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Аннотация 
Новые проекты АЭС с ВВЭР оснащаются пассивными системами, в различной 

конфигурации. В ГНЦ РФ-ФЭИ и ОКБ «Гидропресс» сооружены экспериментальные 
установки для исследования работы дополнительной системы пассивного залива активной 
зоны (ГЕ-2), системы быстрого ввода бора (СБВБ), а также изучены отдельные физические 
явления, характерные для совместной работы системы ГЕ-2 и системы пассивного отвода 
тепла (СПОТ), такие как конденсация пара в присутствие неконденсирующихся газов и 
кипение теплоносителя при малых тепловых потоках. 

Для обоснования безопасности реакторных установок ВВЭР в ОАО ОКБ 
«Гидропресс» широко используются расчетные коды ТРАП-КС и КОРСАР/ГП. При 
использовании в проектах реакторных установок ВВЭР новых пассивных систем 
безопасности должна быть проведена верификация используемых расчетных кодов в части 
моделирования работы этих систем. В докладе представлены результаты верификации 
расчетных моделей пассивных систем безопасности в расчетных кодах ТРАП-КС и 
КОРСАР/ГП, по экспериментам на стендах: СБВБ (ОКБ «Гидропресс»), ГЕ-2М (ГНЦ РФ-
ФЭИ), ГЕ2М-ПГ (ГНЦ РФ-ФЭИ). 

Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными доказывает 
возможность расчетного моделирования процессов в пассивных системах безопасности, 
применяемых в проектах реакторных установок ВВЭР, и говорит о возможности применения 
расчетных кодов ТРАП-КС и КОРСАР/ГП для обоснования безопасности реакторных 
установок ВВЭР с пассивными системами безопасности. 

 
1. Введение 
Возрастающие требования к безопасности АЭС приводят к необходимости 

использования в проектах РУ ВВЭР новых пассивных систем безопасности, 
функционирование которых основано на использовании естественных природных явлений и 
не требует дополнительных источников энергии [1,2]. Такими системами в современных 
проектах АЭС  ВВЭР являются: 

− система ГЕ-2, которая для длительного расхолаживания реакторной установки 
(РУ) использует силы гравитации; 

− СПОТ – для перевода парогенераторов в конденсационный режим 
расхолаживания РУ использует практически неограниченные возможности окружающей 
среды;  

− СБВБ – для останова реактора путем подачи борного раствора, использует 
запасенную энергию вращения ГЦН. 

Экспериментальное обоснование работоспособности пассивных систем было 
проведено в ГНЦ РФ-ФЭИ и ОКБ «Гидропресс» на крупномасштабных экспериментальных 
установках СБВБ и СПОТ (ОКБ «Гидропресс»), ГЕ-2М и ГЕ2М-ПГ (ГНЦ РФ-ФЭИ). 
Расчетное моделирование процессов в системах проводилось в ОКБ «Гидропресс» с 
использованием программных комплексов ТРАП-КС и КОРСАР/ГП. 
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Программа ТЕЧЬ-М расчетного комплекса ТРАП-КС используется при обосновании 
безопасности АЭС с реакторами типа ВВЭР [3]. Она применяется для анализа изменения 
параметров теплоносителя в первом контуре и температурного режима в активной зоне в 
авариях, вызванных нарушением герметичности первого контура, включая режимы с 
разрывом главного циркуляционного трубопровода по полному сечению. Код имеет 
полужесткую структуру построения нодализационной схемы, что обуславливает 
возможность адекватного описания основных элементов РУ: активная зона, напорная и 
сборная камеры реактора.  

Расчетный код КОРСАР/ГП предназначен для численного моделирования динамики 
реакторных установок с ВВЭР в режимах нормальной эксплуатации, в режимах с 
нарушениями в работе оборудования первого и второго контуров, в проектных и 
запроектных авариях, а также для моделирования теплогидравлических экспериментальных 
установок и стендов с водяным теплоносителем. 

