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TÜV - цели, задачи и функции 
Техническая безопасность, защита окружающей среды, надёжность и обеспечение 

качества связаны с именем "Союза Технического Надзора", сокращенно TÜV (ТЮФ). 

Развитие Союза Технического Надзора 
Примерно в 1870-ом году, сначала в городе Мангейме - а потом во всех странах 

Германии, владельцы больших котельных установок и руководители промышленности 
создали общества для надзора за паровыми котлами. Их назвали союзами для ревизии 
паровых котлов. 

Эти союзы являлись самоуправляемыми хозяйственными объединениями, которые 
не были ориентированы на получение прибыли. Они выполняли консультационные и 
проверочные задачи для их членов. Новые инженерные общества отличались знанием 
и опытом в своем деле, пониманием технического прогресса и серьёзным стремлением 
к повышению безопасности. Союзы по ревизии паровых котлов развивались 
экономически независимо и без бюрократических препятствий с развитием 
промышленности. Это являлось солидной основой для эффективной работы. С 
течением времени добавлялись новые задачи. Из ревизионных союзов для надзора за 
паровыми котлами развивались Союзы Технического Надзора. 

Цели и структура Союзов Технического Надзора 
Цель деятельности ТЮФ определена в его уставе. ТЮФ - это самоуправляемый 

орган промышленности, имеющий своей целью защиту людей, природы и вещей от 
отрицательных воздействий технических установок любого вида. 

Союзы Технического Надзора - это независимые, нейтральные и объективные 
экспертные организации. Выполнение своей цели -  защиты человека и природы - 
ТЮФ выполняет без привлечения государственных органов. Эксперты Союзов 
Технического Надзора не подведомственны каким-либо фирмам, учреждениям  или 
государству. 

Развитие организации Союзов Технического Надзора соответствовало 
федеративной структуре Германии. Сегодня существуют несколько Союзов 
Технического Надзора, которые территориально связаны с  отдельными землями 
Германии. Все они работают по одинаковым основным положениям. Выполнение 
общих задач этих союзов координирует Объединение Союзов Технического Надзора 
(VdTÜV). Объединение Союзов Технического Надзора взяло на себя задачу 
унификации технического надзора во всей Германии. Союзы Технического Надзора 
консультируют  министерства, другие государственные учреждения, а также 
управляющие советы предприятий  и организаций при разработке новых законов и 
технических правил. Они принимают участие в разработке норм, правил и директив во 
всех областях действия союзов. Объединение Союзов Технического Надзора 
организует обмен опытом в области технического надзора. 
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Задачи Союзов Технического Надзора 
Классической и главной областью работы ТЮФ является проведение надзора за 

установками, которые могут представлять опасность во время эксплуатации или при 
авариях. Наряду с паровыми котлами, сюда относятся сосуды, работающие под 
давлением, газовые установки, системы трубопроводов, лифты, электрические 
установки, другие технические установки и приборы в медицине. 

Уже в начале века ТЮФ взял на себя задачу технической инспекции автомобилей. 
В настоящее время в Германии эта область расширялась до общепринятой регулярной 
проверки автомобилей. К этому же относится и проведение экзаменов для получения 
водительских прав. За последние 30 лет вырос интерес к защите окружающей среды. 
Расширение задач ТЮФ способствовало накоплению ими знаний и опыта, что 
являлось отличной основой для возможности оказания других услуг в различных 
областях. 

Многие задачи Союзов Технического Надзора основаны на правилах, которые 
должны соблюдаться предприятиями. Эти задачи имеют прямую связь с технической 
безопасностью и защитой окружающей среды. Сегодня Союзы Технического Надзора 
представляют собой организации, которые не только обращают внимание на 
соблюдение государственных правил, но и стали опытными советниками хозяйства, 
связывающими безопасность, защиту окружающей среды и экономичность. В Союзах 
Технического Надзора сегодня работают около 30000 инженеров и учёных. Только в 
подраздеденияхподразделениях TÜV Süddeutschland это примерно 10000. При этом 
ТЮФ работает в Европе и во всем мире. 

На основе накопленного опыта, а также развития техники Союзы Технического 
Надзора предлагают свои услуги в следующих областях: 
• защита окружающей среды с исследованием воды, воздуха, топлива, конструкцион-

ных материалов и газов, 
• теплотехника и энергетика с гарантийными исследованиями турбин и компрессо-

ров, оптимизация потребления энергии, 
• электротехника с проверкой электротехнических установок в промышленном про-

изводстве и сельском хозяйстве, 
• электроника с проверкой качества и безопасности, 
• вычислительная техника с проверкой программного обеспечения, 
• конструкционные материалы с обеспечением качества, 
• атомная энергетика, где Союзы Технического Надзора вносят особый вклад в обес-

печение безопасности этой технологии. 

Задачи Союза Технического Надзора в области атомной энергетики 
В Германии проектирование, сооружение и эксплуатация ядерных энергетических 

установок с самого начала подлежали государственному контролю. Государственные 
учреждения и ведомства следят за выполнением правил закона по атомной энергии, 
распоряжений и постановлений, разрешающих и регулирующих эксплуатацию 
атомных установок. 

Рис. 1 упрощенно показывает взаимодействие всех организаций в системе надзора 
и лицензирования Германии. 

Наивысшем контролирующим органом является министерство по защите природы 
и окружающей среды и реакторной безопасности (BMU). Министерства отдельных 
земель со своими учреждениями проводят акты лицензирования и надзора. Они 
привлекают технических экспертов, в первую очередь ТЮФ, к решению технических 
вопросов.  

GRS - Общество по безопасности реакторов - это экспертная организация, 
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подчинённая министерству по защите природы, окружающей среды и реакторной 
безопасности BMU. Оно отвечает на принципиальные вопросы и поддерживает связи с 
зарубежными и международными организациями. 
 
       Консультанты/эксперты: 
       Федеральное  - комиссия по безопасн. 
   Другие фе-     министерство    яд. реакторов (RSK) 
   деральные     по защите при- - комиссия по рад. безо- 
   учреждения     роды и безо-    пасности (SSK) 
   и ведомства     опасности  - общество по безопас- 
       реакторов BMU   ности яд. реакторов 
         (GRS) 
 
 
   Другие учре-      Экспертная организация     
   ждения и ве-     Регулирующий   TÜV 
   домства       органи земли 
   земли 
 
 
 
           Заявитель: 
 Общест-     - проектная ор- 
 венность       ганизация 
       - изготовитель 
       - эксплуатирую- 
         щее предприя- 
         тие 

 
 

Рис.1: Организации, участвующие в надзоре и лицензировании АЭС, и их 
взаимодействие 

 

Особыми задачами сотрудников ТЮФ являются обсуждение технических 
вопросов, технические испытания и проверочные работы во время сооружения и 
эксплуатации атомных электростанций (АЭС) и других ядерных установок. Самым 
крупным надзорным органом в области ядерной техники являются подразделения 
ТЮФ Южная Германия 

ТЮФ контролирует все вопросы, так или иначе связанные со строительством, 
техническими и организационными мероприятиями, проводимыми на предприятиях, 
производящих оборудование и эксплуатирующих ядерные установки. Он 
консультирует соответствующие компетентные земельные органы по всем основным 
вопросам безопасности. Деятельность экспертов включена в немецкую концепцию по 
обеспечению качества, основанную на промышленном опыте и подробных 
технических правилах. В соответствии с этой концепцией Заявитель на получение 
лицензии подаёт документы, ТЮФ проверяет техническую целесообразность, а 
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регулирующий орган принимает решения и выдает лицензию. Так, например,  АЭС  
производит электроэнергию, ТЮФ проверяет техническое её состояние, а 
регулирующий орган принимает результаты оценки этой проверки. 

Работа ТЮФ охватывает весь жизненный цикл атомной установки, начиная с 
проектирования до снятия с эксплуатации. - Рис 2. 

 На этапе проектирования ТЮФ оценивает пригодность различных мест 
расположения установки. Он проверяет конструкцию, расчеты, пригодность и 
надежность частей, узлов, компонентов и систем. При проведении оценки учитывается 
как  общая концепция по безопасности, так и возможность технической реализации. 
Уже в этот первый период анализируется поведение установки в нормальном режиме 
работы, а также при нарушениях в работе и авариях. 
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Рис.2:  Участие TÜV во всех фазах жизненного цикла ядерной установки 

 

Результаты этого анализа собираются в так называемом Экспертизе о сооружении. 
Эта экспертиза подвергается общественной дискуссии и представляет собой основу 
для лицензирования строительства. 

Во время строительства АЭС ТЮФ берёт на себя задачи обеспечения качества у 
поставщиков. Он проводит надзор и контроль во время изготовления и приёма. На 
месте строительства АЭС он контролирует монтаж и эффективное содействие 
различных систем обеспечения качества. Он контролирует соблюдение указанных 
решений, правил и гарантийных обязательств, а также сопровождает пуск и наладку 
установки. Все эти задачи надзора обобщаются под названием „сопровождающий 
контроль". 

Итоги строительства подводятся в Экспертизе об эксплуатации. Эта экспертиза 
является основой для лицензирования ввода в эксплуатацию, которое выдаётся 
компетентным земельным ведомством. 
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Задачами Союзов Технического Надзора во время эксплуатации являются: 
• инспекционный обход атомной электростанции во время эксплуатации, 
• проведение повторных испытаний и экспертизы периодических анализов 

безопасности ядерных установок, 
• экспертиза об изменениях систем и рабочего режима, 
• обеспечение качества при техническом обслуживании и обеспечение 

качества запчастей, 
• оценка новой информации, существенной для безопасности, 
• экспертиза перегрузок активной зоны и эксплуатации нового типа 

ядерного топлива. 

Обходы станции проводятся по всем областям и системам станции. Обходы 
проводятся регулярно в течении  года и выясняют состояние, действие и рабочий 
режим машинно-технических систем, систем контроля, управления и аварийной 
защиты, энергоснабжения, соблюдения режима защиты от ионизирующих излучений и 
всех интегральных защитных устройств. Задачи сотрудников ТЮФ описаны в 
руководстве по обходу атомных установок. Это руководство даёт эксперту 
возможность провести обход на основе обобщённых знаний и опыта. 

Повторные испытания являются главной составляющей системы обеспечения 
качества и надёжности. Объём, вид и сроки испытаний устанавливаются в руководстве 
по повторным испытаниям на основе технических правил и обсуждения между 
изготовителем, предприятием, эксплуатирующим установку, и Союзом Технического 
Надзора. На современных ядерных установках ежегодно проводятся между 700 и 1000 
испытаний с участием экспертов ТЮФ. 

ТЮФ выполняет при этом следующие задачи: 
• контроль за соблюдением сроков и требований к испытанию, 
• оценка результатов испытаний, 
• наблюдение за недостатками и отклонениями, 
• проведение чёткой документации и содержание её в порядке, 
• доклад соответственному ведомству о проведенных испытаниях и 

результатах. 

Установленные при повторных испытаниях недостатки и отклонения исследуются 
на возможность их появления на других установках. 

Экспертиза о запланированных изменениях систем, компонентов и рабочего 
режима  

Эксплуатирующее атомную установку предприятие сообщает об изменениях 
соответствующему регулирующему органу. В зависимости от степени важности для 
безопасности установки эти изменения систематизируются по разным категориям. 
Этим же определяется затрата на экспертизу. Изменения рассматриваются по 
техническим правилам. Они должны отвечать, по меньшей мере, установленному в 
акте лицензии качеству. Существенные изменения установки или режима работы 
станции по закону требуют лицензирования. 

Обеспечение качества при техническом обслуживании и обеспечение качества 
запчастей 

Техническое предписание КТА 1401 определяет понятие "технического 
обслуживания", как совокупность всех мероприятий по сохранению и восстановлению 
требуемого состояния компонентов, а также все меры по установлению и оценке 
истинного состояния установки.  

Техническое обслуживание делится на следующие области: 
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• ремонт, 
• уход за оборудованием, 
• инспекция по обеспечению качества. 
• регламентные работы в период проведения ремонтов машинно-технических 

компонентов. В этот период ТЮФ проводит следующие работы: 
• проверку качества во время изготовления и использования запчастей, 
• проверка проведения ремонтных работ и соответствующей документации. 

Оценка существенных по безопасности новых познаний 

Существенные по безопасности события классифицируются по критериям 
сообщения как "чрезвычайные происшествия". 

