

библиотек стандартные блоки и соединяет их между собой на экране монитора в 

мнемосхему, создавая модель динамической системы. При соединении блоков 

автоматически генерируются соответствующие уравнения. Данный графический 

язык программирования прост для понимания и использования. Удобный редактор 

структурных схем, обширная библиотека типовых блоков и встроенный язык 

программирования позволяют реализовывать модели практически любой степени 

сложности, обеспечивая при этом наглядность их представления. 

Недостаток графического языка программирования Simulink заключается в 

следующем. Для описания динамических систем предлагается использовать 

определённый шаблон. Следуя ему, пользователь может запрограммировать 

систему дифференциальных уравнений, используя блоки из библиотеки 

математических функций, и далее решать систему при помощи стандартных 

процедур Simulink/MATLAB. Данный шаблон можно применять для 

программирования систем, удовлетворяющих следующим требованиям: 

− в уравнениях системы нет пространственно-непрерывных членов, 

− в системе присутствуют производные по времени всех искомых функций, 

− в каждом уравнении системы есть производная по времени только одной 

из искомых функций. 

В том случае, если система уравнений не удовлетворяет этим требованиям, 

её предлагается так преобразовать, чтобы расхождения с требованиями были 
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сняты, или же пользователь, отказавшись от использования стандартных процедур 

решения дифференциальных уравнений, должен самостоятельно создать алгоритм 

решения системы и описать его на языке программирования C в специальном 

блоке. 

Simulink тесно интегрирован с системой компьютерной алгебры MATLAB, 

позволяет использовать в моделях большое количество математических действий, 

поддерживаемых данным пакетом. 

Модели физических процессов и оборудования, включённые в коммерческие 

среды для симуляции динамических систем Dymola, SimulationX, Vertex, могут 

быть перенесены в Simulink/MATLAB в виде специальных блоков. 

Simulink/MATLAB поддерживает языки программирования C и Fortran, что 

позволяет использовать в этой среде код ранее созданных программ, 

моделирующих отдельные физические механизмы и явления. 

Среди разработанных к настоящему времени сред для симуляции 

динамических систем только Simulink/MATLAB предлагает пользователю такое 

сочетание возможностей: наглядный графический язык программирования, 

интеграция с мощным математическим пакетом, перенос моделей из других сред, 

поддержка языков программирования C и Fortran. Учитывая изложенное выше 

обоснование, для выполнения диссертационной работы выбрана среда для 

симуляции динамических систем Simulink/MATLAB. 

При проведении расчётных исследований, описанных в главах 3-6, 

наибольшее машинное время требовалось для расчёта нестационарного процесса 

перехода от вынужденной к естественной циркуляции в РУ ЭКОР с 

расплавносолевым теплоносителем, длившегося 10 минут модельного времени. 

Была создана модель одного контура ЭКОР, включающая в себя 60 блоков из 

разработанной автором библиотеки моделей физических процессов РУ. В каждом 

блоке описаны три нестационарных уравнения (сохранения массы, энергии и 

импульса в теплоносителе). Время, потребовавшееся для сборки модели РУ, не 

превышало 4 часов. Расчёт модели на персональном компьютере с 2 процессорами, 

тактовой частотой 2 ГГц каждый, и оперативной памятью 8 Гбайт занял 40 минут. 

Пространственная дискретизация моделей, описанных в главах 3-6, 

(разбиение частицы топлива ВТГР на пять слоёв, разбиение трубопровода петли 
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HELIOS на десять участков) выбиралась следующим образом. В созданной модели 

в два раза увеличивалась подробность разбиений её элементов, благодаря 

графическому языку программирования Simulink это делалось достаточно быстро. 

Проводился расчёт новой модели, если его результаты (искомые значения 

интегральной мощности реактора, распределение температур на выходе из 

активной зоны) отличались от данных, полученных с помощью старой модели не 

более, чем на 1%, то в работе представлялись результаты расчёта старой модели. В 

противном случае создавалась и проходила ту же проверку модель с большим 

числом разбиений, чем исходная. 

Выводы к главе 1 

Проведено изучение возможностей и недостатков программного 

обеспечения, которое предлагается на рынке прикладных программ в качестве 

инструмента моделирования динамических процессов РУ. По результатам 

исследования для дальнейшей работы выбрано приложение Simulink пакета 

MATLAB 7.6.0 (R2008a). 
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Глава 2 Описание блоков, разработанных для моделирования 

динамических процессов реакторных установок 

Цель исследований, результаты которых описаны в данной главе, − 

формулирование систем уравнений, описывающих некоторые физические 

процессы РУ. После ряда преобразований эти уравнения запрограммированы 

автором работы в виде блоков системы Simulink. 

2.1 Блок точечной модели нейтронной кинетики критической сборки 

Уравнения нейтронной кинетики критической сборки записаны в 0 – мерном 

приближении (точечное приближение), в котором сборка рассматривается в целом. 

Уравнения кинетики размножающей нейтроны системы имеют вид [44]: 
6
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где n – скорость выделения энергии деления в топливе активной зоны сборки, τ – 

время, отсчитываемое от начала внесения возмущения в сборку, k – изменение 

реактивности сборки, l* – среднее время жизни мгновенных нейтронов в сборке, βef  

– эффективная доля запаздывающих нейтронов, βefi – эффективная доля 

запаздывающих нейтронов группы i, λi – константа распада предшественников 

запаздывающих нейтронов группы i, Ci – концентрация предшественников 

запаздывающих нейтронов группы i. 

Система (2.1) в варианте для i = 6 запрограммирована в виде отдельного 

блока Simulink. На каждом временном шаге расчёта модели, в состав которой 

входит данный блок, он принимает данные о величине k (входной сигнал блока) и 

выдаёт величины n и Ci (выходные сигналы блока). Величины l*, βef, βefi и λi 

считаются внутриблоковыми постоянными, их значения задаются в зависимости от 

типа моделируемой сборки. 
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2.2 Блок теплофизической модели частицы топлива с покрытиями 

2.2.1 Теплофизическая модель частицы топлива с покрытиями 

Моделировалась частица топлива с покрытиями, используемая в ВТГР [45], 

− см. рисунок 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 − Частица топлива с покрытиями (а) и её модель (б), использовавшаяся 

в расчётах 

 

Материал частицы топлива – диоксид урана. Частица топлива с покрытиями 

запрессована в графитовую матрицу шарового топливного элемента. 

Cделано предположение о сферической симметрии частицы топлива и 

покрытий, окружающих её. В модели использовано уравнение теплопроводности в 

сферических координатах 

2
2

1
p v

t tс r q
r rr

,                                          (2.2) 

где ρ – плотность материалов частицы топлива с покрытиями, cp – удельная 

теплоёмкость материалов, t – температура, τ – переменная времени, r – расстояние 

от начала системы координат (начало системы координат совпадает с центром 

частицы топлива), λ – коэффициент теплопроводности материалов, qv – плотность 

тепловыделения. 
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Предполагалось отсутствие теплового потока в центре частицы топлива. С 

учётом закона Био-Фурье данное условие можно записать как 

0

0f

r

t
r

,                                                       (2.3) 

где tf – температура топлива. 

На характеризующейся радиусом R5 наружной поверхности частицы топлива 

с покрытиями в зависимости от условий задачи использовались следующие 

граничные условия: 

а) граничное условие первого рода – известно изменение во времени 

температуры поверхности 

5
( )

r R
t t ,                                                       (2.4) 

б) граничное условие второго рода – тепловой поток на поверхности равен 

нулю (нет теплообмена между частицой топлива с покрытиями и окружающей 

средой, всё генерируемое в топливе тепло идёт на разогрев частицы топлива и 

покрытий), с учётом закона Био-Фурье данное условие можно записать как 

5

0
r R

t
r

,                                                       (2.5) 

в) граничное условие третьего рода – тепловой поток на поверхности 

пропорционален разнице температур поверхности и среды, окружающей частицу 

топлива с покрытиями (согласно закону Ньютона-Рихмана), с учётом закона Био-

Фурье данное условие можно записать как 

5
5

5 0r R
r R

t t t
r

,                                            (2.6) 

где λ5 – теплопроводность пироуглерода, формирующего наружное покрытие, α – 

коэффициент теплоотдачи от частицы топлива с покрытиями к окружающей среде, 

t0 – известная температура окружающей среды. 

Зависимость коэффициента теплопроводности топлива λf от его 

температуры, взята из [46], зависимость теплоёмкости топлива сpf от его 

температуры, – из [47]. Предполагалось, что остальные теплофизические свойства, 

а также размеры частицы топлива и её покрытий не зависят от температуры. 

Численные значения данных параметров, взятые из [45, 48-50], приведены в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 − Численные значения параметров частицы топлива с покрытиями 

Характеристика Обозначение Размерность Значение 
наружный радиус частицы топлива R1 мкм 255,5 
плотность топлива ρf кг/м3 10500 
наружный радиус буферного слоя 
(покрытия 1) 

R2 мкм 350,5 

теплопроводность буферного слоя λ2 Вт/(м К) 0,404 
плотность буферного слоя ρ2 кг/м3 1000 
теплоёмкость буферного слоя сp2 Дж/(кг К) 1406 
наружный радиус слоя 
пироуглерода 1 (покрытия 2) 

R3 мкм 390,5 

теплопроводность слоя 
пироуглерода 1 

λ3 Вт/(м  К) 17,55 

плотность слоя пироуглерода 1 ρ3 кг/м3 1900 
теплоёмкость слоя пироуглерода 1 сp3 Дж/(кг К) 710 
наружный радиус слоя карбида 
кремния (покрытия 3) 

R4 мкм 425,5 

теплопроводность слоя карбида 
кремния 

λ4 Вт/(м К) 20 

плотность слоя карбида кремния ρ4 кг/м3 3170 
теплоёмкость слоя карбида кремния сp4 Дж/(кг К) 1300 
наружный радиус слоя 
пироуглерода 2 (покрытия 4) 

R5 мкм 465,5 

теплопроводность пироуглерода 2 λ5 Вт/(м К) 7,8 
плотность пироуглерода 2 ρ5 кг/м3 1900 
теплоёмкость пироуглерода 2 сp5 Дж/(кг К) 710 

 

Сделано упрощение: отдельно рассматривалась частица топлива, а 4 слоя 

покрытий, окружающих её, объединены в один слой, характеризующийся 

эквивалентными теплофизическими свойствами (см. рис. 2.1). 

Для определения коэффициента теплопроводности единого слоя-покрытия λc 

решена стационарная задача, в которой предполагалось, что с поверхности, 

имеющей координату R1, в покрытие входит тепловой поток qS, а на поверхности с 

координатой R5 поддерживается постоянная температура t2. Математическое 

описание задачи (уравнение теплопроводности и граничные условия): 
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2
2

1 0ctr
r rr

, 

1

c
c S

r R

t
q

r
,                                                  (2.7) 

5
2c r R

t t , 

где tc – температура покрытия. 

В результате решения системы (2.7), получено выражение для перепада 

температуры на покрытии 

1 5

1
5 1

5

S
c cr R r R

c

q R
t t R R

R
.                                         (2.8) 

Аналогичная задача поставлена для системы, состоящей из 4 покрытий: 

2
2

1 0cit
r

r rr
, 

1

2
2

c
S

r R

t
q

r
, 

5
5 2c r R

t t ,                                                        (2.9) 

( 1)
j j

cj c jr R r R
t t , 

( 1)
( 1)

j j

cj c j
j j

r R r R

t t
r r

, 

где tci – температура i-го слоя покрытия, tcj – температура j-го слоя покрытия, tc( j+1) 

– температура ( j+1)-го слоя покрытия, λj – коэффициент теплопроводности j-того 

слоя покрытия, λ( j+1) – коэффициент теплопроводности ( j+1)-го слоя покрытия, 

i = 2 ÷ 5, j = 2 ÷ 4. 

В результате решения системы (2.9), получено выражение для перепада 

температуры на покрытии 

1 5

2 1 1 3 2 1 4 3 1 5 4
2 5 1

2 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5
c c Sr R r R

R R R R R R R R R R R
t t q R

R R R R R R R
.     (2.10) 

Уравнения (2.8) и (2.10) приравнены, получено выражение для 

эквивалентного коэффициента теплопроводности покрытия 
1

5 1 2 1 1 3 2 1 4 3 1 5 4

5 2 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5
c

R R R R R R R R R R R R R
R R R R R R R R

.         (2.11) 
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Эквивалентная объёмная теплоёмкость покрытия, равная произведению 

плотности покрытия ρc и удельной теплоёмкости покрытия cpc, определена путём 

усреднения объёмных теплоёмкостей четырёх слоёв покрытий по объёму 
3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 1 3 3 3 2 4 4 4 3 5 5 5 4

3 3
5 1

p p p p
c pc

с R R с R R с R R с R R
с

R R
.      (2.12) 

В описанную теплофизическую модель частицы топлива с покрытиями 

входят пространственно-непрерывные величины (в частности, в (2.2) есть 

производные по r), поэтому модель не может быть реализована при помощи 

стандартных блоков Simulink. Для решения данной проблемы проведена 

пространственная дискретизация уравнений модели. 

2.2.2 Пространственная дискретизация уравнений модели 

Частица топлива с покрытиями разбита на n последовательно вложенных 

сферических слоёв. В пределах одного слоя его материал не меняется. Введены 

следующие обозначения: i – индекс границы слоя, i = 0 ÷ n, r0 – координата по оси r 

центра частицы топлива, ri – координата по оси r внутренней поверхности (i+1)-го 

слоя, ri+1 – координата по оси r внешней поверхности (i+1)-го слоя, ti – температура 

внутренней поверхности (i+1)-го слоя (в точке с координатой ri), 
2

1i
t  – 

температура в середине (i+1)-го слоя (в точке с координатой 0,5 (ri + ri+1)), ti+1 – 

температура внешней поверхности (i+1)-го слоя (в точке с координатой ri+1). 

Потребовано выполнение на поверхности, разделяющей два соседних слоя, 

следующего закона сохранения: температура и тепловой поток в i-ом слое вблизи 

поверхности, отделяющей его от (i+1)-го слоя, должны быть равны температуре и 

тепловому потоку в (i+1)-ом слое вблизи той же поверхности. Фактически, это 

требование отсутствия скачков температуры или теплового потока на поверхности, 

разделяющей два соседних слоя. 

Сделано предположение о форме радиального профиля температуры. В 

(i+1)-ом слое он описывался следующей функцией 

1
1 1

21

1
1 1 1 1 1

21

1 2 2 ,
2

1 2 2 ,
2

i i
i i i i ii

i i

i i
i i i i ii

i i

r r
r r r t r r t r r

r r
t

r r
r r r t r r t r r

r r

.            (2.13) 
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На рисунке 2.2 представлено графическое отображение радиального 

профиля температуры в (i +1)-ом слое. 

 

 
ri ri+1 r 

ti 

ti+1 

2
1i

t

 

t 

 
Рисунок 2.2 – Радиальный профиль температуры в слое 

 

Уравнение теплопроводности в сферических координатах для (i+1)-го слоя: 

2 1
2

1 i
p v

t tс r q
r rr

,                                       (2.14) 

где ρ – плотность материала слоя, cp – удельная теплоёмкость материала слоя, t – 

температура слоя, λ – коэффициент теплопроводности материала слоя, 1i
vq  – 

плотность тепловыделения в (i+1)-ом слое. 

Сделано предположение о том, что в пределах слоя 1i
vq , ρ и cp не зависят от 

r. Уравнение (2.14) умножено на 4πr2 и проинтегрировано по r от ri до ri+1: 

1

1

2 2 2 1 3 3
1 1 1

44 4
3

i

i ii

r
i

p i i i i v i i
r r r rr

t tс t r dr r r q r r
r r

,         (2.15) 

где λi+1 – коэффициент теплопроводности материала слоя при температуре ti+1 

(в точке с координатой ri+1), λi – коэффициент теплопроводности материала слоя 

при температуре ti (в точке с координатой ri). 

Введены следующие обозначения: средняя температура слоя 
1

2

3 3
1

1 4
4
3

i

i

r

r
i i

t t r dr
r r

,                                         (2.16) 
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тепловой поток в точке с координатой ri 

i

i i
r r

tq
r

,                                                  (2.17) 

тепловой поток в точке с координатой ri+1 

1

1 1
i

i i
r r

tq
r

.                                               (2.18) 

Описываемая модель позволяет вводить зависимость qvl, ρ и cp от t  для 

учёта влияния радиального распределения температуры на параметры задачи. 

Уравнение (2.15) переписано в новых обозначениях 

2 2 1
1 13 3

1

3 i
p i i i i v

i i

tс r q r q q
r r

.                               (2.19) 

С учётом предположения о форме радиального профиля температуры (2.13) 

вычислена производная в уравнении (2.18) 

1 1
2

1 1
1

2 ii

i i
i i

t t
q

r r
,                                            (2.20) 

вычислена производная в уравнении (2.17), из него определена связь 1
2i

t  и ti 

1
1

2 2
i i i

ii
i

q r r
t t ,                                             (2.21) 

вычислен интеграл в уравнении (2.16), получен явный вид выражения для t , из 

него выражена обратная функция зависимости ti+1 

2 2
1 1 1 1 1

2 2 2
1 2 2

1 1

32 17 14 32 14 2 16 3 10

6 17

i i i i i i ii i i

i
i i i i

r t t t r t t t r r t t t
t

r r r r
.    (2.22) 

Также в разработанную модель дополнительно введены справочные 

величины. Усреднённая по объёму температура нескольких соседствующих 

сферических слоёв вычислялась как 

1

1

m

j j
j

l m

j
j

t V
t

V
,                                                     (2.23) 

где m – число соседствующих слоёв, по объёму которых проводится усреднение 

температуры, jt  – средняя температура j-го слоя ( t  из (2.16)), Vj – объём j-го слоя. 
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Интегральная энергия, выделяющаяся в топливе на периоде от момента 

времени 0 до момента времени τ, рассчитывалась по формуле 

10

1 l
j

v j
j

E q V d
M

,                                             (2.24) 

где M – масса топлива в частице, l – число слоёв топлива. 

Изменение энтальпии топлива на периоде от момента времени 0 до момента 

времени τ рассчитывалась по формуле 

1
1

( )( )
k

p i i i
i

h c t t t ,                                             (2.25) 

где k – число шагов по времени, соответствующее моменту времени τ, it  – 

рассчитанная по формуле (2.23) средняя температура частицы топлива на i-ом 

временном шаге, cp( it ) – величина теплоёмкости топлива при температуре it . 

В результате описанных преобразований удалось перейти от 

пространственно-непрерывной модели частицы топлива с покрытиями к 

дискретной модели вложенных слоёв, в которой рассматривается не 

пространственно-распределённое поле температур, а набор значений температур ti 

в точках с определёнными координатами. 

Для каждого слоя можно записать уравнения (2.19)-(2.22) и объединить их 

при программировании модели на графическом языке Simulink в отдельный блок. 

Попробуем соединить однотипные блоки, каждый из которых характеризует один 

слой, в расчётную модель частицы топлива с покрытиями. Неизвестны шесть 

величин, характеризующих в модели (i+1)-ый слой − ti, 
2

1i
t , ti+1, t , qi, qi+1. В блоке, 

описывающем этот слой, при помощи четырёх уравнений вычисляются четыре 

величины. Оставшиеся две (пусть это будут ti и qi) будут получены из блока, 

характеризующего i-ый слой. В (i+2)-ой слой будут переданы ti+1 и qi+1. Для 

первого, центрального слоя qi задаётся граничным условием (2.3), но источника 

информации о ti для этого блока нет. В блоке наружного слоя вычисляются ti+1 и 

qi+1, граничные условия (2.4)-(2.6) остаются неиспользованными. Можно 

организовать расчётную модель Simulink так, что в каждый блок будет поступать 

информация о ti+1 и qi+1, или ti и qi+1, или ti+1 и qi − при любой комбинации возникает 

описанная проблема одного «недостающего» и одного «лишнего» граничного 

условия, являющаяся следствием правил составления моделей на графическом 
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языке Simulink. Выходом из данной ситуации является введение обратной связи: из 

блока наружного слоя в блок центрального должна передаваться некоторая 

информация. С тем, чтобы, не нарушая правила языка Simulink, построить 

итерационную процедуру, включающую такую связь, проведено дальнейшее 

преобразование уравнений модели. 

2.2.3 Итерационная процедура нахождения распределения поля 

температур 

Как следствие граничного условия (2.3) и выражения (2.21), в слое, 

расположенном в центре частицы топлива (характеризующемся координатой 

r0 = 0), ti равна 1
2i

t , эта температура обозначена как tcl. 

Введены следующие функции: 

i cl it t , 

1 1
2 2

cli i
t t ,                                                  (2.26) 

1 1i cl it t . 

Можно переписать (2.21) в новых обозначениях 

1
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ii
i

q r r
.                                            (2.27) 

В слое, расположенном в центре частицы топлива θi и qi равны нулю, 

уравнения (2.19), (2.20) и (2.22) переписаны для этого слоя 

2
1 13 3

1 0

3
p vl

tс r q q
r r

, 

1
1 1

1 0

2 clt t
q

r r
,                                                 (2.28) 

2 2
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6 17

cl cl clr t t r t t r r t t
t

r r r r
. 

На наружной поверхности покрытия задано граничное условие (2.4), (2.5) 

или (2.6). В случае граничного условия первого рода (2.4) в слое, расположенном 

вблизи наружной поверхности покрытия (характеризующемся координатой 

ri+1 = R5), 
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5
1i cl c r R

t t ,                                                  (2.29) 

5
1cl i c r R

t t . 

В случае граничного условия второго рода (2.5) тепловой поток qi+1 в слое, 

расположенном вблизи наружной поверхности покрытия равен нулю, тогда 

из (2.20) следует, что 1
2i

t  и ti+1 равны, а уравнение (2.22) можно переписать 

2 2
1 1

1 2 2
1 1

32 17 32 2 16 3
15 26 31

i i i i i i i
i

i i i i

r t t r t t r r t t
t

r r r r
.                     (2.30) 

Также переписано второе уравнение из (2.26) 

1 1
2

cl ii
t t ,                                                   (2.31) 

1 1
2

cl ii
t t . 

В случае граничного условия третьего рода (2.6) в слое, расположенном 

вблизи наружной поверхности покрытия, 

1 1 0i iq t t .                                                 (2.32) 

С учётом третьего уравнения (2.26), из (2.32) выражено 

1
1 0

i
cl i

q
t t .                                                (2.33) 

Полученные уравнения, характеризующие один слой, запрограммированы в 

виде блока Simulink. Входными сигналами блока (i+1)-го слоя являются tcl, θi, qi и 
1i

vq , выходными − θi+1, qi+1, 1
2i

t  и ti+1. Также в блоке рассчитываются данные, 

необходимые для вычисления lt , E и Δh по формулам (2.23)-(2.25). Блоки, 

моделирующие разные слои, соединяются между собой так, чтобы реализовать 

следующую итерационную процедуру нахождения распределения поля температур 

в частице топлива с покрытиями (блок-схема процедуры изображена на 

рисунке 2.3). 
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Начало i-того шага по времени 

Переход к (i+1)-му шагу по времени 

1j j
cl cl

j
cl

t t

t
 

Предположение о 
величине tcl 

Начало j-той итерации 
Решение системы 

уравнений (2.28) (уравнения 
для первого слоя) 

Решение системы уравнений (2.19), (2.20), 
(2.22), (2.26), (2.27) для третьего слоя 

Решение системы уравнений (2.19), (2.20), 
(2.22), (2.26), (2.27) для второго слоя 

Решение системы уравнений (2.19), 
(2.20), (2.22), (2.26), (2.27) для n-ного слоя 

… 

да 

нет 

1
clt  

1 , 1q  

2 , 2q  

3 , 3q  

j
clt  

1j
clt  

Решение уравнений (2.29), (2.30)-(2.31) 
или (2.33) 

n , nq  

 
Рисунок 2.3 − Блок-схема итерационной процедуры для нахождения распределения 

поля температур в частице топлива с покрытиями 

 

В начале i-го шага по времени сделаем первичное предположение о величине 

tcl – 1
clt . В начале j-ой итерации, зная величину tcl в конце (j+1)-ой итерации, решим 

систему уравнений (2.28) (вычисления блока первого слоя), найдём t1, θ1 и q1. 
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Используя полученную информацию, решим для второго слоя систему уравнений 

(2.19), (2.20), (2.22), (2.26), (2.27), получим θ2 и q2 (вычисления блока второго слоя). 

Последовательно решая систему уравнений (2.19), (2.20), (2.22), (2.26), (2.27) для 

каждого из слоёв, получим значения ti, 1
2i

t , ti+1 в каждом слое, то есть найдём 

первое приближение искомого распределения температуры в частице топлива и 

покрытиях. В зависимости от типа граничного условия, найдём из (2.29), (2.30)-

(2.31) или (2.33) величину tcl в конце j-той итерации j
clt  и повторим описанную 

итерационную процедуру. Будем повторять её до выполнения критерия 

сходимости (до достижения относительной точности сигналов Simulink ε), в 

результате чего получим искомое распределение температуры в частице топлива и 

покрытиях в некоторый момент времени, после чего сделаем шаг по времени и 

заново начнём итерационную процедуру. 

2.3 Блок теплофизической модели шарового топливного элемента 

2.3.1 Теплофизическая модель топливного элемента 

Моделировался топливный элемент (шаровой твэл), используемый в 

ВТГР [45]. Внутренний шар топливного элемента с наружным диаметром 50 мм, 

содержит смесь частиц топлива с покрытиями (описанных в подпункте 2.2.1) и 

замедлителя, выполненного на основе графита. В наружном покрытии топливного 

элемента (его толщина 5 мм) микротопливо отсутствует. Композиция из топливных 

частиц и связующего графитообразного материала моделировалась как единый 

материал с эффективными теплофизическими свойствами. 

Cделано предположение о сферической симметрии внутреннего шара и 

окружающего его покрытия. В модели топливного элемента использовано 

уравнение теплопроводности в сферических координатах, аналогичное (2.2), 

граничное условие отсутствия теплового потока в центре внутреннего шара, 

аналогичное (2.3), и граничное условие первого, второго или третьего рода − (2.4)-

(2.6). 

Зависимости эффективных теплофизических свойств смеси топливных 

частиц с замедлителем топливного элемента от температуры взяты из [45]. 

Зависимости теплофизических свойств графита покрытия топливного элемента от 

температуры взяты из [51]. 
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Предполагалось, что со временем размеры топливного элемента не меняются 

(не зависят от температуры). 

Модель топливного элемента схожа с моделью частицы топлива с 

покрытиями, описанной в подпункте 2.2.1 (в этих моделях используются уравнение 

теплопроводности в сферических координатах и аналогичные граничные условия). 