Код КОРСАР/ГП базируется на двухжидкостной модели нестационарной контурной 
теплогидравлики и имеет модульную структуру функционального наполнения. Данная 
структура обеспечивает, с помощью сервисных программных средств, возможность 
формирования и решения задачи в идеологии гибкой топологической схемы, т.е. 
возможность расчета реакторных и других теплоэнергетических установок с произвольными 
составом и компоновкой оборудования в пределах области применения кода без его 
перетрансляции на персональный компьютер. 

 
2. Моделирование работы системы ГЕ-2  
Дополнительная система пассивного залива активной зоны, далее, система ГЕ-2, 

содержит запас раствора борной кислоты и предназначена для выполнения защитной 
функции безопасности при проектных и запроектных авариях, которая заключается: 

− в обеспечении охлаждения активной зоны с учетом работы СПОТ при аварии с 
течью теплоносителя первого контура в условиях (или без условий) длительной потери 
источников электроснабжения переменного тока, без вмешательства персонала и 
потребления энергии; 

− в реализации саморегулирования в обеспечении подкритичности активной зоны за 
счет подачи борного раствора. 

Система ГЕ-2 состоит из четырех независимых каналов. В состав каждого канала 
системы входят две емкости, трубопроводы, арматура. Емкости, находящиеся под 
атмосферным давлением в режимах нормальной эксплуатации, содержат раствор борной 
кислоты. Общий запас воды в емкостях равен 960 м3. 

По линии слива емкости системы ГЕ-2 подключены к трубопроводам присоединения 
к реактору емкостей САОЗ в неотключаемой от реактора части. В верхней части емкости 
системы ГЕ-2 через паропроводы Ду100 с установленными на них специальными двойными 
обратными клапанами и электроприводными задвижками подключены к "холодным" ниткам 
главных циркуляционных трубопроводов. Обратные клапаны настроены на открытие при 
снижении давления в контуре до 1,5 МПа. При этом давление в емкостях возрастает до 
давления в первом контуре и борный раствор под действием гидростатического напора 
поступает в реактор по сливным трубопроводам. 

Для обеспечения необходимого закона изменения во времени расхода в реактор, слив 
раствора борной кислоты из емкостей осуществляется через ряд параллельных 
трубопроводов с дроссельными шайбами. Для четырехступенчатого профилирования 
предусмотрено четыре отводящих трубопровода с дроссельными шайбами. Пока уровень 
находится выше верхнего трубопровода, расход воды максимальный. По мере снижения 
уровня воды в емкости расход воды определяется суммарной пропускной способностью тех 
параллельных линий с ограничительными шайбами, которые подсоединены ниже текущего 
уровня воды в емкости.  
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В условиях отсутствия прототипа, способность системы ГЕ-2 устойчиво выполнять 
свои функции должна была быть подтверждена экспериментально. С целью создания 
представительной модели системы ГЕ-2 в ГНЦ РФ ФЭИ сооружён крупномасштабный 
теплогидравлический стенд ГЕ-2М. Подробное описание стенда и результатов 
экспериментов приведено в [4]. На рисунке 1 представлена технологическая схема стенда 
ГЕ-2М. 

 
Рисунок 1. Технологическая схема стенда ГЕ-2М. 
 
Стенд ГЕ-2М состоит из: 
− напорных баков Б1 и Б2 (объемом 10 м3 каждый), моделирующих емкости одного 

канала пассивной системы ГЕ-2; 
− сливного бака Б3 (объем 16 м3) связанного с системой подачи пара от ТЭЦ; 
− паровой линии диаметром 100 мм, соединяющей паровое пространство сливного 

бака Б3 с напорными баками Б1 и Б2, оснащенной арматурой. 
Элементы стенда, влияющие на подобие теплогидравлических процессов, а именно, 

диаметры трубопроводов, их длины, сопротивления трасс и высотные отметки размещения 
оборудования соответствовали натурным параметрам системы ГЕ-2 на АЭС. Для 
сокращения времени проведения экспериментов объём емкостей, использованных на стенде, 
был занижен по отношению к реальным и имел объемный масштаб ∼1:12. Вследствие этого 
длительность работы системы на каждой из четырех ступеней, заданных для стенда, была 
сокращена по сравнению с натурой. 

