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1 Ведение 
Возрастающие требования к обоснованию безопасности АЭС приводят к необходи-

мости использования в проектах новых систем безопасности, функционирование которых 
основано на использовании естественных природных явлений и не требует дополнительных 
источников энергии. Такими системами в новых проектах АЭС с РУ ВВЭР являются: 

- система пассивного залива активной зоны, включающая емкости второй (ГЕ-2) и 
третей (ГЕ-3) ступень - для длительного расхолаживания РУ использует силы гравитации; 

- СПОТ – для расхолаживания РУ через парогенераторы использует практически 
неограниченные возможности окружающей среды. 

В процессе расчетного обоснования работоспособности и безопасности РУ с ВВЭР 
широко используется расчетный код КОРСАР/ГП. Код КОРСАР/ГП является расчетным ко-
дом улучшенной оценки и предназначен для расчетных анализов нестационарных процессов 
в контурах ЯЭУ с водо-водяными реакторами в стационарных, переходных и аварийных ре-
жимах. Технологические принципы, реализованные при создании расчетного кода КОР-
САР/ГП, позволяют осуществлять с его помощью численное моделирование динамики РУ с 
водяным теплоносителем и с произвольным составом и компоновкой оборудования. Расчет-
ный код КОРСАР/ГП верифицирован и аттестован в 2009 г. Однако, при аттестации кода не 
были представлены данные по верификации пассивных систем безопасности. Для моделиро-
вания РУ с новыми пассивными системами безопасности, требуется разработка и верифика-
ция расчетных моделей систем безопасности для кода КОРСАР/ГП. 

В данной работе приведены результаты разработки и верификации расчетных моде-
лей СПОТ и ГЕ-2 для расчетного кода КОРСАР/ГП применительно к новым проектам АЭС с 
РУ ВВЭР. Модели предназначены для анализа процессов в пассивных системах безопасно-
сти, использования их в расчетных анализах аварийных режимов новых проектов АЭС РУ 
ВВЭР, и кросс-верификации упрощенных моделей СПОТ и ГЕ-2 используемых в программ-
ном комплексе ТРАП-КС. 
 

2 Разработка и верификация модели системы пассивного залива активной зоны 
Система пассивного залива активной зоны состоит из подсистемы емкостей второй 

ступени (ГЕ-2) и подсистемы емкостей третьей ступени (ГЕ-3). 
Емкости подсистемы ГЕ-2 являются элементом системы пассивного залива активной 

зоны, содержат запас раствора борной кислоты и предназначены для выполнения защитной 
функции безопасности при проектных и запроектных авариях, которая заключается: 

- в обеспечении пассивного залива и охлаждения активной зоны с учетом работы 
четырех каналов СПОТ при аварии с течью теплоносителя первого контура в условиях (или 
без условий) длительной потери источников электроснабжения переменного тока, без вме-
шательства персонала и потребления энергии; 

- в реализации саморегулирования расхода борного раствора, поступающего в ре-
актор из емкости СПЗАЗ, с уменьшением расхода по мере снижения параметров и снижении 
интенсивности истечения среды из первого контура в процессе преодоления аварии. 

Подсистема ГЕ-2 предназначена для отвода остаточного тепла в течении 24 ч с мо-
мента подключения. Для увеличения указанного времени до 72 ч предусмотрены дополни-



 

тельные емкости (емкости ГЕ-3) подачи воды в первый контур, подключаемые к подсистеме 
ГЕ-2. 

Система СПЗАЗ состоит из четырех каналов. В состав каждого канала системы вхо-
дит две емкости ГЕ-2 (объемом 120 м3 каждая), емкости (ГЕ-3), трубопроводы, арматура. 
Емкости, находящиеся под атмосферным давлением в режимах нормальной эксплуатации, 
содержат раствор борной кислоты. Общий запас воды в емкостях четырех каналов составля-
ет 960 м3. Два канала СПЗАЗ подключены к сборной камере реактора, два других канала к 
напорной камере реактора. 

В верхней части емкости СПЗАЗ через линии Ду 100 с установленными на них спе-
циальными двойными обратными клапанами и электроприводными задвижками подключены 
к «холодным» ниткам главных циркуляционных трубопроводов на вертикальных участках 
ГЦТ между ПГ и ГЦНА. Специальные двойные 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 раствор борной кислоты под действием гидростатического на-
пора поступает в реактор по сливным трубопроводам. 

