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1. Основные конструктивные параметры реактора и ВКУ. 
1.1. Описание конструкции ВКУ 
Реактор ВВЭР-1000 является водо-водяным энергетическим реактором корпус-

ного типа, работающим на тепловых нейтронах. Теплоносителем и замедлителем в ре-
акторе является вода. 

Номинальная тепловая мощность реактора - 3000 МВт. 
Реактор представляет собой вертикальный сосуд, ограниченный корпусом и 

крышкой, внутри которого размещаются внутрикорпусные устройства и тепловыде-
ляющие сборки, образующие активную зону. 

Корпус уплотняется крышкой, конструктивно входящей в блок верхний, на кото-
ром расположены привода системы управления и защиты (СУЗ), предназначенные для 
перемещения органов регулирования (ОР). 

Параметры теплоносителя даны в таблице 1-1 
 
Таблица 1-1 
Параметры теплоносителя реактора ВВЭР-1000 
 

Наименование Значение 
Температура теплоносителя на входе в реактор, оС 291 
Температура теплоносителя на выходе из реактора, оС 321 
Расход теплоносителя через реактор (при температуре на входе в ре-
актор и работе на четырех ГЦНА), м3/ч 

86000 

Давление теплоносителя на выходе из реактора, МПа 15,7 
Расчетная температура, оС 350 

 
В состав ВКУ входит шахта внутрикорпусная, выгородка и БЗТ (рисунок 1-1). 
Шахта внутрикорпусная закреплена в корпусе реактора. 
Внутри шахты на уровне активной зоны размещена выгородка, опоясывающая 

периферийный ряд ТВС. 
Внутри выгородки на опорные трубы шахты установлены ТВС, поджимаемые 

сверху БЗТ, который опирается на шахту. 
ВКУ являются компонентами реактора и предназначены для: 
- группирования комплекса ТВС в активную зону реактора; 
- размещения и закрепления каждой ТВС, удержания от всплытия; 
- обеспечения отвода тепла от ТВС с целью получения проектных характеристик 

активной зоны; 
- организации потока теплоносителя в реакторе; 
- размещения органов регулирования, защиты их от воздействия потока теплоно-

сителя и обеспечения их нормального перемещения; 
- предохранения ТВС и органов регулирования от разрушения в случае возник-

новения аварийных ситуаций и землетрясений; 
- размещения каналов под датчики ВРК; 
- ослабления нейтронного потока, падающего на корпус реактора. 
В основу проектирования ВКУ положены решения, обеспечивающие прочность 

и устойчивость элементов ВКУ от механических и гидравлических воздействий при 
НУЭ и ННУЭ и гарантирующие отвод тепла от ТВС и падение органов регулирования 
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во всех режимах (включая проектные аварии), а также обеспечивающие возможность 
демонтажа ВКУ и ТВС после прохождения аварийных ситуаций. 

Во всех проектных режимах эксплуатации ВКУ сохраняют свои геометрические 
размеры и форму и остаются во взаимно фиксированном положении. 

Срок службы ВКУ - 30 лет. 
Расчетный флюенс быстрых нейтронов с энергией более 0,1 МэВ за 30 лет служ-

бы не более: 
- на внутренней поверхности выгородки   - 1,1х1027 нейтр./м2; 
- на внутренней поверхности обечайки шахты -  1,1х1026 нейтр./м2; 
- на нижней поверхности блока защитных труб - 4,3х1025 нейтр./м2. 
 
Шахта внутрикорпусная 
 
Шахта внутрикорпусная представляет собой вертикальную цилиндрическую 

обечайку с перфорированным эллиптическим днищем и опорами, на которые устанав-
ливаются ТВС активной зоны (рисунок 1-2). 

Габариты шахты: 
- длина - 10,81 м; 
- диаметр наружный по фланцу - 3,67 м; 
- толщина цилиндрической части - 0,065 м; 
Масса шахты - 74,5 т. 
Верхняя часть шахты состоит из фланца и перфорированной обечайки. 
На фланце выполнены отверстия М48 под установку устройства для транспорти-

ровки шахты. 
Нижняя часть шахты состоит из цилиндрической обечайки, перфорированного 

эллиптического днища, дистанционирующей решетки и опор, установленных и закре-
пленных в днище. 

Закрепление головок опор в решетке производится с помощью сварных швов. 
Опоры выполнены в виде перфорированных труб, на которых устанавливаются хво-
стовиками ТВС.(рисунок 1-3). 

Перфорация опор выполнена в виде узких пазов. 
На торце опоры выполнен паз для ориентации ТВС в плане с помощью штифта, 

закрепленного на хвостовике ТВС. 
 
Выгородка 
 
Выгородка представляет собой кольцевой цилиндр, состоящий из колец, скреп-

ленных между собой шпильками и зафиксированных в плане друг относительно друга 
штифтами (рисунок 1-4, рисунок 1-5, рисунок 1-15). 

Габариты выгородки: 
- высота - 4,070 м. (по кольцам); 
- диаметр наружный - 3,485 м; 
Масса – 35,8 т. 
Внутренний контур выгородки выполнен в соответствии с наружным контуром 

сечения активной зоны с небольшим конструктивным зазором (4 мм) между гранями 
выгородки и дистанционирующими решетками периферийных ТВС. 

Суммарная высота колец выгородки перекрывает всю высоту активной зоны, что 
обеспечивает эффективную защиту корпуса от потока быстрых нейтронов. 

Кольца выгородки имеют сквозные цилиндрические продольные каналы: 48 ка-
налов диаметром 50 мм, 72 канала диаметром 70 мм, 12 каналов диаметром 40 мм и 
шесть каналов с трубами диаметром 130/125 мм. На торцевой поверхности верхнего 
кольца установлены шесть упоров устройства, обеспечивающего в случае обрыва 
шахты невозможность бокового смещения оборвавшейся части шахты вместе с актив-
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ной зоной, для обеспечения возможности падения органов регулирования СУЗ по сиг-
налу аварийной защиты (рисунок 1-6). 

 
Блок защитных труб 
 
БЗТ представляет собой сварную металлоконструкцию, состоящую из трех плит, 

связанных между собой обечайками и защитными трубами СУЗ и ВРК (рисунок 1-7). 
Габариты БЗТ: 
- высота - 7,462 м; 
- диаметр наружный по опорному бурту - 3,64 м; 
Масса - 73,0 т. 
В защитные трубы установлены направляющие каркасы, в которых перемещают-

ся органы регулирования, и установлены каналы под сборки ВРК, через которые сбор-
ки ВРК вводятся в ТВС. Периферийные каналы  под ВРК закреплены на наружной по-
верхности перфорированной обечайки БЗТ. Каналы под сборки ВРК над верхней пли-
той группируются в пучки, которые крепятся на стояках. С целью унификации сборок 
ВРК по длине пучки имеют разную высоту над верхней плитой БЗТ. Защитные трубы 
и каналы под ВРК закреплены в нижней, средней и верхней плитах БЗТ. Нижняя плита 
сопрягается с головками ТВС, а через её перфорацию теплоноситель входит в меж-
трубное пространство БЗТ. Для обеспечения циркуляции теплоносителя под крышкой 
ВБ в средней и верхней плитах БЗТ предусмотрена перфорация. Верхняя плита имеет 
три пары отверстий М80х6 для выполнения транспортно-технологических операций с 
БЗТ. 

 
Материал ВКУ – хромоникелевая сталь аустенитного класса 08Х18Н10Т, 

08Х18Н10Т-У, шпильки (крепежные детали) железоникелевый сплав - ХН35ВТ-ВД. 
Химический состав сталей указан в таблице 2. 
Таблица 1-2 

Массовая доля элементов, % Обозначе-
ние Углерод Кремний Марганец Хром Никель Титан 

08Х18Н10Т ≤ 0,08 ≤ 0,8 ≤ 2,0 17,0-19,0 9,0-11,0 5×С-0,7 

ХН35ВТ-ВД ≤ 0,12 ≤ 0,8 1,0-2,0 14,0-16,0 34,0-38,0 1,1-1,5 

 
Химический состав стали марки 08Х18Н10Т-У аналогичен химическому составу 

стали 08Х18Н10Т, но с ограниченным содержанием кобальта (Со≤ 0,025%). 
 
1.2. Метод крепления и центровки ВКУ 
 
Шахта внутрикорпусная 
 
Шахта закреплена в корпусе в трех сечениях: 
- во фланце корпуса; 
- в районе разделителя потока; 
- в кронштейнах, привариваемых к наплавке в нижней части корпуса. 
Закрепление шахты в верхней части обеспечено посредством упругих элементов 

из труб 65х7, размещенных между крышкой реактора и буртом БЗТ (рисунок 1-8) и 
шпонок, закрепленных на фланце корпуса (рисунок 1-9). При затяжке шпилек главно-
го уплотнения реактора эти трубы упруго деформируются, создавая распорное усилие, 
передаваемое через бурт БЗТ на фланец шахты. 
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Закрепление шахты в средней части обеспечено посредством прижатия (защем-
ления) ее по периметру разделительного пояса к кольцу-разделителю потока корпуса 
при разогреве шахты. Нижняя часть шахты фиксируется в плане шпонками, закреп-
ленными на кронштейнах, приваренных к цилиндрической части корпуса (рисунок 1-
10). От перемещений вверх (всплытие и вибрация) при работе насосов шахту удержи-
вают упругие элементы из труб 63х7.От вибрации в поперечном направлении шахта 
удерживается в трёх сечениях. От падения вниз шахта удерживается фланцем. Закреп-
ление шахты в корпусе допускает осевые и радиальные перемещения ее относительно 
корпуса, возникающие при разогреве и расхолаживании реактора. 