Поэтому при моделировании топливного элемента были применены блок Simulink 

и итерационная процедура расчёта поля температур, разработанные в ходе 

реализации модели частицы топлива с покрытиями и описанные в пункте 2.2. 

Реализации моделей топливного элемента и частицы топлива с покрытиями в 

Simulink различаются только параметрами блоков (геометрическими 

характеристиками и теплофизическими свойствами материалов). 

2.3.2 Взаимодействие модели частицы топлива с покрытиями и модели 

топливного элемента 

В Simulink реализована итерационная процедура взаимодействия модели 

частицы микротоплива с покрытиями и модели топливного элемента. Сделано 

предположение о том, что все частицы микротоплива в топливном элементе имеют 

одинаковые плотности тепловыделения. Производится совместный расчёт моделей 

средненапряжённой частицы микротоплива и топливного элемента. 

Плотность тепловыделения во внутреннем шаре топливного элемента, 

содержащем микротопливо 

fp fp
v mc

q NS
q q

V
,                                               (2.34) 

где qmc – плотность тепловыделения в замедлителе топливного элемента, qfp – 

тепловой поток, идущий из средненапряжённой частицы топлива с покрытиями в 

топливный элемент, N – число частиц топлива с покрытиями в топливном 

элементе, Sfp – площадь поверхности частицы топлива с покрытиями, V – объём 

внутреннего шара топливного элемента, содержащего микротопливо. 

В начале i-го шага по времени сделаем первичное предположение о величине 

qfp – 1
fpq . В начале j-ой итерации, зная величину qfp в конце (j+1)-ой итерации, 

найдём по формуле (2.34) qv. Осуществим итерационную процедуру нахождения 

распределения поля температур в топливном элементе, аналогичную описанной в 

подпункте 2.2.3, рассчитывая поле температур внутреннего шара топливного 
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элемента с плотностью тепловыделения qv и наружного покрытия топливного 

элемента с плотностью тепловыделения qmc. По формуле (2.23) определим 

среднюю температура внутреннего шара топливного элемента 't . Далее 

осуществим итерационную процедуру нахождения распределения поля температур 

в микротопливе с граничными условиями первого рода (2.4), описанную в 

подпункте 2.2.3, полагая наружную температуру покрытия равной 't . Найдём 

величину qfp в конце j-ой итерации j
fpq  как тепловой поток на наружной 

поверхности покрытия и повторим описанную итерационную процедуру. Данную 

процедуру будем повторять до выполнения критерия сходимости (до достижения 

относительной точности сигналов Simulink ε), после чего сделаем шаг по времени и 

заново начнём итерационную процедуру. Блок-схема описанной итерационной 

процедуры изображена на рисунке 2.4. 

 

 

Начало i-того шага по времени 

Переход к (i+1)-му шагу по времени 

1j j
fp fp

j
fp

q q

q
 

Предположение о величине qfp 

Начало j-той итерации  
Нахождение vq  по формуле (2.34) 

Итерационная процедура нахождения распределе-
ния поля температур в топливном элементе 

да 

нет 

1
fpq  

vq  

't  

Итерационная процедура нахождения распределе-
ния поля температур в микротопливе 

j
fpq  

1j
fpq  

 
Рисунок 2.4 − Блок-схема итерирования модели частицы топлива с покрытиями и 

модели топливного элемента 
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2.3.3 Взаимодействие точечной модели нейтронной кинетики критической 

сборки и теплофизической модели топливного элемента 

В Simulink реализована итерационная процедура взаимодействия модели 

нейтронной кинетики критической сборки, описанной в пункте 2.1, и модели 

топливного элемента. Рассматривалась критическая сборка с шаровыми 

топливными элементами и графитовыми боковыми отражателями, моделирующая 

ВТГР. Сделано предположение о равномерности тепловыделения во всём топливе, 

находящемся в критической сборке, тепловыделение в замедлителе активной зоны 

(графите топливных элементов) также полагалось равномерным по всей активной 

зоне. Вследствие данных предположений плотность тепловыделения в топливе 

рассчитывалась по формуле 

f
f

f

Q
q

V
,                                                       (2.35) 

где Qf – тепловая мощность, выделяемая в топливе, прямо пропорциональная 

скорости выделения энергии деления в топливе активной зоны сборки n из (2.1), Vf 

– общий объём топлива, находящегося в активной зоне. 

Плотность тепловыделения в замедлителе рассчитывалась по формуле 

mc
mc

mc

Q
q

V
,                                                      (2.36) 

где Qmc – тепловая мощность, выделяемая в замедлителе, прямо пропорциональная 

скорости выделения энергии деления в топливе активной зоны сборки n из (2.1), 

Vmc – общий объём замедлителя, находящегося в активной зоне. 

В начале i-го шага по времени сделаем первичное предположение о 

величинах средней температуры топлива Tf в активной зоне – 1
fT  и средней 

температуры замедлителя топливного элемента Tmc – 1
mcT . В начале j-ой итерации, 

зная величины Tf и Tmc в конце (j-1)-ой итерации, решив систему уравнений (2.1) с 

изменением реактивности сборки k, зависящим от Tf и Tmc, найдём значение 

скорости выделения энергии деления в топливной частице из активной зоны 

сборки n. На основании данной информации вычислим Qf и Qmc, затем по 

формулам (2.35) и (2.36) – qf и qmc. Осуществим итерационную процедуру 

нахождения распределения поля температур в частице топлива, покрытии и 

топливном элементе, описанную в подпункте 2.3.2, и рассчитаем по формуле (2.23) 
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величину Tf в конце j-ой итерации j
fT  и величину Tmc в конце j-ой итерации j

mcT , 

после чего повторим описанную итерационную процедуру. Данную процедуру 

будем повторять до выполнения критерия сходимости (до достижения 

относительной точности сигналов Simulink ε), после чего сделаем шаг по времени и 

заново начнём итерационную процедуру. Блок-схема описанной итерационной 

процедуры изображена на рисунке 2.5. 
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Переход к (i+1)-му шагу по времени 
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Решение системы (2.1) 

Вычисление по формулам qf и qmc 
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1
fT , 1

mcT  

n 

qf, qmc 

Итерационная процедура 
нахождения распределения поля 
температур в частице топлива, 

покрытии и топливном элементе 

j
fT , j

mcT  

Вычисление по формуле (2.23) Tf и Tmc 

нет 

1j
fT , 1j

mcT  

 
Рисунок 2.5 − Блок-схема взаимного итерирования точечной модели нейтронной 

кинетики критической сборки и теплофизической модели топливного элемента 
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2.4 Блоки элементов гидравлической сети 

2.4.1 Сетевая методика моделирования 

Для создания моделей гидравлических сетей применена сетевая методика 

моделирования. В качестве теплоносителя рассматривалась термически 

расширяемая, но несжимаемая однофазная среда (жидкость или газ) с известными 

зависимостями теплофизических параметров (плотности, теплоёмкости, 

теплопроводности, динамической вязкости) от температуры. 

Гидравлическая сеть, по которой протекает теплоноситель, разбивалась на 

отдельные протяжённые элементы. В сетевой методике степень подробности 

разбиения может варьироваться в зависимости от требуемой точности 

моделирования, выделяемого расчётного времени, характера исходного события. 

Например, реактор можно рассматривать как единый элемент, можно разделить его 

на активную зону и другие контрольные объёмы; активную зону, в свою очередь, 

можно разделить на группы ТВС (вплоть до отдельных ТВС); можно каждую 

группу ТВС дополнительно разбить по высоте на несколько элементов. Для 

каждого элемента гидравлической сети записывалась система одномерных 

нестационарных уравнений, характеризующая режимные параметры находящегося 

в нём теплоносителя (скорость, давление, температуру и т.п.). 

Составляющие произвольную гидравлическую сеть элементы можно 

объединить в классы по следующему принципу: элементы, входящие в один класс, 

описываются одной системой дифференциальных уравнений, в которой, в 

зависимости от конкретного моделируемого объекта, варьируются только 

геометрические параметры и численные характеристики граничных условий. 

Разработаны и реализованы в Simulink модели для следующих классов: 

1) эквивалентная труба – канал или группа каналов с постоянным объёмом. 

В данный класс отнесены: канал ТВС реактора, трубу, соединяющую ГЦН и 

реактор, пучок труб в парогенераторе и т.д.; 

2) элемент со свободным уровнем – в этот класс выделены элементы, в 

которых объём теплоносителя может меняться. К данному классу, например, 

отнесены: компенсатор давления, ёмкости со свободным уровнем теплоносителя, 

элементы с изменяющейся во времени геометрией; 
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3) разветвитель – объект, служащий для соединения друг с другом трёх и 

более каналов с теплоносителем; 

4) центробежный насос. 

Модели элементов гидравлической сети соединялись последовательно (тогда 

они образовывали ветвь) или параллельно (ветви так же могли быть соединены 

параллельно). Ветви, последовательно соединённые в замкнутое кольцо, от 

которого возможны ответвления, образовывали контур. Последовательно 

соединённые, но не замкнутые в кольцо, ветви образовывали цепочку, от которой 

также возможны ответвления. 

Выбиралось направление обхода гидравлической сети из тех соображений, 

чтобы оно совпадало с предполагаемым направлением движения теплоносителя. 

Если у двух и более контуров или цепочек были общие участки, направление 

обхода данных участков совпадало во всех контурах (цепочках). 

Каждый элемент модели мог быть соединён с двумя другими для обмена 

теплоносителем. Сечениям канала для прохода теплоносителя, через которые 

осуществляются эти соединения, присваивались условные наименования «вход» и 

«выход». Если направление движения теплоносителя через элемент совпадало с 

выбранным ранее направлением обхода, то теплоноситель двигался от входа 

элемента к его выходу. В том случае, если вход (или выход) одного элемента не 

соединял его с другим, что означало: элемент находится на конце цепочки, на 

входе (выходе) задавались граничные условия. 

2.4.2 Блок элемента «эквивалентная труба» 

В модели использованы следующие уравнения теплогидравлики потока 

теплоносителя. Уравнение неразрывности 
 

( ) 0div u
,                                                 (2.37) 

где ρ – плотность теплоносителя, τ – переменная времени,  u  – вектор скорости 

теплоносителя. 
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Уравнение переноса энергии 
 

( ) v
h u h div T q

,                                       (2.38) 

где h – энтальпия теплоносителя, λ – коэффициент теплопроводности 

теплоносителя, T – температура теплоносителя, qv – объёмная плотность 

внутренних источников тепла в теплоносителе. 

Уравнение динамики сплошной среды в напряжениях 
 yx z

pp pu u u F
x y z ,                               (2.39) 

где  F  – плотность распределения объёмных сил в теплоносителе,  xp , 
 

yp ,  zp  − 

векторы напряжений, ассоциированные с площадками, у которых нормали 

совпадают с ортами координат x, y, z. 

Уравнения (2.37)-(2.39) переписаны в одномерном виде, проведено их 

интегрирование по объёму моделируемого элемента. После введения некоторых 

предположений, получены следующие уравнения. 

Уравнение сохранения массы теплоносителя в элементе 

in outFl G G ,                                                 (2.40) 

где F  – среднее значение проходного сечения элемента, l – длина элемента,  – 

среднее значение плотности теплоносителя, τ – переменная времени, Gin – 

массовый расход теплоносителя на входе, Gout – массовый расход теплоносителя на 

выходе. 

Массовые расходы в приводимых уравнениях могли принимать как 

положительные, так и отрицательные значения. Положительное значение расхода 

говорит о том, что направление движения теплоносителя совпадает с выбранным 

направлением обхода гидравлической сети, отрицательное значение 

свидетельствует об обратном. 
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Уравнение сохранения энергии теплоносителя в элементе 

in out v s
hFl G h h Q Q ,                                    (2.41) 

где h  – среднее значение энтальпии теплоносителя в элементе, G  – среднее 

значение массового расхода теплоносителя в элементе, hin − результат умножения 

значения энтальпии теплоносителя на входе на знак его массового расхода на 

входе, hout − результат умножения значения энтальпии теплоносителя на выходе на 

знак его массового расхода на выходе, Qv – суммарная мощность объёмного 

тепловыделения в теплоносителе в элементе, Q s – суммарная мощность теплового 

потока, идущего в теплоноситель с внутренней поверхности элемента. 

hin и hout вычислялись как 

prev in
in

in

, ' 0

, ' 0

h G
h

h G
, 

(2.42) 

out
out

next out

, ' 0
, ' 0

h Gh
h G

, 

где hprev – среднее значение энтальпии теплоносителя в элементе или разветвителе, 

предшествующем при обходе гидравлической сети в выбранном направлении 

элементу, который описывает уравнение (2.41), G'in – массовый расход 

теплоносителя на входе на предыдущем шаге по времени (использование значения 

с предыдущего временного шага повышает сходимость решения уравнения (2.41)), 

G'out – массовый расход теплоносителя на выходе на предыдущем шаге по времени, 

hnext – среднее значение энтальпии теплоносителя в элементе или разветвителе, 

следующем при обходе гидравлической сети в выбранном направлении за 

элементом, который характеризует уравнение (2.41). 
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Уравнение сохранения импульса теплоносителя в элементе 

in in out out
in out

in in out out

cos
G G G GGl F P P Fgl FR G G

F F
,            (2.43) 

где Pin – давление теплоносителя на входе, Pout – давление теплоносителя на 

выходе, F  – среднее значение произведения плотности теплоносителя на 

проходное сечение элемента, g – величина ускорения свободного падения, γ – угол 

между вектором ускорения свободного падения и выбранным направлением 

обхода гидравлической сети, ρin – плотность теплоносителя на входе, Fin – 

проходное сечение входа, ρout – плотность теплоносителя на выходе, Fout – 

проходное сечение выхода, R – гидравлическое сопротивление элемента, 

включающее действие силы трения и местные сопротивления элемента. 

Для записи системы (2.40)-(2.43) на графическом языке программирования 

Simulink последнее уравнение проинтегрировано по времени: 

0 0 0

in in out out
0 in out

in in out out

( ) cos
G G G G

l G G F P d P d Fgl FR G G d
F F

,  (2.44) 

где τ0 – момент времени, с которого начиналось наблюдение за гидравлической 

сетью, τ имеет смысл текущего момента времени, 0G  – значение G  в момент 

времени τ0. 

Для замыкания полученной интегро-дифференциальной системы уравнений 

использованы следующие предположения о связи средних значений величин со 

значениями на входе и выходе элемента 

h , in in( )h , out out( )h , in in( )h , out out( )h , 

in out0,5F F F , in out0,5G G G , in in out out0,5F F F ,            (2.45) 

где ρ(h), λ(h), T(h) – известные зависимости плотности, теплопроводности и 

температуры теплоносителя от его энтальпии. 

При реализации модели гидравлической сети в элементах всех классов для 

улучшения сходимости решения вместо ρ(h) использовалась зависимость 

удельного объёма теплоносителя от его энтальпии v(h), обратная ρ(h). 

Геометрические параметры элемента (Fin, Fout, l, cos γ) считались известными 

величинами. Гидравлическое сопротивление R, зависящее от геометрических 

параметров элемента и свойств теплоносителя, протекающего через него, 
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рассчитывалось для каждого элемента отдельно с учётом его гидравлических 

особенностей. Значения энтальпий, давлений и массовых расходов теплоносителя в 

момент времени τ0 считались известными. 

При реализации модели, основанной на уравнениях (2.40), (2.41), (2.44), 

созданы три блока − три варианта описания элемента «эквивалентная труба» на 

графическом языке программирования Simulink, различающиеся входными и 

выходными сигналами: 

1) Входные сигналы: hprev , hnext, 
0

inP d , 
0

outP d , выходные: h , Gin, Gout. 

2) Входные сигналы: hprev , hnext, Gin, 
0

outP d , выходные: h , Gout, 
0

inP d . 

3) Входные сигналы: hprev , hnext, Gin, 
0

inP d , выходные: h , Gout, 
0

outP d . 

Совместное использование трёх вариантов реализации элемента делало 

возможным моделирование цепочек с разными гидравлическими граничными 

условиями. 

Предположим, что известны изменяющиеся во времени давление Pknown и 

массовый расход Gknown, с которыми теплоноситель входит в цепочку, тогда для 

первого по направлению обхода цепочки элемента следует использовать 3-ий 

вариант реализации, а Gin и Pin – считать равными известным массовому расходу 

Gknown и давлению Pknown соответственно. Вычисленные в ходе решения системы 

уравнений (2.40), (2.41), (2.44), характеризующей первый элемент цепочки, Gout и 

0

outP d  используются в качестве Gin и 
0

inP d  второго элемента цепочки, который 

также реализован в 3-ем варианте. Gout и 
0

outP d  второго элемента цепочки равны 

Gin и 
0

inP d  третьего элемента. Таким образом, цепочка набирается из блоков 3-го 

варианта реализации, последовательное решение системы уравнений (2.40), (2.41), 

(2.44) каждого блока позволяет вычислить массовый расход и давление 

теплоносителя на всей длине цепочки. Описанный метод решения представлен на 

рисунке 2.6 в графической форме. Каждый прямоугольник обозначает один блок − 
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элемент цепочки и описывающую его систему (2.40), (2.41), (2.44). В 

прямоугольнике в левом столбике собраны входные сигналы блока, в правом 

столбике, – выходные. Стрелка означает, что сигнал, к которому она направлена, 

полагается равным сигналу, от которого стрелка исходит. 

 

 

   Gin                Gout  

0

inP d         
0

outP d  

   Gin                Gout  

0

inP d         
0

outP d  
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0

inP d         
0

outP d  

Gknown 

0

knownP d  

 
Рисунок 2.6 – Принцип расчёта цепочки элементов в случае задания граничных 

величин расхода и давления на входе в цепочку 

 

Предположим, что известны изменяющиеся во времени давления 

теплоносителя на обоих концах цепочки 1
knownP  и 2

knownP , тогда для первого элемента 

следует использовать 1-ый вариант реализации, а для всех оставшихся – 2-ой. Для 

первого элемента цепочки Pin полагается равным одному из известных давлений, а 

0

outP d  приравнивается 
0

inP d  второго элемента, определяющемуся в ходе 

решения системы (2.40), (2.41), (2.44), характеризующей второй элемент. 

Вычисленное в ходе решения системы (2.40), (2.41), (2.44), описывающей первый 

элемент цепочки, значение Gout первого элемента используется в качестве Gin 

второго элемента. Вычисленное Gin первого элемента цепочки характеризует 

изменение массового расхода теплоносителя на входе в цепочку. 
0

outP d  второго 

элемента цепочки приравнивается 
0

inP d  третьего элемента, определяющемуся в 

ходе решения системы (2.40), (2.41), (2.44), характеризующей третий элемент. Для 

всех элементов цепочки, начиная со второго, Gin приравнивается Gout предыдущего 

элемента цепочки, вычисленному в ходе решения системы (2.40), (2.41), (2.44), 

описывающей предыдущий элемент, а 
0

outP d  приравнивается 
0

inP d  

последующего элемента цепочки, определяющемуся в ходе решения системы 
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(2.40), (2.41), (2.44), характеризующей последующий элемент. Для последнего 

элемента цепочки 
0

outP d  вычисляется через второе из известных давлений на 

концах цепочки. Таким образом, в ходе итерационного решения системы (2.40), 

(2.41), (2.44) для каждого из элементов цепочки вычисляется массовый расход и 

давление теплоносителя на всей её длине. Описанный метод решения представлен 

на рисунке 2.7 в графической форме. 
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1
knownP d  

0

2
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Рисунок 2.7 – Принцип расчёта цепочки элементов в случае задания граничных 

величин давления на входе и выходе цепочки 

 

Предположим, что известны изменяющиеся во времени массовый расход 

Gknown, с которыми теплоноситель входит в цепочку, и давление теплоносителя на 

выходе из цепочки Pknown, тогда цепочку следует собрать из элементов 2-го 

варианта реализации. Полученную цепочку можно рассматривать как частный 

случай цепочки предыдущего примера, где первый элемент отсутствует, а Gin 

второго элемента равен Gknown. В ходе итерационного решения системы (2.40), 

(2.41), (2.44) для каждого из элементов цепочки вычисляется массовый расход и 

давление теплоносителя на всей её длине Метод решения представлен на 

рисунке 2.8 в графической форме. 
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Рисунок 2.8 – Принцип расчёта цепочки элементов в случае задания граничных 

величин расхода на входе и давления на выходе цепочки 

 

2.4.3 Блок элемента «со свободным уровнем» 

Компенсатор давления и подобные ему элементы рассматривались как 

особый случай элемента «эквивалентная труба», в котором длина элемента l может 

изменяться с течением времени. 

При моделировании гидравлической сети предполагалось, что данный 

элемент представляет собой боковое ответвление от некоторой цепочки (или 

контура), своим входом элемент соединяется с цепочкой, а на его выходе 

поставлены граничные условия равенства нулю массового расхода теплоносителя и 

теплового потока в теплоноситель, а также задано изменяющееся во времени 

давление Plevel. В том случае, если элемент гидравлической сети последовательно 

включён в цепочку, та его часть, что находится выше уровня подключения к 

цепочке, моделировалась как элемент со свободным уровнем, а другая часть 

рассматривалась как заполненное теплоносителем разветвление каналов. Таким 

образом, последовательное подключение сводилось к первому случаю (боковое 

ответвление). 

Уравнения (2.37)-(2.39), исправленные приминительно к элементу «со 

свободным уровнем», переписаны в одномерном виде, проведено их 

интегрирование по объёму моделируемого элемента. После введения некоторых 

предположений, получены следующие уравнения. 
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Уравнение сохранения массы теплоносителя в элементе 

in

l
F G ,                                                   (2.46) 

где F  – среднее значение проходного сечения элемента,  – среднее значение 

плотности теплоносителя в элементе, Gin – массовый расход теплоносителя на 

входе (может принимать отрицательное значение, как и все массовые расходы в 

модели гидравлической сети). 

Уравнение сохранения энергии теплоносителя в элементе 

in in v s
hF l G h h Q Q ,                                     (2.47) 

где h  – среднее значение энтальпии теплоносителя в элементе, hin − значение 

энтальпии теплоносителя на входе, Qv – суммарная мощность объёмного 

тепловыделения в теплоносителе в элементе, Qs – суммарная мощность теплового 

потока, идущего в теплоноситель с внутренней поверхности элемента. 

hin вычислялось как 

prev in
in

in

, ' 0

, ' 0

h G
h

h G
,                                              (2.48) 

где hprev – среднее значение энтальпии теплоносителя в элементе или разветвителе, 

предшествующем при обходе гидравлической сети в выбранном направлении 

элементу, который описывает уравнение (2.47), in'G  – массовый расход 

теплоносителя на входе на предыдущем шаге по времени. 

Уравнение сохранения импульса теплоносителя в элементе 

in in
in level

in in

cos
lG G G

F P P Fgl FR G G
F

,                    (2.49) 

где G  – среднее значение массового расхода теплоносителя через элемент, Pin – 

давление теплоносителя на входе, F  – среднее значение произведения плотности 

теплоносителя на проходное сечение элемента, γ – угол между вектором ускорения 

свободного падения и выбранным направлением обхода гидравлической сети, ρin – 

плотность теплоносителя на входе, Fin – проходное сечение входа, R – 

гидравлическое сопротивление элемента, включающее действие силы трения и 

местные сопротивления элемента. 
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Как и в случае элемента «эквивалентная труба», последнее уравнение 

проинтегрировано по времени 

0 0 0

in in
00 in level

in in

( ) cos
G G

lG l G F P d P d Fgl FR G G d
F

,     (2.50) 

где τ0 – момент времени, с которого начинается наблюдение за гидравлической 

сетью, τ имеет смысл текущего момента времени, 0l  – значение длины элемента в 

момент времени τ0, 0G  – значение массового расхода G  в момент времени τ0. 

Для замыкания полученной интегро-дифференциальной системы уравнений 

использованы следующие предположения о связи средних значений величин со 

значениями на входе и выходе элемента 

h , in in( )h , in in( )h , 

in out0,5F F F , in0,5 lG G F , in in out0,5F F F ,           (2.51) 

где ρ(h), λ(h), T(h) – известные зависимости плотности, теплопроводности и 

температуры теплоносителя от его энтальпии, Fout – проходное сечение выхода 

элемента. 

Аналогично получена система интегро-дифференциальных уравнений, 

характеризующая элемент со свободным уровнем, соединяющийся с цепочкой 

элементов своим выходом, на входе которого поставлены граничные условия 

равенства нулю массового расхода теплоносителя и теплового потока в 

теплоноситель, а также задано изменяющееся во времени давление Plevel 

out

l
F G , 

out out v s
hF l G h h Q Q ,                                    (2.52) 

0 0 0

out out
00 level out

out out

( ) cos
G G

lG l G F P d P d Fgl FR G G d
F

, 

где Gout – массовый расход теплоносителя на выходе, hout – энтальпия 

теплоносителя на выходе, Pout – давление теплоносителя на выходе. 
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Для замыкания системы уравнений (2.52) использованы предположения о 

связи средних значений величин со значениями на входе и выходе элемента 

out
out

next out

, ' 0
, ' 0

h Gh
h G

, 

h , out out( )h , out out( )h ,                                 (2.53) 

in out0,5F F F , out0,5 lG G F , in out out0,5F F F , 

где out'G  – массовый расход теплоносителя на выходе на предыдущем шаге по 

времени, hnext – среднее значение энтальпии теплоносителя в элементе или 

разветвителе, следующем при обходе гидравлической сети в выбранном 

направлении за элементом, который характеризует система уравнений (2.52). 

Геометрические параметры элемента (Fin, Fout, l, cos γ) считались известными 

величинами. Гидравлическое сопротивление R, зависящее от геометрических 

параметров элемента и свойств теплоносителя, протекающего через него, 

рассчитывалось для каждого элемента отдельно с учётом его гидравлических 

особенностей. Значения длины элемента, энтальпий, давлений и массовых 

расходов теплоносителя в момент времени τ0 считались известными. 

Уравнения (2.46)-(2.48), (2.50), (2.51) запрограммированы в виде блока 

Simulink (1-ый вариант реализации модели элемента со свободным уровнем). 

Входными сигналами блока являются hprev, Gin, 
0

levelP d , выходными − l, h , 
0

inP d . 

Уравнения (2.52), (2.53) запрограммированы в виде блока Simulink (2-ой 

вариант реализации модели элемента со свободным уровнем). Входными 

сигналами блока являются hnext, Gout, 
0

levelP d , выходными − l, h , 
0

outP d . 