ТЮФ разрабатывает свою точку зрения при оценке происшествий на станциях, 
подлежащих его контролю и передаёт её регулирующему органу. 

Известия об особых происшествиях внутри страны и за границей публикуются и 
распространяются GRS. 

В свою очередь, ТЮФ проверяет возможность развития таких же событий на 
атомных установках, подлежащих его надзору. 

Экспертиза по перегрузкам активной зоны - рис.3 

Перегрузка тепловыделяющих сборок (TBC) и запланированные изменения 
конструкции активной зоны подлежат также экспертизе. ТЮФ проводит необходимые 
проверки в соответствие с техническими правилами. Этим экспертизы помогают 
регулирующему органу при решении вопроса о том, как и с какими мерами 
ограничения можно одобрить пуск атомной установки после перегрузки топлива.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3:  Процедура экспертизы и испытаний во время ревизии и перегрузке АЭС 
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В 1992 г. в рамках ТЮФ был создан консорциум ТЮФ ENERGIE CONSULT, 
который представляет собой объединение немецких организаций технического 
надзора TÜV, работающих в области атомной энергетики, для взаимных действий в 
международном масштабе. В консорциуме TÜV ENERGIE CONSULT участвует ТÜV 
Южная Германия в качестве координатора и руководящей организации. Специалисты 
ТÜV ENERGIE CONSULT участвовали в многих работах, проводимых 
международными организациями, как, например, в рамках Европейского Союза, в 
России, Украине, Литве и других странах.  

Помимо технической деятельности специалисты ТÜV ENERGIE CONSULT 
сопровождают внедрение и сертификацию систем менеджмента качества предприятий 
на соответствие нормам ИСО 9000:2000. 

ТÜV ENERGIE CONSULT проводит активную работу по обучению специалистов 
в том числе атомной энергетики по менеджменту качества. С этой целью в Дрездене и 
Москве проводятся сертифицированные Академией ТЮФ курсы по темам «Эксперт 
по менеджменту качества», «Представитель руководства по менеджменту качества» и 
«Аудитор по менеджменту качества». Здесь ТЮФ сотрудничает с МИПК 
«Атомэнерго» и РНЦ «Курчатовский институт» 

 

Заключение 

1 ТЮФ Южная Германия является одним из организаций ТÜV, работающих в 
области  атомной энергетики. Около 300 высококвалифицированных 
специалистов, работают на семи энергоблоках большой мощности и на других 
ядерных установках, расположенных на юге Германии. 

2 ТЮФ Южная Германия – является независимой и нейтральной организацией, 
которая предоставляет сервисные экспертные услуги третьей стороны (Third 
party)., 

3 ТЮФ Южная Германия разгружает соответствующие регулирующие органы на 
государственном и коммунальном уровнях и, таким образом, помогает повышать 
эффективность работы этих учреждений. 

4 ТЮФ Южная Германия подвижен и гибок. Он приспосабливается к 
экономическим и специальным условиям и требованиям работы эксперта. 
Деятельность ТЮФ охватывает самые различные услуги и специальности. 
Многолетняя деятельность ТЮФ основана на ориентированной на практике 
работой в сочетании с высокой теоретической компетентностью. 

5 Интегрированная деятельность ТЮФ Южная Германия способствует 
эффективности согласованного обеспечения качества на всех этапах 
проектирования, изготовления и эксплуатации и утилизации. 

6 ТЮФ действует в Германии и во всем мире и предлагает свои услуги в 
соответствие с признанными международными нормами и стандартами. Для 
повышения возможностей немецкие экспертные организации технического 
надзора TÜV создали консорциум TÜV ENERGIE CONSULT. 

7 Важной деятельностью ТЮФ Южная Германия, направленной на 
совершенствование эффективности менеджмента предприятий, является 
консультативная и обучающая деятельность, проводимая 
ТÜV ENERGIE CONSULT в России и Германии и других странах. 



 
Сборник трудов НТК 
 

12 Том 6 
 

FRACTURE MECHANICS ANALYSIS OF  
WWER-1000 RPV IN PTS EVENT 

 
Mazzini D., Araneo D., Beghini M., D'Auria F. 

Università degli Studi di Pisa 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione 

Via Diotisalvi 2, 56100 Pisa – Italy 
 
 
Abstract – The present research activity deals with the development of a computational tool 
able to evaluate the possibility of brittle propagation of defects existing in the inner surface 
of a Reactor Pressure Vessel (RPV). The application of a chain of numerical codes and the 
employment of the Weight Function technique allow the establishing of both mechanical and 
thermal stresses acting on the vessel during any Pressurised Thermal Shock (PTS) event. In 
fact, it can be performed parametric Fracture Mechanics analyses of different flaws, in terms 
of location, shape and dimensions, during various thermal-hydraulic transients that may 
occur during of the operation of the Nuclear Power Plant (NPP). 
 
 

I. INTRODUCTION 

The Reactor Pressure Vessel (RPV) is classified as one of the most important structures 
among the Nuclear Power Plant (NPP) components in terms of structural integrity. It is 
considered one of the most reliable components in Pressurized Water Reactor (PWR), and at 
the same time it is one of the major components that may limit the extension of the lifetime 
operation of old plants. The normal operational conditions of steady state pressure (15 MPa), 
temperature (573 K) and end of life neutron fluence (2.0⋅1019 neutrons/cm2) allow to prevent 
the possibility of its failure [1], but the risk for the RPV structural integrity increases in time 
since it growths the possibility that a flaw of sufficient size exists, and the material 
embrittlement due to radiation damage. 
Severe loading conditions are produced during a Pressurized Thermal Shock event (PTS) [2], 
in which an overcooling may induce strong thermal stresses while the internal pressure can 
be maintained at high level or the system can be re-pressurised during the transient. The 
main initiating PTS events identified in literature are Small Break Loss of Coolant Accident 
(SBLOCA), Main Steam Line Break (MSLB), Loss Of Main Feed Water (LOFW), Steam 
Generator Tube Rupture (SGTR), and Loss Of Heat Sink (LOHS). 
For the assessment of the integrity of the RPV, various tasks of different technical fields 
have to be involved for the best estimation of the thermal loads and the structure stresses, 
needed for an in-depth Fracture Mechanics (FM) study. A research activity carried out at 
“Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione” (DIMNP) of the 
University of Pisa is aimed to develop a computational tool able to perform parametric 
analysis of Fracture Mechanics assuming various shapes and locations of the flaw in a 
WWER-1000 RPV (Figure 1). Different computer codes are used in order to calculate the 
Stress Intensity Factor (SIF) for the postulated defect.  
In the present paper, the analysis methodology is explained, discussing relevant 
achievements from a part of this complex activity. 
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(a) 
 

 
(b) 
 

Figure 1. (a) Primary Circuit scheme and (b) RPV of WWER-1000 NPP. 

II. OUTLINE OF THE METHODOLOGY  

The methodology developed at DIMNP is aimed to conduct risk analysis using various codes 
suitable for the different technical aspects involved in the investigation. The goal is the 
evaluation of the possibility that defect existing on the inner surface of the RPV could 
unstably propagate through the pressure wall.  
The planned procedure of investigation, its flow path is reported in Figure 2, starts from the 
identification of: 
• NPP design characteristics, as well as the RPV geometrical dimensions and material 

properties; 
• thermal-hydraulic scenario, due to a particular operating procedure or accidental event; 
• crack characteristics and location. 

The study is conducted performing: 
• thermal-hydraulic analysis aimed to investigate the plant response the planned transient; 
• assessment of mechanical and thermal loads acting on the RPV wall; 
• calculation of the stresses induced in the undamaged RPV wall (without crack); 
• evaluation of the SIF at the crack tip by means of the Weight Function technique [3]; 
• comparison between the SIF and the material strength. 

The thermal-hydraulic analysis is conducted by mean of the system code RELAP 5/Mod. 3.3 
system code, and adopting a qualified of the entire plant (Figure 3).  
For the assessment of the wall loads, two different level of investigation are possible:  
(I Level) the results of the thermal-hydraulic analysis may be used directly to establish the 
RPV loads, or (II Level) they may be used to define the boundary conditions for detailed 
study of the downcomer fluid flow by TRIO_U [4] (Figure 4), the Computational Fluid 
Dynamic (CFD) code developed by the “Commissariat a l’Energie Atomique, Centre d’etude 
de Grenoble” (CEA).  
The structural calculation is performed by mean a Finite Element model (Figure 5) suitable 
for the ANSYS 5.7 code, reproducing the undamaged vessel structure, to avoiding the 
dependence of the structural space discretization by the defect characteristics. 
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Figure 2. Outline of PTS Analysis Methodology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3. Noding scheme of the WWER-1000 NPP for RELAP5/mod. 3.3 code (only one 
loop shown). 
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Figure 4. RPV grid for CFD calculation by the 
TRIO_U code. 

 
Figure 5. RPV grid for structural 

calculation by the ANSYS 5.7 
code. 

 
The proposed procedure makes use of specialized codes to obtain a great accuracy in the 
phenomena prediction, employing assessed numerical models for each of them. On the 
contrary, a right coupling technique has to be used in order to minimize the numerical error 
in the data transfer between the codes, especially when the temperature evaluated by the 
RELAP or TRIO_U models are applied to RPV model for ANSYS structural calculation. 
In the following, the discussion will be referred to a generic WWER-1000 reactor [5-6] 
(Figure 1), in which a MSLB accident is assumed to occur during the normal operation, and 
the existence of a ¼ thickness depth axial crack. 

III. THERMAL-HYDRAULIC ANALYSIS 

The plant nodalisation for the RELAP 5/Mod. 3.3 system code (Figure 3) reproduces: 
• the vessel and the piping of the four loops of the plant; 
• the bypass flow through the control rods and guide tube that connects the lower plenum 

to the upper head; 
• the Steam Generators (SG), sketched with a appropriate nodding philosophy since their 

geometry; 
• the Emergency Cooling Core System (ECCS), directly connected with the downcomer 

and with the upper plenum of the main vessel, each modelled together with the Auxiliary 
Feedwater System (AFS); 

• the relief valves at the top of the pressurizer and in the secondary side of the Steam 
Generators; 

• the Steam Collector placed outside of the containment. 
The adopted nodalisation is based on the one designed in the frame of a cooperation 
involving the Italian Licensing Authority (ANPA), the vendor Ansaldo and the University of 
Roma “La Sapienza” with the external support of Energoproekt [7-8]. The part related to the 
downcomer region has been modified for a better description of the part below the Cold Leg 
(CL) nozzles. The added hydraulic components and heat structures permit to calculate the 
wall temperature where the overcooled flow arrives (Figure 3), since the mixing of the fluid 
flows arriving by the different penetrations is initially prevented.  
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As previously mentioned, the main goal of the thermal-hydraulic analysis is the evaluation of 
the power plant behaviour during the postulated transient, and the estimation of the thermal-
hydraulic data needed for the following calculations. For the considered MSLB accident, the 
following assumption has been considered: 
• 100% break at the top of the Steam Generator N° 1; 
• reactor scrams when the reactor power exceeds the 7 % of the nominal value; 
• Main Coolant Pump (MCP) in loop N° 1 is stopped for imposed signal, while in the 

other three loops the forced circulation is brought to an end for signal of high liquid 
level in SG; 

• the secondary side of the Steam Generators are isolated: the first because of the break, 
while the other three to safe the turbine when the liquid level in SG increases. 

The main results from the RELAP calculation are showed in Figures from 6 to 8.  
When the high-energy line break occurs, the secondary side of the broken loop experiences a 
fast depressurisation (Figure 6) and the plant leaves the steady state condition (corresponding 
to the negative time interval in the following figures). The primary system pressure decreases 
for the combined effect of reactor scram and heat removal growth in the SG N° 1 (Figure 6), 
due to the secondary water boiling phenomena that takes place when the secondary side 
pressure assumes the atmospheric value. In the following of the transient, the primary 
pressure growths up to 17.7 MPa, due to the reduced capacity of the SG to remove the 
thermal power.  
Due to the stopping of the forced circulation, the mass flow rate in each CL passes from the 
nominal value of 4574 kg/s to a minimum value comprised between 100 kg/s and 200 kg/s 
(Figure 7), suggesting that the natural circulation doesn’t take place in this particular 
scenario. It can be observed (Figure 7) that before the pumps go out of operation, the CL 
mass flow rates increase, since the greater density of the primary fluid. In fact the 
temperature of the fluid injected into the vessel decreases during the first part of the 
transient, particularly in the one connected to the affected SG (Figure 8). 
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Figure 6. SG N° 1 primary and secondary 

side pressures. 
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Figure 8. Cold Leg fluid temperatures. 

