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В настоящее время большое внимание уделяется оценке чувствительности (неоп-

ределенностей) расчетного кода к исходным неопределенностям, источниками кото-
рых могут быть погрешности замыкающих соотношений теплогидравлической моде-
ли, погрешности экспериментальных данных, используемых в процессе верификации 
расчетного кода, выбор расчетной схемы и граничных условий и др. 

Одним из программных средств, предназначенных для анализа неопределенностей 
при выполнении расчетных анализов, является программа SUSA (System for Uncer-
tainty and Sensitivity Analysis) [1], разработанная в GRS (Германия). 

Постановка программы SUSA на персональных компьютерах в России имеет не-
которые особенности. Нормальная работа SUSA обеспечивается лишь только в том 
случае, если операционная система Windows (Windows NT, Windows 2000, Windows 
XP) является англоязычной (не русифицированной) версией, а также используется 
англоязычный Office в полном объеме (enterprise version). 

Для возможности применения программы SUSA к оценке неопределенностей за-
ложенных в расчетный код КОРСАР основных корреляций была выполнена модифи-
кация расчетного кода. Дополнительно введен вещественный ключ – одномерный мас-
сив, каждый элемент которого представляет собой множитель в замыкающих соотно-
шениях теплогидравлической модели. 

Варьирование элементов данного массива на уровне файла входных данных по-
зволяет количественно изменять значения величин, рассчитываемых в замыкающих 
соотношениях. Список варьируемых параметров (исходные неопределенности) пред-
ставлен в табл. 1. 

Работа комплекса КОРСАР- SUSA организована следующим образом: задаются 
диапазоны изменения варьируемых параметров вблизи их средних значений, в кото-
роых требуется провести анализ неопределенностей. После первоначального запуска 
программы SUSA получается файл medusa.lst, в котором по известным законам рас-
пределения определяются сто наборов варьируемых коэффициентов. Сто наборов не-
обходимо для получения 95%-го доверительного интервала рассчитываемых парамет-
ров с 95%-ой надежностью. 

Далее с помощью специально написанных командных процедур автоматически 
генерируется сто входных файлов для кода КОРСАР. Затем на ЭВМ выполняются сто 
расчетов и формируются сто текстовых файлов с результатами расчетов. С помощью 
ряда командных процедур собирается информация из этих файлов и создается файл, 
который мы назвали  SUSA.TXT, аналог файла continous.idp в технологии SUSA. 

На языке FORTRAN написана программа, которая конвертирует текстовый файл 
SUSA.TXT в двоичный файл SUSA.idp, пригодный для дальнейшего использования в 
рамках программных средств SUSA. Структура этого двоичного файла описана в до-
кументации по SUSA. 

Используя двоичный файл SUSA.idp, производится повторный запуск программы 
SUSA для выполнения анализа чувствительности и неопределенностей. 

В результате работы программы SUSA определяется доверительный интервал для 
исследуемого параметра (строится трубка неопределенности) и определяются коэф-
фициенты корреляции между исходными неопределенностями и исследуемыми пара-
метрами. 
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Список варьируемых параметров замыкающих соотношений 

№ п/п Обозначение Назначение параметра 
1.  iλ  в пузырьковом и снарядном режимах 
2.  iλ  в дисперсно-кольцевом режиме 
3.  iλ  в дисперсном режиме 
4.  iλ  в обращено-кольцевом режиме 
5.  iλ  в расслоенном режиме 
6.  wfλ  в модели Chaxton (пузырьковый и снарядный режимы) 
7.  wgλ  в модели Chaxton (дисперсный режим) 

8.  wfλ  в дисперсно-кольцевом режиме 
9.  wfλ  в расслоенном режиме 
10.  wgλ  в расслоенном режиме 

11.  wgλ  в обращенно-кольцевом режиме 

12.  fiα  в пузырьковом режиме ( )sf TT <  
13.  fiα  в снарядном режиме ( )sf TT <   
14.  fiα  в дисперсно-кольцевом режиме ( )sf TT <  

15.  fiα  в расслоенном режиме ( )sf TT <  
16.  fiα  в обращено-кольцевом режиме  
17.  fiα  при sf TT >  (методика CATHARE) 
18.  giα  в дисперсно-кольцевом режиме ( )sg TT >  
19.  giα  в расслоенном режиме ( )sg TT >  
20.  giα  в обращенно-кольцевом режиме  

21.  giα  в дисперсном режиме ( )sg TT >  
22.  wfα  в режиме докризисного кипения micα  
23.  ægen доля теплового потока от стенки, идущая на генерацию пара 
24.  wfα  в режиме конвективного теплообмена с жидкостью macα  
25.  wfα  в режиме пленочной конденсации 
26.  wfα  в дисперсном режиме 
27.  wfα∆  усиление теплообмена при повторном заливе 
28.  wgα  в обращено-кольцевом режиме 

29.  wgα  в дисперсном режиме 

30.  crq  CHF 
31.  minT  минимальная wT  при пленочном кипении 
32.  DIA−ϕ  граница перехода от обращенно-кольцевого режима к дисперсному 
33.  IAD−ϕ  граница перехода от дисперсного режима к обращенно-кольцевому 
34.  crx  критическое массовое паросодержание для труб 

Обозначения: iλ  -   коэффициент межфазного трения; wλ  - коэффициент трения на стенке; 

fiα , giα  - коэффициент межфазного теплообмена; wα  -  коэффициент теплообмена со стен-
кой. 
Индексы:     f – жидкость, g – пар, i – межфазная поверхность, w – стенка. 
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Для иллюстрации работы комплекса КОРСАР- SUSA рассмотрим несколько при-
меров. В режиме с барботажем пара [2] получен доверительный интервал по объемно-
му паросодержанию в объеме жидкости при варьировании неопределенностей замы-
кающих соотношений в пределах 20% и 50% (рис. 1). Как и ожидалось, наиболее зна-
чимый параметр – коэффициент межфазного трения. 

В опытах Бартоломея Г.Г. [3] по кипению жидкости в недогретой воде (рис. 2) в 
зависимости от режима течения и теплообмена на стенке значимость варьируемых па-
раметров изменяется. При возникновении поверхностного кипения наиболее значи-
мым является параметр æ, определяющий долю тепла от стенки, идущую на генера-
цию пара в недогретой жидкости. По мере прогрева жидкости значимость этого пара-
метра снижается, но увеличивается значимость коэффициента межфазного трения iλ . 
Коэффициент корреляции для межфазного теплообмена в рассматриваемой задаче 
имеет отрицательное значение – чем больше этот коэффициент для недогретой жидко-
сти, тем больше пара конденсируется на межфазной поверхности и, соответственно, 
меньше паросодержание в потоке. По мере прогрева жидкости его значимость снижа-
ется. 

На рис. 3 показано изменение температуры стенки обогреваемой трубы при пере-
ходе в закризисный режим теплообмена. Опыты проведены на стенде ЭВТУС (ГНЦ 
РФ ФЭИ) [4]. При возникновении кризиса теплообмена наиболее значимым является 
критическое паросодержание crx , в докризисном режиме течения значимым парамет-
ром является коэффициент теплообмена со стенкой жидкой фазы ( wfα ), а в закризис-
ном режиме – паровой фазы ( wgα ). 

И, наконец, на рис. 4 показано изменение температуры имитатора твэла в режиме 
с повторным заливом снизу 7-стержневой сборки на стенде СВД-1 (ГНЦ РФ ФЭИ) [5]. 
При варьировании параметров в пределах 20% видна значительная разница во времени 
повторного залива, составляющая ~260 с. Параметром, оказывающим наибольшее 
влияние на время повторного залива, является коэффициент усиления теплообмена на 
фронте смачивания wfα∆ . 

 
Основные выводы 

1. Осуществлена адаптация программных средств SUSA для оценки чувстви-
тельности РК КОРСАР к исходным неопределенностям, которые могут включать 
в себя как неопределенности замыкающих соотношений теплогидравлической мо-
дели, так и неопределенности исходных данных. 

2. На простых примерах показано, что выполненный с помощью программы 
SUSA анализ неопределенностей отражает физическую картину исследуемых 
процессов и может быть применен для анализа более сложных процессов в реак-
торных установках. 
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Рис. 1 – Барботаж пара в объеме насыщенной жидкости 
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Рис. 2 – Кипение воды с недогревом (опыты Бартоломея) 
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Рис. 3 – Закризисный теплообмен в обогреваемой трубе 
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Рис. 4 – Повторный залив снизу 7-стержневой сборки на стенде СВД-1  
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1. Введение 
В переходных и особенно аварийных режимах реакторных установок с водяным 

теплоносителем возможны ситуации, когда неконденсирующиеся (инертные) газы по-
падают в контур циркуляции. Источниками неконденсирующихся газов могут быть, 
например, следующие процессы: дегазация растворенных в воде компонент, проник-
новение азота из газовой подушки гидроаккумуляторов системы аварийного охлажде-
ния зоны после их опорожнения, образование водорода в активной зоне вследствие 
паро-циркониевой реакции и т.д. 

Неконденсирующиеся газы существенно изменяют теплофизические свойства па-
ро-газовой среды, уменьшают интенсивность межфазных тепломассообменных про-
цессов, создавая газовый барьер для подвода пара к межфазной поверхности при кон-
денсации и отвода пара от межфазной поверхности при испарении и, таким образом, 
влияют на функционирование оборудования и систем безопасности. Попадание не-
конденсирующихся компонент в паровой объем компенсатора давления снижает эф-
фективность спринклерных систем, меняет динамические характеристики компенса-
тора давления. Накопление инертных газов в трубках парогенераторов значительно 
уменьшает тепловую эффективность отвода остаточного энерговыделения через паро-
генераторы в авариях с потерей теплоносителя. Наконец, в новых проектах реакторов 
типа PWR предусмотрены пассивные системы охлаждения контейнмента (PCCS), в 
которых влияние неконденсирующихся газовых компонент на отвод тепла конденса-
торами является определяющим. 

Исходя из важности данной проблемы, влияние неконденсирующихся газов учи-
тывается во всех современных теплогидравлических кодах улучшенной оценки  
[1 – 3]. 

В докладе приводится описание модели неконденсирующихся газов, реализован-
ной в третьей базовой версии кода КОРСАР, который разрабатывается в НИТИ с 1995 
г. и предназначен для расчетного обоснования безопасности реакторных установок с 
ВВЭР [4]. Основное внимание при этом уделяется вопросам моделирования межфаз-
ных тепломассообменных процессов паровой компоненты (конденсация и генерация 
пара) и инертных компонент (дегазация, растворение). 

Модель межфазного тепломассообмена в присутствии неконденсирующихся газов 
в расчетном коде КОРСАР базируется на следующих основных принципах: 

− межфазный тепломассообмен осуществляется в объемах фаз и на межфазной 
поверхности; 

− в объемах фаз реализуются интенсивные тепломассообменные процессы при их 
метастабильном состоянии, такие как вскипание жидкости вследствие перегрева выше 
температуры насыщения при полном давлении, дегазация инертных компонент из пе-
ренасыщенного раствора, спонтанная конденсация паровой компоненты за счет пере-
охлаждения газовой смеси ниже температуры насыщения при парциальном давлении 
пара; 

− на межфазной поверхности происходит значительно менее интенсивный теп-
ломассообмен при любом состоянии фаз; 

− межфазные тепловые и массовые потоки при метастабильном состоянии фаз 
пропорциональны отклонению соответствующих параметров от линии насыщения; 

− тепловые и массовые потоки на межфазной поверхности записываются как 
произведение коэффициентов теплообмена или массообмена на площадь поверхности 
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и температурный или концентрационный напор относительно параметров на межфаз-
ной поверхности; 

− на межфазной поверхности температура рассчитывается по модели совместно-
го диффузионного и термического сопротивления тепломассообмена паровой компо-
ненты, а концентрация неконденсирующихся компонент в жидкости - по закону Ген-
ри; 

− коэффициенты теплообмена вычисляются по эмпирическим корреляциям в за-
висимости от режимов течения двухфазного потока, коэффициенты массообмена оп-
ределяются по модели аналогии процессов тепло - и массообмена. 

В докладе также приводятся результаты верификации модели на базе эксперимен-
тальных данных по пленочной конденсации паро-воздушной смеси в вертикальной 
трубе и ее тестирования на примере образования паро-газовых пузырей из перенасы-
щенного раствора жидкой фазы. 

 

2. Общее описание теплогидравлической модели 
В расчетном коде КОРСАР теплогидравлика двухфазных потоков моделируется в 

двухжидкостном приближении с равными давлениями фаз [5]. Описание неконденси-
рующихся газов осуществляется при следующих допущениях: 

1. Учитывается смесь четырех инертных компонент в любой комбинации: азот 
(N2), водород (H2), кислород (О2) и гелий (He). 

2. Перенос неконденсирующихся компонент осуществляется как в газовой, так и в 
жидкой фазах. 

3. Компоненты газовой фазы, а также жидкая фаза и растворенные в ней компо-
ненты, находятся в механическом и термическом равновесии. 

4. Смесь и компоненты неконденсирующихся газов подчиняются законам Даль-
тона и Менделеева-Клайперона, соответственно. Удельная энтальпия компонент 
инертных газов является функцией только температуры и не зависит от давления. 

5. Не учитывается влияние растворенных в жидкой фазе газов на её термодина-
мические свойства, а также на массовый и энергетический баланс этой фазы теплоно-
сителя. 

Система дифференциальных уравнений сохранения двухжидкостной модели кода 
КОРСАР имеет следующий вид: 

- уравнения сохранения массы фаз 
( ) ( ) p,mppp

pp RAW
zA

1
=ρϕ

∂
∂

+
τ∂

ρϕ∂
; (1) 

- уравнения сохранения энергии фаз 
( ) ( ) p,epppppp

ppp R
z
PWPAWh

zA
1h

=





∂
∂

+
τ∂

∂
ϕ−ρϕ

∂
∂

+
τ∂

ρϕ∂
; (2) 

- уравнения сохранения количества движения фаз 

p,momp
p

ppp
p

pp R
z
P

z

W
W

W
=

∂

∂
ϕ+

∂

∂
ρϕ+

τ∂

∂
ρϕ ; (3) 

- уравнения сохранения массы неконденсирующихся компонент в фазах 
( ) ( ) 4 1,n    ,RAW

zA
1

p,n,mpp,npp
p,npp ==Χρϕ

∂
∂

+
τ∂

Χρϕ∂
. (4) 

В уравнениях (1)-(4): ϕ, h, P, W, Х – неизвестные переменные системы (объемная 
доля фаз, удельная энтальпия фаз, давление, скорости фаз и массовые доли компонент 
неконденсирующихся газов в фазах, соответственно); R – источниковые члены; τ - 
время; z – координата; A – площадь проходного сечения; ρ – плотность. Индекс "p" 
обозначает произвольную фазу (p = f  – жидкость, p = g  – газ), а индекс "n" – произ-
вольную неконденсирующуюся компоненту ( 4 1,n = ). 
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Источниковые члены p,mR , p,eR  характеризуют изменение массы и энергии фаз 
вследствие межфазного тепломассообмена, теплообмена со стенкой каналов, а также 
внешнего по отношению к моделируемой системе подвода массы и энергии. Источни-
ковые члены p,momR  моделируют силы межфазного механического взаимодействия 
за счет трения и обмена импульсом при массообмене, трения фаз со стенкой канала и 
объемные силы. Члены p,n,mR  учитывают массовые потоки неконденсирующихся 
компонент при растворении либо дегазации и источники подвода массы компонент из 
внешних систем. 

Для замыкания системы уравнений (1)-(4) добавляются термодинамические соот-
ношения: 

( )g4,...,g1ggg ,hP,ρρ ΧΧ=  ; (5) 

( )fff h P,ρρ =  (6) 

и условие заполнения двухфазным потоком полного сечения канала: 1gf =ϕ+ϕ . 
Соотношение (5) отражает тот факт, что плотность газовой фазы зависит как от 

давления и удельной энтальпии смеси, так и от ее компонентного состава. 
 

