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1. Введение 
 

С точки зрения безопасной эксплуатации атомных электростанций, 
парогенераторы (ПГ) принадлежат к самым важным компонентам. Теплообменные 
трубы (ТОТ) парогенераторов образуют барьер между активной средой первого и 
второго контура, из чего вытекает основное требование обеспечения наиболее низкой 
вероятности утечки среды первого контура. 

Практически единственным средством контроля состояния ТОТ ПГ с начала 
90-х годов является вихретоковый контроль целостности ТОТ. Согласно теории 
вихревых токов при изменении свойств материала, в том числе в области дефекта, 
меняется комплексный импеданс катушки зонда. Таким образом, по поведению 
импеданса делается заключение о поведении свойств материала, и локализуются 
участки с измененными свойствами. Путем сопоставления наблюдаемого сигнала с 
сигналом от эталонного образца делается заключение о природе изменения.   

За это время десятки парогенераторов были неоднократно проконтролированы 
в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР), входного контроля и т. п., на-
коплен большой массив данных. Однако эти данные, из-за неудобной для обработки 
формы хранения, используются весьма неэффективно. 

Структурирование и хранение данных контроля целостности ТОТ в базах 
данных и разработка информационной системы (ИС), обладающей развитыми 
возможностями анализа данных, стала насущной потребностью разработчиков 
оборудования и эксплуатационников и одной из приоритетных задач - без нее 
практически невозможно выполнение многих важных работ, в том числе - по 
обоснованию и продлению ресурса. 

2. Постановка задачи 
 

С середины 2002 года в бюро баз данных научно-технического отдела ФГУП 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в инициативном порядке ведется разработка программы 
«Информационно-аналитическая система для оперативного анализа данных 
вихретокового контроля теплообменных труб парогенераторов» (ИАС АВТК). 

Большинство компаний во всем мире, занимающихся вихретоковым контролем 
теплообменников, имеет свои программные комплексы для сбора и хранения данных, 
однако, цель их создания несколько отличается от целей ИАС АВТК. Эти компании 
проводят ВТК, а следовательно, они в первую очередь заинтересованы в быстром и 
легком проведении ВТК. Как следствие – развитие, в первую очередь, функций, по-
зволяющих минимизировать потери времени при сборе данных ВТК во время контро-
ля и ее интерпретации аналитиками, а анализ результатов контроля в этих программ-
ных комплексах менее развит. 

В отличие от этих компаний, мы не имеем возможности влиять на процедуру 
сбора данных, зато очень заинтересованы в анализе результатов ВТК. Поэтому функ-
ции ИАС АВТК, в первую очередь, решают задачи хранения и анализа результатов 
ВТК. 

Информационно-аналитическая система для оперативного анализа данных  
вихретокового контроля теплообменных труб парогенераторов предназначена для ре-
шения следующих задач: 
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• сбора и хранения данных вихретокового контроля теплообменных труб па-
рогенераторов 

• анализа данных вихретокового контроля «на лету» непосредственно во вре-
мя планово-предупредительного ремонта для возможного внесения измене-
ний в план проверки 

• рассмотрения результатов контроля для определения критериев глушения 
теплообменных труб парогенератора, определения общего состояния паро-
генератора и рекомендаций по будущим зонам контроля 

• как инструмент в работах по обоснованию продления ресурса парогенерато-
ра 

Основные цели и задачи, преследуемые при разработке программы, были 
сформулированы следующим образом: 

• обеспечить пригодный для обработки формат хранения данных вихретоко-
вого контроля парогенераторов 

• импорт данных производить из выходных файлов программного комплекса 
«AIDA» v 6.4 (программный комплекс для интерпретации индикаций, 
обнаруженных установкой вихретокового контроля) 

• обеспечить наглядное визуальное отображение места расположения дефек-
тов на теплообменных трубках парогенератора 

• обеспечить возможность расчета и графического представления важнейших 
статистических параметров 

• обеспечить простоту интеграции с ИС «InterSG» 
• модель представления данных вихретокового контроля парогенераторов 

должна быть легко модифицируемой и позволяющей легко реализовывать 
новые формы отображения и статистического анализа данных. 

В перспективе возможно включение информационно-аналитической системы 
для оперативного анализа данных  вихретокового контроля теплообменных труб паро-
генераторов в программный комплекс, предназначенный для сбора, хранения, визуа-
лизации и анализа данных по всем параметрам жизненного цикла парогенераторов РУ 
АЭС с ВВЭР. Схема структуры данного программного комплекса представлена на 
рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Схема структуры программного комплекса, предназначенного для сбора, хране-
ния, визуализации и анализа данных по всем параметрам жизненного цикла парогене-
раторов РУ АЭС с ВВЭР.  
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3. Особенности реализации 
 
Один из планируемых способов использования «Информационно-

аналитической системы для оперативного анализа данных вихретокового контроля те-
плообменных труб парогенераторов» - анализ промежуточных результатов ВТК ТОТ 
непосредственно во время планово-предупредительного ремонта (ППР), с целью вне-
сения изменений в программу ВТК «на лету». Так как количество и состав оборудова-
ния, находящегося в распоряжении организации, осуществляющей контроль, заранее 
неизвестен, а сам ВТК проводится в крайне сжатые сроки, «ИАС АВТК» должна быть 
достаточно нетребовательна к аппаратным средствам и легко развертываться. Этим 
продиктован отказ на данном этапе от многозвенной архитектуры информационно-
аналитической системы, однако, при ее проектировании связи с базой данных наме-
ренно оставлены как можно более тонкими, так что переход к архитектуре «клиент-
сервер» не вызовет сколько-нибудь серьезных осложнений. 

Несмотря на то, что настоящая программа решает ограниченную задачу опера-
тивного анализа данных вихретокового контроля парогенераторов, стратегическая за-
дача гораздо более амбициозна. Следовательно, необходимо тщательно проектировать 
структуру программы, сделать ее легко масштабируемой, легко модифицируемой. 

Наиболее современным подходом к разработке программного обеспечения яв-
ляется объектно-ориентированный. Здесь в качестве основного строительного блока 
выступает объект или класс. В самом общем смысле объект - это сущность, обычно 
извлекаемая из словаря предметной области или решения, а класс является описанием 
множества однотипных объектов. Каждый объект обладает идентичностью (его можно 
поименовать или как-то по-другому отличить от прочих объектов), состоянием (обыч-
но с объектом бывают связаны некоторые данные) и поведением (с ним можно что-то 
делать или он сам может что-то делать с другими объектами). 

Объектно-ориентированный подход к разработке программного обеспечения 
является сейчас преобладающим просто потому, что он продемонстрировал свою по-
лезность при построении систем в самых разных областях любого размера и сложно-
сти. Кроме того, большинство современных языков программирования, инструмен-
тальных средств и операционных систем являются в той или иной мере объектно-
ориентированными, а это дает веские основания судить о мире в терминах объектов.  

Данный подход был применен при разработке «Информационно-аналитической 
системы для оперативного анализа данных вихретокового контроля теплообменных 
труб парогенераторов». Диаграмма отношений классов данной системы представлена 
на рис 2. 

В процессе разработки с помощью информационно-аналитической системы для 
оперативного анализа данных вихретокового контроля теплообменных труб парогене-
раторов проверялась значимость многих методов статистического анализа данных 
ВТК ТОТ ПГ. 

Как уже упоминалось ранее, «ИАС АВТК» начинала разрабатываться как инст-
рументальное средство для работы над отчетом, однако удачная концепция и много-
численные (в том числе и никем ранее не рассматриваемые) виды анализа данных вы-
звали интерес как в организациях, проводящих ВТК (АЭР, Ровенская АЭС), так в кон-
церне «Росэнергоатом». 
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Рис 2: Диаграмма отношений классов информационно-аналитической системы 

для оперативного анализа данных вихретокового контроля теплообменных труб паро-
генераторов. 

 
 

4. Обзор программы 
«ИАС АВТК» в качестве входных данных использует выходные файлы про-
граммного комплекса «AIDA» v 6.4 (программный комплекс для сбора интер-
претации данных ВТК, обнаруженных установкой вихретокового контроля). 
Данные импортируются в базу данных формата PARADOX. На рис. 3 изобра-
жена форма импорта данных ВТК. 
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Рис. 3 Форма импорта данных ВТК. 
 

Основной рабочей формой «ИАС АВТК» является форма отображения карто-
граммы парогенератора. На ней в доступном графическом виде отображаются сле-
дующие данные ВТК ТОТ ПГ, полученные за один или несколько ППР: 

• Зона контроля 
• Трубки с дефектами 
• Трубки с дефектами, глубина которых больше заданной 
• Трубки с дефектами определенного типа/подтипа 
• Трубки с дефектами, расположенными ближе к горячему/холодному 

коллектору 
• Заглушенные трубки 
• Трубки с определенным количеством дефектов 
Картограмма легко масштабируется. Одновременно можно рассматривать не-

сколько парогенераторов (запустить несколько таких форм). Эта форма изображена на 
рис 4. 
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 Рис 4. Форма отображения картограммы парогенератора 
 
 Для каждой ТОТ можно посмотреть перечень обнаруженных дефектов и по-
смотреть статистику их развития от ППР к ППР, если таковая имеется (рис. 5 и 6) 
 

 
 Рис 5. Перечень обнаруженных дефектов 
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 Рис 6. Динамика развития дефекта (изменение глубины дефекта) 

 
Цветовая палитра картограммы настраивается, воз можно сохранение несколь-

ких вариантов цветовой палитры, что необходимо для работы нескольких людей на 
одном рабочем месте или для вставки картограммы в документ (вывода на печать). На 
рис 7. Показана форма настройки цветовой палитры. 

 

 
Рис 7. Форма настройки цветовой палитры. 
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Помимо картограммы, информационно-аналитическая система для оперативно-
го анализа данных вихретокового контроля теплообменных труб парогенераторов 
строит диаграммы, отражающие различные показатели ВТК, как для отдельных кон-
тролей, так и сравнительные характеристики. Все диаграммы можно скопировать в 
буфер обмена и вставить в электронный документ. 

На Рис 8. изображена форма построения диаграмм статистических данных для 
отдельных контролей. Строятся следующие диаграммы: 

• Распределение дефектов/труб с дефектами по типу дефектов 
• Распределение дефектов/труб с дефектами по типу и подтипу дефектов 
• Распределение дефектов по месту обнаружения (под решеткой/свободный 

пролет/зона вальцовки) 
• Распределение количества труб с данным количеством индикаций 
• Распределение глубин обнаруженных дефектов 
• Распределение обнаруженных дефектов дистанционирующим решеткам, у 

которых они были обнаружены (по полуокружностям) 
• Распределение проконтролированных ТОТ по вертикаль-

ным/горизонтальным рядам парогенератора 
• Распределение отношения проконтролированных ТОТ к количеству обна-

руженных дефектов по вертикальным/горизонтальным рядам парогенерато-
ра 

• Распределение отношения проконтролированных ТОТ к количеству ТОТ с 
дефектами по вертикальным/горизонтальным рядам парогенератора 

 

 
 
Рис 8. Форма построения диаграмм статистических данных для отдельных контролей 
(Распределение обнаруженных дефектов по дистанционирующим решеткам, у  
которых они были обнаружены) 
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Рис 9. Форма построения диаграмм сравнительных статистических данных. 

 
На Рис 9. изображена форма построения диаграмм сравнительных статистиче-

ских данных. Строятся следующие диаграммы: 
• Средняя скорость роста глубины многократно наблюдаемых дефектов за 

период между смежными контролями (с учетом всех дефектов/без учета де-
фектов с отрицательным приростом глубины/ без учета дефектов с отрица-
тельным и нулевым приростом глубины) 

• Количество многократно наблюдаемых дефектов за период между смежны-
ми контролями, по которым рассчитывалась средняя скорость роста глуби-
ны дефектов; (дефекты с отрицательным приростом глубины/ дефекты с ну-
левым приростом глубины/дефекты с положительным приростом глубины) 

• Количество новообразовавшихся дефектов (Все дефекты/дефекты с интер-
претированной глубиной) 

• Распределение количества новообразовавшихся дефектов по типам (три ос-
новных типа дефектов) (Все дефекты/дефекты с интерпретированной глуби-
ной) 

• Распределение глубин новообразовавшихся дефектов 
• Количество ранее контролировавшихся ТОТ 
• Количество переставших наблюдаться дефектов (Все дефекты/дефекты с 

интерпретированной глубиной) 
• Распределение количества переставших наблюдаться дефектов по типам 

(три основных типа дефектов) (Все дефекты/дефекты с интерпретированной 
глубиной) 

• Распределение количества дефектов, перешедших из разряда не анализи-
руемых в разряд анализируемых, по типам 
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• Распределение количества дефектов, перешедших из разряда анализируе-
мых в разряд не анализируемых, по типам 

 

 
Рис 10. Форма экспорта данных по дефектам. 

 
На Рис. 10 изображена форма экспорта данных по дефектам. Она дает возмож-

ность выборочно экспортировать данные для более тщательного исследования (на-
пример, с помощью статистических программ) или включения данных по конкретным 
дефектам в отчеты. Экспортируются только выбранные поля. 

На этом можно закончить рассмотрение основных возможностей информаци-
онно-аналитической системы для оперативного анализа данных вихретокового кон-
троля теплообменных труб парогенераторов. Стоит отметить, что структура програм-
мы позволяет чрезвычайно легко добавлять новые виды анализа и визуализации дан-
ных ВТК ТОТ ПГ. 
 

5. Заключение 
В работе рассмотрена информационно-аналитическая система для оперативного 

анализа данных вихретокового контроля теплообменных труб парогенераторов. 
Очевидно, что «ИАС АВТК», даже на данном этапе своего развития, позволяет 

гораздо более эффективно работать с данными ВТК ПГ. Данная информационно-
аналитическая система активно развивается и совершенствуется, и уже сейчас 
используется многими специалистами ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

Благодаря «ИАС АВТК», уже сейчас в ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» создан 
банк данных результатов ВТК российских АЭС, налажены каналы получения этих 
данных. 

Удачная модель данных позволит, при условии разработки удовлетворительной 
математической модели повреждаемости ТОТ ПГ, создать на базе этой ИАС 
моделирующую систему. 

ИАС после завершения разработки может дать возможность 
автоматизированного анализа всех эксплуатационных данных и построения 
корреляций между ними, выявления наиболее значимых факторов и обоснованного 
осуществления их регулирования. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕСТКОСТИ И ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ  
НЕОБЛУЧЕННЫХ ТВС ВВЭР-1000 

 
Макаров В.В., Афанасьев А.В., Селезнев А.В.,  Васильченко И.Н.,  Кобелев С.Н. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
К ТВС ВВЭР-1000 предъявляются  жесткие требования по устойчивости формы к 

термосиловым, радиационным, вибрационным, химическим  нагрузкам и 
воздействиям в процессе всего времени  эксплуатации. В начале 90-х годов 
отечественные и зарубежные производители топлива столкнулись с проблемой  
формоизменения. Поперечный изгиб ТВС приводил к случаям зависания ОР СУЗ. Для 
решения проблемы снижения искривления ТВС ОАО «ТВЭЛ» был проведен ряд 
проектных, экспериментальных и расчетных исследований в ФГУП ОКБ ГП, ОАО 
НЗХК, ОАО МСЗ, ФГУП РНЦ КИ, ФГУП РНЦ ФЭИ. В результате этих работ были 
разработаны циркониевые УТВС и ТВС-2 – тепловыделяющая сборка с жестким 
сварным каркасом из направляющих каналов и ДР.  

В ОКБ ГП поисковые проектные работы сопровождались экспериментальными 
исследованиями на полномасштабных макетах  ТВС, УТВС, ТВС-2 сопротивления 
тепловыделяющих сборок поперечному изгибу сосредоточенной силой и 
чувствительности их прогибов к термоградиентам и циклическим изменениям 
температуры. Моделировались условия, имитирующие термомеханические, 
термоциклические, маневренные эксплуатационные режимы. Целью исследований 
было получение необходимых для создания жесткой ТВС оценок жесткости и 
термомеханического формоизменения тепловыделяющей сборки в зависимости от 
конструктивных параметров. Для обобщения экспериментальных результатов 
использовалась теоретическая база в рамках сопротивления материалов. 

В настоящем докладе представлены результаты  статических, термомеханических, 
термоциклических испытаний макетов ТВС В-1000 различных конструкций. 

 
1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТЕНДА 
 
Испытания проводили на стенде испытаний ТВС в режиме МПА (рис. 1) при 20 и 

320 °С. Стенд состоит из: 
− колонки поз. 4; 
− устройства для продольного поджатия поз. 1; 
− устройства для поперечного нагружения поз. 2; 
− системы обогрева; 
− системы циркуляции теплоносителя (воздуха); 
− устройства для создания поперечных термоперекосов; 
− систем АСУ ТП и АСНИ. 
Стенд позволяет проводить нагрев ТВС до 800 °С, создавать продольные нагрузки 

до 150 кН, поперечные нагрузки до 6,3 кН, поперечные термоперекосы до ±200 °С. 
Системы АСУ ТП и АСНИ позволяют регистрировать, архивировать и отображать на 
графиках и мнемосхеме стенда в режиме реального времени результаты измерений по 
160 измерительным каналам, а также осуществлять управление исполнительными 
устройствами (приводами заслонок, преобразователями напряжения) с мнемосхемы 
стенда и в автономном режиме без участия оператора. Система обогрева состоит из 6 
электронагревателей суммарной мощностью 720 кВт, 6 преобразователей напряжения, 
коммутирующей и защитной арматуры.  

 



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

 

Том 3 143 
 

Стенд испытаний ТВС в режиме МПА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 – устройство продольного поджатия ТВС 
2 – устройство поперечного нагружения 
3 – испытуемый макет 
4 – колонка 
5 – трубопровод 
6 – электронагреватель 
7 – задвижка  
8 – вентилятор  

 
Рис. 1 
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Циркуляция воздуха производится с помощью высоконапорного вентилятора по 
замкнутому контуру, включающему электронагреватели, колонку и трубопроводы с 
задвижками. В ходе испытаний теплоноситель прокачивается вентилятором через 
электронагреватели, подается в колонку на кассету через перфорированные короба 
высотой 3 м, расположенные вдоль противоположных граней, и выходит в верхней и 
нижней частях ТВС. Величину поперечного термоперекоса регулируют напряжением, 
подаваемым на соответствующие электронагреватели. 

 
2 МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ НА ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ 

СИЛОЙ,  НА ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОПЕРЕЧНЫЕ 
ТЕРМОГРАДИЕНТЫ 

В испытаниях макеты ТВС с закрепленными на них хомутами устанавливают в 
колонку, собирают устройства для продольного поджатия и поперечного нагружения 
ТВС. Продольное поджатие макета задают винтом, а поперечное усилие создают 
электроприводом  и  через  динамометр передают макету. Под действием поперечной 
нагрузки происходит изгиб макета, линия изгиба имеет С-образную форму. 

В ходе испытаний регистрируют поперечное усилие и поперечные перемещения 
элементов ТВС (ДР, головки, хвостовика) и получают зависимости поперечного 
перемещения ДР8 от приложенного усилия (рис. 2), представляющие собой петли 
гистерезиса. При этом наклон петли к оси силы характеризует упругую составляющую 
сопротивления изгибу, а площадь петли гистерезиса представляет собой энергию, 
рассеиваемую системой за один цикл нагружения. На рис. 2 показаны диаграммы, 
полученные при изгибе макетов, деформирующихся с малым и большим 
конструкционным демпфированием. 

По результатам испытаний определяют жесткость макета как отношение 
поперечной силы, приложенной к ДР8, к перемещению ДР8.  
С целью экспериментального исследования формоизменения ТВС под влиянием 
циклически изменяющейся температуры проведены испытания нескольких макетов, в 
которых имитировались температурно-силовые условия при пуске-останове реактора 
(изменение мощности в пределах от 0 до 100 % от номинальной) и при 
маневрировании мощности в пределах от 80 до 100 %. Перед испытаниями макеты 
оснащали первичными преобразователями температуры, устанавливали в колонку и 
задавали продольное поджатие. В ходе испытаний разогрев и расхолаживание макета 
проводили со скоростью 20 °С/ч, при максимальной и минимальной температурах 
макет выдерживали в течение 1 ч. В ходе каждого цикла максимальная температура 
макета составляла 320 °С в испытаниях с изменением мощности на 100 % и 340 °С в 
испытаниях с изменением мощности на 20 %. Минимальная температура составляла 
соответственно 80 и 310 °С. 

С целью получения оценок чувствительности перемещений тепловыделяющих 
сборок к поперечным по сечению термоградиентам провели испытания нескольких 
макетов. В ходе испытаний аналогично термоциклическим испытаниям проводили 
разогрев макета до 320 °С со скоростью 20 °С/ч, выдерживали при этой температуре в 
течение 1 ч, после чего регулировали мощность нагревателей таким образом, чтобы 
разность между температурами противоположных граней возрастала со скоростью 
∼1 °С/мин, а средняя температура макета не изменялась. При максимальной величине 
термоперекоса макет выдерживали до прекращения роста прогиба, после чего 
изменяли знак термоперекоса на противоположный.  

В ходе испытаний регистрировали поперечные перемещения и температуры 
элементов ТВС, по результатам чего оценивали податливость макетов к 
термоперекосам на уровне i-й ДР по формуле (1). 

Т
R

К iТ
i ∆

∆
= , (1) 

Зависимости поперечного перемещения ДР8 от приложенного усилия 
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где  ∆Ri – размах перемещений i-й ДР, мм; 
∆Т – размах термоперекосов между противоположными гранями, °С. 

 
 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  
На рис. 3 приведены несколько характерных расчетно-экспериментальных 

оценок жесткостей макетов, испытанных в ОКБ "Гидропресс" для нормированных 
прогибов ДР8, равных  10 мм. Расчетные оценки выполнены с использованием 
результатов испытаний макетов кассет с нулевым поджатием при температуре 20 °С 
на поперечный изгиб сосредоточенной силой, приложенной к ДР8. Всего испытано 23 
макета 18-ти конструктивных исполнений. Условно макеты разделены на 3 группы: с 
высокой, средней и низкой изгибными жесткостями EJ: (1-0,67); (0,67-0,33); (0,33-0,2). 
Здесь жесткости представлены в долях от максимальной-жесткости бывшей серийной 
ТВС со стальными ДР и НК. 