 

IV. EVALUATION OF THE MECHANICAL AND THERMAL STRESSES  

The data made available by the RELAP calculation may be employed in the two different 
ways mentioned in the procedure outline, the Level I and the Level II of the analysis.  
The Level I permits to end the investigation in a faster manner, but it is characterized by a 
less grade of detail respect to the Level II investigation, since to maximise the potential for 
PTS: 
• the three-dimensionality of the RPV has been taken in the region below the CL (in the 

rest of the volume, the assumption of axial symmetry has to be taken into account); 
• no cross flow junction connects the parallel flow paths in order to prevent mixing 

between the cold and warmer fluid where the thermal shock is much more dangerous; 
• the complete mixing inside each vertical stack is assumed. 

Especially when the cooling mechanisms is dominated by stratification, plume or stripe 
formation, this could be not sufficient with regard to the accuracy required for a detailed 
brittle fracture analysis, also because the repartition of the stacks in the azimuthal direction is 
arbitrary defined.  
The Level II assures a higher accuracy in the evaluation of the wall temperature, but paying a 
higher cost in terms of hardware and memory requirements as well as time of calculus. In 
fact, in relation with single-phase fluid flow, the CFD calculation permits to overpass the 
mentioned limitations, since mass, momentum and energy conservation equations are solved 
in their three-dimensional form. Thus, they can be expected a higher degree of universal 
validity and a better evaluation of the heat exchange between the cooling fluid and the 
pressure wall. The users of the CFD-programs emphasise that prior to such analyses, 
verification by means of task-related experiments is necessary, but however the number of 
tests to be performed is significant lower compared to the derivation of correlations for more 
empirical methods. 
The coupling between RELAP 5/mod 3.3 or TRIO_U and ANSYS 5.7 codes, corresponding 
respectively at the Level I and Level II of the analysis, has been realized by a FORTRAN 
program capable to estimate at each time step the temperature in the points of the ANSYS 
grid on the basis of the temperatures calculated in the RPV thermal structures of the thermal-
hydraulic nodalisation or of the CFD mesh (Figure 9). 
In the following, only the Level I results are reported, since the Level II analysis is already in 
the developing phase. 

IV.1Results from the structural calculation evaluated by Level I of the analysis  
The RPV ANSYS model has been developed to calculate the nominal stresses into the 
undamaged structure, reproducing the RPV in its three-dimensional shape. The thickness 
variations are taken into account as well as the penetrations of Cold Legs, Hot Legs and 
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ECCS. The adopted grid is given in Figure 5. Constrains at the node displacement have been 
defined on the circumference corresponding to the vertical support. For the preliminary 
calculations, a uniform spatial node distribution in the wall thickness (parallel to the thermal 
wave propagation direction) has been defined, in order to simplify the checks for the 
temperature data-transferring program. 
In Figure 10, it is shown the temperature distribution on the RPV wall calculated by RELAP 
at the time 100 s and applied to the ANSYS model. It can be observed that the decreasing 
temperature in the cold leg N° 1 causes a strong localized wall cooling that propagates 
through the thickness. About the mechanical load, the pressure of the primary circuit (Figure 
6) has been applied on the RPV inner surface. 
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Figure 9. General selection of RELAP 

points for the temperature 
evaluation in ANSYS nodes. 

 

Figure 10. ANSYS RPV temperature 
distribution at 100 s. 

 
The stresses induced by the thermal-mechanical loads at the crack location are showed in 
Figures 11-12. The following discussion regards circumferential tensions that are of interest 
for axial defects since they have higher intensity.  
Stresses due to the internal pressure are plotted only at the initial instant (t = 0. s), as they 
vary in time proportionally to the primary pressure. At the crack location, the maximal stress 
corresponding to the operating pressure (205 MPa) is on the internal RPV surface. Because 
of the initial primary pressure drop (Figure 11), it decreases until 163 MPa at ~ 87 s from the 
steam line rupture, and it reaches 224 MPa at the end of the transient.  
The decrease of fluid temperature in CL N° 1 (~ 100 K) causes high thermal tensions in the 
pressure wall. At 51 s from the start of the accidental transient, the thermal stress has a peak 
value of 211 MPa (Figure 12), higher than the maximal stress due to operating pressure. 
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Figure 11. Circumferential stress 

distribution through the wall 
thickness at the crack location, 
calculated for the initial 
pressure (t = 0. s). 
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Figure 12. Circumferential thermal 

stress distributions through 
the wall thickness calculated 
at the crack location for 
different times. 

V. SIF at the crack tip 

With reference to the first crack opening mode, the Stress Intensity Factor at the crack tip has 
been determined by means of a Weight Functions proposed by Verfolomeyev and Hodulak 
[3], on the base of a bi-dimensional scheme shown in Figure 13. This technique allows the 
SIF evaluation straightforwardly by a simple integration of the nominal stresses calculated in 
the undamaged structure.  
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Figure 13. Crack model and Weight Function integration technique for the SIF 

evaluation. 
 
Considering crack depths of about ¼ of the wall thickness, the SIF values evaluated at three 
different instants are reported in the following table. It shows a comparison between the SIF 
induced by pressure (KIp) and by thermal loads (KIt) and the material fracture toughness KIc 
predicted by means of the fracture toughness described according to the Russian Code 
reference function [9]:  
 

( ){ }200;3626min 02.0 kTTeKIc −⋅+=  
 

on the basis of the crack tip temperature and of a transition temperature RNDT. In our case it 
has been assumed a very high embrittlement level due to neutron irradiation resulting in a 
high RNDT (i. e. 498 K). 
It can be observed that the combined effect of thermal and pressure loading causes a growth 
in the total SIF value (KItot), even if the pressure inside the primary circuit is decreasing.  
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t 
[s] 

KIt  
[MPa⋅m0.5] 

KIp  
[MPa⋅m0.5] 

KItot  
[MPa⋅m0.5] 

KIc Russian (*) 
[MPa⋅m0.5] 

10 0.42 112.75 113.17 157.21 

51 34.03 103.13 137.16 153.86 

81 43.44 100.06 143.50 143.98 
(*) Evaluated assuming RNDT = 498 K 

 
Table 1. SIF for an axial crack with depth ¼ wall thickness calculated at different times, in 

comparison with the material toughness predicted by the RussianCode reference 
curve. 

 

VI. CONCLUSIONS 

In this paper, it has been outlined the analysis methodology for the structural assessment of 
the RPV of a generic WWER-1000 in front of a PTS event proposed by DIMNP of 
University of Pisa. Preliminary results related to a hypothetical accidental transient are also 
reported, discussing the different aspects involved (pressure and thermal loads estimation, 
induced stress calculation), coupling between codes RELAP5/Mod3.3 and ANSYS 5.7. The 
embrittlement level needed to permit the unstable propagation of an axial crack ¼ thickness 
depth through the wall has been evaluated, comparing the Stress Intensity Factor at the crack 
tip, with the reference material toughness predicted by Russian code.  
The Stress Intensity Factor has been calculated by the Weight Function Technique that 
produces accurate results comparable to a complete finite element study. The bi-dimensional 
schema infinite crack has been adopted, even if more accurate crack model may be adopted. 
Future improvements in the study will include: 
• analysis of the fluid flow and heat exchange condition in the downcomer by the TRIO_U 

CFD code; 
• code-to-code linking refinements; 
• new ANSYS mesh, particularly regarding to the node distribution in the wall thickness;    
• adoption of a three-dimensional scheme for the Fracture Mechanics analysis; 
• consideration of the presence of the liner (internal RPV cladding); 
• consideration of the actual material properties; 
• consideration of actual defect. 

The present study shows the capability achieved at DIMNP on performing complete coupled 
Thermal Hydraulic and Fracture Mechanics analyses.  
 

NOMENCLATURE 

Roman Letters 

t Time [s] 
a Crack depth [m] 
KI Stress Intensity Factor [MPa·m0.5] 
H Weight Function [m-0.5] 
r radius [m] 
 

 Greek Letters 

x Local coordinate [m] 
σ Stress normal respect to the crack 

[MPa] 
 
 

Subscripts and superscripts 

i internal 
e external 
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Abstract - The purpose of this work is twofold: to analyze a main Steam Line Break 
(MSLB) accident in a VVER1000 using the coupling between 3-Dimensional (3-D) 
neutronics and Thermal Hydraulics (T-H); and to compare these results with the ones 
obtained using a 0-Dimensional (0-D) neutron kinetics model. 

To perform the analysis it was used RELAP5mod3.3 as T-H system code and PARCS 
v-2.4 as 3-D neutronics code. 
The model developed relates to a ”generic“ WWER of 3000 MWth as nominal rated power, 
with four loops and four steam generators. The accident was simulated with a “double-end” 
break into the steam line of steam generator # 1; consequently the MSLB, in conjunction 
with Scram occurred the trip of all Main Coolant Pumps (MCP).  

The nodalization used for performing MSLB analysis with 0-D neutronics (i.e. with 
RELAP5 stand alone) was qualified by a well assessed methodology qualification process 
developed at University of Pisa. This original T-H model was developed modeling the core 
through 28 T-H active channels for coupling with 3-D neutronics.  

3-D neutronics model consists of 28 different fuel assembly (FA) types developed into 
283 cross section compositions unrodded and 110 rodded (with bottom, top and radial 
reflector); the geometry is hexagonal with the core modelled by 9 FA rings distributed on 22 
axial planes.   

The methodology used to model the coupling between T-H/3-D neutronics  was the 
same than the one acquired from University of Pisa by performing the Three Miles Island 
(TMI) MSLB-PWR and the Peach Bottom (PB) BWR Turbine Trip OECD/NEA/NRC 
Benchmark. 

The main results obtained: 

1) demonstrate the capability to perform T-H/3-D neutronics coupled analysis for 
transients in WWER plants 

2) show different transient scenarios obtained for a MSLB accident from 
calculations with 0-D neutronics and coupling T-H/3-D neutronics, upon the 
impact of the provided feedback cross section values 

I. INTRODUCTION 
 

Incorporation of full three-dimensional (3-D) models of the reactor core into system 
transient codes allows for calculation of interactions between the core behavior and plant 
dynamics. Recent progress in the computer technology has made development of coupled 
system thermal-hydraulic and neutron kinetics code systems feasible. Considerable efforts 
have been made in various countries and organizations in this direction. To verify the 
capability of the coupled codes to analyze complex transients with coupled core-plant 
interactions and to fully test 3-D neutronic/thermal-hydraulic coupling, appropriate Light 
Water Reactor (LWR) transient benchmarks need to be developed.  

The Nuclear Energy Agency (NEA) of the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) has completed under the US NRC sponsorship a PWR Main Steam 
Line Break (MSLB) Benchmark against thermal-hydraulic/neutron kinetics codes. Recently 
another OECD/NRC coupled code benchmark has been initiated for a BWR turbine trip (TT) 
transient. During the course of defining and coordinating the OECD/NRC PWR MSLB and 
BWR TT benchmarks a systematic approach has been established to validate best estimate 
coupled codes. This approach employs a multi-level methodology that not only allows for 
consistent and comprehensive validation process but also contributes to determine additional 
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requirements as well as to prepare a basis of licensing application of the coupled calculations 
for a specific reactor type i.e. to establish a safety expertise in analyzing reactivity transients. 
Professional communities have been established during the courses of these benchmark 
activities that allowed in-depth discussions of different aspects of accessing neutron kinetics 
modeling for a given reactor and how to implement best-estimate methodologies for transient 
analysis using coupled codes. The above examples demonstrate the benefit of establishing 
such international coupled standard problems for each type of reactor. 

In the framework of the U.S. Department of Energy (DOE) INSP last year a project has 
been started with an overall objective to access computer codes used in the safety analysis of 
VVER power plants, specifically for their use in reactivity transients in a VVER-1000 
reactor. As a result a coupled benchmark problem, based on the Bulgarian Kozloduy Nuclear 
Power Plant (NPP) data [1], has been developed for the purpose of assessing neutron kinetics 
modeling for a VVER-1000 reactor. This problem is being analyzed with both point kinetics 
and three-dimensional kinetics models. Based on the experience accumulated in safety 
analyses of the Western type reactors (see examples given below for PWR and BWR 
international standard benchmark problems) it is proposed that the developed VVER-1000 
benchmark problem is extended to an international standard problem. 