3. Модель межфазного тепломассообмена 
В модели кода КОРСАР реализован алгоритм расчета следующих трех механиз-

мов межфазного тепломассообмена паровой компоненты: 
1) испарение и конденсация на межфазной поверхности (индекс – i); 
2) вскипание в объеме жидкой фазы, в случае ее перегрева выше температуры на-

сыщения при полном давлении g,sf TT >  (индекс – f, vol); 
3) спонтанная конденсация в объеме газовой фазы, в случае ее переохлаждения 

ниже температуры насыщения при парциальном давлении пара vsg TT ,<  (индекс – v, 
vol). 

Первый механизм присутствует постоянно в двухфазном потоке, тогда как по-
следние два возникают только в ситуациях метастабильного состояния фаз. 

Суммарный массовый поток генерации (конденсации) пара на единицу объема в 
общем случае складывается из трех составляющих, соответствующих вышеперечис-
ленным механизмам: 

vol,vvol,fi γ+γ+γ=γ . (7) 

Балансы энергии при межфазном тепломассообмене паровой компоненты на меж-
фазной поверхности и в объеме фаз записываются в виде: 

( ) ( )i,fi,vi,wi,vi,fi hhqqq −++=γ ; (8) 

 
( ) ( )( )fvol,wvol,fvol,f hPhqq −′′+=γ ; (9) 

( )( )vvvol,vvol,v Phhq ′−=γ , (10) 

где q – тепловые потоки на единицу объема: i,fq , i,vq  - к межфазной поверхности 
со стороны фаз; vol,fq , vol,vq  - на генерацию и конденсацию пара в объеме при мета-
стабильном состоянии фаз; i,wq  - от стенки канала к межфазной поверхности при 
пленочной конденсации; vol,wq  - от стенки на генерацию пара в объеме жидкости 
(поверхностное кипение); h - удельные энтальпии: i,fh , i,vh  - жидкости и пара пере-
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носимые на межфазной поверхности; fh , vh  - жидкости и пара; ( )vPh′ , ( )Ph ′′  - на ли-
нии насыщения жидкости при парциальном давлении пара и пара при полном давле-
нии, соответственно. 

Схема распределения тепловых потоков показана на рис. 1. 
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Рис. 1 – Схема распределения тепловых потоков при межфазном тепломассообмене 

а) конденсация  (γ<0) пара б) генерация  (γ>0) пара 
 
Удельные энтальпии переносимые на межфазной поверхности рассчитываются по 

схеме против потока: 

( )



<γ′
>γ

=
0     если       ,    Th
0     если       ,         h

h
ii

if
i,f  ; 

( )




<γ
>γ′′

=
0     если       ,           h
0     если       ,      Th

h
iv

ii
i,v , (11) 

где iT  - температура межфазной поверхности. 
Тепловые потоки к межфазной поверхности пропорциональны температурному 

напору относительно iT : 

( )ifii,fi,f TTFq −α= ; ( )igii,gi,v TTFq −α= ;  ( )iwwi,wi,w TTFq −α= , (12) 

а тепловые потоки в объеме фаз пропорциональны температурному напору отно-
сительно g,sT  и v,sT : 

( )g,sfvol,fvol,f TT,0maxAq −= ;       ( )v,sgvol,vvol,v TT,0minAq −= ; 

( )g,swwvol,wvol,w TTFq −α= . 
(13) 

В соотношениях (12), (13) α - коэффициент теплообмена, iF , wF  - площади меж-
фазной поверхности и стенки, соответственно, А –интенсивность теплообмена. 

Температура межфазной поверхности определяется из балансного уравнения, учи-
тывающего суммарное диффузионное и термическое сопротивление тепломассообме-
ну в присутствии инертных компонент в газовой фазе [6]: 

( ) ( )ii
is

v

g

vii,v T
TPP

1PP
ln

RT
PMF

γ=
−

+−β
, (14) 

где i,vβ  - коэффициент массопередачи паровой компоненты в газовой смеси к 
межфазной поверхности, vM  - молекулярная масса пара, R – универсальная газовая 
постоянная, ( )is TP  - давление насыщения при температуре iT , ( )ii Tγ  рассчитывается 
по соотношениям (8), (11), (12). В числителе под логарифмом добавлена единица, что-
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бы избежать неопределенности, когда PPv →  (газовая фаза представляет собой чис-
тый пар). 

Следует отметить, что подобная модель тепломассообмена на межфазной поверх-
ности используется в теплогидравлических кодах RELAP5 [1], CATHARE [7] приме-
нительно к условиям пленочной конденсации. 

Коэффициент массопередачи рассчитывается методом аналогии процессов тепло-
и массообмена: 

( ) g
4.0

gg,vg,vii,gii,v PrScDFF λα=β , (15) 

где g,vD  - коэффициент диффузии пара в парогазовой среде, Sc  - число Шмидта,  

Pr – число Прандтля, λ - коэффициент теплопроводности. 
В случае конденсации пара, если 0i <γ , соотношение (14) дает, что концентрация 

пара у межфазной поверхности ниже концентрации паровой компоненты в объеме га-
зовой фазы, поскольку ( ) vis PTP < . В ситуации испарения, когда 0i >γ , ( ) vis PTP > , и 
концентрация пара у межфазной поверхности превышает концентрацию в объеме. Ин-
тересно рассмотреть предельные случаи уравнения (14). При 0Pv →  (газовая фаза яв-
ляется только смесью неконденсирующихся компонент) левая часть уравнения может 
быть только положительной. То есть в данной ситуации возможно только испарение 
пара из существующей жидкой фазы. При PPv →  ( ) PTP is →  и, следовательно, 

g,si TT → . Причем возможны ситуации, когда левая часть как положительная (испа-
рение), так и отрицательная (конденсация). 

Аналогично, межфазный массовый поток инертных компонент на единицу объема 
складывается из потока массообмена на межфазной поверхности и потока дегазации в 
объеме жидкой фазы: 

vol,ni,nn mmm +=  ,     4 ,1n = . (16) 

Составляющие массовых потоков записываются следующим образом: 
( ) XXFm i,f,nf,nfii,ni,n −ρβ= ; 

( )s,f,nf,nfvolvol,n XX,0maxBm −ρ= , 
(17) 

где коэффициент массообмена инертных компонент в жидкой фазе рассчитывает-
ся по модели аналогии процессов тепло – и массообмена: 

( ) f
4.0

f,nf,nii,fii,n PrScDFF λα=β , (18) 

а массовая доля компонент на межфазной поверхности определяется по закону 
Генри: 

( )

f

nnfn
i,f,n

MPTH
X

ρ

⋅⋅
= . (19) 

В соотношениях (17)-(19) volB  - интенсивность массообмена при дегазации в объ-
еме жидкости, s,f,nX  - массовая доля инертных компонент на линии насыщения, f,nD  
- коэффициент диффузии в жидкости, nP  - парциальное давление, nH  - коэффициент 
растворимости, nM  - молекулярная масса неконденсирующихся компонент. 

Условия возникновения насыщенного многокомпонентного раствора, в соответст-
вии с методикой ОКБМ, можно записать в виде: 

( )
( )fs

4

1n nfn

f,n
f TPP

MTH

X
−>

⋅
ρ ∑

=
, (20) 

откуда несложно получить: 



 
Сборник трудов НТК 
 

200 Том 5 
 

( ) ( )( ) ( )( )











⋅−ρ−⋅= ∑

≠

4

nk
kfkf,kffsnfns,f,n MTHXTPPMTHX . (21) 

Удельные энтальпии инертных компонент, переносимые на межфазной поверхно-
сти, рассчитываются по схеме против потока: 

( )
( )




<
>

=
0m   если    ,             Th
0m   если    ,             Th

h
in,gn

in,fn
i,n , (22) 

где ( )fn Th , ( )gn Th  - температурные зависимости удельных энтальпий газовых 
компонент. 

При выделении газа в объеме жидкой фазы инертными компонентами переносится 
энтальпия ( )fn Th , поскольку в этом случае 0m vol,n > . 

Изменения массы и энергии жидкой фазы при дегазации и растворении в ней не-
конденсирующихся газов, как уже отмечалось, не учитываются. 

Окончательно, составляющие источниковых членов системы уравнений сохране-
ния (1)-(4), которые моделируют межфазный тепломассообмен, можно записать в сле-
дующем виде: 

∑
=

+γ+=
4

1n
ng.m m...R ;   γ−= ...R f,m ; 

( ) ( )

;qq

mThmhh Phh...R

vol,vi,v

4

1n
vol,nfni,ni,nvol,vvvol,fii,vg,e

−−

−⋅++γ+γ′′+γ+= ∑
=

( ) vol,fi,fvol,vvvol,ffii,ff,e qqPhhh...R −−γ⋅′−γ−γ−=  . 

(23) 

 

4. Верификация и тестирование модели 
Для верификации модели межфазного тепломассообмена паровой компоненты ко-

да КОРСАР использовались экспериментальные данные Kuhn и д. [8, 9] по пленочной 
конденсации паровоздушных потоков в вертикальной трубе. Рабочий участок пред-
ставлял собой стальную трубу диаметром 50,8 х 1,65 мм и длиной 2,4 м, помещенную 
в теплоизолированную чехловую трубу внутренним диаметром 76 мм. Через чехловую 
трубу снизу вверх прокачивалась охлаждающая вода, а паровоздушная смесь подава-
лась в рабочий участок сверху. В экспериментах измерялись температуры охлаждаю-
щей воды во входном и выходном коллекторах и по длине кольцевого зазора (вблизи 
чехла), газовой среды вдоль рабочего участка, а также распределение температуры 
вдоль наружной поверхности теплопередающей стенки трубы. 

Локальные тепловые потоки, отводимые от рабочего участка, вычислялись по 
уравнению баланса энергии охлаждающего контура. При этом среднесмешанная тем-
пература воды кольцевого канала в сечениях рассчитывалась по специальной модели, 
учитывающей турбулентный профиль скорости, при двух заданных граничных значе-
ниях. Поскольку радиальный градиент температуры в экспериментах был значитель-
ный (около 50°К), погрешность модели могла внести существенную неопределенность 
в оценку величины потоков. 

В экспериментальных режимах расход охлаждающей воды был малым, поэтому 
величина отводимого теплового потока в значительной мере определялась условиями 
смешанного конвективного теплообмена на наружной стенке трубы рабочего участка. 

С целью исключения перечисленных выше неопределенностей при верификации 
использовались только экспериментальные данные по интегральному тепловому пото-
ку (определяемому по разности температур в коллекторах), а при проведении расчетов 
задавалось экспериментальное распределение температуры внешней стенки трубы. 
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Для сопоставления с результатами расчетов были выбраны четыре эксперимен-
тальных режима 1-1-3R, 2-1-5, 2-1-8R, 2-1-13, проведенных с различными массовыми 
долями воздуха на входе в рабочий участок 0., 0,059, 0,148, 0,396, соответственно, но 
при одинаковых давлениях 0,4 МПа (только в эксперименте с чистым паром давление 
составляло 0,32 МПа) и расходах пара 0,015 кг/с. Входная температура газовой смеси 
поддерживалась равной температуре насыщения при парциальном давлении пара. 

Нодализационная схема для расчетов экспериментов по коду КОРСАР изображена 
на рис. 2. 
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Рис. 2 - Нодализационная схема кода КОРСАР для расчета пленочной конденса-

ции в вертикальной трубе [8, 9] 

Рабочий участок представлен в нодализационной схеме элементами канал и теп-
лопроводящая конструкция, разбитыми на 24 одинаковые расчетные ячейки. Канал 
моделирует двухфазный поток в трубе, а теплопроводящая конструкция – стенку тру-
бы. На внешней поверхности теплопроводящей конструкции используются граничные 
условия первого рода. Расходы компонент, температура паровоздушной среды на вхо-
де в рабочий участок и давление в теплогидравлической системе задаются посредст-
вом источника массы и в граничной ячейке, соответственно. 

В таблице представлено сопоставление результатов расчетов с эксперименталь-
ными данными по интегральному тепловому потоку к охлаждающей воде. Из таблицы 
видно, что модель неконденсирующихся газов кода КОРСАР верно описывает тенден-
цию уменьшения теплового потока с увеличением содержания воздуха в газовой фазе. 
Максимальная погрешность расчетов составляет +15.7% для режима 2-1-8R. 

Сопоставление результатов расчетов по коду КОРСАР с экспериментальны-
ми данными Kuhn и др. [8, 9] 

Интегральный тепловой поток № Эксперимент Массовая доля 
воздуха эксперимент, Вт расчет, Вт погрешность, % 

1.  1-1-3R 0 33473 34003 + 1.6 
2.  2-1-5 0.059 27958 26852 - 4 
3.  2-1-8R 0.148 21270 24607 + 15.7 
4.  2-1-13 0.396 17640 19948 + 13.1 
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На рис. 3 показаны расчетные профили температур межфазной поверхности, на-

сыщения при парциальном давлении пара и внутренней стенки трубы вдоль рабочего 
участка для условий эксперимента 2-1-5. Температура межфазной поверхности значи-
тельно ниже температуры насыщения v,sT , то есть процесс конденсации лимитирует-
ся диффузией пара к межфазной поверхности сквозь газовый барьер. Причем разница 
увеличивается по длине трубы по мере роста содержания воздуха и падения темпера-
туры стенки. Следует отметить, что в расчетах температура газа поддерживается рав-
ной температуре насыщения за счет объемной конденсации паровой компоненты, а 
жидкая фаза находится при температуре межфазной поверхности. 
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Рис. 3 - Расчетные профили температур в эксперименте 2-1-5 Kuhn и др. 

 
В заключение доклада приведем результаты тестирования модели дегазации не-

конденсирующихся газов из перенасыщенного раствора жидкости. В качестве тесто-
вой рассмотрим следующую задачу. При давлении 2⋅106 Па в трубу, диаметром 47,5 
мм и длиной 1,5 м, подается недогретая до состояния насыщения вода при температу-

ре 480°К с расходом 3,43 кг/с. В воде растворен азот, с массовой долей 31042,1 −⋅ , со-
ответствующей насыщению при давлении 7⋅106 Па. 

На рис. 4 приведены графики распределения параметров теплоносителя вдоль 
трубы в стационарных условиях, полученные по коду КОРСАР (при этом труба разби-
валась на 30 одинаковых расчетных ячеек). 

На входе в трубу сразу возникает массовый поток дегазации азота, который экс-
поненциально падает к выходу по мере уменьшения концентрационного напора. На 
образовавшихся газовых пузырях начинается процесс испарения жидкости. Массовый 
поток генерации пара сначала резко увеличивается, вследствие увеличения межфазной 
поверхности, а затем, из-за уменьшения температурного напора ( )if TT − , убывает. 
Падение температурного напора обусловлено охлаждением жидкости вследствие ее 
испарения и накоплением паровой компоненты. На выходе канала устанавливаются 
динамически равновесные условия: межфазные массовые потоки стремятся к нулю, 
поэтому объемное газосодержание и массовая доля азота в газовой фазе не изменяют-
ся по длине трубы и равны 0,3; 0,2, соответственно. 
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Рис. 4 – Расчетное распределение параметров теплоносителя вдоль трубы в тестовой 
задаче при моделировании дегазации жидкости 
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Разработка теплогидравлического расчетного кода нового поколения КОРСАР в 

виде трех базовых, поэтапно усложняющихся версий осуществляется с 1995 г. Основ-
ные характеристики базовых версий кода представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Версия 

расчетного 
кода 

Основные характеристики Сроки 
разработки 

КОРСАР/В1.1 

Двухжидкостная модель контурной теплогидравлики  
Точечная модель кинетики реактора  
Учет переноса жидкого поглотителя  
Модели элементов оборудования контуров теплооб-
мена РУ 
Модели элементов управления и регулирования 

1995-2001 

КОРСАР/В2 Дополнительно к характеристикам КОРСАР/В1.1: 
Пространственная модель кинетики реактора 1997-2002 

КОРСАР/В3 

Дополнительно к характеристикам КОРСАР/В1.1 и 
КОРСАР/В2: 

Учет поведения неконденсирующихся газов  
Модели элементов оборудования ПТУ 

1999-2003 

 
К настоящему времени работы по первой базовой версии кода КОРСАР/В1.1 пол-

ностью завершены. Применительно к ней подготовлены верификационный отчет, пол-
ный комплект технической документации по описанию функционального наполнения 
кода, а также пользовательские документы. Достаточно полная информация об ис-
пользуемой в этой версии двухжидкостной модели контурной теплогидравлики, а 
также об особенностях ее программной реализации представлена в [1-5]. 

