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Основной целью проекта ВВЭР-ТОИ 
является создание типового энергоблока АЭС, 
оптимизированного по технико-экономиче-
ским параметрам и выполненного в совре-
менной информационной среде. Создание 
нового типового проекта реакторной уста-
новки большой мощности по технологии 
ВВЭР с выходом на совершенно новый уро-
вень проектирования и конструирования обо-
рудования АЭС позволяет рассчитывать на то, 
что российская атомная энергетика и впредь 
будет занимать ведущее место в мире.

По мере накопления опыта проектирования 
и развития технологий производства в условиях 
жестких сроков строительства и ввода в эксплу-
атацию новых АЭС в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
были созданы типовые (серийные) реакторные 
установки ВВЭР-440 (В-230 и В-213) и ВВЭР-
1000 (В-320). Проекты серийных реакторных 
установок, включающие рабочую конструк-
торскую документацию и необходимое обо-
снование, позволили оперативно приступить 
к изготовлению оборудования, монтажным 
работам и в дальнейшем к эксплуатации энер-
гоблоков АЭС. Реакторы мощностью 1000 
МВт «унаследовали» наиболее существенные 
черты проектов ВВЭР-440, которые долгие 
годы оставались одними из лучших в мире. Но 
и сам проект реакторов мощностью 1000 МВт 
за несколько десятилетий претерпел изме-
нения, был унифицирован и положен в основу 
большой серии. Благодаря этому энергоблоки 
ВВЭР-1000 строятся до настоящего времени.

Наступившая в 1990-е годы пауза в 
активном строительстве атомных станций 
была временем для осмысления сделанного и 
определения вектора дальнейшего развития. 
Дальнейшим развитием технологии ВВЭР 
стали проекты, реализованные при стро-
ительстве АЭС «Куданкулам» в Индии и 
Тяньваньской АЭС в Китае. Важным шагом 
в развитии технологии ВВЭР является реали-
зуемый на НВАЭС-ІІ проект АЭС-2006, пред-
ставляющий модификацию китайского и 
индийского проектов [1]. В современных усло-
виях жесткой конкуренции на внешнем рынке 
с ведущими мировыми атомными корпора-
циями конкурентоспособность энергоблока 
во многом определяется сроками строитель-
ства, объемом капитальных затрат, эксплу-
атационными характеристиками, уровнем 
безопасности, гибкости в отношении требо-
ваний потенциального заказчика. 

Реактор проекта ВВЭР-ТОИ является опти-
мизированной версией реакторов ВВЭР-1000 и 
ВВЭР-1200. В основу проекта заложены все 
преимущества технологии ВВЭР, реализу-
емые в настоящее время в проекте головных 
энергоблоков АЭС-2006 с учетом эволюци-
онного подхода к ее развитию. Типовая кон-
фигурация реакторной установки проекта 
ВВЭР-ТОИ является основой для серии энер-
гоблоков большой мощности. 

В реакторе ВВЭР-ТОИ уже в начальной 
стадии достигнут переход к технологии про-
ектирования в современной информационной 
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КОРПУС РЕАКТОРА ПРОЕКТА ВВЭР-ТОИ. 
КОНСТРУКЦИЯ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ
(статья принята в редакцию 07.08.2014 г.)

Для корпуса реактора проекта ВВЭР-ТОИ предусмотрено уменьшение количества сварных соедине-
ний, в результате чего достигнуто существенное снижение металлоемкости заготовок и трудоемкости 
изготовления. Сварные соединения вынесены из зоны облучения. Для изготовления корпуса реактора 
предусмотрены стали 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А и 15Х2НМФА класс 1 по ТУ 0893-013-00212179 и 15Х2МФА 
мод. А и 15Х2МФА-А мод. А по ТУ 5.961-11060. Использование сталей с низким содержанием примесей 
обеспечивается радиационный ресурс корпуса в течение 60 лет.
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среде. Информационная модель данных 
РУ ВВЭР-ТОИ включает интегрированную 
технологию управления проектированием, 
кофигурацией и 3d-данными проекта РУ. 
Реализуется технология «мульти-сайт» для 
доступа заказчика и соисполнителей проекта 
к модели данных РУ с различных площадок. 
Примененная методология проектирования в 
3d-информационной среде полностью соот-
ветствует подходам системной инженерии. 
Актуальная документация, являющаяся 
частью модели информационной среды, может 
быть получена в любой момент времени, так 
как ассоциативно связана с 3d-моделью РУ.

Макет реакторной установки проекта ВВЭР-
ТОИ представлен на рисунке 1. В отличие от 
проекта АЭС-2006 проектом предусмотрены 
два варианта конструкции корпуса реактора. 
В одном из вариантов корпус имеет четыре 
сварных соединения и состоит из фланца, трех 
обечаек и днища, в другом варианте корпус 
имеет три сварных соединения — фланец и 
верхняя обечайка совмещены и изготовлены 
из одной поковки (рисунок 2). Основным отли-
чием корпуса реактора проекта ВВЭР-ТОИ от 
корпусов ВВЭР предыдущих проектов явля-
ется отсутствие сварных соединений напротив 
активной зоны. Cварные соединения вынесены 
из зоны облучения. В результате этого флюенс 
нейтронов, накопленный металлом сварных 
швов при эксплуатации в течение 60  лет, не 
превысит значения f=1018 н/cм2. Такой подход 
увеличивает запас прочности корпуса реак-
тора с позиций сопротивления хрупкому раз-
рушению, так как металл сварных швов может 
иметь меньшую радиационную стойкость по 
сравнению с основным металлом в связи с 
более высоким содержанием никеля и приме-
сей. По сравнению с проектом В-320 в корпусе 
реактора проекта ВВЭР-ТОИ увеличен диаметр 
цилиндрической части напротив активной 
зоны. Это обеспечивает существенное сниже-
ние радиационной нагрузки на стенку корпуса 
и позволяет обосновать больший ресурс по кри-
терию сопротивления хрупкому разрушению. 
В проекте предусмотрены два варианта мате-
риалов для корпуса реактора, отличающихся 
содержанием никеля: стали марок 15Х2НМФА 
(Ni=1,0–1,5 %), 15Х2НМФА-А (Ni=1,0–1,5 %), 
15Х2НМФА класс 1 ((Ni=1,0 – 1,3 %) и стали 
15Х2МФА-А мод. А (Ni = 0,2 – 0,4 %). При 
выборе конструкционных материалов для 
корпуса реактора проекта ВВЭР-ТОИ учтен 
опыт, накопленный в процессе изготовления и 

эксплуатации оборудования АЭС с реакторами 
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Уместно вспомнить 
выявленный при эксплуатации значительно 
более высокий темп радиационного охрупчи-
вания основного металла и сварных швов стали 
15Х2МФА вследствие неучтенного в процессе 
лабораторных исследований отрицательного 
влияния примесей на радиационную стой-
кость. Это привело к необходимости отжига 
корпусов реакторов ВВЭР-440, изготовленных 
из стали 15Х2МФА с уровнем прочности кате-
гории КП-40. Было принято также решение о 
проведении исследований деградации свойств 
металла корпусов реакторов непосредственно 
при эксплуатации путем испытаний облуча-
емых и температурных образцов-свидетелей 
(программа образцов-свидетелей).

Программа образцов-свидетелей стала 
обязательной и была реализована, начиная с 
корпусов реакторов ВВЭР-440/213. Программа 
образцов-свидетелей была реализована и для 
корпусов реакторов ВВЭР-1000, изготавли-
ваемых из более прочной стали 15Х2НМФА 
(категории КП-45) и ее модификаций. 
Результаты испытаний образцов-свидетелей 
ВВЭР-1000 показали, что при повышенном 
содержании никеля и марганца темп радиаци-
онного охрупчивания металла сварных швов 
стали 15Х2НМФА превышает нормативные 
значения. Это обстоятельство может потребо-
вать реализации компенсирующих мероприя-
тий (отжига корпуса реактора) при продлении 
срока службы блока № 1 Балаковской АЭС.

Используемые для корпуса реактора 
проекта ВВЭР-ТОИ стали 15Х2НМФА, 

Рис.1. Макет реакторной установки 
проекта ТОИ
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15Х2НМФА-А, 15Х2НМФА класс 1 и 
15Х2МФА-А мод. А были доработаны с уче-
том этого негативного опыта. Результаты 
лабораторных исследований и эксплуатаци-
онного контроля свойств основного металла 
и металла сварных соединений корпуса 
реактора ВВЭР-1000 по программе образцов-
свидетелей позволили оценить влияние на 
радиационную стойкость не только примесей 
(Cu, P, As, Sn, Sb), но и легирующих элемен-
тов (Ni, Si, Mn). С учетом результатов иссле-
дований ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» были 
разработаны технические условия «Заготовки 
из стали марок 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А 
и 15Х2НМФА класс 1 для корпусов, крышек 
и других узлов реакторных установок» с 
ограничениями по содержанию примесей. В 
заготовках из стали 15Х2НМФА класс 1 для 
обечаек активной зоны допускается (не более): 
меди — 0,08 %; серы — 0,012 %, фосфора — 
0,010 %, мышьяка — 0,010 %, олова — 0,005 %, 
сурьмы — 0,005 %. При этом также огранива-
ется суммарное содержание фосфора, олова и 
сурьмы — не более 0,015 %. Содержание ни-
келя в стали 15Х2НМФА класс 1 установлено 
в пределах 1,0–1,3 %. Наряду с этим, для за-
готовок из сталей 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А 
и 15Х2НМФА класс 1 для улучшения ра-
диационной обстановки в реакторном зале 
АЭС введены ограничения по содержанию 
кобальта — не более 0,03 %.

Производство сталей с низким содержа-
нием примесей стало возможным благодаря 
применению при их выплавке первород-
ных особо чистых шихтовых материалов, 
внепечной металлургической обработки и 
разливки. Для изготовления высококаче-
ственных заготовок из конструкционных и 
легированных сталей было создано и освоено 
комплексное сталеплавильное оборудование 
с современными системами автоматиза-
ции и контроля. Были разработаны методы 
компьютерного моделирования процессов 
кристаллизации жидкой стали, позволившие 
оптимизировать конструкции изложниц 
и обеспечить производство бездефектных 
слитков массой до 500 и более тонн, методы 
компьютерного моделирования процессов 
ковки и штамповки патрубков Ду850, тер-
мической обработки крупных поковок для 
оборудования АЭС. Результаты проведенных 
НПО «ЦНИИТМАШ» исследований были 
положены в основу технологических про-
цессов изготовления высококачественных 
заготовок, освоенных на Ижорском заводе и 
заводе «Энергомашспецсталь».

Опыт производства крупных загото-
вок из стали 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А и 
15Х2НМФА класс 1 при изготовлении кор-
пусов реакторов ВВЭР-1000, прежде всего 
в части достижения низкого содержания 
примесей, был использован ЦНИИ КМ 
«Прометей» при разработке сталей 15Х2МФА 
мод. А и 15Х2МФА-А мод. А категории КП-45, 
созданных на основе примененных ранее 
для реакторов ВВЭР-440 сталей 15Х2МФА 
и 15Х2МФА-А категории прочности КП-40. 
Ограничения по содержанию примесей, опре-
деляющих радиационную стойкость стали 
15Х2МФА мод. А, рекомендуемой для обеча-
ек напротив активной зоны, были приняты 
на уровне: меди   - 0,10 %; серы - 0,02 %, фос-
фора - 0,02 %, мышьяка -0,04 %. Суммарная 
массовая доля фосфора, сурьмы и олова для 
стали 15Х2МФА мод. А должна составлять 
не более 0,015 %. Для повышения прочности 
стали до уровня категории КП-45 в сталь вве-
дено 0,05 % ниобия, а никель нормируется не 
как допускаемая примесь, а как легирующая 
добавка в количестве 0,2 – 0,4 %.

Целостность корпуса реактора должна со-
храняться на протяжении всего срока службы 
АЭС, так как замену корпуса осуществить 
практически невозможно, а действенных мер 
по преодолению последствий разрушения 

Рис.2. Сравнение конструкции корпусов 
реакторов проектов ВВЭР-ТОИ и АЭС-2006
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корпуса не имеется. В процессе эксплуатации 
происходит деградация свойств материалов 
корпуса реактора под воздействием различных 
факторов. Главным механизмом деградации, 
который определяет срок эксплуатации корпуса 
реактора, является охрупчивание материалов 
корпуса вследствие нейтронного облучения и 
температурного старения. Степень деградации 
материалов корпуса учитывают, используя 
концепцию сдвига кривой вязкости разруше-
ния вдоль температурной оси в область более 
высоких температур. Сдвиг кривой вязкости 
разрушения соответствует сдвигу критической 
температуры хрупкости Тк, определяемой по 
температурной зависимости ударной вязкости. 
Поэтому оценка срока безопасной эксплуата-
ции корпуса реактора сводится к двум задачам. 
Первая задача — определить предельно допу-
стимое значение критической температуры 
хрупкости Тка, вторая задача — прогноз вре-
мени эксплуатации, в течение которого кри-
тическая температура Тк достигнет предельно 
допустимого значения. Это время и есть срок 
безопасной эксплуатации корпуса реактора. 
Схема определения предельно допустимого 
значения критической температуры хрупкости 
Тка представлена на рисунке 3. Решение первой 
задачи основывается на концепции постули-
руемого дефекта. Сопротивление хрупкому 
разрушению считается обеспеченным, если во 
всех проектных режимах работы реакторной 
установки, включая нарушения и проект-
ные аварии, не происходит хрупкого старта 
постулируемых (гипотетических) дефектов, 
расположенных в наиболее неблагоприятном 
месте конструкции (максимальные растяги-
вающие напряжения, наихудшие свойства 
материала, низкие температуры). В качестве 

постулируемого дефекта рассматривается 
трещина достаточно большого размера, гаран-
тированно превышающего размеры любых де-
фектов, которые могут реально присутствовать 
в корпусе реактора.

Наибольшую опасность с точки зрения со-
противления хрупкому разрушению корпуса 
реактора представляют аварийные режимы со 
срабатыванием системы аварийного охлажде-
ния зоны (САОЗ). В этих режимах происходит 
резкое несимметричное охлаждение корпуса 
(термошок под давлением). При этом возни-
кают резкие градиенты температур в стенке 
корпуса и, соответственно, максимальные 
растягивающие напряжения. Значение темпе-
ратуры Тка определяется по результатам рас-
чета для аварийных режимов с термошоком 
под давлением. Анализ целостности корпуса 
реактора в режимах с термошоком включает в 
себя ниже следующие этапы.

Теплогидравлическая часть анализа. На 
этом этапе определяются исходные события, 
потенциально опасные с точки зрения темпе-
ратурного воздействия на корпус реактора, 
и проводятся общеконтурные теплогидрав-
лические расчеты. Начальные условия и 
сценарии протекания аварийных режимов 
выбираются таким образом, чтобы получить 
условия, наиболее неблагоприятные с точки 
зрения сопротивления хрупкому разрушению 
корпуса реактора. С использованием резуль-
татов общеконтурных расчетов выполняются 
расчеты локального перемешивания воды от 
САОЗ с теплоносителем. Результаты, полу-
ченные в рамках теплогидравлической части 
анализа, являются исходными данными для 
следующего этапа.

Структурная часть анализа. На этом этапе 
проводятся расчеты температурных полей и 
напряженно-деформированного состояния 
корпуса реактора для рассматриваемых ава-
рийных режимов с использованием результа-
тов из теплогидравлической части анализа. 
Для постулируемого дефекта выполняется 
расчет параметров механики разрушения, то 
есть определяется нагрузка на постулируемый 
дефект при протекании аварийных режимов с 
термошоком. С использованием полученных 
результатов и запасов, которые регламенти-
руются нормативными документами, опреде-
ляется значение температуры Тка. Затем про-
водится расчет флюенса нейтронов на стенку 
корпуса и с использованием дозовременных 
зависимостей определяется прогнозное 

Рис 3. Оценка предельного уровня 
деградации стали корпуса реактора
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значение критической температуры Тк на 
конец рассматриваемого срока эксплуатации. 
Конечная цель всего комплекса работ — пока-
зать, что консервативная оценка сопротив-
ления хрупкому разрушению, основанная на 
детерминистическом подходе, подтверждает 
возможность безопасной эксплуатации корпу-
са реактора в течение заданного срока эксплуа- 
тации. На рисунке 4 приводятся некоторые рас-
четные схемы и модели, использованные при 
выполнении работ. Результаты оценки безо- 
пасной эксплуатации корпуса реактора про-
екта ВВЭР-ТОИ с обечайками активной зоны 
из сталей 15Х2НМФА класс 1 и 15Х2МФА-А 
мод  А, выполненной в соответствии с 
«Методикой расчета на сопротивление хруп-
кому разрушению корпусов реакторов АЭС 
с ВВЭР на стадии проектирования» (МРКP-
СХР-П-2008), представлены на рисунке 5.

Как видно из результатов оценки безопас-
ной эксплуатации, критическая температура 
Tк этих сталей не превышает предельно допу-
стимого значения и срок безопасной эксплуа-
тации корпуса реактора в 60 лет обеспечива-
ется. Кроме того, имеется значительный запас 
прочности корпуса реактора по критерию 
сопротивления хрупкому разрушению. Этот 
запас может быть увеличен при использовании 
как стали 15Х2МФА-А мод. А, так и стали 
марки 15Х2НМФА класс 1 за счет следующих 

резервов. Для поковок из стали 15Х2МФА-А 
мод. А сечением до 420 мм в соответствии с 
ТУ 5.967–11060 величина критической тем-
пературы хрупкости в исходном состоянии 
Tко может устанавливаться по требованию 
разработчика проекта, равной -25°С или -35°С 
(в приведенной выше оценке использовано 
гарантированное значение Tко= 0°С). При вы-
полнении этого требования, механизм хруп-
кого разрушения не сможет реализоваться, и 
материал корпуса реактора будет находиться 
в вязком состоянии в течение всего срока экс-
плуатации. Для поковок из стали 15Х2НМФА 
класс 1 фактические значения критической 
температуры хрупкости в исходном состоянии 
Tко существенно ниже гарантированного значе-
ния Tко=-45°С. Например, для корпуса реактора 
второй очереди НВАЭС (проект АЭС-2006) 
фактические значения Tко лежат ниже -80°С.