Пример подключения элемента со свободным уровнем к цепочке элементов 

представлен на рисунке 2.9. Здесь элемент со свободным уровнем 1-го варианта 

реализации подключён как боковое ответвление от цепочки, расположенное между 

элементами «эквивалентная труба» 2-го варианта реализации (обозначен на 

рисунке как элемент 2) и 1-го варианта реализации (обозначен на рисунке как 

элемент 1). 
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Рисунок 2.9 – Схема подключения элемента со свободным уровнем 

 

Чёрный круг на рисунке 2.9 обозначает точку раздачи информации о 

величине давления Pin элемента со свободным уровнем элементу 1 и элементу 2. 

Таким образом, эта величина, вычисленная в ходе решения системы (2.46)-(2.48), 

(2.50), (2.51), присваивается давлениям Pin элемента 1 и Pout элемента 2. В точке 

ветвления расходов поток теплоносителя, выходящий из элемента 2, разделяется на 

два потока, один из которых идёт в элемент со свободным уровнем, второй – в 

элемент 1. Массовый расход Gin элемента со свободным уровнем вычисляется по 

правилу Кирхгофа для разветвителей (см. далее), как разность между массовыми 

расходами Gout, выходящим из элемента 2, и Gin, входящим в элемент 1. На 

рисунке 2.9 точка ветвления расходов обозначена кружком сумматора. Стрелка, 

направленная к символу « + », выходит из уменьшаемого, стрелка, направленная к 

символу « – », выходит из вычитаемого. Итерационное решение систем уравнений 

(2.40), (2.41), (2.44), характеризующих элементы 1 и 2, и системы (2.46)-(2.48), 

(2.50), (2.51), характеризующей элемент со свободным уровнем, позволяет 

определить все параметры теплоносителя в данной гидравлической сети. При этом 

все массовые расходы могут иметь как положительное, так и отрицательное 
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значение. Так положительная величина Gin элемента 1 и отрицательные величины 

Gin элемента со свободным уровнем и Gout элемента 2 означают, что теплоноситель 

выходит из элемента со свободным уровнем и растекается в элементы 1 и 2. 

2.4.4 Блок элемента «разветвитель» 

Разветвление каналов для прохода теплоносителя моделировалось как точка 

гидравлической сети, в которой потоки теплоносителя, выходящие из n элементов 

сети, соединённых в этой точке, «мгновенно» смешиваются, а полученная смесь 

растекается по другим m элементам, также подсоединённым к данной точке. В 

зависимости от выбранного направления обхода гидравлической сети часть 

элементов оказываются подключёнными к разветвителю своими входами, а часть – 

своими выходами. Через выход подключённого элемента теплоноситель также 

может втекать из разветвителя в элемент (в таком случае, массовый расход 

теплоносителя на выходе элемента имеет отрицательное значение). Давление 

теплоносителя в разветвителе равно давлениям теплоносителя на входе или выходе 

соответственно подключённых к нему элементов. Оно вычисляется как давление на 

входе или выходе одного из элементов в ходе решения характеризующей его 

системы интегро-дифференциальных уравнений и передаётся в остальные 

элементы, подключённые к разветвителю. 

Модель разветвителя основана на следующих уравнениях: 

Правило Кирхгофа для точки ветвления расходов 
 

1
0

n m

i
i

G
,                                                       (2.54) 

где 
 

iG  – массовый расход теплоносителя на входе или выходе i-того элемента, 

подключённого к разветвителю (символ вектора указывает на необходимость учёта 

сонаправленности или противонапраленности расхода по отношению к 

направлениям обхода сходящихся в точке ветвления цепочек). 
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Уравнение сохранения энергии 
1 2

out+ out+ in- in-

1 1
1 2

out+ in-

1 1

n n

j j k k
j k

n n

j k
j k

G h G h
h

G G
,                                        (2.55) 

где h  – энтальпия теплоносителя в разветвителе, out+
jG  – положительный массовый 

расход теплоносителя на выходе j-того элемента, подключённого к разветвителю 

своим выходом, out+
jh  – энтальпия теплоносителя на выходе j-того элемента, n1 – 

число элементов, подключённых к разветвителю своими выходами, на которых 

массовый расход положителен, in-
kG  – отрицательный массовый расход 

теплоносителя на входе k-того элемента, подключённого к разветвителю своим 

входом, in-
kh  – энтальпия теплоносителя на входе k-того элемента, n2 – число 

элементов, подключённых к разветвителю своими входами, на которых массовый 

расход отрицателен (n1 + n2 = n). 

Энтальпия теплоносителя на выходе элементов, подключённых к 

разветвителю своими выходами, на которых массовый расход отрицателен, равна 

h . Энтальпия теплоносителя на входе элементов, подключённых к разветвителю 

своими входами, на которых массовый расход положителен, равна h . 

Уравнения (2.54), (2.55) запрограммированы в виде блока Simulink. Они 

решаются итерационно с системами уравнений, характеризующими элементы, 

подключённые к разветвителю. 

2.4.5 Блок элемента «центробежный насос» 

Прецизионное изучение движения теплоносителя в области рабочего колеса 

насоса возможно только путём проведения трёхмерного CFD-моделирования с 

очень подробным разбиением изучаемых частей насоса на элементарные объёмы. 

Решение подобной задачи требует использования больших вычислительных 

мощностей и длительных времён счёта. Поэтому в теории центробежных насосов 

изучение данного явления производится на основе инженерных методик с 

последующей корректировкой полученных характеристик в соответствии с 

данными результатов испытания насоса. В частности, рассматривается рабочее 

колесо с бесконечным числом лопастей и предполагается, что движение 

теплоносителя в каналах рабочего колеса характеризуется некоторым вектором 
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средней скорости, который изменяется только вдоль лопатки рабочего колеса. 

Данная скорость именуется абсолютной, если она измеряется относительно 

инерциальной системы отсчёта. Скорость теплоносителя, измеренная в системе 

отсчёта, связанной с лопастями рабочего колеса, называется относительной. 

Абсолютная скорость теплоносителя в некоторой точке является векторной суммой 

относительной скорости теплоносителя и окружной скорости рабочего колеса в 

данной точке. 

Сделано предположение о том, что в рабочее колесо насоса теплоноситель 

входит параллельно оси рабочего колеса, с теми же теплофизическими 

параметрами (энтальпией, плотностью, теплоёмкостью, теплопроводностью, 

динамической вязкостью) и тем же массовым расходом, что были у теплоносителя 

на входе в насос. Из насоса теплоноситель выходит параллельно поверхности 

лопасти рабочего колеса, с теми же теплофизическими параметрами и тем же 

массовым расходом, что были у теплоносителя на выходе из рабочего колеса. 

Также сделано предположение о том, что при стационарной работе насоса с 

расходом теплоносителя значительно меньшим, чем расход рабочей точки, 

основным гидравлическим сопротивлением движению теплоносителя через насос 

становится гидравлический удар на входе в рабочее колесо – сопротивление, 

связанное с изменением направления и величины скорости теплоносителя в 

процессе его входа в рабочее колесо. При стационарной работе насоса с расходом 

теплоносителя значительно превышающем расход рабочей точки, основным 

гидравлическим сопротивлением движению теплоносителя через насос становится 

гидравлический удар на выходе из рабочего колеса – сопротивление, связанное с 

изменением направления и величины скорости теплоносителя в процессе его 

выхода из рабочего колеса. 
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Уравнение сохранения импульса для теплоносителя, проходящего через 

рабочее колесо насоса 

in out theoretical shock 1 shock 2( ) ( )Gl F P P F P P P ,                          (2.56) 

где l  – длина лопасти рабочего колеса, G  – среднее значение массового расхода 

через насос, F  – средняя площадь проходного сечения рабочего колеса, Pin – 

давление на входе в насос, Pout – давление на выходе из насоса, Ptheoretical – давление, 

соответствующее теоретическому напору насоса, Pshock 1 – гидравлический удар на 

входе в рабочее колесо, Pshock 2 – гидравлический удар на выходе из рабочего 

колеса. 

Средняя площадь проходного сечения рабочего колеса F  вычислена как 

полусумма площади проходного сечения входа в рабочее колесо без учёта 

стеснения потока теплоносителя лопастями F1 и площади проходного сечения 

выхода из рабочего колеса без учёта стеснения потока теплоносителя лопастями F2. 

Площадь проходного сечения входа в рабочее колесо без учёта стеснения 

потока теплоносителя лопастями 

1 1 12F rb ,                                                      (2.57) 

где r1 – радиус средней точки входной кромки лопасти рабочего колеса, b1 – 

ширина канала рабочего колеса в меридианном сечении на входе. 

Площадь проходного сечения выхода из рабочего колеса без учёта стеснения 

потока теплоносителя лопастями 

2 2 22F r b ,                                                      (2.58) 

где r2 – радиус средней точки выходной кромки лопасти рабочего колеса, b1 – 

ширина канала рабочего колеса в меридианном сечении на выходе. 

Давление, соответствующее теоретическому напору насоса, 

theoretical theoreticalP gH ,                                              (2.59) 

где  – средняя плотность теплоносителя, g – ускорение свободного падения, 

Htheoretical – теоретический напор насоса. 
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По определению теоретический напор насоса вычисляется как 
2 2

out in out in
theoretical out in

out 2 in 1

1( )P P G GH z z
F Fg gF

,                     (2.60) 

где zout – координата высоты выхода из насоса, zin – координата высоты входа в 

насос, Gout – массовый расход теплоносителя на выходе, ρout – плотность 

теплоносителя на выходе, Gin – массовый расход теплоносителя на входе, ρin – 

плотность теплоносителя на входе. 

Согласно [52] теоретический напор насоса можно выразить как 

theoretical 2 2 1 1
1 ( )u uH u c u c
g

,                                          (2.61) 

где u2 – окружная скорость рабочего колеса на выходе (равная произведению r2 и 

угловой скорости рабочего колеса ω), cu2 – среднее значение окружной 

составляющей абсолютной скорости теплоносителя на выходе из рабочего колеса, 

u1 – окружная скорость рабочего колеса на входе (равная произведению r1 и ω), cu1 

– среднее значение окружной составляющей абсолютной скорости теплоносителя 

на входе в рабочее колесо. В теории центробежных насосов обычно принимается 

cu1 = 0, однако в описываемой модели это предположение не использовалось. 

В [52] доказывается, что 

2 out
2 2 2

out 2 2(1 ) 2 tanu
Gu c r

p b
,                                  (2.62) 

где p – коэффициент, учитывающий влияние конечного числа лопастей рабочего 

колеса на напор, β2 – угол между относительной скоростью теплоносителя и 

обратным направлением окружной скорости на выходе из рабочего колеса 

(который принят равным углу наклона лопасти на выходе из рабочего колеса). 

Аналогично получено 

2 in
1 1 1

in 1 1

cos
(1 ) 2 tanu

Gu c r
p b

,                               (2.63) 

где β1 – угол между относительной скоростью теплоносителя и обратным 

направлением окружной скорости на входе в рабочее колесо (который принят 

равным углу наклона лопасти на входе в рабочее колесо), α – угол между 

относительной скоростью теплоносителя на входе в рабочее колесо и осью 

рабочего колеса (введён для моделирования лопастей двойной кривизны). 
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Согласно [53] коэффициент, учитывающий влияние конечного числа 

лопастей рабочего колеса на напор, вычислен как 

2
2

1 2

(0,55 0,65) 0,6sinβ 12
1 /

p
Z r r

,                             (2.64) 

где Z – число лопастей в рабочем колесе. 

Гидравлический удар на входе в рабочее колесо промоделирован следующей 

полуэмпирической зависимостью 
2

in 0
shock 1 shock 1 2

wP C ,                                               (2.65) 

где Cshock 1 – коэффициент гидравлического удара на входе в рабочее колесо, w0 – 

относительная скорость теплоносителя перед входом в рабочее колесо. 

Согласно [54] Cshock 1 сильно зависит от угла атаки лопасти – разницы между 

углом наклона лопасти на входе в рабочее колесо и углом наклона абсолютной 

скорости теплоносителя перед входом в рабочее колесо. Зависимость для Cshock 1 

подобрана в результате изучения напорной характеристики насоса ГЦН-195М 

(ГЦН АЭС с реактором ВВЭР-1000) с учётом предположения о том, что 

гидравлический удар на входе в рабочее колесо является основным 

сопротивлением движению теплоносителя через насос при стационарной работе 

насоса с расходом теплоносителя значительно меньшим, чем расход рабочей точки, 

0
shock 1 1

1

0,046 1,53 arctan vC
u

,                                 (2.66) 

где v0 – абсолютная скорость теплоносителя перед входом в рабочее колесо. 

Абсолютная скорость теплоносителя перед входом в рабочее колесо 

in
0 2 2

in 0 bush

4
( )

Gv
D d

,                                              (2.67) 

где D0 – диаметр входа в рабочее колесо, d bush – диаметр втулки колеса. 

Относительная скорость теплоносителя перед входом в рабочее колесо 
2 2

0 1 0w u v .                                                   (2.68) 
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Гидравлический удар на выходе из рабочего колеса 
2

out 2
shock 2 shock 2 2

wP C ,                                             (2.69) 

где Cshock 2 – коэффициент гидравлического удара на выходе из рабочего колеса, w2 

– относительная скорость теплоносителя на выходе из рабочего колеса. 

Cshock 2 выбран равным 2,4 в результате изучения напорной характеристики 

насоса ГЦН-195М с учётом предположения о том, что гидравлический удар на 

выходе из рабочего колеса является основным гидравлическим сопротивлением 

движению теплоносителя через насос при стационарной работе насоса с расходом 

теплоносителя значительно большим, чем расход рабочей точки. 

Относительная скорость теплоносителя на выходе из рабочего колеса 

out 2
2

out 2 2sin
G Kw
F

,                                                (2.70) 

где K2 – коэффициент стеснения сечения лопастями на выходе из рабочего колеса 

(отношение F2 к действительному проходному сечению рабочего колеса). 

Уравнение сохранения момента импульса для рабочего колеса насоса 

motor friction bearing axial fluidI M M M M M ,                           (2.71) 

где I – момент инерции рабочего колеса относительно оси колеса, M motor – момент 

силы, подводимой на вал насоса от двигателя, M friction – момент сил трения 

рабочего колеса о теплоноситель, M bearing – момент сил трения в опорных 

подшипниках, M axial – момент сил трения в подпятниках (появляющийся 

вследствие наличия осевых сил, действующих на рабочее колесо), M fluid – момент, 

передаваемый от рабочего колеса теплоносителю. 

Момент сил трения рабочего колеса о теплоноситель 

friction disc1 disc 2 cylinder( )M k M M M ,                                   (2.72) 

где k – постоянный коэффициент, учитывающий влияние конструкции насоса 

(формы улитки и направляющего аппарата, состояния поверхности рабочего колеса 

и корпуса насоса и т.д.) на величину силы трения рабочего колеса о теплоноситель, 

M disc 1 – момент силы трения боковой поверхности рабочего колеса, обращённой ко 

входу в насос, о теплоноситель, M disc 2 – момент силы трения задней поверхности 

рабочего колеса о теплоноситель, M cylinder – момент силы трения цилиндрической 

части обода рабочего колеса о теплоноситель. 
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При моделировании конкретного насоса k подбирается исходя из напорных 

характеристик насосов аналогичной конструкции. 

Формулы для расчётов моментов сил трения в (2.72) взяты из [53]. 

Поскольку в первоисточнике используется система единиц измерения СГС, данные 

формулы домножены на g для перевода в систему СИ. Момент силы трения 

боковой поверхности рабочего колеса, обращённой ко входу в насос, о 

теплоноситель 
5 2

disc 1 in 1fM g C r , 

5
disc

0,0465
RefC ,                                                    (2.73) 

2
1

discRe r , 

где С f – коэффициент трения, Re disc – число Рейнольдса для вращающегося диска, 

ν – кинематическая вязкость теплоносителя при энтальпии входа в насос. 

Момент M disc 2 также рассчитан по формулам (2.73), в которых ρin заменена 

на , r1 – на r2, кинематическая вязкость ν принята равной кинематической 

вязкости при средней энтальпии теплоносителя. 

Момент силы трения цилиндрической части обода рабочего колеса о 

теплоноситель 
2

cylinder 0 2M g l r , 

2

0 8 2
f r ,                                                  (2.74) 

4

0,316
Ref , 

Re rb , 

где τ0 – касательное напряжение у стенки корпуса насоса, l – длина цилиндра 

(принята равной образующей конической части рабочего колеса), r – радиус 

цилиндра (принята равным полусумме r1 и r2), λ f – коэффициент сопротивления, Re 

− число Рейнольдса, b – радиальный зазор между цилиндром (конической частью 

рабочего колеса) и корпусом насоса, ν − кинематическая вязкость при средней 

энтальпии теплоносителя. 
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Момент силы, подводимой на вал насоса от двигателя, 

motor
motor

NM ,                                                  (2.75) 

где N motor – мощность, подводимая на вал насоса от двигателя. 

Согласно [53] момент сил трения в опорных подшипниках вычислен как 
2

bearing 2rM rl ,                                              (2.76) 

где η – абсолютный коэффициент вязкости масла, r – радиус шейки вала, δ – 

радиальный зазор в подшипнике, l – длина шейки вала. 

Согласно [55] радиальный зазор в подшипнике 
340,8 10r r ,                                                 (2.77) 

где r – радиус шейки вала. 

Согласно [55] момент сил трения в подпятниках вычислен как 

axial 00,25 ( )WM f d d ,                                           (2.78) 

2
out in 2W P P r , 

где f – коэффициент трения, равный (4÷7,5)10-6, W – нагрузка на подпятник, χ – 

коэффициент, учитывающий уменьшение площади опорной поверхности за счёт 

смазочных канавок, в зависимости от числа канавок и их ширины равный 0,8÷0,9, d 

– наружный диаметр подпятника, d0 – внутренний диаметр подпятника, равный 

(0,6÷0,8)d. 

Момент, передаваемый от рабочего колеса теплоносителю, 

fluid theoretical shock 1 shock 2( )GM P P P .                                  (2.79) 

В модели центробежного насоса сделано предположение о том, что 

величины диссипации энергии и работы, совершаемой над теплоносителем, 

пренебрежимо малы, вследствие чего уравнение сохранения энергии 

теплоносителя для этого элемента имеет вид 

in out
hFl G h h ,                                             (2.80) 

где l  – длина лопасти рабочего колеса, h  – среднее значение энтальпии 

теплоносителя в насосе, hin – энтальпия теплоносителя на входе, hout – энтальпия 

теплоносителя на выходе. 
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Уравнение сохранения массы теплоносителя в насосе 

in outFl G G .                                                (2.81) 

Как и в случае элемента «эквивалентная труба» уравнение (2.56) 

проинтегрировано по времени 

0 0 0

0 in out theoretical shock 1 shock 2( )l G G F P d P d F P P P d ,           (2.82) 

где τ0 – момент времени, с которого начиналось наблюдение за гидравлической 

сетью, τ имеет смысл текущего момента времени, 0G  – значение G  в момент 

времени τ0. 

Для замыкания полученной системы уравнений использованы следующие 

предположения о связи средних значений величин со значениями на входе и 

выходе насоса 

h , in in( )h , out out( )h , outh h ,                            (2.83) 

in out0,5G G G , 

где ρ(h) – известная зависимость плотности теплоносителя от его энтальпии. 

Уравнения (2.71), (2.80)-(2.82) запрограммированы в виде блока Simulink. 

Входными сигналами блока являются hin, Gin, 
0

outP d , выходными − ω, h , Gout, 

0

inP d . 

2.4.6 Применение сетевой методики для создания двумерных моделей 

Сетевая методика позволяет создавать псевдо-двумерные модели объектов. 

Подобная модель реализована в Simulink. Далее приведено её описание. 

Для решения задачи определения полей расходов и температур исследуемый 

объект разбивается на отдельные объёмы. Такой объём представляет собой 

цилиндрический слой, ограниченный двумя радиусами и двумя уровнями по 

высоте. Данное разбиение удобно для того, чтобы решать двумерную задачу в r-z 

геометрии. Реализация разбиения схематически представлена на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 − Реализация разбиения объекта для создания его псевдо-

двумерной модели 

 

Каждый отдельный объём моделируется как два последовательно 

соединенных элемента «эквивалентная труба» (обозначенные на рисунке 2.10 

буквой A), один из которых представляет верхнюю половину объёма, другой − 

нижнюю. Соответственно, проходное сечение одного элемента A постоянно и 

равно площади торца того объёма, которому элемент принадлежит. Высота 

элемента A равна половине высоты объёма. С помощью этих элементов 

рассчитываются аксиальные перетечки теплоносителя. Для расчёта радиальных 

перетечек середины двух соседних объёмов, находящихся на одной и той же 

высоте, соединены через один элемент «эквивалентная труба» (обозначенный на 

рисунке 2.10 буквой R). Элемент R заключён в кольце между 

среднеквадратичными радиусами соединяющихся через него объёмов. Высота 
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этого кольца равна высоте объёмов. Чёрной точкой на рисунке 2.10 обозначен 

элемент «разветвление». 

Описанная псевдо-двумерная модель расчёта аксиальных и радиальных 

перетечек теплоносителя в определённом аппарате, входящем в состав контура, 

может быть соединена с петлевой одномерной моделью всего контура. 

2.5 Численное интегрирование по времени 

При соединении разработанных блоков в программной оболочке Simulink 

автоматически генерируются соответствующие им уравнения математической 

модели. В данной работе для решения получавшихся систем дифференциальных 

уравнений с временной производной использованы встроенные функции 

MATLAB. 

Нежёсткие системы исследовались с помощью ode45 – решателя, 

основанного на методе Рунге-Кутты 5-го порядка точности [18] с автоматическим 

выбором шага по времени, минимизирующим расчётную ошибку. Далее описаны 

формулы данного метода. 

Обыкновенное дифференциальное уравнение с временной производной 

имеет канонический вид 

( , )y f y ,                                                    (2.84) 

где y – искомая функция, зависящая от времени τ, f(τ,y) – некоторая функция τ и y. 

Вводятся обозначения: n – номер шага разбиения по времени, 

соответствующий моменту времени τn, yn – численное решение (2.84) в момент 

времени τn, hn – шаг разбиения по времени, равный (τn – τn-1), также вводятся 

следующие величины 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

1 ,n nk f y , 

2 1
1 1,
5 5n n n nk f h y h k , 

3 1 2
3 3 9,

10 40 40n n n n nk f h y h k h k , 

4 1 2 3
4 44 56 32,
5 45 15 9n n n n n nk f h y h k h k h k , 

5 1 2 3 4
8 19372 25360 64448 212,
9 6561 2187 6561 729n n n n n n nk f h y h k h k h k h k ,       (2.85) 

6 1 2 3 4 5
9017 355 46732 49 5103,
3168 33 5247 176 18656n n n n n n n nk f h y h k h k h k h k h k , 

7 1 3 4 5 6
35 500 125 2187 11,

384 1113 192 6784 84n n n n n n n nk f h y h k h k h k h k h k , 

1 1 3 4 5 6 7
5179 7571 393 92097 187 1ˆ
57600 16695 640 339200 2100 40n n ny y h k k k k k k . 

Численное решение (2.84) в момент времени τn+1 вычисляется как 

1 1 3 4 5 6
35 500 125 2187 11

384 1113 192 6784 84n n ny y h k k k k k .                  (2.86) 

Разница 11 ˆnn yy  используется для контроля локальной ошибки 

вычисления. 

Жёсткие системы исследовались с помощью ode15s – решателя переменного 

порядка точности (использовался 5-ый порядок), основанного на формулах 

численного дифференцирования (NDF) [18] с автоматическим выбором шага по 

времени, минимизирующим расчётную ошибку. Далее описаны формулы данного 

метода приминительно к решению (2.84). 

Вводятся следующие разницы: 

1
1n n ny y y , 2

1 2
4 1
3 3n n n ny y y y , 

3
1 2 3

18 9 2
11 11 11n n n n ny y y y y ,                                  (2.87) 

4
1 2 3 4

48 36 16 3
25 25 25 25n n n n n ny y y y y y , 

5
1 2 3 4 5

300 300 200 75 12
137 137 137 137 137n n n n n n ny y y y y y y . 
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С учётом новых обозначений уравнение (2.84) переписывается в 
5

1 1 1
1

1 m
n n n

m
y h f

m
.                                             (2.88) 

Алгебраическое уравнение для yn+1 (2.88) решается методом Ньютона 

(методом касательных), его итерации начинаются с первого приближения 
5

[0]
1

1

1 m
n n

m
y y

m
.                                                 (2.89) 

В данной работе итерирование получавшихся систем дифференциальных 

уравнений проводилось до достижения относительной точности 10-6. 

Выводы к главе 2 

В среду для симуляции динамических систем Simulink добавлены новые 

блоки, моделирующие некоторые элементы и физические процессы РУ, а также 

методы соединения блоков в модели сложных объектов. В дальнейшем эти 

методические и программные разработки использовались при создании 

динамических моделей перспективных РУ Поколения IV и экспериментальных 

стендов. 

Модели, собранные из блоков Simulink, тестировались в ходе 

диссертационной работы на выполнение в них интегральных законов сохранения, 

асимптотическую устойчивость (в том числе, на отсутствие дрейфа результатов 

расчёта после выхода модели на асимптотику), численную диффузию результатов 

расчёта. 
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Глава 3 Верификация разработанных блоков Simulink 

Цель исследований, результаты которых описаны в данной главе, − 

верификация разработанных блоков Simulink путём решения с их помощью 

динамических задач, моделирования процессов, наблюдавшихся в 

экспериментальных установках, и последующим сравнением результатов расчётов 

Simulink-моделей с аналитическими решениями этих задач, экспериментальными 

данными и результатами расчётов, выполненных при помощи других программ. 

3.1 Задача о динамике температуры частицы топлива с 

покрытиями 

3.1.1 Общая постановка задачи 

Моделировалась частица топлива с покрытиями, используемая в реакторах 

типа ВТГР (см. подпункт 2.2.1). Решалась двухслойная задача: отдельно 

рассматривалась частица топлива, а 4 слоя покрытий, окружающих её, объединены 

в один, характеризующийся эквивалентными теплофизическими свойствами. 

Предполагалось, что первоначально в частице топлива и покрытии имелось 

некоторое распределение поля температур. В момент времени τ = 0 

тепловыделение в топливной частице начало развиваться по определённому 

закону, плотность тепловыделения обозначена как qv. Исследовалось изменение 

температуры топлива при τ > 0. 