Наибольшие жесткости имеют «стальная» ТВС и ТВСА (К=1 и 0,95); ТВС-2 
имеет К=0,65; жесткость УТВС в зависимости от конструктивного исполнения 
колеблется от 0,23 до 0,63 .Каркас ТВС-2 имеет жесткость К=0,27, достаточную для 
обеспечения необходимого запаса по устойчивости ТВС-2 без учета подкрепляющего 
влияния твэлов. Влияние поджатия на изгибную жесткость незначительно для ТВС с 
жестким каркасом и значительно снижает жесткость “прослабленных” УТВС. 
Жесткость большинства макетов при температуре 320 о С составляет 0,7-0,8 от  
жесткости при 20 о С. 
Сопоставление полученных экспериментальных оценок и проектно-технологических 
особенностей макетов ТВС, УТВС, изготавливаемых  двумя заводами, совместно с 
анализом, выполненным в РНЦ ФЭИ под руководством В.М. Троянова, позволяет 
определить основные конструктивные, технологические факторы, влияющие на 
механические свойства необлученных  ТВС. Это:  

− материал ДР и НК (нержавеющая сталь и циркониевый сплав для серийного 
макета и УТВС,ТВС-2); 

− конструкция ячеек ДР: большая толщина стенки ячейки ТВС-2, по сравнению с 
УТВС; меньший радиус кривизны пуклевок стальных ячеек, что дает ее большую 
радиальную и угловую “на поворот” жесткость; меньшая высота линии контакта 
пуклевок ячеек экспериментальных макетов УТВС ОАО МСЗ и ТВС-2 и, 
соответственно, меньшая жесткость ячеек “на поворот”; высота ДР, влияющая на 
жесткость и депланацию ДР; 

− конструкция ТВС (жесткий сварной каркас из НК и ДР в ТВС-2, из уголков в 
ТВСА), модернизированная конструкция головки ТВС-2 , снижающая угловые люфты 
в цанговых сопряжениях головки;  

− сила трения при заталкивании твэлов и НК при сборке макетов, определяемая 
натягом в сопряжении “твэл-ячейка ДР”. 
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Рис. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ходе термоциклических испытаний получали зависимости поперечных 
перемещений и температуры элементов твс от времени. Зависимости перемещений 
имеют периодическую составляющую, изменяющуюся синхронно с температурой, и 
апериодическую составляющую (накопленный прогиб). 

Результаты термоциклических испытаний макетов ТВС со снижением мощности 
на 100 и 20 % от номинальной представлены в таблице 1. Проведенные испытания 
показали, что испытанные макеты существенно отличаются, как по величине 
накопленного прогиба в процессе испытаний, так и по характеру деформирования в 
ходе испытаний. Испытанные макеты условно можно разделить на две основные 
группы. Макеты серийной (стальной) ТВС, макет УТВС (НЗХК) с ячейками ДР, 
прослабленными под твэлы, и, следовательно,  с низким усилием заталкивания твэлов,  
макет УТВС (МСЗ) с короткой линией контакта пуклевки с твэлом (4 мм ) относятся к 
группе макетов с наибольшим накопленным прогибом, причем накопление прогиба 
происходило в течение всех циклов испытаний. Макет ТВС-2, макет УТВС с 
ограничительными втулками и макет альтернативной ТВС образуют вторую группу и 
имеют накопленный прогиб менее или немногим более 1 мм. В ходе испытаний этих 
макетов процесс деформирования прекращался после 2-3 циклов. 

Таблица 1 
Результаты термоциклических испытаний макетов ТВС 

Краткая характеристика Вид испытаний Количество 
циклов 

Накопленный 
прогиб, мм 

УТВС, ЦНК и ЦДР, ∅ НК 13,6 мм, 
малое усилие заталкивания твэлов при 

сборке 

Термоциклическ
ие, 100 % 16 10 

Термоциклическ
ие, 100 % 3 0,4 Серийная, НК и ДР из нержавеющей 

стали, ∅ НК 12,6 мм Термоциклическ
ие, 20 % 28 2,95 

Термоциклическ
ие, 100 % 20 3,28 УТВС (ОАО МСЗ), ЦНК и ЦДР, ∅ НК 

13,0 мм, длина линии контакта 
пуклевки с твэлом 4 мм Термоциклическ

ие, 20 % 20 1,77 

Относительные  жесткости  макетов  при  
20 °С
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Продолжение Таблицы 1 
Термоциклическ

ие, 100 % 9 0,67 УТВС с ограничительными втулками, 
установленными вплотную к ДР, ЦНК 

и ЦДР, ∅ НК 13,0 мм Термоциклическ
ие, 20 % 23 1,36 

Альтернативная, ЦДР, ЦНК, ∅ НК 
12,6 мм, циркониевые уголки 

Термоциклическ
ие, 100 % 16 0,55 

Термоциклическ
ие, 100 % 15 0,77 ТВС-2, 12 ЦДР, высота ячейки ЦДР 30 

мм, длина линии контакта пуклевки с 
твэлом 4 мм, приварка ЦДР к ЦНК – 

напрямую. 
Термоциклическ

ие, 100 % 5 0,34 

Примечания. 
1. Термоциклические, 100 % − термоциклические испытания с падениями мощ 

а 100 %. 
2. Термоциклические, 20 % − термоциклические испытания с падениями мощности на 
20 %. 

 
Для макетов с малой изгибной жесткостью существенным фактором процесса 

накопления прогиба в термоциклических испытаниях является изменение продольной 
силы, составляющее заметную долю критической силы потери устойчивости. Для 
макета серийной (стальной) ТВС фактором, определяющим формоизменение, является 
различие коэффициентов термического расширения конструкционных материалов 
(нержавеющая сталь и сплав циркония) и высокие силы трения в узлах сопряжения 
стержень-ДР. 

Одной из  причиной возникновения изгибных деформаций ТВС ВВЭР-1000 в 
ходе эксплуатации являются возникающие в поперечном сечении кассеты изгибающие 
моменты от градиентов  температур. Воздействию термоградиентов в наибольшей 
степени подвержены кассеты, находящиеся на периферии активной зоны, где по 
расчетным данным перепады температуры между наиболее и наименее нагретыми 
гранями могут составлять около 40 °С.  

С целью экспериментального исследования формоизменения ТВС от поперечных 
градиентов температуры в ОКБ “Гидропресс” проведены испытания нескольких 
макетов, в которых создавали поперечные перепады температуры со средним 
размахом ±80 °С. 

В ходе испытаний получали зависимости поперечных перемещений от перепада 
температур между противоположными гранями. Зависимости представляют собой 
петли гистерезиса, аналогичные петлям, полученным при изгибе макетов 
сосредоточенной силой. 

В таблице 2 приведены оценки податливости к термоперекосам макетов, 
испытанных в ОКБ “Гидропресс”. 

Таблица 2 
Податливость к термоперекосам на уровне ДР, мм/100 °С 

Номер ДР Краткая характеристика 15 12 8 4 
Серийная ТВС, НК и ДР из нержавеющей 

стали, ∅ НК 12,6 мм 2,80 3,90 4,90 3,50 

УТВС (ОАО МСЗ), ЦНК и ЦДР, ∅ НК 
13,0 мм, длина линии контакта пуклевки с 

твэлом 4 мм 
− − 0,57 − 

 



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

 

Том 3 149 
 

Продолжение Талицы2 
УТВС с ограничительными втулками, 
установленными вплотную к ДР, ЦНК и 

ЦДР, ∅ НК 13,0 мм 
2,30 1,40 0,40 − 

ТВС-2, 12 ЦДР, высота ячейки ЦДР 30 мм, 
длина линии контакта пуклевки с твэлом 
4 мм, приварка ЦДР к ЦНК – напрямую. 

− − 1,86 − 

Альтернативная, ЦДР, ЦНК, ∅ НК 12,6 
мм, циркониевые уголки 0,47 0,64 1,33 0,78 

 
Наибольшую податливость к термоградиенту имеет серийная (стальная) ТВС 

вследствие разнородности материалов конструкции, высоких сил трения в 
сопряжениях твэл, НК-ячейка ДР и, следовательно, большей степенью связности 
стержней ТВС, отсюда и возникновения значительных моментов в условиях  чистого 
изгиба.  Наименьшую податливость имеет макет УТВС  (ОАО МСЗ)  вероятно из-за 
меньшей длины (4 мм) линии контакта пуклевок ячеек ДР с твэлами, и поэтому 
снижения доли  эффектов типа «закусывания» из-за малой жесткости «на поворот» 
узлов сопряжения стержней в ячейках, следовательно, малой степенью связности 
стержней в единую балку, облегченного проскальзывания  твэлов в ячейках и  
незначительных моментов чистого изгиба. 

Циркониевые макеты с жестким сварным каркасом: ТВС-2 и альтернативная, в 
среднем, имеют несколько более высокую податливость к термоперекосу, чем УТВС  
ОАО МСЗ  (что связано с наличием жесткого каркаса образующего некоторое подобие 
фермы ) однако существенно меньшую, чем серийная ТВС. 

 

4 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИЗГИБНУЮ ЖЕСТКОСТЬ 
 В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

Основными факторами, определяющими сопротивление ТВС и УТВС 
ВВЭР−1000 изгибу и устойчивость ее формы к действию эксплуатационных нагрузок, 
являются конструкционно-технологические: свойства материалов 
дистанционирующих решеток, направляющих каналов, геометрические 
характеристики конструкции,  способ и свойства соединений деталей, например,  
натяг в узлах сопряжений твэлов и НК с ячейками ДР. Производными от конструкции 
(геометрии, материалов, технологии) параметрами, определяющими  
термомеханическое сопротивление ТВС продольно-поперечному изгибу,  являются 
радиальная и угловая жесткости ячеек ДР, определяемые, как сопротивление 
поперечному смещению твэла и его повороту в ячейке ДР, и жесткость ДР на изгиб, а 
так же несоосности ячеек смежных ДР, через которые проходит твэл. Коэффициенты 
трения покоя и скольжения в сопряжениях «стержень (твэл, НК)- ДР» также относятся 
к определяющим параметрам конструкции. 

По некоторым оценкам суммарная изгибная жесткость 312 одиночных твэлов и 
18НК в 300 раз меньше жесткости ТВС, определенной из условий чистого изгиба при 
соблюдении гипотезы плоских сечений. В конструкциях «нежестких» бесчехловых 
ТВС жесткость при чистом (продольном) изгибе однозначно определяется и 
контролируется силами трения стержней в ДР. Эти силы, по аналогии с многослойной 
балкой, состоящей из прижатых друг к другу слоев, типа рессоры, определяют 
касательные силы между слоями твэлов, удерживающие эти слои от проскальзывания.  

При изгибе многослойной балки типа рессоры получается петля гистерезиса дос-
таточно похожая на полученную на ТВС (рис.4а). Форма расчетной петли по коду 
ТМТВС_ГП (рис.4б) отличается от экспериментальной, возможно, вследствие непра-
вильно заданного механизма неупругого сопротивления, трения покоя и скольжения 
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при термомеханическом проскальзывании стержней в ячейках ДР. В расчетах РНЦ 
ФЭИ и МГТУ им. Баумана постулировано начало проскальзываний твэлов при попе-
речном изгибе на  периферии ТВС, хотя простые аналогии с рессорной конструкцией 
указывают на начало проскальзываний в центральных слоях твэлов в ТВС, где каса-
тельные силы, аналоги сил трения, максимальны. Для ТВС гипотеза теории упругости 
об однородности свойств материала балки не выполняется. Рессорная модель ТВС, как 
пакета слоев твэлов, стянутых дистанционирующими решетками с помощью упругих 
сил и сил трения в пакет, показывает, что проскальзывание твэлов нужно эксперимен-
тально исследовать  в центральной плоскости ТВС.  

В ТВС около 14000 контактов пуклевок с твэлами. Касательные силы (силы 
трения твэла и пуклевок) определяются нормальными к поверхностям сопряжений 
силами и коэффициентами трения пар.  

Нормальные к поверхности силы зависят, в свою очередь, от: 
- натяга  в узлах твэл-ДР; 
- угловой и радиальной  жесткостей ячеек ДР; 
- угловой и линейной несоосностями  ячеек ДР, через которые проходит твэл. 
Натяг равен разности диаметров окружности, вписанной в ячейку ДР и оболочки 

твэл.  
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Радиальная и угловая жесткости определяются толщиной стенки ячейки ДР, вы-
сотой ДР, геометрией контактных площадок, в частности, радиусом кривизны кон-
тактных площадок-пуклевок, модулем упругости материала ДР (здесь для всех рас-
сматриваемых модификаций конструкций  ТВС предполагается, что материал оболо-
чек твэл одинаков - циркониевый сплав Э110). Ячейки ДР в ТВС, скорее всего, имеют 
и продольную жесткость, т.е. упругое сопротивление ячеек ДР при продольном на-
гружении твэл до начала проскальзывания.  

Линейная и  угловая несоосности  ячеек зависят от допусков проекта, технологий 
изготовления, сборки,  кривизны ТВС в целом.  

Внешнее трение имеет двойственную молекулярно- механическую природу, в 
соответствии с которой коэффициент трения пары для некулоновской модели трения 
зависит от свойств материалов пары (таких как модуль упругости, предел прочности 
на сдвиг, способности к взаимной адгезии под давлением  холодной сварке, что, как 
правило, характерно для одноименных материалов). Так же он зависит от качеств 
поверхностей сопряжения (таких как шероховатость, загрязнения, окисные и 
адсорбционные пленки), защитных (смазывающих) или повреждающих свойств 
теплоносителя. Свойства теплоносителя зависят от химического состава, в том числе 
концентраций примесей типа гидразина гидрата, борной кислоты, аммиака, солей, 
окислов, продуктов износа. Часть упомянутых параметров зависит от изменений 
свойств со временем, температурой, интегральной дозой облучения материалов, 
вибрацией. По литературным данным изменение шероховатости поверхностей трения 
может привести к изменению коэффициента трения в 3 раза, а предварительное 
облучение может снизить его в сотни раз.  

Важной характеристикой пар трения является разница коэффициентов трения 
покоя и установившегося движения, для хороших пар трения она мала, а для худших 
трибологических пар - велика. По некоторым  результатам исследований коэффициент 
трения оксидированных и анодированных циркониевых сплавов может возрасти на 
порядок при  увеличения контактного давления, срыва защитной слоя  и переходу к 
трению чистыми поверхностями с резким увеличением адгезионной компоненты 
коэффициента трения, появления схватывания, что может быть причиной 
«закусывания» твэлов в ДР.  

Прогиб является реакцией ТВС на эксплуатационные факторы, обеспечиваемые 
конструкцией, физическим состоянием реактора и режимом эксплуатации, а мера 
прогиба и динамика роста определяются конструкционными, технологическими 
параметрами ТВС. Трение в ТВС играет противоречивую роль: с одной стороны 
повышение трения и степени связности в ТВС повышает ее жесткость, с другой - 
неравномерный радиационный и термический рост твэлов через силы трения стержней 
в ячейках ДР приводит к изгибающим моментам и искривлениям ТВС.  

В новом поколении “жестких” ТВС эта типично изобретательская задача решена 
путем разделения функций по разным элементам конструкции. Жесткость ТВС 
обеспечивает сварной каркас, а  твэлы с ячейками ДР сопряжены с малыми натягами, 
которые обеспечивают свободное проскальзывание. Но снижение натягов порождает 
опасность фреттинг-коррозии в узлах «твэл-ДР». Подобные решения продиктованы  
неизученностью трибологических проблем в ТВС, которые влияют на  напряженно-
деформированное состояние ТВС в процессе эксплуатации, хотя технологические 
способы управления коэффициентом трения в узлах «твэл-ДР» могут обеспечить 
свободное проскальзывание твэлов без снижения натягов. 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наибольшие жесткости имеют серийная ТВС с нержавеющими НК и ДР и ТВСА; 
жесткость ТВС-2 на 30 % ниже. Жесткости макетов УТВС в зависимости от 
конструктивного исполнения на 70−40 % ниже жесткости серийной ТВС с 
нержавеющими ДР и НК. Малая изгибная жесткость макета УТВС НЗХК обусловлена 
прослабленными натягами твэлов в ячейках ДР, а макета УТВС МСЗ  − низкой длиной 
линии контакта пуклевки ячейки ДР и твэла. Каркас ТВС-2 имеет жесткость, 
достаточную для обеспечения необходимого запаса по устойчивости ТВС-2 без учета 
подкрепляющего влияния твэлов. Влияние поджатия на изгибную жесткость 
незначительно для ТВС с жестким каркасом и значительно снижает жесткость 
«прослабленных» УТВС. Жесткость большинства макетов при температуре 320 о С 
составляет 0,7-0,8 от  их жесткости при 20 о С.   

Наибольшие накопленные прогибы в термоциклических испытаниях имели  
циркониевые УТВС, обладавшие наименьшими изгибными жесткостями, а также 
серийная ТВС  с нержавеющими ДР и НК. Макет ТВС-2, макет УТВС с 
ограничительными втулками и макет альтернативной ТВС имеют накопленный прогиб 
менее или немногим более 1 мм. В ходе испытаний этих макетов процесс увеличения 
накопленного прогиба прекращался после 2-3 циклов. 
Наибольшую податливость к термоградиенту имеет серийная (стальная) ТВС. 
Наименьшую податливость имел макет УТВС ОАО МСЗ. Циркониевые макеты ТВС-2 
и альтернативная ТВС, в среднем, имеют несколько более высокую податливость к 
термоперекосу, чем УТВС  ОАО МСЗ, однако существенно меньшую, чем серийная 
ТВС. 

Результаты проведенных в ОКБ “Гидропресс” статических, термоциклических 
испытаний и испытаний на поперечные термоградиенты показывают, что ТВС, 
стойкая к формоизменению в процессе эксплуатации, должна иметь ДР, НК, оболочки 
твэлов , изготовленные из однородных конструкционных материалов, иметь жесткий 
каркас и сниженные силы трения  в узлах “ячейка ДР – твэл”.Жесткость ТВС должна 
быть оптимизирована к требованиям стойкости формы и собираемости-разбираемости 
зоны.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ВАБ ДЛЯ СТОЯНОЧНЫХ РЕЖИМОВ 
 

В.Н. Сиряпин, В.П. Шеин, М.Ю. Горохова, М.А. Быков 
ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск 

 
1. Введение 
 
В соответствии с действующими в России нормативными документами [1, 2] в 

проекте АЭС должны быть выполнены вероятностные анализы безопасности (ВАБ). 
До настоящего времени в выполненных в России ВАБ рассматривались в основном 
режимы работы АЭС на полной мощности. Однако, как показывают выполненные 
анализы [3], риск в стояночных режимах сравним с риском при работе на мощности. 
Для рассмотренного в [3] реактора мощностью 900 МВт риск в стояночных режимах 
составляет 32% от общего риска.  

В докладе изложены методические подходы моделирования аварийных 
последовательностей в вероятностном анализе безопасности для стояночных режимов 
(ВАБ СР) для внутренних исходных событий (ИС) с целью определения частоты 
повреждения активной зоны (ЧПЗ) и выявления факторов, вносящих наибольший 
вклад в ЧПЗ. 

В докладе рассмотрены методические особенности моделирования аварийных 
последовательностей в стояночных режимах АЭС ВВЭР-1000, изложены основные 
этапы разработки ВАБ СР с примерами. 

 
2. Определение групп эксплутационных состояний (ЭС), используемых в ВАБ СР 
 
Под стояночными режимами понимаются все эксплутационные состояния РУ с 

подкритичной активной зоной и переходные режимы от одного состояния к другому.  
Для определения групп ЭС для ВАБ СР необходимо [4, 5]: 

− определить первоначальный перечень всех эксплутационных состояний в 
стояночных режимах и переходных режимов от одного состояния к 
другому; 

− определить границы, отделяющие эксплутационные состояния, 
рассматриваемые в ВАБ на мощности, от эксплутационных состояний, 
рассматриваемых в ВАБ СР; 

− с целью сокращения объема анализа из первоначального перечня 
сформировать перечень групп ЭС путем исключения некоторых 
эксплутационных состояний или переходных режимов и объединения 
некоторых эксплутационных состояний или переходных режимов в одну 
группу. 

Формирование групп ЭС в стояночных режимах осуществляется на основе 
сходства состояний, параметров РУ и возможных последствий аварий таким образом, 
чтобы в пределах каждой группы были одинаковыми: 

− набор ИС; 
− параметры РУ; 
− набор функций безопасности, которые необходимо выполнить для 

перевода РУ в безопасное состояние при возникновении ИС; 
− конфигурация систем, необходимых для выполнения функций 

безопасности. 
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Известно, что в стояночных режимах охлаждение активной зоны осуществляется 
системой аварийного и планового расхолаживания 1 контура (САПР) в пределах зна-
чений давления и температуры 1 контура, допустимых для работы этой системы. При 
расхолаживания до подключения САПР охлаждение активной зоны осуществляется 
через 2 контур. 

В качестве перечня стояночных режимов (с подкритичной активной зоной) 
рассмотрен следующий перечень: 

− горячий останов; 
− холодный останов; 
− останов для ремонта; 
− останов для перегрузки; 
− перегрузка топлива; 
− подготовка к пуску, включая разогрев реактора до температуры горячего 

состояния; 
− расхолаживание первого контура до холодного состояния. 

Анализ режимов эксплуатации РУ показал, что при расхолаживании реактора 
через 2 контур набор располагаемых систем и оборудования практически совпадает с 
аналогичным набором для работы реактора на мощности. А также характер 
возможных аварийных ситуаций качественно не отличается от аналогичных ситуаций 
при работе реактора на низких уровнях мощности. Поэтому состояния РУ при 
расхолаживании через 2 контур целесообразно рассматривать при выполнении ВАБ 
для работы реактора на мощности. 

Исходя из выше изложенного, в описываемых примерах ВАБ СР рассматриваются 
стояночные режимы, в которых работает САПР. В докладе не рассматривается в 
полном объеме режим разогрева РУ, включающий такие этапы, как опробование 
пассивной части САОЗ, гидравлические испытания первого и второго контуров на 
плотность и прочность и пр. 