Высотное расположение емкостей обеспечивает требуемый гидростатический напор. 
Для обеспечения необходимого закона изменения во времени расхода в реактор, слив рас-
твора борной кислоты из емкостей осуществляется через ряд параллельных трубопроводов с 
дроссельными шайбами. Каждому значению расхода на определенной ступени соответствует 
свой диапазон изменения уровня в емкостях, который определяется расположением по высо-
те трубопроводов с дроссельными шайбами. Для четырехступенчатого профилирования пре-
дусмотрено четыре отводящих трубопровода с дроссельными шайбами. Пока уровень нахо-
дится выше верхнего трубопровода, расход воды максимальный. По мере снижения уровня 
воды в емкости расход воды определяется суммарной пропускной способностью тех парал-
лельных линий с ограничительными шайбами, которые подсоединены ниже текущего уровня 
воды в емкости. Минимальный расход воды от емкостей в реактор поступает после сниже-
ния уровня ниже предпоследнего патрубка; этот расход определяется пропускной способно-
стью только последней шайбы. 

Емкости СПЗАЗ представляют собой вертикальные цилиндрические сосуды с эллип-
тическими днищами, установленными на цилиндрических опорах и заполненные раствором 
борной кислоты. 

Основные технические характеристики емкостей СПЗАЗ представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Основные технические характеристики емкостей СПЗАЗ 

Наименование параметра Значение 

Количество емкостей в системе, шт. 8 

Полный объем одной емкости, м3 120 

Давление подключения, МПа 1,5 

Температура раствора во время эксплуатации, оС 20 - 60 

Давление в режиме ожидания, МПа  0,098 

Высота емкости, мм 10488 
 

При проектных и запроектных авариях с течью первого контура, система обеспечи-
вает подачу раствора борной кислоты непосредственно в напорную и сборную камеры реак-
тора. СПЗАЗ срабатывает при снижении давления в первом контуре до 1,5 МПа, обеспечивая 
за счет гидростатического столба жидкости залив активной зоны, а затем подачу в нее рас-
твора борной кислоты для съема остаточных тепловыделений в испарительном режиме. 

Расчетная модель ГЕ-2 должна отвечать следующим требованиям: 



 

− необходимо обеспечить возможность расчета изменения параметров теплоноси-
теля, включая расходов и запасов воды в емкостях, для каждого канала системы пассивного 
залива активной зоны; 

− модель ГЕ-2 должна моделировать основные элементы системы пассивного за-
лива активной зоны – подводящий трубопровод, подключенный к холодному коллектору ПГ, 
запорную арматуру, сливные трубопроводы; 

− учитывая, что работа системы осуществляется в течение 1 – 3 суток, необходимо 
минимизировать затраты машинного времени на расчет процессов в системе; 

− в проблемных условиях (включение в работу, заполнение водой патрубка под-
ключения системы ГЕ-2 по пару, когда происходит поступление пара в холодную воду) не-
обходимо обеспечить возможность получения консервативных результатов с позиции обес-
печения стабильного расхолаживания активной зоны. 

Учитывая вышеназванные требования разработана расчетная модель одного канала 
системы пассивного залива активной зоны (рисунок 1). 

В расчетной модели представлены: 
- подводящие трубопроводы, по которым пар поступает в верхнюю часть емкостей 

от холодного коллектора ПГ. На этом же трубопроводе смоделирована задвижка, которая 
открывается при достижении сигнала на подключение системы пассивного залива активной 
зоны; 

- две емкости, которые моделируются элементами типа «канал» - ch7110 и ch7120; 
- для каждой емкости моделируются четыре сливных трубопровода (элементы типа 

«канал» - ch7111 - ch7114, ch7121 - ch7124,), которые подключены к емкости на разных вы-
сотных отметках  для профилирования расхода воды. К нижней части каждого элемента, мо-
делирующего сливной трубопровод, подсоединен элемент типа «местное сопротивление», 
который моделирует шайбы для ограничения (настройки на соответствующую величину) 
расхода из емкости на каждой ступени. Расположение и высотные отметки трубопроводов 
соответствуют проектным; 

- элемент ch7126 типа «канал» моделирует трубопровод, через который вода от 
двух емкостей поступает в НКР или СКР. На этом же трубопроводе смоделирован обратный 
клапан; 

- в исходном состоянии емкости заполнены водой. Температура воды определяется 
пользователем в файле исходных данных. Подводящий трубопровод может быть заполнен 
как водой, так и газом при атмосферном давлении и соответствующей температуре. 

