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1. Введение 
 

В процессе эксплуатации энергетических реакторов иногда происходит наруше-
ние герметичности оболочки твэла, что приводит к выходу активности в теплоноси-
тель.  Образование первичного дефекта в оболочке, как правило, связывается с дефек-
тами в оболочке в процессе изготовления, с фреттинг коррозией (наличие трущихся 
областей оболочки), с нодулярной коррозией, с воздействием на оболочку посторон-
них частиц в теплоносителе (частиц “дебриса”), взаимодействием топлива с оболочкой 
[1,2].  Вероятность образования первичного дефекта в оболочке зависит также от вод-
но-химического режима эксплуатации и от концентрации водорода (воды), содержа-
щейся в свежем топливе. 

Обычно значительное разрушение твэла происходит на стадии образования вто-
ричных дефектов. Вторичные дефекты в большинстве случаев представляют собой 
продольные или окружные трещины. Существуют данные, которые указывают на воз-
можность значительной разгерметизации оболочек, за счет роста массивных гидридов 
(блистеров) вследствие содержания избыточного количества влаги или органических 
примесей в исходно герметичном твэле.  

Переход к повышенным выгораниям топлива, достигаемым в энергетических ре-
акторах, предъявляет новые требования к уровню надежности твэлов. Разгерметизация 
твэла, ориентированного на высокое выгорание, на ранней стадии эксплуатации при-
водит к существенным экономическим потерям, а на поздней создает дополнительные 
проблемы в плане радиационной безопасности в связи с накоплением в топливе замет-
ной концентрации альфа-активных продуктов. Такое положение обуславливает акти-
визацию  деятельности, направленной на разработку средств для надежного выявления 
дефектного твэла, для определения характеристик дефекта, предсказания поведения 
этого твэла в ходе дальнейшей эксплуатации и вызванного его наличием уровня ак-
тивности теплоносителя. 

Диагностика состояния реакторного топлива в процессе работы реактора базиру-
ется на измерениях активности определенных радионуклидов в теплоносителе первого 
контура. Исходя из литературных данных [3-7], наиболее адекватным способом реше-
ния этих задач является разработка специализированных расчетно-аналитических про-
грамм, сопряженных с соответствующим образом модифицированными твэльными 
кодами [4-6]. На основе сравнения измеренных и рассчитанных уровней активности 
различных нуклидов эти программы позволяют определить (см., например [5]): 

• величину поверхностного загрязнения оболочек твэлов ураном; 
• количество дефектных твэлов и размер дефектов; 
• выгорание негерметичных твэлов; 
• вид используемого в них топлива (UO2 либо MOX). 
Следует отметить, что получаемые с помощью кореляций результаты имеют во 

многих случаях значительный разброс относительно экспериментальных данных. Как 
правило, это связано с отличием геометрических параметров, температурных условий 
и выгораний дефектного твэла от параметров и условий, при которых получены коре-
ляции.  
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Более точную экспертную оценку состояния дефектного твэла и выхода радио-
нуклидов можно достичь с помощью механистического подхода с применением физи-
ческих моделей. Уже имеется положительный опыт по переориентации интегральных 
топливных кодов на использование физических моделей вместо кореляций [8,9]. Пе-
реход к механистическому моделированию герметичных твэлов достаточно хорошо 
себя проявил, особенно для переходных режимов и при повышенных выгораниях топ-
лива. 

В настоящем сообщении рассматриваются физические процессы, определяющие 
поведение дефектного твэла и скорость выхода в теплоноситель газовых и летучих ра-
дионуклидов. Приводятся предварительные результаты по численному прогнозирова-
нию возможности разгерметизации твэла, вследствие формирования сквозного гидри-
да в циркониевой оболочке при избыточном содержании воды в топливе.  

  
2. Анализ физических процессов, определяющих поведение дефектного твэла 

  
Обычно рассматриваются два аспекта при моделировании поведения дефектного 

твэла. Во-первых, создаются модели для прогнозирования дальнейшей деградации не-
герметичного твэла, связанной с поглощением водорода оболочкой и формированием 
вторичного дефекта. Во-вторых, разрабатываются программы, моделирующие кинети-
ку активности в теплоносителе первого контура, для различных короткоживущих ра-
дионуклидов и восстанавливающие по этим данным уровень дефектности активной 
зоны реактора.  

Считается, что основными процессами, определяющими динамику формирования 
вторичного дефекта в твэле при номинальных режимах эксплуатации, являются сле-
дующие:  

• массообмен между теплоносителем и твэлом,  
• массоперенос внутри твэла, 
• окисление топлива в атмосфере пара и генерация водорода,  
• окисление внутренней поверхности оболочки с образованием водорода,  
• поглощение водорода оболочкой с образованием фаз гидридов циркония,  
• рост сквозного гидрида в циркониевой оболочке, 
• увеличение удельного объема топлива при окислении и механическое взаимо-
действие топлива с оболочкой.  
Основными процессами, определяющими активность теплоносителя первого кон-

тура, являются: 
• выход радионуклидов из топлива, 
• перенос радионуклидов внутри твэла, 
• вынос радиоактивных продуктов деления из твэла в теплоноситель.  
Каждый из этих процессов контролируется многими взаимосвязанными физиче-

скими явлениями. Например, скорость окисления топлива зависит от температуры и 
параметра стехиометрии топлива, давления и состава газовой смеси, удельной мощно-
сти тепловыделения и плотности потока осколков деления в газовой смеси. В свою 
очередь, на температуру топлива влияют: состав и давление газа под оболочкой (при 
окислении топлива также происходит активный выход газовых и летучих продуктов 
деления, вследствие роста коэффициентов диффузии в топливе); коэффициент тепло-
проводности топлива (зависит от параметра стехиометрии, температуры и выгорания); 
величина зазора между топливом и оболочкой. Состав газа определяется скоростью 
окисления топлива и оболочки, переносом парогазовых компонентов внутри твэла, 
массообменном через дефект между твэлом и теплоносителем. При окислении топлива 
возможны изменения его микроструктуры, что наряду с тепловым расширением может 
оказаться существенным в процессе взаимодействия топлива с оболочкой.  
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Нужно отметить нелокальный характер задачи. Многие основные параметры не-
однородны по высоте и по радиусу твэла. Это приводит к необходимости рассматри-
вать пространственно распределенную задачу.  

Для этой цели ряд моделей, описывающих дефектный твэл, были включены в ин-
тегральный топливный код РТОП [10-12]. Код РТОП был первоначально предназначен 
для расчетов поведения герметичных твэлов. Он использует физические модели, опи-
сывающие микроструктурные изменения в топливе и поведение газовых продуктов 
деления. Код РТОП прошел стадию валидации на широкой экспериментальной базе 
для герметичных твэлов, включая область повышенных выгораний. С его помощью 
рассчитывается термомеханическое поведение твэла. Термомеханические расчеты 
включают геометрические параметры топлива и оболочки, распределения температу-
ры по топливу и оболочке, состав газовой смеси. Код описывает выход стабильных 
ГПД, изменение свойств топлива с выгоранием, стехиометрией и температурой.  

Модульная структура кода позволяет адаптировать развиваемые расчетные моду-
ли, отвечающие за поведение дефектного твэла.  

 
Массоперенос внутри твэла и массобмен с теплоносителем. В существующих 

кодах наименее развитыми являются модели переноса газовых компонентов (включая 
радионуклиды) внутри твэла и модель массообмена через дефект между твэлом и теп-
лоносителем. В ряде расчетных кодов перенос газовых компонентов внутри твэла рас-
считывается по диффузионному закону, а для описания массообмена с теплоносите-
лем вводится эффективный коэффициент массообмена (см., например, [6,13]). Значе-
ние коэффициента массообмена определяется на основе экспериментов. Эксперимен-
ты показали, что введенные таким образом коэффициенты варьируются в достаточно 
широких пределах [14] (10-3-10-7 s-1). При этом в стороне остаются вопросы о физиче-
ских механизмах, приводящих к таким значениям, и о зависимостях, к которым при-
водят изменения геометрических параметров твэла и внешних условий, на массопере-
нос внутри твэла и массообмен с теплоносителем. Построение физической модели 
представляется тем более важным, что большинство экспериментов проводилось с ре-
фабрикованными твэлами и в условиях, являющихся не полностью прототипными для 
конкретного типа реактора. 

Модель поступления пара под оболочку должна описывать скорость поступления 
воды при превышении давления теплоносителя над давлением под оболочкой. Она 
должна учитывать зависимости от следующих параметров:  

• размеров дефекта,  
• перепада давления и скорости его изменения,  
• текущей величины зазора топливо-оболочка,  
• давления под оболочкой,  
• величины свободного объема, 
• распределения температуры.  
При превышении давления под оболочкой над давлением теплоносителя анало-

гичная модель должна описывать скорость выноса парогазовой смеси из-под оболоч-
ки.  

Наиболее адекватным представляется моделирование, основанное на согласован-
ном решении задачи о течении жидкости и пара по каналу заданной геометрии с уче-
том фазовых превращений. Массообмен между твэлом и теплоносителем происходит 
лишь при наличии на оболочке перепада давления того или иного знака. Турбулентное 
течение через активную зону приводит к сложным и нерегулярным пульсациям давле-
ния теплоносителя. Вариации давления под оболочкой связаны с изменением мощно-
сти тепловыделения, выходом газовых продуктов деления, изменением геометриче-
ских параметров твэла. Возникающие в 
результате этих процессов перепады давления между теплоносителем и внутренним 
объемом твэла будут характеризоваться широким спектром временных и динамиче-



 
Сборник трудов НТК 
 

8 Том 4 
 

ских характеристик. Интерес с точки зрения использования в интегральном коде пред-
ставляют не моментальные, а осредненные характеристики массообмена. Они полу-
чаются на основе развиваемых моделей с учетом спектра пульсаций давления, харак-
теризующего данный реактор, и зависят от текущей геометрии твэла.  

 
Рис.1.  Зависимость средней скорости выноса парогазовой смеси. 

 
В качестве примера на Рис.1 показана рассчитанная таким образом зависимость 

средней скорости выноса парогазовой смеси (нормированная на максимальное значе-
ние) от диаметра круглого дефекта в случае синусоидальных пульсаций давления теп-
лоносителя с частотой 1 Гц. 

Минимальный размер дефекта (≈ 20 мкм), при котором еще происходит массооб-
мен, определяется амплитудой колебаний давления и представляет собой минималь-
ный размер, при котором еще возможно преодоление капиллярных сил, препятствую-
щих выходу пара и поступлению воды. Размер, при котором средний темп массообме-
на практически перестает зависеть от диаметра дефекта, определяется частотой пуль-
саций и размером зазора топливо-оболочка. Он характеризует нижнюю границу облас-
ти, в которой гидродинамическим сопротивлением дефекта можно пренебречь по 
сравнению с сопротивлением зазора. 

Следует отметить, что даже самые развитые расчетно-аналитические коды типа 
кода DIADEME [4, 5] содержат лишь упрощенное корреляционное описание массооб-
мена между твэлом и теплоносителем, которое не учитывает текущую геометрию твэ-
ла. Это привело к затруднениям при анализе характеристик негерметичных твэлов вы-
сокого выгорания [5].  

Зная средний коэффициент массообмена, можно охарактеризовать вынос компо-
нентов парогазовой смеси и поступление пара в области непосредственно прилегаю-
щей к дефекту. В частности выход продуктов деления будет определяться их концен-
трацией в этой области. В различных участках твэла возможно преобладание различ-
ных механизмов переноса: диффузия, тепловая конвекция, концентрационная конвек-
ция, конвекция, вызванная процессами испарение-конденсация.  

Окисление топлива. Одним из основных механизмов генерации водорода (наря-
ду с окислением оболочки) является окисление UO2-топлива. Важность адекватного 
моделирования этого процесса связана со следующими аспектами.  

• Во-первых, распределение водорода внутри твэла является неоднородным 
вследствие массопереноса и неоднородной генерации водорода в топливе. Обычно, 
область под оболочкой, где реализуются условия для развития вторичного дефекта в 
оболочке, связывают с максимумом отношения концентрации водорода к концентра-
ции пара.  

• Во-вторых, при значительных увеличениях параметра гиперстехиометрии 
удельный объем топлива возрастает, и это может привести к уменьшению зазора меж-
ду топливом и оболочкой, вплоть до механического воздействия топлива на оболочку. 
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Как следствие, может уменьшиться скорость массообмена между твэлом и теплоноси-
телем. 

• В-третьих, изменение стехиометрии топлива существенно влияет на коэффици-
енты диффузии продуктов деления (как правило, коэффициенты диффузии возраста-
ют). Поэтому при окислении топлива может возрасти выход радиоактивных элементов 
из топлива под оболочку.    

Скорость окисления топлива и равновесное значение параметра нестехиометрии 
зависят от распределений концентрации водорода и пара внутри твэла, и от частоты 
делений в топливе. Развитая в данной работе модель окисления базируется на положе-
ниях работ [15, 16], однако включены существенные дополнения в модель радиолиза 
смеси пара с водородом для внутритвэльных условий. Так, при расчете концентраций 
радикалов, образующихся в результате радиолиза молекул воды и водорода, учитыва-
ется:  

• состав и давление газовой смеси; 
• температура газовой смеси; 
• геометрия твэла и топлива (центральное отверстие, величина зазора топливо-

оболочка, параметры трещин и межтаблеточных зазоров). 
При расчетах химических реакций в модели радиолиза используется база данных 

[17] и константы по выходу радикалов на треках осколков деления [18, 19].  
На Рис.2 приведено сравнение зависимостей среднего по топливной таблетке па-

раметра гиперстехиометрии от отношения парциальных давлений водорода к пару при 
полном давлении 15 Мпа с учетом и без учета эффекта радиолиза.  

Рис.2. Зависимость среднего по таблетке ВВЭР-1000 содержания 
кислорода от количества водорода в паро-газовой смеси. P=15 Мпа. 

 
Видно, что для негерметичного твэла с поступлением пара через дефект содержа-

ние кислорода в топливе может быть значительным и это существенно повлияет как на 
свойства топлива, так и на выход ПД.  

Выход радиоактивных продуктов деления из топлива. Согласно данным [7, 13, 
14, 20], преобладающим механизмом выхода радиоактивных газовых и летучих про-
дуктов деления из топлива является диффузия. При этом в области низких температур 
коэффициент диффузии является атермическим. По существу атермическая диффузия 
для относительно долгоживущих изотопов включает и процессы типа радиационного 
выбивания (knock-out). Для короткоживущих изотопов, при сравнимости диффузион-
ной длины ( ( )1/ 2/Dδ λ= , D  – коэффициент диффузии, λ  – постоянная распада) с 
размером трека необходимо более аккуратное разграничение процессов диффузии и 
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радиационного выбивания [21], что приводит к изменению зависимости скорости вы-
хода от λ . Для твэлов с центральным отверстием, используемых в российских реакто-
рах, особенно в условиях разгерметизации и поступления большого количества пара 
под оболочку важным механизмом выхода является также прямой вылет продуктов 
деления (recoil) [22]. Механистический подход к модели выхода радиоактивных лету-
чих и газовых продуктов деления был проведен в данной работе с учетом всех пере-
численных механизмов.  

Отдельно был рассмотрен выход с внешней и внутренней поверхностей топливно-
го сердечника, поверхности макротрещин, межтаблеточных поверхностей, поверхно-
сти открытой технологической пористости, из межзеренной пористости, формируемой 
стабильными газовыми продуктами деления в процессе выгорания топлива. При рас-
чете прямого выхода учитывались давление и состав газов в области непосредственно 
прилегающей к поверхности выхода, а также геометрия газовых зазоров твэла. При-
нималось во внимание влияние долгоживущих предшественников, различие длин про-
бега легкого и тяжелого осколков, различие выходов на деление для различных деля-
щихся компонентов топлива (238U, 235U, 239Pu, 241Pu), а также имеющиеся данные о раз-
личии коэффициентов диффузии брома, криптона, йода и ксенона [13].  

Для иллюстрации роли этих факторов на Рис.3,4 показано отношение скорости 
выхода под оболочку к скорости рождения изотопов инертных газов деления в зави-
симости от постоянной распада. При определении скорости выхода учитывался распад 
предшественников, вышедших под оболочку твэла в предположении равновесия меж-
ду их выходом и распадом. Скорость рождения определялась в соответствии с кумуля-
тивным выходом данного изотопа на одно деление. Результаты расчета получены для 
различного состава и давления газа под оболочкой, а также при наличии и отсутствии 
центрального отверстия 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3. Зависимость скорости выхода газовых продуктов деления из топлива от посто-
янной распада.  

Геометрия стержня ВВЭР-1000. Выгорание 2 МВт⋅сут/кгU. Под оболочкой гелий 
при давлении 2.5 МПа (для условий герметичного твэла). Кресты – сплошной сердеч-
ник. Кружки – центральное отверстие диаметром 2.4 мм. Линейная мощность 150 
Вт/см. Плато при больших значениях λ характеризует выход по механизму отдачи. 
 

Видно, что поступление пара под оболочку и наличие центрального отверстия за-
метно увеличивают выход короткоживущих продуктов деления по механизму отдачи.  
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Следует подчеркнуть, что в этих расчетах не учитывалось изменение стехиомет-
рии топлива, приводящее к росту коэффициентов диффузии. Поэтому получаемая ве-
личина диффузионного выхода для негерметичного твэла является оценкой снизу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. То же, что и на Рис.3, но под оболочкой водяной пар при давлении 16 МПа (на 
мощности).  

По сравнению с вариантом (Рис.3) выход по механизму отдачи возрастает из-за 
роста плотности газа под оболочкой. Диффузионный выход также возрастает вследст-
вие роста температуры сердечника. 
 
 
 
             
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.5.  Сравнение расчета с экспериментальными данными работы [13] по вы-
ходу изотопов Xe и Kr. ο - эксперимент, кресты – расчет, T=1400oC 

Наличие предшественника приводит к тому, что темп наработки изотопа под обо-
лочкой зависит от скорости выноса из-под оболочки предшественника. Максимальные 
и минимальные значения скорости выхода соответствуют предельным случаям очень 
быстрого и очень медленного выноса предшественника. Для изотопов, имеющих дол-
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гоживущего предшественника, может существовать большой зазор между этими край-
ними значениями.  

Пример сравнения расчета с экспериментом [13] по выходу изотопов газовых ПД 
из фрагментов топлива показан на Рис.5. 
 

3. Формирование первичного дефекта  
 

Один из механизмов появления первичного дефекта в оболочке твэла может быть 
связан c наличием избыточной воды в топливе. Сценарий разгерметизации в этом слу-
чае состоит в следующем. При выводе реактора на мощность топливо нагревается, и 
вода выходит под оболочку в виде пара. В области твэла, где температура максималь-
ная, происходит окисление топлива с образованием водорода. Образовавшийся водо-
род будет активно поглощаться поверхностью циркония. Обычно этому препятствует 
оксидная пленка на внутренней поверхности оболочки [23]. В результате взаимодейст-
вия топлива с оболочкой может произойти растрескивание оксидной пленки. Кроме 
того, может происходить растворение оксидной пленки на внутренней поверхности 
оболочки, если отношение концентрации водорода к пару превышает некоторое поро-
говое значение [24]. При образовании трещины в оксидной пленке водород из газовой 
фазы начинает быстро проникать в металл, его концентрация в приповерхностном 
слое увеличивается и, если парциальное давление H2 достаточно высоко, может пре-
высить предельную растворимость в цирконии. В этом случае на внутренней поверх-
ности оболочки будет расти гидрид («блистер»). Массивные гидриды подобного рода 
наблюдались экспериментально [1,25]. Прорастая на размер порядка толщины оболоч-
ки, блистеры приводят к разгерметизации твэлов.  

Для моделирования процесса роста массивного гидрида в циркониевой оболочке 
твэла была развита расчетно-теоретическая модель, описывающая взаимосвязанные 
физические процессы и включающая следующие модули: 

• Термомеханическое поведение твэла. 
• Окисление топлива и изменение состава газовой фазы под оболочкой твэла.  
• Прохождение водорода через оксидную пленку на внутренней поверхности 
оболочки.  
• Диффузионный перенос водорода внутри оболочки. 
• Рост сплошного гидрида с внутренней поверхности оболочки. 

 
I. Термомеханическое поведение твэла рассчитывается с использованием инте-

грального топливного кода РТОП.  
II. Окисление топлива и изменение состава газовой фазы под оболочкой описыва-

ется с использованием модели, отмеченной выше и включающей процесс ра-
диолиза под воздействием облучения.  

III. Прохождение водорода через оксидную пленку на внутренней поверхности 
оболочки базируется на корреляционной зависимости [26], учитывающей два 
механизма проникновения водорода в металл. Первый – диффузия водорода 
сквозь оксидную пленку, второй – проникновение водорода по дефектам в ок-
сидной пленке. 

IV. Перенос водорода внутри циркониевой оболочки моделируется в приближении 
двумерной диффузии с учетом эффекта термодиффузии и зависимости коэф-
фициента диффузии от температуры. 

V. Феноменология роста сплошного гидрида на внутренней поверхности оболочки 
в месте трещины оксидной пленки основана на экспериментальных данных по 
наводораживанию циркониевых образцов [27]. В модели считается, что при 
достижении определенного размера гидрида происходит его микрорастрески-
вание. Процесс микрорастрескивания приводит к быстрому проникновению во-
дорода по трещинам и резкому увеличению скорости роста гидрида. 
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Расчеты роста массивного гидрида проводились при различном начальном содер-
жании воды в топливе в диапазоне от 0.1 до 10 ppm (по массе водорода). Средняя ли-
нейная мощность по твэлу варьировалась от 15 до 30 КВт/м, с коэффициентом нерав-
номерности по высоте до ~1.25. В текущей версии программы процесс растворения 
оксидной пленки на внутренней поверхности оболочки в водородосодержащей газо-
вой среде не учитывался. Расчеты проводились при заданных начальных размерах 
трещин в оксидном слое. Температурные зависимости были выбраны в соответствие с 
опубликованными данными из: [27] – для коэффициента диффузии водорода в обо-
лочке, [28] – для коэффициента диффузии водорода в гидриде циркония, [29] – для 
константы Сивертса, предельной растворимости водорода в циркониевых сплавах, и 
для равновесного значения параметра нестехиометрии гидрида циркония в водородо-
содержащей атмосфере. 

При моделировании роста массивного гидрида циркония были определены крити-
ческие размеры круговой затравочной области (свободной от оксида циркония) на 
внутренней поверхности оболочки, начиная с которых возможен рост массивного гид-
рида. Если размеры области прямого контакта металлического циркония с газовой фа-
зой меньше критического радиуса, то поступающий в металл водород быстро отводит-
ся в объем оболочки за счет диффузии, и массивный гидрид расти не может. Расчет 
эволюции формы гидрида во времени проводился с использованием двумерного чис-
ленного модуля. При этом рассчитывался эффективный диффузионный отток водоро-
да от фронта гидридной фазы по цирконию, как в направлении роста гидрида, так и в 
поперечном направлении. За счет поперечного оттока водорода диффузионный про-
филь вблизи фронта гидрида остается относительно крутым вплоть до прорастания 
гидрида на всю толщину оболочки. В модели учитывается изменение коэффициента 
диффузии водорода в цирконии и в гидриде циркония вследствие неоднородности 
температуры. Также рассмотрен вклад термодиффузии в распределение водорода в 
оболочке.  

Примеры моделирования роста двумерного гидрида приведены на Рис.6.-10. Рас-
чет на Рис.6. проведен для твэла со средней линейной мощностью 200 Вт/см и исход-
ным содержанием водяного пара в топливе 0.7 ppm (по массе).  

Средняя температура оболочки составляла 330 оС, перепад температуры – 30 оС, 
толщина оксидного слоя считалась равной 1мкм. Рассчитанная форма гидрида качест-
венно совпадает с формой массивных гидридов, наблюдавшихся экспериментально 
(Рис.7).  

Расчеты, проведенные для топлива с большим исходным содержанием воды (7 
ppm), дают рост сквозного гидрида, Рис.8. По мере роста гидрида значительно увели-
чивается площадь границы двумерного гидрида с цирконием и гидрида с водородосо-
держащей газовой средой. Как следствие, увеличивается скорость поглощения водо-
рода из газовой фазы. Динамика давления водорода для двух начальных содержаний 
воды в топливе показана на Рис.9.  
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Рис.6. Расчетная форма гидрида с интервалом 5000 сек, содержание воды 0.7ppm. 
 

 
 

Рис.7. Форма массивного гидрида, наблюдавшегося экспериментально, [2]. 
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Рис.8. Динамика роста сквозного гидрида, содержание воды 7 ppm, интервал 5000 сек. 
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Рис.9.    Динамика давления водорода (атм) под оболочкой  
   при различном содержании воды в топливе. 

 
 

На Рис.10 показано влияние термодиффузии на профили концентрации водорода 
(отнесенной к предельной растворимости) на различных стадиях роста гидрида. На 
начальной стадии роста вклад термодиффузии незначителен на фоне больших гради-
ентов концентрации водорода. С увеличением размеров гидрида характерные градиен-
ты концентрации уменьшаются, и становится заметным влияние термодиффузии на  
перераспределение водорода. Термодиффузия приводит к росту концентрации водо-
рода вблизи холодной внешней поверхности оболочки.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.10. Влияние эффекта термодиффузии на профили концентрации  
          водорода в цирконии на различных стадиях роста гидрида. 

 
4.     Заключение 
 

Для повышения надежности выявления дефектного твэла и для определения ха-
рактеристик дефекта по измерениям активности в теплоносителе первого контура це-
лесообразно использовать в расчетно-аналитических программах, применяемых для 
этих целей, зависимости, базирующиеся на физических моделях. В настоящей работе 
приведены предварительные результаты по развитию некоторых физических моделей 
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и интегрального механистического кода, предназначенного для прогнозирования по-
ведения дефектного твэла.  

Анализ массопереноса и массообмена между твэлом и теплоносителем показал, 
что скорости этих процессов зависят от многих факторов – характеристик турбулент-
ного потока теплоносителя, давления, эффективного диаметра дефекта, геометриче-
ских параметров твэла. Модели, описывающие эти зависимости, находятся в стадии 
развития. 

Для описания поведения дефектного твэла и выхода активности в теплоноситель 
был включен ряд физических моделей в механистический топливный код РТОП. Раз-
витая модель окисления топлива во внутриреакторных условиях включает процесс ра-
диолиза газовой смеси водорода с паром и учитывает состав, давление и температуру 
газовой смеси, геометрию твэла и топлива.  

Созданный расчетный комплекс был применен для прогнозирования условий 
формирования первичного дефекта в оболочке твэла. Анализ показал, что существуют 
критические значения по содержанию паров воды внутри герметичного твэла, при ко-
торых возможно прорастание сквозного гидрида. Эти пороговые значения зависят от 
состояния оксидной пленки на внутренней поверхности оболочки, распределения ли-
нейной мощности по высоте твэла, геометрии твэла, температурных условий на обо-
лочке и коэффициентов переноса водорода в оболочке и гидриде.  

Развиваемый компьютерный код после валидации физических моделей на экспе-
риментальных данных планируется использовать для прогнозирования поведения де-
фектных твэлов. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проекты № 02-02-16494,  02-02-06670). 
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ТЕПЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ UO2 ТОПЛИВА ВЫСОКОГО ВЫГОРАНИЯ: МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПОД-
ДЕРЖКУ КОДА РТОП 

 
В. Д. Канюкова, В. В. Лиханский, Г. А. Солодовников, А. А. Сорокин, О. В. Хоружий 

ГНЦ РФ "Троицкий Институт Инновационных и Термоядерных Исследований" 

1. Введение 
Переход к повышенным выгораниям, достигаемым в энергетических реакторах, 

потребовал более глубокого понимания процессов, происходящих в UO2 топливе под 
облучением. Это стимулировало большое количество экспериментальных и теорети-
ческих исследований и существенно расширило феноменологию радиационного мате-
риаловедения, по сравнению с имевшейся на начало 90-х годов.  

Важнейшим параметром, от которого зависит сохранение работоспособности твэ-
ла, является температура. Она определяет свойства реакторных материалов и ход 
практически всех процессов при облучении. Существенную, а при высоких выгорани-
ях основную, часть теплового сопротивления, от которого зависит центральная темпе-
ратура твэла при заданной линейной нагрузке, составляет теплопроводность по топ-
ливной таблетке. Именно поэтому, одним из процессов, привлекающим пристальное 
внимание в настоящее время, является деградация теплопроводности топлива в про-
цессе его облучения. 

В ходе выгорания в топливе накапливаются дефекты структуры, растворимые и 
нерастворимые продукты деления, выпадают твердые включения и газовые пузырьки, 
существенно меняется микроструктура в целом. При повышенных выгораниях на пе-
риферии таблетки происходит формирование т.н. rim-слоя – зоны с повышенной по-
ристостью и мелкозеренной структурой, возникающей в результате рекристаллизации. 
Все эти процессы сказываются на теплопроводности топлива. 

Роль перечисленных эффектов растет с повышением выгорания. Поэтому ориен-
тированные на невысокий уровень выгораний первые поколения топливных компью-
терных кодов, использующихся для предсказания поведения топлива в ходе его экс-
плуатации, не учитывали фактора деградации теплопроводности. Этот недостаток от-
четливо проявился в ходе проекта FUMEX [1], проводившейся с целью проверки 
предсказательности различных кодов на основе детальных экспериментальных дан-
ных, полученных на инструментованных твэлах в реакторе HWBR в Халдене. Коды, 
которые к моменту выполнения проекта FUMEX включали эмпирические зависимо-
сти, учитывающие уменьшение теплопроводности с выгоранием, показали существен-
но лучшую точность предсказания температуры топлива, а в связи с этим и доли вы-
хода продуктов деления и внутритвэльного давления. 

К настоящему времени в том или ином виде зависимость теплопроводности топ-
лива от выгорания учитывается во всех ведущих топливных кодах. В большинстве 
случаев соответствующие зависимости носят эмпирический или полуэмпирический 
характер. Это ограничивает их предсказательность и требует обоснования расширения 
области их использования, в связи с чем, количество экспериментальных и аналитиче-
ских работ по проблеме не уменьшается, а наоборот растет. 

В докладе приведены результаты работы, направленной на развитие и обоснова-
ние модели, описывающей теплопроводность топлива ВВЭР вплоть до самых высоких 
выгораний, достигаемых в настоящее время: 
 Дан обзор экспериментальных и теоретических исследований по проблеме, дос-

тупных в открытой литературе, и их анализ с целью построения физически обос-
нованной модели изменения теплопроводности топлива в процессе выгорания.  

 Дано обоснование новой модели, описывающей изменение теплопроводности за 
счет наработки радиационных дефектов и растворимых продуктов деления, что 
является основным фактором деградации.  
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 Показано, что для аккуратного описания теплового поведения твэла высокого вы-
горания требуется правильный учет радиального распределения выгорания и 
мощности тепловыделения, а также структурных изменений в rim-слое и приле-
гающей к нему переходной зоне.  

 Обоснована модель учета влияния на теплопроводность топлива газовой пористо-
сти различной природы (внутризеренная, межзеренная, технологическая, порис-
тость в rim-слое). 

 Модели имплементированы в код РТОП. Показано, что предсказания моделей хо-
рошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными для топлива 
ВВЭР и LWR. 

2. Экспериментальные данные по деградации теплопроводности топлива с 
выгоранием 

Имеющиеся в литературе экспериментальные данные, по проблеме деградации 
теплопроводности топлива с выгоранием, можно разделить на четыре категории.  

Во-первых, это данные о центральной температуре твэла в процессе облучения. В 
этом случае можно говорить о косвенном измерении интегральной (или средневзве-
шенной) по радиусу таблетки теплопроводности (точнее обратного ей теплового со-
противления) топлива.  

Поскольку температура, выгорание и микроструктура топлива неоднородны по 
радиусу таблетки, возникает проблема решения обратной задачи (вообще говоря, не-
корректной) для получения зависимости теплопроводности от локальных параметров 
по измеренной центральной температуре твэла. Кроме того, всегда существует допол-
нительная неопределенность, связанная с неизвестным apriori вкладом газового зазора 
в полное тепловое сопротивление. Чтобы уменьшить указанные трудности в экспери-
ментах такого типа стараются использовать твэлы малого диаметра с большим цен-
тральным отверстием и малым зазором топливо-оболочка. Измерение центральной 
температуры при разном уровне линейной тепловой нагрузки позволяет судить о 
вкладе различных температурных диапазонов в тепловое сопротивление таблетки и 
достаточно корректно решать обратную задачу.  

Достоинством измерений этого типа является их высокая прототипность, посколь-
ку они производятся непосредственно в реакторных условиях под облучением. В силу 
этого можно ожидать, что полученные данные правильно отражают вклад в эффект 
как нарабатываемых продуктов деления, так и дефектов структуры. 

Основной массив данных этой категории был получен на реакторе в Халдене – 
эксперимент Halden Ultra High Burnup (HUHB) и ряд других [2-4]. На Рис. 1 показаны 
результаты эксперимента HUHB (согласно [5]), приведенные авторами к постоянной 
линейной мощности тепловыделения 25 кВт/м. Отчетливо виден эффект уменьшения 
теплопроводности, приводящий к росту центральной температуры примерно на 200 К 
в процессе облучения до 50 МВт⋅сут/кгUO2.  

Данные, полученные на Халденовском реакторе, были положены в основу эмпи-
рической корреляции, определяющей зависимость коэффициента теплопроводности от 
локальных температуры и выгорания [3]. На ее описании мы остановимся в Разделе 4. 
Здесь же отметим только, что указанные выше сложности в интерпретации результа-
тов по центральной температуре наглядно проявляются при тестировании различных 
эмпирических корреляций в рамках интегральных кодов. Например, код FRAPCON-3 
не может воспроизвести наблюдаемое поведение центральной температуры в экспе-
рименте HUHB даже при использовании Халденовской корреляции, которая строилась 
на основе этих данных [5, 6]. 

Другую категорию данных составляют результаты измерения температуро-
проводности имитатора выгоревшего топлива, полученного путем добавления оксидов 
редкоземельных металлов в свежее топливо, т.н. SIMFUEL. 
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Рис. 1. Данные по центральной температуре твэла, полученные в ходе эксперимента HUHB пересчи-
танные на линейную мощность тепловыделения 25 кВт/м. Тонкий пунктир – рассчитанная по коду 
FRAPCON-3 температура внешней поверхности топливного сердечника, тонкая точечная линия – цен-
тральная температура твэла, рассчитанная тем же кодом без учета эффекта деградации теплопроводно-
сти (Воспроизведено из [5]). 

При этом ожидается, что таким образом можно смоделировать изменение теплопро-
водности за счет накопления растворимых продуктов деления [7-10]. Результаты из-
мерения температуро-проводности пересчитываются в коэффициент теплопроводно-
сти, используя либо измеренную же теплоемкость образца, либо литературные данные 
по теплоемкости UO2 топлива. В последнем случае полагается, что изменением тепло-
емкости, связанным с растворением примесей, можно пренебречь. 

Достоинством этого типа измерений является высокая степень контролируемости 
и воспроизводимости, поскольку можно изготовить образцы любых требуемых форм и 
размеров и отсутствуют проблемы, связанные с их радиационной активностью. Вместе 
с тем, при таком подходе в принципе оказывается невоспроизводимым эффект, вызы-
ваемый накоплением дефектов структуры и структурными изменениями топлива, в 
частности формирования газовой пористости. Несколько корреляций, построенных на 
основе данных этого типа, анализируются в Разделе 4. Однако следует отметить, что в 
последнее время появляется все больше свидетельств того, что эти результаты дают 
систематическое занижение эффекта деградации теплопроводности (см. Рис. 2). По-
видимому, это связано с заметной ролью перечисленных выше факторов, выпадающих 
при моделировании выгоревшего топлива с помощью SIMFUEL. Такое положение 
привело к почти полному отказу от исследовательских программ этого направления. 

 
Рис. 2.  Зависимость от температуры температуропроводности свежего UO2 топлива (верхняя кривая); 
топлива с растворенными оксидами редкоземельных металлов, симулирующих выгорание 56 
МВт⋅сут/кгU (пунктир); и топлива; облученного до 56 МВт⋅сут/кгU в легководном реакторе (точки). 
Различные символы отвечают разной степени отжига радиационных дефектов. (Воспроизведено из 
[11].) 
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Третье направление исследований, получившее развитие в самое последнее время, 
состоит в измерении теплопроводности (точнее температуропроводности) не топлив-
ных таблеток, а специально изготовленных образцов, облученных до некоторого вы-
горания так, чтобы по возможности исключить неоднородность выгорания и темпера-
туры облучения по образцу [12-13]. Первое достигается за счет высокого исходного 
обогащения образцов, в результате чего наработка плутония и неоднородность его 
распределения практически не сказываются на профиле выгорания. Для уменьшения 
перепада температуры по образцу при облучении используются тонкие (∼ 1 мм) об-
разцы, помещаемые между толстыми молибденовыми дисками обеспечивающими хо-
роший теплоотвод. Полученные результаты пока ограничены по объему и не привели 
к выработке какой-либо новой корреляции для описания эффекта деградации тепло-
проводности. Тем не менее, они неплохо согласуются друг с другом (см. Рис. 3) и дают 
хорошую базу для проверки уже имеющихся корреляций и для анализа феноменоло-
гии эффекта деградации. 

 
Рис. 3. Температуропроводность UO2 (в мм2/с) в зависимости от выгорания: треугольники – 

данные [12]; кружки – [13]. (Воспроизведено из [13].) 

Одним из интересных эффектов, обнаруженных при измерении температуро-
проводности специально облученных образцов, является частичное ее восстановление 
(повышение) при кратковременном повышении температуры образца [12]. Из-за этого 
коэффициенты температуропроводности, измеренные на стадиях ступенчатого нагрева 
и ступенчатого охлаждения образца, не совпадают при данной температуре (см. Рис. 
4). Считается, что этот эффект отражает увеличение теплопроводности при отжиге по-
вышенной концентрации точечных дефектов, существующей в образцах в процессе 
облучения. К тому же эффекту может приводить выпадение накопленных газовых и 
нерастворимых продуктов деления в крупные включения в процессе внереакторного 
нагрева. Из-за неоднозначности результата измерения при данной температуре не яс-
но, какое именно из измеренных значений следует приписать теплопроводности в ре-
акторных условиях. Наиболее популярное в настоящее время решение этой проблемы 
состоит в использовании результатов первого измерения (до восстановления) и лишь 
при температуре равной температуре облучения образца. Такой подход сразу требует 
существенного увеличения количества облучаемых образцов и контролируемого варь-
ирования условий их облучения, что резко повышает трудоемкость и стоимость иссле-
дований. 
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Рис. 4. Данные внереакторного измерения температуропроводности образцов, облученных до почти 
однородного по сечению выгорания 38 (U4) и 60 (U6) МВт⋅сут/кгU (U0 – данные для необлученного 
образца). Цифры указывают на последовательность изменения температуры в процессе измерения. Ви-
ден рост температуропроводности с каждым последующим циклированием температуры. (Воспроизве-
дено из [12]). 