Уравнение теплопроводности в сферических координатах для слоёв топлива 

и покрытия (в предположении сферической симметрии задачи) 

2
2

1f f
f pf f v

t t
с r q

r r r
,                                      (3.1) 

2
2

1c c
c pc c

t tс r
r r r

, 

где ρf – плотность топлива, cpf – удельная теплоёмкость топлива, tf – температура 

топлива, λf – коэффициент теплопроводности топлива, r – расстояние от начала 

системы координат (начало системы координат совпадает с центром частицы 

топлива), ρc – плотность покрытия, cpc – удельная теплоёмкость покрытия, tc – 

температура покрытия, λc – коэффициент теплопроводности покрытия. 
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Уравнения (3.1) переписаны в виде 

2
2

1f f v
f

f pf

t t qa r
r r r с

, 

f
f

f pf

a
с

,                                                       (3.2) 

2
2

1c c
c

t ta r
r r r

, 

c
c

c pc

a
с

, 

где af – коэффициент температуропроводности топлива, ac – коэффициент 

температуропроводности покрытия. 

Начальные условия задачи 

0
( )f ft f r ,                                                      (3.3) 

0
( )c ct f r , 

где ff (r), fс(r) – заданные функции. 

Также использованы следующие граничные условия: 

1) отсутствие теплового потока в центре частицы топлива. С учётом закона 

Био-Фурье данное условие можно записать как 

0

0f

r

t
r

,                                                        (3.4) 

2) сшивка температур топлива и покрытия на характеризующейся радиусом 

R1 наружной поверхности частицы топлива 

11
f c r Rr R

t t ,                                                      (3.5) 

3) сшивка тепловых потоков в топливе и покрытии вблизи наружной 

поверхности частицы топлива. С учётом закона Био-Фурье данное условие можно 

записать как 

11

f c
f c

r Rr R

t t
r r

.                                           (3.6) 

4) граничное условие на наружной поверхности покрытия, имеющей 

радиус R5. В зависимости от условий задачи использовалось граничное условие 

первого, второго или третьего рода. 
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3.1.2 Описание аналитической модели 

Задача (3.2) - (3.6) решена аналитически со следующими дополнительными 

условиями. В начальный момент времени температуры топлива и покрытия 

приняты равными 0°С. Использовалось граничное условие первого рода: 

температура наружной поверхности покрытия неизменна и равна 0°С. 

Плотность тепловыделения в топливной частице задана полиномом степени l 
1

( 1) 1 0...l l
v l lq a a a a ,                                        (3.7) 

где al, a(l-1), … , a1, a0 – численные коэффициенты, не зависящие от τ или r. 

Произведена замена искомых функций температур топлива tf и покрытия tc 

на функции 

f fu rt ,                                                         (3.8) 

c cu rt , 

соответственно. С учётом данной замены преобразована исходная система 

уравнений (3.2) - (3.6) 
2

2

1 f f v

f f

u u q r
a r

, 
2

2

1 c c

c

u u
a r

, 

0
0fu , 0

0cu , 
0

0f r
u , 

5
0c r R

u , 
11

f c r Rr R
u u ,                   (3.9) 

11
11

1 1
f c

f f c c r Rr R
r Rr R

u uR u R u
r r

. 

К новой системе применено прямое преобразование Лапласа: 
2

2
f v

f
f f

U Q rs U
a r

, 
2

2
c

c
c

Us U
a r

, 

0
0f r

U , 
5

0c r R
U , 

11
f c r Rr R

U U ,                               (3.10) 

11
11

1 1
f c

f f c c r Rr R
r Rr R

U UR U R U
r r

, 

где s – комплексная переменная, Uf, Uc – изображения по Лапласу функций uf и uc 

соответственно, Qv – изображение по Лапласу функции qv. 

В результате решения (3.10) найдено Uf 

1

2

v
f

Q fU
s f

,                                                     (3.11) 
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где 

1 1 1 1 5 1 5

1 5 1 1 1

1 1 1 5

sin cos sin

sin cos sin

sin cos

f
c

f f c c c

f
c f f f

c
f c c

a s s s sf R r R R R R R
a a a a

s s s sr R R R R R
a a a a

s s sr R R R R
a a a 1 5sin

c

s R R
a

, 

2 1 5 1 1 1

1 1 1 5 1 5

sin cos sin

sin cos sin

f
c f f f

c
f c c c

s s s sf R R R R R
a a a a

s s s sR R R R R R
a a a a

. 

Выражение (3.11) − аналитическая функция, её особые точки 

классифицированы следующим образом: 

1) точка s = 0 – полюс некоторого порядка n (порядок полюса зависит от 

конкретного вида Qv), 

2) остальные особые точки (обозначим их как zk, k = 1, 2, 3, …) – полюса 

первого порядка, расположенные в полуплоскости, характеризующейся s < 0. 

Полюса первого порядка − действительные корни характеристического 

уравнения 

f2 (s) = 0.                                                        (3.12) 

На рисунке 3.1 представлен график зависимости функции f2 от 

действительных s, точки его пересечения с осью абсцисс являются полюсами 

первого порядка функции Uf (фактически, на рисунке 3.1 приведён графический 

метод решения характеристического уравнения (3.12)). 
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Рисунок 3.1 – Графический метод решения характеристического уравнения 

 

Для нахождения uf к Uf применено обратное преобразование Лапласа 

1 exp
2

i

f f
i

u s U s ds
i

,                                     (3.13) 

где i – мнимая единица, σ – любое действительное число, превышающее показатель 

роста uf. 

Данный интеграл найден с помощью теории вычетов 

0 1
res exp ( ) res exp ( )

k
f f fs s zk

u s U s s U s .                       (3.14) 

С учётом выражения для Uf (3.11) и классификации особых точек Uf, 

приведённой выше, вычеты в (3.14) вычислены как 
1

100

1res exp ( ) lim exp ( )
1 !

n
n

f fnss
s U s s s U s

n s
,                    (3.15) 

1
1

2

exp
res exp ( )

k

k

n
v

fs z n

s z

s s Q f
s U s

s f
s

. 

Окончательное аналитическое решение задачи 

0 1

1 1res exp ( ) res exp ( )
k

f f fs s zk
t s U s s U s

r r
.                       (3.16) 

Разработанные аналитическая и численная Simulink-модель применены для 

решения ряда тестовых задач, проводилось сравнение результатов (рассчитывалось 

изменение температуры центра частицы − максимальной температуры топлива, во 

времени), полученных с помощью аналитической и численной моделей, между 
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собой. Относительное отклонение максимальной температуры топлива, 

рассчитанной с помощью Simulink-модели, от значения, вычисленного с помощью 

аналитической модели, определено как 

( ) ( )( ) 100%
( )

s a

a

t tt
t

,                                          (3.17) 

где ts − максимальная температура топлива, рассчитанная с помощью Simulink-

модели, ta − максимальная температура топлива, вычисленная с помощью 

аналитической модели. 

Определённое таким образом относительное отклонение − сложная функция, 

зависящая от точности пространственной дискретизации Simulink-модели, 

погрешности, связанной с использованием конечного числа слагаемых в 

аналитическом решении (которое представляет собой сумму ряда с бесконечным 

числом членов), погрешности нахождения собственных значений аналитического 

решения, полученных численным решением характеристического уравнения, и 

ряда других факторов. 

В Simulink-модели и частица топлива и покрытие равномерно разбиты на 

пять слоёв. В аналитических решениях задач использовались первые 50 членов, 

составляющих их рядов (добавление большего числа членов ряда не уточняло 

рассчитываемую максимальную температуру топлива более чем на 0,1°C). 

Принят критерий: тестовая задача верно решена при помощи Simulink-

модели, если для любого момента времени τ относительное отклонение (3.17) не 

превышает 1%. 

3.1.3 Тест 1: задача о частице топлива с постоянной плотностью 

тепловыделения 

Рассмотрена задача о частице топлива без покрытия, имеющей наружный 

радиус R5. Пусть температура наружной поверхности частицы не меняется и 

остаётся равной 0°С (используется граничное условие первого рода). Плотность 

тепловыделения в частице qv постоянна и равна 8792,28 МДж/м3 (200 кал/г). 

Задача решена при помощи аналитической модели. Изображение по Лапласу 

функции qv 

v
v

qQ
s

.                                                        (3.18) 
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Выражение (3.11) преобразовано применительно к условиям данной задачи. 

В рассматриваемой частице тепловыделение идёт во всём её объёме, вследствие 

чего в (3.11) наружный радиус покрытия R5 был заменён радиусом топливной 

частицы R1. Для данной задачи R1 равен 465,5 мкм. Коэффициенты λc и аc в (3.11) 

заменены на λf и аf соответственно. В результате, (3.11) преобразовано в 

1
2

2

v
f

q fU
s f

, 

1 1 1sin sinf

f f f

a s sf r R R r
a a

,                               (3.19) 

2 1sin
f

sf R
a

. 

Выражение для Uf представляет собой аналитическую функцию, её особые 

точки классифицированы следующим образом: 

1) точка s = 0 – полюс второго порядка, 

2) остальные особые точки функции (обозначенные как zk, k = 1, 2, 3, …) – 

полюса первого порядка, являющиеся действительными корнями 

характеристического уравнения (3.12). С учётом (3.19), 
2

1
k f

kz a
R

.                                                  (3.20) 

После получения (3.19) и (3.20) вычеты (3.15) вычислены как 

2 2
10

res exp ( )
6

v
fs

f

q rs U s R r ,                                   (3.21) 

2

1 1

3

1

2 1 exp sin

res exp ( )
k

k
v f

fs z

f

k krq a
R R

s U s
k

R

. 

В соответствии с (3.16) окончательное аналитическое решение задачи 
2

1 12 2
1 3

1

1

2 1 exp sin
1

6

k
v f

v
f

kf
f

k krq a
R Rqt R r

r k
R

.               (3.22) 
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Взятое из [56] аналитическое решение аналогичной задачи о поле 

температур в шаре с непрерывно действующими источниками тепла, но с 

граничными условиями третьего рода (коэффициентом теплоотдачи α) и 

температурой окружающей среды t0 равной 0°С 
2 2

1
2

1

22 12
1 1 21

2 2 2 2
1 1

21
6 Bi

sin
2Bi Bi 1

1 exp
Bi Bi

v
f

f

k
k k fv

k
k f k k k

q R rt
R

rR
aRq R

r R

,             (3.23) 

где Bi – число Био, равное αR1/λf, μk – решение уравнения 

tan
1

k
k Bi

. 

Выражения (3.22) и (3.23) совпадают при Bi равном ∞. 

Задача также решена при помощи Simulink-модели. На рисунке 3.2 

представлен график зависимости от времени максимальной температуры топлива, 

рассчитанной при помощи аналитической и Simulink-модели. 
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Рисунок 3.2 – Изменение максимальной температуры топлива во времени для 

случая однородной сферы с постоянной плотностью тепловыделения 

 

Относительное отклонение рассчитанной с помощью Simulink-модели 

максимальной температуры топлива в любой момент процесса установления 

нового профиля температуры от значения, вычисленного с помощью 

аналитической модели, не превышает 0,25%. 
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3.1.4 Тест 2: задача о частице топлива с покрытием с постоянной 

плотностью тепловыделения 

Пусть температура наружной поверхности покрытия не меняется и остаётся 

равной 0°С (используется граничное условие первого рода). Плотность 

тепловыделения в частице топлива qv постоянна и равна 8792,28 МДж/м3 

(200 кал/г). 

Задача решена при помощи аналитической модели. Изображение по Лапласу 

функции qv соответствует выражению (3.18), с учётом этого (3.11) преобразовано в 

1
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2

v
f

q fU
s f

, 

1 1 1 1 5 1 5
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c f f f
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a s s s sf R r R R R R R
a a a a

s s s sr R R R R R
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s s sr R R R R
a a a 1 5sin

c

s R R
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,   (3.24) 

2 1 5 1 1 1

1 1 1 5 1 5

sin cos sin

sin cos sin

f
c f f f

c
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s s s sf R R R R R
a a a a

s s s sR R R R R R
a a a a

. 

Выражение для Uf представляет собой аналитическую функцию, её особые 

точки классифицированы следующим образом: 

1) точка s = 0 – полюс второго порядка, 

2) остальные особые точки функции (обозначенные как zk, k = 1, 2, 3, …) – 

полюса первого порядка, являющиеся действительными корнями 

характеристического уравнения (3.12). 
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С учётом (3.24) вычеты (3.15) вычислены как 
2 2
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s f
s

. 

В соответствии с (3.16) окончательное аналитическое решение задачи 

2 2
5 1 1 5 5 1

215
2

2 2 exp
6

k

v c f c f v
f

kf c

s z

q R r R R R R s q f
t

R s f
s

.         (3.26) 

Задача также решена при помощи Simulink-модели. На рисунке 3.3 

представлен график зависимости от времени максимальной температуры топлива, 

рассчитанной при помощи аналитической и Simulink-модели. 
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Рисунок 3.3 – Изменение максимальной температуры топлива во времени для 

случая постоянной плотности тепловыделения 

 

Относительное отклонение рассчитанной с помощью Simulink-модели 

максимальной температуры топлива в любой момент процесса установления 

нового профиля температуры от значения, вычисленного с помощью 

аналитической модели, не превышает 0,9%. 
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3.1.5 Тест 3: задача о пикообразной плотности тепловыделения 

Пусть температура наружной поверхности покрытия не меняется и остаётся 

равной 0°С (используется граничное условие первого рода). Плотность 

тепловыделения в частице топлива qv не меняется по радиусу, но, начиная с 

момента времени τ = 0 до τ = 0,5τb, qv линейно растёт от 0 до некоторого 

максимального значения, которое обозначим как qvmax, после чего линейно падает, 

в момент τ = τb становится равной нулю и далее не меняется. В таком случае qv во 

времени имеет форму треугольного импульса (см. рисунок 3.4). τb − база импульса 

тепловыделения. qvmax задаётся исходя из условия равенства энергии, 

выделяющейся в топливе за время τb, энергии, которая выделяется в топливе за 

0,5 с при постоянной плотности тепловыделения, равной 8792,28 МДж/м3 

(200 кал/г). 

 

 
0,5τb τb τ 0 

qvmax 

qv 

 
Рисунок 3.4 – Треугольный импульс плотности тепловыделения 
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Задача решена при помощи аналитической модели. Изображение по Лапласу 

функции qv 
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С учётом (3.28) выражение (3.11) преобразовано в 
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Согласно теореме о запаздывании изображения, оригинал функции Uf 

1 1 12
2 2
b b

f f f f b bu u u H u H ,                 (3.30) 

где H[x] – дискретная функция Хевисайда, равная 0 при x < 0 и 1 при x ≥ 0, uf1 – 

оригинал функции 

max 1
1 3

2

2 v
f

b

q fU
s f

. 

Выражение для Uf1 представляет собой аналитическую функцию, её особые 

точки классифицированы следующим образом: 

1) точка s = 0 – полюс третьего порядка, 

2) остальные особые точки функции (обозначенные как zk, k = 1, 2, 3, …) – 

полюса первого порядка, являющиеся действительными корнями 

характеристического уравнения (3.12). 

Для нахождения uf1 к Uf1 применено обратное преобразование Лапласа 

1 1
1 exp

2

i

f f
i

u s U s ds
i

,                                    (3.31) 

где i – мнимая единица, σ – любое действительное число, превышающее показатель 

роста uf1. 
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Данный интеграл найден с помощью теории вычетов 

1 1 10 1
res exp ( ) res exp ( )

k
f f fs s zk

u s U s s U s .                      (3.32) 

С учётом (3.30) и классификации особых точек Uf1 вычеты в (3.32) 

вычислены как 
2

2
1 1200

res exp ( ) lim0,5 exp ( )f fss
s U s s s U s

s
,                       (3.33) 
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Окончательное аналитическое решение задачи 

1 1 1
1 2

2 2
b b

f f f f b bt u u H u H
r

.              (3.34) 

Задача также решена при помощи Simulink-модели. Проведены расчёты для 

базы импульса тепловыделения, равной 0,01 с, 0,1 с и 1 с (для каждого расчёта qvmax 

корректировалось). 

На рисунке 3.5 представлен график зависимости от времени максимальной 

температуры топлива, рассчитанной при помощи аналитической и Simulink-

модели, для базы импульса тепловыделения, равной 0,01 с. 
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Рисунок 3.5 – Изменение максимальной температуры топлива во времени для базы 

импульса тепловыделения, равной 0,01 с 
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Относительное отклонение рассчитанной с помощью Simulink-модели 

максимальной температуры топлива в любой момент процесса установления 

нового профиля температуры от значения, вычисленного с помощью 

аналитической модели, не превышает 1%. 

На рисунке 3.6 представлен график зависимости от времени максимальной 

температуры топлива, полученной с помощью аналитической и Simulink-модели, 

для базы импульса тепловыделения, равной 0,1 с. 
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Рисунок 3.6 – Изменение максимальной температуры топлива во времени для базы 

импульса тепловыделения, равной 0,1 с 

 

Относительное отклонение рассчитанной с помощью Simulink-модели 

максимальной температуры топлива в любой момент процесса установления 

нового профиля температуры от значения, вычисленного с помощью 

аналитической модели, не превышает 1%. 

На рисунке 3.7 представлен график зависимости от времени максимальной 

температуры топлива, полученной с помощью аналитической и Simulink-модели, 

для базы импульса тепловыделения, равной 1 с. 
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Рисунок 3.7 – Изменение максимальной температуры топлива во времени для базы 

импульса тепловыделения, равной 1 с 

 

Относительное отклонение рассчитанной с помощью Simulink-модели 

максимальной температуры топлива в любой момент процесса установления 

нового профиля температуры от значения, вычисленного с помощью 

аналитической модели, не превышает 1%. 

3.1.6 Тест 4: задача о частице топлива с покрытием с начальным 

распределением поля температур 

Пусть температура наружной поверхности покрытия не меняется и остаётся 

равной 0°С (используется граничное условие первого рода). Распределения полей 

температур частицы топлива и покрытия в начальный момент времени 

соответствуют распределению полей температур в задаче, рассмотренной в 

предыдущем подпункте, в момент времени τ = 0,5τb. Плотность тепловыделения в 

частице топлива qv в начальный момент равна qvmax, она не меняется по радиусу 

топливной частицы, но линейно падает с течением времени, в момент τ = 0,5τb 

становится равной нулю. Рассматривается τb = 1 с и qvmax, которая соответствовала 

этой базе импульса тепловыделения в предыдущем подпункте. 

Распределения полей температур частицы топлива и покрытия в начальный 

момент времени представлены на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Начальные распределения полей температур частицы топлива и 

покрытия 

 

Задача решена при помощи Simulink-модели. Результаты расчёта 

сравнивались с результатами, полученными при помощи аналитического решения 

(3.34), в котором τ менялось от 0,5 до 1 с. 

На рисунке 3.9 представлен график зависимости от времени максимальной 

температуры топлива, полученной с помощью аналитической и Simulink-модели. 
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Рисунок 3.9 – Изменение максимальной температуры топлива во времени 

 

Относительное отклонение рассчитанной с помощью Simulink-модели 

максимальной температуры топлива в любой момент процесса установления 
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нового профиля температуры от значения, вычисленного с помощью 

аналитической модели, не превышает 0,8%. 

3.1.7 Тест 5: задача о теплоизолированной частице топлива 

Пусть тепловой поток на наружной поверхности покрытия равен нулю 

(используется граничное условие второго рода). Плотность тепловыделения в 

частице топлива qv в момент времени τ = 0 равна qvmax, она не меняется по радиусу, 

но линейно падает, в момент τ = 0,5τb становится равной 0. Рассматривается τb = 1 с 

и qvmax, соответствующая в подпункте 3.1.5 этой базе импульса тепловыделения. 

Задача решена при помощи Simulink-модели. Результаты расчёта 

сравнивались с аналитическим решением из [56]. 

На рисунке 3.10 представлен график зависимости от времени максимальной 

температуры топлива, полученной с помощью аналитического решения задачи и 

рассчитанной с помощью Simulink-модели. 
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Рисунок 3.10 – Изменение максимальной температуры топлива во времени 

 

Относительное отклонение рассчитанной с помощью Simulink-модели 

максимальной температуры топлива в любой момент процесса установления 

нового профиля температуры от значения, вычисленного с помощью 

аналитической модели, не превышает 0,9%. 

Частица топлива теплоизолирована. Количество тепла, которое выделяется в 

ней, вычислено как 

3
1

0

4
3

b

vQ R q d .                                                 (3.35) 
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Это тепло разогревает однородную сферу радиуса R5, первоначально 

имевшую нулевую температуру, 

3
5

4
3 pf f sQ R с T ,                                                 (3.36) 

где Тs – температура сферы в стационарном состоянии. 

После приравнивания (3.35) и (3.36) найдено 
3

1

5 0

1 b

s v
pf f

RT q d
R с

.                                            (3.37) 

Температура сферы в стационарном состоянии, вычисленная по формуле 

(3.37), равна 240,383°С. Отклонение температуры сферы в стационарном 

состоянии, полученной с помощью Simulink-модели, от данного значения 

составляет 0,0005°С. 

3.1.8 Тест 6: задача о частице топлива с граничными условиями третьего 

рода 

Пусть тепловой поток на наружной поверхности покрытия пропорционален 

разнице её температуры и температуры окружающей среды (граничное условие 

третьего рода). Температура окружающей среды t0 равна 0°С, коэффициент 

теплоотдачи от покрытия к окружающей среде α – 1000 Вт/(м2К). Плотность 

тепловыделения в частице топлива qv постоянна и равна 8792,28 МДж/м3 

(200 кал/г). 

Задача решена при помощи Simulink-модели. Результаты этого расчёта 

сравнивались с аналитическим решением из [56]. 

На рисунке 3.11 представлен график зависимости от времени максимальной 

температуры топлива, полученной с помощью аналитического решения задачи и 

рассчитанной с помощью Simulink-модели. 
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Рисунок 3.11 – Изменение максимальной температуры топлива во времени 

 

Относительное отклонение рассчитанной с помощью Simulink-модели 

максимальной температуры топлива в любой момент процесса установления 

нового профиля температуры от значения, вычисленного с помощью 

аналитической модели, не превышает 0,003%. 

3.1.9 Выводы 

Аналитическая и Simulink-модели, разработанные для анализа 

быстропротекающих теплофизических процессов в микротопливе реакторов типа 

ВТГР, позволяют оценить одномерную по пространству динамику поля температур 

в частице топлива с покрытиями. 

Максимальное относительное отклонение значений временной зависимости 

температур, рассчитанных с помощью Simulink-модели, от значений, вычисленных 

с помощью аналитической модели, составило 1%. 

Различия результатов решения тестовых задач, полученные в ходе 

тестирования аналитической и Simulink-модели, могут объясняться как 

неточностью пространственной аппроксимации радиального профиля температуры 

и большой величиной расчётного шага по времени и пространству в Simulink-

модели, так и недостаточным количеством использованных членов ряда и 

погрешностью нахождения решений характеристического уравнения 

аналитической модели. 

Результаты решения тестовых задач позволили также сделать выводы о 

влиянии длительности пикообразного импульса тепловыделения на динамику 

температуры частицы топлива. В расчётах разные по длительности импульсы 
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тепловыделения вносили в одну и ту же систему одинаковое количество энергии. 

При длительности импульса в 0,01 с температура частицы топлива за 0,009 с 

достигала своего максимального значения, равного 1300°С, после чего 

экспоненциально падала до 4°С в течении 0,4 с. При длительности импульса в 1 с 

динамика температуры частицы топлива приближалась к динамике импульса 

тепловыделения, а максимальное значение температуры частицы топлива равно 

140°С. 

3.2 Моделирование экспериментов, проведённых на реакторе AVR 

3.2.1 Общая постановка задачи 

Реактор AVR [57] – демонстрационный ВТГР с шаровой засыпкой, 

номинальной тепловой мощности 46 МВт, работавший в Германии с 1967 по 

1988 г. В активную зону загружалось 100 000 шаровых топливных элементов 

диаметром 60 мм, в одном топливном элементе находилось в среднем 11 000 

частиц микротоплива с покрытиями. Активная зона представляла собой бункер 

диаметром 3 м и такой же высоты, в который свободно засыпались топливные 

элементы. Через эту засыпку прокачивался теплоноситель-гелий. В номинальном 

режиме работы реактора температура гелия на входе в активную зону − 275°C, на 

выходе − 950°C. 

С целью проверки взаимодействия реализованных в Simulink точечной 

модели нейтронной кинетики критической сборки и теплофизической модели 

топливного элемента проведены расчёты динамики мощности реактора AVR в 

нескольких экспериментах. 

При моделировании использовались уравнения нейтронной кинетики в 

точечном приближении, входящие в них константы предполагались равными 

константам критической сборки АСТРА [48]. По своим геометрическим и 

материальным параметрам она является моделью ВТГР с засыпкой шаровых 

твэлов. Учитывались обратные связи по температурам топлива и замедлителя, 

зависимости для них взяты из [58]. Влияние бокового отражателя реактора на 

нейтронную кинетику не учитывалось. Сделано предположение о равномерности 

тепловыделения в частице топлива, учитывалось тепловыделение в замедлителе, 

которое также полагалось равномерным. 
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Предполагалось, что реактор заполнен средненапряжёнными топливными 

элементами (с одинаковыми плотностями тепловыделения в них) и 

средненапряжёнными частицами топлива с покрытиями (с одинаковыми 

плотностями тепловыделения в топливе). Распределения полей температур в 

средненапряжённом топливном элементе и средненапряжённой частице топлива 

уточнялись итерационно, как это описано в подпункте 2.3.2. 

Плотность тепловыделения в части топливного элемента, содержащей 

микротопливо, 

' fp fp
v mc

q NS
q q

V
,                                               (3.38) 

где qmc – плотность тепловыделения в замедлителе топливного элемента, qfp – 

тепловой поток, идущий из средненапряжённой частицы топлива с покрытиями в 

топливный элемент, N – среднее число частиц топлива с покрытиями в топливном 

элементе, Sfp – площадь поверхности частицы топлива с покрытиями, V – объём 

части топливного элемента, содержащей микротопливо. 

Предполагалось, что температура теплоносителя (гелия) во всём объёме 

реактора одинакова, она обозначалась как Th и рассчитывалась при помощи 

уравнения переноса энергии 

in out( )h
h h ph ph

TV c Gc T T qS ,                                     (3.39) 

где Vh – объём теплоносителя в активной зоне, ρh – плотность теплоносителя, G – 

массовый расход теплоносителя через реактор, cph – теплоёмкость теплоносителя, 

Tin – температура теплоносителя на входе в реактор, во всех расчётах она 

полагалась постоянной, Tout – температура теплоносителя на выходе из реактора, 

предполагалось, что Th равна полусумме Tin и Tout, q – тепловой поток на 

поверхности топливного элемента, S – суммарная площадь поверхности всех 

топливных элементов в реакторе. 