Примерный перечень групп ЭС для ВАБ СР, полученный в результате сокращения 
объема анализа и группирования, приводится в таблице 1. 
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Таблица 1 
Перечень групп ЭС 

Обозначени
е группы 
ЭС 

Состав группы 
(название) 

Описание группы 

ЭС1 Расхолаживание на 
САПР и холодный 
останов 

Реактор уплотнен, подкритичен 
ГЕ САОЗ отключены  
Концентрация Н3ВО3 в первом контуре не менее стояночной 
Температура и давление в 1 контуре в диапазоне работы 
САПР 
Уровень теплоносителя соответствует уровню в КД в режиме 
расхолаживания 
В работе 2 канала САПР 

ЭС2 Останов для 
перегрузки 

Реактор разуплотнен и подкритичен, 
ГЕ САОЗ отключены  
Концентрация Н3ВО3 в первом контуре не менее стояночной 
Время выдержки с момента останова реактора не менее 3 
суток 
Температура теплоносителя 1контура не более 70 0С 
Давление теплоносителя 1 контура 0,0981 МПа 
Уровень теплоносителя находится в диапазоне от 300 мм 
ниже главного разъема до номинального уровня при 
перегрузке 
В работе 1 канал САПР 

ЭС3 Перегрузка топлива Реактор разуплотнен и подкритичен 
ГЕ САОЗ отключены  
Концентрация Н3ВО3 в первом контуре не менее стояночной 
Время выдержки с момента останова реактора не менее 3 
суток 
Температура теплоносителя 1контура не более 70 0С 
Давление теплоносителя 1 контура 0,0981 МПа 
Уровень теплоносителя в бассейнах перегрузки и выдержки 
соответствует номинальному при перегрузке топлива 
В работе 1 канал САПР 

ЭС4 Останов для ремонта Реактор разуплотнен и подкритичен 
ГЕ САОЗ отключены  
Концентрация Н3ВО3 в первом контуре не менее стояночной 
Время выдержки с момента останова реактора не менее 3 
суток 
Температура теплоносителя 1контура не более 70 0С 
Давление теплоносителя 1 контура 0,0981 МПа 
Уровень теплоносителя может быть снижен до уровня оси 
холодного патрубка 
В работе 1 канал САПР 

ЭС5 Подготовка к пуску 
(в диапазоне 
параметров 1 
контура, допустимых 
для работы САПР 

Реактор уплотнен, подкритичен 
ГЕ САОЗ отключены  
Концентрация Н3ВО3 в первом контуре не менее стояночной 
Температура и давление в 1 контуре в диапазоне работы 
САПР 
Уровень теплоносителя соответствует уровню в режиме 
холодного останова 
В работе 1 канал САПР 

 
3. Разработка групп ИС для выбранных групп ЭС, используемых в ВАБ СР 
 
В настоящем документе под исходным событием понимается отказ в системах 

АЭС или ошибка персонала, которые приводят к нарушению нормальной 
эксплуатации АЭС и могут непосредственно или при отказах в системах, 
используемых для уменьшения последствий, или при ошибках оператора, привести к 
тяжелой запроектной аварии с повреждением активной зоны. При возникновении 
исходного события требуется работа систем безопасности. 
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Выбор исходных событий основывается на использовании: 
− инженерного анализа; 
− анализа обобщенных перечней ИС; 
− анализа опыта эксплуатации АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000; 
− анализа ранее выполненных ВАБ и анализов вероятностей разрушения 

оборудования для РУ с ВВЭР-1000; 
− анализа перечней режимов, принятых для детерминистического анализа 

безопасности. 
ИС объединены в группы по принципу совпадения следующих условий: 

− одинакового набора функций безопасности, выполнение которых 
необходимо после возникновения ИС для предотвращения тяжелого 
повреждения активной зоны; 

− идентичности набора, структуры и критериев успеха систем, 
выполняющих эти функции безопасности; 

− наличия одинаковых специальных условий (требований к персоналу, к 
автоматической работе систем блока, к работоспособности оборудования и 
так далее). 

Группирование подлежит уточнению по результатам теплогидравлических 
расчетов. В ВАБ СР группа ИС рассматривается как одно исходное событие и может 
моделироваться одной моделью дерева событий. 

Некоторые исходные события, включенные в одну группу, вызывают 
аналогичную реакцию систем станции, но имеют различные критерии отказа систем. 
Для таких групп ИС принимаются наиболее консервативные критерии. 

Данный вопрос рассмотрен на примере ИС (в пределах РУ), связанных с течами 1 
контура, нарушением отвода тепла от активной зоны, переопрессовкой 1 контура, 
нарушением баланса реактивности для рассматриваемых состояний ЭС1 - ЭС5. 
Очевидно, что не все из перечисленных ИС могут происходить во всех состояниях               
ЭС1 – ЭС5. Например, при разуплотненном реакторе должны быть исключены из 
рассмотрения ИС, приводящие к переопрессовке 1 контура. 

Допущения анализа: 
− ввиду кратковременности таких режимов, как уплотнение оборудования, 

опробование оборудования, они исключались из рассмотрения; 
− принималось, что при параметрах в 1 контуре в диапазоне работы САПР 

не может произойти разрыв трубопровода, рассчитанного на расчетное 
давление ГЦТ. Течь теплоносителя из 1 контура может произойти из-за 
ошибки персонала, ложного открытия арматуры на линиях продувки и 
дренажа, в результате разрывов трубопроводов систем низкого давления 
при их подключении; 

− принималось, что при давлении в 1 контуре 0,1 МПа не может произойти 
разрыв трубопроводов системы САПР, трубопроводы которой за 
пределами ЗО рассчитаны на гораздо более высокое давление. 

Результаты процесса группирования ИС по состояниям ЭС1 – ЭС5 отражены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 
Группирование ИС по состояниям ЭС1 – ЭС5 

Категории 
ИС 

№ 
группы 
ИС 

Название группы ИС ЭС
1 

ЭС
2 

ЭС
3 

ЭС
4 

ЭС
5 

1 Отказ работающего на отвод остаточных 
тепловыделений канала системы  САПР 

Х Х Х Х  Нарушение 
отвода 
тепла от 
активной 
зоны 

2 Падение тяжелых предметов в реактор  Х Х Х  

3 Ложное включение насоса впрыска бора 
высокого давления  

Х    Х 

4 Неотключение подачи азота высокого давления 
в КД 

Х    Х 

5 Ложное включение ГЦНА Х    Х 
6 Ложное срабатывание ГЕ  САОЗ Х    Х 
7 Ложное включение ТЭН КД Х    Х 
8 Ложное закрытие линии продувки при работе 

системы подпитки на первый контур 
Х    Х 

Рост 
давления 
при  низкой 
температуре 
в 1 контуре 

9 Ложное включение насоса аварийного впрыска 
бора системы САОЗ ВД 

Х    Х 

10 Ложное открытие ПК САПР  Х Х Х  
11 Ложное или из-за ошибки  оператора открытие 

ПК САПР 
Х    Х 

Течи 1 
контура под 
ЗО 

12 Ложное или из-за ошибки  оператора открытие 
ИПУ КД 

Х    Х 

13 Ложное или из-за ошибки оператора открытие 
арматуры на линии продувки 

Х Х Х Х Х 

14 Чрезмерное дренирование 1 контура  Х Х Х  
15 Ложное или из-за ошибки оператора открытие 

арматуры на линии дренажа 
Х    Х 

Течи 1 
контура за 
пределы ЗО 

16 Разрыв трубопровода контура расхолаживания Х    Х 
17 Поступление неборированной воды в 1 контур 

из-за возможной неплотности теплообменников 
САПР 

Х Х Х Х Х 

18 Поступление неборированной воды в 1 контур 
из системы  подпитки 

Х Х Х Х Х 

Нарушение 
баланса 
реактивност
и 

19 Поступление неборированной воды в 1 контур 
после промывки фильтров системы очистки 
теплоносителя 1 контура 

Х Х Х Х Х 

 
4. Определение функций безопасности и выполняющих их систем 

 
При проведении ВАБ СР выделены функции безопасности, которые должны быть 

выполнены для ликвидации последствий ИС в стояночных режимах: 
− отвод остаточных тепловыделений от активной зоны реактора; 
− компенсация потери теплоносителя 1 контура; 
− ограничение давления в 1 контуре; 
− поддержание плотности 1 контура; 
− управление реактивностью активной зоны; 
− сохранение целостности 1 контура. 

Каждая функция безопасности выполняется либо отдельной СБ или системой НЭ, 
либо совокупностью систем. Можно представить примерный перечень фронтальных 
систем, необходимых для выполнения вышеперечисленных функций безопасности: 

− САПР; 
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− предохранительные клапаны САПР; 
− спринклерная система; 
− система дренажа; 
− САОЗ НД; 
− САОЗ ВД; 
− система подпитки – продувки; 
− системы отвода тепла через 2 контур; 
− ИПУ КД и т.д. 

Требуется также определить действия персонала, необходимые для выполнения  
функций безопасности. 

В рассматриваемом ВАБ СР работает система САПР для отвода тепла от активной 
зоны (по линии планового или ремонтного расхолаживания, в зависимости от 
анализируемого ЭС). Ограничения давления в первом контуре при низких 
температурах осуществляется автоматическим срабатыванием предохранительных 
клапанов САПР, ИПУ КД. 

На основе теплогидравлических расчетов, проектных материалов с описаниями и 
характеристиками оборудования систем и РУ определяются: 

− критерии успеха «улучшенной оценки» систем для выполнения каждой 
функции безопасности  - минимальное количество элементов фронтальных 
систем (защитных систем безопасности, локализующих систем 
безопасности и систем нормальной эксплуатации, участвующих в 
преодолении аварий); 

− время, которым располагает персонал для выполнения противоаварийных 
действий. 

В рамках рассматриваемого в докладе в качестве примера ВАБ СТ на основании 
проектных материалов принимается для состояния РУ с  разуплотненным реактором: 

− один канал системы САПР находится в работе для отвода остаточного 
тепла; 

− один из каналов САПР, один из каналов каждой СБ выведены из работы 
для проведения ремонта или профилактических работ; 

− остальные каналы САПР и СБ находятся в резерве. 
Для состояния РУ с уплотненным реактором принимается: 

− два канала системы САПР находится в работе для отвода остаточного 
тепла; 

− остальные каналы САПР и СБ находятся в резерве. 
 
5. Создание базы данных 
 
Создание базы данных по частотам исходных событий и надежности элементов 

систем безопасности в стояночных режимах осуществляется на основе 
эксплутационной статистики и других источников. 

В ВАБ СР частоты исходных событий обычно вычисляется на «календарный год». 
Другими словами, частота исходного события для состояния ЭС (одно из выбранных 
ЭС1-ЭС5) учитывает и ожидаемую интенсивность исходного события во время 
определенного ЭС и продолжительность ЭС.  

Когда частоты ИС рассчитаны на «календарный год», частоты повреждения ак-
тивной зоны, рассчитанные для различных ЭС суммируются: полная частота повреж-
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дения активной зоны - сумма частот повреждения активной зоны для рассматривае-
мых ЭС.  

Для вычисления частоты ИС на основе эксплутационной статистики на «кален-
дарный год» можно использовать формулу: 

 
2Ri+1  τi 
λi =   ×       (5.1) 
2Тi  8760 
где λi - частота исходного события с i-м условным номером, 1/ год; 
Ri - количество исходных событий с i-м условным номером за период наблюдения 

в годах Тi; 
τi - продолжительность рассматриваемого эксплуатационного состояния за один 

год, во время которого возможно возникновение исходного события с i-м условным 
номером, ч.; 

8760 – количество часов в году. 
 
6. Моделирование аварийных последовательностей 
 
Моделирование аварийных последовательностей осуществляется для 

разработанных групп ИС (далее просто ИС) в выбранных группах ЭС (далее просто 
ЭС), например для перечисленных в таблице 2. Так же, как в ВАБ для полной 
мощности, анализ АП и их моделирование производится на базе проведенных 
анализов: 

− аварийных процессов для определения последовательностей событий; 
− критериев успеха фронтальных систем (с использованием 

теплогидравлических анализов); 
− функций систем и их моделирования; 
− эффективности персонала при выполнении необходимых действий по 

ограничению последствий аварии (принятие решений и управление 
работой систем и оборудования); 

− технического обслуживания элементов СБ в соответствии с регламентом; 
− баз данных и т. д. 

Разработка логических моделей реакции блока АЭС на рассматриваемое ИС 
осуществляется в форме функционально - системных ДС с подключением к узлам 
ветвления ДС функциональных ДО, участвующих в ликвидации последствий аварии 
систем, базисных событий ошибок персонала. 

Основные подходы и допущения при анализе АП могут быть такими: 
− развитие АП рассматривается в течение 24ч; 
− конечные состояния активной зоны обозначаются «ОК» - безопасное 

состояние,  «CD» - повреждение активной зоны. 
Для примера построения ДС рассматриваются следующие ИС: 

− LHR-S2 - «Отказ работающего на отвод остаточных тепловыделений 
канала системы  САПР» для ЭС4 (останов для ремонта); 

− PTS3 - «Ложное закрытие линии продувки при работе системы подпитки 
на первый контур» для ЭС1 (расхолаживание на САПР и холодный 
останов) и ЭС5 (подготовка к пуску). 
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Описание построения  ДС для ИС «Отказ работающего на отвод остаточных 
тепловыделений канала системы  САПР» 

Дерево с ИС LHR-S2 представлено на рис.1, функции безопасности с критериями 
успеха систем  описаны в таблице 3. 

После возникновения ИС (отказ  работающего на отвод тепла от активной зоны 
канала САПР) происходит повышение температуры теплоносителя в активной зоне и в 
объеме над активной зоной за счет остаточных тепловыделений, снижение уровня 
воды в реакторе в связи с испарением теплоносителя.  

Действия персонала направлены на восстановление отвода остаточных 
тепловыделений от активной зоны.  

Для предотвращения оголения активной зоны и восстановления необходимых для 
данного режима параметров теплоносителя в реакторе оператор подключает 
резервный канал  САПР и отвод остаточных тепловыделений от активной зоны 
восстанавливается. 

Циркуляция теплоносителя в ЭС4 (останов для ремонта) через активную зону 
реактора осуществляется следующим образом: теплоноситель отводится из холодной  
нитки ГЦТ, а возвращается в горячую нитку ГЦТ по линии ремонтного 
расхолаживания по замкнутому контуру реактор (активная зона) – холодная нитка 
ГЦТ - трубопровод линии ремонтного расхолаживания - теплообменник САОЗ - насос 
САОЗ НД - напорный трубопровод САОЗ НД – горячая нитка ГЦТ - реактор (активная 
зона). 

Конечным стабильным состоянием РУ является состояние, при котором 
восстановлен отвод остаточных тепловыделений от активной зоны реактора. 

После идентификации аварийного режима оператор: 
− контролирует температуру теплоносителя в реакторе; 
− определяет отказавший канал САПР; 
− вводит в работу резервный канал САПР, отключает отказавший канал от 

первого контура  и выводит его в ремонт; 
− отвод тепла от активной зоны восстанавливается при работе одного канала 

САПР по линии ремонтного расхолаживания; 
− при отказе каналов САПР – вводит в работу один из каналов систем САОЗ 

НД, САОЗ ВД для поддержания уровня теплоносителя в реакторе в 
течение 24 ч  при испарении теплоносителя в атмосферу. 

К повреждению активной зоны приводят АП3, АП4. 
АП3 реализуется при невыполнении функции RS2 - отвода тепла от активной зоны 

по линии ремонтного расхолаживания и при невыполнении функции G2 - отвода тепла 
от активной зоны за счет работы канала САОЗ ВД или САОЗ НД. Реализация АП3 
приводит к невозможности отвода остаточных тепловыделений и повреждению 
активной зоны реактора. 

АП4 реализуется при невыполнении персоналом функции H-LHRS2 принятия 
решения по управлению аварией в течение времени до оголения активной зоны. 
Реализация АП4 приводит к невозможности отвода остаточных тепловыделений и 
повреждению активной зоны реактора. 
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Таблица 3 

Функции безопасности с критериями успеха систем для дерева  с ИС    
LHR-S2 

Система / 
оператор 

Функция 
безопасности/решение 

оператора (критерий успеха) 

Обозначени
е функции 

Способ 
включения 

(автоматически 
или оператором) 

Время, которым 
располагает 

оператор с начала 
аварии 

Оператор Принятие оператором решений 
по управлению аварией и 
осуществление необходимых 
действий по ликвидации 
последствий события LHR-S2 

H-LHRS2 Оператором В течение времени 
до оголения 
активной зоны 
(определяется в 
теплогидравлическо
м расчете) 

CАПР Отвод остаточного тепла от 
активной зоны реактора по 
линии ремонтного 
расхолаживания (работа 
резервного канала системы) 

RS2 Оператором 
(подключение 
резервного канала 
по линии 
ремонтного 
расхолаживания)  

В течение времени, 
пока возможна 
циркуляция по 
линии ремонтного 
расхолаживания 
(определяется 
теплогидравлически
м расчетом) 

САОЗ НД, 
САОЗ ВД 

Отвод остаточного тепла и 
компенсация потери 
теплоносителя 1 контура за 
счет периодической работы 
канала САОЗ НД или САОЗ ВД 
для поддержания уровня 
теплоносителя в реакторе 
(охлаждение активной зоны за 
счет выпаривания подаваемого 
теплоносителя) 

G2 Оператором 
(подключение 
одного канала для 
работы на 1 
контур, 
отключение 
канала после 
достижения 
необходимого 
уровня) 

В течение времени 
до оголения 
активной зоны 
(определяется в 
теплогидравлическо
м расчете) 

 
 
Отказ канала 
САПР для ЭС4 
«останов для 
ремонта» 

Принятие 
оператором 
решения по 
управлению 
аварией 

Работа 
резервного 
канала САПР

Работа канала 
САОЗ НД или 
канала САОЗ 
ВД на 1 контур

LHR-S2 H-LHRS2- RS2- G2- No Freq Conseq
 

     
   

1  OK 1      

 
     

2  OK 
      

3  OK 
     

4  OK 
       
 

Рис.1 ДС для отказа  работающего на отвод остаточных тепловыделений канала 
системы  САПР для  ЭС4 
 

 
Описание построения  ДС для ИС «Ложное закрытие линии продувки при работе 

системы подпитки на 1 контур» 
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Рассматриваемое исходное событие может возникнуть в ЭС1, ЭС5 при плотном 1 
контуре из-за неисправности в системе управления или ошибки оператора и приводит 
к повышению давления в 1 контуре при низких температурах.  

В связи с тем, что срабатывание ИПУ КД для защиты 1 контура от превышения 
давления при низких температурах, так же как и автоматическое отключение насосов 
системы подпитки, происходит при T1к< 1000C, рассматриваемое ИС разделяется на 
две подгруппы ИС: 

− ложное закрытие линии продувки при работе системы подпитки на 1 
контур при T1к< 1000C; 

− ложное закрытие линии продувки при работе системы подпитки на 1 
контур при  T1к> 1000C. 

В докладе рассмотрен вариант возникновения ИС при T1к< 1000C, когда возникает 
опасность хрупкого разрушения. 

Дерево с ИС PTS3 представлено на рис.2, функции безопасности с критериями 
успеха систем  описаны в таблице 4. 

После возникновения ИС происходит повышение давления в 1 контуре. 
Осуществляется работа ПК САПР (открытие - закрытие) по защите от превышения 
давления. При нормальной работе ПК САПР 1 контур будет защищен от превышения 
давления. При открытии и последующем незакрытии ПК САПР возникнет течь 1 
контура (LOCA) в пределах ЗО, которая должна рассматриваться в категории  «Течи 1 
контура под ЗО». При неоткрытии ПК САПР источник повышения давления должен 
быть отключен оператором. Если это не удалось, оператор, для исключения 
возможности возникновения течи за пределы ЗО из-за разрыва трубопровода САПР, 
должен отключить САПР от 1 контура. При отключении САПР от 1 контура и 
дальнейшем росте давления  должны  автоматически отключиться насосы подпитки. 

При автоматической остановке насосов подпитки  и отключенной САПР от 1 
контура проблема отвода остаточного тела осуществляется  за счет организации 
оператором режима «сброс - подпитка». Если насосы подпитки не остановились 
автоматически и продолжают работать, то защита от превышения давления и отвод 
остаточного тепла осуществляются за счет испарения теплоносителя при 
периодических открытиях – закрытиях ИПУ КД для защиты 1 контура от превышения 
давления при низких температурах. При неоткрытии ИПУ КД консервативно 
предполагается повреждение активной зоны. 

Конечным стабильным состоянием РУ является состояние, при котором источник 
повышения давления отключен или компенсирован средствами защиты от 
превышения давления, осуществляется отвод остаточного тепла от активной зоны. 

После идентификации аварийного режима оператор: 
− контролирует давление теплоносителя в реакторе; 
− отключает источник повышения давления;  
− при несрабатывании ПК САПР и, если оператор не успел определить и 

отключить источник повышения давления, оператор отключает САПР 
соответствующей арматурой от 1 контура; 

− при неотключении насосов подпитки при помощи автоматики и 
отключенной САПР контролирует работу ИПУ КД (периодические 
автоматические открытия – закрытия) для защиты 1 контура от 
превышения давления и отвода остаточного тепла; 

− при отключении насосов подпитки при помощи автоматики и 
отключенной САПР организует отвод остаточного тепла с помощью 
режима «сброс - подпитка».  
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Предполагается: 
− при низких параметрах 1 контура для организации режима «сброс - 

подпитка» оператору достаточно открыть одно ИПУ КД; 
− при неоткрытии ИПУ КД рост давления при низких температурах приво-

дит к разрыву трубопровода внутри ЗО, оголению и повреждению актив-
ной зоны; 

− неотключение САПР от 1 контура при росте давления в нем консервативно 
приводит к разрыву трубопровода САПР и течи за пределы ЗО, оголению и 
повреждению активной зоны. 

К повреждению активной зоны приводят АП5 (невозможность организации 
режима «сброс - подпитка» для отвода остаточного тепла) и АП8 (неоткрытие ИПУ 
КД приводит к  невозможности отвода остаточных тепловыделений), а также АП9 
(неотключение САПР от 1 контура при росте давления в нем консервативно приводит 
к оголению и повреждению активной зоны). 