 
Рисунок 1 – Расчетная модель канала ГЕ-2 

Для верификации методик расчета параметров в системе пассивного залива актив-
ной зоны и подачи воды от  нее в реактор использовались экспериментальные данные, полу-
ченные на стенде ГЕ-2М в ГНЦ РФ ФЭИ. По расчетному коду КОРСАР/ГП были проведены 



 

расчеты четырех экспериментов – одного «холодного» эксперимента и трех «горячих» экс-
периментов. Подробное описание стенда и результатов экспериментов приведено в /1-3/. 

Геометрические размеры трубопроводов, связывающих систему ГЕ-2 с реакторной 
установкой, и высотные отметки расположения оборудования на стенде  
ГЕ-2М соответствуют проектным высотным отметкам для системы ГЕ-2. Объём емкостей 
уменьшен в масштабе 1:12, что привело к сокращению общего времени слива теплоносителя, 
но количество расходных ступеней и расход теплоносителя на каждой ступени близки к про-
ектным значениям. 

Целью программы экспериментов была оптимизация геометрии трубопроводной 
системы, соединяющей систему ГЕ-2 с реакторной установкой. Это включало в себя иссле-
дование влияния длин паровых трубопроводов, связывающих верхнюю часть емкостей с ре-
акторной установкой, на время достижения проектного расхода системой при её запуске. 
Кроме того, одной из целей работы было изучение влияние различных вариантов подключе-
ния сливных трубопроводов от каждой емкости к реактору на расходную характеристику 
системы. При этом были рассмотрены случаи как совместного, так и независимого слива ох-
лаждающей воды из каждой емкости. 

Особенностью стенда ГЕ-2М являлась возможность, с помощью установленных труб 
и арматуры, моделирования различных вариантов размещения емкостей. 

На рисунке 2 представлена технологическая схема стенда ГЕ-2М. 
Всё оборудование и трубопроводы стенда были размещены на проектных высотных 

отметках и имеют проектные длины и диаметры, соответствующие характеристикам обору-
дования системы ГЕ-2 на АЭС. 

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. 
На стенде предусмотрено четырехступенчатое профилирование расхода из напорных 

баков Б1 и Б2 в сливной бак Б3. 
Основное оборудование стенда имеет следующие проектные параметры: 
- рабочее давление – Рмакс = 1,6 МПа; 
- рабочая среда – вода, пар; 
- температура среды – 0 – 200 °С. 
Напорные баки Б1, Б2 моделируют емкости системы ГЕ-2: 
- диаметр – 2,0 м; 
- высота – 3,6 м; 
- объем –10 м3; 
- рабочее давление – 2,0 МПа; 
- температура – 225 °С. 
Баки оснащены внутрикорпусными устройствами: 
- паровой коллектор; 
- дырчатый лист; 
- профилирующий коллектор. 
Сливной бак Б3 расположен горизонтально: 
- диаметр – 2,2 м; 
- длина – 4,6 м; 
- объем – 16 м3; 
- рабочее давление – 1,9 МПа; 
- температура ∼ 350 °С. 
Система заполнения напорных баков Б1 и Б2 включает насос НС1 с электроприво-

дом, магистраль обратного водоснабжения и арматуру В29. 



 

Защита системы от превышения давления обеспечивается предохранительными кла-
панами КП1 и КП2, сбросными вентилями В1, В2, В3, В4, В5 и дренажными вентилями В20, 
В21, В22, В27, В28. 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема стенда ГЕ-2М 

Для обеспечения проектного ступенчатого изменения расхода в напорные баки Б1 и 
Б2 на разных уровнях введены четыре трубопровода 57х4 мм с вентилями В9, В10, В11, В13, 
В14, В16, В17, В37. На сливных трубопроводах установлены дроссельные шайбы Ш1-Ш3, 
Ш5-Ш9. На паровой линии диаметром 100 мм от сливного бака Б3 до напорных баков Б1 и 
Б2 установлены шаровые краны с ручным приводом В34 и В35; они заменяют специальный 
двойной обратный клапан, который открывается при давлении ниже 1,5 МПа, и обеспечива-
ют проход пара в верхнюю часть напорных баков. Затворы обратного типа КО2 (по два на 
каждой сливной линии) настроены на открытие при выравнивании давления в напорных ба-
ках Б1 и Б2 и сливном баке Б3, после чего вода из напорных баков стекает в сливной бак под 
действием гидростатического напора. 