Since thirty years the Department of Mechanical, Nuclear and Production Engineering 
(DIMNP) of the University of Pisa (UPISA) operated in the area of safety evaluation for 
Light Water Reactors for the assessment and application of system codes [2], and also in 
particular safety analysis for VVER-1000 plant [3,4]. Hence, following the experience 
gained performing the MSLB PWR benchmark [5] and the BWR TT benchmark [6], 
University of Pisa joined the VVER-1000 CT benchmark [1]. 

Since the experience gained performing analysis with the coupling between 3-D 
kinetics/T-H [7,8] and the interest in projects related to VVER-1000 analysis, University of 
Pisa scheduled the work presented into this paper in order to demonstrate the capability in 
modeling VVER-1000 plant and to prepare a “base” model to perform the VVER-1000 CT 
benchmark .  

The transient selected to perform the calculations shown here is a Main Steam Line 
Break (MSLB) into the loop # 1. In order to perform a numerical simulation of this 
experiment, the system thermal-hydraulic code RELAP5/Mod3.3 coupled with the 3D 
neutronics code PARCS v-2.4 is used [9,10]. The MSLB transient was chosen because 
UPISA already performed analysis for that transient with 0-D kinetics using 
RELAP5/MOD3.2 [3,4], hence those results could be compared with the ones  obtained with 
3-D kinetics/T-H coupled. Furthermore, the model for 3-D kinetics was developed from the 
0-D model qualified by UPISA [3,4]. 

A MSLB base case is performed, and then two different scenarios are considered such as 
MSLB Anticipated Transient Without Scram (ATWS) and MSLB without trip of the Main 
Coolant Pumps (MCP) in order to investigate the impact of the thermal-hydraulic and kinetic 
response of the used models. 

The objectives of this work are to analyze a main Steam Line Break (MSLB) accident in 
a VVER1000 using the coupling between 3-Dimensional (3-D) neutronics and Thermal 
Hydraulics (T-H) and to show the results obtained performing different scenarios, comparing 
the results with the ones obtained with 0-D kinetics. 

The specific contributions of this paper are: the three-dimensional neutron kinetics 
modeling both for Hot Zero Power and TT2 conditions; the thermal hydraulic core mapping 
to model 29 T-H channels related to the mapping provided by the specifications [1]; the 
thermal-hydraulic modeling of the core and all the components of the balance of plant; the 
assessment of all the parameters involved into the neutronics/thermal-hydraulics coupling;  
the design of the correspondence among neutronic and thermal hydraulic nodes; the 
assignment of the moderator bypass to neutronic cells. 
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II. PLANT AND TRANSIENT DESCRIPTION 
 
II.A. Plant configuration 
 

The plant modeled relates to a “generic” VVER-1000 design that means plant data were 
compiled from the existing VVER-1000 Nuclear Power Plants (NPPs) (see Table 1). 
Concerning the neutronic model, data were taken from the Bulgarian NPP of Kozloduy Unit 
6, the same used for the VVER-1000 CT benchmark [1].  

The plant considered has 4 loops, 4 horizontal Steam Generators (SG) (see Figure 1), 
and one MCP for each loop. Radially, the core is divided into hexagonal cells with a pitch 
23.6 cm, each corresponding to one fuel assembly (FA), plus a radial reflector of the same 
size.  

There are a total of 211 assemblies, 163 FA and 48 reflector assemblies. Axially, the 
reactor core is divided into 10 layers with a height (starting from the bottom) of 35.5 cm, 
adding up to a total active core height of 355 cm. Both upper and lower axial reflectors have 
a thickness of 23.6 cm. 

 The axial nodalization scheme accounts for material changes in the fuel design and for 
the exposure and moderator temperature (spectral history) variations. Fuel assemblies with 
different 235U enrichments are present in the core. This is the first cycle for NPP Kozloduy 
Unit 6 and all assemblies are fresh.  

The sixty-one CAs, grouped into ten groups, are full-length control rods except group 
#5, which consist part-length control rods (axial power shaping rods, or APSR). These rods 
contain a strong neutron absorber over a length that spans most of the active core region. In 
addition to the radial arrangement, the position of control rod insertion in units of cm is given 
from the bottom of the lower reflector. The total CA length, which coincides with the 
absorber length, is 371 cm. No tip of control rods is defined. The position of the lower CA 
absorber edge from the bottom of the lower reflector is 23.6 cm for a completely inserted 
CA, and 378.6 cm for a completely withdrawn CA. The definition “completely withdrawn” 
means withdrawn from the active core, i.e. out of the core.  
II.B. Transient description 
 

The transient analyzed is a MSLB into the loop # 1: the accident is simulated by a 
Double End Break (DEB) into the Steam Line (SL) of the loop # 1 before the SG 1-4 
common collector. The transient begins as the break occurs at time = 0 s and with the reactor 
at 100% of nominal rated power, then the pressure begins to decrease into the Pressurizer 
(PRZ) and the SG of the loop # 1 when the break occurs; the temperature of the coolant into 
the core decreases and the power increases until the scram occurs activated by one of the 
signals implemented. The scram with the 0-D kinetics calculation occurred after 10 s for high 
power level (120%), at this time all the MCP were simulated to be closed manually. This 
represents the base case. 

Two different scenarios were analyzed starting from the base case: the first one is the 
case in which the scram would not occur (MSLB ATWS), whereas the second one is the case 
in which all the MCP are not turned off either manually or automatically.  Then all the 
scenarios were analyzed up to 400 s. 
 
III. NEUTRONIC THERMAL HYDRAULIC MODELS 
 
III.A. Neutron Kinetic Model 
 

The PARCS 2.4 code is used to evaluate 3D space-time distributions of the core power 
and group fluxes. For this purpose, it uses a non-linear nodal method to solve two energy 
groups diffusion equations and six delayed neutron groups are modeled. The energy release 
per fission is considered to be independent of time and space. In this framework, twenty-nine 
assembly types are contained within the core geometry.  
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Fuel assemblies with different 235U enrichments are present in the core; this is the ffirst 
cycle for the NPP Kozloduy Unit 6 and all assemblies are fresh. 

There are 283 unrodded and 110 rodded cross section compositions. Each composition is 
defined by material properties (due to changes in the fuel design) and burn-up. The burn-up 
dependence is a three-component vector variables: exposure (MWd/kgU), spectral history 
(Tmod) and control rod (CR) history. The definition of assembly types is shown in Table 2. 
The radial distribution of these assembly types within the reactor geometry is shown in 
Figure 2. Twenty-eight  fuel assembly types and one reflector element are considered for 
modeling the core, both of them subdivided into 22 axial nodes. The axial locations of 
compositions for each assembly are shown in Table 3.  

A complete set of diffusion coefficients and macroscopic cross-sections for scattering, 
absorption, and fission as a function of the moderator density and fuel temperature is defined 
for each composition. The assembly discontinuity factors (ADFs) are taken into 
consideration implicitly by incorporating them into the cross-sections in order to minimise 
the size of the cross-section tables. The group inverse neutron velocities are also provided for 
each composition. Dependence of the cross-sections on the above variables is specified 
through a two-dimensional table look-up. Each composition is assigned to a cross-section set 
containing separate tables for the diffusion coefficients and cross-sections, with each point in 
the table representing a possible core state. The expected range of the transient is covered by 
the selection of an adequate range for the independent variables shown in Table 4. A linear 
interpolation scheme is used to obtain the appropriate total cross-sections from the tabulated 
ones based on the reactor conditions being modelled. Table 5 shows the definition of a cross-
section table associated with a composition.  

Anyway since this set of cross sections has been not yet implemented into the PARCS 
code, the table format could not be used. A set of cross sections for the initial conditions at 
steady state was derived from the whole cross section tables using a similar approach used by 
UPISA for calculating the PWR MSLB benchmark [11]. Basically, the macroscopic nodal 
cross sections are functionalized on boron concentration(B, in ppm), square root of fuel 
temperature, moderator temperature and densities, void fraction (α) and the effective rodded 
fractions (ξ) as shown in equation (1). Only the linear dependence of cross section is 
considered on these state variables except for the moderator density and void fractions for 
which the quadratic variation is additionally considered.  

 

 
 

 
III.B. Thermal-hydraulic Model 
 

In order to evaluate the thermal-hydraulic response of the VVER-1000 Nuclear Power 
Plant (NPP) during the experiment, a nodalization including: vessel components, coolant and 
steam loops, was built up for the system code RELAP5/Mod3.3. The sketch of the adopted 
core model with all the balance of plant is shown in Figure 3: this nodalization is the one 
used for performing calculations with 0-D kinetics that is utilizing RELAP5 stand alone. 
This model contained only one T-H heated channel and one bypass for the entire core: the 
core region was modified as shown in Figure 4 in order to allow the modeling by 28 T-H 
heated channels and one by-pass channel, all with 20 axial active nodes. The model resulting 
was used for performing the coupling with the 3-D neutron kinetics model 
(PARCS/RELAP5 coupled calculations). Each of those channels contains more than one real 
channel. This T-H mapping was chosen according with radial distribution of fuel assembly 
types as shown in Figure 2.  
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In the current nodalization all the four loops were modeled: each loop contains its own 
Main Coolant Pump (MCP) and Steam Generator (SG). It should be noted that the SG for 
VVER-10000 NPP are constituted by horizontal tubes and not verticals like in PWR, hence 
the modeling of this component is particularly critic [3].   

In the actual model only one Down Comer (DC) is implemented, and the Emergency 
Core Cooling System (ECCS) are also modeled: they include 3 Low Pressure Injection 
System (LPIS) and 3 High Pressure Injection System (HPIS).  

The MSLB was simulated with a “Double-End” Break (DEB) into the Steam Line (SL) 
of the loop # 1 before the common collector of all the Steam Generators. 
 
 
III.C. Coupling Process 
 

The coupling between RELAP5 and PARCS is realized through the General Interface 
(GI) and two secondary interfaces, the PARCS Specific Data Map Routine (PDMR) and the 
RELAP Specific Data Map Routine (RDMR); the overall process is managed via the Parallel 
Virtual Machine (PVM).  

The space-dependent thermal-hydraulic and heat structure variables which are mapped 
from RELAP5 to PARCS include (in order) moderator temperature (Tm), liquid density (ρl), 
vapor density (ρv), void fraction (α), boron concentration (B), average fuel temperature (Tf), 
fuel centerline temperature (Tf

0), and fuel surface temperature (Tf
s). It should be noted that 

the Doppler temperature to be used in PARCS is determined by the user based on either the 
average fuel temperature, or a linear combination of the centerline and surface temperatures 
as shown in Eq. (2). 

                                     Tdopl = (1- ω) Tf
0 + Tf

s                                                            (2) 
 
For calculating the Doppler temperature based on Eq. (2), the user inputs a single 

weighting factor (ω) to be used for each node-wise temperature. 
The space-dependent total powers obtained from the spatial kinetics calculation, which 

consist of the sum of fission and decay powers, are mapped from PARCS to both the 
thermal-hydraulic zones and heat structure components in RELAP5. The amount of energy 
deposited directly to the thermal-hydraulic zones is based on a user-determined fraction of 
the total power which is constant for all nodes. Thus, the powers packed into the vector to be 
sent to the General Interface are (in order) total power to thermal-hydraulic zones (Qt

T/H), 
and total power to heat structure components (Qt

HS).  
To couple RELAP5 and PARCS is necessary to design a map (called Maptab) that 

creates the association among T/H nodes (stated in RELAP5 model) and neutronic nodes 
(stated in PARCS model): this is a critical step for the coupling process because different 
associations can be generated. The association must be done both for the volume components 
and for the heat structure components. 

 The coupling process followed for each integral problem calculations is sketched in 
Figure 4. 

 
IV. RESULTS 

 
A base case was prepared for the coupled RELAP5/Mod3.3 and PARCS codes 

according the same initial conditions used for the running the RELAP5 stand alone 
calculation (0-D kinetics).  

To perform the numerical simulation of the MSLB with 3-D kinetics/T-H coupled the 
following calculation process was systematically used: 

1. First the RELAP5 code was run alone for 100 s in steady state conditions in 
order to enable most of the main thermal-hydraulic parameters to reach stable 
behavior.  
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2. Next, a steady state coupled calculation RELAP5-PARCS was launched on 
Virtual Parallel Machine (PVM). This calculation ends when T-H parameters fulfill 
the stated convergence criteria.  

