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С учетом требований по повышенной  безопасности для оборудования и трубо-

проводов реакторной установки ВВЭР-1000 взамен сплошной разработана теплоизо-
ляция блочной конструкции. Одними из важнейших требований, предъявляемых к но-
вой теплоизоляции, являются целостность ее  конструкции и способность сохранять 
свои теплоизоляционные свойства в условиях воздействия вибрационных нагрузок со 
стороны теплоизолируемых оборудования и трубопроводов реакторной установки. 

В ОКБ "Гидропресс" были проведены исследования теплоизоляции в условиях 
воздействия на нее вибрационных нагрузок Для этого  были разработаны и изготовле-
ны: 

− полномасштабная модель теплоизоляции соединительного трубопровода (рис. 
1), состоящая из изолируемой трубы и четырех теплоизоляционных блоков; 

− вибрационный стенд (рис. 2). 
Каждый блок теплоизоляции представляет собой короб, сваренный из листа не-

ржавеющей стали, толщиной 0,7 мм. Внутренняя полость короба заполнена теплоизо-
ляционными матами МТП−АС из супертонкого стекловолокна. Каждый мат облицо-
ван стеклотканью и прошит стеклонитями. Крепление матов в коробе осуществляется 
8-ю  штырями, расположенными в два ряда по длине блока (по 4 штыря в ряду). Оба 
конца штырей привариваются к верхнему и нижнему листам короба. Маты в коробе 
обернуты нержавеющей сеткой с ячейкой в свету 1 мм.  

Блоки с помощью резьбовых соединений  крепятся к бандажу, установленному на 
наружной поверхности изолируемой трубы. Бандаж состоит из двух хомутов, соеди-
ненных между собой при помощи резьбовых соединений.  

Блоки устанавливаются на трубу с зазорами между ними от 1 до 3 мм.  Зазоры ме-
жду блоками уплотняются асбестовым шнуром на глубину от 40 до 50 мм. Узлы креп-
ления теплоизоляционных блоков, вместо пробок, были заполнены стекловолокном из 
теплоизоляционных матов и закрыты металлической фольгой. 

С торцов модель закрыта торцевыми крышками  и теплоизолирована. 
Для обеспечения заданной температуры изолируемой трубы внутри нее установ-

лен электронагреватель регулируемой мощности. Для предотвращения утечки тепла с 
изолируемой трубы в торцевых крышках модели установлены охранные электронагре-
ватели регулируемой мощности. 

Для контроля температурного поля модели на изолируемой трубе,  на внутренней 
и наружной поверхностях теплоизоляционных блоков, были установлены 35 преобра-
зователей термоэлектрических. 

В состав вибрационного стенда входят электродинамический вибрационный стенд 
ВЭДС-1500, рама на стойках, закрепленных в фундаменте, подвижная платформа, вы-
вешенная на раме с помощью четырех пружин, схемы электропитания и управления 
работой электронагревателей модели. 

В состав стенда ВЭДС-1500 входят вибратор, закрепленный в фундаменте, три  
шкафа управления работой вибратора, в которых размещены усилитель предоконеч-
ный, усилитель оконечный и пульт управления вибратором, выносной трансформатор, 
обеспечивающий электропитание вибратора ВЭДС-1500, и два вентилятора для охла-
ждения вибратора и усилителя оконечного.  
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Вибратор через тягу передает платформе стенда толкающие виброусилия в верти-
кальном направлении с заданными параметрами вибрации. Изолируемая труба модели 
своими фланцами жестко закрепляется в платформе стенда и через нее воспринимает 
толкающее виброусилие от вибратора. 

В состав вибрационного стенда также входят: 
− АСУ ТП стенда; 
− АСНИ; 
− система обеспечения вибрационных нагрузок; 
− система вибродинамических измерений. 
АСУ ТП стенда, блок-схема которой приведена на рис. 3, предназначена для авто-

матизации процесса регулирования температурного режима модели и вывода на дис-
плей компьютера всех необходимых параметров. 

АСНИ предназначена для регистрации, обработки и архивации на жестком диске 
компьютера всех необходимых данных. АСНИ включает в себя измерительно-вычис-
лительный комплекс и соответствующее программное обеспечение. Блок-схема изме-
рительно-вычислительного комплекса приведена на рис. 4. 

Необходимые вибрационные нагрузки обеспечивались с помощью генератора пе-
ременного напряжения, состоящего из персонального компьютера, соответствующего 
программного обеспечения. С помощью цифро-аналогового преобразователя много-
функциональной платы управляющее напряжение  подавалось на вход «внешний ге-
нератор» ВЭДС-1500 и усиливалось до получения на столе вибратора требуемых зна-
чений виброускорений. 

Система вибрационных измерений, блок-схема которой приведена на рис. 5, пред-
назначена для контроля параметров вибрации на столе вибратора и элементах модели, 
анализа по частотному составу вибросигналов со всех акселерометров, задействован-
ных в данной системе и регистрации амплитудно-частотных спектров вибросигналов. 

В связи с тем, что реально-возможное время вибрационных испытаний теплоизо-
ляции несопоставимо с ее расчетным сроком службы, равном 40 лет, была разработана 
методика ускоренных испытаний, в соответствии с /1/. Разработанная методика опре-
деляет условия ужесточения испытаний теплоизоляции и позволяет прогнозировать ее 
состояние на реальный срок эксплуатации по результатам контроля в течение испыта-
ний за параметрами, определяющими теплоизоляционные свойства теплоизоляции. 

Ужесточение условий при ускоренных вибрационных испытаниях связано с по-
вышением интенсивности вибрационных нагрузок по сравнению с нормальными ус-
ловиями эксплуатации. Ускоренные виброиспытания характеризуются коэффициен-
том ускорения.  
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где Ку − коэффициент ускорения; 
 Ау − амплитуда виброускорения при ускоренных испытаниях; 
 Ан − амплитуда виброускорения, которая соответствует условиям эксплуа-

тации. 
При этом должно выполняться условие Ау≤1,4 ⋅Ан. 

В систему обеспечения вибрационных нагрузок были заложены реальные виброу-
скорения трубопроводов реакторных установок ВВЭР-1000, полученные при пуско-
наладочных измерениях на различных блоках АЭС. Вибрационные испытания модели 
теплоизоляции проводились при условии Ау=1,4 Ан, при этом коэффициент ускоре-
ния испытаний Ку=7,53. 

Вибрационные испытания модели теплоизоляции проводились при температуре 
наружной поверхности изолируемой трубы, равной 320±5 °С. Были определены собст-
венные частоты теплоизоляционных блоков в диапазоне от 5 до 200 Гц. 
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Величины зарегистрированных  собственных  частот равны: 
116,5;  120,5 и 128,5 Гц  − теплоизоляционный блок 1; 
116 и 128,25 Гц − теплоизоляционный блок 3; 
115,75; 120,25 и 134,25 Гц  − теплоизоляционный блок 4; 
115,75 и 121 Гц − теплоизоляционный блок 6. 
Все зарегистрированные собственные частоты теплоизоляционных блоков не сов-

падают с наиболее значимыми частотами, на которых колебания трубопроводов в 
процессе эксплуатации наиболее интенсивны. Поэтому, отстройка по частоте для ис-
следованных теплоизоляционных блоков не требуется. 

В процессе измерений регистрировались амплитудно-частотные спектры 
виброускорений изолируемой трубы модели и всех четырех теплоизоляционных 
блоков. В качестве примера на рис. 6 приведены амплитудно-частотные спектры 
виброускорений изолируемой трубы и одного из теплоизоляционных блоков. 

При температуре наружной поверхности изолируемой трубы 320±5 °С и коэффи-
циенте ускорения Ку=7,53 в течение 400 часов  проводились ресурсные испытания 
модели теплоизоляции при заданных вибрационных нагрузках (см. спектры виброу-
скорений изолируемой трубы на рис. 6). Испытания в течение 400 часов при таком ко-
эффициенте ускорения соответствуют 3000 часам испытаний  при реальных нагрузках.  
В течение ресурсных испытаний по показаниям преобразователей термоэлектрических 
через каждые 5 мин регистрировалось температурное поле модели теплоизоляции и 
температура окружающего воздуха. Вычислялись средние температуры наружной по-
верхности изолируемой трубы модели, внутренней и наружной поверхностей тепло-
изоляционных блоков. По результатам замеров температурного поля теплоизоляцион-
ных блоков вычислялся коэффициент их теплопроводности. 

В качестве примера на рис. 7 приведены результаты ресурсных вибрационных ис-
пытаний теплоизоляционных блоков в течение 16 часов (время взято, примерно, в се-
редине ресурсных испытаний). 

В течение ресурсных испытаний изменения коэффициента теплопроводности, ко-
торый определяет теплоизоляционные свойства блоков теплоизоляции, находились в 
пределах погрешности измерения величин, входящих в формулу для его вычисления. 
В результате внешнего осмотра до и после вибрационных испытаний дефектов в кон-
струкции теплоизоляционных блоков не выявлено. При вскрытии теплоизоляционного 
блока осыпь теплоизоляционного материала не обнаружена. Такой результат ресурс-
ных вибрационных испытаний дает возможность сделать теоретический прогноз о со-
хранении теплоизоляционных свойств теплоизоляции в течение всего срока ее экс-
плуатации. 

Для подтверждения этого прогноза целесообразно продолжить ресурсные вибра-
ционные испытания теплоизоляции с тем же коэффициентом ускорения, увеличив их 
время до 3000 часов, что будет соответствовать 22590 часам (2,5 года) испытаний при 
реальных вибрационных нагрузках. 
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1− блоки теплоизоляции;  2− труба изолируемая;    3− электронагреватель; 
4− короб;  5− теплоизоляционные маты;  6− штырь; 7− сетка;    
8− узлы крепления блока к бандажу;  9− бандаж; 10 − торцевые крышки 
 
 

Рисунок 1 − Модель теплоизоляционной сборки 
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 − стойка;   2 − рама;   3 − пружина;   4 − платформа;   5 − модель теп-
лоизоляционной сборки;     
6 − вибратор;  7 − шкафы для управления вибратором;   8 − вентиля-
торы;  
9 − шкафы со схема электропитания стенда и управления электрона-
гревателями модели 

 
Рисунок 2 − Вибрационный стенд с установленной на нем моделью теплоизоляцион-

ной сборки 
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Рисунок 3 − Блок-схема АСУ ТП 
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Рисунок 4 − Блок-схема измерительно-вычислительного комплекса 
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Рисунок 5 – Блок-схема вибрационных измерений 
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а) − спектр виброускорения изолируемой трубы модели 
б) − спектр виброускорения на торце блока   
в) − спектр виброускорения в центре блока 
г) − спектр виброускорения в торце блока  
 

Рисунок 6−Амплитудно-частотные спектры виброускорений изолируемой  

трубы и теплоизоляционного блока  
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Рисунок 7 - Результаты ресурсных вибрационных испытаний теплоизоляционных бло-
ков 
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ОЦЕНКА КОДОВ РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ И MELCOR 
ДЛЯ АНАЛИЗА ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЙ 

 
Ю.С. Сорокин, В.В. Щеколдин, А.А. Тучнолобов, Л.Н. Борисов, Н.С. Филь 

ОКБ Гидропресс, г.Подольск 
 

Введение 
К настоящему времени в ОКБ "Гидропресс" накоплен определенный опыт выпол-

нения анализов тяжелых аварий РУ с ВВЭР с применением отечественных и зарубеж-
ных кодов. Также получены важные данные по результатам расчетного моделирова-
ния интегральных экспериментов с плавлением ТВС, содержащих натурное топливо. 
Систематизация и учет этих данных при разработке и освоении кодов крайне важны в 
связи с большими неопределенностями, все еще существующими в понимании и аде-
кватном описании феноменологии тяжелых аварий.  

В представленном докладе дано сопоставление результатов анализа тяжелых ава-
рий РУ с ВВЭР-1000 для двух характерных сценариев, выполненного с применением 
американского кода MELCOR и российского кода РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ. Также 
проведено сравнение результатов расчетного моделирования названными кодами c 
данными эксперимента FPT1 с плавлением ТВС с натурным топливом, проведенного 
на установке Phebus (Франция).  

Полученные результаты рассматриваются в докладе с точки зрения: 
- достоверности результатов расчетного моделирования отдельных явлений при 

тяжелых авариях РУ с ВВЭР с применением названных кодов; 
- влияния неопределенностей (степень детализации расчетных схем, выбор пара-

метров моделей и др.); 
- выбора тех или иных настроечных параметров (опций) в используемых кодах; 
- необходимости детального моделирования процессов и явлений применительно 

к проектному обоснованию безопасности РУ с ВВЭР. 
 

Коды MELCOR и РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ 
Компьютерный код MELCOR широко применяется для анализа тяжелых аварий 

АЭС с легководными реакторами, в том числе и ВВЭР, на всех стадиях протекания 
аварии. Ранние версии кода MELCOR получены ОКБ "Гидропресс" более десяти лет 
назад. С тех пор выполнено значительное количество исследовательских работ с ис-
пользованием кода, включая расчетное моделирование экспериментов с плавлением 
топлива, кросс-верификационные расчеты, пробные анализы тяжелых аварий РУ с 
ВВЭР. 

В настоящее время в ОКБ "Гидропресс" для анализа запроектных аварий совре-
менных проектов РУ с ВВЭР используется код MELCOR 1.8.4 [1] в составе симулято-
ра MELSIM [2], полученного в рамках проекта МАГАТЭ RER/9/002. 

Код MELCOR представляет набор механистических и параметрических моделей, 
описывающих различные явления в ходе тяжелой аварии, как в реакторной установке, 
так и в контейнменте. Наибольший интерес для ОКБ "Гидропресс" как организации 
Главного конструктора РУ представляет анализ внутрикорпусной стадии аварии с 
оценкой времени наступления характерных событий, поведения основных параметров 
РУ, выхода в контейнмент массы и энергии теплоносителя и материалов активной зо-
ны (после повреждения корпуса реактора). 

С 2002 года в ОКБ "Гидропресс" осваивается российский код РА-
ТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ [3], позволяющий анализировать внутрикорпусную стадию тя-
желой аварии РУ с ВВЭР, включая: 

- осушение и разогрев активной зоны; 
- деградацию активной зоны; 
- окисление материалов активной зоны; 
- заполнение кориумом напорной камеры корпуса реактора; 



3-я научно-техническая конференция 
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР”, 
Подольск, 26-30 мая 2003 г. 

 

Том 2  
 

125

- разогрев, плавление и разрушение конструкций в напорной камере; 
- разогрев, плавление и разрушение днища корпуса реактора; 
- выход расплавленного кориума из корпуса реактора. 
Опыт выполнения анализов тяжелых аварий по коду MELCOR был использован 

при адаптации кода РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ для выполнения анализа тяжелых аварий 
ВВЭР-1000, в частности при разработке расчетных схем, создании и настройке файлов 
исходных данных. 

 
Результаты анализа внутрикорпусной стадии тяжелых аварий 

На примере двух типичных сценариев тяжелых аварий РУ с ВВЭР-1000/320 про-
ведено сравнение результатов анализа аварии, полученных при использовании кодов 
MELCOR 1.8.4 и РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ. 

В качестве исходных событий для реакторной установки ВВЭР-1000/320 рассмот-
рены: 

- Разрыв ГЦТ Ду-850 на входе реактора при полном обесточивании АЭС (сокра-
щенно “Большая течь и обесточивание”); 

- Полное обесточивание АЭС. 
Расчеты выполнены от исходного события до момента разрушения днища корпуса 

реактора. Полагается, что до начала аварии РУ работает на номинальной мощности 
при функционировании систем нормальной эксплуатации, в конце трехгодичной кам-
пании. 

Мощность остаточных энерговыделений рассчитывалась в коде MELCOR по про-
грамме ORIGEN в зависимости от количества топлива в активной зоне, номинальной 
тепловой мощности реактора и времени (эффективных суток) работы реактора на но-
минальной мощности. В расчетах по коду РАТЕГ/СЕЧА/ГЕФЕСТ мощность остаточ-
ных энерговыделений задавалась таблично по результатам расчета кода MELCOR. 

Расчетные схемы РУ, корпуса реактора, активной зоны, используемые при выпол-
нении анализа по вышеназванным кодам, представлены на рис. 1-3. 

Основные процессы и явления внутрикорпусной стадии для аварий “Большая течь 
и обесточивание ” и "Полное обесточивание АЭС" применительно к РУ с ВВЭР опи-
саны в [4]. 

Большая течь и обесточивание  
После разрыва ГЦТ и одновременного обесточивания станции мощность реактора 

определяется остаточными тепловыделениями продуктов деления топлива. Вследствие 
истечения теплоносителя давление внутри корпуса реактора снижается до 5,9 МПа, 
что приводит к срабатыванию гидроемкостей САОЗ и подаче воды в напорную и 
сборную камеры реактора. Активная зона охлаждается водой, поступившей из гидро-
емкостей САОЗ, и температура материалов активной зоны, в том числе топлива, сни-
жается. После прекращения подачи воды из гидроемкостей происходит снижение объ-
ема и массы воды в первом контуре и осушение активной зоны. Осушение активной 
зоны приводит к её разогреву, плавлению и разрушению, окислению оболочек твэлов, 
выходу радиоактивных продуктов деления из-под оболочки. Разогрев активной зоны 
сопровождается интенсивным окислением оболочек твэлов. Расплав и кориум, обра-
зующиеся в результате плавления и разрушения материалов активной зоны, переме-
щаются в нижнюю часть корпуса реактора и нагревают днище реактора. Разогрев и 
разрушение днища реактора сопровождаются выходом кориума в бетонную шахту. 

Результаты расчётов и хронологическая последовательность основных событий 
представлены на рис. 4-16 и в таблице 1. 
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Таблица 1 
Хронология основных событий для режима “Большая течь и обесточивание” 

Время, c Событие 
РАТЕГ/ 
СВЕЧА/ 
ГЕФЕСТ 

MELSIM на базе  
MELCOR 1.8.4 
(Alpha-DEC ) 

Начало аварии 0 0 

Срабатывание гидроемкостей САОЗ 5 6 

Опорожнение гидроемкостей САОЗ 55 60-70 

Начало разогрева топлива 85 85 

Окисление более 1% циркония 440 765 

Разгерметизация твэлов - 808-811 

Разрушение и перемещение топлива 1300 - 1550 2520-3000 

Разрушение днища внутрикорпусной шах-
ты  

2620 2674 

Повреждение днища реактора  5560 7612 
 
Различие поведения кривых мощности остаточных тепловыделений (рис.4) после 

1300 с объясняется тем, что для кода РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ указывается значение 
мощности, выделяемой только в топливе, остающемся в границах активной зоны, то-
гда как для кода MELCOR приведена мощность, выделяемая в топливе, находящемся в 
корпусе реактора (активной зоне и напорной камере). Теплогидравлические парамет-
ры первого контура изменяются для выполненных анализов сходным образом (Рис.5-
9). Скорость разогрева топлива, рассчитанная по коду РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ, выше, 
чем по коду MELCOR (рис.10), что приводит к более раннему перемещению диоксида 
урана в напорную камеру (рис.12). Масса водорода, образовавшегося в результате ре-
акций окисления, полученная в расчете по коду РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ, превышает в 
~1,5 раза величину, полученную по коду MELCOR. 

Код РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ предоставляет возможность графического отобра-
жения процессов в напорной камере реактора (рис.14-16). Как видно из представлен-
ных рисунков, диоксид урана, попавший в напорную камеру, первоначально заполняет 
пространство между опорами. На 2620 с стенка внутрикорпусной шахты проплавляет-
ся и кориум попадает на днище реактора. При моделировании взаимодействия мате-
риалов на днище корпуса реактора используется предположение, что тяжелые фрак-
ции расплава опускаются вниз, вытесняя более легкие. В результате на поверхности 
ванны расплава образуется слой стали, что приводит к интенсивному нагреву и по-
вреждению корпуса реактора именно в этом месте. Оцененное время разрушения 
днища корпуса реактора составляет ~5560 с и ~7612 с для кодов РА-
ТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ и MELCOR соответственно. Такое отличие можно считать при-
емлемым для подобных оценок. 
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Полное обесточивание АЭС 
Главная особенность режима “Полное обесточивание АЭС” – высокое давление в 

первом контуре. Вследствие обесточивания АЭС и срабатывания аварийной защиты, 
тепловая мощность реактора падает до уровня остаточных тепловыделений. После вы-
бега ГЦНА в первом конуре устанавливается естественная циркуляция теплоносителя. 
Прекращается подвод питательной воды в парогенераторы и отбор пара на турбину. 
Отвод тепловой энергии от активной зоны осуществляется за счет испарения воды, 
запасенной в парогенераторах и сброса пара через предохранительные устройства. По-
сле испарения основной массы воды из парогенераторов отвод тепловой энергии про-
исходит за счет нагрева теплоносителя первого контура и сброса пара через контроль-
ный клапан компенсатора давления. Вследствие потери теплоносителя активная зона 
осушается и разогревается. Качественно процессы разогрева, разрушения и перемеще-
ния материалов активной зоны и конструкций внутри корпуса реактора сходны с про-
цессами, протекающими при аварии “Большая течь и обесточивание". 

Результаты расчётов и хронологическая последовательность основных событий 
представлены на рис. 17-29 и в таблице 2. 

Таблица 2 
Хронология основных событий для режима “Полное обесточивание АЭС” 

Время, c Событие 
РАТЕГ/ 
СВЕЧА/ 
ГЕФЕСТ 

MELSIM 
(Alpha-DEC) 

Начало аварии 0 0 

Осушение парогенераторов 0 - 5700 0 - 4200 

Осушение реактора 6100 - 11300 6300 - 11000 

Начало разогрева топлива 8000 8600 

Окисление более 1% циркония  9080 9720 

Разгерметизация твэлов - 9860 

Разрушение и перемещение топлива 14900 14650 

Разрушение днища внутрикорпусной шахты  18257 16366 

Повреждение днища реактора  - 21767 
 
В расчете с использованием кода РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ не произошло разру-

шения днища корпуса реактора, несмотря на то, что после разрушения днища внутри-
корпусной шахты кориум попал на днище реактора. Поскольку опыт использования 
пакета ГЕФЕСТ еще невелик, причину такого результата предстоит выяснить. 

В целом совпадение результатов анализа данной аварии по указанным кодам мож-
но считать удовлетворительным. Это позволяет надеяться, что после доработки файла 
исходных данных, передачи в опытную эксплуатацию и проведения дополнительных 
испытаний кода РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ, он будет рекомендован для использования 
при выполнении анализов тяжелых аварий разрабатываемых РУ с ВВЭР-1000. 
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Результаты моделирования эксперимента c плавлением топлива 
В рамках международной стандартной проблемы ISP-46 многие участники приме-

нили коды MELCOR 1.8.4/1.8.5 для моделирования эксперимента с плавлением натур-
ного топлива, проведенного на установке Phebus (Франция). ОКБ “Гидропресс” офи-
циально участвовал в ISP-46 с кодами MELCOR 1.8.4 и RELAP/SCDAPSIM. Результа-
ты и опыт, полученные специалистами ОКБ “Гидропресс” при выполнении заданий 
ISP-46, были использованы при настройке кода РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ для анализа 
первой фазы эксперимента FPT1 – разогрева и деградации топливной сборки. 

Топливная сборка состояла из 20 твэлов с натурным облученным топливом и 
одного поглощающего стержня длиной 1,13 м, окруженных защитной тепловой 
изоляцией. Топливная сборка через контур с теплообменником была соединена с 
цилиндрическим объемом с парогазовой атмосферой, который моделировал 
контейнмент. Мощность, выделяемая в сборке, и расход водяного пара через сборку 
изменялись в ходе эксперимента по определенному закону, чтобы получить разогрев и 
разрушение материалов сборки, но не допустить разрушения тепловой изоляции. 

Коды MELCOR и РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ позволяют учесть все основные осо-
бенности сборки и сценария эксперимента FPT1, такие как: 

- геометрия сборки; 
- теплофизические свойства материалов; 
- начальные и граничные условия. 
Расчетные схемы топливной сборки, контура и контейнмента, разработанные для 

расчета с использованием кода MELCOR 1.8.4 приведены на рис.30, 31. По высоте 
сборка разделена на 11 слоев в области с топливом, а в радиальном направлении на 
два радиальных кольца. В первом (внутреннем) радиальном кольце расположено 8 
твэлов и один поглощающий стержень, во втором (внешнем) кольце – 12 твэлов. 
Тепловая защита сборки моделируется как многослойная цилиндрическая тепловая 
структура, внешняя граница которой граничит с объемом, заполненным водой с 
постоянной температурой. 

Расчетная схема топливной сборки, используемая для кода 
РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ, подобна расчетной схеме, описанной выше. Сборка также 
разделена на 11 аксиальных слоев, а тепловая защита моделируется как многослойная 
цилиндрическая тепловая структура с описанием теплофизических свойств каждого 
радиального слоя. В сборке выделены четыре группы тепловых элементов: первая 
вторая, третья группы содержат 8, 10 и 2 твэлов, соответственно, и четвертая – один 
поглощающий стержень. Такая нодализация позволяет учесть неравномерность 
тепловыделений в разных группах тепловых элементов, а также корректно описать 
теплообмен излучением между отдельными группами, задавая факторы видимости 
(view factors) для каждой пары тепловых элементов. 

Основные параметры, по которым проводилось сравнение результатов расчета с 
экспериментальными данными для фазы разогрева и деградации: 

- времена наступления характерных событий; 
- изменение температур оболочек твэлов, оболочки и сердечника поглощающего 

стержня, тепловой изоляции; 
- масса образовавшегося водорода; 
- скорость образования водорода; 
- распределение массы материалов по высоте сборки после окончания 

эксперимента. 
При выполнении расчетов варьировались значения некоторых опций кода, чтобы 

подобрать их наиболее оптимальное сочетание и получить удовлетворительное 
совпадение изменений большинства расчетных параметров с экспериментальными 
данными (рис.32-39). 

Выбранные коды адекватно описывают разогрев топливной сборки. Расчетные 
значения температур оболочек твэлов, полученные при использовании кода MELCOR 
1.8.4 несколько выше, чем наблюдались в эксперименте. Это можно объяснить 
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некоторыми особенностями моделирования теплообмена излучением между 
отдельными группами твэлов топливной сборки. Теплообмен излучением 
моделируется только между соседними рядами твэлов, в результате внутренний ряд 
твэлов не может излучать на поверхность тепловой изоляции и перегревается. 
Результатом перегрева объясняется также превышение измеренной в эксперименте 
массы водорода, образовавшегося в результате реакций окисления. Расчетное 
значение массы водорода, полученное при использовании кода 
РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ, напротив, несколько ниже экспериментальной величины, 
несмотря на то, что в расчете использовано условие, ограничивающее скорость 
генерации водорода только при недостатке пара в зоне реакции. 

Времена наступления важных событий, отмеченных в течение эксперимента, 
такие как: разрушение поглощающего стержня, разгерметизация и разрушение 
оболочек твэлов, всплеск генерации водорода и др. - удовлетворительно согласуются с 
расчетными значениями. 

Количественная оценка процесса деградации и перемещения материалов сборки 
очень важная и наиболее сложная задача первой фазы эксперимента. В коде MELCOR 
имеется возможность, изменяя значение температуры разрушения топлива, управлять 
массой разрушенного топлива. Однако, сам механизм перемещения разрушенных 
материалов таков, что конечный результат (распределение масс материалов по высоте 
сборки) предсказать сложно, т.к. он зависит от сочетания нескольких опций модели 
перемещения и квалификации пользователя. Вариантные расчеты показали, что для 
того, чтобы получить требуемую величину массы переместившегося топлива, следует 
использовать для температуры разрушения топлива значение ~2750-2800 K (вне 
зависимости от наличия в области разрушения остатков окисленной оболочки твэла). 

Пользователь кода РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ ограничен в выборе параметров, 
влияющих на процесс разрушения и перемещения материалов топливной сборки. 
Многие из этих параметров для таких материалов как диоксид урана, цирконий, диок-
сид циркония и некоторых других заданы непосредственно в тексте программ кода. 
Так перемещение топлива возможно, если превышена температура ликвидус для диок-
сида урана (2873 К), но максимальные значения температур, полученные в расчетах, 
не превышали температуры ликвидус. Можно снизить значение температуры ликви-
дус и достичь выполнения условия перемещения топлива, но тогда потребуется изме-
нить тексты нескольких программ кода, что выходит за пределы данной работы. 

Можно предположить, что в ходе эксперимента топливо разрушается, оставаясь в 
твердом состоянии, но такая возможность не предусмотрена моделью кода. Другое 
предположение состоит в том, что топливо все-таки расплавилось, поскольку из-за 
блокировки проходного сечения сборки уменьшился тепловой поток от твэла. Тем не 
менее, в расчете с использованием кода РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ не удалось смодели-
ровать перемещение топлива, не изменяя граничных условий (мощность сборки, рас-
ход пара на входе). На рис.40 отображено состояние топливной сборки после заверше-
ния перемещения материалов, полученное по результатам расчета. Можно видеть, что 
в средней части сборки оболочки твэлов разрушены и кориум переместился в нижнюю 
часть сборки. Только малая часть топлива расплавилась (в средней части внешнего ря-
да твэлов) и провзаимодействовала с оболочкой твэла. 
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Выводы 
В настоящее время в ОКБ "Гидропресс" анализ запроектных аварий для проектов 

усовершенствованных  РУ с ВВЭР проводится в основном с использованием MELCOR 
1.8.4 в составе симулятора MELSIM. 

Опыт выполнения анализов тяжелых аварий РУ и расчетов по международной 
стандартной задаче ISP-46 с использованием кода MELCOR был применен при адап-
тации кода РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ для выполнения анализов тяжелых аварий РУ с 
ВВЭР-1000 и анализа первой фазы эксперимента FPT1 – разогрева и деградации топ-
ливной сборки. 

Получено удовлетворительное совпадение результатов анализов тяжелых аварий 
РУ с ВВЭР-1000/320 для двух характерных сценариев, выполненных с использованием 
кодов MELCOR 1.8.4 и РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ.  

 
Перечень принятых сокращений и условных обозначений 

АЭС  – атомная электрическая станция, 
ВВЭР  – водо-водяной энергетический реактор, 
Ду   – диаметр условный, 
ГЦНА  – главный циркуляционный насосный агрегат, 
ГЦТ  – главный циркуляционный трубопровод, 
ИПУ  – импульсное предохранительное устройство, 
КД  – компенсатор давления, 
РУ  – реакторная установка, 
Р/С/Г, R/S/H – РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ, 
САОЗ  – система аварийного охлаждения зоны, 
ЦП  - центральный процессор. 
 
CPU  - время работы центрального процессора, с или s 
DT  - шаг интегрирования, с или s 
G   – расход массовый, кг/с или kg/s 
М   – масса, кг или kg 
N   – мощность, МВт или MW 
Р   – давление, МПа или МPа 
T   – температура, К 
t   – время, с или s 
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Рис.1 - Нодализационная схема РУ (MELCOR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.2 - Нодализационная схема РУ 
(РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ) 
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Рис.3 - Нодализационная схема корпуса реактора 
(РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ) 
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Рис.4 - Мощность остаточных тепло-
выделений в активной зоне 
(Большая течь и обесточивание) 

Рис.5 - Давление в КД  
(Большая течь и обесточивание) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6 - Масса теплоносителя, вытек-
шего из течи 1 
(Большая течь и обесточивание) 

Рис.7 - Масса теплоносителя, вы-
текшего из течи 2 
(Большая течь и обесточивание) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8 - Масса воды в первом конту-
ре (Большая течь и обесточивание) 

Рис.9 - Масса воды в ГЕ САОЗ  
(Большая течь и обесточивание) 
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Рис.10 - Температура оболочки твэла на 
уровне 2,0 м 
(Большая течь и обесточивание) 

Рис.11 - Масса образовавшегося водо-
рода  
(Большая течь и обесточивание) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.12- Масса UO2 в напорной камере 
(Большая течь и обесточивание) 

Рис.13 – Время работы ЦП 
(Большая течь и обесточивание) 
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а) б) 
Рис.14 - Объёмная концентрация диоксида урана в напорной камере реактора  а) - на 1506 с, 
б) – на 2620 с; (Большая течь и обесточивание, Р/С/Г) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а) б) 

Рис.15 - Объёмная концентрация а) - диоксида урана, б) – стали в напорной камере реакто-
ра на 5560 с ; (Большая течь и обесточивание, Р/С/Г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 
Рис.16 - Объёмная концентрация расплава в напорной камере реактора  
а) - на 5560 с, б) – на 6005 с;  (Большая течь и обесточивание, Р/С/Г) 
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Рис.17 - Мощность остаточных тепло-
выделений 
(Полное обесточивание АЭС) 

Рис.18 - Давление в КД  
(Полное обесточивание АЭС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.19 - Расход теплоносителя на входе 
активной зоны  
(Полное обесточивание АЭС) 

Рис.20 - Расход теплоносителя на 
входе активной зоны  
(Полное обесточивание АЭС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.21 - Масса воды в первом контуре 
(Полное обесточивание АЭС) 

Рис.22 - Температура оболочки твэла 
на уровне 2,0 м  
(Полное обесточивание АЭС) 
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Рис.23 - Масса образовавшегося водо-
рода 
(Полное обесточивание АЭС) 

Рис.24 - Масса UO2 в напорной ка-
мере (Полное обесточивание АЭС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.25 – Шаг интегрирования 
(Полное обесточивание АЭС) 

Рис.26 – Время работы ЦП 
(Полное обесточивание АЭС) 
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а) б) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

в) г) 
Рис.27 - Объёмная концентрация а) - стали, б) - циркония, в) - диоксида 
циркония,г) – диоксида урана в  напорной камере реактора на 18257 с 

(Полное обесточивание АЭС, РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.28 - Объёмная концентрация 
расплава в напорной камере реактора 
на 18257 с 
(Полное обесточивание АЭС, Р/С/Г) 

Рис.29 - Температуры материалов в 
напорной камере реактора на 18257 с 
(Полное обесточивание АЭС, Р/С/Г) 
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Рис.30 - Нодализация сборки 

(MELCOR 1.8.4,  COR Package) 
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Рис.31 - Нодализация контура и контейнмента 
(MELCOR 1.8.4) 
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Рис.32 - Температура оболочки твэла 
внутреннего ряда на уровне 600мм 

Рис.33 - Температура оболочки твэла 
внешнего ряда на уровне 600 мм  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.34 - Температура Ag-In-Cd поглощаю-
щего стержня на уровне 700 мм 

Рис.35 - Температура пара на вы-
ходе сборки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.36 - Температура тепловой изоляции 
на уровне 600 мм, d=90мм 

Рис.37 - Температура тепловой изо-
ляции на уровне 600 мм, d=95мм 
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Рис.38 - Масса водорода Рис.39 - Скорость образования водо-
рода 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) твэл внутреннего ряда b) твэл внешнего ряда 
Рис. 40 – Деградация топливной сборки, t=18600 c 

(РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ) 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОДА MELCOR ДЛЯ АНАЛИЗА ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЙ РУ С ВВЭР-1000 
 

A. A. Тучнолобов, Ю. С. Сорокин, А.М. Шумский, Л.Н. Борисов, Н. С. Филь 
ОКБ "Гидропресс", г. Подольск 

 

 
 Введение 

Компьютерный код MELCOR широко применяется для анализа тяжелых аварий 
АЭС с легководными реакторами, в том числе и ВВЭР, на всех стадиях протекания 
аварии. Ранние версии кода MELCOR получены ОКБ "Гидропресс" более десяти лет 
назад. С тех пор выполнено значительное количество исследовательских работ с ис-
пользованием кода, включая расчетное моделирование экспериментов с плавлением 
топлива, кросс-верификационные расчеты, пробные анализы тяжелых аварий РУ с 
ВВЭР. 