Для моделирования различных схем подключения системы ГЕ-2 к реактору, на ли-
ниях подачи пара в напорные баки Б1 и Б2 стенда ГЕ-2М, установлены вентили - В6, В8, В18 
и В19. 

В процессе экспериментов производилась запись изменения во времени основных 
параметров стенда ГЕ-2М. 

Основные измеряемые параметры: 
- расход воды из напорных баков Б1 и Б2 и общего расхода; 
- давление в напорных баках Б1, Б2, Б3, напорном трубопроводе диаметром 100 мм, 

сливных трубопроводах; 
- уровни воды в напорных баках Б1 и Б2 и сливном баке Б3; 
- температуры воды в напорных баках Б1 и Б2; 
- температура поверхности сливного бака Б3 в пяти точках по высоте; 
- температура стенок трубопроводов в различных точках технологической схемы. 
Проведены расчеты экспериментов на стенде ГЕ-2М с целью верификации модели 

ГЕ-2. Для расчета экспериментов была разработана расчетная схема, представленная на ри-
сунке 3. 



 

В расчетной схеме представлены две модели емкости, которые моделируются эле-
ментами ch555 и ch559. К каждому элементу, моделирующему емкости ГЕ-2, подключены 
четыре элемента ch1- ch4, моделирующие сливные трубопроводы. К этим элементам также 
подключены элементы типа lr (местное сопротивление), которые моделируют шайбы внутри 
трубопроводов для установки соответствующего расхода. В расчетной модели представлены 
длинные и короткие паропроводы, использовавшиеся в разных экспериментах для исследо-
вания влияния длины подводящих трубопроводов. 

Подача пара от ТЭЦ моделировалась элементом bvol_t1. 
На рисунках 4, 5 представлены результаты расчета «холодного» эксперимента. Рас-

чет данного эксперимента проводился для настройки расходов из емкостей на различных 
ступенях. На основе расчета данного эксперимента были определены коэффициенты гидрав-
лического сопротивления в трубопроводах, проверено быстродействие расчетной модели. 
Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных «холодного» эксперимента 
показывают хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных. 

На рисунках 6 – 15 представлены результаты расчета одного из «горячих» экспери-
ментов. В этом эксперименте пар в напорные баки поступал по «коротким» трубопроводам 
одинаковой длины. Следует отметить, что в данном эксперименте система достаточно быст-
ро – в течении 30 с вышла на проектный уровень подачи воды. 

Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными, представленными 
в /1-3/, показывает хорошее совпадение на этапе стабильной подачи воды от системы. По-
грешность расчета кодом КОРСАР/ГП расхода воды от ГЕ-2 не превышает 3 %. В начальный 
период (первые 100-120 с) – период запуска системы невозможно корректно смоделировать 
подачу воды от ГЕ-2. Вероятно, что и в экспериментах с идентичными условиями подача во-
ды не была одинаковой в данный период. 

Таким образом, можно сделать вывод о корректной работе модели системы пассив-
ного залива активной зоны. Стоит отметить, что в условиях включения в работу (заполнение 
водой патрубка подключения системы ГЕ-2 по пару) необходимо использовать консерватив-
ный подход для получения результатов с позиции обеспечения стабильного расхолаживания 
активной зоны. 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема стенда ГЕ-2М 
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1 – КОРСАР/ГП; 2 – эксперимент 
Рисунок 4 – Суммарный расход воды из двух баков («холодный» эксперимент) 
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1 – КОРСАР/ГП; 2 – эксперимент 
Рисунок 5 – Расход воды из бака 1 («холодный» эксперимент) 

 
 



 

 
 

1 – КОРСАР/ГП; 2 – эксперимент 
Рисунок 6 – Суммарный расход воды из двух баков («горячий» эксперимент) 

 
 

 
 

Рисунок 7 – Суммарный расход воды из двух баков («горячий» эксперимент) 
 



 

 
 

Рисунок 8 – Расход воды из бака 1 («горячий» эксперимент) 
 
 

 
 

Рисунок 9 – Расход воды из бака 2 («горячий» эксперимент) 
 



 

 
 

Рисунок 10 – Давление в баке 1 («горячий» эксперимент) 
 