3. Finally, the transient coupled calculation is performed restarting from the last 
calculated steady state conditions of both RELAP5 and PARCS codes in PVM 
environment.   

 
IV.A. Steady State Calculations 
 

The RELAP5 nodalisation of the plant has been previously qualified through a series of 
sensitivity analyses [3]. The main T-H achievements for the steady state period are collected 
in Table 6: in this table is shown the comparison among reference data plant design (taken 
from real VVER-1000 NPPs), results obtained with point kinetics and results obtained with 
3-D kinetics/T-H coupled. It should be noted as the values of Table 6 are very close or 
identical for all the 3 cases considered; furthermore, for the 3-D kinetics/T-H coupled some 
additional information can be provided, such as where the maximum the clad or fuel 
temperatures are located into the core. 

In Figures 5, 6, and 7 are respectively shown the radial power distribution at steady state 
for the power, the average central fuel temperature, and the outlet coolant temperature. It 
should be noted as all these distributions are quite symmetrical because all the Fuel 
Assemblies are fresh, thus since the core is loaded symmetrically there are not differences 
among the same type of FA. 

In order to initialize the neutronic model, several calculations in Hot Zero Power (HZP) 
conditions were performed varying the position of the different Control Rod (CR) Banks; the 
CR load patterns provided in [1] were performed. 
 
IV.B. Transient calculations 

The imposed events and the sequence of events taking place during the transient are 
summarized in Tables 7 and 8 respectively, in which also are compared the results obtained 
with 0-D kinetics and 3-D kinetics/T-H coupled. All the calculations ran for 400 s.  

In Figure 8 is shown the pressure into the pressurizer (PRZ) and in the SG # 1, where the 
break occurs; the results related to RELAP5 stand alone calculations (with point kinetics) are 
indicated as “MSLB-RELAP5“, whereas the ones related to PARCS/RELAP5 coupled 
(coupling of 3-D kinetics/T-H) are specified as “MSLB-3DNeu”. These symbols are even 
used in all the subsequent figures. 

In Figure 9 is illustrated the collapsed level into the pressurizer, whereas in Figure 10 is 
shown the collapsed level into the SG # 1: this is an important parameter because for the 
calculation with 3-D kinetics, this is the signal that activates the Scram. 

In figure 11 are collected the results related to the coolant temperature at core inlet: it 
should be noted as in the first 10 s of the transient the temperature decreases of about 5 K 
determining a feedback that increases the power. In Figure 12 is shown the coolant 
temperature at core outlet. Also it should be noted as even if the decreasing in temperatures 
are the same both for calculations with point kinetics and 3-D kinetics, the resulting power 
rise is different as shown in Figures 13 and 14; for the former the power reaches the 120% of 
nominal rated value after 10 s, then the Scram occurs, whereas for the latter the power rises 
slowly up to about 108%, and the Scram occurs only after 35 s activated by the signal of low 
level into the SG # 1.  The coolant temperature for the case “MSLB-3DNeu” does not 
decrease after 10 s like it does that one calculated with 0-D kinetics: this is because the 
Scram for the former case does not occur at 10 s but At 35 s, hence, until that time the 
temperature grows and as a result the power begins to decrease until the Scram occurs and is 
definitely reduced. After the Scram also the coolant temperature decreases again. 
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It should be noted as all the T-H parameters calculated with 3-D kinetics/T-H coupled 
agree with the correspondent ones calculated with point kinetics within 10 s, that is until the 
Scram occurs for the case with 0-D kinetics, and then different scenarios take place. 

In figure 15 is shown the reactivity response: the behaviors are the same as the power 
responses, hence for the 0-D kinetics calculation the feedback due to the moderator 
temperature introduce a reactivity of about 0.12 $ within 2-3 s, whereas for 3-D kinetics/T-H 
coupled calculation the reactivity introduced is only 0.3 $ and the rise is smoother. 

  
V. SENSITIVITY CALCULATIONS 
 
In order to investigate the 3-D kinetics/T-H coupled model developed, two calculations 

were performed accomplishing varying the base case [12]. These calculations are: 
 
a. MSLB with Anticipated Transient Without Scram (ATWS): this case is equal to the 

base case (MSLB-3DNeu) but the Scram is disabled and it is indicated as “MSLB-
ATWS” 

b. MSLB without the trip of all Main Coolant Pumps (MCP): for the base case, as 
described before, all the MCP were manually switched off after 10 s, that is when the 
Scram occurred as calculated with 0-D kinetics model. For this case, all the MCP 
operated for the entire transient calculation. This case is indicated as “MSLB_MCP 
no Trip”  

The results related to these cases are provided in the Figures 8 to 15 for showing the 
comparison with the base case.  

Concerning the calculation “MSLB-ATWS” the pressure in the pressurizer within 10s 
decreases less than in the base case, and then after 10 s rises  more than it with a maximum 
difference of  5 MPa after 150 s of  transient. The collapsed level into the pressurizer does 
not decrease as it does for the base case; instead after 300 s it grows suddenly of a few 
meters. Similar behaviors show the temperatures at core inlet and core outlet when compared 
against the base case. As shown in Figures 13 and 14, the power decreases continuously and 
slowly from 10 s to 300 s, and then it occurs a sudden decrease. This behavior can be 
understood looking at the coolant temperatures in figures 11 and 12; from 10 s up to 300 s 
the temperature constantly increases because the Scram is disabled and never occurs, hence 
the feedback due to the moderator temperature introduces negative reactivity. At 300 s the 
coolant temperature has a rapid enhance, therefore the power has a quick reduce. 

Concerning the calculation “MSLB_MCP no Trip” the behavior of pressure and 
collapsed level into the PRZ and the SG are similar to those calculated for the base case. It 
should be noted instead as the coolant temperatures in Figures 11 and 12 decrease even after 
10 s; this is just the effect due to the MCP operating for the entire transient.  

Therefore, after 10 s the behavior of the coolant temperatures both at core inlet and core 
outlet is completely different than in the base case.  

As a consequence of the coolant temperature, for this sensitivity calculation the power 
rises even after 10 s up to 112 % of nominal rated value, until the Scram happens after about 
30 s of transient, that is a few second before than for the base case. This case was analyzed 
also to investigate the impact of the MCP on the reactivity response above all after the 
Scram: as shown in Figure 15, the reactivity for this case has a behavior similar to than found 
for the base case, and within the first seconds after the Scram just the reactivity rises a few 
more (up to -13.5 $ instead of -14 $ as it was for the base case). 
 

VI. CONCLUSION 

The experience gained by University of Pisa in performing analysis with 3-D neutron 
kinetics/Thermal Hydraulics coupled of MSLB PWR benchmark and PB TT BWR 
benchmark was applied with success to a generic VVER-1000 NPP. The main T-H 
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parameters were compared at steady state against the results obtained with the qualified 
RELAP5 stand alone model (with point kinetics) and against the VVER-1000 data plant 
design taken from existing NPP: the result of such comparison demonstrates that the coupled 
model was developed properly. 
In particular, a MSLB transient was selected and analyzed. The results obtained for this 
transient with 3-d kinetics/T-H coupled were compared with the point kinetics model 
calculations: all the parameters agree within the first 10 s, that is before occurred the Scram 
for the calculation with the 0-D model. After that point, obviously the scenarios were 
different for the two cases compared.  

These results demonstrate that the different scenarios came from the different values in 
the feedback due to the moderator temperature: in fact the reduction of coolant temperature 
at the beginning of the transient is the same for both cases compared, hence the different 
power rises are due to the feedback parameters set into the point kinetics input and to the set 
of cross sections used for the 3-D kinetics model. 

The following conclusions were therefore achieved: 
1- it is important to ensure always that the Point Kinetics (PK) parameters 

adopted are consistent with the set of cross sections used for the 3-D kinetics 
model, this means that from this set of cross sections the PK parameters should 
be generated 

2- nevertheless the item 1, the results achieved aim to emphasize that not 
necessarily the PK calculation are more conservative that the 3-D calculations. 
For the transient analyzed, for instance, the power calculated with 3-D kinetics 
maintains at lower level than the one obtained with PK runs, but it maintains 
for a longer time, since the Scram for the former does not happen after 10 s of 
transient but after 33 s. This means that the reactor is kept at a level of power 
higher than the nominal rated value for a longer time during an “emergency 
condition”, thus there is the possibility that other accidents occurs in another 
component of the plant leading to a “worse” scenario than the actual one 

The model realized will be modified and improved following these issues: 
 
1- in the actual nodalization a single Down Comer (DC) is implemented, but in the 

future will be modeled 2 or three DC in order to analyze with more details the 
spatial region of the core  interested by the power rise. This is valuable with the 3-D 
kinetics/T-H coupled model 

2- the actual nodalization relates to a “generic” VVER-1000 plant, but in the future the 
model will be related to a specific plant, in order to perform “best-estimate” analyses 

3-  as mentioned, the set of cross sections (XS) adopted were provided in table format, 
but the actual version of PARCS (v-2.43) does not allow to use this format, so the 
full range of XS validity can not be utilized. The new version of PARCS should 
implement this set of XS as they are the MSLB and PB TT benchmark XS. Hence 
the calculations could be easily repeated to investigate the impact of different format 
of XS used for the 3-D kinetics model 
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Table 1. Plant data adopted for the “generic” VVER-1000 model. 

 
No QUANTITY Unit DESIGN 

1.  Primary circuit balance  MWth 3000 
2.  Secondary circuit balance MWth 750 
3.  PRZ pressure MPa 15.7 
4.  SG pressure MPa 6.3 
5. Core inlet temperature K 562 
6. Core outlet temperature K 593 
7. SG inlet plenum temperature K 593 
8. SG outlet plenum temperature K 559 
9. SG feed–water temperature K 493 
10. Maximum fuel rod surface 

temperature K – 

11. MCP speed Rad/s 104.2 
12. RPV pressure losses MPa 0.368 
13. Core pressure losses MPa 0.142 
14. MCP head MPa 0.74/0.54 
15. Steam Generator pressure losses MPa 0.12 
16. PS total mass inventory ton - 
17. SG SS mass inventory ton - 
18. PS total loop coolant flow rate Kg/s 18250 
19. SG feed-water mass flow-rate Kg/s 408 
20. Core flow-rate 

(active region) Kg/s – 

21. Core bypass flow-rate 
(LP–UP)  

%  
(Kg/s) 

– 

22. DC – UH and HL nozzle bypass Kg/s – 
23. PRZ liquid level m 8.45 
24. SG SS collapsed level m 1.87 
25. SG stem mass flow-rate Kg/s 408 
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Table 2. Definition of assembly type 
 

Assembly Type Enrichment, w/o Exposure, MWd/kgU 
1 2.0 1.219 
2 2.0 1.283 
3 2.0 1.311 
4 3.0 1.553 
5 2.0 1.360 
6 2.0 1.409 
7 3.3 * 1.391 
8 3.0 1.603 
9 2.0 1.271 

10 2.0 1.286 
11 3.0 1.676 
12 3.0  1.578 
13 3.3 0.909 
14 2.0 1.271 
15 2.0 1.213 
16 2.0 1.271 
17 2.0 1.246 
18 3.3 1.065 
19 2.0 1.286 
20 2.0 1.271 
21 3.0 1.489 
22 3.3 1.053 
23 3.0 1.676 
24 2.0 1.246 
25 3.3 1.053 
26 3.0 1.578 
27 3.3 1.065 
28 3.3 0.909 
29 Radial Reflector  
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Table 3. Composition numbers in axial layers for each assembly type 

Bottom 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 
2 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 
3 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122 132 142 
4 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123 133 143 
5 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 134 144 
6 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 
7 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 116 126 136 146 
8 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 117 127 137 147 
9 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 118 128 138 148 

10 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 119 129 139 149 
11 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
12 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 

 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 

151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 282 

152 162 172 182 192 202 212 222 232 242 252 262 272 282 

153 163 173 183 193 203 213 223 233 243 253 263 273 282 

154 164 174 184 194 204 214 224 234 244 254 264 274 282 

155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 282 

156 166 176 186 196 206 216 226 236 246 256 266 276 282 

157 167 177 187 197 207 217 227 237 247 257 267 277 282 

158 168 178 188 198 208 218 228 238 248 258 268 278 282 

159 169 179 189 199 209 219 229 239 249 259 269 279 282 

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 282 

283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 

 
Top 

Table 4. Range of variables 
T Fuel 
(°K) 

