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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЛИ КОРПУСА РЕАКТОРА ВВЭР-440 НА 

ЭНЕРГОБЛОКЕ 1 АЭС «КОЗЛОДУЙ» 

 

E.K. Mileva, V.Y. Rusanov 

Kozloduy, Bulgaria 

 

VVER-type Reactor Pressure Vessels (RPV) operate under extreme conditions which 

include: high temperature - about 300°C, high pressure - over 10 MPa and intense neutron 

flux - up to 1012 n/(s·cm2).  

Thus low-alloy steels that exhibit mechanical properties superior to plain carbon steels 

as the result of additions of alloying elements such as nickel, chromium and molybdenum are 

used for the purposes of an RPV. However, a major problem that still needs to be considered 

is the radiation-induced degradation of the RPV steels caused by neutron irradiation 

hardening and embrittlement.  

Crystalline solids can have interruptions in their regular pattern, known as 

crystallographic defects. A point defect is any defect that involves only a single particle (a 

lattice point) or sometimes a very small set of points. A line defect is restricted to a row of 

lattice points, and a plane defect involves an entire plane of lattice points in a crystal. Some 

of the most common types of defects are shown in Fig. 1:  

 1 3 5 9

2 4 76 8

1 - interstitial impurity atom
2 - edge dislocation
3 - self interstitial atom
4 - vacancy
5 - precipitate of impurity atoms

6 - substitutional impurity atom
7 - vacancy type dislocation loop 
8 - atom displacement
9 - interstitial type dislocation loop

 
Fig.1 

 

The processes that lead to embrittlement differ by nature and can be classified as 

follows:  

- Cyclic fatigue - cyclic fatigue can be defined as the stress, strain, and deformation 

induced in a material by cyclic loading. Cyclic fatigue life is the number of loading cycles 

which produce a rupture or breakage in the material. In the case of RPVs any changes in 

pressure and temperature during operation and vibrational loading during reactor cooling and 

power transitions should be considered.  

- Erosion – the coolant can play a major role in the erosion process because of its high 

velocity (up to 5 m/s) as it is tightly connected to the debris process which exists whenever 

there are small metal particles in the core.  

- Corrosion – it is a process that converts a metal into a more chemically stable form 

such as oxide, hydroxide, carbonate or sulfide. It is the gradual destruction of materials by 
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chemical or electrochemical reaction with their environment. Boric acid, which is used in the 

reactor pressure vessel as a neutron absorber, accelerates the corrosion effect. A complex 

water chemistry regime is used to slow down the corossion effects. In addition, a coat of 

alloy with increased corrosion durability is used to further protect the RPV.  

All these processes and effects can affect the properties of the reactor steel, therefore 

control methods are applied. Control methods can be defined into two groups: destructive 

and non-destructive methods (Fig.2.). Application of destructive methods in nuclear energy 

industry is limited but it is possible due to the available reactor core samples in some reactor 

generations. 

 

Fig.2. Control methods 

 

The use of destructive methods in the nuclear energy industry is limited as such methods 

are only applicable if RPV steel samples are available. 

• VVER-1000 - reactor steel surveillance samples are available; 

• VVER-440 - reactor steel in situ samples are available 

Surveillance programs are held in order to examine the mechanical and other properties 

of these samples. The samples are placed inside the reactor at the start of operation and are 

exposed to the same neutron flux and thermal conditions as the reactor pressure vessel steel. 

In the VVER-440 type reactors the surveillance program can be accomplished using the so 

called in situ samples (templates).  

Our contribution 

A research team from Sofia University, Faculty of Physics and the Bulgarian Academy 

of Sciences have used different control methods to examine the reactor steel properties via: 

 gamma-ray spectroscopy;  

 X-ray structural analysis;  

 scanning electron microscope (SEM); 

 Moessbauer spectroscopy.  

The Moessbauer effect is by its nature a recoilless nuclear resonance fluorescence. It 

involves the resonant and recoil-free emission and absorption of gamma radiation by atomic 

nuclei bound in a solid. It is extremely sensitive to changes in the environment of certain 

nuclei, hence the Moessbauer spectra can give information about any crystallographic 

defects in the lattice.  

The VVER-440 reactor pressure vessel steel is 15Х2МФА, which is a type of Cr-Mo-

Ni-V alloy steel. 

The iron in 15Х2МФА is in an alpha-Fe phase resulting in a body-centered cubic 

crystalline structure of iron atoms (a single atom has 8 closest neighbors). 



 

 

Зарубежные организации 

 

Сборник докладов 13 

7 RPV steel samples were available for the purpose of the study. Most of them were 

taken from the region of Weld №4 (Fig.4.), which is the most heavily exposed to radiation. 

The samples are shown in Fig. 3. 

 
Fig. 3. Templates from the RPV of unit №1 in Kozloduy NPP – taken from the main RPV 

alloy steel material and from the welding area of welds №2 and №4.  

 

 

A historical overview of Unit 1 

in Kozloduy NPP: 

 starts operation in 1974; 

 in 1989 the reactor steel has 

been subjected to thermal annealing; 

heated up to a maximum 

temperature of 475°C for 150 hours; 

 in 1996 the mechanical 

properties and the remaining 

operation resource were investigated 

through examination of samples 

taken from the area of Weld № 4; 

 in 2004 the reactor was 

decommissioned.  

In Fig. 5 is shown the 

Mossbauer spectra of a reactor steel 

sample from Unit 1, Kozloduy NPP. 

With the green line and bar  it is 

marked the alpha-Fe (8 closest iron 

atoms), with blue – Fe7X1 (1 of the 

eight atoms  is substituted) and 

orange – Fe6X2 (2 of the eight 

atoms are substituted).  

 
Fig. 4. Axial Weld numbering in VVER-440 (B-230) 
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Fig. 5 .Up:  Mossbauer spectra of alloy steel 15Х2МФА, sample K1. 

Down: Diagram of the concentrations of the environment types of the iron atom.  

 

VVER-1000 reactors are equipped with surveillance specimens which are irradiated in 

container assemblies (CA). Each container assembly contains one or several smaller 

specimen containers. Container assemblies are located on the baffle above the upper 

boundary of the core. 

Our team has recently obtained access to a series of samples from irradiated surveillance 

specimens. The samples are made of the reactor pressure vessel alloy steel 15Х2НМФА. 

The total time of radiation exposure vary between samples. The samples are currently being 

examined by some of the control methods shown on previous slides including Mossbauer 

spectroscopy.  

We have analysed the Moessbauer spectra of the samples from Unit 1 (VVER-440) and 

Unit 6 (VVER-1000) ( shown  in Fig. 6) of Kozloduy NPP. Results have shown that in both 

cases the steel samples and their properties remain in a very good condition after being 

exposed to reactor operation conditions.   

The comparison of the spectra from Unit 1 and Unit 6 samples has shown slight 

differences between them due to the slightly different types of steel.  
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Fig. 6. A piece of sample from the welding metal from Unit 6 in Kozloduy NPP, which has 

been studied with Mossbauer spectroscopy and SEM. 
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ПАДЕНИЕ ВЕРХНЕГО БЛОКА РУ ВВЭР-1200 

 
А.С. Мозжухин, О.В. Горюнов, А.А. Вернер  

АО Атомэнергопроект, Санкт-Петербург, Россия 
 

Введение 

В соответствии с требованиями постановления правительства Республики 

Финляндия об отмене постановления правительства о безопасности атомной 

электростанции (1533/2015) и раздела 15 главы 3 положения о ядерной и 

радиационной безопасности атомного надзора Финляндии STUK Y/1/2018 2, при 

проектировании ядерной установки должны учитываться все возможные внутренние 

опасности, которые могут угрожать ядерной безопасности. В частности, согласно 

требованиям YVL В.1 и B.7 в проекте ядерной установки должны быть рассмотрены 

все возможные случаи падения тяжелых предметов. Одним из возможных сценариев 

падения является падение верхнего блока (ВБ) реактора на реактор при ППР. 

Указанный сценарий как правило не включается в перечень проектных аварий, 

отражённый в главе 15 ПООБ, поскольку вероятность возникновения такого события 

выполненная на основе оценки надежности имеет крайне низкое значение. Однако, 

финский регулятор в соответствии с положением YVL B.1-424 отдает предпочтение 

результатам детерминистической оценки последствий. 

Последствия падения ВБ рассматриваются в соответствии с методикой [1] и 

направлены на оценку зоны поражения и перечня отказавших элементов (зависимые 

отказы). Последствия падения ВБ выполнятся на основе расчетной оценки 

целостности элементов ГЦТ и корпуса реактор, а также основных узлов крепления 

корпуса реактора: опорный бурт и места крепления к корпусу реактора ГЦТ. 

Прочность и устойчивость упорной фермы не рассматривается, так как она несет 

функцию центрирования реактора, и не препятствует вертикальному перемещению 

корпуса РУ во время падения верхнего блока. Трубопроводы САОЗ не моделируются. 

Расчёт носит предварительный характер и выполнятся в упругопластической 

постановке.  

Исходное состояние. В данной работе рассматривается один сценарий - свободное 

падение верхнего блока на корпус реактора с высоты 10 метров, что соответствует 

максимальной высоте подъёма ВБ над реактором во время плановых 

профилактических работ (ППР).  

Ось верхнего блока совпадает с осью корпуса реактора на время ППР: 

• снят ВБ корпуса реактора; 

• верхний блок находится на высоте 10 м от главного фланца корпуса реактора; 

• время после остановки реактора – 2 суток; 

• температура воды в корпусе реактора не выше 60 C; 

• давление над уровнем воды в реакторе 0,1 МПа; 

• система отвода остаточного тепла отводит остаточное тепло в рассматриваемых 

состояниях реактора; 

• уровень теплоносителя в реакторе выше оси холодных патрубков реактора. 

 

Расчеты 
Расчет выполняется с помощью пакета программ Abaqus CAE/Explicit. 

Конструктивный образец представляет собой корпус реактора с отливом для 

установки на опорную ферму (рис.1). Трубы ГЦН моделируют прямыми участками от 

места сварки до отлива в корпусе до их крепления к ГЦН и ПГ; само бетонное 

основание в этом случае не моделируется. Опорная ферма моделируется по 
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упрощенному варианту без дополнительных деталей, не влияющих на общую картину 

расчета, с целью упрощения и сокращения времени самого расчета. Смоделировано 

бетонное основание опорной фермы. 

 

Свойства материалов и критерии оценки напряжения 

Поскольку нагрузки, воздействующие на элементы РУ, носят запроектный 

характер - допустимые напряжения определяются без учета коэффициентов запаса 

прочности на основании физико-механических свойств, представленных в «Нормах 

расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных станций ПНАЭ Г-7-002-

86 [3]. Температура, при которой определяются допускаемые напряжения, 

принимается консервативно равной 100 °С (как максимально возможная температура 

корпуса РУ и ее элементов при проведении плановых ремонтных работ). Допустимые 

напряжения согласно рассчитаны и приведены в табл. 1. В дополнение к критерию 

целостности по напряжениям целостность элементов реакторной установки 

оценивается по деформационному критерию. Допустимое значение максимальной 

интенсивности упругопластических деформаций принимается равным половине 

относительного равномерного удлинения образца. 

 
Рис. 1 – Характеристики конечно-элементной модели. 

 

Таблица 1: Допускаемые мембранные напряжения [3] 

Тип конструкции , МПа, , МПа 
Допускаемые 

напряжения, МПа 

Корпус реактора 529 421 529 

Опорная ферма 432 235 432 

Главный 

циркуляционный 

трубопровод 

510 323 510 
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1 – начальное положение, 2 –конечное положение 

Рисунок 2 – Начальное и конечное положение крышки РУ 

 

Входными данными к рассматриваемой задаче являются начальные условия: 

скорость; граничные условия закрепления элементов РУ. 

Для вычисления начальных параметров скорости падения ВБ на реактор 

рассмотрим процесс вертикального перемещения из положения 1 в положение 2, см. 

Рисунок 2. 

Время падения ( ) крышки РУ на реактор определяется по формуле: 

, с 

где 

 – время падения крышки из положения 1 в положение 2, (см. Рис. 2); 

 – высота максимального подъёма крышки над корпусом РУ; 

 – гравитационная постоянная. 

Следовательно: , с. 

Скорость крышки ( ) в момент падения на корпус реактора определяется по 

формуле: 

, м/с; 

где  

 – скорость падения крышки в момент падения на корпус реактора, м/с; 

 – высота максимального подъёма крышки над корпусом РУ. 

Следовательно: , м/с. 

Динамический расчет выполняется в упругой постановке. Результаты расчета 

представлены ниже. 

 

Результаты расчетов 

Результаты расчета в виде полей напряжений представлены на рисунках 3 – 5 и 

обобщены в Таблице 2. 
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Рис. 3 – Напряжения по критерию Мизеса во всей модели после 0,05 с, Па 

 

 
Рис. 4 – Напряжения по критерию Мизеса в главном циркуляционном трубопроводе 

после 0,05 с, Па 

 

 
Рис. 5 – Пластические деформации в бетоне опорной фермы, % 
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Рис. 6 – Раскрытие трещин в нижней части ГЦТ 
 

Выводы 

Таблица 2: Результаты расчетов 

Тип конструкции 

Допускаемые 

мембранные 

напряжения, 

МПа 

Максимальные 

расчетные 

мембранные 

напряжения, 

MPa 

Допускаемые 

деформации, % 

Максимальные 

деформации в 

модели, %a 

Корпус реактора 510 294 1.2 8 

Опорная ферма 529 158 0.8 7 

Главный 

циркуляционный 

трубоповод 

529 384 4 7 

Корпус реактора 57.8 36 12 3.5 

Результаты расчетов позволяют сделать вывод, что: 

• целостность ГЦН сохранена; 
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• бурт и корпус реактора остаются целыми. 

• бетонные конструкции теряют целостность, возможны критические трещины и 

разрушение бетона в опорной ферме, что требует выполнения более детальных 

расчетов. 

• возможно появление трещин в главных циркуляционных трубопроводах в 

следствие возросших динамических нагрузок после разрушения бетонных 

конструкций. 

 

Литература 

1. 1533/2015, “Government Decree on the repeal of the Government Decree on the 

Safety of the Nuclear Power Plant”, 2015 

2. STUK Y/1/2018 Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Safety of 

a Nuclear Power Plant 

3. Горюнов О.В., Кузьмина И.Б, Ермакович Ю.Л. и др. Методология анализа 

внутренних воздействий на безопасность АЭС. Электрические станции, №5, 2021, с.9-

16. 

4. ПНАЭ Г-7-002-86 “Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов 

атомных энергетических установок”, Энергоатомиздат, 1989. 

 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

КОРРЕКТИРУЮЩИХ РЕАГЕНТОВ И ЗНАЧЕНИЙ PH ВО ВТОРОМ 

КОНТУРЕ АЭС С ВВЭР НА ОБЩУЮ КОРРОЗИЮ И ЭРОЗИОННО-

КОРРОЗИОННЫЙ ИЗНОС 

 
И.В. Омельчук, Д.Р. Нигматуллин, А.В. Гаврилов, Н.А. Прохоров, В.Г. Крицкий 

АО «Атомэнергопроект», Санкт-Петербург, Россия 

 

Введение 

Основной задачей водно-химического режима (ВХР) рабочей среды второго 

контура АЭС с ВВЭР является минимизация скорости коррозии конструкционных 

материалов и соответственно скорости роста отложений на теплообменных трубках 

парогенераторов. Из всех факторов, влияющих на общую коррозию и эрозионно-

коррозионный износ оборудования, pH является самым эффективным регулируемым 

параметром для ВХР рабочей среды второго контура.  

Повышение рН25 от нейтрального значения в щелочную область существенно 

уменьшает скорость эрозионно-коррозионного износа углеродистой стали. 

Повышение величины pH в области двухфазных потоков является наиболее 

существенным фактором минимизации скоростей коррозии конструкционных 

материалов второго контура, так как именно эти потоки вносят большой вклад в 

общую концентрацию железа в питательной воде. 

Согласно данным компании AREVA [1] оптимальным критерием минимизации 

общей коррозии и эрозионно-коррозионного износа является следующее 

теоретическое условие: 

 (1) 

С другой стороны, согласно многолетним экспериментальным и 

эксплуатационным данным института EPRI [2] для достижения концентрации 

продуктов коррозии железа в питательной воде менее 1 мкг/кг достаточно 

поддерживать значение pH в питательной воде более 9,7. 
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Рис.1 - Влияние pH на концентрацию железа в питательной воде реакторов PWR, на 

основе базы данных EPRI [2] 

 

В Российской Федерации в соответствии с СТО 1.1.1.07.003.0818-2016 и СТО 

1.1.1.03.004.0979-2014 на АЭС с ВВЭР применяются следующие ВХР: 

 морфолиновый ВХР с поддержанием pH питательной воды от 8,9 до 9,3 и 

продувочной воды парогенератора (ПГ) от 8,5 до 9,4; 

 этаноламиновый ВХР с поддержанием pH питательной воды от 9,0 до 9,2 и 

продувочной воды парогенератора (ПГ) от 9,0 до 9,7; 

 аммиачно-морфолиновый ВХР с поддержанием pH питательной воды от 9,5 до 

9,7 и продувочной воды парогенератора (ПГ) от 9,0 до 9,5; 

 аммиачно-этаноламиновый ВХР с поддержанием pH питательной воды от 9,5 

до 9,7 и продувочной воды парогенератора (ПГ) от 9,2 до 9,6; 

 ВХР с дозированием этаноламина, аммиака и гидразина с поддержанием pH 

питательной воды от 9,3 до 9,7 и продувочной воды парогенератора (ПГ) от 9,2 до 9,6. 

Применение ВХР с использованием аминов (этаноламин, морфолин) вызвано тем, 

что они обладают лучшими щелочными свойствами, по сравнению с аммиаком, 

особенно в области влажного пара и двухфазных потоков из-за более низких 

коэффициентов распределения между паровой и водной фазой.  

В отечественной практике для проектируемых и строящихся блоков АЭС с ВВЭР 

для обеспечения необходимого рН был предложен аммиачно-этаноламиновый водно-

химический режим с дозированием гидразина для связывания кислорода. Данный ВХР 

в настоящее время рассматривается в качестве основного варианта для рабочей среды 

второго контура АЭС с ВВЭР-1200. 

Однако, существенным недостатком большинства аминов является их токсичность 

и негативное влияние на окружающую среду в результате сброса регенерационных 

растворов от установок очистки рабочей среды второго контура [3]. 

Постановка задачи 

Целью данной работы является оценка выполнения теоретического условия 

минимизации общей коррозии и эрозионно-коррозионного износа и обоснование 
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проектных решений по ведению водно-химического режима второго контура АЭС с 

ВВЭР. 

Для анализа были выбраны 4 сценария, соответствующие следующим ВХР, 

применяемым во втором контуре: 

 аммиачно-морфолиновый ВХР для АЭС с ВВЭР-1000 (Ростовская АЭС); 

 аммиачно-этаноламиновый водно-химический режим с дозированием 

гидразина для АЭС с ВВЭР-1200 (ЛАЭС-2); 

 аммиачно-этаноламиновый водно-химический режим с дозированием 

гидразина для АЭС с ВВЭР-1200 (АЭС Пакш-2, турбина Alstom); 

 обсуждаемый в работе [3] ВХР с диметиламином и этаноламином для АЭС с 

ВВЭР-1200 (АЭС Пакш-2, турбина Alstom). Для обеспечения значений pH в 

питательной воде от 9,5 до 9,7 концентрации этаноламина и диметиламина приняты 

равными от 0,3 до 0,8 мг/дм3 (аналогично другим ВХР с дозированием этаноламина) и 

от 1,4 до 2,4 мг/дм3 соответственно.  

Выбор данных ВХР обусловлен тем, что при их применении поддерживается 

высокое значения pH в питательной воде (до 9,7). 

Описание методики расчета и принятых допущений 

Расчет значений pH проводился в соответствии с методикой, описанной в работе 

[4]. Фактически водная среда второго контура представляет собой смесь слабых 

оснований. Разработанная математическая модель процессов кислотно-основного 

равновесия включает уравнения электронейтральности раствора и баланса масс, 

выражения для термодинамических констант диссоциации слабых электролитов, а 

также ионное произведение воды. 

 

(2) 

где  - концентрация ионов водорода, моль/кг;  - исходная концентрация 

амина (этаноламин, диметиламин, морфолин), моль/кг;  - исходная концентрация 

аммиака, моль/кг;  - ионное произведение воды,  - константа диссоциации 

амина (этаноламин, диметиламин, морфолин);  - константа диссоциации аммиака. 

Для определения значений pH, в разных участках контура, необходимо рассчитать 

распределение равновесных концентраций корректирующих реагентов в потоках 

второго контура ВВЭР.  

На изменение концентраций корректирующих реагентов во втором контуре 

влияют фазовые превращения, в проточной части парогенератора и турбин, а также 

процессы сепарации в сепараторах пароперегревателях. Корректирующие реагенты, 

содержащиеся в воде, могут перейти в равновесный с ней насыщенный пар за счет 

уноса влаги паром (влажность пара ω) и за счет растворимости в насыщенном паре. В 

двухфазной равновесной системе между концентрациями растворенного вещества в 

паре Сп и воде Св поддерживается определенное соотношение, которое называется 

коэффициентом распределения Kd. 

Имеющаяся в литературе информация по коэффициентам распределения 

различных аминов, в отличие от аммиака, различна и порой противоречива [5-9]. 

Вследствие существенного расхождения в литературных данных, нами, при расчете 

концентраций корректирующих реагентов, были использованы коэффициенты 

распределения, полученные и скорректированные институтом EPRI. 
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Таблица 1 

Используемые в модели коэффициенты распределения аминов 

Температура, 

°С 

Коэффициент распределения между паром и водой Kd 

Этаноламин Аммиак Морфолин Диметиламин 

25 0,0044 30,20 0,123 30,90 

50 0,011 22,39 0,21 38,02 

100 0,043 14,13 0,46 42,66 

150 0,115 9,55 0,78 35,38 

200 0,23 6,92 1,01 23,44 

250 0,38 4,90 1,29 13,18 

300 0,49 3,31 1,29 6,45 

 

 
Рис. 2 - Блок-схема основных потоков распределения корректирующих реагентов в 

воде второго контура АЭС с ВВЭР-1000 (Ростовская АЭС) 

 

При создании модели распределения корректирующих реагентов во втором 

контуре были приняты следующие допущения: 

 для расчета распределения корректирующих реагентов по различным потокам 

рабочей среды второго контура, контур был разбит на отдельные участки с 

известными параметрами такими как: расход теплоносителя, температура и качество 

пара; 

 расчеты проводились для режима эксплуатации энергоблока на энергетических 

уровнях мощности ≥ 50% Nном, без учета работы установки очистки турбинного 

конденсата; 

 не учитывалось термическое разложение и взаимодействие корректирующих 

реагентов как друг с другом, так и с другими веществами; 
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 концентрации корректирующих реагентов в питательной воде ПГ определялись 

проектными требованиями к водно-химическому режиму второго контура АЭС с 

реактором ВВЭР. 

Блок-схемы для расчета распределения корректирующих регентов, приведенные 

на рисунках 2-4, были разработаны в зависимости от типа реактора и типа 

применяемой турбины: ВВЭР-1000 (Ростовская АЭС); ВВЭР-1200 (ЛАЭС-2); ВВЭР-

1200 (АЭС Пакш-2, турбина Alstom). 

 
Рис. 3 - Блок-схема основных потоков распределения корректирующих реагентов в 

воде второго контура АЭС с ВВЭР-1200 (ЛАЭС-2) 

 

 
Рис. 4 - Блок-схема основных потоков распределения корректирующих реагентов в 

воде второго контура АЭС с ВВЭР-1200 (АЭС Пакш-2, турбина Alstom) 
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Результаты расчетов их анализ 

Результаты расчетов распределения корректирующих реагентов для 4-х 

рассмотренных сценариев приведены в таблицах 2-5 и на рисунках 5-8. 

 

Сценарий 1. 

Таблица 2 

Сценарий 1. Результаты расчетов распределения концентраций корректирующих 

реагентов (морфолин и аммиак) и значений pHT в потоках второго контура АЭС с 

ВВЭР-1000 (Ростовская АЭС) 

Номер 

расчетного 

участка 

Описание расчетного 

участка 

Температура 

расчетного 

участка, °С 

Концентрация 

корректирующих 

реагентов, мг/кг pH25 pHT 

Морфолин Аммиак 

1 Конденсатор - КН1 45 6,04 3,4 9,81 9,22 

11 
ПВД6 – ПГ 

(питательная вода) 
222,9 6,0 3,0 9,79 6,59 

12 Выход пара из ПГ 274,3 6,03 3,05 9,79 6,32 

16 

Расширитель продувки – 

Деаэратор 

(продувочная вода) 

155 4,58 0,34 9,51 6,97 

24 
Слив сепарата из СПП в 

Деаэратор 
182 6,06 0,45 9,57 6,76 

 

 
Рис. 5 - Сценарий 1. Изменение ΔрНT по второму контуру АЭС ВВЭР-1000 

(Ростовская АЭС). 

1 -  = 6,0 мг/кг, = 3,0 мг/кг; 2 -  = 3,0 мг/кг, = 1,5 мг/кг; 3 – T, °C 

 

Сценарий 2. 

Таблица 3 

Сценарий 2. Результаты расчетов распределения концентраций корректирующих 

реагентов (этаноламин и аммиак) и значений pHT в потоках второго контура АЭС с 

ВВЭР-1200 (АЭС ЛАЭС-2) 
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Номер 

расчетного 

участка 

Описание расчетного 

участка 

Температура 

расчетного 

участка, °С 

Концентрация 

корректирующих 

реагентов, мг/кг pH25 pHT 

Этаноламин Аммиак 

1 Конденсатор - КН1 34,1 0,37 3,57 9,72 9,44 

11 
ПВД 6 – ПГ 

(питательная вода) 
226,7 0,80 3,00 9,70 6,46 

12 Выход пара из ПГ 284 0,78 3,05 9,70 6,19 

16 

Расширитель продувки – 

Деаэратор 

(продувочная вода) 

155 2,01 0,37 9,42 6,88 

26 
Слив сепарата из СПП в 

Деаэратор 
155,5 2,84 0,39 9,49 6,94 

 

 
Рис. 6 - Сценарий 2. Изменение ΔрНT по второму контуру АЭС ВВЭР-1200 

(АЭС ЛАЭС-2). 

1 -  = 0,8 мг/кг, = 3,0 мг/кг; 2 -  = 0,3 мг/кг, = 0,8 мг/кг; 3 – T, °C 

 

Сценарий 3. 

Таблица 4 

Сценарий 3. Результаты расчетов распределения концентраций корректирующих 

реагентов (этаноламин и аммиак) и значений pHT в потоках второго контура АЭС с 

ВВЭР-1200 (АЭС Пакш-2, турбина Alstom) 

Номер 

расчетного 

участка 

Описание расчетного 

участка 

Температура 

расчетного 

участка, °С 

Концентрация 

корректирующих 

реагентов, мг/кг pH25 pHT 

Этаноламин Аммиак 

1 Конденсатор - КН1 23,2 0,49 3,47 9,72 9,78 

11 
ПВД6 – ПГ 

(питательная вода) 
225 0,80 3,00 9,70 6,47 
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12 Выход пара из ПГ 285,8 0,78 3,05 9,70 6,19 

16 

Расширитель продувки – 

Деаэратор 

(продувочная вода) 

155 2,01 0,37 9,42 6,88 

28 
Слив сепарата из СПП в 

Деаэратор 
157 2,59 0,45 9,48 6,92 

 

 
Рис. 7 - Сценарий 3. Изменение ΔрНT по второму контуру АЭС ВВЭР-1200 

(АЭС Пакш-2, турбина Alstom). 1 -  = 0,8 мг/кг, = 3,0 мг/кг; 2 -  = 0,3 

мг/кг, = 0,8 мг/кг; 3 – T, °C 

 

Сценарий 4. 

Таблица 5 

Сценарий 4. Результаты расчетов распределения концентраций корректирующих 

реагентов (этаноламин и диметиламин) и значений pHT в потоках второго контура 

АЭС с ВВЭР-1200 (АЭС Пакш-2, турбина Alstom) 

Номер 

расчетного 

участка 

Описание 

расчетного участка 

Температура 

расчетного 

участка, °С 

Концентрация 

корректирующих 

реагентов, мг/кг pH25 pHT 

Этаноламин Диметиламин 

1 Конденсатор - КН1 23,2 0,49 2,83 9,81 9,87 

11 
ПВД6 – ПГ 

(питательная вода) 
225 0,80 2,40 9,75 6,96 

12 Выход пара из ПГ 285,8 0,78 2,45 9,75 6,97 

16 

Расширитель 

продувки – 

Деаэратор 

(продувочная вода) 

155 2,01 0,04 9,31 6,80 

28 
Слив сепарата из 

СПП в Деаэратор 
157 2,59 0,10 9,40 6,87 
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Рис. 8 – Сценарий 4. Изменение ΔрНT по второму контуру АЭС ВВЭР-1200 

(АЭС Пакш-2, турбина Alstom). 1 -  = 0,8 мг/кг, = 2,4 мг/кг; 2 -  = 0,3 

мг/кг, = 1,4 мг/кг; 3 – T, °C 

 

Результаты расчетов показывают, что для всех рассмотренных сценариев 

теоретическое условие, минимизации общей коррозии и эрозионно-коррозионного 

износа не выполняется в основном на линиях отбора пара как из парогенератора, так и 

из ЦВД и ЦВСД турбины. Также для сценариев 1-3 данное условие не выполняется 

для питательной воды. Следовательно, можно ожидать повышенного, против 

возможно низкого, коррозионного износа на этих участках и повышения 

концентраций продуктов коррозии железа в теплоносителе. 

Необходимо также отметить, что при применении в качестве коррекционных 

реагентов диметиламина и этаноламина (сценарий 4) количество участков, на которых 

теоретическое условие не выполняется значительно меньше.  

 

 
Рис. 9 – Изменение pHT питательной воды в зависимости от концентрации 

этаноламина, морфолина и аммиака 
а) 1 – C(NH3) = 0 мг/кг; 2 – C(NH3) = 0,8 мг/кг; 3 – C(NH3) = 3,0 мг/кг; 4 – C(NH3) = 6 мг/кг; 5 – C(NH3) = 8 мг/кг 

б) 1 – C(NH3) = 0 мг/кг; 2 – C(NH3) = 1,5 мг/кг; 3 – C(NH3) = 3,0 мг/кг; 4 – C(NH3) = 4 мг/кг; 5 – C(NH3) = 6 мг/кг; 

6 – C(NH3) = 8 мг/кг 
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На рисунке 9 показано, что для применяемых в Российской Федерации в 

настоящее время ВХР выполнение условия минимизации коррозии в питательной воде 

(при T = 225 °C), приведет к значительному увеличению концентраций 

корректирующих реагентов, что в свою очередь неприемлемо из-за сложностей, 

связанных с негативным влиянием на окружающую среду сбросов сточных вод от 

установок очистки рабочей среды второго контура [3]. 

Возможность использования другой смеси аминов, например, диметиламин и 

этаноламин (сценарий 4) вкупе с увеличением нормированных значений pH 

питательной воды до 9,9 позволит выполнить данное теоретическое условие и 

уменьшить концентрацию продуктов коррозии железа в теплоносителе. Однако, это 

требует отдельного технико-экономического обоснования, в том числе и с точки 

зрения возможности сбросов сточных вод в рыбохозяйственные водоемы, поскольку 

на некоторые амины, применяемые на зарубежных АЭС, например, 3-

метоксипропиламин, предельно-допустимые концентрации на сброс в Российской 

Федерации не установлены. 

Другим вариантом снижения коррозии на участках, на которых не выполняется 

теоретическое условие является использование стали с повышенным содержанием 

хрома (от 1.5 до 2.5 % Cr). 

Таким образом, возникает некая «развилка»: для снижения общей коррозии и 

эрозионно-коррозионного износа на участках с ΔрН<1 требуется или изменение вида и 

концентрации ингибиторов, или использование легированных сталей с повышенным 

содержанием хрома, что должно также требует технико-экономического обоснования. 

 

Выводы 

1. Разработаны блок-схемы основных потоков во втором контуре АЭС с ВВЭР и 

проведены расчеты по распределению коррекционных реагентов и значений pH. 

2. Показано, что для всех рассмотренных сценариев теоретическое условие, 

минимизации общей коррозии и эрозионно-коррозионного износа не выполняется на 

линиях отбора пара как из парогенератора, так и из ЦВД и ЦВСД турбины. Также для 

сценариев 1-3 данное условие не выполняется для питательной воды. 

3. Сделаны рекомендации по усовершенствованию ВХР для подавления общей 

коррозии и эрозионно-коррозионного износа. Негативное влияние на окружающую 

среду сточных вод от установок очистки рабочей среды второго контура стимулирует 

решения по оптимизации сочетания в контурах АЭС набора ингибиторов и объема 

использования легированных сталей с повышенным содержанием хрома. 
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Введение 

Водородная безопасность является важным элементом обеспечения безопасности 

атомной электростанции (АЭС) с водо-водяными реакторами. При возникновении 

проектной аварий (далее ПА) и запроектной аварии (далее ЗПА) в атмосферу 

герметичного объема поступает значительное количество водорода. 

Проектные аварии, связанные с течами теплоносителя первого контура, 

сопровождаются наибольшими выбросами водорода в атмосферу защитной оболочки 

по сравнению с остальными проектными авариями. Источниками водорода в 

контайнменте при проектных авариях являются следующие процессы: 

-пароциркониевая реакция; 

-выделение водорода, растворенного в теплоносителе; 

-радиолиз теплоносителя в первом контуре; 

-радиолиз воды в топливном бассейне; 

-радиолиз воды в баках-приямках; 

-разложение гидразина и аммиака; 

-радиационное разложение полимерных лакокрасочных покрытий; 

-коррозия металлических конструкций и покрытий. 

При проектных авариях в активной зоне реактора не создаются условия для 

возникновения интенсивной пароциркониевой реакции, так как не превышен 

максимальный проектный предел повреждения ТВЭЛ. Доля прореагировавшего 

циркония не превышает одного процента его общей массы. В свою очередь при 

запроектных авариях, приводящих к повреждениям активной зоны, основными 

источниками водорода являются интенсивная пароциркониевая и паростальная 

реакции. 
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Образование взрывоопасной концентрации водорода в помещениях герметичного 

объема может привести к взрыву, который угрожает его целостности. 

Для предотвращения образования горючих и взрывоопасных смесей в защитной 

оболочке предусматривается пассивная система контроля и удаления водорода. 

Задачей системы является поддержания объемной концентрации водорода на 

безопасном уровне при ПА и ЗПА. Система функционирует при инициирующих 

событиях, связанных с достижением в контайнменте концентрации водорода в два 

объемных процента (2 % об.). 

Элементами системы удаления водорода из защитной оболочки являются 

пассивные автокаталитические рекомбинаторы водорода, распределенные по 

помещениям защитной оболочки. Принцип работы рекомбинаторов водорода основан 

на каталитической реакции окисления водорода. Рекомбинатор состоит из 

металлического корпуса и блоков с каталитическими элементами, рисунки 1 и 2. 

соответственно. В блоке установлены рамки, в которых установлены цилиндрические 

стержни диаметром 6 и высотой 60 мм из керамической пористой основы g-Al2O3, в 

поры которой внедрена кристаллическая платина. Снаружи стержень покрыт тонким 

слоем фторопласта-4 с порами размером в доли микрона, проницаемыми для газа, но 

не проницаемыми для воды. Работа рекомбинатора начинается при контакте водорода, 

содержащегося в атмосфере, с каталитическим материалом. Происходит химическая 

реакция соединения водорода и кислорода (см. формулу 1), сопровождающаяся 

выделением тепла: 

 (1) 

Стержни разогреваются, начинается теплообмен между поверхностью стержней и 

окружающей атмосферой. Вследствие разогрева плотность газовой смеси в блоке 

уменьшается. В корпусе рекомбинатора возникает устойчивый конвективный поток, 

обеспечивающий непрерывное поступление газовой смеси к катализатору и отвод пара 

через перфорацию, выполненную в верхней части корпуса. 

  

  

Рис. 1. Пассивный каталитический 

рекомбинатор водорода типа РВК-3 

производства ООО ИНПК «РЭТ». 

Рис. 2. Каталитический блок пассивного 

каталитического рекомбинатора водорода 

 

Постановка задачи 

При ПА и ЗПА в атмосферу защитной оболочки поступают радиоактивные пары и 

аэрозоли продуктов деления, аэрозоли конструкционных материалов, которые могут 

оказывать негативное влияние на характеристики рекомбинаторов – отравление 

каталитических элементов. 

Целью работы является оценка различных физико-химических воздействий 

(аэрозоли и продукты деления, поступающие в контайнмент в режимах проектных 

аварий и запроектных аварий) на производительность рекомбинатора водорода, а 
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также определение время выхода рекомбинатора водорода на номинальную 

производительность. 

Решение поставленной задачи 

Для решения задачи проведено экспериментальное исследование эффективности 

работы катализатора пассивного каталитического рекомбинатора водорода при 

различных физико-химических воздействиях (воздействие аэрозолей и продуктов 

деления, поступающих в герметичную оболочку при проектных и запроектных 

авариях), также произведено экспериментальное исследование время выхода 

катализатора пассивного каталитического рекомбинатора на номинальную 

производительность. 

Работы по программе испытаний проводились в три этапа: 

- на первом этапе проводилось испытание на определение производительности и 

времени выхода на номинальный режим каталитических элементов рекомбинаторов 

по водороду до воздействия аэрозолей имитаторов продуктов деления (далее ИПД). 

Испытания по определению производительности и времени выхода на номинальную 

производительность проводились при следующих условиях: расход воздуха для 

предварительного смешения с водородом 250 ± 50 л/мин; концентрация водорода в 

воздушно-водородной смеси на входе каталитического элемента 2 ± 0,1 об.%. 

- на втором этапе проводилось воздействие аэрозолей ИПД на поверхность 

каталитических элементов рекомбинаторов водорода при создании в испытательной 

камере стационарных параметров (температура, давление, влажность, концентрация 

аэрозоля), соответствующих условиям ЗПА согласно матрице эксперимента (табл. 1); 

- на третьем этапе проводится испытание на определение производительности 

каталитических элементов рекомбинаторов по водороду после воздействия аэрозолей 

ИПД при следующих условиях: расход воздуха для предварительного смешения с 

водородом 250 ± 50 л/мин; концентрация водорода в воздушно-водородной смеси на 

входе каталитического элемента 2 ± 0,1 об.%. 

По результатам сравнения производительности каталитических элементов 

рекомбинаторов водорода до и после воздействия аэрозолей в условиях ЗПА делается 

заключение о степени влияния аэрозолей ИПД на производительность каталитических 

элементов рекомбинаторов по водороду. 

Методика определения производительности и времени выхода на 

номинальную производительность каталитических элементов рекомбинаторов 

по водороду. Методика определения производительности каталитических элементов 

рекомбинаторов основана на подаче водородно-воздушной смеси на вход 

каталитического элемента 2 ± 0,1 об.% и фиксации параметров при достижении 

стационарного режима. Испытания проводились при атмосферном давлении. Для 

экспериментов была смонтирована экспериментальная установка (рис.3). 

Полученная газовая смесь проходила через сборку из каталитических элементов 

рекомбинаторов за счет естественной циркуляции, создаваемой работающим 

каталитическим блоком. Производительность (количество прореагировавшего 

водорода в единицу времени) определялось по измеренным концентрациям водорода 

на входе и выходе из короба при фиксированном расходе водорода на входе в короб. 

Стационарным участок измерения считается после того, как результаты измерения 

концентрации перестают отличаться друг от друга более, чем на 3 % в течение 2 

минут. 

Для определения времени выхода каталитических элементов рекомбинаторов 

водорода на номинальный режим производилась подача водородно-воздушной смеси 

на вход каталитического элемента 2 ± 0,1 об.%, соответствующей концентрации 

инициирующего события, и фиксация времени начала стационарного этапа. 
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Рис.3. Схема стенда для определения 

производительности каталитических элементов 

рекомбинаторов водорода 

 
1- Приточная вентиляция. 

2- Вытяжная вентиляция. 

3- Регулятор расхода газа. 

4- Компрессор. 

5- Ресивер. 

6- Редуктор. 

7- Ротаметр. 

8- Узел измерения давления. 

9- Смеситель. 

10- Газоподающий короб. 

11- Редуктор баллонный. 

12- Баллон с водородом. 

13- Блок газовых анализаторов 

и термпопреобразователей. 

14- Микроконтроллер. 

15- ПЭВМ. 

16- Блок РВК. 

17- Баллон с азотом. 

 

Методика проведения работ по физико-химическому воздействию аэрозолей 

на каталитические элементы рекомбинаторов [3]. По сценариям протекания 

тяжелой аварии выделены четыре характерные стадии, отличающиеся скоростью 

конденсации, концентрацией и составом аэрозолей. На основании этих сценариев 

составлена матрица экспериментов (табл. 1). Массовый и компонентный состав 

радиоактивных паров и аэрозолей (имитаторов продуктов деления), а также паров и 

аэрозолей конструкционных материалов в экспериментах рассчитывали для аварии с 

разрывом трубопровода диаметром 346 и 25 мм с помощью кода СОКРАТ [4]. Для 

экспериментов была разработана и смонтирована экспериментальная установка (рис. 

4.) Установка позволяет исследовать осаждение аэрозолей из парогазовой фазы на 

поверхность каталитического блока при заданных условиях. Герметичная емкость для 

осаждения аэрозоля рабочим объемом 0,4 м3 выполнена из коррозионно-стойкой 

полированной стали марки 12Х18Н10Т, давление до 0,4 МПа, температура внутри до 

200 °С.  

В герметичную емкость осаждения аэрозоля помещается каталитический блок. 

Устанавливается давление согласно условиям проведения испытания, далее в 

программе управления задается температура согласно условиям проведения 

испытания. В течение 30-50 минут происходит нагрев емкости до заданной 

температуры. Подается пар для обеспечения влажности в емкости согласно условиям 

проведения испытания. 

Аэрозоли с частицами заданного размера [2] готовятся в камере подогрева 

модельных порошков имитаторов продуктов деления. Аэрозоль готовится в 
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ультразвуковом генераторе в камере получения аэрозоля, накапливается в камере 

подготовки аэрозоля и по газопроводу вдувается в герметичную емкость для 

осаждения аэрозоля. Перед началом работ регистрировали температуру, давление и 

влажность в помещении. 

Условия при осаждении аэрозолей выдерживали согласно матрице экспериментов 

(см. табл. 1). По истечении времени проведения испытания, нагрев емкости 

отключается, сбрасывается давление, емкость открывается и происходит выемка 

сборки каталитических элементов рекомбинаторов водорода. 

Таблица 1 – Матрица эксперимента 

Режим 
Стадия аварии 

I II III IV 

Пояснение к 

режиму 

Основной 

выход 

аэрозолей ПД 

Выход 

аэрозолей из 

расплава на 

дне корпуса 

реактора 

Выход 

аэрозолей из 

расплава в 

УЛР 

Осаждение 

аэрозолей 

после 

прекращения 

их выхода в 

контеинменте 

Длительность 

осаждения 

аэрозолей, с 

2000 6000 7000 35000 

Концентрация 

аэрозолей, ·10-3, 

кг/м3 

5,7 8,3 15,3 15,3 

Режим 1 

Номер эксперимента 1 2 3 4 

Давление в 

контеинменте, МПа 
0,4 0,24 0,17 0,20 

Температура в 

контеинменте, °С 
150 110 110 110 

Плотность пара, 

кг/м3, 
0,614 0,438 0,314 0,825 

ИПД Cs2MoO4 

Fe; 

Cr; 

Ni; 

Nd2O3; 

Zr; 

Mn. 

Fe; 

ZrО2; 

MnО. 

 

 

Режим 2 

Номер эксперимента 5 6 7 8 

Давление в 

контеинменте, МПа 
0,45 0,4 0,17 0,20 

Температура в 

контеинменте, °С 

190  

207 (пиковое) 
150 110 110 

Плотность пара, 

кг/м3, 
0,674 0,482 0,407 0,825 

ИПД Cs2MoO4 

Fe; 

Cr; 

Ni; 

Nd2O3; 

Fe; 

ZrО2; 

MnО. 
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Режим 
Стадия аварии 

I II III IV 

Пояснение к 

режиму 

Основной 

выход 

аэрозолей ПД 

Выход 

аэрозолей из 

расплава на 

дне корпуса 

реактора 

Выход 

аэрозолей из 

расплава в 

УЛР 

Осаждение 

аэрозолей 

после 

прекращения 

их выхода в 

контеинменте 

Zr; 

Mn. 

Режим 1 

Номер эксперимента 9 10 11 12 

Давление в 

контеинменте, МПа 
0,4 0,24 0,17 0,20 

Температура в 

контеинменте, °С 
150 110 110 110 

Плотность пара, 

кг/м3, 
0,614 0,438 0,314 0,825 

ИПД H3BO3 H3BO3 H3BO3 H3BO3 
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Рис.4. Схема стенда для физико-химического воздействия аэрозолей на поверхность 

каталитических элементов рекомбинаторов водорода при режимах ЗПА 

 

Анализ результатов 

Анализ влияния физико-химического воздействия на каталитические 

элементы рекомбинаторов водорода типа РВК. После определения 

производительности и времени выхода на номинальную производительность 

каталитических элементов рекомбинаторов водорода блоки катализаторов переносили 

на стенд, где подвергали химико-физическому воздействию, воспроизводящему 

возникающие в защитной оболочке при аварии условия. После остывания блоков 
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катализаторов снова определяли производительность. Блоки с каталитическими 

элементами рекомбинаторов водорода после осуществления физико-химического 

воздействия осматривались и из них отбирались образцы для проведения 

исследований. 

Данные электронной микроскопии поверхности каталитических элементов 

получены на растровом электронном микроскопе JEOL JSM 6000 Neo Scop (s/n MP 

1220004410441) с приставкой EDS. Результаты элементного состава и морфологии 

осевшего на каталитических элементах аэрозоля представлены на рис. 5.1-5.4.  

  

  
Рисунок 5.1 – Микрофотографии и данные РФСА поверхности каталитического 

элемента после эксперимента № 1 

 

На поверхности каталитического элемента дискретно оседают аэрозоли из 

парогазового пространства в виде единичных частиц или агломератов. Эти агломераты 

имеют рыхлую структуру, на поверхности видны единичные частицы размером 0,3-0,7 

мкм. Элементный состав осевшего аэрозоля представлен следующими элементами Cs, 

Mo, O – основные, также во всех данных присутствуют рефлекс Al, F – элементов, 

входящих в состав каталитического элемента.  

На поверхности каталитического элемента после эксперимента 2 осевшие из 

парогазового пространства аэрозоли также фиксируются в виде единичных частиц или 

агломератов. Эти агломераты имеют рыхлую структуру, на поверхности видны 

единичные частицы. Элементный состав агрегатов аэрозоля представлен различным 

соотношением элементов, отдельные частицы имеют разный состав. Основные 

элементы Cs, Mo, Mn, Fe, O. 
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Рисунок 5.2 – Микрофотографии поверхности каталитического элемента после 

эксперимента № 2 

  

 
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

keV

003

0

800

1600

2400

3200

4000

4800

5600

6400

7200

8000

8800

C
o

u
n
ts

O

Fe

Fe

FeKesc

Fe Fe

Ni

Ni

NiKesc Ni NiZr

ZrLesc

Zr

ZrNb

Nb

Nb

Mo

Mo

Mo

CsLesc

Cs

Cs

Cs

Cs Cs

Cs

 
Рисунок 5.3 – Микрофотографии поверхности каталитического элемента после 

эксперимента № 3 
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Аэрозоли на поверхности каталитического элемента после эксперимента 3 

оседают аналогично в виде единичных частиц и агрегатов переменного состава. 

Элементный состав представлен следующими основными элементами: Cs и Mo, Mn, 

Fe, O, также наблюдаются следы Zr и Ni. 
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Рисунок 5.4 – Микрофотографии поверхности каталитического элемента после 

эксперимента № 4 

 

На поверхности каталитического элемента после эксперимента 4 из парогазового 

пространства оседают аэрозоли. Аэрозоли на поверхности оседают в виде единичных 

частицы и агрегатов. Элементный состав представлен в основном тяжелыми 

элементами: Mn, Fe, также наблюдаются следы Cr. 

Осаждение аэрозоля на поверхности каталитического элемента происходит 

неравномерно, локально, в виде единичных частиц или агломератов частиц 

переменного состава. Признаков химического взаимодействия между аэрозолем и 

поверхностью каталитических элементов не наблюдается. В таблице 2 приведены 

данные по элементному составу аэрозоля с поверхности каталитических элементов. 

Элементный состав осевшего аэрозоля соответствует составу вводимых ИПД и 

представлен в основном элементами Fe, Mn, Mo, Cs, поскольку концентрация этих 

элементов значительно больше чем остальных. В небольших количествах 

фиксируются вводимые выделяющиеся на третьей стадии протекания аварии Zr, Cr. 

Ввиду малой концентрации аэрозоля Nd2O3, на исследованных участках поверхности 

его наличие не зафиксировано. 

При введении аэрозоля борной кислоты на поверхности каталитических элементов 

практически не наблюдается ее кристаллизация. 
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Таблица 2 – Состав аэрозоля на поверхности каталитического элемента 

Условия физико-

химического 

воздействия 

Стадия аварии 

1  2 3 4 

Режим 1 (ПА) Cs, Mo,  

Al*, O*, F* – 

основные 

Cs, Mo, Mn, Fe, 

Al*, O*, F* – 

основные 

Cs и Mo, Mn, 

Fe, Al*, O*, F* – 

основные. 

Zr и Ni – следы 

Mn, Fe,  

Al*, O*, F* – 

основные. 

Cr – следы 

Режим 2 (ЗПА) Cs, Mo, Al*, O*, 

F* – основные 

Cs, Mo, Mn, Fe, 

Al*, O*, F* – 

основные 

Cs и Mo, Mn, 

Fe, Al*, O*, F* – 

основные. 

Zr и Ni – следы 

Mn, Fe,  

Al*, O*, F* – 

основные. 

Ni, Cr – следы 

Режим 1 (ПА) 

(H3BO3) 

Al*, O*, F* – 

основные 

Al*, O*, F* – 

основные 

B – следы 

Al*, O*, F* – 

основные 

B – следы 

Al*, O*, F* – 

основные 

B – следы 

* – входит в состав каталитического элемента 

 

Анализ работы каталитических элементов рекомбинаторов водорода типа 

РВК. 

Определение производительности до и после физико-химического 

воздействия. Определение производительности каталитических элементов 

рекомбинаторов водорода типа РВК проводили на стенде (рис. 3) по методике 

описанной выше. На стенде размещалось 2 каталитических блока рекомбинатора 

водорода, блоки предварительно маркировались, на блоках измерялась 

производительность. После химико-физического воздействия, воспроизводящего 

условия, возникающие в контейменте при аварии, снова определяли 

производительность каталитических элементов рекомбинаторов водорода типа РВК. 

 
Рисунок 5.5 – Производительность каталитических элементов рекомбинаторов 

водорода типа РВК при режиме 1. 

 

Результаты расчета производительности представлены в таблице 3. 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 41 

Таблица 3 – Результаты расчета производительности каталитических элементов 

рекомбинаторов водорода типа РВК до и после проведения физико-химического 

воздействия 

Номера 

блоков 

Производительность до физико-

химического воздействия, ,П    

(г/с)·10-3 

Производительность после 

физико-химического воздействия, 

,П   (г/с)·10-3 

1,2 32,06±6,77 29,50±5,54 

3,4 27,48±5,27 25,35±4,69 

5,6 29,78±5,81 28,96±6,42 

7,8 28,72±5,78 31,65±7,72 

9,10 29,40±6,14 28,81±6,86 

11,12 31,07±6,23 30,28±6,32 

13,14 28,23±5,55 29,64±6,00 

15,16 31,65±6,46 29,86±6,67 

17,18 30,07±5,97 27,52±5,87 

19,20 30,78±6,27 31,66±8,10 

21,22 30,48±6,29 29,40±6,14 

23,24 29,20±5,98 31,07±6,39 

Результаты сравнительного анализа производительности каталитических 

элементов рекомбинаторов водорода типа РВК до и после проведения физико-

химического воздействия представлены на рисунках 5.5-5.6. 

 

Рисунок 5.6 – Производительность каталитических элементов рекомбинаторов 

водорода типа РВК при режиме 2. 

 

Определение времени выхода каталитических элементов рекомбинатора 

водорода на номинальную производительность. Определение времени выхода 

каталитических элементов рекомбинаторов водорода типа РВК проводили на стенде 

(рис. 3) по методике, описанной выше. Результаты времени выхода каталитических 
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элементов рекомбинаторов водорода на номинальную производительность 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – результаты времени выхода каталитических элементов рекомбинатора 

водорода на номинальную производительность. 

Подача Н2, 

н.л./мин 

Концентрация 

водорода 

до РВК, 

% об. 

Концентрация водорода 

после РВК, 

% об. 

(стационарный режим) 

Время выхода на 

стационарный 

режим, с 

30 2,0±0,1 0,67±0,02 2150 

 

 

Рис.6. График изменения концентрации водорода до и после каталитических 

элементов рекомбинатора водорода. 

 

Выводы 

1. Осаждение аэрозоля на поверхности каталитического элемента происходит 

неравномерно, локально, в виде единичных частиц или агломератов частиц 

переменного состава. Признаков химического взаимодействия между аэрозолем и 

поверхностью каталитических элементов не наблюдается; 

2. Элементный состав осевшего аэрозоля соответствует составу вводимых ИПД и 

представлен в основном элементами Fe, Mn, Mo, Cs,. В небольших количествах 

фиксируются вводимые выделяющиеся на третьей стадии протекания аварии Zr, Cr. 

Ввиду малой концентрации аэрозоля Nd2O3, на исследованных участках поверхности 

его наличие не зафиксировано; 

3. С увеличением времени осаждения происходит вымывание водорастворимого 

молибдата цезия (Cs2MoO4) и уменьшение рефлексов Cs и Mo при анализе аэрозоля 

после третьей и четвертой стадии физико-химического воздействия; 

4. При введении аэрозоля борной кислоты на поверхности каталитических элементов 

практически не наблюдается ее кристаллизация; 
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5. Анализ данных, показал, что производительность исходных (не подвергнутых 

физико-химическому воздействию) блоков различна и находится в диапазоне от 25·10-

3 до 32·10-3 г/с; 

6. После проведения физико-химического воздействия на блоки каталитического 

рекомбинатора не происходит значительного изменения их производительности. 

Фиксируемые изменения незначительно (не более 8 %) отличаются как в меньшую, 

так и в большую сторону и укладываются в диапазон суммарной погрешности 

определения производительности каталитического рекомбинатора водорода; 

7. Согласно исходным техническим требованиям время выхода рекомбинатора на 

номинальную производительность должно составлять не более 100 с [1]. По 

результатам эксперимента время выхода каталитических элементов рекомбинаторов 

водорода типа РВК на номинальную производительность при концентрации водорода 

2,0±0,1об.% составило 2150 с. 

Направление дальнейших исследований. 

Дальнейшим направлением исследований является проведение дополнительных 

экспериментальных исследований времени выхода рекомбинатора водорода на 

номинальную производительность при различных концентрация водородо-воздушной 

среды, а также разработка мероприятий по совершенствованию рекомбинаторов 

водорода для достижения более высоких стартовых характеристик. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

КОРПУСА УСТРОЙСТВА ЛОКАЛИЗАЦИИ РАСПЛАВА 

 
Е.В. Шкрыгунова, А.А. Фиськов,  

АО «Атомэнергопроект», Санкт-Петербург, Россия 

 

Введение 

В соответствии с проектом АЭС c ВВЭР-1200, на станции должно быть 

устройство локализации расплава, которое располагается в шахте в подреакторном 

пространстве. В данном помещении высокая дозовая нагрузка, потому шахта является 

не вентилируемым и не обслуживаемым помещением, доступ в помещение ограничен. 

В любом режиме эксплуатации АЭС возможно попадание в помещение ловушки сред 

в результате неконтролируемого пролива. Температура в подреакторном пространстве 

при нормальных условиях эксплуатации может достигать 60 °С. Внешний корпус УЛР 

выполняется из стали марки Ст20 и не покрывается от коррозии защитными 

лакокрасочными покрытиями, таким образом, в период эксплуатации станции корпус 

УЛР будет находится в коррозионно-активной среде, которая может способствовать 
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образованию как точечной, так и сквозной коррозии металла [2] – корпуса устройства 

локализации расплава. Коррозия ловушки рассмотрена в [3], в данной статье 

приведены результаты расчетов теплофизических свойств корпуса, подвергшегося 

коррозии, предложены варианты защитных покрытий, а также исследованы 

теплофизические характеристики корпуса ловушки с учётом защитных покрытий. 

Целью работы является подбор антикоррозионного покрытия с подходящими 

теплофизическими свойствами и не вносящего дополнительный дебрис во избежание 

засорения фильтров баков-приямков. Для достижения данной цели необходимо 

решить ряд задач: экспериментальное изучение целостности и устойчивости 

материала корпуса УЛР, изучение изменения свойств применяемых материалов в 

зависимости от естественного старения в период эксплуатации АЭС, подбор 

антикоррозионного покрытия и изучение теплофизических характеристик. 

Метод 

1. Методика ускоренного коррозионного старения металла УЛР 

Изучение коррозионного старения металла проводится расчетно-

экспериментальным методом ускоренного определения коррозионных потерь в 

зависимости от коррозионной агрессивности атмосферы по ГОСТ 9.040. 

Сущность метода заключается в определении коррозионных потерь на основании 

результатов комплекса ускоренных испытаний металлов и значений параметров, 

характеризующих коррозионную агрессивность атмосферы по ГОСТ 9.039. 

В камере искусственного климата создаются условия, по своим параметрам 

(температура, влажность) соответствующие помещению, где устанавливается УЛР. 

2. Методика определения теплопроводности 

Измерение коэффициента теплопроводности прокорродировавшего металла 

проводится на установке ТПУ У1.17.15, схема которой представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема установки ТПУ У1.17.15 
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Внутри нагреваемой с помощью нагревательных элементов емкости А-1, 

заполненной водой и паром, создаются условия, соответствующие условиям 

(температура, давление) в помещении (где располагается ловушка) при протекании 

тяжелой аварии. Через U-образный элемент теплообменника А-4, подвергнутый 

коррозии и погруженный в перегретую воду, циркулирует холодная вода с 

определенной температурой на входе (регулируется термостатом А-2). 

Результаты 

На рисунке 2 представлены фотографии труб и контрольных пластинок из Ст.20 

после старения в течение 80 суток.  

 

    
Рисунок 2 - Фотографии труб и контрольных пластинок из Ст.20 после старения в 

течение 80 суток 

 

В таблице 1 представлены результаты определения коррозионных потерь для 

разных материалов. 

Таблица 1 - Результаты определения коррозионных потерь 

Материал 
Время коррозии, 

час/(сутки) 

Прирост 

массы, г 

Убыль  

массы, г 

Площадь 

пластинки, 

м2 

Скорость 

коррозии,  

г/(м2·ч) 

Ст20 1920/80 0,0763 -0,1944 0,00478 -0,02118 

Ст20 со сварным 

швом 
1920/80 0,0599 -0,1695 0,00510 -0,015383 

В таблице 2 представлены теплообменные характеристики для экспериментов с 

материалом труб из стали марки Ст20. 

Расчеты теплообменных характеристик проведены на основании [4-8]. 

Таблица 2 - Теплообменные характеристики для экспериментов с материалом труб 

из стали марки Ст20 

Материал Время 

воздейст

вия 

tС1, °С tС2,  

°С 

kl,  

Вт/(м·К) 

α1, 

Вт/(м2·К) 

α2,  

Вт/(м2·К) 

ql,  

Вт/м 

Ст20 80 76 85 13,28 1178,53 1548,78 3226,58 

Нерж.сталь 80 66 76 14,78 2307,31 1679,82 3552,92 

Ст20 с 

покрытием 

нерж.стали 

80 71 85 12,36 1238,10 1469,39 2753,08 

Ст20 с 

покрытием 

ОС-51-03 

80 77 85 14,93 1410,66 1577,42 3362,12 
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Отличие показателей коэффициента теплопередачи и теплового потока для труб 

из стали марки Ст20 с покрытием из нержавеющей стали в сравнении с другими 

образцами связаны со структурой сформированного слоя покрытия. 

Структура покрытия представлена на рисунке 3. 

    
Рисунок 3 - Микрофотографии аншлифа образца из металла марки Ст20 с покрытием 

из нержавеющей стали 

 

На микроснимках (рисунок 3) видно наличие четко выраженной границы раздела 

между металлом основы и покрытием. Также само покрытие имеет поры и четко 

выраженные межзеренные границы, на которых и происходит рассевание теплового 

потоки. Величина зазора между основным металлом и покрытием может достигать 

величины 16-20 мкм. 

Выводы 

Для стали марки Ст20 с увеличением толщины слоя продуктов коррозии 

происходит снижение линейных коэффициентов теплопередачи и теплового потока 

через стенку на 10 % к 80 суткам и составляют 13,22 Вт/(м·К) и 3226,58 Вт/м 

соответственно. Значения линейного коэффициента теплопередачи и величина 

теплового потока через стенку при использовании труб из нержавеющей стали 

составляют 14,62 Вт/(м·К) и 3512,97 Вт/м соответственно. Данные значения близки к 

значениям стали марки Ст20. Для образцов труб из стали марки Ст20 с нанесенным 

покрытием из нержавеющей стали значения линейного коэффициента теплопередачи, 

и величина теплового потока значительно меньше чем для предыдущих материалов и 

составляют 12,31 Вт/(м·К) и 2741,17 Вт/м соответственно. Такое снижение значений 

связано с образованием границы раздела между основным металлом и нанесенным 

покрытием. 

Теплообменные характеристики труб из стали марки Ст20 с покрытием орган 

силикатная композиция ОС-51-03, простота нанесения по сравнению с другими 

вариантами позволяют использовать данное покрытие в качестве антикоррозионной 

защиты устройств локализации расплава на станциях Тяньваньской АЭС 7,8; 

АЭС «Сюйдапу» блоки 3,4; АЭС «Пакш-2» блоки 5,6 и АЭС «Эль-Дабаа» 

блоки 1,2,3,4. 
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СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОЙ ОЦЕНКИ 

ПОСТУЛИРУЕМОЙ ДЕФЕКТНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РИСК-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 
Д.А. Кузьмин, М.В. Верташенок  

АО «ВНИИАЭС», Москва, Россия 

 

Введение 
Проведение контроля состояния основного металла, сварных соединений и 

наплавленных поверхностей (далее – металла) оборудования, трубопроводов и других 

элементов атомных станций в Российской Федерации регулируется нормами [1] и 

подразделяется на предэксплуатационный, эксплуатационный (периодический) и 

внеочередной контроли. Объем и периодичность текущего контроля должны 

устанавливаться в рабочих программах в соответствии с типовыми программами 

проведения и с учетом результатов предыдущего контроля. Контроль состояния 

металла выполняется неразрушающими и разрушающими методами, но именно 

неразрушающий контроль позволяет определить фактическое состояние 

оборудования, не нарушая его целостности.  

Несплошностью называется нарушение однородности материала, вызывающее 

скачкообразное изменение его акустических характеристик плотности, скорости звука, 

волнового сопротивления. Примеры несплошностей: трещины, шлаковые включения, 

непровары, раковины и т.п. Дефект – это каждое отдельное несоответствие продукции 

требованиям, определенным нормативной документацией.  Нередко по результатам 

проведения неразрушающего контроля обнаруживаются несплошности и дефекты, 

которые могут привести к авариям.  

Целью контроля состояния металла оборудования, трубопроводов и других 

элементов АС является [1]: 

а) выявление и фиксация несплошностей металла; 

б) выявление и фиксация изменений геометрических размеров; 

в) выявление и фиксация изменений механических характеристик и структуры 

металла; 

г) выявление негерметичности оборудования и трубопроводов (ОиТ); 

д) оценка соответствия состояния металла установленным требованиям. 

Обоснование изменения перечня зон контроля и сочетание методов, 

установленных типовыми программами, а также периодичности проведения в 
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пределах, установленных документом [1], должно выполняться, исходя из оценки 

риска разрушения зон контроля оборудования, трубопроводов и других элементов АС. 

Сокращение количества зон и увеличение периодичности контроля для 

оборудования и трубопроводов второго контура АЭС с ВВЭР, установленных в 

типовой программе контроля, выполняется на основе применения риск-

ориентированного подхода в соответствии с методикой [2] (далее – Методика). В 

рассматриваемой методике приняты следующие допущения: 

 элементы оборудования и трубопроводов рассматриваются как тонкостенные 

оболочки, т.е. толщины стенок полагаются значительно меньше, чем радиусы 

кривизны в нормальном и меридиональном сечениях; 

 в качестве детерминированной нагрузки, действующей на элементы ОиТ, 

рассматривается комплексное нагружение элементов внутренним давлением и 

изгибающими нагрузками;  

 действующая циклическая нагрузка является детерминированной с 

постоянными амплитудами, коэффициентами асимметрии и частотами для отдельных 

режимов нагружения (нормальные условия эксплуатации (НЭ), нарушение 

нормальных условий эксплуатации (ННЭ), гидроиспытания, предаварийная ситуация); 

 история эксплуатационного нагружения заменяется на последовательность 

блоков нагружения, состоящих из циклов с постоянными средними значениями и 

размахами напряжений, и коэффициентами асимметрии циклов;   

 имеющиеся в элементах оборудования и трубопроводов несплошности 

основного металла и материала сварного шва моделируются в виде протяженных 

поверхностных трещин; 

 рассматриваются следующие механизмы накопления повреждений и 

разрушения: усталостный рост несплошностей под действием циклических нагрузок, а 

также равномерный и локальный эрозионно-коррозионный износ; 

 начальная глубина a, пропущенной в эксплуатацию трещины, полагается 

случайной величиной с функцией плотности распределения f(a); 

 характеристики материала С и m уравнения Пэриса, определяющего кинетику 

роста усталостной трещины, полагаются детерминированными и постоянными во 

времени величинами; 

 вязкость разрушения KIc полагается статистической величиной, распределенной 

по нормальному закону; математическое ожидание вязкости разрушения E{KIc}, 

убывает во времени по детерминированному закону, который считается линейным; 

 при рассмотрении равномерного эрозионно-коррозионного износа считается, 

что утонение стенок элементов оборудования и трубопроводов происходит 

равномерно по их длине;  

 начальная толщина стенки s трубопровода (под которой понимается толщина 

стенки при изготовлении или величина, определяемая по результатам предыдущего 

неразрушающего контроля) является вероятностной величиной, распределенной по 

нормальному закону;  

 утонение стенок оборудования и трубопроводов происходит с постоянной 

скоростью (консервативный подход), скорость утонения является детерминированной 

величиной; 

 при рассмотрении локального эрозионно-коррозионного износа в зонах 

сварных швов глубина несплошности возрастает по линейному закону; 

 в случае наличия двух и более несплошностей в элементе ОиТ полагается, что 

они располагаются далеко относительно друг друга, локальные поля напряжений 
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вокруг несплошностей являются независимыми, в процессе роста несплошностей их 

слияния не происходит;  

 отсутствуют корреляционная связь между случайными событиями разрушения 

по механизмам роста усталостных трещин и эрозионно-коррозионного износа. 

В настоящей работе представлены два примера расчета периодичности 

проведения неразрушающего контроля металла по Методике на основе данных 

радиографического контроля металла и ультразвуковой толщинометрии 

трубопроводов второго контура АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1000, которые 

соответствуют принятым в методике допущениям. 

 

Постановка задачи 

На основе данных радиографического контроля (по несплошностям, 

развивающимся по механизму роста усталостных трещин) и ультразвуковой 

толщинометрии (по несплошностям, развивающимся по механизму локального 

эрозионно-коррозионного износа) трубопроводов второго контура АЭС с ВВЭР 

провести расчеты периодичности проведения неразрушающего контроля на основании 

методики обоснования допустимости изменения объемов и периодичности 

эксплуатационного неразрушающего контроля металла оборудования и 

трубопроводов второго контура атомных станций с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Пусть в 

стенке трубопровода имеются несплошности, моделируемые в виде трещин, причем 

длины полуосей трещины а (глубина) и l (длина) сопоставимы с толщиной стенки s, 

которая значительно меньше радиусов кривизны в нормальном и меридиональном 

сечениях. Будем считать, что начальная глубина трещины a является случайной 

величиной, распределенной по экспоненциальному закону; параметры С и m 

уравнения Пэриса – детерминированные и постоянные во времени величины; вязкость 

разрушения KIc – детерминированная и постоянная во времени величина. Среднее 

значение pср и размах Δp внутреннего давления в цикле нагружения полагаются 

постоянными во времени и детерминированными величинами. 

 

Решение поставленной задачи 

Радиографический контроль 

Исходные данные 

Для выполнения расчетов по Методике необходимы: 

1) результаты неразрушающего контроля оборудования и трубопроводов второго 

контура на основе актов (отчетов) о состоянии металла оборудования и трубопроводов 

атомной станции, оформленных по результатам эксплуатационного контроля; 

2) данные об исходных значениях и скорости снижения вязкости разрушения KIc и 

временного сопротивления Rm (средние значения или статистические характеристики); 

3) данные по эксплуатационному напряженно-деформированному состоянию в 

контролируемых наиболее опасных элементах, сечениях и точках для каждого вида 

оборудования и трубопроводов (значения изгибных, мембранных напряжений) при 

нормальных условиях эксплуатации (НЭ), гидроиспытаниях (ГИ), нарушении 

нормальных условий (ННЭ), предаварийной ситуации (ПС) (данные из проектно-

конструкторской документации или данные из отчетов по продлению сроков 

эксплуатации атомной станции); 

4) данные о количестве и параметрах циклов эксплуатационного нагружения при 

НЭ, ГИ, ННЭ, ПС за интервал времени между моментами последовательными 

проведения неразрушающего контроля; 

5) последствия разрушения элементов ОиТ определяются на основе 

вероятностного анализа безопасности первого уровня. 
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Для решения поставленной задачи были использованы данные радиографического 

контроля металла трубопроводов основного конденсата в пределах ФСД из стали 20 с 

условным диаметром DN 159 мм и толщиной стенки s = 5 мм. Контроль был проведен 

в 2004 году на энергоблоке № 1 Балаковской АЭС, количество обнаруженных 

несплошностей для рассматриваемой подсистемы – 12 штук. Трубопроводы 

эксплуатируются при условиях: давление – 1,323 МПа, температура – 45°C. 

В переданных данных по РК представляется следующая информация об 

обнаруженных дефектах: тип (пора, включение, непровар и др.), длина, ширина или 

диаметр дефекта. Метод РК позволяет оценить протяженность и ширину 

несплошности. Измерить глубину дефекта при помощи данного метода контроля не 

представляется возможным.  

Для получения необходимых данных по площади дефекта были приняты 

консервативные допущения по значениям глубин несплошностей, приведенные в 

таблице 1 [3]. 

Таблица 1 – Допущения по значениям глубин дефектов 

№ 

п/п 
Тип дефекта Допущение 

1 Трещиноподобные 

дефекты (трещина, 

подрез) 

Сквозной дефект, поэтому глубина a соответствует 

толщине стенки S контролируемого объекта 

2 Поры, скопления пор Несплошность имеет сферическую форму, поэтому 

глубина дефекта a равна ширине (диаметру) 

3 Непровар в корне шва Сквозной дефект, поэтому глубина a соответствует 

толщине стенки S контролируемого объекта 

4 Вогнутость корня шва Значения глубины a приняты в соответствии с 

табличными значениями ширины несплошности в 

соответствии с нормами [4] 

5 Шлаковые включения Несплошность имеет сферическую форму, глубина 

дефекта равна ширине (диаметру) 

 
Рисунок 1 – Гистограмма распределения количества обнаруженных дефектов в 

зависимости от их площади с аппроксимацией для трубопроводов основного 

конденсата в пределах ФСД с условным диаметром DN 159 мм и толщиной стенки s = 

5 мм 
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На основании данных неразрушающего контроля строится гистограмма 

распределения количества обнаруженных дефектов в зависимости от их площади. 

Такая зависимость определяет дефектность. Дефектность – это совокупность 

нарушений сплошности металла, находящихся в технической системе или её 

элементах [5]. Дефектность бывает исходная, обнаруженная и остаточная 

(постулируемая) [6]. Гистограмма распределения количества обнаруженных дефектов 

в зависимости от их площади по результатам проведённого контроля для 

рассматриваемой подсистемы приведена на рисунке 1. 

Результаты неразрушающего контроля металла представляют в виде 

распределения от площади дефекта d, пропущенной в эксплуатацию трещины. При 

условии выявления при контроле 70% от общего количества несплошностей размером 

 функция плотности распределения имеет вид [6] 

.   (1) 

где A, n – параметры аппроксимации результатов неразрушающего контроля,  

и  максимально и минимально возможные к обнаружению площади 

несплошностей. 

Уравнение (1) позволяет по зависимости для обнаруженной дефектности, 

определенной как огибающая гистограммы результатов неразрушающего контроля, 

определить неизвестные постоянные  и . Проведена аппроксимация данных 

неразрушающего контроля и получены коэффициенты аппроксимации , 

, точность аппроксимации 91%. Результат аппроксимации приведен на 

рисунке 1. 

Таким образом функция обнаруженной дефектности принимает вид 

.  (2) 

 

Постулируемая дефектность 

Все известные способы неразрушающего контроля не обеспечивают полное 

выявление дефектов, и остаются несплошности или дефекты, которые влияют на 

надежность эксплуатации АЭС. Совокупность оставшихся после контроля и ремонта 

дефектов определяется термином остаточная дефектность  [4]. Связь между 

обнаруженной и остаточной дефектностями при условии выявления при контроле 70% 

от общего количества несплошностей размером  [6] определяется 

выражением 

,  (3) 

где  – исходная дефектность элемента. 

Таким образом, определив вид функции обнаруженной дефектности можно 

определить функцию зависимости остаточной дефектности от размера несплошности. 

В соответствии со стандартом [7] под постулируемым дефектом (трещиной) 

понимается сквозная или поверхностная трещина заданных размеров, наличие которой 

предполагается в контрольной зоне трубопровода. Постулируемый дефект 

закладывается в элементе при проведении расчетов на прочность в нормальных 

условиях эксплуатации, нарушении нормальных условий, условиях испытаний и 

проектных аварий и моделируется виде трещины установленных размеров, 

местоположения и ориентации. Размеры постулируемых дефектов определяются в 

соответствии с нормами расчета на прочность и не всегда имеют значения, зависящие 

от реальной ситуации эксплуатации элемента. Например, в соответствии с документом 

[8] в качестве постулируемого дефекта допускается принимать поверхностную 

полуэллиптическую трещину глубиной а = 0,25s (s – толщина стенки) с соотношением 
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полуосей а/с - 2/3 (с – полудлина трещины), но также выбор постулируемого дефекта 

проводится в соответствии с требованиями действующих руководящих документов по 

расчету конкретных компонентов конструкций либо технических решений. 

В настоящей работе под постулируемой дефектностью понимается остаточная 

дефектность после проведения контроля и ремонта в виде вероятностной зависимости 

от размера дефекта. То есть вид постулируемой дефектности будет зависеть от 

фактических данных по результатам эксплуатации, и выражается в вероятностном 

значении. 

Расчет вероятности разрушения 

Для учета времени эксплуатации используется цикличность нагружения. 

Воспользуемся уравнением Пэриса, записанное с учетом асимметрии циклов 

нагружения, 

   (4) 

где  и  – характеристики материала, зависящие от условий нагружения 

(температуры, рабочей среды, частоты циклов и т.д.), R – коэффициент асимметрии 

цикла нагружения,  – пороговое значение коэффициента интенсивности 

напряжения  где  при 0C [9],  – 

критическое значение коэффициента интенсивности напряжений при циклическом 

нагружении, определяемое в зависимости от материала. Для большинства сталей 

 [10]. 

Найдем, какая начальная глубина  дефекта должна быть, чтобы за известное 

количество циклов  в разных режимах эксплуатации, трещина доросла до 

критического значения. 

Полагая  

,      (5) 

где   – корректирующая функция на геометрию и размер трещины, ее место 

расположения и схему нагружения,  – размах напряжений. 

Из выражения (4), разделяя переменные и интегрируя левую и правые части 

уравнения, можно получить начальную глубину дефекта, которая за известное 

количество циклов дорастет до критического значения за известное количество циклов 

 нагружения в разных режимах эксплуатации, 

   (6) 

где n – количество режимов эксплуатации,  – глубина трещины после 

нагружения, i – порядковый номер режима нагружения,  – количество циклов 

нагружения для определённого i-го режима эксплуатации.  

Исходя из критерия хрупкого разрушения, находится критическое значение 

размера сквозной трещины, и далее значение критического начального размера 

, под которым понимается такой начальный размер трещины, который после N 

циклов нагружения достигнет критической величины. 

По полученному значению размера можно найти конечное значение площади 

дефекта и найти вероятность существования дефекта с размером более критического 

значения, то есть вероятность разрушения элемента 

    (7) 
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Вероятность  показывает вероятность разрушения трубопровода давления 

через известное количество циклов .  

По результатам контроля рассматриваемых трубопроводов на основе полученных 

параметров распределения определена вероятность разрушения контролируемых 

элементов с учётом проектного числа циклов нагружения, определённых в 

поверочном расчете в условиях нормальной эксплуатации и гидроиспытаний на 

прочность и плотность за весь прогнозный период. Расчет проводился для количества 

циклов: 350 циклов нагружений «пуск-расхолаживание», 80 циклов гидроиспытаний.  

Таблица 2 – Вероятность разрушения для трубопроводов основного конденсата в 

пределах ФСД с условным диаметром DN 159 мм и толщиной стенки s = 5 мм 

Время, годы 0 2 4 6 8 10 

Вероятность 

разрушения 
1,56E-02 1,69E-02 1,82E-02 1,96E-02 

2,11E-

02 
2,27E-02 

 

Расчет рисков разрушения 

Величина риска разрушения i-ой зоны контроля (элемента) ОиТ в течение j-го 

года эксплуатации, оценивается как произведение вероятности разрушения i-ой зоны 

контроля в течение j-го года эксплуатации и последствий этого разрушения 

      (8) 

где  - вероятность разрушения зоны контроля,  - последствия этого 

разрушения. 

Величины последствий выражаются в виде вероятностей тяжелой аварии в случае 

течи и разрыва трубопроводов и паропроводов второго контура в зависимости от их 

места расположения и граничных условий. Последствия разрушения элементов ОиТ 

определяются результатами вероятностного анализа безопасности первого уровня и 

приведены в Методике. Для АЭС с ВВЭР-1000 для системы трубопроводов основного 

конденсата величина последствий (условная вероятности тяжелой аварии) 

принимается равной от 5,37Е-6 до 1,58Е-5. В настоящей работе, исходя из 

консервативных соображений, принималось значение 1,58Е-5, как максимальная 

величина последствий. Для АЭС с ВВЭР-1200 для системы трубопроводов основного 

конденсата величина последствий (условная вероятности тяжелой аварии) 

принимается равной 2,38E-8. 

Проведен расчёт риска разрушения компонентов рассматриваемых трубопроводов 

с учётом вероятности разрушения компонентов трубопроводов и максимальной 

величины последствий от разрушения соответствующих компонентов трубопроводов, 

и результаты приведены в таблице 3. Для ВВЭР-1200 в соответствии с методикой [2] в 

случаях, когда отсутствуют данные неразрушающего контроля, следует делать 

допущение о наличии постулируемой дефектности с определенным размером 

математического ожидания, выбираемого на основе опыта эксплуатации однотипных 

элементов при сходных условиях нагружения. Вероятность разрушения для ВВЭР-

1200 рассматривалась такой же, как и для ВВЭР-1000. 

Таблица 3 – Риски разрушения для трубопроводов основного конденсата в 

пределах ФСД с условным диаметром DN 159 мм и толщиной стенки s = 5 мм 

T, год 
АЭС с РУ типа ВВЭР-1000 АЭС с РУ типа ВВЭР-1200 

    

0 2,46E-07 2,00E-08 3,71E-09 3,00E-10 

2 2,66E-07 2,20E-08 4,01E-09 3,20E-10 

4 2,88E-07 2,20E-08 4,33E-09 3,40E-10 
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6 3,10E-07 2,40E-08 4,67E-09 3,60E-10 

8 3,34E-07 2,50E-08 5,03E-09 3,80E-10 

10 3,59E-07 — 5,41E-09 — 

 

Допустимое значение риска из-за течей и разрывов паропроводов и трубопроводов 

второго контура определяется как вероятность тяжелой аварии и устанавливается на 

уровне [R]=10-8. Допустимое значение риска – это величина риска, связанного с 

разрывами и течами трубопроводов и паропроводов второго контура, вносящего 

несущественный вклад в общий риск эксплуатации блока АС с ВВЭР. 

Также определено предельно допустимое значение увеличения риска, связанного с 

увеличением частоты течей и разрывов паропроводов и трубопроводов второго 

контура из-за изменения программы эксплуатационного контроля, которое 

определяется как допустимое увеличение вероятности тяжелой аварии не более чем на 

[∆R] = 10-9. 

Для сравнения полученных значений с допустимым значением и для наглядности 

строится диаграмма рисков, и приведена на рисунке 3. Сравнивая полученные 

значения со значением допустимого риска, можно сделать вывод, что изменение 

периодичности для ВВЭР-1000 не допустимо. А для ВВЭР-1200 полученные значения 

риска для 10-ти лет попадают в допустимую зону риска и при этом ∆R < 10-9, поэтому 

изменение периодичности контроля с 4 на 10 лет допустимо. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма рисков разрушения трубопроводов основного конденсата в 

пределах ФСД с условным диаметром DN 159 мм и толщиной стенки s = 5 мм 

 

Ультразвуковая толщинометрия 

Исходные данные 

Для решения поставленной задачи по дефектам, развивающимся по механизму 

локального эрозионно-коррозионного износа, были использованы результаты 

ультразвуковой толщинометрии (УЗТ) металла паропроводов 2-го отбора системы 

трубопроводов 1 и 2 отборов на ПВД-6,7 из стали 20 с условным диаметром DN 530 

мм и толщиной стенки s = 12 мм. Контроль был проведен в 2006 году на энергоблоке 

№ 1 Балаковской АЭС, количество замеров – 32 штуки. Трубопроводы 

эксплуатируются при условиях: давление – 1,88 МПа, температура – 209°C. 
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Результаты проведения УЗТ представляют данные об остаточной толщине стенки 

трубопровода. На основании данных неразрушающего контроля строится гистограмма 

распределения количества обнаруженных дефектов в зависимости от остаточной 

толщины. Гистограмма для рассматриваемой подсистемы приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Гистограмма распределения количества замеров в зависимости от 

остаточной толщины стенки паропроводов 2-го отбора системы трубопроводов 1 и 2 

отборов на ПВД-6,7 с условным диаметром DN 530 мм и толщиной стенки s = 12 мм 

 

Исходя из опыта эксплуатации, результаты ультразвуковой толщинометрии 

удовлетворительно описываются нормальным законом распределения 

(распределением Гаусса) 

,    (9) 

параметры которого математическое ожидание  и среднеквадратичное 

отклонение  находятся по результатам контроля. 

По рассматриваемой подсистемы найдены значения: , . 

Для проведения расчётов по вероятности разрушения компонента оборудования и 

трубопроводов, подверженных утонению металла использованы результаты 

ультразвуковой толщинометрии (фактическое значение толщин) и начального 

состояния толщин стенки компонента до начала эксплуатации на основании 

нормативных требований на изготовление и нормального закона распределения.  

В нормативных требованиях на изготовление компонентов ОиТ 

регламентированы допуски на толщину стенки в пределах номинального значения, 

которые, исходя из опыта эксплуатации, удовлетворительно описываются 

распределением Гаусса. Значения толщин стенок элементов ОиТ, не входящих в 

указанный диапазон бракуются на заводе изготовителе, поэтому в эксплуатацию не 

допускаются. Поэтому для анализа было приняты соответствующие отклонения, 

равные трем среднеквадратичным отклонениям (правило ). На основании 

указанных допусков на изготовление и вероятности существования указанных 

разбросов (P = 99%) были определены математическое ожидание  и 

среднеквадратичное отклонение  толщин стенок элементов ОиТ до момента начала 

эксплуатации. 

Скорость локального ЭКИ полагается детерминированной, постоянной во времени 

величиной. Определены линейные зависимости для математического ожидания и 

среднеквадратичного отклонения толщин стенок от времени эксплуатации, в 
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предположении, что средняя скорость утонения изменяется линейно от времени 

эксплуатации 

;     (10) 

Линейная зависимость скорости ЭКИ от времени эксплуатации объекта контроля 

является наиболее распространенным подходом (консервативным подходом) при 

анализе повреждений. В действительности, на основе анализа опыта эксплуатации 

различных объектов контроля установлено, что в первые годы эксплуатации средняя 

скорость ЭКИ (изменение математического ожидания) имеет большое значение, 

затухает по экспоненциальному закону и после 3-5 лет эксплуатации становится 

близким к линейному закону. 

На рисунке 4 представлены распределения плотности вероятности остаточных 

толщин стенки, построенные на основании нормативных требований на изготовление, 

по результатам рассматриваемого текущего контроля и прогнозные распределения. 

 
Рисунок 4 – Распределения плотности вероятности остаточных толщин стенки в 

разные периоды эксплуатации паропроводов 2-го отбора системы трубопроводов 1 и 2 

отборов на ПВД-6,7 с условным диаметром DN 530 мм и толщиной стенки s = 12 мм 

 

Расчет вероятности разрушения 

По полученным распределениям можно найти вероятность разрушения элемента 

как вероятность существования замера со значением меньше критического 

    (11) 

где на основании [4] определяется критическое значение глубины дефекта по 

расчету толщины стенки без учета коэффициентов запаса 

      (12) 

На основе полученных распределений определена вероятность разрушения 

контролируемых элементов на периоды эксплуатации через 2, 4, 6, 8 и 10 лет. 

Полученные значения приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Вероятность разрушения паропроводов 2-го отбора системы 

трубопроводов 1 и 2 отборов на ПВД-6,7 с условным диаметром DN 530 мм и 

толщиной стенки s = 12 мм 

Время, годы 0 2 4 6 8 10 

Вероятность 

разрушения 
3,68E-05 1,81E-04 6,37E-04 1,75E-03 

3,96E-

03 
7,71E-03 

 

Расчет рисков разрушения 

Для АЭС с ВВЭР-1000 для системы трубопроводов 1 и 2 отборов на ПВД-6,7 

величина последствий (условная вероятности тяжелой аварии) принимается равной от 

5,37Е-6 до 1,38Е-5. В настоящей работе из консервативных соображений принималось 

значение 1,38Е-5, как максимальная величина последствий. Для АЭС с ВВЭР-1200 для 

системы трубопроводов основного конденсата величина последствий (условная 

вероятности тяжелой аварии) принимается равной 2,38E-8. 

Используя полученные значения вероятностей и последствий разрушения по 

формуле (9) проведен расчёт рисков разрушения компонентов рассматриваемых 

трубопроводов, результаты приведены в таблице 5. Вероятность разрушения для 

ВВЭР-1200 рассматривалась такой же, как и для ВВЭР-1000 

Таблица 5 – Риски разрушения паропроводов 2-го отбора системы трубопроводов 1 и 2 

отборов на ПВД-6,7 с условным диаметром DN 530 мм и толщиной стенки s = 12 мм 

T, год 
АЭС с РУ типа ВВЭР-1000 АЭС с РУ типа ВВЭР-1200 

    

0 5,08E-10 1,99E-09 8,76E-13 3,42E-12 

2 2,49E-09 6,30E-09 4,30E-12 1,09E-11 

4 8,79E-09 1,53E-08 1,52E-11 2,65E-11 

6 2,41E-08 3,05E-08 4,16E-11 5,26E-11 

8 5,46E-08 5,18E-08 9,43E-11 8,93E-11 

10 1,06E-07 — 1,83E-10 — 

 
Рисунок 5 – Диаграмма рисков разрушения паропроводов 2-го отбора системы 

трубопроводов 1 и 2 отборов на ПВД-6,7 с условным диаметром DN 530 мм и 

толщиной стенки s = 12 мм 
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Для сравнения полученных значений с допустимым значением построена 

диаграмма рисков, и приведена на рисунке 5. Сравнивая полученные значения со 

значением допустимого риска, можно сделать вывод, что увеличение периодичности 

проведения контроля для ВВЭР-1000 более 4 лет недопустимо. 

Анализ и обсуждение результатов 

По результатам анализа данных радиографического контроля для трубопроводов 

основного конденсата в пределах ФСД из стали 20 с условным диаметром DN 159 мм 

и толщиной стенки s = 5 мм построена гистограмма распределения количества 

обнаруженных дефектов в зависимости от их площади. Получены основные 

параметры распределений остаточной дефектности металла – параметры 

аппроксимации (A, n) для компонентов. На основании полученных параметров 

распределений проведены расчёты вероятности разрушения на 10-ти летний период с 

учётом проектного числа циклов нагружения для нормальных условий эксплуатации и 

проектного числа циклов нагружения для гидравлических испытаний на плотность и 

прочность. Расчёты проведены для периодов эксплуатации в 2, 4, 6, 8 и 10 лет. На 

основании вероятностного анализа безопасности получены максимальные величины 

последствий аварий, инициируемых разрушением рассматриваемых трубопроводов. 

Данный выбор основывается на принятии наибольшей консервативности расчёта. С 

использованием полученных результатов выполнен расчёт рисков разрушения 

компонентов трубопроводов. Сравнивая полученные значения со значением 

допустимого риска, можно сделать вывод, что изменение периодичности проведения 

контроля для ВВЭР-1000 не допустимо. Изменение периодичности проведения 

контроля для ВВЭР-1200 допустимо.  

По результатам данных ультразвуковой толщинометрии паропроводов 2-го отбора 

системы трубопроводов 1 и 2 отборов на ПВД-6,7 из стали 20 с условным диаметром 

DN 530 мм и толщиной стенки s = 12 мм построена гистограмма распределения 

количества замеров в зависимости от остаточной толщины стенки. Для полученного 

распределения найдены параметры распределения математическое ожидание и 

среднеквадратичное отклонение. Вероятность разрушения элемента найдена как 

вероятность существования замера со значением меньше критического значения. 

Используя полученные значения вероятностей и максимальные величины последствий 

разрушения проведен расчёт рисков разрушения компонентов рассматриваемых 

трубопроводов. Сравнивая полученные значения со значением допустимого риска, 

можно сделать вывод, что увеличение периодичности проведения контроля для ВВЭР-

1000 более 4 лет недопустимо. Изменение периодичности проведения контроля для 

ВВЭР-1200 допустимо. 

Выводы 

В работе представлены примеры расчета периодичности проведения 

эксплуатационного неразрушающего контроля металла с использованием методики по 

обоснованию допустимости изменения объемов и периодичности эксплуатационного 

неразрушающего контроля металла оборудования и трубопроводов второго контура 

атомных станций с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 с применением риск-ориентированного 

подхода. Рассматриваемая методика позволяет определить периодичность проведения 

контроля на основании данных эксплуатационного контроля металла. Расчеты 

проведены для трубопроводов второго контура АЭС с реакторной установкой ВВЭР-

1000, которые соответствуют принятым в методике допущениям.  

Обоснование изменения периодичности проведения контроля металла 

оборудования, трубопроводов и других элементов атомных станций в пределах, 

установленных нормативными документами, должно выполняться, исходя из оценки 

риска разрушения зон контроля, который определяется произведением вероятности и 
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последствий разрушения зоны контроля. Для получения вероятности разрушения 

использовалась постулируемая дефектность, основанная на результатах 

неразрушающего контроля и выражаемая вероятностной зависимостью от размера 

дефекта. 

Первый пример рассмотрен по несплошностям, развивающимся по механизму 

роста усталостных трещин, на основе данных радиографического контроля (РК) 

металла. Метод РК позволяет оценить протяженность и ширину несплошности. 

Измерить глубину дефекта при помощи данного метода контроля не представляется 

возможным. Для получения необходимых данных по площади дефекта были приняты 

консервативные допущения по значениям глубин несплошностей.  

Второй пример – по дефектам, развивающимся по механизму локального 

эрозионно-коррозионного износа, на основе результатов проведения ультразвуковой 

толщинометрии.  

На основании данных контроля проводился вероятностный анализ разрушения 

элемента на 10-ти летний период с учётом проектного числа циклов нагружения для 

нормальных условий эксплуатации и гидравлических испытаний на плотность и 

прочность. Расчёты проведены для периодов эксплуатации в размере 2, 4, 6, 8 и 10 лет.  

С учетом максимальной величины последствий определялся риск разрушения для 

указанных периодов эксплуатации. Величины последствий определяются 

результатами вероятностного анализа безопасности первого уровня и выражаются в 

виде вероятности тяжелой аварии в случае течи или разрыва трубопроводов и 

паропроводов второго контура в зависимости от их места расположения и граничных 

условий. 

Рассчитанный риск разрушения сравнивался с допустимым значением, и таким 

образом определялась возможность изменения периодичности проведения контроля 

относительно нормативных данных. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗРУШЕНИЯ КОРПУСА 

РЕАКТОРА ВВЭР-1000 ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРАХ АЭС 

 
А.С. Никулин 

AO «ВНИИАЭС», Москва, Россия 

 

Введение 

В настоящее время на полномасштабных тренажерах осуществляется подготовка 

оперативного персонала в соответствии с инструкциями по эксплуатации 

технологических систем энергоблока, инструкциями по ликвидации аварий и 

руководствами по управлению запроектными авариями (РУЗА). Современные 

математические модели энергоблока, на основе которых создаются тренажерные 

программные комплексы последнего поколения, должны обеспечивать возможность 

воспроизведения на тренажерах всех сценариев и действий оператора, включенных в 

эти документы. 

Вместе с тем, имевшие место на АЭС тяжелые аварии с разрушением активной 

зоны и, в частности, авария на АЭС Фукусима, показали насущную необходимость 

разработки проектных мероприятий и руководств по управлению тяжелыми авариями 

(РУТА), поскольку в объеме РУЗА тяжелая стадия запроектной аварии не 

рассматривалась. Такие документы уже разрабатываются в рамках современных 

проектов энергоблоков АЭС. 

Для обеспечения возможности выполнения учебного процесса в рамках отработки 

действий оперативного персонала в соответствии с РУТА тренажерный программный 

комплекс должен быть дополнен специальным пакетом тяжелоаварийных моделей и 

расчетных модулей, описывающих поведение активной зоны реактора и 

внутриреакторных конструкций на различных стадиях тяжелой аварии. 

Тренажерные модели имеют ряд особенностей, отличающих их, например, от 

кодов улучшенной оценки, предназначенных для исследовательских целей. Во-

первых, тренажер всегда функционирует в режиме реального времени, что требует 

достаточно высокого вычислительного быстродействия тренажерных кодов. Во-

вторых, тренажер обязан правильно воспроизводить основные тенденции поведения 

энергоблока в любых моделируемых режимах, включая аварийные, вызванные как 

«естественными» причинами, так и возможными неверными действиями оператора. 

Чтобы удовлетворить этому требованию, тренажерные модели должны сочетать 

ясную физическую основу с относительно простой математической формой, 

позволяющей быстро настраивать модель под конкретные условия моделируемого 

энергоблока или процесса. С точки зрения моделирования тяжелых аварий 

тренажерная модель должна адекватно оценивать характерные «времена жизни» 

различных барьеров безопасности реактора и воспроизводить основные 

количественные характеристики последнего, существенно влияющие на безопасность 
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АЭС, а также учитывать зависимость этих величин от меняющихся граничных 

условий (например, наличия течей теплоносителя, избыточного давления в реакторе, 

работы систем безопасности, управляющих действий оператора и т.п.). 

На сегодняшний существуют коды, с помощью которых можно моделировать 

тяжелы аварии. Среди них наиболее известны и хорошо зарекомендовали себя 

зарубежные коды MELCOR, RELAP/SCDAP, ICARE и созданный в ИБРАЭ РАН код 

СОКРАТ. Выбор названных кодов часто обусловлен возможностью моделирования 

полного спектра тяжелых аварий на всех этапах их протекания. При разрушении 

корпуса реактора не учитывается механическое разрешение, так как считается, что 

время механического и температурного разрушения отличаются незначительно. В 

данной работе, в рамках построенных моделей, рассматривается применение 

температурного и механического критерия разрушения корпуса реактора. 

Постановка задачи 

Целью настоящей работы является определение условия применения 

температурных и механических критериев разрушения корпуса реактора ВВЭР-1000 в 

математической модели тяжелых аварий для тренажеров АЭС.  

Важность решения этой проблемы обусловлена тем, что корпус реактора является 

последним барьером безопасности на пути выхода радиоактивного 

высокотемпературного кориума за пределы реактора. В рамках работы построено две 

модели разрушения корпуса реактора, а именно модели на основе методов 

тонкостенных и толстостенных цилиндров. Первая модель основана на методе 

тонкостенных цилиндров. Её цель выявление основных факторов, влияющих на 

скорость разрушения корпуса реактора. В рамках первой модели не учитывается 

форма дна. Вторая модель построена на методе толстостенных цилиндров. Она более 

детальная и базируется на выявленных основных разрушающих факторах, 

определенных с помощью первой модели. В работы также установлены условия 

применимости той или иной модели, а также область перехода одной модели в 

другую. Так же задачей данной работы является разработка надежной и 

универсальной математической модели разрушения корпуса реактора, которая при 

любых сценариях протекания аварии могла произвести грамотный и точный расчет 

целостности корпуса и времени его разрушения. 

Конструкция реактора 

Ниже для справочных целей приводятся некоторые общие данные по устройству 

реактора ВВЭР-1000 [1,с.42]. Принцип работы реактора ВВЭР-1000 основан на 

генерации тепловой энергии за счет самоподдерживающейся цепной реакции деления 

атомных ядер U235 тепловыми нейтронами. В качестве топлива в реакторе ВВЭР-1000 

используется слабообогащенный U235 в виде таблеток двуокиси урана. Двуокись 

урана скомпонована в активную зону. Реактор ВВЭР-1000–водо-водяной, 

гетерогенный, корпусного типа, работающий на тепловых нейтронах, теплоносителем 

и замедлителем в реакторе является химимчески обессоленная вода с борной 

кислотой. Использование воды в качестве замедлителя и теплоносителя в реакторе 

упрощает его конструкцию по сравнению с другими типами реакторов. Особенность 

водо-водяных реакторов типа ВВЭР - тесное расположение твэлов в уран-водной 

решетке. Типичное значение соотношения объемов воды и топлива для ВВЭР равно 

примерно двум, что в сочетании с хорошими теплофизическими свойствами воды 

обеспечивает высокую (примерно 11 кВт/л и больше) энергонапряженность активной 

зоны и возможность использовать изготовленный в заводских условиях корпус.  

На рис. 1 приведен общий вид реактора ВВЭР-1000 с указанием его основных 

элементов и их геометрических характеристик. Активная зона ВВЭР-1000 содержит 

163 топливные кассеты, каждая кассета включает 312 твэлов с топливом. Высота 
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обогреваемой части активной зоны составляет 3530 мм. Всего активная зона содержит 

примерно 81000 кг двуокиси урана и 21000 кг циркония [1, с.45]. Также внутри 

корпуса содержится значительная масса стали. Вклад в последнюю величину дают 

выгородка, внутриреакторная шахта, блок защитных труб, дистанционирующие 

решетки, опорные стаканы и т.д. 

  
Рис.1 Общий вид реактора ВВЭР-1000 

1 - корпус; 2 - выгородка; 3 - кольцо 

опорное; 4 - шахта реактора; 5 - кольцо 

упорное; 6 - блок защитных труб;  

7 - верхний блок; 8 - чехол для датчиков 

внутриреакторного контроля; 9 - привод 

шагового электромагнита 

Рис.2 Корпус реактора 

1-днище; 2-нижняя обечайка;  

3-верхняя обечайка; 4-опорная обечайка;  

5-нижняя обечайка зоны патрубков;  

6-раздельное кольцо; 7-верхняя обечайка 

зоны патрубков; 8-фланец 

 

Разрез корпуса реактора показан на рис. 2.  

В качестве основного материала корпусов реакторов применена аттестованная для 

корпусов и трубопроводов высококачественная низколегированная сталь 15Х2НМФА 

и 15Х2НМФА-А с легирующими добавками хрома, молибдена и ванадия. Габариты 

корпуса реактора составляют: 

1) высота - 10897 мм;  

2) диаметр наружный по фланцу - 4570 мм; 

3) диаметр по цилиндрической части - 4535 мм; 

4) толщина цилиндрической части корпуса (без наплавки) - 192,5 мм 

5) размер в плане по патрубкам 990х70 составляет 5280 мм. 
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Методы тонкостенных цилиндров и толстостенных цилиндров 

Под оболочкой понимается тело, одно из измерений которого (толщина) 

значительно меньше двух других.  

К схеме осесимметричной цилиндрической оболочки сводится очень много 

инженерных конструкций, в том числе: котлов, баков, нефтепроводов, газопроводов, 

деталей машин и др. Задача о расчете тонкостенных оболочек вращения наиболее 

просто решается в том случае, когда возможно принять, что напряжения, 

возникающие в оболочке, постоянны по толщине и, следовательно, изгиб оболочки 

отсутствует. 

Основным уравнением безмоментной теории оболочек является уравнение 

Лапласа, которое имеет следующий вид  

                                                                          (1) 

где h - толщина оболочки,  - радиусы кривизны. 

Прежде чем перейдем к рассмотрению различных вариантов определения 

напряжений в оболочках остановимся на некоторых различиях, вызванных наличием 

газа или жидкости внутри оболочки. В случае газового давления величина давления P 

постоянная во всех точках поверхности оболочки. Для резервуаров, наполненных 

жидкостью, значение P по их высоте переменно. 

Толстостенным называется такой цилиндр, для которого отношение толщины 

стенки к внутреннему радиусу не менее 1/10 . Задача о расчете толстостенного 

цилиндра решается с учетом равномерно распределенного наружного давления и 

внутреннего давления. Мы исходим из того, что такая нагрузка не может вызвать 

деформации изгиба цилиндра[1,c.138]. 

Основными уравнениями для расчета напряжений в толстостенных цилиндрах 

являются формулы Ламе: 

Расчет радиальных напряжений  

P1-давление внутри корпуса реактора [МПа] 

P2-давление снаружи корпуса реактора [МПа] 

r-текущий радиус корпуса реактора принимает значения от r1 до r2 [м] 

   [МПа]                                     (2) 

   [МПа]                                     (3) 

Результаты моделирования разрушения корпуса реактора при тяжелой аварии на 

основе метода тонкостенных цилиндров 

Разрушение корпуса при разгерметизации реактора 

Постановка задачи. В этом разделе рассматривается разрушение реактора 

(температурное) для случая, когда давление внутри и снаружи реактора одинаково. 

Введем допущения:  

1) кориум одномоментно заполнил объем корпуса;  

2) кориум является однородной жидкостью;  

3) уровень кориума постоянен во времени; 

4) давление внутри и снаружи реактора одинаково; 

5) стенки и дно, контактирующие с кориумом, плавятся одинаково; 

6) механического разрушения стенки в процессе нагрева и плавления не 

происходит. 

7) Влиянием расплавленной стали на состояние кориума пренебрегаем 

Поскольку температура стенки распределена по ее толщине неоднородно, 

плавление стенки будет происходить постепенно, от внутренней ее части, 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 64 

контактирующей с кориумом, к внешней. Будем считать, что при достижении 

элемента стенки температуры плавления (1450 оС) элемент исчезает. В таблице 1 

приведены зависимости глубины проплавления стенки и средней температуры той 

части стенки, которая еще не расплавилась, от времени.  

Таблица 1  

Динамика процесса проплавления стенок корпуса реактора 

Время, с Средняя температура 

нерасплавленной части стенки, оС 

 

Толщина нерасплавленной части 

стенки, м 

 

200 525 0,20 

350 592 0,19 

500 656 0,18 

720 736 0,17 

960 817 0,16 

1200 899 0,15 

1440 979 0,14 

1640 1062 0,13 

1870 1129 0,12 

2050 1191 0,11 

2220 1240 0,10 

2410 1285 0,09 

2550 1315 0,08 

2670 1365 0,07 

2720 1370 0,06 

2800 1395 0,05 

2900 1414 0,04 

2950 1423 0,03 

3000 1434 0,02 

3060 1446 0,01 

3070 1450 0,00 

 

По данным, приведенным в таблице, построим график зависимости глубины 

проплавления от времени (рис. 3). 

Проведем анализ графика. Можно заметить, что зависимость имеет почти 

линейный характер, но после достижения глубины проплавления 0,13 м угол наклона 

изменяется. Обратимся к таблице 1, где мы увидим, что с течением времени средняя 

температура стенки становится близкой к температуре плавления стали и процесс 

плавления ускоряется. Полученные результаты показывают, что сквозное 

проплавление стенки произойдет через 3*103 с после начала ее контакта с кориумом.  

Если отказаться от допущения об отсутствии механического разрушения стенки 

при ее нагреве и проплавлении, то становится очевидным, что при азимутально 

симметричном распределении температур стенки ее разрушение под действием 

собственного веса и веса кориума произойдет раньше, чем стенки полностью 

расплавятся. Расчет, что при отсутствии разности давлений между внутренней частью 

реактора и пространством бетонной шахты, в которой расположен реактор, реактор 

разрушится на 3*103 с. Отсюда следует вывод, что при отсутствии указанной выше 

разности давлений в тренажерной модели можно пользоваться температурным 

критерием разрушения (как более простым), так как время разрушения, вычисленное 
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по температурному критерию, отличается менее чем на 2% (около 50 с) от времени, 

вычисленному по механическому критерию. 

 

 
Рис 3. График зависимости глубины проплавления стенки от времени 

 

Разрушение корпуса при наличии избыточного давления в реакторе 

Постановка задачи. В предыдущем разделе мы рассмотрели разрушение реактора 

(температурное) для случая, когда давление внутри и снаружи реактора одинаково. 

Такая ситуация, действительно, реализуется, когда осушение и разогрев реактора 

происходит в результате течи теплоносителя. Однако существует широкий класс 

тяжелоаварийных процессов, не связанных с разгерметизацией первого контура, 

например, полное обесточивание энергоблока, длительная потеря питательной воды и 

т.п. В таком случае внутри реактора сохранится высокое давление, поддерживаемое на 

уровне 16-18 МПа за счет работы предохранительных клапанов. Поэтому представляет 

интерес изучить, насколько сильно повышенное давление внутри реактора повлияет 

механическую устойчивость корпуса при тяжелой аварии. В данном разделе ставится 

задача определения времени разрушения корпуса реактора при наличии разности 

давлений внутри и снаружи реактора. 

Введем допущения:  

1) корпус имеет цилиндрическую форму;  

2) кориум одномоментно заполняет объем корпуса;  

3) давление внутри реактора и снаружи постоянно по величине и по 

времени; 

4) материал стенок является однородным по толщине .  

 

Приведем данные (см. таблицу 2) о времени разрушения корпуса и толщине 

нерасплавившейся части стенки в зависимости от давления в реакторе (имеется 

в виду избыточное давление по отношению к давлению  внутри бетонной 

шахты). Время отсчитывается с момента попадания кориума на дно корпуса.  
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Таблица 2.  

Порог механического разрушения корпуса реактора в зависимости от 

избыточного давления внутри реактора  

Избыточное давление в 

реакторе, МПа 

Толщина 

нерасплавленной части 

корпуса реактора, м 

Время до разрушения 

корпуса, с 

20 0,195 250 

19 0,194 270 

18 0,193 285 

17 0,191 300 

16 0,190 350 

15 0,189 360 

14 0,188 370 

13 0,184 420 

12 0,182 460 

11 0,180 515 

10 0,178 550 

9 0,175 595 

8 0,173 640 

7 0,171 680 

6 0,170 720 

5 0,166 850 

4 0,160 940 

3 0,154 1010 

2,6 0,150 1170 

2 0,147 1280 

1,7 0,140 1400 

1,5 0,130 1640 

0,8 0,120 1850 

0,6 0,110 2050 

0,4 0,100 2220 

0,3 0,090 2380 

0,27 0,080 2500 

0,2 0,070 2670 

0,17 0,060 2720 

0,125 0,050 2820 

0,1 0,045 2870 

0 0,015 3025 
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Посмотрев на таблицу 2, можно заметить, что до 3 МПа шаг по давлению 

составляет 1 МПа, однако после шаг становится неравномерным. В качестве 

реперных точек берется набор точек стенки, отстоящих друг от друга на 1см по 

толщине и, чтобы отследить, при каком давлении стенка истончится до 

данного значения, шаг был выбран неравномерным. Промежуточные данные 

(данные между реперными точками) были приведены в таблице для отражения 

тренда зависимости. 

Для наглядности приведем построенный по реперным точкам график 

зависимости времени до механического разрушения реактора от давления 

(рис.4). 

 

 
Рис. 4. График зависимости времени механического разрушения корпуса реактора от 

давления 

 

Проанализировав график на рис. 4 и данные из таблицы 2, можно сделать вывод о 

том, что величина избыточного давления в реакторе играет чрезвычайно 

существенную роль при определении порога механической устойчивости корпуса. 

Кроме того, результаты расчета показывают, что стенка корпуса успевает 

существенным образом проплавиться до разрушения при сравнительно небольших 

избыточных давлениях в реакторе . При давлениях, больших 

чем , можно увидеть, что стенка проплавляется менее чем на 10% (2 см) от ее 

исходной толщины. 

Анализ полученных результатов моделирования  

Было проведено два расчета по разрушению корпуса ВВЭР-1000 при тяжелой 

аварии, а именно: (а) проплавление корпуса, (б) разрушение корпуса из-за наличия 

избыточного давления внутри реактора и одновременного повышения температуры 

стенок корпуса. Из анализа данных делаем вывод, что наиболее существенными 

факторами, влияющими на порог устойчивости стенок корпуса реактора, являются 

температура стенок и избыточное давление внутри реактора. Масса кориума внутри 

корпуса играет второстепенную роль. 

Сквозное проплавление корпуса реактора возможно при условии, что в реакторе 

отсутствует избыточное давление. При избыточном давлении выше 1МПа наиболее 

вероятно механическое разрушение корпуса. 
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Время сквозного проплавления стенок корпуса реактора кориумом незначительно 

отличается от времени механического разрушения корпуса только в случае, когда 

избыточное давление внутри реактора . При более высоких давлениях 

механический критерий разрушения корпуса становится более жестким, чем 

температурный. Повышение давления внутри реактора вплоть до порога срабатывания 

предохранительных клапанов (18-19 МПа) может снижать время до разрушения 

корпуса более чем в 10 раз по сравнению со случаем разгерметизированного реактора. 

Учет конечной толщины стенки, то есть рассмотрение корпуса как толстостенной 

оболочки, является актуальной и перспективной задачей, решение которой даст более 

точные значения напряжений, а, следовательно, позволит уточнить полученные выше 

результаты по оценке времени разрушения корпуса реактора ВВЭР-1000 при тяжелой 

аварии.  

Разработка модели разрушения корпуса реактора при тяжелой аварии на 

основе метода толстостенных цилиндров 

Зависимость времени разрушение корпуса реактора от значения скорости роста 

температуры внутри реактора 

В прошлых разделах рассматривалась модель разрушения реактора, построенная 

на методе тонкостенных цилиндров. Было введено предположение, что кориум 

одномоментно заполняет дно реактора. При тех же условиях проведем расчет времени 

разрушения корпуса с помощью модели, построенной на основе метода толстостенных 

цилиндров. 

 

Таблица 3  

Зависимость времени разрушения от давления внутри реактора  

Давление внутри реактора,  

МПа 

Время разрушения,  

с 

16 30 

13 34 

10 42 

7 45 

4 60 

1 80 

0,1 100 

 

 
Рис.5 График зависимости времени разрушения корпуса от давления внутри 

реактора. 
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Сравнительный анализ Рис. 4 и Рис. 5 показывает, что допущение об 

скачкообразном изменении температуры весьма консервативное. Далее проведем 

расчет при постепенном увлечении температуры внутри реактора. 

Допустим ситуацию, постепенного роста температуры внутри реактора. 

Рассмотрим две ситуации: 

 Разгерметизация ректора 

 Внутри реактора осталось номинальное давление  

Пусть давление внутри реактора Р1 давлению вне корпуса реактора Р2=0.1[Мпа] 

Таблица 4  

Температура 

жидкости 

внутри,oС 

Скорость нагрева 

жидкости 

внутри,oС/с 

Время жизни 

реактора, с 

Тип разрушения 

1640 0.25 4800 Мех разрушение 

1642 0.5 2510 Мех разрушение 

1647 1 1500 Мех разрушение 

1834 1.5 1080 Мех разрушение 

1859 2 720 Мех разрушение 

1997 3 540 Мех разрушение 

2172 5 340 Мех разрушение 

Порог механического разрушения корпуса реактора в зависимости от скорости 

роста температуры внутри реактора при Разгерметизации ректора 

По данным, приведенным в таблице 4, построим график зависимости времени до 

механического реактора от скорости роста температуры  

Допустим, что давление внутри реактора Р1=16 [Мпа], давление вне корпуса 

реактора Р2=0.1 [Мпа]. Построим зависимость «времени жизни» корпуса от скорости 

роста температуры внутри реактора. 

Таблица 5  

Порог механического разрушения корпуса реактора в зависимости от скорости 

роста температуры внутри корпуса при номинальном давлении 

Температура 

жидкости внутри, 
оС 

Скорость нагрева 

жидкости внутри, 
оС/с 

Время жизни 

реактора, с 

Тип разрушения 

1100 0.25 3086 Мех разрушение 

1105 0.5 1840 Мех разрушение 

1106 1 900 Мех разрушение 

1206 1.5 640 Мех разрушение 

1464 2 520 Мех разрушение 

1551 3 360 Мех разрушение 

1638 5 250 Мех разрушение 
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Рис.6 Зависимость механического до разрушения реактора от скорости роста 

температуры  

 

Проанализировав Таблицу 4 и график на Рис. 6 можно увидеть, что скорость роста 

температуры значительно влияет на скорость разрушения корпуса. Так же таблица 5 и 

график на Рис. 6 дают четкое представление о том, что наличие внутри реактора 

номинального давления уменьшает время до механического разрушения, в некоторых 

случаях, почти в 2 раза. 

Рассмотрим случай, когда внутри реактора номинальное давление Р1=16 [Мпа] и 

скорость роста температуры внутри реактора составляет 1 градус Цельсия в секунду. 

Построим зависимость времени до разрушения корпуса реактора от коэффициента 

теплоотдачи внутри реактора. 

Таблица 6 

Порог механического разрушения корпуса реактора в зависимости от 

коэффициента теплоотдачи внутри корпуса 

Коэффициент 

теплоотдачи,  

Время разрушения Тип разрушения 

100 2340 Мех разрушение 

300 1300 Мех разрушение 

500 980 Мех разрушение 

700 840 Мех разрушение 

1000 720 Мех разрушение 
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Рис.7 Зависимость времени до разрушения корпуса от коэффициента теплоотдачи 

 

Как видно на Рис.7, коэффициент теплоотдачи так же сильно влияет на «время 

жизни» корпуса реактора. Однако так же можно сделать вывод о том, что с 

увеличением коэффициента теплоотдачи его влияние снижается, так например, при 

увеличении коэффициента теплоотдачи с 100  до 300  уменьшило время на 

1000 секунд, а при увеличении коэффициента теплоотдачи с 500  до 1000  

уменьшило время на 260 секунд. 

Заключение 

На основе первой модели был сделано заключение, что сквозное проплавление 

корпуса реактора возможно при условии, что в реакторе отсутствует избыточное 

давление. При избыточном давлении выше 1 МПа наиболее вероятно механическое 

разрушение корпуса. Вторая же модель уточнила, что проплавление возможно при 

отсутствии избыточного давления и скорости роста температуры внутри реактора 

менее 0,5 оС/сек. 

Время сквозного проплавления стенок корпуса реактора кориумом незначительно 

отличается от времени механического разрушения корпуса только в случае, когда 

избыточное давление внутри реактора . При более высоких давлениях 

механический критерий разрушения корпуса становится более жестким, чем 

температурный. Повышение давления внутри реактора вплоть до порога срабатывания 

предохранительных клапанов (18-19 МПа) может снижать время до разрушения 

корпуса более чем в 10 раз по сравнению со случаем разгерметизированного реактора. 

Данные выводы были сделаны из анализа первой модели. Анализ второй модели 

показывает, что даже при отсутствии давления возможно быстрое механическое 

разрушение корпуса реактора при условии скорости роста температуры более 1,5 
оС/сек. Также из анализа графика на рис.6 видно, что при скоростях роста 

температуры более 2,5 оС/сек отсутствие давления в реакторе, не сильно увеличивают 

время до разрушения реактора 

Рассмотрение корпуса реактора как толстостенный цилиндр помогли решить 

проблемы первой модели. Вторая модель является более точной, так как учитывает 

толщину стенки и наличие в ней распределения температур. Вторая модель более 

детально рассматривает изменение механических и теплофизических свойств корпуса. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

 
М.А. Полозов 

1,2
, В.В. Полозова 

1,2 

1
 Балаковский филиал "Балаковоатомтехэнерго" АО"Атомтехэнерго", 

Балаково, Россия 
2  

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия 

 
В представленной работе предложен новый подход по подготовке стабильных и 

воспроизводимых электродов для электрохимической очистки воды с высокой 

эффективностью разработанного процесса.  

Технический результат от использования данного подхода в получении новых 

композитных электродов выражается в следующем: 

1. увеличение пористости электродов до 35-43 % за счет выбора узкой фракции 

графитового зерна (от 50 до 250 мкм);  

2. увеличение прочности электродов за счет увеличения содержания связки (до 0, 

9 г);  

3. уменьшение размера частиц Fe3O4 до диапазона 50-1000 нм (увеличение 

площади контакта с очищаемой жидкостью) (см. Рисунок). 

Высокая повторяемость процесса изготовления электродов и полученные 

результаты очистки модельного раствора демонстрируют нам, что предлагаемый 

подход может быть полезным в области исследований эффективной безреагентной и 

безотходной очистки воды от органических загрязнителей. Полученный результат в 

деминерализации модельного раствора демонстрирует нам эффективность 

применения композитного электрода в безреагентой очистке воды. 

 

а       б  

 

Рисунок. Морфология полученных пористых композитных электродов 
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ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ ИТТРИЯ 

ИЗ СУЛЬФАТА ИТТРИЯ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ КАК 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ 

ТРУДНООКИСЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ  

 
В.В. Полозова 

1,2 
, М.А. Полозов 

1,2
  

1
 Балаковский филиал "Балаковоатомтехэнерго" АО"Атомтехэнерго", 

Балаково, Россия 
2  

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия 

 
В работе представлено получение образцов оксигидроксидов иттрия и 

исследование влияния скорости введения гидролитического агента и конечного рН 

синтеза на состав и свойства продуктов гидролиза сульфата иттрия.  

Опытные образцы исследовали с помощью синхронного термического анализа, 

совмещённого с масс-спектрометрией, рентгенофазового анализа, получены 

микрофотографии со сканирующего электронного микроскопа, рассчитан брутто-

состав образцов.  

При рассмотрении термоаналитических кривых и масс-спектров, полученных для 

образцов (рисунок 1), наблюдается наличие экзо-эффекта, что может 

свидетельствовать о формировании новой кристаллической фазы. 

После прокаливания был проведен рентгенофазовый анализ (рисунок 2), который 

подтвердил предположение о формировании кристаллической фазы. Как видно из 

дифрактограмм после нагрева до 760 С действительно образуется кристаллическая 

фаза.  

 
 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

-2.25 

-2.00 

-1.75 

-1.50 

-1.25 

-1.00 

-0.75 

-0.50 

-0.25 

0.00 

-2.50 
-2.25 
-2.00 
-1.75 
-1.50 
-1.25 
-1.00 
-0.75 
-0.50 
-0.25 
0.00 
0.25 
0.50 
DSC / Jg–1 DTG / %K–1 

TG 

m/z = 18 

DTG 

m/z = 64 

m/z = 44 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 
Temperature / C 

TG, % 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 
Temperature / C 

DSC 

Io
n
 c

u
rr

e
n
t 

/ 
a
. 

u
. 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 
60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

-2.50 

-2.25 

-2.00 

-1.75 

-1.50 

-1.25 

-1.00 

-0.75 

-0.50 

-0.25 

0.00 

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 
DSC / Jg–1 DTG / %K–1 

TG 

m/z = 18 

DTG 

m/z = 64 

m/z = 44 

Temperature / C 

TG, % 

Temperature / C 

DSC 

Io
n
 c

u
rr

e
n
t 

/ 
a
. 

u
. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

 

А Б 

Рисунок 1 – А - Термоаналитические и масс-спетрометрические кривые образца, 

полученного при рН 8,0; время введения гидролитического агента (NaOH) 5 мин; Б - 

Термоаналитические и масс-спетрометрические кривые образца, полученного при рН 

8,0; время введения гидролитического агента (NH3∙H2O) 5 мин. 
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Рисунок 2 − Дифрактограммы продукта гидролиза сульфата иттрия, нагретого до 600 и 

760 С 

 

Для образцов была определена удельная поверхность образцов. Установлены 

образцы, обладающие наибольшей удельной поверхностью и меньшим разбросом 

размером частиц, они имеют большую перспективу для практического использования.  

Для выбранных образцов исследована фотокаталитическая активность, проводилось 

разложение метиленового оранжевого (как типичного красителя), что доказывает 

эффективность полученных образцов оксигидроксидов иттрия в качестве окислителя 

органических загрязнений.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ (НА ПРИМЕРЕ 

АЭС С РУ БН-600) 

 
Д.И. Завадский, О.Л. Ташлыков 

Белоярская АЭС, Заречный, Россия 

 

Введение 

Развитие цифровых технологий в информационную эпоху имеет важную роль в 

научно-техническом развитии государства, в том числе в атомной энергетике. 

Цифровизация (в глобальном смысле) – это внедрение современных цифровых 

технологий в различные сферы жизни и производства. Цифровизация (в энергетике) 

занимается сокращением монотонного физического труда для человека, 

организовывает и контролирует трудовые и производственные процессы и 

обеспечивает безопасность персонала. Цифровизация позволяет внедрять цифровые 

системы передачи данных не только на этапах создания объекта, но и во время его 

активной эксплуатации, тем самым повышая эффективность управления. 

Подавляющая часть АЭС проектировалась и строилась ещё в прошлом столетии. 

Это существенно усложняет поиск необходимых данных и увеличивает время по 

планированию производственных работ, в том числе радиационно-опасных. 

Соответственно, во всех сферах промышленности, энергетики, в том числе и атомной, 

активно идёт процесс цифровизации, позволяющей значительно повысить 
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эффективность производства работ на всех этапах жизненного цикла АЭС, начиная от 

проектирования и заканчивая снятием с эксплуатации [1]. 

При этом Белоярская АЭС первая среди АС России приступила к полной 

оцифровке своих архивов. Специалисты оцифровывают всю проектную, рабочую и 

исполнительную документацию 1, 2 и 3 энергоблоков БАЭС.  Планируется, что 

информационная система будет внедрена к концу 2024 года на девяти российских 

АЭС, а в перспективе может использоваться и на зарубежных атомных станциях 

российского дизайна. Система поддержки эксплуатации АЭС будет представлять 

собой единую информационную платформу, которая объединит процессы 

оперативной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, инженерной 

поддержки, управления ресурсами и документацией. Система позволит осуществлять 

сбор данных о различных объектах, в том числе и для создания цифровых двойников 

оборудования, а также внедрить цифровую систему контроля производства: обходы с 

использованием мобильных устройств, контроль прохождения маршрутов обхода и 

др. [2] 

AR-технологии ускоряют процесс сборки, установки и изготовления, снижают 

риск совершить ошибку и ускоряют процессы за счёт помощи сотрудникам в работе. 

Предприятие, использующее функцию дополненной реальности, трансформирует 

современный производственный процесс и имеет значительный прирост в области 

качества, обучения, эффективности и многого другого. 

В данном докладе рассматривается возможность использования цифровых 

технологий для оптимизации ремонтных работ и радиационной защиты персонала 

энергоблока с РУ БН-600. Оба понятия тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Одним из трех главных принципов, лежащих в основе защиты от ионизирующих 

излучений, является принцип оптимизации радиологической защиты. Применение на 

практике принципа оптимизации, заключающегося в том, что предпринимаются все 

разумные усилия в целях снижения доз (с учетом социальных и экономических 

факторов), связано со значительными усилиями. 

Оптимизацию следует проводить как непрерывный циклический процесс, который 

включает в себя оценку ситуации облучения для: 

 оценки необходимости принятия мер; 

 определения возможных вариантов защиты для поддержания облучения 

настолько низким, насколько это возможно с учетом экономических и социальных 

факторов; 

 выбора наилучшего варианта с учетом превалирующих обстоятельств; 

 реализации выбранного варианта с помощью программы эффективной 

оптимизации; 

 периодического рассмотрения ситуации облучения для оценки, требуют ли 

превалирующие обстоятельства проведения скорректированных защитных 

мероприятий [3]. 

Принцип оптимизации, являющийся одним из основных в обеспечении 

радиационной безопасности, может быть реализован различными являющийся одним 

из основных в обеспечении радиационной безопасности, может быть реализован 

несколькими путями. Например, при экранировании источников излучения, 

значительный потенциал имеет оптимизация состава композитных радиационно-

защитных материалов (РЗМ) применительно к планируемым условиям облучения. Так, 

зависимость поглощающей способности защитных материалов от энергии гамма-

квантов, испускаемых изотопами, входящими в состав радиоактивных загрязнений, 

определяет возможность реализация принципа оптимизации при проектировании 
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состава гомогенных РЗМ [4]. В свою очередь, радиоизотопный состав зависит от 

многих факторов (например, типа реакторной установки, режимов эксплуатации, 

времени, прошедшему с момента остановки реактора) [5]. 

Среди них можно выделить те, которые приводят к сокращению времени 

пребывания персонала в радиационных полях (например, проведение тренировок на 

тренажерах и в виртуальной реальности, создание виртуальных моделей и обучающих 

материалов на их основе, а также размещение различных схем, указателей, подсказок 

и т.д. непосредственно на объекте).  

Непосредственно, виртуальная модель атомной станции может сократить время 

строительства и позволить эффективно проводить работы по ремонту и демонтажу 

оборудования, особенно радиоактивного, а также повысить эффективность 

оптимизации радиационной защиты персонала АЭС [4], [5]. 

Помимо прикладных методов по оптимизации радиационной защиты, в процесс 

также вовлечены административные и организационные элементы. Все они тесно 

взаимосвязаны между собой и в комплексе представляют организованную структуру 

по руководству, распределению обязанностей и планированию радиационной защиты 

персонала. Вышеперечисленные процессы можно представить в виде блок схемы (рис. 

1). В итоге, результатом оптимизационного исследования является понятие ALARA 

(англ. As Low As Reasonably Achievable – настолько низко насколько это достижимо), 

включающий краткосрочные и долгосрочные задачи, которые могут быть названы 

целями ALARA. Эти цели могут быть установлены, например, в виде максимальных 

индивидуальных доз и целевых уровней коллективных доз [7]. 

В свою очередь, важным прикладным элементом оптимизации является 

виртуальное обучение персонала. Речь идёт о технологиях дополненной реальности 

(AR – augmented reality) и виртуальной реальности (VR – virtual reality). В отличие от 

устаревших бумажных и электронных инструкций, практичные инструменты 

альтернативной и дополненной реальности, позволяют операторам получать важную 

информацию в нужном месте, в нужное время, прямо на рабочей поверхности. [8]. 

Во всем мире производственный ландшафт кардинально изменился в связи со 

старением рабочей силы, нехваткой новых работников и пробелом в навыках, 

необходимых для заполнения пустых должностей. Чтобы избавиться от этой 

проблемы производители применяют проекторную AR технологию, которая может 

пройти любые технические задачи шаг за шагом, сокращая время, необходимое для 

обучения новых сотрудников. В результате, производители столкнулись с 38%-ным 

сокращением общего времени производственного процесса и 40-50%-ным 

сокращением времени цикла, когда их операторы использовали системы AR вместо 

традиционных рабочих инструкций [9]. 

Работа сотрудников на АС почти всегда сопряжена с рисками, взаимодействием со 

сложным или опасным оборудованием, с вредными производственными факторами, а 

также с работой в полях ИИ. Поэтому очень важны отточенные навыки персонала для 

работы в сложных и опасных условиях. Здесь не поможет литература, корпоративные 

порталы или памятки. Такие умения развиваются у людей только в процессе практики 

и тренировки с наставниками. Но время, затраченное на обучение персонала работе с 

оборудованием, может стоить предприятиям десятков миллионов рублей, ведь это — 

оплачиваемые часы тренеров и персонала, возможные поломки, простои и т. д. 

Сократить риски и издержки, повысить безопасность, сделать обучение более 

наглядным и понятным позволяют виртуальные технологии. 

Инструменты и подготовка 

Обучение сотрудников в виртуальной среде становится всё более 

востребованным, ввиду ускорения темпов производства, а также значительном 
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обновлении кадрового состава – снижения среднего возраста, преобладание молодых 

специалистов. Новые кадры привыкли к существованию бок о бок с цифровой средой, 

поэтому способ обучения с помощью виртуальных технологий визуализации является 

очень эффективным. 

Процесс подготовки новых кадров занимает определенное количество времени, в 

зависимости от должности и сферы обязанностей. А также состоит из комплекса 

различных факторов.  

 Вовлеченность персонала в процесс обучения 

 Практическое последовательное обучение довольно продолжительно и затратно 

 Следовательно, долгий ввод в должность 

 Многие важные моменты могут ускользать из внимания 

 Невозможность (немедленного) практического обучения ввиду особенностей 

работы оборудования/режимов. 

Существует около десяти основных видов моделирования (физическое, 

информационное, математическое, педагогическое и т.д.), из которых можно выделить 

два вида, использующихся в разработке программы обучения для сокращения времени 

пребывания в опасных зонах: компьютерное информационное и имитационное. 

В данной работе демонстрируется возможность использования программ 

дополненной реальности и программ для информационного 3D моделирования при 

оптимизации радиационной защиты персонала (с помощью маршрутной 

оптимизации), а также при управлении производственными процессами 

(планирование ремонтной кампании). 

Используемый в данной статье тип объемного моделирования можно отнести к 

3D-BIM (англ. Building Information Model или Modeling). Это представляет собой 

трёхмерную информационную модель зданий и сооружений. В широком смысле BIM-

технология подразумевает создание любых объектов инфраструктуры, например 

инженерные сети (водные, газовые, электрические, канализационные, 

коммуникационные), дороги, железные дороги, мосты, порты и тоннели и т. д. BIM – 

относительно новая технология в отрасли, но со временем, она будет играть 

значительную роль в создании документации, и, соответственно в оптимизации 

производства. 

При этом реализуемые с помощью вышеуказанной технологии материалы, можно 

отнести к моделированию дополненной реальности, а не виртуальной. Так как VR— 

это технология, погружающая пользователя в искусственно смоделированные 

измерения, которые полностью отключают человека от внешнего мира. Надев VR-

очки, сотрудник будет взаимодействовать с виртуальными предметами, но не будет 

видеть реальное пространство вокруг себя. Тогда как AR — не отстраняет человека от 

реального мира, а лишь дополняет его через электронное устройство прорисованными 

элементами. В промышленности — это могут быть подсказки по работе с 

оборудованием, модели для обучения или проекты, позволяющие рассмотреть 

устройство тех или иных систем изнутри [8].  

В данной работе создание виртуальных моделей помещений энергоблока БН-600 

осуществлялось с помощью двух программ: Autodesk 3dsMax и Autodesk Revit. Для 

студентов и преподавателей подписка на три года бесплатная, но с такой лицензией 

программы можно использовать только для обучения. 

Autodesk 3dsMax – профессиональное программное обеспечение для 3D-

моделирования, анимации и визуализации при создании игр и проектировании. В 

настоящее время разрабатывается и издается компанией Autodesk. Программа 

доступна по подписке от одного месяца до трёх лет для коммерческих целей. 
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3ds Max используется в данном проекте для обучения персонала и визуализации. 

На основе созданной 3D информационной модели создаются видеофайлы и 

изображения. С помощью данной программы выполняется рендеринг модели для 

создания фотореалистичных изображений, а также анимации.  

3ds Max содержит обширный инструментарий и позволяет создавать любые 

необходимые анимации – от простейших (обход, обзор помещений) до сложных, 

демонстрирующих работу узлов оборудования. Касательно процедуры рендеринга 

BIM-модели, 3ds Max позволяет использовать материалы для объектов созданные на 

этапе проектирования в Revit и полностью с ними совместим. Что позволяет 

импортировать модель без значительных коллизий. 3ds Max может использоваться как 

инструмент BIM-проектирования. К примеру, отдельных помещений, когда 

необходима точность воссоздания объекта до мельчайших деталей. Но в более 

глобальном плане, при работе с большими структурами, BIM-программы гораздо 

эффективнее, благодаря встроенным инструментариям. 

Под анимацией сцены в 3ds Max понимают автоматизированный процесс 

визуализации последовательности изображений, каждое из которых фиксирует 

некоторые изменения состояния этой сцены. Изменения могут касаться положений 

объектов, их формы, определяемой действием различных модификаторов, свойств 

материалов объектов (цвет, блеск, прозрачность), состояния внешней среды и многих 

других компонентов сцены, допускающих анимацию. В 3ds Max можно анимировать 

любые характеристики всех объектов — примитивов, источников света, камер и др. 

Задавая значения параметров объектов в ключевых кадрах, можно сделать так, чтобы 

объекты перемещались в сцене, изменяли текстуру, увеличивались или уменьшались в 

размерах. При воспроизведении визуализированной последовательности кадров со 

скоростью, достаточной для создания иллюзии плавного движения, происходит 

«оживление» сцены. 

Таким образом, создание анимации состоит в многократном автоматическом 

повторении цикла визуализации изображения сцены в выбранном видовом окне с 

автоматическим внесением нужных изменений в эту сцену, т. е. в многократном 

рендеринге. Поэтому для анимации требуются большие вычислительные мощности 

компьютера. [10] 

Autodesk Revit — программный комплекс для автоматизированного 

проектирования, реализующий принцип информационного моделирования зданий 

(Building Information Modeling, BIM). Предназначен для архитекторов, конструкторов 

и инженеров-проектировщиков. Предоставляет возможности трехмерного 

моделирования элементов здания и плоского черчения элементов оформления, 

создания пользовательских объектов, организации совместной работы над проектом, 

начиная от концепции и заканчивая выпуском рабочих чертежей и спецификаций. База 

данных Revit может содержать информацию о проекте на различных этапах 

жизненного цикла здания, от разработки концепции до строительства и снятия с 

эксплуатации. 

Вышеупомянутый графический пакет позволяет создавать и проектировать целые 

здания, с прилегающей к ним территорией, а также несут в себе базу данных по 

объекту (материалы, оборудование, этапы проектирования и др.). В него входит 

обширный инструментарий: архитектурные элементы, инженерные системы, сметы, 

свойства оборудования и аннотации:  

• Архитектурные элементы. Позволяют создавать объекты, связанные с 

конструкцией помещения (здания). Стены, перекрытия, несущие конструкции, окна, 

двери, лестницы. Помимо этого, существует возможность маркировать и разделять 
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помещения. Например, при наличии в одном помещении двух разных режимных зон и 

отсутствии стен (границ) между ними. 

• Инженерные элементы. Содержат всё, что связано с оборудованием и его 

узлами. Воздуховоды, трубопроводы, вентиляционное и насосное оборудование и т. д.  

• Остальные элементы. К ним относится всё, что позволяет работать с BIM 

средой. Размеры, аннотации и подписи, вывод готовых чертежей и планов, сметы и 

спецификации на основе имеющегося оборудования, а также элементы управления 

BIM-моделью, к примеру, редактор материалов и текучих сред. 

Помимо встроенных инструментов архитектурных и инженерных систем, 

программа позволяет создавать любые необходимые единицы оборудования, с 

помощью встроенного редактора, а также импортировать модели из других CAD 

программ.  

Наличие готовых элементов, в существующих библиотеках, а также возможность 

создавать вручную, пополнять и расширять их, значительно ускоряет процесс работы 

над BIM моделью. При этом каждый элемент относится к определенной группе 

(семейству) и несёт в себе определенные сведения, присущие этому типу 

оборудования. Ещё один момент, упрощающий работу, это возможность совместной 

работы над моделью нескольких инженеров в режиме реального времени. С помощью 

интернет-соединения или локальной сети, данные о работе каждого сотрудника 

отражаются в разрабатываемой BIM-модели, что позволяет заниматься 

определенными крупными структурными разделами 

Помимо программ использовались также нормативные документы, планы 

энергоблока по отметкам и различные схемы, чертежи, аксонометрические чертежи 

расположения основного оборудования. На основании данных материалов, а также 

созданной 3D-модели проводились замеры, направленные на выявление зависимости 

времени обхода, регламентных работ и переключений от предварительной подготовки 

персонала, влияющей на скорость ориентации в малознакомых помещениях, 

насыщенных оборудованием и трубопроводами. 

Виртуальные технологии в атомной энергетике 

21 декабря 2021 - на Ленинградской АЭС-2 внедрили VR-тренажер по 

эксплуатации и обслуживанию комплектного распределительного устройства КРУ-

10кВ для обучения персонала электроцеха. Уникальное цифровое решение позволит 

сократить время обучения, улучшить качество подготовки и повысить уровень 

квалификации персонала АЭС, снизить травматизм и вероятность несчастных случаев, 

а также обеспечить безаварийную работу с энергоблоками и оборудованием. 

Разработчиком программно-аппаратного комплекса выступила команда КРОК 

«Иммерсивные технологии». Решение реализовано на базе импортозамещенной 

операционной системы Astra Linux в рамках программы цифровизации атомной 

отрасли. 

VR-тренажер содержит 6 целевых сценариев, которые позволяют персоналу 

регулярно отрабатывать практические навыки по эксплуатации и обслуживанию 

электрооборудования в безопасной виртуальной среде, не подвергая себя опасности. 

Тренажер виртуальной реальности представляет собой цифровую реплику двух 

основных локаций АЭС и более 500 моделей оборудования, инструментов, объектов в 

помещениях. Сценарии тренажера выстроены в полном соответствии с инструкциями, 

регламентами, бланками и программами переключений. За счет этого сотрудники при 

обучении погружаются в полноценную копию рабочего места и отрабатывают все 

регламентные действия до автоматизма.  Это позволяет повысить уровень их 

осознанности при работе на реальном оборудовании и снизить риски возникновения 

инцидентов и аварийных ситуаций. Планируется, что в среднем за год на данном 
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тренажере будут проходить обучение до 1 000 специалистов. АО «Концерн 

Росэнергоатом» планирует оценить эффективность VR для обучения персонала на 

опыте ЛАЭС-2 и принять решение о масштабировании технологии и тиражировании 

ее на другие АЭС [11]. 

Говорить о результатах по снижению травматизма и оптимизации работ на ЛАЭС-

2 ещё рано, но уже понятно, что виртуальные технологии перспективны, и 

зарекомендуют себя во многих видах производственной деятельности атомного 

дивизиона. 

Исходя из обобщенных данных по опыту использования виртуальных технологий 

можно говорить о следующих показателях: 

- снижение травматизма на 90% 

- снижение числа ошибок персонала на 70 % 

- рост производительности на 20% 

- повышение экономических показателей на 30% 

В дальнейшем, к данным показателям добавится ещё один «снижение 

индивидуальной и коллективной доз персонала». 

Оптимизация ремонтных работ  

За последние 25 лет после утверждения НРБ-96 и начала переходного периода на 

новые более жесткие дозовые пределы средневзвешенные значения коллективной 

дозы облучения персонала всех АЭС России в пересчете на один энергоблок 

уменьшились более чем в 3 раза и находятся в некотором стационарном состоянии, 

незначительно изменяясь год от года в зависимости от объема и продолжительности 

ремонтных работ. Исключено несанкционированное превышение индивидуальной 

дозы облучения 18 мЗв в год. Полученные результаты достигнуты в условиях 

значительного увеличения радиационно-опасных работ, связанных с продлением 

сроков эксплуатации энергоблоков на большинстве российских АЭС и 

восстановлением ресурсных характеристик на АЭС с РБМК [12]. 