 
 

Рисунок 11 – Давление в баке 1 («горячий» эксперимент) 
 
 



 

 
 

Рисунок 12 – Давление в нижнем баке 3 («горячий» эксперимент) 
 

 
Рисунок 13 – Уровень воды в баке 1 («горячий» эксперимент) 

 
 



 

 
 

Рисунок 14 – Уровень воды в баке 2 («горячий» эксперимент) 
 

 
 

Рисунок 15 – Температура воды в баке 1 («горячий» эксперимент) 
 

На основе расчетной схемы, представленной на рисунке 1, разработана расчетная 
модель системы пассивного залива активной зоны для РУ ВВЭР-ТОИ. 

Проведено тестирование расчетной модели одного канала ГЕ-2. Тестирование про-
водилось при следующих условиях: 

- начальное давление в модели ГЕ-2 (емкости и трубопроводах), МПа  0,1 ; 
- температура теплоносителя в модели ГЕ-2 (емкости и трубопроводах), °С       20. 
При тестировании, модель ГЕ-2 была связана с граничным объемом, в котором под-

держивается постоянное давление 1,5 МПа (давление при котором система ГЕ-2 вступает в 
работу). В начальный момент времени открывается клапан, соединяющий этот граничный 
объем с моделью ГЕ-2. Пар поступает из граничного объема в модель ГЕ-2 и после того как 
на модели обратного клапана создается положительный перепад давления, он открывается. В 
процессе тестирования проведен расчет периода работы системы пассивного залива актив-
ной зоны. 

На рисунке 16 представлена расходная характеристика расчетной модели канала ГЕ-
2. На рисунке 17 представлено изменение массы воды в одной емкости ГЕ-2 в процессе исте-
чения. 



 

Результаты тестирования показывают, что расчетная характеристика модели ГЕ-2 
соответствует проектной. 

Незначительные отклонения в расходной характеристике расчетной модели на раз-
ных ступенях ее работы связано с особенностями расчетных элементов в коде КОРСАР/ГП 
(незначительное изменение расхода связано с прохождением уровня в модели емкости через 
границу расчетной ячейки). Однако следует отметить, что данное отклонение в расходе теп-
лоносителя не значительно и кратковременно, и не влияет на интегральную подачу воды в 
контур. Анализ влияния расчетных элементов на расходную характеристику показал, что при 
увеличении количества расчетных ячеек изменение расхода (по модулю) становится меньше, 
однако, частота этих отклонений (в соответствии с увеличением количества ячеек) увеличи-
вается. При уменьшении количества ячеек, возрастает отклонение от проектного расхода. В 
проектных расчетах можно рекомендовать разбивать емкость ГЕ-2 на 8-12 расчетных эле-
ментов. Следует отметить, что такого эффекта не наблюдалось при расчете экспериментов на 
стенде ГЕ-2М. Вероятно, это связано с большим объемом (а соответственно и, площадью 
проходного сечения) моделируемой емкости - в эксперименте на стенде ГЕ-2М объем емко-
сти составлял 10 м3, а в проекте объем емкости составляет 120 м3. 
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Рисунок 16 – Расходная характеристика канала расчетной модели 
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Рисунок 17 – Масса воды в емкости 



 

3 Разработка и верификация модели системы пассивного отвода тепла 
Система пассивного отвода тепла предназначена для выполнения следующих функ-

ций: 
- отвода остаточных тепловыделений активной зоны реактора в проектных исход-

ных событиях при герметичном первом контуре; 
- отвода остаточных тепловыделений активной зоны и расхолаживания реактора в 

проектных авариях с течью теплоносителя первого контура, включая течь из первого конту-
ра во второй; 

- длительного (до 72 ч) отвода остаточных тепловыделений и расхолаживания ре-
актора в запроектной аварии с полной потерей всех источников электроснабжения перемен-
ного тока как при плотном первом контуре, так и при течи первого контура. 

Система состоит из четырёх независимых контуров естественной циркуляции, по 
одному на каждую циркуляционную петлю. Каждый контур включает в себя два теплооб-
менника СПОТ, трубопроводы парового и конденсатного трактов, тракт воздуховодов, под-
водящих и отводящих охлаждающий воздух. 

Охлаждающий воздух поступает из атмосферы и за счёт естественной тяги проходит 
в межтрубном пространстве теплообменника и далее по воздуховоду через общий коллек-
тор-дефлектор поступает в атмосферу. 