Вместе с тем надо отметить, что облучение образцов при обсуждаемом подходе не 
является прототипным, поскольку осуществляется при значительно повышенных ско-
ростях деления (из-за повышенного обогащения). В этих условиях концентрация де-
фектов структуры и мелких пузырьков и включений может существенно отличаться от 
реализующейся в стандартных реакторных условиях. В результате, измеряемая сте-
пень деградации теплопроводности может оказаться завышенной в силу чрезмерной 
концентрации дефектов. В таком случае результаты измерений после частичного от-
жига дефектов могут оказаться более адекватными для описания номинальных реак-
торных условий.  

Четвертую категорию данных составляют результаты внереакторного измерения 
температуропроводности образцов, вырезанных из облученных таблеток [14-16]. 
Имеются корреляции, построенные на этих данных (см. Раздел 4). Однако следует от-
метить, что этот подход также сопряжен с рядом трудностей. Во-первых, при извлече-
нии образцов возможно их частичное механическое повреждение и растрескивание. 
Во-вторых, отдельную проблему составляет подготовка образцов с хорошим качест-
вом поверхности, что снижает точность используемого для измерения температуро-
проводности метода лазерной вспышки (laser-flash method). В-третьих, остается про-
блема отличия концентрации и динамики точечных дефектов на стадии облучения и 
при внереакторном нагреве, и связанная с этим трудность при интерпретации эффекта 
частичного восстановления теплопроводности. Следует правда отметить, что послед-
ний эффект выражен для этих данных в существенно меньшей степени (ср. Рис. 2 и 
Рис. 4). 

Заключая этот раздел можно отметить, что ни один из имеющихся эксперимен-
тальных подходов не лишен тех или иных недостатков и не является самодостаточ-
ным. Для достоверного построения зависимостей, характеризующих изменение тепло-
проводности с выгоранием, требуется учет и анализ всех имеющихся данных. Также 
отметим, что большая часть экспериментов относится к низкотемпературной области, 
что практически делает невозможным проверку каких-либо моделей электронной (по-
ляронной) теплопроводности. Вместе с тем, как будет показано ниже, для сильно вы-
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горевшего топлива вклад электронной теплопроводности оказывается существенным 
уже при много меньших температурах, чем для свежего топлива. Этот диапазон тем-
ператур является интересным как с точки зрения моделирования номинальных усло-
вий работы, так и для режимов проектных аварий. Это обстоятельство необходимо 
учитывать при планировании будущих экспериментальных исследований. 

3. Теплопроводность свежего топлива 
Теплопроводность свежего UO2 топлива неоднократно исследовалась, и имеется 

целый ряд соответствующих обзоров (см., например, [17] и приведенные там ссылки). 
Здесь мы остановимся лишь на двух аспектах современного уровня знаний по этому 
предмету. 

1.  В большинстве современных топливных кодов для описания исходной (не де-
градировавшей) теплопроводности топлива используется корреляция, предложенная 
Хардингом и Мартином [18] (далее ХМ). Эта же корреляция используется в большин-
стве случаев для сравнения с результатами измерений теплопроводности выгоревшего 
топлива при анализе степени деградации. Вместе с тем, наиболее поздние и наиболее 
тщательные измерения [19] указывают на заметное завышение корреляцией ХМ теп-
лопроводности UO2 топлива в диапазонах ниже 1000 К и выше 1400 К (Рис. 5). По-
следнее связано с некорректным описанием электронной составляющей теплопровод-
ности [17]. Что же касается теплопроводности в низкотемпературной области, то ука-
занное отличие примечательно тем, что именно в этом диапазоне температур в ряде 
корреляций используется дополнительный фактор, уменьшающий теплопроводность, 
слабо или совсем независящий от выгорания топлива и учитывающий якобы наработ-
ку точечных дефектов при облучении. Поскольку амплитуда используемого фактора 
порядка указанного расхождения и находится, вообще говоря, в пределах неопреде-
ленности низкотемпературных данных (≈ 10% [17]), его действительная величина тре-
бует отдельного анализа. 

 
Рис. 5. Сравнение корреляций для теплопроводности свежего UO2 топлива с экспериментальными дан-
ными. (Воспроизведено из работы [17].) 
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2.  Как показано в [19], более ранние оценки теплопроводности в области высо-
ких температур являются некорректными, поскольку используют неправильные тем-
пературные зависимости для теплоемкости и электропроводности UO2 топлива в этом 
диапазоне. Эта неопределенность, а также проблемы ряда экспериментальных мето-
дик, связанные с испарением UO2, приводят к большому разбросу высокотемператур-
ных данных. Согласно [17], неопределенность предсказания теплопроводности свеже-
го топлива в области температур более 2000 К составляет около 20 %. Такая ситуация 
приводит к целому ряду трудностей.  

Во-первых, она затрудняет корректную оценку зависимости фононного вклада в 
теплопроводность от температуры. Дело в том, что последняя получается, как прави-
ло, из данных за вычетом электронного (поляронного) вклада в теплопроводность, по-
добранного, исходя из общего вида зависимости электропроводности топлива на осно-
ве высокотемпературных данных. Поскольку для свежего топлива даже при темпера-
турах порядка 2800 К вклад фононной теплопроводности порядка вклада электронной, 
такой подход неизбежно приводит к появлению систематической ошибки при непра-
вильном выборе вида температурной зависимости для той или другой составляющей 
теплопроводности. Отметим, что согласно [17], меньшее отклонение от результатов 
измерений получается при включении в фононное тепловое сопротивление положи-
тельного члена пропорционального 2T . Появление такого члена согласуется с теоре-
тическим анализом [19], но не учитывается ни в одной современной корреляции для 
выгоревшего топлива.  

Во-вторых, широкий разброс данных не позволяет получить достоверную оценку 
собственно электронной (поляронной) теплопроводности, а следовательно, и проана-
лизировать характер ее изменения с выгоранием. Так как выше шла речь о диапазоне 
температур T > 2000 К, может показаться, что данная трудность несущественна с точ-
ки зрения моделирования поведения топлива в номинальных режимах. Однако это не 
так, поскольку диапазон температур, в котором сказываются электронная теплопро-
водность, зависит от степени деградации теплопроводности и для сильно выгоревшего 
топлива ее вклад может заметным уже при температурах выше 1000 К.  

4. Эмпирические корреляции для теплопроводности выгоревшего топлива 

К настоящему времени в открытой литературе имеются следующие корреляции 
для оценки теплопроводности UO2 топлива в зависимости от температуры и выгора-
ния: 

• Халденовская корреляция [3]; 
• корреляция Лукуты и др. [7]; 
• корреляция Лукуты и др. [20]; 
• корреляция Siemens [21]; 
• корреляция NFI [15, 22]; 
• корреляция Хираи-Ишимото [10, 23]. 
Как указывалось в Разделе 2, Халденовская корреляция построена на основе внут-

риреакторных измерений центральной температуры твэла. Она является чисто эмпи-
рической корреляцией. Это в частности проявляется в том, что аргументами являются 
температура в градусах Цельсия ( cT ) и выгорание в МВт⋅сут/кгUO2 ( B ). Согласно 
этой корреляции теплопроводность UO2 топлива 95% плотности есть: 

  (1) 
Здесь и ниже теплопроводность в Вт/(м⋅К), нижний индекс обозначает плотность топ-
лива в процентах, к которой приведена данная корреляция. 

  (1) 
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Корреляция Лукуты и др. 1992 г. [7] была предложена на основе измерений тепло-
проводности топлива с добавкой оксидов редкоземельных металлов, симулирующих 
накопление растворимых продуктов деления. Согласно этой корреляции фононный 
вклад в теплопроводность идеально плотного UO2 есть: 

 

    (2) 
 
Здесь Ba  – выгорание в атомных процентах, T – температура в градусах Кельвина. 

Рис. 6. Теплопроводность UO2 топлива 95% плотности при выгораниях 0, 30, 60, 90 МВт⋅сут/кгU 
(сверху вниз). Сплошные линии – корреляция Лукуты и др. 1992 г.; пунктир – Халденовская корреля-
ция.  

На Рис. 6 представлено сравнение предсказаний Халденовской корреляции (1) и 
корреляции Лукута и др. 1992 г. (2) для теплопроводности топлива 95% плотности в 
зависимости от температуры для выгораний 0, 30, 60, 90 Мвт⋅сут/кг⋅U. К корреляции 
(2) была добавлена электронная теплопроводность в виде, предложенном в [19]. Влия-
ние пористости учитывалась согласно соотношению (8) и только для фононного вкла-
да в теплопроводность. Как видно, деградация теплопроводности, предсказываемая 
Халденовской корреляцией заметно сильнее, что находится в согласии с отмечавшейся 
выше тенденцией недооценки уменьшения теплопроводности с выгоранием при ис-
пользовании SIMFUEL (см. Рис. 2). Интересно, что фононный вклад в теплопровод-
ность для свежего топлива, вычисленный по корреляции (2), практически совпадает с 
таковым согласно [19]. Это является дополнительным свидетельством того, что корре-
ляция Хардинга и Мартина завышает теплопроводность свежего топлива в области 
T <  1000 К (см. Раздел 3). 

Корреляция Лукуты и др. 1996 г. [20] была предложена на основе тех же данных, 
но форма корреляции была выбрана, исходя из работ Клеменса [24] о влиянии приме-
сей на теплопроводность кристалла. При этом, правда, сходство с Клеменсом ограни-
чивалось лишь внешним видом фактора ( arctg( ) /x x ), учитывающего влияние на теп-
лопроводность растворимых продуктов деления, в то время как выбор зависимости 
самого x  от температуры и выгорания не имел ничего общего с теорией Клеменса. 
Теплопроводность свежего топлива в данной корреляции описывается по Хардингу-
Мартину [18]. Согласно [20] теплопроводность UO2 записывается в виде: 
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поправочный множитель, учитывающий влияние на теплопроводность накопления с 
выгоранием растворимых продуктов деления; 

представляет поправочный множитель, учитывающий влияние на теплопроводность 
накопления с выгоранием нерастворимых продуктов деления, выпадающих в виде ме-
таллических включений (полагается, что включения начинают выпадать при T > 
1200 К); 

поправочный множитель, учитывающий влияние на теплопроводность накопления под 
облучением дефектов структуры (полагается, что концентрация дефектов устанавли-
вается почти сразу и не зависит от выгорания, а при T > 900 К дефекты отжигаются и 
их влияние падает); 

поправочный множитель, учитывающий влияние на теплопроводность газовой порис-
тости p  (полагается, что одним множителем можно учесть как влияние исходной по-
ристости, так и пористости, образуемой при накоплении газовых продуктов деления 
по мере выгорания). В таком виде этот множитель является слегка модифицирован-
ным, по сравнению с предложенным в [25], и используется в коде TRANSURANUS. В 
коде FRAPCON-3, также использующем корреляцию (3), влияние пористости описы-
вается фактором Максвеловского типа: 

       По сравнению со всеми остальными корреляция (3) имеет две особенности. Во-
первых, поправочные множители, описывающие влияние выгорания, вводятся для 
всей теплопроводности свежего топлива, а не только для ее фононной составляющей. 
Во-вторых, введен множитель, увеличивающий теплопроводность за счет металличе-
ских включений. Из-за этого при малых выгораниях и не слишком низких температу-
рах теплопроводность согласно (3) растет с выгоранием, а не уменьшается. Оба ука-
занных отличия никак не подтверждаются экспериментальными фактами. 

На Рис. 7 представлено сравнение предсказаний Халденовской корреляции (1) и 
корреляции Лукута и др. 1996 г. (3) для теплопроводности топлива 95% плотности в 
зависимости от температуры для выгораний 0, 30, 60, 90 Мвт сут/кг U. Во всех случаях 
в корреляции (3) учтен фактор dk , т.е. даже свежее топливо считается находящимся 
под облучением и содержащим радиационные дефекты. Отчетливо видно, что для всех 
выгораний учет этого фактора приводит к существенной немонотонности в зависимо-
сти теплопроводности от температуры. Ничего подобного не наблюдается на экспери-
ментальных данных, даже полученных для высокообогащенного топлива (см. Рис. 4), 
когда облучение проходит при повышенных скоростях делений и поэтому роль радиа-
ционных дефектов должна быть особенно заметна. С другой стороны, корреляция (3) 
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дает замедленный темп деградации с выгоранием. Как и в случае корреляции (2), это 
связано с использованием при выборе параметров данных по SIMFUEL.  

 

Рис. 7. Теплопроводность UO2 топлива 95% плотности при выгораниях 0, 30, 60, 90 МВт⋅сут/кгU 
(сверху вниз). Сплошные линии – корреляция Лукуты и др. 1996 г. (вариант, реализованный в коде 
FRAPCON-3;) пунктир – Халденовская корреляция.  

Корреляция [21], использующаяся в топливном коде SIERRA, разработанном 
Siemens, является попыткой совместить данные, положенные в основу Халденовской 
корреляции, и форму зависимости, следующую из теории Клеменса [25]. По существу, 
эта корреляция является модификацией корреляции Хираи-Ишимото [10, 23]. Отличия 
связаны с тем, что последняя ориентировалась на экспериментальные результаты по 
SIMFUEL, а не на данные Халдена. Согласно корреляции Siemens, фононный вклад в 
теплопроводность UO2 95% плотности представим в виде: 

где 
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Рис. 8. Теплопроводность UO2 топлива 95% плотности при выгораниях 0, 30, 60, 90 МВт⋅сут/кгU 
(сверху вниз). Сплошные линии – корреляция кода SIERRA; точки – данные работы [23] по SIMFUEL, 
якобы послужившими основой для разработки этой корреляции.; пунктир – Халденовская корреляция.  

На Рис. 8 представлено сравнение предсказаний Халденовской корреляции (1) и 
корреляции кода SIERRA (10) для теплопроводности топлива 95% плотности в зави-
симости от температуры для выгораний 0, 30, 60, 90 Мвт сут/кг U. Как видно, предска-
зания обеих корреляций практически совпадают, исключая область самых низких тем-
ператур и самых высоких выгораний. Во многом это связано с тем, что для выбора па-
раметров корреляции (10) использовались Халденовские данные. Интересно отметить 
следующее обстоятельство. Одним из недостатков корреляций типа Халденовской, 
согласно авторам [21], является ненасыщающаяся зависимость деградации от выгора-
ния (или от присутствия гадолиния), якобы противоречащая данным по SIMFUEL ра-
боты [23]. Именно это побудило их использовать для корреляции форму типа Клемен-
са [25], обеспечивающую такое насыщение (см. Раздел 5.2). Окончательный же выбор 
параметров модели и введение дополнительных зависимостей от температуры (12, 13), 
отсутствующих у Клеменса, фактически дают ненасыщающуюся зависимость, что 
видно из ее хорошего согласия с Халденовской корреляцией. При этом корреляция 
(10) никак не согласуется с данными [23], на которые авторы [21] ссылались как на 
предпосылку ее разработки (точки на Рис. 8). 

Корреляция NFI [15, 22] построена на основе внереакторных измерений темпера-
туропроводности образцов, вырезанных из облученных топливных таблеток. Согласно 
[22] теплопроводность UO2 95% плотности есть: 

где  

Bu  – выгорание в МВт⋅сут/кгU. Как видно из (16), электронный вклад в теплоемкость 
представляется в виде полинома и не зависит от выгорания. Последний член в квад-
ратных скобках описывает (согласно [22]) вклад в деградацию радиационных дефек-
тов, образующихся в топливе под облучением с учетом их отжига с повышением тем-
пературы. Однако следует заметить, что величина члена (17) настолько велика, что 
корреляция предсказывает фактически скачкообразную деградацию теплопроводности 
на раннем этапе облучения и затем лишь относительно слабое ее уменьшение. 
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Рис. 9. Теплопроводность UO2 топлива 95% плотности при выгораниях 0, 30, 60, 90 МВт⋅сут/кгU 
(сверху вниз). Сплошные линии – корреляция кода NFI; пунктир – Халденовская корреляция. 

На Рис. 9 представлено сравнение предсказаний Халденовской корреляции (1) и 
корреляции NFI (15) для теплопроводности топлива 95% плотности в зависимости от 
температуры для выгораний 0, 30, 60, 90 Мвт сут/кг U. Отчетливо виден отмечавшийся 
выше скачек (резкое понижение) теплопроводности уже при низких выгораниях, пред-
сказываемый корреляцией (15) и связанный со специфическим выбором фактора (17), 
учитывающего наработку дефектов под облучением. Даже при самых высоких выго-
раниях, более низкая теплопроводность, предсказываемая (16), по сравнению с (1) свя-
зана с вкладом этого члена, а не с более сильной деградацией с выгоранием. Столь 
резкий скачек теплопроводности на ранней стадии выгорания не находит эксперимен-
тального подтверждения, поскольку его наличие должно было бы отчетливо прояв-
ляться при измерении центральной температуры твэлов, что не имеет места (см., на-
пример, [26]). Возможно, появление этого члена в корреляции (16) связано с наличием 
какой-либо систематической ошибки при лежащих в ее основе измерениях теплопро-
водности образцов, вырезанных из облученных таблеток. Подобная ошибка могла воз-
никнуть, например, вследствие дополнительного растрескивания образцов при их ме-
ханической обработке. 

Проведенный в настоящем разделе сравнительный анализ имеющихся в настоящее 
время корреляций, описывающих зависимость теплопроводности топлива от выгора-
ния и температуры, показывает, что единственной, не содержащей факторов, заведомо 
противоречащих наблюдениям, является Халденовская корреляция. Корреляция кода 
SIERRA, хотя и отличается от нее по форме, по существу, дублирует ее в смысле 
предсказаний. Интересно, что основные расхождения отдельных корреляций наблю-
даются в области низких и умеренных температур, где накоплено большое количество 
экспериментальных данных. Одним из объяснений такого на первый взгляд неожи-
данного результата может быть систематическая зависимость выбираемых параметров 
корреляции для теплопроводности топлива от других специфических моделей кода, в 
рамках которого эта корреляция используется (например, модели теплопроводности 
зазора, релокации топлива, распределения по таблетке выгорания, пористости, объем-
ного тепловыделения и т.д.). В области же умеренно высоких температур (≈ 2000 К) 
предсказания всех корреляций близки, хотя наполненность данными в этом диапазоне 
существенно хуже. Следует подчеркнуть, что такое единство отражает не уровень дос-
товерности, а именно скудность данных, в результате чего при выборе параметров 
ориентируются не на данные, а на существующий консенсус относительно их описа-
ния. Как видно из Рис. 10, по мере деградации теплопроводности с выгоранием влия-
ние электронного вклада в теплопроводность сказывается при все более низких темпе-
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ратурах, а соответственно до все более низких температур распространяется неопре-
деленность, связанная с недостатком данных об этом механизме теплопроводности. 

Рис. 10. Тепловое сопротивление UO2 топлива 95% плотности при выгораниях 0, 30, 60, 90 МВт⋅сут/кгU 
(снизу вверх). Сплошные линии – полное тепловое сопротивление согласно (1); пунктир – сопротивле-
ние при учете только фононного механизма теплопередачи.  

5. Аспекты теоретического моделирования эффекта деградации теплопровод-
ности топлива с выгоранием 

5.1. Общие положения 
Согласно существующим представлениям переносчиками тепла в твердых телах 

являются фононы - квазичастицы колебаний кристаллической решетки, и свободные 
электроны. В полной мере последний из этих механизмов реализуется в металлах. В 
UO2 топливе, проводимость которого имеет полупроводниковый характер, механизм 
второго типа осуществляется не электронами, а некими коллективными возбуждения-
ми ионного кристалла – поляронами (электрон, окруженный "шубой" поляризации), 
так что этот механизм следовало бы называть поляронным [19, 27]. В литературе ис-
пользуется оба названия (электронный и поляронный). Фононный механизм теплопро-
водности преобладает при низких и умеренных температурах, а поляронный становит-
ся все более существенным по мере повышения температуры, однако, доминирующим 
для UO2 он не является вплоть до температуры плавления.  

Поляронная теплопроводность UO2, может быть выражена через его электропро-
водность: 2( / ) ( ) /p pU e T Tk s=  [19]. Здесь ( )p Ts  – поляронная электропроводность 

топлива, зависящая от температуры, U  – соответствующая энергия активации, e  – 
элементарный заряд. 

Наиболее наглядным способом описания фононного механизма теплопроводности 
является представление о возбужденном состоянии кристаллической решетки, как о 
газе квазичастиц – фононов. При этом коэффициент теплопроводности можно пред-
ставить, как таковой для фононного газа: 

/ 3sf Cv lk = , (18) 
где fk  – теплопроводность, C  – теплоемкость единицы объема, sv  – скорость распро-
странения фонона (скорость звука), l  – длина рассеяния фонона, играющая роль дли-
ны свободного пробега. 

При более аккуратном рассмотрении необходимо учесть зависимость всех вели-
чин справа в (18) от длины волны фонона, что реализуется переходом в (18) к интег-
рированию по всему спектру: 

1
3

0

( ) ( ) ( )
D

sf C v l
w

k w w w w= т d . (19) 

Здесь использовано приближение Дебая, Dw  – частота Дебая. 
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Как правило, при использовании соотношения (19) делается предположение о по-
стоянстве скорости звука, т.е. приближение линейной дисперсии. Если положить рас-
пределение фононов по частотам планковским, то при температурах, существенно 
превышающих температуру Дебая, зависимость теплоемкости от частоты будет иметь 
вид: 

2

2 3( )
2 s

kC
v

ww
p

= , (20) 

где k  – постоянная Больцмана. 
Наибольшая неопределенность при вычислении теплопроводности из выражения 

(19) связана с выбором зависимости длины рассеяния от частоты, температуры и па-
раметров, характеризующих состояние кристалла: степени ангармонизма решетки, 
концентрации примесей, степени дефектности кристалла, размера зерна, наличия и ха-
рактера дислокаций и т.д. Рассмотрим подробнее влияние отдельных перечисленных 
факторов на длину рассеяния фононов. 

5.2. Фонон-фононное рассеяние 
Одним из механизмов, ограничивающий длину свободного пробега фонона, явля-

ется его взаимодействие с другими фононами. С точки зрения передачи тепла играют 
роль трехфононные процессы, при которых не сохраняется квазиимпульс частиц, т.н. 
процессы переброса. Вероятность рассеяния фонона на фононе пропорциональна 
квадрату частоты. Так как общее число фононов при температурах больших темпера-
туры Дебая пропорционально самой температуре, то вклад этого процесса в сечение 
рассеяния есть: 

2
1f f f f fn A Ts w- -S є = , (21) 

Если бы другие механизмы рассеяния не играли существенной роли, фононная те-
плопроводность могла бы быть записана в виде:  

2 2
16

D
f f

s

k
v A T
w

k
p- = . (22) 

Таким образом, данный механизм рассеяния позволяет объяснить линейную зави-
симость теплового сопротивления (1/κ ) от температуры. Вместе с тем он не объясня-
ет наличие в этой зависимости отличной от нуля постоянной, что говорит о сущест-
венности вклада других механизмов рассеяния.  

5.3. Рассеяние фононов точечными дефектами 
Точечные дефекты, встречающиеся в облучаемом топливе можно подразделить на 

несколько типов: а) замещение основных атомов в решетке (изотопы и растворимые 
примеси); б) вакансии; в) межузлия. 

Согласно Клеменсу [24], для вычисления сечений рассеяния фононов точечными 
дефектами можно использовать формулы рэлеевского рассеяния. Они получаются при 
моделировании рассеяния фонона дефектом, как рассеяния плоской звуковой волны 
сферической областью, скорость звука и плотность в которой отличаются от скорости 
звука и плотности окружающей среды. Если размеры этой области много меньше дли-
ны падающей волны, сечение рассеяния имеет вид: 

где a  – радиус области, q  – волновое число падающей волны, E  и ρ – модуль Юнга и 
плотность среды, δΕ и δρ – отличие модуля Юнга и плотности в области дефекта от 
таковых в среде. Обычно точечный дефект считают абсолютно твердой сферой с раз-
мерами порядка межатомных. Тогда  
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где δΜ – соответствующий дефект массы. Для замещенного атома или при учете изо-
топного состава δΜ – разность масс соответствующих атомов. В случае вакансий или 
межузлия δΜ – масса внедренного или удаленного атома.  

Как видно сечение рассеяния на точечных дефектах в этом приближении имеет 
более резкую зависимость от частоты по сравнению с фонон-фононным рассеянием. 

С учетом этого механизма рассеяния вместо (21) получим: 
2 4

1 2f dA T A cw wS = + , (25) 
где dc  – концентрация дефектов. При наличии нескольких типов дефектов второй член 
в (25) получается соответствующим суммированием. Учитывая сказанное в начале 
этого параграфа, в качестве dc  может выступать концентрация радиационных точеч-
ных дефектов, концентрация примеси, например, гадолиния, концентрация нарабаты-
ваемых продуктов деления и т.п. 

Подстановка (25) в (19) и интегрирование приводят к формуле Клеменса [24] для 
фононной теплопроводности несовершенного кристалла: 

 
где f fk -  описывается соотношением (22). При малых концентрациях дефектов, ис-

пользуя разложение arctg( ) /x x  с точностью до второго члена (α x2), соотношение 
(26) можно привести к виду: 

1/ ( )dA T Bck = + . (27) 
Именно в таком виде зависимость использовалась, например, при выборе параметров 
Халденовской корреляции, а также во всех корреляциях для теплопроводности необ-
лученного топлива.  

С повышением концентрации дефектов (примеси) зависимость (26) насыщается. 
Соответствующая асимптотика имеет вид: 

( )dTc1kα , (28) 
т.е. зависимость теплопроводности как от температуры, так и от концентрации стано-
вится слабее. 

6. Выбор зависимости теплопроводности от температуры и выгорания 
Приведенные теоретические аргументы были положены в основу разработки не-

скольких корреляций для теплопроводности выгоревшего топлива, в частности корре-
ляции Лукуты и др. 1996 г. [20] и корреляции кода SIERRA [21]. Исходным пунктом 
при этом являлись данные, якобы указывающие на имеющее место насыщение дегра-
дации теплопроводности при повышенных концентрациях примеси, например [23]. 
Как показано в Разделе 4, ни одна из этих попыток не достигла своей цели. Фактиче-
ски в обоих случаях использовались поправочные множители, зависящие от темпера-
туры, либо иной вид функциональной зависимости x от концентрации дефектов, что в 
результате приводило к практически полному отсутствию эффекта насыщения. 



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

 

Том 4 33 
 

 
Рис. 11. Тепловое сопротивление UO2 (квадраты) и UO2+Gd2O3 (треугольники) топлива при разных вы-
гораниях, полученные по данным измерения температуропроводности. (Воспроизведено из работы 
[12].) Открытые символы соответствуют данным после "восстановления" теплопроводности (см. Раздел 
2), сплошные – данным первого измерения.  

Имеющиеся экспериментальные данные также не подтверждают теории Клеменса 
(см., например, [27]). Наиболее наглядно это проявляется в успешном описании кор-
реляциями типа (27) данных по теплопроводности свежего UO2 топлива. Действитель-
но, если верна теория Клеменса, соотношение (27) верно лишь как разложение, т.е. 
только тогда, когда второй член в знаменателе существенно меньше первого. Как вид-
но из выражений (1, 2, 4, 11, 16) это условие не выполняется ни для одной из корреля-
ций, используемых для теплопроводности свежего топлива. Имеющиеся данные по 
изменению теплового сопротивления топлива с выгоранием также указывают на его 
ненасыщающуюся зависимость с точностью до ошибок измерения. На Рис. 11 отчет-
ливо видна линейная зависимость теплового сопротивления от выгорания после отжи-
га радиационных дефектов. Данные первого измерения (до отжига) также можно опи-
сать линейной зависимостью, но со сдвигом при малых выгораниях, вызванным быст-
рым накоплением точечных дефектов под облучением. Наклон прямых для чистого и 
гадолиниевого топлива практически совпадает, что противоречит мнению о более 
медленной деградации теплопроводности при наличии примесей. Таким образом, при-
ходится констатировать, что в рамках теории Клеменса невозможно интерпретировать 
наблюдаемую зависимость теплопроводности UO2 топлива от температуры и выгора-
ния. 

Можно предложить несколько путей решения данного противоречия.  
Во-первых, может оказаться, что основной вклад в деградацию вносят не точеч-

ные, а протяженные дефекты: дислокации, пузыри, включения, межзеренные границы. 
Проведенный нами анализ показал, что ни один из этих типов дефектов не может вно-
сить основного вклада в изменение теплопроводности с выгоранием и их учет требу-
ется лишь как поправка (≈ 10%) к основному эффекту.  

Во-вторых, можно предположить, что несправедливо приближение Рэлея при рас-
смотрении рассеяния фононов на дефектах и правильная частотная зависимость ока-
зывается не 4w , а 2w  (см., например [27]). В этом случае зависимость типа (27) оказы-
вается точной, а не приближенной, и может быть использована для аппроксимации 
экспериментальных данных. Фактически этот путь ничем не отличается от чисто эм-
пирического подхода, поскольку, не имея физических аргументов для перехода к дру-
гой частотной зависимости, нельзя получить выражение для теплопроводности в об-
щем виде, а поэтому применимость зависимостей типа (27) ограничена областью дан-
ных, по которым выбирались их параметры.  
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В-третьих, может оказаться, что неадекватными являются сделанные при получе-
нии (26) приближения о линейной дисперсии, об изотропности характеристик фоно-
нов, а также пренебрежение наличием в UO2, как в ионном кристалле, дополнитель-
ной, т.н. оптической, ветки колебаний решетки с отличными от акустической ветки 
дисперсионными свойствами. Следует отметить, что уровень несогласованности тео-
рии с имеющимися данными предполагает не полную некорректность этих допуще-
ний, а необходимость их уточнения на уровне десяти - нескольких десятков процен-
тов. 

В-четвертых, поскольку типичные температуры облучения заметно выше темпе-
ратуры Дебая, может требоваться учет процессов более высокого порядка, чем трех-
фононные. 

Прежде чем рассмотреть еще одну возможную причину несправедливости прими-
тивной теории, рассмотренной выше, оценим характерное значение длины рассеяния 
фононов, реализующееся в свежем и выгоревшем топливе. Для этого используем со-
отношение 3 / sl vc= , следующее из (18), и данные Рис. 3 для температуропроводно-
сти топлива ( c ) при различных выгораниях. Для оценки скорости звука возьмем 
4.105 см/с, что есть среднее арифметическое между скоростями продольных и попе-
речных звуковых волн, рассчитанное, исходя из данных [28] о модуле Юнга и коэф-
фициенте Пуассона UO2 при температуре 400 К. В результате получим: 

 
Здесь первая цифра относится к свежему топливу, а вторая – к высоковыгоревшему. 
Таким образом, даже для свежего топлива длина рассеяния только в несколько раз 
превышает межатомное расстояние ( 0.34 нм≈ ), а для выгораний выше 50 
МВт сут/кг U длина пробега фононов порядка постоянной решетки. Отметим, что дан-
ные Рис. 3 относятся к нижней границе температурного диапазона интересного с точки 
зрения реакторных приложений, а следовательно к верхней границе теплопроводно-
стей и длин пробега фононов. 

Выполненная оценка показывает, что в условиях типичных для высоковыгоревше-
го топлива его кристаллическая структура настолько несовершенна, что отдельные 
дефекты нельзя рассматривать как малое возмущение на фоне исходного совершенно-
го кристалла. Вместо этого необходим анализ процессов в реальном несовершенном 
кристалле. Наличие дефектов (и примесей) в этом случае будет сказываться уже на ха-
рактеристиках фононного спектра и должно учитываться именно в этом качестве. В 
частности возможно появление дополнительных локализованных фононных состоя-
ний, связанных с дефектами, а также зависимость ангармонизма решетки, а следова-
тельно, и характеристик многофононных процессов, от концентрации дефектов. К со-
жалению, в такой постановке решение этой задачи проблематично, как с точки зрения 
неразработанности в настоящее время теории несовершенных кристаллов, так и с точ-
ки зрения сильной ограниченности экспериментального материала, который можно 
было бы использовать для проверки соответствующих неизбежно многопараметриче-
ских моделей. 

В связи с этим выбор модели деградации теплопроводности можно строить мето-
дом последовательных приближений. На первом этапе можно учесть основное изме-
нение теплопроводности, вызванное наработкой точечных дефектов и продуктов де-
ления, на основе имеющихся эмпирических закономерностей. В частности, это пред-
полагает линейный характер изменения теплового сопротивления с выгоранием и сла-
бое уменьшение коэффициента пропорциональности с температурой. Используя это 
состояние как соответствующее реальному дефектному кристаллу, можно строить по-
следующие приближения для учета таких факторов как пористость, перекристаллиза-
ция, формирование и динамика дислокационной структуры и т.д. 
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Рис. 12. Теплопроводность UO2 топлива 95% плотности при выгораниях 0, 30, 60, 90 МВт⋅сут/кгU 
(сверху вниз). Сплошные линии – корреляция (30); пунктир – Халденовская корреляция. 

Исходя из сказанного, в качестве базовой модели теплопроводности можно пред-
ложить использовать наиболее современную корреляцию для свежего топлива [17] 
(см. Раздел 3), в которую введен член, пропорциональный выгоранию и ответственный 
за накопление дефектов и продуктов деления. Последний может быть использован в 
виде, полученном на основе данных реакторных экспериментов в Халдене. Такой под-
ход приводит к соотношению: 

 
Сравнение предсказаний на основе этого соотношения и Халденовской корреляции (1) 
представлено на Рис. 12. Видно хорошее согласие двух корреляций за исключением 
области повышенных температур. Это расхождение связано с различием в выборе по-
ляронного вклада в теплопроводность. Достоверность пониженных значений тепло-
проводности в области температур T > 1500 К, следующих из результатов работ 
[17, 19] требует дополнительной экспериментальной проверки.  

Во всех современных корреляциях для теплопроводности выгоревшего топлива, 
кроме корреляции (3), полагается, что поляронный механизм теплопроводности никак 
не меняется с выгоранием. В корреляции (3) один и тот же поправочный множитель 
описывает изменение с выгоранием как фононной, так и поляронной теплопроводно-
стей. Оба эти подхода некорректны с физической точки зрения.  

Поскольку переносчиками тепла при поляронном механизме теплопроводности 
являются заряженные частицы, характеристики этого механизма тесно связаны с элек-
трическими свойствами кристалла. Естественно ожидать, что с накоплением дефектов, 
примесей, продуктов деления, выпадением металлических включений и газовых пор 
электрические свойства топлива будут меняться. Соответственно, будет меняться и 
величина поляронной теплопроводности. Однако, поскольку физические процессы, 
участвующие в этом механизме теплопроводности, совершенно иные, чем в фонон-
ном, нельзя ожидать, что закономерности изменения поляронной и фононной тепло-
проводностей с выгоранием будут совпадать. Более, в отличие от фононной, полярон-
ная теплопроводность может повышаться с выгоранием. 

Для моделирования изменения поляронной теплопроводности с выгоранием мож-
но использовать соотношение, связывающее коэффициенты тепло- и электропровод-
ности материала [19]: 
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и данные по изменению электропроводности с выгоранием. В настоящее время экспе-
риментальный материал такого рода отсутствует. 

7. Влияние на теплопроводность топлива, возникающей в процессе выгора-
ния газовой пористости 

Газовую пористость, существующую в облученном UO2 топливе можно подразде-
лить на следующие составляющие [31]: 

• технологическая пористость, остающаяся после доспекания топлива; 
• внутризеренная пористость, формирующаяся уже при низких выгораниях топлива; 
• межзеренная пористость, возникающая при активном выходе ГПД из зерна; 
• газовая пористость, образующаяся в ходе формирования rim-слоя. 

Теплопроводность газов внутри пор (по мере выгорания основным содержимым пор 
всех видов становятся газы деления) существенно ниже, чем у окружающей топливной 
матрицы. Поэтому накопление газовой пористости может заметно сказаться на тепло-
проводности топлива в целом. Традиционно влияние пористости на теплопроводность 
учитывается введением поправочного множителя, зависящим от полной пористости 
топлива. 

Соответствующие зависимости получались неоднократно как экспериментально, 
так и аналитически, начиная с работы Максвелла. Наиболее популярным способом 
решения этой задачи в последнее время стал метод прямого численного моделирова-
ния теплопереноса в среде с порами заданной геометрии с помощью конечно-
элементных расчетных кодов. Эффективный коэффициент теплопроводности на мас-
штабах много больших размера пор и расстояния между ними приближается при та-
ком подходе соотношением вида: 

100(1 )m
p pk k= - , (32) 

где m  – параметр модели, подбираемый на основе результатов расчетов. Вид корре-
ляции (32) объясняется тем, что именно такой тип зависимости дает решение задачи о 
строго периодической решетке плохо проводящих сферических пор. В этом случае па-
раметр 1.5m =  [35]. Различные численные расчеты дают значение m  в диапазоне 1.6-
1.8 [22, 35-38]. В коде SIERRA используется значение 2.5m = .  

На Рис. 13 представлено сравнение различных поправочных множителей, описан-
ных выше. Видно, что они отчетливо делятся на две группы. Первую составляют по-
правочный множитель Максвелла и соотношения типа (32) с показателями степени 
близкими к теоретическому 1.5. Вплоть до значений пористости порядка 30% поправ-
ки, связанные с нелинейностью соотношения (32), не очень существенны. Вторая 
группа – это поправочный фактор кода SIERRA и корреляция (8) из работы [25]. При-
чинами расхождения отдельных корреляций могут быть: а) неточности измерений, б) 
отличие среднего коэффициента теплопроводности на различных масштабах, в) неучет 
возможной зависимости влияния пористости от ее характера. В частности, поскольку 
корреляция (8) была предложена на основе прямых измерений теплопроводности по-
ристого топливных таблеток, можно предположить, что более быстрый спад, предска-
зываемый ею, частично включает и влияние растрескивания топлива, в то время как 
расчеты [35] проводились с использованием распределения пористости наблюдаемого 
на малых масштабах и не учитывали влияние трещин. Первые две причины из назван-
ных должны учитываться при постановке соответствующих измерений. Остановимся 
подробнее на возможной влияния пористости от ее характера. 
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Рис. 13. Поправочные множители, описывающие влияние газовой пористости на теплопроводность топ-
лива, в зависимости от значения пористости. 1 – фактор Максвелла (используется в коде FRAPCON-3); 
2 – фактор (31) при 1.5m =  (идеально периодическая решетка сферических пор); 3 – фактор (31) при 

1.6m =  (код корпорации NFI [22]); 4 – фактор (31) при 1.8m =  (код LWRFTEMP, Халденовский 
Проект [35]); 5 – фактор (31) при 2.5m =  (код SIERRA [21]); 6 – корреляция (8) [25, 39]. 

7.1. Технологическая пористость 
В современном ядерном оксидном топливе технологическая пористость представляет 
собой почти однородное по объему распределение крупных пор, имеющих размеры от 
микрона до нескольких десятков микрон. Общая объемная доля этой пористости по-
рядка нескольких процентов в свежем топливе и уменьшается до одного-двух процен-
тов в результате радиационного доспекания. Влияние этого типа пористости на тепло-
проводность корректно описывается поправочным множителем типа Максвелла. 