Белоярская АЭС, при этом, является одним из лидеров в данном вопросе и 

показывает минимальные индивидуальные и коллективные дозы, на уровне с новыми 

блоками Ленинградской АЭС-2 и Ростовской АЭС (см. табл. 1). 

таблица 1. 

Годовая дозовая нагрузка на АЭС России. 

АЭС 

Максимальная 

индивидуальная доза 

(персонал и 

командированные), мЗв/год 

Максимальная суммарная 

(по годам) индивидуальная 

доза персонала за 5 лет, 

мЗв 

Балаковская 15,0 60 

Белоярская (1,2 блок) 

Белоярская (3,4 блок) 

15,0 

10,0 

70 

50 

Билибинская 16,0 60 

Калининская 15,5 65 

Кольская 15,0 70 

Курская 16,0 70 

Ленинградская 16,0 70 

Ленинградская-2 10,0 40 

Нововоронежская 16,0 75 

Ростовская 10,0 40 

Смоленская 16,0 80 
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В публикации Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ) от 

2007 года  подчеркивается усиление принципа оптимизации радиационной защиты, 

который должен равно применяться ко всем ситуациям облучения при условии 

ограничений индивидуальных доз и радиационных рисков, а именно: введение 

граничных доз и рисков для ситуаций планируемого облучения и референтных 

уровней для ситуаций аварийного облучения и существующего облучения [13].  

С учетом достигнутых результатов в атомной отрасли России, дальнейшая 

оптимизация радиационной защиты должна определяться реализацией комплекса 

мероприятий, направленных на управление индивидуальными дозами, а также 

управление индивидуальными рисками. Для дальнейшего повышения уровня 

радиационной защиты персонала, оптимизации индивидуальных доз облучения, 

количества облучаемых лиц в АО «Концерн Росэнергоатом» реализуется «Программа 

оптимизации радиационной защиты персонала на АЭС» (2020-2024 гг.), а в 

Госкорпорации «Росатом» действуют МУ 2.6.5.054-2017 «Оптимизация радиационной 

защиты персонала предприятий». 

Ключом к успешному управлению профессиональным облучением является 

тщательное планирование и выполнение работ на атомных электростанциях, которое 

называется организацией работы. Организация работы подразумевает деятельность 

сборной команды работников различных служб и полного наблюдения за работами на 

всех этапах их выполнения. Если уделять такое внимание работам, которые должны 

быть выполнены, можно гарантировать их успешное выполнение – по графику, в 

рамках бюджета, с выполнением поставленной цели и оптимальное с точки зрения 

радиационной защиты от профессионального облучения. [14] 

При этом важнейшей составляющей процесса планирования, определяющей его 

качество и эффективность является возможность оперативного доступа к огромному 

массиву данных по радиационным параметрам в различных точках рабочей зоны, 

геометрическим характеристикам, материалам изготовления, истории эксплуатации, 

аварийных ситуаций и т.п. для всех конструкционных элементов атомной 

электростанции. Во времена проектирования и сооружения подавляющего числа 

энергоблоков АЭС, эксплуатируемых в настоящее время и окончательно 

остановленных для вывода из эксплуатации, использовались бумажные носители 

информации (техническая документация, чертежи), что значительно затрудняет поиск 

необходимой информации, увеличивает время планирования радиационно-опасных 

работ. 

Результаты проведенных в течение 2021 г. экспериментов по замеру времени, 

затрачиваемого работниками на перемещение к месту выполнения работ, в том числе 

продолжительности регламентных обходов «неопытного» эксплуатационного 

персонала, показали значительное превышение темпов сокращения этого времени за 

счет тренировок с использованием разработанных виртуальных моделей помещений 

по сравнению с темпами сокращения времени без таких рода тренировок. Замеры для 

ремонтного персонала проводились во время среднего ремонта энергоблока с РУ БН-

600. Эксперимент проводился на оборудовании зоны свободного доступа (ЗСД), чтобы 

исключить облучение персонала в ходе проведения замеров времени. Проведение 

такого рода исследований в зоне контролируемого доступа (ЗКД) требует 

дополнительного разрешения отдела радиационной безопасности и администрации 

АЭС. 

В данной работе рассматривается создание 3D-BIM модели помещений 3-го 

контура энергоблока БН-600. Помещения находятся в ЗСД, при нормальной работе 

блока облучения персонала исключено. В данных помещениях располагаются 

трубопроводы и арматура обвязки парогенераторов ПГН-200М по 3-му контуру. 
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Каждая из трех петель третьего контура состоит из парогенератора, 

турбоустановки К-210-130, трубопроводов и оборудования вспомогательных систем 

(см. рис2). 

Питательные узлы парогенераторов предназначены для подачи питательной воды 

от питательного насоса (ПЭН) в ПГ и обеспечивают требуемый расход питательной 

воды в испарительные модули в режимах пуска, останова, отвода остаточного 

тепловыделения. 

В соответствии с петлевой структурой третьего контура, каждый из питательных 

узлов обеспечивает подачу питательной воды в соответствующий ПГ независимо от 

других. 

Питательная вода от ПЭН через напорные трубопроводы поступает на 

питательный узел петли, где через механические фильтры и регулирующие клапаны 

раздается по половинам ПГ. К этим линиям параллельно подключаются трубопроводы 

подвода питательной воды к испарительным модулям (ИМ). 

Поступая в нижние (водяные) камеры ИМ, питательная вода проходит узел 

дроссельных шайб, установленных на входе в каждую трубку трубного пучка, и, 

двигаясь внутри труб снизу вверх, подогревается до насыщения, испаряется и пар 

перегревается. 

Из верхних камер ИМ пар отводится в сборный коллектор и по перепускным 

линиям (две на ПГ) направляется в раздающий коллектор, оттуда подводится к 

верхним камерам перегревательных модулей (ОП). На перепускных линиях вне бокса 

ПГ установлены запорные задвижки для отсечения пароперегревателей. После 

модулей ОП перегретый пар высокого давления направляется в сборный коллектор 

острого пара и далее - к турбине. [15]  

Перечисленное оборудование представляет собой сложный, технологически 

насыщенный комплекс систем. Поэтому, достаточно часто, в течение ремонтной 

кампании, на поиск того или иного узла/оборудования уходит значительное 

количество времени. Ремонтный персонал тесно взаимодействует, в данном вопросе, с 

оперативным персоналом, но этот метод не всегда эффективен. Происходят десятки 

аналогичных ситуаций, и каждый час отдаляет срок окончания ремонта, что 

увеличивает затраты на его проведение. Создание виртуальных моделей с указанием 

чётких координат расположения оборудования позволит оптимизировать процесс 

поиска. При этом, значительная часть работ по ремонту и обслуживанию 

оборудования проводятся в ЗКД, поэтому оптимизация положительно скажется на 

показателях индивидуальной и коллективной эффективной дозы. 

 В среднем, время, затраченное на поиск того или иного оборудования составляет 

от 20 до 60 минут. (см. табл.2). На продолжительность поисков влияют несколько 

факторов: 

 опыт и подготовка ремонтного персонала 

 предварительный инструктаж персонала перед работами 

 возможность использования помощи оперативного персонала 

 сложность и нюансы расположения оборудования 

В течение капитального ремонта 30.07.2021 – 07.09.2021 энергоблока №3 РУ БН-

600 удалось произвести 8 корректных замеров времени. 

таблица 2 

Замеры времени маршрутов следования 

Номер замера 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 

Время фактическое, мин 56 37 21 33 27 14 27 15 28 

Время оптимиз., мин 13 25 15 17 23 11 15 15 17 
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Фактическое время – время с момента получения допуска рембригады на работу, 

до момента, когда рембригада приступила к работе, т.е. время, затраченное на поиск 

необходимого оборудования. 

Оптимизированное время – время, затраченное на поиск оборудования 

подготовленным персоналом. Данная величина применялась для оперативного 

персонала, ввиду особенностей проведения ремонта, сжатых сроков и отсутствия 

возможности проведения повторных замеров времени для ремонтного персонала. 

Следуя данным из табл.1 и рис.3, можно установить, что в фактическое время, в 

среднем в 1,6 раза больше (60%), чем планируемое (оптимизированное). На поиск 

однотипного оборудования, в течение ремонтной кампании, уходит значительно 

меньше времени, но на поиск специфичного, по расположению, оборудования 

тратится время. Ориентация в технологически сложных, насыщенных оборудованием 

помещениях (рис.4.), в условиях воздействия ионизирующего излучения только 

усугубляет этот эффект. Когда необходимо найти конкретный объект, например, 

электродвигатель насоса, участок трубы или арматуру в радиационно-опасном 

помещении, необходимо пользоваться как минимум фотоматериалами, для изучения 

компоновки оборудования в помещении. 

В некоторых случаях, для ремонтного персонала достаточно устного инструктажа, 

в остальных необходимо использование интерактивных материалов – альбомов схем, 

планов помещений и в т.ч. 3D-моделей (в виде изображений и видеоматериалов). 

Кроме маршрутной оптимизации, разработка и использование интерактивных 

материалов возможно для процессов ремонта и техобслуживания оборудования. 

Проведение видеолекций, использование фотографий, рендеров, а также обучение в 

среде виртуальной (или дополненной) реальности – являются одними из вариантов 

использования виртуальных методик. Начинать следует с более интуитивных и 

простых технологий дополненной реальности и разрабатывать обучающие материалы 

на основе созданных 3D-моделей. Следующим этапом, более технологически 

сложным, будет являться обучение в виртуальной реальности. 

 В данном случае, самым простым решением является создание альбомов 

изображений (бумажных или цифровых), с конкретным указанием расположения 

различного оборудования. Изображения будут извлекаться из созданной 3D-модели 

помещений и оборудования АЭС с РУ БН-600 (рис.5). 

Вышеперечисленные улучшения техпроцессов ремонта оборудования, позволят 

сократить срок ремонта от нескольких часов до нескольких суток, что в любом случае 

позитивно скажется на выработке электроэнергии и экономической выгоде.  

Автор статьи, участвовал в эксперименте от первого лица, замеры 

производились самостоятельно и всё происходящее конспектировалось. 

Помимо оптимизации радиационной защиты персонала, 3D-BIM модель может 

использоваться для проведения ремонтов и работ по продлению срока эксплуатации 

(ПСЭ). В апреле 2010 года была получена лицензия на продление срока эксплуатации 

БН‑600 на 10 лет, до 31 марта 2020 года. 1 апреля 2020 года Ростехнадзор выдал 

Белоярской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока № 3 с реактором БН‑600 до 

2025 года. В июне этого года в «Росатом» поступила на экспертизу проектная 

документация на дальнейшее продление срока эксплуатации энергоблока с реактором 

БН‑600 — до 2040 года. 

Работы по ПСЭ заключаются в основном в выявлении остаточного ресурса 

основного оборудования, такого как реактор, парогенератор, турбоустановка, 

генератор, конденсатор и так далее. После 2021 года ожидаются глобальные работы, 

связанные с ПСЭ, например, замена модулей парогенератора. Подобная операция уже 

выполнялась в 2006-2008 годах в рамках предыдущего продления срока эксплуатации 
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блока. Каждый элемент атомной станции может хранится в цифровом варианте, в виде 

специальной информационной модели, где будут содержаться все данные по всем 

единицам оборудования. При чём не только за последние несколько лет, а за весь срок 

эксплуатации, чтобы стало возможным просматривать динамику ремонтов и замены 

оборудования, а также воздействие на него различных факторов. 

Данный пакет цифровых данных по объекту поможет ускорить проведение 

регламентных работ, упростив сбор информации по оборудованию, а также 

дальнейшую её передачу в структурную единицу АС (цех, отдел и т.д.). В данный 

момент лишь часть информации хранится в цифровом виде, в основном в текстовых и 

графических файлах. Остальное находится в архивах различных отделов на бумажном 

носителе. И это не идёт на пользу скорости и организации необходимых работ. Уже 

сейчас на Белоярской АС ведутся работы по переводу всех бумажных документов в 

электронный вид. В будущем необходимо структурировать все данные не только в 

виде графических и текстовых документов, но и в виде цифровых 3D-моделей, 

которые в комплексе будут составлять цифровую модель атомной электростанции. 

Данный раздел эксперимента находится в разработке, так как требует 

значительных финансовых вложений, а также затрат времени. 

Анализ эксперимента 

Перспективным направлением оптимизации радиационной защиты персонала 

является использование виртуальных моделей радиационно-опасных объектов для 

решения задач маршрутизации радиационно-опасных работ.  Основной целью 

решения задач маршрутной оптимизации является нахождение минимума 

функционала качества – суммарной дозы облучения при выполнении комплекса работ 

в нестационарных радиационных полях [16]. 

 

 
 

где  – мощность дозы в i-ой изодозной области, ti – время нахождения человека 

в i-той изодозной области. Следовательно, чем меньшее количество времени персонал 

затрачивает на проведение работ в радиационных полях, тем ниже показатели 

коллективной и индивидуальной эффективных доз.  

В таблице №2 представлена сравнительная характеристика коллективных доз 

персонала различных подразделений Белоярской АЭС, в течение 5 лет. Данные 

представлены за период средних (СР) и капитальных (КР) ремонтов. В динамическом 

сравнении данные об облучении с 2016-2020 гг. оставались примерно на одном 

уровне, поэтому в таблице нет распределения по годам, данные просто суммированы. 

Исходя из данных таблицы №1, можно представить вероятное снижение коллективной 

дозы персонала при использовании обучающих материалов на базе виртуальной 

модели помещений АЭС с РУ БН-600. Так как суммарная доза облучения и время, 

проведенное в полях ИИ прямопропорциональны, снижение составит примерно 60%. 

Причины сокращения коллективной дозы облучения персонала по сравнению с 

планируемой: 

 сокращение до минимума количества персонала в зоне действия ионизирующих 

излучений 

 сокращение времени производства работ путем привлечения наиболее 

квалифицированного персонала 

 дополнительной освещение рабочих мест 

(1) 
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 выведение подготовительных работ в зоны с более благоприятной 

радиационной обстановкой 

 

таблица 3  

Дозовые нагрузки в период ремонта, данные 2015-2020 гг. 

Число лиц, 

получивших 

эффективную дозу 

облучения 

Наименование подразделения 

Реакторный 

цех 

Цех ремонта Цех 

автоматики 

Атомремонт 

0-0,1 мЗв 56 273 217 321 

0,1-0,5 мЗв 8 65 21 24 

0,5-1 мЗв 1 45 1 17 

1-2 мЗв 0 39 0 23 

2-5 мЗв 0 11 0 14 

Более 5 мЗв 0 0 0 1 

Коллект доза, чел*Зв 0,0059 0,1639 0,0179 0,1223 

Коллект доза, чел*Зв 

при оптимизации 

0,0037 0,1024 0,0112 0,0764 

 

Заключение 

Основная идея исследования показать важность внедрения виртуальных 

технологий на АЭС, а также вариативность путей реализации различных задач с 

помощью комплексов автоматизированного проектирования. Многофункциональность 

таких программ позволяет решать различные задачи, и будет полезна к использованию 

среди всех подразделений АЭС.  

Рассмотренные возможности 3D-моделирования позволяют создавать 

виртуальные модели, как целых зданий, так и отдельных помещений (например, 

радиационно-опасных), что способствует сокращению времени сооружения АЭС, а 

также повышению эффективности планирования работ при ремонте и выводе из 

эксплуатации. В дальнейшем, с развитием данных технологий станет возможным 

создание так называемой виртуальной реальности - среды, которая будет 

использоваться на всех этапах жизненного цикла АЭС. Уже сейчас существуют 

технологии. позволяющие оцифровывать целые сооружения, представлять их в виде 

3D моделей и интегрировать в виртуальную реальность. Многие компании переходят 

на использование AR и VR оборудование для демонстрации проектируемых и 

эксплуатируемых зданий работниками и заказчикам. 

В отличие от узконаправленных VR-моделей, исследуемая 3D-BIM модель может 

использоваться на всех этапах от проектирования до вывода из эксплуатации. при 

этом с помощью информационной модели возможно решать различные задачи. 

Например, маршрутная оптимизация, оптимизация радиационной защиты персонала, 

планирование графика ремонта оборудования, составление смет. При этом, 

современный уровень развития IT-технологий позволяет использовать 

вышеуказанную модель и для VR-тренажёров (при правильно подобранном 

программном обеспечении). 

Интеграция всех перечисленных инструментов в единую систему работы с 

объектом, позволит максимально эффективно заниматься обучением персонала, 

оптимизацией радиационной защиты и управлением производственными процессами. 

Повышение эффективности и скорости обучения, при внедрении новых технологий, 

позволит извлекать выгоду практически мгновенно. В процентном соотношении, для 
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атомной энергетики технологии будут не так дороги, но приведут к общему снижению 

стоимости производства 1кВт электроэнергии. Персонал, в свою очередь, сможет 

быстрее проходить обучение, получать новые должности и расти в карьерном и 

материальном плане. 

Виртуальное обучение также вносит огромный вклад в упрощение эксплуатации, 

снижение трудовых, временных и материальных затрат. Во-первых, методически 

обученный на фотореалистичных моделях, видеороликах и изображениях, персонал 

более эффективен в работе. По данным [11] хорошо подготовленный персонал 

повышает коэффициент использования установленной мощности примерно на 1 %. 

Внедрение информационной BIM-модели для АС будет является экономически 

выгодным способом модернизации производства. Данные технологии, помимо 

эксплуатации и ремонтов, можно использовать в процессах продления срока 

эксплуатации. Если основное оборудование блока имеет остаточный ресурс, 

превосходящий теоретические расчёты, то выгоднее модернизировать блок АС, с 

учётом последних требований, чем строить новый. А при условии использования 

новейших цифровых технологий, работы по ПСЭ будут выполняться ещё быстрее и, 

следовательно, дешевле. 

Нельзя не отметить, что очень остро стоит вопрос импортозамещения в сфере 

использования продукции иностранных IT-компаний, в том числе и для 3D-

моделирования. Атомные станции являются объектами повышенной опасности и 

вероятность информационных и цифровых угроз должна быть сведена к минимуму. 

Помимо этого, отечественные АЭС не должны зависеть от иностранного «софта», 

чтобы работы в рамках цифровизации энергетики не замедлялись и не 

останавливались.  
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Рис. 2. Компоновка парогенератора  ПГН -2 0 0 М в составе реакторной установки 

БН-600: 1 - реактор; 2 - ГЦ Н -1го контура; 3 - ГЦН -2го контура ; 4 - промежуточный 

теплообменник; 5 - буферная емкость; 6 - растопочный сепаратор; 7 - модули 

парогенератора; 8 - промпароперегреватель; 9 - испаритель; 10 - основной 

пароперегреватель; 11 - пар после ЦВД ; 12 - пар на ЦВД ;13 -пар на ЦСД 

 

 
Рис.3. Данные по замерам маршрутов следования 
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рис.4. Пример производственного помещения, насыщенного оборудованием 

 

 
 

рис.5. Пример виртуальной модели помещений АЭС с РУ БН-600. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ СТЕНДА СЕПАРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

А.В. Пятницкий, С.В. Матковский 

АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», Подольск, Россия 

 

Введение 

В настоящее время АО «ЗиО – Подольск» изготавливает промежуточные 

сепараторы для главного турбогенератора судовой паротурбинной установки ПТУ-72 

(далее по тексту СП). Сепарационным испытаниям подвергаются штатные модули 

сепаратора промежуточного для паротурбинных установок атомных ледоколов, а 

также модули, изготовленные методами аддитивных технологий. 

 
Рис. 1 – сепаратор промежуточный 
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Область применения СП – система промежуточной сепарации между цилиндром 

высокого давления (далее ЦВД) и цилиндром низкого давления (далее ЦНД). 

Назначение СП – осушка пара после ЦВД для достижения степени сухости пара 

перед ЦНД не ниже 0,99 для уменьшения эрозионного износа лопаточного аппарата 

ЦНД. Цель испытаний - определение возможности СП сепарировать пар на входе в 

ЦНД до уровня влажности не более 1%, верификация расчетных сепарационных и 

гидродинамических характеристик. Общий вид СП приведен на рисунке 1. 

Испытания проводятся в режимах, рассчитанных исходя из условий работы СП в 

номинальных и переходных режимах, а также при проектных отклонениях от 

нормальных условий эксплуатации. В нашем случае проектным отклонением от 

нормальных условий эксплуатации является отличная от заданных в проекте значений 

влажность пара после ЦВД в случаях изменения нагрузки главного турбогенератора и 

изменение ориентации СП в пространстве в условиях качки ледокола. 

Методика проведения испытаний 

Испытуемый модуль помещается в сепарационную камеру. Сепарационная камера 

(межмодульный объем) состоит из кожуха 2, верхней 3 и нижней 4 трубных досок. 

Диаметр обечайки (площадь межмодульного объема) рассчитан так, чтобы величина 

критерия Кутателадзе для водо-воздушной среды не превышала значения К=1,03. 

Соблюдение данного требования позволяет избежать выноса влаги из межмодульного 

пространства. В верхней трубной доске выполняется пять вентиляционных отверстий 

5. Суммарная площадь вентиляционных отверстий соответствует степени вентиляции 

fвент ~ 10 % Выход среды из модуля и вентиляционных отверстий в ограниченное 

пространство имитируется обечайкой 6. Слив сепарата осуществляется через штуцер 7 

в нижней части сепарационной камеры. Модель для испытаний модуля СП 

схематично показана на рисунке 2. Схема стенда сепарационных испытаний приведена 

на рисунке 3. 

 
Рис. 2 – модель модуля СП 

1 – модуль; 2 – кожух; 3 – верхняя трубная доска; 4 – нижняя трубная доска; 5 – 

вентиляционное отверстие; 6 – выходная обечайка; 7 – штуцер слива сепарата. 
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Принцип работы центробежного сепарационного модуля заключается в 

закручивании потока в завихрителе с помощью лопаток. Сепарационная способность и 

гидравлическое сопротивления модуля зависит от геометрической точности 

изготовления лопаток в завихрителе. 

Для контроля качества и получения необходимых параметров сухости пара на 

выходе из СП, было принято решение контролировать качество изготовления модулей 

экспериментальным путем. В процессе изготовления СП испытанию подвергаются 3 

центробежных модуля. 

Также проводились испытания сепарационных характеристик модулей при качке 

судна в зависимости от крена на 11 и 22 градуса с различными влажностями 8 и 12 %. 

Испытания проводятся на натурной модели центробежного модуля на водо-

воздушной смеси, имитирующей пароводяной поток, при давлении близком к 

атмосферному. Моделирование режимов проводится по равенству критериев 

Кутателадзе. Равенство критериев Кутателадзе обеспечивает перенос модельных 

испытаний на натурные. 

 

 
1 – бак с водой; 2 – насос; 3 – модель, 4 – магистраль сжатого воздуха;  

5 – распылитель; 6 – расходомерная шайба; 7 – расходомер подаваемой воды;  

8 – регулирующий вентиль воздуха; 9 – регулирующий вентиль воды; 10 – расходомер 

сепарата 

Рис. 3 – схема стенда сепарационных испытаний 

 

Постановка задачи 

Большое количество экспериментальных работ и сжатые сроки потребовали 

модернизации информационно-измерительной системы стенда (далее ИИС). 

Дополнительно необходимо учитывать тот факт, что на площадках стенда могут 

проводиться различные по своей специфике испытания, следовательно, предлагаемая 

система должна быть гибкой и иметь возможность внесения корректировок как по 

аппаратной части (изменение количества и типа контрольно-измерительных приборов 

без полного переоборудования системы), так и по программной (адаптация ИИС 

стенда к конкретным испытаниям, внедрение расчетных скриптов для 

предварительной оценки расчетных параметров сразу в ходе эксперимента). 
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Решение поставленной задачи 

В качестве решения поставленной задачи предлагается использовать аппаратно-

программный комплекс на базе SCADA SimpLight, модулей аналогового ввода и 

датчиков с аналоговыми выходными сигналами 4-20 мА. Перечень контрольно-

измерительных приборов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень КИП 

№ 

п. п 

Обознач

ение 
Измеряемая величина Название прибора 

Модель 

прибора 

Диапазон 

измерения 

1 

ΔРс 
Перепад давления на 

расходомерной шайбе 

Преобразователь 

дифференциального 

давления 

АИР-30 0 ÷ 1,6 кПа 

1 

Рс 

Статическое давление 

перед расходомерной 

шайбой 

Преобразователь 

давления - 

разряжения 

АИР-20 
-100 ÷ +150 

кПа 

2 

Р1 

Статическое давление  

во входном патрубке 

модуля 

Преобразователь 

давления АИР-10 0÷25 кПа 

3 

Р2 

Статическое давление в 

выходном патрубке 

модуля 

Преобразователь 

давления АИР-10 0÷25 кПа 

4 Р3 

Статическое давление в 

камере перед верхней 

трубной доской 

Преобразователь 

давления АИР-10 0÷25 кПа 

5 tвозд 
Температура воздуха за 

расходомерной шайбой 

Термопреобразовате

ль сопротивления 

ТСПУ 0104 

Pt 100 
0 ÷ 100 ºC 

6 tcм 

Температура водо-

воздушной смеси на 

входе в модуль ЦС 

Термопреобразовате

ль сопротивлния 

ТСПУ 0104 

Pt 100 
0 ÷ 100 ºC 

7 ΔРс 
Перепад давления на 

расходомерной шайбе 

Преобразователь 

дифференциального 

давления 

АИР-30ДД 0 ÷ 1,6 кПа 

8 tвых 
Температура воздуха за 

модулем ЦС 

Термопреобразовате

ль сопротивления 
ТСПУ 0104 0 ÷ 100 ºC 

9 Gв.рас 

Расход воды, 

подаваемой в 

распылитель 

Расходомер 

электромагнитный 

Метран-

370 

0,17 ÷ 5,098 

л/с 

10 Gсеп 
Расход уловленного 

сепарата 

Расходомер 

электромагнитный 

Метран-

370 

0,0597 ÷ 

1,792 л/с 

11 φвх, tвх 

Температура и 

относительная 

влажность на всасе 

вентилятора 

Преобразователь 

температуры и 

влажности 

РОСА-

10М3 

0 ÷ 100 ºC 

0÷100% 

12 φвых, tвых 

Температура и 

относительная 

влажность на выходе 

модуля ЦС 

Преобразователь 

температуры и 

влажности 

РОСА-

10М3 

0 ÷ 100 ºC 

0÷100% 
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Рис. 4 - Пример отображения данных эксперимента на ПК 

 

 
МВ А, МВ Б – модуль аналогового ввода 8-канальный; БП 1, БП 2, БП 3 – блок 

питания, АС-4 – преобразователь интерфейсов RS-485-USB. 

Рис. 5 – схема автоматизированной ИИС 
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Предлагаемая система на аппаратном уровне имеет трехуровневую структуру: 

контрольно-измерительные приборы с аналоговым выходным сигналом, модули 

аналогового ввода (сигналы 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10В), персональный 

компьютер. Очевидным плюсом системы является модульная архитектура, которая 

позволяет доукомплектовать или модифицировать её под требования конкретных 

испытаний. Схема автоматизированной ИИС приведена на рисунке 5. 

Автоматизированная ИИС стенда позволяет в режиме реального времени во время 

испытаний контролировать все измеряемые параметры, расчетные значения 

сепарационных и аэродинамических характеристик, архивировать полученные 

значения, производить выгрузку данных в виде таблиц Microsoft Excel. 

Дополнительно на постах регулировки расходов воздуха и воды были 

установлены 2 монитора, изображение на которые дублируется с основного ПК. 

Результаты измерений и расчётные значения выводятся на экран в виде мнемосхемы. 

Данное решение существенно ускорило выход на требуемый режим и повысило 

точность регулирования за счет визуального наблюдения параметров испытаний 

участниками эксперимента. Пример отображения экспериментальных данных 

представлен на рисунке 4. 

Выводы 
Автоматизация информационно-измерительной системы стенда сепарационных 

испытаний позволила сократить численность стендовой бригады с 4-х человек до 3х 

во время пусконаладочных работ и 2-х во время штатных испытаний, существенно 

сократить длительность проведения эксперимента, повысить точность регулирования 

и представительность получаемых данных. 

Оценка экономической эффективности приведена в таблицах 3-6 

Таблица 2 

Затраты на оплату труда в ходе отдельного испытания 

 
До автоматизации 

После 

автоматизации 
Ед. измерения 

Среднее время 

проведения 

испытания на 

отдельном режиме 

3,3 1,4 час 

Количество 

задействованных лиц 
4 3 человек 

Среднегодовая 

часовая ставка оплаты 

труда по 

экспериментальному 

отделу 

367,80 руб./час 

Стоимость 

выполнения работ в 

ходе отдельного 

испытания  

4854,96 1544,76 руб. 
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Таблица 3 

Затраты на электроэнергию 

 
До автоматизации 

После 

автоматизации 
Ед. измерения 

Мощность привода 

компрессора 
160 кВт 

Стоимость 

электроэнергии 
4,39 руб./кВт*час 

Стоимость часа 

работы установки 
720,4 руб./час 

Время работы 

установки 
3,47 1,57 час 

Стоимость 

электроэнергии для 

одного испытания 

2437,33 1102,77 руб. 

 

Таблица 4 

Затраты на сжатый воздух 

 
До автоматизации 

После 

автоматизации 
Ед. измерения 

Стоимость 1 м3 

сжатого воздуха 
1,01 руб./м3 

Время работы 

установки 
3,47 1,57 руб./кВт*час 

Среднечасовой расход 

сжатого воздуха по 

данным последних 

испытаний 

314,00 м3/час 

Объём 

использованного 

сжатого воздуха для 

одного испытания 

1089,58 493,00 час 

Стоимость сжатого 

воздуха для одного 

испытания 

1100,48 497,93 руб. 

 

Таблица 5 

Стоимость проведения одного испытания 

 
До автоматизации 

После 

автоматизации 
Ед. измерения 

При работе от 

воздуходувки В20-

1700 

7292,29 2647,53 руб. 

При работе от 

заводской сети 

сжатого воздуха 

5955,44 2042,69 руб. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОЙ 

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ПРИ КРУГОВОМ ИЗГИБЕ 

 

Я.А. Титов, С.В. Матковский  

АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», Подольск, Россия 

 

Введение 

В докладе приведен обзор работы по проектированию стенда для проведения 

испытаний на циклическую прочность труб. 

Новый стенд проектируется вместо имеющегося для снижения погрешности и 

времени проведения испытаний. Экспериментальные работы будут направлены на 

исследование влияния сварного шва на прочностные характеристики 

продольносварных теплообменных труб. 

Постановка задачи 

В настоящий момент в экспериментальном отделе для испытаний на циклическую 

прочность применяется стенд кругового изгиба, в котором изгибающая нагрузка 

задается смещением одного конца образца. Стенд приведен на Рис.  1. 

 

 
Рис.  1 Имеющийся стенд 

 

Схема нагружения образца приведена на Рис.  2. 

 
Рис.  2 Схема нагружения 

 

Вращение с эксцентриситетом левого конца образца приводится от двигателя 

мощностью 4,5 кВт через червячный редуктор. Выходной вал редуктора соединен с 

механическим счетчиком оборотов. Граничные условия правой стороны образца 
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соответствуют жесткой заделке. Левая сторона образца закрепляется в шариковом 

сферическом двухрядном подшипнике и смещается относительно оси вращения на 

заданный эксцентриситет. Перед началом испытаний в образец подаётся сжатый 

воздух для контроля момента образования усталостной трещины. Контроль падения 

давления осуществляется электроконтактным манометром, соединенным с реле 

питания привода. 

В ходе проведения испытаний на имеющемся стенде возникают следующие 

проблемы: 

 закрепление в заделке с помощью имеющихся приспособлений приводит к 

образованию зоны концентрации напряжений; 

 требуется большая точность выставления эксцентриситета для задания 

необходимой циклической нагрузки, а также сохранение заданного отклонения от оси 

вращения в ходе длительных испытаний; 

 необходимость изготовления и приварки штуцеров и заглушек к каждому 

образцу; 

 влияние сварных швов заглушек и штуцеров на результаты эксперимента. 

При проектировании нового стенда для испытаний на циклическую прочность 

было необходимо устранить недостатки имеющегося стенда, повысить точность 

экспериментов, по возможности сократить время проведения испытаний и повысить 

удобство эксплуатации. 

Решение поставленной задачи 

Наиболее распространенными испытаниями на циклическую прочность являются 

испытания в условиях симметричного цикла нагружения. При этом используется 

принцип чистого изгиба вращающегося образца. Схема для проектирования нового 

стенда приведена на на Рис.  3. 

 
Рис.  3 Схема стенда для испытания на изгиб с вращением 

 

Образец жестко закрепляется в зажимных приспособлениях с возможностью 

вращения вокруг своей оси. Вращение обеспечивается электродвигателем через муфту 

и гибкий вал. Нагрузка на образец создается подвешенным грузом через серьги в 

зажимных приспособлениях. Механический счетчик оборотов связан с муфтой или 

валом электродвигателя. Под одним из зажимных приспособлений располагается 

концевой выключатель, который отключает электродвигатель при большом прогибе 

образца, вызванным его разрушением. 

При проектировании стенда в качестве исходных данных были приняты 

следующие параметры:  
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Исходные данные для проектирования стенда 

Параметр Величина 

Диаметр образцов, мм от 10 до 30 

Длина образцов, мм не менее 400 

Наибольший изгибающий момент, Н*м 750 

 

Чтобы избежать образования зоны концентрации напряжений в узлах крепления, 

было принято решение использовать цанговые зажимы типа ER, что также позволит 

закреплять образцы различных диаметров. Было решено использовать в конструкции 

двух типов счетчиков оборотов двух типов, механического и оптического, для 

фиксации результата в случае внепланового отключения электроэнергии. 

Для определения необходимой мощности использовалась зависимость 

потенциальной энергии накопленных деформаций при изгибе [4] 

 
Величина энергии деформации складывается из энергии деформации от действия 

поперечной силы и от действия чистого изгиба соответственно. Коэффициент k в 

левом слагаемом – безразмерный коэффициент формы [4]: 

 
Первое слагаемое в расчётах не использовалось, т.к. в схеме стенда реализуется 

чистый изгиб. 

 

Работа привода за один оборот была определена по следующей зависимости:  

 
Подставив данные для различных типоразмеров образцов и предполагаемой 

частоты вращения, получаем необходимую мощность в диапазоне 0,1 … 0,3 кВт. При 

определении данной величины не учитывалось трение. 

 
Рис.  4 Спроектированный стенд 
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Также были выполнены расчеты, связанные с подбором цепного привода, расчеты 

на прочность наиболее нагруженных элементов конструкции и оценка ресурса 

подшипников. 

Общий вид спроектированного стенда показан на Рис.  4. 

Стенд включает в себя установочную раму, левый и правый корпусы с зажимными 

устройствами, мотор-редуктор, цепную передачу с натяжителем, карданный вал, 

механический счётчик оборотов. Т.к. стенд спроектирован на уровне технического 

предложения, то ряд покупных изделий не показан, в частности концевой 

выключатель, реле и др. 

Левая опора стенда сделана подвижной для обеспечения возможности установки 

образцов. Перед началом серии испытаний производится выставление зажимных 

устройств в соосное положение с помощью штанги и нажимных винтов в стойках и 

под зажимными устройствами (см. Рис.  5 и Рис.  6).  

 

 
Рис.  5 Установочная штанга в левом зажимном устройстве 

 

 
Рис.  6 Нажимной винт в стойке зажимного устройства 

 

Устройство зажимного узла показано на Рис.  7. 
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Рис.  7 Зажимной узел. 

  

В конструкции применены цанги ER50 для обеспечения равномерного обжатия и 

простоты замены образцов. Данные цанги широко применяются в современной 

металлообработке. Цанга устанавливается в патрон, приводимый во вращение валом 

через шпоночное соединение. Шариковый радиально-упорный подшипник по схеме 

«О» обеспечивает повышенную жесткость узла.  

На Рис.  8 показан механический счётчик оборотов, место под установку 

оптического счётчика, телескопический карданный вал. 

 
Рис.  8 Промежуточная опора 

 

Механический счётчик оборотов приводится во вращение с помощью ремённой 

передачи. Гибкий вал, показанный на Рис.  3, был заменён карданным 

телескопическим из-за необходимости передачи относительно большого крутящего 

момента. 

На Рис.  9 показан натяжитель цепи, совмещённый с индикатором износа. 
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Рис.  9 Натяжитель цепи 

 

Критерием износа цепи является её удлинение на 2%, после чего в цепи удаляется 

два звена. При повторном удлинении на ту же величину цепь заменяют. В данном 

случае ход натяжителя соответствует удлинению на 1%, поэтому будет удаляться два 

звена с установкой одного переходного. Данная операция будет повторяться два раза, 

после чего цепь заменяется. 

Испытания предполагается проводить по следующей методике.  

Частота вращения карданного вала подбирается таким образом, чтобы при 

испытаниях на циклическую прочность температура образца, находящегося под 

нагрузкой, не повышалась более чем на 10 °С. Это требуется с целью исключения 

влияния температуры на физико-механических характеристики материала. Исходя из 

полученной частоты вращения определяется число циклов нагружения, которое 

можно провести в ходе рабочей смены, например, 15 000. 

Обобщенная кривая усталости для сталей аустенитного класса приведена на Рис.  

10 [6]. 

 
Рис.  10 Расчётная кривая усталости сталей аустенитного класса до Т=723 К (450 °С). 

 

Результаты испытаний (количество циклов нагружения до разрушения образца) 

заносятся в базу данных для дальнейшего сравнения и анализа влияния сварного шва 

на циклическую прочность продольно сварных труб. 
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Анализ и обсуждение результатов, эффективности и оценки возможности 

внедрения 

На данный момент остается нерешенный вопрос по фиксации момента 

образования трещины в образце. Аналогичное решение со старого стенда с 

применением сжатого воздуха потребует в проектируемом стенде применения 

герметичных цанговых патронов и цанг. Кроме того, ввиду текущей экономической 

обстановки, может быть затруднено применение телескопического карданного вала 

немецкого производства. 

Для оценки возможности изготовления и внедрения стенда в настоящий момент 

проводится расчет себестоимости изготовления. 

Выводы 

В настоящий момент завершено проектирование стенда для проведения 

испытаний на циклическую прочность труб. Выполнены предварительные расчеты на 

прочность элементов, находящихся под нагрузкой. Выбран электродвигатель и 

элементы привода. Разработаны чертежи для технического проекта стенда. 
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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТРОЙНИКА 

КОЛЛЕКТОРА ПАРА ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА РЕАКТОРНОЙ 

УСТАНОВКИ «БРЕСТ-ОД-300» 

 
И.А. Никитченко, А.Н Ануров  

АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», Подольск, Россия 

 

Одним из наиболее перспективных направлений развития российской атомной 

энергетики является быстрые реакторы со свинцовым теплоносителем. На 

сегодняшний день началось сооружение опытно-демонстрационного комплекса с 

реактором БРЕСТ-ОД-300, предназначенного для демонстрации перспективной 

возможности достижения замкнутого ядерного топливного цикла и работы реакторов 

со свинцовым теплоносителем, а также отработки концепции естественной 

безопасности.  

Основным элементом реакторной установки, связующим первый и второй 

контуры, является парогенератор. Парогенератор БРЕСТ-ОД-300 представляет собой 

прямоточный парогенератор и включает в себя камеру входа питательной воды, витой 
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теплообменный пучок и восемь камер выхода пара, объединённых кольцеобразным 

коллектором. 

В настоящее время на АО «ЗиО-Подольск» планируется изготовление 

парогенератора реакторной установки БРЕСТ-ОД-300.   

Эскизы парогенератора реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 приведены на 

рисунках 1 и 2. 

 
1 - камера входа питательной воды; 2 - камера выхода пара (8 шт.); 3 - опорная плита; 

4 – обечайка кожуха; 5 - наружный кожух; 6 - коллектор пара. 

Рис. 1 Вертикальный разрез парогенератора 

 
1- камера входа питательной воды; 2 - камера выхода пара (8 шт.); 3 - коллектор пара. 

Рис. 2 Вид сверху 

 

Первоначально рассматривались различные конструкции коллектора (с одним 

выходом, с двумя выходами). Была выбрана конструкция с выходом потоков пара в 

тройник. 
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При разработке конструкции парогенератора для расчета была предложена 

конструкция тройника, приведенная на рисунке 3.  

     
Рис. 3 Исходный вариант тройника 

 

В рамках расчета на прочность коллектора пара был проведен полный набор 

расчетов: выбор основных размеров, расчет на длительную статическую прочность, 

расчет температурных напряжений и расчет длительной циклической прочности, в 

ходе которых выбирались наиболее нагруженные зоны тройника и проводилось 

уменьшение напряжений в них путем изменения формы элементов тройника. Расчет 

проводился в среде ANSYS Mechanical[1]. Из-за наличия острых кромок происходила 

концентрация напряжений в этих зонах, что снижало надежность тройника при 

циклическом нагружении [2]. Для исключения этого были введены плавные переходы. 

Далее проводился анализ длительной циклической прочности, при этом 

рассматривалась четверть тройника в качестве расчетной схемы. Расчетная схема 

моделировалась объемными конечными элементами. Условия симметрии задавались 

граничными условиями. Были определены места, наиболее опасные с точки зрения 

развития усталостной трещины, на рисунках 4, 5 приведено распределение 

температурного поля и температурных напряжений, для одного из переходных 

режимов работы парогенератора. Результаты данного расчета приведены в таблице 1. 

           
Рис. 4 Распределение температур 
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Рис. 5 Распределение напряжений 

 

Таким образом улучшения позволили снизить величину размаха максимальных 

напряжений в 2 раза, что позволило улучшить циклическую прочность тройника. 

 

Таблица 1 

Размах максимальных напряжений 

Вариант тройника Размах максимальных напряжений, МПа 

Исходный  вариант 247 

Улучшенный вариант 122 

 

После расчета на прочность, при дальнейшей работе над конструкцией тройника 

возникли опасения в стабильной работе коллектора пара, в ходе обсуждений было 

принято решение о доработке конструкции тройника. 

Был проведен анализ гидродинамики потока пара в данном элементе конструкции 

и выявлена опасность образования вихря из-за столкновения потоков пара. Данное 

воздействие способно привести к возбуждению вибраций в коллекторе пара.  

Был добавлен плавный переход и ввод потоков под углом для исключения 

возможности завихрения. Данный вариант конструкции приведен на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6 Улучшенный вариант конструкции тройника 
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Для проверки выдвинутых предположений с точки зрения гидродинамики и 

исключения ошибки был проведен расчетный анализ предложенных вариантов с 

использованием программного пакета SolidWorks FlowSimulation [4]. Для проведения 

расчета были построены 3D-модели тройника для каждого из вариантов. На входе в 

тройник задавался расход, равный паропроизводительности парогенератора. После 

проведения расчета получены распределения траекторий потока для каждого варианта 

тройника. Для расчета турбулентности использовалась модель k-ε (диссипация и 

энергия турбулентности)[4]. Картины линий тока приведены на рисунках 7 и 8.  

 

 
Рис. 7 Линии тока в исходном варианте тройника 

 

 
Рис. 8 Линии тока в улучшенном варианте тройника 

 

Из проведенного расчета видно, что при столкновении потоков в первом варианте 

образуется вихрь, что способно приводить к снижению стабильности работы 

парогенератора при отрыве вихрей [3] и росту вибраций коллектора пара вследствие 

возбуждения их вихрем. 

После завершения расчетов необходимо было провести согласование 

относительно технологической возможности изготовления. Слишком плавное 
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сведение потоков приводит к увеличению габаритных размеров парогенератора и 

создает сложности в изготовлении. Был изменен угол сведения потоков, а также 

изменены плавные переходы и форма наружных граней тройника. Это позволило 

учесть технологические требования к изготовлению. Данный вариант и его 

гидродинамический расчет приведены на рисунках 9 и 10. 

 
Рис. 9 Вариант тройника с учетом технологических требований (конечный вариант) 

 

 
Рис.10 Линии тока в конечном варианте тройника 

 

Из гидродинамического расчета видно, что в третьем варианте также происходит 

плавное соединение потоков и не возникает вихревых образований. Для данного 

варианта также был проведен полный набор расчетов на прочность [1,2]. 

Распределение температур и напряжений приведено на рисунках 11 и 12. Результат 

расчета приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Размах максимальных напряжений 

Вариант тройника Размах максимальных напряжений, МПа 

Улучшенный вариант по требованиям 

прочности 

122 

Улучшенный вариант по требованиям 

гидродинамики и технологии 

изготовления 

114 

 

 
Рис.11 Распределение температур в конечном варианте 

 
Рис. 12 Распределение напряжений в конечном варианте 

 

Заключение 
В ходе проведения работ по проектированию парогенератора реакторной 

установки БРЕСТ-ОД-300 было произведено улучшение конструкции тройника 

коллектора пара. В ходе улучшений была предложена конструкция, удовлетворяющая 
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как требованиям прочности и гидродинамики, так и технологическим возможностям 

изготовления. Удовлетворение этих требований достигается введением плавного 

соединения потоков, при этом удалось избавиться от образования вихря при 

столкновении потоков пара. Также введением плавного перехода вместо острых 

кромок удалось снизить размах максимальных напряжений с 247 МПа до 114 МПа. 

Данные улучшения позволяют существенно повысить работоспособность 

парогенератора и могут использоваться при дальнейшем развитии проектов 

реакторных установок типа БРЕСТ. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ 

ПАТРУБКОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ НАГРУЗОК ОТ ВНЕШНИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Н.А. Кишкин, А.Н. Ануров 

АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», Подольск, Россия 

 

Введение 

Расчет на прочность оборудования АЭУ в полном объеме, предполагает не только 

моделирование в программном комплексе ANSYS Mechanical, но и расчет типовых 

элементов с использованием формул.  

Постановка задачи 

До настоящего времени в отделе прочности АО «ЗиО-Подольск» расчет тонких 

участков патрубков от действия давления и нагрузок со стороны присоединенного 

трубопровода осуществлялся вручную. Нередко возникала необходимость 

определения допустимых нагрузок на патрубки.  

Цель данной работы: автоматизация процесса расчета на прочность патрубков от 

внешнего влияния нагрузок. 

Решение поставленной задачи 

Для автоматизации и ускорения подобных расчетов была разработана программа в 

среде MS Excel. Данная программа позволяет осуществлять автоматический расчет, 

выводить результаты в текстовый файл, повышает эффективность расчета однотипных 

узлов.  

Интерфейс программы разработан на листе Excel, чтобы пользователю было 

интуитивно понятно, какие параметры необходимо задать для решения задачи. 

Интерфейс состоит из двух основных блоков. В первом блоке - исходные данные 

для расчета патрубка: материал, расчетное давление, толщина стенки, категория 

сейсмостойкости и т.д. (рис. 1). Выбор категории сейсмостойкости позволяет менять 

расчет на соответствующее сочетание нагрузок.  
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Рис. 1 Интерфейс первого блока 

 

Второй блок позволяет автоматически определять нагрузки на патрубки в 

соответствии с [1]. 

Для выполнения этой цели были оцифрованы таблицы с нагрузками на патрубки 

из [1] и разработана подпрограмма для определения допускаемых нагрузок. 

Для подбора нагрузок на патрубки согласно [1] необходимо выбрать марку стали, 

температуру, давление среды и размер патрубка (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Ячейки по выбору оцифрованных значений НП-068-05 

 

Данные таблицы имеют взаимосвязи: список с марками стали и выбор значений в 

этой ячейке формируют параметры в таблице по давлению и температуре, 

соответственно значение в ячейке по давлению и температуре формирует список 

сортамента труб. Работоспособность данного метода показано на рис. 3.  
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Рис. 3 Работоспособность данного метода 

 

Различные варианты ввода, создание списков для однотипных параметров 

позволяют быстро задавать и выбирать нагрузки на патрубки. Далее, на рис. 4, 

представлен фрагмент программного кода второго блока по выбору нагрузок на 

патрубок согласно [1]. 
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Рис. 4 Фрагмент программного кода второго блока 

 

Напряжения, полученные по результатам расчета, не удовлетворяющие условию 

прочности, для лучшей визуализации подсвечиваются красным цветом.  

Подсветка результатов, показана на рис.5, снижает вероятность ошибки и потери 

времени на исправление расчетов. Также программа позволяет осуществить 

автоматический подбор нагрузок из условия прочности. 

 
Рис. 5 Результат автоматического подбора нагрузок из условия прочности 

 

Основным преимуществом программы является вывод результатов расчета в 

текстовой файл. 
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Программный код был выполнен в среде MS Excel в модуле [2]. Данный 

программный код выполняет автоматический вывод в текстовый документ с 

формулами и подробным описанием исходных данных, методики и результатов 

расчета. На рис. 6 приведен фрагмент исходного кода программы.  

 

 
Рис. 6 Фрагмент исходного кода программы 

 

Из рисунка видно, что исходный программный код имеет 61 модулей для 

упрощения написания кода. Без использования модулей количество кода основной 

программы увеличилось бы в 3 раза. В качестве примера, приведем вывод в текстовый 

документ символа , согласно [2]. Для использования в расчете необходимо 

постоянно прописывать данный символ, но в случае использования модуля для 

написания символа не нужно постоянно прописывать код, а указать на модуль. На 

рис.7 приведен пример кода символа , а на рис. 8 показан код ссылки на модуль. 

 

 
Рис. 7 Код ссылки на модуль 

 

Такие модули помогают не только упростить сам код программы, но и позволяют 

специалистам, которые не знакомы или слабо знакомы с языком программирования 

[3], самостоятельно написать необходимую программу без серьезного изучения или 

без помощи специалистов, хорошо знающих язык программирования [3]. 
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Оформление тактового файла согласовано с нормоконтролером, что позволяет 

сократить время проверки расчета. 

 
Рис. 8 Код символа  

 

Заключение 

Разработка данной программы — это начальный этап разработки программы для 

Узлов врезки патрубков в цилиндрическую обечайку. Разработка этой программы 

проводится с учетом сравнения методик расчета по нескольким нормативным 

документам: ПНАЭ, ГОСТ, EN, ASME и сравнения полученных результатов с 

методом конечных элементов.  

Данная программа не исключает возможность использования метода конечных 

элементов, но помогает сравнить результаты, ускорить выдачу технико-коммерческих 

предложений, допускаемых нагрузок и минимизировать риски на стадии эскизного и 

технического проектов, что практически исключает человеческий фактор при 

выполнении расчета. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВНОЙ ПЕРФОРАЦИИ ПРИ 

РАСЧЕТЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТОЛСТЫХ ТРУБНЫХ 

ДОСОК 

 
А.В. Аванов, А.Н. Ануров 

АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», Подольск, Россия 

 

Введение  
В настоящее время на АО «ЗиО-Подольск» производится проектирование и 

изготовление различного теплообменного оборудования. Одним из примеров данного 
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типа оборудования является технорабочий проект подогревателя высокого давления 

(ПВД). Трубная доска является одним из самых важных элементов ПВД с точки 

зрения обеспечения безопасности и надежной эксплуатации для данного вида 

аппаратов.    

Была поставлена задача по определению необходимой толщины трубной доски 

ПВД на стадии технико-коммерческого предложения (ТКП).  

Трубная доска ПВД имеет значительную толщину, следовательно, консервативная 

ошибка при определении толщины может привести к завышению массы и как 

следствие к финансовым потерям.  

Расчет на прочность трубной доски проведен согласно [1]. В соответствии с [1] 

выполнен расчет по выбору основных размеров поверочный  

Расчет по выбору основных размеров и поверочный расчет по 1 выполнить не 

представляется возможности, так как толщина трубной доски не удовлетворяет 

условию применимости формул: 

 
Предварительно толщину трубной доски определяем по [2]:  

 
где  диаметр отверстий перфорации трубной доски; 

диаметр трубной доски;  

максимальное число отверстий в диаметральном направлении трубной доски; 

предел прочности материала трубной доски. 

Толщина трубной доски конструктивно принята S = 380 мм.  

Для подтверждения выбранной толщины применена расчетная модель с условной 

перфорацией. В зоне перфорации задавались приведенные свойства материала.  

Расчетная схема приведена на рисунке 1.  

Расчет проведен методом конечных элементов при помощи программы [3].  

Расчетные параметры Р =24.7 МПа, Т = 340 ºC. 

Моделировалась половина конструкции, условия симметрии задавались с 

помощью граничных условий. Схема закреплялась командами Displacement и Remote 

Displacement. 

Конечно-элементная модель приведены на рисунке 2. 

Напряжённое состояния от действия расчётного давления в конструкции для 

условной перфорации приведено на рисунке 3.  

Разделение напряжений на соответствующие группы категорий напряжений 

проведено методом линеаризации.   

Для верификации модели с условной перфорацией была разработана модель с 

реальной перфорацией.   

Далее проведен сравнительный анализ схемы с реальной и условной перфорацией.  

Расчетная схема с реальной перфорацией приведена на рисунке 4. 

Моделировалась половина конструкции, условия симметрии задавались с помощью 

граничных условий.  

Конечно-элементная модель приведены на рисунке 5. 

Напряжённое состояния от действия расчётного давления в конструкции для 

реальной перфорации приведено на рисунке 6. 
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Рисунок 1    Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 
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Рисунок 4 

 
Рисунок 5 
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Рисунок 6 

 

Оценка прочности трубной доски и процент сходимости результатов приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1 - Напряженное состояние в трубной доске  

Реальная перфорация Условная перфорация Совпадение 

результатов, % 

Допускаемые 

напряжения, 

1.3[σ], МПа 

()b, МПа 140.2 ()b, МПа 128.6 9.0 152 

()m+b, 

МПа 
173.6 

()m+b, 

МПа 
172.4 0.1 152 

 

Расчет по несущей способности.  

Задача решалась в упруго-пластической постановке. 

Поведение материалов соответствует идеально упругопластической модели [4] : 

- расчетный предел текучести принимают равным [],  

- используется теория пластического течения. Начало текучести материала 

определяется условием Мизеса;  

- расчет следует выполнять с учетом принципа неизменности начальных размеров 

(т.е. в "малых" перемещениях); 

Диаграмма растяжения идеально упругопластического материала приведена на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 

 

Расчетные схема приведена на рисунке 9.  

 

 
Рисунок 9 

 

Расчетная схема моделировалась объемными конечными элементами с реальными 

жесткостными характеристиками. Моделировалась половина конструкции, условия 

симметрии задавались с помощью граничных условий.  

Конечно-элементная модель приведена на рисунке 2. 
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Модель нагружалась внутренним давлением в соответствии с рисунком 10. В 

модели отверстия трубной доски нагружаются силой, моделирующей действие 

внутреннего давления. Расчетное давление p = 24.7 МПа соответствует моменту 

времени t = 0.5 с.  

 

 
Рисунок 11 

 

Напряженное состояния от действия давления, изображенного на рисунке 11, в 

трубной доске с условной перфорацией в зоне перфорации в момент образования 

пластического шарнира изображено на рисунке 12.  

 
Рисунок 12 

 

Для отслеживания образования пластического шарнира велось наблюдение 

графика деформации зоны в центре трубной доски. График изображен на рисунке 13. 
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Момент срыва задачи соответствует 0.6 шагу, что в свою очередь соответствует 

давлению 29.6 МПа.    

 
Рисунок 13 

 

Допустимое давление при расчете по несущей способности [P] = 29.6 МПа. 

Допустимое давление по формуле из [3] при толщине доски трубной s = 380 мм. 

МПа. 

Результаты расчеты напряженных состояний трубной доски и галтели для 

реальной и условной перфорации приведены в таблице 1.  

Выводы 
В процессе выполнения данной работы были исследованы две расчётные модели 

трубной доски (с реальной и условной перфорацией). Для каждой из рассматриваемых 

моделей было задано одинаковое внутреннее давление, условие закрепления и 

проведен расчет. Полученные результаты были проанализированы: 

В задачах с условной и реальной перфорацией изгибные и суммарные 

(мембранная +изгибная) составляющие напряжений в трубной досках и галтели 

совпадают с точностью до 10%.  

В задаче с упруго-пластической постановкой было получено, что потеря несущей 

способности происходит при [p] = 29.6 МПа в задаче с условной перфорацией.  

По вышеизложенным пунктам можно сделать заключение, что использование 

формулы по выбору основных размеров ГОСТ 54803-2011 для определения толщины 

трубной доски допустимо на стадии ТКП.  
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ПОКАЗАНИЙ ВНУТРИРЕАКТОРНЫХ ДАТЧИКОВ 

(ДПЗ) БЕЗ ВЫВОДА ИХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Д.В. Воробьева, В.А. Мильто  

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Основная задача системы внутриреакторного контроля (СВРК) в ВВЭР 

контролировать активную зону реактора на основе внутриреакторных измерений с 

целью безопасной и экономичной эксплуатации реакторной установки (РУ) [1]. 

Для оценки важных для безопасности  параметров активной зоны и вычисления 

функциональных зависимостей используются показания внутриреакторных датчиков.  

Одним из основных источников первичной информации о состоянии активной 

зоны является детектор прямого заряда (ДПЗ), ток которого пропорционален 

плотности нейтронного потока в месте его расположения. Токи ДПЗ являются 

входными данными при расчете значений контролируемых параметров реакторной 

установки: поля энерговыделения, линейного энерговыделения твэлов, 

энерговыделения ТВС, мощности активной зоны и др. Качество показаний ДПЗ – 

основа качественного контроля параметров энерговыделения в активной зоне 

реакторной установки. Применяются различные методы оценки качества показаний 

ДПЗ. Один из методов (контроль сопротивления изоляции),  требует исключения 

показаний ДПЗ из текущего контроля. Представленный в докладе метод позволяет 

оценивать качество показаний ДПЗ, без вывода их из эксплуатации при работающем 

реакторе. 

Введение 

В зависимости от проекта РУ в активной  зоне ВВЭР установлено 54 или 64 

сборки внутриреакторных детекторов (СВРД) с ДПЗ (рис. 1). В каждом СВРД  7 штук 

ДПЗ.  Все ДПЗ равномерно  распределены в активной зоне реактора. 

 
Рис. 1 Пример расположения сборок ДПЗ в активной зоне и в ТВС ВВЭР большой 

мощности. 
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На рис.2 представлены схема измерения тока ДПЗ и его упрощенная 

эквивалентная схема. Эмиттер ДПЗ подключен к сигнальной линии связи, часть 

которой находится в активной зоне. В сигнальной линии связи образуется фоновый 

(паразитный) ток (Iф), который необходимо учитывать для получения истинного тока 

эмиттера. Для этого ДПЗ имеет фоновую линию связи, которая идентична сигнальной 

линии, не подключена к эмиттеру, находится под одной оболочкой линий связи ДПЗ, в 

одном изоляторе с сигнальной линией. В этой линии также образуется фоновый ток 

(Iф), идентичный паразитному току сигнальной жилы. Для получения истинного тока 

эмиттера, фоновый ток компенсируется в аппаратуре СВРК.  

 
Рис. 2 Схема измерения тока ДПЗ и его упрощенная эквивалентная схема. 

 

Важным параметром работоспособности ДПЗ является сопротивление изоляции 

линий связи.  При уменьшении сопротивления изоляции ДПЗ возникают утечки тока 

эмиттера, как на корпус, так и на фоновую жилу. Таким образом, в СВРК может быть 

зарегистрировано некорректное значение полезного сигнала ДПЗ, которое далее будет 

использовано при расчете параметров активной зоны. По ходу эксплуатации СВРД 

производится периодический контроль сопротивления изоляции аппаратурой СВРК, 

но существующий способ контроля имеет несколько недостатков: 

1. при измерении сопротивления изоляции датчики необходимо выводить из 

эксплуатации. После измерения необходимо время для восстановления показаний. В 

это время датчики не контролируют соответствующие участки активной зоны; 

2. если при измерении получено пониженное сопротивление изоляции ДПЗ и 

линий связи, то это не всегда свидетельствует о некорректном измерении тока ДПЗ 

(особенность цепи с распределёнными параметрами). 

В связи с тем, что необходимо выводить ДПЗ из эксплуатации процедура 

проверки сопротивления изоляции ДПЗ производится редко по ходу кампании (как 

правило, один, два раза).  

Своевременное информирование оперативного персонала о возможных 

некорректных сигналах ДПЗ важно в процессе эксплуатации СВРК для обеспечения 

корректного контроля параметров энерговыделения. 

С учетом перечисленных недостатков разработан и протестирован метод контроля 

показаний ДПЗ на основе измеряемых фоновых токов ДПЗ.  

Метод анализа 

Фоновый ток пропорционален глубине погружения линии связи в активную зону, 

мощности ТВС и зависит от характеристик самой линии связи. Распределение 

фонового тока для ДПЗ в одном СВРД хорошо аппроксимируется прямой по номерам 
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ДПЗ, соответствующим их расположению по высоте активной зоны, с коэффициентом 

корреляции около 0,9 в подавляющем большинстве случаев.  

Основа метода состоит в следующем: при уменьшении сопротивления изоляции 

ток эмиттера перетекает на фоновую линию (рис. 2) и происходит отклонение 

фонового тока от ожидаемого значения (рис. 3, два графика справа, ДПЗ №6). На этих 

графиках показано уменьшение сопротивления изоляции в 6-ом ДПЗ до 0,1 МОм и 

отклонение фонового тока от ожидаемого вплоть до положительного значения. На рис. 

3 на двух графиках слева приведены нормальные значения фоновых токов и 

сопротивлений изоляции. Другие нарушения линий связи, например, перетечки в 

разъемах, также приводят к отклонениям фоновых токов от ожидаемого значения, что 

приводит к ошибочной компенсации фонового тока для получения истинного тока 

эмиттера. Эти перетечки также регистрирует описываемый метод. 

 

 
Рис.3 Пример фоновых токов, сопротивлений изоляции ДПЗ в двух СВРД. 

 

Фактически, с помощью предлагаемого метода, оценивается отклонение текущего 

значения фонового тока ДПЗ от ожидаемого. Рисунок 4 иллюстрирует основу метода. 

 
Рис. 4 Иллюстрация метода. 

 

Ожидаемый фоновый ток рассчитывается исходя из функции аппроксимации 

значений фоновых токов ДПЗ в СВРД.  

Для сопоставления значений фоновых токов в различных ТВС выполняется 

нормировка фоновых токов ДПЗ  на значение относительной мощности 

ТВС ( ):  

 

,                                    (1) 

где  
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 – номер СВРД; 

– номер ДПЗ; 

  – номер ТВС с i-ой СВРД. 

Далее выполняется определение выбросов в массиве  в срезе 

каждого ДПЗ по статистическому тесту (критерий Шовене [2]). При обнаружении 

выброса, для соответствующего значения фонового тока взводится признак 

недостоверности. 

Коэффициенты функции аппроксимации определяются по значениям фоновых 

токов ДПЗ в каждом СВРД с привязкой к условному фоновому току ДПЗ равному 

нулю вблизи верхней границы активной зоны («Нулевая точка привязки 

аппроксимации» на рис. 4).  

В аппроксимации не участвуют значения (выбросы), которые были отбракованы 

по статистическому тесту - критерий Шовене.  При отбраковке выбросов 

используются все фоновые токи всех ДПЗ во всех СВРД.  

Достоверные значения  в каждой СВРД аппроксимируются прямой 

линией по методу наименьших квадратов (МНК): 

 

,                                   (2) 

где  – координата условного ДПЗ, расположенного над верхней границей 

активной зоны. 

По тому же статистическому тесту, что и нормированные фоновые токи, 

анализируются коэффициенты аппроксимации  на предмет аномальных 

отклонений. Если обнаружен выброс, то соответствующее значение заменятся на 

усредненный коэффициент наклона , вычисленный по достоверным значениям. 

По полученному массиву коэффициентов аппроксимации выполняется расчет 

ожидаемых значений нормированных фоновых токов: 

 

                                 (3) 

 

и вычисление аппроксимированных ненормированных ожидаемых фоновых 

токов: 

 

                          (4) 

 

Допустимое отклонение измеренного фонового тока от ожидаемого зависит от 

значений токов эмиттеров ДПЗ в каждом СВРД и вида диагностики 

(предупредительная, аварийная). При его определении используется среднее значение 

тока ДПЗ в каждом СВРД: 

, где  – количество достоверных значений  в СВРД. 

Если средний ток ДПЗ менее  то   

Значение  принято равным 2 мкА, было определено по опыту 

эксплуатации СВРК на различных энергоблоках и является настраиваемым 

параметром метода.  

Допустимое отклонение фонового тока от ожидаемого определяется следующим 

образом: 

 – для предупредительной 

сигнализации, 

 – для аварийной сигнализации, 
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где  

 = 0,5% – допустимое влияние фонового тока на погрешность ДПЗ 

для предупредительной сигнализации; 

 – допустимое влияние фонового тока на погрешность ДПЗ для 

аварийной сигнализации. 

Подход к определению значений допустимого отклонения фонового тока от 

ожидаемого значения разработан на основе анализа большого объема данных 

эксплуатации различных кампаний разных энергоблоков.  

По отклонению значения фонового тока от его ожидаемого значения: 

 

                                 (5) 

 

вырабатывается признак предупредительной или аварийной сигнализации: 

 

- , то для такого ДПЗ взводится признак 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».  

- , то для такого ДПЗ взводится признак  

«АНОМАЛИЯ».  

Средствами СВРК обеспечена возможность формирования отчета по 

выполненному анализу качества показаний ДПЗ. Пример варианта представления 

сводной информации в отчете представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5 Пример иллюстрации из отчета. Измеренные и ожидаемые значения фонового 

тока, допустимые интервалы отклонений. 

 

Программная реализация метода выполнена в качестве прототипа модуля системы 

диагностики СВРК. Модуль написан на языке Python. Результатом работы модуля 

является html-протокол, в котором содержится информация об обнаруженных 

аномалиях, проиллюстрированная графиками. 

Выводы 

Изложенный метод дает оперативную информационную поддержку персоналу о 

качестве показаний ДПЗ. Функционирование метода не требует от персонала, 

обслуживающего СВРК, дополнительных действий по переключению разъемов, 

вывода измерительных стоек СВРК из эксплуатации и пр., а, следовательно, не 

провоцируются дополнительные отказы в работе оборудования СВРК. После анализа 

применимости метода на экспериментальных данных различных энергоблоков и 

кампаний была разработана и внедрена в эксплуатацию измерительная аппаратура 

СВРК с возможностью измерения фоновых токов в реальном времени. 

Функциональные блоки современной измерительной аппаратуры СВРК (Гиндукуш-F) 
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осуществляют одновременное измерение сигнальных и фоновых токов ДПЗ [3]. Такой 

режим работы аппаратуры позволяет оперативно контролировать показания ДПЗ. 

Указанный метод протестирован на данных реального времени и показал хорошие 

результаты. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОЛИЗА 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ ВВЭР: ЭФФЕКТ «ПОТЕРИ» 

ВОДОРОДА 

 
В.А. Грачев, А.Б. Сазонов, О.С. Быстрова 

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Вопросам математического моделирования радиолиза воды и разбавленных 

бинарных водных растворов, включая поведение продуктов радиолиза во времени, 

посвящено множество публикаций. Можно сказать, что радиационная химия чистой 

воды сегодня не вызывает затруднений с точки зрения моделирования протекающих 

процессов [1, 2]. Начиная с 1960-х гг., разными авторами разрабатывались методики, 

которые позволили бы численно описывать радиационно-химические процессы, 

протекающие в теплоносителе первого контура действующих реакторных установок 

(РУ) с BWR, PWR и ВВЭР [3-5]. Последняя задача далеко не тривиальна, так как 

теплоноситель  

ВВЭР-1000/1200 представляет собой многокомпонентный водный раствор с большим 

разнообразием частиц и реакций между ними. Вероятно, по этой причине попытки 

моделирования радиационных процессов в РУ с ВВЭР были направлены, в основном, 

на обоснование водородной безопасности (расчеты выхода радиолитического 

водорода [6]) и не затрагивали вопросы водно-химического режима (ВХР) первого 

контура.  

Важно отметить и то, что количественный расчет образования водорода за счет 

разложения аммиака в теплоносителе первого контура ВВЭР под действием излучения 

активной зоны (АЗ), реализован в модели [5] не в полной мере. Причины этого 

подробно освещены в [7]. Главной причиной является неполнота заложенного в 

модель [5] механизма взаимных превращений азотсодержащих соединений в 

облучаемом растворе. Вытекающее отсюда некорректное описание брутто-процессов 

радиационного синтеза и разложения аммиака представляется существенным 

недостатком при использовании модели для расчетного обоснования показателей 

качества ВХР. 

Целью настоящей работы стало моделирование радиационно-химических 

превращений в водном растворе, имитирующем теплоноситель первого контура  

ВВЭР-1000/1200, с учетом влияния входных параметров, в том числе – изменяющихся 

во времени. К числу таких параметров относятся температура теплоносителя, 
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мощность поглощенной дозы и линейная передача энергии (ЛПЭ) ионизирующего 

излучения, а также скорости ввода в теплоноситель корректирующих реагентов и 

удаления компонентов при технологических операциях по поддержанию показателей 

качества ВХР: водообмене, деаэрации, ионообменной очистке. Основным назначением 

модели является расчетное обоснование концентраций водорода и кислорода 

(нормируемые показатели качества ВХР) в теплоносителе первого контура РУ. 

Данная работа является продолжением [7], представляющей сформированный 

авторами научный задел для решения указанной проблемы. В частности, в [7] 

предложен механизм, описывающий радиационную химию водных растворов 

аммиака, гидразина и ряда других азотсодержащих соединений (в том числе, процессы 

радиационного синтеза аммиака, его разложения и окисления), а также представлены 

результаты первичной верификации. В рамках настоящей работы данный механизм 

подвергался численной корректировке с целью уточнения влияния 

вышеперечисленных входных данных задачи на результат расчета. Укажем сразу, что 

точность воспроизведения экспериментальных данных, взятых в работе [7] для 

верификации, после корректировки не ухудшилась. Здесь же следует отметить, что к 

числу факторов, определяющих точность расчетного моделирования, относятся не 

только неопределенности внутренних параметров модели (констант скорости, энергий 

активации и т.п.), но и инструментальные погрешности измерения результатов, 

использующихся при верификации. Значения этих погрешностей в ряде случаев 

неизвестны и могут оцениваться лишь «по аналогии».  

Описание расчетной методики 

Изменение концентраций компонентов теплоносителя во времени в общем случае 

описывается системой дифференциальных уравнений следующего вида: 

          tfCtXtQ
V

nmCCkCkCGtP
dt

dC
siii

s
s

m n
inmmn

j
jijii

i  
1

,0  , (1) 

где Сi – мольная концентрация i-ой частицы (молекулы, иона, радикала), моль/дм3; 

t – время, с; P’ – мощность поглощенной дозы, Гр/с; ρ – плотность теплоносителя, 

кг/дм3; G0i – радиационно-химический выход образования (разложения) i-ой частицы, 

усредненный по спектру ЛПЭ излучения АЗ, моль/Дж; kij – константа скорости 

бимолекулярной реакции между i-ой и j-ой частицами, дм3/(моль·с); δi(m, n) – 

множитель, равный 1, если в ходе реакции между m-ой и n-ой частицами образуется i-

я частица, и 0 во всех остальных случаях; V – объем теплоносителя, дм3; Qs – поток 

вещества, входящий в первый контур или выходящий из него, дм3/с; Xi – концентрация 

i-ой частицы во входящем потоке, моль/дм3; fsi – безразмерный множитель, 

описывающий эффективность вывода i-ой частицы из контура с s-ым потоком. 

Система уравнений объединяет 28 частиц, представленных в [7]. В настоящем 

варианте исключены реакции аниона борной кислоты в силу их пренебрежимо малого 

влияния на результаты расчетов. По той же причине исключена реакция 

гидратированного электрона с ионом аммония и обратная ей. 

Первое слагаемое в правой части (1) описывает прямое действие ионизирующего 

излучения на воду. Мощность поглощенной дозы в АЗ ВВЭР рассматривается как 

сумма  мощностей доз от быстрых нейтронов, γ-излучения и α-частиц, образующихся 

в реакции 10B(n, α)7Li. Методы определения каждой из составляющих изложены в 

литературе [8-10]. Расчет значений P’(t) проводили на основании тепловой мощности 

реактора, с учетом текущего содержания 10B в теплоносителе первого контура.  

Радиационно-химические выходы первичных продуктов радиолиза жидкой воды 

определяли путем усреднения по спектру ЛПЭ ионизирующего излучения. 
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Зависимость их от температуры представляли в виде аппроксимации 

экспериментальных данных работ [11, 12] уравнением 

  iii gG0 ,             (2) 

где gi – значения выходов при 25 оС, βi – коэффициенты, θ – температура в оС. Для 

расчета значений gi использовали экспериментальные результаты, суммированные в 

[5]. Значения gi и βi приведены в Таблице 1.  

Таблица 1  

Радиационно-химические выходы первичных продуктов радиолиза воды  

Частица eaq
‒ H OH H2 H2O2 HO2 H2O 

gi, частиц/100 эВ 0,857 0,347 1,064 1,120 0,895 0,196 –4,961 

βi·103, частиц/(100 эВ· 

оС) 

3,41 1,29 7,17 0,69 –1,49 0,63 5,45 

 

Второе и третье слагаемые определяют изменение концентраций частиц в 

результате их химических реакций друг с другом. В Таблице 2 приведены реакции, 

кинетические параметры которых были изменены, по сравнению с приведенными в 

[7]. В этой же таблице приведены три реакции, дополняющие предлагавшийся ранее 

механизм радиолиза теплоносителя ВВЭР. В отсутствие литературных данных 

кинетические параметры этих реакций выбирались таким образом, чтобы согласовать 

результаты тестовых расчетов с реальным опытом поддержания показателей качества 

теплоносителя РУ с ВВЭР в рамках норм ВХР [13, 14]. 

Таблица 2. 

Элементарные реакции, константы скорости при 25 оС (k25) и энергии активации 

(Ea) после корректировки механизма  

№ Уравнение реакции k25, дм3/(моль·с) Ea, кДж/моль 

7* NH2 + NO → N2 + H2O
 

109 12,6 

25* NH4
+ + HO2

– → NH3 + H2O2 109 12,6 

39* NH + H2 → NH3 6×105  12,6 

42* H3BO3 + OH → H2BO3 + H2O 5×104  12,6 

43* H3BO3 + NH2 → H2BO3 + NH3 2,0×105  12,6 

44* H2BO3 + H → H3BO3 108  12,6 

46** NH + NH → N2 + H2 108 12,6 

47** NH4
+ + HNO2 → N2 + H2O +  H3O

+ 3,5 [15] 60,0 [16] 

48** H3BO3 + H → H2BO3 + H2 105 12,6 

* Согласно [7]. 

** Продолжение нумерации [7].  

 

Последнее, четвертое слагаемое описывает влияние систем поддержания ВХР на 

концентрации частиц в теплоносителе первого контура. Индекс s принимает значения 

от 1 до 4. Соответствующие величины Qs имеют следующий смысл: поток через 

деаэратор продувки-подпитки (ДПП) первого контура (s = 1), поток водообмена (s = 

2), неорганизованная протечка теплоносителя и ее компенсация (s = 3) и поток 

дозирования раствора аммиака (s = 4). 

Для деаэратора эффективность удаления i-го компонента 
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где λ(t) = W/Q1(t) – отношение потока испаряемой воды к потоку жидкости, 

поступающей в ДПП, αi – отношение давления насыщенных паров i-го компонента к 

давлению насыщенных паров воды при температуре деаэратора T (последняя в общем 

случае зависит от времени). 

Величина W кипящего деаэратора задается его тепловой мощностью. В отсутствие 

кипения W представляет скорость испарения воды с зеркала при заданном значении Т. 

Согласно [17], W (кг/с) может быть приблизительно рассчитана как 

r

Spv
W

*0
 
,               (4) 

где v0 ≈ 0,1 м/с; p* – давление насыщенных паров воды, Па; r – ее удельная 

теплота парообразования, Дж/кг; S – площадь водного зеркала, м2.  

В рамках настоящей работы рассматривается удаление в ДПП только наиболее 

летучих компонентов теплоносителя: Н2, О2, N2, N2O, NO, HNO2 и NH3. 

Коэффициенты αi, зависящие от температуры, определяли в соответствии с 

константами Генри этих веществ [18-19]. 

В течение цикла работы РУ на мощности борная кислота постепенно выводится из 

теплоносителя первого контура путем водообмена. Расход водообмена на временном 

интервале от t до t + Δt определяется отношением начальной и конечной концентраций 

борной кислоты CB [20]: 
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.             (5) 

Все растворенные в воде электрически нейтральные и химически малоактивные 

частицы (молекулы, включая NO) выходят из контура с потоком водообмена. 

Предполагается, что впоследствии они полностью удаляются системой переработки 

теплоносителя. То же самое относится и к потерям компонентов с неорганизованной 

протечкой, расход которой Q3 принимается постоянным и равным проектному 

значению. Поэтому для молекул f2i = f3i = 1. Для короткоживущих радикалов и ионов 

(уходят парами, что эквивалентно удалению молекул) f2i = f3i = 0.  

Поступление азота и кислорода в теплоноситель первого контура обусловлено 

частичной аэрацией дистиллята, использующегося для водообмена. При этом 

содержание кислорода в дистилляте подпитки ограничено требованиями норм ВХР 

[13, 14] и составляет не более 0,02 мг/дм3. Для соблюдения этого требования в рамках 

модели дистиллят подпитки перед подачей в первый контур проходит через деаэратор. 

Таким образом, фактическое поступление азота и кислорода определяется текущим 

режимом работы ДПП. В модели принимается, что дистиллят подпитки, аэрированный 

на 25%, с расходом Q4 = Q2 + Q3 перед попаданием в контур дегазируется в ДПП с 

эффективностью, расчет которой описанный выше, позволяет найти значения XO2(t) и 

XN2(t).  

Для связывания кислорода в дистиллят подпитки дозируют гидразин. В расчетах 

принимается, что количество гидразина превышает количество поступающего 

кислорода в два раза, т.е. XN2H4(t) = 2XO2(t). Для поддержания концентрации водорода в 

оптимальной области в теплоноситель ВВЭР-1000/1200 дозируют аммиак. Расход 

дозирования аммиака выбирается в каждом конкретном расчете таким, чтобы в 

первую очередь выполнялись требования норм ВХР по водороду.  

В модели принято, что в течение всего цикла работы на мощности 

высокотемпературный водородный показатель теплоносителя pHt остается 

постоянным и равным 7,0. Поэтому концентрация гидроксид-ионов, напрямую 

связанная с pHt ионным произведением воды, также постоянна. В качестве реагента, 
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компенсирующего кислотные свойства борной кислоты и воды при высокой 

температуре, на РУ с ВВЭР используется гидроксид калия. Суммарная концентрация 

ионов калия, натрия (примесь) и лития (образуется при реакции 10B с нейтронами) 

координирована с текущей концентрацией борной кислоты, тогда как концентрация 

аммиака в теплоносителе практически постоянна в течение всего времени работы на 

мощности. Поэтому реальный расход аммиака должен включать добавку, связанную с 

замещением ионами NH4
+ катионов щелочных металлов на ионообменных фильтрах 

системы очистки теплоносителя (СВО-2). Величина этой добавки в рамках 

описываемой модели не определяется, так как не влияет на результат расчета 

концентраций компонентов в теплоносителе.  

Влияние паровой фазы компенсатора давления (КД) на концентрацию водорода в 

теплоносителе не рассматривается из следующих соображений. При нормальной 

эксплуатации содержание водорода в жидкой и паровой фазах КД находится, в 

соответствии с законом Генри, в динамическом равновесии, которое, согласно 

расчетам [21], устанавливается за первые 1 – 2 суток с момента появления в 

теплоносителе водорода. Поэтому, несмотря на большое количество водорода в 

паровой фазе, межфазный обмен им при нормальной эксплуатации протекает 

медленно, в том числе – из-за невысокого расхода теплоносителя через линию КД. 

Численное решение жесткой системы нелинейных дифференциальных уравнений 

(1) осуществляется методом формул дифференцирования назад [22].  

Описанная математическая модель, моделирующая изменение во времени средних 

концентраций частиц в теплоносителе первого контура, является точечной. 

Пребывание частиц вне зоны облучения учитывалось, исходя из соотношения объемов 

теплоносителя в АЗ и полного объема контура. Как показали тестовые расчеты, 

отличия результатов, получаемых с помощью точечной модели и распределенной 

модели, где в явном виде рассматривается необлучаемый объем, незначительны. 

Демонстрация расчетной методики 

Для демонстрации возможностей расчетной методики, описанной в предыдущем 

разделе, были составлены сценарии работы оборудования РУ c ВВЭР в период 

ядерного разогрева от минимально контролируемого уровня (МКУ) мощности и в 

период работы на мощности, равной 100 % от номинальной. В Таблице 3 

представлены значения общих для всех сценариев расчета входных параметров 

модели.  

Таблица 3 

Входные параметры, использованные в демонстрационных расчетах 

Параметр 

Моделируемый период 

Ядерный разогрев от 

МКУ до 100 % 

мощности 

Работа на мощности 

100 % 

Время, сут 2* 340 

Мощность поглощенной дозы, Гр/с: 

- начальная 

- конечная 

 

0 

5465 

 

5465 

4380 

рНt теплоносителя: 

- начальный 

- конечный 

 

5,8 

7 

 

7 

7 

Концентрация H3BO3, г/дм3: 

- начальная 

- конечная  

 

12 

8,2 

 

8,2 

0 
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Концентрация H3BO3 на момент 

прекращения водообмена, г/дм3 
- 0,03 

Начальная концентрация О2, мкг/кг 5 - 

Начальная концентрация N2, мг/кг 30 - 

Начальная концентрация NH3, мг/кг 2 - 

Температура теплоносителя, оС 305 

Расход неорганизованной протечки, кг/ч 100 

Доля объема теплоносителя первого 

контура, приходящаяся на АЗ 
0,04 

* Более точно – 50 часов. 

 

Расходы дозирования аммиака в теплоноситель первого контура выбирались 

следующим образом. Концентрация NH3 в момент начала ядерного разогрева (2 мг/кг) 

имитировала результат термического разложения избытка гидразина в период 

достижения «горячего» состояния: 

3N2H4 →  4NH3 + N2 . 

На этапе подъема мощности скорость дозирования аммиака подбиралась такой, 

чтобы после накопления в теплоносителе радиолитического водорода и прекращения 

дозирования в момент t = 24 ч концентрация аммиака на протяжении следующих 

суток снижалась до заданного наперед значения (3 и 14 мг/кг при t = 50 ч для 

сценариев 1 и 2 соответственно). По достижении 100 % мощности вновь начинается 

непрерывное дозирование аммиака в течение всего цикла работы. При этом в 

сценарии 1, во избежание выхода значения концентрации растворенного водорода за 

установленные пределы (из-за интенсификации водообмена к концу цикла, а затем из-

за его прекращения), расход дозирования NH3 потребовалось изменять несколько раз.     

В Таблице 4 приведены регламенты дозирования аммиака и работы ДПП для 

выбранных расчетных сценариев. Отметим, что представленные в таблице значения 

параметров базируются на эксплуатационных данных РУ с ВВЭР.   

Таблица 4.  

Регламенты дозирования NH3 и работы ДПП для сценариев 1 и 2 

Сцена-

рий 

Концентра-

ция NH3 в 

дозируемом 

растворе, % 

мас. 

Время, 

сут 

Расход 

NH3, кг/ч 

Концентрац

ия NH3 в 

теплоносите-

ле к 50-му 

часу, мг/дм3 

Расход жидкой 

фазы в  ДПП, 

т/ч 

Темпера-

тура в 

ДПП, оС 

1 0,5 

2 – 12 7 → 5 

3 

30 

30 → 4* 

4 

100 

100 → 

50* 

50 

12 – 200 5 

200 – 300 5 → 6 

300 – 336 6 → 25 

336 – 338 25 

338 – 340 25 → 15 

2  2 2 – 340 33 14 30 100 

* Изменение на интервале 40 – 50 ч. 
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Рис. 1. Изменение концентраций компонентов теплоносителя в рамках сценария 1: а – 

в период ядерного разогрева, б – при работе на 100 % мощности.  

▬ – H2, - - - – NH3, ▬ – N2 
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Рис. 2. Изменение концентраций компонентов теплоносителя в рамках сценария 2: а – 

в период ядерного разогрева, б – при работе на 100 % мощности.  

▬ – H2, - - - – NH3, ▬ – N2 

 

Результаты демонстрационных расчетов поддержания ВХР согласно сценариям 1 

и 2 показывают, что разработанная модель адекватно описывает радиолиз 

теплоносителя первого контура ВВЭР при различных внешних параметрах 

(поступление аммиака, работа ДПП). Как следует из результатов, представленных на 

рис. 1 и 2, большую часть времени работы РУ концентрация водорода лежит внутри 

нормируемого диапазона [13, 14]. При этом отклонения для сценария 1, когда 

концентрация водорода превышает 4,5 мг/дм3, показывают, что ее поддержание в 

условиях малой концентрации NH3 требует еще более тонкой регулировки его 

дозирования на этапе установления стационарных концентраций. 
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Рис. 3. Изменение концентрации растворенного O2: ▬ – сценарий 1, ▬ – сценарий 2 
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Согласно расчетам, концентрация кислорода, растворенного в теплоносителе, не 

превышает установленных нормами ВХР 5 мкг/дм3 для обоих сценариев (рис. 3). 

Следует отметить, что модель подразумевает непрерывное поступление кислорода с 

дистиллятом подпитки, где его концентрация в четыре раза выше предела, 

установленного для теплоносителя. Таким образом, как и ожидалось, при радиолизе 

происходит эффективное связывание поступающего избыточного кислорода. 

Значения концентраций аммиака и азота также согласуются с наблюдаемыми в 

практике эксплуатации РУ с ВВЭР. Из результатов, представленных на рис. 1 и 2, 

можно видеть, что в теплоносителе быстро устанавливается практически 

стационарное состояние по продуктам радиолиза воды и аммиака, а резкое изменение 

хода концентрационных кривых всякий раз обусловлено влиянием внешних 

возмущений (например, изменением расхода дозирования). 

Дополнительно в рамках модели было обработано более 20 различных сценариев, 

различающихся параметрами дозирования NH3 и работы ДПП. Значения этих 

параметров выбирались внутри интервалов, заданных Таблицей 4. Наиболее 

интересными для реализации на практике представляются варианты 1А и 2А, 

представленные в таблице 5. 

Таблица 5.  

Регламенты дозирования NH3 и работы ДПП для сценариев 1А и 2А 

Сценарий 

Концентрация NH3 в 

теплоносителе к 50-му 

часу, мг/дм3 

Расход жидкой фазы в  

ДПП, т/ч 

Температура в ДПП, 

оС 

1А 5,5 4 100 

2А 10,5 30 50 

 

Иными словами, в варианте 1А стационарная концентрация аммиака и скорость 

удаления растворенных газов выше, а в 2А – ниже, чем в сценариях 1 и 2 

соответственно. Полученные в результате расчета концентрации водорода и кислорода 

оказываются численно близкими в парах 1-1А и 2-2А и соответствующими нормам 

ВХР [13, 14].  

Таким образом, можно заключить, что адекватность разработанной в [7] модели 

базируется теперь не только на данных лабораторных и петлевых экспериментов, но и 

на результатах контроля параметров теплоносителя, полученных в ходе многолетнего 

опыта эксплуатации РУ с ВВЭР.  

Эффект «потери» водорода 

В связи с тем, что основным назначением модели является расчет концентраций 

радиолитического водорода и кислорода в теплоносителе первого контура  

ВВЭР-1000/1200, представляет интерес проанализировать изменение содержания H2, 

NH3 и окислительных продуктов радиолиза под действием возмущений, приводящих к 

потерям водорода. Такие возмущения могут быть связаны, например, с резким 

изменением режима работы ДПП или с внезапным поступлением кислорода воздуха в 

контур через линию подпитки. Следствием того и другого является нарушение 

стационарного состояния теплоносителя. Отметим, что при корректной работе всех 

систем поддержания ВХР первого контура обеспечивается эффективное сглаживание 

влияния внешних возмущений, не допускающее резких изменений химического 

состава теплоносителя. Тем не менее, получить на практике условия, переводящие 

контур в другое стационарное состояние, вполне возможно.  

Для тестирования модели были проведены расчеты в соответствии со сценариями 

1 и 2 и дополнительным условием: при работе на мощности на 150-е сутки 
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«включался» и на 155-е сутки «выключался» дополнительный сток водорода из 

теплоносителя. Зависимость концентрации растворенного водорода CH2 от времени в 

этот период математически описывалась следующим образом: 

 H2

H2 C
dt

dC


 
,              (6) 

где многоточие означает сумму слагаемых в правой части соответствующего 

уравнения (1). Значения постоянной ε выбирались таким образом, чтобы период 

полувыведения  

τ1/2 = ln2/ε составил 24 ч. Для сценария 2 был дополнительно проделан расчет при  

τ1/2 = 2 ч. 

Результаты моделирования сценария 1 с «потерей» водорода, представленные на 

рис. 4а, показывают, что сток водорода быстро и в значительной степени 

компенсируется разложением аммиака, благодаря чему концентрация H2 за 5 суток 

снижается лишь в 4 раза (рис. 4а), находясь за пределами допустимого диапазона в 

общей сложности около 8 суток. В то же время, при сохранении установленного 

расхода дозирования аммиака, возврат концентраций растворенных газов к прежним 

значениям происходит за ~ 25 суток, т.е. сравнительно медленно. Так как в нормах 

ВХР существуют ограничения на время работы РУ при отклонениях по концентрации 

водорода, в описываемой ситуации необходимо принимать меры в соответствии с 

уровнями отклонений [13, 14]. 

На рис. 4б показано содержание растворенного кислорода и суммарная 

концентрация всех окислительных продуктов радиолиза воды, т.е. О2, Н2О2, НО2
̶, НО2, 

О2
̶ и ОН в пересчете на окислительный эквивалент О2. Обращает на себя внимание 

следующее:  

 концентрация молекулярного кислорода все время находится в пределах нормы 

(ниже 5 мкг, или ~ 0,16 мкмоль на 1 дм3 [13, 14]), вне зависимости от концентрации 

водорода;  

 суммарная концентрация всех окислительных продуктов при нормальной 

эксплуатации выше, а при отклонении концентрации водорода от допустимого 

значения - существенно выше 0,16 мкмоль/дм3. 
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Рис. 4. Изменение концентраций компонентов в период «потери» водорода в рамках 

сценария 1. а: ▬ – H2, - - - – NH3, ▬ – N2; б: ▬ – O2×100, ▬ – сумма окислительных 

продуктов радиолиза в пересчете на O2 

 

Результаты моделирования сценария 2 при том же значении τ1/2 = 24 ч (рис. 5а) 

показывают, что поддержание концентрации водорода в диапазоне, установленном 

нормами, достигается, как и в сценарии 1, за счет дополнительного разложения 

аммиака. При этом в силу большего (примерно в 6 раз, по сравнению со сценарием 1) 
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содержания аммиака компенсация эффекта «потери» водорода и установление нового 

стационарного состояния происходит гораздо быстрее, уже на протяжении 2 – 3 суток. 

При этом за пределы нормируемого диапазона концентрация водорода не выходит. 

Что касается окислительных продуктов радиолиза, то, хотя их концентрация также 

увеличивается в этот период, это увеличение нельзя считать существенным (рис. 5б). 
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Рис. 5. Изменение концентраций компонентов в период «потери» водорода в рамках 

сценария 2 при τ1/2 = 24 ч. а: ▬ – H2, - - - – NH3, ▬ – N2; б: ▬ – O2×100, ▬ – сумма 

окислительных продуктов радиолиза в пересчете на O2 

 

Рис. 6 демонстрирует несколько иную картину. Концентрация аммиака успевает 

снизиться в течение 0,5 суток до 0,4 мг/дм3. Такое снижение приводит к падению 

концентрации водорода ниже нормы: до ~ 1,5 мг/дм3 на все 5 суток (рис. 6а). 

Одновременно наблюдается троекратный рост концентрации O2 и почти 

десятикратный рост содержания окислительных продуктов радиолиза (рис. 6б). 

Характерно, что возврат концентраций к прежним значениям после «выключения» 

стока водорода происходит быстро, как и в предыдущем случае (рис. 5). 
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Рис. 6. Изменение концентраций компонентов в период «потери» водорода в рамках 

сценария 2 при τ1/2 = 2 ч. а: ▬ – H2, - - - – NH3, ▬ – N2; б: ▬ – O2×100, ▬ – сумма 

окислительных продуктов радиолиза в пересчете на O2 

 

По результатам проведенного моделирования режима «потери» водорода можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, сценарий 2 поддержания ВХР 

предпочтительнее, чем сценарий 1, с той точки зрения, что более высокое содержание 

аммиака придает теплоносителю бóльшую устойчивость к возмущениям, изменяющим 

его состав (ср. рис. 4 и рис. 5). Во-вторых, увеличение окислительного потенциала 

теплоносителя при дефиците водорода связано с ростом не столько концентрации O2, 
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сколько содержания всех вместе окислительных продуктов радиолиза. Поэтому скачки 

окислительной способности, подобные представленному на рис. 6б и связанные, 

например, с локальным кипением теплоносителя в АЗ и быстрым выходом водорода в 

пузырьки пара [23], потенциально способны ускорить окисление поверхности 

топливных сборок.     

Выводы 
Разработанная модель адекватно описывает радиационно-химические процессы в 

теплоносителе первого контура ВВЭР. Результаты моделирования демонстрируют 

хорошее согласие по концентрациям компонентов теплоносителя с наблюдаемыми как 

в экспериментах, так и в практике эксплуатации РУ с ВВЭР-1000/1200. При этом 

моделирование эффекта внезапной «потери» водорода показывает, что в зависимости 

от скорости его стока и регламента работы систем поддержания ВХР могут 

наблюдаться существенные изменения состояния теплоносителя (в частности, 

многократный рост его окислительного потенциала).  

Следует отметить, что в текущем варианте модели подразумевается усреднение 

концентраций компонентов теплоносителя по всему объему первого контура. Именно 

эти средние концентрации являются предметом измерений на АЭС, а в силу этого и 

отправными точками для верификации расчетной методики. Разбиение объема 

контура на участки с различными внешними условиями даст возможность более 

подробного анализа и, в частности, выявления возможных областей локального 

нарушения ВХР. Поэтому результат настоящей работы рассматривается нами и как 

очередной этап на пути моделирования локальных концентрационных эффектов в АЗ 

ВВЭР с целью определения условий работы РУ, исключающих повышенное 

окисление оболочек твэлов [24]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛА ЗТВ КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000 

ПОСЛЕ ОХРУПЧИВАЮЩЕЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 
Р.О. Полякова, К.И. Медведев, А.Д. Ерак, Н.В. Степанов, М.А. Скундин 

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Корпус реактора типа ВВЭР состоит из кованных деталей (обечаек и 

эллиптических элементов днища и верхнего блока), которые соединены между собой 

сварными соединениями. В сварных соединениях корпусов реакторов принято 

различать наплавленный металл, металла обечайки и металл зоны термического 

влияния (ЗТВ). Металлом ЗТВ принято называть узкий слой металла обечайки, 

прилегающий к линии сплавления с металлом сварного шва. Целью настоящей работы 

является исследование металла ЗТВ, свойства которого отличаются от свойств металла 

обечайки из-за того, что они подвергаются в процессе сварки дополнительным 

нагревам. Исследование металла ЗТВ в настоящей работе предусматривает поиск зоны 

сварного соединения с максимальной склонностью к хрупкому разрушению в 

исходном, термоохрупченном и облученном состояниях. Это может быть, как 

наплавленный металл (WM), так и ЗТВ или основной металла обечайки (BM). 

Для настоящей работы были выбраны два штатных сварных соединения стали 

марки 15Х2НМФАА для корпусов реакторов ВВЭР-1000. Выполнено распределение 

твердости, в сварных соединениях включая наплавленный металла, линию сплавления, 

ЗТВ и основной металл. Химический состав металла свариваемых обечаек 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Химический состав металла обечаек сварного соединения 50 и М 

Сварное 

соединение 

Содержание. вес. % 

С Si Mn Р S Cu Сr Mo Ni V 

50 0.16 0.32 0.45 0.005 0.007 0.02 2.03 0.51 1.46 0.09 

М 0.17 0.29 0.47 0.009 0.010 0.05 2.25 0.51 1.34 0.09 

 

Выявлено характерное распределение твердости в зависимости от расстояния от 

линии сплавления. Результаты измерения твердости показали, что твердость в области 

ЗТВ отличается от твердости основного металла (~ 225 HV). В ней можно выдели зону 

повышенной твердости ( 260 HV) и пониженной твердости (~ 210 HV). В 

соответствии с результатами измерения твердости область металла ЗТВ составляет 5-6 

мм.  

Для исследования металла ЗТВ корпусов реакторов ВВЭР-1000 после 

охрупчивающей термической обработки выполнена специальная (провоцирующая 

образование зернограничных сегрегаций) ступенчатая охрупчивающая термическая 

обработка в диапазоне температур 600-470ºС в течение 598 часов. Используемая 

термическая обработка направлена на моделирование ведущего механизма 

температурного старения – образование сегрегаций по границам зерен.  

Для оценки склонности к хрупкому разрушению локальных зон: линии 

сплавления, зоны повышенной твердости, зоны пониженной твердости, а также 

основного металла и металла сварного шва использованы испытания на ударный изгиб 

миниатюрных образцов типа Шарпи (5,0±0,1×5,0±0,1×27,5±0,2) с определением 

критической температуры хрупкости для каждой выделенной зоны (Таблица 2). 
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Таблица 2 - Результаты испытаний малоразмерных образцов Шарпи на ударный 

изгиб из локальных областей сварного соединения 50 и сварного соединения М после 

охрупчивающей термической обработки 

Сварное соединение Зона Тк,°С 

50 WM -81 

FL -92 

HH -123 

LH -136 

BM -128 

М WM -62 

FL -74 

HH -70 

LH -58 

BM -39 

 

Максимальные значения Тк сварного соединения 50 соответствует зоне WM, а для 

сварного соединения М соответствует зоне BM. Минимальное значение Тк сварного 

соединения 50 соответствует зоне LH, а для сварного соединения М соответствует FL. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫВЕДЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ 

ДЕЛЕНИЯ ИЗ АТМОСФЕРЫ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ 

ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЯХ С ПОМОЩЬЮ СПРИНКЛЕРНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 
С.С. Савекин, Ю.Б. Шмельков 

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Основа безопасности атомных станций – предотвращение и ограничение выхода 

радиоактивных продуктов деления за предусмотренные проектом границы и 

последствий их выхода в части воздействия на население, персонал и экономику. 

Обеспечение безопасности атомных станций осуществляется в том числе за счет 

использования систем безопасности. 

Одной из таких систем безопасности является спринклерная система, которая 

помимо снижения давления в зоне локализации аварии и отвода тепла также 

используется для снижения концентрации радиоактивных веществ.  

При авариях радиоактивные ПД поступают в атмосферу защитной оболочки в 

четырех формах: 1) Радиоактивные благородные газы  2) Трудноулавливаемые 

соединения йода (йодистый метил); 3) Неорганические соединения йода 

(молекулярный йод); 4) ПД на аэрозолях, образующие распределение по размерам. 

Важно отметить, что процесс выведения аэрозолей и газообразных форм йода (как 

молекулярного йода, так и йодистого метила) различен. Так, для йода процесс 

выведения осуществляется механизмами массопереноса в газовой и водяной (капля) 

средах, а выведение аэрозолей носит исключительно механический характер 

взаимодействия между частицами и каплей. 

Описание моделей 

Рассмотрим гипотетический случай, когда отсутствуют другие механизмы 

выведения аэрозолей из атмосферы защитной оболочки, за исключение улавливания 

каплями спринклерной системы. Также не будем учитывать полураспад изотопов, 
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входящих в состав аэрозолей. Уравнение, описывающее выведение аэрозолей из 

атмосферы защитной оболочки, в такой постановке выглядит следующим образом: 

a
a a

dC
C

dt
        (1) 

где Ca – концентрация аэрозоля в атмосфере защитной оболочки, кг/м3; a  – 

постоянная выведения аэрозоля [2], 1/с. 

3

2
a a

drop

F h
E

D V



   (2) 

где F – расход спринклерной системы, м3/c; h – высота падения капли, м; Ea – 

суммарная эффективность улавливания аэрозолей; Ddrop – диаметр капли, м; V – объем 

защитной оболочки, м3. 

Эффективность улавливания аэрозолей ПД при запроектных авариях определяется 

отдельными механизмами. Суммарная эффективность улавливания за счет действия 

этих механизмов выглядит следующим образом: 

     1 1 1 1 1 1a aInert aInter aBrDiff aDiff aThermE E E E E E       ,  (3) 

В уравнении (4): 

EaInert – эффективность улавливания за счет инерционного взаимодействия 

частицы и капли. Инерционное взаимодействие характеризуется тем, что частицы 

могут пересекать линии тока капель за счет своей инерции. Эффективность этого 

процесса определяется функцией, параметром которой является число Стокса; 

EaInter – эффективность улавливания за счет перехвата частицы каплей. В этом 

случае частицы будут перехвачены, если их радиус проходит через траекторию 

капель. Эффективность процесса определяется функцией, параметром которой 

является отношение диаметра частицы к диаметру капли; 

EaBrDiff – эффективность улавливания за счет броуновской диффузии. Броуновская 

диффузия приводит к тому, что очень маленькие частицы сталкиваются с каплями за 

счет Броуновского движения. Эффективность этого процесса определяется функцией 

чисел Рейнольдса и Шмидта; 

EaDiff – эффективность улавливания за счет диффузиофореза. При диффузиофорезе 

аэрозольные частицы попадают на капли спринклеров за счет конденсации пара на 

каплях. 

EaTherm – эффективность улавливания за счет термофореза. При термофорезе 

температурные градиенты вызывают движение аэрозольных частиц к поверхностям 

конденсации. Однако, для типичных атмосферных условий в защитной оболочке при 

запроектных авариях (насыщенная парогазовая смесь) термофорез будет 

незначительным по сравнению с диффузиофорезом, вследствие чего им можно 

пренебречь [3]. 

Постоянная выведения в случае газообразного йода задается следующим образом 

I
I

F H E

V


 
 , где H – коэффициент распределения йода между жидкостью и газом, EI 

– эффективность улавливания газообразного йода. 

Для газообразного йода эффективность улавливания определяется, согласно [1], 

как 
6

1 exp
liq e

I
drop

k t
E

H D

 
   

  

, где Ddrop – диаметр капли, м; te – время падения капли, с; 

kliq – полный коэффициент массопереноса, рассчитанный по пленочной модели, м/с. 
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Моделирование работы спринклерной системы 

Описанные выше механизмы (за исключением термофореза) были учтены при 

численном моделировании работы спринклерной системы с помощью кода МАВР-ТА 

[4] в экспериментах TOSQAN [5] и Spray Research Japan [6]. 

Описание эксперимента TOSQAN 

TOSQAN - это экспериментальная программа, осуществляемая Институтом 

ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) для проведения 

термогидравлических исследований защитной оболочки. Установка TOSQAN 

представляет собой большой корпус, предназначенный для моделирования типичных 

аварийных условий теплогидравлического потока в защитной оболочке ядерного 

реактора с водой под давлением (PWR). 

Установка TOSQAN – закрытый цилиндрический объем, в который подается пар и 

аэрозольные частицы (рис.1). Пар подавался с помощью вертикальной трубы, 

находящейся в центральной части цилиндрического объема установки, создавая тем 

самым избыточное давление в объеме. В верхней части экспериментальной установки 

находятся спринклеры и система подачи аэрозолей. В качестве аэрозолей 

использовались частицы карбида кремния (SiC) с плотностью 3.2 г/см3. Температура 

атмосферы определялась с помощью термопар, распределенных в разных областях 

экспериментальной установки по высоте. Концентрация аэрозолей в объеме 

экспериментальной установки определялась с помощью гранулометра WELAS. Для 

определения массы аэрозолей, собранной каплями воды, использовался мутнометр 

(турбидиметр). Интерферометрическая лазерная визуализация для определения 

размера капель (ILIDS) позволила определить размер капель спринклерной системы. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки TOSQAN 

 

Численные характеристики эксперимента TOSQAN представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики эксперимента TOSQAN 

Характеристика Значение параметра 

Объем экспериментального объема 7 м3 

Высота экспериментального объема 4 м3 
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Характеристика Значение параметра 

Масса впрыснутого аэрозоля 1500 мг 

Средний диаметр аэрозольной частицы 1.11 мкм 

Средний диаметр капли спринклерной системы 146 мкм 

Расход спринклерной системы 30∙10-6 м3/с 

Атмосфера Пар+воздух 

 

Важно отметить, что в момент включения спринклеров, масса аэрозоля в 

атмосфере равна 1238 мг, это меньше, чем масса аэрозоля, поданная в объем. Авторы 

работы [5] поясняют такое различие тем, что какая-то часть аэрозолей осела на стены 

до активации спринклеров. 

Описание эксперимента Spray Research Japan 

Установка представляет из себя сосуд размером 1.5 метра в диаметре и 3 метра в 

высоту, имитирующий защитную оболочку. Схема установки представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки Spray Research Japan 

 

Методика эксперимента в работе заключалась в моделировании аварийных 

условий в защитной оболочке с учетом работы спринклерной системы. Аварийные 

условия моделируются путем подачи в воздушную атмосферу экспериментальной 

установки пара. После наполнения установки паром, осуществлялась подача йода в 

газовой форме в установку. Йод в газовой форме получали путем испарения йода с 

помощью электрического нагрева в йодном генераторе. 

Численные характеристики эксперимента Spray Research Japan представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Основные характеристики эксперимента Spray Research Japan 

Характеристика Значение параметра 

Объем экспериментального объема 5.3 м3 

Высота экспериментального объема 3 м3 

Масса впрыснутого молекулярного йода 22.6 г; 13.8 г 

Средний диаметр капли спринклерной системы 342 мкм 

Расход спринклерной системы 2.8∙10-5; 5.6∙10-5 м3/с 

Атмосфера Пар+воздух 
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Результаты расчета и сравнение с экспериментом 

Сравнение результатов расчета динамики изменения массы аэрозоля в 

эксперименте TOSQAN и массы молекулярного йода в эксперименте Spray Research 

Japan приведено на рис. 3 и рис. 4 соответственно. 

 
Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных массы аэрозоля в 

атмосфере в эксперименте TOSQAN 

 
Рис. 4. Сравнение расчетных и экспериментальных данных массы молекулярного йода 

в атмосфере в эксперименте Spray Research Japan 

 

Заключение 
В настоящей работе было проведено моделирование выведения радиоактивных 

ПД из атмосферы защитной оболочки при работе спринклерой системы на примере 

моделирования выведения аэрозолей в эксперименте TOSQAN (с учетом возможных 

механизмов захвата аэрозольных частиц каплями спринклерной системы) и выведении 

молекулярного йода на примере эксперимента Spray Research Japan. Расчетное 

моделирование проводилось с помощью кода МАВР-ТА. Анализ полученных 
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результатов продемонстрировал хорошую качественную и количественную 

сходимость расчетных и экспериментальных данных. 
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Стали аустенитного класса являются основным материалом, применяемым для 

изготовления элементов ВКУ реакторов типа ВВЭР. В процессе эксплуатации 

материалы ВКУ подвергаются значительному нейтронному облучению, вызывающему 

деградацию структуры. В связи с этим изучение взаимосвязей изменения структуры и 

механических свойств аустенитных сталей в процессе эксплуатации имеет значимую 

важность при обосновании проектного ресурса элементов активных зон и выборе 

материалов для них. 

Никель является основным элементом образующихся в аустенитных сталях 

радиационно-индуцированных фаз: G - и γ’-фазы. В связи с этим изменение 

концентрации никеля в стали приводит к значительным изменениям в плотности и 

объемной доле образующихся при облучении фаз и, как следствие, оказывает 

существенное влияние на механические свойства материала. 

В работе высокоразрешающими методами просвечивающей, растровой 

электронной микроскопии, и атомно-зондовой томографии проведены комплексные 

микроструктурные исследования аустенитных сталей с различным содержанием 

никеля после нейтронного облучения. На основании которых показано, что при 

прочих равных увеличение концентрации никеля приводит к 

-снижению склонности к образованию радиационно-стимулированных карбидов 

титана под облучением и значительному увеличению плотности и объемной доли 

радиационно-индуцированной G-фазы; 
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-значительному увеличению уровня радиационно-индуцированных сегрегаций 

никеля с некоторым снижением хрома по границам зерен и радиационным дефектам с 

образованием цепочек выделений G-фазы; 

Зависимость распухания от содержания Ni в исследованных образцах носит 

сложный характер. Однако наблюдается тенденция к снижению уровня распухания 

при неоднородном ее распределении. 

 

 

РАДИАЦИОННАЯ И ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ КОРПУСНЫХ 

СТАЛЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ КАТЕГОРИЕЙ ПРОЧНОСТИ ДЛЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕАКТОРОВ 

 
И.В. Федотов, С.П. Кузнецов, Е.А. Кулешова 

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Введение 

Корпусные реакторы с водой под давлением являются наиболее 

распространенными в России и в мире. Особенностью данных реакторов является 

наличие массивного корпуса реактора (КР), обеспечивающего целостность реактора, 

герметичность и заданные характеристики ядерной энергетической установки. В связи 

с тем, что КР является несменяемым элементом установки, то его состояние является 

одним из основных факторов, определяющих срок службы реактора.   

В качестве конструкционных материалов КР ядерных энергетических реакторов 

типа ВВЭР применяются теплостойкие низкоуглеродистые слаболегированные стали. 

Данные стали характеризуются относительно низкой стоимостью, при высокой 

технологичности и высоком уровне прочностных характеристик. Однако недостатком 

сталей данного класса как материалов с о.ц.к.-решеткой является наличие 

температурного диапазона хрупко-вязкого перехода с характерной критической 

температурой хрупкости, которая является одной из важнейших характеристик сталей 

КР. Длительное воздействие температуры и облучения в течение эксплуатации 

реактора приводит к деградации структуры стали и закономерному изменению 

характеристик – охрупчиванию, проявляющемся в сдвиге критической температуры 

хрупкости в сторону более высоких температур с возможным достижением предельно 

допустимых значений, превышение которых ставит под угрозу безопасность 

эксплуатации реактора в случае запроектной аварии [1]. 

На данный момент в качестве материалов КР ВВЭР используются стали типа 

15Х2МФА (15Х2МФА-А, 15Х2МФА мод.А) и 15Х2НМФА (15Х2НМФА-А, 

15Х2НМФА класс 1), которые характеризуются прочностными характеристиками, 

удовлетворяющими категории прочности (КП) не выше КП-45 при 350°C и достаточно 

низкими значениями критической температуры хрупкости [1]. Данные материалы и их 

сварные швы позволяют обеспечить проектные сроки службы современных реакторов 

типа ВВЭР с возможным в большинстве случаев продлением срока службы, в том 

числе и за счет компенсирующих мероприятий – восстановительного отжига [2]. 

Однако данные стали ориентированы в первую очередь на обеспечение эксплуатации 

корпусов реакторов мощностью до 1300 МВт при температуре теплоносителя до 

330°C и рабочем давлении на уровне 17 МПа.  

Увеличение потребностей в электроэнергии и ограниченность ресурсов создает 

необходимость разработки перспективных реакторов на базе технологии ВВЭР, как 

наиболее развитой в нашей стране и имеющей достаточный потенциал [3]. 
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Дальнейшее развитие реакторов ВВЭР заключается в повышении их эффективности за 

счет увеличения срока службы, модернизирования активной зоны (регулирования 

спектра нейтронов) и повышения параметров теплоносителя [3]. Это непременно 

сопряжено с ужесточением условий эксплуатации корпуса реактора, что в свою 

очередь требует применения материалов, позволяющих обеспечить заданные 

характеристики ядерной энергетической установки в течение всего срока 

эксплуатации. Очевидно, что увеличение срока службы и ужесточение спектра 

нейтронов требует более высокой радиационной и термической стойкости материалов 

КР по сравнению с применяемыми, а повышение параметров теплоносителя требует 

достижения более высоких характеристик прочности сталей КР при более высоких 

температурах, а также обеспечения достаточного уровня вязко-пластических свойств 

(достаточно низкой критической температуры хрупкости). 

Достижение достаточного для перспективных реакторов комплекса служебных 

характеристик на базе освоенных к настоящему времени низкоуглеродистых сталей 

возможно за счет комплексной оптимизации их химического состава и 

термообработки. В качестве основного направления оптимизации химического состава 

в АО «ЦНИИТМАШ» выбрана оптимизация состава стали 15Х2НМФА в рамках 

марочного и разработка стали с повышенным содержания никеля до 5 масс.% [4]. 

Известно, что повышение содержания никеля в низкоуглеродистых сталях позволяет 

повысить их прочностные характеристики и понизить критическую температуру 

хрупкости [5,6]. Однако накопленный обширный опыт исследований в НИЦ 

«Курчатовский институт» сталей корпусов эксплуатируемых реакторов ВВЭР 

показывает, что увеличение содержания никеля до 2 масс.% приводит к повышению 

темпа их термического и радиационного охрупчивания [7,8]. Так, например, никель 

усиливает зернограничную сегрегацию фосфора, что снижает когезивную прочность 

границ зерен и приводит к повышению критической температуры хрупкости за счет 

снижения напряжения хрупкого межзеренного разрушения [7] . Также никель 

способствует образованию радиационно-индуцированных Ni-Si-Mn преципитатов при 

облучении, что приводит к радиационному упрочнению и закономерному повышению 

критической температуры хрупкости за счет увеличения напряжения вязкого 

разрушения относительно напряжения хрупкого разрушения [8]. Однако, в противовес 

отрицательному влиянию никеля, имеются данные, показывающие что никель 

отрицательно сказывается на радиационной и термической стойкости лишь в 

результате совместного воздействия с другими примесными и легирующими 

элементами (в особенности P и Mn), снижение и ограничение содержания которых, 

наряду с металлургическим совершенствованием технологии производства,  может 

позволить снизить темп охрупчивания стали [9,10].  Кроме того, увеличение 

температуры облучения корпусных сталей (что имеет место при повышении 

параметров теплоносителя) сопровождается снижением темпа радиационного 

охрупчивания за счет меньшего радиационного упрочнения [11], что позволяет 

скомпенсировать возможный отрицательный эффект от повышенного содержанием 

никеля. Данные и ряд других принципов легли в основу разработки в АО 

«ЦНИИТМАШ» сталей с повышенной категорией прочности до КП-55 в рамках 

состава стали 15Х2НМФА и КП-65+ при повышенном содержании никеля на уровне 5 

масс.% [4]. Однако для данных сталей отсутствуют прямые данные по их поведению в 

условиях нейтронного облучения и длительных температурных выдержек, 

воздействующих на стали КР при эксплуатации в составе энергетического реактора, 

что требует проведения соответствующих исследований их термической и 

радиационной стойкости. При этом в связи с большой длительностью эксплуатации 

корпусов энергетических реакторов невозможно провести эксперимент сопоставимый 
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по длительности с реальной эксплуатацией. В таком случае эффективным подходом 

является проведение ускоренного облучения в исследовательском реакторе для оценки 

радиационной стойкости при заданной температуре облучения, а также проведение 

провоцирующей охрупчивающей термообработки, в результате которой достигаются 

сопоставимые с реальной эксплуатацией эффекты от диффузионных процессов, в 

особенности накопление зернограничной сегрегации примесных элементов.  

В данной работе приведены и проанализированы результаты проведенных в НИЦ 

«Курчатовский институт» комплексных исследований и испытаний сталей КР с 

повышенной категорией прочности в исходном, термически охрупченном и 

облученном состояниях. 

Материалы и методы 

Химический состав материалов  

В данной работе исследованы стали лабораторных плавок, разработанных АО 

«ЦНИИТМАШ» сталей. В таблице 1 приведено содержание в исследованных сталях 

основных легирующих и примесных элементов. Особенностью данных сталей 

является очень низкое содержание примесей P, S и Cu. Отличительной особенностью 

высоконикелевой стали ОМ-2 является на порядок меньшее содержание Mn и в 2-3 

раза меньшее содержание Si, по сравнению со сталью ОМ-1. В связи с 

ограниченностью объема металла лабораторной выплавки и различной длительностью 

экспериментов по облучению и охрупчивающей термообработки исследован металл 

одного состава, но различных плавок, имеющих некоторые различия по содержанию 

основных легирующих элементов. Поэтому, в данной работе оценка стойкости против 

термического охрупчивания проведена по абсолютному значению критической 

температуры хрупкости, а не по ее сдвигу. 

Таблица 1 

Химические составы материалов, исследованных в исходном, термически 

охрупченном и облученном состояниях 

Матери

ал 
Плавка 

Исследованное 

состояние 

Содержание, вес. % 

C Ni Si Mn P S Cu 

Cr+M

o+V+

Nb 

ОМ-1 
103 

Исходное и 

облученное 
0,14 1,57 0,29 0,31 <0,005 <0,003 0,01 3,01 

142 Термоохрупченное 0,12 1,59 0,26 0,29 <0,005 <0,003 0,01 3,03 

ОМ-2 
107 

Исходное и 

облученное 
0,15 5,26 0,11 0,03 <0,005 <0,003 0,02 1,91 

144 Термоохрупченное 0,10 5,70 0,10 0,01 <0,005 <0,003 0,01 1,79 

 

Режим охрупчивающей термообработки 

Для сталей КР характерно термическое охрупчивание при длительных выдержках 

в диапазоне температур эксплуатации, связанное с ослаблением границ зерен в 

результате накопления зернограничной сегрегации фосфора [7]. Для исследования 

стойкости рассматриваемых сталей против термического охрупчивания была 

применена провоцирующая ступенчатая охрупчивающая термообработка, 

охватывающая диапазон температур наибольшего проявления отпускной хрупкости. 

На основе литературных данных коэффициента диффузии фосфора в 

низкоуглеродистых сталях [12,13] в диапазоне температур максимального проявления 

отпускной хрупкости (460-600)°C рассчитаны диффузионные пути фосфора с таким 

условием, что суммарный диффузионный путь фосфора превышает наибольший 
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размер зерен в исследованных сталях. Такая термообработка позволяет достичь 

максимального выхода фосфора на границы зерен и спровоцировать охрупчивание 

материала. В таблице 2 приведен разработанный режим провоцирующей 

охрупчивающей термообработки.  

Таблица 2 

Режим охрупчивающей обработки исследованных сталей 

T, °C Время термообработки, ч  T, °C Время термообработки, ч 

600 3 520 67 

590 4 510 104 

580 6 500 164 

570 9 490 261 

560 13 480 422 

550 19 470 690 

540 28 
460 1144 

530 43 

 

Нагрев до первой ступени в 600°С осуществлялся при максимальной мощности 

печи. Точность поддержания температуры на заданном уровне (для каждой ступени) 

не более 3°С. Скорость охлаждений между ступенями - 10°С/ч, охлаждение с 460°С до 

23°С со скоростью не более 20°С/ч. Итоговый диффузионный путь фосфора при такой 

термической обработке составит ~(20-30) мкм, что превышает характерный размер 

зерен в исследованных сталях. Следовательно, такой режим термообработки 

обеспечит практически полный выход фосфора за ресурсное время эксплуатации из 

объема зерна на межзеренные и межфазные границы. 

Обобщенные характеристики условий облучения образцов 

Ускоренное нейтронное облучение в исследовательском реакторе позволяет в 

короткие сроки достичь заданных флюенсов облучения, реализуемых в реакторах 

ВВЭР в течение десятков лет. Однако малой длительности облучения соответствует 

малая степень проявления диффузионных процессов, что ограничивает применимость 

ускоренного облучения для прогноза поведения стали КР при эксплуатации. Так, 

например, для сталей КР с содержанием никеля выше 1,3 масс.% характерно наличие 

«эффекта флакса» [14], заключающегося в меньшем темпе охрупчивания при 

облучении в исследовательском реакторе по сравнению с облучением в 

энергетическом реакторе до сопоставимых флюенсов, что необходимо учитывать при 

анализе результатов. 

Сталь ОМ-1 облучена при 330°С до флюенсов быстрых нейтронов (12,2-17,0)·1022 

м-2, а сталь ОМ-2 облучена при 400°С до флюенса быстрых нейтронов (53,0-

122,0)·1022 м-2. Облучение проведено в реакторе ИР-8 (НИЦ «Курчатовский 

институт», Москва).  

Заданные температуры и флюенсы облучения сопоставимы с предполагаемыми 

условиями эксплуатации данных сталей. Так, например, сталь ОМ-1 может 

рассматриваться в качестве материала КР, эксплуатируемых в традиционных для 

реакторов ВВЭР условиях эксплуатации, но при большей энергетической мощности и, 

как следствие большим внутренним диаметром КР. Сталь ОМ-2 ориентирована на 

изготовление корпусов реакторов, эксплуатируемых при более высоких температурах 

и давлениях теплоносителя, а также в условиях более жесткого спектра. В качестве 

такого реактора может выступать реактор со сверхкритическими параметрами 

теплоносителя (СКД). 
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Механические испытания 

Для определения механических характеристик исследованных сталей в различных 

состояниях, проведены испытания на статическое растяжение, ударный изгиб и 

вязкость разрушения. 

Испытания на статическое растяжение в различных состояниях (исходное, 

термоохрупченное и облученное) проводились с использованием цилиндрических 

образцов с диаметром рабочей части 3,0 и 1,2 мм (см. рисунок 1). Испытания на 

ударный изгиб проводили с использованием образцов типа Шарпи (см. рисунок 2а), а 

испытания на вязкость разрушения с использованием образцов типа SE(B)-10 (см. 

рисунок 2б). Обработка результатов испытаний проводилась согласно ГОСТ 1497-84, 

ГОСТ 9651-84, ГОСТ 11150-84 и ГОСТ 22706-77. 

  

а) б) 

Рис. 1 – Эскиз цилиндрического образца для испытаний на статическое растяжение с 

диаметром рабочей части 3,0 мм (а) и 1,2 мм (б) 

 
 

а) б) 

Рис. 2 – Эскиз образца Шарпи для испытаний на ударный изгиб (а) и образца SE(B)-10 

для испытаний на вязкость разрушения (б) 

 

Исследования методами просвечивающей и растровой электронной 

микроскопии 

Исследования микро- и наноструктуры образцов проведены методами:  

 Просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) с использованием 

высокоразрешающего микроскопа Titan 80-300 (FEI, США), оснащенного приставками 

для энерго-дисперсионного рентгеновского анализа (EDX) и спектроскопии 

энергетических потерь электронов  (EELS); 

 Растровой электронной микроскопии (РЭМ) с использованием 

высокоразрешающего автоэмиссионного сканирующего электронного микроскопа 

Merlin (Zeiss, Германия), оснащенного оборудованием для работы с радиоактивными 

веществами, а также приставками для энерго- и волнового дисперсионного анализа и 

системой дифракции обратно-рассеянных электронов (EBSD) Oxford Instruments.  
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Образцы для исследований были изготовлены методом двусторонней 

электрохимической полировки. Утонение проведено с использованием установки 

Struers Tenupol 5 в 10%-ном растворе HClO4 в метаноле при температуре ниже минус 

50°С и напряжении порядка 20 В. 

Зеренную структуру исследовали, наряду с оптической металлографией, по РЭМ-

изображениям. Количественный анализ размеров и плотности карбидных выделений 

проводили методами ПЭМ  и РЭМ.  Качественный анализ состава выделений 

проводили с использованием рентгеновской энерго-дисперсионной спектрометрии 

(EDXS) [15,16]. Для анализа кристаллического типа карбидных фаз применяли метод 

микродифракции (SAED – Selected Area Electron Diffraction) в совокупности с 

расшифровкой преобразований Фурье картин прямого атомного разрешения (HRTEM 

– High Resolution TEM) [16]. Расшифровка дифракционных картин проводилась с 

использованием рентгеновской базы данных порошковой дифракции PDF-4 и 

программного пакета DiffraCalc [17]. Для подсчета объемной плотности структурных 

элементов при ПЭМ-исследованиях толщину исследуемого участка определяли по 

отношению интегральной интенсивности к интенсивности пика нулевых потерь на 

EELS-спектре на каждом исследуемом участке [16]. Размер мелких выделений 

оценивали по ПЭМ-изображениям, объемную плотность – по РЭМ-изображениям 

путем пересчета из поверхностной плотности в соответствии с [18]. 

Исследования зернограничной сегрегации методом оже-электронной 

спектроскопии 

Исследования химического состава сегрегаций в границах зерен проводили 

методами количественного оже-анализа, что обеспечивало локальность ~10 нм и 

аналитическую чувствительность, достаточную для анализа химического состава 

твёрдых тел на глубину до нескольких нм от поверхности, что сравнимо с размером 

зоны сегрегаций в границах зерен  [19]. Таким образом, основные характеристики 

метода ОЭС позволяют проводить локальные исследования как химического состава, 

так и распределение элементов на поверхности хрупкого разрушения по границам 

зерен в корпусных сталях. 

Измерения проводили на сканирующем Auger Nanoprobe 700, PHI–Ulvac (США–

Япония). Для исследования были изготовлены цилиндрические образцы (диаметром 

3,2 мм и высотой 18 мм) с нанесенными на цилиндрическую поверхность круговыми 

надрезами. Для получения чистой поверхности и уменьшения влияния слоя 

адсорбированных атомов на результаты измерений излом образцов получали в 

специальном высоковакуумном устройстве, которое предварительно вместе с 

образцом охлаждали с помощью жидкого азота при давлении  торр.  

Фактографические исследования доли хрупкого межзеренного разрушения 

Исследование структуры поверхности разрушенных образцов в различных 

состояниях дает прямую информацию относительно механизмов их разрушения. Так, 

появление в изломах образцов, испытанных на ударный изгиб, хрупкого межзеренного 

разрушения свидетельствует об образовании сегрегаций примесей по границам зерен 

и, как следствие, о вкладе неупрочняющего механизма в охрупчивание материала, 

поскольку образование сегрегаций примесей по границам зерен приводит к снижению 

когезивной прочности границ. Исследования проводили по аттестованной методике 

измерений характеристик поверхностей разрушения образцов-свидетелей материалов 

корпусов реакторов с использованием растрового электронного микроскопа. 

Исследования образцов Шарпи после испытаний на ударный изгиб проводили с 

использованием автоэмиссионного сканирующего электронного микроскопа Supra 40-

VP (Zeiss, Германия). Изображение получали во вторичных электронах при 

ускоряющих напряжениях 10-20 кВ в интервале увеличений ×50…×3000. Долю 
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различных типов разрушений (вязкого, скола, квазискола, хрупкого межзеренного) в 

общей поверхности разрушения после испытаний на ударный изгиб при различных 

температурах определяли с помощью метода Глаголева [18]. Относительная 

погрешность определения доли хрупкого/вязкого разрушения в изломах образцов при 

фрактографических исследованиях не хуже 10-15 %.   

Исследования методом атомно-зондовой томографии (АЗТ) 

Атомно-зондовые исследования радиационно-индуцированных преципитатов 

проводили с использованием атомного зонда Cameca LEAP 4000 HR (Cameca, 

Франция). Для корректного набора данных температуру устанавливали в интервале 

50-70 К для достижения одновременно достаточно низкой селективности полевого 

испарения атомов и устойчивости к разрушению в процессе испарения. При анализе 

масс-спектра проводили разделение пиков стандартным методом c использованием 

функции peak decomposition с коррекцией фона. Анализ кластеров проводили методом 

максимального разделения [18,19] с использованием программного обеспечения 

Cameca IVAS 3.6.12.  

Результаты испытаний и исследований 

Результаты испытаний образцов на одноосное статическое растяжение  

Испытания образцов исследуемых материалов проводилось с целью определения 

характеристик прочности (σ0.2, σВ), пластичности (δm, δ, ψ). Также результаты 

испытаний на растяжение использовались при выборе критериальных значений для 

определения критической температуры хрупкости исследованных материалов и 

построения температурной зависимости предела текучести для обработки результатов 

испытаний образцов на вязкость разрушения. Обобщенные данные по результатам 

испытаний на одноосное статическое растяжение образцов, изготовленных из ОМ-1 и 

ОМ-2 в исходном состоянии, представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Обобщенные данные по результатам испытаний на одноосное статическое 

растяжение образцов, изготовленных из ОМ-1 и ОМ-2 в исходном состоянии 

Материал Тисп.,°C σ0.2, МПа σВ, МПа δm, % δ, % ψ, % 

ОМ-1 

23 580 702 5,6 17,7 70,6 

350 509 619 4,2 14,6 69,1 

-100 688 848 7,9 19,0 65,4 

-196 986 1097 9,3 17,5 53,1 

ОМ-2 

23 821 993 5,1 16,5 71,0 

350 764 891 4,8 17,7 69,3 

400 698 816 4,0 17,8 69,5 

-100 892 1098 6,7 18,1 67,4 

-196 1129 1352 8,0 18,9 63,7 

 

Обобщенные результаты испытаний на одноосное статическое растяжение 

образцов, изготовленных из ОМ-1 и ОМ-2 в состоянии после охрупчивающей 

ступенчатой термообработки, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Обобщенные данные по результатам испытаний на одноосное статическое 

растяжение образцов, изготовленных из ОМ-1 и ОМ-2 в состоянии после 

охрупчивающей термообработки 

Материал Тисп.,°C σ0.2, МПа σВ, МПа δm, % δ, % ψ, % 

ОМ-1 
23 583 694 5,5 17,3 68,7 

350 508 593 3,5 13,6 67,9 
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Материал Тисп.,°C σ0.2, МПа σВ, МПа δm, % δ, % ψ, % 

ОМ-2 
23 736 820 4,8 15,3 69,4 

400 662 744 2,9 15,0 69,9 

 

Обобщенные результаты испытаний на одноосное статическое растяжение 

образцов, изготовленных из ОМ-1 и ОМ-2  в облученном состоянии, представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Обобщенные данные по результатам испытаний на одноосное статическое 

растяжение образцов, изготовленных из ОМ-1 и ОМ-2 в облученном состоянии 

Материал 
Флюенс, 

1022 м-2 

Тобл.,

°C 

Тисп.,°

C 

σ0.2, 

МПа 
σВ, МПа δm, % δ, % ψ, % 

ОМ-1 17,0 

330 

23 596 717 7,2 19,3 69,8 

350 530 622 4,8 14,9 68,8 

ОМ-1 12,2 
23 611 748 5,2 15,4 - 

350 528 629 3,4 13,1 - 

ОМ-2 51,1 

400 

23 837 957 4,7 15,1 - 

400 664 777 3,0 13,8 - 

ОМ-2 122,0 
23 789 971 6,3 18,4 69,7 

400 698 800 4,0 17,7 68,7 

 

В таблице 6 представлены обобщённые результаты определения прочностных и 

пластических характеристик исследуемых материалов в исходном, охрупченном и 

облученном состоянии. 

Таблица 6 

Обобщённые данные по результатам испытаний на одноосное статическое 

растяжение образцов исследуемых материалов в исходном, охрупченном и 

облученном состоянии 

Материал Состояние 
Флюенс, 

1022 м-2 

σ0.2 σ0.2 σВ σВ δm δm δ δ 

МПа % 

ОМ-1 

Исходное - 580 - 702 - 5,6 - 17,7 - 

Охрупченно

е 

- 
583 -* 694 -* 5,5 -* 17,3 -* 

Облученное 

(Т=330°С) 

17,0 596 16 717 15 7,2 1,6 19,3 1,6 

12,2 611 31 748 46 5,2 -0,4 15,4 -2,3 

ОМ-2 

Исходное - 821 - 993 - 5,1 - 16,5 - 

Охрупченно

е 

- 
736 -* 820 -* 4,8 -* 15,3 -* 

Облученное 

(Т=400°С) 

51,1 837 16 957 -36 4,7 -0,4 15,1 -1,4 

122 789 -32 971 -22 6,3 1,2 18,4 1,9 

-* - сдвиги невозможно определить из-за различия плавок в исходном и 

охрупченном состояниях 

 

Результаты испытаний на ударный изгиб 

Для определения значений критической температуры хрупкости исследуемых 

материалов были проведены испытания на ударный изгиб образцов типа Шарпи в 
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различных состояниях. В таблице 7 представлены обобщенные результаты испытаний 

на ударный изгиб исследуемых материалов в различных состояниях. 

Таблица 7 

Обобщенные результаты испытаний на ударный изгиб образцов типа Шарпи, 

изготовленных из исследуемых материалов, в различных состояниях 

Материал Состояние 
Флюенс, 

1022 м-2 

Тк (47 Дж), 

°С 

Тк (71 

Дж) - 30, 

°С 

Принимаемое Тк, 

°С 
ΔТк, °С 

ОМ-1 

Исходное - -74 -97 -74 - 

Охрупченно

е 
- -75 -94 -75 -* 

Облученное 

(Т=330°С) 

13,1 -75 -97 -75 -1 

16,9 -89 -109 -89 -15 

ОМ-2 

Исходное - -131 -149 -131 - 

Охрупченно

е 
- -141 -148 -141 -* 

Облученное 

(Т=400°С) 

122,0 -148 -162 -148 -17 

56,0 -135 -154 -135 -4 

-* - сдвиги невозможно определить из-за различия плавок в исходном и 

охрупченном состояниях 

 

Сопоставление результатов испытаний в исходном, термоохрупченном и 

облученном состояниях для исследованных материалов представлено в графическом 

виде на рисунках 3 и 4. 
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Рис. 3 – Сопоставление результатов испытаний образцов типа Шарпи ОМ-1 в 

исходном, термоохрупченном и облученном состояниях. 
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Рис. 4 – Сопоставление результатов испытаний образцов типа Шарпи ОМ-2 в 

исходном, термоохрупченном и облученном состояниях 

 

Результаты испытаний на вязкость разрушения 

Испытания на вязкость разрушения представляют интерес с точки зрения 

получения прямых данных по сопротивлению материала распространению в нем 

хрупкой трещины, что непосредственно используется при обосновании возможности 

безопасной эксплуатации КР. На рисунках 5 и 6 приведено сопоставление результатов 

испытаний исследованных сталей в исходном, термоохрупченном и облученном 

состояниях. 

Обобщенные результаты испытаний на вязкость разрушения образцов типа 

SE(B)10 исследованных материалов в различных состояниях представлены в таблице 

8.  
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Рис. 5 – Сопоставление результатов 

испытаний образцов типа SE(B)-10 ОМ-1 

в исходном, термоохрупченном и 

облученных состояниях 

Рис. 6 – Сопоставление результатов 

испытаний образцов типа SE(B)-10 ОМ-2 

в исходном, термоохрупченном и 

облученных состояниях. 
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Таблица 8 

Обобщенные результаты испытаний на вязкость разрушения образцов типа 

SE(B)10  исследуемых материалов в различных состояниях 

Материал Состояние 
Флюенс, 1022 м-

2 

Ω, 

МПа м 

Т100, 

°С 

ΔТ100, 

°С 
∑ri×ni 

ОМ-1 

Исходное 0 2440 -89 - 1,55 

Охрупченное 0 1429 -60 * 1,36 

Облученное 

(Т=330°С) 

12,6 2131 -82 7 1,57 

15,7 1842 -74 15 1,57 

ОМ-2 

Исходное 0 4375 -120 - 1,62 

Охрупченное 0 2440 -89 * 1,11 

Облученное 

(Т=400°С) 

54,4 4798 -125 -5 2,00 

117,5 3223 -104 16 0,71 

-* - сдвиги невозможно определить из-за различия плавок в исходном и 

охрупченном состояниях 

Микроструктура исследованных сталей 

Характеристики зеренной и субзеренной структуры напрямую влияют как на 

прочностные характеристики, так и на характеристики вязкости, в особенности 

критическую температуру хрупкости. На рисунке 7 приведены типичные карты 

распределения ориентаций субструктурных элементов исследованных сталей, 

полученные методом EBSD. Достоинством данного метода является возможность 

визуализации отдельных элементов зеренной и субзеренной структуры, разделенных 

высокоугловыми границами. Именно высокоугловые границы являются барьерами для 

движения дислокаций и распространения хрупкой транскристаллитной трещины, а 

также местами зарождения хрупкого межзеренного разрушения при их низкой 

когезивной прочности вследствие накопления зернограничной сегрегации [20]. 

 

  

а) б) 

Рис. 7 – Карты распределения ориентаций субструктурных элементов в стали ОМ-1 (а) 

и ОМ-2 (б) (каждому цвету соответствует определенная кристаллографическая 

ориентация) 

 

Микроструктура данных сталей представлена бейнитом отпуска. Анализ 

характеристик зеренной и субзеренной структуры показал, что данные тали 

характеризуются мелкозернистой структурой со средним размером зерен не более 8 

мкм. При этом сталь ОМ-2 характеризуется значительно более мелким размером 

субструктурных элементов, разделенных высокоугловыми границами, чем сталь    
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ОМ-1. Более дисперсная структура стали ОМ-2, по сравнению со сталью ОМ-1, по 

всей видимости. является одним из факторов, наряду с особенностями фазового 

состава, обеспечивающих более высокие прочностные характеристики и более низкое 

значение критической температуры хрупкости. 

Результаты исследований карбидных фаз 

Основными упрочняющими фазами в исходном состоянии в сталях данного класса 

являются карбидные выделения, обеспечивающие дисперсионное упрочнение, которое 

наряду с твердорастворным, структурным и дислокационным упрочнением 

обеспечивают заданный уровень прочностных свойств [21]. Изменение характеристик 

карбидных фаз (размер, плотность) в результате термических выдержек и облучения 

может привести к изменению прочностных характеристик, поэтому особенно важно 

контролировать состояние карбидных выделений в различных состояниях стали для 

адекватной интерпретации результатов механических испытаний.  

В исследованных сталях выявлено типичное для данных сталей наличие крупных 

карбидов с низкой плотностью распределения и мелких карбидных выделений с 

высокой плотностью распределения (см. рисунки 8 и 9). Крупные карбидные 

выделения низкой плотности  представлены соединениями типа Me3C, Me7C3, 

Me23C6 и NbC. Мелкие выделения высокой плотности представлены карбидами типа 

MeC и Me2C на основе V, Mo и Cr.  

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 8 – Крупные карбидные выделения, обнаруженные в исследованных сталях 
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а) б) 

Рис. 9 – Типичное темнопольное изображение мелких карбидов на основе V и Mo в 

стали ОМ-1 (а) и стали ОМ-2 (б) 

В таблицах 9 и 10 приведены определенные методами ПЭМ и РЭМ значения 

средних размеров и плотности карбидных выделений в различных состояниях сталей 

ОМ-1 и ОМ-2 соответственно. 

Таблица 9 

Обобщенные характеристики карбидных фаз в стали ОМ-1 в различных 

состояниях 

Состояние 

Мелкие карбиды Крупные карбиды 

MeC/Me2C Me7C3 Me23C6 NbC 

ρ·1021, 
м-3 

d, нм 
ρ·1019, 
м-3 

d, нм 
ρ·1019, 
м-3 

d, нм 
ρ·1019, 
м-3 

d, нм 

Исходное 1,3±0,2 11,8±0,8 1,0±0,2 70±10 2,2±0,4 90±20 0,4±0,1 60±10 

Охрупчивающая 

термообработка 
3,0±0,7 8,2±0,8 0,6±0,4 100±20 1,8±0,4 90±20 0,4±0,1 60±10 

Облучение  

F1=1,23‧1023 м-2 

при 330°С 

2,5±0,6 8,9±0,8 1,0±0,3 90±10 2,1±0,5 100±10 0,3±0,1 100±20 

Облучение  

F2=1,63‧1023 м-2 

при 330°С 

2,9±0,5 10,7±0,8 0,8±0,4 100±20 1,8±0,4 100±10 0,4±0,1 70±10 

 

Таблица 10 

Обобщенные характеристкии карбидных фаз в стали ОМ-2 в различных 

состояниях 

Состояние 

Мелкие карбиды Крупные карбиды 

MeC/Me2C Me2C/ Me23C6/ Me3C NbC 

ρ ·1022, м-

3 
d, нм 

ρ ·1019, м-

3 
d, нм 

ρ ·1019, 

м-3 
d, нм 

Исходное 3,0±0,5 4,6±0,3 6,2±1,0 60±10 0,5±0,2 65±10 

Охрупчивающая 

термообработка 
4,1±1,2 4,3±0,2 3,0±0,4 90±20 0,2±0,1 80±20 

Облучение  

F1=5,2‧1023 м-2 
3,3±0,7 4,6±0,3 6,0±1,0 70±10 0,6±0,2 75±10 
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при 400°С 

Облучение  

F2=12,2‧1023 м-2 

при 400°С 

3,5±1,0 4,5±0,3 5,0±0,6 75±10 0,5±0,1 80±10 

 

Из приведенных результатов видно, что для стали ОМ-2 характерна значительно 

более высокая плотность карбидных выделений (в особенности мелких карбидов типа 

MeC и  Me2C, имеющих наибольшую плотность по сравнению с другим типами 

карбидов), чем для стали ОМ-1, что по всей видимости является одним из факторов, 

наряду с указанными ранее, определяющих более высокие прочностные 

характеристики стали ОМ-2. Помимо этого выявлено, что характеристики карбидных 

фаз в данных сталях не претерпевают значимых изменений, как в результате 

охрупчивающей термообработки, так и в результате нейтронного облучения, что 

свидетельствует о стабильности структуры. 