В ходе проведенных экспериментов была доказана работоспособность системы 
пассивного залива активной зоны ГЕ-2 по обеспечению заданного закона подачи воды. 

Расчетное моделирование экспериментов на стенде было выполнено с помощью 
программы ТЕЧЬ-М расчетного комплекса ТРАП-КС. При разработке математической 
модели руководствовались следующими соображениями: 

− необходимо обеспечить возможность расчета изменения расходов воды от каналов 
ГЕ-2 в камеры реактора и изменения запасов воды в емкостях; 

− в проблемных условиях (включение в работу, заполнение водой патрубка 
подключения системы ГЕ-2 по пару) необходимо обеспечить возможность получения 
консервативных результатов с позиции обеспечения стабильной подачи воды от ГЕ-2, т.е 
введение временной задержки на разворот системы. 

Установка шайб в трубопроводах подачи холодной воды в области наиболее высокого 
давления способствует стабилизации расхода и обеспечивает возможность использования 
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для определения расхода воды в каждом канале системы ГЕ-2, на каждой ступени, уравнения 
движения в приближении несжимаемого теплоносителя, в виде: 

В2
В

ВП ρΔhg
fρ2
GGζ

PP
dt
dG

f
⋅⋅+

⋅⋅
⋅⋅

−−=⋅∑ l ,                            (1), 

где ∑ f
l  – инерционная характеристика тракта циркуляции теплоносителя в 

данном канале, м-1; 
G – значение расхода охлаждающей воды, кг/с; 
t – время, с; 
Рп – давление в точках подключения канала к первому контуру по пару, Па; 
Рв – давление в точках подключения канала к первому контуру по воде, Па; 
f  – площадь проходного сечения сливного трубопровода, м2; 
ζ  – значение коэффициента гидравлического сопротивления тракта движения 

охлаждающей воды в данном канале, при работе на соответствующей ступени. Значение 
коэффициента приведено к скорости воды в сечении f ; 

Δh – уровень воды в канале системы ГЕ-2, м; 
Вρ  – плотность охлаждающей воды в канале системы, кг/м3; 

ВρΔhg ⋅⋅  – значение нивелирного напора столба охлаждающей жидкости в канале, 
включая уровень воды в емкости, Па. 

Значения коэффициентов гидравлического сопротивления тракта охлаждающей воды 
в канале системы при работе на соответствующей ступени определяются по изменению 
значения уровня воды в емкостях и требуемой характеристики канала системы ГЕ-2. 

Поскольку модель системы ГЕ-2 включена непосредственно в тело программы ТЕЧЬ-
М, которая ориентирована на расчет аварийных режимов ЯЭУ с ВВЭР, то расчет 
эксперимента на стенде ГЕ-2М проводился на примере расчета начального этапа (1 ч) стадии 
запроектной аварии разрыва главного циркуляционного тракта (ГЦТ) на входе в реактор при 
потере всех источников переменного тока. В качестве каждого канала системы ГЕ-2 в этом 
случае задавались параметры стенда ГЕ-2М. Значения коэффициентов гидравлического 
сопротивления проточной части на отдельных ступенях работы ГЕ-2 рассчитывались на 
основании результатов холодной проливки стенда. Значение продолжительности периода 
пуска системы принято равным 110 с, т.е. максимальному значению, полученному в 
“горячих” экспериментах. 

Результаты расчета расходов охлаждающей воды, подаваемой в реактор для всех 
четырех каналов системы ГЕ-2, в сравнении со значениями расхода в эксперименте на стенде 
ГЕ-2М приведены на рисунке 2а. Из рисунка видно, что расходы охлаждающей воды, 
поступающей в напорную камеру реактора (НКР) (каналы 1, 2), несколько выше, чем 
расходы в сборную камеру реактора (СКР). Наиболее заметно различие в моментах перехода 
соответствующих каналов на следующую ступень. Это объясняется тем, что давление в СКР 
при разрыве ГЦТ на входе в реактор несколько выше, чем давление в НКР.  