7.2. Внутризеренная пористость 
При номинальных условиях работы внутризеренная пористость состоит из мелких (∼ 1 
нм в диаметре) пузырьков с концентрацией порядка 1810 см-3. Общее распухание топ-
лива, вызванное этими пузырьками составляет не более нескольких процентов. Если 
бы не маленькие размеры пузырьков, для учета внутризеренной пористости можно 
было бы использовать поправочные факторы типа Максвелла, справедливые при низ-
кой объемной доле включений. Однако, малый размер пузырьков, сравнимый с длиной 
рассеяния фононов в матрице, делает некорректным их учет в рамках макроскопиче-
ского рассмотрения. Фактически, они должны приниматься во внимание как один из 
механизмов, ограничивающих длину рассеяния фононов (см. Раздел 5). Можно счи-
тать, что влияние этой популяции пузырьков уже учитывается при выборе зависимо-
сти теплопроводности топлива от выгорания.  

При повышении температуры топлива в переходных или аварийных режимах про-
исходит перераспределение внутризеренного газа. Часть его выходит из зерна, а часть 
объединяется в относительно крупные пузыри (∼ 100 нм в диаметре). Однако концен-
трация этих пузырей невысока, а соответственно невысока и занимаемая ими доля 
объема. Их учет может быть произведен в рамках обычных приближений для сфери-
ческих пор малой объемной доли. 

7.3. Межзеренная пористость 
На протяжении начального этапа облучения радиационное перерастворение препятст-
вует сколько-нибудь существенному выходу газа на границы зерен [32]. По прошест-
вии некоторого периода (называемого инкубационным), длительность которого зави-
сит от температуры и мощности облучения, концентрация газовых продуктов деления 
в зерне становится настолько высокой, что их выход уже не может сдерживаться ра-
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диационным выбиванием газа с границы, и происходит формирование межзеренной 
пористости, включающей зернограничные и реберные пузыри, отличающиеся своей 
геометрией. 

Целый ряд свойств межзеренной пористости делает проблематичным ее описание 
в рамках стандартных подходов поправочных коэффициентов. Во-первых, межзерен-
ные пузыри имеют несферическую форму – линзовидную для зернограничных пузы-
рей и сигарообразную или в виде тетраэдра – для реберных. Во-вторых, пузыри распо-
ложены неравномерно по объему топлива, окружая практически свободные от порис-
тости зерна высокопористыми граничными областями. В-третьих, хотя средняя объ-
емная доля пузырей невысока (5-10%), локальное значение пористости может состав-
лять до 50%. Напомним, что согласно теории протекания именно при такой доле за-
нимаемой поверхности происходит формирование связанной зернограничной порис-
тости, сопровождающееся выходом газа на ребра. Таким образом, учет влияния зерно-
граничной пористости на теплопроводность топлива не может быть выполнен теми же 
методами, что и для других типов пористости и требует отдельного рассмотрения. В 
работе [35] сделана попытка прямого моделирования влияния зернограничной порис-
тости с помощью конечно-элементного численного кода. При этом рассчитывалась 
теплопроводность двумерной области, пористость в которой задавалась на основе ана-
лиза микроструктуры реального облученного топлива. Результаты, получаемые таким 
образом, хотя и представляют интерес, как возможный материал для проверки моде-
лей, но не могут дать сколько-нибудь универсальных зависимостей, поскольку ориен-
тируются на конкретную, вообще говоря, случайную, картину пористости. 

7.4. Пористость в области rim-слоя 
Согласно существующим представлениям, при достижении локальным выгоранием 
значений 60 - 70 МВт⋅сут/кг⋅U начинает происходить процесс рекристаллизации, при-
водящий к полному изменению начальной структуры топлива и формированию мелко-
зеренной структуры с повышенной пористостью. Поры образуются в результате сбора 
газа, выходящего из зерен в процессе рекристаллизации. Они расположены достаточно 
однородно по объему топлива (на микро масштабах) и имеют размеры порядка 1 мкм. 
Макро-распределение пористости этой категории отслеживает распределение локаль-
ного выгорания, меняясь от 20-30% на самой периферии, до значений, соответствую-
щих исходной структуре топлива в глубине таблетки. В настоящее время имеется ряд 
корреляций, связывающих характеристики пористости rim-слоя с локальным выгора-
нием (см., например, [6, 21, 33, 34]). Поскольку поры в области rim-слоя имеют сфери-
ческую форму и расположены в среднем равномерно, единственная трудность, связан-
ная с моделированием их влияния на локальную теплопроводность топлива, состоит в 
распространении приближений, справедливых при малой объемной доли пористости, 
на область ее повышенных значений. Можно ожидать, что влияние этого типа порис-
тости должно хорошо описываться зависимостями типа (32), полученными для случая 
сферических пор. 

7.5. Модель влияния на теплопроводность зернограничной пористости 
Для моделирования влияния зернограничной пористости на теплопроводность топлива 
в целом можно использовать результаты теории теплопроводности смесей и компо-
зитных материалов [40]. Согласно существующим представлениям, в этой области не-
обходимо различать две возможных ситуации – среда с изолированными включениями 
и среда, обе компоненты которой являются глобально связанными. Для каждой из этих 
ситуаций разработан свой тип зависимости теплопроводности смеси от теплопровод-
ности индивидуальных компонентов и их объемной доли. 

Ситуация, реализующаяся в случае формирования зернограничной пористости не 
может быть в чистом виде отнесена ни к той, ни к другой из названных выше. Дело в 
том, что хотя зернограничные пузыри можно рассматривать как изолированные вклю-
чения, их неравномерное распределение делает невозможным использование стан-
дартных соотношений для среды с включениями. Эту трудность можно обойти, ис-
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пользуя следующие представления. Рассмотрим поликристаллическое топливо с раз-
витой на его межзеренных поверхностях газовой пористостью. Его можно предста-
вить, как включения относительно хорошо проводящих зерен, окруженных межзерен-
ными слоями, теплопроводность которых низка из-за высокой удельной пористости в 
этих областях. Вместе с этим, сами межзеренные слои представляют собой плохо про-
водящие пузырьки, окруженные хорошо проводящей топливной матрицей. Таким об-
разом, для моделирования теплопроводности топлива с развитой межзеренной порис-
тостью можно использовать модель хорошо проводящих включений в плохо проводя-
щей эффективной среде, а теплопроводность последней рассчитывать из модели плохо 
проводящих пузырьков в хорошо проводящей топливной матрице. Объемная доля эф-
фективной межзеренной среды определяется диаметром межзеренных пузырей и раз-
мером зерна, ее пористость – объемной долей пузырей в межзеренном пространстве. 
Можно ожидать, что модель, построенная на описанном подходе, адекватно учитывает 
как текущие характеристики межзеренной пористости, так и фактор ее неравномерно-
го распределения по объему топлива. 

Единственная неопределенность при таком подходе связана с выбором, какая доля 
топливной матрицы относится к граничному слою, а какая к объему зерна. При насы-
щении межзеренной границы пузырьками их доля по площади составляет около поло-
вины. Форма же пузырьков - вытянутая линзовидная. Поэтому, даже если считать, что 
толщина пограничного слоя равна ширине поперечного сечения пузырька, объемная 
доля газа в насыщенном пузырьками граничном слое составит около 40%. Эта величи-
на слегка зависит от угла при вершине пузырька, но даже если учесть неопределен-
ность современных данных по форме зернограничных пузырьков, она не превышает 
50%. Таким образом, из общих соображений можно получить только ограничение сни-
зу на долю топлива в пограничном слое – не менее 50%. 

Для проверки влияния данной неопределенности на оценку теплопроводности с 
учетом зернограничной пористости были проведены расчеты теплопроводности по 
описанной модели при различных значениях доли топлива в пограничном слое. В ка-
честве зависимости теплопроводности среды с включениями от доли включений и их 
теплопроводности использовались три зависимости, имеющиеся в литературе. Первые 
две описаны в [40], а третья представляет собой аналитическую зависимость для теп-
лопроводности среды с хаотически расположенными сферическими включениями 
[41]. Согласно [41], теплопроводность такой среды может быть вычислена из соотно-
шения: 

 
Здесь pork  – теплопроводность включений. Видно, что соотношение (32) является ча-
стным случаем (33) при 0pork = . 

На Рис. 14 пунктирные линии показывают зависимость теплопроводности погра-
ничного слоя от относимой к нему доли топлива. Видно, что теплопроводность погра-
ничного слоя существенно зависит от этого параметра. Сплошные линии на Рис. 14 
показывают зависимость полной теплопроводности от доли топлива, относимой к по-
граничному слою. Во всех моделях полная теплопроводность чувствительна к этому 
параметру только в случае более чем 50% пористости пограничного слоя. Вне этого 
диапазона вариации полной теплопроводности не превышают ее разброс между раз-
личными моделями. Таким образом, теплопроводность топлива с развитой зерногра-
ничной пористостью можно описывать так, как если бы пористость была равномерно 
распределена по объему. Это обосновывает возможность применения единого попра-
вочного коэффициента, зависящего только от полной локальной пористости. Для этого 
может быть использована одна из зависимостей, описанных выше. Выбор между дву-
мя группами зависимостей, используемых в настоящее время в различных твэльных 
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кодах, возможен, по-видимому, только путем сравнения их предсказаний с даннымипо 
топливу ВВЭР, которые в настоящее время отсутствуют.  
 
 

 
 

Рис. 14. Относительная теплопроводность пограничного слоя (пунктир) и топлива в целом (сплошные 
линии) в зависимости от доли объема топлива, относимой к пограничному слою. Средняя пористость 
10%. Вертикальная пунктирная линия показывает положение нижней границы возможных значений 
доли топлива в пограничном слое. 

8. Моделирование кодом РТОП центральной температуры твэлов различного 
выгорания и радиального распределения температуры 

Развитая модель теплопроводности топлива высокого выгорания была включена в код 
РТОП. Ниже приведены примеры ее проверки на основе сравнения предсказаний кода 
с результатами измерений температуры твэлов. 
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Рис. 15. Центральная температура твэла на разных высотах в эксперименте IFA-432 стержень 3 [42]. 
Линии – результаты расчетов, точки – показания термопар. Треугольники – нижняя термопара, кружки – 
верхняя термопара. Полное время облучения соответствует достижению среднего по стержню выгора-
ния 44 МВт⋅сут/кг⋅U. 

 
Для проверки аккуратности моделирования изменения теплопроводности топлива 

с выгоранием наиболее подходят данные по измерениям центральной температуре 
твэла, имеющего малый газовый зазор. Например, такого рода данные были получены 
в ходе эксперимента IFA-432 на реакторе в Халдене [42]. Стержень 3 в этом экспери-
менте облучался до среднего по стержню выгорания 44 МВт сут/кг U и имел исходный 
радиальный зазор всего 38 мкм. Поэтому изменение теплопроводности топлива с вы-
горанием являлось основным фактором, определявшим изменение центральной тем-
пературы топлива (с учетом соответствующей истории мощности). На Рис. 15 пред-
ставлено сравнение предсказаний кода РТОП с использованием зависимости (30) для 
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теплопроводности топлива и данных эксперимента IFA-432 (стержень 3). Видно хо-
рошее согласие результатов расчета и показаний термопар. 

Как обсуждалось в Разделе 2, ряд существующих корреляций различаются при не-
высоких выгораниях топлива. Поэтому существенно хорошее согласие на Рис. 15 
предсказаний кода с результатами измерений на всем протяжении облучения. Другой 
пример сравнения результатов предсказания кодом РТОП центральной температуры 
стержней ВВЭР и PWR с результатами измерений [43] показан на Рис. 16. 

Рис. 16. Средняя центральная температура твэла по данным Халденовского проекта [43] (пунктир) и 
рассчитываемая кодом РТОП (сплошная кривая): а) стержнь IFA 503-2 (ВВЭР); б) стержнь IFA 503-4 
(PWR). 

 
Для использования зависимости теплопроводности от локального выгорания тре-

буется корректная оценка профиля выгорания по таблетке. Использование для этой 
цели нейтронных кодов не приемлемо, в силу их громоздкости и практической невоз-
можности их сопряжения с топливным кодом. Поэтому, в топливных кодах использу-
ются приближенные подходы, основанные на упрощенном описании основных про-
цессов, приводящих к неравномерному по таблетке выгоранию топлива. Как известно, 
неравномерное выгорание связано с радиальной неоднородностью наработки плуто-
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ния, которая, в свою очередь, вызвана блокировкой резонансного захвата нейтронов 
238U. 
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Рис. 17. Средняя по сечению наработка различных изотопов плутония в зависимости от выгорания. (а) – 
реакторы LWR; точки – расчет по коду KORIGEN для PWR (крестики) и BWR (кружки) [45]; пунктир – 
расчет по TUBRNP модулю [45]; сплошные линии – расчет по коду РТОП. (б) – реакторы ВВЭР; точки – 
данные, приведенные в [44], сплошные линии – расчет по коду РТОП с 0.2γ = . 

Исторически одним из первых модулей, моделирующих этот процесс в рамках 
твэльного кода, был модуль RADAR, разработанный Палмером [44]. В нем не учиты-
вался изотопный состав плутония, а вся совокупность нарабатываемых изотопов ха-
рактеризовалась одним эффективным сечением. Подобный подход приводит к систе-
матическим ошибкам при уровне среднего выгорания выше 30 МВт сут/кг U, когда 
концентрация основного делящегося изотопа плутония, 239Pu, насыщается из-за его 
деления и переработки в более высокие изотопы. Для решения этой трудности 
требуется полный учет всех изотопов плутония (239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu). 

Наиболее широко используемым модулем, решающим эту задачу, является модуль 
TUBRNP, разработанный в Институте Трансурановых Элементов [45]. В настоящее 
время данный модуль внедрен в большое количество твэльных кодов, например, 
FRAPCON-3 [5], TRANSURANUS [45], LWRFTEMP [36] и ряд других. Фактически 
этот модуль является чисто эмпирической многопараметрической моделью. Сечения, 
описывающие среднюю наработку изотопов плутония, выбирались на основе резуль-
татов нейтронных кодов ORIGEN и KORIGEN. Профиль же нарабатываемого плуто-
ния по радиусу описывался подгоночной функцией, содержащей три параметра под-
гонки.  
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Рис. 18. Радиальный профиль нарабатываемого плутония (сумма всех изотопов): точки – данные из [45] 
для STRO топлива с исходным обогащением 2.9 % и с выгоранием порядка 30 МВт⋅сут/кгU; пунктир – 
расчет по TUBRNP модулю согласно [45]; сплошная линия – расчет по коду РТОП. 

 
 

 
 

Рис. 19. Радиальный профиль выгорания: точки – данные из [5] для топлива со средним выгоранием 25 
МВт⋅сут/кгU (Obrigheim PWR), 55 МВт⋅сут/кг⋅U (TV0-1 BWR) и 83 МВт⋅сут/кг⋅U (BR-3 PWR Test 
Reactor); пунктир – расчет по TUBRNP модулю согласно [5]; сплошные линии – расчет по коду РТОП. 

 
Основным недостатком модуля TUBRNP является полное пренебрежение в нем 

характеристиками нейтронного спектра и в результате большая систематическая 
ошибка предсказаний при вариациях жесткости спектра в реакторе. Последнее может 
являться как следствием разного положения твэлов в зоне реактора, так и постадийно-
го их облучения в реакторах различных типов. Наличие такого недостатка отчетливо 
проявилось при независимом тестировании этого модуля в рамках кода FRAPCON-3 
[5]. Оказалось, что точность предсказания профиля выгорания в области rim-слоя хуже 
50%. Одним из следствий данного недостатка является невозможность использования 
модуля TUBRNP для описания профиля выгорания в реакторах ВВЭР. 

В ГНЦ РФ ТРИНИТИ для решения этой проблемы разработан оригинальный мо-
дуль, основанный на упрощенном аналитическом описании характеристик нейтронно-
го спектра, использующем идею параметра жесткости γ  [46]. Модуль показал отлич-
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ное качество предсказания основных характеристик выгорающего топлива, таких как 
темп и профиль нарабатываемого плутония, и профиль выгорания (см. Рис. 17-19). 

Одним из важных аспектов, влияющих на центральную температуру твэла и свя-
занных с неоднородным накоплением плутония, является неоднородность объемного 
энерговыделения. Поскольку более активное накопление плутония происходит на 
краю таблетки, профиль энерговыделения оказывается также растущим с радиусом, 
что при одинаковой средней линейной мощности будет понижать центральную темпе-
ратуру твэла. Согласно анализу работы [36], при линейных мощностях на уровне 25 
кВт/м и среднем выгорании топлива на уровне 60 МВт⋅сут/кг⋅U соответствующее по-
нижение оказывается порядка 50 К. На Рис. 20 показаны результаты анализа влияния 
различных факторов на центральную температуру твэла, проведенного на основе дан-
ных работы [36] с помощью кода РТОП. Отчетливо проявляется влияние распределе-
ния плотности энерговыделения и выгорания, деградации теплопроводности, форми-
рования пористости в области rim-слоя. При учете всех эффектов результаты расчета 
хорошо согласуются с данными измерений. Интересно отметить, что центральная 
температура твэла, получаемая с учетом всех неоднородностей, близка к таковой, рас-
считанной без какого-либо учета неравномерности параметров по таблетке (кривые 4 
и 5 на Рис. 20 б). Однако отсюда неправильно было бы сделать вывод о возможности 
пренебрежения ими при анализе теплового поведения твэла. Дело в том, что указан-
ные неравномерности существенно меняют распределение температуры по таблетке и 
особенно профиль температуры в области rim-слоя (Рис. 20 б). Поэтому моделирова-
ние процессов во внешней части таблетки возможно только при корректном учете всех 
отмеченных факторов. 
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Рис. 20. Вклад отдельных эффектов в изменение центральной темпепературы твэла с выгоранием. Точки 
– данные [36] о средней температуре топлива со средним выгоранием 59 МВт⋅сут/кг UO2; линии – рас-
чет кодом РТОП. (а) – зависимость центральной температуры твэла от линейной мощности. (б) - про-
филь температуры по таблетке при линейной мощности 25 кВт/м. 1 – свежее топливо при той же вели-
чине радиального газового зазора; 2 – учтен радиальный профиль тепловыделения; 3 – учтен радиаль-
ный профиль выгорания и его влияние на теплопроводность согласно зависимости (30); 4 – учтено 
влияние пористости, образующейся в rim-слое; 5 – расчет в пренебрежении всеми неоднородностями. 
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9. Моделирование кодом РТОП взаимодействия топливо-оболочка для 
высоковыгоревших твэлов в переходных режимах 

При повышенных выгораниях исходный зазор между сердечником и оболочкой прак-
тически выбирается, так что рост мощности тепловыделения (например, в переходных 
режимах) вызывает их механическое взаимодействие, приводящее к пластической де-
формации оболочки. Уровень деформации оболочки напрямую зависит от степени те-
плового расширения топлива, т.е. от его температуры. Поэтому правильное описание 
теплового поведения высоковыгоревшего топлива является ключевым для моделиро-
вания его взаимодействия с оболочкой. 

Рис. 21. Распределение по высоте внешнего радиуса (холодного) топлива (!), внутреннего (0) и внешне-
го (,) радиуса оболочки твэлов ВВЭР-1000 (а) и ВВЭР-440 (б) после штатного облучения. Среднее выго-
рание топлива: по стержню ВВЭР-1000 – 44 МВт⋅сут/кгU (максимальное ≈  48 МВт⋅сут/кгU), по стерж-
ню ВВЭР-440 – среднее 45 МВт⋅сут/кгU (максимальное ≈  51 МВт⋅сут/кгU). Точки – данные [47], линии 
– результаты расчета. Внешний радиус оболочки сдвинут на   – 0.6 мм. Пунктир показывает область 
активной зоны реактора МИР. 

Недавно подробное экспериментальное исследование изменения геометрических 
характеристик твэлов ВВЭР с выгоранием и в ходе переходных процессов было вы-
полнено в НИИАР [47, 48]. Для теоретического анализа процесса взаимодействия топ-
ливо-оболочка проведено моделирование тех же характеристик с помощью кода 
РТОП. Сначала моделировалось штатное облучение твэлов в соответствующем реак-
торе, а затем облучение их нижней части в реакторе МИР при повышенных линейных 
нагрузках. Поскольку аксиальный профиль энерговыделения или выгорания, достиг-
нутого в ходе штатного облучения, в работах [47, 48] не приведен, в расчетах исполь-
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зовался постоянный по времени профиль типа усеченного косинуса для всех расчетов 
штатного облучения. Профиль линейной мощности при облучении в реакторе МИР 
выбирался в соответствии данными, приведенными в [47]. Соответствующие резуль-
таты представлены на Рис. 21-23. 
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Рис. 22. Изменение диаметра оболочки твэлов ВВЭР-1000 (а) и ВВЭР-440 (б) под действием расши-
ряющегося сердечника в зависимости от линейной мощности в ходе испытаний в реакторе МИР: (0) – 
данные [47], (∇) – результаты расчета с учетом центрального отверстия, (,)– результаты расчета для 
сплошного твэла. Отчетливо видно завышение предсказываемой деформации по сравнению с измерен-
ной в области высоких энерговкладов. 

Как видно из Рис. 21, геометрические характеристики как твэла ВВЭР-1000, так и 
твэла ВВЭР-440 при соответствующем выгорании в целом хорошо воспроизводятся 
расчетом (с учетом сказанного выше о некоторой неопределенности аксиального про-
филя выгорания). Хотя код воспроизводит наблюдающееся экспериментально схло-
пывание горячего зазора в твэлах ВВЭР-440 при средних по твэлу выгораниях на 
уровне 40-45 МВт⋅сут/кгU, холодный зазор, предсказываемый кодом несколько боль-
ше измеренного. Данное различие находится в пределах точности измерения (±10 мкм 
[47, 48]), и согласуется с замечанием авторов этих работ, что используемая в них ме-
тодика измерения дает оценку величины зазора снизу. С другой стороны, возможно, 
данное различие связано с неучитываемым кодом частичным закрытием холодного 
зазора в результате физико-химическим взаимодействием топлива и оболочки. И в том 
и в другом случае, данное различие не сказывается на предсказаниях деформации обо-
лочки сердечником на мощности.  
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На Рис. 22 сравниваются рассчитанная и измеренная деформация оболочки в зави-
симости от локальной мощности после облучения в реакторе МИР при максимальном 
уровне линейной нагрузки 400 Вт/см (ВВЭР-1000) и 350 Вт/см (ВВЭР-440). Наличие 
двух, сдвинутых по линейной мощности, участков зависимости как в измерениях, так 
и в расчетах связано с тем, что аксиальное распределение зазора перед облучением не-
симметрично относительно середины активной зоны реактора МИР. Как видно из ри-
сунка, результаты расчетов хорошо воспроизводят начальные участки эксперимен-
тальной зависимости деформации от линейной мощности, но в области повышенных 
мощностей (выше 300 Вт/см) дают переоценку деформации.  

Рис. 23. Распределение по высоте внешнего радиуса (холодного) топлива (!), внутреннего (0) и внешне-
го (,) радиуса оболочки твэла ВВЭР-440 после дооблучения в реаторе МИР в холодном состоянии. 
Среднее выгорание топлива – 45 МВт⋅сут/кгU (максимальное ≈  51 МВт⋅сут/кгU). Точки – данные [47], 
линии – результаты расчета. Внешний радиус оболочки сдвинут на   – 0.6 мм. Вертикальный пунктир 
показывает область активной зоны реактора МИР. 

Наблюдаемое снижение деформации оболочки по сравнению с ожидаемой на ос-
нове темпа теплового расширения сердечника может быть связано с несколькими при-
чинами. Во-первых, уменьшение интенсивности взаимодействия сердечник-оболочка 
может быть связано с эффектом частичного "схлопывания" топливной таблетки за 
счет зарастания центрального отверстия. Последнее сопряжено с активным развитием 
зернограничной газовой пористости в центральной горячей части таблетки, что, по-
видимому, вызывает пластификацию топлива в этой области и его радиальную дефор-
мацию под действием сжимающий напряжений со стороны наружных более холодных 
слоев и оболочки. При этом общее изменение внешнего диаметра таблетки может ока-
заться ниже, чем в отсутствии пластификации, что и приведет к снижению деформа-
ции оболочки. Во-вторых, к тому же эффекту может приводить частичное уплотнение 
растрескавшегося сердечника под действием сжимающих напряжений со стороны 
оболочки. В этом случае можно было бы ожидать, что уплотнение будет начинаться 
при некотором уровне напряжений со стороны оболочки или при некотором уровне ее 
деформации. Как видно из сравнения Рис. 23 а и б, переоценка кодом деформации 
оболочки в обоих случаях наблюдается при линейных мощностях выше 300 Вт/см. 
При этом наблюдаемая деформация оболочки в этом диапазоне оболочки существенно 
различна для двух типов твэлов. Это указывает на то, что причиной расхождения явля-
ется развитие процессов, приводящих, в конечном счете, к заплыванию центрального 
отверстия. То же подтверждает приведенное на Рис. 23 сравнение предсказываемых 
кодом геометрических характеристик твэла ВВЭР-440 после облучения в реакторе 
МИР с результатами измерений [47]. Как видно из рисунка, в области максимального 
энерговыделения в реакторе МИР ( l ≈  800 мм) наблюдается отчетливый провал внеш-
него радиуса топлива по сравнению с соседними областями. Следует отметить, что в 
настоящее время ни один топливный код не моделирует этого эффекта. 
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10. Заключение 
В заключение сформулируем основные результаты работы. 

1. Показано, что ни одна из используемых в настоящее время методик измерения те-
плопроводности топлива не дает полностью адекватных данных по локальной теп-
лопроводности в зависимости от выгорания и для получения достоверной инфор-
мации требуется использование сразу нескольких подходов. Несмотря на активные 
работы последнего времени по измерению теплопроводности специальных образ-
цов облучаемых так, что выгорание и температура в них практически однородны, 
наиболее продуктивным подходом до сих пор является обработка прецизионных 
данных по средней температуре твэла.  

2. Показано, что из используемых корреляций, определяющих теплопроводность то-
плива в зависимости от локальных выгорания и температуры, единственной сво-
бодной от прямых несоответствий существующему набору экспериментальных 
данных является Халденовская, построенная на основе измерений центральной 
температуры твэлов. Однако и она, согласно ряду исследований, несколько недо-
оценивает степень деградации теплопроводности с выгоранием. 

3. Дефицит понимания влияния выгорания топлива на поляронный механизм тепло-
проводности приводит к существенной неопределенности при оценке теплопро-
водности сильно выгоревшего топлива при температурах выше 1000°С. Для ее уст-
ранения необходимо исследование изменения отдельно поляронной теплопровод-
ности с выгоранием, например, путем определения зависимости от выгорания па-
раметров, характеризующих электропроводность диоксида урана. 

4. Показано, что существующие теоретические модели влияния на теплопроводность 
накопления растворимых продуктов деления и радиационных дефектов чрезвы-
чайно упрощенные и не описывают имеющиеся экспериментальные данные по 
этому вопросу. Для приведения теоретических моделей в соответствие данным 
экспериментов необходим учет деталей фононного спектра, его изменения с нако-
плением дефектов и продуктов деления, многофононых процессов. 

5. Предложена новая корреляция, описывающая изменение теплопроводности оксид-
ного топлива с выгоранием. Она основана на наиболее аккуратных современных 
данных по теплопроводности свежего топлива и результатах Халденовского Про-
екта по влиянию наработки продуктов деления на деградацию теплопроводности. 
Показано, что предсказание на основе этой корреляции центральной температуры 
твэла во всем диапазоне выгораний вплоть до среднего по стержню ≈  60 
МВт⋅сут/кгU хорошо согласуется с данными измерений. 

6. Показано, что, несмотря на существенно различную геометрию и упорядоченность, 
учет влияния всех типов пористости на теплопроводность выгоревшего топлива 
может проводиться в рамках единого поправочного множителя.  

7. Путем сравнения центральных температур, рассчитываемых при последовательном 
учете отдельных факторов деградации, связанных с выгоранием, показано, что ос-
новным из них является накопление продуктов деления и радиационных дефектов 
(200-300 К при номинальной мощности). Влияние изменения микроструктуры от-
носительно невелико, но значимо даже при номинальной мощности (50-100 К при 
100-200 Вт/см).  

8. Сравнение величины деформации оболочки в результате механического взаимо-
действия с топливом, ожидаемой на основе предсказываемого уровня теплового 
расширения сердечника, с данными экспериментов показало, что существенным 
эффектом при мощностях выше 300 Вт/см является схлопывание центрального от-
верстия, заметно понижающее степень деформации оболочки. В результате повре-
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ждаемость твэлов без центрального отверстия в переходных режимах эксплуатации 
может оказаться выше. 

 
 
Работа выполнена по заказу ООО "ТВЭЛ" и при частичной финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 02-02-16494. 
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ И ПРОЧНОСТИ НИЖНЕЙ РЕШЕТ-
КИ ТВС ВВЭР-1000 ПРИ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
Р.С. Иванов, Д.В. Кузнецов, А.П. Устименко 

АО НЗХК, Новосибирск 
 

Нижний узел ТВС ВВЭР-1000 служит опорой для пучка твэлов и состоит из ниж-
ней решетки (НР) и хвостовика, материал - сталь 08Х18Н10Т. В процессе эксплуата-
ции ТВС на ее опорный узел действуют нагрузки, вызывающие изгиб НР. Значитель-
ные нагрузки на НР действуют при транспортно-технологических операциях в случае 
заклинивания ТВС в опорном стакане шахты реактора при ее извлечении.  

При модернизации конструкции НР, был проведен расчет жесткости и прочности 
различных ее исполнений и способов крепления в опорном узле.  

Для моделирования изгиба НР рассмотрены два варианта нагрузки – без учета и с 
учетом действия на НР веса твэлов, прослабленных в дистанционирующих решетках 
(ДР). 

Геометрические модели НР создавались при помощи пакета трехмерного твердо-
тельного моделирования SolidWorks и экспортировались в пакеты конечно-
элементного анализа ANSYS или COSMOS/M. Рассматривались модели НР различной 
толщины, без фасок и с фасками (на одной или на двух сторонах НР) на отверстиях 
под твэлы при различных условиях закрепления.  

Для верификации расчетов проведены испытания НР различных исполнений на 
изгиб. Для сравнения с полученными экспериментальными данными проведены рас-
четы для схемы нагружения НР, реализованной в испытаниях.  

Постановка задачи и расчетные модели НР 
В расчете приняты обозначения параметров и их исходные значения: 

Е= 200 ГПа - модуль упругости стали 08Х18Н10Т при 20°С; 
σ0,2= 200 МПа - условный предел текучести стали 08Х18Н10Т при 20°С; 

GTBC= 7151 Н - вес ТВС; 
GTB= 20,1 Н - вес одного твэла; 
GОУ= 118 Н - вес опорного узла; 
GГК - вес головки ТВС и направляющих каналов; 
FПМ - усилие штанги перегрузочной машины (ПМ); 

FЗАКЛИН - усилие заклинивания хвостовика в опорном стакане; 
FHK - сила, действующая на один направляющий канал (НК). 
В расчетах рассматривались следующие варианты конструкции нижнего опорного 

узла: 

− НР толщиной 13 и18 мм; 
− НР с фасками и без фасок отверстий под твэлы; 
− крепление НР к хвостовику через 2 пластины; 
− крепление НР 6 пластинами. 
Для конструкций рассматривались следующие варианты нагрузки 
− нагрузка А, при которой твэлы считаются закрепленными в дистанциони-

рующих решетках; 
− нагрузка Б, при которой твэлы считаются полностью прослабленными по 

всем дистанционирующим решеткам. 
Предполагается, что действительная нагрузка реализуется между этими двумя 

случаями. Сопротивление твэлов, препятствующее изгибу НР, не учитывалось. 

Рассмотрим равновесие ТВС в случае заклинивания хвостовика в опорном стакане 
и отсутствия трения о соседние ТВС. На рис. 1, а представлена схема ТВС, условно 
разделенная на уровне НР и верхней ДР на опорный узел (ОУ), твэлы (ТВ) и головку с 
НК (ГК). Уравнение равновесия относительно оси х имеет вид: 
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FПМ = GТВС + FЗАКЛИН = GГК + 312 GТВ + GОУ + FЗАКЛИН .   (1) 

Рассмотрим подробно силы, приложенные к ТВС при различных вариантах на-
грузки. Полагаем, что тянущее усилие равномерно распределено по всем 18-ти на-
правляющим каналам (НК). 
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а) б) в)  
Рис. 1 – Нагрузки действующие на ТВС при заклинивании хвостовика: 

а - схематизация ТВС; б - нагрузка А; в - нагрузка Б 

Нагрузка А. На НР действуют силы от НК вверх, при этом нагрузка от твэлов от-
сутствует. Мысленно рассекая ТВС по высоте по НР (рис. 1, б), составим уравнения 
равновесия внешних и внутренних сил для отсеченных частей: 

18 FНК = FПМ - GГК - 312GTB = GОУ + FЗАКЛИН.   (2) 

Усилие перегрузочной машины для варианта нагрузки А из (2) определяется по 
формуле: 

FПМ = 18FНК + GTBC – GОУ.     (3) 

Схема приложения нагрузки к НР приведена на рис. 2, а. 

Нагрузка Б. На НР действуют силы от НК вверх, а силы веса твэлов вниз. Мыс-
ленно рассекая ТВС по высоте по НР (рис. 1, в), составим уравнения равновесия 
внешних и внутренних сил для отсеченных частей: 

18 FНК = FПМ - GГК = 312GTB + GОУ + FЗАКЛИН.   (4) 

Усилие перегрузочной машины для варианта нагрузки А из (4) определяется по 
формуле: 

FПМ = 18FНК + GTBC – 312GTB – GОУ.    (5) 

Схема приложения нагрузки к НР приведена на рис. 3, а. 
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Рис. 2 – Вариант нагрузки А: 

а - схема приложения нагрузки; б – силы приложенные к КЭ модели 
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Рис. 3 – Вариант нагрузки Б: 

а - схема приложения нагрузки ; б – силы приложенные к КЭ модели 

Нагрузки на конечно-элементную модель НР моделировались силами, равномерно 
распределенными по контурам отверстий под твэлы и НК. На контуры отверстий под 
твэлы действуют силы GTB, на контуры отверстий под НК действуют силы FНК 
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(рис. 2, б и рис. 3, б). Крепление пластинами по граням заменялось шарнирным опира-
нием нижней кромки соответствующей грани НР. 

Конструкция НР в плане имеет две плоскости симметрии, которые показаны на 
рис. 4. В случае крепления НР к хвостовику 6 пластинами и симметричной нагрузки 
для уменьшения числа КЭ рассматриваем ¼ часть НР, на краях которой заданы усло-
вия симметрии. В случае крепления НР к хвостовику 2 пластинами невозможно задать 
условия симметрии, вследствие взаимного расположения проливных отверстий и за-
крепленных граней, которые показаны на рис. 4 двойной линией. 

Нагрузка от НК не является симметричной относительно плоскостей симметрии 
НР, на рис. 4 отверстия под НК выделены черным цветом. Для упрощения модели на-
грузки симметризуются, относительно плоскостей симметрии НР и на рис. 4 серым 
цветом показаны отверстия, в которые перемещены усилия от НК из ближайшего от-
верстия под НК. 

 
Рис. 4 – Плоскости симметрии НР и симметризация нагрузки 

 

Расчет проводился при помощи пакета Cosmos/M для трехмерных КЭ моделей в 
геометрически и физически линейной постановке с использованием объемных элемен-
тов TETRA4. Разбиение на КЭ сетку производилось автоматически, средние размеры 
КЭ, количество узлов и элементов показаны в таблице 1. Количество уравнений сис-
темы составляло приблизительно 500 тысяч. 

Таблица 1 

Характеристики КЭ разбиения моделей НР 

Модель Полная НР, крепление 2 
и 6 пластинами 

¼ НР с фаской, крепление 6 
пластинами 

Толщина, мм 13 13 18 

Средний размер КЭ, мм 1,5 1,5 1,6 

Количество узлов 163909 37587 40181 

Количество элементов 532002 131294 138642 

Для конструкции без фаски модель строилась при помощи средств CosmosM. Рас-
четы выполнены для вариантов крепления НР 2 и 6 пластинами. Нагрузка от НК не 
симметризовалась. 
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Для конструкции с фаской модель строилась при помощи системы твердотельного 
проектирования SolidWorks. Для передачи в Cosmos/M использовался обменный фор-
мат IGES. В силу ограничений, наложенных на геометрические примитивы переда-
ваемой модели, в Cosmos/M передавалась ¼ НР. Расчеты выполнены для варианта 
крепления НР 6 пластинами. Нагрузка от НК симметризовалась в соответствии с 
рис. 4. 

Условия прочности 
Расчет является поверочным на статическую прочность. Расчет проведен для тем-

пературы 200 С. При анализе напряженно - деформированного состояния условие 
прочности принималось в виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) 2,0
2222 6

2
1 στττσσσσσσσ ≤+++−+−+−= ZXYZXYZYXZYXЭКВ , (6) 

где σЭКВ - эквивалентное напряжение, σX, σY, σZ - нормальные напряжения, τXY, τYZ, 
τZX – касательные напряжения. 

Из рассмотрения исключались местные напряжения в местах крепления НР. До-
пускаемая нагрузка определялась из условия появление в отдельных узлах КЭ сетки на 
верхнем и нижнем слоях КЭ напряжений, равных условному пределу текучести σ0,2. 

Анализ результатов 
Обозначим модели НР, для которых были проведены расчеты, следующим обра-

зом: первое число означает толщину НР, второе число - количество пластин крепления 
и наличие фаски указывается буквой «ф». 

В результате расчетов получено распределения перемещений и эквивалентных на-
пряжений в узлах расчетной модели НР. При деформации всех вариантов НР под на-
грузкой А и Б узлы модели получают в основном вертикальные перемещения V в на-
правлении оси у.  

Картины вертикальных перемещений узлов поверхности НР для допускаемых на-
грузок представлены на рис. 5 - 6. 

Для моделей НР с креплением двумя пластинами перемещение происходит пре-
имущественно по диагонали параллельной закрепленным граням. В случае нагрузки А 
перемещения достигают максимальных значений в местах стыковки незакрепленных 
граней (рис.5), в случае нагрузки Б - в центре НР. Для моделей с креплением шестью 
пластинами НР картина вертикальных перемещений имеет вид концентрических ок-
ружностей и практически не зависит от варианта нагрузки, максимальные перемеще-
ния появляются в центре НР (рис. 6). 

 

θmax 

 

Vmax 

 
Рис. 5 – Вертикальные перемещения НР 13_2 нагрузка А, м 
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Рис. 6 – Вертикальные перемещения НР 13_6ф, нагрузка Б, м 

Распределения эквивалентных напряжений в КЭ на поверхности НР представлены 
на рис. 7 - 8. 