В настоящее время в ОКБ "Гидропресс" для анализа запроектных аварий совре-
менных проектов РУ с ВВЭР используется код MELCOR 1.8.4 [1] в составе симулято-
ра MELSIM [2], полученного в рамках проекта МАГАТЭ RER/9/002. 

Код MELCOR представляет набор механистических и параметрических моделей, 
описывающих различные явления в ходе тяжелой аварии, как в реакторной установке, 
так и в контейнменте. Наибольший интерес для ОКБ "Гидропресс" как организации 
Главного конструктора РУ представляет анализ внутрикорпусной стадии аварии с 
оценкой времени наступления характерных событий, поведения основных параметров 
РУ, выхода в контейнмент массы и энергии теплоносителя и материалов активной зо-
ны (после повреждения корпуса реактора). 

В настоящем докладе на основе анализа трех типичных сценариев тяжелых аварий 
РУ с ВВЭР-1000 обсуждаются некоторые проблемы практического применения кода 
MELCOR для проектных целей, в том числе: 

- применение подхода наилучшей оценки (best estimate); 
- оптимизация расчетных схем РУ для  моделирования работы основного оборудо-

вания, систем нормальной эксплуатации и систем безопасности; 
- установление стационарного состояния РУ перед наступлением исходного собы-

тия; 
- сравнение поведения основных параметров РУ на начальном этапе аварии с ре-

зультатами расчетов по аттестованному теплогидравлическому коду ТЕЧЬ-М-97; 
- влияние неопределенностей. 
 
Анализ типичных сценариев тяжелых аварий 
Методика и исходные данные 
Для анализа внутрикорпусной стадии тяжелых аварий использовались компью-

терные коды MELCOR 1.8.3 [1], MELCOR 1.8.4 [2]. Для настройки кодов при установ-
лении стационарного состояния и расчета начальной стадии аварии (до начала плавле-
ния материалов активной зоны) результаты сравнивались с данными расчетов, выпол-
ненных с использованием теплогидравлического кода ТЕЧЬ-М-97 [5]. 

Код MELCOR позволяет пользователю выбрать необходимый набор механистиче-
ских и параметрических моделей, описывающих наиболее важные физические процес-
сы в ходе конкретной тяжелой аварии, как в реакторной установке, так и в контейн-
менте. Рекомендуемые значения отдельных параметров могут отличаться для различ-
ных версий кода, типов реакторов. К наиболее важным параметрам следует отнести 
параметры, входящие в критерии разрушения топлива, конструкций активной зоны и 
днища корпуса реактора. Качество выполняемых анализов существенно зависит от так 
называемого "эффекта пользователя", поскольку  
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ряд параметров, принимаемых "по умолчанию", может стать причиной неверных ре-
зультатов и, как следствие, ошибочных выводов и решений. Опыт выполнения анали-
зов тяжелых аварий заключается в наработке определенных знаний относительно: 

- выбора и создания расчетных схем РУ, реактора, активной зоны; 
- моделирования основного оборудования РУ (компенсатора давления, парогене-

раторов, циркуляционных трубопроводов, ГЦН и т.п.); 
- описания алгоритма и режимов работы систем нормальной эксплуатации и сис-

тем безопасности; 
- выбора параметров и критериев используемых моделей физических явлений; 
- оптимизации параметров управления расчетом (например, шаг интегрирования, 

погрешности, количество итераций); 
- согласования исходных данных для различных составных частей (пакетов) кода. 
В настоящее время наиболее апробированной в расчетах является двухпетлевая 

расчетная схема РУ для ВВЭР-1000. Пример расчетной схемы, использованной для 
моделирования РУ ВВЭР-1000/320 по коду MELSIM представлен на рис.1. Рассматри-
ваются две петли: первая с весом 3,0 (три неповрежденные петли) и вторая с весом 1,0. 
К первой петле подключен компенсатор давления. Вторая петля моделирует аварий-
ную петлю при разрывах ГЦТ. Схема позволяет моделировать основное оборудование 
РУ, некоторые системы нормальной эксплуатации и системы безопасности. Пример 
расчетной схемы активной зоны, напорной камеры и днища реактора представлен на 
рис. 2. 

Реалистический анализ запроектных аварий предполагает снятие консервативных 
предположений при моделировании отдельных явлений (например, учитывается не-
достаток пара для реакций окисления) и определении критериев повреждения защит-
ных барьеров. 

Код MELCOR позволяет выполнять взаимосвязанный расчет процессов, проте-
кающих в течение аварии в различных частях РУ и контейнмента, начиная от исходно-
го события. Такая возможность снимает проблему определения граничных условий 
при выполнении анализа любой стадии аварии (внутрикорпусной или внекорпусной). 

В качестве исходных событий для реакторной установки ВВЭР-1000 рассмотрены 
запроектные аварии с полной потерей источников переменного тока (включая дизель-
генераторы): 

- разрыв ГЦТ Ду 850 на входе реактора; 
- полное обесточивание АЭС; 
- малая течь Ду 80 на холодной нитке ГЦТ. 
Расчеты выполнены от исходного события до момента разрушения днища корпуса 

реактора. Полагается, что до начала аварии РУ работает на номинальной мощности 
при функционировании систем нормальной эксплуатации, в конце трехгодичной кам-
пании. Так как рассматривается последняя модификация  реакторной установки 
ВВЭР-1000/320, то при аварии в условиях полного обесточивания в работе остается 
только пассивная часть системы САОЗ (емкости) и оператор через 30 мин может от-
крыть один или несколько клапанов ИПУ КД. 

На рис. 3,4 показан процесс установления стационарного состояния при использо-
вании вышеописанных расчетных схем, кода MELCOR 1.8.3, и методики [6]. 

 
Запроектная авария – разрыв ГЦТ Ду850 на входе реактора при обесточивании.  
 
После разрыва ГЦТ из-за выброса в течь значительных количеств теплоносителя 

происходит невосполнимое опорожнение реактора, срабатывание аварийной защиты 
реактора и мощность активной зоны реактора снижается до уровня остаточных тепло-
выделений. Потеря теплоотвода от активной зоны реактора приводит к ее разогреву. 
Наиболее теплонапряженные твэлы за счет аккумулированного в них тепла  в течение 
нескольких секунд разогреваются до высоких температур, в результате чего на обо-
лочках этих твэлов возникает пароциркониевая реакция. 
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Так как принимается, что одновременно с разрывом происходит полное обесточи-
вание АЭС, то в работе остаются только пассивные элементы систем безопасности. 
Вследствие продолжающегося истечения теплоносителя давление внутри корпуса ре-
актора снижается до 5,9 МПа, что приводит к срабатыванию емкостей САОЗ и подаче 
воды в напорную и сборную камеры реактора. 

Активная зона охлаждается водой, поступившей из емкостей САОЗ, и температура 
материалов активной зоны, в том числе топлива, снижается. После опорожнения емко-
стей подача воды из них прекращается, в результате чего  происходит повторное сни-
жение объема и массы воды в первом контуре и осушение активной зоны. Осушение 
активной зоны приводит к её разогреву, плавлению и разрушению, окислению оболо-
чек твэлов, выходу радиоактивных продуктов деления из-под оболочек твэлов. Кори-
ум (смесь разрушенного топлива и различных расплавленных конструкционных мате-
риалов активной зоны и реактора), образующийся в результате плавления и разруше-
ния материалов активной зоны, перемещается в нижнюю часть корпуса реактора и на-
гревает днище реактора. Разогрев и разрушение днища реактора сопровождается вы-
ходом кориума в бетонную шахту. 

При проектном протекании данной аварии анализ проводится в следующих пред-
положениях: гидродинамика равновесная, в компенсаторе давления, напорной и сбор-
ной камерах возможна сепарация теплоносителя, в остальных объемах расчетной схе-
мы циркулирует гомогенная пароводяная смесь. Разрушение активной зоны и внутри-
корпусных кострукций теплогидравлический код ТЕЧЬ-М-97, используемый для ана-
лиза проектных аварий, не моделирует. 

Сравнение результатов расчета начальной стадии аварии с использованием кодов 
ТЕЧЬ-М-97 и MELCOR 1.8.4 показано на рис.5-8. В вариантных расчетах по коду 
MELCOR с использованием равновесной и неравновесной термодинамических моде-
лей состояния теплоносителя в расчетных объемах существенных отличий изменения 
основных параметров РУ (рис.5-10) и времен наступления характерных событий не 
наблюдалось. Следует отметить, что применение неравновесной термодинамической 
модели состояния рекомендуется и, кроме того, приводит к существенному улучше-
нию стабильности работы программы при анализе сценария "Большая течь и обесто-
чивание". 

 
Запроектная авария – полное обесточивание АЭС. 
Главная особенность режима “Полное обесточивание АЭС” – высокое давление в 

первом контуре. Вследствие обесточивания АЭС и срабатывания аварийной защиты, 
тепловая мощность реактора падает до уровня остаточных тепловыделений. После вы-
бега ГЦН в первом конуре устанавливается естественная циркуляция теплоносителя. 
Прекращается подвод питательной воды в парогенераторы и отбор пара на турбину. 
Отвод тепловой энергии от активной зоны осуществляется за счет испарения воды, 
запасенной в парогенераторах и сброса пара через предохранительные устройства. По-
сле испарения основной массы воды из парогенераторов отвод тепловой энергии про-
исходит за счет нагрева теплоносителя первого контура и сброса пара через контроль-
ный клапан компенсатора давления. Вследствие потери теплоносителя активная зона 
осушается и разогревается. Качественно процессы разогрева, разрушения и перемеще-
ния материалов активной зоны и конструкций внутри корпуса реактора сходны с про-
цессами, протекающими при аварии “Большая течь и обесточивание". 

Результаты вариантных расчетов аварии полного обесточивания АЭС с использо-
ванием кодов MELCOR 1.8.3/1.8.4 приведены на рис.11-16. Хотя поведение некоторых 
параметров (уровня воды в компенсаторе давления, массы воды в первом контуре) в 
ходе аварии отличается для разных вариантов, время повреждения днища корпуса ре-
актора отличается на вполне допустимую для подобного типа анализов величину и 
лежит в интервале 18000 – 22000 с.  
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Запроектная авария – малая течь и полное обесточивание АЭС. 
Особенность режима “Малая течь и полное обесточивание АЭС” – высокое давле-

ние в первом контуре в начале аварии и его постепенное снижение в процессе аварии. 
После разрыва ГЦТ (течь эквивалентным диаметром Ду80) и одновременного обесто-
чивания станции мощность реактора определяется остаточными тепловыделениями 
продуктов деления топлива. Происходит отключение ГЦН, прекращается подвод пи-
тательной воды в парогенераторы и отбор пара на турбину. Отвод тепловой энергии от 
активной зоны осуществляется за счет испарения воды, имеющейся в первом контуре 
и парогенераторах, истечения воды и пара из течи в контейнмент и сброса пара через 
предохранительные устройства второго контура.  

Вследствие истечения теплоносителя давление внутри корпуса реактора  посте-
пенно снижается до 5,9 МПа, что приводит к срабатыванию емкостей САОЗ и подаче 
воды в напорную и сборную камеры реактора. Активная зона начинает охлаждаться 
водой, поступившей из емкостей САОЗ, и температура материалов активной зоны, в 
том числе топлива, несколько снижается. 

Однако процесс осушения корпуса реактора не прекращается, а лишь замедляется. 
После осушения корпуса реактора происходит значительная подача воды из емкостей 
САОЗ, давление в корпусе реактора и массы воды в первом контуре увеличиваются, 
происходит частичный залив активной зоны.  

Повторное осушение активной зоны приводит к её разогреву, частичному плавле-
нию и разрушению, окислению оболочек твэлов, выходу радиоактивных продуктов 
деления из-под оболочки. Качественно процессы разогрева, разрушения и перемеще-
ния материалов активной зоны и конструкций внутри корпуса реактора сходны с про-
цессами, протекающими при авариях “Большая течь и обесточивание" и “Полное 
обесточивание АЭС”. 

Результаты вариантных расчетов данной аварии с использованием кодов MEL-
COR 1.8.3/1.8.4 и ТЕЧЬ-М-97 приведены на рис.17-22. Отличия в результатах, полу-
ченных по разным кодам после 10000 с, объясняются следующими причинами: 

- по разному моделируется область истечения (в варианте с использованием 
MELCOR 1.8.3 "течь" расположена в напорной камере реактора, а не в холодном тру-
бопроводе); 

- критерии разрушения топлива, применяемые в MELCOR 1.8.3 и MELCOR 1.8.4, 
отличаются.  

Существенное влияние на временные характеристики событий в течение данной 
аварии оказывает режим подачи воды из емкостей САОЗ. Величина расхода воды из 
емкостей САОЗ является функцией изменения разности давлений в камерах реактора 
и в самих емкостях. Давление в реакторе зависит от интенсивности теплового взаимо-
действия подаваемой воды с разогретыми конструкциями внутри корпуса реактора. 

Вскипание воды, попавшей на поверхность разогретых до высоких температур 
ВКУ, приводит к повышению давления в сборной камере, что препятствует подаче во-
ды из емкостей САОЗ. Выбор нодализации камер реактора и отдельных конструкций 
ВКУ относится к факторам, влияющим на интенсивность теплового взаимодействия. 
Например, размещение нижней плиты БЗТ на разных уровнях расчетного объема мо-
жет существенно повлиять на величину расхода из емкостей САОЗ и, как результат, на 
поведение параметров первого контура, таких как масса воды и давление теплоноси-
теля в камерах реактора. Для запроектных аварий увеличение времени подачи воды из 
емкостей САОЗ весьма существенно, так как приводит к увеличению длительности 
внутрикорпусной стадии аварии и более позднему выходу кориума из корпуса реакто-
ра (рис.21-22). 

 
Направления исследований кода MELCOR 
В процессе работы с кодом проведен значительный объем исследований в сле-

дующих направлениях: 
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- апробация и использование новых моделей, отсутствующих в ранних версиях 
кода; 

- моделирование различных элементов систем безопасности доступных оператору 
с целью изучения возможности их использования для управления аварией; 

- создания более детальных моделей РУ. 
 

Моделирование плавления металлоконструкций ВКУ 
Коды MELCOR 1.8.3/1.8.4 предоставляют пользователю при описании плавления 

ВКУ выбор средств одного из двух пакетов: пакета HS, описывающего тепловые 
структуры, и пакета COR, ответственного за поведение материалов активной зоны. 
Поскольку в ранних версиях кода первый вариант отсутствует, то созданные файлы 
исходных данных исторически ориентированы на второй вариант. В настоящее время 
проходит апробацию файл исходных данных, в котором плавление таких элементов 
ВКУ как выгородка, обечайка внутрикорпусной шахты, нижняя плита БЗТ описывает-
ся средствами пакета HS. Результаты предварительных расчетов представлены на 
рис.23-24. Возможно, будут также рассмотрены такие варианты, когда одна часть из 
перечисленных выше элементов ВКУ будет моделироваться средствами пакета HS, а 
другая - пакета COR. Эта работа позволит уточнить и получить дополнительные дан-
ные по массам кориума, которые попадают в напорную камеру, и после повреждения 
днища реактора, могут выйти в бетонную шахту реактора. 

При разработке пакетов исходных данных должны учитываться требования о не-
обходимости рассматривать в новых проектах существующие и дополнительные сис-
темы, которые будут задействованы для управления запроектной (тяжелой) аварией. С 
этой целью проводится работа по оценке влияния некоторых элементов систем безо-
пасности, используемых для управления аварией, на поведение важных параметров РУ 
и времена событий. На рис.25-27 представлены результаты анализа аварии полного 
обесточивания АЭС, для которой в качестве управляющего воздействия использовано 
принудительное открытие ИПУ КД. 

Для корректного учета несимметричности петель ГЦТ разработывается четырех-
петлевая расчетная схема РУ. Пример использования четырехпетлевой модели РУ для 
сценария полного обесточивания АЭС представлен на рис.28-30. 

Модель контейнмента, содержащая 33 контрольных объема, была испытана для 
оценки нагрузок от кориума на внекорпусной стадии аварии. Пробный анализ был вы-
полнен для двух сценариев тяжелой аварии "Большая течь и полное обесточивание" и 
"Полное обесточивание АЭС". Расчеты с использованием 33 элементной модели кон-
тейнмента показали, что усложнение модели не приводит к существенному измене-
нию характерных времен процессов и их параметров внутрикорпусной стадии аварии. 
Использованная модель контейнмента приведена на рис.31. Изменение массы кориума 
вышедшего из корпуса реактора в контейнмент, температуры и давления в контейн-
менте для аварий "Большая течь и полное обесточивание" и "Полное обесточивание", 
приведены на рис.32-35.  
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Заключение 
К настоящему времени в ОКБ "Гидропресс" достигнутый уровень моделирования 

тяжелых аварий позволяет: 
- выполнять анализы внутрикорпусной стадии тяжелых аварий для существующих 

и проектируемых РУ с ВВЭР-1000, 
- выдавать рекомендации по управлению тяжелыми авариями. 
Результаты анализов внутрикорпусной стадии тяжелых аварий могут быть исполь-

зованы: 
- как исходные данные для оценки радиационной и радиологической обстановки в 

ходе аварии в помещениях контейнмента и вблизи проектируемого оборудования, 
- оценки работоспособности приборов и оборудования в условиях тяжелых ава-

рий, 
- для оценки нагрузок от кориума на оборудование на внутрикорпусной стадии 

тяжелых аварий. 
 
 

Перечень принятых сокращений и условных обозначений 
 

АЭС – атомная электрическая станция, 
БЗТ – блок защитных труб, 
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор, 
ВКУ – внутрикорпусные устройства, 
Ду – диаметр условный, 
ГЦН – главный циркуляционный насос, 
ГЦТ – главный циркуляционный трубопровод, 
ИПУ – импульсное предохранительное устройство, 
КД – компенсатор давления, 
РУ – реакторная установка, 
САОЗ – система аварийного охлаждения зоны, 
H – уровень, м 
М – масса, кг или kg 
Р – давление, МПа  или МPа 
T – температура, К или 0С  
t – время, с или s  
V – обьем, м3 
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Рис. 1-Нодализационная схема РУ 

 

 
Рис. 2 -Нодализационная схема активной зоны и напорной камеры 
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1 – давление в КД,  2 – парогенератор 1 – уровень воды в КД, 

2 – уровень в парогенераторе 
Рис.3 - Номинальный режим Рис.4 - Номинальный режим 
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1, 3 – давление на выходе активной зоны 

2, 4 – давление в парогенераторе 
1,2 - MELCOR 1.8.4;  3,4 - MELCOR 1.8.3

1,3 – масса воды в корпусе реактора, 
2,4 – масса воды в первом контуре 

1,2 - MELCOR 1.8.4;  3,4 - MELCOR1.8.3
Рис.5 - Большая течь и обесточивание Рис.6 - Большая течь и обесточивание 
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1 - MELCOR 1.8.4;  2 - MELCOR 1.8.3 
3 – ТЕЧЬ-М-97 

Объем воды  в корпусе реактора 

1, - MELCOR 1.8.4;  2 - MELCOR1.8.3 
3-ТЕЧЬ-М-7 

Средняя температура топлива 

Рис.7 - Большая течь и обесточивание Рис.8 - Большая течь и обесточивание 
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1,2 - MELCOR 1.8.4;  3,4 - MELCOR 1.8.3
1,3 – цирконий, 2,4 - двуокись циркония 

Масса материалов в активной зоне 

1 - MELCOR 1.8.4 
2 – MELCOR 1.8.3 

Температура днища реактора 
Рис.9 - Большая течь и обесточивание Рис.10 - Большая течь и обесточивание 
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1 – неравновесная модель 
2 – равновесная модель 

Давление в КД 

1 – неравновесная модель 
2 – равновесная модель 
Уровень воды в КД 

Рис.11 - Полное обесточивание АЭС 
(MELCOR 1.8.3) 

Рис.12 - Полное обесточивание АЭС 
(MELCOR 1.8.3) 
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1 - MELCOR 1.8.4;  2 - MELCOR 1.8.3 
3 – ТЕЧЬ-М-97 

Объем воды в корпусе реактора 

1 - MELCOR 1.8.4;  2 - MELCOR 1.8.3 
3 – ТЕЧЬ-М-97 

Средняя температура топлива 
Рис.13 - Полное обесточивание АЭС Рис.14 - Полное обесточивание АЭС 
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1,3 - MELCOR 1.8.4;  2,4 - MELCOR 1.8.3
1,2 – цирконий, 3,4 - двуокись циркония 

Масса материалов в активной зоне 

1,2 - MELCOR 1.8.4,  3 – MELCOR 1.8.3 
1,3 - внутренняя поверхность, 

2 - внешняя поверхность 
Температура днища реактора  

Рис.15 - Полное обесточивание АЭС Рис.16 - Полное обесточивание АЭС 
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1 - MELCOR 1.8.4;  2 - MELCOR 1.8.3 

3 – ТЕЧЬ-М-97 
Давление в КД 

1 - плита БЗТ в нижней части  контроль-
ного обьема 

2 – плита БЗТ в средней части контроль-
ного обьема 

Масса воды в емкостях САОЗ 
Рис.17 - Малая течь и обесточивание Рис.18 - Малая течь и обесточивание 

(MELCOR 1.8.3) 
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1 - MELCOR 1.8.4;  2 - MELCOR 1.8.3 

3 – ТЕЧЬ-М-97 
Масса воды в первом контуре 

1 - MELCOR 1.8.4;  2 - MELCOR 1.8.3 
3 – ТЕЧЬ-М-97 

Объем воды в реакторе 
Рис. 19 – Малая течь и обесточивание Рис. 20 – Малая течь и обесточивание 
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1 - MELCOR 1.8.4;  2 - MELCOR 1.8.3 

3 – ТЕЧЬ-М-97 
Средняя температура топлива 

1,3 - MELCOR 1.8.4;  2,4 - MELCOR1.8.3 
1,2 – цирконий, 3,4 - двуокись циркония 

Масса материалов в активной зоне 
Рис. 21 – Малая течь и обесточивание Рис. 22 – Малая течь и обесточивание 
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1 – нижняя плита БЗТ 

2– верхняя обечайка выгородки 
3 – нижняя обечайка выгородки 
Масса расплавленной стали ВКУ 

1 - ВКУ моделируется пакетом HS 
2 - ВКУ моделируется пакетом COR 

Температура днища реактора 

Рис. 23 – Большая течь и обесточивание 
(MELCOR 1.8.4) 

Рис. 24 – Большая течь и обесточивание 
(MELCOR 1.8.4) 
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1 – неравновесная модель 
2 – равновесная модель 
Уровень воды в КД 

1 – неравновесная модель 
2 – равновесная модель 

Объем воды в корпусе реактора 
Рис.25–Полное обесточивание с откры-
тием одного ИПУ КД (MELCOR1.8.3) 

Рис.26 – Полное обесточивание с откры-
тием одного ИПУ КД (MELCOR1.8.3) 
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1 – неравновесная модель 
2 – равновесная модель 

1,2 - MELCOR 1.8.3;  
 3 - MELCOR1.8.4 –4 петли,  

Давление в КД 
Рис.27–Полное обесточивание с откры-

тием одного ИПУ КД  
Рис.28 – Полное обесточивание АЭС 
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1 – 2 петли,   2 – 4 петли 

Температура днища реактора 
1 – 2 петли,   2 – 4 петли 

Давление в КД 
Рис.29 – Полное обесточивание АЭС 

(MELCOR 1.8.4) 
Рис.30 – Полное обесточивание АЭС 

(MELCOR 1.8.4) 
 

 

   
 

Рис. 31-Нодализационная схема контейнмента (33 объема) 
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1 - выход твердого кориума не ограничен 
2, 3 – выход твердого кориума ограничен 

2- целое топливо разрушается  при разру-
шении днища, 3- целое топливо не разру-
шается  при разрушении днища 
Масса кориума, вышедшего из реактора 

1 -выход твердого кориума не ограни-
чен 

2 – выход твердого кориума ограничен 
Масса кориума, вышедшего из реакто-

ра 

Рис.32 – Полное обесточивание АЭС 
(MELCOR 1.8.4) 

Рис.33 – Большая течь и полное обес-
точивание АЭС 
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Давление в контейнменте 

1–реакторный зал, 2–боксы пароге-
нераторов, 3– помещение барботера 

Температура атмосферы контейнмента 
Рис.34 – Полное обесточивание АЭС 

(MELCOR 1.8.4) 
Рис.35 – Полное обесточивание АЭС 

(MELCOR 1.8.4) 
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Поведение уровня в парогенераторах и его влияние на надежность 
и безопасность эксплуатации ПГ и блока АЭС с ВВЭР-440 

 
С.Е. Давиденко, Н,Б. Трунов, А.М. Смирнов, И.А. Мозуль, В.А. Мохов 

 
Введение 

 
Системы регулирования реакторной установки АЭС должны обеспечивать рабо-

ту установки в эксплуатационных режимах не допуская отклонений каких-либо пара-
метров реактора и парогенератора выше допустимых. Автоматическому регулирова-
нию наряду с технологическими параметрами реакторной установки ( мощность реак-
тора, давление пара во втором контуре  и теплоносителя  первого контура и т.п.) под-
лежит и уровень воды в парогенераторе, как один из параметров, обеспечивающий 
нормальную эксплуатацию парогенератора и блока в целом. Поэтому важным является 
вопрос надежной работы системы из-мерения уровня воды, а также выбора защит и 
блокировок по рассматриваемому параметру.  

Критерием выбора уставок по повышению уровня воды в парогенераторе являет-
ся величина влажности пара на выходе из парогенератора, превышение которой сверх 
нормативного значения неблагоприятно сказывается на экономичности работы турбо-
установки и целостности ее элементов, что связано, главным образом, со следующими 
причинами /1/: 

-потеря энергии на разгон влаги, особенно крупнодисперсной, и трением между 
паром и жидкой фазой; 

- ударное тормозящее действие частиц, попадающих на рабочие лопатки; 
- эрозионный износ лопаток, вследствие ударного и кавитационного действия 

влаги. 
Кроме того, попадание влажного пара и влаги на фланцевые разъемы коллекто-

ров первого контура, имеющих место быть  при эксплуатации, и дальнейшее доупари-
вание коррозионно-активных примесей (хлорид-ионов) на поверхностях элементов 
разъема, выполненных из аустенитной нержавеющей стали,  может привести к корро-
зионному повреждению  этих элементов (фланцев, шпилек). 

Критерием выбора уставки по понижению уровня воды являлось недопущение 
оголения трубного пучка и надежное охлаждение активной зоны  реактора во всех 
проект-ных режимах. 

Проектные положения 
В соответствии с проектом  система измерения предполагает наличие трех уров-

немеров малого диапазона Н=630 мм и одного уровнемера Н=4000 мм . По уровню в 
пароге-нераторе должны выполняться следующие требования: 

- Отклонения уровня в стационарном режиме не должны превышать  ±50 
мм ; 

- Отклонения уровня с переходных режимах не должны превышать ± 75 
мм; 

- При превышении уровня выше 75 мм от номинального значения  должен пода-
ваться импульс на автоматическое закрытие регулирующего клапана на линии пита-
тельной воды; 

- При достижении уровня плюс 100 мм от номинального значения закрывается 
запорная задвижка перед регулирующим клапаном на линии питательной воды. До-
пускается дистанционное воздействие оператором на задвижку, то есть при неисправ-
ности регулятора, оператор может вмешаться в ситуацию и вручную осуществить опе-
рацию закрытия задвиж-ки. Сигнал по которому оператор видит отказ регулятора 
принят как  (75 + 25 )=100 мм; 

- При понижении уровня в четырех их шести парогенераторов  до минус 120 мм 
от номинального значения предусмотрено автоматическое включение АПЭН. Величи-
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на уставки определена диапазоном измерения малого уровнемера по понижению 
уровня. 

В связи с работами по продлению срока службы АЭС первого поколения, учиты-
вая ужесточение  требований надзорных органов по обеспечению эксплуатационной 
безопасно-сти АЭС, потребовался пересмотр  требований к защитам и блокировкам по 
уровню воды в парогенераторах. Новые требования основывались на опыте эксплуа-
тации парогенераторов  АЭС с ВВЭР-440 следующего поколения (серия В-213), а так-
же анализе экспериментальных исследований по данной проблеме, проведенных на 
Кольской АЭС. 

Опыт эксплуатации парогенераторов показал, что проектная система водопита-
ния в парогенераторе не справляется с поддержанием уровня в переходных режимах. 
Недостаточ-ность быстродействия регулирующего клапана и запорной задвижки  мо-
жет привести в динамических режимах к перепитке парогенераторов ( непроектным 
забросам влаги) и, как сказано выше, к повреждению элементов фланцевых разъемов и 
лопаток турбин. 

 
Исследование поведения уровня воды в парогенераторе 
Исследованию поведения уровня воды в различных режимах работы был посвя-

щен комплекс испытаний на парогенераторе Кольской АЭС, в процессе которого от-
слеживалось поведение массового и физического уровней воды в парогенераторе. При 
анализе поведе-ния уровня использовались следующие данные: 

- распределение паросодержания в водяном объеме, измеренного кондуктомет-
рическими датчиками; 

- распределение влагосодержания в паровом объеме, измеренного кодуктомет-
рическими датчиками ; 

- распределение влагосодержания в паровом объеме, измеренного методом со-
лесодержания проб пара; 

Сопоставление результатов, полученных вышеуказанными методами дало на-
глядную картину распределения физического уровня по зеркалу испарения парогене-
ратора. Кроме того, отслеживалось поведение массового уровня воды в парогенерато-
ре штатной системой изменений. 

Поведение уровня в парогенераторе было исследовано в следующих эксплуата-
ционных режимах работы блока: 

- работа парогенератора на номинальных параметрах с нулевой паропроизво-
дительностью ; 

- стационарные режимы работы блока на мощности 30%Nном, 50%N ном, 
90%Nном,100%Nном 

- cтупенчатое изменение нагрузки на 10% в диапазоне от 80% до  100% Nном 
- отключение-подключение ПВД; 
- отключение подключение ГЦН; 
- прекращение подачи питательной воды в парогенератор; 
- сброс нагрузки со 100% до 50% Nном; 
- наброс нагрузки с 50% до 100% Nном; 
- сброс нагрузки со 100% Nном до собственных нужд; 
- аварийный останов блока (АЗ-1). 
Во всех представленных выше режимов проводилось фиксирование положения 

уровня воды экспериментальными датчиками и сравнение с показаниями штатных 
уровнемеров. Результаты сравнений  для режимов  МКУ и 100% Nном приведены на 
рисунках 1-3. Как видно из сравнения, при нулевой паропроизводительности показа-
ния штатных уровнемеров и экспериментальных датчиков дают хорошую сходимость. 

При наборе нагрузки физический уровень (по показаниям экспериментальных 
датчиков) имеет превышение над массовым уровнем (по показаниям штатных уровне-
меров): 
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- при нагрузке в 30% Nном физический уровень имеет превышение примерно 
на 100мм; 

- при нагрузке в 50% Nном превышение составляет примерно 150 мм ; 
- нагрузке в 90% Nном превышение составляет 200 мм; 
- нагрузке в 100% Nном превышение составляет 300 мм. 
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Нормируемая влажность в 0,25% при номинальной мощности работы блока со-

ответствует уровню  воды в парогенераторе примерно 320 мм от номинального значе-
ния уровня, что показано на рисунке 4. Распределение физического уровня при номи-
нальной мощности в зависимости от положения массового уровня в различных сече-
ниях объема парогенератора приведено на рисунке 5. 

Анализируя рассматриваемые испытания, было констатировано, что в режимах с 
небольшими возмущениями (ступенчатое изменение нагрузки на 10%, отключение-
подключение ПВД-см. рисунок 6) обеспечивается проектное подддержание уровня в 
пределах  ±75 мм. В более жестких, с точки зрения изменения паровой нагрузки, ре-
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жимах отклонения уровня значительно превышали проектные требования по поддер-
жанию уровня. 

