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На 2-ой конференции по безопасности АЭС с ВВЭР были представлены результа-

ты первого этапа работ по созданию типового Руководства по управлению тяжелыми 
авариями (РУТА) для действующих АЭС с ВВЭР-1000: отобраны для дальнейшего 
анализа тяжелые аварии и стратегии управления тяжелыми авариями (УТА), приведе-
на структура комплекса инструкций, входящих в состав РУТА. 

В продолжение этих работ выполнен ряд дальнейших шагов по разработке и обос-
нованию типового РУТА для действующих АЭС с ВВЭР-1000, результаты которых 
представлены в настоящем докладе. 

Выполнен расчетный анализ отобранных тяжелых аварий с целью проверки стра-
тегий УТА, включенных в инструкции РУТА. Проведены расчеты пяти тяжелых ава-
рий для базовых сценариев, без моделирования действий по управлению авариями. 
Выполнены также расчетные анализы для ряда аварий с учетом действий оператора. 
Проведен анализ чувствительности результатов расчетов аварии с малой течью и отка-
зом САОЗ ВД к изменению некоторых важных параметров.  

Выделены те стратегии управления тяжелыми авариями для действующих АЭС с 
ВВЭР-1000, которые могут быть эффективно реализованы при имеющемся составе 
оборудования и систем безопасности, а также те стратегии, которые требуют модифи-
каций оборудования и систем безопасности. 

Средства измерения действующих энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 проанализиро-
ваны с точки зрения их возможностей и работоспособности в условиях тяжелых ава-
рий. Определены основные параметры, характеризующие состояние энергоблока в 
процессе тяжелой аварии, для измерения которых диапазоны имеющихся датчиков 
достаточны. Определены основные параметры, диапазоны измерений которых должны 
быть расширены для эффективного управления тяжелой аварией. 

В результате проведенных работ разработано типовое РУТА для действующих 
АЭС с ВВЭР-1000, которое включает в себя следующие компоненты: диагностическая 
блок-схема (ДБС), шесть инструкций ДБС, дерево серьезных угроз (ДСУ), четыре ин-
струкции ДСУ, две инструкции выхода из РУТА, две инструкции для БЩУ, четыре 
вспомогательных расчетных средства. 

Разработанная первая версия типового РУТА для действующих АЭС с ВВЭР-1000 
может быть рекомендована для его дальнейшего совершенствования за счет детализа-
ции инструкций и расширения их состава и разработки на этой основе соответствую-
щих Руководств для конкретных АЭС с ВВЭР. Расчетные анализы будут продолжены 
с целью систематического исследования и обоснования эффективности выбранных 
стратегий УТА, а также для уточнения критериев входа в инструкции РУТА. 
 
1. Введение 

На 2-ой конференции по безопасности АЭС с ВВЭР были представлены результа-
ты первого этапа работ по созданию типового Руководства по управлению тяжелыми 
авариями (РУТА) для действующих АЭС с ВВЭР-1000 [ 1 ]: отобраны для дальнейше-
го анализа тяжелые аварии и стратегии управления тяжелыми авариями (УТА), приве-
дена структура комплекса инструкций, входящих в состав РУТА. 
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В продолжение этих работ выполнен ряд дальнейших шагов по разработке и обос-
нованию типового РУТА для действующих АЭС с ВВЭР-1000, результаты которых 
представлены в настоящем докладе. Работы были проведены в рамках проектов Меж-
дународного центра по ядерной безопасности Минатома (МЦЯБ), включая совместные 
проекты МЦЯБ с Аргоннской национальной лабораторией США. 
 
2. Методический подход, принятый для разработки Руководства по управлению 

тяжелыми авариями для АЭС с ВВЭР-1000 
Для разработки РУТА для АЭС с ВВЭР-1000 было решено в максимальной мере 

использовать имеющийся международный опыт по созданию таких Руководств. Этот 
опыт базируется на большом объеме исследований по тяжелым авариям, включая ис-
следование процессов при тяжелых авариях, создание технических основ управления 
тяжелыми авариями и непосредственную разработку инструкций по смягчению по-
следствий тяжелых аварий. 

Изучение различных подходов к управлению тяжелыми авариями привело к выво-
ду о целесообразности использовать в качестве основы для разработки РУТА ВВЭР-
1000 подход фирмы Вестингхауз. По мнению авторов, этот подход является наиболее 
комплексным и систематическим.  

Развитие методического подхода проводилось в двух направлениях: 
− Разработка предварительного перечня тяжелых аварий для последующего анали-

за, 
− Подготовка отчета с описанием технических основ управления тяжелыми авария-

ми 
− Разработка предварительного состава РУТА ВВЭР-1000. 

Следует отметить, что на данном этапе работ предполагается, что РУТА ВВЭР-
1000 будет охватывать аварии, происходящие при работе реакторной установки на 
мощности. В дальнейшем РУТА будет распространено на аварии, происходящие в ус-
ловиях останова реактора аналогично тому, как это было сделано в РУТА фирмы Вес-
тингхауз [ 2 ]. 
 
3. Предварительный перечень тяжелых аварий 

Для разработки предварительного перечня тяжелых аварий в качестве основы был 
использован предварительный перечень запроектных аварий, представленный в отчете 
[ 3 ] и разработанный на основе методологии [ 4 ] определения конечных состояний 
АЭС с ВВЭР в процессе тяжелых аварий. 

На основе анализа аварий из этого перечня был составлен следующий перечень 
представительных тяжелых аварий для АЭС с ВВЭР-1000: 
− Обесточивание с отказом дизель-генераторов, 
− Нарушение нормального отвода тепла по 2-му контуру с незакрытием после от-

крытия БРУ-А на 4-х ПГ, 
− Малая течь с отказом САОЗ ВД без учета мер по управлению ЗПА, 
− Большая течь с отказом САОЗ ВД и САОЗ НД, 
− Средняя Ду100 мм течь из 1-го контура во 2-й контур без учета мер по управле-

нию аварией. 
Данный перечень включает в себя аварии различного типа, протекающие при вы-

соком, среднем и низком давлении первого контура, при различных скоростях опус-
тошения парогенераторов по второму контуру, а также содержит аварию с байпасом 
контейнмента (средняя течь из первого контура во второй). 
 
 
4. Подготовка отчета с описанием технических основ управления тяжелыми 

авариями 
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В подготовленном отчете проанализированы выполненные к настоящему времени 
исследования физических процессов, характерных для различных этапов тяжелой ава-
рии в реакторах PWR и ВВЭР. В отчете рассмотрены также стратегии управления тя-
желыми авариями, которые исследовались в различных странах и некоторые из кото-
рых были внедрены на АЭС с реакторами PWR и ВВЭР. 

Для каждого из направлений исследований проведен анализ следующих вопросов: 
− современное понимание феноменологии процессов, 
− открытые вопросы и потребности в дальнейших исследованиях. 

Анализ показал, что наиболее сложными и наименее изученными являются вопро-
сы феноменологии следующих процессов, которые во многом определяют ход аварии 
и управление аварией: 
− перемещение расплава в нижнюю часть реактора, 
− взаимодействие расплава с теплоносителем (внутри корпуса реактора, в подреак-

торной шахте), 
− распределение и горение водорода и других горючих газов в контейнменте. 

Рассмотрена экспериментальная база (экспериментальные установки, проведен-
ные опыты) для исследования процессов при тяжелых авариях. Показано, что по 
большинству направлений в результате исследований последних лет создана экспери-
ментальная база, необходимая для понимания феноменологии процессов. По некото-
рым направлениям (например, перемещение расплава из активной зоны в нижнюю 
часть реактора) экспериментальные данные фактически отсутствуют в силу трудности 
исследования этого вопроса. По таким вопросам рекомендуется при расчетном обос-
новании стратегий управления аварией проводить анализ чувствительности по имею-
щимся расчетным кодам анализа тяжелых аварий. 

Определены открытые вопросы, требующие дополнительных исследований для 
понимания различных процессов и последующего обоснования процедур управления 
запроектными и тяжелыми авариями. Среди этих вопросов наиболее сложными и объ-
емными являются: 
− изучение последствий повторного залива твэлов, разогретых до высокой темпера-

туры, с точки зрения фрагментации активной зоны и выхода водорода, 
− образование и поведение озера расплава в нижней части реактора, химия распла-

ва, его стратификация и образование корок, 
− изучение эффективности средств управления водородом в контейнменте (дожига-

тели и рекомбинаторы). 
При рассмотрении различных стратегий управления тяжелыми авариями в отчете 

проанализирована возможность и целесообразность применения этих стратегий на 
действующих АЭС с ВВЭР-1000. Отмечены те стратегии, для внедрения которых не-
обходимы модификации оборудования и систем безопасности. 

Данный отчет может быть использован специалистами действующих АЭС с ВВЭР 
в качестве учебного материала при освоении Руководства по управлению тяжелыми 
авариями. 

 
5. Предварительный состав РУТА ВВЭР-1000 

При определении предварительного состава типового РУТА ВВЭР-1000 было ре-
шено взять за основу структуру Руководства по управлению тяжелыми авариями фир-
мы Вестингхауз, которое состоит из следующих компонентов: 
− две инструкции для оперативного персонала, 
− диагностическая блок-схема (восемь инструкций), 
− дерево серьезных угроз (четыре инструкции), 
− вспомогательные расчетные средства, 
− инструкции долгосрочного контроля и вывода Руководства из действия. 

Был проведен анализ инструкций РУТА фирмы Вестингхауз с точки зрения воз-
можности их реализации при имеющемся составе систем безопасности и оборудова-
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ния энергоблоков ВВЭР-1000/В-320. Каждая инструкция РУТА фирмы Вестингхауз 
представляет собой какую-либо стратегию управления тяжелыми авариями. По ре-
зультатам анализа все эти инструкции были разбиты на три группы: 
А) реализуемые эффективные инструкции, 
Б) инструкции, в принципе реализуемые, но с недостаточной эффективностью при 
имеющемся составе систем и оборудования, 
В) инструкции, не реализуемые при имеющемся составе систем и оборудования. 

Было решено разработать на данном этапе инструкции групп А и Б. К группе В 
были отнесены инструкции, направленные на подачу воды в подреакторную шахту и 
на залив контейнмента. 

Подача воды в подреакторную шахту имеет целью охлаждение расплава сначала 
внутри корпуса реактора, а в случае неуспеха этой стратегии охлаждение расплава в 
подреакторной шахте. Эта стратегия считается вполне применимой для реакторов 
средней мощности. Она положена в основу концепции управления тяжелыми авария-
ми на АЭС Ловииза (Финляндия) с реакторами ВВЭР-440 и в американском проекте 
AP-600. 

Имеются примеры использования данной концепции и на реакторах большой 
мощности. Так, на АЭС Кеберг (Южноафриканская Республика) с двумя реакторами 
PWR фирмы Фраматом мощностью 922 МВт(эл.) разрабатываются модификации, на-
правленные на обеспечение подачи воды в подреакторную шахту. В отчете [ 5 ] пред-
ставлены результаты исследований, показывающие, что при реализации стратегии за-
лива подреакторной шахты дальнейшие модификации энергоблоков (такие как уста-
новка рекомбинаторов водорода и устройств фильтруемого сброса среды из контейн-
мента) не увеличивают по существу вероятность отказа контейнмента и раннего и 
позднего выбросов продуктов деления за пределы контейнмента. 

Следует отметить, что на действующих энергоблоках с ВВЭР-1000 в настоящее 
время отсутствуют средства подачи воды в подреакторную шахту и соответственно 
средства отвода пара из подреакторной шахты. 

Подача воды в контейнмент имеет целью залив контейнмента водой до такого 
уровня, при котором вся активная зона оказывается под уровнем воды, для чего требу-
ется подать большое количество воды в ограниченное время. На действующих энерго-
блоках с ВВЭР-1000 в настоящее время отсутствуют возможности подачи извне в кон-
тейнмент больших количеств воды в ограниченное время. 
 
6. Определение и оценка возможных модификаций АЭС в целях управления 

тяжелыми авариями 
Одним из наиболее важных этапов работы с точки зрения управления тяжелыми 

авариями явился анализ достаточности имеющегося оборудования и систем безопас-
ности для управления тяжелыми авариями, а также модификаций действующих АЭС с 
ВВЭР-1000, необходимых для внедрения тех или иных стратегий УТА. 

Выделены те стратегии управления тяжелыми авариями для действующих АЭС с 
ВВЭР-1000, которые могут быть эффективно реализованы при имеющемся составе 
оборудования и систем безопасности. К этим стратегиям относятся следующие: 
− Подача воды в парогенераторы, 
− Снижение давления в первом контуре, 
− Подача воды в реактор, 
− Уменьшение выброса продуктов деления, 
− Смягчение выброса продуктов деления, 
− Управление условиями в контейнменте. 

Следующие стратегии требуют модификаций оборудования и систем безопасно-
сти действующих энергоблоков с ВВЭР-1000: 
− Сброс среды из контейнмента 
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− Уменьшение концентрации водорода, 
− Управление воспламеняемостью водорода, 
− Подача воды в подреакторную шахту, 
− Залив контейнмента. 

На следующем этапе работ необходимо с учетом результатов, представленных в    
[ 5 ], провести систематические исследования снижения риска при установке систем, 
предназначенных для снижения концентрации водорода и фильтруемого сброса среды 
из контейнмента в условиях тяжелых аварий и подготовить рекомендации о целесооб-
разности внедрения этих систем. 

Стратегии, связанные с подачей воды в контейнмент (применительно к действую-
щим АЭС с ВВЭР-1000 – это подача воды в подреакторную шахту) требуют не только 
разработки технических решений по подаче воды и отводу пара. В различных странах 
предложены разные варианты подачи воды в подреакторную шахту. Подача воды в 
подреакторную шахту позволяет, если не исключить, то замедлить выход расплава из 
корпуса реактора. Однако выполненные к сегодняшнему дню исследования не позво-
ляют еще с достаточной степенью надежности исключить возможность парового 
взрыва в подреакторной шахте. Проблема внереакторного парового взрыва пока оста-
ется открытой. Поэтому стратегия подачи воды в подреакторную шахту (как до, так и 
после выхода расплава из корпуса реактора) требует дальнейшей проработки. 
 
7. Оценка работоспособности средств измерения АЭС в условиях тяжелой ава-

рии 
Средства измерения 4-го блока Балаковской АЭС были проанализированы с точки 

зрения их возможностей и работоспособности в условиях тяжелых аварий. Проведен-
ный анализ позволил определить степень обеспеченности стратегий УТА средствами 
диагностики и дать рекомендации по усовершенствованию системы измерений энер-
гоблоков действующих АЭС с ВВЭР-1000. 

Определены основные параметры, характеризующие состояние энергоблока в 
процессе тяжелой аварии, для измерения которых диапазоны имеющихся датчиков 
достаточны.  

Определены основные параметры, диапазоны измерений которых должны быть 
расширены для эффективного управления тяжелой аварией. Рекомендуется прежде 
всего расширить диапазон измерений для температуры теплоносителя на выходе из 
активной зоны (до 1000 oC) и давления в контейнменте (до 1 МПа) и установить сред-
ства измерения концентрации водорода в контейнменте, которые были бы работоспо-
собны в условиях тяжелой аварии. 

На стадии внедрения РУТА на АЭС с ВВЭР-1000 необходимо исследовать пове-
дение датчиков и расположенных в контейнменте кабелей в условиях тяжелой аварии 
(высокие давление и температура, возможное затопление мест расположения кабелей). 
 
8. Расчетные анализы для проверки и подтверждения выбранных стратегий 

управления тяжелыми авариями 
Расчетный анализ отобранных тяжелых аварий был проведен с целью проверки 

стратегий УТА, включенных в инструкции РУТА. 
С использованием кода MELCOR 1.8.5 проведены расчеты пяти аварий, перечис-

ленных в разделе 3, для базовых сценариев, без моделирования действий по управле-
нию авариями. 

Все аварии без моделирования действий по управлению авариями переходят в тя-
желую стадию с плавлением активной зоны, разрушением корпуса реактора и выхо-
дом расплава в бетонную шахту реактора. 

Во всех авариях происходит процесс горения водорода разной интенсивности в 
помещениях контейнмента. В аварии с малой течью и отказом САОЗ ВД горение во-
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дорода отмечается также в первом контуре и корпусе реактора. Имеется сообщение 
кода о возможной детонации водорода в трубопроводах первого контура. 