 
Рис. 7 – Распределение эквивалентных напряжений НР 13_2 нагрузка Б, Па 

 
Рис. 8 – Распределение эквивалентных напряжений НР 13_6ф, нагрузка Б, Па 

Для модели НР с креплением двумя пластинами напряжения достигают макси-
мальных значений на незакрепленных гранях, перпендикулярных направлению пер-
форации проливных отверстий. Для модели НР с креплением шестью пластинами на-
пряжения достигают максимальных значений в центральной области НР в месте ми-
нимального сечения между проливным отверстием и отверстием под твэл (НК). Крае-
вой эффект в углах НР, хорошо виден на рис. 8. 

Численные результаты расчетов приведены в таблице 2. Для различных вариантов 
конструкции НР и вариантов нагрузок приведены допускаемые значения силы FHK, 
приходящейся на один НК, и соответствующие им максимальные перемещения Vmax. 
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Жесткость НР оценивается по жесткости С, приведенной к силе на один канал, вычис-
ляемой по формуле 

C = FHK / Vmax.      (7) 

Отметим, что при нагрузке Б на НР действует постоянная нагрузка от веса твэлов 
и прямой пропорциональной зависимости прогибов от FHK нет. В таблице 2 приведена 
относительная жесткость различных вариантов конструкций по отношению к жестко-
сти НР 13_2: 

k =C / C13_2.      (8) 

Таблица 2 

Результаты расчетов жесткости и прочности НР 

Толщи-
на, мм 

Количество пла-
стин, наличие фаски 

Тип 
на-

грузки 

FHK, 
кH 

Vmax, 
мм 

C, 
кН/мм k FПМ, 

кН 

А 0,20 0,80 0,25 1,00 10,63 2 Б 0,47 0,78 0,60 1,00 9,22 
А 0,40 0,45 0,89 3,56 14,23 6 Б 0,60 0,46 1,30 2,16 11,56 
А 0,40 0,56 0,71 2,86 14,23 

13 

6, фаска Б 0,60 0,58 1,03 1,72 11,56 
А 0,80 0,43 1,86 7,44 21,43 18 6, фаска Б 0,95 0,41 2,32 3,85 17,86 

Сравнительная диаграмма жесткостей НР показана на рис. 9. Результаты расчетов 
показывают, что наименьшей жесткостью обладает НР 13_2. 

Изменение конструкции крепления с двух на шесть пластин и увеличение толщи-
ны НР увеличивает ее жесткость, наличие фаски – снижает: 

− жесткость НР 13_6 в 2,2-3,6 раза выше жесткости НР 13_2; 

− жесткость НР 13_6 в 1,2-1,3 раза выше жесткости НР 13_6ф; 

− жесткость НР 18_6ф в 2,4-2,6 раза выше жесткости НР 13_6ф. 
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Рис. 9 – Жесткость НР от силы FНК, кН/мм 

Сравним максимальные углы поворота сечений НР θmax для различных моделей, 
при значении силы, действующей на один НК, FНК = 0,20 кН, соответствующей допус-
каемой силе для НР 13_2 при нагрузке А. Считая, что нижняя заглушка твэла при де-
формировании НР сохраняет вертикальное положение, вычислим максимальный пере-
кос ∆max, возникающий за счет поворота сечения НР. 
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Для модели 13_2 угол поворота сечения достигает максимального значения вбли-
зи закрепленных граней (рис. 5) и составляет θmax = 0,58°, что соответствует перекосу 
∆max = 0,13 мм. Для моделей 13_6ф и 18_6ф угол поворота достигает максимального 
значения вблизи закрепленных граней перпендикулярных направлению перфорации 
проливных отверстий (рис. 6) и составляет для 18_6ф θmax = 0,11°, что соответствует 
перекосу ∆max = 0,03 мм, однако при допускаемой для этой модели нагрузке, угол и 
перекос возрастают в 4 раза. 

Максимальный межосевой зазор отверстия под твэл  и хвостовика нижней за-
глушки твэла составляет 0,1 мм, т.е. при допускаемой нагрузке зазор гарантированно 
выбирается, и хвостовики заглушек твэлов препятствуют изгибу НР. 

Сравнительная диаграмма допускаемых значений усилия FПМ показана на рис. 10. 
Результаты расчетов и анализ прочности НР, в соответствии с п. 2, показывают, что 
наименьшей прочностью обладает модель 13_2. 

Изменение конструкции крепления с двух на шесть пластин и увеличение толщи-
ны НР увеличивает ее прочность, наличие фаски на прочность практически не влияет: 

− допускаемая сила для НР 13_6 в 1,2-1,3 раза выше допускаемой силы для НР 
13_2; 

− допускаемая сила для НР 18_6ф в 1,5 раза выше допускаемой силы для НР 
13_6ф. 
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Рис. 10 – Допускаемое усилие перегрузочной машины FПМ для различных конструк-

ций НР, кН 

Минимальное расчетное допускаемое значение превышения веса ТВС для НР 13_2 
составляет FПМ - GTBC = 2,1 кН. Минимальное расчетное допускаемое значение пре-
вышения веса ТВС для НР 18_6ф составляет FПМ - GTBC = 10,7 кН. Превышение веса в 
5 кН является допустимым в соответствии с условиями прочности. 

Появление в отдельных узлах КЭ напряжений равных пределу текучести σ0,2 не 
приводит к потере несущей способности НР. Несущая способность НР может быть оп-
ределена при расчете НР с учетом пластической деформации. Расчет несущей способ-
ности НР необходимо проводить с учетом сопротивления твэлов, препятствующему 
изгибу НР, т.к. при допускаемой нагрузке зазор между нижней заглушкой твэла и 
внутренним диаметром отверстия под твэл НР гарантированно выбирается и твэлы на-
чинают препятствовать изгибу НР. 
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Экспериментальное и расчетное определение жесткости НР 
Испытания на изгиб НР проводились с использованием разрывной машины 

ДМ30М. Схема проведения эксперимента приведена на рис. 11. 
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Рис. 11 – Схема проведения эксперимента по определению жесткости НР: 

1 – силовое кольцо; 2 – датчик измерения перемещений силового кольца; 3 – стержень; 
4 – датчик измерения перемещений центра НР; 5 – опорные шарики ∅8 мм; 6 – шарик 

∅8 мм; 7 - опорные шайбы; 8 – траверса; 9 – нижняя решетка 

При испытаниях на траверсу 8 устанавливались опорные шайбы 7, на которые че-
рез опорные шарики 5, расположенные в угловых отверстиях под твэлы устанавлива-
лась НР 9. В центральное отверстие НР 9 помещался шарик 6. Траверса 8 двигаясь 
вверх, задавала перемещение V центра НР. Перемещение центра НР измерялось уста-
новленным на траверсу 8 датчиком перемещений 4 с точностью 0,003 мм. Усилие F на 
силовое кольцо 1 передавалось с шарика 6 при помощи стержня 3. Перемещения сило-
вого кольца 1 измерялись датчиком перемещений 2 с точностью 0,001 мм (22Н).  

Перед проведением испытаний силоизмерительная система (кольцо1 и датчик 2) 
тарированы аттестованной скобой. Кроме того, производилось подмятие посадочных 
мест под шарики с усилием 5…7 кН, приложенным так, что бы не появлялся изгиб НР. 

Испытания проводились в области малых упругих деформаций, после испытаний 
контролировался остаточный прогиб НР. Данные при нагружении НР заносились в 
протокол испытаний, данные при разгрузке не учитывались. Всего проведено 15 экс-
периментов. 

Неисключенная систематическая погрешность определения перемещений и силы 
принималась равной цене деления приборов. Абсолютные погрешности определения 
жесткости составили 2-6 % для различных исполнений НР. На рис. 12 приведены рег-
рессионные прямые в виде F = CЭ ⋅ V, построенные по методу наименьших квадратов, 
проведенные через экспериментальные данные, объединенные для каждого исполне-
ния НР. Предварительно для различных испытаний попарно проверялась гипотеза о 
равенстве углов наклона регрессионных прямых. 
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Рис. 12 – Регрессионные прямые зависимости при изгибе НР 

Сравнение показывает, что для данной схемы испытаний жесткость НР исполне-
ния толщиной 18 мм в 2,66 раза больше по сравнению с НР толщиной 13 мм. 

Изгиб НР опертой в трех точках под нагрузкой F в центре был исследован с ис-
пользованием пакета конечно-элементного анализа ANSYS. Расчет проводился в 
трехмерной, геометрически и физически линейной постановке с использованием объ-
емных тетраэдральных десятиузловых элементов SOLID92.  

Учитывая симметрию опирания и приложения нагрузки, расчетные модели со-
ставляли 1/2 часть НР На отсеченные грани моделей накладывались условия симмет-
рии. При решении системы уравнений использовалась технология параллельных вы-
числений, количество уравнений превышало 1,5 миллиона. 

Расчеты были проведены для моделей с номинальными, максимальными и мини-
мальными допусками на изготовление проливных пазов и отверстий под твэлы, а так-
же для фактических размеров НР толщиной 18 мм, которые были измерены на кон-
трольно-измерительной машине G - 90CS с точностью 0,0047 мм. Далее модели обо-
значаются соответствующим индексом. 

Результаты расчетов и экспериментов  в таблице 3. Для различных вариантов кон-
струкции НР приведены допускаемые значения силы F, в соответствии с п.2 и соответ-
ствующие им максимальные перемещения Vмах в центре НР. Расчетная жесткость НР 
СР, вычислялась по формуле: 

СР = F / Vмах.      (9) 
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Таблица 3 
Результаты расчетов на жесткость и прочность НР 

Жесткость, кН/мм Модель Допускаемая 
сила F, кН 

Перемещение 
Vмах, мм расчетная СР экспериментальная СЭ 

13мах 1,00 0,738 1,35 
13ном 1,05 0,610 1,72 
13мин 1,08 0,542 1,99 

1,43 

18мах 1,62 0,452 3,58 
18факт 1,68 0,436 3,81 
18ном 1,70 0,398 4,27 
18мин 1,80 0,373 4,83 

3,81 

Нагрузки на НР при экспериментах не превосходили расчетных допускаемых на-
грузок. 

Результаты расчетных и экспериментальных исследований жесткости НР в основ-
ном совпадают. Различие в результатах лежит в пределах допусков на изготовление 
НР. Для моделей, в которых использовались некоторые фактически измеренные гео-
метрические размеры получено хорошее совпадение результатов.  

Жесткость модели 13ном в 2,48 раза меньше жесткости модели 18ном, что хорошо 
согласуется с результатами экспериментов. 

Выводы 
Изменение конструкции НР – увеличение толщины с 13 до 18 мм и крепление ше-

стью пластинами, увеличивает ее жесткость в 3,9…7,4 раза и прочность в 1,9…2,1 
раза. Допускаемая нагрузка на штанге перегрузочной машины для модернизированной 
конструкции составляет 18…21 кН. 

Разработанная схема проведения экспериментов на изгиб НР, позволила получить 
значения жесткости НР с погрешностью около 6%.  

Экспериментальное определение жесткости при изгибе НР и расчеты с использо-
ванием объемных конечно-элементных моделей дали близкие результаты. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ  
АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ОСНОВНОМ ОБОРУДОВАНИИ АЭС С ВВЭР 

 
К.Н.Проскуряков, В.С.Мухин, М.Голампур, В.В.Каратаев, А.С.Павлов, Х.Сабуни 

ГОУВПО Московский энергетический институт  (Технический университет), г. Москва 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Важнейшие цели развития атомной энергетики, как указано в «Программе разви-

тия атомной энергетики Российской Федерации на 1998-2005 гг. и перспектива до 
2010 года» - надежное и конкурентоспособное снабжение потребителей тепловой и 
электрической энергией, обеспечение безопасной эксплуатации действующих АЭС, 
продление срока их эксплуатации, создание АЭС  третьего поколения повышенной 
безопасности, поддержание и развитие соответствующей научной базы. В числе при-
оритетных направлений названы такие, как повышение безопасности действующих 
АЭС, продление назначенного срока службы энергоблоков, выработавших регламент-
ный ресурс. В настоящее время одной из наиболее больших проблем безопасности и 
экономики АЭС концерна «Росэнергоатом» является серия повреждений сварного шва 
№111 коллектора ПГВ-1000. Длительные простои энергоблока при внезапном возник-
новении трещины, приводящие по зарубежным оценкам к большим издержкам (до 1 
млн. долларов за сутки простоя), требуют скорейшего выявления причин, приводящих 
к разрушению шва.  Одной из наиболее вероятных и практически неисследованных 
причин разрушения являются высокоцикловые вибронагружения, возрастающие при 
резонансном взаимодействии теплоносителя и оборудования. Для отстройки от резо-
нансов необходимо располагать акустическими паспортами, как  оборудования, так и 
циркулирующего теплоносителя,  однако в настоящее время такие паспорта отсутст-
вуют. Ввиду этого разработка методического обеспечения для построения акустиче-
ского паспорта теплоносителя, как в отдельных компонентах оборудования, так и сис-
теме первого контура  в целом, является актуальной задачей. В настоящее  время эта 
задача осознана   в странах, активно развивающих ядерную энергетику. Однако ее ре-
шение  не возможно ввиду отсутствия адекватных математических моделей и отсутст-
вия научно обоснованных методик построения акустических паспортов тепло-
носителя. В   рамках гранта Минатома РФ и Минобразования РФ 2001г. авторами дан-
ного  доклада  разработаны математические модели колебаний теплоносителя и прин-
ципы системного подхода, позволяющие выявить скрытые закономерности колеба-
тельных процессов, не моделируемые современными компьютерными кодами. 

Цель данного проекта разработка научных основ методического обеспечения виб-
роакустической паспортизации основного оборудования АЭС, в том числе разработка 
математических моделей для оценки частоты колебаний давления теплоносителя в 
трубопроводах главного циркуляционного контура АЭС с ВВЭР, в горячем и холод-
ном коллекторах и в объеме парогенератора ПГВ-1000 в условиях работы на номи-
нальной мощности. 

 

2. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Главные  задачи состояли в следующем: 

 выполнение расчетно-теоретического обоснования методики определения 
акустических характеристик теплоносителя для составления акустического паспорта; 

 разработка математических моделей для оценки частоты колебаний давления 
теплоносителя в коллекторах ПГВ-1000; 
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 разработка математических моделей для оценки частоты колебаний давле-
ния теплоносителя в коллекторах ПГВ-1000 при наличии газовой подушки под крыш-
кой коллектора; 

 создание алгоритмов расчета; 

 разработка программного продукта для проведения расчетов собственных 
частот колебаний давления теплоносителя; 

 проведение оценочных расчетов; 

 проведение сопоставления расчетных результатов с данными измерений на 
АС. 

 проведение детальных исследований с использованием дополнительных 
датчиков; 

 разработка методов идентификации виброакустических сигналов проведе-
ние  совместных с ОКБ Гидропресс, Волгодонской АЭС  МЭИ (ТУ)       и  ЮРГТУ из-
мерений и анализа        виброакустических сигналов на ПГ; 

 верификация методов расчета по результатам экспериментальных и экс-
плуатационных измерений; 

 разработка алгоритмов расчета частоты колебаний давления теплоносителя; 

 разработка программного продукта для проведения расчетов собственных 
частот колебаний давления теплоносителя; 

 проведение оценочных расчетов; 

 Рекомендации по совершенствованию режимов эксплуатации и конструк-
торских решений для увеличения надежности, срока службы и безопасности АЭС с 
ВВЭР 

На этапе подготовки документов для получения гранта Минатома РФ и Миноб-
разования РФ на 2002г. по  работе, изложенной в настоящем докладе, была достигнута 
принципиальная договоренность между  МЭИ (ТУ),  ЮРГТУ, ОКБ «Гидропресс», 
Волгодонским центром ВНИИАМ и Волгодонской АЭС о проведении совместных из-
мерений и обработки результатов.  

Очевидно, что подтверждение подобной договоренности на будущий период яв-
ляется необходимым условием решения перечисленных выше задач. 

Учитывая то, что задача создания акустического паспорта основного оборудова-
ния АС ставится впервые в отрасли, является сложной технической проблемой, (т.к. 
требует учета нелинейных и системных факторов) и по своему характеру является 
комплексной, ее решение возможно только при  участии специалистов различных об-
ластей знаний. Ввиду этого выше перечисленный состав организаций- соисполнителей 
на наш взгляд является оптимальным. Отечественный опыт измерения  виброакусти-
ческих сигналов в оборудовании АС и результаты моделирования и системного анали-
за, которые опережают  зарубежные разработки, позволят,  занять лидирующее место 
в разработке систем диагностики, идентификации и управления колебательными и 
вибрационными процессами в оборудовании АС. Создание этих систем, по мнению 
исполнителей данного отчета по НИР, позволит обеспечить повышение безопасности, 
эффективности эксплуатации и срока службы, как действующих, так и проектируемых 
АС. 

Основные требования к проведению работы сформулированы  ОКБ «Гидро-
пресс». 

Предмет разработки - акустический паспорт, создаваемый на основе методик оп-
ределения акустических характеристик теплоносителя – по уровню и способам реше-
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ний представляет собой фундаментальное исследование колебаний параметров тепло-
носителя в сложных теплогидравлических контурах с учетом нелинейного характера 
гидродинамических характеристик оборудования [1]. 

Методы и способы технических решений нетрадиционны, разработаны авторами 
проекта и подтверждены результатами измерений, проведенных другими исследовате-
лями,  как на отечественных, так и на зарубежных АЭС [2]. 

 

3. АКУСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УСТАНОВКИ ВВЭР-1000 И 
ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Как любой конструктивный элемент, обладающий массой и упругостью, тепло-

носитель в контуре имеет собственные частоты, которые могут резонировать с источ-
никами гидродинамических возмущений, при совпадении частот или проявляться, как 
менее выраженные линии в спектре, если резонансная (собственная) частота теплоно-
сителя отличается от частот источников гидродинамических возмущений. Таким обра-
зом, уменьшение пульсации давления и скорости теплоносителя является одним из не-
обходимых условий предотвращения или уменьшения вибраций. Предупреждение по-
явления резонансных условий обычно достигается соответствующим размещением 
технологического оборудования и трубопроводов типа опор и креплений, а также ог-
раничениями в тепло гидравлических режимах эксплуатации. Рациональный выбор и 
размещение технологического оборудования, определение режимных условий, в кото-
рых не произойдет самовозбуждения пульсации теплоносителя, позволяют предупре-
дить опасные вибрации и уменьшать расход потребляемой энергии на прокачку теп-
лоносителя за счет снижения  волновых потерь в циркуляционной системе. 

3.1.Назначение моделей 
Расчетные  методы предназначены для совершенствования средств ранней диаг-

ностики аномалий в технологическом процессе, для прогнозирования их развития, для 
повышения эффективности ремонтов и безопасности эксплуатации, а также для со-
вершенствования средств управления колебательными процессами в системах [1]. 

В настоящее время применение методов и средств технической диагностики на АЭС 
рассматривается в качестве едва ли не последнего резерва для существенного повы-
шения безопасности, надёжности и экономической эффективности эксплуатации 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Эти цели достигаются за счёт: 

 обнаружения дефектов на ранних стадиях развития аварии; 

 определение первопричины нарушения при обнаружении отказа; 

 прогноза развития нарушения и аварии; 

 выдача рекомендаций оператору по оптимизации управляющих воздействий 
при локализации и устранении аварии; 

 Эти функции должны выполняться комплексно при помощи следующих взаим-
но дополняющих способов диагностики; 

 шумовой, основанной на анализе случайной компоненты штатных и специаль-
ных датчиков; 

 на не работающим по штатному назначению оборудовании (остановка, резерв, 
перегрузка и т.д.); 

 технических средств контроля и управления. 

Для осуществления первых двух способов диагностики необходимо иметь матема-
тические модели, позволяющие теоретически рассчитывать параметры шумов разного 
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происхождения. Разработать программный комплекс, позволяющий на основании 
данных, получаемых со штатных и специальных датчиков, в режиме реального време-
ни производить прогноз развития складывающейся ситуации [2], оптимизировать дей-
ствия персонала по предотвращению нежелательного развития аварийной ситуации, а 
так же выявлять аварию на более ранних стадиях.  

Учитывая, что одними из наиболее вероятных аварий являются малые и средние 
течи и аварии, сопровождающиеся вскипанием теплоносителя, приоритетное место в 
разрабатываемых средствах их раннего обнаружения занимают акустические методы. 

Составление эталонных карт спектров шумов требует большой затраты времени и 
весьма трудоемко. При этом необходимо создавать в обследуемом контуре не только 
режимы, отличные от номинальных, но и имитировать аварийные ситуации. Недоста-
ток этих предварительных исследований заключается в том, что они пригодны лишь 
для конкретной системы и отражают присущее только этой системе геометрическое 
своеобразие и компоновку оборудования [1]. Поэтому весьма привлекательным явля-
ется разработка теоретических методов расчета характерных линий в спектре шумов и 
автоматизированных программных средств, которые позволили бы составить эталон-
ные карты для широкого круга однотипных систем с различными геометрическими и 
режимными параметрами. Такими характерными линиями спектра являются частоты 
собственных колебаний теплоносителя [1,2], как всего контура в целом, так и собст-
венные частоты колебаний теплоносителя в основных составляющих контур элемен-
тах 

3.2 Акустические модели  ВВЭР-1000 и эквивалентные схемы 
В случае резонансных колебаний среды, резонансная частота равна [2]: 

cm
f

⋅
=

π2
1

0     , 

где      m – акустическая масса, с – акустическая податливость, 

Приведенное выше соотношение  было использовано для расчета частоты собст-
венных колебаний давления в парогенераторе ПГВ-1000. Сопоставление расчетных 
значений с данными измерений показало удовлетворительную (для проведения иден-
тификации режимов) сходимость результатов [2,3,4]. 

Для расчета собственных  частот колебаний среды в акустических элементах кон-
тура достаточно использовать  упрощенные модели  отдельных частей и контура в це-
лом в виде эквивалентных   электрических цепей.   Принципы   перехода    от акусти-
ческих систем к эквивалентным электрическим известны [5]. 

На   рис. 4 -6 представлены схемы замещения  отдельных элементов,  составляю-
щих первый  контур двухконтурной  АЭС. 

                                                     
    Рис. 1  Схема замещения                                              Рис. 2 Схема замещения 

                реактора                                                             компенсатора объема                                              
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    Рис.  3  Схема замещения газовой                       Рис. 4  Схема   замещения 

               полости                                                              трубопровода 

 

Упрощенная акустическая модель одной петли первого контура [1]    представлена 
на рис.5. 

Принятые обозначения:  

Р - реактор, К- компенсатор, П – парогенератор, Вх. - вход  в реактор,  Вых. - выход из 
реактора.  

 

 
 

Рис.5 Упрощенная  акустическая модель петли первого контура с КД 

 

Для анализа колебания теплоносителя в системе первого контура применена 
эквивалентная схема, изображенная на рис.  6.  

 
Рис. 6 Эквивалентная  схема замещения петли первого контура с КД 
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Качественно характер колебательного процесса, зависящий от параметров анали-
зируемой схемы, представлен на рис. 7. 

Вариантные расчеты показывают, что частота  колебаний  зависит от теплофизиче-
ского состояния теплоносителя, геометрических размеров участков, заполненных во-
дой, паром,  пароводяной  смесью и газом. Амплитуды колебаний в различных сече-
ниях контура существенно отличаются по величине. 

 

Давление, кПа 

 
Время, c 

 

Рис.7  Качественный характер  колебания давления в однопетлевой схеме 

 

В работе [4] приведены значения доминирующих частот в спектрах сигналов от 
внутри зонных детекторов: 9 ; 16,6 и 33 Гц, там же приведены типичные спектры сиг-
налов от датчиков пульсаций давления и значения доминирующих частот: 0,8; 
8,6;13;16,6 и 33,3 Гц. 

Анализ предварительных результатов выполненных расчетов показывает, что раз-
работанные модели позволяют провести оценку частот  собственных колебаний теп-
лоносителя в оборудование первого контура АС с ВВЭР. 

Сопоставление результатов теоретических оценок и расчетов с измерениями, про-
ведёнными на АЭС [2,4,5,], подтверждают правильность используемых в расчётах мо-
делей и методов.  

 

4. СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВО МНОГОПЕТЛЕВЫХ СИСТЕМАХ ТЕ-
ПЛООТВОДА  РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 
Во время эксплуатации гидравлические элементы контура циркуляции теплоноси-

теля или рабочего тела в системах АЭС находятся  под воздействием  периодических 
возмущений по давлению (расходу). Источниками возмущений являются  насосы,  
вибрации конструкций, пульсации теплового потока, колебания оборудования, обра-
зование вихрей в потоке среды и т.д. Каждый источник возмущения вызывает колеба-
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ния в текучей среде с соответствующими частотой и амплитудой. В реальных услови-
ях количество таких источников, как правило, весьма значительно. 

Нелинейные гидравлические элементы обладают свойством преобразования  час-
тоты [1], заключающимся в том, что спектральная функция отклика на гармоническое 
воздействие содержит новые частоты, которых нет в составе действующих источников 
колебаний. Этим гидравлические элементы с нелинейными характеристиками прин-
ципиально отличаются от элементов с линейными гидравлическими  характеристика-
ми,  т.е.  с постоянными параметрами, в которых все перепады давления и расходы 
среды  имеют  при  гармоническом  воздействии  также  синусоидальную  форму  и  в  
которых  возникновение  высших гармоник невозможно. 

По отношению к отдельному элементу контура циркуляции, колебания давления в 
прилегающих к нему системах являются внешними возмущениями. При изменении 
режима эксплуатации происходит изменение величины теплогидравлических пара-
метров теплоносителя, что приводит к соответствующему изменению частот собст-
венных колебаний теплоносителя, т.е. к изменению частот внешних возмущений по 
давлению, воздействующих на конкретный элемент системы  охлаждения. 

Наличие  асимметрии параллельных контуров, образующих систему охлаждения 
реакторов ВВЭР не придает нового интегративного [7] свойства контурам теплоотвода 
как термогидравлической системе. Однако анализ теплогидравлической системы как 
колебательной показывает, что диапазон, в котором присутствует доминирующие час-
тоты колебаний параметров теплоносителя, расширяется как в область низких, так вы-
соких частот и перекрывает область, в которой находятся собственные частоты конст-
руктивных элементов и узлов механических компонент контура. В случае резонансно-
го взаимодействия механических элементов и теплоносителя весьма вероятно их раз-
рушение. Причем следует отметить, что в процессе экспериментов такая настройка на 
резонанс не всегда может быть обнаружена т.к. условия их возникновения становятся 
явными только в результате системного анализа, предложенного в данной работе. Тем 
опасней эффект разрушения, который может произойти в реальных условиях, по-
скольку  системы якобы хорошо исследованы и причины аварий легче всего объяснить 
дефектами изготовления и монтажа. Ввиду этого не удается распознать, а, следова-
тельно, и  устранить истинную причину аварии, т.е. остается возможность ее повторе-
ния в будущем.  

В результате проведенных исследований установлено, что свойства системы про-
являются [1,8]: 

▪ в виде преобразования частот, с которыми внешние возмущения действуют на 
контур теплоотвода в целом и на его отдельные элементы (реактор, парогенератор, 
трубопроводы и пр.); 

▪ в виде появления комбинационных частот в диапазоне низких (порядка долей 
герц) и высоких (десятки герц), а также частот, кратных частотам колебаний, подво-
димых от внешних источников возмущений; 

▪ в виде возникновения параметрических колебаний при установлении опреде-
ленных соотношений между частотами внешних возмущений, воздействующих на 
элемент системы, и частотами собственных колебаний этого элемента [1]. Новые каче-
ственные эффекты обусловлены интегративными  свойствами колебательных систем и 
определяются, в частности, следующими факторами; 

▪ нелинейной зависимостью перепада давления в элементах контура от массового 
расхода; 

▪ асимметрией колебательных параметров в параллельных контурах (петлях) ре-
акторной установки; 



 
Сборник трудов НТК 
 

70 Том 4 
 

▪ существованием критического сочетания параметров различной физической 
природы [8] (теплофизические, гидродинамические, конструктивные), при котором 
происходит смена режимов течения (стационарного и пульсационного).                               

 

5. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ VACALCULATOR 

Программа предназначена для расчёта акустических параметров 1-ого контура ре-
актора типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 при различных состояниях теплоносителя, вклю-
чая наличие паросодержания в реакторе и присутствие газовой подушки в коллекторах 
ПГВ-1000. 

Программа позволяет проводить расчёт собственных частот колебаний теплоноси-
теля в оборудовании первого контура. Спецификация данной программы составлена 
на примере реактора. 

Программа написана на   объектно-ориентированном языке программирования 
Object Pascal в интегрированной среде разработке (IDE) Delphi 5 и имеет интерфейс, 
соответствующий основным стандартам графического интерфейса пользователя (GUI) 
в системах семейства Windows. Ввод всех данных производится непосредственно в 
процессе работы программы с помощью графического интерфейса (см. рис.8). При из-
менении любых данных в программе предусмотрен автоматический пересчёт всех 
значений и величин.  

Программа VACalculator построена по технологии многодокументного интерфейса 
(Multiple Document Interface - MDI), таким образом, возможна одновременная работа с 
несколькими окнами ввода в рамках одной программы, что позволяет производить 
сравнение, корректировку и модификацию данных “на лету”  

 

. 

Рис.8 Графическое окно  

Расчетами показано, что одна из доминирующих частот в спектральной характери-
стике пульсаций давления  теплоносителя близка по величине к 8 Гц. Данные измере-
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ний вибраций в районе сварного шва коллектора свидетельствуют о росте амплитуды 
вибраций на этой частоте.  

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработаны математические модели для расчета собственных частот колебаний 
давления теплоносителя в основном оборудовании Атомных электростанций (АС). 
Разработаны методы расчёта акустических характеристик теплоносителя в парогене-
раторе АС с ВВЭР и трубопроводах главного циркуляционного контура (ГЦТ). 

Разработаны математические модели для расчета частоты колебаний давления 
теплоносителя в ПГВ-1000. 

Разработана методика расчета частот колебаний давления теплоносителя в обору-
довании ПГВ-1000. 

Обоснована необходимость применения методов системного анализа к исследова-
нию динамических процессов в системах теплоотвода от активных зон ядерных реак-
торов. Созданы программные продукты для расчёта акустических характеристик теп-
логидравлических процессов. Результаты расчётов близки к данным измерений пуль-
саций давления на блоках АС с ВВЭР. С учетом выявленных закономерностей и в со-
ответствии с актуальными направлениями исследований на ближайшую перспективу 
[9], сформулированы задачи управления технологическими процессами для увеличе-
ния ресурса, уменьшения степени риска, повышения надежности и безопасности, экс-
плуатируемых и проектируемых АС без дополнительных капиталовложений. Полу-
ченные результаты предназначены для составления акустических паспортов основного 
оборудования АС. Полученные  результаты позволяют обосновать и сформулировать 
предложения и задачи  исследований на 2003-2004гг. целью, которых является  разра-
ботка акустических паспортов оборудования первого контура и ГЦТ: 

 разработка математических моделей для системного анализа; 

 разработка алгоритмов расчета системных эффектов; 

 сопоставление величин доминирующих частот в спектральных характеристиках 
пульсаций давления, полученных при эксплуатации ПГВ-1000 (на основе архивных 
данных ОКБ «Гидропресс») с результатами расчета по разрабатываемым моделям; 

 выработка  рекомендаций по установке дополнительных датчиков виброаку-
стических сигналов на 1-м блоке Волгодонской АЭС; 

 проведение  анализа акустических характеристик теплоносителя по результатам 
измерений на блоках АЭС с ВВЭР (по данным ОКБ «Гидропресс»), в т.ч. и в период 
пусконаладочных работ на Волгодонской АЭС  и выработка рекомендаций для более 
детального исследования источников вибронагружений; 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта программой сотрудничества 
Минобразования и Минатома РФ по направлению «Научно-инновационное сотрудни-
чество». 
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Введение 
 
В настоящее время остро существует дефицит новых подходов к анализу безопас-

ности АЭС, т.к. возможности традиционных подходов фактически исчерпаны.  Пред-
лагаемое в докладе направление носит оригинальный характер и служит для  привле-
чения новых информационных технологий к решению практических задач безопасно-
сти АЭС. 

В процессе функционирования АЭС происходит взаимодействие разнообразных 
компонентов и различных физических процессов, что обуславливает весьма сложное 
поведение, как отдельных элементов АЭС, так и всей системы при нормальной экс-
плуатации и, особенно, в аварийных режимах. Особенно актуально это в том случае, 
когда необходимо быстро принять решение. Поток информации, поступающий к опе-
ратору, характеризуется многомерностью, взаимовлиянием между компонентами, на-
ложением стохастических погрешностей. Поэтому зачастую встает проблема иденти-
фикации текущего состояния объекта и прогнозирования его поведения, выбор опти-
мальной стратегии управления. Имеющиеся системы поддержки оператора зачастую 
базируются только на идентификации предаварийной ситуации и факте возникновения 
аварии на основе определения отклонения контролируемых параметров от номиналь-
ных значений. Однако для принятия эффективных противоаварийных мероприятий 
необходима система, позволяющая не только сигнализировать о возникновении ава-
рии, но также определять тип аварийной ситуации и осуществлять поддержку опера-
тора непосредственно в процессе протекания аварии путем предоставления наиболее 
адекватной картины о протекании аварийного процесса, его прогнозировании, опти-
мальном управлении. 

Принципиальным с точки зрения безопасности является то обстоятельство, что 
предпринимаемые оперативным составом действия по управлению аварией жестко 
зависят от правильной идентификации состояния конкретной аварийной ситуации. 
Однако в процессе, как начальной стадии, так и при дальнейшем развитии аварии из-за 
особенностей высокотехнологичных объектов, к которым относятся АЭС, четкая 
идентификация аварии затруднена, что может привести к ошибочным (или неадекват-
ным) действиям персонала. Проблема усугубляется тем, что в настоящее время нет 
однозначности в наборе параметров, полностью характеризующих аварию. Есть дан-
ные экспериментальных установок и расчеты по интегральным кодам улучшенной 
оценки. Но нет гарантии, что эти точечные данные будут соответствовать реальным 
характеристикам аварийной ситуации и оперативный персонал сможет правильно их 
идентифицировать и адекватно отреагировать (а неверная реакция может усугубить 
тяжесть протекания аварии). 

Легко понять, что решение перечисленных проблем возможно только при исполь-
зовании современных информационных технологий. Задача заключается в совместном 
использовании таких технологий как анализ протекания аварий на основе теплогид-
равлических кодов улучшенной оценки, учет стохастического влияния на основе ме-
тодов анализа неопределенностей, систем обработки информации на основе нейрон-
ных сетей, алгоритмов поиска глобального оптимума на основе эволюционных алго-
ритмов для создания программно-методического комплекса для поддержки оператора 
во время аварии. 

В общем, поставленная задача может быть представима в виде двух связанных 
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подзадач.  
1. Первая касается идентификации протекания аварийного процесса.  
2. Вторая осуществляет выбор оптимальной стратегии управления. 
Для решения первой подзадачи в предлагается использовать совместно две ветви 

самых современных технологий. Это методы анализа динамических процессов на АЭС 
на основе интегральных кодов улучшенной оценки и методы обработки сложной ин-
формации на основе искусственного интеллекта. Соединение этих двух технологий 
позволит существенно увеличить достоверность идентификации аварийной ситуации 
на АЭС как на самых ранних стадиях так и в течение аварии. Решение второй подзада-
чи так же базируется на основе использования интегральных кодов улучшенной оцен-
ки и методов поиска глобального оптимума. Т.к. в обоих случаях используются тепло-
гидравлические коды, расчеты по которым связаны с большими временными затрата-
ми, то для более эффективной работы системы предлагается использовать технологии 
параллельных вычислений. 

 
Формализованное представление задачи 
 
Рассмотрим описание задачи. В качестве базового варианта будем рассматривать 

АЭС с реактором ВВЭР, хотя данный подход применим и для других типов реакторов.  
Формализовано задача может быть представлена следующим образом. В процессе 

функционирования АЭС мы имеем возможность контролировать вектор параметров 
Y={Yi, i=1,…,k}, который зависит от времени t: Y(t). Далее у нас имеется множество 
возможных аварийных ситуаций на АЭС A={Ai, i=1,…,n}. Пусть аварийная ситуация 
Ai начинается в момент времени t0. С момента времени t0 и в течение интервала ∆t мы 
имеем m наблюдений вектора Y(t) – множество YAi={Yji, j=1,…,m}. Наша задача за-
ключается в установлении соответствия между реализацией множества YA и конкрет-
ным элементом множества A. Т.е. в отображении YAi -> Ai. Мы можем установить  эту 
связь на основе анализа динамики АЭС в процессе аварии с помощью интегральных 
кодов. Обозначим некий интегральный код как C. Для каждого элемента Ai множества 
A мы можем рассчитать m значений вектора наблюдений Y(t) для промежутка време-
ни с начала аварии ∆t: Ai -> С -> YAiс={Yjic, j=1,…,m}. Наша задача заключается в ав-
томатизации процесса соотнесения во время аварии величин YAi и YAiс (реальных и 
смоделированных с помощью интегральных кодов) и определении соответствующего 
элемента Ai ∈A. В процессе развития аварии задача усложняется, т.к. в любой момент 
времени существует подмножество аварийных ситуаций Si⊂A | Si={Si1,…,Sik | ik=f(t)}, 
в один из элементов которого может перейти авария Ai : Ai -> Sij. Возможность данно-
го перехода определяется вектором Pi(t), компоненты которого (например, открытие 
или закрытие клапана, отказ насоса) в общем случае могут иметь стохастический раз-
брос. Данный вектор определяется на основе анализа ВАБ для каждого сценария раз-
вития аварии. Таким образом, выше сформулированная задача дополняется требова-
нием анализа в каждый момент времени аварийного процесса возможности перехода 
Ai -> Sij и проведению соответствующего анализа по задаче, сформулированной выше. 

Однако возможно дальнейшее усложнение задачи, заключающееся в том, что вы-
ше упомянутые расчетные коды моделируют информацию с некоторой погрешностью 
∆YAi =YAiс – YAi, которая носит, в общем случае, случайный характер и имеет соответ-
ствующую функцию распределения FAi . Это необходимо учесть в процессе определе-
ния соответствующего Ai.  

Другой аспект описания задачи касается выбора оптимальной стратегии управле-
ния. Для каждого элемента Ai множества A в любой момент времени существует век-
тор параметров воздействия Wi(t)={w1,…,wki | ki=f(t)} (например, открытие тех или 
иных клапанов, пуск насосов, введение задержки на срабатывание автоматики и т.д.), 
компоненты которого и размерность ki в общем случае зависят от времени протекания 
аварии. С точки зрения условий безопасности АЭС для каждого Ai формулируется 
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вектор критериев Vi(t) (например температура оболочки ТВЭЛ, уровень теплоносите-
ля в АЗ и т.д.), который тоже в общем случае зависит от времени с начала аварии. Эта 
зависимость может быть представлена с точки зрения определения соответствующего 
приоритета для каждого компонента вектора Vi(t) и их соответствующего ранжирова-
ния для каждого момента времени аварии. Задача оптимального управления аварией 
может быть представлена как необходимость для каждого момента времени t с момен-
та начала аварии Ai определить значения вектора Wi(t): Wiop(t) такие, что достигается 
оптимум компоненты вектора критериев Vi(t) с наибольшим рангом.  