Максимальные возмущения уровня наблюдались в самом начале переходного 
процесса, что вызвано, в основном, плотностным эффектом из-за резкого изменения 
давления. При всех сбросах нагрузки происходит уменьшение расхода пара на турби-
ну, что приводит к росту давления. Рост давления приводит к снижению уровня воды в 
парогенераторе. Величина изменения уровня зависит от теплонапряженности поверх-
ности нагрева и количества воды, содержащегося в объеме парогенератора. Так как с 
уменьшением расхода пара количество уходящей с паром воды уменьшается, то, при 
условии постоянства расхода питательной воды, это приводит к росту уровня в паро-
генераторе. 

Таким образом, при любых значительных сбросах нагрузки, при отсутствии воз-
действия регулятора, сначала имеет место провал уровня, а затем его подъем, вследст-
вие превышения расхода питательной воды над расходом пара. Характер изменения 
уровня воды в наиболее жестких режимах (отключение ГЦН и срабатывание АЗ-1) 
приведен на рисунках 7 и 8 соответственно. 

Проведенными испытаниями было показано, что проектная система водопитания 
не справляется с поддержанием уровня при его снижении, но этот процесс носит крат-
ковременный характер и при этом не происходит полного оголения верхних рядов 
трубного пучка, так как находятся в пароводяной смеси физического уровня. Превы-
шения уровня сверх проектных значений не было зафиксировано, и, очевидно, что 
имеющие место нарушения при эксплуатации связаны лишь с отказами регулирующей 
и запорной арматуры. Анализ значений влажности пара на выходе из парогенератора 
при номинальной мощности  на  различных высотных отметках уровня воды в пароге-
нераторе дает основание для расширения диапазона регулирования /2/. 
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Предложенная система защит и блокировок по уровню  
В работах по модернизации системы защит и блокировок по уровню воды в па-

рогенераторе, осуществляемых в объеме работ по продлению срока службы блоков 
первого поколения НВАЭС были учтены результаты описанных выше испытаний на 
Кольской АЭС, опыт эксплуатации парогенераторов серии У213 и  предложены к вне-
дрению новые  защиты и блокировки, направленные повышение безопасной эксплуа-
тации парогенератора и блока в целом. 

При этом  был предложен и реализован следующий алгоритм  /3/: 
- поддержание уровня воды в стационарных режимах сохранить проектным ±50 

мм; 
- поддержание уровня в переходных режимах осуществлять в пределах  ±100 мм; 
- при повышении уровня воды выше +50 мм подается предупредительный сигнал 

на БЩУ; 
- при превышении уровня в любом из ПГ  +100 мм от номинального подается 

импульс на закрытие регулирующего клапана , после снятия импульса регулятор воз-
вращается в автоматический или дистанционный режим ( в котором находился до по-
вышения уровня); 

- при повышении уровня на +125 мм от номинального подается  импульс на за-
крытие запорной задвижки на линии питательной воды. Уставка выбрана по аналогии 
с проектным выбором уставки (100+25) =125 мм; 

- при повышении уровня воды на +300 мм от номинального значения подается 
импульс на закрытие стопорных клапанов обеих турбин. Логика формирования сигна-
ла 2  из 3-х. Блокировка на закрытие стопорных клапанов выбиралась исходя из усло-
вия непревышения физическим уровнем воды жалюзийного сепаратора. По экспери-
ментальным данным (см. рисунок 5) физический уровень при номинальной мощности 
достигает жалюзи при высоте уровня 365 мм по массовому уровню, при этом влаж-
ность пара достигает на выходе из парогенератора ( на прямом участке паропровода) 
величины примерно 0,5%, что ниже нормируемой для турбины влажности пара в 
0,99%; 

- при понижении уровня в любом из парогенераторов на –50 мм в стационарном 
режиме предусматривается предупредительный сигнал на БЩУ; 

- при понижении уровня в любом из парогенераторов на – 100 мм от номиналь-
ного (отказ регулятора) оператор открывает с БЩУ регулирующий клапан;  

- при понижении уровня на –120 мм от номинального в 4-х из 6-ти парогенерато-
ров (отказ в системе подачи основной питательной воды) подается импульс на автома-
тическое включение АПЭН и закрытие арматуры по продувке парогенератора. При 
понижении уровня воды в одном из парогенераторов на –120 мм закрывается арматура 
на линии продувки соответствующего парогенератора; 

- при понижении уровня воды  на –200 мм в 2-х из 6-ти парогенераторов подает-
ся сигнал на срабатывание аварийной защиты III рода (АЗ- III) без перехода в АЗ-II, 
логика формирования сигнала  2 из 6-ти в каждом комплекте аварийной защиты. Для 
формирования сигнала используются два уровнемера с базой 4000 мм. Величина ус-
тавки выбрана из условия предупреждения оголения верхних рядов трубного пучка 
физическим уровнем воды в парогенераторе; 

- при понижении уровня воды на –400 мм в двух из 6-ти парогенераторов подает-
ся сигнал на срабатывания аварийной защиты 1 рода (АЗ-1). Логика формирования 
сигнала 2 из 6-ти в каждом комплекте аварийной защиты. Используются по два уров-
немера с базой 4000 мм каждого парогенератора; 

- по сигналу снижения уровня до –400 м от номинального в 2-х из 3-х парогене-
раторов включается ДАПЭН. При достижении уровня в 2-х из 3-х парогенераторов 
значения – 500 мм от номинального открываются задвижки на напоре соответствую-
щего ДАПЭН и из баков ХОВ подается вода с температурой 40°С в парогенераторы 
через патрубки аварийной подачи питательной воды; 
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- при понижении уровня в одном парогенераторе на –400 мм от номинального 
подается сигнал на отключение ГЦН соответствующей петли с выдержкой времени 2о 
с. Налагается запрет на действие вышеуказанной блокировки при АЗ- III. При снятии 
сигнала 
АЗ- III (при восстановлении уровня во всех парогенераторах, кроме одного до Н>Н-
200 мм) запрет снимается. Логика формирования сигнала 2 из 3-х, с использованием 
трех уровнемеров с диапазоном измерения Н=4000 мм. 

Уставка по уровню –400 мм (400-500мм)  соответствует критическому значению 
запаса воды в парогенераторе, необходимом для съема тепла от реактора и, кроме то-
го, носит защитную функцию, оберегая от повреждений трубный пучок парогенерато-
ра, при уровне, соответствующем расположению раздающего коллектора питательной 
воды, когда возможны термические воздействия относительно холодной питательной 
воды на перегретые трубы теплообменного пучка. 

 
Выводы 
Предложенный в рамках работ по продлению срока эксплуатации блоков перво-

го поколения новый алгоритм защит и блокировок по уровню воды в парогенераторах 
направлен на повышение надежности как парогенератора, так и блока в целом и соот-
ветствует современным нормативным требованиям. 

 
Перечень принятых сокращений 
 

АЗ-1 – аварийная защита 1 рода 
АЗ-III – аварийная защита 3 рода 
АПЭН – аварийный питательный электронасос 
АЭС- атомная электрическая станция 
БЩУ- блочный щит управления 
ВВЭР – водо-водяной реактор 
ГЦН – главный циркуляционный насос 
МКУ – минимально контролируемый уровень мощности 
Нд – показания экспериментальных датчиков 
Нур – показания штатных уровнемеров 
ПВД – подогреватель высокого давления 
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РАСЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТНОЙ ЗАДАЧИ ISP-46  
ПО КОДАМ RELAP/SCDAP И MELCOR 
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Аннотация 
Основной целью проведения открытой международной стандартной задачи ISP-46 

является оценка возможностей компьютерных кодов по моделированию явлений, 
имеющих место в реакторах с водой под давлением во время протекания тяжелой ава-
рии. Основой для задачи послужил эксперимент FPT1 c плавлением натурного топли-
ва, проведенный на установке PHEBUS (Франция) в 1996 году. В эксперименте в ка-
нал исследовательского реактора помещалась сборка из 20 твэлов в тепловой изоля-
ции. При проведении эксперимента поднималась мощность реактора, и сборка охлаж-
далась водяным паром с заданной температурой и переменным расходом. Фаза разру-
шения сборки твэлов ограничивалась предельно возможной температурой тепловой 
изоляции, повреждение которой недопустимо. 

В докладе представлены результаты расчетов, выполненных специалистами ОКБ 
«Гидропресс» в рамках ISP-46 с использованием кодов MELSIM/MELCOR1.8.4 и RE-
LAP/SCDAPSIM/MOD3.2. Проводится анализ и сравнение полученных результатов и 
оценка применимости этих кодов к проектному обоснованию безопасности ВВЭР. 

 
1 Введение 
Все большее внимание оказывается анализу запроектных, и, в том числе, тяжелых 

аварий для действующих и проектируемых АЭС. Для выполнения такого анализа при-
меняются тяжелоаварийные расчетные коды (как интегральные, так и детерминисти-
ческие), которые, как правило, предоставляют пользователю возможности выбора оп-
ций и параметров моделей кода, влияющих на результаты расчетов. Поэтому для адек-
ватного описания процессов и явлений в ходе тяжелых аварий важны не только нали-
чие в расчетных кодах моделей тех или иных физических явлений, но и понимание 
взаимосвязей между этими явлениями. Исследователи многих стран изучают форми-
рование и перемещение дебриса, поведение продуктов деления, возможность водо-
родного и парового взрыва в контейнменте. В России и Евросоюзе выполняются раз-
личные экспериментальные программы по изучению явлений, имеющих место при 
тяжелых авариях. Несмотря на большой прогресс в этой области, остаются большие 
неопределенности в моделировании ряда явлений (перемещение расплава в активной 
зоне, выход и распространение продуктов деления, формирование и поведение бас-
сейна расплава). 

ОКБ «Гидропресс» официально участвует в международной стандартной задаче 
ISP-46,  которая является частью программы PHEBUS FP по изучению тяжелых ава-
рий в легководных реакторах. Главной целью ISP-46 являлась оценка возможностей 
компьютерных кодов для моделирования поведения продуктов деления, выхода про-
дуктов деления, деградации активной зоны. Основой для ISP-46 послужил экспери-
мент FPT1, выполненный в 1996 году на установке PHEBUS во Франции. Задача про-
водилась как открытая, что предоставляло широкие возможности для настройки кодов. 
Тем не менее, по условиям задачи необходимо было рассчитывать основной вариант, в 
котором все опции кода оставлены по умолчанию, и вариант так называемой наилуч-
шей оценки, в котором опции кода и часть исходных данных (в разумных пределах) 
можно было менять для получения лучшего согласования с экспериментом. 

Расчеты международной стандартной задачи ISP-46 выполнены в ОКБ «Гидро-
пресс» с использованием кодов RELAP/SCDAPSIM/MOD3.2 и MELSIM/MELCOR 
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1.8.4, разработанных для анализа тяжелых аварий реакторных установок с легковод-
ными реакторами. Код RELAP/SCDAPSIM/MOD3.2 получен от Innovative Systems 
Software (США) по лицензионному соглашению, разрешающему использование этого 
кода в ОКБ «Гидропресс» для научных и проектных целей, относящихся к проблема-
тике тяжелых аварий существующих и будущих ВВЭР. Код MELCOR 1.8.4 является 
частью аналитического симулятора тяжелых  аварий  MELSIM v2.1, поставленного в 
ОКБ «Гидропресс» в рамках проекта МАГАТЭ RUS/9/002 с правом использования 
этого инструмента для исследований и анализа тяжелых аварий существующих и но-
вых АЭС с ВВЭР. Для расчетов по коду MELCOR использовался двухпроцессорный 
компьютер Pentium III 800 MГц, 512 MБ ОЗУ под управлением Windows NT 4.0. Для 
расчетов по коду RELAP/SCDAPSIM использовался компьютер с процессором 
Pentium IV 1600 MГц, 512 MБ ОЗУ под управлением Windows 2000 Professional. 

 
2 Эксперимент FPT1 
2.1 Общие данные 
Эксперимент FPT1 был разделен на несколько фаз. В первой фазе были получены 

значительная деградация сборки стержней (около 2 кг или 20% от полной массы топ-
лива было расплавлено), интенсивный выход продуктов деления и генерация водоро-
да. Во второй фазе эксперимента изучалось распространение продуктов деления в пер-
вом контуре, их осаждение и взаимодействие с поверхностями трубопроводов. В 
третьей фазе изучалось химическое взаимодействие и поведение продуктов деления, 
особенно йода, в контейнменте, включая такие явления как осаждение, конденсация. 

Одной из главных частей экспериментальной установки была тепловыделяющая 
сборка, состоявшая из 18 предварительно облученных в реальном реакторе твэлов, 
двух твэлов со свежим топливом, оборудованных датчиками измерения, и одного ин-
дий-кадмиевого управляющего стержня. Сборка имеет длину примерно 1 м и содер-
жит около 11 кг топлива. Сборка окружена тепловой изоляцией, которая охлаждалась 
водой, циркулирующей по независимой петле охлаждения. Сборка расположена в ак-
тивной зоне экспериментального реактора PHEBUS, который является источником 
нейтронов. В эксперименте через сборку пропускался водяной пар, который попадал в 
трубопровод, моделирующий первый контур и парогенератор. Трубопровод соединен 
с сосудом, моделирующим контейнмент, поэтому давление в первом контуре опреде-
лялось изменением давления в контейнменте. 

Фаза деградации сборки продолжалась около 5 часов (18660с), расход пара при 
этом варьировался от 0,5 до 2,2 г/с, чтобы обеспечить избыточное количество пара для 
пароциркониевой реакции, мощность сборки поднималась до 34,4 кВт. Давление под-
держивалось на уровне 0,2 МПа. Первая фаза была разделена на две основные стадии: 
первая – разогрев топливной сборки или калибровка, во время которой мощность под-
нималась ступенчато, чтобы контролировать рост температуры сборки, и вторая ста-
дия, в течение которой и происходила деградация. Перенос продуктов деления и обра-
зующихся соединений в элементах контура и контейнмента рассмотрен как отдельная 
фаза – фаза аэрозолей. 

 
2.2 Основные явления и процессы, основные события 
Деградация сборки началась во время первой стадии первой фазы (начиная с 

5700с, таблица 1) с повреждения оболочек твэлов при температурах около 850ºС. Раз-
рушение управляющего стержня началось на 9690 с при максимальной температуре 
около 1350ºС, что ниже температуры плавления стали, и произошло из-за взаимодей-
ствия нержавеющей стали и циркалоя. Начало генерации водорода, вызванное паро-
циркониевой реакцией, началось на 8580 с  (см. таблицу 1), пик окисления наблюдался 
примерно на 11200 с,  небольшой пик окисления также отмечался за 20 минут до кон-
ца эксперимента (см. рис.1). Перемещение топлива началось задолго до достижения 
температуры плавления диоксида урана, а именно при температурах около 2200ºС. 
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Формирование бассейна расплава началось в районе нижней дистанцирующей решет-
ки (0,24м), с последующим перемещением ниже (на 16000с), полная масса переме-
щенного топлива на конец эксперимента составила около 4,6 кг (см. таблицу 1).  

Выход продуктов деления напрямую зависит от деградации сборки твэлов, основ-
ная масса продуктов деления выделяется в связи с окислением оболочек твэлов (ста-
дия 1), началом плавления топлива (стадия 2), и перемещением материалов в нижнюю 
часть сборки (стадия 3). Кадмий, индий выделяются в основном на первой стадии, 
благородные газы – на второй, низколетучие продукты, такие как, рутений, топливные 
материалы, материалы термопар (рений, вольфрам) – на третьей. 

Таким образом большинство явлений, которые могут случиться в течение тяжелой 
аварии на реакторной установке с легководным реактором воспроизводятся в экспе-
рименте: разгерметизация твэлов, пароциркониевая реакция, разрушение управляюще-
го стержня, расплавление, перемещение топлива, образование бассейна расплава, вы-
ход продуктов деления, их перенос и осаждение в первом контуре и контейнменте. 

 
2.3 Постановка задачи 
Расчеты по ISP-46 выполнялись в соответствии со спецификацией [1], которая со-

держала описания экспериментальной установки, топливной сборки, начальных и гра-
ничных условий эксперимента, результатов эксперимента, рекомендации по выбору 
нодализации, требования к формату выходных данных. Участникам было предложено 
выполнить два расчета: базовый и улучшенной оценки. Первый вариант предполагал, 
что большинство опций и настроечных параметров моделей кода будут приняты "по 
умолчанию", а нодализация сборки, контура и контейнмента приближена к обычной 
нодализации, используемой для анализа тяжелых аварий реальных АЭС. Второй вари-
ант предусматривал выбор оптимального сочетания параметров при настройке моде-
лей кодов для получения наилучшего совпадения результатов расчета с эксперимен-
тальными данными. Такой подход позволял оценить влияние нодализации, выбора оп-
ций и параметров моделей, и "эффекта пользователя" на результаты расчетов. 

Основные параметры, по которым проводилось сравнение результатов расчета с 
экспериментальными данными для разных фаз эксперимента: 

- времена наступления характерных событий; 
- изменение температур оболочек твэлов, оболочки и сердечника поглощающего 

стержня, тепловой изоляции; 
- масса образовавшегося водорода; 
- скорость генерации водорода; 
- распределение массы материалов по высоте сборки после окончания 

эксперимента; 
- распределение продуктов деления, осажденных на поверхностях элементов 

оборудования первого контура и контейнмента в ходе эксперимента 
- состав и параметры атмосферы контейнмента (давление, температура, 

влажность). 
Участники по своему выбору могли выполнять расчеты каждой фазы эксперимен-

та раздельно (используя в качестве граничных условий данные эксперимента), либо, 
как непрерывный, взаимосвязанный расчет всех фаз эксперимента, задавая единые на-
чальные и граничные условия. Коды MELCOR и RELAP/SCDAPSIM позволяют вы-
полнять взаимосвязанные расчеты отдельных фаз эксперимента, начиная с исходного 
события, что и было реализовано при выполнении заданий ISP-46. Расчеты по коду 
MELCOR выполнены для трех фаз эксперимента только для основного варианта. Рас-
четы по коду RELAP/SCDAPSIM выполнены для двух фаз эксперимента для основно-
го и улучшенного вариантов. В качестве начальных и граничных условий выступали 
тепловая мощность сборки, расход и температура пара на входе в сборку, давление в 
контейнменте, начальное распределение температуры в сборке, первом контуре и кон-
тейнменте,  температуры внешних поверхностей стенок трубопроводов и воды в сис-
теме охлаждения сборки.  
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3 Результаты расчетов 
3.1 Нодализация 
При разбиении на ноды учитывались требования и рекомендации спецификации 

ISP-46. В нодализации сборки (MELCOR) была использована двумерная геометрия, 
сборка разделялась на два радиальных кольца и 13 высотных уровней, при этом 11 из 
них являлись обогреваемыми. Первое кольцо включало 8 облученных твэлов и один 
управляющий стержень. Второе кольцо состояло из 10 облученных твэлов и двух 
необлученных. Все материалы были разделены на три компонента: топливо, оболочка 
твэла и прочие структуры. Тепловая изоляция, окружающая сборку, моделировалась 
как цилиндрическая тепловая структура, состоящая из нескольких материалов. Сборка 
и петля состояли из 7 и 10 контрольных объемов соответственно. Контейнмент 
моделировался как один контрольный объем. 

Нодализация основного и улучшенного варианта (RELAP/SCDAPSIM) отличается 
тем, что улучшенный вариант содержит примерно вдвое большее количество нодов. 
Сборка разделялась на 12 и 20 нодов по высоте для каждого варианта соответственно, 
она состояла из четырех групп стержней: управляющий стержень, облученные твэлы 
(внутреннее и внешнее кольца) и твэлы со свежим топливом. По радиусу управляю-
щий стержень, твэлы и тепловая изоляция разделялись на 4, 5 и 18 слоев, соответст-
венно. 

 
3.2 Настройка моделей кодов 
Точность моделирования различных явлений и процессов зависит от многих пара-

метров и опций моделей кода. В основном варианте файла входных данных значения 
большинства опций и параметров равны значениям по умолчанию, в соответствии с 
требованиями спецификации. Использовались реальные геометрические характери-
стики конструкции и свойства материалов. 

 Эвтектическая модель не использовалась согласно рекомендациям для пользова-
телей MELCOR 1.8.4, тепло распада газообразных продуктов деления и содержащихся 
в аэрозолях не учитывалось. При расчете по коду MELCOR значения факторов радиа-
ционного теплообмена от управляющего стержня к твэлам и в радиальном направле-
нии были увеличены вдвое по сравнению со значением по умолчанию. 

На момент расчета в коде RELAP/SCDAPSIM отсутствовала возможность модели-
рования выхода и переноса продуктов деления, поэтому эти явления не исследовались. 
Важной особенностью модели кода RELAP/SCDAPSIM, описывающей теплообмен 
излучением между группами твэлов является то, что она позволяет учитывать связи 
между любыми парами групп, тогда как аналогичная модель кода MELCOR учитывает 
связи только для соседних в радиальном направлении групп (радиальных колец).  

 
3.3 Результаты расчетов основного варианта 
Хронология основных событий в сопоставлении с экспериментом приведена в 

таблице 1. Изменение основных параметров во времени представлено на рис. 1-7. 
Времена наступления важных событий, отмеченных в течение эксперимента, 

таких как: разрушение поглощающего стержня, разгерметизация и разрушение 
оболочек твэлов, всплеск генерации водорода и др. - удовлетворительно согласуются с 
расчетными значениями. 

Используемые коды адекватно описывают разогрев топливной сборки. Расчетные 
значения температур оболочек твэлов, полученные при использовании кода MELCOR 
1.8.4 несколько выше, чем наблюдались в эксперименте. Это можно объяснить 
некоторыми особенностями моделирования теплообмена излучением между 
отдельными группами твэлов топливной сборки. Теплообмен излучением 
моделируется только между соседними рядами твэлов, в результате внутренний ряд 
твэлов не может излучать на поверхность тепловой изоляции и перегревается. 
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Результатом перегрева объясняется также превышение измеренной в эксперименте 
массы водорода, образовавшегося в результате реакций окисления. Расчетное 
значение массы водорода, полученное при использовании кода RELAP/SCDAPSIM, 
напротив, несколько ниже экспериментальной величины. 

Код RELAP/SCDAPSIM дает несколько завышенную оценку времени начала 
повреждения (разгерметизации) оболочек твэлов, оценка, полученная с 
использованием кода MELCOR, хорошо согласуется с экспериментом. Максимальное 
значение температуры сборки в момент разгерметизации составляет в эксперименте 
примерно 850ºС, а в расчетах по RELAP/SCDAPSIM и MELCOR  770ºС и 850ºС 
соответственно. 

Расхождения с экспериментом оценок времени первого пика окисления для 
используемых кодов незначительны, однако, расположение пиков интенсивности 
реакции окисления по высоте сборки отличаются для используемых кодов. Возможно, 
это связано с тем, что в коде MELCOR используются две группы твэлов, а в коде 
RELAP/SCDAPSIM – четыре, а также с качественными отличиями моделей, 
описывающих теплообмен излучением. 

Наблюдается хорошее согласование оценок времени разрушения управляющего 
стержня по обоим кодам, несмотря на отличие значений максимальной температуры 
оболочки. Значение максимальной температуры сборки в этот период составляет 
1066ºС (RELAP/SCDAPSIM) и 1330ºС (MELCOR), а в эксперименте 1350ºС. 
Разрушение происходит из-за взаимодействия стальной оболочки управляющего 
стержня и циркалоя оболочки направляющего канала.  

Количественная оценка процесса деградации и перемещения материалов сборки 
очень важная и наиболее сложная задача первой фазы эксперимента. Первое 
перемещение топлива объясняется достижением температуры плавления циркалоя 
оболочки твэлов. Расплавленный циркалой растворяет некоторое количество диоксида 
урана и стекает на нижние уровни топливной сборки. Оба кода дают близкие значения 
для времен начала перемещения топлива 10850 с (MELCOR) и 10550 с 
(RELAP/SCDAPSIM). В эксперименте отмечено формирование бассейна расплава и 
перемещение значительных масс топлива. Максимальные значения температур 
топлива, зафиксированные в эксперименте и полученные в расчетах, достигают ~ 
2800–2850 К, т.е. существенно ниже температуры плавления диоксида урана. Можно 
предположить, что перемещение топлива происходит по одной из следующих причин: 

а) достижение температуры разрушения твердого топлива, 
б) достижение температуры ликвидус (перехода в жидкое состояние) облученного 

топлива, которая лежит в диапазоне 2800-2850 К, 
в) блокировка проходного сечения сборки на каком-то уровне и формирование 

первоначально ванны из раславленных материалов (циркалоя, стали), в которой 
растворяется некоторое небольшое количество топлива, в результате нарушается 
целостность топливных стержней. 

В расчете с использованием кода MELCOR реализован механизм перемещения 
топлива а). Для реализации в расчете механизма б) потребовалось бы внести 
изменения в библиотеку свойств материалов для диоксида урана. Механизм в) не 
реализуется, т.к. модель взаимодействия материалов с образованием эвтектик была 
отключена. Полная масса перемещенных материалов ниже, чем в эксперименте. 
Изменение одного из значений параметров разрушения топлива (температуры 
обрушения, вне зависимости от состава оболочки с 3100 К до 2800 К) для кода 
MELCOR приводит к увеличению массы перемещенного топлива до 3,9 кг и 
обрушению твэлов не только внутреннего, но и внешнего кольца. 

Выход, перенос и распределение продуктов деления, оцененные по коду 
MELCOR, удовлетворительно согласуются с результатами эксперимента. Сильное 
отличие в оценке выхода серебра, возможно, объясняется отсутствием модели 
испарения и переноса материалов сборки. 
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Изменение параметров контейнмента (давление, температура, влажность) 
удовлетворительно согласуется с экспериментом (рис. 6, 7). Более низкие значения 
температуры атмосферы контейнмента, по-видимому, связаны с тем, что не 
учитывается тепло распада аэрозолей. 

Сравнение результатов расчета и экспериментальных данных показывает хорошее 
качественное и количественное совпадение. Изменение температур топлива, оболочек 
твэлов и тепловой изоляции сходно и в эксперименте и расчете. Нагрев компонентов 
сборки следует за увеличением мощности и изменением расхода пара в эксперименте, 
видны температурные плато. В целом код MELCOR завышает значения температур 
сборки, по сравнению с экспериментом, а код RELAP/SCDAPSIM – несколько 
занижает. Влияние на распределение температур и поведение основных параметров 
сборки, оказываемое такими факторами, как теплопроводность теплоизолирующей 
оболочки,  радиационные факторы обзора, нодализация и др. исследовалось при 
выполнении вариантных расчетов с использованием кода RELAP/SCDAPSIM. 

 
Таблица 1  

Хронология основных событий 
С о б ы т и е  Эксперимент Расчет MELCOR Расчет RELAP/ 

SCDAPSIM 

Деградация – сборка 
Первое разрушение оболочки 
(время, с; высота, м) 

5700 - 5400 0,4 8170 0,3 

Начало окисления оболочки, 
>1%Zr окислено, с 8580 7200  8820 

Начало выхода продуктов 
деления , >1% Xe вышло, с 11185 9700  - 

Разрушение управляющего 
стержня (время, с; высота, м) 9690 - 9200 0,6 9150 0,55 

Первое перемещение топлива 
(время, с; высота, м) 11000 - 10850 0,7-0,9 10550 0,7 

Первый пик окисления 
(время,с; температура, К; 
высота, м) 

11260 2490 - 10850 2350 0,6 10720 2350 0,3 

Формирование бассейна 
расплава (время, с; высота, м) - - 16550 0,2 16920 0,55 

Полная масса водорода, кг 0,096 0,112 0,091 
Масса перемещенного 
топлива, кг 

4,6 1,4 2,88 

Максимальная температура 
бассейна расплава, К >2500 2720  2850 

Выход продуктов деления 
Выход ПД из сборки (B) и 
через точку G(G), % 

B G B G   

Xe  77 77 57,1 57,1   
I 83-91 64 56,9 35,0   
Cs   83-85 44 63,6 38,7   
Te  82-84 53 61,0 37,8   
Mo  52-60 23 - -   
Sn  >38 >12 40,0 17,5   
Ba  <5 0,65 0,41 0,22   
Ru  <5 0,5 3,3 0,8   
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Продолжение таблицы 1
U  >0,14 >0,17 - -   
Ag(управляющий стержень) 10-20 13-17 40,0 17,5   
Масса материалов, вышедших 
из сборки и прошедших через 
точку G (исключая материал 
термопар Re, Al, Pb) 

- 0,0984 0,034 0,027 

  

Теплогидравлика контейнмента и физика аэрозолей 
Абсолютное давление (МПа) 
и средняя температура (К) в 
начале фазы перед 
окислением, t1=7900 с 

0,218 381,2 0,207 378,0   

Абсолютное давление (МПа) 
и средняя температура (К) в 
момент уменьшения парового 
потока, t2=15354 с 

0,257 382,9 0,255 380,5   

Средняя влажность в 
аэрозольной фазе (%)  58 60  

 
3.4 Вариантные расчеты 
При выполнении вариантных расчетов и расчета варианта наилучшей оценки 

варьировались параметры моделей тяжелоаварийной части кода RELAP/SCDAPSIM, 
описывающих следующие явления: разрушение оболочек твэлов, растворение топли-
ва, стекание расплава. Корректировались также начальное распределение температур в 
сборке и таблицы свойств материалов теплоизолирующей оболочки. В таблице 2 при-
веден перечень вариантов и указаны значения варьируемых параметров. 

Главной целью вариантных расчетов было получение наилучшего совпадения 
для количественных и качественных характеристик процессов окисления и образова-
ния бассейна расплава в течение первой фазы эксперимента. В основном варианте 
расчета по коду RELAP/SCDAPSIM образования бассейна расплава не наблюдалось и 
некоторые характерные события происходили раньше, чем они начинались в экспери-
менте (таблицы 1,3). Результаты влияния варьируемых величин на изменение харак-
терных параметров сборки представлены на рис.8-14. Результаты расчетов основного 
и улучшенный вариантов, выполненных по коду RELAP/SCDAPSIM, как и результаты 
основного варианта по коду MELCOR оформлены в соответствии с требованиями спе-
цификации и официально переданы организаторам ISP-46 для включения в итоговый 
отчет. Расчет варианта 4 выполнен после совещания участников IPS-46, состоявшегося 
в октябре 2002 года во Франции, и учитывает рекомендации разработчиков кода, а 
также опыт, полученный участниками. 

Коррекция свойств материалов тепловой изоляции заключалась в уточнении тем-
пературных зависимостей для свойств материалов с учетом всех нюансов специфика-
ции. Скорректированы температурные зависимости для коэффициентов теплопровод-
ности тория и оксида циркония, учтены свойства для напыления из циркония (для 
большинства вариантов использовались данные из библиотеки MATPRO) и инконеля. 
Влияние корректировки свойств материалов тепловой изоляции показано на рис. 10-
14. Для учета массы циркония, из которого изготовлены ребра жесткости и некоторые 
детали датчиков измерения, на внутренней поверхности тепловой изоляции добавлен 
тонкий слой из циркония, толщина которого варьировалась. Влияние толщины слоя на 
отдельные параметры, включая полную массу образовавшегося водорода, отображено 
на рис. 8,9,14. 
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Таблица 2 
 Перечень варьируемых параметров 

Вариант  
Наименование пара-

метров основной улучшенный 1 2 3 4 

Количество нодов 
по высоте сборки  12 20 

Начальное распре-
деление температур 
в тепловой изоляции 

в соответствии с 
экспериментом 

увеличено по сравнению с основным вари-
антом на величину не более 10% 

Толщина слоя из 
циркония, модели-
рующего ребра же-
сткости, мм 

0,2 0,2 0,3 0,6 0,55 0,55 

Модель стекания 
расплавленных ма-
териалов 

позднее стека-
ние 

раннее стекание 

Скорректированы таблицы свойств Свойства материа-
лов тепловой изоля-
ции 

в основном со-
гласно специ-
фикации 

Th  и  ZrO2 Th, ZrO2, 
инконель 

 
Уточнение свойств материалов теплоизолирующей оболочки и более корректное 

задание аксиального профиля энерговыделения, позволило получить хорошее согласо-
вание с экспериментом. Особенно сильно теплопроводность материалов влияет на мо-
мент наступления первого пика окисления. Следует отметить, что только в варианте 4, 
учитывающем рекомендации разработчиков и опыт участников ISP-46 удалось полу-
чить удовлетворительное согласие по скорости генерации водорода (рис. 1,14), а 
именно, отобразить два пика окисления на ~11000 с и ~16000с (перемещение бассейна 
расплава). Для других вариантов наблюдались еще несколько пиков в различные пе-
риоды времени, и первый пик окисления отмечен примерно на 1000 с раньше, чем в 
эксперименте. Об интенсивности окисления можно судить по значениям температуры 
оболочек твэлов, приведенной в таблице 3, из которой видно, что в основном варианте 
пик окисления наступает раньше. Вариант 4 дает наилучшее согласование оценки рас-
пределения материалов и расположения бассейна расплава на момент окончания экс-
перимента. 

Расчеты показали, что код достаточно чувствителен к нодализации, особенно в 
тяжелоаварийной части процесса. Значения полной массы образовавшегося водорода 
отличается на 15% в вариантах, имеющих различную нодализацию.  