Таблица 4 

Функции безопасности с критериями успеха систем для дерева с ИС PTS3 

Система / 
оператор 

Функция безопасности/ решение 
оператора (критерий успеха)  

Обозначен
ие 
функции 

Способ включения 
(автоматически или 
оператором) 

Время, которым 
располагает 
оператор с начала 
аварии 

ПК САПР Ограничение давления в 1 
контуре (открытие ПК САПР, 
критерий – в зависимости от 
установки) 

DS1 Автоматическое или 
пассивное от 
пружины открытие 
ПК САПР. 
Многократное – при 
неотключении 
насосов подпитки 

- 

Система 
подпитки - 
продувки 

Ограничение давления в 1 
контуре (отключение источника 
повышения давления при 
несрабатывании ПК САПР) 

DSН4 Оператором: 
отключение насосов 
подпитки или 
открытие арматуры 
на линии продувки 

В течение 
времени роста 
давления до 
предела 
разрушения 
трубопроводов 
САПР 
(определяется в 
т/г расчете) 

ПК САПР Поддержание плотности 1 
контура (закрытие после 
открытия всех ПК САПР) 
 

СS1 Автоматическое или 
пассивное от 
пружины закрытие 
ПК САПР. 
Многократное – при 
неотключении 
насосов подпитки 

- 

САПР Предотвращение течи из 1 
контура за пределы ЗО при росте 
температуры и давления выше 
допустимых для систем низкого 
давления пределов 

RL6 Отключение 
оператором САПР от 
1 контура путем 
закрытия 
соответствующей 
арматуры  

В течение 
времени роста 
давления до 
предела 
разрушения 
трубопроводов 
САПР 
(определяется в 
т/г расчете) 

ИПУ КД  
 

Ограничение давления в 1 
контуре (открытие одного ИПУ 
КД)  

L4M Оператором или 
Автоматическая 
подача сигнала на 
открытие ИПУ КД 
(T1к<1000C и  
Р1к>∼3,5МПа). Мно-

- 
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Система / 
оператор 

Функция безопасности/ решение 
оператора (критерий успеха)  

Обозначен
ие 
функции 

Способ включения 
(автоматически или 
оператором) 

Время, которым 
располагает 
оператор с начала 
аварии 

гократная – при не-
отключении насосов 
подпитки 

ИПУ КД  
 

Поддержание плотности 
трубопроводов 1 контура 
(закрытие после открытия всех 
ИПУ КД) 

L4M' Автоматическая 
подача сигнала на 
закрытие ИПУ КД 
(T1к<1000C и  
Р1к <∼2МПа). 
Многократная – при 
неотключении 
насосов подпитки 

- 

Система 
подпитки - 
продувки 

Ограничение давления в 1 
контуре (отключение насосов 
подпитки) 

SO Автоматическая 
подача сигнала на 
отключение насосов 
подпитки (T1к<1000C 
и  
Р1к>∼3,4 МПа). 

- 

ИПУ КД  
САОЗ ВД 

 Аварийный отвод тепла при 
помощи режима «сброс - 
подпитка» (открытие ИПУ КД, 
работа одного канала САОЗ ВД) 

FBS Оператором  
(открытие ИПУ КД) 
Автоматически или 
оператором 
организация работы  
САОЗ ВД на 1 
контур 

Организация 
режима «сброс - 
подпитка» в 
течение времени 
до возникновения 
возможности 
хрупкого 
разрушения 
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7. Выводы 
 
В докладе описаны основные этапы разработки аварийных последовательностей 

для ВАБ СР. 
Как видно из вышеизложенного материала, имеется ряд существенных отличий 

ВАБ СР от ВАБ на мощности: 
− в ВАБ СР рассматривается большое количество ЭС на небольших 

промежутках времени относительно сроков кампании (в примерах доклада 
приведены только пять ЭС1 – ЭС5); 

− в ВАБ СР имеются такие специфические ЭС, как: 
 «останов для ремонта», когда уровень теплоносителя находится 
на оси холодных патрубков, что при возникновении течи в 1 
контуре или потере отвода тепла от активной зоны достаточно 
быстро может привести к оголению активной зоны;  

 «расхолаживание на САПР и холодный останов», когда при       
T1к < 100 0С может возникнуть опасность хрупкого разрушения 
при неожиданном росте давления из-за появления источников 
высокого давления и т. д. 

По результатам анализа производится выделение наиболее значимых групп ИС по 
их влиянию на частоту повреждения активной зоны и их более детальное 
рассмотрение с точки зрения поиска возможных дополнительных путей преодоления 
аварии. Выделение таких групп возможно уже на стадии моделирования аварийных 
последовательностей, и их конечные состояния часто определяется временем, которым 
располагает персонал. 

Проведенные исследования важных аспектов: моделирование аварийных 
последовательностей в ВАБ СР позволяют вместе с дальнейшей количественной 
оценкой провести определение уровня безопасности АЭС и выработать мероприятия 
по его повышению. 



 
Сборник трудов НТК 
 

168 Том 3 
 

Перечень принятых сокращений 

 
АП  - аварийная последовательность 
АЭС  - атомная электрическая станция 
ВАБ  - вероятностный анализ безопасности 
ВАБ СР - вероятностный анализ безопасности для стояночных режимов 
ВВЭР  - водо-водяной энергетический реактор 
ГЕ САОЗ - гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны 
ГЦНА  - главный циркуляционный насосный агрегат 
ГЦТ  - главный циркуляционный трубопровод 
ДО  - дерево отказов 
ДС  - дерево событий 
ЗО  - защитная оболочка 
ИПУ  - импульсное предохранительное устройство 
ИС  - исходное событие 
КД  - компенсатор давления 
НЭ  - нормальная эксплуатация 
ПК  - предохранительный клапан 
РУ  - реакторная установка 
САОЗ ВД - система аварийного охлаждения активной зоны высокого давления 
САОЗ НД - система аварийного охлаждения активной зоны низкого давления 
САПР  - система аварийного и планового расхолаживания 1 контура 
СБ  - система безопасности 
ТЭН  - трубчатый электрический нагреватель 
ЧПЗ  - частота повреждения активной зоны 
ЭС  - эксплутационное состояние 
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ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ДЛЯ ВАБ ПЕРВОГО УРОВНЯ 
 

Е.А. Лисенков, В.Н. Левин, Т.М. Лепешонкова, М.А. Быков, В.Н. Сиряпин 
ФГУП ОКБ «Гидропресс», г. Подольск 

 
 

Настоящий доклад является продолжением доклада по данной тематике 
представленном на 2-ой Всероссийской научно-технической конференции 
«Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» в г. Подольске 19-23 ноября 2001 г. 

В настоящем докладе обсуждаются методика и результаты теплогидравлического 
расчетного анализа для поддержки ВАБ 1-го уровня для реакторных установок с 
ВВЭР-1000 на примере исходных событий с течью теплоносителя первого контура 
внутри защитной оболочки. 

Необходимость данного доклада на наш взгляд продиктована тем, что в настоящее 
время в РФ отсутствует нормативная база регламентирующая требования к 
выполнению теплогидравлических расчетов для ВАБ-1, а также отсутствуют 
рекомендации МАГАТЭ, на основании которых можно определить строго 
формализованные подходы к выполнению теплогидравлических расчетов в поддержку 
ВАБ-1. В некоторых случаях при разработке ВАБ-1 отдельные организации 
используют результаты теплогидравлических расчетов только для подтверждения 
конечных состояний доминирующих аварийных последовательностей. Опыт 
комплексной разработки ВАБ-1, которые выполнялись в рамках последних проектов 
ВВЭР-1000, показал необходимость сформулировать подходы и требования к 
теплогидравлическим расчетам для комплексного обоснования ВАБ-1. 

Методика и основные подходы к теплогидравлическому расчетному анализу для 
ВАБ 1-го уровня разрабатывались совместными усилиями специалистов ФГУП ОКБ 
«Гидропресс» и РНЦ «Курчатовский институт», исходя из идеологии ВАБ-1. 
Основной задачей ВАБ 1-го уровня является оценка вероятности тяжелого 
повреждения активной зоны. Как известно ВАБ-1 рассматривает, как правило, все 
проектные исходные события, причем совокупность отказов значительно превышает 
принцип единичного отказа. Таким образом, все рассматриваемые аварийные 
последовательности для всех исходных событий, как правило, относятся к 
запроектным авариям. Разработка ВАБ 1-го уровня выполняется в несколько этапов, а 
непосредственно ВАБ-1 состоит из двух редакций: предварительной и окончательной. 
Для предварительной редакции ВАБ-1 возможно использование результатов 
теплогидравлических анализов аварийных режимов, выполняемых для обоснования 
проектных основ в консервативном приближении. Однако использование таких 
анализов приведет к излишне консервативным результатам при проведении ВАБ, так 
как при их выполнении, при учете отказов, обычно используется принцип единичного 
отказа, т.е. не ставится задача определения минимально достаточного количества 
каналов систем. Поэтому основным требованием к теплогидравлическому расчетному 
анализу для окончательной редакции ВАБ-1 является использование предположений 
«улучшенной оценки», позволяющих определить минимально достаточное количество 
каналов систем для реализации функций безопасности. 

ВАБ первого уровня тесно связан с теплогидравлическими расчетами. Основные 
этапы ВАБ-1, базирующиеся на результатах теплогидравлических расчетов, 
следующие: 

− группирование исходных событий; 
− моделирование аварийных последовательностей; 
− определение критериев успеха для функций безопасности. 
Теплогидравлические расчеты для ВАБ первого уровня выполняются с целью 

определения критериев успеха для функций безопасности. Под критериями успеха 
понимается минимальное количество элементов системы или минимальная 
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производительность системы, обеспечивающие необходимые условия для реализации 
функций безопасности при рассматриваемой аварийной последовательности. 

При выполнении теплогидравлических анализов в поддержку ВАБ-1 принимаются 
следующие положения: 

− анализы основываются на начальных и граничных условиях, соответствующих 
предположениям «улучшенной оценки», а именно: 
- начальное состояние блока на момент исходного события должно 

соответствовать номинальным значениям основных теплогидравлических 
параметров (мощность реактора, давление в первом контуре, давление во 
втором контуре, температура теплоносителя первого контура и т. д.); 

- нейтронно-физические характеристики активной зоны усредненные по 
кампании; 

- величина остаточного тепловыделения в активной зоне используется без 
учета погрешности; 

- уставки срабатывания защит и блокировок задаются номинальными 
значениями (без учета погрешностей измерения); 

- характеристики систем и оборудования задаются номинальными значениями 
(без учета погрешностей измерения); 

− в анализах, как правило, не должна учитываться работа регуляторов; 
− в анализах, как правило, должна учитываться работа только фронтальных 

систем. 
В качестве приемочного критерия для разработки критериев успеха принимается 

непревышение температуры оболочки твэл величины 1200 oC. 
При выборе месторасположения течи теплоносителя предполагалось: 
− при рассмотрении мгновенных поперечных разрывов трубопроводов первого 

контура с одинаковым эквивалентным диаметром анализируются исходные 
события с различными реальными месторасположениями течи, для которых 
определяются критерии успеха и выполнимость приемочного критерия. Это 
позволяет оценить наихудшее месторасположение течи теплоносителя первого 
контура с точки зрения критериев успеха и выполнимости приемочного 
критерия; 

− при рассмотрении течей теплоносителя через Ду, не соответствующий 
реальному, выбиралось наихудшее месторасположение течи теплоносителя 
первого контура с точки зрения критериев успеха и выполнимости 
приемочного критерия, определенное вышеизложенным способом. 

Расчеты проводились по программе ТЕЧЬ-М-97. Данная программа предназначена 
для расчетов теплогидравлической обстановки в первом контуре и температурного 
режима в активной зоне ВВЭР в процессе аварий с нарушением герметичности 
первого контура. Программа ТЕЧЬ-М-97 аттестована в ГАН РФ. Кроме того, в 
поддержку расчетов по программе ТЕЧЬ-М-97 проводились дополнительные 
проверочные расчеты по программе RELAR5/Mod3.2 с целью снижения вероятности 
ошибки методического характера и устранения эффекта пользователя. Программа 
RELAR5/Mod3.2 предназначена для расчетов аварийных режимов с потерей 
теплоносителя первого контура. 

Группирование исходных событий осуществляется по специфичным признакам, 
позволяющим в дальнейшем определить единые для группы критерии успеха. Для 
группирования исходных событий использовались следующие отличительные 
признаки для групп исходных событий с течью теплоносителя первого контура внутри 
защитной оболочки: 

− «большими» течами первого контура являются течи, при которых энергия, 
выносимая с истекающим теплоносителем первого контура, больше энергии 
остаточных тепловыделений, и давление в первом контуре снижается до напора 
насосов системы аварийного впрыска бора низкого давления без работы других 
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систем безопасности, и обеспечивается выполнение приемочных критериев при 
отсутствии теплоотвода через второй контур; 

− «средними» течами первого контура являются течи, при которых энергия, 
выносимая с истекающим теплоносителем первого контура, больше энергии 
остаточных тепловыделений, и давление в первом контуре снижается до напора 
насосов системы аварийного впрыска бора высокого давления, при котором 
обеспечивается необходимая подача от насосов системы аварийного впрыска 
бора высокого давления для выполнения функции безопасности – сохранение 
массы теплоносителя первого контура работой системы аварийного впрыска 
бора высокого давления (без работы дополнительных систем), при отсутствии 
теплоотвода через второй контур; 

− «малыми» течами первого контура являются течи, при которых давление в 
первом контуре снижается до напора насосов системы аварийного впрыска 
бора высокого давления, при котором обеспечивается необходимая подача от 
насосов системы аварийного впрыска бора высокого давления для выполнения 
функции безопасности – сохранение массы теплоносителя первого контура 
работой системы аварийного впрыска бора высокого давления при сохранении 
теплоотвода через второй контур. 

Для определения граничного диаметра разрыва были выбраны режимы с течью 
теплоносителя первого контура через эквивалентный диаметр вблизи предполагаемых 
границ групп. 

Результаты расчетов показывают, что граничный диаметр разрыва между 
«большой» и «средней» течью теплоносителя первого контура находится в диапазоне 
от Ду 135 мм до Ду 145 мм. В процессе течи теплоносителя через Ду 145 мм и 
большего эквивалентного диаметра давление в первом контуре снижается и 
становится менее нулевой характеристики насоса системы аварийного впрыска бора 
низкого давления, что обеспечивает устойчивую подачу от насоса. В процессе течи 
теплоносителя через Ду 140 мм и меньшего эквивалентного диаметра давление в 
первом контуре снижается недостаточно интенсивно для обеспечения необходимого 
расхода от насоса системы аварийного впрыска бора низкого давления для 
компенсации течи. 

В процессе течи теплоносителя через Ду 110 мм и большего эквивалентного 
диаметра с потерей теплоотвода по второму контуру давление в первом контуре 
снижается и становится менее нулевой характеристики насоса системы аварийного 
впрыска бора высокого давления, что обеспечивает устойчивую подачу от насоса. 
Причем начало подачи от насоса системы аварийного впрыска бора высокого давления 
опережает начало кратковременного разогрева верхней части активной зоны. В 
процессе течи теплоносителя через Ду 100 мм и меньшего эквивалентного диаметра с 
потерей теплоотвода по второму контуру начало подачи от насоса системы аварийного 
впрыска бора высокого давления происходит после начала разогрева активной зоны, 
что приводит к значительному увеличению температуры оболочек твэл. Для течей 
теплоносителя через Ду 100 мм и меньшего эквивалентного диаметра для обеспечения 
функции безопасности – сохранение массы теплоносителя первого контура необходим 
теплоотвод по второму контуру. Таким образом, граничным диаметром разрыва между 
«средней» и «малой» течью теплоносителя первого контура является Ду 100 мм. 

Также определялся граничный диаметр разрыва между «малой» течью и «малой» 
течью, компенсируемой работой нормальной подпитки первого контура. 
Предполагалось, что «малой» течью, компенсируемой работой нормальной подпитки 
первого контура является течь теплоносителя, при которой отсутствуют условия для 
формирования сигнала АЗ в течение одного часа с момента возникновения исходного 
события. Граничный диаметр разрыва между «малой» течью и «малой» течью, 
компенсируемой работой нормальной подпитки первого контура, находится в 
диапазоне от Ду 10 мм до Ду 20 мм. 
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После определения границ «большой», «средней» и «малой» течей теплоносителя 
первого контура наступает стадия выполнения вариантных расчетов для каждой 
группы течей для наиболее значимых исходных событий с различным сочетанием 
отказов фронтальных систем с целью определения критериев успеха для каждой из 
групп исходных событий. 

Для спектра «большой» течи выделяются такие наиболее значимые исходные 
события, как: 

− мгновенный поперечный разрыв ГЦТ; 
− разрыв соединительного трубопровода емкости САОЗ; 
− разрыв трубопровода впрыска в КД; 
− разрыв дыхательного трубопровода КД. 
Результаты расчетов показывают, что для исходных событий с разрывом 

соединительного трубопровода емкости САОЗ, разрывом трубопровода впрыска в КД 
и разрывом дыхательного трубопровода КД минимально необходимое количество 
каналов или элементов фронтальных систем для выполнения соответствующих 
функций безопасности следующее, т.е. критериями успеха являются: 

− наличие работы одного насоса системы аварийного впрыска бора высокого 
давления, подключенного в неаварийную петлю; 

− наличие работы одного насоса системы аварийного впрыска бора низкого 
давления. 

Работа систем управления реактивностью в данных режимах не требуется. 
Для исходных событий с мгновенным поперечным разрывом ГЦТ минимально 

необходимое количество каналов или элементов фронтальных систем для выполнения 
соответствующих функций безопасности следующее, т.е. критериями успеха 
являются: 

− наличие работы одного насоса системы аварийного впрыска бора низкого 
давления и одной емкости САОЗ. 

Работа систем управления реактивностью в данных режимах не требуется. Также 
для исходных событий с мгновенным поперечным разрывом ГЦТ для указанной 
комбинации работоспособных систем анализируется возможность замены одной из ее 
составляющих различным количеством насосов системы аварийного впрыска бора 
высокого давления. 

Результаты вариантных теплогидравлических расчетов режимов с разрывом 
трубопроводов, относящихся к спектру «больших» течей приведены в таблице 1. 

Для спектра «средней» течи расчеты проводятся для исходных событий с течью 
теплоносителя через эквивалентный диаметр разрыва с шагом 10 мм. 

Для исходных событий в спектре «средней» течи минимально необходимое 
количество каналов или элементов фронтальных систем для выполнения 
соответствующих функций безопасности следующее, т.е. критериями успеха 
являются: 

− наличие работы одного насоса системы аварийного впрыска бора высокого 
давления, подключенного в неаварийную петлю; 

− наличие работы одного насоса системы аварийного впрыска бора низкого 
давления и одной емкости САОЗ. 

Результаты вариантных теплогидравлических расчетов режимов с разрывом 
трубопроводов, относящихся к спектру «средних» течей приведены в таблице 2. 

Для спектра «малой» течи расчеты проводятся для исходных событий с течью 
теплоносителя через эквивалентный диаметр разрыва с шагом 10 мм. 

Для исходных событий в спектре «малой» течи минимально необходимое 
количество каналов или элементов фронтальных систем для выполнения 
соответствующих функций безопасности следующее, т.е. критериями успеха 
являются: 
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− наличие работы одного насоса системы аварийного впрыска бора высокого 
давления и одного БРУ-А для всего спектра «малых» течей; 

− наличие работы одного насоса системы аварийного впрыска бора низкого 
давления, одного БРУ-А с учетом расхолаживания первого контура со 
скоростью не менее 60 oC/час с 1800 с в интервале «малых» течей Ду 20 - Ду 50. 

Результаты вариантных теплогидравлических расчетов режимов с разрывом 
трубопроводов, относящихся к спектру «малых» течей приведены в таблице 3. 

В результате достигается основная цель проведения расчетного 
анализа - определение минимального количества элементов фронтальных систем, 
обеспечивающих выполнение функций безопасности, требуемых при 
рассматриваемом исходном событии для предотвращения тяжелого повреждения 
активной зоны. 

Проведенные теплогидравлические анализы для ВАБ первого уровня 
используются при построении вероятностных моделей аварийных 
последовательностей и определения критериев успеха систем. Это является основой 
для получения улучшенной оценки частоты тяжелого повреждения активной зоны 
реактора. 

 
Таблица 1 - Результаты вариантных теплогидравлических расчетов режимов с 

разрывом трубопроводов, относящихся к спектру «больших» течей  
НВД Емкость САОЗ ННД Ду 

мм 1 2 3 4 1 
(нкр) 

2 
(скр) 

3 
(нкр) 

4 
(скр) 1 2 3 4 

Tоб. 
oC 

      +  +    1120 

     +   +    927 

 +       +    1147 

        +    >1200 

      +  +      1125 * 

 +       +    >1200 * 

 + +   +  +       1170 

 + +  + + +      >1200 

+ + +   + +      >1200 

850 

 +   + +  +     >1200 

 +           670 

         +   515 

        +    535 

300 
САОЗ 
(НКР) 

 +              475 * 

        +    Нет разогрева

 +           490 
300 
САОЗ 
(СКР)          +   490 

 +           760 

        +    344 

         +   460 
346  
КД  

 +              755 * 

Примечание – знаком «+» помечены работоспособные системы 
 знаком «*» помечены варианты, где принят отказ АЗ 

 



 
Сборник трудов НТК 
 

174 Том 3 
 

Таблица 2 - Результаты вариантных теплогидравлических расчетов режимов с раз-
рывом трубопроводов, относящихся к спектру «средних» течей  

 
НВД Емкость САОЗ ННД Ду 

мм 1 2 3 4 1 
(нкр) 

2 
(скр)

3 
(нкр)

4 
(скр) 1 2 3 4 

Tоб. 
oC 

     +    +   710 

      +   +   650 

         +   >1200 140 

 +           750 

     +    +   715 

         +   >1200 135 

 +           670 

     +    +   770 

         +   >1200 125 

 +           760 

     +    +   800 

         +   >1200 115 

 +           630 

     +    +   925 

         +   >1200 105 

 +           517 

Примечание - (знаком «+» помечены работоспособные системы) 
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Таблица 3 - Результаты вариантных теплогидравлических расчетов режимов с раз-
рывом трубопроводов, относящихся к спектру «малых» течей  

НВД Емкость САОЗ ННД 
Ду 
мм 1 2 3 4 1 

(нкр) 
2 

(скр) 
3 

(нкр) 
4 

(скр) 1 2 3 4
БРУ-А
3 петля

Раб.
ИПУ
ПГ 

1 канал

Контр.
ИПУ
ПГ 

1 канал

п.в. 
Расхол.
БРУ-А 

60 oC/час 

Расхол. 
БРУ-А 
полным 
сечением 

ИПУ 
КД 

1 канал 

ИПУ 
КД 

1 канал 

Tоб. 
oC 

 +           +   +     Tном 
100       +   +   +   +     869 

80     + + + +  +   +   +  +   950 

70     + + + +  +   +   +  +   >1200* 

 +           +   +     Tном 

 +            +  +     678 60 
    + + + +  +   +   +  +   >1200* 

 +           +   +     Tном 

 +            +  +     535 

    + + + +  +   +   + +    745 

    +  + +  +   +   + +    >1200 

    +  + +  +   +   +   +  >1200 

50 

         +   +   +  +   Tном 

 +           +   +     Tном 

 +            +  +     >1200 

 +             + +     >1200 

         +   +   + +    >1200 

    + + + +  +   +   +   + + >1200 

         +   +   +  +   Tном 

40 

      +   +   +   + +    Tном 

 +            +  +     >1200 

 +             + +     464 30 
 +           +   +     Tном 

 +           +   +     Tном 

 +            +  +     Tном 

         +   +   + +    Tном 20 

    + + + +  +   +   +   + + >1200 

Примечание - (знаком «+» помечены работоспособные системы) 
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ПАРОГЕНЕРАТОР ПГВ –1500. НОВЫЕ ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ. 
 