После определения для каждой аварии Ai ∈A соответствующего вектора Wiop(t) 
создается база данных с элементами Ai и Wiop(t), которая должна быть оптимизирова-
на на наискорейшее отображение по результатам первой подзадачи Ai -> Wiop(t) для 
представления информации оператору в виде оптимальной стратегии управления. 

 
 Предлагаемый метод решения 
 
Для приведенного выше описания задачи можно предложить общий схему реше-

ния следующим образом – см. рис.1. 
 

Идентификация аварийных ситуаций 
 
Анализ технологий существующих на сегодняшний день, которые позволили бы 

решить сформулированную выше подзадачу 1 по идентификации аварийных ситуа-
ций, и учет выше приведенных условий определяет то, что для автоматизации соотне-
сения величин YAiс и YAi как во время наступления аварии, так и в процессе ее проте-
кания, подходят системы на основе искусственного интеллекта. Другой аспект, свя-
занный с погрешностями расчетов по интегральным кодам ∆YAi и их вероятностными 
характеристиками FAi , предлагается учитывать в рамках методов анализа неопреде-
ленностей.  

Таким образом, основной алгоритм решения задачи идентификации представляет-
ся следующим. Формируется множество аварийных ситуаций, подлежащих обработке 
системой A={Ai, i=1,…,n}. Каждая авария Ai характеризуется вектором входных пара-

Идентификация в момент времени 
t  аварийной ситуации Ai или пере-

хода  

Формирование множества A и для 
каждого элемента Ai ∈A выработка 

векторов Vi(t), Wi(t), Y, Xi 

Нахождение для каждого Ai 
∈A  вектора Wiop(t) 

Создание базы данных 
оптимизированной по 

отображению Ai -> Wiop(t)
Настройка системы идентифи-
кации аварийных ситуаций 

Определение оптимальной 
стратегии управления  

Ai -> Wiop(t) 

Рис.1. Общая архитектура системы поддержки управления аварийными и пере-
ходными процессами. 
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метров Xi={Xij, j=1,…,v} определяемых, как ее спецификой, так ее моделированием с 
помощью используемого интегрального кода C. Из анализа неопределенностей нахо-
дятся типы и параметры распределений компонент вектора Xi: ∀Xij : ∆ij, Fij(Xij). Здесь 
Fi(Xij) является вероятностной функцией распределения компоненты Xij и ∆ij парамет-
ры данной функции. На основе этих данных по выбранному интегральному коду C  
рассчитывается представительное множество реализаций объемом w для каждой ава-
рийной ситуации Ai∈A с соответствующим множеством выходных векторов Y’Aiс ={ 
Y’Aiсp, p=1,…,w | Y’Aiсp={ YAicpj, j=1,…,m} }. В результате мы получим множество Y’Aс, 
которое будет включать в себя подмножества Y’Aiс : Y’Aiс ⊂ Y’Aс для любого i. Далее 
на основе множеств A и Y’Aс настраивается (тренируется) система искусственного ин-
теллекта до состояния распознавания без ошибки аварийных ситуаций множества A. 
Графически алгоритм изображен на рис.2. 

Важной компонентой предлагаемого подхода является использование технологий 
систем искусственного интеллекта, которые в настоящее время широко применяются 
для решения сложных и слабо формализуемых задач в технике. Данные методы бази-
руются на использовании отдельных приложений теории распознавания образов, гене-
тических алгоритмов и теории нечетких множеств. В частности, наиболее эффектив-
ные результаты получены в рамках использования нейронных сетей. Для реализации 
предлагается использовать архитектуру нейронной сети на основе многослойного пер-
септрона с ее обучением методом обратного распространения ошибки. При этом важ-
ным вопросом, которому уделяется особое внимание, является создание алгоритма по 
автоматическому выбору оптимальных параметров нейронной сети для рассматривае-
мого класса задач. Это касается выбора числа слоев и числа нейронов в каждом слое.  

Другим важным элементом архитектуры предлагаемого подхода являются блоки, 
связанные с формированием обучающего множества для нейронной сети (см. рис.2). 
Так как на сегодняшний день отсутствуют фактические данные изменения параметров 
АЭС по полному спектру возможных аварий, то предлагается производить формиро-
вания обучающего множества с использованием результатов анализа неопределенно-
стей и моделирования на основе кодов улучшенной оценки. При этом необходимо 
учитывать возможный случайный разброс данных через соответствующие вероятно-
стные распределения и генерацию набора данных по каждой аварийной ситуации. На 
текущем этапе основное внимание в первую очередь уделяется  идентификации ран-
ней стадии начала аварии, с тем, чтобы в последующем на  основе выработанных ал-
горитмов создать систему идентификации любого момента времени протекания ава-
рии. 

В результате был сформулирован алгоритм для решения поставленной задачи 
идентификации начала и этапов развития аварии, основные этапы которого следую-
щие: 

1. Выбор рассматриваемого сценария аварии. 

2. Анализ возможности корректного моделирования его с помощью выбранного рас-
четного кода. 

3. Анализ и выделение основных этапов развития аварии по выбранному сценарию. 

4. Выделение основных физических феноменов на каждом этапе аварийного процес-
са. 

5. Выделение наиболее значимых компонентов АЭС для каждого этапа. 

6. Определение физических и технических параметров соответствующих каждому 
феномену, их ранжирование. 

7. Определение возможности их моделирования с помощью выбранного расчетного 
кода. 
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8. Определение типов статистических распределений и их параметров для вероятно-
стного моделирования возможного отклонения расчета от реального аварийного 
процесса. 

На основе сформулированного алгоритма создан программно-аналитический ком-
плекс BECUN, который в качестве отдельных компонентов включает программу 
NPOSTACH для моделирования стохастического разброса данных и формирования 
обучающего множества, программу neuroV для выполнения операций по автоматизи-
рованному нахождению оптимальных параметров нейронной сети, обучению нейрон-
ной сети и распознаванию аварийной ситуации. 

Для проведения расчетов были использованы следующие  возможные аварийные 
ситуации на АЭС с ВВЭР 440(В213). В качестве интегрального кода был выбран RE-
LAP5/mod3.2 хотя программа может быть адаптирована и для других кодов. Рассмат-
ривались течи из петли с компенсатором давления. 

1. Течи из холодной нитки ГЦТ (главный циркуляционный трубопровод) диаметром 
30 и 90мм. 

Рис.2. Общая архитектура системы идентификации типа аварийной ситуации  с ис-
пользованием систем искусственного интеллекта. 
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2. Течи из горячей нитки ГЦТ диаметром 30, 40 и 90мм 

3. Непреднамеренное открытие клапанов компенсатора давление. 

4. Течи из холодной нитки ГЦТ диаметром 30 и 90мм плюс непреднамеренное от-
крытие клапанов компенсатора давления. 

5. Течи из горячей нитки ГЦТ диаметром 30, 40 и 90мм плюс непреднамеренное от-
крытие клапанов компенсатора давления. 
Таким образом, всего 11 сценариев аварийных ситуаций. Для каждой из аварий-

ной ситуации было сформировано два независимых множества: для обучения нейрон-
ной сети и проверки правильности обучения. Рассматривались первые 10 с протекания 
аварии. Обучение нейронной сети и проверка качества обучения осуществлялось как 
на различных сочетаниях 11 аварийных ситуаций, так и на всем их множестве.  

Важной задачей для успешного функционирования системы является правильный 
выбор множества параметров для мониторинга состояния АЭС. Опираясь на анализ 
протекания аварийных процессов, для рассматриваемого случая было решено ограни-
читься следующим множеством: 
• Давление теплоносителя на входе и выходе АЗ (активной зоны). 

• Давление теплоносителя второго контура по парогенераторам. 

• Расход теплоносителя по петлям. 

• Температура на выходе АЗ. 

• Мощность реактора. 

• Расход БРУ-А (быстродействующей редукционной установки атмосферной). 

• Уровень в компенсаторе давления. 

• Уровень в парогенераторах.  

При рассмотрении модели конкретного блока мы имеем уже 24 контролируемых 
параметра для отображения состояния реальной установки. 

Для решения проблемы нахождения оптимальной структуры нейронной сети был 
разработан оригинальный алгоритм, позволяющий программе neuroV  в автоматизиро-
ванном режиме найти оптимальную структуру нейронной сети. После определения 
оптимальной структуры нейронной сети необходимо осуществить настройку системы. 
Для этого был разработан итерационный алгоритм на основе итеративного использо-
вания этапов «обучение – проверка», функционирование которого в созданном про-
граммном комплексе BECUN обеспечивает успешное обучение нейронной сети  рас-
познаванию типа аварии. На основе данного алгоритма была осуществлена настройка 
системы для полного распознавания 11 аварийных ситуаций, представленных выше. 

Для определения устойчивости системы к отклонениям от условий обучения про-
водилось исследование по идентификации аварийных ситуаций с параметрами отлич-
ными от первоначально заданных. Для этого анализировалась погрешность распозна-
вания аварии с течью из горячего участка ГЦТ при варьировании диаметра течи от 30 
до 40 мм. Нейронная сеть перед этим была обучена на множестве из 11 вышеприве-
денных сценариев аварий. Было показано, что качественно правильно (т.е. новые сце-
нарии аварий будут отнесены к наиболее сходным по типу, на которые ранее была на-
строена система) будут распознаны течи с диаметром в диапазонах с 30 до 35мм и 37 
до 40мм. В диапазоне от 35 до 37 мм идентификация осуществляется с ошибкой выше 
допустимой погрешности. Таким образом, видно, что обученную нейронную сеть 
можно использовать для качественного определения типа аварий отличных от аварий 
из множества первоначального обучения. 
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Другое исследование касалось вопроса настройки нейронной сети в зависимости 
от времени с начала аварии. Для этого были осуществлены расчеты пошагового варь-
ирования времени начала аварии, подлежащей распознаванию, начиная с 0,05 до 5 с. 
На каждом шаге производился автоматический поиск оптимальной структуры нейрон-
ной сети. Результаты расчетов в виде зависимости критерия трудности обучения (ве-
роятности ошибки на первом этапе проверки после обучения) от времени прошедшего 
с начала аварии представлены на рис. 3, откуда видно, что система наиболее легко на-
страивается на распознавание начального этапа аварий.  

Таким образом, на основе проведенных расчетов показана практическая возмож-
ность распознавания типа аварий на АЭС. 

 
Определение оптимальных стратегий управления аварийных ситуаций 
 
Выполнение второй подзадачи, связанной с определением оптимальной стратегии 

управления проводится на основе использования интегральных кодов как средства для 
получения информации о возможном протекании аварийного процесса и современных 
методов обработки информации для обеспечения управления используемым кодом для 
нахождения оптимальной стратегии в соответствии с заданными критериями безопас-
ности. Основная схема определения оптимальной стратегии и архитектура программы 
NPO ее реализующей представлена на рис.4. В данном случае программе отводится 
роль оболочки, под контролем и управлением которой с использованием интегрально-
го кода C производится автоматический поиск значений параметров, характеризую-
щих работу оборудования, возможные отклонения режимов его работы от номиналь-
ного, поиск необходимых действий оперативного персонала для достижения опти-
мальности по заданному критерию безопасности. Под оптимизацией подразумевается 
выбор наиболее оптимальных технических решений для достижения наилучшего зна-
чения выбранного критерия безопасности АЭС. Т.е. с помощью имеющегося инте-
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Рис. 3. Зависимость трудности обучения нейронной сети от времени начала ава-
рии 
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грального кода С мы можем осуществить отображение типа Wi(t) -> Vi(t), и таким об-
разом, используя методы оптимизации найти для  каждого Ai зависимость Wiop(t). На 
заключительном этапе формируется база данных  оптимизированная по отношению Ai 
-> Wiop(t) .  

Основное внимание при разработке данной системы было уделено следующим 
моментам. Первое - это использование методов поиска глобального оптимума. Дело в 
том, что при моделировании АЭС с помощью интегральных кодов составляется нода-
лизационная схема, включающая в себя обычно несколько сот элементов. Система мо-
делирования теплогидравлических процессов, используемая в интегральных кодах, 
основывается на определенных упрощениях и дискретном приближении. Например, 
составление карт режимов потоков и т.п. Хотя создатели кодов используют опреде-
ленные методы для сглаживания дискретности, но данный эффект остается и наложе-
ние его на нодализационную схему дает в итоге то, что результирующие характери-
стики при варьировании параметров зачастую будут не гладкие. В дополнение накла-
дывается сильная нелинейность всей модели в целом. Таким образом, стандартные ме-
тоды поиска оптимума типа градиентного работают в данном случае неудовлетвори-
тельно, т.к. могут присутствовать несколько локальных оптимумов, что и было пока-
зано в ходе расчетов.  

 Рис.4. Общая принципиальная схема функционирования программы
NPO 
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Для решения данной проблемы необходимо использовать методы глобального по-
иска оптимумов. В настоящее время в программе NPO успешно опробован метод по-
иска глобального оптимума на основе эволюционных алгоритмов. Была предложена и 
проработана схема функционирования данного алгоритма применительно к сформу-
лированной задаче, которая представлена на рис.5. На первом этапе осуществляется 
преобразование параметров оптимизации P0 в пространство хромосом: P0 -> PEj | j=0. 
Далее проводится генерация первоначальной популяции (множества) закодированных 
оптимизируемых параметров Еj={Ej1,…,Ejk}. Сгенерированные элементы популяции 
распределяются по узлам кластера Eji -> Ki, на которых проходят параллельные расче-
ты. На каждом узле кластера в результате вычислений с помощью локального инте-
грального кода Fc(Eij) определяется результирующий (оптимизируемый) показатель 
безопасности АЭС  Bji=Fc(Eij). Для функционирования эволюционного алгоритма он 
должен быть преобразован в так называемую функцию приспособленности Cji=FE(Bji). 
Собранная с кластера результирующая информация, обрабатывается на основе моде-
лирования операций селекции с учетом значений рассчитанных значений Cji. Далее 
проводятся операции рекомбинации и мутации, которые определяют ход оптимизации 
и проводится операция замены первоначальной популяции на шаг j=j+1. Процесс по-
вторяется до достижения приемлемого уровня оптимальности.  

В  исследованиях проводились расчеты для АЭС с  реакторными установками 
(РУ) ВВЭР440, ВВЭР1000 и PWR для течей теплоносителя разных размеров и при ва-
риации: времени срабатывания БРУ-А, времени непреднамеренного срабатывания 
предохранительных клапанов КД, времени задержки на отключение ГЦН и работы 
другой арматуры АЭС. Расчеты показали, что для нашего случая в качестве основных 
характеристик, влияющих на скорость и качество нахождения оптимума, можно опре-
делить: вероятность мутации, вероятность рекомбинации, количество объектов во 
множестве, количество генераций при анализе сходимости, тип рекомбинации. Боль-
шое количество расчетов позволило найти значения выше перечисленных параметров 
для наиболее эффективного нахождения оптимума в задачах оптимизации безопасно-
сти АЭС. В дополнение пользователь имеет возможность выбрать метод поиска на ос-
нове статистического подхода и стандартный градиентный метод. 

Другим важным техническим аспектом по реализации предложенного подхода яв-
ляется практика распараллеливания расчетов. Это касается, как подзадачи относящей-
ся к идентификации аварийных событий, так и для подзадачи выбора оптимальной 
стратегии управления. Причина заключается в том, что имеющийся опыт работ с инте-
гральными кодами улучшенной оценки, а так же с настройкой нейронных сетей пока-
зывает, что данные расчеты могут занимать очень большое время. Для получения су-
щественного ускорения были опробованы кластерные расчеты на основе подхода 
PVM. Для этого на кафедре АЭС МЭИ (ТУ) был создан гетерогенный кластер из 13 
компьютеров. В качестве основе архитектуры, реализующей параллельные вычисле-
ния, был выбран принцип отношения «планировщик – исполнитель». Общий принцип 
его функционирования представлен на рис.6. , а использование в программе NPO на 
рис.4-5. Результаты проведенных расчетов показывают высокую эффективность па-
раллельных вычислений для задач проекта, при условии использования соответст-
вующих оптимизационных алгоритмов. Так при использовании заложенных в NPO 
эволюционных алгоритмов было доказано, что обеспечивается примерно 100% скали-
руемость вычислений в зависимости от узлов кластера. 
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Рис.5. Функционирование эволюционного алгоритма в 
программе NPO. 
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Рис.6 Принципиальная схема технического воплощения и функциони-
рования параллельных вычислений в программе NPO. 

Генерация планировщиком NPO множества 
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Рис.7. Зависимость изменения максимальной температуры ТВЭЛа от времени с на-
чала аварии для стандартного варианта                  и варианта с оптимальной за-
держкой на отключение ГЦН                  
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       В качестве примера проведенных расчетов приведем результаты анализа по опти-
мизации протекания аварийного процесса на РУ ВВЭР-1000/320. Сценарий аварии 
включал в себя течь большого размера, гильотинный тип разрыва, отказ двух гидроем-
костей САОЗ. В качестве интегрального кода был выбран RELAP5/mod3.2 хотя про-
грамма может быть адоптирована и для других кодов. 

При стандартном протекании аварийного процесса в течении первых 10 с в наибо-
лее нагруженном канале максимальная температура оболочки ТВЭЛа достигает при-
мерно 1380°К и, с учетом указанных выше возможных неопределенностей при расче-
тах на основе интегральных кодов, данное значение приближается к опасному значе-
нию для начала пароциркониевой реакции. Поэтому необходимо рассмотреть любые 
варианты, позволяющие уменьшить всплеск температуры. В качестве одного из вари-
антов оптимизации аварии рассматривалась возможность воздействия путем введения 
задержки на сигнал отключения ГЦН, который возникает практически сразу в момент 
начала аварии по приближению температуры теплоносителя к температуре насыще-
ния. Оптимизационные расчеты с использованием программы NPO и системы парал-
лельных вычислений вместе с используемыми эволюционными алгоритмами позволи-
ли найти оптимальные времена задержки на отключение ГЦН неаварийных петель 2, 3 
и 4. Для сравнения на рис.7 приведено изменение максимальной температуры оболоч-
ки ТВЭЛа для стандартного и оптимизированного с задержкой на срабатывание 6,5 с, 
6,1 с и 6,1 с вариантов для упомянутых выше ГЦН. Кроме того, на рис.8 приведено 
изменение расхода теплоносителя на вход в наиболее горячий канал в начальный мо-
мент развития аварии. Из представленных данных видно, что в оптимизированном ва-
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Рис.8. Зависимость изменения расхода теплоносителя на вход в наиболее нагружен-
ный канал в зависимости от времени с начала аварии для стандартного варианта и 
варианта с оптимальной задержкой на отключение ГЦН                   
 



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

 

Том 4 85 
 

рианте аварийный процесс в наиболее тяжелый период протекает более мягче. 
Другие расчеты касаются исследования возможных вариантов времени срабаты-

вания БРУ-К и его влияние на протекание аварийного процесса в течении первых Tend 
=100 с аварии по отношению к изменению максимальной температуры оболочки 
ТВЭЛа в наиболее нагруженном канале. Они показывают еще один способ использо-
вания разработанного подхода - поиск не только наилучших решений по управлению, 
но и поиск потенциально опасных вариантов развития аварийной ситуации – Ano, ко-
торые потом могут быть включены в систему идентификации для предупреждения 
оператора A’=A∪Ano. 

 

Для выполнения оптимизационных расчетов необходимо выбрать критерий, по-
зволяющий сравнивать между собой различное протекание аварийных процессов за 
100 с аварии для различного времени срабатывания БРУ-А как, например, на рис.10. 
Расчеты показали, что для проводимого типа оптимизации не наблюдается качествен-

Рис.9. Зависимость комплексного критерия оптимизации Kop от времени начала сра-
батывания БРУ-К. 
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но резкого различия в протекании аварийного процесса при варьировании параметров 
и, следовательно, интегральное значение максимальной температуры оболочки ТВЭЛа 
для наиболее нагруженного канал за анализируемое время аварии Tend может служить 

в виде комплексного критерия dt)t(TK
endT

maxop ∫=
0

. Из сказанного очевидно, что наи-

больший интерес вызывают не абсолютные значения Kop , а те сценарии развития ава-
рии, при которых достигается максимум или минимум Kop, при прочих равных усло-
виях. Результаты множества расчетов с использованием программы NPO представле-
ны на рис.9. На рис.10 приведены для примера протекание аварии по изменению мак-
симальной температуры оболочки ТВЭЛа для наиболее нагруженного канала для двух 
точек с рис.9 отмеченных как (1) и (2). Видно, что наиболее отрицательное влияние 
открытие БРУ-К оказывает в течение первых 6-7 с аварии. В то же время наиболее 
безопасные времена включения находятся в интервалах с 9с до 12с и  40с до 50с. По-
лученные данные достаточно существенны и говорят о необходимости более серьез-
ного рассмотрения вариантов оптимизации систем безопасности АЭС, их адаптивному 
поведению в процессе аварии, т.к. в случае стандартного протекания аварии БРУ-К 
срабатывает на 5 с, что, как видно из рис.8 и рис.9, является достаточно опасным зна-
чением, при возможном не закрытии БРУ-К. 

 

Те
мп

ер
ат
ур
а 
об
ол
оч
ки

 Т
В
Э
Л
а,

 °К

Время, с

Рис.10. Зависимость изменения максимальной температуры ТВЭЛа от времени при 
включении БРУ-К по рис.9 : (1) через 10,708с  и  (2) 5,317с  
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Выводы 
 

Была разработана общая схема построения комплексной системы по поддержке 
оператора в процессе аварийного процесса. В основе комплекса рассмотрены две ком-
поненты: идентификация аварийной ситуации и выбор оптимальной стратегии управ-
ления. Были сформулированы алгоритмы по их решению и созданы соответствующие 
программные комплексы. Проведенные расчеты показывают эффективность предло-
женных алгоритмов. Таким образом, показана возможность использования данного 
подхода при практической реализации системы поддержки оператора АЭС. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современный и ретроспективный анализ причин и процессов, раз-
вития которых приводит к преждевременному развитию дефектов металла оборудова-
ния АЭС до уровня, который исключает дальнейшую эксплуатацию позволяет сделать 
некоторые обобщения.  

Инструментальными  методами контроля можно зафиксировать размеры и про-
странственную ориентацию отдельного дефекта на дату инспекции, однако примене-
ние методов линейной экстраполяции для прогноза остаточного ресурса представляет-
ся неправомерным. Хотя бы по тому, что дефекты есть следствие совокупного и одно-
временного воздействия на металл нескольких многофакторных повреждающих про-
цессов, нелинейных во времени, а также зависящих от стохастичности поведения фак-
тор - аргументов. 

Причины повреждения коллекторов парогенераторов.   Ускоренное накопле-
ние общей меры повреждения металла перемычки коллекторов под воздействием по 
крайней мере двух одновременно протекающих процессов: усталости и наводорожи-
вания, происходящих на фоне высокого уровня технологической наследственности (по 
плотности дислокаций вследствие вальцовки теплообменных трубок методом взрыва) 
в кольцевом зазоре недовальцовки в условиях несимметричности ПГ при неоптималь-
ном показателе рН во время эксплуатации. 

Причины повреждения  трубных пучков.  Ускоренное накопление общей меры 
повреждения металла под воздействием по крайней мере трех одновременно проте-
кающих процессов: усталости, питтингообразования и хлоридо-кислородного растрес-
кивания, происходящих на фоне несимметричности ПГ при завышенной концентрации 
хлорид-иона и применения гидразин-аммиачного ВХР для существующего набора 
конструкционных сплавов второго контура, включающего аустенитную сталь, перлит-
ную сталь и медь-содержащие сплавы. 

Состояние научных исследований (на дату разработки нормативных докумен-
тов). Недостаточная изученность процессов коррозии под напряжением, коррозионно-
го растрескивания, наводороживания в кислых и щелочных водных растворах элек-
тролитов и отсутствие единого мнения о механизмах и моделях этих природных явле-
ний. 
 -Отсутствие рекомендаций по учету совместного взаимно-усиливающегося одновре-
менного повреждающего действия на металл нескольких полифакторных процессов 
(коррозия, усталость, водородное охрупчивание питтинго-образование и др.). 
- Недостаточное математическое описание с помощью детерминированных уравнений 
кинетики как отдельных  процессов повреждения, так и одновременно действующей 
на металл совокупности нескольких полифакторных процессов. 

Нормативно-техническая документация  (на дату разработки конструкции 
ПГ). Несовершенство норм расчета на статическую прочность и усталостную долго-
вечность в части рекомендаций по способу учета: 
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- Недостаточная изученность процессов коррозии под напряжением, коррозионного 
растрескивания, наводороживания в кислых и щелочных водных растворах электроли-
тов и отсутствие единого мнения о механизмах и моделях этих природных явлений. 
 - Отсутствие рекомендаций по учету совместного взаимно-усиливающегося одновре-
менного повреждающего действия на металл нескольких полифакторных процессов 
(коррозия, усталость, водородное охрупчивание питтинго-образование и др.). 
- Недостаточное математическое описание с помощью детерминированных уравнений 
кинетики как отдельных  процессов повреждения, так и одновременно действующей 
на металл совокупности нескольких полифакторных процессов. 

    а) кинетики деградации служебных свойств металла в рабочих условиях; 
    б) кинетики изменения до одного последнего цикла нагружения предельно допус-
тимого числа циклов при коррозионной усталости (цикл «долома») и ее связь с соста-
вом и концентраций отдельных компонентов в этих средах. 
- Несовершенство нормативных документов, регламентирующих проведение аттеста-
ционных ускоренных лабораторных испытаний конструкционных сплавов в части от-
сутствия в них рекомендаций по соблюдению критериев физико-химической идентич-
ности. 

Проектные, конструкторские и технологические: 
- необоснованность удовлетворительной совместимости водно-химического режима и 
набора конструкционных сплавов оборудования второго контура, с одной стороны, и 
заданной наработкой до отказа (по проекту). 
 - попадание ионообменных смол в объем второго контура ПГ с последующим сниже-
нием водородного показателя pH до pH =3.3). 
  - поддержание pH только коррекционной добавкой аммиака, приводящее на практике 
к снижению коррозионной стойкости медьсодержащих сплавов, повышенной скорости 
перехода продуктов коррозии меди CuO и аммиачных комплексов меди  
 - наличие конструктивного зазора недовальцовки теплообменных трубок  ПГ в кол-
лектор в сочетании с сильным наклепом от применения технологии вальцовки взры-
вом, приводящее к ускоренному водородному охрупчиванию стали марки 10ГН2МФА 
и растрескиванию перемычек «холодных» коллекторов ПГ по механизму коррозион-
ной усталости. 
 - Отсутствие контроля и регламентированных действий персонала при обнаружении 
присосов (по кислороду и угольной кислоте) в вакуумной части конденсатного тракта 
(как правило через узлы уплотнения арматуры). 
 
Технологические режимы эксплуатации   
- Ускоренное накопление коррозионной меры повреждения  металла в перво-
начальный период эксплуатации в соответствии с действовавшими во время пусков 
нормами ВХР с завышенными значениями по концентрации хлорид-иона не компен-
сировано после пяти коррекций в сторону их ужесточения. 
 - Отсутствие рекомендаций по компенсирующим мероприятиям после эксплуа-тации 
металла в условиях нарушения норм ВХР. 

 
Организационные  Отсутствие в отрасли: 
 структурных подразделений всех уровней, в обязанности которых входило бы реше-
ние вопросов противокоррозионной защиты металла. 

-  системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специа-листов по 
защите от коррозии металла.  
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ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ  МЕТАЛЛА. Разработанный ряд методик про-
гноза на основе физико-статистических моделей как правило не учитывает стохастич-
ность, нелинейность во времени и совокупное одновременное воздействие нескольких 
процессов повреждения. Да и по всем законам статистической физики прогноз на уп-
реждении 1/3 от интервала времени наблюдений дает погрешность +/- 50%. 

По убеждению авторов, необходимо развивать вероятностно–
детерминированные методы аналитической диагностики деградации служебных 
свойств металла, зарождения и развития дефектов с использованием концепции пре-
дельного состояния и  концепции прочности через долговечность (но не наоборот!). 

В настоящий момент в публикациях отсутствует  информация о математиче-
ском аппарате прогнозирования момента повреждения металла при совместном дейст-
вии на него нескольких повреждающих процессов. Такая математическая модель не-
обходима не только для прогнозирования наработки до отказа. Более важным здесь 
становится возможность математического и экспериментального обоснования техни-
ческой реализации мероприятий, направленных на замедление общей скорости про-
цесса повреждения и получения количественной оценки эффективности этих мер на 
основе критерия приращения ресурса.  

Цель создания инструмента аналитических методов прогноза - отодвинуть сро-
ки проявления неблагоприятного исхода – исчерпания технического ресур-са до окон-
чания заданного ресурса, т.е. получить рычаги управления ресурсом металла 
оборудования АЭС.  

 Авторами разработан общий алгоритм и частные методики прогноза наработки 
до отказа металла с участием повреждающих процессов  усталости и наводо-
роживания, усталости хлоридо-кислородного растрескивания и питтинго-образования.  
 
 Алгоритм кинетики роста общей меры повреждения имеет вид 
 

WT(τi) = WTL(τi)/{1- WTL+1(τi) /{1- WTL+2 (τi)/[1-…- WTL+s(τi)]}              (1)  
 
где – WT - относительная мера повреждения, отношение текущего значения физиче-
ски измеряемого признака повреждения металла к предельному значению этого при-
знака перед повреждением металла; 
- L+s –полное число процессов, участвующих в повреждении металла;  L=1; 
WTL(τi)>WTL+1(τi)>WTL+2(τi)>…>WTL+s(τi) – ЧМП повреждающих процессов, распо-
ложенные в порядке убывания их числового значения при наработке  (τi) ;  
-WTL(τi) – мера повреждения по лидирующему процессу повреждения (максимальная 
величина ЧМП  из всех участвующих в повреждении процессов . 
 

Введение ранжирования требует, чтобы в программном средстве (коде) была пре-
дусмотрена смена ранга ЧПП. Это требование обусловлено тем, что не во все детер-
минированные кинетические уравнения расчета накопления физически измеряемого 
признака повреждения по каждому ЧПП экспозиция входит с показателем степени 1. 

Долговечность коллектора ПГВ-1000М.  В основу методики прогноза долговеч-
ности «холодного» коллектора положена идея водородного охрупчивания 
ст.10ГН2МФА: при относительно небольших наработках, когда усталостная состав-
ляющая меры повреждения еще мала и ею можно пренебречь, то:  все повреждения 
проявляются после достижения некоторой, предельной для одинаковой технологиче-
ской наследственности концентрации водорода в металле. 

Авторы вывели детерминированное уравнение для расчета кинетики накопления 
водорода в сталях перлитного класса при кипении   воды  

 
СH(τi) = κ ( τhi  +∆τ i ) 0,5 exp (-q pHi)                                               (2) 
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где - κ и q – константы, определяемые при обработке данных целевых опытов; 
      -    τhi - вспомогательный параметр, имеет  размерность  экспозиции, необходимой 
для накопления (CH) i-1 водорода  при  значении pHi 

 
               τhi = {[(CH)i-1] κ−1 exp (- q pHi)} 2                                          (3) 

 
- ∆τi – интервал времени наблюдений между двумя последовательными измере-

ниями, в пределах которого все значения фактор-аргументов неизменны. 
 

Проверка работоспособности (2) и (3) показала что практически все «холодные»  
коллектора ПГ на дату повреждения имели одинаковое значение концентрации водо-
рода: 3,52 мл при н,у. На 100 г металла при среднеквадратичном отклонении +/-10%.  

 
Подстановка в (1) феноменологических уравнений (2), (3) и известного  уравне-

ния роста усталостной меры повреждения позволит вычислить итерационным методом 
остаточный прогнозируемый остаточный ресурс τост  для случая коррозионной устало-
сти (усталости и  наводороживания металла 

 
1−δ = =[κ(τh 

ост +τ ост) 0,5exp(-qpH ост)] / 
 

/ СH
lim {1–[Σ( Njj /Nj

o)+[(Σ (Nji/Nj
o) -Σ (Njj

b/Nj
o)/ Σ∆τI} τост                              (4) 

 
где - δ - погешность методики расчета; 

 - Njj, Nj
o, Njj

b – текущее, предельное и накопленное передначалом эксплуата-
ции число цикдлов нагружения коллектора; 

 - τh 
ост – вспомогательный параметр, вычисленный при значении водород-ного 

показателя на остаточный период эксплуатации pH ост. 
Долговечность трубного пучка ПГВ-1000М.  В С т а т и с т и ч е с к о й     

д и н а м и к е  существует следствие №1 из Центральной предельной теоремы акад. 
Лейпунского А.М. Согласно этому следствию распределение отказов однотипных 
объектов, эксплуатируемых в идентичных условиях можно описать в 95 % случаях с 
точностью +/- 20%, если число объектов наблюдения (суть число теплообменных тру-
бок) составляет более 1000, число интервалов наблюдений (суть число остановов на 
ППР и ВТ контроль трубок) более 10, а число влияющих факторов – более 5. 

На рис. 1 дана интерпретация динамики роста относительного числа повреж-
денных трубок ПГ. 

Критерий предельного состояния трубного пучка ПГВ (по физическому при-
знаку) – это исчерпание технологического запаса трубок (состояние трубного пучка 
при достижении аргументом Х значения Xlim ).  

Значение аргумента интеграла вероятности Xk зависит от продолжительности 
контакта металла теплообменных трубок с коррозионной средой с определенной кон-
центрацией хлорид-ионов  
 

Xk  = ak + bk Σ∆τ i (CC)i
1,56                                              (5) 

 
-где - ai, bi   - коэффициенты, вычисляемые при решении методом наименьших квадра-
тов системы несовместных уравнений типа (5); 
- (CCl)i

  - концентрация хлорид-иона в воде продувки в пределах интервала  времени 
наблюдений ∆τ i. 
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Система несовместных уравнений типа (5) решается  относительно a и b мето-
дом наименьших квадратов.      

Если действует только один процесс повреждения – хлоридное растрескивание 
в кипящей воде, то  по значению Фlim (относительному технологическому запасу тру-
бок Plim) можно найти по таблицам интеграла вероятности соответствующее Xlim. 

-где -  Ф , Ф0 = Фlim – соответственно, текущее относительное значение числа заглу-
шенных трубок по причине сквозного дефекта, и относительное значение технологи-
ческого запаса трубок; 

- Хk, Xlim – текущее и предельное значения аргумента интеграла вероятности. 

Рис. 1.  Динамика отказов теплообменных трубок парогенератора типа ПГВ 

 

-где - ΣPk, Plim - текущее суммарное число поврежденных теплообменных трубок и 
полное число трубок в парогенераторе, соответственно.  

- k – порядковый номер останова блока для поиска и герметизации теплообмен-
ных трубок со сквозными повреждениями. 

 
Это позволит определить Э lim  - предельное значение эксплуатационного фактора   

 
             Э lim =[ Σ∆τi(CCl)i

1,56] lim = ( Xlim  - a) / b                                  (6) 
 

Текущее значение переменной  Э  на дату прогнозных расчетов можно вычис-
лить по формуле 
 

Э = Σ∆τi(CCl)i
1,56                                                                                         (7) 

 
Логично предположить, что формула для вычисления  аргумента интеграла ве-

роятности Х содержит общую меру повреждения от всех повреждающих про-цессов 
WT, а собственно значение интеграла вероятности – это относительное число повреж-
денных трубок Ф – отношение суммы поврежденных трубок Σns к полному числу тру-
бок в парогенераторе n0, Ф = Σns / n0.  
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Х = γ + ε WT                                                              (8) 
 

 
Кинетика роста относительной меры повреждения ст. 08Х18Н10Т процессом 

хлоридного растрескивания  может быть описана уравнением 

                   WTCl = Σ∆τi(CCl)i
1,56 +  (CCl

 ост)1,56 τ ост / Э lim                                         (9) 
   

Авторы предлагают  кинетику роста относительной меры повреждения ст. 
08Х18Н10Т процессом образования питтингов вследствие отложений меди на поверх-
ности трубок  описать  уравнением 

    
             WT Cu =  (MCu/MCu

lim)2/3[τн –τоCu+τ ост) / (τн –τоCu)]2/3                           (10) 
 

В таком  случае,  если  предположить, что WTCl >WT Cu > WTZ,  то уравнение 
(17) примет вид 
 
Xlim- δ0 = γ + 
 
                ε {Э+τ ост [КCl (CCl

ост) 1, 56 } / Эlim 
+ 

          (MCu/MCu
lim)2/3[τн –τоCu+τ ост) /(τн –τоCu)]2/3  

1  - 
            

            1- ΣNij/Njim+(ΣNij/Nj
im -ΣNb

ij/Nj
im)τост/τн                                               (11)      

 
 
где - WTZ - мера повреждения процессом усталости. 
     

   Если соотношение WTCl, WTCu  и WTZ будет отличаться от принятого при выводе 
(11), в числителе дроби уравнения (11) будет стоять процесс с наибольшим числовым 
значением, а в знаменателе первым будет износ со следующим после числителя зна-
чением в порядке убывания. Замыкать  знаменатель в (11) будет процесс с наимень-
шим числовым значением износа. 

Выполнен прогноз динамики отказов теплообменных трубок для парогене-
раторов энергоблока №1 Кольской АЭС. Анализ результатов показал, что расчетное 
значение только на 25% отличается от фактического. При этом надо иметь в виду от-
носительную невысокую точность исходной информации. 

 
УПРАВЛЕНИЕ  ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ  МЕТАЛЛА 

 
Управление наработкой до отказа металла оборудования осуществляется путем 

расчетного обоснования новых числовых значений характеристик режимов эксплуа-
тации металла, включая водно-химический режим, и других параметров, входящих в  
формулы для вычисления предельной наработки до отказа и  остаточного ресурса с 
использованием ретроспективных сведений об этих режимах в процессе эксплуата-
ции.  
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При наводороживании в (2)  коэффициент κ представляет собой сложную ком-
бинацию истинных и условных констант, которые были в исходных уравнениях: 

                                                                                                                                    __  
- ln κ = 1/FΩMme)22,4*104 Ка (S2

а/Sk) [exp [( - Eo / RT ) +σ NA θ/ RT √2 + 
                                    __                          __         ___             ___         

+ (NAθαGb√ ρ  / RT + NAθ (3√ Vα  - 3√ Vγ)/ RT 3√Va   + NAθ f(PH)/ RT + 
+  ϕo /RT +  (1/4F)  ln(PO2 ) + 1,5 ln(CCl-) +  (pH )/ F +.....]                    (12) 

 
где - Mme- масса металла, кг;  -  22,4*104 - удельный объем моля водорода,  л/г-моль, 
вместе с коэффициентом пересчета массы металла в 1ОО-граммовые единицы; - θ - 
активационный объем; - Eo - энергия связи недислоцированного атома в кристалличе-
ской решетке; -Vα и Vγ - объемы металла с различной  фазовой  структурой;  - ϕo - кон-
станта электрохимического потенциала металла;  
- PO2- парциальное давление кислорода в системе;  - CСl- - концентрация хлорид-иона в 
воде;  - F - число Фарадея;  - f(PH) - функция давления; развиваемого абсорбирован-
ным водородом; -  Ω - доля электролитически генерированного водорода на катодных 
участках, перешедшего в объем металла; Ка – константа процесса анодного растворе-
ния металла; Sа, Sk – соответственно, суммарные площади анодных и катодных участ-
ков поверхности металла, контактирующей с коррозионной средой; R  - универсаль-
ная газовая постоянная; T -  абсолютная температура; σ - внешнее напряжение; NA – 
число Авогадро;  ρ - плотность дислокаций; α - коэффициент;  G  - модуль упругости. 
 