Расчетная модель СПОТ должна отвечать следующим требованиям: 
− необходимо моделировать работу системы пассивного отвода тепла от парогене-

раторов и расчет параметров теплоносителя в этой системе, включая общую мощность отво-
димого тепла в окружающую среду; 

− модель СПОТ должна моделировать основные элементы системы пассивного от-
вода тепла – паровой тракт, теплообменник СПОТ, конденсатный тракт теплоносителя;  

− учитывая, что работа системы осуществляется в течении 1 – 3 суток, необходимо 
минимизировать затраты машинного времени на расчет процессов в системе; 

− в проблемных условиях – условиях включение системы в работу необходимо 
обеспечить возможность получения консервативных результатов с позиции обеспечения 
расхолаживания активной зоны. 

Учитывая вышеназванные требования, разработана расчетная модель одного канала 
системы пассивного отвода тепла (рисунок 18). 

В расчетной модели представлены: 
- паровой тракт, который моделируется элементами типа «канал» - ch51001, 

ch51011 и ch51021; 
- два теплообменника СПОТ, которые моделируются элементами ch51012, 

hcs51012, bheat51001 (соответственно для второго теплообменника - ch51012, hcs51012, 
bheat5101); 

- конденсатный тракт, который моделируется элементами типа «канал» - ch51013, 
ch51023 и ch51002. 

В данной расчетной модели тракт циркуляции теплоносителя моделируется средст-
вами кода КОРСАР/ГП. Охлаждение теплообменника СПОТ воздухом моделируется гра-
ничным условием третьего рода (задается температура окружающей среды и коэффициент 
теплоотдачи к воздуху). 



 

 
Рисунок 18 – Расчетная схема одного канала СПОТ 

Верификация и настройка расчетной модели проведена на основе результатов экспе-
риментальных данных на стенде СПОТ ОКБ «ГИДРОПРЕСС» /4/, а также на основе сравне-
ния с проектными данными. 

В 2001 и 2002 гг. в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на стенде СПОТ были проведены экспе-
риментальные исследования для снятия характеристик с модели теплообменника СПОТ для 
РУ В-412. 

Модель теплообменника состояла из входного и выходного коллекторов натурных 
размеров, выполненных из трубы 630×25 мм длиной 4600 мм. Трубный пучок, образующий 
одну из половин натурного теплообменного модуля, состоял из 315 оребренных U-образных 
труб диаметром 25×2,5 мм, собранных вдоль коллектора в 45 рядов, каждый из которых со-
держал семь типоразмеров труб. 

Длина оребрённой части всех труб была одинакова и равна 5414 мм. Гибы труб не 
имели оребрения. Трубы были расположены в шахматном порядке с продольным шагом 
76 мм, и поперечным – 45 мм. 

Сверху входной коллектор имел патрубок внутренним диаметром 142 мм для подво-
да насыщенного пара и патрубок внутренним диаметром 20 мм, служащий для отбора давле-
ния во входном коллекторе. Воздушник для удаления воздуха был присоединен к входному 
паропроводу насыщенного пара. 

Конденсат из выходного коллектора отводился через патрубок внутренним диа-
метром 142 мм, расположенный снизу коллектора. 

Принципиальная схема паро-конденсатного тракта представлена на рисунке 19. Пе-
регретый пар от котла охлаждался в пароохладителе до температуры на 20-40 °С выше тем-
пературы насыщения и далее подавался в нижнюю часть стендового имитатора ПГ. В ПГ по-
дачей питательной воды поддерживался постоянным уровень воды, обеспечивающий отсут-
ствие влаги в насыщенном паре. Из ПГ насыщенный пар по трубопроводу 194×18 мм через 
расходомерную диафрагму и трубопровод 159×8 мм поступал во входной коллектор МТ, вы-
полненный из трубы диаметром 630×25 мм. Из него насыщенный пар поступал в трубный 
пучок, конденсировался и стекал в выходной коллектор, аналогичный по размерам входно-
му. Из выходного коллектора конденсат стекал через выходной штуцер внутренним диамет-
ром 142 мм, образующий уровень внутри коллектора при работе на мощности высотой 
213 мм над нижней внутренней образующей коллектора, и через трубопровод диаметром 
108×10 мм и задвижку В4 поступал в ПГ в количестве, необходимом для поддержания по-



 

стоянного уровня воды в нём. Остальная часть конденсата из модели направлялась через 
вентиль В6 в технологический конденсатор стенда для охлаждения и слива в конденсатные 
баки котельной. Дренажный штуцер Ду 20 с нижней образующей выходного коллектора со-
единён трубой с вентилем Ду 20 со сливным трубопроводом 108×10 мм. В процессе испыта-
ний этот вентиль был полностью открыт и закрывался только при воздухоудалении из вы-
ходного коллектора после разогрева МТ в режиме горячего ожидания. В этом случае паро-
воздушная смесь удалялась по трубопроводу 25×2,5 мм в дренаж. 