На рисунке 2б приведены графики изменения во времени массы воды, поступившей 
из емкостей стенда ГЕ-2М, в сравнении с массой воды, поступившей в реактор от системы 
ГЕ-2 (канал 1, подключенный к НКР и канал 3, подключенный к СКР). Из рисунка видно, что 
расчетные значения массы поступившей воды стабильно ниже экспериментальных значений, 
что подтверждает консерватизм принятых в методике допущений в отношении задержки в 
подаче воды. Отличие в расчетных и экспериментальных кривых в течении всего периода 
составляет около 5 %. Таким образом, использование этих консервативных допущения 
представляется вполне допустимым. 
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а)      б) 
Рисунок 2. Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными.  
а) – расходная характеристика системы ГЕ-2, б) – изменение массы воды, 

поступившей из емкостей ГЕ-2 
 
 
3. Моделирование конденсационного режима работы ПГ 
В проекте “АЭС-2006” с реактором ВВЭР-1200 (головной энеогоблок сооружается на 

площадке Нововоронежской АЭС-2) при авариях с потерей теплоносителя первого контура 
расхолаживание активной зоны осуществляется совместно системой ГЕ-2 и системой 
пассивного отвода тепла (СПОТ) [5]. 

Система СПОТ должна обеспечивать перевод парогенераторов в режим конденсации 
пара, поступающего из активной зоны, тем самым обеспечивая подпитку первого контура. 
На работу парогенератора в конденсационном режиме отрицательное влияние оказывает 
присутствие в первом контуре реактора неконденсирующихся газов: азота, растворенного в 
воде гидроемкостей первой ступени и поступающего в контур при их срабатывании, 
продуктов радиолиза воды и разложения гидразингидрата, растворенного в воде, 
поступающей из системы ГЕ-2, а также поступающего из контайнмента газа. Накопление 
неконденсирующихся газов в трубчатке парогенератора может привести к ухудшению его 
конденсационной способности, вплоть до полного прекращения процесса конденсации. 

Для экспериментального изучения работы парогенератора реактора ВВЭР в 
конденсационном режиме при низких тепловых потоках с учетом влияния 
неконденсирующихся газов в ГНЦ РФ-ФЭИ был создан стенд ГЕ2М-ПГ. 

Стенд ГЕ2М-ПГ является крупномасштабной экспериментальной установкой, 
предназначенной для исследования работоспособности пассивных систем безопасности, 
входящих в проект РУ ВВЭР нового поколения [6]. В состав стенда входят: модель 
парогенератора РУ ВВЭР, бак-аккумулятор пара, имитатор теплообменника СПОТ, 
охлаждаемый технической водой, а также соединительные трубопроводы и арматура. На 
рисунке 3 приведена принципиальная технологическая схема стенда ГЕ2М-ПГ. 

Объемный масштаб модели парогенератора на стенде ГЕ2М-ПГ к парогенератору 
ВВЭР проекта РУ АЭС-2006 равен 1:48. Теплообменный пучок состоит из 248 
горизонтальных змеевиковых труб, расположенных между двумя вертикальными 
коллекторами и имеет 62 горизонтальных ряда труб с постоянным шагом 36,5 мм по высоте 
коллектора, причем каждый ряд состоит из четырех труб диаметром 16,0х1,5 мм, длиной 
10,19 м. Материал трубного пучка соответствует используемому в парогенераторах АЭС.  

Граничные и начальные условия экспериментов на стенде задавались на основе 
результатов расчетного моделирования процессов в реакторной установке. Анализ 
различных вариантов аварии с разрывом трубопроводов первого контура был выполнен по 
программе ТЕЧЬ-М-97. Исходя из результатов расчетов давление пара первого контура в 
опытах поддерживали в диапазоне 0,36 - 0,38 МПа. 
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Рисунок 3. Принципиальная технологическая схема стенда ГЕ2М-ПГ. 

1 – модель парогенератора, 2 – имитатор теплообменника СПОТ, 3 – бак-аккумулятор пара, 4 
– система сбора конденсата, 5 – система сдувки парогазовой смеси, 6 – система подачи 
неконденсирующихся газов, 7 – система поддержания давления 

 
В опытах с подачей парогазовой азотно-гелиевой смеси концентрация 

неконденсирующихся газов на входе в модель ПГ определялась исходя из расчетных данных 
по газогенерации в первом контуре АЭС в случае различных запроектных аварий. Вместо 
водорода в экспериментах на стенде использовался гелий, подававшийся с той же мольной 
концентрацией. Величина объемной сдувки парогазовой смеси из холодного коллектора ПГ 
принималась соответствующей объемному расходу на входе в гидроемкости ГЕ-2 (1,6-10 л/с) 
проекта РУ АЭС-2006, с учетом масштабного фактора стенда. 