На поверхности топливного элемента поставлено граничное условие 

третьего рода. Коэффициент теплоотдачи от топливного элемента к теплоносителю 

рассчитывался по формулам, полученным из [59] 
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jet 0,28 2
1 fed R , 

где λh – теплопроводность теплоносителя, ε – пористость, равная отношению Vh к 

объёму активной зоны, Rfe – наружный радиус топливного элемента, μh – 

динамическая вязкость теплоносителя, S – площадь поперечного сечения активной 

зоны. 

Зависимости теплофизических свойств теплоносителя в уравнениях (3.39) и 

(3.40), полагавшиеся равными соответствующим свойствам гелия при температуре 

Th, взяты из [60]. 

Частица топлива, её покрытие, внутренний шар топливного элемента, 

содержащий микротопливо, и наружное покрытие топливного элемента, в котором 

микротопливо отсутствует, равномерно разбиты в модели на пять 

пространственных радиальных слоёв. 

При моделировании конкретного эксперимента концентрации 

предшественников запаздывающих нейтронов до его начала (начальные условия 

системы (2.1)) вычислены из уравнений (2.1), в которых все производные были 

занулены, а мощность n полагалась равной известной мощности реактора до начала 

эксперимента. Температуры топлива, замедлителя и теплоносителя до начала 

эксперимента вычислены следующим образом. В разработанной Simulink-модели 

реактора температуры всех его элементов поставлены равными 275°C, мощность 

реактора задана постоянной и равной известной мощности реактора до начала 

эксперимента по изменению положения регулирующих стержней или изменению 

расхода теплоносителя. Проведён расчёт такой модели, в ходе которого 

распределение температур элементов реактора изменилось с равномерного на 

новое стационарное, оно было использовано в качестве начального при 

моделировании соответствующего эксперимента. 

Результаты расчётов Simulink-модели сравнивались с данными об изменении 

мощности реактора, полученными в ходе проведения экспериментов. 
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3.2.2 Эксперименты с изменением положения регулирующих стержней 

Промоделирован эксперимент по выведению регулирующих стержней из 

реактора AVR, проведённый 8 мая 1982 года [61]. В ходе данного эксперимента в 

реактор, работавший на 82% мощности, за 25,6 с введена положительная 

реактивность, равная 10,6 центам, после чего работа реактора стабилизировалась 

на новом уровне мощности. 

На рисунке 3.12 представлен график зависимости от времени мощности 

AVR, измеренной в процентах от номинальной мощности реактора, в сравнении с 

расчётным изменением мощности, полученным с помощью Simulink-модели. 
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Рисунок 3.12 – Изменение во времени мощности реактора при выведении 

регулирующих стержней (эксперимент на AVR от 8 мая 1982 года) 

 

На рисунке 3.13 представлен график зависимости от времени отклонения 

мощности AVR, оценённой с помощью Simulink-модели, от экспериментальных 

данных, измеренного в процентах от номинальной мощности реактора. 
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Рисунок 3.13 – Отклонение мощности реактора, оценённой с помощью Simulink-

модели, от экспериментальных данных (эксперимент на AVR от 8 мая 1982 года) 
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Выведение регулирующих стержней из реактора (внесение положительной 

реактивности) привело к росту мощности реактора в течение первых 50 с 

эксперимента, из-за чего также росли температуры топлива и замедлителя в 

активной зоне (см. рисунок 3.14) и концентрации предшественников 

запаздывающих нейтронов. Действие отрицательных обратных связей по 

температурам топлива и замедлителя привело к введению отрицательной 

реактивности (см. рисунок 3.15) и на 50 с полная реактивность поменяла знак на 

отрицательный, вызвав падение мощности, продолжавшееся до 120 с. Следствиями 

уменьшения мощности реактора стали падение температур топлива и замедлителя 

и снижение абсолютного значения реактивности, внесённой за счёт обратных 

связей по этим температурам. Со 120 до 150 с мощность реактора увеличивалась 

из-за роста генерации нейтронов, образующихся в результате распада 

предшественников запаздывающих нейтронов. На 150 с полная реактивность снова 

стала положительной, что привело к новому росту мощности реактора. 
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Рисунок 3.14 – Изменение во времени температур элементов активной зоны при 

выведении регулирующих стержней из реактора − результаты расчёта 

(эксперимент на AVR от 8 мая 1982 года) 
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Рисунок 3.15 – Изменение во времени реактивности при выведении регулирующих 

стержней из реактора − результаты расчёта 

(эксперимент на AVR от 8 мая 1982 года), где: 

1 − внесённая реактивность, 2 − изменение реактивности за счёт обратных связей 

по температуре топлива, 3 − изменение реактивности за счёт обратных связей по 

температуре замедлителя, 4 − полная реактивность 

 

Промоделирован эксперимент по введению регулирующего стержня в 

реактор AVR, проведённый 2 августа 1982 года [62]. В ходе данного эксперимента 

в реактор, работавший на 100% мощности, за 5,2 с введена отрицательная 

реактивность, равная 8,3 центам, после чего работа реактора стабилизировалась на 

новом уровне мощности. 

На рисунке 3.16 представлен график зависимости от времени мощности 

AVR, полученной с помощью Simulink-модели, в сравнении с экспериментальными 

данными, измеренными в процентах от номинальной мощности реактора. 
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Рисунок 3.16 – Изменение во времени мощности реактора при введении 

регулирующего стержня (эксперимент на AVR от 2 августа 1982 года) 

 

На рисунке 3.17 представлен график зависимости от времени отклонения 

мощности AVR, оценённой с помощью Simulink-модели, от экспериментальных 

данных, измеренного в процентах от номинальной мощности реактора. 
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Рисунок 3.17 – Отклонение мощности реактора, оценённой с помощью Simulink-

модели, от экспериментальных данных 

(эксперимент на AVR от 2 августа 1982 года) 

 

Введение регулирующего стержня в реактор (внесение отрицательной 

реактивности) привело к уменьшению мощности реактора в течение первых 25 с 

эксперимента, из-за чего также падали температуры топлива и замедлителя в 

активной зоне (см. рисунок 3.18) и концентрации предшественников 

запаздывающих нейтронов. 
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Рисунок 3.18 – Изменение во времени температур элементов активной зоны при 

введении регулирующего стержня в реактор − результаты расчёта 

(эксперимент на AVR от 2 августа 1982 года) 

 

С 25 по 40 с мощность реактора увеличивалась из-за роста генерации 

нейтронов в результате распада предшественников запаздывающих нейтронов, 

образовавшихся в реакторе до начала эксперимента. Действие отрицательных 

обратных связей по температурам топлива и замедлителя привело к введению 

положительной реактивности (см. рисунок 3.19) и на 40 с полная реактивность 

поменяла знак на положительный, вызвав рост мощности до 100 с. Следствиями 

увеличения мощности реактора стали рост температур топлива и замедлителя и 

снижение положительной реактивности, внесённой за счёт обратных связей по 

этим температурам. С 100 до 125 с мощность реактора падала из-за уменьшения 

генерации нейтронов, образующихся в результате распада предшественников 

запаздывающих нейтронов. На 125 с полная реактивность снова стала 

отрицательной, что привело к новому снижению мощности реактора. 
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Рисунок 3.19 – Изменение во времени реактивности при введении регулирующего 

стержня в реактор − результаты расчёта 

(эксперимент на AVR от 2 августа 1982 года), где: 

1 − внесённая реактивность, 2 − изменение реактивности за счёт обратных связей 

по температуре топлива, 3 − изменение реактивности за счёт обратных связей по 

температуре замедлителя, 4 − полная реактивность 

 

3.2.3 Эксперименты с изменением расхода теплоносителя 

Промоделирован эксперимент по уменьшению расхода теплоносителя через 

реактор AVR, проведённый 16 апреля 1982 года [61]. В ходе данного эксперимента 

расход теплоносителя через реактор, работавший на 100% мощности, за 68 с 

уменьшен на 50% (см. рисунок 3.20), после чего работа реактора 

стабилизировалась на новом уровне мощности. 

На рисунке 3.21 представлен график зависимости от времени мощности 

AVR, полученной с помощью Simulink-модели, в сравнении с экспериментальными 

данными, измеренными в процентах от номинальной мощности реактора. 

На рисунке 3.22 представлен график зависимости от времени отклонения 

мощности AVR, оценённой с помощью Simulink-модели, от экспериментальных 

данных, измеренного в процентах от номинальной мощности реактора. 
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Рисунок 3.20 – Изменение расхода теплоносителя через реактор во времени 

(эксперимент на AVR от 16 апреля 1982 года) 
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Рисунок 3.21 – Изменение во времени мощности реактора при уменьшении расхода 

теплоносителя (эксперимент на AVR от 16 апреля 1982 года) 

 
 

-5
-3
-1
1
3
5

0 200 400 600 800 1000

Δn, %

τ, с

 
Рисунок 3.22 – Отклонение мощности реактора, оценённой с помощью 

Simulink-модели, от экспериментальных данных 

(эксперимент на AVR от 16 апреля 1982 года) 
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Уменьшение расхода теплоносителя привело к разогреву топлива и 

замедлителя активной зоны (см. рисунок 3.23). В результате действия 

отрицательных обратных связей по температурам топлива и замедлителя была 

введена отрицательная реактивность (см. рисунок 3.24), и в течение первых 175 с 

эксперимента мощность реактора снижалась. Уменьшение мощности реактора 

привело к падению температур топлива и замедлителя и снижению абсолютного 

значения реактивности, внесённой за счёт обратных связей по этим температурам. 

Со 175 по 200 с мощность реактора увеличивалась из-за роста генерации 

нейтронов, образовавшихся в результате распада предшественников 

запаздывающих нейтронов. С 200 по 275 с падение температур топлива и 

замедлителя вносило положительную реактивность за счёт обратных связей по 

этим температурам и приводило к росту мощности реактора. С 275 по 300 с из-за 

роста мощности увеличивались температуры топлива и замедлителя и снижалось 

абсолютное значение реактивности, внесённой за счёт обратных связей по этим 

температурам. На 300 с полная реактивность снова стала отрицательной, что 

привело к новому падению мощности реактора. 
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Рисунок 3.23 – Изменение во времени температур элементов активной зоны при 

уменьшении расхода теплоносителя через реактор − результаты расчёта 

(эксперимент на AVR от 16 апреля 1982 года) 
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Рисунок 3.24 – Изменение во времени реактивности при уменьшении расхода 

теплоносителя через реактор − результаты расчёта 

(эксперимент на AVR от 16 апреля 1982 года), где: 

1 − изменение реактивности за счёт обратных связей по температуре топлива, 

2 − изменение реактивности за счёт обратных связей по температуре замедлителя, 

3 − полная реактивность 

 

Промоделирован эксперимент по уменьшению расхода теплоносителя через 

реактор AVR, проведённый 12 февраля 1985 года [63]. В ходе данного 

эксперимента расход теплоносителя через реактор, работавший на 100% мощности, 

за 50 с уменьшен на 52% (см. рисунок 3.25), после чего работа реактора 

стабилизировалась на новом уровне мощности. 

На рисунке 3.26 представлен график зависимости от времени мощности 

AVR, полученной с помощью Simulink-модели, в сравнении с экспериментальными 

данными, измеренными в процентах от номинальной мощности реактора. 

На рисунке 3.27 представлен график зависимости от времени отклонения 

мощности AVR, оценённой с помощью Simulink-модели, от экспериментальных 

данных, измеренного в процентах от номинальной мощности реактора. 
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Рисунок 3.25 – Изменение расхода теплоносителя через реактор во времени 

(эксперимент на AVR от 12 февраля 1985 года) 
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Рисунок 3.26 – Изменение во времени мощности реактора при уменьшении расхода 

теплоносителя (эксперимент на AVR от 12 февраля 1985 года) 
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Рисунок 3.27 – Отклонение мощности реактора, оценённой с помощью  

Simulink-модели, от экспериментальных данных 

(эксперимент на AVR от 12 февраля 1985 года) 
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Уменьшение расхода теплоносителя привело к разогреву топлива и 

замедлителя активной зоны (см. рисунок 3.28). В результате действия 

отрицательных обратных связей по температурам топлива и замедлителя была 

введена отрицательная реактивность (см. рисунок 3.29), и в течение первых 150 с 

эксперимента мощность реактора снижалась. Уменьшение мощности реактора 

привело к падению температур топлива и замедлителя и снижению абсолютного 

значения реактивности, внесённой за счёт обратных связей по этим температурам. 

Со 150 по 180 с мощность реактора увеличивалась из-за роста генерации 

нейтронов, образовавшихся в результате распада предшественников 

запаздывающих нейтронов. Со 180 по 270 с падение температур топлива и 

замедлителя вносило положительную реактивность за счёт обратных связей по 

этим температурам и приводило к росту мощности реактора. С 270 по 300 с 

мощность реактора падала вследствие уменьшения генерации нейтронов, 

образующихся в результате распада предшественников запаздывающих нейтронов. 

На 300 с из-за увеличения температуры замедлителя, сопровождавшего 

предыдущий рост мощности, и действия обратной связи по этой температуре 

полная реактивность снова стала отрицательной, что привело к новому падению 

мощности реактора. 
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Рисунок 3.28 – Изменение во времени температур элементов активной зоны при 

уменьшении расхода теплоносителя через реактор − результаты расчёта 

(эксперимент на AVR от 12 февраля 1985 года) 
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Рисунок 3.29 – Изменение во времени реактивности при уменьшении расхода 

теплоносителя через реактор − результаты расчёта 

(эксперимент на AVR от 12 февраля 1985 года), где: 

1 − изменение реактивности за счёт обратных связей по температуре топлива, 

2 − изменение реактивности за счёт обратных связей по температуре замедлителя, 

3 − полная реактивность 

 

Промоделирован эксперимент по увеличению расхода теплоносителя через 

реактор AVR, проведённый 12 февраля 1985 года [63]. В ходе данного 

эксперимента расход теплоносителя через реактор, работавший на 48% мощности, 

за 37,5 с увеличен на 31% (см. рисунок 3.30), после чего работа реактора 

стабилизировалась на новом уровне мощности. 

На рисунке 3.31 представлен график зависимости от времени мощности 

AVR, полученной с помощью Simulink-модели, в сравнении с экспериментальными 

данными, измеренными в процентах от номинальной мощности реактора. 

На рисунке 3.32 представлен график зависимости от времени отклонения 

мощности AVR, оценённой с помощью Simulink-модели, от экспериментальных 

данных, измеренного в процентах от номинальной мощности реактора. 
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Рисунок 3.30 – Изменение расхода теплоносителя через реактор во времени 

(эксперимент на AVR от 12 февраля 1985 года) 
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Рисунок 3.31 – Изменение во времени мощности реактора при увеличении расхода 

теплоносителя (эксперимент на AVR от 12 февраля 1985 года) 
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Рисунок 3.32 – Отклонение мощности реактора, оценённой с помощью  

Simulink-модели, от экспериментальных данных 

(эксперимент на AVR от 12 февраля 1985 года) 
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Увеличение расхода теплоносителя привело к охлаждению топлива и 

замедлителя активной зоны (см. рисунок 3.33). В результате действия 

отрицательных обратных связей по температурам топлива и замедлителя была 

введена положительная реактивность (см. рисунок 3.34), и в течение первых 100 с 

эксперимента мощность реактора увеличивалась. Рост мощности реактора привёл к 

увеличению температур топлива и замедлителя и снижению реактивности, 

внесённой за счёт обратных связей по этим температурам. С 100 по 120 с мощность 

реактора падала из-за уменьшения генерации нейтронов, образовавшихся в 

результате распада предшественников запаздывающих нейтронов. Со 120 по 190 с 

рост температур топлива и замедлителя вносил отрицательную реактивность за 

счёт обратных связей по этим температурам и приводил к уменьшению мощности 

реактора. Со 190 по 220 с мощность реактора росла вследствие увеличения 

генерации нейтронов, образующихся в результате распада предшественников 

запаздывающих нейтронов. На 220 с из-за уменьшения температуры замедлителя, 

сопровождавшего предыдущий рост мощности, и действия обратных связей по 

этой температуре полная реактивность снова стала положительной, что привело к 

новому росту мощности реактора. 
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Рисунок 3.33 – Изменение во времени температур элементов активной зоны при 

увеличении расхода теплоносителя через реактор − результаты расчёта 

(эксперимент на AVR от 12 февраля 1985 года) 
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Рисунок 3.34 – Изменение во времени реактивности при увеличении расхода 

теплоносителя через реактор − результаты расчёта 

(эксперимент на AVR от 12 февраля 1985 года), где: 

1 − изменение реактивности за счёт обратных связей по температуре топлива, 

2 − изменение реактивности за счёт обратных связей по температуре замедлителя, 

3 − полная реактивность 

 

3.2.4 Выводы 

Разработанная модель ВТГР протестирована на данных динамических 

экспериментов по изменению положения регулирующих стержней и расхода 

теплоносителя, проведённых на реакторе AVR. Модель качественно правильно 

описывала изменение мощности реактора в ходе экспериментов. Максимальное 

отклонение рассчитанной мощности реактора от экспериментальных данных 

составило 11,3% от номинальной мощности реактора. Это отклонение может быть 

понижено путём замены постоянных модели, полагавшихся равными константам 

критической сборки («невыгоревшего реактора»), на константы, изменённые с 

учётом того состава топлива и выгорания, которые AVR достиг к моменту 

проведения эксперимента. К сожалению, в открытом доступе историю выгорания и 

загрузки разного типа топлива в данный экспериментальный реактор найти 

сложно. 
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3.3 Воспроизведение характеристик центробежных насосов 

3.3.1 Общая постановка задачи 

При помощи разработанной модели центробежного насоса построены 

характеристики насосов, которые сравнивались с характеристиками, снятыми 

экспериментально. 

Предварительно из литературы получены размеры элементов насосов. 

Размеры, не найденные в литературе, но использующиеся в модели центробежного 

насоса, оценены при помощи методики расчёта колеса центробежного насоса, 

изложенной в [53]. В программной оболочке Simulink блок «центробежный насос» 

с заданными размерами соединялся с блоком «эквивалентная труба» в замкнутый 

контур. Предполагалось, что вход насоса, его выход, вход трубы и её выход 

располагаются на одном уровне, подогрев теплоносителя в трубе отсутствует. 

Плотность и вязкость теплоносителя заданы постоянными и равными его 

плотности и вязкости при средней температуре теплоносителя, установившейся в 

ходе экспериментального снятия характеристики. 

В начальный момент времени циркуляция теплоносителя в контуре 

отсутствовала. В течение всего времени моделирования контура на вал насоса от 

двигателя подводилась мощность, равная той, которая подводилась при 

экспериментальном снятии одной из точек характеристики насоса. Гидравлическое 

сопротивление трубы задано равным сопротивлению нагрузки насоса при 

экспериментальном снятии той же точки характеристики. Через достаточно 

длительное время, когда в контуре устанавливалась стационарная циркуляция 

теплоносителя, снимались значения расхода теплоносителя в контуре, напора 

насоса, производилась оценка к.п.д. насоса. 

3.3.2 Характеристики насоса ГЦН-195М 

Основные параметры насоса ГЦН-195М (главный циркуляционный насос 

блока АЭС с реактором ВВЭР-1000) [64] приведены в таблице 3.1. 

Сняты характеристики насоса при работе на горячей воде (температура воды 

300°С, давление – 16 МПа). Теплофизические свойства воды взяты из [51]. 
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Таблица 3.1 − Основные параметры насоса ГЦН-195М 

Параметр Размерность Значение 

Число оборотов об/мин 1000 

Коэффициент быстроходности об/мин 289,6 

Диаметр рабочего колеса мм 950 

Массовый расход в рабочей точке кг/с 4167 

Напор в рабочей точке м 92 

Момент инерции вращающихся частей кг м2 7500 

 

На рисунке 3.35 представлены графики полученной экспериментально и 

рассчитанной зависимости разницы давлений на выходе и входе насоса от 

массового расхода воды через него. 
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Рисунок 3.35 – Зависимость разницы давлений на выходе и входе ГЦН ВВЭР-1000  

от массового расхода через этот насос при его работе на горячей воде 

 

На рисунке 3.36 представлены графики полученной экспериментально и 

рассчитанной зависимости к.п.д. насоса от массового расхода воды через него. 
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Рисунок 3.36 – Зависимость к.п.д. ГЦН ВВЭР-1000 от массового расхода через этот 

насос при его работе на горячей воде 

 

Сняты характеристики насоса при работе на холодной воде (температура 

воды 120°С, давление – 16 МПа). 

На рисунке 3.37 представлены графики полученной экспериментально и 

рассчитанной зависимости разницы давлений на выходе и входе насоса от 

массового расхода воды через него. 
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Рисунок 3.37 – Зависимость разницы давлений на выходе и входе ГЦН ВВЭР-1000 

от массового расхода через этот насос при его работе на холодной воде 
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На рисунке 3.38 представлены графики полученной экспериментально и 

рассчитанной зависимости к.п.д. насоса от массового расхода воды через него. 
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Рисунок 3.38 – Зависимость к.п.д. ГЦН ВВЭР-1000 от массового расхода через этот 

насос при его работе на холодной воде 

 

3.3.3 Характеристики насоса ЦВН-8 

Основные параметры насоса ЦВН-8 (главный циркуляционный насос блока 

АЭС с реактором РБМК-1000) [64] приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 − Основные параметры насоса ЦВН-8 

Параметр Размерность Значение 

Число оборотов об/мин 1000 

Коэффициент быстроходности об/мин 102,3 

Диаметр рабочего колеса мм 1280 

Массовый расход в рабочей точке кг/с 1720 

Напор в рабочей точке м 200 

Момент инерции вращающихся частей кг м2 3750 

 

Сняты характеристики насоса, работающего на холодной воде (температура 

воды 90°С, давление – 7 МПа). 
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На рисунке 3.39 представлены графики полученной экспериментально и 

рассчитанной зависимости разницы давлений на выходе и входе насоса от 

массового расхода воды через него. 
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Рисунок 3.39 – Зависимость разницы давлений на выходе и входе ГЦН РБМК-1000 

от массового расхода через этот насос при его работе на холодной воде 

 

На рисунке 3.40 представлены графики полученной экспериментально и 

рассчитанной зависимости к.п.д. насоса от массового расхода воды через него. 
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Рисунок 3.40 – Зависимость к.п.д. ГЦН РБМК-1000 от массового расхода через 

этот насос при его работе на холодной воде 
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3.3.4 Характеристики насоса Taber-1001-30 

Основные параметры насоса Taber-1001-30 [65] приведены в таблице 3.3. 

Данные в таблице приведены для работы насоса на эвтектике свинец-висмут. Этот 

насос для химической промышленности, производства фирмы LaBour, был 

использован на экспериментальной петле HELIOS (см. пункт 3.4). 

 

Таблица 3.3 − Основные параметры насоса Taber-1001-30 

Параметр Размерность Значение 

Число оборотов об/мин 1785 

Коэффициент быстроходности об/мин 32,5 

Диаметр рабочего колеса мм 184 

Массовый расход в рабочей точке кг/с 12,87 

Напор в рабочей точке м 13,7 

Момент инерции вращающихся частей кг м2 3 

 

Характеристики получены для насоса, работающего на эвтектике свинец-

висмут (температура эвтектики 400°С, давление – 0,1 МПа). Теплофизические 

свойства эвтектики взяты из [51]. 

Сделано предположение о том, что в данном насосе вследствие его малых 

размеров значительная доля расхода теплоносителя, выходящего из рабочего 

колеса, не поступает в контур, а возвращается через зазор между корпусом и 

колесом на вход рабочего колеса. Для моделирования данной протечки в контур 

параллельно насосу подключен блок «элементарная труба». Его гидравлическое 

сопротивление подобрано таким, чтобы в рабочей точке на вход насоса 

возвращалось 29% расхода, проходящего через рабочее колесо (утечка оценена с 

помощью методики, изложенной в [53]). 

На рисунке 3.41 представлены графики полученной экспериментально и 

рассчитанной зависимости разницы давлений на выходе и входе насоса от 

массового расхода эвтектики через него. 
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Рисунок 3.41 – Зависимость разницы давлений на выходе и входе Taber-1001-30 от 

массового расхода через этот насос при его работе на эвтектике свинец-висмут 

 

На рисунке 3.42 представлены графики полученной экспериментально и 

рассчитанной зависимости к.п.д. насоса от массового расхода эвтектики через него. 
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Рисунок 3.42 – Зависимость к.п.д. Taber-1001-30 от массового расхода через этот 

насос при его работе на эвтектике свинец-висмут 

 

3.3.5 Выводы 

Разработанная простая модель насоса, основанная на четырёх уравнениях, 

качественно правильно воспроизводит характеристики центробежных насосов с 

разными коэффициентами быстроходности. Однако в области высоких расходов 

наблюдается существенное отклонение расчётных значений давления и к.п.д. от 

экспериментальных, что свидетельствует о необходимости уточнения 
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эмпирических формул модели и моделирования не только рабочего колеса, но и 

других частей насоса (в частности, электропривода, гидравлических 

сопротивлений на входе и выходе из корпуса насоса). 

3.4 Моделирование экспериментов, проведённых на петле HELIOS 

3.4.1 Описание петли 

В 2007 году Агентство по атомной энергии при ОЭСР (OECD/NEA) 

организовало международное систематическое исследование эффективности 

использования эвтектики свинец-висмут как теплоносителя, частью которого 

являлось проведение бенчмаркинга теплогидравлических моделей LACANES. 

Данные для бенчмаркинга снимались с экспериментального стенда HELIOS [66], 

который построен в исследовательском центре NUTRECK Национального 

Университета Сеула. 

Схема петли HELIOS представлена на рисунке 3.43. 

 

а)              б)  

Рисунок 3.43 − Схема петли HELIOS 

а) расположение термопар на петле,    б) разбиение петли на секции подогревателей 
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Петля HELIOS проектировалась как масштабная модель первого контура 

реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем PEACER-300 [66]. Длины 

соединительных трубопроводов и высоты, на которых расположены элементы 

петли, соответствуют аналогичным параметрам первого контура реактора. 

Проходные сечения петли выбраны так, чтобы при её работе на номинальной 

мощности скорости эвтектики в элементах петли совпадали со скоростями в 

первом контуре реактора. 

В теплообменнике происходит передача тепла от теплоносителя первого 

контура − эвтектики свинец-висмут, к органическому теплоносителю [67] второго 

контура. Основным источником тепла в петле являются 4 электрообогреваемых 

стержня в модели активной зоны, их максимальная мощность равна 60 кВт. Все 

элементы петли покрыты теплоизоляцией. Для компенсации тепловых утечек с 

поверхностей элементов петли на них установлены компенсационные 

подогреватели, объединённые в 10 секций. Разбиение петли HELIOS на секции 

подогревателей представлено на рисунке 3.43. Там же представлено размещение 

термопар (T/C), с помощью которых контролировалось изменение температуры 

эвтектики по длине петли, вызванное тепловыми утечками. В петле HELIOS 

используется центробежный насос для химической промышленности Taber-1001-30 

(см. подпункт 3.3.4). 