Верификация первой базовой версии кода КОРСАР/В1.1 осуществлялась в соот-
ветствии с методикой, разработанной в ОЦРК Минатома России. Ее основу составля-
ют отраслевые матрицы верификации [6], связывающие физические явления, харак-
терные для различных классов аварий и переходных процессов на АЭС с ВВЭР, с экс-
периментами на стендах и результатами испытаний действующих АЭС, в которых эти 
явления воспроизводятся. 

Следует отметить несколько принципиальных особенностей осуществлявшегося в 
течение 1999-2001 г.г. верификационного процесса при валидации первой базовой 
версии кода КОРСАР/В1.1: 
1) Привлечение к работам по тестированию и верификации кода специалистов мно-

гих организаций Минатома России, Российской академии наук и ВУЗов:  
ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС», НИКИЭТ, ГНЦ РФ-ФЭИ, РНЦ КИ, СПб АЭП, 
ЭНИЦ, ИВТ РАН, СПб ГТУ, МЭИ, НТЦ ЯРБ Госатомнадзора России и др. 

2) Максимальное использование возможностей верификации кода по технологии 
стандартных проблем безопасности (с выполнением «слепых» претестовых и по-
сттестовых расчетов экспериментальных режимов). 

3) Привлечение для верификации кода всех доступных в России экспериментальных 
данных, полученных на известных зарубежных стендах: BETHSY (Франция); 
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PACTEL, REWET-II, VEERA, IVO (Финляндия); PMK-NVH (Венгрия); LWL (Че-
хия). 

4) Широкое использование технологии кросс-верификации кода КОРСАР с аттесто-
ванным в Госатомнадзоре России кодом ТРАП (ОКБ «Гидропресс») и с зарубеж-
ными расчетными кодами улучшенной оценки (в основном, RELAP5). 
Значительную роль в обосновании математических моделей кода  КОРСАР/В1.1 
сыграли экспериментальные исследования на отечественных интегральных стен-
дах ИСБ-ВВЭР и ПСБ-ВВЭР (ЭНИЦ, г. Электрогорск). Выполненные в течение  
1994-2002 г.г. на стенде ИСБ-ВВЭР три Российские стандартные проблемы безо-
пасности (СПБ) [7] – это не только важная составная часть матриц верификацион-
ных экспериментов применительно к ВВЭР, но и, по-существу, школа российских 
специалистов по освоению технологии верификации кодов в режиме СПБ. 
В декабре 2001 г. первая версия кода КОРСАР/В1.1 с полным комплектом техни-
ческой документации была передана в Госатомнадзор России для прохождения ат-
тестации применительно к АЭС с ВВЭР. В настоящее время экспертиза этой вер-
сии, к которой привлечен широкий круг специалистов отрасли, находится в стадии 
завершения. 
В процессе опытной эксплуатации первой версии кода в различных организациях 
отрасли (1999-2001г.г.) были созданы предпосылки для его практического исполь-
зования в проектных расчетах при обосновании безопасности АЭС с ВВЭР. 
В 2002 г. в рамках тестирования РК КОРСАР/В1.1 специалистами НИТИ был вы-
полнен комплекс расчетов переходных и аварийных режимов применительно к 
РУ В-428. Для аварийных режимов с потерей теплоносителя первого контура рас-
четы выполнялись по объединенному комплексу программ КОРСАР/КУПОЛ. При 
этом для аварийных режимов с большими течами теплоносителя было продемон-
стрировано влияние динамики давления в контейнменте на теплогидравлические 
характеристики реакторных установок энергоблоков АЭС, снабженных защитной 
оболочкой  
(см. рис. 1). 
В ОКБ «Гидропресс» программа КОРСАР/В1.1 была введена в опытную эксплуа-
тацию в начале 2002 г. с перспективой ее дальнейшего использования при обосно-
вании безопасности АЭС «Куданкулам». 
В процессе освоения программных средств РК КОРСАР/В1.1 специалистами  
ОКБ «Гидропресс» осуществлялись: 

− разработка и оптимизация базового входного файла кода для выполнения расчетов 
динамики РУ с ВВЭР-1000; 

− тестирование расчетного кода при моделировании отдельных физических явлений; 
− кросс-верификация кодов ТРАП, КОРСАР и RELAP5; 
− разработка дополнительных программных модулей в обеспечение моделирования 

средствами РК КОРСАР/В1.1 автоматики и КИП  РУ с ВВЭР-1000. 
В результате выполненных исследований специалистами ОКБ «Гидропресс» были 
сформулированы рекомендации по дальнейшему совершенствованию РК КОРСАР 
как в части интерфейсных программных средств кода, так и его функционального 
наполнения. 
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Рис. 1. Результаты расчета проектной аварии с большой течью теплоносите-

ля (2∗100%) из трубопровода холодной нитки ВВЭР-1000 с учетом и 
без учета динамики давления в контейнменте:  

а) максимальная температура поверхности твэлов;  
б) давление в реакторе и контейнменте 

 
Основная задача дальнейшего совершенствования кода КОРСАР состоит в расши-

рении области его применения. Это в первую очередь касается ускоренной реализации 
в коде КОРСАР/В1.1 математических моделей, обеспечивающих расчет термомехани-
ки твэлов и процессов окисления их циркониевых оболочек, а также моделирования 
пространственных эффектов в напорной камере реактора при несимметричной работе 
петель теплообмена. 

В процессе тестирования первой базовой версии кода КОРСАР/В1.1 при модели-
ровании отдельных физических явлений была показана, в частности, перспективность 
его использования для решения частных задач по определению реактивных усилий 
при разрывах трубопроводов первого контура и вспомогательных систем. На рис. 2, в 
качестве примера, приведены сравнительные расчеты по программам КОРСАР/В1.1 и 
RELAP5/MOD3.2 тестовой задачи по нестационарному волновому истечению вски-
пающей жидкости из горизонтального трубопровода, соединенного с сосудом беско-
нечно большого объема (Р0=6,8МПа; Т0=235ºС). Эти результаты свидетельствуют о 
возможности воспроизведения непосредственно двухжидкостной моделью звуковых 
явлений в двухфазном потоке и условий его запирания в каналах истечения. 

а) 

б) 

1

2

1
2

3

1 – расчет с учетом 
противодавления; 

2 – расчет без учета 
противодавления

1 – давление в кон-
тейнменте; 

Давление в реакторе: 
2 –  с учетом противо-

давления; 
3 – без учета проти-

водавления 
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Рис. 2. Изменения во времени давлений в различных сечениях тру-
бопровода при критическом истечении теплоносителя.  
Геометрические характеристики трубы: L=4,2 м; d=0,357 м. 

 
Учитывая целесообразность поэтапного внедрения кода КОРСАР в практику про-

ектных расчетов АЭС с ВВЭР, важнейшей оказывается задача повышения доверия к 
получаемым с его помощью результатам. Одним из путей достижения этой цели явля-
ется кросс-верификация кода КОРСАР/В1.1 с расчетным кодом ТРАП, а также с зару-
бежными программами улучшенной оценки.  

Работы в этом направлении были начаты в 2000 г. и продолжались совместными 
усилиями специалистов ОКБ «Гидропресс» и НИТИ в течение 2001-2002 г.г. При этом 
с помощью кодов ТРАП, КОРСАР и RELAP5 (частично) были выполнены расчетные 
анализы более 2-х десятков различных переходных и аварийных режимов РУ с ВВЭР-
1000, как при плотном первом контуре РУ, так и с его разгерметизацией. 

Первые результаты кросс-верификационных расчетов были опубликованы ранее в 
[8]. В качестве примера, на рис. 3 представлено сравнение результатов расчета с по-
мощью кодов ТРАП и КОРСАР/В1.1 аварийного режима «Потеря принудительного 
охлаждения реактора» применительно к проекту РУ В-412. По большинству парамет-
ров получено хорошее согласование результатов расчета по программам ДИНАМИКА 
и КОРСАР/В1.1. 
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Рис. 3. Результаты расчета аварийного режима «Потеря принудительного охлаж-
дения реактора» РУ В-412 с помощью кодов ТРАП и КОРСАР: 

а) давление на выходе  активной зоны; 
б) максимальная температура оболочек твэлов активной зоны 

 
Более подробный анализ результатов кросс-верификационных расчетов, выпол-

ненных в 2002 г., представлен в докладе [9]. 
Создание второй и третьей базовых версий РК КОРСАР осуществлялось парал-

лельно с завершением работ по первой версии. 
В 2001 г. были завершены работы по адаптации в составе кода КОРСАР про-

граммных средств, предназначенных для расчета нейтронно-физических процессов в 
пространственном приближении. Основой этой разработки в части константного обес-
печения является известный пакет программ САПФИР, разработанный специалистами 
НИТИ и РНЦ «Курчатовский институт». В трехмерной модели нейтронной кинетики 
используется двухгрупповое по энергии диффузионное приближение с учетом шести 
групп запаздывающих нейтронов. 

В 2002 г. начаты работы по тестированию и верификации второй базовой версии 
кода и подготовлена первая редакция верификационного отчета. В качестве примера, 
на рис. 4 приведены результаты численного моделирования известной тестовой задачи 
АЕR (вариант AER-1B), которая представляет собой процесс ассиметричного выброса 
стержня регулирующей группы СУЗ из активной зоны реактора ВВЭР-440 с после-
дующим вводом в активную зону оставшихся стержней регулирующей группы и двух 
групп стержней аварийной защиты. Для сравнения на рис. 4 представлены также ре-

а) 

б) 
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зультаты расчета рассматриваемой тестовой задачи с помощью известной зарубежной 
программы HEXTRAN. 
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Рис. 4. Результаты расчета изменения нейтронной мощности ВВЭР-440  

(тестовая задача AER-1В) 
 
В 2001-2002 г.г. завершена разработка методики расчета поведения неконденси-

рующихся газов в двухфазном потоке в обеспечение создания третьей базовой версии 
кода. В настоящее время разработаны и реализованы в составе функционального на-
полнения программные модули, обеспечивающие расчет нестационарной контурной 
теплогидравлики с учетом влияния неконденсирующихся газов. Методика расчета ба-
зируется на следующих основных допущениях: 
− учитывается смесь водяного пара и четырех инертных компонент (азот, водород, 

кислород, гелий) в их произвольной комбинации; 
− перенос неконденсирующихся компонент осуществляется как газовой, так и жид-

кой фазами, при этом учитываются процессы растворения газов в жидкости и ее 
дегазация; 

− предполагается механическое и термическое равновесие неконденсирующихся 
компонент с соответствующей несущей фазой теплоносителя; 

− не учитывается влияние растворенных в жидкой фазе газов на ее термодинамиче-
ские свойства, а также на массовый и энергетический баланс этой фазы теплоно-
сителя; 

− учитывается влияние неконденсирующихся газов на теплообменные процессы. 
В настоящее время осуществляются тестирование и верификация этой версии кода 
КОРСАР. В частности, для верификации модели межфазного тепломассообмена 
использовались экспериментальные данные Kuhn и др. [10], [11] по пленочной 
конденсации паровоздушных потоков в вертикальной трубе. 
В табл. 2 приведено сопоставление результатов расчетов с экспериментальными 
данными  по интегральному тепловому потоку, отводимому к охлаждающей трубу 
жидкости. Как видно из табл. 2, максимальное отклонение результатов расчета от 
экспериментальных данных составляет 16%. Естественно, что в процессе даль-
нейшей верификации этой версии кода предлагаемые модели тепломассообмен-
ных процессов будут уточнены. 
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Таблица 2 
Сопоставление результатов расчетов по коду КОРСАР  
с экспериментальными данными Kuhn и др. [10, 11] 

Интегральный тепловой поток № Эксперимент Массовая до-
ля воздуха эксперимент, Вт расчет, Вт погрешность, % 

1 1-1-3R 0 33473 34003 + 1.6 
2 2-1-5 0.059 27958 26852 - 4 
3 2-1-8R 0.148 21270 24607 + 15.7 
4 2-1-13 0.396 17640 19948 + 13.1 

 
Более подробная информация об особенностях реализованных в коде КОРСАР 

моделей неконденсирующихся газов, а также о первых результатах его тестирования и 
верификации представлена в докладе [12]. 

 
Основные выводы 

 
1. Системный расчетный код КОРСАР, благодаря широкой области применения, 

уровню реализованных в нем физико-математических моделей, возможностям фор-
мирования задач в режиме гибкой топологической схемы, дружественному интер-
фейсу пользователь-программа, представляет собой программное средство нового 
поколения, предназначенное для расчетных анализов динамики водо-водяных реак-
торов. 

2. Первая базовая версия кода КОРСАР/В1.1 введена в опытную эксплуатацию в ОКБ 
«Гидропресс» и в настоящее время используется в режиме поверочных расчетов 
при анализах безопасности РУ с ВВЭР-1000. 

3. Завершение работ по созданию и верификации второй и третьей базовых версий 
кода позволит существенно расширить область его применения для анализов безо-
пасности АЭС с ВВЭР. 
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КРОСС-ВЕРИФИКАЦИЯ РАСЧЕТНЫХ КОДОВ ТРАП И КОРСАР  
В ПРОЦЕССЕ РАСЧЕТНЫХ АНАЛИЗОВ БЕЗОПАСНОСТИ РУ С ВВЭР-1000 

Ю.В. Беляев, М.А. Быков, С.И. Зайцев, Е.А. Лисенков 
ФГУП ОКБ "Гидропресс", г. Подольск, Московская область 

Ю.А. Мигров, С.Н. Волкова, А.Н. Гудошников, Д.В. Бенедиктов, О.В. Токарь 
ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова, г. Сосновый Бор, Ленинградская область 

 
Концепция обоснования безопасности эксплуатируемых и вновь создаваемых 

АЭС основывается на расчетном анализе переходных и аварийных режимов с помо-
щью компьютерных программ, в которых для описания процессов может быть исполь-
зован различный уровень математического моделирования. 

Для обоснования безопасности АЭС с ВВЭР применяется комплекс расчетных 
программ ТРАП, разработанный в ОКБ "Гидропресс". Расчеты переходных и аварий-
ных режимов по этому программному комплексу выполняются в консервативном при-
ближении. 

В используемых так называемых кодах улучшенной оценки для описания слож-
ных взаимосвязанных нейтронно-физических и теплогидравлических процессов при-
меняются более совершенные математические модели, основанные на двухжидкост-
ном приближении. К таким кодам относится разработанный в НИТИ  
им. А.П. Александрова расчетный код КОРСАР. 

Переход от расчетных анализов безопасности АЭС в консервативной постановке к 
расчетам в наилучшем приближении возможен только при выполнении большого объ-
ема сопоставительных расчетов по разным расчетным кодам, то есть выполнении про-
цедуры кросс-верификации. 

Кросс-верификация кодов ТРАП и КОРСАР применительно к АЭС с ВВЭР была 
начата специалистами ОКБ "Гидропресс" и НИТИ им А.П. Александрова в 2000 г. [1, 
2] и успешно продолжается. 

В данной работе исследуются аварии с малой и средней течью из  
I контура (Ду20 и Ду135) применительно к РУ с ВВЭР-1000. 

При выполнении расчетов в качестве исходных данных приняты основные тепло-
гидравлические характеристики РУ, представленные в таблице. 

