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Аннотация 
 
Современные топливные циклы ВВЭР-1000 характеризуются работой при вы-

соких выгораниях в условиях достижения жесткого контакта между топливом и обо-
лочкой в твэлах. Возможности маневрирования в этом случае будут определяться рас-
полагаемым запасом  циклической прочности твэлов и его расходованием в процессе 
эксплуатации. Обеспечение максимальной маневренности тесно связано с  управлени-
ем мощностью реактора и распределением энерговыделения в активной зоне. 
 Приведены некоторые результаты расчетного моделирования работы топлива 
ВВЭР-1000 в характерном для маневрирования режиме слежения за нагрузкой при ра-
боте реактора в четырехгодичном топливном цикле. Моделирование включает деталь-
ные расчеты энерговыделения в активной зоне с учетом принятых в проекте ограниче-
ний и подходов к управлению и проведение оценки прочности твэл. 
 По результатам анализа сделано заключение о наличии высокой готовности то-
плива ВВЭР-1000 к работе в маневренных режимах с выгораниями топлива до 55 
МВт*сут/кгU. Непременными условиями являются применение оптимальных алго-
ритмов управления и наличие надежного контроля за энерговыделением в активной 
зоне,  включая обеспечение автоматической защиты активной зоны на основе контро-
ля за локальными параметрами (линейного энерговыделения). 
  

Введение 
Возможность использования АЭС не только в базовом, но и в маневренных 

режимах слежения за нагрузкой является одним из актуальных требований, 
предъявляемых к Российским  и зарубежным проектам [1,2,3]. Графики работы АЭС в 
этих режимах могут отличаться для различных национальных энергосистем, однако, 
они имеют и общие характеристики. Типичными маневрами являются ежесуточные 
снижения мощности реактора на 6-8 часов в пределах регулировочного диапазона с 
изменением мощности в обоих направлениях за время один-два часа, которое, как 
правило, соответствует темпу отключения внешних потребителей электроэнергии на 
ночные и их подключению на дневные часы суток. Требованиями  европейских 
пользователей энергосистем EUR предусматривается возможность работы по 
установленному графику в течение 90% времени топливной кампании. Эти показатели 
служат ориентиром и для АЭС с ВВЭР-1000. В соответствии с проектной концепцией 
требования по маневренности должны выполняться независимо от проводимых 
модернизаций активной зоны и связанных с ними увеличением выгорания в 
топливных циклах.  
Таким образом, анализ использования топлива ВВЭР-1000 в режимах маневрирования 
заключается в рассмотрении возможности выполнить  с помощью предусмотренных 
систем регулирования специфические требования по управлению, обусловленные 
прочностью твэл в условиях высоких выгораний и циклирования нагрузки, и одновре-
менно обеспечить работу по заданному графику мощности в течение наиболее про-
должительного периода топливной кампании.  При этом, принимается во внимание 
необходимость сведения к минимуму использования борного регулировании и, 
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соответственно, сокращения количества радиоактивных отходов, что равносильно 
максимальному привлечению ОР СУЗ при регулировании. 

Представленные ниже исследования проведены применительно к проекту 
реакторной установки В-392, являющемуся базовым для аналогичных зарубежных 
проектов с реактором ВВЭР-1000.  

В реакторе предусмотрены 121 ОР СУЗ кластерного типа, которые разбиты на 
10 групп. Группы с номерами 8,9,10 являются регулирующими и применяются для 
управления мощностью и распределением энерговыделения. Группа №10 является 
рабочей. Расположение ОР СУЗ в активной зоне показано на рисунке 1. Все ОР СУЗ 

имеют поглотители из карбида бора в 
верхней части и титаната диспрозия – в 
нижней части по высоте поглотителей. 
Для регулирования реактивности в 
проекте предусмотрена также борная 
система, осуществляющая подачу в 
первый контур по линии подпитки-
продувки чистый конденсат или борный 
раствор с расходом до 60 т/ч. Управление 
выполняется на основе измерения 
распре-делений энерговыделения с 
помощью системы внутриреакторного 
контроля и показаний  нейтронных 
детекторов за корпусом реактора. 

При базовой работе изменения 
мощности осуществляются, в основном, в 
режиме поддержания номинального 
давления в главном паровом коллекторе 
(РII=const). Это приводит к примерно 
линейной зависимости средней темпера-

туры теплоносителя от мощности и ее снижению на ~110С при останове реактора. К 
концу кампании, когда температурный коэффициент реактивности становится 
наиболее отрицательным, такое изменение температуры, приводит к значительному 
увеличению реактивности при снижении мощности и необходимости использования 
для ее компенсации двух- трех регулирующих групп ОР СУЗ.  Режим РII =const,  как 
вариант, предусматривается использовать также и в маневренных режимах. 
Присутствие повышенного количества ОР СУЗ в активной зоне является источником 
дополнительной неравномерности энерговыделения и способствует возбуждению 
ксеноновых колебаний. Поэтому моделирование маневренных режимов  проводилось 
исходя из условия РII = const, как обеспечивающего консервативные условия для 
управления. При маневрировании, особенно в проектах PWR, предусматриваются и 
другие эффективные режимы регулирования, например с поддержанием постоянной 
средней температуры теплоносителя в определенном диапазоне мощностей [2]. В этом 
случае воздействие на реактивность осуществляется также с помощью температурного 
эффекта и за счет этого существенно снижается потребность в использовании ОР СУЗ. 
Возможность таких режимов рассматривается и для ВВЭР-1000.  

Расчетные данные получены для проектной  стационарной четырехгодичной 
топливной загрузки с ежегодной подпиткой 48 «свежими»  УТВС. Выгоревшее 
топливо размещено на периферии активной зоны, что соответствует загрузке с 
уменьшенной утечкой нейтронов из реактора.   

Рассмотрен типичный суточный график работы реактора  100(1)–50(7)-100(1), 
означающий линейное снижение мощности с номинального уровня до 50%Nном за 
один час, работу на мощности 50%Nном в течение семи часов, линейный подъем 
мощности до номинального уровня за один час и затем работу на номинальной 
мощности в течении 15 часов до очередного снижения мощности. 
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Рисунок 1 Расположение регулирующих 
групп ОР СУЗ в активной зоне 
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Особенности работы топлива  
Основным процессом, приводящим к разрушению оболочек твэл при 

нормальной эксплуатации, является коррозийное растрескивание под напряжением в 
атмосфере агрессивных продуктов деления (КРН) [4,5]. Для обеспечения прочности по 
механизму КРН необходимо, чтобы во всех проектных режимах исключалось 
превышение порогового окружного напряжения в оболочках твэл [σsc1], выше 
которого становится возможным зарождение дефекта в гладкой оболочке и 
страгивание исходного производственного дефекта. При этом должен обеспечиваться 

заданный нормативный запас [Ksc1] до 
предельного допустимого напряжения. 

Другой важной характеристикой, 
является усталостная прочность твэл. 
Условием ее обеспечения под действием 
длительных статических и циклических 
нагрузок является не превышение 
накопленной мерой повреждений своей 
предельной допустимой величины [W], 
установленной исходя из располагае-
мого ресурса твэл с учетом норматив-
ного коэффициента запаса [Ksc4]. 

Наиболее детальные исследова-
ния твэл ВВЭР-1000 проведены для 
базовой работы реактора [1,6]. В ходе 
выполненных работ были выявлены  
оптимальные условия для топлива, 
которые, с одной стороны, обеспечи-
вают выполнение указанных выше 
критериев и позволяют достичь высокие  
выгорания в соответствии с требова-
ниями современных топливных циклов, 
а с другой стороны реально могут быть 
обеспечены при эксплуатации  с 
помощью существующих средств 
контроля и управления. Эти условия 
описываются представленными на 
рисунке 2 лимитными кривыми для 
линейного  энерговыделения твэл (Ql) и 
скачков линейного энерговыделения 
твэл (Ramp) в зависимости от глубины 
выгорания топлива.   На рисунке 3 
приведена также лимитная кривая 
линейного энерговыделения в зависи-
мости от координаты по высоте 
активной зоны, учитываемая в анализах 
безопасности.  Таким образом, предель-
ные допустимые значения Ql становятся 
функцией двух переменных - выгорания 
и высотной координаты.  

Согласно [4,5] при стационарной 
работе происходит «приработка» топливного сердечника и оболочки. При повышении 
мощности, время которого, как правило, заметно меньше времени релаксации топлива, 
в оболочках твэл возникают дополнительные растягивающие напряжения, имеющие 
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Рисунок 2 Предельные кривые для линейного
энерговыделения  (Ql) и скачков линейного
энерговыделения (Ramp), установленные в
проекте топлива, в зависимости от глубины
выгорания топлива в твэлах 
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Рисунок 3 Предельная кривая для линейного
энерговыделения, используемая в анализах
безопасности, в зависимости от координаты
по высоте активной зоны. 
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характер скачков напряжения. Величина скачков возрастает с выгоранием из-за 
ужесточения контакта между топливом и оболочкой и повышения внутреннего 
давления. При базовой работе «приработанные» состояния формируются 
распределениями энерговыделения на номинальной мощности в процессе выгорания. 
С учетом некоторой неопределенности указанные состояния могут быть определены 
аналогичным образом и для маневренной работы. 

Для целей управления важно отметить, что на пониженных уровнях мощности 
при маневрировании со стороны топлива не выдвигаются  дополнительные требования 
к линейному энерговыделению, если не превышаются его «приработанные» значения.  

В [4] по результатам расчетов прочности твэл показано, что ограничения на 
линейное энерговыделение, установленные  для базовой работы, остаются 
справедливыми и для маневренной работы по заданному графику суточного 
регулирования. 

 
Управление распределением энерговыделения 

Выполнение описанных выше условий для топлива обеспечивается за счет 
управления, основанного  на контроле  энерговыделения в активной зоне и 
ограничении величины аксиального офсета в заданных границах с помощью 
регулирующих групп ОР СУЗ и борной системы.  На мощностях вблизи номинального 
уровня ограничение офсета диктуется потребностью минимизировать скачки 
напряжений (или что тоже самое минимизировать скачки  линейной мощности) и 
обеспечить выход на номинальную мощность с минимальным отклонением от 
«приработанных» распределений энерговыделения.  На пониженных мощностях  
офсет ограничивается преимущественно в связи с необходимостью предупредить 
возбуждение ксенонового процесса и обеспечить последующее повышение мощности 
с установленной скоростью. В условиях  маневрирования, также как и при базовой 
работе, управление предполагается выполнять с использованием фазовых офсет-
мощностных  диаграмм, ограничивающих области допустимых значений офсета на  
различных уровнях мощности. Методология построения таких диаграмм приведена в 
[7], а возможности маневренной работы в пределах устанавливаемых ими ограничений 
рассмотрены ниже. 

Управление на основе ограничения и стабилизацией аксиального офсета 
является проектной основой для ВВЭР-1000 при базовой и маневренной работе. 
Эффективность его применения показана расчетными анализами [1,8,9] и 
экспериментально [1,10]. 

 
Результаты расчетного моделирования и их обсуждение 

Расчеты маневренных режимов выполнены с использованием разработанного в 
РНЦ «Курчатовский институт»  аттестованного комплекса нейтронно-физических 
программ КАСКАД [11]. 

На рисунке 4 показаны результаты моделирования режима следования за 
нагрузкой 100(1)–50(7)-100(1) в начале работы топливной загрузки. Приведены 
графики изменения мощности (N), температуры теплоносителя на входе в реактор 
(Твх), положения регулирующих групп ОР СУЗ (Hi) и критической концентрации 
борной кислоты (Cb). Рассмотрены четыре последовательных суточных цикла работы, 
начиная от исходного стационарного состояния на номинальной мощности при 
равновесном отравлении ксеноном. Практически со второго цикла динамика 
ксенонового отравления начинает соответствовать регулярной маневренной работе. 
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На рисунке 5 приведены требуемые расходы чистого конденсата и 

концентрированного раствора борной кислоты в зависимости от момента времени в 
маневренном режиме в начале работы топливной загрузки. 

 
На рисунке 6 показано потребление чистого конденсата и борного раствора по 

мере отработки маневренного режима в начале топливной загрузки. 
 

Из представленных данных видно, что наличие высокой концентрации борной 
кислоты позволяет на начальном этапе работы обеспечивать при сравнительно 
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Рисунок  4  Характеристики  режима следования за нагрузкой  100(1)–50(7)-100(1) в 
начале работы топливной загрузки, Т=0 эфф.сут. 
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Рисунок 5 Расход чистого конденсата (Gbo) и борного раствора (Gbk), Т=0 эфф.сут.
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Рисунок 6  Потребление чистого конденсата (Vbo) и борного раствора (Vbk), Т=0 эфф.сут.
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небольшом объеме водообмена компенсацию всех эффектов реактивности с помощью 
борной системы. При этом, используется только рабочая группа ОР СУЗ, которая 
поддерживается на высоте активной зоне, необходимом для стабилизации офсета.   

На рисунках 7-9 приведена аналогичная информация на момент топливной 
загрузки, соответствующий отработки в течение 260 эффективных суток или 90 % от 
полной длительности топливной кампании. 

 

Данная информация иллюстрирует другой предельных случай, когда (в 
соответствии с проектной основой) мощностной эффект реактивности компенсируется 
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Рисунок 9 Потребление чистого конденсата (Vbo) и борного раствора (Vbk), Т=260 эфф.сут
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Рисунок  7  Характеристики  режима следования за нагрузкой  100(1)–50(7)-100(1) в конце
 работы топливной загрузки, Т=260 эфф.сут. 
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Рисунок 8  Расход чистого конденсата (Gbo) и борного раствора (Gbk), Т=260 эфф.сут.
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в основном с помощью ОР СУЗ, а нестационарное отравление ксеноном – с помощью 
борной системы.  Достаточно медленное снижение мощности реактора в течение 
одного часа приводит к понижению максимальной величины нестационарного 
отравления до уровня, при котором его преодоление в рассматриваемый момент 
кампании оказывается возможным с помощью борной системы в пределах ее 
проектных характеристик. Положение групп ОР СУЗ, показанное на рисунке 7,  
соответствует условию стабилизации офсета около стационарного значения. Выбор 
оптимального расположения групп в соответствии с требованиями регулирования 
предполагает возможность оперативного изменения дистанции между ними на 
мощности, что обеспечено в проекте.  