Результаты исследований зернограничного охрупчивания 

Исследование структуры поверхности разрушенных образцов Шарпи в различных 

состояниях дает прямую информацию относительно механизмов их разрушения. Так, 

появление в изломах образцов, испытанных на ударный изгиб, хрупкого межзеренного 

разрушения свидетельствует о накоплении сегрегаций примесей по границам зерен и, 

как следствие, о вкладе неупрочняющего механизма в охрупчивание материала, 

поскольку образование сегрегаций примесей по границам зерен приводит к снижению 

когезивной прочности границ [22]. 

Фрактографические исследования поверхностей изломов разрушенных образцов 

Шарпи показали, что в сталях ОМ-1 и ОМ-2 в исходном состоянии хрупкое 

разрушение имеет транскристаллитный характер (см. рисунок 10а), а хрупкого 

межзеренного разрушения не наблюдается, что свидетельствует о высокой когезивной 

прочности границ исследованных сталей в исходном состоянии за счет низкого уровня 

зернограничной сегрегации. Проведенные исследования методом ОЭС подтвердили 

нетипично низкий уровень зернограничной сегрегации на уровне (2-2,5)% покрытия 

монослоем P в исследованных сталях, что значительно меньше типичных значений 

для уровня сегрегации в сталях КР ВВЭР-1000 (см рисунок 10б). 

 

 
 

а) б) 

Рис. 10 – Типичное РЭМ изображение хрупкого транскристаллитного разрушения 

сколом (а) и типичная гистограмма распределения концентрации фосфора на границах 

зерен исследованных сталей, полученная методом ОЭС (б) 
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Фрактографические исследования поверхностей изломов образцов Шарпи 

исследованных сталей в термоохрупченном состоянии показали, что для стали ОМ-1 в 

результате проведения охрупчивающей термообработки максимальная доля хрупкого 

межзеренного разрушения составляет не более 5%, а для стали ОМ-2 в 

термоохрупченном состоянии хрупкого межзеренного разрушения не выявлено. 

Фрактографические исследования поверхностей изломов образцов Шарпи 

исследованных сталей в облученном состоянии также показали отсутствие хрупкого 

межзеренного разрушения, что свидетельствует о незначительном увеличении уровня 

зернограничной сегрегации.  

Результаты исследования радиационно-индуцированных изменений 

структуры 

Для сталей КР ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 характерны следующие радиационно-

индуцированные изменения структуры [11]: 

 Образование радиационных дефектов – дислокационных петель; 

 Образование наноразмерных Ni-Si-Mn преципитатов. 

В таблице 11 приведены обобщенные результаты исследования радиационно-

индуцированных изменений структуры исследованных сталей. 

Таблица 11 

Обобщенные результаты исследования радиационно-индуцированных изменений 

структуры 

Материал 

Температура 

облучения, 

ºC 

Флюенс, 

1022 м-2 

Дислокационные 

петли 

Радиационно-

индуцированные 

преципитаты 

d, нм ρ, 1021 м-3 d, нм ρ, 1023 м-3 Тип 

ОМ-1 330 
12,3 3-4 0,2-0,4 1-2 <0,1 

Ni-Si-Mn 
16,3 3-4 0,3-0,5 1-2 0,1-0,3 

ОМ-2 400 
53,1 - - - - - 

120,0 - - - - - 

 

На рисунке 11 приведены типичные изображения дислокационных петель и 

преципитатов, а также  карты распределения типичных элементов, входящих в состав 

преципитатов (Ni, Si и Mn) в образцах стали ОМ-1, полученные методами ПЭМ и АЗТ. 

  

 
а) б) в) 

Рис.11 – Типичные ПЭМ-изображения облученного образца стали ОМ-1 в условиях 

наблюдения дислокационных петель (а) и преципитатов (б), полученные в 

слабопучковых условиях в темнопольном режиме (стрелками указаны 

дислокационные петли) и типичная АЗТ-карты распределения элементов Ni, Si и Mn 

(в) (стрелками указаны Ni-Si-Mn преципитаты) 
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Из приведенных результатов видно, что в стали ОМ-1 в результате воздействия 

соответствующих условий облучения образовались дислокационные петли и Ni-Si-Mn 

радиаицонно-индуцированные преципитаты малого размера и низкой плотности. При 

этом в стали ОМ-2 в результате воздействия соответствующих условий облучения 

радиационно-индуцированных изменений структуры не обнаружено. 

Обсуждение результатов 

Для сталей КР характерно два механизма охрупчивания: упрочняющий (за счет 

образования барьеров для движения дислокаций в виде радиационных дефектов и 

радиационно-индуцированных преципитатов) и неупрочняющий (за счет снижения 

когезивной прочности структурных границ в результате накопления зернограничной 

сегрегации) [11]. Оба данных механизма реализуются в сталях КР при эксплуатации в 

составе энергетической установки, что требует оценки их вклада. При этом 

упрочняющий механизм реализуется в основном за счет воздействия нейтронного 

облучения, а неупрочняющий за счет влияния облучения при рабочей температуре [7]. 

Таким образом, исследование деградации структуры и свойств рассматриваемых 

сталей после ускоренного нейтронного облучения в исследовательском реакторе и 

после воздействия провоцирующей охрупчивающей термообработки позволяет 

оценить их радиационную и термическую стойкость, а также степень проявления 

различных механизмов охрупчивания. 

Сталь ОМ-1, представляющая собой усовершенствованную теплостойкую сталь на 

базе 15Х2НМФА, характеризуется повышенными прочностными характеристиками 

при 350ºC, удовлетворяющими КП-50 при критической температуре хрупкости в 

исходном состоянии на уровне минус 74ºC. Сталь ОМ-2, содержащая ~5 масс.% Ni, 

характеризуется повышенными прочностными характеристиками при 400ºC, 

удовлетворяющими КП-65+ при критической температуре хрупкости в исходном 

состоянии на уровне -131ºC.  

Исследование термостойкости. В результате воздействия охрупчивающей 

термообработки, провоцирующей накопление зернограничной сегрегации фосфора, 

для стали ОМ-1 не обнаружено значимого отличия характеристик карбидных фаз по 

сравнению с исходным состоянием, но при этом выявлена повышенная доля хрупкого 

межзеренного разрушения до 5% в изломах образцов Шарпи. Более высокая доля 

межзеренного разрушения свидетельствует о повышенном уровне зернограничной 

сегрегации фосфора, спровоцированной охрупчивающей термообработкой. Однако 

столь малая доля хрупкого межзеренного разрушения мала для проявления 

закономерного сдвига значения критической температуры хрупкости Тк в область 

более высоких температур за счет неупрочняющего механизма охрупчивания [23]. 

Кроме того, такая доля хрупкого межзеренного разрушения несопоставимо мала по 

сравнению со значениями, характерными для сталей КР ВВЭР-1000, в которых при 

провоцирующей охрупчивающей термообработке доля хрупкого межзеренного 

разрушения может достигать десятков процентов [24]. Малая степень деградации 

структуры стали ОМ-1 согласуется с результатами испытаний на ударный изгиб и 

вязкость разрушения, согласно которым значение Тк не превышает -74ºC, а Т100 не 

превышает -60ºC, даже в результате проведения охрупчивающей термообработки. 

В стали ОМ-2 в результате воздействия охрупчивающей термообработки, 

провоцирующей накопление зернограничной сегрегации фосфора, также не 

обнаружено значимого отличия характеристик карбидных фаз и повышенной доли 

хрупкого межзеренного разрушения относительно исходного состояния, а 

следовательно отсутствуют признаки проявления неупрочняющего механизмов 

охрупчивания. Отсутствие признаков деградации структуры согласуется с 
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сохранением значений Тк и Т100 на достаточно низком уровне (-141ºC и -89ºC 

соответственно) даже в результате проведения провоцирующей охрупчивающей 

термообработки. 

Исследование радиационной стойкости. В результате облучения стали ОМ-1 при 

330ºC до флюенсов быстрых нейтронов в интервале (12,2-17,0)·1022 м-2  в структуре 

стали не обнаружено значимого изменения характеристик карбидных фаз, но при этом 

выявлено образование радиационных дефектов и радиационно-индуцированных 

преципитатов низкой плотности, что характерно для данных доз облучения [8]. 

Обнаруженные изменения структуры привели к незначительному повышению 

прочностных характеристик стали за счет проявления упрочняющего механизма 

охрупчивания. В изломах образцов Шарпи облученной стали ОМ-1 не выявлено 

увеличения доли хрупкого межзеренного разрушения, что свидетельствует об 

отсутствии значимого проявления неупрочняющего механизма охрупчивания в 

результате облучения. В данном случае стоит отметить, что проявление 

неупрочняющего механизма охрупчивания требует длительного воздействия для 

накопления зернограничной сегрегации фосфора даже при воздействии облучения 

(действия радиационно-стимулированной диффузии), которое не реализовалось в 

исследовательском реакторе с высокой скоростью набора повреждающей дозы.  Малая 

степень деградации структуры стали ОМ-1 в результате облучения согласуется с 

сохранением характеристик прочности на уровне КП-50 и результатами испытаний на 

ударный изгиб и вязкость разрушения, согласно которым значение Тк не превышает 

минус 75ºC, а Т100 не превышает минус 74ºC в результате нейтронного облучения 

заданных параметров.  

Облучение стали ОМ-2 при 400ºC (характерна для  КР ВВЭР-СКД) до достаточно 

высоких флюенсов быстрых нейтронов в интервале (53,0-122,0)·1022 м-2  не привело к 

образованию радиационных дефектов и радиационно-индуцированных преципитатов, 

а также увеличению доли хрупкого  межзеренного разрушения. Это, в свою очередь, 

свидетельствует об отсутствии признаков проявления как упрочняющего, так и 

неупрочняющего механизмов охрупчивания. Отсутствие в стали ОМ-2 

дислокационных петель в результате облучения даже до достаточно высоких значений 

флюенсов связано с высокой температурой облучения, достаточной для их отжига 

[11]. Отсутствие радиационно-индуцированных преципитатов, по всей видимости, 

связано с отсутствием дислокационных петель, которые могут являться местами 

предпочтительного зарождения преципитатов, а также с низким содержанием Mn и Si, 

входящих в состав Ni-Si-Mn преципитатов и необходимых для их образования [8]. 

Отсутствие признаков деградации структуры в результате облучения согласуется с 

сохранением характеристик прочности на уровне КП-65+, а значений Тк и Т100 на 

достаточно низком уровне (-135ºC и -104ºC соответственно). 

Таким образом, исследованные стали ОМ-1 и ОМ-2 с повышенной категорией 

прочности КП-50 при 350ºC и КП-65+ при 400ºC соответственно показали высокую 

стойкость против термического охрупчивания и радиационного охрупчивания в 

заданных условиях облучения. Полученные  значения критической температуры 

хрупкости данных сталей в результате воздействия эксплуатационных условий 

находятся на уровне или даже лучше, чем для материалов КР современных реакторов 

с более низкой категорией прочности КП-45.  

Дальнейшим этапом исследований данных сталей является подтверждение на 

материале опытных полноразмерных обечаек полученных характеристик с повторным 

проведением комплекса структурных исследований и механических испытаний в 

термоохрупченном и облученном состояниях, а также совершенствование технологии 
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изготовления сварных швов, удовлетворяющих условию равнопрочности с основным 

металлом.   

Стоит отметить, что в данной работе получены результаты для раздельного 

влияния длительных температурных выдержек и кратковременного нейтронного 

облучения, что не позволяет в полной мере учесть эффекты деградации материалов от 

совместного воздействия данных факторов, действующих при эксплуатации КР в 

составе энергетического реактора. Наиболее показательным в данном случае может 

выступать проведение в дальнейшем нейтронного облучения в исследовательском 

реакторе образцов, прошедших охрупчивающую термообработку. Таким образом в 

рамках одного состояния могут быть учтены совместные эффекты охрупчивания, 

вызванные действием как упрочняющего, так и неупрочняющего механизмов. 

Выводы 

В результате проведенных в НИЦ «Курчатовский институт» исследований 

разработанных АО «ЦНИИТМАШ» корпусных сталей с повышенной категорией 

прочности в исходном, термически охрупченном и облученном состояниях выявлено, 

что: 

 Сталь ОМ-1, содержащая ~1,5 масс.% Ni и удовлетворяющая категории 

прочности КП-50 при 350°C характеризуется достаточно низкой критической 

температурой хрупкости, на уровне -74°C, при этом в результате воздействия как 

охрупчивающей термообработки, так и нейтронного облучения при 330ºC до 

флюенсов быстрых нейтронов в интервале (12,2-17,0)·1022 м-2 не выявлено 

закономерной деградации структуры и свойств. Это позволяет охарактеризовать 

данную сталь лабораторной выплавки, как стойкую против радиационного и 

термического охрупчивания в заданных условиях воздействия эксплуатационных 

факторов и рассматривать в качестве материала КР для перспективных реакторов. 

 Сталь ОМ-2, содержащая ~5 масс.% Ni и удовлетворяющая категории 

прочности КП-65+ при 400°C характеризуется достаточно низкой критической 

температурой хрупкости, на уровне -131°C, при этом в результате воздействия как 

охрупчивающей термообработки, так и нейтронного облучения при 400ºC до 

флюенсов быстрых нейтронов в интервале (53,0-122,0)·1022 м-2 не выявлено 

закономерной деградации структуры и свойств. Это позволяет охарактеризовать 

данную сталь лабораторной выплавки, как стойкую против радиационного и 

термического охрупчивания в заданных условиях воздействия эксплуатационных 

факторов и рассматривать в качестве материала КР для перспективных реакторов. 

Дальнейшим этапом исследований данных сталей является подтверждение на 

материале опытных полноразмерных обечаек полученных характеристик с повторным 

проведением комплекса структурных исследований и механических испытаний в 

термоохрупченном и облученном состояниях, а также совершенствование технологии 

изготовления сварных швов, удовлетворяющих условию равнопрочности с основным 

металлом.    
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЛЕТУЧЕСТИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 

ФОРМ ЙОДА КАК ФУНКЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ И РН РАСТВОРА 

 
А.Б. Сазонов, К.Д. Хорошилова, В.А. Грачев, О.С. Быстрова, М.О. Сорокопуд 

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 
 

Введение 

При работе АЭС с реактором типа ВВЭР в теплоносителе первого контура 

накапливаются радиоактивные изотопы, в частности изотопы йода (129I – 135I). В ходе 

протекания аварии с течью теплоносителя первого контура радиоактивные изотопы 

вместе с теплоносителем попадают в защитную оболочку. Для проведения 

радиологических анализов проводится расчет утечки радиоактивных продуктов 

деления в окружающую среду при поступлении их в защитную оболочку в ходе 

аварии. Расчет радиоактивных выбросов производится с использованием 

коэффициента распределения (КР) йода между паром и раствором приямка защитной 

оболочки. КР является основным показателем, характеризующим летучесть йода. 

Равновесный коэффициент распределения имеет физический смысл отношения 

скоростей межфазного переноса компонента (из пара в жидкость и обратно) в 

условиях термодинамического равновесия. В более общем случае КР зависит не 

только от термодинамических параметров, но и от других факторов, определяющих 

стационарное состояние двухфазной системы. В рамках рассматриваемой задачи 

такими факторами являются температура, давление, мощность поглощенной дозы 

излучения радионуклидов, а также рН жидкой фазы (раствора приямка) и общая 

концентрация йода, т.е. все величины, определяющие концентрации отдельных 

химических форм йода как в жидкой, так и в парогазовой фазе. 

В растворе приямка йод присутствует сразу в нескольких химических формах: I2, 

I–, I3
–, HIO, IO3

– и др. Так как образующиеся химические формы йода обладают разной 

летучестью, то необходимо оценить, какие химические формы и в каком количестве 

могут образоваться в растворе приямка. Так как все химические формы йода обладают 

различной летучестью, необходимо оценить, какие из них и в каком количестве 

образуются в растворе приямка при протекании аварии согласно заданному сценарию. 

Наиболее устойчивыми формами йода в растворе являются: йодид-ион (I–), йодат-ион 

(IO3
–) и молекулярный йод (I2). 

Проведенные исследования [1] показывают, что основные продукты 

радиолитических превращений йода в газовой фазе сильно зависят от соотношения O2 

/ N2. В присутствии азота йод существует, в основном, в формах HOI и INO3, а при 
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значительном избытке кислорода – в форме оксидов общего состава IxOy, при контакте 

с водой образующих йодсодержащие кислоты. Данное обстоятельство вызывает 

трудности при проведении экспериментов по определению КР, так как выделить 

каждый из газообразных продуктов в отдельности не удается. 

Таким образом, настоящая работа посвящена созданию методики, позволяющей 

определять относительную летучесть молекулярных форм йода при различных 

температурах и рН облучаемого раствора. Для достижения поставленной цели было 

необходимо проведение серии экспериментов по определению летучести основных 

химических форм йода при заданных pH и температурах. 

Определение содержания основных химических форм йода в защитной 

оболочке АЭС с ВВЭР 

Методика расчета химических форм йода в растворе аварийного приямка 

защитной оболочки АЭС с ВВЭР 

Источниками ионизирующего излучения в воде являются, попадающие в раствор 

аварийного приямка продукты деления. Так как пробег β-частиц, испускаемых при 

распаде продуктов деления, в воде не превышает нескольких миллиметров, можно 

считать, что вся их энергия полностью поглощается жидкой фазой, а потери энергии 

β-излучения в конструкционных материалах равны нулю. Интегральная мощность 

энергии (Вт) β-излучения, поглощаемая в жидкости, определяется как функция 

времени с использованием значений активности радионуклидов в жидкой фазе Ai(t): 

    i
i

i EtAtW    16106.1 ,          (1) 

где iE  ‒ средняя энергия β-частиц (кэВ), рассчитанная с учетом всех 

парциальных β-спектров радионуклида i. Мощность дозы β-излучения, поглощенная 

жидкой фазой, рассчитывается в этом случае как  
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где m(t) – текущее значение массы воды в приямке. 

Поглощение γ-излучения описывается как самопоглощение в источнике с 

равномерно распределённой активностью. Так как характерные размеры источника 

чаще всего существенно превышают средний пробег в нем γ-квантов с энергией 

порядка 1 МэВ, мощность энергии γ-излучения, поглощаемого в точке R единицей 

объема (Вт/м3), приближенно находится как 
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где V(t) – объем раствора в приямке, Eγij – энергия (кэВ) j-й группы 

монохроматических γ-квантов, испускаемых радионуклидом i, μij – линейный 

коэффициент поглощения их энергии в воде [2], r – расстояние от точки испускания до 

точки, в которой рассчитывается поглощение, Bij – дозовый фактор накопления для 

точечного изотропного источника в бесконечной среде [3]. С учетом этого мощность 

дозы γ-излучения оценивается по формуле 
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Интегрирование в формулах (3) и (4) проводится по объему раствора в приямке. 

Общая мощность дозы находится суммированием (2) и (4). 

Согласно [4], для корректного описания радиолиза воды в жидком состоянии 

достаточно учитывать следующие частицы: H2, O2, H2O2, HO2
–, H3О

+, OH–, eaq
–, H, OH, 

HO2 и O2
–. Радиационно-химические выходы первичных продуктов радиолиза жидкой 
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воды определяются значениями как ЛПЭ ионизирующего излучения, так и 

водородного показателя рН. β- и γ-излучение большинства радионуклидов 

характеризуется максимально низкой ЛПЭ. Следует также отметить, что, согласно 

поставленной задаче, значения рН раствора в приямке всегда будут находиться в 

диапазоне от 3 до 10. Образования сред как более кислых, так и более щелочных, не 

ожидается. Поэтому при задании в модели первичных (трековых) выходов продуктов 

радиолиза G0i использовали численные значения, характерные для γ-радиолиза 

нейтральных растворов с рН ≈ 7 [5]. Согласно экспериментальным данным [5], при 

изменении рН от 3 до 10 эти значения G0i остаются практически постоянными.  

Зависимость выходов G0i от температуры определяли путем аппроксимации 

экспериментальных данных работ [6, 7]. Используемые значения выходов при 0 оС и 

коэффициенты α их температурной зависимости  

   273100 3
00   TGG ii  ,       (5) 

где T – абсолютная температура (К). Первичные выходы молекулярного 

кислорода, а также O2
–, HO2

– (диссоциированных форм НO2 и Н2O2 соответственно) 

принимаются равными нулю. 

Разработанная методика базируется на решении модельной системы уравнений 

химической кинетики, записанной в следующем виде: 
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где P – мощность поглощенной дозы, ρ – плотность раствора, G0i – первичный 

радиационно-химический выход образования (разложения) i-й частицы, Сi – мольная 

концентрация i-й молекулы (или иона), t – время, kij – константа скорости 

бимолекулярной реакции между i-й и j-й частицами, δi(m, n) – множитель, равный 1, 

если в ходе реакции между m-й и n-й частицами в качестве продукта образуется i-я 

частица, и 0 во всех остальных случаях. Зависимость выходов G0i от температуры 

определяли путем аппроксимации экспериментальных данных работ [8, 9].  

Суммирование в (6) ведется по всем видам частиц, включая основные химические 

формы йода, воду и продукты ее радиолиза, промежуточные активные частицы 

(радикалы и ион-радикалы), а также йод-содержащие частицы (I–, I2
–, I3

–, IO–, IO2
–, IO3

–

, IO3
–2, IOH–, HIO3–, I2O2

–). В результате система из 30 уравнений описывает порядка 

100 прямых и обратных реакций. 

Все реакции в модели представляются как бимолекулярные. Пересчет значений kij 

на произвольную температуру проводится с использованием уравнения Аррениуса.  

Входными данными для определения содержания химических форм йода в 

растворе приямка в текущий момент времени служат: 

- зависимость температуры от времени: T(t); 

- зависимости рН(t) и pOH(t): рассчитываются на основании текущего содержания 

борной кислоты и других реагентов; 

- зависимость мощности дозы P(t): рассчитывается на основании текущего 

радионуклидного состава Ai(t); 

- начальная (или постоянная во времени) концентрация растворенного кислорода; 

- начальные концентрации форм йода (I–, I2 и т.д.). 

Решение жесткой нелинейной системы дифференциальных уравнений (6) ищется 

методом ФДН [10]. 

Методика расчета химических форм йода в паровоздушной среде защитной 

оболочки АЭС с ВВЭР 

Модель радиационно-химических превращений в газовой фазе представляет собой 

систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, записанных 
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для N концентраций Сi (моль/дм3) исходных компонентов и продуктов радиолиза 

(включая промежуточные частицы) как функций времени: 
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 (7) 

где Qi – скорость поступления i-го компонента извне, моль/с; VΣ – общий 

облучаемый объем, дм3;  e – элементарный заряд, Кл; Na – число Авогадро, моль–1; Mi 

– молярная масса компонента, кг/моль; Yij – парциальный выход i-го компонента при 

разложении j-го, доли; kipr – константа скорости тримолекулярной реакции между i-м, 

p-м и r-м компонентами, дм6/(моль2·с); δi(p,r,s) – множитель, равный 1, если в ходе 

реакции между p-м, r-м и s-м компонентами образуется i-й компонент, и 0 во всех 

остальных случаях. 

Все реакции в модели записываются как тримолекулярные. В общем случае в 

парогазовой фазе протекают как би-, так и тримолекулярные реакции. Часто в случае 

тримолекулярной реакции две реагирующие частицы сталкиваются с третьим телом, 

роль которого заключается лишь в том, что это третье тело уносит избыток энергии 

реакции. Для простоты дальнейших расчетов принято, что в роли последнего может 

выступать молекула любого вещества, присутствующего в реакционной смеси, и что 

вид третьего тела не влияет на скорость реакции.  

Зависимости констант скоростей химических реакций в паровоздушной смеси от 

температуры представляются в модели расширенным уравнением Аррениуса вида 

  







 

RT

E
TkTk an exp ,          (8) 

где T – абсолютная температура; k∞ – предэкспоненциальный множитель; n – 

показатель степени при температуре; Еа – энергия активации; R – универсальная 

газовая постоянная. 

Входными данными для определения содержания химических форм йода в 

пространстве защитной оболочки в текущий момент времени служат: 

- зависимость температуры от времени: T(t);   

- зависимость мощности поглощенной дозы от времени, которая может 

рассчитываться на основании текущего радионуклидного состава Ai(t); 

- состав парогазовой фазы с учетом поступления водорода и водяного пара (в том 

числе, содержание водяного пара в зависимости от температуры); 

- начальные концентрации различных химических форм йода (I2, HI и т.д.). 

Мощность поглощенной дозы излучения рассчитывается на основании текущей 

активности ПД в парогазовой фазе в приближении полного поглощения энергии β-

частиц. На изменение концентрации водяного пара накладывается дополнительное 

ограничение: в случае превышения давления насыщения при текущем значении 

температуры Т его концентрация приравнивается к концентрации насыщения С*(T). 

Решение жесткой нелинейной системы дифференциальных уравнений (7) ищется 

методом формул дифференцирования назад (ФДН) [11]. 

Экспериментальное определение летучести основных химических форм йода 

при заданных рH и температурах 

В рамках данной работы была проведена серия экспериментов с целью 

определения летучести йода в формах I2, I-, IO3
- и общего йода при заданных pH и 

температурах путем квазиравновесной перегонки. Эксперимент проводился для 

водных растворов йода и борной кислоты. Концентрация общего йода (I), вносимого в 

исходный раствор в виде смеси веществ KI, KIO3 и I2: (5,0±0,25)·10–6 моль/дм3. 

Мольное соотношение веществ KI : KIO3 : I2 = 1 : 1 : 8. В эксперименте 

использовались растворы борной кислоты с концентрациями 8 г/дм3 и 16 г/дм3. 
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Эксперимент проводился в диапазоне рН водных растворов йода от 5 до 9 с шагом 1. 

Квазиравновесная перегонка растворов проводилась в интервале температур от 40 оС 

до 90 оС с шагом 10 оС. После перегонки проводился анализ отогнанных фракций на 

определение содержания общего йода методом атомно-эмиссионной спектроскопии с 

индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС) и содержания йода в форме I2 и I- методом 

газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС). 

При проведении анализа методом ИСП-АЭС на спектрометре iCAP6300 duo 

(Thermo Scientific) в настоящей работе была принята подготовка пробы с добавлением 

щелочи и небольшого количества пероксида водорода. Данное решение позволяет 

сохранить в растворе все формы йода, без потери элементарной формы (I2) во время 

подготовки проб и распыления при введении в плазму. Для определения абсолютных 

количеств детектируемого йода использовался внутренний стандарт (селен). 

Анализ молекулярного йода и I- методом ГХ-МС основан на дериватизации I2 в 

присутствии N,N-диметиланилина с последующей экстракцией 4-йодо-N,N-

диметиланилина в органическую фазу (циклогексан). Йодид предварительно окисляют 

2-йодобензоатным реагентом до йода. Получение производных различных форм йода 

и, следовательно, их отдельное определение было выполнено с применением 

предколоночной дериватизации следующими способами. 

Дериватизация йода (I2) N,N-диметиланилином с образованием 4-йодо-N,N-

диметиланилина по реакции (9). Образовавшееся производное экстрагировали в 

циклогексан и определяли его концентрацию с помощью газовой хроматографии. 

N

I2+

N

I

I + H

 

 

 

(9) 

Дериватизация йодид-иона N,N-диметиланилином в присутствии 2-

йодозобензоатного реагента согласно реакции (10), в которой высвобождающийся в 

реакции ароматического замещения йод окисляется до I2. Далее проводили 

дериватизацию молекулярного йода N,N-диметиланилином с образованием 4-йодо-

N,N-диметиланилина согласно реакции (9). Образовавшееся производное 

экстрагировали в циклогексан и определяли его концентрацию с помощью газовой 

хроматографии.  

2H+2I

IO

COOH

+

I

COOH

+ I2 H2O+

 

(10) 

Таким образом, для определения йодида и молекулярного йода в растворах была 

применена дериватизация двух отдельных аликвот исследуемого раствора: одна в 

отсутствие, а другая в присутствии 2-йодозобензоата. Содержание йодида определяли 

по разнице содержания йода, определяемого двумя описанными выше способами. 

При проведении эксперимента для повышения стабильности и идентичности 

условий перегонки при заданной температуре применен 5-ти позиционный термостат, 

оборудованный пятью перегонными системами. Это позволило достичь 

повторяемости условий процесса перегонки водных растворов, содержащих 
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различные формы йода, со значениями рН от 5 до 9 при фиксированных 

концентрациях борной кислоты и температуре. 

Схематическое изображение установки приведено на рисунке 1. 

В начале перегонки химические стаканы (1) с опорами для чаш (2) заполняли 

приготовленными растворами, помещали кварцевые чаши (3). Сверху на стаканах 

размещали одногорлые круглодонные колбы (4), последовательно соединенные через 

насадки (5) и силиконовые шланги (6), по которым циркулировала водопроводная 

вода, в качестве хладагента. Для герметизации системы в месте соединения 

круглодонных колб (4) и химических стаканов (1) использовали полимерную пленку. 

Для поддержания температуры дистилляции последовательно соединенных установок 

использовали термостат (7), оснащенный принудительной системой перемешивания 

(магнитная мешалка). Дополнительный контроль стабильности температуры 

выполняли с использованием электрического контактного термометра (8). 
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Рис. 1 – Схема установки для перегонки 

 

В нагретый до заданной температуры термостат (7), помещали 5 перегонных 

систем. По окончании процесса отгона, выключали нагрев, убирали охлаждающие 

колбы (4). Доставали кварцевые чаши (3) с отогнанными фракциями и взвешивали на 

весах с точностью до 0,01 г. Отогнанные фракции переносили в стеклянные 

конические колбы с хорошо притертыми пробками. 

В рамках работы оценивалось влияние времени хранения экспериментальных 

образцов в запаянных ампулах и стеклянных сосудах с притертой стеклянной пробкой 

в промежутке времени 1 неделя. Оценивать больший промежуток времени не являлось 

целесообразным ввиду того, что время между перегонкой и проведением анализа 

составляла не более пяти суток. В течение первой недели потери общего йода в 

экспериментальных образцах составили не более 1%. 

Результаты эксперимента приведены на рисунках 2 – 4. 
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В результате анализа экспериментальных данных можно выделить следующие 

особенности, касающиеся равновесия между различными химическими формами йода 

в жидкой и парогазовой фазе. 

 

   
Рис. 2 – Образование Iобщ, I2 и I– в растворе 

при pH = 5 

(закрашенные обозначения – при CH3BO3 = 8 

г/дм3; не закрашенные обозначения – при 
CH3BO3 = 16 г/дм3) 

Рис. 3 – Образование Iобщ, I2 и I– в растворе 

при pH = 7 

(закрашенные обозначения – при CH3BO3 = 8 

г/дм3; не закрашенные обозначения – при 
CH3BO3 = 16 г/дм3) 

 
Рис. 4 – Образование Iобщ, I2 и I– в растворе при pH = 9 

(закрашенные обозначения – при CH3BO3 = 8 г/дм3 

не закрашенные обозначения – при CH3BO3 = 16 г/дм3) 

 

Практически ни в одном из экспериментов общее содержание йода в перегнанных 

пробах не является суммой концентраций молекулярного йода и йодида. Таким 

образом, в пробах содержится, по меньшей мере, еще одна форма йода, не 

детектируемая описанными методами ГХ-МС. Наиболее вероятно, что это HOI или 

IO–-ион, так как содержащийся в пробах йодид является продуктом реакции 

диспропорционирования молекулярного йода 

I2 + H2O ↔ HOI + I– + H+ ,     (11) 

протекающей с заметной скоростью уже при комнатной температуре. В то же 

время другая часть йодноватистой кислоты могла оказаться в перегнанных пробах 

сразу, в процессе перегонки. Об этом свидетельствует малое содержание йодида в 

образцах, соответствующих щелочному или нейтральному рН перегоняемого раствора 

(рис. 3-4).  

В щелочных растворах HOI является фактически единственной летучей формой 

йода, при этом его летучесть сравнима с летучестью молекулярного йода. Температура 
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мало влияет на летучесть HOI (рис. 4). Гораздо больше влияет содержание борной 

кислоты в растворе: чем выше ее концентрация, тем меньше йода при тех же условиях 

переходит из жидкой фазы в газовую. Объяснением этому может служить образование 

комплексного иона B(OH)3OI–, структурного аналога B(OH)4
–, имеющего значительно 

меньшую летучесть. 

В кислых растворах основной летучей формой йода является молекулярный йод, 

большая часть которого диспропорционирует по реакции (11). Так как это 

диспропорционирование сопровождается закислением перегнанной пробы, возможен 

дальнейший процесс образования йодат-иона по реакции 

6 HOI ↔ 2 IO3
– + 4 I– + 6 H+ .     (12) 

Объединяя (11) и (12), получаем брутто-реакцию 

6 I2 + 6H2O ↔ 2 IO3
–  + 10 I– + 12 H+ ,            (13) 

в результате которой йодид-ион соотношение между концентрациями йодат- и 

йодид-ионов будет составлять 1 : 5, что вполне укладывается в результаты, 

приведенные на рис. 2. Таким образом, при перегонке кислых растворов еще одной 

химической формой йода после перегонки является йодат-ион. 

Сравнение результатов моделирования и эксперимента 

Сравнение результатов математического моделирования и эксперимента 

осуществлялось путем объединения модели парогазовой и жидкой фаз в рамках 

одного алгоритма с добавлением в дифференциальные уравнения для концентраций 

слагаемых, описывающих массообмен. Для рассмотрения последнего использовалось 

предположение о том, что перенос воды из жидкости в пар происходит скоростью ее 

испарения со свободной поверхности в отсутствие движения газовой фазы [12]. 

Остальные компоненты раствора переносятся в пар пропорционально их бинарным 

коэффициентам разделения, которые для малых концентраций соответствуют 

константам Генри летучих веществ [13]. 

Прямое сравнение результатов моделирования и эксперимента на данном этапе 

работы пока затруднительно, так как модель жидкой фазы не учитывает образования 

комплекса B(OH)3OI–, для которого необходимо каким-то образом еще определить 

константу устойчивости как функцию температуры. Вместе с тем из приведенной 

Таблицы видно хорошее качественное совпадение результатов расчета и данных рис. 

2-4 в отсутствие какой-либо корректировки параметров модели. 

Концентрация общего перегнанного йода и его перегоняемых летучих форм, 

мкг/кг (модель) 

рН 5 7 9 

t, oC 40 90 40 90 40 90 

I общий 929 4248 819 3262 268 383 

I2 860 2807 638 648 1,68 2,72 

HOI 68,1 1440 181 2614 267 380 

 

Заключение 

В ходе проведения данной работы была разработана методика для определения 

содержания и миграции химических форм йода в жидкой и парогазовой фазах 

Полученная методика базируется на решении модельной системы уравнений 

химической кинетики. Для решения системы дифференциальных уравнений 

используется метод формул дифференцирования назад (ФДН). 
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Для определения летучести основных химических форм йода в растворе приямка 

была проведена серия экспериментов при заданных условиях. Концентрация общего 

йода (I), вносимого в исходный раствор была в виде смеси веществ KI, KIO3 и I2: 

(5,0±0,25)·10–6 моль/дм3. Варьируемые параметры: раствор борной кислоты с 

концентрацией 8 г/дм3 и 16 г/дм3, рН от 5 до 9, температура от 40 оС до 90 оС. 

Было проведено сравнение результатов, полученных по разработанной методики, 

с результатами эксперимента. Сравнение показало хорошее качественное согласие 

результатов. Не удалось добиться хорошего количественного согласия результатов. В 

дальнейшем расчетная модель может быть дополнена расчетом содержания комплекса 

B(OH)3OI–, что позволит достичь хорошего количественного согласия результатов. 
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Введение 

Рассмотрение проектной документации на соответствие федеральным нормам и 

правилам в области использования атомной энергии трудоемкий процесс, который 

требует больших временных затрат. В полный этап работы с проектной 

документацией входят: разработка технических заданий на ПД, анализ на соответствие 

требованиям ФНП, направление пакета документов в составе заявления на изменение 

УДЛ в Ростехнадзор, получение результатов экспертизы ПД. 

В настоящее время стоит проблема низкого качества проектной документации, 

которая возникает по следующим причинам: 

1. Высокие временные затраты и трудоемкость анализа; 

2. В технических заданиях не учтены требования конкретных пунктов ФНП; 

3. Влияние человеческого фактора. 

За последние 4 года (2018-2021г.) на Кольской АЭС максимальное количество 

замечаний в проекте экспертного заключения о безопасности эксплуатации 

энергоблока в связи с проведением работ по модернизации систем и оборудования 

составило 88 шт. в ППР-2019 на энергоблоке №2, 61 замечание в ППР-2018 на 

энергоблоке №1 (по причине проведения глобальной модернизации). В среднем по 

каждому проекту модернизации в расчете на один энергоблок приходится 13-15 

замечаний. 

Некачественный анализ приводит к увеличению замечаний от экспертов ФБУ 

«НТЦ ЯРБ» при экспертизе проектной документации, входящей в комплект 

документов, обосновывающих безопасность при получении лицензии. Это приводит к 

увеличению риска невыполнения в срок графика основных работ по лицензионным 

заявлениям, также к увеличению риска неполучения изменения УДЛ в установленные 

сроки по проектам модернизации, как следствие, это ведет к нарушению сроков 

проведения работ по модернизации, а также к простою энергоблока в режиме «Без 

генерации». Справочно: 1 день простоя энергоблока = 14,4 млн. руб. (с учетом 

штрафов со стороны системного оператора и штрафов по не поставке мощности и 

электроэнергии).  

Целью данной работы является разработка методологии анализа проектной 

документации систем важных для безопасности на соответствие федеральным нормам 

и правилам в области использования атомной энергии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 провести классификацию систем важных для безопасности по НП-001-15; 

 проанализировать требования ФНП по каждой системе; 

 провести систематизацию требований к проектной документации по каждой 

системе; 

 разработать и оптимизировать методику анализа проектной документации; 

 апробировать разработанную методику на практике. 

Обоснование: разработанная методология упорядочит работу с проектной 

документацией, сократит временные затраты, снизит влияние человеческого фактора 

при выполнении анализа, установит требования к отчетным документам при 

разработке технических заданий по модернизации систем и оборудования, повысит 

качество разрабатываемых извещений об изменении лицензионной документации, 

улучшит работу по выполнению графика основных работ по лицензионным 

заявлениям, сократит риск неполучения УДЛ. 

Разработка методики анализа проектной документации 
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На первом этапе разработки методики рассмотрения проектной документации 

систем важных для безопасности на соответствие ФНП выполнен анализ и выделение 

основных групп систем важных для безопасности. 

К системам (элементам), важным для безопасности, относятся: 

- системы (элементы) безопасности; 

- системы (элементы) нормальной эксплуатации, отказ которых нарушает 

нормальную эксплуатацию АС или препятствует устранению нарушений нормальной 

эксплуатации АС, если при этом условная вероятность перехода указанного отказа в 

тяжелую аварию составляет 10-6 или более; 

-системы (элементы) АС нормальной эксплуатации, отказ которых приводит к 

превышению установленных значений предельно допустимых выбросов или 

допустимых сбросов радиоактивных веществ либо допустимых уровней 

радиоактивного загрязнения рабочих помещений АС; 

- системы (элементы), предусматриваемые в проекте АС для управления авариями 

в течение первых трех суток после возникновения исходного события аварии (либо в 

течение иного установленного в проекте АС временного интервала, который должен 

составлять не менее трех суток); 

- системы (элементы систем) радиационного контроля. 

Согласно НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных 

станций» системы и элементы АС разделены на три категории по назначению: 

- системы и элементы нормальной эксплуатации; 

- системы и элементы безопасности; 

- системы и элементы специальных технических средств для управления 

запроектными авариями. 

Системы и элементы безопасности по характеру выполняемых ими функций 

разделены на: 

- защитные; 

- локализующие; 

- обеспечивающие; 

- управляющие. 

В системах нормальной эксплуатации выделяются: 

- Система радиационного контроля; 

- Ядерное топливо и системы обращения с ним; 

- Тепломеханическое оборудование; 

- Специальные грузоподъёмные машины и механизмы; 

- Системы обращения с РАО; 

- Строительные конструкции; 

- Электротехническое оборудование; 

- Управляющие системы нормальной эксплуатации; 

- Система вентиляции; 

- Системы противопожарной защиты. 

Некоторые системы нормальной эксплуатации и системы безопасности поделены 

ещё на подсистемы для более подробного рассмотрения. 

Таблица 1.  

Системы важные для безопасности, определенные по результатам анализа 

1 Системы нормальной эксплуатации 

1.1. Система радиационного контроля 

1.2. Ядерное топливо и системы обращения с ним 

1.2.1. Хранение ядерного топлива 

file:///C:/Users/GabidullinaDKh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CDEC0FF7.xlsx%23'СНЭ%20системы%20РК'!A1
file:///C:/Users/GabidullinaDKh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CDEC0FF7.xlsx%23'СНЭ%20ЯТ%20и%20системы%20обращения%20с%20ни'!A1
file:///C:/Users/GabidullinaDKh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CDEC0FF7.xlsx%23'СНЭ%20ТМО'!A1
file:///C:/Users/GabidullinaDKh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CDEC0FF7.xlsx%23'СНЭ%20Специальные%20ГПМ'!A1
file:///C:/Users/GabidullinaDKh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CDEC0FF7.xlsx%23'СНЭ%20Обращение%20с%20РАО'!A1
file:///C:/Users/GabidullinaDKh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CDEC0FF7.xlsx%23'СНЭ%20Стротельные%20конструкции'!A1
file:///C:/Users/GabidullinaDKh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CDEC0FF7.xlsx%23'СНЭ%20электротехническо'!A1
file:///C:/Users/GabidullinaDKh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CDEC0FF7.xlsx%23'СНЭ%20Управляющие%20'!A1
file:///C:/Users/GabidullinaDKh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CDEC0FF7.xlsx%23'СНЭ%20Вентиляция'!A1
file:///C:/Users/GabidullinaDKh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CDEC0FF7.xlsx%23противопож!A1
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1.2.2. Транспортирование ядерного топлива 

1.3. Тепломеханическое оборудование 

1.4. Специальные грузоподъемные машины и механизмы 

1.5. Системы обращения с РАО 

1.5.1. ТРО 

1.5.2. ЖРО 

1.5.3. ГРО 

1.6. Строительные конструкции 

1.7. Электротехническое оборудование 

1.8. Управляющие системы нормальной эксплуатации 

1.8.1. Системы выполняющие управляющую функцию 

1.8.2. Системы выполняющие информационную функцию 

1.9. Система вентиляции 

1.10. Системы противопожарной защиты 

2 Системы безопасности 

2.1. Обеспечивающие системы безопасности 

2.1.1. Система аварийного электроснабжения 

2.1.2. Система вентиляции 

2.1.3. Система технической воды ответственных потребителей 

2.2. Локализующие системы безопасности 

2.2.1. Герметичное ограждение 

2.2.2. Водородная взрывозащита, активная спринклерная система 

2.3. Защитные системы безопасности 

2.3.1. Система аварийной защиты, СУЗ 

2.3.2. САОЗ, ГЕ, защита 1контура от превышения давления 

2.4. Управляющие системы безопасности 

3 Технические средства для управления запроектными авариями 

 

На втором этапе выполнен отбор ФНП для каждой системы важной для 

безопасности, приведенной выше.  

Системы нормальной эксплуатации 

Система радиационного контроля 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных 

станций. НП-026-16. 

Ядерное топливо и системы обращения 

Хранение ядерного топлива 

Транспортирование ядерного топлива 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 
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 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на 

объектах использования атомной энергии. НП-061-05. 

Тепломеханическое оборудование 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов 

атомных энергетических установок. НП-089-15. 

Специальные грузоподъемные машины и механизмы 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин и 

механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии. НП-043-18; 

 Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на 

объектах использования атомной энергии. НП-061-05. 

Системы обращения с РАО 

ЖРО 

ТРО 

ГРО 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 
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строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных 

станций. НП-002-15; 

 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. 

НП-058-14 (изм. 1); 

 Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для 

безопасности, атомных станции. НП-036-05; 

 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных 

отходов. Требования безопасности. НП-019-15; 

 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных 

отходов. Требования безопасности. НП-020-15; 

 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования 

безопасности. НП-021-15. 

Строительные конструкции 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Нормы строительного проектирования атомных станций с реакторами 

различного типа. ПиН АЭ-5.6. 

 Электротехническое оборудование 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18. 

Управляющие системы нормальной эксплуатации 

Системы выполняющие управляющую функцию 

Системы выполняющие информационную функцию 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 
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 Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных 

станций. НП-026-16. 

Система вентиляции 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для 

безопасности, атомных станции. НП-036-05. 

Системы противопожарной защиты 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 СТО 1.1.1.04.001.1500-2018. Стандарт организации. Правила пожарной 

безопасности при эксплуатации атомных станций; 

 НПБ 114-2002. Противопожарная защита атомных станций. Нормы 

проектирования. 

Системы безопасности 

Обеспечивающие системы безопасности 

Система аварийного электроснабжения 

Система вентиляции 

Система технической воды ответственных потребителей 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Требования к системам аварийного электроснабжения атомных станций. НП-

087-11; 

 Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для 

безопасности, атомных станции. НП-036-05; 

 Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности 

атомных станций. НП-010-16; 
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 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов 

атомных энергетических установок. НП-089-15. 

Локализующие системы безопасности 

Герметичное ограждение 

Водородная взрывозащита, активная спринклерная система 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности 

атомных станций. НП-010-16; 

 Правила обеспечения водородной взрывозащиты на атомной станции. НП-040-

02. 

Защитные системы безопасности 

Система аварийной защиты, СУЗ 

САОЗ, ГЕ, защита 1контура от превышения давления 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных 

станций. НП-026-16; 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов 

атомных энергетических установок. НП-089-15. 

Управляющие системы безопасности 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 

 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных 

станций. НП-026-16. 

Технические средства для управления запроектными авариями 

 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15; 
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 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07; 

 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01; 

 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18; 

 Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных 

станций. НП-026-16. 

По ФНП на третьем этапе проведена выборка требований по каждой системе: к 

проекту АС, конструкторской, проектной документации. 

На четвертом этапе разработана методика анализа проектной документации 

систем важных для безопасности на соответствие ФНП. Данная методология основана 

на применении чек-листов по системам важным для безопасности с набором 

требований федеральных норм и правил к проектам этих систем. В таблице 2 

представлен пример первоначального чек-листа: 

Таблица 2.  

Пример первоначального чек-листа (фрагмент) 

№ НД 
Вид системы важной для безопасности 

Статус 
выполнения 

Да Нет 

Специальные грузоподъемные машины и механизмы   
  Общие требования к кранам А, Б, В   

1 

Н
П

-0
4
3
-1

8
 

10. Технические условия на краны групп А и Б содержат 
требования по утилизации крана после исчерпания его 
ресурса.     

2 

341. Проект проведения работ  и технологические карты 
погрузочно-разгрузочных работ учитывает:  а) условия 
безопасной работы нескольких кранов; б) перечень 
применяемых грузозахватных приспособлений и графическое 
изображение (схему) строповки грузов; в) места и габариты 
складирования грузов, подъездные пути; г) мероприятия по 
безопасному проведению работ.     

 
Требования к кранам группы А     

3 
10. Технические условия на краны групп А и Б содержат 
требования по утилизации крана после исчерпания его 
ресурса.     

4 
271. Механизмы главного подъема крана имеют 
дублированные электрические двигатели (приводы).     

5 

272. Каждый из электрических двигателей механизма 
главного подъема обеспечивает независимое 
транспортирование груза в заданное безопасное положение 
при нормальных условиях эксплуатации     

6 
273. Приводы механизма главного подъема имеет 
фиксированные установочные скорости.     

7 
274. Приводы механизма главного подъема  автоматически 
отключаются с наложением тормозов при превышении 
номинальной скорости опускания груза на 30%.     

8 
275. Концевые выключатели кранов, ограничивающие ход 
горизонтальных перемещений грузов, дублированы     
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9 
276. Краны оснащены устройствами для регистрации 
параметров, необходимых для записи и оценки фактических 
режимов работы крана и его механизмов     

10 
277. Информация о величине нагрузки, действующей на 
грузозахватные органы крана, отображается средствами 
индикации веса перемещаемого груза.     

11 

 

279. Пульт управления краном обеспечивает индикацию 
(сигнализацию) срабатывания блокировок.   

12 

281. При необходимости краны и грузоподъемные 
приспособления снабжены: а) системой минимизации 
раскачивания грузозахватного приспособления; б) системой 
минимизации раскачивания груза; в) ограничителями 
скорости в зонах с пониженной скоростью перемещения 
груза; г) системами, предотвращающими одновременное 
перемещение груза по нескольким осям движения; д) 
системой индикации веса перемещаемого груза; е) системой 
контроля положения груза.     

 

В ходе работы отобран большой свод требований по каждой системе. В чек-листах 

прописано подробное описание конструкции систем, требования к оборудованию, 

устройствам которыми оснащаются системы. Например, приведены требования ФНП 

к тормозным системам, приводам верхнего подъема, блокировкам, сигнализациям 

системы ГПМ, требования к конструкции трубопроводов систем тепломеханического 

оборудования и т.д. 

Доработка чек-листов позволит сформировать чек-листы с требованиями 

нормативной документации к конструкторской документации, оборудованию систем, 

что в дальнейшем упростит процедуру согласования документации на модернизацию 

конкретной системы (например, проверка конструкторской документации на 

модернизацию ГПМ, требования к трубопроводам и др.). 

Оптимизация методики 

По каждому чек-листу проведено несколько итераций с целью систематизации 

требований к содержанию проектной документации: к обоснованиям, расчетам, 

анализам, мероприятиям и т.п. 

Чек-лист состоит из общих требований к системам важным для безопасности по 

НП-001-15, НП-082-07, НП-031-01, НП-071-18, приведенных в таблице 3, и 

требований ФНП, относящихся к данной системе. 

Таблица 3. 

Общие требования ФНП к системам важным для безопасности 

 
НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций 

1 НП-001-15 

Устройства (трубопроводная арматура, дроссельные устройства и 

другие), разделяющие элементы разных классов безопасности,  

отнесены к более высокому классу безопасности. 

2 НП-001-15 Назначены классы безопасности элементов АС 

3 НП-001-15 

Обоснованы и указаны принадлежность элементов к классам 

безопасности 1, 2, 3, 4, распространение на них требований 

нормативных правовых актов и иных нормативных документов 

4 НП-001-15 

Исключено взаимное влияние систем безопасности, препятствующее 

надлежащему выполнению ими функций безопасности. Это 

достигается в том числе такими способами, как физическое 

разделение, функциональная независимость. 
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5 НП-001-15 Ввод в действие систем безопасности осуществляется автоматически. 

6 НП-001-15 
Предусмотрена возможность технической диагностики (проверки) 

состояния систем безопасности 

7 НП-001-15 Выполнен анализ надежности функционирования системы 

8 НП-001-15 
Представлены показатели надежности элементов, важных для 

безопасности 

9 НП-001-15 Представлены проектные основы СВБ 

10 НП-001-15 
Предусмотрена реализация принципов разнообразия, резервирования 

и независимости 

11 НП-001-15 
СВБ способны выполнить свои функции с учетом внешних 

воздействий 

12 НП-001-15 

Установлены и обоснованы эксплуатационные пределы и условия, 

пределы и условия безопасной эксплуатации для всех 

эксплуатационных состояний АС 

13 НП-001-15 

СВБ должны проходить прямую и полную проверку на соответствие 

проектным характеристикам. Невозможность проведения прямой и 

(или) полной проверки обосновано (следует проводить косвенные и 

(или) частичные проверки).  Обоснована достаточность косвенной и 

(или) частичной проверки. 

 НП-082-07 
Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных 

станций 

14 НП-082-07 

Предусмотрены устройства, методики и периодичность проверок на 

соответствие их проектным характеристикам. Определены перечни 

систем и элементов, работоспособность и характеристики которых 

проверяются на работающем или остановленном реакторе 

15 НП-082-07 

Представлены перечни методик и программ, применяемых при 

обосновании безопасности и используемых в системах, важных для 

безопасности 

16 НП-082-07 

Содержится анализ возможных отказов систем (элементов), важных 

для безопасности, с выделением опасных для РУ и АС отказов и 

оценкой их последствий на основе вероятностного и 

детерминистического анализа безопасности. 

  НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций 

17 НП-031-01 
Выполнено обоснование сейсмостойкости для оборудования I и II 

категорий сейсмостойкости. 

18 НП-031-01 

Выполнены расчеты и (или) экспериментальное обоснование 

сейсмостойкости технологического и электротехнического 

оборудования, средств автоматизации и связи 

19 НП-031-01 

Исходными данными для расчета и испытания изделий на 

сейсмостойкость являются поэтажные акселерограммы и поэтажные 

спектры реакции для мест установки изделий на АС. 

20 НП-031-01 

Обоснования сейсмостойкости изделий содержат подробное описание 

использованных методик и критериев, по которым выполнено 

обоснование сейсмостойкости. 

21 НП-031-01 
Разработаны и обоснованы антисейсмические предупредительные и 

защитные мероприятия. 

22 НП-031-01 
Системы и элементы АС в зависимости классифицированы на три 

категории сейсмостойкости с учетом их класса безопасности 

23 НП-031-01 Элементы одной системы могут быть отнесены к разным категориям 
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сейсмостойкости с проведением специальных мероприятий по их 

разделению (отсечная, регулирующая арматура и т.п.). Применяемые 

для разделения элементы и узлы относятся к более высокой категории 

сейсмостойкости. 

24 НП-031-01 

Предусмотрена проверка работоспособности элементов АС I и II 

категорий сейсмостойкости и технические меры по восстановлению 

их сейсмостойкости после прохождения землетрясений 

интенсивностью ПЗ. 

25 НП-031-01 

Выполнены расчеты систем и элементов АС I категории 

сейсмостойкости на сейсмические воздействия с учетом сейсмической 

нагрузки по трем пространственным компонентам (для зданий и 

сооружений II категории сейсмостойкости допускается учет 

сейсмического воздействия по компонентам раздельно). 

 
НП-071-18 

Правила оценки соответствия продукции, для которой 

устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности 

в области использования атомной энергии, а также процессов ее 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения 

26 НП-071-18 
Предоставлена оценка соответствия установленным требованиям к 

продукции 

 

Чек-листы переработаны в удобную для восприятия форму и исключены ссылки 

на пункты правил.  

Например, требование НП-082-07 « 2.7.1.8. В проекте РУ должны быть 

обоснованы и установлены допустимые скорости перемещения ТВС и других 

элементов активной зоны перегрузочными устройствами» заменено на «Обоснованы и 

установлены допустимые скорости перемещения ТВС и других элементов активной 

зоны перегрузочными устройствами». 

Так как некоторые пункты требований дублировались в различных федеральных 

нормах и правилах, то есть несли одну смысловую нагрузку, то данное требование 

сводилось к одному, обобщенному. 

Например, требования НП-001-15 «1.2.6. В проекте АС должны быть обоснованы 

пределы и условия безопасной эксплуатации, а также предусмотрены технические 

средства и организационные меры, направленные на предотвращение нарушения 

пределов и условий безопасной эксплуатации», «3.1.18. В проекте АС должны быть 

установлены и обоснованы, а в ООБ АС отражены эксплуатационные пределы и 

условия, пределы и условия безопасной эксплуатации для всех эксплуатационных 

состояний АС, включая работу реактора на мощности, состояния останова, перегрузки 

топлива», и НП-082-07 «2.1.11. В проектах РУ и АС должны быть приведены и 

обоснованы эксплуатационные пределы и условия, пределы и условия безопасной 

эксплуатации, а также проектные пределы, установленные для проектных аварий» 

имеют один смысл. Указано одно общее требование «Установлены и обоснованы 

эксплуатационные пределы и условия, пределы и условия безопасной эксплуатации 

для всех эксплуатационных состояний АС». 

Требование НП-001-15 «…технические средства и организационные меры, 

направленные на предотвращение нарушения пределов и условий безопасной 

эксплуатации» не целесообразно для данных чек-листов поскольку это требование 

относится к проекту АС, а не к проектной документации. 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 186 

Также некоторые требования ФНП имеющие узкое значение перефразированы на 

более общие формулировки с целью отнесения его ко всему оборудованию АС.  

Например, требование к управляющим СНЭ «2.4.2. В проекте РУ обоснованы и 

приведены перечни уставок и условий срабатывания ПЗ» заменено на «Обоснованы и 

приведены перечни уставок и условий срабатывания защит». Данное обобщение не 

ведет к отступлению от федеральных норм и правил. 

Правила, содержащие в себе несколько требований, такие как: «31. В проекте АС 

для УСНЭ ВБ должны быть определены и обоснованы: условия срабатывания защит; 

условия введения в действие блокировок; алгоритмы управления технологическим 

процессом; номенклатура параметров контроля, необходимых для управления (в том 

числе автоматизированного); количество измерительных каналов, достаточных для 

выполнения УСНЭ ВБ управляющих и информационных функций; алгоритмы и 

критерии автоматизированного управления, исходя из совокупности значений 

параметров из разных измерительных каналов; режим контроля параметров 

(непрерывный и периодический, периодичность контроля параметров должна быть 

обоснована); параметры, которые контролируются в режиме индикации, прямого 

измерения и обработки результата измерения с использованием ПО» разбиты в чек-

листе на несколько частей. 

Пример итогового чек-листа приведен в Приложении 1. 

Набор чек-листов оформлен в программных продуктах «Microsoft Office Excel», 

«LibreOffice Calc», где на первой вкладке прописаны правила пользования чек-

листами (Приложение 2. Краткая памятка пользования чек-листом), на второй вкладке 

представлены содержание документа, где по гиперссылкам можно перейти к 

необходимой системе, перечень нормативных документов и перечень сокращений. 

 
Фрагмент чек-листа, оформленный в программном продукте «Microsoft Office 

Excel» 

Дальнейшие перспективы развития 

Разработанная методика необходима при: 

1. Проверке наполняемости проектной документации, рабочей документации по 

модернизации. 

При экспертизе проекта конкретной системы эксперт может проверить 

соответствие проекта федеральным нормам и правила с помощью чек-листов. Для 

этого необходимо зайти в "Содержание", выбрать необходимую систему и перейти в 

чек-лист этой системы. По каждому пункту чек-листа проверить наполняемость 

проекта, ответив на вопросы о содержании данного пункта в проекте (содержится: да; 

не содержится: нет или данный пункт не применим для проекта, поставив символ "+"). 

После чего делается вывод о содержании необходимой документации для системы в 

проекте.  
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Все требования со знаком «+» из столбца «Нет» выписываются в форме замечания 

и направляются разработчику проекта для дальнейшего взаимодействия. Это 

свидетельствует о несоответствии проекта требованиям ФНП. 

2. Формировании технических заданий на разработку проектной документации по 

системам важным для безопасности. 

При создании технического задания на разработку проектной документации 

конкретной системы необходимо зайти во вкладку "Содержание", выбрать 

необходимую систему. В чек-листе выбрать обязательные требования к проекту 

данной системы, ответив на вопросы (требуется: да; не требуется: нет или данный 

пункт не применим для проекта, поставив символ "+"), затем сформировать чек-лист, 

содержащий требования со знаком «+» из столбца «Да» (с помощью настроенного 

фильтра в данном столбце), и поместить в качестве приложения к ТЗ. Это поможет 

разработчику по данному чек-листу создать проект, затем эксперту, проводившему 

анализ проекта, проверить разработчика по чек-листу. 

В чек-листе проверку документации можно выполнить с помощью настроенных 

фильтров:  

1. Эксперт при анализе проектной документации может выбрать необходимую 

НД, находящиеся в зоне его компетенции, и проверять документацию на предмет ее 

содержания пунктов конкретных документов. Для этого достаточно с помощью 

фильтра в столбце «НП» выбрать соответствующие НД путем постановки галочки. 

2. Проверить выполнение проекта по настроенному фильтру в графе «Статус 

выполнения». Для этого с помощью фильтров в столбцах " Да", "Нет", "Не применимы 

для данного проекта" выбрать символ "+" путем постановки галочки в необходимом 

столбце. Данный фильтр поможет в формировании конечного чек-листа, 

прикладываемого к техническому задания, с помощью выбора требований со знаком 

«+» из столбца «Да». 

Разработанные чек-листы будут полезны заказчикам проектной документации для 

проверки полученного проекта на соответствие требованиям федеральным нормам и 

правилам, также сотрудникам ФБУ «НТЦ ЯРБ», проводившим экспертизу 

документов, и разработчикам проекта для предоставления качественной документации 

заказчикам проекта. 

Риск допущения отступления от требований федеральных норм и правил при 

проведении экспертизы с помощью разработанной методики низок, поскольку анализ 

документации проводится строго по пунктам чек-листа. Продукт уникален тем, что 

провести анализ проектной документации может человек с любым уровнем опыта 

проведения экспертизы документации.  

На Кольской АЭС разработанные чек-листы постепенно внедряются в процессы 

разработки технических заданий и экспертизы проектной документации. 

При помощи чек-листов проанализирована рабочая документация по 

модернизации систем и оборудования в 2022 году. В результате чего проект 

«Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Кольской 

АЭС в связи с проведением работ по модернизации систем и оборудования в ППР-

2022» пришел без замечаний, свидетельствующих о несоответствии документов 

требованиям ФНП. 

В проект технического задания «Модернизация маслосистем ГЦН и подпиточных 

агрегатов в части замены маслоохладителей на блоке №4 Кольской АЭС» в качестве 

обязательного приложения включены требования ФНП, отобранные с использованием 

разработанных в рамках данной работы чек-листов. 
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Дальнейшей перспективой развития является разработка чек-листов с 

требованиями к конструкторской документации, дополнение чек-листов нормативной 

документацией: ГОСТами, стандартами и т.п. 

Наработки в качестве формуляра положительной практики были 

растиражированы на другие АЭС с целью перспективы внедрения данной практики в 

экспертизу документации. 

Заключение 

Разработана методика анализа проектной документации систем важных для 

безопасности на соответствие федеральным нормам и правилам в области 

использования атомной энергии, основанная на применении чек-листов с набором 

требований различных нормативных документов к системам важным для 

безопасности. 

Требования к системам переработаны, структурированы и сведены в удобную для 

восприятия форму. Чек-листы по различным системам важным для безопасности 

сформированы в программных продуктах «Microsoft Office Excel», «LibreOffice Calc», 

где по гиперссылкам в «Содержании» можно перейти к необходимой системе, с 

помощью фильтров можно выбрать нормативный документ, по которому будет 

произведена проверка. 

Результат данной работы: 

1) будет использован при разработке технических заданий на проектную 

документацию с установлением в них конкретных требований федеральных норм и 

правил к составу проектной документации;  

2) упростит выполнение анализа и снизит влияние человеческого фактора;  

3) повысит качество проектной документации, направляемой на экспертизу в 

Ростехнадзор в составе заявлений на получение изменений УДЛ. В свою очередь это 

снизит риск получения отрицательных экспертных заключений и риск отказов в 

выдаче изменений УДЛ, что приведет к соблюдению сроков проведения работ по 

модернизации систем и оборудования энергоблоков. 

В работе приведены описание разработки методологии, её оптимизация, а также 

дальнейшие перспективы использования данной методики на практике. 

Перечень принятых сокращений 

АЗ - аварийная защита 

АС - атомная станция 

АЭС - атомная электростанция 

АСУ ТП -автоматизированная система управления технологическим 

процессом 

БПУ - блочный пункт управления 

ВТУК - внутриобъектовый транспортный упаковочный комплекс 

ГЕ - гидроемкость 

ГО - герметичное ограждение 

ГПМ - грузоподъемный механизм 

ГРО - газообразные радиоактивные отходы 

ЖРО - жидкие радиоактивные отходы 

ЗПА - запроектная авария 

ЗПУПД -защищенный пункт управления противоаварийными действиями 

КИП - контрольно-измерительный прибор 

ЛСБ - локализующая система безопасности 

МПА - максимальная проектная авария 

МРЗ - максимальное расчетное землетрясение 

НД - нормативная документация 
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НП - нормы и правила 

ОГП - ограничитель грузоподъемности 

ОИАЭ - объект использования атомной энергии 

ООБ АС - отчет по обоснованию безопасности атомной станции 

ОЯТ - отработавшее ядерное топливо 

ПГЗ - полигон глубинного захоронения 

ПД - проектная документация 

ПЗ - проектное землетрясение 

ПЗРО - пункт захоронения радиоактивных отходов 

ПиН - правила и нормы 

ПО - программное обеспечение 

ППР - планово-предупредительный ремонт 

ПСР - производственная система «Росатома» 

РАО - радиоактивные отходы 

РК - радиационный контроль 

РПУ - резервный пункт управления 

РУ - реакторная установка 

САОЗ - система аварийного охлаждения зоны 

САЭ - система аварийного электроснабжения 

СБ - система безопасности 

СВБ - система важная для безопасности 

СНЭ - система нормальной эксплуатации 

СТО - стандарт организации 

СУЗ - система управления и защиты 

СЦР - самоподдерживающаяся цепная реакция 

ТВС - тепловыделяющая сборка 

ТЗ  - техническое задание 

ТМО - тепломеханическое оборудование 

ТРО - твердые радиоактивные отходы 

УДЛ - условия действия лицензии 

УСБ - управляющая система безопасности 

УСВБ - управляющая система важная для безопасности 

УСНЭ - управляющая система нормальной эксплуатации 

УСНЭ ВБ -управляющая система нормальной эксплуатации важная для 

безопасности 

ФБУ «НТЦ                   

ЯРБ» 

-федеральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр по   

ядерной и радиационной безопасности» 

ФНП - федеральные нормы и правила 

ЯТ - ядерное топливо 

 

 

Перечень нормативных документов 

1. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. 

НП-058-14 (изм. 1). 

2. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01. 

3. Нормы строительного проектирования атомных станций с реакторами 

различного типа. ПиН АЭ-5.6. 

4. Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования 

безопасности. НП-021-15. 

5. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15. 
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6. Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования. НПБ 113-03. 

7. Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных 

станций. НП-002-15. 

8. Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на 

объектах использования атомной энергии. НП-061-05. 

9. Правила обеспечения водородной взрывозащиты на атомной станции. НП-040-

02. 

10. Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации и захоронения. НП-071-18. 

11. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин и 

механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии. НП-043-18. 

12. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов 

атомных энергетических установок. НП-089-15. 

13. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности 

атомных станций. НП-010-16. 

14. Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для 

безопасности, атомных станции. НП-036-05. 

15. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-

082-07. 

16. Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования. НПБ 114-

2002. 

17. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных 

отходов. Требования безопасности. НП-019-15. 

18. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных 

отходов. Требования безопасности. НП-020-15. 

19. Стандарт организации. Правила пожарной безопасности при эксплуатации 

атомных станций. СТО 1.1.1.04.001.1500-2018. 

20. Требования к системам аварийного электроснабжения атомных станций. НП-

087-11. 

21. Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных 

станций. НП-026-16. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕР ЧЕК-ЛИСТА. 

Обеспечивающие системы безопасности. система аварийного электроснабжения 

№ НП Требования к проекту СВБ 

Статус 

выполнения 

Да Нет 

Не 

примени
мы для 

данного 

проекта 

Общие требования 

 

НП-

001-15 
Общие положения обеспечения безопасности атомных станций 

      

1 
НП-

001-15 

Устройства (трубопроводная арматура, дроссельные устройства 
и другие), разделяющие элементы разных классов безопасности,  

отнесены к более высокому классу безопасности.       

2 НП- Назначены классы безопасности элементов АС        
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№ НП Требования к проекту СВБ 

Статус 

выполнения 

Да Нет 

Не 
примени

мы для 

данного 
проекта 

001-15 

3 
НП-

001-15 

Обоснованы и указаны принадлежность элементов к классам 

безопасности 1, 2, 3, 4, распространение на них требований 
нормативных правовых актов и иных нормативных документов       

4 
НП-

001-15 

Исключено взаимное влияние систем безопасности, 

препятствующее надлежащему выполнению ими функций 

безопасности. Это достигается в том числе такими способами, 
как физическое разделение, функциональная независимость.       

5 
НП-

001-15 

Ввод в действие систем безопасности осуществляется 

автоматически.        

6 
НП-

001-15 

Предусмотрена возможность технической диагностики 

(проверки) состояния систем безопасности        

7 
НП-

001-15 

Выполнен анализ надежности функционирования системы в 

соответствии с методикой РБ-100-15       

8 
НП-

001-15 

Представлены показатели надежности элементов, важных для 

безопасности       

9 
НП-

001-15 

Представлены проектные основы СВБ  

      

10 
НП-

001-15 

Предусмотрена реализация принципов разнообразия, 

резервирования и независимости       

11 
НП-

001-15 

СВБ способны выполнить свои функции с учетом внешних 

воздействий        

12 
НП-
001-15 

Установлены и обоснованы эксплуатационные пределы и 

условия, пределы и условия безопасной эксплуатации для всех 

эксплуатационных состояний АС       

13 
НП-

001-15 

СВБ должны проходить прямую и полную проверку на 
соответствие проектным характеристикам. Невозможность 

проведения прямой и (или) полной проверки обосновано 

(следует проводить косвенные и (или) частичные проверки).  
Обоснована достаточность косвенной и (или) частичной 

проверки.       

 

НП-

082-07 

Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных 

станций       

14 
НП-

082-07 

Предусмотрены устройства, методики и периодичность 

проверок на соответствие их проектным характеристикам. 

Определены перечни систем и элементов, работоспособность и 

характеристики которых проверяются на работающем или 
остановленном реакторе       

15 
НП-

082-07 

Представлены перечни методик и программ, применяемых при 

обосновании безопасности и используемых в системах, важных 
для безопасности       

16 
НП-

082-07 

Содержится анализ возможных отказов систем (элементов), 

важных для безопасности, с выделением опасных для РУ и АС 

отказов и оценкой их последствий на основе вероятностного и 
детерминистического анализа безопасности.       

 
НП- Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций       
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№ НП Требования к проекту СВБ 

Статус 

выполнения 

Да Нет 

Не 
примени

мы для 

данного 
проекта 

031-01 

17 
НП-

031-01 

Выполнено обоснование сейсмостойкости для оборудования I и 

II категорий сейсмостойкости.       

18 
НП-
031-01 

Выполнены расчеты и (или) экспериментальное обоснование 

сейсмостойкости технологического и электротехнического 

оборудования, средств автоматизации и связи       

19 
НП-

031-01 

Исходными данными для расчета и испытания изделий на 
сейсмостойкость являются поэтажные акселерограммы и 

поэтажные спектры реакции для мест установки изделий на АС.       

20 
НП-

031-01 

Обоснования сейсмостойкости изделий содержат подробное 
описание использованных методик и критериев, по которым 

выполнено обоснование сейсмостойкости.       

21 
НП-

031-01 

Разработаны и обоснованы антисейсмические 

предупредительные и защитные мероприятия.       

22 
НП-

031-01 

Системы и элементы АС в зависимости классифицированы на 

три категории сейсмостойкости с учетом их класса безопасности       

23 
НП-

031-01 

Элементы одной системы могут быть отнесены к разным 

категориям сейсмостойкости с проведением специальных 
мероприятий по их разделению (отсечная, регулирующая 

арматура и т.п.). Применяемые для разделения элементы и узлы 

относятся к более высокой категории сейсмостойкости.       

24 
НП-

031-01 

Предусмотрена проверка работоспособности элементов АС I и II 
категорий сейсмостойкости и технические меры по 

восстановлению их сейсмостойкости после прохождения 

землетрясений интенсивностью ПЗ.       

24 
НП-

031-01 

Выполнены расчеты систем и элементов АС I категории 

сейсмостойкости на сейсмические воздействия с учетом 

сейсмической нагрузки по трем пространственным компонентам 

(для зданий и сооружений II категории сейсмостойкости 
допускается учет сейсмического воздействия по компонентам 

раздельно).       

 

НП-

071-18 

Правила оценки соответствия продукции, для которой 
устанавливаются требования, связанные с обеспечением 

безопасности в области использования атомной энергии, а также 

процессов ее проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения 

      

25 
НП-

071-18 

Предоставлена оценка соответствия установленным 

требованиям к продукции       

Система аварийного электроснабжения 

 

НП-

087-11 

Требования к системам аварийного электроснабжения атомных 

станций       

26 
НП-

087-11 

Установлены границы САЭ  

      

27 
НП-

087-11 

Состоит из независимых каналов, число которых определяется 

по числу каналов систем безопасности. Оценка достаточности       



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 193 

№ НП Требования к проекту СВБ 

Статус 

выполнения 

Да Нет 

Не 
примени

мы для 

данного 
проекта 

физического разделения каналов обоснована. 

28 
НП-

087-11 

Управление САЭ автоматическое или обосновано применение 

ручного управления       

29 
НП-

087-11 

Выполнен анализ отказов элементов САЭ для блока 

      

30 
НП-

087-11 

Элементы САЭ и каналы системы аварийного электроснабжения 

проходят испытания и проверки на соответствие проектным 
показателям. Установлены объем и периодичность испытаний       

31 
НП-

087-11 

Определен объем стендового, поверочного и ремонтного 

оборудования и средств диагностики.       

32 
НП-
087-11 

Предусмотрена возможность осуществления технического 
обслуживания и ремонта САЭ.        

33 
НП-

087-11 

Обоснована требуемая продолжительность работы САЭ в 

условиях обесточивания энергоблока       

34 
НП-
087-11 

Определено время перевода батареи из разряженного состояния 
в полностью заряженное        

35 
НП-

087-11 

Необходимые пределы огнестойкости вышеуказанных 

строительных конструкций обоснованы.       

36 
НП-

087-11 

Установлен интервал времени в течение которого 
характеристики дизель-генераторов САЭ соответствуют 

пусковым нагрузкам и перегрузкам       

37 
НП-
087-11 

Обосновано время от подачи команды на пуск до готовности 
принятия нагрузки       

38 
НП-

087-11 

Определен перечень потребителей, автоматически 

отключающихся от осуществляющих их электроснабжение 

секций (силовых сборок) САЭ перед подключением дизель-
генератора к секции САЭ.       

39 
НП-

087-11 

Установлена последовательность набора нагрузки дизель-

генератором. Обоснованы допустимые параметров сети 

(напряжение, частота)       

40 
НП-

087-11 

Обосновано время в течении которого системы РДЭС 

обеспечивает необслуживаемую работу дизель-генератора        

41 
НП-

087-11 

Определена периодичность и предусмотрены методики 

проверки работоспособности дизель-генераторов        

42 
НП-

087-11 

Установлены периодичность контроля, освидетельствования, 

технического обслуживания САЭ       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРАТКАЯ ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕК-ЛИСТОМ 

Как пользоваться чек-листом и чем будет полезна данная практика?  

Сформированные чек-листы необходимы для: 

1. Проверки наполняемости проектной документации, проектов модернизации. 

При экспертизе проекта конкретной системы эксперт заходит во вкладку 

"Содержание" и выбирает необходимую систему (кликает на соответствующую 

гиперссылку). Затем по каждому пункту чек-листа проверяет наполняемость проекта, 

ответив на вопросы о содержании данного пункта в проекте (содержится: да; не 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

АЭС С ВВЭР-440 НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ 

СХЕМЫ 

 
А.А. ИЛЬЧЕНКО  

филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», 

Полярные Зори, Россия 

 

Введение 

АЭС являются огромными источниками тепловой энергии, негодной для 

промышленного использования из-за низкого температурного уровня (около 30 °C), 

поэтому одной из проблем функционирования атомных электростанций является 

высокое тепловое загрязнение. Потенциал вторичного энергетического ресурса (ВЭР) 

низок для практической утилизации, но с использованием трансформатора тепла 

(теплового насоса) ее можно полезно трансформировать, увеличив ее температуру (до 

70°С). В связи со сложностью конструкции, необходимостью модернизации 

содержится: нет или данный пункт не применим для проекта, поставив символ "+"). 

После чего делается вывод о содержании необходимой документации для системы в 

проекте. Чтобы вернуться в содержание, необходимо кликнуть в верхнем левом углу 

гиперссылку "Вернуться к содержанию". 

Все требования со знаком «+» из столбца «Нет» выписываются в форме замечания и 

направляются разработчику проекта для дальнейшего взаимодействия. Это 

свидетельствует о несоответствии проекта требованиям ФНП. 

2. Качественного формирования технических заданий на разработку проектной 

документации по системам важным для безопасности. 

При создании (проверке) технического задания на разработку проектной 

документации конкретной системы необходимо зайти во вкладку "Содержание", 

выбрать необходимую систему, кликнув на соответствующую гиперссылку. В чек-

листе выбрать необходимые требования к проекту данной системы, ответив на 

вопросы (требуется: да; не требуется: нет или данный пункт не применим для 

проекта, поставив символ "+"), затем данный чек-лист, содержащий только 

требования со знаком «+» из столбца «Да», поместить в приложение к техническому 

заданию. Чтобы вернуться в содержание, необходимо кликнуть в верхнем левом углу 

гиперссылку "Вернуться к содержанию".  

Далее разработчик проекта по данному чек-листу составляет документацию.                                                                                                                                                                                                                     

В чек-листах выполнять проверку документации с помощью настроенных фильтров:  

1. Эксперт при анализе проектной документации может выбрать необходимую 

нормативную документацию (НД), находящиеся в зоне его компетенции, и проверять 

документацию на предмет ее содержания пунктов конкретных документов. Для этого 

достаточно с помощью фильтра (стрелочка в столбце "НП" во вкладке 

соответствующей системы) выбрать соответствующие НД путем постановки галочки. 

2. Проверить выполнение проекта по настроенному фильтру в графе «Статус 

выполнения». Для этого достаточно с помощью фильтра (стрелочка в столбцах " Да", 

"Нет", "Не применимы для данного проекта") выбрать символ "+" путем постановки 

галочки в необходимом столбце. Данный фильтр поможет в формировании 

конечного чек-листа, прикладываемого к техническому задания, с помощью выбора 

требований со знаком «+» из столбца «Да». 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 195 

вспомогательного оборудования и коммуникаций электростанций тепловые насосы 

применяются редко. Однако с учетом современных тенденций роста стоимости 

топливных ресурсов (ядерное топливо, продукты переработки нефти, уголь), а также с 

возможным в ближайшем будущем истощением запасов энергоносителей, вопрос 

повышения эффективности действующих электростанций становится актуальным, что 

и обусловило выбор темы исследования. 

Тепловые насосы, благодаря возможности использования источников тепловой 

энергии, на первый взгляд не пригодных для практического применения, способны 

дать значительное повышение эффективности работы тепловой схемы 

электростанции.  

Целью исследования является рассмотрение вопроса повышения эффективности 

эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР-440 путем применения тепловых насосов для 

утилизации низкопотенциальной теплоты подогретой технической воды охлаждения 

конденсатора паровой конденсационной турбины.  

В соответствии с целью решены следующие задачи: 

 провести исследование возможности и способа утилизации 

низкопотенциальной теплоты на АЭС; 

 изучить схемы включения теплонасосных установок (ТНУ), способных извлечь 

низкопотенциальное тепло на существующих параметрах работы АЭС; 

 выполнить термодинамический расчет парокомпрессионных тепловых насосов 

для утилизации ВЭР на АЭС; 

 оценить эффективность применения различных схем и рабочих агентов ТНУ; 

 провести расчет эффективности предложенных схем. 

Объектом исследования в данной работе является Кольская АЭС с ВВЭР-440 и 

турбоустановкой К-220-44 ХТЗ, а предметом – парокомпрессионные теплонасосные 

установки в структуре тепловой схемы АЭС. 

Новизна работы и ее практическая значимость заключается в том, что была 

разработана математическая модель схемы включения теплового насоса к 

действующим коммуникациям АЭС с ВВЭР-440 без значительной модернизации 

тепловой схемы станции при существующих параметрах теплоносителей. Данная 

схема позволит повысить эффективность работы станции за счет снижения 

потребления теплоносителей на собственные нужды. 

По теме исследования опубликована работа в студенческом научном журнале 

«Студенческий» № 34 (162) на тему: «Повышение эффективности работы АЭС с 

ВВЭР-440 путем включения теплового насоса», в которой детально описывается 

рассчитанный вариант включения в тепловую схему атомной электростанции с ВВЭР-

440 теплового насоса к трубопроводам технической воды для охлаждения 

конденсатора паровой турбины К-220-44 с целью утилизации низкопотенциальной 

теплоты. 

Тепловое загрязнение от АЭС. Общие сведения о Кольской АЭС 

Тепловая экономичность электростанций с конденсационными турбинами 

характеризуется коэффициентом полезного действия (КПД) станции и удельным 

расходом теплоты на единицу произведенной электроэнергии [1]. 

При расчете технико-экономических показателей АЭС вычисляются общие 

эксплуатационные показатели АЭС и энергоблоков (КПД отдельных агрегатов и блока 

брутто и нетто), проводится анализ тепловой экономичности энергоблока при 

изменении внешних условий, а также определяются средняя тепловая мощность 

реактора, параметры теплоносителя на входе и выходе из реактора и др. 
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КПД АЭС с реактором ВВЭР-440 и турбоустановкой К-220-44 ХТЗ [2], 

предназначенной для работы на двухконтурной АЭС, составляет примерно 33%, хотя 

тепловая схема имеет развитую систему регенерации (пять подогревателей низкого 

давления (ПНД), деаэратор и три подогревателя высокого давления (ПВД), питаемых 

нерегулируемыми отборами из турбины) большая часть полученной теплоты не 

используется.  

В результате работы одной из шведских АЭС на побережье Балтийского моря на 

протяжении многих лет образовывалась огромная полынья, в которой стали зимовать 

лебеди. В одну из зим во время профилактической остановки АЭС тысячи лебедей 

оказались в ледовом плену, сотни из них погибли.  

Калининская АЭС использует озеро Удомля как водоем-охладитель. Зимой 

испарения от озера окутывают ближайший поселок. Уровень заболевания верхних 

дыхательных путей в этом районе очень высокий. 

В результате нагревания водоемов-охладителей АЭС из них увеличивается 

испарение. В результате испарения воды увеличивается количество осадков за сотни 

километров от АЭС. По другим расчетам, в результате увеличения испарения 

водоемов, связанных с АЭС региональная интенсивность солнечного освещения 

может снижаться на 5 % [3]. 

Тепловые сбросы от АЭС являются важным фактором, влияющим на окрестные 

экосистемы. Поэтому для снижения последствий от тепловой нагрузки АЭС, а также 

для повышения энергоэффективности работы станций решения по утилизации 

низкопотенциальной теплоты являются весьма актуальными. 

Кольская АЭС расположена на Кольском полуострове в Мурманской области в 12 

километрах к северу от города Полярные Зори, вблизи федеральной автодороги М8 

«Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск).  

Станция имеет двухконтурную схему с водо-водяным реактором корпусного типа. 

Основной рабочей средой первого и второго контуров, а также вспомогательных 

систем является вода. 

На Кольской АЭС в эксплуатации находятся четыре энергоблока. Каждый 

энергоблок состоит из реактора и двух турбогенераторов. На энергоблоках № 1 и № 2 

установлены реакторы типа ВВЭР-440 (проект В-230), а на энергоблоках № 3 и № 4 - 

реакторы типа ВВЭР-440 (проект В-213). 

Установленные на каждом блоке две паровые турбины имеют номинальную 

электрическую мощность 220 МВт каждая и работают на насыщенном паре под 

давлением 4,3 МПа. Турбина снабжена устройством сепарации и промежуточного 

перегрева пара, имеет 8 нерегулируемых отборов для системы регенерации и 

теплофикационной установки [2]. 

Для охлаждения конденсаторов турбин используется прямоточная система 

циркуляционного водоснабжения. Вода из губы Глубокой озера Имандра по 

подводящему каналу подается в конденсаторы и далее сбрасывается в губу Молочную 

по отводящему каналу длиной 1,7 км.  

Принципиальная схема каждого энергоблока КАЭС представлена на рисунке 1. 

Насыщенный пар из парогенераторов направляется в шестиступенчатый цилиндр 

высокого давления (ЦВД), который имеет 5 нерегулируемых отборов для 

регенеративного подогрева питательной воды и основного конденсата. После ЦВД пар 

поступает в двухступенчатый сепаратор-пароперегреватель (СПП), где происходит его 

осушение и перегрев. Перегретый пар поступает в два двухпоточные, 

пятиступенчатые цилиндры низкого давления (ЦНД), каждый из которых имеет 3 

нерегулируемых отбора для регенеративного подогрева основного конденсата. 
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После цилиндров низкого давления пар конденсируется в конденсаторе. 

Образовавшийся конденсат перекачивается с помощью конденсатных насосов через 5 

подогревателей низкого давления (ПНД) в деаэратор. 

Для энергетической системы Мурманской области и Республики Карелия 

Кольская АЭС является основным производителем электроэнергии [4]. В Мурманской 

области основная часть электроэнергии производится на Кольской АЭС и 17 

гидроэлектростанциях (рисунок 2). Подобного сочетания генерации электроэнергии за 

счет совместной работы гидростанций и АЭС нет нигде среди других субъектов РФ. 

От надежности работы основного и вспомогательного оборудования станции зависит 

экономичность работы станции [5].  

 
Рис. 1. Принципиальная схема Кольской АЭС 

 

 
Рис.2. Распределение установленных мощностей электростанций Мурманской обл. по 

типам электростанций: 1 – Кольская АЭС; 2 – ГЭС; 3 – ТЭС; 4 – блок-станции 

 

Одной из проблем функционирования Кольской АЭС является чрезмерное 

тепловое загрязнение. Использование такой низкопотенциальной теплоты позволит 

повысить эффективность теплового цикла турбины и станции в целом. С учетом 

перспектив развития объектов энергопотребления в районе Кольской АЭС утилизация 

тепловых нагрузок позволит повысить КПД работы АЭС. 

Геологоразведочные работы показывают, что в районе н.п. Африканда 

Мурманской области расположено самое крупное в мире месторождение титана – 70 

млн. тонн [6]. Планируется построить обогатительную фабрику и химико-

металлургический комплекс, а также объекты социально-бытовой инфраструктуры. 

Эти объекты являются крупными потребителями энергии, поэтому планируется их 

питать за счет электроэнергии, выработанной на Кольской АЭС. Также одна из 
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планируемых инноваций – сооружение стендового испытательного комплекса (СИК) 

по производству водорода на территории станции с созданием локального 

производства водорода методом электролиза, согласно распоряжению правительства 

России и плану мероприятий «Развитие водородной энергетики в российской 

Федерации до 2024 г.» [6].  

Для хранения и защиты информации, обеспечения бесперебойного доступа к ней 

АО «Концерн «Росэнергоатом» планирует построить три новых центра обработки 

данных (ЦОД) в России, а затем предложить этот продукт клиентам из тех стран, где 

ГК «Росатом» строит или собирается строить АЭС. Один из них на Кольской АЭС 

мощностью 30-50 МВт.  

С целью оптимизации тепловой схемы АЭС, снижения тепловой нагрузки на 

окружающую среду и повышения энергоэффективности работы станции в работе в 

качестве объекта исследования рассматривается Кольская АЭС с реакторами ВВЭР-

440 и турбиной К-220-44 ХТЗ. При этом необходимо определить возможность и 

способ утилизации низкопотенциальной теплоты;предложить и рассчитать схемы 

включения установок, способных извлечь низкопотенциальное тепло и передать его 

потребителю для полезного использования на существующих параметрах работы 

станции; определить потребителей тепловой и электрической энергии, 

высвободившейся в результате оптимизации тепловой схемы АЭС; определить 

экономический эффект предложенных схем; дать обоснование выбранной схемы и 

сравнительные характеристики предложенных вариантов.  

Тепловые насосы в схемах электростанций 

Тепловой насос (ТН) перекачивает тепло от источника с низкопотенциальной 

энергий к источнику-потребителю на верхний температурный уровень с более 

высокой температурой [7]. Рабочим теплоносителем в тепловом насосе является 

низкокипящая жидкость (например, различные виды фреонов).  

Термодинамический цикл теплового насоса в T-S диаграмме (где Т-температура, 

S-энтропия) представлен на рисунке 3 [7]. 

 
Рис. 3. Термодинамический цикл теплового насоса в T-S диаграмме 

 

Точке 1 соответствует состояние сухого насыщенного пара, образовавшегося в 

результате полного испарения жидкого хладагента в испарителе ТН. Процесс 1-2 

соответствует сжатию хладагента в компрессоре, при этом давление и температура 

теплоносителя резко повышаются. Перегретый пар низкокипящей жидкости с высокой 

температурой подается в конденсатор, где он охлаждается по изобаре до сухого 

насыщенного состояния и конденсируется до состояния жидкости (точка 3), отдавая 

при этом тепловую энергию, величина которой равна сумме энергии, полученной при 

кипении в испарителе, и энергии работы сжатия хладагента в реальном компрессоре. 
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Затем жидкий теплоноситель проходит через дроссель, при этом снижается давление и 

температура хладагента (процесс 3-4 на схеме). Этот процесс проходит практически 

адиабатно. При этом хладагент частично испаряется. Далее теплоноситель (с 

температурой ниже, чем у низкопотенциального источника) поступает в испаритель, 

где кипит, отбирая теплоту от низкопотенциального источника (процесс 4-1). 

Разработанные в настоящее время теплонасосные установки (ТНУ) действия 

подразделяются [7] на: 

- парокомпрессионные(ПКТН); 

-  сорбционные (адсорбционные, абсорбционные); 

-  термоэлектрические. 

В компрессионных ТНУ повышение температурного уровня низкотемпературной 

теплоты различных сред производится механическим сжатием рабочего агента в 

компрессоре. 

Схема и термодинамический цикл в TS-диаграмме одноступенчатой ПКТН 

установки показаны на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Схема (а) и цикл в TS-диаграмме (б): 1 – испаритель ТН; 2 – регенеративный 

теплообменник; 3 – электродвигатель; 4 – компрессор ТН; 5– конденсатор ТН;  

6 –дросселирующий клапан; 7 – бак-расширитель; 8 – потребитель 

 

ПКТН из-за высокой эффективности получили широкое распространение. К 

преимуществам парокомпрессионных ТН с относят простоту их энергоснабжения. 

В сорбционных ТНУ (абсорбционных, адсорбционных) повышение 

температурного уровня отбираемой теплоносителем низкотемпературной теплоты 

осуществляется за счёт термохимических реакций поглощения (сорбции) 

соответствующим сорбентом при низких температурах, а затем выделении 

(десорбции) рабочего агента при подводе внешней энергии в виде дополнительной 

теплоты на более высоком температурном уровне. В зависимости от вида сорбента 

различают абсорбционные и адсорбционные установки. В первых процесс сорбции 

осуществляется на границе жидкой и паровой фаз, во втором - на поверхности 

адсорбента, находящегося в твёрдой фазе. Достоинство АБТН – возможность 

использовать для своей работы любой источник тепловой энергии с достаточной 

температурой и мощностью (например, перегретый или отработанный в турбине пар). 

Главные недостатоки – низкая эффективность, сложность и высокая коррозионная 

нагрузка от рабочего агента. Схема и принцип преобразования низкопотенциальной 

энергии в сорбционных тепловых насосах в данной работе не рассматривается. 

Термоэлектрические ТНУ основаны на эффекте Пельте, заключающемся в том, 

что если через разнородные и соединенные друг с другом металлы пропускать 
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постоянный электрический ток, то при направлении его от положительного 

проводника к отрицательному в месте контакта (спая) происходит выделение теплоты, 

а при обратном направлении тока (на другом спае) -поглощение низкотемпературной 

теплоты различных сред. 

Тепловые насосы широко применяются во всем мире. Количество тепловых 

насосов, работающих в Японии, Европе и США исчисляется десятками миллионов 

штук. Производство тепловых насосов в каждой стране ориентировано на 

удовлетворение потребностей внутреннего рынка. В Японии и США наибольшее 

применение получили тепловые насосы типа «воздух-воздух» для отопления и 

охлаждения воздуха. В Европе — ТН типа «вода-вода» и «вода-воздух». В Японии 

ежегодный выпуск тепловых насосов превышает 500 тысяч штук, а в Германии 

ежегодно более 5 тысяч установок. В Швеции и странах Скандинавии 

эксплуатируются, в основном, крупные ТНУ. В Швеции уже к 2000 году 

эксплуатировалось более 110 тысяч теплонасосных станций (ТНС), 100 из которых 

имели мощность около 100 МВт и выше. Наиболее мощная ТНС-320 МВт работает в 

Стокгольме. 

Потребителями тепла от ТН являются все потребители на отопление, горячее 

водоснабжение, кондиционирование. 

Тепловые насосы применяются не только для обеспечения энергоснабжения 

жилых и общественных зданий, но и для повышения тепловой эффективности и 

экономичности существующих схем электростанций (ТЭС, ТЭЦ, АЭС). 

Предлагаются различные варианты подключения ТНУ, обеспечивающих 

оптимизацию сетевых установок и систем технического водоснабжения АЭС. 

Недостатки ТЭС и АЭС: низкая экономичность парового цикла, системы 

регенеративного подогрева питательной воды, а также пониженная надежность 

работы паровых турбин. Последние ступени паровой турбины АЭС работают при 

повышенной влажности пара, вследствие чего в турбине возникают дополнительные 

потери и повышенный эрозионный износ лопаток. Используя ТН часть теплоты 

конденсатора возвращается с повышенным потенциалом в последние ступени 

турбины, увеличивая при этом сухость пара. 

Разработана схема включения теплового насоса в систему конденсации пара 

паровой турбины, когда часть отработанного пара в турбине конденсируется в 

конденсаторе турбины, а часть — в испарителе ТН (рисунок 5).  

Конденсат пара, отработанного в турбине перед нагревом в регенеративных 

подогревателях, а также сетевая вода от потребителей нагревается в конденсаторе ТН. 

Испаритель ТН может устанавливаться на подводящем и отводящем 

трубопроводах охлаждающей воды конденсатора, получая, таким образом, 

низкопотенциальное тепло от подводимой или от отводимой охлаждающей воды в 

зависимости от температуры окружающей среды (воздуха). Такая схема подключения 

теплового насоса показана на рисунке 6. [8]. 

Конденсат ПТ нагревается в одном из ПНД теплоносителем от конденсатора ТН, а 

высвободившийся пар регенеративного отбора направляют в турбину для выработки 

электроэнергии. Экономичность работы станции увеличивается за счет теплоты, 

полученной от охлаждающей воды, которая полезно используется, нагревая конденсат 

турбины, а высвободившийся пар регенеративного отбора, направленный в турбину, 

вырабатывает дополнительную электроэнергию. Экономичность электростанции 

возрастает также за счет того, что при снижении температуры охлаждающей воды 

улучшается вакуум в конденсаторе и возрастает теплоперепад турбины. Проектная 

расчетная температура охлаждающей воды паровых турбин равна 12 – 22 °С, а 

температура воды, используемая как охлаждающая для паровых турбин, летом 
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поднимается до 25 – 28 °С, а зимой опускается до 3 – 5 °С, при сезонном увеличении 

температуры охлаждающей воды более 12 – 22 °С, предлагается включать испаритель 

ТН, установленный на подводящем трубопроводе, а при уменьшении температуры 

охлаждающей воды в зимний период ниже 12 – 22 °С, включать в работу испаритель 

ТН, установленный на отводящем трубопроводе. 

 

 
Рис. 5. Схема с конденсацией части пара в испарителе теплового насоса. 1 – 

конденсатор турбины; 2 – конденсатор ТН; 3 – дроссель; 4 – компрессор; 5 – 

испаритель ТН; 6 – паровая турбина 

 
Рис.6. Схема подключения ТН на водоводы тех. воды энергоблока: 1- турбина; 2 – 

генератор; 3 – конденсатор турбины; 4,6 – испарители ТН; 7 – конденсатор ТН; 8 – 

конденсатный насос; 9 – трубопровод последнего отбора турбины; 10 – ПНД; 11 – 

деаэратор; 12 – питательный насос; 13 – ПВД; 14 – ПГ; 15, 16 – задвижки 

 

Рассмотренные схемы позволяют повысить экономичность работы станции. В 

качестве исследования возможности включения теплового насоса в тепловую схему 

АЭС была выбрана схема ТН на водоводы технической воды энергоблока ВВЭР-440 

для охлаждения пара конденсатора турбины К-220-44 ХТЗ Кольской АЭС. 

Теоретически экономичность работы станции предполагается повысить за счет 

выработки дополнительной электроэнергии и понижения температуры охлаждающей 

воды конденсатора.  

Оценка эффективности парокомпрессионных тепловых насосов в схемах 

АЭС 

Выбор оптимальной схемы работы теплового насоса требует сравнения 

нескольких вариантов по схемам насосов (без регенерации теплоты, с регенерацией 

теплоты, с регенерацией теплоты и переохладителем), разным фреонам, задаваемым 

температурным перепадам в теплообменниках или других параметров. С учетом 
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возможности утилизации низкопотенциальной теплоты от охлаждающей воды 

конденсатора турбины и подключения теплового насоса к трубопроводам технической 

воды, целесообразно проводить расчет парокомпрессионного теплового насоса, 

нежели абсорбционного (работающего при более высоких температурах 

низкопотенциального теплоносителя). 

Расчет схем тепловых насосов проводится с помощью T,S и р,h диаграмм рабочих 

тел (фреонов) по методике, изложенной в [9]. 

Цель расчета - определение показателей эффективности цикла и определение 

параметров в характерных точках системы. Проводится расчет включения ТН в схему 

АЭС с ВВЭР-440 к конденсатору турбины К-220-44.  

Исходные данные: 

 температура низкопотенциального теплоносителя  на входе в ТН tн1=20 °С; 

 температура низкопотенциального теплоносителя  на выходе из теплового 

насоса tн2=10 °С; 

 температура высокопотенциального теплоносителя  на входе в ТН, tв1=29 °С; 

 температура высокопотенциального теплоносителя на выходе из теплового 

насоса,  tв2=62,16 °С; 

 температура окружающей среды, t0=10 °С; 

 перепад температуры на выходе из испарителя теплового насоса Δtисп=3 °С; 

 перепад температуры на выходе из конденсатора теплового насоса Δtк=3 °С; 

 температура нагреваемой воды между переохладителем и конденсатором Δtпо=3 

°С; 

 перегрев пара в промежуточном теплообменнике Δtп=3 °С; 

 КПД электростанции ηэс =0,32; 

 электромеханический КПД компрессора теплового насоса ηэ.м.=0,95; 

 КПД систем энергоснабжения ηпер=0,95; 

 КПД электродвигателя компрессора ηэ, ηэ=0,95. 

Расчет схемы включения ПКТН без регенеративного промежуточного 

теплообменника (схема № 1). 

Схема (№ 1) и цикл парокомпрессионного теплового насоса в h-S диаграмме 

приведены на рисунке 7. В качестве теплоносителя в ТН используется фреон R134a. 

1. В испарителе ТН теплота от охлаждающей конденсатор воды передается 

фреону, температура которого должна быть ниже. По температуре tн2 и 

температурному перепаду Δtи определяется температура испарения фреона: 

tисп = tн2 – Δtисп                                                                                                              (1) 

tисп = 10-3= 7°С 

По температуре испарения tисп на правой пограничной кривой p, h-диаграммы 

фреона находится точка 1, для которой определяется энтальпия h1 и давление 

испарения pисп (Приложение А). 

tисп =7°С 

h1=400 кДж/кг; 

pисп=0,37 МПа 

3. В конденсаторе теплота передается от более горячего фреона к подогреваемой 

воде. По температуре воды на выходе tв2 и температурном перепаде Δtк определяется 

температура конденсации фреона: 

tк = tв2 + Δtк          (2) 

tк =62,16+3=65,16 °С 

4. По температуре конденсации tк на левой пограничной кривой находится точка 

3, для которой определяется энтальпия h3 и давление конденсации pк (Приложение А). 
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tк=65,16 °С; 

h3=297 кДж/кг; 

pк=1,97 МПа. 

 

 
Рис. 7. Схема № 1 и цикл парокомпрессионного теплового насоса в h-S диаграмме 

 

5. На пересечении линии постоянной энтропии S1, проходящей через точку 1, и 

линии изобары pк, проходящей через точку 3, определятся точка 2а, которая 

соответствует концу адиабатного сжатия. По диаграмме определяется энтальпия h2а в 

точке 2а. 

h2а=440 кДж/кг. 

6 Адиабатный КПД компрессора ηа равен 

,          (3) 

откуда энтальпия в точке 2 равна 

,         (4) 

Адиабатный КПД компрессора определяется из выражения 

,         (5) 

=0,82 

Энтальпия в точке 2 равна 

=449 кДж/кг 

По значению энтальпии h2 и давлению pк определяется точка 2 (Приложение А). 

7. По значению энтальпии h3 = h4 и давлению pисп определяется точка 4. 

h4=297 кДж/кг 

р4=0,37 МПа 

8. Рассчитываются удельные тепловые нагрузки в узлах теплового насоса. 

Нагрузка испарителя 

qи = h1 – h4             (6) 

qи =400 -297= 103 кДж 

Нагрузка конденсатора теплового насоса 

qк = h2 – h3          (7) 

qк =449-297=152 кДж/кг 

Работа сжатия в компрессоре теплового насоса 

lсж = h2 – h1          (8) 

lсж =449-400=49 кДж 
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Проверка теплового баланса 

qи + lсж = qк           (9) 

103+49=152 кДж 

Тепловая нагрузка теплового насоса составит 

 qтн = qк                                                         (10) 

qтн =152 кДж  

Удельная энергия, потребляемая электродвигателем W компрессора теплового 

насоса составит 

         ,                         (11) 

  

Показатели энергетической эффективности теплового насоса. 

Коэффициент преобразования теплоты составит 

 ,                         (12) 

=3,11 

Коэффициент преобразования электроэнергии 

                    ,                                    (13) 

  

Удельный расход первичной энергии составит 

              ,                       (14) 

=1,17  

 Степень повышения давления в компрессоре 

,                 (15) 

  

Эксергетический расчет схемы 

Эксергия ен, отданная низкопотенциальным теплоносителем в испарителе: 

,                 (16) 

где - эксергетическая температура низкопотенциального теплоносителя 

   ,                (17) 

где  – средняя логарифмическая температура холодного теплоносителя 

                 (18) 

 

= 0,02 

кДж 

Эксергия ев, полученная высокопотенциальным теплоносителем в конденсаторе: 

   ,                      (19) 

где - эксергетическая температура высокопотенциального теплоносителя: 

            ,                       (20) 

где  – средняя логарифмическая температура гоячего теплоносителя 
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                      (21) 

 

=0,11 К 

 кДж 

Эксергия электроэнергии, потребляемой электродвигателем 

,         (22) 

 кДж 

Эксергетический КПД теплового насоса 

,                   (23) 

 

Расчет схемы включения ПКТН с регенеративным промежуточным 

теплообменником (схема № 2 – рис. 8) аналогичен схеме № 1, отличия расчета этой 

схемы от схемы № 1 в дополнительном определении точек 1а и 3б (Приложение Б). В 

качестве теплоносителя в ТН используется фреон R134a. 

 
Рис. 8. Схема № 2 и цикл парокомпрессионного теплового насоса с промежуточным 

теплообменником в h-S диаграмме 
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Рис. 9. Схема № 3 и цикл парокомпрессионного теплового насоса с промежуточным 

теплообменником и охладителем в h-S диаграмме 

 

Расчет схемы включения ПКТН с промежуточным теплообменником и 

переохладителем (схема № 3) приведен на рисунке 9. В качестве теплоносителя в ТН 

используется фреон R134a. Расчет схемы аналогичен расчету схем №1, №2 и 

дополнительно к рассмотренным выше расчетам необходимо найти точку 3а и 

определить температуру нагреваемой воды между переохладителем и конденсатором 

(Приложение В). 

Результаты расчета приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели эффективности рассчитанных схем 

 

 
 

В результате анализа расчетов видно, что схема № 3 является наиболее 

предпочтительной: эксергетический КПД выше, чем в других (в схеме №1 ηэкс =0,3; в 

схеме №2 ηэкс =0,31; в схеме №3 ηэкс =0,37), коэффициент преобразования теплоты μ 

выше, чем в других схемах (в схеме №1 μ=3,11; в схеме №2 μ=3,23; в схеме №3 

μ=4,34), а также ниже удельный расход первичной энергии на привод компрессора (в 

схеме №1 ПЭ=1,17; в схеме №2 ПЭ=1,13; в схеме №3 ПЭ=0,84). Включение ТН по 

схеме с промежуточным теплообменником и переохладителем будет эффективнее, 

нежели по схемам №2, №3 при использовании хладогента R134а.  
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Для более глубокого анализа и выбора оптимальной схемы включения теплового 

насоса необходимо провести расчет наиболее эффективной схемы (схемы №3) на 

различных фреонах. 

В качестве теплоносителей были выбраны фреоны R152а и R600, как одни из 

наиболее озонобезопасных. Расчет схем на различных фреонах аналогичен расчету 

схемы № 3. Свойства фреона  

R152а в состоянии насыщения (p-h диаграмма) приведена в приложении Г. 

Свойства фреона R600в состоянии насыщения (p-h диаграмма) приведена в 

приложении Д.   

В результате расчета схем парокомпрессионных теплонасосных установок с 

переохладителем на различных фреонах были рассчитаны термодинамические 

показатели циклы. Результаты в таблице 2.  

В результате анализа установлено, что схема № 3 на фреоне R600 является 

наиболее предпочтительной: коэффициент преобразования теплоты μ выше (в схеме с 

R134a μ=4,34; в схеме с R152a μ=4,05; в схеме с R600 μ=4,49), ниже дельный расход 

первичной энергии на привод компрессора (в схеме с R134a ПЭ=40,84; в схеме с 

R152a ПЭ=0,9; в схеме с R600 ПЭ=0,81), хотя эксергетический КПД схем на этих 

фреонах примерно одинаков (в схеме с R134a ηэкс =0,37; в схеме с R152a ηэкс =0,37; в 

схеме с R600 ηэкс =0,36), и выше коэффициент преобразования электроэнергии (в 

схеме с R134a μэ =3,92; в схеме с R152a μэ =3,65; в схеме с R600 μэ =4,04).  

Таблица 2 

Показатели эффективности рассчитанных схем на различных фреонах. 
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Включение ТН по схеме с промежуточным теплообменником и переохладителем с 

фреоном R600 будет эффективнее использовать низкопотенциальную теплоту, нежели 

при использовании хладогентов R134а, R152а за счет более низкого давления при 

конденсации и испарении фреона и более высокого коэффициента преобразования 

теплоты. 

Для двухконтурной схемы АЭС с ВВЭР-440 (как, например, на Кольской АЭС), 

где конденсатор паровой турбины охлаждается за счет воды из подводящего канала 

водоема, целесообразной является схема подключения ТН, когда испаритель ТН 

устанавливается на подводящем и отводящем трубопроводах охлаждающей воды 

конденсатора. Схема подключения теплового насоса показана на рисунке 5. Конденсат 

турбины нагревается в одном из ПНД от конденсатора ТН, а высвободившийся пар 

регенеративного отбора направляют в подогреватели сетевой воды на отопление 

административно-бытовых и производственных зданий или в турбину для выработки 

дополнительной электроэнергии. Экономичность возрастает за счет того, что при 

снижении температуры охлаждающей воды улучшается вакуум в конденсаторе и 

возрастает полезный теплоперепад турбины. 

Расчет экономичности включения теплового насоса по схеме № 3 с регенерацией 

теплоты и переохладителем на фреоне R600 в схему проанализирован на примере 

работы паровой турбины К-220-44 ХТГЗ схемы с ВВЭР-440 и отключением 8-го 

отбора ЦНД на ПНД-1 [10].  

Расчет экономичности включения теплового насоса проанализируем на работе 

паровой турбины К-220-44 ХТГЗ схемы с ВВЭР-440 и 8-го отбора ЦНД на ПНД-1 

(рисунок 5). 

Нагрузка конденсатора ТН, от которого теплоноситель направляется на ПНД: 

,                   (24) 

где – расход конденсата турбины, проходящий через подогреватель низкого 

давления ПНД-1, кг/с; hвх, hвых – энтальпии конденсата на входе и выходе 

подогревателя соответственно, кДж/кг; ηт–к – КПД теплообменника-конденсатора. 

=30,93 МВт 

Нагрузка испарителя ТН, МВт: 

,        (25) 

где ηтн – КПД теплового насоса; φ –коэффициент преобразования теплового 

насоса. 

=24,4 МВт 

Уменьшение температуры охлаждающей воды, °С: 

,        (26) 

где W – расход охлаждающей воды, кг/с; с – теплоемкость воды, кДж/(кг К); ηти – 

КПД теплообменника-испарителя. 

 
Увеличение мощности турбины за счет снижения температуры, МВт: 

,                    (27) 

где ηт – КПД части низкого давления турбины. 

 
Увеличение мощности турбины за счет отключения отбора пара на ПНД: 

,                     (28) 
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где D8от – расход пара 8-го отбора турбины, кг/с; h8от – энтальпия пара 8-го отбора 

турбины; hк – энтальпия отработавшего пара на входе в конденсатор, кДж/кг.  

 
Мощность компрессора составит, МВт: 

,        (29) 

 
При отключении отбора пара на ПНД увеличивается электрическая мощность 

установки за счет направления пара на рабочие лопатки турбины.  

В результате подключения ТН к трубопроводам технической воды для 

охлаждения конденсатора паровой турбины К-220-44 ХТГЗ с учетом нагрузки ТН 

увеличивается электрическая мощность турбоустановки на 17,22 МВт. 

В результате расчета схем включения парокомпрессионных тепловых насосов без 

регенеративного теплообменника, с регенеративным теплообменником и с 

регенеративным теплообменником и переохладителем на фреоне R134а установлено, 

что схема №3 является наиболее предпочтительной, нежели при включения теплового 

насоса по схеме №1 и схеме № 2: эксергетический КПД выше, чем в других (в схеме 

№1 ηэкс =0,3; в схеме №2 ηэкс =0,31; в схеме №3 ηэкс =0,37), коэффициент 

преобразования теплоты μ выше, чем в других схемах (в схеме №1 μ=3,11; в схеме №2 

μ=3,23; в схеме №3 μ=4,34), а также ниже удельный расход первичной энергии на 

привод компрессора (в схеме №1 ПЭ=1,17; в схеме №2 ПЭ=1,13; в схеме №3 

ПЭ=0,84). 

При анализе схемы с регенеративным теплообменником и переохладителем на 

фреонах R134a, R152a, R600 установлено, что при использовании в качестве 

промежуточного теплоносителя в схеме подключения теплового насоса фреона R600 

предпочтительнее: коэффициент преобразования теплоты μ выше (в схеме с R134a 

μ=4,34; в схеме с R152a μ=4,05; в схеме с R600 μ=4,49), ниже дельный расход 

первичной энергии на привод компрессора (в схеме с R134a ПЭ=40,84; в схеме с 

R152a ПЭ=0,9; в схеме с R600 ПЭ=0,81), хотя эксергетический КПД схем на этих 

фреонах примерно одинаков (в схеме с R134a ηэкс =0,37; в схеме с R152a ηэкс =0,37; в 

схеме с R600 ηэкс =0,36), и выше коэффициент преобразования электроэнергии (в 

схеме с R134a μэ =3,92; в схеме с R152a μэ =3,65; в схеме с R600 μэ =4,04).  

Проведен расчет эффективности включения ТН к трубопроводам технической 

воды из которого видно, что с учетом нагрузки ТН увеличивается электрическая 

мощность турбоустановки на 17,22 МВт при отключении отбора пара на 

подогреватель низкого давления за счет направления пара на рабочие лопатки 

турбины (таблица 4.3) 

Таблица 3 

Результаты расчета эффективности включения ТН 

 
Испаритель ТН снижает температуру конденсации на большую величину, чем при 

использовании существующей схемы подвода и отвода охлаждающей воды. 

Высвободившуюся электроэнергию при номинальной нагрузке турбоустановки можно 

использовать для реализации приоритетных проектов, планируемых к реализации на 

площадке Кольской АЭС (п. 1.6).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – СВОЙСТВА ХЛАДОГЕНТА R134A В СОСТОЯНИИ 

НАСЫЩЕНИЯ (СХЕМА №1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – СВОЙСТВА ХЛАДОГЕНТА R134A В СОСТОЯНИИ 

НАСЫЩЕНИЯ (СХЕМА №2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – СВОЙСТВА ХЛАДОГЕНТА R134A В СОСТОЯНИИ 

НАСЫЩЕНИЯ (СХЕМА №3) 

 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 213 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – СВОЙСТВА ХЛАДОГЕНТА R152A В СОСТОЯНИИ 

НАСЫЩЕНИЯ (СХЕМА №3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – СВОЙСТВА ХЛАДОГЕНТА R600 В СОСТОЯНИИ 

НАСЫЩЕНИЯ (СХЕМА №3) 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТОПЛИВНОЙ ЗАГРУЗКИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ 

НАКОПЛЕНИЯ ФЛЮЕНСА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ НА КОРПУСА 

РЕАКТОРОВ ВВЭР-440 

 
Ю.Д. Фокина, В.А. Адеев 

Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция", 

Полярные Зори, Россия 

 

Введение 

Реактор блока №2 Кольской АЭС представляет собой водо-водяной энергетический 

реактор корпусного типа с шестью циркуляционными петлями. Реактор был введен в 

эксплуатацию в декабре 1974 года. Одним из актуальных вопросов при обеспечении 

безопасной эксплуатации реактора является контроль величины флюенса быстрых 

нейтронов (En>0.5 МэВ). Величина флюенса быстрых нейтронов на корпус реактора – 

один из предельно допустимых параметров, при которых сохраняется расчетный ресурс 

корпуса и его безопасная эксплуатация. Наиболее уязвим к радиационному 

охрупчиванию, под воздействием потока быстрых нейтронов, сварной шов №4 корпуса 

реактора. Особенно актуальным вопрос контроля накопления флюенса становится при 

выполнении продления проектного срока эксплуатации энергоблока.  
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Постановка задачи 

На блоке №2 Кольской АЭС, в течение всего срока эксплуатации, выполняются 

мероприятия, позволяющие сократить воздействие потока быстрых нейтронов на корпус 

реактора. С целью снижения флюенса быстрых нейтронов на корпус реактора начиная 

с 1985 года (после 10 кампании) в 36 периферийных ячейках активной зоны блока №2 

рабочие ТВС были заменены на кассеты-экраны. Значение максимума потока быстрых 

нейтронов уменьшилось в два раза, и азимутальный угол максимума потока изменился 

и стал равен 13.75° (до установки кассет-экранов угол максимума потока – 29.75°). В 

1989 произведен первый восстановительный отжиг корпуса, в 2016 проведен второй 

восстановительный отжиг. Кроме этого, для недопущения превышения предела 

накопленного флюенса, применяются дополнительные мероприятия, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию РУ до конца установленного срока эксплуатации – 

специальная компоновка активной зоны.  

Сформированные топливные загрузки блока №2 Кольской АЭС различаются 

длительностью, составом топлива и имеют ряд особенностей, определяющих величину 

потока быстрых нейтронов на корпус реактора. Традиционный топливный цикл 

ВВЭР-440 предусматривает размещение свежего топлива на периферии, а частично 

выгоревшего - во внутренней области активной зоны. Схема перемещения топлива от 

периферии к центру позволяет получить минимальный коэффициент неравномерности 

энерговыделения ТВС, но приводит к значительной утечке нейтронов из активной 

зоны и значительному воздействию потока быстрых нейтронов на корпус реактора. С 

1-й по 9-ю кампании блока №2 топливные загрузки имеют традиционную компоновку. 

Применение схемы перегрузки с размещением части выгоревших ТВС на 

периферии активной зоны позволяет снизить поток быстрых нейтронов на корпус 

реактора, уменьшить утечку нейтронов и улучшить экономические показатели 

топливного цикла. При таком способе размещения топлива возможно 

перераспределить поле энерговыделения в реакторе таким образом, чтобы 

максимально увеличить нейтронный поток в центре активной зоны и уменьшить его 

на периферии, не допуская при этом увеличения тепловых нагрузок на твэл выше 

предельных значений.  

Начиная с 11 загрузки проводилась планомерная работа по увеличению числа 

выгоревших кассет на периферии активной зоны, что позволило к настоящему 

моменту успешно использовать данное мероприятие для снижения плотности потока 

быстрых нейтронов на сварной шов и корпус реактора. 

Решение задачи 

Рассмотрим два варианта загрузки активной зоны реактора №2 Кольской АЭС для 

цикла 2021-2022 года. В обоих вариантах загрузки используется одинаковое 

количество свежего топлива. 

Вариант №1 топливной загрузки реактора, с расположением наиболее выгоревших 

кассет на периферии в первом ряду (Рисунок №1). 

Исходными данными при расчете накопленного флюенса являются распределения 

выгорания топлива. Расчетная процедура реализована в программном пакете FASTER, 

управление работой которого представлено в виде графической оболочки. Данная 

программная оболочка автоматизирует процесс расчета флюенса и скорости 

накопления флюенса (СНФ) быстрых нейтронов. 

Расчёт переноса нейтронов проводился для сектора симметрии 60°, схема сектора 

представлена на рисунке 2. Расчётная область по высоте включает активную зону и 

слои сталь-вода выше и ниже активной зоны. Считается, что сварной шов № 4 

расположен на высоте 30 см от низа активной зоны (В-230) 6-7 расчётная точка. 
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Рис.1. Картограмма топливной загрузки, вариант №1 

 

 
Рис.2. Схема 60º сектора симметрии реактора ВВЭР-440 проекта В-230 
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Рис.3. График распределения СНФ нейтронов по углу на высоте 30.00 см для варианта 

загрузки №1 

 

 
Рис.4. Картограмма топливной загрузки, вариант №2 
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Рис.5. График распределения СНФ нейтронов по углу на высоте 30.00 см для варианта 

загрузки №2 

 

После проведения расчета первого варианта топливной загрузки получаем 

длительность цикла – 204.9 эфф. суток и максимальное значение плотности потока 

нейтронов – 3.25∙1010 нейтр/см2∙с. Результаты расчета распределения скорости 

накопления флюенса нейтронов по углу на высоте сварного шва представлены на 

рисунке №3. 

Наглядно видно, что максимумы потока нейтронов наблюдаются на углах 13.75° и 

46.25°. Для снижения флюенса в указанных точках, при формировании второго 

варианта загрузки активной зоны в ячейки №25 и №50 (в симметрии 60°) были также 

установлены сильно выгоревшие кассеты. Данный вариант загрузки представлен на 

рисунке №4. 

При расчете второго варианта топливной загрузки была получена длительность 

кампании – 236.4 эфф. суток и максимальное значение плотности потока нейтронов – 

2.64∙1010 нейтр/см2∙с. Результаты расчета распределения скорости накопления 

флюенса нейтронов по углу на высоте сварного шва представлены на рисунке №5.  

Анализ полученных результатов 

Благодаря использованию схемы перегрузки топлива, с размещением наиболее 

выгоревшего топлива на периферии активной зоны был значительно уменьшен поток 

нейтронов на корпус реактора. Если сравнивать два представленных варианта, 

плотность потока нейтронов была уменьшена на 19%, при увеличении длительности 

загрузки на 31.5 эфф. суток.  

Выводы 

Учитывая, что в обоих вариантах загрузки активной зоны соблюдены все 

необходимые критерии безопасной эксплуатации, можно с уверенностью говорить, 

что формирование загрузок по схеме размещения наиболее выгоревшего топлива на 

периферии активной зоны является эффективным инструментом для обеспечения 

безопасной эксплуатации РУ. Уменьшение флюенса на корпус позволяет выполнять 

безопасную эксплуатацию на протяжении всего продленного срока эксплуатации РУ 

блока №2 Кольской АЭС. 
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Введение 

Традиционно в качестве материала для оболочек твэлов используется цирконий. 

Главным его недостатком является протекающая при температуре выше 860°С 

пароциркониевая реакция. Выше этой температуры цирконий активно 

взаимодействуют с водой, что и привело к аварии на АЭС Фукусима-1 и послужило 

причиной для разработки концепта топлива, устойчивого к аварийным ситуациям 

подобного рода [1].  

Самые популярные альтернативные цирконию материалы – сплавы системы 

FeCrAl и композиты на основе SiC. Однако использование этих материалов порождает 

проблемы, для решения которых стоит увеличить обогащение топлива и улучшить его 

теплопроводность [2-3]. В таком случае может помочь замена стандартного оксидного 

топлива на альтернативное с более высоким содержанием урана. Одной из таких 

альтернатив является дисилицид триурана, который обладает более высокой 

теплопроводностью, растущей с повышением температуры в отличие от диоксида[4], 

и содержанием урана (59% против 53%). 

 В настоящее время до конца не отработана технология получения дисилицида 

триурана. Его  получение сопряжено с рядом сложностей, в том числе из-за отсутствия 

у него области гомогенности [5], что порождает проблему с получением 

незагрязненного примесями других силицидов слитка. Таким образом, целью данной 

работы является поиск технологии получения слитков дисилицида триурана с 

минимальным содержанием примесей и оптимизация контроля его фазовой чистоты. 

Используемые материалы, методы и оборудование 

На основании данных из существующих работ по получению слитков дисилицида 

триурана [6-8] для его получения был выбран метод дуговой плавки чистых 

компонент. В качестве исходного сырья выступали металлический обедненный уран в 

виде стружки, предварительно очищенной от окислов в азотной кислоте, и кремний 

марки 4N в виде порошка чистотой 99,98 %, средний размер частиц по данным 

лазерного анализатора Fritsch Analysette 22 составляет 38 мкм, что приведено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Распределение порошка кремния по размерам 

 

Плавка дисилицида производилась в аргонно-дуговой печи МИФИ-9.3 в пламени 

дуги между нерасходуемым W–электродом и образцом, который помещался в 

водоохлаждаемую медную изложницу. Для предотвращения окисления слитка 

дисилицида плавка велась в защитной атмосфере аргона. В целях лучшей 

гомогенизации было произведено три переворота полученного слитка с последующей 

переплавкой.  

Структура полученных слитком изучалась с помощью методов растровой 

электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа. Плотность слитков 

определялась гидростатическим взвешиванием. 

Ход работы 

Для первой плавки уран и кремний брались в соотношении 92,7 мас.% и 7,3 мас.%, 

что соответствует точной стехиометрии дисилицида триурана. Потери в ходе плавки 

составили примерно 2-3 г, что скорее всего связано с незначительным 

растрескиванием слитка из-за термических напряжений. Структура слитка приведена 

на рисунке 2, соответствующие рисунку спектры МРСА в таблице 1. Плотность слитка 

составила ρ = 12,19 ± 0,03 г/см3, анализ по площади показал, что в слитке 7,2 мас.% 

кремния. Можно отметить выделение на границах зерен второй фазы, 

представляющей собой твердый раствор на основе α-U. Предположительно, это 

связано с тем, что порошок кремния испаряется в пламени дуги легче, чем уран, что и 

приводит к его недостатку в полученном слитке. 

Таблица 1 – Результаты МРСА в различных участках слитка с рисунка 1 

Спектр С, мас.% O, мас.% Si, мас.% U, мас.% 

1 - - 7,3 92,7 

2 - - 0,8 99,2 

3 4,1 - - 95,9 

4 - - - 100 

5 - - 5,7 94,3 

6 - 12,8 8,1 79,1 

 

Во время второй плавки уран и кремний были взяты в соотношении 92,2 и 7,8 

мас.%, с небольшим избытком кремния для компенсации его испарения. Как видно на 

рисунке 3, структура двухфазная, но согласно данным МРСА из таблицы 2, вторая 

фаза является силицидом из системы U-Si с большей долей кремния. По диаграмме 

состояния можно сделать вывод, что это либо фаза U5Si4, либо USi. Анализ по 
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площади дает результат, что итоговое содержание кремния 8,2 мас.%. Плотность 

слитка составила ρ = 12,34 ± 0,03 г/см3. С точки зрения технологии производства 

таблеток из дисилицида триурана, наличие силицидных фаз лучше, чем фаз на основе 

урана, так как они менее твердые и более тугоплавкие. 

 

 
Рисунок 2 – Структура слитка №1 

 

Таблица 2 – Результаты МРСА в различных участках слитка с рисунка 4 

Спектр 1 2 3 4 5 6 7 

Si, мас.% 10,8 10,7 10,5 10,7 10,5 10,9 7,5 

U, мас.% 89,2 89,3 89,5 89,3 89,5 89,1 92,5 

 

Слиток № 3 был получен путем дуговой плавки уже цилиндрического прутка 

урана и спрессованных брикетов из порошка кремния, взятых в стехиометрическом 

соотношении, как для слитка №1. Аналогично ему, он также имеет двухфазную 

структуру со второй фазой, основана на α-U, что продемонстрировано на рисунке 4 и в 

таблице 3. Среднее содержание кремния по площади составляет 6,92 мас.%. Плотность 

слитка составила ρ = 12,63 ± 0,03 г/см3. 
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Рисунок 3 – Структура слитка №2 

 

Таблица 3 – Результаты МРСА в различных участках слитка с рисунка 4 

Спектр O, мас.% Si, мас.% U, мас.% 

Спектр 1 - 7,15 92,85 

Спектр 2 - 7,22 92,78 

Спектр 3 - 3,70 96,30 

Спектр 4 - 7,26 92,74 

Спектр 5 2,32 0,98 96,69 

 

 
Рисунок 4 – Структура слитка №3 
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При получении слитка №4, с учетом предыдущих результатов был взят литой 

полупроводниковый кремний в форме пластин в сочетании с брусками урана в 

стехиометрическом соотношении. Форма изложницы для слитка была изменена на 

круглую для лучшей равномерности. Как можно пронаблюдать на рисунке 5, 

структура слитка практически однофазная. Согласно МРСА, содержание кремния 

составляет 7,29 мас.%, что практически полностью соответствует стехиометрическому 

составу. Плотность слитка составляет ρ = 12,28 ± 0,03 г/см3. 

Повторный переплав слитка № 4 привел к испарению кремния и уменьшению его 

доли, началось выделение фаз на основе урана. Это можно увидеть на рисунке 6: 

спектр 1 показывает содержание кремния 1,2 мас.%, тогда как по площади содержание 

кремния уменьшилось до 7,2 мас.%. 

 
Рисунок 4 – Структура слитка №4 

 

 
Рисунок 6 – Структура слитка №4 после переплава 
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Выводы 

При использовании порошкового кремния для получения слитка дисилицида 

триурана стехиометрического состава его в шихте должно быть порядка 7,4 мас.% с 

учетом испарения. 

Из аналогичных соображений стоит ограничить время и число переплавов. 

Более крупные куски урана и кремния уменьшают потерю массы из-за разлета в 

пламени дуги, благодаря чему состав слитка будет намного ближе к составу шихты. 

Использование литого кремния сводит его потери к минимуму. 

Наличие в слитке фаз, обогащенных ураном, выявляется с помощью измерения 

плотности. 
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РАЗРАБОТКА ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ТАБЛЕТОК ДИСИЛИЦИДА УРАНА  

МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  

 
А.Ю. Власов 

АО «МСЗ», Электросталь, Россия 

Р.Б. Сивов 

АО «ВНИИНМ», Москва, Россия 

 

Одним из приоритетных направлений технологического развития атомной отрасли 

является создание толерантного топлива, которое позволит снизить последствия 

запроектных аварий. 

В рамках представленной работы впервые в России была разработана опытно-

промышленная технология изготовления ядерного топлива на основе U3Si2. 

Разработанная технология включала следующие основные операции 

изготовления: изготовления пресс-порошка из слитка U3Si2, прессование, спекание, 

шлифование и контроль качества. 
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Все технологические операции выполнялись в изолированных боксах с 

поддержанием инертной атмосферы, для предотвращения возгорания материала 

вследствие его пирофорности. 

Экспериментальные твэлы после снаряжения были направлены на проведение 

реакторных испытаний в ГНЦ «НИИАР».      

 

 

ОДНОМЕРНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

КОНТУРА С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  

 
В.В. Андреев, А.А. Блохин, А.М. Самойлов, А.А. Сатаев 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новногод, Россия 

 

Введение 

В настоящее время стоит задача развития северного морского пути (СМП). Для 

этого необходима разработка новых ледоколов и атомных станций малой мощности 

(АСММ) с более совершенными техническими и эксплуатационными 

характеристиками, чем у их предшественников, в условиях импортозамещения. 

Совокупность этих фактов влечет за собой большие затраты, нехватку времени и 

человеческий фактор при проектировании, которые могут проявиться во время 

эксплуатации ядерной энергетической установки (ЯЭУ) и привести к аварийным 

ситуациям. Также необходимо осуществлять обучение новых кадров для 

развивающейся тем самым атомной отрасли.  

Эксплуатация ЯЭУ обязана осуществляться безопасным и оптимальным образом 

на протяжение всего ее жизненного цикла, от проектирования до вывода ее из 

эксплуатации, с главной целью реализации надежного производства недорогой 

электроэнергии.[1] Обеспечение данного требования достигается двумя основными 

направлениями: подготовка высококвалифицированного персонала и систем 

безопасности. 

Процесс подготовки персонала, в свою очередь, сильно зависит от качества 

технических средств обучения (ТСО), на основе которых он проводится. Эти ТСО 

представляют собой тренажеры различных видов, которые состоят из математической 

модели объекта, для управления которым готовится персонал, а также технических 

средств, которые в том числе включают в себя и имитаторы пультов и панелей 

управления ЯЭУ разной детализации 

Такой процесс, как естественная циркуляция (ЕЦ), играет важную роль в 

стремлениях к безопасной эксплуатации ЯЭУ. Она используется в парогенераторах 

(ПГ) АЭС, кипящих ядерных реакторах (ЯР), ПГ корабельных ЯЭУ первых 

поколений. ЕЦ теплоносителя в замкнутом контуре имеет важное значение для 

разогрева и расхолаживания ЯЭУ. Движущий напор ЕЦ в замкнутом контуре 

обеспечивается разностью весов теплоносителя на опускной и подъемной ветвях 

контура. Условиями необходимыми для реализации установившейся ЕЦ служат: 

уменьшение плотности ρ теплоносителя при его подогреве, вследствие вскипания или 

термического расширения; расположение источника тепла ниже теплообменника, в 

котором осуществляется охлаждение теплоносителя. 

Обеспечение надежного теплоотвода от активной зоны ядерного реактора 

является ключевой задачей. Один из главных способов обеспечения теплоотвода 

является ЕЦ. В системе циркуляции первого контура двухконтурных ЯЭУ инженеры 

стремятся максимально использовать ее возможности в целях повышения надежности 
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установки и минимизирования энергозатрат на циркуляцию теплоносителя, а также 

ЕЦ является единственным способом теплоотвода при выходе из строя 

циркуляционных насосов. 

 
Рис. 1. Вертикальный ПГ-ЕЦ с перегревом пара для ядерной ППУ танкера (Нидерланды) 

 

Помимо пассивной системы безопасности, ЕЦ применяется в парогенераторах 

(ПГ), которые обладают некоторыми преимуществами по сравнению с прямоточными, 

поэтому в ряде случаев проектировщики отдают предпочтение ПГ этого типа. В ПГ-

ЕЦ применяется продувка, позволяющая снизить содержание примесей в 

парогенераторной воде и выполнять поверхности теплообмена испарителя из 

нержавеющей аустенитной стали. Также в нем находится значительная масса воды, 

что увеличивает длительность охлаждения теплоносителя при внезапном 

прекращении подачи питательной воды.  

Ввиду относительных малых величин движущего напора обеспечение ощутимых 

расходов ЕЦ требует малых гидравлических сопротивлений контура циркуляции, т.е. 

минимальной длины и максимальных площадей проходных сечений трубопроводов 

контура циркуляции из-за чего увеличиваются габариты ПГ.  

Для ПГ-ЕЦ характерны колебания действительного уровня воды при изменении 

паропроизводительности, что влияет на влажность генерируемого пара. 

Циркуляция и параметры ПГ-ЕЦ существенно зависят от качки судна, которая в 

некоторой степени влияет на расход пара и уровень воды в ПГ. 

Также системах, в которых движущий напор теплоносителя создается за счет ЕЦ, 

присущ один большой недостаток – низкая устойчивость во время развития ЕЦ, 

переходных режимах, что может привести к колебательному поведению. 

Целью расчета ЕЦ на стадии проектирования системы является определение 

массового расхода G и связанных с этим параметром характеристик. Несмотря на 

большой накопленный опыт, при оригинальной конструкции контуров ЕЦ 

невозможно всегда точно предсказать ее поведение. Аналитическое определение ЕЦ 

путем решения системы уравнений, определяющих движущий напор и потери на всех 

участках контура целесообразно лишь при проведении большой серии вычислений. 

Расчету ЕЦ предшествуют конструктивные и тепловые расчеты, в которых 
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определяются тепловосприятия отдельных звеньев контуров, геометрия трасс 

циркуляции. 

Эксперимент занимает первое место в вопросах изучения теплогидравлических 

процессов и проектировании новых единиц оборудования, связанных с основным 

циркуляционным трактом ЯЭУ. Но на его реализацию очень часто уходит много 

времени ввиду отсутствия определенной системы ввода, вывода, компоновки данных 

и автоматизации процессов. Все эти проблемы влекут за собой большие 

экономические убытки, которые повышают стоимость первых проектов в серии ЯЭУ. 

Ученые, стремясь убрать все перечисленные недостатки экспериментов, начали 

прибегать к помощи математических моделей, которые позволяют визуализировать 

процесс в численном виде, а также предсказать поведение реального объекта. Главная 

проблема такого способа заключается в большом массиве дифференциальных 

уравнений, решение которых требует больших вычислительных мощностей, что не 

рационально в наше время. 

Дать точную оценку границам неустойчивости на базе теоретических или 

полуэмпирических зависимостей не просто ввиду наличия разнообразных видов 

неустойчивостей, проявляющихся в реальных контурах ЕЦ. По этой причине 

обоснование теплогидравлических характеристик разрабатываемых пассивных систем 

безопасности, работающих в условиях ЕЦ теплоносителя, выполняется на базе 

крупномасштабных экспериментов и численного моделирования процессов с 

помощью виртуальных математических моделей. 

В настоящее время большое развитие получили цифровые технологии, они стали 

частью жизни инженера-конструктора. Сегодня невозможно представить 

проектирование любого объекта без CAD/CAM/CAE, а также возрастает роль 

применения расчетного моделирования гидродинамики в программах CFD – 

моделирования, расчетах прочности, надежности для сложных инженерных объектов. 

Они могут помочь во много раз ускорить решение математических моделей каких-

либо сложных физических процессов, а также в совокупности дают возможность 

создать цифровой двойник объекта (виртуальную математическую модель). 

Цифровой двойник ЯЭУ позволяет имитировать поведение реального объекта на 

различных этапах жизненного цикла. На этапе проектирования он применяется для 

обоснования режимов нормальной эксплуатации, режимов с отказом оборудования, 

достаточности предусмотренных мер по предотвращению перетекания режима в 

аварийную ситуацию за счет срабатывания предупредительной защиты или 

экстренного снижения мощности, аварийных режимов с помощью расчетов, 

обеспечивающих консервативность результатов с точки зрения критериев 

безопасности или применения статистических методик реалистичного анализа с 

консервативным выбором условий работы оборудования, а также определения 

требований к алгоритмам управления, исходя из условий обеспечения требуемого 

качества переходных режимов.  

На этапе изготовления и поставки ЯЭУ виртуальная математическая модель 

применяется для устранения характерных недостатков функционального 

программного обеспечения комплексной системы управления техническими 

средствами, приводящих как к увеличению сроков разработки и отработки 

алгоритмов, так и к снижению общего качества системы.  

На этапе эксплуатации цифровой двойник может быть использован для 

разработки систем технического диагностирования и эксплуатационного мониторинга 

ресурса. 

Крупные отечественные предприятия такие, как АО «Всероссийский Научно-

исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ВНИИАЭС) 
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и АО «ОКБМ Африкантов», активно развивают направление цифровых двойников для 

АСММ, тренировочных программ для подготовки новых специалистов и 

транспортных энергетических установок. 

Специалисты из АО «ОКБМ Африкантов» в работе [2] приводятся подходы к 

созданию суперкомпьютерного двойника ЯЭУ, предложена программная реализация и 

описано применение. Авторы предлагают трехуровневую детализацию цифрового 

двойника, что подразумевает использовать большое количество различных программ. 

На первом уровне производится создание трехмерной виртуальной математической 

модели, которая проходит верификацию согласно значениям из экспериментальной 

базы данных. Модель второго уровня предназначается для высокоточных инженерных 

расчетов и базируется на инженерных кодах. Модель третьего уровня необходима для 

отладки комплексных систем управления техническими средствами и встроенного 

функционального программного обеспечения.  

Согласно концепции национального управления по аэронавтике и исследованию 

космического пространства (NASA), цифровой двойник является мультифизическим, 

многомасштабным, сверхточным моделированием, которое своевременно отражает 

состояние соответствующего двойника на основе исторических данных, данных 

датчиков в реальном времени и физической модели [3]. Также существует понятие 

цифровой тени, которая использует данные, полученные во время работы реальной 

установки, что не позволяет моделировать ситуации с другими параметрами.  

На данный момент есть большое количество различных программных комплексов, 

которые позволяют моделировать любые физические процессы и создавать алгоритмы 

управления ими, а также могут самостоятельно обучаться на основе базы данных. В 

качестве платформы, на которой будет создаваться одномерная виртуальная модель 

контура с ЕЦ, была выбрана среда SimInTech. 

В настоящее время существует большое количество научных публикаций на тему 

математических моделирований различных теплогидравлических процессов, в 

частности ЕЦ, но количество работ, посвященных созданию виртуальных 

математических моделей в данном направлении, сильно отстает от первых, так как эта 

тематика только начинает развиваться. 

Основным принципами отбора аналогов нашей работы послужили подход к 

измерению массового расхода и созданию математической модели. 

В работе [4] динамика двухфазного теплоносителя в контуре с естественной 

циркуляцией описывают системой одномерных уравнений в частных производных, 

путем декомпозиции циркуляционного тракта на участки с различным состоянием 

рабочего тела. Авторы работы [5] разработали модель естественной циркуляции в 

программных пакетах STAR-CCM+ и SolidWorks, в которых проводился расчет 

уравнений Навье-Стокса с заданными граничными условиями внутри канала. В работе 

[6] использовалась виртуальная математическая модель с входными данными 

экспериментальной установки с целью обучения нейросети.  В публикации [7] авторы 

разработали виртуальную модель контура с естественной циркуляцией в CFD – пакете 

ANSYS FLUENT, где теплопередача в парогенераторе была рассчитана по среднему 

коэффициенту теплопередачи и разности температур между теплоносителями первого 

и второго контура и добавлена в уравнение энергии в качестве исходного члена с 

помощью пользовательской функции, с целью изучения влияния качки на протекание 

процесса, а также для прогнозирования его цикла за пределами экспериментальной 

области. 

Постановка задачи 

Основная задача данной работы заключается в создании цифрового двойника 

замкнутого контура ЕЦ, который в дальнейшем послужит инструментом для 
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наработки базы данных значений температур и расходов при различных уровнях 

мощности. Для создания виртуальной математической модели необходимо провести 

ряд экспериментов на реальной экспериментальной установке на различных уровнях 

мощности. Также провести ее декомпозицию для более полного описания цифрового 

двойника. В рамки данной работы не входит изучение устойчивости ЕЦ, что 

накладывает ограничение на подводимую мощность к нагревательному участку. 

Режим работы ограничен областью работы однофазного теплоносителя.  

  
Рис.2. Фотография экспериментальной 

установки 

Рис.3. Схема экспериментальной 

установки 

 

Решение поставленной задачи 

На базе «Лабораторного комплекса экспериментальных теплофизических 

стендов» кафедры «Ядерные реакторы и энергетические установки» был изготовлен 

экспериментальный стенд (рис.2., рис.3.). С помощью его были получены значения 

граничных условий (ГУ) массовый расход в замкнутом  контуре. 