Параметры нормативной зависимости 
радиационного охрупчивания для стали 
15Х2НМФА были получены на материалах, 
которые отличаются по содержанию примесей 
и легирующих элементов в худшую сторону. 
Например, по результатам испытаний образ-
цов-свидетелей основного металла корпуса 
реактора блока №5 НВАЭС, которые близки 
по химическому составу к стали 15Х2НМФА 
класс 1, получено значение коэффициента 
радиационного охрупчивания Af= 17,7°C 

Рис 4. Расчетные схемы и модели, используемые при обосновании сопротивления реактора 
хрупкому разрушению
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(рисунок 6), что существенно ниже норма-
тивного значения Af=23°C. Эти данные дают 
основание полагать, что темп радиационного 
охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 1 бу-
дет ниже нормативных значений. Проведение 
комплекса материаловедческих работ с по-
следующей корректировкой зависимостей 
радиационного охрупчивания и снижением 
гарантированных значений температуры Tко 
даст возможность продемонстрировать, что 
корпус реактора, изготовленный из стали 
15Х2НМФА и ее модификаций, будет нахо-
диться в вязком состоянии в течение всего 
срока эксплуатации.

Заключение

1. Реактор проекта ВВЭР-ТОИ является 
оптимизированной версией реакторов ВВЭР-
1000 и ВВЭР-1200. В основу проекта заложены 
все преимущества технологии ВВЭР, реализу-
емые в настоящее время в проекте головных 
энергоблоков АЭС-2006 с учетом эволю-
ционного подхода к ее развитию. Типовая 
конфигурация реакторной установки проекта 
ВВЭР-ТОИ является основой для серии энер-
гоблоков большой мощности.

2. Конструкция корпуса реактора про-
екта ВВЭР-ТОИ оптимизирована за счет 
уменьшения количества сварных соединений. 
Вследствие этого при изготовлении корпуса 
реактора достигается существенное снижение 

суммарной металлоемкости заготовок и тру-
доемкости операций сварки и термической 
обработки. Сварные соединения вынесены 
из зоны облучения. Флюенс нейтронов, нако-
пленный металлом сварных швов при эксплу-
атации в течение 60 лет, не превысит значения 
f=1018н/cм2. Такой подход увеличивает запас 
прочности корпуса реактора с позиций сопро-
тивления хрупкому разрушению.

3. Стали 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А 
и 15Х2НМФА класс 1 и 15Х2МФА мод.А и 
15Х2МФА-А мод. А могут быть применены 
в качестве конструкционного материала 
при изготовлении корпуса реактора проекта 
ВВЭР-ТОИ. При изготовлении корпуса реак-
тора с обечайками напротив активной зоны из 
сталей 15Х2НМФА класс 1 и 15Х2МФА мод.А 
обеспечивается радиационный ресурс кор-
пуса в течение 60 лет. Современный уровень 
знаний позволяет утверждать, что в будущем 
этот срок может быть существенно увеличен.
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Рис 5. Оценка срока безопасной 
эксплуатации корпуса реактора ВВЭР-ТОИ 

по критерию сопротивления хрупкому 
разрушению согласно «Методике расчета 
на сопротивление хрупкому разрушению 

корпусов реакторов АЭС с ВВЭР на стадии 
проектирования» (МРКP-СХР-П-2008)

Рис 6. Результаты испытаний образцов-
свидетелей металла обечайки активной зоны 

корпуса реактора блока № 5 НВАЭС 
(сталь 15Х2 НМФА-А)
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Design of VVER-TOI reactor provides for reduction in the number of welded joints to reduce essentially con-
sumption of metal for billets and manufacturing content. Welded joints are removed from the radiation zone. 
The following steel grades are chosen for manufacturing of the reactor vessel: 15Kh2NMFA, 15Kh2NMFA-A and 
15Kh2NMFA of class 1 as per TU 0893-013-00212179 and 15Kh2MFA mod. А and 15Kh2MFA-A mod. А as per 
TU 5.961-11060. Application of low impurity content steel grades ensures the reactor vessel life under irradiation 
conditions within 60 years.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ АЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭШП

(статья принята в редакцию 06.12.2013 г.)

Мировые тенденции производства металлоизделий с высокой добавленной стоимостью для атомной 
и тепловой энергетики связаны с широким применением технологий электрошлакового переплава (ЭШП).  
 ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» разработал технологическую дорожную карту по внедрению тех-
нологии ЭШП в атомном энергетическом машиностроении (АЭМ), в рамках первого этапа кото-
рой реализована технология производства полых заготовок ЭШП из стали 10ГН2МФА для труб ГЦТ. 
 Результатами исследований показана возможность и целесообразность применения полых заготовок ЭШП в 
литом состоянии либо с оптимизированной степенью укова для изделий АЭМ. 

«Энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2030г.», утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ № 1715-р от 13 ноября 
2009г., в числе задач, подлежащих решению в 
атомной энергетике, предусматривает расши-
рение серийного производства, строительства 
атомных электрических станций (АЭС) и ввод 
в эксплуатацию водо-водяных реакторов типа 

ВВЭР-1000 (1200), а также реакторных устано-
вок нового поколения (АЭС-2006, ВВЭР-ТОИ 
и др.). С учетом намеченных масштабов разви-
тия атомной отрасли становится актуальным 
решение проблем организации производства 
высококачественных стальных заготовок на 
отечественных заводах, в т.ч. взамен импор-
тируемой продукции.
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В настоящее время темпы роста произ-
водства основного оборудования АЭС сдер-
живает недостаточно развитая отечественная 
база производства стальных заготовок. Речь 
идет, в первую очередь, о стальных корпус-
ных и трубных заготовках при изготовлении 
оборудования блоков ВВЭР-1000, ВВЭР-1200. 
Особый интерес, с точки зрения внедрения 
технологии электрошлакового переплава 
(ЭШП) в атомном энергетическом машино- 
строении (АЭМ), представляют корпуса (реак-
тора, парогенератора, компенсатора давления, 
ГЦН) и трубные заготовки (ГЦТ и коллектора 
парогенератора).

Заготовки корпусов (обечайки) и тру-
бопроводов (трубы) в настоящее время 
изготавливаются из кузнечных слитков. 
Принципиальная схема изготовления кор-
пуса реактора ВВЭР-1000 представлена на 
рисунке 1. По такой же схеме изготавливаются 
корпуса парогенератора и компенсатора дав-
ления. Коэффициент использования металла 
(КИМ) от кузнечного слитка до готовой дета-
ли крайне низкий – не превышает 0,36. Таким 
образом, решение задачи значительного повы-
шения КИМ при производстве оборудования 
АЭС является крайне актуальным.

Ведущие мировые изготовители обору-
дования для АЭС в настоящее время безого-
ворочно отдают предпочтение металлу 
электрошлакового переплава, характеризу-
ющемуся необходимым комплексом свойств, 
высокой однородностью и минимальной 

анизотропией, наименьшими потерями при 
переделе [1,2]. С этой целью в последнее 
время на крупных машиностроительных 
заводах мира построены или находятся на 
стадии завершения строительства более деся-
ти новых крупных установок ЭШП с массой 
слитка от 100 до 300 тонн [3].

Характеризуя в целом особенности элек-
трошлакового переплава, следует указать ряд 
генеральных направлений, использующих 
преимущества ЭШП, как комплексного тех-
нологического процесса [4]:

 – повышение прочности используемых 
сталей при сохранении (повышении) уровня 
пластических свойств и сопротивления хруп-
кому разрушению дает возможность умень-
шить массу или повысить энергетические ха-
рактеристики производимого оборудования. 

 – повышение однородности структуры, 
снижение загрязненности неметаллическими 
включениями и формирование заданного 
типа неметаллических включений, позволяют 
уменьшить дисперсии свойств, увеличить 
надежность расчетов и прогнозов при опреде-
лении сроков эксплуатации, а также повысить 
конкурентоспособность.

 – применение литого или малодеформи-
рованного металла ЭШП. Была разработана 
и освоена технология производства корпусов 
запорной и регулирующей арматуры для АЭС 
из коррозионной стали 08Х18Н10Т-Ш [5], 
кроме того имеется опыт изготовления бес-
шовных труб и фасонных изделий [6]. Изделия, 

Рис.1. Принципиальная схема изготовления корпуса реактора ВВЭР-1000
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произведенные таким способом, выгодно 
отличаются уменьшением производственного 
цикла, снижением трудозатрат, значительным 
снижением металлоемкости, а также повыше-
нием надежности и экономичности изделий [7].     
Созданное в последнее время оборудование 
и накопленный специалистами ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ» опыт производства полых 
заготовок ЭШП требуют сосредоточить усилия 
в этом направлении.

С этой целью в ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 
разработана технологическая дорожная кар-
та «Комплекс мероприятий по внедрению 
технологии ЭШП в атомном энергетическом 
машиностроении».

Основная концепция внедряемой до-
рожной карты состоит в следующем. За 
основу приняты существующая технология 
изготовления трубных и корпусных деталей 
оборудования реакторных установок ВВЭР. 
В действующей технологической цепочке 
изготовления заменяется начальная стадия, 
т.е. вместо традиционных кузнечных слит-
ков используются полые заготовки ЭШП. 
Совместно с ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
создан новый универсальный комплекс 
ЭШП-15/30 (рисунок 2) [8], предназначенный 
для производства слитков и полых заготовок, 
в том числе крупногабаритных. Это позволит 
организовать производство полых трубных 
заготовок для ГЦТ и коллектора парогенера-
тора, а в перспективе корпуса парогенератора, 
компенсатора давления и ГЦН.

Полые заготовки, полученные способом 
электрошлаковой выплавки, с малыми при-
пусками к заданной детали (20-40 мм на диа-
метр) в литом, по сути, состоянии, не требуют 
последующей деформации или, по меньшей 
мере, позволяют значительно её сократить.
Для достижения заданного металлургическо-
го качества заготовки подвергаются только 
протяжке (рисунок 3). При этом уков металла 
уменьшается в два-три раза.

Преимущества ЭШП позволяют улуч-
шить свойства металла при повышенных и 
пониженных температурах, уменьшить объем 
горячей обработки, требующейся для дости-
жения заданной металлургической структу-
ры. В итоге повышается стойкость металла 
против хрупкого разрушения.

Реализация этих преимуществ потребо-
вала создания нового класса оборудования 
ЭШП, отличающегося применением совре-
менных источников питания низкой частоты и 

нового уровня управления, обеспечивающих 
высокую однородность структуры и качество 
металла.

Разработка технологии ЭШП полых за-
готовок из стали 10ГН2МФА-Ш для макета 
ГЦТ и исследование образцов металла про-
водились в рамках первого этапа реализации 
технологической дорожной карты. Результаты 
исследования металла полых заготовок 
ЭШП из стали марки 10ГН2МФА-Ш, полу-
ченных на модельной установке ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ», в литом состоянии, а также 
со степенью укова, равной 2 и 4, приведены в 
таблицах 1 и 2.

При производстве заготовок из стали 
10ГН2МФА методом ЭШП обеспечивается 
снижение температуры вязко-хрупкого пере-
хода до Тк0=-20°С ÷ - 40°С.

Макроструктура металла полой заготовки 
ЭШП в литом состоянии плотная, однородная 
(рисунок 4). В металле электрошлаковых труб 
отсутствует макроликвация. Отсутствие лик-
вации подтверждают высокая пластичность 
и ударная вязкость металла, значительно 

Рис.2. Печь ЭШП-15/30 на ОАО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ»
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превышающие требования технических усло-
вий (таблицы 1, 2 и 3).

Результаты исследования макетов труб ГЦТ 
из стали марки 10ГН2МФА-Ш, полученные 
с применением источников питания низкой 
частоты тока, показали, что металл характери-
зуется высокой чистотой по неметаллическим 
включениям. При этом возрастает доля мелких 

включений (менее 1мкм) – более 60% от общего 
содержания включений. Включения размером 
до 2 мкм составляют около 90%, а максималь-
ный размер включений не превышает 5 мкм в 
отличие от металла традиционной технологии 
(1-2мкм –50%, 2-5мкм–32%, 5-10мкм – 15%).

Исследования свариваемости (рисунок 5а) 
полых заготовок, в т. ч. результаты радиогра-
фического контроля сварных соединений и 
наплавки, испытания статическим изгибом 
на 30°, 50°, 70°, 90° и 120°, 130° (рисунок 5 б) 
литого металла из стали 10ГН2МФА-Ш, ре-
зультаты исследования околошовной зоны 
показали полное соответствие полых загото-
вок ЭШП требованиям ТУ 0893-014-00212179-
2004. Ударная вязкость KCV обеспечивается 
на уровне не менее 39 Дж/см2 при темпера-
туре испытания -10°С. Средние значения 
ударной вязкости KCV при -20°С составляют 
248 Дж/см2.

Процент вязкого волокна в образцах сос- 
тавляет 96-98% при температуре 10°С. По 
требованиям технических условий - не менее 
50% при температуре испытания 20°С).

Результаты исследования свойств, струк-
туры, чистоты металла по неметаллическим 
включениям, технологические пробы свиде-
тельствуют о целесообразности применения 
полых заготовок ЭШП в литом состоянии или 
с оптимизированной степенью укова.

Технико-экономические показатели внед- 
рения литых заготовок оборудования АЭС 

Рис.3. Схема производства бесшовных труб из обычных слитков и полых заготовок ЭШП

Рис.4. Макроструктура металла полой 
заготовки ЭШП Ø275х55мм, сталь 

10ГН2МФА-Ш
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из металла ЭШП, уже освоенных отечест-
венными предприятиями, свидетельствуют о 
целесообразности расширения использования 
ЭШП в атомном машиностроении, осно-
ванной на уменьшении цикла изготовления 
оборудования, повышении его надежности и 
конкурентоспособности, снижении трудоза-
трат и металлоемкости (таблица 4).

Технико-экономическая оценка эффек-
тивности ЭШП при изготовлении корпус-
ных и трубных деталей в расчете на один 
блок ВВЭР-1000 (таблица 5) свидетельствует 
о возможности получения значительного эко-
номического эффекта.

Развитие технологии ЭШП в атомном 
энергетическом машиностроении позволит 

Таблица 1

Механические свойства (средние значения) образцов металла полых заготовок 
из стали 10ГН2МФА-Ш (литого металла и с уковом 2 и 4)

Маркировка металла
Температура 
испытаний, 

°С

Предел 
текучести 
σ0,2, МПа

Временное 
сопротивление 

σв, МПа

Относительное 
удлинение 

δ5, %

Относительное 
сужение 

ψ, %

Литой металл ЭШП 
20 459,5 563,5 27,5 80
350 432 572,5 25 71,5

Кованый металл ЭШП, уков 2 
20 580,5 647,5 24 79

350 499 599,5 22 76

Кованый металл ЭШП, уков 4 
20 570 645 24 78,5
350 487,5 598 22,5 74,5

Требования  
ТУ 0893-014-00212179-2004

20 345-590 540-700 не менее 18 не менее 60
350 не менее 295 не менее 490 не менее 15 не менее 55

Таблица 2

Ударная вязкость металла полых заготовок из стали марки 10ГН2МФА-Ш 
(литого металла и с уковом 2 и 4)

Маркировка Температура 
испытаний, °С

Ударная вязкость KCV, 
Дж/см2

Литой металл ЭШП
-10 181
-20 171

Кованый металл ЭШП, уков 2
-10 193
-20 176

Кованый металл ЭШП, уков 4
-10 188
-20 176

Требования ТУ 0893-014-00212179-2004 -10 не менее 39

Таблица 3

Исследование размеров ферритного зерна металла заготовок из стали 
10ГН2МФА-Ш

Маркировка металла Балл ферритного зерна по 
шкалам ГОСТ 5639-82

Литой 7 – 10
Кованый (уков 2) 10 – 11
Кованый (уков 4) 10 – 11
Требования ТУ 0893-014-00212179-2004 не менее 4
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Рис.5. Сваренные кольца (продольный разрез) (а) и образцы из стали 10ГН2МФА-Ш с 
антикоррозийной наплавкой после испытаний на статический изгиб (90° и 130°) (б)

Таблица 4

Технико-экономические показатели внедрения заготовок из металла ЭШП 
(сравнение с вариантом изготовления изделий из поковок)

Наименование 
изделий

Наименование 
заготовок Марка стали

Показатели
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 1
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/ч
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ко

вк
и

ЭШ
П

Заготовки корпусов 
энергоарматуры для 
АЭС

Ду-150
Ду-200
Ду-250
Ду-300

08Х18Н10Т-Ш

385
935

1903
1722

1775
5155
5250
5250

0,07
0,07
0,12
0,13

0,32
0,40
0,35
0,40

1390
4220
3347
3528

74
312
227
268

Заготовки 
электрошлакового 
приплавления

Крышка 
задвижки 
Ду-400

Сталь20-Ш 1045 1924 0,24 0,45 879 212

Полые заготовки

Корпус 
сервомотора;
Патрубок 
задвижки 
Ду-500;
Горловина 
штампосварного 
корпуса

Сталь20-Ш

08Х18Н10Т-Ш

15ГС-Ш

2200

2700

621

3850

1110

895

0,30

0,20

0,45

0,43

0,51

0,66

2600

1590

274

47

16

30

Трубы 
трубопроводов АЭС 

Полая заготовка 
для труб Ø280-
930мм, толщины 
40-110мм

Сталь 20-Ш
15ГС-Ш
16ГС-Ш - - 0,3 0,6

на 1 т трубы

600 12,9
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осуществлять выплавку всего спектра загото-
вок для современных изделий атомных энер-
гетических установок, среди них:

 – трубы главного циркуляционного тру-
бопровода (10ГН2МФА-Ш); 

 – трубы нержавеющие для АЭС 
(08Х18Н10Т-Ш); 

 – комплекты трубопроводов остро-
го пара АЭС (ст.20-Ш,15ГС-Ш, 16ГС-Ш, 
10Х9МФБ-Ш); 

 – комплекты корпусов запорной и регу-
лирующей арматуры из коррозионностойкой 
стали (08Х18Н10Т-Ш); 

 – ротора высокого и среднего давления 
для турбин ССКП (12Х10М1В1ФБРА-Ш); 

 – бандажи турбогенераторов 
(12Х18АГ18-Ш); 

 – коллекторы парогенераторов 
(10ГН2МФА-Ш); 

 – корпуса главного циркуляционного 
насоса (06Х12Н3Д-Ш); 

 – обечайки корпуса парогенератора 
(10ГН2МФА-Ш);

 – пеналы для хранения отработавшего 
ядерного топлива (ЧС-82-Ш).