На рисунках 10 и 11 соответственно для начала и конца (Т= 0 и 260 эфф.сут.) 
показано изменение аксиального офсета (АО), коэффициентов неравномерности  
мощности твэл (Kr) и линейного энерговыделения (Ko), а также изменение 
максимального линейного энерговыделения (Ql) в рассматриваемом режиме 
следования за нагрузкой.   

 

 
Рисунок 10 Изменение коэффициентов неравномерности  и линейного энерговыделения в ре-
жиме следования за нагрузкой  100(1)–50(7)-100(1)  в  начале работы  загрузки, Т=0 эфф.сут
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Рисунок 11  Изменение коэффициентов неравномерности  и линейного энерговыделения в ре-
жиме следования за нагрузкой  100(1)–50(7)-100(1)  в  конце работы загрузки, Т=260 эфф.сут. 

 
Приведенная информация свидетельствует о высокой эффективности стратегии 

ограничения и стабилизации аксиального офсета в условиях маневренной работы. 
Максимальное линейное энерговыделение и коэффициенты неравномерности имеют 

незначительный разброс по от-
ношению к соответствующим 
значениям при выгорании. Вели-
чина офсета на номинальной 
мощности поддерживается вбли-
зи стационарного значения в пре-
делах проектного допуска в 5%. 
Заметные отклонения офсета на-
блюдаются в конце работы топ-
ливной загрузки на пониженной 
мощности при перемещении 
групп ОР СУЗ по высоте актив-
ной зоны. 
 На рисунках 12 и 13 на 
примере конца топливной загруз-
ки, где возмущения поля энерго-

выделения наиболее существенны, показано выполнение ограничений на линейное 
энерговыделение и их скачки в соответствии с лимитными кривыми для топлива.  
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годов эксплуатации
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На рисунках 14-16 приве-
дены значения линейного энер-
говыделения (Qli) по высоте ха-
рактерных УТВС первого, вто-
рого, третьего и четвертого года 
эксплуатации в сравнении с ог-
раничивающей кривой (Lim Ql), 
определенной их условий проч-
ности твэл и анализов безопас-
ности (смотри рис.2,3), и “при-
работанным” распределением 
(Qlo). 
  

 

Анализ представленных данных приводит к следующим выводам: 
Глубокое введение регулирующих групп ОР СУЗ в активную зону, которое 

требуется при снижении мощности к концу работы топливной загрузки, может приво-
дить к эффекту скачка линейного энерговыделения в нижней части по высоте УТВС 
(см. рис.16). Это связывается с увеличением реактивности входных участков кассет из-
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Рисунок 13 Значения скачков линейного энерговы-
деления в сравнении с лимитной кривой для УТВС 
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Рисунок  14 Распределение линейного энерговыделения по высоте УТВС в начале работы 

топливной загрузки (Т=0 эфф.сут). 
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Рисунок  15 Распределение линейного энерговыделения по высоте УТВС в конце ра-

боты загрузки (Т=260эфф.сут). 
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за снижения температуры теплоносителя и значительного смещения распределения 
энерговыделения к низу активной зоны при введении группы с  «черными» ОР СУЗ.  

Хотя величина скачка остается в  пределах требований со стороны топлива, од-
нако,  для условий маневренной работы она должна быть минимизирована. Необходи-
мый результат достигается при введении в проект дополнительно  нескольких групп 
«серых» ОР СУЗ с общей эффективностью, соответствующей примерно эффективно-
сти рабочей группы (см. рисунок 17). 

 
Важным следствием применения «серых» ОР СУЗ является также возможность: 
- ограничить перемещение «черных» регулирующих групп ОР СУЗ в верхней 

части активной зоны в области наиболее эффективного воздействия на величину акси-
ального офсета в течение всей работы топливной загрузки, как это показано выше на 
примере анализа маневренного режима в начале кампании; 

- исключить перемещения максимума энерговыделения в пределах высоты ак-
тивной зоны в процессе изменения мощности и движения групп ОР СУЗ, что является 
важным с точки зрения адекватной идентификации плотности нейтронного потока с 
помощью датчиков АКНП вне активной зоны и исключения ложных срабатываний; 

- повысить возможности маневрирования к концу работы топливной загрузки, в 
том числе при более глубоких снижениях мощности; 
  - упростить алгоритм управления распределением энерговыделения с целью 
его дальнейшей автоматизации. 
 Как видно из рисунка 7, к концу кампании в процессе маневрирования на по-
ниженной мощности рабочая группа ОР СУЗ должна полностью находиться в актив-
ной зоне 8 часов в сутки или одну треть от общего времени. В результате из-за более 
медленного выгорания топлива в кассете перемещения данной группы в конце работы 
топливной загрузки будут стимулировать дополнительные скачки линейного энерго-
выделения. Данный эффект преодолевается при использовании «серых» ОР СУЗ. 

 Предусмотренное в проекте дос-
таточное количество приводов ОР СУЗ 
позволяет выделить из них необходи-
мую часть (до 30 ОР СУЗ) под  «серые» 
ОР СУЗ без ущерба для эффективности 
аварийной защиты, требуемой по усло-
виям безопасности. 
 Необходимость одновременно 
изменять мощность и выравнивать рас-
пределение энерговыделения группами  
ОР СУЗ с вариацией дистанции между 
ними предъявляет оператору достаточ-
но сложную задачу. Применительно к 

маневренной  работе (также как и для  базовой работы)  эта задача решается с помо-
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Рисунок 16 Распределение линейного энерговыделения по высоте УТВС №15 с рабочей «чер-

ной» группой ОР СУЗ. 
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Рисунок 17 Распределение линейного энерго-
выделения по высоте УТВС №15 с рабочей  
«серой» группой ОР СУЗ. Т=260 эфф.сут. 
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щью программы «Имитатор реактора» /12/ на основе расчетов в режиме on-line и вы-
работки оперативных советов оператору по управлению.  Программа оптимизирует 
управление по результатам расчета офсет-офсетных и офсет-мощностных фазовых 
диаграмм исходя из минимизации скачков линейного энерговыделения, снижения по-
требности в борном регулировании, обеспечения возможности для изменения мощно-
сти по заданному графику.  Программа апробирована на действующих энергоблоках.  

На рисунке 18 рассмотрена 
возможность работы в пределах огра-
ничений офсет-мощностной диаграм-
мы. Видно, что ограничения хорошо 
выполняются в начале работы загруз-
ки, когда перемещения рабочей груп-
пы ограничены в верхней части актив-
ной зоны. К концу работы загрузки 
значения офсета на постоянных уров-
нях также находятся внутри ограниче-
ний. Однако, в процессе изменения 
мощности в связи с перемещениями 
регулирующих групп они могут нару-
шаться.  Данная ситуация, хотя и оста-
ется приемлемой с точки зрения ли-
митных кривых, свидетельствует о по-
явлении условий для возбуждения 
ксеноновых колебаний и требует, по 
возможности, скорейшего приведения 
текущего офсета в допустимую об-
ласть. Приведенный результат также 
подтверждают целесообразность спе-
циальной оптимизации системы ОР 
СУЗ применительно к работе в манев-
ренных режимах. 

Представленный анализ застав-
ляет обратить внимание на важность 
выполнения  лимитной кривой топли-
ва (смотри рис.2) в процессе нормаль-
ной эксплуатации для сохранения це-
лостности твэл по условию их прочно-
сти. Данное условие может быть обес-

печено с помощью системы СВРК на основе контроля объемных коэффициентов не-
равномерности энерговыделения Kv. Методология определения предельно допусти-
мых значений Kv /13/ должна, соответственно, учитывать и требования со стороны то-
плива. Существенным результатом введения контроля с использованием лимитной 
кривой является  возможность уточнения максимального линейного энерговыделения 
в ВВЭР-1000 в сторону его понижения с 448 Вт/см до примерно 400 Вт/см, что важно 
для обоснования безопасности маневренной работы. Как видно из  рисунка 12, с точки 
зрения достижения лимитной кривой определяющими являются УТВС с выгораниями, 
соответствующими работе в конце первого  года эксплуатации и УТВС второго года 
эксплуатации. Таким образом,  ограничения на Ql, определенные для анализов безо-
пасности (смотри рис.3), являются менее жесткими, чем ограничения, соответствую-
щие  лимитной кривой для топлива, и поэтому подлежат оптимизации. 

Рисунок 13 показывает что, выполнение ограничений на линейное энерговыде-
ление  обеспечивает выполнение ограничений и на его скачки. Отсюда следует доста-
точность контроля только по Ql в рассмотренных режимах изменения мощности. Из 
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Рисунок 18 Офсет-мощностная диаграмма 

маневренного режима



 
Сборник трудов НТК 
 

16 Том 3 
 

данных рисунков 14-16 можно также сделать заключение о наличии необходимого за-
паса до предельно допустимых Ql для нормальной эксплуатации активной зоны с мо-
дернизированной системой ОР СУЗ. 

Приведенные расчеты демонстрируют высокую эффективность  управления в 
маневренных режимах с использованием стабилизации  и ограничения аксиального 
офсета. В этом случае принципиально может быть обеспечена работа с  незначитель-
ным  превышением «приработанных» линейных энерговыделений в пределах 10-30 
Вт/см, что является необходимым условием обеспечения прочности  твэл в маневрен-
ных режимах. Стратегия современных топливных циклов с уменьшенной утечкой ней-
тронов из реактора и размещением выгоревших кассет на периферии активной зоны 
также служит повышению запасов до лимитной кривой  топлива  и обеспечивает наи-
более благоприятные условия для достижения глубоких выгораний. 

 
Заключение 

 Требования, которые могут быть предъявлены со стороны топлива в условиях  
маневренной работы и высоких выгораний, характерных для современных топливных 
циклов ВВЭР-1000, могут быть выполнены с помощью  предусматриваемых средств 
контроля и управления и возможностей по их совершенствованию.  При этом,  для 
ВВЭР-1000 может быть обеспечена маневренная работа по рассмотренному суточному 
графику со снижением мощности до 50% от номинального значения в течение не ме-
нее 90% от полной эффективной длительности топливной кампании, что соответствует 
требованиям EUR. Важной возможностью для совершенствования регулирования яв-
ляется предусмотренное в проекте количество приводов ОР СУЗ, достаточное как для 
обеспечения эффективности аварийной защиты реактора, так и для удовлетворения 
потребностей маневренной работы. 
 В рамках адаптации реакторов ВВЭР-1000 к работе в маневренных режимах 
также предусматривается: 
 - совершенствование системы внутриреакторного контроля и контроля по пока-
заниям нейтронных детекторов вне активной зоны; 
 - введение предупредительных и аварийных защит по локальным параметрам 
(линейному энерговыделению); 
 -  использование оптимальных алгоритмов управления как на основе советов 
оператору, так и под прямым управлением от системы СКУД. В последнем случае 
предполагается автоматизация процесса управления; 
 - совершенствование режимов управления, в том числе с привлечением темпе-
ратурного эффекта реактивности.  

 

Принятые сокращения 

АЭС – атомная электростанция; 
АКНП - аппаратура контроля нейтронного потока; 
ОР СУЗ – орган регулирования системы управления и защиты; 
СВРК – система внутриреакторного контроля; 
СКУД – система контроля, управления и диагностики; 
УТВС – усовершенствованная тепловыделяющая сборка. 
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ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
ДЛЯ РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТОВ РУ С ВВЭР 

 
М.А.Быков, А.К.Подшибякин, Ю.Г.Драгунов, Г.А.Волков, Ю.Г.Абагян, В.С.Мусатова 

 
 

История создания и развития расчетно-теоретической базы начинается с первых 
проектов  реакторов водо-водяного типа, которые создавались в начале 60-х годов те-
перь уже прошлого века. В 1964 г. в г. Ново-Воронеже был пущен в эксплуатацию 
первый промышленный энергоблок АЭС с реактором типа ВВЭР с электрической 
мощностью 210 МВт (В-1). Многие проектно-конструкторские решения этого проекта 
были успешно использованы в следующих проектах ЯЭУ. Это были проекты: В-2 
мощностью 70 МВт в г. Райнсберге (ГДР), В-3М на 365 МВт на Ново-Воронежской 
АЭС, затем  реакторные установки В-440 от В-179, работающих на 3 и 4 блоках НВА-
ЭС, до серийного проекта В-213У, которые успешно работают как на территории Рос-
сии, так и во многих зарубежных странах. В 70-е годы началась разработка первого 
проекта ВВЭР-1000. История развития проектов с реакторной установкой ВВЭР-1000, 
начатая с проекта В-185 5-го блока НВАЭС, пущенного в эксплуатацию в 1981 году, и 
до серийных реакторных установок проекта В-320, работающих и строящихся терри-
тории России, а также работающих во многих зарубежных странах, продолжается и 
сейчас созданием реакторных установок повышенной безопасности (проекты В-407, В 
412, В-448). 

В 1966 году была приобретена электронная цифровая вычислительная машина 
(ЭЦВМ) «Минск-22м». На базе ЭВМ «Минск-22м» на предприятии был создан Вы-
числительный центр, что явилось принципиально важным событием в развитии рас-
четных работ. Впервые на предприятии появилась возможность математического мо-
делирования широкого спектра физических процессов в ЯЭУ. Появилась возможность 
создания компьютерных программ. Первые программы для ЭВМ «Минск-22м» созда-
вались на специализированном языке Автокод Инженера (АКИ). В конце 60-х начале 
70-х был внедрен язык FORTRAN. Быстрое увеличение количества разработанных 
программ и активное использование при выполнении расчетных обоснований проек-
тов как программ собственной разработки, так и разработанных на других предпри-
ятиях вскоре потребовало систематизации подхода к разработке и использованию рас-
четных программ. В этот период, задолго до появления ГОСТа ЕСПД (единой системы 
программной документации) был создан первый документ, содержащий единые требо-
вания к программам и программной документации, который впоследствии стал осно-
вой для разработки стандарта предприятия по разработке, хранению и использованию 
компьютерных программ. 

Это стало началом создания Библиотеки Программ Предприятия, которая с тех 
пор неоднократно расширялась и модернизировалась, переводилась на другие ЭВМ 
вплоть до современного ее состояния. При этом программное обеспечение стало дос-
тупным многим инженерам, не являющимся авторами программ.  

