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При обосновании безопасности действующих и перспективных энергоблоков с 

реакторными установками типа ВВЭР-1000 большое внимание уделяется целостности  
физических барьеров безопасности, ограничивающих выход радиоактивных веществ за 
допустимые границы. 

Одним из важных вопросов в рамках обеспечения радиационной защиты в целях 
максимального снижения дозы облучения персонала на АЭС с ВВЭР и населения при 
аварийных ситуациях является достоверное и оперативное диагностирование исходного 
события с разрывом теплообменной трубки в парогенераторе. Надежное определение факта 
разрыва теплообменной трубки парогенератора может быть установлено, например, путем 
постоянной дозиметрии участка паропровода от парогенератора до турбины по уровню 
гамма-фона. При этом на роль сигнального компонента претендует радиоактивный изотоп 
азота 16N, возникновение которого происходит при облучении теплоносителя в активной 
зоне реактора нейтронным потоком по реакции вида О16

pn ,
→

16N. После выхода из реактора 
азот с потоком теплоносителя попадает в парогенератор, и в случае возникновения разрыва 
теплообменной трубки поступает через течь из первого контура во второй в котловую воду и 
далее переносится совместно с паром в паропровод, что иллюстрирует схема на рис. 1. В 
паропроводе азот может идентифицироваться по увеличению гамма-фона с последующим 
формированием аварийного сигнала. 

В работах по обоснованию возможности оперативного диагностирования течи из 
теплообменной трубки парогенератора актуальной задачей является  определение времени 
транспорта азота по первому и второму контурам от выхода из реактора до места установки 
датчиков гамма-фона. Кроме того, требуется оценка снижения концентрации азота в паре по 
отношению к его концентрации в теплоносителе с учетом того, что расход теплоносителя в 
течь существенно меньше паропроизводительности паронератора. В первую очередь это 
необходимо сделать для основного режима эксплуатации – при работе на номинальной 
мощности с задействованным главным циркуляционным насосом (далее насос) в каждой 
циркуляционной петле. 

 С учетом того, что до момента формирования сигнала о течи никаких действий по 
преодолению аварии априори не предпринимается, а также с учетом относительно 
небольших ожидаемых временных задержек от момента начала течи до формирования 
сигнала (~10 с) имело смысл рассматривать только стационарный  режим номинальной 
мощности без учета работы аварийных систем. 

Для моделирования переноса азота и течи при разрыве теплообменной трубки 
парогенератора был использован теплогидравлический код КОРСАР/ГП (далее КОРСАР), 
являющийся одной из наиболее верифицированных отечественных программ для 
моделировании теплогидравлики в контурах реакторных установок – в том числе при 
аварийных процессах, связанных с разгерметизацией первого контура. Для поддерживающих 
расчетов и кросверификации разработанной модели по коду КОРСАР применялся 
теплогидравлический код RELAP5/Mod. 3.2 (далее RELAP5). 

В расчетах по кодам использовались идентичные начальные и граничные условия, а 
также характеристики оборудования, включая коэффициенты гидравлических 
сопротивлений, соответствующие условиям работы реакторной установки проекта АЭС-2006 
на номинальном уровне мощности. Концентрация азота на выходе из активной зоны 
приближенно принималась в качестве исходных данных на уровне φ=0,02% об.  
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Рис. 1 Схема движения радиоактивного азота (условно показана одна из четырех 

петель): 1 – активная зона, 2 – реактор, 3 – горячий трубопровод петли, 4 – горячий 
коллектор парогенератора, 5 – трубный пучок парогенератора, 6 – погруженный дырчатый 
лист, 7 –  уровень котловой воды, 8 – холодный коллектор парогенератора, 9 – холодный 

трубопровод петли, 10 – насос, 11 – паропровод, 12 – датчик гамма-фона. 
 
Нодализационные схемы, разработанные для расчетов по использованным кодам 

аналогичны, и, в качестве примера, на рис. 2 представлена схема для расчетов по коду 
RELAP5, где показаны две из четырех петель, для одной из которых также показан 
моделируемый участок второго контура.  

При выборе параметров дискретизации расчетных схем принимались во внимание 
рекомендации, указанные в сопроводительной документации к используемым кодам, а также 
учитывались результаты работ [1…7].  

Главный циркуляционный тракт и паропроводы были описаны с линейным размером 
расчетных ячеек на уровне 2…3 диаметров канала.  

Расчетная область второго контура ограничивалась патрубком подачи питательной 
воды, непосредственно парогенератором и паропроводом до места установки датчиков 
гамма-фона. 