 



 
Сборник трудов НТК 
 

 Том 2 
 

254 

Таблица 3  
Хронология основных событий по результатам расчетов по RELAP/SCDAPSIM 

Вариант  
С о б ы т и е  

основной  улучшенный  вариант 4 

Первое разрушение оболочки 
(время, с; высота, м) 

5400 0,5 8200 0,5 8170 0,3 

Начало окисления оболочки, 
>1%Zr окислено, с 6300 8800  8820 

Разрушение управляющего 
стержня (время, с; высота, м) 8700 0,3 9130 0,6 9150 0,55 

Первое перемещение топлива 
(время, с; высота, м) - - 10300 0,6 10550 0,7 

Первый пик окисления 
(время,с; температура, К; 
высота, м) 

9000 2400 0,7 10300 2350 0,6 10720 2350 0,3 

Формирование бассейна 
расплава (время, с; высота, м) - - 17000 0,6 16920 0,55 

Полная масса водорода, кг 0,098 0,075 0,091 

Масса перемещенного 
топлива, кг 

- 0,97 2,88 

Максимальная температура 
бассейна расплава, К - 2820  2850 

 
 

4 Заключение 
Результаты проведенных расчетов показали, что следующие три аспекта влияют 

на сходимость расчетных и экспериментальных результатов: 
- адекватное описание параметров эксперимента и установки (граничные и на-

чальные условия, геометрические характеристики, свойства материалов) входным 
файлом; 

- настройка моделей кода (оптимальное сочетание опций и параметров моделей); 
- нодализация. 
Для разных периодов процесса превалирующими оказываются различные аспек-

ты. Основными параметрами, влияющими на процесс деградации, являются значение 
и пространственное распределение тепловой мощности сборки, теплопроводность те-
пловой изоляции. 

В целом же адекватность описания параметров эксперимента и установки вход-
ным файлом оказывает большее влияние, чем различия  нодализации. Более детальная 
нодализация еще не гарантирует получения лучших результатов. 

Расчеты показывают, что теплогидравлическая часть кодов позволяет получить 
лучшее согласование с экспериментом, чем тяжелоаварийная часть, т.е. на стадии ра-
зогрева сборки расчетные значения параметров установки лучше совпадают с экспе-
риментальными данными, чем на стадии разрушения сборки.  

В целом, результаты расчетов ОКБ «Гидропресс» по кодам MELCOR и RE-
LAP/SCDAPSIM находятся в диапазоне результатов, полученных другими участника-
ми, и хорошо согласуются с экспериментом. 
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Опыт выполнения стандартной задачи ISP-46 с использованием кодов 
MELSIM/MELCOR 1.8.4 и  RELAP/SCDAPSIM/MOD3.2 применяется при адаптации 
этих и других кодов для выполнения анализов тяжелых аварий РУ с ВВЭР. 

 
Перечень принятых сокращений и условных обозначений 

АЭС – атомная электрическая станция, 
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор, 
ПД – продукты деления, 
РУ – реакторная установка, 
 
G – расход массовый, кг/с или kg/s 
М – масса, кг или kg 
Р – давление, МПа или МPа 
T – температура, К 
t – время, с или s  
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Рис. 1  Скорость генерации водорода (пунктир, левая ось) 
 и полная масса водорода (сплошная линия, правая ось) 
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Рис. 2 Температура теплоносителя на вы-

ходе из сборки. 
Рис. 3 Температура оболочки на высоте 

600мм. 
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Рис. 4 Температура топлива на  

высоте 400 мм. 
Рис. 5 Температура внутренней части теп-

лоизоляции на высоте 700 мм. 
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Рис. 6  Давление в контейнменте Рис. 7  Влажность в контейнменте 
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1 - вариант 1,  2 - вариант 2,  3 - вариант 3, 

4 - вариант 4,  5 - эксперимент 
Рис. 8 Скорость генерации водорода 
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Рис. 9 Полная масса водорода 
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1 - эксперимент, 2 - основной вариант,  
3 - улучшенный вариант, 4 - вариант 4 

Рис. 10 Температура теплоносителя на 
выходе из сборки. 

1 - эксперимент, 2 - основной вариант,  
3 - улучшенный вариант, 4 - вариант 4 

Рис. 11 Температура оболочки на  
высоте 600мм. 
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1- эксперимент,  2- основной вариант, 
 3 - улучшенный вариант, 4 - вариант 4 
Рис. 12  Температура топлива на  
высоте 400 мм 

1 - эксперимент, 2- основной вариант, 
3 - улучшенный вариант, 4 - вариант 4 
Рис. 13 Температура внутренней части 
изоляции на высоте 700 мм 
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Рис. 14  Скорость генерации водорода (пунктир, левая ось) 
и  полная масса водорода (сплошная линия, правая ось) 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПОНОВКИ ТРУБНЫХ ПУЧКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ 
 

Трунов Н.Б., Драгунов Ю.Г. 
 

Введение 
В настоящее время ставится задача по увеличению срока службы оборудования 

АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000 до 50 лет и более. Основным элементом, лимити-
рующим срок службы ПГ, является теплообменная поверхность /1/. Проблема обеспе-
чения надежной работы трубчатки ПГВ-1000 связана, в первую очередь, с состоянием 
водно-химического режима на энергоблоках с ВВЭР-1000. Вместе с тем в данном док-
ладе рассмотрены конструктивные меры, направленные на повышение надежности 
ПГ. 

Повреждающие факторы теплообменных труб 
Металлографические исследования образцов трубок, вырезанных из различных 

ПГ АЭС с ВВЭР, свидетельствует о том, что основным механизмом, ответственным за 
повреждение труб, является процесс коррозионного растрескивания под напряжением. 
Данный вид коррозии развивается в аустенитных хромоникелевых нержавеющих ста-
лях под действием растягивающих напряжений и коррозионно активной среды, со-
держащей активаторы и окислители /2/. В нашем случае растрескивание развивается 
при концентрировании примесей (преимущественно хлорид-ионов) в щелях и отложе-
ниях на наружной поверхности теплообменной трубки. В качестве активатора корро-
зии могут рассматриваться также сульфаты /3/. В качестве окислителя выступает ки-
слород. Достаточно характерно, что трещина инициируется в местах образования язв. 
Трещины, чаще всего, ориентированы вдоль оси трубки и могут иметь как межкри-
сталлитный, так и в некоторых случаях транскристаллитный /4/ и смешанный харак-
тер. Результаты металлографических исследований вырезанных трубок свидетельст-
вуют о связи образования язв с осаждением в отложениях металлической меди. Влия-
ние меди отмечается многими исследователями (см. в частности /5/). Авторы /6/ счи-
тают определяющими для процесса коррозии концентрации сульфатов, хлоридов и на-
трия и других элементов. Влияние тех или иных компонентов зависит от условий в ло-
кальной зоне (в щели) после упаривания.  

Состав отложений на теплообменных трубках отличается для различных энер-
гоблоков. В основном они состоят из окислов железа (максимально до 98%) и меди 
(максимально до 30%), в незначительных количествах присутствуют также кальций, 
кремний и другие элементы /7/. Исследования химического состава отложений на 
прямом участке и в зоне дистанционирования /8/ показали различие в их химическом 
составе. В некоторых случаях отложения рыхлые и легко снимаемые. В других случа-
ях они жесткие и плотно сцепленные с поверхностью трубки. Обычно наружный слой 
более рыхлый, чем внутренний. По данным исследований /9/ пористость отложений 
составила от 2% под дистанционирующей решеткой до 8% на свободном участке. 

При металлографических исследованиях труб /10/ показано наличие нескольких 
видов дефектов. Наблюдаются язвы с дальнейшим развитием в виде межкристаллит-
ного разрушения, а также трещины, как одиночные с большим раскрытием, так и 
множественные, сильно развитые. Микрорентгеноспектральным анализом в язвах об-
наружено повышенное содержание меди, а также значительное количество серы. Все 
дефекты располагались под значительным слоем отложений, как на свободных участ-
ках трубки, так и в местах дистанционирования.  

Рассматривая макропроцессы в объеме ПГ, можно выделить три фактора коли-
чественно влияющие на образование дефектов: 

величина локальной загрязненности на поверхности трубки 
локальный тепловой поток на поверхности трубки 
локальная концентрация растворенных примесей (хлоридов) в водяном объеме. 
Расчетные оценки показывают, что в реальных условиях эксплуатации первый 

из перечисленных факторов может иметь решающее значение. При этом следует учи-
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тывать, что скорость образования отложений, в свою очередь, зависит от локального 
теплового потока, локальной концентрации примесей, а также от интенсивности омы-
вания теплообменной трубки, то есть от скорости циркуляции пароводяной смеси. 

Наличие отложений в значительной степени повышает концентрацию коррози-
онно-активных примесей, определяющую протекание коррозионных процессов на по-
верхности трубки. Существуют различные оценки кратности упаривания в отложени-
ях. По данным /11/ при удельной загрязненности 150 г/м2, средняя кратность упарива-
ния составит от 3 до 6, в зависимости от принятой плотности и пористости отложений.  

Из данных /12/ видно, что при наличии локальных отложений превышающих 
вдвое нормируемую величину отложений (150 г/м2) можно ожидать кратность упари-
вания порядка 100 раз. Наличие дистанционирующих решеток эквивалентно значи-
тельному увеличению толщины отложений. Например, по различным данным, приве-
денным в /13/, кратность упаривания под дистанционирующей решеткой вертикаль-
ных ПГ составляет 103-104. 

Роль отложений была показана в частности при коррозионных испытаниях мо-
дели ПГ, проведенных в ОКБ «Гидропресс». В этих испытаниях имитировались на-
турные условия работы трубчатки парогенератора ПГВ-1000. Применялись натурные 
теплообменные трубки с элементами дистанционирования различной конструкции. В 
первой серии испытаний при отсутствии отложений на трубчатке после 2000 часов ра-
боты и средней концентрации хлоридов в водяном объеме 45 мг/кг, коррозионных по-
вреждений трубчатки не отмечено. Во второй серии, при наличии отложений в коли-
честве 30-60 г/м2, нанесенных путем 20 циклов выпаривания, язвенная коррозия в мес-
тах дистанционирования была обнаружена уже через 750 часов. В другой серии испы-
таний отложения окислов железа и меди в узлах дистанционирования в количестве 75-
150 г/м2 привели к появлению язв и микротрещин на базе 4500 часов испытаний, при 
концентрации хлоридов 7.5 мг/кг. Во всех случаях следов коррозии на свободном уча-
стке труб не наблюдалось. При испытаниях отмечена значительная зависимость ин-
тенсивности коррозионных повреждений от площади контакта труб с дистанциони-
рующей решеткой (для разных конструкций узлов дистанционирования). 

 

  
Рис 1 Рис 2 
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Рис 3 Рис 4 
 
Таким образом результаты испытаний свидетельствуют о том, что трубчатка из 

аустенитной стали обладает весьма высокой коррозионной стойкостью при условии 
отсутствия загрязнения и условий для локального упаривания. Предварительные 
оценки показывают возможность длительной (более 50 лет) надежной работы труб-
чатки при условии отсутствия загрязнений свыше 100 г/м2 и обеспечении надлежаще-
го качества воды во втором контуре. Следует отметить, что задача создания методики 
оценки ресурса трубчатки с учетом всех факторов водного режима остается до сих пор 
нерешенной в научном плане. Работа по разработке такой методики в настоящее время 
ведется как в ОКБ "Гидропресс" так и в ряде других организаций. 

Загрязнение трубчатки может происходить не только за счет отложений образо-
вавшихся непосредственно на поверхности трубки. В некоторых случаях отложения 
или их верхний плотный слой теряют сцепление с трубкой и падают вниз. Видимому 
этому способствуют циклические нагружения трубки от температуры и давления. На 
рис. 1 показано как отложения отслаиваются, обнаруживая блестящую поверхность 
трубки. Структура шлама, лежащего на нижней образующей корпуса показана на рис. 
2, где видны образовавшиеся чешуйки. В результате на нижних рядах труб в межтруб-
ном пространстве могут образовываться локальные скопления отложений. На рис. 3 
показана фотография нижних рядов трубчатки ПГ одного из энергоблоков с ВВЭР-
1000 локально загрязненных твердыми отложениями. Шлам, отлагающийся в нижней 
части ПГ может иметь также и рыхлую структуру, как показано на рис. 4. Образование 
отложений в нижней части корпуса может иметь локальный характер. При этом зона 
скопления шлама примерно корреспондируется с зоной, где наблюдается наибольшая 
расчетная скорость образования отложений на теплообменных трубах. Отметим, что 
на образование локальных зон загрязнений по-видимому оказывают влияние локаль-
ные условия гидродинамики и расположение мест отбора продувки. 

Нельзя не отметить, что все описанные случаи относятся к ПГ, проработавшим 
длительное время без химической отмывки в условиях с нарушениями требований 
ВХР и протечками конденсаторов. По расчетным оценкам и опыту эксплуатации при 
соблюдении норм ВХР для образования отложений, перекрывающих межтрубное про-
странство нужно, по крайней мере несколько лет. Предотвратить критическое загряз-
нение можно с помощью химических отмывок, которые при существующем ВХР на 
блоках с ВВЭР-1000 целесообразно проводить 1 раз в четыре года. При значительном 
превышении норм удельной загрязненности, когда межтрубное пространство полно-
стью заполнено отложениями, химическая отмывка представляет значительные труд-
ности. Фактически на сегодня эффективная технология отмывки ПГ с такими отложе-
ниями отсутствует. Практика эксплуатации ПГ показывает, что на тех энергоблоках, 
где соблюдаются нормы ВХР и проводятся регулярные химические отмывки, повреж-
дения теплообменных труб минимальны.  
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Сравнительный анализ работоспособности ПГВ-440 и ПГВ-1000 
Рассмотрим влияние тепловой нагрузки на работоспособность трубчатки ПГ. В 

Табл 1 показаны основные конструктивные характеристики парогенераторов. Как 
видно из таблицы тепловые нагрузки парогенераторов ПГВ-440 и ПГВ-1000 отлича-
ются. Существенно отличается и дефектность теплообменных труб этих ПГ. На уста-
новках ВВЭР-440 всего за период эксплуатации заглушено 0.65% труб при средней 
наработке ПГ 18.5 лет. На установках с ВВЭР-1000 к настоящему моменту заглушено 
0.62% теплообменных труб, что близко к показателю ВВЭР-440, несмотря на вдвое 
меньший отработанный ресурс, (средняя наработка 9.8 года) 14/. 

Повышение тепловой нагрузки ведет к ряду явлений влияющих на работоспо-
собность трубчатки: 

-увеличение скорости образования отложений; 
-снижение кратности циркуляции; 
-повышение паросодержания; 
-повышение концентрации примесей. 
Количественная оценка вклада каждого из перечисленных факторов связана с 

определенными трудностями. В настоящее время практически отсутствуют надежные 
расчетные методики оценки повреждаемости с помощью которых можно с достаточ-
ной точностью прогнозировать появление трещин в металле труб с учетом локальных 
эксплуатационных факторов (тепловой поток, концентрация примесей, скорость цир-
куляции и др.), и которые можно использовать для сравнения проектных решений.  

Различия в удельной тепловой нагрузке ПГВ-1000 и ПГВ-440 не столь уж суще-
ственны. В /15/ приведены результаты оценки скорости образования отложений, рас-
пределения хлорид иона и упаривания в отложениях. Из них следует, что после рекон-
струкции водопитания коррозионная повреждаемость трубчатки ПГВ-1000 ненамного 
выше, чем в ПГВ-440, что противоречит практических итогам многолетней эксплуата-
ции этих ПГ, рассмотренным выше. Это обстоятельство заставляет искать неучтенные 
нами факторы, вызывающие большую повреждаемость ПГВ-1000 по сравнению с 
ПГВ-440. Вряд ли к этим факторам  можно отнести параметры ВХР. Как следует из 
анализа, приведенного в /16/, ПГВ-440 в первые годы эксплуатировались при более 
жестких параметрах ВХР, чем впоследствии ПГВ-1000. Видимо различие лежит в ус-
ловиях циркуляции и омывания трубного пучка. Методики учета этих факторов в на-
стоящее время отсутствуют.  
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Таблица 1  
Основные технические характеристики ПГ 

 
 ПГВ-440 

(213) 
ПГВ-640 ПГВ-

1000М 
ПГВ-1000У ПГВ-

1000М с 
опт.комп. 

Тепловая мощность, МВт 229 450 750 750 750 
Паропроизводительность, 
кг/c(т/ч) 

125 
(450) 

254 
(913) 

408 
(1470) 

408 
(1470) 

408 
(1470) 

Давление генерируемого 
пара, МПа 

4.61 7.06 6.27 6.27 6.27 

Температура пара, оС 258.9 286.5 278.5 278.5 278.5 
Температура теплоносите-
ля на входе/выходе, оС 

297/270 322/295 320/289 322/292 321/291 

Давление теплоносителя, 
МПа 

12.26 15.7 15.7 15.7 15.7 

Расход теплоносителя, 
м3/ч 

7100 14000 21200 21500 21500 

Температура питательной 
воды, оС 

164-223 164-230 164-220 164-220 164-220 

Средняя приведенная ско-
рость пара на зеркале ис-
парения, м/с  

0.211) 0.24 0.312) 0.312) 0.312) 

Удельная тепловая нагруз-
ка поверхности нагрева, 
кВт/м2  5) 

90 106 123 146 123 

Диаметр корпуса (внут-
ренний), м 

3.2 3.8 4.0 4.0 4.2 

Материал корпуса 22К 10ГН2МФ
А 

10ГН2МФ
А 

10ГН2МФ
А 

10ГН2МФ
А 

Материал перфориро-
ванной части коллектора 

08Х18Н10
Т 

08Х18Н10
Т-ВД 

10ГН2МФ
А 

08Х18Н10
Т-ВД 

10ГН2МФ
А-Ш 

Диаметр и толщина труб, 
мм 

16х1.4 16х1.5 16х1.5 16х1.5 16х1.5 

Материал труб 08Х18Н10
Т 

08Х18Н10Т 08Х18Н10
Т 

08Х18Н10
Т 

08Х18Н10
Т 

Шаг и положение труб в 
пучке6), мм (верт./гориз.) 

24/29.5 
коридорное 

25/23  
коридорное 

19/23 
шахматное 

22.1/25 
шахматное 

22/24 ко-
ридорное 

Поверхность теплообмена, 
м2 

2577 4223 6115 5127 6105 

Количество труб 5536 8320 11000 9157 10978 
Средняя длина труб, м 9.26 10.10 11.10 11.14 11.10 
Наличие ПДЛ нет3) локальный есть есть Есть 
Наличие жалюзийного 
сепаратора 

есть нет  есть4) нет Нет 

 
1) приведенная к площади, ограниченной крайними рядами труб со стороны корпуса 
2) приведенная к площади ПДЛ 
3) на некоторых энергоблоках установлен локальный ПДЛ 
4) на некоторых ПГ удален 
5) по наружной поверхности труб 
6) расположение труб в пучке определяется относительно вертикального направления  
Как известно, по условиям соблюдения габаритов для транспортировки по же-

лезной дороге, в ПГВ-1000 была применена шахматная компоновка трубного пучка 
вместо коридорной, как в ПГВ-440.  

Как сказано выше, для ПГ различных энергоблоков можно обнаружить места 
концентрации дефектов в отдельных зонах трубного пучка, что связано с локальным 
отложением шлама вплоть до заполнения межтрубного пространства (см. рис. Х, Х). 
По некоторым данным визуальным и вихретоковым контролем на ПГВ-440 также об-
наруживалось зоны межтрубного пространства, заполненные шламом, но не столь об-
ширные, как это имело место на некоторых энергоблоках с ПГВ-1000. Как показано 
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выше, значительная часть отложений шлама представляет собой достаточно крупные 
и жесткие чешуйки, отслоившиеся от поверхности теплообменных труб. По видимому 
такие чешуйки легче застревают в межтрубном пространстве шахматного пучка, не-
жели коридорного, что также способствует забиванию межтрубного пространства. 

Все вышесказанное заставляет обратить внимание на условия циркуляции в 
трубном пучке и расположение в нем трубок. Для повышения надежности работы теп-
лообменной поверхности ПГВ-1000 в условиях нарушений ВХР, следует рассмотреть 
меры по улучшению циркуляции, а для новых проектов ПГ прорабатывать возможно-
сти применения коридорной компоновки трубного пучка. 

Поэтому для повышения надежности работы теплообменных труб ПГВ-1000 
наряду с доведением норм водно-химического режима ПГ и второго контура в целом 
до требований, предъявляемых к ним ведущими ядерными странами, в ОКБ "Гидро-
пресс" разработан парогенератор ПГВ-1000М с увеличенным диаметром корпуса и 
разреженной коридорной компоновкой труб в теплообменном пучке. 

 
Основные конструктивные особенности ПГ с оптимизированной 

компоновкой трубного пучка 
Парогенератор (рис.5) представляет собой теплообменный аппарат горизон-

тального типа с погруженной теплообменной поверхностью. Основные технические 
решения референтны к ПГ эксплуатирующихся блоков. Сравнительные геометриче-
ские характеристики горизонтального парогенератора ПГВ-1000 с коридорным и 
шахматным трубными пучками представлены в Таблице 3. 

Оптимизация компоновки проведена с учетом большого набора различных фак-
торов. Учитывалась необходимость обеспечения надежной циркуляции в трубном 
пучке с учетом гидравлического сопротивления пучка и пропускной способности опу-
скных коридоров. Требовалось наличие зазора между трубами не менее референтного, 
что позволяет сохранить условия для теплоотдачи и исключить забивание межтрубно-
го пространства. Кроме того, учитывалась необходимость возможности монтажа ПГ в 
заданных габаритах и обеспечения гравитационной сепарации в заданном объеме. 
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На Рис 6 показаны компоновки трубных пучков ПГВ-440, ПГВ-1000 и новый 

оптимизированный вариант компоновки.  

Рис 6 Компоновки трубных пучков
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Таблица 3 

Сравнительные геометрические характеристики парогенератора ПГВ-1000 с 
коридорным и шахматными трубными пучками 

Характеристика 
ПГВ-1000 с шахматным 

трубным пучком 

ПГВ-1000 с кори-
дорным  

трубным пучком 

Диаметр 4,0 м. 4,0 м. 

Длина 13,63 м. 13,63 м. 

Ширина трубного пучка 0,695 м. 0,712 м. 

Ширина  0,17 / 0,195 м. 0,184 / 0,198 м. 

Высота погруженного дырчатого 
листа (ПДЛ) 

2,43 м. 2,71 м. 

Высота трубного пучка 2,19 м. 2,5 м. 

Перфорация ПДЛ 7,8 % 7,8 % 

 
Проект сочетает все положительные качества горизонтальных ПГ, подтвер-

жденные более чем 30 летним опытом эксплуатации ПГ данного типа. Можно отме-
тить следующие особенности, обусловливающие их надежность и безопасность в со-
ставе PУ: 

• умеренная паровая нагрузка на зеркало испарения (0,2-0,3 м/с), допускающая 
использование пpостой схемы сепаpации при надежном обеспечении тpебуемой 
влажности паpа; 

• умеренные скорости среды во втором контуре (до 0,5 м/с) практически исклю-
чают случаи повреждения труб от механического воздействия посторонних 
предметов, оказавшихся в полости второго контура. Исследования вибраций 
теплообменных труб показали, что поток теплоносителя второго контура вно-
сит незначительный вклад в уровень вибраций, который и без того невелик; 

• пpи принятом ВХP обосновано пpименение неpжавеющей аустенитной стали 
08Х18Н10Т с малым содеpжанием никеля. Ее pаботоспособность подтвеpждена 
опытом pаботы паpогенеpатоpов ВВЭP ПГВ-440 и ПГВ-1000 (наpаботка более 
30 лет); 

• отношение толщины стенки к диаметру теплообменых труб существенно 
больше, чем в парогенераторах других конструкций, что является положитель-
ным фактором с точки зрения несущей способности стенки. За все время экс-
плуатации горизонтальных ПГ не было ни одного случая разрыва теплообмен-
ных труб при работе на мощности; 

• веpтикальные цилиндpические коллектоpы пеpвого контуpа позволяют избе-
жать накопления шламовых отложений на них и за счет этого снижения 
коppозионного повpеждения змеевиков в pайоне мест заделки их в коллектоpы 
пеpвого контуpа, тогда как в веpтикальных паpогенеpатоpах АЭС PWR тепло-
обменные трубы заделаны в горизонтальную плоскую трубную доску и имеют 
повышенную вероятность повреждения всего пучка в месте заделки их в труб-
ную доску; 

• паpогенеpатоp имеет повышенный запас воды во втором контуpе по сpавнению 
с известными pаботающими паpогенеpатоpами веpтикального типа, что способ-
ствует более надежному pасхолаживанию pеактоpа чеpез ПГ в случае 
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пpекpащения ноpмального и аваpийного водопитания, большая аккумулирую-
щая способность ПГ смягчает переходные режимы эксплуатации РУ; 

• важным преимуществом горизонтального ПГ является возможность примене-
ния в нем принципа ступенчатого испарения, который позволяет поддерживать 
концентрацию растворенных примесей в ответственных зонах ПГ в несколько 
раз ниже, чем балансная концентрация в продувочной воде, что существенно 
повышает надежность работы ПГ с точки зрения коррозии; 

• паpогенеpатоp обеспечивает надежную естественную циpкуляцию по пеpвому 
контуpу даже пpи снижении массового уpовня ниже верхних рядов теплооб-
менных труб; 

• горизонтальное расположение поверхности теплообмена является благоприят-
ным с точки зрения обеспечения естественной циркуляции теплоносителя пер-
вого контура в аварийных режимах. При этом предотвращается скопление не-
конденсирующихся газов, препятствующих циркуляции теплоносителя. Нали-
чие крупных газовых накопителей (до 0,5 м3) в верхних частях вертикально 
расположенных коллекторов теплоносителя позволяет сравнительно легко 
обеспечить сброс газа из трубного пучка в систему газоудаления; 

• обеспечен достаточно удобный доступ к трубчатке для обслуживания и кон-
троля как со стороны первого, так и второго контуров. Это облегчает также и 
извлечение посторонних предметов из полости второго контура. В нижних точ-
ках корпуса ПГ, где возможно оседание и накопление шлама, нет теплообмен-
ных труб. В случае скопления коррозионно-активных примесей в нижней части 
корпуса с опасными для труб последствиями возможен их смыв через систему 
продувки ПГ; 

• все сваpные швы узлов ПГ, находящихся под давлением, доступны для кон-
тpоля, пpедусмотpенного ПКД, и pемонта; 

• освоен комплекс контpольного, диагностического и pемонтного обоpудования, 
обеспечивающий возможность технического обслуживания и пpевентивного 
устpанения обнаpуженных дефектов. 

Применение разреженной коридорной компоновки труб в теплообменном пучке 
позволяет:  

• увеличить скорость циркуляции в трубном пучке, что уменьшит вероятность 
повреждения теплообменных труб из-за снижения скорости роста отложений на 
теплообменных трубах и концентрирования коррозионно-активных примесей 
под ними; 

• снизить возможность забивания межтрубного пространства отслоившимся 
шламом; 

• облегчить доступ в межтрубное пространство для инспекции теплообменных 
труб и их очистки при необходимости; 

• увеличить запас воды в парогенераторе; 
• увеличить пространство под трубным пучком для облегчения удаления шлама. 

Отметим, что одной из особенностей ПГ является увеличенное пространство 
под трубным пучком, позволяющее обеспечить эффективное удаление шлама с ниж-
ней образующей корпуса. Для этого по всей длине ПГ предусмотрены специальные 
смывные устройства в которые в период ППР под давлением подается воды для смыва 
отложений. 

Присоединительные размеры ПГ по патрубкам 1 и 2 контуров фактически не 
изменились, что позволяет монтировать ПГ на штатное место ПГВ-1000 без сущест-
венного изменения компоновки трубопроводов и закладных деталей.   

Теплогидравлическими расчетами показано, что несмотря на некоторое изме-
нение геометрии, основные теплогидравлические параметры (тепловая мощность и 



3-я научно-техническая конференция 
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР”, 
Подольск, 26-30 мая 2003 г. 

 

Том 2  
 

193

гидравлическое сопротивление по 2-му контуру) не изменились по сравнению с ПГВ-
1000 с шахматным пучком. Это позволяет применить его для вновь строящихся энер-
гоблоков с ВВЭР-1000. Единственным отличием является увеличенный запас воды во 
втором контуре.  

С помощью кода STEG проведен расчет течения пароводяной смеси и распре-
деления примесей во втором контуре парогенератора /17/. Показано, что в целом, рас-
пределение теплогидравлических параметров во втором контуре ПГВ-1000 с шахмат-
ным пучком качественно согласуется с распределением для ПГВ-1000 с коридорным 
пучком. Расходы пароводяной смеси через трубный пучок для коридорного пучка су-
щественно выше, чем для шахматного. Расчет распределения концентрации раство-
ренных примесей, выполненный на основе результатов теплогидравлических расчетов, 
показал, что использование коридорного трубного пучка приведет к локализации рас-
творенных примесей в области холодного торца ПГ.  

Положительные особенности данной конструкции ПГ, с учетом современных 
требований к водному режиму, позволяют рассмотреть возможность обоснования сро-
ка службы до 50 и более лет, что делает его перспективным для применения в новой 
РУ с ВВЭР-1000 с увеличенным сроком службы. 

 

З а к л ю ч е н и е  
Разработан технический проект ПГ с увеличенным диаметром корпуса и опти-

мизированной компоновкой теплообменных труб. С учетом современных требований 
к водному режиму, возможно обоснование увеличенного срока службы нового ПГ до 
50 лет и более. Ввиду идентичности теплогидравлических характеристик и присоеди-
нительных размеров ПГ с серийным ПГВ-1000, данный ПГ является перспективным, 
как для применения в новых РУ, так и для достройки энергоблоков с ВВЭР-1000. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И РЕСУРСА  
РАБОТЫ ТРУБЧАТКИ ПГ АЭС С ВВЭР-1000  

 
Н.Б. Трунов, В.В. Денисов, В.Д. Бергункер, Г.Ф.Банюк, Ю.В.Харитонов, 

С.И. Брыков, Григорьев В.А. ФГУП ОКБ «Гидропресс», 
М.Б. Бакиров ФГУДП ВНИИАЭС. 

 
1 Введение 

 
Надежная работа теплообменных труб парогенераторов является важнейшей 

задачей для АЭС различного типа во всем мире. Как показывает опыт эксплуатации 
основным фактором, влияющим на работоспособность трубчатки, является водно-
химический режим. Поэтому наблюдаются значительные различия в работоспособно-
сти трубчатки на ПГ различных энергоблоков, а в отдельных случаях в пределах одно-
го энергоблока. Различные условия работы трубчатки иллюстрируются диаграммой 
(рис.1.1) /1/. На диаграмме показан общий процент заглушенных труб ПГ по энерго-
блокам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1 – Диаграмма глушения ТОТ 
 
Основным механизмом повреждения теплообменных труб парогенераторов АЭС 

с ВВЭР является коррозионное растрескивание под напряжением. Коррозионное рас-
трескивание теплообменных труб (ТОТ) парогенераторов происходит при наличии 
растягивающих напряжений в среде, содержащей активаторы (хлорид или фторид-
ионы) и окислитель (кислород, медь). Часто растрескивание инициируется в месте об-
разования язв вызванных присутствием меди. Воздействие указанных активаторов 
усугубляется наличием на теплообменных поверхностях пористых отложений, в кото-
рых интенсивно происходит процесс доупаривания воды и концентрирования корро-
зионно-активных элементов, особенно при нарушениях водно-химического режима 
(ВХР) второго контура. Так как невозможно  полностью исключить загрязнение труб 
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продуктами коррозии конденсатно-питательного тракта, повреждения продолжают 
иметь место. 

Контроль плотности теплообменных труб ПГ ВВЭР производится в основном 
гидравлическим или пневмогидравлическим аквариумным (ПГА) способом и собст-
венно гидравлическими испытаниями. Теплообменные трубы с обнаруженными в них 
сквозными дефектами подлежат глушению. 

Для оценки состояния ТОТ ПГ в процессе эксплуатации проводится контроль це-
лостности труб методом вихретокового контроля (ВТК). По результатам ВТК произ-
водится превентивное глушение дефектных труб, что позволяет избежать во время 
эксплуатации возможного раскрытия имеющегося дефекта до сквозного и, соответст-
венно, внепланового останова реакторной установки. По результатам ВТК и заглуше-
но подавляющее количество теплообменных труб, особенно на парогенераторах энер-
гоблоков, имеющих массовые коррозионные повреждения трубчатки. Величина кри-
терия глушения дефектных теплообменных труб по результатам ВТК (по глубине кор-
розионной трещины – «нехватка материала») в разных странах мира и для различных 
РУ различна. Зарубежные подходы, однако, нельзя переносить на ПГ АЭС с ВВЭР, 
имеющих значительно более высокую несущую способность теплообменных труб из-
за большего отношения толщины стенки к диаметру. В последнее время в мире преоб-
ладает тенденция установления критерия глушения в зависимости от типа дефекта и 
его расположения c учетом особенностей протекания процессов деградации в каждом 
отдельном парогенераторе. 

Оптимальная периодичность и объем контроля металла должны определяться с 
учетом обеспечения надежности работы трубчатки и снижения временных и человече-
ских затрат как на контроль, так и на ремонт. Здесь также необходим индивидуальный 
подход к каждому парогенератору. 

 
2. О влиянии водно-химического режима на состояние трубчатки парогене-

раторов 
 
Прежде всего, следует отметить, что в проектах АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 

первого поколения выбор конструкционных материалов оборудования и трубопрово-
дов второго контура (наличие медьсодержащих сплавов), систем очистки и водопри-
готовления полностью основывался на опыте тепловой энергетики, что в конечном 
итоге негативно отразилось на надежности работы ПГ. 

По мере накопления опыта эксплуатации на АЭС с ВВЭР-1000, с учетом анализа 
ведения ВХР на зарубежных АЭС с PWR, осуществлялся пересмотр норм ВХР как в 
сторону уменьшения содержания коррозионно-активных примесей в питательной и 
продувочной воде ПГ, так и введения ограничений по дополнительным показателям 
(например, сульфат-ионам). 

За более чем двадцатилетний срок эксплуатации АЭС с ВВЭР-1000 нормируемая 
величина содержания хлоридов в продувочной воде ПГ снизилась с 500 до 100 мкг/кг, 
натрия с 1000 до 300 мкг/кг, а величина рН повысилась с 7,8-8,8 до 8,5-9,2. Нормиро-
вание же сульфатов в продувочной воде ПГ введено лишь с 1997 г. 