В обеспечение функциональной работоспособности шахты приняты следующие 
конструктивные решения: 

- кривизна эллиптического днища шахты больше кривизны днища корпуса. 
- в днище шахты выполнены выступающие упоры. Это обеспечивает гарантиро-

ванный зазор между днищем шахты и днищем корпуса для прохода теплоносителя в 
активную зону при гипотетической аварии обрыва шахты в поперечном сечении; 

- пазы в плите БЗТ и в опорных трубах шахты под фиксирующие штыри ТВС 
обеспечивают четкое ориентирование ТВС в плане; 

- опорные трубы передают на эллиптическое днище равномерно распределенные 
нагрузки от ТВС активной зоны, что особенно существенно при возникновении боль-
ших перепадов давления на ВКУ в аварийных режимах; 

- в верхней перфорированной обечайке шахты предусмотрены отверстия для по-
дачи охлаждающей воды в активную зону из ёмкостей САОЗ в аварийных режимах. 

 
Выгородка 
 
В верхней части выгородка фиксируется с помощью шести шпонок, установлен-

ных на внутренней поверхности шахты (рисунок 1-2). 
В нижней части выгородка зафиксирована относительно шахты тремя штифтами 

(рисунок 1-11) и прижата к дистанционирующей решетке шахты с помощью шести 
резьбовых труб, установленных в шести продольных каналах колец и закрепленных на 
торцевой поверхности выгородки от проворота шайбами (рисунок 1-12). 

Верхнее и нижнее крепления выгородки удерживают ее от вибрации, от воздей-
ствия потока теплоносителя и в то же время обеспечивают возможность осевых и ра-
диальных перемещений выгородки относительно шахты при разогреве реактора. 

Выгородка устанавливается в корпус и выгружается из корпуса совместно с шах-
той, выемка выгородки в течение ее срока службы из шахты не предусматривается. 

В обеспечение функциональной работоспособности выгородки приняты сле-
дующие конструктивные решения: 

- шпонки и резьбовые трубы, осуществляющие крепление выгородки, фиксируют 
выгородку и допускают осевые и радиальные перемещения ее относительно шахты 
при разогреве реактора; 

- кольцевая жесткость выгородки и крепление ее в шахте обеспечивают сохран-
ность ТВС при возникновении на ВКУ больших перепадов давления в аварийных ре-
жимах с разрывом трубопроводов и при землетрясениях; 

- размещение продольных каналов в кольцах выгородки выбрано из условия 
обеспечения эффективного и равномерного охлаждения металла выгородки; 

- внутренняя поверхность выгородки выполнена в соответствии с профилем ак-
тивной зоны с обеспечением зазора между гранями выгородки и дистанционирующи-
ми решетками ТВС. 

 
Блок защитных труб 
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Фиксация БЗТ в плане осуществляется с помощью трех верхних шпонок, прива-
ренных к опорной обечайке (рисунок 1-13) и входящих в пазы, выполненные во флан-
це шахты (рисунок 1-9), и шести шпонок нижних, закрепленных на внутренней по-
верхности шахты (рисунок 1-2) и сопрягаемых с пазами нижней плиты БЗТ (рисунок 
1-14). 

Установка БЗТ в реакторе в заданном положении обеспечивает: 
- точную фиксацию головок ТВС по высоте и в плане в активной зоне, а также 

заданное усилие поджатия ТВС, гарантирующее "невсплываемость" ТВС в нормаль-
ных и переходных режимах; 

- возможность свободных осевых и радиальных термических расширений БЗТ 
относительно шахты и крышки реактора. 

Для обеспечения функционального назначения и конструкционной прочности в 
БЗТ реализованы следующие решения: 

- отверстия и пазы, выполненные в нижней плите БЗТ, обеспечивают точную 
ориентацию в плане и по высоте головок ТВС и совмещение каналов для органов ре-
гулирования СУЗ и каналов для сборок ВРК в ТВС, с соответствующими каналами в 
направляющих каркасах защитных труб; 

- перфорация перфорированной обечайки обеспечивает выравнивание выходного 
потока теплоносителя из межтрубного пространства БЗТ при работе полного и час-
тичного количества петель РУ, а также непосредственное попадание воды в межтруб-
ное пространство БЗТ и на ТВС при срабатывании системы аварийного охлаждения 
зоны; 

- перфорация нижней плиты обеспечивает свободный выход теплоносителя из 
активной зоны; 

- защитные трубы с направляющими каркасами исключают динамические воз-
действия потока теплоносителя на органы регулирования (в том числе в аварийных 
режимах) и, соответственно, заклинивание их. 
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1.3 Размеры 
Основные геометрические характеристики ВКУ показаны на рисунках 1-14. 
 

 
Рисунок 1-1 Устройства внутрикорпусные 
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Рисунок 1-2 Шахта-внутрикорпусная 
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Рисунок 1-3 Опоры для установки ТВС 
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Рисунок 1-4 Выгородка 
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Рисунок 1-5 Выгородка 
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Рисунок 1-6 Упор 
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Рисунок 1-7 Блок защитных труб 
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Рисунок 1-8 Закрепление шахты упругими элементами 
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Рисунок 1-9 Закрепление фланца шахты 
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Рисунок 1-10 Закрепление нижней части шахты 
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Рисунок 1-11 Фиксация выгородки штифтами 
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Рисунок 1-12 Закрепление выгородки резьбовыми трубами 
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Рисунок 1-13 Верхнее закрепление БЗТ 
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Рисунок 1-14 Нижнее закрепление БЗТ 
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Рисунок1-15. Соединение колец выгродки 
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1.4. Описание термогидравлической части 
 
Теплоноситель из работающих петель поступает в реактор через входные пат-

рубки, проходит по опускной щели между корпусом реактора и шахтой, далее через 
перфорацию днища шахты и опорных стаканов поступает на вход в кассеты активной 
зоны, омывает пучки твэлов, снимая генерируемое в них тепло. Нагретый в активной 
зоне теплоноситель проходит через перфорацию блока защитных труб и перфорацию 
шахты и отводится из реактора через выходные патрубки. 

Небольшая часть от общего расхода теплоносителя в реакторе не участвует в от-
воде тепла от твэлов. Эта часть расхода, называемая протечками мимо активной зоны, 
предусматривается для охлаждения внутрикорпусных устройств реактора и погло-
щающих элементов органов регулирования. 

Составляющие протечек мимо активной зоны показаны на рисунке 15. Величины 
этих составляющих определяются расчётным путём (в виде поверочного расчета), ис-
ходя из нижеследующих условий. 

Для съема тепла, выделяемого в выгородке, организованы протечки теплоноси-
теля G1 через зазор между выгородкой и внутрикорпусной шахтой и протечки тепло-
носителя через каналы выгородки. Составляющая протечек G1 определяется как сум-
марный расход теплоносителя через каналы в выгородке и через зазор между выго-
родкой и шахтой, исходя из перепада давления, срабатываемого на кассетах активной 
зоны совместно с опорными трубами шахты. Проходные сечения каналов определяют-
ся в соответствии с конструкцией, а коэффициенты гидравлического сопротивления 
этих каналов определяются по справочным данным. Подогрев теплоносителя в кана-
лах выгородки не превышает подогрева на реакторе. 

Для съема тепла, выделяемого в поглощающих элементах, организуются протеч-
ки теплоносителя G2 через направляющие каналы. Составляющая протечек G2 опреде-
ляется как суммарный расход теплоносителя через направляющие каналы в кассетах 
активной зоны, исходя из перепада давления, который формируется на границах этих 
каналов. Коэффициенты гидравлического сопротивления каналов принимаются на ос-
нове экспериментальных данных по гидравлической проливке моделей этих каналов. 

Внутренняя граненая поверхность выгородки охлаждается теплоносителем G3, 
протекающим через активную зону в зазоре между периферийными кассетами и выго-
родкой. Составляющая протечек G3 учитывает избыточный расход теплоносителя в 
зазорах между гранями выгородки и периферийными кассетами и с учётом того, что 
конструктивная величина зазоров между выгородкой и кассетами больше величины 
зазоров между кассетами. 

Величина протечек G3 оценивается как разность расходов, рассчитанных через 
периферийные кассеты при одинаковом перепаде давления для двух условий: 

- при первом условии расчёта принимаются сечения периферийных кассет с учё-
том сечения конструктивного зазора между выгородкой и соответствующими гранями 
кассет; 

- при втором условии расчёта принимаются сечения периферийных кассет с учё-
том эффективного сечения межкассетного зазора по всем граням кассет (в качестве 
эффективного сечения принимается половина сечения межкассетного зазора, прихо-
дящегося на одну кассету). 

Составляющие и суммарная величина протечек представляются в виде доли (в 
%) от общего расхода через реактор. 

Перепады давления (гидравлические потери) на участках внутрикорпусного 
тракта реактора в стационарных режимах работы рассчитаны на основе проектных ко-
эффициентов гидравлических сопротивлений, подтвержденных экспериментальными 
данными и по результатам измерений на реакторных установках с ВВЭР-1000. 