Было выполнено 16 экспериментов при различных параметрах первого контура, 
конденсационной мощностью ПГ, подача неконденсирующихся газов и величины сдувки.  

Результаты экспериментов, проведенных на стенде ГЕ2М-ПГ, использовались для 
проведения пост тестовых расчетов и верификации расчетных кодов ТЕЧЬ-М и КОРСАР/ГП 
в части моделирования теплообмена в модели парогенератора при низких тепловых потоках 
в присутствии неконденсирующихся газов.  

Основным критерием для сравнительного анализа экспериментальных и расчетных 
результатов, полученных в опытах с подачей неконденсирующихся газов, являлось 
изменение конденсационной мощности модели парогенератора в зависимости от времени. 
Результаты сравнения расчетных и экспериментальных величин Nкон в экспериментах №№ 
137 и 201 представлены на рисунках 4, 5. 

В эксперименте № 137 проводилось исследование отравления модели парогенератора. 
После достижения стационарного состояния с помощью системы подачи 

неконденсирующегося газа в первый контур начинается впрыск неконденсируемой среды 
(азота, гелия или смеси газов) с заданным расходом. По мере увеличения количества 
поданного газа происходит его скапливание в ПГ. Постепенно это приводит к отравлению 
трубчатки ПГ, ухудшению условий теплообмена и снижению конденсационной мощности 
установки. Последнее фиксируется по снижению конденсационной мощности, уменьшению 
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давления второго контура и падению величины подогрева технической воды в имитаторе 
СПОТ. Таким образом, в результате эксперимента получается зависимость, описывающая 
снижение конденсационной мощности ПГ при фиксированном значении давления 
(температуры) первого контура и расхода охлаждающей воды в третьем контуре.  

В эксперименте №137 с 2095 с процесса осуществлялась сдувка парогазовой смеси с 
расходом 0,217 л/с.  

В эксперименте № 201 выполнено исследование работы модели ПГ в 
конденсационном режиме при подаче в стенд парогазовой смеси. В процессе эксперимента 
изменялась мощность СПОТ – сначала уменьшалась на 1810 – 3710 с, а затем увеличивалась 
на 8010 – 12410 с. Сдувка парогазовой смеси в процессе эксперимента была постоянной и не 
менялась. 

 
 

Рисунок 4. Конденсационная мощность модели парогенератора в эксперименте №137. 
1 – эксперимент, 2 – расчет, а) – расчет по коду ТЕЧЬ-М, б) – расчет по коду КОРСАР/ГП 

 

 
Рисунок 5. Конденсационная мощность модели парогенератора в эксперименте №201, 

расчет по коду КОРСАР/ГП, 1 – эксперимент, 2 – расчет 
 
Из рисунков видно удовлетворительное совпадение результатов расчетов по кодам 

ТЕЧЬ-М и КОРСАР/ГП с экспериментальными данными. По результатам верификации и 
пост тест расчетов можно сделать вывод о достоверном предсказании расчетными кодами 
работы модели парогенератора ВВЭР в конденсационном режиме. 

 
4. Расчетное моделирование работы система быстрого ввода бора 
Система быстрого ввода бора (СБВБ) предназначена для перевода реактора в 

подкритическое состояние в режимах, сопровождающихся несрабатыванием аварийной 
защиты, вводом отрицательной реактивности путём подачи концентрированного раствора 
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борной кислоты в контур. СБВБ установлена на двух энергоблоках АЭС “Куданкулам” с РУ 
ВВЭР-1000 проекта В-412, вводимых в эксплуатацию в настоящее время в Индии. 