Дальнейшее ужесточение норм - снижение содержания коррозионно-активных 
примесей в продувочной воде ПГ - до уровня норм ведущих ядерных стран (США, 
Франция) сдерживается по следующим причинам: 

- трубные системы конденсаторов турбин изготовлены из медьсодержащих спла-
вов, что не позволяет обеспечить их плотность по водяной стороне ниже 0,001 %, что 
соответствует протечке охлаждающей воды 36 л/ч. На зарубежных же АЭС с PWR с 
трубными системами конденсаторов изготовленными из титановых сплавов, протечка 
фактически отсутствует, т.е. составля7ет менее 0,05 л/ч. Это позволяет нормировать 
содержание хлоридов, сульфатов и натрия в продувочной воде ПГ не более 20 мкг/кг, 
а удельную электропроводность Н-катионированной пробы на уровне 0,8-1,0 мкСм/см. 
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Наличие во втором контуре медьсодержащих материалов (конденсаторы турбин, 
ПНД, бойлеры) не позволяет повысить величину рН питательной воды выше 9,2 для 
минимизации выноса продуктов коррозии железа из конденсатно-питательного тракта. 
На большинстве АЭС с PWR величина рН питательной воды составляет 9,4-9,8, а фак-
тическое содержание железа – менее 5 мкг/кг. Сравнительные показатели качества пи-
тательной и продувочной воды достигнутые на АЭС с ВВЭР и АЭС с PWR представ-
лены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

ДДооссттииггннууттооее  ииззммееннееннииее  ккааччеессттвваа  ппииттааттееллььнноойй  ии  ппррооддууввооччнноойй  ввооддыы  ППГГ 

Наименование 
Показателя 

Питательная вода 
АЭС с ВВЭР 

Продувочная вода 
АЭС с ВВЭР 

Продувочная вода 
ПГ АЭС с PWR  

Хлориды, мкг/кг не нормируется 500 → 100 < 20 

Сульфаты, мкг/кг не нормируется 300 → 200 < 20 

Натрий, мкг/кг не нормируется 1000 → 300 < 20 

РH 8,5 - 9,2 → 9,0±0,2 7,8-8,8 → 8,5-9,2 9,4-9,8 (пит. вода) 

Электропроводи- 
мость, мкСм/см 

не более 0,3 2,0 → 6,0 → 5,0 0,8-1,0 

Окислы железа, 
мкг/кг 

20 → 15 не нормируется менее 5 (пит. вода) 

 
Из таблицы 2.1 следует, что существующий ВХР ПГ АЭС с ВВЭР существенно 

хуже, чем на АЭС с PWR, но при этом есть техническая возможность и необходимо 
принять меры по доведению его до уровня мировых стандартов. 

Металлографические исследования образцов теплообменных труб, вырезанных 
из различных ПГ АЭС свидетельствуют о том, что основным механизмом, ответствен-
ным за повреждение труб, является процесс коррозионного растрескивания под на-
пряжением. Трещины, чаще всего, ориентированы вдоль оси трубки и могут иметь как 
межкристаллитный, так транскристаллитный и смешанный характер. Результаты ме-
таллографических исследований вырезанных трубок свидетельствуют о связи образо-
вания язв с осаждением в отложениях металлической меди.  

При определении динамики развития дефектов важное значение имеет изуче-
ние их реальной морфологии на основе исследований вырезанных образцов труб. Ме-
ханизмы повреждений на различных энергоблоках имеют свои особенности.  

На площадке НВАЭС и стенде ОКБ «Гидропресс» в рамках работ по обоснова-
нию работоспособности теплообменных труб, имеющих коррозионные дефекты, были 
проведены вырезка и исследования образцов труб. Вырезка проводилась, в основном, 
из верхних рядов, наиболее доступных для извлечения. Выявленные дефекты (рис.2.1 
и 2.2) носят явно выраженный характер коррозионного растрескивания под напряже-
нием. Причем в районе дистанционирования трещины широкие, забитые отложения-
ми, имеют разветвленный вид, а на прямых участках трещины узкие, не фиксируемые 
методом цветной дефектоскопии даже при глубине более 70% от толщины стенки. 
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Протяженность дефектов, имеющих вид продольных трещин, от 8 до 20 мм. Металло-
графическими исследованиями структурных аномалий в металле труб не обнаружено.  
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Рисунок 2.1 – Характер распространения трещин в металле трубки вне зоны 

                                    дистанционирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.2 – Характер распространения трещин в металле трубки в зоне 

                                    дистанционирования 
 

× 100 
Шлиф нетравленый 

× 100 
Шлиф травленый 

× 100 
Шлиф нетравленый 

× 100 
Шлиф травленый 



 
Сборник трудов НТК 
 

 Том 2 
 

254 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для образцов, вырезанных на БалАЭС характерными дефектами были язвы и 
значительные утонения с последующим развитием растрескивания (см. рис. 2.3). 

Таким образом, при формировании и развитии дефектов действует одновременно 
ряд повреждающих процессов: хлоридно-коррозионное растрескивание; язвенная кор-
розия и усталость /2/. 

О повреждениях теплообменных труб ПГ АЭС с ВВЭР-1000 на действующих 
энергоблоках можно судить по количеству заглушенных труб (см. рис.2.6), из которой 
следует, что на некоторых энергоблоках повреждаемость труб существенно выше, чем 
на других. При этом наиболее неблагоприятная ситуация сложилась на ряде «неблаго-
получных» энергоблоков Подавляющее число труб на них заглушено по результатам 
ВТК. В то же время существует ряд «благополучных» АЭС, на которых наблюдается 
низкий уровень повреждаемости теплообменных труб ПГ  

В качестве примера, на рисунках 2.4 и 2.5 приведена динамика глушения тепло-
обменных труб ПГ на неблагополучной и благополучной АЭС соответственно.  

На рисунке 2.6 приведена зависимость количества заглушенных теплообменных 
труб ПГ (по данным ПГА и ВТК) АЭС с ВВЭР-1000 от средней расчетной удельной 
загрязненности по длине труб к моменту проведения первой химической промывки. 
При этом средняя загрязненность рассчитана, исходя из фактических данных содер-
жания железа в питательной воде ПГ. 

Из рис. 2.3 следует, что накопление отложений со средней удельной загрязненно-
стью более 150 г/м2 приводит к коррозионным повреждениям теплообменных труб 
ПГ. 

Следует, однако, признать, что существующий на сегодня метод определения 
удельной загрязненности трубчатки ПГ (путем механического снятия отложений с оп-
ределенных участков трубчатки в доступных местах) не отвечает требованиям сего-
дняшнего дня, главным образом из-за отсутствия возможности контроля в середине 
трубного пучка, т.е. в зоне максимального загрязнения. 

Из мировой и отечественной практики известно, что ВТК позволяет обнаружить 
наличие на ТОТ токопроводящих отложений. Во всяком случае, определяется состоя-
ние, когда межтрубное пространство заполнено отложениями. Для определения кон-
кретных параметров сигнала ВТК, соответствующих критериям допустимой загряз-
ненности ТОТ, необходимо провести исследования влияния на характер ВТ сигнала 
как токопроводящих, так и неэлектропроводных отложений с целью определения воз-

Рисунок 2.3 – Язвенная коррозия с дальнейшим развитием по механизму КРН 



3-я научно-техническая конференция 
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР”, 
Подольск, 26-30 мая 2003 г. 

 

Том 2  
 

201

можности использования систем ВТК для дистанционного контроля удельной загряз-
ненности ТОТ в любом месте трубного пучка. 

Как правило причиной повреждения теплообменных труб является недопус-
тимый уровень удельной загрязненности отложениями (локально до 1000-2000 г/м2 
при допустимой величине 150 г/м2). При наличии таких отложений на теплообменных 
трубах вопрос может состоять только в том, насколько будет длителен период до их 
повреждения.  

Из данных отчетов по обследованию коррозионного состояния ПГ энергоблоков 
неблагополучных АЭС (см. табл. 2.2) следует, что скорость роста удельной загрязнен-
ности теплообменной поверхности ПГ по контролируемым точкам достигает 40-
100 г/(м2*год) и предельно допустимая, в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
320.05.00.00.000ТО (не более 150 г/м2), загрязненность достигается через 3-4 года по-
сле пуска /3/. Из рис. 2.6 следует, что, чем выше загрязненность ТОТ ПГ, тем больше 
количество заглушенных труб на этом ПГ. Этот факт позволяет обоснованно предпо-
ложить, что коренной причиной повреждений ТОТ являются условия эксплуатации 
ПГ, а определяющим фактором – недопустимый уровень удельной загрязненности от-
ложениями теплообменных труб ПГ. 
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Рис. 2.4. Динамика глушения теплообменных труб ПГ «неблагополучного»  
блока АЭС по результатам ПГА и ВТК. 
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Рис. 2.5. Динамика глушения теплообменных труб ПГ «благополучного»  

блока АЭС по результатам ПГА и ВТК. 
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Рис. 2.6 Зависимость количества заглушенных теплообменных труб ПГ (по 
данным ПГА и ВТК) АЭС с ВВЭР-1000 от средней расчетной 
удельной загрязненности по длине труб к моменту проведения пер-
вой химической промывки. (Балаковская АЭС блок 2 – до замены 2-
го комплекта ПГ в 1999 г.). 

 
 

Расчетные оценки величины кратности упаривания воды в пористых отложениях 
применительно к тепловым характеристикам ПГ АЭС с ВВЭР-1000 показывают, что 
кратность упаривания стремительно увеличивается с увеличением загрязненности те-
плообменной поверхности и уже при величинах удельной загрязненности в 300-400 
г/м2 может достигать величин более 102. При неравномерности отложений и скопле-
нии их на отдельных участках трубного пучка кратность упаривания может быть го-
раздо выше и достигать величин 105-106.  

В результате даже при относительно небольших концентрациях коррозионно-
агрессивных примесей в зоне наибольших отложений концентрация этих примесей 
может достигать уже сотен мг/кг, что приводит к чрезвычайно быстрому развитию 
коррозионного растрескивания теплообменных труб ПГ. 



3-я научно-техническая конференция 
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР”, 
Подольск, 26-30 мая 2003 г. 

 

Том 2  
 

205

 
 

Рис. 2.7 .Расчетное распределение скорости образования отложений 
по длине ПГ.  

Рис. 2.8. Распределение дефектов по длине ПГ 

 
На диаграмме (рис. 2.7) показано расчетное распределение скорости образования 

отложений по длине ПГ. До реконструкции системы раздачи питательной воды пик 
роста загрязненности, приходился на зону горячего коллектора, т.е. зону максималь-
ных тепловых потоков. Для повышения надежности работы коллекторов и трубчатки 
ПГ и повышения эффективности продувки, система раздачи питательной воды была 
реконструирована. В результате зона максимальной скорости образования отложений 
переместилась в сторону «холодного» торца ПГ, т.е. в зону минимальных тепловых 
потоков. В итоге существенно снижена и скорость образования отложений в теплона-
пряженных зонах ПГ. 

На рисунке 2.8 приведены результаты статистической обработки данных ВТК по 
расположению дефектов относительно дистанционирующих решеток для парогенера-
торов, условно обозначенных «А» и «Б». ПГ «А» пущен в 1987 г, система раздачи пи-
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тательной воды реконструирована в 1993 г – наработка до реконструкции более 5 лет. 
ПГ «Б» пущен в 1984 г, система раздачи питательной воды реконструирована в 1993 г 
– наработка до реконструкции более 9 лет. 

Как видно из рисунков 2.7 и 2.8 у ПГ «Б», эксплуатируемого до реконструкции 
системы раздачи питательной воды более 9 лет, дефекты расположены, главным обра-
зом, в зоне с максимальной концентрацией примесей в первоначальный период, а у ПГ 
«А», проработавшего примерно равное время до и после реконструкции системы раз-
дачи питательной воды - в зонах как с первоначальной, так и со смещенной макси-
мальной концентрацией примесей (меньшее количество дефектов в «горячем» торце 
соответствует меньшему объему контроля). Из рисунка 2.8 также следует, что у ПГ 
«Б» по мере наработки после реконструкции (10 лет), дефекты появились и со стороны 
«холодного» торца, хотя и в значительно меньшем количестве, чем за первые 9 лет ра-
боты. Приведенные данные говорят о правильности выводов, о причинах повреждения 
ТОТ ПГ, а также об эффективности мер по реконструкции водопитания. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что основной причиной, влияющей 
на развитие коррозионных повреждений трубного пучка ПГ большинства энергобло-
ков АЭС с ВВЭР 1000 можно считать эксплуатацию ПГ с величиной отложений про-
дуктов коррозии на трубном пучке во много раз превышающей величину, допускае-
мую руководством по эксплуатации ПГ. 

Уже на ранней стадии эксплуатации ПГ, это привело к развитию множествен-
ных коррозионных повреждений теплообменных труб ПГ по механизму: 

- развитие первичных питтинговых повреждений в результате присутствия зна-
чительных количеств меди в отложениях; 

- высокая концентрация коррозионно-агрессивных примесей в мощных порис-
тых отложениях; 

- развитие коррозионных трещин, в большинстве случаев начинающихся из 
вершин первичных питтингов, вплоть до сквозного разрушения трубок. 

Приведенные выше таблицы и графики подтверждают связь между качеством ве-
дения ВХР, поддержанием чистоты и состоянием трубчатки ПГ, однако не позволяют 
судить о динамике происходящих в ПГ процессов и оценить степень влияния различ-
ных реабилитирующих мероприятий на скорость деградации теплообменных труб и 
ресурс ПГ в целом. Необходимо разработать механизм такой оценки. Основным пре-
пятствием для этого, в настоящий момент, является недостаточный объем данных экс-
плуатационного контроля трубчатки. 

 
 
3 Анализ состояния трубчатки ПГ 
 
В качестве основы для оценки состояния трубчатки и динамических процессов 

деградации ТОТ ПГ в процессе эксплуатации необходимо использовать базы данных 
вихретокового контроля ТОТ и различные методы статистического анализа данных. 

Для проведения статистического анализа данных по ВТК трубчатки ПГ в ОКБ 
«Гидропресс» начато формирование баз данных по каждому эксплуатирующемуся ПГ 
России, в которую введены результаты всех проведенных ВТ контролей, данные по 
глушению ТОТ. В результате обработки полученных данных рассчитываются  дина-
мические показатели по глушению ТОТ, количеству индикаций и скорости их разви-
тия, количеству новых и исчезнувших дефектов, количеству многодефектных труб ин-
дивидуально для каждого ПГ. Такой анализ позволит выявить влияние как особенно-
стей эксплуатации каждого ПГ (водный режим, пуски, остановы, отмывки…), так и 
влияние конструктивных особенностей, которые могут иметь место на разных ПГ. 

Ряд выявленных при статистическом анализе закономерностей имеет очень вы-
сокую статистическую достоверность. Эти закономерности выявляются в основном 
при построении законов распределения параметров сигнала проходного вихретокового 
зонда (амплитуд и фаз, причем первый параметр, как следует из литературы, пропор-
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ционален объему дефекта, а второй его глубине), и рассчитываемых по ним величин, 
естественно с той степенью неопределенности и погрешности, с которой получены ис-
ходные измеряемые параметры. Поэтому достоверность выявленных закономерностей 
соответствует достоверности исходных измеряемых величин, отражающих фактиче-
ские характер, размеры и пространственное расположение дефектов. Для повышения 
достоверности анализа необходим анализ данных ВТК, полученных с использованием 
более точных, (например, вращающихся) датчиков, позволяющих более корректно из-
мерить характеристики дефекта. 

В настоящее время в ОКБ «Гидропресс» разрабатывается программа для анализа, 
в том числе и статистического, обработки данных ВТК, позволяющая формировать, 
поддерживать и пополнять базу данных по результатам ВТК ТОТ ПГ АЭС с ВВЭР-440 
и ВВЭР-1000 и выполнять различные виды анализов, позволяющих оценить состояние 
ТОТ ПГ, в том числе в динамике. 

Статическую картину состояния ТОТ всех ПГ, по которым ОКБ ГП получены 
данные с АЭС, можно увидеть на формируемых программой картограммах. Их можно 
рассматривать совместно для всех ППР и раздельно по ППР – см., например, рисунок 
3.1. 

 
Рис. 3.1 Картограмма состояния ТОТ по результатам ВТК за все ППР (один из 

«неблагополучных» ПГ) Условно показаны: глушения (черный), индикации (зеленый 
– менее 75%, красный – более 75%) и объем контроля – темно- зеленый. На карто-
грамме отображены только три основных типа индикаций – "нехватка металла "- MM, 
"коррозия под решеткой "- CE, "коррозия в гибе" – FC. 

 
Динамические показатели могут быть получены только при наличии данных не 

менее, чем двух ВТК на ПГ, а по динамике роста новообразований – не менее, чем 
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трех ВТК. Понятно, что имеющихся на сегодня данных для углубленного анализа явно 
недостаточно и полученные результаты являются предварительными. 

Достоверность показателей прямо пропорциональна объемам контроля, а оценка 
скорости роста дефектов – объему пересечений зон контроля. Это условие вступает  в 
противоречие с существующей ныне практикой проведения ВТК. 

На рис. 3.2-3.9 последовательно приведены результаты анализа динамических 
показателей для ПГ одного из «неблагополучных» блоков на базе результатов 4 ВТК 
подряд.  
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Рис. 3.2- Динамика глушения ТОТ.  
 

На рис. 3.3 приведена относительная (соотношение количества заглушенных 
труб к числу проконтролированных) величина, характеризующая динамику глушения 
ТОТ. Состояние ПГ можно считать нормальным, когда эта относительная величина 
составляет менее 0,001 (10 заглушенных труб в год при 100% контроле). Согласно рис. 
3.3 она превышена для всех ПГ данного блока. 

 
 

Рис. 3.3 – Динамика относительного количества заглушенных труб 
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На рис. 3.4 и 3.5 представлена динамика изменения количества индикаций 
при проведении ВТК для всех типов дефектов. 
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  Рис. 3.4 - Динамика индикаций по всем типам дефектов 
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Рис. 3.5 - Динамика отношения: количество индикаций/объем контроля по всем 
типам дефектов. 

 
Из графиков рис. 3.4, 3.5 следует, что количество индикаций всех типов, отне-

сенное к объемам контроля в 2001 – 2002, году резко упало, что свидетельствует о не-
котором улучшении качества эксплуатации ПГ.  

Критическая величина этого отношения, по нашему мнению, должна быть менее 
0,05 (500 индикаций в год при 100% ВТК). До достижения этой величины состояние 
ПГ можно считать "нормальным", при величинах больших 0,5 – "деградирующим".  

На рис. 3.6 представлена динамика скорости роста дефектов. Расчет скорости 
роста дефектов проводился на разных базах. Это связано с малыми объемами контроля 
и разными зонами пересечения (только в пересекающихся зонах – по данным повтор-
ных контролей одних и тех же труб можно рассчитывать скорости роста).  
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Базы расчетов приведены на рис. 3.7. В данном расчете одинаковыми считались 
дефекты, координаты которых совпадали с точностью ±10 мм, что близко к реальной 
точности определения координат дефектов. 

 
Скорость роста дефектов  за период между смежными ППР, % утонения стенки
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Рис. 3.6 - Динамика скорости роста дефектов  
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Рис. 3.7 – Данные о количествах повторяющихся в одних и тех же местах де-

фектах. 
 

На двух следующих рисунках приведены данные о возникновении дефектов на 
местах, где раньше они не обнаруживались. Можно отметить заметное снижение но-
вообразований по всем типам дефектов.  
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Количество новообразовавшихся дефектов

Все дефекты Дефекты с интерпретированной глубиной
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Рис. 3.8 Динамика образования новых дефектов всех типов 
 

 
Количество новообразовавшихся дефектов  по типам
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FC с глубиной
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Рис. 3.9 Динамика образования новых дефектов по трем опасным типам 
 

Как видно из рисунка здесь тоже заметно снижение скорости 
новообразований, что, несомненно, является признаком положитель-
ного влияния химических отмывок ТОТ ПГ от отложений проведен-
ных в 1999 и 2001 годах. 

На рис. 3.10 и 3.11 приведены данные об изменении еще двух динамических 
показателей. В число исчезнувших индикаций не включались индикации, "ушедшие" с 
заглушенными трубами.  
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Количество переставших наблюдаться дефектов

Все переставшие наблюдаться дефекты
Длительно наблюдавшиеся и переставшие наблюдаться дефекты

ППР-1999 ППР-2000 ППР-2001 ППР-2002

400
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127

 
 
Рис. 3.10 Динамика исчезновения дефектов  
 

Рост количества исчезнувших индикаций и падение относительного количества 
труб с более чем одним дефектом подтверждают уже упомянутую выше положитель-
ную тенденцию улучшения качества эксплуатации ПГ. 
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Рис.3.11 Динамика изменения количества труб с более чем одной индикацией  

 
После проведения отмывок ПГ от отложений при проведении ВТК наблюдаются 

два эффекта – исчезновение части ранее обнаруженных дефектов и рост количества 
обнаруженных дефектов. И то и другое скорее всего результат уменьшения погрешно-
сти измерений (после химических отмывок ТОТ ПГ от отложений ряд помех исчезает, 
а с ними – и дефекты). Возможно, что рост количества дефектов объясняется исклю-
чением шунтирующего эффекта отложений на отклик приборов ВТК на дефекты, т.е. 
выявлением ранее имевшихся дефектов, проявившихся в результате отмывки. Эти 
предположения, естественно, должно быть подтверждено соответствующими НИР.  

Анализ всей совокупности данных показывает, что динамика деградации ПГ оп-
ределяется двумя составляющими - статистической и зависящей от условий эксплуа-
тации. 

Исключить первую составляющую невозможно – это повреждения, связанные с 
индивидуальными особенностями ТОТ (качество металла, заводские дефекты). Темп 
глушения для этой составляющей не превышает 1-5 труб в год. Отношение количества 
индикаций к объему контроля – не более 0,05. 
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Что касается второй составляющей, то, как было показано выше, на деградацию 
труб влияет ряд известных факторов. Наличие в эксплуатации ПГ с малым количест-
вом дефектов ТОТ (2 блок КлнАЭС, 5 блок НВАЭС, 1 блок ХАЭС, АЭС "Ловииза", 
1,2 и 4, блоки АЭС "Богунице" и др.) дает основания полагать, что второй составляю-
щей можно управлять, поддерживая условия эксплуатации ПГ в нужных пределах и 
проводя, при необходимости, корректирующие мероприятия. 

 
4. О применимости концепции течь перед разрушением 
 
Особенностью ПГ АЭС с ВВЭР является высокая несущая способность ТОТ, по-

скольку отношение толщины ТОТ к диаметру существенно выше, чем для вертикаль-
ных ПГ, используемых на АЭС с PWR. Вместе с тем на АЭС с ВВЭР принята доста-
точно малая величина допускаемой течи ТОТ – 4 л/ч. За весь период эксплуатации ПГ 
на АЭС с ВВЭР случаев разрыва ТОТ при работе на мощности не зафиксировано. Тео-
ретические и экспериментальные исследования подтверждают это положение. 

Так, например исследования на разрыв трубок с искусственными дефектами /4/ 
показали, что критическое давление разрыва для характерных дефектов имеет доста-
точно высокое значение. Так, для продольного дефекта глубиной 70% от толщины 
стенки и длиной 22,5 мм давление разрыва составляет 93,4 МПа. Сквозные трещины 
не вызывают разрыва трубки под давлением до 29 МПа.)  

В ОКБ Гидропресс проводилось нагружение реальных образцов труб давлением 
до 25 МПа включительно и циклические испытания давлением гидроиспытаний. Кро-
ме того, проводились испытания давлением образцов труб с искусственно нанесенны-
ми дефектами различной глубины, протяженности и ориентации. Было получено, что 
при давлении равном давлению гидроиспытаний обеспечивается прочность и герме-
тичность образцов труб с глубиной дефекта (нехваткой материала) до 90%, а разруше-
ние происходит при давлении, как правило, превышающем давление гидроиспытаний 
более чем в 1,5 раза. 

По данным работы /5/ сделаны следующие основные выводы: 
- допустимый размер осевых сквозных трещин составляет 26,1 и 21,9 мм для ТОТ 

ПГ с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 в аварийных условиях, т. е. при разгерметизации второго 
контура; 

- исследования ТОТ показали, что длина трещин, наблюдаемая на вырезанных 
трубах, была во всех случаях меньше установленной критической длины трещины; 

- поврежденные трубки с утонением стенок свыше 80% разрываются при крити-
ческом давлении свыше 22,5 МПа, которое превышает значение перепада давлений в 
аварийных условиях равное 17,7 МПа (для ВВЭР –440). 

Существуют различные оценки зависимости величины течи от размера трещины. 
По данным /5/ показано, что величина течи через трещину существенно меньше кри-
тической, например, для длины 4,5 мм она составляет 22,32 л/ч, что существенно 
больше допускаемой – 4 л/ч, при превышении которой блок должен быть остановлен. 
Из работы /6/ следует, что предельной величине течи соответствует сквозная трещина 
длиной 5 мм. Согласно этим оценкам, даже при работе с течью, существенно превы-
шающей допустимую, мы имеем запас до достижения трещиной критического разме-
ра, что очень важно с точки зрения безопасной эксплуатации ПГ и РУ в целом.  

Вместе с тем, нельзя исключить блокирование течи изнутри примесями теплоно-
сителя первого контура. По данным исследования образцов труб, вырезанных с ПГ 3 
блока НВАЭС, отмечен случай, когда сквозная трещина длиной около 16 мм не давала 
видимой течи при гидроиспытаниях вплоть до давления в 100 атм, что примерно соот-
ветствует рабочему перепаду давления. Отметим также, что на 3 блоке НВАЭС в ППР-
2002 при гидроиспытаниях был отмечен случай течи теплообменной трубы с большим 
расходом, что может свидетельствовать о ее разрыве. 



 
Сборник трудов НТК 
 

 Том 2 
 

254 

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о возможности при-
менения для оценки работоспособности ТОТ критерия «Течь перед разрушением», т.к. 
имеются все необходимые компоненты обеспечения этого критерия: 

- пластичный материал; 
- значительный запас от момента выявления течи до достижения трещиной кри-

тической длины; 
- наличие систем обнаружения течи с высокой чувствительностью. 
Вместе с тем применимость данной концепции нельзя считать полностью под-

твержденной, поскольку требуются исследования течи через трещины различной мор-
фологии при различных условиях эксплуатации и свойствах среды. 

 
5. О системах контроля ТОТ 
 
Для контроля состояния металла ТОТ на ПГ АЭС применяются различные мето-

ды. Плотность труб проверяется пневмо-аквариумным методом и собственно гидроис-
пытаниями. Вместе с тем практика показала, что глушение труб по факту течи не по-
зволяет своевременно обнаружить и предотвратить деградацию ТОТ. Даже при нали-
чии большого числа повреждений течь может быть незначительной. Поэтому одним из 
основных инструментов по контролю и оценке технического состояния ТОТ ПГ на се-
годня является вихретоковый метод (ВТК). Данный метод в общем случае позволяет 
зафиксировать наличие дефекта, его месторасположение, глубину. Эти параметры оп-
ределяются при использовании т.н. проходного (bobbin) датчика, который является на 
данный момент наиболее производительным. При использовании различных типов 
датчиков возможно определить другие геометрические характеристики дефекта, а 
также дать более точно интерпретацию его типа. Необходимо отметить, что сущест-
вующая система классификации дефектов ТОТ не адаптирована к ПГ АЭС с ВВЭР, 
принята в России по аналогии с системой для ПГ АЭС с PWR. Для адаптации класси-
фикации дефектов АЭС с ВВЭР необходима аттестация системы на реальных дефек-
тах. В этой связи необходимо накапливать и анализировать опыт эксплуатации ПГ и 
результаты ВТК, металлографических исследований дефектных ТОТ ПГ. На сегодня в 
России такая работа только начата. 

Мнения специалистов различных стран по оценке достоверности результатов 
ВТК существенно расходятся. Достаточно много исследований проведено по опреде-
лению параметров систем контроля.  

Анализ эффективности вихретокового метода контроля с использованием экспе-
риментальных исследований, проведенных в 1995 г на Нововоронежской АЭС пока-
зал, что: 

- чувствительность использованной аппаратуры составляет 20% от толщины 
стенки теплообменной трубы, 

- дефекты с глубиной более 40% от толщины стенки теплообменной трубы выяв-
ляются с высокой вероятностью, превышающей 0,8, 

- выявляемость дефектов достаточно хорошо сопоставима с выявляемостью де-
фектов вихретоковым методом контроля в США (для дефектов глубиной свыше 75% 
от толщины стенки, вероятность выявления 0,9) /7/. 

Для изучения характеристик систем контроля теплообменных труб ПГ различ-
ными организациями и методами была организована программа PISC-3 /8/. Согласно 
результатам этой программы выявляемость дефектов при размере >50% приемлема и 
составляет как правило >70%. Что касается достоверности определения размера, то 
она сильно зависит от типа дефекта и его расположения. Для объёмных дефектов ха-
рактерен большой разброс результатов. 

Имеющиеся на сегодня сравнительные данные по результатам металлографиче-
ских исследований вырезанных труб ПГ АЭС с ВВЭР в сравнении с результатами ВТК 
немногочисленны и противоречивы. Металлографические исследования труб НВАЭС 
подтвердили наличие дефектов в местах фиксации при ВТ-контроле, однако их факти-



3-я научно-техническая конференция 
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР”, 
Подольск, 26-30 мая 2003 г. 

 

Том 2  
 

215

ческий размер, особенно в зонах дистанционирования не совпадает с результатами ВТ-
контроля. Например, на парогенераторе 3ПГ-1 по ВТ-контролю дефект на трубе 01-39 
под дистанционирующей решеткой имел глубину (нехватку материала) 85% от тол-
щины стенки, а фактически дефект был сквозным. На трубе 01-15 3ПГ-3 также под 
решеткой дефект по ВТ-контролю имел значение 40%, а фактически, дефект был равен 
80%. На прямых участках совпадение результатов лучше, например дефект на прямом 
участке трубы 01-53 3ПГ-2 по ВТ-контролю имеет величину 78%, а по данным разру-
шающего контроля –70%. 

С другой стороны по данным исследований 5 труб вырезанных на ПГ АЭС 
«Пакш» составляет ±12%./9/. 

В связи с достаточно большой неопределенностью результатов контроля проход-
ным датчиком, особенно в части определения размеров дефектов, применяются другие 
типы датчиков (вращающиеся, многообмоточные и др.). Их применяют, как правило, 
для дополнения и уточнения показаний проходных датчиков.  

В России на настоящий момент применяют только проходные датчики. В резуль-
тате контроль носит фактически качественный характер, значительна роль «человече-
ского фактора» (см. например /10/). Требования по достоверности контроля реальных 
дефектов не выставлены т.к. не поддаются проверке. Имеются случаи как перебраков-
ки, так и необнаружения ВТК имеющихся дефектов. Данной ситуации способствует 
фактическое отсутствие системы аттестации как оборудования для контроля, так и 
персонала.  

Применительно к уточнению оценки достоверности результатов ВТК представ-
ляют интерес работы, реализуемые ВНИИАЭС в рамках договора «Повышение досто-
верности контроля целостности теплообменных трубок парогенераторов ВВЭР» по 
проведению измерений на изготовленных тест-образцах с искусственными несплош-
ностями /11/. 

При разработке тест-образцов с искусственными несплошностями имитирующи-
ми основные эксплутационные повреждения, учитывались два основных механизма 
образования дефектов на теплообменных трубах горизонтальных парогенераторов: 

- подшламовая коррозия на свободном участке труб (питтинг); 

- коррозионное растрескивание под напряжением (места под дистанционирую-
щими решетками). 

Разработаны и изготовлены два комплексных, слепых образца на которых язвы 
подшламовой коррозии сымитированы цилиндрическими углублениями с плоским 
дном, трещины, имитирующие коррозионное растрескивание под напряжением, смо-
делированы прорезями малого раскрытия различной ориентации. 

Большинство несплошностей расположены на внешней стороне тест-образцов. 
Образцы прошли метрологическую поверку в органах Госстандарта. Изготовление не-
сплошностей выполнялось электроискровым методом. Для моделирования влияния 
края дистанционирующей решетки трубного пучка в реальном ПГ, при изготовлении 
тест-образцов, в местах расположения части дефектов, были установлены имитаторы 
узлов дистанционирования ТОТ.  

Измерения параметров дефектов тест-образцов проводились на трех различных 
установках ВТ контроля с измерительным трактом на основе дефектоскопа «Гармони-
ка-210» фирмы «Интерконтроль» при помощи проходного датчика: 

Результаты измерений представлены на рисунке 5.1. 
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Рис. 5.1 Сопоставление паспортных и измеренных ВТК значений без фильтра-
ции шумов по показаниям проходного датчика. 

 
Основные выводы, полученные в результате проведенных работ, заключаются в 

следующем: 
- даже в лабораторных условиях разброс данных контроля и реальных размеров 

дефектов может быть большим, особенно при малых соотношениях сигнал/шум; 
- получены данные о соответствии между линейными размерами различных по 

типу искусственных дефектов и параметрами вихретокового (ВТ) сигнала (амплитуда, 
фаза) проходного зонда для ВТ установок с измерительным трактом фирмы «Интер-
контроль»; 

- выполнена оценка реальной чувствительности измерительного тракта ВТ уста-
новок фирмы «Интерконтроль» для нескольких видов искусственных дефектов. 

Полученная информация важна при проведении анализа реальных данных, полу-
ченных при ВТК ТОТ ПГ и при разбраковке вырезанных из замененных парогенерато-
ров образцов с реальными дефектами. 