 
Теплогидравлические характеристики основного оборудования 

Наименование параметра Величина 

Номинальная мощность реактора, МВт 3000 
Расход теплоносителя через реактор,м3/ч 86000 
Давление теплоносителя на выходе из активной зоны, МПа 15,7 
Температура теплоносителя на входе в реактор, °С 291 
Средняя температура теплоносителя на выходе из реактора, °С 321 
Коэффициент неравномерности распределения мощности ТВС 1,35 
Коэффициент неравномерности энерговыделения по твэл в кассете 1,11 
Инженерный коэффициент запаса для линейного энерговыделения 1,15 
Паропроизводительность парогенератора, т/ч 1470 
Давление пара в паровом коллекторе парогенератора, МПа 6,27 
Температура питательной воды, °С 220 
Полный объем гидроемкости САОЗ, м3 60 
Номинальное давление в гидроемкости САОЗ, МПа 5,89 
Температура воды в гидроемкости САОЗ, °С 70 

 
 
При выполнении расчетов по двум кодам были согласованы нодализационные 

схемы и алгоритмы работы автоматики. В расчетах моделировались все четыре петли, 
компенсатор давления подключен к горячей нитке петли №2. Активная зона описыва-
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ется четырьмя эквивалентными каналами: средний канал с kr=1,0 и количеством твэ-
лов 50585, "холодный" канал с kr=0,35 (60 твэлов) и два "горячих" канала с 24-мя твэ-
лами в каждом и, соответственно, с kr=1,74 и kr=1,86. Пятым каналом был описан бай-
пас между выгородкой и шахтой реактора. По высоте каналы разбиты на 10 расчетных 
участков. Опускной участок и напорная камера представлены одним каналом. Труб-
ный пучок парогенератора описывается двумя эквивалентными трубками. 

Компенсатор давления и второй контур ПГ в расчете по коду КОРСАР были опи-
саны элементом slves (пароводяной сосуд под давлением), который по уровню моде-
лирования близок к описанию этих элементов в коде ТРАП. 

 
 
1. Разрыв трубопровода Ду20 на входе в реактор 
Расчет режима "Разрыв трубопровода Ду20 на входе в реактор" выполнен с учетом 

работы одного насоса САОЗ н.д., подключенного в "горячий" и "холодный" трубопро-
воды неаварийной петли и одного рабочего ИПУ ПГ. 

Подача борированной воды насосом САОЗ н.д. начинается при снижении давле-
ния в первом контуре до 2,5 МПа. Кроме того, в этом режиме через 1800 с от начала 
аварии предусмотрена подача охлаждающей воды с одновременным отбором пара в 
ПГ №4 с расходом, обеспечивающим расхолаживание первого контура со скоростью 
60°С/час. 

При возникновении течи начинается критическое истечение однофазного тепло-
носителя из сечения разгерметизации, максимальный расход теплоносителя из течи, 
полученный по кодам ТРАП и КОРСАР, достаточно близок и составляет ~40 кг/с (рис. 
1-3). 

В результате потери теплоносителя происходит снижение давления в первом кон-
туре (рис. 1-1). По совокупности сигналов: давление над активной зоной менее 
14,7 МПа, и мощность реактора более 75% Nном, срабатывает АЗ реактора. Мощность 
активной зоны снижается до уровня остаточных тепловыделений (рис. 1-2). В расчете 
по коду ТРАП это произошло на 160 с от момента открытия течи, по коду КОРСАР – 
на 190 с. 

После срабатывания АЗ с задержкой 5 с закрываются стопорные клапаны турбоге-
нератора (СК ТГ), подача питательной воды в ПГ осуществляется в соответствии с ра-
ботой регулятора питательной воды. При поступлении тепла из первого контура рас-
тет давление во втором контуре (рис. 1-9, 1-10), что приводит к периодическому сра-
батыванию рабочего ИПУ ПГ. 

После начала расхолаживания ПГ №4 (1800 с) давление в нем начинает падать 
(рис. 1-7), а так как к этому времени сработали отсечные клапаны (БЗОК) на ПГ, в ос-
тальных ПГ давление изменяется незначительно (рис. 1-9). 

Снижение давления в первом контуре приводит к достижению уставки "уменьше-
ние запаса до кипения в любой из горячих ниток петель менее 10 оС". По этой уставке 
отключаются ГЦН во всех петлях, в расчете по коду ТРАП это произошло через ~1160 
с от начала аварии, по коду КОРСАР несколько позже – через 1330 с (рис. 1-6). 

После отключения ГЦН начинается интенсивное кипение теплоносителя в актив-
ной зоне, объем воды в реакторе быстро уменьшается (рис. 1-4). Генерация пара при-
водит к некоторой стабилизации давления в первом контуре (рис. 1-1). 

По мере запаривания горячего трубопровода и ПГ по первому контуру в трубном 
пучке ПГ №4 начинается процесс конденсации пара, т.к. к этому времени (~4000 с) 
давление в ПГ №4 намного ниже давления в первом контуре (рис. 1-1, 1-10). Отвод те-
пла из первого контура осуществляется как через сечение течи, так и через ПГ №4, при 
этом темп снижения давления в первом контуре становится близким к темпу снижения 
давления в этом парогенераторе. 
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Через ~5400 с в расчете по коду ТРАП и через ~5000 с в расчете по коду КОРСАР 
появляется пар в "холодных" трубопроводах, уменьшается вынос воды в течь  
(рис. 1-11), и в течь начинает выходить пар (рис. 1-12). Из неаварийных петель пар вы-
ходит в течь по верхней части опускной кольцевой камеры реактора, уровень в кото-
рой опускается ниже входных патрубков. 

На ~7900 с в расчете по коду ТРАП и на ~7800 с в расчете по коду КОРСАР дав-
ление в первом контуре ПГ становится меньше 2,5 МПа. Начинается подача борного 
раствора в первый контур. Это приводит к росту объема теплоносителя в первом кон-
туре и в реакторе (рис. 1-4). Температура теплоносителя в петле №1, в которую пода-
ется борный раствор, резко падает (рис. 1-7, 1-8), снижается и температура оболочки 
наиболее теплонапряженного твэла (рис. 1-5), которая на протяжении всего процесса 
не превысила номинального значения. 

В целом, в расчетах режима "Разрыв трубопровода Ду20 на входе в реактор", вы-
полненных с помощью кодов ТРАП и КОРСАР, получена подобная картина измене-
ния как интегральных параметров РУ, так и локальных процессов в первом и втором 
контурах РУ. 
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Рис. 1-1. Давление на выходе а. з. 
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Рис. 1-2. Относительная мощность тепло-
выделений в а. з. 
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Рис. 1-3. Расход теплоносителя из течи 
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Рис. 1-4. Объем воды в реакторе 
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Рис. 1-5. Максимальная температура обо-

лочек ТВЭЛ 
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Рис. 1-6. Расход теплоносителя на входе 

в а. з. 
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Рис. 1-7. Температура теплоносителя на 

входе в петлю №1 
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Рис. 1-8. Температура теплоносителя на 

выходе из петли №1 
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Рис. 1-9. Давление в парогенераторе №1
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Рис. 1-10. Давление в парогенераторе №4
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Рис. 1-11. Вынос воды в течь 
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Рис. 1-12. Вынос пара в течь 
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2. Разрыв трубопровода Ду135 на входе в реактор 
Расчет режима "Разрыв трубопровода Ду135 на входе в реактор" проводился при 

следующем составе работающего оборудования: один насос САОЗ н.д. подключен в 
"горячий" и "холодный" трубопроводы неаварийной петли и одна ГЕ САОЗ подклю-
чена в сборную камеру реактора. 

При возникновении течи на напорном участке "холодного" трубопровода петли 
№1 резко падает давление в первом контуре (рис. 2-1). На первой секунде аварии сра-
батывает АЗ по совпадению сигналов: давление над активной зоной менее  
14,7 МПа и мощность реактора более 75 % Nном. С задержкой 5 с после срабатывания 
АЗ закрываются стопорные клапаны ТГ. После закрытия СК ТГ предполагалась поте-
ря теплоотвода по второму контуру. 

В результате потери теплоносителя при быстром снижении давления в первом 
контуре происходит осушение КД, затем объемно вскипает теплоноситель в верхней 
камере и в горячих нитках – объем воды в реакторе начинает резко уменьшаться  
(рис. 2-3). На 3 с от начала аварии отключаются ГЦН по снижению запаса до темпера-
туры насыщения в любой из горячих ниток менее 10оС.  

При снижении расхода теплоносителя через реактор (рис. 2-9) начинается интен-
сивное парообразование в активной зоне – объем воды в реакторе продолжает умень-
шаться, а давление в первом контуре на некоторое время стабилизируется на уровне 
давления во втором контуре (рис. 2-1, 2-11). 

Через ~100 с в расчете по коду КОРСАР и через ~200 с в расчете по коду ТРАП 
появляется пар в "холодных" трубопроводах, с 200 с практически прекращается вынос 
воды в течь (рис. 2-7), через сечение течи начинает выходить пар (рис. 2-8). Из неава-
рийных петель пар выходит по верхней части опускного участка НКР, уровень в кото-
ром опускается ниже входных патрубков реактора (рис. 2-4). 

Давление в первом контуре продолжает снижаться, и на ~280 с от начала аварии 
срабатывает гидроемкость САОЗ (рис. 2-12). Однако, расход от ГЕ САОЗ не компен-
сирует расход в течь, объем воды в реакторе продолжает снижаться (рис. 2-3).  

На ~300 с в расчете по коду ТРАП начинается рост максимальной температуры 
оболочек твэл (рис. 2-10). В расчете по коду КОРСАР условия закризисного теплооб-
мена в а.з. на этой стадии процесса не реализуются. 

К ~600c давление в первом контуре снижается до давления, при котором начина-
ется подача воды от насоса САОЗ н.д. Объем воды в реакторе и первом контуре начи-
нает увеличиваться. Температура оболочек твэл в расчете по коду ТРАП достигает 
своего максимума – 542 оС на 583 с и затем снижается. В расчете по коду КОРСАР по-
лучен кратковременный разогрев оболочки твэла до 250°С на ~700 с процесса (рис. 2-
5). При поступлении воды от САОЗ в "холодный" трубопровод возобновляется вынос 
воды из первого контура через сечение течи (рис. 2-7). 

После ~1000 с наблюдается некоторая стабилизация процесса – расход теплоноси-
теля из САОЗ примерно равен расходу теплоносителя в течь (рис. 2-2 и  
рис. 2-12). При этом поступление воды САОЗ сопровождается пульсациями основных 
параметров: расхода теплоносителя на входе в а.з. (рис. 2-9), расхода теплоносителя в 
течь (рис. 2-2), объема воды в реакторе (рис. 2-3) и давления в реакторе (рис. 2-1). В 
расчете по коду ТРАП пульсации прекратились после полного заполнения НКР  
(рис. 2-4). В расчете по коду КОРСАР наблюдается периодическое перераспределение 
воды между активной зоной и НКР, связанное со следующим: при увеличении объема 
воды в реакторе увеличивается паропроизводительность активной зоны и растет дав-
ление в ВКС, рост давления приводит к выдавливанию воды из а.з. и заполнению НКР 
– в течь начинает выходить вода, давление падает, и цикл повторяется. 

В целом, в расчетах режима "Разрыв трубопровода Ду135 на входе в реактор" по 
кодам ТРАП и КОРСАР получен согласованный характер изменения основных пара-
метров РУ. В расчете по коду ТРАП, в отличие от кода КОРСАР, получен разогрев 
оболочки наиболее теплонапряженного твэла до 542°С. 
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Рис.2-1. Давление на выходе а.з. 
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Рис.2-2. Расход теплоносителя из течи 
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Рис.2-3. Объем воды в реакторе 
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Рис.2-4. Объем воды в НКР 

Рис.2-5. Температура теплоносителя на 
выходе а.з. 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000
Время, с

100

150

200

250

300

350

Те
мп
ер
ат
ур
а,

 С

КОРСАР
ТРАП

Рис.2-6. Температура теплоносителя  
на входе а.з. 
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Рис.2-7. Вынос массы воды из первого 
контура 
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Рис.2-8. Вынос массы пара из первого 
контура 
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Рис.2-9. Расход теплоносителя на входе 
а.з. 
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Рис.2-10. Максимальная температура 
оболочек твэлов 
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Рис.2-11. Давление в ПГ1 
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Рис.2-12. Суммарный расход теплоноси-
теля из САОЗ 

 
 

Основные выводы 
 

1. Кросс-верификация расчетных кодов ТРАП и КОРСАР является важной составной 
частью процесса поэтапного внедрения кода КОРСАР в практику проектных расче-
тов АЭС с ВВЭР. 

2. Выполненные на данном этапе расчеты аварийных режимов с малыми и средними 
течами теплоносителя первого контура РУ с ВВЭР-1000 свидетельствуют о качест-
венном и, по основным интегральным параметрам, количественном согласии ре-
зультатов, полученных с помощью кодов ТРАП и КОРСАР. 
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SAFETY UPGRADING AT PAKS NUCLEAR POWER PLANT 
 

Jánosné TÓTH, József BAJSZ, István HAMVAS 
Nuclear Power Plant PAKS 

H-7031 Paks, P.O.B. 71 
 
 

ABSTRACT 
The operation of Paks NPP has reached its half time. Until this time the plant fulfilled expec-
tations raised before its construction: the four units have produced safely and reliably more 
than 240 TWh electricity. The production of the plant has been at the stable level since its 
construction and has provided 43-38 % of electricity consumed in Hungary. The annual pro-
duction is around 14 TWh, which means a load factor higher than 85 %. 
Safety upgrading activities [1] at Paks had started in the late eighties, when the commissioning work 
of units 3 and 4 were carried out. That time the main emphases were put to lessons learned of the 
TMI and Chernobyl accidents. The international reviews hosted by our plant widened our review’s 
scope. To systematise our approach a complete safety review, the AGNES (Advanced General Safety 
and New Evaluation of Safety) project was started in 1991. The goal of the project was to evaluate to 
what extent Paks NPP satisfied the current international safety expectations and to help in determin-
ing the priorities for safety enhancement and upgrading measures. The project completed in 1994 
ranked our safety upgrading measures by safety significance, which became a basis for technical de-
sign work and financial scheduling. 

The other important outcome of the AGNES project was the introduction the Periodical Safety Re-
view regime by our nuclear authority. These periodical reviews held after 10 years of operation offer 
the possibility – and obligation for the licensee – to perform a comprehensive assessment of the 
safety of the plant, to evaluate the integral effects of changes of circumstances happened during the 
review period. The goal of these reviews is to deal with cumulative effects of NPP ageing, modifica-
tions, operating experience and technical developments aimed at ensuring a high level of safety 
throughout plant service life. 

The list of executed safety-upgrading program and performed scheduling of the most impor-
tant measures can be find in the Table 1. For the whole program from 1996 to 2002 250 mil-
lion US dollars was invested [2]. The cost of different modifications is listed in figure 1. 
Thanks to these measures the core damage probability has decreased by a factor of 10 (see 
figure 2). 
 
Executed safety upgrading measures 
1. Relocation of steam generator emergency feed-water supply 

The emergency feed-water pumps of steam generators earlier were located in the turbine 
building, in a position vulnerable to a fire or seismic event. The piping of the system was 
routed along the main feed-water and steam lines involving the danger of high energy line 
break. The pumps have been relocated to a new, protected position under the localisation 
(bubble condenser) tower, and the piping has been re-routed via the primary building. The 
part of the system inside the containment including containment penetrations remained un-
changed. 

2. Emergency gas removal from the primary coolant system 

In order to eliminate the danger of blocking circulation in the primary coolant system by 
gathering of non-condensable gases, new gas removal lines were installed in the highest 
positions of the primary coolant system: primary collectors of steam generators and central 
control rod assembly of the reactor. The blow down from the system can be released into the 
containment area. 

3. Hydrogen management in the containment 
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Safety analysis of design bases accidents concluded that hydrogen might be generated in the 
containment area. 16 appliances of catalytic recombiners have been installed inside the con-
tainment of each unit to cope with this situation. 