Перепад давления на расчётном участке вследствие гидравлических потерь на 
трение и потерь на местных сопротивлениях определяется по соотношению, МПа: 
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где G - расход теплоносителя на участке, м3/ч; 
ρ - плотность теплоносителя, кг/м3; 
S - проходное сечение для теплоносителя, м2; 
ξтр - коэффициент гидравлического сопротивления трения; 
ξм - местный коэффициент гидравлического сопротивления. 
При расчёте значений ξтр и ξм  используются справочные данные. 
Температура выгородки определяется из условий теплоотдачи с поверхности вы-

городки к окружающему теплоносителю: 

α(z)
q(z)

(z)t(z)t тнвыг +=  

где tвыг(z) – температура наружной поверхности выгородки, °С; 
tтн(z) – температура омывающего теплоносителя, °С; 
q(z) – тепловой поток с поверхности выгородки, кВт/м2; 
α(z) – коэффициент теплоотдачи с поверхности выгородки к омывающему теп-

лоносителю, кВт/(м2⋅°С); 
При параметрах теплоносителя в активной зоне, соответствующих нормальным 

условиям эксплуатации, коэффициент теплоотдачи по каналам и омываемым поверх-
ностям выгородки, в условиях вынужденной конвекции однофазного теплоносителя 
(Re > 2000), определяется по формуле: 

0,4Pr0,8Re
гd
жλ0,023α ⋅⋅⋅=  

где λж – коэффициент теплопроводности, кВт/(м⋅°С); 
dг – гидравлический диаметр, м; 
Re – число Рейнольдса; 
Pr – число Прандля. 
По результатам расчета получены следующие значения величин протечек: 
- в зазоре между выгородкой активной зоны и шахтой –205 м3/ч; 
- в каналах для ПЭЛ, СВРД и центральные трубки ТВС – 870 м3/ч; 
- в каналах выгородки: 
1) 48 каналов диаметром 50 мм – 134 м3/ч; 
2) 72 канала диаметром 70 мм – 201 м3/ч; 
3) 12 каналов диаметром 40 мм –33 м3/ч; 
4) шесть каналов со шпильками диаметром 130 / 125 мм – 32 м3/ч; 
- в разделителе потока между камерами входных и выходных патрубков реактора 

– 84 м3/ч; 
- в зазоре между гранями выгородки и периферийными ТВС – 1035 м3/ч. 
Суммарные протечки теплоносителя, не участвующие в съеме тепла с твэлов, 

равны 2594 м3/ч. 
Составляющие и общая величина протечки теплоносителя (в % от общего расхо-

да через реактор) даны в таблице 1-3. 
Таблица 1-3 

Наименование Величина
Разделитель потока между камерами входных и выходных патрубков, G1 0,1 
Каналы в выгородке активной зоны, зазор между выгородкой и шахтой, G2 0,7 
Каналы для ПЭЛ, СВРД, свободные каналы и центральные трубки в ТВС, 
G3 

1,0 

Зазор между гранями выгородки и периферийными ТВС, G4 1,2 
Общие протечки, не участвующие в отводе тепла с твэлов 3,0 
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1 - крышка; 2 - трубчатый элемент; 3 –блок защитных труб; 4 - корпус реактора; 
5 - кассета; 6 - шахта с опорными трубами и выгородкой 
 
Рисунок 1-15 Схема внутрикорпусного тракта теплоносителя 
 
 
2. Расчетное обоснование 
2.1. Проектные основы 
Длительный проектный срок эксплуатации ядерных реакторов ВВЭР-1000 ставит 

задачу обоснования работоспособности таких ответственных элементов конструкции, 
как внутрикорпусные устройства (ВКУ) в течение всего срока службы реактора, либо 
сделать обоснованные ограничения на ресурс ВКУ, исходя из требований безопасной 
эксплуатации реактора.  

ВКУ реактора служат для размещения и фиксации положения активной зоны ре-
актора, организации движения теплоносителя и охлаждения активной зоны, размеще-
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ния и обеспечения движения органов системы управления и защиты, уменьшения об-
лучения корпуса реактора. В состав ВКУ входя шахта внутрикорпусная, блок защит-
ных труб и выгородка. 

Выгородка реактора ВВЭР-1000 представляет собой монолитную пустотелую 
цилиндрическую конструкцию с внешним диаметром 3470 мм. Внутренняя поверх-
ность выгородки образована плоскими гранями, повторяющими в плане конфигура-
цию активной зоны с обеспечением зазора между гранями выгородки и дистанциони-
рующими решетками ТВС. Выгородка имеет сквозные продольные каналы для охлаж-
дения. Выгородка устанавливается внутри шахты на дистанщионирующую решетку и 
прижата к ней с помощью труб с резьбой, установленных в шести продольных кана-
лах. Общая высота выгородки составляет 4070 мм и набирается из четырех кольцевых 
элементов, скрепленных между собой шпильками и зафиксированных друг относи-
тельно друга. В качестве конструкционного материала ВКУ ВВЭР применяется аусте-
нитная сталь 08Х18Н10Т. 

Особенностью эксплуатации выгородки реактора ВВЭР-1000 является то, что в 
процессе эксплуатации она накапливает весьма значительный флюенс нейтронов и 
имеет уровень  температур, обусловленный поглощением γ-квантов и нейтронов, ко-
торые  обуславливают возможность формоизменения конструкции вследствие процес-
са распухания материала под облучением. По данным нейтронно-физических расчетов 
максимальная нейтронная повреждающая доза, выражаемая в смещениях на атом 
(сна), на отдельных участках выгородки через 30 лет эксплуатации составляет  50 сна. 

Неоднородное температурное поле в выгородке на номинальном уровне мощно-
сти реактора обуславливает напряженно-деформированное состояние и формоизмене-
ние конструкции. Деформирование выгородки может привести к изменению условий 
ее охлаждения и еще большему повышению температуры в толще материала, что в 
свою очередь может привести к ускорению процессов распухания материала и к даль-
нейшему уменьшению зазора между выгородкой и шахтой внутрикорпусной. 

Напряжения в выгородке представляют опасность с точки зрения обеспечения ее 
циклической прочности при теплосменах, имеющих место при маневрировании мощ-
ностью реактора. 

 
Расчет температурного поля и напряженно-деформированного состояния выгородки 

При расчете температурного поля и напряженно-деформированного состояния 
выгородки в качестве расчетной схемы принималась 1/12 часть поперечного сечения 
выгородки (рисунок 1). Решение задачи осуществлялось с помощью программного 
комплекса FEMINA, ориентированного на решение методом конечных элементов 
двумерных задач нелинейной термомеханики. 

При расчете температурного поля выгородки задавалось неоднородное поле 
внутренних энерговыделений, обусловленное поглощением γ-квантов и нейтронов и 
условия охлаждения наружных поверхностей и каналов выгородки (таблица 2-1).  

На рисунке 2-1 приведено поле температур в сечении выгородки с максималь-
ным нейтронным потоком. Расчеты температурного поля по сечению неоптимизиро-
ванной конструкции выгородки показывают, что максимальная температура выгород-
ки может достигать величины 456 оС в толще материала в местах, удаленных от охла-
ждаемых поверхностей. 
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Рисунок 2-1.  – Схематическое изображение 1/12 сечения выгородки 
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Рисунок 2-2. - Температурное поле в сечении выгородки с максимальным 

нейтронным потоком 
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Таблица 2-1 – Характеристики условий теплоотвода 
Каналы для потоков теплоносителя, диа-

метр, мм 
Температура  тепло-

носителя, 0С 
Коэффициент 
теплоотдачи, 
Вт/(м2⋅0С) 

Каналы в выгородке: 
- 50, 60, 70 
- 40 

 
300 
300 

 
1800 
3500 

Кольцевой канал 130/120 300 4900 
Зазор между выгородкой 
и шахтой 

 
290 

 
5800 

Зазор между выгородкой 
и ТВС 

 
310 

 
43000 

Теплопроводность материала выгородки 1.8⋅10-2 Вт/(мм⋅К) 

 
Расчет напряженно-деформированного состояния выгородки в условиях дли-

тельного облучения с учетом неоднородного поля распухания материала, температу-
ры, нейтронной повреждающей дозы проводился с использованием конечно-
элементного программного комплекса FEMINA. 

На некотором удалении от торцевых поверхностей обечайки выгородки будет 
реализовываться плоское-деформированное состояние конструкции с условием εz  = 
const, где ось Z направлена вдоль оси выгородки. 

Ниже приводится численный итерационный алгоритм (программного комплекса 
FEMINA), позволяющий проводить расчёты МКЭ для случая обобщённой плоской 
деформации. Учитывая нелинейный характер рассматриваемых физических процессов 
(распухание, ползучесть), основные уравнения записываются в дифференциальной 
форме: 

3/
.
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ε+ε+ε=ε  ,    (1) 

где индексы “ei”, “cr” и “v” означает соответственно упругие, вязкие, объемно 

изотропные компоненты деформации, 
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где 
.
S  - скорость радиационного распухания,  

.
T  - скорость изменения температуры.  
В соответствии с теорией течения 
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где 
.
crε  - интенсивность скорости ползучести,  

σ σ σ σ σ σ σ τi x y y z z x= − + − + − +[( ) ( ) ( ) ] /2 2 2 2 1 26 . 
Вводя обозначение 
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записываем дифференциальный аналог закона Гука в матричном виде (для ком-
понент x, y, xy): 

σ ε ε
. . .

[ ] ( )= ⋅ −D 0 ,      (6) 

где  
.