В 1973 году предприятием была приобретена наиболее мощная в то время отече-
ственная ЭВМ «БЭСМ-6», на базе которой велась дальнейшая разработка программно-
методического обеспечения расчетов на новом системном уровне. На этой ЭВМ также 
создаются первые программы - постпроцессоры для графического отображения ре-
зультатов расчетов 

До начала 90-х годов система программ расчетного обоснования проектов ВВЭР 
развивалась на базе последовательно вводимых в эксплуатацию «больших» ЭВМ:  

• 1979г. –  БЭСМ-6/7,  
• 1982г. – ЕС-1035,  
• 1987г.- СМ-1420, ,  
• 1989г.- ЕС-1066,  
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• 1992г. – CYBER-962,  
• 1993г. – Эльбрус-1КБ. 
В 1990 году была приобретена первая партия  компьютеров типа IBM PC, что по-

ложило начало новому этапу в компьютеризации не только расчетных, но и конструк-
торских работ. Сегодня персональный компьютер или рабочая станция является не-
отъемлемой частью оборудования рабочих мест каждого специалиста в конструктор-
ских и расчетных подразделениях. В связи с внедрением на предприятии персональ-
ных компьютеров, перед авторами программ встал вопрос о необходимости переноса 
программ с «больших» ЭВМ. В результате быстрого и значительного увеличения 
мощности персональных компьютеров появилась возможность создавать программы 
без оглядки на постоянный дефицит оперативной памяти или быстродействия. Поэто-
му большинство программ из БПП при постановке на персональные компьютеры были 
практически написаны заново. 

Библиотека Программ Предприятия сегодня объединяет программы и программ-
ные комплексы по всем направлениям расчетного обоснования новых проектов и дей-
ствующих АЭС. 

В соответствии с этими направлениями комплекс программ классифицирован по 
следующим тематикам: 

• Физика активной зоны и радиационная защита 
• Стационарные режимы работы 
• Нестационарные режимы работы 
• Гидродинамика 
• Температурные поля 
• Прочность 
• Надежность и ВАБ 
• Тяжелые аварии 
• Водородная безопасность 
• Обработка данных 
В настоящее время также разрабатываются и применяются программные ком-

плексы для тестирования технических средств АСУ ТП, которые по завершении раз-
работки будут выделены в отдельную подсистему. 

Укрупненная структурная схема системы расчетного обоснования проектов РУ с 
ВВЭР  приведена на рис.1. 

В подсистему «Физика активной зоны и радиационная защита» включены 
программы для расчетов нейтронно-физических характеристик активной зоны реакто-
ров ВВЭР (программа БИПР-7А) и потвэльного распределения энерговыделения и вы-
горания в активной зоне (ПЕРМАК-А), нейтронно-физических констант кассет реак-
тора ВВЭР, подготовка малогрупповых эффективных констант ТВС и твэлов (ТВС-М), 
расчеты удельной активности продуктов коррозии в первом контуре (COTRAN-M), 
накопления продуктов деления под оболочками твэлов и в теплоносителе первого кон-
тура (RELWWER-2.0), прохождения излучения в защите (ANISN-DOT III) и другие. 
Результаты расчетов имеют самостоятельное значение, а также передаются в качестве 
исходных данных в подсистемы теплогидравлических расчетов и прочности. 

Основное назначение программ в подсистеме «Стационарных режимов» - вы-
полнение теплогидравлических расчетов реактора и первого контура (СТАР-1) и ло-
кальных теплофизических параметров в активной зоне (ПУЧОК-1000). Эти расчеты 
выполняются в тесной связи с нейтронно-физическими расчетами. Кроме того, в дан-
ной подсистеме выполняется ряд специализированных теплогидравлических расчетов 
для обоснования оборудования, и систем РУ. Например, при помощи программы ПГВ-
2.1 выполняется расчет горизонтальных парогенераторов, программы СПОТ и СПОТ-
В предназначены для теплогидравлических расчетов систем пассивного отвода тепла с 
воздушными и водяными теплообменниками, соответственно. 
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Подсистема программ расчетов «Нестационарных режимов» РУ объединяет 
программы и программные комплексы для решения широкого круга задач. Основные 
направления теплогидравлических расчетов нестационарных режимов следующие: 

• Анализы безопасности; 
• Подготовка исходных данных для анализов прочности; 
• Расчеты в составе ВАБ; 
• Обоснование технологии режимов; 
В подсистеме выполняются анализы нестационарных теплогидравлических про-

цессов в ЯЭУ в обоснование работоспособности и безопасности РУ в переходных и 
аварийных режимах.  

Ключевую роль в подсистеме играет программный комплекс ТРАП-97, предна-
значенный для расчетов теплогидравлических параметров первого и второго контуров 
и температурного режима активной зоны в аварийных и переходных режимах  и ши-
роко используемый для обоснования безопасности РУ с ВВЭР. Интенсивно ведутся 
интеграционные работы по включению в комплекс моделей, предназначенных для 
расчетов параметров активной зоны с учетом  пространственной кинетики (комплексы 
ДКМ и ТРАП-КС), а также моделей с углубленным описанием систем безопасности. 
Кроме того, в состав подсистемы расчета нестационарных режимов в 2002 г. включен 
комплекс КОРСАР-В1.1, разработанный НИТИ и предназначенный для расчетов ава-
рийных и переходных режимов. 

Расчеты динамических характеристик органов регулирования реализуются по 
программе КЛАСТ. 

В подсистему включен ряд зарубежных кодов для расчета аварийных и переход-
ных режимов (SMABRE, CATHARE, ATHLET, RELAP), при помощи которых выпол-
няются альтернативные или кросс-верификационные расчеты. Имеются также библио-
теки подпрограмм основных регуляторов РУ (BIBREG320, RGL446) и ряд других про-
грамм. 

Подсистема «Температурные поля» обеспечивает расчет стационарных и неста-
ционарных температурных полей в произвольных трехмерных областях и узлах обо-
рудования, состоящих из различных материалов (программа ТЕМП). 

В подсистеме  «Прочность» в соответствии с современными российскими и за-
рубежными требованиями, предъявляемыми к обоснованию   проектов   РУ, проводят-
ся расчеты по выбору основных размеров и поверочные расчеты.  

Расчеты по выбору основных размеров основаны на методе предельных нагрузок, 
соответствующих следующим предельным состояниям: вязкое разрушение, охват пла-
стической деформацией всего сечения оборудования или трубопровода, потеря устой-
чивости и достижение предельной деформации. 

После проведения расчетов по выбору основных размеров в подсистеме выпол-
няются поверочные расчеты и анализы надежности. 

Поверочные расчеты включают определение динамических, в т.ч. сейсмических, 
нагрузок (КАДР-97, ДИНАРА, dPipe), определение  напряженно-деформированного 
состояния в оборудовании и трубопроводах (РАЗЪЕМ, FEP, FEM, MARC, FEMINA, 
РАДИО-1, MicroFe, АСТРА-АЭС и др.),  анализы статической прочности с использо-
ванием обработки напряженного состояния (РАЗЪЕМ, MARC, FEMINA, MicroFe, АС-
ТРА-АЭС)), циклической прочности (ЦИКЛ 2.0),  расчеты на хрупкую прочность и в 
обоснование применимости концепции «Течь перед разрушением» (FRACTURE), на 
сейсмостойкость (SIGMA97). Кроме того, подсистема позволяет выполнять анализы 
надежности оборудования, основанные на применении вероятностных методов меха-
ники разрушения (программы МАВР-1.1, МАВР-2.1). 

Функционально подсистема связана с подсистемами физических и теплогидрав-
лических  расчетов, гидродинамики и расчета температурных полей. 
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Подсистема «Гидродинамика» предназначена для расчетов гидродинамических 
воздействий на оборудование при разрывах трубопроводов, содержащих теплоноси-
тель с высокими параметрами. В проектных анализах часто применяются  
 

 

Рис.1. Структурная схема системы расчетного обоснования проектов РУ с ВВЭР 
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программа расчета реактивных сил при истечении теплоносителя в разрыв трубопро-
вода ТЯГА-1 и программа расчета гидродинамических нагрузок на ВКУ реактора при 
разрыве какого-либо трубопровода первого контура РАДИУС-3. Комплекс программ 
развивается и в направлениях расчетов других гидродинамических факторов. Резуль-
таты расчетов в этой подсистеме используются затем в качестве исходных данных для 
расчетных анализов механики и напряженно-деформированного состояния оборудова-
ния. Таким образом,  данная подсистема функционально связана с подсистемой расче-
тов прочности. 

В подсистеме «Надежность оборудования и ВАБ» решаются задачи анализа 
структурной надежности  элементов РУ, расчета вероятностей возникновения течей и 
разрывов в корпусных изделиях при различных видах нагружения (МАВР-1.1, МАВР-
2.1, МАВР-2.2), и вероятностного анализа безопасности (IRRAS, RiskSpectrum). 

Подсистема связана со многими указанными выше подсистемами.  
Подсистема «Процессы при тяжелых авариях» предназначена для анализа ава-

рийных процессов, связанных с расплавлением активной зоны, а также для анализа по-
следствий тяжелых аварий и разработки мер по их предупреждению и смягчению. В 
подсистему включены зарубежные коды: MARCH, MELCOR, ESCADRE, MELSIM, 
SCDAP/RELAP5, а также  отечественные коды ГЕЙЗЕР, BISTRO, РАТЕГ/СВЕЧА01 . 

Подсистема имеет функциональные связи с подсистемой теплогидравлических 
расчетов нестационарных режимов РУ. 

Программа МОРАВА-Н2, предназначенная для расчета выхода и распределения 
водорода и других газов в оборудовании первого контура реакторных установок типа 
ВВЭР в различных режимах, включая аварийные, в настоящее время является основой  
развивающейся подсистемы анализа «Водородной безопасности».   

Взаимосвязь программ различных тематических разделов в процессе выполнения 
обоснования проекта зависит от конечной цели соответствующего направления обос-
нования. Однако, начальный этап общий для всех тематических направлений обосно-
вания проекта.  После определения в Техническом Задании основных конструктивных 
и технологически требований к проекту последовательно выполняется комплекс рас-
четов, в том числе «цепочечных». т.е. таких, в которых результаты одних расчетов яв-
ляются исходными данными для других.  В качестве примера приведем несколько ви-
дов базовых расчетов, которые выполняются для обоснования практически каждого 
проекта РУ. 

1. Выбор основных размеров, где на основе требований Технического задания 
определяются предварительные основные геометрические характеристики оборудова-
ния реакторной установки. На этом этапе используются программы из тематического 
раздела «Прочность». 

2. Нейтронно-физические расчеты для определения конфигурации активной зо-
ны, коэффициенты неравномерности энерговыделений и нейтронно-физические харак-
теристики переходных и стационарной топливной загрузки. На этом этапе использу-
ются программы из тематического раздела «Физика активной зоны»: 

3. Теплогидравлические расчеты стационарных режимов. Исходными данными 
для этих расчетов являются основные геометрические и конструктивные характери-
стики первого контура и результаты нейтронно-физических расчетов, распределение 
поля энерговыделения в активной зоне. Этими расчетами определяются основные гид-
равлические характеристики контура циркуляции теплоносителя, расходы через реак-
тор, через кассеты, подогрев теплоносителя на реакторе в целом и на отдельных кассе-
тах на разных уровнях мощности и при различном сочетании работающих ГЦН. Вы-
числяются локальные параметры в пучках твэл, в том числе, коэффициенты запаса до 
кризиса теплообмена. Выполняется поверочный расчет парогенератора, если предпо-
лагается использовать готовый проект парогенератора, или определяются основные 
требования для нового проекта. Кроме того, на этом этапе определяются требования к 
стационарным характеристикам систем отвода тепла, таким как СПОТ, САР, система 
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отвода тепла при перегрузке активной зоны, система охлаждения бассейна выдержки 
отработавшего топлива.  

4. Теплогидравлические расчеты нестационарных режимов. Данный этап расчет-
ного обоснования проекта является наиболее многоцелевым. Включает расчеты по 
многочисленным направлениям и с различными  методическими подходами. Расчеты 
этого этапа имеют определяющее самостоятельное значения для обоснования проекта 
и, кроме того, обеспечивают другие направления расчетных, аналитических и экспе-
риментальных работ исходными данными. Расчеты на данном этапе выполняются по 
следующим основным направлениям: 

• Расчеты для анализов безопасности; 
• Расчеты для анализов прочности; 
• Расчеты в поддержку ВАБ; 
• Расчеты для обоснования технологии режимов и АСУТП; 
• Расчеты в обоснование аварийных инструкций и процедур инструкций. 
Само по себе каждое из указанных типов расчетов нестационарных режимов яв-

ляется комплексным направлением расчетного анализа, для которого используются 
специфичные подходы для выбора начальных и граничных условий и методов расче-
тов. Каждое из этих направлений  может быть отдельной темой для обсуждения и не 
может быть представлено в одном докладе. 

В том случае, когда создается принципиально новый проект, не имеющий анало-
гов, расчетные исследования на этом этапе носят многовариантный итерационный ха-
рактер. В проектной практике такой тип расчетов называется конструкторским. 

Новый проект может создаваться и на основе имеющегося прототипа путем со-
вершенствования конструктивных решений по основному оборудованию, повышения 
безопасности путем оптимизации технологии режимов или  введением дополнитель-
ных систем. В этом случае расчеты на данном этапе могут носить поверочный харак-
тер, хотя и в этом случае могут выполняться многовариантные расчеты, например, для 
оптимизации загрузки активной зоны или для оптимизации технологии режимов, за-
щит и блокировок. 

Все программы (кроме сервисных), обеспечивающие возможность выполнения 
рассмотренных выше и других видов расчетов, имеют блоки, формирующие необхо-
димые файлы и базы данных. 

В составе БПП имеется информационная база данных (каталог), содержащая не-
обходимые сведения об используемых программах.  Программы ОКБ “Гидропресс” 
разработаны и оформлены  в соответствии со стандартом предприятия СТП 3-2000 
“Программы и программные документы. Общие требования к разработке, содержа-
нию, оформлению, верификации, аттестации и обращению”.  Стандарт регламентирует 
состав программной документации, содержание каждого программного документа, 
порядок тестирования программ, оформления, согласования, утверждения, внесения 
изменений и хранения программной документации и машинных носителей. 