Результаты представленных исследований 
свидетельствуют о принципиальной возмож-
ности и экономической целесообразности 
применения для изделий АЭМ полых загото-
вок ЭШП в литом состоянии либо с оптимизи-
рованной степенью укова.
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Таблица 5

Коэффициент использования металла (КИМ) заготовок из стали 10ГН2МФА-Ш

№ 
поз. Типовые детали блока Масса 

комплекта, т 
КИМ штатной 

технологии 

КИМ 
технологии 

ЭШП 

Эконом. 
эффект, 
млн.руб 

1 Обечайки корпуса парогенератора 696,8 0,33 0,5 60,0
2 Корпус коллектора парогенератора 40,0 0,33 0,65 8,0
3 Труба ГЦТ 273,4 0,23 0,6 33,6 

4 Обечайки корпуса компенсатора 
давлени 157,8 0,30 0,6 41,0 

5 Патрубки DN 800, DN 1200 56,6 0,31 0,5 3,5
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Global trends in manufacturing of metal products with high added value for the nuclear and thermal power 
engineering are associated with widespread use of technology of electroslag refining (ESR). The roadmap for 
introduction of ESR technology in nuclear power engineering (NPE) was developed by JSC SRPA «СNIITMASH». 
Implementation of ESR production technology for hollow billets from steel 10GN2MFA for main coolant pipes 
(MCP) was the first phase of the roadmap. Research results demonstrate the feasibility of using the ESR hollow 
billets in cast condition or after optimized forging for NPE products.

Ключевые слова: электрошлаковый переплав, труба ГЦТ, дорожная карта, модельная установка, 
качество, свойства, литой и малодеформированный металл.
Keywords: electroslag refining, MCP pipe, roadmap, mock-up facility, quality, properties, cast and low-deformed 
metal.
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ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ ТЕРМИЧЕСКИ 
УПРОЧНЯЕМЫЕ ХРОМИСТЫЕ СТАЛИ

(статья принята в редакцию 27.12.2013 г.)

В статье сделан краткий обзор многообразия марок 13%-ных хромистых сталей различного назна-
чения, применяемых в машиностроении для деталей и узлов оборудования, работающего в условиях воз-
действия агрессивных сред и высокой температуры. Выполнен анализ структуры широко применяемых 
отечественных и зарубежных сталей в зависимости от их химического состава.

Введение

Высоколегированные термически упроч-
няемые хромистые стали находят применение 
при изготовлении узлов и деталей обору-
дования для тепловых, гидро- и атомных 
электростанций, химической и нефтепере-
рабатывающей промышленности, а также 
для товаров широкого потребления. С точки 
зрения коррозионной стойкости оптимальное 
содержание хрома в сталях составляет ~12 %. 
Такой уровень легирования хромом обеспечи-
вает легкую пассивацию поверхности деталей 

в водных агрессивных средах. Для нагружен-
ных изделий, работающих при высокой тем-
пературе, применяются стали с повышенным 
содержанием углерода, а также дополнитель-
но легированные никелем, молибденом и кар-
бидообразующими элементами. Легирование 
хромом на уровне 10-14 % обеспечивает этим 
сталям окалиностойкость в газовых окисли-
тельных средах. Для деталей, работающих в 
контакте с расплавами тяжелых металлов и 
сплавов (Pb, Pb-Bi), применяют хромистые 
стали, дополнительно легированные кремни-
ем или алюминием. 
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При повышении содержания хрома более 
12 % коррозионная стойкость сталей пра-
ктически не возрастает. Вместе с тем, в этом 
случае может иметь место проявление склон-
ности стали к охрупчиванию и снижению 
прочности в связи с формированием структу-
ры со значительным содержанием ферритной 
составляющей.

В зависимости от содержания углерода и 
легирующих элементов высоколегированные 
хромистые стали по структуре относят к 
ферритному, ферритно-мартенситному или 
мартенситному классу. В приложении «С» к 
стандарту EN 10088-1:2005 (Е) предложена 
эмпирическая формула для классификации 
высоколегированных сталей по микрострук-
туре [1]. В соответствии с этим стандартом 
область расположения сталей в диаграмме 
Schaeffler-deLong определяется по величине 
критерия FM, вычисляемого по формуле:

 FM=(А–1,2):(F–8), где:

 F=1,5×Si+Cr+Mo+2×Ti+0,5×Nb
 (1)

 А=30×С+0,5×Mn+30×N+Ni+0,5×Cu+0,5×Co

Стали с величиной FM в пределах зна-
чений 0,00 - 0,30 расположены в ферритной 
области диаграммы Schaeffler-deLong. Эти 
стали имеют при нормальной температуре од-
нофазную структуру δ - феррита. Их относят 
к сталям ферритного класса. 

Структура сталей с величиной FM в 
пределах значений 0,30 - 1,0 наряду с δ - фер-
ритом включает α(М)-фазу (мартенсит) или 
продукты ее распада. Эти стали расположены 
в ферритно-мартенситной области диаграм-
мы Schaeffler-deLong. Поэтому их называют 
ферритно-мартенситными (по терминоло-
гии зарубежных стандартов, в частности 
EN 10088) или мартенситно-ферритными (по 
ГОСТ 5632).

Стали с величиной FM в пределах значений 
1,0-4 расположены в мартенситной области 
диаграммы Schaeffler-deLong. Структура ста-
лей состоит из одной α(М)-фазы -мартенсита. 

Следует отметить, что структура высо-
колегированных термически упрочняемых 
хромистых ферритных сталей оказывает 
определяющее влияние на их прочностные 
характеристики, пластичность, стойкость 
против хрупкого разрушения и техно-
логические свойства, в первую очередь 
свариваемость.

1. Влияние углерода на структуру и 
свойства 13 %-ных хромистых сталей

На рисунке 1 приведена схема влияния 
хрома и углерода на структурную диаграмму 
сплавов Fe – Cr [2]. С увеличением содержания 
углерода границы существования γ-твердых 
растворов сдвигаются в сторону более высо-
кого содержания хрома. В результате этого 
имеет место частичное или полное γ→α(М)-
превращением и в стали формируется двух-
фазная ферритно-мартенситная или однофаз-
ная мартенситная структура. По структуре 
ферритно-мартенситные стали соответству-
ют сплавам системы Fe-Cr, при охлаждении 
которых полиморфные превращения соответ-
ствуют реакции δ→γ+δ→α(М)+δ. При этом 
количество мартенситной составляющей в 
структуре сталей с 12-14 % хрома зависит от 
содержания углерода и скорости охлаждения. 
У 13 %-ных хромистых сталей с содержанием 
углерода ~0,25 %, в частности марок 20Х13 и 
1.4021 (X20Cr13), при быстром охлаждении 
возможно образование однофазной мартен-
ситной структуры по реакции δ→γ→α(М).

Таким образом, повышение содержания 
углерода способствует формированию мар-
тенситной составляющей в структуре хроми-
стых сталей (рисунок 2).

В таблице 1 приведены химический состав 
и рассчитанные по рекомендациям стандар-
та EN 10088-1:2005 (Е) значения критерия 
FM 13 %-ных хромистых сталей 08Х13, 12Х13, 
20Х13 и их зарубежных аналогов. Структура 
каждой из указанных марок сталей не может 
быть однозначно отнесена к какому-то одному 
классу по ГОСТ 5632. Даже у стали 08Х13 и 

Рис.1. Схема влияния хрома и углерода на 
структурную диаграмму железо – хром
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ее аналога стали 1.4000 (X6Cr13), отнесенных 
стандартом EN 10088-1 и ГОСТ 5632 к классу 
однофазных ферритных, возможно наличие в 
структуре некоторого количества мартенсит-
ной составляющей - α(М)-фазы.

Повышение содержания углерода спо-
собствует формированию ферритно-мар-
тенситной структуры сталей 12Х13, 20Х13 и 
их зарубежных аналогов 1.4005 (X12CrS13) 
и 1.4021 (X20Cr13). Однофазная мартенсит-
ная структура возможна у сталей 20Х13 и 
1.4021 (X20Cr13) с величиной критерия FM, 
равной или большей 1,0. Содержание углерода 
в таких сталях должно быть не менее 0,22 %, 
то есть соответствовать верхнему пределу по 
ГОСТ 5632 и EN 10088-1.

Область применения 13 %-ных хромистых 
сталей распространяется на детали паровых 
турбин, компрессоров, крекинг-установок, 
длительно работающих при высоких темпе-
ратурах – до 500°С и более. Механические 
свойства сталей зависят от содержания угле-
рода, оказывающего влияние на формиро-
вание их структуры, о чем свидетельствуют 
данные в таблице 2.

13 %-ные хромистые сталей стали отли-
чаются высокой коррозионной стойкостью 
в атмосферных условиях. Стойкость против 
межкристаллитной коррозии может быть 
обеспечена только у стали марки 08Х13 с 
относительно низким содержанием углерода. 
При содержании ~12 % хрома стойкость стали 
против МКК наблюдается, как и у хромони-
келевых аустенитных сталей, при введении 

элемента – стабилизатора, например, титана. 
Например, у стали 1.4512 (X2Ti12) с содер-
жанием хрома, равным 10,5-12,5%, стойкость 
против МКК обеспечивается при наличии в 
ее составе титана в количестве 6×С –0,65%. 
Сталь 1.4512 (X2Ti12) находит широкое при-
менение не только в машиностроении, хими-
ческом и нефтехимическом производстве, но 
и при изготовлении товаров ширпотреба.

Рассматриваемые стали марок 08Х13, 
12Х13, 20Х13 и их зарубежные аналоги явля-
ются материалом, освоенным в производстве 
различных изделий, технологичны при обра-
ботке давлением, сварке и механической об-
работке. Отечественные марки 13%-ных хро-
мистых сталей допускаются для изготовления 

Рис.2. Расположение в диагремме Шеффлера 
сталей марок 08Х13,12Х13,20Х13

Таблица 1

Наиболее распространенные марки 13 %-ных хромистых сталей

Сталь,
марка

Стандарт,
ГОСТ

Химический состав, % по массе
FM

C Si Mn S P Cr

08Х13

1.4000
(X6Cr13)

ГОСТ
5632
EN 10088-1

≤
0,08

≤
0,08

≤
0,80

≤
1,00

≤
0,80

≤
1,00

≤
0,025

≤
0,015

≤
0,030

≤
0,040

12-14

12-14

0,03-0,35

0,03-0,37

12Х13

1.4005 
(X12CrS13

ГОСТ
5632
EN 10088-1

0,09-
0,15
0,08-
0,15

≤
0,80

≤
1,00

≤
0,80

≤
1,50

≤
0,025

≤
0,015

≤
0,030

≤
0,040

12-14

12-14

0,10-0,80

0,20-0,88

20Х13

1.4021 (X20Cr13)

ГОСТ
5632
EN 10088-1

0,16-
0,25
0,16-
0,25

≤
0,80

≤
1,00

≤
0,80

≤
1,50

≤
0,025

≤
0,015

≤
0,030

≤
0,040

12-14

12-14

0,56-1,46

0,57-1,48
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оборудования и трубопроводов АЭУ в соот-
ветствии с ПН АЭ Г-7-008-89 (листы по ГОСТ 
5582-75, поковки по ГОСТ 25054).

2. Жаропрочные хромистые стали

Рассмотренные выше 13 %-ные хромистые 
стали были основой при разработке комплекс-
но легированных жаропрочных сталей для 
узлов и деталей паровых и газовых турбин 
и реакторных установок. Для обеспечения 
прочности при температурах до 600-650°С 
стали легированы в различных сочетаниях 
молибденом, вольфрамом, никелем, ванадием, 
ниобием или бором (таблица 3). При этом в 

составе сталей имеет место повышенное со-
держание углерода, оказывающего наряду с 
никелем решающее влияние на их структуру.

Следует отметить важные для изделий 
атомной техники свойства хромистых ста-
лей, обусловленные их кристаллическим 
строением - объемно-центрированной куби-
ческой решеткой. Независимо от структуры 
(ферритной, ферритно-мартенситной или 
мартенситной) хромистые стали отличаются 
высокой стойкостью против радиационно-
го распухания при ионном и нейтронном 
облучениях, связанного с вакансионным 
порообразованием. Считают, что высокое 
сопротивление радиационному распуханию 
связано с особенностями распада твердых 

Таблица 2

Механические свойства 13 %-ных хромистых сталей

Сталь, марка Вид 
поставки

Стандарт, 
ГОСТ

Rpo,2, 
МПа Rm, МПа А5, % Z, % KCU(V), 

Дж/см2 Нв

08Х13

Трубы ГОСТ 9940-81 
ГОСТ 9941-81  ≥ 372 ≥ 22 

Прокат 
(лопатки) ГОСТ 18968-3 ≥ 410 ≥ 580 ≥ 20 ≥60 KCV≥98 187-217

Лист ГОСТ 7350-77 ≥ 295 ≥ 420 ≥ 23    

Поковки ГОСТ 25054-81 ≥ 392 ≥ 539 ≥ 17 ≥50 KCU≥83 187-229

1.4000 (X6Cr13) Заготовки EN 10088-3 ≥ 230 400- 630 ≥ 20  ≤200

12Х13

Трубы ГОСТ 9940-81 
ГОСТ 9941-81  ≥ 392 21

22   

Прокат 
(лопатки) ГОСТ 18968-3 440-610 ≥ 620 ≥20 ≥60 KCV≥78 192-229

Лист ГОСТ 5582-75  ≥ 440 ≥21    

Поковки ГОСТ 25054-81 ≥ 392 ≥ 539 ≥16 ≥50 KCU≥74 187-229

1.4005 (X12CrS13) Заготовки EN 10088-3 ≥ 450 650- 850 ≥12   ≤220

20Х13

Прокат 
(лопатки) ГОСТ 18968-3 490- 655 ≥ 670 ≥18 ≥50 KCV≥69 207-241

Поковки ГОСТ 25054-81 ≥ 441 ≥ 647 ≥16 ≥50 KCU≥64 197-248

1.4021 (X20Cr13) Заготовки EN 10088-3 ≥ 600 800- 950 ≥12  KCV≥20  
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растворов. У 13 %-ных хромистых сталей с 
обычным и высоким содержанием углерода 
этому способствует наличие большого числа 
ловушек радиационных дефектов в виде мел-
кодисперсных выделений карбидов и нитри-
дов. Высокое сопротивление радиационному 
распуханию 13 %-ных хромистых сталей с 
низким содержанием углерода и азота объ-
ясняют рекомбинацией точечных радиаци-
онных дефектов в результате структурных 
превращений, обусловленных упорядоче-
нием, образованием дальнего и ближнего 
порядка, расслоением твердых растворов [3].

При использовании в реакторных установ-
ках в качестве теплоносителя тяжелых метал-
лов Pb, Bi и эвтектического сплава 44,5 % Pb 
– 55,5 % Bi необходимо учитывать их кор- 
розионное воздействие на конструкционные 
материалы. По сравнению с газовыми и вод-
ными средами коррозия в жидкометалличе-
ском теплоносителе не связана с окислитель-
ными или электрохимическими процессами 
и происходит путем диффузии легирующих 
элементов на границе жидкий металл – по-
верхность деталей. Скорость выноса элемен-
тов зависит от состава и свойств конструкци-
онных материалов и поверхностной защитной 
пленки.

Коррозионная стойкость хромистых ста-
лей в расплавах тяжелых металлов обеспе-
чивается при дополнительном легировании 
кремнием или алюминием. При наличии в 
теплоносителе некоторого контролируе-
мого содержания кислорода на поверхно-
сти деталей образуется плотная пленка, 
состоящая из окислов кремния, алюминия 
и хрома. Приведенные в таблице 3 стали 
12Х13С2М2 (ЭИ 852), 10Х12НС2М3Б (ЭП 549) 
и 16Х12МВСФБР  (ЭП 823) содержат наряду 
с элементами, обеспечивающими их жа-
ропрочность, более 1 % кремния. Наряду 
с комплексным легированием для обеспе-
чения коррозионной стойкости хромистых 
сталей, применяемых в качестве оболочеч-
ных материалов тепловыделяющих элемен-
тов, применяются специальные защитные 
покрытия [4].

Нижние значения величины критерия FM 
всех сталей находятся в пределах 0,48-0,81. 
Это свидетельствует о том, что даже у сталей 
марок 15Х11МФ, 20Х12ВНМФ и 18Х11МНФБ, 
отнесенных в ГОСТ 5632-72 к мартенситному 
классу, возможно формирование менее проч-
ной ферритно-мартенситной структуры. В 

связи с этим для обеспечения жаропрочности 
в составе сталей наряду с хромом содержатся 
дополнительные легирующие элементы, а со-
держание углерода достигает ~ 0,2 %.