Rho M. 
(kg/m3) 

540.00 
760.00 
855.00 

1000.00 
1500.00 

786.84 
786.84 
786.84 
786.84 
786.84 

540.00 
760.00 
855.00 

1000.00 
1500.00 

761.78 
761.78 
761.78 
761.78 
761.78 

540.00 
760.00 
855.00 

1000.00 
1500.00 

712.50 
712.50 
712.50 
712.50 
712.50 

540.00 
760.00 
855.00 

1000.00 
1500.00 

661.68 
661.68 
661.68 
661.68 
661.68 
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Table 5. Key to macroscopic cross-section tables 

Tf1 Tf2 Tf3 Tf4 Tf5  Where: 

ρm1 ρm2 ρm3 ρm4 Σ1  – Tf is the Doppler (fuel) temperature (°K) 

Σ2 ...     – ρm is the moderator density (kg/m3) 

 ... Σ19 Σ20   Macroscopic cross-sections are in units of cm-1 

 
Table 6. Comparison at steady state among plant design data, point kinetics calculations and 
3-D kinetics/T-H coupled calculations 

 
No 

QUANTITY Unit DESIGN
RELAP5 

1 core 
channel 

RELAP5 
28 core 

channels 

RELAP/PAR
CS 

3D neutron 
kinetics 

Notes 

1.  Primary circuit balance MWth 3000 3000 3000 3000  
2.  PRZ pressure MPa 15.7 15.7 15.7 15.69  
3.  SG pressure MPa 6.3 6.3 6.62 6.43 Secondary side SG 

outlet 
4. Core inlet temperature K 562 562 563 563  
5. Core outlet temperature K 593 593 593 593  
6. SG inlet plenum 

temperature K 593 591 592 592 
Design value is not 
consistent with core 
outlet temperature 

7. SG outlet plenum 
temperature K 559 561 562 562  

8. SG feed–water 
temperature K 493 493    

9. Maximum fuel rod 
surface temperature K – 619 603 

614 
(elem. 

123,111) 

Calculated value is 
at plane #  13 

10. MCP speed Rad/s 104.2 104.2 104 104.2  
11. RPV pressure losses MPa 0.368 0.342 0.348 0.348  
12. Core pressure losses MPa 0.142 0.135 0.157 0.157  
13. MCP head MPa 0.74/0.54 0.55 0.551 0.55  
14. Steam Generator 

pressure losses MPa 0.12 0.123 0.122 0.122 Primary side circuit

15. PS total mass inventory ton - 240.8 - -  
16. SG SS mass inventory ton - 39.7 39.86 39.85 One SG 
17. PS total loop coolant 

flow rate Kg/s 18250 18262 18151 18152  

18. SG feedwater mass 
flowrate Kg/s 408 407 408 408 One SG 

19. Core flowrate 
(active region) Kg/s – 17150 17041 17042  

20. Core bypass flowrate 
(LP–UP)  

Kg/s 
(%) 

– 1112 
(6%) 

871.19 
(4.8%) 

872 
(4.8%)  

21. DC – UH and HL 
nozzle bypass Kg/s – 57 238.9 239  

22. 
PRZ liquid level m 8.45 8.46 8.465 8.46 

Design value is 
related to EOL 

condition 
23. SG SS collapsed level m - 1.87 1.87 1.87  
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Table 7. Imposed events and activation signals 
  

N. EVENT / 
SYSTEM  

EVENT TIME /  
ACTIVATION SIGNAL NOTE 

1 Break occurrence At time zero (beginning of the 
transient) For SL # 1 

2 FW valves a) SG ∆ level> 50mm 
  

3 MSIV a) SG ∆ level> 100mm 
  

4 PRZ PORV 

Opening 
Porv1 PPS> 18.1 MPa 
Porv2 PPS> 18.6 MPa 
Porv3 PPS> 18.6 MPa 

Closing 
PPS< 17. MPa 

For all SG 

5 SG SRV 

Opening 
SRV1 PPS> 8.24 MPa 
SRV2 PPS> 8.43 MPa 

Closing 
PPS< 6.86 MPa 

For all SG 

6 SG BRU-A 

Opening 
PPS> 7.16 MPa 

Closing 
PPS< 6.27 MPa 

For all SG 

7 Turbine Stop 
Valves SG ∆ level> 100mm  

8 MCP 

a) Manually switched off after 10 
sec of transient 
SG level < 1000mm 
b) MSIV closure 
c) In the broken loop closed  10s 
after the break occurrence 

Signal a) is not applied for 
the calculation: 
MSLB_MCP no Trip 

9 Scram 

• SG ∆ level< 1200mm 
• P core outlet > 17.65 MPa 
• PRZ level < 4000 mm 
• Temp core inlet > 599 K 
• PSG< 1. MPa 
• PSG> 7.84 MPa 
• Power > 102% 

Scram not activated in 
calculation 
MSLB-ATWS 
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Table 8. Sequence of events 
 

TIME (s) EVENT NOTE 
0 MSLB in loop # 1  
 

10  
Scram for high power level 

(120%) 
Only for the case with point 

kinetics: 
MSLB-RELAP5 

 
10 

ALL the MCP are manually 
switched off 

This is not applied for the 
calculation: 

MSLB_MCP no Trip 

 
30 

Scram for low level into the 
SG # 1 

Only for the calculation 
with 3-D kinetics/T-H 

coupled: 
MSLB- MCP no Trip 

 
33 

Scram for low level into the 
SG # 1 

Only for the calculation 
with 3-D kinetics/T-H 

coupled: 
MSLB-3DNeu 

 
36.6 

Control Rods fully inserted Only for the calculation 
with 3-D kinetics/T-H 

coupled: 
MSLB-3DNeu 
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Figure 1. Steam Generator 

1. Vessel 
2. Drainage Nozzle 
3. Blow Down Nozzle 
4. Heat-Exchange Tubes 
5. Separation Units 
6. Main Feedwater Spray Unit 

7 Gas Removal Nozzle 
8 Emergency Feedwater Spray Unit 
9 Steam Nozzle 
10 Steam Header 
11 Emergency Feedwater Nozzle 
12 Access Airlock 
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Figure 2 : Identification of assembly types and related T/H channels mapping. 
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Figure 3. VVER 1000 nodalization (generic plant) for Relap5Mod3.3 code. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.  RELAP5/PARC External Coupling Calculation Methodology 
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Figure 5. Radial power distribution at steady state  
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Figure 6. Average central fuel temperature distribution ate steady state 
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Figure 7. Outlet coolant temperature distribution at steady state 
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Figure 8. Pressure into the PRZ and the SG # 1 
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Figure 9. PRZ collapsed level 
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Figure 10. SG # 1 collapsed level 
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Figure 11. Core inlet coolant temperature. 
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Figure 12. Core outlet coolant temperature 
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Figure 13. Core reactor power for the entire transient analyzed 
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Figure 14. Core reactor power within 60 s of transient. 

 
Figure 15. Reactivity response for all the cases investigated. 
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ 
УЗЛА ПРИВАРКИ «ГОРЯЧЕГО» КОЛЛЕКТОРА ПГВ-1000 

 
А.В.Дембовский, С.Л.Перов, А.И.Усанов 

(ЗАО «Диапром», Москва) 
Г.В.Аркадов, В.Г.Вереземский 

(ВНИИАЭС, Москва) 
 

Исследование источников термомеханической нагруженности узла приварки 
«горячего» коллектора ПГВ-1000 проведено в рамках отраслевой программы по 
повышению надежности парогенераторов действующих установок ВВЭР-1000. 

Работа имела поисковый характер и была направлена на анализ факторов 
эксплуатационного нагружения, которые не предусмотрены проектом, не учтены при 
проектных обоснованиях прочности и могут лимитировать ресурс работы 
парогенераторов.  

В техническом задании на тему, согласованном организацией Генерального 
конструктора РУ ВВЭР и концерном «Росэнергоатом» как заказчиком работы, в 
качестве таких факторов определены (рис.1): 

- тепловые перемещения ГЦК в переходных режимах разогрева-расхолаживания 
РУ с рассмотрением случаев частичного защемления опор ПГ и ГЦН; 

- возможная негоризонтальность опор ГЦН; 
- частичное защемление шариковых опор ГЦН; 
- монтажные натяги при замене парогенераторов на установках малой серии 

ВВЭР-1000; 
- дополнительная термическая нагруженности элементов ПГ в режимах изменения 

тепловой мощности энергоблока; 
- вибрационные нагрузки от потока теплоносителя, работы ГЦН, акустических 

стоячих волн давления. 
Для расчета перемещений, температур, напряжений в узле приварки коллектора 

были применены две трехмерные конечно-элементные модели оборудования на базе 
кода ANSYS. Первая из них представляет собой детализированную модель собственно 
узла приварки «горячего» коллектора, вторая – модель ГЦК РУ ВВЭР-1000/187 в 
целом (рис.2). 

При анализе дополнительной термической нагруженности узла приварки активно 
и независимо применялся еще один, более простой в использовании, 2-мерный 
конечно-элементный программный комплекс. Расчеты стационарных и 
нестационарных температурных полей выполнялись с помощью программы KONAVT, 
последующие расчеты напряженно-деформированного состояния – с помощью 
программы NEPTUN. Применение двух независимых программных комплексов 
позволило, в том числе, оценить достоверность результатов расчетов.  

Необходимо отметить, что при подготовке исходных данных явным образом 
проявился дефицит информации по условиям фактического эксплуатационного 
нагружения оборудования ВВЭР-1000. Это определило следующую стратегию 
проведения расчетов термонагруженности узла приварки коллекторов ПГВ-1000.  

На первом этапе расчетов напряжений в исследуемом узле принимались 
экстремальные значения каждого из анализируемых факторов (полное защемление 
опор ПГ и/или ГЦН, захолаживание «кармана» коллектора до 500С в предположении 
попадания в него аварийной питательной воды, выполнение замыкающего шва на 
«горячем» коллекторе при замене парогенераторов на ряде РУ ВВЭР-1000 и т.д.). 
Целью данного этапа являлась оценка значимости каждого из анализируемых 
факторов в контексте выявления коренных причин повреждений сварного шва 111. По 
результатам этапа «малозначимые» факторы исключались из рассмотрения, а влияние 
доминирующих факторов исследовалось более детально с использованием в качестве 
исходных данных значений тепловых перемещений, перепадов температур, 
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напряжений, которые хотя бы единожды фиксировались на установках серии ВВЭР-
1000 в ходе пусконаладочных измерений или в ходе промышленной эксплуатации 
специальными системами измерений или штатными средствами АСУ ТП. 

В частности, при оценке влияния частичных защемлений опор ПГ использованы 
результаты измерения тепловых перемещений оборудования ГЦК с помощью целевой 
системы измерений ОКБ «Гидропресс», а также результаты аналогичных измерений 
на блоке 3 Балаковской АЭС с применением специализированных датчиков системы 
виброшумовой диагностики. При анализе дополнительной термической 
нагруженности исследуемого узла в качестве исходных данных применены результаты 
измерения температур оборудования РУ ВВЭР-1000 на блоке 5 АЭС «Козлодуй». 

По результатам комплекса проведенных расчетов к доминирующим факторам 
отнесены: 

- непроектное состояние опор ПГ, которое на практике может реализоваться как  
частичное ограничение перемещений ГЦК в режимах разогрева-расхолаживания РУ 
на величину до 15 мм, из-за чего в узле приварки «горячего» коллектора возникают 
напряжения до 740 МПа (рис.3); 

- дополнительная термическая нагруженность узла приварки коллектора из-за 
захолаживания среды в его «кармане» при отключениях и последующих включениях 
ГЦН (рис.4); 

- частичное заполнение «кармана» коллектора отложениями, которые, помимо 
своего основного негативного влияния на повреждаемость металла, создают высокие 
градиенты температур в узле приварки коллектора (рис.5) и в некоторых режимах 
могут порождать дополнительные напряжения величиной до 490 МПа. 