σ  - вектор скоростей напряжений ],,,[
...

zyx σσσ   
][D - матрица упругих констант 
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Полагая искомыми величинами скорости перемещения узловых точек сетки 
.

U , 
запишем для него основную систему уравнений МКЭ /1/ 

..
][ FUK = .       (8) 

Здесь [K] - глобальная матрица жёсткости конструкции зависящая от её геомет-
рии, сетки МКЭ и упругих констант 
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где ][ eN , ][ eB  - матрицы функции формы и градиентов,  
.
ep  - вектор нагрузки на границе элемента. 

Традиционная схема КЭ (в перемещениях) сводится к решению системы алгеб-
раических уравнений типа (37). В нашем случае это система обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений (ОДУ), численное интегрирование которой предполагает ре-
шение линейной системы алгебраических уравнений на каждом шаге. По найденным 

перемещениям определяются необходимые параметры НДС: 
.

σ  - из (6),  
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..
U]B[=ε .       (10) 

Для случая обобщённой плоской деформации такой путь напрямую невозможен 
поскольку в уравнениях (32, 33) содержатся неизвестные параметры НДС εz, σz . 

Система уравнений должна быть дополнена соотношением для деформации 
вдоль оси Z и уравнением осевого равновесия сечения: 

3/
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Здесь )p(f
.

z  - проекция скорости граничных нагрузок на ось Z. 
Преобразуем уравнение (4.1-40): 
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и подставляем в (41), заменяя интеграл на Σ по элементам, -  
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где eS  - площадь элемента. 
Полученное соотношение (14) позволяет организовать итерационное вычисление 

всех параметров НДС, оставаясь при этом в традиционной двумерной схеме МКЭ. 
На первом шаге итераций, см. рис. 4.1-1, при εz1 = 0 решается система (8) с пред-

варительно вычисленными по (5) и (9) ε εz z0

.
( )  и F

.
( )ε0 . Решение U

.
 и формулы (6) и 

(11) позволяют определить в первом приближении ε σ,
. .

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема итераций 
 
По нелинейным параметрам НДС из формулы (14) определяется следующее при-

ближение скорости осевой деформации 2z

.
ε  и производится сравнение с предыдущим 

значением - 1z

.

ε . Если отличие превышает заданную величину погрешности, то повто-
ряется описанный выше цикл вычислений; в противном случае - выход из итерации. 

На рисунке 2-3 представлено распределение интенсивности напряжений  в сече-
нии выгородки с максимальным нейтронным потоком при работе реакторной установ-
ки на номинальной мощности. 
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Рисунок 2-3. –  Интенсивность напряжений в сечении выгородки с максимальным 

нейтронным потоком  
 
 
Известно, что в результате реакторного облучения в конструкционных материа-

лах могут наблюдаться некоторые радиационные эффекты, имеющие принципиальное 
значение для поведения конструкции.  

Для выгородки, изготовленной из стали 08Х18Н10Т (содержание С до 0,08 %, 
стабилизированная Ti (5С - 0,7 %), содержание Cr  17-18 %, Ni   - 9-11 %), такими эф-
фектами являются радиационное  распухание, радиационная ползучесть и радиацион-
ное упрочнение. 

 
Распухание 
Явление распухания обычно рассматривается как процесс зарождения и роста 

вакансионных полостей.  
На степень радиационного  распухания влияет температура эксплуатации и доза 

облучения. Из других условий, влияющих на степень распухания, следует назвать ско-
рость накопления радиационного повреждения, скорость выделения в процессе облу-
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чения гелия и водорода, типа кристаллической решетки металла, содержания основ-
ных и примесных элементов, дислокационной структуры.  

Радиационное распухание зависит от химического состава и структурного со-
стояния сталей. Наличие титана  в сталях, повышенное содержание углерода, а также 
предварительная холодная деформация способствует ослаблению распухания за счет 
увеличения инкубационной дозы и уменьшения скорости распухания. В условиях низ-
ких скоростей набора дозы максимум распухания смещается в сторону более низких 
температур, хотя его абсолютное значение ниже, чем при более высоких температурах 
/2/. 

Опубликованные данные по радиационному распуханию отличаются большим 
разбросом, так как получены в существенно отличающихся условиях облучения. На-
копленные экспериментальные данные о радиационном распухании в основном отно-
сятся к условиям работы материалов реакторов на быстрых нейтронах, характеризую-
щихся температурой облучения свыше 400 оС и более высокой скоростью накопления 
повреждающей дозы, чем ВКУ ВВЭР. 

При расчетах дозно-температурная зависимость радиационного распухания ста-
ли 08Х18Н10Т принималась в виде  

 
 dV/V = 0,55(kt + 0,1T - 67)exp(-29.10-5(T - 485)2),   
 
где dV/V = % ; kt - повреждающая доза, сна; T - температура облучения, 0С. 
Распухание стали, описанное зависимостью, имеет инкубационную дозу облуче-

ния, равную величине (kt)инк= 67 - 0,1T = 27 сна, до набора которой в материале распу-
хание отсутствует. 

 
Ползучесть 
 
Известно, что термическая ползучесть в аустенитных нержавеющих сталях про-

является при температурах свыше 450 ОС, поэтому применительно к материалу выго-
родки, работающей при более низких температурах, возможно возникновение ползу-
чести, вызванной исключительно нейтронным облучением. 

Прямые экспериментальные данные о радиационной ползучести стали 
08Х18Н10Т в условиях работы (температура, флюенс, напряжения) выгородки отсут-
ствуют. 

 Для описания установившейся скорости радиационной ползучести в выгодке 
используется зависимость 

  σ⋅⋅= kBe&      
где B  - модуль ползучести, (МПа⋅сна)-1;  
    k  - скорость радиационных повреждений, сна/ч; 
    σ   – напряжения, МПа. 
Значение модуля ползучести принималось B = 2.10-6 (МПа⋅сна)-1. 
Радиационное упрочнение 
 
Возрастание пределов прочности и текучести аустенитных сталей исследовано в 

различных экспериментах. В результате радиационного упрочнения при облучении 
(450-500 °С, 1021-1022  нейтр⋅см-2 (Е > 1 МэВ)) увеличивается предел прочности сталей 
18-8 и особенно предел текучести, их отношение стремится к единице /3/. Количест-
венно результирующие значения Rт

р0.2 , Rт m , Ат , Zт зависят от условий облучения 
(температура, спектр потока и флюенс нейтронов), но качественно эти характеристики 
при различных условиях облучения в пределах температур до 450 °С изменяются оди-
наково /4, 5/. Предел текучести сталей типа 18-8 при радиационном повреждении до 
20-40 сна и температуре  300 °С может возрасти в 2-3 раза по сравнению с Rт

р0.2 в ис-
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ходном состоянии, общее удлинение после облучения до 10-50 сна при 60 °С может 
снизиться до 8-17% /6, 7/. 

На рисунке2-4 показано изменение предела текучести сталей типа 0Х18Н10Т под 
действием реакторного облучения в близких интересующим нас условиях облучения. 

 
 
 

. 
 
Рисунок  2-4 
 
 
2.2. Оптимизация конструкции выгородки 
Расчеты температурного поля  неоптимизированной конструкции выгородки по-

казали, что рабочий интервал температур находится в пределах 290 – 456 оС. При этом 
распухание материала в местах наибольших температур может достигать значитель-
ных величин, и вызывать большие внутренние напряжения и деформации конструк-
ции. 

Для оптимизации конструкции выгородки были выполнены расчеты температур-
ного поля выгородки для различных вариантов расположения охлаждающих каналов 
при заданных граничных условиях  и поля объемного энерговыделения (полученного 
путем интерполяции поля энерговыделения неоптимизированного варианта на конеч-
ноэлементную сетку конкретного варианта перфорации). Оптимальным расположени-
ем охлаждающих каналов по сечению выгородки, очевидно, является такое, при кото-
ром минимизируются пиковые значения температуры, и, следовательно, распухание 
материала выгородки.   

 При выборе каждого варианта перфорации выдерживались требования  по воз-
можным диаметрам каналов охлаждения (40, 50, 60, и 70 мм), по толщине металла ме-
жду периферийными каналами и гранями (не менее 20 мм) по перемычкам между со-
седними каналами (не менее 10 мм), по суммарной толщине перемычек металла между 
каналами охлаждения и гранями выгородки в радиальном направлении (не менее 75 
мм). 

 Процесс поиска оптимального варианта строился по следующей схеме: 
Задание типоразмеров каналов. 

н 
см2 

σт 
МПа 
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серии расчетов, оптимизирующих температурное поле для рассматриваемо-
го(мых) Проведение типоразмера(ов) каналов. Здесь варьируется количество и распо-
ложение каналов. 

Таким образом, глобальная оптимизация состоит из двух уровней: оптимизация 
температурного поля на конкретном типоразмере (типоразмерах) каналов и вариация 
типоразмеров каналов. 

Расчеты проводились с помощью программного комплекса FEMINA. Рассматри-
валась 1/12 часть поперечного сечения выгородки, вырезанная плоскостями симмет-
рии. 

Выбор оптимальной конструкции выгородки, преследовал несколько целей: - во-
первых, снижение уровня максимальной температуры снижает упругие термо-
напряжения в конструкции. Вторая (и главная) цель снижения температуры - сниже-
ние уровня распухания материала при длительной эксплуатации на номинальной 
мощности реактора. При снижении рабочего интервала температур выгородки резко 
уменьшается распухание материала (при одной и той же дозе облучения). 