 
Рис. 4. Внешний вид виртуальной математической модели 
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Конструкция опытной установки соответствует принципиальной схеме, 

показанной на рис.2. Она представляет собой замкнутый контур 1, выполненный из 

трубы внутренним диаметром 20 мм, материалом которой является сталь 08Х18Н10Т 

ГОСТ 5632-2014. В контуре имеется обогреваемый пропусканием электрического тока 

через нихромовую проволку Х23Ю5Т ГОСТ 12766.1-90 подъемный участок 2 и 

охлаждаемый водопроводной водой опускной участок контура циркуляции 3. На 

выходе из подъемного установлен цилиндрический бак 4 объемом 0,1224 м3. В роли 

датчиков температуры использовались NTC 10K, которые обладают отрицательным 

температурным коэффициентом.[8]. 

Первым шагом в создании виртуальной математической модели контура ЕЦ 

(Рис.4.) в программе SimnInTech была произведена декомпозиция базовой установки 

(Рис.5.), в результате которой была получена необходимая степень детализации 

модели объекта.  

 
Рис.5. Декомпозиция экспериментальной установки 

 

Гидравлический контур был реализован с помощью блоков «Канал» и «Труба». 

Каждый из них является набором математических уравнений, которые решаются с 

заданным шагом интегрирования, который выбирается с целью обеспечения 

требуемой точности и скорости расчета.  

Канал представляет собой набор произвольного количества связанных между собой 

контрольных объёмов (Рис.6). Для контрольных объёмов решаются уравнения 

сохранения массы и энергии жидкости, а для связывающих контрольные объёмы 

гидравлических связей – уравнения сохранения импульса. 

 
Рис.6. Схема модели канала 

 

В теплогидравлическом коде рассматривается смещённая сетка. При этом 

скалярные характеристики теплоносителя (давление, энтальпия, концентрации 

пассивных примесей) находятся в центрах контрольных объёмов, а векторные 

характеристики теплоносителя (скорости, расходы) – на границах контрольных 

объёмов (в гидравлических связях). 
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Предполагается, что значения скалярных характеристик теплоносителя остаются 

постоянными в пределах контрольного объёма, и меняются скачком на границе ячеек, 

а значения векторных характеристик теплоносителя остаются постоянными в пределах 

левого и правого полуобъёмов, примыкающих к гидравлической связи, и меняются 

скачком в центрах ячеек. 

 

Уравнение сохранения массы в канале: 

    (1) 

где V – объем расчетной ячейки;         

h – удельная энтальпия жидкости; 

Gj – массовый расход жидкости в левой гидравлической связи; 

Gj+1 – массовый расход жидкости в правой гидравлической связи; 

P – давление жидкости; 

 – приведенная характеристика жесткости стенок канала. 

Уравнение сохранения импульса в канале: 

 (2) 

где g – ускорение свободного падения; 

θ – угол между осью канала и направлением вектора силы тяжести; 

K – коэффициент трения на стенке канала; 

Rmom– источник импульса; 

 – инерционный коэффициент гидравлической связи; 

L – длина расчетной ячейки; 

wGj – коэффициент, при помощи которого аппроксимируется значения расхода в 

центре j-й расчетной ячейки; 

wsj – коэффициент, при помощи которого аппроксимируется площадь проходного 

сечения в j-й гидравлической связи. 

Уравнение сохранения энергии: 

 (3) 

где Qv – объемное энерговыделение; 

Qax – осевой тепловой поток; 

Qwall – тепловой поток на стенке канала. 
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Принципиальным отличием канала от трубы является отсутствие теплообмена с 

окружающей средой через стенку трубы, но она может быть осуществлена через 

тепловую связь с любой субмоделью стенки. 

Для осуществления тепловой связи был использован блок “тонкой стенки”, 

который представляет из себя модель тонкой стенки, исполняющей роль одномерной 

модели теплопроводности, которой можно присвоить свойства используемого 

материала и параметры геометрической формы. 

Закругление U-образной формы нижней части контура реализовано с помощью 

двух отводов 90, которые описываются блоком «Местное сопротивление по-

Идельчику», реализующий автоматизированное вычисление местного 

гидравлического сопротивления в зависимости от задаваемой геометрии участка 

канала.  

Для нагревательного участка было выбрано граничное условие 2-го рода, т.к. 

температура стенки вдоль вертикальной оси непостоянная. Тепловой поток на 

внешнем радиусе трубы был найден из уравнения теплового баланса: 

       (4) 

где qf – тепловой поток на внешнем радиусе трубы; 

Pн – мощность электрического тока; 

сн– удельная теплоемкость проводника; 

mн – масса проводника; 

 – изменение температуры проводника. 

Для бака было использовано граничное условие 3-го рода, в котором коэффициент 

теплоотдачи α был определен в результате проведения эксперимента в стационарном 

режиме работы с помощью закона Ньютона-Рихмана: 

       (5) 

где q – тепловой поток на стенке бака; 

tc – температура стенки; 

tв – температура воздуха. 

При создании и корректировке цифровой модели мы использовали принцип 

обеспечения равноточности. Его суть заключается в том, что сначала выявляют, 

моделирование каких процессов и в каких системах на конкретном этапе разработки 

вносит наибольшую погрешность в суммарный расчет, и корректировали в первую 

очередь их. Так при доступной производительности компьютеров обеспечивается 

максимально возможная точность. 

Анализ и обсуждение результатов 

На рис.5. представлены полученные результаты натурного и виртуального 

эксперимента, которые проводились одновременно при одинаковых внешних 

параметрах.  

Из визуального анализа графиков видно, что динамика кривой изменения 

температуры от времени в контрольных точках почти одинакова в обоих случаях. 

Самое явное различие наблюдается в начале графиков, которые относятся к выходу из 

нагревательного участка. Виртуальное моделирование показывает резкий скачок 

температуры в отличие от реального эксперимента. Это может быть вызвано 

принятыми допущениями в программе, например, отсутствием учета 

гидродинамического сопротивления трубы нагревательного участка, а также потерь 

тепла в окружающую среду. 

В нашем случае начальный участок времени не влияет на верификацию моделей, 

так как наибольший интерес представляет установившийся режим естественной 
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циркуляции, а именно массовый расход, который совпал в обоих случаях G=0,02 кг/с 

[9].  

Отклонение полученных температурных напоров на нагревательном и 

охладительном участке (Рис.6.) виртуальной и реальной моделей составили порядка 

13%.  

 

а)  

б)  

в)  
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г)  

Рис.7. Изменение температуры в контрольных точках в течение времени: а) вход в 

нагревательный участок; б) выход из нагревательного участка; в) вход в 

охладительный участок; г) выход из охладительного участка 

 

Эффективность полученного одномерного цифрового двойника находится на 

достаточном высоком уровне. Он позволяет проводить эксперименты за очень 

короткие промежутки времени с приемлемой погрешностью. Для его работы 

необходим один персональный компьютер, что позволяет человеку, который 

планирует провести эксперимент, находится на любом расстоянии от натурной 

установки. 

Внедрение технологии 

В настоящее время данное направление не будет иметь сильных препятствий в 

внедрении на опытные предприятия. Это объясняется высоким уровнем развития и 

распространения вычислительной техники. Также в нашей стране очень популярно 

направление it-технологий, что привело к большому росту специалистов в данной 

сфере. 

Направление дальнейших исследований 

В дальнейшем времени мы планируем сделать мультикомплексный цифровой 

двойник контура с ЕЦ. 

В первую очередь, будут установлены дополнительные датчики на внешних 

стенках стенда, с которых будут получатся данные напрямую в SimInTech по 

протоколу Modbus TCP/IP. Это позволит наработать экспериментальную базу данных 

динамически изменяющихся параметров ГУ, что уточнит работу цифрового двойника. 

Следующим этапом доработки цифрового двойника будет добавление 

трехмерного гидравлического кода (CFD). Он позволит осуществлять трехмерное 

моделирование гидродинамики и турбулентного перемешивания, тепломассопереноса 

около стенки, кинетики напряженно-деформированного состояния и вибрации. В 

частности, будет исследовано влияние качки на ЕЦ на виртуальной математической 

модели, а также проведется сравнение полученных значений и верификация с 

помощью наработанной базы данных. [10] 

Планируется создание нейросети для прогнозирования работы установки, чтобы 

не допустить срыва ЕЦ. 
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а)  

б)  

Рис.8. Изменение температурных напоров во времени: а) охладительный участок;  

б) нагревательный участок 

 

Вывод 

В результате выполнения работы было проведено исследование процессов 

естественной циркуляции на реальной экспериментальной установке для задачи 

верификации цифрового двойника процесса. Были получили необходимые значения 

граничных условий для тепловых связей в программе и входные параметры.  

Была создана виртуальная математическая модель замкнутого контура с 

естественной циркуляцией в программном комплексе SimInTech и проведена ее 

верификация с реальным экспериментальным стендом. Было получено хорошее 

соответствие реальной и виртуальной модели контура естественной циркуляции. 

Также стоит отметить, что виртуальная модель позволяет производить расчет со 

скоростью в 115 раз выше, чем в реальной жизни. Это позволило использовать данную 

модель для проведения некоторого цикла экспериментов (однофазный теплоноситель). 

Цифровой двойник правильно проводит расчет массового расхода, который 

совпадает с расчетным, что являлось главной задачей моделирования. 

Расхождение планируемых и фактических результатов связано с погрешностью 

измерительных приборов, а также недостаточностью данных по гидравлическим 

параметрам замкнутого контура экспериментальной стенда. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что цель работы была 

достигнута, однако необходимо дальнейшее совершенствование экспериментального 
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стенда с целью получения более точных параметров реального контура, а также выбор 

более оптимальных параметров расчета виртуальной математической модели, что, в 

свою очередь, должно повысить качество работы цифрового двойника и ускорить его 

работу. 
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Введение 

На сегодняшний день развитие Северного морского пути и шельфовой 

арктической зоны нашей страны, несомненно, находится в приоритете. Для 
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осуществления круглогодичной навигации, а также работы в этом регионе необходим 

атомный ледокольный флот. Исходя из этого, возник повышенный интерес к 

исследованиям по данной тематике [1], [2].  

Дальнейшее совершенствование конструкции ядерных энергетических установок, 

улучшение расчетных методик, выбор экономичных и безопасных режимов работы 

неразрывно связано с получением новой, все более полной информации о 

теплофизических процессах в оборудовании реакторной установки. При создании 

судовых реакторных установок нового поколения основным требованием является 

максимально повышенная ресурсная характеристика элементов оборудования, а в 

особенности активной зоны. С точки зрения проектирования, необходимо 

минимизировать факторы воздействия на ресурсную характеристику для повышения 

технико-экономических показателей.  

Современные тенденции развития культуры безопасности, а также всестороннего 

(многофакторного) анализа, основанного на статистическом и математическом 

аппарате, также учитываются при работе в этом направлении. 

Моделирование процессов смешения жидкостей различных по температурам, 

вязкости, химическому составу имеет важное значение в понимании процессов 

тепломассопереноса. Эти процессы оказывают существенное влияние на условия 

работы реакторной установки, ее нейтронную физику, гидравлику, безопасность, 

прочность.  

Неравномерность процессов неизотермического смешения потоков во 

внутриреакторном тракте оказывает существенное влияние на материал корпуса, 

вызывая термоциклические пульсации. Их определение как по амплитуде, так и по 

местонахождению необходимо для оценки прочности и надежности элементов 

реакторной установки. 

Кроме того, не менее важной проблемой для ядерной энергетики, а в частности 

судовых ЯЭУ является проблема моделирования воздействия внешних динамических 

сил. К таким силам относятся силы, вызванные воздействием на все судно (а также все 

его элементы, включая ЯЭУ) вынужденных и свободных колебаний – качки. Одним из 

явлений, которое необходимо учитывать при проектировании современных судовых 

реакторных установок является периодическая качка, статический крен, вызванные 

воздействием на судно периодических внешних сил различной природы.  

В литературе встречается довольно большое количество работ, посвященных 

исследованию процессов тепломассопереноса, а именно процессов неизотермического 

перемешивания.  

Значительный вклад в изучение вопросов неизотермического перемешивания 

потоков в стационарных ядерных энергетических установках внесли работы 

зарубежных ученых на экспериментальных стендах: ROCOM (Германия), Vattenfall 

(США), Fortum PTS (Финляндия), среди которых стоит отметить работы ученых 

S.Kliem, U.Rohde, T.Hӧhne, H.M.Prasser, Kuopanportti J, Yassin A. Hassan, Timo Toppila 

и др., а также работы отечественных ученых на стендах ОКБ Гидропресс – 

Ю.А.Безрукова, С.А.Логвинова, Е.А.Лисенкова, ОКБМ Африкантов –  Большухина М. 

А., Будникова А. В., Фомичева В. И., Свешникова Д. Н. и др. Однако, большинство 

данных исследований были выполнены применительно к стационарным реакторным 

установкам типа ВВЭР (PWR) или их аналогов. Реакторные установки судового 

назначения имеют определенную специфику как по конструкции и назначению, так и 

по режимам работы.  

На корабельную установку во время эксплуатации действуют внешние 

динамические силы (качка – переменное периодическое движение судна под 
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действием волнения или других внешних сил), влияющие на все ее элементы, в том 

числе и ядерную энергетическую установку. Основное влияние качка в ЯЭУ оказывает 

на реактор и парогенератор, а также сосуды со свободным уровнем жидкости, где 

происходят процессы неизотермического смешения потоков, что может негативно 

сказываться на режимах работы ЯЭУ. Исследования по данной тематике носят 

ограниченный характер, а также уже закрыты, среди них стоит отметить работы 

американских ученых (на стенде S5G), а также отечественный опыт работы на стенде 

КВ-2, расположенном в НИТИ им. А.П. Александрова (г. Сосновый Бор) и стендах АО 

ОКБМ Африкантов. Однако, требование повышения безопасности, точности оценки 

действия различных факторов на судовую ЯЭУ делает актуальной задачу системного 

анализа и моделирования процессов неизотермического перемешивания и 

естественной циркуляции при воздействии на них внешних динамических сил 

различной природы.  

Отдельно хочется отметить, что имеются значительные исследования по 

моделированию влияния качки и крена на надежность и ресурс корпуса судна, а также 

влияние углов наклона на функционирование устройств навигации и управления 

летательными аппаратами. Однако, в литературе отсутствуют системные 

исследования влияния режимов качек и наклонов на процессы неизотермического 

перемешивания потоков, а также естественной циркуляции [3], [4].  

 
Рис. 1 – Внешние нагрузки, действующие на судно 

 

В настоящее время в нашей стране, а особенно за рубежом, разрабатываются 

новые программные средства, позволяющие описывать, а также прогнозировать 

сложные процессы тепло- и массопереноса. Однако в них никоим образом не 

учитываются такие типы внешних воздействий. 

Применительно к судовым ЯЭУ при разработке технических заданий должно быть 

предусмотрено обязательное требование безотказной работы при воздействии на ЯЭУ 

внешних динамических сил различной природы. 

Морским регистром [7] предусмотрены испытания судовых устройств на качку, 

основные параметры которых указаны в таблице 1. 

В Морском регистре [7] также предусмотрено то, что должны быть представлены 

расчеты распределения потока теплоносителя через тепловыделяющие сборки. В 

расчетах должно быть учтено изменение потока теплоносителя и изменение 
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теплопередачи под влиянием качки судна (плавучего сооружения). Коэффициенты 

запаса, заложенные в расчетах, должны учитывать неточность подобных расчетов. 

Таблица 1 

Параметры испытаний на качку судовых конструкций 

Условия 

Механизмы и 

системы 

обеспечения 

работы ППУ 

Главные и 

вспомогательные 

механизмы 

Механизмы и 

оборудование 

аварийного 

назначения 

Длительный крен, 

град 
30 15 22,5 

Бортовая качка, град 45 22,5 22,5 

Длительный 

дифферент, град 
10 5 10 

Килевая качка, град 15 7 10 

 

Также в нем [7] указано, что конструкция тепловыделяющих сборок, а также 

элементов управления и защиты активной зоны должна учитывать такие факторы, как 

свойства материалов, влияние облучения, физические и химические процессы, 

статические и динамические нагрузки при всех классах состояния установки, влияние 

качки судна (плавучего сооружения), допуски при изготовлении и неопределенности в 

расчетах, влияние отложений на тепловыделяющих поверхностях на эффективность 

теплоотвода. 

Кроме того, современные тенденции безопасности ЯЭУ ведут к развитию 

автономных способов расхолаживания, естественной циркуляции (ЕЦ). Из-за 

сложности реализации данного процесса, зависимого от многочисленных факторов, 

качка также оказывает на нее негативное влияние. 

В виду отсутствия в расчетных кодах специальных расчетных модулей, 

учитывающих влияние внешних динамических сил, а также необходимость в 

обосновании безопасности и особых режимов работы, вновь создаваемых реакторных 

установок (включая серию ледоколов нового типа ЛК-120Я (проект 10510)) данная 

тематика требует дополнительных исследований. 

Постановка задачи 

Целью данной работы является: разработка экспериментальных моделей, методов, 

расчетных алгоритмов для решения задач оценки нестационарных 

теплогидравлических процессов в гидравлическом тракте ядерного реактора с учетом 

влияния внешних динамических сил (качка, крен), присущих судовой ЯЭУ.  

Исходя из этого можно выделить несколько основных проблем: 

1. Отсутствие учета влияния внешней динамической силы (качка) на процессы 

тепло- и массообмена 

2. Необходимость создания импортозамещающих алгоритмов и программ 

инженерного анализа 

3. Повышение безопасности и обоснование новых режимов работы ЯЭУ 

(парциальный режим) 

На сегодняшний день эти проблемы решаются: 

1. консервативным путем, с помощью внедрения при расчетах больших 

коэффициентов запаса, либо отказываясь от применения некоторых типов 

оборудования (например, реакторов с естественной циркуляцией теплоносителя на 

судовых установках) 
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2. путем использования дорогостоящего коммерческого иностранного ПО, часто 

не приспособленного для решения конкретных (ограниченных) задач. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Сформировать расчетно-экспериментальную систему (входные параметры, 

математическое описание, выходные параметры), которая получена при объединении 

системы теплогидравлики и системы, связанной с воздействием внешних сил (качки); 

Исследовать элементы полученной системы, их связи между собой, надсистемные 

свойства, базируясь на данных в литературе, а для новых элементов с помощью 

собственных экспериментальных методик. 

Провести анализ процессов смешения неизотермических потоков в различных 

частях оборудования судовой ЯЭУ – разбить тракт циркуляции на характерные 

области.  

Создать масштабную модель части гидравлического тракта для изучения 

нестационарных теплогидравлических процессов при воздействии внешних 

динамических сил (стенд «качка») 

Описание работы 

Система проточного тракта судовой ядерной энергетической установки является 

сложной нестационарной системой [5]. Также в терминах описания сложной системы 

можно рассматривать процесс влияния качки на судно и его энергоустановку. 

Морское волнение, как правило, имеет нерегулярный характер и различную 

интенсивность в каждом конкретном случае, зависящую от многих факторов. Исходя 

из этого, можно задать новую систему, которая находится на стыке этих двух систем. 

Эту систему можно описать как некоторую обобщенную функцию: 

...]...),,,,(...)),,,,(

...),,,,([...),,,,,,,Pr,),,,(Re(

32

121









TfTf

TfFtQndwF кр

       (1) 

Где отдельно выделяется функция состояния теплогидравлической системы F1, 

которая для вынужденного процесса конвекции зависит от чисел подобия: Re – числа 

Рейнольдса (которое зависит от скорости потока – w, кинематической вязкости – ν, а 

также гидравлического диаметра – d); Pr – числа Прандтля, как меры подобия 

теплофизических свойств; геометрии проточной части – Ф; числа работающих петель 

циркуляции – n; массового расхода по этим петлям – Q; кроме того необходимо 

учитывать и коэффициент запаса до кризиса теплообмена – ηкр – как основную меру 

теплофизической надежности активной зоны; коэффициент гидравлического 

сопротивления – ξ; температуру теплоносителя – t; паросодержание – β; время – τ, так 

как процесс нестационарный.  

Также необходимо отдельно выделить обобщенную функцию состояния процесса 

качки судна F2, которая в общем случае определяется влиянием трех основных видов 

качек: f1-вертикальная — колебания судна относительно вертикали, представляющая 

собой поступательные периодические перемещения; f2-бортовая (боковая) – колебания 

судна в плоскости шпангоутов, представляющая собой угловые перемещения; f3-

килевая (продольная качка) – колебания судна в диаметральной плоскости, 

представляющая собой также угловые перемещения. Стоит отметить, что судно 

обладает всеми шестью степенями свободы и в общем случае можно выделить и все 

шесть видов качек [6]. Однако, согласно Морскому Регистру [7] должны быть 

соблюдены требования по учету влияния килевой и бортовой качки (функции f2 и f3), а 

также длительных кренов и дифферентов. Каждая из этих функций зависит от периода 

колебаний – T; амплитуды колебаний – α; разности фаз – Δϕ; расположением 

оборудования относительно оси качения – Г; времени – τ и других параметров (в 

зависимости от способа и модели описания качки).   
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Причем стоит отметить, что суммарное воздействие нескольких источников не 

равно сумме откликов на каждое воздействие, таким образом, принцип наложения к 

нелинейным элементам не может быть применим [8].  

                                                
)()()( 2121 FFFF 
                                (2) 

Так как прямое численное моделирование и решение системы дифференциальных 

уравнений, описывающих функцию системы Ψ является очень сложной задачей, а 

также то, что нет однозначного способа учета влияния качек и наклонов на 

теплофизические параметры, эти вопросы требуют уточнения на экспериментальных 

моделях.  

На сегодняшний день основным методом исследования теплогидравлических 

процессов до сих пор остается эксперимент. В период с 2018 года по настоящее время 

на базе «Лабораторного комплекса экспериментальных теплофизических стендов» 

кафедры «Ядерные реакторы и энергетические установки» в ходе исследований 

процессов перемешивания неизотермических потоков были изготовлены, испытаны, 

исследованы несколько модификаций экспериментальных стендов. Генезис моделей 

происходил от простейших (элементарных) моделей к более сложным и 

приближенным к геометрии проточной части судовых ядерных ректоров. На текущем 

этапе в качестве модели для исследования был изготовлен четырехпетлевой стенд. 

Гидравлическая модель представляет собой уменьшенный прототип судовой ЯЭУ 

КЛТ-40. Проточная часть (кольцевой зазор, напорная камера, геометрия 

эллиптического днища) выполнена в масштабе ≈ 1:12.  

Также для более детального приближения к моделируемой реакторной установке 

был разработан новый имитатор активной зоны. Он представляет собой 

эквивалентную кассету основного массива КЛТ-40, выполненную в масштабе 1,6:1. 

Эквивалентная кассета представляет из себя совокупность трубок-имитаторов 

ТВС основного массива, установленных на нижнюю (опорную) и верхнюю 

дистанционирующие решетки.  

В качестве основного объекта исследования был выбран опускной кольцевой 

участок циркуляционного тракта (отмечен красной рамкой на рис.2Б). В качестве 

экспериментального метода исследования был применен метод температурного 

зондирования, что реализовано с помощью установки сетки из терморезисторов 

непосредственно на стенке модели вдоль опускного кольцевого участка 

(расположение по окружности – согласно рис.2А), а также непосредственно в трубках-

имитаторах ТВЭЛ. Для кольцевого зазора: каждый терморезистор непосредственно 

герметично заделан в стенку модели по окружности и в совокупности они составляют 

5 поясов по 8 датчиков с шагом между поясами по вертикали в 50 мм. Система по 

сбору экспериментальных данных позволяет получать сигналы как с отдельного пояса 

термодатчиков, так и со всех каналов в совокупности с высокой дискретизацией.  

Эксперимент в рамках данной работы заключался в следующем: предварительно 

подогретый теплоносителя впрыскивался в одну из петель циркуляции с помощью 

насоса, в другую петлю циркуляции впрыскивался относительно холодный 

теплоноситель, также с использованием насоса. В данной работе описаны процессы 

неизотермического перемешивания при впрыске потоков в расположенные напротив 

циркуляционные петли.  

Для инициирования колебаний в одной/двух плоскостях модель помещается на 

качающуюся платформу [9], изготовленную в виде крестообразного подвеса. В состав 

узла качания входят: мотор-редукторы (2), подшипниковые опоры, рамы, узлы 

кривошипно-шатунные, тяги с шарнирными наконечниками. Электродвигатели, через 

кривошипный механизм передают вращающее усилие на шток, который в свою 
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очередь приводит в движение исследуемую модель на платформе. Модель может 

осуществлять колебания в заданной плоскости, подобно математическому маятнику. 

Мотор-редукторы оснащены преобразователями частоты, тем самым возможно 

изменять период колебаний. Параметры колебательного движения можно отслеживать 

двумя способами: непосредственно на приводах и по положению самой модели в 

пространстве. 

 

 
Рис. 2. Описание экспериментального стенда: на рис. А – вид в разрезе сверху 

(дополнительно показано расположение датчиков по окружности); на рис. Б – вид 

стенда в сборе, где 1- модель-имитатор ТВС; 2- патрубок подвода теплоносителя;  

3- патрубок отвода теплоносителя; 4- обечайка; 5- вставка эллиптическая; 6- 

дистанционирующие решетки); на рис. В – модель-имитатор ТВС 

 

Оба привода оснащены инкрементальными энкодерами LDP3806-600BM, 

дающими возможность отслеживать число оборотов, направление поворота и угол 

поворота вала. Это является первичным датчиков контроля положения модели в 

пространстве (косвенное измерение).  

Для точного осуществления контроля за положением модели в пространстве 

используется высокостабильный 9-осевой акселерометр-гироскоп WitMotion 

WT901C485, который обеспечивает точность отслеживание угла поворота модели 

0,050 с динамикой до 200 Гц. Для первичной настройки углов и механики стенда 

использовался внешний инклинометр (точность 0,20).  
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Рис. 3. Общий вид экспериментального стенда и местный вид  

на контактные группы термозондов 

 

Классификация задач для экспериментального исследования теплогидравлических 

процессов при воздействии внешних динамических сил представлена на рисунке 4. 

Отдельно были выделены категории: по характеру циркуляции (принудительная 

(осуществляется за счет насосного оборудования) и естественная (за счет разности 

плотностей), по характеру задачи – статика и динамика, статический режим отдельно 

подразделяется по наличию крена, а динамика по количеству моделируемых 

плоскостей качки (1 или 2). Для инициирования колебаний в двух плоскостях был 

разработан и изготовлен экспериментальный стенд уникальной конструкции [9] и 

особой прецизионной системой отслеживания колебаний с помощью энкодера и 

акселерометра-гироскопа. Также необходимо учитывать возможную асимметрию 

цикла колебаний (когда есть разность фаз и начальный угол отклонения). Кроме того, 

важнейшим параметром описания колебательного процесса является период 

колебаний.  

Результаты и обсуждение 

В ходе проведения работы была получена экспериментальная база данных 

температур по характерным режимам, а также база данных по положению 

экспериментальной модели в пространстве, полученная с датчика угловых положений. 

Затем полученная база данных была визуализирована с помощью программы 

3DFieldPro, где данным температуры и координатам модели поставили в соответствие 

цветовую шкалу с помощью функции Color Cells. Для интерполяции полученных 

значений в других точках была использована функция Kriging (регрессия на основе 

гауссовских процессов — это метод интерполяции, для которого интерполированные 

значения моделируются гауссовским процессом). На рисунках 5, 6, 7 показана 
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развертка цилиндрической стенки модели вместе с координатной сеткой, а также 

визуализация полученных экспериментальных значений.  

Исходя из полученных изображений, были идентифицированы области 

неравномерного смешения. В статическом режиме наблюдается концентрация 

горячего и холодного вихря в верхней части стенки модели, для горячего потока 

заметно смещение потока (закрутка) потока на угол порядка 500. В динамическом 

режиме происходит не перемешивание холодного и горячего потока непосредственно 

под входным патрубком, что выражается в обширных областях с высокой/низкой 

температурой. 

 

 
Рис. 4 Классификация задач для экспериментального исследования на модели системы 

 

 

 
Рис. 5. Визуализация полученных экспериментальных данных в программе 3DfieldPro 

в статическом режиме (без качки) 
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Рис. 6. Визуализация полученных экспериментальных данных в программе 3DfieldPro 

в динамическом режиме (качка T=4 сек, 150) 

 
Рис. 7. Визуализация полученных экспериментальных данных в программе 3DfieldPro 

в динамическом режиме при качке в 2 плоскостях (качка T1=5.3 сек, 150, T2=4 сек, 100) 

 

Отдельно на рис. 8 показан объединенный график, где в верхней части показано 

изменение температуры на датчиках, расположенных по окружности на уровне 

границы области перемешивания неизотермического потока (согласно рис.5 – 

координата 50 мм. от точки отсчета), а в нижней части – график зависимости угла 

наклона от времени, полученный с акселерометра-гироскопа. В дальнейшем и при 

других параметрах качки заметна корреляция изменения пространственной 

ориентации модели и параметров температуры именно на границе распространения 

температурного фронта. Максимальная амплитуда пульсаций изменения температуры 

достигает 3 0С и происходит синфазно изменению положения модели относительно 

вертикали. 

При воздействии на модель качки в двух плоскостях наблюдается несколько иная 

картина. Нет четкой и однозначной зависимости нахождения областей с 

высокой/низкой температурой от положения модели в пространстве (по крайней мере 

для колебаний с низкой амплитудой). Кроме того, заметно, что практически 

отсутствуют большие области неравномерности и амплитуда пульсаций параметров 

температуры ниже, чем при качке в одной плоскости. 
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Рис. 8. Объединенный график зависимости значений температуры по окружности 

модели и амплитуды колебаний от времени (качка T=4 сек, 150) 

 

При движении в двух плоскостях происходит сложение колебательных движений, 

модель совершает сложные колебания. Вид этой траектории зависит от соотношения 

периодов и амплитуд колебаний, а также разности фаз между колебаниями (для 

случаев, когда колебания относительно одной из плоскостей запаздывают/опережают 

колебания относительно другой плоскости) [10]. 

Для оценки степени влияния изменения характера задачи на интегральные 

характеристики процесса смешения неизотермических потоков была проведена серия 

экспериментов для различных типов задач. В качестве критерия оценки степени 

влияния изменения пространственной ориентации модели был предложен 

относительный критерий степень неизотермичности по высоте:  

              %100
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i i 1  – средняя температура вдоль вертикальной оси по опускному зазору, 

расположенной непосредственно под входным патрубком, [0С]; n – число точек 

(координат) измерений; *t – температура эталонного перемешивания, [0С], которую в 

рамках представленных результатов принимали как среднюю температуру между 

начальными входными температурами горячего (600С) и холодного потоков (200С), 

равную 40 0С. В таблице 2 представлены некоторые из классов задач согласно рис. 4. 

Таблица 2 

Сравнение режимов 

Тип задачи Класс задачи 
Средняя температура 

вдоль оси смешения 

Степень 

неизотермичности 

 в % 

Статика 1 41,76 4,4 

Крен 2 29,76 25,6 

Качка 

большой 

период 

3 44,42 11,05 

Качка малый 4 46,26 15,65 
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период 

Качка 2 

плоскости 
8 40,04 0,1 

 

Из полученных результатов видно, что наибольшее влияние на процессы 

неизотермического перемешивания оказывают статический крен и качка в одной 

плоскости. Это объясняется тем, что происходит сильная концентрация 

горячего/холодного потока относительно одной из стенок модели, вызывая в этой 

области локальный максимум/минимум.  

При воздействии на модель качки в двух плоскостях наблюдается несколько иная 

картина. Нет четкой и однозначной зависимости нахождения областей с 

высокой/низкой температурой от положения модели в пространстве (по крайней мере 

для колебаний с низкой амплитудой). Кроме того, заметно, что практически 

отсутствуют большие области неравномерности и амплитуда пульсаций параметров 

температуры ниже, чем при качке в одной плоскости, что подтверждается близким к 

эталонному показателю степени неизотермичности по высоте. 

Для процессов естественной циркуляции были проведены серии 

экспериментальных работ как на статическом режиме работы, так и на динамическом, 

для возможности сравнения результатов при аналогичных начальных параметрах 

(расходе охлаждающей воды и поданной мощности). Как и предполагалась, имело 

место снижение расхода среды, что косвенно подтверждалось повышением 

температуры в характерных точках трассы циркуляции (аналогичные выводы следуют 

так же из теплового баланса). 

Снижение расхода составило приблизительно 10% в сравнении со статическим 

режимом работы (класс задачи 13). При угле колебаний порядка 15 градусов (класс 

задачи 16) такое изменение расхода коррелирует с изменением нивелирного напора. 

Так же прослеживались флуктуации температуры, что свидетельствует о флуктуации 

расхода среды, период колебания температуры приблизительно равнялся удвоенному 

периоду колебания стенда, что свидетельствует о наличии инертности внутри контура. 

Заключение 

Исходя из областей неравномерности, учет нерегулярного волнения с помощью 

простой системы в виде колебаний в одной плоскости может давать неточную оценку. 

Следовательно, необходимо тщательно подходить к вопросу моделирования, а также 

выбору системы и ее входных параметров.    

Результатом применения системного анализа к исследованию 

теплогидравлических процессов в судовой ЯЭУ при воздействии внешних 

динамических сил стали определенные рекомендации, связанные с необходимостью 

дополнительного учета парциальных режимов и режимов с малыми расходами (ЕЦ), а 

также необходимости конструкторской проработки циркуляционного тракта 

(установка смесительных устройств и изменение геометрии гидравлического тракта). 

Также было получено, что действие статического крена и качки в одной плоскости 

сказывается сильнее и вызывает большие температурные градиенты вдоль области 

смешения потоков. В результате исследования процессов естественной циркуляции 

было получено, что качка в одной плоскости вызывает снижение массового расхода, 

что может негативно сказаться на теплотехнической надежности активной зоны. 

Стоит отметить различие в картине неизотермического смешения, показанного на 

рис. 5, 6, 7. Исходя из областей неравномерности, учет нерегулярного волнения с 

помощью простой системы в виде колебаний в одной плоскости может давать 
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неточную оценку. Следовательно, необходимо тщательно подходить к вопросу 

моделирования, а также выбору системы и ее входных параметров.    

Испытания на качку целесообразно разделять не только амплитудой (углом) 

качки, но и периодом и выделять отдельно высокочастотные и низкочастотные 

колебания, а также исследовать совместное действие различных видов качки, 

моделирование которых требует разных подходов и должно учитываться по-разному. 

Качка с малым периодом может приводить к пульсациям параметров 

теплоносителя, что может привести к ограничению продолжительности пребывания 

ЯЭУ при качке по критериям усталостного повреждения элементов активной зоны. 

В результате работы были получены и исследованы характерные области 

неравномерности, которые были инициированы процессом неизотермического 

смешения. В дальнейшем планируется более детальное экспериментальное 

исследование (с обширной вариацией входных условий) с целью получения базы 

данных процессов неизотермического перемешивания при воздействии внешних сил. 
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Введение 

Одним из инновационных проектов реакторов 4-го поколения является 

высокотемпературный газоохлаждаемый реактор (ВТГР). Он способен вырабатывать 

тепло с температурой до 950-1000 °С, что позволяет получать водород и другие 

полезные продукты без выбросов CO2 и других продуктов сгорания. Отличительная 

особенность ВТГР (рис. 1) – использование микротвэлов (рис. 2), диспергированных в 

графитовой матрице – топливном компакте (ТК). Одной из важных задач для 

промышленного внедрения таких реакторов является исследование их надёжности и 

работоспособности [1].  

 
Рисунок 1 - Варианты применения ВТГР 

 

Реакторные испытания ТК с микросферическим топливом проводятся в 

высокопоточном реакторе СМ-3. Для проведения реакторных испытаний ТК была 

выбрана конструкция облучательного устройства (ОУ) и были проведены нейтронно-

физические и теплофизические расчёты условий их облучения. 
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Рисунок 2– Схема топливного компакта 

 

Цель работы: проведение теплофизических расчётов условий облучения 

топливных компактов и обоснование конструкции облучательного устройства (далее 

по тексту – ОУ), при которых максимальная температура топливных компактов (далее 

по тексту – ТК) на протяжении всего периода испытаний не будет превышать 1300 °C. 

  

1. Описание конструкции и эксплуатационных характеристики ОУ 

В ОУ на уровне активной зоны (рабочий участок – рисунок 3) размещаются три 

ампулы. В каждой ампуле размещается негерметичная капсула (рисунок 4) с ТК. 

В каждой капсуле размещены: 

три исследуемых ТК; 

один вспомогательный ТК с центральным отверстием для ТЭП; 

графитовый фильтр.  

 
Рисунок 3 – Схема рабочего участка ОУ с исследуемыми ТК 

 
Рисунок 4 – Схема капсулы с ТК 
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К каждой капсуле с обеих сторон герметично приварены стальные трубки для 

продувки полости с ТК гелием марки 6,0. 

Каждая капсула помещена в ампулу из нержавеющей стали. В ОУ установлены 

три ампулы, расположенные симметрично относительно центральной оси ОУ. 

Толщина корпуса ампулы – 1 мм, материал – сталь 12Х18Н10Т. Все ампулы имеют по 

одной трубке для контроля газовой среды в полости. Трубка для вакуумирования и 

заполнения ампулы гелием с внутренним диаметром 6 мм вварена в нижний фланец 

ампулы, внутри неё проходит трубка для подачи газа в полость капсулы. Полости 

ампул и капсул между собой не сообщаются. ОУ сконструировано таким образом, что 

трубки, соединяющие полости капсул с газо-вакуумным стендом, находятся либо 

внутри полости ампулы, либо внутри полости подвески. Таким образом, исключается 

контакт этих трубок с водой, т.е. при нарушении герметичности трубки в ОУ 

исключается попадание воды на топливные компакты. 

В каждой ампуле (рисунок 5) размещено три ТЭП (термоэлектрических 

преобразователей): один ТЭП градуировки ВР устанавливается в верхнем ТК, и два 

ТЭП градуировки ХА устанавливаются в наружных проточках корпуса капсулы. 

 
 

Рисунок 5 – Схема ампулы ОУ 
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В каждой капсуле размещены исследуемые ТК и графитовый фильтр из материала 

МПГ6. ТК размещены друг над другом внутри графитовой обоймы из МПГ6 

цилиндрической формы. Для снижения потерь тепла графитовая обойма обёрнута 

танталовой фольгой. Обойма с ТК сверху и снизу дистанционируется от корпуса 

капсулы молибденовыми втулками.  

Эксплуатационные характеристики ОУ: 

– температура ТК при облучении – до 1300 °C; 

– плотность потока быстрых (Е  0,1 МэВ) нейтронов – до 9·1013 см-2с-1; 

– среда в ампулах – гелий при давлении до 0,5 МПа; 

– среда в капсулах – гелий при давлении 0,12±0,02 МПа; 

– среда в полости подвески – гелий при давлении до 0,5 МПа; 

– максимальная мощность топливного компакта – до 0,43 кВт; 

– длительность облучения – до 200 эффективных суток. 

 

2. Теплофизический расчёт ОУ 

Теплофизический расчёт ОУ проводился с целью определения и обоснования 

конструкции облучательного устройства, при которых максимальная температура 

топливных компактов на протяжении всего периода испытаний не превышала 1300 °C. 

Для этого были выбраны подходящие материалы капсулы, способные не терять 

прочность при заданных температурах.  

После проработки общей концепции устройства, выполнен подбор толщины 

графитовой обоймы, величин зазоров между стальной ампулой и капсулой из 

жаропрочной стали, и между капсулой и танталовой фольгой, которой обёрнута 

графитовая обойма с компактами.  

Энерговыделения в образцах и элементах ОУ задавались по результатам 

нейтронно-физических расчётов с учётом радиально-азимутального и высотного 

неравномерностей распределения энерговыделения. На рисунке 6 показана 

картограмма активной зоны реактора СМ-3. Использовался имитатор IMCOR_SM [2], 

созданный на базе прецизионной программы MCU-RR [3], реализующий алгоритм 

решения уравнения переноса нейтронов методом Монте-Карло. За основу брались 

средние выгорания топлива в ТВС в кампаниях реактора СМ-3 в 2020 году. 

 
Рисунок 6 - картограмма активной зоны реактора СМ-3 
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Построение расчётной модели выполнено в CAD-системе SolidWorks. Расчёт 

проводился во встроенном в SolidWorks программном обеспечении Flow Simulation 

[4], с учётом аксиальных потоков тепла и теплообмена излучением между элементами 

конструкции ОУ. В процессе оценки распределения температуры учитывалась 

нелинейность свойств материалов от температуры. Такой подход позволил корректно 

смоделировать конструкцию ОУ и получить результаты, близкие к эксплуатационным. 

Тепло, генерируемое в образцах и элементах конструкции облучательного устрой-

ства, снимается за счёт охлаждения внешней стенки ампулы водой первого контура 

реак-тора. 

Исходные данные и граничные условия: 

- коэффициенты теплопроводности молибдена, тантала и стали 12Х18Н10Т 

взяты из [5], 

- коэффициент теплопроводности графита принят 30 Вт/(м∙K), 

- теплофизические свойства газообразного гелия взяты из [5], 

- коэффициент теплоотдачи на поверхности канала – 10 кВт/(м2∙K), 

- температура воды реактора – 50°С, 

- объёмное энерговыделение в элементах конструкции и топливных компактах 

задано по результатам нейтронно-физического расчёта. 

Так как при высоких температурах имеет место теплообмен с излучением, а у 

графита высокая степень черноты [5], максимальная температура ТК, согласно 

расчёту, не превышала ~ 1010 °C. Наличие танталовой фольги с низкой степенью 

черноты позволяет получить нужную максимальную температуру ТК. 

Толщина танталовой фольги была принята 50 мкм, так как она была в наличии. 

Размеры корпуса ампулы и корпуса капсулы были приняты Ø27×1 мм и Ø24×2 мм 

соответственно, исходя из предварительных одномерных теплофизических расчётов 

[6], и, на их основе, прочностных расчётов по [7]. Данные расчёты показали, что при 

максимальных расчётных температурах корпуса сохранят прочность и жёсткость в 

заданных условиях облучения.  

  



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 255 

 
Рисунок 8 – Распределение температуры по высоте в элементах облучательного 

устройства на конец кампании реактора 

 

 

                
Рисунок 9 -  Распределение температуры в ампуле на 

уровне СПАЗ. 

Рисунок10 - Распределение 

температуры по высоте 

капсулы 

 

В результате проведенных расчётов определены диаметр и толщина графитовой 

обоймы Ø16×1,75 мм и величины зазоров: между корпусами ампулы и капсулы - 

0,5 мм, между корпусом молибдена и фольгой из тантала – 1,95 мм. 

Радиальное распределение температуры внутри ампулы на уровне СПАЗ пред-

ставлено на рисунке 7 и 9. Перепад температуры на уровне СПАЗ в гелиевом зазоре 

между корпусами стальной ампулы и молибденовой капсулы величиной 0,5 мм 
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составляет 357 °С, а перепад температуры в гелиевом зазоре между корпусом 

молибденовой капсулы и фольгой из тантала величиной 1,95 мм составляет 671 °С. 

Распределение температуры по высоте капсулы представлено на рисунках 8 и 10. 

Выводы: 

В результате проведённых теплофизических расчётов определены размеры 

конструкционных элементов облучательного устройства, при которых температура 

топливных компактов на протяжении всего периода реакторных испытаний не 

превышала 1300 °С. 
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Введение  
Перспективным направлением развития атомной энергетики, вошедшим в 

«Энергетическую стратегию России на период до 2030 года», является создание водо-

водяного энергетического реактора нового поколения со сверхкритическим давлением 

(ВВЭР-СКД). Отличительной особенностью данного вида реактора станет высокий 

коэффициент полезного действия (КПД ~ 45%) и ориентированность на использование 

в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ) [1]. 

Целый комплекс проблем связан с будущими конструкционными материалами 

активной зоны ВВЭР-СКД. Эти проблемы в первую очередь касаются корпуса, ТВС и 

оболочек твэлов. Одним из основных этапов при выборе и обосновании 

работоспособности конструкционных материалов является проведение 

https://www.solidworks.com/
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внутриреакторного облучения с последующим изучением изменения свойств 

материалов после воздействия на них радиационного облучения. 

При выборе конструкционных материалов необходимо учитывать условия, в 

которых должны работать эти материалы в данном реакторе. Например, в 

конструкциях обычных ВВЭР из-за малого поглощения нейтронов широкое 

применение нашли циркониевые сплавы. Однако при температурах выше 350 °С эти 

сплавы быстро теряют прочностные свойства и подвергаются значительному 

коррозионному разрушению. В ВВЭР СКД условия работы материалов более жесткие: 

температура воды на выходе из реактора достигает 540 – 600 °С при давлении 24 - 25 

МПа существенно более высоком, чем в обычных ВВЭР. 

Одним из основных этапов при выборе и обоснованию работоспособности 

материалов для тепловыделяющих сборок и тепловыделяющих элементов, является 

проведение внутриреакторного облучения с последующим изучением изменения 

свойств материалов после воздействия на них радиационного облучения. Чтобы 

облучить образцы оболочек твэлов необходимо разработать облучательное 

устройство, которое позволит разместить исследуемые образцы в ячейке реактора. 

Данное ОУ должно иметь простую для создания и использования конструкцию, а 

также выдерживать сверхкритические параметры теплоносителя, при которых будут 

облучаться образцы. 

Условия испытаний образцов. Объектом испытания являются газонаполненные 

образцы, изготовленные из сталей ЧС-68, ЧС-138, 07Х12НМФБ. Предварительная 

конструкция образцов представлена на рисунке 1. 

Данный вид образцов планируется облучать при следующих условиях: 

- температура теплоносителя – не более 550 °C; 

- давление теплоносителя – в пределах (25-30) МПа; 

- температура на поверхности образцов – не более 550 °C; 

- плотность потока быстрых (Е ≥ 0,1 МэВ) нейтронов – до 5,0·1014 см-2с-1; 

- время облучения – до 300 эффективных суток. 

 
Рисунок 1 – Конструкция газонаполненного образца 

 

Данные условия могут быть достигнуты при облучении газонаполненных 

образцов в одной из ячеек первого ряда отражателя реактора СМ-3.  

Конструкция двухкорпусного облучательного устройства. Конструкция 

двухкорпусного ампульного облучательного устройства представлена на рисунке 2 и 

состоит из наружного и внутреннего корпусов, алюминиевой цилиндрической 

межкорпусной проставки. Внутрь корпуса ампульного устройства загружается 

подвеска с разделителем потока и рабочим участком, в котором размещаются один 

этаж с образцами и два этажа с радиационными нагревателями. Подвеска герметично 
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крепится на верхнем фланце корпуса ампульного устройства, нижний фланец корпуса 

предназначен для установки на крышке реактора. ОУ имеет два корпуса: наружный и 

внутренний корпуса, выполненные из стали 12Х18Н10Т. На уровне активной зоны в 

межкорпусном пространстве располагается цилиндрическая алюминиевая проставка 

для улучшения сброса тепла на уровне активной зоны и для предотвращения 

перегрева внутреннего корпуса. Проставка изготавливается из отдельных 

алюминиевых колец и устанавливается на внутренний корпус по горячей посадке. 
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Межкорпусное пространство через специальный патрубок, расположенный в 

верхней части ОУ, заполняется гелием с давлением до 10-15 МПа. Внутренняя полость 

ОУ заполняется специально подготовленным водяным раствором с давлением до 15-

20 МПа. В процессе выхода реактора на мощность в полости достигается рабочее 

давление 25-30 МПа и температура до 550 °С. 

Внутри ОУ размещается разделитель потока из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 

диаметром 32×1 мм. Для организации циркуляции теплоносителя и создания 

требуемого температурного режима на расстоянии от 1 до 1,5 м (в зависимости от 

конструкции и количества образцов) выше СПАЗ в разделителе потока предусмотрены 

переливные окна. Количество переливных окон – 4, высота 50 мм, ширина 10 мм. 

Внутри разделителя потока размещается подвеска с образцами. Симметрично 

относительно уровня СПАЗ располагается этаж с образцами. На этаже размещено 

четыре газонаполненных образца рисунок 3. Сверху и снизу от него размещены этажи 

с радиационными нагревателями. Радиационные нагреватели состоят из 

вольфрамовых стержней диаметром 9 мм, очехлованных нержавеющей сталью 

толщиной 0,5 мм. Каждый этаж с нагревателями содержит по четыре стержня. 

Образцы и нагреватели на этажах расположены симметрично относительно 

центральной оси ОУ. 

 
Рисунок 3 – Схема рабочего участка в поперечном сечении 

 

Размеры конструкционных элементов ОУ на уровне бериллиевого блока 

отражателя реактора СМ-3 приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Размеры конструкционных элементов ОУ на уровне бериллиевого 

блока 

Элемент ОУ Материал Диаметр, мм Толщина, мм 

Наружный корпус 12Х18Н10Т 68 4 

Межкорпусная проставка Алюминий 59,5 3,75 

Внутренний корпус 12Х18Н10Т 52 4,5 

Разделитель потока 12Х18Н10Т 32 1 

Центральная трубка 12Х18Н10Т 6 2 

Радиационный нагреватель Вольфрам 9 - 

Чехол радиационного нагревателя 12Х18Н10Т 10 0,5 
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Выше бериллиевого блока наружный и внутренний корпуса расширяются и имеют 

размеры 70×4 мм и 60×6 мм соответственно. Алюминиевая проставка выше 

бериллиевого блока отсутствует. Зазор между алюминиевой проставкой и наружным 

корпусом на уровне бериллиевого блока составляет 0,25 мм, выше бериллиевого блока 

– 1 мм. 

Результаты расчета. Построение расчётной модели выполнено в CAD-системе 

SolidWorks, которая соответствует эскизам, приведенным на рисунках 2 и 3. Расчёт 

проводился во встроенном в SolidWorks программном обеспечении Flow Simulation 

[2]. Радиационное энерговыделение в конструкционных элементах ОУ и образцах 

рассчитано по коду MCU-RR, в которой реализован алгоритм решения уравнения 

переноса нейтронов методом Монте-Карло[3]. Энерговыделение в образцах 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Энерговыделение в образцах, в позициях №1-4, Вт/см3 

Позиция 
Высотный участок От 

нейтронов 

От 

гамма 
Суммарная 

Погрешность, 

% 
низ верх середина 

1 

-4,2 -3,1 -3,65 0,53 67,7 68,3 2,2 

-3,1 2,3 -0,4 0,54 64,6 65,1 1,2 

2,3 4,2 3,25 0,54 66,2 66,7 1,8 

2 

-4,2 -3,1 -3,65 0,53 63,0 63,6 2,2 

-3,1 2,3 -0,4 0,54 63,3 63,9 1,2 

2,3 4,2 3,25 0,53 63,5 64,0 1,8 

3 

-4,2 -3,1 -3,65 0,45 55,2 55,7 2,4 

-3,1 2,3 -0,4 0,47 57,4 57,8 1,2 

2,3 4,2 3,25 0,44 57,3 57,8 1,9 

4 

-4,2 -3,1 -3,65 0,45 56,1 56,6 2,3 

-3,1 2,3 -0,4 0,47 57,9 58,4 1,2 

2,3 4,2 3,25 0,45 57,0 57,4 1,9 

 

Свойства материалов CFD-модели ОУ задавались из существующей в SolidWorks 

Flow Simulation базы данных. Свойства воды под давлением задавались вручную 

посредством внесения в имеющуюся базу данных значений плотности, 

теплопроводности и теплоемкости. Теплогидравлические свойства воды при давлении 

25 МПа взяты из [4]. 

Расчеты данной работы проводились в АО «ГНЦ НИИАР» в лаборатории 

внутриреакторных испытаний с помощью программного обеспечения SolidWorks Flow 

Simulation. Были проведены расчеты температуры оболочек твэлов на поверхности 

образцов. В данном расчете учитывалось высотное и радиально-азимутальное 

распределение энерговыделения конструкционных элементов ОУ. Радиально-

азимутальное распределение температуры внутри двухкорпусного ампульного 

облучательного устройства на уровне СПАЗ при расположении переливных окон на 

высоте 1400 мм представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Радиально-азимутальное распределение температуры внутри ОУ на 

уровне СПАЗ 

 
Рисунок 5 – Распределение температуры по высоте образцы (позиция 1) 

АЗ 
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Перепад температуры в гелиевом межкорпусном зазоре величиной 0,25 мм 

составляет 249 °С. Температура теплоносителя внутри разделителя потока выше, чем 

за разделителем потока, что объясняет процесс естественной циркуляции.  

Распределение температуры по высоте газонаполненного образца в позиции 1 

представлено на рисунке 5.  

В ходе расчетов было выявлено, что температура на поверхности образцов 

оболочек твэлов может быть увеличена если расположить переливные окна 

разделителя потока ближе к уровню СПАЗ. Перепад температур по высоте на рабочих 

участках газонаполненных образцов позиций 1-4 не превышает 8 °С. 

Распределение температуры на поверхности газонаполненных образцов в 

поперечном сечении на уровне СПАЗ представлено на рисунке 6. 

Заключение. В ходе работы была разработана конструкция облучательного 

устройства, способствующая обеспечить облучение образцов оболочек твэлов при 

давлении 25-30 МПа, температуре до 550 °С, при плотности потока быстрых (Е ≥ 0,1 

МэВ) нейтронов – до 5,0·1014 см-2с-1. Были проведены нейтронно-физические расчеты 

конструкции ОУ в ПО MCU-RR. По результатам нейтронно-физического расчета в ПО 

SolidWorks Flow Simulation были проведены тепло-гидравлические расчеты 

конструкции ОУ. При использовании двухкорпусной конструкции облучательного 

устройства на поверхности образцов оболочки твэлов была достигнута температура 

450 °С. Следует отметить, что при данной конструкции ОУ достигается процесс 

естественной циркуляции теплоносителя, что способствует дополнительному сбросу 

тепла и имитирует движение теплоносителя в РУ. Температура на поверхности 

газонаполненных образцов может быть увеличена или уменьшена за счет 

расположения переливных окон разделителя патока относительно СПАЗ. 

Проведенные расчеты показали работоспособность конструкции облучательного 

устройства и возможность проведения облучения образцов оболочек твэлов в 

условиях ВВЭР-СКД в РУ СМ-3. 

 
Рисунок 6 – Распределение температуры по образцам на уровне СПАЗ 
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РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРЕХМЕРНОГО ТЕЧЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РЕАКТОРЕ ТИПА БН 

 
Д.В. Диденко, О.Л. Никаноров, С.А. Рогожкин 

АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия 

А.А. Аксенов, М.Н. Жестков, М.Л. Сазонова 

ООО «ТЕСИС», Москва, Россия 

 

Введение 

Для улучшения технико-экономических характеристик перспективной реакторной 

установки на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (РУ БН) в настоящее 

время рассматривается альтернативный вариант ее аварийного расхолаживания через 

пространство между тепловыделяющими сборками (ТВС) активной зоны 

(межпакетное пространство). Данный вариант расхолаживания реакторной установки 

заключается в отводе остаточных тепловыделений от активной зоны за счет создания 

контура циркуляции, при котором охлажденный в автономном теплообменнике (АТО) 

теплоноситель первого контура омывает ТВС снаружи, отводя тепло через их чехлы. 

Также предполагается, что часть натрия попадает внутрь ТВС из напорной камеры 

активной зоны. 

По сравнению с проектным вариантом расхолаживания РУ БН, который 

предусматривает отвод тепла от активной зоны посредством циркуляции 

теплоносителя через АТО с обратным клапаном (ОК) и подводящий трубопровод, 

соединяющий АТО и напорную камеру реактора, альтернативный вариант 

расхолаживания позволит исключить из конструкции бака реактора такие 

металлоемкие элементы как обратные клапана и подводящие трубопроводы. 

Схемы циркуляции натрия для проектного и альтернативного вариантов 

расхолаживания реактора БН представлены на рисунке 1. 

Для получения качественных и количественных характеристик трехмерного 

течения натрия для варианта расхолаживания через межпакетное пространство было 

выполнено исследование данного процесса с помощью программного комплекса 

вычислительной гидродинамики FlowVision. В программном комплексе FlowVision 

реализована модель LMS для расчета турбулентного теплопереноса в натриевом 

теплоносителе, а также модель пористого каркаса, которая позволяет рассчитывать 

теплопередачу в теплообменном оборудовании. Модель LMS в составе программного 

средства (ПС) FlowVision верифицирована на обширной экспериментальной базе [1]. 

FlowVision аттестован для моделирования теплогидравлических процессов, 

происходящих при течении натриевого теплоносителя в РУ БН [2]. 
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                            (а)                                 (б) 

Рис.1 Схема циркуляции теплоносителя для проектного (а) и альтернативного (б) 

вариантов расхолаживания реактора БН 

 

Расчетное исследование процесса расхолаживания реактора через межпакетное 

пространство состоит из двух последовательных этапов. На первом этапе 

разрабатываются методический подход и расчетная модель на базе FlowVision, а также 

выполняется расчет номинального режима работы реактора. На втором этапе 

запланированы динамические расчеты процесса расхолаживания реакторной 

установки. В настоящей работе представлены результаты первого этапа исследования. 

Расчетная модель реактора БН 

Для расчетного исследования трехмерного течения натрия в реакторе была 

разработана геометрическая модель (рисунок 2), включающая в себя фрагменты 

активной зоны, напорной камеры, центральной поворотной колонны (ЦПК), 

промежуточный теплообменник (ПТО), АТО без обратного клапана и главный 

циркуляционный насос (ГЦН) с напорным трубопроводом. Модель представляет 

собой 1/4 часть реальной конструкции реактора и воспроизводит одну его 

теплоотводящую петлю. 

Основная проблема расчетного исследования теплогидравлических процессов, 

происходящих в реакторе, связана с моделированием активной зоны и 

теплообменников АТО и ПТО, конструктивная сложность которых, ввиду наличия 

большого количества составляющих элементов, делает проблематичным их 

непосредственное моделирование. В связи с этим возникает необходимость создания 

методического подхода, который бы позволял с помощью обоснованных упрощений и 

использования специальных моделей теплообмена в натриевом теплоносителе с 

приемлемой точностью выполнять расчеты расхолаживания реактора через 

межпакетное пространство. 
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1 – ЦПК; 2 – активная зона; 3 – напорная камера; 4 – напорный трубопровод; 5 – ГЦН; 

6 – АТО; 7 – ПТО; 

Рис.2 – Геометрическая модель реактора БН 

 

Характерные размеры основных конструктивных элементов (ТВС с межпакетным 

пространством, АТО, ПТО, ГЦН) меньше размеров основной части конструкции и 

разрешение течений в них требует уменьшения размеров расчетных ячеек, что 

приводит к значительному увеличению расчетной сетки и, соответственно, 

необходимости использования для расчета высокопроизводительных вычислительных 

ресурсов. Для оптимизации времени и затрачиваемых вычислительных ресурсов, а 

также корректного моделирования течения натрия в элементах реактора применялась 

модель зазора FlowVision [3], которая позволяет решать задачи течения жидкости в 

узких, по сравнению с основной геометрией, каналах без дополнительного 

измельчения расчетной сетки. 

Для упрощения расчетной модели реактора ТВС активной зоны были 

представлены в виде шестигранных элементов, в которых моделировалось 

гидравлическое сопротивление и подогрев теплоносителя. Предполагается, что 

сопротивление равномерно распределено по всей высоте сборки, а энерговыделение 

сосредоточено в пределах тепловыделяющей (активной) части (рисунок 3). 

В ходе тестовых расчетов модели реактора было получено, что температура 

натрия в межпакетном пространстве выше, чем внутри ТВС. Это связно с 

особенностями задания областей энерговыделения в ПС FlowVision. Решить данную 

проблему можно путем измельчения начальной сетки таким образом, чтобы ячейки 

внутри объема ТВС не захватывали межпакетное пространство. Этот способ приводит 

к генерации большого количества расчетных ячеек и значительному повышению 

объема вычислительных ресурсов. Более рациональным решением будет 
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геометрическое отделение внутреннего объема ТВС и межпакетного пространства с 

заданием на границе их соприкосновения условия полного сопряжения решения по 

всем рассчитываемым параметрам. 

 
Рис.3 – Расчетная модель ТВС активной зоны 

 

Для исследования влияния размеров сетки на результат расчета и возможности 

применения модели зазора FlowVision [3] при моделировании межпакетного 

пространства был выполнен расчет модели, состоящей из трех типов ТВС с разными 

энерговыделениями (рисунок 4). 

 
Рис. 4 – Геометрия модели с тремя ТВС и межпакетным пространством 

 

В данной модели межпакетное пространство геометрически отделено от 

внутреннего объема ТВС. Для учета теплопередачи от натрия внутри ТВС к натрию в 

межпакетном пространстве чехлы всех сборок были выделены в отдельные, 

сопряженные по теплообмену с проточной частью, расчетные подобласти, в которых 

рассчитывалось уравнение теплопроводности в твердом теле.  

Был рассмотрен режим, в котором теплоноситель с заданным расходом поступает 

в расчетную область и распределяется по пучку ТВС и межпакетному пространству. 

Нагретый в ТВС теплоноситель поступает в полость за активной зоной и движется 

через выходную границу расчетной области. При этом контрольными величинами 

являлись: перепад давления на ТВС, расход теплоносителя через каждую ТВС, расход 
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теплоносителя через межпакетное пространство, значения температур теплоносителя 

на выходе из пучка ТВС. 

Были  выполнены расчеты модели трех сборок для двух расчетных сеток: 

упрощенной и подробной. В упрощенной расчетной сетке (рисунок 5а) использовалась 

неравномерная начальная сетка, сгущенная на входе теплоносителя в пучок ТВС. Для 

получения подробной сетки упрощенная была локально измельчена в области чехлов 

ТВС и межпакетного пространства (рисунок 5б). Стоит отметить, что в упрощенной 

сетке, в отличие от подробной, моделирование течения натрия в межпакетном 

пространстве осуществляется посредством модели зазора. Количество расчетных 

ячеек для упрощенной сетки составило 37 тыс., для подробной – 25 млн. 

 
 

                                   (а)                                            (б) 

Рис.5 – Упрощенная (а) и подробная (б) расчетная сетка (вид сверху) 

 

Далее расчеты, полученные на упрощенной и подробной сетках, сравнивались 

друг с другом. В качестве эталонного принималось решение, полученное на 

подробной расчетной сетке. Сравнение результатов расчета на различных сетках 

показало, что отличие полученных результатов на упрощенной сетке с 

использованием модели зазора от результатов, полученных для подробной сетки, не 

превышает 7 %, что говорит о правомерности использования принятой методики 

расчета активной зоны без детального разрешения межпакетного пространства. 

Для учета теплопереноса в ПТО и АТО использовалась модель пористого каркаса 

FlowVision. Трубные пучки теплообменников были заменены на кольцевые элементы, 

в которых одновременно задавалось наличие двух сред (натрия первого и второго 

контуров) в виде сплошной и дисперсной (пористый каркас) фаз. Дисперсная фаза 

представляет собой конкретно определенную для каждого вида теплообменника долю 

от общей области теплообмена в виде жесткого каркаса с неравномерно 

распределенной температурой. Теплообмен между контурами учитывался 

посредством задания теплофизических и гидравлических характеристик в сплошной и 

дисперсной фазах с помощью пользовательских переменных. Эти переменные 

учитывали такие параметры, как температура входа и выхода натрия в обоих 

контурах, площадь поверхности теплообмена, коэффициент теплопередачи между 

контурами, а также массовый расход и удельную теплоемкость дисперсной среды. 

Данный подход был рассмотрен на примере расчета в осесимметричной постановке 

течения натрия через тестовый теплообменник (рисунок 6). 
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Рис.6 – Геометрия расчетной области тестового теплообменника 

 

В результате тестового расчета теплообменника было получено, что параметры 

теплообменника, определяемые программой, отличаются от проектных параметров 

менее чем на 1 %. 

Сечения расчетной модели реактора в местах размещения ПТО и АТО показаны 

на рисунке 7. Желтым цветом отмечены кольцевые элементы, моделирующие 

теплообменную поверхность. 

  

(а) (б) 

 

Рис.7 – Сечение модели реактора в зоне размещения ПТО (а) и АТО (б) 

 

ГЦН в расчетной модели реактора выполнен с одним заходом, при этом проточная 

часть насоса соответствует реальной геометрии (рисунок 8). 
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1 – проточная часть насоса; 2 – выход из расчетной области; 3 – вход в расчетную 

область; 4 – напорный трубопровод 

Рис.8 – Сечение модели реактора в зоне размещения ГЦН 

 

  
                                   (а)                                            (б) 

Рис.9 – Неравномерная расчетная сетка: вид сбоку (а) и вид сверху (б)  
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Течение теплоносителя и теплообмен в проточной части реактора в ПС FlowVision 

описывалось с помощью модели турбулентного течения несжимаемой жидкости с 

учетом сопряженного теплообмена. На входе в модель при расчете номинального 

режима работы установки задается нормальная составляющая массовой скорости 

течения теплоносителя, его температура, а также начальная степень турбулизации 

потока. На выходе из расчетной области задавалось условие нулевых возмущений по 

статическому давлению. 

В расчетном исследовании использовалась неравномерная начальная сетка, 

сгущенная к области ТВС. Для более детального моделирования течения 

теплоносителя сетка была дополнительно локально измельчена (адаптирована) в 

области стенок ТВС (рисунок 9). Количество расчетных ячеек в модели составило 

около 5,6 млн. 

Результаты расчета номинального режима работы реактора 

Для апробации разработанного методического подхода и расчетной модели был 

выполнен расчет трехмерного течения теплоносителя в реакторе БН в режиме работы 

на номинальной мощности. Были получены поля давления, скорости и температуры в 

различных контрольных плоскостях модели реактора. Результаты расчета для 

некоторых контрольных плоскостей представлены на рисунке 10.  

  
(а) (б) 

Рис.10 – Результаты расчета номинального режима работы реактора: поле скоростей 

в сечении реактора в месте размещения АТО (а), поле температуры в сечение 

реактора в месте размещения ПТО (б) 

 

Проведено сравнение результатов, полученных численным моделированием, с 

проектными данными, которое подтвердило, что разработанная расчетная модель дает 

хорошее соответствие получаемых результатов с данными проекта. Отклонение 

среднего значения подогрева теплоносителя в активной зоне, полученное в расчете, не 

превышает 3 % от проектного значения, а погрешность значения среднего перепада 

давления в активной зоне составляет не более 7,4 %. Основной тракт циркуляции 

натриевого теплоносителя в номинальном режиме работы реактора реализуется по 

направлению ГЦН – напорная камера – активная зона – ПТО – ГЦН. Максимальная 

температура теплоносителя реализуется на выходе из активной зоны. 
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Заключение 

Для исследования процесса расхолаживания через межпакетное пространство 

ТВС перспективного реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем с 

использованием CFD кода FlowVision разработана трехмерная расчетная модель 

реактора.  

С использованием разработанной модели и методического подхода на базе ПС 

FlowVision выполнено расчетное исследование трехмерного течения теплоносителя 

при работе реактора в номинальном режиме.  

При анализе результатов расчета было показано, что разработанный методический 

подход и расчетная модель позволяют с хорошей точностью решать сложные задачи 

течения теплоносителя в реакторах с жидкометаллическим теплоносителем. 

Результаты расчета номинального режима работы реактора будут использованы в 

качестве начального состояния для расчета нестационарного режима расхолаживания 

реактора через межпакетное пространство на стадии второго этапа расчетного 

исследования. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ НА 

ИЗДЕЛИЯХ ИЗ СИЛИЦИРОВАННОГО ГРАФИТА В 

АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Г.В. Терехин, И.В. Друмов, М.А. Камнев, Г.С. Малышев 

АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия 

 

Проектирование и создание электронасосов для атомной промышленности – одно 

из важных направлений деятельности АО «ОКБМ Африкантов». Качество пар трения 

подшипниковых узлов электронасосов определяет ресурс работы насосного 

оборудования. При исследовании подшипниковых изделий определяется 

интенсивность изнашивания, коэффициент трения, стойкость в среде воды, наличие 

дефектов на материале пары трения. Осмотр образцов на наличие дефектов 

проводится вручную с использованием микроскопа и занимает значительное время, 

порядка 10 минут на образец.  
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В целях повышения качества контроля образцов и сокращения времени 

протекания процесса осмотра образцов предлагается использовать цифровые методы 

осмотра подшипниковых изделий с помощью свёрточных нейронных сетей (НС), 

которые позволят производить классификацию дефектов на изделиях [1]. 

После обучения сеть сможет классифицировать дефекты с некоторой 

предсказательной вероятностью [1]. Одной из целей исследований, проведённых в АО 

«ОКБМ Африкантов», являлась оценка той предсказательной вероятности сети, выше 

которой результат работы сети можно считать достоверным.  

В ходе выполнения работ, описанных в статье, обучена нейронная сеть, 

производящая классификацию по пяти категориям: дефекты типа «трещина», дефекты 

типа «скол», дефекты типа «отдельная пора», дефекты типа «скопление пор» и 

«бездефектная поверхность». Указанные четыре типа дефектов являются наиболее 

распространёнными на изделиях из силицированного графита. Описание основных 

типов неоднородностей на поверхности изделий из силицированного графита 

приводится в технических условиях [2]. 

Полученные результаты позволили сформировать некоторые рекомендации по 

выбору архитектуры сети для распознавания дефектов, а также оценить 

эффективность работы сети, обученной на малой обучающей выборке.  

Формирование обучающего, валидационного и тестового наборов. Для обучения 

нейронной сети сформирована обучающая выборка, в которой представляются 

изображения наиболее характерных дефектов. Основная проблема - это 

ограниченность обучающего набора изображений: в выборке имеется 55 изображений 

на каждую классифицируемую категорию, то есть весь обучающий набор состоит из 

275 изображений. 

Корректное обучение сети невозможно осуществить без набора валидации, 

который на этапе обучения позволяет отследить эпоху, с которой начинается 

переобучение сети: после каждой обучающей итерации необходимо вычислять 

значение функции потерь именно для набора валидации, который не пересекается с 

обучающим набором [1, 3]. До тех пор, пока потери падают (пусть даже 

неравномерно) на валидационном наборе, процесс обучения сети можно считать 

корректным. Как только наметился рост перекрёстной энтропии, необходимо 

остановить обучение, так как рост потерь на наборе валидации свидетельствует о 

переобучении сети [1]. 75 изображений (по 15 изображений на категорию) было 

использовано для проверки сети на этапе обучения. 

В процессе обучения данные из валидационного набора «просачиваются» в сеть 

[3]. Поэтому нужна дополнительная проверка работоспособности обученной сети на 

тестовом наборе, который отличен от набора валидации. Исследователи имели в 

распоряжении 50 тестовых изображений (по 10 изображений на категорию), которые 

использовались для проверки работоспособности сети уже после её обучения.  

Нужно отметить, что для обучения всех коммерческих сетей используют не менее 

пяти сотен изображений на категорию, то есть исследователи из АО «ОКБМ 

Африкантов» имели обучающий набор, на порядок меньший, чем при обучении 

коммерческих сетей.  

Архитектура нейронной сети в случае малой обучающей выборки. При выборе 

архитектуры сети исследователи из АО «ОКБМ Африкантов» исходили из того, что 

информация о дефектах должна быть заложена в наиболее обобщенных (локальных) 

признаках самыми сложными из которых могут быть, например, ломанные линии 

(признак трещины), затемнения на поверхности или большие скопления мелких 

тёмных пятен (признак скопления пор), нарушение строгой геометрии на краях 

изделия (признак скола), одиночное пятно (признак отдельной поры), большие 
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участки поверхности с равномерной текстурой (признак бездефектной поверхности) 

[3]. Такие признаки должны выявляться уже первыми слоями свёрточной НС. На 

рисунках рис. 1 – рис. 5 показаны примеры каналов, которые активируются на данных 

признаках (рисунки получены для сети VGG16, обученной на тренировочном наборе 

ImageNet) [1, 3]. Более глубокие слои сети выделяют абстрактные понятия, то есть 

признаки высокого уровня (такие, как «нос кошки» или «перо птицы») [3]. В случае 

дефектов говорить о каких бы то ни было абстрактных признаках достаточно сложно, 

так как дефекты выглядят аморфно. 

 

 

Рис. 1. Пример дефекта типа «трещина» и соответствующий ему канал активации 

(канал с номером 188 в третьем свёрточном слое третьего блока сети VGG16). 

Активация происходит на ломанных линиях, которые являются признаком трещины 

 

  
Рис. 2. Пример дефекта типа «скопление пор» и соответствующий ему канал 

активации (канал с номером 61 в третьем свёрточном слое третьего блока сети 

VGG16). Активация происходит на затемнениях, которые являются признаком 

скопления пор 
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То есть для выявления низкоуровневых признаков можно использовать 

свёрточную сеть с достаточно малым числом свёрточных слоёв (не более пятнадцати). 

Такими сетями являются, например, AlexNET или VGG16. Сеть VGG16 имеет более 

сложную архитектуру, нежели AlexNET. VGG16 состоит из пяти базовых блоков: 

первые два блока содержат по два слоя свёртки, последние три блока содержат по три 

слоя свёртки (то есть всего сеть имеет 13 свёрточных слоёв). После указанных блоков 

добавляется полносвязный классификатор [3]. Простая архитектура сети позволяет не 

только ускорить процесс обучения, но и даёт возможность использовать сравнительно 

малый набор обучения.  

 

 

Рис. 3. Пример дефекта типа «скол» и соответствующий ему канал активации 

(канал с номером 182 в третьем свёрточном слое третьего блока сети VGG16). 

Активация происходит на участках, в которых нарушается плавная геометрия на краях 

изделия, что свидетельствует о наличии скола 

 

 

 

Рис. 4. Пример дефекта типа «отдельная пора» и соответствующий ему канал 

активации (канал с номером 192 во втором свёрточном слое третьего блока сети 

VGG16). Активация происходит на одиночных пятнах, которые являются признаком 

отдельно расположенных пор 
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Рис. 5. Пример бездефектной поверхности и соответствующий ей канал активации 

(канал с номером 240 в третьем свёрточном слое третьего блока сети VGG16). 

Активация происходит на больших участках с равномерной текстурой, что является 

признаком бездефектной поверхности 

 

Изначально была сделана попытка решить задачу распознавания дефектов с 

помощью сети AlexNET [4]. Сеть обучалась «с нуля» с помощью функций библиотеки 

Keras, написанной на языке Python. Для инициализации весов использовалось 

усечённое нормальное распределение с нулевым матожиданием и стандартным 

(среднеквадратичным) отклонением 0,1. Начальные значения порогов были 

установлены в 0,1. В качестве метода оптимизации (метода градиентного спуска) был 

выбран метод RMSprop [1]. При обучении сети с помощью функций библиотеки Keras 

начальная скорость обучения устанавливалась в 52 10 , а остальные параметры 

алгоритма RMSprop были оставлены по умолчанию (данные параметры можно 

посмотреть в описании функций библиотеки Keras, например, здесь [5]). 

Каждую итерацию на вход сети подавалось по пять изображений (минибатч) из 

обучающего набора. Уже после восьми эпох обучения стал проявляться эффект 

переобучения: потери на наборе валидации стали возрастать, поэтому обучение было 

остановлено. Обученная сеть показала плохие результаты работы: доля правильно 

распознанных изображений из тестового набора составила всего 72 %, в то время как 

требуемая точность составляет не менее 85 %. Такая низкая точность распознавания 

может объясняться (помимо малого объёма обучающего набора) слишком 

примитивной архитектурой сети, а также неэффективной начальной инициализацией 

весов и порогов. В работе [1] показано, что даже самые удачные сочетания начальной 

инициализации параметров НС и алгоритма градиентного спуска могут существенно 

увеличить скорость обучения сети, но не дадут серьёзного выигрыша в точности 

распознавания изображений. То есть даже использование предобученной сети 

AlexNET не гарантирует высокой точности распознавания после дообучения.  

Таким образом, было принято решение отказаться от дальнейших попыток 

обучения (дообучения) сети AlexNET и попробовать использовать сеть VGG16, 

обученную на миллионе изображений (1000 изображений на категорию) из 

тренировочного набора ImageNet [6]. Использование предобученной сети позволило 

избежать трудностей, связанных с начальной инициализацией весов и порогов сети. 

Модель VGG16 входит в состав фреймворка Keras, а возможности данной библиотеки 
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позволяют модернизировать сеть под свои задачи. В частности, пользователь может 

исключить полносвязный классификатор на 1000 категорий и добавить классификатор 

с другой архитектурой. В нашем случае будет использоваться классификатор с пятью 

выходами. Всего свёрточная основа сети имеет 14 714 688 параметров, которые будут 

заморожены в процессе обучения полносвязного классификатора. 

Выходная карта признаков сети VGG16 имеет форму 4 на 4 на 512 (512 каналов 

размером 4 на 4) [1, 3]. То есть на каждое изображение, поданное в сеть, мы будем 

получать отклик в виде массива размером (4, 4, 512). Для дальнейшего обучения 

полносвязного классификатора необходимо каждый такой отклик переделать в вектор 

длины 4 4 512 8192   . То есть всего мы получим 275 векторов-откликов для 

обучающего набора и 75 векторов-откликов для набора валидации. Все эти данные 

необходимо сохранить в памяти ПЭВМ и уже затем подавать на полносвязный 

классификатор, который, очевидно, будет иметь 4 4 512 8192    входов.  

Был выбран классификатор, который имеет только один скрытый слой из 256 

нейронов, за которым следовал слой дропаута [1]. В качестве функции активации 

использовалась функция softmax [1].  

В качестве метода оптимизации по-прежнему был выбран метод RMSprop. 

Начальная скорость обучения устанавливалась в 5
2 10


 . Размер минибатча был равен 

пяти. Полносвязный классификатор был обучен за 40 эпох, после чего значения 

точности распознавания (процент правильно распознанных изображений из набора 

валидации) и перекрёстной энтропии,  практически перестают изменяться (рис. 6 и 

рис. 7). Время обучения заняло порядка полутора минут (то есть меньше, чем 

обучение сети AlexNET с нуля). 

 
Рис. 6. Процесс изменения доли правильно распознанных изображений  

в процессе обучения 
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Рис. 7. Процесс изменения перекрёстной энтропии в процессе обучения 

 

Из графика, представленного на рисунке 15 видно, что после обучения сети 

точность классификации изображений на наборе валидации достигает 92 % (69 

изображений из 75 валидационных). Проверка на тестовом наборе (50 изображений) 

показала, что точность работы обученной сети составляет 90 % (45 изображений из 50 

тестовых).  

Анализ результатов работы обученной сети. Наиболее сложной с точки зрения 

оператора является классификация дефектов типа «скопление пор», поэтому особый 

интерес представляют результаты распознавания таких дефектов с помощью 

обученной нейронной сети. Примеры распознанных дефектов типа «скопление пор» 

представлены на рис. 8, из которого видно, что сеть успешно справляется с задачей 

распознавания даже в сложных случаях. В круглых скобках на рисунках указаны 

истинные категории (метки классов), без скобок указаны метки, предсказанные сетью. 

Проценты на рисунках – это предсказательная вероятность принадлежности к классу. 

На рис. 9 показаны примеры работы сети при классификации по категориям 

«трещина», «скол», «отдельная пора», «бездефектная поверхность». Для рис. 9 были 

подобраны самые сложные (с точки зрения оператора) случаи. 

Рассмотрим примеры ошибочных вердиктов, вынесенных сетью. В тестовом 

наборе из 50 изображений были неправильно идентифицированы только 5 

изображений. В наборе валидации из 75 изображений были неправильно 

идентифицированы 6 изображений (на момент окончания обучения). Два из 

одиннадцати неправильно распознанных изображений плохо классифицируются даже 

опытным оператором. Шесть изображений – это «нехарактерные» для обучающей 

выборки изображения. Например, на рис. 10а большую часть изображения занимает 

фон, который заметно светлее самого изделия. Поэтому сеть идентифицировала 

бездефектную поверхность как скопление пор. Действительно, край детали на светлом 

фоне мог быть воспринят сетью как затемнение на краю изделия из силицированного 
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графита, что как раз характерно для скопления пор. Такие изображения не следует 

предъявлять сети. 

 

 

  

Рис. 8. Дефекты типа «скопление пор», успешно распознанные сетью 

 

Отдельно нужно обратить внимание на три ошибочных вердикта сети, которые 

при первом рассмотрении могут показаться достаточно грубыми. На рис. 10б показана 

бездефектная поверхность, которая была классифицирована сетью как «скопление 

пор». На рис. 10в показан дефект типа «трещина» (сеть классифицировала 

бракованное изделие как бездефектную поверхность). Тем не менее, предсказательная 

вероятность для случаев, представленных на рисунках рис. 10б и рис. 10в, достаточно 

низкая (если сравнивать со случаем равновероятностной классификации), то есть сеть 

«сомневается» в своём вердикте. На рис. 10г показана хорошо заметная трещина на 

краю изделия. Однако, сеть с вероятностью 57.63 % вынесла вердикт, что на 

изображении представлен скол. Такое решение сети объясняется тем, что трещина 

замыкается на края изделия. Такая картина в первом приближении действительно 

похожа на скол. Решить данную проблему можно путём добавления в обучающий 

набор изображений изделий с трещинами, замкнутыми на края изделия.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 9. Примеры работы обученной сети: а – дефект типа «трещина», б – дефект 

типа «скол», в – дефект типа «отдельная пора», г – бездефектная поверхность 

 

Практическое использование обученной сети. Для формирования рекомендаций 

по использованию сети, нужно в первую очередь исходить из анализа ошибок, 

допущенных сетью. Из рис. 10г ясно, что если инженера интересует не только факт 

наличия дефекта, но и его тип, то всякий вердикт, вынесенный сетью с вероятностью 

менее 60 %, должен считаться сомнительным. Такие «сомнительные» изображения 

необходимо отправлять опытному специалисту для вынесения окончательного 

решения. Однако, среди всех тестовых и валидационных изображений (в общей 

сложности 125 изображений) нашлось только 21 изображение, для которых сеть 

вынесла вердикт с предсказательной вероятностью менее 60 %. То есть грубая оценка 

показывает, что обученная нейронная сеть экономит 83 % (104 изображения от 125) 

времени на исследование образцов из силицированного графита. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 10. Ошибки, допущенные сетью 

 

Если инженера интересуют только факт наличия дефекта, а не его тип, то процент 

«сомнительных» изображений, следует оценивать из рис. 10в. Дело в том, что среди 

всех тестовых и валидационных изображений с дефектами только одно изображение 

(рис. 10в) было неверно классифицировано как бездефектная поверхность. Такие 

ошибки наиболее опасны, так как тот дефект, который «проглядела» сеть, может 

оказаться вредоносным. Если исходить из рис. 10в, то можно заключить, что все 

изображения, для которых сеть вынесла вердикт с предсказательной вероятностью 

менее 40 %, должны направляться опытному специалисту для дополнительного 

исследования. Среди всех тестовых и валидационных изображений выявлено только 6 

изображений, удовлетворяющих данному требованию. Таким образом, если 

исследователя интересует только факт наличия дефекта на поверхности, то обученная 

сеть сэкономит 95 % (119 изображения от 125) времени на исследование образцов.  

Заключение. Рассмотрен перспективный способ цифровизации процесса осмотра 

изделий из силицированного графита, основанный на использовании свёрточных 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 281 

нейронных сетей. Путём анализа количества ошибок, допущенных сетью, были даны 

рекомендации по практическому использованию сети. Показано, что обученная 

нейронная сеть позволит экономить до 83 % времени при классификации дефектов по 

четырём категориям. В случае бинарной классификации (выявляется только факт 

наличия дефекта) обученная сеть сэкономит до 95 % времени на исследование 

образцов. 

Показано, что при малом обучающем наборе (55 изображений на категорию) 

использование предобученной сети позволяет существенно повысить процент 

правильно распознанных дефектов по сравнению со случаем, когда сеть обучалась с 

нуля. Обученный полносвязный классификатор, принимающий карты признаков из 

свёрточной сети VGG16, достигает точности распознавания 90 % на тестовом 

множестве и 92 % на валидационном множестве. При этом обучался только 

полносвязный классификатор, а свёрточная основа сети оставалась без изменений.  

Сделана попытка объяснения высокого процента правильно распознанных 

дефектов (90% на тестовом множестве) при условии малости обучающей выборки: 

данный эффект скорее всего связан с тем, что для дефектов не требуется выявлять 

каких бы то ни было абстрактных признаков. В то же время наиболее обобщённые 

признаки, характерные в том числе и для дефектов, должны выявляться уже первыми 

свёрточными слоям предобученной сети.  
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ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПГ 

 
М.А. Камнев, М.А. Антоненков, С.А. Шошин, Е.Н. Гуров 

АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия 

 

Введение 

В виду географических особенностей в России имеются регионы, лишённые 

достаточного покрытия территории энергетическими сетями и стационарными 

энергоисточниками необходимой мощности с приемлемыми технико-экономическими 

характеристиками, но представляющие значительный и стратегически важный рынок 

потенциальных энергопотребителей. Один из способов эффективного освоения таких 

регионов заключается в использовании ЯЭУ, в связи с этим их развитие представляет 

большой интерес [1]. 
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В АО «ОКБМ Африкантов» ведутся работы по созданию РУ с повышенным 

сроком службы. Для обоснования ресурсных характеристик оборудования на 

экспериментальной базе НИИК проводятся термоциклические испытания узлов 

элементов конструкции и узлов-аналогов.  

В докладе представлены результаты ускоренных ресурсных испытаний узлов 

элементов перспективной кассеты ПГ на натурных параметрах теплоносителя. 

Описание экспериментального стенда 

Испытания проводятся на стенде СТ-1866, объединяющем в себе оборудование 

теплофизических стендов СТ-1385 и СТ-998. Принципиальная схема стенда показана 

на рисунке 1.  

 
1 – насос первого контура; 2 – электронагревательная колонка; 3 – маневровый 

теплообменник; 4 – модель элементов ПГ; 5 – конденсатор; 6 – насос второго контура; 

7 – компенсатор объёма; 8 – подпиточный насос; 9 – подпиточный бак первого 

контура; 10 – газовый баллон 

Рис. 1 – Принципиальная схема стенда СТ-1866 

 

Для обеспечения моделей парогенераторов и их узлов на стенде предусмотрены 

системы высокого и среднего давления. 

Система высокого давления служит для транспортирования теплоносителя 

заданных параметров (температура, давление, расход) от нагревательных колонок к 

маневровому теплообменнику, генерирующему пар для подачи его к модели.  

Циркуляция воды в системе осуществляется одним из электронасосов ЦЭН-148 

стенда СТ-1385 с параметрами: 

– производительность – до 30 м3/ч; 

– напор – от 0,65 до 0,76 МПа. 

Оборудование и трубопроводы системы в рабочем состоянии при закрытых 

воздушниках и дренажах образуют замкнутую герметичную систему высокого 

давления. 
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В состав системы высокого давления входят  четыре электронагревательных 

колонки (далее – ЭНК), два циркуляционных электронасоса с системой трубопроводов 

с арматурой, система компенсации объема и подпитки стенда СТ-998, система 

дренажа.  

Электронагревательные колонки на выходе греющего теплоносителя объединены 

попарно трубопроводами, которые соединяются с трубопроводами высокого давления 

СТ-1866. Пройдя по ним, теплоноситель поступает в модель элементов 

парогенератора, из которого уже охлаждённый теплоноситель направляется в 

маневровый теплообменник, откуда возвращается на стенд СТ-1385 на всас насоса 

ЦЭН-148. Циркуляционным насосом вода подаётся на подогрев к 

электронагревательным колонкам. 

С целью исключения недопустимого повышения давления в системе первого 

контура на выходе из ЭНК установлены два предохранительных клапана 17с52нж 

DN32, настроенные на срабатывание при Рн=(18,0±0,4) МПа. 

Для поддержания рабочего давления в первом контуре, а также для компенсации 

объемных изменений теплоносителя в результате изменения его температуры 

используется система компенсации и подпитки стенда СТ-998, включающая в себя 

электронасос ЭНТ-250/1 и три компенсатора давления общей ёмкостью 0,835 м3. 

Система среднего давления предназначена для подачи в модели узлов 

парогенератора и в маневровый теплообменник питательной воды заданных 

параметров (температура, давление, расход) и отвода образующегося пара 

(пароводяной смеси) в конденсационную установку. 

Подача питательной воды в модель элементов парогенератора и маневровый 

теплообменник осуществляется через запорные вентиля с электроприводом.  

От превышения давления на паропроводе и трубопроводе питательной воды 

установлены два предохранительных клапана СППК4-64 и СППК4Р-25-4, 

настраиваемые на срабатывание (РН) в зависимости от рабочих давлений, при которых 

проходят испытания. 

Комплекс программ для регистрации и записи программных и технологических 

параметров стенда создан на языке визуального программирования LabView v10.0.1. 

Программный комплекс стенда СТ-1866 является универсальным 

многофункциональным средством для автоматического сбора и обработки 

экспериментальной информации. Комплекс может использоваться в качестве системы 

контроля и регистрации технологических параметров стенда в режиме реального 

времени с требуемой частотой опроса каналов и накоплением экспериментальных 

данных на магнитных носителях. 

Программный комплекс позволяет: 

– выводить на экраны мониторов текущие (мгновенные) значения параметров не 

только в числовом, но и в графическом виде, что позволяет наглядно представить 

процессы, происходящие на стенде; 

– проводить одновременную запись данных со всех каналов ИВК; 

– осуществлять автоматическое управление арматурой, шиберами, вентилятором 

по заданному алгоритму. 

Методика и представительность испытаний 

Методика испытаний по обоснованию ресурса эксплуатации узлов элементов ПГ 

включает в себя два этапа. Первый (исследовательский) – заключается в определении 

оптимальной продолжительности термоцикла, за которое достигается стабилизация 

температурного и напряжённо-деформированного состояния модели. Второй – 

проведение основной группы термоциклических испытаний, состоящих из двух фаз: 
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прогрев и охлаждение модели узла элемента ПГ в течение времени, определённого на 

предыдущем этапе.  

Проверка плотности модели и отсутствие у неё развивающихся усталостных 

дефектов осуществляется с помощью гидравлических испытаний после каждого 

контрольного термоцикла. 

На стенде СТ-1866 по данной методике для подтверждения проектного ресурса 

были выполнены термоциклические испытания модели узла герметизации паровой 

полости корпуса ПГБ (далее – тор) и модели переходника c резьбопаенным 

соединением (далее – РПС). 

Основными факторами, обуславливающими представительность испытаний, 

являются: 

– идентичность конструктивного исполнения испытуемой модели и штатных 

элементов кассеты парогенератора;  

– идентичность основных параметров, характеризующих условия стендовых 

испытаний и условия работы штатного парогенератора. 

Испытания модели тора 

Испытания модели тора проводились следующими этапами: 

– термоциклическое нагружение модели тора; 

– гидравлические испытания на прочность и плотность совместно с проведением  

акустико-эмиссионного контроля; 

– испытания на герметичность; 

– металлографические исследования сварных соединений приварки тора к 

имитатору коллектора и корпуса.  

Факторами, определяющими ресурс тора, являются режимы ввода установки в 

действие из холодного состояния и вывод её в «холодное» состояние, 

характеризующиеся разной скоростью изменения интегральных температур 

коллектора кассеты ПГ и фланцевой части корпуса реактора и тора. За счёт 

незначительной толщины и прямого воздействия пара тор гораздо быстрее 

прогревается до высокой температуры (от  270 до 300 С), в результате чего 

испытывает стеснение температурных расширений. 

 

 
Рис. 2 – Интерфейс основной программы испытаний тора 
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Для обоснования проектного ресурса модели тора и узлов его сварных соединений 

необходимо было выполнить 2033 термоциклов и подтвердить гидравлическими 

испытаниями сохранение ею плотности, прочности и герметичности после 600, 1110, 

1768 и 2033 термоциклов. 

Перед испытаниями на модель тора было установлено 30 термопреобразователей 

и наклеено 16 тензорезисторов по окружности наружной поверхности тора в четырёх 

зонах, в каждой из которой предусматривалось две точки измерений в двух  взаимно-

перпендикулярных направлениях – вдоль и поперек окружности тора. Балансировка 

измерительных схем и регистрация нулевых показаний тензорезисторов выполнялись 

при отсутствии давления в гидросистеме. 

Визуальный контроль за параметрами стенда, запись параметров в виде текстовых 

данных и управление электроприводной арматурой, производительностью 

вентилятора производился с помощью рабочая программа, интерфейс которой показан 

на рисунке 2. 

Исследовательский этап испытаний, на котором было проведено 100 пробных 

термоциклов, показал, что температура металла в контрольных точках модели тора 

(точки установки термопар) при прогреве в течение 7 минут и охлаждении в течение 

15 минут не соответствует расчётным значениям. Например, на рисунке 3 по 

показаниям термопары t152 тор прогревается до температуры 230 °С, вместо 

расчётного значения 260 °С. Продолжение исследовательских испытаний показало, 

что расчётные значения температуры металла достигаются при прогреве паром за 10 

минут, а при охлаждении воздухом – за 20 минут. Кроме того на исследовательском 

этапе испытаний была осуществлена предварительная регулировка положения 

арматуры для обеспечения расходов и давления питательной воды и пара по 

циркуляционным трассам, а также расхода воздуха на охлаждение модели тора 

заданных программой испытаний для каждой фазы термоцикла.  

 
ТПВ – температура питательной воды; ТIк – температура I контура 

Рис.3 – График температур на торе при термоциклировании 

 

С помощью тензорезисторов были измерены относительные деформации модели 

тора, по которым сделано заключение о её напряжённо-деформированном состоянии 
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(далее – НДС). Из сравнения показаний тензорезисторов и расчётных значений 

следует, что фактические параметры нагружения опытной модели тора в условиях 

стенда соответствуют программе испытаний, а возникающее при этом температурное 

состояние конструктивных элементов опытной модели и НДС тора обеспечивают 

представительность испытаний. 

На втором этапе проводились ускоренные термоциклические испытания модели 

тора с выбранными временными параметрами цикла. 

Каждый цикл термоциклического нагружения состоял из двух фаз. 

Первая фаза: 

– «бросок пара» на модель тора расходом (41±1) м3/ч  и давлением (3,5±0,5) МПа; 

– подача охлаждающего воздуха на модель тора прекращалась (без остановки 

вентилятора с помощью открытия шибера Ш2 и закрытия шибера Ш1); 

– регулирующие вентили были открыты и отрегулированы на постоянную подачу 

питательной воды на модель тора с температурой не более 30 °С и расходом 

(2000±100) кг/ч; 

– прогрев модели тора паром без охлаждения воздухом и стабилизация 

температурного состояния «горячей» модели. 

После выдержки в режиме прогрева модели тора паром в течение 10 мин 

начиналась вторая фаза – охлаждения модели: 

– прекращение подачи пара на модель тора за счёт его перенаправления в 

конденсатор; 

– восстановление подачи охлаждающего воздуха на модель тора с температурой 

не более 30 °С и расходом не менее 2500 м3/ч, для чего шибер Ш2 – закрывался, а 

шибер Ш1 – открывался; 

– регулирующие вентили открыты и отрегулированы на постоянную подачу 

питательной воды на модель тора с температурой не более 30 °С и расходом 

(2000±100) кг/ч. 

После выдержки в режиме охлаждения модели тора и стабилизации 

температурного состояния «холодной» модели в течение 20 мин цикл повторялся, 

начиная с первой фазы. 

Гидравлические испытания по паровой полости выполнялись давлением воды  

Рh=(26,5±0,4) МПа с выдержкой в течение 10 мин, после чего давление снижали до  

0,8Рh=(21,2±0,4) МПа и выдерживали в течение 1 ч. Гидравлические испытания и 

испытания на герметичность модели тора показали положительные результаты: 

– течи, потения, остаточные деформации и т. п. в процессе нагружения моделей 

пробным и рабочим давлением не обнаружено; 

– акустических сигналов, соответствующих развивающимся дефектам и 

протечкам, не зарегистрировано; 

– неплотности при испытаниях на герметичность не выявлены. 

Положительные результаты гидравлических испытаний с акустико-эмиссионным 

контролем, испытания на герметичность и металлографические исследования модели 

тора после проведения 2033 термоциклов подтверждают проектный ресурс тора, 

предназначенного для герметизации паровой полости корпуса ПГБ интегральных РУ. 

Испытания модели РПС 

По аналогии с моделью тора подтверждение ресурса с помощью 

термоциклических испытаний выполнялось для модели РПС. 

Факторами, определяющими ресурс РПС и сварных швов соединения РПС с 

коллектором, являются режимы, связанные с подключением и отключением ПГ, а 

также гидравлические испытания. Режимы подключения ПГ сопровождаются броском 

питательной воды на разогретые до температуры первого контура (или пара) 
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конструктивные элементы. В режимах отключения ПГ происходит бросок пара на 

охлаждённые при работе конструктивные элементы. Указанные режимы приводят к 

термоциклическому нагружению РПС и сварных швов соединения РПС с 

коллектором. 

Проведение испытаний осуществлялось в автоматическом режиме через 

интерфейс рабочей программы, показанный на рисунке 4. 

При испытаниях опытная модель также как и в штатных условиях подвергалась 

термоциклическим и гидроциклическим воздействиям. Каждый термоцикл состоит из 

следующих этапов: 

– прекращение подачи питательной воды; 

– «бросок» пара в течение 60 мин с температурой до 300 °С из маневрового 

теплообменника расходом до 500 кг/ч при давлении до 3,5 МПа; 

– прекращение подачи пара; 

– «бросок» питательной воды в течение 30 мин с температурой 35 °С из 

конденсатора и последующего охлаждения модели РПС расходом 3800 кг/ч и 

давлении до 3,4 МПа. 

Циркуляция первого контура осуществляется постоянно. В опытной модели, 

также как и в штатном ПГ, обеспечивается застойная зона между питательными 

трубами и  отверстиями коллектора. Гидроциклическое нагружение осуществляется по 

полости первого контура. 

 
Рис.4 – Интерфейс рабочей программы испытаний РПС 

 

Для ресурсных испытаний РПС и сварных швов соединения РПС с коллектором 

все определяющие проектные режимы эксплуатации кассеты ПГ разделяются на две 

группы: 
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– термоциклы группы №1 – соответствующие наиболее «жесткому» проектному 

режиму эксплуатации кассеты ПГ (ложное отключение ПГ с последующим 

подключением) с «броском» питательной воды с температурой 20 C при температуре 

первого контура 320 C; 

– термоциклы группы №2 – с «броском» питательной воды с температурой  

20 C при температуре первого контура от 270 C; 

– гидроиспытания по первому контуру давлением ph = 24,5 МПа. 

Однако, в связи с отсутствием технической возможности обеспечения на стенде 

СТ-1866 параметров термоциклов №1, на основании анализа результатов проведённых 

предварительных расчётов, 30 термоциклов группы №1 заменены на 45 термоциклов 

группы №2. 

Назначенные параметры и условия проведения термоциклов при ресурсных 

испытаниях опытной модели будут обеспечивать представительность ресурсных 

испытаний за назначенный срок службы кассеты ПГ 20 лет и назначенный ресурс 

160000 ч. 

Испытания проводились в три этапа. На первом (исследовательском) выполнено 

всего 15 термоциклов группы №1 и группы №2, в результате которых были 

определены фактические параметры нагружения (давления, расхода и температуры 

сред) и температурное состояние конструктивных элементов опытной модели (по 

показаниям средств измерений). В результате определено время подачи пара и 

питательной воды термоциклов группы №1 и группы №2, выбираемое по результатам 

анализа стабилизации температур конструктивных элементов модели. 

На втором основном этапе проведены контрольные испытания с уточненными 

параметрами и минимальным временем выполнения термоциклов группы №1 и 

группы №2, которые определены по результатам первого исследовательского этапа 

испытаний и результатам расчётов температурного и НДС опытной модели с учётом 

фактических режимных параметров термоциклов, полученных на первом 

исследовательском этапе. 

Количество термоциклов и гидроциклов, необходимое для подтверждения 

назначенного ресурса 160000 ч испытуемых объектов должно составлять: 

– термоциклы группы №2 –  NТЦ_2 = 445 шт; 

– гидроциклы по полости 1-ого контура – NГЦ = 210 шт. 

Вся совокупность выполненных термоциклов идентична между собой в пределах 

заданных отклонений. На рисунках 5 и 6 представлены временные зависимости 

температур при термоциклировании. 

После проведения 150 и 400 термоциклов группы №2 с целью проверки плотности 

и отсутствия развивающихся усталостных дефектов выполнялись гидравлические 

испытания, после чего опытная модель демонтировалась со стенда и осуществлялось 

её гидроциклическое нагружение по полости первого контура в следующей 

последовательности:  

– подъём давления (Р1, Р2) от 0 МПа до (24,5±0,4) МПа [(250±4) кгс/см2], 

выдержка в течение 10 минут; 

– снижение давления (Р1, Р2) с (24,5±0,4) МПа [(250±4) кгс/см2] до 0 МПа. 

После проведения 200 гидроциклов по полости 1-ого контура выполнены 

гидравлические испытания на прочность и плотность по полости 1 контура давлением 

(Р2) Рh = (24,5±0,4) МПа [(250±4) кгс/см2] в течение 10 мин, после чего давлением 

Р2=0,8Рh = (19,6±0,4) МПа [(200±4) кгс/см2] осуществлялась выдержать в течение 1 ч. 

Результаты испытаний модели РПС на прочность по полости первого контура 

после термоциклов показали отсутствие течей и разрывов металла, в процессе 
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выдержки падение давления не отмечено. Это свидетельствует о положительных 

результатах испытаний и подтверждает проектный ресурс РПС. 

 

 
                                           а)                                                                                      б) 

а) переходник сталь-титан; б) сварное соединение переходника сталь-титан с 

коллектором кассеты ПГ 

ТПВ – температура питательной воды; ТIк – температура I контура 

Рис. 5 – Временная зависимость температуры при термоциклировании группы 

режимов №1 

 

 
                                           а)                                                                                      б) 

а) переходник сталь-титан; б) сварное соединение переходника сталь-титан с 

коллектором кассеты ПГ 

ТПВ – температура питательной воды; ТIк – температура I контура 

Рис. 6 – Временная зависимость температуры при термоциклировании группы 

режимов №2 

 

Заключение 

В АО «ОКБМ Африкантов» в рамках проведения испытаний узлов элементов 

конструкции и узлов-аналогов для обоснования ресурсных характеристик 

оборудования были созданы модель узла герметизации паровой полости корпуса ПГБ 

и модель переходника c резьбопаенным соединением, а также модернизирован 

экспериментальный стенд под условия проведения экспериментов. 
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Результатом проведения термоциклических испытаний моделей тора и РПС стало 

подтверждение их проектного ресурса, что свидетельствует о возможности 

применения узлов данной конструкции в штатных ПГ и ТО САР. 
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Введение 

В условиях растущего общемирового потребления энергетических ресурсов и 

бурного роста экономики и промышленности развивающихся стран необходимо 

внедрение мощных, надежных и экологически приемлемых источников энергии. 

Помимо обеспечения безуглеродной генерации электроэнергии, ядерные технологии 

могут быть эффективно использованы для опреснения морской воды, производства 

водорода, промышленного производства тепла для химических производств и 

централизованного теплоснабжения [1].  

Несмотря на ряд очевидных преимуществ ядерной генерации, трагические 

события, произошедшие на АЭС, привели к кардинальному пересмотру взглядов на ее 

дальнейшее крупномасштабное развитие. Часть стран отказалась от развития ядерной 

энергетики, что в последствии привело даже к таким радикальным мерам как полный 

отказ от действующих ядерных мощностей. Основным трендом развития энергетики в 

мире в настоящее время являются возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 

важность и экологичность которых не вызывает сомнений. Тем не менее, на 

сегодняшний день ВИЭ не способны в полной мере обеспечить удовлетворение 

потребности в энергетических ресурсах стран с развитой и развивающейся 

промышленностью, данные источники зачастую требуют огромных площадей 

территории и необходимости обслуживания большого количества сетей и 

аккумуляторов энергии. Необходимые и достаточные условия для крупномасштабной 

реализации ВИЭ могут стать проблемной точкой для многих стран. 

При таких условиях, ядерным сообществом должны быть представлены новые 

экономически обоснованные решения, отвечающие наиболее жестким требованиям 

безопасности. Предлагаемые решения должны быть гибкими и должны отвечать 

запросам широкого круга стран. С целью выработки общего подхода и 

систематизации накопленных знаний по ядерным энергетическим установкам, в 2000 

году была основана организация «Generation IV» или «Поколение-4». Данная 

организация является площадкой для международного сотрудничества и кооперации в 

области научно-исследовательских работ и разработки ядерных энергетических 

систем нового поколения. В результате широкого международного сотрудничества 

экспертами 14 стран были выбраны и представлены 6 основных типов энергетических 

ядерных реакторов 4-го поколения: высокотемпературный ядерный реактор, ядерный 
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реактор на расплавах солей, ядерный реактор на быстрых нейтронах с натриевым 

теплоносителем, ядерный реактор на быстрых нейтронах со свинцовым 

теплоносителем, ядерный реактор с водой сверхкритических параметров, 

газоохлаждаемый ядерный реактор на быстрых нейтронах. Каждый из представленных 

типов реакторов обладает своими преимуществами и может быть использован для 

решения не только общих, но и различных частных задач ядерной энергетики. 

Начиная с 2010-х годов в Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете ведутся исследовательские работы по проектированию 

активной зоны высокотемпературного газоохлаждаемого ядерного реактора 4-го 

поколения [2] с дисперсионным торий-плутониевым ядерным топливом – ВГТРУ, 

которая состоит из шестигранных графитовых блоков унифицированной конструкции. 

Тепловая мощность реакторной установки может быть подобрана путем увеличения 

количества топливных блоков исходя из потребностей конкретной площадки, а 

возможность генерации высокопотенциального тепла позволяет использовать 

энергоблок с реакторной установкой подобного типа не только для выработки 

электроэнергии, но и для пирохимических переделов химических производств, в 

частности – для производства водорода, что делает данный дизайн очень гибким. В 

последние несколько лет в мире планомерно восстанавливается интерес к технологиям 

ВТГР, который, во-первых, связан с явно намеченным общемировым трендом на 

развитие водородной энергетики, во-вторых, с успешным подключением к сети двух 

энергоблоков с реакторами HTR-PM в КНР в конце 2021 года и возобновлением 

работы исследовательского реактора HTTR в Японии в 2021 году. 

С 2018-го года НИ ТПУ в коллаборации с Институтом ядерной физики имени Г. 

И. Будкера СО РАН и РФЯЦ-ВНИИТФ также проводятся исследования, связанные с 

внедрением внешнего источника нейтронов в состав реакторной установки ВГТРУ. В 

качестве внешнего источника рассматривается газодинамическая ловушка разработки 

ИЯФ СО РАН. Данное устройство предназначено для удержания 

высокотемпературной D-T плазмы и генерации высокоэнергетических нейтронов, 

образующихся в результате термоядерного синтеза. Внедрение внешнего 

термоядерного источника нейтронов (далее – ТИН) позволяет перевести реакторную 

установку в гибридный, подкритический режим работы, тем самым качественно 

изменив уровень ядерной безопасности данной установки, а также повысить 

жесткость энергетического спектра нейтронов для обеспечения более эффективного 

топливоиспользования и повышения глубины выгорания. 

Целью данной работы являлось изучение и оптимизация нейтронно-физических 

параметров гибридной активной зоны ВГТРУ + ТИН, а также моделирование и 

оптимизация её теплогидравлического состояния. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 расчет пространственно-энергетического распределения нейтронов, оценка 

влияния толщины отражателя нейтронов на коэффициент размножения нейтронов и 

длину кампании реактора в режиме работы без промежуточных перегрузок, выбор 

оптимального решения; 

 оценка способов компенсации избыточной реактивности в гибридной системе, 

выбор оптимального решения; 

 расчет температурных полей конструкционных материалов и теплоносителя 

при охлаждении топливной колонны, поиск решений для оптимизации компоновки 

топливного блока. 
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Расчетная модель 

Объектом исследования в данной работе является модифицированная активная 

зона реакторной установки ВГТРУ. Активная зона (далее - АкЗ) содержит в себе 

источник термоядерных нейтронов с энергией 14,1 МэВ, образующихся при 

термоядерном синтезе ядер D-T в центральной части источника нейтронов в форме 

усеченного конуса. Активная зона состоит из собственно источника нейтронов (далее - 

ТИН), окруженного шестигранными графитовыми блоками, часть которых содержит 

ядерное топливо (топливные блоки), другая часть блоков является боковыми и 

торцевыми отражателями. Графитовые блоки расположены по правильной 

треугольной решетке с шагом d = 0,208 м, что также равно «размеру под ключ» 

унифицированного топливного блока. Трехмерная модель активной зоны ВГТРУ + 

ТИН, а также самого ТИН представлена на Рисунке 1. 

 

 

 
 

а) б) 

Рис. 1. Трехмерная модель АкЗ ВГТРУ + ТИН (а) и ТИН (б) 

 

Количество рядов графитовых блоков в радиальном направлении равно шести (от 

центра к периферии): 

 один ряд графитовых блоков, прилегающих к ТИН; 

 три ряда топливных блоков; 

 два ряда блоков отражателя.  

По высоте АкЗ состоит из пяти слоев графитовых блоков: 

 первый слой: нижний торцевой графитовый отражатель высотой hнто = 0,3 м; 
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 второй, третий и четвертый слои: топливные блоки высотой hтб = 0,8 м; 

 пятый слой: верхний торцевой отражатель высотой hвто = 0,3 м. 

Параметры ТИН описаны в [3]. 

Модели унифицированных графитовых блоков АкЗ представлены на 

Рисунках 2 (а, б, в). Топливные каналы в топливном блоке расположены по 

правильной треугольной решетке с шагом dтвэл = 0,018 м, общее число твэлов 

nтвэл = 76. 

 

 

 

  

а) б) в) 

Рис. 2. Срез модели топливного блока (а), графитового блока центральной части АкЗ 

(б), блока отражателя периферийной части АкЗ (в) 

 

Топливный блок содержит 76 каналов с топливными таблетками типа «1017» и 

семь отверстий для теплоносителя (далее – ТН)/органа регулирования СУЗ. В 

прилегающем к ТИН слою размещены графитовые блоки без топливных компактов, 

идентичные по конструкции торцевых блоков отражателей центральной части АкЗ. 

Графитовые блоки с одним отверстием используются в качестве боковых и торцевых 

отражателей нейтронов на периферии АкЗ. Высота топливного блока равна высоте 

блока бокового отражателя и равна hтб = 0,8 м. 

Топливная таблетка, покрытая слоем SiC содержит в себе диспергированные в 

графитовую матрицу микротвэлы (далее – МТ) типа BISO, отношение массовых долей 

тория и плутония оружейного качества: 232Th/MPu: 50/50. Подробное описание 

конфигурации топливной таблетки приведено в работе [4].  

Таблица 1 

Основные параметры реакторной установки 

Параметры реакторной установки Значение 

Тепловая мощность, МВт 60 

Усреднённая по кампании плотность потока нейтронов, 

н/(см
2
∙с) 

7,8∙10
13

 

Параметр активной зоны 

Диаметр активной зоны, м 3,0 

Высота активной зоны, м 2,4 

Число топливных блоков в активной зоне 91 

Параметры источника нейтронов 

Высота, м 2,4 

Внешний диаметр, м 60 

Малый диаметр активной части источника, м 0,26 
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Большой диаметр активной части источника, м 0,34 

Мощность источника нейтронов, н/с 5,6∙10
17

 

Энергия нейтронов, МэВ 14,1 

  

Параметры топливного блока 

Размер под ключ, м 0,208 

Высота, м 0,80 

Диаметр отверстия для топливной таблетки, м 10,17∙10-3 

Диаметр отверстия для теплоносителя, м 24∙10-3 

Параметры топливной таблетки 

Диаметр ТТ без покрытия, м 7,87∙10-3 

Высота ТТ, м 20∙10-3 

Тип покрытия SiC 

Толщина покрытия, м 300∙10-6 

Упаковка матрицы микротвэлами, объемная доля МТ 0,17 

Параметры микротвэлов 

Тип микротвэла BISO (Th,MPu)O2 

Диаметр микротвэла, м 600∙10-6 

Толщина покрытия PyC, м 90∙10-6 

Толщина покрытия Ti3SiC2, м 35∙10-6 

Диаметр керна, м 350∙10-6 

Состав MPu/Th, % 50/50 

Изотопный состав Рu, % 

Оружейный плутоний MPu: 
239Pu – 94%, 240Pu – 5%,  
241Pu – 1% 

Глубина выгорания, ГВт∙сут/т 200 

Глубина выгорания, % т.а. 20 

Кампания реактора, сут. 900 

 

Модель топливной таблетки, принятой в расчетах изображена на Рисунке 3. 

 
Рис. 3. Модель топливной таблетки и ее характеристики 

 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 295 

Методы расчетных исследований 

В Монте-Карло кодах для расчета переноса излучений в системах с делящимся 

материалом могут быть поставлены следующие основные физические задачи, которые 

представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Основные физические постановки задач в Монте-Карло кодах 

№ Вид уравнения Описание 

1 
1 Ф

АФ FФ S
t


   


 

Нестационарное уравнение переноса. Решение требует 

огромных вычислительных ресурсов. 

2 АФ FФ S   

Стационарное уравнение переноса в операторной 

форме с учетом внешнего источника нейтронов. 

Решение подобной задачи в сильноразмножающих 

системах с коэффициентом размножения нейтронов 

более 0,9 в большинстве Монте-Карло кодов 

значительно затруднено или вовсе невозможно, в 

связи с особенностями работы их алгоритмов. 

3 
1

АФ=
eff

FФ
k  

Вид уравнения переноса нейтронов в условно-

критической задаче. Внешний источник отсутствует. 

Стандартная задача на критичность (keff) системы 

(MCNP – kcode mode, SERPENT – criticality mode). 

4 АФ FS  

Вид уравнения в задаче с внешним источником 

нейтронов. Собственные нейтроны деления 

отсутствуют. Стандартная задача с внешним 

источником (MCNP – fixed source, SERPENT – external 

source mode). 

 

Следует отметить, что Монте-Карло коды непосредственно не решают уравнение 

переноса нейтронов, в них ставится аналогичная вероятностная задача, результаты 

расчета которой могут быть интерпретированы через уравнение переноса нейтронов в 

интегральной форме. 

Решение задачи по моделированию гибридной системы, управляемой внешним 

источником (Задача тип № 2), осложняется еще и тем, что в большинстве наиболее 

распространенных Монте-Карло кодов возможность решения задачи с внешним 

источником в сильно-размножающих системах либо не предусмотрена 

алгоритмически, либо осуществляется не в полной мере, что затрудняет получение 

корректных результатов.  

Еще одним фактором, усложняющим решение данной задачи, является 

используемое в большинстве известных ВТГР дисперсионное ядерное топливо, 

состоящее из огромного множества мелких частиц, что значительно затрудняет или 

вовсе делает невозможным создание детальной геометрической модели 

рассматриваемой системы. Учет детальной геометрии позволяет корректно учесть 

физические эффекты «двойной гетерогенности», связанные с резонансной 

экранировкой топлива. В работе [5] коллектива из LANL показано, что гомогенизация 

расчетной области с ядерным топливом без применения дополнительных поправок в 

расчетной методике может приводить к ошибкам до 5% в оценке keff, что является 

критичным с точки зрения обеспечения ядерной безопасности. При расчете 

гомогенной модели так же возникает систематическая ошибка в определении 

нейтронных потоков и соответствующих им функционалов, таких как скорости 
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реакций радиационного захвата и деления, вклад которых в общую составляющую 

ошибки расчета изотопного состава растет на каждом шаге расчета выгорания. 

По этим причинам для проведения расчетов было выбрано программное средство 

на основе метода Монте-Карло SERPENT 2.1.32, разработанное в техническом 

университете города Эспоо (Финляндия) VTT [6]. Программное средство позволяет 

проводить аналоговое и неаналоговое моделирование переноса нейтронов и фотонов в 

двухмерных и трехмерных системах любой геометрической сложности, имеет гибкие 

функции по созданию геометрических моделей дисперсионных топливных элементов, 

а также возможность расчета функционалов в задачах всех типов, перечисленных в 

Таблице 2. 

Программное средство SERPENT 2 аттестовано в Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору для расчета критичности 

ядерных реакторов на тепловых, быстрых нейтронах, а также для систем хранения с 

ядерными материалами. Имеет аттестационный паспорт от 16 декабря 2015 года № 

379. 

Для выполнения расчетов использовались оцененные ядерные данные в 

поточечном представлении из библиотеки ENDF-B/VII.0, которая поставляется вместе 

с программным средством, [7], а также расширенные ядерные данные для графита в 

зоне термализации нейтронов, основанные на формализме S(α,β) [8].  

В рамках данной работы в части нейтронно-физического расчета решались 2 

задачи: 

Задача на критичность (Тип № 3) при исследовании зависимости коэффициента 

размножения нейтронов от толщины отражателя, поглощающие элементы в системе 

отсутствуют. Данная постановка задачи была выбрана в связи с тем, что keff системы 

превышал единицу, а при решении задачи с источником в системах с keff ≥ 1 

происходит бесконечное размножение нейтронов источника. Количество нейтронов в 

поколении было принято равным 50 000, количество циклов расчета 250, что 

позволило обеспечить точность искомого решения по коэффициенту размножения 

нейтронов порядка 0,1%. 

Задача с источником (Тип № 2) при исследовании возможных вариантов 

компенсации избыточной реактивности. В каждом расчете разыгрывалось 109 историй, 

что позволило обеспечить точность искомого решения по коэффициенту размножения 

нейтронов порядка 0,1 %. Внешний источник нейтронов был задан равномерно по 

объему усеченного конуса. 

Исследование параметров отражателя 

Отражатель нейтронов позволяет значительно сократить утечку нейтронов за 

пределы активной зоны ядерного реактора. В рамках данной работы было проведено 

исследование различных параметров и характеристик графитового отражателя 

нейтронов для гибридной системы ВГТРУ + ТИН. Исследовались зависимости keff, PFL, 

PTL от толщины T бокового и торцевого отражателей. Вторая PFL и третья 

характеристики PTL являются вероятностями избежать утечки за пределы активной 

зоны для быстрых (PFL) и тепловых (PTL) нейтронов, данные величины являются 

составляющими формулы «шести сомножителей» [9] для размножающей системы 

ограниченных размеров: 

 

eff FL TL FL TLk fp P P k P P    , (1) 
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где effk  – эффективный коэффициент размножения нейтронов, k  – коэффициент 

размножения нейтронов в бесконечной среде,   – среднее количество вторичных 

нейтронов, образующихся в результате реакций деления, f  – коэффициент 

использования тепловых нейтронов, p  – вероятность избежать резонансный захват,   

– коэффициент размножения на быстрых нейтронах,
FLP  – вероятность избежать 

утечки для быстрых нейтронов, 
TLP  – вероятность избежать утечки для тепловых 

нейтронов.  

При исследовании различных зависимостей от толщины бокового отражателя, 

высота нижнего и верхнего торцевого отражателя составляла 30 см. Основные 

результаты исследований бокового отражателя представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Основные результаты исследований бокового отражателя 

T, см keff Δkeff/ΔT 
Вклад 

шага по T 

Накопитель

ный вклад 
Δm/Δkeff 

Масса 

отражателя, кг 
PFL PTL 

0 1,120 – – – – 8357 0,879 0,956 

10 1,172 0,00517 32,42% 32,42% 9,50·104 13269 0,927 0,931 

20 1,211 0,00395 24,75% 57,17% 1,34·105 18544 0,961 0,916 

30 1,235 0,00244 15,29% 72,46% 2,36·105 24295 0,979 0,914 

40 1,253 0,00175 10,98% 83,44% 3,54·105 30483 0,987 0,918 

50 1,265 0,00117 7,32% 90,76% 5,65·105 37076 0,990 0,924 

60 1,271 0,00066 4,14% 94,89% 1,06·106 44092 0,991 0,931 

70 1,275 0,00040 2,51% 97,41% 1,86·106 51532 0,991 0,936 

80 1,279 0,00041 2,59% 100,00% 1,92·106 59450 0,991 0,941 

 

При исследовании различных зависимостей от толщины торцевого отражателя, 

толщина бокового отражателя составляла 40 см. Основные результаты исследований 

бокового отражателя представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Основные результаты исследований торцевого отражателя 

T, см keff Δkeff/ΔT 
Вклад 

шага по T 

Накопитель

ный вклад 
Δm/Δkeff 

Масса 

отражателя, кг 
PFL PTL 

0 1,234 – – – – 21335 0,962 0,929 

10 1,242 0,0008 26,80% 26,80% 3,88·105 24374 0,970 0,926 

20 1,248 0,0006 20,68% 47,49% 5,02·105 27413 0,979 0,921 

30 1,253 0,0005 17,74% 65,23% 5,91·105 30483 0,987 0,918 

40 1,256 0,0004 12,07% 77,30% 8,55·105 33502 0,991 0,918 

50 1,259 0,0002 8,34% 85,64% 1,25·106 36560 0,993 0,919 

60 1,260 0,0001 2,53% 88,17% 4,10·106 39597 0,994 0,920 

70 1,262 0,0002 6,80% 94,97% 1,54·106 42665 0,994 0,922 

80 1,263 0,0001 5,03% 100,00% 2,06·106 45693 0,994 0,923 

 

На Рисунке 4 представлена зависимость коэффициента размножения нейтронов от 

толщины бокового отражателя.  
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Рис. 4. Зависимость коэффициента размножения нейтронов от толщины бокового 

отражателя 

 

Базовым вариантом ВГТРУ + ТИН являлся отражатель толщиной 40 см, 

увеличение толщины бокового отражателя до 80 см позволяет получить увеличение в 

коэффициенте размножения с k1 = 1,253 до k2 = 1,279, Δkeff = 0,0165, при этом масса 

отражателя увеличится на 12 тонн, а габариты активной зоны на 80 см по диаметру. Из 

Таблицы 3 видно, что увеличение толщины отражателя с 0 до 40 см позволяет 

добиться 83,44% от максимального keff системы при толщине отражателя в 80 см, в 

связи с чем увеличение проектной толщины отражателя видится нецелесообразным, 

однако может быть учтено на стадии проектирования радиационной защиты 

реакторной установки. 

На Рисунке 5 представлена зависимость коэффициента размножения нейтронов от 

толщины торцевого отражателя.  

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента размножения нейтронов от толщины торцевого 

отражателя 

 

Из Рисунка 5 видно, что торцевой отражатель оказывает значительно меньшее 

влияние на коэффициент размножения нейтронов по сравнению с боковым 

отражателем. Базовым вариантом ВГТРУ + ТИН являлся торцевой отражатель 

толщиной 30 см, увеличение толщины торцевого отражателя до 80 см позволяет 

получить увеличение в коэффициенте размножения с k1 = 1,253 до k2 = 1,263, 
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Δkeff = 0,0064, при этом масса отражателя увеличится на 15 тонн, а габариты активной 

зоны на 100 см по высоте. Из Таблицы 4 видно, что увеличение толщины отражателя с 

0 до 30 см позволяет добиться 65,23% от максимального keff системы при толщине 

отражателя в 80 см, в связи с чем увеличение проектной толщины отражателя видится 

нецелесообразным, однако может быть учтено на стадии проектирования 

радиационной защиты установки. 

В рамках выполненных расчетов принято решение о сохранении принятых ранее 

решений по толщине бокового и торцевого отражателей с целью сохранения 

компактных размеров активной зоны. На стадии проектирования радиационной 

защиты данные результаты могут быть использованы для гармонизации и 

оптимизации нейтронно-физических характеристик отражателя по результатам 

расчета радиационной защиты установки. 

Компенсация избыточной реактивности системы ВГТРУ + ТИН 

Расширенные исследования по гибридным реакторным системам появились как 

ответная реакция на Чернобыльскую аварию в конце 1980-х годов. Одним из их 

назначений являлось обеспечение работы реакторной установки в подкритическом 

режиме. Внедрение в активную зону внешнего источника нейтронов позволяет 

перевести систему в подкритический режим, обеспечивающий необходимое 

умножение M нейтронного потока: 
1

1 eff

M
k




 (2) 

В данной работе было принято целевое значение коэффициента размножения 

нейтронов, примерно равное ~ 0.95, при этом умножение системы в таком случае 

составит ~ 20. 

Необходимой подкритичности можно достичь несколькими способами: 

1. Управление ядерно-физическими параметрами топлива (содержание делящихся 

нуклидов, плотность, хим. форма). 

2. Использование выгорающих поглотителей нейтронов (ВП) в различной форме. 

3. Использование растворимого поглотителя нейтронов в теплоносителе. 

4. Управление геометрической утечкой нейтронов. 

Представленные пункты так же характеризуют нейтронный баланс в 

размножающей нейтроны системе. Пункты 1-3 являются составляющими 

материального параметра системы, характеризуют поглощение и генерацию 

нейтронов, пункт 4 характеризуется геометрическим параметром системы. 

В качестве растворимого поглотителя в ВТГР может быть использовано вещество 

BF3 как добавка к теплоносителю (гелию), однако данное вещество является 

химически опасным и ядовитым, в рамках данного исследования не рассматривалось. 

Управление реактивностью путем изменения утечки нейтронов из системы 

является экзотическим и сложным методом, который применяется как правило на 

исследовательских импульсных ядерных реакторах. 

Наиболее удачным и технологичным способом компенсации реактивности 

является использование выгорающего поглотителя. Данный прием хорошо известен и 

применяется практически на всех типах энергетических реакторных установок, за 

исключением реакторов на быстрых нейтронах (из-за низких сечений захвата 

нейтронов в быстром спектре). Выгорающий поглотитель может быть размещен как 

гомогенно (в составе топлива), так и гетерогенно (в виде отдельных твэлов, покрытий 

и др.). 

В данной работе были рассмотрены 9 вариантов компенсации реактивности с 

применением наиболее известных и эффективных выгорающих поглотителей [10]: 
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Таблица 5 

Расчетные варианты компенсации реактивности 
№ Описание расчетного варианта Обозначение расчетного варианта 

1.  
Нанесение слоя ZrB2 на топливную таблетку 

вместо слоя SiC 
03_DispCoreTNS_Prof_k_eigen_ZrB2 

2.  
Гомогенный Gd2O3 в составе топливного 
керна 

04_DispCoreTNS_Prof_k_eigen_Gd2O3h
om 

3.  
Гетерогенный Gd2O3 вместо нескольких 

твэлов в ТБ 

05_DispCoreTNS_Prof_k_eigen_Gd2O3

Het 

4.  
Гетерогенный B4C вместо нескольких твэлов 
в ТБ 

06_DispCoreTNS_Prof_k_eigen_B4CHet 

5.  
Гомогенный Er2O3 в составе топливного 

керна 

07_DispCoreTNS_Prof_k_eigen_Er2O3H

om 

6.  
Гетерогенный Er2O3 вместо нескольких 
твэлов в ТБ 

08_DispCoreTNS_Prof_k_eigen_Er2O3H
et 

7.  Гомогенный HfO2 в составе топливного керна 
09_DispCoreTNS_Prof_k_eigen_HfO2H

om 

8.  
Гетерогенный HfO2 вместо нескольких 
твэлов в ТБ 

10_DispCoreTNS_Prof_k_eigen_HfO2He
t 

9.  Гомогенный Pa231 в составе топливного керна 11_DispCoreTNS_Prof_k_eigen_PaHom 

 

В модели варианта № 1 оболочка топливной таблетки, состоящая из карбида 

кремния SiC заменялась оболочкой из диборида циркония ZrB2. 

В моделях с гомогенным размещением (№ 2, 5, 7, 9) выгорающий поглотитель 

подмешивался в состав топливного керна, при этом массовая доля изотопов плутония 

оставалась без изменения, добавление ВП компенсировалось уменьшением массовой 

доли тория в составе керна. 

В моделях с гетерогенным размещением (№ 3, 4, 6, 8) часть твэлов была заменена 

на однородные гомогенные стержни с ВП, при этом состав топлива оставался без 

изменений. Загрузка по топливу в таком сценарии уменьшалась на величину, равную 

количеству замененных твэлов. На рисунке 6 представлены компоновки топливных 

блоков с гетерогенным размещением ВП. 

Модель № 9 была введена как теоретический расчетный вариант, в котором 

изотоп Pa231 был гомогенно подмешан в состав топливного керна. Данный изотоп 

рассматривался авторами работ [11] 

  
а) б) 

Рис. 6. Топливные блоки с замененными твэлами первого и третьего рядов (а) и 

среднего, второго ряда (б) 
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Все расчеты проводились с равными шагами по глубине выгорания до 

фиксированного значения глубины выгорания B=250 МВт⋅сут/кг тяжелых металлов 

(ТМ). 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициента размножения нейтронов от глубины выгорания 

ядерного топлива 

 

Основные результаты исследований выгорающих поглотителей представлены в 

Таблице 6. 

Таблица 6 

Основные результаты исследований выгорающих поглотителей 

Вариант 
Me (Th+Pu), 

кг 

ДМ (Pu), 

кг 

ВП*, 

кг 

Кампания, 

лет 

Заменено 

твэлов 

00_ АкЗ без ВП 290,77 147,57 – 3,32 – 

01_ZrB2 305,05 154,82 5,23 3,48 – 

02_Gd2O3Hom 277,12 157,76 22,86 3,16 – 

03_Gd2O3Het 292,69 148,55 265,85 3,34 240 

04_B4CHet 297,68 151,08 47,15 3,40 168 

05_Er2O3Hom 238,34 160,48 56,18 2,72 – 

06_Er2O3Het 288,65 146,50 376,67 3,29 276 

07_HfO2Hom 235,96 157,85 57,73 2,69 – 

08_HfO2Het 297,24 150,85 346,46 3,39 240 

09_Pa231Hom 233,78 157,41 76,04 3,53 – 

 

Расшифровка параметров из Таблицы 6: 

Ме – металл (изотопы тория и плутония); ДМ – делящийся материал (в данном 

случае изотопы плутония Pu239, Pu241), кампания – длительности работы реакторной 

установки без перегрузок, в данном случае до достижения глубины выгорания, равной 

B = 250 МВт·сут/кг(ТМ), где кг(ТМ) – начальная масса загрузки тяжелых металлов (в 

данном случае изотопов тория и плутония).  

В столбце «ВП*, кг» представлены массы поглощающих нейтроны ядер 

выгорающего поглотителя, без учета остальных ядер, входящих в состав химического 

соединения конкретного ВП. Например, для ZrB2 указана только масса ядер B10, B11, 
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для гомогенного Gd2O3 только масса ядер Gd154, Gd155, Gd156, Gd157, Gd158, Gd160 и так 

далее для остальных расчетных вариантов. 

Из рисунка 7 видно, что оптимальными с точки зрения нейтронно-физических 

характеристик рассматриваемой системы являются модели с компенсацией 

реактивности с применением напыления ZrB2 (Модель № 1) на топливные таблетки и 

гомогенного подмешивания Er2O3 в топливный керн (Модель № 5). Модель с ZrB2 

является наиболее экономичным, так как требует минимального количества 

выгорающего поглотителя, составляющее всего 5,23 кг на всю АкЗ, при этом толщина 

покрытия на топливные таблетки составляет T = 11,3 микрометра. Модель с 

гомогенным подмешиванием Er2O3 демонстрирует по сравнению с Моделью № 1 

более гладкую, близкую к прямой, линию зависимости keff(B). Модель № 2 с 

гомогенным подмешиванием Gd2O3 в топливный керн имеет ярко выраженный, 

характерный гадолиниевый «выбег» реактивности, 

Таким образом, в качестве базового варианта компенсации избыточной 

реактивности для системы с торий-плутониевым топливом был выбран вариант с 

Моделью № 1 как наиболее экономичный. 

Моделирование теплогидравлического состояния элементов активной зоны 

Для оценки температурного состояния АкЗ рассматривались расчетные модели 

топливного блока и топливной колонны, представленные на Рисунке 8. 

  

а) б) 

Рис. 8. Расчетные модели ТБ (а), топливной колонны (б) 

 

Теплофизические свойства материалов приняты согласно [12], гелия [13]. 

Согласно [14], граничное условие по теплоносителю принималось как расход гелия, 

соответствующий скорости 30 м/с на выходе из каналов теплоносителя при давлении 

10 МПа. Энерговыделение в топливных каналах моделировалось твердым телом с 

равномерным энерговыделением, соответствующим единичной мощности твэл. 
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Рис. 9. Температурное поле в топливном блоке 

 

 

  

 

    

Рис. 10. Температурное поле в топливной колонне 
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Расчет выполнен методом конечных элементов в сопряженной постановке с 

использованием программного комплекса Siemens Simcenter FLOEFD 2020.2. 

В ходе расчета были получены температурные поля в конструкционных 

материалах и теплоносителе, а также потери давления по тракту теплоносителя, 

графики изменения температур для характерных элементов. 

На Рисунках 9-11 представлены температурные поля в расчетных моделях. 

 

 
Рис. 11. Температурное поле в поперечном сечении по высоте топливной колонны на 

уровне 2533 мм (максимум температуры графита ТБ) 

 

Рассчитанные температурные поля позволяют судить об эффективности и 

равномерности охлаждения активной зоны, оптимальности выбора геометрии 

топливного блока. На основе полученных результатов проводятся оптимизационные 

расчеты с целью выравнивания температурных полей и оптимизации теплообмена. 

Заключение 

В работе представлены основные результаты исследования параметров 

отражателя нейтронов, способов компенсации избыточной реактивности гибридной 

активной зоны высокотемпературного газоохлаждаемого реактора с дисперсионным 

торий-плутониевым топливом (ВГТРУ), модифицированной внешним источником 

термоядерным нейтронов (ТИН), а также температурных полей в топливном блоке и 

топливной колонне бланкетной размножающей части данной установки. 

По результатам исследований установлено, что увеличение толщины отражателя 

как в радиальном, так и аксиальном направлении приводит к незначительному 

увеличению keff, относительно увеличения массы графита. 

Сохранение проектной толщины бокового отражателя в 40 см позволяет 

обеспечить 83,44% от значения keff при толщине бокового отражателя в 80 см и 

сэкономить 28967 кг графита. Увеличение толщины отражателя в радиальном 

направлении с 40 до 80 см приводит к увеличению массы графита с 30483 кг до 59450 

кг, при этом Δkeff составляет 0,0165.  

Сохранение проектной толщины торцевого отражателя в 30 см позволяет 

обеспечить 65,23% от значения keff при толщине торцевого отражателя в 80 см и 

сэкономить 15210 кг графита. Увеличение толщины отражателя в аксиальном 
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направлении с 30 до 80 см приводит к увеличению массы графита с 30483 кг до 45693 

кг, при этом Δkeff составляет 0,0064. 

В части исследования способов компенсации избыточной реактивности до 

достижения глубины выгорания в B = 250 МВт·сут/кг(ТМ) установлено, что с точки 

зрения нейтронно-физических характеристик рассматриваемой системы 

оптимальными способами компенсации реактивности являются: применение 

напыления ZrB2 на топливные таблетки и гомогенное подмешивание Er2O3 в 

топливный керн. Первый способ является наиболее экономичным, так как требует 

минимального количества выгорающего поглотителя, составляющее всего 5,23 кг на 

всю АкЗ, при этом толщина покрытия на топливные таблетки составляет T = 11,3 

микрометра. Способ с гомогенным подмешиванием Er2O3 демонстрирует по 

сравнению с первым способом более гладкую, близкую к прямой, линию зависимости 

keff(B). В качестве базового варианта компенсации избыточной реактивности для 

системы с торий-плутониевым топливом как наиболее экономичный был выбран 

первый способ с ZrB2 напылением. 

В работе также был проведен теплогидравлический анализ условий охлаждения 

активной зоны. Были получены температурные поля для теплоносителя и элементов 

активной зоны, таких как топливный блок и топливная колонна. Представленные в 

докладе температурные поля позволяют сделать вывод об эффективности и 

равномерности охлаждения активной зоны и использованы для дальнейшей 

оптимизации установки. 

Работа поддержана РФФИ. Грант № 19-29-02005. 
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ И ВЫХОДА 

ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ ИЗ НИТРИДНОГО ТОПЛИВА 

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРКАХ 

 
Д.В. Дмитриев, Э.М. Дзугкоева 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск, Россия 

 

Введение 

Современные тенденции развития ядерной энергетики характеризуются не только 

повышением рабочих параметров, но и ужесточением режимов эксплуатации 
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активных зон, увеличением энергонапряженности и ресурса работы тепловыделяющих 

элементов. В связи со сложностью экспериментальных исследований в реакторных 

условиях особую актуальность приобретают расчетные исследования моделирования 

процессов эксплуатации для оценки работоспособности и оптимизации твэлов с 

новым видом топлива. 

Постановка задачи 

Целью доклада является описание подходов и программ, применяемых в 

расчетных исследованиях накопления и выхода продуктов деления (ПД) из 

нитридного топлива при облучении тепловыделяющих сборок (ТВС), размещаемых в 

реакторе на быстрых нейтронах типа БН, а также моделирования нейтронно-

физических условий облучения, приближенных к реальным. 

Расчетные исследования по определению величины выхода газообразных 

продуктов деления (ГПД) из нитридного топлива при облучении в реакторе на быстрых 

нейтронах типа БН, проводимые в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», можно разделить на три 

основных этапа (рисунок 1): 

1) расчет нейтронно-физических характеристик ТВС – ModExSys [1], TRIGEX [2]; 

2) расчет изотопной кинетики нитридного топлива – SKIF 1.0 [3]; 

3) расчет выхода ГПД из топлива – Альфа-М-С15 [4]. 

 
Рис. 1 – Этапы проведения расчетных исследований 

 

В настоящее время продолжаются исследования поведения смешанного 

нитридного топлива под облучением [5]. Накопление ПД, образующихся при делении 

топлива, может быть рассчитано с приемлемой точностью, в том числе по выходу ГПД 

в случае разгерметизации оболочки твэла. 

 

Нейтронно-физические расчеты 

Расчетное моделирование нейтронно-физических условий облучения 

экспериментальных ТВС (далее ЭТВС) с нитридным топливом проводится с 

использованием инженерного нейтронно-физического кода TRIGEX [2] и 

информационной системы ModExSys [1], которая оперирует паспортными 

характеристиками ТВС, загружаемых в реактор БН-600. Инженерный код TRIGEX 

рассчитывает следующие характеристики активной зоны: 

– эффективный коэффициент размножения нейтронов; 

– распределение энерговыделения; 

– выгорание топлива во всех ТВС в процессе микрокампании реактора. 
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На данный момент информационная система ModExSys позволяет коду TRIGEX 

оперировать с базами данных активной зоны реактора БН-600, содержащими 

следующую информацию: 

– картограмма загрузки ТВС в активной зоне; 

– тип и описание каждой ТВС с профилем распределения нуклидных составов 

топлива и продуктов деления; 

– положение органов системы управления и защиты (СУЗ) реактора на начало 

микрокампании; 

– температуру нуклидов по всем физическим зонам реактора; 

– особенности геометрии активной зоны в зависимости от температуры. 

На сегодняшний день в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» расчетные модели формируются 

системой ModExSys на основе базы данных критических состояний активной зоны 

реактора БН-600 и базовой модели активной зоны реактора, в которой каждая ТВС 

описывается отдельно. Для всех сборок в расчетной модели TRIGEX построена 

универсальная расчетная модель (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Упрощенное изображение универсальной расчетной модели ТВС для TRIGEX 

 

Для каждой гомогенной физической зоны готовятся многогрупповые (26-групп) 

блокированные микро- и макроконстанты. В качестве константной базы для расчетов 

используется библиотека нейтронных данных БНАБ-93 [6] с системой подготовки 

констант CONSYST [7]. 

В настоящее время сформирована база данных с 39 по 82 микрокампанию 

реактора БН-600, учитывающая особенности эксплуатации реактора в указанный 

период, такие как: картограмма загрузки активной зоны, характеристики «свежих» 

ТВС, положение органов СУЗ, график несения нагрузки реактора. 

С помощью информационной системы ModExSys и инженерного нейтронно-

физического кода TRIGEX для каждой ТВС (как для штатной, так и для 

экспериментальной ТВС) можно выполнить расчет пространственного распределения 

плотности потока нейтронов и его группового спектра для более точного расчета 

изотопной кинетики. Указанные характеристики рассчитываются для ЭТВС с 

нитридным топливом в момент времени, соответствующий 2/3 продолжительности 

каждой микрокампании реактора, для каждой физической зоны. 

Расчет изотопной кинетики 

Расчеты активности ГПД и ПД при облучении ЭТВС с нитридным топливом в 

реакторе проводятся по программе SKIF 1.0 [3] с использованием библиотеки сечений 

нейтронных взаимодействий БНАБ-93 [6]. Исходные данные для проведения расчётов 

активностей (спектральные распределения нейтронного потока по высоте ЭТВС, 

средние значения блокированных сечений нейтронных реакций на ядрах актинидов) 

получают с помощью программ, описанных во введении. 