Анализ чувствительности результатов расчетов к изменению критерия возгорания 
водорода, проведенный для аварии с малой течью и отказом САОЗ ВД, показывает, 
что этот параметр сильно влияет на продолжительность процесса горения и темпера-
туру атмосферы контейнмента. При критерии возгорания 5% объемной концентрации 
имеются указания на детонацию водорода в отдельных помещениях контейнмента. 

Анализ чувствительности результатов расчетов к изменению начального количе-
ства воды в подреакторной шахте, проведенный для аварии с полным обесточиванием 
и отказом дизель-генераторов, показывает, что во всех случаях происходит отказ кор-
пуса реактора и выход расплава в подреакторную шахту. При этом при значительных 
количествах воды в подреакторной шахте отмечается существенно большая длитель-
ность внутрикорпусной стадии аварии и большее охлаждение расплава активной зоны 
в подреакторной шахте. 

В ходе расчетных исследований были исследованы некоторые стратегии управле-
ния тяжелыми авариями.  

Для аварии с полным обесточиванием проведено исследование пассивной подачи 
воды в парогенераторы на протекание аварии. Показано, что при достаточно ранней 
подаче воды в парогенераторы (не более двух часов с начала аварии) с расходом 10 
кг/с расплав активной зоны удается удержать в корпусе реактора. 

При реализации стратегии подачи воды в первый контур протекание процесса 
сильно зависит от времени начала подачи воды и меньше зависит от расхода подачи. 
Для аварии с большой течью и отказом насосов САОЗ при восстановлении подачи во-
ды через 2000 секунд для охлаждения расплава внутри корпуса реактора достаточен 
расход одного насоса САОЗ ВД. 

Для аварий с большой и малой течью проведено исследование влияния работы ре-
циркуляционной вентиляции на процессы в контейнменте. Показано, что при работе 
рециркуляционной вентиляции давление в контейнменте устанавливается на сущест-
венно более низком уровне, чем без работы вентиляции. 

Расчетные анализы будут продолжены с целью систематического исследования и 
обоснования эффективности выбранных стратегий УТА, а также для уточнения крите-
риев входа в инструкции РУТА. 
 
9. Разработка РУТА для АЭС с ВВЭР-1000 

Анализ достаточности оборудования и систем безопасности, а также необходимых 
модификаций АЭС, анализ средств измерения, а также рекомендации, сделанные при 
экспертизе результатов совместного проекта МЦЯБ с Аргоннской лабораторией, по-
зволили определить структуру и состав инструкций первой версии типового РУТА для 
действующих АЭС с ВВЭР-1000. Затем в соответствии с определенными структурой и 
составом РУТА были разработаны компоненты Руководства. 

Первая версия типового РУТА для действующих АЭС с ВВЭР-1000 включает в 
себя следующие компоненты: 
− Диагностическая блок-схема (ДБС), шесть инструкций ДБС, 
− Дерево серьезных угроз (ДСУ), четыре инструкции ДСУ, 
− Две инструкции выхода из РУТА, 
− Две инструкции для БЩУ, 
− Четыре вспомогательных расчетных средства (ВРС). 

Следует отметить, что в отличие от аварийных инструкций, направленных на пре-
дотвращение повреждения активной зоны, Руководство по управлению тяжелыми ава-
риями предназначено в основном не для оперативного персонала, а для специалистов, 
действующих в рамках так называемой группы технической поддержки, которая начи-
нает работу в случае аварии на АЭС. 
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Диагностическая блок-схема (ДБС) применяется с целью определить, насколько 
состояние АЭС является управляемым, и диагностировать заранее возможные угрозы 
для барьеров продуктов деления. 

В первую версию типового РУТА включены инструкции ДБС, представленные в 
Таблице 1. 

Дерево серьезных угроз (ДСУ) является средством определения немедленных и 
серьезных угроз для барьеров продуктов деления. Параметры дерева серьезных угроз 
контролируются одновременно с параметрами диагностической блок-схемы. Если 
достигнута уставка по параметрам дерева, требующая действий персонала, то любые 
действия по диагностической блок-схеме откладываются, и немедленно начинает 
осуществляться стратегия, предусмотренная деревом серьезных угроз. 

В первую версию типового РУТА включены инструкции ДСУ, представленные в 
Таблице 2. 

Следует отметить, что для повышения эффективности инструкций ДБС и ДСУ не-
обходимо прежде всего расширить диапазон измерения давления в контейнменте (до 1 
МПа) и установить средства измерения концентрации водорода в контейнменте, кото-
рые были бы работоспособны в условиях тяжелой аварии. 

Предполагается, что в случае развития тяжелой аварии персонал БЩУ выполняет 
первоначальные действия в соответствии со специальной процедурой. После ввода в 
работу группы технической поддержки персонал действует по второй процедуре. 

 
Таблица 1 

Инструкции ДБС типового РУТА действующих АЭС с ВВЭР-1000 
Инструкция Оборудо-

вание 
Средства 
измерения

Примечания 

ИТА-1 – Подать воду в ПГ + + При пассивной подаче из питательного 
тракта используется ВРС 

ИТА-2 – Снизить давление в 
первом контуре 

+ + Существенным является диапазон ИПУ 
КД по давлениям 

ИТА-3 – Подать воду в первый 
контур 

+ ± Для определения необходимого расхо-
да используются ВРС 

ИТА-5 – Уменьшить выброс 
продуктов деления 

+ ± Расширить диапазоны датчиков актив-
ности 

ИТА-6 – Управлять условиями 
в контейнменте 

+ ± Расширить диапазон измерения давле-
ния в ГО 

ИТА-7 – Уменьшить концентра-
цию водорода в контейнменте 

− − Необходима модернизация оборудова-
ния. В отсутствие датчиков использует-
ся ВРС 

 
Таблица 2 

Инструкции ДСУ типового РУТА действующих АЭС с ВВЭР-1000 
Инструкция Оборудо-

вание 
Средства 
измерения

Примечания 

ИСУ-1 – Смягчить выброс про-
дуктов деления 

+ ± Расширить диапазоны датчиков актив-
ности 

ИСУ-2 – Снизить давление в 
контейнменте 

− ± Расширить диапазон измерения давле-
ния в ГО 

ИСУ-3 – Управлять воспламе-
няемостью водорода 

− − Необходима модернизация оборудова-
ния. В отсутствие датчиков использует-
ся ВРС 

ИСУ-4 – Управлять вакуумом в 
контейнменте 

+ +  

 
В первую версию типового РУТА включены следующие инструкции для БЩУ: 

− «Начальные действия на БЩУ», 
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− «Действия на БЩУ после начала работы Группы технической поддержки». 
Кроме того, в состав первой версии РУТА включены следующие инструкции: 

− «Действия долгосрочного контроля», 
− «Выход из РУТА». 

Применение этих инструкций дает Группе технической поддержки информацию, 
необходимую для долгосрочного контроля последствий ранее внедренных стратегий, а 
также обеспечивает Группу технической поддержки информацией, которая важна для 
поддержки действий по восстановлению безопасного состояния АЭС после успешного 
завершения действий по смягчению последствий тяжелой аварии. 

Графические расчетные средства используются для специальных целей. Они раз-
рабатываются только для повышения эффективности действий по управлению ава-
риями. В первую версию типового РУТА включены следующие вспомогательные рас-
четные средства: 
− Расчет количества теплоносителя, требуемого для залива активной зоны 
− Расчет расхода подпитки первого или второго контура для обеспечения долго-

срочного отвода тепла 
− Расчет возможности возгорания водорода 
− Зависимость расхода питательной воды в парогенераторы от степени открытия 

БРУ-А. 
Типовое РУТА для действующих АЭС с ВВЭР разработано на уровне современ-

ных зарубежных аналогов. Разработанное типовое РУТА для действующих АЭС с 
ВВЭР-1000 может быть рекомендовано для создания на его основе соответствующих 
Руководств для конкретных АЭС с ВВЭР-1000. 
 
 
10. Заключение 
 

В настоящем докладе представлены результаты работ по созданию первой версии 
типового Руководства по управлению тяжелыми авариями для действующих АЭС с 
ВВЭР-1000. 

Разработан методический подход к управлению тяжелыми авариями. Определен 
предварительный перечень тяжелых аварий для последующего анализа и подготовлен 
отчет с описанием технических основ управления тяжелыми авариями. 

На основе принятого методического подхода, анализа достаточности имеющегося 
оборудования и систем безопасности АЭС с ВВЭР-1000, а также анализа средств из-
мерения определены структура и состав РУТА. Разработано типовое РУТА для дейст-
вующих АЭС с ВВЭР-1000, которое включает в себя следующие компоненты: диагно-
стическая блок-схема (ДБС), шесть инструкций ДБС, дерево серьезных угроз (ДСУ), 
четыре инструкции ДСУ, две инструкции выхода из РУТА, две инструкции для БЩУ, 
четыре вспомогательных расчетных средства. 

Разработанная первая версия типового РУТА для действующих АЭС с ВВЭР-1000 
может быть рекомендована для его дальнейшего совершенствования за счет детализа-
ции инструкций и расширения их состава и разработки на этой основе соответствую-
щих Руководств для конкретных АЭС с ВВЭР. 

Расчетные анализы будут продолжены с целью систематического исследования и 
обоснования эффективности выбранных стратегий УТА, а также для уточнения крите-
риев входа в инструкции РУТА. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ВВЭР-440 
 

Кирюшкин А.А., Балабанов С.Н., Сидорова Е.А., Чирков В.Е. 
ОАО «Машиностроительный завод», г.Электросталь 

 
 

1. Введение 
В 2002 году в эксплуатации находилось 29 реакторов ВВЭР-440, изготовленных 

по российским конструкторским проектам. В этих реакторах эксплуатируется топливо 
3 изготовителей: ОАО «МСЗ», ОАО «НЗХК», и BNFL, доля каждого из них 
представлена на рис.1. При этом следует отметить, что топливо ОАО «МСЗ» 
эксплуатируется в 28 реакторах, НЗХК – в 4-х и BNFL – в 2-х. 

ДОЛЯ КАЖДОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА НА АЭС ВВЭР-440

 В 2002 ГОДУ

1%
6%

93%

ОАО "НЗХК"
BNFL
ОАО "МСЗ"

 
Рис.1 

 
Анализ данных по эксплуатации позволяет разделить все реакторы на четыре 

группы: 
I группу (самую многочисленную), составляют 14 реакторов типа В-213: 1-4 блоки 

АЭС “Пакш”, 1-4 блоки АЭС “Дукованы”, 1-2 блоки АЭС “Ловииса”, 3-4 блоки АЭС 
“Богунице” и 1-2 блоки АЭС “Моховце”, т.е. все блоки ВВЭР-440 типа В-213, нахо-
дящиеся за пределами стран СНГ; 

II группу составляют 4 оставшиеся реактора типа В-213, находящиеся на террито-
рии стран СНГ: 3-4 блоки Кольской АЭС и 1-2 блоки Ровенской АЭС; 

III группу составляют все реакторы типа В-179 и В-230, за исключением 1-2 бло-
ков АЭС “Богунице”,  т.е. 1-2 блоки Кольской АЭС, 1-4 блоки АЭС “Козлодуй” и 3-4 
блоки НВАЭС, т.е. всего 8 блоков; 

IV группу составляют два блока типа В-230: 1 и 2 блоки АЭС “Богунице”. 
 
2. Общая характеристика топлива 
Внедрение на АЭС кассет нового поколения, обеспечивающих повышение экс-

плуатационного ресурса и глубины выгорания топлива при высоком уровне эксплуа-
тационной надежности топлива,  является основным направлением работ, которые 
проводятся в последнее время.  

Топливо для АЭС ВВЭР-440 постоянно модернизируется. В настоящее время на 
блоках ВВЭР-440 осуществляется переход с традиционного топлива – рабочих кассет 
РК с обогащением 3,6%, рассчитанного на трехлетний цикл эксплуатации, на «новое» 
топливо, которое позволяет полноценно реализовать 4-х – 5-ти годичные топливные 
циклы (табл. 1). Это в основном топливо, профилированное по обогащению в попе-
речном направлении по сечению пучка, в нем, как правило, используются таблетки и 
оболочечные трубы улучшенного качества.  
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Таблица 1  
 

 
 
 

 
Название АЭС № загруз-

ки 
Период време-

ни 
Краткая характе-
ристика топл. 

цикла 

% топлива 3,82 
и топлива других по-

ставщиков 

 
 

АЭС «Богунице»-3 18 сент.01-авг.02 переходный 21%  
АЭС «Богунице»-4 17 июл.01-июл.02 переходный 21%  
АЭС «Дукованы»-1 17 авг.01-авг.02 4-х летний 95%  
АЭС «Дукованы»-2 16 июл.01-июн.02 4-х летний 95%  
АЭС «Дукованы»-3 15 май.01-май.02 переходный 50%  
АЭС «Дукованы»-4 15 сент.01-нояб.02 переходный 74%  

АЭС «Ловииса»-1 25 авг.01-авг.02 переходный 39%  
19%-кассеты BNFL 

АЭС «Ловииса»-2 22 сент.01-авг.02 переходный 
37%  

23%-обогащ.4,0 
1%-кассеты BNFL 

АЭС «Моховце»-1 3 март.01-апр.02 переходный с не-
стационарного 45%  

АЭС «Моховце»-2 2 май.01-июн.02 переходный с не-
стационарного 22%  

АЭС «Пакш»-1 19 июл.01-июл.02 3-х летний нет 
АЭС «Пакш»-2 18 апр.01-апр.02 3-х летний нет 
АЭС «Пакш»-3 16 сент.01-сент.02 переходный 45%  
АЭС «Пакш»-4 15 май.01-июн.02 переходный 22%  

Ровенская АЭС-1 21 июн.01-май02 переходный 
42%-кассетыНЗХК 
36%-обогащ.4,21 
30%-обогащ.4,4 

Ровенская АЭС-2 20 авг.01-авг.02 переходный 
6%-кассетыНЗХК 
74%-обогащ.4,21 
11%-обогащ.4,4 

Кольская АЭС-3 17 авг.01-сент.02 5-летний 90%-обогащ.4,4 

Кольская АЭС-4 15 апр.01-июл.02 переходный 31%-обогащ.4,21 
29%-обогащ.4,4 

 
 

НВАЭС-4 27 сент.01-окт.02 4-х летний 100% 
 
 

Кольская АЭС-1 24 июл.01-продол 3-х летний нет 
Кольская АЭС-2 24прод июн.01-май.02 3-х летний нет 
АЭС «Козлодуй»-1 22 апр.01-май.02 3-х летний нет 
АЭС «Козлодуй»-2 23 июл.01-июл.02 3-х летний нет 
АЭС «Козлодуй»-3 17 окт.00-июн.02 3-х летний нет 
АЭС «Козлодуй»-4 17 нояб.01-продол 3-х летний нет 
АЭС «Богунице»-1 22 май.01-май.02 3-х летний нет 
АЭС «Богунице»-2 22 окт.01-окт.02 3-х летний нет 
 
 

Армянская АЭС-1 14 нояб.01-продол 3-х летний нет 
 
Используемые топливные циклы: 
• 3-х летний  - 3-х летний цикл с оставлением части кассет на 4-й, иногда 5-й год эксплуатации; мах. обогащение 

3,6; 
• нестационарный - нестационарный 3-х летний топливный цикл; мах. обогащение 3,6;  
• переходный - переходный с 3-х летнего топливного цикла с мах. обогащением 3,6% на 4-х летний с мах. обогаще-

нием 3,82% (на АЭС “Ловииса” - 4,0), на Кольской АЭС-4, Ровенской АЭС1,2 - на 5-ти летний с мах. обогащением 
4,4%; 

• переходный с нестационарного - переходный цикл с нестационарного 3-х летнего топливного цикла с мах. обо-
гащением 3,6% на 4-х летний цикл с мах. обогащением 3,82%; 

• 4-летний - 4-летний топливный цикл; мах. обогащение 3,82; 
• 5- летний – 5-летний топливный цикл; мах. Обогащение 4,4.  

Характеристика топливных загрузок реакторов ВВЭР-440,
топливные циклы которых завершились в 2002 году

В-179 

В-213 

В-230 

В-270 



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

 

Том 4 207 
 

Освоение 5-ти годичных топливных циклов, положительные результаты послере-
акторных исследований кассет с высоким выгоранием  позволили приступить к вне-
дрению модернизированных топливных циклов с использованием профилирования 
обогащения  по сечению кассеты и использованию выгорающих поглотителей. 