Совместным действием этих факторов могут быть объяснены основные 
особенности выявленных в сварных швах 111 дефектов: 

- зона зарождения всех дефектов однозначным образом связана с ориентацией 
«горячей» нитки ГЦТ, что совместно с результатами проведенных расчетов позволяет 
говорить о существенной роли силового фактора, причем именно для «горячего» 
коллектора; 

- факт значительной термонагруженности узла приварки в режимах 
подключения ранее неработавшей петли характерен именно для РУ ВВЭР-1000 малой 
серии при условии, что в данном режиме полностью закрывались ГЗЗ; 

- механизмом дополнительной термической нагруженности могут быть 
объяснены случаи повреждения именно узлов приварки «горячего» коллектора, 
поскольку аналогичная зона «холодного» коллектора в данных режимах 
захолаживания оказывается в более щадящих условиях нагружения. 

Необходимо отметить, что действие вышеуказанных доминирующих факторов 
может проявляться индивидуально на разных эксплуатируемых энергоблоках с РУ 
ВВЭР-1000. В связи с этим представляется необходимым продолжение сбора и 
накопления данных по условиям термомеханического нагружения элементов ПГВ-
1000. 

Учитывая важность проблемы шва 111 и ограниченность времени на ее решение, 
авторами предлагается целенаправленное использование имеющихся или готовящихся 
к внедрению средств контроля: 

- автоматизированной подсистемы контроля тепловых перемещений ГЦК на блоке 
3 Балаковской АЭС, а также на вводимом в действие блоке 3 Калининской АЭС; 

- пусконаладочной системы термоконтроля оборудования блока 3 Калининской 
АЭС; 

- системы контроля остаточного циклического ресурса, внедряемой на блоке 1 
Калининской АЭС. 

Результатом измерений и их анализа должно быть выявление фактических 
условий эксплуатационной нагруженности узла приварки коллекторов, а также 
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отработка и контроль эффективности рекомендаций по снижению термомеханической 
нагруженности этого узла ПГВ-1000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1  Анализируемые факторы эксплуатационного нагружения исследуемого узла 
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  а)       б) 

 
   Рис.2 Конечно-элементные модели 
   а) модель узла приварки коллектора; 
   б) модель ГЦК ВВЭР-1000/187 
 
 
 
 

 

 
Рис.3 Напряжения в узле приварки коллектора при частичном  ограничении 

тепловых перемещений ПГ 
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Рис.4 Распределение температур и напряжений в узле приварки коллектора в 

случае попадания в «карман» питательной воды 
 
 

 а)      б) 
 

Рис.5 Влияние отложений в «кармане» на распределение температур в узле 
приварки коллектора 

 
  А) – отложения отсутствуют; 
  Б) – «карман» частично заполнен отложениями 
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ СООРУЖАЕМЫХ ЭНЕГОБЛОКОВ АЭС 

Г.В. Аркадов, Б.М. Финкель (ВНИИАЭС), 
А.Н. Калинин, В.И. Павелко, А.И Усанов (ЗАО “Диапром” 

 
На необходимость повышения контроля за техническим состоянием оборудования 

в ходе эксплуатации указывают как опыт эксплуатации ВВЭР, так и разработанные в 
последнее десятилетие новые подходы к обеспечению безопасности АЭС. 
Обеспечение безопасности при эксплуатации АЭС существенно зависит от 
выполнения работ, связанных с локализацией процессов старения конструкционных 
материалов оборудования ЭБ АЭС.  

Создание и применение на ЭБ АЭС систем оперативной диагностики является 
одним  из важных направлений в обеспечении безопасности, так как  позволяют  
определять аномалии в работе оборудования при работе на мощности на ранней 
стадии их возникновения, когда средства технологического контроля их еще не 
«чувствуют», а средства неразрушающего контроля не могут быть использованы. 

С учетом  требований нормативных документов по безопасности, мирового и 
отечественного опыта  эксплуатации  систем диагностики первого поколения РУ 
ВВЭР  в настоящее время  во ВНИИАЭС и ЗАО «Диапром» разработаны  и  готовы к 
внедрению на АЭС  программно-технические комплексы систем диагностики нового 
поколения: 

• виброшумовой диагностики, для выявления аномальных вибрационных 
состояний оборудования РУ, вызванных изменением условий закрепления 
оборудования, изменением его жесткостных характеристик или 
возрастанием гидродинамических нагрузок со стороны потока 
теплоносителя; 

 обнаружения свободных и слабозакрепленных предметов, для 
определения факта появления посторонних предметов в контуре циркуляции, 
а также возникновение ударов из-за ослабления крепления отдельных 
элементов оборудования;  

 режимной диагностики, позволяющая по специализированному анализу 
технологических параметров выявлять непроектные состояния оборудования 
и систем РУ, включая выявление недостоверных показаний измерительных 
каналов АСУ ТП. 
 контроля перемещений оборудования и трубопроводов первого 
контура, для измерения и оценки перемещений основного оборудования  в 
переходных режимах эксплуатации и при работе на мощности. 

При  создании   указанных систем диагностики были выполнены требования  
ГОСТ, НТД   по созданию проектным путем автоматизированных систем , включая: 

1.Проведение предпроектных исследований.  
2. Разработка технического задания. 
3 Разработка технического проекта. 
4 Разработка конструкторской  и эксплуатационной документации, включая 

разработку программного обеспечения. 

5 Изготовление и приемочные испытания комплексов технических средств систем 
для подтверждения требований технического задания. 

6 Приемо-сдаточные испытания  и изготовление поставочных  комплектов  ПТК 
7 Поставка, монтаж, наладка и  испытания  систем на АЭС. 

Каждая из  указанных локальных автоматизированных систем представляет собой 
функционально и структурно завершенный комплекс технических средств и 



 
Сборник трудов НТК 
 

60 Том 6 
 

программного обеспечения, выполняющий набор конкретных функций, определяемых 
техническим заданием.  

Каждая из них, представляя собой функционально завершенную систему,  
очевидно, не претендует на полноту диагностирования РУ. Однако комплекс таких 
систем, увязанный единой идеологией оперативного диагностирования РУ, 
взаимодействующий с системами контроля и управления ЭБ, способен обеспечить  и 
полноту, и глубину диагностирования, отвечающую современным  требованиям 
безопасной эксплуатации АЭС.  

Уровень диагностирования указанных  систем различен, но все они находятся в 
постоянном развитии, но общим для все их  является то, что все они  построены  на 
основе  унифицированного ряда базовых программно-технических средств, общих для 
различных типов создаваемых систем диагностики.   

 

Рис.1  Блок –схема  унифицированных программно-технических средств систем 
шумовой диагностики 

 
Создание унифицированного ряда  программно-технических средств систем 

диагностики позволило обеспечить построение различных по своим возможностям 
программно-технических комплексов систем диагностики, имеющих единую базовую 
архитектуру вычислительных средств, включая унифицированное системное 
программное обеспечение, и индивидуальные для каждой системы измерительные 
каналы различной физической природы, средства предварительной обработки 
сигналов  и прикладное программное обеспечение. 
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Система виброшумовой диагностики (СВШД) 

Назначение  − выявление аномальных вибрационных 
состояний оборудования РУ, вызванных 
появлением в нем дефектов, изменением 
условий его закрепления или возрастанием 
гидродинамических нагрузок на 
оборудование со стороны потока 
теплоносителя  

Объект диагностирования  − основное оборудование 1 контура: реактор с 
ВКУ и ТВС АЗ, ГЦН, ГЦТ, ПГ, ГЗЗ (при 
наличии) 

Диагностические параметры − виброперемещение контролируемого 
оборудования РУ 
− пульсации давления теплоносителя в 
проточной части ГЦК  
− шумы нейтронного потока по внезонным 

(ИК) и внутризонным  (ДПЗ) сигналам 
Метод контроля  − анализ статистически значимого роста 

интенсивности колебаний на характерных 
частотах и контроль изменений в частотном 
составе спектров сигналов датчиков 

Режим контроля  − периодический, не реже 1 раза в месяц; 
 

Основные технические характеристики ПТК СВШД 
 
Частотный диапазоны  (0,1-200) Гц и (0,1-42) Гц 

Режим работы Периодический 

Количество входных сигналов до 80 

Максимальная длина временной  

реализации 

до 65 тысяч отсчетов 

Результат анализа − диагнозы вибросостояния оборудования РУ 

− диагностические сообщения 

− тренды диагностических признаков. 

 
Принцип функционирования 
Реакторная установка в любых режимах функционирования испытывает 

воздействие возбуждающих сил, внешних или внутренних, вызывающих вибрацию 
оборудования.  

По виброповедению компонентов РУ можно сделать выводы об их техническом 
состоянии и обнаружить на ранней стадии возникновение определенных классов 
дефектов, связанных с нарушением механической целостности контролируемого 
СВШД оборудования РУ, изменением характеристик его жесткостных опор, условий 
закрепления, износом отдельных компонентов оборудования. 

Обнаруживаемые системой дефекты могут проявляться как в увеличении 
амплитуды переменной составляющей сигналов, так и в изменении спектральных 
характеристик сигналов.  
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Мониторинг за вибрационными характеристиками сложных конструкций 
способен выявить на ранней стадии появление механических дефектов или 
аномальное изменение условий закрепления элементов конструкций. Так как 
вибрационные характеристики (например, резонансные частоты, моды колебаний) 
связаны с такими параметрами конструкции, как матрицы жесткости, инерции, то 
появляется возможность диагностирования с выходом на причину той или иной 
аномалии. 

Система виброшумовой диагностики представляет собой автоматизированную 
локальную информационно-измерительную систему, состоящую из измерительных 
каналов датчиков различных типов  и программно-технических средств. В основу 
построения ПТК СВШД положено использование новейших средств измерительной и 
вычислительной техники: преобразователей различных типов и программируемых 
контроллеров в каналах измерения и цифровой обработки информации и 
промышленных компьютеров для управления измерениями, обработки и анализа 
информации.. В системе применены сертифицированные  измерительные каналы  
перемещений, отличающиеся высокой чувствительностью, способные измерять как 
постоянную составляющую перемещений, так и шумовую составляющую  вибрации. 
Нейтронно-шумовые измерительные каналы способны контролировать шумовые 
составляющие сигналов в частотном диапазоне от долей Гц до сотен Гц.  

Объем вычислений и сложность обработки  потребовала разработки уникального  
алгоритмического и программного обеспечения, благодаря которому  не пользователь 
произвольно фиксирует резонансы, а сама система выделяет их. При этом выделяется 
не одно множество резонансов, а несколько, каждое из которых принадлежит 
определенному реакторному эффекту. Таким образом, персонал, эксплуатирующий 
систему диагностики, освобождается от необходимости выбора параметров  
вычислительных процедур, от выбора пар сигналов,  от выделения некоторого 
множества резонансов. Вся эта сложная работа уже сделана экспертами по 
оцениванию спектральных характеристик. Основное преимущество автоматического 
выделения резонансов состоит в том, что при таком подходе аномалии в состоянии 
оборудования могут быть выделены на самой ранней стадии их зарождения 
автоматически, когда они еще не заметны «на глаз»,  и, следовательно, уменьшается 
возможность пропуска аномалии и повышается достоверность обнаружения дефекта. 

Состав технических средств 
Измерительные каналы 
- Измерительные каналы  датчиков абсолютных перемещений     - 4.                