Были выполнены расчеты температурных полей и напряженно-
деформированного состояния для различных вариантов расположения и типоразмеров 
охлаждающих отверстий выгородки. Из анализа проведенного комплекса вариантных 
расчетов следовало, что оптимальными с точки зрения минимизации температуры яв-
ляются пять вариантов конструкции. В каждом из них было обеспечено снижение 
температурного максимума более, чем на 40 градусов. Окончательный вариант конст-
рукции был выбран с учетом технологичности указанных вариантов. 

Был проведен расчет поля энерговыделения для оптимального варианта перфо-
рации выгородки в поперечном сечении реактора с максимальным по высоте нейтрон-
ным потоком.  Результаты этого расчета, представленные в виде массивов данных 
Q(ri,θj) (Q(ri,θj)- энерговыделение в точке с координатами по радиусу и углу ri и θj), 
пересчитаны в узлы конечноэлементной сетки и показаны на рисунке 2-5. Цифры на 
изолиниях обозначают проценты от максимального значения энерговыделения равно-
го 0.011585 Вт/мм3 (100%). Звездочкой обозначен максимум. По сравнению с базовым 
вариантом  уточненное поле энерговыделения оптимального варианта выгородки из-
менилось очень мало, как в качественном, так и в количественном отношении. След-
ствием этого факта являются и незначительные отличия уточненного расчета поля 
температур оптимального варианта. 
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Рисунок 2-5 
 
Расчет температурной задачи проводился в соответствии с заданным полем объ-

емного энерговыделения и граничными условиями. На рисунке 2-6 приведены резуль-
таты расчета температурного поля, показанные линиями уровней температур. Макси-
мальная температура стали достигает величины Tmax = (4070С) и локализована в об-
ластях малого объема. 
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Рисунок  2-6 
 
 
Ниже приведены результаты расчетов НДС поперечного сечения выгородки в 

условиях плоско-деформированного состояния (ez = const) для условий максимума 
нейтронного потока по высоте. 

Рассчитаны условно упругие напряжения и деформации выгородки, обусловлен-
ные появляющимся в конструкции неоднородным температурным полем при выходе 
реактора на мощность. На рисунке 2-7 представлено распределение интенсивности на-
пряжений σi  в начале эксплуатации выгородки. 
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Рисунок  2-7 
 
На рисунках 2-8, 2-9 представлены результаты вязко-упругого расчета деформи-

рования выгородки в течение кампании - интенсивность напряжений σi  после 10, 30-
ти лет эксплуатации соответственно. На рисунке 2-10 приводится кинетика макси-
мальных интенсивностей перемещений выгородки в процессе эксплуатации. 
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Рисунок 2- 8 
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Рисунок 2-9 
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Рисунок 2-10 
 
 
Сравнительный анализ температурного поля и НДС неоптимизированной и оп-

тимизированной  конструкции выгородки показал, что изменение конфигурации ох-
лаждающих каналов существенно выровняло температурное поле, снизило его макси-
мум и, как следствие, значительно уменьшило температурные напряжения. 

Выполненные исследования показали, что на протяжении всего срока эксплуата-
ции наблюдается монотонное снижение уровня напряжений в выгородке, что объясня-
ется значительным превосходством скорости ползучести материала над скоростью его 
радиационного распухания. Такая картина кинетики напряжений в оптимизированной 
выгородке коренным образом отличается от эволюции напряжений по кампании в не-
оптимизированной  конструкции: при одинаковой скорости ползучести, скорость рас-
пухания оптимизированной выгородки меньше скорости распухания ее неоптимизи-
рованного аналога в несколько раз.  Необратимое формоизменение выгородки (изме-
нение ее наружного радиуса)составляет 0.15 мм. 

 
Оценка циклической прочности выгородки 
Поскольку температурные градиенты в теле выгородки обусловлены только ус-

ловиями охлаждения и тепловыделением от радиационного излучения, а изменение 
общего уровня температур, например при расхолаживании реактора не приводит к 
возникновению температурных напряжений, представленные на рисунке 7, величины 
температурных напряжений являются фактически максимальными значениями того 
размаха напряжений, который может возникнуть при изменении условий работы реак-
тора.  Циклические нагрузки в выгородке возникают при изменениях температурного 
градиента, то есть при изменении мощности реактора. 

Принципиально важным моментом при разработке методики расчета цикличе-
ской прочности выгородки является то, что в процессе изменения напряжений повора-
чиваются главные площадки, к которым прикладываются главные напряжения. В этом 
случае оказывается неприемлемым подход к оценке прочности по максимальным ка-
сательным напряжениям, как это рекомендовано в /8/. В соответствии с /9/ разработан 
алгоритм расчета циклической прочности выгородки, основанный на использовании 

ui 
мм 

t 
час



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

 

Том 3 117 
 

амплитуд интенсивностей напряжений. Интенсивность напряжений вычисляется по 
формуле 

σ σ σ σ σ σ σ τi x y y z z x= − + − + − +[( ) ( ) ( ) ] /2 2 2 2 1 26     
Имея тензор напряжений в каждом узле конечноэлементной сетки поперечного 

сечения выгородки при работе на мощности NTσ  и тензор температурных напряжений 
ТТσ , вызываемых изменением мощности реактора, по правилам тензорного сложения 

определяется тензор напряжений Tк в конце переходного периода. 
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Если определенная для состояния в конце изменения мощности kТσ  интенсив-
ность напряжений k

iσ  в конкретных узлах конечно-элементной сетки меньше, чем зна-
чение N

iσ  в период работы на мощности, то это означает, что идет процесс упругой 
разгрузки в данном объеме материала. В этом случае при расчете усталостных повре-
ждений принимается в качестве амплитуды приведенных напряжений 2/T

iaF σ=σ , а 
максимальные значения местных условно упругих напряжений N

imaxF σ=σ . 

В случае, если значение k
iσ  оказывается больше значения N

iσ  в том же самом уз-
ле, в качестве максимальных значений местных условно упругих напряжений прини-
мается k

imaxF σ=σ . Амплитуда напряжений определяется так же, как и в первом слу-
чае. 

Расчет циклической прочности для аустенитных циклически стабильных сталей 
для 12

o 101]N[ ⋅≤  проводится по формулам /10/ 
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Из полученных значений [No] выбирается наименьшее. 
По аналогии с /10/ для выгородки как конструкции, нагруженной только тепло-

выми нагрузками, разрушение которой не приводит к выходу теплоносителя за преде-
лы несущих элементов, коэффициенты запаса прочности по напряжениям приняты 

5,1n =σ  и по числу циклов 3nN = . 
Показатели степени m и характеристика прочности T

cR  принимается как 
m = 0.5; 

( )T2T
m

T
c Z104.11RR ⋅⋅+⋅= − ;       
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Величина T
mR  представляет собой значение предела прочности без учета его уве-

личения под действием нейтронного облучения материала; T
ce  определяется через ве-

личину относительного сужения 

T
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T
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где TT
c zz =  при %50zT ≤  в нашем случае. 

Коэффициент асимметрии цикла напряжений определяется по формуле  

maxF

aFmaxF

)(
)(2)(

r
σ

σ−σ
=         (4.6) 

Если r < -1 или r > 1, то принимается r = -1. При min)T(
2,0pmaxF R>σ  и 

]RR[2 max)T(
2,0p

min)T(
2,0paF +<σ  коэффициент асимметрии цикла определяется по формуле 

(4.6), где maxFσ   заменяется максимальным напряжением из упругопластического рас-
чета. 

При облучении  материала  выгородки происходит увеличение значения предела 
прочности и предела текучести  материала и снижение величины относительного су-
жения материала. Для оценки повреждаемости материала выгородки с учетом облуче-
ния в запас расчета  величина относительного сужения материала принималась 0=T

cz , 
увеличение  предела прочности материала в соответствии с /10/ не учитывалось. 

Циклические нагрузки в выгородке возникают при изменениях температурного 
градиента, то есть при изменении мощности реактора. Накопленная  циклическая по-
вреждаемость материала выгородки  в процессе эксплуатации при существующем 
уровне напряжений  не превышает 2⋅10-3. 

 
3. Проведение пусконаладочных испытаний оборудования реакторной установки 

по вводу в эксплуатацию 
3.1. Этапы, методы и средства исследований вибродинамического поведения 

внутриреакторного оборудования 
В ряду задач пусконаладочных испытаний и измерений, направленных на про-

верку и подтверждение проектных уровней контролируемых характеристик и дейст-
вующих нагрузок, важную роль играет контроль вибродинамики внутриреакторного 
оборудования. 

Проблема вибрации внутриреакторных устройств в потоке теплоносителя воз-
никла в конце 60-х годов в связи с повреждениями элементов реакторов от усталости и 
износа на АЭС различных стран. Как отмечалось на начальном этапе эксплуатации 
первых АЭС практически все типы реакторов в той или иной степени пострадали от 
вибрации в потоке. Не являлись исключением и реакторы с водой под давлением. Дос-
таточно отметить, что только по одному элементу указанных реакторов– тепловому 
экрану – имели место повреждения на реакторах США, Бельгии, а также на реакторе 
ВВЭР первого блока НВВ АЭС. 

Мероприятия по повышению надежности действующих реакторов, последовав-
шие за указанными и подобными им повреждениями, включали изменение конструк-
тивного исполнения разрушившегося элемента, переходом на материалы повышенных 
свойств и т.д. 