4. Protection of containment sumps 

The Barseback event indicated that debris of heat insulation may cause clogging of contain-
ment sump strainers. A new design of strainer elements elaborated by Imatran Voima Oy has 
been installed to eliminate this problem. 

5. Preventing of emergency core cooling system tanks from refilling 

The specific design of pipe layout of the ECC system at Paks allowed in some cases  
inadvertent refilling of ECC tanks during cooling in recirculation mode, that could lead to 
loss of water available for emergency core cooling. A new line-up has been introduced to 
exclude this possibility. 

6. Containment assessment 

The containment structure with passive pressure suppression system including bubble con-
denser (BC) and air-traps is a unique feature of the V-213 type units. 
The dynamic behaviour of the containment during design basis accidents was a concern. This 
has been studied analytically, with model tests previously. Successful large scale tests were 
performed on EREC test facility in Russia as a joint effort for interested parties with funding 
from PHARE project. Additional tests of main steam line break and SBLOCA events were 
carried out in 2002 with common financing of Czech, Slovak and Hungarian NPPs.  The per-
formed test campaign and the associated pre- and post-test analysis demonstrated that the 
physical parameters, like maximum confinement pressure, maximum differential pressure, 
maximum temperature increase in the BC tray water etc. are far below the values which 
could create any risk to the BC structure and its functionality. 
7. Emergency electrical supply reliability improvement 

Paks modified the logic so that the diesels will start only when normal electrical supply is not 
available. This required not only modification of the diesel start-up logic, but also to speed-
up the start of diesels at unit 1 and 2 to achieve start-up time less than 15 sec instead of the 
present 30 sec. 
8. Increasing seismic resistance 
The seismic characteristics of the plant site were re-evaluated in 1996, and the safe shutdown 
earthquake with return period of 10 000 years was determined to be corresponding to 0,25 g 
horizontal ground peak acceleration. In 1998 the seismic resistance of primary coolant loops' 
main equipment (steam generators and main coolant pumps) was improved by installation of 
hydraulic dampers on all four units. The program for 1999-2000 was the upgrading of the 
nuclear island equipment. The enforcement of the building structures and the balance of 
plant equipment were completed by the end of 2002 for all units. The building structure of 
the reactor hall was improved by enforcement of the turbine hall's structure, therefore no ad-
ditional equipment was installed for cooling down the reactors, but the existing residual heat 
removal system had to be upgraded and protected from damage by the neighbouring systems. 
The affect of the performed enforcement on the seismic characteristics of the plant is under 
evaluation. The seismic probabilistic safety analysis, which will be finished by July of 2003, 
might identify further possibility of improving the turbine hall’s structure. It is expected the 
contribution of the seismic event in the CDP will less than 3.10-5 1/year. 

9. Reactor protection system refurbishment 

The reactor protection system of Russian design nuclear units complies with all safety re-
quirements. However they are frequently criticised because of their obsolete I&C systems. 
Although the low reliability of the individual components is balanced by the redundant de-
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sign of these systems - taking also into consideration the workload of maintenance and diffi-
culties in spare part supply - we decided to replace nearly all safety related I&C systems: re-
actor protection, ESFAS protection and load sequencer program of diesel generators. 

The equipment chosen as replacement is a digital I&C system (TELEPERM XS) providing 
multiple redundancy with diverse features of software and physical separation of hardware of 
different trains. In parallel with replacement of hardware equipment the reactor protection 
logic was reviewed, and changes were decided to assure diverse physical signals for detect-
ing each postulated initiating event and to eliminate unnecessary input and output signals. 

In 1999-2002 the replacement were executed on all unit of Paks NPP, and this time the re-
furbished systems are operating successfully. 

10. Analysis of internal hazards 
Analysis of internal hazards is in progress. The hazards taken into consideration are fire, in-
ternal flooding and high-energy line-break. The fire probabilistic safety assessment is fin-
ished, and the measures coming from this analysis executed. These measures are: the recon-
struction of supporting stands of turbines and main oil tanks into fireproof one; reconstruc-
tion of fire protection system. The sensitivity of NPP to the internal flooding is analysed too. 

11. Bleed and feed procedure 

To improve the reliability of decay heat removal "bleed" through the pressuriser safety 
valves and "feed" through the high pressure core cooling pumps were introduced. To assure 
the operation of the safety valves in two-phase-flow conditions the valves were replaced by a 
new type on unit 1. and 2. in 2000, unit 3. in 2001. and on unit 4. in 2002. 

12. Reactor over-pressurisation protection in cold state 

To eliminate the danger of brittle fracture of the reactor vessel new relief valves were in-
stalled on the pressuriser on all unit. The installation was done in parallel with the bleed and 
feed modification, and the control functions of the relief valves were incorporated into the 
new reactor protection system.  

13. Treatment of steam generator primary to secondary leak accidents 

The original design could cope with break of a single tube of the steam generator's heat ex-
change surface. The new design basis can cover the opening of the steam generator's primary 
coolant header's cover, which also equals to multiple tube break of the heat exchange sur-
face. This requires high pressure back up boron spray to the pressuriser to quickly reduce 
pressure and requalified steam generator safety valves to assure closure in two-phase-flow 
conditions. Automatic isolation of the steam generators has to be introduced on "high level" 
signal with modification of safety injection logic into the primary coolant system in order to 
eliminate unnecessary operation. The installations were performed on unit 1. and 2. in 2000, 
on unit 3 in 2001. and on unit 4 in 2002. The requalification of the steam generator safety 
valves is not finished yet. There is other way for avoiding the activity release into the envi-
ronment by drain of the water from the primary side of the steam generator. 

14. Training methods and facilities 

The importance of simulator training was recognised in the early years of operation, and the 
plant was equipped with a full scope simulator. The capabilities of the simulator have been 
improved several times since then, including the introduction of computerised assessment of 
the operators' performance. 

The need for a facility to train maintenance personal became obvious as new generation of 
maintenance craftsmen began to replace those who had been trained during construction and 
start-up works. The maintenance-training centre created with the financial support of the 
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IAEA utilises not mock-ups but real equipment such as reactor vessel and internals, steam 
generator, main coolant pump. Since April of 1997 this facility is used not just for training, 
but also to test new repair methods before performing them in high radiation environment. 

The third element of the IAEA supported model project was the introduction of systematic 
approach to training, which provides training information in close adherence to the job re-
quirements. 

15. Symptom based emergency operating procedures 
The Paks NPP had made several attempts to develop symptom oriented emergency operating 
procedures, including an in-house attempt, a joint effort in the VVER-440 Club and activities 
in the frame of the "Lisbon initiative". Finally we concluded that the desired result could be 
reached only as product of contracted services. In the project with Westinghouse all instruc-
tions with background material are ready. After validation on our simulator and training of 
the personnel the new set of emergency procedures was introduced at the beginning of 2003. 
These procedures offer better support for operators in accident situations helping them to 
find quickly the best solutions under heavy stress conditions. In parallel with EOPs a state of 
art critical safety function monitoring system was installed too, which is further improve the 
man-machine interface in the unit control room. 
We have recently started the preparation of the 2 level PSA study, to determine our tasks 
concerning the preparation for severe accident events. Although many studies have already 
been completed concerning the preparation for severe accident management, the consistent 
strategy is to be elaborated. After finishing the PSA-II study major technical and administra-
tive measures can be determined in the near future. 
 
 
As a result of the executed safety upgrading measures the nuclear safety at our plant is not an 
issue of the accession process of Hungary to the EU. Meeting the expectations, formulated in 
a report of the Western European Nuclear Regulators’ Association on nuclear safety in EU 
applicant countries, we can declare: Paks NPP has reached the level of safety which com-
pares well with plants of the same vintage in Western European countries. 
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Figure 1  Cost of different modifications 
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Figure 2 Core demage probability 
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Table 1. 
Safety upgrading measures of Paks NPP 

 
 Measures  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1. Protection of containment sump Unit 1.        
 against clogging Unit 2.        
  Unit 3.        
  Unit 4.        
2. Hydrogen management in the con-

tain- 
1.        

 ment  2.        
  3.        
  4.        
3. Preventing the refilling of ECCS  1.        
 tanks 2.        
  3.        
  4.        
4. Installation of protection against loss 

of off-site power (disconnection re-
lay) 

        

5. Improvement of spent fuel pond 1.        
 cooling circuit's reliability 2.        
  3.        
  4.        
6. Relocation of Emergency 1.        
 Feedwater System 2.        
  3.        
  4.        
7. Emergency gas removal from the 1.        
 primary circuit 2.        
  3.        
  4.        
8. Reactor protection system refurbish- 1.        
 ment 2.        
  3.        
  4.        
9. Replacement of pressurizer's safety 1.        
 valves 2.        
  3.        
  4.        
10 Elimination of the forced loss of off-  1.        
 site power signal  2.        
  3.        
  4.        
11 Management of SG primary to se- 1.        
 condary leak accidents (PRISE) 2.        
  3.        
  4.        

Table 1. (cont.) 
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Measures 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

12 Earthquake resistance improvement
Site seismic hazard revaluation
Design of structures reinforcements
Upgrading the seismic resistance of 1.
coolant loop’s equipment 2.

3.
4.

Upgrading the seismic resistance of 1.
of primary circuit’s equipment 2.

3.
4.

Upgrading the seismic resistance of
13 Introduction to symptom oriented

emergency procedures
14 Containment function verification
15 High Energy Line Break analysis
16 Provision of filtered air to the Control 1.

Rooms 2.
3.
4.

17 Introduction of high pH water 1.
chemistry into the secondary circuit 2.

3.
4.
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ И СРОКОМ СЛУЖБЫ КОМПОНЕНТОВ  
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 
Иржи Бринда, Ян Шик, Зденек Скала 

А/О „ШКОДА ЙС“, Пльзень 
 
 

Введение 
Обеспечение безопасной эксплуатации атомных энергетических установок в течение 
всего срока их службы является главным требованием, с которым встречаются проек-
тировщики, производители и эксплуатационники. „ШКОДА“ Пльзень, как завод-
производитель оборудования атомной электростанции, которое подвергается наи-
большим нагрузкам - реактора, уделяла обеспечению целостности корпуса давления и 
внутренних частей чрезвычайное внимание. В связи с рядом улучшений, проведённых 
при производстве корпусов давления реакторов, процессу производства предшество-
вали крупномасштабные аттестационные испытания и работы по освоению производ-
ства, включающие в себя тестирование различных основных материалов, сварных со-
единений и наплавок. Особенное внимание уделялось оценке материалов в области 
активной зоны реактора. Знание всех этих исходных свойств материалов делает воз-
можным проведение квалифицированного анализа ресурса эксплуатируемого обору-
дования. По ходу работ подготавливались также системы ультразвукового контроля 
для оценки сплошности КДР, которые, в настоящее время, реализованы на большин-
стве изготовленных нами корпусов давления. Результаты этих эксплуатационных про-
верок, вместе со знанием свойств материалов, служат для комплексного наблюдения 
за безопасностью и ресурсом АЭС. 
 
Отчёты о безопасности 
Ядерная безопасность атомных электростанций требует постоянных усилий, направ-
ленных на её совершенствование. Все работники, от которых зависит ядерная безо-
пасность, должны постоянно продумывать возможности, как уменьшить риск на ми-
нимальный возможный уровень. 
Оценка безопасности проводится ещё перед началом стройки и эксплуатации атомной 
электростанции. Эта оценка содержит систематический критический анализ способов 
возможных отказов построек, систем и частей, а также устанавливает последствия 
этих отказов. Целью оценки является обнаружение существующих слабых мест проек-
та. Результаты оценки тщательно обрабатываются, чтобы было можно провести неза-
висимое рассмотрение содержания, глубины и заключений критического анализа. От-
чёт о безопасности, представленный при процедуре утверждения, содержит описание 
электростанции, которое является достаточным для независимой оценки характери-
стик её безопасности. В отчёте находится информация о площадке, подробная инфор-
мация о главных характеристиках систем, главным образом тех, которые используют-
ся для управления и остановки реактора, охлаждения и захвата радиоактивных эле-
ментов, особенное внимание уделено системам безопасности. В отчёте описывается 
анализ ограниченного перечня аварий и приводятся результаты этого анализа. Отчёт о 
безопасности и его рассмотрение органом государственного надзора являются основа-
нием для вынесения положительного решения о строительстве и эксплуатации элек-
тростанции и доказывает, что все вопросы, связанные с безопасностью, были решены 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оценка выполнения 
требований, предъявляемых к безопасности, используется в фазе проекта (Предвари-
тельный отчёт о безопасности, сокращённо ПОБ), перед вводом электростанции в экс-
плуатацию (Передэксплуатационный отчёт о безопасности, сокращённо ПэОБ) и по-
том в течение срока службы электростанции (Эксплуатационный отчёт о безопасно-
сти, сокращённо ЭОБ). 
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История обработки анализов безопасности А/О „ШКОДА ЙС“ берёт начало в 1982 го-
ду, когда в тогдашнем ЗЭС к.п. „ШКОДА“ был проведен анализ для предэксплуатаци-
онного отчёта о безопасности атомной электростанции В2 в Ясловских Богуницах. В 
1984 году был выпущен предэксплуатационный отчёт о безопасности атомной элек-
тростанции Дукованы с анализами предприятия „ШКОДА“ в таком же объёме, как и 
для ПэОБ АЭС В2.  В законодательстве границы для разработки документации, свя-
занной с безопасностью, были установлены Постановлением ? 2 ЧСКАЭ от 27.10.1978 
об обеспечении ядерной безопасности при проектировании, утверждении и ведении 
строительства с ядерными энергетическими установками.  
В 1994 году в ООО „ШКОДА ЙС“ анализировалось влияние действительных рабочих 
и переходных режимов атомной электростанции Дукованы, в течение первых восьми 
кампаний, на ресурс основных компонентов первичного контура. Эти работы послу-
жили основанием для разработки эксплуатационного отчёта о безопасности всех че-
тырёх блоков атомной электростанции.  
Дальнейшие анализы, которые проводились в 1997 году, касались оценки первого и 
второго блоков атомной электростанции Моховце в Словацкой Республике. Уже при 
составлении этого отчёта, а в последующем – и при составлении предэксплуатацион-
ного отчёта о безопасности атомной электростанции Темелин (закончено в 1999 году), 
разработчики исходили из рекомендаций методических примеров в документах US 
NRC и IAEA : 
 Standard Review Plan, NUREG 0800 
 US NR C Regulatory Guide 1.70 Standard Format and Content of Safety Analysis 
 Report for Nuclear Power Plants, LWR Edition, Rev.3 
 нормы и инструкции IAEA для области проектирования АЭС. 
При создании основания для разработки документации, связанной с безопасностью 
атомной электростанции Темелин, использовались как собственные вычислительные 
программы (созданные в А/О „ШКОДА ЙС“), так и коммерческие программы, кото-
рые были рассмотрены Государственной администрацией по ядерной безопасности 
(SÚJB) в соответствии с Директивой VDS 030, по которой оцениваются вычислитель-
ные программы для работ, связанных с вычислениями в области проектирования, 
строительства и эксплуатации ядерных установок. В области расчётов на прочность 
компонентов это были программы COSMOS/M (коммерческая программа американ-
ской фирмы „SRAC“), FIESTA, VESSFAT вер.94, KREHPEV и KITEST.  
В области распространения радиоактивных продуктов оценивались программы 
HPINFAN-VAZBYTQ-HPSROINF, AKMAT-AKMATS, TRIKWEST, TRURY, 
SOPRGA, ACHAPPO, CONT, HERALD, HPPRASKA. Эти программы служили для 
проведения анализов в Частях 9, 11, 12 и 15 предэксплуатационного отчёта о безопас-
ности. 
В Части 3 предэксплуатационного отчёта о безопасности атомной электростанции Те-
мелин сосредоточен наибольший объём вычислительных работ из области расчётов на 
прочность и расчётов срока службы. В этой части, которая была названа Конструкция 
построек, компонентов, оборудования и систем, А/О „ШКОДА ЙС“ разработало, как 
финальный поставщик оборудования первичного контура атомной электростанции 
Темелин, подраздел 3.9.1. „Специфические проблемы механических компонентов“. 
Основанием при написании подраздела послужили результаты вычислений для Удо-
стоверения о прочности, сроке службе и сейсмостойкости конструкционных узлов ра-
бочего комплекта 1.20 (первичный контур), которые А/О „ШКОДА ЙС“ провело со 
своими субпоставщиками. 
В Части 5 „Система охлаждения реактора и связанные системы“, которую разработало 
А/О „ШКОДА ЙС“, выступает А/О „ШКОДА ЙС“, прежде всего, как завод-
изготовитель корпуса давления реактора ВВЭР 1000. В подразделе 5.3. „Корпус дав-
ления реактора“ описываются материалы корпуса давления, их спецификации, произ-
водственные процессы и методы контроля. Здесь рассматриваются физические харак-
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теристики материала корпуса давления и описывается метод наблюдения за поведени-
ем материалов, которые подвергаются радиационной нагрузке при работе реактора. В 
разделе 5.3.2. уделяется внимание предельным значениям давления и температуры в 
номинальном режиме, при испытании прочности гидравлическим давлением и в ава-
рийных режимах. Рассматривается точность определения флюенса быстрых электро-
нов на цилиндрическую часть корпуса давления. 
В дальнейшем мы бы хотели более подробно рассмотреть эти исходные механизмы 
деградации, которые существенным образом влияют на безопасную эксплуатацию 
корпуса давления как компонента, который лимитирует срок службы всей атомной 
электростанции. 
 