В номенклатуру программных документов обязательной разработки в соответст-
вии со стандартом СТП 3-2000 входят: 

• «Методика расчета», в которой приводятся постановка задачи, математическая 
модель, метод и алгоритм расчета; 

• «Описание программы и применения», в котором  содержатся полное описание 
структуры, функций и характеристик программы, а также сведения, необходимые для 
установки, проверки работоспособности и использования программы.  

• «Текст программы», в котором приводятся исходные тексты программы на ал-
горитмическом языке; 

• «Испытания программы», в котором обосновывается возможность применения 
программы в расчетных обоснованиях проекта на этапе опытной эксплуатации (для 
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всех программ), а также при дальнейшей эксплуатации программ (сервисных, про-
грамм, не влияющих на работоспособность, безопасность и т.п.). 

Испытания программы проводятся во всей области ее применения и заключаются 
в расчетном исследовании программы на адекватность моделируемых явлений, про-
цессов и т.п. по выбранным критериям в соответствии с назначением и областью при-
менения программы.  

• «Отчет о верификации», в котором приводится полное обоснование работоспо-
собности программы во всей области ее применения посредством сравнения результа-
тов решения задач при помощи данной программы с аналитическими решениями за-
дач, расчетами по альтернативным программам, а также -  с результатами соответст-
вующих экспериментальных исследований.   

Кроме того, в обязательном порядке для каждой программы выпускаются доку-
менты «Спецификация» и «Формуляр». 

В целях повышения надежности хранения программ и программной документа-
ции, БПП также формируется на компакт-дисках, на каждый из которых в виде самостоя-
тельных файлов записываются: исходный текст программы, загрузочный модуль,  ис-
ходные данные контрольных примеров и  электронные подлинники всех программных 
документов. 

Приобретение и внедрение программ, разработанных сторонними организациями, 
включая зарубежные, осуществляется путем заключения соответствующих договоров 
(контрактов и т.п.) с организациями-разработчиками. При этом в техническом задании 
или в приложениях к договору (контракту) прилагается и согласовывается перечень 
всей необходимой (комплектной) документации и машинных носителей с информаци-
ей, передаваемых по договору. 

В последние годы уделяется повышенное внимание вопросам проверки в том 
числе экспериментальной (верификации) и аттестации программ в надзорном органе 
атомной энергетики (ГАН России).  

Параллельно на предприятии также созданы и развиваются далее система авто-
матизированного проектирования (конструирования) в том числе в 3-мерной геомет-
рии на основе программных пакетов CATIA v5.R10, SOLID WORKS 2001, AutoCAD 
2000LT, AutoCAD 14R, а также информационные системы различного назначения. 

В ОКБ «Гидропресс» создана и успешно функционирует территориальная вычис-
лительная сеть, объединяющая все подразделения предприятия. Внешняя сеть пред-
приятия представлена реализацией связи с международной сетью Internet и электрон-
ной почтой.  

На предприятии создан Центр технической поддержки АЭС, обеспечивающий 
межкомпьютерный обмен информацией с действующими блоками АЭС и возможность 
проведения аудио- и видеоконференций по  каналу связи между ФГУП ОКБ ГП и кон-
церном РОСЭНЕРГОАТОМ, что необходимо для контроля функционирования блоков 
и выработки решений предприятием Генерального конструктора в случае возникнове-
ния инцидентов на АЭС.  

Подразделения-разработчики и функциональные подразделения оснащены высо-
копроизводительными персональными ЭВМ и рабочими станциями с развитой пери-
ферией, использующими современные операционные системы. 

В настоящее время работа продолжается дальше в направлении создания новей-
ших программных средств сопряженных и многомерных расчетов, приобретения про-
грамм в других организациях, экспериментального обоснования, верификации и атте-
стации программ в ГАН России. Развиваются новые направления работ, к которым 
прежде всего относится внедрение программных комплексов для тестирования техни-
ческих средств АСУ ТП. 
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АКСИАЛЬНЫЕ БЛАНКЕТЫ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ВЫГОРАЮЩЕГО ПОГЛОТИТЕЛЯ В КАССЕТАХ ВВЭР-440 

 
Ю.А. Ананьев, Г.Л. Пономаренко, Г.В. Абашина, В.Д. Шмелев, К. Ю. Куракин 

ФГУП ОКБ ″Гидропресс″, г. Подольск 
 

Реакторы ВВЭР-440 вначале планировалось использовать в трехгодичном топлив-
ном цикле. Далее, по мере накопления опыта эксплуатации был внедрен четырехго-
дичной топливный цикл, а затем и пятигодичный. Увеличение количества лет работы 
кассеты увеличивает эффективность использования топлива. Этому же способствует 
снижение радиальной и торцевой утечки нейтронов. Снижение радиальной утечки 
нейтронов впервые в РФ было внедрено на 4 блоке НВАЭС при переходе на четырех-
годичный топливный цикл (перегрузки in-in-in-out вместо перегрузок out-in-in в трех-
годичном цикле). Только переход на сниженную радиальную утечку повышает эффек-
тивность использования топлива на 4%. Это широко внедрено и на реакторах ВВЭР-
440 за рубежом. Дальнейшее повышение эффективности использования топлива про-
едлагается достигнуть снижением торцевой утечки нейтронов. В соответствии с [1] в 
80-х годах это начала использовать фирма «Вестингауз Электрик», путем применения 
торцевых бланкетов из UO2 естественного состава. В настоящем докладе исследовано 
влияние торцевых бланкетов на повышение эффективности использования топлива в 
реакторах ВВЭР-440 на примере шестигодичного топливного цикла с рабочими кассе-
тами третьего поколения. 

Эффективность использования топлива оценивалась по удельной энерговыработке 
на 1 кг естественного урана (величина обратная удельному расходу естественного 
урана) и на единицу разделительной работы (величина обратная удельному расходу 
разделительных работ). 

Для определения эффективности использования топлива в таблице 1 приведены, 
на основании [1], удельные расходы естественного урана (GUест, кг) и единицы разде-
лительных работ (ЕРР, 1/кг) для получения 1 кг урана требуемого обогащения (ρ5, %). 

Таблица 1 

ρ5, % 0,3 0,71 1,0 1,4 1,6 2,2 3,82 4,0 4,7 4,8 4,9 5,0 

GUест, 
кг 0 1 1,703 2,676 3,163 4,623 8,573 9,002 10,706 10,949 11,192 11,436

ЕРР, 
1/кг 0 0 0,269 0,779 1,070 2,028 4,946 5,276 6,617 6,810 7,004 7,198 

Приведенные в таблице данные применимы при содержании 235U в отвале 0,3%. 
Рассматривались одинаковые торцевые бланкеты вверху и внизу топливной части 

рабочих кассет (5 см, 10 см, 15 см) с содержанием 235U в бланкетах 0,3%, 0,71% и 1,6% 
при обогащении основного топлива 4,7-5,2 %. 

Введение торцевых бланкетов с низким содержанием 235U снижает длительность 
работы загрузки и для сохранения ее длительности неизменной, обогащение основно-
го топлива необходимо несколько повышать. При всех вариациях величины бланкета 
и содержания 235U в нем обогащение основного топлива определялось из условия 
обеспечения эффективной длительности работы стационарной топливной загрузки 310 
суток. Расчет топливных загрузок выполнялся по двухгрупповой трехмерной про-
грамме БИПР-7 [2]. Константы для БИПР-7 готовились по программе КАССЕТА-
ТВЭГ [3]. В докладе [4] рассмотрена корректировка размножающих свойств, получае-
мых по программе КАССЕТА-ТВЭГ с помощью многогрупповой спектральной про-
граммы САПФИР. Определенные таким образом коррекции вводились в программу 
БИПР-7 в виде поправки D1 и для указанных выше сортов бланкетов соответственно 
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составили 0,060, 0,042 и 0,028. На рис. 1, 2 приведены результаты расчета удельной 
энерговыработки без учета и с учетом поправок по программе САПФИР. 
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5 - обогащение 0,71% с учетом поправки по программе САПФИР;  
6 - обогащение 1,6% с учетом поправки по программе САПФИР 
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Рис. 1. Зависимость удельной энерговыработки c 1 кг естественного урана от тол-
щины и обогащения бланкетов в рабочих кассетах 
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1 – обогащение 0,3%;  
2 - обогащение 0,71%;  
3 - обогащение 1,6%;  
4 – обогащение 0,3% с учетом поправки по программе САПФИР;  
5 - обогащение 0,71% с учетом поправки по программе САПФИР;  
6 - обогащение 1,6% с учетом поправки по программе САПФИР 
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Рис. 2. Зависимость удельной энерговыработки c 1 ЕРР от толщины и обогащения 
бланкетов в рабочих кассетах 
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На рис. 3, 4 приводятся относительные эффекты влияния бланкетов, которые по-
казывают хорошее соответствие между собой максимального относительного повы-
шения энерговыработки с 1 кг естественного урана и с 1 ЕРР. 
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1 – обогащение 0,3%;  
2 - обогащение 0,71%;  
3 - обогащение 1,6%;  
4 – обогащение 0,3% с учетом поправки по программе САПФИР;  
5 - обогащение 0,71% с учетом поправки по программе САПФИР;  
6 - обогащение 1,6% с учетом поправки по программе САПФИР 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость относительной экономии естественного урана от толщины и 
обогащения бланкетов в рабочих кассетах 
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1 – обогащение 0,3%;  
2 - обогащение 0,71%;  
3 - обогащение 1,6%;  
4 – обогащение 0,3% с учетом поправки по программе САПФИР;  
5 - обогащение 0,71% с учетом поправки по программе САПФИР;  
6 - обогащение 1,6% с учетом поправки по программе САПФИР 
 
 
 
 
 

 
Более наглядно отражает эффект влияния бланкетов отношение энерговыработки 

к суммарным затратам на естественный уран и разделительные работы (рис. 5, 6). Для 
этого использовалась цена природного урана около 26 $/кг и цена разделительных ра-
бот около 90 $/ЕРР. Эти стоимостные характеристики оценены на основании анализа 
тенденций мирового развития атомной энергетики. 
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Рис. 4. Зависимость относительной экономии разделительных работ от толщины и 
обогащения бланкетов в рабочих кассетах 
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5 - обогащение 0,71% с учетом поправки по программе САПФИР;  
6 - обогащение 1,6% с учетом поправки по программе САПФИР 
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Рис. 5. Зависимость удельной энерговыработки от толщины и обогащения бланкетов 
в рабочих кассетах с учетом суммарных затрат на естественный уран и раз-
делительные работы 
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На приведенных рисунках наглядно видны преимущества бланкета с содержанием 

235U 1,6%. Эти рисунки также показывают, что основной положительный эффект дос-
тигается при толщине бланкета 10 см. Положительный эффект составляет около 2% с 
константами по программе КАССЕТА-ТВЭГ и около 2,4% с учетом поправок по  про-
грамме САПФИР. Учитывая повышение эффективности использования топлива при 
повышении обогащения бланкетов, были проведены расчеты по определению опти-
мального обогащения бланкетов. Это проводилось также для стационарной топливной 
загрузки длительностью 310 сут. Результаты расчета такой оптимизации (без учета 
поправок по САПФИР) приведены на рис. 7, 8. 
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Рис. 6. Зависимость относительной экономии затрат на естественный уран и разде-
лительные работы от толщины и обогащения бланкетов в рабочих кассетах  
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Рис. 7. Зависимость удельной энерговыработки от обогащения бланкетов в рабо-
чих кассетах. Толщина бланкетов 10 см. Учтены суммарные затраты на ес-
тественный уран и разделительные работы  
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Данные этих рисунков показывают, что оптимальное обогащение бланкетов имеет 

ярко выраженный горизонтальный участок от 1,6% до 2,2%. После этого был проведен 
расчет с использованием бланкетов с содержанием 235U 1,6% в ТВС СУЗ, при этом в 
верхней части его толщина составляла 10 см, а в нижней 4 см. В результате этого вы-
сотные границы основного топлива в РК и ТВС стали равными (длина 228 см), полно-
стью удален стальной столбик в верхней части твэла ТВС СУЗ, что создает дополни-
тельное повышение эффективности использования топлива. Таким образом примене-
ние указанных бланкетов в РК и ТВС повышает эффективность работы топлива на 
2,7% без учета поправок по САПФИР и на 3% с учетом этих поправок. 

На рис. 9 показано высотное распределение энерговыделения в ТВС рабочей 
группы СУЗ для случая, когда в верхней части топлива имеются стальные столбики по 
10 см и для случая, когда вместо стальных столбиков находятся бланкеты с обогаще-
нием ρ5=1,6%. 

По программе MCU-RFFI [5] были оценены всплески энерговыделения в ТВС СУЗ 
частично приспущенной рабочей группы со стальными столбиками по 10 см в верхней 
части (граница основное топливо-стальные столбики) и для случая замены стальных 
столбиков бланкетами с обогащением 1,6% (граница основное топливо-бланкеты). 
Данные этих расчетов приведенные на рис. 10 показывают, что всплески энерговыде-
ления на границе основное топливо-бланкеты близки к всплескам на границе основное 
топливо-стальные столбики, а учитывая наличие макрохода поля энерговыделения 
(рис. 9) эти всплески не представляют опасности. 

Рис. 8. Относительная экономия суммарных затрат на естественный уран и разде-
лительные работы от обогащения бланкетов в рабочих кассетах. Толщина 
бланкетов 10 см 
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Рис. 9. Высотное распределение энерговыделения в ТВС рабочей группы СУЗ 
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Распределение энерговыделения по высоте верхней части твэл ТВС АРК, по-
груженной в активную зону 
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Рабочая группа СУЗ основное время своей работы находится в частично приспу-
щенном состоянии и может перемещаться при отработке различных переходных ре-
жимов. По программе ПЕРМАК-360В/4.3 [6] были рассмотрены всплески энерговыде-
ления в соседних рабочих кассетах, инициируемые верхними бланкетами рабочей 
группы СУЗ. Из всех рабочих кассет, окружающих рабочую группу СУЗ, наибольший 
интерес представляет кассета с наибольшей мощностью. На рис. 11-12 показаны рас-
пределения микрополей энерговыделения в этой кассете, в сечении напротив основно-
го топлива ТВС СУЗ и в сечении напротив верхнего бланкета ТВС СУЗ. 
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Рис. 11. Распределение микрополей энерговыделения в рабочей кассете. Сече-
ние напротив основного топлива в ТВС СУЗ 
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Рис. 12. Распределение микрополей энерговыделения в рабочей кассете. Сече-
ние напротив верхнего бланкета ТВС СУЗ 
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Полученные результаты показывают, что незначительное (на 6%) повышение ло-
кальной мощности в окружающих кассетах не накладывают дополнительных ограни-
чений на мощность реактора. 