Теплообменная поверхность парогенератора по первому контуру разбивалась по 
длине на 10 ячеек, по высоте – на 5 ходов. По второму контуру  пространство парогенератора 
делилось на 15 ячеек по высоте (из них 7 ячеек по высоте приходилось на трубный пучок), 
использовалась двухходовая модель с выделением холодной и горячей половин 
парогенератора. 

Реактор моделировался упрощенно в виде одноходовой модели с использованием 
трех ячеек, позволяющих имитировать гидросопротивления входных и выходных патрубков, 
а также гидросопротивление остальной части реактора и суммарное тепловыделение в 
активной зоне. Источник газа помещался на выходе из активной зоны с автоматическим 
дозированием расхода для установления стационарной концентрации азота в теплоносителе. 

Наибольшая детализация применялась для описания теплообменной трубки 
парогенератора, имеющей по своей длине разрыв, поскольку здесь ожидаются наибольшие 
скорости потока, существенные градиенты давления, плотности и температуры, и все это 
будет завершаться истечением двухфазного потока. Для трубки с разрывом использовались 
расчетные ячейки с линейным размером около 18 внутренних диаметров трубки. Путем 
вариантных расчетов данный размер был определен как оптимальный с точки зрения 
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соотношения погрешности расчетов и машинного времени вычислений. 

 
Рис. 2 Нодализационная схема расчетного участка (условно показаны две петли по 

первому контуру и один участок по второму контуру): 1 – активная зона, 2 – реактор, 3 – 
горячий трубопровод петли, 4 – горячий коллектор парогенератора, 5 – трубный пучок 

парогенератора, 6 – холодный коллектор парогенератора,7 – холодный трубопровод петли, 8 
– насос, 9 – компенсатор давления, 10 – теплообменная трубка с разрывом, 11 – место 
разрыва, 12 – котловая вода парогенератора, 13 – паровой объем парогенератора, 14 – 
паропровод, 15 – подача питательной воды, 16 – место установки датчика гамма-фона. 

 
При разработке расчетных схем для моделировании транспорта азота и течи из 

разрыва теплообменной трубки принимались следующие консервативные допущения, 
призванные получить завышенную оценку времени транспорта азота и заниженную оценку 
его концентрации в паре: 

- место разрыва по первому контуру помещалось на наиболее длинную 
теплообменную трубку; 

- разрыв по второму контуру помещался в нижний ряд трубного пучка со  стороны 
холодного коллектора парогенератора; 

- теплообмен между теплоносителем и котловой водой для трубки с разрывом не 
учитывался; 

- при моделировании течи расход теплоносителя, поступающий в котловую воду 
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через разрыв, принимался равным 50% от расхода двусторонней течи. 
В рамках данной работы рассматривались теплогидравлические процессы и при 

моделировании транспорта азота его радиоактивный распад не учитывался.  
Первые 60 с выполнялся расчет на установление стационарного состояния без течи 

теплоносителя. В момент времени τ=60 с начинается течь теплоносителя в котловую воду 
при разрыве теплообменной трубки парогенератора полным сечением.  

Получено хорошее совпадении между результатами расчета теплогидравлических 
характеристик контура по используемым кодам и проектными данными для стационарных 
условий номинального режима. Расчетная паропроизводительность парогенератора по обоим 
кодам близка и составляет около 460 кг/с (1656 т/ч). Расход в расчете на одностороннюю 
течь из теплообменной трубки для обоих кодов составил близкие значения – около 6,5 кг/с. 
Влияние течи теплоносителя из разрыва еденичной теплообменной трубки на 
паропроизводительность парогенератора несущественно. 

Расчет транспорта азота по первому контуру показал, что азот движется со скоростью 
теплоносителя и оказывается в парогенераторе менее, чем через 1 с. 

Распределение скорости парогазовой фазы и паросодержания по высоте 
парогенератора для установившихся условий (для момента начала течи) приведены на рис. 3 
и 4 соответственно. Характер распределения расчетных параметров по обоим кодам 
совпадает. Но видны и некоторые отличия в результатах расчета по скорости парогазовой 
фазы – в особенности для горячей половины трубного пучка, где результаты расчетов по 
КОРСАР выше данных RELAP5 локально на 50…70%. Это достигается перед погруженным 
дырчатым листом (далее ПДЛ). По скорости в холодной половине, а также по объемному 
паросодержанию в трубных пучках отличия не столь существенны. 