Наблюдение и текущая оценка ресурса КДР 
В настоящее время проблематике старения атомных электростанций уделяется боль-
шое внимание. Это легко можно понять, так как в мире ряд эксплуатируемых коммер-
чески реакторов PWR ввели в эксплуатацию в семидесятых и восьмидесятых годах. 
Программы управляемого старения или срока службы „Ageing Management,Lifetime 
Management“, включают в себя систему мониторинга изменения полезных свойств с 
целью уменьшения повреждения материала оборудования атомных электростанций в 
рабочих условиях. Качество наблюдения за деградацией свойств в ходе эксплуатации 
атомных реакторов связано с более глубоким пониманием механизмов повреждения 
так, чтобы было можно предоставить наиболее точную информацию для этих про-
грамм. Фирма „EDF“, как эксплуатационник наибольшего количества реакторов типа 
PWR, в рамках проекта „срок службы“, нашла восемнадцать критических компонен-
тов. Речь идёт о компонентах, которые, практически, являются незаменяемыми по 
причине высокой индуцированной радиоактивности, или же их замена или ремонт 
стоили бы слишком дорого [1]. На первом месте среди критических компонентов на-
ходится корпус давления ядерного реактора, который во время работы подвергается 
наиболее тяжёлым нагрузкам, прежде всего с точки зрения высокого давления, темпе-
ратуры и радиационной нагрузки. На девятом месте здесь приводятся внутренние час-
ти корпуса давления, которые необходимо оценивать, прежде всего, с учётом устало-
сти материала при нагрузках, а также с учётом вибраций и коррозионного механиче-
ского и радиационного повреждения. В рамках Европейской Комиссии (European 
Commission) осуществляются международные проекты, ориентированные на получе-
ние более подробной информации о процессах деградации, связанных со старением 
именно материалов корпусов давления реакторов и внутренних частей - проекты 
AMES 1, 2 и 3, (Ageing Materials Evaluation and Studies). 
 
База данных материалов и деградация свойств в рабочих условиях АЭС 
Для реакторов, изготовленных на предприятии „Шкода Пльзень“, были установлены 
данные о деградации материалов, использованных при производстве корпусов давле-
ния и внутренних частей в реакторах типа ВВЭР. Эти результаты были получены в 
рамках обширных экспериментов в ходе производства (дополнительная и аттестаци-
онная программа) и при предоставлении технических услуг уже эксплуатируемым 
атомным электростанциям (программы образцов-свидетелей). 
При работе реактора, под воздействием высокого давления, температуры циклических 
нагрузок и нейтронного облучения, происходит значительная деградация свойств ма-
териалов. Речь идёт о температурном старении, циклическом повреждении и радиаци-
онном охрупчивании. Принимая во внимание величину и значение повреждений, 
главную роль играет охрупчивание под влиянием облучения нейтронами. Это повреж-
дение лимитирует безопасную работоспособность КДР. У реакторов ВВЭР 440 типа В-
213 корпуса давления изготавливались уже с более высокой чистотой, чем для типа В-
230, а склонность материала к радиационному и тепловому охрупчиванию тестирова-
лась в рамках дополнительных и аттестационных испытаний перед производством и 
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во время производства этих корпусов на предприятии „ШКОДА“. При облучении в 
исследовательском реакторе PWR 15 в Институте ядерных исследований (ЪJV) Ржеж 
было обнаружено [2,3], что при сравнивании концентраций контролируемых приме-
сей, радиационное охрупчивание материала промышленных плавок очень хорошо со-
ответствует результатам, которые были получены при лабораторных плавках массой 
100 кг, проведённых с дифференцированной концентрацией Cu и P (от 0,08 до 0,52% 
меди и от 0,012 до 0,021% фосфора). При этом было доказано, что элементом, который 
контролирует радиационное охрупчивание при высоких концентрациях является, пре-
жде всего, медь. Очевидно, механизм радиационного повреждения у меди отличается 
от механизма радиационного повреждения у фосфора [4], где речь идёт о радиацион-
ном ускорении процессов сегрегации на границах зёрен. У меди это объёмный про-
цесс, когда атомы Cu остаются в твёрдом растворе и образуют цепочки нарушений из 
пар атом меди - вакантность (так наз. пары Френкеля). Было также установлено, что в 
похожих условиях (флюенс нейтронов и концентрация примесей), устойчивость про-
тив радиационного охрупчивания стали корпуса давления реактора с никелем 
(15CH2NMFA) является более низкой, чем у стали без никеля (15CH2MFA). 
 
Эксперименты термоударом 
В настоящее время А/О „ШКОДА ЙС“ разрабатывает ряд проектов, в результате реа-
лизации которых можно будет уточнить данные о свойствах материалов КДР во время 
работы, что повлияет на безопасность и надёжность. В результате осуществления этих 
проектов возникнет возможность определять ресурс оборудования  реактора с боль-
шей точностью и, в случае необходимости, проводить его ремонт. 
Одним из этих разрабатываемых проектов, которые требуют проведения сложных 
экспериментов, является проверка устойчивости материала КДР типа ВВЭР против 
нарушениям в результате шока от термоудара. При испытаниях используется специ-
альное испытательное оборудование ZZ 8000 (с максимальным растягивающим усили-
ем 8000 тонн), на котором моделируются условия нагрузки, которой подвергается ме-
талл при возможном аварийном охлаждении. Тесты проводятся на представительном 
материале действительной толщины стенки корпуса давления с созданным искусст-
венным дефектом критических размеров (глубина 0.10 - 0.25 толщины стенки и длина 
300 мм). Условия моделируемой ситуации включают в себя нагрузку растягивающим 
усилием образца, который нагревается до рабочей температуры корпуса давления 
(290оС), с интенсивным охлаждением водой в месте дефекта. В ходе испытания прово-
дится мониторинг температурного поля и поля напряжений испытательного образца с 
непрерывной (on-line) таксировкой, а также проводится наблюдение за возрастанием 
дефекта с использованием метода акустической эмиссии (система Vallen AMSY 4). В 
течение трёх лет мы провели 18 экспериментов на материалах корпусов давления 
ВВЭР 440 и 1000. Использовавшийся материал находился в состоянии, которое пред-
ставляло начало производства, а у последних трёх испытаний – в состоянии, модели-
рующем радиационное охрупчивание в хоре эксплуатации КДР (критическая темпера-
тура хрупкости Tko здесь была +80°C). Этот эффект достигается специальной увеличи-
вающей чувствительность термической обработкой, которая была проверена при реа-
лизации программы PHARE 2.01/95. Результаты этих экспериментов служат для под-
тверждения действенности используемых кодов для вычислений. 
Сейчас на стадии подготовки находятся испытания, где изучаемый предполагаемый 
дефект  находится в сварном соединении, которое представляет круговой шов корпуса 
давления в области активной зоны (сварной шов 5/6 у КДР ВВЭР 440), причём этот 
дефект будет перекрыт двухслойной аустенитной наплавкой. Подготавливаемое ис-
пользование техники „insert“ - образцов даст возможность уменьшить расход материа-
лов и снизить стоимость этих экспериментов (в испытуемый образец вкладывается 
намного меньшая часть с моделируемым охрупчиванием и с созданным дефектом). 
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Модернизация программ образцов-свидетелей 
Одним из важных элементов безопасности и надёжности атомных блоков является не-
прерывный мониторинг деградации свойств материала на протяжении всего срока 
эксплуатации. Анализ актуального состояния металла с оценкой остаточного ресурса 
необходимо проводить, прежде всего, для корпуса давления реактора, который, в свя-
зи со значительным радиационным охрупчиванием, является одним из самых критиче-
ских компонентов атомной электростанции. Для наблюдения за изменениями свойств 
материалов КДР в ходе эксплуатации служат программы образцов-свидетелей мате-
риалов, наличие которых требуют предписания и рекомендации государственных и 
международных органов, следящих за соблюдением ядерной безопасности [7,8]. 
Совершенно другое решение, чем в первоначальном русском проекте, целью которого 
было устранение существенных неточностей, было предложено, утверждено и осуще-
ствлено для программы образцов-свидетелей корпусов давления реакторов ВВЭР 
1000, тип В-320. В первоначальном проекте образцы размещались в контейнерах, ко-
торые были установлены на верхней части боковой защиты над активной зоной реак-
тора в месте с большим градиентом поля нейтронов, при этом, температура облучения 
здесь значительно отличалась (область выхода горячей воды) от температуры в крити-
ческих местах КДР. Решение, которое было использовано при производстве корпусов 
давления реакторов ВВЭР 1000 на предприятии „ШКОДА Пльзень“ соответствует со-
временным мировым требованиям, предъявляемым к программам образцов-
свидетелей. Образцы-свидетели размещены в 10 коробках (25 х 180 х 330мм) в специ-
альных держателях, приваренных к внутренней стенке корпуса давления. Коробки (см. 
рис.1) размещены в области максимального флюенса нейтронов на стену, как по высо-
те активной зоны, так и по азимуту - по периметру корпуса давления. Образцы поло-
жены в два слоя и величина коэффициента ускорения облучения находится в интерва-
ле от 2,5 до 3,5. Каждая коробка оснащена комплектами активационных и делящихся 
мониторов нейтроновых флюенсов (Fe, Ni, Co, Nb, Cu, U238, Np237) и плавких темпе-
ратурных мониторов. Две из этих коробок размещены в области нижних горловин над 
активной зоной. При помощи образцов, уложенных в этих ящиках, осуществляется 
мониторинг возможной деградации материала корпуса давления под влиянием терми-
ческого старения. Ящики с образцами вынимаются и оценка образцов производится в 
договорённых временных интервалах, которые обеспечивают соответствующий мони-
торинг корпуса давления на протяжении всего времени эксплуатации. Из ящиков, на-
ходящихся в области активной зоны, образцы вынимаются через 2, 6, 10, 14, 18 и 22 
кампании. На основании оценки радиационного повреждения материала устанавлива-
ются дальнейшие интервалы для вынимания и оценки остающихся коробок с образца-
ми-свидетелями (прим. 26, 30, 34 и 40). Для ящиков в области горловин, в связи с бо-
лее слабой деградацией под влиянием термического старения, первый срок вынимания 
образцов-свидетелей установлен на интервал 14 кампаний. Неотъёмлемой частью но-
вого подхода к данной программе является и выбор материала образцов-свидетелей, 
представляющих область корпуса давления (три кольца и два круговых сварных шва, 
включая зоны, на которые влияет температура) в части, которая окружает активную 
зону реактора. В качестве главного критерия при выборе использованного основного 
материала и сварного шва используется значение суммы 10х%Р + %Сu. Для образцов-
свидетелей используется материал с более высокой величиной значения этой суммы 
так, чтобы контроль за деградацией соответствовал материалу самой плохой чистоты с 
точки зрения концентрации фосфора(Р) и меди(Сu), которые значительным образом 
влияют на радиационное охрупчивание. При равности величин приведенной суммы 
решающей является концентрация остальных контролируемых примесей - мышья-
ка(As), сурьмы(Sb) и олова(Sn). Общее количество вложенных в ящики образцов со-
ставляет 1740, причём, в подавляющем большинстве, это образцы типа Charpy-V для 
испытаний на ударную вязкость. Кроме того, в программе используются и испыта-
тельные образцы с нациклированной трещиной типа COD и CT0,5, для проведения ис-
пытаний вязкости на излом. 
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Неотъемлемой частью, требующейся для более точной оценки программы образцов-
свидетелей, является измерение флюенса нейтронов на внешней стенке корпуса дав-
ления. Это измерение и его результаты имеют целый ряд неоспоримых преимуществ. 
Активационные детекторы можно разместить в любом месте корпуса давления реак-
тора и, таким образом, получить комплектную информацию о распределении флюенса 
нейтронов по азимуту и по высоте активной зоны. Комплекты активационных детек-
торов можно оперативно заменять и дополнять, при этом вкладывание и вынимание 
детекторов производится во время остановки реактора. Вся операция относительно 
проста и не оказывает негативное влияние на продолжительность остановки. 
Эта концепционная программа использовалась на обоих блоках реакторов VVER 1000 
АЭС Темелин [9], а в настоящее время этой программой интересуются на Ровенской и 
на Хмельницкой АЭС в Украине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. - Ящик с образцами-свидетелями АЭС Темелин 
 
Другой способ модернизации программы образцов-свидетелей был выбран для перво-
го и для второго блоков АЭС Моховце. Здесь было необходимо оставить первоначаль-
ное конструкторское решение, использующее классические цепочки, размещённые в 
специальных каналах, находящихся на внешней поверхности шахты реактора. Цепоч-
ки состоят из цилиндрических чехлов, в которых находятся образцы-свидетели. Канал 
делает возможным вынимание этих чехлов и оценку испытательных образцов с со-
блюдением договорённых временных интервалов так, чтобы было можно производить 
мониторинг процесса охрупчивания материала корпуса, прежде всего, в области ак-
тивной зоны. При модернизации в этом случае мы исходили из опыта работы с этими 
программами, накопленного при работе на реакторах типа VVER 440 в Ясловских Бо-
гуницах и в Дукованах [10]. При анализе результатов использовавшихся программ об-
разцов-свидетелей был обнаружен ряд недостатков и неточностей, прежде всего при 
пере считывании и интерпретации данных, характеризующих нейтроновые флюенсы, 
которые могли быть причиной ошибки достигающей значения 20 и даже 30%. Были 
проведены изменения с целью отстранить эти недостатки, снизить неточности и дос-
тигнуть соответствия современным международным требованиям, предъявляемым к 
способу мониторинга охрупчивания корпусов давления. В конструкции соединения 
отдельных чехлов между собой первоначальные цепные звенья были заменены гибки-
ми сильфонами, которые обеспечивают нахождение чехлов с образцами в установлен-
ном положении по отношению к активной зоне. Это было источником довольно зна-
чительных неточностей. Благодаря использованию техники „реконституции“, стала 
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возможной совершенно новая концепция размещения образцов-свидетелей в отдель-
ных чехлах. Реконституция заключается в возможности использовать для облучения 
образцов типа Charpy-V только небольшую часть первоначального образца, состоя-
щую из активной области с подрезом. Эти образцы имеют размеры всего лишь 
10х10х11мм, потому перед испытаниями необходимо произвести их наплавку с обеих 
сторон при помощи электронного луча до величины стандартного нормированного 
образца. Самой большой выгодой является то, что этот способ даёт возможность по-
местить в один облучаемый чехол материал для 12 будущих стандартных испытатель-
ных образцов для построения транзитной кривой, по которой определяется степень 
охрупчивания материала корпуса давления. Совместно с компьютерной оценкой полу-
ченных результатов, эта техника отстраняет и другой источник неточностей, причиной 
которого была необходимость использовать при построении одной транзитной кривой 
образцы, находившиеся во время облучения в нескольких чехлах. Большое внимание 
было также уделено выбору подходящих нейтронных мониторов для покрытия всего 
диапазона быстрых нейтронов в отдельных чехлах. Уровень точности определения 
предполагает здесь также систематическое измерение потока электронов на внешней 
поверхности корпуса давления в местах размещения чехлов облучаемых цепочек. Для 
определения температуры облучения использованы плавкие мониторы для интервала 
температур от 271 до 305оС.  В связи с желанием получить при помощи этих образцов-
свидетелей максимальное количество информации о состоянии материала корпуса 
давления, в концепцию использованной модернизированной программы были вклю-
чены и дополнительные анализы (спектроскопия Мёссбауэра, электронно-позитронная 
аннигиляция и трансмиссионная электронная микроскопия). Детальная разработка 
этой модернизированной программы была произведена в Исследовательском институ-
те ядерной энергетики Трнава (VЪJE Trnava), реализация данной программы проводи-
лась в тесном сотрудничестве с фирмой ООО „ШКОДА ЙС“ для обоих блоков АЭС 
Моховце. 
 