Были проведены расчетные исследования по исключению гадолиния в области ра-
бочих кассет, примыкающих к бланкетам. Рассматривались области длиной по 10, 20, 
30 и 40 см в верхней и нижней частях активной зоны. 

В таблице 2 приведены результаты этих расчетов для типичной стационарной за-
грузки. Обогащение основного топлива в РК ρ5=5 %, в ТВС ρ5=3,82%. 

Таблица 2 
 

Характеристики топливной загрузки 
Kq Kv 

Толщина слоя без 
Gd, см Тэфф, 

сут BOC BOC EOC 
DT.104, 

1/°C 

0 313,55 1,413(49) 1,776(20,49) 1,746(42,35) -2,891 

10 314,30 1,416(49) 1,758(20,49) 1,736(42,35) -2,884 

20 314,85 1,417(49) 1,733(19,49) 1,725(42,35) -2,874 

30 317,00 1,419(49) 1,709(16,49) 1,720(43,35) -2,894 

40 317,50 1,421(49) 1,744(10,53) 1,728(42,35) -2,883 

 
Увеличение длительности работы загрузки в данном случае не связано с повыше-

нием эффективности работы топлива, а связано с повышением среднего обогащения 
топлива в РК, потому что в части твэга где удален Gd обогащение топлива станови-
лось 5% вместо 4,6% и в угловых твэлах обогащение также повышалось от 4% до 5%. 
При увеличении толщины слоя без Gd до 30 см объемный коэффициент неравномер-
ности энерговыделения Kv уменьшается от 1,776 до 1,720 (снижение на 3,3%), коэф-
фициент реактивности по температуре теплоносителя при этом практически не меня-
ется. Учитывая, что в реакторе ВВЭР-440 снижение Kv не носит актуального характе-
ра, а удаление Gd из части твэга усложняет производство, производить твэг с пере-
менным содержанием Gd по высоте в реакторе ВВЭР-440 не целесообразно. 

Было рассмотрено влияние установки бланкетов в РК и ТВС начиная с первой пе-
реходной загрузки и до стационарной (таблица 3). 

Таблица 3 

Номер переход-
ной загрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Эффект ∆Э, % 5,0 2,9 2,7 2,6 2,8 2,6 2,9 2,5 2,9 

Эффект ∆Э с уче-
том поправок по 
программе САП-

ФИР, % 

 

5,8 

 

3,2 

 

3,0 

 

2,9 

 

3,1 

 

2,9 

 

3,2 

 

2,8 

 

3,2 

 
Самый большой эффект наблюдается в первой переходной загрузке и может дос-

тигнуть 5,8%. Это примечательно тем, что дополнительные затраты на переналадку 
производства могут окупиться повышенным экономическим эффектом в первую пере-
ходную загрузку. 
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Заключение 
Выполненными расчетами установлено, что при установке бланкетов в твэлах кас-

сет реакторов ВВЭР-440 основной эффект достигается при их толщине около 10 см, 
оптимальное обогащение топлива в них составляет 1,6-2,2 % 235U. Показано, что при-
менение таких бланкетов повышает эффективность работы топлива до 3% и позволяет 
полностью исключить стальные столбики в верхней части твэл ТВС СУЗ. Показано, 
что наибольший эффект (до 5,8%) появляется в загрузке при первой установке бланке-
тов во всех кассетах подпитки.  

Бланкеты в твэлах кассет рекомендуется применять на всех реакторах ВВЭР-440 
(в том числе в реакторах с кассетами штатной конструкции). При этом следует иметь в 
виду, что ожидаемый эффект применения бланкетов в реакторах с меньшей годично-
стью работы рабочих кассет будет выше, чем в шестигодичном цикле, а замена сталь-
ных столбиков в штатных ТВС бланкетами дает дополнительный экономический эф-
фект ввиду того, что в штатных ТВС будут заменяться на бланкеты стальные столбики 
длиной 10см, а не 6 см, как в кассетах третьего поколения. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ВТК ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АЭС С ВВЭР. 
 

Метальников И.С., Банюк Г.Ф., Сорокин С.Р., Бергункер В.Д.  
(Опытное конструкторское бюро "Гидропресс", г. Подольск) 

 
1. Введение 

 
Со времени введения в практику ВТК, для контроля ПГ на АЭС России и 

Украины было накоплено большое количество данных, анализ которых позволит 
получить ответы на  многие вопросы, в том числе и связанные с экономикой АЭС. Для 
этого необходимо на основе фактических данных детально изучить состояние 
теплообменных труб парогенераторов; выявить наиболее важные параметры, 
определяющие состояние труб; исследовать динамику изменения этих параметров;  
найти их корреляции с эксплуатационными и технологическими особенностями и 
построить адекватные модели. Эти модели позволят осуществлять как 
ретроспективный анализ (для верификации моделей), так и прогнозирование,  прямо 
применяя их  для управления ресурсом. 

В этом докладе приведены результаты анализов, направленных на выявление 
закономерностей в расположении дефектов для разных ПГ, определения динамики 
развития дефектов во времени. 

При анализе данных (из-за несопоставимости объемов контроля) осуществлен 
переход к относительным (приведенным к объему контроля) величинам для ряда 
параметров, определяющих состояние теплообменных труб (ТОТ) ПГ.  

Большинство результатов анализа сведено в таблицы. Значительная часть 
результатов проиллюстрирована графиками. 

Показано, что сложившаяся практика выбора объемов и зон контроля, не 
является оптимальной.  

 
2. Введение в ВТК 

 
ВТК в настоящее время является практически единственным методом неразру-

шающего контроля состояния теплообменных труб парогенераторов, в том числе и на 
АЭС с ВВЭР. Согласно теории вихревых токов при изменении свойств материала, в 
том числе в области дефекта, меняется комплексный импеданс катушки зонда. Таким 
образом, по поведению импеданса локализуются участки с измененными свойствами. 
Путем сопоставления наблюдаемого сигнала с сигналом от эталонного образца дела-
ется заключение о природе изменения.  Так обнаруживаются участки с нехваткой ма-
териала стенки трубы, при контроле теплообменных труб парогенераторов. Величину 
нехватки материала можно определить, используя компоненты вектора изменения 
комплексного импеданса. Однако на практике используется представление сигнала не 
в декартовых, а в полярных координатах. Говорят уже не об изменениях мнимой и 
действительной части, а об изменениях фазы и амплитуды сигнала. Далее по тексту 
мы будем говорить не  “изменение фазы” или “изменение амплитуды”, а просто “фаза” 
или “амплитуда”. В соответствии с выше упомянутой теорией, глубина несплошности 
линейно связана с фазой, а объём несплошности – с амплитудой.  На практике зависи-
мости незначительно отличаются от линейных, поэтому по эталонному образцу стро-
ится калибровочная кривая, которая и используется в дальнейшем для определения 
глубины дефекта. [1] 

Проходным катушечным зондом можно обнаружить не любой дефект. Напри-
мер, тонкая поперечная трещина останется незамеченной, из-за особенностей распро-
странения вихревых токов в материале. Здесь могут помочь вращающиеся зонды, по-
зволяющие построить профилограмму дефекта, и измерить, кроме глубины, еще длину 
и ширину. Однако такие зонды дороже и менее точны в определении глубины. 
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ПО “Атомэнергоремонт”, для ВТ контроля ПГ российских АЭС используется ус-
тановка фирмы “Интерконтроль” с проходными катушечными зондами и программ-
ный комплекс “Аида”. В выходных файлах комплекса для каждой индикации записан 
ее тип, однако для дефектов он указывает не на их характер (питтинг, расстрескивание 
и др.), а по сути дела лишь на местоположение. Таким образом, определения (“CE”, 
“MM”, “FC”) для типа дефекта означают лишь нехватку металла под опорой трубного 
пучка, нехватку металла на свободном пролёте трубы и нехватку металла в области 
гиба. ВТК даёт возможность определять также наличие электропроводящих и ферро-
магнитных отложений на ТОТ, однако не позволяет точно определить их толщину и 
протяженность вдоль трубы. Отложения влияют на точность определения глубины 
дефекта, подобно опорам трубного пучка, поскольку наблюдается не чистый сигнал от 
дефекта, а сумма сигналов от дефекта и отложений (или опор). 

 
3. Исходные данные и подготовка к анализу 

 
В анализах используются только данные результатов ВТК ТОТ ПГ, проводивше-

гося ПО “Атомэнергоремонт” на нескольких российских АЭС. 
Исходные данные предоставлялись в виде текстовых файлов, с разделением на 

строки. Каждая строка соответствует одной индикации и имеет следующие поля: 
- горизонтальная координата ТОТ; 
- вертикальная координата ТОТ; 
- коллектор; 
- обозначение опоры (решетки) трубного пучка; 
- тип дефекта; 
- подтип дефекта; 
- амплитуда индикации; 
- фаза индикации; 
- интерпретированная глубина дефекта; 
- отношение "сигнал-шум"; 
- ряд полей со служебной информацией. 
Коллектор обозначается буквами “C” и “H”, что означает “холодный” и “горя-

чий” коллектор соответственно. Для анализа отбирались три наиболее опасных типа 
(значимых) типа дефектов: “CE”, “MM” и “FC” означает “Коррозия под решёткой”, 
“Нехватка металла на свободном пролёте” и “Расстрескивание в зоне гиба”, соответст-
венно. Однако в анализ дефекты типа “FC” не вошли из-за их малого количества (~1% 
от общего числа дефектов) и высокой погрешности определения их истинных разме-
ров. Значимые подтипы дефектов - это “DDE”, “DDI” и “NA”. “DDE” и “DDI” - обо-
значения для внешнего и внутреннего дефекта. (Примечание: из-за крайне незначи-
тельного количества дефектов с подтипом “DDI” из анализов они исключались). “NA” 
в подтипе дефекта означает, что дефект не анализируемый, то есть нет формальных 
оснований   провести процентную интерпретацию. Это может быть в случае, когда от-
ношение “сигнал/шум” мало или, для дефектов типа “СЕ”, амплитуда меньше 0,5 В. 
Глубина дефекта также не записывается глубина дефекта, если после интерпретации 
она будет меньше 20%.  Обозначения решёток для ПГВ-1000 записываются в файлы в 
соответствии со схемой на рисунке 1. Обозначения решёток для ПГВ-440 аналогичны 
во всём, за исключением количества решеток. 
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Рис. 1 - Обозначения  решёток для ПГВ-1000 

Таким образом, имелись все необходимые данные, чтобы проанализировать гео-
метрические закономерности расположения дефектов в ПГ, количественные и размер-
ные закономерности. 

Для анализа были использованы данные двух российских АЭС с ВВЭР-1000 и 
одной с ВВЭР-440. 

 
4. Распределение размеров дефектов 

 
Для анализа распределений размеров дефектов было принято решение рассмат-

ривать кроме интерпретированных индикаций также и индикации не получившие ин-
терпретации. Как уже упоминалось, фаза и глубина дефекта связанны зависимостью, 
незначительно отличающейся от линейной, и уравнение этой зависимости можно най-
ти, используя глубины и фазы уже проинтерпретированных индикаций. С использова-
нием этой зависимости были рассчитаны размеры дефектов, интерпретация которых 
не осуществлялась аналитиками по формальным причинам. Анализ проводился для 
двух АЭС с ВВЭР-1000 и одной АЭС с ВВЭР-440, на каждой из которой для этого вы-
бирались данные разных лет, по двум различным ПГ. Оказалось, что распределение 
размеров дефектов, с высоким уровнем значимости описывается нормальным распре-
делением. Параметры этих распределений приведены в таблицах 1 и 2 (n – объём вы-
борки, m – среднее,  σ - среднеквадратичное отклонение).  

 
Таблица 1 

Параметры распределений размеров дефектов для АЭС с ВВЭР-1000 
АЭС 1 АЭС 2 Параметр ПГ 1, ППР-2001 ПГ 2,  ППР-1999  ПГ 1, ППР-1999 ПГ 2, ППР-2000 

n 360 837 407 391 
m 57,0 58,9 51,4 55,8 
σ 22,8 19,6 20,3 22,6 
 

Таблица 2 
Параметры распределений размеров дефектов для АЭС с ВВЭР-440 

АЭС 1 Параметр ПГ 1, ППР-2002 ПГ 2,  ППР-1999 
n 1195 425 
m 57,0 60,7 
σ 20,3 23,1 
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Обращает на себя близость параметров распределения для разных ПГ разных 
АЭС (даже с разными типами ПГ), несмотря на неодинаковость поведения этих ПГ, 
разную скорость деградации ТОТ, и даже различные планы контроля этих ПГ. 

Рассмотрим, на примере одного ПГ (парогенератор 3 на АЭС 1), как меняются 
параметры распределения во времени, от ППР к ППР, и попытаемся дать трактовку 
полученным результатам. Результаты исследования сведены в таблицу 3. 

 
Таблица 3 

Изменение параметров распределения размеров дефектов во времени 
Год Параметр 1999 2000 2001 

n 396 393 637 
m 55,8 56,7 55,7 
σ 19,5 19,4 21,7 

 
Как видно из таблицы 3, параметры слабо меняются во времени и не могут быть 

использованы напрямую при исследованиях динамики. Однако их близость для кон-
тролей, проведенных в разное время на разных парогенераторах, является косвенным 
свидетельством одинаковости процессов деградации, происходящих  в них. 

Если рассматривать только интерпретированные дефекты, то распределение их 
размеров окажется с весьма высокой значимостью совпадающим с распределением 
Вейбулла. Параметры этого распределения будут также близки для разных парогене-
раторов. 

 
5. Исследования временной динамики 

 
Здесь рассматривается динамика параметров, не связанных напрямую с размером 

дефектов, называемых далее “дискретными” или “счётными” параметрами. Рассмот-
рение таких параметров позволяет уйти от высоких погрешностей определения глуби-
ны дефекта и построить некоторые критерии, описывающие общее состояние ПГ. 