3.4.2 Описание модели петли 

В рамках участия в бенчмаркинге LACANES создана модель свинцово-

висмутового контура HELIOS. Данные о теплофизических свойствах эвтектики 

свинец-висмут взяты из [51, 60, 68-70]. Гидравлические сопротивления элементов 

петли оценены по формулам [71]. 

Суммарная мощность теплового потока, передаваемого в теплообменнике, 

вычислялась в модели как 

s e oQ kF T T ,                                                 (3.41) 

где k – коэффициент теплопередачи, F – площадь теплопередающей поверхности, 

eT  – средняя температура эвтектики, oT  – средняя температура органического 

теплоносителя второго контура. 
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Коэффициент теплопередачи в (3.41) оценён в ходе расчётов CFD-модели 1/4 

части теплообменника, созданной при помощи кода OpenFOAM [32]. Геометрия 

этой модели (её поперечное сечение) представлено на рисунке 3.44. Произведена 

серия расчётов CFD-модели для разных величин расходов эвтектики через 

теплообменник. По результатам расчётов оценена зависимость коэффициента 

теплопередачи в (3.41) от расхода эвтектики. 

 

 
Рисунок 3.44 − Геометрия модели 1/4 части теплообменника (поперечное сечение) 

 

В ходе расчётов CFD-модели установлено, что при расходах, которые 

устанавливались в экспериментах с естественной циркуляцией эвтектики в петле, в 

теплообменнике не достигается термическая стабилизация, форма профилей 

температур обоих теплоносителей на разных уровнях высоты не совпадает (см. 

рисунок 3.45). 

 

 
Рисунок 3.45 − Профили температур вдоль линии AB (см. рисунок 3.44) на разных 

уровнях высоты 
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Надёжных эмпирических корреляций для коэффициента теплоотдачи при 

течении теплоносителя без термической стабилизации нет. Единственный способ 

оценки величины этого коэффициента для использования в инженерных 

интегральных системных кодах или средах для симуляции динамических систем − 

получение её в подобных CFD-расчётах отдельных элементов контуров. 

Теплообменник, модель активной зоны и каждая секция компенсационных 

подогревателей представлены в Simulink-модели как десять последовательно 

соединённых блоков элемента «эквивалентная труба» (разбиты по длине на десять 

участков). 

3.4.3 Адиабатическая вынужденная циркуляция теплоносителя в петле 

В 2007 году проведены эксперименты, в ходе которых насос вхолостую 

прокачивал теплоноситель через петлю, подогрев в модели активной зоны 

отключён, мощности компенсационных подогревателей при этом были 

сбалансированы так, чтобы эвтектика имела по всей длине петли одну 

температуру. Результаты экспериментов (измеренные значения расходов 

теплоносителя и соответствующие им значения давлений в нескольких точках 

петли), использовались в качестве бенчмарка для моделей петли, созданных при 

помощи различных программных продуктов участниками бенчмаркинга [72]. 

При помощи модели петли просчитан эксперимент, в котором при выходе 

петли в стационарный режим работы устанавливался расход эвтектики, равный 

3,27 кг/с. 

Потери на гидравлическом сопротивлении модели активной зоны после 

установления стационарной циркуляции, рассчитанные с помощью модели петли, 

равны 2,1 кПа, потери, рассчитанные экспериментаторами на основании 

полученных ими данных – 3,8 кПа. Потери на гидравлическом сопротивлении всей 

петли, рассчитанные с помощью модели, равны 7,6 кПа, потери, рассчитанные 

экспериментаторами – 9,6 кПа. 

На рисунке 3.46 представлены распределения по длине петли потерь на 

гидравлических сопротивлениях её элементов для расхода эвтектики, равного 

3,27 кг/с, полученные участниками бенчмаркинга (сплошные линии). Также 

отмечены потери, рассчитанные экспериментаторами, и потери, оценённые с 

помощью разработанной модели петли. 
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Рисунок 3.46 – Распределение по длине петли потерь на гидравлических 

сопротивлениях для расхода эвтектики, равного 3,27 кг/с 

 

При помощи модели петли просчитан эксперимент, в котором при выходе 

петли в стационарный режим работы устанавливался расход эвтектики, равный 

13,57 кг/с. 

Потери на гидравлическом сопротивлении модели активной зоны после 

установления стационарной циркуляции, рассчитанные с помощью модели петли, 

равны 36,6 кПа, потери, рассчитанные экспериментаторами на основании 

полученных ими данных – 52,5 кПа. Потери на гидравлическом сопротивлении 

всей петли, рассчитанные с помощью модели, равны 131,5 кПа, потери, 

рассчитанные экспериментаторами – 170 кПа. 

На рисунке 3.47 представлены распределения по длине петли потерь на 

гидравлических сопротивлениях её элементов для расхода эвтектики, равного 

13,57 кг/с, полученные участниками бенчмаркинга (сплошные линии). Также 

отмечены потери, рассчитанные экспериментаторами, и потери, оценённые с 

помощью разработанной модели петли. 
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Рисунок 3.47 – Распределение по длине петли потерь на гидравлических 

сопротивлениях элементов петли для расхода эвтектики, равного 13,57 кг/с 

 

Следует отметить, что по результатам первой фазы бенчмаркинга 

(адиабатическая вынужденная циркуляция теплоносителя) экспериментаторы 

признали, что при определении потерь давления ими были допущены 

существенные методические погрешности [73]. 

3.4.4 Установление неадиабатической вынужденной циркуляции 

теплоносителя в петле 

В мае 2010 года на петле HELIOS проведён эксперимент NC-2 [74], перед 

началом которого в петле установлен режим адиабатической вынужденной 

циркуляции теплоносителя (температура эвтектики 250°С, компенсационные 

подогреватели включены, подогрев в модели активной зоны выключен, насос 

теплоносителя второго контура выключен). В начальный момент эксперимента 

(0,26 ч) насос первого контура отключён, задвижка на его выходе закрыта, 

выключены все компенсационные подогреватели, открыты задвижки на байпасе 

естественной циркуляции, включены насос теплоносителя второго контура и 

подогрев в модели активной зоны (его мощность 13,89 кВт). В дальнейшем 
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постепенно включались некоторые секции компенсационных подогревателей, 

график их включения представлен на рисунке 3.48. 

 

 
Рисунок 3.48 − График включения секций компенсационных подогревателей 

(зависимость их мощности от времени) 

 

Эксперимент промоделирован при помощи разработанной модели петли. 

Величина тепловых утечек с поверхностей элементов петли определяется 

термическим сопротивлением покрывающей их теплоизоляции, режимом 

свободной конвекции и температурой воздуха вокруг них. Соединительные 

трубопроводы петли имеют значительную протяжённость, в них чередуются 

вертикальные и горизонтальные участки, поэтому аналитически описать 

конвекцию воздуха на всей длине петли достаточно сложно. Теплопередача с 

каждого участка петли в окружающую среду нелинейно зависит от температуры 

эвтектики на этом участке. Мощность тепловых утечек с отдельного участка петли 

упрощённо вычислялась как 

Q = k F (T-Ta),                                                   (3.42) 

где k – коэффициент теплопередачи, F – площадь поверхности участка петли, T – 

температура теплоносителя на участке петли, Ta – температура окружающего 

воздуха. 

Коэффициент теплопередачи в (3.42) полагался линейно зависящим от 

температуры теплоносителя T, одна и та же зависимость использовалась для 
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оценки тепловых утечек со всех элементов петли. Параметры зависимости k(T) 

оценены на основании данных проведённого на петле HELIOS эксперимента NC-1 

[74], а именно по установившемуся балансу тепловых мощностей, подводимых 

компенсационными подогревателями и моделью активной зоны, и мощности, 

отводимой в теплообменнике. 

На рисунке 3.49 представлен график экспериментально полученной и 

рассчитанной при помощи модели петли зависимости от времени массового 

расхода эвтектики свинец-висмут на выходе из теплообменника. 

 

 
Рисунок 3.49 − Изменение во времени массового расхода эвтектики свинец-висмут 

на выходе из теплообменника 

 

Отклонение рассчитанного значения массового расхода эвтектики на выходе 

из теплообменника в ходе установления стационарного режима естественной 

циркуляции теплоносителя от данных эксперимента не превышает 9% от 

экспериментальной величины. 

На рисунке 3.50 представлены графики экспериментально полученных и 

рассчитанных зависимостей от времени температуры эвтектики свинец-висмут на 

разных участках петли. 
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Рисунок 3.50 − Изменение во времени температуры эвтектики свинец-висмут на 

разных участках петли (в модели не учитывалось наличие теплоизоляции) 

 

Форма расчётных кривых рисунка 3.50 отражает четыре нестационарных 

процесса роста температуры эвтектики, каждый из которых заканчивался 

установлением стационарного режима работы петли. Эти процессы соответствуют 

четырём этапам эксперимента: 

1) 0,26-1,4 ч − остановка вынужденной циркуляции, включение подогрева в 

модели активной зоны; 

2) 1,4-3,3 ч − включение компенсационных подогревателей, их суммарная 

мощность равна 3,08 кВт; 

3) 3,3-6,8 ч − мощность компенсационных подогревателей увеличена до 

5,28 кВт; 

4) 6,8-12 ч − мощность компенсационных подогревателей увеличена до 

8,58 кВт. 

Наибольшее расхождение расчётных значений температур с 

экспериментальными достигается в конце последнего этапа, когда мощности 

подогревателей и тепловые утечки были максимальными. Можно сделать вывод о 

том, что зависимость мощности тепловых утечек от температуры эвтектики более 

нелинейна, чем в (3.42). 

Отклонение расчётных значений температуры эвтектики в ходе 

установления стационарного режима естественной циркуляции теплоносителя от 

данных эксперимента не превышает 15°С. Другими участниками бенчмаркинга 
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проведён расчёт, не учитывающий тепловые утечки [75]. В этом случае отклонение 

расчётных значений температуры теплоносителя от данных эксперимента 

достигает 70°С. 

Значительное отклонение расчётной температуры от экспериментальных 

данных сразу после окончания режима вынужденной циркуляции теплоносителя 

связан с тем, что в расчётной модели предполагалось: отключение насоса первого 

контура и закрытие задвижки на его выходе произошли мгновенно, в результате 

чего расход упал за несколько секунд, вызвав перегрев. В действительности, 

учитывая выбег насоса и плотность теплоносителя, эти процессы должны длиться 

минуты. Организаторы бенчмаркинга не сообщали участникам, сколько времени 

затрачено на полное отсечение насоса первого контура. 

Динамика температуры в разработанной модели петли более быстрая, чем 

наблюдалась в эксперименте: расчётные переходные процессы длились не более 

0,5 ч, в эксперименте − до 2 ч. Это отклонение объясняется тем, что в модели не 

учитывалось наличие на соединительных трубопроводах петли тепловой изоляции 

и, соответственно, не промоделирован её длительный разогрев. Согласно 

номограммам [56] переходный процесс в полом цилиндре с тем же отношением 

внутреннего радиуса к внешнему, что и в теплоизоляции петли, при изменении 

температуры одной из боковых поверхностей цилиндра характеризуется числом 

Фурье 0,3. Плотность теплоизоляции ~300 кг/м3, теплоёмкость ~600 Дж/(кг К), 

теплопроводность 0,03÷0,1 Вт/(м К). Таким образом, переходный процесс в 

цилиндре длится 0,7÷2,2 ч, что соответствует разнице между результатами расчёта 

и экспериментальными данными. Организаторы бенчмаркинга не передавали 

участникам сведений об использованной тепловой изоляции. 

Модель петли была изменена: вместо функции (3.42) добавлено уравнение, 

описывающее теплоперенос через покрывающую элементы петли теплоизоляцию, 
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1 1 2 2( ) ( )i

p i a
TV c Q k F T T k F T T

,                              (3.43) 

где V − объём теплоизоляции на данном участке петли, ρ − плотность 

теплоизоляции, cp − теплоёмкость теплоизоляции, Ti − температура теплоизоляции, 

Q − мощность компенсационных подогревателей, k1 и k2 – коэффициенты 

теплопередачи, F1 – площадь внутренней поверхности теплоизоляции, F2 – 

площадь наружной поверхности теплоизоляции, T – температура теплоносителя, Ta 

– температура окружающего воздуха. 

На рисунке 3.51 представлены графики экспериментально полученных и 

рассчитанных при помощи новой модели зависимостей от времени температуры 

эвтектики свинец-висмут на разных участках петли. 

 

 
Рисунок 3.51 − Изменение во времени температуры эвтектики свинец-висмут на 

разных участках HELIOS (в модели учитывалось наличие теплоизоляции) 

 

Отклонение расчётных значений температуры эвтектики в ходе 

установления стационарного режима естественной циркуляции теплоносителя, 

полученных при помощи новой модели петли, от данных эксперимента не 

превышает 5°С. 

3.4.5 Выводы 

Проведено моделирование вынужденной и естественной циркуляции 

теплоносителя в петле со свинцово-висмутовым теплоносителем. 
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Потери давления при вынужденной циркуляции эвтектики, рассчитанные с 

помощью разработанной модели петли, согласуются с результатами расчётов 

других участников бенчмаркинга. 

В ходе расчёта модели качественно правильно воспроизводено изменение 

расхода и температуры эвтектики свинец-висмут в ходе установления режима 

естественной циркуляции теплоносителя в петле. Количественные отклонения 

связаны с неопределённостью величины тепловой утечки с поверхностей 

элементов петли. 

Результаты расчётов показали значительное влияние величины тепловых 

утечек с поверхностей элементов петли на динамику установления в ней режима 

естественной циркуляции теплоносителя. Петля HELIOS проектировалась как 

масштабная модель первого контура реактора PEACER-300 [66]. Однако в ходе 

борьбы с тепловыми утечками она была перестроена в своеобразный 

теплофизический стенд, динамика которого определяется не только балансом 

тепла, подводимого в модели активной зоны и отводимого в теплообменнике, но и 

работой компенсационных подогревателей. 

По результатам расчётов можно сделать вывод о том, что разработанные 

новые блоки Simulink пригодны для моделирования течения в контурах с 

теплоносителем-несжимаемой жидкостью. 

Пока не получены выявленные в данной работе недостающие данные о петле 

HELIOS, погрешность проводимых на ней экспериментов (особенно 

динамических) будет высока. 

3.5 Общие выводы к главе 3 

В данной главе приведены результаты верификации разработанных блоков 

Simulink, проведённой путём решения с их помощью некоторых динамических 

задач, моделирования процессов, наблюдавшихся в экспериментальных 

установках, и последующим сравнением результатов расчётов моделей с 

аналитическими решениями этих задач и экспериментальными данными. 
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Глава 4 Оценка влияния неопределённости исходных данных 

на точность расчёта, выполненного при помощи разработанных 

блоков Simulink 

Цель исследований, результаты которых описаны в данной главе, − 

разработка простого алгоритма, позволяющего оценить влияние неопределённости 

исходных данных на точность расчёта Simulink-моделей, и применение этого 

метода в ходе решения конкретной задачи, имеющей практическое значение. 

4.1 Метод оценки 

Согласно [76] на точность инженерного расчёта влияют следующие 

факторы: 

1) Погрешность вычислительных операций, численных математических 

методов, округлений. Использование современных вычислительных средств и 

мощных математических пакетов (к которым относится MATLAB/Simulink) 

позволяет выполнять вычисления с достаточно высокой точностью. 

2) Адекватность принятой математической модели реальному явлению. В 

качестве математической модели, реализованной в разработанных блоках Simulink, 

используются основные законы сохранения (массы, энергии, импульса...), 

многократно подтверждённые практикой. Все гипотетические места 

реализованных методик представлены в виде приближённых эмпирических 

соотношений и коэффициентов, погрешности которых учитываются в следующем 

пункте данного перечня. 

3) Погрешность используемых эмпирических соотношений, формул и 

констант. 

4) Погрешность исходных технологических данных (отклонение 

фактических величин от принятых в качестве исходных для расчёта, связанное, 

например, с наличием допусков на параметры, погрешность размеров и т.п). 

5) Погрешность оценённых свойств материалов рассчитываемых элементов 

оборудования. 

Три последние группы факторов чаще всего имеют случайный характер и 

оказывают основное влияние на точность расчётов Simulink-моделей. Наиболее 

распространёнными методиками расчёта статистических факторов 
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неопределённости некоторой искомой величины являются метод линеаризации, 

метод теории возмущений с дополнительным решением сопряжённой задачи и 

метод Монте-Карло. Последний имеет ряд преимуществ по сравнению с методом 

линеаризации, в частности большую достоверность, достаточную простоту 

реализации на компьютере и возможность учёта большого количества факторов со 

сложными законами распределения. Однако при разумных упрощениях метод 

линеаризации достаточно прост и, главное, нагляден при выявлении факторов, 

наиболее сильно влияющих на точность искомой величины, и может быть 

использован как начальная оценка точности расчёта. 

Согласно методу линеаризации (изложенному, например, в [76]), дисперсия 

искомой случайной величины Y(xi), зависящей от набора n случайных величин {xi}, 

определяется после разложения Y(xi) в ряд Тейлора в окрестности точки {xi
н} с 

учётом только первых производных как 
2 1

1 1 1н н н

( ) ( ) 2 ( ) ( )
n n n

i ij i j
i i j ii i j

Y Y YD Y D x D x D x
x x x

,               (4.1) 

где D(xi) − дисперсия значений xi, ρij − коэффициент корреляции в случае 

статистической связи xi и xj. 

xi может с определённой доверительной вероятностью отклоняться от 

номинального значения xi
н на величину Δi: 

xi
н − Δi ≤ xi ≤ xi

н + Δi.                                               (4.2) 

Симметричная форма неравенства (4.2) относится к случаю симметричного 

распределения случайной величины xi. 

Используя предположение о симметрии полей рассеяния величин xi, 

дисперсии этих величин можно выразить как 
2

( )
3

i
i iD x k ,                                                   (4.3) 

где ki − коэффициент относительного рассеяния, учитывающий отличие закона 

распределения xi от нормального. В [77] рекомендуется на основании опыта 

эксплуатации БН-350 и БН-600 для всех технологических характеристик пучка 

твэлов и режимных параметров ki = 1,2. 
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Из-за невозможности получения априорной информации по ρij для основных 

параметров РУ (до накопления статистических данных на работающем реакторе), в 

качестве первой оценки имеет смысл считать ρij = 0. Тогда 
2

1 н

( ) ( )
n

i
i i

YD Y D x
x

.                                             (4.4) 

Оценка при помощи метода линеаризации точности расчёта Simulink-

моделей выполнялась по следующему алгоритму: 

1) Определение пользователем: точность расчёта какой величины Y в 

разработанной математической модели РУ он хочет оценить, какие случайные 

величины xi оказывают основное влияние на Y, каковы отклонения Δi величин xi от 

их номинальных значений в РУ xi
н. 

2) Проведение расчёта модели, в котором величины xi полагаются равными 

xi
н, получение Y(x1

н,x2
н,...,xn

н). 

3) Проведение серии расчётов модели, в которых величины xi поочерёдно 

полагаются равными (xi
н + δi), где δi − малое приращение величины xi. Получение 

набора Y(x1
н,x2

н,...,xi
н + δi,...,xn

н). 

4) Вычисление производных 
нi

Y
x

 по конечно-разностной формуле 

н н н н н н н
1 2 1 2

н

( , ,..., ,..., ) ( , ,..., )i i n n

i i

Y x x x x Y x x xY
x

.                         (4.5) 

5) Вычисление дисперсии величины Y по формуле (4.4). 

4.2 Исследование распределения расхода и температур 

теплоносителя в реакторе ПСКД-600 

4.2.1 Общая постановка задачи 

Среда для симуляции динамических систем Simulink использована в рамках 

разработки проекта реактора ПСКД-600 [78], охлаждаемого водяным 

теплоносителем сверхкритического давления. Тепловая мощность реактора 

1430 МВт, давление теплоносителя − 24,5 МПа, температура теплоносителя на 

входе реактора − 390°C, на выходе − 500°C. 

В данном реакторе рабочие температуры теплоносителя значительно 

превышают температуру псевдокритического перехода, что отличает этот проект 



136 
 

от разрабатывавшихся ранее концепций РУ Поколения IV с водяным 

теплоносителем сверхкритического давления. В тех проектах предполагается, что в 

активной зоне реализуется псевдокритический переход, при котором 

теплоноситель термодинамически неустойчив, что приводит к: 

1) теплогидравлической неустойчивости (возникновению в РУ контурных 

колебаний, межканальных пульсаций); 

2) повышению растворяющей способности теплоносителя, ускоренному 

растворению материалов теплообменных поверхностей, переносу и отложению 

этих материалов в тесных решётках твэлов (забиванию проходного сечения 

активной зоны); 

3) повышению вероятности реализоваться в активной зоне режиму 

ухудшенного теплообмена. 

Одна из особенностей реактора ПСКД-600, характерная также для СВТГР, 

заключается в том, что расход теплоносителя через ТВС, имеющие наибольшую 

мощность, оказывается минимален, вследствие чего элементы активной зоны 

разогреваются до значительных температур. Для уменьшения негативных 

последствий данного эффекта и выравнивания распределения поля температур 

теплоносителя в проекте ПСКД-600 предполагается установка дополнительных 

гидравлических сопротивлений перед ТВС. 

Подбор величин и мест установки дополнительных гидравлических 

сопротивлений − оптимизационная задача, требующая значительных затрат 

машинного времени. Поле энерговыделения в реакторе меняется на протяжении 

кампании, вследствие чего распределения расходов и температур теплоносителя по 

активной зоне также претерпевают изменения, что усложняет данную задачу. 

Покассетное энерговыделение в 1/12 части активной зоны на начало и конец 

кампании, рассчитанное при помощи программного комплекса CONSUL [79], 

представлено на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 − Покассетное энерговыделение в 1/12 части активной зоны        

ПСКД-600, отн. ед. 

 

Для выбора величин и мест установки дополнительных гидравлических 

сопротивлений разработана Simulink-модель 1/12 части реактора и проведена серия 

расчётов, каждый из которых характеризовался определённым набором 

дополнительных гидравлических сопротивлений, установленных в реакторе. На 

рисунке 4.2 представлена упрощённая схема ПСКД-600, стрелками на ней указано 

направление течения теплоносителя при работе реактора в номинальном режиме. 

Каждому элементу реактора, обозначенному на рисунке 4.2, соответствует в 

модели элементарный объём. Гидравлические сопротивления элементов реактора 

взяты из [71], сопротивление ТВС (с плотной упаковкой твэлов, 

дистанционированных проволочной навивкой) оценено при помощи CFD-расчёта. 

Набор ТВС моделировался как параллельное соединение каналов, каждый из 

которых дополнительно разбивался на три последовательно соединённых элемента, 

соответствующие: 

1) нижнему торцевому экрану и газовой полости в твэлах ТВС, 

2) части ТВС, находящейся в активной зоне, 

3) верхнему торцевому экрану ТВС. 
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Рисунок 4.2 − Упрощённая схема реактора ПСКД-600 

 

Так как конечной целью расчётов было определение параметров 

стационарного режима работы реактора, в модели использованы блоки, 

разработанные автором, при помощи которых моделируется течение 

несжимаемого, но термически расширяемого теплоносителя. Использованные в 

модели теплофизические свойства воды при сверхкритическом давлении взяты из 

[80]. 

В модели заданы следующие начальные условия: расход теплоносителя 

через реактор равен нулю, энерговыделение в активной зоне отсутствует, все 

элементы реактора имеют температуру 390°C. В начальный момент времени 
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энерговыделение в активной зоне и расход на входе в реактор увеличивались до 

номинальных значений. Рассчитывался переходной процесс установления поля 

температур и распределения расходов теплоносителя в реакторе. 

Результатами расчёта являлись распределение температур теплоносителя на 

выходе ТВС и перепад давления теплоносителя на активной зоне. Модель 1/12 

части реактора с определённым набором дополнительных гидравлических 

сопротивлений просчитывалась дважды: с энерговыделением в реакторе, 

соответствующим началу и концу кампании. 

По результатам серии расчётов выделен набор дополнительных 

гидравлических сопротивлений, удовлетворяющий следующим критериям: 

− температура теплоносителя на выходе из ТВС центра активной зоны, где 

максимальна плотность потока нейтронов, не превышает 520°С (что, согласно 

проведённым CFD-расчётам, в которых не учитывались факторы 

неопределённости, ограничивает максимальную температуру поверхности твэлов в 

данных ТВС величиной 545°С), 

− перепад давления теплоносителя на активной зоне не превышает 260 кПа. 

4.2.2 Результаты расчёта номинального режима работы реактора 

Приведены результаты расчётов для обоснования выбранного в итоге 

распределения дополнительных гидравлических сопротивлений. 

На рисунке 4.3 представлена картограмма размещения дополнительных 

сопротивлений по активной зоне. 

Приведённые на рисунке 4.3 коэффициенты местного сопротивления 

рассчитывались как 

2

2
ξ

ρ

P d
z

v
,                                                      (4.6) 

где P
z

 – модуль градиента давления на длине дополнительного гидравлического 

сопротивления, dГ – гидравлический диаметр сопротивления, ρ  – среднее значение 

плотности теплоносителя, использованное при расчёте гидравлического 

сопротивлениия, v  – среднее значение скорости теплоносителя, использованное 

при расчёте гидравлического сопротивления. 
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Рисунок 4.3 − Картограмма размещения дополнительных сопротивлений по ТВС 

активной зоны (указаны коэффициенты сопротивления) 

 

Перепад давления на активной зоне в начале кампании равен 258,9 кПа, в 

конце кампании – 260,5 кПа. 

На рисунке 4.4 представлена картограмма распределения среднесмешанных 

температур теплоносителя на выходе из ТВС активной зоны. 

 

 
Рисунок 4.4 − Картограмма распределения среднесмешанных температур 

теплоносителя на выходе из ТВС активной зоны (ºС) 
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4.2.3 Оценка точности расчёта температуры теплоносителя в 

центральной ТВС 

В соответствии с алгоритмом, описанном в пункте 4.1, проведена оценка 

точности расчёта среднесмешанной температуры теплоносителя на выходе из ТВС 

активной зоны с максимальным энерговыделением. Сделано предположение, что 

основное влияние на эту величину оказывают: 

− Радиальная неравномерность энерговыделения в активной зоне. Согласно 

[81] максимальное отклонение коэффициента неравномерности энерговыделения 

по радиусу составляет 12% от его значения. 

− Полная тепловая мощность реактора. Согласно [82] максимальное 

отклонение этой величины составляет 5% от её значения. 