Рисунок 19 – Схема паро-конденсатного тракта стенда 

Необходимый для испытаний модели теплообменника сухой насыщенный пар по-
лучали путем барботажа слабо перегретого пара через слой воды в ПГ. Уровень воды в ПГ 
поддерживался расходом питательной воды в пределах, обеспечивающих массовую влаж-
ность пара из ПГ менее 0,5 %. 

Расчётная схема экспериментального стенда, на котором исследовались характери-
стики теплообменника СПОТ, для расчетного кода КОРСАР/ГП представлена на рисунке 
20 и включает в себя набор следующих элементов: 

- модель парогенератора; 
- модель теплообменника СПОТ; 
- модели трубопроводов пара и конденсата. 
Парогенератор смоделирован элементом slves1 – пароводяным сосудом под давле-

нием, в котором осуществляется разделение паровой и водяной фаз. Сверху к элементу 
slves1 подключен элемент bvol_t1 – заданная граничная ячейка, моделирующая паровой 
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объем с условиями в парогенераторе, необходимый для поддержания заданных параметров 
пара. 

Теплообменник состоит из входного и выходного коллекторов col1 и col2 и канала 
ch2, который моделирует пучок теплообменных трубок. Элемент типа теплопроводящая 
конструкция hcs1 связан с элементом ch2 и моделирует стенки трубного пучка. В элементе 
bheat1, который связан с теплопроводящей конструкцией hcs1, задается граничное условие 
по теплообмену - коэффициент теплообмена и температура наружного воздуха. 

Трубопровод пара и конденсата смоделирован каналами ch1 и ch3 соответственно. 
Все элементы расчетной схемы образуют единый циркуляционный контур. 

 
Рисунок 20 – Расчетная схема экспериментального стенда СПОТ 

Проведены расчеты тепловой мощности СПОТ в зависимости от температуры окру-
жающего воздуха. На первом этапе, на основе экспериментальных данных определен коэф-
фициент теплоотдачи от модели теплообменника. Далее этот коэффициент теплоотдачи ис-
пользовался, во всех расчетах для этой серии опытов. 

Результаты расчетов в сравнении с экспериментальными данными представлены на 
рисунке 21. Сравнение расчетных и экспериментальных данных показывает применимость 
предложенной расчетной модели для расчета мощности СПОТ. Погрешность расчета кодом 
КОРСАР/ГП мощности СПОТ не превышает 3 %. 

 
Рисунок 21 – Зависимость мощности модели теплообменника от температуры наружного 

воздуха при давлении пара 6,04 - 6,37 МПа 



 

4 Верификация моделей пассивных систем безопасности в составе базовой рас-
четной модели 

На рисунках 22 – 27 представлены результаты расчета аварийного режима с обесто-
чиванием АЭС по кодам КОРСАР/ГП и ТЕЧЬ-М-97. 

Несмотря на отличие значений некоторых параметров – давление в первом контуре, 
давление во втором контуре в начальной стадии аварии, связанное с разными расчетными 
алгоритмами работы БРУ-А, результаты расчетов показывают адекватность моделирования 
СПОТ кодом КОРСАР/ГП. 
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1 – ТЕЧЬ-М-97; 2 – КОРСАР/ГП 
Рисунок 22 – Относительная мощность тепловыделений активной зоны 
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1 – ТЕЧЬ-М-97; 2 – КОРСАР/ГП 

Рисунок 23 – Давление на выходе из активной зоны  
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1 – ТЕЧЬ-М-97; 2 – КОРСАР/ГП 
Рисунок 24 – Давление в ПГ1 
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1 – ТЕЧЬ-М-97; 2 – КОРСАР/ГП 
Рисунок 25 – Максимальная температура оболочек твэл 
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1 – ТЕЧЬ-М-97; 2 – КОРСАР/ГП 
Рисунок 26 – Мощность СПОТ ПГ 
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1 – ТЕЧЬ-М-97; 2 – КОРСАР/ГП 
Рисунок 27 – Расход теплоносителя на выходе из активной зоны 

 

Тестирование модели ГЕ-2 в общей расчетной модели РУ для кода КОРСАР/ГП 
проведено на основе расчета начальной стадии аварийного режима с двусторонним разры-
вом ГЦТ на входе в реактор. Результаты тестирования представлены на  
рисунках 28 – 31. 