Очередным этапом в процессе модернизации кассет стало создание кассет второго 
поколения, конструкция которых базируется на существующей технологии изготовле-
ния кассет и не требует существенных изменений, но приводит к повышению технико-
экономических показателей топлива и топливных циклов. Основными усовершенство-
ваниями кассет второго поколения являются: 

− повышение виброустойчивости конструкции; 
− профилирование обогащения по сечению пучка твэлов; 
− установка антидебризного фильтра; 
− увеличение водо-уранового отношения; 
− обеспечение ремонтопригодности; 
− увеличение ураноемкости кассет. 
Наличие такого топлива позволяет реализовать безопасные, экономически эффек-

тивные и гибкие с точки зрения потребностей АЭС топливные циклы. Кроме того, 
конструкция РК второго поколения имеет потенциал для дальнейшего развития. 

В настоящее время на АЭС ВВЭР-440 кроме традиционного топлива обогащением 
3,6% эксплуатируются следующие типы рабочих кассет: 

• профилированные кассеты 3,82% в 4-х годичном топливном цикле на 12 из 14 
зарубежных энергоблоков; на 4-м блоке НВАЭС, где завершается опытно-
промышленная эксплуатация ТВС АРК с модернизированным стыковочным узлом; на 
2-м блоке Кольской АЭС, где установлена опытная партия с регенератом урана; 

• кассеты обогащением 4,0% в 4-х годичном топливном цикле на АЭС «Ловии-
са»; 

• профилированные кассеты со средним обогащением 4,21% в 5-ти летнем топ-
ливном цикле на 1, 2 блоках Ровенской АЭС, на 4-м блоке Кольской АЭС; 

• кассеты обогащением 4,4% в 5-ти летнем топливном цикле на 1 блоке Ровен-
ской АЭС, на 3-м блоке Кольской АЭС; 

• профилированные  кассеты со средним обогащением 4,4% в 5-ти летнем топ-
ливном цикле на 4-м блоке Кольской АЭС; 

• кассеты второго поколения с УГТ со средним обогащением 4,25% в пятигодич-
ном топливном цикле на 3-ем блоке Кольской АЭС, где началась опытно-
промышленная эксплуатация этих кассет. При положительных результатах эксплуата-
ции этот тип топливных кассет может быть рекомендован для установки на другие 
блоки АЭС, в т.ч. на 4-й блоке Кольской АЭС и с 2005 года на АЭС «Дукованы». 

Кроме того, проводится внедрение  нового топлива по отдельным решениям. В 
рамках этих решений в настоящее время эксплуатируются кассеты: 

• на 3-м блоке Кольской АЭС кассеты с обработкой твэлов двойным анодирова-
нием; 

• на АЭС «Дукованы» направлены разборные кассеты с УГТ обогащением 4,38%; 
• на АЭС «Дукованы» направлены ТВС АРК с гафниевыми пластинами. 
В процессе эксплуатации рабочих среднее выгорание топлива кассет обогащением 

3,82% и 4,4% составило 40,98 и 47,42 МВт*сут/кгU соответственно. 
Как видно, эксплуатация реакторов ВВЭР-440 на данном этапе характеризуется 

многообразием применяемых типов рабочих кассет и ТВС АРК. Такое многообразие 
создает трудности при производстве топлива, но с другой стороны, отвечает потребно-
стям АЭС в поэтапном развитии и апробации новых разработок по ядерному топливу. 
Необходимо отметить, что все модернизации  не только не ухудшили текущие показа-
тели работы активных зон и реакторных установок в целом, но и существенно улуч-
шают их. 
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Характеристики кассет второго поколения и на их базе пятигодичного топливного 
цикла обеспечивают на данном этапе конкурентоспособность российского топлива. 
Однако сейчас ставится вопрос о создании кассет третьего поколения со значительно 
улучшенными технико-экономическими характеристиками (конструкции, содержащие 
минимальное количество циркония в активной зоне, еще более увеличенное водо-
урановое соотношение, модернизированный топливный столб с осевыми бланкетами 
оптимизированного обогащения). 

 
3. Основные достигнутые показатели 
Динамика роста средней и максимальной энерговыработки выгруженных кассет 

на АЭС ВВЭР-440 за период с 1998 по 2002 гг. показана на рис. 2. За последние 5 лет 
энерговыработка выгружаемых кассет увеличилась в среднем на 10%. 

Рис. 2 
Средний и максимальный показатель энерговыработки по всем выгруженным в 

2002 году кассетам составил соответственно  
для I группы реакторов  37,8  и  45,62  МВт*сут/кгU; 
для II группы реакторов  42,53 и 56,44  МВт*сут/кгU; 
для III группы реакторов  33,57  и  43,10  МВт*сут/кгU; 
для IV группы реакторов  35,83  и  40,62  МВт*сут/кгU. 
Распределение  количества кассет различного обогащения, выгруженных в 2002 

году, в зависимости от энерговыработки представлено на рис. 3. Основная часть вы-
груженных кассет (70%) имела энерговыработку 33-43 МВт*сут/кгU, половина кассет 
(51%) имели энерговыработку свыше 38 МВт*сут/кгU. Кассеты с малой наработкой 
были выгружены на  АЭС «Моховце»-1 и АЭС «Моховце»-2,   на которых осуществ-
лялась соответственно вторая и первая перегрузки топлива.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  КОЛИЧЕСТВА КАССЕТ  РАЗЛИЧНОГО  ОБОГАЩЕНИЯ , 
ВЫГРУЖЕННЫХ  В  2002 Г , В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ЭНЕРГОВЫРАБОТКИ
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Рис. 3  

Распределение кассет различного обогащения, выгруженных в 2002 году,  по чис-
лу отработанных кампаний показано на рис. 4. Более половины всех выгруженных 
кассет (57%)  отработали 4 и более кампаний. Часть кассет на АЭС «Дукованы»1,2,4, 
АЭС «Богунице»-3,4, Ровенской АЭС-1,2, Кольской АЭС-3, НВАЭС-4 отработали 5 
кампаний. На Кольской АЭС-3 было выгружено 12 кассет после 6 лет эксплуатации с 
максимальной наработкой 56,44 МВт*сут/кгU. Основная часть кассет, отработавших 1 
и 2 кампании, была выгружена на  АЭС «Моховце»-1,2. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КАССЕТ РАЗЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ, 
ВЫГРУЖЕННЫХ В 2002 Г, ПО ЧИСЛУ ОТРАБОТАННЫХ КАМПАНИЙ 
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Рис. 4 

 
На рис. 5 показана динамика изменения КИУМ реакторов ВВЭР-440, начиная с 

1995 года. Следует отметить, что показатели КИУМ на зарубежных блоках достаточно 
высоки и превышают 80%.  КИУМ на российских блоках пока недостаточно высоки, 
что связано с вопросами потребления электроэнергии в регионах. 

 Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)  в ППР-2002 в 
среднем равен:  

• для I группы реакторов -  83,3% (мах. на АЭС «Ловииса»-1 – 89,3%); 
• для II группы реакторов -  76,6% (мах. на Ровенской АЭС-2 – 76,6%); 
• для III группы реакторов  -  66,3% (мах. на АЭС «Козлодуй»-1 – 89,3%); 
• для IV группы реакторов -  85,3% (мах. на АЭС «Богунице»-2 – 91,1%). 

Большинство блоков работает на 100% установленной мощности. 
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ДИНАМИКА  КИУМ  РЕАКТОРОВ  ВВЭР-440
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 Рис. 5 
 

4. Оценка степени разгерметизации 
Уровень разгерметизации твэл за последние 5 лет по I группе реакторов составил 

1,4*10-6 и по этому показателю сравним с лучшими мировыми показателями. Доля не-
герметичных твэл по I группе реакторов ВВЭР-440 за последние 5 лет представлена на 
рис. 6. 
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Процент бездефектных перегрузок по I группе реакторов за последние 5 лет соста-
вил 93,6%. В 2002 году разгерметизировалась только одна кассета на АЭС «Моховце»-
2 после 2-ого года эксплуатации (рис. 7). 
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Рис. 7 

 
Аналогичный показатель по II группе реакторов равен 4,2*10-5. Уровень разгерме-

тизации твэл на АЭС ВВЭР-440 1-ого поколения выше и по III группе ректоров за по-
следние 5 лет составляет 2,2*10-4. Доля разгерметизации на АЭС «Богунице»  1, 2 (IV 
группа) за последние 5 лет составляет 2,8*10-5, что явилось результатом ряда меро-
приятий, проведенных АЭС, Поставщиком и Изготовителем. Как показали результаты 
послереакторных исследований, основная причина разгерметизации твэл (дебриз-
повреждения, фреттинг-износ) носит эксплуатационный характер и не связана с изго-
товлением топлива. Опыт эксплуатации топлива в реакторах ВВЭР-440 (особенно для 
типа В-230) показал необходимость внедрения виброустойчивых конструкций, защиты 
топливных кассет от посторонних предметов с помощью антидебризных фильтров. 

Уровень активности теплоносителя первого контура в реакторах ВВЭР-440 I груп-
пы за последние кампании  в среднем составил по йоду-131 и сумме йодов 131-135 
∼5*10-7 и ∼5*10-6 Ku/л (∼2*104 и ∼2*105 Вк/kg) соответственно. Это может быть след-
ствием остаточных загрязнений контура или может  говорить о возможном наличии  
отдельных твэл с газовой неплотностью. На остальных энергоблоках уровень активно-
сти теплоносителя в среднем, примерно, на порядок выше и составляет ∼1*10-5 и 
∼5*10-4 Ku/л (∼4*105 и ∼2*107 Вк/kg) соответственно. 

 
5. Заключение 

1. Топливо ОАО «МСЗ» позволило на всех блоках реализовать необходимые экс-
плуатирующим организациям режимы работы. 
2. Использование топлива ОАО «МСЗ» позволило эксплуатирующим организациям 
за последние 5 лет увеличить энерговыработку выгружаемых кассет в среднем на 10% 
и достичь КИУМ на зарубежных блоках в пределах 80-90% . Переход на «новое» топ-
ливо позволит реализовать новые более экономичные топливные циклы и еще более 
повысить энерговыработку выгружаемых кассет. 
3. Вопросы оптимального топливоиспользования частично решены в конструкции 
ТВС второго поколения, но есть возможности улучшения этих показателей. Разрабо-
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танные и установленные в 2002 году на 3-м блоке Кольской АЭС и ТВС АРК второго 
поколения могут быть базовыми конструкциями топливных кассет для внедрения эко-
номически эффективного пятигодичного топливного цикла на АЭС ВВЭР-440 в Венг-
рии, Словакии и Чехии, начиная с 2005 года. 
4. Эксплуатационная надежность топлива в реакторах ВВЭР-440 типа В-213 сопоста-
вима с лучшими мировыми достижениями. Уровень разгерметизации топлива ОАО 
«МСЗ» на реакторах ВВЭР-440 типа В-213, работающих в режиме промышленной 
эксплуатации, соответствует лучшим мировым показателям и за последние 5 лет со-
ставил 1,4*10-6. 
5. Эксплуатационная надежность штатного топлива в реакторах ВВЭР-440 типа В-
230,-179 недостаточна и определяется в основном эксплуатационными факторами. В 
то же время есть возможность улучшения эксплуатационной надежности путем повы-
шения вибростойкости и оснащения дебриз-фильтрами. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЙНОЙ ЧАСТЯХ ТВС АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ РЕАКТОРА 

ВВЭР–1000 
 

С.М. Дмитриев, Д.В. Спиридонов, А.Е. Хробостов 
Нижегородский Государственный Технический Университет, Н.Новгород 

О.Б. Самойлов, А.А. Фальков, Д.Л. Шипов 
Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И.Африкантова (ОКБМ), Н.Новгород 

 
В последнее время особую актуальность приобрели работы по совершенствова-

нию несущего каркаса серийных ТВС ВВЭР-1000 в связи с известными проблемами в 
работе органов регулирования СУЗ, вызванными формоизменением серийных ТВС 
при переходе на трехгодичный топливный цикл. 

В настоящее время ОКБМ предложена и успешно проходит промышленную экс-
плуатацию на Калининской АЭС альтернативная конструкция ТВС (ТВСА) для реак-
торной установки ВВЭР-1000, упрочнение каркаса которой достигается за счет приме-
нения шести вертикальных пластинообразных уголков жесткости, размещенных на 
периферии тепловыделяющей сборки. 

Дальнейшей модернизацией ТВСА является использование «узких» уголков жест-
кости, которые охватывают три периферийных твэла, в отличие от первоначальной 
конструкции «широких» уголков жесткости, охватывающих пять  твэлов соответст-
венно. 

Для обоснования теплотехнической надежности активной зоны реактора ВВЭР–
1000 с ТВСА необходимо получение достоверной информации об условиях охлажде-
ния центральных и периферийных твэлов тепловыделяющих сборок при наличии 
уголков жесткости альтернативной ТВС. 

Экспериментальный стенд для исследования гидродинамических характеристик 
пучков твэлов представляет собой аэродинамический разомкнутый контур, через ко-
торый прокачивается воздух. В состав экспериментального стенда (рис.1) входят: экс-
периментальная модель (ЭМ), расходомерное устройство с участками стабилизации 
потока, регулирующая аппаратура, измерительный комплекс. 
 

Рис.1. Общий вид экспериментального стенда 
 

Экспериментальная модель (рис.2), представляющая собой фрагмент активной 
зоны реактора ВВЭР-1000 с ТВСА, выполнена с коэффициентом геометрического по-
добия Кг=4,4, имеет длину L=3 м и включает в себя сегменты трех топливных кассет с 

1 – аэродинамическая труба; 2 – измерительный коллектор; 3 – успокоительный участок; 4 - переходник; 
5 – экспериментальная модель; 6 - микроманометр ММН-2400(5)-1.0;7 – приборный стол; 8 – подставки; 

9 – уплотнение. 
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56-ю твэлами описанным диаметром 40±0,5мм, три уголка жесткости и межкассетное 
пространство. Моделирование стандартных ячеек осуществляется строгим дистан-
ционированием пучка цилиндрических твэлов-имитаторов в вершинах правильных 
треугольников посредством трех поясов дистанционирующих решеток. 

 
Рис.2 

Выходная часть модели снабжена устройством фиксации датчика, представляю-
щего линейный координатный механизм, закрепленный на жесткой раме. Конструк-
ция устройства позволяет располагать чувствительную часть датчика в любой точке 
поперечного сечения экспериментальной модели. 

Расходомерное устройство, установленное в трассе стенда для измерения расхода 
воздуха через модель, представляет собой измерительный коллектор с дифференци-
альным манометром, измеряющим перепад давления на нем.  

Регулирующая аппаратура состоит из плавного регулятора оборотов вентилятора. 
В состав измерительного комплекса входят: 

– пятиканальный пневмометрический зонд; 
– микроманометры ММН - 2400(5) - 1.0, ММН - 240(5) - 1.0; 
– координатное устройство; 
– барометр - анероид М67 
– термометр; 
– трубки Пито - Прандтля; 
– ПЭВМ с соответствующим программным обеспечением. 

Для изучения пространственной гидродинамики потока использовался пятика-
нальный пневмометрический зонд, позволяющий определять направление движения 
потока, значения абсолютной скорости, статического и полного давлений в данной 
точке. Пневмометрический зонд представляет собой пять стальных капилляров, диа-
метром 0,8 мм, расположенных в двух перпендикулярных друг к другу диаметральных 
плоскостях. Чувствительная часть зонда имеет длину 20 мм (рис.3). Остальная часть 
капилляров проложена внутри державки зонда, которая представляет собой стальную 
трубу ∅ 5×1 мм. Центральная трубка срезана под углом 90° к своей оси, а четыре бо-
ковые трубки срезаны под углом 45° к оси центральной трубки [1]. 

Согласно проведенной оценке среднеквадратичные отклонения величин скорости 
потока и статического давления составляют 6% и 5% соответственно. 
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Экспериментальные исследования проводились в диапазоне чисел Re 8⋅104÷105 на 

участке стабилизированного автомодельного течения теплоносителя, что доказано со-
ответствующими экспериментами. В соответствии с теорией подобия, в зоне автомо-
дельного течения форма безразмерных полей скорости остается практически неизмен-
ной на протяжении всей области автомодельности.  

Для представительности экспериментальных исследований необходимо соблюде-
ние равенства гидравлического сопротивления натурных дистанционирующих реше-
ток и дистанционирующих решеток (ДР) экспериментальной модели. Для зоны авто-
модельного течения значение коэффициента местного сопротивления пояса ДР экспе-
риментальной модели составило ξДР=0,35, что соответствует значению коэффициента 
гидравлического сопротивления штатных решеток. 