СБВБ представляет собой четыре независимые друг от друга емкости, 
подсоединенные к ГЦТ с помощью соединительных трубопроводов. На соединительных 
трубопроводах установлены нормально закрытые быстродействующие запорные клапаны, 
при открытии которых, за счет перепада давления на ГЦН борный раствор из емкостей 
поступает в первый контур. Для исключения переопрессовки емкости при ложном 
включении электронагревателей (ТЭН), а также для поддержания давления в емкости СБВБ 
равным давлению первого контура, емкость СБВБ соединена "дыхательным" трубопроводом 
с трубопроводом "впрыска" в компенсатор давления. Температура раствора борной кислоты 
в емкостях поддерживается за счет работы блока ТЭН. 

В режимах без обесточивания эффективная работа системы заканчивается 
выравниванием концентрации бора в емкостях и в первом контуре. В режиме обесточивания 
поступление борного раствора в первый контур обеспечивается за счет выбега ГЦН. 

Исследование процесса вытеснения раствора борной кислоты из ёмкостей СБВБ 
проводилось в ОКБ “Гидропресс” на модели емкости в уменьшенном масштабе [7]. 
Исследование проводилось с использованием температурной методики путём подачи 
горячей воды в модель ёмкости, заполненную холодной водой. То есть изменение 
концентрации раствора борной кислоты на выходе из ёмкости моделировалось изменением 
температуры воды в соответствии с соотношением (2) 
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где Сi и Тi – концентрация борной кислоты (г/дм3) и температура воды на выходе 
ёмкости (°С); 

С0 и Т0 – начальная средняя концентрация борной кислоты (г/дм3)и температура воды 
в ёмкости (°С); 

С1 и Тг – концентрация борной кислоты (г/дм3) и температура воды на входе в емкость 
(°С); 

θ – относительная температура воды (концентрация борной кислоты) на выходе 
модели. 

В качестве относительного времени Ψ принята величина равная отношению объема 
горячей воды поступившей в емкость, к полному объему емкости. 

Принципиальная гидравлическая схема стенда для исследования процесса вытеснения 
раствора из ёмкостей СБВБ приведена на рисунке 6.  

Модель ёмкости СБВБ выполнена в масштабе 1:4,24. Модель, как и натурная ёмкость, 
имеет цилиндрический корпус с двумя эллиптическими днищами. Объём модели – 0,102 м3, 
внутренний диаметр – 464 мм, расстояние между днищами (по центру) – 690 мм. Помимо 
модели емкости СБВБ стенд включает следующее основное оборудование: бак холодной 
воды объемом 25 м3; бак горячей воды с электронагревателем объемом 1,5 м3; 
циркуляционный насос, обеспечивающий заданный расход через модель; подпиточный 
насос; арматуру и соединительные трубопроводы. 

Как упоминалось выше, исследование проводилось с использованием температурной 
методики путём подачи горячей воды в модель ёмкости, заполненную холодной водой. 
Температура холодной воды в емкости составляла около 20 °С, температура горячей воды – 
около 70 °С. Исследование вытеснения раствора борной кислоты из ёмкостей СБВБ в 
стационарных режимах работы РУ проводилось при расходах горячей воды через модель 
ёмкости от 2,8 до 36,6 м3/ч. 

Результаты анализа экспериментальных данных показали, что во всех опытах с 
постоянными расходами через модель от 5,2 до 36,6 м3/ч величины относительной 
концентрации на выходе ёмкости образуют единую совокупность точек. Это свидетельствует 
об одинаковом протекании гидродинамических процессов в рассматриваемом, весьма 
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широком, диапазоне расходов. Вначале часть холодной воды вытесняется из емкости СБВБ 
путём чисто поршневого выдавливания. Далее концентрация борной кислоты на её выходе 
начинает уменьшаться по экспоненте. Изменение относительной концентрации борной 
кислоты на выходе ёмкостей СБВБ в данной автомодельной области было предложено 
аппроксимировать эмпирической зависимостью вида: 

 
θ = 1                при 0,165ψ0 ≤≤ , 
θ = 1,18 е-ψ  при 2,0ψ0,165 ≤≤ . (3)

 

 
Рисунок 6. Принципиальная гидравлическая схема экспериментальной установки.  