Одновременно с модернизацией действующих реакторных установок фирмами – 
проектантами были разработаны программы детальных исследований гидродинамики 
и вибрации реакторов, направленные как на подтверждение эффективности проведен-
ных мероприятий, так и на отработку основных конструктивных решений проекти-
руемых реакторов следующих поколений. 

Применительно к реакторам ВВЭР такая программа предусматривала проведе-
ние исследований в следующих направлениях: 

- изучение возмущающих гидродинамических сил (выявление основных пара-
метров, характеризующих нестабильность течения, и путей улучшения гидродинамики 
проточной части); 

- исследование фактической вибронагруженности элементов конструкции и ее 
оптимизации по условиям вибропрочности. Это, в свою очередь, потребовало изуче-
ния вибрационных характеристик конструктивных элементов (форм и частот собст-
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венных колебаний с учетом присоединенных масс жидкости, диссипативных сил), а 
также анализа вибронагруженности при непроектных условиях закрепления ВКУ. 

Указанные задачи решались гидродинамическими и вибрационными исследова-
ниями моделей ВКУ на этапе проектирования РУ ВВЭР, а также натурными измере-
ниями параметров вибрации ВКУ вводимых в эксплуатацию реакторов ВВЭР. 

Дополнительно к указанным экспериментальным исследованиям проводился 
расчетный анализ вибрационных характеристик ВКУ и ТВС, а также частот и форм 
собственных колебаний теплоносителя в первом контуре РУ. 

В последние годы в связи с подготовкой к вводу в строй целого ряда новых бло-
ков АЭС с ВВЭР-1000, а также с учетом необходимости повышения безопасности и 
надежности действующих РУ на основании требований нормативных документов над-
зорных органов продолжена работа по обобщению полученной информации и уточне-
нию подходов к пусконаладочному и эксплуатационному виброконтролю оборудова-
ния РУ. 

На этапе проектирования РУ ВВЭР-1000 основной задачей исследования явля-
лось получение детальной информации по особенностям гидроупругого взаимодейст-
вия ВКУ с потоком теплоносителя, отработка основных проектных решений и обосно-
вание вибропрочности ВКУ. 

Сложное конструктивное исполнение реакторов и стохастический характер дей-
ствующих гидродинамических сил привели к тому, что указанные задачи решались 
гидродинамическими и вибрационными исследованиями моделей РУ различного мас-
штаба. 

Детальное исследование гидроупругих колебаний ВКУ проводилось на модели 
первого контура РУ, изготовленной в масштабе 1:5 и включающей модель реактора, а 
также все основное оборудование первого контура (рисунок 3-1). Геометрическое по-
добие выдержано за счет выполнения всех элементов проточной части и модели реак-
тора в одном масштабе моделирования. Для обеспечения кинематического подобия, 
т.е. моделирования турбулентной структуры потока, проектирование стенда проведено 
на основе критериев подобия Эйлера, Струхаля, Рейнольдса. 
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1 – модель реактора; 
2 – модель парогенератора; 
3 – модель ГЦН. 

 
Рисунок 3-1 Четырехпетлевой гидро-
динамический стенд с крупномас-
штабной моделью реактора  
ВВЭР-1000 
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Как известно, для строгого подобия гидроупругих систем необходимо в опреде-
ленном масштабе моделирования выполнить ряд критериев подобия, выражающих ус-
ловия упруго-динамического и кинематического подобия и предопределяющих свой-
ства материала модели (плотность, модуль упругости), жидкости (плотность, кинема-
тическая вязкость), а также условия нагружения модели со стороны теплоносителя 
(скорость течения, интенсивность нагрузок). При использовании в модели натурных 
материалов и жидкости часть критериев может быть выполнена независимо от мас-
штаба модели. Так, удовлетворение критерия Гука по геометрическому подобию при-
водит к натурным удельным нагрузкам, что по критерию Эйлера приводит, в свою 
очередь, к натурной скорости потока в модели. Далее, удовлетворение критериев Ко-
ши и Струхаля приводит к подобию в соотношении собственных частот конструкции 
и гидродинамически возбуждаемых частот. Критерий Рейнольдса, совместно с крите-
рием Струхаля определяющий кинематическое подобие, при натурных скоростях и 
жидкости требует, вообще говоря, натурных размеров, что лишено практического ин-
тереса. В то же время известно, что для условий течения жидкости в реакторах с водой 
под давлением наблюдается автомодельность числа Струхаля в широком диапазоне 
изменения чисел Рейнольдса. Это открывает возможность воспроизведения на модели 
основных гидравлических эффектов без соблюдения условий подобия по числу Рей-
нольдса. 

Программа исследований включала три основных этапа: 
изучение источников и пространственно-временных характеристик пульсаций 

давления; 
определение частот и форм собственных колебаний элементов ВКУ на воздухе и 

в жидкости; 
анализ характера и интенсивности динамического отклика ВКУ на гидродинами-

ческое возмущение в режимах с расходом теплоносителя через модель. 
Полнота изучения гидроупругих колебаний ВКУ обеспечивалась за счет: 
- использования на стенде различных средств возбуждения колебаний ВКУ 

(электродинамических вибраторов, циркуляционных насосов, специального генерато-
ра пульсаций давления), что позволило детально исследовать собственные и вынуж-
денные колебания ВКУ; 

значительного числа средств измерения пульсаций давления, ускорений, вибро-
перемещений и динамических напряжений, смонтированных на ВКУ; 

имитации различных условий закрепления основных элементов ВКУ (исследова-
лись следующие варианты: наличие и отсутствие разделителя потока, что влияет на 
условия закрепления шахты; ослабление закрепления шахты в верхнем опорном узле); 

исследования резонансных колебаний ВКУ в режимах с использованием генера-
тора колебаний давления. 

Важным этапом углубленного изучения частот и форм собственных колебаний 
ВКУ реактора явились исследования на маломасштабных моделях (1:50, 1:44, 1:10), в 
ходе которых было рассмотрено влияние на динамические характеристики внутрикор-
пусной шахты реактора (основного несущего элемента ВКУ) таких факторов, как: 

конструктивное исполнение (от упрощений, соответствующих расчетным схе-
мам, до максимально возможного приближения к натурной конструкции); 

присоединенные массы жидкости во внешних и внутренних зазорах; 
различные виды закрепления (комбинации вариантов с опираниями, защемле-

ниями и шпоночными посадками). 
Основной объем исследований выполнялся на моделях масштаба (1:50, 1:44) с 

применением методов голографического интерферометрирования при резонансном воз-
буждении моделей. Это позволило, во-первых, при невысокой стоимости экспериментов 
(в сравнении с исследованиями на моделях более крупного масштаба при использова-
нии других методов модального анализа) за непродолжительный срок рассмотреть не-
сколько десятков вариантов исследуемой системы; во-вторых, получать информацию о 
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собственных формах колебаний шахты в визуальном виде, исключающем ошибочную 
интерпретацию. 

Интересным моментом проведенных исследований явилось сопоставление ре-
зультатов голографических экспериментов с данными, полученными другими метода-
ми модального анализа, используемыми при испытаниях моделей более крупного 
масштаба и натурных виброисследованиях. Определение собственных характеристик 
моделей масштаба 1:10 проводилось путем взаимного спектрального анализа показа-
ний акселерометров (а также тензорезисторов) при многократном импульсном возбу-
ждении моделей. На крупномасштабных моделях (1:5) были реализованы случаи как 
импульсного и гармонического, так и широкополосного случайного возбуждения, со-
ответствующего натурным эксплуатационным условиям. Возможность адекватной 
идентификации собственных форм и частот при различных способах возбуждения 
объекта (гармоническом, импульсном и случайном), а также степень искажений, вно-
симых массой тензо- виброизмерительных средств и точек приложения возбуждаю-
щих сил к конструкции, оценивались в ходе методических экспериментов на мало-
масштабных моделях, иллюстрация к результатам которых приведена на рисунке 3-2. 
В результате данных экспериментов были уточнены места расположения измеритель-
ных преобразователей и схемы одновременной регистрации для тензо- виброметриро-
вания крупномасштабных моделей (1:5) и натурной конструкции. 

Расчетно-экспериментальный анализ гидроупругой системы внутриреакторного 
оборудования, выполненный с учетом опыта исследований на реакторах предыдущего 
поколения, показал, что при длительных вибрационных нагрузках, сейсмических воз-
действиях и динамических перепадах давления (в случае аварийного разуплотнения 
первого контура) наибольшим динамическим нагрузкам подвергаются внутрикорпус-
ная шахта реактора с блоком опорных труб, на которых размещаются топливные кас-
сеты активной зоны, а также шпоночные узлы крепления шахты к корпусу реактора, 
показанные на рисунке 3-3. Изучению и обеспечению приемлемых уровней динамиче-
ской нагруженности основных несущих элементов ВКУ реактора посвящен цикл мо-
дельных исследований. 

На этапе проектирования РУ ВВЭР-1000 гидроупругие колебания ВКУ 
исследовались также с использованием полномасштабных семикассетных стендов 
высокого и низкого давления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а          б 
а – голографическая интерферометрия при резонансном возбуждении  
(f Г – резонансная частота); 
б – взаимный спектральный анализ показаний тензорезисторов при ударном возбуждении (f Т – 

резонансная частота); 
Т7, Т36,Т38…Т40 – точки расположения тензорезисторов (в каждой точке продольный и кольце-

вой тензорезистор). 
Рисунок 3-2 Результаты сравнительных экспериментов по анализу динамических характеристик 

шахты на маломасштабных моделях 
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1 – внутрикорпусная шахта; 2 – нижний узел крепления; 3 – блок опорных труб; 

4 – днище шахты; 5 – шпонки; 6 – штифт; 7 – кронштейн. 
 