Проблема повышения достоверности решается путем проведении выборочного 
контроля с помощью специальных датчиков. На Рис 5.2 показано трехмерное изобра-
жение дефекта на тестовом образце, полученное при помощи специального вращаю-
щегося датчика конструкции фирмы INETEC. 
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Рис. 5.2 Пример визуализации результатов контроля вращающимся  
зондом несплошностей поперечной ориентации  

 
 

Необходимо продолжить исследования на реальных образцах, вырезанных из 
ТОТ ПГ БалАЭС, снятых с эксплуатации. На этой основе необходимо провести атте-
стацию систем контроля, применяемых на ПГ АЭС с ВВЭР. 

 
 

6. Об объеме и периодичности контроля ТОТ 
 
Несмотря на выявленные недостатки ВТК остается важным инструментом оцен-

ки технического состояния и управления ресурсом ТОТ ПГ. Вместе с тем, анализ ре-
зультатов контроля ПГ свидетельствует о недостатке системности в подходе к контро-
лю ТОТ в части выбора объема, периодичности и зон контроля. На различных АЭС 
объемы и периодичность ВТК различны не только для разных блоков, но и для раз-
личных ПГ и, зачастую, устанавливаются произвольно, без должного анализа. 

В настоящее время установлен объем ВТК на заводе - изготовителе – 100 %. 
Объемы контроля и критерии глушения теплообменных труб при эксплуатации 

установлены в настоящее время проектной и эксплуатационной документацией. Одна-
ко они относятся к ПГ не подвергшимся коррозионной деградации. Для деградирую-
щих ПГ должна быть выработана стратегия контроля, основанная на общем подходе, 
который вырабатывается с учетом как технических, так и экономических факторов. 

АЭС, с одной стороны – заинтересованы в минимизации объема контроля с це-
лью сокращение времени ППР, с другой стороны – в увеличении объема с целью ис-
ключения случаев аварийного останова блока по межконтурной течи в ПГ. Очевидна 
необходимость оптимизации объемов контроля в зависимости от достоверности ре-
зультатов ВТК, срока эксплуатации и текущего состояния ТОТ ПГ. Естественно, что 
максимальная эффективность ВТК может быть достигнута только при максимальном 
объеме контроля. Вопрос о минимизации объемов контроля может быть решен после 
завершения работ и исследований по повышению достоверности ВТК и обеспечения 
проектных условий эксплуатации ПГ.  
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В зависимости от состояния трубчатки должны предусматриваться различные 
уровни действия, например: 

- нормальное состояние ПГ - объем контроля и критерии глушения в соответст-
вии с нормативными документами; 

- выявлена деградация, например, более 1% труб от объема контроля имеют де-
фекты - проводится анализ по результатам предыдущих контролей, объем контроля 
увеличивается и критерий глушения назначается с учетом характера дефектов и дина-
мики их развития, принимаются решения о необходимости корректирующих меро-
приятий; 

- выявлена активная деградация, например более 5% труб имеют дефекты - объем 
контроля значительно увеличивается, проводится анализ результатов предыдущих 
ВТК, оценка остаточного ресурса трубчатки и оценка необходимости замены ПГ. 

По предварительной оценке объемы контроля ˝деградирующих˝ ПГ должны быть 
не менее 40%, причем зоны предыдущего и текущего контролей должны пересекаться 
в наиболее опасных местах. Объем зон пересечения – не менее 200 труб. Это даст воз-
можность определения скорости роста дефектов, исследования механизмов деграда-
ции и выявления закономерностей, для определения эффективности корректирующих 
мероприятий (управление ресурсом). 

В соответствии с современными требованиями к обоснованию надежности и 
безопасности РУ оценка оптимальной периодичности эксплуатационного контроля 
металла теплообменных труб проводится на основе консервативного (детерминиро-
ванного), статистического и вероятностного подходов. Консервативный (детермини-
рованный) подход заключается в анализе докритического, усталостного подрастания 
дефектов за период между проведением ВТ - контроля металла, а также в анализе кри-
тического роста этих дефектов. Статистический подход заключается в анализе опыта 
проведения ВТ – контроля на энергоблоках и на основе этого дает рекомендации по 
оптимальной периодичности и оптимальному объему контроля металла теплообмен-
ных труб. Вероятностный подход заключается в оценке оптимальной периодичности 
эксплуатационного контроля металла на основе применения вероятностных методов 
механики разрушения и критерия надежности. При этом на основе фактических дан-
ных по результатам контроля, сертификатных или паспортных данных по механиче-
ским свойствам, химическому составу материалов элементов РУ, а также зафиксиро-
ванных во время эксплуатации АЭС фактических режимов, учитывается эффект под-
растания и выявления дефектов, а также вероятность подрастания дефектов во время 
эксплуатации до следующего контроля (с последующей корректировкой распределе-
ния размеров и количества дефектов).  

Изменение периодичности контроля может приводить к изменению интенсивно-
сти возникновения сквозных трещин (или разрывов), т.е. приводить к изменению на-
дежности парогенераторов. Допустимость увеличения периодичности контроля ме-
талла, принимается на основе критерия надежности, заключающегося в сравнении по-
лученных показателей надежности парогенераторов с допустимыми показателями на-
дежности, определенными на основе четырех основных принципов, заключающихся в 
том, что надежная работа парогенератора должна обеспечивать: 

- безопасную работу активной зоны и АЭС в целом; 
- выполнение своих функций; 
- необходимое значение коэффициента готовности. 
- оптимальные затраты на проведение ремонтных работ, связанных с глушением 

теплообменных труб. 
При этом учитываются требования конструкторской документации, ОПБ, ПБЯ, 

технических условий, а также обобщенные данные МАГАТЭ.  
Применение этого подхода предполагает вариантные расчеты для: 

- разных критериев глушения теплообменных труб (допустимая глубина дефек-
тов варьируется от 0.6 до 0.9 от толщины стенки теплообменной трубы), 
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- разной периодичности ВТ-контроля (от одного раза в 1 год до одного раза в 8 
лет), 

- разного объема ВТ-контроля (от 10% до 100% общего объема контроля). 
В настоящее время планируется реализация вышеуказанной методологии для 

российских энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000. 
 

7. О критериях глушения ТОТ 
 

Сегодня с учетом состояния трубчатки для ряда энергоблоков ВВЭР-440 обос-
нована величина критерия глушения труб - 75%. Для ПГВ-1000 имеется норматив по 
определению критерия глушения ТОТ, но он применим для благополучного состояния 
ПГ, когда число труб с дефектами относительно невелико. Согласно этому нормативу 
в общем случае рекомендуется глушение ТОТ с дефектом глубже 60% от толщины 
стенки. Предусмотрена возможность увеличения критерия, если известна длина тре-
щины. Для ситуации, когда имеется большое количество индикаций, и ПГ продолжает 
работать, требуется более гибкий, менее консервативный подход с учетом характери-
стик сигнала, динамики поведения дефекта с учетом его конкретной морфологии. Это 
позволит сберечь от глушения большое количество труб.  

С точки зрения уточнения величины допустимых критериев глушения ТОТ 
следует провести дополнительные исследования с целью накопления данных по опре-
делению разрушающего давления для образцов с естественными дефектами, выявлен-
ными с помощью ВТК на ТОТ, вырезанных из замененных ПГ, и определению зави-
симости величины разрушающего давления от параметров сигнала снимаемого с дат-
чика при проведении ВТК. 

В этой части значительный интерес представляет подход, применяемый в ряде 
стран (например, США, Чехия). Согласно этому подходу в качестве критерия глуше-
ния применяется не интерпретация сигнала в виде глубины дефекта, а уровень сигнала 
в вольтах. 

Отмечено особо, что при использовании предлагаемого вольтового критерия, 
возможны случаи, когда останутся в эксплуатации трубы с потерей толщины стенки 
100% /12/. Отметим, что применение данного подхода имеет ограничения с учетом ти-
па дефекта. 

Кроме того, NRC требует с каждой АЭС вырезки и исследования не менее, чем 
2 труб с каждой АЭС перед тем, как они перейдут к использованию вольтового крите-
рия глушения. Заданы требования к порядку и геометрии вырезки, объему и срокам 
исследований. Обязательно требования испытаний на разрыв. 

Это фактически означает или потерю доверия к достоверности определения 
глубины этого типа дефекта по фазе, или уверенности, что этот метод существенно 
завышает реальную глубину, или – они считают, что глубина дефекта, определенная 
по фазе, не снижает несущую способность трубы. Отметим также, что оценка дефекта 
с учетом уровня сигнала применяется в настоящее время и на Украине. 

С учетом вышеизложенных результатов работ следует считать, практику, тре-
бующую глушения ТОТ по глубинам дефектов, определенным по фазе, чрезмерно 
консервативной. 

Для обоснования альтернативного критерия глушения ТОТ применительно к 
ПГ АЭС с ВВЭР требуются как теоретические, так и экспериментальные исследования 
с использованием реальных образцов ТОТ. По предварительным оценкам применение 
такого критерия даст возможность существенно снизить количество ТОТ выводимых 
из эксплуатации, что позволит продлить срок службы ПГ. 
 
 

8. Выводы  
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Наблюдается существенно различная повреждаемость теплообменных труб ПГ 
на различных блоках АЭС с ВВЭР. Если на большинстве энергоблоков картина доста-
точно благополучная, то на ряде энергоблоков с ВВЭР-1000 наблюдается существен-
ная повреждаемость теплообменных труб, приводящая к необходимости замены ПГ до 
окончания проектного ресурса. 

Основными причинами, приводящими к повреждению значительного числа теп-
лообменных труб ПГ являются: 

• несовершенство систем второго контура (наличие оборудования из медьсо-
держащих сплавов, присосы и качество охлаждающей воды в конденсаторах турбин, 
отсутствие автоматизированной системы химического контроля, недостатки системы 
продувки), что определило несовершенство ВХР; 

• высокий уровень отложений продуктов коррозии на теплообменных трубах 
до проведения первых химических промывок, что в сочетании с имевшими ранее ме-
сто нарушениями ВХР второго контура, привело к накоплению значительных отложе-
ний, создало условия для концентрирования в них коррозионно-активных примесей и 
к возникновению первоначальных коррозионных повреждений металла теплообмен-
ных труб ПГ; 

• отсутствие надежного вихретокового контроля, что препятствует выработке 
оптимальной стратегии контроля трубчатки ПГ и инструментария для обработки и на-
глядной интерпретации результатов ВТК. Указанное обстоятельство не позволило 
своевременно выявить начало негативных процессов на ПГ и оценить их последствия. 

Анализ расположения дефектов на ряде ПГ энергоблоков с ВВЭР-1000 дает ос-
нование предполагать, что они появились в основном в первые годы эксплуатации. 
Проведение химических промывок ПГ от отложений и комплекса мер по обеспечению 
ресурса ТОТ, снизило скорости роста существующих и возникновения новых дефек-
тов на ТОТ ПГ. Реконструкция системы раздачи питательной воды и создание солево-
го отсека в ПГ положительно сказались на коррозионном состоянии ТОТ ПГ, однако, 
они не могли полностью снять проблему коррозионных повреждений ТОТ. 

Выявлены существенные недостатки применяемых методов контроля, не позво-
ляющие дать точные количественные оценки имеющихся дефектов. Необходимо ис-
пользование усовершенствованных средств контроля (вращающихся зондов, телеиз-
мерительных систем и др.) и методик оценки работоспособности ТОТ с одновремен-
ным, радикальным улучшением характеристик контроля (прежде всего измеритель-
ных), применительно к реальным дефектам. Тем не менее, ВТК теплообменных труб 
ПГ, несмотря на имеющиеся недостатки, является основным средством выявления и 
превентивного глушения дефектных труб и при дальнейшем развитии средств контро-
ля, базы данных и инструмента анализа результатов контроля, ВТК может стать эф-
фективным средством управления ресурсом трубчатки ПГ. 

 
9. Предложения 

Для повышения надежности и долговечности ПГ АЭС с ВВЭР-1000 необходи-
мо проводить работы в следующих направлениях: 

• замена трубных систем конденсаторов турбин, изготовленных из медьсо-
держащих сплавов, на титановые сплавы или нержавеющие стали, а трубных систем 
ПНД и ПВД на коррозионно-стойкие стали. Это позволит значительно сократить уро-
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вень присосов вакуумной и гидравлической частях турбин, даст возможность повы-
сить величину рН питательной воды до 9,4-9,8. В конечном итоге это позволит суще-
ственно уменьшить вынос продуктов коррозии из конденсатно-питательного тракта, 
заметно снизить скорость накопления отложений, уменьшить повреждаемость тепло-
обменных труб; 

• обоснование и опытно-промышленное испытание перспективных ВХР вто-
рого контура: – этаноламинового и морфолинового ВХР. Это также позволит миними-
зировать вынос продуктов коррозии железа и меди из конденсатно-питательного трак-
та; 

• модернизация системы продувки и очистки продувочной воды с целью уве-
личения расхода продувки ПГ, совершенствование и автоматизация регламента про-
дувки; 

• разработка и внедрение автоматизированной системы химического контро-
ля ВХР второго контура с парком современных приборов контроля, внедрение меро-
приятий по снижению концентрации кислорода в турбинном конденсате и питатель-
ной воде, внедрение системы непрерывного  контроля плотности конденсаторов тур-
бин; 

• регулярная и качественная химическая промывка труб ПГ от отложений, в 
том числе локальная отмывка участков с максимальным количеством отложений; 

• разработка и внедрение методических указаний по стратегии и оптимизации 
объема ВТК трубчатки парогенераторов ПГВ-1000; 

• разработка методики оценки ресурса трубчатки ПГ, учитывающей анализ 
данных ВТК теплообменных труб, влияние ВХР, химических промывок ПГ от отло-
жений, количество и состав отложений продуктов коррозии на теплообменных трубах 
и эксплуатационные особенности ПГ; 

• организация на постоянной основе работы по формированию баз данных по 
всему жизненному циклу ПГ, включая базы данных результатов ВТК ТОТ ПГ; 

• ускорение работ по изучению выявляемости дефектов различной морфоло-
гии на реальных образцах и образцах с искусственными дефектами, в том числе акти-
визировать работы по исследованиям ТОТ вырезанных из действующих ПГ и ПГ сня-
тых с эксплуатации; 

• разработка и внедрение методики контроля отложений вихретоковым мето-
дом; 

• усовершенствование и развитие средств ВТК, применение современных 
достижений в средствах контроля, в том числе специальных зондов для уточненной 
оценки дефектов (вращающихся зондов, телевизионной измерительной техники и др.), 
аттестация существующих и вновь проектируемых систем контроля; 

• исследование механизмов коррозии, ВХР и химических промывок, в том 
числе с использованием автоклавов и моделей трубных пучков; 

• систематизация, анализ и накоплению опыта эксплуатации ПГ и металло-
графические исследования дефектных ТОТ ПГ; 
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• разработка и апробация технологии ремонта дефектных ТОТ ПГ методом 
нанесения упрочняющего покрытия; 

• определение разрушающих давлений в зависимости от типа, величины и ха-
рактера дефекта, параметров сигналов проходных датчиков, полученных на образцах с 
естественными дефектами, выявленными с помощью ВТК на ТОТ, вырезанных из 
действующих или замененных ПГ. 
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В данном докладе на основе положений, рассмотренных в [1] и в их развитие, ана-
лизируются способы повышения эффективности использования топлива, такие как 
снижение аксиальной утечки и удлинение топливного столба, сравниваются различ-
ные варианты твэлов и кассет ВВЭР и PWR. Для универсальной оценки эффективно-
сти использовался метод экономической выгоды от снижения затрат на природный 
уран и его обогащение (разделительные работы), который состоит в  следующем. Для 
любого отличия параметров от базовых величин подбиралось новое обогащение топ-
лива подпитки так, чтобы длительность стационарной кампании с отклонёнными па-
раметрами стала равна базовой величине То[эф. сут.], после чего вычислялась стои-
мость урана и его обогащения, и выигрыш или проигрыш по сравнению с базовой ве-
личиной. Такой приём позволяет получить весьма наглядные результаты, однако их 
следует понимать как ориентировочные, поскольку реальные ценовые показатели, ле-
жащие в его основе, варьируются в зависимости от разных факторов. Полученная вы-
года должна покрывать затраты на теоретическое и экспериментальное обоснование 
новаций, реорганизацию производства, увеличение затрат на изготовление таблеток, 
твэлов и кассет, устранение возможных ошибочных решений и неожиданных негатив-
ных последствий, и сверх того – образовывать прибыль. Так, например эффективность 
использования топлива была значительно повышена за последние 10 лет за счёт заме-
ны стальных элементов в ТВС на циркониевые и перехода с двухгодичной кампании 
топлива на трёх-, а затем и четырёхгодичную с уменьшением боковой утечки нейтро-
нов. Удельный расход природного урана от этого уменьшился на огромную величину 
– около 30%. Следует признать, что оставшиеся после этого реальные резервы улуч-
шения топливоиспользования в ВВЭР (как и в PWR), могут дать значительно мень-
шую выгоду.  

Выяснилось однако, что конструкция ТВС с внедрёнными полезными новациями 
оказалась подверженной повышенному искривлению, что потребовало дополнитель-
ных затрат на его устранение. Экономически приемлемыми и технологически опти-
мальными при устранении негативных последствий могут оказаться различные меро-
приятия, в том числе и приводящие к небольшому снижению изначально планируемо-
го роста эффективности. Например, замена нескольких периферийных твэлов на до-
полнительные элементы прочности и жёсткости каркаса, с образованием поверхности 
взаимного скольжения ТВС при перегрузочных операциях, может позволить неболь-
шой ценой достичь ряда преимуществ перед существующими решениями.  

Кроме удельных топливных затрат, эффективность топлива естественным образом 
зависит и от того, насколько оно надёжно и какая тепловая мощность может генериро-
ваться. Эти показатели в равной степени определяются как уровнем технологии изго-
товления таблеток, твэлов и кассет, величиной различных технологических допусков, 
так и уровнем эксплуатационного мониторинга и уровнем расчётного моделирования 
и обоснования. Повышение уровней по всем указанным аспектам позволит снизить 
инженерные запасы на неопределённости различной природы и  повысить локальную 
плотность мощности (уменьшение утечки нейтронов) или полную мощность активной 
зоны, что даст существенный экономический выигрыш без ухудшения безопасности.  
Данный аспект также нашёл отражение в настоящем докладе, однако экономический 
выигрыш не оценивался. 
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В докладе применён оригинальный способ учёта поправок к размножающим свой-
ствам топливных решёток, рассчитанных по программе САПФИР, что вместе с ис-
пользованием программы БИПР-7 позволило уточнить ряд тонких спектральных эф-
фектов, не обнаруживаемых ранее. 

 
1. ������������� ������ от ����������� �������������� ���������� ������� 

Аксиальное профилирование обогащения топлива и выгорающего поглотителя, а 
также торцевые бланкеты из природного или обеднённого урана внедрённые в реакто-
рах PWR позволяют улучшить топливоиспользование за счёт снижения аксиальной 
утечки нейтронов из активной зоны. Использование бланкетов из природного урана 
толщиной 15 см впервые было применено в 1981 г. на АЭС ”Prairie Island” в США, а в 
дальнейшем была уменьшена по высоте область, содержащая гадолиний [2]. В на-
стоящее время примерно в 15% всех реакторов PWR применяется аксиальное профи-
лирование выгорающего поглотителя и/или аксиальные бланкеты толщиной в основ-
ном по 15 см [3]. При этом выигрыш  (2-3%) сравним с выигрышем от уменьшения ра-
диальной утечки. И если снижение радиальной утечки в российских реакторах ВВЭР 
внедрено (вслед за реакторами PWR), то снижение аксиальной утечки пока внедрено 
только западными производителями топлива для ВВЭР, что представляется как упу-
щенная выгода отечественных производителей, снижающая конкурентоспособность.  

В частности фирма 
Westinghouse поставляет 
аксиально профилирован-
ные ТВС для реакторов 
ВВЭР-1000 АЭС «Теме-
лин». В доступной лите-
ратуре отсутствуют де-
тальные данные по опти-
мальному аксиальному 
профилированию ТВС 
PWR и имеются только 
краткие сведения общего 
характера. В настоящей 
работе подробно исследу-
ется экономический ас-
пект внедрения аксиаль-
ного профилирования в 
ТВС ВВЭР-1000 с исполь-
зованием [4]. При этом 
критерии безопасности по 

технических аспектам, таким как неравномерности энерговыделения, эффективность 
регулирования и др., обеспечиваются, но не приводятся здесь подробно. 

Получены следующие результаты и выводы из методического анализа, который 
проводился следующим образом: 

- по реакторной программе БИПР-7 [5] моделировался 4-х годичный топливный 
цикл (42 ТВС подпитки) с уран-гадолиниевым топливом (УГТ), который (в стацио-
нарной загрузке) здесь назовём базовым, показатели которого снабжены индексом «о». 
Константы топливных решёток рассчитывались по коду КАССЕТА-ТВЭГ (версия ко-
да КАССЕТА-2 [5]). Среднее обогащение обозначим ео (принято равным 4,43 % по U-
235). Длительность базовой кампании обозначим То (около 300 эф. сут.), при этом 
удельный расход природного урана составляет 0,1955 кг/МВт·сут;  

- бланкеты и аксиальное профилирование моделировалось по БИПР-7 симметрич-
но – снизу и сверху активной зоны. Варьировались длина и обогащение торцевых 
бланкетных участков. В этих участках методические погрешности имеющейся расчёт-
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Рис. 1. Зависимость  К∞ от выгорания для топливных решёток 
различного обогащения, в бесконечном приближении и в ре-
жиме торцевого бланкета в активной зоне (ниже бланкета 
топливо основного обогащения, выше – область компенсаци-
онных объёмов твэлов). Расчёт по коду САПФИР 
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ной модели могут быть значительны из-за неасимптотичности спектра и граничных 
условий. Эффект неасимптотичности исследовался по коду  САПФИР [6] путём трёх-
мерного моделирования топлива с бланкетами и аксиальным отражателем. Из рис. 1 
видно, что коэффициент размножения топлива в режиме бланкетов несколько выше, 
чем при расчётах в асимптотическом приближении, что приведёт к более высокому 
экономическому эффекту от внедрения бланкетов. Для учёта данного эффекта и отли-
чия расчётов по САПФИР от расчётов по КАССЕТЕ были введены приблизительные 
поправки в виде штатных коэффициентов D1 = ∆К∞  = const в программу БИПР-7. Ре-
зультаты расчётов с поправками САПФИРа обозначены добавлением буквы (С) в 
скобках; 

- в расчётной модели к торцевым участкам прилегает топливо основного (или 
близкого к нему) обогащения без выгорающего поглотителя (ВП) для компенсации 
повышения увеличения аксиальной неравномерности энерговыделения Кz при внедре-
нии бланкетов. Удаление части ВП из топлива само по себе даёт экономический эф-
фект, усиливающий эффект от внедрения бланкетов, что показано на рис. 2 при нуле-
вой толщине (или длине) бланкета. Известно, что в ТВС PWR применяется и такое 
профилирование ВП без бланкетов [3];  

- в центральной части ТВС (длиной около 73%) от полной длины активной зоны 
обогащение е > ео подбиралось так, чтобы длительность стационарной кампании с 
бланкетами была равна базовой величине То . Такой приём необходим для корректной 
экономической оценки, поскольку затраты разделительных работ (число ЕРР на один 
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а – снижение удельного расхода природного урана, 
б – снижение стоимости урана и его обогащения,  
в – снижение удельного расхода природного урана с учётом поправок САПФИРа, 
г – снижение стоимости урана и его обогащения с учётом поправок САПФИРа. 
 
Рис. 2.  Зависимости выгоды от длины бланкета для различных обогащений бланкета (1,6, 

0,7 и 0,3 % по U-235) в сравнении с базовым вариантом 
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кг обогащённого урана) нелинейно увеличиваются с обогащением. Кроме ЕРР, важно 
оценить удельные затраты природного урана; 

- для экономических оценок необходимо принять ценовые показатели, которые 
варьируются в зависимости от разных факторов, в частности от прогресса в техноло-
гии разделения и имеющихся разделительных мощностей [7]. Здесь примем условные 
ориентировочные цены, только для конкретного представления о современных мас-
штабах величин: около 90 USD/ЕРР и около 26 USD/(кг природного урана). Примем 
также обогащение отвала равным 0,3% по U-235. Увеличение затрат на изготовление 
твэлов с несколькими слоями обогащений таблеток, по сравнению с однородным обо-
гащением по высоте, здесь не оценивается, оно должно оцениваться отдельно, предпо-
лагая его покрытие, а также образование чистой прибыли, за счёт экономических эф-
фектов, представленных в данной работе; 

- далее, для каждого варианта с аксиальным профилированием были оценены за-
траты на природный уран и его обогащение и получены показатели выгоды в процен-
тах по отношению к базовому варианту, т.е. снижение удельного расхода природного 
урана (Un,%) и снижение суммарных денежных расходов (Р,%) на природный уран и 
его обогащение  в пересчёте на единицу выработанной энергии (с поправками САП-
ФИРа соответственно – Un(C) и Р(C)). Рис. 2 и 3 иллюстрируют это; 

- затем оценивали оптимальные диапазоны показателей аксиального профилиро-
вания. В качестве критерия оптимальности выбираем минимизацию суммарной 
стоимости топлива (природный уран + обогащение). Из рис. 2 и 3 видно, что при 
этом удельный расход природного урана несколько выше своего минимального значе-

а – снижение удельного расхода природного урана, 
б – снижение стоимости урана и его обогащения,  
в – снижение удельного расхода природного урана с учётом поправок САПФИРа, 
г – снижение стоимости урана и его обогащения с учётом поправок САПФИРа. 
 
Рис. 3.  Зависимости выгоды от обогащения бланкета для различных длин бланкета (5,9, 
11,8 и 17,8 см) в сравнении с базовым вариантом 
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ния. Такое соотношение можно объяснить относительно низкими ценами на природ-
ный уран в настоящее время, по сравнению с ценой его обогащения. Из рис. 2 и 3 вид-
но, что оптимальным является бланкет, длиной (толщиной) 12-15 см и обогащением 
1,6-1,7 % по U-235. Внедрение такого однослойного бланкета обеспечит выгоду для 
стационарной загрузки в диапазоне 1,8-2,2 % как в стоимости топлива так и в эконо-
мии природного урана в сравнении с базовым вариантом. Отметим, что по нашим дан-
ным бланкеты из природного или обеднённого урана, толщиной 12-15 см являются оп-
тимальными по экономии природного урана (рис. 2в), но проигрышными по стоимости 
(рис. 2б,г). Аналогичные выводы получены и для аксиального профилирования ТВС 
реакторов ВВЭР-440 [8]; 

- далее были проведены расчёты для двухслойного бланкета, комбинированного 
из торцевых слоёв с обогащением 0,3 или 0,7 % по U-235 с прилегающими к ним 
слоями с обогащением 1,6, 2,4 или 3,0 % по U-235. Было получено, что бланкет, со-
держащий два слоя, толщиной по 6-8 см с обогащениями 0,7 и 2,4 % по U-235 (обозна-
чим его как «6см*0,7%+6см*2,4%») является незначительно более оптимальным, чем 
в случае одного обогащения 1,6 % по U-235. Его предпочтительность перед однослой-
ным определяется также и рядом других факторов: меньшие скачки энерговыделения 
на границах раздела обогащений, меньший флюенс нейтронов над активной зоной, бо-
лее высокая дифференциальная эффективность ПС СУЗ в верхней части. Можно 
предположить также, что трёхслойный бланкет, обеспечивающий наиболее мягкие 
ступенчатые переходы на всех границах раздела обогащений, будет наиболее опти-
мальным. Если учесть прилегающий к бланкету слой основного обогащения без ВП и 
основной слой с ВП, то получается пять ступеней аксиального профилирования. При 
этом следует обеспечивать низкие допуски на разновысотность слоёв в отдельных твэ-
лах, для снижения всплесков энерговыделения; 

- далее моделировали несколько переходных загрузок для оптимально профилиро-
ванных ТВС, начиная с базовой  и до стационарной (см. табл. 1). Из принятых ориен-
тировочных ценовых показателей следует то, что выгода Р = 1 % соответствует при-
мерно 145 тыс.USD в год с одного энергоблока. Ясно, что часть указанной выгоды бу-
дет израсходована на переналадку производства, для создания самой возможности ак-
сиального профилирования твэлов. Это, конечно, повысит стоимость изготовления 
ТВС, но должно будет быстро окупиться, особенно с учётом обнаруженной здесь 
«сверхприбыли» в первой и второй переходных загрузках на каждом энергоблоке 
(табл. 1). Существенная дополнительная выгода в первых двух переходных загрузках 
будет получена за счёт лучшего выжигания топлива без аксиальных бланкетов, пере-
шедшего из базовой загрузки. Диапазоны, приведённые в табл. 1 соответствуют оцен-
кам без учёта и с учётом спектральных поправок, полученных по коду САПФИР. Как 
видно, введение поправок может увеличить оценку выгоды до 8-15 отн. %. Расчёты 
показали, что снижение среднего обогащения топлива подпитки составит в оптимуме 
(двухслойный бланкет «6см*0,7%+6см*2,4%») 0,08-0,09 % по U-235. Отметим, что 
возможно добиться и большего снижения среднего обогащения, например для двух-
слойного бланкета «6см*0,3%+12см*1,6%» – до 0,08-0,103 % по U-235 (близкая вели-
чина 0,1 % приводится в зарубежных данных для PWR [9, 2]), однако в этом случае 
суммарная выгода  Р будет на 0,5 - 0,2 абс.  % ниже. Для сопоставления приведём 
аналогичную оценку выигрыша от замены стальных элементов в ТВС на циркониевые 
и перехода с двухгодичной кампании топлива на четырёхгодичную с уменьшением 
боковой утечки нейтронов: примерно 4,2-4,5 млн.USD/(год ּ энергоблок). 
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Таблица 1 

Кампания реактора 
при внедрении ак-
сиального профи-

лирования 

Превышение 
длительности 
кампании над 
базовой, % 

Диапазон 
суммарной 
выгоды 
Р, %  

Ориентировочный диапазон 
снижения суммарных затрат 
на уран и его обогащение,  
тыс.USD/(год ּ энергоблок) 

Базовая  0,0 0,0 0 

Первая переходная 1,3 3,2 - 3,5  470 - 510 

Вторая переходная 0,5 2,4 - 2,7  350 - 390 

Третья переходная 0,0 1,9 - 2,2  280 - 320 

Четвёртая …. -0,1 1,8 - 2,1  260 - 300 

Пятая и далее 0,0 1,9 - 2,2  280 - 320 

 

2. ������������� ������ от ���������� ����� ���������� ������ ��� ���� 
Для ТВС ВВЭР и PWR рассмотрим такой показатель, как степень заполненности 

топливом высоты кассеты – в виде отношения длины твэла к длине ТВС L����/L���. По-
лучим, что показатель L����/L��� равен 0,79 и 0,84 для ТВС ВВЭР-440 и –1000 соответст-
венно, а для ТВС PWR варьируется в диапазоне 0,90 – 0,95. Для снижения проигры-
ша кассетам PWR по степени заполненности топливом (что влечёт за собой и проиг-
рыш в экономике, как показано ниже), в кассетах ВВЭР-1000  предусматривается уд-
линить топливный столб. Это к тому же снизит энергонапряжённость в активной зоне. 
Предварительные конструкторские проработки показали, что можно увеличить длину 
до 4,2 %, сохраняя полный высотный габарит ТВС. При загрузке таких удлиненных 
модернизированных ТВС в активную зону, где еще остаются ТВС обычной длины, 
возникнет разновысотность топлива, которая будет иметь место в течение нескольких 
переходных топливных загрузок, пока все ТВС в активной зоне не будут заменены. 
При этом в удлинённых топливных участках ТВС будут возникать узкие торцевые пи-
ки энерговыделения, наиболее сильные для их периферийных твэлов. Кроме того, вы-
ступающие участки топлива будут выгорать недостаточно, что даст экономические 
потери в топливоиспользовании для переходных загрузок. Для учёта разновысотности 
в переходных загрузках, в ОКБ "Гидропресс" была разработана версия программы 
БИПР-7, имеющая новую возможность, по сравнению с базовой версией – моделиро-
вание активных зон ВВЭР с кассетами разной длины топливной части. После расчёт-
ных исследований были сделаны выводы, что использование аксиальных бланкетов 
позволяет значительно снизить пики энерговыделения и снизить или исключить эко-
номические потери для переходных загрузок. Известно, что ТВС фирмы Westinghouse 
для ВВЭР-1000 имеют длину топливной части на 2,8 % большую, чем аналогичные 
отечественные ТВС. Наш анализ проведён при увеличении длины топлива на 4,2 %, 
совмещённой с оптимальным (см. выше) аксиальным профилированием (двухслойный 
бланкет «6см*0,7%+6см*2,4%»). В результате для стационарной топливной загрузки 
получены следующие показатели выгоды по сравнению с базовым вариантом: Р = 3,6 
– 4,0 %, или 520 – 580 тыс.USD/(год ּ энергоблок) и снижение среднего обогаще-
ния топлива подпитки на 0,27 – 0,29 % по U-235.  Для сравнения приведём показате-
ли выгоды, обусловленные только увеличением длины топлива, без внедрения акси-
альных бланкетов: Р = 1,8 %, или 260 тыс.USD/(год ּ энергоблок) и снижение 
среднего обогащения топлива подпитки на 0,20 % по U-235.   
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3. ����������� ����������� �������������� ���������� ������� 

�� ���. 4 �� ���������� ������� ����������������� ����������� ��������� ����������� �������������� ���������� 
��� ����-1000 � �������������� ��������� ��� [1].  