Для проверки достоверности показаний пятиканального пневмометрического зон-
да были проведены замеры скоростей по центрам 75 ячеек (включая все нестандарт-
ные ячейки) в поперечном сечении модели. Затем была рассчитана аксиальная состав-
ляющая вектора абсолютной скорости для каждой точки. Считалось, что данное зна-
чение аксиальной скорости постоянно по всей площади рассматриваемой ячейки. В 
каждой из оставшихся 37 ячеек аксиальная скорость находилась путем усреднения по 
трем, граничащим с ней ячейкам, скорость в которых была измерена. Полученные зна-
чения скорости интегрировались по площади проходного сечения соответствующих 
ячеек для определения суммарного расхода через модель. Максимальное отклонение 
полученных численным интегрированием величин расходов не превышало 3% от ве-
личины расхода, измеренного с помощью расходомерного коллектора. 

Для построения пространственной картины течения потока теплоносителя в ЭМ 
были измерены составляющие абсолютной скорости в исследуемом сечении. Коорди-
наты каждой точки замера подставлялись в декартовой системе координат. 

Исследования локальных полей скорости в характерных зонах ТВСА проводи-
лось: 
а). в ячейках сборки, непосредственно примыкающих к уголкам жесткости, так назы-

ваемых боковых и угловых ячейках; 
б). в ячейках сборки, прилежащих к боковым и угловым ячейкам сборки; 
в). в стандартной ячейке, расположенной в центральной части кассеты. 

Измерения величин абсолютной скорости и угла набегания потока пятиканальным 
пневмометрическим зондом проводились в ста пятидесяти точках поперечного сече-

Q

а) схема расположения приемных отверстий;  
б) схема набегания потока рабочего тела  

Рис. 3. Чувствительная часть пятиканального зонда 
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ния модели на участке стабилизированного течения теплоносителя в сечении, распо-
ложенном на расстоянии 461 мм от выходного сечения сборки. 

Полученные экспериментальные данные и результаты расчета пересчитывались в 
средние скорости в площадках ωi , ограниченных смоченным периметром, линией 
максимальной скорости и радиальными лучами с центральным углом dϕ [2-3]. Таким 
образом, изменяя угол ϕ от 0° до 360° с шагом dϕ получаем распределение осевой со-
ставляющей скорости wz в площадках ωi по периметру твэла (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Анализ распределения аксиальных составляющих скоростей потока по перимет-

рам твэлов стандартной ячейки (рис.5) и боковых и угловых ячеек периферийной час-
ти ТВСА (рис. 6 и рис.7) позволяет заключить следующее. 

Аксиальная составляющая абсолютной скорости wz имеет минимальные значения 
вблизи поверхности твэлов, а максимальные значения составляющей наблюдаются в 
геометрических центрах ячеек и в серединах межтвэльных зазоров. 

Рис.4 Схема усреднения полей скоростей в центральной части 
верхнего сегмента сборки 
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Рис. 6. Распределение проекции абсолютной скорости на ось Z по сечению экспери-
ментальной модели для периферийной части ТВСА с «широким» уголком (среднерас-
ходная скорость потока W =35,2 м/с, Re=93240) 
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Рис. 5. Распределение проекции абсолютной скорости на ось Z по сечению 
экспериментальной модели для центральной части ТВСА (среднерасходная 
скорость потока W =35,2 м/с, Re=93240) 
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Рис. 7. Распределение проекции абсолютной скорости на ось Z по сечению экспери-
ментальной модели для периферийной части ТВСА с «узким» уголком (среднерасход-
ная скорость потока W =35,4 м/с, Re=93860) 

 
В стандартных ячейках, прилежащих к боковым и угловым ячейкам, распределе-

ние wz в целом аналогично распределению wz в центральной части ТВСА и может 
быть описано теми же закономерностями. Для боковых и угловых ячеек распределе-
ние wz носит более неравномерный характер – сильнее выражены максимумы скоро-
сти по центрам ячеек и минимумы скорости в зазорах между твэлами и уголком жест-
кости. 

Распределение (wz/w) по периметру твэлов, расположенных в центральной части 
ТВС, носит равномерный характер и с погрешностью 2,7% может быть аппроксимиро-
вано постоянной величиной (wz/w)=0,98. 

Распределение аксиальной составляющей вектора скорости потока по периметрам 
бокового и углового твэлов в периферийных ячейках ТВСА показаны на рис.8, 9. 
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Рис.8 Распределение аксиальной составляющей вектора скорости потока по периметру 

бокового твэлов 
 
На большей части периметра боковых твэлов, прилегающих к уголкам жесткости, 

распределение скорости находится в пределах величины (wz/w)=0,93. Это свидетель-

● – «широкий» уголок 
■ –  «узкий» уголок 
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ствует о том, что наличие уголка жесткости приводит к вытеснению части расхода в 
стандартные ячейки, прилежащие к боковым и угловым ячейкам, в среднем на 5÷8%. 
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Рис.9 Распределение аксиальной составляющей вектора скорости потока по периметру 

углового твэлов 
Распределение локальной скорости по периметру углового твэла носит более не-

равномерный характер. Минимумы локальной скорости находятся в зазорах между 
твэлами и уголком жесткости. Значение относительной скорости в этих зонах достига-
ет wz/w ≈ 0,7, что на 30% меньше среднерасходной скорости. 

В результате обобщения экспериментальных данных были получены соотношения 
для расчета локально осредненной относительной скорости по периметру периферий-
ных твэлов, расположенных вблизи уголков жесткости, в зависимости от центрального 
угла ϕ:  

для бокового твэла      
zw

w =0,98 - 2 ,5 SIN (0,94 )

0, 03
e− ⋅ ⋅ϕ 6%± ,      (1) 

для углового твэла    0,812 0,15 sin( 0,5) 5%zw
w

= + ⋅ ϕ − ± . (2) 

Формулы справедливы для пучка цилиндрических твэлов, расположенных в тре-
угольной упаковке с относительным шагом s/d равным 1,4 в диапазоне чисел Re 
=9⋅104÷5⋅105. 
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РАССЛОЕНИЕ ТВЕРДОГО РАСТВОРА  
В ПОЛЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

 
Н.М. Власов, И.И. Федик 

НИИ НПО «Луч», г. Подольск Московской области, Россия 
 

Сплавы на основе циркония  находят применение в качестве материала оболочек 
тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Это обусловлено удачным сочетани-
ем физико-механических свойств и низким сечением поглощения тепловых нейтронов. 
Элементы конструкций атомной техники работают при высоких температурах. Темпе-
ратурные напряжения вызывают диффузионную миграцию легирующих элементов 
сплава циркония. Примеси замещения большого атомного радиуса (по отношению к 
основному металлу) диффузионно мигрируют в область напряжений растяжения. 
Примеси малого атомного радиуса  мигрируют в область напряжений сжатия. Так 
происходит расслоение твердого раствора из примесей замещения разного сорта в по-
ле температурных напряжений. Подобный процесс сопровождается изменением теп-
лофизических и прочностных характеристик сплава. Целью данной работы является 
анализ кинетики расслоения твердого раствора в поле температурных напряжений 
применительно к сплавам на основе циркония. 

 Кинетика расслоения твердого раствора описывается  нестационарным уравне-
нием диффузии в поле сил при соответствующих начальном и граничных условиях [1]. 
Сложная координатная  зависимость  термонапряжений вызывает математические 
трудности при решении уравнения диффузии с учетом этих напряжений. Приятным 
исключением из общего правила являются температурные напряжения в цилиндриче-
ской оболочке. Первый инвариант тензора термонапряжений в такой системе лога-
рифмически зависит от радиальной координаты. Такая зависимость позволяет полу-
чить точное аналитическое решение уравнения диффузии в поле сил. 

 Рассмотрим установившийся температурный процесс в цилиндрической обо-
лочке. Следуя [1], запишем первый инвариант тензора термонапряжений для состоя-
ния плоской деформации при свободных от напряжений границах [2] 
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где α - коэффициент линейного расширения, µ - модуль сдвига, ν - коэффициент 
Пуассона, r0 и R – внутренний и внешний радиусы цилиндрической оболочки, Т1 и Т2 
– температуры на внутренней и внешней поверхностях оболочки соответственно. По-
тенциал взаимодействия атома  примеси с полем температурных напряжений опреде-
ляется из выражения 

δυσ
3

llV −= ,          (2) 

где δυ - изменение объема металла при размещении атома примеси. Для δυ >0 
(атом примеси увеличивает параметр кристаллической решетки) и σll >0 (напряжения 
растяжения) потенциал V принимает  отрицательное значение. Это соответствует при-
тяжению легирующего элемента к области напряжений растяжения. Если δυ <0 (атом 
примеси уменьшает параметр кристаллической решетки), то для σll >0 потенциал V 
принимает положительное значение. Это означает вытеснение легирующих элементов 
малого атомного радиуса из области растягивающих напряжений. Легирующими эле-
ментами для Zr являются примеси Sn и Nb. При этом атомный радиус Sn превышает 
соответствующее значение для Zr. Поэтому такие примеси  замещения мигрируют в 
зону растягивающих напряжений. Атомный радиус Nb меньше соответствующего зна-
чения для Zr. Подобные примеси мигрируют в область напряжений сжатия. Такова ка-
чественная картина  расслоения твердого раствора при наличии температурных  на-
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пряжений. При расслоении твердого раствора происходит только перераспределение 
легирующих элементов. Интегральная концентрация примесных атомов сохраняется. 
Если концентрация примесей замещения превышает предел растворимости при дан-
ной температуре, то образуются зародыши новой фазы. Их дальнейший рост происхо-
дит за счет диффузионного подвода атомов примеси. В этом случае наблюдают обед-
нение твердого раствора, так как часть примесей из раствора переходит в новую фазу. 

 Кинетика расслоения твердого раствора в поле температурных напряжений 
описывается нестационарным уравнением диффузии с учетом потенциала V при соот-
ветствующих начальном и граничных условиях 
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C(r,0)=C0,    C(r0,t)= 1
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pС ,        
где D –  коэффициент диффузии атомов примеси, k – постоянная Больцмана, Т – абсо-
лютная температура, С0 – средняя концентрация атомов примеси, 1

pС  и 2
pС  - равновес-

ные концентрации примесей замещения на границах области. Поскольку диффузия 
атомов примеси зависит от ∇V, то постоянные соотношения (1) не играют роли. Зна-
чения этих постоянных учитываются лишь при определении равновесных концентра-
ций. При этом ∆V=0, так как V – гармоническая функция . С учетом (1) задача (3) су-
щественно упрощается 
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pС ,      
где β - безразмерный параметр задачи. Он находится из выражения 
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При  определении численного значения параметра β необходимо сделать следую-
щее замечание. По радиусу цилиндрической оболочки имеется температурный пере-
пад. Поэтому энергия теплового движения  kТ меняется в соответствии с температур-
ным полем. Для выявления вклада температурных напряжений в процесс диффузии 
следует принять среднее значение энергии теплового движения. Указанное замечание 
относится и к диффузионной миграции примесных атомов в поле температурного  
градиента. Учет влияния конкретной температурной зависимости по радиусу оболочки 
на процесс диффузии атомов примеси не затрагивается. Оценки показывают, что ве-
личина β для системы Zr-Sn близка к единице. Действительно, для α≈6⋅10-6 К-1;  
µ ≈ 1011 Па; Т1-Т2 = 102 К; ν=0,35; δυ≈6⋅10-30 м3; kТср ≈ 10-20 Дж (Тср – средняя темпера-

тура); 
0r

Rnl ≈10-1 получим β≈1. Теперь задача (4) формулируется следующим образом 
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C(r,0)=C0,    C(r0,t)= 1
pС ,     C(R,t)= 2

pС . 
Видно, что поле температурных напряжений изменяет симметрию уравнения 

диффузии. Расслоение твердого раствора в цилиндрической оболочке протекает по 
закону плоской симметрии. Другими словами, температурные напряжения ускоряют 
диффузионный процесс. Если Т1 >Т2,  то внешняя граница оболочки находится в поле 
напряжений растяжения, а внутренняя – в поле сжимающих напряжений. Примеси за-
мещения большого атомного радиуса вытесняются  из области напряжений сжатия и 
притягиваются к области  растягивающих напряжений. При этом происходит перерас-
пределение примесных атомов при сохранении их интегральной концентрации. Физи-
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ческий смысл начального и граничных условий задачи (6) вполне очевиден. В началь-
ный момент времени концентрация атомов примеси равна своему среднему значению. 
Условия на границах оболочки означают, что там мгновенно устанавливается равно-
весная концентрация атомов примеси и далее не изменяется в процессе диффузии. 
Значения     1

pС  и 2
pС   экспоненциально зависят от потенциала взаимодействия атома 

примеси с полем температурных напряжений. Для δυ>0 (примесный атом увеличивает 
параметр кристаллической решетки)  такая зависимость имеет вид 
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    (7) 
Анализ приведенных соотношений показывает следующее. Значение 1

pС   меньше 
средней концентрации атомов примеси, так как потенциал V на внутренней границе 
принимает положительное значение. Для отрицательного значения V величина 2

pС  
больше средней  концентрации примесных атомов. Решение задачи (6) определяет ки-
нетику расслоения твердого раствора в поле температурных напряжений. Для устано-
вившегося процесса имеем 
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В общем случае кинетика процесса экспоненциально зависит от времени.  Устано-

вившийся процесс  наступает при  
( )

12
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>
− rR
Dt . При выполнении этого неравенства 

показатель экспоненты возрастает  и временной зависимостью можно пренебречь. 
Отметим, что неоднородное температурное поле также приводит к диффузионной 

миграции примесей замещения. Все примеси мигрируют в «холодную» область обо-
лочки. Однако диффузия легирующих элементов большого и малого атомных радиу-
сов отличается. Первые мигрируют за счет неоднородности температуры и поля на-
пряжений в одном направлении – в область низких температур.  Для вторых примесей 
диффузионные потоки имеют противоположное направление: температурное поле  пе-
реносит их в зону низких температур,  а поле напряжений сжатия – в зону высоких 
температур. В конечном итоге это проявляется в том, что примеси большого атомного 
радиуса при прочих равных условиях мигрируют быстрее по сравнению с примесями 
малого атомного радиуса. Некоторые изменения в кинетику процесса привносят ра-
диационные точечные дефекты. Они образуют комплексы с примесями замещения и 
увлекают последние на стоки. Так, например, междоузельные  атомы могут ускорять 
диффузию примесей замещения малого атомного радиуса. Действие вакансий носит 
противоположный характер. Они ускоряют миграцию примесей большого атомного 
радиуса в область напряжений сжатия. Предполагается, что радиационные вакансии 
мигрируют в область напряжений сжатия, а  соответствующие междоузельные атомы 
– в область напряжений растяжения. 

Таким образом, легирующие элементы сплава в процессе эксплуатации элементов 
конструкций подвергаются многочисленным воздействиям: температура, напряжения, 
облучение. Их  взаимодействие определяет кинетику расслоения твердого раствора. В 
данном сообщении затронут лишь один из аспектов этой проблемы – расслоение твер-
дого раствора в поле температурных напряжений. 
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НА ПЕРВОЙ СТАДИИ АВАРИИ С БОЛЬШОЙ ТЕЧЬЮ 
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1 Вопросам обеспечения безопасности атомных станций с точки зрения совершен-
ствования активной зоны уделяется все большее внимание. Это относится как к про-
цессу разработки улучшенных конструкций ТВС для вновь вводимых реакторных 
блоков, так к улучшению эксплутационных характеристик при эксплуатации. Одним 
из направлений исследований по проблемам безопасности АЭС является изучение по-
следствий проектной аварии с разрывом главного циркуляционного трубопровода ре-
акторной установки В-1000 (аварии типа LB LOCA) на электрообогреваемых стендах. 
Данный доклад посвящается изучению начальной стадии аварии. Она характеризуется 
резким изменением параметров теплоносителя, а ее длительность составляет около 20 
секунд. Поэтому моделирование этой стадии аварии на стенде является достаточно 
сложной задачей. 

Действительно, как показывают расчетные анализы, выполненные в ОКБ "ГИД-
РОПРЕСС", из-за наличия неравномерности энерговыделения по объему активной зо-
ны в условиях нормальной эксплуатации твэлы имеют различный уровень максималь-
ных температур топлива по сечению топливной таблетки и, соответственно, различ-
ный уровень запасенного (аккумулированного) тепла. Аварии с большой течью (LB 
LOCA) из-за большого размера разгерметизации первого контура характеризуются 
быстрым падением давления в нем, запариванием активной зоны реактора, гашением 
цепной реакции за счет парового коэффициента реактивности. 