− Температура теплоносителя на входе в центральную часть активной зоны. 

Согласно [83] максимальное отклонение этой величины составляет 10°C. 

− Проходное сечение ТВС. Согласно методике, описанной в [84], 

максимальное отклонение этой величины оценено в 6% от её значения. 

Температура теплоносителя на выходе из ТВС активной зоны с 

максимальным энерговыделением в начале кампании реактора равна 505°С. Её 

дисперсия оценена в 787,68 (°С)2. Эта величина дисперсии соответствует 

среднеквадратическому отклонению, равному 28°С. 

Температура теплоносителя на выходе из ТВС активной зоны с 

максимальным энерговыделением в конце кампании реактора равна 520°С. Её 

дисперсия оценена в 890,4 (°С)2. Эта величина дисперсии соответствует 

среднеквадратическому отклонению, равному 30°С. 

Оценённая по формуле Диттуса-Белтера [85] максимальная температура 

поверхности твэлов в ТВС центра активной зоны реактора ПСКД-600, где 

максимальна плотность потока нейтронов, при выбранном распределении 

дополнительных гидравлических сопротивлений равна 545°С (что соответствует 

данным CFD-расчёта этой ТВС). С учётом рассчитанной дисперсии температуры 

теплоносителя на выходе из ТВС (характеризующей неопределённость подогрева 

теплоносителя), погрешности формулы Диттуса-Белтера (20%), неопределённости 

коэффициента неравномерности энерговыделения по радиусу (его максимальное 

отклонение − 12% от номинального значения [81]) и максимальной линейной 
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мощности ТВС (её стандартное отклонение − 3,3% от номинального значения [83]), 

среднеквадратическое отклонение максимальной температуры поверхности твэлов 

равно 33°С. 

Выводы к главе 4 

Метод линеаризации, применяемый для исследования статистических 

факторов неопределённости расчётной величины, использован при создании 

алгоритма оценки влияния неопределённости исходных данных на точность 

расчёта, выполненного при помощи Simulink-моделей РУ. 

Выполнено обоснование распределения дополнительных гидравлических 

сопротивлений перед активной зоной реактора ПСКД-600, охлаждаемого водяным 

теплоносителем сверхкритического давления. Разработанный алгоритм применён 

для оценки среднеквадратических отклонений рассчитанных при помощи Simulink-

модели температуры теплоносителя на выходе из максимально напряжённой ТВС 

реактора и максимальной температуры поверхности твэлов в реакторе. 
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Глава 5 Исследование теплогидравлических процессов при 

проектировании сверхвысокотемпературного газоохлаждаемого 

реактора 

В данной главе описаны результаты расчётных исследований 

теплогидравлических процессов в СВТГР с кольцевой активной зоной (МГР-Т) и 

обоснования теплотехнической надёжности модернизированной «горячей» 

критической сборки АСТРА с кольцевой активной зоной (модели СВТГР МГР-Т). 

В ходе этих исследований выполнялась предварительная проверка: не достигаются 

ли в установках температуры, нежелательные с точки зрения безопасности и 

надёжности. 

5.1 Исследование перетечек теплоносителя в СВТГР 

5.1.1 Общая постановка задачи 

Одними из основных систематических факторов перегрева топлива в СВТГР 

являются неравномерность энерговыделения в активной зоне и влияние протечек 

теплоносителя через технологические зазоры реактора (межкассетный зазор, зазор 

между заменяемым боковым графитовым отражателем и незаменяемым стальным 

отражателем), а также через каналы СУЗ и аварийной защиты. Чтобы определить 

масштаб влияния этих факторов в СВТГР с призматическими топливными 

блоками, проведено расчётное исследование реактора NGNP (проект INEEL) 

[86, 87]. Реакторы МГР-Т и NGNP имеют схожие компоновку, мощность, 

температуру и давление теплоносителя-гелия, размеры и материалы топливных 

блоков и блоков заменяемых отражателей. Исследована концепция NGNP, так как 

для этого реактора завершены нейтронно-физические расчёты и определены меры 

по выравниванию полей энерговыделения в активной зоне, в отличие от концепции 

МГР-Т. 

Реактор NGNP имеет тепловую мощность 600 МВт, охлаждается гелием, в 

качестве замедлителя используется графит. Компоновка реактора приведена на 

рисунке 5.1. Активная зона набрана из гексагональных призматических топливных 

блоков, объединённых по высоте в ТВС. Топливный блок содержит 

цилиндрические компакты, состоящие из смеси частиц микротоплива с материалом 

на основе графита. 
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Рисунок 5.1 − Компоновка реактора NGNP, где: 

1 – каналы для подъёма теплоносителя, 2 – незаменяемый отражатель, 3 – внешний 

заменяемый отражатель, 4 – каналы СУЗ, 5 – топливные блоки, 6 – внутренний 

заменяемый отражатель 

 

Температура гелия на входе в реактор − 490°C. Из реактора теплоноситель 

выходит со среднесмешанной температурой 950°C и при давлении 7,12 МПа. 

Расчёты проведены для энерговыделения, соответствующего началу 

кампании в варианте работы реактора с двухкратной перегрузкой, аксиальным и 

радиальным перемещением топливных блоков. Покассетное энерговыделение в 

реакторе и распределение энерговыделения в ТВС взяты из [88]. Теплофизические 

свойства материалов реактора взяты из [51]. 

Так как конечной целью расчёта было определение параметров 

стационарного режима работы реактора, в Simulink-модели использованы блоки, 

разработанные автором, при помощи которых моделируется течение 

несжимаемого, но термически расширяемого теплоносителя. 

Результаты расчётов Simulink-модели реактора сравнивались с данными, 

полученными при помощи кода FM-3D. 

5.1.2 Описание кода FM-3D 

Код FM-3D разработан для проведения трёхмерных расчётов гидродинамики 

и теплообмена в объектах сложной формы, сочетающих наличие твердотельных 

конструкций и однофазных теплоносителей с возможностью учёта объёмных 

источников энерговыделения в них. Код позволяет комбинировать в разных частях 
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сложного объекта два подхода моделирования гидродинамики – решение 

уравнений движения (в приближении Навье-Стокса или Рейнольдса) для 

свободных течений либо решение фильтрационных уравнений в приближении 

анизотропного пористого тела. Код верифицирован для решения ряда задач: 

− гидродинамика и теплообмен в каналах с неизменяемой геометрией 

(трубы, кольцевые каналы, пучки твэлов в ТВС реакторов типа БН и ВВЭР) [89]; 

− гидродинамика и теплообмен в полостных жидкосолевых реакторах [90]; 

− газодинамика и теплообмен в ТВС с засыпкой микротвэлов, охлаждаемых 

газовым теплоносителем, в активной зоне реактора БГР-1000 [91]; 

− теплообмен в электрообогреваемом критическом стенде АСТРА [92]. 

Для решения задач газодинамики и теплообмена ВТГР с двумя типами 

активной зоны (с засыпкой шаровых твэлов или с призматическими топливными 

блоками) проводилась следующая валидация расчётного кода FM-3D: 

− сравнение расчётных данных с бенчмарк-экспериментом по 

пространственному распределению температур в модели бункерной активной зоны 

HTGR, полученному на электрообогреваемом стенде SANA-I [93]; 

− расчёты полей скоростей, давления и температур газового теплоносителя в 

активной зоне реактора GT-MHR на номинальном уровне мощности по исходным 

данным бенчмарка INEEL GT-MHR Benchmarking [86]; 

− расчёты полей скоростей, давления и температур газового теплоносителя в 

активной зоне реактора GT-MHR на номинальном уровне мощности по исходным 

данным бенчмарка CRP-3 Benchmark Problem for GT-MHR PU Burner [94]. 

5.1.3 Описание методики вложенного трёхуровневого моделирования 

В данном расчётном исследовании применена методика вложенного 

трёхуровневого моделирования. Сущность данной методики заключается в 

проведении последовательных взаимосвязанных расчётов газодинамики и 

теплообмена с использованием моделей реактора, ТВС, ячейки ТВС. Ниже 

приводится описание этих моделей. 

1) Модель 1/12 части ТВС. Расчёты кодом FM-3D моделей 1/12 части 

средненапряжённой ТВС с топливными блоками и кассеты отражателя позволили 

оценить значение гидравлического сопротивления данных кассет, а также величину 
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утечки части расхода гелия в межкассетный зазор. Данная информация 

использована в модели реактора. 

2) Модель 1/6 части реактора. Созданы две модели реактора: при помощи 

кода FM-3D и среды Simulink/MATLAB. В эти модели включены каналы для 

подъёма теплоносителя, коллектор и активная зона реактора. Данные элементы в 

Simulink-модели разбиты по длине на десять участков каждый. В FM-3D-модели 

использована теория пористого тела: предполагалось, что активная зона и 

отражатели, окружающие её, представляют собой пористые тела. Гидравлические 

сопротивления элементов реактора для FM-3D-модели взяты из расчёта модели 

1/12 части ТВС, для разработанных блоков Simulink − из [71]. Расчёт данных 

моделей позволил получить распределение расхода и температуры гелия по 

элементам реактора. 

В Simulink-модели заданы следующие начальные условия: расход 

теплоносителя через реактор равен нулю, энерговыделение в активной зоне 

отсутствует, все элементы реактора имеют температуру 490°C. В начальный 

момент времени энерговыделение в активной зоне и расход на входе в реактор 

увеличивались до номинальных значений. Рассчитывался переходной процесс 

установления поля температур и распределения расходов теплоносителя в 

реакторе. 

3) Модель 1/12 части максимально напряжённой ТВС. Данная FM-3D-

модель аналогична модели 1/12 части ТВС с топливными блоками, но 

энерговыделение и расход теплоносителя в ней заданы равными соответствующим 

величинам в максимально напряжённой ТВС (расход оценён в ходе расчёта модели 

1/6 части реактора). Из расчёта модели ТВС получено распределение расходов по 

каналам для прохода теплоносителя и межкассетному зазору для максимально 

напряжённой ТВС, а также предварительные оценки температур её конструкций и 

топлива. 

4) Модель максимально напряжённой ячейки ТВС. В данной FM-3D-модели 

энерговыделение и расход теплоносителя заданы равными соответствующим 

величинам в максимально напряжённой ячейке ТВС (расход оценён в ходе расчёта 

модели ТВС). Из расчёта модели ячейки получено значение максимальной 

температуры топливного компакта в максимально напряжённой ТВС. 
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5.1.4 Результаты расчётов моделей 

Согласно результатам расчёта модели 1/12 части ТВС в межкассетный зазор 

уходит 3,5% расхода гелия, подаваемого на всю ТВС. Распределение расхода 

теплоносителя через элементы реактора, рассчитанное при помощи Simulink- и 

FM-3D-моделей, представлено в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 − Относительное распределение расхода теплоносителя через 

элементы реактора NGNP (указана доля полного расхода через реактор, %) 

Элемент реактора Simulink-модель FM-3D-модель 

активная зона 90,1 90,77 

внутренний заменяемый отражатель 2,3 2,04 

внешний заменяемый отражатель 3,6 3,43 

каналы СУЗ 1,5 1,5 

зазор между внешними заменяемым и 

незаменяемым отражателями 

2,5 2,26 

 

В ANL проведено исследование распределения расхода теплоносителя через 

элементы реактора для проекта газового реактора GT-MHR [95]. Реакторы GT-

MHR и NGNP имеют схожие компоновку, мощность, температуру и давление 

теплоносителя-гелия на входе в реактор, размеры и материалы топливных блоков и 

блоков заменяемых отражателей. Распределение расхода теплоносителя через 

элементы реактора NGNP в сравнении с оценками ANL для реактора GT-MHR 

представлено в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2. − Относительное распределение расхода теплоносителя через 

элементы реакторов NGNP и GT-MHR, % 

Элемент реактора NGNP GT-MHR 

отверстия ТВС для прохода теплоносителя 87,59 90 

зазоры между ТВС и зазоры в отражателях 10,91 8,5 

каналы СУЗ 1,5 1,5 
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Поле температур гелия на выходе из активной зоны реактора NGNP 

показано на рисунке 5.2. 

 

 
Рисунок 5.2 − Поле температур гелия на выходе из активной зоны реактора NGNP, 

°C 

 

Распределение поля температур в поперечном сечении максимально 

напряжённой ТВС реактора NGNP на высоте, где достигается максимальная 

температура топливного компакта, представлено на рисунке 5.3. 

 

 
Рисунок 5.3 − Распределение поля температур в поперечном сечении максимально 

напряжённой ТВС реактора NGNP, °C 
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5.1.5 Выводы 

Проведено моделирование СВТГР с призматическими ТВС при помощи 

разработанных блоков Simulink и более прецизионного кода FM-3D. В результате 

получены сходные распределения расхода теплоносителя по элементам реактора. 

Результаты оценочных расчётов демонстрируют тот факт, что даже без учёта 

статистических факторов перегрева температуры топлива в СВТГР с 

призматическими ТВС могут достигать 1500°C, несмотря на уже предпринятые в 

проекте NGNP меры по выравниванию полей энерговыделения в активной зоне 

реактора. Эти температуры значительно превосходят допустимый уровень 

нормальной эксплуатации (1250°C). В концепции МГР-Т необходимо 

предусмотреть дополнительные решения для снижения температур топлива. 

5.2 Моделирование нестационарного процесса в критической сборке 

АСТРА 

5.2.1 Общая постановка задачи 

Критическая сборка АСТРА [92] расположена в НИЦ “Курчатовский 

институт”. Критический стенд, эксперименты на котором ранее проводились 

только при комнатной температуре, модернизируется для измерения 

температурных обратных связей на разных уровнях температур в активной зоне. 

По своим геометрическим и материальным параметрам модернизированный стенд 

является моделью СВТГР с кольцевой активной зоной (МГР-Т). На сборке будут 

проведены исследования неравномерности нейтронного потока в кольцевой 

активной зоне и методов его выравнивания. 

Обоснование безопасности проведения данных экспериментов потребовало 

рассмотрения аварийных ситуаций, связанных с несанкционированным вводом 

положительной реактивности в критическую сборку АСТРА, для чего автором 

разработана Simulink-модель сборки. 

Компоновка модернизированной установки АСТРА представлена на 

рисунке 5.4. Несущей конструкцией сборки является стальной цилиндрический 

корпус с днищем, опирающимся на жёсткое основание. Диаметр корпуса – 

3 800 мм, толщина стенок − 10 мм, толщина днища − 20 мм. 
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Рисунок 5.4 − Компоновка модернизированной сборки АСТРА, где: 

1 – активная зона, 2 – нижний отражатель, 3 – тепловая изоляция, 4 – каналы 

ионизационных камер, 5 – наружный отражатель, 6 – нагреватель, 7 – верхний 

отражатель, 8 – внутренний отражатель, 9 – каналы регулирующих стержней, 10 – 

верхняя тепловая изоляция, 11 – канал источника нейтронов для физического пуска 

сборки 

 

Активная зона установки АСТРА состоит из 29 617 шаровых топливных 

элементов (диаметр 60 мм), содержащих частицы микротоплива (уран с 

обогащением 21%) с покрытиями TRISO и частицы графитового заполнителя, 

связанные углеродистой матрицей. Внутренний и внешний отражатели набраны из 

графитовых блоков. 

Электрический обогреватель размещён в центральном канале внутреннего 

отражателя. Слои тепловой изоляции расположены между активной зоной и 

внешним, нижним и верхним отражателями. 

Теплофизические свойства материалов сборки, использованные в модели, 

взяты из [51]. 

5.2.2 Описание методики вложенного трёхуровневого моделирования 

В исследовании применена методика вложенного трёхуровневого 

моделирования. Ниже приведено описание использовавшихся моделей. 

1) CFD-модель установки АСТРА. Данная двумерная r-z модель создана с 

помощью кода FM-3D. В ней моделирование теплофизики и газодинамики 
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производится при помощи методологии пористого тела [96]: предполагается, что 

активная зона является пористым телом. Эффективный коэффициент 

теплопроводности засыпки шаровых твэлов оценён следующим образом. Вначале 

установлены эффективные теплопроводности кубической и тетрагональной ячеек 

засыпки. Затем эти значения усреднены с учётом их объёмной доли в случайной 

засыпке. 

Рассчитывалась передача тепла от активной зоны через отражатели и 

тепловые изоляторы к поверхности корпуса. На поверхности корпуса 

моделировалась свободная конвекция воздуха и тепловое излучение. В результате 

расчёта CFD-модели получены изменения максимальной и средней температур 

активной зоны с течением времени и оценены эффективные коэффициенты 

теплопередачи от активной зоны к отражателям и от отражателей к окружающему 

воздуху. 

Изменение мощности активной зоны в переходных процессах для CFD-

расчётов установлено на основании расчёта Simulink-модели. 

2) Simulink-модель установки АСТРА. В данной модели использовались 

уравнения нейтронной кинетики в точечном приближении, входящие в них 

константы взяты из [48]. Температурные коэффициенты реактивности, 

рассчитанные при помощи стационарной нейтронно-физической модели 

установки, созданной в прецизионной программе MCU, в основе которой лежит 

использование метода Монте-Карло, взяты из [97]. Учитывались обратные связи по 

температурам топлива и замедлителя. Влияние внутреннего и бокового 

отражателей на нейтронную кинетику не учитывалось. 

Теплофизическая часть модели включала модели динамики температур 

шарового топливного элемента и частицы топлива с покрытиями, а также 

процедуру их согласования с помощью взаимного итерирования. 

Предполагалось, что сборка заполнена средненапряжёнными топливными 

элементами (с одинаковыми плотностями тепловыделения в них) и 

средненапряжёнными частицами топлива с покрытиями (с одинаковыми 

плотностями тепловыделения в топливе). Распределения полей температур в 

средненапряжённом топливном элементе и средненапряжённой частице топлива 

уточнялись итерационно, как это описано в подпункте 2.3.2. 
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Частица топлива, её покрытие, внутренний шар топливного элемента, 

содержащий микротопливо, и наружное покрытие топливного элемента, в котором 

микротопливо отсутствует, равномерно разбиты в модели на пять 

пространственных радиальных слоёв. 

При моделировании аварийной ситуации концентрации предшественников 

запаздывающих нейтронов до её начала (начальные условия системы (2.1)) 

вычислены из уравнений (2.1), в которых все производные были занулены, а 

мощность n полагалась равной известной мощности источника нейтронов, 

используемого в экспериментах, проводимых на сборке. Температуры топлива и 

замедлителя до начала аварийной ситуации полагались равными. 

Температуры внутреннего Ti и наружного To отражателей сборки 

рассчитывались из уравнений 

1( )i
i p a i

TV c k T T ,                                              (5.1) 

1 2( ) ( )o
o p a o o v

TV c k T T k T T , 

где Vi – объём внутреннего отражателя, ρ – плотность графита (материала 

отражателей), cp – теплоёмкость графита, k1 – коэффициент теплопередачи от 

активной зоны к отражателю, Ta – средняя температура средненапряжённого 

топливного элемента, Vo – объём наружного отражателя, k2 – коэффициент 

теплопередачи от наружного отражателя к окружающему сборку воздуху, Tv – 

температура окружающего сборку воздуха (полагалась равной 30°C). 

Коэффициенты k1 и k2 получены в результате расчёта стационарного режима 

работы сборки на мощности 10 Вт, выполненного при помощи CFD-модели. 

5.2.3 Результаты расчётов аварийных ситуаций 

Предполагалось, что до начала аварии сборка находилась при комнатной 

температуре, мощность установки − 10 Вт. Расчёты проведены для аварии, 

связанной с извлечением одного регулирующего стержня (при этом за 75,4 с в 

активную зону сборки вводится положительная реактивность 2,5 доллара, см. 

рисунок 5.5) в предположении несрабатывания аварийной защиты сборки. 
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Рисунок 5.5 − Изменение во времени реактивности, внесённой в сборку АСТРА 

при извлечении одного регулирующего стержня 

 

Изменение во времени мощности сборки, вызванное извлечением стержня, 

представлено на рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.6 − Изменение во времени мощности сборки АСТРА при извлечении 

одного регулирующего стержня: 

а) в диапазоне 0-300 с, б) в диапазоне 300-400 300 с 

 

Выведение регулирующего стержня из сборки (внесение положительной 

реактивности) приводит к росту мощности сборки в течение 55 с, из-за чего также 

растут температуры топлива и замедлителя в активной зоне (см. рисунок 5.7). На 

рисунке 5.8 представлено распределение температур в поперечном сечении 

установки АСТРА в момент времени 300 с, когда достигаются максимальные 

температуры активной зоны. 
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Рисунок 5.7 − Изменение во времени средней по объёму температуры активной 

зоны при извлечении одного регулирующего стержня: 

а) в диапазоне 0-300 с, б) в диапазоне 300-400 300 с 

 

 
Рисунок 5.8 − Распределение температур (°C) в продольном сечении сборки 

АСТРА при извлечении одного регулирующего стержня в момент времени 300 с 

 

Действие отрицательных обратных связей по температурам топлива и 

замедлителя приводит к введению отрицательной реактивности (см. рисунки 5.9-

5.11), и на 58 с полная реактивность меняет знак на отрицательный, вызвав падение 

мощности. В течение последующих 70 000 с утечка тепла в графитовые отражатели 

играет главную роль в охлаждении активной зоны, что продолжается до 

достижения теплового равновесия между активной зоной и этими элементами 
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сборки. Следствием падения температур топлива и замедлителя становится 

снижение абсолютного значения реактивности, внесённой за счёт обратных связей 

по этим температурам. С 70 000 с аварии теплоотвод от сборки определяется 

свободной конвекцией воздуха и тепловым излучением на поверхности корпуса. 

Начиная с 300 000 с в ходе установления теплового равновесия между имеющей 

малую мощность сборкой и окружающей средой происходит ряд колебаний 

температур топлива и замедлителя активной зоны. При этом полная реактивность 

сборки меняет свой знак, что приводит к колебаниям мощности. 
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Рисунок 5.9 − Изменение во времени реактивности за счёт обратных связей по 

температуре топлива при извлечении одного регулирующего стержня: 

а) в диапазоне 0-300 с, б) в диапазоне 300-400 300 с 
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Рисунок 5.10 − Изменение во времени реактивности за счёт обратных связей по 

температуре замедлителя при извлечении одного регулирующего стержня: 

а) в диапазоне 0-300 с, б) в диапазоне 300-400 300 с 
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Рисунок 5.11 − Изменение во времени полной реактивности при извлечении одного 

регулирующего стержня: 

а) в диапазоне 0-300 с, б) в диапазоне 300-400 300 с 

 

Вычисленная при помощи Simulink-модели зависимость мощности активной 

зоны установки от времени (см. рисунок 5.6) использована в расчёте двумерной 

FM-3D-модели сборки. Отклонение изменения во времени средней по объёму 

температуры активной зоны, вычисленного при помощи Simulink-модели, от 

результатов расчёта FM-3D-модели не превышает 20°С (см. рисунок 5.7). 

Выбранная модель макротеплопередачи от активной зоны к окружающей среде 

(5.1) проста, но позволяет затрачивать при расчёте длительной кинетики сборки 

меньшее машинное время, чем CFD-модель. 

Аналогичные расчёты проведены для аварий, начинающихся на других 

уровнях температуры сборки, и аварий, связанных с выводом трёх регулирующих 

стержней. Изменения во времени средней по объёму температуры активной зоны 

при извлечении трёх регулирующих стержней, рассчитанные с помощью FM-3D-

модели и Simulink-модели установки АСТРА, представлены на рисунке 5.12. 
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Рисунок 5.12 − Изменение во времени средней по объёму температуры активной 

зоны при извлечении трёх регулирующих стержней: 

а) в диапазоне 0-300 с, б) в диапазоне 300-100 300 с 

 

5.2.4 Выводы 

Simulink-модель использована для расчёта динамики аварийных режимов 

критического стенда с засыпкой шаровых твэлов АСТРА в обоснование 

безопасности проведения на нём экспериментов с электрическим нагревом. 

Рассчитаны изменения мощности стенда и температур его элементов в случае 

несанкционированного вывода разного количества регулирующих стержней. 

Simulink-модель итеративно взаимодействовала с CFD-моделью сборки АСТРА, 

что позволило в итоге рассчитать динамическое поведение средней температуры 

активной зоны, её мощности и пространственную динамику температур 

компонентов установки. Результаты расчётов показывают: в постулируемой аварии 

активная зона не нагревается до температур, опасных с точки зрения выхода 

радионуклидов из микротоплива и возгорания графита (каминный эффект). 



158 
 

Глава 6 Исследование теплогидравлических процессов при 

проектировании расплавносолевого реактора 

В данной главе описаны результаты расчётных исследований 

теплогидравлических процессов в быстром расплавносолевом реакторе ЭКОР, 

выполнявшихся в ходе обоснования его концепции. Проводилась предварительная 

проверка: не достигаются ли в установке температуры, частоты колебаний 

расходов и давлений, нежелательные с точки зрения её безопасности и надёжности. 

6.1 Описание реакторной установки ЭКОР 

Для выжигания и трансмутации минорных актинидов из ОЯТ реакторов типа 

ВВЭР-1000 предложен расплавносолевой реактор [98]. Высокопоточный реактор 

ЭКОР с быстрым спектром нейтронов с полостной активной зоной электрической 

мощностью 1 ГВт может обеспечить сжигание до 800 кг/год минорных актинидов 

(которые в составе ОЯТ ежегодно выгружаются из 20 энергоблоков ВВЭР-1000). 

После выхода ЭКОР в равновесный режим работы, его реактор 

подпитывается Np, Am, Cm и не нуждается в подпитке U или Pu. Спектр нейтронов 

в центре активной зоны быстрый и смягчается на периферии. 

Элементы первого контура ЭКОР размещены в едином корпусе (см. 

рисунок 6.1). В номинальном режиме работы установки теплоноситель поступает 

из активной зоны через подъёмный участок и насос в промежуточный 

теплообменник. Рисунок 6.1 даёт качественное представление о расположении 

элементов первого контура по высоте: активная зона размещена в нижней части 

бака, вмещающего первый контур, выход теплообменника и вход блока 

подводящих труб расположены на одной высоте. 