Расчет выхода продуктов деления из топлива 

В общем случае, выход ГПД из топлива под оболочку твэла может происходить за 

счет следующих процессов, протекающих одновременно [8]: 
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– прямой отдачи осколков при делении; 

– каскадного выбивания атомов ПД осколками; 

– термической диффузии атомов ПД и газовых пузырьков в топливе при наличии 

градиента температур. 

Процессы прямой отдачи и каскадного выбивания практически не зависят от 

температуры топлива. Основными влияющими факторами являются плотность 

делений, концентрация атомов ГПД, длина пробега осколков деления в топливе, 

размер и концентрация пор. Скорость термической диффузии, напротив, 

непосредственно определяется значениями и градиентами температур в объеме 

топливного столба (полем температур в объеме топлива). 

Для моделирования диффузионного выхода ГПД требуется по возможности 

максимально детальное и достоверное описание распределения температур в 

топливном сердечнике твэла, что позволяет получить приближенные к реальным 

значениям оценки коэффициента термической диффузии атомов ГПД в топливе. 

Расчет относительного выхода радиоактивных ГПД (133Xe, 135Xe, 85Kr, 88Kr, 87Kr) 

из топлива под оболочку твэла проводится с использованием инженерной программы 

Альфа-М-С15 [4], которая предназначена для моделирования выхода ПД из топлива и 

твэла в теплоноситель, газовую полость реактора, а также за его пределы. Исходными 

данными для проведения расчетов относительного выхода ГПД из топлива под 

оболочку твэла в программе Альфа-М-С15 (которые задаются в виде отдельных 

параметров, массивов значений и функциональных зависимостей) являются: 

– конструкция твэла (материал и толщина оболочки; толщина зазора между 

топливом и оболочкой; газовая среда, заполняющая свободные объемы твэла); 

– геометрические размеры топливного сердечника (высота топливного столба; 

диаметр топливной таблетки); 

– теплопроводность теплоносителя, стали оболочки твэла и топлива в зависимости 

от температуры; 

– начальная относительная плотность и пористость топлива; 

– состав топливной композиции; 

– характер изменения структуры и плотности топливной композиции при 

длительном облучении; 

– значение термической проводимости среды в зазоре «топливо-оболочка»; 

– значения температуры теплоносителя на входе и выходе из ТВС; 

– расход теплоносителя в канале ТВС; 

– значения линейной мощности (энерговыделения) в твэле с распределением по 

высоте. 

Для получения корректных расчетных оценок относительного выхода 

радиоактивных и стабильных ГПД за все время облучения ЭТВС в реакторе на 

быстрых нейтронах типа БН необходимо учитывать изменение в процессе 

эксплуатации многих факторов, таких как поток нейтронов, температура 

теплоносителя, выгорание топлива, линейная мощность твэла и других. Например, 

график изменения максимальной линейной мощности твэла в ходе облучения 

приведен на рисунке 3. 

Основной вклад в накопление газа под оболочкой твэлов вносят стабильные ГПД 

– изотопы ксенона и криптона (либо вышедшие из топлива за время облучения, либо 

образовавшиеся в газовых объемах твэла в результате распада радиоактивных ПД). 

Количество радиоактивных нуклидов ГПД под оболочкой определяется только их 

равновесной активностью на момент разгерметизации, и поэтому незначительно в 

сравнении со стабильными нуклидами. 
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Рис. 3 – График изменения максимальной линейной мощности твэла в ходе облучения 

в реакторе на быстрых нейтронах типа БН 

 

При длительной эксплуатации твэлов с сохранением герметичности в их газовых 

объемах за счет выхода ГПД из топлива создается давление, в десятки раз 

превышающее исходное. 

В твэлах ЭТВС с нитридным топливом, ввиду более низких значений рабочих 

температур (коэффициент теплопроводности нитридного топлива выше, чем у 

оксидного топлива), скорость диффузионного выхода ГПД в газовые объемы твэла 

существенно ниже в сравнении с оксидным топливом. Тем не менее, давление в 

газовых объемах твэла в этом случае достигает значений, создающих условия для 

импульсного выхода газа в натриевый теплоноситель после разгерметизации 

оболочки. 

Выводы 

В докладе представлено описание подходов и программ (ModExSys, TRIGEX, 

SKIF 1.0, Альфа-М-С15), применяемых в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» при проведении 

расчетных исследований в области: 

– моделирования условий облучения ЭТВС с нитридным топливом, размещаемых 

в реакторе на быстрых нейтронах типа БН, приближенных к реальным; 

– накопления продуктов деления в нитридном топливе; 

– выхода ГПД из нитридного топлива под оболочку твэла, а также, в случае 

разгерметизации оболочки в теплоноситель первого контура, газовую полость 

реактора. 

Результаты расчетных исследований по накоплению ГПД в нитридном топливе и 

выходу под оболочку твэла показывают приемлемое согласие с результатами 

послереакторных экспериментов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕРЯЕМЫХ СОДЕРЖАНИЙ 

ВОДОРОДА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ УСТАНОВОК С ЖМТ (СВИНЕЦ, 

СВИНЕЦ-ВИСМУТ, НАТРИЙ) 

 
И.И. Иванов, А.Ю. Легких, В.М. Шелеметьев, Р.Ш. Асхадуллин, А.Ю. Легких  

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск, Россия 

 

Введение 

Тяжёлые жидкометаллические теплоносители (свинец и эвтектика свинец-висмут, 

далее ТЖМТ) имеют ряд преимуществ перед другими видами теплоносителей, 

используемых в ядерных энергетических установках (ЯЭУ) [1]. Они слабо активируются в 

реакторных условиях, обладают низкими значениями давлений паров и высокими 

температурами кипения. Данные теплоносители не оказывают токсического воздействия на 

обслуживающий персонал (в условиях герметичности реакторной установки), они  взрыво- 

и пожаробезопасны, так как не вступают в интенсивное химическое взаимодействие с 

водой и воздухом. Теплофизические характеристики жидких свинца и эвтектики свинец-

висмут позволяют создавать на их основе малогабаритные реакторные установки (РУ) с 

высокими значениями КПД. 

В процессе эксплуатации стендов и ЯЭУ с ТЖМТ может происходить попадание 

кислорода в циркуляционный контур; при этом происходит окисление теплоносителя 

(прежде всего свинца), а также растворённых в нём компонентов конструкционных 

материалов (железа, никеля и др.). Кислород растворяется в теплоносителе до достижения 

насыщения, после чего начинают формироваться шлаки на основе оксида свинца и 

недоокисленного теплоносителя. Шлаки представляют значительную опасность, поскольку 

могут откладываться на поверхностях тепловыделяющих элементов, приводя к перегреву 

последних из-за ухудшения теплообмена; также шлаки могут перекрывать проходные 

сечения циркуляционных контуров, ухудшая или даже полностью прерывая циркуляцию 

теплоносителя [2, 3]   
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На протяжении последних 40 лет накоплен огромный экспериментальный 

материал по применению смесей водорода, водяного пара и инертного газа для 

очистки циркуляционных контуров с ТЖМТ от твердофазных примесей (шлаковых 

отложений), так называемой водородной очистке [4]. Разработаны методика и 

устройства проведения и контроля водородной очистки, применение которых 

позволили надёжно очищать контуры эксплуатировавшихся РУ с ТЖМТ от шлаковых 

отложений без повреждения установок. В настоящее время ведутся работы по 

обоснованию применения метода водородной очистки для поддержания надлежащего 

качества теплоносителя перспективных РУ с ТЖМТ. Контроль процесса водородной 

очистки, в свою очередь, невозможен без измерения концентрации водорода в 

защитном газе РУ или стенда.  

Водород является взрывоопасным газом, поэтому длительное его присутствие в 

защитном газе РУ с ТЖМТ является нежелательным - в случае разгерметизации 

установки и попадания воздуха в защитный газ может произойти авария. Поэтому 

ведутся разработки метода удаления водорода из защитного газа РУ с ТЖМТ путём 

"дожигания" водорода гранулами из оксидов металлов в специальных устройствах. 

Контроль процесса "дожигания" водорода в защитном газе также требует измерения 

концентрации водорода. 

Также контроль содержания водорода в защитном газе РУ с ТЖМТ может быть 

полезен для контроля течей парогенератора, поскольку при попадании водяного пара 

из второго циркуляционного контура в первый происходит образование значительных 

количеств водорода, что приводит к повышению его концентрации в защитном газе до 

величин порядка 0,1-1 об. % [3]. Скорость поступления водорода в защитный газ 

может служить  критерием, позволяющим оценить величину течи. Следует отметить, 

что контроль концентрации водорода может служить методом определения течи 

парогенератора не только в установках с ТЖМТ, но и в установках с натриевым 

теплоносителем. 

 

 
Рис. 1. Схема капсульного твёрдоэлектролитного датчика кислорода в газах. 

 

В АО "ГНЦ РФ-ФЭИ" для контроля состава газовых сред контуров с ЖМТ, а 

также контроля примесей в самих ЖМТ на протяжении многих лет успешно 

применяются твёрдоэлектролитные датчики. Концепция твёрдоэлектролитных 

газовых датчиков с жидкометаллическим электродом сравнения разработана на основе 

конструкции капсульных датчиков кислорода в сплаве свинец-висмут и в чистом 

свинце (ДАК-01 - ДАК-03), созданных в 2000-х годах для контроля содержания 

кислорода в теплоносителях исследовательских стендов. Измерительным электродом 

датчика кислорода в жидких металлах является внешняя поверхность керамического 
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чувствительного элемента с прилегающим к ней слоем жидкого металла. После 

нанесения на внешнюю поверхность чувствительного элемента этого датчика смеси 

порошкообразной платины с порошком твёрдого электролита, (газового 

измерительного электрода), было получено устройство, позволяющее контролировать 

содержание кислорода в газах. 

Принцип действия датчика основан на избирательной кислород-ионной 

проводимости твердоэлектролитной керамики [5]. Датчик представляет собой 

гальванический концентрационный элемент (рис. 1), состоящий из следующих 

основных компонентов: электрод сравнения/керамический чувствительный 

элемент/измерительный электрод. Общий потенциал датчика определяется процессом 

переноса кислорода от электрода, где его химический потенциал больше, к электроду, 

где его потенциал меньше. Измерительный электрод представляет собой пористое 

платиновое покрытие, нанесенное на поверхность керамического чувствительного 

элемента. В качестве электрода сравнения используется жидкий металл, находящийся 

в равновесии со своим оксидом, в большинстве случаев это пара Bi/Bi2O3. Для 

измерения ЭДС датчика в жидкий металл электрода сравнения погружается 

потенциалосъемник. 

Потенциал измерительного электрода зависит от температуры и парциального 

давления (или активности) кислорода в исследуемой среде, потенциал электрода 

сравнения зависит только от температуры. Измеряя температуру и ЭДС элемента, 

можно определить парциальное давление кислорода в исследуемой среде.  

Величина ЭДС элемента (Е) связана с разностью парциальных давлений 

кислорода на электродах и выражается уравнением Нернста: 

     (1) 

 где:  – коэффициент, зависящий от температуры и вида электрода сравнения; 

Т – температура, К; R – универсальная газовая постоянная; F – число Фарадея;  – 

парциальное давление кислорода в исследуемой среде. 

При подаче на датчик смесей, содержащих водород и водяной пар, равновесная 

концентрация кислорода в этих смесях будет определяться через константу 

диссоциации воды по уравнению (2): 

     (2) 

ЭДС датчика в этом случае будет определяться уравнением (3): 

 

      (3) 

Как видно из представленной формулы, при постоянных значениях температуры и 

известном парциальном давлении водяного пара (влажности) ЭДС датчика кислорода 

однозначно определяется величиной парциального давления водорода, что позволяет, 

зная общее давления газа, определить концентрацию водорода в газе. 

Дополнительным условием является отсутствие заметных количеств свободного 

кислорода и других газов-окислителей/восстановителей. 

Таким образом, использование обычного датчика кислорода как средства 

контроля водорода в защитном газе РУ с ТЖМТ требует применения дополнительного 

устройства для измерения влажности защитного газа, что усложняет процесс контроля 

и снижает его надёжность. Решением данной проблемы является дооснащение датчика 

кислорода специальной камерой (мембраной) из материала, селективно проводящего 

водород, и специальным составом, позволяющим поддерживать парциальное давление 

водяного пара в камере на постоянном уровне при температуре эксплуатации датчика 

(рис. 2) [6]. 
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Рис. 2. Общая схема твёрдоэлектролитного датчика водорода с никелевой камерой [6]. 

 

В качестве материала для изготовления мембраны можно использовать палладий 

или никель, при этом никель является более предпочтительным, поскольку его 

стоимость ниже, а прочность на разрыв и износостойкость выше, чем у палладия. В 

качестве источника водяного пара можно использовать смеси оксидов и гидроксидов 

металлов, выделяющих водяной пар по реакции, описываемой уравнением (4): 

     (4) 

 

Постановка задачи 

Устройство, предназначенное для измерения концентрации водорода в защитном 

газе РУ и стендов с ТЖМТ должно отвечать следующим основным требованиям: 

1) Работоспособность при типичных температурах теплоносителей Pb,Pb-Bi и Na 

(300-500 °С) для возможности ведения мониторинга концентрации водорода в 

непосредственной близости от зеркала теплоносителя (в случае ТЖМТ) или в самом 

теплоносителе (в случае натриевого теплоносителя); 

2) Отсутствие пробоотбора - устройство должно целиком располагаться внутри 

первого контура РУ или стенда для минимизации риска разгерметизации; 

3) Устойчивость к действию паров и аэрозолей теплоносителей, в том числе 

содержащих радионуклиды; 

4) Достаточно длительный ресурс непрерывной работы (желательно до года и 

более); 

5) Отсутствие необходимости в периодической калибровке или возможность 

калибровки без разгерметизации контура; 

7) Работоспособность в условиях высокой влажности (концентрации водяного 

пара до неск. десятков об. %). 

8) Диапазон измерения концентрации водорода, соответствующий требованиям 

для конкретного ЖМТ. 

Рассмотрим соответствие твёрдоэлектролитных датчиков пунктам 1-7. Эти 

устройства не требуют внешних источников питания [7]. В случае использования 

твёрдых электролитов системы ZrO2-Y2O3, эти устройства работают при повышенных 

температурах (от 400 °С), не требуют пробоотбора и контакта с атмосферой (при 

использовании электродов сравнения на основе смесей "металл-оксид металла") [8]. В 

обзоре [9] сообщается, что этот тип датчиков водорода характеризуется ограниченным 

сроком службы и требует регулярной калибровки. Тем не менее, опыт эксплуатации 

твёрдоэлектролитных датчиков производства АО "ГНЦ РФ-ФЭИ" в 

кислородсодержащей атмосфере и в ТЖМТ показал, что эти датчики имеют 

достаточно длительный ресурс работы (порядка 1 года) [10], а также характеризуются 

хорошей точностью измерений, чувствительностью, надёжностью конструкции, 

совместимы с ТЖМТ с точки зрения коррозионной стойкости материалов и имеют 

межкалибровочный интервал длиной до одного года, что позволяет полагать 
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возможным создание на их основе датчика водорода, лишённого указанных в [9] 

недостатков. Материалы, используемые для изготовления таких датчиков (прежде 

всего стабилизированный диоксид циркония), устойчивы к действию водяного пара 

[11]. Они также достаточно устойчивы к действию ионизирующего излучения 

(твёрдые электролиты ZrO2-(6-8) мол. % Y2O3 устойчивы к действию гамма-излучения 

при экспонировании в активированном теплоносителе Pb-Bi [12] и к облучению 

нейтронами [13]). Недостатком таких сенсоров также является не полная 

селективность по отношению к водороду; некоторые водородсодержащие газы, 

включая водяной пар [9], могут влиять на показания датчиков. С этой целью, как уже 

говорилось выше, такие датчики дооснащаются водородпроницаемыми мембранами. 

Рассмотреним последний пункт требований (8). При взаимодействии водяного пара с 

растворёнными в тяжёлых жидкометаллических теплоносителях примесями образуются 

достаточно большие концентрации водорода - до 0,1-1 об. % [3]. При проведении 

водородной очистки данных теплоносителей максимальная концентрация водорода 

составляет порядка 20 об. %. Поэтому в случае применения тяжёлых 

жидкометаллических теплоносителей диапазон контролируемых концентраций 

водорода составляет 0,1 - 20 об. %. 

При контроле течей парогенератора в контурах с натриевым теплоносителем 

необходимо измерять концентрацию растворённого в натрии водорода порядка 10 ppm 

и более. 

 
Рис. 3. Диаграмма, иллюстрирующая растворимость водорода в жидком натрии при 

общем давлении в системе 1 атм.[14] 

 

Из данных, приведённых на рис. 3, видно что при 410-500 0С растворимость 

водорода в натрии чуть более 0,1 ат. % (1000 ppm). Такая растворимость достигается 

при давлении водорода в газе, находящимся в равновесии с натрием, 1 атм (100 об. % 

водорода при общем давлении 1 атм).  

Растворимость водорода в натрии подчиняется закону Сивертса (5), согласно 

которому 

 СН2=k*pH2
1/2     (5) 

Константа k в уравнении Сивертса для области 300-700 0Ссоставляет (9,2±1,0)·10-6 

моль·Па-1/2 [15], откуда можно получить две оценки (снизу и сверху) величин 

объёмной концентрации водорода в газе, находящемся при общем давлении 1 атм в 

равновесии с натрием, имеющим заданную концентрацию водорода. Результаты 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Оценочные значения концентрации водорода в газе, находящемся в равновесии с 

раствором водорода в натрии с заданной концентрацией. 

Концентрация водорода 

в натрии, ppm 

Концентрация водорода в 

газе, об. % (оценка сверху) 

Концентрация водорода в 

газе, об. % (оценка снизу) 

1000 14,8721 9,61169 

100 0,14872 0,09612 

10 0,00149 9,61169E-4 

1 1,48721E-5 9,61169E-6 

Из данных таблицы 1 следует, что для измерения концентрации водорода в натрии 

порядка 10 ppm датчик водорода должен измерять концентрации водорода в газе 

примерно 10-3 об. %. 

Таким образом, датчики контроля водорода в циркуляционных контурах с ЖМТ 

должны измерять концентрацию водорода в диапазоне 0,1-20 об. % в случае ТЖМТ и 

свыше 10-3 об. % - в случае натриевого теплоносителя (речь идёт о концентрации 

водорода в газе, находящимся в равновесии с натриевым теплоносителем). 

Необходимо подтвердить соответствие разрабатываемых датчиков этому требованию.  

Отдельно следует также остановиться на выборе пар "оксид/гидроксид" как 

источника пара для пароводородной камеры датчика. Они должны отвечать 

следующим требованиям: 

1) Термодинамическая стабильность при рабочих температурах датчика  

(400-500 °С); 

2)  Реакция разложения гидроксида должна протекать обратимо и в одну стадию 

(без промежуточных продуктов);  

3) Равновесие реакции разложения гидроксида должно устанавливаться 

достаточно быстро; 

4) Используемые оксид и гидроксид не должны вступать в химическое 

взаимодействие с водородпроницаемой мембраной и конструкционной сталью, а 

также с материалами датчика кислорода (твёрдоэлектролитной керамикой, 

измерительным электродом и стеклогерметиком, соединяющим керамическую 

капсулу со стальным корпусом датчика); 

5) Парциальное давление водяного пара над используемым гидроксидом не 

должно превышать величину порядка 1 атм. во избежание разрушения тонкостенной 

водородпроницаемой мембраны. 

 
Рис. 4. Давление водяного пара над гидроксидами щелочноземельных металлов при 

разных температурах [16, 17]. 
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В патенте [16] в качестве веществ - источников водяного пара предложено 

использовать гидроксиды щелочноземельных металлов (Са(OH)2, Sr(OH)2 и Ba(OH)2). 

Авторы [16, 17] сообщают, что давление водяного пара над этими веществами сильно 

уменьшается при переходе от гидроксида кальция к гидроксиду бария (рис. 4). 

Согласно данным рис. 4, давление водяного пара над всеми гидроксидами 

щелочноземельных металлов меньше атмосферного (760 мм. рт. ст. по графику) даже 

при верхней рабочей температуре датчика (500 °С), поэтому все они являются 

термодинамически устойчивыми при рабочих температурах 400-500 °С. Однако, в 

патенте [16] совершенно не затронут вопрос ресурса таких датчиков, не указано, 

вступают ли гидроксиды щелочноземельных металлов (в твёрдой, жидкой (в случае 

Ba(OH)2) фазе и в виде паров) в химическое взаимодействие с материалами датчика 

водорода, и прежде всего с твёрдоэлектролитной керамикой. Между тем, известно, что 

гидроксиды щелочноземельных металлов, прежде всего Ba(OH)2 - это сильные 

основания, по химическим свойствам близкие к гидроксидам щелочных металлов. 

Твёрдый электролит ZrO2-Y2O3, как сообщается в [18], нестоек к действию 

расплавленного NaOH (при температуре 550 °С и выдержке 500 ч) - происходит 

изменение структуры и состава керамики за счёт её растворения в расплаве. Поэтому 

для обоснования возможности использования гидроксидов щелочноземельных 

металлов как источников водяного пара в пароводородной камере датчика водорода, 

необходимы исследования по обоснованию совместимости этих веществ с 

твёрдоэлектролитной керамикой и другими материалами датчика. 

Помимо источников пара, рассмотренных в патенте [16], тщательный анализ 

данных по температурам разложения различных гидроксидов металлов показал, что 

перспективным источником пара может быть также метагидроксид лантана LaO(OH). 

температура разложения этого гидроксида может достигать 600 °С, что как минимум 

на 100 °С выше рабочей температуры датчика водорода; кроме того, продукт 

разложения этого гидроксида - оксид лантана La2O3 легко вступает в реакцию с 

водяным паром даже при комнатной температуре, вновь давая гидроксид лантана [19]. 

Поэтому реакция разложения метагидроксида лантана является обратимой, что 

позволяет предполагать установление приемлемого значения равновесного давления 

водяного пара над этим веществом при рабочих температурах датчика.  

Таким образом, в данной работе принято решение экспериментально исследовать 

наиболее подходящие источники водяного пара - CaO/Ca(OH)2, SrO/Sr(OH)2 и 

La2O3/LaOOH и выбрать наиболее оптимальный из них. 

Третий важный момент в данной работе - исследование влияния состава 

стеклогерметика, используемого для соединения керамической капсулы датчика со 

стальным корпусом, на стойкость стеклогерметика к восстановлению водородом. В 

качестве исходного материала для соединения керамики со стальным корпусом был 

использован  стеклогерметик следующего состава (в масс. %): SiO2 - 25 %, Al2O3 - 6 %, 

B2O3 - 20 %, ZnO - 10 %, ZrO2 - 5 %, SnO2 - 5 %, CaO - 21 %, Na2O - 4 %, K2O - 4 % (по 

патенту [20]). Стойкость этого стекла к восстановлению водородом приближённо 

можно оценить, рассмотрев термодинамику восстановления входящих в состав стекла 

компонентов пароводородной смесью, которая будет формироваться в 

пароводородной камере датчика в процессе его эксплуатации. Используя справочные 

данные [21], для каждого из оксидов в составе стекла [20] можно рассчитать 

равновесное отношение парциальных давлений (концентраций) водорода и водяного 

пара. 

Результаты расчёта отношений равновесных парциальных давлений водорода и 

водяного пара над каждым из оксидов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Отношение равновесных парциальных давлений водорода и водяного пара над 

каждым из оксидов при рабочих температурах датчика водорода 

 400 °C 450 °C 500 °C 

Sn/SnO2 10,3 5,9 3,6 

Zn/ZnO 4,3·105 1,2·105 4,03·104 

Si/SiO2 3,03·1014 2,24·1013 2,33·1012 

2B/B2O3 1,77·1012 1,91·1011 2,73·1010 

Zr/ZrO2 1,89·1021 4,66·1019 1,85·1018 

2Al/Al2O3 5,38·1021 1,12·1020 3,84·1018 

Ca/CaO 4,06·1027 3,35·1025 5,15·1023 

2Na/Na2O 6,67·108 7,6·107 1,15·107 

2K/K2O 1,12·104 2,4·103 6,75·102 

 

Из представленных в таблице 2 данных следует, что при 500 °С теоретически 

возможно восстановление олова из его оксида, входящего в состав стеклогерметика, 

если парциальное давление (концентрация) водорода будет более чем в 3,6 раза выше 

парциального давления (концентрации) водяного пара. Такая ситуация возможна, если 

парциальное давление над веществом - источников водяного пара в пароводородной 

камере будет достаточно низким. Восстановление других оксидов, образующих 

рассматриваемый стеклогерметик, в атмосфере внутри пароводородной камеры 

практически невозможно, так как этот процесс требует очень низких парциальных 

давлений водяного пара. При этом следует отметить, что диоксид олова SnO2 обычно 

выполняет в стёклах роль глушителя [22], окислителя [23] или катализатора 

кисталлизации при получении ситаллов [24]. В работе [24] при изучении влияния 

добавки SnO2 в стёкла состава (в масс. %) Na2O - 10 %, K2O - 5 %, CaO - 10 %, SiO2 - 

63-71 %, BaO - 2-8 % и SnO2 - 2-10 % показано, что с увеличением содержания 

диоксида олова в стекле снижается микротвёрдость стекла и незначительно 

уменьшается коэффициент термического расширения, но при этом сильно возрастает 

влагостойкость. Поскольку для стекла из патента [20] не требуется осуществление 

глушения, окисления каких-либо компонентов или кристаллизации, и оно не будет 

контактировать с жидкой водой, способной выщелачивать из него оксиды щелочных 

металлов, можно предположить, что исключение диоксида олова из состава стекла по 

патенту [20] не приведёт к существенному ухудшению физико-химических свойств 

стекла, важных для вакуумплотного и прочного соединения керамики со сталью.  

На основании изложенного в данной работе исследовались датчики как со 

стеклогерметиком исходного состава, так и со стеклогерметиком, из состава которого 

исключён диоксид олова, для выяснения влияния добавки диоксида олова на 

стойкость стеклогерметика к восстановлению водородом. 

Решение поставленной задачи 

Твёрдоэлектролитные газовые датчики изготовляли с использованием 

керамических чувствительных элементов капсульного типа на основе твёрдого 

раствора ZrO2-10 мол. % Y2O3. Корпуса датчиков изготавливались из стали марки ЭИ-

852. Электроды сравнения датчиков изготавливались на основе следующих пар 

"металл/оксид металла": Bi/Bi2O3 (основной используемый электрод), Bi-Fe/Fe3O3, 

In/In2O3. Для измерения ЭДС датчика в электрод сравнения погружали 

потенциалосъёмник из стали 12Х18Н10Т. В качестве измерительного электрода на 

внешнюю поверхность керамической капсулы наносили слой пористой платины.  
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В качестве материала для изготовления пароводородной камеры использовали 

никель марки НМг0,08в в виде тонкостенных трубочек, фрагменты которых 

приваривались к корпусам датчиков с помощью лазерной сварки. Свободные концы 

трубочек закрывались заглушками из стали 12Х18Н10Т. 

Для создания смеси "оксид/гидроксид" в навески исходных оксидов (кальция, 

стронция и лантана, квалификации ч. д. а., масса 0,5-1,0 г) вводили расчётное 

количество дистиллированной воды (10-50 мкл) хроматографическим микрошприцем 

и смесь тщательно и быстро перемешивали во избежание поглощения дополнительной 

влаги, а также углекислого газа из воздуха. Полученные смеси помещали в 

заглушенные с одного конца никелевые трубочки перед приваркой их к корпусам  

датчиков. 

Датчики испытывались в кварцевых пробирках, нагреваемых в вертикальных 

шахтных печах. Пробирки герметично закрывали, и через них организовывался проток 

газовых смесей водорода с аргоном или азотом переменного состава. Расходы газов 

измеряли и регулировали с помощью автоматических регуляторов расхода газа РРГ-12 

(производство фирмы "Элточприбор", РФ). Измерение сигнала датчиков 

осуществляли с помощью электронного потенциометра производства АО "ГНЦ РФ-

ФЭИ". Для проведения предварительных ресурсных испытаний датчики выдерживали 

в течение 8 дней при температуре 530 °С и концентрации водорода 25 об. %.  

Контроль герметичности пароводородных камер и керамических чувствительных 

элементов осуществляли визуально путём подачи на них через толстостенный 

резиновый шланг гелия под давлением 3 атм. Образцы погружались в чистый 

этиловый спирт; о наличии течей судили по появлению газовых пузырей на 

поверхности испытуемых деталей.  

Результаты и их обсуждение 

 

 
Рис. 5. Зависимости ЭДС датчика с электродом сравнения Bi-Fe/Fe3O4(красная линия) 

и In/In2O3 (синяя линия) от температуры. Источник пара в пароводородной камере - 

CaO/Ca(OH)2. Концентрация водорода в аргоноводородной смеси 25 об. %. Следует 

отметить, что указанные датчики были затем использованы для контроля достаточно 

высоких (порядка 1 об. %) концентраций водорода в натрии и газе над ним, испытания 

длились порядка 100 ч при температурах 425-600 °С. Датчики выдержали испытания, 

сохранив свою работоспособность. 
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Проведённые ресурсные испытания датчиков водорода показали, что в случае 

использования смесей SrO/Sr(OH)2и La2O3/LaOOH не удаётся получить стабильного 

сигнала датчика при постоянной температуре и концентрации водорода в газе. Более 

того, не выявлено существенной разницы в величинах парциальных давлений 

водяного пара для этих смесей и смеси CaO/Ca(OH)2. Смесь оксида и гидроксида 

кальция отличается тем, что обеспечивает высокую стабильность сигнала датчика во 

времени и его воспроизводимость при изменении температуры (рис. 5). 

Рассмотрим далее рабочий диапазон концентраций водорода датчика. 

Предварительные краткосрочные испытания на смесях водорода с инертными газами в 

диапазоне концентраций 0,1-30 об. % показали, что зависимость ЭДС датчиков от 

логарифма концентрации водорода является линейной, то есть подчиняется 

уравнению Нернста и датчик работоспособен в этом диапазоне концентраций (рис. 6). 
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Рис. 6. Зависимость ЭДС датчика водорода от логарифма концентрации водорода (в 

об. %). Электрод сравнения In/In2O3, температура 530 °С, источник водяного пара 

CaO/Ca(OH)2. 

 

Рассмотрим стойкость стеклогерметика к восстанавливающему действию 

водорода. Были проведены ресурсные испытания трёх датчиков - один со 

стеклогерметиком, содержащим в своём составе диоксид олова, два других - со 

стеклогерметиком без оксида олова. Условия испытаний: температура 530 °С, 

атмосфера чистого водорода; источник водяного пара в камерах датчиков - 

СаО/Ca(OH)2. Первый датчик вышел из строя на вторые сутки испытаний; после 

отсоединения пароводородной камеры у датчика выявлены множественные течи по 

месту соединения керамической капсулы со стальным корпусом (по слою 

стеклогерметика). Датчики со стеклогерметиком без оксида олова выдержали 8-

дневные ресурсные испытания, течи по слою стеклогерметика у них не выявлено. При 

этом обнаружена другая проблема - к концу испытаний у них произошло полное 

восстановление электрода сравнения (Bi/Bi2O3) до металлического висмута, что 

указывает на значительную проницаемость стального корпуса датчика для водорода. 

Следует отметить, что полученные данные являются предварительными и требуют 

дальнейшего уточнения. Кроме того, датчики испытывались в чрезвычайно "жёстких" 

условиях (высокие концентрации водорода - до 100 об. %, температура 530 °С), в то 

время как в реальных циркуляционных контурах концентрации водорода в защитном 
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газе во много раз меньше, водородная регенерация проводится при температуре 

порядка 400 °С. Это объясняет тот факт, что твёрдоэлектролитные датчики со 

стеклогерметиком, содержащим оксид олова, успешно эксплуатируются в таких 

контурах многие месяцы без поломок. 

Рассмотрим нижнюю границу диапазона измеряемых концентраций водорода для 

разрабатываемого датчика. При температуре 580 °С были произведены испытания 

двух датчиков с никелевыми камерами и источником водяного пара CaO/Ca(OH)2. 

Более высокая температура испытаний в сравнении с основной (530 °С) была выбрана 

вследствие очень большого времени отклика датчика на малых концентрациях 

водорода при температуре 530 °С. Контроль состава используемых для исследований 

газовых смесей осуществлялся путём подачи газа на твёрдоэлектролитный датчик 

кислорода без никелевой камеры, предварительно увлажняя путём барботажа через 

дистиллированную воду с температурой 23 °С. 
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Рис. 7. Зависимость ЭДС от логарифма концентрации водорода (в об. %) для датчика с 

никелевой камерой и смесью Ca(OH)2/CaO как источник водяного пара. Температура - 

580 °С. 
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Рис. 8. Зависимость ЭДС от логарифма концентрации водорода (в об. %) для 

твёрдоэлектролитного датчика без никелевой камеры, газ при подаче на датчик 

увлажнялся до точки росы 23 °С. Температура датчика 530 °С. 
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Из рис. 7-8 видно, что во всём исследованном диапазоне концентраций водорода 

0,01-100 об. % ЭДС твёрдоэлектролитного датчика без никелевой камеры линейно 

зависит от логарифма концентрации водорода, в то время как у датчиков с 

никелевыми камерами наблюдается отклонение от уравнения Нернста при 

концентрации порядка 0,1 об. % и менее - сигнал датчиков выходит на плато, не 

меняясь при дальнейшем снижении концентрации водорода. Природа этого явления 

пока не выяснена, есть предположение, что выход сигнала на плато в области малых 

концентраций может быть связан с окислением никелевой мембраны пароводородной 

смесью, находящейся внутри неё. Термодинамический расчёт показал, что окисление 

никеля при температуре 580 °С начинается при достижении величины отношения 

парциальных давлений водорода и водяного пара, которое имеет место в 

пароводородной камере датчика с источником водяного пара CaO/Ca(OH)2 при 

концентрации водорода порядка 0,1-0,01 об. %. 

Заключение 

Проведено исследование рабочего диапазона измерения концентрации водорода 

твёрдоэлектролитным датчиком с никелевой пароводородной камерой. Показано, что 

верхняя граница диапазона составляет 100 об. % при использовании в конструкции 

датчика стеклогерметика, не содержащего оксида олова. Показано, что электрод 

сравнения датчика на основе висмута и его оксида быстро восстанавливается 

водородом за счёт диффузии последнего через стальной корпус устройства; данная 

проблема может быть решена путём нанесения на внешнюю поверхность корпуса 

датчика материала с низкой проницаемостью по водороду. Нижняя граница измерения 

концентрации водорода составляет порядка 0,1 %, что на два порядка выше требуемой 

чувствительности для датчика водорода в натрии; в то же время датчик полностью 

подходит под требования, предъявляемые к устройству контроля водорода в контурах 

с ТЖМТ. Для использования в натриевом теплоносителе необходима  доработка 

конструкции датчика, которая может включать, в том числе, нанесение на поверхность 

никелевой мембраны защитного слоя на основе палладия [20], предохраняющего 

никель от окисления. Показано, что эффективным источником водяного пара для 

пароводородной камеры датчика является смесь оксида и гидроксида кальция 

CaO/Ca(OH)2; датчики, содержащие эту смесь в пароводородной камере, 

характеризуются высокой стабильностью сигнала и воспроизводимостью показаний. 
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РАЗРАБОТКА ЭТАЛОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ И 

ПОВЕРКИ ДАТЧИКОВ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КИСЛОРОДА В СВИНЦЕ И 

СВИНЦЕ-ВИСМУТЕ 

 
В.С. Лотов, Р.Ш. Асхадуллин, Р.П. Садовничий, А.Ю. Легких 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск, Россия 

 

Введение 

Контроль термодинамической активности (ТДА) кислорода в теплоносителе в 

разрабатываемых перспективных реакторных установках на быстрых нейтронах с 

тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями (ТЖМТ), является ключевой 

проблемой технологии ТЖМТ. Разработка средств измерений для контроля ТДА 

кислорода в ТЖМТ сопряжена с определенными техническими трудностями, 

связанными, в первую очередь, с малым содержанием кислорода и одновременно 

широким диапазоном измерений ТДА кислорода. Диапазон измерения ТДА кислорода 

составляет шесть порядков (от 10-6 до 1), а содержание кислорода при этом не 

превышает 10-3 % масс. Современные требования к точности измерения ТДА – 

достаточные высокие, погрешность измерения не должна превышать от 15 до 30% по 

ТДА в зависимости от диапазона измерений. На сегодняшний день самым известным 

методом контроля ТДА кислорода в ТЖМТ является применение электрохимических 

датчиков термодинамической активности кислорода (ДАК) твердоэлектролитным 

чувствительным элементом [1-2]. 

В настоящее время поверка и калибровка лабораторных ДАК разрабатываемых в 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» осуществляется по измерению температурной зависимости ТДА 

кислорода в состоянии насыщения (а = 1), на уровне ТДА кислорода, 

соответствующей равновесному уровню какого-либо металла и его оксида, например 

Fe-Fe3O4 (а 10-6) или Ni-NiO (а 10-3) [3]. Данный метод воспроизведения сред с 

известным содержанием кислорода с помощью химических реактивов широко 

используется для проверки работоспособности электрохимических датчиков 

активности кислорода, однако имеет ряд существенных ограничений: 

- погрешность воспроизведения среды данного метода достаточно высокая, до 

50% по ТДА. Таким образом при поверке и калибровке датчиков активности 

кислорода погрешность ДАК будет составлять не менее 50% по ТДА; 

- данный метод воспроизведения среды позволяет получить состояние 

теплоносителя с содержанием ТДА кислорода только на определённых уровнях; 

- также сам процесс создания сред является достаточно трудоемким ввиду 

необходимости отчистки сплава после процедуры поверки от примесей железа, никеля 

и т.д., которые могут вносить вклад в ТДА кислорода при проведении последующих 

поверок. 

В данной работе авторы представляют новый подход к созданию эталонной среды 

для поверки и калибровки датчиков активности кислорода - возможность использовать 

для создания среды с известным содержанием ТДА кислорода пароводородные 

газовые смеси [4]. Преимущество данного метода над другими существующими, 

заключается в возможности создавать любой уровень ТДА кислорода во всём 
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диапазоне измерений, при этом точность создания среды с помощью предложенного 

метода превышает существующие способы в несколько раз.   

Экспериментальная часть 

Описание установки 

Установка состоит из реакционной камеры с расплавом свинца и газовой системы. 

Свинец в РК помещается в инертный керамический стакан из Al2O3 – керамики. РК 

оборудована нагревателем с регулятором температуры, позволяющим осуществлять 

нагрев свинца до 650С и поддерживать температуру с точностью 1С. Температура 

расплава свинца контролируется с помощью термопреобразователя типа КТХА.  

Газовая система предназначена для подачи в реакционную камеру с расплавом 

свинца газовой атмосферы определенного состава: аргон-кислородной газовой смеси и 

пароводородной газовой смеси Ar-H2-H2O c заданным соотношением парциального 

давления водяного пара и водорода . Конструкция газовой системы ЭУП 

ДАК позволяет организовать подачу газовой смеси в расплав свинца как 

барботированием так и над его поверхностью. Увлажнение газовой смеси Аr-H2 

осуществляется с помощью увлажнителя, который представляет собой 

термостатированный сосуд с водой, температура которого может поддерживаться в 

диапазоне от 30 до 100С. Газовые линии подачи газовой смеси в реакционной камере 

оборудованы нагревателями для предотвращения конденсации паров воды при подаче 

увлажненной газовой смеси. Газовая смесь с заданной концентрацией водорода 

барботируется в воду увлажнителя, за счет чего увлажняется до уровня давления 

насыщенных паров воды при соответствующей температуре увлажнителя. 

Концентрация водорода может задаваться как за счет использования поверочной 

газовой смеси с заданной концентрацией водорода или путем смешения чистого 

водорода и аргона с помощью электронных регуляторов расхода газа. Для контроля 

содержания водорода и водяного пара, соотношения парциального давления водяного 

пара и водорода  использовались газоанализатор водорода АВП, 

термогигрометр РОСА-10. Используя показания влагомера и известную исходную 

концентрацию подаваемого поверочного газа, с помощью пересчета определялась 

установившиеся ТДА кислорода. Также для дополнительного контроля ТДА 

кислорода использовались датчики термодинамической активности ДАК-03 [5-6]. 

Контроль ТДА кислорода в расплаве свинца с помощью пароводородной газовой 

смеси 

Взаимодействие водяного пара H2-H2O с расплавом тяжелого теплоносителя Pb и 

Pb-Bi условно можно описать так [7]: 

                                       |O| + H2  H2O,                                                    (1) 

где  |O| - растворенный в теплоносителе кислород, с константой равновесия 

 

                                          
aP

P
K

H

OH




2

2 ,                                      (2) 

где 
22

, HOH PP - парциальные давления водяного пара и водорода, 

a - термодинамическая активность кислорода. 

Значения a  можно рассчитать из уравнения: 

                                                         
Cs

C
а  ,                                                  (3) 

где С – химически активного растворенного кислорода в теплоносителе, %мас., 

Сs, концентрация насыщения кислородом теплоносителя, зависимость которой 

определяется уравнением [7-8]. 
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                                                                                        (4) 

При протекании реакции (1) происходит обмен кислородом между газовой и 

конденсированной фазами. В результате этого изменяется термодинамическая 

активность, а, следовательно, и концентрация растворенного в теплоносителе 

кислорода. 

С учетом справочных данных по термодинамическим свойствам оксидов 

теплоносителей и водяного пара определяется зависимость равновесной активности 

кислорода в тяжелых теплоносителях от температуры и величины 
22

/ HOH PP . Для 

расплава свинца она выражается уравнением: 

                                                    (5) 

Преобразуя выражение (5) через объемные концентрации водорода и водяного 

пара, получаем выражение: 

                                                            (6) 

где : 

       – логарифм константы равновесия химических 

процессов, рассчитанной по данным [8]. 

- объемная концентрация водяного пара, измеряемая с помощью 

измерителя влажности РОСА -10/М3, % об.; 

      - значение объемной концентрация водорода в ПГС, определяется либо с 

по показаниям газоанализатора водорода АВП-01Г, либо уже изначально известное 

значение по паспорту ПГС.     

Т – температура расплава свинца, °С. 

Таким образом исходя из выражения (6), меняя объемную концентрацию водяного 

пара (за счет изменения температуры воды в увлажнителе) и значение объемной 

концентрация водорода в ПГС (за счет возможности использование ПГС с разным 

содержанием H2) возможно воспроизводить любое значение ТДА кислорода в 

расплаве свинца в диапазоне от 10-6 до 1 при температуре от 380 °С до 600 °С. 

 

Датчики термодинамической активности кислорода 

В экспериментах использовались датчики активности кислорода ДАК-03 на 

основе ионопроводящей твердоэлектролитной керамики, утвержденные как средства 

измерения СИ, с электродами сравнения Bi-Bi2O3 и Pb-Bi, Fe- Fe3O4. (рис.1.) 

Основные технические характеристики ДАК-03 приведены в таблице. 

 

Технические характеристики ДАК-03 

Наименование параметра Величина 

Выходные значения ЭДС ДАК, В 

- для электрода сравнения (Bi-Bi2O3) 

- для электрода сравнения (Pb-Bi; Fe-Fe3O4) 

 

от 0 до 0,6 

от  минус 0,5 до плюс 

0,1  

Пределы допускаемого относительного отклонения э.д.с. 

датчиков от номинальной статической характеристики 

(НСХ), % 

 

 10 

Диапазон термодинамической активности кислорода 

(ТДА) соответствующий диапазону измерений ЭДС ДАК 

от 10-6 до 1 

Диапазон рабочих температур, °С 350 - 650 
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Рис.1. - Датчики активности кислорода ДАК-03 

 

В качестве потенциалообразующей электрохимической реакции в ДАК-03 с 

электродами сравнения Bi-Bi2O3 и Pb-Bi, Fe- Fe3O4 рассматривается реакция типа: 

- для электрода сравнения Bi-Bi2O3 

<Bi2O3> + 3{Pb} = 3<PbO> + 2{Bi}                                                            (6) 

- для электрода сравнения c Fe- Fe3O4. 

<Fe3O4> + 4{Pb} = 4<PbO> + 3{Fe}                                                            (7) 

где <> – твердое, {} – жидкое вещество. 

Разность потенциалов, формируемая электрохимической ячейкой равна: 

nF

G
Е T


,                                           (8) 

где TG  - изменение полного потенциала Гиббса (окислительный потенциал); n – 

число электронов, участвующих в реакции (8,9); F=96485 Кл/моль – число Фараде. 

Изменение полного потенциала Гиббса реакции описывается уравнением: 

аRTGG TT ln0  ,                             (9) 

где TG 0  - изменение стандартного потенциала Гиббса для реакции (8 и 9); 

R=8,314 – универсальная газовая постоянная, ДжК-1моль-1; Т – температура, К;  а - 

ТДА кислорода в свинце. 

Для реакции 8 изменение стандартного потенциала Гиббса: 

32

000 3 OBiTPbOTT GGG  ,                                        (10) 

Для реакции 9 изменение стандартного потенциала Гиббса 

43

000 4 OFeTPbOTT GGG                                                                                   (11) 
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где PbOTG
0

  - стандартный термодинамический потенциал PbO; 32

0
OBiTG  - 

стандартный термодинамический потенциал Bi2O3; 43

0
OFeTG - стандартный 

термодинамический потенциал Fe3O4 [2,3,8]. 

PbOTG
0

 = -215280+95,36Т;                                                                                     (12) 

32

0
OBiTG = -569910+277,35Т;                                                                         (13) 

43

0
OFeTG = -1102480+315,89Т                                                                         (14) 

   Таким образом, зависимость ТДА кислорода от ЭДС определяется 

соотношением [9]:  

- для электрода сравнения Bi-Bi2O3 

                                (15) 

- для электрода сравнения Pb-Bi - Fe-Fe3O4 

                                      (16) 

 
Рис.2. – Диаграмма Е – Т – а – 

22
/ HOH PP  для расплава свинца. 
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На диаграмме рис.2. приведены графические зависимости Е – Т – а – 
22

/ HOH PP , 

построенные с учетом уравнений (3), (4), (5), (15), (16) для жидкого свинца. На 

диаграмме Е (мВ) – показания датчика активности кислорода в зависимости от ТДА 

кислорода (а) и температуры Т (°С) в расплаве свинца, для датчика с электродом 

сравнения сравнения Bi – Bi2O3. 

Из уравнения (5) и диаграммы рис.2. следует, что, изменяя величину 
22

/ HOH PP  

(при постоянной температуре), можно изменить ТДА кислорода a  как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения их значений.  

Эксперимент 

Эксперименты проводились по следующей схеме. В реакционную емкость 

помещался керамический стакан со свинцом, датчики устанавливались в 

герметизированные разъёмы на верхней крышке фланца реакционной емкости ЭУП 

ДАК, анализатор водорода устанавливался на входе, а измеритель влажности 

устанавливался на выходе из реакционной емкости. После расплавления свинца в 

реакционной емкости в расплав свинца погружались датчики активности кислорода. 

Поверочная газовая смесь подавалась через увлажнитель в реакционную емкость с 

расплавом свинца. На выходе реакционной емкости с помощью влагомера измерялось 

объёмное влагосодержание в газовой среде. В состав установки входил вторичный 

прибор, который выполнял функцию сбора данных с влагомера, анализатора водорода, 

температуры воды в увлажнителе и температуры внутри реакционной ёмкости с 

расплавом свинца. По этим данным и зависимости (6) рассчитывалась ТДА кислорода 

создаваемая в реакционной ёмкости. 

Датчик активности кислорода также подключались к вторичному прибору, по 

каналам с входным сопротивлением не менее 1ГОм. С датчиков снимались сигналы 

ЭДС и температуры свинца по показаниям термопары, затем вторичный блок 

осуществлял пересчет значений ЭДС и температуры свинца в ТДА кислорода по 

зависимостям (15-16).   

С помощью разработанного программного обеспечения на экран монитора 

выводились показания ТДА кислорода в реакционной ёмкости измеренной по 

показаниям влагомера и исходной концентрации водорода и датчиков ТДА кислорода.  

В начале эксперимента показания ДАК соответствовали уровню насыщения 

расплава свинца кислородом, а = 1. В состоянии насыщения проводились измерения 

показаний ТДА ДАК при изменении температуры расплава свинца  в температурном 

диапазоне от 380 до 600С, затем в реакционную емкость подавалась увлажненная Ar-

H2 газовая смесь для создания ТДА кислорода в диапазоне  от ~10-3 до ~10-6. 

Эксперименты при а = 1 

На рис.3. представлены температурные зависимости показаний ЭДС ДАК при 

насыщенном кислородом расплаве свинца (а =1) в температурном интервале от 380 до 

600С. В экспериментах использовались ДАК c двумя типами электродов сравнения 

(B-Bi2O3) и (Pb-Bi Fe-Fe2O3).   

Наилучшая сходимость показаний ТДА ДАК и ТДА установки наблюдается при 

температуре свинца 420-600°С. Относительной расхождение показаний ТДА ДАК от 

показаний установки наблюдается при  температуре расплава свинца (Т=420-380С) , 

что связано с уменьшением ионной проводимости ZrO2 керамики свинца с 

понижением температуры.  

Сразу стоит отметить, что на погрешность показаний датчиков кислорода зависит 

время наработки ДАК, состояние внутренней и внешней поверхности керамического 

чувствительного элемента. Датчики, участвовавшие в эксперименте, прошли 

предварительную метрологическую поверку на аттестованной установке.  
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Рис.4. – Показания ДАК при а = 1  и изменении температур от 380 до 600С 

 

Эксперименты при ТДА кислорода в диапазоне от 10-6  до 10-3 

 

 
Рис.4. – Изменения показаний ЭДС ДАК вовремя раскисления расплава свинца из 

состояния а = 1 при расходе через реакционную камеру пароводородной смеси. 
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По окончании экспериментов по воспроизведению ТДА кислорода а=1, 

окислительная газовая атмосфера Ar-O2 в РК с расплавом свинца замещалась на 

пароводородную смесь с определенным заданным соотношением водяного пара и 

водорода  путем установления расхода увлажненной Ar-H2 газовой смеси Q = 

36 л/ч через реакционную камеру. Пароводородная смесь может подаваться как над 

сплавом, так и методом барботажа. На рисунке 4 показаны графики изменения 

показаний ДАК вовремя раскислительного процесса и выхода показаний ЭДС ДАК на 

заданное значение в диапазоне ТДА от 10-6 до 10-3.  Процесс раскисления занимает 

порядка 12 часов, хотя время процесса сильно зависит от заданных условий, 

исходного состояния теплоносителя, расхода газа, температуры и количества свинца. 

После выхода в состояние содержания кислорода в расплаве свинца с а = 10-610-3 

проводились два вида экспериментов: 

- эксперименты по изменению ТДА кислорода в расплаве свинца при заданной 

температуре свинца. Изменение ТДА кислорода в свинце происходит исключительно 

за счет изменения температуры воды в увлажнителе при постоянных параметрах 

расхода газа и температуры теплоносителя; 

- эксперименты по изменению температуры расплава свинца при заданном 

значении температуры увлажнителя. Таким образом ТДА кислорода в свинце 

менялось исключительно за счет изменения температура свинца, при постоянных 

параметрах расхода газа и температуры увлажнителя. 

На рис.4. показан графики изменения показаний ТДА ДАК при изотермическом 

режиме работы установки (ТPb – 500 °C) в диапазоне ТДА кислорода от 10-5до 10-3. 

При этом ТДА кислорода в свинце регулировалась за счет изменения температуры 

воды в увлажнителе в диапазоне 50-95 °С. При изменении температуры увлажнителя, 

соответственно меняется соотношения р(Н2О/Н2), и исходя из зависимости (5) и 

диаграммы рис.2. можно управлять параметром ТДА кислорода как в сторону 

уменьшения, так и увеличения. 

 
Рис.5. – Показания ДАК при изменении уровня ТДА кислорода в расплаве свинца от 

~10-5 до ~10-3 при ТPb – 500°C. 
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Исходя из данных рис.5., видно, что при изменении соотношения р(Н2О/Н2) 

меняется ТДА кислорода аэт, при этом ДАКи с высокой точностью отслеживают все 

изменения эталонной среды. Общая наработка экспериментов по исследованию 

зависимости изменений ТДА кислорода от параметра р(Н2О/Н2), при постоянной 

температуре свинца составила  1400 часов. 

Далее перешли к экспериментам по изменению температуры расплава свинца при 

заданном значении температуры увлажнителя. За счет постоянной температуры 

увлажнителя, концентрации водорода и расхода газа соотношение р(Н2О/Н2) 

оставалось неизменным, и ТДА кислорода исходя из зависимости (5) и диаграммы 

рис.2. зависела исключительно от температуры свинца в реакционной емкости. 

На рис.6. показан графики изменения показаний ТДА ДАК при постоянном 

значении температуры увлажнителя Тувл – 85°С в температурном диапазоне свинца ТPb 

380-600 °C.  

 
Рис.6. – Показания ДАК при изменении уровня ТДА кислорода в расплаве свинца на 

уровне 1-8×10-4 при ТPb – 380-600°C. 

 

Далее эксперимент повторили после снижения температуры увлажнителя с 

температуры с 85°С до 49°С (рис.7.) и повторили измерения в температурном 

диапазоне 380-600°C. 

Как видно, отклонение показаний ТДА ДАК от ТДА установки наблюдается при 

снижении температуры свинца ниже 400°С. В большинстве случаев это связано с 

ухудшением проводящих свойств керамики при снижении температуры ниже 400°С, 

однако может быть связано в совокупности и с рядом других факторов 

(микронатечками кислорода, не герметичностью установки, отложениями на 

поверхности керамики ДАК и тд.).  

 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 338 

 
Рис.7. – Показания ДАК при изменении уровня ТДА кислорода в расплаве свинца при 

1 - 7×10-5 при ТPb – 380-600°C. 

 

Общая продолжительность экспериментов по изменению температуры свинца при 

заданных температурах увлажнителя составила 2200 часов.  

Выводы 

Использование пароводородных смесей для контроля и управления содержанием 

кислорода в расплавах свинца и свинца висмута позволяет с высокой точностью 

создавать требуемую ТДА кислорода в любой точке диапазона а = 10-6 – 1 при 

температуре свинца 400-600°С. Разработана и изготовлена установка воспроизведения 

единицы термодинамической активности кислорода (ТДА) c помощью 

пароводородных смесей.  Показана возможность регулирования ТДА кислорода в 

установке за счет изменения температуры воды в увлажнителе, изменения 

концентрации водорода в поверочной газовой смеси, а также за счет изменения 

температуры расплава свинца.  

Использование датчиков активности кислорода ДАК-03 при проведении 

экспериментов на установке показало хорошую сходимость показаний ТДА ДАК и 

ТДА установки. 

Разработанная установка может быть использована для поверки и аттестации 

датчиков активности кислорода измерительных каналов ТДА кислорода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ 

КОНДЕНСАЦИИ ПАРА ИЗ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖАНИЯ КОНДЕНСАЦИОННОЙ МОЩНОСТИ 

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ВВЭР В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 
А.Р. Сахипгареев, А.В. Морозов 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск, Россия 

 

Введение 

В режиме нормальной эксплуатации на АЭС с ВВЭР непрерывный отвод тепла от 

тепловыделяющих сборок и элементов в них обеспечивается за счет вынужденной 

циркуляции водяного теплоносителя. При нарушении нормальной эксплуатации в 

случае аварийной ситуации, связанной с потерей теплоносителя (авария типа LOCA) и 

одновременным полным обесточиванием АЭС обеспечение отвода тепла от активной 

зоны ложится на пассивные системы безопасности. Такие системы в отличие от своих 

активных аналогов не зависят от источников электропитания, и их принцип действия 

основан на естественных законах природы.  

В реакторной установке ВВЭР-1200, эксплуатируемой на Нововоронежской АЭС-

2, предусмотрены пассивные системы безопасности. Во время описанной выше аварии 
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в результате совместной работы пассивных систем безопасности парогенераторы (ПГ) 

неаварийных циркуляционных петель переводятся в режим конденсации пара, 

поступающего из активной зоны. Генерация пара происходит из-за резкого снижения 

давления в разгерметизированном контуре. Наряду с паром в парогенераторы 

попадают и неконденсирующиеся газы, в значительной мере оказывающие влияние на 

их конденсационную мощность. Падение конденсационной мощности ПГ в конечном 

счете может привести к снижению эффективности пассивных систем, таких как 

системы пассивного отвода тепла от парогенератора (СПОТ) и пассивного залива 

активной зоны из гидроемкостей второй ступени (система ГЕ-2). В первые сутки после 

начала аварии данная проблема решается путем самопроизвольного оттока 

неконденсирующихся газов из трубного пучка парогенератора в гидроемкости 

системы ГЕ-2, в результате истечения из них запасенного раствора борной кислоты. 

После излива теплоносителя из гидроемкостей второй ступени, отвод газов 

прекращается, что в конечном итоге приводит к снижению конденсационной 

мощности парогенераторов и теплообменников системы пассивного отвода тепла. 

В сооружаемых энергоблоках проекта ВВЭР-ТОИ в случае гипотетической аварии 

при одновременном разрыве первого контура и потере электроснабжения, описанная 

выше проблема решается следующим образом. После прекращения работы системы 

ГЕ-2 неконденсирующиеся газы самопроизвольно отводятся из парогенераторов в 

объем гидроемкостей третьей ступеней (система ГЕ-3) в течение следующих 48 часов. 

Стоит отметить, что ситуацию осложняет тот факт, что при работе системы ГЕ-3 

возможно повышение концентрации борной кислоты в активной зоне, что может 

привести к кристаллизации последней и блокировки проходных отверстий. 

Таким образом, проблема накопления неконденсирующихся газов в трубном 

пучке парогенераторов ВВЭР и повышения концентрации борной кислоты в активной 

зоне остаются не решенными окончательно. В связи с этим, в перспективных проектах 

отечественных реакторов с водой под давлением рассматриваются различные способы 

модернизации существующих или создания новых пассивных систем безопасности, 

решающих данные проблемы. 

По одной из концепций рассматривается использование системы 

теплообменников-конденсаторов (ТК), подключенных параллельно к гидроемкостям 

ГЕ-2 и размещаемых в межоболочечном пространстве защитной оболочки. 

Теплообменники-конденсаторы образуют с гидроемкостями второй ступени контур 

естественной циркуляции, в котором организовано движение парогазовой смеси. 

Согласно данной концепции, система ТК должна отводить парогазовую смесь из 

парогенератора, тем самым обеспечивая работоспособность СПОТ. 

Воздухоохлаждаемые теплообменники с оребренными теплообменными трубами 

хоть и обладают сравнительно большими габаритами и стоимостью по отношению к 

конденсаторам, охлаждаемым водой, но им нет альтернативы в районах, где 

отсутствует в необходимых количествах вода, которую можно использовать в 

технических целях. В связи с этим активно проводятся исследования таких 

теплообменных аппаратов, как у нас в стране, так и за рубежом [1-11]. При 

проектировании и создании воздушных теплообменников-конденсаторов часто 

применяются методы численного моделирования совокупности сопряженных 

процессов аэродинамики и тепломассообмена. 

Так, например, в работах [1, 2, 4, 6] описываются исследования, проводимые с 

целью создания воздухоохлаждаемых теплообменников-конденсаторов с высокими 

коэффициентами теплопередачи. Представленные в данных публикациях результаты 

исследований, а также анализ работы эксплуатируемых на отечественных тепловых 

электростанциях воздушных конденсаторов позволили авторам [1, 2, 6] 
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сформулировать требования к созданию энергоэффективных воздушных 

конденсаторов. Особо отмечается, что высокая интенсивность теплообмена указанных 

типов ТК достигается за счет повышения скорости конденсирующегося пара по всему 

тракту его движения, обеспечивающей сдув воздушного диффузионного слоя с 

теплообменной поверхности [1]. 

В работе [3] коллективом авторов в своих исследованиях выявлен ряд проблем, 

связанных с эксплуатацией воздухоохлаждаемых конденсаторов. Например, 

отмечается, что наблюдается неравномерность распределения пара по отдельным 

трубам, особенно проявляющаяся для рядов труб по ходу потока воздуха. Для 

рассматриваемых авторами [3] теплообменников-конденсаторов, работающих с 

давлением ниже атмосферного, присутствие неконденсирующихся газов в паре 

приводит к значительному падению коэффициента теплоотдачи при конденсации 

последнего внутри труб, в связи с этим рекомендуется оборудовать ТК системой 

отвода газов. Также среди проблем авторы выделяют отсутствие универсальных и 

надежных методик расчета воздушных теплообменников с конденсацией пара внутри 

вертикальных и наклонных труб [3]. 

Авторы работы [5] разработали математическую модель, используемую для 

численного анализа процессов тепломассообмена в модели воздушного конденсатора 

(ВК), применяемого в экспериментальных исследованиях, представленных в работах 

[1, 2]. Теплообменные трубки, применяемые в экспериментальной и математической 

моделях, имеют поперечное оребрение. Расчеты проводились при следующих 

режимных параметрах: расход парогазовой смеси составлял 0,8–10,0 т/ч; мольная доля 

воздуха на входе в ВК – 0,05 %; температура охлаждающего воздуха на входе в 

конденсатор изменялась в диапазоне 1–20 °С; его расход – 400000–800000 м3/ч [5]. 

Полученные авторами данные могут быть использованы для анализа влияния 

ветровых нагрузок и оптимизации конструкции воздушных конденсаторов для 

конкретных условий эксплуатации. 

Проведенный анализ публикаций [1-11] показал отсутствие экспериментальных 

данных по исследованию процессов конденсации пара внутри оребренных 

теплообменных труб, охлаждаемых воздухом, при параметрах характерных для 

гипотетической аварийной ситуации на АЭС с ВВЭР, связанной с одновременной 

потерей теплоносителя и источников аварийного электропитания. Напомним 

параметры характерные для такой аварии. Согласно расчетным оценкам [12] через 

24 часа после начала аварии, давление в разомкнутом контуре будет в пределах 0,2-

0,3 МПа. Гидроемкости системы ГЕ-2, освободившиеся от запасенного раствора 

борной кислоты, заполнятся парогазовой смесью, состоящей из пара, «тяжелых» 

(таких как азот) и «легких» (водород) газов. Источниками данных газов являются 

процессы, происходящие с теплоносителем, как в режиме нормальной эксплуатации, 

так и в случае аварии (например, радиолиз воды). 

По второй концепции рассматривается система, обеспечивающая отвод 

парогазовой смеси из трубного пучка ПГ в объем гидроемкостей системы ГЕ-2 за счёт 

процесса контактной конденсации пара на струях и каплях недогретой жидкости. В 

процессе конденсации пара давление в гидроемкостях снижается, в результате чего 

начнется движение среды из парогенератора [13, 14]. 

Контактная конденсация пара на струях и каплях жидкости имеет место в 

многочисленных теплообменных аппаратах. Наряду с исследованиями процессов, 

влияющих на работу воздухоохлаждаемых теплообменников, исследование 

теплопередачи при контактной конденсации парогазовых смесей имеет большое 

практическое и теоретическое значение. Однако, анализ литературных данных [15-23] 

показал, что теплообмен при контактной конденсации парогазовой смеси на струях и 
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каплях недогретой жидкости при параметрах характерных гипотетической аварии с 

потерей теплоносителя и полного обесточивания на АЭС с ВВЭР недостаточно 

изучен. 

Так, например, в работе [15] представлены исследования контактной конденсации 

пара на струях и при распылении воды форсункой. На основе данных, полученных в 

экспериментах, проводимых как с паром, так и с паро-азотной смесью, авторами [15] 

получены зависимости для расчета безразмерной среднемассовой температуры 

диспергированной струи воды. Отмечается, что формула применима только для малых 

концентраций азота в паре (менее 1%), при этом дробление струи начинается на 

выходе из форсунки, т.е. сплошной участок не наблюдается.  

С.С. Кутателадзе в своей книге [16] приводит обобщающие зависимости для 

расчета процесса теплопередачи при конденсации пара на свободнопадающих 

(цилиндрических и плоских) струях со скоростями истечения от 0,4 до 2 м/с, 

вытекающих из цилиндрических отверстий диаметром не более 7 мм. В 

представленных формулах в качестве сплошного участка струи принято расстояние 

300-450 мм от выходного отверстия. Наличие неконденсирующихся газов, 

препятствующих полной конденсации пара только на сплошном участке струи, не 

учитывается. 

Исследования тепло- и массообмена при движении струй и капель в паровом и 

воздушном пространстве представлены в работах [17-20]. Например, в работе [19] 

детально расписан процесс распадения струи жидкости на капли в воздухе, 

представлены формулы для расчета скорости падения и времени пролета капель, 

размеры которых не превышают 4 мм. В работе [20] представлены теоретические 

выкладки тепло- и массообмена в системе частица (капля) – газ. Рассматриваются 

капли размером 10-2 мм, при давлении 1 МПа. 

В статье [21] рассмотрены процессы конденсации пара из парогазовой смеси на и 

каплях жидкости распыляемых спринклерной системы, применяемой в случае 

возникновения аварийной ситуации на АЭС с ВВЭР. Спринклерная система 

охлаждения защитной оболочки ВВЭР предназначена для снижения температуры и 

давления пара, поступающего, например, из поврежденного в результате аварии 

главного циркуляционного трубопровода [21, 22]. В работе [21] экспериментально и 

теоретически показано, что на эффективность работы спринклерной системы на АЭС 

значительное влияние оказывает размер распыляемых капель: 

– капли до 3 мм прогреваются задолго до конечной точки пролета, что создает 

неравномерность поля температур и паросодержания, ухудшает водородную 

безопасность в подкупольной части защитной оболочки [21]. На большей части 

пролета капли не происходит теплообмена между ней и парогазовой средой; 

– капли диаметром свыше 5 мм, за время пролета от отверстия форсунки до пола 

гермооболочки АЭС не успевают полностью прогреться (согласно расчетам при 

диаметре 5 мм величина недогрева составляет 35 % [21]); 

– оптимальный размер капли, согласно расчетам и экспериментам авторов [21], 

составляет от 3 до 5 мм. 

Расчетно-экспериментальные исследования работы спринклерной системы 

зарубежного реактора типа PWR представлены в статьях [23, 24]. В них 

рассматриваются явления, происходящие при распылении воды: перемешивание, 

вызванное уносом брызг, и тепломассообмен на каплях и стенках. С целью изучения 

тепломассообмена используются различные расчетные коды и экспериментальные 

данные, полученные на экспериментальной установке TOSQAN. В работе [23] 

представлены результаты сравнения расчетов с экспериментами.  
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Эксперименты для изучения теплопередачи при конденсации пара на поверхности 

полого конуса разбрызгиваемой воды представлены в работе [25]. Роль 

неконденсирующихся газов не рассматривалась. 

Таким образом, для исследования применимости рассматриваемых проектантом 

концепций в перспективных проектах ВВЭР в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» были проведены 

теоретические и экспериментальные работы.  

 

Экспериментальная установка 

Для проведения экспериментальных исследований процессов теплообмена при 

конденсации пара из парогазовой смеси применительно к работе пассивных систем 

безопасности ВВЭР в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» была создана экспериментальная 

установка. При проектировании стенда учитывался принцип объемно-мощностного 

моделирования. Экспериментальная установка оборудована двумя рабочими 

участками (РУ). Для исследования конденсации пара внутри теплообменных 

оребренных труб использовался РУ «Устройство удаления газов» (далее УУГ). Для 

моделирования процесса конденсации пара из парогазовой смеси на 

диспергированной струе – «Конденсация на струях» (далее КНС). 

Рабочий участок «Устройство удаления газов» представляет собой теплообменник 

с 14-ю оребренными трубками охлаждаемый воздухом. Теплообменные трубки 

выполнены из стали Ст 20. Длина одной трубки – 4 м, её диаметр – 16 мм, что 

соответствует параметрам трубки предполагаемого натурного теплообменника-

конденсатора. Трубки имеют по пять ребер. Длина ребра 3 м, высота – 16 мм, а 

толщина – 1 мм. Трубки соединяют раздаточный (верхний) и накопительный (нижний) 

цилиндрические коллектора (диаметр 299 мм). Количество труб модели УУГ 

примерно в 7 раз меньше, чем в предполагаемом натурном теплообменнике-

конденсаторе, т.е. 14 против 100. Рабочий участок размещен внутри модели 

межоболочечного пространства защитной оболочки АЭС, выполненной в виде 

разборного металлического кожуха. Линии связи РУ УУГ с другими элементами 

стенда оснащены отсечной арматурой, позволяющей регулировать расход парогазовой 

смеси. 

Вспомогательные системы предназначены для создания необходимых условий 

при проведении экспериментов. К ним относятся: 

– трехсотлитровый тэновый парогенератор (мощность тэна 12 кВт), способный 

поддерживать расход пара до 0,006 кг/с; 

– бак подготовки смеси (БПС) объемом 48 л. Имеет подключение к газовой 

системе для создания парогазовой смеси требуемых параметров; 

– модель гидроемкости второй ступени, представляющая собой цилиндрический 

сосуд (диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм) с полусферическими днищем и 

крышкой. Высота модели гидроемкости 3160 мм; 

– два мерных бака (объем каждого 14 л), предназначенных для сбора конденсата 

из модели гидроемкости и рабочего участка УУГ; 

– система поддержания давления; 

– система подачи газов. 

Технологические линии связи элементов стенда оборудованы отсечной арматурой. 

Благодаря совместной работе всех вспомогательных систем обеспечивается 

постоянство параметров при проведении экспериментов. 

Схема стенда с рабочим участком УУГ представлена на рис. 1. 

 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 344 

 
1 – парогенератор, 2 – конденсатор системы поддержания давления, 3 – бак 

подготовки смеси, 4 – система подачи газа, 5 – модель гидроемкости второй ступени, 

6, 7 – мерные баки, 8 – воздуходувка с нагревателями, 9 – теплообменник-

конденсатор, 10 – модель межоболочечного пространства (кожух) 

Рис. 1 – Принципиальная схема экспериментальной установки  

c рабочим участком УУГ 

 

Рабочий участок «Конденсация на струях» представляет собой две параллельные 

трубки 8х1 мм, соединенные с одним из мерных баков. Основная трубка входит в 

модель гидроемкости второй ступени, через неё подается жидкость в виде 

диспергированной струи. Вторая дублирующая трубка выведена в атмосферу и 

предназначена для визуального исследования процесса истечения струи [26]. Вода из 

мерного бака по данным трубкам может подаваться как в модель гидроемкости, так и 

в атмосферу. Из-за особенностей стенда мерный бак располагается ниже 

гидроемкости. Поэтому для обеспечения постоянного расхода жидкости в мерном 

баке создается газовая (азотная) подушка.  

Вспомогательные системы экспериментальной установки описывались выше. 

Стоит только отметить, что рабочий участок УУГ в экспериментах с конденсацией 

пара на струях жидкости использовался как воздушный конденсатор для сброса 

избыточного давления на стенде. На рис. 2 показана принципиальная схема установки 

с рабочим участком КНС. 

Экспериментальная установка оснащена контрольно-измерительными приборами, 

с помощью которых фиксировались значения давления и температуры сред в 

основных элементах стенда, уровень жидкости и расхода пара. Для регистрации 

давления использовались дифференциальные преобразователи МЕТРАН-100-ДИ с 

погрешностью измерений ±0,1 % от диапазона давлений. Измерение уровня жидкости 

в парогенераторе, баке подготовки смеси, модели гидроемкости второй ступени и в 

мерных баках осуществлялось датчиками МЕТРАН-100-ДД с погрешностью 

измерений до ±0,1 % от диапазона давлений. Для измерения температуры 

применяются кабельные термопары диаметром 1 мм с погрешностью измерений 

±1 °С. Расход пара поступающего в рабочий участок УУГ и модель гидроемкости 

второй ступени регистрировался с помощью вихревого расходомера Rosemount-8800D 
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(погрешность измерения 1,4 %) с нижней границей измерения объемного расхода пара 

5,5 м3/ч. Частота опроса измерительных каналов системы сбора – 4 Гц. 

 
1 – парогенератор, 2 – конденсатор системы поддержания давления, 3 – бак 

подготовки смеси, 4 – баллоны системы подачи газа, 5 – модель гидроемкости второй 

ступени, 6 – дублирующая линия подачи жидкости в атмосферу, 7 – мерный бак, 8 – 

воздушный теплообменник 

Рис. 2 – Принципиальная схема экспериментальной установки c рабочим участком 

КНС 

 

Методики проведения экспериментов по исследованию процессов теплообмена 

при конденсации пара из парогазовых смесей, выполненных в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», 

подробно описаны в ранее опубликованных работах авторов [13, 14, 26-28]. 

Результаты экспериментальных и теоретических исследований 

В ходе исследований процессов теплообмена при конденсации пара из 

парогазовой смеси как на струе недогретой жидкости, так и внутри оребренных труб, 

на установке был проведен ряд экспериментов, результаты которых представлены в 

работах [13, 14, 26-29]. 

Рассмотрим результаты исследования контактной конденсации пара из 

парогазовой смеси на струе жидкости на установке с рабочим участком КНС. 

В работе [29] представлены результаты гидродинамических исследований. 

Согласно методике экспериментов жидкость подавалась по дублирующей трубке в 

атмосферу. На определенном расстоянии от среза трубки сплошная струя начинала 

распадаться на капли разного диаметра. В результате фотосъемки установлено, что с 

увеличением расхода вытекающей жидкости уменьшается длина сплошного участка. 

Исследования на установке с рабочим участком КНС можно разделить на два 

этапа. Опыты первого этапа проводились с целью определения оптимального расхода 

жидкости, обеспечивающего наиболее эффективную и длительную работу 

рассматриваемой системы. Эксперименты проводились на «чистом» паре, при средней 

температуре струи на выходе из трубки 55 °C. Массовый расход жидкости, 

истекающей из трубки, менялся от 7 до 19 г/с [26]. Для сравнения полученных данных 

был введен безразмерный комплекс ∆GS0/GW, отражающий интенсивность 

конденсации пара (где ∆GS0 – изменение массового расхода пара, поступающего в 
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модель гидроемкости второй ступени, за время подачи жидкости, GW – массовый 

расход истечения жидкости). В результате проведенных экспериментов был определен 

оптимальный диапазон расхода жидкости для установки, который в дальнейшем 

использовался в экспериментах с неконденсирующимися газами на последующем 

этапе. 

На втором этапе целью исследований было определение влияния концентрации 

неконденсирующихся газов и различного состава в парогазовой смеси на контактную 

конденсацию пара на струе недогретой жидкости [13, 14, 26, 29, 30]. При подаче воды 

в объем модели гидроемкости второй ступени расход парогазовой смеси, 

поступающей из бака подготовки смеси, увеличивался за счет контактной 

конденсации на струе и каплях жидкости. На основании полученных в [13, 14, 26, 29] 

экспериментальных данных были определены факторы, влияющие на прогрев струи. К 

ним относятся: температура насыщения пара при давлении парогазовой смеси, 

концентрация газа в смеси и её состав, начальная температура струи. 

В ходе обработки экспериментальных данных была получена эмпирическая 

зависимость температуры прогрева струи жидкости от безразмерной высоты пролета 

[30]: 

 (1) 

где  – средняя температура струи на выходе из трубки, °С; H – высота пролета 

капли, м;  – внутренний диаметр трубки, из которой происходит истечение, м. 

Коэффициент A и показатель степени B имеют вид: 

 (2) 

  

 (3) 

где  – эквивалентная концентрация суммы газов в смеси, (кг газов)/(кг смеси); 

 – начальный недогрев температуры струи жидкости до температуры 

насыщения. 

Сравнение результатов с разным составом смеси велось с использованием 

эквивалентной концентрации суммы газов по азоту [31]: 

 
(4) 

где  – концентрация азота, (кг азота)/(кг смеси); – концентрация гелия, (кг 

гелия)/(кг смеси); ,  – молярные массы азота и гелия, соответственно, 

г/соль. 

Влияние газов на контактную конденсацию оценивалось по полученной в работе 

[14] зависимости отношения эффективных коэффициентов теплоотдачи от 

парогазовой смеси и «чистого» пара к струе жидкости от эквивалентной концентрации 

суммы газов: 

 
(5) 

где  – критерий фазового перехода; r – удельная теплота 

парообразования, Дж/кг;  – изобарная теплоемкость жидкости, Дж/кг К;  – 

начальный недогрев температуры струи жидкости до температуры насыщения, °C. 

Режимные параметры проведенных экспериментов с подачей жидкости в объем 

модели гидроемкости второй ступени представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные параметры экспериментов 

№ 

экспе- 

римента 

Давление в 

модели гидро 

емкости, МПа 

Эквивалентная концентрация массы 

газов в смеси Сэкв, кг газа/кг смеси 

Средняя 

температура струи 

на выходе из 

трубки t0, °С 

1 0,2 0; 0,05; 0,09; 0,13; 0,2; 0,26; 0,31; 0,35; 

0,41 

20 

2 0,2 0; 0,2; 0,33; 0,43; 0,5; 0,56 26 

3 0,3 0; 0,2; 0,33; 0,43; 0,5; 0,6 26 

4 0,2 0; 0,2; 0,33; 0,43; 0,5 50 

5 0,2 0; 0,33; 0,43; 0,5; 0,56; 0,6 55 

6 0,3 0; 0,2; 0,33; 0,43; 0,5; 0,6 60 

7 0,2 0; 0,35; 0,63; 0,91; 1,40; 1,82; 2,17 20 

 

Эксперименты №№1-6 проводились с добавлением азота в пар, в то время как, в 

опыте №7 добавлялся гелий, который в целях безопасности заменял собой водород. 

Полученные на основе формулы (5) результаты представлены на рис. 3-6. 

 

 
Рис. 3 – Зависимость комплекса αЭ/αЭ0 от эквивалентной концентрации газа в смеси в 

экспериментах №3 и 6 

 

На рисунках 3 и 4 t0 – начальная температуры струи жидкости, tS – температуры 

насыщения при давлении среды в модели гидроемкости. Из данных рисунков видно, 

что при увеличении концентрации газа в парогазовой смеси приводит к снижению 

эффективности конденсации пара на струе жидкости. При этом начальная температура 

струи оказывает большее влияние (в ~ 3 раза), чем температуры насыщения пара на 

эффективный коэффициент теплоотдачи.  
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Рис. 4 – Зависимость комплекса αЭ/αЭ0 от эквивалентной концентрации газа в смеси в 

экспериментах №2 и 3 

 

На рис. 5 показано влияние природы различных газов в смеси на изменение 

эффективного коэффициента теплоотдачи. 

 

 
Рис. 5 – Зависимость комплекса αЭ/αЭ0 от эквивалентной концентрации газа в смеси в 

экспериментах №1 и 7 

 

Из рис. 5 видно, что при схожих параметрах экспериментов №1 и 7, происходит 

схожее снижение эффективного коэффициента теплоотдачи. Стрелкой на рисунке 

указаны одинаковые значения безразмерного комплекса αЭ/αЭ0 – 0,827, что 

соответствует эквивалентной концентрации 0,35 кг газа/кг смеси. Однако, согласно 

формуле (4), фактическая концентрация гелия в 7 раз меньше концентрации азота. Это 
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говорит о том, что гелий как более легких газ оказывает большее влияние на 

конденсацию пара из парогазовой смеси на струях недогретой жидкости. 

На рисунке 6 показано влияние начального недогрева струи жидкости до 

температуры насыщения на эффективный коэффициент теплоотдачи. 

Результаты представленные на рис. 6 говорят о том, что конденсация на струе 

происходит тем эффективнее, чем выше начальная температура жидкости, 

истекающей из трубки. При этом давление среды оказывает незначительное 

отрицательное влияние на эффективный коэффициент теплоотдачи. 

Далее рассмотрим результаты исследования конденсации пара из парогазовой 

смеси внутри оребренных труб на установке с рабочим участком УУГ. 

Исследования проводились в два этапа. На первом этапе проводились опыты для 

определения влияния оребрения на конденсационную мощность теплообменника-

конденсатора. В трубках конденсировался «чистый» пар. Полученные данные [27, 32] 

показали, что при замене гладких труб оребренными расход пара на теплообменник и 

его мощность увеличиваются примерно на 30 %. На втором этапе исследовалось 

влияние, оказываемое парогазовой смесью на конденсационную мощность 

теплообменника УУГ. Эксперименты проводились разные по составу смеси: пар с 

азотом, пар с гелием и пар с азотом и гелием. Для сравнения полученных результатов 

концентрации газов в смеси были приведены к эквивалентной концентрации суммы 

газов по азоту по формуле (4). Основные параметры проведенных экспериментов 

представлены в таблице 2. 

 

 
Рис. 6 – Значения αЭ/αЭ0 в экспериментах с пароазотной смесью (опыты №1-4, 6) 

 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 350 

Таблица 2 

Параметры экспериментов 

№ опыта 1 2 3 4 

Состав парогазовой 

смеси 
Пар + азот Пар + гелий Пар + азот + гелий 

Давление среды, МПа 0,36 

Начальный расход пара, 

м3/ч 
8,96 9,43 8,63 9,71 

Температура воздуха на 

входе, °С 
43 36 45 40 

Эквивалентная 

концентрация газа в 

смеси, кг газа/кг смеси 

0,2 0,24 0,25 

Отводится ли 

парогазовая смесь из 

рабочего участка 

– – – + 

 

На рис. 7 представлено изменение массового расхода конденсата, образующегося 

в рабочем участке УУГ после конденсации в нем парогазовой смеси. 

 
Рис. 7 – Сравнение изменения массового расхода конденсата, образующегося в 

теплообменнике УУГ в процессе конденсации пара из парогазовой смеси Gконд – 

расход конденсата, кг/с; τ – длительность процесса конденсации, с 

 

Из рис. 7 видно, что при практически равных концентрациях азота и гелия в 

парогазовой смеси, состав парогазовой смеси не оказывает значительного влияния на 

механизм процесса конденсации пара внутри теплообменных труб, а только на его 

характер (эксперименты 1 и 2). Также видно, что трехкомпонентная парогазовая смесь 

(эксперимент 3), поступая в модель теплообменника УУГ, снижает его 

конденсационную мощность до нуля за короткое время по сравнению с 
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двухкомпонентной смесью. Однако, при осуществлении отвода парогазовой смеси в 

объем модели межоболочечного пространства мощность теплообменника УУГ 

остается на стационарном уровне (эксперимент 4). 

Заключение 

В докладе представлены результаты экспериментальных и теоретических 

исследований процесса теплообмена при конденсации пара из парогазовой смеси на 

струях недогретой жидкости и внутри пучка вертикальных оребренных труб, 

проведенных в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» на экспериментальной установке с двумя 

рабочими участками: «Устройство удаления газов» и «Конденсация на струях». 

Исследования проводись с целью обоснования перспективных методов продления 

автономной работы пассивных систем безопасности в аварийной ситуации. 

На основании опытных данных были определены значения эффективного 

коэффициента теплоотдачи от паро-азотной смеси к свободнопадающей струе 

недогретой жидкости в ограниченном объеме модели гидроемкости второй ступени. 

Выявлены наиболее существенные факторы, определяющие прогрев водяной струи, к 

которым относятся: температура парогазовой смеси, концентрация в ней газа, 

начальная температура жидкости. 

Наличие отвода небольшой доли парогазовой смеси из модели теплообменника-

конденсатора УУГ обеспечивает постоянство его конденсационной мощности и 

продляет его работу, что в свою очередь поддержит отток парогазовой смеси из 

парогенератора, работающего в конденсационном режиме. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА 

 
А.С. Шлепкин, А.Р. Сахипгареев, А.В. Морозов, Д.С. Калякин 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск, Россия 

 

Введение 

Наиболее современной действующей российской реакторной установкой (РУ) с 

водо-водяным реактором является ВВЭР-1200. Одной из важнейших особенностей 

этой РУ, с точки зрения обеспечения безопасности, является включение в её 

конструкцию пассивных систем безопасности (ПСБ) [1]. Их состав различается в 

зависимости от проекта. Например, в состав систем безопасности РУ В-392М, 

сооруженной и эксплуатируемой на 6 и 7 блоках Нововоронежской АЭС, входят 

система пассивного отвода тепла (СПОТ) через воздушные теплообменники, а также 

системы гидроемкостей первой и второй ступени (ГЕ-1 и ГЕ-2) (рис.1.). 

 

 
Рис. 1 – Схема пассивных систем охлаждения АЗ ВВЭР-1200.  

ГЕ-1, ГЕ-2 – системы пассивного залива АЗ из гидроемкостей  

1-ой и 2-ой ступеней, СПОТ - система пассивного отвода тепла) 

 

СПОТ предназначена для длительного отвода остаточных тепловыделений от 

активной зоны реактора при различных сценариях, в том числе, при аварии с потерей 

всех источников переменного тока и с гильотинным разрывом главного 

циркуляционного контура (ГЦК). Система безопасности состоит из четырёх 

независимых каналов, по одному на парогенератор. Каждый канал включает в себя два 

теплообменника-конденсатора, охлаждаемых атмосферным воздухом, трубопроводы 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 355 

паро-конденсатного тракта и воздуховоды с затворами и регулятором. При этом 

мощность каждого из каналов составляет 33% от необходимой для расхолаживания 

активной зоны. При авариях с разрывом главного циркуляционного трубопровода 

система пассивного отвода тепла переводит горизонтальные парогенераторы (ПГ) в 

работу в режиме конденсации пара первого контура. Этим обеспечивается подпитка 

активной зоны. В результате конденсации в трубчатке ПГ пара первого контура, 

происходит нагрев воды второго контура до температуры насыщения с получением 

пара. За счёт естественной циркуляции в паро-конденсатном тракте СПОТ пар 

поступает в воздушные теплообменники, установленные на наружной поверхности 

защитной оболочки. Конденсация пара в теплообменниках осуществляется 

атмосферным воздухом. 

Система залива активной зоны из гидроемкостей первой ступени (система ГЕ-1) 

состоит из четырех гидроаккумулирующих емкостей. Объем каждой емкости 60 м3, из 

них 50 м3 заполнено водным раствором борной кислоты с концентрацией 16 г/кг Н2О. 

В режиме ожидания в гидроаккумуляторе с помощью азота создается и 

поддерживается давление 5,9 МПа. Система залива реактора из гидроемкостей второй 

ступени (система ГЕ-2) предназначена для пассивной подачи раствора борной кислоты 

с концентрацией 16 г/кг в активную зону (АЗ) реактора. Она состоит из четырех групп 

гидроаккумулирующих емкостей (по две емкости объемом 120 м3 в каждой) с 

раствором борной кислоты, находящихся под атмосферным давлением. Общий запас 

воды в системе обеспечивает подачу требуемого объема охлаждающей жидкости в АЗ 

при отказе одной группы емкостей [2].  

Совместная работа этих систем позволяет обеспечить в течение 24-х часов 

непрерывный отвод остаточного тепла от активной зоны при полном отсутствии 

источников энергоснабжения. Указанная длительность была подтверждена в ходе ряда 

экспериментальных исследований на крупномасштабных стендах: «ПСБ-ВВЭР» в АО 

ЭНИЦ [3] и «ГЕ-2М» в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» [4].  

Однако, согласно требованиям EUR к атомным станциям нового поколения, 

пассивная система отвода тепла от активной зоны должна быть рассчитана на 72 часа 

автономной работы. Для достижения этой цели необходимо решить несколько задач. 

Они связаны с различными тепломассобменными процессами в элементах основного 

оборудования систем охлаждения активной зоны. Одной из основных является 

обеспечение длительной эффективной работы СПОТ путем функционирования 

парогенераторов в конденсационном режиме.  

На работу ПГ в данном аварийном режиме отрицательное влияние оказывает 

присутствие в первом контуре реактора неконденсирующихся газов: азота, 

поступающего в контур при срабатывании гидроемкостей первой ступени, а также 

продуктов радиолиза воды и разложения гидразингидрата, растворенного в воде [5]. В 

течение первых суток аварии работоспособность парогенератора поддерживается за 

счет отвода парогазовой смеси из холодного коллектора в объем сосудов системы ГЕ-

2. После окончания 24 часов емкости опорожняются, отвод прекращается и мощность 

парогенератора начинает снижаться. Однако, это не мгновенный процесс и до 

достижения уровня минимально допустимой конденсационной мощности пройдет 

определенный промежуток времени. Важной задачей является определение 

длительности работы ПГ в конденсационном режиме после прекращения отвода 

парогазовой смеси из трубного пучка.  

Обзор исследований влияния неконденсирующихся газов на эффективность 

процесса конденсации 

Исследования влияния неконденсирующихся газов на эффективность работы 

теплообменных аппаратов широко представлено в литературе. Например, в работе [6] 
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был проведен расчетный анализ воздействия неконденсирующихся газов на процесс 

конденсации в широком диапазоне концентраций: от 1 до 99%.  Расчеты были 

выполнены для вынужденного движения пара с высокой скоростью - 2,5 м/с. В работе 

были допущены ряд упрощений физической модели, включая следующие: 1) воздух и 

газ обрабатывались отдельно, как бинарная смесь, 2) парогазовая смесь 

рассматривалась как идеальный газ, 3) граница раздела жидкость-газ находилась в 

термодинамическом равновесии. Сравнение полученных результатов с 

экспериментальным данными показало, что предложенная расчетная модель 

предоставляет удовлетворительную точность. 

В работе [7] представлено моделирование конденсации водяного пара в 

присутствии неконденсирующегося газа при турбулентном течении в вертикальном 

цилиндрическом трубном конденсаторе. В расчетах температура стенки или поток 

охлаждающего воздуха не были постоянными. Также предполагалось, что пленка 

конденсата занимает незначительный объем, и ее влияние на конденсацию водяного 

пара было учтено путем установления ряда граничных условий. В результате было 

обнаружено, что изменение теплового потока в трубке конденсатора не может быть 

описано простой полиномиальной кривой.  В работах [8,9] также проводился 

расчетный анализ процессов конденсации при различных массовых долях 

неконденсирующихся газов, значений давлений и перепадов температур. 

Кроме этого, было проведено большое число экспериментальных исследований. В 

исследовании, результаты которого представлены в [10], были измерены 

характеристики теплопередачи при пленочной конденсации парогазовых смесей в 

горизонтальной трубе при принудительной конвекции. В работе проанализировано 

влияние давления (4–124 кПа), массовой доля газа (0,02–32%), скорости пара (0,3– 26 

м/с) и теплового потока (12–455 кВт/м2) на теплопередачу.  

В работе [11] исследовали испарение и конденсацию паровоздушных смесей на 

стенке сосуда. В результате была получена зависимость коэффициента теплоотдачи от 

массового соотношения пара и воздуха. В работах [12,13] анализировалось влияние 

большого количества углекислого газа на конденсацию пара на горизонтальной трубе 

[12] и плоской поверхности [13] в диапазоне массовой доли CO2 от 11,2% до 95%. В 

работе [14] авторы исследовали влияние смачиваемости поверхности на 

конденсационный теплообмен парогазовой смеси на горизонтальных плоских и 

оребренных трубах. 

Результаты экспериментального исследования процессов конденсации при 

свободной конвекции приведены в [15]. В работе было определено влияние 

переохлаждения воздуха и поверхности на конденсацию пара. Конденсация 

происходила в медной трубе диаметром 62,4 мм. В работе [16] был определен 

коэффициент теплоотдачи при конденсации пара на вертикальной плите. 

Эксперименты проводились при свободной конвекции в присутствии различных газов: 

воздуха, He, Ar и Ne.  

Также результаты экспериментально-расчетного исследования процессов 

конденсации пара при атмосферном давлении представлены в работе [17]. 

Эксперименты проводились в широком диапазоне (10-60%) массового содержания  

He, N2 и CO2. В работе [18] исследовался процесс конденсации пара на поверхности 

защитной оболочки АЭС в аварийной ситуации, связанной с разрывом трубопровода. 

Эксперименты проводились в диапазоне мольных долей воздуха от 30% до 65% и 

давлениях от 0,248 до 0,455 МПа. 

Однако тепломассобменные процессы, происходящие в парогенераторе при 

работе в аварийном режиме, имеют ряд особенностей. К ним относятся: низкие 

тепловые потоки (не более 1.5 кВт/м2), наличие естественной циркуляции в обоих 
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контурах ПГ, присутствие обратных связей между теплообменниками СПОТ и 

парогенератором. Также отвод ПГС из «холодного» коллектора парогенератора в 

объем сосудов ГЕ-2 оказывает заметное влияние на процессы конденсации [19, 20]. 

Также конденсация среды происходит внутри горизонтальных труб малого диаметра. 

Описанные выше особенности работы парогенератора ВВЭР в конденсационном 

режиме исследованы в литературе лишь частично. 

Для обоснования работоспособности пассивных систем безопасности реакторов 

ВВЭР нового поколения в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» был сооружен крупномасштабный 

теплогидравлический стенд «ГЕ-2М» с рабочим участком «РУ-ЗО». 

Экспериментальная установка «ГЕ-2М» с рабочим участком «РУ-ЗО» 

На стенде исследовались процессы конденсации пара в присутствии 

неконденсирующихся газов трубном пучке парогенератора ВВЭР. На 

экспериментальной установке было проведено несколько суточных экспериментов по 

определению комплексной работоспособности пассивных систем безопасности РУ 

ВВЭР-1200. В рамках одного из них исследовалась возможность продления работы 

пассивных систем безопасности, при функционировании парогенератора в режиме 

работы без сдувки. На рис. 2. изображена принципиальная схема стенда. 

Технологическое оборудование стенда «ГЕ-2М» включает в себя: 

 модель защитной оболочки (V = 79 м3); 

 рабочий участок – модель реактора с паровым обогревом; 

 модель ПГ (масштаб модели 1:48); 

 модель теплообменника СПОТ, охлаждаемая технической водой; 

 конденсатор, расположенный в объеме ЗО, охлаждаемый технической водой;  

 

 
1 – модель защитной оболочки, 2 – модель реактора (рабочий участок), 3 – 

конденсатор в модели ЗО,  4 – мерные баки, 5 – бак Б3, 6 – теплообменник–

конденсатор пара, 7 – модель парогенератора, 8 – модель теплообменника СПОТ 

Рис. 2. Принципиальная схема стенда «ГЕ-2М» 

 

В число вспомогательного оборудования входило: 

 вспомогательный бак (Б3); 
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 паровые теплообменники для подогрева воды, поступающие в патрубки подачи 

воды от системы ГЕ-2 на рабочем участке; 

 центробежный насосы НС1 и НС2, для подачи технической воды на 

теплообменники и в объем основного оборудования; 

 паровые и водяные трубопроводы, оснащенные запорной и регулирующей 

арматурой. 

Модель защитной оболочки представляет собой цилиндрический сосуд со 

сферическим донышком и верхней плоской крышкой. Снаружи металлическая 

оболочка покрыта теплоизоляцией, предназначенной для снижения тепловых потерь. 

В верхней части модели ЗО также размещены теплообменники-конденсаторы. Их 

задача заключается в конденсации пара, поступающего через имитатор разрыва из РУ, 

что позволяло регулировать давление в системе. 

Рабочий участок (модель реактора с паровым обогревом) размещен внутри 

металлической модели ЗО соосно с ней. РУ представляет собой модель реактора, в 

котором образование пара создается путем ввода в модель пара от ТЭЦ через 

барботажный раздающий коллектор, расположенный в нижней части корпуса.  

Модель реактора имеет два щелевых патрубка, высота которых соответствует 

диаметру натурного главного циркуляционного трубопровода. Они предназначены для 

моделирования сечений разрыва на входе и выходе реактора. 

На рис. 3 изображено размещение рабочего участка стенда «ГЕ-2М» в модели 

защитной оболочки, а на рис. 4 показана принципиальная схема размещения 

теплообменного оборудования. 

 
1 –модель защитной оболочки, 

2- рабочий участок, 3 –имитаторы разрыва 

ГЦК, 4- вход подпитки из ГЕ-2, 5 – 

теплообменники в ЗО, 6 – источник 

неконденсирующихся газов  

Рис. 3. Размещение рабочего участка в модели 

защитной оболочки 

 

 
1 – имитатор теплообменника СПОТ,  

2 – модель парогенератора, 

 3 – вспомогательная емкость  

Рис.4. Размещение теплообменного 

оборудования. 
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Методика проведения эксперимента 

В эксперименте моделировался второй этап аварии. Он наступает после 

охлаждения теплоносителя второго контура до температуры ниже температуры 

теплоносителя первого контура в трубчатке ПГ. Это приводит к снижению давления 

во втором контуре ниже давления первого контура. Парогенератор работает в режим 

конденсации пара, поступающего в трубчатку ПГ из реактора. Преодоление аварии 

осуществляется пассивными системами безопасности СПОТ и ГЕ-2. Основной задачей 

экспериментов было определение конденсационной мощности модели парогенератора 

и влияние на нее притока среды из модели ЗО в РУ. 

Эксперимент проводился при начальном давлении 0,35-0,39 МПа, 

соответствующем давлению в реакторной установке и защитной оболочке в случае 

аварии. Основной части эксперимента предшествовал выход на стационарный режим. 

Он осуществлялся при подаче в рабочий участок только пара. После прогрева 

оборудования стенда и выхода основных параметров на требуемые значения 

начинался первый этап опыта. К пару, поступающему от ТЭЦ, начинались 

подмешиваться неконденсирующиеся газы. После прохождения через объем модели 

РУ парогазовая смесь поступала через связующий трубопровод в модель 

парогенератора, где она конденсировалась. 

Отвод тепла от ПГ осуществлялся с помощью имитатора теплообменника СПОТ 

(рис. 4). Так же осуществлялась сдувка парогазовой смеси из холодного коллектора 

парогенератора. 

В ходе эксперимента осуществлялась подпитка РУ водой, имитирующая 

поступление охладителя из сосудов ГЕ-2. Расходная характеристика соответствует 

проектной четырехступенчатой характеристике системы гидроемкостей второй 

ступени с учетом масштаба стенда.  

Паропроизводительность рабочего участка стенда моделировала снижение 

мощности остаточных тепловыделений в течение аварии.  

Для корректного изменения давления в модели ЗО использовались 

теплообменники водоохлаждаемых конденсаторов, расположенных в ее верхней 

части. Необходимый расход технической устанавливался при выходе стенда на 

стационарный режим. В ходе эксперимента расход через теплообменники 

увеличивался при уменьшении расхода воды на ГЕ. Это было необходимо, так как 

уменьшение расхода воды через трубопроводы приводило к росту давления в модели 

ЗО, за счет снижения конденсации пара на трубопроводах. Работа конденсатора 

приводила к снижению давления в ЗО до ∼0,22 МПа к окончанию 24 часов 

моделирования аварии.  

Система регулирования мощности водяного теплообменника–конденсатора 

обеспечивала моделирование изменения мощности СПОТ в зависимости от давления в 

ПГ.  

После окончания первых суток эксперимент переходил на второй этап. 

Прекращались подача воды из сосудов ГЕ-2 и, одновременно, отвод парогазовой 

смеси из холодного коллектора ПГ. В результате трубный пучок парогенератора 

заполнялся неконденсирующимися газами и его конденсационная мощность начинала 

снижаться. Эксперимент был прекращен по достижению минимальной предельной 

мощности ПГ. 

Соответствие процессов, происходящих на стенде, натурным 

Все высотные отметки стенда соответствовали проектным. Длина труб 

парогенератора, их диаметр, высота и геометрические характеристики трубного пучка 

соответствуют натурным. Высота патрубка, имитирующего разрыв холодной ветки 

главного циркуляционного контура равна его внутреннему диаметру (850 мм). 
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Концентрации неконденсирующихся газов на входе в рабочий участок были 

определены согласно расчету суточного аварийного процесса, проведенного в ОКБ 

«Гидропресс» [21]. 

 
Рис. 5. Сравнение мощности водяной модели СПОТ с зависимостью изменения 

мощности модели СПОТ от давления пара в модели ПГ в основной части 

эксперимента 

 

Профиль изменения давления в РУ и модели ЗО так же соответствовал натурным 

[22]. Изменение расхода пара в течение эксперимента соответствовало снижению 

мощности остаточных энерговыделений с учетом масштабного фактора. 

Отвод тепла от модели парогенератора стенда осуществляется через модель 

теплообменника СПОТ, в которой конечным поглотителем тепла является техническая 

вода. Зависимость изменения мощности модели СПОТ от давления пара на выходе из 

парогенератора соответствовала натурной для одного канала при температуре воздуха 

плюс 10 градусов с учетом масштабного коэффициента 1:48. Отклонение мощностной 

характеристики водяной модели теплообменника СПОТ на стенде от заданной 

зависимости мощности воздухоохлаждаемого СПОТ от давления пара во втором 

контуре не превышало +/- 5% в ходе эксперимента (рис 5). 

 

Система измерения основных параметров стенда 

Система КИПиА стенда обеспечивала контроль состояния оборудования, а также 

регистрацию и регулирование параметров процессов, осуществляемых во время 

проведения экспериментальных исследований. В процессе работы измерялся и 

контролировался следующий ряд параметров:  

 давление в характерных точках трубопроводов и основного технологического 

оборудования;  

 уровень воды в основном и вспомогательном оборудовании;  

 температура воды и пара в трубопроводах стенда и в ПГ, ЗО и РУ;  

 расходы пара на модели рабочего участка и парогенератора;  

 расходы конденсата из горячего и холодного коллекторов ПГ  

 расходы в линиях подачи технической воды на теплообменники. 

Отдельно измерялась температура среды в имитаторе разрыва ГЦТ. Так как 

температура пара в РУ заведомо выше температуры в объеме ЗО, то по изменению 

показаний этих датчиков возможно определить момент начала, длительность и 
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направление движения среды через имитатор разрыва. Устройство патрубка, 

имитирующего разрыв ГЦК показано на рис. 6.  

 

 
Рис. 6. Размещение датчиков температуры на поверхности имитатора разрыва 

холодной «ветки» ГЦК 

 

Как видно из рис. 6, имитатор разрыва «был оснащен шестью термопарами, три из 

которых размещены в верхней части сечения и три в нижней. Аналогичную 

конструкцию имеет имитатор разрыва «горячей» ветки. 

Для системы измерения параметров стенда были характерны следующие 

погрешности:  

 Приведённая погрешность каналов измерения температуры состоит из 

погрешности усилителей (0,8%) и погрешности тарировочной характеристики 

термопар (0,1%) и составляет 0,81%.  

 Приведённая погрешность каналов измерения давления состоит из 

погрешностей усилителей - (0,2%), датчика “Метран-100 ДИ” – (0,25%) и составляет 

0,38%.  

 Приведённая погрешность каналов измерения перепадов давления состоит из 

погрешностей усилителей - (0,2%), датчика “Метран-100 ДД” – (0,25%) и равняется 

0,38%.  

 Погрешность измерения расходов пара на рабочий участок и модель 

парогенератора определяется погрешностью вихревого счетчика пара “Метран-332” и 

составляет 1,5%. 

 Приведённая погрешность каналов измерения расходов на модель 

теплообменника СПОТ и теплообменник, размещенный в защитной оболочке, состоит 

из погрешностей модулей- (0,2%), электромагнитного расходомера “Метран-370” – 

(0,5%) и равняется 0,51 %. 

 Приведённая погрешность канала измерения расхода из холодного коллектора 

модели ПГ и расходов жидкости от модели системы ГЕ-2 в РУ, состоит из 

погрешности модуля - (0,2%), датчика “Метран-150 ДД” – (0,1%). С учетом 

погрешностей измерительных приборов общая погрешность канала измерения 

расходов воды не превышает 4 %. 
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Результаты экспериментального исследования 

В эксперименте проводилось моделирование аварии с гильотинным разрывом 

ГЦТ на входе в реактор. Общая продолжительность эксперимента составила ∼50,5 ч. 

Опыт был разделен на два этапа. Первый окончился по истечению первых 24 часов. 

После этого начинался второй этап, в начале которого был прекращен отвод ПГС из 

объема парогенератора.  

Основным измеряемым параметром в экспериментах являлась конденсационная 

мощность парогенератора. На рис. 7 изображено изменение мощности ПГ в течение 

всего эксперимента  

Из рис. 7 видно, что конденсационная мощность модели парогенератора в первые 

24 часа эксперимента, к моменту прекращения отвода ПГС из холодного коллектора 

модели ПГ, снизилась со 140 до 110 кВт. После прекращения отвода ПГС, 

конденсационная мощность модели ПГ упала до 25 кВт, что составило 22% от 

начальной. Длительность этого этапа составила 26,5 часов. 

Обращает на себя внимание то, что на втором этапе градиент мощности ПГ 

приближен к прямой, за исключением последнего участка, на котором происходит 

более резкое ее снижение. Это может быть объяснено тем, что после прекращения 

отвода газов из холодного коллектора, он начинает заполняться 

неконденсирующимися газами из трубного пучка. Благодаря этому, скорость 

накопления газов в трубчатке ПГ замедляется до момента заполнения коллектора. 

 
Рис. 7. Зависимость изменения конденсационной мощности парогенератора от 

времени 

 

На рис. 8 изображено изменение давлений в модели ЗО, сред первого и второго 

контура. Как видно из рисунка, давление в защитной оболочке в ходе всего 

эксперимента практически соответствовало давлению первого контура. Его значение 

снизилось с максимальной величины 0,385 МПа до 0,214 МПа к концу первого этапа 

эксперимента. Затем давление в модели ЗО стабилизировалось на отметке 0,235 МПа 

до конца эксперимента. Давление во втором контуре стенда понизилось в ходе 

эксперимента ниже атмосферного и составило к концу опыта 0,055 МПа. 
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1-  модели ЗО, 2- сред первого контура на входе в модель ПГ, 3 - второго контура на 

входе в модель СПОТ 

Рис. 8 Изменение давлений в ходе эксперимента 

 

Величина перепада давлений между контурами модели парогенератора не 

изменялась значительно на первом этапе опыта. К концу первых суток оно достигла 51 

кПа, однако в определенные моменты перепад давления увеличивался до 103 кПа. 

После прекращения отвода ПГС из холодного коллектора модели ПГ началось 

«отравление» парогенератора, выразившееся в ухудшении теплообмена и постоянном 

росте перепада давлений между контурами. Максимальный перепад давлений между 

контурами составил 180 кПа к концу опыта 

Одной из важнейших особенностей установки «ГЕ-2М» является наличие 

имитатора разрыва ГЦК, позволяющего осуществить массообменные процессы между 

защитной оболочкой и реакторной установкой. На рис. 9 изображено изменение 

показаний датчиков температур в имитаторе разрыва. 
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Рис. 9. Изменение температуры среды в имитаторе разрыва в ходе экспериментов,  

а) в верхней части, б) в нижней части. 

 

Как видно из рис. 9, наибольшие пульсации характерны для показаний термопар 

Т255 и Т258, установленных на входе в объем ЗО, что говорит о активном движении 

сред в этой области. При этом амплитуда показаний других термопар была заметно 

меньше, что говорит о том, что движения сред было преимущественно из ЗО в РУ и 

пар поступал в объем защитной оболочки порциями, а не постоянным потоком. 

Так как среда в защитной оболочке представляет собой паровоздушную смесь и 

давление в РУ и ЗО практически одинаково, то её температура заведомо меньше, чем 

температура пара в реакторной установке. Таким образом, движение среды из 

гермооболочки в РУ можно регистрировать по уменьшению показаний термопар, 

установленных в имитаторе разрыва 

Также из рис. 9 видно, что наибольшее снижение температур наблюдается в 

нижней части разрыва. В то же время уменьшение показаний термопар, 

установленных в верхней части заметно меньше. Из этого можно сделать вывод, что 

поступление паровоздушной смеси из ЗО в РУ происходило преимущественно в 

нижней части имитатора разрыва.  

Кратковременные снижения показаний термопар, установленных в центре и на 

входе в рабочий участок, полностью относятся к первому этапу. Отсутствие 

поступления среды защитной оболочки в РУ в течение второго этапа может быть 

объяснено благодаря следующему подходу. Как указано в [17], благодаря наличию 

разницы плотностей между средами по обе стороны от имитатора разрыва существует 

постоянный перепад давления ΔP, изменяющийся по высоте: 

 1 2 ,mixP P P g z        
               (1) 

где Р1, Р2– давление в щели со стороны реакторной установки и защитной 

оболочки, z – расстояние от низа имитатора разрыва до заданной точки, ρсм – 

плотность паровоздушной смеси в ЗО, ρ” – плотность пара в первом контуре. Чем 

больше расстояние от нижнего края разрыва, тем выше значение этого перепада 
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давления. Именно из-за наличия этого явления, движение среды ЗО в РУ 

регистрировалось преимущественно в нижней части разрыва. 

Таким образом, чтобы парогазовая смесь из защитной оболочки поступила в 

рабочий участок, необходимо, чтобы разница давлений между ЗО и РУ превысила ΔP. 

Это возможно в следующем случае. Из-за снижения мощности остаточных 

энерговыделений происходит уменьшения парообразования в реакторе. Однако, 

конденсационная мощность парогенератора при этом не уменьшается. Тогда, 

возможна ситуация, в которой, благодаря работе СПОТ, давление в РУ снизится ниже 

значения давления в защитной оболочке. 

В ходе эксперимента снижение паропроизводительности реактора имитировалось 

снижением расхода пара на вход в рабочий участок. Как видно из графиков, в ходе 

первого этапа наблюдались периоды резкого снижения показаний нижних термопар. 

Это означает, что в эти отрезки времени регистрировалось движение среды из ЗО в 

рабочий участок. 

В то же время, после прекращения отвода ПГС из холодного коллектора 

парогенератора, его трубный пучок начинает «отравляться», эффективность 

конденсации пара первого контура падает и его давление начинает расти. Таким 

образом, ситуация, когда разница давлений между ЗО и РУ превысила ΔP невозможна. 

Именно это можно увидеть из показаний термопар. 

На рис. 10 и рис. 11 изображена усредненная скорость накопления газов на первом 

и втором этапах эксперимента соответственно. 

 

  
Рис. 10. Изменение отношения массы 

газов к массе ПГС в трубном пучке 

парогенератора в течение первого этапа 

Рис. 11 Изменение отношения массы 

газов к массе ПГС в трубном пучке 

парогенератора в течение в течение 

второго этапа. 

 

Графики, изображенные на рис.10 и 11 были получены благодаря использованию 

корреляции между отношением коэффициентов теплоотдачи при конденсации чистого 

пара и ПГС и отношением масс пара и воздуха: 

0.44

00,388








          (2) 

где ω – процентное соотношение масс пара и воздуха, α – коэффициент 

теплоотдачи, α0– коэффициент теплоотдачи чистого пара. 

Отношение α/α0 может быть рассчитано как: 
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где N – мощность парогенератора, N0 – мощность ПГ при работе на чистом паре, 

Δt – температурный перепад, Δt0 – температурный перепад при конденсации чистого 

пара, F-площадь теплообменной поверхности, λ – коэффициент теплопроводности, δ – 

толщина стенок труб.  

Как видно из рисунка, за первый этап, за счет наличия сдувки было накоплено 

только 0,7% газов от совокупной массы или 1,73 г. Это означает, что в среднем, в час в 

трубном пучок поступало 0,072 г, в то время как на вход РУ подавалось в среднем 41 

г/ч. Это означает, что подавляющая часть неконденсирующихся газов, либо уходило в 

объем ЗО либо отводилась из холодного коллектора с помощью сдувки.  

В то же время, за второй этап было накоплено значительно больше газов. 

Отношение суммарной массы ПГС к массе поступивших газов составило 77%, что 

означает, что средняя скорость накопления в трубном пучке ПГ была 7,4 г. Это более 

чем в 10 раз быстрее, чем при наличии сдувки. Однако, скорость поступления газов на 

вход рабочего участка в этот период составила 25,9 г/ч. Что означает, что в трубный 

пучок парогенератора поступало не более чем 28,5% от подаваемой на стенд массы 

газов. Остальная часть либо уходила в объем ЗО через имитатор разрыва, либо 

накапливалась в холодном коллекторе. 

Полученные результаты можно использоваться для расчетного моделирования 

аварийных процессов в реакторной установке ВВЭР при работе пассивных систем 

безопасности. 

Заключение 

В настоящий момент длительность непрерывной автономной работы пассивных 

систем безопасности ВВЭР нового поколения, достигает 24 часа. Этот срок обоснован 

на целом ряде различных крупномасштабных стендов. Основным направлением 

дальнейшего развития систем безопасности является продление длительности работы 

до 72 часов. Для достижения этой цели необходимо решить несколько задач. Они 

связаны с различными тепломассобменными процессами в элементах основного 

оборудования систем охлаждения активной зоны. 

Работа парогенератора в режиме отсутствия сдувки была исследована в АО «ГНЦ 

РФ - ФЭИ» в ходе экспериментов, выполненных на стенде «ГЕ-2М» с рабочим 

участком «РУ-ЗО». Выяснено, что после опорожнения сосудов ГЕ-2 и прекращения 

отвода ПГС из холодного коллектора ПГ, длительность его работы составила 26,5 

часов. За это время, конденсационная мощность модели парогенератора упала с 110 

кВт до 25 кВт. Также была получена эмпирическая формула для расчета 

коэффициента теплопередачи при конденсации пара в трубном пучке ПГ с 

отсутствием сдувки. 

Полученные результаты можно использоваться для расчетного моделирования 

аварийных процессов в реакторной установке ВВЭР при работе пассивных систем 

безопасности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА. ВЛИЯНИЕ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РУКОВОДСТВА 

ПРОЕКТОМ 

 

А.Д. Глуздов 

АО «Атомэнергопроект», Нижний Новгород, Россия 

 

Цель исследования – показать на практике влияние единого информационного 

поля на эффективность управления проектом. На примере управления проектами 

изготовления и поставки технических средств для автоматизированных систем 

управления технологическими процессами проектов АЭС рассмотрены проблемы, с 

которыми сталкиваются разрабатывающие подразделения и руководитель проекта, и 

пути их решения. 

 Посредством проекта человек стремится 

воплотить в жизнь что-то новое. Так, если 

взглянуть на проектный менеджмент под призмой 

социокультурной парадигмы, проект – это не 

только достижение конечного результата, но и 

социально-значимое явление. С новым проектом 

приходят и новые рабочие места, формируются 

новые ценности. Проект, как симбиоз человека, 

коммуникаций и цели является аутопоэзной 

организацией, способной к строительству самого 

себя, созданию новых компонентов 

 

Краткий экскурс по теме исследования 

В разное время были свои концептуальные особенности, которые влияли как на 

методы и модели управления проектами на всех этапах жизненного цикла, так и на 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 369 

возможности совершенствования и оптимизации их. Исследуя принципы и методы 

управления проектами становится зримым настоящее положение дел в этой сфере и 

будущие перспективы, т.е. потенциальные направления развития данной 

управленческой сферы. Обобщая накопленный опыт при реализации крупных, в 

масштабе деятельности предприятия, проектов мы можем реконструировать процессы, 

благодаря которым проясняются скрытые факторы, объясняющие то, как 

глобализация, технический прогресс и цифровизация – репрезентированы в 

современной реальности проектного менеджмента. Не опираясь на опыт организации 

проектной деятельности, проблемы, с которыми сталкивались руководители проектов 

на разных этапах жизненного цикла одного и того же проекта, алгоритмы и модели 

для оптимизации проектного менеджмента, – невозможно разработать новое и 

универсальное программное обеспечение, которое объединяло бы информационное 

поле всех участников проекта, учитывая их потребности.  

Наглядным примером оптимизации проектного менеджмента является разработка 

Графика исполнения договора (Далее График) с использованием программного 

обеспечения MS Project, структурированного по следующим основным этапам: 

1. Заключение Договора; 

1.1. Заключение договоров с Субпоставщиками (при необходимости, если это 

подразумевается Договором); 

2. Разработка и согласование Технических заданий и/или Технических условий 

на Оборудование, ТЗ и/или ТУ на единицы Оборудования; 

3. Разработка РКД, ЭД; 

4. Закупка; 

5. Изготовление; 

6. Испытания; 

7. Упаковка, отгрузка и поставка Оборудования; 

8. Начало Пусконаладочных работ. 

Каждая фаза Графика должна содержать следующие данные: 

 плановые даты начала и окончания выполнения фаз; 

 связи с предшествующими и последующими фазами.  

Закупка

Упакова,
отгрузка

и поставка
Изготовление Испытания

Заключение
договора

Разработка
документации

Разработка ТКП
Планирование

проекта

Получение ИД
от разработчиков

Получение
запроса

 от Заказчика

Анализ

Подготовка
комплекта

документов Проведение
ТПП

Изготовление

Разработка
ЧТЗ и ТУ

Разработка
РКД

Разработка
ЭД

1

2

3

1

2

3  
Блок-схема 1. Стадии и этапы изготовления и поставки ТС для АСУ ТП проектов АЭС 
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Помимо удобного программного обеспечения, для выполнения 

вышеперечисленных задач и разработки Графика используются наработки Генри 

Гантта и метод критического пути. Генри Гантт является прародителем управления 

проектами [1, Я. Чиу, 2010]. Диаграммы Гантта важны в истории современного 

управления проектами, потому что они признают преимущества разделения больших 

проектов на более мелкие управляемые задачи. Они также признают тот факт, что 

некоторые задачи могут зависеть друг от друга. Диаграммы Гантта до сих пор 

используются и считаются жизненно важным инструментом в инструментарии 

проектного менеджера. 

Для полного погружения в исследования и разработку универсального продукта, 

необходимо разобраться в самом проектном менеджменте, ознакомившись с 

наибольшим количеством методов, алгоритмов и продуктов, и спроецировать его на 

выполняемые задачи в области автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (Далее АСУ ТП).  

Разработка, изготовление и поставка технических средств 

Одним из этапов проектирования АЭС является разработка, изготовление и 

поставка технических средств (Далее ТС) для АСУ ТП. В данной статье мы 

рассмотрим процесс в рамках деятельности крупного предприятия ГК «Росатом», 

отдельные стадии и этапы которого представлены на блок-схеме 1. 

Разработка технико-коммерческого предложения 

Первая стадия в проектном менеджменте изготовления и поставки ТС, которая 

оказывает влияние на весь проект в целом, – определение исходных данных проекта, в 

том числе бюджет проекта, и разработка технико-коммерческого предложения (Далее 

ТКП). В настоящее время разработка ТКП производится по Единым отраслевым 

методическим указаниям по заполнению технико-коммерческих предложений на 

поставку компонентов АСУ ТП, введенным Приказом Госкорпорации «Росатом». 

Основной задачей данной стадии является проведение наиболее точного расчета 

цены поставочной единицы оборудования в кротчайшие сроки. Стоит понимать, что 

чрезмерное превышение рыночной стоимости будет снижать конкурентоспособность 

предприятия, а заведомо низкая цена – делает проект неэффективным или убыточным. 

Поставщик предоставляет Заказчику ТКП, содержащее данные для расчета НМЦ 

на компоненты АСУ ТП, заполненные по соответствующим формам, с подробными 

расшифровками затрат каждой статьи калькуляции и пояснительной запиской к 

расчету цены. 

Для каждого проекта производится более 3-х десятков расчетов цен типовых 

изделий, каждый из которых имеет отличия в стоимости, в зависимости от требований 

проекта таких как: 

 состав и характеристики изделий; 

 состав работ, определенный условиями эксплуатации, требованиями Заказчика 

и применяемой нормативной базы; 

 условия платежей; 

 сроки реализации проекта; 

 бюджет проекта. 

Проблема 1. В процессе заполнения множества типовых форм под влиянием 

внешних факторов возникают случаи, когда требуется скорректировать общий 

параметр (накладные расходы, страховые сборы, прибыль, курс валюты, ставка НДС 

и др.) в большом количестве файлов с  расчетами.  

В связи с ограниченным количеством ресурсов и времени, выделяемых для 

разработки ТКП, собрать 100% объем исходных данных с участников процесса 
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(разрабатывающих и конструкторских подразделений, финансово-экономических, 

логистических, договорных служб, производственных подразделений, службы 

снабжения и т.д.) разработки ТКП, а в случае необходимости оперативно внести 

коррекцию, в большинстве случаев не представляется возможным. 

Этапы разработки технико-коммерческих предложений 

В настоящее время на предприятии отсутствует унифицированный алгоритм 

взаимодействия участников процесса при разработке ТКП, соответствующий 

современным техническим возможностям, а существующий порядок действий 

разбивается на два этапа: 

 На первом этапе ведется набор и обработка информации (входные данные). 

После получения запроса от Заказчика ответственный за предоставление ТКП 

получает исходные данные (далее – ИД) от разрабатывающих подразделений на 

бумажном носителе. Исходные данные содержат информацию об аналогах 

оборудования поставленного ранее по другому проекту, а также плановую 

трудоемкость на выполнение работ по проекту.  Конфигурация аналогов технических 

средств (спецификация комплектующих и материалов) выгружается из электронного 

архива конструкторско-технологической документации (КТД), в котором отсутствует 

ценовая информация и ее источник. Отсутствие в архиве КТД ценовой информации 

обязывает разработчика ТКП использовать дополнительные источники (поиск в сети 

интернет, договора предшествующих периодов – база данных ERP-системы, ТКП 

изготовителей и поставщиков). 

Проблема 2. Стоит обратить внимание, что конфигурация оборудования на 

этапе разработки ТКП формируется на основе аналогов уже реализованных 

проектов и в дальнейшем (в процессе реализации проекта) подвергается 

корректировкам. 

 На втором этапе – осуществляется подготовка комплекта документов ТКП 

(выходные данные) по формам, соответствующим Единым отраслевым методическим 

указаниям. Разработка структур цен оборудования, сводной таблицы оборудования и 

спецификации оборудования осуществляется на основе расчетов, полученных на 

первом этапе.  

Проблема 3. Отсутствие универсального программного продукта для разработки 

ТКП, вынуждает разработчика работать с информацией из разных массивов 

данных, объединяя и структурируя её по Единым отраслевым методическим 

указаниям по заполнению технико-коммерческих предложений на поставку 

компонентов АСУ ТП. Характерные человеческому фактору ошибки при ручном вводе 

большого количества однотипных данных в типовые формы сказываются на 

точности расчетов, а в случае обнаружения и исправления их – на быстродействии. 

Для увеличения точности расчетов и оперативности предоставления ТКП 

необходимо совершенствование существующего процесса его разработки. Работа в 

едином информационном поле всех участников процесса создания продукции на 

предприятии позволит обеспечить сокращение сроков подготовки комплекта 

документов, снизить трудозатраты на разработку ТКП. 

Заключение договора и планирование проекта 

После заключения договора на предприятии назначается руководитель проекта 

(далее РП). Для успешного выполнения всех договорных обязательств РП необходима 

не только информация, полученная при разработке ТКП, но и дальнейшие управление 

изменениями (изменение уже имеющихся или появление новых переменных). На 

основе вышеперечисленного, руководитель проекта переходит к следующей стадии 

изготовления и поставки продукции – планирование проекта. 
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На стадии планирования руководитель проекта должен ознакомиться и 

проанализировать имеющуюся у него информацию и на её основе разработать сетевой 

план разработки, изготовления и поставки оборудования (Далее План). План 

подразумевает под собой последовательность детально декомпозированных задач по 

выполнению договорных обязательств, включающий в себя все этапы жизненного 

цикла производства. 

Работы по сопровождению 

После согласования и утверждения Плана, он направляется всем структурным 

подразделениям, участвующим в проекте. Все работы этих подразделений 

разбиваются на стадии: разработка РКД, закупка, изготовление, испытания, приёмка и 

отгрузка (шеф-монтаж и шеф-наладка в случае необходимости). На протяжении всех 

этапов РП занимается работами по сопровождению, такими как управление закупкой, 

планирование платежей, планирование испытаний и др. Все эти действия приходится 

выполнять за рамками единого информационного поля. Отсутствие единых для всех 

форм и как следствие выполнение одних и тех же запросов разными людьми или 

подразделениями формирует разные типы данных.  

Проблема 4. Таким образом, мы сталкиваемся с ограниченной и несовершенной 

системой, участники которой коммуницируют не находясь в рамках единого 

информационного поля унифицированного программного обеспечения. 

Решение проблем и его достоинства 

Предлагаемое решение выше поставленных проблем –  разработка нового модуля 

в одной из существующих систем предприятия, который позволял бы одновременно 

участвовать в разработке ТКП всем участникам создания продукта.  Использование 

унифицированного программного обеспечения увеличит точность и быстродействие 

разработки ТКП соответствующего отраслевым формам и создаст единое 

информационное поле. 

Интегрирование в систему Плана на основе диаграммы Гантта и метода 

критического пути позволит демонстрировать объективную информацию о ходе работ 

проекта, включая расходование бюджета, состояние с заключением договоров и др. 

информацию. 

Внедрение нового модуля влечет за собой синергию КД с закупкой, что 

многократно ускорит процедуру закупки. Исчезнет потребность в заведении 

огромного количества МТР за счет инициации закупочной кампании непосредственно 

из КД (формирование закупки на отдельные системы или на весь проект целиком). 

Появится возможность планирования закупочной кампании и платежей за поставку 

без участия разрабатывающих подразделений. Позволит на всех этапах ведения 

проекта получать полную и точную информацию по закупочной деятельности, 

визуализированную диаграммами. Будут видны изменения КД и в автоматическом 

режиме реализовано отображение дефицитов, на базе которых можно формировать 

заявки на закупку. 

Важной особенностью единого информационного поля является определение и 

утверждение участников процесса в программной среде, что позволит перенести всю 

работу в дистанционный режим с предоставлением доступа для участия в выполнении 

общих задач. Внесение и коррекция уже существующих данных должна проводиться в 

соответствии с назначенными правами доступа. После внесения данных участником 

процесса, вся сопутствующая информация направляется на согласование в 

автоматическом режиме ответственному за процесс. После согласования 

ответственным за процесс, коррекция данных вносится в общую базу данных. В 

случае отказа согласования, данные возвращаются исполнителю для коррекции с 

пояснением причин.  
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Внедрение регулятивных принципов универсальной методологии управления 

проектами, подключая всех участников процесса, позволит создать единое 

информационное поле управления проектами с установкой перечня ограничений, что 

сократит сроки выполнения ряда процедур и исключит излишние действия. 

Разработка программного обеспечения 

Программное обеспечение разрабатывается в соответствии с V-моделью (Блок-

схема 2): формируются требования, на следующем этапе формируется архитектура, 

дальше идет процесс проектирования (проект, проектирование, рабочее 

проектирование), затем стадии реализации, создания объекта. Далее идет обратно-

восходящий процесс, когда нужно протестировать, провести различные процессы, 

связанные с верификацией, с приемкой, с проверкой и в конечном итоге сдать 

Заказчику, который должен убедиться, что он получил то, что задумал.  

Идея

Требования и
архитектура

Рабочий проект

Реализация

Сборка и
тестирование

Проверка и
приёмка

Функционирование
и развитие

Декомпозиция и

Спецификация проекта

Инте
гр

ация и

Тест
ирование п

роект
а

Проверка и Приёмка

 
Блок-схема 2. V-модель разработки программного обеспечения 

 

Заключение 

Информационные технологии, цифровизация и глобализация оказывают 

существенно влияние на развитие проектного менеджмента. Глобализация, 

ограниченность ресурсов, заинтересованные стороны, конкуренция, экономика и 

многие другие факторы способствуют преобразованию организаций и бизнес-среды 

[2, Институт строительной промышленности, 2014]. В будущем, для достижения 

успеха, руководители проектов XXI века должны быть приспособлены к постоянным 

изменениям, неопределенностям, срывам и кризисам, а современные технологии и 

новые методологии управления проектами только способствуют достижению 

вышеупомянутых задач. Интеграция нового программного обеспечения является 

следующей ступенью в организации управления проектами в области, затрагиваемой в 

этой статье, таким образом, переход на нее неотвратимо произойдет в будущем. А вот 

когда произойдёт это будущее, зависит только от нас. 
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BNCODE – УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КОД ДЛЯ НАУЧНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕАКТОРОВ БН 

 
А.А. Перегудов, И.В. Тормышев, М.Ю. Семенов, 

В.А. Мишин, Я.В. Дьяченко, Э.М. Дзугкоева 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск, Россия 

 

Введение 

Для научного сопровождения реакторной установки БН-600 в ГНЦ РФ-ФЭИ в 

2010 году была разработана и внедрена система ModExSys [1]. Основной задачей 

научного сопровождения РУ БН-600 является расчетное обоснование безопасной 

работы реактора. 

Расчетным инструментом в системе ModExSys является диффузионный код 

TRIGEX [2], в состав которого входит модуль для расчета изотопной кинетики на 

основе программы CARE [3]. 

За годы использования система ModExSys показала высокую эффективность. В 

рамках работ по сопровождению с помощью системы ModExSys ведется контроль 

параметров, необходимых для обеспечения безопасной работы реактора БН-600. При 

этом расчетная и экспериментальная величины запаса реактивности совпадают с 

точностью не хуже ±0.1%Δk/k.  

В последние годы реактор БН-600 активно используется не только как 

энергетический реактор, но и для выполнения научных экспериментов, в частности, 

облучения ТВС с нитридным топливом [4]. В этом случае система ModExSys может 

работать не корректно. Кроме того, изменения, связанные с появлением новых 

доступных вычислительных возможностей, а также с повышением требований к 

точности и надежности расчетных предсказаний диктуют новые потребности к 

научного сопровождения реакторов. В силу объективных причин выполнить 

модернизацию системы ModExSys не представляется возможным. 

Таким образом, необходимость оперативного учета растущих потребностей 

сопровождения реактора БН-600, а также ввод в эксплуатацию реактора БН-800, для 

которого также стоит задача научного сопровождения, привели к необходимости 

разработки кода сопровождения нового поколения, который бы учитывал достоинства 

и недостатки, обнаруженные при использовании системы ModExSys, позволил бы 

гибко учитывать актуальные потребности научного сопровождения как реактора БН-

600, так и реактора БН-800, а в перспективе, мог бы быть адаптирован и для 

сопровождения проектируемого реактора БН-1200. Такой код, по сути, должен 

представлять интегрированную систему, которая будет иметь более развитые 

возможности расчетного моделирования, более гибкий, удобный и современный 

интерфейс. 
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В качестве стартовой версии нового кода научного сопровождения послужил код  

TRIUM800 [5], созданный специально для расчетного сопровождения реактора БН-

800. TRIUM800, в настоящее время, активно используется в своей области 

применения. В отличие от системы ModExSys TRIUM800 основан на использовании в 

расчетах не только диффузионного, но и транспортного приближения – в его 

оболочку, в качестве расчетных модулей, включены программы TRIGEX 

(диффузионное приближение; приближение точки на кассету в плане или нодальная 

схема, примерно эквивалентная 6-ти точкам на кассету в плане; до 26 энергетических 

групп), MMKK и MMKC (транспортное PN-приближение; метод Монте-Карло; 26 и 

299 энергетических групп или использование поточечных нейтронных данных, 

подобно тому, как это делается в программе MCNP).  Имеется возможность 

поэлементного расчета РО СУЗ и комбинированных ЭТВС. 

В настоящее время завершена работа по разработке усовершенствованного кода 

сопровождения нового поколения – BNCode, под единой платформой которого 

объединены два реактора: БН-600 и БН-800.  

В статье продемонстрированы расчетно-экспериментальные расхождения в 

эффективности стержней СУЗ, максимального запаса реактивности, параметра 

критичности и др. при эксплуатации: 

– гибридной активной зоны реактора БН-800; 

– реактора БН-600 в 75-ую микрокампанию. 

Описание BNcode 

 
Рис. 1. Принципиальная схема кода BNcode. 
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Код научного сопровождения работы быстрого натриевого реактора служит для 

текущих и прогнозных расчетов характеристик реактора БН-800, обоснования 

безопасности при перегрузке, обоснования баланса реактивности по микрокампании, 

соблюдения установленных критериев работоспособности твэл и других элементов. 

Универсальность реализованного подхода позволяет в будущем применять данный 

код и для быстрых реакторов со свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителями 

БРЕСТ и СВБР. На рисунке 1 представлена принципиальная схема работы BNcode. 

BNcode включает в себя следующие модули и сервисы:  

– топливный архив – база данных, содержащая информацию по всем состояниям 

жизненного цикла реактора; 

– модуль расчета нейтронно-физических характеристик; 

– модуль расчета изотопной кинетики; 

– модуль теплогидравлического расчета; 

– интерфейсные модули и модули графической визуализации исходных данных и 

результатов расчета. 

Топливный архив 

Топливный архив представляет собой базу данных (БД800), в которой содержится 

информация по всем состояниям жизненного цикла реактора БН-800. 

В БД800 хранится вся информация о состоянии активной зоны (геометрические 

размеры, концентрации, время облучения, нейтронные спектры, нейтронные потоки, 

одногрупповые сечения). Там же хранится информация об экспериментах, 

проводимых на реакторе (например, измерения эффективности стержней СУЗ). База 

данных реакторной установки непрерывно пополняется из станционного архива (в 

процессе сопровождения реактора БН-800). 

На основе имеющейся информации из базы данных пользователь с помощью 

программного интерфейса BNcode формирует необходимое расчетное задание на 

соответствующий расчетный модуль. 

Модуль расчета нейтронно-физических характеристик 

Модуль расчета нейтронно-физических характеристик включает в себя 

следующие расчетные коды: 

- Crosser – программа подготовки констант. Crosser является оптимизированной с 

точки зрения быстродействия версией программы Consyst [6] с константами БНАБ-93 

[7]. Данный модуль используется для подготовки групповых (26 групп) и 

мультигрупповых (299 групп) констант для расчета по программам TRGEX и MMKK. 

- ПТК – программа, для учета допплер эффекта в расчетах с поточечным 

слежением за энергией нейтрона. Программа использует метод пропорционально- 

температурных концентраций, который позволяет учитывать изменения температуры 

нуклидов в расчетах критичности реакторных установок на быстрых нейтронах по 

программам Монте-Карло, использующих детальное слежение за энергией нейтронов. 

Более подробно о методе и его тестировании представлено в работе [8]. Данный 

модуль используется для подготовки констант для расчета по программе MMKC. 

- TRIGEX – диффузионный код расчета нейтронно-физических характеристик. 

Код верифицирован. Аттестационный паспорт программного средства №312 от 9 

октября 2012г. 

- MMKK/MMKC – прецизионные нейтронно-физические коды (групповая и 

детальная версии, соответственно), реализующие метод Монте-Карло. Коды 

верифицированы – аттестационный паспорт программного средства №314 от 9 

октября 2012г. Формирование расчетного задания на код MMKK/MMKC происходит 

автоматически из задания на код TRIGEX. С помощью специального блока 

HETEROGENIC реализована возможность гетерогенного описания различных 
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элементов конструкций активной зоны реактора с сохранением их гомогенных 

концентраций: ТВЭЛ в ТВС и ПЭЛ в стержнях СУЗ. 

Модуль расчета изотопной кинетики 

Для решения уравнений изотопной кинетики в коде BNcode используется 

программный модуль CARE, в котором рассчитываются концентрации 42 основных 

реакторных актинидов от 228Th до 252CF (стандартный расчет). Наравне со 

стандартным расчетом в комплексе предусмотрена возможность использования более 

детального (полного) расчета изотопной кинетики. Такая возможность реализуется 

путем передачи концентраций, одногрупповых потоков, спектров, сечений и времени 

выдержки в специальный архив хранения характеристик облученного топлива с 

форматом «exchange» [9] для обмена информацией с программами расчета выгорания 

и обратно с реакторной программой: 

 EXCHANGE.IN - для передачи информации из реакторной программы в 

программы выгорания, 

 EXCHANGE.OUT - для передачи результатов расчетов выгорания в реакторные 

программы. 

Таким образом, к BNcode подключена программа расчета изотопной кинетики  

ORIGEN-S [10], и расширенная версия программы CARE. 

Для расчета изотопной кинетики топлива при его облучении и последующей 

выдержки, радиационных характеристик топлива и его компонентов с учетом их 

радиохимического разделения реализована привязка кода BNcode к программному 

комплексу FURCAN[11]. 

Загрузка информации о нейтронно-физических характеристиках облучения 

топлива, начальной концентрации и временных шагах облучения осуществляется из 

файлов формата «exchange», а соответствие физических зон ТВС и их типы – из 

задания на расчет реактора. 

В комплексе FURCAN для расчетов радиационных характеристик используется 

три модуля: 

 Модуль CARE, функционально аналогичный описанному выше стандартному 

расчету; 

 Модуль SKIF[12], обеспечивает расчет изотопного состава, активности, 

остаточного энерговыделения и источников нейтронного и фотонного излучения от 

свежего и облученного топлива и его компонентов. Особенностью модуля являются 

наличие более обширной библиотеки нуклидов и цепочек ядерных превращений, по 

сравнению с CARE, и возможность моделировать процессы разделения материальных 

потоков при переработке топлива, в том числе с учетом потерь и неполной очистки; 

 Модуль ORIGEN-S программного комплекса SCALE[13] обеспечивает расчет 

изотопного состава и радиационных характеристик облученного топлива методом 

матричной экспоненты с полной матрицей переходов. Особенностью модуля является 

возможность автоматической передачи результатов расчета источника нейтронного и 

фотонного излучения в программы переноса излучения из пакета SCALE для 

последующего расчета радиационной безопасности и защиты. 

Модули могут быть использованы как независимо, так и все вместе. Для ORIGEN-

S разработан пост-процессор, позволяющий извлекать необходимые таблицы данных 

из выходного файла и экспортировать результаты вычисления в Excel-таблицы. 

Для расчетных модулей изотопной кинетики предусмотрена возможность 

использования различных наборов констант.  
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Модуль теплогидравлического расчета 

 
           а)              б) 

Рис. 2. Пример визуализации входной и выходной информации 

а) примеро отображения входной информации  б) пример отображения выходной 

информации 

 

 
Рис. 3. Схема формирования архива расчетных заданий из БД800. 
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Для расчета теплогидравлических характеристик в коде BNcode использована 

программа МИФ-СКД [15]. Это полуэмпирическая программа, с помощью которой 

рассчитывается пучок твэл от нижней до верхней частей ТВС при заданном расходе 

теплоносителя. То есть, при формировании «горячей модели» (работы реактора на 

мощности) используются результаты расчета реального профиля температур. 

В данный момент идут работы по развитию кода BNcode планируется 

использовать трехмерный теплогидравлический код улучшенной оценки на основе 

модели пористого тела, описывающий 1-й контур реактора, при необходимости 

возможно задание других контуров. 

Интерфейсные модули и модули графической визуализации 

исходных данных и результатов расчета 

BNcode обладает удобным и современным пользовательским интерфейсом, а 

также модулями графической визуализации исходных данных и результатов расчета. 

Графическая оболочка и интерфейсы связи выполняют следующие задачи: 

- Формирование и визуализация расчетного задания из БД800 с учетом 

информации о перегрузке, слежение за историей сборки внутри реактора. 

- Постановка экспериментальных ТВС в активную зону реактора с уникальными 

размерами и материалами. 

- Автоматическое движение органов СУЗ по расчетной модели реактора. 

- Визуализация результатов расчета. 

- Управление и обмен данными между расчетными кодами. 

- Организация логики сопровождения реактора. 

- Формирование «холодного» и «горячего» состояний реактора. 

- Автоматическая организация расчетов на супер ЭВМ. 

На рисунке 2 представлен пример визуализации входной и выходной информации 

для текущего состояния реактора. На рисунке 3 представлена схема формирования 

архива расчетных заданий из базы данных БД800. 

Результаты и обсуждение 

В качестве демонстрации работы BNcode были выполнены расчеты критических 

состояний работы реактора БН-800, а также расчет эффективности стержней СУЗ на 

протяжении 8-и микрокампаний. 

Расчеты критичности и эффективности стержней СУЗ выполнены по программе 

MMKC (детальная версия) с использованием файлов оцененных нейтронных данных 

РОСФОНД2010 в формате АСЕ. Для расчетов использовалась подробная гетерогенная 

модель (~ 50 тысяч зон) с профилем температур по высоте и радиусу. Расчет 

проводился на Супер ЭВМ (100 миллионов историй). Статистическая погрешность в 

величине критичности составила 0,00003. 

Результаты расчета критических состояний работы реактора БН-800 на 

протяжении 8-и микрокампаний представлены на рисунке 4. 

На рисунке 5-7 представлены сравнения расчетных и экспериментальных 

значений эффективности стержней СУЗ: АЗ, ПАЗ и КС для 8-ми микрокампаний. 

Измерения эффективности РО СУЗ выполнялись методом «разгон-сброс» [14, 15]. 

Нужно отметить, что расчетное время в BNcode одного нейтронно-физического 

расчета по программе Монте-Карло с детально описанной геометрией (расчетное 

задание порядка 50 000 зон) и с профилем температур по высоте и радиусу занимает 

приблизительно 3 часа, а время расчета одной микрокампании – приблизительно 12 

часов. Следовательно, в течение суток можно рассчитывать две микрокампании. 