- Измерительные каналы  датчиков относительных перемещений  -24     
- Измерительные каналы  датчиков пульсации давления.      -12                    
- Измерительные каналы внезонного нейтронного потока.    -4                                     
-   Измерительные каналы внутризонного нейтронного потока   -14 
- ПТК в составе устройств информационно-измерительных,  

включая базовые программно-технические средства               -1 
ПО СВШД формирует диагнозы в виде текстовых сообщений по мере выполнения 

процедуры диагностирования и передает их пользователю по локальной сети.  Примеры 
диагнозов приведены ниже  
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Группа диагнозов Диагнозы 

Вибрации основного 
оборудования ГЦК (ПГ, ГЦНА),  
U-образный трубопровод) 

Повышенные вибрации ГЦНА N-ой петли на 
собственной частоте поступательных 
колебаний 

 Повышенные вибрации ПГ N-ой петли на 
собственной частоте вращательных колебаний 
вокруг горячего коллектора 

Вибрации корпуса РУ Аномально высокие амплитуды вертикальных 
колебаний корпуса реактора 

Вибрации шахты активной зоны Аномально высокие амплитуды колебаний 
шахты активной зоны на оборотной частоте 
ГЦНА 

 Аномально высокие амплитуды колебаний 
шахты активной зоны на  частотах стоячих 
акустических волн 

Вынуждающие вибрации силы 
(АСВ, пульсации ТН 

Повышенные пульсации давления ТН на 
частоте АСВ компенсатора давления 

 Повышенные пульсации давления ТН на 
частоте первой петлевой АСВ 

 Повышенные пульсации давления ТН на 
оборотной частоте ГЦНА 

  
Вибрации ТВС 
 

Аномально высокие амплитуды колебаний 
ТВС на первой моде (балка с двумя 
закрепленными концами) 

 Аномально высокие амплитуды колебаний 
ТВС на вынужденных частотах 
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Датчик абсолютных 
перемещений  
(4шт) 

Датчик  
относительных  
перемещений  
(24шт) 

Датчик пульсаций 
давления (12шт.) 
 шт) 

ИК 
 

Клеммная 
коробка (2 шт)

Клеммная 
коробка (12 шт)

Клеммная 
коробка (4 шт)

 
 

Токовые сигналы ДПЗ

4 
2

24 
16

12

12 

28

  
4

Управляющие линии 
интерфейса RS 232 

Сигнальные аналоговые
линии

Электронный блок  
ДАП (4 канала) 

Усилитель несущей 
частоты (16 каналов) 

Усилитель несущей 
частоты (16 каналов) 

Блок контроля шкафа 

Блок приема  ссигналов ИК 
 сигналов ИК 
4 канала) 

ГВУ

Блок сигнализации шкафа

Блок калибровки 
ДП-100 

Блок бесперебойного 
питания

8

Пользователю 

Линии связи 
Ethernet 

УИИ СВШД - в 2-х 
монтажных шкафах 

 

 

Блок приема 
сигналов ДПЗ 

Сигнальный 
процессор 

Блок контроля 
шкафа 

   СВРК 

Токовые сигналы ИК

 
 

Рис.2 Структурная схема СВШД 
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Система обнаружения свободных предметов 
 
Назначение − обнаружение свободных (включая посторонние) 

предметов 
Объект диагностирования  − основное оборудование 1 контура: реактор, ГЦН, 

ГЦТ, ПГ, ГЗЗ 
Диагностические параметры − корпусной шум в диапазоне 1÷10 кГц, 

измеряемый датчиками ускорения 
Метод контроля − сравнение текущего уровня сигнала или его 

производных функций с фоновым и абсолютным 
пороговыми значениями 

Режим контроля − непрерывный с момента пуска энергоблока  

Диагностические функции  
 
 
 

− экспресс−анализ 
− отсроченная обработка события или группы 
событий 
−быстрое прямое и обратное преобразование 
Фурье временных реализаций акустического шума; 
−цифровая фильтрация 
−статистическая обработка событий 

Функции экспресс−анализа 
 
 

−реализация On−line –режима анализа событий 
−определение обобщенных характеристик событий 
(разность времен прихода, время нарастания 
волнового фронта, ослабление сигнала) 
− классификация события 
− локализация события 

 
Основные характеристики 

Количество каналов контроля, не менее 24 
Многоканальная регистрация принимаемых сигналов  синхронная 
Тип сигналов датчиков зарядовый, 

дифференциальн
ый 

Частота дискретизации при оцифровке сигналов акустического 
шума, кГц 

50 

Длина записываемой временной реализации, точек 2560 
Частотный диапазон по уровню 3 дБ, кГц  от 1 до 10 
Количество импульсных молотков 4 
Управление режимом работы предварительных усилителей дистанционное, 

RS−485 
Управление устройством нанесения тестовых ударов дистанционное, 

RS485 
Получение значений рабочих параметров РУ Ethernet 
Тестирование системы − удар 

импульсного 
молотка 
− сигнал 
тестового 
генератора 
− измерение фона 
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На рисунке 3 представлена структурная схема СОСП. Система состоит из 

следующих пространственно разделенных компонентов: 
 
 
 

Пьезоэлектрический датчик ускорения со спецкабелем и узлом 
крепления 

− 20 шт. 

Предварительный усилитель  − 20 шт. 
Устройство нанесения тестовых ударов (4 импульсных молотка с 
узлами крепления и станция питания с модулем управления) 

− 1 шт. 

Коммутационная коробка − 4 шт. 
Устройство информационно-измерительное (измерительная 
программно-управляемая аппаратура, устройства для обработки и 
анализа сигналов датчиков с программным обеспечением, 
устройства  питания). 

− 1 шт. 

Принцип функционирования 
Детали с ослабленным креплением или незакрепленные предметы испытывают 

постоянное нестационарное воздействие потока теплоносителя первого контура. Из-за 
этого происходят их соударения с узлами крепления, узлами оборудования первого 
контура и его стенками. 

Соударения инициируют акустические импульсы (волны), распространяющиеся 
по поверхности оборудования. Контроль акустическим состоянием поверхности 
оборудования РУ в определенной полосе частот позволяет обнаружить наличие 
слабозакрепленных и свободных предметов в границах первого контура. Обработка и 
анализ характеристик акустических импульсов позволяет определить место удара и 
массу ударяющего тела (энергию удара). 

Контроль акустического состояния оборудования осуществляется специально 
устанавливаемыми на его поверхности датчиками ускорения (акселерометрами). 
Зарядовые сигналы датчиков преобразуются в сигнал напряжения, усиливаются, 
осуществляется гальваническая развязка измерительных цепей и фильтрация 
сигналов. Оптимальным для обнаружения ударов свободных и слабозакрепленных 
предметов является частотный диапазон от 1 до 25 кГц. 

Средства системы осуществляют постоянный контроль уровня сигналов от 
датчиков и при превышении по любому из каналов любого из двух порогов (жестко 
заданного абсолютного или рассчитываемого по уровню фонового шума 
относительного) происходит регистрация события. При этом по всем каналам 
сохраняются временные реализации сигналов заданной длины, включая предысторию. 

Для контроля качества функционирования ПТК в системе предусмотрены 
функции измерения фонового шума, калибровки измерительных каналов и тестовые 
удары дистанционно управляемых импульсных молотков, установленных на 
контролируемом оборудовании. 
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Датчик
 АР63В
с узлом 

крепления
№ 1

От сети 220 В

Устройство нанесения
 тестовых ударов

1

Генератор
тестового сигнала

ДСКЗ 800 мс

Системный блок

Триггер

к внешним
системам

Блок распределения силового питания

От сети АЭС 220 В 

1

Линии передачи аналогового сигнала
Линии передачи цифрового сигнала

Линии управления

Линии питанияЛинии передачи дискретного сигнала

УИИ Контрольный 
выход

 Вентилятор 
(2 шт)

Контрольный 
выход

Блок
контроля
шкафа

Станция
питания

Датчик
температуры

Концевой 
выключатель 
дверей шкафа 

(2 шт) Блок источника бесперебойного питания

М
он
ит
ор

К
ла
ви
ат
ур
а

М
ы
ш
ь

Ручное управление

Аналоговый 
сигнал

П
ре
дв
ар
ит
ел
ьн
ы
й

ус
ил
ит
ел
ь 
№

1
RS485

4хRS485 (к предусилителям)

...

...

...
RS485 (к СП УНТУ)

К
ле
мм

на
я 
ко
ло
дк
а:

2

ИМ №1

ИМ №2

ИМ №3

ИМ №4

Устройство 
контроля 
уровня 

...

Модуль
управления

ФВЧ ФНЧ 

Модуль
интерфейса

RS485 (к БОС №1..3)

1

Сетевая
карта

БОС №1
8-канальный

К
ом
му
та
ци
он
на
я 
ко
ро
бк
а 
№

1
К
ом
му
та
ци
он
на
я

ко
ро
бк
а 
№

4

БОС №3 
8-канальный

К
ле
мм

на
я 
ко
ло
дк
а:

1

Устройство 
регистрации
событий 

Устройство
ручного

ввода/вывода

Датчик
 № 5

ПУ
 № 5

Датчик
 № 16

ПУ
 № 16

Датчик
 № 20

ПУ
 № 20

 
 

Рис.3  Структурная схема СОСП 
 
                                Система режимной диагностики 
 
Назначение  − обнаружение отклонений параметров состояния 

РУ и аномалий в технологическом процессе на 
различных режимах эксплуатации РУ 

Объект диагностирования   − реакторная установка типа ВВЭР 
Диагностические параметры − аналоговые и дискретные параметры,                

характеризующие состояние РУ 
Метод контроля  − использование технологических параметров и 

вычисляемых по ним функций, а также сравнение с 
допустимыми порогами  в рамках логической 
модели  объекта диагностирования 

Режим  контроля  − непрерывный с момента начала разогрева 
энергоблока до полного останова. 

 
Состав СРД 

Процессор типа Pentium 1 шт. 
Монитор 1 шт. 
Мышь 1 шт. 
Блок бесперебойного питания 1 шт. 
Модуль связи с ИВС  1 шт. 
Сетевая карта 1 шт 
Программное обеспечение 1комплект 

 
Принцип функционирования 

Система режимной диагностики определяет протечки теплоносителя  первого 
контура РУ без подачи специально организованных тестовых воздействий на основе 
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данных технологических параметров от ИВС энергоблока. Система функционирует в 
штатных режимах эксплуатации. 

На основе анализа  входной информации СРД выдает диагнозы при выявлении 
протечки теплоносителя.  

СРД осуществляет диагностирование в реальном масштабе времени на базе 
логической диагностической модели, учитывающей особенности конкретной 
реакторной установки, как объекта диагностирования. 

Принцип функционирования системы основан на том, что любая неисправность 
на ранней стадии своего развития должна проявиться в показаниях сигналов датчиков 
контрольно-измерительных приборов установки или в изменении вычисляемых на их 
основе функций (средние значения, производные, балансы и т.п.).  

В ходе функционирования система контролирует сигналы или вычисляемые на их 
основе функции и проверяет их значения на нарушение заранее заданных порогов. 
Кроме причин, связанных с проявлением неисправности, изменения в показаниях 
датчиков могут быть вызваны изменением режима работы энергоблока. 

Возможности системы позволяют обнаруживать следующие неисправности: 
− компенсируемые течи теплоносителя; 
− некомпенсируемые течи теплоносителя; 
− течи теплоносителя первого контура во второй; 
− частичная или полная потеря технической воды потребителей РУ; 
− отказ системы гидроемкостей САОЗ; 
− отказ системы впрыска бора высокого давления. 

Структурная схема системы режимной диагностики приведена на рис. 3 
 

 
 

Рис.4 Структурная схема системы режимной диагностики 
 

 ИВС ЭБ  
 
Сетевая карта

Системный блок

Монитор с кла-
виатурой, мышь 

Блок 
бесперебойного 
питания

Блок контроля 
шкафа 

УИ 



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

 

Том 6 69 
 

Система контроля  перемещений оборудования и трубопроводов 
Назначение  контроль епловых перемещений основного 

оборудования и трубопроводов первого контура. 
Объект диагностирования  -главные циркуляционные насосы (ГЦН); 

-парогенераторы (ПГ); 
- трубопроводы ( гиб). 

 
Контролируемый параметр  перемещение основного оборудования и 

трубопроводов 
Режим контроля  − непрерывный; 

 
Основные технические характеристики ПТК СКП 

Количество входных сигналов от 

датчиков относительных перемещений 

32 

Режим работы непрерывный 

Результат анализа − предупредительная и аварийная сигнализация о  

превышения измеренного значения над 

пороговым  

− измеренное значение перемещения в мм 

− тренды  перемещений 

 
Принцип функционирования 

СКП представляет собой автоматизированную информационно-измерительную 
систему, состоящую из измерительных каналов датчиков и программно-технического 
комплекса (устройство информационно-измерительное УИИ). 

Для контроля тепловых перемещений  основного оборудования и трубопроводов 
РУ в СКП используются: сигналы первичных преобразователей - (датчиков) 
относительных перемещений. 

– 32 датчика относительных перемещений, устанавливаются  парами в 
горизонтальной плоскости под углом 90 ° в следующих местах: 

– на каждом парогенераторе в нижней части со стороны «холодного» 
коллектора – 4х2 датчика; 

– на каждом парогенераторе в нижней части со горячего» коллектора – 4х2 
датчика; 

– на улитках ГЦНА – 4х2 датчика; 
−  на U образном гибе трубопровода каждой петли – 4х2 датчика. 



 
Сборник трудов НТК 
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Рис.5.Стуктурная схема СКП 
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