Механические свойства проката коррози-
онно-стойких жаропрочных сталей приведе-
ны в таблице 4.

3. Кавитационно-стойкие хромистые 
стали

Важное место в проблеме надежности и 
долговечности энергетического оборудова-
ния занимают вопросы эрозии поверхности 
деталей в процессе кавитационного износа. 
Кавитация возникает в результате местного 
понижения давления в движущейся водной 
среде. Если давление воды в локальных 
объемах падает ниже величины, соответству-
ющей давлению при данной температуре, то в 
этих объемах возникают пустоты (пузырьки), 
в которые диффундируют растворенные в воде 
газы со значительно большей по сравнению с 
воздухом концентрацией кислорода. Большие 
перепады давления при схлопывании пу-
зырьков и содержащийся в них кислород спо-
собствуют явлению кавитационного износа 
(эрозии) поверхности изделий. В связи с этим 
для обеспечения износостойкости изделия 
должны изготавливаться из высокопрочных 
коррозионно-стойких сталей. Для этой цели 
вполне пригодны высоколегированные хро-
мистые закаливающиеся стали.

В таблице 5 приведены известные марки 
отечественных и зарубежных хромистых 
сталей, легированных никелем, молибденом 
или медью, которые находят широкое при-
менение для изготовления гребных винтов 
судов, рабочих колес гидротурбин, корпусов 
и лопастей насосов и другого оборудования, 
работающего в условиях коррозионного и 
кавитационного воздействия проточной мор-
ской и пресной воды.

За исключением зарубежной стали 
1.4027 (Х20Сr14) приведенные в (таблице 5) 
хромистые стали отличаются от жаропроч-
ных марок низким содержанием углерода. 
Это связано с использованием при их изготов-
лении операций сварки.

По уровню легирования никелем стали 
можно условно разделить на две группы. К пер-
вой группе можно отнести стали с содержани-
ем никеля до 0,75-2 %. При низком содержании 
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Таблица 4

Механические свойства жаропрочных хромистых сталей 

 Сталь, марка Стандарт Rpo,2, 
МПа Rm, МПа А5, % Z, % KCU(V), 

Дж/см2 НВ

15Х11МФ ГОСТ 18968-73,  
5949-72

590-755  
≥ 490

 ≥ 740  
≥ 690  ≥15 ≥15 ≥ 50 

≥ 35
KCV ≥ 59 
KCU ≥ 59

229- 269 
≤ 229

15Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73,  
5949-72

590-735 
≥ 490

 ≥ 740 
≥ 740  ≥ 15 ≥ 15 ≥ 50 

≥ 45
KCV ≥ 59 
KCU ≥ 59

 229-269 
≤ 229

20Х12ВНМФ ГОСТ 18968-73,  
5949-72

590- 755 
≥ 450

 ≥ 740  
≥ 740  ≥ 15 ≥ 15 ≥ 50 

≥ 50
KCV ≥ 59 
KCU ≥ 59

229-269 
≤ 229

18Х11МНФБ ГОСТ 18968-73,  
5949-72

590-735 
590-735

 ≥ 740  
≥ 740  ≥ 15 ≥ 15 ≥ 50 

≥ 50
KCV ≥ 59 
KCU ≥ 59

229-269 
≤ 255

13Х11Н2В2МФ ГОСТ  5949-72 ≥ 735 
 ≥ 930

≥ 880 
≥1080  ≥ 15 ≥ 13 ≥ 55 

≥ 55
KCU ≥ 88 
KCU ≥ 88

≤ 269 
≤ 269

10Х13СЮ ГОСТ 5949-72 ≥ 345 ≥ 490   ≥ 15 ≥ 60   

13Х13С2М2 (ЭИ 852) ТУ 14-1-1992-76 ≥ 400 ≥ 600   ≥ 15 ≥ 50   

10Х12НС2М3Б (ЭП 549) ТУ 14-3-76-72 ≥ 520 ≥ 700   ≥ 15 ≥ 50   

16Х12МВСФБР (ЭП 823) ТУ14-1-1135-74, 
ТУ 8009. 00.044

≥ 590 
≥ 588

≥ 780 
≥ 735

≥ 16 
≥ 12 ≥ 50   

Таблица 5

Наиболее распространенные марки кавитационно-стойких хромистых сталей

Сталь,
марка

Стандарт,
ГОСТ

Химический состав, % по массе
FM

C Si Mn S P Cr Мо Ni Сu V

10Х12НДЛ ГОСТ 977-88 ≤0,10 0,17-
0,40

0,2- 
0,6 ≤0,025 ≤0,025 12-13 1,0-

1,5
0,8- 
1,1 0,05-0,97

08Х14НДЛ ГОСТ 977-88 ≤0,08 ≤0,40 0,5-
0,8 ≤0,025 ≤0,025 13,0-

14,5
1,2-
1,6

0,8- 
1,2 0,09-0,76

1.4006 (Х12Cr13) EN 10088-3 0,08-
0,15 ≤1,0 ≤1,5 ≤0,030 ≤0,040 11,5-

13,5 ≤0,75 0,17-1,37

1.4008 
(GX7CrNiMo12-1) EN 10283:2010 ≤0,10 ≤1,0 ≤1,0 ≤0,025 ≤0,035 12,0-

13,5
0,2-
0,5

1,0-
2,0 0,00-0,98

1.4027 (Х20Cr14) EN 10302:2008 0,16-
0,23 ≤1,0 ≤1,0 ≤0,035 ≤0,045 12,0-

14,5 ≤1,0 0,45-1,80

06Х12Н3Д ТУ 108.1425-86 ≤0,06 ≤0,30 ≤0,60 ≤0,025 ≤0,025 12,0-
13,5

2,80-
3,20

0,50-
1,10 0,31-1,16

1.6982 
(GX3CrNi 13-4) EN 10213:2007 ≤0,05 ≤1,0 ≤1,0 ≤0,015 ≤0,035 12,0-

13,5 ≤ 0,7 3,5- 
5,0 ≤0,3 ≤0,08 0,30-1,14

1.4313 
(X3CrNiMo 13-4) EN 10088-3 ≤0,05 ≤0,7 ≤1,5 ≤0,015 ≤0,040 12,0-

14,0
0,3-
0,7

3,5-
4,5 0,30-1,18

08Х15Н4ДМЛ ГОСТ 977-88 ≤0,08 ≤0,40 1,0-
1,5 ≤0,025 ≤0,025 14,0-

16,0
0,30-
0,45

3,5-
3,9 1,0-1,4 ≤0,08 0,36-1,04

06Х14Н5ДМФЛ ТУ 24.11.029-91 ≤0,06 ≤0,40 ≤0,8 ≤0,025 ≤0,025 13,5-
14,7

0,35-
0,50

5,0-
5,5 0,8-1,3 ≤0,08 0,54-1,22
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углерода, являющегося наиболее активным 
«аустенитизатором», такого количества нике-
ля недостаточно для формирования в сталях 
этой группы преимущественно мартенситной 
структуры. Результаты расчета критерия FM 
свидетельствуют о том, что в сталях плавок 
с содержанием углерода на возможном ниж-
нем пределе (~ 0,05 %) в сталях 10Х12НДЛ, 
08Х14НДЛ и 1.4008 (GXCrNiMo12-1) возможна 
однофазная ферритная структура. Повышение 
содержания углерода до 0,16-0,23 % обеспе-
чивает формирование двухфазной ферритно-
мартенситной и даже однофазной мартенсит-
ной структуры и высокий уровень прочности 
стали 1.4027 (X20Cr14). Однако при сварке 
стали 1.4027 (X20Cr14) возможно образования 
трещин в сварных соединениях, для подавле-
ния которых необходим подогрев и последую-
щая термообработка.

По сравнению со сталью 1.4027 (X20Cr14) 
в сталях второй группы (таблицы 5) содер-
жание углерода ограничено до 0,05-0,08 %. 
Эти стали отличаются хорошей свариваемо-
стью. Необходимый фазовый состав сталей 
обеспечивается более высоким количест-
вом никеля ~3 % и более. Формирование 
ферритно-мартенситной структуры с пре-
обладающим количеством мартенситной со-
ставляющей обеспечивает высокий уровень 
прочностных характеристик (таблица 6) и 
стойкость сталей против эрозионного изно-
са при кавитации.

4. Нейтрон-захватные хромистые стали 

Критерием ядерной безопасности средств 
обращения топлива для условий нормаль-
ной эксплуатации и при проектных авариях 
является обеспечение подкритичности на уров-
не Кэфф.<0,95. Общий принцип обеспечения 
подкритичности в условиях хранения и транс- 
портировки топлива – максимально возмож-
ное поглощение нейтронов. Очень эффектив-
но поглощает тепловые нейтроны изотоп бора 
10В. Сечение поглощения тепловых нейтронов 
у изотопа 10В состаляет 3837 барн против 
~ 1 барн у большинства элементов. В реакции

 10В + n → 7Li + α + Eγ +E

в результате поглощения нейтрона образуют-
ся разлетающиеся изотоп 7Li и α-частица с ис-
пусканием относительно мягкого γ-излучения 
и кинетической энергии ядра лития и 
α-частицы.

Первоначально подкритичность в бассей-
нах выдержки АЭС обеспечивалась без твер-
дых поглотителей в неуплотненных стелла-
жах. В настоящее время на АЭС с реакторами 
ВВЭР-1000 реализуется конструкция стелла-
жей бассейнов выдержки в виде дистанцио-
нированных между собой шестигранных труб 
из бористой стали 04Х14Т3Р1Ф-ВИ (ЧС–82), 
обеспечивающей эффективное поглощение 

Таблица 6

Механические свойства кавитационно-стойких хромистых сталей 

 Сталь, марка Стандарт Rpo,2, 
МПа Rm, МПа А5, % Z, % KCU(V), Дж/

см2 НВ

10Х12НДЛ ГОСТ 977-88 ≥441 ≥638 ≥14 ≥30 KCU≥ 29,4

08Х14НДЛ ГОСТ 977-88 ≥510 ≥648 ≥15 ≥40 KCU≥ 59,0

1.4006 (X12Cr13) EN 10088-3 ≥450 650-850 ≥15 KCV≥ 25,0

1.4008 (GX7CrNiMo12-1 EN 10283:2010 ≥440 ≥590 ≥15 KCV≥ 15,0

1.4027 (X20Cr14) EN 10302:2008 ≥485 ≥690 ≥15

06Х12Н3Д ТУ 108.1425-86 ≥490 ≥590 ≥35 ≥35 KCU≥ 59,0 207-293

1.6982 (GX3CrNi13-4) EN 10213:2007 ≥500 700-900 ≥15 KCV≥ 50,0

1.4313 (X3CrNiМо 13-4) EN 10088-3 ≥800 900-1100 ≥11 KCV≥ 50,0 320

08Х15Н4ДМЛ ГОСТ 977-88 ≥589 ≥736 ≥17 ≥45 KCV≥ 98

06Х14Н5ДМФЛ ТУ 24.11.029-91 ≥600 ≥750 ≥14 ≥30 KCV≥ 50,0
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тепловых нейтронов [5]. Химический состав и 
механические свойства стали ЧС - 82 приведе-
ны в таблицах 7 и 8.

Заключение

1. Повышение содержания углерода 
способствует формированию ферритно-мар-
тенситной структуры 13 %-ных хромистых 
сталей. Такие стали используются в качестве 
деталей паровых турбин, компрессоров, кре-
кинг-установок, длительно работающих при 
температурах 500°С и выше. Отечественные 
стали марок 08Х13, 12Х13 и 20Х13, освоенные 
в производстве различных изделий, техно-
логичны при обработке давлением, сварке и 
механической обработке. Эти марки сталей 
успешно используются при изготовлении 
изделий для АЭУ.

2. При использовании 13 %-ых хроми-
стых сталей для реакторных установок, 
где в качестве теплоносителя применяются 
тяжелые металлы (Pb, Bi, эвтектика Pb + 
Bi), требуется уделять особое внимание 
возможному диффузионному выносу леги-
рующих элементов с поверхности изделий. 

Для повышения коррозионной стойкости 
в расплавах тяжелых металлов хромистые 
стали дополнительно легируются кремнием 
или алюминием и применяются специальные 
защитные покрытия.

3. Для обеспечения ферритно-мартенсит-
ной структуры сталей с низким содержанием 
углерода необходимо их легирование не менее 
3% Ni. Такие стали отличаются хорошей сва-
риваемостью и стойкостью против эрозии в 
условиях кавитации.

4. Хромистые стали, дополнительно 
легированные бором, применяют для стелла-
жей уплотненного хранения отработавшего 
топлива в связи с возможностью захвата и 
поглощения нейтронов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАБОТКИ И СБОРКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

М68 И М80 ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 
ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(статья принята в редакцию 05.12.2013 г.)

Статья посвящена вопросу повышения качества и точности изготовления высоконагруженных резь-
бовых соединений, обеспечению условий их сборки с заданными условиями и бездефектной разборки. Для 
решения поставленных задач был проведен ряд исследований влияния погрешностей геометрических па-
раметров резьб (путем корректировки допусков на средние диаметры) на надежность работы резьбовых 
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Одной из наиболее сложных задач тех-
нологии производства теплообменного обо-
рудования, от решения которой зависит его 
надежность и ремонтопригодность, является 
повышение качества и точности изготовления 
высоконагруженных резьбовых соединений, 
обеспечение условий их сборки с заданным 
уровнем усилий и напряжений, а также без-
дефектной разборки и повторной сборки в 
процессе испытаний и эксплуатации.

Опыт производства и эксплуатации ряда 
объектов тепловой и атомной энергетики 
показывает, что ряд позиций конструкторско- 
технологического обеспечения качества 
изготовления резьбовых соединений, реали-
зуемых в настоящие время при проектирова-
нии, изготовлении и эксплуатации, требует 
корректировки.

Одной из конкретных задач в этом нап- 
равлении является совершенствование тех-
нологии изготовления резьбовых соединений 
М68×6 и М80×6 теплообменных аппаратов 
ответственного назначения для АЭС.

Как показывает опыт изготовления, испы-
таний и эксплуатации, основными дефектами 
резьбовых соединений, обнаруживаемыми 
при разборке после различных видов ис-
пытаний, в том числе термовакуумных при 
температуре до 400°С, и эксплуатации ряда 
объектов, были следующие:

 – срывы ниток резьбы на шпильках;
 – схватывание и наволакивание металла 

в резьбовом отверстии корпуса;
 – срывы ниток резьбы на гайках;
 – схватывание металла по торцам гаек.

Анализ повреждений в резьбовых соеди-
нениях показывает, что имеет место интен-
сивное адгезионное взаимодействие, схва-
тывание и образование задиров на рабочих 
поверхностях резьб.

С целью создания условий уменьшения 
вероятности возникновения схватывания 
в резьбовых соединениях был предложен 
комплекс конструкторско-технологических 
решений по совершенствованию технологии 
изготовления и сборки:

 – корректировка допусков изготавливае-
мых резьбовых поверхностей шпилек, гаек и 

корпусных изделий и применение специаль-
ных методов контроля с целью обеспечить 
гарантированный зазор в резьбовых соеди-
нениях при сборке (с учетом накопленной 
погрешности по шагу резьб, что особенно 
важно при большой длине свинчивания, так 
как этот параметр не может быть 100%-но 
проконтролирован стандартными резьбовы-
ми калибрами);

 – аттестация технологической точности 
оборудования для обработки резьб (токарные 
и расточные станки) и выбор для выполнения 
операций обработки резьб оборудования с 
наименьшими погрешностями обработки;

 – разработка и применение при обра-
ботке резьбовых отверстий резьбовых рас-
каток, снижающих шероховатость рабочих 
поверхностей резьб, создающих упрочнённый 
поверхностный слой, обеспечивающих ста-
бильность размеров Dcp резьбовых отверстий 
большой длины;

 – разработка технологического процесса 
сборки и оборудования для его реализации 
с обеспечением минимального крутящего 
момента при затяжке резьбового соединения 
путем предварительной упругой деформации - 
вытяжки шпильки для обеспечения заданного 
удлинения;

 – испытания и выбор ряда антифрикци-
онных покрытий и смазок с целью снижения 
вероятности схватывания резьбовых по-
верхностей при повышенных температурах 
эксплуатации.

Корректировка допусков на 
изготовление резьбовых поверхностей и 
разработка методов контроля

Резьбовые соединения М68×6 и М80×6 в 
теплообменной аппаратуре выполняются в 
настоящие время по степени точности 8g/7H, 
т.е. шпилька выполняется по степени точности 
8g, а резьба в корпусе и гайке по 7Н. Анализ 
полей допусков в этом случае показывает, что 
величина гарантированного осевого зазора 
равна примерно 0,02 мм при отсутствии по-
грешностей по шагу резьбы и углу профиля. 

соединений, разработаны технологии обработки и инструмент обеспечивающие необходимую точность 
изготовления, шероховатость и механические свойства поверхности резьб. Проведены испытания и вы-
бран ряд антифрикционных покрытий и смазок с целью снижения вероятности схватывания резьбовых 
поверхностей при повышенных температурах эксплуатации.
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Так как накопленная погрешность по шагу 
резьбы на применяемом оборудовании состав-
ляет min 0,03-0,04 мм и профиль по углу так-
же имеет отклонения, резьбовые соединения 
в теплообменниках без выполнения специ-
альных требований могут быть изготовлены 
с натягом, что приводит к появлению вышеу-
казанных дефектов (схватывания и задиров на 
резьбовых поверхностях), в особенности при 
работе резьбовых соединений при повышен-
ной температуре.

Для облегчения свинчивания и развин-
чивания соединения шпилька-гайка целесо-
образно обеспечить гарантированный осевой 
зазор порядка 0,1 - 0,15 мм.