Таких результатов удалось достичь, во многом, благодаря быстрой подготовки 

констант с помощью модуля Crosser (~ 3 минуты) для группового расчета и модуля 

ПТК (несколько секунд) для детального расчета. 
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Рис. 4. Результаты расчетов величины критичности. 

 

 
Рис. 5. Средние значения отклонений эффективности стержней АЗ 

 

 
Рис. 6. Средние значения отклонений эффективности стержней КС 
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Рис. 7. Средние значения отклонений эффективности стержней АЗ 

 

Как видно из рисунка 4, расчетное критическое состояние реактора 

предсказывается с высокой точностью ~ ± 0,1%. Следует отметить закономерное (по 

микрокампаниям) отличие расчетов критичности для «холодного» и «горячего» 

состояний реактора, которое составляет ~ 0,2%.  

На рисунках 5-7 выделен коридор ±15 %, который проведен по максимально 

наблюдаемым расхождениям усредненных значений с экспериментом. 

Исходя из результатов, представленных на рисунках 5–7, можно сделать 

следующие выводы: 

– расчетные результаты для основных групп СУЗ (КС и АЗ) хорошо согласуются 

как между собой, так и с экспериментальными значениями; 

– разброс расчетных результатов для органов АЗ в начале МК несколько больше, 

чем в конце МК. 

Выводы 

В процессе работы создан интегральный код повышенной точности BNcode для 

научного сопровождения действующих реакторов БН-600 и БН-800 (3-й и 4-й блоки 

БАЭС). С помощью BNcode удалось получить максимально точные (с учетом 

имеющихся кодов) расчетные значения экспериментальных состояний работы 

реактора БН-800.  

Анализ полученных результатов по научному сопровождению реактора БН-800 по 

BNcode даёт основания в дальнейшем не только устранить имеющиеся расхождения 

между расчетом критичности «холодного» и «горячего» состояния реактора, но и 

выполнить безболезненный (с сохранением заявленных расчетных точностей) переход 

реактора БН-800 на полномасштабную загрузку MOX-топливом. 

Накопленный опыт при сопровождении реактора БН-800 по BNcode может быть 

использован также при обосновании проекта коммерческого энергоблока БН-1200М. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ АКНП ДЛЯ 

ПРОЕКТА ВВЭР-ТОИ 

 
П.А. Деркунский, И.А. Сергеев, В.И. Стриковский, П.А. Ермолаев 

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Введение 

Развитие проектов АЭС, изменение нормативных требований, развитие 

технологий и электронных компонентов неизбежно ведут к необходимости развития и 

совершенствования систем контроля и управления. Как следствие, данные факторы 

должны учитываться при проектировании, разработке и изготовлении аппаратуры 

контроля нейтронного потока (далее - АКНП) для новых проектов РУ, в частности – 

ВВЭР-ТОИ.  

АКНП осуществляет внереакторный нейтронный контроль ВВЭР. Основное 

назначение данной апаратуры – мониторинг активной зоны и предотвращение аварий.  

Отличительными особенностями АКНП являются:  

- широкий диапазон контроля мощности РУ (от физического пуска до работы на 

номинальном уровне мощности и выше); 

- высокий показатель безинерционности при формировании сигналов защиты и 

управления.  

АКНП должна проектироваться как составная часть активной зоны, в тесной 

увязке с её проектом. 

Необходимость применения АКНП напрямую указана, в первую очередь, в [1], п. 

2.3.1.1: «В состав РУ должны входить системы управления и защиты, 

предназначенные … для контроля плотности нейтронного потока (мощности), 

скорости его изменения, технологических параметров, необходимых для защиты и 

управления реактивностью активной зоны реактора и мощностью РУ; …- для 

перевода реактора в подкритическое состояние и поддержания его в 

подкритическом состоянии.» 

НИЦ «Курчатовский Институт», как научный руководитель и разработчик 

физической части проекта активной зоны, в кооперации с Главным конструктором РУ, 

который отвечает за безопасность реакторных установок, традиционно являлся 

идеологом построения систем контроля нейтронно-физических параметров. 

Постановка задачи 

Для использования АКНП в проекте ВВЭР-ТОИ необходимо решить ряд задач: 

- обеспечение устойчивой работы импульсного канала измерения мощности 

реактора; 

- исключение зависимости работы АКНП от другой аппаратуры более низкого 

класса безопасности, которая в соответствии с концепцией глубокоэшелонированной 

защиты находится на другом уровне (далее –  ГЭЗ); 

- обеспечение допустимой погрешности работы аппаратуры при работе 

энергоблока в маневренных режимах; 

- обеспечение работы аппаратуры с учетом решений, примененных в проекте 

ВВЭР-ТОИ, таких, как компоновка здания реактора, изменения номинальной 

мощности реактора, изменение количества и компоновки групп органов 

регулирования (далее - ОР), изменение процедур управления активнойзоны твердыми 

поглотителями в режимах суточного регулирования. 

Решение задач по снижению трудоемкости обслуживания технических средств и 

снижения дозовых нагрузок является одной из задач при проектировании систем 
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управления, элементы которых участвуют в детектировании ионизирующих 

излучений. Это требует учета характеристик среды и мест размещения при 

проектировании аппаратуры с точки зрения формирования требований к их 

функциональным и конструкционным особенностям, а также с учетом размещения 

компонентов аппаратуры по условиям проекта ВВЭР- ТОИ. 

В НИЦ КИ была реализована разработка технических усовершенствований 

аппаратуры АКНП, которые призваны решить перечисленные проблемы. Были 

разработаны новые технические решения АКНП, включающие в себя программные, 

аппаратные и конструкционные изменения, требуемые в проекте ВВЭР-ТОИ. Цели 

данных изменений:  

- повышение надежности системы, быстродействия, глубины диагностики; 

- улучшение эргономики работы с системой; 

- снижение вероятности ошибки оператора при эксплуатации системы. 

Специальный блок предусиления  

Один из вопросов особенно важен при разработке любой аппаратуры – это 

обеспечение ее помехоустойчивости. Для аппаратуры АКНП этот вопрос особенно 

важен при выполнении измерений в доэнергетических диапазонах контроля, то есть 

при работе детектора нейтронного потока в импульсном режиме, где любые 

изменения сигнала детектора, искаженные внешним воздействием, вызванным 

влиянием помехи, могут вызвать ложное срабатывание защиты. Крайне малые уровни 

сигнала детектора, в совокупности с длинными линиями связи от детектора до 

предусилителя (особенно в проектах АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ), приводит к 

необходимости усиления сигналов детектора в непосредственной близости от места их 

размещения. Поэтому акутален вопрос защиты каналов и линий связи аппаратуры от 

электромагнитных помех и обеспечение устойчивости сигналов к ним. 

 Для решения данной задачи был разработан специальный блок предварительного 

усиления импульсного сигнала блока детектирования (далее – БУИ). Внешний вид 

блока предусиления представлен на рисунке 1. 

 
Рис.1 

 

Блок разработан для функционирования в условиях окружающей среды, 

характерных для гермообъёма или контайнмента, и должен размещаться в 

центральном зале реакторного отделения, в непосредственной близости от места 

размещения детекторов, в приямке канала ионизационных камер (далее – ИК). 
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Данное решение обеспечивает: 

- увеличение помехозащищенности импульсного канала измерения плотности 

нейтронного потока (сокращение чувствительного к помехам участка «датчик – 

предуслилитель»); 

- увеличение «толерантности» к ошибкам монтажа кабельных линий связи и к 

несоблюдению требований к их прокладке (в связи с переносом предусилителя в 

область приямка). 

Новая схема построения канала измерения  

В связи с применением БУИ была изменена схема построения каналов измерения 

АКНП. На рисунке 2 изображена схема компоновки канала измерения АКНП для 

существующих проектов. 

 
Рис.2 

 

ИК, размещаемые по периметру активной зоны реактора, подключаются через 

корпус соединительный расположенный в центральном зале реакторного отделения. 

Далее от корпуса соединительного по магистральному кабелю сигнал блока 

детектирования передается на вход предусилителя, который обеспечивает питания 

датчика, реализацию порогов дискриминации, коэффициентов преобразования 

сигнала датчика. От предусилителя преобразованный сигнал поступает в 

вспомогательный блок, который осуществляет преобразование сигнала предусилителя 

в частотный сигнал для дальнейшей обработки в шкафу АКНП. Шкаф АКНП 

обеспечивает расчет мощности реактора по значению частоты, принятому от 

вспомогательного блока.  

С учетом требований проекта ВВЭР-ТОИ размещать предусилитель и 

вспомогательный блок в межоболочечном пространстве не предполагается, 

следовательно это приведет к увеличению длины линий связи от детектора к 

предусилителю. В рамках проекта ВВЭР-ТОИ предложена новая схема построения 

канала измерения мощности, которая представлена на рисунке 3.  

В межоболочечном пространстве не предполагается размещения компонентов 

канала. Функция предусиления сигнала датчика распределена между БУИ и 

вспомогательным блоком. 

Вспомогательный блок вместе со шкафом размещается в помещении шкафов СУЗ 

и выполняет функции обработки сигнала предусилителя, настройки порогов 

дискриминации сигнала, настройки питания датчика, расчета текущего значения 

среднего количества импульсов (для импульсного канала измерения) или тока (для 

токового канала измерения). Полученные значения количества импульсов или тока 

вспомогательный блок передает в шкаф АКНП при помощи промышленных 

интерфейсов передачи данных таких, как CAN и RS-485/422. Это позволяет исключить 

преобразование сигналов датчика в частотный сигнал, что помогает повысить 
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точностные характеристики канала и облегчить обслуживание канала измерения за 

счет исключения необходимости технологического обслуживания в межоболочечном 

пространстве, чего лишены варианты компоновки канала измерения АКНП в 

предыдущих проектах. 

 
Рис.3 

  

Также вспомогательный блок оснащен специальной схемой проверки БУИ и 

линий связи на участке «БУИ-вспомогательный блок». Схема генерирует на вход БУИ 

сигнал известной частоты. Вспомогательный блок регистрирует текущее значение 

сигнала с БУИ и в случае совпадения значений заданной и измеренной частот 

сообщает об исправности предусилителя. Данное решение позволяет персоналу 

удаленно проверить работоспособность БУИ, что значительно снижает дозовую 

нагрузку на персонал при обслуживании аппаратуры. 

Усовершенствование ЧМИ  

Значительной частью АКНП является ее человеко-машинный интерфейс (далее – 

ЧМИ), удобство которого также снижает нагрузку на обслуживающий персонал. 

Основные элементы взаимодействия системы находятся на блочном пульте 

управления и резервном пульте управления. Данными элементами управления 

являются: 

- блок индикации цифровой; 

- блок задания уставок / блок задания режимов; 

- блок звуковой сигнализации. 

Усовершенствование ЧМИ реализовано в части оптимизации управления каналом 

контроля, в частности блок задания уставок, который преобразован в блок задания 

режимов. Блок осуществляет выбор режима работы РУ, на основании которого 

выполняется автоматическая установка уставок по мощности АНКП, инициирует 

автоматическую параметризацию канала контроля, выполняет иные настройки, ранее 

проводившиеся поканально вручную. В соответствии с техническим регламентом 

безопасности эксплуатации РУ и инструкции по эксплуатации РУ на каждом этапе 

работы (перегрузка, работа на мощности и т.д.) определены уставки по мощности и 

периоду увеличении мощности реактора. За счет данного решения существенно 

снижается вероятность ввода неверного значения уставки оперативным персоналом. 

Для снижения вероятности неправильного задания уставок сменой на пультах 

блок задания уставок будет работать как блок задания режимов. Изображение слайда 

рабочего блока задания режимов показано на рисунке 4.  

Данный блок предполагает следующие улучшения по сравнению с блоком задания 

уставок: 

- задание режимов работы реактора (выбор режима работы реактора предполагает 

самостоятельную установку аппаратурой уставок по превышению мощности и 
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периода увеличения мощности реактора в соответствии с установленным 

регламентом); 

 
Рис.4 

 

- отслеживание задания последовательности переключения режимов работы 

реактора (выбор режима сопровождает проверкой последовательности переключения 

в соответствии с регламентом, т.е. если предыдущий режим работы реактора заданной 

смены и заданный работы режим работы реактора нарушают правила работы по 

регламенту, то режим не будет установлен). 

- автоматическое (в зависимоти от выбранного режима), включение и отключение 

режимов АФП и СКП; 

- автоматический выбор настроек измерителя реактивности; 

Таким образом возможно снизить вероятность ошибки оператора при работе с 

аппаратурой и обеспечить безопасную эксплуатацию реактора. Учитывая, что блок 

вместе с текущим режимом работы реактора отображает установленные значения 

уставок это позволяет существенно сократить время при пусковых операциях за счет 

исключения необходимости ручной настройки и поканального переключения режимов 

работы шкафов АКНП. 

Модернизация алгоритма АКПМ 

Одним из основных звеньев канала АКНП является алгоритм коррекции 

показаний мощности (далее – АКПМ). Данный алгоритм предназначен для учета 

дополнительных факторов, влияющих на показания датчиков нейтронного потока 

АКНП таких, как температура теплоносителя в опускном участке близлежащего к ИК, 

остаточного энереговыделения, ксеноновых колебаний и т.д.  

Текущий алгоритм АКПМ, изложенный в [2] и работающий в составе аппаратуры 

АКНП установленных версиях аппаратуры, использует следующие данные для 

получение корректированного значения мощности:  

- значения токов ИК; 

- значения температуры в опускном участке; 

- значения положения органов регулирования системы группового и 

индивидуального управления (далее - СГИУ). 

Примечательно то, что в соответствии с [3], СГИУ выполняет функции на первом 

и втором уровнях в соответствии с концепцией глубокоэшелонированной защиты 

(далее – ГЭ3). АКНП же выполняет функции третьего уровня ГЭЗ и в соответствии с 

данной концепции не должна находится под влиянием систем, которые выполняют 

функции ниже уровнем. Такими образом, требование концепции ГЭЗ нарушается. 

Новый режим работы энергоблока - режим суточного регулирования нагрузки, в 

ходе которого АКНП должна обеспечивать требуемую погрешность определения 

значения относительной физической мощности. 

По результатам проведенных на энергоблоке №1 ЛАЭС-2 испытаний режимов 

работы в суточном графике изменения нагрузки с расширенным диапазоном 
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изменения давления в ГПК в начале третьей топливной кампании выявлены 

неудовлетворительные результаты работы АКНП в режимах маневрирования. В ходе 

испытаний диапазон регулирования суточной нагрузки для ВВЭР-1200 (ЛАЭС-2): 100 

– 80 – 100% от Nном. Для ВВЭР-ТОИ (Ку АЭС-2) предполагается работа в двух 

режимах маневрирования: 100 – 80 – 100% от Nном. и 100 – 50 – 100 % от Nном. 

Следовательно, существующих алгоритм АКПМ работающий в составе АКНП 

требует значительной доработки и учета новых режимов работы реактора. Также это 

дает толчок для рассмотрения новых алгоритмов АКПМ, которые осуществляют свою 

работу на основе других данных. 

НИЦ КИ разработало новый алгоритм АКПМ для реализации его в проекте ВВЭР-

ТОИ. Данный алгоритм предполагает использовать показания датчиков прямого 

заряда (далее - ДПЗ) или других показаний системы внутриреакторного контроля 

(далее - СВРК). Часть нижнего уровня СВРК (ПТК-З) в соответствии с концепцией 

ГЭЗ по выполняемым функциям находится на третьем уровне, что соответствует 

уровню ГЭЗ аппаратуры АКНП, и имеет 2 класс безопасности по НП-001-15. 

Следовательно, взаимодействие данных систем между собой не нарушает концепции 

ГЭЗ и обмен информации между данными системами возможен. 

 Для обеспечения выполнения алгоритмом своих функций необходимо 

усовершенствовать АКНП для обеспечения обмена со смежной системой – СВРК. 

Разработано два возможных варианта реализации взаимодействия двух систем, 

представленные на рисунке 5. 

Первый вариант взаимодействия с системой СВРК изображен на рисунке 5. 

 
Рис.5 

 

Данный вариант не предполагает непосредственного доступа к значениям 

датчиков ДПЗ. Предполагается, что система СВРК осуществляет всю преварительную 

обработку сигналов с фильтрацией и передает по цифровому интерфейсу системе 

АКНП уже готовые данные об энерговыделении в соответствующем секторе активной 

зоны. На основе полученных данных алгоритм АКПМ, который расположен в шкафу 

АКНП, осуществляет расчет корректированного значения мощности реактора. 

Второй вариант взаимодействия с системой СВРК изображен на рисунке 6. 

В данном варианте рассматривается размножение аналоговых сигналов от 

системы СВРК. Таким образом, предполагается, что СВРК будет дублировать 

аналоговый сигнал в аппаратуру АКНП без обработки. В аппаратуре АКНП 

аналоговые сигналы от датчиков системы СВРК будут обработаны и использованы как 
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входные данные алгоритма АКПМ для расчета корректированного значения мощности 

реактора. При обработке будет реализовано устранение запаздывания сигналов ДПЗ. 

 

 
Рис.6 

 

Наиболее предпочтительным вариантом для реализации взаимодействия является 

вариант работы с аналоговыми сигналами. Таким образом все компоненты для 

осуществления расчетов АКПМ будут идти напрямую в АКНП и выполняемые 

расчеты не будут существенно зависеть от скорости обработки значений системой 

СВРК, что критично в случае формирования сигналов аварийной защиты.  

 

Каналы внутриреакторного контроля АКНП 

Предложенные варианты работы с системой СВРК обеспечивают необходимый 

поток данных для реализации расчетов АКПМ. Однако вопрос скорости обработки 

сигналов детекторов внутриреакторного контроля, как было указано выше, является 

наиболее значимым в ходе обеспечения данного взаимодействия. Стоит указать, что 

родиевые датчики, используемые в системе СВРК, являются достаточно 

инерционными, что значительно скажется на работе алгоритма при динамических 

изменениях нейтронного потока в активной зоне реактора. Также целью дальнейшего 

развития является обеспечение независимости АКНП от других систем. 

В связи с этим НИЦ КИ проводит работы по созданию безинерционных 

детекторов на примере комптоновских эмиссионных детекторов нейтронов (далее - 

КЭДН) на основе оксида гафния и металлического, которые способны мгновенно 

откликаться на изменения нейтронного потока в активной зоне.  

Проведены работы, в ходе которых были испытаны образцы детекторов на основе 

оксида гафния, изготовленных и детекторов на основе металлического гафния. 

Испытания проводились на реакторе ИР-8. 

По результатам испытаний получены следующие данные: 

- приведенные значения токов родиевого детектора к токам гафниевого детектору 

на основе оксида гафния составили от 5,9 до 6,3; 

- приведенные значения токов родиевого детектора к токам гафниевого детектора 

на основе метеллического гафния составили 11; 

- на основе полученных данных была подтверждена безынерционность гафниевых 

детекторов на основе их сравнения с откликом датчиков нейтронного потока 

аппаратуры АКНП ИР-8 

На рисунке 7 приведен график изменения относительного значения токов ДПЗ на 

основе родия (на рисунке 7 - dpzRh), КЭДН на основе гафния (на рисунке 7 - dpzHf) и 
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ближайшей к испытываемым детекторам ИК АКНП ИР-8 (на рисунке7 – ik2) во время 

испытаний при возрастании мощности реактора от 5 до 50 кВт. 

 

 
Рис. 7 

 

Из графика видно, что характер изменения токов КЭДН на основе гафния и ИК 

АКНП реактора ИР-8 идентичен при реакции на ступенчатое изменение мощности, в 

то время как ток родиевого детектора запаздывает. При этом стоит учесть, что токи, 

формируемые гафниевым детектором на основе оксида гафния и металлического 

гафния, меньше тока родиевого детектора в 11 (в случае использования 

металлического гафния) и в 6 раз (в случае использования оксида гафния). Данный 

фактор необходимо учитывать, так как он напрямую определяет точность аппаратуры, 

которую необходимо использовать в измерительном канале для обработки значений 

детектора. 

Дальнейшие исследования в части использования гафниевых детекторов нацелены 

на построение специальных внутриреакторных каналов АКНП для нужд расчетов по 

алгоритму АКПМ. Данные каналы измерения смогут обеспечить устойчивую работу 

АКНП как в стационарных, так и маневренных режимах работы реактора. Также 

собственные внутриреакторные каналы измерения способны обеспечить 

независимость аппаратуры от смежных систем. Обеспечивая данную независимость 

НИЦ КИ стремится, чтобы аппаратура АКНП соответствовала требованиям 

концепции построения ГЭЗ. 

Заключение 

Все предложенные решения, изложенные в докладе, направлены на обеспечение 

корректной работы аппаратуры и ее усовершенствование с учетом развития 

современных технических решений и условий, накладываемых проектом ВВЭР-ТОИ. 

Достижениями данных усовершенствований являются: 

- увеличение помехозащищенности аппаратуры; 

- снижение дозовых нагрузок на обслуживающий персонал; 

- обеспечение удобного взаимодействия с аппаратурой; 

- обеспечение требований концепции ГЭЗ в случае использования данных 

смежных систем. 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 404 

Дальнейшие работы НИЦ КИ по данной тематике нацелены на обеспечение 

полной независимости аппаратуры от смежных систем, увеличения ее точностных 

характеристик, улучшения ЧМИ для удобства работы обслуживающего персонала. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

МЕТОДА ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

 
А.А. Щербаков, М.Б. Иваний, В.И. Сурин 

Институт ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, Москва, Россия 

 

Обеспечение безопасности АЭС требует поиск новых и совершенствование 

известных методов и средств неразрушающего контроля (НК). Основными 

особенностями развития НК на современном этапе являются обеспечение средств 

дистанционного контроля объектов АЭС в непрерывном режиме (on line) при условии 

полной автоматизации всех измерительных и вычислительных процессов. 

В настоящее время в России уделяется большое внимание вопросам повышения 

безопасности атомных станций. Осуществляется международное сотрудничество в 

рамках строительства АЭС за рубежом. 

Новый электрический метод технической диагностики и неразрушающего 

контроля (международный патент WO 2017180007) удовлетворяет требованиям норм 

НП-084-15, предъявляемых к контролю состояния основного металла, сварных 

соединений и наплавленных поверхностей оборудования, трубопроводов и других 

элементов атомных станций. Метод обладает высокой чувствительностью к 

обнаружению недопустимых по регламенту дефектов. Достигнутый на сегодняшний 

день уровень чувствительности контактной потенциометрии позволяет определять 

дефекты с размерами от 0,1 – 0,2 мм и выше. Обнаружение структурных 

неоднородностей одинаково эффективно как в приповерхностных слоях, так и на 

глубине до 30 мм и зависит от мощности излучения волн механических напряжений 

дефектом структуры. 

Основными преимуществами метода сканирующей контактной потенциометрии 

являются: 

– возможность обнаружения как развивающихся, так и квазиустойчивых во 

времени (не растущих) дефектов. Регистрация квазиустойчивых дефектов позволяет 

классифицировать их по размерам (или по другим косвенным признакам – форме, 

положению, ориентации). Регистрация развивающихся дефектов дает возможность их 

оценки по степени опасности (влияние на прочность и целостность конструкции); 
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– высокая степень готовности к использованию в условиях эксплуатации, отвечает 

требованиям функциональной диагностики. Линейные размеры преобразователей 

могут быть достаточно малыми, менее одного миллиметра в диаметре, поэтому 

требуется незначительная площадь для их размещения. Средства контактной 

потенциометрии используются в экстремальных условиях эксплуатации, в том числе в 

активной зоне ядерного реактора [1,2]; 

– высокая производительность, равная, а иногда превосходящая 

производительность других методов неразрушающего контроля; 

– высокое соотношение «эффективность-стоимость»: стоимость измерительных 

средств контактной потенциометрии, примерно, в два-три раза ниже, чем для методов 

УЗК и радиографии. Датчики контактной потенциометрии независимы от источников 

проводного электропитания. 

Метод сканирующей контактной потенциометрии (СКП) прошел полный цикл 

лабораторных испытаний и верификаций, а также получил одобрение сотрудников 

технологической группы ОНМК АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. 

Волгодонске» и на Ростовской АЭС. 

Цель проведения электрического неразрушающего контроля сварного соединения 

№111 парогенератора ПГВ 1000 на предприятии АО «АЭМ- технологии» «Атоммаш» 

заключалась в обосновании возможного использования метода СКП на стадии 

технологической сборки коллектора и контроля операции выполнения сварного 

соединения в заводских условиях, а также определения перспективы использования 

метода в условиях эксплуатации парогенератора. Для этого были решены следующие 

задачи: 

– разработаны и изготовлены адаптированные измерительные устройства для 

контроля сварного соединения в зоне узла приварки коллектора первого контура к 

корпусу парогенератора, с шириной шва 60…70 мм и длиной около 3770 мм; 

– разработана система сбора и обработки диагностической информации, 

функционирующей непосредственно в заводских условиях; 

– произведен контроль сварного соединения методом сканирующей контактной 

потенциометрии в заводских условиях с применением электрофизического 

дефектоскопа ЭДСС-РД (рисунок 1); 

– обработаны полученные результаты и выдано заключение о проведенном 

диагностическом обследовании сварных соединений парогенераторов ПГВ 1000. 

 
Рисунок 1 - Ручной электрический контроль входных и выходных патрубков 

парогенераторов в местах их приварки к соответствующим коллекторам на 

предприятии АО «АЭМ- технологии «Атоммаш» 
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Рисунок 2 - Поверхностная потенциограмма – развертка сварного шва приварки 

холодного коллектора первого контура к корпусу ПГ-52, построенная для разных 

уровней фиксации: а – 17 мкВ; б –9 мкв; в – 5 мкВ; г – результаты поточечного 

сканирования, уровень 100 мкВ. По оси х – отсчеты измерений, по оси у – 

измерительные дорожки 

 

СКП обнаруживает не только «очаги глубокой коррозии», но и мельчайшие 

трещины, образующиеся в зоне коррозии, и т.д.  

Результаты поточечного сканирования показывают, что на структурном уровне 

сигнала SLS=3 и выше, были обнаружены множественные поверхностные нарушения, 

обусловленные как присутствием отдельных пятен ржавчины, так и следами глубокой 

очаговой коррозии, а также наличием мелких выбоин и др. (рисунок 2). На 

потенциограммах они проявляется в виде отдельных мелких точек и пятен яркого 

цвета, переходящих в обширные пятна большого диаметра или широкие полосы. 

Обнаружены подповерхностные нарушения в сварных швах приварки горячего и 

холодного коллекторов первого контура к корпусу парогенератора, на уровне 5 мкВ, 

которые идентифицируются как поперечные или продольно-поперечные 

несплошности малого размера. 

Исследование сварных соединений методом СКП проводилось также в турбинном 

отделении (ТО-1) первого энергоблока (ЭБ-1) Ростовской атомной станции (РоАЭС) 

[3], рисунок 3. 

 
Рисунок 3 – Измерения в турбинном отделении (ТО-1) первого энергоблока (ЭБ-1) 

Ростовской атомной станции 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 407 

 
Рисунок 4 - Потенциограмма того же сварного соединения на уровне фиксации 

SLS=3,959 

 

Полученными данными подтверждается, что основной металл исследованных 

сварных соединений находится в пластически деформированном состоянии. По оси 

сварного соединения на внутренней поверхности, на дуге длинной примерно в -

радиан (рисунок 4), обнаружены неоднородности, идентифицируемые как следы 

очаговой коррозии. Следы коррозии обнаружены также и в другом сварном 

соединении из материала композита. 

Метод СКП применялся при решении различных производственных задач на 

десяти российских промышленных предприятиях и предприятиях ВПК. Полученные 

результаты опубликованы в отчетах и более чем в 30-ти научных статьях [4]. 

Мы уверены в том, что широкое использование метода СКП на предприятиях 

атомной отрасли повысит эффективность контроля в целях обеспечения Российской 

энергетической стратегии. 

Выводы 

1. Разработанный метод обладает высокой чувствительностью к обнаружению 

недопустимых по регламенту дефектов металла. Достигнутый на сегодняшний день 

уровень чувствительности позволяет определять дефекты с размерами 0,1 – 0,2 мм. 

2. Обнаружение дефектов методом СКП одинаково эффективно как в 

приповерхностных слоях, так и на глубине до 30 мм и зависит от мощности излучения 

волн механических напряжений дефектами структуры. 

3. Метод СКП применялся при решении различных производственных задач и 

прошел успешную промышленную апробацию на десяти российских промышленных 

предприятиях и предприятиях ВПК, а также в атомной отрасли: на предприятии АО 

«АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске» и на Ростовской АЭС. Полученные 

результаты опубликованы в отчетах и более чем в 30-ти научных статьях. 

4. В настоящее время совместно с экспертами неразрушающего контроля 

ЦНИИТмаш и сотрудниками технологической группы ОНМК АО «АЭМ-технологии» 

«Атоммаш» обсуждаются планы работ по внедрению и практическому использованию 

метода СКП на данном промышленном предприятии. 
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Введение 

В докладе обсуждается проблема растрескивания трубчаток парогенераторов (ПГ) 

атомных ледоколов.  

Согласно данным, приведенным в докладе АО «ОКБМ Африкантов» на секции 

НТС «Росатома» во всех исследованных во ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 

повреждённых элементах ПГ причиной повреждения является аномально высокое 

наводораживание титанового сплава в районе шва № 62, достигающее 0,1 вес.%. Эта 

величина существенно превышает максимальное прогнозируемое для наработки ПГ 

150–175 тыс. часов наводораживание материалов трубной системы парогенераторов~ 

0,03–0,035 %.  

2. Краткий обзор источников по проблеме растрескивания трубчатки 

парогенераторов атомных ледоколов. 

2.1 Общие сведения по конструкции парогенераторов. 

На рис. 1 показан общий вид парогенераторов, которые состоят из двух основных 

частей: корпуса парогенератора и внутреннего устройства (ВУ). У боковой 

поверхности корпуса располагается фланец, который соединяется с трубопроводом 

для подвода/вывода теплоносителя первого контура.  

В РУ атомных ледоколов используются два типа парогенераторов – ПГ-18Т и ПГ-

28 (табл. 1), которые предназначены для выработки перегретого пара. Разработчиком 

их конструкции является ОАО «Специальное конструкторское бюро котлостроения» 

(СКБК). Условия функционирования и эксплуатационные характеристики 

парогенераторов атомных ледоколов представлены в табл. 1.  

Таблица 1. 

Номинальные характеристики ПГ судов с АЭУ [1]. 

Параметр Размерность 
Тип ПГ 

ПГ-18т ПГ-28 

Параметры среды I контура 

Расход т/ч 650 650 

Давление кгс/см2 130 130 

Температура на входе 

ПГ 
ºС 318 317 

Температура на ºС 271 274 
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выходе из ПГ 

Параметры среды II контура 

Давление пара на 

выходе из ПГ 
кгс/см2 33 34 

Температура на 

выходе из ПГ 
ºС 285 290 

Температура 

питательной воды 
ºС 104 105 

 

 
Рис. 1. Общий вид [1]. 

 

2.2 Краткое описание проблемы растрескивания трубчатки парогенераторов 

атомных ледоколов. 

В 2004 г. специалисты ФГУП «ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», 

ОАО «Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева» и ОАО 

СКБК проводили работы по поиску сквозных дефектов в секциях трубной системы ПГ 

№ 3, демонтированной с ПГ-28 после обнаружения в ней межконтурных течей при 

наработках 67–70 тыс. ч. По результатам исследования были обнаружены области 

течи– узлы приварки питательных коллекторных труб. Люминесцентный контроль 

одной из коллекторных труб выявил на ее наружной поверхности поперечную 

трещину на расстоянии 3 – 4 мм от края кольцевого сварочного шва № 62. При этом в 

остальных частях трубной системы повреждений не обнаружено [2].  

В статье [3] были приведены данные материаловедческих исследований и 

результаты анализа возможных причин и механизмов отказов трубных систем 

парогенераторов атомных судов: 

Сквозная поперечная трещина зародилась на внешней поверхности, причем 

признаков коррозионной повреждаемости в развитии трещины не обнаружено. 

Указанные конструкционные особенности, безусловно, ускорили усталостное 

разрушение, но инициировалось оно охрупчиванием материала в ходе эксплуатации 

ПГ № 3 из-за интенсивного накопления водорода в локальных областях трубок вблизи 
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сварного шва. Такое высокое содержание водорода впервые отмечено за 50-летнюю 

практику эксплуатации и исследований парогенераторов из титановых сплавов 

транспортных установок. До этого считалось, что максимально ожидаемое 

наводороживание титановых сплавов парогенераторов атомных ледоколов за ресурс 

175 тыс. ч не приводит к снижению кратковременных механических свойств 

титановых сплавов ПТ-7М и ПТ-3В и их сварных соединений в диапазоне температур 

20 – 3000 °С, а изменения длительной прочности и пластичности являются 

незначительными [4]. 

Специалистами ФГУП ЦНИИКМ «Прометей» [5] получены данные по 

распределению содержания водорода в коллекторной трубке, представленные на 

рисунке 2. На рисунке видно, что содержание водорода в основном металле и в 

металле сварного шва на всех семи фрагментах втулок питательного РПП превышает 

установленные нормативной документацией значения.   

 
Рис. 2. Распределение содержания водорода по удалению от сварного шва № 62. 

 

3. Особенности ВХГР первого контура реакторных установок атомных 

ледоколов. 

Оценка текущей коррозионной обстановки в первом контуре и ее прогноз на 

будущее является исключительно важной задачей, особенно – для транспортных 

реакторов, поскольку их первый контур является герметизированным на протяжении 

весьма длительного времени и недоступным для визуального или инструментального 

осмотра. Общие проблемы организации водно-химического режима первого контура 

реакторных установок атомных ледоколов и анализ его показателей в реальных 

эксплуатационных условиях обсуждались в работе [6], [7]. 

Аммиак образуется в результате радиационно-химического синтеза из 

растворенного в теплоносителе азота и водорода, образующегося при коррозии 

циркониевых металлоконструкций активной зоны и оболочек ТВЭЛов.  

За меру скорости коррозионного процесса примем скорость поступления в 

теплоноситель образующегося при этом молекулярного водорода. Поступивший в 

теплоноситель молекулярный водород принимает участие в двух процессах: в так 

называемом «подавлении радиолиза», приводящем к снижению в теплоносителе 

содержания окислителей (О2 и Н2О2), и в радиационно-химической фиксации 

растворенного азота с образованием аммиака. 
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Детальный механизм радиационной фиксации азота в водном растворе до 

настоящего времени остается неясным. Достоверно известно только, что 

инициирующей стадией этого процесса является диссоциация молекул азота на два 

атома N в результате прямого действия излучения на молекулу N2. Далее атомарный 

азот реагирует с атомарным водородом (начальный продукт радиолиза воды) с 

образованием радикала NH – одного из основных участников механизма радиолиза 

водных растворов аммиака [8]. Выполненное исследование показывает, что при 

постоянном поступлении в теплоноситель водорода физико-химическая система в 

первом контуре транспортных РУ перестает быть замкнутой, и в теплоносителе 

становится невозможным установление радиационно-химического стационарного 

состояния [9]. Вследствие этого у ВХР первого контура исчезает свойство 

"саморегулируемости" – одного из условий обеспечения пассивной безопасности 

установки.  

4. Разработка расчетной модели. 

Расчетная модель базируется на использовании многомасштабного, 

многофизичного подхода. В данном направлении в общей проблеме производится 

выделение областей, где оптимальным является использование расчетных кодов 

соответствующей размерности (1D, 3D), физики и точности моделирования. В 

рассматриваемой задаче основной интерес заключается в отображении транспорта 

газовой фазы по первому контуру, возможности попадания ее в стакан питательного 

коллектора, накопление там пузырьков газа и их всплытие и, далее, аккумуляции 

газовой фазы в проблематичных местах. Наилучшее моделирование данных эффектов 

возможно на основе кодов расчетной гидродинамики (CFD), но расчет всего ПГ будет, 

таким образом, достаточно ресурсоемкой задачей. Поэтому в расчетной модели 

предлагается использовать совместно, в рамках подхода, представленного в [10], 

моделирование процессов на основе кодов 1D – Relap5 и 3D - CFD. На первом этапе 

разрабатывается обобщенная одномерная модель на основе Relap5, по результатам 

которой определяются граничные условия для CFD кода. В свою очередь на основе 

анализа результатов CFD может корректироваться 1D модель. Для расчёта 

динамических процессов (в данной задаче это, например, переход с одной мощности 

на другую) коды могут быть объединены по технологии, представленной в [10]. 

 
Рис. 3. Конструкция парогенератора. 

 

На данном этапе в текущей задаче для CFD моделирования выделяются две 

подзадачи – рис.3. Первая касается возможности попадания пузырей газа в стакан 

питательного коллектора при повороте потока внизу ПГ на выход. Во второй 
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необходимо моделирование подъема пузырей газа попавших в стакан. В обеих задачах 

существенное значение играют параметры теплоносителя первого контура и 

температура конструкций ПГ, определяемые на основе модели Relap5 

рассматриваемой дальше. 

В модели Relap5 ПГ отдельно смоделированы первый и второй контура 

парогенератора, а затем связаны с помощью тепловых структур. 

5. Описание расчетной модели для первого контура. 

Для расчета применяется версия расчетного кода улучшенной оценки RELAP5 

Mod3.3 При описании расчетной модели используются следующие элементарные 

модели RELAP5: 

Pipe (труба) для описания трубопроводов и теплопередающих поверхностей 

(элементы 450, 451, 452, 453,650,653);  

Branch (ветвление) для описания участков с различными подсоединениями 

(элементы 05, 06, 07, 08); 

ТDV (time dependant volume) для моделирования входа/выхода теплоносителя 

(элементы 400 и 500). 

Single junction (соединение) для моделирования подсоединений (элементы 1, 2, 3, 

4, 60, 61, 62, 63) 

ТDJ (time dependant junction) для моделирования подсоединения входа 

теплоносителя (элементы 401). 

Общий вид схемы приведен на рисунке 4. 

Патрубки входа/выхода теплоносителя (400 и 500) 

Для задания граничных условий ввода/вывода теплоносителя используется 

элемент TDV, в которых указываются основные параметры теплоносителя. 

Соединение с патрубком входа теплоносителя (005). Используется 

горизонтальный элемент branch.  

Проход теплоносителя первого контура парогенератора (450,451,452,453) 

Моделирование участков трубопроводов и движения теплоносителя в межтрубном 

участке теплообменной поверхности осуществляется через элемент RELAP pipe - 

модель представляет собой четыре соединенных pipe−элемента. Элемент 450 

используется для подвода теплоносителя в объем парогенератора. Далее поток 

разделяется: 451 используется для моделирования взаимодействия с теплообменной 

поверхностью второго контура, 452 применяется для взаимодействия со стаканом 

парогенератора. Элемент 453 необходим для подвода охлажденного теплоносителя к 

выходу из парогенератора. 

 
Рис. 4.  Нодализационная схема первого контура в ПГ. 
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Разделение теплоносителя (006). Используется горизонтальный элемент branch. 

Соединение теплоносителя (007,008). Используется горизонтальный элемент branch.  

От входа в парогенератор через элемент 400 теплоноситель с заданными 

параметрами поступает в элемент 005 для распределения в элемент 450 и 650, с 

помощью которого он поступает для дальнейшего распределения в элемент 006. Далее 

для детального рассмотрения движения теплоносителя в межтрубном пространстве 

объем первого контура разбивается на два вертикальных элемента: 451 и 452 

используются для моделирования теплообмена с трубчаткой. Но дополнительно для 

452 имеется теплообмен со стаканом, для 451 теплообмен с внешним кожухом 

опускного участка. Впоследствии, разделенные таким образом два потока 

теплоносителя соединяются в один с помощью элементов 007 и 008, поступают в 

элемент 453 и 653, после чего теплоноситель поступает в элемент 500, который 

моделирует выход из парогенератора.551 элемент моделирует стакан питательного 

коллектора.     

6. Описание расчетной модели для второго контура. 

При описании расчетной модели используются следующие элементарные модели 

RELAP5: 

Pipe (труба) для описания трубопроводов и теплопередающих поверхностей 

(элементы 703, 705, 707, 709, 711, 713, 730-738, 750, 751, 752, 780). Branch (ветвление) 

для описания участков с различными подсоединениями (элементы 702, 720, 721, 722, 

770, 771, 772). ТDV (time dependant volume) для моделирования входа/выхода 

питательной воды и пара (элементы 700, 800). Single junction (соединение) для 

моделирования подсоединений (элементы 704, 706, 708, 710, 712, 714, 740-749, 760-

763, 790). Общий вид схемы приведен на рисунке 5. Для задания граничных условий 

ввода/вывода теплоносителя используется элемент TDV, в которых указываются 

основные параметры теплоносителя (700 и 800). 

Теплообменная поверхность второго контура парогенератора (703, 705, 707, 

709, 711, 713, 730-738, 750, 751, 752, 780). Модель представляет собой соединенные 

элементы типа pipe. Поток разделяется в соответствии с имеющейся конструкцией: 

703 включает в себя 20 трубок парогенератора диаметром 7 мм, 705 и 707-по 40 

трубок. Элементы 709, 711, 713 необходимы для моделирования опускного участка 

второго контура в стакане питательного коллектора. 

Поворот опускного участка (720,721,722) (используется горизонтальный элемент 

branch), экономайзерный участок ПГ (730, 731,732), испарительный участок ПГ 

(733, 734,735), пароперегревательный участок ПГ (736, 737,738) (используется 

стандартную модель RELAP5 pipe). 

Соединение перегретого пара в один коллектор (750,751,752,770,771,772,780). 

От входа в парогенератор через элемент 700 питательная вода с заданными 

параметрами поступает в элемент 702 для распределения в элементы 703,705,707, где 

происходит распределение питательной воды в 100 трубочек с диаметром 7 мм, с 

помощью которых он поступает для дальнейшего распределения в элементы 

713,711,709. Данные элементы моделируют опускной участок парогенератора. Далее 

элементы 720,721,722 моделируют поворот трубчатки парогенератора. Впоследствии, 

элементы 730, 731,732 представляют экономайзерный участок парогенератора, 733, 

734, 735 – испарительный и 736,737,738- пароперегревательный. Три потока уже пара 

соединяются в один с помощью элементов 752,751,750,770,771,772, поступают в 

элемент 780, после чего пар поступает в элемент 800, который моделирует выход из 

парогенератора. 
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Рис. 5. Нодализационная схема второго контура в ПГ. 

 

7. Результаты моделирования ПГ кодом Relap5. 

На рис 6. представлено изменение температуры теплоносителя 1-го контура по 

длине тракта в ПГ, а в таблице 2 сравнение расчетных и проектных характеристик. 

 
Рис. 6. График зависимости температуры теплоносителя 1-ого контура (К) по длине 

парогенератора (м). 

Таблица 2.  

Сравнение номинальных характеристик ПГ с результатами [1]. 

Параметр Размерность 
 

ПГ Модель 

Параметры среды I контура 

Давление МПа 12.75 12.73 

Температура на входе ПГ ºК 591.15 591.15 

Температура на выходе из ПГ ºК 544.15 545.15 

Параметры среды II контура 

Давление пара на выходе из 

ПГ 
МПа 3.33 3.34 

Температура на выходе из ПГ ºК 558.15 556.15 

Температура питательной 

воды 
ºК 374.15 373.15 

Из приведенных данных видно, что результаты расчета хорошо совпадают с 

данными проекта. 
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8. Исследование моделирования процессов всплытия пузырей на CFD коде. 

Как было упомянуто выше, одной из главной задачи для CFD кода в исследуемой 

проблеме является моделирование всплытия пузырей в стакане питательного 

коллектора. Для этого сначала необходимо убедится в адекватности используемого 

CFD кода (ANSYS CFX v.14) [12] в решении данной проблемы. В этом можно 

использовать как экспериментальные, так и теоретические данные. Для текущих 

параметров теплоносителя первого контура можно оценить средний радиус пузыря 

как см2

э 10R  . Из экспериментальных данных Хабермана и Мортона [11]: 

 
Рис. 7. Опытные кривые зависимости скорости всплытия воздушных пузырьков в 

дистиллированной воде (кривая а). 

 

Зона 1 соответствует маленьким пузырькам, которые должны подчиняться закону 

всплытия Стокса в предположении, что на пузырь действуют силы тяжести, Архимеда 

и сопротивления. Тогда скорость всплытия будет: 
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Для стоксового режима движения пузырька (Re≤1), где ж –динамическая 

вязкость жидкости, – скорость всплытия, ρж , ρг –плотности соответственно 

жидкости и газа. Для нашего значения Rэ по рис 7 скорость всплытия должна быть 

около u0э =0.9 см/с=0.009м/с и из (1) соответственно получим 0.02168 м/с. Задача 

численного моделирования процесса всплытия пузырей состояла в оценки u0 и 

сравнения его со значениями u0э и u0t а также оценки чувствительности CFD кода к 

вариации параметров модели. Для моделирования всплытия был использован 

вертикальный объем с водой, с нижней поверхности (дно сосуда) которого подается 

газовая среда – водород практически с нулевой скоростью. Использовалась Эйлер-

Эйлер модель, ламинарная, атмосферное давление, температура 25С. Пузыри газа 

соответствовали Rэ. Влияние стенок сосуда не учитывалось. Использовалась 

гексаэдральная сетка. Первоначально шаг сетки выбирался 0.5 мм. Далее приводятся 

результаты исследования степени чувствительности скорости всплытия к параметрам 

модели CFD кода.  

8.1 Зависимость скорости всплытия пузыря от диаметра пузыря 

На рис.8 приведен график зависимости расчетной скорости всплытия в сравнении 

с расчитанной по (1). 
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Рис.8. Зависимость скорости всплытия пузыря от диаметра пузыря 

 

Из рисунка видно, что оптимальное значение диаметра, при котором значение 

расчетной скорости согласуется с теоретической, составляет 0,1 мм. В тоже время для 

Rэ отличие достаточно небольшое, что позволяет использовать CFD код для расчетов 

всплытия. При увеличении диаметра увеличивается скорость, что возможно объясняет 

увеличивающееся различие. 

8.2 Зависимость скорости всплытия пузыря от расхода газовой среды 

В первоначальной модели расход газовой среды задавался минимальным порядка 

110-8 кг/с, чтобы лучше смоделировать эффект всплытия для отдельного пузыря. В 

тоже время представляет интерес выяснить насколько зависят условия всплытия от 

расхода газовой фазы. Результаты данных расчетов представлены на рис.9. 

 
Рис. 9. Зависимость скорости всплытия пузыря от расхода газовой среды. 

Из рисунка видно, что пороговое значение расхода, при котором расчетная 

скорость согласуется с теоретической, составляет 110-6 кг/с. Затем наступает сильное 

ее завышение. 

8.3 Зависимость скорости всплытия пузыря от других параметров модели 

Проводилось исследование влияния сеточной сходимости на скорость всплытия. 

Осуществлялось варьирование шага сетки от 0.5 мм до 0.1 мм. Практически не было 

выявлено влияния данного параметра. Этот результат позволяет использовать 

достаточно грубые сетки по сравнению с характерными размерами пузырей. Также 

исследовался вопрос точности решения. В первоначальных расчетах использовалась 

точность 10-4 и она варьировалась до 10-5. При этом также не было выявлено влияние 

на скорость всплытия. В коде существует возможность использования различных 

моделей межфазного трения [12]. Рассматривались модели Зубера и Grace как 

наиболее подходящие для текущей задачи, для которых не было выявлено значимых 

отличий. Кроме того, в коде можно задать явно коэффициент сопротивления. В связи с 

этим исследовалась возможность о калибровки модели трения на основе 

коэффициента сопротивления для достижения u0э . Некоторые результаты приведены 
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на рис.10. Видно, что скорость всплытия снижается и существует возможность 

настройки для получания u0э . 

 
Рис. 10. Зависимость скорости всплытия от коэффициента сопротивления 

 

9. Подготовка 3D - модели парогенератора для ANSYS CFX. 

Поскольку для обоснования использования CFD кода в моделировании всплытия 

пузырей газа была проведена серия исследований по вариации параметров модели и 

сравнения результатов с теоретическими и опытными данными (см. п. 8). Было 

получено хорошее совпадение с теорией, которое, однако, отличается от имеющихся 

опытных данных. В тоже время была найдена возможность калибровки модели на 

основе коэффициента сопротивления для достижения экспериментальных результатов. 

Полученные результаты показывают обоснованность выбранного подхода. 

Таким образом, данный программный комплекс ANSYS CFX можно 

непосредственно использовать для двух задач: 

1. теплогидравлического расчета парогенератора; 

2. оценка вероятности попадания пузырей в стакан парогенератора из первого 

контура, так как в данном ПГ в парогенерирующих трубах течет вода второго контура, 

а омывает их –первый. 

10. Разработка расчетной модели для ANSYS CFX. 

Рассчитанные параметры теплоносителя в элементах ПГ (см. п. 7) использовались 

в более детальных моделях CFD-кода (М1, М2, М3) (рис. 11), характеристики которых 

приведены в таблице. Во всех моделях применяли SST-подход к турбулентности, 

модель пористого тела для трубной системы и CFD-код ANSYS CFX версии 14.0.  

Таблица 3.  

Характеристики моделей CFD-кода 

Модель 

CFD-кода 
Область моделирования 

Количество 

элементов 

расчетной сетки 

Расчетный код для 

граничных 

условий 

M1 На входе в ПГ 4 355 000 Relap5 

M2 На выходе из ПГ 7 549 000 Relap5 

M3 Транспорт газов в нижней 

части ПГ на входе во 

внутренний цилиндр 

1 276 000 Relap5, 

CFD модели М1 и 

М2 

 

Результаты расчетов по модели М1 (рис. 12) показали, что, хотя имеется 

неравномерность распределения потока теплоносителя в верхней части ПГ, по мере 

движения вниз и обтекания трубной системы его расход по сечению ПГ 

выравнивается и поэтому на входе в область, описываемую моделью М3, можно 

задать равномерный расход теплоносителя. Анализ результатов расчетов по модели 
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М2 (рис. 13) позволил установить, что основной расход теплоносителя I контура в 

нижней части ПГ (на выходе из ПГ) сосредоточен в довольно узкой области. В 

остальной нижней части ПГ скорости теплоносителя крайне малы, и их распределение 

задавали как граничное условие на выходе из области М3. 

 
Рис. 11. Общая конструкция парогенератора атомного ледокола. М1–М3 – модели 

CFD-кода 

 

В модели М3 применяли многофазную модель кода ANSYS CFX – MUSIG 

(multiple size group), в которой на входе задаются группы газовых пузырьков 

определенного диаметра. В данной работе на входе в область модели М3 было 

принято равномерное распределение диаметра пузырьков в интервале от 0 до 0.5 мм, 

разбитое на 10 групп. В дальнейшем код самостоятельно рассчитывал слияние 

пузырьков и их дробление при движении потока. В начальный момент времени 

принимали отсутствие газа в расчетной области, далее на вход модели подавали газ 

(азот) с объемным содержанием, равным в базовом варианте Vвх = 0.005. 

Дополнительно исследовали варианты транспорта газа при объемном газосодержании 

на входе в модель М3, равном 0.010, 0.015, 0.020. Рассматривали нестационарный 

процесс длительностью 30 с, поскольку за этот период формируется устойчивый тренд 

изменения основных параметров теплоносителя. 

Визуализация линий тока теплоносителя и газа в модели М3 по результатам 

расчетов выявила, что в нижней части ПГ формируется зона с низкими скоростями 

движения теплоносителя (0.05–0.13 м/с) и сложными вихрями (рис. 14). В результате 

реализуются два основных варианта поступления газов в застойную зону в верхней 

части внутреннего цилиндра: вместе с теплоносителем по зазорам между внутренним 

цилиндром и установочными дисками дроссельных пакетов и при всплытии 

пузырьков из застойной зоны в нижней части корпуса ПГ.  

На рис. 15 риведена зависимость объемного содержания газа на входе во 

внутренний цилиндр от времени. Расчеты показывают, что газ поступает во 

внутренний цилиндр даже в случае минимального варьируемого параметра (Vвх = 

0.005). Имеется начальный этап стабилизации, который зависит от варьируемого 

параметра и длится в течение 10–15 с. Наблюдается постепенный рост объемного 

газосодержания во внутреннем цилиндре при Vвх = 0.01–0.02, менее выраженный для 

нижней границы параметра (0.005). 
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Рис. 12. Результаты расчета модели М1 

 
Рис. 13. Результаты расчета модели М2 

 

 
Рис. 14. Результаты расчета модели М3 

 

Поскольку распространение газа во внутреннем цилиндре в области М3 

планируется исследовать в дальнейшем, оценивали объемное газосодержание на входе 

в него. Данные расчетов показали наличие сложного вихревого движения потока 

теплоносителя, при котором наблюдаются существенные осцилляции объемного 

газосодержания на входе во внутренний цилиндр, что привело к необходимости 
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осреднения этого показателя за последние 15 с (рис. 16). Видно, что на входе во 

внутренний цилиндр объемное газосодержание положительно и повышается при росте 

варьируемого параметра. 

 
Рис. 15. Зависимость объемного содержания газа на входе в нижнюю часть 

внутреннего цилиндра Vн от времени τ; Vвх: 0.005, 0.010, 0.015, 0.020 

 
Рис. 16. Зависимость среднего объемного содержания газа на входе в нижнюю часть 

внутреннего цилиндра от объемного содержания газа на входе в модель М3 за 

последние 15 с расчета 

 

Таким образом, проведенные расчеты подтвердили возможность поступления 

парогазовых пузырей во внутренний цилиндр ПГ. 

11. Моделирование конвекции в стакане питательных труб ПГ. 

Для более детального изучения движения газов в стакане питательных труб ПГ в 

рамках реализации модели CFD М4 была разработана модель конвективной ячейки 

внизу на входе в стакан питательных труб. Она базируется на разделении стакана 

равномерно: по высоте с помощью 9 дистанционирующих дисков; по окружности на 

основе 20 вертикальных пакетов по 5 питательных труб в каждом. В дисках имеются 

зазоры: для прохода труб; со стороны внешней оболочки стакана. Это моделировалось 

для возможного прохода теплоносителя первого контура. Использовалась 

структурированная гексаэдральная сетка с шагом 0,8 мм. Моделировались 

питательные трубы и стенка стакана с температурами, полученными на основе Relap5. 

В работе использовалась модели: полидисперсная MUSIG, слияния пузырей Princeand 

Blanch и дробления – Luoand Svendsen, межфазного трения Ishii Zuber. Расчет 
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производился для нестационарного режима течения. Результаты представлены на рис. 

17 – 22. Видно, что внутри стакана наблюдаются конвективные вихри, вызванные 

разницей температур между стенками питательных труб и оболочкой стакана. На 

входе, снизу ячейки струйки воды движутся с малой скоростью и разгоняются к верху 

до около 0,2 м/с (рис. 18). 

  

Рис. 19. Распределение газовой фазы при 

объемном газосодержании 1% по 

сечениям стакана 

Рис. 20. Распределение газовой фазы при 

объемном газосодержании 2% по сечениям 

стакана 

 

Из рис. 17 – 18 видно, что пузырьки газа, движущиеся в основном вдоль внешней 

стенки, обладают скоростью несколько большей, чем скорость жидкой фазы. Этот 

факт объясняется тем, что их скорость складывается из скорости жидкой фазы и 

скорости всплытия. Также на рис. 17 показано, что пузырьки газа поднимаются по 

стакану и переходят в верхнюю конвективную ячейку практически без завихрений. 

Результаты расчета показали, что пузыри малых размеров по мере поднимания вверх 

постепенно сливаются и переходят в пузыри средних размеров, а в верхней части 

ячейки наибольшими по содержанию являются самые большие пузыри. 

Из полей распределения газовой фазы (рис. 19, 20) можно сделать вывод о том, 

что при увеличении объемного газосодержания на входе наблюдается его рост по 

высоте стакана и имеется качественное совпадение в распределениях для различных 

вариантов. Максимум этой величины наблюдается в верхней части, поскольку в 

данной области площадь проходного сечения ячейки сильно падает и всплывающие 

  
Рис. 17. Линии тока газовой фазы Рис. 18. Линии тока скорости 
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пузыри газа накапливаются там. Таким образом, расчеты показали возможность 

транспорта газа в стакане питательных труб несмотря на наличие конструкционных 

препятствий. 

12. Моделирование квитанционных эффектов в питательном коллекторе 

Рядом специалистов при анализе описанных выше дефектов в районе сварного 

шва №62 было высказано предположение, что одной из причин их образования 

является кавитация теплоносителя второго контура в данном районе. Для изучения 

этого вопроса было проведено CFD моделирование движение теплоносителя второго 

контура в питательной трубке в районе шва №62 для различных режимов работы РУ.  

В модели питательной трубки учитывалось особенность геометрии в районе шва №62 

- изменение диаметра трубы с 11,8 мм на 17 мм. В месте увеличения диаметра 

выполнено скругление, соответствующее чертежу ПГ. Для оптимизации расчетной 

сетки модель была разделена на три домена. Для более точного разрешения 

пристеночной области был создан пограничный слой с фактором роста 1.05 и 

количеством слоев – 15. Всего в сетке было 1 150 000 элементов. Расход, давление и 

температура теплоносителя на входе были приняты для номинального режима 

согласно данным, приведенным в руководстве по эксплуатации ПГ-28с [12]. 

Результаты расчета модели кода ANSYS CFX v 14 представлены на рис. 21-22. 

Из полученных результатов рис. 21 видно, что после расширения трубы 

появляются завихрения вблизи стенки, что может привести к вибрациям. На рис. 22 

представлено распределение относительного давления по объему модели. 

Минимальное давление в потоке Рmin = 6,158Мпа. Давление насыщения при данной 

температуре Рнас.(t =104C) = 116.8кПа. Рнас.<<Pmin, следовательно, кавитация при 

данных условиях возникнуть не может. Те же самые расчеты были проведены для 

основных режимов работы ПГ. Как и в рассмотренном случае эффекты кавитации не 

выявлены. Таким образом, расчетное моделирование движения теплоносителя во 

втором контуре позволило определить, что в районе сварного шва №62 нет условий 

для кавитации, но в связи со сложным течением образуются вихри вблизи стенки, 

которые могут стать причиной вибраций, которые могут являться фактором, 

стимулирующим рост трещины после ее образования.  

 
Рис. 21. Линии тока в районе шва №62 

 
 

Рис. 22. Распределение относительного давления (Па) по объему трубы 
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Заключение. 

В докладе выполнен обзор источников по проблеме растрескивания трубчаток 

парогенераторов и анализируется проблема наводораживания материалов трубной 

системы парогенераторов. На основе экспериментальных данных показаны 

закономерности поступления в первый контур коррозионного водорода, приводящие к 

нарушению саморегулируемости ВХР первого контура. Для решения поставленной 

проблемы предложено использовать многомасштабный, многофизичный подход 

моделирования процессов транспорта газовой фазы в ПГ и совместно использовать 

одномерный код Relap5 и CFD код. В его рамках представлена разработанная модель 

ПГ на коде Relap5, расчетные параметры которой хорошо совпадают с проектными. 

Предложенные CFD модели доказывают возможность транспортировки газа до входа 

в оболочку трубы питательной воды и далее по стакану питательных труб. 

Полученные результаты показывают обоснованность выбранного подхода. 

Проведение CFD расчетов движения теплоносителя второго контура в районе шва 

№62 не выявило возможности реализации там кавитации. 

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного  

пользования «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских  

установок мега-класса» НИЦ «Курчатовский институт» (субсидия Минобрнауки,  

идентификатор работ RFMEFI62117X0016), http://ckp.nrcki.ru/. 
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ПРОГРАММА MATADOR ДЛЯ РАСЧЕТА ЛОКАЛЬНЫХ 

НЕОДНОРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В 

ПУЧКАХ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СТЕРЖНЕЙ 

 
А.С. Залесов, А.Н. Чуркин 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия 

 

Введение 

Обеспечение безопасной эксплуатации АЭС является одной из важнейших 

проблем современной энергетики. Вопросам теплообмена и гидродинамики в 
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активной зоне отводится в этой проблеме ключевая роль. Важнейшая задача при 

проектировании активной зоны  достоверное предсказание изменения основных 

параметров в пучках тепловыделяющих стержней для всего спектра постулированных 

аварийных ситуаций. Решение этой задачи требует описания количественных 

характеристик нестационарных локальных неоднородных процессов. 

Очевидно, что практически невозможно и нецелесообразно воспроизвести на АЭС 

полный спектр постулированных аварийных ситуаций. Поэтому единственно 

возможным средством анализа нестационарных теплогидравлических процессов в 

активной зоне реактора является расчетный анализ с использованием компьютерных 

программ. При этом математические модели и их программная реализация должны 

быть валидированы на экспериментальных данных по всем ключевым физическим 

явлениям в активной зоне. 

В настоящее время накоплен значительный опыт разработки и практического 

использования математических моделей и реализующих их программ для расчета 

локальных неоднородных процессов тепломассопереноса в пучках тепловыделяющих 

стержней. Существует ряд российских и зарубежных программ (ПУЧОК-1000 

(Россия), SC-1 (Россия), ТЕМП (Россия), COBRA-TF (США), SABRE 

(Великобритания) и другие) предназначенных для детального расчетного анализа 

тепломассопереноса и условий охлаждения твэлов в активной зоне ядерных реакторов. 

Они отличаются типами теплоносителя, областью моделируемых режимов течения 

теплоносителя, принятыми упрощениями математической модели, методикой расчета, 

гибкостью к заданию начальных и граничных условий. 

Однако повышение требований к безопасности активной зоны, необходимость 

снятия консерватизма при анализе, а также совершенствование знаний 

закономерностей нестационарных теплогидравлических процессов, методик расчета и 

компьютерных технологий заставляют специалистов ведущих научных институтов и 

конструкторских бюро создавать программы нового поколения для улучшенного 

расчетного анализа нестационарной теплогидравлики активной зоны. 

В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для улучшенного анализа локальных 

теплогидравлических процессов в активной зоне разрабатывается вычислительная 

программа MATADOR (multi-dimensional analysis of temperature and flow rate 

distribution in a core or rod bundle). Программа основана на поканальной методике 

расчета и ориентирована на моделирование процессов тепломассопереноса в пучках 

тепловыделяющих стержней при наличии локальных неоднородностей потока в 

стационарных и динамических режимах. Рассматриваемые неоднородности могут 

быть вызваны различной линейной мощностью твэлов, конструктивными 

неоднородностями, смещением топливных таблеток относительно оси твэла, 

неосесимметричным раздутием оболочки твэла в ходе аварии и другими причинами. 

На данном этапе разработки программа моделирует течение однофазного водяного, 

газового или жидкометаллического теплоносителя. 

В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» введены в опытную эксплуатацию следующие 

программы для расчета локальных теплогидравлических характеристик активной зоны 

в поканальном приближении: ПУЧОК-1000, ТИГР-СП, ТЕМПА-1Ф (ТЕМПА-СК для 

сверхкритического давления) и СТРАЗА-СВТ. Все они имеют ряд преимуществ и 

недостатков. Только программа ТЕМПА-1Ф [1] позволяет рассчитывать локальные 

неоднородные процессы тепломассопереноса стационарных и динамических режимов. 

В программе ТЕМПА-1Ф для решения системы дифференциальных уравнений 

используется несколько модифицированный метод FLIC [2]. Метод FLIC относится к 

полунеявным методам, но имеет ограничение по максимальному шагу интегрирования 

во времени как для явной схемы в соответствии с условием Куранта [3] 
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что достаточно эффективно при расчете режимов с высокими скоростями изменения 

параметров, например при ранней стадии аварий, сопровождающихся большими 

течами. Однако для режимов со сравнительно медленным изменением параметров 

применение данного метода приводит к неоправданно большим затратам машинного 

времени. 

Поэтому весьма существенное влияние на эффективность численного решения 

задачи оказывает выбор схемы конечно-разностной аппроксимации исходной системы 

дифференциальных уравнений. Неявная схема свободна от ограничений на выбор 

шагов, налагаемых условием Куранта. К ее недостаткам следует отнести 

необходимость решения теми или иными итерационными методами нелинейных 

систем алгебраических конечно-разностных уравнений. Однако в процессах, 

связанных с достаточно резким изменением коэффициентов системы уравнений 

(например, при частичной блокировке проходного сечения), из условий сходимости 

даже для неявной схемы могут потребоваться достаточно малые шаги по времени [4]. 

В связи с этим в программе MATADOR применена полунеявная схема конечно-

разностной аппроксимации исходной системы дифференциальных уравнений. Выбор 

полунеявной схемы обуславливается, с одной стороны, сокращением количества 

итераций при переходе по времени от одного слоя к другому, с другой 

стороны  существенно более слабым, чем (1) ограничением шага по времени, 

обеспечивающим устойчивость численного решения и имеющим вид 

.
z






      (2) 

Еще одним важным вопросом при реализации методики расчета является выбор 

метода решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). В упомянутых 

ранее программах, введенных в эксплуатацию в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 

реализованы методы с линейной скоростью сходимости (методы простых итераций, 

исключения Гаусса или «прогонки» [5]). Однако в зарубежных программах (например, 

COBRA-TF) применяют при решении широкого класса задач так называемые методы 

из подпространства Крылова [6]. Один из наиболее быстрых и устойчивых методов 

решения СЛАУ крыловского типа  метод BiCGStab [7]. Данный метод разработан для 

решения систем с несимметричными матрицами и сходится быстрее, чем методы 

простых итераций и исключения Гаусса. Алгоритм метода BiCGStab хорошо 

приспособлен к параллельной реализации с использованием MPI+OpenMP подхода. 

Таким образом, в программе MATADOR для решения СЛАУ реализован метод 

BiCGStab. 

В докладе представлено краткое описание методики программы MATADOR и 

приведены результаты испытания программы. 

Краткое описание программы MATADOR 

Математическая модель течения однофазного теплоносителя в программе 

MATADOR основана на уравнениях переноса массы, энергии и импульса, записанных 

в интегральной форме для смещенных друг относительно друга наборов контрольных 

объемов }V{ n , }V
~

{ n , }V̂{ n  [1, 3, 4]: 
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При выводе уравнений приняты следующие упрощения: 

 химические реакции отсутствуют; 

 работа сил давления и вязкая диссипация энергии пренебрежимо малы; 

 турбулентный режим течения рассматривается в приближении Рейнольдса. 

Методика расчета программы MATADOR разработана применительно к 

теплогидравлическим системам, в которых проточную часть активной зоны можно 

мысленно разбить на одинаково ориентированные в пространстве каналы. 

Направление вдоль оси каналов будем называть продольным направлением. В 

продольном направлении теплогидравлическая система разбивается на слои, которые 

в пересечении с каналами образуют контрольные объемы. Типичная схема разбиения 

ТВС реакторов на контрольные объемы представлена на рис. 1. 

Набор контрольных объемов }V{ n  используется для записи уравнений сохранения 

массы и энергии, набор }V
~

{ n   для записи уравнения сохранения продольной 

составляющей импульса и набор }V̂{ n   для записи уравнения сохранения поперечной 

составляющий импульса. Для получения наборов контрольных объемов }V{ n  и }V
~

{ n  

используется одно и то же разбиение проходного сечения ТВС на каналы, но 

смещенные друг относительно друга слои (рис. 1а и 1б). Для получения набора }V̂{ n  

используется другое разбиение проходного сечения на каналы (рис. 1г), а слои 

аналогичны тем, которые используются для получения набора }V{ n  (рис. 1в). Будем 

называть: nV   основным контрольным объемом; nV
~

  контрольным объемом 

продольной связи; nV̂    контрольным объемом поперечной связи. 
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a) уравнений сохранения массы и энергии; б) уравнения сохранения продольной 

составляющей импульса; в) уравнения сохранения поперечной составляющей 

импульса; г) разбиение проходного сечения на каналы 

Рис. 1. Схема разбиения ТВС на контрольные объемы 

 

Поверхность каждого контрольного объема разбивается на элементы, которые 

граничат либо со стенками, либо с другими контрольными объемами. Например, для 

ТВС с треугольной упаковкой твэлов поверхность основного контрольного объема из 

набора }V{ n  разбивается на восемь элементов (рис. 2): верхний; нижний; три элемента 

поверхности, граничащих с контрольными объемами соседних каналов, и три 

элемента поверхности, граничащих со стенками (твэлами). 

t – верхняя граница; b – нижняя граница; l – граница с соседним каналом; 

w – граница со стенкой (твэлом) 

 
 

 

t 

b 

Контрольный объем Vn 

w 
l l 

 

 
Рис. 2. Схема разбиения поверхности основного контрольного объема на элементы 

 

Таким образом: 
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Аналогичное выражение получается для контрольного объема из набора }V
~

{ n : 
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Для контрольного объема из набора }V̂{ n , элементы поверхности, связанные со 

стенками, объединим в один элемент: 
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Пользуясь свойством аддитивности интегралов, теоремой о среднем и тем, что на 

границе со стенкой скорость обращается в ноль, получим из системы уравнений 

(3)  (6): 
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где символы t, b, l и w справа от знака осреднения обозначают элемент 

поверхности, по которому проводится осреднение. По дважды повторяющемуся 

индексу должно быть произведено суммирование по всем трем проекциям. 

Преобразования, позволившие перейти от уравнений (3)  (6) к уравнениям 

(10)  (13), являются математически строгими. Однако для упрощения необходимо 

предположить, что входящие в систему уравнений (10)  (13) средние величины 

относятся к центрам контрольных объемов (рис. 1). 

В дальнейшем для индексации контрольных объемов в программе используются 

номера каналов и слоев (рис. 1). Основные контрольные объемы и контрольные 

объемы продольной связи индексируются номером канала (нижние индексы I или J) и 

номером горизонтального слоя (нижний индекс K). При такой схеме контрольный 

объем nV  запишется как IKV ; контрольный объем nV
~

 запишется, как IKV
~

 и будет 

обозначать контрольный объем вертикальной связи, расположенный между 

основными контрольными объемами канала I в слоях K и K+1. Контрольный объем 

поперечной связи nV̂  индексируется парой индексов связываемых каналов IJKV
 и 

будет обозначать контрольный объем горизонтальной связи, расположенный между 

основными контрольными объемами слоя K в соседних каналах I и J. 

Для упрощения записи уравнений переноса, знаки осреднения опускаются, и 

принимается, что если средняя величина некоторой обобщенной переменной   

относится к центру контрольного объема IKV , IKV
~

 или IJKV
, то она будет обозначаться 

как IK , IK
~  или IJK

, соответственно. Если средняя величина будет относиться к 
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центрам верхней или нижней границы контрольного объема IJKV
, то она будет 

обозначаться как IJK
~

 или 1IJK
~


, соответственно. 

Исходя из представленной нумерации, система (10)  (13) преобразуется в 

следующую систему уравнений переноса массы, энергии и импульса: 
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  (17) 

Основными неизвестными (независимыми) величинами в данной системе 

уравнений являются IKP , IKE , IKG
~

 и IJKM
. Остальные величины находятся либо из 

уравнения состояния, либо с помощью различных методов аппроксимации. 

Для решения системы (14)  (17) используется алгоритм SIMPLE [8]. Ниже 

перечислены операции в порядке их выполнения: 

 Задание приближенного поля давления, которое берется либо с прошлой 

итерации, либо из начальных условий; 

 Решение уравнений сохранения импульса (16) и (17). В результате задается 

приближенное поле расхода в продольном и поперечном направлениях; 

 Решение уравнений для поправки давления. Для определения поправки 

давления необходимо использовать одновременно как уравнение неразрывности (14), 
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так и уравнение сохранения энергии (15). Исходные уравнения (14) и (15) образуют 

систему уравнений, решение которой находится методом Ньютона-Рафсона: 

,xfxxfD kk
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.xxx k1k  

       (20) 

Верхние индексы k и k+1 введены для указания последовательных итерационных 

приближений к переменным на новом временном слое. 





 kxfD

  это скорость 

изменения каждой из функций по отношению к независимым переменным. Этот 

термин также известен как матрица Якоби. Матрица Якоби уменьшается путем 

прямого хода метода исключения Гаусса. После чего нижняя часть уменьшенной 

матрицы будет содержать давление в текущей ячейке и во всех соединительных 

ячейках. Проделав подобные преобразования для каждой скалярной ячейки в 

расчетной сетке, получим СЛАУ вида: 

.bPA 1k  

     (21) 

 СЛАУ (21) решается методом BiCGStab; 

 Расчет скорректированного давления путем добавления поправки к 

приближенному значению; 

 Расчет оставшихся независимых переменных; 

 Расчет зависимых переменных с помощью различных аппроксимаций; 

 Представление скорректированного поля давления как новое приближенное 

поле давления, возвращение к пункту 2 и повторение всей процедуры до тех пор, пока 

не будет получено сходящееся решение. 

Испытание программы 

Испытание программы MATADOR началось с проведения расчетов простейших 

тестовых задач и сравнения расчетных данных с результатами расчетов по программе 

ТЕМПА-1Ф [9]. Рассматривались шесть задач течения теплоносителя в двух смежных 

вертикальных каналах круглого сечения, соединенных щелевым зазором. Исходные 

данные для тестовых задач № 1  6 представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для тестовых задач № 1  6 

№ 

задачи 

D1 , 

10-3 м 

D2 , 

10-3 м 

δ , 

10-3 м 

L , 

м 
K Примечание 

1 10,0 10,0 3 2,00 100 Gвх1 = Gвх2 + 8·10-6 кг/с 

2 10,0 10,0 3 2,00 100 Tвх1 = Tвх2 + 6 ºС 

3 16,0 16,0 2 0,38 19 Gвх2 = Gвх1 + 2·10-5 кг/с 

4 16,0 15,5 2 0,38 19 Gвх1 = Gвх2 

5 16,0 16,0 2 0,38 19 
м=1 в слое номер 8 второго 

канала 

6 16,0 16,0 2 0,38 19 
Ql1 = 0 Вт/м, Ql2 = 52,63 

Вт/м 
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Задача № 1 

В задаче рассматривалось течение идеального газа при атмосферном давлении на 

выходе из каналов и температуре на входе  0 ºС. Значение расхода газа на входе в 

первый канал больше, чем во второй. За счет зазора между каналами среда из первого 

канала перетекает во второй. 

Результаты расчетов представлены в табл. 2 и рис. 3 и 4. 

Таблица 2 

Результаты расчетов 

MATADOR ТЕМПА-1Ф Отклонения 

Gвых1, 

10-4 кг/с 

Mмакс, 

10-7 кг/с 

Gвых1, 

10-4 кг/с 

Mмакс, 

10-7 кг/с 

 
%,

P

P

макс



 
%,

G

G

макс



 
%,

M

M

макс



 
2,0003 1,789 2,0003 1,787 0,50 0,05 0,05 

  
Рис. 3. Распределение по слоям 

продольного расхода 

Рис. 4. Распределение по слоям 

поперечного расхода 

 

Задача № 2 

В задаче рассматривалось течение идеального газа при атмосферном давлении на 

выходе из каналов. На вход в первый канал подается газ с температурой на 6 ºC выше, 

чем во втором канале. Конвективный поток массы из первого канала во второй, 

вызванный только разной плотностью газа, мал, поэтому для интенсификации 

процесса перемешивания во втором канале в слое 30 задано уменьшение проходного 

сечения канала в два раза. 

Результаты расчетов представлены в табл. 3 и рис. 5 и 6. 

  
Рис. 5. Распределение по слоям 

температуры идеального газа 

Рис. 6. Распределение по слоям 

поперечного расхода 
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Таблица 3 

Результаты расчетов 

MATADOR ТЕМПА-1Ф Отклонения 

Gвых1, 

10-4 кг/с 

Mмакс, 

10-5 кг/с 

Gвых1, 

10-4 кг/с 

Mмакс, 

10-5 кг/с 

 
%,

P

P

макс



 

%,
E

E

макс



 
%,

G

G

макс



 

%,
M

M

макс



 

4,0025 -8,35 4,0028 -13,10 6,7 0,1 9,0 36,0 

Задача № 3 

В задаче рассматривалось течение перегретого пара при давлении на выходе из 

каналов  105 Па. Температура пара на входе в каналы равна 520 ºС. Оба канала 

имеют одинаковые диаметры, но различные расходы пара на входе. 

Результаты расчетов представлены в табл. 4 и рис. 7 и 8. 

Таблица 4 

Результаты расчетов 

MATADOR ТЕМПА-1Ф Отклонения 

Gвых1, 

10-5 кг/с 

Mмакс, 

10-6 кг/с 

Gвых1, 

10-5 кг/с 

Mмакс, 

10-6 кг/с 

 
%,

P

P

макс



 
%,

G

G

макс



 
%,

M

M

макс



 
6,971 1,17 6,969 1,16 2,8 0,9 2,6 

  
Рис. 7. Распределение по слоям 

продольного расхода 

Рис. 8. Распределение по слоям 

поперечного расхода 

 

Задача № 4 

В задаче рассматривалось течение перегретого пара при давлении на выходе из 

каналов  105 Па. Температура пара на входе в каналы равна 520 ºС. Расходы на входе 

в каналы одинаковые, но каналы имеют различные проходные сечения. 

Результаты расчетов представлены в табл. 5 и рис. 9 и 10. 

Таблица 5 

Результаты расчетов 

MATADOR ТЕМПА-1Ф Отклонения 

Gвых1, 

10-5 кг/с 

Mмакс, 

10-7 кг/с 

Gвых1, 

10-5 кг/с 

Mмакс, 

10-7 кг/с 

 
%,

P

P

макс



 
%,

G

G

макс



 
%,

M

M

макс



 
6,375 4,97 6,374 4,95 2,8 0,4 2,1 
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Рис. 9. Распределение по слоям 

продольного расхода 

Рис. 10. Распределение по слоям 

поперечного расхода 

 

Задача № 5 

В задаче рассматривалось течение перегретого пара при давлении на выходе из 

каналов  105 Па. Температура пара на входе в каналы равна 520 ºС. Расходы на входе 

в каналы одинаковые, но во втором канале задано местное гидравлическое 

сопротивление. 

Результаты расчетов представлены в табл. 6 и рис. 11 и 12. 

Таблица 6 

Результаты расчетов 

MATADOR ТЕМПА-1Ф Отклонения 

Gвых1, 

10-5 кг/с 

Mмакс, 

10-6 кг/с 

Gвых1, 

10-5 кг/с 

Mмакс, 

10-6 кг/с 

 
%,

P

P

макс



 
%,

G

G

макс



 
%,

M

M

макс



 
6,09 -1,85 6,08 -1,75 2,6 0,3 5,5 

  
Рис. 11. Распределение по слоям 

продольного расхода 

Рис. 12. Распределение по слоям 

поперечного расхода 

Задача № 6 

В задаче рассматривалось течение перегретого пара при давлении на выходе из 

каналов  105 Па. Температура пара на входе в каналы равна 520 ºС. Расходы на входе 

в каналы одинаковые, но во втором канале происходит нагрев пара. 

Результаты расчетов представлены в табл. 7 и рис. 13 и 14. 

Таблица 7 

Результаты расчетов 

MATADOR ТЕМПА-1Ф Отклонения 

Gвых1, 

10-5 

Mмакс, 

10-7 

Gвых1, 

10-5 

Mмакс, 

10-7 

 
%,

P

P

макс


%,

E

E

макс



 
%,

G

G

макс



 
%,

M

M

макс
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кг/с кг/с кг/с кг/с   

6,730 -4,25 6,731 -4,21 2,4 0,02 0,4 1,8 

  
Рис. 13. Распределение по слоям 

температуры перегретого пара 

Рис. 14. Распределение по слоям 

поперечного расхода 

 

В задачах № 1  6 наблюдается хорошее согласие результатов расчетов по 

программам MATADOR и ТЕМПА-1Ф. Однако различие значений в задаче № 2 

значительно выше, чем в других задачах. Причины различий в результатах расчетов 

связаны с наличием в математической модели программы MATADOR в уравнение 

сохранения импульса (5) дополнительного слагаемого, моделирующего конвективный 

перенос импульса через меняющийся по площади канал. Учет этого слагаемого 

позволяет корректно учесть изменение независимых переменных в области 

сужения/расширения проходного сечения канала. 

На следующем этапе испытаний программы MATADOR был проведен расчетный 

анализ различных моделей ТВС и проведено сравнение полученных результатов с 

программой ТЕМПА-1Ф. 

Задача № 7 
 

1 2 

3 

59x59 мм2 

18,8 мм 

 
Рис. 15. Схема проходного сечения экспериментального канала [10] и  

номера контролируемых каналов 

 

В работе [10] проведена серия экспериментов, в которых исследовались 

распределения расхода и энтальпии воды между ячейками "свободного" (без 

дистанционирующих решеток) пучка из девяти (3×3) стержней (рис. 15). На рис. 15 

цифрами 1, 2 и 3 пронумерованы типы ячеек экспериментального канала. 

При проведении расчетов рассматривалась четверть сборки. Расчетная схема 

состояла из четырех основных каналов и четырех каналов связи. По высоте каналы 

разбивались на 40 слоев длиной 0,1 м каждый. 
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В табл. 8 представлены экспериментальные и расчетные значения массовой 

скорости воды на выходе из каналов. Как видно из таблицы, отклонения в результатах 

по массовой скорости теплоносителя по программам MATADOR и ТЕМПА-1Ф не 

превышают 7 %, а расхождения по программе MATADOR и экспериментальных 

значений  20 %. При этом средние отклонения и расхождения составляют 1,3 % и 

8,3 %, соответственно. 

Таблица 8 

Значения массовой скорости воды на выходе из каналов 

№ опыта № канала 

(U)вых, кг/(м2с) 
Отклонени

я 
 
 

%,
U

U

вых




 

Расхожден

ия 

 
 

%,
U

U

вых

экс




 

MATA

DOR 

ТЕМП

А-1Ф 

Экспер

имент 

1В 

1 492 460 422 6,8 17 

2 587 591 626 0,7 6 

3 775 779 713 0,4 9 

1С 

1 868 847 951 2,4 9 

2 1233 1235 1273 0,2 3 

3 1611 1612 1559 0,1 3 

1D 

1 1337 1305 1485 2,4 10 

2 1884 1888 1954 0,2 4 

3 2448 2450 2292 0,1 7 

1E 

1 1755 1713 2197 2,4 20 

2 2461 2466 2590 0,2 5 

3 3188 3190 2970 0,1 7 

 

Задача № 8 

В задаче рассматривается охлаждение водой периферийной части пучка твэлов 

реактора ВВЭР-1000. Температура воды на входе в каналы равна 290 ºС, давление на 

выходе из каналов  15,7 МПа. 

Схема проходного сечения расчетного участка пучка твэлов и способ разбиения 

его на основные каналы и каналы связи показаны на рис. 16. На этом же рисунке 

представлена нумерация каналов и твэлов. По высоте пучок твэлов разбивается на 60 

слоев. 

 
а 

 
б 

a) основные каналы; б) каналы связи 

Рис. 16. Схема разбиения ТВС на контрольные объемы 
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Мощность твэлов одинакова и равна 59 кВт. Распределение энерговыделения по 

длине твэла  косинусоидальное. 

Результаты расчетов представлены в табл. 9. Как видно из таблицы, отклонения в 

результатах по массовой скорости теплоносителя не превышают 0,2 %, а по энтальпии 

0,2 %. Отличие в перепаде давления на пучке, полученное по программам MATADOR 

и ТЕМПА-1Ф, составляет 0,3 %. 

Таблица 9 

Результаты расчетов 

№ канала 

MATADOR ТЕМПА-1Ф Отклонения 

(U)вых, 

кг/(м2с) 

Eвых, 

кДж/кг 

(U)вых, 

кг/(м2с) 

Eвых, 

кДж/кг 

 
 

%,
U

U

вых




 
%,

E

E

вых



 
1 3402 1382 3399 1381 0,070 0,12 

2 4284 1372 4283 1370 0,025 0,12 

3 4495 1432 4495 1430 0,001 0,15 

4 4283 1375 4282 1373 0,022 0,12 

5 4489 1438 4488 1436 0,008 0,16 

6 4486 1442 4486 1440 0,007 0,16 

7 4470 1457 4470 1454 0,006 0,16 

8 4285 1372 4284 1370 0,025 0,12 

9 4495 1433 4495 1430 0,001 0,15 

10 4486 1442 4486 1440 0,007 0,16 

11 4470 1457 4470 1454 0,006 0,16 

12 4454 1469 4456 1466 0,052 0,17 

13 4434 1457 4439 1454 0,115 0,16 

 

Чтобы исследовать эффективность новой реализованной методики расчета, 

проведено сравнение затраченного машинного времени на решение тестовой задачи 

№ 8 по программам MATADOR и ТЕМПА-1Ф. Оценка производительности программ 

(табл. 10) проводилась в динамическом режиме при одинаковых исходных данных. 

 

Таблица 10 

Вычислительное время по программам MATADOR и ТЕМПА-1Ф 

Ограничение на шаг 

интегрирования по 

времени 

Вычислительное время, с 

MATADOR ТЕМПА-1Ф 

Δτ ограничено условием 

Куранта 

30 

(при Δτmax = 8,910-3 c) 

300 

(при Δτmax = 6,810-6 c) 

 

Как и ожидалось, производительность программы MATADOR, выше по 

сравнению с программой ТЕМПА-1Ф. Выбранный способ аппроксимации системы 

дифференциальных уравнений (3)  (6) в программе MATADOR позволяет решать 

тестовые задачи с большим шагом интегрирования по времени, чем по программе 

ТЕМПА-1Ф. 

При решении тестовой задачи № 8 по программе MATADOR замерялось 

затраченное машинное время на выполнение отдельных модулей алгоритма решения. 

В результате установлено, что около 80 % вычислительного времени тратится на 

решение СЛАУ методом BiCGStab. Чтобы ускорить решение СЛАУ необходимо 

предварительно переупорядочить и отмасштабировать исходную матрицу A в 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 441 

выражении (21), а также использовать какой-либо предобусловливатель (например, 

incomplete LU-factorization) и реализовать параллельный алгоритм вычислений. 

Заключение 

В докладе представлена математическая модель вычислительной программы 

MATADOR, которая позволяет решать задачи о нахождении трехмерных полей 

температуры, давления и составляющих скорости теплоносителя в пучках 

тепловыделяющих стержней при наличии локальных неоднородностей. 

Представленные результаты испытаний программы показывают адекватность 

математической модели описываемым физическим явлениям, наблюдается хорошее 

согласие результатов расчетов по программам MATADOR и ТЕМПА-1Ф. Общее 

вычислительное время было сокращено приблизительно в 10 раз по сравнению с 

программой ТЕМПА-1Ф. Следует отметить, что расчет переходного процесса в 

активной зоне всего реактора может занимать от нескольких часов до нескольких 

суток. Таким образом, ускорение в 10 раз уже является значительным достижением. 

Дальнейшее развитие программы подразумевает изучение вопросов 

турбулентного переноса в пучках гладких стержней, твэлов, дистанционированных 

проволочной навивкой типа «ребро по оболочке» и «ребро по ребру», а также 

улучшение модуля решения СЛАУ. 

Перечень символов и коэффициентов 

A  - матрица коэффициентов 

a  - скорость звука, м/c2 

b  - правая часть матрицы коэффициентов 

D  - диаметр, м 

E  - энтальпия, Дж/кг 

F  - проходное сечение канала, м2 

f  - объемная сила, Н/кг 

G  - расход теплоносителя в продольном направлении, кг/с 
g  - ускорение свободного падания, м/с2 

K  - количество высотных слоев в расчетной области 

L  - длина контрольного объема, м 

M  - расход теплоносителя в поперечном направлении, кг/с 
UM

 

- молекулярно – турбулентный обмен количеством движения между 

каналами, кгм/c2 
M  - турбулентный обмен массой, кг/с 

n  - орт нормали к элементарной поверхности контрольного объема 

P  - давление, Па 
EQ  - молекулярно – турбулентный обмен энтальпией между каналами, Вт 

Fq  - тепловой поток с единицы поверхности, Вт/м2 

vq
 - объемная плотность тепловыделений, Вт/м3 

S  - площадь, м2 

U  - продольная скорость, м/с 

V  - объем, м3 

W  - поперечная скорость, м/с 

z  - длина, м 

  - шаг интегрирования по времени, с 

V  - элементарная поверхность, м2 

  - ширина зазора, м 
  - плотность, кг/м3 
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  - тензор поверхностного напряжения, Н/м2 

 - скорость, м/c 

  - коэффициент гидравлического сопротивления 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВИБРОПРОЧНОСТИ 

ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК РЕАКТОРОВ ВВЭР ПО УСЛОВИЮ 

ОТСУТСТВИЯ ФРЕТТИНГ-ИЗНОСА ТВЭЛОВ  

 
Е.А. Ерёмин, А.В. Афанасьев, М.В. Пучков, И.В. Матвиенко, В.В. Макаров 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия 

 

Введение 

В последнее десятилетие в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был проведен ряд 

испытаний для обоснования вибрационной прочности тепловыделяющих сборок 

различных конструкций. Поскольку у топливных сборок реакторов с водой под 

давлением из двух механизмов нарушения  вибропрочности – усталостного и 

фреттинг-износа был отмечен только последний, при обосновании вибрационной 

прочности новых конструкций тепловыделяющих сборок рассматривалось только 

условие отсутствия фреттинг-износа. Необходимость испытаний обусловлена 
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конструкционными нововведениями (изменением длины пролета между 

дистанционирующими решетками (ДР), конструкции ячейки ДР, толщины оболочки 

твэл, способа крепления твэлов в нижней опорной решетке), которые могут привести к 

изменению динамических характеристик твэлов и параметров контактного 

взаимодействия твэлов с ячейками ДР.  

Экспериментальные работы по обоснованию вибрационной прочности включали в 

себя два вида испытаний: ресурсные испытания полномасштабных макетов 

тепловыделяющих сборок (ТВС) и вибрационные испытания мелкомасштабных 

моделей (фрагментов ТВС). В ходе ресурсных испытаний полномасштабных макетов 

моделировались все действующие на ТВС в реакторе воздействия 

(термомеханические, гидравлические, химические), за исключением радиационных. 

Положительные результаты ресурсных испытаний (отсутствие следов фреттинг-

износа на оболочках твэлов) свидетельствуют об обеспечении вибрационной 

прочности при эксплуатационном уровне динамических воздействий.  

С целью определения запасов до порогового уровня вибрации, при котором 

начинается процесс изнашивания твэлов, проводились вибрационные испытания 

фрагментов ТВС при повышенном уровне вибрации твэлов. Под запасом 

вибропрочности по условию отсутствия фреттинг-износа твэлов понимается 

отношение порогового уровня вибрации, выше которого начинается процесс 

фреттинг-износа, к уровню вибрации твэлов в реакторе. Поскольку основным 

источником вибрации твэлов является динамическое воздействие со стороны 

турбулентного потока, в качестве оценки уровня вибрации твэлов в реакторе был 

принят уровень вибрации твэлов в потоке теплоносителя с теплогидравлическими 

параметрами, близкими к параметрам первого контура.  

Анализ проведенных ранее экспериментальных и расчетных исследований 

фреттинг-износа твэлов в местах контакта с ячейками ДР [1] показал, что 

эксплуатационными и конструкционными факторами, влияющими на процесс 

фреттинг-износа, могут являться: 

- динамические воздействия на твэл; 

- величина натяга или зазора между ячейкой и оболочкой твэла; 

- длина пролета между ДР; 

- погонная масса твэла; 

- фактическая площадь контакта твэла с пуклевкой и поперечная жесткость ДР, 

определяющие контактное давление; 

- время; 

-температура, определяющая механические характеристики материалов и скорость 

образования защитных пленок; 

- скорость теплоносителя в зоне контакта, определяющая процесс вымывания 

продуктов фреттинг-износа из зоны контакта (экспериментально не подтверждено); 

- химический состав теплоносителя (экспериментально не подтверждено). 

Указанные факторы (за исключением фактора времени) должны максимально 

приближенно моделироваться при проведении экспериментальных исследований 

фреттинг-износа ТВС. Моделирование в эксперименте фактора времени (несколько 

лет) затруднительно по экономическим и организационным соображениям. Поэтому в 

отечественной и мировой практике длительность исследований ограничивается 

несколькими сотнями или тысячами часов, в течение которых процесс изнашивания 

переходит в установившуюся стадию.  

В настоящем докладе методика и результаты испытаний по обоснованию 

вибропрочности представлены на примере испытаний топливных кассет второго 
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поколения реактора ВВЭР-440 -  последней проведенной в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

при сотрудничестве АО «ТВЭЛ»  работы.  

Ресурсные испытания полномасштабных макетов топливных кассет 

Испытания были проведены на полномасштабных макетах рабочей кассеты (РК) 

(рис. 1а) и ТВС кассеты АРК (аварийная, регулирующая, компенсирующая) (рис. 1б). 

РК и ТВС АРК состоят из пучка твэлов, объединенных между собой ДР (рис. 2), 

хвостовика и головки. В активной зоне РК устанавливаются на хвостовик, головка РК 

поджимается продольной силой от блока защитных труб. ТВС АРК в реакторе 

подвешена через промежуточную штангу с помощью захватного устройства головки, 

которое сцепляется с поглощающей надставкой. Выделяемое твэлами тепло снимается 

теплоносителем, движущимся в пучке твэлов снизу вверх. При этом поток 

теплоносителя вызывает вибрацию твэлов, которая может привести к фреттинг-износу 

в месте контакта твэлов и ДР. 

 
а – кассета рабочая; б – сборка тепловыделяющая 

Рис. 1 – Конструкция топливных кассет реактора ВВЭР-440 

 

 
Рис. 2 – Решетка дистанционирующая 
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Испытанные полномасштабные макеты топливных кассет отличались от натурных 

топливных кассет тем, что топливные таблетки в твэлах макета были заменены 

свинцовыми имитаторами. Как было экспериментально установлено, при замене 

топливных таблеток свинцовыми имитаторами изменение динамических 

характеристик твэлов (собственных частот, коэффициентов демпфирования) 

находится в пределах погрешности их определения, то есть имитаторы твэлов со 

свинцовыми таблетками обладают динамическим подобием со штатными твэлами.  

Ресурсные испытания макетов топливных кассет были проведены при 

температуре, давлении и расходе теплоносителя в пучке твэлов, близких к параметрам 

первого контура ВВЭР-440 (температура на выходе – от 290 до 305 С; давление - от 

12,0 до 12,5 МПа; расход - от 110 до 135 м3/ч). Длительность испытаний составила 

1500 ч. 

После ресурсных испытаний был проведен выходной контроль, по результатам 

которого следов фреттинг-износа в местах контакта твэлов с ДР обнаружен не было. 

Под фреттинг-износом здесь и далее понимается любое изменение рельефа 

поверхности оболочки, превышающее характерный размер шероховатости (даже без 

уменьшения толщины стенки). Таким образом, вибрационная прочность топливных 

кассет при теплогидравлических параметрах, близких к реакторным, была 

подтверждена.   

Затем были проведены измерения вибрации твэлов в составе макетов топливных 

кассет, результаты которых были использованы в качестве исходных данных для 

испытаний однотвэльных моделей топливных кассет на фреттинг-износ. Для этого 

некоторые из штатных твэлов макетов топливных кассет были заменены 

виброизмерительными твэлами. Конструкция виброизмерительного твэла показана на 

рисунке 3. 

 

 
1 – нижняя заглушка;  2 – имитатор топливной таблетки; 3 – оболочка;  

4 –акселерометр; 5 – кабель акселерометра; 6 – пружина; 7 – прокладка; 8 – кольцо;  

9 – втулка; 10 – винт 

Рис. 3 – Виброизмерительный твэл 

 

Как и другие твэлы макетов топливных кассет, виброизмерительные твэлы 

содержали нижнюю заглушку (поз. 1), свинцовые имитаторы топливных таблеток 

(поз. 2), оболочку (поз. 3) и пружину (поз. 6). Измерение вибрации твэла 

производилось с помощью акселерометра (поз. 4). Кабель акселерометра (поз. 5) 

выводился через трубку, которая уплотнялась в верхней части твэла с помощью узла 

уплотнения, состоящего из графитовой прокладки (поз. 7), кольца (поз. 8), втулки (поз. 

9) и винта (поз. 10). 

Перед началом испытаний было проведено сравнение динамических 

характеристик (собственных частот, коэффициентов демпфирования) штатных и 

виброизмерительных твэлов в составе макета. Динамические характеристики 

определялись на воздухе. при возбуждении твэлов ударной нагрузкой. Вибрационный 

отклик измерялся в серединах пролетов между ДР. 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 446 

Измерения вынужденных колебаний твэлов в ходе вибрационных испытаний были 

проведены при температуре (275±5) С при различных режимах циркуляции 

теплоносителя – в стоячей воде и при расходах до 157 м3/ч. Виброускорение 

измерялось в серединах нижних и верхних пролетов твэлов в направлении по нормали 

к грани макета топливной кассеты. Результаты измерений ускорений, имеющие 

наибольшее среднее квадратическое значение (СКЗ), были приняты в качестве 

исходного уровня для ресурсных виброиспытаний фрагментов топливных кассет. 

По окончании испытаний макеты топливных кассет были извлечены из стенда и 

повторно определены динамические характеристики твэлов.  

Характерные спектры ускорений штатных и виброизмерительных твэлов в составе 

полномасштабного макета топливной кассеты на воздухе и в потоке теплоносителя 

представлены на рисунке 4. Из сопоставления собственных частот штатных и 

виброизмерительных твэлов видно, что частоты виброизмерительных твэлов выше на 

15-20 %, чем у штатных. Отличия вызваны различной погонной массой вследствие 

наличия в виброизмерительных твэлах акселерометра, отверстий для вывода кабелей в 

имитаторах топливных таблеток, узлов уплотнения. Частоты виброизмерительных 

твэлов в потоке теплоносителя при рабочей температуре в среднем на 20 % ниже, чем 

на воздухе при комнатной температуре, что вызвано снижением модуля упругости 

материала и присоединенной массой теплоносителя. 

 
а 

 
 

б 
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в 

а – штатный твэл на воздухе, б – виброизмерительный твэл на воздухе, 

в – виброизмерительный твэл в потоке теплоносителя 

Рис. 4 - Характерные спектры ускорений штатных и виброизмерительных твэлов в 

составе полномасштабного макета топливной кассеты 

 

На рис. 5 представлены СКЗ ускорений твэлов, а также температура 

теплоносителя во время испытаний. Максимальные вибрации были отмечены в 

серединах верхних пролетов твэлов. 

 

 
Рис. 5 - СКЗ ускорений твэлов и температура теплоносителя во время испытаний 

 

Для оценки влияния конструкционных и эксплуатационных факторов на 

ускорение вынужденных колебаний твэлов был выполнен многофакторный 

регрессионный анализ. В качестве влияющих факторов рассматривались длина и 

собственная частота пролета твэла, СКЗ динамического давления, скорость и 

температура теплоносителя. Два первых фактора определялись конструкцией кассет 
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(собственная частота пролета определяется его длиной, погонной массой, условиями 

контакта твэла с ячейками ДР), остальные факторы являлись эксплуатационными. 

Коэффициенты в уравнениях регрессии могут незначительно (в пределах 10 %) 

изменяться в зависимости от способа фильтрации и нормализации исходных данных. 

Коэффициенты детерминации уравнений регрессии составляли 0,60-0,65. Типичное 

уравнение регрессии имеет вид: 

 

 03,007,028,011,074,0022,0~   ТpVfLa ,                                                   (1) 

где a~  – СКЗ ускорения, м/с2; 

L – длина пролета, мм; 

f – собственная частота пролета твэла, Гц; 

V – скорость теплоносителя в пучке, м/с; 

p  - СКЗ динамического давления, кПа; 

Т – температура, °С. 

Из рассмотренных факторов наиболее сильное влияние на СКЗ ускорения твэлов 

оказывали длина пролета между ДР и продольная скорость теплоносителя. Влияние 

динамического давления и температуры теплоносителя при их варьировании в 

диапазонах, реализованных в эксперименте, не превышало нескольких процентов.  

Собственная частота пролета имеет в уравнении регрессии отрицательную 

степень, следовательно, с увеличением собственной частоты уровень вибрации 

снижается. 

На основании результатов измерений вибрации твэлов в составе макетов 

топливных кассет в дальнейшем были определены целевые СКЗ ускорений образцов 

твэлов для исследований фреттинг-износа.  

Ресурсные вибрационные испытания однотвэльных моделей топливных 

кассет 

Для проведения исследования фреттинг-износа в узлах контакта твэлов с ДР 

однотвэльные модели были подключены к рабочему участку стенда коррозионных 

испытаний, основными элементами которого являлись: 

- участок гидравлического контура; 

 

 
Рис. 6 – Гидравлическая схема рабочего участка стенда коррозионных испытаний 
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- однотвэльные модели топливных кассет; 

- система вибрационного нагружения; 

- система измерения вибрации; 

- металлоконструкция. 

Участок гидравлического контура (рис. 6) обеспечивал в моделях циркуляцию 

теплоносителя со штатными параметрами первого контура по температуре, давлению, 

расходу, химическому составу.  

Вибрационные испытания продолжительностью 1500 ч были проведены в три 

этапа на шести моделях. Модели (рис. 7) содержат исследуемые образцы – 

однотвэльные фрагменты топливной кассеты, установленные внутри корпуса модели. 

Теплоноситель в моделях течет снизу вверх по кольцевому зазору между твэлом и 

корпусом. На торцах моделей имелись узлы вывода кабелей акселерометров.  

 

 
Рис. 7 – Модель для ресурсных вибрационных испытаний  

 

Однотвэльные фрагменты топливной кассеты содержали в себе имитаторы твэлов 

с четырьмя пролетами, ограниченными семиячеечными фрагментами ДР, а также 

фрагментами нижней и верхней решеток (НР и ВР на рис. 7). Длины пролетов между 

решетками соответствовали длинам пролетов полномасштабных макетов топливных 

кассет. В однотвэльных фрагментах топливной кассеты имитировалось выгоревшее 

состояние топлива за счет создания зазоров между твэлами и ячейками ДР, поскольку 

наличие взаимных перемещений в узлах контакта является необходимым условием 

для начала процесса изнашивания.  

Конструкция имитатора твэла аналогична конструкции виброизмерительного 

твэла полномасштабного макета. Отличия заключались в уменьшенной длине образца, 

в наличии второго акселерометра и ферромагнитных таблеток для взаимодействия с 

электромагнитными вибраторами. 

В ходе испытаний к имитаторам твэлов была приложена широкополосная 

случайная нагрузка, имитирующая турбулентное возбуждение в реакторе. 

Динамическая нагрузка на твэлы создавалась с помощью установленных на корпусах 

моделей электромагнитных вибраторов, а также потоком теплоносителя. Каждый 

вибратор содержал три катушки, установленные под 120 друг к другу, что позволило 

создать двухкомпонентную поперечную гидродинамическую нагрузку, действующую 

на твэл.  

Перед началом испытаний проводились исследования динамических 

характеристик имитаторов твэлов, которые определялись по такой же методике, как и 

у виброизмерительных твэлов в полномасштабных макетах топливных кассет. 

Собственные частоты виброизмерительных твэлов в составе полномасштабных 

макетов кассет и имитаторов в составе моделей выше на 15-20 %, чем у штатных 

твэлов в связи с их более низкой погонной массой, что вызвано наличием 

акселерометра и деталей для его монтажа внутри оболочки.  
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На рис. 8 представлены характерные спектры вынужденных колебаний 

виброизмерительных твэлов в составе макетов кассет и имитаторов твэлов в составе 

моделей при теплогидравлических параметрах теплоносителя, близких к реакторным. 

Как видно из рисунка, преобладающие частоты вынужденных колебаний 

виброизмерительных твэлов и имитаторов близки друг к другу, т.е. переход от 

полномасшатбного макета топливной кассеты к модели одиночного твэла не приводит 

к значимому изменению характеристик вынужденных колебаний. 

 
а 

 
б 

а – виброизмерительный твэл в составе макета, б – имитатор в составе модели 

Рис. 8 - Характерные спектры вынужденных колебаний виброизмерительных твэлов в 

составе макетов кассет и имитаторов твэлов в составе моделей 

 

Ресурсные вибрационные испытания однотвэльных моделей были проведены в 

три этапа длительностью 521, 700 и 279 ч, соответственно. 

На первом этапе испытаний длительностью 521 ч в большинстве моделируемых 

пролетов уровень ускорений имитаторов твэлов был в 2-3 раза выше, чем в составе 

полномасштабных кассет в ходе ресурсных испытаний. По окончании первого этапа 

имитаторы твэлов были извлечены из моделей для визуального контроля зон контакта 

оболочек с ячейками ДР на наличие фреттинг-износа. В результате контроля следов 

фреттинг-износа обнаружено не было.  

В связи с отсутствием фреттинг-износа уровень вибрации имитаторов твэлов на 

втором этапе длительностью 700 ч был повышен. Увеличение уровня вибрации 

имитаторов твэлов было достигнуто как за счет повышения нагрузок, создаваемых 

вибраторами, так и за счет увеличения расхода теплоносителя через модели. На 

рисунке 9 представлены примеры зависимости СКЗ ускорений имитаторов твэлов от 

времени на втором этапе испытаний. Пунктирными линиями на рисунке показаны СКЗ 
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ускорений имитаторов твэлов, измеренные в ходе ресурсных испытаний 

полномасштабных макетов топливных кассет и принятые в качестве реакторного 

уровня вибрации твэлов. В результате повышения динамических нагрузок во всех 

исследованных пролетах уровень ускорений имитаторов твэлов в однотвэльных 

моделях был выше уровня ускорений твэлов в составе полномасштабных макетов 

топливных кассет в 3,6 раз. Выходной контроль образцов после второго этапа 

испытаний также показал отсутствие фреттинг-износа оболочек твэлов. 

 
Рис. 9 - Зависимости СКЗ ускорений имитаторов твэлов от времени 

 

На третьем этапе ресурсных виброиспытаний уровень ускорений середин 

пролетов у некоторых моделей был повышен по отношению ко второму этапу. 

По окончании третьего этапа (279 ч ) испытаний на одном из имитаторов твэлов в 

узле контакта с ДР выявлен фреттинг-износ оболочки. Уровень вибрации этого твэла 

на третьем этапе испытаний в 5,3-5,6 раз превышал уровень вибрации твэлов в составе 

полномасштабного макета кассеты. Фотоснимок и профилограммы поверхности 

оболочки имитатора твэла со следами износа показаны на рисунках 10-12. Износ 

оболочки происходил вдоль линии контакта с пуклевкой ячейки. Наибольшая глубина 

износа составила  порядка 40-50 мкм.  

 
Рис. 10 – Фотоснимок поверхности оболочки имитатора твэла со следами износа в 

месте контакта с ДР 
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Рис. 11 - Профилограмма поверхности оболочки имитатора твэла 

 

 
Рис. 12 – Профилограмма поверхности оболочки имитатора твэла (трехмерное 

представление) 

 

Заключение 

1. В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработана инженерная методика, позволяющая 

оценивать стойкость ТВС новых конструкций к фреттинг-износу. Разработанная 

методика применена для обоснования вибропрочности трех различных конструкций 

ТВС, а также трубных пучков теплообменных аппаратов. 

2. Представленные в настоящем докладе результаты вибрационных испытаний 

полномасштабных макетов и однотвэльных моделей топливных кассет реактора 

ВВЭР-440 показали, что уровень вибрации твэлов, при котором начинается фреттинг-

износ оболочки в 5,3-5,6 раза превышает уровень вынужденных колебаний твэлов при 
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теплогидравлических параметрах теплоносителя, близких к параметрам первого 

контура реактора. 

3. По результатам проведенных испытаний определено, что топливные кассеты 

реактора ВВЭР-440 обладают как минимум 3,6-кратным запасом по уровню вибрации 

твэлов до критического уровня, вызывающего фреттинг-износ. 
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Введение 

В настоящее время для решения задач прочности методом конечных элементов 

преимущественно используется программный комплекс ANSYS, который занимает 

лидирующие позиции мирового CAE-рынка. 

В целях обеспечения технологической независимости критической 

информационной инфраструктуры (КИИ) предусматривается обязанность субъекта 

КИИ по приоритетному использованию российских аналогов иностранного 

программного обеспечения в случае, если они позволяют по своим техническим 

характеристикам в полной мере достичь определенных законодательством целей и 

задач [1]. 

Отечественным продуктом для решения задач комплексного математического 

моделирования процессов, протекающих при рассмотрении аэро-, гидродинамики, 

тепломассопереноса, статической, динамической и вибрационной прочности и 

разрушения является программный комплекс ЛОГОС [2].  

Модуль «ЛОГОС-Прочность» позиционируется как высокоточный инструмент 

для определения напряженно-деформированного состояния деталей, узлов и 

конструкций при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий. 

Цифровой продукт создан на основе многолетних разработок Росатома, которые 

начались в 2009 году в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В числе прикладных задач 

прочности, которые позволяет решать «ЛОГОС-Прочность» - расчет напряженно-

деформированного состояния при квазистатическом нагружении и интенсивных 

динамических нагрузках, моделирование процессов разрушения конструкций при 

различных аварийных ситуациях, а также проведение различных видов вибрационного 

анализа.[2,3] 

Целью данного доклада является сравнение технических характеристик 

программных продуктов ANSYS и ЛОГОС-Прочность. 

Препроцессинг 

С нуля возможно лишь создание моделей с помощью примитивов, которые 

пригодны для использования в простых обучающих примерах, либо в 

верификационных отчетах. 
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В программном комплексе предусмотрена возможность импорта геометрической 

модели в одном из следующих форматов: 

●   С3D (*.c3d); 

●   ACIS (*.sat); 

●   PARASOLID (*.x_t, *.x_b); 

●   STEP (*.stp, *.step). 

●   IGES (*.igs, *.iges); 

●   XML (*.xml) 

Формат деталей и сборок, созданных в SOLIDWORKS, не поддерживается. Для 

работы с данными объектами необходимо произвести экспорт в один из указанных 

форматов.  

В программе имеется функционал обработки загруженной геометрии, например, 

удаление фасок (рис.1) 

 
а) Модель с фаской 

 
б) Обработанная модель  

Рис. 1. Обработка геометрии 

 

В ANSYS имеется возможность создания геометрии в модуле SpaceClaim, а также 

импорта геометрии из более широкого ряда форматов: 

●   С3D (*.c3d); 

●   ACIS (*.sat); 

●   PARASOLID (*.x_t; *.x_b); 

●   STEP (*.stp; *.step). 

●   IGES (*.igs; *.iges); 

●   XML (*.xml) 

●   AUTOCAD (*.dwg; *.dxf); 

●   FE MODELER (*.fedb); 

●   INVENTOR (*.ipt; *iam); 

●   NX (*.prt); 

●   SOLIDWORKS (*.SLDPRT; *.SLDASM). 

●   SOLID EDGE (*.par; *.asm;*psm; *pwd). 

Инструменты ЛОГОС позволяют делить модель на части, для создания сетки с 

различной степенью детализации (рис. 2). Это позволяет существенно уменьшить 

время, необходимое для создания сетки и при этом обеспечить достаточную точность 

расчета.  
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Рис. 2. Создание сетки 

 

 
Рис. 3. Импорт сетки 

 

Также имеется возможность импорта готовых сеток из популярных программ, 

таких как ABAQUS, ANSYS, NASTRAN. 

При импорте сетки может быть выделено большее число подобластей, чем было 

изначально. Это связано с дополнительной дифференциацией по типам ячеек (рис.3) и 

может потребовать дополнительной обработки импортируемой сетки в ПП ЛОГОС. 
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Рис. 4. Добавление материала ЛОГОС-Прочность 
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Для решения задач статической прочности есть возможность использовать одну из 

следующих моделей материального деформирования: 

 упругий материал; 

 упругопластический материал; 

 учет нелинейных эффектов – ползучесть; 

 механика разрушения – набор критериев разрушения, модель 

прогрессирующего разрушения, метод когезионных зон для моделирования 

трещинообразования; 

 слоистый композиционный материал на основе оболочечного элемента – учет 

разрушения; 

 учет орто/анизотропии, температурные зависимости материальных констант, 

учет локальной ориентации. 

После выбора необходимой модели деформирования и задания свойств материала 

данные можно сохранить для последующего использования. По умолчанию, база 

материалов пуста, что замедляет работу с программой по сравнению с ANSYS, где 

имеются в наличии предустановленные библиотеки обширного набора материалов. 

 
Рис. 5. Добавление материала ANSYS 

 

Все нагрузки в ЛОГОС-Прочность указываются в единицах системы СИ, сменить 

систему единиц нельзя. Обозначения единиц измерения отсутствуют, что является 

существенным недостатком пользовательского интерфейса. 

В отличие от ANSYS, направленную силу нельзя приложить к поверхности. Для 

приложения распределенной силы, в частности компенсирующих усилий, необходимо 

использовать инструмент «сила, приложенная к набору узлов». При использовании 

данного инструмента указывается сила, действующая на конкретный узел, а не на весь 

набор в целом. В связи с этим при изменении сетки величину нагрузки необходимо 

пересчитывать и изменять вручную. 
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Рис. 6. Приложение нагрузок 

 

При настройке решателя для задач статической прочности задаются следующие 

параметры: 

 Тип решателя системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) – ParDiSo 

– прямой решатель или LparSol – итерационный решатель; 

 Режим Out_of_Core: Никогда, по условию, Всегда - режим, при котором 

матрица СЛАУ запоминается либо в оперативной памяти, либо на жестком диске; 

 Число потоков - число потоков для решения СЛАУ. 

 

 
Рис. 7. Параметры решателя 

 

Для модуля статической прочности имеется возможность использования шагов 

нагружения. Для этого при определении внешних нагрузок необходимо использовать 

кривые нагружения, составленные с учетом того, что величина шага по условному 

времени для задач статики равна 1,0. 
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Рис 8. Использование шагов нагружения 

 

Проведение расчета 

Сравнительные расчетные характеристики при определении напряжений и 

деформаций паровой камеры нагруженной давлением в программах ЛОГОС-

Прочность и ANSYS представлены в таблице. 

При сравнении расчетных характеристик виден достаточно низкий уровень 

оптимизации программы. Проведение расчета в ЛОГОС-Прочность требует в 

несколько раз больше оперативной памяти. Общее время счета и время 

вычислительных процедур выше примерно в полтора раза. 

Погрешность была определена относительно результатов, полученных в ANSYS, 

так как данное программное средство аттестовано для расчета напряженно-

деформированного состояния при обоснованиях безопасности объектов использования 

атомной энергии. 

 

Сравнительные расчетные характеристики  

Параметр ЛОГОС 5.3.20.624 ANSYS 2020 R2 

Максимальная интенсивность 

напряжений, МПа 
158,23 176,33 

Относительная погрешность 10,3% 

Минимальная интенсивность напряжений, 

МПа 
0,3357 0,3591 

Относительная погрешность 6,5% 

Максимальные суммарные 

среднеквадратичные перемещения, мм 
0,132810 0,173997 

 23,7% 

Общее время счета, с 227 150 

Время вычислительных процедур 171 114 

Объем использованной оперативной 

памяти, Мб  
25701 4672 

Объем выходных файлов, кб 175356 154304 
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Рис. 9. Интенсивность напряжений ЛОГОС 

 

 
Рис. 10. Интенсивность напряжений ANSYS. 

 

 
Рис. 11. Деформации ЛОГОС. 
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Качественно картина распределения интенсивности напряжений (рис. 9-10) и 

деформаций (рис. 11-12) одинаковая, однако абсолютные значения интенсивности 

напряжений в ЛОГОС-Прочность ниже, чем полученные в ANSYS в среднем  на 10 

процентов. 

 
Рис. 12. Деформации ANSYS. 

 

Постпроцессинг 

Для постобработки в программном комплексе ЛОГОС можно использовать 

единую систему препостпроцессинга на базе ЛОГОС-Препост или параллельную 

систему постобработки (ПСП) ScientificView. В ПСП ScientificView представлен 

широкий выбор инструментов постобработки. 

 

 
Рис. 13. Панель фильтров ScientificView 

 

С помощью фильтров ScientificView можно получить распределение исследуемой 

величины в заданном сечении (рис 14). В ANSYS имеется аналогичная функция  (рис. 

15). 

 
Рис. 14. Действие фильтра «Сечение плоскостью» в ЛОГОС 
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Рис. 15. Сечение плоскостью ANSYS 

 

ЛОГОС позволяет также построить профиль изменения интенсивности 

напряжений вдоль заданной прямой (рис 16, 17). В ANSYS можно провести 

линеаризацию напряжений с выделением мембранных и изгибных напряжений 

(рис.18) . 

 
Рис. 16. Линия для построения профиля интенсивности напряжений 

 

 
Рис. 17. Профиль интенсивности напряжений 
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Рис.18. Линеаризация ANSYS. 

 

Заключение 

В докладе проведено сравнение программных комплексов ЛОГОС и ANSYS для 

определения напряженно-деформированного состояния конструкции части модуля 

парогенератора.  ЛОГОС-Прочность позволяет решать широкий спектр задач 

статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения 

конструкций. Поддержка кластерных вычислений и эффективное распараллеливание 

позволяют решать ресурсоемкие задачи.  

Однако на данном этапе развития низкий уровень оптимизации расчетного кода 

требует значительно больше вычислительных мощностей в сравнении с конкурентами. 

В области функционала и пользовательского интерфейса достаточно моментов 

нуждающихся в доработке. 

На данный момент выполнение расчетов в программном комплексе ЛОГОС 

требует больше времени для задания исходных данных и машинного счета, но всё же 

позволяет получить решение задачи с погрешностью в среднем 10% по напряжениям и 

20% по деформациям. 

 В условиях конкуренции резкий полный переход на ЛОГОС может привести к 

увеличению затрат на проведение расчетного обоснования. Получена значительная 

погрешность расчета, что свидетельствует о необходимости верификации расчетных 

моделей 

 Развитие программного комплекса необходимо, так как ЛОГОС является 

отечественным продуктом для решения задач комплексного математического 

моделирования, что позволяет избежать рисков, связанных со сложной 

геополитической обстановкой. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ АКТИВНЫХ ЗОН СКД РЕАКТОРОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОМУ 

СТЕНДУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ УХУДШЕННОГО 

ТЕПЛООБМЕНА 

 
А.Г. Зубков, Д.А. Олексюк, Д.Р. Киреева, А.А. Щербинин 

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Введение 

В 2001 году ведущими странами с ядерной энергетикой запущен проект Generation 

IV по созданию реакторных систем (реактора и сопутствующих технологий) 

четвертого поколения. Одной из основных задач, стоящих перед международным 

форумом Generation IV (Generation IV International Forum, GIF), является создание 

реактора с лучшими эксплуатационными показателями, чем у реакторов предыдущих 

поколений. В рамках GIF разрабатываются шесть различных реакторных систем, 

среди которых, например, быстрые газовые реакторы, быстрые натриевые реакторы, 

реакторы на расплавах солей, реакторы с ТЖМТ (свинце). Ввиду значительного 

преимущества технологии водоохлаждаемых реакторов на данный момент, 

большинство стран участниц GIF, среди прочих концепций, разрабатывает реакторы, 

охлаждаемые водой сверхкритических параметров (СКП).  

Большая работа по разработке таких реакторов еще с конца 60-х годов прошлого 

века проводится во многих научных институтах России (ОКБ Гидропресс, ГНЦ РФ 

«ФЭИ», НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ). НИЦ «Курчатовский институт», как научный 

руководитель проводимых работ, является автором двух проектов СКД реакторов, по 

которым, на данный момент, выполнено большое количество работ. 

Путь перехода от докритических параметров водного теплоносителя на 

сверхкритические (СКП) прошли на тепловых электростанциях, работающих на 

органическом топливе. Однако для того, чтобы этот переход гарантировал надёжность 

работы ТЭС на СКП, понадобилось более 10 лет, несмотря на значительные 

финансовые вложения в разных странах. Связано это, в первую очередь, с тем, что 

жидкости при СКД, особенно в области критической точки, имеют сложную 

зависимость свойств от температуры.  

При проведении экспериментов по теплообмену в трубах был обнаружен резкий 

рост температуры стенки на 100С и более на небольшой длине ээкспериментального 

участка, что могло приводить к его разрушению. Такие режимы стали называть 

режимами ухудшенного теплообмена (РУТ). Выяснилось, что возникновение РУТ 
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сложно объяснить, как предполагали некоторые исследователи, аналогом кризиса 

теплоотдачи в докритической области [1]. Кроме того, в некоторых экспериментах 

проявлялись пульсации давления по длине канала, причем амплитуда давления могла 

достигать значительных величин, это явление получило название режим пульсации 

давления (РПД). Большой проблемой для СКД котлов явилась коррозия 

теплообменных труб, развивавшаяся под отложениями, которые образуются из-за 

выпадения примесей из воды при ее псевдофазовом переходе. По результатам 

большого количества проведенных НИОКР проблема была решена, в первую очередь, 

за счет выноса точки псевдофазового перехода в область малых тепловых потоков, где 

выпадение отложений в значительно меньшей степени сказывалось на теплоотдачу.  

К сожалению, при переходе на СКД в атомной энергетике использовать 

результаты теплогидравлических экспериментов для котлов СКД (эксперименты в 

трубах) удастся в небольшом объеме. Причиной этого является совершенно иная 

конфигурация каналов для течения теплоносителя. В современных СКД котлах 

процессы теплообмена происходят внутри труб диаметром 20 – 40 мм. 

Гидравлический диаметр ячейки ТВС значительно меньше – от 3 до 10 мм, при этом 

конфигурация канала гораздо сложнее, нежели круглая труба. В результате, возникает 

существенное отличие гидродинамики потока теплоносителя в каналах, образованных 

твэлами в ТВС от потока в трубах. Дополнительной проблемой для реакторов, в 

сравнении с тепловой энергетикой, является невозможность или большая трудность 

вынести точку псевдофазового перехода в область малых (сопоставимых с тепловой 

энергетикой) тепловых потоков. Все это ставит вопрос о необходимости проведения 

экспериментов в дополнение к проводившимся в нашей стране двум экспериментам на 

многостержневых моделях ТВС, омываемых водой СКД. Результаты этих 

экспериментов показали большую сложность процессов теплообмена в 

многостержневых сборках. К такому же выводу пришли команды специалистов, 

проводивших эксперименты на сборках за рубежом.  

Таким образом, крайне актуальным становится получение данных о теплообмене в 

области псевдофазового перехода и сверхкритической области на геометриях, 

максимально приближенных к активным зонам проектируемых реакторов. Получить 

эти данные возможно на теплофизическом стенде, определение облика которого в 

свете описанных проблем становится актуальной задачей. 

Краткие сведения о теплообмене при около- и сверхкритических параметрах 

водного теплоносителя 

Сверхкритические параметры для воды – это такое состояние жидкости, при 

котором она находится выше своей критической точки по давлению и температуре. 

При этом, при переходе через определенную температуру  – температуру 

псевдофазового перехода, происходит резкие изменения всех свойств жидкости. В том 

числе имеет место максимум теплоемкости – точку псевдофазового перехода иногда 

называют точкой максимума теплоемкости. Свойства изменяются тем сильнее, чем 

ближе к  находится температура жидкости (рисунок 1). 

При псевдофазовом переходе плотность жидкости резко снижается, но при этом 

не происходит образование новой фазы. Таким образом, вода в сверхкритическом 

состоянии имеет плотность, близкую к пару (иногда это состояние называют 

сверхкритическим паром, или «псевдопаром», что формально является ошибочным), 

однако, по сути, остается однофазной жидкостью, поэтому это физическое состояние 

воды называют сверхкритический флюид (СКФ). 

Современные исследователи при течении воды в околокритической области 

выделяют два специфических режима течения [2]: 

 Псевдокипение 
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 Псевдопленочное кипение 

 
Рисунок 1. Изменение физических свойств воды в области псевдофазового перехода. 

 

Эти режимы теплопередачи и особые явления, по-видимому, обусловлены 

значительными вариациями теплофизических свойств вблизи критической точки, а 

также условиями эксплуатации реактора.  

При исследовании и построении физических моделей режимов ухудшенной 

теплоотдачи, которые будут иметь место в ТВС СКД реакторов, имеет смысл коротко 

коснуться рассмотрения закономерностей возникновения такого явления, как кризис 

теплоотдачи. 

На данный момент в русскоязычной литературе принято деление кризисов 

теплоотдачи в потоке жидкости на кризис теплоотдачи первого рода и кризис 

теплоотдачи второго рода [3]. Первый характерен переходом от пузырькового режима 

кипения к пленочному при отрицательных и невысоких положительных 

относительных энтальпиях теплоносителя в точке кризиса. Такой кризис 

сопровождается резким и сильным ростом температуры нагреваемой поверхности. 

Второй характерен пересыханием пристенной жидкой пленки при дисперсно-

кольцевой структуре потока. Относительная энтальпия в точке кризиса при этом 

положительная (очевидно), и достигает высоких значений (однако, в практике оценки 

влияния параметров на величину критического теплового потока при кризисе второго 

рода локальные параметры не используют). При таком кризисе, рост температуры 

стенки происходит медленнее и более монотонно, чем при кризисе теплоотдачи 

первого рода (процесс истончения и пересыхания микропленки происходит гораздо 

медленнее, чем переход от пузырькового кипения к пленочному). 

Исследователи, выполняющие эксперименты по изучению кризиса теплоотдачи в 

трубах при высоких давлениях [4] (19-21 МПа) обнаружили следующее эффекты. При 

возникновении кризиса происходит быстрое увеличение температуры стенки в 

выходном сечении трубы, затем, в течении нескольких секунд, увеличение 

температуры распространяется в направлении входа в трубу (вниз по потоку), после 

чего профиль температуры стабилизируется. Максимум при этом смещен от выхода из 

трубы вниз по потоку. Такие закономерности характерны для кризиса теплообмена 
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первого рода, однако значения локального теплового потока при околокритических 

давлениях ниже, чем при давлениях 15-17 МПа (параметрах реакторов типа PWR). 

На сегодняшний день не существует проработанной физической модели режимов 

ухудшенного теплообмена при около- и сверхкритических параметрах, равно как и нет 

аналогичной модели для кризиса теплоотдачи. Однако явление кризиса изучено в 

гораздо большем объеме. На основании некоторой схожести проявления режима 

ухудшения теплообмена и кризиса теплообмена первого рода (особенно при 

околокритических параметрах) можно выдвинуть гипотезу о одинаковости некоторых 

базовых механизмов, участвующих в формировании обоих этих явлений. Можно так 

же выдвинуть предположение, что режим ухудшения теплоотдачи при все большем 

приближении к температуре псевдофазового перехода  (при давлении выше 

критического) может иметь некий предельный переход и проявлять себя как режим 

ухудшенной теплоотдачи. 

Стоит сделать замечание. При рассмотрении кризиса теплоотдачи первого рода 

исследователи сходятся в мнении о локальной природе кризиса. На величину 

критического теплового потока влияет структура потока теплоносителя в месте 

возникновения кризиса. При формировании модели используются такие 

характеристики, как скорость «инжекции» [5] пузырьков пара с поверхности нагрева в 

паровой пограничный слой, толщина этого парового пристенного слоя жидкости, 

величина обмена импульсом и энергией между пристенным слоем и ядром потока, 

которое недогрето до температуры насыщения. Согласно некоторым моделям, кризис 

теплоотдачи наступает в тот момент, когда прекращается обмен импульсом и энергией 

между ядром и погранслоем. 

Анализ активных зон проектируемых СКД реакторов 

Для определения облика теплофизического стенда, в первую очередь, необходимо 

определить, какие режимные параметры и геометрии должна моделировать установка. 

Параметры и геометрии, в свою очередь, должны отражать специфику активных зон 

реакторов и быть максимально к ним приближенны для отражения специфики 

теплообмена в области псевдофазового перехода в геометрии ТВС. 

Водоохлаждаемые реакторы со сверхкритическими параметрами теплоносителя 

можно разделить на следующие базовые группы [7]: 

 Реактор, работающий на докритических и околокритических параметрах, 

имеющий температуру на выходе из активной зоны не сильно превышающую 

температуру  при заданном давлении в активной зоне; 

 Реактор, работающий при докритических и сверхкритических параметрах. 

Температура теплоносителя на выходе из АЗ таких реакторов значительно больше  . 

Можно сказать, что среда на выходе из АЗ этих реакторов является, по сути, 

сверхкритическим паром; 

 Реактор, работающий полностью в области выше псевдофазового перехода. 

Активная зона такого реактора омывается псевдокритическим паром. 

Исследования режимов РУТ в трубах показали, что существуют диапазоны 

режимных параметров, определяющие границы наступления РУТ. Такими режимными 

параметрами являются массовая скорость и удельный тепловой поток на 

тепопередающей поверхности. 

В экспериментах на трубах удалось установить, что диапазон наступления РУТ 

лежит в области относительной энтальпии теплоносителя 1500 – 3000 кДж/кг 

(теплосодержания, соответсвующие околокритической области). Для того, чтобы 

бороться с наступлением РУТ, или же снизить их влияние на работу теплообменной 

поверхности (оболочек твэл), применяют способы интенсификации теплообмена и, по 
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возможности, вынос точки псевдофазового перехода теплоносителя в области с 

малыми тепловыми потоками. 

Конструктивно это может достигаться следующими основными способами: 

 Многозаходные активные зоны; 

 Вынос точки псевдофазового перехода в камеры смешения многозаходных 

активных зон; 

 Интенсификация теплообмена путем установки интенсификаторов в потоке 

теплоносителя. 

Перечисленные выше методы в том или ином сочетании реализованы в 

большинстве активных зон проектируемых (или концептуально прорабатываемых) 

СКД реакторов. Кроме того, параметры теплоносителя в активной зоне реактора также 

обуславливают конструктивные особенности конкретных проектов. 

Конструкция активной зоны также зависит от спектра нейтронов в активной зоне. 

Учитывая малую плотность водного теплоносителя сверхкритических параметров, 

заметное количество разработок используют быстрый спектр нейтронов в активной 

зоне, тем самым добиваясь коэффициента воспроизводства (КВ) больше единицы. 

Однако, для достижения теплового спектра, а также выравнивания аксиального поля 

энерговыделения, в конструкции ТВС вносят специальные каналы, по которым 

движется «холодный» теплоноситель. 

Среди разработок реакторов можно выделить следующие основные 

конструктивные схемы: 

 Двухконтурный реактор с интегральной компоновкой первого контура, 

работающий при около- и сверхкритических параметрах первого контура (ВВЭР 

СКДИ В-670). Спектр нейтронов в реакторе быстро-резонансный со сдвигом в 

тепловую область к концу кампании топлива; 

 Одноконтурные прямоточные реакторы, работающие в области псевдофазового 

перехода и выше него. (ВВЭР-СКД-1700, US SCWR, HPLWR, SCWR-M, CSR1000, 

SFR, JSCWR (Super LWR)). В результате одноконтурной конструкции и высоких 

параметров пара появляется возможность направлять сверхкритический пар сразу на 

турбину. Низкая плотность теплоносителя в АЗ позволяет добиться как теплового, так 

и быстрого или смешанного спектра нейтронов; 

 Двухконтурный псевдопаровой реактор с быстрым спектром нейтронов 

(ПСКД-600). Активная зона ПСКД-600 омывается теплоносителем выше критических 

параметров, псевдофазового перехода в АЗ не происходит; 

 Канальный корпусный реактор, в корпусе которого располагаются топливные 

каналы в объеме замедлителя из тяжелой воды (Canadian SCWR). 

Отличием одноконтурных реакторов является значительный подогрев 

теплоносителя в активной зоне ( АЗt  220 – 250 ℃). На рисунке 1 видно, как 

значительно изменяется плотность с ростом температуры в околокритической области. 

Соответственно, имеет место значительное изменение замедляющей способности 

теплоносителя и, тем самым, снижение коэффициента размножения нейтронов. Для 

выравнивания зависимости коэффициента размножения от высоты активной зоны 

необходимо нивелировать уменьшение замедляющей способности теплоносителя 

(пара). Для этого в конструкции активной зоны применены ТВС с водными стержнями 

замедлителями (moderator box), в которых движется теплоноситель с температурой его 

входа в реактор. Пример такой конструкции в реакторе HPLWR, одном из наиболее 

проработанных на данный момент, представлен на рисунке 2. Примером аналогичного 

решения может служить ТВС теплового японского реактора JSCWR. 
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Рисунок 2. Суб-ТВС реактора HPLWR [8]. 

 

Красные линии на твэлах – проволочная навивка для дистанционирования и 

интенсификации теплообмена. 

Большие подогревы теплоносителя приводят не только к значительному 

изменению плотности, но и к высоким удельным тепловым потокам с поверхности 

твэл. Для их снижения, а также повышения массовой скорости теплоносителя в ТВС, 

применяются многозаходные активные зоны, которые разбивают подогрев 

теплоносителя на два, а иногда три этапа. Данный метод применяется во всех 

одноконтурных разработках, как российских, так и зарубежных. Пример трехзаходной 

активной зоны реактора HPLWR показан на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Стадии нагрева теплоносителя в активной зоне HPLWR и планируемые 

температуры (слева) и 45 градусный сектор симметрии активной зоны с указанием 

цилиндрических зон с разнонаправленными потоками теплоносителя (справа) [8]. Под 

кластером понимается тепловыделяющая сборка, состоящая из 9 суб-ТВС. 
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а) Схема движения теплоносителя в 

двухзаходной активной зоне теплового 

японского JSCWR [9] 

б) Поперечный разрез ТВС реактора 

JSCWR [10]. 

Различными цветами показаны твэла с 

различным обогощением. 

Рисунок 4. Схема движения теплоносителя и поперечный разрез ТВС реактора 

JSCWR. 

 

Существенное снижение замедляющей способности СКД воды и многозаходные 

активные зоны привели к возможности создания реакторов со смешенным спектром 

нейтронов в активной зоне. Например, в китайском реакторе SCWR-M (M – mixed 

(spectrum)) применена двухзаходная активная зона, состоящая из двух 

цилиндрических областей – тепловой периферийной зоны, в которой ТВС содержат 

каналы-замедлители квадратного сечения для «холодного» теплоносителя, и быструю 

центральную часть с ТВС с плотноупакованными твэл без каналов замедлителей. 

Отдельно стоит отметить проекты одноконтурных быстрых СКД реакторов. 

Активные зоны быстрых реакторов часто так же разбиваются на подзоны. В центре 

находится «быстрая» зона с восходящим потоком теплоносителя через ТВС, а на 

периферии может располагаться бланкет или боковая зона воспроизводства (как в 

российском ПСКД-600).  

В разных реакторах применяется различный вид упаковки твэл. У всех реакторов 

иностранной конструкции упаковка твэл принята классической квадратной, в 

отечественных разработках принята классическая треугольная. Однако стоит отметить 

подход Японии, которая в своих реакторах приняла различный тип упаковки твэл – 

треугольную для быстрого SFR и квадратную для теплового JSCWR. 

Таким образом, активные зоны одноконтурных СКД реакторов имеют сложную 

конструкцию тепловыделяющих сборок, организующую разнонаправленные потоки 

теплоносителя и несущие в себе водяные стержни замедлители. В стержнях 

замедлителях (moderator box) движение теплоносителя всегда нисходящее, в 

периферийных ТВС движение теплоносителя так же, чаще всего, нисходящее, тогда 

как в центральной области оно восходящее (рисунок 5). Тепловыделяющие сборки в 

одноконтурных реакторах чехловые, для формирования потока теплоносителя. 
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Схема движения теплоносителя в 

двухзаходной активной зоне реактора 

ВВЭР-СКД-1700 [11] 

Чехловая ТВС ВВЭР-СКД-1700 [12] 

Рисунок 5. Схема движения теплоносителя в АЗ ВВЭР-СКД-1700 и схема его 

чехловой ТВС. 

 

В подавляющем числе разработок применяются стержневые твэлы диаметров 8 – 

10 мм, шаг решетки составляет 10,5 – 12 мм, что означает применение крайне тесной 

решетки твэл, с коэффициентом P/D (pitch-to-diameter ratio) близким к 1, что приводит 

к малым гидравлическим диаметрам ячейки. Наличие в ТВС канала, внутри которого 

протекает «холодный» теплоноситель приводит к появлению внутри ТВС «границы со 

стенкой». 

Отдельно можно выделить две разработки – это реакторы ВВЭР-СКДИ В-670 [13] 

и реактор ПСКД-600 [14]. Обе они разработаны в НИЦ «Курчатовский институт». 

ПСКД-600 представляет из себя быстрый реактор, охлаждаемый псевдопаровым 

теплоносителем. Его активная зона является двухзаходной, с опускным движением в 

узкой боковой зоне воспроизводства, и подъемным движением в центральной части. 

Паровой теплоноситель с малой плотностью позволяет добиться быстрого спектра 

нейтронов и, соответственно, КВ>1. Теплоноситель отводится из корпуса реактора 

через патрубки и поступает в корпусный парогенератор, где происходит теплоотдача 

без фазового перехода рабочему телу второго контура. 

ВВЭР СКДИ представляет собой интегральный реактор с естественной 

циркуляцией теплоносителя. Отличительной его особенностью является наиболее 

умеренный уровень температур – 375/395℃ на входе/выходе из АЗ в начале кампании 

топлива и 382/365℃ к концу кампании. Это позволяет отказаться от сложных 

многозаходных схем и использовать классическую однозаходную зону, а интегральная 

компоновка позволяет организовать естественную циркуляцию в корпусе реактора. 

Реактор работает в области с резким изменением плотности, что позволяет применить 

спектральное регулирование – путем незначительного уменьшения температуры на 

входе в АЗ увеличивается плотность теплоносителя, что улучшает его замедляющую 

способность и высвобождает положительную реактивность. Активная зона набрана из 

бесчехловых гексагональных ТВС. 
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Из конструкции реактора вытекает ряд 

особенностей. Первая – использование наиболее 

классического варианта конструкции ТВС с 

относительно широким шагом решетки, и, 

соответственно, большим гидравлическим диаметром 

ячеек. Вторая – отсутствие в конструкции ТВС 

внутренних полостей для движения холодного 

теплоносителя – замедляющей способности 

теплоносителя при его плотности на выходе из АЗ 

достаточно для обеспечения коэффициента 

размножения выше единицы без дополнительного 

замедления. В результате гидравлический диаметр 

ячейки ТВС ВВЭР СКДИ наибольший среди всех 

разработок. 

Естественная циркуляция накладывает свою 

специфику на процессы в активной зоне и их расчет. 

Появляется явление самопрофилирования расхода 

теплоносителя через ТВС благодаря сбросу 

теплоносителя из более нагруженных центральных 

ТВС на периферию активной зоны [21]. Это же 

явление может приводить к неравномерности 

температуры теплоносителя на выходе из АЗ, что 

снижает среднюю температуру выхода и может 

приводить к завихрениям на границе более горячего 

ядра потока на выходе из центральных ТВС и 

относительно холодного на выходе из периферийных.  

Одной из задач является обоснование вопроса 

устойчивости естественной циркуляции, 

организованной при псевдофазовом переходе в активной зоне, к изменениям 

режимных параметров реакторной установки, а также численное моделирование 

процессов теплообмена при естественной циркуляции.  

Учитывая вышесказанное о АЗ СКД реакторов, для адекватного моделирования 

процессов теплообмена в них необходимо проведение теплофизических 

экспериментов с учетом всей специфики моделируемого реактора – геометрии ТВС, 

массовой скорости теплоносителя, характерной температуры. 

Особое внимание геометрии необходимо уделить сознательно, так как 

существуют предположения, что процессы теплообмена в области псевдофазового 

перехода в ячейках ТВС с квадратной упаковкой твэл (зарубежные разработки) будут 

отличаться от треугольной упаковки (отечественные разработки). Отличия 

проявляются в неоднородности распределения поля температуры по периметру 

оболочки твэл. Для треугольной упаковки неоднородность температур по периметру 

твэл незначительна, за исключением сечений в области, близкой к псевдофазовому 

переходу. Для квадратной упаковки твэл была полученная значительная 

неравномерность в распределении температур по периметру твэл [16]. В [17] 

высказано предположение, что указанная неоднородность вызвана не только 

существенной переменчивостью свойств жидкости в окрестности псевдокритической 

температуры, но и геометрическими особенностями субканалов сборок.  

Таким образом, можно отметить важность возможности стенда проводить 

эксперименты как на квадратных, так и на гексагональных пучках.  

 

 
Рисунок 6. Схема 

циркуляции в первом 

контуре реактора ВВЭР 

СКДИ [15]. 
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Определение требований к теплогидравлическому стенду 

Параметры, необходимые для моделирования на теплофизическом стенде 

Из анализа активных зон описанных СКД реакторов, можно выделить основные 

параметры, важные для определения характеристик, которые должен обеспечивать 

теплофизический стенд. 