С.А.Харченко, Б.И.Лукасевич, А.М.Смирнов, Н.Б.Трунов 
 

Увеличение единичной мощности является важнейшим направлением 
способствующим улучшению экономических показателей АЭС. Создание надежного, 
транспортабельного ПГ основное направление в разработке ПГ увеличенной 
мощности. 

В связи с этим была поставлена задача создать АЭС конкурентно способную 
выступать на мировом рынке энергетической продукции. 

Основные требования, предъявляемые к проектированию сформулированы 
предыдущим опытом разработок: 

− схема ПГ и конструкция его элементов должны обеспечивать необходимую 
производительность, температуру и давление пара при всех режимах работы АЭС; 

− единичная мощность ПГ должна быть максимально возможной; 
− все элементы ПГ должны обладать надежностью и безопасностью; 
− возможность возникновения  коррозионных процессов должна быть снижена; 
− парогенераторы должны вырабатывать пар необходимой влажности; 
− конструкция ПГ должна быть проста, удобна в монтаже и эксплуатации; 
− обеспечение высоких технико-экономических показателей ПГ должно быть 

обеспечено правильным выбором конструкционной схемы, материалов, размером 
теплообменной поверхности. 

На выполнение данных требований было направленно проектирование ПГ для 
реакторной установки мощностью 1500 МВт(эл). 

Вопрос, который необходимо было решить на первом этапе проектирования это 
выбор типов парогенератора - вертикальный или горизонтальный.  

Вертикальные ПГ, применяемые в АЭС с PWR, безусловно также имеют свои 
достоинства, но не останавливаясь в данном докладе на сравнении двух типов 
парогенераторов приведем основные преимущества горизонтального парогенератора :  

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

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

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

− веpтикальные цилиндpические коллектоpы пеpвого контуpа позволяют 
избежать накопления шламовых отложений на них и за счет этого снижения 
коppозионного повpеждения змеевиков в pайоне мест заделки их в коллектоpы 
пеpвого контуpа; 

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

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

− паpогенеpатоp обеспечивает надежную естественную циpкуляцию по пеpвому 
контуpу даже пpи снижении массового уpовня ниже верхних рядов теплообменных 
труб; 

− горизонтальное расположение поверхности теплообмена является 
благоприятным с точки зрения обеспечения естественной циркуляции теплоносителя 
первого контура в аварийных режимах. При этом предотвращается скопление 
неконденсирующихся газов, препятствующих циркуляции теплоносителя. Наличие 
крупных газовых накопителей (до 0,5 м3) в верхних частях вертикально 
расположенных коллекторов теплоносителя позволяет сравнительно легко обеспечить 
сброс газа из трубного пучка в систему газоудаления; 

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

− все сваpные швы узлов ПГ, находящихся под давлением, доступны для 
контpоля, пpедусмотpенного ПКД, и pемонта; 

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

Но наряду с отмеченными преимуществами встал вопрос возможности 
компоновкики.  

Одним из направлений повышения эффективности реакторной установки является 
оптимизация ее проектных параметров. В этой связи эффективность использования 
теплообменной поверхности ПГ в значительной мере зависит от заданных в проекте 
величин, в частности, от температуры теплоносителя первого контура на входе в 
парогенератор, давления во втором контуре, скорости теплоносителя в теплообменных 
трубах.  

Важную роль играет скорость теплоносителя в теплообменных трубах, 
определяющая эффективность теплоотдачи со стороны первого контура. Скорость 
теплоносителя в теплообменных трубах связана с длиной труб, определяемой, в свою 
очередь, с учетом ограничений, зависящих от конструкции ПГ и технических условий 
на изготовление труб. Теоретически оптимальная длина должна определяться из 
условия минимума затрат на прокачку теплоносителя и капитальных затрат на 
строительство ПГ с учетом изменения размеров защитной оболочки. На практике 
область оптимизации значительно сужается из-за ограничений по расходу через 
активную зону при выбранном ГЦНА, а также с достижением предельной 
конструктивной длины теплообменных труб и соответственно корпуса ПГ, поскольку 
существуют определенные ограничения весогабаритных характеристик. Для 
горизонтального ПГВ-1500 они, в первую очередь, связаны с условием сохранения 
принципиальной возможности применения парогенератора в РУ с диаметром 
защитной оболочки 47 м. В процессе конструкторских проработок было установлено, 
что в оболочке такого размера может быть размещен парогенератор со следующими 
геометрическими характеристиками: 

− наружный диаметр корпуса ПГ - не более 5,4 м; 
− длина корпуса ПГ – не более 16,4 м. 
Увеличение количества теплообменных труб при уменьшении их длины ведет к 

снижению коэффициента теплоотдачи со стороны первого контура. Отсюда следует, 
что длина труб должна выбираться максимально возможной с учетом вышеназванных 
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ограничений. Учитывая вышесказанное, средняя длина теплообменных труб принята 
равной 12,5 м, при этом средняя скорость теплоносителя первого контура в теплооб-
менных трубах парогенератора ПГВ-1500 составляет около 4 м/с (в ПГВ-1000 – около 
4,6 м/с). 

Одной из основных величин, определяющих эффективность использования 
теплообменной поверхности, является температурный напор. Возможность его 
повышения ограничена, с одной стороны, невозможностью увеличения температуры 
теплоносителя на выходе из активной зоны реактора выше допустимой. С другой 
стороны, температурный напор увеличивается при снижении давления пара на выходе 
из ПГ, но это приводит к снижению КПД всей паропроизводящей установки. 
Расчетные оценки показывают, что оптимальная величина минимального 
температурного напора на выходе ПГ находится в пределах 5-10оС. Если же 
рассмотреть вариант конструкции ПГ с минимальным температурным напором на 
выходе 4оС, то тепловой поток на выходе уменьшится до 5% от входной величины и 
значительная часть трубчатки станет работать неэффективно, что повлечет за собой 
увеличение требуемой поверхности теплообмена примерно на 70%. Минимальный 
температурный напор на выходе из ПГ при параметрах ПГВ-1500 составляет 7,6оС. 
При этом плотность теплового потока на выходе составляет 38 кВт/м2 или 14% от 
таковой на входе в ПГ. Для сравнения - в ПГВ-1000 плотность теплового потока на 
выходе в среднем составляет 57 кВт/м2 или 23% от плотности теплового потока на 
входе в теплообменные трубки. 

После решения вопроса о принципиальной возможности транспортировки ПГ 
увеличенных габаритов был сделан окончательный выбор в пользу горизонтальной 
компоновки ПГ. 

Парогенератор ПГВ-1500 разработан в составе предварительной проектно-
технической документации базового проекта реакторной установки В-448 с водо-
водяным энергетическим реактором ВВЭР-1500. 

Основные технические характеристики ПГВ – 1500 приведены в таблице 1, 
геометрические характеристики в таблице 2 

 
Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

1 Мощность тепловая номинальная, МВт 1062,5 

2 Паропроизводительность в номинальном режиме, т/ч 2067 

3 Рабочая среда: 
 - по первому контуру 
 - по второму контуру 

 
вода 
вода-пар 

4 Расход теплоносителя в номинальном режиме, т/ч 19820 

5 Давление номинальное стационарного режима на выходе из активной 
зоны (абсолютное), МПа 

15,7 

6 Температура генерируемого пара на выходе из ПГ, °С 289,0 

7 Температура теплоносителя в номинальном режиме, °С: 
 - на входе в парогенератор 
 - на выходе из парогенератора 

 
330,0 
297,6 

8 Давление генерируемого насыщенного пара на выходе из ПГ при 
номинальной нагрузке (абсолютное), МПа 

 
7,34 

9 Температура питательной воды в номинальном режиме, °С 230 

10 Температура питательной воды при отключении ПВД, °С 187 



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

 

Том 3 179 
 

Наименование параметра Значение 

11 Влажность генерируемого пара на выходе из ПГ в нормальных 
условиях эксплуатации, % не более 

 
0,2 

12 Расчетное давление по первому контуру, МПа 17,64 

13 Расчетное давление по второму контуру, МПа  9,50 

14 Расчетная температура по первому контуру, оС 350,0 

15 Расчетная температура по второму контуру, оС 325,0 

16 Расход непрерывной продувки из "солевого" отсека через патрубок 
Ду100 на "холодном" днище, т/ч 

 
20* 

17 Расход периодической продувки из "солевого" отсека через патрубок 
Ду100 на "холодном" днище, т/ч 

 
50* 

18 Расход непрерывной продувки из патрубков Ду80 на корпусе и 
штуцеров Ду30 из карманов коллекторов, т/ч 

 
5* 

19 Расход периодической продувки из патрубков Ду80 на корпусе и 
штуцеров Ду30 из карманов коллекторов, т/ч 

 
30* 

20 Гидравлическое сопротивление ПГ по первому контуру, МПа, не 
более 

 
0,13* 

21 Гидравлическое сопротивление ПГ по паровому тракту, МПа, не 
более 

 
0,11* 

* Величина параметра может быть уточнена в процессе разработки технического 
проекта 

Таблица 2 

Наименование Значение 

Расчетная поверхность теплообмена по наружному диаметру 
теплообменной трубы, м2 

 
8630 

Конструктивная поверхность теплообмена по наружному диаметру 
теплообменной трубки, м2 

 
9490* 

Расчетная средняя длина теплообменных труб, м 11,4 

Конструктивная средняя длина теплообменных труб, м 12,5 

Максимальная конструктивная длина теплообменных труб, м  
16,8 

Количество теплообменных труб, шт 15120 

Расположение труб в пучке коридорное 

Теплообменная труба: 
 - наружный диаметр, мм 
 - толщина стенки, мм 

 
16 
1,5 

Шаг теплообменных труб по вертикали ПГ, мм 22 

Шаг теплообменных труб по горизонтали, мм 23 
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Наименование Значение 
Коллектор первого контура (перфорированная часть – перфорация 
отверстий в шахматном порядке): 
 - наружный диаметр, мм 
 - толщина стенки, мм 
 - шаг отверстий по вертикали, мм 
 - шаг отверстий по горизонтали (по срединной   поверхности), мм 

 
 
1332 
156 
44 
25,7 

Корпус парогенератора: 
 - внутренний диаметр, мм 

 
4700 

 - толщина стенки центральной обечайки, мм 
 - толщина стенки боковой обечайки, мм 
 - толщина стенки эллиптических днищ, мм 
 - длина, м 

205 
150 
170 
15600 

 
Парогенератор представляет собой однокорпусный рекуперативный 

теплообменный аппарат горизонтального типа с погруженной теплообменной 
поверхностью и состоит из следующих основных составных частей (рисунок 1): 

− корпуса с патрубками различного назначения поз.1; 
− коллекторов теплоносителя первого контура поз.2; 
− пучка трубного с опорными узлами поз.3; 
− устройства подвода и раздачи питательной воды поз.4; 
− устройства для аварийного расхолаживания парогенератора поз.5; 
− устройства раздачи химического раствора поз.6; 
− листа пароприёмного дырчатого поз.7; 
− листа погруженного дырчатого поз.8. 
Трубный пучок состоит из 15120 теплообменных труб диаметром 16х1,5 из стали 

08Х18Н10Т. 
Теплообменные трубы выполнены в виде U-образных змеевиков и скомпонованы 

в теплообменный пучок. Расположение труб в пучке - коридорное. Применение 
разреженной коридорной компоновки труб в теплообменном пучке позволяет:  

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

− снизить возможность забивания межтрубного пространства отслоившимся 
шламом; 

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

− увеличить запас воды в парогенераторе; 
− увеличить пространство под трубным пучком для облегчения удаления шлама. 
Теплообменный пучок разбит на четыре пакета, между которыми организованы 

опускные коридоры. Ширина центрального межтрубного коридора 260 мм, ширина 
боковых межтрубных коридоров - 250 мм. 

Устройство подвода и раздачи питательной воды состоит из трубопроводов и 
раздающих труб над горячей стороной трубного пучка, имеющих по длине патрубки 
для выхода питательной воды. При этом раздача питательной воды организована так, 
чтобы часть расхода питательной воды раздавалась над трубным пучком через 
патрубки, расположенные горизонтально и перпендикулярно оси раздающих труб, а 
часть расхода для улучшения циркуляции в объеме второго контура раздавалась в 
перфорированные трубы, расположенные вертикально в межтрубных опускных 
коридорах.  
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Лист пароприемный дырчатый расположен в верхней части парогенератора, имеет 
неравномерную перфорацию и предназначен для выравнивания расхода пара. Лист 
погруженный дырчатый расположен над трубным пучком и предназначен для вырав-
нивания паровой нагрузки зеркала испарения.  

Для измерения уровня в парогенераторе применяются уравнительные сосуды  
− двухкамерные – уровнемеров регулируемого уровня с базой 1600 мм и 

уровнемер для контроля уровня над ПДЛ с базой 630 мм; 
− однокамерный – уровнемер общего уровня. 
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Рисунок 1 - Парогенератор ПГВ-1500 
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В соответствии с вышеизложенным с целью повышения надежности ПГ и удобст-
ва его эксплуатации введены следующие коррективы по сравнению с прототипом - па-
рогенератором ПГВ-1000 (1000М): 

− разработан менее плотный пучок с коридорным расположением труб шаг по 
вертикали 22мм, по горизонтали 23мм и увеличенным расстоянием между пакетами, 
что позволяет улучшить циркуляцию, снизить скорость образования отложений и 
облегчить отмывку теплообменных труб, при этом повышается запас воды в 
парогенераторе; 

− установлен профилированный пароприемный дырчатый лист для обеспечения 
равномерного выхода пара из сепарационного объема в верхней части корпуса, что 
позволяет исключить вынесенный паровой коллектор, а отвод пара осуществлять 
через два патрубка на корпусе парогенератора; 

− раздача питательной воды организована так, чтобы часть ее попадала в 
опускной коридор, увеличивая кратность циркуляции; 

− увеличен радиус гиба теплообменных труб с 60 до 120 мм, что повышает 
достоверность и удобство контроля металла трубчатки автоматизированными 
средствами, уменьшает степень их деформации; 

− предусмотрено применение разъемных штуцеров на нижней образующей 
корпуса и переходных кольцах коллекторов теплоносителя, что позволяет в период 
ППР применять специальные смывные устройства для удаления отложений с труб и 
корпуса ПГ. Кроме этого данные штуцера могут использоваться для визуального 
осмотра внутренних поверхностей ПГ, а также подачи химического раствора и воздуха 
при химической отмывке. 

Представленный проект парогенератора базируется на результатах аналитических, 
исследовательских и экспериментальных работ, проводившихся в обоснование 
известных проектов горизонтальных парогенераторов ПГВ-440 и ПГВ-1000М. 

Тем не менее, из-за изменений качественного и количественного характера 
параметров и конструктивного оформления парогенератора необходимо расчетное и 
экспериментальное обоснование некоторых решений. 

Использование схемы с пароприемным дырчатым листом переменной перфорации 
и двумя пароотводящими патрубками требует проведения экспериментов на модели. 

Увеличение высоты теплообменного пучка в ПГВ-1500 по сравнению с ПГВ-1000 
при одновременном снижении сопротивления теплообменного пучка за счет его 
разрежения (по отношению к ПГВ-1000) требует проведения расчетно-
экспериментальных исследований гидродинамики водяного объема ПГ и определения 
степени неравномерности поля скоростей пара на выходе из пучка. 

Требуется подтверждение работоспособности теплообменных труб на срок 
службы 50 лет с учетом коррозии и всех факторов ВХР  

С целью определения общих и локальных напряжений, степени концентрации 
напряжений в зонах переходной геометрии и в узлах сложной конфигурации, не 
поддающихся расчету, должны быть проведены исследования узлов парогенератора на 
моделях, изготовленных из оптически-чувствительной смолы и металла. Результаты 
исследований будут использованы как методическая база для проведения расчетов и в 
качестве исходных данных при определении напряженно-деформированного 
состояния узлов ПГ. 

Применение теплообменных труб длиной ~ 18 м без сварных швов по их длине 
требует проведения поиска поставщика. 

Дальнейшие проработки вопросов компоновки РУ (размещение ПГ, его крепление 
и отвод от него пара), получения необходимых полуфабрикатов (теплообменных 
труб), обеспечения надежности позволят получить оптимальную конструкцию 
парогенератора ПГВ-1500 для реакторной установки большой мощности. 
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Заключение 
 
Проект парогенератора ПГВ-1500, разработанный в составе предварительной 

проектно-технической документации базового проекта реакторной установки В-448, 
отвечает требованиям концепции реакторной установки ВВЭР для энергоблока АЭС 
мощностью 1500 МВт(эл.). Проект парогенератора ПГВ-1500 выполнен с 
использованием имеющегося опыта конструирования, изготовления и эксплуатации 
парогенераторов для АЭС с ВВЭР в России. 

Результаты теплового расчета показывают, что при заданных основных 
параметрах реакторной установки ВВЭР-1500: температуре теплоносителя первого 
контура на входе равной 330,0 оС и давлении генерируемого пара на выходе из 
парового патрубка ПГ равном 7,34 МПа получена расчетная поверхность теплообмена, 
равная 8630 м2 (конструктивная поверхность теплообмена – 9490м2), при которой 
парогенератор обеспечивает съем заданной тепловой мощности, равной 1062,5 МВт. 

Обоснование достаточности теплообменной поверхности ПГВ-1500 для снятия 
требуемой величины тепловой мощности при учете проектных отклонений основных 
параметров реакторной установки, определение паропроизводительности ПГ при 
учете проектных отклонений основных параметров, а также определение потерь 
давления по второму контуру будет представлено на дальнейшей стадии разработки 
технического проекта парогенератора. 

Анализ сравнительных характеристик парогенераторов различной мощности 
свидетельствует о том, что средняя тепловая нагрузка поверхности теплообмена ПГВ-
1500 несколько ниже средней тепловой нагрузки поверхности теплообмена 
парогенератора ПГВ-1000.  

Весогабаритные характеристики ПГВ-1500 применить его в РУ с диаметром 
оболочки 47 м. 
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Расчетное моделирование изгиба ТВС с учетом особенностей локального  
взаимодействия твэлов с ДР 

 
В.П.Семишкин, А.Н.Воронцов, Д.Н.Пузанов, Н.В.Шарый 
ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск, Московской обл. 

 
Введение 
 
Наиболее распространенными реакторными установками ВВЭР, проекты которых 

разработаны в ОКБ «Гидропресс», являются РУ с ВВЭР-1000. Активная зона  
ВВЭР-1000 состоит из 163 тепловыделяющих сборок (ТВС), расположенных во 
внутрикорпусной шахте. ТВС ВВЭР-1000 являются бесчехловыми ТВС. Конструкция 
ТВС состоит из трех основных частей: головки, пучка твэлов и хвостовика 
(рисунок 1), и обеспечивает возможность свободного теплового и радиационного 
расширения её элементов. Поджатие ТВС через подвижную цилиндрическую 
обечайку головки и пружинный блок предотвращает всплытие ТВС при воздействии 
перепада давления. Целью данной работы является расчетное исследование влияния 
взаимодействия твэлов с ячейками ДР через пуклевки на изгибную жесткость ТВС. 

Жесткость ТВС на изгиб во многом определяется характером взаимодействия 
пучка твэлов и каналов с ячейками ДР. В данной работе показано влияние средней 
силы трения в парах твэл-ячейка ДР и средней угловой жесткости на поворот твэлов в 
ячейках ДР на величину критической силы при потере устойчивости ТВС при 
продольном сжатии. Расчеты проводились с помощью разрабатываемой в ОКБ 
«Гидропресс» программы ТМТВС_ГП. 

 
Методика расчета 
 
Математическая модель деформирования ТВС построена на основе нескольких 

упрощающих гипотез. Предполагается, что ДР остаются плоскими в процессе 
деформирования ТВС и разрешают продольное движение и поворот стержневых 
элементов в своих ячейках. Предполагается, что масса ТВС распределена равномерно 
по ее длине. Граничные условия закрепления ТВС моделируются одним из четырех 
возможных условий: «шарнир-шарнир», «заделка-шарнир», «шарнир-заделка», 
«заделка-заделка». 

Рассматривается участок ТВС между двумя ДР. Для дальнейших рассуждений 
вводятся следующие обозначения: z – продольная ось ТВС, совпадающая с 
центральной трубой; x и y – перпендикулярные оси, лежащие в плоскости и 
проходящие через центр поперечного сечения ТВС. Координаты i-ой и i+1-ой ДР 
обозначаются как z(i), z(i+1); z(i+1/2) - координата середины рассматриваемого участка, 
∆z(i+1/2) - длина участка. Согласно гипотезе плоских сечений осевые деформации 
стержневого элемента на участке ТВС между двумя смежными ДР, определяются 
зависимостью (для простоты записи верхний индекс «(i+1/2)» опущен, нижний индекс 
«(j)» обозначает принадлежность данного параметра к j-му стержневому элементу: 
твэлу или направляющему каналу) 

 ( ) ( ) ( )j
y

j
x

j x
z

y
z ∆

ϕ∆
−

∆
ϕ∆

−ε=ε 0 , (1) 

где ε0 – средняя деформация участка, ∆ϕx и ∆ϕy – разность углов поворота i-ой и     
i+1-ой ДР относительно осей x и y соответственно.  
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Рис. 1 
 

Деформацию для стержневых элементов в осевом направлении можно 
представить как сумму отдельных составляющих 

 ( ) ( ) ( )
n

j
e

jj ε+ε=ε . (2) 

 ( ) ( ) ( )jj
e

j Eσ=ε , (3) 
Верхние индексы обозначают: «e» - упругая деформация, «n» - дополнительная 

деформация – деформация ползучести, температурная и др. 
Для определения параметров деформации можно воспользоваться уравнениями 

для равнодействующих внутренних сил в поперечном сечении рассматриваемого 
участка. Для изгибающих моментов Mx, My и нормальной силы выражения имеют вид: 
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где 0
xM , 0

yM  - суммарные моменты от искривления всех твэлов и каналов как 
отдельных балок относительно осей x и y соответственно (эти моменты определяются 
с учетом поворота стержневых элементов в ячейках ДР, возникающем при поперечном 
изгибе ТВС).  