Как показывают расчеты, обеспечение 
гарантированного осевого зазора 0,1 - 0,15 мм 
в указанных резьбовых соединениях, может 
быть выполнено, если поле допуска по Dcp 
ужесточить до 0,1 - 0,2 мм вместо 0,475 мм 
для степени точности 7Н у внутренней 
резьбы (Ø64,4...64,57 мм для резьб М68×6 
и 74,4...74,57 мм для резьб М80×6) и до 0,1- 
0,2 мм вместо 0,450 мм для степени точно-
сти 8g у наружной резьбы (Ø 63,57...63,67 мм 
для резьб М68х6 и 75,57.. .75,67 мм для резьб 
М80х6).

Поскольку измерение резьбовыми ка-
либрами, которое обычно применяется при 
контроле резьб, не позволяет контролировать 
размеры резьб с указанными допусками для 
измерения среднего диаметра Dcp внутрен-
них резьб в ОАО «НПО «ЦНИИТМАШ» 
было разработано специальное индикаторное 
устройство на базе нутромера с использова-
нием специальных шаровых наконечников, 
обеспечивающих контакт при измерении по 
Dcp на профиле резьбы.

Разработанная технология контроля 
резьбы позволила вьполнить обработку с 
обеспечением более высоких требований по 
точности и требуемого зазора в резьбовом 
соединении.

Существенное влияние на свинчиваемость 
резьбового соединения при сборке - разборке 
резьбы в ответственных корпусных деталях 
имеет отклонение по шагу и накопленному 
отклонению по шагу резьбы.

Поэтому помимо контроля среднего ди-
аметра резьб и существенного уменьшения 
поля допуска на средний диаметр необходи-
мо было обеспечить снижение максимальной 
накопленной ошибки по шагу резьбы, что 
особенно важно, так как длина свинчивания 

значительно превьшает средний диаметр 
резьбы и контроль накопленной погрешно-
сти стандартными калибрами М68 и М80 на 
длинах ~ 130мм не может быть реализован.

Одним из направлений совершенствова-
ния технологии обработки резьбовых отвер-
стий в указанных выше условиях являлось 
применение процесса раскатывания предва-
рительно нарезанных внутренних резьб.

При раскатывании резьбовых отверстий 
можно существенно повысить качество 
поверхностного слоя: уменьшить шерохова-
тость, повысить прочностные характеристики 
вследствие образования остаточных напряже-
ний сжатия и тонкого упрочненного поверх-
ностного слоя.

Лабораторные испытания проводились 
в ОАО «НПО «ЦНИИТМАШ». Припуск 
на раскатку составлял 0,1 мм на диаметр. 
Раскатывание осуществлялось как вручную 
оператором, так и с вращением заготовки 
на токарном станке мод. 163 за 1-2 прохода. 
В качестве СОЖ использовалась жидкость 
МРЗ.

Предварительно нарезанные заготовки 
были изготовлены из стали 3 и стали 25Х1МФ.

Проведенные эксперименты показали, что 
раскатывание внутренней резьбовой поверх-
ности стабильно обеспечивает необходимое 
качество резьбы как по среднему диаметру 
Dcp, так и по шероховатости, что существен-
но повышает надежность сборки - разборки 
резьбового соединения. Раскатывание может 
обеспечить шероховатость резьбовой поверх-
ности до Ra 0,5 мкм, что существенно превы-
шает обычные требования по шероховатости 
резьбовой поверхности Ra 2,5...5 мкм.

Следует отметить, что на достигаемую 
после раскатывания шероховатость резьбовой 
поверхности большое влияние оказывает ис-
ходная шероховатость резьбовой поверхности 
и величина припуска под раскатку. При исход-
ной шероховатости R 10... 15 мкм и величине 
припуска около 0,1 мм раскатка обеспечи-
вает шероховатость резьбовой поверхности 
Ra 1...2 мкм. При величине припуска под 
раскатку ~0,15...0,2 мкм (2 прохода) обеспечи-
вается шероховатость резьбовой поверхности 
Ra 0,5... 1 мкм.

Раскатку производили до Dcp на 0,1...0,15 мм 
меньше предельного размера по степени точ-
ности 7Н (Ø64,4- 64,45 мм для резьб М68×6 
и Ø74,4 - 74,45 мм для резьб М80×6). Для 
обеспечения необходимой величины среднего 
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диаметра резьбы под раскатку Dcp должен 
быть равен 64,2...64,3 мм для резьб М68×6 и 
76,2.. .76,3 мм для резьб М80×6.

Для обеспечения необходимого осевого 
зазора в резьбовом соединении (≈0,15 мм) 
при больших длинах свинчивания (>95 мм 
для резьб М68×6 и М80×6), как показыва-
ют расчеты, величина среднего диаметра 
Dcp должна быть для внутренней резьбы 
М68×6 равна 64,4...64,57 мм, для М80×6 Dcp 
равен 76,4...76,57 мм, для наружной резьбы 
М68×6 dcp должен быть равен 63,57...63,67 мм, 
для М 80×6 dcp - 75,57...75,67 мм.

В этом случае при величине накопленной 
ошибки по шагу ≈0,03 мм осевой люфт может 
составлять 0,15...0,17 мм. При использовании 
только половины допуска по среднему диа-
метру степени точности 8g/7H (0,2-0,25 мм) 
и величине М68×6 накопленной ошибки 
≈0,03 мм осевой люфт составит 0,05...0,1 мм. 
При изготовлении резьб по минимальному 
допуску и величине накопленной ошибки по 
шагу ≈0,03 мм осевого люфта может не быть. 
Сборка даже будет осуществляться с натягом.

При значениях наибольшей накопленной 
ошибки по шагу 0,04...0,05 мм осевой люфт 
может отсутствовать уже при использовании 
только половины допуска на средний диаметр.

Для обеспечения собираемости 
удлиненных резьбовых соединений при 
контроле резьбы целесообразно использовать 
удлиненные проходные калибры.

Для предотвращения явлений схватывания 
металла в резьбовой паре в процессах сбор-
ки и разборки ОАО «НПО «ЦНИИТМАШ» 
совместно с ОАО «ЗиО-Подольск» была 
предложена технология свинчивания гайки 
со шпилькой с предварительной упругой де-
формацией (удлинением) шпильки на величи-
ну, обеспечивающую завинчивание гайки на 
необходимый угол затяжки без приложения 
больших крутящих моментов к гайке. Такая 
технология сборки обеспечивает гарантиро-
ванное навинчивание гайки без образования 
схватываний и задиров. Это особенно важно, 
так как при «горячих» испытаниях места 
«схватываний» при первичной сборке могут с 
большей вероятностью стать очагами образо-
вания задиров и заеданий в резьбе.

Перед сборкой корпуса с крышкой тепло-
обменника необходимо проверить каждую 
резьбовую пару на наличие осевого люфта 
при завинчивании резьбы на всю глубину. 
Проверка показала, что все резьбовые пары 

теплообменника имели осевой люфт от 0,04 до 
0,15 мм.

Следует обратить особое внимание на сня-
тие неполных витков на шпильках, гайках и в 
резьбовых отверстиях корпуса, т.к. имеющие-
ся заусенцы на неполном витке резьбы могут 
привести к задиру и схватыванию резьбовых 
поверхностей при свинчивании резьбового 
соединения.

На ОАО «ЗиО-Подольск» разработан и 
изготовлен специальный гайковёрт ГС-100. 
Вытяжка шпилек на расчетную величину 
(≈0,4 мм) осуществлялась с помощью гайко-
вёрта и фиксировалась гайкой.

При сборке резьбовых соединений приме-
нялась смазка на основе графита следующего 
состава:

 – графит ГС4 по ГОСТ 8295-73 - 40% по 
массе;

 – глицерин по ГОСТ 6259-75 - 60% по 
массе.

Положение шпильки после ее вытяжки 
фиксировалось поворотом (затяжкой) гайки 
с небольшим усилием с помощью спецключа 
в гайковерте. После затяжки всех 48 шпилек 
теплообменник подвергали гидроиспытаниям 
и термовакуумным испытаниям с нагревом 
≈ 430…500°С.

После проведения испытаний разборка 
резьбовых соединений производилась также 
с помощью гайковерта ГС – 100. Работа осу-
ществлялась в обратном порядке по сравне-
нию со сборкой резьбового соединения.

При вытяжке шпильки между резьбовой 
тягой гайковерта и гайкой должен быть обра-
зован зазор > 0,4 мм, который после снятия 
нагрузки должен обеспечить освобождение 
гайки.

Величина осевого люфта рассчитывалась 
по формуле:

 S=0.2887(Dср.отв.-dср.шп. )-S1-S2,

где:
S - величина осевого люфта в мм;
D - средний диаметр резьбового отверстия в мм;
d - средний диаметр резьбы шпильки в мм;
S1 - накопленная ошибка резьбового соедине-
ния по шагу резьбы в мм;
S2 - изменение величины осевого люфта 
из-за отклонений по половине угла профи- 
ля (30°).
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Принимаем условно в паре шпилька-гайка 
минимальную величину накопленной ошибки 
по шагу равной 0,03 мм.

Принимаем величину отклонений по по-
ловине угла профиля, равной 0°20' - 0°30', что 
приводит к возможным отклонениям по осе-
вому люфту, как показывают расчеты, равным 
0,02 - 0,03 мм. При расчетах условно сумму S1 
и S2 принимаем равной 0,06 мм.

Полученные результаты исследований по-
казали, что вероятность появления дефектов 
в виде «схватывания» и «заедания» увели-
чивается по мере уменьшения осевого зазора 
(люфта).

При расчетном осевом люфте до 0,06 мм 
в паре шпилька - гайка М68 в двух случаях 
из двух (100%) имели место схватывание и 
заедание. При осевом люфте 0,06-0,11 мм 
количество дефектных случаев уменьшает-
ся до 30-50 %. При осевом люфте более 0,11 
мм случаев «схватывания» и «заедания» не 
наблюдалось (0 %). В паре корпус-шпилька 
резьб М80 нижней камеры этих явлений не 
наблюдалось даже при осевом зазоре (люфте) 
до 0,06 мм.

Все резьбовые соединения теплообмен-
ника, имеющие величину осевого люфта 
>0,1 мм, после термовакуумных испытаний 
разобрались без усилий и без «заеданий».

Разборка всех 96 резьбовых пар после 
проведения термовакуумных испытаний 
показала, что разработанная ОАО «НПО 
«ЦНИИТМАШ» совместно с ОАО «ЗиО-
Подольск» технология изготовления и сборки- 
разборки резьбовых соединений с необходи-
мым осевым люфтом позволяет обеспечить 
более надежную сборку-разборку резьбовых 
соединений в теплообменных аппаратах в 
сложных условиях (после испытаний на по-
вышенных температурах, при увеличенной до 
200 мм длине резьбы, более двух диаметров 
резьбы).

Проведенные работы позволяют сделать 
предложение, чтобы для обеспечения боль-
шей величины осевого люфта в резьбовых 
соединениях М68×6 и М80×6 теплообменной 
аппаратуры перейти при изготовлении резь-
бовых отверстий с основного отклонения 7Н 
на основное отклонение 7G.

В целях повышения надежности сборки-
разборки ответственных резьбовых соедине-
ний были проведены предварительные экспе-
рименты по применению покрытий и смазок 
на резьбовых соединениях М20.

При этом опробовались различные виды 
покрытий и смазок: никелирование (катод-
ное), никельфосфорное покрытие (химическое 
никелирование), карбонитрация, высокотем-
пературные смазки.

Химическое никелирование обеспечивает 
равномерное по толщине покрытие, обладаю-
щее хорошей износостойкостью и коррозион-
ной стойкостью при температуре до 600°С.

Присутствие фосфора в составе покрытия 
положительно сказывается на снижении коэф-
фициента трения.

Перед нанесением никельфосфорного 
покрытия производится подготовка резьбо-
вых деталей (очистка, обезжиривание и т.д.). 
После нанесения покрытия детали проходят 
термообработку (t=400°С, 1 час).

Следует отметить, что при катодном 
никелировании, в отличие от химического, 
происходит весьма неравномерное отложение 
покрытия и оно плохо проникает во впадины 
резьбы.

Карбонитрация представляет собой про-
цесс химико-термической обработки сталей в 
расплавах солей на основе аммоноуглеродных 
соединений при температурах 540 - 580°С с 
выдержкой 1-3 часа.

Карбонитрирование (насыщение азотом 
или углеродом) обеспечивает поверхностное 
упрочнение деталей, повышение износостой-
кости и коррозионной стойкости, уменьшение 
эффекта заедания при контактном трении.

Предварительные эксперименты на 
резьбовых соединениях М20 показали, что 
перспективными для высоконагруженных 
резьбовых соединений, работающих при вы-
соких температурах, могут быть специальные 
смазки.

При температурах до 300…400°С перспек-
тивны смазки на основе дисульфида молибде-
на, до 500…600°С - графита и мела.

В качестве носителя антифрикционных 
добавок возможно применение глицери-
на, который улетучивается при высоких 
температурах.

Положительные результаты дает приме-
нение специальных высокотемпературных 
смазок, работающих при температуре до 
1000…1100°С.

Учитывая особые требования, предъявля-
емые к изделиям атомного машиностроения, 
следует провести более подробные исследо-
вания покрытий и смазок в условиях высоких 
температур.
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Выводы

Для повышения надежности сборки-раз-
борки резьбовых соединений М68×6 и М80×6 
пары шпилька-гайка и корпус-шпилька в 
теплообменной аппаратуре в сложных усло-
виях (после термовакуумных испытаний при 
повышенных температурах, при больших 
длинах свинчивании и т.д.) рекомендуется 
резьбовую пару выполнять с осевым люфтом 
~0,1…0,15 мм.

Для обеспечения указанного осевого 
люфта в этих условиях необходимо, чтобы 
величина наибольшей накопленной ошибки 
по шагу резьбы на длине свинчивания не пре-
вышала 0,03 мм. При этом величины среднего 
диаметра должны быть ближе и предельно 
допустимы по степени точности 8g/7H (для 
внутренней резьбы М68×6-Dcp=64,4-64,57 мм, 
М80х6 -Dcp=76,4-76,57 мм; для наружной 
резьбы М68×6 - dcp= 63,57-63,67 мм, М80×6-
dcp=75,57-75,67 мм), что существенно повы-
шает требования к точности изготовления 
резьбы.

Припуск на раскатку следует выбирать 
~0,1…0,2 мм по Dcp (~0,1 мм на проход). В 
качестве СОЖ рекомендуется жидкость МРЗ.

Сборку-разборку резьбовых соединений 
теплообменников следует производить с 
предварительной вытяжкой шпильки для 
уменьшения усилий при свинчивании резь-
бовой пары (например, с помощью гайковерта 
ГС - 100).

В связи с тем, что на ряде шпилек после 
разборки имели место следы от гайковер-
та, рекомендуется увеличить длину резьбы 
шпильки под гайку гайковерта, обеспечи-
вающую захват шпильки. Вместо 30-40 мм 
(5-7 ниток резьбы) необходимо обеспечить 
70-80 мм (11-13 ниток резьбы).

Для предотвращения заедания в резьбо-
вых соединениях, работающих при высоких 
температурах целесообразно применение 
покрытий (никельфосфорное, карбонитриро-
вание), а также высокотемпературных смазок.

The paper deals with the issue on enhancement of quality and accuracy of manufacturing of high-loaded 
threaded joints, provision for their assembly in accordance with the required conditions and defect-free disas-
sembly. To perform the specified tasks a number of studies were performed to investigate the effect of geometric 
parameter errors in threads (by correction of average size tolerances) on threaded joint reliability, manufactu- 
ring processes and tools providing the required manufacturing accuracy, roughness and mechanical properties of 
thread surface, were developed. Tests were performed and a number of antifriction coatings and lubricants were 
chosen to reduce a possibility of adhesion of threaded surfaces at high operating temperatures.

Ключевые слова:  технология, высоконагруженные резьбовые соединения, точность изготовления, 
надежность.
Keywords:  process, high-loaded threaded joints, accuracy of manufacturing, reliability.
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Введение

При разработке технического проекта 
оборудования АЭС основное внимание уделя-
ется обеспечению безопасности, которая на-
прямую зависит от прочности и надежности 
конструкции.

В конструкции прямотрубного ПГ БН-1200 
должен быть применён компенсатор как 
элемент, обеспечивающий компенсацию 
разности температурных удлинений корпуса 
и теплообменных труб ПГ, возникающей в 
процессе работы.

Опыт эксплуатации модулей ПГ с установ-
ленными на корпусе компенсаторами показы-
вает, что они являются самыми напряжен-
ными элементами корпуса ПГ. Проведенные 
расчеты также показывают наличие высоких 
напряжений в элементах компенсатора, осо-
бенно при переходных режимах и в режимах с 
нарушением нормальной эксплуатации. 

Применяемая технология изготовления 
компенсаторов, предназначенных для ПГ РУ 
БН-600 и ПГ РУ БН-800, требует больших тру-
дозатрат. Компенсирующая способность ком-
пенсатора, изготовленного из штампованных 
полуколец большой толщины с последующей 
сваркой, ниже по сравнению с многослойны-
ми компенсаторами.

Особенность разработки многослойного 
сильфонного компенсатора состоит в правиль-
ном определении толщины слоев и их коли-
чества. Избыточная толщина слоев сильфона, 
необходимая для противодействия давлению, 

может оказать отрицательное воздействие на 
срок службы сильфона вследствие усталости. 
Однако компенсатор, обладающий высокой 
гибкостью и имеющий чрезмерный запас по 
усталости, обладает меньшей устойчивостью 
к действию давления.

В связи с выше изложенным были про-
ведены исследования с целью обоснования 
возможности применения многослойных ком-
пенсаторов в конструкции ПГ с увеличенным 
диаметром корпуса.