Полученные расчетные данные по скорости пара и паросодержанию качественно 
согласуются с опытными данными для моделей парогенераторов. Для справки на рис. 5 
приведены экспериментальные профили паросодержания по высоте котловой воды и 
парового объема парогенератора, полученные на модели парогенератора ПГВ-1000, при 
скорости выхода пара в паровой объем 0,38 м/с [8]. Хорошо выражена паровая подушка под 
ПДЛ, а также участок сепарации пара в паровом объеме. 

Время транспорта азота от места течи до места установки датчиков гамма-фона также 
несколько отличаются: по данным КОРСАР первые следы азота оказываются в месте 
установки датчиков через 5…6 с, а по данным RELAP5 – через 8…9 с после начала течи. Это 
иллюстрирует рис. 5, где показана динамика изменения относительной концетрации азота в 
паропроводе, определяемой как отношение его массового содержания в паре к содержанию в 
теплоносителе на выходе из реактора Cотн=хп/хр·100%. Достижение стационарной 
(максимальной) концентрации азота в паре можно ожидать через 15…20 с от момента начала 
течи, что близко к ожидаемому значению.  

Концентрация азота в рабочем теле по данным RELAP5 и КОРСАР составляет 
близкие значения – около 1,4% от его массового содержания в теплоносителе. С учетом того, 
что в рамках настоящих расчетов моделировалась односторонняя течь, более реалистичная 
концентрация азота в паре должна находиться на уровне 2,8% масс. от его содержания в 
теплоносителе.  

При моделировании транспорта азота средствами КОРСАР выполнялся также расчет 
межфазного массообмена (растворения) азота в котловой воде. Однако сравнительные 
результаты показывают, что доля растворившегося азота незначительна – стационарная 
концентрация газа в паропроводе по данным КОРСАР практически не отличается от 
результатов расчетов RELAP5. Это, по всей видимости, связано с интенсивным кипением, 
что препятствует заметному растворению азота в котловой воде. 
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─ RELAP5 ; --- КОРСАР; 

Рис. 3 Зависимость скорости парогазовой фазы от высоты парогенератора: 
а) холодная половина парогенератора; б) горячая половина парогенератора. 

ПДЛ 

ПДЛ 
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а) 

 
 

б) 

 
─ RELAP5 ; --- КОРСАР; ●●● эксперимент [8] 

 
Рис. 4 Зависимость объемного паросодержания от высоты парогенератора: 
а) холодная половина парогенератора; б) горячая половина парогенератора. 
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─ RELAP5 ; --- КОРСАР 

Рис. 5 Зависимость относительной концентрации азота в паропроводе в месте 
установки датчиков гамма-фона от времени. 

 
Следует отметить, что в рамках данной работы не может быть дан ответ на полный 

спектр вопросов, связанных с комплексным обоснованием возможности оперативного 
диагностирования течи теплообменной трубки. В частности, требуют отдельного 
рассмотрения режимы эксплуатации реакторной установки с неполным числом 
задействованных насосов. 

Расчет концентрация радиоактивного азота на выходе из реактора, вопросы 
приборной чувствительности и инерционности датчиков гамма-фона с учетом 
радиоактивного распада азота не являлись предметом рассмотрения данной работы. 

Заключение: 
- разработаны и протестированы расчетные схемы для моделирования транспорта 

азота по первому и второму контурам реакторной установки с реактором типа ВВЭР-1000 с 
применением кодов КОРСАР и RELAP5; 

- кроссверификация и сравнение расчетов с экспериментальными данными показали 
адекватность расчетных моделей, что вкупе с принятыми консервативными допущениями 
позволяет оценивать максимальное время транспорта азота и его минимальную 
концентрацию (без учета радиоактивного распада); 

- для стационарных условий режима номинальной мощности  время транспорта азота 
от реактора до места течи составляет не более 1 с, от места течи до места контроля гамма-
фона – не более 9 с, а время достижения максимальной концентрации в паре – не более 20 с; 

- максимальная концентрация азота в паре снижается не менее чем до 1,4 % по 
отношению к его концентрации в теплоносителе; 

- полученные в ходе данной работы результаты могут быть использованы для 
комплексного обоснования инерционности формирования аварийного сигнала течи 
теплообменной трубки парогенератора; 

- в рамках продолжения исследований в части моделирования теплогидравлических 
процессов следует рассмотреть условия транспорта азота при работе реакторной установки 
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на пониженных уровнях мощности с неполным числом рабочих циркуляционных насосов. 
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