С другой стороны, считая известной зависимость N(z), из условия равновесия 
поперечного сечения ТВС, нагруженной внешними поперечными и продольными 
силами, для моментов можно записать: 
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где u и v – перемещения ТВС вдоль осей x и y соответственно;  
Mx

e(z) и My
e(z) - моменты от внешних поперечных нагрузок (в том числе от 

реакций в опорах);  
q(k) – продольные силы, приведенные к k-ой ДР. 
Углы поворота и перемещения ДР, ограничивающих рассматриваемый участок 

«i+1/2» ТВС, связаны соотношениями 
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где 
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2
1

i

pu , 






 +

2
1

i

pv  - смещения пучка в поперечном направлении по механизму 
параллельного смещения ДР, вызванное его искривлением на i+1/2 участке. 

Величины up, vp определяются из выражений (индекс «(i+1/2)» опущен): 

 

atvxtvxtvacxcxc

y
p

atvytvytvacycyc

x
p

kJE
z

kJE
z

zP
v

kJE
z

kJE
z

zP
u

1
12

1
1

12

1

1
12

1
1

12

1

2

2

+
∆

+
+

∆

∆
=

+
∆

+
+

∆

∆
=

 (7) 

где Px, Py – поперечные силы для рассматриваемого участка;  
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 Jcx, Jcy, Jtvx, Jtvy – моменты инерции относительно осей x, y для пучка ка-
налов и твэлов соответственно (при определении этих моментов инерции предполага-
ется, что пучок не связанный); 

 kacx, kacy, katvx, katvy – угловая жесткость на поворот всех каналов и всех 
твэлов в ячейках ДР относительно осей x, y; 

 Ec, Etv – модуль упругости материала, из которого изготовлены каналы и 
твэлы соответственно. 

После определения величин up, vp проводится их уточнение из условия равенства 
углов поворота стержневых элементов по разные стороны от рассматриваемой ДР. 

Для расчета проскальзывания стержневых элементов в ячейках ДР используется 
итерационная процедура, так как при проскальзывании происходит перераспределение 
внутренних усилий (напряжений) в стержневых элементах ТВС. Для этого 
проверяются последовательно условия проскальзывания в каждой ячейке для всех ДР. 
Для j–ой ячейки i–ой ДР условия проскальзывания можно записать как 

 )(
)(

)(
)(

)2/1(
)(

)2/1(
)(

i
j

i
j

i
j

i
j FPNN >≡− +−  (8) 

где )(
)(
i
jF  – сила трения в паре твэл-ячейка (канал-ячейка) для j–ого твэла 

(канала) в i–ой ДР.  
 )2/1(

)(
−i
jN , )2/1(

)(
+i
jN  - продольные силы в j–ом стержневом элементе на i-1/2 и 

i+1/2 участке. 
Выполнение этого условия вызывает смещение участка пересечения твэла 

(канала) с ячейкой ДР в продольном направлении, что приводит к перераспределению 
усилий по длине твэла (канала). Итерационная процедура продолжается до тех пор, 
пока не будут исчерпаны все возможные варианты проскальзывания. Данная 
процедура повторяется для каждого твэла. 

Нагрузка на ТВС задается в виде поперечных сил Px, Py, приложенных к k-ой ДР 
перпендикулярно оси пучка, и продольной силы Pz, приложенной к головке ТВС. При 
этом силы Px, Py, Pz могут меняться во времени. Для численного моделирования 
нагрева (охлаждения) ТВС задаются температуры ее верхней, средней и нижней части 
- T_up, T_mid, T_dn, а также температурные градиенты по сечению кассеты по осям x, 
y - g_T_x, g_T_y. Температура ТВС по высоте определяется с помощью квадратичной 
интерполяции по значениям T_up, T_mid, T_dn. Температура ТВС и температурные 
градиенты могут меняться во времени. 

Предполагается, что при повышении температуры происходит уменьшение 
жесткости на поворот твэлов и каналов в ДР пропорционально уменьшению модуля 
упругости материала ДР. 

При численном моделировании формоизменения ТВС, нижний узел ТВС 
заменяется эквивалентной по жесткости балкой, а головка заменяется несколькими 
(1..4) балками, эквивалентными по жесткости различным ее участкам. Для 
моделирования сварного каркаса используются большие силы трения в парах канал-
ячейка ДР, которые запрещают продольное движение каналов в ячейках ДР.  

В отличие от модели, изложенной в работе [1], представленная модель учитывает 
искривление пучка под действием поперечных сил по механизму параллельного 
смещения ДР, поворот твэлов и каналов в ячейках ДР, учтен момент от изгиба каждого 
из твэлов и каналов как отдельной балки. Расчетный цикл начинается с расчета 
поперечного изгиба ТВС; полученные в результате углы поворота стержневых 
элементов в ДР используются при расчете чистого изгиба ТВС. 
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Поперечный изгиб ТВС 
 

С целью верификации расчетного кода были проведены посттестовые расчеты 
экспериментов, проведенных в ОКБ «Гидропресс». В качестве объекта моделирования 
был взят макет ТВС-2 с 12 ДР. 

На рис. 2 показаны зависимости поперечного перемещения макета ТВС-2 от 
прикладываемой поперечной нагрузки при температуре 20 °С, полученные по 
результатам эксперимента, проведенного в ОКБ «Гидропресс» в 2002 году. Из рис. 2 
видно, что жесткости поджатого и не поджатого макета примерно равны. 

 
 
 
 

На рис. 3 показан вид упругой линии нагруженного макета ТВС-2, построенный 
по результатам эксперимента. Видно, что максимальное значение прогиба составляет 
около 13,3 мм как для поджатого так и для неподжатого макета. Из сопоставления 
этих данных с рис. 2 получается, что этим прогибам соответствует поперечная сила 
порядка 1,38 кН для неподжатого макета и 1,30 кН для поджатого. 

а)

б)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

f/кН

R  /мм

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

f/кН

R  /мм

а) без поджатия  6) поджатие 9 мм 
 

Рис. 2



 
Сборник трудов НТК 
 

190 Том 3 
 

0

5

10

15

20

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Н/мм

без поджатия поджатие 9 мм  
 
Рис. 3 

 
При численном моделировании данного эксперимента в качестве исходных были 

использованы данные экспериментов, проведенных в НЗХК, согласно которым для ДР 
ТВС-2 средняя сила трения в парах твэл-ячейка ДР составляет около 14 Н, средняя 
жесткость каналов на поворот в ДР - 5,0 кН·м/рад, для твэлов - 0,05 кН·м/рад. При 
моделировании поджатого макета предполагалось, что продольное усилие составляет 
6,0 кН. Граничные условия закрепления ТВС – «заделка-шарнир» («шарнир» вверху); 
Поперечная сила прикладывалась к 6-ой ДР (как в эксперименте). Головка 
моделировалась балкой с жесткостью 50 кН·м2 для поджатого и 10 кН·м2 для макета 
без поджатия. Вид упругой линии, построенный по результатам численного 
моделирования для поджатого и не поджатого макета, представлен на рис. 4. 
Расчетные значения максимального прогиба составляют 12,5 – 12,8 мм.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1000 2000 3000 4000 5000

высота, мм

пр
ог
иб

, м
м

ТВС-2 без поджатия ТВС-2 с поджатием
 

Рис. 4 

 
Высота, мм 

Пр
о



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

 

Том 3 191 
 

Из рис. 4 видно, что наибольшее расхождение с экспериментом наблюдается в 
области головки и шейки. Головка ТВС-2 является сложной конструкцией, состоящей 
из различных частей, имеющих люфты и зазоры. Поэтому требуется уточнение 
модели, описывающей деформацию головки ТВС. В данном расчете жесткость балки, 
описывающей головку ТВС была подобрана исходя из сопоставления расчетной 
упругой линии для нагруженной ТВС с экспериментальной в области головки и 
шейки. Получилось, что изгибная жесткость головки несколько меньше, чем у 
связанного, но существенно больше, чем у несвязанного пучка каналов и сильно 
зависит от величины поджатия ТВС. 

При численном моделировании нагружения макета ТВС-2 знакопеременной 
поперечной силой, была взята зависимость поперечной силы от времени, 
представленная на рис. 5. Максимальное значение поперечной силы составляет 1,40 
кН. Время на рис. 5 является относительной величиной. Результаты численного 
моделирования изгиба макета ТВС-2 под воздействием знакопеременной поперечной 
силы представлены на рис. 6. 
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Рис. 5 

 
Из графиков видно, что существенное проскальзывание в макете начинается при 

поперечной силе порядка 0,8 кН. Основное расхождение с экспериментом состоит в 
том, что в эксперименте жесткость макета практически не зависит от величины 
поперечной силы, в то время как результаты численного моделирования показывают, 
что жесткость макета начинает падать по мере возрастания поперечной силы выше 
0,8 кН и, как следствие, увеличения зоны проскальзывания. Для выяснения причин 
этого расхождение необходимо провести более подробные эскпериментальные 
исследования. В остальном наблюдается хорошее совпадение с экспериментом: 
расчетная ширина петли гистерезиса (особенно для поджатого макета) и расчетная 
жесткость ТВС-2 с 12 ДР на поперечный изгиб согласуется с экспериментом. 

Верификация данной программы была проведена с помощью моделирования 
поперечного изгиба и потери устойчивости при продольном сжатии неоднородных 
балок, а также путем численного моделирования других экспериментов, проведенных 
в ОКБ «Гидропресс». Результаты расчетов показали, что методические подходы, 
изложенные в данной работе и реализованные в программе ТМТВС_ГП качественно 
правильно описывают кинематические и статические процессы в ТВС. 
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Рис. 6 

 
Потеря устойчивости при продольном нагружении ТВС 

 
Для исследования зависимости критической силы при потере устойчивости ТВС 

при продольном сжатии, ТВС нагружается возмущающим воздействием – поперечной 
силой 1 H и монотонно возрастающей продольной силой. Предварительные расчеты 
свидетельствуют о том, что столь малая поперечная сила практически не сказывается 
на величине критической силы независимо от места ее приложения. При возрастании 
продольной силы наступает момент, когда незначительное увеличение ее величины 
приводит к неограниченному росту изгиба ТВС. Предполагается, что критическая сила 
равна текущему значению продольной силы для данного момента времени. При 
моделировании потери устойчивости ТВС-2 при продольном сжатии были 
использованы данные экспериментов, проведенных в НЗХК – см. выше. Граничные 
условия закрепления ТВС – «заделка»-«заделка»; температура – 20 °С. 

В таблице 1 приведены результаты моделирования потери устойчивости ТВС при 
продольном сжатии для различных сил трения твэл-ячейка ДР ft_tv при угловой 
жесткости твэлов на поворот в ячейке ДР 0,05 кН·м/рад. 
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Таблица 1 
Зависимость критической силы от средней силы трения в парах твэл-ячейка ДР 

Обозначение Значение 

ft_tv, Н 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 30,0 50,0 100 1000

Nкр, кН 79,0 80,5 81,4 82,9 83,8 84,7 85,6 86,8 88,0 91,0 104,8 107,8

 
На рис. 7 показана зависимость критической силы потери устойчивости ТВС при 

продольном сжатии Nкр от силы трения твэл-ячейка ДР ft_tv. Из графика видно, что 
критическая сила ограничена верхним и нижним пределом. Очевидно, что при 
больших значениях силы трения, ТВС изгибается без проскальзывания твэлов в 
ячейках в основном за счет поворота твэлов и каналов в ячейках ДР. Наличие другого 
предела (нулевые силы трения) связано с большой жесткостью сварного каркаса, 
упругим сопротивлением каждого из твэлов в отдельности. То есть увеличение силы 
трения в парах твэл-ячейка ДР (а также увеличение площади поперечного сечения 
приваренных каналов и удаление их от центральной оси ТВС) приводит к увеличению 
жесткости ТВС при чистом изгибе и не изменяет ее жесткость при параллельном 
смещении ДР. Можно заметить, что для реального диапазона сил трения в парах твэл-
ячейка ДР (от 0 до 30 Н) критическая сила слабо растет с ростом силы трения.  
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Рис. 7 

 
В таблице 2 приведены результаты моделирования потери устойчивости ТВС-2 

при продольном нагружении для различной угловой жесткости твэлов на поворот в 
ячейках ДР tv

ak  при средней силе трения в парах твэл-ячейка ДР 14 Н.  
Таблица 2 

Зависимость критической силы от средней жесткости твэлов на поворот в ДР 
Обозначение Значение 

tv
ak , Н·м/рад 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 

крN , кН 66,1 71,8 85,6 101,8 121,0 144,1 156,2 163,7 168,8 

На рис. 8 показана зависимость критической силы при потере устойчивости ТВС 
при продольном сжатии от средней жесткости твэлов на поворот в ячейке ДР. Из 
рис. 8 видно, что критическая сила быстро растет при увеличении угловой жесткости, 
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причем этот рост наблюдается в реальном диапазоне угловой жесткости твэлов на 
поворот в ДР (50 – 200 Н·м/рад). Увеличение угловой жесткости твэлов приводит к 
увеличению нагрузки, которую они воспринимают при поперечном изгибе ТВС. При 
увеличении угловой жесткости стержневых элементов ТВС на поворот в ДР (а также 
при увеличении собственных моментов инерции стержневых элементов и уменьшении 
расстояния между ДР) происходит увеличение жесткости ТВС при параллельном 
смещении ДР, при этом жесткость ТВС при чистом изгибе не изменяется. 
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Рис. 8 

 
Заключение 

 
В данной работе было проведено исследование влияния величины силы трения в 

парах твэл-ячейка ДР и угловой жесткости твэлов на поворот в ДР на величину 
критической силы при потере устойчивости ТВС-2 при продольном сжатии. Было 
показано, что жесткость ТВС-2 в наибольшей степени определяется жесткостью на 
поворот пучка в ДР. 

Было проведено численное посттестовое моделирование экспериментов по попе-
речному изгибу ТВС-2 с 12 ДР. Получено хорошее совпадение расчетных результатов 
с экспериментом. Результаты работы вошли в отчеты, выпущенные в ОКБ «Гидро-
пресс» в 2002 году. 

По результатам работы можно сделать вывод о том, что для повышения 
термомеханической стабильности ТВС-2 предпочтительнее увеличивать угловую 
жесткость пучка на поворот в ДР, ограничиваясь при этом умеренными натягами в 
парах твэл-ячейка ДР. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТВЭЛОВ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  
ПРОГРАММАХ ТВЭЛ-3 И ТВЭЛ-3/2, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОДАХ. 
 

Семишкин В.П., Фризен Е.А. 
ФГУП ОКБ "ГИДРОПРЕСС" 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Безопасность АЭС с ВВЭР-1000 должна быть обеспечена для всего перечня 

проектных аварий, формулируемых на основе анализа возможных отказов в работе 
оборудования и систем. Исходя из критериев ОПБ И ПБЯ, наиболее опасной для АЭС 
является проектная авария с большой течью теплоносителя из первого контура, 
характеризуемая мгновенным разрывом главного циркуляционного трубопровода 
(большая течь) и выбросом теплоносителя из реактора, в результате чего резко 
ухудшается теплоотвод от твэлов. За счет остаточного тепла оболочки твэлов быстро 
(за 8 с) разогреваются до 1050 °С и после срабатывания систем аварийного 
охлаждения зоны (приблизительно на 20 с) и снижения температуры снова 
разогреваются до высокой температуры. 

Расчетный анализ теплогидравлического поведения активной зоны и реакторной 
установки в целом осуществляется с помощью контурного комплекса ТРАП, который 
позволяет смоделировать активную зону в виде набора параллельных расчетных 
каналов, отличающихся друг от друга различным уровнем энерговыделения в твэлах. 
В расчетной модели канала рассматривается задача термомеханического поведения 
твэла, связанная с задачей тепломассопереноса в межтвэльном пространстве. 
Термомеханика твэла описывается программами ТВЭЛ-3 и ТВЭЛ-3/2, в которых 
реализованы процессы теплопроводности и механики топливного столба и оболочки. 

Расчеты протекания аварии с потерей теплоносителя по комплексу ТРАП [1] 
показывают, что в наиболее энергонапряженных расчетных каналах температура 
оболочки твэлов может превышать 800 °С на протяжении более 200 с. Поскольку в 
аварии с потерей теплоносителя давление внутри твэла выше давления в активной 
зоне, оболочки твэлов раздуваются по вязко-пластическому типу вплоть до локального 
выпучивания [2,3]. В испытаниях модельных сборок твэлов наблюдаются как 
осесимметричные, так и неосесимметричные раздутия и выпучивания, 
располагающиеся в местах наибольших температур по высоте твэла. 

Расчетная модель активной зоны РУ с ВВЭР-1000 для анализа проектной аварии с 
большой течью теплоносителя из первого контура в соответствии с теплогидравличе-
ским кодом ТРАП состоит из нескольких расчетных каналов, в которые объединяются 
твэлы с одинаковым энерговыделением. Описание теплового и термомеханического 
поведения твэла в расчетном канале проводится с помощью компьютерных кодов 
ТВЭЛ-3 и ТВЭЛ-3/2. В этих кодах реализованы решения связанной задачи термомеха-
нического и теплофизического поведения твэла в рамках численного интегрирования 
уравнений задачи по времени и совместное рассмотрение процессов ползучести и по-
вреждения. 

Хорошо известные российские компьютерные коды РАПТА-5 и PULSAR+ ис-
пользуются, как правило, для решения несвязанных задач поведения твэлов при ава-
риях. Для определения условий разрыва оболочки твэла используется деформацион-
ный критерий. 

 
2. ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
 
Деформированное состояние оболочки твэла в осесимметричной постановке мо-

жет быть определено из решения системы нелинейных дифференциальных уравнений, 
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описывающих большие деформации ортотропной осесимметричной тонкостенной 
оболочки. При больших деформациях прогибы оболочки могут быть соизмеримы с ее 
начальными размерами, поэтому в процессе деформирования учитывается изменение 
размеров оболочки. Напряженное состояние является двумерным, т.к. σr мало в срав-
нении с σt и σm и им можно пренебречь. При рассмотрении осесимметричного разду-
тия касательные напряжения в меридиональном и окружных направлениях оболочки 
отсутствуют. 

Осесимметричная схема локального раздутия может быть построена на основе 
уравнений равновесия 

θ⋅σ⋅⋅⋅π⋅=⋅π⋅ sinhr2rр m

2
0 , (1) 

h
rрsin

dS
dr tm

⋅
=θ⋅σ+

θ
⋅⋅σ , (2) 

дифференциальных зависимостей текущего радиуса от угла наклона касательной к 
меридиану (dS- элемент дуги меридиана оболочки) 

θ= cos
dS
dr  (3) 

и зависимостей между приращениями деформаций в меридиональном mdε , ок-
ружном tdε и радиальном rdε  от приращений длины дуги, радиуса и толщины 

( )
h

dhd,
r

drd,
dS
dS

d rtm =ε=ε=ε
∆

 (4) 

Поскольку анизотропия деформирования оболочек твэлов имеет ортотропный ха-
рактер, зависимости скоростей деформаций ползучести в меридиональном и окружном 
направлениях осесимметричных раздутия тонкостенных оболочек в соответствии с [4] 
имеют вид: 
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где интенсивности напряжений и скорости ползучести вычисляются по формулам: 
( ) 2

t
2
m

2
mte HGF σ⋅+σ⋅+σ−σ⋅=σ  (6) 

 
 

3. НЕОСЕМИММЕТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
 
Для описания процесса неосесимметричного раздутия применяется МКЭ. Рас-

сматриваемый отрезок оболочки твэла разбивается на треугольные конечные элемен-
ты по регулярной схеме. Соотношение, связывающее скорости узловых перемещений 
{ }q&  со скоростями деформаций по объёму конечного элемента, определяется линей-
ным преобразованием 

{ } [ ] { }qB &⋅=ξ  (7) 
Матрица [В] не зависит от координат и, следовательно, напряженно-

деформированное состояние по объему конечного элемента является однородным. Это 
исключает необходимость численного интегрирования при вычислении матрицы же-
сткости элементов. Соотношения между скоростями деформаций { }ξ  и напряжениями 
имеют вид 

{ } [ ] { },D
e
e ξ⋅⋅

ξ
σ

=σ  (8) 

где { } { }T

mttm τσσ=σ - вектор действительных напряжений;  
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 [D]- квадратная матрица, зависящая только от коэффициентов анизотро-
пии. 