1 – циркуляционный насос, 2 – расходомерная диафрагма, 3 – электромагнитный 
расходомер, 4 – модель ёмкости СБВБ, 5 – бак горячей воды , 6 – бак холодной воды,  
7 – подпиточный насос, 8 – задвижки, 9 – термоэлектрические преобразователи 

 
Для выполнения расчета была составлена управляющая программа конкретно под 

условия выполнения эксперимента и обработки результатов. Все остальные подпрограммы, 
моделирующие СБВБ, и подпрограммы функциональных модулей использовались 
непосредственно из комплекса ТРАП-КС. Исходя из условий и методики проведения 
экспериментов, расход и температура горячей воды в расчете задавались в исходных данных 
в качестве граничных условий на входе в емкость.  

При моделировании работы СБВБ были приняты следующие допущения: 
− геометрические и гидравлические характеристики всех каналов одинаковы; 
− теплоноситель несжимаем; 
− давление в емкости равно давлению в компенсаторе давления; 
− перепад давления на канале равен напору ГЦН;  
− запорная арматура моделируется одной задвижкой, проходное сечение которой 

при открытии меняется линейно от нуля до значения сечения соединительного 
трубопровода; 

− не учитывается теплообмен с металлом трубопроводов и емкости.  
Концентрация бора на выходе расчетного объема определяется в зависимости от 

используемой модели перемешивания теплоносителя. Для модели с идеальным 
перемешиванием теплоносителя, концентрация бора на выходе принимается равной средней 
концентрации в данном расчетном объеме. Для модели с поршневым выдавливанием 
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теплоносителя концентрация бора на выходе является ступенчатой функцией, меняющей 
свое начальное значение на значение средней концентрации бора в момент полной замены 
теплоносителя в соответствующем расчетном объеме. Таким образом, моделируется полное 
не перемешивание теплоносителя в пределах одного расчетного объема и описывается 
фронтальное продвижение потока бора. В этом случае сама емкость должна моделироваться 
одним расчетным объемом.  

В рамках одномерной модели невозможно адекватно смоделировать поведение 
теплоносителя в емкости такой геометрии, при соотношении длины к диаметру меньше двух 
и специально расположенных входных и выходных патрубках. Однако в рамках одномерной 
модели можно получить результаты (концентрация бора на выходе из емкости СБВБ) 
консервативные с точки зрения функционального назначения системы, а именно ввода бора 
в активную зону для останова реактора. Цель выполнения настоящих расчетов - сравнение с 
экспериментальными данными и оценка степени консервативности полученных результатов.  

На рисунке 7 приведено сравнение расчетных значений относительной концентрации 
бора на выходе из емкости и доли вытесненного из емкости бора с экспериментальными 
данными. Расчетные зависимости взяты для режима с расходом 17,1 м3/ч, емкость 
моделируется одним расчетным объёмом. Из приведенных графиков следует, что расчетные 
кривые дают меньшие значения по относительной концентрации бора и количеству 
вытесненного бора по сравнению с экспериментом. С точки зрения функционального 
назначения СБВБ расчетные значения являются консервативными. Относительное 
отклонение расчетных и экспериментальных данных в данном случае можно трактовать как 
некоторый запас консервативности расчета. 

 
Рисунок 7 – Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными.  

а) – зависимость расчетной относительной концентрации бора на выходе емкости в 
сравнении с экспериментом (по нижней границе результатов), б) – зависимость расчетного 
значения доли вытесненного из емкости бора в сравнении с экспериментом 

 
5. Заключение 
Проведенное расчетное моделирование экспериментов, проведенных на стендах ГНЦ 

РФ-ФЭИ и ОКБ “Гидропресс”, показало возможность использования расчетных кодов 
ТРАП-КС и КОРСАР/ГП для расчетов теплогидравлических процессов в пассивных 
системах безопасности реакторных установок ВВЭР. 

В результате расчета показан консерватизм методических допущений, 
использованных в математических моделях, с позиции расчета подачи воды от системы ГЕ-2 
в реактор, а также с точки зрения подачи бора в первый контур из системы СБВБ и 
конденсационной мощности парогенератора. 
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