Таблица 1. Средние по разработкам основные параметры, важные для 

моделирования. 

Параметр В-670 СКДИ ПСКД-600 
Одноконтурные 

СКД реакторы 

Температура вход/выход, 

℃ 

365/395 388-500 280-540 

Средний линейный 

тепловой поток, кВт/м 

9,47 15,0 9,7 – 19,6 

Гидравлический диаметр 

ячейки, мм 

10,965 2,98 – 3,24 ~ 3,5 

Диаметр твэл, мм 8,0 8,4 – 11,5 8,0-10,7 

Расстояние между 

твэлами, мм 

3,7 >1 ~1 – 1,4 

 

Таким образом, для моделирования всего спектра разработок стенд должен 

обеспечивать: 

 Давление теплоносителя 23,5 – 25 МПа; 

 Температуру теплоносителя в диапазоне 360 – 540 ℃; 

 Средний тепловой поток с единицы площади имитатора твэл 8 – 15 кВт/м2; 

 Максимальный линейный тепловой поток до 40 кВт/м2; 

 Массовую скорость 800 – 2000 кг/м2с и более; 

 Максимальную обогреваемую часть имитатора твэл до 4200 мм. 

 Возможность организации как подъемного, так и опускного движения 

теплносиетля. 

Важно проводить эксперименты как при подъемном, так и при опускном 

движении теплоносителя, так как ориентация потока имеет большое значение. Как уже 

говорилось выше, РУТ могут наступать при смене режима течения, вследствие чего 

может возникнуть две области с РУТ по длине канала. Однако было отмечено [18], что 

эффект свободной конвекции различен в восходящих и нисходящих потоках. В 

результате, это уменьшает коэффициент теплоотдачи в восходящем потоке. Как 

правило, ухудшение теплопередачи наблюдалось раньше в восходящем потоке из-за 

одновременного и противоточного воздействия свободных и принудительных 

конвекций в восходящем и нисходящем потоках соответственно. 

Конструктивные схемы теплофизических стендов 

Теплофизический стенд, рабочей средой которого является вода, может быть двух 

основных типов – прямоточный и замкнутый циркуляционный. У обоих видов есть 

свои преимущества. Прямоточный стенд берет среду из внешних источников. В 

данном случае, таким источником может являться СКД котел (такие стенды часто 

строят на площадках промышленных или экспериментальных ТЭС). Пар высоких 

параметров из СКД котла, проходя предварительные смесители или теплообменники 

для придания ему необходимых параметров, подается на вход экспериментального 

участка (ЭУ). После ЭУ среда дросселируется и сбрасывается за пределы стенда. 

Такой стенд относительно прост по конструкции, в нем легко контролировать 

качество экспериментального теплоносителя, так как пар СКД параметров для котлов 
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ТЭС имеет крайне высокую степень чистоты. Однако такая установка привязана к 

СКД котлу со всеми вытекающими последствиями, а также ограничена в возможности 

проведения некоторых экспериментов.  

Циркуляционный стенд представляет из себя замкнутый контур, в котором 

заранее подготовленный теплоноситель прокачивается через ЭУ циркуляционным 

насосом. Схема такого стенда сложнее. Обычно, у замкнутых циркуляционных 

стендов несколько контуров – основной (первый) контур, контур промежуточного 

охлаждения (второй контур), выполняющий отвод тепла от первого контура, а также 

может быть третий контур, отводящий тепло к конечному поглотителю от второго 

контура стенда и всего оборудования, требующего охлаждения.  

В состав первого контура циркуляционного стенда обычно входит следующее 

оборудование: 

 Экспериментальный участок (один или несколько); 

 Теплообменники для снижения температуры теплоносителя перед главным 

циркуляционным насосом; 

 Главный циркуляционный насос; 

 Предварительный нагреватель перед ЭУ; 

 Система компенсации изменения объема (КО); 

 Подпиточные насосы для заполнения контура дистиллятом; 

 Баки хранения дистиллята.  

Помимо указанного оборудования, в состав теплофизического стенда также 

обычно входят: 

 Система воздуха высокого давления (давление в стенде обычно создается 

пневматически через КО); 

 Система подготовки и очистки дистиллята. 

Отдельно стоит отметить две крупные системы, без которых работа 

теплофизического стенда невозможна. Первой такой системой является система, 

обеспечивающая подачу мощности к ЭУ, состоящая из силовых трансформаторов и 

выпрямительных агрегатов (в случае, если электрообогрев моделей или ЭУ 

производится выпрямленным электрическим током). Второй системой является 

система КИП (кортрольно-измерительных приборов), в состав которой входит весь 

комплекс первичных преобразователей (измерительных приборов) и блоков обработки 

и сбора сигнала. В составе системы КИП так же может находится система АСУ 

стенда, которая обеспечивает управление подачей мощности к ЭУ, а также управление 

арматурой стенда.  

В зависимости от размера стенда, его характеристик и поставленных задач, состав 

и сложность перечисленных систем и комплексов оборудования будет различный. 

Требования к конструкции СКД стенда 

Далее за основу будет взята схема циркуляционного стенда. Помимо основного 

оборудования, тепловой схеме стенда должны быть предусмотрены средства по 

предварительному нагреву теплоносителя для обеспечения стабильных высоких 

температур входа в опытный участок, такие как предварительный нагреватель и 

регенеративный теплообменник. Необходимо отметить важность нахождения в 

контуре предвключенного каналу сжимаемого объема – например, газового 

компенсатора на напоре циркуляционного насоса. Снизить пульсации возможно при 

нахождении сжимаемого объема на выходе из ЭУ при как можно меньшем 

гидравлическом сопротивлении линии подключения этого объема.  



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 475 

У ЭУ должна быть байпасная линия, обеспечивающая большой пропуск 

теплоносителя через себя для обеспечения тонкого регулирования расхода через 

экспериментальный участок в широких диапазонах.  

Экспериментальный участок должен вмещать в себя экспериментальные 

многостержневые модели ТВС со следующими параметрами: 

 гидравлический диаметр 3 – 11 мм; 

 диаметр имитаторов 8 – 11,5 мм; 

 минимальное расстояние между имитаторами 1 – 4 мм. 

Необходимость проведения экспериментов на многостержневых пучках 

объясняется стремлением снизить влияние стенки на процессы теплообмена и 

гидродинамики в центральных ячейках пучка. Режимы ухудшенного теплообмена 

(или кризиса кипения) чаще всего будут во внутренних ячейках пучка, которые 

граничат с направляющими каналами ПС СУЗ, так как данные сечения имеют 

наименьший гидравлический диаметр. При наличии решеток-интенсификаторов 

теплообмена будет существовать аксиальная закрутка потока. В пучках с малым 

числом твэл это приведет к отбрасыванию потока на периферию и снижение массовой 

скорости в центральной ячейке, что может спровоцировать более раннее наступление 

РУТ (кризиса теплоотдачи). 

Резюмируя, можно прийти к выводу, что для адекватного моделирования 

процессов теплообмена при СКД воды в активных зонах ядерных реакторов, 

необходимо проведение экспериментов на многостержневых сборках, в которых 

минимум два ряда стержней, а длина позволяет потоку достичь гидродинамической 

стабилизации в обогреваемой зоне, а также установить несколько 

дистанционирующих решеток с шагом, аналогичным таковому в реальной ТВС. 

Указанным требованиям отвечают 7-ми и 9-ти стержневые модели, в большей степени 

19-ти и 25-ти стержневые модели ТВС. 

Имитаторы для моделей следует, по-видимому, выполнять с косвенным 

электрообогревом, дабы исключить влияние «саморазгона». Дело в том, что имеет 

мето сильная зависимость электрического сопротивления от температуры для 

аустенитноей хромоникелевой нержавеющей стали, распространённого материала для 

изготовления имитаторов твэлов. Локальное увеличение температуры приводит к 

увеличению удельного сопротивления и, соответственно, большему тепловыделению, 

что может спровоцировать наступление РУТ. 

Заключение 

Сложность процессов теплообмена воды сверхкритических параметров, 

существенное отличие закономерностей процессов и границ наступления 

специфических режимов теплоотдачи для труб и каналов сложной формы – 

тепловыделяющих сборок ядерных реакторов – влекут за собой необходимость 

проведения теплофизических экспериментов. Проведенные к настоящему моменту 

эксперименты на многостержневых сборках демонстрируют, под час, 

противоположные результаты и в некоторых случаях оставляют больше вопросов, 

нежели ответов. Все соображения по поводу интерпретации результатов различных 

экспериментов основываются на предположении о протекании физических процессов, 

а не на достоверно рабочей физической модели. 

Таким образом актуальным становится проведение экспериментов с пучками 

стержней, омываемых водой СКД для ответа на следующие вопросы: из статьи 

следует, что направлениями исследований должны быть: 

 Определение условий и границ возникновения режимов ухудшенного, 

улучшенного теплообмена, пульсаций давления в многостержневых пучках; 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 476 

 Влияние на условие и границы возникновения специфических режимов 

теплообмена ориентация потока теплоносителя, наличие дистанционирующих 

решёток или решеток интенсификаторов теплообмена; 

 Специфика определения гидравлического сопротивления при течении СКД 

воды в условиях сложных геометрий и наличии в потоке ДР или РИ; 

 Получение экспериментальных данных для создания корреляций для расчета 

коэффициента теплоотдачи и гидравлического сопротивления для условий, 

максимально приближенных к условиям в активных зонах проектируемых СКД 

реакторов; 

 Фундаментального исследования процессов, протекающих в ТВС СКД 

реакторов для создания моделей тепломассообмена и турбулентности; 

 Исследование устойчивости естественной циркуляции, а также обратных связей 

возмущающих параметров на устойчивость ЕЦ; 

 Исследование аварийных режимов с потерей теплоносителя и повторным 

заливом активной зоны охлаждающей водой. 

Создание полномасштабного стенда с учетом всех нюансов позволит ответить на 

поставленные вопросы и улучшить понимание физики теплообмена воды СКД в 

сложных условиях. Создание же физической модели теплообмена воды СКП в пучках 

стержней станет следующим этапом, который даст возможность сделать переход на 

СКП параметры теплоносителя в атомной энергетике более уверенным и безопасным. 

Кроме того, такого рода теплофизический стенд позволит проводить различного 

рода эксперименты для «классических» реакторов ВВЭР, например по исследованию 

кризиса теплоотдачи при более экстремальных параметрах, нежели при условиях 

нормальной эксплуатации, которые могут возникать в РУ ВВЭР в аварийных режимах. 

В современной практике проведения исследований по теплоотдаче и гидравлическому 

сопротивлению на теплофизическом стенде КС в НИЦ «Курчатовский институт», все 

чаще выполняются эксперименты на моделях реакторов PWR и ВВЭР на давлениях, 

соответствующих условиям DEC1 и DEC2 – 17 и 18 МПа. 

По этой причине, создание большого теплофизического стенда можно 

воспринимать не только как создание узконаправленного, но как приобретение 

мощного и универсального инструмента для исследования в области теплообмена в 

реакторных установках с различными параметрами и особенностями. 
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДИНАМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ТЕПЛООТДАЧИ В ТВС РЕАКТОРОВ 

ВВЭР 

 
Д.Р. Киреева, А.Г. Зубков, Д.А. Олексюк, А.А. Щербинин, П.А. Домрачев 

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Введение 

При работе активной зоны (АЗ) водоохлаждаемого ядерного реактора 

возникновение кризиса теплоотдачи – одна из основных причин, по которой могут 

разрушится оболочки тепловыделяющих элементов – второй барьер безопасности ну 

пути распространения радиоактивных продуктов деления. При проведении проектных 
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теплогидравлических расчетов в обоснование теплотехнической надежности, а также 

анализе аварий, определение величины критического теплового потока (КТП) является 

одной из основных задач. Величина DNBR (departure for nucleate boiling ratio – 

зарубежная аббревиатура, аналогичная термину запас до кризиса теплоотдачи) 

является приемочным критерием при проведении многих расчетов – как анализов 

аварий, так и при проектных расчетах. 

В связи со сложностью физической модели кризиса теплоотдачи, для определения 

величины критического теплового потока, а следовательно, и величины запаса до 

кризиса теплоотдачи, используются эмпирические корреляции, полученные на основе 

обработки экспериментальных данных. Эксперименты по исследованию критического 

теплового потока для ТВС ядерных реакторов выполняются на многостержневых 

электрообогреваемых моделях (пучках). Полученные корреляции используются для 

определения величины DNBR при проектировании реактора для условий нормальной 

эксплуатации (НЭ). При этом эксперименты по исследованию критического теплового 

потока проводятся по квазистационарному методу. Это означает, что при получении 

экспериментальной точки (получении кризиса теплоотдачи в модели ТВС), 

эксперимент выполняется таким образом, чтобы все параметры потока успели 

стабилизироваться. Перед каждым набросом мощности на электрообогреваемую 

модель выдерживается пауза до нескольких минут для стабилизации параметров 

теплоносителя на входе в экспериментальный участок. Величина прироста мощности, 

подаваемой на модель, составляет не более 1% от предполагаемой критической 

мощности экспериментального пучка. При таком методе проведения эксперимента в 

наиболее ярком виде проявляется зависимость критического теплового потока от 

локальных параметров потока теплоносителя в месте возникновения кризиса 

теплоотдачи. 

Полученные таким образом корреляции используются повсеместно при 

проведении теплофизических расчетов как режимов НЭ, так и при проведении 

расчетов для анализа безопасности (режимов нарушения нормальной эксплуатации 

(ННЭ) и проектных аварий (ПА)). Однако, стоит отметить, что режимы ННЭ часто 

являются нестационарными, тогда как аварийный процесс по сути своей процесс 

нестационарный.  

Из анализируемых при анализе ПА режимов, наиболее часто лимитирующими по 

DNBR являются режимы с уменьшением расхода теплоносителя первого контура 

(LOFA – loss of flow accident) и режимы с вводом положительной реактивности (RIA – 

reactivity initiated accident). Среди рассматриваемых исходных событий для групп 

аварий LOFA присутствуют такие исходные события (ИС), как заклинивание вала 

ГЦНА. При этом расход теплоносителя через аварийную петлю резко падает. В 

качестве ИС для аварий RIA рассматривается, например, выброс ОР СУЗ при разрыве 

чехла привода. Последующий нестационарный процесс с вводом положительной 

реактивности связан с быстрым увеличением во времени величины теплового потока с 

поверхности твэл в ТВС, из которой произошел выброс кластера. 

Используя подход к модели возникновения кризиса теплоотдачи, согласно 

которой кризис теплоотдачи при движении пароводяной смеси при условии 

вынужденной конвекции имеет сложную гидродинамическую структуру [1], можно 

сделать следующий вывод относительно влияния нестационарных процессов на 

величину критического теплового потока. В нестационарном процессе величина КТП 

будет выше, чем в стационарном. Причина этого заключается в инертности структуры 

потока теплоносителя, для изменения которой требуется время. Таким образом, стоит 

ожидать, что, например, при резком увеличении локального теплового потока, 

гидродинамическая структура потока теплоносителя будет меняться с задержкой, в 
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результате кризисная структура потока сформируется при большей величине 

локального теплового потока, чем если бы тепловой поток увеличивался медленно 

(квазистационарно). Данный тезис был подтвержден экспериментально. 

Из этого можно сделать вывод, что применение корреляций, полученных в 

квазистационарных условиях, для оценки DNBR в аварийных режимах будет 

приводить к занижению DNBR, и тем большему, чем большей нестационарностью 

характеризуется процесс. 

В связи с этим становится актуальной задача выполнения экспериментов по 

исследованию динамического кризиса теплоотдачи в ТВС водоохлаждаемых ядерных 

реакторов. Последующий анализ этих экспериментов позволит:  

 оценить, насколько «стационарные» расчетные методики занижают величину 

DNBR; 

 дать рекомендации по расчету величины DNBR в нестационарных процессах. 

В НИЦ «Курчатовский институт» были выполнены эксперименты по 

динамическому кризису теплоотдачи на 19-ти стержневой модели тепловыделяющей 

сборки для реактора ВВЭР-1200 ТВС-2М, имеющей равномерное радиальное и 

аксиальное поле энерговыделения. В данном докладе будет представлено краткое 

описание выполненных экспериментов, расчетный анализ одного из выбранных 

динамических экспериментальных состояний, а также будут даны направления 

дальнейших расчетно-экспериментальных исследований в области динамического 

кризиса теплоотдачи в ТВС реакторов ВВЭР. 

Экспериментальное исследование 

Исследования динамического кризиса теплоотдачи проводилось на модели ТВС-

2М 19RU(3)/2,5-340. В обозначении модели 19R – обозначает количество стержней, U 

– uniform – отражает равномерность аксиального и радиального поля энерговыделения 

(модель имеет незначительную1 радиальную неравномерность тепловыделения (kr = 

1,013)), 2,5 – длина тепловыделяющей части имитаторов, 340 – шаг расположения 

моделей дистанционирующих решеток (ДР) в мм. В качестве моделей ДР 

используются 19-ти ячеечные фрагменты дистанционирующих решеток кассеты ТВС-

2М. 

Эксперименты выполнялись в НИЦ «Курчатовский институт» на 

теплофизическом стенде КС. Стенд КС – полномасштабный теплофизический стенд, 

предназначен для исследования теплогидравлических процессов в нормальных, 

переходных и аварийных режимах работы водоохлаждаемых реакторов. Стенд имеет 

три самостоятельных первых контура: петлю низкого давления (ПНД) и две петли 

высокого давления: ПВД-1 и ПВД-2. 

В состав технологического оборудования ПВД-1, которое использовано в 

описываемых экспериментах, входят следующие системы: 

 первый контур (в состав которого входят экспериментальные участки В-19 и  

В-37); 

 система охлаждения – второй и третий контуры; 

 система подпитки и компенсации изменений объема; 

 система подготовки и очистки дистиллята. 

Параметры первого контура петли ПВД-1 стенда КС: 

Теплоноситель дистиллят, пароводяная 

смесь; 

Максимальное рабочее давление, МПа 16,7; 

                                                
1 Незначительная неравномерность тепловыделения имитаторов в модели связана с разбросом 

электрического сопротивления трубок, образующих зону тепловыделения пучка. 
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Максимальный расход теплоносителя через модель 

ТВС, т/ч 
65; 

Располагаемая мощность электронагрева моделей 

ТВС, кВт 
12000; 

Объём контура, м3 0,8. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема петли высокого давления стенда КС (ПВД-1 КС) 
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Циркуляция теплоносителя в первом контуре ПВД-1 осуществляется по 

следующей схеме (рисунок 1): циркуляционный насос Н1  модель реактора  

теплообменники АТ7, АТ8 и АТ9 – фильтр механический (ФМ)  всас насоса Н1. 

Электронасос Н1, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя в контуре, 

представляет собой центробежный бессальниковый герметичный электронасос 

вертикального исполнения, электропривод и гидравлическая часть которого 

смонтированы в едином блоке. 

Эксперименты выполнялись на экспериментальном участке (ЭУ) В-19 петли 

ПВД-1. В ЭУ В-19 могут быть установлены 19-стержневые модели ТВС реакторов 

типа ВВЭР или 16-стержневые модели ТВС реактора PWR. Корпус ЭУ В-19 

представляет собой обечайку с приваренными к ней верхним, нижним и двумя 

боковыми фланцами. К верхнему фланцу подсоединяется пучок нагревательных 

элементов, к нижнему  нижняя токоподводящая плита, а к боковым  подводящий и 

отводящий трубопроводы. Кроме того, корпус имеет ряд штуцеров, расположенных на 

разных уровнях и предназначенных для подсоединения к ним импульсных линий для 

измерения перепадов давления по высоте экспериментального участка. Внутри 

корпуса ЭУ установлен набор электроизоляционных талькохлоритовых втулок, 

которые образуют шестигранный канал. В канал, образованный талькохлоритовыми 

втулками, устанавливался подготовленный к описываемым исследованиям 19-

стержневой пучок, который представляет собой модель топливной сборки ТВС-2М. 

Имитаторы твэлов модели 19RU(3)/2,5-340 расположены по треугольной решетке 

с шагом 12,8 мм. Тепловыделяющая зона имитаторов твэлов протяженностью 2500 мм 

выполнена из стальных трубок с наружным диаметром 9 мм и с толщиной стенки 1 

мм. Материал трубок – аустенитная хромоникелевая нержавеющая сталь Х18Н10Т.  

Подвод электрического тока к зоне тепловыделения имитатора твэла от верхнего 

токоподводящего цилиндра происходит по медной трубке с диаметром 9,1 мм и 

толщиной стенки 2 мм – верхний медный токоподвод. Через верхний текоподвод 

происходит термометрирование имитаторов свободновставленными термопарными 

зондами. В каждом термопарном зонде расположено несколько термопар, 

фиксирующих температуру имитаторов во время экспериментов в различных 

аксиальных координатах. По подскоку температуры, регистрируемой зондовыми 

термопарами, фиксируется наступление кризиса теплоотдачи. Подвод электрического 

тока к зоне тепловыделения имитатора твэла от нижнего токоподводящего конуса 

модели происходит по нижнему токоподводу, представляющему собой медный 

стержень диаметром 9,1 мм, соединенный с конусом через гибкий медный провод. 

Исследования нестационарного кризиса теплоотдачи проводились одновременно с 

исследованиями кризиса теплоотдачи в стационарных условиях. Всего было 

зафиксировано 19 нестационарных процессов. В таблице 1 указан диапазон изменения 

режимных параметров при исследовании динамического кризиса теплоотдачи. 

 

Таблица 1 – Диапазоны изменения режимных параметров в экспериментах 

Параметр Диапазон 

изменения 

Давление на верхней границе зоны тепловыделения, МПа От 15,5 до 16,14 

Температура теплоносителя на входе в экспериментальный   

участок, оС От 210,3 до 325,8 

Средняя по поперечному сечению пучка массовая скорость 

теплоносителя, кг/(м2с) От 2730 до 3931 

Локальный критический тепловой поток, МВт/м2 До 2,57 
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Средняя по поперечному сечению пучка относительная 

энтальпия теплоносителя в месте кризиса теплоотдачи (на 

верхней границе зоны тепловыделения) От -0,086 до 0,222 

 

Временные зависимости измеряемых во время эксперимента параметров 

записывались в архив системы автоматизации эксперимента (САЭ) стенда. Начало и 

конец динамического режима отражался специальным отметчиком времени, 

делающим специальную отметку в архивной записи, благодаря которым отдельные 

динамические режимы можно отличить от одиночных стационарных кризисных и 

балансных режимов при постэкспериментальной обработке. 

На рисунке 2 представлено изменение во времени основных параметров в 

исследованном и выбранном для расчетного анализа процессе. Ход всех 

зафиксированных процессов приблизительно одинаков. Ниже описана 

последовательность проведения нестационарных экспериментов на примере процесса, 

выбранного для расчетного анализа. 

При поддержании постоянных значений входной температуры ТIN, давления в 

конце зоны тепловыделения POUT и расхода теплоносителя M производилось 

ступенчатое повышение мощности электронагрева пучка W до наступления кризиса 

теплоотдачи, который фиксировался термопарами, расположенными внутри трубок 

пучка. На рисунке 2 приведены температуры по показаниям термопар Т01-60 и Т05-

50, которые в этом процессе наиболее остро отреагировали на кризис. Обозначение 

термопар следующее Т01 – номер трубки, в котором установлен зонд, -60 – расстояние 

в миллиметрах от верхней границы зоны тепловыделения до аксиальной координаты, 

в которой расположен горячий спай термопары. 

Стационарным кризисным режимом считается состояние, соответствующее 

ступеньке мощности, предшествующей ступеньке, при которой началось резкое 

повышение температур трубок модели (время приблизительно 55 секунд). 
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1 – Т01-50,oC;  2 – Т01-60,oC;  3 – Т05-50,oC;  4 – ТIN,oC; 

5 – W, кВт;  6 – POUT, атм;  7 – M, т/час; ось абсцисс – время в сек. 

Рисунок 2. Изменение основных параметров во времени в выбранном для анализа 

нестационарном процессе 
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После достижения кризисного состояния в стационарных условиях и получения 

максимального подскока температуры стенки в 20 oC мощность электронагрева 

модели была снижена до значения ниже критической величины, полученной в 

стационарных условиях. Спустя приблизительно 90 секунд, в течение которых 

температуры стенок возвратились к докризисным значениям, мощность 

электронагрева модели была резко увеличена до значений, превышающих мощность, 

достигнутую в стационарных исследованиях. После достижения температурами 

стенок максимальных значений, достигнутых в стационарных исследованиях, 

мощность была снижена и эксперимент завершен. 

Аналогичным образом были проведены остальные нестационарные эксперименты. 

Расчетное исследование 

Расчетный анализ выполнялся с помощью ячейкового теплогидравлического кода 

SC-INT. Код SC-INT разработан в Отделе теплофизических исследований НИЦ 

«Курчатовский институт» и является развитием аттестованного ячейкового кода SC-1 

[2]. 

Для расчета по программе SC-INT проходное сечение модели разбивалось на 36 

ячеек (рисунок 3). В использованном в расчетах разбиении поперечного сечения 

модели на ячейки имеется два типа ячеек: 

 первый тип – 24 стандартные центральные ячейки (например, ячейки 1, 2); 

 второй тип – 12 периферийных ячеек, объединенных с угловыми ячейками 

(например, ячейки 25, 27). 

Расчет проводился квазистационарным методом. В качестве входных параметров 

задавались массовая скорость, температура теплоносителя на входе в модель, давление 

на выходе из модели, а также экспериментальная критическая мощность сборки. Все 

значения режимных параметров соответствуют максимуму мощности, достигнутой в 

нестационарном процессе.  
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1 – 19 – обозначения имитаторов твэлов, 

1 – 36 – обозначения ячеек 

Рисунок 3 – Разбиение на ячейки поперечного сечения модели 19RU(3)/2,5-340 в 

расчетах по программе SC-INT 
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Расчет проводился по мощностной методике, в качестве формулы для 

определения критического теплового потока использовалась корреляция ОКБ 

Гидропресс (корреляция Ю.А. Безрукова) [3]. Мощностная методика предполагает 

следующий подход. На вход ячейкового теплогидравлического кода в качестве 

входных данных подаются режимные параметры выбранного экспериментального 

состояния (температура на входе в модель, давление на выходе из модели и массовая 

скорость). Средний критический тепловой поток задавался в 1 МВт/м2. Далее 

программа итерационным способом изменяла критическую мощность сборки до тех 

пор, пока DNBR в любой ячейке и сечении (для равномерной модели выходное 

сечение) не становился равным единице.  

По результатам расчетов, расчетная критическая мощность оказалась меньше 

экспериментальной на 12%. В дальнейшем, аналогичным образом будут 

проанализированы экспериментальные динамические режимы. 

Выводы 

В результате проведенных в НИЦ «Курчатовский институт» экспериментах было 

показано, что в случае резкого увеличения мощности 19-ти стержневой модели 

топливной сборки ТВС-2М, достигается большая величина критической мощности в 

сравнении с квазистационарным экспериментом. Это подтверждает выдвинутый тезис 

о том, что в динамическом процессе величина КТП будет иметь большее значение, а 

запас до кризиса теплоотдачи будет выше. Существующей расчетной методикой в 

стационарном приближении не удается достичь хорошего согласования расчета с 

экспериментом. Это означает, что для определения величины КТП в динамическом 

процессе необходимо учитывать нестационарность.  

Учитывать это можно несколькими способами. Первый из них - использовать 

динамический режим расчета локальных теплофизических параметров в ячейковом 

теплогидравлическом коде. Такая возможность присутствует в коде, если в его основе 

лежат уравнения гидродинамики, записанные в нестационарном виде, а также 

тепловая модель тепловыделяющего стержня. Математическая модель и расчетная 

итерационная схема такого кода сложнее, чем стационарного кода, тепловые модели и 

основные уравнения гидродинамики которого записаны в стационарном виде.  

Второй способ – введение дополнительного поправочного члена к базовой 

корреляции для КТП. Такой член будет аналогичен, например, фактору формы 

аксиального профиля энерговыделения. Этот член будет корректировать величину 

КТП в зависимости от динамики изменения выбранного характерного режимного 

параметра (одного или нескольких). Такая формула с поправкой будет использоваться 

в сочетании с «квазистационарным» режимом расчета. Квазистационарный режим 

предполагает, что на вход расчетного кода поступают строки с режимными 

параметрами, каждая из которых соответствует дискретному моменту времени 

динамического процесса. Каждая из этих строк рассчитывается по стационарным 

уравнениям, однако величина КТП определяется с учетом поправки на изменение 

выбранных режимных параметров. 

На проверку работоспособности описанных концепций направлены в настоящее 

время расчетные исследования, проводимые в Отделе теплофизических исследований 

НИЦ КИ. Однако, для совершенствования перспективных методик расчета величины 

КТП в динамическом процессе и их последующей верификации, необходимы 

экспериментальные данные, полученные не только при увеличении мощности, но и 

при других нестационарных процессах – процессах с увеличением температуры на 

входе в экспериментальную модель, уменьшением расхода теплоносителя. Такие 

данные, полученные в экспериментах на стенде КС, будут также в дальнейшем 

проанализированы, а новые экспериментальные исследования выполнены. 
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Введение 

Во время работы ядерного реактора в тепловыделяющих элементах 

накапливаются продукты деления. Эти продукты претерпевают дальнейший 

радиоактивный распад, что обуславливает высокую радиоактивность и остаточное 

тепловыделение в отработавшем ядерном топливе (ОЯТ). Хранение отработавших 

тепловыделяющих сборок (ОТВС) должно отвечать следующим требованиям: 

 снятие остаточного тепловыделения; 

 защита персонала от ионизирующего излучения; 

 предотвращение выхода радиоактивных веществ в окружающую среду; 

 обеспечение физической защиты отработавшего топлива. 

Хранение ОЯТ в водной среде (так называемое "мокрое" хранение) в полной мере 

отвечает вышеперечисленным требованиям. Необходимое время хранения составляет 

порядка нескольких лет в зависимости от типа ядерного топлива [1], длительности его 

нахождения в реакторе и глубины его выгорания. Многолетний опыт "мокрого" 

хранения ОЯТ доказал его надежность и удобство, особенно для уменьшения уровня 

радиационных нагрузок и тепловыделения непосредственно после выгрузки из 

реактора [2]. 

На атомных электростанциях (АЭС) мокрое хранение осуществляется в 

специальных бассейнах – бассейнах выдержки (БВ). Для энергоблоков c реакторами 

типа ВВЭР бассейн выдержки находится непосредственно в реакторном зале. Бассейн 

выдержки реактора ВВЭР-1000 представлен на рисунке 1. 

При перегрузке и хранении отработавшего топлива, для отвода остаточного тепла 

от ОТВС на энергоблоках с реакторами типа ВВЭР имеется система охлаждения 

бассейна выдержки, которая обеспечивает поддержание температуры до 50 °C. 

Максимальная температура воды в БВ не должна превышать 70 °C при аварийной 

полной выгрузке ТВС в бассейн из АЗ ядерного реактора. Отвод системой остаточных 

тепловыделений от ТВС, находящихся в БВ, осуществляется принудительной 

циркуляцией воды в отсеках БВ. Работающие насосы расхолаживания БВ создают 

циркуляцию воды по замкнутому контуру. Насос подает воду в напорный 

трубопровод, откуда она попадает в напорный коллектор, по которому поступает в 
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отсеки бассейна. Из БВ вода попадает в сливной трубопровод и поступает в 

теплообменник.  

 
1 — колодец для ревизии блока защитных труб; 2 — колодец для ревизии верхнего 

блока и шахты реактора; 3 — реактор; 4 — машина перегрузочная; 5 — пенал 

контроля герметичности оболочек; 6 — стеллажи бассейна выдержки; 7 — 

транспортный упаковочный контейнер для ОТВС. 

Рисунок 1 — Продольный разрез центрального зала по бассейну выдержки. 

 

В ходе проведения обоснования безопасности АЭС необходимо обосновывать 

ядерную и радиационную безопасности при обращении с ОЯТ на всех стадиях 

операций с ним, вплоть до покидания отработавшего ядерного топлива площадки 

станции. При детерминистическом анализе рассматриваются аварии, связанные с 

нарушением теплоотвода от ТВС, находящихся в БВ. Одним из наиболее тяжелых 

исходных событий при таком анализе является потеря станцией всех источников 

электроснабжения на 24 и более часа. 

При потере всех источников электроснабжения отключаются и останавливаются 

насосы системы охлаждения БВ, принудительная циркуляция обрывается. 

Температура в бассейне выдержки без отвода от нее тепла начинает постепенно 

повышаться. При протекании данной аварии в бассейне выдержки образуется контур 

естественной циркуляции (КЕЦ), подъемным (обогреваемым) участком в котором 

служит пространство внутри чехлов, занятых тепловыделяющими сборками, а 

опускным участком является межчехловое пространство и пространство вблизи стенок 

бассейна выдержки. Одним из важных параметров, характеризующих ход протекания 

рассматриваемого процесса, является время, прошедшее с момента отказа системы 

охлаждения до начала кипения. Сложность расчета данного временного показателя 

заключается в наличии сильной взаимосвязи между температурой насыщения и 

давлением в теплоносителе. По прошествии вышеописанного времени теплоноситель, 

находящийся в контуре естественной циркуляции, становится двухфазным, что 

приводит к возникновению дополнительных сложностей при проведении расчетов. 

Следующим ключевым моментом в ходе протекания аварии является время, спустя 

которое уровень теплоносителя опустится до головок ТВС. После данного момента 
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времени контур естественной циркуляции нарушается (взаимосвязь между опускным 

и подъемным участками присутствует исключительно в нижней части бассейна 

выдержки). Таким образом, для детального моделирования хода рассматриваемой 

аварии необходимо программное средство, способное производить расчет контуров 

естественной циркуляции двухфазного теплоносителя, с помощью которого можно 

было бы отслеживать удовлетворение температур оболочек тепловыделяющих 

элементов и температур топливных таблеток заданным критериям, а также 

производить связный нейтронно-физический расчет. 

Целью работы является разработка программного средства для расчета аварийных 

процессов, связанных с нарушением работы системы охлаждения бассейна выдержки 

отработавшего ядерного топлива. 

Описание разработанного программного средства 

Принятые при разработке программного средства упрощения: 

 отказ от моделирования существующего при осуществлении перегрузок ТВС 

общего объема теплоносителя над всеми секциями БВ; 

 отказ от моделирования металлоконструкций, из чего следует отсутствие 

энергозатрат на их нагревание, отсутствие обмена энергией между подъемным и 

опускным участками через чехол ТВС; 

 отказ от моделирования процесса конденсации пара на металлоконструкциях с 

последующим его возвратом в контур естественной циркуляции; 

 отказ от моделирования процесса испарения с поверхности теплоносителя; 

 параметры теплоносителя в пределах верхнего и нижнего коллекторов, а также 

опускного участка являются независящими от аксиальной координаты. 

Нодализационная схема секции бассейна выдержки, расчет которой осуществляет 

разработанное программное средство представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Нодализационная схема секции бассейна выдержки. 
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На вышеприведенном рисунке приняты следующие обозначения: 

Nz — число участков в аксиальном разбиении подъемных участков; 

Nh — число различных групп ТВС; 

hotj — подъемный участок, моделирующий ТВС j-ой группы; 

top — верхний коллектор; 

cold — опускной участок; 

bot — нижний коллектор. 

Описание исходного кода 

В качестве языка программирования был выбран Fortran 95 для наиболее простой 

реализации связки с программным средством SC-INT [3], осуществляющим расчет 

подъемных участков по полученным режимным параметрам, а также с модулем 

расчета свойств воды и водяного пара на линии насыщения [4] и с модулем расчет 

свойств недогретой воды. 

Математическое описание 

Нижеприведенное математическое описание соответствует нодализационной 

схеме на рисунке 2 с учетом вышеописанных принятых упрощений. 

Уравнения баланса 

Суммарная энергия в системе: 

 

где  — суммарная энергия, 

заключенная в подъемных участках; 

 — количество ТВС в j-ой группе. 

 — энергия вышедшего за пределы контура циркуляции пара. 

Подвод энергии к системе: 

 
где  — суммарная выделяемая в бассейне выдержки мощность; 

 — мощность ТВС, относящейся к j-ой группе. 

 — энергия, затрачиваемая на нагрев жидкой фазы системы; 

 — энергия, затрачиваемая на парогенерацию; 

 — суммарное изменение энергии подъемных участков. 

Суммарная масса в системе: 

 
Сохранение массы в системе: 

 
Алгоритм расчета 

1. Алгоритм расчета очередного временного шага заключается в 

последовательном выполнении следующих действий: 

2. Расчет подъемных участков с заданными давлением на выходе, температурой 

на входе, энерговыделением и перепадом давления по всей высоте с помощью 

программного средства SC-INT. 

3. Расчет подведенной к системе энергия за вычетом суммарного изменения 

энергии подъемных участков: 

 
4. Расчет для каждого подъемного участка доли энергии, затрачиваемой на 

парогенерацию: 
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5. Расчет соответствующих затрат энергии: 

 

 
6. Расчет массы газообразной части системы: 

До достижения температуры насыщения: 

 
где  — доля пара, конденсирующаяся в верхнем коллекторе. 

После достижения температуры насыщения: 

 
7. Расчет массы нижнего коллектора и опускного участка: 

 
8. Расчет массы верхнего коллектора: 

 
9. Расчет энергии различных частей системы исходя из равенства приращений 

энтальпий (в нижеследующих уравнениях ) 

До достижения температуры насыщения: 

 

 

 
Производя подстановку, окончательно получаем: 

 
Таким образом энергии составных частей системы рассчитываются следующим 

образом: 

 
После достижения температуры насыщения: 

Сумма приращений энергии различных частей системы принимает следующий 

вид: 

 
 

Соответствующее приращение энтальпии: 

 
10. Расчет энергии газообразной части системы: 
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До достижения температуры насыщения: 

 
После достижения температуры насыщения: 

 
11. Расчет верхнего уровня теплоносителя, расчет энтальпий, перепадов давлений 

и теплофизических свойств теплоносителя в различных частях системы. 

Моделирование бассейна выдержки 

Для проведения тестового расчета был выбран бассейн выдержки 4-го 

энергоблока Балаковской АЭС, а именно самая «горячая» его секция при 

осуществлении хранения после аварийной выгрузки активной зоны. 

Расчеты проводились с использованием различных корреляций для расчета 

истинного объемного паросодержания ([5], [6], [7]). Как видно из нижеследующих 

графиков тип корреляции лишь незначительно влияет на основные временные 

показатели рассматриваемого аварийного процесса: время начала кипения 

теплоносителя в подъемных участках, время нагрева верхнего объема до температуры 

насыщения, время, за которое уровень теплоносителя опустится до головок ТВС. 

Однако распределение по высоте тепловыделяющего участка объемного 

паросодержания непосредственно влияет на распределение плотности двухфазного 

потока, которая в свою очередь является одним из ключевых параметров для 

проведения нейтронно-физического расчета по обоснованию ядерной безопасности. 

На рисунке 3 представлен график зависимости уровня теплоносителя от 

временной координаты. Первоначальный рост уровня связан c тепловым расширением 

теплоносителя. Снижение уровня теплоносителя начинается в момент достижения в 

верхнем объеме температуры насыщения. 

На рисунке 4 представлен график зависимости массовой скорости в подъемном 

участке от времени. До начала кипения в подъемном участке массовая скорость 

сохраняет примерно постоянное значение. В промежутке времени от начала кипения в 

подъемном участке до прогрева верхнего объема до температуры насыщения 

наблюдается стремительный рост массовой скорости. На оставшемся временном 

промежутке наблюдается рост по нелинейному закону. На данном рисунке видно, как 

сильно на скорость циркуляции влияет используемая корреляция для истинного 

объемного паросодержания. 

На рисунке 5 представлен график зависимости температурного перепада на 

подъемном участке от времени. После начала кипения теплоносителя в подъемном 

участке наблюдается стремительный спад температурного перепада, который 

прекращается лишь после прогрева верхнего объема до температуры насыщения. В 

последующие моменты времени зависимость является медленно убывающей. 

На рисунке 6 представлен график зависимости плотности на выходе из 

подъемного участка от времени. Видно, что наблюдаемые значения плотности 

корректно соотносятся с оценкой величин истинных объемных паросодержаний, 

получаемых по различным корреляциям. 

На рисунке 7 представлен график зависимости объемного паросодержания на 

выходе из подъемного участка от времени. На данном графике отчетливо видно, как 

сильно исследуемые корреляции для расчета истинного объемного паросодержания 

занижают значения по сравнению с гомогенной моделью. 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 491 

 
Рисунок 3 — Изменение уровня теплоносителя в секции во времени. 

 

 
Рисунок 4 — Изменение массовой скорости в подъемном участке во времени. 
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Рисунок 5 — Изменение температурного перепада на подъемном участке во времени. 

 

 
Рисунок 6 — Изменение плотности на выходе из подъемного участка участке во 

времени. 
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Рисунок 7 — Изменение объемного паросодержания на выходе из подъемного участка 

участке во времени. 

 

Заключение 

На основании анализа таких одномерных теплогидравлических кодов как 

ATHLET (GRS), RELAP5 (USA) и КОРСАР (Россия) разработаны нодализационная 

схема бассейна выдержки и математическое описание процессов распределения 

энергии и массы между различными ее частями. Разработано программное средство 

для моделирования бассейна выдержки ОЯТ ВВЭР, в котором в качестве инструмента 

расчета подъемных участков в контуре естественной циркуляции выступает 

субканальный код SC-INT. 

С помощью разработанного программного средства произведено моделирование 

протекания аварии с нарушением теплоотвода для наиболее горячей загрузки одной из 

секций бассейна выдержки энергоблока № 4 Белоярской АЭС до момента опускания 

теплоносителя до уровня головок ТВС. Полученный в ходе проведения расчета набор 

наиболее важных временных параметров хорошо согласуется с расчетом по балансной 

методике. Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что используемая 

корреляция для истинного объемного паросодержания оказывает несущественное 

влияние на основные временные параметры исследуемого аварийного процесса. 

Однако она крайне существенно влияет на зависимость плотности теплоносителя от 

аксиальной координаты в пределах тепловыделяющих участков. Т.к. плотность 

теплоносителя является ключевым параметром в нейтронно-физическом расчете по 

обоснованию ядерной безопасности, необходимо дальнейшее исследование, 

включающее в себя проведение теплофизических экспериментов с двухфазными 

потоками при атмосферном давлении, итогом которого послужит корректная для 

режимным параметров, наблюдаемых в бассейне выдержки, корреляция для истинного 

объемного паросодержания. 
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МОЩНОСТИ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 

 
Н.В. Тарасов, Н.В. Шарый, д.т.н., С.Л. Лякишев, к.т.н.  

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия 

 
Введение 

Атомная энергетика, как и любые другие науки, ежегодно развивается и дает 

инновационные решения в области снабжения человечества тепловой и электрической 
энергией. Ядерные реакторы, существующие на данный момент, позволяют получать 

огромное количество энергии и снабжать ею большое количество населенных пунктов. Их 

конструкция сложна и имеет много нюансов, несоблюдение которых может привести к 

возникновению на атомной электростанции (АЭС) аварийной ситуации. В поисках 
технических решений для повышения безопасности на АЭС, инженеры и ученые улучшают и 

модернизирует существующие технологии и предлагают новые. Одно из решений повышения 

безопасности АЭС и снижения энергозатрат на ее содержание - это реакторы малой мощности 
на естественной циркуляции (ЕЦ) теплоносителя. Такие реакторы позволяют значительно 

снизить затраты электроэнергии на собственные нужды, а также повысить надежность АЭС в 

целом за счет снижения количества активных систем. Активная зона реакторов на ЕЦ 
охлаждается пассивным образом, что позволяет обеспечить надежное расхолаживание 

активной зоны даже в авариях с потерей электроснабжения. 

“В перспективе значительным экспортным потенциалом будут обладать технологии 

атомных станций малой мощности (АСММ) при наличии референтного проекта в России. 
Объем доступного мирового рынка АСММ оценивается в 23 ГВт на период 2025-2040 годов, а 

в число потенциальных заказчиков входят страны Латинской Америки, Африки, Азии и 

Восточной Европы”, - рассказал Евгений Пакерманов, президент “Русатом Оверсиз”  [1].  
25 сентября 2020 года на 64-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене 

генеральный директор “Росатома” Алексей Лихачев предложил под эгидой агентства 

актуализировать международные нормы и правила применительно к атомным станциям малой 

мощности. Именно они, считает глава госкорпорации, положат начало новой эпохе в мировой 
атомной отрасли [2].  

https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid
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Теплоносители в атомной энергетике 

Наиболее отработанными теплоносителями для реакторных установок (РУ) на 
сегодняшний день являются: вода, натрий, свинец и эвтектический сплав свинца с висмутом .  

Вода является наиболее популярным и изученным теплоносителем. Основными плюсами 

воды являются: высокая теплоемкость, низкая коррозионная активность, химическая 
инертность, доступность и дешевизна. Из минусов можно отметить ее низкую температуру 

кипения, из за чего работа этого теплоносителя возможна только под высоким давлением, что 

неминуемо приводит к увеличению толщины корпуса и его массогабаритных характеристик.  

Имеется богатый опыт применения жидкого натрия в реакторных установках на быстрых 
нейтронах. Основные плюсы жидкого натрия, как теплоносителя, заключаются в его высокой 

температуре кипения (883 оС), низкой температуре замерзания (98 оС), высоком коэффициенте 

теплоотдачи, что позволяет снизить размеры теплообменного оборудования. Основным 
минусом такого теплоносителя является его химическая активность. Натрий активно 

взаимодействует с водой с выделением водорода, кроме того натрий горит на воздухе. Это 

приводит к усложнению конструкции, введению дополнительных барьеров и систем 
безопасности, из-за чего происходи увеличение габаритов реакторной установки и увеличение 

ее стоимости [3]. 

Свинцовый теплоноситель инертен при взаимодействии с водой и воздухом, что 

позволяет исключить пожары и взрывы. Высокая температура кипения свинца (1745 °С) 
исключает аварии с кризисом теплообмена и быстрым разрушением тепловыделяющих 

элементов. Основным недостатком свинцового теплоносителя является его высокая 

температура плавления (327 оС), вынуждающая использовать высокие параметры 
теплоносителя второго контура из-за опасности замерзания свинцового теплоносителя. Также 

к недостаткам свинцового теплоносителя относится его высокая плотность, приводящая к 

большим гидравлическим потерям при его движении по контуру циркуляции РУ. 

Применение СВТ в качестве теплоносителя хорошо отработано на наземных стендах 
прототипах и в транспортных установках АПЛ проектов 705 и 705К. Из основных плюсов 

эвтектического сплава свинец-висмут можно отметить его высокую  температуру кипения 

(1670 °С) [4], что дает возможность иметь низкое избыточное давление в корпусе РУ. СВТ 
является химически инертным теплоносителем. При контакте СВТ с водой и воздухом 

отсутствует выделение водорода и экзотермические реакции, что обеспечивает взрыво и 

пожаробезопасность как при межконтурных течах парогенератора (ПГ), так и при 
гипотетических течах СВТ за пределы РУ. СВТ обладает невысокой температурой плавления 

(124 °С) [4], обеспечивающей возможность ремонта оборудования первого контура и 

перегрузку топлива без дренирования СВТ. Из характерных минусов свинца-висмута, также 

как и чистого свинца можно отметить его высокую плотность, приводящую к большим 
гидравлическим потерям придвижении СВТ по контуру циркуляции РУ. 

Температурный диапазон работы теплоносителей является важным параметром при 

расчете напора естественной циркуляции. Главным достоинством жидко-металлических 
теплоносителей (ЖМТ) является высокая температура кипения, что позволяет отказаться от 

избыточного давления в первом контуре и обеспечить получение перегретого пара высоких 

параметров. Максимальная температура ЖМТ на выходе из активной зоны реактора 
ограничена применяемыми конструкционными материалами и настоящее время составляет 

550 °С. Максимальная температура водяного теплоносителя на выходе из активной зоны 

реактора ограничена запасом до кипения и не превышает 340 °С при давлении в первом 

контуре 17 МПа. Для определения минимальной температуры на входе в активную зону для 
всех теплоносителей кроме свинца принималось одинаковое давление теплоносителя второго 

контура равное 4 МПа с температурой кипения Ts=250 °С. Для свинцового теплоносителя, из-

за опасности его замерзания, в парогенератор подается питательная вода второго контура с 
температурой 340 °С при давлении 17 МПа. В таблице 1, приведены диапазоны температур 

теплоносителей первого контура, для оценки напора естественной циркуляции РУ.  
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Таблица 1  

Температурные диапазоны работы теплоносителей первого контура 

Теплоноситель Минимальная температура Максимальная температура 

Вода 250 340 

Натрий 210 550 

Свинец 420 550 

Свинец-висмут 
  210* 

310 

550 

550 

* Существует проблема охрупчивания твэлов при низких температурах в активной зоне 

реактора. Данный температурный режим в 210 °С возможен после решения проблемы с 
охрупчиванием твэлов. 

 

Параметры генерируемого пара у реакторов с водным теплоносителем и теплоносителем 
на жидких металлах приведены на рисунке 1. Из графика видно, что параметры перегретого 

пара в реакторах с ЖМТ существенно выше, чем у реактора с водным теплоносителем. 

Перегретый пар с более высокими параметрами увеличивает КПД турбины, что является 

преимуществом реакторов с ЖМТ.  

Схема реакторной установки с естественной циркуляцией теплоносителя 

Циркуляция теплоносителя осуществляется за счет разности плотностей теплоносителя в 

“холодных” и “горячих” участках контура циркуляции реактора. В “горячий” участок контура 
циркуляции входит активная зона и расположенные над ней каналы с теплоносителем до 

переливных окон. В “холодный” участок контура циркуляции входит парогенератор и 

расположенная под ним напорная камера. Теплоноситель, поднимаясь вверх через активную 
зону реактора нагревается, проходит через переливные окна и попадает в парогенератор, где 

начинает отдавать тепло рабочему телу второго контура. В парогенераторе плотность 

теплоносителя первого контура возрастает, он начинает двигаться вниз через парогенератор 

до напорной камеры. Пройдя через напорную камеру теплоноситель попадает в активную 
зону, нагревается и за счет уменьшения плотности начинает двигаться вверх по контуру 

циркуляции. На рисунке 2 показана принципиальная схема циркуляции теплоносителя по 

первому контуру. 

Расчет напора естественной циркуляции 

Расчет напора естественной циркуляции проводился для схемы, показанной на рисунке 2. 

Принимаем, что схема состоит из подъемного нагревательного канала (активная зона), 

тягового участка над нагревательным каналом, опускного охлаждающего канала (ПГ) и 
опускного участка, соединяющего ПГ и активную зону. 

Для расчета напора естественной циркуляции рассматривались следующие 

теплоносители: 
- вода 

- натрий 

- свинец 
- свинец-висмут. 

Физические свойства теплоносителей приняты по [5, 6]. При отсутствии справочных 

данных физических свойств при конкретных температурах, использовался метод 

интерполяции для их определения. Для расчета контура циркуляции были приняты 
следующие параметры: 

dг= 0,0406 м – гидравлический диаметр ПГ по первому контуру; 

h = 10 м – высота контура циркуляции; 
ξ = 80 – коэффициент гидравлического сопротивления контура циркуляции; 

g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения; 

S=0,01 м – площадь проходного сечения а.з.. 
Параметры второго контура приняты в соответствии с рисунком 1. 
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Напор естественной циркуляции определялся как разница веса столбов теплоносителя в 

«горячем» и «холодном» участках контура циркуляции. В расчете напора ЕЦ было принято, 
что длина зоны подогрева равна длине зоны охлаждения. 

Получив значения напора естественной циркуляции, были определены скорости 

циркуляции для каждого из теплоносителей. Скорость циркуляции теплоносителя 
определялась из условия равенства напора естественной циркуляции и потерь давления в 

контуре циркуляции. По скорости циркуляции определялся удельный расход теплоносителя 

первого контура и зная изменение температуры на входе и выходе из парогенератора 

рассчитывалась мощность ПГ, равная мощности активной зоны. 
Также были определены коэффициенты конвективной теплоотдачи в парогенераторе для 

каждого из теплоносителей, которые были использованы для расчета эффективности 

теплообмена в парогенераторе. Для вычисления коэффициентов теплоотдачи, дополнительно 
были посчитаны числа Рейнольдса и Нуссельта для каждого из теплоносителей.  

Результаты расчета параметров теплоносителей приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

Параметры теплоносителей в РУ на ЕЦ 

Теплоно-

ситель 

Темпера

тура 

входа 
теплоно-

сителя, 

℃ 

Темпера-
тура вы-

хода теп-

лоноси-

теля, ℃ 

Напор, 

Па 

Средняя 
скорость 

в ПГ, 

м/с 

Средний 
коэффициент 

тепло-

передачи, 

Вт/м2⋅К 

Средняя 

плотность 
теплоноси-

теля, кг/м3⋅ 

Удельный 

расход, 
кг/с 

Мощность, 

МВт 

Вода 250 340 18570 0,36 4174 718 5,8 3,2 

Натрий 210 550 7877 0,21 11120 861 4,1 1,8 

Свинец 420 550 24605 0,11 2312 10461 19,9 0,4 

Свинец-

висмут 

210 

250 
310 

550 

550 
550 

44132 

38940 
31152 

0,15 

0,14 
0,12 

19187 

19300 
19419 

10231 

10205 
10165 

33,6 

31,5 
28,1 

1,7 

1,4 
1,0 

 

 
Рисунок 1 – Параметры рабочего тела второго контура реактора с различными 

теплоносителями первого контура 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема циркуляции теплоносителя 
 

С учетом того, что все рассматриваемые теплоносители имеют различную теплоемкость и 

расход по первому контуру, была проведена оценка необходимого расхода в м3/час для отвода 

1 МВт мощности. Теплоёмкость жидкометаллических  теплоносителей была определена по 
[6]. Теплоёмкость водного теплоносителя определялась при помощи [11]. По величинам 

теплоёмкости был определен объемный расход через зону охлаждения. Полученные значения 

приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3  

Теплоёмкость теплоносителей 

Теплоноситель Теплоёмкость, Дж/кг⋅К 
Объемный расход, 

м3/час 
Разница рабочих 
температур, °C 

Вода 4292 2,91 80 

Натрий 1296 2,27 340 

Свинец 146 5,01 130 
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Свинец-висмут 144 2,04 340* 

Свинец-висмут 144 2,89 240 

Свинец-висмут 144 2,39 290* 

     * Существует проблема охрупчивания твэлов при низких температурах в активной 

зоне реактора. Температурный режим в 210 и 250 °С возможен после решения проблемы с 

охрупчиванием твэлов. 

 
Помимо параметров теплоносителей в РУ на ЕЦ необходимо сравнить габаритные 

параметры возможных РУ. Для этого была проведена оценка возможных высот контуров ЕЦ 

на разных теплоносителях в реакторах одинаковой мощности 1 МВт и одинаковых проходных 
сечениях а.з. 

Таблица 4  

Высотные характеристики контура ЕЦ 

Теплоноситель 
Разница рабочих температур, 

°C 
Высота контура ЕЦ, м 

Вода 80 0,99 

Натрий 340 3,04 

Свинец 130 16,47 

Свинец-висмут 340* 3,41 

Свинец-висмут 240 9,92 

Свинец-висмут 300* 5,00 

     * Существует проблема охрупчивания твэлов при низких температурах в активной 

зоне реактора. Температурный режим в 210 и 250 °С возможен после решения проблемы с 
охрупчиванием твэлов. 

 

Из рассмотренных теплоносителей, наиболее предпочтительными являются вода и 
свинец-висмут, поскольку свинец, из-за опасности замерзания, имеет узкий температурный 

интервал работы, что уменьшает напор ЕЦ и увеличивает расход теплоносителя через 

активную зону (ПГ), а натрий является слишком активным теплоносителем, и требует 

применения специальных мер обращения и эксплуатации, что приводит к увеличению 
стоимости АЭС с натрием. 

Согласно таблице 4 наиболее компактный реактор возможен при использовании водяного 

теплоносителя, однако увеличение проходного сечения активной зоны позволит добиться тех 
же результатов по высоте ЕЦ для реактора на СВТ.  

Рассмотрим реакторы с водяным теплоносителем и СВТ с одинаковой мощностью 1 МВт 

и высотой контура ЕЦ равной 1 м. Сравнительный анализ приведен в таблице 5. 

 Таблица 5 

Зависимость высоты ЕЦ реактора на СВТ от площади проходного сечения 

Теплоноси-

тель 

Разница 

рабочих 

температур

, °C 

Высота 

контура 

ЕЦ при 
S=0,01 

м2, м 

Увеличенна

я площадь 

проходного 
сечения а.з. 

S1, м
2 

Диаметр 

а.з., м 

Относительн

ое 

увеличение 
диаметра а.з., 

% 

Внутренни

й диаметр 
корпуса, м 

Масса 

корпуса 

реактора

, т 

Вода 90 0,99 0,0100 0,21 100 2,00 6,3 

Свинец-

висмут 
340* 3,41 0,0185 0,28 

133 
2,66 1,4 

Свинец-

висмут 
240 9,92 0,0315 0,37 

176 
3,52 1,5 

Свинец-

висмут 
300* 5,00 0,0225 0,31 

148 
2,96 1,4 

     * Существует проблема охрупчивания твэлов при низких температурах в активной зоне 

реактора. Температурный режим в 210 и 250 °С возможен после решения проблемы с 
охрупчиванием твэлов. 
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Примем, что корпус реактора с водяным теплоносителем под давлением в первом контуре 

имеет внутренний диаметр D = 2 м, тогда диаметр корпуса с СВТ составит 2,66, 2,96 и 3,52 м 
для перепадов температур 340, 300 и 240 °С соответственно.  

Корпус реактора с водяным теплоносителем изготавливают из стали 15Х2НМФА, а 

корпус реактора на СВТ из стали 08Х18Н10Т. Расчетное давление первого контура реактора с 
водяным теплоносителем составляет 17 МПа, давление первого контура реактора с СВТ 0,5 

МПа. В таблице 6 приведен сравнительный анализ массогабаритных характеристик реакторов 

с водяным теплоносителем и СВТ. 

Таблица 6 

Сравнительные массогабаритные характеристики корпусов реакторов 

Теплоноси-

тель 

Температур-

ный 

перепад, °С 

Материал 

корпуса 

Расчетное 

давление 

первого кон-
тура, МПа 

Толщина 

стенки кор-

пуса, мм 

Внутренний 

диаметр 

корпуса 

Масса кор-

пуса реак-

тора, т 

Вода 90 15Х2НМФА 17 90 2,00 6,3 

Свинец-

висмут 
340 08Х18Н10Т 0,5 20 2,66 2,0 

Свинец-

висмут 
300 08Х18Н10Т 0,5 20 2,96 2,3 

Свинец-

висмут 
240 08Х18Н10Т 0,5 20 3,52 2,9 

 

Масса корпуса реактора с СВТ оказалась более чем в 2,2 раза легче корпуса реактора с 

водяным теплоносителем, несмотря на больший диаметр. Это является следствием низкого 

давления в первом контуре у реактора с СВТ. 
В ходе сравнения двух предпочтительных теплоносителей был проведен расчет 

параметров парогенератора второго контура РУ с СВТ и РУ с водяным теплоносителем на 

естественной циркуляции. Наиболее показательным параметром в расчете парогенератора 
является его площадь теплообменной поверхности.  

Принимаем параметры второго контура одинаковые для всех рассматриваемых 

вариантов, а именно: 
Р = 4 МПа – давление второго контура; 

αпп = 6000 Вт/м2⋅К – коэффициент теплоотдачи пара второго контура на участке 

пароперегревателя; 

αип = 30000 Вт/м2⋅К - коэффициент теплоотдачи паро-водяной смеси второго контура на 
участке испарителя; 

αэк = 6000 Вт/м2⋅К - коэффициент теплоотдачи воды второго контура на участке 

экономайзера. 
Приняв максимальную температуру среды второго контура на участке пароперегревателя 

300 °C, температуру среды второго контура 250 °С на испарительном участке и минимальную 

температуру среды второго контура на участке экономайзера 150 °C, расчетным путем были 

получены длины всех трех участков парогенератора.  
Расчет парогенератора осуществлялся по расчетной схеме приведенной на рисунке 3. 

Рассматривалась система в которой теплоноситель первого контура, опускаясь в межтрубном 

пространстве парогенератора, нагревает воду второго контура, которая, поднимаясь вверх по 
трубам, превращается в пар и, перегреваясь, поступает на турбину.  

Параметры теплоносителя первого контура поступающего в парогенератор были приняты 

согласно таблицы 2. 
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Рисунок 3 - Расчетная схема парогенератора 
 

Параметры парогенератора приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Параметры парогенератора 

Теплоно-

ситель 

Уча-

сток 

Температура 

теплоносителя 
первого контура, °С 

Температур

а среды вто-

рого кон-

тура, °С 

Средний 

темпера-

турный 

напор, °С 

Длина уча-

стка паро-

генератора, 

м 

Коэффициент 

теплопередачи, 

Вт/м⋅град 

СВТ 

ПП 550-528,7 300-250 264,3 0,03 28,58 

ИП 528,7-302,4 250 165,6 0,23 66,51 

ЭК 302,4-250,0 250-150 76,2 0,23 32,00 

       

СВТ 

ПП 550-525,8 300-250 264,4 0,03 28,58 

ИП 525,8-269,4 250 147,6 0,26 66,45 

ЭК 269,4-210,0 250-150 39,7 0,52 31,75 
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СВТ 

ПП 550-536,8 300-250 268,4 0,03 28,58 

ИП 536,8-351,8 250 194,3 0,2 66,58 

ЭК 351,8-310,0 250-150 130,9 0,13 32,4 

       

Вода 

ПП 325-321,5 300-250 48,25 0,15 26,35 

ИП 321,5-265,3 250 43,4 0,74 53,55 

ЭК 265,3-250,0 250-150 57,8 0,30 30,64 

 
По итогам расчета характеристик парогенератора было проведено их сравнение по 

габаритным характеристикам (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Отношение длин парогенераторов 

 

Из полученных результатов можно сделать выводы о положительных свойствах 

теплоносителя свинец-висмут: 
1) Сплав свинца с висмутом обладает наибольшим напором естественной циркуляции 

среди жидкометаллических теплоносителей. 

2) Свинец-висмут как и все жидкие металлы выигрывают по эффективности 

парогенератора у воды за счет более высокого температурного напора на стенках 
теплообменных труб. Снижение необходимой поверхности теплообмена составит до 70% 
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меньше чем при теплоносителе – вода, что дает огромную экономию в габаритах и стоимости 

ПГ  
3) Высокая температура кипения свинца-висмута, в сравнении с водой, даёт возможность 

отказаться от высокого давления первого контура, что делает конструкцию корпуса 

значительно легче и дешевле при производстве. Корпус реактора с СВТ более чем в 2,2 раза 
легче корпуса с водяным теплоносителем. 

4) Высокая теплопроводность свинца-висмута позволяет эффективно отводить тепло от 

горячих элементов моноблока, тем самым обеспечивая достаточное охлаждение при меньших 

скоростях теплоносителя. 
5) Парогенератор РУ с СВТ может быть гораздо компактнее и экономичнее за счет его 

небольшой длины в сравнении с РУ на водяном теплоносителе (длина парогенератора РУ с 

СВТ в 2,2 раза меньше чем у РУ на водяном теплоносителе).  
6) Несмотря на то, что свинец-висмут имеет низкую теплоёмкость, при имеющемся 

температурном перепаде на а.з. и с учетом высокой плотности СВТ, объемный расход 

теплоносителя для поддержания необходимого охлаждения активной зоны, будет меньше чем 
у водяного теплоносителя. 

Несмотря на очевидные преимущества теплоносителя свинец-висмут, он имеет 

недостаток, по сравнению с водяным теплоносителем, заключающийся в его высокой 

плотности, что приводит к большому гидравлическому сопротивлению и потере давления. 
Для устранения данных недостатков активная зона реактора со свинцово-висмутовым 

теплоносителем должна иметь минимально возможную высоту при максимально возможной 

площади проходного сечения. Это снизит гидравлическое сопротивление, что в свою очередь 
позволит обеспечит необходимый расход при минимальной высоте реактора 

Заключение 

Сравнив параметры четырех теплоносителей можно сделать вывод о том, что для АСММ 

на ЕЦ больше всего подходят водяной и свинцово-висмутовый теплоносители. 
По показателям безопасности РУ со свинцово-висмутовым теплоносителем относится к 

четвертому поколению и имеет преимущество перед РУ с водяным теплоносителем, что было 

отмечено на конференции Generation IV [7].  
Корпус реактора и парогенератор для АСММ с теплоносителем свинец-висмут будет 

легче и дешевле в изготовлении по сравнению с АСММ с водяным теплоносителем. АСММ с 

теплоносителем свинец-висмут способна вырабатывать перегретый пар высоких параметров, 
что позволит использовать стандартные турбины от тепловых электрических станций с 

высоким КПД. 

Учитывая теплофизические свойства жидкометаллического свинцово-висмутового 

теплоносителя и уже отработанные технологии данного теплоносителя в реакторах малой 
мощности на наземных стендах прототипах и в транспортных установках АПЛ проектов 705 и 

705К, в качестве теплоносителя для АСММ на ЕЦ наиболее перспективным теплоносителем 

является эвтектический сплав свинца с висмутом. 
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Введение. 

При обосновании проектов РУ широко применяются CFD коды для определения 

локальных параметров теплоносителя в оборудовании со сложной геометрией, где 

одномерные теплогидравлические коды не способны с достаточной степенью 

точности их определить. Таким образом, разработка, внедрение и развитие новых 

методик расчета на базе CFD кодов является актуальной задачей. В настоящее время 

наиболее конкурентноспособным из отечественных программных продуктов, в 

котором реализованы CFD технологии, является программный пакет ЛОГОС [1]. 

Программный компонент ЛОГОС-Аэрогидромеханика – это СFD-код, 

предназначенный для решения трехмерных задач тепломассопереноса. ЛОГОС-

Аэрогидромеханика состоит из трех основных модулей: модуль расчета вязких 

несжимаемых течений, модуль расчета вязких сжимаемых течений, модуль расчета 

теплопроводности. Далее под пакетом программ ЛОГОС понимается модуль расчета 

вязких несжимаемых течений совместно с препроцессором ЛОГОСПреПост и 

постпроцессором ScientificView. 

Пакет программ ЛОГОС предназначен для трехмерного численного 

моделирования стационарных и нестационарных турбулентных течений в 

геометрически сложных областях. 

Для подтверждения возможности использования данного программного продукта 

в области обоснования проектов РУ типа ВВЭР необходимо провести работы по 

валидации и верификации моделей расчетных узлов, характерных для данного 

реактора. 

С целью формирования базы представительных экспериментальных данных для 

верификации расчетных моделей CFD, а также CFD-кодов, в АО «ОКБ 

ГИДРОПРЕСС» был создан универсальный стенд[2], состоящий из нескольких 

экспериментальных узлов, включающий в себя участок, предназначенный для 

исследования течения в модели ТВС, рисунок 1. 

Модель ТВС[3] представляет собой полномасштабный в поперечном сечении 

необогреваемый фрагмент ТВС, позволяющий имитировать геометрию пучка твэлов 

ТВС-2М или ТВС-2006, высотой 1251 мм. Модель ТВС[3] показана на рисунке 2. 

Модель состоит из имитаторов твэлов, направляющих каналов и центрального канала. 

Имитаторы твэлов, направляющих и центрального канала выполнены из стержней из 
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нержавеющей стали 10Х18Н10Т. Наружный диаметр имитаторов твэлов составляет 

9,1 мм. Наружный диаметр направляющих и центрального канала  составляет 13,0 мм.  

Основные конструктивные характеристики полномасштабной модели ТВС[3] 

представлены  в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные конструктивные характеристики полномасштабной модели 

ТВС  

Наименование параметра Значение 

Количество имитаторов твэлов, шт. 

из них: 

– измерительных каналов, шт. 

312 

 

3 

Количество имитаторов направляющего канала, шт. 18 

Количество имитаторов центрального канала, шт. 1 

Наружный диаметр оболочки имитатора твэла, мм 9,1 

Наружный диаметр направляющего и центрального канала, мм 13,0 

Количество ДР, шт. 4 

 
1 – колонка с моделью ТВС; 2 – модель ТСТ; 3 – резервный бак 1,5 м3; 4 – 

расширители; 5 – циркуляционные насосы; 6 – электромагнитный расходомер; 7 – 

границы ГЦК; 8 – термометр сопротивления; 9 – измерение перепадов давления; 10 – 

зонды отбора статического давления; 11 – коллектор 

Рисунок 1 – Принципиальная схема контура для изучения течения 

в моделях ТВС и ТСТ 
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1 – имитаторы твэлов; 2 – измерительный канал; 3 – имитаторы направляющих 

каналов;  4 – имитатор центрального канала; 5 – дистанционирующая решётка;  

6 – верхний фланец; 7 – нижняя решётка 

Рисунок 2 – Полномасштабная модель ТВС 

 

 
1 – крышка верхняя; 2 – колонка; 3 – окно; 4 – опора; 5 – крышка нижняя;   

6 – полномасштабная модель ТВС 

Рисунок 3 – Колонка полномасштабной модели ТВС 
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Для проведения исследований модель ТВС устанавливалась в колонку [4] с 

внутренним размером «под ключ» 237,1 мм, подключенную к гидравлическому 

контуру универсального стенда. Для возможности проведения исследований с 

использованием оптических методов одна из граней колонки полномасштабной 

модели ТВС оснащена прозрачным окном. Эскиз колонки показан на рисунке 3. 

Испытания проводились на полномасштабной модели ТВС. Для модели ТВС 

сначала выполнялись измерения перепадов статического давления по высоте модели, а 

затем - измерения полей скоростей. В результате проведения серии экспериментов 

были получены данные по распределению полей скоростей и перепадов статического 

давления. Для измерения полей скоростей в качестве трассера использовались 

полиамидные частицы нейтральной плавучести, засеиваемые в гидравлический контур 

перед проведением испытаний. Размер засеиваемых частиц составлял около 20 мкм. В 

качестве трассера при измерении полей концентрации использовался краситель 

Rhodamine 6G.  

В 2017 г специалистами ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ В ЛОГОС-ПреПост была 

выделена гидродинамическая область модели ТВС, на основании которой были 

подготовлены  расчетные сетки[5], параметры которых приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Размерность базовых расчетных сеток. 

Область 
Число ячеек, млн. 

Сетка №1 Сетка №2 Сетка №3 

ДР с окрестностями 18,4 18,4 82,8 

Входная область 6 7,2 6 

Выходная область 1,7 2,2 1,7 

Проточная область 12 47 12 

Общее число ячеек 40 75 102 

Базовые расчетные сетки построены методом отсечения в районе входного и 

выходного участков, а в области ДР и проточной части сетка имеет блочную 

структуру. Сетки № 2 и № 3 имеют определенную область с измельченным размером 

ячеек. Так, в сетке № 2 измельчена проточная область в продольном направлении, в то 

время как в сетке № 3 данная область соответствует ДР № 2 и № 3 с окрестностями, 

где сетка измельчена во всех направлениях. В остальных областях данные сетки 

идентичны сетке № 1. Такое измельчение было сделано с целью определения влияния 

сеточного размера на результат моделирования. 

Для приведения в соответствие с реальной моделью путем удаления ячеек на 

границе с чехлом из базовой сетки № 1 получаем сеточную модель №1. 

На основе имеющейся базовой сетки № 3 (имеющая наименьший размер ячейки в 

области ДР) были построены еще 2 модели.  

Первая из них  была построена путем вытягивания ячеек в проточной части между 

ДР 2 и 3 с малым шагом по координате вдоль потока. Таким образом, сеточное 

разрешение в продольном направлении проточной части между ДР 2 и 3 значительно 

улучшилось. Отметим, что улучшить сеточное разрешение имеющихся моделей в 

поперечном направлении инструментами ЛОГОС-ПреПост не представляется 

возможным. Построенная модель ТВС была ограничена по высоте входом в ДР № 3, 

что позволяет значительно сократить время расчета. Данная модель далее будет 

обозначаться, как сеточная модель № 2. 

Вторая модель, обозначенная далее сеточная модель № 3, построена аналогичным 

образом, но представляет из себя полномасштабную ТВС с неизмененным размером 

чехла «под ключ» 237,1 мм. Данная модель позволяет исследовать влияние ширины 
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зазора между ДР и чехлом на структуру потока в проточной части а также исключить 

концевые эффекты.  

Сеточные модели 1 и 2 использовались для расчетов полей скоростей. 

В таблице 3 приведены параметры всех трех преобразованных сеточных моделей, 

рассматриваемых в данном отчете. 

Таблица 3 – Параметры преобразованных сеточных моделей. 

Параметр Сетка № 1 Сетка № 2 Сетка № 3 

Полное число ячеек сетки, млн 38 105 172 

Примерное число ячеек в 

проточной области между ДР № 2 

и № 3, млн 

3 50,3 59,7 

Примерное число ячеек в области 

ДР № 2 и № 3, млн 

4,6 35,3 36 

Число ДР 4 2 4 

Целью настоящей работы является проведение валидации расчетной модели ТВС 

на полученных экспериментальных данных для ряда расчетных режимов.  

Постановка задачи. 

На рисунке 4 приведена твердотельная модель рассматриваемой ТВС. 

 
Рисунок 4 – Твердотельная модель ТВС 

Для анализа влияния сеточного разрешения и применяемых для расчетов моделей 

турбулентности были выбраны варианты расчетных режимов, представленные в 

таблице 4. На рисунках 5-7 приведены фрагменты разных сеточных моделей 

Таблица 4 – Варианты расчета 

Вариант 

расчета 

Сеточная 

модель 
Расход, кг/с 

Модель 

турбулентности 

Зазор между ДР и 

чехлом ТВС, мм 

1 1 83,17 SST 1  

2 2 83,17 SST 1 

3 2 83,17 EARSM 1 

4 3 83,17 EARSM 1,6 

5 2 5,5 EARSM 1 
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Рисунок 5 – Сеточная модель № 1. Область ДР и проточная часть 

 

 
Рисунок 6 – Сеточная модель № 2. Область ДР и проточная часть 

 

 
Рисунок 7 – Продольный разрез сеточной модели № 3 в окрестности ДР 

 

Общий вид модели с указанием схемы задания граничных условий представлен на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Общий вид модели и задаваемых граничных условий 

 

Параметры расчетного моделирования ТВС. 

Моделирование течения теплоносителя в ТВС проводилось со следующими 

допущениями/упрощениями: 

 рассматривается изотермическая жидкость с температурой 20 °С. В процессе 

проведения эксперимента температура теплоносителя изменялась в пределах от 20 до 

60 °С, однако при незначительном удалении от ДР (более 70 мм) разница в 

полученных профилях скоростей составляет не более 2 %, 

 расчет стационарный, 

 рассматривается турбулентный режим течения, 

 среда – несжимаемая жидкость, 

 шероховатость стенок не учитывается. 

Заданы следующие свойства воды: 

 плотность 998 кг/м3, 

 динамическая вязкость 0,001 Па∙с. 

На входе задавался номинальный массовый расход 83,17 кг/с (300 м3/ч), что 

соответствует числу Re=34000. Чтобы исследовать качественное изменение картины 

течения в пристеночной области около чехла ТВС без измельчения сетки в 

поперечном направлении, были рассмотрены режимы с заниженными расходами на 

входе в модель. Так для модели № 2 был рассмотрен дополнительно режим с расходом 

5,5 кг/c.  

На выходной границе задается нулевое статическое давление, а на стенках модели 

задается условие прилипания (все компоненты скорости и их производные равны 

нулю). 

Моделирование проводится с использованием пакета программ ЛОГОС на основе 

численного интегрирования трехмерной системы уравнений Навье-Стокса совместно с 

уравнением, описывающим закон сохранения массы. Решаемые уравнения 

замыкаются граничными условиями, а также уравнениями модели турбулентности. 

Метод расчета основан на расщеплении по физическим процессам. Сначала совместно 

Выходная 

граница 

(давление) 

Входная 

граница 

(расх

од) 

ДР № 2 

ДР № 3 
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решаются конечно-разностные уравнения сохранения импульса и массы для 

нахождения скорости и давления с использованием алгоритма SIMPLE[6], а затем 

уравнения переноса турбулентных характеристик. Для аппроксимации конвективных 

слагаемых в расчетах используется схема UD первого порядка точности. 

Расчеты проводились с использованием моделей турбулентности SST и EARSM с 

функцией All y+, которая позволяет автоматически подобрать зону для использования 

пристеночной функции.  

Анализ и обсуждение результатов. 

В ходе выполнения тестовых расчетов было выявлено, что сеточное разрешение 

несущественно влияет на расчет полей статического давления в элементах ТВС. 

Исходя из этого, для расчета данной величины была выбрана сеточная модель № 1 как 

наиболее простая. Участок модели, на котором проводились измерения, показан на 

рисунке 9. 

 
L - длина перемещения зондов статического давления, мм; 

1, 2, 3 – перемещаемые зонды с отборами статического давления 

Рисунок 9 – Схема перемещения зондов отбора давления для измерения падения 

статического давления 

 

В результате проведения численного моделирования 1 варианта расчета (таблица 

3) получены поля статического давления. На рисунке 10 приведен график изменения 

расчетного статического давления вдоль ТВС на участке от ДР № 1 до ДР № 4 (данные 

получены для центральной части ТВС). На рисунке 11 приведено сравнение 

экспериментальных данных по изменению статического давления, полученных на 

измеряемом участке (рисунок 9), с учетом нормировки данных по первой 

экспериментальной точке. Абсолютное отклонение в проточной области не превышает 

0,3 кПа, что составляет 1,9 % относительно перепада на всем участке измерения. В 

областях близких к ДР наблюдаются значительные расхождения, связанные с 

трудностью измерения в данной области. 
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Рисунок 10 – Изменение статического давления вдоль ТВС 

 

 
Рисунок 11 – Перепад давления по длине ТВС. Сравнение экспериментальных данных 

с расчетными 

 

В целом наблюдается хорошее согласование с экспериментом, что говорит о 

применимости данной модели (сеточная модель № 1) для расчета интегральных 

характеристик течения. Перепад давления в проточной части между ДР № 2 и № 3 

составляет ~ 3,4 кПа, на ДР ~4,4 кПа. 

В результате измерений полей скоростей было выявлено, что в области вблизи ДР 

(на выходе из ДР) наблюдаются существенные пульсации скорости, а следовательно и 

большие погрешности экспериментальных данных. В связи с этим, для сравнения с 

расчетными данными выбраны два сечения, расположенные на расстоянии 150 и 

270 мм от верхней поверхности ДР № 2. Данные сечения расположены в области 

стабилизированного течения, где пульсации скорости не превышают 0,4 м/c в 

номинальном режиме. Поля, представленные ниже, относятся к ячейке, 

расположенной по центру грани ТВС. 

На рисунке 12 приведено сравнение расчетных продольных полей скорости в 

пристеночной ячейке для вариантов расчета 2 и 3. Данные варианты отличаются 

только применяемыми моделями турбулентности. Видно, что выбор модели 
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турбулентности существенно влияет на качественный и количественный результат 

расчета. Модель EARSM лучше моделирует течения с завихрениями и, вероятно, 

лучше подходит для описания течения в рассматриваемой области. На рисунке 13 

приведены поля на высотных отметках 150 и 270 мм. 

  
Вариант 2 (SST) Вариант 3 (EARSM) 

Рисунок 12 – Сравнение полей продольных скоростей для различных моделей 

турбулентности. Z=270 мм 

  
Вариант 3 Z=150 мм Вариант 3 Z=270 мм 

Рисунок 13 – Сравнение полей скорости на разном расстоянии от ДР.  

Модель турбулентности EARSM 

 

На рисунках 15, 16 приведены расчетные и экспериментальные профили 

скоростей на высотной отметке 270 и 150 мм вдоль линии, приведенной на рисунке 14. 

Линия берет начало на стенке чехла ТВС и заканчивается стенкой имитатора твэла 2 

ряда. Дополнительно на графике приведен профиль скорости для варианта 1. 

 
Рисунок 14 – Линия, вдоль которой построены профили продольных скоростей 
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Рисунок 15 – Профили продольных скоростей. Z=270 мм. Варианты 1-3 

 
Рисунок 16 – Профили продольных скоростей. Z=150 мм. Варианты 2, 3 
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На рисунке 17 приведено поле скоростей для 4 варианта, а на рисунке 18 профили 

скоростей для вариантов 2 и 4. Видно, что изменение ширины зазора между стенкой 

чехла и ДР не влияет на характер профиля. 

 
Рисунок 17 – Поле продольных скоростей. Вариант 4. Z=270 мм 

 

 
Рисунок 18 – Профили продольных скоростей. Z=270 мм. Варианты 3, 4 

 

Несовпадение как качественно, так и количественно экспериментальных и 

расчетных полей скорости говорит о том, что сеточного разрешения в некоторых 

областях модели недостаточно для расчета номинального режима (для номинального 

режима y+ составил около 15 в проточной части). Точность решаемой задачи в 
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пристеночном слое из-за его сгущения повышается, с уменьшением значения y+. 

Необходима дальнейшая доработка расчетных моделей путем измельчения ячеек в 

поперечном направлении. Особое внимание необходимо уделить области на выходе из 

ДР. 

Заявленная погрешность экспериментальных данных составляет 1,5 %. 

Максимальное отклонение расчетных данных от эксперимента в пристеночной 

области составляет около 20 %.  

На рисунках 19-Error! Reference source not found. приведены поля продольной 

скорости для варианта 5, а также сравнение с вариантом 3 в безразмерных величинах. 

В данном варианте за счет снижения скорости происходит более точное 

моделирование пристеночной области при тех же размерах сетки. Видно, что со 

снижением расхода происходит вытягивание профиля скорости около стенки чехла, 

где образуется локальный максимум скорости. Таким образом, проявляется 

качественное совпадение расчетных и экспериментальных картин течения в 

пристеночной области, однако различия по величине все еще велики и составляют 

более 15 %. Безразмерное расстояние от стенки для первой ячейки при этом 

составляет около 2. 

  
Вариант 5 Z=150 мм Вариант 5 Z=270 мм 

Рисунок 19 – Поле продольных скоростей. Вариант 5 
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Рисунок 20 – Безразмерные профили продольных скоростей. Z=270 мм. 

Варианты 3, 5 

 
Рисунок 21 – Безразмерные профили продольных скоростей. Z=150 мм. 

Варианты 3, 5 

 

Выводы по результатам моделирования ТВС. 

В настоящей работе проведена валидация полномасштабной расчетной модели 

ТВС на полученных экспериментальных данных для ряда расчетных режимов, 

полученных на экспериментальной модели ТВС.  

В качестве заключения к данной главе можно сделать следующие основные 

выводы: 

 результаты расчета показывают хорошее совпадение с экспериментальными 

данными изменения статического давления вдоль ТВС, что говорит о применимости 

данной модели для расчета интегральных гидравлических характеристик течения, 

 показана недостаточность сеточного разрешения для расчета течения при 

номинальном расходе теплоносителя через модель. Необходима дальнейшая 

доработка расчетных моделей путем измельчения ячеек в поперечном направлении. 

Особое внимание необходимо уделить области на выходе из ДР, 

 выбор модели турбулентности существенно влияет на качественный и 

количественный результат расчета. По результатам моделирования модель EARSM 

лучше моделирует течения с развитым вихреобразованием и, вероятно, лучше 

подходит для описания течения в рассматриваемой области. 
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ВАЛИДАЦИЯ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ТРОЙНИКОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПК ЛОГОС 

 
М.М. Курносов, Г.С. Сорокин, И.А. Дерябин, П.Д. Халёв 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия 

 

Введение 

При обосновании проектов РУ нередким является использование CFD кодов с 

целью определения локальных параметров теплоносителя в оборудовании со сложной 

геометрией, где одномерные теплогидравлические коды не способны с достаточной 

степенью точности их определить. Таким образом, внедрение и развитие новых 

методик расчета на базе CFD является актуальной задачей. В настоящее время 

наиболее конкурентноспособным из отечественных программных продуктов, в 

котором реализованы CFD технологии, является программный пакет ЛОГОС [1]. 

Программа ЛОГОС-Аэрогидромеханика – это СFD-код, предназначен для 

решения трехмерных стационарных и нестационарных задач тепломассопереноса в 

геометрически сложных областях. ЛОГОС-Аэрогидромеханика состоит из трех 

основных модулей: модуль расчета вязких несжимаемых течений, модуль расчета 

вязких сжимаемых течений, модуль расчета теплопроводности. Далее под пакетом 

программ ЛОГОС понимается модуль расчета вязких несжимаемых течений 

совместно с препроцессором ЛОГОСПреПост и постпроцессором ScientificView. 

Для подтверждения возможности использования данного программного продукта 

в области обоснования проектов РУ типа ВВЭР необходимо провести работы по 

валидации и верификации моделей расчетных узлов, характерных для данного 

реактора. 

С целью формирование базы представительных экспериментальных данных для 

верификации расчетных моделей CFD, а также CFD-кодов, в АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» был создан универсальный стенд, состоящий из нескольких 

экспериментальных узлов, включающий в себя участок, предназначенный для 

исследования течения в моделях тройниковый соединений трубопроводов (ТСТ). 

Модели ТСТ, изготовленные из органического стекла (акрила), предназначены для 

изучения процессов смешения потоков теплоносителя при различных соотношениях 
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диаметров основного и бокового (присоединяемого) трубопроводов, а также изучения 

влияния масштабного фактора, т.е. размера моделей, на процессы смешения потоков в 

ТСТ. Обобщенный эскиз исследуемых экспериментальных моделей приведен на 

рисунке 1, а в таблице 1 приведены их основные размеры. 

 
1 – участок смешения потока в основном трубопроводе; 2 – входной участок 

основного трубопровода; 3 – входной участок бокового трубопровода; 4 – устройство 

выравнивания потока; 5 – направление потока; 6 – ёмкость установочная; D – 

внутренний диаметр основного трубопровода; d – внутренний диаметр бокового 

трубопровода; L1, L2, L3,– длины участков ТСТ 

Рис. 1 – Модель ТСТ 

 

Таблица 1  

Геометрические размеры моделей ТСТ 

Номер 

модели 

Геометрические размеры элементов ТСТ в соответствии  

с рисунком 1, мм 

Основной трубопровод Боковой трубопровод 

D L1 L3 d L2 

1 70 1200 800 52 600 

2 140 2100 1400 104 1100 

 

Испытания проводились на двух моделях ТСТ. На каждой отдельной модели ТСТ 

сначала выполнялись измерения полей скоростей и полей статистических моментов 

турбулентных пульсаций, а затем - измерения полей концентраций. В результате 

проведения серии экспериментов были получены данные по распределению полей 

скоростей и концентраций на различном расстоянии от зоны смешения. 

Дополнительно производилось измерение профиля скорости в подводящих 

трубопроводах на расстоянии 3÷5 диаметров от зоны смешения для возможности их 

дальнейшего использования в качестве граничных условий при проведении 

численного моделирования. Для измерения полей скоростей в качестве трассера 

использовались полиамидные частицы нейтральной плавучести, засеиваемые в 

гидравлический контур перед проведением испытаний. Размер засеиваемых частиц 

составлял около 20 мкм. В качестве трассера при измерении полей концентрации 

использовался краситель Rhodamine 6G. Отметим, что погрешность полученных 

экспериментальных данных составляет 3% для скорости и 3,5% для концентрации. 

В 2018 г специалистами ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ В ЛОГОС-ПреПост были 

разработаны сеточные модели рассматриваемых экспериментальных моделей ТСТ 

вместе с подводящими трубопроводами. Целью настоящей работы является 
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проведение валидации расчетной модели ТСТ №2 (из таблицы 1 с соотношением 

диаметров трубопроводов 140 мм/104 мм) на полученных экспериментальных данных 

для нескольких расчетных режимов. Дополнительно рассмотрена кросс-верификации 

полученных численных результатов с результатами, полученными при помощи кода 

Star-ССМ+ на аналогичной сеточной модели. 

Постановка задачи 

На рисунке 2 приведена геометрия рассматриваемой расчетной области без учета 

подводящих участков трубопроводов, отсутствие которых обосновано в следующем 

разделе. 

 
Рис. 2. Геометрия ТСТ 

 

Методом отсечения были построены 2 расчетные сетки данной геометрической 

области с различным размером ячеек. Расчетная сетка №1 и №2 имеют размер ячейки 

в центральной части 3,32 мм и 1,66 мм, соответственно. Размер ячейки в пристеночной 

области равен 0,025 мм. Общий размер сетки составляет 2,9 млн. ячеек для сетки №1 и 

15 млн. ячеек для сетки №2. Фрагменты расчетных сеток приведены на рисунках 3-5. 

 

 
Рис. 3 – Общий вид расчетной сетки № 1 
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Рис. 4 – Продольный и поперечный разрез расчетной сетки № 1 в зоне бокового 

трубопровода 

 

 
Рис. 5 – Продольный и поперечный разрез расчетной сетки № 2 

 

В таблице 2 приведены рассмотренные экспериментальные и расчетные режимы, 

и соответствующие им расчетные сетки 

Таблица 2  

Расчетные режимы 

Расчетный 

режим 

Параметры эксперимента Размеры ТСТ, 

D/d, мм 

Расчетная 

сетка Qосн, м3/ч Qбок, м3/ч 

1 75,0 41,4 140/104 1, 2 

2 200,0 44,1 140/104 1, 2 

 

Применяемая схема задания граничных условий модели ТСТ с указанием осей 

координат в расчетной модели и область проведения экспериментальных замеров в 

зоне смешения ТСТ приведена на рисунке 6. 

 
Рис. 6 – Схема задания граничных условий и область проведения замеров в зоне 

смешения на модели ТСТ 

 

Задание граничных условий на входе в расчетную область 

Экспериментальные данные по полям скоростей в подводящих трубопроводах 

получены в двух взаимно перпендикулярных сечениях (вертикальном и 

горизонтальном). Данные профили имеют выраженную асимметричность, связанную, 

скорее всего, с геометрией подводящих трубопроводов и недостаточной длиной 

участков стабилизации течения (рисунок 7). Таким образом, задание входных 

двумерных профилей скорости сопряжено с некоторыми трудностями, связанными с 

неопределенностью скорости в промежуточных угловых сечениях.  
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Рис. 7. Пример входного профиля скорости в основном трубопроводе. Режим №1. 

 

Была рассмотрена необходимость учета подводящих трубопроводов при 

проведении моделирования. Для определения численным методом профиля скорости 

на входе в модель ТСТ отдельно был рассмотрен подводящий участок основного 

трубопровода (рисунок 8), включающий в себя несколько гибов, сильфонный 

компенсатор и хонейкомб. Сетка в зоне до хонейкомба имеет блочную структуру, а в 

самом хонейкомбе и за ним расчетная сетка построена методом отсечения (рисунок 9). 

 
Рисунок 8 – Подводящий участок основного трубопровода 

  
Рисунок 9 – Фрагменты расчетной сетки в зоне сильфонного компенсатора и 

хонейкомба 
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На рисунке 10 приведено сравнение профиля скорости по вертикальной оси 

трубопровода на выходе из подводящего участка с экспериментальным профилем на 

входе в модель ТСТ. 

 
Рис. 10. Сравнение вертикального профиля скорости на входе в модель ТСТ.  

Режим №1. 

 

Результаты расчета говорят о том, что получение входных профилей в модель ТСТ 

численными методами не представляется возможным. Это, по всей видимости, связано 

с геометрическими несоответствиями между расчетной моделью, построенной по 

номинальным размерам, и фактически созданной экспериментальной установкой. 

Граничные условия по скорости на входе в расчетную модель также могут быть 

заданы в табличном виде различными способами. Рассматривалось 2 метода такого 

задания двумерного профиля скорости. 

В первом случае профиль скорости описывался функцией двух переменных 

(координат), представляющей из себя полином шестой степени. Стандартное 

отклонение расчетного профиля от экспериментального при этом составляет около 

1,5 %, а максимальное абсолютное отклонение 5 %. Однако такое описание профиля 

приводит к нефизичной картине в промежуточных угловых координатах и появлению 

паразитных локальных экстремумов.  

Второй подход был основан на задании профиля скорости в Логос ПреПост в 

табличном виде. Таблица для скорости составлялась из предположения, что в пределах 

сектора в 90о величина скорости линейно изменяется на одной и той же координате по 

радиусу. При малом шаге по радиусу и углу (для трубопровода 140 мм шаг по радиусу 

составил 1 мм, по углу 5о) удалось получить гладкие профили осевой скорости на 

входе в расчетную модель. Такой способ исключает недостатки первого метода и был 

использован далее. 

Решение поставленной задачи 

Моделирование течения в тройниковом соединении трубопроводов проводилось 

со следующими основными параметрами: 

 рассматривается изотермическая жидкость (вода) с температурой 20 °С, 

 рассматривается турбулентный режим течения, 

 среда – несжимаемая жидкость, 

 стенки гидравлически гладкие. 
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Заданы следующие свойства воды: 

 плотность 998 кг/м3, 

 динамическая вязкость 0,001 Па∙с. 

На входных границах ТСТ задавались профили осевых скоростей. Поперечные 

скорости на входных границах приняты равными нулю. 

Для моделирования перемешивания трассера в ТСТ решалось уравнение переноса 

пассивного скаляра. На входе в основной трубопровод задавалось значение 

пассивного скаляра, равное нулю, а на входе в боковой трубопровод – значение, 

равное единице. 

Оценка, проведенная по экспериментальным данным, показывает, что 

относительная интенсивность турбулентности на подходе к зоне смешения составляет 

около 9-10 %. Исходя из этого, на входе в основной и боковой трубопровод были 

заданы следующие параметры турбулентности: 

 относительная интенсивность турбулентности – 10 %; 

 длина перемешивания задавалась равной 5% от диаметра трубопровода. 

На выходной границе задается нулевое статическое давление, а на стенках модели 

задается условие прилипания (все компоненты скорости равны нулю). 

Моделирование проводится с использованием пакета программ ЛОГОС на основе 

численного интегрирования трехмерной системы уравнений Навье-Стокса совместно с 

уравнением, описывающим закон сохранения массы. Решаемые уравнения 

замыкаются граничными условиями, а также уравнениями модели турбулентности. 

Метод расчета основан на расщеплении по физическим процессам. Сначала совместно 

решаются конечно-разностные уравнения сохранения импульса и массы для 

нахождения скорости и давления с использованием алгоритма SIMPLE [2], а затем 

уравнения переноса турбулентных характеристик. 

Расчет проходил в 2 этапа. На первом этапе проводился стационарный расчет до 

сходимости 10-6 по всем невязкам с использование SST модели турбулентности. Для 

аппроксимации конвективных слагаемых на данном этапе используется схема UD 

первого порядка точности. 

На втором этапе производился нестационарный расчет с использованием LES 

модели турбулентности со значением  константы Смагоринского, равным 0,1 [3].  

При выполнении нестационарного расчета с применением модели LES задавался 

фиксированный шаг по времени. Значения шага были определены по результатам 

предварительных расчетов, исходя из получения среднего значения числа Куранта 

около 1. В итоге, расчеты режимов мм проводились с шагом по времени 0,0005÷0,001 

с. 

Расчет проводился до достижения времени 6÷10 с в зависимости от скорости в 

трубопроводе, с началом осреднения величин через 1 с после начала расчета.  

Для аппроксимации конвективных слагаемых на данном этапе используется схема 

BCD второго порядка точности. В данной схеме задавалось значение параметра 

диссипативности, равное 0,3. 

Для выполнения кросс-верификации в CFD пакете Star- ССМ+ были выполнены 

аналогичные расчеты на той же расчетной сетке (в ПО ЛОГОС имеется возможность 

сохранять сетку в формате, который импортируется в Star- ССМ+). Сами модели 

турбулентности, порядок точности и граничные условия были идентичными. Различия 

могут содержаться в коэффициентах моделей турбулентности и параметрах решателя, 

которые было принято оставить без изменений.  
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Анализ и обсуждение результатов 

На рисунках 11-14 приведены результаты численного моделирования для режима 

№1. На рисунках 14-24 приведено сравнение полученных результатов с 

экспериментальными данными вблизи сечений, указанных на рисунке 6. На графиках 

экспериментальные данные обозначены exp, а расчетные данные calc. Видно, что 

результаты как качественно, так и количественно удовлетворительно совпадают 

между собой, хоть и располагаются систематически выше. Особенно это заметно в 

расчетном режиме 2 при сравнении горизонтальных профилей, где такое 

несоответствие, скорее всего, связано с неточностью определения продольной 

координаты при проведении эксперимента. Получено хорошее совпадение данные по 

концентрации для расчетного режима 1. Для расчетного режима 2 заметное 

несовпадение полей концентрации связано с калибровкой экспериментальных данных. 

 
Рис. 11 Осредненное поле модуля скорости. Сечение по вертикальной оси основного 

трубопровода. 

 
Рис. 12. Мгновенное поле модуля скорости. Сечение по вертикальной оси основного 

трубопровода. 

 
Рис. 13. Осредненное поле концентраций. Сечение по вертикальной оси основного 

трубопровода. 
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Рис. 14. Мгновенное поле концентраций. Сечение по вертикальной оси основного 

трубопровода. 

 

 
Рис. 15. Сравнение вертикального профиля скорости в сечении 2 и 3D. Режим 1 

 

 
Рис. 16. Сравнение вертикального профиля скорости в сечении 4 и 5D. Режим 1 
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Рис. 17. Сравнение горизонтального профиля скорости в сечении 2 и 3D. Режим 1 

 
Рис. 18. Сравнение горизонтального профиля скорости в сечении 4 и 5D. Режим 1 

 

 
Рис. 19. Сравнение вертикального профиля скорости в сечении 2 и 3D. Режим 2 
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Рис. 20. Сравнение вертикального профиля скорости в сечении 4 и 5D. Режим 2 

 
Рис. 21. Сравнение горизонтального профиля скорости в сечении 2 и 3D. Режим 2 

 
Рис. 22. Сравнение горизонтального профиля скорости в сечении 4 и 5D. Режим 2 
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Рис. 23. Сравнение вертикального профиля концентрации в сечении 2,5 и 4D. 

Режим 1 

 
Рис. 24. Сравнение вертикального профиля концентрации в сечении 2,5 и 4D. 

Режим 2 

 

При проведении серии экспериментов температура воды менялась от 20 до 30 оС, 

при этом она могла изменяться при замерах на разных расстояниях от зоны смешения 

для одного и того же режима. Влияние такого изменения температуры оценивалось 

отдельно. Результаты расчета показали, что отличие данных при изменении 

температуры воды на 10 оС составляет не более 6 %. Так же был проведен анализ 

влияния выбранной константы Смагоринского на результаты, который показал 

отсутствие влияние данного параметра при изменении его с 0,1 до 0,07. 

Сравнение результатов на 2-х различных сетках приведено на рисунках 25-27 

(результаты расчета на сетке №2 обозначены как mesh2) и показывает, что сгущение 

сетки в области ядра потока влияет на полученные результаты, при этом полученные 

данные лучше согласуются с экспериментальными. 
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Рис. 25. Сравнение вертикального профиля скорости в сечении 2D. Режим 2 

 

 
Рис. 26. Сравнение вертикального профиля скорости в сечении 3D. Режим 2 

 
Рис. 27. Сравнение вертикального профиля концентрации в сечении 4D. Режим 1 

 

На рисунках 28-31 приведено сравнение экспериментального вертикальных и 

горизонтальных профилей скорости на расстоянии 2 диаметров от зоны смешения с 

профилями, полученными по расчетным кодам ЛОГОС и Star-ССМ+ (результаты, 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 531 

полученные в Star-CCM+, обозначены Star_ccm). Видно, что результаты расчета полей 

скоростей, полученные по CFD коду Star- ССМ+ в целом повторяют результаты, 

полученные в ПО ЛОГОС. Поля концентраций имеют некоторое различие в зоне, 

расположенной недалеко от зоны перемешивания (рисунок 32). При этом результаты, 

полученные в ПО ЛОГОС, имеют лучшее совпадение с экспериментом. На расстоянии 

от зоны смешения более 4D разница между двумя кодами становится менее заметной. 

Полученные результаты говорят о применимости ПО ЛОГОС для моделирования 

течений в ТСТ. Однако необходимо дополнительное исследование сеточной 

сходимости и влияния других параметров моделей на результаты расчета. 

 
Рисунок 28. Сравнение вертикального профиля скорости в сечении 2D. Режим 1 

 
Рисунок 29. Сравнение вертикального профиля скорости в сечении 2D. Режим 2 

 
Рисунок 30. Сравнение горизонтального профиля скорости в сечении 2D. Режим 1 
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Рисунок 31. Сравнение горизонтального профиля скорости в сечении 2D. Режим 2 

 
Рисунок 32. Сравнение вертикального профиля концентрации в сечении 2D. 

Режим 1 

 

Заключение 

В настоящей работе проведена валидация расчетной модели ТСТ на полученных 

экспериментальных данных для нескольких расчетных режимов, полученных на 

экспериментальной модели ТСТ. Сравнение данных показывает хорошее качественное 

и количественное согласование между собой. Дополнительно проведенная кросс-

верификация с CFD кодом Star-ССМ+ говорит о достоверности данных, полученных с 

помощью ПО ЛОГОС и возможности применения последнего при моделировании 

смешения потоков в ТСТ. Отмечено влияние сеточного разрешения на результаты, что 

говорит о необходимости дополнительного исследования сеточной сходимости. 
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ВАЛИДАЦИЯ ПРОГРАММЫ THOR В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ЦЕЛЯХ РАСЧЕТНОГО 

ОБОСНОВАНИЯ РУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «СВЕТ-М» 

 
Г.С. Новикова, И.В. Аулов, А.А. Рогов 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия  

 

Введение 

С конца 2021 года в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» активно ведутся работы по 

разработке инновационного проекта модульного реактора малой мощности с 

естественной циркуляцией «СВЕТ-М». Реакторная установка (РУ) «СВЕТ-М» 

представляет собой двухконтурную установку с реактором интегрального типа на 

быстрых нейтронах. В качестве теплоносителя первого контура используется 

эвтектический сплав свинца и висмута (Pb – 44,5 %, Bi – 55,5 %). Тракты циркуляции 

первого контура формируется в пределах корпуса моноблока реакторного элементами 

внутрикорпусных устройств без использования трубопроводов и арматуры. Второй 

контур с рабочей средой вода/пар включает в себя независимые петли контура 

многократной циркуляции. Движение теплоносителей в первом и втором контурах в 

пределах РУ осуществляется за счет естественной циркуляции (ЕЦ). 

В связи с этим возникает потребность в обосновании применимости 

разрабатываемого в настоящий момент теплогидравлического расчетного кода THOR 

в области естественной циркуляции.  

Для валидации программы THOR в области естественной циркуляции свинцово-

висмутового теплоносителя (СВТ) выполнено моделирование бенчмарк-

экспериментов, проведенных на интегральных неядерных стендах с естественной 

циркуляцией свинцово-висмутового теплоносителя HELIOS (Южная Корея) и NACIE 

(Италия), а также сравнение результатов расчета с экспериментальными данными с 

учетом неопределенности исходных данных и результатами других участников 

бенчмарка. 

Краткое описание программы THOR 

Программа THOR предназначена для расчета параметров сред первого и 

второго контуров в реакторных установках (РУ) с жидкометаллическим 

теплоносителем в первом контуре в стационарных и переходных режимах при 

нормальных условиях эксплуатации, в режимах с нарушением нормальных условий 

эксплуатации, при проектных авариях и запроектных авариях. Программа также 

может быть использована для расчета параметров отдельных элементов РУ с 

жидкометаллическим охлаждением.  

В рассматриваемых в данной статье расчетах использована заложенная в 

программу модель контурной теплогидравлики с произвольной топологией расчетных 

схем, использующая гомогенную равновесную модель движения 

жидкометаллического теплоносителя в одномерном приближении. Основная система 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 534 

уравнений состоит из уравнения неразрывности, уравнения движения и уравнения 

баланса энтальпии. 

Расчетная схема основана на разбиении расчетной области на контрольные 

объемы – участки, в пределах которых используемые в расчете параметры элементов 

гидравлической сети считаются постоянными. Цепочка из контрольных объемов 

образует линию связи, ограниченную двумя узлами. Значения давления и энтальпии в 

узлах используются в качестве граничных условий при решении уравнений движения 

и энергии в контрольных объемах, входящих в линию связи. Давления в узлах 

определяются из решения системы уравнений, коэффициентами которой являются 

параметры, характеризующие в целом свойства линий связи, входящих в 

рассматриваемую систему.  

Для участков с теплообменной поверхностью проводится расчет с использованием 

тепловых структур. Под тепловой структурой понимается тепловыделяющий элемент 

или теплопередающая поверхность, для которой проводится совместный 

гидродинамический расчет и решается двумерная задача теплопроводности.  

Заложенная в программу методика расчета температур в теплопроводящих 

элементах конструкции основана на представлении этих элементов в виде 

цилиндрических тепловых структур с произвольным разбиением по радиусу и высоте, 

с возможностью задания различного материального состава для каждого элемента 

тепловой структуры. Такой подход применим для большого числа конструкций, 

например, твэлы, трубки парогенераторов, обечайки и др. Изменение температур в 

тепловых структурах описывается двумерным уравнением теплопроводности в 

цилиндрических координатах. 

В программе есть возможность задания граничных условий 1, 2 и 3 рода, либо 

тепловой изоляции, как на внутренней, так и на внешней поверхности цилиндрической 

структуры. Также есть возможность задания граничного условия 1 рода, либо 

тепловой изоляции на торцах тепловой структуры. 

В программе THOR не предусматривается моделирование процессов плавления 

топлива, химических процессов и деформации элементов активной зоны и реактора 

при тяжелых авариях, а также расчет аварийных режимов, связанных с 

межконтурными течами. 

Валидации программы THOR в области естественной циркуляции СВТ на 

интегральном неядерном стенде HELIOS (Южная Корея) 

Агентством по ядерной энергии (OECD Nuclear Energy Agency) был разработан 

бенчмарк по изучению теплогидравлических процессов на установке со свинцово-

висмутовым теплоносителем HELIOS (Heavy Eutectic liquid metal Loop for Integral tests 

of Operability and Safety), расположенной в национальном университете г. Сеул 

(Южная Корея). 

Стенд HELIOS, изображенный на рис. 1, состоит из труб 60,5×5,5 мм, 

расширительного бака, теплообменника, имитатора активной зоны и соединительных 

трубопроводов. Все элементы выполнены из стали марки 316 L. Подробное описание 

стенда приведено в [1]. 

Имитатор активной зоны, изображенный на рис. 2, состоит из двух коаксиальных 

труб. Наружная труба  139,8×6,6 мм, внутренняя 60,5×5,5 мм. Сплав, протекая по 

внутренней трубе, нагревается за счет теплообмена с четырьмя нагревательными 

элементами, закрепленными при помощи трех дистанционирующих решеток. Длина 

нагревательного участка составляет 1,3 м. 
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Рис. 1 – Общая схема контура стенда HELIOS 

 

Теплообменник, изображенный на рис. 3, состоит из двух труб 34×4,5 мм, 

закрепленных шестью дистанционирующими решетками внутри трубы 139,8×6,6 мм. 

Длина теплообменного пучка составляет 2,116 м. СВТ движется в теплообменнике 

сверху вниз в межтрубном пространстве, отдавая тепло рабочей среде второго 

контура. Среда второго контура движется снизу вверх по трубам 34×4,5 мм. В 

качестве  рабочей среды во втором контуре использовалось синтетическое масло 

DOWTHERM RP Oil [2], содержащее в основе диарилалкил.  

Для измерения температур использовались термопары К типа. Согласно данным из 

[3] погрешность измерения температур в экспериментах не превышала  2,2 С. 

Компенсация теплопотерь от элементов первого контура осуществлялась за счет 

работы локальных нагревателей.  

Для измерения потерь давления на участках стенда были установлены 

дифференциальные датчики давления.  

Для измерения расхода в первом контуре использовалась расходомерная шайба 

(расход определялся косвенно через перепад давления на шайбе). Погрешность 

измерения расхода в первом контуре не превышала  0,096 кг/с. Для измерения расхода 

во втором контуре использовался турборасходомер EKFM Industry KT-100-F-F. 
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Бенчмарк на стенде HELIOS проводился в два этапа: 

- на первом этапе проводилось изучение процесса вынужденной циркуляции СВТ 

в изотермических условиях (при температуре 250 оС и расходе СВТ 13,57 кг/с) с целью 

определения оптимальной методики расчета гидравлических сопротивлений участков 

первого контура; 

 

  

Рис. 2 – Модель имитатора активной 

зоны 

Рис. 3 – Модель теплообменника 

 

- на втором этапе проводилось изучение процесса естественной циркуляции СВТ 

для двух уровней мощности. Исходные данные для второго этапа бенчмарка приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для второго этапа бенчмарка 

Номер 

режима 

Мощность имитатора 

активной зоны, кВт 

Температура среды 

второго контура на 

входе в теплообменник, 

С 

Расход среды второго 

контура в 

теплообменнике, кг/с 

1 15,0 122,63 0,374 

2 9,8 99,65 0,270 
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Расчетная машинная схема теплообменной петли с разбиением рабочего участка 

теплообменника на 107 контрольных объемов приведена на рис. 4.  

 
Рис. 4 – Расчетная машинная схема теплообменной петли стенда HELIOS 

 

В программе THOR для стенок с неравномерной шероховатостью коэффициент 

сопротивления трения  определяется путем двухмерной линейной интерполяции 

диаграмм 2-3 и 2-4 из [4]. Местное сопротивление в программе задается пользователем в 

файле исходных данных. Местные сопротивления стенда определялись согласно данным 

из [4, 5]. Перепад давления на участках стенда оценивался по формуле: 

   ,
2

ρw
ξξΔP

2

мтр   (1) 

 

где ξтр – коэффициент гидравлического сопротивления за счет трения о стенку; 

 ξм – коэффициент местного сопротивления (гибы, расширения и сужения, 

решетки и т.д.); 

 ρ – плотность среды, кг/м3; 

 w – скорость среды, м/с. 

Коэффициент теплоотдачи для сплава рассчитывался по формуле для круглых труб [6]:  

 .
d

λ0,8
Pe0,0255

PbBi
α

г








   (2) 

Коэффициент теплоотдачи для масла рассчитывался по формуле для турбулентного 

режима течения [2]: 
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где Pe – критерий Пекле; 

 Re – критерий Рейнольдса; 

 Pr – критерий Прандтля; 

 λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·оС); 

 dг – гидравлический диаметр, м. 

Теплофизические свойства среды второго контура и свинцово-висмутого 

теплоносителя задавались в программе в виде табличных данных в соответствии с [2, 7]. 

На рис. 5 представлены результаты первого этапа бенчмарка – определения 

гидравлических потерь при расходе СВТ 13,57 кг/с в изотермическом режиме, 

посчитанных по программе THOR, в сравнении с результатами всех участников 

бенчмарка и экспериментальными данными. На рисунке отдельно показан вклад в 

общее сопротивление контура каждого из расчетных участков, на которые была разбита 

циркуляционная петля. Общее сопротивление контура, посчитанного в эксперименте, 

составило 117 кПа. Разброс результатов полного сопротивления контура, полученного 

участниками бенчмарка, лежит в диапазоне от 98 до 153 кПа. Отличие результатов 

расчета по программе THOR от экспериментальных данных при определении полного 

сопротивления контура не превышает 3 %. 

 
Рис. 5 – Вклад в общее сопротивление каждого из расчетных участков контура 

 

В таблицах 2, 3 приведены результаты расчета второго этапа бенчмарка для двух 

режимов работы стенда HELIOS в условиях естественной циркуляции СВТ по первому 

контуру и принудительной циркуляции масла по второму контуру в сравнении с 

результатами эксперимента и результатами участников бенчмарка. В таблицах приняты 

следующие обозначения: 

- Thot – среднее значение температуры СВТ на горячем участке; 

- Tcold – среднее значение температуры СВТ на холодном участке; 

- T – перепад температуры между горячей и холодной петлей; 

- Toil – температура масла на выходе из теплообменника; 

- GPbBi – расход СВТ; 

-  – отклонение расчета от эксперимента. 
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Таблица 2 

Результаты эксперимента и расчетов для режима 1 (15 кВт) 

Участник 

бенчмарка 

Значение параметра 

Thot, 
оС 

[, оС] 

Tcold, 
оС 

[, оС] 

T, оС 

[, %] 

Toil, 
оС 

[, оС] 

GPbBi, 

кг/с 

[, %] 

Эксперимент 315,84 266,83 49,01 144,33 2,09 

ENEA 

(RELAP5) 

312,37 

[-3,47] 

265,48 

[-1,35] 

46,89 

[4,3] 

143,48 

[-0,85] 

2,19 

[4,8] 

RSE 

(LegoPST) 

311,83 

[-4,01] 

267,12 

[0,29] 

44,71 

[8,8] 

143,17 

[-1,16] 

2,23 

[6,7] 

SNU (MARS-

LBE) 

313,87 

[-1,97] 

269,02 

[2,19] 

44,85 

[8,5] 

144,33 

[0,00] 

2,27 

[8,8] 

INEST 

(RELAP5) 

317,91 

[2,07] 

268,89 

[2,06] 

49,02 

[0,0] 

143,07 

[-1,26] 

2,10 

[0,5] 

GIDROPRESS 

(THOR) 

313,46 

[-2,38] 

268,28 

[1,45] 

45,18 

[8,5] 

142,60 

[-1,73] 

2,27 

[8,6] 

Таблица 3 

Результаты эксперимента и расчетов для режима 2 (9,8 кВт) 

Участник 

бенчмарка 

Значение параметра 

Thot, 
оС 

[, оС] 

Tcold, 
оС 

[, оС] 

T, оС 

[, %] 

Toil, 
оС 

[, оС] 

GPbBi, 

кг/с 

[, %] 

Эксперимент 273,84 237,32 36,52 118,86 1,80 

ENEA 

(RELAP5) 

277,51 

[3,67] 

242,12 

[4,80] 

35,39 

[3,1] 

119,34 

[0,48] 

1,89 

[4,9] 

RSE 

(LegoPST) 

268,16 

[-5,68] 

234,99 

[-2,33] 

33,16 

[9,2] 

118,87 

[0,01] 

1,94 

[7,8] 

SNU (MARS-

LBE) 

274,36 

[0,53] 

240,36 

[3,04] 

34,00 

[6,9] 

118,86 

[0,00] 

1,94 

[7,9] 

INEST 

(RELAP5) 

274,99 

[1,15] 

238,13 

[0,81] 

36,86 

[0,9] 

118,86 

[0,00] 

1,81 

[0,6] 

GIDROPRESS 

(THOR) 

271,22 

[-2,62] 

237,08 

[-0,24] 

34,14 

[7,0] 

117,78 

[-1,08] 

1,96 

[8,9] 

 

На рис. 6 и рис. 7 приведены результаты распределения температуры СВТ по 

длине контура для двух режимов работы стенда HELIOS в сравнении с 

экспериментальными данными и результатами участников бенчмарка. На рис. 8 и 

рис. 9 приведены результаты расхода СВТ, посчитанного по программе THOR, в 

сравнении с экспериментальными данными и результатами участников бенчмарка. 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 540 

  
Рис. 6 – Распределение температуры СВТ 

по длине контура для режима 1 (15 кВт) 

Рис. 7 – Распределение температуры СВТ 

по длине контура для режима 2 (9,8 кВт) 
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Рис. 8 – Сравнение массовых расходов ЕЦ 

на стенде HELIOS для режима 1 (15 кВт) 

Рис. 9 – Сравнение массовых расходов ЕЦ 

на стенде HELIOS для режима 2 (9,8 кВт) 

 

Из представленных результатов видно, что данные посчитанные по программе 

THOR хорошо согласуются с экспериментом и с результатами, полученными по 

другим расчетным кодам. Отличие температур СВТ, посчитанных по программе 

THOR, от экспериментальных данных не превышает 3 С. Максимальное отклонение 

расхода СВТ не превышает 9 %. 

Для двух рассматриваемых режимов, был проведен анализ неопределенности и 

чувствительности расхода СВТ к исходным данным и методическим 

неопределенностям. Целью анализа было определение максимального отклонения 

расхода СВТ в режиме естественной циркуляции. В качестве параметров 

варьирования были приняты: коэффициенты гидравлического сопротивления (КГС) 

трения, местные коэффициенты гидравлического сопротивления, коэффициент 

теплоотдачи (КТО) к среде второго контура, относящиеся к методическим 

неопределенностям, а также теплопроводность  

стали 316 L. Диапазон их отклонения был принят следующим:   

- КГС трения  10 %; 

- местные КГС  10 %; 

- КТО к среде второго контура  20 %; 

- коэффициент теплопроводности стали 316 L  6,5 % [8]. 

На основе серии многовариантных расчетов (проводилось 93 расчета в 

соответствии с выбранным доверительным интервалом с вероятностью не менее 

0,95/0,95) получены коэффициенты чувствительности корреляции Спирмена для 

каждого из параметров (рис. 10 и рис. 11). 
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Рис. 10 – Коэффициенты чувствительности 

корреляции Спирмена к расходу СВТ 

Рис. 11 – Коэффициенты чувствительности 

корреляции Спирмена к температурам СВТ  

 

На рис. 10 видно, что основной вклад в неопределенность расхода СВТ вносит сама 

методика определения гидравлических сопротивлений. В случае расчетных кодов, для 

которых коэффициенты гидравлического сопротивления являются исходными данными, 

точность определения расхода во многом будет зависеть от правильного выбора 

корреляционных соотношений для расчета потерь давления. Рис. 11 показывает, что 

основной вклад в неопределенность температур в первом контуре вносит коэффициент 

теплоотдачи к среде второго контура.  

Температуры СВТ, полученные в результате многовариантных расчетов в двух 

режимах, приведены на рис. 12 и рис. 13 в сравнении с экспериментальными данными. 

В таблице 4 представлены диапазоны расчетных значений расхода СВТ, полученных в 

результате анализа. Минимальные и максимальные значения температуры и расхода 

СВТ формируют «трубку неопределенности», в которой с вероятностью 95 % будет 

находиться искомая величина. 

  
Рис. 12 – Температуры СВТ, полученные 

в результате многовариантных расчетов 

для режима 1  

Рис. 13 – Температуры СВТ, полученные 

в результате многовариантных расчетов 

для режима 2 

 

Таблица 4 

Расчетные значения расхода СВТ, кг/с 

Номер режима 
Минимальное 

значение 

Номинальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Режим 1 (15 кВт) 2,21 2,27 2,34 

Режим 2 (9,8 кВт) 1,91 1,96 2,03 
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Валидация программы THOR в области естественной циркуляции СВТ на 

интегральном неядерном стенде NACIE (Италия) 

NACIE [9] – экспериментальный стенд с естественной циркуляцией СВТ в 

контуре, спроектированный и построенный в исследовательском центре 

национального агентства по новым технологиям, энергии и устойчивому 

экономическому развитию (ENEA) в Италии с целью определения характеристик СВТ 

в режиме естественной циркуляции, а также изучения коэффициентов теплоотдачи в 

пучках стержней со свинцово-висмутовым теплоносителем. 

Стенд состоит из двух вертикальных труб диаметром 73×5,16 мм, формирующих 

подъемный и опускной участки стенда, соединенных посредством двух 

горизонтальных ветвей, нагревательных элементов, расширительного бака и 

теплообменника. Материал труб – нержавеющая сталь AISI 304. Общая схема контура 

представлена на рис. 14. Основные геометрические данные элементов контура 

приведены в таблице 5. 

 
Рис. 14 – Общая схема контура стенда NACIE 

 

Таблица 5 

Геометрическая характеристика элементов контура 

Наименование параметра Значение параметра 

Суммарная высота стенда, мм 9231 

Длина горизонтального трубопровода, мм 1000 

Внутренний диаметр трубы контура, мм 62,7 

Толщина стенки трубы, мм 5,16 

Высота расширительного бака, мм 765 

Внутренний диаметр расширительного бака, мм 254,5 

Длина теплообменника, мм 1500 

Длина имитатора активной зоны, мм 854 
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Имитатор активной зоны представляет собой пучок из четырех стержней диаметром 

8,2 мм, расположенных в прямоугольной решетке с шагом 30,3 мм. Два стержня пучка 

являются нагревательными с высокими тепловыми характеристиками, два других – 

фиктивными. В средней и верхней частях имитатора активной зоны установлены 

дистанционирующие решетки, изображенные на рис. 15 и рис. 16. 

  
Рис. 15 – Верхняя дистанционирующая 

решетка 

Рис. 16 – Средняя дистанционирующая 

решетка 

 

Теплообменник (рис. 17) противоточного типа состоит из трех коаксиально 

расположенных труб разной толщины, характеристика которых приведена в таблице 6.  

 
Рис. 17 – Модель теплообменника стенда NACIE 

 

Таблица 6 

Характеристика элементов теплообменника 

Наименование параметра 

Значение параметра 

Внутренняя 

труба 
Средняя труба 

Внешняя 

труба 

Внутренний диаметр, мм 62,68 84,90 102,30 

Внешний диаметр, мм 73,00 88,90 114,30 

Толщина трубы, мм 5,16 2,0 6,02 

Длина трубы, мм 1500 

 

СВТ течет сверху вниз по внутренней трубе. Вода течет снизу вверх по 

кольцевому каналу, образованному внешней и средней трубами. Кольцевое 
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пространство, образованное внутренней и средней трубами, заполнено порошком из 

нержавеющей стали, снижающим тепловые нагрузки на трубы из-за 

дифференциального теплового расширения вдоль оси во время работы. Кроме того, 

порошковый зазор позволяет уменьшить температурный градиент по толщине труб, 

фактически его тепловое сопротивление составляет 30 – 50 % от общего 

сопротивления. Коэффициент теплопроводности порошковой засыпки и стали AISI 

304 приняты в соответствии с [9]. 

Целью бенчмарка было определение расхода СВТ в режиме естественной 

циркуляции по первому контуру и принудительной циркуляции по второму контуру. 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Исходные данные по бенчмарку 

Наименование параметра Значение параметра 

Мощность имитатора активной зоны, кВт 21,798 

Температура среды второго контура на входе в 

теплообменник, С  

(при атмосферном давлении) 

35,1 

Расход среды второго контура в теплообменнике, кг/с 0,128 

 

Расчетная машинная схема теплообменной петли с разбиением рабочего участка 

теплообменника на 60 контрольных объемов приведена на рис. 18.  

 
Рис. 18 – Расчетная машинная схема теплообменной петли стенда NACIE 
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В программе THOR для стенок с неравномерной шероховатостью коэффициент 

сопротивления трения  определяется путем двухмерной линейной интерполяции 

диаграмм 2-3 и 2-4 из [4]. Местное сопротивление в программе задается пользователем 

в файле исходных данных. Местные сопротивления стенда определялись согласно 

данным из [4, 5]. Перепад давления на участках стенда оценивался по формуле (1). 

Коэффициент теплоотдачи для сплава считался по формуле (2). Коэффициент 

теплоотдачи для воды считался по следующей формуле: 

 .
d

λ
PrRe0,023α

г

0,430,8
ОН2

  (3) 

Теплофизические свойства среды второго контура и свинцово-висмутого 

теплоносителя задавались в программе в виде табличных данных в соответствии с [10, 

7]. 

На рис. 19 отдельно показан вклад в общее сопротивление контура каждого из 

расчетных участков, на которые была разбита циркуляционная петля. Разброс 

результатов полного сопротивления контура, полученного разными организациями, 

лежит в диапазоне от 1902,3 до 2037,4 Па. Отличие результатов расчета по программе 

THOR от других расчетных кодов при определении полного сопротивления контура не 

превышает 5 %. 
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Рис. 19 – Вклад в общее сопротивление каждого из расчетных участков контура 

 

В таблице 8 приведены результаты расчета стенда NACIE в условиях естественной 

циркуляции СВТ по первому контуру и принудительной циркуляции воды по второму 

контуру в сравнении с результатами эксперимента и результатами участников 

бенчмарка. 

Таблица 8 

Результаты эксперимента и расчетов  

Участник 

бенчмарка 

Значение параметра 

Thot, 
оС 

[, оС] 

Tcold, 
оС 

[, оС] 

T, оС 

[, %] 

TН2О, оС 

[, оС] 

GPbBi, кг/с 

[, %] 

Эксперимент 324,6 296,2 28,4 75,9 4,71 
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ENEA (RELAP5) 
325,5 

[0,9] 

297,1 

[0,9] 

28,4 

[0,0] 

76,0 

[0,1] 

5,28 

[12,1] 

RSE (LegoPST) 
321,1 

[-3,5] 

295,4 

[-0,8] 

25,7 

[10,5] 

75,1 

[-0,8] 

5,66 

[20,2] 

SNU (MARS-LBE) 
328,2 

[3,6] 

300,6 

[4,4] 

27,6 

[2,9] 

75,2 

[-0,7] 

5,32 

[13,0] 

ANSALDO 

(RELAP5) 

322,0 

[2,6] 

294,0 

[-2,2] 

28,0 

[1,4] 

75,9 

[0,0] 

5,19 

[10,2] 

INEST (RELAP5) 
323,7 

[0,9] 

296,8 

[0,6] 

26,9 

[5,6] 

75,2 

[-0,7] 

5,49 

[16,6] 

GIDROPRESS 

(THOR) 

327,8 

[3,2] 

300,1 

[3,8] 

27,7 

[2,5] 

75,6 

[-0,3] 

5,39 

[14,4] 

 

На рис. 20 приведены результаты распределения температуры СВТ по длине 

контура стенда NACIE в сравнении с экспериментальными данными и результатами 

участников бенчмарка. На рис. 21 приведены результаты расхода СВТ, посчитанного 

по программе THOR, в сравнении с экспериментальными данными и результатами 

участников бенчмарк-эксперимента. 
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Рис. 20 – Распределение температуры 

СВТ по длине контура стенда NACIE 

Рис. 21 – Сравнение массовых расходов 

при естественной циркуляции на стенде 

NACIE 

 

Из представленных результатов видно, что данные посчитанные по программе 

THOR хорошо согласуются с экспериментом и с результатами, полученными по другим 

расчетным кодам. Отличие температур СВТ, посчитанных по программе THOR, от 

экспериментальных данных не превышает 4 С. Максимальное отклонение расхода СВТ 

не превышает 15 %. 

Для данного режима был проведен анализ неопределенности и чувствительности 

расхода СВТ к исходным данным и методическим неопределенностям. Целью анализа 

было определение максимального отклонения расхода СВТ в режиме естественной 

циркуляции. В качестве параметров варьирования были приняты: коэффициенты 

гидравлического сопротивления трения, местные коэффициенты гидравлического 

сопротивления, коэффициент теплоотдачи к среде второго контура, относящиеся к 

методическим неопределенностям, а также теплопроводность стали AISI 304 и 

порошковой засыпки. Диапазон их отклонения был принят следующим:   

- КГС трения  10 %; 

- местные КГС  10 %; 

- КТО к среде второго контура  20 %; 
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- коэффициент теплопроводности стали AISI 304  6,5 % [8]; 

- коэффициент теплопроводности порошковой засыпки  6,5 % [8]; 

На основе серии многовариантных расчетов (проводилось 93 расчета в 

соответствии с выбранным доверительным интервалом с вероятностью не менее 

0,95/0,95) получены коэффициенты чувствительности корреляции Спирмена для 

каждого из параметров (рис. 22 и рис. 23). 

  
Рис. 22 – Коэффициенты 

чувствительности корреляции Спирмена к 

расходу СВТ  

Рис. 23 – Коэффициенты чувствительности 

корреляции Спирмена к температурам СВТ 

 

На рис. 22 видно, что основной вклад в неопределенность расхода СВТ вносит 

методика определения гидравлических сопротивлений. На рис. 23 видно, что основной 

вклад в неопределенность температур СВТ вносит определение коэффициента 

теплопроводности порошковой засыпки между трубами теплообменника.  

В результате анализа получен диапазон расчетных значений расхода СВТ: 

минимальное значение составляет 5,24 кг/с, максимальное – 5,58 кг/с.  

Температуры СВТ, полученные в результате многовариантных расчетов, 

приведены на рис. 24 в сравнении с экспериментальными данными. 

 
Рис. 24 – Температуры СВТ, полученные в 

результате многовариантных расчетов 

 

Заключение 

По программе THOR было проведено моделирование бенчмарк-экспериментов, 

проведенных на интегральных неядерных стендах с естественной циркуляцией 

свинцово-висмутового теплоносителя HELIOS (Южная Корея) и NACIE (Италия). 

Погрешность определения температур в первом контуре не превышает 4 оС. 

Погрешность определения расхода СВТ в режиме естественной циркуляции не 
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превышает 15 %. Стоит отметить хорошее согласование результатов, полученных по 

программе THOR, с результатами всех участников бенчмарка. Отличие результатов 

расчетов при определении уровня естественной циркуляции не превышает 3 %. 

Основная неопределенность в определении расхода СВТ заключается в методике 

определения гидравлических сопротивлений. В случае расчетных кодов, для которых 

коэффициенты гидравлического сопротивления являются исходными данными, 

точность определения расхода во многом будет зависеть от правильного выбора 

корреляционных соотношений для расчета потерь давления. 

Точность определения температур в первом контуре в общем случае будет зависеть от 

правильного задания коэффициента теплопроводности материалов теплопередающих 

стенок и правильного выбора корреляционных соотношений для расчета коэффициента 

теплоотдачи к среде второго контура.  

Однако по результатам многовариантных расчетов можно сделать вывод, что 

отклонение варьируемых параметров не приводит к существенному изменению расхода 

СВТ, при этом температура СВТ меняется значительно. Данный эффект связан с тем, 

что на уровень ЕЦ влияет не абсолютное значение температуры СВТ, а перепад между 

холодной и горячей веткой. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

программа THOR применима для моделирования режимов с естественной циркуляцией 

свинцово-висмутового теплоносителя. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ МУЛЬТИГРУППОВОЙ БИБЛИОТЕКИ MATXS 

КОМПЛЕКСА РЕАКТОР-ГП НА БАЗЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

КОНФИГУРАЦИЙ HEU-MET-FAST-064 

 
А.А. Николаев, В.Г. Арданиани 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия 

 

Введение 

Реакторы на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителям 

относятся к реакторам нового поколения. Россия обладает уникальным опытом 

создания и эксплуатации реакторных установок со свинцово-висмутовым 

теплоносителем. В настоящее время активно ведутся разработки соответствующих 

проектов в диапазоне мощностей 10 – 100 МВт для нужд малой энергетики. В связи с 

этим, целью данного исследования является частичная валидация проектного 

расчетного инструментария за счет решения задачи сопоставления экспериментальных 

данных из базы МАГАТЭ с расчетными данными, полученными по программе 

FRIGATE/1/ при использовании мультигрупповой библиотеки N314G42 программного 

комплекса «РЕАКТОР-ГП», для ее валидации.  

Актуальность темы 

На данный момент свинец и свинец-висмут являются наиболее перспективными 

теплоносителями, особенно в области малой энергетики. Шведское энергетическое 

агентство (Swedish Energy Agency) предоставило финансирование компании "Swedish 

Modular Reactors AB" на развитие проекта малого быстрого реактора со свинцовым 

теплоносителем. Консорциум в составе итальянской компании "Ansaldo Nucleare" и 

румынской компании "Reinvent Energy" получил контракт на сумму порядка 20 

миллионов евро на проектирование, закупки, монтаж и ввод в эксплуатацию стенда 

ATHENA (свинцовый стенд ATHENA - бассейновый стенд для испытаний 

крупногабаритных компонентов в репрезентативных условиях). Проработки проектов 

свинцовых реактор ведутся также и в Китае (при совместном участии Westinghouse). В 

России же в настоящее время разрабатываются реакторные установки малой 

мощности типа СВБР для создания атомных энергоисточников в диапазоне 

мощностей 10 — 100 МВт-эл с использованием модульного принципа построения 

энергоблока. В наиболее высокой степени проработки находится проект СВБР-100.  

Реакторы со свинцово-висмутовым теплоносителем имеют высокий уровень 

пассивной безопасности и внутренней самозащищённости благодаря тому, что: 

 Сплав является химически инертным по отношению к воздуху и воде, не 

выделяет водорода в процессе работы реактора, что полностью исключает 

возможность химических взрывов 

 Способен удерживать продукты деления (йод, цезий, и др. — кроме инертных 

газов), уменьшая возможность и тяжесть утечек радиоактивных материалов в 

окружающую среду 

 Высокая температура кипения (~1670 °C) и большая теплоёмкость 

теплоносителя исключает аварии, связанные с кризисом теплообмена (уровень 

естественной циркуляции теплоносителя достаточен для расхолаживания реакторной 

установки из любого исходного состояния) 

В связи с этим, тема свинцово-висмутовых теплоносителей является крайне 

актуальной и важной для изучения. Цель данного доклада — проверить, насколько 

современные программные комплексы корректно моделируют нейтронную физику 
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данных реакторов. Задача верификации будет рассмотрена на примере расчетных 

кодов FRIGATE /1/. 

Описание программы 

Для выполнения расчетного исследования использовалась программа FRIGATE /1/ 

разработки ОКБ "ГИДРОПРЕСС". С использованием программы осуществлялась 

подготовка групповых констант и расчет числа делений и захватов быстрыми 

нейтронами. В частности, в расчетах использовалась мультигрупповая библиотека 

N314G42 (314 нейтронных групп) на основе ядерных данных ENDF/B-VII.0. 

Подготовка блокированных групповых констант осуществлялась также по программе 

FRIGATE /1/ в приближении метода факторов самоэкранировки И.И.Бондаренко. 

Расчеты выполнялись в SnPm-приближении, для учета процессов рассеяния 

использовалось Pm5-приближение. В расчетах использовались различные Sn-

квадратуры для проверки сходимости по угловой переменной. Сеточные модели 

представляли собой сетки из тетраэдров, генерация сеток осуществлялась средствами 

Simulation программы SolidWorks (устанавливалось наивысшее качество сеток). 

Описание бенчмарк-эксперимента 

Прежде всего, был проведен анализ экспериментальной базы МАГАТЭ 

«HANDBOOK» /4/. Из неё были выбраны эксперименты критических сборок со 

свинцовым отражателем (HEU-MET-FAST-015, HEU-MET-FAST-034, HEU-MET-

FAST-064). Наиболее представительным из них является эксперимент HEU-MET-

FAST-064, так как он по конфигурации наиболее близок к реальным реакторам. 

Данное исследование было проведено в ВНИИТФ в 1991. В нём были 

рассмотрены три конфигурации критических сборок с цилиндрами из 

высокообогащенного урана (96% 235U) и свинцовым отражателем.  В первой 

конфигурации активная зона имеет гомогенную структуру, две другие – гетерогенную 

структуру, где топливные диски чередуются со свинцовыми отражателями.  

                    
а)                                                                            б) 

а) первая конфигурация модели; б) горизонтальное поперечное сечение над 

центральным критическим зазором. 

Рисунок 1: Конфигурации Бенчмарк-модели 
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а)                                                                               б) 

а) вторая конфигурация модели; б) третья конфигурация модели. 

Рисунок 2: Конфигурации Бенчмарк-модели 

 

 

                   
а)                                                            б)                                                      в) 

а) твердотельная модель первой конфигурации эксперимента; б) твердотельная 

модель второй конфигурации эксперимента; в) твердотельная модель третьей 

конфигурации эксперимента. 

Рисунок 3: Твердотельные 3D-модели конфигураций экспериментов в Solidworks 
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Ниже представлены бенчарк-модели. Они имеют следующие отличия от реального 

эксперимента: 

 Зазоры между дисками, заглушки, выступы и впадины были опущены. 

Включаются в расчет средней плотности для каждого материала; 

 Все диски заменены слоями, имеющими одну усредненную по всей сборке 

плотность; 

 Диски из свинца заменяются дисками средней толщины и плотности; 

 Плотность каждого концевого и бокового отражателя усредняется; 

 Форма стального кольцевого опорного диска упрощена. 

Моделирование эксперимента 
Для построения твердотельных моделей эксперимента использовалась среда для 

3D-моделирования SolidWorks. Ввиду малого размера, пренебрегли воздушным 

зазором между торцевым отражателем и активной зоной. Из-за симметричности 

эксперимента, расчет проводится для ¼ модели. 

Для создания расчетных сеток применялось расширение Simulation для 

SolidWorks. Твердотельная модель разбивалась тетраэдрическими сетками с размером 

ячеек менее 2 см. Для увеличения точности вычислений топливные цилиндры имеют 

более мелкую разбивку. Были также учтены небольшие расхождения объемов топлива 

реальной и сеточной модели путем введения объемного коэффициента. Задание 

материалов производилось в программе REBEL-III.  

                           
а)                                                             б)                                                         в) 

а) сеточная модель для первой конфигурации эксперимента; б) сеточная модель 

для второй конфигурации эксперимента; в) сеточная модель для третьей 

конфигурации эксперимента. 

Рисунок 4: Расчетные сетки для различных конфигураций 

 

Результаты расчетов 

В таблице 1 приведены результаты из HANDBOOK /4/ баланса делений и захватов 

изотопов в активной зоне. 
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Таблица 1: Данные расчетов бенчмарк-эксперимента из HANDBOOK 

 Изотоп Конф. 1 Конф. 2 Конф. 3 

Число делений, % 

234U 0.8 0.8 0.8 

235U 88.0 87.5 87.4 

238U 0.4 0.4 0.4 

Число захватов, % 

Pb 0.0 0.1 0.2 

234U 0.2 0.2 0.2 

235U 10.4 10.7 10.8 

238U 0.2 0.2 0.2 

   2.31 2.28 2.28 

 

В таблице 2 приведены результаты из расчетов баланса делений и захватов 

изотопов в активной зоне в программе FRIGATE /1/. 

 

Таблица 2: Результаты расчетов в FRIGATE 

 Изотоп Конф. 1 Конф. 2 Конф. 3 

Число делений, % 

234U 0.8 0.8 0.8 

235U 88.0 87.7 87.7 

238U 0.4 0.3 0.3 

Число захватов, % 

Pb 0.0 0.3 0.3 

234U 0.1 0.1 0.1 

235U 10.1 10.6 10.6 

238U 0.2 0.2 0.2 

  2.32 2.29 2.29 

 

В таблице 3 приведены результаты расчетов погрешностей между данными из 

HANDBOOK /4/ и расчетами в программе FRIGATE /1/. 

Таблица 3: Результаты расчетов погрешностей 

  Погрешность, % 

 Изотоп Конф. 1 Конф. 2 Конф. 3 

Число делений, % 

234U 0 0 0 

235U 0 0,2 0,3 

238U 0 25 25 

  0,4 0,4 0,4 
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Рисунок 5: Пример визуализации расчета в программе REBEL 

 

Выводы 

Из доклада Международной Конференции по реакторной физике /5/ известно, что 

допустимая погрешность для числа делений критических нуклидов при 

моделировании должна составлять не более 3%. Сравнение результатов расчетов в 

программе FRIGATE /1/ с результатами, взятыми из базы МАГАТЕ HANDBOK /4/, 

дают погрешность не более 0,3%. В связи с этим, можно сделать вывод, что программа 

FRIGATE /1/ позволяет с хорошей точностью моделировать нейтронные потоки в 

критических сборках со свинцовым отражателем. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕТЕСТОВЫХ РАСЧЕТОВ И РАЗРАБОТКА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТЕНДА ПСБ-ВВЭР В 

РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА АЯЭ ОЭСР «ETHARINUS» 

 
Д.Ю. Латкин, И.Г. Петкевич 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия  

 

Введение 

В 2020-ом году стартовал международный проект «ETHARINUS» [1], 

организованный под эгидой АЯЭ ОЭСР. В проекте запланирован большой объем 

экспериментальных работ на стендах PKL (Framatome, Германия), PACTEL (LUT, 

Финляндия) и ПСБ-ВВЭР (АО «ЭНИЦ», Россия). Описания стендов приведены в [2], 

[3] и [4] соответственно. Интерес участия ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в проекте 

заключается в использовании полученных экспериментальных данных при валидации 

расчетных кодов, применяемых для анализов безопасности реакторных установок 

ВВЭР. Российскую сторону в данном проекте представляют специалисты АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС», АО «ЭНИЦ», АО «ОКБМ Африкантов» и Госкорпорации 

«Росатом». 