В результате двустороннего разрыва ГЦТ на входе в реактор происходит истечение 
теплоносителя из первого контура. При снижении давления над активной зоной до 1,5 МПа 
на 18,4 с (рисунок 28) открывается клапан на трубопроводе, соединяющем холодный коллек-



 

тор ПГ и емкости ГЕ-2. В дальнейшем при создании положительного перепада давления на 
модели обратного клапана сливного трубопровода, вода начинает поступать из емкостей ГЕ-
2 в реактор. На рисунке 29 представлены расходы воды из каждого канала ГЕ-2. На рисунках 
30, 31 представлены результаты тестирования СПОТ ПГ. Результаты тестирования показы-
вают адекватную работу моделей СПОТ ПГ и ГЕ-2 в общей расчетной модели. 
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Рисунок 28 – Давление над активной зоной 
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1 – канал 1; 2 – канал 2; 3 – канал 3; 4 – канал 4 

Рисунок 29 – Расход ГЕ-2 
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1 – канал 1; 2 – канал 2; 3 – канал 3; 4 – канал 4 

Рисунок 30 – Мощность СПОТ 
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1 – ПГ 1; 2 – ПГ 2; 3 – ПГ 3; 4 – ПГ 4 

Рисунок 31 – Давление во втором контуре 
 



 

5 Заключение 
В данной работе представлены результаты разработки и верификации моделей 

пассивных систем безопасности – СПОТ и ГЕ-2 для расчетного кода КОРСАР/ГП 
применительно к новым проектам АЭС с РУ ВВЭР. 

Верификация пассивных систем безопасности проведена на основе сравнения с 
экспериментальными данными и данными расчетов по другим методикам. Погрешность 
расчета кодом КОРСАР/ГП мощности СПОТ не превышает 4,7 %. Погрешность расчета 
кодом КОРСАР/ГП расхода воды от ГЕ-2 не превышает 7 %. 

Разработанные расчетные модели СПОТ и ГЕ-2 интегрированы в общую расчетную 
модель РУ ВВЭР для расчетного кода КОРСАР/ГП. 

Проведено тестирование общей расчетной модели РУ ВВЭР для расчетного кода 
КОРСАР/ГП с моделями пассивных систем безопасности. 

Результаты тестирования показали адекватность работы моделей СПОТ и ГЕ-2 в 
общей расчетной модели РУ ВВЭР. 
 

6 Ссылочная литература 
1 Калякин С.Г., Ремизов О.В., Морозов А.В. и др. Обоснование проектных функций 

системы пассивного залива ГЕ-2 усовершенствованного проекта АЭС с реактором ВВЭР. 
Известия вузов. Ядерная энергетика. 2003. № 2. -С. 94-101 

2. Таранов Г.С., Ремизов О.В., Морозов А.В. Экспериментальное обоснование рас-
ходной характеристики пассивной системы залива ГЕ-2 и оптимизация конструкции гидро-
емкостей. Сборник трудов АЭП. Выпуск 4. 2003. С3-8 

3. Ефанов А.Д., Калякин С.Г., Морозов А.В. Экспериментальное обоснование рас-
ходной характеристики пассивной системы залива реактора ГЕ-2 и оптимизация конструк-
ции гидроемкостей. Сборник трудов 3-ей научно-технической конференции «Обеспечение 
безопасности АЭС с ВВЭР» Подольск. 2003. Том 6. С168-172 

4 Лобачев С.М., Логвинов С.А., Ситник Ю.К., Илюшин В.Ф. и др. (ОКБ «ГИДРО-
ПРЕСС», Подольск, Россия). Испытание на стенде ОКБ "ГИДРОПРЕСС" полномасштабного 
макета оптимизированного теплообменника СПОТ. Доклад на 3-ей научно-технической 
конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». Подольск, 26-30 мая 2003 