Рисунок 3-3 Основные несущие элементы ВКУ 
 
Указанные модели, по существу, представляли собой сектор натурного реактора, 

поскольку содержали фрагменты натурного оборудования и его полномасштабные 
модели с максимально возможным приближением к натуре по составу оборудования, 
скоростям и расходам теплоносителя через модель, условиям закрепления ВКУ. 

Целью виброиспытаний моделей ВКУ и имитаторов ТВС на семикассетном стен-
де низкого давления (рисунок 3-4) являлось уточнение их виброхарактеристик при 
проектных условиях сборки и закрепления оборудования, а также анализ вибронагру-
женности ВКУ и ТВС в непроектных режимах, возможных в натурных условиях: ос-
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лабление затяга опорных конструкций, частичная и полная блокировка расхода через 
ТВС, ослабление прижатия ТВС со стороны БЗТ и т.д. При этом контролировались 
следующие параметры: 

пульсации давления в проточной части модели; 
виброускорения головки и хвостовика ТВС, а также отдельных твэлов; 
виброперемещения ТВС в вертикальном и горизонтальном направлениях; 
динамические напряжения в элементах ТВС, опорных трубах, защитных трубах. 
Семикассетный стенд высокого давления использовался для ресурсных испыта-

ний ТВС при натурных температурах, давлениях и расходах теплоносителя с учетом 
результатов виброисследований на стенде низкого давления и на четырехпетлевом 
стенде с крупномасштабной моделью реактора. 

Следующим и наиболее ответственным этапом исследования вибрации и под-
тверждения вибропрочности ВКУ и ТВС являются натурные предэксплуатационные 
измерения параметров вибрации. Такие измерения проводятся на каждом реакторе при 
обкатке оборудования и являются обязательными. 

На головном реакторе ВВЭР-1000 блока V НВВ АЭС измерения параметров виб-
рации проводились по расширенным программам и были направлены  на  подтвер-
ждение  принятых  проектных  решений  по  условиям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3-4 Гидродинамический семикассетный стенд низкого давления 
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вибропрочности. Количество преобразователей, устанавливаемых на элементах ВКУ, 
выбиралось достаточно большим (для примера на рисунке 3-5 показана схема уста-
новки измерительных средств на внутрикорпусной шахте реактора), чтобы обеспечить 
измерение пульсаций давления, динамических напряжений и вибраций во всех харак-
терных точках ВКУ и получить представительные данные для оценки прочности и 
долговечности ВКУ. 

На остальных реакторах серии объем испытаний и количество средств измерений 
было существенно снижено по сравнению с блоком НВВ-V. 

При переходе к серийному вводу в строй ВВЭР-1000 было решено контролиро-
вать вибронагруженность ВКУ по возмущающим воздействиям (пульсации давления 
по тракту теплоносителя) и динамическому отклику внутриреакторного оборудования 
(динамические напряжения и виброускорения внутрикорпусной шахты, БЗТ и топлив-
ных кассет). Необходимость такого контроля для малой серии (В-302, В-338) мотиви-
ровалась отличиями от ВКУ головного реактора (В-187) в количестве приводов СУЗ, 
конструкции выгородки и кассет. В качестве критерия приемлемости результатов ус-
танавливалось обеспечение усталостной прочности контролируемого оборудования по 
характеристикам вибронапряжений, замеряемых в элементах ВКУ на номинальных 
параметрах ГО. Численные критерии по пульсациям давления и виброускорениям не 
устанавливались, хотя и подразумевалось достижение величин, близких полученным 
на головном блоке. Количество измерительных точек для В-302 и В-338 было принято 
в 5-6 раз меньше, чем для В-187 (определялось по результатам измерений на НВВ-V). 

Программами пусконаладочных работ на блоках большой серии (В-320) также 
было предусмотрено проведение контрольных динамических измерений ВКУ и ГЦТ. 

ВКУ реактора В-320 имеет отличительные особенности в сравнении с установ-
ками В-187 и В-302. Кроме того, РУ В-320 имеет иную компоновку ГЦК (измененная 
трассировка ГЦТ, отсутствие ГЗЗ). 

Пусконаладочные измерения пульсаций давления, динамических напряжений и 
вибраций ВКУ реактора были нацелены на подтверждение того, что условия эксплуа-
тации последовательно пускаемых блоков ВВЭР-1000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ - тензорезисторы; 
∆ - ППД с мембраной от центра реактора; 
▲ - ППД с мембраной к центру реактора; 
 
Рисунок 3-5 Схема установки измерительных преобразователей на шахте реакто-

ра V блока НВВ АЭС 



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

 

Том 3 125 
 

- виброизмерительный преобразователь

- тензорезисторы

- преобразователь пульсаций давления

4-центральный имитатор топливной кассеты; 5-опорная труба
1-корпус реактора; 2-обечайка БЗТ; 3-шахта внутрикорпусная; 
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соответствуют характеристикам, полученным на головных реакторах, и что неизбеж-
ные технологические отклонения в изготовлении и сборке элементов реактора, а также 
оборудования циркуляционных петель не оказывают решающего влияния на уровень 
вибронагруженности ВКУ. 

Пусконаладочные динамические измерения ВКУ были проведены практически 
на всех введенных в строй блоках серии В-320 (16 энергоблоков за годы с 1983 по 
2001). Объем и состав измерительных преобразователей СПНИ ВКУ реакторов серии 
В-320 представлен на рисунке 3-6. 

Предэксплуатационные (пусконаладочные) измерения проводятся как на началь-
ном этапе обкатки при нахождении РУ в «холодном» состоянии, так и на номиналь-
ных параметрах ГО (Р = 15,6 МПа, Т = 280 0С) при различном количестве и сочетании 
работающих ГЦН. Кроме того, регистрируется нагруженность ВКУ в переходных ре-
жимах, связанных с пусками и остановами ГЦН. 

При проведении измерений с учетом обеспечения возможности последующего 
взаимного спектрального и корреляционного анализа данных составляются схемы од-
новременной регистрации показаний различного типа преобразователей (преобразова-
телей пульсаций давления, тензорезисторов и акселерометров). В процессе испытаний 
и измерений в режиме реального времени выполняется экспресс-анализ получаемой 
информации с оценкой максимальных амплитуд и среднеквадратичных значений 
пульсаций давления, динамических напряжений и виброускорений, а также частотных 
спектров контролируемых параметров. Полученные характеристики сопоставляются с 
критериями успешного завершения измерений и приемлемости результатов, входящи-
ми в состав проектной документации и являющимися обязательными для каждого 
пускаемого в эксплуатацию энергоблока с ВВЭР-1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3-6 Состав измерительных 
средств при проведении 
пусконаладочных динамических 
измерений на реакторах серии В-320 
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3.2. Состав работ и назначение элементов СПНИ ВКУ реактора. 
Предэксплуатационные испытания и измерения ВКУ реактора являются состав-

ной частью специальных пусконаладочных измерений (СПНИ). 
Комплекс мероприятий по СПНИ РУ с ВВЭР-1000 включает: 
разработку проектных программ и методик испытаний и измерений, определяю-

щих объем и средства измерений для подтверждения прочности, теплотехнической и 
функциональной пригодности оборудования; 

выпуск проектно-конструкторской документации СПНИ, содержащей чертежи 
общего вида, электрические схемы и деталировки на оснащение оборудования средст-
вами измерений, разработанные на основании опыта натурных измерений на РУ типа 
ВВЭР; 

изготовление специальных датчиков и первичных измерительных трасс, крепеж-
ной оснастки, защитных устройств и узлов вывода; 

поставку на АЭС и монтаж на оборудовании РУ первичных измерительных 
средств, вторичных линий и измерительно-обрабатывающих комплексов; 

выпуск рабочих программ, конкретизирующих требования проектных программ 
и методик применительно к специфике вводимого энергоблока, уточняющих последо-
вательность испытаний по графику ПНР; 

комплексную наладку информационно-измерительных систем; 
организацию и проведение режимов испытаний РУ и измерений контролируе-

мых параметров; 
выдачу заказчику оперативной информации  
(подтверждающей проектные условия сборки и наладки элементов оборудова-

ния, 
представляющей данные по проектному протеканию эксплуатационных режи-

мов, 
способствующей выявлению аномальных явлений и принятию мер по их устра-

нению); 
обработку и анализ результатов измерений с выполнением необходимых расчет-

ных оценок и выработкой заключения по обеспечению проектных уровней нагружен-
ности контролируемого оборудования и проектных характеристик; 

выпуск отчетной документации, содержащей данные для подтверждения проект-
ных характеристик по условиям прочности и надежности, определяющей наиболее на-
груженные узлы и единицы оборудования, дающей детальную информацию по проте-
канию эксплуатационных режимов, включающей рекомендации по оптимизации экс-
плуатационных режимов и использованию элементов СПНИ в качестве средств экс-
плуатационного контроля. 