При возникновении аварии нарушается теплоотвод от твэлов активной зоны, в ре-
зультате чего в твэлах происходит перестройка температурных полей. Температура 
топлива в центре таблетки начинает быстро снижаться, а температура оболочек твэ-
лов, наоборот, резко возрастать. Из анализа кривых, показанных на рис.1 следует, что 
в течение первых 7-8 секунд аварии температурные поля по сечению твэла выравни-
ваются и температура топлива и оболочки оказываются на уровне 950÷1050оС. На 
рис.1 представлены расчетные температуры по сечению наиболее теплонапряженного 
твэла (Ql=448 Вт/см). При расчете было принято, что топливная часть твэла разделена 
на 10 равномерных участков по радиусу таблетки, а нумерация участков начинается с 
центра таблетки. 

После разрыва трубопровода давление теплоносителя в активной зоне резко (за 0,1 
с) падает с 16 до 11 МПа, а затем, в результате вскипания теплоносителя в сборной 
камере реактора, темп падения давления замедляется и к 9 с аварии достигает величи-
ны 6 МПа. В результате продолжающегося истечения теплоносителя давление  в пер-
вом контуре в последующие 7-8 с - уже снижается до 0.5 МПа. Давление внутри наи-
более теплонапряженного твэла при работе реактора на номинальной мощности может 
быть значительным и оболочка твэла обжата из-за большей величины наружного дав-
ления. Так как при аварии давление в первом контуре снижается, то с некоторого мо-
мента времени перепад давления на стенке оболочки твэла меняет знак и давление ге-
лия внутри оболочки начинает превышать давление снаружи на 2-2.5 МПа (рис.2). Ра-
зогрев оболочек твэлов до высоких температур, сопровождающийся возникновением 
существенного положительного перепада давления на оболочке может вызвать значи-
тельную деформацию оболочек твэлов, включая и их разгерметизацию, даже на пер-
вой стадии аварии. 
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Рис. 1 Изменение температуры твэла (топливо, оболочка) на первой стадии аварии 
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Рис. 2. Изменение параметров активной зоны на первой стадии аварии 
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При обосновании безопасности АЭС к числу первоочередных расчетных анализов 
относятся определение степени повреждения активной зоны в авариях с разгерметиза-
цией первого контура и расчет выброса активности в помещения контейнмента в этих 
режимах. Поэтому становится актуальным поиск ответов на вопросы, начиная с какого 
нижнего уровня температур на начальной стадии аварии оболочки твэлов могут раз-
дуться и разгерметизироваться и, наоборот, определение той границы по уровню мак-
симальных  температур на оболочках твэлов, которая позволяет гарантировать, что с 
оболочками твэлов ничего не случится в первый момент после разрыва ГЦТ, т.е. они 
не раздуются до недопустимой величины и не разгерметизируются. Учитывая, что при 
быстром изменении напряжений в оболочке твэла при высоком уровне температур 
(выше температуры фазового перехода) имеет место одновременное развитие пласти-
ческих и криповых деформаций, что определяет смешанный тип разрушения, а также 
имеют место фазовые превращения в циркониевых сплавах, можно констатировать 
недостаточность имеющихся  экспериментальных данных для расчетных анализов. 
Поэтому является актуальным моделирование на стенде начальной стадии аварии с 
разным уровнем нагружения твэлов,. 

Экспериментальное моделирование начальной стадии аварии при обеспечении 
вышеприведенных температурно-силовых условий испытаний на стенде связано с 
большими техническими трудностями Прежде всего имеются сложности с реализаци-
ей на нагревателе диаметром до 4 мм импульсной нагрузки порядка 100 кВт/м. В про-
водимых в настоящее время в различных организациях экспериментах по изучению 
поведения оболочек твэлов на начальной стадии аварии путем нагрева прямым про-
пусканием тока через оболочку-образец рассматриваются, как правило, только отдель-
ные ее аспекты из- за сложности учета всей совокупности воздействий  на оболочку 
твэла. 

2 Разработка методики проведения испытаний одиночных имитаторов твэлов типа 
ВВЭР в условиях, моделирующих начальную стадию аварии с потерей теплоносителя 
была ориентирована на использование стенда ПАРАМЕТР-М. Методика основана на 
моделировании аккумулированного в твэле тепла посредством импульсного разогрева 
внутреннего нагревателя с последующим косвенным разогревом оболочки твэла, син-
хронизованным поэтапным сбросом внешнего давления и имитацией аварийного ох-
лаждения оболочки твэла в соответствии с заданными техническими требованиями, 
сведенными в таблицу 1. 

 
Таблица1. 

Технические требование для моделирования начальной стадии аварии с по-
терей теплоносителя 

 
Начальная температура оболочки твэла 350 оС; 
Начальное внутреннее давление (гелия) в твэле 3.0±0.25 МПа; 
Среда аргон, водяной пар; 
Начальное давление среды ∼16 МПа 
Конечное давление среды ∼0.3 МПа 
Максимальная температура оболочки твэла 1100 оС; 
Время подъема температуры на оболочке от начальной 
до максимальной 

6÷10 сек; 

Максимальная  температура оболочки после охлаждения 500÷600 оС 
 
В процессе отладки работы стенде и реализации методики испытаний одиночного 

имитатора твэла на стенде ПАРАМЕТР-М при моделировании начальной стадии ава-
рии была выполнена серия расчетов. В результате проведения этих расчетов были оп-
ределены конструкция рабочего участка и  режимы нагружения одиночных твэлов в 
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нем, по всем основным параметрам, близким к параметрам сценария, приведенного на 
рис 3. 
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Рис 3. Расчетные значения параметров твэлов в ЭРУ на начальной стадии аварии 
 
Испытания проводились в составе специального экспериментального рабочего 

участка (ЭРУ), разработанного для испытаний при больших давлениях (до 20,0 МПа). 
Конструкция ЭРУ, показанная на рис. 4, включает корпус (1), выполненный из сталь-
ной трубы (12Х18Н10Т) диаметром 24 мм и толщиной стенки 3 мм, со штуцерами по-
дачи (8) и отвода (5) пара и газа; верхнее фланцевое соединение (2) для загрузки  твэла 
(6); верхний (3) и нижний (9) металлокерамические гермо-электро-переходники для 
вывода, соответственно, верхнего (11) и нижнего (12) токоподводов.. Контроль темпе-
ратуры оболочки твэла и среды в ЭРУ осуществляется посредством термоэлектриче-
ских преобразователей ТЭП (7), вводимых в ЭРУ через верхнюю часть фланцевого со-
единения (2). Контроль давления в твэле и ЭРУ производится через штуцера (13) в 
верхней части фланцевого соединения (2). 

Конструкция рабочего участка обеспечивает проведение испытаний одиночного 
имитатора твэла типа ВВЭР с длиной оболочки до ∼ 1700 мм при давлении среды в 
ЭРУ до 16,0 МПа и температуре оболочки твэла до 1200 оС. 

Охлаждение твэла при аварийном заливе на начальной стадии аварии моделирует-
ся или системой верхнего струйного охлаждения водой (14), или помощью охлажде-
ния аргоном с расходом 50-60 г/с, а при повторном заливе на второй стадии – систе-
мой нижнего залива (15). 

На основе проведенных расчетов был определен сценарий поэтапного проведения 
испытаний. Режимы,  последовательность и параметры проведения этих испытаний  
приведены в таблице 2. 
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Рис 4. Конструктивная схема рабочего участка. 
 
В процессе испытаний температура оболочки контролировалась пятью ТЭП типа 

ТВР с термоэлектродами ВР5/ВР20 диаметром 0,2 мм и неизолированным спаем. ТЭП 
устанавливались на расстоянии 100 мм друг от друга по высоте оболочки твэла. Рабо-
чие спаи ТЭП фиксировались на оболочке контактной сваркой через циркониевую 
фольгу толщиной 0,2 мм. 

В начальный момент эксперимента в составе ЭРУ на нагреватель подавалась мак-
симальная мощность (40÷60 кВт), затем мощность начинала снижаться в соответствии 
с зависимостью электросопротивления нагревателя от увеличивающейся температу-
ры. Спустя (2.8 – 3) сек. после начала эксперимента температура на нагревателе дос-
тигала ∼(2050 –2200) оС, а на оболочке твэла ∼ (350-400) оС. Через 3 секунды  от нача-
ла эксперимента, мощность снижалось до 8% от первоначального уровня и такой уро-
вень мощности поддерживался в течение 6-7 секунд, затем производилось ее отклю-
чение. 
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Таблица 2 
Этапы и режимы проведения испытаний одиночного имитатора твэла в 

условиях, моделирующих начальную стадию аварии по температуре оболочки 
и перепаду давления 

Параметры Но-
мер 
эта-
па 

Наименование 
этапов отработки Рвн, ати Рнар, 

ати 
Время 
этапа, 
сек 

Тоб, С Тнагр, С Темп 
нагрева, 
град/сек 

Среда 
(твэл / 
ЭРУ) 

1  Импульсный 
разогрев нагре-
вателя 

0 0 2.8 - 20-
2000 

200-400 Аргон 

2 Сброс внеш-
него давления 

0 160-3 8-10 - - - Гелий 
/аргон 

3 Нагрев оболоч-
ки 

0 0 8-10 20-
1100 

20-
2200-
1100 

80-150 Гелий 
/аргон 

4 Нагрев оболоч-
ки при задан-
ном перепаде 
давления 

15-25 160-3 8-10 20-
1100 

20-
2200-
1100 

80-150 Гелий 
/аргон 
/пар 

5 Интенсивное 
охлаждение 
оболочки  

2-3 2-6 10-12 1100-
600 

1200-
800 

-(80-120) Аргон, 
пар 

6 Одновременное 
испытание на 
всех режимах  

20-30 130-3 20-22 20-
1100-
600 

20-
2200-
800 

(80-150)  
-(80-120) 

Аргон, 
пар 

 
Такое изменение мощности на нагревателе обеспечивало наилучшее приближение 

к заданному закону изменения температуры оболочки. Спустя 8 секунд от начала экс-
перимента температура нагревателя, постепенно снижаясь, достигала ∼1200 оС, а обо-
лочки - ∼1050 оС. Давление гелия внутри оболочки  концу 8-й секунды достигало 
30÷35 атм. (при начальном давлении 20 атм) Давление в ЭРУ на первом этапе прове-
дения эксперимента (примерно 1 с.) поддерживалось практически постоянным и через 
одну секунду производился сброс внешнего давления (см. п..2 таблицы 2) через клапан 
с отверстием диаметром 1,8 мм. Такой режим сброса наиболее близко соответствовал 
заданному падению давления снаружи оболочки. При этом уже с 10-й секунды  моде-
лировался заданный перепад давления на оболочке твэла (≈20 атм) при достижении 
температуры оболочки ∼(1000÷1050) оС. Один из вариантов расчета приведен на рис. 
5. Здесь же для сравнения приведены данные по распределению температур и давле-
ния в твэле и ЭРУ для одного эксперимента. 



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

 

Том 4 229 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 5 10 15 20 25 30 35

Время, с

Те
м
пе
ра
ту
ра

, г
р.
Ц
ел

ьс
ия

0

25

50

75

100

125

Да
вл

ен
ие

, а
т.

 М
ощ

но
ст
ь,

 к
В
т

- Мощность

- Тнагр-

Тобол
\ Ттэп

\

\
Ттэп-эксп

Р твэл
/

/
Р нар.

Pтвэл-Эксп.
\ - Р нар-Эксп.

 
Рис 5  Сравнение результатов расчетов и экспериментов 

 
При одновременном воздействии перепада давления и высокой температуры, (к 

концу 11-й секунды после включения мощности перепад давления достигает 20 атм, а 
температура оболочки ∼(950÷1000) оС) может произойти быстрое раздутие и разгерме-
тизация оболочки твэла. На этой стадии эксперимент или прекращался или мог быть 
продолжен, и тогда производилось интенсивное охлаждение оболочки подачей аргона 
или с помощью струйного залива водой. 

К настоящему времени проведено восемь испытаний одиночных имитаторов твэ-
лов по моделированию начальной стадии аварии с потерей теплоносителя на одиноч-
ном твэле в составе ЭРУ. В пяти экспериментах воспроизводился быстрый нагрев обо-
лочки при одновременном сбросе внешнего давления, а в трех моделировалось  интен-
сивное охлаждение оболочки большим расходом  аргона или с помощью струйного 
залива водой. В результате проведенных экспериментов обнаружено, что оболочки 
твэлов во всех пяти экспериментах оказались раздутыми и разгерметизированными. 
Однако локализация областей вздутия оболочек и их разгерметизации оказались не-
контролируемой из-за высокого удельного электрического импульса и неоднородной 
конструкции нагревателя (переход вольфрамового нагревателя на молибденовый то-
коподвод).  С другой стороны, факт раздутия и разгерметизации оболочек при темпе-
ратурах . больших чем 1100 оС в течение всего нескольких секунд говорит о том, что и 
при моделировании начальной стадии аварии и при достижении температуры оболоч-
ки твэла ≈(1000-1100) оС также возможна деформация и разгерметизация оболочек 
твэлов.  

В настоящее время принимаются меры по замене вольфрамовых нагревателей с 
молибденовыми токоподводами  на танталовые, позволяющие устранить практически 
полностью увеличенные  контактные сопротивления в местах контактов. Это позволит 
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в последующих экспериментах "пройти" весь диапазон температур оболочек и опре-
делить границы повреждаемости  и неизменности оболочек твэлов на начальной ста-
дии аварии. 

В процессе проведения таких экспериментов выяснилось, что представляется до-
вольно сложным моделирование интенсивного охлаждения оболочки, нагретой до 
температур 900-1000 оС со скоростью –(80-120) град/с.. Оказалось, что при струйном 
охлаждении водой интенсивность охлаждения оболочки существенно неравномерна 
по ее длине. На входе струй в рабочий участок скорость охлаждения составила 400 –
500 град/с, а к концу обогреваемого участка – из-за превращения воды в пар - только 
12-15 град/с. В последующих экспериментах для достижения необходимой скорости 
охлаждения оболочки, разогретой до (1000-1050)оС, предполагается охлаждение арго-
ном с расходом 50-60 г/с  

 
Результаты видеосъемки внешнего вида фрагментов двух оболочек после испыта-

ний представлены на рис. 6 и 7. 
 

 
 

Рис. 6. Внешний вид оболочки имитатора твэла с оболочкой из сплава  Э-110 по-
сле испытаний. 

 
Максимальная достигнутая температура оболочки в этих испытаниях составила ∼ 

1200 оС. Из приведенных результатов следует, что импульсный внутренний метод ра-
зогрева твэла (имитация аккумулированного в твэле тепла) практически обеспечивает 
заданный уровень температуры оболочки твэла за относительно небольшое время:  
при 100% уровне электрической мощности импульса оболочка твэла разогревается за 
∼ 3 сек до максимальной температуры ∼ 750 оС, а за ∼ 4 сек до ∼ 900 оС. 
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Рис.7. Внешний вид фрагмента оболочки имитатора твэла с оболочкой из сплава 

Э-11 и с элементом дистанционирующей решетки после испытаний . 
 

Выводы 
1.Разработана расчетно- экспериментальная методика, позволяющая моделировать 

основные моменты температурно- силовых условий нагружения твэлов при начальной 
стадии аварии с разрывом гланого трубопровода и большой течью из I контура. 

2. На стенде ПАРАМЕТР-М создан рабочий участок для испытаний одиночного 
имитатора твэла и проведены методические испытания твэлов по последовательному 
моделированию начальной стадии аварии. Результаты этих испытаний показали, что 
на начальной стадии аварии возможна разгерметизация отдельных твэлов. 

3. На стенде ПАРАМЕТР-М возможно проведение дальнейших изучений поведе-
ния одиночных имитаторов твэлов при моделировании условий, характерных расчет-
ному представлению о протекании начальной стадии аварии типа LB LOCA для раз-
ных уровней температур в диапазоне от 850 до 1050 о С. 
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ЦНИИТМАШ В ОБЛАСТИ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

 
С.М.Петушков 

ЦНИИТМАШ, Москва 
 
Целью исследований, проводимых в ЦНИИТМАШ в области вихретокового кон-

троля оборудования АЭС, является создание современных вихретоковых систем, но-
вых типов вихретоковых преобразователей (ВТП) и методик контроля. 