Очевидно (и это подтверждено анализом), что на некоторых ТОТ может быть бо-
лее одного дефекта. На рисунках 5 и 6 приведены диаграммы распределения количест-
ва труб с разным количеством дефектов. 
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Рис. 2 – распределение количества труб с разным количеством дефектов, АЭС 1, 

ПГ 1 (ВВЭР-1000) 
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Рис. 3 – распределение количества труб с разным количеством дефектов, АЭС 1, 

ПГ 2 (ВВЭР-1000) 
 
Как видно из этих рисунков, состояние первого парогенератора лучше, чем состояние 
второго. Если для первого ПГ труб более чем с тремя дефектами не наблюдалось, то во 
втором имелись трубы более чем с 9 дефектами. Таким образом, мы можем ввести в 
рассмотрение такую характеристику, как количество труб более чем с N дефектами, 
где N задано. Рассмотрим на примере одного парогенератора развитие этого параметра 
во времени, положив N=9 (все величины рассматриваются приведенными к объёмам 
контроля). Иллюстрация приведена на рисунке 7. 

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

1999 2000 2001 2002

Год

О
тн
ос
ит
ел
ьн

ое
 к
ол

-в
о 
тр
уб

 
бо

ле
е 
че
м

 с
 5

 д
еф

ек
та
м
и,

 %

 
Рис. 4 - Относительное кол-во труб более чем с 9 дефектами 

 
Приведём, для сравнения,  график изменения общего количества дефектных труб, при-
веденного к объёму контроля (рисунок 8). 
 



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

 

Том 3 43 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1999 2000 2001 2002

Год

От
но

си
те
ль

но
е 
ко
л-
во

 тр
уб

 с
 

де
ф
ек
та
ми

, %

 
Рис. 5 - Относительное кол-во труб с дефектами  

 
Очевидно, что более динамично поведение параметра на рисунке 7, чем на рисунке 8. 
А это значит, что мы можем получить больше информации о тенденциях развития со-
стояния ПГ, пользуясь введенной нами характеристикой. 

Ещё одним счётным параметром является количество новых индикаций (отне-
сённое к объёму пересечения зон контролей), обнаруженных в данный контроль. В 
таблице 4 приведены значения  этого параметра для трёх парогенераторов АЭС с 
ВВЭР-1000, наблюдавшиеся два года подряд. 

Таблица 4 
Динамика появления новых индикаций 

Парогенератор Год Значение параметра, % 
2000 16 1 2001 15 
2000 57 2 2001 4 
2000 35 3 2001 35 

  
Видно, что только на втором ПГ резко сократилось появление новых дефектов, 

что свидетельствует об улучшении его состояния. Про остальные парогенераторы это-
го сказать нельзя. 

Итак, наряду с часто применяющимися показателями, такими как количество за-
глушенных труб и количество индикаций, введены ещё два, изменение которых во 
времени характеризует процессы деградации ТОТ, происходящие в парогенераторах. 
Наблюдение за ними позволяет, в частности, оценить эффективность корректирующих 
мероприятий. На рисунке 9 отображено изменение параметра “относительное количе-
ство индикаций” для четырёх парогенераторов одной из российских АЭС с ВВЭР-
1000. 
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Рис. 6 - Динамика отношения "индикации / объем контроля"  для ПГ одной из АЭС с 

ВВЭР-1000 
 

На диаграммы нанесены линии, отмечающие момент химической отмывки паро-
генераторов от отложений. Видно, что эффект отмывки проявляется не сразу, а только 
на следующий год. Однако в любом случае он ведёт к уменьшению количества инди-
каций вообще и новых индикаций – в частности. Для ПГ4 этой АЭС рассмотрим изме-
нения параметров количество труб более чем с одним дефектом и количество труб бо-
лее чем с пятью дефектами, сопоставив тенденции изменения состояния с моментами 
химических отмывок. 
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Рис. 7 - Изменение количества труб с более чем 1 и более чем 5 дефектами 

 
Наблюдается сходная картина: количество дефектных труб уменьшается после 

промывки, однако происходит это с задержкой по времени. 
 

6. Анализ скоростей роста дефектов. 
 

Одним из самых важных и интересных анализов является анализ скоростей роста 
дефектов. Зная законы распределения скоростей, можно было бы делать прогнозы со-
стояния ТОТ. Однако на этом пути есть масса препятствий. Например,  существующая 
практика проведения на протяжении нескольких лет контролей с  непересекающимися 
зонами контроля, не позволяет проследить развитие дефектов, и, следовательно, рас-
считать их скорости роста. Ещё одним препятствием является до конца неизвестная 
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погрешность определения глубины дефекта, то есть разница между интерпретацией и 
истинной глубиной дефекта. При вычислении приростов за год (скоростей роста), по-
грешности, как известно, складываются, и истинное значение прироста может сущест-
венно отличаться от рассчитанного значения. Единственным выходом является осред-
нение всех скоростей для одного  контроля, но и для этой операции необходимо нали-
чие достаточно большого количества приростов. 

Нами были исследованы приросты дефектов для двух парогенераторов одной из  
АЭС с ВВЭР-1000. К сожалению, вычислить годовые приросты дефектов для АЭС с 
ВВЭР-440 не представлялось возможным из-за описанной выше ситуации с зонами 
контроля. Оказалось, что приросты дефектов хорошо описываются нормальными рас-
пределениями, параметры которых приведены в таблице 5 (n – объём выборки, m – 
среднее,  σ - среднеквадратичное отклонение). Гистограммы распределений изображе-
ны на рисунках 9 и 10.  

 
Таблица 5 

Параметры распределений размеров дефектов для АЭС с ВВЭР-1000 
АЭС 1 АЭС 2 Параметр ПГ 1, год 2000-год 2001 ПГ 1, год 2000-год 2001 

n 55 46 
m 0,3 1,3 
σ 7,1 5,6 
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Рис. 8 – Гистограмма приростов дефектов, ПГ 1 
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Рис. 9 - Гистограмма приростов дефектов, ПГ 2. 

 
Как мы видим, параметры распределений сильно разняться. Вероятно, эти параметры 
являются сильно зависящими от состояния конкретного парогенератора и не могут яв-
ляться объединяющими. 

Одной из аномалий, наблюдающейся при рассмотрении приростов дефектов, яв-
ляются их отрицательные значения. Это является косвенным свидетельством  погреш-
ности определения  истинной глубины дефекта, и может быть использовано для оцен-
ки этой погрешности. Пусть Y0 и Y1, последовательные (с разницей в год) измерения 
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глубины одного и того же дефекта методом ВТК. Пусть Y0,t и Y1,t соответствующие им 
реальные значения глубин этого дефекта. Пусть ∆Y – максимум модулей разности ме-
жду истинным и измеренным значением глубины. Тогда можно записать ряд нера-
венств: 

Y1 ≥ Y1, t - ∆Y      (1) 
Y0 ≥ Y0, t +∆Y        (2) 
Y1 – Y0 ≥ Y1, t - Y0, t – 2∆Y      (3) 
Y1 – Y0 ≥ – 2∆Y      (4) 
∆Y ≥ 0,5(Y0 – Y1)       (5) 

Переходя  в неравенстве  (5)  к  максимуму по разностям Y0 – Y1 мы получим оценку 
для ∆Y. Используя для расчёта один из парогенераторов ВВЭР-1000, получим сле-
дующие неравенства на ∆Y: 

1) ∆Y ≥ 9% для дефектов типа “MM”(“нехватка металла на свободном пролёте”); 
2) ∆Y ≥ 12% для дефектов типа “СЕ”(“коррозия под опорой трубного пучка”); 
3) ∆Y ≥ 14% для дефектов типа “FC”(“расстрескивание в зоне гиба”). 
Кроме того, проведен поиск корреляций между значениями глубины дефекта в 

предыдущем и последующем году. Такая зависимость строилась нами для двух ПГ 
двух различных АЭС с ВВЭР-1000. На рисунках 11 и 12 изображены регрессионные 
прямые этих зависимостей. 
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 Рис. 10 – Зависимость конечного значения глубины дефекта от начального, АЭС 1, ПГ 
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 Рис. 11 – Зависимость конечного значения глубины дефекта от начального, АЭС 2, ПГ 
1 
 

В первом случае уравнение зависимости Y1=0,9Y0+10,7 (коэффициент корреляции ра-
вен 0,84); во втором Y1=0,7Y0+16,8 (коэффициент корреляции равен 0,66). Коэффици-
енты корреляции достаточно высоки, что позволяет говорить о зависимости. Вид зави-
симости указывает на то, что рост замедляется, с увеличением размера дефекта. 

 
7. Геометрия расположения дефектов 

 
Попытки найти общие, для разных АЭС, закономерности расположения дефектов 

в парогенераторах обречены на неудачу, из-за различных конструкционных особенно-
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стей того или иного проекта. Однако нам удалось найти общие законы расположения 
дефектов в пределах одного блока АЭС. 

Рассмотрим два парогенератора АЭС 1 и два парогенератора АЭС 2 (обе АЭС с 
ВВЭР-1000). Проследим за распределением дефектов на этих ПГ по полуокружностям 
и решёткам (опорам трубного пучка). Картограммы, иллюстрирующие распределение 
дефектов по полуокружностям изображены на рисунках 13 -16. Белым обозначены за-
глушенные трубки, чёрным – дефектные.  

 
Рис. 12 – Распределение дефектов по полуокружностям, АЭС 1, ПГ 1 

 

 
Рис. 13 – Распределение дефектов по полуокружностям, АЭС 1, ПГ 2 

 
Рис. 14 – Распределение дефектов по полуокружностям, АЭС 2, ПГ 1 
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Рис. 15 – Распределение дефектов по полуокружностям, АЭС 2, ПГ 2 

 
Видно, что для первой АЭС дефекты и заглушенные трубы располагаются пре-

имущественно во второй полуокружности, а для второй АЭС – в первой.  
Рассмотрим для парогенераторов первой АЭС распределение дефектов по решёт-

кам. Из-за малости количества дефектных труб на первой полуокружности, рисунки 17 
и 18 относятся только ко второй полуокружности. 
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Рис. 16 – Распределение дефектов по решёткам, АЭС 1, ПГ 1 

 
Распределение дефектов  по решеткам (II Полуокружность)
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Рис. 17 – Распределение дефектов по решёткам, АЭС 1, ПГ 2 

 
В обоих случаях максимальное количество дефектов сосредоточенно в области 

третьей решётки от горячего коллектора, однако, если в первом случае большинство 
дефектов находится именно под решёткой 3 (тип “CE”), то во втором случае большин-
ство дефектов находится между решётками 3 и 4 (дефекты типа “MM”). Построим 
аналогичные диаграммы для второй АЭС (рисунки 18 и 19). 
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Распределение дефект ов  по решет кам  (I Полуокружност ь )
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Рис. 18 – Распределение дефектов по решёткам, АЭС 2, ПГ 1 
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Рис. 19 – Распределение дефектов по решёткам, АЭС 2, ПГ 2 

 
Здесь картины более похожи – максимум дефектов сосредоточен между первой и вто-
рой решёткой горячего коллектора. 

 В довершение рассмотрим распределение дефектов в одном из парогенераторов 
АЭС с ВВЭР-440 (рисунки 20 и 21). 

 
Рис. 20 – Распределение дефектов по полуокружностям, ПГ АЭС с ВВЭР-440 
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Распределение дефектов  по решеткам (II Полуокружность)
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Рас пределение  дефект ов  по  решет кам  ( I Полу окру ж нос т ь )
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Рис. 21 – Распределение дефектов по решёткам, ПГ АЭС с ВВЭР-440 

 
При взгляде на рисунок 20 кажется, что дефекты распределены в парогенераторе рав-
номерно по полуокружностям, однако рисунок 21 показывает, что на самом деле это 
не так и количество дефектов в первой полуокружности значительно превосходит ко-
личество дефектных труб. Также видно, что тенденция сосредоточения дефектов в зо-
не 3 решётки от горячего коллектора прослеживается и здесь. 

 
8. Планы контролей и критерии глушения 

 
Проведённые анализы показали, что необходимо жёстко задать условия на объ-

ём, зону и периодичность контроля. Например, часто используемая практика контроля 
труб в нижней части ПГ, труб второй полуокружности, отсутствие, по несколько лет, 
контроля труб в других зонах, означает принятие критерия глушения этих труб – 
“Глушение по факту течи”. Возможной стратегией контроля, при невозможности или 
нецелесообразности проводить ежегодный 100% контроль, может быть следующая 
стратегия:  

- в парогенераторе выбираются 1-4 зоны, объединение которых целиком покры-
вает всё множество труб парогенератора; 

- каждый год делается 100% контроль одной из зон; 
- контроль зон проводится циклично, так что через несколько лет все зоны ока-

зываются проверенны; 
- каждый год, кроме контролируемых зон, проверяются трубы, попавшие в пре-

дыдущем году в разряд “подозрительных”, то есть такие, на которых есть де-
фекты, с заданной вероятностью вырастающие, на момент следующего кон-
троля, до порога глушения.  
Такая стратегия контроля позволит следить за всеми теплообменными трубами 

парогенератора, собирая по ним достаточную для дальнейших анализов информацию. 
Работу по выбору оптимальных зон контроля можно значительно автоматизиро-

вать, используя специализированную информационную систему, которая оперировала 
бы результатами предыдущих контролей для планирования новых, автоматически вы-
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бирая, например “подозрительные” трубы. Подробнее о создании такой системы будет 
рассказано в следующей главе. 

Хоть теоретически фаза сигнала и связана с глубиной дефекта простым соотно-
шением, на практике это не так. Как уже было сказано, погрешность определения глу-
бины по фазе достаточно велика, к тому же существуют дефекты, для которых кор-
ректно дать само определение глубины невозможно (например, тонкие, разветвлённые 
трещины). Уместен вопрос об обоснованности глушений труб по критерию, базирую-
щемуся на глубине, интерпретированной по фазе. В [2] вводится амплитудный крите-
рий глушения, основанный на взаимосвязи амплитуды сигнала и разрывного давления. 
Выработка подобного критерия для АЭС с ВВЭР, использующего кроме амплитуды 
также и фазу, позволила бы  более корректно проводить глушения труб по ВТК. 