Коэффициенты изменения технического ресурса металла.   Если металл отжечь, 
т. е изменить характеристику технологической наследственности по показателю плот-
ность дислокаций, то коэффициент изменения ресурса будет равен  

                                                                                            __      __ 

         κτ
ρ = τρ1 / τρ 2 = {exp [- NAθαGb (√ρ2  - √ ρ1) /RT]} 2               (13) 

  
Если приложенные механические напряжения к металлу изменить, то, соответ-

ственно, коэффициент изменения ресурса по приложенным напряжениям будет равен  

                                                         __     __     __ 
         κτ

σ = τσ1 / τσ2 = {exp [- NAθ(√σ2 −√ σ1 )√2  /2RT}2                   (14) 
 

Подобным образом можно проследить аналитически влияние практически лю-
бого фактора, входящего в уравнения накопления физической меры повреждения ме-
талла оборудования АЭС. Однако все аналитически полученные числа требуют экспе-
риментального подтверждения. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРООКСИДА ЛИТИЯ 
 

Если сформировать барьер на пути миграции  CI к поверхности металла,  то это  
обстоятельство сильно  замедлит  процесс КР.  В качестве такого барьера может вы-
ступить преднамеренно и предварительно образованная на поверхности металла в 
процессе эксплуатации или во время стоянки пленка литий-ферритных соединений. 

В обоснование этого предложения экспериментально установлено следующее.  
Гидрооксид лития взаимодействует с чистой  поверхностью сплавов (без  оксидов и 
отложений) на основе железа в несколько стадий. 
     1-ая стадия: образование феррита лития и водорода при одновременном нарушении 
пассивного состояния сплава. 
     2-ая стадия: образование на поверхности металла покрытия из нерастворимого фер-
рита лития. 
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     3-я стадия: формирование сплошного покрытия из Fe3O4     и  LiFeO2, причем  ско-
рость реакции 1-ой стадии становится минимальной. Соотношение Li/Fe в покрытии 
зависит от концентрации лития в воде. 
     4-ая стадия: взаимодействие  магнетита с гидрооксидом лития  по одному из вари-
антов: 

       а) при  C LiOH > 1%  образуется Li2Fe5O8   (Li2O + Fe2O3 + Fe3O4) ; 
       б) при C LiOH < 1%  образуется LiFeO2. 
 

«Мокрая» консервация с коррекцией водородного показателя консервирующего 
раствора до уровня 10<pH<10,5 и добавкой гидразин-гидрата в стояночном режиме и 
микродозировки гидрооксида лития во время эксплуатации (9,2<pH<9,6) способна 
сформировать пленку литий-ферритных соединений и замедлить в несколько раз ско-
рость отказов (проверено по крайней мере на образцах). 
 

Выводы: 
1. Обоснован, разработан и проверен математический аппарат прогноза и управ-

ления относительным ресурсом оборудования АЭС. 
2. При надлежащем оформлении этот аппарат может быть рекомендован в качест-

ве нормативных документов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГЦНА 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ БЛОКА 

 
В.С.Герасимов, А.Д.Михайлов, С.А.Никифоров, Ю.М.Паутов 

Центральное конструкторское бюро машиностроения, 
научно-технический центр «Энергонасос ЦКБМ», Санкт-Петербург 

 
 
В обеспечении работоспособности и безопасной эксплуатации атомной электро-

станции (АЭС), ее экономических показателей важное место занимают главные цир-
куляционные насосные агрегаты (ГЦНА). ГЦНА относятся к основному технологиче-
скому оборудованию АЭС, имеющему активный принцип действия, находящемуся 
длительное время в эксплуатации и тесно связанному с другим оборудованием. 

Центральное конструкторское бюро машиностроения имеет значительный опыт в 
проектировании, изготовлении, сервисном обслуживании ГЦНА для АЭС с ВВЭР. 

В настоящее время работы по разработке новых проектов АЭС повышенной на-
дежности и безопасности, их строительству получили свое продолжение. Соответст-
венно актуальными стали и работы по модернизации и совершенствованию ГЦНА. 

Анализ накопленного опыта эксплуатации ГЦНА для АЭС с ВВЭР, в том числе 
опыт эксплуатации наиболее распространенных и перспективных блоков ВВЭР-1000, 
позволяет определить ряд направлений в совершенствовании конструкции ГЦНА. 

В предлагаемом докладе, на примере создания ГЦНА-1391, разработанного и изго-
тавливаемого в настоящее время для АЭС с ВВЭР-1000, строящихся в Иране, Китае, 
Индии и ряда блоков в России рассматриваются технические решения по совершенст-
вованию и модернизации ГЦНА по сравнению с серийным ГЦН-195М. 

К таким техническим решениям относятся: 
- Совершенствование конструкции опорного устройства. 
- Модернизация узла уплотнения главного разъема ГЦНА. 
- Внедрение   в  конструкцию  ГЦНА  радиально-осевого  подшипника насоса 
работающего на воде. 
- Создание индивидуальной системы смазки для электродвигателя ГЦНА. 
- Проведение опытных работ по переводу подшипников электродвигателя на воду. 

1. Изменение (совершенствование) конструкции опорных устройств, на которые 
устанавливается ГЦНА для обеспечения перемещений, вызванных температурными 
расширениями первого контура. 

Традиционно применяемые шаровые опоры заменены на двухрядные роликовые 
(см. рис.1), уменьшающие контактные нагрузки и позволяющие ГЦНА перемещаться в 
любом направлении до 80 мм. 

Вновь введенный в конструкцию опор пружинный элемент позволяет обеспечить 
во время эксплуатации  гарантированную загрузку, контролировать ее величину и ис-
ключить вероятность возникновения вибрации ГЦНА из-за ослабления нагрузок на 
опоры при их перемещениях. 
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    Рис.1   Опора роликовая 
 
2. Модернизация узла уплотнения главного разъема ГЦНА. 
Применяемые в настоящее время в ГЦН-195М работающих на АЭС уплотнения  

главного разъема с прокладками из нержавеющей стали (см. рис.2) не всегда могут 
обеспечить необходимую герметичность главного разъема при переходных темпера-
турных режимах из-за недостаточной их упругости. А применение в качестве вторич-
ного уплотнения высоко-температурной резины при наличии радиационного излуче-
ния затруднено сохранением его эластичности в течение всего межремонтного перио-
да. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2  Уплотнение главного разъема ГЦН-195М 
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В модернизированном узле уплотнения главного разъема (см.рис.3) достижение требуемо-
го уровня надежности и герметичности достигается: 

- за счет применения прокладок из материала нового поколения – терморасширен-
ного графита (ТРГ) марки «ГраФлекс», сохраняющего упругую деформацию в пределе 
10% от ее высоты (толщины) и не теряющего упругих свойств в процессе эксплуата-
ции; 

- обеспечения конструкционной прочности за счет затяжки крепежа главного разъ-
ема до контакта металла фланцев корпуса насоса и выемной части. 

Первичное и вторичное уплотнения имеют одинаковую конструкцию, равнознач-
ны по возможности обеспечения герметичности и отличаются типоразмером. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3  Уплотнение главного разъема 
 
3. Внедрение в конструкцию ГЦНА радиально-осевого подшипника насоса рабо-

тающего на воде (см. рис 4). 
Работы по созданию высоконагруженного радиально-осевого подшипника на воде 

ведутся в ЦКБМ с 1982г. К настоящему времени подшипники разработаны, изготов-
лены и успешно прошли испытания в составе ГЦНА. Испытания проводились на пол-
номасштабных стендах как для ГЦН устанавливаемых в блоках ВВЭР-440, так и 
ГЦНА для ВВЭР-1000. в качестве пары трения в осевом подшипнике используется си-
лицированный графит марки СГ-П, работающий в качестве основной и ответной со-
ставляющей пары. 

Внедрение радиально-осевых подшипников насоса на воде упрощает станционные 

системы, повышает пожаробезопасность как ГЦНА так и АЭС в целом. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Радиально-осевой подшипник 
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4. Создание индивидуальной масляной системы для приводного электродвигателя 
ГЦНА. 

Учитывая сложность, в настоящее время, перевода подшипников электродвигате-
ля ГЦНА-1391 на воду из-за значительных габаритных размеров радиальных подшип-
ников ротора и необходимости разработки специальных мер по их изоляции и исклю-
чению попадания воды на обмотку статора, для обеспечения смазки подшипников 
двигателя разработана индивидуальная масляная система смазки ГЦНА (см. рис.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Рис 5   Индивидуальная система смазки электродвигателя 
 
Индивидуальная маслосистема монтируется на кронштейнах проставки насосного 

агрегата и включает в себя: маслобак, установленные в него два электронасоса, масло-
охладитель и соединительные трубопроводы. Электронасосы (один рабочий, второй 
резервный) являются пусковыми и включаются перед пуском ГЦНА, обеспечивая его 
подготовку к пуску. После выхода электродвигателя ГЦНА на номинальные обороты 
пусковой электронасос автоматически отключается и дальнейшая циркуляция масла 
обеспечивается винтовым насосом, установленным на роторе электродвигателя ГЦНА. 
Система смазки работает на огнестойком масле типа ОМТИ.  

Перечисленные технические решения внедрены в изготавливаемый и поставляе-
мый в настоящее время ГЦНА-1391. Дальнейшим продолжением работ по совершен-
ствованию и модернизации ГЦНА является комплексный перевод всех подшипников, 
включая подшипники электродвигателя на воду. 

 
5. Проведение опытных работ по переводу подшипников электродвигателя на во-

ду. 
В настоящее время выполнен значительный объем работ по переводу подшипни-

ков электродвигателя на воду. Работы по этой теме были начаты в 1989 году. НТЦ 
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Энергонасос ЦКБМ» была выполнена ОКР по разработке КД подшипниковых узлов и 
доработке (модернизации) опытного образца электродвигателя под установку данных 
подшипников. 

В качестве осевого подшипника электродвигателя использовались подшипники 
аналогичные подшипнику насоса из материала СГ-П05, а радиальные подшипники из-
за значительных габаритов выполнены сегментами из материала ПРОГ-2400С. 

Суммарная наработка подшипников составила в настоящее время 3512 часов, в 
том числе в течение 500 часов при полной нагрузке ГЦНА-1391. Износ осевого под-
шипника за 500 часов практически отсутствует. Результаты работы радиальных под-
шипников показывают необходимость дальнейшей отработки их конструкции и поис-
ка новых материалов. 

По результатам выполненных работ предлагается продолжить, совместно с пред-
приятием разработчиком электродвигателя, работы по созданию электродвигателя с 
водяной смазкой подшипниковых узлов.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СТЕНДЕ ПСБ-ВВЭР  
В ПОДДЕРЖКУ РАБОТ ПО ВЕРИФИКАЦИИ  

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОДОВ 
 

И.А. Липатов, Г.И. Дремин, С.А. Галчанская, В.И. Гудков,  
С.М. Никонов, А.А. Ровнов, А.B. Капустин, А.Ф. Чалых, А.И. Антонова 

(ЭНИЦ ВНИИАС г. Электрогорск) 
 

И.В. Елкин  
(РНЦ “Курчатовский институт”) 

 
Введение 

Стенд ПСБ-ВВЭР - это интегральная теплофизическая установка, структурно по-
добная первому контуру АЭС с реактором ВВЭР-1000. Стенд работает при номиналь-
ных параметрах теплоносителя и состоит из четырех петель, замкнутых на модель ре-
актора. Каждая петля содержит циркуляционный насос, парогенератор, а также холод-
ный и горячий трубопроводы (рис. 1). Петля № 4 оснащена специальными патрубками 
для подсоединения к системе имитации малых и средних течей из первого контура. К 
петле № 3 подключена система, позволяющая имитировать большие течи с двусто-
ронним разрывом трубопровода. В состав стенда также входят: компенсатор давления 
(КД), система тонкого впрыска в КД, импульсное предохранительное устройство КД 
(ИПУ-КД), система САОЗ (пассивная и активная), быстродействующая редукционная 
установка сброса пара в атмосферу (БРУ-А), система сдувки и подачи газа, система 
подпитки продувки, гидроемкости второй ступени (ГЕ-2) и имитатор СПОТ. 

В 2002 году на стенде ПСБ-ВВЭР выполнено 
пять типов экспериментов: 

• большая двусторонняя течь 2х25% из горя-
чего трубопровода; 

• течь теплоносителя из выходной камеры 
модели реактора; 

• течь теплоносителя из холодного трубо-
провода; 

• отключение четырех ГЦН; 
• выбег одного ГЦН. 
В данной статье, для удобства описания пере-

численные типы экспериментов разделены на три 
группы, в соответствии с тем к какой из трех мат-
риц верификации теплогидравлических кодов 
применительно к ВВЭР /1/ они относятся. 

Эксперименты с большой двусторонней те-
чью (Матрица 1):  

• большая двусторонняя течь 2х25% из горя-
чего трубопровода; 

• эксперименты по определению характери-
стик систем ГЕ-2 и СПОТ. 

Эксперименты с малой и средней течью теп-
лоносителя (Матрица 2): 

• течь теплоносителя из выходной камеры 
модели реактора; 

• течь теплоносителя из холодного трубо-
провода. 

Имитация переходных и аварийных режимов 
АЭС (Матрица 3):  

• выход в режим естественной циркуляции 

 

 
Рис. 1. Общий вид стенда  

ПСБ-ВВЭР 
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при отключении четырех ГЦН; 
• выбег одного ГЦН; 
 

1. Эксперименты с большой двусторонней течью 
 
1.1. Большая двусторонняя течь 2х25% из горячего трубопровода 

 
Как следует из матриц верификации для АЭС с РУ ВВЭР необходимы дополни-

тельные исследования на интегральных установках по явлениям, характерным для 
аварий с большой течью. С этой целью на интегральной установке ПСБ-ВВЭР пред-
полагается провести серию экспериментов по исследованию аварийных режимов с 
большой двусторонней течью. 

В качестве первого шага выполнен эксперимент "Течь из горячего трубопровода – 
2х25%". 

Эксперимент начинается разрывом мембран в двух линиях истечения и одновре-
менным закрытием клапана между этими линиями. В этот же момент времени имити-
руется обесточивание станции. 

Кроме того, в эксперименте имитируется работа одной линию САОЗ высокого 
давления и двух линий САОЗ низкого давления. Причем САОЗ ВД работает только до 
тех пор (имитация засорения приямков), пока суммарный объем поступившей через 
нее воды не достигнет заданного значения, моделирующего объем бака 15 м3 , из ко-
торого происходит забор воды.  

При PВКС = 10.79 МПа, но не раньше, чем через 22 с после начала аварийного про-
цесса (время запуска дизель генератора + включение канала системы безопасности) 
начинается подача охлаждающей воды САОЗ высокого давления в холодный трубо-
провод петли № 1.  

При PВКС = 2.16 МПа, начинается подача охлаждающей воды САОЗ низкого дав-
ления в холодный и горячий трубопроводы петли № 3.  

При PВКС = 0.4 МПа, закрываются линии течи (этим имитируется повышение дав-
ления в контайнменте и прекращение истечения теплоносителя). 

По достижению состояния устойчивого расхолаживания первого контура экспе-
римент  прекращен. 

Выполнению эксперимента предшествовали претест расчеты с помощью кода RE-
LAP5/Mod3, с помощью которых сценарий эксперимента был адоптирован к стенду. 

После выполнения эксперимента был выполнен пост тест анализ /2/.  
Анализ результатов оценки адекватности моделировании теплогидравлического 

процесса, обусловленного разрывом горячего трубопровода при 15 % мощности моде-
ли реактора на стенде ПСБ-ВВЭР, осуществлялся с использованием методологии 
UMAE /3/. Для этого рассчитывались амплитуды AA и взвешенные частоты WF от-
клонения, как для отдельных параметров, так и для совокупности параметров. Ампли-
туда отклонения основных параметров модели реакторной установки (давление перво-
го контура, температура теплоносителя и имитаторов твэл) на стадиях осушения ак-
тивной зоны и заполнения нижней камеры не превышает АА = 0.3, при этом взвешен-
ная частота WF < 0.06, что говорит об отличном моделировании теплогидравлического 
процесса. Максимальное значение амплитуды отклонения для основных параметров 
достигается к 40 с, что говорит об удовлетворительном воспроизведении теплогидрав-
лических параметров на стенде ПСБ-ВВЭР на стадии повторного залива активной зо-
ны. Что касается совокупного воспроизведения выбранных 24 параметров на всем ин-
тервале времени, то анализ полной амплитуды отклонения показал, что значение AAtot 
не превысило 0.27. Это говорит об удовлетворительном воспроизведении теплогид-
равлических параметров на стенде ПСБ-ВВЭР. 
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Выполнено два типа этого 
эксперимента, отличающихся 
работой ГЦН. В одном режиме 
имитируется выбег ГЦН в начале 
эксперимента, а в другом имити-
ровалась задержка отключения 
всех четырех ГЦН. 

На рис. 2 представлены гра-
фики изменения давления в 
верхней камере смешения и в 
компенсаторе давления. Из со-
поставления графиков видно, что 
на первых секундах процесса 
имело место значительное отли-
чие давления в ВКС и КД, что 

связано с большими расходами из КД. 
К недостаткам данного эксперимента следует отнести отсутствие измерения рас-

хода в течь. В 2002 г выполнена реконструкция системы больших течей. В 2003 г. 
планируется продолжить серию экспериментов с большой двусторонней течью с из-
мерением расхода истекающего теплоносителя.  

 
 

1.2. Эксперименты по определению характеристик систем ГЕ-2 и СПОТ 
 
АЭС нового поколения с реакторными установками ВВЭР-1000 оснащаются но-

выми пассивными системами безопасности – гидроемкостями второй ступени (ГЕ-2) и 
системой пассивного отвода тепла (СПОТ), которые при аварийном режиме должны в 
течение длительного времени обеспечить расхолаживание реакторной установки без 
подвода к ним энергии от внешних источников электропитания.  

На стенде ПСБ-ВВЭР в рамках работ по исследованию аварий с большими течами 
теплоносителя по заказу АЭП выполняются эксперименты с использованием систем 
ГЕ-2 и СПОТ. Для этих целей обе упомянутые системы были сооружены на стенде. 

Система ГЕ-2 представляет собой 4 группы емкостей заполненных водой и нахо-
дящихся в режиме ожидания под атмосферным давлением.  

Трубопроводы подачи воды из сосудов ГЕ-2 подсоединяются к трубопроводам 
ГЕ-1 в непосредственной близости к месту подсоединения этих линий к модели реак-
тора. Верхняя часть каждой группа емкостей подключена уравнительными линиями к 
холодным трубопроводам за парогенераторами. 

На АЭС данная система включается в работу при снижении давления в первом 
контуре ниже 1.47 МПа с помощью специальных клапанов. На стенде ПСБ-ВВЭР дан-
ные клапана имитировались запорными клапанами с электроприводом. 

После сооружения системы ГЕ-2 были выполнены наладочные испытания, как во-
до-воздушные, так и в условиях приближенных к реальным – наличие пара в первом 
контуре и тепловыделения в модели активной зоны. 

Испытания в условиях приближенных к реальным, в отличие от водо-воздушных 
испытаний показали, что уравнительные линии и трубопроводы подачи воды имеют 
повышенное гидравлическое сопротивление. Это приводит к накоплению конденсата в 
уравнительных линиях и к снижению расхода воды из ГЕ-2.  

Для предотвращения указанных недостатков выполнена реконструкция системы 
ГЕ-2 направленная на снижение гидравлического сопротивления этих линий. Длина 
трубопроводов подачи воды была существенно уменьшена, а для уравнительных ли-
ний были использованы трубы большего диаметра. 
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Рис. 2. Давление в верхней камере смешения и в 
компенсаторе давления 
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После реконструкции повторно были выполнены эксперименты, которые показали 
хорошие результаты. Расход воды из системы ГЕ-2 соответствовал заданному закону. 

Система СПОТ также состоит из четырех автономных каналов суммарной макси-
мальной проектной мощностью теплосъема 280 кВт (при давлении во втором контуре 
6.3 МПа), что соответствует масштабу моделирования 1:300 относительно натурной 
СПОТ.  

В отличие от натурного объекта, где теплообменники СПОТ охлаждается возду-
хом, на стенде ПСБ-ВВЭР теплообменники СПОТ являются водоохлаждаемыми. Та-
ким образом, на стенде моделируются работа СПОТ как граничное условие.  

Каждый канал СПОТ имеет замкнутый и разомкнутый охлаждающий контур. Ос-
новным элементом замкнутого контура является конденсатор-теплообменник (КТО). 
Предварительно рассматривалось несколько вариантов схем КТО. Из конструктивных 
и технологических соображений к исполнению принят вариант конденсатора-
теплообменника, у которого теплообменный элемент имеет вид трубки Фильда. При-
менение воды в качестве теплоносителя 3-его контура позволило получить компакт-
ную трубчатую конструкцию КТО и его теплообменного элемента. 

Процесс отвода тепла из второго контура стенда происходит таким образом. Из 
верхней части парогенератора пар поступает в конденсатор-теплообменник, в котором 
он конденсируется, а конденсат возвращается в донную часть ПГ. С помощью системы 
контроля и управления (СКУ) тепловая мощность каждого канала СПОТ регулируется 
в соответствии с зависимостью мощности отводимой СПОТ от давления во втором 
контуре Р2 реакторной установки ВВЭР 1000. Регулируемым параметром является 
расход охлаждающей воды Gв. 

Для примера на рис. 3 при-
ведены характеристики одного 
канала СПОТ, полученные при 
давлении во втором контуре Р2 = 
0.48 МПа. Q - отводимая тепло-
вая мощность, а ∆Tв –
приращение температуры охлаж-
дающей воды на выходе из КТО.  

Полученные опытные дан-
ные подтвердили расчетные дан-
ные и показали работоспособ-
ность системы СПОТ.  

 

 

 

 
2. Эксперименты с малой и средней течью теплоносителя 
 
2.1. Течь теплоносителя из выходной камеры модели реактора  
 

Данная работа выполнялась в рамках фазы 4 совместного проекта 6 (JP6) Между-
народного центра ядерной безопасности США и Международного центра ядерной 
безопасности России и посвящена валидации компьютерного кода применительно к 
анализу аварийных ситуаций РУ ВВЭР и РБМК. 

В работе выполнен эксперимент "Течь 11 % из верхней камеры смешения" по сце-
нарию эксперимента ранее проведенного на стенде ИСБ-ВВЭР. Экспериментальные 
данные, полученные на стенде ИСБ-ВВЭР, использованы в качестве стандартной про-
блемы INSC SP-V5 в рамках фазы 3 совместного проекта 6.  
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Рис. 3. Характеристики канала СПОТ 
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Целью эксперимента на стенде ПСБ-ВВЭР являлось получение и сопоставление 
экспериментальных результатов с результатами, полученными на стенде ИСБ-ВВЭР, а 
также валидация кода RELAP5/Mod3.2. 

При создании стендов ИСБ-ВВЭР и ПСБ-ВВЭР использовался один и тот же (объ-
емно-мощностной) принцип моделирования, который предполагает пропорциональное 
уменьшение в одном масштабе как объемов элементов первого контура при сохране-
нии их высотных отметок, так и мощности модели активной зоны. Объемно-
мощностной масштаб для ИСБ-ВВЭР – 1:3000, а для ПСБ-ВВЭР – 1:300. Высотный 
масштаб для обоих стендов 1:1. 

Общность законов масштабирования, заложенных в конструкции ИСБ-ВВЭР и 
ПСБ-ВВЭР, предполагает и общность картины протекания теплофизических процес-
сов в них. Однако нельзя исключать и наличие различий. Наличие различий может 
быть вызвано следующими причинами: 

1) особенности конструкции элементов стендов; 
2) масштабный фактор, вызванный тем, что моделирование множества теплогид-

равлических процессов и явлений, происходящих в реакторной установке в аварийной 
ситуации, требует одновременного выполнения множества критериев моделирования, 
что практически не осуществимо при любом методе моделирования и приводит к не-
избежным искажениям процессов. 

 Следует заметить, что на 
стенде ПСБ-ВВЭР выполнено 2 
варианта эксперимента “Течь 
11% из верхней камеры смеше-
ния”. Они отличаются работой 
гидроемкостей САОЗ. В одном 
случае имитировался отказ рабо-
ты всех гидроемкостей (анало-
гично эксперименту на стенде 
ИСБ-ВВЭР) во втором случае все 
4 гидроемкости САОЗ были за-
действованы. Активизация гид-
роемкостей САОЗ произошла 
незадолго до начала разогрева 
сборки имитаторов твэл и таким 
образом практически не исказила 
начальную часть режима, общую 
для двух режимов.  

Во второй части эксперимента с использованием гидроемкостей САОЗ наблюдал-
ся процесс периодического разогрева – расхолаживания имитаторов твэл, который ин-
тересен для целей валидации компьютерного кода. 

В ходе выполнения данной работы отмечены теплогидравлические явления, на-
блюдаемые в эксперименте, даны комментарии о том, насколько хорошо они были 
воспроизведены в эксперименте и зафиксированы измерительной системой. Зафикси-
рованы явления, ранее воспроизведённые на стенде ИСБ-ВВЭР в рамках стандартной 
проблемы INSC SP-V5, что может быть использовано в работе по оценке влияния 
масштабного фактора.   

На рис.4 приведено сопоставление графиков давления в первом контуре и темпе-
ратуры стенки имитаторов твэл. Видно хорошее совпадение полученных данных, хотя 
имеются и отличия, через которые проявляются особенности конструкции элементов 
стендов и влияние масштабного фактора.  
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2.2. Течь теплоносителя из холодного трубопровода 
 
Как и в случае с экспериментом "Течь теплоносителя из ВКС" данный экспери-

мент является сопоставительным к ранее выполненным экспериментам. 
На четырех интегральных экспериментальных установках LSTF (Япония), BE-

THSY (Франция), SPES (Италия) и LOBI (ЕС), моделирующих реакторную установку 
с водой под давлением (PWR) в разных масштабах, в 1989 – 1990 годах выполнены по 
единому сценарию эксперименты с одним размером течи теплоносителя (~6%) из хо-
лодного трубопровода. Целью данной работы являлась оценка влияния масштабного 
фактора на протекание аварийного процесса и проверка способности теплогидравли-
ческих кодов правильно описывать теплогидравлические явления в условиях разных 
масштабов. 

Одной из задач при выполнении данной работы являлась адаптация сценариев 
экспериментов применительно к каждой конкретной установке, так как каждая из ус-
тановок, моделирует свою реакторную установку PWR со своими особенностями. 
Кроме того, каждая экспериментальная установка имеет свои собственные особенно-
сти, связанные с неизбежными компромиссными решениями, принятыми при их со-
оружении. 

В ходе проведения данной работы для приближения граничных условий в экспе-
риментах на некоторых интегральных установках выполнена небольшая реконструк-
ция отдельных систем. 

В 2002 г. на стенде ПСБ-ВВЭР было решено начать подготовку к выполнению со-
поставительного эксперимента. Предварительные расчетные исследования показали 
значительное отличие в протекании теплогидравлических процессов (по сравнению с 
западными установками). По этому было запланировано выполнение работы в два 
этапа. На первом этапе размер течи на стенде ПСБ-ВВЭР был принят таким, чтобы 
максимально близко воспроизвести поведение определяющих параметров. На втором 
этапе выполнить эксперимент с размером течи, использованном на западных установ-
ках. Такой подход позволяет максимально реалистично воспроизвести исследуемый 
процесс и проанализировать влияние размера течи.  

В ноябре 2002 г. на стенде ПСБ-ВВЭР выполнен эксперимент с размером течи 
~3%. Согласно сценарию в эксперименте предусмотрена работа двух гидроемкостей 
САОЗ и работа САОЗ низкого давления. Давление активизации гидроемкостей ниже, 
чем для ВВЭР-1000 и составляет 4.0 МПа. Условие включения САОЗ НД также не ти-
пично для ВВЭР и происходит при разогреве температуры стенок твэл до 500ºС.  

На западных экспериментальных установках отмечалось три этапа разогрева мо-
дели активной зоны. Первый разогрев вызван отжатием уровня из модели активной 
зоны при формировании гидрозатворов в холодных трубопроводах. Он прекращается 
после очистки гидрозатворов. Второй разогрев связан с отсутствием в эксперименте 
САОЗ ВД. Повторное заполнение АЗ происходит после активизации ГЕ САОЗ. И тре-
тий разогрев начинается после опустошение ГЕ САОЗ. Повторное заполнение АЗ про-
исходит с помощью САОЗ НД. 

 В эксперименте, выполненном на стенде ПСБ-ВВЭР, темп снижения давления в 
первом контуре был несколько ниже, чем на западных экспериментальных установках.  
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Несмотря на это на стенде 
ПСБ-ВВЭР, теплогидравличе-
ский процесс развивался также 
как и на западных установках, но 
с некоторой задержкой по вре-
мени. Эксперимент представляет 
несомненный интерес для выяс-
нения влияния масштабного фак-
тора и для определения особен-
ностей поведения РУ ВВЭР-1000 
по сравнению с Западными ана-
логами и выполнения верифика-
ции теплогидравлических кодов. 

На стенде ПСБ-ВВЭР пред-
полагается продолжить эту рабо-
ту и по возможности сблизить 
граничные условия эксперимен-
тов.  

На рис. 5 для примера приведены графики сопоставления результатов, получен-
ных на стендах ПСБ-ВВЭР и LOBI. Как видно давление в первом контуре на стенде 
ПСБ-ВВЭР проходит немного выше, чем на стенде LOBI, что явилось следствием 
меньшего размера течи.   

 
 

3. Имитация переходных и аварийных режимов АЭС 
 
Физическое моделирование наряду с математическим моделированием в настоя-

щее время остаются основными методами исследования процессов развития аварий в 
реакторных установках (РУ). Кроме того, экспериментальные данные, полученные на 
интегральных моделях, играют ключевую роль в верификации программных средств. 
Наиболее актуальной задачей экспериментатора, использующего для исследования 
модель, заведомо вносящую искажения в исследуемый процесс, является обоснование 
достоверности воспроизведения в модели тех явлений и процессов, которые происхо-
дят в натурном объекте. Экспериментальные исследования на такой модели должны 
сопровождаться оценкой степени воспроизведения в установке того или иного тепло-
гидравлического явления, присущего прототипу. Прямое сравнение эксперименталь-
ных данных, полученных на модели, с данными реального объекта является наиболее 
очевидным способом убедиться в достоверности физического моделирования. 

 
3.1. Выход в режим естественной циркуляции при отключении четырех ГЦН 

 
Эксперимент заключался в одновременном отключении всех четырех ГЦН с по-

следующим их выбегом и переходу к режиму естественной циркуляции теплоносите-
ля. Уровень мощности реактора при этом оставался неизменным и составлял 5 % его 
номинального значения.  

Естественная циркуляция однофазного теплоносителя является одним из ключе-
вых явлений, оказывающих влияние на безопасность РУ с ВВЭР-1000. Большая часть 
аварийных ситуаций и переходных режимов в своем развитии проходят через эту ста-
дию естественной циркуляции. На ЕЦ возлагается роль основного механизма отвода 
тепла при аварийных ситуациях, таких как малые течи или переходные режимы с пре-
кращением принудительной циркуляции.  

Для стенда ПСБ-ВВЭР этот эксперимент является характеристическим. Поэтому 
целью работы являлось выяснение степени достоверности и адекватности моделиро-
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вания на интегральном стенде ПСБ-ВВЭР режима естественной циркуляции однофаз-
ного теплоносителя в РУ ВВЭР-1000. В качестве данных для проведения анализа были 
выбраны результаты эксперимента, выполненного при вводе в эксплуатацию VI блока 
АЭС "Козлодуй" в Болгарии /4/.  

Условия подобия естественной циркуляции в модели и прототипе были проанали-
зированы согласно требованиям классической теории подобия. Для описания естест-
венной циркуляции однофазного теплоносителя в модели и прототипе использована 
система уравнений, предложенная M. Ishii и I. Kataoka в работе /5/.  

В работе /6/ показано, что конструкция стенда ПСБ-ВВЭР удовлетворяет требова-
ниям геометрического подобия модели и прототипа, а его эксплуатационные парамет-
ры удовлетворяют требованиям тождественности граничных и начальных условий не-
обходимых при моделировании естественной циркуляции. Проанализировано влияние 
факторов, нарушающих тождественность граничных условий в модели и прототипе и, 
следовательно, снижающих степень достоверности моделирования ЕЦ. Наиболее ве-
сомыми факторами являются: более высокие относительные тепловые и гидравличе-
ское потери, а также отличие теплофизических свойств реального твэл и имитатора. 
Проведенный анализ показал, что в эксперименте, выполненном на стенде ПСБ-ВВЭР, 
стационарное состояние РУ, предшествующее отключению и выбегу насосов, воспро-
изведено корректно. Таким образом, было выполнено условие идентичности началь-
ных условий при установлении естественной циркуляции в модели и прототипе.  

Сравнение эксперименталь-
ных данных с данными, полу-
ченными на АЭС "Козлодуй", а 
также анализ безразмерных кри-
териев подобия, характеризую-
щих теплообмен и гидравлику в 
модели и в прототипе, свиде-
тельствует о достоверности фи-
зического моделирования на 
стенде ПСБ-ВВЭР как стацио-
нарных состояний с принуди-
тельной и естественной циркуля-
цией, так и переходного режима 
между этими стационарными со-
стояниями. Так при воспроизве-
дении ЕЦ, скорость теплоноси-
теля в модели реактора отлича-

лась от скорости в активной зоне прототипа не более чем на 3%, а температура тепло-
носителя на выходе из модели реактора отличалась от температуры на выходе из ак-
тивной зоны прототипа не более чем на 1.5 ºС. Критерий подобия, непосредственно 
характеризующий движущий напор естественной циркуляции в модели, а именно чис-
ло Ричардсона отличался от соответствующего числа для прототипа всего на 4 %. 

На рис. 6 приведено сопоставление температуры в горячих и холодных ветках 
стенда и РУ ВВЭР-1000, из которого видно достаточно близкое воспроизведение про-
цессов. 

Проведенный анализ показал, что при моделировании ЕЦ на стенде ПСБ-ВВЭР 
совокупное влияние искажающих масштабных факторов не оказывает заметного 
влияния на подобие теплообмена и гидравлики в модели и прототипе. Это позволяет 
сделать вывод об обоснованности и правомерности применения принципов моделиро-
вания, использованных при проектировании стенда. 

 
3.2. Остановка одного ГЦН 

На стенде ПСБ-ВВЭР в 2002 году использовалась модель активной зоны с мощно-
стью 15 % от моделируемой номинальной мощности. При этом ставилась задача ис-
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следования переходного процесса после отключения одного ГЦН на РУ находящегося 
на номинальной мощности. Для того чтобы как можно полно исследовать переходный 
процесс, и выявить влияние неполной мощности, выполнено два эксперимента по од-
ному сценарию, но с разными начальными условиями: 

 с номинальным начальным расходом теплоносителя в модели активной зоны; 
 с номинальным перепадом температуры теплоносителя в модели активной зо-
ны. 

Первый эксперимент, с номинальным начальным расходом, нацелен на то, чтобы 
как можно лучше учесть гидродинамику РУ. Во втором эксперименте преследовалась 
цель сохранения распределения тепловой энергии по первому контуру в стенде подоб-
но РУ. 

Эксперименты начинались имитацией выбега ГЦН №3. Изменение скорости вра-
щения ротора насоса осуществлялось с помощью преобразователя частоты в соответ-
ствии с выбегом одного ГЦН на АЭС. Длительность выбега ГЦН до полной остановки 
составляла 71 с. Остальные ГЦН продолжали работать. 

Одновременно с началом выбега насосов осуществлялось снижение мощности 
модели активной зоны и байпаса активной зоны на 31 %. 

В автоматическом режиме регуляторы СКУ поддерживали давление во втором 
контуре и уровень воды в ПГ на первоначальном уровне. 

Мощность нагревателя КД изменялась в автоматическом режиме в зависимости от 
изменения давления в первом контуре. 

Установившийся примерно к 300 с стационарный режим тепломассообмена в пер-
вом контуре стабильно поддерживался до 1600 с, после чего эксперимент был пре-
кращен. 

Полученные экспериментальные данные сопоставлены с расчетом для ВВЭР-1000, 
выполненным с помощь комплекса ТРАП. 

В обоих экспериментах опрокидывание циркуляции в петле № 3 происходило на-
много раньше окончания выбега насоса. В эксперименте с номинальным расходом те-
плоносителя в исходном состоянии разворот потока в петле № 3 произошел на 15 с, а в 
режиме с номинальным начальным перепадом температур на модели активной зоны - 
на 25 с. В эксперименте с номинальным расходом изменение расхода теплоносителя в 
петле №3 достаточно близко совпало с изменением расхода в ВВЭР. Для случая с но-
минальным начальным перепадом температур снижение расхода в аварийной петле 
происходило более медленно. 

После начала снижение мощности модели АЗ в обоих экспериментах сразу нача-
лось монотонное снижения давления в первом контуре. В расчете для ВВЭР-1000 была 
зафиксирована задержка (~ 30 с) в спаде давления, сменившаяся затем более резким 
снижением, чем в экспериментах. Это имеет следующее объяснение. Недогрев тепло-
носителя до температуры насыщения в РУ ВВЭР меньше по сравнению с недогревом 
теплоносителя в модели АЗ стенда (из-за использования на ПСБ-ВВЭР неполной 
мощности). Вследствие этого в РУ ВВЭР при снижении расхода теплоносителя имело 
место локальное поверхностное вскипание теплоносителя в наиболее "горячей" облас-
ти АЗ и связанное с этим увеличение коэффициента теплоотдачи и, соответственно, 
увеличение в первые секунды процесса потока тепла от твэл к теплоносителю. В мо-
дели АЗ ПСБ-ВВЭР этого не происходило вследствие относительно большого недог-
рева теплоносителя, и поэтому спад давления имел монотонный характер. Последо-
вавшего затем в ВВЭР-1000 более резкого спада давления не наблюдалось на ПСБ-
ВВЭР из-за большего влияния аккумулированного в металле тепла. 