Матрица [D] имеет следующий вид 

[ ]
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Матрица жесткости конечного элемента в глобальной системе координат вычис-
ляется с помощью конгруэнтного преобразования 

[ ] [ ] [ ] [ ]LkLk L

T

G ⋅⋅=  (10) 
После вычисления матриц жесткости отдельных элементов в глобальной системе 

координат принцип возможных перемещений применяется ко всему рассматриваемо-
му отрезку оболочки. В итоге получается основное матричное уравнение МКЭ 

[K]{V}={R} (11) 
где {V} и {R} - векторы скоростей перемещений и усилий в узлах сетки конечного 

элемента; [K] - матрица жесткости всего отрезка оболочки. 
Матричное уравнение (11) представляет собою систему нелинейных обыкновен-

ных дифференциальных уравнений со многими неизвестными, поскольку коэффици-
енты матрицы жесткости [K] зависят не только от узловых координат, но и от истории 
изменения напряженно-деформированного состояния конечных элементов в процессе 
их нагружения, а также от скоростей узловых перемещений в данный момент времени, 

определяющих коэффициент 
e

e
ξ

σ  в уравнениях (8). Компоненты вектора {R} также 

нелинейно зависят от скоростей узловых перемещений. Таким образом, систему урав-
нений (12) расчета высокотемпературной ползучести оболочек можно записать в виде 

{ } { }( ){ }VRV,aK
e

e
i =⋅



















ξ
σ ,  (12) 

а решение проводится путем линеаризации по приращениям деформаций на шаге 
интегрирования по времени по схеме Эйлера 

k
c

1k,t
c
tkk

c
1k,m

c
mk t,t ∆⋅ξ=ε∆∆⋅ξ=ε∆ −−  (13) 

 
4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ 
 
В работе [5] были проведены исследования текстурированного сплава Э110 в 

интервале температур 295-1475К с целью выявления особенностей пластического 
деформирования и определения параметров анизотропии пластический деформации, 
которые могут быть использованы для предсказания поведения оболочек при 
разогреве их до температуры 1500 К. Эти исследования показали, что анизотропия 
пластической деформации сплава по мере увеличения температуры уменьшается, хотя 
уменьшение её до 625 К незначительно, и только при более высоких температурах она 
резко падает. При температуре 1275 К и выше сплав становится изотропным. 

Текущее состояние анизотропии сплава может быть оценено с помощью 
параметров анизотропии F, G, H, входящих в определяющее условие текучести Хилла 
для анизотропного материала [4]. Указанные параметры анизотропии определялись 
экспериментальным путем при однослойных испытаниях плоских образцов, 
вырезанных из труб по направлениям z и θ. По данным, представленным в [5], можно 
заметить, что анизотропия сплава с повышением температуры уменьшается, о чем 
свидетельствует уменьшение разницы между F, G, H. При температуре 1100-1200 К 
анизотропия исчезает и параметры анизотропии становятся равными 0.5 . 
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Для описания взаимосвязанных процессов ползучести и повреждения 
используется энергетический вариант теории ползучести и прочности. В качестве 
структурного параметра целесообразно использовать параметр ω, отражающий 
накопление рассеянных по объему тела повреждений, который в начальный момент 
времени равен ω=0, а в момент разрушения − ω=1. 

Экспериментально подтверждено, что протекание процессов деформирования с 
одинаковой интенсивностью напряжений и удельной энергией рассеяния А=А(t) не 
зависит от вида напряженного состояния и предыстории нагружения, т.е. принимается, 
удельная энергия рассеяния, накопленная к моменту разрушения, А* - величина 
постоянная, характерная для каждого материала, не зависящая ни от уровня 
действующих нагрузок, ни от характера их изменения и имеющая постоянное 
значение в довольно широком диапазоне. Таким образом параметр повреждаемости ω 
имеет конкретный механический смысл, используя в качестве параметра удельную 
энергию рассеяния А. Учитывая, что при разрушении ω=1, имеем 
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где σe⋅ c
eξ =σij⋅ c

ijξ .  
Т – абсолютная температура, К. 
Кинетические уравнения ползучести и повреждения для заданного 

температурного интервала имеют вид 
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где k0 - некоторый коэффициент, получаемый по результатам испытаний; Qc - 
удельная энергия активации; R - постоянная Больцмана. 
 

5. ПОСТ-ТЕСТОВЫЙ РАСЧЕТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, ПРОВЕДЕННЫХ НА 
СТЕНДАХ ФГУП ОКБ "ГИДРОПРЕСС" 

 
В ФГУП ОКБ "ГИДРОПРЕСС" разработаны программы ТВЭЛ-3 и ТВЭЛ-3/2, 

реализуюшие осесимметричное и неосесимметричное раздутие оболочек твэлов. По 
разработанной методике, моделирующие осесимметричное раздутие оболочки твэла, 
написаны программные модули программы ТВЭЛ-3 с помощью которых проведены 
численные анализы экспериментальных данных, проведенных на стенде ФГУП ОКБ 
"ГИДРОПРЕСС". В результате численного анализа деформаций оболочек твэлов было 
выявлено, что предложенная в данной методике модель является более жесткой в 
сравнении с экспериментальной реализацией, так как в ней описывается только 
осесимметричная деформация, в то время при разрушении имитаторов твэла 
наблюдается отклонение в сторону неосесимметричного случая. 
На рис. 1, 2 приведены графики изменения относительной окружной деформации в 
опытах сплава Э110 при различных внутренних давлениях, на рисунках 3, 4 
аналогичные графики для Э635. Также для сравнения приведены экспериментальные 
кривые. На рис. 5-8 приведено сравнение экспериментальных данных с расчетными по 
времени разгерметизации и по максимальной окружной деформации. Из графиков 
видно, что большинство расчетных точек по времени разгерметизации попадают в 20 
% интервал, а по величине максимальной окружной деформации при разрушении в 
30% интервал, что позволяет сделать вывод о достаточно приемлемой 
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согласованности с экспериментальными данными и правильности выбранного подхода 
к верификации модуля, реализующего раздутие оболочки твэла. 

Сплав Э110 
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Рис.1. Зависимость максимальной окружной 
деформации от времени. (Р= 2 МПа) 

 Рис.2. Зависимость максимальной окруж-
ной деформации от времени. (Р= 12 МПа) 
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Рис.3. Зависимость максимальной окружной 
деформации от времени. (Р= 2 МПа) 

 Рис.4. Зависимость максимальной окруж-
ной деформации от времени. (Р= 12 МПа) 
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Рис.7 Деформация оболочек из сплава Э635  Рис. 8 Время разгерметизации оболочек из 
сплава Э635 

 
Также разработана и производится внедрение трехмерного расчета оболочек 

твэлов с использованием метода конечных элементов. На рис. 9 показана конечно-
элементная сетка отрезка оболочки твэла, а на рис.10-12 внешний вид оболочки твэла 
под действием внутреннего давления и общего и местного нагрева.  
 

 

Рис.9. Конечно-элементная сетка отрезка обо-
лочки твэла. 

 Рис. 10 Внешний вид деформированной обо-
лочки твэла при равномерный нагреве 900°С
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Рис. 11 Внешний вид деформированной обо-
лочки твэла при нагреве 900°С с локальным 
нагревом 1200°С 

Рис. 12 Внешний вид деформированной оболоч-
ки твэла при нагреве 900°С с локальным нагре-
вом 1200°С 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛАВНОГО РАЗЪЕМА РЕАКТОРА 
 

А.В. Селезнёв, В.У. Хайретдинов, М.М. Падеров, В.В. Ляшенко, 
 Л.С. Анненков,  С.В. Мамонтов, П.С. Игнатьев  

ОКБ ”Гидропресс”, Подольск 

Введение 
Обеспечение герметичности главного разъема реактора (ГРР) ВВЭР  является од-

ной из важнейших задач, определяющих безопасную  эксплуатацию энергоблока АЭС.   
Рассматриваемый узел уплотнения включает две кольцевые никелевые прокладки,  

расположенные в канавках на фланце корпуса реактора, а также уплотнительную по-
верхность фланца крышки реактора. 

При затяжке шпилек главного разъема происходит пластическая деформация про-
кладок с заполнением объема уплотнительных канавок. 

Из-за значительных контактных напряжений в местах соприкосновения прокладок 
с уплотнительными поверхностями происходит местное пластическое деформирова-
ние последних. В связи с тем, что операция уплотнения ГРР производится периодиче-
ски (один раз в год), при этом прокладки для каждого уплотнения изготавливаются 
вновь, происходит накопление деформаций уплотнительных поверхностей, что приво-
дит к изменению их первоначальной геометрии. Следует отметить, что эти изменения 
неодинаковы по периметру разъема, что вызвано разбросом механических свойств ма-
териалов прокладок и фланцев в зонах контакта, неравномерностью усилий по пери-
метру в пределах регламентированных допусков, а также возможностью локальных 
повреждений. 

Для правильного выбора диаметра прокладочной проволоки или принятия реше-
ния о необходимости частичного или полного ремонта уплотнительных поверхностей 
необходим контроль геометрических параметров последних перед каждым уплотнени-
ем главного разъема реактора. 

В настоящее время предусмотрен контроль уплотнительных канавок методом из-
мерения расстояния от верхней точки калиброванного шарика (Ø5-0,005 мм), находяще-
гося в уплотнительной канавке, до контактной поверхности фланца корпуса реактора. 
А также глубины наминов на уплотнительной поверхности верхнего блока. 

Увеличение количества точек измерения с использованием имеющихся средств 
и методик увеличивает трудоемкость операции и, как следствие, приводит к увеличе-
нию времени на проведение измерений и дозовых нагрузок на персонал, выполняю-
щий эти работы. 

Представляемая в данной работе система контроля позволяет в минимально 
возможное время проводить измерение, обработку получаемой информации и пред-
ставление результатов в виде удобном для разработки мероприятий, обеспечивающих 
надежную работу главного разъема реактора. 

 
1. Состав системы контроля уплотнительных поверхностей (СКУП) ГРР 
1.1 Структурно  СКУП ГРР /1/ заключает в себе следующие составные части: 
приспособление для контроля уплотнительных канавок фланца корпуса реактора; 
приспособление для контроля уплотнительной поверхности фланца крышки 

верхнего блока реактора; 
калибровочные приспособления; 
программно-технический комплекс сбора и обработки данных. 
1.2 Приспособление для контроля уплотнительных канавок фланца корпуса 

реактора обеспечивает выполнение следующих функций: 
автоматическое перемещение измерительной платформы по периметру 

уплотнительной поверхности; 
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непрерывный контроль одной или одновременно двух уплотнительных канавок с 
помощью калиброванных шариков и датчиков перемещений, обеспечивающих 
измерение в диапазоне от 0 до 2,0 мм; 

время полного непрерывного измерения по всему периметру контролируемой 
уплотнительной поверхности – (5-7) мин. 

При этом погрешности измерения основных технических характеристик не 
превышают приведенных ниже значений: 

погрешность измерения датчиков перемещения – ±0,01 мм; 
погрешность определения координаты по периметру контролируемых канавок – 

±1мм. 
1.3 Приспособление для контроля уплотнительной поверхности верхнего блока  

обеспечивает выполнение следующих функций: 
установка и фиксация на контролируемой поверхности ручным способом с 

автоматизированным радиальным перемещением датчика; 
непрерывное измерение профиля уплотнительной поверхности с точностью – 

±0,01 мм. 
1.4 Калибровочные приспособления обеспечивают выполнение следующих 

функций: 
настройка измерительных каналов; 
калибровка датчиков перемещения с использованием измерительной платформы, 

имитирующей фрагмент уплотнительных канавок. 
1.5 ПТК системы включает электронный модуль, средства сопряжения с 

компьютером, портативный компьютер в индустриальном исполнении и 
специализированное программное обеспечение. 

 
2. Узел уплотнения главного разъема реактора ВВЭР-1000. 
2.1 Конструкция узла уплотнения приведена на рисунке 1. Уплотнение главного 

разъема осуществляется с помощью двух кольцевых прокладок, выполненных из ни-
келевой проволоки круглого сечения (Ø5-0,16) мм. Прокладки располагаются в канавках 
треугольного сечения на фланце корпуса реактора.  

Уплотнительная поверхность фланца крышки верхнего блока реактора представ-
ляет собой плоскость, контактирующая с прокладками. При затяжке шпилек главного 
разъема происходит деформация прокладок с заполнением объема уплотнительных 
канавок. 

2.1 Из-за значительных контактных напряжений в местах соприкосновения про-
кладок с уплотнительными поверхностями происходит местное пластическое дефор-
мирование последних в пределах от 0,10 до 0,30 мм.  

2.3 Надежность уплотнения зависит от оптимального выбора соотношения площа-
ди поперечного сечения прокладки и суммарной фактической площади поперечного 
сечения канавки и намина на уплотнительной поверхности ВБ. 
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.

канавки; 5 - прокладки.

Рисунок 1 -Конструкция узла уплотнения ГРР ВВЭР-1000

3 - фланец корпуса реактора; 4 - уплотнительные
1 - фланец ВБ; 2 - уплотнительная поаерхность ВБ 

2 5

 

4 3
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2.4 На практике измерения проводятся напротив шпилечных гнезд (для упрощения 

способа ориентации на разъеме), а приспособления для измерений проектируются и 
изготавливаются на каждой АЭС индивидуально. 

Принятый объем измерений является достаточным, как показывает практика, в те-
чение первых нескольких лет эксплуатации блока. По мере накопления повреждений, 
в первую очередь локальных, недопустимые отклонения геометрических параметров 
при реализуемом шаге измерений могут быть не выявлены, и вероятность разуплотне-
ния разъема повышается.  

Увеличение количества точек измерений (уменьшение шага между точками) с ис-
пользованием применяемых средств и методик увеличивает трудоемкость операции. 
Это приводит к увеличению времени на проведение измерений и увеличению дозовых 
нагрузок на обслуживающий персонал. 
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3. Выбор прокладок главного разъема реактора ВВЭР-1000. 
3.1 Методика необходима для определения диаметров никелевой проволоки dпр, 

предназначенной для изготовления прокладок диаметром 4010 мм и 3980 мм для 
ГРР ВВЭР-1000. 

Методика устанавливает связь между фактическими измерениями наминов от про-
кладок на уплотнительной поверхности крышки ВБ и диаметром проволоки. Это не-
обходимо для изготовления прокладок с учетом установленных коэффициентах запол-
нения проволокой сечения канавки. 

3.2 Коэффициент заполнения канавки ζ , определяется как отношение площади се-
чения прокладки к сумме площадей сечений уплотнительной канавки корпуса и нами-
на  на уплотнительной поверхности крышки. 

Коэффициент заполнения канавки ζ принимается за основной эксплуатационный 
критерий работоспособности ГРР. 

Минимально-допустимое значение коэффициента заполнения ζ : [ζ min]=0.85. 
максимально-допустимое значение коэффициента заполнения ζ : [ζ max]=0.97. 
3.3 Площадь сечения уплотнительной канавки S0

k определяется измерением рас-
стояния (выступания)  δ0 калиброванного шарика диаметром d из уплотнительной ка-
навки до плоскости фланца корпуса. 

Площадь сечения намина на крышке ВБ определяется измерением глубины нами-
на hc на уплотнительной поверхности. 

Измеряемые величины δ0 и hc (рисунок 2) определяются автоматизированным спо-
собом, при этом обеспечивается соответствие мест измерений δ0i и hci в  i–ом сечении 
замера. 

3.4 Целью проведения измерений перечисленных величин является выявление се-
чений по периметру канавки на котором значения δ0 = min и hc= max (наихудшие се-
чения с точки зрения значения коэффициента заполнения ζ , то есть места с макси-
мальной суммарной площадью поперечного сечения уплотнительной канавки  SΣ

ĸ max) 
и сечений с δ0 = max и hc= min (наихудших сечений с точки зрения превышения значе-
ния коэффициента заполнения ζ > [ζ max]=0.97, то есть сечений с минимальной площа-
дью сечения канавки SΣ

ĸ min). 
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Рисунок 2 – Расчетная схема подбора прокладок ГРР 

 
3.5 Расчет диаметра прокладки /2/ производится  по следующему алгоритму: 
площадь поперечного сечения уплотнительной канавки без наминов на боковых 

уплотнительных поверхностях канавки и на уплотнительной поверхности крышки ВБ 
определяется по формуле: 

2
0

0
00 685,0

3
)5,1(

r
d

Sk −
−

=
δ

, мм2                                                           (3.1); 

где ширина канавки l определяется по формуле: 
0
0

0
0 155,1732,1

3
32)5,1( δδ −=−= ddl , мм                                               (3.2), 

где ch76,10
0
0 += δδ  , мм; 

d – диаметр измерительного шарика, мм. 
При условии полного соприкосновения опорных торцевых поверхностей крышки 

и корпуса реактора радиус r (рисунок 3) вычисляется по следующим формулам: 
При r < r0 = 1 мм 
 

)31,22685,07854,0433,0(73,0
2

372,3
2

372,3 22
2

ccw
cc hlhdlhhr −+−−+






+−= ,мм 

(3.3). 
 
При r ≥ r0 = 1 мм 
 

)27854,0433,0(487,0
2

372,3
2

372,3 22
2

lhdlhhr cw
cc +−+






+−= ,      мм     (3.4) 

где l определяется по формуле (3.2). 
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после нахождения r при  r < r0 вычисляется суммарная площадь сегментов смятия 
по формуле: 

cc hbcS )2(
3
2

+=∑ ,   мм2                                                                                     (3.5) 

при этом предполагается, что глубина намина на уплотнительной поверхности 
крышки ВБ и боковых уплотнительных поверхностях канавки равны. Данное допуще-
ние не оказывает существенного влияния на расчетные значения величин. 

 

 
 
Рисунок 3 – Уплотнительная канавка ГРР при условии полного соприкосновения 

опорных поверхностей крышки и корпуса реактора. 
 
Ширина намина боковой уплотнительной поверхности канавки определяется по 

формуле: 
 

)(3 0rrlc +−= ,  мм                                                                                        (3.6). 
Ширина намина на уплотнительной поверхности крышки ВБ определяется по 

формуле: 
 

rlb 32−= , мм           (3.7). 
 
При r < r0 = 1 мм с учетом (3.6) и (3.7): 

[ ])12(155,12 +−=∑ rlhS
cc

,  мм2                    (3.8). 
 
При    r ≥ r0 = 1 мм: 

[ ])464,32 rlhS cc −=∑ , мм2          (3.9). 
 
суммарная площадь канавки определяется по формуле: 
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∑∑ += ckk SSS 0 , мм2                  (3.10) 
 
коэффициент заполнения канавки определяется по формуле: 

∑=
k

w

S
d

4

2πς ,               (3.11) 

где dпр=dпр min=dпр nom-∆, 
∆ - заводской допуск на проволоку. 
При ζ≥[ζmin] – работоспособность ГРР обоснована с ранее применяемой проклад-

кой dпр с учетом заводского допуска на никелевую проволоку ∆. 
При ζ<[ζmin] необходимо увеличить dпр до d’ПР min, который определяется по фор-

муле: 
[ ]

π
ς

minmax'

min

4 ∑

= k

w

S
d , мм             (3.12) 

 
и производится  выбор проволоки в соответствии ГОСТ  (с учетом максимального 

допуска на проволоку) по формуле: 
dпр=d’

пр min+∆, мм          (3.13) 
Далее производится проверка верхнего предела ζ для сечения с δ0 max  и hс min  по 

формуле (3.13) и проверяется условие ζ<[ζmin]=0.97. 
 
4. Описание разработанной системы. 
4.1 Как было описано выше, система контроля уплотнительных поверхностей 

главного разъема реактора /1/ состоит из двух устройств: 
Устройство для контроля уплотнительных канавок; 
Устройство для контроля уплотнительной поверхности верхнего блока.  
Функционирование системы контроля обеспечивает программно технический 

комплекс. В режиме контроля уплотнительных канавок к ПТК подключается устрой-
ство для контроля уплотнительных канавок, в режиме контроля уплотнительной по-
верхности ВБ – устройство для контроля уплотнительной поверхности. Структура 
системы контроля в различных режимах представлена на рисунках 4 и 5. 

4.2 Устройство  для контроля уплотнительных канавок предусматривает измере-
ние расстояния (выступания) калиброванного шарика, помещенного в контролируе-
мую канавку, относительно уплотнительной поверхности фланца корпуса реактора. 

На рисунке 6 показаны тяговое устройство и измерительная платформа. 
Тяговое устройство обеспечивает перемещение измерительной платформы. Плат-

форма перемещается с постоянной скоростью по фланцу корпуса реактора и произво-
дит отсчет пройденного расстояния для определения координат точек и участков из-
мерения. 

Тяговое устройство состоит из корпуса поз.1, электродвигателя поз.2, червячного 
редуктора поз.3. Редуктор состоит из червяка, и колеса червячного. Привод тягового 
устройства осуществляется через два ведущих колеса, с резиновыми ободами поз.4. 
Два опорных колеса с резиновыми ободами поз.5, обеспечивают поперечную устойчи-
вость. Устройство для установки датчика положения поз.6. Фиксатор поз.7. Сцепное 
устройство поз.8. 

Для привода тягового устройства применен электродвигатель постоянного тока 
ДПМ-30-Н2-04 напряжением питания 27 В. Электродвигатель поз.2 соединен с чер-
вячным редуктором поз.3 через кулачковую муфту поз.9. 
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Рисунок 4 - Структура системы в режиме контроля уплотнительных канавок
1-устройство для контроля  канавок; 2-программно-технический комплекс
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PC

2-программно-технический комплекс
1-устройство для контроля уплотнительной поверхности ВБ;

уплотнителной поверхности ВБ
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Рисунок 5 - Структура системы в режиме контроля
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уплотнительных канавок
Рисунок 6 - Устройство для контроля

 
Передача крутящего момента от выходного вала червячного редуктора поз. 10 к 

ведущим колесам поз. 4 производится за счет силы трения между выходным валом ре-
дуктора и резиновыми ободами ведущих колес поз. 11. Для увеличения силы трения на 
концах выходного вала сделана насечка. Усилие соприкосновения ведущих колес к 
выходному валу регулируется винтом поз. 12. 

Датчик положения расположен в устройстве поз. 6 на переднем колесе поз. 13. Ко-
лесо переднее также выполнено из стали и имеет резиновый обод. Ось этого колеса с 
одной стороны закреплена подвижно к устройству поз. 6, с другой стороны к оси ко-
леса винтом крепится перфорированный диск поз. 14. 

Кронштейн поз. 15 с одной стороны винтами крепится к корпусу поз. 1, с другой 
стороны подвижно прикреплен к устройству поз. 6 через ось поз. 16 и имеет возмож-
ность вращения по вертикальной оси, обеспечивая установку колеса поз. 13 по на-
правлению движения тягового устройства. Регулировка усилия соприкосновения коле-
са к фланцу корпуса реактора производится гайками поз. 17 через пружину поз. 18. 

Симметрично оси перфорированного диска поз. 14 установлен датчик положения 
поз. 19, состоящий из пары светодиод-фотодиод, выдающий импульсы за счет перфо-
рации диска, регистрируемые программно-техническим комплексом. 
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Направление движения и фиксацию тягового устройства по траектории уплот-
няющих канавок обеспечивают фиксаторы поз. 7. 

Шарнирное соединение тягового устройства с измерительной платформой обеспе-
чивается сцепным устройством поз. 8. 