 
9. Информационно-аналитическая система по вихретоковому контролю 

 
Анализ больших массивов информации, которые представляют собой данные 

вихретокового контроля, возможен только при использовании возможностей, которые 
предоставляют современные информационные технологии. Это технологии баз дан-
ных (систематизация, фильтры, сортировки, запросы), визуализация, методы матема-
тической статистики, графическое представление результатов анализа. В бюро баз 
данных научно-технического отдела ФГУП ОКБ “ГИДРОПРЕСС” была разработана 
программа для  хранения  и  обработки  данных  ВТК  (разработчик Аверин А.С.) Вся 
подготовка данных к анализу была выполнена с использованием этой программы. 
Большинство диаграмм, приведённых в докладе, были построены с помощью этой 
программы. 

 
10. Выводы 

 
Проведённые анализы показали, что вихретоковый контроль является мощным 

методом исследования состояния парогенераторов. Его применение позволяет оцени-
вать эффективность корректирующих мероприятий и планировать их проведение, про-
гнозировать состояние парогенераторов с учётом проведённых корректирующих ме-
роприятий. Однако подобное возможно только при задании жёстких ограничений на 
программы и планы контроля.  

Подробное исследование накопленных результатов вихретокового контроля, с 
использованием анализов прочности позволит выработать новые, более адекватные, 
чем существующие на данный момент критерии.  

Использование как детерминистских, так и вероятностных методов исследования 
целостности теплообменных труб ПГ,  можно получить гораздо больше информации о 
процессах, происходящих в ПГ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ПОВРЕЖДЕНИЯ СВАРНОГО ШВА № 111 
ПГВ-1000 (ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ) 

 
Б.И.Лукасевич, В.В.Денисов, Н.А.Качалин, А.М.Смирнов, Н.Б.Трунов (ФГУП ОКБ "Гидропресс", г. Подольск), 

А.Ф.Гетман (ФГУДП ВНИИАЭС, Москва) 
 
 

Введение 
 
Первым и важнейшим этапом после обнаружения  повреждения элемента конст-

рукции во время эксплуатации является определение причин его возникновения. От 
правильности определения причин повреждения зависит эффективность дальнейших 
мероприятий по восстановлению поврежденного элемента, а также эффективность ме-
роприятий по профилактике подобных повреждений при дальнейшей эксплуатации 
однотипных элементов конструкций. 

В практике эксплуатации нередки случаи, когда причину либо не удается устано-
вить, либо она определяется некорректно. Последствия такой ситуации негативно 
влияют на экономические показатели АЭС, а также на их надежность, безопасность, и 
другие показатели. 

Повреждение металла в районе сварного шва №111 коллектора ПГВ-1000М на 
НВАЭС и ЮУАЭС, как следует из отчетов и других документов, относится к случаю, 
когда причину установить пока не удалось. 

В связи с этим в данном докладе описаны результаты работ, выполненных с  при-
менением методология и методов Системной концепции обеспечения прочности, ре-
сурса, надежности и безопасности оборудования и трубопроводов АЭС, в качестве по-
пытки решить подобную задачу. 

 
1 Состояние вопроса 
 
1.1.К настоящему времени повреждены четыре  ПГВ - 1000М в районе сварного 

шва №111 (СШ №111) на реакторных установках типа ВВЭР - 1000. 
Повреждения были обнаружены на: 
5ПГ-1 на 5 блоке НВАЭС  -  октябрь 1998г.; 
1ПГ-1на 1 блоке ЮУАЭС  -  июнь 2001г.; 
1ПГ-2 на 1 блоке ЮУАЭС  - июль2001г.; 
5ПГ-3 на 5 блоке НВАЭС  -  октябрь 2001. 
Узел с районом повреждения показан на рисунках 1 и 2. 
Из рисунка видно несимметричное исполнение (в том числе по длине) патрубка 

корпуса, а также кольцевую щель («карман»), в которой могут скапливаться продукты 
коррозии, имеющиеся в воде ПГ. 
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Отмечено, что все повреждения были обнаружены на горячих коллекторах паро-

генераторов, изготовленных ОАО "ЭМК-Атоммаш" и установленных взамен повреж-
денных (замена проводилась вследствие повреждения металла зоны перфорации хо-
лодных коллекторов). 

Поврежденные элементы в районе СШ № 111 были отремонтированы с примене-
нием сварки и парогенераторы были допущены к эксплуатации. Замечаний по резуль-
татам последующей эксплуатации на сегодня нет. 

С 1998г. по настоящее время был  выполнен большой объем работ по определе-
нию причин повреждений СШ № 111, однако до конца причина повреждений не поня-
та. 

По результатам исследований, выполненных в 1998г. были сделаны следующие 
предположения о возможных причинах возникновения дефектов: 
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• особенности конструкции – несимметричность патрубка корпуса и наличие 
"кольцевого зазора", в котором, вследствие несовершенства продувки, накапливаются 
продукты коррозии с увеличением концентрации коррозионно-активных элементов, в 
частности, меди; 

• недостатки изготовления - отклонение от требований конструкторской доку-
ментации к чистоте обрабатываемой поверхности "кольцевого зазора" (высота неров-
ностей до 1 мм); 

• неизвестная причина силового характера, в результате которой возникли пер-
воначальные трещины глубиной 2-3мм (предположительно, нагрузки от монтажного 
натяга). 

• совместное воздействие в зоне разрушения коррозионно-активной среды и цик-
лической эксплуатационной нагрузки. 

1.2.В последующем был высказан дополнительно ряд гипотез о причинах по-
вреждения, однако они не внесли ясности в механизмы повреждения металла в районе 
СШ №111. Представители ОКБ «Гидропресс» совместно с представителями НПО 
ЦНИИТМАШ и завода-изготовителя парогенераторов -ОАО «ЭМК-Атоммаш» при-
нимали участие в работе комиссий по определению причин повреждений сварных 
швов №111 и выпуске соответствующих отчетов. 

1.3. Непосредственно в ОКБ «Гидропресс» проведена работа по проверке 
обоснования данного узла, в том числе: 

• расчетного, включая учет воздействия усилий от ГЦТ; 
• экспериментального, включая отработку технологии сварки, снятия остаточных 

напряжений, проверку воздействия процессов разневоливания, низко-температурных 
обработок и т.п.; 

• выполнены контроль и анализ результатов натурных термо-тензоизмерений зо-
ны шва №111, проведенных на 5ПГ-1 блока №5 НВАЭС; 

• выполнен контроль и анализ перемещений и возможности защемления опор ПГ 
5-го блока НВАЭС; 

• разработаны предложения и документация по ремонту и согласована техноло-
гия ремонта ПГ. 

• согласована разработанная НПО ЦНИИТМАШ усовершенствованная методика 
ультразвукового контроля № МЦУ-11-98г, учитывающая специфику выполнения и 
контроля этого шва и узла в целом. 

• проработаны мероприятия по промывке карманов и удалению отложений, тех-
нология проверена в стендовых условиях, разработаны и изготовлены смывные уст-
ройства для проведения испытаний на НВАЭС. 

Проведенная работа позволила сделать согласованный вывод, что поврежде-
ние зоны шва №111 обуславливается воздействием непроектных напряжений и корро-
зионными процессами в «карманах» коллекторов. 

Пока можно отметить, что во всех случаях: 
- дефекты отмечены на энергоблоках «малой» серии; 
- дефекты возникли после замены ПГ; 
- место расположения дефекта одинаково; 
- дефекты отмечены в парогенераторах, изготовленных на -ОАО «ЭМК-

Атоммаш» в 1987-88 гг; 
- расчетные нагрузки и принятый ВХР не могли сами по себе привести к раз-

рушению зоны шва №111. 
1.4.Важность правильного определения причин повреждения очевидна, так как без 

установления причин невозможно организовать эффективные мероприятия по обеспе-
чению надежной и безопасной эксплуатации ПГ. 

Однако в результате выполненных работ не было получено определенного и 
достоверного ответа о причине (причинах) повреждения. 



 
Сборник трудов НТК 
 

56 Том 3 
 

1.5.Предприятием ЦНК и Д "Диапром" также был проведен анализ термомехани-
ческой нагруженности узла в районе СШ №111. В результате были сняты предполо-
жения о возможности  негативного влияния монтажных натягов выполняемых при за-
мене ПГ.  

 
1.6.Настоящий доклад является изложением одного из направлений реализации 

указанных выше рекомендаций с целью определения реальной причины повреждения 
металла в районе  СШ № 111.  

 
2. Задача настоящей работы 

 
2.1. Определение причин и механизмов повреждения и уточнение направлений даль-
нейшей работы. 
2.2. Выделение группы значимых факторов, определивших процесс повреждения. 
2.3. Отсеивание ложных гипотез о причинах и механизмах повреждения. 

 
3. Методология анализа 
Определение причин повреждения проводили с использованием Системной кон-

цепции обеспечения прочности, ресурса, надежности и безопасности оборудования и 
трубопроводов АЭС (СК ПРНБ АЭС). 

Для анализа повреждений в рамках СК ПРНБ АЭС разработан ряд системных ме-
тодов, среди которых Метод количественного ранжирования факторов, оказавших 
влияние на повреждение, с использованием расчетов на прочность. Ранжирование 
факторов, оказавших влияние на повреждение, методами математической теории пас-
сивного эксперимента, метод ретроспективного сетевого моделирования. 

Как показала практика использования этих методов для решения задач на АЭС, 
последний метод (Метод ретроспективного сетевого моделирования - МРСМ) является 
центральным во всей технологии определения причин повреждения.  

МРСМ позволяет упорядочить весь процесс анализа, организовать его наиболее 
оптимальным и объективным образом, обеспечить комплектность и высокую резуль-
тативность анализа. 

Ниже приведены результаты анализа повреждений ПГВ-1000 М с использованием 
метода МРСМ. 
 
4.Выделение наиболее характерных признаков повреждений ПГВ-1000М в рай-
оне СШ №111 
 

При определении места расположения трещин на АЭС использовали в качестве 
реперов оси дренажных патрубков Ду 28 и растянутую часть гиба трубопровода 
Ду 850. В чертежной и конструкторской документации используют оси коллектора 
I,II,III и IV. 

Взаимное расположение коллекторов теплоносителя и их направление в сторону 
реактора и ГЦТ показано на рис. 3.  

Схематичная компоновка ПГ в малой серии В-1000 показана на рис. 4. для серий-
ных блоков - на рис. 5. 

4.1. Имелась во всех случаях  магистральная макро-трещина (копии фото на 
рис.6,7 и 8). 

4.2. Магистральная трещина расположена параллельно оси сварного шва (рис. 9 и 
10). 
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4.3. Магистральная трещина в целом ориентирована перпендикулярно стенкам 
патрубка ПГ (рис. 11-13). 

4.4. Магистральная трещина имеет значительное раскрытие; 
4.5. Магистральная трещина во всех случаях начинала развиваться в основном ме-

талле от галтели R20 (рис. 11-13). 
4.6. Магистральная трещина имеет макронеровности, искривления и загибы; 
4.7. В ряде случаев от магистральной трещины отходят мелкие трещины, не 

имевшие дальнейшего развития. 
4.8. Кроме магистральной трещины в двух случаях имелись на внутренней по-

верхности небольшие трещины, не получившие значительного развития. 
4.9. Кроме этого имелись небольшие внутренние, подповерхностные трещины, не 

связанные с магистральной. 
4.10. На поверхности трещин имелись ямки и выступы характерные для разруше-

ния по механизму нормального отрыва. 
4.11. На поверхности трещин в ряде случаев зафиксированы бороздки, характер-

ные для разрушения под действием циклических нагрузок. 
4.12. На поверхности трещин имелись отложения продуктов коррозии, по составу 

схожие с отложениями на прилегающих к трещине поверхностях ПГ. 
4.13. Интенсивность и состав отложений в начальной части трещин и на приле-

гающих к ней поверхностях ПГ похожи. 
4.14. По мере удаления вглубь трещины интенсивность отложений уменьшается. 
4.15. Трещина по мере развития пересекала сварной шов №111. 
4.16. В двух случаях наблюдался скачок трещины в сварной шов. 
4.17. Трещины расположены в трех случаях (5ПГ-1; 5ПГ-3 –НВАЭС и 1ПГ-1 -

ЮУАЭС) в секторе между I и II осями коллектора (рис. 14). 
4.18. В одном случае (1ПГ-2, ЮУАЭС) трещина расположена в секторах  II-1-IV 

(рис. 14). 
4.19. В двух случаях трещины сквозные, в двух немного (~20 мм) не доросли до 

внешней поверхности. 
4.20. В кармане коллектора имелось много шлама. 
4.21. В месте повреждения отсутствуют видимые следы пластических деформа-

ций. 
4.22. Повреждены только горячие коллектора. 
4.23. Повреждены парогенераторы типа ПГВ- 1000 М. 
4.24. Повреждены ПГВ-1000М, установленные на РУ ВВЭР 1000 малой серии 
4.25. Повреждены ПГ из числа замененных 
4.26. Поврежденные ПГ были изготовлены в ОАО «ЭМК-Атоммаш»е 
4.27. Повреждения выявлены только на 4-х из 88-и находящихся в эксплуатации 

коллекторов производства ОАО «ЭМК-Атоммаш» и ЗИО. 
4.28. На ГЦТ имелись ГЗЗ (V бл. НВ АЭС и 1 бл. ЮУАЭС). 
4.29. Срок службы поврежденных ПГ от 9 до 12 лет. 
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5.Основные гипотезы причин повреждения, высказанные к 08.02.02 г. 
 