Сопоставление графиков изменения температуры теплоносителя в первом контуре 
показало, что для режима с номинальным значением температур имеет место значи-
тельная задержка по времени изменения температуры в горячем трубопроводе петли 
№3. Для режимов с равенством расходов такой задержки нет. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что эксперимент на ПСБ-ВВЭР при моде-
лировании выбега с номинальным расходом теплоносителя через АЗ адекватно вос-
производит переходный режим АЭС с отключением одного ГЦН. 

Данных тип эксперимента является – с одной стороны характеристическим (пред-
назначен для проверки соответствия экспериментальной установки прототипу), а с 
другой стороны предназначен для пополнения базы данных для матрицы №3, исполь-
зуемой для верификации системных теплогидравлических кодов.  

 
Заключение 
Выполненные в 2002 году на стенде ПСБ-ВВЭР эксперименты позволили сущест-

венным образом пополнить все три матрицы верификации теплогидравлических кодов 
применительно к РУ ВВЭР: 

• матрица больших течей; 
• матрица малых и средних течей; 
• матрица переходных процессов. 
Кроме того, в каждой группе экспериментов, нацеленных на пополнение той или 

иной матрицы преследовались дополнительные цели: 
• для экспериментов с течью теплоносителя – это сопоставительные эксперимен-

ты со стендом ИСБ-ВВЭР и с Западными интегральными установками, моделирую-
щими PWR. Они позволили получить данные для выяснения влияния масштабного 
фактора и для определения особенностей поведения РУ ВВЭР-1000 по сравнению с 
Западными аналогами;  

• для экспериментов с большой двусторонней течью – это проверка и настройка, 
новых систем безопасности (гидроемкостей второй ступени и СПОТ), созданных на 
стенде для проверки новых инженерных решений. 

• для имитации переходных и аварийных режимов АЭС – подтверждение с по-
мощью характеристических экспериментов и режимов, имевших место на АЭС спо-
собности ПСБ-ВВЭР адекватно воспроизводить исследуемые процессы. 
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НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА БЕЗОПАСНОСТИ  
ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С ВВЭР ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

 
С.Н. Богдан, Б.Г. Гордон, М.В. Кузнецов  

НТЦ ЯРБ ГОСАТОМНАДЗОРА РОССИИ, МОСКВА 

 

В конце 2001 года срок эксплуатации энергоблока № 3 Нововоронежской АЭС 
достиг 30-ти лет, что предусматривалось в качестве проектного срока эксплуатации 
для данного энергоблока. Представив в Госатомнадзор России необходимые обосно-
вания, эксплуатирующая организация - концерн "Росэнергоатом" - получил лицензию 
на эксплуатацию энергоблока в энергетическом режиме в период дополнительного 
срока до 2007 года. Осуществление эксплуатации энергоблока № 3, а затем и энерго-
блока № 4 Нововоронежской АЭС сверх проектного срока свидетельствует о реализа-
ции качественно новой составляющей развития атомной энергетики России.  

Госатомнадзор России руководствовался требованиями нормативных документов 
при принятии решений о выдаче лицензий на эксплуатацию в энергетическом режиме 
энергоблоков в период дополнительного срока и опирался на результаты независимой 
экспертизы, проведенной НТЦ ЯРБ Госатомнадзора России. Среди нормативных до-
кументов следует особо упомянуть федеральные правила [1] и руководящий документ 
[2], в разработке которых НТЦ ЯРБ принимал непосредственное участие.  

Представляется актуальным проанализировать опыт, который получен при незави-
симой экспертизе документов, обосновывающих безопасность эксплуатации энерго-
блоков с реакторами ВВЭР-440 первого поколения в период дополнительного срока 
эксплуатации, так как вскоре истекает 30-летний срок эксплуатации энергоблоков № 1 
и № 2 Кольской АЭС (в 2003 г. и 2004 г., соответственно). 

Согласно требованиям [1] , при эксплуатации энергоблока АЭС сверх назначенно-
го (проектного) срока эксплуатирующая организация должна осуществить следующие 
основные мероприятия: 

-  выполнить комплексное обследование энергоблока, чтобы определить или оценить:  

фактическое состояние энергоблока,  
техническое состояние, остаточный ресурс и необходимость замены элементов 
энергоблока, важных для безопасности,  
возможность безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом и ра-
диоактивными отходами в период дополнительного срока эксплуатации энерго-
блока;  

-  разработать и выполнить программу подготовки энергоблока к продлению срока 
эксплуатации, включающую: 

мероприятия по увеличению (восстановлению) остаточного ресурса элементов, 
важных для безопасности, или замене элементов, выработавших свой ресурс, 

мероприятия по устранению или компенсации (ограничению влияния на безо-
пасность) дефицитов безопасности, 

корректировку эксплуатационной документации (при необходимости), 

переподготовку персонала (при необходимости); 

- выполнить обоснование безопасности энергоблока с учетом его фактического со-
стояния, на основе использования:  

критериев и требований действующих норм и правил, 

консервативных методов оценки безопасности, 
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программных средств, аттестованных в установленном порядке; 

- провести необходимые испытания, подтверждающие функционирование систем  
(элементов) энергоблока в соответствии с установленными проектными критериями 
и характеристиками. 

Согласно [2], в комплект документов, обосновывающих безопасность эксплуата-
ции энергоблока АЭС в период дополнительного срока, наряду с другими документа-
ми входят: 

-  отчет о результатах комплексного обследования энергоблока; 

- программа подготовки энергоблока к продлению срока эксплуатации и справка о 
ходе ее выполнения; 

- обоснование безопасности энергоблока. 

Отчет по углубленной оценке безопасности энергоблока АЭС (далее - ОУОБ) явля-
ется одним из основных документов, обосновывающих безопасность энергоблока АЭС 
первого поколения. Госатомнадзором России составлены рекомендации [3] по разра-
ботке ОУОБ, которые были проанализированы международной группой экспертов, 
назначенных Европейским банком реконструкции и развития, и признаны соответст-
вующими современному международному уровню. 

Следуя своему пониманию рекомендаций [3], концерн "Росэнергоатом" организо-
вал разработку ОУОБ энергоблоков № 3 и № 4 Нововоронежской АЭС, при этом была 
проведена большая работа с участием многих научно-технических организаций отрас-
ли. Только лишь в качестве простой иллюстрации масштаба выполненной работы 
можно отметить, к примеру, что ОУОБ энергоблока № 3 Нововоронежской АЭС на-
считывает более 3500 страниц. 

Сводный том ОУОБ энергоблока № 3 Нововоронежской АЭС имеет около 2600 
страниц, что составляет ~ 75% всего объема ОУОБ. Это означает, что основная ин-
формация по обоснованию безопасности энергоблока фактически представлена в 
Сводном томе, который стал многотомным. Разработчики ОУОБ не обратили внима-
ния на пункт 1.4.1 рекомендаций [3], согласно которому информация в Сводном томе 
должна быть представлена в сжатой форме (со ссылками на соответствующие прило-
жения) и содержать краткое описание методологии выполненного анализа, обзор и 
оценку всех факторов, определяющих текущий уровень безопасности энергоблока. 
Однако нет худа без добра, следование рекомендациям главы 2 [3] позволило разра-
ботчикам ОУОБ практически воссоздать отсутствующие Технические обоснования 
безопасности энергоблоков № 3 и № 4 Нововоронежской АЭС.  

Детальное описание фактического состояния систем, важных для безопасности, и 
результаты их анализа были представлены на экспертизу разработчиками ОУОБ в 
предпоследнюю очередь. Следует отметить, что без этой информации невозможно 
проведение экспертизы по большинству тематических вопросов (к примеру, концеп-
ции безопасности, результатов детерминистического и вероятностного анализов безо-
пасности энергоблока и др.). Это обстоятельство заметно сказалось на сроках завер-
шения экспертизы. Необходимо подчеркнуть целесообразность приоритетной разра-
ботки описания и анализа систем, так как использованные при анализе разработчика-
ми ОУОБ характеристики некоторых систем, как показала экспертиза, не всегда соот-
ветствовали тем характеристикам, которые были представлены в описании этих сис-
тем. 

Согласно пункту 1.3.1.6 рекомендаций [3], Приложение № 2 ОУОБ ("Дополни-
тельные обоснования безопасности") должно отражать все изменения в проекте, ка-
сающиеся повышения безопасности энергоблока, и все осуществленные в установлен-
ном порядке изменения и дополнения в обоснованиях безопасности энергоблока. Од-
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нако упомянутое Приложение № 2 ОУОБ было представлено на экспертизу разработ-
чиками ОУОБ энергоблока № 3 Нововоронежской АЭС самым последним, что также 
обусловило задержку сроков завершения экспертизы. 

В своей работе эксперты используют сведения, содержащиеся в различных доку-
ментах. В этой связи в качестве положительного момента хотелось бы отметить, что 
разработчики ОУОБ энергоблоков № 3 и № 4 Нововоронежской АЭС предоставили на 
экспертизу документы не только на бумаге, но и в электронном виде. Принимая во 
внимание большой объем материалов ОУОБ и одновременную работу многих экспер-
тов, наличие электронных версий материалов ОУОБ существенно способствовало ор-
ганизации экспертизы и экономии времени. 

Следует отметить, что тексты ОУОБ энергоблоков № 3 и № 4 Нововоронежской 
АЭС не в полной мере отражают все проведенные работы по модернизации энерго-
блоков и, тем самым, их фактическое состояние. Так, не в полном объеме отражены 
результаты всех работ по определению остаточного ресурса оборудования и элементов 
энергоблока, важных для безопасности.  

Не все расчетные обоснования, представленные в ОУОБ, проведены с использова-
нием консервативных методов оценки безопасности. Кроме того, разработчики ОУОБ 
не в полной мере следуют рекомендациям [3] и требованиям [4] в отношении полноты 
представления сведений и результатов обоснований. Кроме того, необходимо отме-
тить, что представленный детерминистский анализ запроектных аварий по своему 
объему имеет отступления от отдельных требований нормативных документов и ре-
комендаций. В частности, не представлены: результаты анализа аварии с тяжелым по-
вреждением активной зоны (требование пункта 2.1.13 [5]), обоснование выбора приня-
тых при проведении анализа сценариев запроектных аварий (требование пункта 1.2.16 
[6]), обоснование эффективности, достаточности и реализуемости мероприятий по 
управлению запроектными авариями (рекомендация пункта 2.6.3.3 [3]).  

Результаты независимой экспертизы ОУОБ энергоблоков № 3 и № 4 Нововоро-
нежской АЭС свидетельствуют о следующем. 

Требования [1] к продлению срока эксплуатации энергоблоков, в основном, вы-
полнены. Отсутствие результатов анализа, подтверждающего полноту и качество вы-
полнения Программы комплексного обследования энергоблоков (в части фактическо-
го состояния зданий, сооружений и систем, остаточного ресурса невосстанавливаемо-
го оборудования; замены важных для безопасности элементов в связи с исчерпанием 
ресурса), следует рассматривать как отступление от требований [1]. К сожалению, от-
сутствие полного объема необходимых сведений не позволило экспертам самостоя-
тельно осуществить указанный анализ. 

Обоснование безопасности корпуса и внутрикорпусных устройств реактора энер-
гоблока № 3 Нововоронежской АЭС признано достаточным на дополнительный срок 
эксплуатации до 2007 года. Возможность последующей эксплуатации энергоблока 
нуждается в дополнительном обосновании с учетом требований [1] о применении кон-
сервативных методов оценки безопасности. 

Отсутствие обоснования применимости на энергоблоках № 3 и № 4 Нововоронеж-
ской АЭС концепции "течь перед разрушением" для трубопроводов первого контура 
условным диаметром 200 и 500 мм, а также отсутствие резервных пультов управления 
энергоблоками не позволяет сделать вывод о полном соответствии уровня безопасно-
сти энергоблоков требованиям нормативных документов. 

Результаты независимой экспертизы материалов по углубленной оценке безопас-
ности энергоблока № 3 Нововоронежской АЭС были обсуждены на заседании НТС 
Госатомнадзора России от 29.11.2001 г. Было отмечено, что в ходе модернизации 
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энергоблока полностью устранены отступления от требований нормативных докумен-
тов, относящиеся по классификации МАГАТЭ к категориям IV и III.  

Опыт, полученный при организации и проведении независимой экспертизы безо-
пасности энергоблоков № 3 и № 4 Нововоронежской АЭС, позволяет сделать ряд ни-
жеследующих выводов, которые эксплуатирующей организации целесообразно учесть 
в будущем при разработке ОУОБ энергоблоков АЭС. 

- Документы, обосновывающие обеспечение безопасности энергоблока АЭС, должны 
отражать в полной мере результаты всех проведенных работ по модернизации энер-
гоблока, определению остаточного ресурса элементов энергоблока, важных для безо-
пасности, описывая, тем самым, фактическое состояние энергоблока. 

- Все расчетные обоснования должны быть проведены на основе консервативных ме-
тодов оценки безопасности и с использованием программных средств, аттестованных 
в установленном порядке. 

- В документах, обосновывающих безопасность энергоблока в период дополнительного 
срока эксплуатации, должны быть представлены результаты анализа, подтверждаю-
щего полноту и качество выполнения Программы комплексного обследования энер-
гоблока.  

- Разработку ОУОБ энергоблока АЭС следует начинать с приложений к ОУОБ, приво-
дя в них в полном объеме все требуемые обоснования безопасности. При разработке 
ОУОБ в отношении представления результатов обоснований безопасности необходи-
мо следовать рекомендациям [1]. Сводный том ОУОБ, являясь квинтэссенцией ре-
зультатов углубленной оценки безопасности энергоблока, должен иметь объем около 
300 страниц. 

- Удачно составленный график (порядок) представления на экспертизу документов, а 
также наличие электронных версий материалов существенно способствуют организа-
ции экспертизы и эффективному использованию отведенного для нее времени. 
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Доклад посвящен метрологическим аспектам разработки, аттестации, и эксплуата-
ции широкодиапазонных каналов контроля нейтронного потока для СУЗ ядерных ре-
акторов. 

В качестве детекторов нейтронов в широкодиапазонных каналах нашей разработ-
ки используются ионизационные камеры деления (ИКД), содержащие в качестве ра-
диатора уран-235. Использование совместно с ионизационными камерами деления 
широкодиапазонной аппаратуры, функционирующей в импульсном, флуктуационном 
и токовом режимах, позволяет кардинальным образом решить задачу контроля ней-
тронного потока в диапазоне более 10-ти порядков с помощью одной ИКД.  

Следует отметить, что каналы, разрабатываемые нами, могут с успехом рабо-
тать с ионизационными камерами на основе гелия-3 и бора-10 в присущих таким ка-
мерам диапазонах и условиях контроля нейтронных потоков.  

Типичные метрологические характеристики широкодиапазонного канала контроля 
(ШКК) для СУЗ приведены далее, - ШКК формирует и передает информацию о сле-
дующих параметрах (по сигналам каждой ИКД): 

- мощности (сигналы тока, сигналы относительной физической мощности), про-
порциональные току ИКД, связанному с нейтронами, в диапазоне от 10-13 до 10-3А; 

- скорости A изменения мощности, пропорциональные относительной скорости 
изменения мощности, в диапазоне от минус 1 до плюс 1 с-1; 

- скорости счета в диапазоне от 0 до 2⋅104 имп./с. 
Предел допускаемой основной относительной погрешности контроля мощности не 

должен быть более: 
10 %  - для токов менее 1⋅10-8 A; 
5 %  - в диапазоне токов от 1⋅10-8 до 1⋅10-5 А; 
1 %  - для токов более 1⋅10-5 А. 
Относительный статистический шум (отношение среднеквадратичного отклоне-

ния сигнала к его среднему значению) в сигналах мощности не должен быть более: 
10 %  - для токов менее 1⋅10-10 A; 
3 %  - в диапазоне токов от 1⋅10-10 до 1⋅10-9 А; 
1,5 %  - в диапазоне токов от 1⋅10-9 до 1⋅10-6 А; 
0,5 %  - для токов более 1⋅10-6 А. 
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерительных каналов 

при контроле скорости A не должен быть более значения ∆A= 0,001 + δ⋅A, где:  
δ = 0,2 в диапазоне силы токов от 1⋅10-13 до 1⋅10-8 А, 
δ = 0,1 в диапазоне силы токов от 1⋅10-8 до 1⋅10-5 А, 
δ = 0,05 для силы токов более 1⋅10-5 А. 
Абсолютный статистический шум (среднеквадратичное отклонение сигнала) в вы-

ходном сигнале скорости при постоянном среднем значении сигнала мощности не 
должен быть более: 

0,008 с-1 - для силы токов менее 1⋅10-11 А; 
0,005 с-1  - в диапазоне силы токов от 1⋅10-11 до 1⋅10-9 А; 
0,002 с-1 - для силы токов от 1⋅10-9 до 1⋅10-8 А; 
0,001 с-1 - для силы токов более 1⋅10-8 А; 
Предел допускаемой приведенной погрешности измерений скорости счета не 

должен быть более 0,05 %. 
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Инженерно-техническая часть метрологического обеспечения ШКК содержит, по 
крайней мере, три составляющих: 

- получение данных о характеристиках применяемых и проектируемых элементов 
и устройств ШКК; 

- разработка программ-методик и проведение сертификационных испытаний; 
- осуществление поверки в процессе эксплуатации. 
 
Исходным материалом для анализа возможности использования ИКД в импульс-

ном и импульсно-флуктуационном режимах работы являются распределения импуль-
сов по амплитудам. Экспериментальная установка, на которой регистрируется ампли-
тудный спектр сигнала ИКД, имеет структуру, приведенную на рисунке 1.  
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Рис.1 
 
Типичные распределения импульсов приведены на рисунке 2. Сравнение распре-

делений свидетельствует о том, что в качестве импульсов, характеризующих нейтрон-
ный поток, следует выбирать те из них, заряд которых больше, чем сумма шума и им-
пульсов альфа-фона. Кроме того, должен быть предусмотрен запас по порогу, чтобы 
обеспечить надежную дискриминацию гамма-фона. Опыт работы с ИКД показывает, 
что оптимальное значение уровня дискриминации составляет (0,8 ÷ 1,2)·10-13 Кл. 
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Рис.2 

 
Поскольку плотность потока нейтронов контролируется по импульсам ИКД, заряд 

которых превышает указанную величину, для проектирования аппаратуры оказывает-
ся важным не значение заряда в импульсах ИКД, вызываемых нейтронами, усреднен-
ное по всем импульсам, а значение среднего заряда в импульсах ИКД, превышающих 
заданный уровень дискриминации. Кроме того, весьма существенной характеристикой 
является относительный счет ИКД при различных уровнях дискриминации. Нормаль-
ным следует считать уменьшение импульсной чувствительности к нейтронам пример-
но в 4 раза при изменении уровня дискриминации от 1·10-13 до 2·10-13 Кл.  

Изложенная методика исследования параметров ИКД использована для определе-
ния годности ИКД для монтажа в детектирующую сборку. В качестве критерия удобно 
использовать наклон зависимости относительного счета (в логарифмическом масшта-
бе) от уровня дискриминации (в единицах заряда в импульсе на входе усилителя). Ре-
зультаты измерений, приведенные на рисунке 3, позволили отбраковать ИКД №1. 
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Рис.3 
 
Для исследования относительных характеристик и определения абсолютной чув-

ствительности ИКД диаметром до 80 мм к тепловым нейтронам на дно ВЭК-9 ИРТ 
МИФИ устанавливается контейнер, изображенный на рисунке 4. При этом центр чув-
ствительного объема камер оказывается вблизи максимума распределения плотности 
потока тепловых нейтронов по высоте канала. 

 
Контейнер для исследования характеристик ИКД в ВЭК-9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 
Определение абсолютной чувствительности ИКД к тепловым нейтронам осущест-

вляется путем измерения выходного тока ИКД и плотности потока нейтронов на по-
верхности ИК. Плотность потока нейтронов определяется с помощью активационных 
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детекторов, спектрометрической установки и программы обработки, имеющих соот-
ветствующие свидетельства ВНИИФТРИ. Важной особенностью методики определе-
ния абсолютной чувствительности является измерение тока при двух значениях мощ-
ности реактора, позволяющее надежно определить фоновые значения тока ИК. 

Исследование линейности преобразования во всем рабочем диапазоне изменения 
нейтронного потока является наиболее сложным моментом как испытаний элементов, 
так и сертификации ШКК. 

Существенным предположением, лежащим в основе процедуры, является то, что 
ток и средняя частота импульсов ИК с заданной точностью пропорциональны скоро-
сти ядерных реакций в радиаторе в том случае, если наклон вольтамперной характери-
стики не превышает определенной величины. Для того, чтобы получить опорный сиг-
нал, надежно связанный с плотностью потока нейтронов, необходимо исключить 
влияние мешающих факторов, прежде всего гамма-излучения. Размещение подвесок 
ионизационных камер в установке, показанной на рисунке 4, обеспечивает снижение 
тока от гамма-излучения до величины порядка собственного фонового тока ИК. В 
этом случае возможно использование в качестве опорных сигналов частоты следова-
ния импульсов с зарядом более 1·10-13 Кл и среднего тока ИК за вычетом фонового то-
ка при скоростях ядерной реакции в ИК более 1·104 с-1. 

Для реализации такого подхода мы воспользовались всеми возможностями струк-
туры ШКК, которая обеспечивает контроль частоты следования импульсов ИК до 
2·104 с-1 и тока ИК от 1·10-10 до 1·10-3 А. Структура выделения этих сигналов поясняет-
ся рисунком 5. Рисунки 6 и 7 иллюстрируют алгоритм формирования широкодиапа-
зонной характеристики из сигналов Uи и Uт. 

 
Структурная схема преобразования сигнала ИК в блоке аналоговой обработки ШКК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.5 
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Сигналы ШКК с ионизационной камерой КНК 15 при выводе реактора ИРТ МИФИ на 
мощность. 1 - ток ИК, связанный с нейтронами, 2 - сигнал токового тракта, 3-сигнал 
импульсно-флуктуационного тракта, 4 - сигнал импульсного тракта. 

Рис.7 
Чтобы реализовать требуемую точность контроля статической характеристики, 

необходимо обеспечить такую фильтрацию (или усреднение) сигналов ШКК, которая 
исключит влияние шума, обусловленного статистическим характером регистрации 
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нейтронов. Поэтому эта характеристика определялась по точкам на последовательных 
уровнях мощности ИРТ МИФИ. Результаты регистрации и обработки приведены в 
таблицах 1 и 2. 

ШКК-40. Дисперсия сигналов  нI и 
dt
dn

nA 1=  

Таблица 1 
   нI , А    нIσ , А нн /  IIσ  Aσ , с-1 

4,75·10-13 3,0·10-14 0,06 3,2·10-3 
1,68·10-12 1,6·10-13 0,095 4,2·10-3 
6,70·10-12 5,8·10-13 0,087 7,5·10-3 
1,21·10-11 6,7·10-13 0,055 6,1·10-3 
1,30·10-10 3,7·10-12 0,028 3,7·10-3 
2,00·10-10 5,7·10-12 0,029 2,4·10-3 
8,87·10-10 1,4·10-11 0,016 1,3·10-3 
1,73·10-9 2,0·10-11 0,012 0,7·10-3 
3,01·10-9 3,4·10-11 0,011 0,9·10-3 
4,29·10-9 4,2·10-11 0,010 0,7·10-3 
8,38·10-9 7,3·10-11 0,009 0,5·10-3 
1,73·10-8 1,5·10-10 0,009 0,5·10-3 
3,18·10-8 2,6·10-10 0,008 0,4·10-3 
4,63·10-8 3,2·10-10 0,007 0,4·10-3 
9,01·10-8 7,1·10-10 0,008 0,3·10-3 
1,84·10-7 1,2·10-9 0,007 0,3·10-3 
3,08·10-7 1,8·10-9 0,006 0,3·10-3 
4,27·10-7 2,6·10-9 0,006 0,2·10-3 
8,53·10-7 4,7·10-9 0,006 0,2·10-3 
1,72·10-6 6,2·10-9 0,004 0,2·10-3 
3,09·10-6 6,5·10-9 0,002 0,2·10-3 
4,33·10-6 5,6·10-9 0,001 0,2·10-3 
8,70·10-6 1,1·10-8 0,001 0,2·10-3 
1,73·10-5 1,8·10-8 0,001 0,2·10-3 

После этого проводились динамические испытания и статические без влияния 
гамма-излучения и в его присутствии.  

Влияние гамма-излучения на характеристики ШКК исследовалось в статических 
экспериментах следующим образом. Подвеска ионизационной камеры устанавлива-
лась в вертикальный экспериментальный канал без свинцового контейнера. Реактор 
выводился на мощность около 2 кВт так, чтобы сигнал мощности (нейтронная состав-
ляющая тока ИК) был бы равен примерно 10-9 А, а средняя частота следования им-
пульсов ИК составляла бы примерно 104 с-1. При неизменной мощности и неизменном 
положении подвески ИК в экспериментальном канале к ИК подносили с помощью 
дистанционного инструмента свежевыгруженную тепловыделяющую сборку (ТВС). 
Мощность дозы фотонного излучения вблизи такой ТВС составляет примерно 104 Гр/ч 
(106 Р/ч). Изменение сигнала мощности и средней частоты следования импульсов ИК 
не превышали 5%. 
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Таблица 2 
ШКК-40. Характеристики контроля плотности потока нейтронов 

N,Вт Iн, A Fm,1/c Uт,В р
нmI  

ϖm = 
Fm/F0 

ξm =  
Iнm/ Iн макс 

ϖm /ξm δ(ϖm /ξm) ψm= 
р
нmI / р

н1I  
ψm/ξm -

1 
0 1,29e-10 223 5,987 1,339e-10 1 2,97e-06 3,367e+05 1,046 3,08e-06 0,038 
2 8,89e-10 1493 5,954 9,473e-10 6,69 2,04e-05 3,276e+05 1,018 2,18e-05 0,067 
4 1,73e-09 2896 5,924 1,742e-09 12,98 3,97e-05 3,273e+05 1,017 4,01e-05 0,011 
7 3,03e-09 5039 5,882 2,952e-09 22,59 6,95e-05 3,249e+05 1,010 6,80e-05 -0,023

10 4,31e-09 7157 5,843 4,185e-09 32,09 9,91e-05 3,240e+05 1,007 9,63e-05 -0,027
20 8,38e-09 13700 5,736 8,195e-09 61,43 0,000193 3,188e+05 0,991 1,89e-04 -0,021
40 1,72e-08 26344 5,57 1,675e-08 118,13 0,000396 2,984e+05 0,927 3,85e-04 -0,026
70 3,18e-08 44569 5,38 3,152e-08 - 0,00073 - - 7,26e-04 -0,007

100 4,62e-08 59385 5,247 4,645e-08 - 0,001062 - - 1,07e-03 0,007 
200 9,03e-08 89942 4,996 9,076e-08 - 0,002076 - - 2,09e-03 0,006 
400 1,84e-07 122110 4,712 1,839e-07 - 0,004239 - - 4,23e-03 -0,001
700 3,08e-07 - 4,499 3,068e-07 - 0,007071 - - 7,06e-03 -0,001

1000 4,27e-07 - 4,358 4,284e-07 - 0,009814 - - 9,86e-03 0,005 
2000 8,53e-07 - 4,059 8,628e-07 - 0,0196 - - 1,99e-02 0,013 
4000 1,72e-06 - 3,76 1,728e-06 - 0,039448 - - 3,98e-02 0,008 
7000 3,09e-06 - 3,508 3,094e-06 - 0,071103 - - 7,12e-02 0,002 

10000 4,32e-06 - 3,364 4,315e-06 - 0,099218 - - 9,93e-02 0,001 
20000 8,73e-06 - 3,059 8,720e-06 - 0,200621 - - 2,01e-01 0,001 
40000 1,74e-05 - 2,76 1,737e-05 - 0,39931 - - 4,00e-01 0,001 
70000 3,12e-05 - 2,505 3,125e-05 - 0,717701 - - 7,19e-01 0,002 

100000 4,35e-05 - 2,361 4,354e-05 - 1,00 - - 1,00e+00 0,00 

 
Вид экрана с сигналами мощности и скорости, полученными в процессе динамических 
экспериментов на реакторе ИРТ МИФИ, показан на рисунке 8. 

 

 
Рис.8 

 
Контроль функции преобразования по скорости и работа адаптивного фильтра в 

этом тракте может быть осуществлен только в лабораторных условиях путем подачи 
детерминированных модельных сигналов.  
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Качество работы адаптивного фильтра иллюстрирует рисунок 9.  

 
Рис.9 

Сигналы импульсного и широкодиапазонного трактов, а также сигналы скорости, 
зарегистрированные на Клн.АЭС, приведены на рисунках 10,11. 

Рис.10 
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Начало выхода на МКУ водообменом. Калининская АЭС, II блок, 14.05.2001 г.   
1 - концентрация бора; 2 - суммарная скорость счета импульсов с обработкой фильт-
ром «скользящего» среднего с интервалом 240 с.  
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С целью внесения устройств ШКК в госреестр средств измерений было подготов-
лено соответствующее обращение в Госстандарт. Получены сертификаты: 

- "Устройства детектирования широкодиапазонных каналов контроля нейтронного 
потока УД ШКК-40. Сертификат об утверждении типа средства измерения 
RU.C.38.002A №11372 от 27.12.2001. №22206-01 в Госреестре средств измерений"; 

- "Каналы системы контроля подкритичности широкодиапазонные ШК СКП-К. 
Сертификат об утверждении типа средства измерения RU.C.38.002A №11373 от 
27.12.2001. №22207-01 в Госреестре средств измерений". 

 
В рамках процедуры сертификации разработана и согласована методика поверки 

УД ШКК-40 в процессе эксплуатации. Эта методика предусматривает:  
1. Контроль работоспособности и параметров преобразования электронными бло-

ками детерминированных тестовых сигналов. 
2. Контроль наклона ВАХ при номинальном значении мощности РУ. 
3. Контроль дискриминационной характеристики при значениях скорости счета 

порядка 100 с-1. 
4. Контроль величины статистического шума в сигналах мощности и скорости. 
 
Для проведения этих проверок в аппаратуре предусмотрен блок тестовых сигна-

лов, а также возможность управляемого изменения напряжения питания ИК и уровня 
дискриминации. 
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Выход на МКУ. Калининская АЭС, II блок, 14.05.2001 г.  
а) токи камер подвески ПИК 40-1,  
б) сигнал средней «скорости» изменения токов камер. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЯ ПРОХОДКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДЛЯ АЭС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
И.П. Богуш; В.С. Васильковский; М.С. Вольберг; 

И.А. Горелов; Е.А. Крутиков; В.Д. Портнов. 
 

Научно-производственный центр «ЭЛЕГИЯ» 
(дочернее предприятие ФГУП «Красная Звезда»). 

г. Москва 
 
 

1 Введение 
 
Одним из важнейших элементов локализующих систем атомных электростанций 

являются герметичные вводы электрических кабелей, обеспечивающих пропуск элек-
трических линий через герметичные стены контейнмента. 

Проведенный анализ конструкций отечественных и зарубежных проходок, при-
меняемых в настоящее время в АЭС, показал, что они обладают рядом недостатков. К 
ним относятся применение в конструкциях в качестве изоляторов и уплотнителей ор-
ганических материалов (фторопласт, ПХВ, полиэтилен и т.п.), стареющих в процессе 
эксплуатации и деструктирующих при воздействии радиационных и тепловых пото-
ков. Кроме этого в некоторых вариантах проходок не предусмотрена защита мест со-
единения электроцепей станции с проходкой от внешних воздействий (пожара, паро-
газовой смеси). Предлагается специальный защитный терминал, имеющий большие 
габариты и массу.  

В качестве датчика, сигнализирующего о потери проходкой герметичности, ис-
пользуется манометр, который требует периодических осмотров, т.е. отсутствует ав-
томатическая система оповещения потери герметичности проходок. При  применении 
в проходках кабелей с продольной герметичностью очень сложно выполнить требова-
ния по помехозащищенности электрических цепей, так как такой кабель требует не-
сколько защитных экранов. 

И наконец, самый важный недостаток – это использование в конструкции прохо-
док комплектующих, материалов зарубежных разработок и изготовления. 

 
2 ����������� ������� 
 
Для разработки проходки, отвечающей наибольшим требованиям для применения 

в локализующих системах современных АЭС, рядом ведущих организаций (АЭП        
г. Москва; АЭП г. Нижний Новгород; ГП «Концерн Росэнергоатом»; НИИПО МВД 
РФ; ОЭПКД ЦМТО ГАН России) было сформулировано техническое задание.  

Техническое задание предусматривало создание и постановку на производство 
электровводов следующих типов: 

- силовых низкого напряжения; 
- управления низкого напряжения; 
- контрольно-измерительных; 
- радиочастотных; 
- радиочастотных парносвитых; 
- термометрических. 
Проходка является элементом локализующей системы безопасности класса 2Л и 

должна иметь не менее двух барьеров герметичности, обеспечивая утечки не более 
значения, соответствующего V классу герметичности (от 5·10-2 до 5 л. мкм. рт. ст/с).  
Конструкция проходки должна обеспечивать пылеводозащиту устройств соединения с 
электрическими кабелями подходящими и отходящими от проходки со степенью за-
щиты IP55 по ГОСТ 14254 при всех режимах эксплуатации. 
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Проходка должна сохранять свою работоспособность, прочность и продольную 
герметичность при следующих аварийных ситуациях (см. таблицу 1): 

 
Таблица 1 

Аварийные ситуации 
Температура, К (оС) до 363 (90) до 388 (115) до 423 (150) до 433 (160) 
Давление,  
МПа (кгс/см2) 

0,114 (1,16) 0,164 (1,67) 0,47 (4,8) 0,568 (5,8) 

Частота возникновения 
режима 

1 раз в год 1 раз в 2 года 1 раз за срок 
службы 

вероятность 
10-6 за год 

 
и соответствовать I категории сейсмостойкости по ПНАЭ Г5-006-87. 
Конструкция проходки должна быть модульной, т.е. в корпус должны устанав-

ливаться унифицированные модули, взаимозаменяемые по габаритно-присоединитель-
ным размерам. Характеристики модулей представлены в таблице 2. 
 Таблица 2 

Характеристики модулей 
 

Электродинами-
ческая     устой-

чивость 

Термическая 
устойчивость 

 
 

Тип 
проходки 

№
 м
од
ул
я 

 
С
еч
ен
ие

 ж
ил
ы

 в
 м
о-

ду
ле

,  
   

   
   

   
 м
ин
и-

ма
ль
но
е,

 м
м2  

К
ол
ич
ес
тв
о 
ж
ил

 
в 
мо

ду
ле

 

Н
ом

ин
ал
ьн
ы
й 

то
к,

 А
 

 
П
ус
ко
во
й 
то
к,

 А
 

 

Iу, 
 

кА 

t, 
 
с 

Iт, 
 

кА 

t, 
 
с 

Iт2 t, 
 

А2с 

1 416 1 500 3500 38 0,08 20 0,5 2.108 
2 250 1 300 3100 34 0,08 20 0,5 2.108 
3 166 1 200 2000 32 0,08 20 0,5 2.108 
4 83 1 100 1000 30 0,07 20 0,5 2.108 
5 42 2 50 250 25 0,06 8,9 0,5 4.107 
6 20 4 35 150 13 0,05 4,0 0,5 8.106 
7 7,0 7 18 90 5 0,04 1,4 0,5 1.106 

Силовая 
 
 
 

8 4,9 12 12 60 4 0,04 1,2 0,5 7.105 
9 3,14 19 5 40 1 0,04 0,56 0,1 3,13.104 Управле-

ния 
 

10 1,76 22 3,5 25 0,6 0,04 0,35 0,1 1,2.104 

     Контроль-
ная изме-
рительная 

11 
÷ 
18 

0,785,  
1,76 

 

22, 
29, 
30, 
40 

2; 
4 

     

Радиочас-
тотная 

19, 
20 

 
0,25 

 
2 

 
- 

     

     Радиочас-
тотная 

парносви-
тая 

21, 
22 

 
0,2 

 
40 

 
- 

     

     Термомет-
рическая 

23, 
24 

 
1,76 

26, 
40 

 
2 

 

     

Модули контрольно-измерительный, радиочастотный парносвитой и термометри-
ческий должны обеспечивать прохождение постоянного тока 1·10-11 А при напряжении 
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10-3 В. Эти же модули по помехозащищенности должны соответствовать группе     ис-
полнения IV и иметь категорию качества функционирования А по ГОСТ Р 50746. 

Количество модулей в проходке диаметром 172 мм (закладная труба 194х7) долж-
но быть 7 шт., в проходке диаметром 192 мм (закладная труба 219х7) – 8 шт. Конст-
рукция проходки должна обеспечивать возможность контроля герметичности. 

При испытаниях электрическая изоляция модулей проходки должна выдерживать 
без пробоя испытательные напряжения: 

- 1500 В для проходки с напряжением 220 В; 
- 1800 В для проходки с напряжением 380 В; 
- 3000 В для проходки с напряжением 1000 В. 
При напряжении 1000 В постоянного тока электрическое сопротивление изоляции 

должно быть: 
- между жилами, между жилами и корпусом, между жилами и  
- экранами – 108 Ом; 
- между экранами и между экранами и корпусом – 106 Ом; 
- для радиочастотных модулей, между жилой и экраном – 1011 Ом. 
Проходка, установленная в бетонной стене, должна обеспечивать биологическую 

защиту, эквивалентную толщине стены, с плотностью материала стены 2,35 т/м3. 
Интегральная поглощенная доза радиации за срок службы проходки - 2·108 Рад. 
Проходка должна сохранять продольную герметичность (хотя бы один барьер) 

при воздействии на одну из ее сторон стандартного температурного режима (пожар) в 
течение 90 мин. 

Назначенный срок службы проходок должен быть не менее 50 лет. 
 
3 Конструкция проходки 
 
Опыт по созданию электрических устройств для ядерных энергетических устано-

вок космического назначения, а так же разработка и внедрение проходок с несколько 
отличными требованиями, позволил ГУП НПЦ «ЭЛЕГИЯ» разработать  конструкцию 
проходки в соответствии с требованиями технического задания, а также исключаю-
щую недостатки применяемых в настоящее время проходок. 

На рис. 1 показана конструкция проходки, установленной в стену контенмента. 
Корпус проходки представляет собой стальную сварную конструкцию, в которую че-
рез резьбовые отверстия в толстостенных фланцах вставляются электрические модули. 
Уплотнение модулей в корпусе проходки осуществляется с помощью прокладок из 
материала «Графлекс». Этот материал, выполненный на основе графита, радиационно- 
и теплостоек, не теряющий упругих свойств при эксплуатации. 