Активная зона представляет собой полый, вертикально установленный 

цилиндр. Его диаметр равен 2,7 м, высота − 3,1 м. В цилиндре реализуется 

свободное течение теплоносителя. Особенностью ЭКОР является высокая 

величина средней по активной зоне плотности нейтронного потока, достигающая 

2×1015 нейтр./(см2 с), при умеренной средней величине объёмной 

энергонапряженности 160 кВт/л. Тепловая мощность активной зоны равна 

2860 МВт. 
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Рисунок 6.1 − Принципиальная схема одной петли первого контура ЭКОР 

 

В качестве теплоносителя первого контура используется расплав топливной 

соли 0,89 FLiNaK + 0,11 ТНF3 (указаны молярные доли, ТН – тяжёлые нуклиды, 

состав соли FLiNaK – 0,465 LiF + 0,115 NaF + 0,42 KF). Для предварительной 

оценки теплофизических свойств теплоносителя взяты данные по расплавам солей 

0,989 FLiNaK + 0,011 UF4 и 0,975 FLiNaK + 0,025 UF4 [99], которые преобразованы 

в соответствии с методами оценки теплофизических свойств расплавов солей из 

[100, 101]. Температура теплоносителя на входе в активную зону − 650°С, на 

выходе − 750°С. Давление теплоносителя на входе в блок подводящих труб − 

1 атм. 

Cоздана Simulink-модель РУ ЭКОР и проведены исследования некоторых 

особенностей теплогидравлики установки. Каждому элементу РУ, обозначенному 

на рисунке 6.1, соответствует в модели пять элементарных объёмов. На рисунке 6.2 

представлено разбиение активной зоны на контрольные объёмы в модели. 
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Рисунок 6.2 − Разбиение активной зоны ЭКОР на контрольные объёмы в Simulink-

модели 

 

Предполагалось, что в РУ энерговыделение идёт только в объёме расплава 

соли, находящейся в активной зоне. Распределение энерговыделения взято из 

результатов нейтронно-физических расчётов реактора ЭКОР, выполненных с 

помощью кода MCNP5 [102]. 

6.2 Исследование теплогидравлики полостной активной зоны 

6.2.1 Общая постановка задачи 

В активной зоне ЭКОР реализуется свободное течение расплава соли. При 

подобной организации течения теплоносителя, характеризующегося большими 

числами Прандтля, в нём возникают пространственные и временные турбулентные 

пульсации. Расчётные исследования их периода и амплитуды необходимы для 

оценки долговечности конструкционных материалов, окружающих активную зону. 

Современные CFD-коды предлагают для расчёта течения теплоносителя в 

различных геометриях определённый набор моделей турбулентности. С тем, чтобы 

выделить модели, пригодные для исследования турбулентных пульсаций в 
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расплаве топливной соли активной зоны ЭКОР, и получить предварительные 

оценки частоты пульсаций, произведена серия расчётов. 

Построены две модели активной зоны с блоком подводящих труб: 

трёхмерная CFD-модель (разработанная при помощи кода ANSYS CFX [29]) и 

Simulink-модель (созданная в соответствии с методикой, описанной в 

подпункте 2.4.6). Проведена серия расчётов CFD-модели, в которых варьировалась 

применяемая модель турбулентности, использованы: 

1) модель транспорта касательных напряжений (SST) [103], 

2) метод крупных вихрей (LES) с моделью Смагоринского для расчёта 

подсеточной турбулентной вязкости [104], 

3) метод моделирования отсоединённых вихрей (DES) [105]. 

Полостная активная зона, выбранная для РУ ЭКОР, в ранее 

разрабатывавшихся проектах расплавносолевых реакторов использовалась нечасто. 

Соответственно, не накоплен опыт теплогидравлических расчётов подобных 

систем. Проведённая серия расчётов модели активной зоны позволяет сравнить 

между собой картины течений, получаемые с помощью раличных современных 

моделей турбулентности. 

6.2.2 Результаты расчётов 

1) Применение модели транспорта касательных напряжений. 

Модель транспорта касательных напряжений является представителем 

класса k-ω моделей турбулентных моментов, в которых для преобразования 

уравнений Навье-Стокса используется осреднение по Рейнольдсу. Получающиеся в 

результате уравнения Рейнольдса (Reynolds-averaged Navier-Stokes) описывают 

осреднённое по времени течение жидкости. Использование моделей такого типа 

для расчёта свободного течения теплоносителя в больших полостях, вообще 

говоря, не является корректным. Тем не менее, для определения осреднённых по 

времени характеристик течения возможно использование таких моделей. 

Результаты расчёта с использованием модели транспорта касательных 

напряжений говорят о том, что в активной зоне устанавливается стационарный 

режим течения теплоносителя: положение линий тока теплоносителя и поле его 

температур (см. рисунок 6.3) с течением времени не меняются. 
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а)                      б)  

Рисунок 6.3 − Положение линий тока (а) и поле температур теплоносителя (б) в 

половине радиального сечения активной зоны (использована модель транспорта 

касательных напряжений) 

 

Согласно результатам расчёта CFD-модели, возле боковых стенок активной 

зоны образуется крупный вихрь, в большей же части её объёма теплоноситель 

движется в виде струй от входа к выходу зоны, не формируя вихрей. 

Применение к уравнениям Навье-Стокса осреднения по Рейнольдсу привело 

к потере информации о турбулентных флуктуациях малых масштабов и, как 

следствие, получению в качестве результата расчёта стационарной картины 

течения теплоносителя. 

Осреднённая по времени картина течений в активной зоне, полученная с 

помощью модели транспорта касательных напряжений, находится в хорошем 

соответствии с результатами расчёта Simulink-модели активной зоны. На 

рисунке 6.4 приведены рассчитанные при помощи CFD- и Simulink-моделей 

значения и направления массовых расходов теплоносителя на границах 

контрольных объёмов активной зоны, осреднённые по площади соответствующих 

границ, красным цветом обозначены данные расчёта CFD-модели, синим − 

Simulink-модели. 
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Рисунок 6.4 − Картина течений в активной зоне по данным расчёта CFD- и 

Simulink-моделей (приведены массовые расходы, кг/с) 

 

На рисунке 6.5 приведены рассчитанные при помощи CFD- и Simulink-

моделей значения температур теплоносителя на границах контрольных объёмов 

активной зоны, осреднённые по площади соответствующих границ, красным 

цветом обозначены данные расчёта CFD-модели, синим − Simulink-модели. 
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Рисунок 6.5 − Распределение поля температур (°С) в активной зоне по данным 

расчёта CFD- и Simulink-моделей 

 

Рассчитанное при помощи Simulink-модели распределение перетечек 

теплоносителя между контрольными объёмами активной зоны и поле температур в 

активной зоне использованы в нейтронно-физических расчётах реактора (в них 

учтено, что вместе с теплоносителем перемещаются предшественники 

запаздывающих нейтронов, наработанные продукты деления). На рисунке 6.6 

приведены результаты расчёта распределения поля энерговыделения в активной 

зоне, красным цветом обозначены данные расчёта, проведённого без учёта 

информации Simulink-модели, синим − с учётом. 
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Рисунок 6.6 − Распределение поля энерговыделения в активной зоне (приведены % 

от полной тепловой мощности активной зоны) 

 

2) Применение метода крупных вихрей с моделью Смагоринского для 

расчёта подсеточной турбулентной вязкости. 

Результаты расчёта CFD-модели показывают, что течение теплоносителя в 

активной зоне имеет нестационарный характер, постоянно формируются, меняют 

свои размеры вихри и затопленные струи. На рисунке 6.7 представлено изменение 

положения линий тока теплоносителя в половине радиального сечения активной 

зоны с течением времени. 

На рисунке 6.8 представлено изменение поля температур теплоносителя в 

половине радиального сечения активной зоны с течением времени. 

В активной зоне наблюдаются колебания давлений и температур с периодом, 

приблизительно равным 20 с, на которые накладываются более частые колебания с 

периодом 2-3 с. Осреднённая по времени картина течений теплоносителя, 

полученная с использованием метода крупных вихрей (затопленные струи, 

множественные вихри), не соответствует картине течений, рассчитанной с 

использованием модели транспорта касательных напряжений (один большой вихрь 

у боковых стенок, в остальной части активной зоны вихрей нет). 
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  τ + 0 c     τ + 1 c     τ + 2 c      τ + 3 c 

Рисунок 6.7 − Изменение положения линий тока теплоносителя в половине 

радиального сечения активной зоны с течением времени (использован метод 

крупных вихрей) 

 

              
    τ + 0 c    τ + 1 c     τ + 2 c     τ + 3 c 

Рисунок 6.8 − Изменение поля температур теплоносителя в половине радиального 

сечения активной зоны с течением времени (использован метод крупных вихрей) 

 

3) Применение метода моделирования отсоединённых вихрей. 

Результаты расчёта CFD-модели показывают, что течение теплоносителя в 

активной зоне имеет нестационарный характер. Наблюдаются частые колебания 
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давлений и температур с периодом, приблизительно равным 1,5 с. Как пример 

такого колебания, на рисунке 6.9 представлено изменение с течением времени 

значения среднемассовой температуры теплоносителя на выходе из активной зоны. 
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Рисунок 6.9 − Изменение во времени значения среднемассовой температуры 

теплоносителя на выходе из активной зоны (использован метод моделирования 

отсоединённых вихрей) 

 

На рисунке 6.10 представлено изменение положения линий тока 

теплоносителя в половине радиального сечения активной зоны с течением 

времени. 

На рисунке 6.11 представлено изменение поля температур теплоносителя в 

половине радиального сечения активной зоны с течением времени. 

Картина течений теплоносителя, полученная с использованием метода 

моделирования отсоединённых вихрей (один крупный вихрь у боковых стенок, 

меняющий форму с течением времени; в остальной части активной зоны вихрей 

нет, положение струй теплоносителя не меняется во времени), схожа с картиной 

течений, рассчитанной с использованием модели транспорта касательных 

напряжений. 
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    τ + 0 c    τ + 1 c     τ + 2 c     τ + 3 c 

Рисунок 6.10 − Изменение положения линий тока теплоносителя в половине 

радиального сечения активной зоны с течением времени (использован метод 

моделирования отсоединённых вихрей) 

 

              
    τ + 0 c    τ + 1 c     τ + 2 c     τ + 3 c 

Рисунок 6.11 − Изменение поля температур теплоносителя в половине радиального 

сечения активной зоны с течением времени (использован метод моделирования 

отсоединённых вихрей) 
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6.2.3 Выводы 

Результаты расчётов гидродинамики и теплообмена в полостной активной 

зоне, полученные с использованием турбулентных моделей крупных вихрей и 

отсоединённых вихрей, говорят об установлении режима течения с 

низкочастотными колебаниями скорости и температуры теплоносителя. Данные о 

характере и частоте отклонений скоростей и температур теплоносителя от средних 

по времени значений, полученные с помощью этих двух моделей, расходятся. 

Осреднённые по большому масштабу времени картины течений в полостной 

активной зоне, полученные с использованием модели транспорта касательных 

напряжений, модели отсоединённых вихрей и Simulink-модели, качественно и 

количественно схожи. 

Результаты расчётов показывают необходимость планирования специальных 

экспериментов для уточнения выбора модели турбулентности и наполнения 

матрицы верификации расчётных кодов для полостной активной зоны с 

расплавносолевым теплоносителем. 

6.3 Исследование теплогидравлики петли первого контура 

6.3.1 Общая постановка задачи 

Особенностью РУ ЭКОР является выбор направления прокачки 

теплоносителя через активную зону: сверху вниз. Данное конструктивное решение 

использовано, так как при прокачке снизу вверх насос первого контура необходимо 

устанавливать вблизи выхода теплоносителя из активной зоны, в вверхней части 

бака, содержащего первый контур. Для интегральной компоновки с размещением 

всех элементов первого контура ЭКОР в едином корпусе такое расположение 

насоса неприемлемо, так как высокое давление теплоносителя на выходе насоса 

несовместимо со свободным уровнем теплоносителя в баке. Использование 

интегральной компоновки первого контура продиктовано необходимостью 

уменьшать объём расплава соли вне активной зоны для улучшения нейтронно-

физических характеристик установки (повышения эффективности выжигания). 

Негативным последствием выбранного направления прокачки теплоносителя 

через активную зону, при котором горячий расплав соли с меньшей плотностью 

оказывается ниже холодного расплава с большей плотностью, является 
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возможность возникновения в контуре, работающем даже в номинальном режиме, 

колебаний расхода, давления и поля энерговыделения. Для проверки наличия 

подобных колебаний расхода и давления в РУ ЭКОР при помощи Simulink-модели 

одной петли первого контура произведён расчёт номинального и некоторых 

переходных режимов работы установки. 

6.3.2 Устойчивость работы первого контура в номинальном режиме 

Произведена серия расчётов Simulink-модели одной петли первого контура. 

В расчётах варьировалась высота свободного уровня теплоносителя над 

теплообменником и блоком подводящих труб. Требовалось определить её 

минимальное значение, которое обеспечит отсутствие колебаний расхода и 

давления в петле в номинальном режиме работы. Изначально задавалась средняя 

величина высоты свободного уровня, в ходе дальнейшего расчёта модель сама 

формировала профиль свободного уровня. Полученное в результате данной 

оптимизации распределение высоты свободного уровня по радиусу бака, 

содержащего активную зону, представлено на рисунке 6.12. На этом рисунке за 

нулевую отметку высоты принят выход теплоносителя из теплообменника, 

нулевую отметку радиуса − центр бака. В модели блок подводящих труб разбит по 

радиусу на три элемента, теплообменник − на один. Соответственно, на 

рисунке 6.12 крайняя левая «полка» соответствует средней величине высоты 

свободного уровня над центральной частью блока подводящих труб, крайняя 

правая − над теплообменником. 
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Рисунок 6.12 − Распределение высоты свободного уровня по радиусу бака, 

содержащего активную зону, для номинального режима работы установки 



171 
 

Получен следующий результат расчёта: в номинальном режиме при 

выбранной величине высоты свободного уровня колебания расхода и давления в 

контуре отсутствуют. Распределение статического давления по петле в 

номинальном режиме работы представлено на рисунке 6.13. 
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Рисунок 6.13 − Распределение статического давления (бар) по петле первого 

контура в номинальном режиме работы установки 

 

6.3.3 Устойчивость работы первого контура при изменении мощности 

активной зоны 

Произведён расчёт переходных процессов, в которых величина полной 

тепловой мощности активной зоны менялась с номинального значения на новое, 

лежащее в пределах 20% от номинального значения (остальные параметры 

установки, такие как мощность, подаваемая на вал насоса первого контура, 

оставались неизменными). Во всех исследованных вариантах РУ переходила в 

новые режимы работы без колебаний расхода и давления в контуре. 
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На рисунке 6.14 представлена рассчитанная зависимость расхода 

теплоносителя на входе в теплообменник от величины полной тепловой мощности 

установки (100% соответствует номинальному значению мощности). 
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Рисунок 6.14 − Зависимость расхода теплоносителя на входе в теплообменник от 

величины полной тепловой мощности установки 

 

6.3.4 Естественная циркуляция теплоносителя в первом контуре 

Проведено исследование режима естественной циркуляции теплоносителя, 

который устанавливается в первом контуре в случае отключения насосов. Сделано 

предположение о том, что до начала аварии контур работал в номинальном 

режиме. В момент времени 30 с мощность, подаваемая на вал каждого насоса РУ, 

стала равна нулю. В расчёте не учитывалось влияние на нейтронную физику (а 

через неё − на тепловыделение в активной зоне) обратных связей по температурам 

расплава соли и окружающего активную зону графитового отражателя, решалась 

только теплогидравлическая задача. Мощность активной зоны в ходе развития 

аварии полагалась неизменной и равной номинальной (таким образом, делалась 

оценка сверху температур компонентов активной зоны). 

На рисунке 6.15 представлено рассчитанное изменение во времени расхода 

теплоносителя на входе в теплообменник. Согласно результатам расчёта, выбег 

насоса, определяемый инерцией его рабочего колеса и инерцией теплоносителя, 

протекающего через насос, составляет ~200 с. 

 



173 
 

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 100 200 300 400 500 600

G, кг/с

τ, с

 
Рисунок 6.15 − Изменение во времени расхода теплоносителя на входе в 

теплообменник при переходе к естественной циркуляции в контуре 

 

По результатам расчёта, в ходе развития аварии расход теплоносителя через 

первый контур упал, но опрокидывания циркуляции при переходе от вынужденной 

к естественной циркуляции теплоносителя в контуре не произошло. В 

установившемся режиме естественной циркуляции колебания расхода и давления в 

контуре отсутствуют. 

На рисунке 6.16 представлено рассчитанное изменение во времени угловой 

скорости вращения рабочего колеса насоса. 
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Рисунок 6.16 − Изменение во времени угловой скорости вращения рабочего колеса 

насоса при переходе к естественной циркуляции в контуре 

 

По результатам расчёта, в ходе развития аварии насос перешёл в турбинный 

режим работы: вращение рабочего колеса производится не за счёт подводимой 
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извне мощности, но вследствие движения расплава соли через колесо. Однако 

возможен вариант развития аварии, при котором после прекращения подачи 

мощности извне произойдёт заклинивание насоса. 

На рисунке 6.17 представлено рассчитанное изменение во времени 

максимальной температуры теплоносителя, контактирующего в активной зоне с 

конструкционными материалами. 
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Рисунок 6.17 − Изменение во времени максимальной температуры теплоносителя, 

контактирующего в активной зоне с конструкционными материалами при переходе 

к естественной циркуляции в контуре 

 

6.3.5 Выводы 

С помощью Simulink-модели РУ с полостной активной зоной и 

протекающим через неё сверху вниз расплавносолевым теплоносителем проведены 

расчёты в обоснование выбора уровня зеркала теплоносителя над активной зоной, 

исследование номинального режима работы и динамики некоторых аварийных 

переходных процессов для интегральной компоновки первого контура. Во всех 

рассмотренных случаях не наблюдалось ни опрокидывания циркуляции 

теплоносителя, ни колебаний расхода и давления в РУ. 
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Заключение 

При помощи среды Simulink/MATLAB проведены расчётные исследования 

теплогидравлических процессов в обоснование концептуальных решений РУ 

ПСКД-600, МГР-Т, ЭКОР и модернизированной «горячей» критической сборки 

АСТРА с кольцевой активной зоной (модели СВТГР МГР-Т). Были решены 

актуальные задачи, возникшие при концептуальном проектировании этих 

перспективных систем: 

− реактор ПСКД-600 с водяным теплоносителем сверхкритического 

давления – обоснована возможность использования дополнительных 

гидравлических сопротивлений, установленных перед ТВС, для выравнивания 

распределения поля температур теплоносителя в активной зоне, 

− модернизированная «горячая» критическая сборка АСТРА с кольцевой 

активной зоной (модель МГР-Т) – обоснована безопасность установки в аварийных 

режимах, связанных с несанкционированным выводом регулирующих стержней из 

сборки, 

− РУ ЭКОР с теплоносителем − топливной солью и полостной активной 

зоной – обоснована схема циркуляции теплоносителя в РУ. 

Совокупность выполненных работ представляет собой решение задач, 

важных для обоснования и дальнейшего развития концепций легководного 

реактора со сверхкритическими параметрами теплоносителя, расплавносолевого 

реактора-пережигателя минорных актинидов и сверхвысокотемпературного 

газоохлаждаемого реактора, − проведены расчётные исследования в обоснование 

использования в этих системах ряда новых концептуальных решений, 

повышающих безопасность и экономическую эффективность РУ. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту. 

− Библиотека расчётных модулей Simulink, содержащая теплофизические 

свойства материалов РУ и следующие модели физических процессов РУ: модель 

нейтронной кинетики (в точечном приближении), одномерная динамическая 

модель теплопереноса в частице топлива с покрытиями, одномерная динамическая 

модель теплопереноса в шаровом топливном элементе, модель динамики 

теплогидравлической сети с несжимаемым, но термически расширяемым 
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теплоносителем (в одномерном приближении) и её адаптация для моделирования 

больших полостей в двумерном приближении, модель центробежного насоса. 

− Результаты верификации разработанных блоков Simulink и методов их 

соединения в модели различных РУ: решение тестовых задач о динамике 

температуры частицы топлива ВТГР с различными граничными условиями, 

результаты расчёта динамики мощности ВТГР (AVR) в экспериментах с 

изменением положения регулирующих стержней и изменением расхода 

теплоносителя, результаты расчёта расходно-напорных характеристик 

центробежных насосов с разными коэффициентами быстроходности, результаты 

исследования режимов вынужденной и естественной циркуляции свинцово-

висмутового теплоносителя в экспериментальной петле HELIOS, результаты 

исследования распределения расхода теплоносителя и температур конструкций в 

активной зоне NGNP (проект СВТГР с призматическими топливными блоками). 

− Результаты решения актуальных теплогидравлических задач, возникших 

при концептуальном проектировании перспективных реакторных систем: 

1) реактор ПСКД-600, охлаждаемый водяным теплоносителем 

сверхкритического давления и температурой, значительно превышающей 

температуру псевдокритического перехода, − решение оптимизационной задачи по 

выбору величины и места установки дополнительных гидравлических 

сопротивлений для профилирования расходов теплоносителя через ТВС; 

результаты расчёта изменяющихся в течение кампании распределений давления, 

расходов и температур теплоносителя по активной зоне; обоснование 

работоспособности стальных оболочек твэлов − результаты оценки с учётом 

факторов неопределённости максимальной температуры оболочек, достигаемой в 

течение кампании; 

2) СВТГР МГР-Т с кольцевой активной зоной, набранной из призматических 

топливных блоков, − рассчитанные поле температур топлива, распределения 

температур и расхода теплоносителя через элементы реактора; обоснование 

необходимости дополнить современные концепции СВТГР новыми техническими 

решениями для снижения температур топлива; 

3) модернизированная «горячая» критическая сборка АСТРА, на которой 

исследуются нейтронно-физические особенности СВТГР МГР-Т с кольцевой 
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активной зоной, − рассчитанные изменения мощности сборки и температур её 

элементов в ходе развития аварий, связанных с несанкционированным вводом 

положительной реактивности; обоснование того, что в постулируемых авариях 

активная зона не нагревается до температур, опасных с точки зрения выхода 

радионуклидов из микротоплива и возгорания графита (каминный эффект); 

4) высокопоточный реактор ЭКОР с теплоносителем − топливной солью − 

рассчитанные картина течения и поле температур в активной зоне; обоснование 

необходимости планирования специальных экспериментов для уточнения выбора 

модели турбулентности и наполнения матрицы верификации расчётных кодов для 

полостной активной зоны с расплавносолевым теплоносителем; результат решения 

задачи по определению высоты свободного уровня теплоносителя в баке реактора, 

обеспечивающей отсутствие колебаний расхода и давления теплоносителя в 

первом контуре установки в номинальном и переходных режимах работы; 

рассчитанные изменения во времени расхода и температуры расплава соли, а также 

температуры конструкционных материалов стенок активной зоны в ходе 

установления в первом контуре естественной циркуляции теплоносителя при 

отключении насосов. 

Личный вклад автора. 

Все основные результаты диссертационной работы получены лично автором. 

− Автором на основе программной среды Simulink/MATLAB создан 

расчётный инструмент, предназначенный для анализа теплогидравлических 

процессов при разработке концепций перспективных ЯЭУ. Для этого автор 

дополнил среду библиотекой расчётных модулей, в которых запрограммировал 

теплофизические свойства материалов РУ и следующие модели физических 

процессов РУ: модель нейтронной кинетики (в точечном приближении), 

одномерная динамическая модель теплопереноса в частице топлива с покрытиями, 

одномерная динамическая модель теплопереноса в шаровом топливном элементе, 

модель динамики теплогидравлической сети с несжимаемым, но термически 

расширяемым теплоносителем (в одномерном приближении) и её адаптация для 

моделирования больших полостей в двумерном приближении, модель 

центробежного насоса. 
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− Автором проведена верификация разработанных программных блоков и 

методов их соединения в модели РУ: решены тестовые задачи по динамике 

температуры частицы топлива ВТГР с различными граничными условиями, 

рассчитана динамика мощности ВТГР (AVR) в экспериментах с изменением 

положения регулирующих стержней и изменением расхода теплоносителя, 

воспроизведены расходно-напорные характеристики центробежных насосов с 

разными коэффициентами быстроходности, исследованы режимы вынужденной и 

естественной циркуляции свинцово-висмутового теплоносителя в 

экспериментальной петле HELIOS, исследованы распределения расхода 

теплоносителя и температур конструкций в активной зоне NGNP (проект СВТГР с 

призматическими топливными блоками). 

− При помощи разработанного расчётного инструмента автором впервые 

решены задачи, возникшие при концептуальном проектировании перспективных 

реакторных систем, и обоснован выбор технических решений следующих систем: 

1) реактор ПСКД-600, охлаждаемый водяным теплоносителем 

сверхкритического давления и температурой, значительно превышающей 

температуру псевдокритического перехода, − подобраны величины и места 

установки дополнительных гидравлических сопротивлений для профилирования 

расходов теплоносителя через ТВС; рассчитаны изменяющиеся в течение кампании 

распределения давления, расхода и температур теплоносителя по активной зоне; 

обоснована работоспособность стальных оболочек твэлов − с учётом факторов 

неопределённости оценена максимальная температура оболочек, достигаемая в 

течение кампании; 

2) СВТГР МГР-Т с кольцевой активной зоной, набранной из призматических 

топливных блоков, − рассчитаны поле температур топлива, распределения 

температур и расхода теплоносителя через элементы реактора; показано, что даже 

без учёта статистических факторов перегрева температуры топлива в СВТГР с 

призматическими топливными блоками превосходят допустимый уровень 

нормальной эксплуатации; обоснована необходимость предусмотреть в 

современных концепциях СВТГР дополнительные технические решения для 

снижения температур топлива; 
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3) модернизированная «горячая» критическая сборка АСТРА, на которой 

исследуются нейтронно-физические особенности СВТГР МГР-Т с кольцевой 

активной зоной, − рассчитаны изменения мощности сборки и температур её 

элементов в ходе развития аварий, связанных с несанкционированным вводом 

положительной реактивности; показано, что в постулируемых авариях активная 

зона не нагревается до температур, опасных с точки зрения выхода радионуклидов 

из микротоплива и возгорания графита (каминный эффект); 

4) высокопоточный реактор ЭКОР с теплоносителем − топливной солью − 

рассчитаны картина течения и поле температур в активной зоне; показано, что в 

полостной активной зоне устанавливается режим течения с низкочастотными 

колебаниями скоростей и температур расплава соли; обоснована необходимость 

планирования специальных экспериментов для уточнения выбора модели 

турбулентности и наполнения матрицы верификации расчётных кодов для 

полостной активной зоны с расплавносолевым теплоносителем; определена высота 

свободного уровня теплоносителя в баке реактора, обеспечивающая отсутствие 

колебаний расхода и давления теплоносителя в первом контуре установки в 

номинальном и переходных режимах работы; рассчитаны изменения во времени 

расхода и температуры расплава соли, а также температуры конструкционных 

материалов стенок активной зоны в ходе установления в первом контуре 

естественной циркуляции теплоносителя при отключении насосов. 
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