При анализе были приняты к рассмотрению все основные гипотезы, высказанные 

за период с октября 1998 года  до февраля 2002 года, а именно: 
5.1. Разрушение произошло по механизму коррозионного растрескивания под на-

пряжением (КР) в проектных условиях эксплуатации; 
5.2. Разрушение произошло по механизму КР с наложением механизма коррози-

онной усталости (КУ) в проектных условиях; 
5.3. КР и КУ произошли из-за возникновения в эксплуатации непроектных нагру-

зок (напряжений) большой величины; 
5.4. Непроектная нагрузка большой величины возникла из-за: 
5.4.1 Натяга ГЦТ Ду 850 во время монтажа при замене ПГ. 
5.4.2 Заклинивание роликовых и шаровых элементов ПГ или ГЦН. 
5.4.3 ПГ заклинило по другим причинам. 
5.4.4 Неправильно (с перекосом) расположена улитка ГЦН. 
5.4.5 Большие остаточные сварочные напряжения. 
5.5. Разрушение произошло из-за возникновения вибронапряжений; 
5.6. Неравномерность усилий на опорах ГЦН; 
5.7. Разрушение произошло из-за наложения на проектные эксплуатационные на-

пряжения дополнительных напряжений от действия всех перечисленных в п.п. 4-6 сил, 
или любой их комбинации; 

5.8. Трещины зародились во время сварки, а в эксплуатации развились под дейст-
вием проектных (непроектных) усилий; 

5.9. Трещины зародились из-за грубой механической обработки, так как от меха-
нической обработки остались риски, которые привели впоследствии к зарождению 
трещин; 

5.10. Трещины возникли при ремонтных подварках сварного шва при изготовле-
нии. 

5.11. Трещины возникли из-за "неправильной" формы сварного шва; 
5.12. Трещины возникли и развились из-за высокой концентрации вредных 

примесей, создавших недопустимо агрессивную среду в «кармане» коллектора; 
5.13. Трещины развились по механизму замедленного деформационного коррози-

онного разрушения (ЗДКР). 
 
6. Определение причин повреждения методом ретроспективного сетевого модели-

рования 
6.1.В соответствии с принципом хронологичности в процессе анализа учитывали 

следующие этапы жизненной истории коллектора: 
6.1.1.Изготовление коллектора; 
6.1.2.Монтаж коллектора в ПГ (сварка, термообработка); 
6.1.3.Монтаж теплообменных трубок в ПГ; 
6.1.4.Гидроиспытания на заводе-изготовителе; 
6.1.5.Транспортировка, хранение и монтаж на АЭС; 
6.1.6.Эксплуатация на АЭС; 
6.1.7.Ремонт и техобслуживание на АЭС. 
6.2.Как было изложено выше, в различных работах  были исследованы  практиче-

ски все предполагаемые причины и версии, перечисленные в пп. 6.1.1.-6.1.7. 
В результате не было получено убедительных доказательств, что предложенные 

версии могут однозначно объяснить механизм явления, а вытекающие из них факторы 
определенно привести к возникновению рассматриваемых повреждений. 

6.3.В результате анализа было сделано предположение, что повреждения  могли 
возникнуть в период запрессовки теплообменных труб (ТОТ) в коллектор методом 
взрыва (ВВ), а трещины появившиеся при ВВ затем подрастали в процессе эксплуата-
ции. Для окончательного подтверждения сделанного предположения было желательно 
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показать количественными методами, что в процессе ВВ достигнуты предельные со-
стояния по напряжениям и указать их критерии. В связи с этим были проведены рас-
четы и анализы. 

7.Результаты расчетов и анализа. 
 
7.1. Оценка общих изгибных напряжений в сечении 1 в процессе ВВ 
Во время запрессовки труб, коллектор, если он не заневолен, отклоняется на уров-

не фланца от осевой линии на 20-40 мм и увеличивает свою высоту до 10.5 мм. Если 
фланец коллектора заневолен, то в месте заневоливания возникают боковая - R и осе-
вая - N реактивные силы (рис.15). 

Выполненные специалистами ВНИИАЭС оценки показывают, что условно-
упругие напряжения в сечении А-А могут более, чем на порядок превышать предел 
текучести при смещении фланца на 17-20мм. 

В то же время важно принять во внимание расположение эпюры напряжений и их 
максимума, полученные в расчетах, для использования в дальнейших выводах. 

Правильность полученного расположения эпюры напряжений подтверждена и 
оценками, выполненными с помощью 3-х мерной расчетной программы, разработан-
ной в РНЦ "Курчатовский институт". 

 
7.2.Проверка соответствия мест повреждения металла в районе СШ № 

111(рис.14) максимальным напряжениям и деформациям в процессе ВВ ТОТ 
трубок 

 
7.2.1.Вальцовка взрывом ТОТ трубок на 5ПГ1, 5ПГ-3 и 1ПГ-1 проводились в два 

этапа: 
I  этап - вальцевали все ТОТ по осям I-IV-III (50%); 
II этап - вальцевали все ТОТ по осям I-II-III (100%). 
Для 1ПГ-2 использовали симметричную схему вальцовки: 8 рядов с одной сторо-

ны, 8 рядов с другой, и так до достижения 100% запрессовки ТОТ. 
7.2.2.Рассмотрим  несимметричную схему вальцовки (парогенераторов 5ПГ1, 

5ПГ-3 и 1ПГ-1). 
На первом этапе в сечении А--А, где были обнаружены повреждения, возникли из-

гибные напряжения и деформации. При этом общие изгибные деформации (и соответ-
ствующие им общие условные изгибные напряжения) распределяются так, как показа-
но на рис 16. Сектор I – II, где были обнаружены повреждения, испытывает напряже-
ния сжатия (кривая 1 на рис. 16). При вальцовке второй половины эпюра изгибных на-
пряжений примет вид кривой 2 на рис. 16, т.е. сектор I – II окажется под действием 
растягивающих напряжений. При этом во время вальцовки второй половины возник-
нут растягивающие напряжения по всему сечению  от действия осевой силы (сумма 
изгибных и осевых напряжений показана кривой 3 рассматриваемого рисунка). 

Таким образом, место наибольшего размаха сжимающих, а затем растягивающих 
напряжений, точно соответствует месту расположения обнаруженной в эксплуатации 
трещины. 

7.2.3. В парогенераторе первого блока ЮУАЭС (1ПГ-2) была применена симмет-
ричная схема запрессовки труб. 

Эпюра напряжений после 100% запрессовки показана на рис. 17. В этом случае 
основной цикл нагружения имеет коэффициент асимметрии R=0. Максимальные на-
пряжения цикла находятся в зоне расположения трещины, обнаруженной на ЮУАЭС 
на 1ПГ-2. 



 
Сборник трудов НТК 
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8. Ранжирование факторов, оказавших влияние на процесс повреждения 
 
8.1.Решающими факторами, определившими возможность и степень повреждения 

и место локализации трещины явились следующие особенности технологии ВВ ТОТ: 
8.1.1.Заневоливание коллектора перед операцией ВВ. 
8.1.2.Степень стеснения осевого перемещения коллектора в процессе ВВ. 
8.1.3.Последовательность запрессовки (вальцевания). 
8.1.4.Количество одновременно взрываемых зарядов. 
8.1.5.Уровень механических свойств металла коллектора, в том числе величины 

ударной вязкости. 
8.1.6.Чистота и однородность металла коллектора (вид металлургического переде-

ла). 
При изготовлении ПГ на заводе, а тем более на разных предприятиях, количест-

венное значение этих факторов может привести к различным конечным результатам. 
8.2.В эксплуатации на подрастание трещины могут оказать влияние: 
1). Открытие ГЗЗ в непроектных условиях и возникающий в зоне шва 111 тепло-

вой удар (подлежит уточнению); 
2). Эксплуатационные теплогидравлические проектные и непроектные цикличе-

ские нагрузки; 
3). Наличие шлама в «кармане» коллектора. 
 
9. О возможности существования повреждений на других ПГ 
 
Выявленные  на 5ПГ1, 5ПГ-3, 1ПГ-1 и 1ПГ-2 трещины возникли в условиях «же-

сткого» нагружения. 
В связи с этим размер повреждения будет определяться: 
1) Величиной заданной деформации и способом ее создания, которые зависят от 

способа вальцовки, количества взрываемых зарядов, условий ограничения осевого пе-
ремещения коллектора. 

2) Технологическими свойствами металла коллектора, а именно величинами рав-
номерного удлинения, предела текучести и прочности, ударной вязкостью, однород-
ностью этих свойств. 

Учитывая то, что свойства металла имеют существенный разброс, а условия ВВ от 
ПГ к ПГ могут меняться, можно предположить, что не все ПГ имеют повреждения в 
районе СШ №111. Однако, не следует исключать опасности возникновения поврежде-
ний на других ПГ, тем более до установления окончательных причин и механизма 
возникновения дефектов. 

С учетом необходимости обеспечения радиационной и ядерной безопасности, а 
также по экономическим соображениям, необходимо продолжить работы по исследо-
ванию причин, а также выявлению наиболее поврежденных ПГ, если таковые имеют-
ся. 

 
10. Об основных направлениях дальнейших работ 
 
10.1. В связи с разработкой этой версии, т.е. влияния запрессовки труб на повреж-

даемость коллекторов, следует уделить внимание: 
Сбору данных об условиях изготовления, запрессовки, разневоливания и эксплуа-

тации ПГ, находящихся сегодня в эксплуатации на АЭС. 
Изучению механизма осевого перемещения коллекторов во время ВВ. 
Изучению возможности и условий вырезки темплетов из не бывших или снятых с 

эксплуатации ПГ. 



 
Сборник трудов НТК 
 

76 Том 3 
 

Изучению возможности обследования внутренних поверхностей ПГ в предпола-
гаемых местах повреждения визуально-оптическими средствами, ультразвукового 
контроля (УЗК) СШ №111 или другими средствами неразрушающего контроля. 

Разработке, и реализации программы обследования снятых с эксплуатации ПГ, 
вырезке из них темплетов и исследованию темплетов. 

Разработке рекомендаций для повышения достоверности УЗК СШ №111. 
Проведению расчетов с использованием фактических данных, полученных на 

АЭС по перемещению фланцев коллекторов и учитывающих другие, не рассматривае-
мые ранее факторы (например, деформация корпуса, влияние трубного пучка). 

Разработке и обоснованию программы обеспечения надежной и безопасной экс-
плуатации ПГ, находящихся в эксплуатации на АЭС. 

10.2.Описанная технологическая версия о причине возникновения дефектов в рай-
оне СШ № 111 непосредственно при ВВ не объясняет в полной мере весь процесс по-
вреждения и механизм явления и пока не подтверждена результатами прямых измере-
ний. 

Ее ценность, что признают специалисты практически всех предприятий, привле-
ченных к работе по этому  вопросу, заключается в том, что выявлен и  оценен важ-
нейший силовой фактор, определяющий  возникновение остаточных напряжений вы-
сокого уровня, которые могут способствовать возникновению повреждений. 

Важно и то, что при этом следует учитывать как технологию взрывной запрессов-
ки, в том числе и варианты ее исполнения, так и механические свойства металла кол-
лектора и патрубка корпуса. 

10.3. В результате анализа всего комплекса выполненных работ в качестве основ-
ных причин повреждений следует рассматривать: 

--остаточные напряжения от ВВ; 
--напряжения от сварки и ремонта с применением сварки; 
--коррозионное воздействие отложений и среды ; 
--защемление опор ГЦТ или ПГ при температурных перемещениях ПГ. 

*Важно отметить, что каждый в отдельности фактор не мог вызвать повреждения 
швов № 111 и что начало возникновения дефектов произошло в первоначальный пе-
риод эксплуатации ПГ.  

*На всех блоках малой серии проведена проверка свободы перемещения  элемен-
тов ГЦТ и ПГ, а также, при необходимости ,выполнена регулировка зазоров между 
опорами ПГ и тягами ограничителями вертикального перемещения. 

*На всех ПГ этих блоков проведен контроль по усовершенствованной НПО ЦНИ-
ИТМАШ методике МЦУ-11-98п УЗК швов № 111. Дефектов в этих швах, в том числе 
и отремонтированных, не обнаружено.  
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Выводы  

1. В результате проведенных работ показано, что запрессовка труб взрывом 
приводит к возникновению остаточных напряжений высокого уровня, что может быть 
решающим силовым фактором в напряженном состоянии металла в зоне повреждения 
сварного шва № 111. 

2. В качестве других, существенных факторов, способствующих появлению и 
развитию дефектов в зоне швов № 111 нами рассматриваются: 

- напряжения от сварки и ремонта с применением сварки при изготовлении ПГ; 
- воздействие коррозионно-активных отложений в «карманах» коллекторов и 

среды; 
- защемление опор ГЦТ или ПГ при температурных перемещениях ПГ. 
3. Особого внимания требует организация периодического контроля за состоя-

нием металла зоны швов № 111, совершенствование аппаратуры и методов контроля, 
ведь в двух случаях наличие повреждений было выявлено визуально, по течи, а при-
борный контроль (УЗД) не показал наличия дефектов. 

4. В проекте "КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ", разработанной ОКБ «Гидро-
пресс», предусмотрены все необходимые работы по выяснению причин повреждения 
сварных швов № 111 парогенераторов ПГВ-1000" и разработке компенсирующих ме-
роприятий. 
5. Часть работ выполнена: 

- на ПГ АЭС малой серии проводится периодический УЗК по усовершенство-
ванной методике; 

- проведен контроль и, при необходимости, регулировка элементов опор ГЦТ и 
ПГ, заклинивание которых могло препятствовать свободному перемещению ПГ при 
разогреве и расхолаживании блока; 

- закончена разработка и изготовление опытных образцов для испытаний на 
АЭС устройств для удаления шлама из «карманов» коллекторов. Их стендовые испы-
тания показали положительные результаты. 

6 В парогенераторах, изготовленных после 1990 года и вновь изготавливаемых, 
опасные факторы, выявленные в процессе исследования причин повреждения СШ 
№ 111, устранены. Закрепление ТОТ производится методом гидрозапрессовки в раз-
неволенные коллекторы, строго соблюдается применение металла предписанного ка-
чества.  
 

Принятые сокращения 
 
АЭС-атомная электростанция; 
ВВЭР-1000-водо-водяной энергетический реактор   1000МВт(эл); 
ВВ-взрывчатые вещества (средство запрессовки труб); 
ВТК-вихретоковый контроль; 
ГЦТ-главный циркуляционнный трубопровод; 
ГЗЗ-главная запорная задвижка; 
ПГВ-1000-парогенератор для  ВВЭР-1000; 
5ПГ-1(и подобные)-парогенератор 5-го блока первой петли той или иной АЭС. 
НВАЭС-Нововоронежская АЭС; 
РУ-реакторная установка; 
СШ-сварной шов; 
ТОТ-теплообменная труба; 
ЮУАЭС-Южноукраинская АЭС; 
 

 
 