Конструкция модулей выполнена унифицированной и может содержать различные 
электрические цепи. С двух сторон модули заканчиваются герметичными электросо-
единителями (ШР) или гермопроходниками, выполненными на основе стекла или ке-
рамики соответственно. Электрические проводники с помощью пайки соединены с 
ШР и гермопроходниками. В качестве электропроводников используются кабели 
КСПЭ для силовых модулей, модулей управления и контрольно-измерительных,     
КПСП, РК-75-3,7-76 и 2РК-58 для радиочастотных модулей. Сами модули имеют 
стальной корпус и представляют собой жесткую конструкцию. 

Корпус проходки через штуцер во фланце заполняется смесью азота с 2% гелия 
при давлении 0, 4 МПа. Наличие гелия в смеси газов дает возможность проверять     
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герметичность проходки с установленными модулями с помощью гелиевого течеиска-
теля. Суммарное натекание проходки составляет не хуже  10-3 л. мкм. рт. ст/с, что 
обеспечивает ресурс работы проходки 50 лет при понижении давления на 0,15 МПа. 

К внутренней полости проходки подключен сигнализатор давления, который     
дискретно постоянно выдает сигнал одного из трех уровней давления в проходке:            
0,4 МПа; 0,37 МПа; 0,245 МПа. 

Применение сигнализатора давления дает возможность дистанционно с помощью 
ЭВМ осуществлять контроль за герметичностью проходки. С внешних сторон к про-
ходке с помощью ответных частей электросоединителей или клипсованием к медным 
жилам гермопроходников подстыковываются кабели от станции. Основная конструк-
торская задача в этом месте – осуществить защиту от влаги и пыли места подсоедине-
ния станционных кабелей с модулями проходки. Здесь предлагается два решения.  Од-
но, более простое – при стыковке кабеля с помощью электросоединителя, герметиза-
ция выполняется путем заливки розетки разъема виксинтом. Второе решение – орга-
низация кожуха, в торце которого с помощью стаканов заливается герметиком кабель 
станции, при этом сохраняются защитные качество кабелей. Внутри кожуха кабель 
распускается на отдельные жилы, которые с помощью кабельных гильз  соединяются к 
медным жилам гермопроходников. 

В этом случае защитный кожух входит в состав монтажных узлов, установка        
которых ведется на АЭС. 

Сама проходка устанавливается в закладную трубу контейнмента, при этом зазор 
между проходкой и трубой заполняется листовым свинцом. Крепление и герметизация 
проходки в стене осуществляется сваркой с помощью фланцев, в одном из которых 
имеется линзовый компенсатор температурных расширений проходки. Соединитель-
ные фланцы входят в состав монтажных узлов. 

 
4 Комплексные испытания 
 
Испытания проводились на одной проходке по разработанной программе прие-

мочных испытаний. Программа была составлена с учетом требований стандартов 
1ЕЕЕ323 и 1ЕЕЕ317. 

4.1 Испытания на транспортные нагрузки. 
Испытания проводились в штатной упаковке в кузове грузового автомобиля на 

расстоянии 250 км по дорогам первой категории со скоростью до 90 км/час. После ис-
пытаний были проведены проверки тары, а так же электрические проверки проходки. 
Результаты проверок положительные. Кроме этого по показаниям сигнализатора дав-
ления было установлено, что проходка сохранила свою герметичность. 

4.2 Климатические испытания. 
Испытания проходки проходили в климатической камере, где со скоростью 1о/мин 

изделие было захоложено до 213 К и выдержано в течение 2-х часов. Затем с той же 
скоростью воздух в камере был нагрет до 233 К. Выдержка составила так же 2 часа. 
Цикл был повторен 2 раза. Все параметры проходки не изменились. 

4.3 Испытания на стойкость к аварийным условиям эксплуатации (LOKA). 
Для проведения испытаний проходка была смонтирована в имитатор стены контейн-
мента, при этом по силовым модуля пропускался ток 500 А, по модулю управления – 5 
А. На защитный кожух осевого выхода жгутов проходки (см. рис. 2) была одета испы-
тательная камера с нагревателем, внутрь которой было залито ~0,7 литра воды. В тор-
цевой части кожуха были установлены части станционных жгутов, залитых компаун-
дом по штатному. Торцы жгутов были заглушены. Было проведено 120 циклов имита-
ции аварийных ситуаций (см. рис. 3), из которых 112 циклов состояли из разогрева от 
233 до 388 К и повышения давления в камере до 164кПа с выдержкой 0,5 часа (малая 
течь). Семь циклов состояли из разогрева от 233 до 423 К и 
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ИСПЫТАНИЯ НА АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
Т (МПа) 
 Р (МПа) 
 
 
 

 0,568        Кол-во циклов 1 
 
 
 
 0,47    Кол-во циклов 7 
 
 

483 
423 
 

388 Кол-во циклов 112 
        0,164 
 
 
 
 
 
 
 
                  0,5                                                          3,5                                                          5                      τ (час) 

Рис. 3 
 
повышения давления до 470 кПа с выдержкой 3,5 часа (большая течь). Один цикл 
представлял собой разогрев до 433 К и давлением в камере 568 кПа при выдержке на 
режиме в течение 5 часов (запроектная авария). 

В процессе испытаний сопротивление изоляции силовых модулей изменялось с 
108 до 106 Ом при температуре 423 К, при этом, в тех же условиях сопротивление    
изоляции модуля управления не снижалось ниже 7·107 Ом. На последнем цикле, ими-
тирующем запроектную аварию, сопротивление изоляции силовых модулей снизилось 
до 105 Ом. При температуре 233 К сопротивление изоляции модулей поднялось до   108 
Ом. При осмотре защитного кожуха было обнаружено, что из-за того, что внешняя 
изоляция имитаторов кабелей АЭС (КМТВЭВНГ) не выдерживает высоких температур, 
три токоввода из шести не герметичны по воздуху, но герметичны от налива воды. 
Пар на последнем цикле проник в полость кожуха, однако селикагель, размещенный 
внутри кожуха проникшую влагу поглотил. Сама проходка сохранила герметичность, 
величина натекания по гелию не превышала значения 10-3 л. мкм. рт. ст/с. 

4.4 Испытания на воздействие синусоидальной вибрации. 
Вибрационным испытанием была подвергнута проходка, установленная в имита-

тор стены контейнмента. К проходке были подсоединены внешние электрические  ка-
бели и установлены защитные кожуха. Испытания проводились в диапазоне частот 10-
100 Гц с перегрузкой 2,88 g. Испытание велись вдоль продольной оси проходки и пер-
пендикулярно ей, при этом время качания – 3 цикла по 7 минут. Механических разру-
шений не произошло.  

После проведения вибрирующих испытаний, жгуты проходки были подвергнуты 
испытаниям на тянущие усилия. Характеристики проходки после испытаний на меха-
нические воздействия не изменились. 
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4.5 Испытания модулей проходки на пусковые токи, электродинамическую и    
термическую устойчивость. 

Для проведения испытаний были использованы три модуля: силовой одножиль-
ный, силовой семижильный и модуль управления с 19 жилами со штатно присоеди-
ненными внешними кабелями (см. таблицу № 2, номера модулей 1, 7 и 9). 

Выбраны были модули, пропускающие наибольшие токи. Параметры испытаний 
по токовым нагрузкам приведены в таблице № 2. На каждом режиме испытания      
проводились по три раза. Параметры модулей (сопротивление изоляции, внутреннее 
сопротивление и герметичность) не изменились:  

Rиз–109 Ом, Rвн – 0,000078; 0,0095; 0,03 Ом; Q – 5·10-6 л. мкм. рт. ст/с. 
Испытания проводились в НИЦ ВВА. 
4.6 Испытания модулей на прохождение минимальных токов. 
Испытаниям были подвергнуты радиочастотный, радиочастотный парносвитой и 

термометрический модули. При напряжении 10-3 В токоведущие линии модулей обес-
печили прохождение тока 10-11А. 

4.7 Испытания на помехоустойчивость. 
Три модуля: радиочастотный, радиочастотный парносвитой и термометрический, 

в составе проходки были испытаны на помехоустойчивость. Испытания проходили во 
ВНИИЭМ в испытательном центре электротехнических устройств. По техническому 
заданию помехозащищенность должна соответствовать группе исполнения IV и иметь 
категорию качества функционирования А. Категория качества при испытаниях опре-
делена как сохранение электротехнических характеристик после воздействия возму-
щений. 

Испытания показали, что воздействие магнитного поля промышленной частоты 
(напряженность 40 А/м в течение 60 с; напряженность 600 А/м в течение 3 с) измене-
ний величин токов в цепях модулей не вызвало. 

Кратковременные синусоидальные токи помех в цепях защитного заземления    
(амплитуда 200 А длительностью 3 с), а так же радиочастотное электромагнитное поле 
(напряженность 10 В/м, с частотой 1 кГц и глубиной модуляции 80%) изменений    ве-
личин токов в цепях модулей так же не вызвало.  

При воздействии импульсного магнитного поля напряженностью 600 А/м при 
длительности импульсов ~16 мкс, электростатического разряда при амплитуде испы-
тательных напряжений при контактном разряде ±8 КВ и воздушном разряде ±15 КВ, а 
так же при микросекундных импульсных токах помех в цепях защитного заземления 
(амплитуда 200 А, длительность импульсов ~300 мкс) происходит ослабление сигнала 
помех системой «проходка + технологические кабели». Коэффициенты ослабления в 
ДБ в виде 20 Lg отношения максимального размаха сигнала помех к максимальному 
размаху в цепи проходки сведны в таблицу 3. 

Таблица 3 
Коэффициенты ослабления сигнала помех 

Помеха 
Электростатические разряды 

 
Модуль Импульсное 

магнитное поле контактные воздушные 
Микросекундные 
импульсные токи 

Радиочастотный 41 57 94 120 
Радиочастотный  
парносвитой 

8 37 75 76 

Термометрический 8 36 70 80 
Эти данные могут быть использованы при проектировании элементов схемной 

защиты от импульсных помех для систем, использующих цепи проходки. 
4.8 Испытания на качество радиационной защиты. 
Испытания проводились в ГП ВНИИФТРИ. Проходка располагалась горизонталь-

но, ось пучка от источника Со-60 проходила через центр проходки. Краткость ослаб-
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ления гамма-излучения проходкой составила 2,06·105, что соответствует ослаблению 
строительной конструкцией из бетона толщиной 1,2 м. 

4.9 Испытания на огнестойкость. 
Испытания проходки на огнестойкость проводятся во ВНИИПО МВД РФ. Прове-

денные расчеты показали, что повышение температуры на торце проходки, противо-
положном торцу, находящемуся в огне, происходит не более чем на 30о. 

Это гарантирует сохранение герметичности хотя бы на одной стороне проходки. 
Сами испытания будут проведены в ближайшее время и результаты доложены на кон-
ференции. 

В процессе испытаний, при переборках проходки и сборке ее в имитатор стены 
контейнмента были отработаны технологические операции монтажа проходки и со-
единения с внешними  электрическими кабелями. 

  
5 Обоснование безопасности проходки 
 
В качестве отказов проходки принимаются: 
Потеря герметичности, нарушение целостности электрических цепей, снижение 

качества изоляции токоведущих линий. 
Герметичность корпуса проходки обеспечивается выполнением сварных швов по 

ПАНЭГ с контролем методом опрессовки и с применением гелиевых течеискателей. 
Герметичность по электрическим модулям обеспечивается применением прокладок из 
«Графлекса», разрешенного к применению решением Госгортехнадзора РФ за  
№ РРСО2-71 от 23.09.99 г. 

Герметичность токоведущих линий обеспечивается применением гермопроходни-
ков по ОТО.487.001 ТУ, герметичных вилок соединителей СНЦ 136 по 
АШДК 4344.10.092 ТУ и герметичных розеток радиочастотных СРТ-75 по 
АШДК 4344.30.025 ТУ. 

Переходные электрические сопротивления в местах соединения отдельных эле-
ментов электрической цепи, выполненные методом пайки, обжатия при специальных 
покрытиях не превышают значений 10-5 Ом, что не ведет к разогреву мест контакта. 

Герметичность проходки при вибрации обеспечивается конструкторскими реше-
ниями, исключающими возможность перемещения отдельных элементов. Качество 
соединения элементов токоведущей цепи контролируется технологической тряской 
модулей. 

Качество электрической изоляции обеспечивается применением керамики марки 
ВК-94, ВК-100 (Rиз > 1011 Ом) и стекла марки С76-4. Изоляция кабелей выполнена по-
лувоздушной и состоит из обмоток стеклонитью и полиамидной ленты ПМ, которые 
имеют высокое электросопротивление. Внутренние полости проходок и модулей под-
вергаются вакуумному обезгаживанию с последующей консервацией по III категории 
вакуумной чистоты. 

 
6 Выводы 
6.1 Разработана конструкция проходки, обеспечивающая все требования по безо-

пасности с сохранением электротехнических характеристик и защитных свойств ка-
бельных трасс АЭС. 

6.2 Проведенные испытания подтвердили работоспособность конструкции про-
ходки при всех видах аварийных ситуаций, соответствие требованиям технического 
задания. 

6.3 В разработанной и изготовленной проходке использованы комплектующие и 
материалы отечественного производства. 

6.4 Стоимость проходки при серийном изготовлении составляет ~10 тыс. $, с уче-
том НДС ~ 12 тыс. $. 

6.5 На ФГУП «Красная Звезда» для изготовления проходок выполнена модер-
низация производства, дающая возможность изготавливать до 360 проходок в год.  
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ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПО КОДУ ICARE/CATHARE  
ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ВВЭР-1000 
ПРИ ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЯХ С ПОТЕРЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 
Ю.А. Звонарев, В.Л. Кобзарь, А.М. Волчек 1), 

В.В. Пажетнов 2) 

 
 1) ИПБЯЭ РНЦ “Курчатовский институт”, Москва 

 2) Опытное конструкторское бюро “Гидропресс”, Подольск 
 

 
Введение 

 
В соответствии с действующими нормативными документами при обосновании 

безопасности атомных станций необходимо рассмотрение не только проектных, но 
также и запроектных аварий, включая тяжелые аварии с расплавлением активной зоны 
реактора. Однако анализ выполнения приемочных критериев при рассмотрении тяже-
лых аварий затруднен вследствие недостаточного уровня понимания и описания фе-
номенологии протекающих процессов. Несмотря на постоянное совершенствование 
тяжелоаварийных кодов, до сих пор существуют трудности с обоснованием достовер-
ности результатов расчетов.    

Неопределенность результатов расчетов по тяжелоаварийным кодам обусловлена 
рядом специфических причин, среди которых в первую очередь можно выделить сле-
дующие: 

• Недостаточная база знаний для разработки адекватных моделей процессов, 
протекающих при разрушении активной зоны реактора; 

• Ограниченный объем и невысокая точность данных по свойствам материалов 
при повышенных температурах; 

• Дороговизна и, как следствие, ограниченное число интегральных эксперимен-
тов, необходимых для верификации тяжелоаварийных кодов; 

• Относительно низкая информативность экспериментов и невысокая точность 
измерений в экстремальных условиях, характерных для протекания тяжелых 
аварий. 

Указанные обстоятельства приводят к созданию физических моделей тяжелоава-
рийных процессов с большим числом неопределенных коэффициентов. Ситуация усу-
губляется при объединении моделей в рамках единого расчетного кода. Дополнитель-
ную неопределенность в результаты расчетов вносит, так называемый, эффект пользо-
вателя. Поскольку тяжелоаварийные коды содержат параметры, значения которых 
строго не определены и могут варьироваться по усмотрению пользователя кода, то 
применение недостаточно обоснованных рекомендаций по выбору значений варьи-
руемых параметров (а это могут быть альтернативные модели процессов, альтерна-
тивные корреляции, опции, значения критериев и т.п.) приводит к высокой степени 
неопределенности результатов расчета. 

В настоящем докладе представлен подход к оценке неопределенностей результа-
тов расчета по тяжелоаварийному коду ICARE/CATHARE ключевых параметров ос-
новных теплофизических и физико-химических процессов, протекающих при разру-
шении активной зоны реактора ВВЭР-1000 в случае тяжелых аварий с потерей тепло-
носителя. 

Анализировалось влияние на результаты расчетов неопределенностей, связанных 
с неточностью задания начальных и граничных условий, погрешностями в определе-
нии свойств материалов в высокотемпературной области, выбором пользователем кода 
альтернативных опций и критериев. Оценены диапазоны неопределенности откликов 
кода и выявлены наиболее важные входные параметры, неопределенность которых 
оказывает решающее влияние на результаты расчетов. 
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Методика и исходные данные 
 
Методический подход заключался в проведении реалистических расчетов проте-

кания аварии с помощью кода улучшенной оценки, сопровождаемых анализом неоп-
ределенности и чувствительности для изучения влияния неопределенности входных 
параметров на результаты расчета.  

При проведении реалистического расчета разрабатывался набор исходных дан-
ных, включающий наиболее вероятные значения входных неопределенных парамет-
ров. Для этого составлялся список неопределенных входных параметров, оценивались 
диапазоны неопределенности параметров и закон распределения величины параметра 
в диапазоне неопределенности. В случае выбора предпочтительного варианта из набо-
ра альтернативных моделей, опций, корреляций или критериев, решение основывалось 
на экспертной оценке. Расчет с набором исходных данных, полученных описанным 
способом, принимался за базовый. Базовый расчет дополнялся результатами анализа 
неопределенности и чувствительности.  

Анализ неопределенности требует выполнения серии расчетов с наборами исход-
ных данных, в которых значения неопределенных параметров варьируются случайным 
образом. Количество расчетов зависит от требуемой достоверности статистического 
анализа. Так, для получения 95% достоверности результатов анализа, определяемый 
по формуле Вилкса размер выборки (т.е. количество расчетов по тяжелоаварийному 
коду) должен равняться 93, а для 97% - 177. Различный размер выборок использовался 
для проверки воспроизводимости результатов статистического анализа неопределен-
ности. 

Анализ чувствительности выполнялся на основе расчета коэффициентов линейной 
регрессии между откликами кода и входными неопределенными параметрами. Все 
анализируемые входные параметры при оценке воздействия на отклик рассматрива-
лись как независимые. Анализ чувствительности позволяет оценить вклад неопреде-
ленности различных входных параметров в неопределенность результатов расчета. 

В настоящей работе для проведения анализа неопределенности и чувствительно-
сти использовался разработанный в ИПБЯЭ модуль статистической обработки данных 
MAUS. Модуль состоит из блока анализа неопределенностей с генератором случайных 
чисел для формирования наборов исходных данных требуемого размера, блока анали-
за чувствительности и двух вспомогательных блоков для обеспечения интерфейса с 
расчетным кодом и выдачи результатов статистического анализа. Модуль MAUS по-
зволяет генерировать до 1000 некоррелированных наборов исходных данных с числом 
неопределенных параметров до 100. Типы анализируемых откликов кода: скалярные, 
временные и пространственные, общим числом до 25. 

Рассмотрены два сценария с большой (Ду=850 мм) и малой (Ду=70 мм)  течами из 
главного циркуляционного трубопровода на входе в реактор с одновременным отка-
зом активной части САОЗ в результате обесточивания станции. Исследование выпол-
нено для реакторной установки c ВВЭР-1000/В-320. На различных стадиях расчетов 
использовались либо сопряженный ICARE/CATHARE код, либо код ICARE2,  как от-
дельный модуль, описывающий только активную зону реактора с граничными усло-
виями, определенными по сопряженному коду. 

Перечень входных неопределенных параметров включал 58 позиций, выбранных 
на основе экспертной оценки, из них 18 – геометрические размеры элементов актив-
ной зоны; 16 – свойства материалов; 24 – параметры физических моделей. Перечень 
выходных параметров состоял из 23 позиций: 12 – скалярных параметров; 5 – времен-
ных; 6 – пространственных. 

Широкий набор стандартных элементов кода CATHARE позволяет подробно опи-
сать реакторную установку ВВВЭР-1000, упрощенная расчетная схема которой пред-
ставлена на рис.1. Четыре циркуляционные петли реакторной установки моделируют-
ся двумя, одна из которых представляет три неповрежденных петли установки, а дру-
гая – петлю с компенсатором давления и течью. На рис.2 изображена расчетная схема 
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реактора, моделирующая все основные элементы. Там же схематично показаны места 
подачи воды в реактор от гидроемкостей. 

Активная зона реактора моделируется кодом ICARE. В данном случае активная 
зона разбивалась на 15 участков по высоте и 5 по радиусу (Рис.3). Расчетная схема 
описывает твэлы (топливные таблетки с центральными отверстиями, газовый зазор, 
оболочка), поглощающие элементы (направляющая труба, оболочка, материал-
поглотитель),  дистанционирующие решетки. Граничным элементом расчетной моде-
ли активной зоны в радиальном направлении является выгородка. 

О достаточно высокой точности моделирования теплогидравлики установки ко-
дом можно судить по результатам расчета потерь давления в контуре (Таблица 1). 

Код ICARE обладает высокой степенью детализации моделирования протекающих 
в ходе разрушения активной зоны реактора процессов (например, только в разделе хи-
мические взаимодействия описываются окисление Zr, B4C и нержавеющей стали, рас-
творение UO2 и ZrO2  жидким Zr, эвтектические реакции между UO2 и твердым Zr,  а 
также эвтектические реакции нержавеющей стали с твердым Zr и карбидом бора). 
Краткое описание моделей кода и значения некоторых модельных критериев, исполь-
зовавшихся при выполнении базового расчета, приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 

Перепады давления на элементах первого контура ВВЭР-1000 

Элемент ∆Р измеренное [3] (105Pa)  ∆Р рассчитанное (105Pa)

Опускная камера 1,93 ± 0,12 1,94 

Активная зона 1,69 ± 0,14 1,69 

Напорная камера смешения 0,80 ± 0,04 0,81 

Горячая нитка 0,27 ± 0,01 0,28 

Парогенератор 1,35 ± 0,12 1,36 

Холодная нитка 0,11 ± 0,03 0,11 

СУММАРНО: 6,15 ± 0,46 6,19 
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Таблица 2 
Краткое описание моделей, использовавшихся в базовом расчете 

Процесс Краткое описание модели 
 
Окисление Zr  

Корреляция Urbanic-Heidrick для прироста толщины слоя или 
массы кислорода: 

T
B

eA
dt

dX −
=

2

 

Окисление 
U-Zr-O смеси 

Учет окисления Zr паром в смеси U-Zr-O. 

Разрушение по-
глощающего 
стержня из B4C  

Материалы поглощающего стержня могут перемещаться после 
достижения температуры образования эвтектики между Zr и не-
ржавеющей сталью (1500 K). 

 
Окисление B4C  

Окисление B4C моделируется в приближении термохимического 
равновесия: 

B4C + 8H2O(g) ⇒ 2B2O3 + CO2(g) + 8H2(g)      
2B2O3 + 2H2O(g) ⇒ 2HBO2(g)                         

                              B2O3 ⇒ B2O3 (g)      
 
Окисление не-
ржавеющей стали 

Параболическая корреляция для прироста массы кислорода: 

                                    T
B

eA
dt

dM −
=

2

,  

 где A и B – константы, зависящие от состава нержавеющей ста-
ли. 

Перемещение ма-
териалов актив-
ной зоны 

Двумерная модель движения расплава в пористой среде на осно-
ве решения уравнений сохранения массы и моментов для жид-
кой фазы. 

 
 
 
Растворение UO2 
расплавленным 
Zr 

Конвективная модель Kim-Olander. Кинетика массовой концен-
трации урана CU в смеси U-Zr-O описывается уравнением: 
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где S – площадь поверхности между UO2 и смесью U-Zr-O;  
V – объем смеси;  g – ускорение свободного падения; 
D – коэффициент диффузии U в смеси U-Zr-O; ν - вязкость сме-
си.  

Растворение ZrO2 
расплавленным 
Zr 

Модель основана на экспериментальных данных P. Hofmann. 
Предполагается существование инкубационного периода дли-
тельностью 10 секунд с быстрым растворением ZrO2. Затем ис-
пользуется параболическая корреляция. 

 
Разрушение обо-
лочек твэлов 

В условиях кислородного голодания:  Tоб > 2260 K, δ < 160 мкм;    
                                                                  Tоб > 2280 K, δ < 200 мкм; 
                                                                  Tоб > 2340 K, δ < 220 мкм; 
                                                                  Tоб > 2380 K, δ < 240 мкм; 
                                                                  Tоб > 2450 K, δ < 300 мкм. 
Без кислородного голодания: Tоб > 2600 K, δ < 250 мкм;  
                                                   Tоб > 2700 K, δ > 250 мкм. 

Разрушение топ-
ливного сердеч-
ника 

Температура топлива:  T > 2550 K. 
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Результаты 
 

Режим большой течи. Ниже представлены некоторые результаты базового расчета 
для режима большой течи. После разрыва ГЦТ и одновременного обесточивания стан-
ции происходит быстрое снижение давления в 1-ом контуре в результате потери теп-
лоносителя, во время которого мощность реактора определяется остаточными тепло-
выделениями продуктов деления в топливе. Масса теплоносителя в контуре быстро 
падает и к 10-ой секунде от начала аварии составляет всего 5% от начального значения 
(См. рис. 4), что приводит к осушению активной зоны реактора. Начинается разогрев 
твэлов.  Однако при снижении давления до 5,9 МПа срабатывают гидроемкости САОЗ, 
из которых вода подается в напорную и сборную камеры реактора. Это приводит к за-
топлению активной зоны, температура твэлов снижается. После прекращения подачи 
воды из гидроемкостей масса воды в 1-ом контуре снова уменьшается, и начинается 
повторное осушение активной зоны реактора (Рис. 5).  
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Рис. 4 - Изменение массы воды в 1-ом  

контуре в режиме большой течи 
Рис. 5 – Вспененный уровень воды в  
активной зоне в режиме большой течи 

 
В результате ухудшения теплосъема температура активной зоны повышается, на-

чинается интенсивное окисление оболочек твэлов, плавление материалов активной зо-
ны, перемещение расплавленных материалов и обломков из высокотемпературной об-
ласти в нижнюю часть активной зоны, выпаривание оставшейся воды и полное разру-
шение активной зоны. На этом расчеты по сопряженному коду ICARE/CATHARE V1 
прекращались, т.к. перемещение расплава за пределами активной зоны в данной вер-
сии кода не описано.  

Финальное состояние реакторной установки в момент завершения базового расче-
та (2230 сек. от начала аварии) для режима большой течи представлено на рис. 6. Дан-
ный рисунок является отдельным фрагментом многопараметрической цветовой диа-
граммы, построенной с помощью разработанной в ИПБЯЭ программы CDA для ви-
зуализации (в пост-процессинговом режиме) результатов расчетов по коду 
ICARE/CATHARE. Программа CDA отображает на схеме реакторной установки изме-
нение во времени целого ряда параметров, таких как: паросодержание, температуру и 
уровни теплоносителя в реакторе, трубопроводах и основном оборудовании обоих 
контуров, расход теплоносителя по петлям, давление в обоих контурах, температуру и 
состояние (перемещение материалов) активной зоны, скорость генерации водорода и 
динамику его распространения по контуру и т.п. 

Процесс разрушения активной зоны реактора в ходе аварии с большой течью, ил-
люстрируется на рисунках 7-10 путем сравнения двух крайних случаев моделирова-
ния, характеризующих диапазон неопределенности  результатов расчета по коду 
ICARE/CATHARE.  
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Рис. 6 – Состояние реакторной установки при аварии с большой течью 

на 2230-ой секунде с момента наступления исходного события 
 

В первом случае – базовый расчет, использовалась модель перемещения материа-
лов активной зоны MAGMA, в которой скорость перемещения материалов определя-
ется из решения уравнений сохранения массы и моментов для жидкой фракции с уче-
том зависимости вязкости от температуры и состава расплава. В качестве критерия 
разрушения топливного сердечника твэла принималась температура топлива 2550 К, 
рекомендованная для применения в коде ICARE/CATHARE IRSN (Франция) на основе 
результатов экспериментов PHEBUS FP. 

Во втором случае – вариантный расчет, применена упрощенная модель перемеще-
ния материалов активной зоны CAND, в которой принята постоянная скорость пере-
мещения материалов, задаваемая пользователем кода. В качестве критерия разруше-
ния топливного сердечника твэла принималась температура плавления топлива 3100 
К. 
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Рис. 7 - Доля не разрушенных топливных сер-
дечников 

 

Рис. 8 -  Аксиальный профиль проходного се-
чения активной зоны 

 
Из представленных результатов расчетов можно видеть более раннее начало раз-

рушения топливных сердечников твэлов (Рис. 7) и большую степень разрушения ак-
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тивной зоны в целом для случая базового расчета, что объясняется более низкой тем-
пературой разрушения топливных сердечников по сравнению с вариантным расчетом. 
Время прихода кориума в нижнее сечение активной зоны (конечное время расчета) в 
базовом расчете равняется 2230 сек., а в вариантном – 2630 сек. Максимальная блока-
да проходного сечения (Рис. 8) в базовом расчете выше (∼80%), чем в вариантном рас-
чете (∼50%), несмотря на меньшее время от начала аварии. 

Рисунки 9 и 10 представляют результаты расчета по скорости генерации и общей 
массе образовавшегося водорода. Количество образовавшегося водорода в базовом 
расчете значительно выше, чем в вариантном: 380 кг и 230 кг, соответственно, по-
скольку модель перемещения материалов MAGMA, использовавшаяся в базовом рас-
чете, учитывает генерацию водорода при окислении не только оболочек твэлов, но и 
стекающей смеси U-Zr-O. 

Кроме того, в базовом расчете моделировалось окисление карбида бора в процессе 
разрушения поглощающих стержней (См. таблицу 2). Окисление карбида бора сопро-
вождается генерацией дополнительного количества водорода (Рис. 10), хотя его вклад 
в суммарное количество образовавшегося водорода весьма незначителен. 
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Рис. 9 - Скорость генерации водорода Рис. 10 - Суммарная масса образовавшегося 

водорода 
 

Режим малой течи. Расчет режима малой течи (Ду=70 мм) из главного циркуляци-
онного трубопровода на входе в реактор с одновременным отказом активной части 
САОЗ в результате обесточивания станции вначале производился по коду 
ICARE/CATHARE. Затем его результаты использовались для задания начальных и 
граничных условий при проведении расчетов по отдельному коду ICARE2, модели-
рующему процесс разрушения активной зоны реактора с момента начала ее осушения. 

С использованием кода ICARE2 выполнены две серии расчетов S1 и S2 (из 93 и 
177 расчетов, соответственно) по методике, описанной в предыдущем разделе. Выпол-
нение серий расчетов подобных размеров по сопряженному коду ICARE/CATHARE в 
настоящий момент не представляется возможным из-за недостаточной производитель-
ности современных персональных компьютеров. 

Все полученные результаты прошли статистическую обработку – анализ неопре-
деленности и чувствительности. С помощью модуля MAUS оценены диапазоны неоп-
ределенности всех 23 выбранных для анализа откликов кода. Для каждого из них по-
лучены функции распределения плотности вероятности. Проанализировано влияние 
неопределенностей 58 входных параметров на неопределенность откликов и выявлены 
наиболее важные входные параметры, неопределенность которых оказывает решаю-
щее влияние на результаты расчетов.  

В качестве характерного примера на рис. 11 представлены наиболее вероятная ве-
личина температуры оболочки центрального твэла на высоте 3,4 м. и диапазон ее не-
определенности. Видно, что весьма малая неопределенность величины температуры 
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оболочки на стадии разогрева твэлов резко увеличивается во время эскалации темпе-
ратуры из-за интенсивного окисления Zr и сохраняет свои высокие значения на стадии 
разрушения активной зоны. 

       
 

 
Для более точной оценки 

масштаба неопределенности 
температуры оболочки построе-
ны гистограммы функции рас-
пределения плотности вероятно-
сти для двух моментов времени 
6500 сек. и 8000 сек., относя-
щихся к различным стадиям 
протекания аварии: разогрева и 
разрушения активной зоны. 

Из гистограммы функции 
распределения плотности веро-
ятности для температуры обо-
лочки в момент времени 6500 
сек., представленной на рис. 12, 

видно, что закон распределения плотности вероятности близок к нормальному, а вели-
чина стандартного отклонения составляет ∼10 К. Другими словами, неопределенность 
расчета температуры оболочки твэла по коду ICARE2 на стадии разогрева активной 
зоны составляет всего ±5 К. 
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Рис. 12 - Функция распределения плотно-
сти вероятности для температуры оболоч-
ки твэла ( R = 0, H = 3.5 m, τ = 6500 s ) 

 

Рис. 13 - Относительный вклад неопреде-
ленности входных параметров в неопре-
деленность результата расчета 

 
Как следует из рисунка 13, на котором представлены результаты анализа чувстви-

тельности,  основной вклад в неопределенность температуры оболочки (почти 35%) 
вносит входной параметр № 23 – теплоемкость UO2, и по 10% параметры №25 и № 39 
– теплоемкость материала оболочки твэла (Zr+1%Nb) и константа из корреляции для 
расчета кинетики окисления Zr, соответственно. 

Следует отметить хорошую воспроизводимость данных всех видов статистическо-
го анализа (Рисунки 11 – 13), полученных при обработке серий расчетов различного 
размера S1 и S2 (93 и 177 расчетов по коду ICARE2, соответственно), что подтвержда-
ет высокую достоверность полученных результатов. 
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Рис. 14 - Функция распределения плот-
ности вероятности для температуры 
оболочки твэла ( R = 0, H = 3.5 m, 
τ = 8000 s ) 
 

Рис. 15 - Относительный вклад неопреде-
ленности входных параметров в неопреде-
ленность результата расчета 

 

На рис. 14 представлена гистограмма функции распределения плотности вероят-
ности для температуры оболочки центрального твэла на стадии разрушения активной 
зоны в момент времени 8000 сек. Так же как и на стадии разогрева активной зоны, за-
кон распределения плотности вероятности близок к нормальному, однако величина 
стандартного отклонения значительно выше, порядка ∼230 К. Т.е. неопределенность 
расчета температуры оболочки данного твэла по коду ICARE2 на стадии разрушения 
активной зоны составляет ±115 К. 

Согласно результатам анализа чувствительности (Рис. 15), за столь высокую сте-
пень неопределенности ответственны в первую очередь входные параметры № 54 и № 
33 (Температура разрушения окисной пленки на оболочке твэла и температура плав-
ления α-Zr). Оба параметра имеют отношение к моделированию высокотемпературно-
го разрушения твэла. 

Как и в предыдущем случае, можно отметить хорошую воспроизводимость ре-
зультатов статистического анализа серий расчетов S1 и S2. 

Таким же образом обрабатывались результаты расчетов всех остальных откликов 
кода. Поскольку при анализе тяжелых аварий интерес представляет рассмотрение по-
следовательности событий вплоть до разрушения днища реактора, а расчеты по 
ICARE/CATHARE заканчивались в момент достижения расплавом материалов актив-
ной зоны ее нижнего сечения, полученные в работе результаты, имеют незавершенный 
характер. Тем не менее, они позволяют сделать некоторые предварительные выводы. 
В таблице 3 приведены диапазоны неопределенности для некоторых представляющих 
наибольший интерес откликов кода, характеризующих протекание тяжелой аварии на 
рассмотренных стадиях.  
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Таблица 3 
Диапазоны неопределенности некоторых выходных параметров 

 

Наименование параметра Диапазон неопределенности

Температуры оболочек на стадии разогрева активной 
зоны 

± 10 К 

Температуры оболочек на ранней стадии разрушения 
активной зоны 

± 150 К 

Температуры оболочек на поздней стадии разруше-
ния активной зоны 

± 200 К 

Масса образовавшегося водорода ± 25 % 

Блокада проходного сечения активной зоны ± 15 % 

Доля окислившегося Zr ± 25 % 

Начало перемещения расплава ± 60 с 

Время прихода расплава в нижнее сечение активной 
зоны (режим большой течи) 

± 200 с 

 
Наиболее сильные входные параметры, с точки зрения их влияния на неопреде-

ленность результатов расчета по коду, представлены в таблице 4. Параметры разделе-
ны на группы по стадиям протекания тяжелой аварии: разогрев активной зоны; 
эскалация температуры; ранняя и поздняя стадии разрушения активной зоны. 

 
Таблица 4 

Перечень наиболее сильных входных параметров 
 

Стадия аварии Наименование параметра 

Разогрев активной зоны Теплоемкость UO2 

Эскалация температуры 

(при интенсивной паро-
циркониевой реакции) 

Параболические константы для расчета кинетики 
окисления Zr 

Температура разрушения окисной пленки на обо-
лочке твэла 

Температура плавления α-Zr 

Ранняя стадия разрушения ак-
тивной зоны 

Температура разрушения поглощающего элемента 

Температура разрушения топливного стержня 
Поздняя стадия разрушения 
активной зоны Альтернативные модели перемещения материалов 

активной зоны: CAND или MAGMA 
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Заключение 
 
В настоящей работе представлен подход к оценке неопределенности результатов 

расчета по тяжелоаварийным кодам, заключающийся в проведении реалистического 
расчета протекания аварии (с использованием набора исходных данных, включающего 
наиболее вероятные значения входных неопределенных параметров) совместно с ана-
лизом неопределенности и чувствительности для изучения влияния неопределенности 
входных параметров на результаты расчета. 

Представлены результаты апробации предложенной методики на примере оценки 
неопределенностей результатов расчета по коду ICARE/CATHARE ключевых пара-
метров основных теплофизических и физико-химических процессов, протекающих 
при разрушении активной зоны реактора ВВЭР-1000 в случае тяжелых аварий с поте-
рей теплоносителя. 

С помощью модуля статистической обработки результатов расчетов MAUS оце-
нены диапазоны неопределенности и получены функции распределения плотности ве-
роятности для выбранных откликов кода, проанализировано влияние неопределенно-
стей входных параметров на неопределенность откликов и с помощью анализа чувст-
вительности выявлены наиболее важные входные параметры, неопределенность кото-
рых оказывает решающее влияние на результаты расчетов. 

Продемонстрирована хорошая воспроизводимость данных всех видов статистиче-
ского анализа, полученных при обработке серий расчетов различного размера (93 и 
177 расчетов по коду ICARE2, соответственно), что подтверждает высокую достовер-
ность полученных результатов. 

Представляет интерес продолжение работы с новыми версиями кодов 
ICARE/CATHARE и ICARE2, моделирующими полную последовательность тяжело-
аварийных процессов на внутриреакторной стадии аварии, вплоть до разрушения 
днища реактора, с расширением перечня рассматриваемых откликов кода за счет учета 
наиболее важных при анализе безопасности АЭС: время разрушения днища реактора, 
а также соответствующие этому моменту времени масса, температура, компонентный 
состав образовавшегося расплава и давление в корпусе реактора. 

 
 

Перечень принятых сокращений 
 
АЭС – атомная электрическая станция, 
БРУ-А – быстродействующее редукционное устройство сброса пара в атмосферу, 
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор, 
ГЕ – гидроемкость, 
Ду – диаметр условный, 
ИПУ – импульсное предохранительное устройство, 
КД – компенсатор давления, 
САОЗ – система аварийного охлаждения активной зоны. 
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