За последнее время разработаны и выпускаются различные типы ВТП. 
1. Проходные ВТП (зонды) для контроля теплообменных труб различного диа-

метра, в частности, труб конденсаторов турбин. 
2. Вращающиеся ВТП. 
2.1. Для детального изучения дефектов в трубах конденсаторов разработан миниа-

тюрный вращающийся ВТП с  диаметром 23 мм, что позволяет проводить контроль по 
всей длине трубы. Этот ВТП изображен на рис.1 вместе с проходным ВТП. 

 
Рис. 1. 

2.2. Для контроля перемычек коллекторов ПГ разработан новый вращающийся 
преобразователь ПНВ-2. По сравнению с ВТП к дефектоскопу ВД-73НЦ(У) он более 
высокую чувствительность к дефектам и меньшие габариты. ПНВ-2 поставляется 
фирме Tecnatom (Испания) для комплектации вихретоковой системы TEDDY, исполь-
зующейся для контроля ПГ на АЭС «Козлодуй» и Южноукраинской АЭС. 

2.3. Разработан и запатентован специальный вращающийся ВТП для контроля 
технологических каналов реакторов РБМК. 

3. Накладные локальные ВТП. 
Для выявления дефектов на резьбовых поверхностях шпилечных гнезд главных 

разъемов корпусов реакторов ВВЭР (М170х6, М140х6), а также фланцевых разъемов 
ПГ (М48х5) создан специальный локальный ВТП, сканирующий по всему профилю 
резьбы и обладающий высокой чувствительностью к дефектам. 

Вихретоковая система КОМВИС, разработанная в ЦНИИТМАШ, служит основой 
для построения специализированных установок для контроля отдельных элементов 
оборудования АЭС, а именно, резьбы шпилечных гнезд, перемычек коллекторов ПГ, 
труб конденсаторов турбин. 

КОМВИС предоставляет большие возможности по реализации различных методов 
обработки и отображения вихретоковых сигналов. На рис.2 приведены развертки сиг-
нала от реальной трещины в отверстии коллектора ПГ на Кольской АЭС, полученного 
с помощью вращающегося ВТП. На экране одновременно отображаются временная 
развертка, развертка «Комплексная плоскость» и развертка типа C-scan. Это позволяет 
повысить достоверность результатов контроля и получить дополнительную информа-
цию об обнаруженных дефектах. 
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Рис. 2. 

На рис.3 изображена развертка сигнала вращающегося ВТП при сканировании 
участка канальной трубы реактора РБМК с графитовыми кольцами, по которой можно 
отчетливо определить не только расположение колец, но и расположение их разрезов. 

 

 
Рис. 3. 

 
Разработана модификация системы КОМВИС для работы с портативным компью-

тером. 
КОМВИС внесена Госреестр средств измерений (Сертификат ГОССТАНДАРТА 

РФ RU.E.27.003.A №11904). 
В настоящее время в ЦНИИТМАШ ведется разработка новой вихретоковой сис-

темы с большими функциональными возможностями. 
Основные характеристики этой системы следующие: 
- 2 высокочастотных канала, т. е. возможность одновременной работы с двумя 

ВТП, например, с дифференциальным и абсолютным; 
- 8 низкочастотных каналов, т. е. возможность одновременного сбора данных по  

4-м частотам; 
- частота дискретизации до 10 КГц (в 4-хчастотном режиме); 
- разрядность АЦП 16 бит; 
Габаритные размеры электронного блока не превышают размеров портативного 

компьютера. 
Новая система полностью удовлетворяет требованиям отечественных и зарубеж-

ных стандартов, в частности ASME, предъявляемым к средствам вихретокового кон-
троля оборудования АЭС. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

СТАТИЧЕСКОЙ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
 

Г.С. Васильченко, А.Г. Казанцев, А.А.Силаев 
(ЦНИИТМАШ Г. МОСКВА) 

Г.Ф. Банюк, В.М. Комолов, И.О. Трегубов 
(ОКБ «Гидропресс» г. Подольск) 

 
Существующие в настоящее время нормативные методы экспериментального  

определения характеристик статической трещиностойкости материалов (стандарты 
ASTM E 399 [1], E 1737 [2], E 1927 [3], ЕSIS.P2 [4], ГОСТ 25.506-85 [5]) содержат ряд 
требований, нуждающихся в дополнительном анализе и обосновании. К их числу от-
носятся требования по выбору размеров и формы образцов, а также по самой процеду-
ре проведения испытаний. 

Стандарт Е 399-90  и ГОСТ 25.506-85 ограничивают размеры образца (а - длину 
трещины, b – размер не надрезанного сечения и В – толщину образца), с тем чтобы оп-
ределяемые  при испытании величины вязкости разрушения (К1с) соответствовали вы-
сокостесненным условиям деформацирования у вершины трещины, следующим вы-
ражением: 

a, b, B ≥ 2,5 ( )2

2,0

1
σ

сК
                                    (1) 

Альтернативным и менее жестким является  предложение по выбору размеров 
образца  из условия, сформулированного в терминах  J-интеграла в виде [6]: 
 

а, b, В ≥ 
0

200
σ

cJ
                          (2) 

 

Здесь σо – эквивалентный предел текучести равный полусумме предела текучести σ0,2 и 
предела прочности σв. Требование (2) обосновывается в работе [6] исходя из анализа 
результатов испытаний на вязкость разрушения образцов пяти материалов: стали А36, 
стали А533 класс 1, стали марейджинг 18Ni, стали 4340 и титанового сплава Ti5Al-6V-
2Sn. Показано, что для высокопрочных металлов с низким  модулем Юнга (титановых 
сплавов) условия (1) и (2) почти идентичны. Однако для низкопрочных высокомо-
дульных металлов (т.е. конструкционных сталей), соотношение (2) наиболее близко 
соответствует условию (1) при выборе стоящего перед скобкой в (1) коэффициента 
равным единице. Соотношение (2) обосновано теоретически. C использованием  вы-
полненных методом конечных элементов упругопластических расчетов установлены 
границы, определяемые  размерами образца и параметрами нагружения, в которых со-
блюдаются условия маломасштабной текучести и стесненности деформаций,  рис.1. В 
качестве параметра, отражающего влияние размеров образца на степень стеснения де-
формаций, использовалось отношение: 
 

)(

)(

BSE

SSY

SSY

BSE

A
A

J
J =   (3) 

где JSE(B) – величина J-интеграла для образца конечных размеров и заданного уровня 
нагрузки; JSSY – то же в случае маломасштабной текучести при условии сохранения 
эквивалентного поля напряжений в вершине трещины. ASSY и ASE(B) соответственно 
площадь контура напряжений при маломасштабной текучести и в образце конечных 
размеров, в пределах  которой выполняется условие разрушения, определяемое ло-
кальным критерием. Последний рассматривался как функция нормализованного  мак-
симального напряжения σ1/σ0. 
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Величина (3) количественно определяет отклонение от условий маломасштабной 
текучести. На рис. 1 показано изменение этого отношения в зависимости от прило-
женной нагрузки и показателя упрочнения кривой деформирования исследуемого ма-
териала. Как следует из рис.1 при aσ0/JSE(D) >200 (что соответствует выполнению усло-
вия (2)) полученные результаты не зависят от размеров образцов. 

Таким образом, для большинства перлитных сталей применяемых для изготовле-
ния трубопроводов, сосудов давления и других конструкций надежные характеристи-
ки статической трещиностойкости можно получать при испытаниях образцов сущест-
венно  меньших размеров, чем это предусматривается стандартами [1], [5]. 

Рис. 1 

 
В работе [7] проведен анализ исследований, выполненных для обоснования тре-

бований по назначению режимов циклического нагружения для выращивания исход-
ной усталостной трещины. В результате этого анализа и собственных теоретических и 
экспериментальных разработок были даны рекомендации по величинам максимальных 
коэффициентов интенсивности при циклическом нагружении. Основным фактором, 
который следует принимать во внимание, при выращивании усталостной трещины в 
образцах являются остаточные сжимающие напряжения,  увеличивающие реальную 
вязкость разрушения исследуемого материала. Их влияние усугубляется, если темпе-
ратура, при которой выращивается трещина  выше температуры статических испыта-
ний образца на вязкость разрушения. 

В связи с этим данное требование должно быть увязано со значениями  пределов 
текучести при температурах выращивания трещины и испытания. В качестве крите-
рия, определяющего допустимый уровень Кмах, при циклическом нагружении реко-
мендуется использовать следующее соотношение: 

смах КК
Тисп

Туст

1)(2,0

)(2,06,0 σ

σ
≤    (4) 

Выбор коэффициента 0,6 в уравнении (4) в работе [7] подтверждается приведен-
ной на рис.2. зависимостью отклонения величин К1с , полученных  по результатам 
многочисленных исследований от соотношения Кмах⋅σ0,2(Тисп)/К1с⋅σ0,2(Туст). Видно, что 
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при величине поправочного коэффициента 0,6 К1с определяется с точностью ±10%. 
При величине  коэффициента больше 0,6 значения К1с значительно завышаются при 
наличии большого разброса данных. Естественно, что требования выражения (3) отно-
сятся к стадии  конечного заострения трещины. 

Рис. 2 
 

Предельная нагрузка при циклическом нагружении является важнейшим парамет-
ром для того, чтобы оставаться в рамках представлений линейной механики разруше-
ния. Однако требования по ее величине на стадии выращивания исходной усталост-
ной трещины  не унифицированы среди различных стандартов и в некоторых случаях 
очень консервативны. 

В работе [8] выполнен анализ процедур определения условия страгивания тре-
щины, предписанных документами ASTM E 1820-99 и ESIS P2-92 по критериям J1c  и 
J0,2/BL соответственно. Использовались результаты испытаний  стали DIN 22NiMoCr37 
на вязкость разрушения (образцы СТ-1Т, СТ-2Т, СТ-4Т и СТ-8Т) при температурах от 
минус 60оС до плюс 20оС, для которых  было отмечено пластическое подрастание 
трещины, предшествующее окончательному отрыву. 

На рис. 3 приведены экспериментальные точки этого исследования, а также ли-
нии, определяющие область достоверных данных  и критериальное значение J – инте-
грала по стандарту ASTM. Видно, что линия вытягивания стандарта ASTM, опреде-
ляемая выражением: 

J=2σy ∆a   (5) 
 
хорошо совпадает с массивом экспериментальных точек при малых величинах ∆а. 
Здесь σу – полусумма предела текучести σ0,2 и предела прочности σв материала, а  ∆а – 
подрастание трещины; 

Между тем, линия вытягивания в стандарте ESIS, определяемая выражением: 

J=3,75σв      (6) 

практически в два раза более круче и значительно отличается от эксперимента при ма-
лых величинах ∆а. Отсюда следует, величина J1C определяемая по стандарту ASTM 
как пересечение J-R кривой с линией, отстоящей от линии вытягивания на 0,2мм, мо-
жет быть существенно выше, чем величина J0,2/BL по стандарту ESIS. 
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Рис. 3 
 

На наш взгляд более правильная оценка линии вытягивания соответствует урав-
нению (5). В работе [9] показано, что линия вытягивания, определяемая соотношением 
(5) в области начального практически линейного участка J-R кривой, совпадает с экс-
периментальными данными полученными с использованием  метода электрического 
потенциала. 

Следует также обратить внимание на значительный разброс экспериментальных 
J-R кривых, полученных для вязких материалов при комнатной и повышенных темпе-
ратурах. В связи с этим для практических расчетов, например, для обоснования при-
менимости концепции “течь перед разрушением” следует использовать нижние оги-
бающие разброса экспериментальных J-R кривых, как рекомендовано в работе [10]. 

К числу факторов, способных повлиять на величину вязкости разрушения, отно-
сятся также боковые надрезы на образцах, которые в соответствии с [1] допускается 
изготавливать после выращивания усталостной трещины с целью ее дальнейшего раз-
вития в исходной плоскости при статическом нагружении. Указанное влияние было 
отмечено на уровне температур нижнего шельфа при проведении испытаний с целью 
построения “мастер-кривой”. Испытывались образцы СТ-1/2Т, СТ-1Т и СТ-2Т  изго-
товленные из металла  натурной обечайки -    стали 15Х2НМФАА (σ0,2=579МПа,   σв 
=671МПа). После наведения усталостных трещин в ряде образцов СТ-1Т и СТ-2Т соз-
давали боковые надрезы. Образцы СТ-1/2Т испытывали при выбранной в соответствии 
с требованиями [3] температуре Ти = -105°С для построения “мастер-кривой” с дове-
рительными интервалами 5% и 95% (см. рис. 4). Справочная температура То, исследо-
ванного материала получилась равной минус 100оС. Уравнение  “мастер-кривой” в 
данном случае имеет вид: 

Kjc(med) = 30 + 70 exp(0.019(T-100) 

Более крупные образцы со стандартными трещинами испытывали при темпера-
турах Тко - 40оС, Тко и Тко+ 40оС для экспериментального подтверждения полученных 
результатов. Кроме того, для экспериментальной проверки роли боковых надрезов в 
заведомо хрупком состоянии при температуре минус 196оС были испытаны образцы 
СТ-1Т (радиальной ориентации) и СТ-2Т (тангенциальной ориентации) со стандарт-
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ными трещинами без боковых надрезов, и с боковыми надрезами. На рис. 4 кроме экс-
периментальных точек полученных на образцах СТ-1/2Т приведены величины КJC , 
соответствующие  образцам СТ-1Т и СТ-2Т. Рассмотрение рис. 4 показывает, что все 
экспериментальные точки обработанные в соответствии со стандартом [3] расположи-
лись в поле ограниченном кривыми допуска 5% и 95%. Этот факт дополнительно под-
тверждает возможности использования стандарта [3] применительно к корпусной ста-
ли 15Х2НМФАА в переходной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.4 
 

Отметим, что испытания образцов СТ-1Т и СТ-2Т без боковыми надрезов, про-
веденные при температуре минус 196оС показали значительно большие значения КJC, 
чем на аналогичных образцах с боковыми надрезами (до полутора раз). Результаты 
испытаний этих образцов представлены в таблице 1. 

Это вызвано тем, что дополнительная концентрация напряжений, вызываемая 
боковыми надрезами, приводит к повышению объемности напряженного состояния в 
вершине трещины у плоскостей образца.  

Таблица 1 - Сравнение величин вязкости разрушения для компактных образцов с над-
резами и без надрезов 

Без надреза С надрезом 

Направление вырезки и типо-
размер образца 

№ по 
порядку

К1С, 
МПа√м

Направление вырезки 
и типоразмер образца 

№ по 
порядку 

К1С, 
МПа√м

1. 75,3 1. 50,0 
2. 63,2 2. 53,2 

 
Осевое  
СТ-1Т 

3. - 

 
Осевое  
СТ-1Т 

3. 51,5 
Радиальное 
СТ-1Т 

1. 55,3 Радиальное 
СТ-1Т 

1 35,0 

Тангенциальное  
СТ-2Т 

1. 76,0 Тангенциальное  
СТ-2Т 

1. 56,0 
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В заключение приведем данные по использованию концепции  “мастер-кривой” 
применительно к металлу шва корпуса реактора ВВЭР 1000 с низким содержанием 
никеля, полученному по новой технологии сварки. В связи с возникновением в науч-
ных кругах дискуссии о роли никеля в процессе радиационного охрупчивания, было 
решено усовершенствовать штатную технологию сварки корпусов реакторов ВВЭР-
1000 проволокой Св-12Х2Н2МАА под флюсом ФЦ-16А, путем уменьшения содержа-
ния никеля с 1,7%-1,8% до 1,3%. Скорректированная технология сварки была исполь-
зована при изготовлении сварной пробы из стали 15Х2НМФА толщиной 250мм, из 
которой были изготовлены образцы растяжения для испытаний при 20оС и 350оС, 
ударные образцы с надрезом Шарпи, компактные образцы СТ-1Т и СТ-4Т. Механиче-
ские свойства при испытании на растяжение как при 20оС, так и при 350оС удовлетво-
ряли нормативным требованиям к металлу шва, а критическая температура хрупкости 
оказалась равной минус 20оС, в то время как требование составляло Тко=0оС. 