Подключение датчика положения и электродвигателя к блоку управления произ-
водится через разъем поз. 20, установленный на корпусе тягового устройства поз. 1. 

Измерительная платформа состоит из корпуса поз. 21, в котором с помощью за-
жима поз. 22 во втулках закреплены два преобразователя индуктивных поз. 24. Втулки 
регулируются по высоте и закрепляются винтами поз. 25. 

Держатель поз. 26 обеспечивает перемещение калиброванного шарика поз. 27 
вдоль контролируемой канавки. При этом, шарик может свободно перемещаться в 
вертикальном и горизонтальном направлениях. Для предотвращения (выпадания) ша-
рика при установке преобразователя индуктивного служит магнитная вставка. 

В корпусе поз. 21 установлены полозья поз. 28, с высокой чистотой обработки по-
верхности скольжения для уменьшения трения при движении платформы по фланцу 
корпуса реактора. Направление движения и фиксация измерительной платформы по 
траектории уплотнительных канавок обеспечивается фиксаторами поз. 29. 

4.3 Устройство для контроля уплотнительной поверхности верхнего блока обеспе-
чивает измерение поверхности фланца верхнего блока реактора. Измерения проводят-
ся по двум радиальным направлениям на расстоянии 65 мм друг от друга с линейной 
регистрацией положения преобразователей индуктивных. 

Устройство (рисунок 7) состоит из станины поз. 1, выполненной из стали, подвиж-
ного элемента поз. 2, каретки поз. 3 изготовленной из бронзы, преобразователей ин-
дуктивных поз. 4, датчика положения поз. 5, демпфирующего цилиндра поз. 6, держа-
теля поз. 7, рукоятки поз. 8, упоров поз. 9. 

В качестве привода движения преобразователей индуктивных используется нако-
нечник поз. 10, который соединен со штоком поз. 11 и кареткой поз. 3. В каретке уста-
новлены два преобразователя индуктивных, закрепление и регулировка которых про-
изводится цангами поз. 12. Штоком поз. 13 каретка соединена с поршнем поз. 14, вы-
полненным из стали. 

Для синхронизации положения преобразователей по высоте каретка перемещается 
по двум направляющим поз. 15, закрепленным в станине поз. 1 и верхнем ложементе 
поз. 16. Направляющие также обеспечивают дополнительную жесткость конструкции 
и соосность перемещения подвижных частей устройства. 

Нижний ложемент поз. 17 прикреплен к станине  поз. 1 и верхнему ложементу 
поз. 16. По длине рабочего хода каретки в нижнем ложементе сделана прорезь для ус-
тановки датчика положения поз. 5. Цилиндр поз. 6 с поршнем поз. 14 и пружиной 
поз. 18, обеспечивают плавное рабочее (возвратное) движение каретки. Регулировка 
скорости перемещения каретки осуществляется с помощью дросселя в обратном кла-
пане поз. 19. 

Работает устройство следующим образом: за наконечник поз. 10 вручную, втяги-
ваем шток поз. 11. Происходит движение каретки поз. 3 и поршня поз. 14, сжимающе-
го при этом пружину поз. 18. Обратный клапан поз. 19 обеспечивает беспрепятствен-
ную подачу воздуха в рабочий объем цилиндра.  
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Рисунок 7 – Устройство для контроля уплотнительной поверхности ВБ 
 
Движение каретки осуществляется до момента фиксации штока поз. 11 осью 

поз. 21 спускового механизма. 
При нажатии кнопки спускового механизма поз. 20 ось поз. 21 выходит из штока 

поз. 11 и пружина, действуя на поршень, приводит в движение каретку с преобразова-
телем индуктивным. Координата положения в радиальном направлении регистрирует-
ся датчиком положения. 

4.4 Программно-технический комплекс применяется совместно с устройствами для 
контроля уплотнительной поверхности ВБ и устройством для контроля уплотнитель-
ной поверхности главного разъёма реактора. Он обеспечивает автоматическую регист-
рацию сигналов при контроле уплотнительных канавок фланца корпуса и уплотни-
тельной поверхности ВБ ГРР ВВЭР-1000, а также обработку и представление резуль-
татов контроля в виде, удобном для разработки мероприятий и рекомендаций, обеспе-
чивающих надежную работу ГРР. 
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ПТК состоит из блока питания (БП), пульт управления, двух блоков электронных, 
персональной электронно-вычислительной машины со встроенным аналого-цифровым 
преобразователем и программного обеспечения. 

Пульт управления предназначен для дистанционного управления движением уст-
ройства для контроля уплотнительной поверхности главного разъёма реактора, пере-
ключения режимов контроля («Контроль канавок» или «Верхний блок») и включает в 
себя электронные блоки: формирователь меток пройденного пути и формирователь 
контрольных меток. Формирователь меток пройденного пути обеспечивает преобразо-
вание сигнала, поступающего от датчика положения устройства для контроля уплот-
нительной поверхности ВБ, в последовательность импульсов прямоугольной формы. 
Формирователь контрольных импульсов меток обеспечивает генерацию прямоуголь-
ного импульса при нажатии оператором кнопки «Маркер» на пульте управления.    

Блок питания предназначен для питания электродвигателя, пульта управления и 
датчиков положения устройств по контролю канавок и уплотнительной поверхности 
ВБ. Блок питания вырабатывает напряжения 27 В и 5 В постоянного тока. Питание 
блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 

4.5 Датчик положения установленный на устройстве для контроля канавок, со-
стоящий из пары светодиод-фотодиод, выдает импульсы перфорации диска колеса че-
рез 1 мм пройденного пути. 

4.6 Преобразователь индуктивный входящий в состав устройства контроля пред-
ставляет собой систему катушек индуктивности с подвижным ферромагнитным сер-
дечником, расположенным на измерительном штоке преобразователя. Катушки вклю-
чаются в смежные плечи моста переменного тока, блока электронного «Модель 
ЭМ-0001». При перемещении сердечника внутри катушек изменяется их индуктив-
ность и, как следствие амплитуда выходного сигнала. Рабочее положение преобразо-
вателя вертикальное (измерительным наконечником вниз) и горизонтальное. Блок 
электронный с дистанционно подключаемыми преобразователями индуктивными 
предназначен для измерения линейных размеров. Блок электронный питается напря-
жением 220 В, частотой 50 Гц. Блок питания прибора обеспечивает электрическим пи-
танием все узлы прибора стабилизированным напряжением 15 В и 5 В. Генератор бло-
ка предназначен для питания индуктивных датчиков синусоидальным напряжением 
2,0 В, частотой 10 кГц.  

От преобразователя индуктивного поступает синусоидальное напряжение, ампли-
туда которого пропорциональна перемещению измерительного наконечника. Это на-
пряжение усиливается усилителем и преобразуется в постоянное фазочувствительным 
детектором. Это постоянное напряжение усиливается и подается на разъ-
ем-аналоговый выход. Схема АЦП блока преобразует постоянное напряжение, про-
порциональное размеру измеряемого напряжения в цифровой код. Схема индикации 
служит для отображения измеряемого размера на цифровом табло прибора. 

4.7 Модуль АЦП встраивается в ПЭВМ и является устройством сопряжения  
ПВЭМ с измерительными средствами. Модуль обеспечивает преобразование внешних 
аналоговых и цифровых сигналов в форматы данных ПЭВМ. АЦП имеет 16 аналого-
вых и 8 цифровых каналов. 

В режиме контроля уплотнительных канавок задействовано два аналоговых и два 
цифровых канала АЦП. На цифровые каналы поступают сигналы с формирователя ме-
ток пройденного пути и с формирователя контрольных меток. На аналоговые каналы 
поступают сигналы с блоков электронных. АЦП преобразует выходной аналоговый 
сигнал в диапазоне от минус 5 до плюс 5 В в 12-ти разрядный цифровой код, который 
считывается в ОЗУ ПЭВМ. Время преобразования составляет 5 мкс. 

В режиме контроля уплотнительной поверхности ВБ задействовано три аналого-
вых канала АЦП, на которые поступают сигналы с блоков электронных и датчика по-
ложения устройства. Аналого-цифровое преобразование производится аналогично. 
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4.8 Программное обеспечение реализует алгоритмы сбора, обработки, и представ-
ления результатов контроля. 

Программное обеспечение имеет модульную структуру и является открытым для 
подключения разработчиком дополнительных модулей. ПО имеет удобный интерфейс 
пользователя, включая сообщения помощи, информационные и предупредительные 
сообщения. Выбор режимов работы ПО и настройка ПТК системы производится с по-
мощью меню в диалоговом режиме. 

ПО состоит из трех основных программных модулей, обеспечивающих: 
контроль уплотнительных канавок фланца реактора; 
контроль уплотнительных поверхностей ВБ; 
обработку, представление информации о состоянии уплотнительных поверхностей 

и подбор диаметра прокладок ГРР ВВЭР-1000. 
Выбор соответствующих режимов работы ПО осуществляется с помощью главно-

го меню.  
Выбор ПО в режиме контроля уплотнительных канавок реализуется по следующе-

му алгоритму. После инициирования оператором данного режима цифровые и анало-
говые каналы начинают опрашиваться с частотой 300 Гц, т.е. опрос каналов АЦП про-
изводится каждый раз при перемещении системы на 0,1 мм по периметру уплотни-
тельных канавок. Частота опроса задается от системного таймера ПЭВМ. 

Полый объем измерений по каждой уплотнительной канавке составляет 12544 от-
счета. Для записи результатов контроля требуется 50176 байт ОЗУ ПЭВМ. В процессе 
измерений на экране монитора ПЭВМ отображается текущая информация по коорди-
натам точки измерения и показания преобразователей индуктивных. Затем результаты 
контроля записываются на НЖМД ПЭВМ для последующей обработки и анализа. 

 
Заключение 
Разработанная система обеспечивает автоматизированный контроль уплотнитель-

ных поверхностей ГРР в режиме реального времени, оперативность выработки заклю-
чения о состоянии контролируемых поверхностей ГРР. 

Экономическая эффективность СКУП ГРР определяется исключением простоев 
энергоблока из-за протечек по узлу уплотнения ГРР, а также значительным снижением 
трудо- и дозозатрат в случае точечных измерений с использованием калиброванных 
шариков и индикаторов часового типа. 

 
Перечень принятых сокращений 
 
АЦП - аналого-цифровой преобразователь; 
ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор; 
ВБ - верхний блок; 
ГРР - главный разъём реактора; 
ИС - измерительная система; 
МХ - метрологические характеристики; 
НЖМД - накопитель на жестких магнитных дисках; 
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство; 
ПО - программное обеспечение; 
ПТК - программно-технический комплекс; 
ППР - планово-предупредительный ремонт; 
ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина; 
СКУП - система контроля уплотнительных поверхностей. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБОСНОВАНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ 
ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАКТИВНОСТИ 

ВВЭР-1000 
 

А.В. Селезнев, В.У. Хайретдинов, Г.М. Василевский, А.Б. Родионов,  
А.С. Рыжов, С.В. Беляков 

ФГУП ОКБ “Гидропресс”, Подольск 

Повышение безопасности, надежности и экономичности АЭС связано с выполне-
нием требований по обеспечению сейсмостойкости системы управления и защиты 
(СУЗ) реакторных установок (РУ), строящихся в сейсмически опасных зонах. 

Канал регулирования реактивности (КРР) ВВЭР-1000, включающий привод СУЗ, 
орган регулирования (ОР) СУЗ и ТВС должен сохранять работоспособность в услови-
ях воздействия проектного землетрясения (ПЗ) и обеспечивать проектное время паде-
ния ОР СУЗ в условиях воздействия максимального расчетного землетрясения (МРЗ), 
соответствующих условиям сейсмичности для площадок строящихся АЭС. 

Экспериментальное обоснование сейсмостойкости КРР выполняется на 
специальном стенде, включающем в себя полномасштабную модель КРР реактора 
следующей комплектации: блок перемещения и блок электромагнитов привода СУЗ 
ШЭМ-3 (далее привод), датчик ДПШ, штанга, чехол, имитатор ПС СУЗ с 
утяжеленными пэлами и захватной головкой с высотой ребра 35 мм, имитатор ТВС. 
Принципиальная схема стенда представлена на рис. 1.  

 
 
 
 
 
1 – ВЭДС-1500; 2 – колонка;  

3 – имитатор ТВС; 4 – каркас;  
5 – амортизаторы; 6 – ВЭДС-400;  
7 – имитатор крышки; 8 – штанга 
привода; 9 – пружины; 10 – имита-
тор патрубка крышки; 11 – чехол; 
12 – ВЭДС-200; 13 – сборка элек-
тромагнитов; 14 – ВЭДС-100;  
15 – ДПШ. 

 
Рис. 1 Схема стенда для испытаний 
привода СУЗ ШЭМ-3 на сейсмо-

стойкость 

 
 
 

Колонка стенда (поз. 2), имитирующая корпус реактора, состоит из двух частей. 
Нижняя часть представляет собой входную камеру. Подача воды осуществляется через 
плиту с отверстиями и опорную трубу с перфорациями. Количество отверстий в плите 
равно количеству ячеек шахты в пересчете на одну ТВС активной зоны. Вода (анало-
гично потоку теплоносителя в реакторе) поступает на вход имитатора ТВС (поз. 3). В 
верхней части колонки размещается вытеснитель, моделирующий окружение испыты-
ваемого имитатора соседними ТВС в активной зоне реактора. Сверху имитатор ТВС 
поджимается каркасом БЗТ (поз. 4) с усилием, соответствующим усилию поджатия 
ТВС в натурных условиях. На корпусе колонки имеются по два патрубка для входа и 
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выхода воды. Между патрубками и трубопроводами вставлены сильфоны. На фланец 
имитатора патрубка крышки реактора (поз. 10) установлен привод, прошедший ре-
сурсные и предварительные приемо-сдаточные испытания. При установке привода в 
колонку имитировались максимальные несоосности канала СУЗ с учетом полей до-
пусков на изготовление оборудования реактора и его сборку. Крышка крепится на 
двух опорах к металлическим конструкциями стенда, представляющих собой каркас из 
вертикальных колонн и площадок, связанных между собой лестницами. Нижняя опора 
на отметке +2,7 м установлена на четырех амортизаторах из жесткой резины. Жест-
кость амортизаторов выбрана из условия возможности обеспечить вертикальные коле-
бания колонки с заданным уровнем виброускорений с помощью вибратора электроди-
намического стенда ВЭДС-1500 (поз. 1), закрепленного на бетонном фундаменте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условные обозначения: 
 
 
 
 
       -Трубопроводы воды;           -отборное устройство;           - расходомерное уст-

ройство               -преобразователь термоэлектрический;           -номер точки контроля 
 
Рисунок 2 

 

Бак V=50 м3 

Вода 
Х.В.О 

Насос 14 НДС 4 шт    
Q=1260 м3/ч Н=96м 
N 400 КВ

4 

ВН 1 

Насос ВК- Q=7,2м3/ч,
Н=26м N==5,5 КВт 

ЗадвижкаДу200 

Колонка 

2 

3
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Принципиальная гидравлическая схема стенда представлена на рис.2. Расход воды 
через имитатор ТВС создавался четырьмя насосами 14НДС и запорно-регулирующей 
арматурой  

Испытания КРР при номинальном расходе воды через колонку выполняются в 
следующих условиях: 

- температура воды, 0С     18-40; 
- давление воды в колонке, МПа              0,98; 
- расход воды через колонку, м3/час   515-560; 
- химический состав воды в колонке   дистиллят. 
Для создания сейсмических воздействий в горизонтальном направлении на отмет-

ках +14,5 м (уровень фланца ДПШ); +11,5 м (уровень фланцев «чехол-патрубок»);      
+9 м (уровень крышки реактора) установлены вибраторы (поз. 14, 12, 6 рис. 1). Вибра-
торы с помощью жестких регулируемых тяг, хомутов и шарниров соединены с флан-
цами. Испытания проводятся методом воздействия на КРР сейсмического сигнала, 
реализуемого синтезом трех гармонических сигналов, заданных расчетом по спектрам 
ответа КРР, исходя из сейсмологической информации для площадок строящихся АЭС. 
Принципиальная схема сейсмического возбуждения приведена на рисунке 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для возбуждения колебаний привода в горизонтальном направлении на вход каж-

дого вибратора  (поз.5, 6, 7) подавался полигармонический сигнал, формируемый тре-
мя генераторами (поз. 2,) смесителем (поз.3) и усилителем мощности (поз.4) блока 
управления ВЭДС. Параметры колебаний привода измерялись с помощью акселеро-

1-генератор ВЭДС-1500; 2-генератор; 3-смеситель; 4-усилители мощности вибро-
стендов; 5-вибратор   ВЭДС-100; 6- вибратор   ВЭДС-200; 7- вибратор   ВЭДС-400;
8-вибратор    ВЭДС-1500; 9- акселерометры; 10-усилитель-формирователь сигнала;
11 - переключатель каналов; 12 - магнитограф; 13 - фильтр нижних частот;14 - двух-
канальный анализатор сигналов; 15- регистратор. 

Рис 3 
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метров (поз.9) типа КД-35, которые закреплялись в направлении создаваемых колеба-
ний с помощью специальных переходников. Сигнал с акселерометра через усилитель 
(поз.10), переключатель каналов (поз.11), фильтр нижних частот (поз.13) измерялся 
двухканальным анализатором электрических сигналов (поз.14) с записью результатов 
частотного анализа на регистратор (поз.15), кроме этого сигналы с интегрирующих 
усилителей записывались на магнитограф (поз.12). 

Перед началом испытаний для учёта влияния длины измерительных кабелей вы-
полнялась сквозная градуировка измерительных каналов. Блок-схема соединений ап-
паратуры, используемой для градуировки, показана на рис.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - калибратор  акселерометров  тип  4291; 2 - усилитель  зарядов  тип  2635;  
3 - электронный  осциллограф  тип  С1-65; 4 - магнитограф  типа  МR-30С; 
5 - двухканальный анализатор типа2034. 

Рис.4 
 
Переносной калибратор (поз.1) располагался возле места установки акселеромет-

ра. Акселерометр закреплялся на столе калибратора и создавались механические коле-
бания с ускорением 10 м*с-2 и частотой 79,6 Гц. Сигнал с акселерометра усиливался и 
нормировался с помощью переключателя «Чувствительность датчика» усилителя за-
ряда (поз.2) и подавался на входы магнитографа (поз.4) и анализатора сигналов (поз.5) 
для регистрации и измерения. Коэффициенты, определённые во время градуировки, 
использовались для обработки сигналов анализатором при испытаниях. 

После установки номинального расхода воды через ТВС сейсмические нагрузки  
при испытаниях создавались поочерёдно, начиная с ВЭДС-100, следующим образом: 

-на генераторе (поз.2) устанавливалась частота 9,1 Гц. Регулировкой амплитуды 
выходного сигнала генератора и усилителя мощности блока управления вибростенда 
добивались увеличения амплитуды виброускорения до заданной величины по показа-
ниям анализатора спектра; 

-на следующих двух генераторах  поочерёдно устанавливались частоты     10,4 Гц 
и 21,6 Гц и выполнением тех же операций достигался заданный уровень вибрации.  

- сейсмические нагрузки вибраторами ВЭДС-200 и ВЭДС-400 создавались в той 
же последовательности как и вибратором ВЭДС-100. 

После установки заданных значений ускорения на трёх уровнях в горизонтальном 
направлении устанавливались вертикальные нагрузки вибростендом ВЭДС-1500. 

  При одновременной работе четырех вибраторов выполнялись сбросы штанги с 
ПС СУЗ с высоты верхнего конечного выключателя и сбросы при работе привода в 
режиме регулирования (из 7 зоны) при ходе вверх и вниз. 

Характерный вид временной реализации ускорений частей колонки и привода во 
время сейсмических испытаний приведен на рис. 5 и 7. Характерный вид спектро-
грамм ускорений приведен на рис. 6 и 8.  

1 

4 5 

1 2 3 
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          а) – ускорение на крышке колонки; б) – ускорение на разъеме «чехол-патрубок»; 
в) – ускорение на разъеме «датчик ДПШ-заглушка»; г) – ускорение колонки. 

Рис. 5 Временная реализация ускорений колонки стенда и привода СУЗ ШЭМ-3 
при ПЗ. 

 
а) – ускорение на крышке колонки; б) – ускорение на разъеме «чехол-патрубок»; 

в) – ускорение на разъеме «датчик ДПШ-заглушка»; г) – ускорение колонки. 
Рис. 6 Спектрограмма ускорений колонки стенда и привода СУЗ ШЭМ-3 при ПЗ. 

 
а) – ускорение на крышке колонки; б) – ускорение на разъеме «чехол-патрубок»; 

в) – ускорение на разъеме «датчик ДПШ-заглушка»; г) – ускорение колонки. 
Рис. 7 Временная реализация ускорений колонки стенда и привода СУЗ ШЭМ-3 

при МРЗ. 
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а) – ускорение на крышке колонки; б) – ускорение на разъеме «чехол-патрубок»; 

в) – ускорение на разъеме «датчик ДПШ-заглушка»; г) – ускорение колонки. 
Рис. 8 Спектрограмма ускорений колонки стенда и привода СУЗ ШЭМ-3 при МРЗ. 
 
Время воздействия сейсмических нагрузок на привод с учетом времени вывода 

стенда на режим испытания составляло от 2 до 4 минут. Сейсмические испытания КРР 
на стенде показали, что КРР сохраняет работоспособность после прохождения режи-
мов ПЗ и МРЗ, соответствующих площадкам АЭС «Бушер» и «Тяньвань», и обеспечи-
вает проектное время падения ПС СУЗ по сигналу АЗ при ПЗ и МРЗ. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АЗ  - аварийная защита; 
АЭС  - атомная электрическая станция; 
ВВЭР  - водо-водяной энергетический реактор; 
ВН  - вентиль запорный; 
ВЭДС  - вибрационный электродинамический стенд; 
ДПШ  - датчик положения шаговый; 
КРР  - канал регулирования реактивности 
МРЗ  - максимальное расчётное землетрясение; 
НДС  - насос двухстороннего всасывания 
НКВ  - нижний конечный выключатель; 
ПЗ  - проектное землетрясение; 
ПС СУЗ  - поглощающий стержень системы управления и за-

РУ  - реакторная установка; 
СУЗ  - система управления и защиты; 
ТВС  - тепловыделяющая сборка; 
ХВО  - химическая водоочистка; 
ШЭМ  - шаговый электромагнитный; 
Н  - напор воды; 
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