Конструкция сильфонного 
компенсатора

На рисунке 1 показан модуль парогенера-
тора БН-1200 – прямоточный, высокого давле-
ния, корпусной. Парогенератор предназначен 
для выработки перегретого пара высокого 
давления за счет тепла жидкометаллического 
(натриевого) теплоносителя второго контура 
РУ БН-1200 в энергетических режимах рабо-
ты установки.

Модуль парогенератора представляет со-
бой вертикальный теплообменный аппарат 
корпусного типа, совмещающий функцию 
испарителя и пароперегревателя, с прямыми 
теплообменными трубами и компенсатором 
температурных расширений на корпусе. 
Теплоноситель (натрий) движется сверху вниз 
в межтрубном пространстве. Рабочая среда 
(вода-пар) по теплообменным трубам движет-
ся противотоком. 

УДК 621.18

В.И. Карсонов; С.Л. Лякишев, к.т.н. (Lyakishev@grpress.podolsk.ru); В.В. Денисов;  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО 
СИЛЬФОННОГО КОМПЕНСАТОРА ДЛЯ КОРПУСА 

ПАРОГЕНЕРАТОРА РУ БН-1200
(статья принята в редакцию 15.12.2013 г.)

Статья посвящена особенностям конструкции и изготовлению многослойного сильфонного компен-
сатора для корпуса парогенератора (ПГ) РУ БН-1200. Описана технология его изготовления и испытаний 
на прочность, а также результаты испытаний. В статье рассмотрены вопросы расчетного обоснования 
прочности сильфона и подтверждения его работоспособности для условий эксплуатации в составе кор-
пуса ПГ БН-1200.
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Теплообменный модуль ПГ состоит из сле-
дующих основных частей:

 – камеры подвода теплоносителя, на 
которой расположен патрубок входа натрия;

 – корпусной трубы и расположенного на 
ней многослойного сильфонного компенсато-
ра температурных расширений;

 – камеры отвода теплоносителя, на кото-
рой расположен патрубок выхода натрия;

 – трубного пучка из 1303 теплообмен-
ных труб 16×2 мм с дистанционирующими 
решетками;

 – камеры подвода питательной воды с 
патрубком;

 – камеры отвода пара, которая закрыта 
приварной эллиптической крышкой с патруб-
ком отвода пара и люком-лазом для проведе-
ния регламентных работ внутри камеры.

Конструкция многослойного сильфонного 
компенсатора представляет собой тело враще-
ния из стали 09Х18Н9 с компенсирующими 
способностями (уменьшенной жесткостью) в 

осевом направлении (рисунки 2 - 5). Снаружи 
компенсатора установлена защитная обечайка 
для защиты от механических повреждений.

При Т=400°С и внутреннем давлении 
Р=0,6 МПа компенсатор должен обеспечивать 
максимальные перемещения от минус 30 мм 
до плюс 30 мм для проектного количества ци-
клов N=150 за ресурс 2,4·105 ч и выдерживать 
расчетное давление 1,96 МПа.

Компенсатор должен быть испытан на 
воздействие максимального расчетного ци-
клического осевого усилия обеспечивающего 
сжатие-растяжение на величину 30 мм при 
действии внутреннего давления Ри, равного 
1,0 МПа. Количество циклов нагружения -  
не менее 3000. Температура испытательной 
среды (воды) t=20°С. Образец считается 

Рис.1. Модуль парогенератора БН-1200

Рис.2. Общий вид компенсатора без съемной 
защиты

Рис.3. Общий вид компенсатора в разрезе 
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прошедшим испытания, если не наблюдалось 
повреждений, протечек и падения давления.

Кроме того, компенсатор должен быть под-
вергнут проверке на устойчивость при нагру-
жении внутренним давлением, равным 7 Па и 
наружным атмосферным давлением 0,1 МПа 
с выдержкой под этим давлением в течение 

10 минут в печи разогретой до температуры 
450°С. Образец считается прошедшим испы-
тания, если не наблюдалось вспучиваний, 
расслоений и появления складок на гофрах. 
Образцы испытываются без защитного кожу-
ха. Испытательная среда внутри и снаружи 
компенсатора – воздух.

Рис.4. Многослойный сильфонный компенсатор 

Рис.5. Многослойный сильфонный компенсатор
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Изготовление опытного образца 
компенсатора

Изготовление опытного образца ком-
пенсатора проводилось на ОАО НПП 
«КОМПЕНСАТОР». Были изготовлены два 
макетных полномасштабных образца.

На рисунке 6 представлен процесс изго-
товления, а на рисунке 7 представлен изготов-
ленный сильфонный компенсатор.

На рисунке 8 представлена изготовленная 
из стали 09Х18Н9 гофрированная часть силь-
фонного компенсатора, вид с торца.

После изготовления сильфонный компен-
сатор прошел проверку на плотность и проч-
ность пробным давлением (рисунок 9).

Испытания опытного образца 
компенсатора

Целью испытаний было обоснование ци-
клической прочности и надежности компенса-
тора и подтверждение консервативности рас-
четных методик оценки прочности и ресурса.

Испытания проводились на стенде, 
схема которого показана на рисунке 10. 
Одновременно были испытаны два опытных 
образца сильфонного компенсатора.

Суть испытаний заключалась в следу-
ющем. Компенсатор 5 устанавливается на 
неподвижную опору 8. На верхней части ком-
пенсатора монтируется подвижная опора 6 и 
второй компенсатор 4. Верхняя часть компен-
сатора 4 уплотняется крышкой 3, скрепленной 
с неподвижной опорой 8 жесткими тягами 7. 

Рис.6. Сильфонный компенсатор в процессе 
изготовления 

Рис.7. Изготовленный сильфонный 
компенсатор

Рис.8. Изготовленная гофрированная часть 
сильфонного компенсатора, вид с торца

Рис.9. Проверка плотности сильфонного 
компенсатора
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Подвижная опора 6 скреплена тягами 9 с плат-
формой 2, которая имеет возможность совер-
шать возвратно-поступательные движения за 
счет гидропривода 1. При движении платфор-
мы 6 вниз происходит сжатие компенсатора 5 
и растяжение компенсатора 4. При движении 
платформы 6 вверх происходит сжатие ком-
пенсатора 4 и растяжение компенсатора 5.

Для обеспечения проведения испытаний 
под давлением внутренний объем компен-
саторов заполнен водой. Величина давления 
воды фиксируется манометром.

Критерием положительного завершения 
испытаний является отработка парой компен-
саторов заданного количества циклов «сжа-
тие-растяжение» при отсутствии падения 
давления и видимых признаков разрушения 
после циклических нагрузок.

Два изготовленных макетных образца 
сильфонных компенсаторов, подготовлен-
ных к монтажу на испытательном стенде 
представлены на рисунке 11. На рисунке 12 
представлен испытательный стенд с установ-
ленными макетными образцами сильфонных 
компенсаторов.

После проведения полного цикла испыта-
ний, были сделаны следующие выводы:

 – в ходе испытаний дефекты в компенса-
торах не обнаружены;

 – при проверке прочности и плотности 
внутренним давлением Р = 4,0 МПа – призна-
ков потери устойчивости, искажения формы, 
падения давления не обнаружено;

 – проверка назначенной наработки – 
3000 циклов выполнена без замечаний;

 – проверка вероятности безотказной ра-
боты – 5640 циклов, компенсатор герметичен.

После завершения испытаний были 
проведены дополнительные испытания 
образцов при параметрах Рисп.=1,0 МПа, осе-
вой ход ±85 мм (по программе испытаний 
Рисп.=1,0 МПа, осевой ход ± 30 мм) с целью 
довести образцы компенсаторов до разру-
шения. С увеличенным ходом сильфонные 
компенсаторы отработали дополнительно 
3482 циклов, после чего произошла поломка 
испытательного стенда. Проведенный осмотр 
сильфонных компенсаторов, после дополни-
тельных испытаний, видимых повреждений 
не выявил.

Расчет сильфонного компенсатора на 
прочность

Перед изготовлением и испытанием силь-
фона на заводе-изготовителе было проведено 

Рис.10. Принципиальная схема 
испытательного стенда

Рис.11. Два изготовленных макетных образца 
сифонных компенсаторов
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расчетное обоснование прочности сильфона. 
Расчет проводился для обоснования стати-
ческой и циклической прочности сильфона в 
соответствии с требованиями [1] как для ус-
ловий проведения испытаний, так и условий 
эксплуатации в составе ПГ БН-1200. Основное 
отличие условий испытаний от эксплуатации 
заключалось в температуре среды сильфо-
на: 350°С – при эксплуатации; 20°С – при 
испытаниях.

Расчет проводился методом конечных 
элементов с использованием технологии про-
граммного комплекса «ANSYS» [2]. Расчетная 
осесимметричная модель сильфонного ком-
пенсатора с приложенными усилиями показа-
на на рисунке 13. Красная метка В фиксирует 
осевое перемещение на величину до 30 мм. 
Синяя метка А - запрет перемещений по оси Y.

Между слоями сильфонного компенсатора 
задавались условия контактного взаимодей-
ствия. Коэффициент трения между слоями 
принят 0,13. Конечно-элементная модель по-
казана на рисунках 14 и 15.

На рисунке 16 показана интенсивность 
напряжений фрагмента сильфонного ком-
пенсатора. Расчет проведен для растяжения 
компенсатора на 30 мм.

Анализ напряженно-деформированного 
состояния многослойного сильфонного ком-
пенсатора (в точках A, B, С и D на рисунке 17) 
показал, что максимальная интенсивность 
напряжений возникает при растяжении на 
внутренней торовой части гофры сильфона 
(точка D-2 на рисунке 17).

Рис.12. Испытательный стенд с 
установленными макетными образцами 

сильфонных компенсаторов
Рис.13. Расчетная модель сильфонного 

компенсатора
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Испытания сильфона были проведены 
также при осевом перемещении ±85 мм и 
внутреннем давлении 1 МПа, несмотря на то, 
что данные перемещения теоретически невоз-
можны в реальном ПГ.

Кратковременные механические свойства 
стали 09Х18Н9 из которой изготовлен силь-
фонный компенсатор, для расчета были при-
няты по ПНАЭГ-7-002-86 [1]. Дополнительно 
были проведены расчеты с использованием 
фактических свойств стали, определенные по 
замеренной в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» твердо-
сти металла образца сильфона.

Рассмотрены различные варианты расчета 
компенсатора из стали 09Х18Н9 со свойства-
ми по ПНАЭГ-7-002-86 :
 - Т=20°С, коэффициенты запаса nσ=2; nN=10;
 - Т=20°С, коэффициенты запаса nσ=1; nN=1;
 - Т=400°С, коэффициенты запаса nσ=2; nN=10;
 - Т=400°С, коэффициенты запаса nσ=1; nN=1;
 - Т=20°С, свойства фактические; коэффици-
енты запаса nσ=1; nN=1,

где nσ- коэффициент запаса по напряже-
ниям, а nN– коэффициент запаса по числу 
циклов. 

Расчет на циклическую прочность про-
водился с использованием аттестованной 
программы [3]. В результате расчета была 
определена накопленная циклическая повре-
ждаемость для рассмотренных вариантов по 
четырем видам нагружения. Характеристики 

Рис. 14. Конечно-элементная модель. 
Фрагмент

Рис.15. Конечно-элементная модель. 
Фрагмент

Рис.16. Интенсивность напряжений, МПа
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нагружения и результаты расчета приведены 
в таблице.

Анализируя данные таблицы, можно 
считать:

 – у сильфонов из стали 09Х18Н9 со 
свойствами, соответствующими требованию 
ПНАЭГ-7-002-86, накопленная повреждае-
мость при ходе ±85 мм составила А=5,13·10-1. 
Данной повреждаемости соответствует 
допускаемое количество циклов [N]=290, что 
существенно меньше реально проведенных 
3482 циклов;

 – в расчете сильфонов из стали 09Х18Н9 
с фактическими свойствами при ходе ±85 мм 

накопленная циклическая повреждаемость 
составила А=1,23·10-1. Данной повреждаемо-
сти соответствует допускаемое количество 
циклов (без запасов) [N]=1200, что также 
меньше реально проведенных 3482 циклов;

 – методика расчета в ПНАЭГ-7-002-86 [1] 
с учетом нормативных запасов является 
весьма консервативной. Несмотря на то, что 
по расчетам при ходе ±85 мм накопленная 
циклическая повреждаемость в несколько раз 
превысила допускаемую (А=1) на испытанных 
образцах сильфонного компенсатора отсутст-
вовали зарождения усталостных трещин;

 – результаты испытаний сильфона при 
Т=20°С при ходе ±30 мм с 5640 циклов и до-
полнительно при ходе ±85 мм с 3482 циклов 
гарантированно подтверждают работоспособ-
ность сильфона для условий эксплуатации в 
составе корпуса ПГ БН-1200 при Т=400°С.

Выводы

1. Испытаниями и расчетами цикли-
ческой повреждаемости подтверждена воз-
можность применения в парогенераторе РУ 
БН-1200 многослойного сильфонного компен-
сатора из нержавеющей стали 09Х18Н9.

2. Расчеты на прочность, проведенные 
из условия проектного количества пусков для 
условий эксплуатации в составе корпуса ПГ 
РУ БН-1200, показывает, что максимальная 
суммарная циклическская повреждаемость 
сильфона не превышает допускаемой. В соот-
ветствии с ПНАЭГ-7-002-86 можно сделать 

Таблица

В
ар

иа
нт

 р
ас

че
та Нагружение перемещением и количество циклов (N)

При испытании сильфона

±30 мм (N=150) ±85 мм (N=150) Совместное ±30 мм (N=5600) и ±85 мм 
(N=3200)

Накопленная циклическая повреждаемость (А)

1 3,81·10-2 5,13 не рассчитывалась

2 3,23·10-3 5,13·10-1 11,4

3 2,19·10-1 16,8 не рассчитывалась

4 2,19·10-2 1,68 38,1

5 2,16·10-4 1,23·10-1 2,66

Рис.17. Анализируемые точки
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вывод, что прочность сильфона обоснована на 
проектный ресурс 2,4·105 ч.

Список литературы

1. Нормы расчета на прочность оборудо-
вания и трубопроводов атомных энергетиче-
ских установок. ПН АЭ Г-7-002-86, Москва, 
Энергоатомиздат, 1989.

2. Программный комплекс для ЭВМ. 
Программный комплекс для решения термо-
механических задач методом конечных эле-
ментов. ANSYS Mechanical, v.7.1, CAD-FEM, 
Gmbh, 2003.

3. Программа для ПЭВМ. Расчет на ци-
клическую прочность. «РЕСУРС86-2002», 
08624607.00418, ОКБ «Гидропресс», 2002.

The paper deals with the design features and manufacture of a multilevel bellows expansion joint for steam 
generator (SG) vessel of sodium-cooled fast reactor plant BN-1200. The steam generator manufacturing process, 
strength tests and their results are shown. In the paper issues are considered regarding calculation-based strength 
analysis of the bellows and verification of their operability under operating conditions as a part of BN-1200 SG 
vessel.

Ключевые слова: многослойный сильфон, парогенератор, БН-1200, испытания, изготовление, расчет, 
циклическая прочность.
Key words: multilevel bellows, steam generator, BN-1200, tests, manufacture, analysis, cyclic strength.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» один раз в два года 
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Введение

Аустенитно - ферритные (дуплексные) 
стали, содержащие ≤0,03% углерода, ≥25% 
хрома, ≥3% молибдена, ~7% никеля и допол-
нительно легированные азотом (~0,3%), 
начинают находить широкое применение в 
качестве конструкционных материалов тепло-
обменного оборудования химических произ-
водств и опреснительных установок, опорных 
конс трукций морских платформ [1, 2]. 
Наиболее технологически освоенной сталью 
этого типа является сталь X2CrNiMoN 2574, 
рекомендуе мая как коррозионно-стойкий 
материал для конструкций, работающих в 
контакте с морской водой [3].

С учетом результатов проведенных аттес-
тационных исследований коррозионной стой-
кости, в том числе против МКК, питинговой и 
щелевой коррозии, всесторонних механических 
испытаний основного металла и сварных сое- 
динений сталь X2CrNiMoN 2574 в 2000 году 
разрешена Госатомнадзором России для изго-
товления трубопроводов морской воды атомных 
энергетических установок, что было реализова-
но при сооружении блоков 1 и 2 Тяньваньской 
АЭС в КНР. Для указанных трубопроводов 
фирмой SANDVIK (Швеция) были поставлены 
трубы, изготовленные из стали, маркируемой 
в Швеции как SAF 2507, а также покрытые 
электроды 25.10.4.LR и сварочная проволока 
25.10.4.L. В течение 10 лет эксплуатации каких-
либо замечаний к трубопроводам не было.

Уместно упомянуть также ядерный реак-
тор БН-350 в г. Ахтау (Казахстан) в комплексе с 
теплообменниками опреснительных установок 
из дуплексной стали 03Х24Н6АМ3 (ЗИ-130), 

близкой по составу к стали X2CrNiMoN 2574. 
Длительный положительный опыт эксплуата-
ции опреснительных установок подтверждает 
эффективность применения дуплексных ста-
лей для решения проблемы опреснения мор-
ской воды и решения вопросов водоснабжения 
населения и промышленных объектов.

Из стали SAF 2507 изготавливают изделия 
многих форм:

 – бесшовные и сварные трубы;
 – фиттинги и фланцы;
 – проволочные и покрытые электроды, 

присадочная проволока/прутки;
 – плиты, лист и широкая лента;
 – сортовой прокат, кованые и литые 

изделия;
 – материал для горячего изостатическо-

го прессования.
Сталь SAF 2507 сертифицирована 

Американским обществом инженеров-меха-
ников (ASME) для использования в соответ-
ствии с кодом ASME «Котлы и сосуды давле-
ния», часть VIII, раздел 1, пункт 2047, кодом 
ASME В 31.3 «Химическое оборудование и 
трубопроводы для нефтехимической очист-
ки», Vd TUV - Werkstoffblatt 508, NACE MR 
01-75 как материал, стойкий против коррозии 
под напряжением в сульфидах, для оборудо-
вания нефтяных месторождений.