Испытание образцов СТ-1Т на вязкость разрушения позволило построить по 
правилам работы [1] “мастер-кривую” с доверительными интервалами 5% и 95% при-
веденную на рисунке 5. Справочная температура, определенная по правилам работы 
[1] для металла шва оказалась равной минус 60оС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 
 
На этом рисунке приведены также результаты определения вязкости разрушения 

на образцах СТ-4Т толщиной 100мм. Видно, что величины К1с полученные при испы-
тании этих образцов как фактические, так и пересчитанные на толщину 25мм лежат в 
пределах полученных при испытании образцов СТ-1Т доверительных интервалов. 
Следовательно, получен результат свидетельствующий о возможности применения 
концепции “мастер-кривая” для получения на малых образцах надежных данных по 
статической трещиностойкости для расчетной оценки сопротивления хрупкому раз-
рушению исследованного материала шва в переходной области. 

На рисунке 6 результаты испытаний образцов СТ-1Т и СТ-4Т приведены в зави-
симости от приведенной температуры. Видно, что даже полученные минимальные ве-
личины вязкости разрушения образцов как толщиной 25мм, так и толщиной 100мм, 
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удовлетворяют требованиям нормативной кривой для сварных соединений [11] и зна-
чительно превышают рекомендации “базовой кривой” [12], которая построена по ре-
зультатам испытаний корпусных сталей и сварных соединений реакторов типа ВВЭР и 
пересчитанных на толщину стенки 150мм. Поэтому уточненная штатная технология 
автоматической сварки проволокой Св-12Х2Н2МАА под флюсом ФЦ-16А, обеспечи-
вающая меньшее содержание никеля в шве, рекомендуется к использованию при изго-
товлении корпусов реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1500, а расчеты сварных соедине-
ний корпусов реакторов ВВЭР-1000 выполненные с использованием нормативной 
кривой обоснованны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 6 
 

Анализ последних исследований по определению вязкости разрушения и выпол-
ненные исследования позволили сформулировать следующее заключение. 

Необходимо организовать работу по пересмотру стандарта ГОСТ 25.506-85 и 
созданию отечественного стандарта по испытательному методу определения J-
интегральных характеристик вязкости разрушения с учетом опыта последних между-
народных разработок. 

Проведенные эксперименты подтверждают концепцию “мастер-кривой” приме-
нительно к материалам и сварным соединениям корпуса реактора ВВЭР-1000. 

Применение боковых надрезов обосновано для определения вязкости разруше-
ния в вязкой зоне, однако в зоне хрупкого состояния их использовать некорректно, по-
скольку они приводят к получению заниженных величин вязкости разрушения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТВСА ВВЭР-1000 
 

В.С. Кууль, О.Б. Самойлов, А.А. Фальков, Д.Л. Шипов, В.Г. Богряков 
ОКБМ, г. Н.Новгород 

 

Введение  
В настоящее время ТВС альтернативной конструкции (ТВСА) разработки 

ОКБМ успешно эксплуатируются на 1 и 2 блоках Калининской АЭС. Применение 
ТВСА в реакторах ВВЭР-1000 нацелено на улучшение экономических, 
эксплуатационных характеристик и повышение безопасности эксплуатации топлива.  

В процессе эксплуатации обеспечена работоспособность топлива, нормальная 
работа ОР СУЗ и повышение скорости перегрузки ТВСА. Применение ТВСА привело 
к выпрямлению активной зоны, максимальный межкассетный зазор в активной зоне 1 
блока Калининской АЭС не превышает 5 мм. 

Разработан проект 4-годичного топливного цикла с УГТ и 42 
непрофилированными ТВСА подпитки с обогащением 4,4% и осуществляется переход 
в данный цикл активных зон 1 и 2 блока Калининской АЭС. 

Конструкция ТВСА характеризуется наличием 6 уголков, которые вместе с 
дистанционирующими решетками(ДР) образуют силовой каркас, обеспечивающий в 
процессе эксплуатации жесткость и геометрическую стабильность ТВСА. 

В обоснование теплогидравлических характеристик и теплотехнической 
надежности ТВСА выполнен комплекс экспериментальных исследований на моделях 
ТВСА. Результаты внедрения ТВСА подтвердили результаты дореакторных 
исследований гидравлических характеристик ТВСА. Полное замещение серийных 
ТВС на ТВСА на 1 блоке Калининской АЭС не привело к изменению расхода по 
первому контуру и перепада давления на реакторе.  

В настоящей работе представлены результаты исследований 
теплогидравлических характеристик ТВСА ВВЭР-1000. Рассмотрено распределение 
расходов в активной зоне и в топливной сборке с учетом межкассетных зазоров и 
условия охлаждения твэлов при эксплуатации активной зоны из ТВСА ВВЭР-1000. 

Исследование теплогидравлических характеристик и кризиса теплоотдачи 
Проведены исследования подогревов теплоносителя в характерных ячейках 

пучка, кризиса теплоотдачи и закризисного теплообмена в стационарных и нестацио-
нарных условиях. Эксперименты выполнены на восьми 19-стержневых моделях 
ТВСА: 

-с несимметричным расположением пучка имитаторов твэлов относительно 
обечайки с моделированием геометрии ячеек вблизи уголков жесткости; 

- с симметричным расположением пучка твэлов; 
- с равномерным и неравномерным тепловыделением по сечению;  
- с одним необогреваемым стержнем, моделирующим НК. 
Исследования проведены в диапазоне режимных параметров: 
 давление  7,0 - 16,3 МПа; 
 входная температура теплоносителя  200- 311 °С; 
 массовая скорость  340 – 3550 кг/м2с. 
Дистанционирование элементов пучков осуществлялось с помощью решеток 

”сотового” типа, аналогичных решеткам ТВСА. Длина зоны тепловыделения состав-
ляет 3м. Радиальная неравномерность тепловыделения (см. рис.1) обеспечивалась 
применением имитаторов с разной толщиной стенки.  

Модель ТВС оснащалась микротермопреобразователями для измерения темпе-
ратуры теплоносителя в характерных ячейках на выходе пучка и температуры имита-
торов твэлов в нескольких точках по высоте. Схема размещения измерительных 
средств по сечению модели в одной из серий экспериментов показана на рис.1.  
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Всего на моделях ТВСА проведено около 300 кризисных режимов и 50 режи-
мов с измерениями подогревов теплоносителя. 

Основные характеристики исследованных моделей ТВСА представлены в таб-
лице 1. 

           Таблица 1 
Характеристики моделей ТВСА 

Номер модели ТВСА 1 2 3 4 5 6 7 8 
Число имитаторов твэлов, шт 19 19 19 19 19 18 18 19 
Шаг расположения имитаторов, 
мм 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75

Диаметр имитатора твэла, мм 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 
Диаметр имитатора НК, мм - - - - - 13,5 12,6 - 
Толщина стенки имитатора, мм 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Максимальная неравномер-
ность, Krmax  1,03 1,03 1,01 1,23 1,23 1,01 1,01 1,03 

Смещение пучка относительно 
обечайки, мм ∼0,2 ∼0,8 ∼0,8 0 0 0 0 0 

Кризис теплоотдачи в модели ТВС с симметричным расположением пучка 
имитаторов возникал в верхней части пучка в центральной области, в модели со 
смещением пучка – в затесненных периферийных ячейках. При этом затеснение 
периферийных ячеек на 2 гранях за счет смещения пучка приводит к небольшому 
снижению критической мощности сборки. В среднем критическая мощность 
снижается на∼ 5%, что хорошо согласуется с результатами экспериментов на модели 
ТВСА в ФЭИ [2]. 

Реализация радиальной неравномерности тепловыделения в пучке твэлов 
приводит к снижению критической мощности сборки примерно на 20%. Кризис 
теплоотдачи возникает на имитаторах твэлов в горячей области сборки.  

В экспериментах с НК не получено уменьшение критических тепловых нагрузок. 
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Исследования закризисной теплоотдачи показали, что превышение мощностью 
критического значения не приводило к резкому скачкообразному увеличению 
температуры имитаторов твэлов. Закризисный резерв мощности составляет ~5-8% при 
температуре имитаторов 550 °С  

 Выполнено исследование нестационарных режимов с достижением ус-
ловий кризиса теплообмена и перегревом твэл. Исследовались два типа нестационар-
ных режимов – режим с повышением мощности, имитирующий аварии с непреду-
смотренным извлечением ОР СУЗ и режим с уменьшением расхода, имитирующий 
начальную стадию аварии с обесточиванием ГЦН. Исследования кризиса теплоотдачи 
и закризисного теплообмена в этих условиях показали, что критическая мощность в 
статике и динамике практически совпадает.  

Верификация программы КАНАЛ 
Для расчетов теплогидравлических характеристик и теплотехнической 

надежности активных зон с ТВСА используется программа КАНАЛ, аттестованная 
ГАН. Программа КАНАЛ предназначена для поячейкового теплогидравлического 
расчета ТВС водо-водяных реакторов (включая реакторы типа ВВЭР) в стационарных 
режимах. В программе используется модель горизонтальных изобар, делящих кассету 
на заданное число элементарных высотных участков. По сечению кассета разбивается 
на элементарные ячейки (см. рис. 12). В процессе расчета для каждой ячейки на 
высотном участке определяются: перепад давления, расход, температура, энтальпия и 
паросодержание теплоносителя, запас по критическому тепловому потоку. Расчет 
критического теплового потока проводится по локальным параметрам теплоносителя в 
ячейках по различным эмпирическим соотношениям, включая корреляцию Безрукова. 
Учитывается неравновесное кипение теплоносителя, конвективный 
тепломассоперенос и турбулентный межъячейковый теплообмен, теплообмен с 
уголком и НК.  

Результаты экспериментальных исследований на моделях ТВСА 
использовались для дополнительной верификации программы КАНАЛ.  

Анализ экспериментов по определению локальных температур теплоносителя 
на моделях ТВСА показал, что расчетное распределение температур теплоносителя по 
ячейкам  соответствует  экспериментальному.    В  диапазоне  режимных   параметров, 
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Рис.2. Сравнение расчетных и экспериментальных значений  критической 
мощности для моделей ТВСА  
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близком к натурному, среднеквадратичное отклонение расчетных значений 
подогревов теплоносителя от экспериментальных составляет ∼6%, что 
свидетельствует о правильности методик учета конвективного и турбулентного 
межъячейкового тепломассообмена в расчетном коде КАНАЛ.  

Получено хорошее совпадение результатов расчета с экспериментальными зна-
чениями критических мощностей на моделях с неравномерным энерговыделением по 
сечению. Полученное экспериментально снижение значений критической мощности 
при смещении пучка стержней описывается с помощью расчетного кода КАНАЛ. 

На рис.2 приведены результаты сравнения расчетных и экспериментальных 
значений критических мощностей для моделей ТВСА.  

Проведенные расчеты экспериментальных режимов подтвердили достоверность 
расчета по программе КАНАЛ локальных теплогидравлических характеристик пучка с 
учетом тепловой и гидравлической неравноценности ячеек и особенностей конструк-
ции ТВСА и кризиса теплоотдачи с максимальной погрешностью расчета критическо-
го теплового потока не более 15%. Расчетные значения критических тепловых потоков 
в среднем ниже экспериментальных значений, что свидетельствует о дополнительном 
запасе при расчетах по коду КАНАЛ. 

Анализ влияния входной неравномерности расхода 
На рис.3 приведено распределение относительного расхода теплоносителя на 

входе в ТВС по сечению активной зоны в секторе симметрии 60о при 4-х работающих 
ГЦН, полученное по результатам измерений в процессе гидравлических испытаний на 
имитационной зоне в период ПНР на энергоблоке № 2 Балаковской АЭС. Из рисунка 
видно, что расходы на входе в ТВС на периферии активной зоны выше на 12-15%, чем 
средний расход через сборку. Данная картина распределения расхода теплоносителя 
на входе в ТВС характерна для всех блоков ВВЭР-1000, и определяется особенностя-
ми конструкции входной камеры реактора [5]. 

Расчет выравнивания входной неравномерности расхода теплоносителя по дли-
не ТВС и реализующихся поперечных перетечек теплоносителя проведен с использо-
ванием программы ГИДРАВЛИКА, предназначенной для статических теплогидравли-
ческих расчетов связанных контуров и систем, произвольной топологии. Программа 
позволяет задать гидравлические характеристики участков контура циркуляции и рас-
считать распределение расходов и давлений в них на основе решения балансных ста-
ционарных уравнений сохранения массы, импульса и энергии. Программа ГИДРАВ-
ЛИКА верифицирована и аттестована ГАН РФ.  

Для проверки модели рассмотрен режим перераспределения расхода в ТВС на 
7-кассетном стенде ОКБ "Гидропресс". По результатам исследований на 7-кассетном 
стенде [6], выравнивание 30%-ой входной неравномерности расхода теплоносителя 
происходит на длине двух пролетов между ДР (~ 0,5 м). 
 

  
  

Рис.3. Распределение относи-
тельных расходов на входе в
активную зону 
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Расчетный анализ данного режима проведен с использованием модели из двух 

расчетных каналов: один канал представлял центральную ТВС, второй – окружение из 
6-ти серийных ТВС. Расход на входе в первый канал снижался на 30%. Результаты 
расчета представлены на рис. 4. 

Полученные данные показывают хорошее согласие с экспериментальными ре-
зультатами. Длина выравнивания неравномерности входного расхода не превышает 
0,5 м. Максимальное значение поперечной скорости теплоносителя реализуется на 
первом расчетном участке и составляет ~ 1 м/с. 

Выравнивание входной неравномерности расхода по высоте активной зоны ре-
актора ВВЭР–1000 рассмотрено в рамках расчетной модели из 4 расчетных каналов 
(см. рис.5). Значения относительного расхода через ТВС на входе задавались равными 
1,13; 1,03; 0,96; 0,96 для 1 – 4 расчетных каналов соответственно. Расчеты проведены 
для ТВСА и серийных ТВС (УТВС) с соответствующими гидравлическими характери-
стиками. Коэффициенты гидросопротивления в поперечном направлении задавались 
для поперечного обтекания шахматного пучка труб с учетом числа рядов твэлов меж-
ду расчетными каналами и учетом вклада уголков. Значение средней аксиальной ско-
рости потока принято равным  Wвх = 6,0 м/с. 

Результаты расчета для активной зоны из ТВСА представлены на рис.6. 
Получено, что длина выравнивания входной неравномерности расхода тепло-

носителя по высоте активной зоны составляет для ТВСА примерно 1,1м, для серийных 
ТВС и УТВС – ∼1м.  
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Рис.5. Расчетная схема поперечного се-
чения для фрагмента активной зоны 
1 – 4 – нумерация расчетных каналов 

Рис.4. Изменение аксиальных
скоростей по длине ТВС на 7
кассетном стенде при 30 %
входной неравномерности
расхода теплоносителя. 

Рис.6. Изменение аксиальных скоростей
по высоте активной зоны с ТВСА при на-
личии входной неравномерности расхода
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Таким образом, в условиях активной зоны выравнивание расхода происходит 
на большей длине, чем в условиях семикассетного стенда, что обусловлено большим 
поперечным размером области неравномерности. Снижение среднего аксиального 
расхода через ТВСА за счет входной неравномерности расхода не превышает 1,0%. 

Максимальные поперечные скорости теплоносителя имеют место на первом 
расчетном участке (нижнем пролете до первой ДР) и составляют 0,8 – 1,1 м/с. По се-
чению активной зоны максимальные поперечные скорости реализуются между 2-м и 
3-м расчетными каналами – во 2-м и 3-м рядах ТВС от периферии зоны. 

Учитывая, что неравномерность входного расхода характерна для всех блоков 
ВВЭР–1000[5], целесообразно для новых блоков рассмотреть возможность улучшения 
гидравлического профилирования расхода по сечению активной зоны за счет умень-
шения проходного сечения отверстий в опорных стаканах периферийных рядов ТВС. 

Исследование распределения расходов по ячейкам 
Применительно к условиям активной зоны с ТВСА ВВЭР-1000 выполнены экс-

периментальные исследования распределения скоростей и расходов теплоносителя в 
ячейках по сечению сборки и межкассетном зазоре на 57-стержневом фрагменте ак-
тивной зоны с ТВСА. Исследования проводились по заданию ОКБМ силами специа-
листов НГТУ во главе с профессором Дмитриевым С.М. 

Стенд для исследования гидродинамических характеристик активной зоны с 
ТВСА ВВЭР-1000 представляет собой аэродинамический разомкнутый контур, вклю-
чающий экспериментальную модель ТВСА. Модель фрагмента активной зоны с ТВСА 
(см. рис. 7) включает три сегмента соседних ТВСА с ДР и состоит из шестигранного 
чехла,  57 имитаторов твэлов, 3 уголков жесткости. Коэффициент геометрического по-
добия модели по линейным размерам равен  Кг =4,4,  длина модели 3 м. Использова-
лись ДР ”сотового” типа, аналогичные решеткам ТВСА, с коэффициентами гидравли-
ческого сопротивления, близкими к натурным. 