Составными элементами системы динамических измерений реактора являются: 
измерительные преобразователи; 
крепежная оснастка; 
защитные сегменты; 
направляющие каналы; 
блоки выводов; 
герметизирующие наконечники; 
блоки разъемов. 
Используемые измерительные преобразователи, предназначены для контроля ха-

рактеристик: 
пульсаций давления; 
динамических деформаций; 
вибраций. 
Преобразователи пульсаций давления предназначены для: 
- измерения пульсаций давления в движущемся потоке теплоносителя, а также 

абсолютного давления применительно к рабочим условиям АЭС с ВВЭР; 
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- получения информации, необходимой для оценки приемлемости гидродинами-
ческого воздействия на контролируемые элементы внутриреакторного оборудования; 

- выявления аномальных гидродинамических эффектов в 1 контуре РУ. 
ОСОБЕННОСТИ :  
- Обеспечение регистрации пульсаций давления от 1⋅10-3 МПа и выше при уров-

не статического давления до 25 МПа и температуре 350 оС; 
- Использование вариантов различного принципа действия и технологии изго-

товления (тензометрический, индуктивный, пьезорезистивный, пьезоэлектрический и 
т.д.); 

- Малогабаритный, коррозионно-стойкого герметичного исполнения; 
- Возможность длительных измерений пульсаций давления при эксплуатацион-

ных температурах; 
- Возможность резервирования чувствительного элемента и встроенная калиб-

ровка. 
Преобразователи измерительные динамических деформаций предназначены для: 
- регистрации статических и динамических деформаций в условиях внутриреак-

торных испытаний и измерений (давление до 25 МПа, температура до 350 °С); 
- получения данных, необходимых для количественной оценки вибронагружен-

ности ВКУ по критериям усталостной прочности, а также выявления частот и форм 
собственных колебаний оборудования. 

ОСОБЕННОСТИ :  
- Применение чувствительных элементов на основе проволочной и полупровод-

никовой тензометрии; 
- Возможность измерения характеристик одноосного и сложного напряженно-

деформированного состояния; 
- Использование различных видов температурной компенсации; 
Преобразователи вибраций предназначены для: 
- измерения параметров вибрации элементов ВКУ в условиях внутриреакторных 

испытаний и измерений; 
- получения количественных характеристик по интенсивности колебаний обору-

дования в потоке теплоносителя, а также выявление частот и форм колебаний иссле-
дуемых элементов. 

ОСОБЕННОСТИ :  
- Измерение вибраций в частотном диапазоне от 0,1 до 200 Гц при уровне стати-

ческого давления до 25 МПа и температуре 350 оС; 
- Одно- трехкомпонентные измерения характеристик ускорений, скоростей, пе-

ремещений в каждой точке акселерометрирования; 
- Использование вариантов различного принципа действия и технологии изго-

товления (тензометрический, индуктивный, пьезорезистивный, пьезоэлектрический и 
т.д.); 

- Малогабаритный, коррозионно-стойкого герметичного исполнения; 
- Поставляется в комплекте с первичными измерительными трассами; 
- Оснащается внутренней системой контроля состояния измерительной цепи. 
Крепежная оснастка предназначена для: 
- оперативного и надежного закрепления преобразователей на элементах ВКУ. 
ОСОБЕННОСТИ :  
- Включает в себя набор монтажных плат, установочных втулок, защитных кол-

паков, крышек, ниппелей, желобов и др.; 
- Существенно сокращает время монтажа непосредственно во внутриреакторном 

объеме. 
ащитные сегменты предназначены: 
- защиты измерительных трасс при их прокладке в зоне перфорации внутрикор-

пусной шахты. 
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ОСОБЕННОСТИ :  
- Представляет собой нержавеющие диски и сегменты, диаметр которых соответ-

ствует диаметру отверстий в перфорированной части шахты; 
- Устанавливаются способом сварки по нескольким образующим шахты в осях 

прокладки измерительных трасс. 
Направляющие каналы предназначены для: 
- прокладки измерительных трасс по обечайке БЗТ. 
ОСОБЕННОСТИ :  
- Представляет собой защитные трубы, ввариваемые в верхнюю и среднюю пли-

ты обечайки БЗТ; 
- Существенно облегчают монтажному персоналу установку БЗТ с использова-

нием полярного крана. 
Блоки выводов предназначены для: 
- вывода и уплотнения измерительных трасс на выходе из внутриреакторного 

объема. 
ОСОБЕННОСТИ :  
- Представляет собой разъемную эллиптическую трубную доску с отверстиями 

под измерительные трассы; 
- Устанавливается на период  испытаний на чехол привода СУЗ вместо датчика 

перемещений системы СУЗ; 
- Снабжен нижним фланцевым разъемом, аналогичным разъему датчика пере-

мещений, и уплотняется по штатной технологии; 
- Измерительные трассы протягиваются через отверстия трубной доски и уплот-

няются с использованием прокладок из расширенного графита; 
- Проходит гидравлические испытания давлением 25 МПа в заводских условиях; 
- Поставляется комплектно. 
Герметизирующие наконечники предназначены для: 
- уплотнения защитных трубок измерительных преобразователей; 
- исключения протечек теплоносителя из реактора при повреждении защитных 

трубок и/или измерительных преобразователей. 
ОСОБЕННОСТИ :  
- Представляют собой цилиндрические стаканы, привариваемые к свободным 

концам измерительных трасс после окончания монтажных работ; 
- Заливаются компаундом для герметизации соединительных линий по внутрен-

ней поверхности защитных трубок. 
Блоки разъемов предназначены для: 
- соединения измерительных трасс со вторичными кабельными линиями. 
ОСОБЕННОСТИ :  
- Представляет собой клеммные устройства, устанавливаемые на верхнем блоке 

реактора вблизи от блоков выводов; 
- Оснащены согласующими электронными блоками для снижения электрических 

помех и повышения качества измерений; 
- Схемы распайки вторичного кабеля обеспечивают 6-ти проводную связь датчи-

ка с вторичной аппаратурой; 
- Размещение блока разъемов, вторичного кабеля и аппаратурного щита произ-

водятся исходя из опыта аналогичных измерений. 
 
3.3. Структура сбора и обработки данных 
Структурная схема сбора и обработки данных представлена на рисунке 3-7. 
Режимы испытаний u, предусмотренные программой и методикой измерений, 

определяют основные параметры рассматриваемой гидроупругой системы (темпера-
тура и давление в первом контуре, расход теплоносителя по петлям), влияющие как на 
гидродинамические возмущения, так и на динамические характеристики элементов 
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конструкций в потоке теплоносителя, описываемые импульсными переходными 
функциями h(τ) и частотными характеристиками H(f). 

Регистрируемые измерительными средствами сигналы p(τ), A(τ), σ(τ) содержат 
информацию о пульсациях давления в циркуляционном контуре pu, связанных с рабо-
той ГЦН, и деформациях (смещениях) εp под действием пульсаций давления, а также о 
пульсациях pε и деформациях εε, вызываемых работой вспомогательного оборудова-
ния. Кроме того, в регистрируемых сигналах проявляются шумы и искажения в кана-
лах измерения пульсаций давления np, виброускорений nA и динамических напряжений 
nσ. 

Анализ результатов пусконаладочных динамических измерений выполняется в 
три этапа: 

- непосредственно по ходу испытаний проводится контроль достоверности полу-
чаемой информации и оценка приемлемости результатов путем сравнения максималь-
ных амплитуд сигналов p(τ), A(τ), σ(τ) с контрольными фоновыми уровнями [pn], [An], 
[σn] при неработающих ГЦН (pu = 0), а также с контрольными уровнями амплитуд [pa], 
[Aa], [σa] при различных комбинациях работающих ГЦН; 

- по окончании режимов формируется заключение о вибронадежности исследуе-
мого оборудования, для чего производится сравнение статических характеристик ре-
гистрируемых сигналов с обобщенными данными по аналогичным измерениям на 
предыдущих блоках АЭС, включающими общие стандарты (статистические оценки 
среднеквадратических отклонений стационарных случайных процессов) σ

000 S,S,S Ap  и 
спектрограммы показаний (оценки стандартов частотных составляющих) Sp(f), SA(f), 
Sσ(f); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
р – пульсации давления в контуре; ε - деформации (относительные смещения 

элементов) оборудования; 
р=рu + рξ + рε; ε=εр+εξ; рε - пульсации давления, вызванные динамическими де-

формациями конструкции; 
р(τ), А(τ), σ(τ) – регистрируемые пульсации давления, виброускорения и дина-

мические деформации. 
Рисунок 3-7 Схема сбора и обработки данных 
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- в дальнейшем происходит включение полученной информации в базу данных 
по пусконаладочным динамическим измерениям с целью их последующего использо-
вания при статистических уточнениях обобщенных характеристик, обеспечивающих 
вибропрочность ВКУ, а также для определения устойчивых корреляционных связей 
между различными параметрами как основы систем вибродиагностики. 

Контрольные значения максимальных амплитуд, общих и частотных стандартов, 
выработанные на основе статистических обобщений данных по всем работающим 
блокам в силу необходимости обоснования вибронадежности по критериям усталости 
и износа, обеспечивают, с одной стороны, уровень усталостной повреждаемости (оце-
ненной на основе гипотезы линейного суммирования усталостных повреждений с ис-
пользованием расчетной зависимости допускаемой амплитуды динамических напря-
жений от частоты колебаний и с учетом уровня статических напряжений в элементах 
ВКУ) не более 0,16 /16/, с другой – незначимость отличия контролируемых динамиче-
ских параметров пускаемых блоков от состояния головного реактора, опережающего 
остальные установки данной серии по наработке ресурса (элементы ВКУ V блока Но-
воворонежской АЭС набрали к настоящему времени до 3⋅1010 циклов на максималь-
ных частотах). 
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