Стандартные марки: X2CrNiMoN 2574, 
S 32750, SS 2238, SAF 2507. 

Микроструктура

Дуплексная нержавеющая сталь SAF 2507 
состоит из двух фаз: феррита и аустенита. 

УДК 669

А.С. Зубченко, д.т.н., проф.(zubchenko@grpress.podolsk.ru); Н.В. Шарый, д.т.н.; В.П. Рабинович, д.т.н.
(АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ В МОРСКОЙ ВОДЕ 
АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНАЯ СТАЛЬ

SAF 2507 (X2CrNiMoN 2574)
(статья принята в редакцию 30.12.2013)

Приведены результаты испытаний механических свойств и коррозионной стойкости стали SAF 2507 
(X2CrNiMoN 2574),применяемой для изготовления трубопроводов морской воды атомных энергетических 
установок.
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Соотношение этих фаз зависит от состава и 
термообработки. Высокое содержание ферри-
та ухудшает как механические, так и корро-
зионные свойства. С другой стороны, очень 
низкое его содержание отрицательно ска-
зывается на сопротивлении коррозионному 
растрескиванию под напряжением. 30-летний 
опыт по производству дуплексных нержаве-
ющих сталей показал, что оптимальное соот-
ношение, гарантирующее хорошие свойства и 
сварочные характеристики стали, составляет 
40% феррита и 60% аустенита.

Указанное соотношение фаз в структуре 
стали SAF 2507 достигнуто путем оптималь-
ного легирования хромом и молибденом, а 
также никелем и азотом. При этом азот не 
только балансирует структуру стали, но и 
определяет устойчивость структуры при наг- 
реве, что важно для обеспечения хорошей сва-
риваемости стали. На рисунке 1 представлена 
типичная микроструктура дуплексной нержа-
веющей стали (светлые участки - аустенит, 
темные - феррит).

Механические свойства

Для аттестации стали SAF 2507 были 
представлены результаты испытаний механи-
ческих свойств бесшовных труб и листового 
проката, произведенных по стандартным 
технологиям. Химический состав металла 
указанных изделий представлен в таблице 1.

Испытания металла проведены после 
отжига при 1050...1125°С с последующим 
быстрым охлаждением, что соответствует 
состоянию поставки (таблица 2). Образцы для 
испытаний были вырезаны параллельно оси 
трубы, а для листов - параллельно и перпен-
дикулярно направлению прокатки.

В соответствии с Российскими требовани-
ями ПНАЭ Г-7-008-89 механические свойства 
при растяжении определены для диапазона 
температур от 20 до Tmax через каждые 50°С, а 
также при температуре Tmax+25°С и Tmax+50°С. 

Результаты испытаний на растяжение 
свидетельствует об отсутствии анизотропии 
свойств стали SAF 2507, так как на продоль-
ных и поперечных образцах получены пра-
ктически одинаковые значения Rm, Rp0,2, A и Z.

Приведенные в таблице 3 гарантирован-
ные значения механических свойств стали 
SAF 2507 относятся к трубам и листам толщи-
ной до 20 мм в отожженном состоянии. При 
толщине менее 4 мм показатели механиче-
ских свойств Rm и Rp0,2 могут быть несколько 
выше как при 20°С, так и при повышенных 
температурах.

Ударная вязкость

Сталь SAF 2507 обладает хорошей ударной 
вязкостью, о чем свидетельствуют результаты 
испытаний, приведенные в таблице 4.

   (х 600)
Рис.1. Типичная микроструктура дуплексной 

нержавеющей стали SAF 2507

Таблица 1
Химический состав испытанных изделий из стали SAF 2507, вес. %

Изделие C Si Mn S P Cr Ni Mo N
Содержание 
феррита, % 
(объемное)

Труба 219х8 0,021 0,64 0,89 0,012 0,024 25,0 7,3 3,8 0,29 48

Лист δ = 20 мм 0,028 0,58 0,94 0,015 0,030 24,8 6,9 4,3 0,30 50
SAF 2507, 
номинальный 
состав

max 0,03 max 0,8 max 1,2 max 
0,015

max 
0,030

24,0
26,0

6,0
6,8

3,0
5,0

0,24
0,32

35
55

43 



Таблица 2

Механические свойства стали SAF 2507

Изделие Т испыт., °С Rm, МРа Rp0.2,МРа А,% Z,% Hv

Труба  
(продольные образцы)

20
855
860
863

563
570
570

42
40
39

42
44
48

290
292
298

50
850
858
864

549
560
571

45
40
42

46
44
50

100
852
860
870

554
560
572

43
40
45

52
52
50

300
690
703
712

470
482
490

40
44
49

50
50
49

325
704
712
720

480
491
499

42
41
40

39
49
50

350
683
699
699

466
471
483

47
46
48

50
50
51

400
680
688
693

454
463
460

46
48
40

38
45
53

Лист 
(продольные образцы)

20
890
890
890

593
584
590

46
43
39

48
50
50

50
873
881
890

563
560
569

39
41
40

47
48
59

100
850
870
870

568
572
570

42
44
46

55
52
50

300
720
730
738

505
512
518

47
50
49

50
51
52

325
709
712
722

498
490
493

50
42
41

47
47
46

350
671
683
699

503
490
496

42
51
53

39
61
51

400
682
694
701

483
480
494

31
39
43

39
61
51

Лист 
(поперечные образцы)

20
893
902
902

604
602
599

43
45
47

39
38
35

50
868
890
892

590
592
588

47
49
42

45
47
50

100
855
870
870

577
602
599

43
42
39

52
52
64

300
746
750
751

512
517
504

46
39
40

50
41
41

325
722
730
736

503
499
507

39
37
35

39
42
53

350
699
702
710

485
503
500

44
48
40

35
40
49

400
673
682
688

479
482
490

38
42
40

32
45
50
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Величина энергии разрушения образцов 
из трубы и листа при нормальной температуре 
была ~200 Дж и сохранялась на приемлемом 
уровне при отрицательных температурах. 
Причем, направление вырезки образцов из 
проката не повлияло на ударную вязкость. 
Это связано с отсутствием у стали SAF 2507 
анизотропии в свойствах в связи с мелкозер-
нистой двухфазной структурой. О склонности 
металла к хрупкому разрушению судят также 
по значению температуры перехода в хрупкое 
состояние. По приведенным в таблице 4 ре-
зультатам испытаний можно считать, что тем-
пература перехода стали SAF 2507 в хрупкое 
состояние, по крайней мере, не выше -50°С, 

что позволяет рекомендовать ее для конструк-
ций, находящихся в эксплуатации при низкой 
климатической температуре.

Влияние длительного нагрева на 
механические свойства стали SAF 2507

При длительной выдержке при темпе-
ратурах выше 300°С микроструктура стали 
SAF 2507 претерпевает изменения, что при-
водит к увеличению прочности и снижению 
ударной вязкости при комнатной температуре. 
Этот эффект не обязательно влияет на поведе-
ние материала в эксплуатационных условиях, 

Продолжение таблицы 2

Изделие Т испыт., °С Rm, МРа Rp0.2,МРа А,% Z,% Hv

Лист 
(поперечные образцы)

20
893
902
902

604
602
599

43
45
47

39
38
35

50
868
890
892

590
592
588

47
49
42

45
47
50

100
855
870
870

577
602
599

43
42
39

52
52
64

300
746
750
751

512
517
504

46
39
40

50
41
41

325
722
730
736

503
499
507

39
37
35

39
42
53

350
699
702
710

485
503
500

44
48
40

35
40
49

400
673
682
688

479
482
490

38
42
40

32
45
50

Таблица 3
Гарантированные значения механических свойств стали SAF 2507

Температура, °С Rm, MPa Rp0,2, MPa A, % Z, %

20 800-1000 550 25 40

100 710 480 25 40
200 665 420 25 40
250 650 405 25 40
300 645 395 25 40
350 645 395 25 40
400 645 395 25 40
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но является основанием, чтобы ограничить 
температуру использования стали SAF 2507. 
Для сварных сосудов, работающих под дав-
лением, максимальная рабочая температура 
ограничена до 250°С.

При использовании стали SAF 2507 для 
трубопроводов морской воды максимальная 
температура эксплуатации не превысит 30°С. 
Поэтому приведенные в таблице 5 результаты 
испытаний после длительного нагрева при 

100 и 200°С с большой гарантией свидетельст-
вуют о стабильности ударной вязкости стали.

Физические и химические свойства 
стали SAF 2507

Плотность при 20°С - 7,85 г/см3.
Теплопроводность (W/м·°С) и удель-

ная теплоемкость (Дж/кг·°С) в интервале 

Таблица 4
Энергия разрушения образцов из стали SAF 2507, Дж (V-надрез)

Температура, °С

Изделие

Труба, продольные
образцы

Лист

продольные образцы поперечные образцы

-100
25
32
48

30
35
39

19
42
43

-75
50
58
69

42
44
63

50
50
55

-50
59
98
190

82
88
120

73
79
79

-25
156
173
210

135
135
148

139
142
144

0
220
229
260

189
240
253

150
183
198

20
225
260
270

202
270
271

222
229
231

50
235
269
301

195
264
271

189
213
250

Таблица 5

Энергия разрушения стали SAF 2507 после длительного нагрева, Дж

Изделие

100°С 200°С

500 час 3000 час 500 час 3000 час

20°С -50°С 20°С -50°С 20°С -50°С 20°С -50°С

Лист, продольные 
образцы

220
228
240

100
112
123

218
240
255

94
120
122

231
249
250

88
94
94

227
252
273

79
120
133

Лист, поперечные 
образцы

232
239
239

101
125
142

209
220
224

112
118
130

217
229
241

101
120
121

220
244
259

91
91

120
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температуре 20...400°C приведены в таблицах 
6 и 7. Для сравнения в таблице 6 приведены 
данные по стали AISI 316L.

Коэффициент термического расширения 
стали SAF 2507 близок к коэффициенту тер-
мического расширения углеродистых сталей 
(таблица 8). Это дает определенные преиму-
щества при использовании стали SAF 2507 
для труб теплообменников с кожухом из угле-
родистой стали. Применение стали SAF 2507 
позволяет существенно уменьшить напряже-
ния вследствие более низкого расширения 
теплообменных труб при нагреве.

Величина модуля упругости стали 
SAF 2507, определенного при продольном 
упругом растяжении образцов, практически 
не отличается от аустенитных хромоникеле-
вых сталей.

Коррозионная стойкость стали 
SAF 2507

Сталь SAF 2507 обладает высокой корро-
зионной стойкостью в органических (муравь-
иной, уксусной) и неорганических кислотах 

(серной), в том числе загрязненных хлоридами, 
и соляной кислоте, что позволяет рекомендо-
вать ее в качестве альтернативы аустенитным 
сталям и никелевым сплавам. По сравнению с 
аустенитными сталями сталь SAF 2507 устой-
чива против питтинговой и щелевой коррозии, 
не склонна к коррозионному растрескиванию 
в хлоридсодержащих средах.

Как известно, в соленой морской воде 
обычные хромоникелевые аустенитные ста-
ли марок 304L, 08Х18Н10Т и др. проявляют 
склонность к образованию питтингов, быстро 
проникающих на всю толщину стенки. 
Легированные дополнительно молибденом 
стали AISI 316L, 904L, 03Х17Н14М3 и им по-
добные подвержены питтингообразованию в 
морской воде.

Проведены обширные исследования с 
целью изыскания коррозионностойких сталей, 
пригодных для оборудования, работающего в 
морской воде. В результате предложены прин-
ципиально новые композиции коррозион-
ностойких сталей, легированных хромом, ни-
келем, азотом и молибденом в соотношении, 
обеспечивающим формирование устойчивой 
аустенитно-ферритной структуры.

Таблица 6

Теплопроводность (W/м·°С) сталей SAF 2507 и AISI 316L

Температура, °С 20 100 200 300 400

SAF 2507 14 15 16 18 20

AISI 316L 14 15 17 18 20

Таблица 7

Удельная теплоемкость (Дж/кг·°С) стали SAF 2507

Температура, °С 20 100 200 300 400

Удельная 
теплоемкость 480 500 530 550 580

Таблица 8

Коэффициент термического расширения сталей (х10-6)1/°С

Температура, °С 30...100 30...200 30...300 30...400

SAF 2507 13,5 14,0 14,0 14,5

Углеродистая сталь 12,5 13,0 13,5 14,0

AISI 316L 16,5 17,0 17,5 18,0
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Как известно, эквивалент стойкости 
против питтинговой коррозии PRE (Pitting 
Resistance Equivalent) имеет вид:

 PRE = % Cr + 3,3% Mo + 16% N

В таблице 10 приводятся стали с различ-
ными значениями PRE.

Для сталей с дуплексной структурой 
стойкость к питтингу зависит от величины 
PRE как для феррита, так и для аустенита. 
Химический состав стали SAF 2507 сбалан-
сирован таким образом, что величина PRE 
для аустенитной и ферритной фаз одинакова 
и составляет 41. Среди представленных в 
таблице 10 и других известных дуплексных 
сталей наибольшее значение эквивалента PRE 
характерно для стали SAF 2507.

При испытаниях в 6 %-ном растворе FeCl3, 
рекомендованным стандартом ASTM G48 для 

оценки склонности нержавеющих сталей к 
питтинговой и щелевой коррозии, подтвер-
ждены высокие коррозионные свойства стали 
SAF 2507 и ее пригодность для конструкций, 
работающих в морской воде. Критическая 
температура питтингообразования и щеле-
вой коррозии у стали SAF 2507 определена 
на уровне соответственно 90 и 64°С. Сталь 
SAF 2507 обладает высокой стойкостью 
к стресс-коррозии. Согнутые U-образные 
образцы после выдержки в течение 1000 ч. 
при 100°С в 25%-ном растворе NaCl не были 
подвержены коррозионному растрескиванию. 
Испытания с постоянной нагрузкой показали, 
что в 40%-ном растворе CaCl2 при 100°С и 
рН =6,5 величина нагрузки, вызывающая кор-
розионное растрескивание стали SAF 2507, 
превышает 90% от предела прочности. При 
испытаниях в кипящем 42%-ном растворе 
MgCl2 при 155°С образцы из стали SAF 2507 

Таблица 9

Модуль упругости нержавеющих сталей (МПа)

Температура, °С 20 100 200 300

SAF 2507 200 194 186 180

AISI 316L 198 193 189 185

Таблица 10

Расчетная оценка склонности нержавеющих сталей к образованию питтингов

Марка
Состав, % Структура 

(А-аустенит, 
Ф-феррит)

PRE
Cr Ni Mo N

Аустенитные стали

304L 18,5 10 - - A 18

08X18H10T 18 10 - - A 18

316L 17,5 13 2,6 - A 26

08X17H15M3T 17 13 3 - A 27

Дуплексные стали

03Х21Н6 21 6 - - 50%А+50%Ф 21

SAF 2304 23 4,5 - 0,1 50%А+50%Ф 24

08X21H6M2T 21 6 2 - 50%А+50%Ф 27

SAF 2205 22 5,5 3,2 0,18 50%А+50%Ф 35

03X25H6AMЗ (ЗИ 130) 25 6 3 0,2 50%А+50%Ф 38

SAF 2507 25 7 4 0,3 50%А+50%Ф 41
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не разрушались при нагружении до напря-
жений, составляющих 50% от величины Rm. 
Снижение рН до 1,5 не оказывает существен-
ного влияния на склонность к коррозионно-
му растрескиванию стали SAF 2507. Сталь 
SAF 2507 не склонна к межкристаллитной 
коррозии. Результаты коррозионных испыта-
ний стали обобщены в таблице 11.

Свариваемость стали SAF 2507

Вследствие сбалансированной структуры 
и низкого содержания углерода при сварке 
стали SAF 2507 нет необходимости приме-
нять предварительный и сопутствующий по-
догрев, а также послесварочную термическую 
обработку. Термическая обработка может 
использоваться только для снятия остаточных 
напряжений или исправления структуры по-
сле нерекомендованных способов сварки и по 

возможности должна быть проведена в виде 
отжига и быстрой закалки. Для сварки изде-
лий из стали SAF 2507 применяются методы:

 – TIG - дуговая сварка вольфрамовым 
электродом в защитном газе;

 – MIG - дуговая сварка плавящимся 
электродом в защитном газе;

 – ММА - ручная дуговая сварка покры-
тыми электродами;

 – SAW - сварка под флюсом.
Применяемые сварочные материалы:
 – для способов TIG и MIG - проволока 

Sandvik 25.10.4.L;
 – для способа ММА - покрытые электро-

ды Sandvik 25.10.4.L.R;
 – для способа SAW - проволока Sandvik 

25.10.4.L и флюс Sandvik 15W.
Химический состав сварочной проволоки 

25.10.4.L и наплавленного металла при спосо-
бах сварки TIG, MIG, MMA и SAW приведены 
в таблице 12.

Таблица 11

Результаты коррозионных испытаний стали SAF 2507

Cклонность к МКК PRE

СРТ, °С ССТ, °С SCC

6% FeCl3 (ASTM G48) 25% NaCl, 108°С, 1000 ч,
U-образцы

40% СaCl2, 

100°C, pH=6,5, σ≤0,9 Rp

нет 41 >90 >64 нет нет

СРТ - критическая температура питтингообразования;
ССТ - критическая температура щелевой коррозии;
SCC - склонность к стресс-коррозии.