��������� ��� ��������� �������� вероятности возникновения в активной зоне максималь-

ной мощности {QrּKзазּК}мах для произвольно сгруппированных твэлов с учётом всех 
неопределённостей, выражаемых инженерными коэффициентами запаса К (учитывает 
технологические и расчётные неопределённости) и Кзаз (учитывает возмущения меж-
кассетных зазоров), для конкретной компоновки топлива. Это делает корректным по-
иск оптимального профилирования и позволяет снизить избыточный консерватизм 
анализов безопасности, в частности применяя в определённых случаях более реали-
стический подход с использованием медиан вероятностных распределений, изобра-
жённых на рис. 4а,в. Критерием оптимальности радиального профилирования обога-
щения для ТВС ВВЭР до сих пор считается достижение минимума в коэффициенте 
неравномерности энерговыделения с учётом всех неопределённостей, т.е. минимума 
мощности «горячего твэла». Однако к этому минимуму можно приближаться не толь-
ко уменьшением обогащения наиболее энергонапряжённых твэлов, как это делалось 
традиционно (используя два сорта обогащения по сечению ТВС, см. рис. 4б), но и уве-
личением обогащения твэлов, наименее энергонапряжённых и наименее чувствитель-
ных к возмущениям. В частности, рис. 4а показывает, что твэлы третьего и четвёртого 
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а, б – традиционное профилирование – на периферии ТВС обогащение снижено; 

в, г – более оптимальное профилирование – в рядах 3 и 4 твэлов ТВС обогащение повышено 
 
Рис. 4. Вероятность возникновения в активной зоне максимальной мощности твэла для твэлов 

первого и четвёртого годов работы, для различных рядов твэлов в ТВС, для различных 
способов радиального профилирования обогащения. Расчёт по программе МЕХ  
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рядов в ТВС недогружены по мощности, в сравнении с твэлами первого и второго ря-
дов. Специально проведённый анализ показал, что такая недогруженность является 
следствием характерных конструктивных особенностей существующих ТВС ВВЭР-
1000 и поэтому она имеет место для всех топливных компоновок. В то же время эти 
твэлы являются «асимптотическими» по физике и теплогидравлике, т.е. окруженными 
тоже твэлами, в отличие от твэлов внутри ТВС (где ситуация усложняется твэлами с 
Gd и трубками с водой) и двумя периферийными рядами (где существенно влияние 
возмущений межкассетного зазора). Поэтому энерговыделение этих твэлов может 
быть смело повышено за счёт увеличения их обогащения, что снизит мощность «горя-
чего» твэла в активной зоне примерно на 3%, как показывает сравнение рис. 4а и 4в. 
Интересно отметить, что снижение максимальной мощности твэла Kr = Qr max, рас-
считанной без учёта неопределённостей оказывается вдвое меньше – всего на 1,3%. 
Заметим, что в этом случае число сортов профилирования ТВС ВВЭР-1000 стало рав-
но трём, столько сортов недавно внедрено в ТВС ВВЭР-440 [10]. Данный конкретный 
пример весьма наглядно показывает преимущество усовершенствованного подхода  и 
программы МЕХ в выявлении «горячих» и «холодных» областей даже в достаточно 
очевидном случае. Для более сложных поисков оптимального радиально-аксиального 
профилирования [11] предполагается совместное использование его с теплогидравли-
ческими расчётами, как в приближении «горячего канала», так и с ячейковой моделью 
ТВС (последнее предпочтительнее). Это может позволить усовершенствовать крите-
рий оптимальности профилирования, основывая его на равенстве теплотехнических 
запасов для твэлов разных групп. Действительно, в режиме нормальной эксплуатации, 
вблизи большого водного зазора твэлы с повышенным энерговыделением охлаждают-
ся лучше и имеют больший запас до кризиса теплообмена, чем внутренние твэлы. В то 
же время такой подход может оказаться сложным и малоперспективным, поскольку 
для аварий со снижением расхода или с потерей теплоносителя соотношение запасов 
оказывается  не таким простым. Более перспективной представляется концепция рав-
номерного размещения твэлов в активной зоне, принятая для реакторов PWR (см. раз-
дел 4). 

���������� ����� ������ �������������� ��������� �������������� ������ �� ����� ������� ���������� ����� �����-
�� �� ��������� � ���������, ������������ ������� ������ ����������, ������� ����� ������ ��� �������. ������ ��� ��-
����� � �������������� ������� �����������, ����������� � ������� 1. ���������� ��������� ��������� � �����, ����� � 
�������� ������� �������������� (��. ���. 4,�,�, �������� ������� ���������� � ������������ �������� �������� �������-
���� ��� ������� ��������, ���������� ���� �������� ������������ ��������� ������� ���������� ����� Un = 0 %. ���-
���� ���������� ���������: 

- �������������� ����� ������� � �������� ���������� 0,4% �� U-235 ведёт к проигрышу по срав-
нению с базовым вариантом (отрицательные значения показателя выгоды)  Р = -0,027 
%, или -3,9 тыс.USD/(год ּ энергоблок); 

- �������������� ����� ������� � �������� ���������� 0,8% �� U-235 ведёт к несколько большему 
проигрышу Р = -0,067 %, или -9,7 тыс.USD/(год ּ энергоблок); 

- �������������� ����� ������� � ���������� ������� ���������� 0,95% �� U-235 ведёт к проигрышу Р 
= -0,073 %, или -10,6 тыс.USD/(год ּ энергоблок); 

- �������������� �������� ������� � ���������� ������� ���������� 1,0% �� U-235 ведёт к проигрышу 
Р = -(0,070-0,073) %, или -(10,2-10,6) тыс.USD/(год ּ энергоблок). 

������ �����, ��� �������������� ������� �� �������������� ������������� (�������� �������� � ������� ����. 1 
��� ������� 2), � ���������� ����� ������ ���� ����-���� ���� ��������� � ����������� �� �������� ������� �� �������-
������� ������. ��������� ����� ����������� �������������� �������� �������� �������� «��������» �����, �� ������ 
����������� � ������������ ��������� ���� ������ ��������.  

4. ������������ ����� ����������� ����������� ������ � �������� ����  

Отечественная тактика ранее состояла в облегчении загрузки-выгрузки ТВС за 
счёт увеличенных зазоров между кассетами. Это облегчало и технологическое произ-
водство, не требуя снижения допусков на размер твэльных дистанционирующих ячеек 
и размер кассеты «под ключ», однако способствовало искривлению ТВС.  
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Для реакторов PWR была принята концепция равномерного размещения твэлов (и 
направляющих каналов) в активной зоне, реализованная за счёт снижения технологи-
ческих допусков на поперечные размеры ТВС, следствием чего является достижение 
минимальных технологически допустимых зазоров между ТВС.  

��� ��� ���� � PWR ������� ���� ������������ �������; ��� ���������� ����� ������ �� ��������������� ������-
��������� � ����������. ��� ���������� ������� ��� PWR ���������� �������� 0,8 – 1 %, ����� ��� ��� ��� ����-
1000– 3,5%; ��� ��� ����-440 – ����� 12 %. ��� �������� � ����, ��� ��������������� ������������ ������ � 
������������� ��� ����������� ���� (�� 10-15 %), ��� � ����������. � ���� � ����������� ������� ������� ����, ��� 
���������� ��� PWR ������ �� ����������� � ����� �� ���������� ������, � ��� ���� �����������, ��� �������� ����-
����� ��� ����������� �� ���� ������� ������ ������������ �������. �������, ��� � некоторых ��� PWR �� ������-
�� ������� ����� ������ ������������ ���������� �������������� [9], ��� ��������� � ����� ���������� ������� � ����� 
���� ���������� �������������� ��������� �������, ������������� � ��������� ��� (��. ���. 4�,�), ��� ������� ������� 
��������, ������������ � ������� [12]. ������, ���� �� ���� ������������ ��������� �������������� ���������� �� ����� 
��������������� ��������� �������� PWR, ��������� ��������� ���������� ������� ������� �� ����� ��� � ���������� 
��������������� � ���������� ������. �������� ������� [13] � ������������ ������������, ����� ������ ����� ������ � 
������ ������� ������� �� �����, ������������ ������� ������ ����� ������ �� �������� ���������������� � ���������� � 
��������������� ������. ������ ��������� ������ ���������� � ���������� ������� �������� �� �������������� ������� 
����� � ��� «��� ����» ������� ����������� ��������� ������������ ���������� ������ � �������� ����, ������� ���� 
������������� ������  ��� ��� ����-1000 �� 1,1 – 1,6 % � ����������� ��������� ��������. ��� ���� �������� ���-
���������� ������ (����� ������� ��) ������ ���� ��������� � 2,2 �� �� �������� ����� 1,0 ��, ������� ��� ������� � 
���������� ���������� ��� PWR, � ��� ���������� ������ � ��� �������� � 12,75 �� 12,87-12,9 ��. ���������� 
�������, ������������� �������������  ����������, �������� � ����, ��� ������������� ��������������� ������������ 
������ ��� ����-1000 ����� ����� �� 2 – 3 % ����, ��� � ����������, � ��� ����� �������������� ���������������. 

���������� �����-
��, ��������� � ����-
������� ����������� ���� 
���������� ������. ����-
����� ������, ��������� 
����� ����������� ����-
���� ������ �������, ��� 
��� ��. Это было 
исследовано с ис-
пользованием ко-
да БИПР-7 с учё-
том поправок 
САПФИРа для 
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Рис.  7. Изменение параметров при увеличении шага размещения твэ-
лов в ТВС ВВЭР-1000  

-1500

-1000

-500

0

500

1000

0 10 20 30 40 50 60

12,2 CB=0 12,9 CB=0
12,2 CB=0,5 г/кг 12,9 CB=0,5 г/кг

-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5

12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9
Шаг твэлов, мм

Вы
го
да

, %

Un
P

  ∆К∞ ,٠10-5 

Рис. 5. Отличие коэффициента размножения при изме-нении 
шага твэлов в ТВС ВВЭР-1000 от номинальной величины 
12,75 мм «Кизм  - Кном» , в зависимости от выгорания и бора в 
воде. Расчёт по коду САПФИР 

Рис. 6. Зависимости выгоды от шага 
твэлов в ТВС ВВЭР-1000 в сравнении 
с базовым вариантом (при номиналь-
ном шаге 12,75 мм). Расчёт с исполь-
зованием кода БИПР-7 и поправок 
САПФИРа 
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зона шагов 12,2 – 12,9 мм (рис. 5, 6). Для корректного учёта поправок САПФИРа код  
БИПР-7 был адаптирован так, чтобы поправки ∆К∞  = f(Burnup, CB) можно было вво-
дить для каждой точки по выгоранию, в отличие от базовой версии БИПР-7, в которой 
такие поправки (D1=const) не зависят от выгорания и других факторов. Получено, что 
для малых значений шагов имеет место заметный проигрыш в топливоиспользовании, 
поскольку в этом случае увеличенный межкассетный зазор играет роль нейтронной 
ловушки. Качественно этот эффект имеет место для ТВС ВВЭР-440, в котором повы-
шение шага твэлов даст значительное повышение эффективности топливоиспользова-
ния. Увеличение шага твэлов в ТВС ВВЭР-1000 от 12,75 до 12,9 мм даст относительно 
малый выигрыш Р = 0,12 % или 18 тыс.USD/(год ּ энергоблок), снижение среднего 
обогащения топлива подпитки на 0,005 % по U-235 и снижение удельного расхода 
природного урана на 0,10 %. Более значительные позитивные эффекты состоят в пере-
распределении потока теплоносителя из межкассетного пространства в пучок твэлов и 
снижении неравномерности энерговыделения (рис. 7), что создаёт возможность повы-
шения локальной или интегральной мощности (см. также раздел 8). Снижение нерав-
номерности энерговыделения на рис. 7 получено из методических расчётов по кодам 
САПФИР и ПЕРМАК [5].  

  
5. ��� � ��������������� ���������� прочности � ���������� ������ ���������� ������ 

��� ���������� ����������� ������������� ������ ��� ��� ������������, � ���� (�. ������ ��������)  ����������� 
����������� ���� [13], � � ��� "����������" – ���-2 [14, 15]. ����� ������� ����������� ������� �� ����������� 
���, ����������� ��������� ����� ������� ���� �����������. ��� ������� � ������ ���� ��� ����� ������������ ������ �� 
�������������� �������� ��������� ������� � ��������� ���������� ��� ��� ������������� ��������� (���. 8). �������-
������� �������� ����� ���� ��������� � ���� ������, ������� ������������ �������, ��� ������ � ����������� ��������, 
������ �� �������� �������� �� Zr. ��������� здесь ����� ������� ��� «S���».  

������������ ����������� S��� ����� ���������� ��������� ������������ ����� ���������� ��������� [13, 14], � 
���������:  
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а - ДР с шестью дополнительными элементами – 3; 
б - ДР с тремя дополнительными элементами – 3; 
в – расчётная схема по программе САПФИР для плоского фрагмента
активной зоны, сектор трансляционной симметрии 60о включает в
себя исследуемую ТВС – 4  и её ближайшее окружение – 5, для ва-
рианта с шестью дополнительными элементами, с указанием воз-
можной схемы профилирования и уменьшения межкассетного зазора
до 1 мм (в холодном состоянии) 

 
Рис. 8. Схемы размещения в ТВС ВВЭР-1000 обода дистанциони-
рующей решетки (ДР) – 1, направляющих каналов – 2 и дополни-
тельных элементов – трубок с водой  – 3 вместо шести (а) или трёх
(б) твэлов 
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- ��������� ������������ �������������� ����������� S��� �� ������ �������� ������ – ��������� ��� ��� �����-
���� ����� ���������� ����, ������� �� ���������� �� �������� � �������� � ����������� � �������� ����. ����������� 
����� ������� ���� ��� ���-2 ������������ ���������� ����� S���, ��������� ����� ������������� ������� ��� ������� 
�������� ��������� ������ � �������� ����; 

- обеспечит улучшение условий проведения операций по загрузке и выгрузке как 
S���, ��� � ��������� ������; 

- позволит увеличить шаг размещения твэлов и размер ТВС «под ключ» до макси-
мального размера (при условии снижения допусков), обеспечивая минимально воз-
можный технологический зазор ������ �� 1 �� (������������ ��� PWR) между ободами ДР со-
седних ТВС, что улучшит неравномерности в распределении энерговыделения и рас-
ходов теплоносителя; 

- ����� ��������� �������� �������� ��� ��������� ��������� ����� ��� ����-1000 ��� ���� ��� ��� ����-1500. 
Для выявления нейтронно-физических особенностей предлагаемого конструктив-

ного решения и его влияния на эффективность топливоиспользования были проведены 
расчёты с использованием программ КАССЕТА, САПФИР и БИПР-7 (рис. 9 и 10). Ис-
пользовались поправки САПФИРа ∆К∞  = f(Burnup, CB).  Резкое увеличение К∞ в нача-
ле выгорания по САПФИРу (рис. 9) объясняется влиянием Gd, который снижает выиг-
рыш вначале, а затем, в процессе своего почти полного выгорания  до 12 МВт·сут/кг, 
освобождает его. Расчёты показали, что хотя устаревший код КАССЕТА даёт отличия 
от более современного спектрального кода САПФИР по ходу К∞ в зависимости от вы-

горания (рис. 9), длительность 
кампании от этого не изменяет-
ся, что свидетельствует о при-
емлемой точности расчёта кон-
стант для БИПР-7 по КАССЕТе 
для данного случая. Из рис. 9 
видно, что замена твэлов на 
трубки с водой даёт некоторый 
выигрыш в К∞, а значит и в 
удельном расходе природного 
урана, который объясняется по-
вышением водо-уранового от-
ношения. Видно также, что с 
утолщением дополнительных 
трубок этот выигрыш исчезает 
и превращается в проигрыш. В 

результате расчётов для стационарной топливной загрузки, при варьировании количе-
ства SТВС, равномерно распределённых в активной зоне ВВЭР-1000 среди стандарт-
ных ТВС, а также для трубок и стержней, получены следующие количественные пока-
затели выгоды (или отрицательной выгоды, т.е. проигрыша) по сравнению с базовым 
вариантом: 

 - для 36 S��� с шестью периферийными трубками, Р = -0,04 % или проигрыш 6 
тыс.USD/(год ּ энергоблок), повышение среднего обогащения топлива подпитки на 
0,016 % по U-235 и снижение числа твэлов в активной зоне на 0,42%. Удельный рас-
ход природного урана снижается на 0,04%. Видно, что проигрыш в топливоиспользо-
вании, которым надо заплатить за достижение существенных преимуществ, пренебре-
жимо мал и даже сопровождается небольшой экономией урана; 

- для 36 S��� с шестью сплошными стержнями, Р = -0,3 % или проигрыш 48 
тыс.USD/(год ּ энергоблок), повышение обогащения на 0,026 % по U-235 и сниже-
ние числа твэлов в активной зоне на 0,42%; 

- для полной активной зоны из 163 S��� с шестью периферийными трубками,      Р 
= -0,19 % или проигрыш 28 тыс.USD/(год ּ энергоблок), повышение обогащения на 

Рис. 9. Выигрыш (проигрыш) в коэффициенте размно-
жения в бесконечном приближении, при замене 6 твэ-
лов в ТВС ВВЭР-1000 дополнительными трубками с 
водой или сплошными стержнями из Zr. Расчёты по 
программам КАССЕТА и САПФИР  
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0,074 % по U-235 и снижение числа твэлов в активной зоне на 1,92%.  Удельный рас-
ход природного урана снижается на 0,17%; 

- для полной активной зоны из 163 S��� со сплошными стержнями, Р = -1,48 % 
или проигрыш 220 тыс.USD/(год ּ энергоблок), повышение обогащения на 0,119 % 
по U-235 и снижение числа твэлов в активной зоне на 1,92%;   

������� � ������������ ��������� ����������� S���, например, 36 шт., что составляет около 20% 
от полного количества ТВС в активной зоне, является наиболее приемлемым не только 
по топливоиспользованию, но и в аспекте неравномерности энерговыделения.  
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а – серийные ТВС (номинальный межкассетный зазор 2,2 мм), окружающие ТВС – не-

выгоревшие; 
б – серийные ТВС, окружающие ТВС – выгоревшие; 
в – SТВС (межкассетный зазор 1 мм)с шестью дополнительными трубками, окружаю-
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г – SТВС с шестью дополнительными трубками, окружающие SТВС – выгоревшие; 
 

    Рис. 10. Распределения относительного нормированного энерговыделения в исследуемых 
ТВС и S��� ВВЭР-1000, с указанием схемы возможного профилирования обогаще-
ния. Сектор трансляционной симметрии одиночной кассеты 60о. Расчёт по коду 
САПФИР 

 
Такое количество S��� можно разместить в активной зоне так, чтобы совместить 

места повышенного локального теплового потока (в окрестностях дополнительных 
элементов жёсткости) с местами уменьшенного потока быстрых нейтронов в активной 
зоне. Данная процедура оптимальной расстановки ТВС является стандартной и отно-
сительно несложной. Её можно успешно совместить с профилированием обогащения 
S��� (���. 10), ��� ��������� ����������� ����������� ������ ����������� �������������� ��������� ��������������� 
��������������� � �� ��������� ������������������� � �������� ����. ��� S��� ����� ������� �������������� � �������-
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���� ���������� � ������� � ��������� ����� ������ � ����������� ��� �� ��������� ���, ��� ������� � ������� 3. ��� 
��������� ���������-���������� �������������� � ���������� ������������ ����������� �� ���������� �� ����� ��������� 
���������.  

������ �� ����������� ���������� ����� ����� ���������, ��� ������ �������� �������� ���� ��������� S���, � ���-
�� ���������� �������� �������� � �������� �������������� ��������� ��������� – ���������������. 

��� ����, ������, ������� ����� �����, ��� ���� �������������� ������ � ����� ���������� �� � ������������ ���� 
�������, � ������ ��, �������� – � ������� ����, �� �������� �������������� ������� � � ������ ��������� �������� ���� 
������ ���������. �������������, ��� �������� ����, � ��������� � �������� ���, �������� � �������������������� ��-
������ ��� � ���� �������������� ��������� ��������� �����, ��������������� ��������������� �� ����������, ��������� 
������� ���������, ������������ ����������. ����� ������� ������ � ������� ������������ ���������� ������������ ����-
��� ������� ��� � ���������� ��� PWR, �������� 24 ������ � ��� 17�17, ��� � ��� �������������� �������� ����-
1500.  �� ����� ��������� �������� ��� ��������� � ����������� �������� ����-1000, ���� � �� ��������� ��������� 
���������� �������� ���, ��� ��� ��������� ������� S���, � ����� ��������� ����� �������������� ������ �� ���������-
������� ��� ������� ��� (��� � S���). 

 
6. ������� ��������� ��������������� ���������� �� ������������� �������������������� 

��������, ��� � ������ ��� ��������� PWR, � ����� 
� ������ ��� ����, ������������ ������ Westinghouse, 
�������� ������������ ������� �� ������������� ������ ��� 
���� ������� � ���������: 

- ���������� ������������ ��������� � ��������� ���-
������. ��� ����������� �������� �������; 

- ������� ������� �������� �����. ��� ���������� ���-
����� ������ ��� �������� ����-�������� ���������, � ��� 
���������� ��� ���������� �������� ������ ��� ����������� 
�������� �������. 

�� ������� ��� ����-1000 ������������ Westing-
house ��� ��� «�������» ���������� ������� ���� ������� 
�� ������������� ��������������������. �� ���� ������� 
��������� �������� � ���������� ������������ ���������, 
�������� ������� � ����� ��������� �������� �� 12%, �� 
��������� � ������� (������������� ����), � � ������ �����-
����� ����� ������� – �� 14,6%. ��������� ������ – �� 
���������� ����� ���������� � ������� 2, � ����� �������-

��� ������ ������, ����������� ����� � � ������ PWR ��-�� ������������ ������������� ������, ������ ������� �����-
���� ����. ��������� ������������ проводились с использованием кода БИПР-7 и поправок к 
константам ∆К∞=f(Burnup,CB), рассчитанных по коду САПФИР (рис. 11), а также с 
использованием программы КАССЕТА. В результате для стационарной топливной за-
грузки получены следующие показатели выгоды по сравнению с базовым вариантом: 
Р ≈ 6,4-7,8 % или ≈ 0,9-1,1 млн.USD/(год ּ энергоблок), снижение среднего обогаще-
ния топлива подпитки на 0,54-0,58 % по U-235 и удельного расхода природного урана 
на 3,6-4,8 %. При оценке не учитывалось, что в ТВС «Темелин» твэлы имеют несколь-
ко меньший газовый зазор между таблеткой и оболочкой, что даст ещё большие пока-
затели выгоды. Однако, получение такой ������ �������������� ������������ ������� ������������ ���-
��� � ������� �������� �����������. ��-��������, ������ ������ ���� ��������� ���������� ������������, ����������� 
����� ���������� ������������ � ������������ ����� �������������� �������. �������� �����, ��� ��� ���� ��������� 
����� ������� �������� ��������� ������������ � ������� ������������� �������� «������������-�������������» � ��� 
����� ������� ������������� ��������� ���� �� ����� ���� �������� � ����, �� ������� ����, � ��������� �����. � ���� 
����� ����������� ������������� ������ ���������  ��������������������� �������������� ������� ����. ��� ����� �����-
���� ��������� ������� ���������� ������������ ������� �  ���������� ����������� � ����������� ����������� ��������-
�����. ���������� �������� ������� � ����� PWR ���� �����, � ������������ ������ ����������� ��������� ���������� 
��������� � ��������� � ������������� �� ������������� ���������� �������� �������� ���� � ���������� �������, ��� 
����������� � ������� 7. 

Рис. 11. Изменение К∞  для ТВС при 
увеличении загрузки топлива в твэлах 
на 10,8%  «К10,8%  - Кбазовый». Расчёт по 
коду САПФИР 
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���������� ���������� ������� 
���������� ������ (0,03 ���.%) � 
����������� ������ �������� ������, 
����������������� ������� � ���������-
��� �������. В результате рас-
чётов для стационарной то-
пливной загрузки получены 
следующие показатели вы-
годы по сравнению с базо-
вым вариантом – при пол-
ном удалении Hf за счёт 
очистки циркониевого спла-
ва выгода Р = 0,3 %, или 42 
тыс.USD/(год ּ энергоблок) 
и снижение среднего обо-
гащения топлива подпитки 

на 0,01 % по U-235. Отметим, что довольно малое влияние Hf как паразитного погло-
тителя нейтронов объясняется тем, что он хорошо выгорает – примерно наполовину за 
каждую кампанию реактора (рис. 12). Действительно, исключив в расчёте выгорание  
Hf, что позволяет моделировать код САПФИР, получим, что  эффект от полной очист-
ки циркониевого сплава от гафния был бы втрое больше: Р = 0,92 %, или 133 
тыс.USD/(год ּ энергоблок) и снижение среднего обогащения на 0,03 % по U-235. 
Отсюда можно оценить целесообразность и реальные выгоды частичной очистки цир-
кониевого сплава от гафния. 

 

7. ������������� ������ ��� ������������� � ���������� ��������� 

В отечественных реакторах типа ВВЭР топливные кассеты и ячейки твэлов имеют 
шестиугольную геометрию в поперечном сечении, а в аналогичных по физическим 
свойствам зарубежных реакторах типа PWR – квадратную (рис. 13).  В природе суще-
ствуют соты пчёл, ячейки которых имеют в плане более равномерную шестиугольную, 
а не квадратную форму, что, по-видимому, целесообразно. Зададимся вопросом, а для 
ядерных реакторов какая геометрия ТВС и ячеек предпочтительнее, и попытаемся вы-
яснить все аспекты, а также причины первоначального выбора и сохранения традиции 
шестиугольной геометрии для ВВЭР. Количественный, а в случаях его трудности – 
качественный сравнительный анализ особенностей ТВС и ячеек твэлов шестиугольной 
и квадратной форм проведём по описанным ниже критериям и исходным условиям, 
что позволит получить соответствующие выводы и ответ на поставленный вопрос: 

1) Эффективность выгорания топ-
ливных решёток при одинаковом во-
до-урановом отношении. Из визуаль-
ного рассмотрения рис. 13 видно, что 
шестиугольная (она же треугольная) 
решётка обеспечивает более равно-
мерное размещение твэлов и замедли-
теля, а квадратная решётка выглядит 
более «гетерогенной». Следовательно, 
можно ожидать, что резонансное по-
глощение нейтронов на U-238 будет 
несколько ниже для квадратной ре-
шётки, что даст выигрыш в коэффици-
енте размножения и эффективности 
топливоиспользования. По этой же 
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Рис. 12. Отличие коэффициента размножения для ТВС с 
Hf (0,03 вес. %) от ТВС без  Hf  «КHf - КбезHf». Расчёт по 
коду САПФИР 
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Рис. 13. Шестиугольная (а) и квадратная (б) гео-
метрия размещения топливных ячеек с твэлами в 
плане ТВС 
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причине, этот выигрыш должен уменьшаться для высоких значений выгорания, вслед-
ствие меньшего накопления плутония. По коду САПФИР моделировалась ячейка с 
твэлом в бесконечном приближении, для которой водо-урановое отношение задава-
лось равным реальному водо-урановому отношению ТВС ВВЭР-1000 (рис. 14). Моде-
лирование по БИПР-7 показало, что данный выигрыш незначителен – он эквивалентен 
экономии обогащения около   0,004 –  0,005 % по U-235. На фоне технологического 
допуска на величину обогащения, равного ± 0,05 % по U-235, указанный выигрыш 
фактически невозможно даже детектировать. 

2) Нейтронное и теплогидравлическое взаимодействие ячеек и кассет. Из рассмот-
рения рис. 13 видно, что в шестиугольной геометрии ячейка 1 плотно окружена по пе-
риметру шестью ячейками 2 – 7, которыми полностью определяется перенос нейтро-
нов и теплогидравлика центральной ячейки 1. Другие, более удалённые ячейки, оказы-
вают на неё влияние не прямо, а через ячейки ближайшего окружения  2 – 7. Более 
сложная ситуация для квадратной геометрии. Здесь центральную ячейку 1 по пери-
метру окружают четыре ячейки  2 – 5,  однако ясно, что прямое нейтронное и тепло-
гидравлическое влияние на ячейку 1 будут оказывать также ещё четыре ячейки: 6, 7, 8 
и 9. Можно предполагать, что более равномерное размещение замедлителя и больший 
зазор между твэлами в шестиугольной геометрии обеспечивают несколько лучшие ус-
ловия охлаждения и более равномерное тепловыделение по периметру твэлов. Воз-
можно поэтому для шестиугольной геометрии ячеек и кассет ВВЭР перенос нейтронов 
во многих случаях, достаточно хорошо описывается простым малогрупповым (2 – 4 
энергетические группы) диффузионным приближением.  

3) Технологичность изготовления дистанционирующих решеток. Из геометриче-
ского рассмотрения (рис. 13) можно ожидать, что дистанционирование по квадратной 
решётке проще осуществляется с использованием пластинчатых элементов, поскольку 
просвет между рядами твэлов выше, чем в шестиугольной геометрии (табл. 3). Воз-
можно это облегчает достижение меньших допусков на геометрические размеры ячеек 
и ТВС «под ключ», что обеспечивает ряд актуальных преимуществ, в частности более 
тесное размещение ТВС в активной зоне, меньшие неравномерности энерговыделения 
и улучшение охлаждения твэлов. Действительно в реакторах PWR, в которых приме-
няются только квадратные ТВС достигнуты меньшие допуски. В то же время создание 
высокоточных шестиугольных дистанционирующих ячеек, с более низкими допуска-
ми, на сегодняшний день реально и прорабатывается отечественной промышленно-
стью. Поэтому, в дальнейшем сравнительном анализе квадратных и шестиугольных 
ТВС будем предполагать равенство допусков, равенство зазоров между периферий-
ными твэлами и ободом и равенство номинальных зазоров между ободами дистанцио-
нирующих решёток соседних ТВС в активной зоне. 

4) Геометрические возможности реализации максимальных зазоров. Интересен 
вопрос, какая геометрия ТВС – шестиугольная или квадратная больше способствует 
реализации максимальных межкассетных зазоров при изгибах ТВС. Из общих сообра-
жений можно предположить, что большее число граней шестиугольных ТВС соответ-
ствует большей степени чисто геометрической зависимости каждой  отдельной ТВС от 
общего ансамбля ТВС в активной зоне, а значит меньшей степени свободы на изгиб. 
Для упрощенной количественной оценки этого рассмотрим два плоских условных 
фрагмента активных зон – с шестиугольными и  квадратными ТВС (см. рис. 15); меж-
ду ТВС имеются одинаковые, номинальные зазоры, размер которых принимаем рав-
ным 1 отн.ед.  В каждом фрагменте номерами обозначено по четыре ТВС, предполо-
жим, что каждая из этих четырех ТВС имеет возможность произвольно и независимо 
переместиться, но не далее, чем до упора в соседнюю ТВС, а ТВС без номеров оста-
ются неподвижными. Требуется оценить возможности реализации максимальных зазо-
ров (Gмах) для двух фрагментов и сравнить их. В таблице 2 приведены все возможные 
сочетания перемещений ТВС, дающие решение данной упрощённой задачи. 
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Таблица 2  
Возможности реализации максимальных зазоров для шестиугольных и квадратных кас-

сет в условном фрагменте активной зоны 
ТВС движут-

ся вниз 
ТВС движутся 

вверх 
Шестиугольные ТВС. 

Gмах, отн.ед. 
Квадратные ТВС.       

Gмах, отн.ед. 
1, 2 3, 4 5 5 
1 2, 3, 4 4 5 

1, 2, 3, 4 - 3 5 
- 1, 2, 3, 4 3 5 

1, 2, 3  4 4 5 
Среднее значение Gмах , отн.ед. 3,8 5 

 
Из таблицы 2 видно, что для шестиугольных ТВС чисто геометрические возмож-

ности реализации максимальных зазоров, как и ожидалось, действительно несколько 
меньше, чем для квадратных. Вместе с тем из этих же соображений ясно,  что при 
чрезмерно низкой изгибной жесткости, прогиб отдельных шестиугольных ТВС может 
деформировать больше соседних ТВС, чем прогиб отдельных квадратных ТВС. 

5) Эффективность заполнения топливом активной зоны в плане. Предположим, 
что в активные зоны реак-
торов ВВЭР-1000 и –1500 
с фиксированными диа-
метрами цилиндра загру-
жаются квадратные ТВС; 
при этом отражатель ней-
тронов – выгородка зани-
мает периферийный объ-
ём, не занятый кассетами 
(примерно так, как показа-
но на рис. 16). Из общих 
соображений можно ожи-
дать, что это менее эффек-
тивный способ, чем для 

шестиугольных ТВС, поскольку потребует использования выгородки большего объё-
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Рис. 15. Фрагменты актив-
ных зон с шестиугольными 
и квадратными ТВС 

Рис. 14. Выигрыш в коэффициенте раз-
множения для квадратной решетки перед 
шестиугольной в зависимости от выго-
рания для различных концентраций бора 
в воде:   1 – СВ = 0 г/кг;   2 – СВ = 0,6 
г/кг 
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ма, а следовательно меньшего эквивалентного диаметра активной зоны. Сравним дан-
ные варианты с вариантами размещения шестиугольных ТВС в этих же активных зо-
нах. При моделировании, кроме одинаковости внешнего диаметра выгородки и гео-
метрии твэла, будем добиваться примерной одинаковости водо-уранового отношения, 
количества кассет в активной зоне (для этого годятся  квадратные ТВС 17х17 и 18х18), 
её максимального заполнения кассетами, примерной одинаковости минимального рас-
стояние от ТВС до внешней окружности выгородки (последний показатель влияет на 
облучение корпуса реактора). Остальные показатели – количество твэлов, шаг разме-
щения, шаг кассет, эквивалентный диаметр активной зоны, масса топлива в активной 
зоне и в конечном счёте – допустимая мощность реактора являются производными ве-
личинами. Все эти показатели представлены в таблице 3, из которой видно, что вари-
анты размещения квадратных ТВС уступают варианту с шестиугольными ТВС по ко-
личеству твэлов, массе топливной загрузки в активной зоне и допустимой мощности 
реактора (до 6 %).  Здесь допустимая мощность реактора в первом приближении пред-
полагалась пропорциональной количеству твэлов в активной зоне, исходя из ключе-
вых параметров энерговыделения – уровня линейного энерговыделения, т.е. тепловой 
энергии, произведенной на единицу длины твэла, а также интегральной мощности твэ-
ла. Предполагалось также, что компоновки топлива в активной зоне обеспечивают 
примерно равные неравномерности энерговыделения по кассетам, что подтверждается 
опытом эксплуатации ВВЭР и PWR. Приведём оценочные показатели выгоды, обу-
словленные большей загрузкой топлива в ВВЭР-1000 при использовании шестиуголь-
ных ТВС, по сравнению с квадратными: Р ≈ 2,6 % или ≈370 тыс.USD/(годּэнергоблок). 
Данное преимущество в эффективности заполнения активной зоны твэлами хотя и ме-
нее выгодно, чем увеличение на 12% загрузки топлива в твэл (см. раздел 6), но не со-
провождается ужесточением условий эксплуатации твэлов и требованием сложного 
обоснования, и допускает большее значение мощности реактора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, меньшие значения 
эквивалентного диаметра активной зоны с 
квадратными  кассетами приведут к 
увеличению геометрического параметра В2 и, 
следовательно, утечки нейтронов  1 /(1 + 

В2⋅М2). Соответствующее снижение Кэф для квадратных кассет в сравнении с шести-
угольными оценивается величиной порядка (80 – 100)⋅10-5 для активных зон ВВЭР-
1000 и –1500. Одно только это снижение компенсирует некоторое преимущество 

Рис. 16. Гипотетическое разме-
щение квадратных ТВС в актив-
ной зоне ВВЭР-1000 и ВВЭР –
1500  

175 см 

206 см 
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квадратной геометрии по выгоранию решётки в бесконечном приближении (порядка 
(40 – 60)⋅10-5, из рис. 14).  