Эксплуатационные осмотры КДР 
А/О „ШКОДА ЙС“ имеет более чем двадцатилетний опыт проведения предэксплуата-
ционных и эксплуатационных проверок корпусов давления реакторов. Начиная с 1982 
года эти проверки были автоматизированы и проводятся дистанционно. До декабря 
2002 года отдел Эксплуатационных осмотров общества „ШКОДА ЙС“ произвёл сорок 
восемь автоматизированных проверок внутренних поверхностей корпусов давления 
атомных реакторов и двадцать девять проверок внешних поверхностей[11]. 
 
Дистанционные автоматизированные испытания 
Проводящаяся дистанционно автоматизированная проверка включает в себя испыта-
ния ультразвуком, испытания вихревым током и визуальный осмотр как внутренней, 
так и внешней поверхности корпуса давления. Во время проведения проверки внут-
ренней поверхности корпус давления реактора заполнен водой, поэтому все зонды, 
камеры и модули манипулятора, имеющие двигатели и датчики положения, сделаны в 
водонепроницаемом исполнении. Ко всем водонепроницаемым частям манипулятора 
подведён воздух под давлением, который препятствует просачиванию воды вовнутрь 
этих деталей. Для испытаний ультразвуком и вихревым током используются дефекто-
скопические приборы, которые предназначены для автоматизированных испытаний. 
Положением манипулятора можно управлять вручную или автоматически при помощи 
компьютера. Полученные при испытаниях данные записываются на диск и архивиру-
ются на магнитооптических дисках. Установка чувствительности и оценка результатов 
испытаний производятся по предписаниям, которые утверждают органы государст-
венного надзора. 
В течение пяти дней после окончания испытаний заказчику предоставляется акт с ре-
зультатами проверок, который содержит и оценку в соответствии с действующими 
предписаниями. Комплектный отчёт с результатами осмотра и со всеми документами, 
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которые предписаны процедурой обеспечения качества, подготавливается в течение 
восьми недель после окончания проверки[12]. 
 
Испытания ультразвуком 
При ультразвуковых испытаниях используется многоканальный прибор, несколько 
типов зондов и контактный способ испытаний. Ультразвуковой прибор Microplus, ко-
торый был изготовлен английской фирмой „AEA Sonomatic“, на предприятии „ШКО-
ДА ЙС“ используется начиная с 1996 года. Это 64-канальный прибор, основанием ко-
торого является компьютер. Все элементы управления и параметры прибора задаются 
посредством клавиатуры компьютера. Совместно с прибором были куплены два паке-
та программного обеспечения, один для многоканальных испытаний импульсным ме-
тодом отражения, другой для испытаний по методу TOFD. 
Программное обеспечение для многоканальных испытаний даёт возможность запро-
граммировать в одном рабочем цикле до 64 тактов. В одном такте оцениваются и за-
писываются амплитуды и время прохождения эха до шестнадцати раз, или же вся эхо-
грамма (А-изображение). Все данные, полученные при испытаниях ультразвуком, вме-
сте с положением манипулятора записываются прибором на диск. В ходе испытаний 
эти данные графически выводятся на монитор компьютера в прямой передаче (on-
line). Последующее анализирование проводится при помощи интерактивного графиче-
ского изображения результатов записи (off-line).  
Метод TOFD хорошо подходит для обнаружения плоскостных несплошностей, кото-
рые перпендикулярны к испытываемой поверхности, а также для определения их раз-
меров. Во время испытаний на монитор компьютера в прямой передаче (on-line) выво-
дится Б изображение повреждённого объёма материала. Определение размеров не-
сплошности, в направлении перпендикулярном к поверхности (глубину), можно про-
вести с точностью лучшей чем 1 мм[13]. 
При испытаниях ультразвуком угловые зонды высылают звуковые сигналы в материал 
в четырёх направлениях, два из которых параллельны с осью сварного соединения, а 
два перпендикулярны оси сварного соединения. Испытания обеих поверхностей кор-
пуса давления проводятся контактным способом. Испытания проводятся при помощи 
зондов продольных и поперечных волн с несколькими углами преломления так, чтобы 
звук распространялся во всём испытываемом объёме и чтобы несплошности во всех 
возможных направлениях были найдены с максимальной правдоподобностью.  
 
Испытания вихревым током 
Для испытаний вихревым током используется двухчастотный аналоговый прибор 
ECULAB D2.1, с диапазоном частот от 1 кгц до 999 кгц. Аналоговый сигнал из этого 
прибора передаётся на A/D преобразователь в компьютере. Весь аналоговый сигнал 
преобразовывается в цифровую форму и записывается на диск. A/D преобразование 
удовлетворяет требованиям ASME секция XI, год издания 1992. С использованием 
программного обеспечения для презентации и таксировки данных можно обрабаты-
вать четыре независимых канала. 
Метод испытаний вихревым током был выбран как дополнение испытаний ультразву-
ком потому, что он служит для определения несплошности на испытываемой поверх-
ности и в небольшой глубине под ней, где, при использовании контактного способа 
испытаний ультразвуком с помощью используемых зондов, нельзя обнаружить не-
сплошность. Испытания проводятся одновременно двумя зондами вихревого тока, 
один определяет несплошности параллельные оси сварного соединения, второй опре-
деляет несплошности перпендикулярные к оси сварного соединения. 
Сигнал, поступающий с обоих зондов, переводится в цифровую форму и записывается 
на диск вместе с данными о положении зондов. Обработка данных проводится после 
записи (off-line) на другом компьютере, на котором результаты испытаний изобража-
ются в графической форме. 
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Визуальный контроль 
При дистанционном визуальном контроле используются цветные и чёрно-белые CCD 
телевизионные камеры в водонепроницаемых чехлах. Камеры можно оборудовать раз-
личными насадками с нормальным или инфракрасным освещением. Дополнительные 
рефлекторы помогают достигнуть наилучших условий освещения для визуального ос-
мотра. Весь ход визуального осмотра или осмотр выбранных частей записывается на 
видеомагнитофон. 
Чувствительность испытаний 
Всё оборудование, которое общество „ШКОДА ЙС“ использует для эксплуатацион-
ных осмотров, достигает, приблизительно одинаковой чувствительности и удовлетво-
ряет требованиям предписаний, действующих на атомных электростанциях. 
Чувствительность отдельных видов испытаний для всех используемым систем контро-
ля можно обобщить следующим образом: 
• визуальный контроль - ищутся признаки механического повреждения поверхности, 

возникшего при работе или при де монтировании, и все посторонние предметы на 
дне корпуса давления и на прочих горизонтальных поверхностях; можно обнару-
жить точечные объекты диаметром от 2 мм и прочие предметы большие чем 0,5 х 
10 мм. 

• испытания ультразвуком (приводимые значения чувствительности исходят из дей-
ствующих предписаний, их можно ещё увеличить) 
− многоканальный импульсный метод отражения: диаметр 2,8 мм для несплошно-

стей в основном материале, в круговых сварных швах корпуса и несплошности 
типа не сцепления наплавки; в аустенитных сварных швах и патрубках горловин 
детектируются несплошности с амплитудой на 6 дб меньшей, чем амплитуда эха 
от цилиндрической расточки диаметром 3,2 мм; детектируются также несплош-
ности типа трещин под наплавкой с амплитудой на 6 дб меньшей, чем амплитуда 
эха от цилиндрической расточки с плоским дном диаметром 4,0 мм, ориентиро-
ванной перпендикулярно к испытываемой поверхности. 

− метод TOFD: в направлении перпендикулярном к плоскости поверхности можно 
установить края несплошности с точностью большей чем 1 мм. 

• Испытания вихревым током: можно устанавливать несплошности глубиной боль-
шей чем 1 мм и длиной большей чем 10 мм 

 
Оборудование используемое при проведении проверок 
SKIN 
На предприятии „ШКОДА ЙС“ был разработан и изготовлен манипулятор для кон-
троля внутренней поверхности корпуса давления, который получил название SKIN. 
Начиная с 1992 года он используется при проверках внутренних поверхностей корпу-
сов давления реакторов.  
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Рис.2. - Манипулятор SKIN на корпусе реактора ВВЭР 440 
 
Манипулятор предоставляет возможность проводить испытания круговых швов, на-
плавок и радиусных переходов горловин корпусов давления реакторов ВВЭР 440 и 
ВВЭР 1000. 
Полностью оснащённый манипулятор весит 5200кг, его высота к верхней границе 
столба составляет 10 м. Манипулятор можно использовать для проверок корпусов 
давления с внутренним диаметром от 2,5 до 5,0 метров и длиной до 12 метров.  
Положением манипулятора управляет компьютер управления положением через рас-
пределительный шкаф. Управлять положением манипулятора можно автоматически 
или вручную. Все положения манипулятора оснащены абсолютными оптическими 
датчиками положения с двоично кодированным выходом и установленным коэффици-
ентом преобразования. Положение устанавливается с разрешением 0,3 мм или с ещё 
лучшим. 
 
USK 213 
Для испытаний корпусов давления реакторов ВВЭР 440 типа В213 предназначена сис-
тема USK 213, которая состоит их четырёх манипуляторов. Это: 
• манипулятор для контроля нижней части корпуса давления 
• манипулятор для контроля круговых сварных швов между кольцами горловины и 

сварного шва между фланцевым кольцом и верхним кольцом горловины 
• манипулятор для контроля горловин диаметром 500 
• манипулятор для контроля горловин диаметром 250. 
В 1986 году фирма „ШКОДА ЙС“ модернизировала всю систему USK 213, которая 
находится во владении АЭС Дукованы. Была произведена замена всех двигателей и 
датчиков положения, вся система управления положением была перестроена, благода-
ря чему была получена более высокая степень точности и лучшая повторяемость из-
мерения положения. Старый ультразвуковой прибор был заменён прибором Microplus, 
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был добавлен прибор для испытаний вихревым током ECULAB и старые чёрно-белые 
камеры и мониторы были заменены цветным телевизионным контуром. Данные, полу-
ченные при испытаниях ультразвуком и вихревым током, записываются на диск и об-
рабатываются тем же самым способом, как и в системе SKIN. В результате всех этих 
изменений была получена более высокая чувствительность и лучшая повторяемость 
испытаний, теперь можно проводить испытания и в тех частях корпуса давления, где 
со старой системой это были невозможно. 
Одинаковым образом была модернизирована система USK 213 на АЭС Моховце в 
1998 г.  
 
SK 187 
На реакторах ВВЭР 1000, для контроля внешней поверхности корпуса давления, ис-
пользуется система SK 187, состав которой аналогичен системе USK 213. На АЭС Те-
мелин эта система была модернизирована в таком же объёме, как и оборудование 
USK 213 на АЭС Дукованы.  
Квалификация методов и оборудования 
Испытания без разрушения, которые проводятся во время эксплуатационных прове-
рок, являются одним из важных источников данных, служащих для оценки состояния 
материала компонентов атомных реакторов. Поэтому требуется высокое качество про-
ведения этих испытаний, хорошая воспроизводимость и повторяемость результа-
тов[14].  
В Европе возникло объединение ENIQ (European Network for Inspection Qualification), 
которое проводит в жизнь единый подход к оценке методов, техники и работников, 
используемых при проведении эксплуатационных проверок. Оценка по методике 
ENIQ основана на квалификации, которая имеет две главные части - практические ис-
пытания и техническую защиту (Technical Justification). Практические испытания, ко-
торые проводятся на квалификационных блоках, представляющих испытываемые час-
ти и имеющих искусственные несплошности, предназначены для экспериментального 
подтверждения способностей метода и техники, а также могут быть использованы для 
проверки пригодности персонала. Техническая защита дополняет и развивает резуль-
таты практических испытаний и заключается в собирании дальнейших подтверждений 
того, что при использовании данного метода и техники можно добиться поставленных 
целей. 
Чтобы было возможно проводить практические испытания, нужно изготовить квали-
фикационные блоки, представляющие испытываемые части, и в этих блоках создать 
искусственные несплошности, детектирование и характеристику которых должно про-
вести квалифицируемое оборудование. На предприятии „ШКОДА ЙС“ были изготов-
лены блоки, которые представляют горловину диаметром 500 реактора ВВЭР 440 и 
горловину диаметром 850 реактора 1000, круговой сварной шов толщиной 140 мм 
корпуса давления реактора ВВЭР 440 и круговой сварной шов толщиной 190 мм кор-
пуса давления реактора ВВЭР 1000.  
Уже была успешно закончена квалификация испытаний ультразвуком корпуса давле-
ния реактора ВВЭР 440 и была начата квалификация испытаний ультразвуком корпуса 
давления реактора ВВЭР 1000. На квалификационных блоках будут проверены и оп-
тимизированы и прочие методы испытаний, используемые при эксплуатационных ос-
мотрах, а полученные на квалификационных блоках результаты, с использованием 
технической защиты, будут обобщены для остальных несплошностей и испытываемых 
частей. 
 