Экспериментальные исследования проводились в условиях гидродинамически 
стабилизированного течения при числах Рейнольдса, соответствующих автомодель-
ному режиму течения. 

Измерения скорости потока проводились пятиканальным пневмометрическим 
зондом, позволяющим определять абсолютную величину и направление вектора ско-
рости потока. Тарировка зонда проведена в однородном потоке с известным профилем 
скорости.  

 

Рис. 7. Схема стенда и сечение экспериментальной 57 стержневой модели 
• – зоны измерения вектора скорости, 1 – экспериментальная модель,  
2 – имитаторы твэлов, 3 – ДР, 4 – исследуемая ДР. 
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В результате исследований получены данные о распределении продольной и 
поперечной составляющей вектора скорости потока в ячейках ТВСА различных типов 
в поперечном сечении и по длине модели. Значения составляющих абсолютной скоро-
сти, относились к среднерасходной скорости, определяемой через расход на входе и 
проходное сечение модели. 

Анализ экспериментальных данных показал, что скорости потока теплоносите-
ля по ячейкам различных типов ТВСА распределяются в соответствии с их гидравли-
ческими характеристиками(см. табл.2.). Максимальная аксиальная скорость потока 
реализуется в ячейках межкассетного зазора, минимальная – в уголковых ячейках. 

Поток в пучке твэлов носит аксиальный характер, отклонения от аксиального 
направления обусловлены, в основном, перераспределением потока теплоносителя при 
обтекании ДР. В зоне обтекания ДР получено увеличение аксиальной скорости в меж-
кассетном зазоре за счет вытеснения расхода из пучка твэлов. 

Выполнено сравнение экспериментальных данных с результатами расчетов по 
программе КАНАЛ для натурных условий в активной зоне ВВЭР-1000 при номиналь-
ных межкассетных зазорах (см. табл.2). В качестве исходных данных приняты проект-
ные параметры активной зоны РУ В–320.  

Таблица 2. 
Скорость теплоносителя в ячейках различных типов ТВСА 

Тип ячейки ТВСА стандарт 
ная 

около 
НК 

уголковая перифе-
рийная 

Гидравлический диаметр (dг), мм 10,6 6,9 6,3 18 
Относительная скорость тепло-
носителя 
       расчет по программе КАНАЛ 
       экспериментальные данные 

 
 

1,03 
1,0 

 
 

0,75 
- 

 
 

0,73 
0,82 

 
 

1,29 
1,21 

 
Получено удовлетворительное совпадение расчетных значений относительной 

скорости потока теплоносителя с экспериментальными данными для стандартных, 
уголковых и периферийных ячеек (межкассетный зазор) ТВСА. Расхождение расчет-
ных и экспериментальных данных составляет ∼ 5–10% и может быть обусловлено 
имеющимися отличиями характеристик модели от натурных условий. Результаты экс-
периментов подтверждают полученное по программе КАНАЛ распределение расходов 
теплоносителя по ячейкам различного типа в ТВСА. 

Основная гидравлическая неравноценность ячеек ТВС в активной зоне ВВЭР-
1000 связана с наличием межкассетных зазоров, характеризующихся существенно 
большей величиной гидравлического диаметра и более высокими скоростями тепло-
носителя. Периферийные ячейки составляют заметную долю в общем проходном се-
чении ТВС(~16%). В качестве характеристики гидравлической неравноценности мо-
жет служить величина избыточного расхода через межкассетные зазоры (Gизб), пред-
ставляющая собой разность между расходом через периферию (Gпер) и расходом, не-
обходимым для охлаждения твэлов в периферийных ячейках: 

Σ

Σ

−
⋅−−=

NN
NN

)G(GG
пер

пер
перперизб 1

1 , 

где 099,0=
Σ

NNпер  - относительная доля твэлов в периферийных ячейках ТВС. 
По результатам расчета по коду КАНАЛ значение относительного расхода че-

рез периферийные ячейки составляет Gпер≅0,2 (без учета уголков). Учитывая относи-
тельное количество твэлов в периферийных ячейках, величина избыточного расхода 
через периферию составит ~11% от среднего расхода через сборку (для серийных ТВС 
и УТВС). Соответственно, на величину избыточного расхода через периферию 
уменьшается расход теплоносителя через пучок твэлов. Наличие уголков в ТВСА при-
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водит к вытеснению ~4% расхода из периферийных ячеек в пучок твэлов со снижени-
ем избыточного расхода через межкассетные зазоры до ~7%. 

Активная зона ВВЭР-1000 при номинальных межкассетных зазорах характери-
зуется заметным байпасированием расхода из пучка твэлов в межкассетные зазоры, 
которое определяет соответствующее повышение подогревов теплоносителя и темпе-
ратуры на выходе из пучков твэлов и оказывает влияние на условия работы твэлов. В 
активной зоне из ТВСА эффект байпасирования расхода в межкассетные зазоры 
уменьшен за счет вытеснения расхода из периферии уголками в пучок твэлов. 

Влияние повышенных межкассетных зазоров на теплотехнические запасы 
Повышенные межкассетные зазоры, образующиеся при эксплуатации активных 

зон ВВЭР-1000[3,7], характеризуются увеличенными значениями проходного сечения, 
гидравлического диаметра (см. рис. 8) и меньшими значениями местных гидросопро-
тивлений. В итоге это приводит к дополнительному, по сравнению с номинальным, 
оттоку (байпасированию) расхода из пучков твэлов ТВС в повышенные зазоры. Пере-
распределение расхода в область повышенных зазоров в гидравлически облегченные 
ячейки обуславливается как увеличением проходного сечения, так и возрастанием 
скорости теплоносителя –  wмкз ~dг 0.5. 

Результаты расчета избыточного расхода через половину межкассетного зазора 
на одной грани ТВС, отнесенного к среднему расходу через сборку, показывающие 
существенное влияние величины межкассетного зазора, приведены на рис.9. 

При обосновании теплотехнической надежности активной зоны влияние 
повышенных межкассетных зазоров за счет искривлений ТВС необходимо учитывать 
как на энерговыделение периферийных твэл, так и на перераспределение расхода 
теплоносителя из центральной части ТВС в область повышенных зазоров. 
Интегральная оценка этого эффекта для активных зон, состоящих из ТВСА или УТВС, 
проведена по модели, представляющей межкассетные зазоры величиной от 0 до 13 мм 
с шагом 1 мм в виде системы параллельных расчетных каналов. Проходное сечение 
каналов задавалось на основе распределения зазоров по размерам при сохранении об-
щего проходного сечения межкассетных зазоров в активной зоне. 

Распределение зазоров в активных зонах с УТВС(серийных ТВС)[7,8] и ТВСА 
принималось на основе результатов измерений непрямолинейности ТВС и расчета 
термомеханики ТВС в эксплуатационных режимах(см. рис.10). Максимальное значе-
ние межкассетного зазора составляет 5 мм для активной зоны из ТВСА, для активной 
зоны из УТВС - 13мм(в соответствии с моделью обобщенного реактора на конец кам-
пании[3,7,8]) и реализуется на высоте 0,75 Наз. 

15

20

25

30

35

40

2 4 6 8 10 12 14
Величина зазора, мм 

dг
 , 

 м
м

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10 12 14
Межкассетный зазор, мм

G
пе
ри
ф/

G
ср
ед

, %

УТВС
ТВСА

 
 Рис.9 Относительный избыточный

расход через половину межкассетного
зазора на одной грани ТВС 

Рис.8 Зависимость гидравлического
диаметра от величины межкассетного
зазора
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Гидравлический диаметр и коэффициенты местных гидросопротивлений в ка-

налах задавались в соответствии с величиной межкассетного зазора. Среднее по высо-
те значение зазора принято равным 0,8 от превышения максимального зазора над но-
минальным. 

Получено, что учет реального распределения величин межкассетных зазоров в 
активной зоне дает снижение расхода через пучки твэлов УТВС на ∼1% по сравнению 
с номинальными зазорами. Для активной зоны из ТВСА, характеризующейся неболь-
шими межкассетными зазорами (меньше 5 мм), данный эффект менее 0,1% и его 
влиянием на расход через пучки твэлов ТВСА можно пренебречь. 

При анализе теплотехнической надежности активной зоны рассматривается 
наиболее напряженная ТВС. При этом необходимо учитывать возможность нахожде-
ния повышенных межкассетных зазоров вблизи рассматриваемой ТВС и соответст-
вующий эффект перераспределения расхода через пучок твэлов. 
Сопротивление поперечного обтекания пучка твэлов ограничивает область распро-
странения возмущения расхода от повышенного зазора в поперечном направлении. 
Для определения байпасирования расхода теплоносителя в повышенный межкассет-
ный зазор с учетом поперечных перетечек из соседних ТВС выполнены расчеты по 
программе ГИДРАВЛИКА. Расчетная схема состоит из 8 каналов с эффективными 
гидравлическими характеристиками, представляющих фрагменты соседних сборок 
(см. рис.11). Разбиение по высоте – 16 участков. 

В расчетах учтено изменение по высоте проходного сечения, гидравлического 
диаметра и коэффициентов местного сопротивления зазора. Коэффициенты гидросо-
противления в поперечном направлении определялись по рекомендациям для попе-
речного обтекания шахматного пучка труб с учетом числа рядов твэлов между расчет-
ными каналами и учетом вклада уголков.  

Получено, что изменение расхода по высоте повышенного зазора для УТВС и 
ТВСА соответствует изменению его поперечного сечения по высоте активной зоны. 

 

Рис.11. Расчетная схема поперечного
сечения области, включающая фраг-
менты соседних сборок  
1 – 8 номер расчетного канала; 
9 – наружная область; 10 – зазор;  
11 – внутренняя область. 

Рис.10. Распределение
межкассетных зазоров в
активных зонах из УТВС и
ТВСА
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Значения среднего расхода через зазор совпадают с результатами расчета по 
коду КАНАЛ, представленными на рис. 9. Масштаб распространения возмущения 
расхода от повышенного зазора в поперечном направлении на длине 2 пролетов между 
ДР примерно соответствует поперечному размеру ТВС. 

Суммарный расход, уходящий из пучка твэлов в повышенные зазоры от 6 гра-
ней выделенной ТВС, может быть определен из рассмотрения зазоров в расчетном ка-
нале, состоящем из трех соседних ТВС, на который приходится ~ 10 межкассетных 
зазоров. Для расчетного канала принято 2 повышенных зазора на основе распределе-
ния зазоров в реальных активных зонах (см. рис.10), остальные зазоры - номинальные. 

Величина первого повышенного зазора равна средней (с "весом" вероятности 
реализации) величине зазора в 10-ти процентном диапазоне больших зазоров в актив-
ной зоне. Второй повышенный зазор соответствует следующему 10-ти процентному 
диапазону больших зазоров в активной зоне. 

В результате для активной зоны из УТВС доля расхода, уходящая из пучка твэ-
лов выделенной сборки в повышенные межкассетные зазоры, составляет ~4%. Для ак-
тивной зоны из ТВСА, характеризующейся небольшими межкассетными зазорами <5 
мм, эффект байпасирования расхода незначителен ~ 0,3%. Теплотехническое состоя-
ние активной зоны из ТВСА близко к проектным условиям без искривлений. 

 Теплотехнические характеристики активной зоны с ТВСА 
С использованием кода КАНАЛ выполнен анализ условий охлаждения твэлов 

ТВСА в активной зоне реактора ВВЭР-1000 1 блока Калининской АЭС. Расчетная об-
ласть содержала все ячейки ТВСА, включая уголки и межкассетные зазоры. Фрагмент 
схемы разбиения ТВСА на расчетные ячейки приведен на рис.12.  

 
 

Расчет проводился для фактических параметров 1 блока Калининской АЭС с 
учетом отклонений параметров и неопределенностей. Рассматривались твэлы с макси-
мальным относительным энерговыделением Kr=1,5 и предельными линейными на-
грузками. Влияние межкассетных зазоров учитывалось путем увеличения энерговыде-
ления периферийных твэл в соответствии с величиной максимального зазора для ак-
тивной зоны с ТВСА – 5 мм.  

Результаты расчетов коэффициентов запаса до кризиса теплоотдачи, показы-
вающие высокий уровень теплотехнической надежности активной зоны с ТВСА, при-
ведены в таблице 3. 

Таблица 3  
Значения минимального коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи  

в характерных ячейках ТВСА 
 

на твэлах периферийного ряда 
на твэлах в центральной области  
на твэлах вблизи направляющих каналов (НК) 
на твэлах вблизи уголков 

2,23 
1,83 
1,69 
1,92 

 
 

Направляющий ка-
нал

Уголок  

Рис.12. Фрагмент расчетной
области ТВСА 
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Обосновано надежное охлаждение твэлов под уголком - затеснение периферий-
ных ячеек уголками не снижает минимальные запасы до кризиса в ТВСА вследствие 
хороших условий охлаждения за счет теплообмена через уголок. Минимальные запасы 
до кризиса реализуются на твэлах вблизи НК.  

Наличие уголков приводит к вытеснению расхода из пространства вблизи угол-
ков в центральную область ТВСА и определяет повышение минимальных коэффици-
ентов запаса до кризиса в ТВСА на 8-10%.  

Применение ТВСА, устойчивых к формоизменению, приводит к снижению 
межкассетных зазоров ≤ 5мм, что определяет дополнительное повышение 
коэффициентов запаса до кризиса в ТВСА за счет уменьшения байпасирования 
расхода в область повышенных зазоров. По условиям обеспечения теплотехнической 
надежности физического профилирования ТВСА не требуется 

Положительные качества ТВСА и благоприятные параметры 1 контура на 1 и 2 
блоках Калининской АЭС по сравнению с проектными параметрами РУ В-320 
позволяют ослабить проектные ограничения по неравномерности энерговыделения  и 
увеличить допустимое относительное энерговыделение твэл до 1,6 и допустимое 
относительное энерговыделение ТВС до 1,4. При этом сохраняется проектный запас 
до кипения на выходе из теплонапряженной ТВС и обеспечивается необходимый 
уровень теплотехнической надежности активной зоны.  

Результаты расчетов минимальных коэффициентов запаса до кризиса теплоот-
дачи в активных зонах 1 и 2 блоков Калининской АЭС при повышенных энерговыде-
лениях твэл и ТВС приведены в таблице 4. 

Таблица 4  
Значения минимального коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи в 
характерных ячейках ТВСА при повышенных энерговыделениях твэл 

 
на твэлах периферийного ряда 
на твэлах в центральной области  
на твэлах вблизи направляющих каналов (НК) 
на твэлах вблизи уголков 

1,91 
1,57 
1,45 
1,64

 
Заключение 
В обоснование теплогидравлических и теплотехнических характеристик ТВСА 

выполнен комплекс экспериментальных исследований кризиса теплоотдачи и 
локальных параметров теплоносителя на моделях ТВСА. Подтверждена достоверность 
расчета по программе КАНАЛ локальных характеристик и кризиса теплоотдачи с 
учетом тепловой и гидравлической неравноценности ячеек и особенностей 
конструкции ТВСА.  

Рассмотрена входная неравномерность расходов в активной зоне, 
распределение локальных скоростей и расходов теплоносителя в ячейках, влияние 
повышенных межкассетных зазоров на перераспределение расходов и условия 
охлаждения твэлов. 

Обосновано надежное охлаждение твэлов в ТВСА. Активная зона из ТВСА 
характеризуется небольшими межкассетными зазорами <5мм, при которых эффекты 
байпасирования расхода и увеличения энерговыделения периферийных твэл 
незначительны. Теплотехническое состояние активной зоны из ТВСА близко к 
проектным условиям активной зоны без искривлений.  

Применение ТВСА позволяет обеспечить повышение теплотехнической 
надежности активных зон реакторов ВВЭР-1000. 

Наличие повышенных запасов до кризиса теплоотдачи для активных зон с 
ТВСА на 1 и 2 блоках Калининской АЭС позволяет ослабить проектные ограничения 
по максимальной относительной мощности твэл до Kr=1,6 и относительной мощности 
ТВС до Kq=1,4 для целей реализации экономически эффективных топливных циклов с 
уменьшенной утечкой нейтронов и улучшенным топливоиспользованием. 
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