Таким образом, более плотная упаковка топлива в активную зону в виде шести-
угольных кассет способствовала реализации требования транспортировки корпусов 
ВВЭР-1000 по железной дороге.  
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Таблица 3  
Сравнение показателей квадратных ТВС при гипотетической загрузке их в ак-

тивные зоны ВВЭР-1000 и –1500 и шестиугольных ТВС 

ТВС в активной зоне 
BВЭР-1000 

ТВС в активной зоне 
BВЭР-1500 

 

Показатель Шести-
уголь-
ные 

Квад-
ратные 
18x18 

Квадр-
атные 
17x17 

Усовер-
шенство-
ванные 
шестиу-
гольные 

Квад-
ратные 
18x18 

Квад-
ратные 
17x17 

Внешний радиус выгородки, мм 1750 1750 1750 2061 2061 2061 
Доля выгородки в полном объёме ци-
линдра, % 18,3 21,9 20,0 12,9 15,9 16,1 

Водо-урановое отношение  1,864 1,915 1,996 1,912 1,871 1,906 
Число ТВС в активной зоне, шт. 163 157 177 241 269 277 
Шаг ТВС в активной зоне, мм 236,0 218,8 208,6 236,0 215,8 204,1 
Поперечный размер ТВС, мм 233,8 217,8 207,6 235,0 214,8 203,1 
Доля эффективного межкассетного 
объёма в активной зоне, отн. % 3,46 0,85 0,78 1,60 1,03 1,07 

Количество трубок в ТВС, шт. 19 19 19 25 25 25 
Количество ячеек в ТВС, шт. 331 324 289 331 324 289 
Количество твэлов в ТВС, шт. 312 305 270 306 299 264 
Число твэлов в активной зоне,          шт. 
/ отн. % 

50856 / 
100,0 

47885 / 
94,2 

47790 / 
94,0 

73746 / 
100,0 

72059 / 
97,7 

71016 / 
96,3 

Расстояние между твэлами, мм 3,65 3,01 3,12 3,77 2,83 2,84 
Просвет между рядами твэлов, мм 1,94 3,01 3,12 2,05 2,83 2,84 
Диаметр твэла, мм 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 
Шаг расстановки твэлов в ТВС, мм 12,75 12,11 12,22 12,87 11,93 11,94 
Минимальное расстояние от ТВС до 
внешней окружности выгородки, мм 76 76 101 54 54 56 

Степень заполнения кассетами описан-
ной вокруг них окружности, % 89,3 85,4 90,1 91,8 88,7 88,7 

Эквивалентный диаметр активной зо-
ны, мм 3163,9 3094,0 3131,2 3847,2 3780,3 3777,4 

 
8. � ����������� ��������� �������� �������� ����  

Активная зона ВВЭР-1000 имеет резервы повышения локальной и интегральной 
мощности, которые могут быть освоены следующим образом: 

- увеличением объёма активной зоны, за счёт удлинения топлива; 
- повышением уровня технологии изготовления таблеток, твэлов и кассет для 

снижения технологических допусков и более равномерного размещения твэлов в ак-
тивной зоне. Это позволит снизить неравномерности энерговыделения и расхода теп-
лоносителя (см. раздел 4), а также снизить инженерные запасы, имеющие технологи-
ческую и эксплуатационную природу; 

- повышением уровня эксплуатационного мониторинга энерговыделения в актив-
ной зоне. Это относится к устранению «пэльного» эффекта, искажающего показания 
термопар на выходе из кассет, а также к нейтронным датчикам ДПЗ. В частности не-
определённость показаний ДПЗ может быть снижена при снижении технологических 
допусков на шаг твэлов и размер ТВС «под ключ» [1]; 

- повышением уровня расчётного моделирования и обоснования. Подразумевается 
не только уточнение моделирования топливных компоновок по крупносеточным реак-
торным кодам, но и более точный учёт неопределённостей разного рода, а также усо-
вершенствование внутрикассетных компоновок топлива (профилирование обогаще-
ния), что в частности позволяет программа МЕХ. Это позволит снизить инженерные 
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запасы, имеющие расчётную природу. Повышение уровня относится также и к теплогидрав-
лическим анализам безопасности и к анализам поведения топлива;  

- применением ограничений по энерговыделению только для ключевых параметров – пре-
дельно реализующихся значений для локальной мощности и для интегральной мощности твэ-
ла. Это позволит отказаться от дополнительных сверхконсервативных ограничений на мощ-
ность (Kq и Kv) в среднем по кассете и её частям, но требует повышения уровня мониторинга и 
расчётов; 

- возможным обоснованным пересмотром в сторону смягчения некоторых отечественных 
критериев безопасности в балансе конкурирующих факторов «безопасность-эффективность» и 
обоснованным использованием в ряде случаев более реалистических подходов. 

Все отмеченные мероприятия тесно взаимосвязаны и в равной степени влияют на значе-
ние допустимой тепловой мощности. Согласно оценкам, их совместная реализация в той сте-
пени, которая доступна на современном уровне, позволит увеличить мощность активной зоны 
ВВЭР-1000 не менее, чем на 10-15% Nном.  

Что касается дальнейшего снижения боковой утечки нейтронов, то для ВВЭР-1000 его 
возможности, по-видимому, в основном исчерпаны. Действительно, для активной зоны ВВЭР-
440, содержащей большое количество ТВС малых поперечных размеров, используются ком-
поновки с полным заполнением периферийных ячеек наиболее выгоревшими кассетами. Для 
ВВЭР-1000 на периферии активной зоны можно разместить только часть наиболее выгорев-
ших ТВС больших поперечных размеров, например 18 шт. из 42 периферийных ТВС. Даль-
нейшее снижение боковой утечки заметно повышает неравномерность энерговыделения, и 
даёт менее значительные улучшения в топливоиспользовании, эффективности ПС СУЗ и сни-
жении флюенса быстрых нейтронов на корпус реактора, чем на начальном этапе снижения 
утечки. Это же характерно и для ТВС PWR больших поперечных размеров [16].  

 
Заключение 

1. Сравнение квадратных и шестиугольных кассет выявило как преимущества так и не-
достатки для обеих геометрических конфигураций, примерно компенсирующие друг друга по 
отдельным показателям.  Наиболее значимым экономическим преимуществом шестиугольных 
кассет, вытекающим из геометрии, представляется более высокая эффективность заполнения 
активной зоны твэлами (до 6 %). Однако окончательное предпочтение по экономической эф-
фективности может быть отдано геометрической конфигурации в совокупности с её реальной 
конструктивно-технологической реализацией, достигнутой в российских реакторах ВВЭР или 
зарубежных PWR. Традиционно новации вводились вначале в PWR – уменьшенная радиаль-
ная и аксиальная утечка нейтронов из активной зоны, циркониевые элементы в ТВС, выго-
рающий поглотитель в топливе, уменьшенные допуски, повышенная загрузка топлива в твэлы 
и т.п., а затем в ВВЭР. Важно отметить, что для отечественных шестиугольных ТВС остаётся 
пока не реализованный потенциал усовершенствования, что и является резервом повышения 
конкурентоспособности ВВЭР по эффективности топливоиспользования и повышению мощ-
ности. Это относится к повышению уровня технологии производства топлива – снижению до-
пусков, увеличению массы топливного столба, оптимизации профилирования (радиального и 
аксиального) и внедрению бланкетов, а также к повышению уровней эксплуатационного мо-
ниторинга, расчётного моделирования и обоснования с выявлением и снятием избыточного 
консерватизма. В случае реализации указанных новаций на уровне, уже достигнутом зарубеж-
ной технологией, а также при постоянной работе на опережение, шестиугольные ТВС могут 
быть несколько предпочтительнее квадратных.  

2. Расчётные исследования возможности повышения  эффективности топливоиспользова-
ния в ВВЭР-1000 показали в частности, что: 

- ����������� �������� �������, �������� 12-15 �� � ����������� 1,6-1,7 % �� U-235, �����������, ��� ����������� � 
����������� 0,7 � 2,4% �� U-235. ��������� ������ �������� ��������� �������� ��������� ������ �� ���� � ��� ���������� �� 
510, 390 � 320 ���.USD/(��� � ����������) ��� ������ � ������ ����������  � ������������ �������� ��������������; 

- ���������� длины топлива на 4,2%, совмещённой с оптимальным ��������� ��������� �������� ���-
������ ������ �� ���� � ��� ���������� ���  ������������ �������� �� 580 тыс.USD/(годּэнергоблок) и снижение 
среднего обогащения топлива подпитки на 0,27–0,29% по U-235; 

- повышение массы топлива в твэлах является наиболее значительным перспективным ре-
зервом повышения  конкурентоспособности отечественного топлива ВВЭР, но требует повы-
шения уровня технологии и обоснования;  
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- хорошее выгорание гафния позволяет ограничиться частичной очисткой от него цирко-
ниевого сплава оболочек твэлов, дистанционирующих решёток и направляющих каналов ТВС 
без значительных потерь на паразитное поглощение нейтронов. 

3. При оценке эффектов и внедрении новаций в материальный состав и конструкции ТВС 
ВВЭР-1000 и –440 применение инженерных решёточных кодов высокого уровня позволяет  
осуществить корректный учёт спектральных эффектов. Актуальным является их комплексное 
использование с усовершенствованными крупносеточными реакторными кодами. В роли та-
ких инструментов могут выступить российские расчётные комплексы повышенной точности 
САПФИР-RС [6] или CONSUL-UNK [17]. Для выявления и устранения избыточного консерва-
тизма исходных данных и начальных условий требуется применение и развитие вероятностно-
го подхода, как в вероятностном, так и в детерминистическом анализах безопасности. 
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Аннотация 
Обеспечение высокой экономичности топливного цикла в сочетании с высокой 

эксплуатационной гибкостью и безопасностью являются одними из основных требо-
ваний разработки реактора следующего поколения ВВЭР-1500. 

Отличительной особенностью ВВЭР-1500 от ВВЭР-1000 и аналогичных зару-
бежных реакторов большой мощности PWR, является заложенное на стадии формиро-
вания проектных основ, существенное снижение (примерно на 15 %) энергонапряжен-
ности топлива и доведение максимальных линейных нагрузок на твэлах в активной 
зоне до уровня 325-340 Вт/см, что соответствует работе реакторов малой мощности 
ВВЭР-440. Эти условия соответствуют требованию безопасности и одновременно 
предопределяют возможность для повышения экономичности топливного цикла за 
счет дальнейшего увеличения глубины выгорания при увеличении количества пере-
грузок за топливную кампанию. 

На примере стационарных загрузок базового варианта пятигодичного и одного из 
вариантов шестигодичного топливных циклов ВВЭР-1500 проанализированы основ-
ные ограничения, которые определяют возможность повышения выгорания. Рассмот-
рены ограничения, связанные с нейтронно-физическими характеристиками, прочно-
стью твэл и потребностями регулирования. 

Показано, что при использовании предельного обогащения топлива подпитки в 
5% среднее выгорание для твэл может быть доведено до 70-75 МВт*сут/кгU. Это вы-
горание примерно на 10-15 МВт*сут/кгU выше значений в перспективном четырехго-
дичном топливном цикле ВВЭР-1000 и является целевым в западных проектах PWR.  

Приведены сравнительные оценки, которые показывают, что экономичность топ-
ливных циклов ВВЭР-1500 (по величине расхода природного урана) может быть уве-
личена примерно на 10% по сравнению с ВВЭР-1000 и в пятигодичном цикле выведе-
на на один уровень с перспективным европейским реактором EPR аналогичной мощ-
ности. В шестигодичном топливном цикле экономичность может быть повышена еще 
примерно на 1-2 %. 

Сделано заключение о том, что основным фактором, сдерживающим дальнейшее 
увеличение выгорания в реакторе ВВЭР-1500, на сегодня становится обогащение под-
питки 5%. Это обогащение в качестве предельного используется также в западных 
проектах и определяется требованиями обеспечения ядерной безопасности на всех 
этапах обращения с топливом.  

 
Введение 
Активная зона реактора ВВЭР-1500 разрабатывается на эволюционной основе с 

учетом опыта эксплуатации и работ по совершенствованию топлива реакторов ВВЭР-
1000 в соответствии с общей концепцией для реакторной установки ВВЭР-1500 [1]. 

Основными целями проекта являются повышение экономичности, надежности и 
безопасности, обеспечение высокого уровня конкурентоспособности.  

При проектировании учитываются требования государственных и отраслевых 
стандартов, правил, нормативных документов Госатомнадзора России [2, 3], рекомен-
дации и нормы безопасности МАГАТЭ, требования европейских пользователей (EUR), 



 
Сборник трудов НТК 
 

 Том 2 
 

254 

требования к перспективным зарубежным энергоблокам близкого уровня мощности 
(System 80+, N4+, EPR и др.).  

Основными целевыми показателями базового варианта активной зоны ВВЭР-1500 
являются [1]: 

1) тепловая мощность активной зоны 4250 МВт (т); 
2) средняя глубина выгорания для стационарного цикла 55-60 МВт*сутки/кгU при 

среднем обогащении стационарной топливной подпитки 4,1-4,9 % по урану -235; 
3) коэффициент технического использования за весь срок эксплуатации – 93 %; 
4) число часов использования установленной мощности в течение года 7600-8100; 
В таблице 1 приведено сравнение основных параметров активных зон ВВЭР-1500, 

ВВЭР-1000 (проект РУ В-392) [4] и проекта европейского реактора нового времени 
EPR [5].  

На рисунке 1 приведена 
схема активной зоны и 
расположения ОР СУЗ.  

На рисунке 2 показано 
сечение кассеты с 
указанием положения 
направляющих каналов, 
использующихся для 
перемещения поглотителей 
ОР СУЗ, центрального 
канала для размещения 
датчиков внутриреактор-
ного контроля и 
расположение твэлов с 
интегрированным гадоли-
ниевым выгорающим 
поглотителем (твэгов). 

В кассетах ВВЭР-1500 
увеличено число 
направляющих каналов, а 
их расположение по 
сечению кассет 
оптимизировано по 
сравнению с ВВЭР-1000 
для обеспечения проектных 
требований к эф-
фективности аварийной 

защиты реактора. С другой стороны увеличение каналов создает дополнительную же-
сткость кассете, что необходимо для работы в условиях высоких выгораний. В сравне-
нии с EPR активная зона ВВЭР-1500 имеет одинаковую высоту топлива и такое же ко-
личество кассет. Близкими являются количества твэл, приходящиеся на один поглоти-
тель. 

Принципиальным отличием проекта активной зоны от его аналогов является более 
низкая энергонапряженность топлива. При одинаковом обогащении топлива по урану 
235 это обеспечивает кассетам ВВЭР-1500 больший энергопотенциал и, соответствен-
но, возможность его более длительного расходования при эксплуатации на номиналь-
ной мощности. 

Рисунок 1 Расположение ОР СУЗ 



3-я научно-техническая конференция 
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР”, 
Подольск, 26-30 мая 2003 г. 

 

Том 2  
 

247

Приведенные выше целевые показатели для ВВЭР-1500 реализованы в базовом пя-
тигодичном топлив-
ном цикле с одной 
перегрузкой в год 
при среднем обога-
щении топлива под-
питки 4,62%, Пяти-
годичный цикл яв-
ляется базовым и 
для проекта EPR. 

Традиционным 
направлением по-
вышения экономич-
ности топливного 
цикла является уве-
личение глубины 
выгорания при по-
вышении обогаще-
ния топлива в под-
гружаемых кассе-
тах. Вместе с тем 
для реакторов 
ВВЭР, как и для 
PWR, на сегодня 
действует ограниче-
ние на максималь-
ное обогащение по 
урану 235, равное 
5% и определяемое 
из условий обеспе-
чения ядерной безо-

пасности на всех этапах обращения с топливом.  
Ниже рассматривается возможность реализации заданных целевых показателей в 

рамках более экономичного шестигодичного топливного цикла с одной перегрузкой в 
год за счет использования имеющегося резерва по обогащению. 

Возможность разработки шестигодичной топливной кампании проанализирована 
по результатам нейтронно-физических расчетов стационарной топливной загрузки в 
режиме выгорания на номинальной мощности, а также расчетов маневренного режима 
с изменением мощности реактора. Стационарные расчеты определяют максимальные 
значения выгораний и дают представление о возможностях формирования топливных 
загрузок. Нестационарные расчеты позволяют проанализировать возможности для вы-
полнения требований со стороны топлива по стабилизации распределений линейного 
энерговыделения в активной зоне ВВЭР-1500 в условиях высоких выгораний с помо-
щью регулирующих групп ОР СУЗ. 

При разработке проекта ВВЭР-1500 принимаются во внимание все современные 
тенденции развития топливных циклов реакторов водо-водяного типа такие, как:  

1) возможность реализации топливных циклов с увеличенным интервалом работы 
между перегрузками до 24 месяцев и повышение КИУМ; 

2) использование регенеративного топлива и смешанного МОХ топлива; 
3) возможность работы в маневренном режиме. 
Экономичность использования топлива в приведенных условиях несколько снижа-

ется по сравнению с базовыми вариантами топливных циклов. Однако они предостав-
ляют необходимую гибкость и дополнительные возможности для работы энергоблока. 

Рисунок 2  Расположение элементов в ТВС различных типов 
(х - обогащение топлива твэга, е – содержание оксида гадолиния) 

 
Тип ТВС R5, % 
44 FZP 4,4 
48FZP 4,8 
50 FZP 5,0 
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Н е й т р о н н о - ф и з и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  

К нейтронно-физическим характеристикам реактора ВВЭР-1500 предъявляются 
следующие основные требования: 

1) Энерговыделение в активной зоне совместно с охлаждением топлива в проект-
ных режимах должно обеспечивать теплотехническую надежность не хуже, чем для 
ВВЭР-1000. Скорость и амплитуда маневрирования мощностью не должны превышать 
проектных значений; 

2) Коэффициенты реактивности должны удовлетворять требованиям правил ядер-
ной безопасности [3]. На 
практике это сводится к 
обеспечению отрицатель-
ных коэффициентов реак-
тивности при пуске реак-
тора в начале кампании 
при полностью извлечен-
ной рабочей группе ОР 
СУЗ. Аналогичное требо-
вание используется в про-
екте EPR; 

3) Эффективность ме-
ханической части аварий-
ной защиты с учетом за-
стревания наиболее эф-
фективного ОР СУЗ в со-
вокупности с отрицатель-
ными эффектами реактив-
ности должна обеспечи-
вать подкритичность оста-
новленного реактора при 
температурах Т1≥100 оС 
при текущей концентра-
ции бора в теплоносителе 
и текущем отравлении 
ксеноном, что соответст-
вует требованию [3] по 
исключению выхода в по-
вторную критичность в 
авариях. В проекте EPR 
допускается выход в по-
вторную критичность в 
авариях разрыва паропро-
водов. Данная ситуация 
обосновывается в соответ-
ствующих анализах безо-
пасности. 

Расчеты выполнялись с 
использованием 

разработанного в РНЦ 
«Курчатовский институт» 
аттестованного комплекса 

нейтронно-физических программ КАСКАД [6]. 

А 

B 

Рисунок  3 Картограммы стационарных топливных загрузок. 
(А-шестигодичная, В- пятигодичная топливная кампания) 
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На рисунке 3 показаны размещения кассет в стационарных загрузках пяти и шести 
годичных топливных циклов.  

В базовом топливном цикле в активную зону ежегодно загружаются по 48 кассет 
двух типов 44FZP и 48 FZP (см. рис. 2). При этом каждая кассета эксплуатируется в 
реакторе пять лет. В шестигодичном цикле загружаются по 42 кассеты только одного 
типа 50 FZP. Из них 30 кассет используются в реакторе шесть и 12 кассет – пять лет. В 
обоих вариантах выгоревшее топливо размещено на периферии активной зоны по 
схеме загрузки с низкой радиальной утечкой нейтронов. 

В таблице 2 приведено сравнение основных нейтронно-физических характеристик 
рассматриваемых вариантов активной зоны ВВЭР-1500 с характеристиками активных 
зон реакторов ВВЭР-1000 и EPR. 

Анализ приведенных данных приводит к следующим выводам. 
1) Исходные требования к коэффициентам реактивности и эффективности аварий-

ной защиты для ВВЭР-1500 полностью выполняются. Возможности аварийного оста-
нова и поддержания подкритического состояния с помощью ОР СУЗ у ВВЭР-1500 за-
метно выше, чем у EPR. Это качество становится особенно важным при использова-
нии МОХ топлива; 

2) Размещение на периферии активной зоны кассет шестого года эксплуатации по-
зволяет еще больше снизить утечку нейтронов из активной зоны и уменьшить макси-
мальные флюенсы нейтронов на корпус и ВКУ. Для шестигодичного цикла снижение 
флюенса может составить до 10-20% относительно базового пятигодичного цикла; 

3) Оценка экономичности рассматриваемых топливных циклов ВВЭР-1500 по по-
казателю удельного расхода природного урана показывает, что она выше, чем для 
ВВЭР-1000 примерно на 10% и одинакова с EPR; 

4) При некотором сокращении длительности стационарной загрузки работа между 
перегрузками при шестигодичной кампании обеспечивается при подпитке только 42 
кассетами, вместо 48 кассетами при пятигодичной кампании, что заметно удешевляет  
стоимость топливной загрузки. 

5) Реализация шестигодичного топливного цикла  и связанных с ним преимуществ 
требует обоснования возможности работы при более высоких максимальных значени-
ях мощности кассеты и твэла, чем в базовом варианте. Снижение максимальных ли-
нейных нагрузок на твэлах в активной зоне ВВЭР-1500 до уровня 325-340 Вт/см, что 
соответствует работе реакторов малой мощности ВВЭР-440 при практически сохране-
нии максимальной мощности «горячего канала» создают предпосылки для такого 
обоснования. 

Имеются дополнительные возможности для совершенствования шестигодичного 
цикла за счет дальнейшей оптимизации характеристик интегрированного выгорающе-
го поглотителя, технологических допусков кассеты, продления кампании да счет ис-
пользования температурного эффекта реактивности.  

 
Условия работы топлива при изменениях мощности 

В настоящее время применительно к условиям работы реакторов ВВЭР-1000 обос-
нованы выгорания топлива в твэлах до ∼ 64 МВт*сут/кгU. Как следует  из табл. 2, мак-
симальное выгорание в твэлах шестигодичном цикле ВВЭР-1500 прогнозируется на 
уровне  ∼ 74 МВт*сут/кгU. 

При повышенных выгораниях определяющим условием обеспечения прочности 
твэл в проектных режимах нормальной эксплуатации с изменением мощности стано-
вится управление мощностью и распределением энерговыделения, приводящее к  ми-
нимальным скачкам линейного энерговыделения [7].  В проекте ВВЭР-1500 такое 
управление, как и для ВВЭР-1000, базируется на ограничении и стабилизации акси-
ального офсета около стационарного значения с использованием регулирующих групп 
ОР СУЗ и борной системы. 
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Возможности поддержания устойчивого распределения энерговыделения рассмот-
рены на примере работы реактора по суточному графику изменения нагрузки в преде-
лах от номинального уровня до 50%Nном. Расчеты выполнены для конца топливной 

загрузки, когда распределе-
ния энерговыделения наи-
менее устойчивы из-за ксе-
нонового процесса, на мо-
мент работы загрузки, рав-
ный 85% от ее полной дли-
тельности. 

На рисунке 4 показано 
изменение основных ха-
рактеристик в маневренном 
режиме (мощности реакто-
ра, критической концен-
трация борной кислоты, 
положения регулирующих 
групп №9 и 10, коэффици-
ентов неравномерности 
мощности твэл и линейно-
го энерговыделения, акси-
ального офсета, макси-
мальной линейной мощно-
сти твэл). Группа №10 по-
казана на рис.1. Группа №9 
образована ОР СУЗ, распо-
ложенных в кассете №9 и 
симметричных ей кассетах 
в активной зоне. 

На рисунке 5 дано рас-
пределение линейного 
энерговыделения по высоте 
наиболее «горячей» кассе-
ты (Qlo)  в сравнении  с 
текущими значениями 
(Qli)  в переходном 
режиме и лимитной 
кривой для линейного 
энерговыделения (LimQl), 
учитываемой в анализах 
безопасности. 

На рисунке 6 приведено сравнение значений линейного энерговыделения для кас-
сет 1-6 годов эксплуатации с лимитной кривой, обоснованной для топлива ВВЭР-1000.  

На рисунке 7 дано сравнение скачков линейного энерговыделения для кассет 1-6 
годов эксплуатации с лимитной кривой для топлива ВВЭР-1000. 

Из анализа приведенных результатов расчетов следует: 
1) Несмотря на увеличение размеров активной зоны, повышающее ксеноновую не-

стабильность, управление на основе ограничения аксиального офсета с использовани-
ем регулирующих групп ОР СУЗ и борной системы остается эффективным и обеспе-
чивает высокую степень стабилизации распределения энерговыделения для ВВЭР-
1500. Превышение стационарных (приработанных) значений линейного энерговыде-
ления на номинальной мощности составило в рассмотренном случае не более 20 
Вт/см, что соответствует условиям маневренной работы реактора [7] и обеспечивает 
работу в пределах ограничений лимитной кривой для анализов безопасности; 

Рисунок 4  Изменение основных характеристик в манев-
ренном режиме. 

N – мощность реактора; Cb – критическая концентрация
борной кислоты; H – положение регулирующих групп №9
и 10;  Kr, Ko – коэффициенты неравномерности мощности
твэл и линейного энерговыделения, AO – аксиальный оф-
сет, Ql – максимальная линейная мощность твэл.  
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2) Ограничения ли-
митной кривой для топ-
лива, установленные в 
проекте ВВЭР-1000,  
выполняются с боль-
шим запасом, что явля-
ется одной из предпо-
сылок для обоснования 
прочности твэлов при 
повышенных выгорани-
ях до расчетных значе-
ний в условиях работы 
ВВЭР-1500. Имеющие-
ся на сегодня результа-
ты послереакторных 
исследований кассет 
показывают [7], что об-
лучение до выгораний 
топлива более 75 
МВт*сут/кгU не приво-
дят к таким изменениям 
твэлов, которые исклю-
чали бы возможность 
дальнейшей эксплуата-
ции твэлов до еще бо-
лее глубоких выгора-
ний. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
Для реактора ВВЭР-1500 реально возможна разработка шестигодичного топливно-

го цикла с максимальным выгоранием топлива в кассетах 65-70 МВт*сут/кгU и выго-
ранием в твэлах до 75 МВт*сут/кгU, что превышает значения предусмотренные кон-
цепцией [1] и соответствует планируемому уровню проектов PWR. Приведенные вы-
горания являются целевым показателям для проекта EPR [5]. Для сравнения, француз-
ской энергетической кампанией EDF предусматривается к 2010 году повысить для 
PWR-1300 максимальное выгорание в кассетах до 70 МВт*сут/кгU [8].  

В шестигодичном цикле работа между перегрузками обеспечивается подпиткой 
активной зоны только 42 кассетами вместо 48 кассет базового пятигодичного варианта 
активной зоны, что существенно снижает стоимость топливной загрузки. Важным 
преимуществом является также возможность дополнительного снижения на 10-20 % 
флюенса нейтронов на корпус реактора и ВКУ в результате размещения выгоревшего 
топлива шестого года эксплуатации на периферии активной зоны. 

Рисунок 5 Распределение линейного энерговыделения по 
высоте наиболее «горячей» кассеты 

Рисунок 6 Сравнение значений линейного энерговыделения 
для кассет 1-6 годов эксплуатации с лимитной кривой для 

топлива ВВЭР-1000 в маневренном режиме. 
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Для ВВЭР-1500 имеются возможности для дальнейшего повышения эффективно-
сти топливного цикла за 
счет оптимизации выго-
рающего поглотителя, 
уточнения допусков, 
обоснования работы в 
конце кампании с ис-
пользованием темпера-
турного эффекта и др. 
Вместе с тем традици-
онный путь совершенст-
вования топливного 
цикла за счет повыше-
ния глубины выгорания 
будет сдерживаться ус-
тановленным предель-
ным обогащением в 5%. 
 

Принятые сокращения 
ВКУ- внутрикорпусные устройства; 
ВП – выгорающий поглотитель; 
КИУМ- коэффициент использования установленной мощности; 
ОР СУЗ – орган регулирования системы управления и защиты; 
ТВС – тепловыделяющая сборка; 
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ВВЭР-1000 в маневренном режиме.
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Таблица 1 

Сравнение основных параметров активных зон реакторов 
ВВЭР-1000, ВВЭР-1500 и EPR 

Параметр ВВЭР-1000 
(В-392) 

EPR ВВЭР-1500 
(В-448) 

1. Тепловая мощность, МВт 3000 4900 4250 
2. Количество ТВС, шт. 163 241 241 
3. Количество твэл в ТВС 311 264 306 
4. Высота активной зоны, см 353 420 420 
5. Диаметр твэл, мм 9,1 9,5 9,1 
6. Шаг между твэл, мм 12,75 12,60 12,75 
7. Выгорающий поглотитель 
- материал 
- содержание гадолиния, %вес.  

 
Gd2O3 

5 

 
Gd2O3 

8 

 
Gd2O3 

5 
8. Материал поглотителя в ОР СУЗ 
- нижняя часть 
- верхняя часть 

 
Ti*Dy2O3 

B4C 

 
Ag,In,Cd 

B4C 

 
Ti*Dy2O3 

B4C 
9. Диаметр поглотителя в ОР СУЗ 
- нижняя часть 
- верхняя часть 

 
7,0 
7,0 

 
7,65 
7,47 

 
7,0 
7,0 

10. Количество НК в ТВС, шт 18 24 24 
11. Полное количество ОР СУЗ, шт  121 89 118 
12. Количество твэл на один ПЭЛ, шт 23,3 29,8 26 
13. Средняя линейная мощность твэл, 
Вт/см 

166,2 178,6 137,2 

14. Средняя плотность энерговыделе-
ния, кВт/л. 

107,9 103,0 86,9 

15. Средняя энергонапряженность то-
плива, кВт/кгU 

41,6 39,8 34,6 

16. Относительная мощность твэл при 
улучшенной оценке, Kr  

1,50 1,54 1,50 

17. Относительное  линейное энерго-
выделение  твэл,  Ko 

2,70 2,63 2,48 

18. Проекная линейная  мощность  
твэл,  Вт/см 

448 470 340 
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Таблица 2 
Сравнение основных нейтронно-физических характеристик активных зон реак-

торов ВВЭР-1000, ВВЭР-1500 и EPR 

Характеристика ВВЭР-1000
(В-392) EPR ВВЭР-1500 

(В-448) 
1. Количество ТВС подпитки, шт 42 48 48 42 
2. Количество ТВС с ВП, шт 42 24 48 42 
3. Количество перегрузок за кампанию 4 5 5 6 
4. Среднее обогащение подпитке  по 
U-235, % 

4,31 5,0 4,62 4,97 

Концентрация бора в начале загрузки,
г/кг 

1,43 1,33 1,41 1,39 

6. Коэффициент реактивности по тем-
пературе теплоносителя в начале за-
грузки на МКУ мощности, 10-5/0С 

-4,3 -8,8 -6,2 -7,6 

7. Длительность стационарной  загруз-
ки, эфф.часы. 

7120 7700 7870 7500 

8. Выгорание топлива, МВт*сут/кгU 
- среднее по ТВС 
- максимальное в ТВС 
- максимальное в твэл 

 
49,0 
52,1 
55,7 

 
63,8 

- 
- 

 
57,8 
60,7 
61,6 

 
63,2 
67,4 
73,9 

9. Удельный расход природного урана,
кг/МВт*сут 

0,197 0,178 0,180 0,178 

10. Коэффициент неравномерности
мощность твэл, Kr 

1,46 1,52 1,49 1,58 

11. Коэффициент неравномерности ли-
нейная мощности, Ko 

1,80 1,84 1,81 1,89 

12. Коэффициент неравномерности
мощности ТВС, Kq 

1,35 1,39 1,35 1,36 

13. Подкритичность остановленного
реактора в горячем состоянии при вве-
денных ПС СУЗ с одним застрявшим
ПС, % 

 
8,40 

 
1,75 

 
8,20 

 
8,02 

14. Температура повторной критично-
сти остановленного реактора, 0С 

<100 260 <100 <100 
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