Заключение 
Из требований отчётов о безопасности вытекает необходимость тщательного монито-
ринга деградации свойств материалов КДР и периодического проведения эксплуата-
ционных проверок, которым в течение всего срока эксплуатации атомного реактора 
нужно уделять соответствующее внимание. Эти требования связаны с безопасной экс-
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плуатацией ядерных энергетических установок. Более точная информация о действи-
тельных свойствах материалов может дать возможность увеличивать срок службы 
оборудования без недопустимого риска. Радиационное, а при долговременной экс-
плуатации, очевидно, и тепловое охрупчивание стали значительным образом влияет на 
механические свойства. Программы образцов-свидетелей, при помощи которых осу-
ществляется наблюдение за свойствами наиболее нагружаемого оборудования - кор-
пуса давления реактора, должны быть решены таким образом, чтобы мера неуверен-
ности при определении актуальных свойств была минимальной. Учитывая эти требо-
вания, недавно были модернизированы программы образцов-свидетелей для АЭС Ду-
кованы, АЭС Моховце и АЭС Темелин. В настоящее время на предприятии „ШКОДА 
ЙС“ уделяется большое внимание экспериментальному моделированию аварийных 
режимов типа температурного шока и шока от давления, которое проводится на дегра-
дированных материалах корпусов давления ВВЭР 440 и 1000. 
Кроме этих экспериментов термоударом, мы разрабатываем проекты ретроспективной 
дозиметрии, ремонтных сварочных работ включая и использование роботизированных 
систем при этих предполагаемых ремонтных работах, проекты актуализации физиче-
ских свойств, требующихся для расчётов и проверки методов испытаний без разруше-
ния и полу деструктивных методов мониторинга старения материалов оборудования 
реакторов. Как продолжение программы PHARE 2.01/95 (Integrity Assesment of VVER 
440/213 Reactor Pressure Vessels), мы подготавливаем при сотрудничестве с IVO 
Finland (в настоящее время Fortum) и Институтом ядерных исследований Ржеж (ЪJV 
Шeћ) проект испытаний больших корпусов - „Testing of Large Scale Models for PTS“. 
Дистанционные и автоматизированные эксплуатационные осмотры корпусов давления 
реакторов проводятся в объёме, который устанавливают индивидуальные планы обес-
печения качества. Они являются источником информации о несплошностях в мате-
риале проверяемых частей. Методы и техника, которую наше общество использует 
при этих проверках, сравнимы с оборудованием и методами испытаний, которые ис-
пользуются в странах Европейского союза. Благодаря началу использования системы 
квалификации методов и оборудования для проведения эксплуатационных проверок, 
используемые ядерные установки будут оцениваться более объективно и будут опти-
мизированы процессы испытаний, с учётом установленных целей испытаний. 
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Опыт эксплуатации АЭС с реакторами типа ВВЭР 440/В-213 показал, что у многих 
компонентов, проектный срок службы которых был значительно ниже  чем проектный  
срок службы корпуса реактора, имеется возможность их дальнейшей эксплуатации без 
повышения вероятности отказа. Для принятия такого решения было необходимо раз-
работать  и внедрить в жизнь ряд программ, на основании которых оценивается дейст-
вительное состояние выбранных компонентов и принимается решение о принципах 
управления сроком службы при их дальнейшей эксплуатации.  Основанием для разра-
ботки таких программ на ŠKODA JS был опыт накопленный при изготовлении 21 
комплектов  реакторного оборудования, опыт накопленный специалистами ŠKODA JS 
при сервисных работах проводимых на более чем 10 блоках АЭС с реакторами типа 
ВВЭР 440/В-213 и анализ результатов ряда  лабораторных испытаний выполненных на 
исследовательских институтах Чехии и других стран. Доклад нацеливается на управ-
ление сроком службы исполнительных механизмов СУЗ и вместе с ними работающих 
промштанг. 
 

1. УПРАВЛЕНИЕ СРОКОМ СЛУЖБЫ ПРИВОДОВ ОР  
РЕАКТОРОВ ВВЭР 440 

1.1 ПРИВОДЫ ОР 
 

Приводы органов регулирования (приводы ОР) являются исполнительными эле-
ментами системы управления и защиты ядерных реакторов. Из этого очевидно, что 
надёжность их работы обуславливает безотказную эксплуатацию ядерных реакторов 
во всех проектных рабочих режимах и, особенно, на всех уровнях работы аварийной 
защиты.   

Требования к безотказной работе привода РО, как электромеханического оборудо-
вания, предъявляются, в принципе, исходя из трёх точек зрения : 

1. Обеспечение целостности первичного контура (IК) 
- герметичность и прочность конструкции частей привода, составляющих барьер 

IК 
- герметичность и прочность фланцевых соединений привода ОР  
2. Обеспечение безотказной работы в проектных рабочих режимах 
- требуемая скорость перемещения ОР в направлении увеличения или уменьше-

ния реактивности в той части АЗ, в которой ОР наиболее эффективен 
- требуемая точность достижения выбранного положения 
- контроль достигнутого положения 
- работа в режиме аварийной защиты 
- предотвращение „всплытия“  ОР из АЗ при разгерметизации чехла АРК 
3. Обеспечение достаточного уровня удобства для обслуживания во время оста-

новок на перегрузку топлива 
Кроме этих, фактически общепринятых требований к любому типу конструкции при-
водов ОР, предъявляются ещё требования, которые вытекают из специфики выбран-
ной конструкции, например : 

4. Обеспечение надёжного охлаждения оговорённых частей привода ОР, как под-
шипники и зубчатые передачи редуктора, обмотка электродвигателя и датчика 
указателя положения и т.п. у реакторов типа ВВЭР 440.  
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Приведённые факты были основной причиной того, что проектировщики приводов 
ОР реактора типа ВВЭР 440 были довольно консервативны при определении проект-
ного срока службы приводов ОР, относительно по сравнению с проектным сроком 
службы корпуса реактора. В период ввода в эксплуатацию отдельных блоков с реакто-
рами ВВЭР 440 проекный срок службы приводов РО составлял  как известно   5 лет.  

В начале 90 годов 20 века полученный при эксплуатации наиболее старых АЭС ти-
па ВВЭР (Ловииса) опыт показал, что проектный срок службы приводов ОР был уст-
новлен со слишком большим запасом. Это подтвердили и испытания ускоренным ста-
рением выбранных частей приводов ОР, которые в то время провели некоторые рус-
ские организации. Это привело производителей приводов ОР к выполнении анализов 
действительного эксплуатационного состояния приводов ОР и к разработкам про-
грамм, которые делают возможным увеличение срока эксплуатации приводов ОР за  
проектный срок службы 5 лет.  

В то время на предприятии „ŠKODA JS“, при сотрудничестве с „Ижорскими заво-
доми“ (как проектировщиком привода ОР) и с „ЛОЭЗ“ Санкт-Петербург (как проекти-
ровщиком электродвигателя и датчика указателя положения) была разработана про-
грамма по увелечению срока службы приводов ОР с 5 до 10 лет.  

Эта программа была основана на следующих принципах : 
1. Анализ состояния конструкции привода (мех. части и электрооборудования) 

после 5 лет эксплуатации, содержающий оценку :  
- общего срока эксплуатации привода ОР в ядерном реакторе 
- общего срока эксплуатации привода ОР в регулирующей группе 
- общего количества сбросов в режиме аварийной защиты 
- температуры воды IК в области чехлов АРК 
- сопротивления постоянному току и сопротивления  изоляции электрооборудо-

вания 
- механического момента сопротивления привода под нагрузкой и без нагрузки 

кассетой АРК 
- момента установки предохранительной муфты датчика УП 
- давления, количества и температуры проведения гидравлических испытаний   
- расхода и температуры охлаждающей воды в системе автономного охлаждения  
- проверки работы гидростопора 
- записей о проведённых проверках и ремонтных работах в истёкшем периоде. 
2. Анализ результатов проверок и измерений I., II. и III. категории, подробно ус-

тановленных программой, по которой проводились проверки : 
I. категории 

- проверки и измерения, проводившиеся каждый год на приводе ОР без 
его демонтирования с верхнего блока, включающие в себя измерения 
основных рабочих характеристик 

II. категории 
- проверки и измерения, проводившиеся на приводе ОР после его демон-

тирования с верхнего блока в соответствии с графиком, установленным 
программой, включающие в себя измерения выбранных рабочих пара-
метров.  

III. категории 
- проверки и измерения, проводившиеся на приводе ОР после его демон-

тирования с верхнего блока и после демонтирования оговорённых дета-
лей конструкции привода ОР в соответствии с графиком, установленным 
программой, включающие в себя измерения оговорённых параметров 
конструкции и замену некоторых износившихся деталей.  

Указанная программа была постепенно введена в жизнь на всех тех АЭС, на которые 
были поставлены приводы ОР предприятием „ŠKODA JS“ в рамках поставки ядерных 
реакторов, то есть на АЭС Пакш, АЭС Богунице и АЭС Дукованы.  
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Опыт, накопленный на отдельных АЭС в течение нескольких лет применения 
указанной программы подтвердил, что при соблюдении определённых условий можно 
будет эксплуатировать приводы ОР и после предполагаемого предельного срока экс-
плуатации 10 лет. Одновременно с этим опыт показал, что на действительное состоя-
ние приводов может иметь значительное влияние не только продолжительность экс-
плуатации, но и специфические условия работы на отдельных АЭС. В качестве приме-
ра можно привести растрескивание лабиринтов охладителя, вызванное термоцикличе-
ской усталостью [02] на нескольких приводах АЭС Ловииса, или растрескивание ко-
лец подшипников датчика УП (причиной которого, вероятноно, является водородное 
охрупчивание), которое, главным образом,  проявилось лишь на АЭС Пакш [03]. В ка-
честве другого примера можно привести повреждение коррозией роторов электродви-
гателей АЭС Богунице и Ровенской АЭС [04], см. рисунок, которое на других АЭС, до 
настоящего времени, в такой степени не было обнаружено.  

 

 
Рис. 1 Ротор электродвигателя привода ОР 

 
На основании накопленного опыта, предприятием „ŠKODA JS“ была разрабо-

тана новая программа [01], которая установила критерии оценки состояния приводов 
ОР при их эксплуатации в течение более чем 10 лет. Одним из главных изменений яв-
ляется добавление, так называемых, лабораторных испытаний, которым подвергаются 
пробы, отобранные из разных частей выбранного привода. Выбранный привода ОР 
служит в качестве демонстрационного образца, одновременно представляющего спе-
цифику долговременной эксплуатации на конкретной АЭС. По пробам материалов, 
отобранным из разных экспонированных частей привода, оценивается как уровень 
старения оговорённых деталей в результате эксплуатации, включая сварные соедине-
ния, так и объём изменений свойств основного металла некоторых экспонированных 
деталей.  

 
 

         Рис. 2 Сварный
        шов рубашки 

           электродвигателя 
 
 
 
 
 
 
По образцам обмотки, отобранным из электродвигателя и датчика, оценивается 

объём деградации изоляционной системы, а при дополнительных лабораторных испы-
таниях, моделирующих ускоренное старение, оценивается остаточный ресурс данных 
систем. При оценке действительного состояния эксплуатируемых приводов и возмож-
ности их дальнейшей безотказной эксплуатации анализируются результаты индивиду-
альных измерений и испытаний, которые сравниваются с результатами, полученными 
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при лабораторных испытаниях образцов, отобранных из выбранного привода на кон-
кретной АЭС.  Результаты проверок и измерений, полученные при увеличении срока 
службы приводов ОР на отдельных АЭС, предприятием „ŠKODA JS“ записываются в 
единую базу данных и используются при принимании решений о возможности даль-
нейшей эксплуатации конкретных приводов на конкретных АЭС в число которых во-
шла и Ровенская АЭС. 

Параллельно с разработкой программ по управлению сроком службы приводов 
ОР, на предприятии „ŠKODA JS“ велись работы по модернизации конструкции суще-
ствующих штатных приводов ОР. При этих работах использовался опыт, накопленный 
при модернизации конструкции приводов ШЭМ, предназначенных для реакторов типа 
ВВЭР 1000, первый этап которого проводился по техзаданию и в тесном сотрудниче-
стве с ОКБ Гидропресс. Одним из результатов такого переноса опыта с одного типа 
привода ОР на другой является например использование для шунтов датчика УП и 
башмаков электродвигателя привода ОР  ВВЭР 440 нержавеющей ферритной стали, 
которая была разработана для магнитных контуров приводов ШЭМ-М ВВЭР 1000. 
Эти шунты, постепенно, стали использовать на АЭС Пакш, АЭС Богунице, АЭС Ду-
кованы, АЭС Ловииса и Ровенской АЭС на Украине.  

Также и другие отдельные детали модернизированной конструкции приводов, 
разработанные предприятием „ŠKODA JS“ в рамках модернизации существующей 
конструкции, постепенно поставляются в качестве запчастей для эксплуатируемых 
приводов ОР на указанных АЭС. В качестве примера можно привести роторы элек-
тродвигателей, лабиринты охладителей и т.п. Это даёт возможность управлять сроком 
службы штатных приводов ОР на основании новых, улучщенных свойств заменненых 
деталей. 

Если исходить из предпосылки, что ядерные реакторы типа ВВЭР 440/213 бу-
дут эксплуатироваться в течение срока большего, чем первоначально проектировав-
шиеся 30 лет, то есть, вероятно в течение 40 и более лет, то становится очевидным, что 
приводы ОР первоначальной конструкции будут неспособны обеспечить весь срок 
эксплуатации и их нужно будет постепенно заменять приводами модернизированной 
конструкции, проектный срок службы которых будет составлять, как минимум, 20-25 
лет. На сегодняшний день „ŠKODA JS“ имеет в своём распоряжении проект такого 
привода ОР.  

Неотъемлемой частью комплексного подхода при решении проблем, связанных 
с управлением сроком службы приводов ОР на АЭС, является   использование новых 
приспособлений для обслуживания приводов во время остановки реактора для пере-
грузки топлива, которые (например, оборудование для измерения момента MKM-3) 
делают возможной диагностику состояния выбранных компонентов привода без их 
демонтажа. 

Опыт, полученный при эксплуатации отдельных АЭС показал, что также ис-
пользование никельного уплотнения во фланцевых соединениях приводов ОР ведёт к 
постепенной пластической деформации уплотнительных поверхностей. Это привело 
конструкторов ŠKODA JS к постепенному введению прокладок из расширенного гра-
фита, которые позволяют уменьшить нагрузку фланцевых соединений почти наполо-
вину, что существенным образом способствует увеличению срока службы фланцевых 
соединений [07]  [08]. 
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Рис. 3 Оборудование МКМ-3 

 
1.2 Система управления органами регулирования - СУОР  
 

Опыт, полученный при разработке модернизированного привода ШЭМ-М для ВВЭР 
1000, показал, что управление сроком службы приводов ОР заключается не только в 
доводке самой конструкции приводов ОР, но что, одновременно с этим, необходимо 
заниматься и системой его питания и управления. Этот интегрированный подход об-
щество „ŠKODA JS“ использовало и при разработке модернизированной конструкции 
приводов ОР для ВВЭР 440. Паралелено с приводами ОР была разработана электрон-
ная система (СУОР-М)  нового поколения, которая сможет работать как со штатными 
приводами существующего поколения, так и с приводами с увеличенным сроком 
службы. Основным преимуществом СУОР-М с точки зрения управления сроком 
службы приводов ОР являются именно диагностические фунции новой системи, кото-
рые позволяют следить за выбранными экслуатационными параметрами приводов ОР, 
как например средняя температура обмотки электродвигателя и т.п. В настоящее вре-
мя СУОР-М включена в проект модернизации АСУТП АЭС Дукованы. 
Структура комплекса  СУОР-M приведена на упрощенной структурной схеме на сле-
дующем рисунке. 
 
        Структурная схема системы 
        управления органами 
        регулирования реактора 
        ВВЭР-440 
 
 
 
         

 
 
 

Рис. 4 СУОР-М 
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2. УПРАВЛЕНИЕ СРОКОМ СЛУЖБЫ ПРОМШТАНГ РЕАКТОРОВ ВВЭР-440 
Одним  из компонентов реакторов ВВЭР 440, сроком службы которых необходимо 
управлять, являются промежуточные штанги, предназначенные для соединения кассе-
ты АРК с рейкой привода ОР. Проектный срок службы промштанг, одинаково как у 
приводов ОР, назначен проектировчиком 5 лет. Одинаково как у приводов ОР опыт 
эксплуатации показал что промштаги имеют достаточный запас срока службы во всех 
отдельных частях конструкции. Особое внимание уделяется захвату промштанги, ко-
торый постепенно охрупчивается под влиянием нейтронного потока [10], [11]. Оценка 
действительного состоянися промштанги проводится по специальной программе  [12], 
где главным критерием является оценка твердости захвата промштанги.  
 Анализ  механизма нагрузки захвата и оценка свойств  полуфабрикатов штанг 
из стали 14Х17Х2 привела конструкторов ŠKODA JS к разработке новой технологии 
обработки полуфабрикатов многосторонной поковкой с ограниченным удлинением, 
что устранило высокую анизотропию механическох свойств. Новое конструктивное 
решение захвата разработанное на ŠKODA JS увеличивает прочность в месте нагрузки 
зубъев захвата в 2,5 раза, что подтверждено рядом экспериментов [13].  Сравнение 
штатного и модернизированного исполнения захвата приведено на следующем рисун-
ке. 

Рис. 5. Захват промштанги в модернизированном исполнении 
 
Указанное решение захвата стало основной частей модернизации промштанг, которую 
проводит ŠKODA JS на работающих блоках АЭС с реакторами ВВЭР 440/В213.  
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