В ходе проекта планируется выполнение следующих экспериментов на стенде 

ПСБ-ВВЭР, объединенных общей идеей исследования процессов несимметричной 

однофазной циркуляции теплоносителя: 

1. параметрическое исследование расходов в первом контуре РУ в условиях 

однофазной естественной циркуляции при разной отводимой мощности через 

парогенераторы; 

2. постепенное закрытие всех отсечных клапанов на парогенераторах вплоть до 

полной потери теплоотвода от первого контура; 

3. потеря теплоотвода от первого контура в холодном состоянии стенда; 

4. расхолаживание стенда в условиях несимметричной естественной циркуляции 

(полной потери теплоотвода через один парогенератор) с разными скоростями 

расхолаживания – 15, 30, 60 °С / час. 

Наибольший интерес для Российской стороны представляет расширение 

экспериментальной базы данных в области явлений, связанных с несимметричной 

естественной циркуляцией. Ситуация с несимметричной циркуляцией характерна для 

проектных аварий в условиях обесточивания блока АЭС и отказов элементов систем. 

Несимметричная циркуляция возможна в результате нарушения отвода тепла через 

один из парогенераторов. Нарушение отвода тепла может быть связано с отказом 

подачи основной или аварийной питательной воды, ложным закрытием 

быстродействующего запорного отсечного клапана или другого отсечного элемента на 

паропроводе, отказом быстродействующей редукционной установки сброса пара в 

атмосферу при расхолаживании и прочими событиями. 

В докладе представлены сценарии экспериментов на стенде ПСБ-ВВЭР, а также 

результаты претестового моделирования экспериментов 1, 2 и 4. Продемонстрированы 

основные изменения в сценарии эксперимента №1 в процессе разработки 

экспериментальной программы стенда. Результаты претестовых расчетов 

экспериментов 2 и 4 носят предварительный характер. Проработка сценариев данных 

экспериментов еще не закончена. 

Претестовые расчеты были выполнены в отечественном программном комплексе 

КОРСАР/ГП. Базовая расчетная модель стенда была разработана на основе модели 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».. В процессе согласования экспериментальной 
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программы проекта специалистами АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были внесены большие 

изменения в расчетную модель. Основные принципы разработки базовых расчетных 

моделей в  программном комплексе КОРСАР/ГП изложены в [5]. 

Эксперимент №1. Несимметричная естественная циркуляция 

Цель эксперимента – параметрическое исследование расходов естественной 

циркуляции (ЕЦ) в первом контуре при разной отводимой мощности через один 

парогенератор вплоть до полного прекращения отвода тепла через этот парогенератор 

(ПГ). 

Исходный сценарий эксперимента был совместно разработан специалистами 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и АО «ЭНИЦ». В первом контуре реализован режим ЕЦ. 

Все парогенераторы объединены по пару. Мощность имитаторов твэлов во время 

эксперимента поддерживается постоянной. Давление в первом контуре 

поддерживается нагревателями компенсатора давления (КД). Весовые уровни в ПГ 

поддерживаются подачей питательной воды. 

В момент времени t=0 один ПГ (ПГ №3) отсекается от трех других. После 

отсечения с помощью регулирующего клапана в ПГ №3 устанавливается давление, 

равное давлению в трех других ПГ. После установления стационарного состояния в 

ПГ №3 положение регулирующего клапана смещается вниз на 10% от стационарного 

состояния. Давление в ПГ №3 увеличивается. Перераспределение тепловой нагрузки 

приводит к уменьшению расхода теплоносителя через петлю №3 и увеличению 

расхода в остальных петлях. 

После достижения нового стационарного состояния закрытие клапана на 10% 

повторяется. Данная процедура продолжается шагами до полного закрытия линии 

сброса пара из ПГ №3. После полного закрытия в ПГ №3 прекращается подача 

питательной воды. На каждом шаге ожидается установление стационарного состояния 

по температурам и расходам теплоносителя в первом контуре, а также давлению в ПГ 

№3. Эксперимент прекращается при полном закрытии линии сброса пара в ПГ №3. 

Параметрическое исследование стационарных состояний позволяет получить 

зависимость параметров изолированной петли от мощности, отводимой через ПГ. При 

полной изоляции ПГ отводимая мощность сводится к тепловым потерям этого ПГ. 

Однако становится возможным провести численную экстраполяцию результатов на 

случай полного отсутствия тепловых потерь, как это может происходить на реальных 

блоках реакторов ВВЭР в аварийных режимах с изоляцией ПГ. 

На основе претестовых расчетов были разработаны Программа и Методика 

выполнения эксперимента. 

Для оценки установления получаемого стационарного состояния был предложен 

контроль температуры в холодной нитке петли №3. Стационарное состояние считается 

установившимся, если температуры холодной нитке петли №3 в течение 1800 с 

меняется менее чем на градус. 

Изначально сценарий эксперимента предполагал поддержание уровня в КД 

постоянным с помощью дренажа первого контура и подпитки КД. Претестовые 

расчеты показали, что уровень в КД меняется слабо, и необходимость в его 

постоянном контроле отсутствует. Дренаж первого контура может оказаться 

источником несимметричности в петлях, что снижает ценность результатов 

эксперимента. По этой причине в эксперименте было предложено дренировать 

уровень в КД только в том случае, если уровень достигнет значений, близких к 

заполненному КД. 

Другим важным результатом претестовых расчетов стала большая разница между 

стационарными состояниями при малых положениях регулирующего клапана (менее 

40%). Разность между давлениями в ПГ №3 может превышать значение в 1 МПа. 
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Большая разница между стационарными состояниями ухудшает качество 

параметрического исследования, целью которого является получение 

взаимозависимостей параметров стенда. В связи с этим было внесено два изменения в 

сценарий эксперимента: 

1. После достижения стационарного состояния в 40% положение штока меняется 

не на 10%, а на 5%. Данное решение увеличило число стационарных состояний с 

разными давлениями в ПГ и сократило разность в давлениях при малых положениях 

регулирующего клапана. 

2. Была предложена методика промежуточных стационарных состояний. Если на 

шаге N эксперимента разница давлений в ПГ №3 по сравнению с шагом N-1 оказалась 

слишком большой, то на следующем шаге необходимо установить положение штока 

между шагами N и N-1. После добавления промежуточного стационарного состояния 

устанавливается положения штока N+1. Если разница давлений между состояниями 

N+1 и N оказалась слишком большой, то на следующем шаге необходимо установить 

положения штока между шагами N+1 и N и так далее. Данная методика позволяет 

сократить разность параметров между стационарными состояниями, что делает 

экстраполяцию результатов на случай теплового равновесия между первым и вторым 

контуром более информативной. 

Программный комитет проекта «ETHARINUS» также внес предложения в 

сценарий эксперимента после демонстрации претестовых расчетов. Было предложено 

не прекращать эксперимент после полного закрытия линии пара. Положение штока 

возвращается к значению 10% от стационарного состояния. Всего выполняется за 3 

дополнительных шага с открытием клапана на 10% на каждом шаге. Можно 

предположить, что при прямом течении эксперимента с закрытием клапана и 

обратном – с закрытием, будут получены разные стационарные состояния при одном и 

том же положении клапана, что и будет проверено экспериментально. 

В таблице 1 приведены положения клапана, реализованные в претестовых 

расчетах,с учетом всех правок в сценарий эксперимента. 

Таблица №2 

Параметры промежуточных стационарных состояний эксперимента №1 

Номер стационарного состояния Положение задвижки, % 

0 100 

1 90 

2 80 

3 70 

4 60 

5 50 

6 40 

7 35 

8 30 

9 25 

10 20 

11 15 

12 10 

13 5 

14 0 

15 10 

16 20 

17 30 
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На рисунках 1-4 приведены основные результаты претестовых расчетов. 

 
Рисунок 1 – Давление во втором контуре в эксперименте №1 

(значения нормированы на начальное давление) 

 
Рисунок 2- Температура в первом контуре в эксперименте №1 

(значения нормированы на начальную температуру в холодных нитках) 

 
Рисунок 3 – Отводимая через ПГ мощность в эксперименте №1 

(значения нормированы на мощность имитатора активной зоны) 
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Рисунок 4 – Расход через петли в эксперименте №1 

(значения нормированы на расход через активную зону в начале эксперимента) 

 

Анализ результатов расчетов показывает, что стационарные состояния с 

одинаковым положением клапана, полученные разным путем (закрытия или открытия 

клапана) идентичны друг другу. Однако в эксперименте вполне допустимы различия 

между стационарными состояниями. 

Уровень в КД в расчете растет, но компенсатор остается незаполненным с 

большим запасом. Таким образом, в постоянном дренаже первого контура нет 

необходимости. 

Отводимая через ПГ №3 мощность сводится к тепловым потерям данного ПГ при 

состояниях с полностью закрытой линией пара. Расход через петлю №3 при этом 

составляет 11% от суммарного расхода через активную зону. С целью 

проанализировать влияние тепловых потерь на расход через петлю с изолированным 

ПГ были проведены расчеты эксперимента №1 без учета тепловых потерь стенда. 

Результаты приведены в Приложении на графиках А.1-А.4. В отсутствии теплоотвода 

через ПГ №3 расход через петлю составил 7% от суммарного. Таким образом в 

расчетной модели стенда ПСБ-ВВЭР присутствует расход через петлю с 

изолированным ПГ даже в случае идеальной тепловой изоляции стенда, в отсутствие 

теплоотвода от ПГ. 

Проведение эксперимента №1 запланировано на лето 2022-го года. Сравнение 

результатов эксперимента с результатами претестовых расчетов представляет 

значительный интерес с точки зрения расширения валидационной базы данных 

программного комплекса КОРСАР/ГП. 

Эксперимент №2. Закрытие отсечных клапанов на парогенераторах 

Цель эксперимента  – изучение динамики изменения естественной циркуляции 

первого контура при внесении быстрого возмущения и изменений условий 

теплоотвода. 

Во многом стационарное начальное состояние и методика поддержания 

постоянных давлений и уровней идентична эксперименту №1. 

В момент времени t=0 ПГ №3 полностью отсекается от трех других. Также 

прекращается и подача питательной воды в ПГ №3. После закрытия линии сброса пара 

начинается изменение давления в ПГ и расхода ЕЦ в первом контуре. В трех 
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оставшихся ПГ продолжает поддерживаться заданное давление и весовой уровень. В 

системе достигается новое стационарное состояние. 

Таким же образом последовательно отсекаются ПГ №1, ПГ №2 и ПГ №4 до 

прекращения отвода тепла через парогенераторы. После отсечения ПГ №4 

продолжается разогрев установки. Нагрев имитаторов твэлов прекращается после 

достижения одного из следующих параметров; 

 хотя бы в одном ПГ давление превышает величину 12,5 МПа; 

 температура теплоносителя на выходе из модели активной зоны превышает 328 

°С. 

В отличие от эксперимента №1 изоляция ПГ происходит мгновенно. Сравнение 

стационарных состояний изолированного ПГ между экспериментом №1 и №2 

позволяет дополнительно оценить вклад скорости внесения возмущения. 

На рисунках 5-8 приведены основные результаты претестовых расчетов. 

 
Рисунок 5 – Давление во втором контуре в эксперименте №2 

(значения нормированы на начальное давление) 

 
Рисунок 6 – Температура в первом контуре в эксперименте №2 

(значения нормированы на начальную температуру в холодных нитках) 
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Рисунок 7 - Отводимая через ПГ мощность в эксперименте №2 

(значения нормированы на мощность имитатора активной зоны) 

 
Рисунок 8 – Расход через петли в эксперименте №2 

(значения нормированы на расход через активную зону в начале эксперимента) 

 

На данный момент полученные результаты претестовых расчетов носят 

предварительный характер. Поэтому больших изменений в сценарий эксперимента в 

ходе согласования экспериментальной программы внесено не было. Единственным 

изменением было решение использовать методику контроля уровня в КД аналогично 

эксперименту №1. В данном эксперименте происходит значительный разогрев первого 

контура. По этой причине КД заполняется, и в эксперименте используется дренаж 

первого контура. Изменение уровня в КД, а также расход через дренаж первого 

контура, приведены в Приложении на графиках А.5 и А.6. 

Выполнение эксперимента ожидается летом 2023-го года. На данный момент 

прорабатываются два предложения в сценарий эксперимента: 

 на протяжении всего эксперимента контролировать уровень в КД с помощью 

дренажа первого контура; 

 в качестве условия отключения электрической нагрузки оставить только 

давление во втором контуре. 
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Эксперимент №4. Расхолаживание стенда в условиях несимметричной 

естественной циркуляции 

Цель эксперимента – параметрическое исследование расходов естественной 

циркуляции в первом контуре при разной скорости расхолаживания реакторной 

установки через три парогенератора, а также исследование возможности 

расхолаживания изолированного парогенератора при расхолаживании реакторной 

установки за счет сброса пара из других парогенераторов. Ожидается возникновение 

срыва естественной циркуляции в петле с изолированным ПГ при большой скорости 

расхолаживания. 

Эксперимент состоит в расхолаживании стенда путем сброса пара через сбросное 

устройства второго контура. При этом реализуется темп расхолаживания, 

соответствующий скоростям расхолаживания 15, 30 и 60 °С/час (выполняются 3 

эксперимента с указанными скоростями расхолаживания). На данный момент под 

скоростью расхолаживания подразумевается изменение температуры в 

парогенераторах. В претестовых расчетах расхолаживание реализовано путем 

изменения граничных условий по давлению на выходе из общей линии пара. 

 
Рисунок 9 – Давление во втором контуре в эксперименте №4 

(значения нормированы на начальное давление в неизолированных ПГ) 

 
Рисунок 10 – Температура в горячих нитках в эксперименте №4 

(значения нормированы на начальную температуру) 
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Рисунок 11 – Расход в петлях в эксперименте №4 

(значения нормированы на расход через активную зону в начале эксперимента) 

 
Рисунок 12 – Уровень в КД в эксперименте №4 

(значения нормированы на высоту КД) 

 

Исходное состояние стенда соответствует конечному состоянию в эксперименте 

№1. Реализована несимметричная ЕЦ с полностью изолированным ПГ №3. ПГ №1, 2 и 

4 остаются объединенными по пару. В начальный момент времени подается сигнал на 

расхолаживание стенда через три ПГ путем сброса пара через дроссельную линию в 

атмосферу. Весовые уровни в неизолированных ПГ поддерживаются постоянными. 

Система поддержания давления в КД не работает. 

Эксперимент прекращается при достижении температурой теплоносителя в 

первом контуре значения 170 °С. 

На рисунках 9-12 приведены основные результаты претестовых расчетов. 

Рисунок 11 демонстрирует возникновение срыва ЕЦ в петле с изолированным ПГ 

при большой скорости расхолаживания. Этот важный результат требует дальнейших 

исследований на предмет изучения условий возникновения срыва циркуляции. 
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Другим результатом расчетов стала необходимость подпитки первого контура для 

поддержания уровня в КД и сохранения однофазной циркуляции. Полное 

опустошение КД происходит при любой скорости расхолаживания. 

Вне зависимости от скорости расхолаживания конечные состояния стенда 

практически идентичны. Даже в случае больших скоростей расхолаживания со 

временем циркуляция через изолированную петлю восстанавливается. Интересен тот 

факт, что циркуляция восстанавливается скачкообразно. Разные конечные уровни в 

КД связаны с тем, что при больших скоростях расхолаживания раньше включается 

подпитка КД. Как следствие, в первом контуре остается больше теплоносителя к 

концу эксперимента. 

Выполнение эксперимента также ожидается летом 2023-го года. 

Выводы 

Завершены претестовые расчеты эксперимента №1, и закончена проработка 

сценария эксперимента. Результаты претестовых расчетов и эксперимента расширят 

экспериментальную базу данных в области явлений, связанных с несимметричной 

естественной циркуляцией. Выполнение эксперимента ожидается летом 2022-го года. 

Результаты эксперимента станут основой для валидации используемой модели стенда 

ПСБ-ВВЭР. 

Выполнение экспериментов 2, 3 и 4 ожидается летом 2023-го года. Претестовые 

расчеты могут быть скорректированы после валидации расчетной модели стенда на 

основе результатов первого эксперимента. Не завершена проработка сценария 

экспериментов. Однако полученные предварительные результаты также представляют 

большой интерес. В особенности, интересны условия срыва естественной циркуляции 

в эксперименте №4. 

Приложения 

 
Рисунок А.1 – Давление во втором контуре в эксперимент №1 без тепловых потерь 

(значения нормированы на начальное давление) 
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Рисунок А.2 – Температура в первом контуре в эксперименте №1 без тепловых потерь 

(значения нормированы на начальную температуру в холодных нитках) 

 

 
Рисунок А.3 – Отводимая через ПГ №3 мощность в эксперименте №1 без тепловых 

потерь 

(значения нормированы на мощность имитатора активной зоны) 
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Рисунок А.4 – Расход через петли в эксперименте №1 без тепловых потерь 

(значения нормированы на расход через активную зону в начале эксперимента) 

 
Рисунок А.5 – Уровень в КД в эксперименте №2 

(значения нормированы на величину уровня в КД, после достижения которого 

начинается дренаж первого контура) 
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Рисунок А.6 – Расход через дренаж первого контура в эксперименте №2 
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СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ КОРСАР/ГП И ТРАП-КС ПРИ 

ОБОСНОВАНИИ РЕЖИМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ С УЧЕТОМ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КИНЕТИКИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА 

 
А.Д. Коробейников, М.А. Увакин 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия 

 

Введение 

Обеспечение стабильной работы электросети от АЭС является одной из 

важнейших проблем современной энергетики. Вопросам изменения нагрузки на 

турбогенератор и влияния этого процесса на реактор отводится в этой проблеме 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_59465/experimental-thermal-hydraulics-for-analysis-research-and-innovations-in-nuclear-safety-etharinus-project
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_59465/experimental-thermal-hydraulics-for-analysis-research-and-innovations-in-nuclear-safety-etharinus-project
https://www.framatome.com/EN/customer-819/pkl-pwr-integral-system-test-facility.html
https://www.framatome.com/EN/customer-819/pkl-pwr-integral-system-test-facility.html
https://www.oecd-nea.org/tiethysweb/facility/iet/1
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ключевая роль. В работе рассматривается расчетное моделирование режимов с 

регулированием частоты энергосети для РУ ВВЭР большой мощности. Для этих целей 

выбран следующий режимы работы: 

- режим вторичного регулирования частоты (ВРЧ) с изменением нагрузки 

энергоблока со скоростью не менее 1% Nном,эл/мин при отклонении от текущего 

значения не более ±10 % Nном,эл.  

Для моделирования этих режимов ставится важнейшая задача при проектировании 

активной зоны  достоверное моделирование изменения основных параметров 

энерговыделения для всего спектра постулированных эксплуатационных режимов, что 

позволит подтвердить соблюдение пределов нормальной эксплуатации в части 

линейных нагрузок (непревышение лимитной кривой). Решение этой задачи требует 

описания количественных характеристик нестационарных локальных неоднородных 

процессов. 

Основным средством анализа нестационарных теплогидравлических процессов в 

активной зоне реактора является расчетный анализ с использованием компьютерных 

программ. При этом математические модели и их программная реализация должны 

быть валидированы на экспериментальных данных по всем ключевым физическим 

явлениям в активной зоне. Для выполнения расчетов в настоящей работе применялись 

коды КОРСАР/ГП и ТРАП-КС. 

Постановка задачи 

Расчетная задача состоит в том, чтобы выбрать режимы и подготовить исходные 

данные для проведения расчетов на выбранных программных средствах. После чего 

сравнить полученные значения и сделать выводы о соответствии или не соответствии 

результатов и причину возникновения последнего.  

Исходные данные 

Проведение режимов ВРЧ возникает без выполнения предварительной подготовки 

энергоблока. Поэтому результаты расчета должны охватывать весь спектр возможных 

состояний РУ, предусмотренных эксплуатационным регламентом. Исходным 

состоянием для проведения режимов является работа на мощности 90-100% Nном. В 

соответствии с допустимыми и рекомендуемыми положениями рабочей группы ОР 

СУЗ их рабочее положение для данного диапазона мощности будет составлять от 70 

до 90 % от низа а.з., Именно эти крайние положения и выбирались в качестве 

исходных. Такой подход позволяет судить о характеристиках РУ при проведении 

режимов ВРЧ для всех возможных исходных произвольных положений регулирующей 

группы. Характеристики рассматриваемого режима ВРЧ представлены в Таблице 1. 

График изменения мощности ТГ для режима ВРЧ представлен на рисунке 1.   

Для рассматриваемого режима ВРЧ был сформирован набор расчетных вариантов. 

Характеристики вариантов представлены в Таблице 2.   

Общая стратегия выбора вариантов была следующей. Набор включил в себя 

общее множество комбинаций исходных данных в части топливных загрузок (2 

загрузки), начального и конечного моментов кампании (BOC и EOC), крайних 

положений регулирующей группы ОР СУЗ, программ регулирования мощности 

энергоблока с поддержанием постоянного давления и температуры, узкой и широкой 

зонами нечувствительности. Две топливные загрузки и два момента кампании 

характеризуют рассматриваемые режимы с точки зрения многообразия возможных 

состояний в топливной цикле РУ.  Всего было сформировано 32 варианта для расчета. 

Таблица 1 – Описание  режимов ВРЧ 

Номер 

режима 

Тип 

режима 

График изменения нагрузки 

ТГ, % 

Скорость изменения нагрузки 

1 ВРЧ 100 - 90 10% за 10 мин 
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Рис. 1 – График изменения мощности ТГ для режима 

 

Таблица 2 – Характеристики расчетных вариантов  

8 

BOC 

По 

давлению 

Широкая 
Вверх 17 

Низ 18 

Узкая 
Вверх 19 

Низ 20 

По 

температуре 

Широкая 
Вверх 21 

Низ 22 

Узкая 
Вверх 23 

Низ 24 

EOC 
По 

давлению 

Широкая 
Вверх 25 

Низ 26 

Узкая Вверх 27 

Номер 

загрузки 

Момент 

кампании 

Режимы 

поддержания 

мощности  

Ширина зоны 

нечувствительно

сти 

Положение 

пика профиля 

энерговыделен

ия 

Номер 

варианта 

1 

BOC 

По давлению 

Широкая 
Вверх 1 

Низ 2 

Узкая 
Вверх 3 

Низ 4 

По 

температуре 

Широкая 
Вверх 5 

Низ 6 

Узкая 
Вверх 7 

Низ 8 

EOC 

По давлению 

Широкая 
Вверх 9 

Низ 10 

Узкая 
Вверх 11 

Низ 12 

По 

температуре 

Широкая 
Вверх 13 

Низ 14 

Узкая 
Вверх 15 

Низ 16 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 570 

Низ 28 

По 

температуре 

Широкая 
Вверх 29 

Низ 30 

Узкая 
Вверх 31 

Низ 32 

 

 
Рис. 2 – Распределение энерговыделения по ТВС для конца кампании (EOC) первой 

топливной загрузки 

Была проведена подготовка исходных распределений энерговыделения по ТВС 

для рассмотренных состояний (два момента кампании для каждой загрузки) и 

соответствующие аксиальные профили энерговыделения максимально напряженных 

твэлов при двух положениях регулирующей группы ОР СУЗ. Примеры исходного 

распределения энерговыделения для вариантов 15 и 31 представлены на рисунках 2-5.  

Положение регулирующей группы ОР СУЗ выбиралось по принципу, чтобы 

аксиальные профили энерговыделения максимально напряженных твэлов касались 

предельных значений для верхней и нижней половины активной зоны. Данный метод 

выбора значений соответствует консервативному подходу и позволит повысить 

эффективность рассмотрения работы программных средств при предельно возможных 

параметрах реактора. 

Выбор значений коэффициентов пространственной неравномерности 

энерговыделения по твэлам и твэгам проводился на основе максимальных значений 

для номинальной мощности выбранного момента кампании и топливной загрузки.  
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а - 80% от низа а.з., б - 85% от низа а.з. 

Рис. 3 – Аксиальные профили энерговыделения максимально напряженных твэлов и 

твэгов для конца кампании первой топливной загрузки при различном положении 

регулирующей группы ОР СУЗ 

 
Рис. 4 – Распределение энерговыделения по ТВС для конца кампании (EOC) восьмой 

топливной загрузки 
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а - 70% от низа а.з., б - 90% от низа а.з. 

Рис. 5 – Аксиальные профили энерговыделения максимально напряженных твэлов и 

твэгов для конца кампании восьмой топливной загрузки при различном положении 

регулирующей группы ОР СУЗ 

 

Краткое описание программных средств 

Комплекс ТРАП-КС предназначен для расчета параметров теплоносителя в 

первом и втором циркуляционных контурах, полей энерговыделения в активной зоне 

РУ с ВВЭР в аварийных и переходных режимах с учетом взаимного влияния 

нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в реакторе [1]. 

Программный комплекс ТРАП-КС может использовать как точечную, так и 

пространственную модели нейтронной кинетики. Для описания нейтронно-

физических свойств активной зоны при расчетах с пространственной кинетикой 

применяются малогрупповые библиотеки макроконстант, подготовленные по коду 

САПФИР [2]. Нодализационная схема реакторной установки ВВЭР проекта АЭС-2006 

для связанных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов, 

применительно к которой в настоящей работе рассматривается подключение модуля 

регуляторов, подробно описывается в работе [3]. Полное описание принципа работы и 

функционала модуля регуляторов для ТРАП-КС можно рассмотреть в  [5]. 

Модуль регуляторов содержит алгоритмы основных устройств управления и 

регулирования энергоблока. Математические модели, заложенные в принцип работы 

элементов модуля регуляторов, являются типовыми для систем управления ядерными 

реакторами. Основными устройствами управления и регулирования энергоблока с 

реакторной установкой ВВЭР являются: 

- автоматический регулятор мощности; 

- устройство разгрузки и ограничения мощности реактора; 
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- регулятор давления над активной зоной реактора; 

- регулятор уровня в компенсаторе давления; 

- регулятор уровня в парогенераторе;  

- регулятор быстродействующей редукционной установки сброса пара в 

конденсатор турбины;  

- регулятор быстродействующей редукционной установки сброса пара в 

атмосферу; 

- регулятор турбины в режиме поддержания давления пара в ГПК и в режиме 

поддержания мощности генератора. 

Каждый регулятор описывается следующими основными характеристиками: 

- назначение регулятора; 

- наименование регулируемого параметра; 

- закон регулирования; 

- перечень входных сигналов; 

- управляющее воздействие; 

- наименование исполнительных органов; 

- структурная схема алгоритма регулирования; 

- математическое описание основных элементов контура регулирования 

(датчиков, динамических звеньев, исполнительных механизмов).  

Программный комплекс КОРСАР/ГП предназначен для расчета параметров 

теплоносителя в первом и втором циркуляционных контурах, полей энерговыделения 

в активной зоне РУ с ВВЭР в аварийных и переходных режимах с учетом взаимного 

влияния нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в реакторе. 

Программный комплекс КОРСАР/ГП также может использовать как точечную, так и 

пространственную модели нейтронной кинетики. 

Расчетная схема для ПК КОРСАР/ГП позволяет учитывать эффекты неполного 

перемешивания теплоносителя в напорной и сборной камерах реактора и 

моделировать неравномерности по температуре теплоносителя в петлях и по 

мощности парогенераторов. Данная расчетная схема включает в себя модель реактора, 

модели четырех «горячих» и «холодных» ниток петель ГЦТ, модели четырех 

парогенераторов, а также модели паропроводов вплоть до входа в турбину. Кроме 

того, расчетная схема содержит модели следующих систем реакторной установки: 

 системы компенсации давления (включая ТЭН и впрыск в объем КД); 

 системы подпитки-продувки; 

 системы гидроемкостей САОЗ; 

 системы аварийного впрыска бора высокого давления; 

 системы аварийного впрыска бора низкого давления; 

 системы аварийного ввода бора; 

 элементы системы управления и защиты. 

Подробное описание комплекса КОРСАР/ГП приведено в [6]. 

Результаты расчета 

Было выполнено расчетное моделирование всех представленных вариантов. Для 

подробного анализа рассматриваются варианты 15 и 31. 

После проведения расчетов были получены выходные файлы с параметрами. Из 

них, в качестве основных, были выбраны относительная мощность тепловыделения в 

активной зоне, давление в ГПК, высота 12 группы ОР СУЗ. 

Режимы с ВРЧ связаны с изменением мощности в активной зоне, поэтому в 

первую очередь необходимо следить за изменением мощности с заданной скоростью 

строго по графику режима. По показаниям давления ГПК можно судить о выходе 
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значений из зоны нечувствительности, что вызывает формирование команд 

автоматического регулятора мощности на перемещение ОР СУЗ. По значению высоты 

12 группы ОР СУЗ наблюдать за правильностью работы системы регулирования. 

Сначала был произведен расчет для 15 варианта ВРЧ. Данные параметров 

представлены на рисунках   6-8. 

N, rel.units

   КОРСАР/ГП         ТРАП      

                                                                                                                                 t, s

1 2001 1001 0009008007006005004003002001000

1.025

1

0.975

0.95

0.925

0.9

0.875

 
Рис. 6 – Относительная мощность тепловыделения в активной зоне для конца 

кампании первой топливной загрузки 

N, rel.units

   КОРСАР/ГП          ТРАП      

                                                                                                                                 t, s

1 2001 1001 0009008007006005004003002001000

6.975

6.9

6.825

6.75

6.675

6.6

6.525

6.45

6.375

6.3

 
Рис. 7 – Давление в ГПК для конца кампании первой топливной загрузки 
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N, rel.units

   КОРСАР/ГП          ТРАП      

                                                                                                                                 t, s

1 2001 1001 0009008007006005004003002001000

300

275

250

225

200

175

150

 
Рис. 8 – Высота ОР СУЗ 12 группа от низа активной зоны для конца кампании первой 

топливной загрузки 

 

По графикам можно заметить, что есть различия в перемещении регулирующей 

группы ОР СУЗ по результатам расчетов по кодам КОРСАР/ГП и ТРАП-КС. По 

графику 6 видны разногласия в начальных значениях относительной мощности. Это 

связано с различиями в установлении статического состояния. При этом различия в 

значениях составляет 0,5 %, что является допустимым в пределах расчетной 

погрешности. В связи с этим наблюдаются отклонения и в остальных параметрах при 

прохождении режима. 

Следующим этапом был произведен расчет варианта 31 для ВРЧ. Результаты 

представлены на рисунках 9-11. 
N, rel.units

   КОРСАР/ГП         ТРАП      

                                                                                                                                 t, s

1 2001 1001 0009008007006005004003002001000

1.05

1.025

1

0.975

0.95

0.925

0.9

0.875

 
Рис. 9 – Относительная мощность тепловыделения в активной зоне для конца 

кампании восьмой топливной загрузки 
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N, rel.units

   КОРСАР/ГП          ТРАП      

                                                                                                                                 t, s

1 2001 1001 0009008007006005004003002001000

6.975

6.9

6.825

6.75

6.675

6.6

6.525

6.45

6.375

6.3

 
Рис. 10 – Давление в ГПК для конца кампании восьмой топливной загрузки 

N, rel.units

   КОРСАР/ГП          ТРАП      

                                                                                                                                 t, s

1 2001 1001 0009008007006005004003002001000

350

325

300

275

250

225

200

 
Рис. 11 – Высота ОР СУЗ 12 группа от низа активной зоны для конца кампании 

восьмой топливной загрузки 

 

По графикам можно сделать вывод, что в расчетах также наблюдаются отклонения 

в значениях представленных параметров. При этом величина данных отклонений 

меньше по сравнению с предыдущим вариантом 15, что позволяет сделать вывод о 
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том, что стационарное состояние для 8 топливной загрузки выставляется по кодам 

КОРСАР/ГП и ТРАП-КС с более хорошей согласованностью.   

Заключение 

Был произведен многовариантный расчет режимов ВРЧ при помощи 

программных средств КОРСАР/ГП и ТРАП-КС. Полученные результаты показывают в 

целом, что оба программных средства позволяют с хорошей точностью моделировать 

изменение основных параметров РУ ВВЭР большой мощности в рассматриваемом 

режиме. Установленные отличия в 0,5% по значению давления во втором контуре 

связаны с различиями в расчете статического состояния. При этом, для первой 

топливной загрузки отклонения результатов по двум кодам больше, чем для 

стационарной топливной загрузки.  

Также отмечается, что изменение давления во втором контуре по результатам кода 

ТРАП-КС и кода КОРСАР/ГП происходит с разными скоростями. Выход давления в 

главном паровом коллекторе за зону нечувствительности регулятора мощности 

происходит по коду КОРСАР/ГП быстрее, чем по коду ТРАП-КС. Указанный факт 

объясняет расхождения в работе регулирующей группы по результатам двух кодов.  
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Введение 

Расчетное обоснование безопасности на предприятии осуществляется с помощью 

аттестованных программных средств. Одним из таких программных средств является 

программный комплекс ТРАП-КС. Данный программный комплекс полностью 

выполняет поставленную задачу, позволяя получать реалистичную информацию о 

параметрах теплоносителя в первом и втором контурах и температурном режиме в 

активной зоне энергетических установок с ВВЭР в аварийных и переходных режимах 
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с учетом взаимного влияния нейтронно-физических и теплогидравлических процессов 

в реакторе. 

Программный комплекс развивается довольно давно и, как следствие, «обрастает» 

дополнительными вспомогательными файлами и модулями. Поэтому появилась 

необходимость в модернизации процессов пред- и пост-обработки информации с 

целью оптимизации работы с программным комплексом. 

Входной файл программы «dano.isx», через который осуществляется управление 

поведением программного комплекса во время расчета, представляет собой большой 

текстовый документ с набором исходных данных, табличных зависимостей величин от 

времени и алгоритмами действия систем защиты. Взаимодействие с программным 

комплексом через входной файл осложняется большим объемом документа и 

отсутствием визуализации данных в нем, что приводит к возникновению трудностей 

при обучении и подготовке новых квалифицированных пользователей.  

Также файлу входных данных «dano.isx» присуща жесткая нодализация. Это 

означает, что для каждого числового параметра в строке выделяется определенное 

количество знакомест (в общем случае 5 знакомест для целых чисел и 10 знакомест 

для вещественных чисел), в которые он может быть записан.  

Безусловно, данный подход к организации структуры входного файла имеет свои 

плюсы – это позволяет свести к минимуму ошибки пользователя при вводе входных 

данных, так как у каждого из более чем 10000 входных параметров есть четкая 

позиция в документе. Но, при этом, так как программный комплекс не способен 

самостоятельно отслеживать соответствие входных данных заданным их границам, эта 

задача возлагается на пользователя, который не всегда может заметить допущенную 

неточность. Это приводит к возникновению новых ошибок, которые связаны с 

выходом числовых значений из заданных для них диапазонов. 

Во время расчета программный комплекс моделирует поведение РУ ВВЭР вместе 

со всеми системами защиты. Но на данный момент поведение определенных систем 

необходимо полностью задать до момента запуска программного комплекса на расчет, 

т.е. отсутствует возможность их автоматической активации при поступлении 

соответствующего сигнала и корректировки во время расчета. 

Что касается выходных данных программного комплекса, то они представляют 

собой набор данных, хранящихся в бинарном файле, который необходимо подвергнуть 

дополнительной обработке, чтобы получить их в удобном для работы виде. 

Выполнение любого расчета завершается составлением отчета о проделанной работе, 

в котором полученные результаты иллюстрируются с помощью графических 

изображений. Для создания изображений пользуются либо сторонними 

программными средствами, которые не учитывают специфику оформления отчетов, 

либо же собственноручно написанными утилитами, которые делаются для личного 

пользования, достаточно узконаправлены и не снабжены необходимым руководством 

пользователя. 

Постановка задачи 

Таким образом, глобальная цель состоит в создании программного средства, 

представляющего собой графическую оболочку-посредника между пользователем и 

программным комплексом. Главная задача программного средства будет заключаться 

в пред- и пост-процессинговой обработке данных программного комплекса ТРАП-КС. 

Так как тема достаточная обширная, то было принято решение разбить ее на 

несколько частей, в соответствии с выделенной проблематикой.  

Данный доклад посвящен описанию созданного программного средства, 

отвечающего за пост-процессинговую обработку данных программного комплекса. 

Это было сделано по следующим причинам: 
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 Проблематика на этапе подготовки данных и этапе проведения расчета носит 

некритичный характер по сравнению с пост-процессинговым этапом; 

 Высокая необходимость в программном средстве для быстрого создания 

графических изображений; 

 Модульная структура разрабатываемого приложения, которая позволяет гибко 

выстраивать процесс разработки графической оболочки, уделяя особое внимание 

наиболее востребованным направлениям. 

В докладе представлено краткое описание разработанного программного средства, 

с указанием его основных возможностей и области применения. Продемонстрирован 

основной функционал программного средства, указаны основные преимущества от его 

использования. 

Решение поставленной задачи 

Разработка задуманного программного средства, которое получило рабочее 

название «GraphPY», ведется на языке программирования Python 3 с использованием 

объектно-ориентированного подхода. Благодаря этому, созданный графический 

редактор без внесения каких-либо кардинальных изменений в исходный код, может 

выступать и как подключаемый модуль к задуманной графической оболочке, и как 

независимое программное средство, что значительно увеличивает область его 

применения. В частности, по мере разработки приложения, в него была добавлена 

возможность работать не только с файлами ПК ТРАП-КС, но и с файлами ПК 

КОРСАР/ГП, а также поддержка нескольких текстовых форматов, что значительно 

увеличило его гибкость и полезность. 

На рисунке 1 представлен вид графического редактора «GraphPY» при его 

инициализации.  

 
Рис. 1 – Вид главного окна приложения «GraphPY» на момент инициализации 

 

В левой части экрана находится текстовая область, через которую осуществляется 

взаимодействие пользователя с программным средством посредством специально 

разработанного синтаксиса. На данный момент поддерживается только адресное 

указание на параметры: каждому параметру приписывается порядковый номер, по 
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которому пользователь может к ним обратиться и указать программе, что необходимо 

отобразить данный параметр на создаваемом изображении.  Подробное описание 

разработанного синтаксиса приведено в методическом руководстве.  

Над текстовым полем указана директория, в которой будут находиться 

сформированные выходные файлы. Загрузка данных управляющего файла происходит 

после нажатия кнопки «Загрузить». При нажатии кнопки «Сохранить» происходит 

формирование выбранных пользователем изображений и, если указано, формирование 

документа формата «.docx». 

В правой части находится область для предварительного просмотра создаваемых 

изображений. Прямо над ней находится область, в которой отражаются файлы, с 

которыми работает программа, с указание адресов имеющихся параметров, и область, 

предназначенная для коррекции создаваемых изображений.  

В «шапке» программы находится меню, предназначенное для настроек 

алгоритмов программы и режимов ее работы: добавление новых рабочих файлов, 

управление параметрами создаваемых изображений, изменение параметров документа 

и т.д. 

Далее, на рисунках 2 – 13, проиллюстрированы основные возможности созданного 

графического редактора. 

На рисунках 2 и 3 представлен пример использования программного средства для 

создания графиков давления на входе и на выходе из АЗ и графика относительной 

мощности тепловыделений в АЗ. (проиллюстрирована возможность создания 

подписей к осям, создания легенды под изображением, а также возможность задания 

необходимых интервалов по осям Ох и Оу). Также имеется возможность строить в 

одних осях графики физических величин, хранящихся в различных файлах (рисунок 

4). 

 

 
Рис. 2 – Построение графика давления на входе и на выходе из АЗ 
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Рис.3 – Построение графика относительной мощности тепловыделений в АЗ 

 

 
Рис.4 – Построение графиков относительной мощности тепловыделений, 

хранящихся в различных файлах. 

 

На рисунке 5 проиллюстрирована возможность программного средства строить на 

одном изображении до 10 графиков различных выходных параметров программного 

комплекса.  В меню графического редактора, в разделе «Линии», есть возможность 

выбрать цвет линий и форму их меток (рис 6). Также имеется особый режим работы 

графического редактора (режим «manylines»), позволяющий отрисовывать 
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неограниченное число график в одних осях координат без легенды и меток (рисунок 

7). Построенное на рисунке 6 изображение не несет в себе особого смысла и служит 

для демонстрации возможностей программного средства отрисовывать большое число 

линий в одних осях координат. 

 

 
Рис.5 – Иллюстрация возможности приложения «GraphPY» строить до 10 линий в 

одних осях координат 

 

 
Рис. 6 – Демонстрация возможности использовать меню программы для настройки 

цветов и меток линий. 
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Рис. 7 – Демонстрация работы программы «GraphPY» в режиме «manylines» 

 

Зачастую, перед визуализацией данных на графиках, необходимо подвергнуть их 

математической обработке (отнормировать, изменить каждое значение параметра на 

определённое значение и т.д.). С этой целью в текстовую область программы 

«GraphPY», находящуюся в ее левой части, был интегрирован функционал 

калькулятора, за счёт реализации алгоритма обратной польской нотации. Это 

позволяет пользователю производить манипуляции любой сложности и приоритета 

над входными данными. 

Для выполнения простых математических операций (сложение, вычитание, 

деление) достаточно после адреса параметра указать необходимую математическую 

операцию и операнд (рис.8).  Как следует из рисунка, в текстовом поле число 8 

является адресом соответствующего параметра – относительной мощности 

тепловыделений в активной зоне (синяя линия). Следующие три строчки говорят 

программе, что необходимо сделать с набором данных. В первом случае – прибавить 

ко всем значения параметра, хранящегося по адресу «8» величину, равную 1 (красная 

линия); во втором случае – вычесть из всех значений параметра, хранящихся по адресу 

«8» величину, равную 1 (зеленая линия); в третьем – разделить каждого значение 

параметра, хранящегося по адресу «8» на 2 (черная линия).  

Если необходимо выполнить более сложные математические операции, 

содержащие большее число операции, то, чтобы обозначить программе, какое число в 

выражении является адресом-указателем на соответствующий набор данных, 

используют знак «$» (рис. 9). В данном примере, значения параметра, хранящиеся под 

адресом «8» (относительная мощность тепловыделений в АЗ), сначала возводятся в 

квадрат, затем умножаются на 1.5, а затем каждое из значений вычитается из единицы. 
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Рис.8 – Пример использования простейших математический операций 

 

 
Рис. 9 – Пример использования сложных математических выражений 

 

Также порой возникает необходимость построить интеграл от полученного набора 

данных. В программе «GraphPY» для этого зарезервировано слово «int», после 

которого, через знак «-», необходимо указать набор соответствующих данных. 

Интегрирование может производиться при помощи метода прямоугольников или 

метода трапеций (рис. 10, 11). 
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Рис. 10 – Пример использования интегрирования в программе «GraphPY» (график 

расхода впрыска) 

 

 
Рис. 11 – Пример использования интегрирования в программе «GraphPY» (график 

массы впрыска, полученный путем интегрирования) 

 

Также, созданная программа, помимо подготовки графических изображений 

формата «.jpg», позволяет сформировать файлы формата «.docx» с созданными 

изображениями и необходимыми подписями к ним. На рисунке 12 показаны пример 

использования разработанного синтаксиса для создания подписей к изображению в 
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документе и  окно, в котором можно редактировать параметры создаваемого 

документа. На рисунке 13 показан вид того, как будет выглядеть готовый документ 

формата «.docx». 

 

 
Рис. 12 – Пример использования приложения «GraphPY» для формирования 

документа формата «.docx», содержащим созданные изображения с необходимыми 

подписями. 

 
Рис. 13 – Иллюстрация того, как созданное изображения будет выглядеть в документе 

формата «.docx» 
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В рамках данного доклада не представляется возможным изложить все 

возможности разработанного программного средства. Для более детального 

ознакомления необходимо обратиться к разработанному методическому пособию по 

программе «GraphPY». 

Анализ результатов 

Анализ работы разработанного программного средства показал его высокую 

эффективность и позволил выделить ряд его положительных моментов: 

 Управляющий файл программы «GraphPY» - текстовый документ «list.dat» - 

интегрирован в интерфейс программного средства, что позволят без его перезагрузки 

обновлять данные касательно работы программы; 

 Реализована возможность предпросмотра создаваемых изображений с 

возможностью их редактирования; 

 Большой набор инструментов для коррекции создаваемых изображений; 

 В управляющий файл интегрирован функционал калькулятора, с помощью 

которого есть возможность производить математические операции любой сложности и 

приоритета над входными данными перед их отрисовкой на графиках. 

Программа поддерживает различные форматы файлов, в которых могут храниться 

входные данные: 

– бинарные файлы ПК КОРСАР\ГП; 

– бинарные файлы ПК ТРАП\КС;  

– текстовые файлы (формат: построчное представление данных вида «момент 

времени»-«значение»); 

– текстовые файлы, получаемые после сохранения в программе Wkorr (формат: 

«число параметров»  «список параметров»  «набор значений параметров для 

каждого момента времени»). 

Типы файлов, работу с которыми может поддерживать программа, ничем не 

ограничены, что позволяет в дальнейшем расширить область применения 

программного средства; 

Программа позволяет сохранять изменения по настройке и алгоритмам своей 

работы, которые производил пользователь. Это облегчает работу с программой группе 

нескольких пользователей, сокращая время, затрачиваемое на настройку программы и 

управляющего файла «list.dat»; 

Программа, помимо создания графических изображений, позволяет формировать 

документы формата «.docx», в которых бы находились сохраненные изображения. Это 

упрощает процесс формирования итогового документа и значительно экономит время. 

Заключение 

Созданное программное средство – графический редактор «GraphPY» - полностью 

выполняет поставленную перед ним задачу. С его помощью процесс создания любого 

рода документации, требующей большое число графических изображений, был 

значительно упрощен. Это достигается за счет вовлеченности программного средства 

в работу с данными программного комплекса на всех этапах – от обработки и чтения 

бинарных файлов, до формирования готовых документов формата «.docx» со всеми 

необходимыми изображениями. Возможность программного средства работать не 

только с данными программного комплекса ПК ТРАП-КС, но и ПК КОРСАР/ГП, а 

также несколькими текстовыми форматами, делает его чрезвычайно гибким в 

использовании и значительно расширяет область его применения. А модульная 

структура приложения позволяет использовать его не только как часть задуманной 

графической оболочки для ПК ТРАП-КС, но и как полноценное независимое 

приложение. 
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Главной особенностью разработанного средства является то, что оно ничем не 

ограничено по своему возможному функционалу. В данный момент идет процесс 

внедрения разработанного программного средства на предприятии, подготовлена 

соответствующая ему документация; регулярно идет процесс обновления с выпуском 

новых версий. 

С целью ознакомления сотрудников с программным средством и его 

функционалом, для созданного графического редактора было написано методическое 

руководство пользователя. 
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Введение 

Знание истинного объемного паросодержания при кипении с недогревом имеет 

большое практическое значение почти при любом расчете двухфазного потока, 

поскольку оно необходимо для прогнозирования ряда других двухфазных параметров, 

таких как теплофизические свойства, перепад давления, теплопередача, критический 

тепловой поток и коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи. В настоящее время 

имеется множество моделей расчета истинного объемного паросодержания, однако их 

количество лишь свидетельствует об отсутствии универсальной теории и о разнице 

подходов, которыми различные авторы решают этот вопрос.  

В рамках работ по повышению точности определения запаса до кризиса кипения и 

совершенствованию применяемых в ОКБ «Гидропресс» расчетных программ для 

обоснования надежности охлаждения тепловыделяющих сборок, необходимо в 

частности совершенствование заложенных методик определения истинного объемного 

паросодержания, что в свою очередь требует корректной оценки существующих 

методик. 

Повышение требований к качеству обоснования надежности и безопасной работы 

текущих и перспективных проектов ядерных энергетических установок типа ВВЭР, 

допускающих кипение теплоносителя в «горячих струях» верхней части активной 

зоны, приводит к необходимости совершенствования физико-математических моделей 

и программ расчета процессов гидродинамики и теплообмена двухфазных 

неравновесных турбулентных потоков (ДНТП) теплоносителя в широком диапазоне 

режимных условий. По своей сути, двухфазные потоки представляют собой 

совместное течение жидкости и паровой (или газовой) фазы. В ходе таких процессов, 
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возникают сложные неодномерные структуры потока теплоносителя, обусловленные 

наложением нескольких физических явлений локального характера и нелинейной 

природы (таких как перегрев пристенных слоев при недогретом ядре потока, его 

ускорение и др.). Точное моделирование кипения при недогреве сильно зависит от 

способности определять поведение поверхности раздела фаз и истинного объемного 

паросодержания, которое необходимо для расчета, как гидродинамических 

характеристик потоков, так и для расчета кинетики активных зон водоводяных 

реакторов. 

Постановка задачи 

Кипением с недогревом называют кипение у поверхности теплообмена, при 

котором вдали от нее жидкость недогрета до температуры насыщения. При этом, 

образующиеся паровые пузырьки при кипении в пограничном слое попадая в 

холодное ядро потока, конденсируются. Кипение с недогревом широко используется в 

технологических процессах, связанных с отводом высоких, в том числе 

экстремальных, тепловых потоков. Реализуемые при этом коэффициенты теплоотдачи 

для воды могут достигать сотен кВт/(м2 К) и существенно превышать аналогичные 

характеристики, достижимые другими методами теплообмена, однако на практике в 

промышленности чаще используется кипение жидкости, нагретой до температуры 

насыщения. Одним из наиболее популярных методов интенсификации теплоотдачи 

при кипении является модификация поверхности с использованием микро- и 

наноструктур различного типа путем создания поверхностей с регулярной или 

нерегулярной шероховатостью размера. Кипение недогретой жидкости уже само по 

своей сути отличается повышенной интенсивностью теплоотдачи и очень высокими 

значениями критических тепловых потоков и принципиально отличается от кипения 

жидкости при температуре насыщения. 

Кипение как явление включает в себя ряд тепловых и гидродинамических 

процессов: возникновение и эволюцию паровых пузырей, перемещение (всплытие) 

пузырей, испарение и конденсацию на поверхности раздела жидкой и паровой фаз 

соответственно, гидродинамическое и тепловое взаимодействие паровых образований 

и окружающей жидкости. Существенную роль на процесс кипения имеют 

характеристики смачивания поверхности теплоотдачи, вязкостные эффекты и 

микрорельеф греющей поверхности. 

На кипение жидкости в условиях недогрева влияет несколько факторов, в том 

числе давление на входе, величина недогрева до температуры насыщения, массовая 

скорость, тепловой поток, ориентация потока, форма трубы и гидравлический 

диаметр, а также теплофизические свойства рабочей жидкости. Отсутствие 

термодинамического равновесия между паровой и жидкой фазами является причиной 

больших трудностей при моделировании межфазного поведения и прогнозировании 

паросодержания при кипении с недогревом. В течение последнего полувека 

представления о механизме кипения недогретой жидкости претерпели существенные 

изменения от интенсификации теплоотдачи путем перемешивания жидкости 

растущими на поверхности нагрева пузырьками, до рафинированных описаний на 

основе теории испарения микрослоя под пузырем.  

На рис. 1 представлена схема осевого распределения паросодержания в условиях 

кипения с недогревом. Область однофазной жидкости начинается от входа в канал и 

заканчивается в точке начала образования первых пузырьков пара (ZНК). 

Образующиеся далее по потоку пузырьки пара остаются прикрепленными к нагретой 

стенке или скользят вдоль нее и имеют тенденцию к быстрой конденсации и/или 

разрушению из-за сильно переохлажденного жидкого ядра потока. Таким образом, 

паросодержание в этой области демонстрирует очень незначительное и медленное 
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увеличение по пару. Точка начала интенсивного парообразования (Zα) отмечает осевое 

положение, где начинает проявляться заметное увеличение паросодержания. Здесь 

недогрев до температуры насыщения уменьшается до уровня, при котором эффекты 

конденсации пара подавляются, а пузырьки пара начинают расти и отходить от стенки. 

Точка начала интенсивного парообразования отмечает переход между сильно 

переохлажденной областью и слегка переохлажденной областью. Истинное объемное 

паросодержание продолжает увеличиваться далее по потоку от положения, 

соответствующего области насыщенного кипения (Zp). 

 
Рис. 1 Схема изменения паросодержания при кипении с недогревом. 

 

Из-за сложности рассмотрения термодинамических неравновесных эффектов в 

переохлажденном потоке прогнозирование истинного объемного паросодержания 

чисто теоретическим способом представляет собой крайне сложную задачу. В связи с 

этим, большинство опубликованных методик определения истинного объемного 

паросодержания являются чисто эмпирическим или полуэмпирическим, в 

значительной степени использующие идеализацию межфазного поведения и подгонку 

эмпирических коэффициентов. При построении полуэмпирических моделей, для 

описания двухфазного неравновесного потока, приходится использовать в той или 

иной форме гипотезу о связи истинных массового и объемного паросодержаний. 

В настоящее время имеется множество моделей расчета истинного объемного 

паросодержания, однако их количество лишь свидетельствует об отсутствии 

универсальной теории и о разнице подходов, которыми различные авторы решают 

этот вопрос. Большинство работ, посвященных созданию методики расчета истинного 

объемного паросодержания, можно разделить на три направления по подходу к 

пониманию механизма процессов тепло- и массобмена: 

– Получение зависимостей на основе статистической обработки 

экспериментальных исследований; 

– На основе анализа отдельных составляющих процессов теплопереноса от стенки 

к жидкости, испарения жидкой фазы, конденсации пара в потоке недогретой 

жидкости; 
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– Использование физического представления, связанного с турбулентным 

теплопереносом в недогретом ядре жидкости, для получения данных о температурных 

полях, полях паросодержания и скоростей по площади поперечного сечения канала. 

К первому направлению относятся зависимости, полученные как результат 

статистической обработки экспериментальных исследований. Такой метод обобщения 

полученных экспериментальных данных позволяет непосредственно установить 

влияние режимных параметров течения на изменение истинного объемного 

паросодержания в зависимости от относительной энтальпии потока в виде 

эмпирических формул, которые, как правило, учитывают граничные условия в точке 

начала парообразования и при выходе на равновесное кипение: 

  

где  – истинное объемное паросодержание; 

 – массовое расходное паросодержание; 

 – относительная энтальпия жидкости. 

Для методик второго направления характерно для определения истинного 

объемного паросодержания использовать анализ отдельных составляющих процессов 

теплопереноса от стенки к жидкости, испарения жидкой фазы и конденсации пара в 

потоке недогретой  жидкости. В таких моделях приводятся аппроксимационные 

зависимости для интенсивности парообразования и конденсации пара. Интенсивности 

генерации и конденсации пара в потоке  и  записываются в виде функций от 

значения режимных параметров , , ,  и объемного паросодержания  

 

 
где  – давление в канале, МПа ; 

 – плотность теплового потока, кВт/м2; 

 – массовая скорость, кг/( м2·с); 

 – температура жидкости на входе, °С. 

Модели третьего направления основываются на физических представлениях, 

связанных с турбулентным теплопереносом в недогретом ядре жидкости. Изучение 

законов переноса массы, тепла и количества движения в потоке позволяет получить 

данные о температурных полях, полях паросодержаний и скоростей по площади 

поперечного сечения канала. Однако, получение экспериментальных данных по 

профилям скоростей и энтальпий крайне затруднительно, в связи с чем, на практике 

используют различные гипотезы, которые устанавливают степень и масштаб 

турбулентности в ядре двухфазного потока от количества и размеров пузырьков, 

находящихся в пристенном слое. Модели данного типа достаточно трудоемки и 

требуют для своего развития большого объема экспериментальных данных о потоках, 

а также имеют существенные ограничения при использовании их для каналов 

произвольной геометрии. 

Рассмотрим ряд известных и широко используемых категорий моделей 

определения истинного объемного паросодержания, а именно: 

– модифицированные гомогенные модели; 

– модели на основе коэффициента скольжения фаз; 

– модели потока дрейфа; 

– различные численные модели. 

Истинное объемное паросодержание при течении двухфазного потока в канале 

рассчитывается по следующей формуле: 
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где  – коэффициент скольжения; 

 – соответственно скорости жидкой и паровой фаз, м/с. 

При гомогенном течении потока, предполагается, что жидкая и паровая фазы 

имеют одинаковую скорость, т. е. коэффициент скольжения  равен единице. 

Модифицированные гомогенные модели используют данное приближение. Это 

упрощает уравнение (3) для двухфазного потока к виду: 

 
Как правило, значение коэффициента скольжения  больше единицы, особенно 

для вертикального восходящего потока, когда подъемная сила имеет тенденцию 

увеличивать скорость пара по сравнению со скоростью жидкости. Модели 

коэффициента скольжения основаны на предположении, что две фазы приобретают 

свои собственные равномерные скорости, и включают выражение для , которое 

обычно зависит от теплофизических свойств и входных условий. 

Одной из первых работ, предложивших общую основу для модели потока дрейфа, 

была работа Зубера [1], в которой описывается определение истинного объемного 

паросодержания на основе дрейфовой скорости и параметра распределения: 

 
где  – скорость дрейфа, м/с; 

 – параметр распределения. 

Модель потока дрейфа позволяет учитывать эффекты неоднородного профиля 

потока и локальной относительной скорости между фазами соответственно. Отличия 

между различными моделями дрейфовых потоков заключаются в выборе выражений 

для  и , которые различны для разных режимов течения и получены либо 

эмпирически, либо теоретически. Для параметров  и  существует множество 

рекомендаций и в большинстве современных теплогидравлических расчетных кодов 

истинное объемное паросодержание при течении двухфазного потока в каналах 

рассчитывается именно с использованием модели потока дрейфа. 

Численные модели, как правило, многомерны и более механистичны, чем 

вышеупомянутые категории моделей. Некоторые численные модели требуют 

реализации фундаментальных соотношений для параметров пузырьков, таких как 

плотность центров парообразования, диаметр и частота отрыва пузырьков, а диаметр 

отрыва пузырьков в них оказывает более сильное влияние на прогнозы, чем плотность 

центров парообразования. Некоторые численные модели требуют реализации 

критериев перехода режима течения в используемых подмоделях, что также 

сопряжено с рядом трудностей. 

Для анализа точности определения истинного объемного паросодержания при 

кипении с недогревом в каналах при вертикально восходящем потоке, рассмотрим ряд 

конкретных методик определения истинного объемного паросодержания конкретных 

авторов, и определим их среднеарифметическое и среднеквадратичное отклонения на 

имеющейся верификационной базе. В силу трудоемкости и отсутствия полного 

перечня всех необходимых исходных данных для использования численных методов, 

в докладе данные методы не рассматриваются. Перечень анализируемых в докладе 
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расчетных зависимостей определения истинного объемного паросодержания 

представлен в таблице 1. 

Решение поставленной задачи 

Для оценки методик расчета истинного объемного паросодержания (таблица 1), 

была собрана верификационная база экспериментальных данных на основе опытов 

проведенных в московском энергетическом институте (НИУ МЭИ) на стенде 

комплексного исследования тепломассообмена (КИТ), созданного на кафедре атомных 

электрических станций. Определение истинного объемного паросодержания на стенде 

КИТ проводилось на основе методов проникающих излучений: метода  

γ-просвечивания и метода нейтронного просвечивания (тепловые нейтроны). Стоит 

отметить, что чувствительность метода нейтронного просвечивания выше, чем у 

метода γ-просвечивания.  

Стенд КИТ выполнен из нержавеющей стали марки XI8HI0T по схеме замкнутого 

контура, тепловая схема которого показана на рисунке 2. [11] 

Таблица 2  

Расчетные зависимости для определения истинного объемного паросодержания 

Авторы  Вид расчетных зависимостей 

Модифицированные гомогенные модели 

Арманд и Терещев 

[2] 

(1959) 
 

Bankoff [3] 

(1960) 
, P – давление в МПа 

Модели на основе коэффициента скольжения 

Thom [4] 

(1964) 
 

Осмачкин, Борисов 

[5] 

(1970) 

 

 

 

 

Миропольский [6] 

(1971) 
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Cai, Mudawar и 

др.[7] 

(2021) 
 

Модели потока дрейфа 

Saha-Zuber [8] 

(1974)  

             

Ishii [9] 

(1977) 

 

        

 

 

 
Hibiki-Ishii [10] 

(2003)  

 

Циркуляционным насосом стенда (ЦН) является специальный вертикальный 

бессальниковый насос ЦНГ-6х3-250. Вода последовательно проходит 

предвключенный обогреваемый участок (ПУ), служащий для регулирования 

температуры, и экспериментальный парогенерирующий канал (ЭУ). Разделение 

двухфазного потока осуществляется в центробежном сепараторе (С). Из сепаратора 

вода проходит через холодильник (ХВ), а пар - через конденсатор (К) и холодильник 

конденсатора (ХК). После смешения оба потока поступают в сборный коллектор (СК) 

на всасывающем патрубке ЦН. Из напорного патрубка ЦН теплоноситель поступает в 

холодильник (X), позволяющий понизить температуру теплоносителя до 50 – 60 °С. В 

качестве теплоносителя использовалась обессоленная питательная вода, поступающая 

с ТЭЦ МЭИ.  
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Рис. 2 Тепловая схема стенда КИТ. 

 

Восполнение потерь теплоносителя в контуре, а в некоторых случаях и 

поддержание давления, осуществляется четырьмя параллельно работающими 

подпиточными насосами (ПН) НД-40/160, забирающими воду из бака подпитки.  

Компенсатор объема (КО), обогреваемый блоком электрических нагревателей, 

подключен к контуру вблизи сборного коллектора и предназначен для сглаживания 

пульсаций и уменьшения скорости спада давления при аварийных остановках стенда.  

На рисунке 3 представлена конструкция экспериментального участка измерения 

паросодержания стенда КИТ. Экспериментальная труба, диаметром 16х2 мм, 

изготовлена из нержавеющей стали 08Х14МФ с отсутствием в её химическом составе 

никеля, сильно ухудшающего нейтронно-физические свойства материала стенок 

трубы за счет довольно высокого сечения взаимодействия никеля с тепловыми 

нейтронами по сравнению с другими элементами. Отсутствие никеля приводит к 

увеличению точности определения истинного объемного паросодержания.  

Для обеспечения гидродинамической стабилизации потока теплоносителя в ЭУ 

подводящий и отводящий трубопроводы контура выполнены из труб того же 

внутреннего диаметра. Для сохранения положения оси ЭУ при термическом 

расширении на конструкции жестко укреплен только верхний конец ЭУ вблизи 

соединения с отводящим трубопроводом. Нижний конец ЭУ свободно перемещается в 

специальных направляющих.  

Для обеспечения надежности и безопасности работы на наружной поверхности 

экспериментального участка установлены три кризисные хромель-алюмелевые 

термопары на расстоянии 15, 25 и 30 мм от верхнего токоподвода под углом 120° друг 

к другу. В случае возникновения горячего пятна на поверхности экспериментального 

участка в области, охваченной термопарой, величина сигнала этой термопары резко 

возрастает. При достижении величины сигнала какой-либо кризисной термопары 

установленного значения система контроля обеспечивает отключение электрообогрева 

экспериментального участка.  

К основным режимным параметрам, подлежащим измерению на стенде, 

относится: расход теплоносителя через экспериментальный участок, температура на 

входе в экспериментальный участок, давление в экспериментальном участке, 
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подводимая к нему электрическая мощность и истинное объемное паросодержание. 

[11] 

1 

- экспериментальная труба, 2 - соединительные фланцы, 3 - камеры отбора давлений,  

4 - штырьки, 5 - токоподводы, 6 - поверхностные термопары. 

Рис. 3 Конструкция экспериментального участка измерения паросодержания. 

 

Сама верификационная база содержит более 3000 точек и собрана из 

экспериментальные данных, полученных различными авторами на стенде КИТ, в 70-е 

и 80-е годы прошлого века [11-13]. Данные Брантова В.Г. были получены методом γ-

просвечивания в 70-е, а данные Агафоновой Е.С. и Абрамяна А.А. были получены 

методом нейтронного просвечивания в 80-е годы. Суммарный диапазон исходных 

данных, в собранной верификационной базе, следующий: 

– давление: от 2,96 до 19,86 МПа; 

– температура воды на входе: от 100 до 354 °С; 

– плотность теплового потока: от 0,2 до 3,4 МВт/м2; 

– массовая скорость: от 203 до 3000 кг/(м2·с). 

Также стоит отметить, что данные Брантова В.Г. были получены для широкого 

диапазона исходных данных, преимущественно для давлений ниже 15 МПа, данные 

Агафоновой Е.С. получены для давлений свыше 15 МПа также в широком диапазоне, 

а данные Абрамяна А.А. получены применительно к параметрам водоохлаждаемых 

реакторов в диапазоне давлений от 7 до 16 МПа. В силу имеющегося различия по 

диапазону исходных данных в работах, рассматривать погрешности методик 

определения истинного объемного паросодержания также целесообразно и в 

отдельности по данным каждого автора из собранной верификационной базы. 

Для сравнительного анализа всех методик, указанных в таблице 1, была написана 

программа «Alpha_test» на языке программирования Python 3.0. Данный язык 

программирования был выбран в силу простоты его использования и возможности 

работы с файлами таблиц формата «.xlsx». Для определения теплофизических свойств 

теплоносителя в программе использовалась открытая библиотека «CoolProp», 

написанная на языке C++ Яном Беллом из Льежского университета (Бельгия). 

Оценка методик определения истинного объемного паросодержания проводилась 

на основе сравнения среднеарифметического и среднеквадратичного отклонений 

разности расчетного и экспериментального истинного объемного паросодержания. 

Среднеарифметическая и среднеквадратичная величина расхождения расчетных и 

экспериментальных данных определялись по следующим формулам: 
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Результаты расчета среднеарифметического и среднеквадратичного отклонений 

расхождения расчетных и экспериментальных данных по истинному объемному 

паросодержанию представлены в таблице 2. Характерные графики отклонения 

расчетных значений от экспериментальных по истинному объемному 

паросодержанию представлены на рис. 4 - 12. 

Таблица 2  

Результаты оценки методик определения истинного объемного паросодержания 

Авторы  

По всей 

верификационно

й базе 

По данным 

Брантова В.Г. 

[11] 

По данным 

Агафоновой 

Е.С. [12] 

По данным 

Абрамяна А.А. 

[13] 

        

Арманд и Терещев 

(1959) 
0,51 5,42 1,01 4,95 1,75 5,33 -2,42 5,75 

Bankoff  

(1960) 
1,40 5,43 2,48 5,02 0,91 5,26 -1,18 5,82 

Thom  

(1964) 
3,21 5,08 3,91 4,81 3,59 5,12 0,70 5,04 

Осмачкин, 

Борисов  

(1970) 

1,44 5,17 1,64 4,46 3,23 5,90 -1,28 5,13 

Миропольский  

(1971) 
-0,28 7,17 1,03 7,38 -2,02 6,65 -2,05 6,29 

Cai, Mudawar и др. 

(2021) 
3,00 5,06 3,76 4,77 3,27 5,09 0,47 5,03 

Saha-Zuber  

(1974) 
0,83 5,61 1,44 5,28 2,28 5,02 -2,65 5,79 

Ishii  

(1977) 
-0,31 5,56 0,32 5,13 0,67 5,35 -3,31 5,95 

Hibiki-Ishii 

(2003) 
-2,20 6,18 -1,74 5,77 -0,52 5,78 -5,56 6,52 

    
Рис. 4 Отклонение расчетных значений от 

экспериментальных по методике Арманда 

и Терещева. 

Рис. 5 Отклонение расчетных значений от 

экспериментальных по методике Бэнкофа. 
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Рис. 6 Отклонение расчетных значений от 

экспериментальных по методике Тома. 

Рис. 7 Отклонение расчетных значений от 

экспериментальных по методике 

Осмачкина. 

  

Рис. 8 Отклонение расчетных значений от 

экспериментальных по методике 

Миропольского. 

Рис. 9 Отклонение расчетных значений от 

экспериментальных по методике Cai, 

Mudawar. 

  
Рис. 10 Отклонение расчетных значений от 

экспериментальных по методике Saha-

Zuber. 

Рис. 11 Отклонение расчетных значений от 

экспериментальных по методике Ishii. 
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Рис. 12 Отклонение расчетных значений от 

экспериментальных по методике Hibiki-

Ishii. 

 

 

Заключение 

При анализе полученных погрешностей определения истинного объемного 

паросодержания следует учесть, что исследованные методики являются 

эмпирическими или полуэмпирическими, и основаны на экспериментальных данных, 

полученных в различных диапазонах рабочих условий. Этим же можно объяснить 

достаточно высокое среднеквадратичное отклонение методики Миропольского и 

Бэнкофа. 

Проведённый анализ методик определения истинного объемного паросодержания 

позволяет сделать следующие выводы: 

– В области низких паросодержаний наименьшую погрешность показали 

методики, основанные на модели потока дрейфа, в частности этим объясняется 

наименьшая средняя погрешность методики Ishii относительно всей верификационной 

базы, так как область низких паросодержаний вносит основную погрешность; 

– В области паросодержаний выше 0,2 - 0,3 хорошо себя показала методика 

Осмачкина, за исключением данных для давлений свыше 15 МПа, которые в свою 

очередь выходят за область её применения; 

– Модифицированная гомогенная модель Арманда и Терещева, в совокупности с 

корректной моделью определения массового расходного паросодержания, не смотря 

на свою простоту показывает результаты с приемлемой точностью и вполне может 

использоваться для оценочных расчетов; 

– На основе проведенного анализа сложно выделить одну конкретную методику, 

которую можно было однозначно рекомендовать для определения истинного 

объемного паросодержания на всем диапазоне собранной верификационной базы. 

Процесс совершенствования заложенных в расчетные коды методик определения 

истинного объемного паросодержания достаточно трудоемкий и требует глубокого 

анализа всех факторов, влияющих на конечный результат. Описанные выше 

результаты и особенности представленных методик определения истинного объемного 

паросодержания позволяют сделать вывод что такая работа актуальна и требует 

дальнейшего исследования в направлении повышения точности определения запаса до 

кризиса кипения и совершенствования расчетных кодов для обоснования надежности 

охлаждения тепловыделяющих сборок. 
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ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ 

ОТРАЖАТЕЛЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛА И УВЕЛИЧЕНИЯ 

СРОКА СЛУЖБЫ 

 
А.С. Воронин, В.В. Королев, И.А. Дерябин, Г.С. Сорокин,  

А.Д. Джаландинов, А.В. Панфилов 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия 

 

Безопасная эксплуатация реактора ВВЭР обеспечивается в том случае, когда все 

его компоненты, важные для безопасности, выполняют свои функции. Это касается и 

внутрикорпусных устройств реактора, в состав которых входит выгородка.  
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Особенностью эксплуатации выгородки реактора ВВЭР-1200 является то, что  в 

процессе эксплуатации она накапливает  весьма значительный флюенс нейтронов и 

имеет уровень  температур, обусловленный поглощением -квантов и нейтронов, 

которые обуславливают возможность формоизменения конструкции вследствие 

процесса распухания ее материала под облучением [1]. Выгородка является элементом 

железоводной защиты корпуса реактора и выполняет функцию формирования 

активной зоны с минимальными холостыми протечками теплоносителя, а также, 

находясь в непосредственной близости от тепловыделяющих сборок, подвергается 

максимальному воздействию нейтронного облучения и имеет значительный градиент 

температур по своему сечению. За проектный срок службы повреждающая доза 

нейтронного облучения в металле выгородки реактора ВВЭР-1000 составляет 50-60 

сна, а при продлении срока до 60 лет будет достигать 100-120 сна [1]. Наружные 

поверхности выгородки и поверхности каналов в ней контактируют со средой 

теплоносителя первого контура с температурой 290-320°С. Во внутренних слоях 

выгородки вследствие -разогрева температура может достигать 400°С [2]. 

При обосновании срока службы ВКУ ВВЭР выгородка реактора является 

критическим элементом ВКУ с точки зрения определения срока их эксплуатации, так 

как испытывает значительные радиационные нагрузки и имеет максимальную 

температуру вследствие радиационных энерговыделений в материале выгородки. 

Одним из видов радиационных повреждений является радиационное распухание 

(вакансионная пористость). В данной работе рассматриваются возможные способы по 

уменьшению влияния основополагающих факторов появления распухания и, как 

следствие, последующего снижения степени распухания. Главным следствием 

радиационного распухания выгородки является создание дополнительных напряжений 

в материале выгородки, ее формоизменение, а также снижение трещиностойкости и 

пластичности, сопутствующее резкому снижению предела прочности при вязком 

разрушении (S>5%). 

Данная работа оценивает предложения по изменению конструкции выгородки и 

условно поделена на три части, в зависимости от объема изменений существующей 

конструкции выгородки реактора. За основу взяты результаты расчетов 

температурных полей для выгородки реактора ВВЭР-1200. 

Распухание 

В проектах РУ с реактором ВВЭР для расчета распухания выгородки используется 

температурно-дозовая зависимость на основе результатов экспериментального 

изучения свободного радиационного распухания сталей типа 08Х18Н10Т, 

представленная в [3]. 

  ,  (1) 

Где: - свободное радиационное распухание материала, отн. ед.; 

  - радиационное распухание, %; 

nD = 1.88 – константа стали 08Х18Н10Т; 

r = 1.825 · 104 1/°С2  – константа стали 08Х18Н10Т; 

СD = 1.035 · 104 – для медианной зависимости свободного распухания; 

СD = 2.588 · 104 – для 95%-огибающей зависимости свободного распухания;  

F – повреждающая доза нейтронного облучения, сна; 

Тобл – температура облучения, 0С; 

Тmax= 470 – температура максимума распухания (температура облучения, 

соответствующая максимуму распухания при заданной повреждающей дозе), °C.  
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В соответствии с данной зависимостью радиационное распухание зависит от 

повреждающей дозы и температуры облучения. Учитывая то, что уменьшение 

повреждающей дозы и увеличение срока эксплуатации возможно или оптимизацией 

топливной загрузки типа in-out или конструктивными изменениями, в данной работе 

представлены конструктивные решения, направленные на снижение температуры 

выгородки при облучении.  

Текущая конструкция выгородки: 

Выгородка реактора ВВЭР-1200 представляет собой монолитную пустотелую 

цилиндрическую конструкцию с внешним диаметром 3485 мм. Выгородка 

устанавливается внутри шахты на дистанционирующую решетку и прижата к ней с 

помощью труб с резьбой, установленных в шести продольных каналах. Общая высота 

выгородки составляет 4270 мм и набирается из четырех кольцевых элементов, 

скрепленных между собой шпильками и зафиксированных друг относительно друга. В 

качестве конструкционного материала ВКУ ВВЭР применяется сталь аустенитного 

класса, типа 08Х18Н10Т. Схема расположения выгородки в реакторе показана на 

рисунке 1.1. Конструкция выгородки представлена на рисунках 1.2 и 1.3. 

 
Рисунок 1.1 - Разрез корпуса реактора Рисунок 1.2 – Выгородка 

 

В кольцах выгородки выполнены шесть цилиндрических каналов диаметром 130 

мм, 216 каналов диаметром 40 мм и 48 каналов диаметром 50 мм. Через каналы 

проходит теплоноситель, снимающий тепло, которое выделяется в металле выгородки 

под действием радиационного излучения активной зоны. На рисунке 1.4 изображена 

схема 30 градусного сектора поперечного сечения выгородки с пронумерованными 

каналами. Вход в канал сделан в виде дроссельного устройства, которое задает расход 

теплоносителя через каждый канал. Устройство входов в каналы 40 и 50 мм показано 

на рисунке 1.5. Их гидравлическое сопротивление определяется отверстиями 

диаметром 6 мм. 
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Рисунок 1.3 - Выгородка 

 

 
Рисунок 1.4 – Схема сечения выгородки 

1 – 23 – каналы выгородки; 24 – канал внутри 

трубы 125х12 мм; 25 – кольцевой канал между 

выгородкой и трубой 125х12 мм; 26 – зазор 

между выгородкой и периферийными 

кассетами; 27 – зазор между выгородкой и 

ШВК; 28 – внутренняя стенка опускного канала 

между ШВК и корпусом. 
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Рисунок 1.5 - Вход в каналы 40 и 50 мм 

 

Распределение температур при текущей конструкции выгородки 

Расчеты проведены для трех вариантов топливного цикла: для переходных 

загрузок (вариант 1), для базовой стационарной топливной загрузки (вариант 2) и 

консервативной стационарной топливной загрузки (вариант 3).  

Консервативный топливный цикл – это специально подготовленный цикл с 

размещением в стационарной загрузке 24 свежих ТВС на периферии активной зоны. 

Данный вариант топливного цикла разработан специально для обеспечения 

консервативного подхода при определении радиационной нагрузки на корпус 

реактора. При таком консервативном подходе на стадии проектирования 

обеспечивается определенный запас по радиационному ресурсу корпуса реактора, 

который позволяет при эксплуатации производить некоторые корректировки в 

компоновке активной зоны и характеристиках топливного цикла по сравнению с 

базовым вариантом без необходимости корректировки обоснования срока 

эксплуатации корпуса реактора. 

Распределение температур по сечению выгородки с максимальными 

температурами для стационарного режима при номинальной мощности (вариант 1) 

показано на рисунке 2.1. Это сечение расположено на высоте 2.6 м от основания 

выгородки. Максимальная температура в выгородке, равная 367.4 °С, достигается в 

окрестности каналов 2 и 5, а минимальная – 302.9 °С в окрестности канала 8. 

Максимальный перепад температур по данному сечению выгородки составляет 64.6 

°С.  

Распределение температур по сечению выгородки с максимальными 

температурами для стационарного режима при номинальной мощности (вариант 2) 

показано на рисунке 2.2. Это сечение расположено на высоте 2.6 м от основания 

выгородки. Максимальная температура в выгородке, равная 367.4 °С, достигается в 

окрестности каналов 2 и 5, а минимальная – 302.2 °С в окрестности канала 8. 

Максимальный перепад температур по данному сечению выгородки составляет 65.2 

°С. 
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Рисунок 2.1 – Распределение температур, °С (вариант 1) 

 
Рисунок 2.2 – Распределение температур, °С (вариант 2) 
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Распределение температур по сечению  выгородки с максимальными 

температурами для стационарного режима при номинальной мощности (вариант 3) 

показано  на рисунке 2.3. Это сечение расположено на высоте 2.6 м от основания 

выгородки. Максимальная температура в выгородке, равная 363.6 °С, достигается в 

окрестности каналов 2 и 5, а минимальная – 303.4 °С в окрестности канала 8. 

Максимальный перепад температур по данному сечению выгородки составляет 60.2 

°С. 

 
Рисунок 2.3– Распределение температур, °С (вариант 3) 

 

В таблице 1 представлены расчетные значения максимальных температур в 

выгородке. Максимальный перепад температур (65.2 °С) достигается в базовой 

стационарной кампании (вариант 2) по поперечному сечению, расположенному на 

высоте 2.6 м от основания выгородки. 

Таблица 1– Максимальные температуры в  выгородке 

Номер варианта 
Tmax, 

°С 

Сечение с максимальной температурой (вариант 1) 367.4 

Сечение с максимальной температурой (вариант 2) 367.4 

Сечение с максимальной температурой (вариант 3) 363.6 

 

Согласно формуле (1), при снижении температуры с 370 до 350 °С свободное 

радиационное распухание материала уменьшается в 2.2 раза. По этой причине 

целесообразно в качестве максимально допустимой температуры установить 
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температуру, наиболее близкую к 350 °С. Таким образом достигается главная цель - 

снижение уровня распухания материала при длительной эксплуатации на 

номинальной мощности реактора. При снижении рабочего интервала температур 

выгородки резко уменьшается распухание материала (при одной и той же дозе 

облучения).  

Варианты изменения существующей конструкции 

В данной части работы предлагается оценка возможных изменений по их объему 

относительно существующей конструкции с целью снижения температуры металла 

выгородки.  

Первым возможным вариантом снижения температуры в металле выгородки 

может быть изменение скорости течения потока теплоносителя первого контура в 

отверстиях путем добавления в них вытеснителей различных форм. Данный метод не 

требует внесения изменений в существующую технологию изготовления и может быть 

применен непосредственно перед сборкой ВКУ в корпусе реактора. Для расчета 

скоростей теплоносителя и температурных полей автором были созданы 3D модели 

вытеснителей и их расположения в каналах d40 выгородки реактора ВВЭР-1200. 

Возможные варианты конструкции вытеснителей приведены на рисунке 3.1.  

  

  
 

Рисунок 3.1– Вытеснители 

 

Целью установки вытеснителей в отверстия, находящиеся в зонах с  самой 

большой температурой является увеличение скорости потока и, как следствие, 

улучшение теплосъема потоком с внутренней поверхности отверстия. К плюсам 
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предлагаемого метода помимо относительной простоты изготовления является 

вариативность установки вытеснителей в соответствии с расположением самых 

горячих зон в кольцах выгородки. Расчетная задача решается с помощью программы 

"ANSYS Fluent" [4]. 

Ниже на рисунках 3.2-3.4 приведены оценочные результаты расчетов скоростей 

потока для вытеснителей различных предложенных конструкций. Вытеснитель с 

наилучшими показателями средней скорости теплоносителя и наименьшей площадью 

застойной области будет рассматриваться,  как наиболее вероятный к реализации.  

 
Рисунок 3.2– Осевые скорости потока для различных конструкции вытеснителя, м/с 

 

 
Рисунок 3.3– Осевые скорости потока для различных конструкции вытеснителя, м/с 
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Рисунок 3.4– Осевые скорости потока для различных конструкции вытеснителя, м/с 

 

Путем итерационного подбора подходящей конструкции вытеснителя был выбран 

следующий вариант (Рис. 3.5): 

 
 

Рисунок 3.5– Подходящий вариант конструкции 

 

Данный вариант конструкции вытеснителя показывает увеличение средней 

скорости потока в отверстии установки в два раза, до 0.98 м/с. Результаты расчета 

скоростей потока приведены на рисунке 3.6. 

 
Рисунок 3.6– Осевые скорости потока для подходящего варианта конструкции, м/с 
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После выбора вытеснителя с наилучшими характеристиками в программе "ANSYS 

Fluent" [4] был проведен расчет температурных полей. При более глубоком анализе 

влияния установки вытеснителей следует произвести учет влияния контактного 

сопротивления вытеснитель-выгородка. Распределение температур по сечению 

выгородки с максимальными температурами для стационарного режима при 

номинальной мощности показано на рисунках 3.5-3.6. Максимальная температура в 

выгородке, равная 358.5 °С, достигается в окрестности каналов 2 и 5, а минимальная – 

305.2 °С в окрестности канала 8. Максимальный перепад температур по данному 

сечению выгородки составляет 53.3 °С. 

 
Рисунок 3.7 – Распределение температур, °С 

 
Рисунок 3.8 – Распределение температур, °С 

 

Согласно полученным расчетам, можно судить о том, что даже один вытеснитель 

может серьезно повлиять на снижение температуры выгородки в лучшую сторону, тем 
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самым давая возможность существенно снизить скорость протекания процесса 

радиационного распухания. 

Вторым возможным вариантом может быть изменение количества отверстий и их 

диаметра, а также их расположения относительно оси АЗ. Главным изменением, 

внесенным в конструкцию, является использование большего числа колец (рисунок 

3.9), что существенно облегчает сверловку отверстий меньшего диаметра и позволяет 

более равномерно распределить токи теплоносителя, направленные на охлаждение 

металла выгородки.  

 
Рисунок 3.9 – Предлагаемая конструкция выгородки 

 

Процесс поиска оптимального варианта строился на проведении серии расчетов, 

показывающих оптимизацию температурного поля для рассматриваемого типоразмера 

каналов. Здесь варьируется количество и расположение каналов.  
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Для первой итерации и оценки целесообразности предлагаемого метода была 

предложена следующая схема расположения отверстий в кольце выгородки (Рис. 

3.10).   

 

 
Рисунок 3.10 – Расположение отверстий в кольце 

 

Здесь: Диаметр отверстия №1=130 мм, №№3,40,45,73,74=40 мм, №59=50мм. 

Диаметр остальных отверстий 20 мм. 

Для расчета температурных полей автором были созданы 3D и 2D модели 

предлагаемых вариантов выгородки первого исполнения. При расчетах использовался 

метод конечных элементов. 

Распределение температур по сечению выгородки с максимальными 

температурами для стационарного режима при номинальной мощности показано на 

рисунке 3.11. Максимальная температура в выгородке, равная 351.5 °С, достигается в 

окрестности каналов 67 и 73, а минимальная – 304.4 °С в окрестности каналов 35 и 35. 

Максимальный перепад температур по данному сечению выгородки составляет 47.1 

°С. 
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Рисунок 3.11 – Распределение температур, °С 

 

Дальнейший ход работы заключался в подборе оптимального расположения 

отверстий, их диаметра и анализ полученных данных. В качестве энерговыделений 

активной зоны, на которых базировался расчет температур были использованы 

расчетные данные для АЭС «Козлодуй».  

 
Рисунок 3.12 – Расположение отверстий в кольце 
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Здесь: Диаметр отверстий №№ 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 39, 

40=20 мм 

№№ 3, 13, 14, 23, 24, 25, 35 d=30 мм 

№ 1=130 мм, №№ 4, 15, 16, 26-31, 36, 37, 38 =40 мм,  

№№ 8, 17, 41, 42, 32=50 мм 

Распределение температур по сечению выгородки с максимальными 

температурами для стационарного режима при номинальной мощности показано на 

рисунке 3.13. Максимальная температура в выгородке, равная 354.4 °С, достигается в 

окрестности каналов 41 и 34, а минимальная – 304.4 °С в окрестности каналов 1 и 4. 

Максимальный перепад температур по данному сечению выгородки составляет 50 °С. 

 
Рисунок 3.13 – Распределение температур, °С 

 

По данным нейтронно-физических расчетов энерговыделений можно судить о 

том, что энерговыделение в выгородке увеличивается от 1 до 17 %. В области 

максимальных значений увеличение на 2 %. См. рисунок 3.14. 

 

 
Рисунок 3.14 – Энерговыделение, Вт/см3 
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Повреждающая доза в выгородке снижается в интервале от 1 до 8 %. В области 

максимальных значений снижение на 2 %. См. рисунок 3.15. 

 

 
Рисунок 3.15 – Повреждающая доза, сна 

 

Флюенс нейтронов с энергией выше 0.5 МэВ на внутренней поверхности корпуса 

реактора увеличивается от 1 до 10 %. В области максимальных значений флюенса 

наблюдается увеличение на 5 %. См. рисунок 3.16. 

 
Рисунок 3.16 – Флюенс нейтронов, см2 

 

Вариантом, показавшим наибольшее снижение температуры оказался вариант, 

описанный ниже, расположение отверстий которого показано на рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.17 – Расположение отверстий в кольце 

Здесь: Диаметр отверстий №№ 2-4,6-9,11-20,24-39, 50-54=20 мм 

№ 1=130 мм, №№ 5, 21,22,40-45,47,48,49 =40 мм,  

№№ 10, 23, 46, 55, 56=50 мм 

 
Рисунок 3.18 - Конечноэлементная схема сечения выгородки (верх)  

 

Распределение температур по сечению выгородки с максимальными 

температурами для стационарного режима при номинальной мощности показано на 

рисунках 3.19 и 3.20. Максимальная температура в выгородке, равная 335.88 °С, 
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достигается в окрестности каналов 50 и 53, а минимальная – 302.77 °С в окрестности 

каналов 1 и 5. Максимальный перепад температур по данному сечению выгородки 

составляет 31.11 °С. 

 
Рисунок 3.19 – Распределение температур, °С 

 
Рисунок 3.20 – Распределение температур, °С 
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По данным расчетов энерговыделений можно судить о том, что в выгородке с 

уменьшенным диаметром каналов до 30 мм и их измененным расположением 

энерговыделение увеличивается от 4 до 13 %. В области максимальных значений 

наблюдается увеличение на 7 %. См. рисунок 3.21. 

 

 
Рисунок 3.21 – Энерговыделение, Вт/см3 

 

Повреждающая доза в данной выгородке снижается от 3 до 7 %. В области 

максимальных значений снижение на 4 %. См. рисунок 3.22. 

 

 
Рисунок 3.22 – Повреждающая доза, сна 
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Флюенс нейтронов с энергией выше 0.5 МэВ на внутренней поверхности корпуса 

реактора увеличивается от 3 до 10 %. В области максимальных значений увеличение 

на 6 %. См. рисунок 3.23. 

 
Рисунок 3.23 – Флюенс нейтронов, см2 

 

Проведенные расчеты показали, что предлагаемые варианты конструкции и 

добавление вытеснителей в каналы выгородки потенциально позволят снизить 

температуру металла благодаря увеличившимся скоростям теплоносителя, что 

обеспечит более интенсивный теплосъем. Для более комплексного анализа влияния 

предлагаемых изменений конструкции на расход теплоносителя через выгородку и 

активную зону следует провести гидравлические расчеты. К минусам предлагаемых 

вариантов следует отнести возросшую сложность изготовления выгородки, а также 

возросший на 7% флюенс нейтронов на корпус реактора, для варианта показавшего 

наибольшее снижение температуры до 335 градусов. При этом флюенс можно снизить 

путем оптимизации топливной загрузки. 

Будущее сегодня 

Особенностью конструкции выгородки с вертикальными каналами охлаждения 

является малое гидравлическое сопротивление на длине нескольких метров. Поэтому 

для ограничения расхода теплоносителя требуется установка ограничительных шайб 

на входе, что уменьшает эффективность системы охлаждения. 

Другой особенностью является неравномерность подогрева теплоносителя по 

сечению выгородки. В каналах, прилегающих к активной зоне, теплоноситель сильнее 

перегревается. Поэтому необходимо профилировать расход в этих каналах подбором 

диаметра шайб на входе, что приводит к увеличению протечек теплоносителя мимо 

активной зоны. 

Избежать этих явлений возможно путем интенсификации теплообмена в 

предлагаемой конструкции выгородки на основе геликоидальных оболочек за счет 

увеличения длины каналов, ориентированных в радиальном направлении, и 

возможности свободного массобмена теплоносителя из областей интенсивного 

нагрева вблизи активной зоны. Эти оболочки широко применяются в бурильных 

установках, насосах, лопатках турбин, транспортерах и т.д. 

Такое изменение конструкции делает целесообразным применение метода 

селективного лазерного плавления (СЛП), который на сегодня является наиболее 
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быстро развивающейся технологией среди методов аддитивного производства. Данная 

технология обеспечивает изготовление сложных по форме и структуре изделий 

из металлических порошков по математическим CAD-моделям. Этот процесс 

заключается в последовательном послойном расплавлении порошкового материала 

посредством мощного лазерного излучения. Цифровая 3D-модель детали разделяется 

на слои, чтобы каждый слой, имеющий толщину 20-100 микрон, был визуализирован в 

2D. Специализированное программное обеспечение анализирует данные в STL-файле 

(отраслевой стандарт) и сопоставляет их со спецификациями 3D-принтера. 

Следующий этап после обработки полученной информации – построение, которое 

состоит из большого количества циклов для каждого слоя создаваемого объекта. 

Однако, остро стоит проблема производительности технологии, ограничивающая ее 

дальнейшее широкое распространение для нужд современной индустрии. Высокая 

востребованность технологии обусловлена достижимым качеством изготовления 

конечного изделия: требуемой шероховатостью, точностью исполнительных размеров 

ответственных элементов изделия, минимальной толщиной изготовления 

конструкторско-технологических элементов формы изделия, которые могут быть 

гарантированы малым радиусом лазерного пятна (до 20 мкм).  

Ниже представлены два возможных варианта конструкции т.н. аддитивной 

выгородки, т.е. выгородки, при изготовлении которой используются аддитивные 

технологии, обеспечивающие более гибкие возможности по конфигурированию 

конструкции выгородки с дальнейшим повышением эффективности.  

Конструкция геликоидальной выгородки частично повторяет конструкцию 

корзины реактора  ВВЭР – 440 и конструкцию из набора тонких пластин реактора 

проекта В – 187. На рисунке 4.1 показана схема выгородки, которая состоит из 12 

вложенных друг в друга геликоидальных сегментов, толщиной 15 мм, прикрепленных 

к цилиндрической обечайке такой же толщины. Со стороны активной зоны сегменты 

изолированы выгородкой толщиной 8 мм. Выгородка и внутренние торцы сегментов 

спрофилированы под размеры активной зоны с зазором 4 мм. Каждый из сегментов 

состоит из 4.75 витков с шагом 840 мм. Все сегменты одинаковы. При сборке они 

последовательно ввинчиваются друг в друга, причем, для совместимости с активной 

зоной, каждый четный сегмент перевернут.  

Сегменты могут быть отдельно выплавлены на установке СЛП или же вся 

выгородка, сечение за сечением постепенно выплавляется до своего полного 

завершения. В первом варианте обечайка и выгородка крепятся к торцам сегментов. 

Возможны технологические зазоры в местах крепления до 1 - 2 мм. В результате 

образуются двенадцать спиральных канала длиной по 50.9 м каждый. На рисунке 4.2 

приведен фрагмент выхода из каналов. За счет динамического перепада давления на 

активной зоне в спиральных каналах осуществляется вынужденная конвекция с 

расходом 110 кг/с и высоким коэффициентом теплоотдачи (7000 - 17000 Вт/ (м2·К)). В 

этой конструкции ограничительные шайбы на входе не требуются, соответственно 

уменьшаются протечки теплоносителя мимо активной зоны. При той же 

максимальной интенсивности энерговыделений в предлагаемой конструкции 

выгородки, что и в пластинчатой (В – 187), прогнозируемая максимальная  

температура в выгородке составит 325 оС при температуре на входе 292 оС.  

 

https://iqb.ru/catalog/printing-materials/filter/materials-is-metal/apply/
https://iqb.ru/3d-software
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Рисунок 4.1 – Схема геликоидальной выгородки 

 

 
Рисунок 4.2 – Фрагмент выхода из каналов геликоидальной выгородки 

 

Следующим вариантом конструкции выгородки может быть рассмотрен вариант 

изготовления из одного кольца с помощью аддитивных технологий. Данный вариант 

предполагает использование классического подхода к конструкции с размещением 

отверстий различного диаметра и расположения в кольце. На рисунке 4.3 изображена 

аддитивная однокольцевая выгородка. Применение СЛП при ее изготовлении помимо 

сохранения размеров в соответствии с размерами существующих выгородок реактора 

ВВЭР-1200 открывает возможности по более рациональному расположению каналов и 

позволяет более точно выставлять их диаметры в соответствии с требованиями 

конкретного проекта.  
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Выводы касательно однокольцевой выгородки, изготовленной при помощи 

аддитивных технологий схожи с выводами для вышеупомянутых выгородок, 

изготовленных по традиционной технологии, в конструкции которых предложено 

использовать большее число каналов с меньшим диаметром. Ожидаемое снижение 

температуры металла до 335 градусов обуславливается гибкостью настроек диаметров 

каналов и их расположению. К минусам аддитивных выгородок  можно отнести 

неотработанность технологии, что существенно увеличивает стоимость и время их 

изготовления, а также отсутствие опыта эксплуатации в реакторах ВВЭР. 

 
Рисунок 4.3 – Аддитивная однокольцевая выгородка 

 

Выводы к работе 

В данной работе проанализированы основные факторы, влияющие на срок службы 

выгородки, а именно ее формоизменение. 

С целью продления ресурса реактора целесообразно проведение 

усовершенствования конструкции выгородки для снижения распухания в 2-2.5 раза за 

счет снижения температуры путем применения интенсификаторов теплообмена. 

Показано, что при снижении температуры  металла ниже 350 градусов, 

потенциально можно прогнозировать снижение распухания более чем в 2 раза. 

Кроме того, имеется ряд перспективных направлений по оптимизации 

конструкции, позволяющих реализовать возможности аддитивных технологий по 

дальнейшей оптимизации теплообмена снижению степени распухания выгородки. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТВС АТF СПЛАВА U-

MO-AL-SN 

 
В.Д. Супруненко, К.Г. Беликов, Э.Б. Асанов 

ПАО НЗХК, Новосибирск, Россия 

 

Уран-молибденовые сплавы были выбраны в качестве материалов металлического 

топлива для быстрых реакторов-размножителей с жидкометаллическим 

теплоносителем (реакторы LMFBR). К таким реакторам относятся, например, 

экспериментальные реакторы-размножители EBR-I и II и энергетический быстрый 

реактор Энрико Ферми. В металлическом топливе этих реакторов на быстрых 

нейтронах молибден является основным легирующим элементом, способствующим 

сохранению γ-фазы урана во всей области рабочих температур. Молибден может не 

только модифицировать кинетику фазовых превращений для получения беспорядочно 

ориентированной мелкозернистой структуры, но стабилизировать γ-фазный уран во 

избежание размерной нестабильности. 

Уран-алюминиевые сплавы. Алюминий использовался в качестве материала 

оболочек для урановых топливных пластин или прутков при изготовлении твэлов для 

учебных и исследовательских тепловых реакторов. Контролирующими факторами при 

использовании этого оболочечного материала являются его физические свойства и 

химическое взаимодействие между U и Аl при высоких температурах. При 

использовании в учебных и исследовательских реакторах при сравнительно низких 

температурах сплавы U-A1 имеют значительно лучшие по сравнению с 

металлическим U радиационную стабильность, механическую прочность и 

коррозионную стойкость. 

Основные преимущества металлического топлива заключаются в высокой 

плотности атомов делящегося и воспроизводящего материалов; в хорошей экономии 

нейтронов; в большой теплопроводности и в хорошей обрабатываемости. Учитывая 

высокий уровень требований к ядерному топливу, металлический уран необходимо 

легировать, создавая радиационно - и коррозионно-стойкие сплавы. 

По характеру физико-химического взаимодействия с ураном легирующие 

элементы можно подразделить на две группы. К первой группе относят элементы, 

имеющие малую растворимость в уране: Al, Fe, Si, Cr и др. Все они, за исключением 
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Cr, образуют с ураном интерметаллические соединения. Во вторую группу входят 

элементы, которые обладают большой или полной взаимной растворимостью в γ-фазе 

урана, такие, как Мo, Nb, Zr и др., которые по сути являются γ-стабилизаторами. 

Введение в уран легирующих элементов, к сожалению, увеличивает потери 

нейтронов, особенно тепловых, в топливе. Поэтому одним из главных критериев 

отбора легирующих элементов для сплавов урана, используемых в тепловых 

реакторах, является, возможность использования элементов с минимальным сечением 

поглощения тепловых нейтронов. [1] 

Ядерное топливо нового поколения безопасности обладает повышенной 

жаростойкостью и низкой теплоёмкостью, а также высокой плотностью и 

ураноёмкостью. Это означает, что новые порции топлива придётся реже загружать в 

реактор, что повысит их производительность и снизит себестоимость вырабатываемых 

энергии и тепла. При этом не потребуется увеличивать обогащение по урану-235. 

Низкая теплоёмкость с высокой теплопроводностью означает меньше запасённого 

тепла в активной зоне реактора и более низкую температуру оболочек твэлов в 

аварийных режимах. Наконец, более низкая по сравнению с диоксидом урана рабочая 

температура топливной таблетки способствует улучшению эксплуатационных 

характеристик топлива. 

В «Росатоме» реакторные испытания «толерантного» топлива ATF российского 

дизайна для легководных реакторов ведутся с начала 2019 года. Экспериментальные 

тепловыделяющие сборки (ТВС), которые прошли три полных цикла реакторных 

испытаний в исследовательском реакторе МИР в АО «ГНЦ НИИАР», содержат твэлы 

с четырьмя вариантами сочетаний материалов оболочки и топливной таблетки. В 

сентябре 2021 года в коммерческом реакторе ВВЭР-1000 на энергоблоке № 2 

Ростовской АЭС началась эксплуатация комбинированных ТВС-2М, каждая из 

которых содержит по 12 твэлов в ATF-исполнении. В таблице 1 представлены 

керамические и интерметаллидные фазы, образующиеся в многокомпонентном 

легированном U-Mo сплаве и некоторые их свойства. [2] 

 
Интерметаллические соединения весьма отличаются друг от друга по своим 

физическим свойствам и химической активности. Соединения типа UgM являются 
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чрезвычайно хрупкими. Они легко разбиваются при ударе молотком, но недостаточно 

тверды, чтобы царапать стекло. Соединения этого типа легко выделить путем 

использования их инертности к азотной кислоте. При обработке сплавов урана с 

железом, кобальтом или марганцем приблизительного состава UgM разбавленной или 

концентрированной азотной кислотой в раствор переходит избыток урана. Системы 

уран—ртуть, уран—олово, уран—свинец и уран—висмут отличаются химической 

активностью. Амальгамы, содержащие до 15% урана, легко окисляются на воздухе с 

образованием черного порошка, в состав которого входят уран и ртуть сплавы, 

содержащие более 15% урана, самопроизвольно воспламеняются на воздухе. 

Пирофорные сплавы открыты также в системе уран - олово 50%-ный сплав очень 

легко воспламеняется на воздухе. Это же относится и к системе уран -свинец. В 

системе с висмутом высокой реакционной способностью обладают и UBi и UB 2. 

Исследовано коррозийное действие воды и воздуха на многочисленные сплавы урана. 

Более или менее подробно изучены системы из урана со следующими элементами 

натрий калий, медь, серебро, золото, бериллий, магний, цинк, кадмий, ртуть, 

алюминий, галлий, индий, церий, лантан, неодим, титан, германий, цирконий, олово, 

торий, ванадий, ниобий, тантал, висмут, хром, молибден, вольфрам, марганец, рений, 

железо, кобальт, никель, рутений, родий, палладий, осмий, иридий и платина. В 

большинстве случаев полная фазовая диаграмма еще не разработана. Недавно 

опубликованы описания систем уран—алюминий и уран—железо, уран—вольфрам и 

уран—тантал , уран—марганец и уран—медь.  

Металлический уран получают восстановлением урановых галогенидов (обычно 

тетрафторида урана) магнием в экзотермической реакции в «бомбе» - герметичном 

контейнере, обычно стальном, общая методика известна как «термитный процесс». 

Реакции в «бомбе» протекают при температурах, превышающих 1300°C. Прочный 

стальной корпус необходим, чтобы выдержать высокое давление внутри него. 

«Бомба» заряжается гранулами UF4 и в избытке засыпается тонко диспергированным 

магнием и нагревается до 500-700°C, с этого момента начинается 

саморазогревающаяся реакция. Теплоты реакции достаточно для расплавления 

начинки "бомбы", состоящей из металлического урана и шлака - фторида магния или 

кальция, MgF2. Этот самый шлак отделяется и всплывет вверх. Когда "бомба" 

охлаждается, получается слиток металлического урана, который, несмотря на 

содержание в нем водорода, самый качественный из коммерчески доступных и 

хорошо подходит для топлива АЭС. В таблице №2 представлена схема получения 

урана металлического. 

Металл получается и при восстановлении оксидов урана кальцием, алюминием 

или углеродом при высоких температурах; или электролизом KUF5 или UF4, 

растворенных в расплаве CaCl2 и NaCl. Уран высокой чистоты можно получить 

термическим разложением галогенидов урана на поверхности тонкой нити. При 

завершении процесса обогащения урана, обычно в отходах остается 0.25-0.4% 235U, 

так как извлекать этот изотоп до конца экономически невыгодно (дешевле закупать 

большее количество сырья). В США остаточное содержание 235U в сырье после 

производства возросло с 0.2531% в 1963 до 0.30% в 70-х, по причине снижения 

стоимости природного урана.[3] 

Восстановленные слитки переплавляют в вакууме и отливают заготовки 

необходимой формы, которые затем подвергают обработке давлением. Общая схема 

производства металлического урана дана на Рис. 3. 

Уран служит основным горючим в ядерных реакторах. В военных реакторах 

преимущественно используют металлический уран, легированный или 

нелегированный. Однако в энергетических типах реакторов применяют горючее в 
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форме твердых соединений (например, UO2, карбиды или нитриды урана), а также 

водных растворов соединений урана или жидкого сплава урана в другом металле.[4] 

Постановка задачи перед ПАО НЗХК. 

Основная задача которую ставил Росамом перед ПАО НЗХК это изготовление 

толерантного топлива. Основные данные для работы и технические условия были 

предоставлены головной научной организации АО «Высокотехнологический научно-

исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. 

Бочвара» (ВНИИНМ) - один из ведущих научно-исследовательских институтов и 

головная организация «Росатома» по проблемам материаловедения и технологий 

ядерного топливного цикла для всех видов реакторов. В получении толерантного 

топлива в ПАО НЗХК занимались два цеха, цех производства твэл и твс для 

исследовательских реакторов и цех производства твэл и твс для энергетических 

реакторов. Производством сплава и таблеток толерантного топлива занимался цех 

ИТВС а снаряжением в твэл и сборкой ТВС занимался цех производства твэл и твс для 

энергетических реакторов.  

Задача перед цехом ИТВС получить уран металлический уже по имеющейся 

технологической схеме которая представлена на схеме №1 и из полученных слитков 

урана металлического. Основная задача, разработка технологии, подбор 

технологических режимов, получение сплавов на вакуумно индукционных печах, 

разработка оснастки для промышленного получения необходимого количества 

таблеток из сплава уран-алюминий-молибден-олово, механическая обработка 

полученных слитков и изготовление таблеток на используемом оборудовании и 

передача готовых партий таблеток в цех производства ТВС для энергетических 

реакторов, для снаряжения данных партий таблеток в твэл и сборкой твэлов в ТВС. 

Схема №1 получение урана металлического 

 
 



 

 

Российские организации 

 

Сборник докладов 627 

Решение поставленной задачи. 

Ввиду того, что данная работа выполнялась в первые. Основные усилия и 

кадровый резерв специалистов отдела главного технолога, центральной научной 

исследовательской лаборатории, центральной заводствокй лаборатории, отдела 

главного конструктора, работники цеха производства исследовательских реакторов и 

цеха производства твэл и твс для энергетических реакторов, были направлены на 

решение поставленной задачи.  

Основные трудности при данной работе: это освоение новой технологии, 

масштабирования технологии от лабораторных исследований выполненных 

специалистами АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт 

неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара» до промышленных, 

освоение технологии токарной обработки 4х элементных сплавов на основе уран-

молибден-алюминий-олово, разработка новых видов оснастки для получения сплавов 

и подбор оснастки для проведения механической обработки 

Исходным сырьем для получения сплава уран-алюминий-молибден-олово, являлся 

уран прошедший кальциетермическое восстановление и дальнейшую рафинировку 

чернового урана в индукционных вакуумных печах рис 1. Получение чернового урана 

происходило в шахтной печи, где смешивался тетрафторид урана и кальция в 

определенных пропорциях. 

 
Рис 1. Индукционно вакуумная печь для получения урана металлического донным 

сливом. 
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Графитовая оснастка в которой происходила загрузка исходной шихты 

представлена на рисунке 2. В верхнуюю чашу изложницы загружается шита 

следующего состава: урана металлического требуемого обогащения в виде 

металлических стержней представленных на рисунке 3, молибден ввиде прутков, 

алюминий в виде проволоки и олово гранулированное. 

Перед началом работы графитовые тигли подготавливают для плавки, производят 

обжиг тиглей, обмазку с использованием оксида магния и глины в определенных 

пропорциях и сушкой данных тиглей в сушильном шкафу. 

 
Рис 2 Графитовая оснастка используемая для получения 4 – х компонентного сплава. 

 

 
Рис 3 Стержни урана металлического. 
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Рис. 4 Прибыльная часть после плавки. 

 

 
Рис. 5 Слитки уран-молибден-алюминий-олово и остатки не залившихся фрагментов. 

 

Обмазку на графитовых тиглях используют для исключения и минимизации 

образования карбидных соединений урана с углеродом, и простотой извлечении 
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полученных слитков из изложницы. При плавке были получены следующие 

результаты. Образование прибыльной части после получения сплава представлены на 

рисунке 4, полученные слитки сплава уран-молибден-алюминий-олово представлены 

на рисунке 5. 

Анализ проб от данных слитков показал, что распределение урана по всему слитку 

и легирующих добавок идет не равномерно при исходных режимах. Ввиду высоких 

температурах расплава. При поддержки расплава длительного времени при 

температуре выше 1400 градусов цельция, происходит потеря олова из сплава, ввиду 

того, что реакция экзотермическая и идет самопроизвольный процесс разогрева 

сплава, тем самым происходит расплескивания части расплава за границы 

графитового тигля. Чтобы избежать выплескивания расплава, был выбран режим 

плавного изменение мощности индуктора, тое есть плавное повышение температуры 

нагрева расплава. Увеличение загрузки шихты по легирующим добавка таким как 

алюминий и олово на 1,5 – 2 % от требуемого по контракту содержания. Для 

получения слитков требуемого диаметра была выбрана оснастка, представленная на 

рисунке 6. 

 
Рис. 6 Оснастка для получения сплава уран-молибден-алюминий-олово. 

 

Данная оснастка имеет ряд недостаток, а именно при использовании данной 

оснастки происходят значительные потери материала при токарной обработки. Ввиду 

того что финальной операцией является токарная обработка цилиндрических слитков 

и нарезанием на таблетки и высверливанием в них отверстий. Требуется подбор 

оснастки, которая минимизирует время обработки, потери в стружку при 

механической обработки. Данным решением послужило увеличение количество 

отверстий с 7 до 19 ввиду уменьшения диаметра получаемых слитков. Данная 

модернизация позволила сократить количество потерь при получении сплава. 

Вывод по проделанной работе. 

Поставленная задача по изготовлению толерантного топлива ПАО «НЗХК» перед 

Росатомом была выполнена в срок. Была разработана оснастка для получения таблеток 

из толерантного топлива, были подобраны режимы плавки на индукционно вакуумной 

печи. Доработан инструмент при механической обработки слитков. Снизилось 

колличество оборотов с использованием альтернативной оснастки. Были выданы 

рекомендации и коэффициенты шихтовки на данные сплавы для промышленного 

изготовления толерантного топлива. 
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CFD МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ 19-ТИ 

СТЕРЖНЕВОЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМОЙ МОДЕЛИ ТВС НА 

ВОЗДУХЕ, ВАЛИДАЦИЯ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Р.М. Захаров, Д.А. Олексюк, М.А. Пугачёв, В.А. Оскирко  

НИЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия  

 

Введение 

На сегодняшний день современные технологии позволяют активно развиваться 

методам вычислительной гидродинамики - CFD (Computational Fluid Dynamics). 

Данные программы ограниченно используются в атомной энергетике для решения 

задач гидродинамики и теплообмена. Для более правильного создания расчетных 

моделей требуется предварительная валидация программных кодов на 

экспериментальных данных. 

В настоящий момент в России есть несколько вариантов конструкций 

транспортных упаковочных комплектов (ТУК), рассчитанных на загрузку 

отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) реакторов ВВЭР-1200 и ВВЭР-1300. 

Для обоснования принятой конструкции проводятся расчеты, призванные подтвердить 

выполнение проектных требований по температурам оболочек твэлов загруженных 

ОТВС. Часто, данные задачи решаются с помощью CFD кодов. Большинство 

аттестованных в России CFD кодов имеют область определения для тепловых 

расчетов существенно турбулентную – вынужденную конвекцию при больших 

скоростях движения среды, воспринимающей теплоту.  

Однако, кассеты в ТУК установлены в чехлы и омываются воздухом (а также 

азотом или гелием) с малыми скоростями движения последнего. При этом тепло 

передаётся от поверхности твэлов за счёт лучистого теплообмена и естественной 

конвекции внутренней среды ТУК. Таким образом, актуальной становиться задача 

валидации кодов для условий незначительной естественной конвекции в пучке 

нагреваемых стержней и лучистого теплообмена со стенками канала.  

Главной целью представляемой работы было экспериментальное получение 

локальных теплофизических параметров в условиях естественной конвекции и 
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лучистого теплообмена в модели ОТВС реактора ВВЭР, а также CFD моделирование 

эксперимента с целью верификации на экспериментальных данных программного 

средства STAR CCM+ [Error! Reference source not found.]. 

С целью получения данных для валидации, на стенде КС проведены эксперименты 

по исследованию температурных режимов на 19 стержневой модели ОТВС реактора 

ВВЭР-1000.  

В результате проведенного эксперимента были получены значения температуры 

имитаторов твэл в различных аксиальных координатах для разных значений тепловой 

нагрузки для условий естественной конвекции в экспериментальном канале. 

После обработки экспериментальных данных для валидации программного кода 

STAR-CCM+ была построена трехмерная модель экспериментального участка стенда 

КС с 19-ти стержневым пучком имитаторов твэл. Было проведено CFD моделирование 

и сравнение полученных расчетных данных с экспериментальными. 

Экспериментальное исследование 

Описание экспериментального стенда 

Эксперименты проведены на 19-ти стержневой электрообогреваемой модели 

ОТВС реактора ВВЭР-1000. Модель установлена в канале В-19 петли высокого 

давления (ПВД) стенда КС [Error! Reference source not found.].  

Основные параметры модели: 

 диаметр имитаторов твэлов – 9,0 мм;  

 шаг решетки твэлов – 12,8 мм; 

 шаг дистанционирующих решеток – 340 мм; 

 длинна тепловыделяющей части – 2,5 м.  

 

Талькохлоритовая втулка
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8
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Рисунок 0.1 – Поперечное сечение экспериментального участка В-19  

с пучком КС-19RU(3)/2,5-340-ТУК 
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1 – штуцер подачи газа в разгрузочную камеру, 

2 – подсоединительная труба узла вывода термопар, 

3 – разгрузочная камера, 

4 – токоподводящий цилиндр, 
5 – штуцер подвода охлаждающей воды к верхним 

токоразъемным проставкам, 

6 – отбор давления, 

7 – корпус экспериментального участка, 

8 – талькохлоритовая втулка, 

9 – дистанционирующая решетка, 

10 – модель ТВС, 

11 – штуцер подвода охлаждающей воды к нижним 

токоразъемным проставкам, 

12 – токоподводящая плита 
Рисунок 0.2 – Экспериментальный участок В-19 с пучком КС-19RU(3)/2,5-340-ТУК 

(слева – верхняя часть экспериментального участка, справа – нижняя) 
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Для проведения исследований используется экспериментальный участок В-19 

стенда КС. Поперечное сечение экспериментального участка В-19 с пучком КС-

19RU(3)/2,5-340-ТУК, являющимся моделью топливной сборки ТВС-2М реактора типа 

ВВЭР – на рисунке  0.1. Пучок включает 19 имитаторов твэлов. Имитаторы твэлов 

расположены по треугольной решетке с шагом 12,8 мм. Тепловыделяющая зона 

имитаторов твэлов протяженностью 2500 мм выполнена из нержавеющих трубок с 

наружным диаметром 9 мм и с толщиной стенки 1 мм. Относительные 

тепловыделения имитаторов пучка, рассчитанные по измеренным электрическим 

сопротивлениям, приведены в таблице 1.1. На рисунке 0.2 представлен продольный 

разрез экспериментального участка с указанием взаимного расположения 

дистанционирующих решеток, отборов давления. 

Таблица 1.1 – Измеренные электрические сопротивления имитаторов твэлов и 

рассчитанные по ним относительные тепловыделения имитаторов в пучке КС-

19RU(3)/2,5-340-ТУК 

Номер имитатора в 

пучке 

(рисунок 1.1) 

Относительные тепловыделения имитаторов 

1 1,013 

2 1,011 

3 1,006 

4 1,009 

5 1,010 

6 1,008 

7 1,010 

8 1,005 

9 0,994 

10 0,985 

11 1,001 

12 0,995 

13 0,990 

14 1,002 

15 0,990 

16 0,989 

17 1,001 

18 0,996 

19 0,987 

 

Дистанционирующие решетки пучка, моделирующие штатную ДР топливной 

сборки ТВС-2М, состоят из десяти центральных и девяти периферийных ячеек 

(рисунок 0.1), которые соединены между собой контактной сваркой. В трёх гранях 

дистрешетки расположены периферийные ячейки. Две крайние из трех периферийных 

ячеек, расположенных в каждой из таких граней, имеют на наружной поверхности 

пуклевки (выдавки), выступающие на 0,5 мм. С учетом этих пуклевок размер пучка 

«под ключ» равен 56,72 мм. Назначение пуклевок – обеспечить дистанционирование 

пучка в обечайке, которая образована электроизоляционными талькохлоритовыми 

втулками и имеет размер «под ключ» 58 мм. Расположены дистанционирующие 

решетки с шагом 340 мм. 

При установке дистанционирующих решеток каждая следующая решетка 

проворачивалась вокруг продольной оси относительно предыдущей на 60о. Каждая 
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решетка фиксировалась по длине пучка с помощью шести Г-образных упоров (три – 

сверху и три – снизу решетки). Упор длинной стороной припаивается к среднему из 

трех имитаторов твэлов, образующих грань. При этом верхние упоры повернуты 

относительно нижних на 60о. 

Экспериментальный участок 

Корпус экспериментального участка В-19 представляет собой обечайку с 

приваренными к ней верхним, нижним и двумя боковыми фланцами. К верхнему 

фланцу подсоединяется пучок нагревательных элементов, к нижнему  нижняя 

токоподводящая плита, а к боковым  подводящий и отводящий трубопроводы. Кроме 

того, корпус имеет ряд штуцеров, расположенных на разных уровнях и 

предназначенных для подсоединения к ним импульсных линий для измерения 

перепадов давления по высоте экспериментального участка. Корпус 

экспериментального участка имеет внутренний диаметр 85 мм. Расстояние между 

входным и выходным патрубками равно 4600 мм.  

Внутри корпуса экспериментального участка установлен набор 

электроизоляционных талькохлоритовых втулок, которые образуют шестигранный 

канал с размером «под ключ» 58 мм. Втулки соединяются между собой штифтами для 

предотвращения проворота друг относительно друга. Для предотвращения перетечек 

теплоносителя из внутренней полости талькохлоритового пакета к стенкам корпуса 

между втулками установлены фторопластовые прокладки толщиной 0,3 мм. Внизу 

пакет опирается на несущий элемент, а сверху он поддавливается пружиной, 

создающей необходимое усилие уплотнения. 

Электрообогрев модели 

Подвод электрического тока к зоне тепловыделения имитатора твэла от верхнего 

токоподводящего цилиндра происходит по медной трубке с диаметром 9,1 мм и 

толщиной стенки 2 мм. Вверху эта трубка через медную полоску и гибкий медный 

провод типа ПЩ соединена с медной шпилькой, завернутой в токоподводящий 

цилиндр. Над местом приварки токоподводящей медной полоски медная трубка 

соединена с трубкой из нержавеющей стали, вваренной в верхний токоподводящий 

цилиндр. 

Подвод электрического тока к зоне тепловыделения имитатора твэла от нижнего 

токоподводящего конуса пучка происходит по нижнему концевику, представляющему 

собой медный стержень диаметром 9,1 мм. Внизу в концевик впаян медный гибкий 

провод марки ПЩ, нижние концы которого оплавлены в единый массив и впаяны в 

медный конус, образуя нижний токоподвод. Гибкий провод является компенсатором 

температурных расширений имитаторов твэлов. Медный конус, имеющий на конце 

стальную шпильку, вставляется в конусное отверстие нижней токоподводящей плиты 

и затягивается гайкой. Между плитой и нижним фланцем корпуса экспериментального 

участка располагаются две жертвенные проставки. 

Подвод мощности к каналу осуществляется от АВП №3 шкафа №1, работающего 

на двух фазах. Переключатель обмоток трансформатора агрегата в положении 1. При 

испытании, сила тока, выдаваемая агрегатом, варьируется от 140 до 200 А, при 

напряжении от 0,3 до 1 В. 

Измеряемые параметры 

В эксперименте будут производиться измерения и фиксация следующих 

параметров: 

 Температура внутренней поверхности имитаторов; 

 Мощность, поданная на модель; 

 Температура окружающей среды около экспериментального участка В-19. 



 

XXII Международная конференция молодых специалистов  

по ядерным энергетическим установкам 

 

Сборник докладов 636 

Температура имитаторов измеряется с помощью термопарных зондов из кабеля 

ПТНО и кабеля КТМС в нескольких точках по высоте имитатора. Координаты 

расположения термопар показаны в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Координаты расположения термопар 

Номер имитатора 

Расстояние от верха зоны тепловыделения, мм 

Номер термопары 

1 2 3 4 5 6 7 

1 500 1250 - - - - - 

6 20 968 1076 1185 1205 1293 - 

14 670 978 1086 1195 1215 1303 1468 

16 30 978 1086 1195 1215 1303 - 

17 500 1250 2000 - - - - 

 

В ходе эксперимента происходит установление стационарного режима на 

следующих мощностях электрообогрева: 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт и 200 Вт. 

На каждой мощности устанавливается стационарный режим. Стационарным 

является состояние, при котором температуры имитаторов изменяются не более 1оС в 

час. 

Валидация CFD расчета на экспериментальных данных 

Описание расчетной модели 

Геометрическая модель экспериментального участка стенда КС была создана с 

использованием программного средства SolidWorks [Error! Reference source not 

found.].  

В геометрической модели были применены следующие допущения: 

 моделируется ¼ часть экспериментального канала; 

 в модели отсутствуют дистанционирующие решетки; 

 геометрические очертания внешних контуров экспериментально канала 

упрощены (отсутствуют токоподводы, различные патрубки и т.п.). 

Геометрическая модель представлена на рисунках 0.3-0.5. В геометрической 

модели не показан воздух внутри и снаружи канала. На рисунке 0.4 показаны 

составные части геометрической модели. 

 
Рисунок 0.3 – Геометрическая модель экспериментального участка (общий вид) 
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Рисунок 0.4 – Геометрическая модель экспериментального участка (верхняя часть) 

 

 
Рисунок 0.5 – Геометрическая модель экспериментального участка  

(разрез по зоне тепловыделения) 

 

CFD расчет выполнялся с использованием программного средства STAR-CCM+.  

В расчете использовались следующие физические модели и допущения: 

 излучение моделируется с помощью модели surface-to-surface; 

 учитывается естественная конвекция воздуха внутри и снаружи 

экспериментального канала; 

 низкорейнольдсовая k-e модель турбулентности; 

 теплофизические свойства материалов постоянные; 

 энерговыделение задается в каждом твэл согласно таблице 1.1; 

 не учитывается энерговыделение в токоподводах; 

 температура и давление воздуха соответствуют экспериментальному 

исследованию. 
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Расчетная сетка была построена с использованием встроенного сеткопостроителя 

STAR-CCM+ и содержит 9,4 млн. расчетных ячеек. При построении использовалась 

направленная сетка, триммер и призматические слои. Расчетная сетка показана на 

рисунках 0.6-0.8. 

 
Рисунок 0.6 – Расчетная сетка (верхняя часть модели) 

 

 
Рисунок 0.7 – Расчетная сетка (нижняя часть модели) 
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Рисунок 0.8 – Расчетная сетка (разрез по 

зоне энерговыделения) 

Рисунок 0.9 – Граничные условия 

 

Граничные условия показаны на рисунке 0.9. 

 

2.2 Результаты расчета 

Расчет был проведен только для значения тепловой мощности 100 Вт. 

В результате проведенного расчета было получено распределения температуры по 

элементам конструкции экспериментального стенда, а также по имитаторам твэл. 

Распределение температуры показано на рисунках 0.10. 

 

  
 

Рисунок 0.10 – Распределение температуры по экспериментальному участку  

(слева – общий вид, права – имитаторы твэл) 
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2.3 Валидация на экспериментальных данных 

В данной работе была проведена валидация на экспериментальных данных по 

температурам имитаторов твэл в различных точках только для мощности 100 Вт. 

Отклонение расчетного значения температуры от экспериментального 

определялось по следующей формуле: 

,
эксперимент расчетT Т

Т






 

где  

Тэксперимент – температура, полученная в экспериментальном исследовании; 

Трасчет – температура, полученная в CFD расчете; 

ΔТ – разница максимальной и минимальной температуры в расчете. 

Результаты сравнения температуры показаны на рисунке 0.11.  

 

 
Рисунок 0.11 – Сравнение расчетной температуры имитаторов твэл с 

экспериментальными значениями 

 

Заключение 

В данной работе показано экспериментальное и расчетное исследование 

охлаждения пучка стержней треугольной упаковки на воздухе. В данном 

исследовании охлаждение осуществляется преимущественно за счет конвекции и 

излучения. 

В ходе экспериментального исследования были получены значения температуры 

пучка стержней в нескольких точках по высоте имитаторов твэл для разного значения 

тепловой мощности.  

Была проведена валидация расчетного кода STAR-CCM+ на полученных данных. 

Из показанных результатов видно, что величина отклонения от экспериментальных 

данных составляет в среднем 3,6%, а максимальное отклонение составляет 6,5%. 

Стоит отметить что расчетные значения температуры ниже экспериментальных. 

Величина отклонения достаточно велика, что может быть связано с некоторыми 

расчетными допущениями, а также с невозможностью точного измерения 

коэффициента черноты для всех поверхностей.  

В дальнейшем планируется доработка данной модели, исследование зависимости 

температуры от величины коэффициентов черноты, а также от значения влажности 

воздуха. Также планируется выполнение динамического CFD расчета нагрева пучка 

стержней с использованием экспериментальных данных.  
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РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ CFD МОДЕЛИ УПАКОВОЧНОГО 

КОНТЕЙНЕРА ТУК-13 

 
М.А. Пугачёв, Д.А. Олексюк, Р.М. Захаров, В.А. Оскирко 

НИЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия 

 

Введение 

Несмотря на достижение существенного прогресса российскими разработчиками в 

поиске решений комплексных задач в рамках концепции замкнутого ядерного 

топливного цикла, проблема транспортировки и дальнейшего хранения отработавшего 

ядерного топлива (ОЯТ) будет сохраняться не один десяток лет. Метод сухого 

хранения ОЯТ в специальных герметичных контейнерах был выбран основным 

способом консервации отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) во всем мире 

как наиболее экономичный и безопасный в условиях развития мировой атомной 

энергетики. В последние годы возросший интерес в российском сегменте по данному 

вопросу вызван рядом причин, включая изменение подходов к обеспечению 

безопасности вывоза и хранения ОЯТ, а также продолжение развития советских 

программ по строительству новых реакторов водо-водяного типа с увеличенным 

начальным обогащением и большей глубиной выгорания топлива. Процесс разработки 

транспортных упаковочных контейнеров (ТУК) нового поколения неразрывно связан с 

поиском эффективного инструмента оценки теплового состояния контейнера в 

условиях нормальной эксплуатации и аварийных режимов. За последние десятилетия в 

связи с продолжительным развитием технических возможностей компьютеров и 

ростом мощностей вычислительных узлов более частое применение в области атомной 

энергетики находит так называемый CFD подход, использующий более реалистичную 

методику в сравнении с одномерными кодами в задачах гидродинамического 

моделирования. Несомненным преимуществом данной технологии является 

удешевление процесса проектирования и модернизации существующих элементов 

производства без проведения дополнительных дорогостоящих эмпирических 

исследований.  

Не стоит забывать, однако, что использование CFD приложений с неправильно 

реализуемой методикой может послужить источником получения неадекватной 

картины моделируемых теплофизических явлений. Фундаментом любых научных 

изысканий с применением моделирования является процесс валидации, являющийся, в 

общем смысле слова, средством оценки точности и надежности компьютерного 

моделирования. Валидация – процесс определения степени соответствия численной 

модели реальному физическому объекту в рамках области планируемого 

использования данной модели. Выполнение валидационной задачи позволяет 

определить, насколько физические явления и законы, включенные исследователем в 

https://www.solidworks.com/ru%20/
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расчетную модель, соответствуют постановке исходной задачи и достаточны для 

получения требуемых решений [1]. 

Транспортировка ОТВС российских серийных реакторов ВВЭР-1000 

преимущественно осуществляется в специальных контейнерах двойного назначения  

ТУК-13. Защитная упаковка, общей вместимостью 12 ОТВС, представляет собой 

толстостенный цилиндрический сосуд, выполненный из кованной стальной обечайки 

и днища, сваренных между собой, и герметично закрываемый массивной крышкой. 

В текущей работе рассматриваются итоги предварительного расчета теплового 

состояния ТУК-13 в условиях нормальной эксплуатации, и проводится первичный 

сравнительный анализ результатов разработанной физической модели на основе 

экспериментальной базы производителя упаковки. Для оценки теплового режима 

контейнера был выбран коммерческий пакет STAR-CCM+, широко используемый для 

лицензирования контейнеров с отработавшим ядерным топливом за рубежом.  

Конструкционные особенности ТУК. 

Транспортный упаковочный комплект предназначен для транспортирования 

тепловыделяющих сборок с отработавшим ядерным топливом реакторов типа ВВЭР 

из бассейна выдержки в хранилище отработавшего топлива, а также из ХОТ на место 

переработки. 

В состав ТУК входят следующие элементы: 

 чехол 37/3 для размещения отработавших ТВС, обеспечивающих заданное 

расположение ОТВС в ТУК; 

 контейнер ТК-13 для размещения чехла, обеспечивающий биологическую 

защиту и предотвращающий попадание ОЯТ из упаковки во внешнюю среду, как при 

нормальных условиях перевозки, так и в случае аварии. 

Защитный контейнер представляет собой толстостенный цилиндрический сосуд, 

выполненный из кованой стальной обечайки и днища, сваренных между собой, и 

герметично закрываемый массивной крышкой. Основными элементами контейнера 

являются корпус 1 и крышка 2 (см. рисунок 1). Крышка 2 крепится к корпусу 

тридцатью шпильками 15 с гайками М64. 

С наружной стороны к корпусу приварена металлическая оболочка. Пространство 

между корпусом и оболочкой разделено на две секции, одна из которых заполнена 

жидкостью, выполняющей роль нейтронной защиты 5, вторая, заполненная воздухом, 

служит для компенсации температурных изменений объёма жидкости 6. В качестве 

нейтронной защиты используется 65 % раствор этиленгликоля в воде. В оболочке 

выполнены два отверстия 7 для заполнения жидкостью объёма между оболочкой и 

корпусом, контроля уровня жидкости и её слива. Отверстия закрываются пробками. 

Контейнер оснащен двумя клапанами 8, 9 для осушения, заполнения газовым 

теплоносителем, испытания на герметичность и расхолаживания. На корпусе имеются: 

две грузовые цапфы 10 - для перемещения контейнера краном, две цапфы 11 - для 

крепления и кантования контейнера на транспортном средстве, две страховочные 

цапфы 12 - для дополнительной строповки контейнера при перемещении его в 

вертикальном положении, вварыш 13 - для установки проушины, используемой при 

перемещении контейнера в горизонтальном положении, а также опорное кольцо 18 - 

для установки контейнера в вертикальном положении и лапы 19 - для фиксации в 

универсальном гнезде приреакторного бассейна выдержки ОЯТ. 

На внутренней поверхности корпуса имеются направляющие шпонки 22 для 

ориентации и фиксирования чехла 3 в контейнере. 

На внутренней поверхности крышки размещены пружинные нажимные 

устройства 21 для ограничения продольных перемещений ТВС при 

транспортировании. 
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Герметичность разъемных соединений контейнера обеспечивается при помощи 

резиновых прокладок 16. 

В районе грузовых цапф в корпусе контейнера выполнена кольцевая проточка 25, 

заполненная жидкостью и предназначенная для снижения интенсивности потока 

нейтронов в указанном районе. 

На наружной поверхности крышки контейнера размешены 10 радиальных 

амортизирующих рёбер и устройство под захват 17. 

Основные параметры и геометрические характеристики контейнера ТК-13 

представлены в [2]. 

Чехол представляет собой металлическую конструкцию (рисунок 2), состоящую 

из двух плит основания, центральной трубы с устройством под захват, шестигранных 

труб, дистанционирующих решеток и силовых элементов. Снаружи к чехлу приварены 

два короба для направления чехла по шпонкам контейнера при установке в контейнер 

и фиксирования в нем. Основные параметры и геометрические характеристики чехла 

представлены в [3]. 

 
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – чехол; 4 – ТВС; 5 – защита нейтронная; 6 – емкость 

расширительная; 7 – устройство заливное (сливное) бака нейтронной защиты; 8 – 

устройство сливное внутренней полости контейнера; 9 – устройство переливное 

внутренней полости контейнера; 10 – цапфа грузовая; 11 – цапфа крепления и 

кантования контейнера; 12 – цапфа страховочная; 13 – вварыш под проушину; 14 – 

заглушка; 15 – шпилька; 16 – прокладка; 17 – устройство под захват; 18 – кольцо 

опорное; 19 – лапа фиксирующая; 20 – упор клиновой; 21 – устройство нажимное; 22 – 

шпонка направляющая; 23 – труба шестигранная из бористой стали; 24 – 

термопреобразователь сопротивления; 25 – проточка кольцевая 

Рисунок 1 – Общий вид ТУК-13 

 

Материал основных элементов ТУК: 

 корпуса и крышки - хромоникелевая нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; 
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 шпильки, гайки – сталь 38ХН3МФА; 

 оболочка, цапфы, чехол (кроме шестигранных труб) – сталь 08Х18Н10Т; 

 шестигранные трубы - сталь марки 04Х14ТЗР1Ф (ЧС-82); 

 уплотнительные прокладки - резина марки 51-1481; 

 нейтронная защита - охлаждающая низкозамерзающая жидкость ОЖ-65. 

 

  
Рисунок 2– Общий вид чехла 37/3 1 – крышка; 2 – труба центральная; 3 – 

теплоноситель газовый; 4 – цапфа грузовая; 5 

 – емкость расширительная; 6 – проточка 

кольцевая; 7 – труба шестигранная из бористой 

стали; 8 – корпус; 9 – ребра жесткости 

кольцевые; 10 – защита нейтронная; 11 – 

решетка дистанционирующая; 12 – оболочка 

наружная; 13 – плиты основания 

Рисунок 3– Геометрическая модель ТУК-13 

 

Методика анализа 

Трехмерная геометрическая модель ТУК была разработана на основе 

конструкторской документации [4Error! Reference source not found.] с 

использованием САПР SolidWorks, см. рисунок 3. Она включает себя ТВС, чехол с 

установленными бористыми трубами, нейтронную защиту, внутренний контейнер, 

внешнюю оболочку, крышку, цапфы. Состав модели ТВС ограничивается оболочками 
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твэлов и направляющими каналами. Головка, хвостовик, дистанционирующие 

решетки, уголки, топливные таблетки не моделируются. 

Расчёты проводятся на 1/4 части ТУК-13, помещённой в некоторый объём 

воздуха, см. рисунок 4. Фрагменты сеточной модели ТУК представлены в двух 

проекциях на рисунках 5,6. Расчетная сетка для выполнения вычислений была создана 

во встроенном сеткопостроителе STAR-CCM+. Разработанная модель содержит 15,5 

млн. ячеек. Описание профиля температуры и скорости в пристеночном слое основано 

на модели турбулентности для низких чисел Рейнольдса, для чего модель содержит 3 

слоя в пограничном слое со стороны окружающего воздуха, обеспечивающих 

значение параметра 𝑦 +~1. 

Реализация математической модели включает в себя дискретизацию 

дифференциальных уравнений с помощью метода контрольного объема и 

итерационную SIMPLE-подобную процедуру решения полученной линеаризованной 

системы алгебраических уравнений. Для дискретизации конвективных членов по 

пространству используется схема 2-го порядка точности. Для получения решения 

системы алгебраических уравнений на каждой итерации используется алгебраический 

многосеточный метод (AMG).  

 
Рисунок 4 - Расчетная модель ТУК-13 для сектора 90° 

 

При моделировании процесса течения и теплообмена теплоносителя внутри и 

снаружи контейнера были приняты следующие допущения:  
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– теплоноситель является сплошной, однофазной, ньютоновской жидкостью;  

– режим течения – турбулентный: используется двухпараметрическая 

низкорейнольдсовая модель турбулентности; 

- теплофизические свойства воздуха зависят от температуры и задаются в виде 

полиномиальной зависимости второй степени; 

- теплофизические свойства сплава оболочек твэл и других твердых материалов 

являются функциями только температуры; 

- теплофизические свойства всех материалов считаются изотропными; 

- стенки проточной части считаются гидравлически гладкими поверхностями с 

условиями прилипания; 

- не учитывается тепловое расширение твердых тел; 

- вклад воздушных зазоров между элементами конструкции учитывается заданием 

термического сопротивления на границе раздела тел. 

На внешней боковой границе домена с окружающей средой задается условие 

изотермического входящего потока при атмосферном давлении и температуре 25 ℃. 

Нижней части вычислительной области присваивается граничное условие 

теплоизолированной стенки (условие равенства нулю градиента температуры по 

направлению к нормали к границе). На верхней границе окружающей среды 

фиксируется граничное условие типа «давление на выходе», равное атмосферному. 

Остаточное энерговыделение топливных стержней задается в виде теплового потока, 

подводимого к внутренней поверхности оболочки твэл, суммарной мощностью 22 кВт, 

что эквивалентно значению 5,5 кВт для ¼ части ТУК. 

 
Рисунок 5 – Фрагмент поперечного разреза сеточной модели ТУК-13 

 

Задаваемое распределение тепловыделения по длине сборки представлено на 

рисунке 7. При учёте теплообмена излучением используется серая спектральная 

модель теплового излучения поверхность-поверхность с коэффициентом интегральной 

излучательной способности. 
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Рисунок 6 – Фрагмент продольного разреза сеточной модели ТУК-13 

 

 

 

Рисунок 7 – Распределение остаточного 

тепловыделения по высоте сборки 

Рисунок 8 – Картограмма загрузки 

контейнера 
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Испытания ТУК-13 проводились на Южно-Украинской АЭС. Характеристики 

загруженных в контейнер ОТВС приведены на рисунке 8. Суммарное тепловыделение 

ОТВС на момент загрузки их в контейнер составляло 22±2 кВт.  

Измерения проводились внутри ОТВС с установкой термозондов в каналы под 

пэлы. Кроме измерения температуры в ТВС предусматривалось непосредственное 

измерение температур труб чехла в нескольких точках по длине и по сечению.  

Также производилось измерение температур эластомерных прокладок главного 

разъёмного соединения «корпус-крышка», крайне важного для оценки степени 

герметичности контейнера. Кроме того, были предусмотрены замеры температуры 

наружной поверхности контейнера, что позволило судить об эффективности отвода 

тепла различными ее участками. Исследования теплового режима проводилось при 

заполнении контейнера воздухом: ТУК установлен вертикально в центральном зале 

энергоблока, давление в контейнере атмосферное, температура окружающего воздуха 

25℃.  

Расчетная оценка теплового состояния 

На рисунках 9, 10 представлены распределение температуры в элементах 

конструкции ТУК-13 и полученная картина структуры течения теплоносителя. Внутри 

контейнера наблюдается первичная циркуляция среды вследствие действий сил 

плавучести с генерацией восходящего движения воздушного потока вблизи 

поверхности разогретых твэл и замыкающего круговое движение нисходящего потока 

теплоносителя в пространстве между периферийными рядами твэлов и бористыми 

трубами, а также во внутренней области центральной опорной трубы в составе чехла 

контейнера. Процесс перемешивания самоорганизуется также в виде отдельных 

вторичных циркуляционных структур в верхнем регионе между чехлом и крышкой 

контейнера. Итоги сформулированных граничных условий для окружающей среды 

демонстрируют свободное поступление конвективного потока воздуха для 

охлаждения наружных поверхностей ТУК.  

Из результатов, представленных в таблице 1, видно, что расчётные максимальные 

значения температуры внешней поверхности ТУК-13, твэлов и герметичного 

уплотнения внешней крышки близки к экспериментальным, и несколько завышено для 

области бористых труб в составе чехла на 6 %. Средние значения коэффициента 

теплоотдачи окружающего воздуха для поверхностей крышки и наружной оболочки в 

текущей физической постановке задачи равны соответственно 12,8 и 7,5 Вт/(м‧℃). 

Таблица 1 – Результаты расчетного исследования температур конструкционных 

элементов ТУК-13, загруженного ОЯТ 

Исследуемая область 
Расчетное значение, 

, ℃ 
Экспериментальное 

значение, , ℃ 
100, % 

Наружная боковая 

поверхность 
84 82 2,4 

Уплотнение крышки 90 92 -2,2 

Поверхность 

оболочки твэлов 
364 360 1,1 

Поверхность 

шестигранных труб 
284 266 6,3 

 

Заключение 

Предметом текущего исследования являлся транспортный контейнер для хранения 

отработавшего топлива ТУК-13. По конструкторским чертежам была разработана его 

трехмерная модель, включающая основные детали устройства. Для оценки теплового 
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состояния контейнера в нормальных условиях эксплуатации был произведён 

физический расчет в программном пакете STAR-CMM+, его результатом стало 

получение распределений основных теплофизических параметров в элементах 

конструкции. Сравнительный анализ с экспериментальными данными показал 

завышение максимальных значений температур основных деталей контейнера в 

пределах 7%. Успешный этап выполнения первичного расчета послужит основой для 

дальнейших изысканий в рамках задачи по валидации модели и ее применения в 

анализе переходных и аварийных режимов. 

                           
а) продольный вид модели а) продольный вид модели 

                     
б) поперечный срез модели б) поперечный срез модели 

Рисунок 9 – Двумерное температурное 

поле элементов расчетной модели 

Рисунок 10 – Двумерное поле скоростей 

течения жидкости 
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