Таблица 12

Химический состав сварочных материалов и наплавленного металла, %

Способ сварки 
Сварочные 
материалы

C Si Mn P S Cr Ni Mo N

TIG. Проволока 
25.10.4.L

Металл шва

≤ 0,020 0,2-0,4 0,3...0,5 ≤ 0,020 ≤ 0,015 24...26 9,0...10,5 3,8...4,2 ≥ 0,20

≤ 0,020 0,2...0,4 0,3...0,5 <0,020 ≤ 0,015 24...26 9,0...10,5 3,8...4,2 ≥ 0,20

ММА. Электроды 
25.10.4.LR. 
Металл шва

0,03 0,4...0,6 0,6…0,8 ≤ 0,030 ≤ 0,025 24...26 9,0…10,5 3,8...4,2 ≥ 0,20

SAW. Проволока 
25.10.4.L. 
Флюс 15W. 
Металл шва

≤ 0,020 0,4...0,6 0,2…0,5 ≤ 0,003 ≤ 0,025 24...25 9,0…10,56 3,8...4,2 ≥ 0,20
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Сварка опытных образцов

Были подготовлены для испытаний свар-
ные соединения труб 219·8 мм и листов 
толщиной 20 мм, химический состав которых 
указан в таблице 1. Трубы были сварены мето-
дами TIG и ММА, листы - методами TIG, 
MMA и SAW. 

Подготовка кромок под сварки:
 – на трубах - V-образная односторонняя 

разделка кромок с углом 70°;
на листе – Х-образная двухсторонняя раз-

делка с углом 70° для TIG и ММА, 90° - для 
SAW.

Для того, чтобы возможно было вырезать 
образцы 6 мм из металла шва, при сварке 
листа с одной стороны выполняли усиление 
шва 5 мм. Термическая обработка сварных 
соединений не проводилась. Режимы сварки 
назначались, исходя из рекомендаций по оп-
тимальному тепловложению при дуговой 
сварке q=0,2..1,5 кДж/мм и максимально допу-
стимой температуре разогрева зоны сварки 
150°С. Исходя из указанных допущений, из 
выражения:

 

(U-напряжение дуги, В; J - сварочный ток, А; 
V-скорость сварки, мм/мин) для q=1,1 кДж/мм, 
U=11 В и J=100 А определили, что скорость 
сварки должна быть не менее 60 мм/мин. 
Примененные режимы сварки и сварочные 
материалы:

 – TIG: стержни 25.10.4.L, аргон, J=100 А, 
U=11 В;

 – MMA: электроды 25.10.4.LR, 3,2 мм, 
J=80 А, U=22 В;

 – SAW: проволока 25.10.4.L, 3,2 мм, 
J=300 А, U=30 В.

Химический состав сварочной проволо-
ки и наплавленного металла приведены в 
таблице 13.

Из сваренных труб были вырезаны образ-
цы сварных соединений для испытаний на 
растяжение 6 мм, изгиб 8×16×150 мм и удар 
8×10×65 мм. Из сваренных листов были выре-
заны сварные образцы для испытаний на рас-
тяжение 10 мм, изгиб 20×40×200 мм и удар 
10×10×65 мм, а также из металла шва для ис-
пытаний на растяжение 6 мм. Результаты 
испытаний механических свойств и ударной 
вязкости сварных соединений представлены в 
таблицах 14 и 15.

Для испытаний на ударную вязкость были 
использованы образцы из сварных соедине-
ний с надрезом Шарпи по оси шва и зоне тер-
мического влияния. Результаты испытаний 
приведены в таблице 16. При всех исследо-
ванных температурах образцы разрушались с 
вязким изломом.

При испытаниях сварные соединения, вы-
полненные способами TIG, MMA и SAW, не 
проявили склонности к МКК.

Заключение

Результаты исследований и промышлен-
ный опыт эксплуатации позволяют характери-
зовать сталь SAF 2507 как материал с высоки-
ми механическими свойствами, не склонный 
к хрупкому разрушению, устойчивый против 

Таблица 13

Химический состав сварочных материалов и наплавленного металла

Сварочная проволока C Si Mn P S Cr Ni Mo N

25.10.4.L TIG 0,015 0,30 0,42 0,015 0,012 25,0 9,6 4,2 0,25

25.10.4.LR покрытые 
электроды 0,025 0,5 0,7 0,015 0,010 25,0 9,6 4,1 0,26

25.10.4.L флюс 15W 0,012 0,56 0,31 0,016 0,011 24,5 9,5 4,2 0,21
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МКК, против питтингообразования и стресс-
коррозии в концентрированных соленых рас-
творах и морской воде. Хорошая свариваемость 

позволяет осуществлять сварку конструкций 
из стали SAF 2507 без подогрева и последу-
ющей термической обработки. Производство 

Таблица 14

Свойства сварных соединений

Изделие Способ 
сварки Температура, °С Rm, МРа Участок 

разрушения
Угол загиба, 

град.

Труба  219,08 мм

TIG 20
845
850
861

основной
металл

120
120
120

ММА 20
840
845
852

основной
металл

120
120
120

Лист σ = 20 мм

TIG 20
851
862
862

основной
металл

120
120
120

ММА 20
839
848
852

основной
металл

120
120
120

SAW 20
849
862
874

основной
металл

120
120
120

Таблица 15

Механические свойства металла шва

Способ сварки Температура, °С Rm, МРа Rp0,2, МРа А5, % Z, %

TIG

20
849
852
858

638
640
640

28
27
26

46
48
49

100
854
855
862

629
639
639

31
32
27

47
49
53

200
848
850
855

635
639
641

35
34
32

45
43
49

MMA

20
850
852
858

642
650
650

30
30
35

45
46
50

100
854
855
861

638
645
651

29
31
33

49
51
53

200
839
845
854

630
633
645

32
38
38

53
55
53

SAW

20
875
880
880

675
680
685

28
27
29

43
46
47

100
875
879
879

680
681
699

30
30
29

44
48
49

200
859
863
870

650
653
660

37
40
40

50
53
52

51 



бесшовных и сварных труб, листов, фиттин-
гов и фланцев, ленты, сортового проката, 
литых изделий и сварочных материалов для 
способов TIG, MMA и SAW позволяет удов-
летворить все потребности изготовителей для 
сооружения ответственных коррозионностой-
ких конструкций, в том числе трубопроводов 
и оборудования для морской воды.
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Таблица 16

Энергия разрушения сварных соединений стали SAF 2507, Дж

Способ сварки Место надреза
Температура, оС

-40 -30 -20 -10 0 20

TIG

шов
106
109
115

107
108
119

108
112
122

115
122
130

120
130
133

130
140
145

зона влияния
82
84
93

112
114
118

125
150
150

153
155
157

164
168
168

180
189
195

MMA

шов
32
37
44

45
45
45

50
52
53

55
58
60

63
64
64

65
68
72

зона влияния
82
88
89

110
116
117

120
129
142

155
163
163

155
163
163

190
196
196

SAW

шов
57
60
69

60
64
68

70
70
73

75
78
83

75
78
83

110
112
118

зона влияния
79
83
99

110
120
121

106
132
136

138
145
171

180
183
200

173
199
201
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ВЫБОР КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 
ПАРОГЕНЕРАТОРА ПО КРИТЕРИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТРИЕВОГО 

РЕАКТОРА БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
(статья принята в редакцию 21.04.2014 г.)

В настоящей статье рассматриваются вопросы коррозионной повреждаемости трубных систем 
прямоточных парогенераторов и предложены подходы к выбору конструкционных материалов пароге-
нераторов натриевого реактора большой мощности по критериям коррозионной стойкости. Показано, 
что сложнолегированная хромистая сталь мартенситно-ферритного класса марки 07Х12НМФБ наи-
более полно отвечает требованиям эксплуатации теплообменных трубных систем парогенераторов 
натриевого реактора большой мощности.

Введение

Развитие перспективных направлений 
атомной энергетики, в том числе реактор-
ных установок (РУ) на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем, предъявляет 
повышенные требования к конструкционным 
материалам трубных систем и корпусных 
элементов парогенераторов, связанные с обес-
печением безопасности и увеличением сроков 
эксплуатации.

При выборе конструкционных материа-
лов водяных и пароводяных контуров пер-
спективных реакторных установок, помимо 
обеспечения механических, теплофизических 
и технологических свойств, следует руко-
водствоваться также характеристиками их 
коррозионной стойкости и коррозионно-ме-
ханической прочности в различных условиях 
эксплуатации.

Коррозионные процессы, имеющие место 
в процессе эксплуатации РУ, способствуют 
не только снижению прочностных свойств 
напряженных элементов конструкции, но и 
загрязнению поверхностей пароводяного кон-
тура продуктами коррозии.

В настоящее время в испарительных 
модулях прямоточных парогенераторов РУ 
БН-600 энергоблока № 3 Белоярской АЭС 
применяются теплообменные трубы (ТОТ) 

из стали марки 10Х2М. Расчетный ресурс 
модулей составляет 125 тысяч часов. Сталь 
марки 10Х2М отвечает требованиям по дли-
тельной прочности при температуре до 500°С 
и коррозионной стойкости в рабочих режимах 
эксплуатации испарителя РУ БН-600. Вместе 
с тем, как показал опыт эксплуатации, сталь 
10Х2М подвергается язвенной коррозии со 
стороны испаряемой воды. При этом наиболее 
глубокие коррозионные язвы развиваются под 
отложениями продуктов коррозии (в основном 
окислов железа и меди) в зонах ухудшенного 
теплообмена и перегрева пара. Образование 
коррозионных язв приводит к местному уто-
нению стенки, соответственно, к снижению 
прочности парогенерирующих труб. Кроме 
того, при температурах выше 505 - 510°С, ха-
рактерных для ПГ натриевого реактора боль-
шой мощности, длительная прочность стали 
типа 10Х2М резко снижается.

Опыт эксплуатации трубных систем и 
трубных досок пароперегревательных моду-
лей ПГ РУ БН-600, изготовленных из стали 
марки 09Х18Н9 (10Х18Н9), показывает, что 
эта сталь имеет высокую длительную проч-
ность и коррозионную стойкость в среде 
перегретого пара при температурах до 515°С 
при условии исключения заброса влажного 
пара из испарительных модулей. В случае та-
ких забросов, возможных в нестационарных 
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режимах работы РУ, металл труб и трубных 
досок в зоне досыхания пара может подвер-
гаться хлоридному коррозионному растрески-
ванию. Для теплообменных труб парогенера-
тора натриевого реактора большой мощности, 
в которых совмещены процессы испарения, 
досыхания и перегрева пара, вероятность кор-
розионного растрескивания стали 09Х18Н9 
резко возрастает.

Высокой стойкостью против хлоридного 
коррозионного растрескивания обладает вы-
соколегированный железоникелевый сплав 
марки 03Х21Н32М3Б (ЧС-33). Однако в связи 
с весьма низкой теплопроводностью его при-
менение для трубных систем прямоточных 
парогенераторов при характерных для натри-
евого реактора большой мощности высоких 
тепловых потоках потребует значительного 
увеличения площади теплообмена и размера 
модулей парогенераторов.

Требованиям высокой прочности при хо-
рошей теплопроводности и удовлетворитель-
ной коррозионной стойкости в наибольшей 
мере отвечают хромистые мартенситные и 
мартенситно-ферритные стали, дополни-
тельно легированные молибденом, ванадием, 
ниобием и некоторыми другими элементами. 
Из сталей этого класса наиболее соответству-
ют комплексу рассматриваемых требований 
сложнолегированные хромистые стали с со-
держанием хрома 9 и 12 %.

При выборе конструкционного материала 
для элементов парогенераторов натриевого 
реактора большой мощности необходимо 
рассмотреть наиболее вероятные причины 
их повреждений и разрушений в различных 
условиях жизненного цикла.

Анализ повреждаемости элементов реак-
торных установок различного типа в рабочих 
режимах показывает, что при совместном 
воздействии механических и коррозионных 
факторов парогенерирующие трубные систе-
мы РУ эксплуатируются в наиболее жестких 
условиях.

Механизм коррозионного повреждения 
теплообменных труб прямоточных 
парогенераторов

Одним из факторов, влияющих на повре-
ждаемость теплообменных труб в процессе 
эксплуатации, является локальная коррозия 
со стороны пароводяной смеси, вызывающая 

местное утонение стенки и снижение прочно-
сти теплообменных труб.

Как показали результаты исследования 
теплообменных труб модулей испарителя 
парогенератора БН-600, отработавших в рабо-
чих режимах более 100 тысяч часов, наиболее 
глубокие повреждения в виде коррозионных 
язв развиваются под наносными отложениями 
продуктов коррозии железа и меди в зонах 
ухудшенного теплообмена и перегрева пара.

Выполнен анализ условий образования 
отложений продуктов коррозии железа и меди 
и развития под ними коррозионных дефектов 
в виде язв. Показано, что для испарительных 
участков труб прямоточных парогенераторов 
может быть принята стадийная модель повре-
ждаемости, в какой то мере схожая с моделью 
повреждаемости теплообменных труб гори-
зонтальных парогенераторов РУ с ВВЭР /1, 2/.

Согласно этой модели вначале происходит 
образование отложений продуктов коррозии 
железа и меди на поверхности теплообменных 
труб в зонах ухудшенного теплообмена и пе-
регрева пара (рисунок 1).

Основным механизмом образования отло-
жений является кристаллизация продуктов 
коррозии из испаряемой воды и осаждение 
мелкодисперсных частиц примесей под 

Рис.1. Схема физико-химических и 
коррозионных процессов в теплообменной 
трубе модуля испарителя вертикального 

прямоточного парогенератора
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действием физических и физико-химических 
сил  [3]. При формировании отложений в про-
цессе кипения происходит рост непрерывных 
цепочек пор (каналов), по которым внутри 
отложений к поверхности теплообменных 
труб подходит испаряемая вода и отводится 
образующийся пар (рисунок 2).

В дальнейшем происходит рост отло-
жений продуктов коррозии и локальная 
концентрация в них коррозионно-активных 
примесей (в частности хлоридов) до уровня, 
который может вызвать локальные коррози-
онные повреждения. Локальное концентри-
рование примесей в отложениях происходит 
по модели, предложенной Макбетом [1]. При 
этом под отложениями вблизи поверхности 
металла концентрируются примеси, имеющие 
пониженную растворимость в паре (Na+, Cl-, 
SO42- Ca2+ и другие). 

Степень концентрации солей экспонен-
циально зависит от толщины и пористости 
отложений, величины теплового потока и 
коэффициентов диффузии растворенных 
солей.

Учитывая пористую структуру отложений, 
а также их достаточную теплопроводность, 
кипение воды в образовавшихся отложениях 
продуктов коррозии происходит как в слое пе-
регретой жидкости на поверхности ТОТ, так и 
на поверхности отложений, а также и в самих 
отложениях. На место испарившейся воды из 
ядра потока к поверхности теплообменных 
труб поступают новые порции испаряемой 
воды, а вместе с ней и растворенные в ней 
примеси.

Переход отдельных примесей в пар харак-
теризуется коэффициентом распределения  kp, 
который равен отношению концентрации 

этой примеси в паре сis к ее концентрации в 
испаряемой воде ciw [4].

Значения коэффициента распределения kp 
различных веществ в зависимости от давле-
ния пароводяной среды приведены рисунке 3.

При достижении в отложениях крити-
ческой концентрации хлоридов и наличии 
окислителей происходит пробой защитной 
оксидной пленки на поверхности стали и 
образование зародышей язв. Нарушение це-
лостности защитной оксидной пленки может 
происходить при пуске или останове за счет 
термического воздействия.

В результате нарушения целостности 
защитной оксидной пленки на поверхности 
металла реализуется активно-пассивный эле-
мент, в котором катодная реакция восстанов-
ления окислителя происходит на наружной 
поверхности отложений или на пассивном 
участке ТОТ, а анодная реакция растворения 

Рис.2. Вид отложений на внутренней поверхности теплообменных труб модуля испарителя 
парогенератора в зоне перегрева пара

Рис. 3. Зависимость истинных 
коэффициентов распределения kp от 

отношения плотностей воды и пара для 
различных веществ
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металла - на участке ТОТ, где концентрация 
окислителя под отложениями недостаточна. 
При этом рост язв происходит по механизму 
анодного растворения.

Мелкие язвы могут пассивироваться, ре-
активироваться и сливаться в крупные язвы 
(рисунок 4).

При кипении воды в зонах ухудшенного 
теплообмена и перегрева пара кислород пра-
ктически отсутствует. В этом случае наиболее 
сильным окислителем являются ионы меди. 
В отложениях медь находится в виде оксидов 
(CuO, Cu2O, CuFeO), а также металлической 
меди. В питательной воде испарителей медь 
присутствует в виде ионов Cu2+, Cu+ или 
комплексных соединений с аммиаком. Ионы 
трехвалентного железа Fe3+ также могут слу-
жить окислителем в коррозионных процессах.

Медь может участвовать в различных 
реакциях [5]:

Окисление/образование отложений:
2Cu + H2O → Cu2O + 2H+ + 2e-

или
2Cu + OH- → Cu2O + H+ + 2e-

Гальваническая пара с железом:
2Cu+ + 2e- → 2Cu
Fe + 2H2O → Fe(OH)2 + 2H+ + 2e-

Fe + 2Cu+ + 2H2O → Fe(OH)2 + 2H+ + 2Cu
3Cu2+ + 2Fe → 3Cu + 2Fe2+

Диспропорционирование (окисление/
восстановление):

2Cu+ → Cu2+ + Cu
Восстановление меди в данных реакциях 

образует катодный полуэлемент.
При этом все вышеприведенные реакции 

могут протекать на каждой стадии предло-
женной модели.

На завершающей стадии долговечность 
теплообменных труб определяется только 
сопротивлением коррозионно-механическому 
росту язв.

Таким образом, при выборе конструкци-
онных материалов для парогенераторов РУ с 
натриевым теплоносителем необходимо срав-
нение их характеристик в рабочих режимах 
(коррозионная стойкость в воде, влажном паре, 
перегретом паре) и в стояночных режимах.

Учитывая высокие требования по эксплу-
атационной надежности и долговечности для 
натриевого реактора большой мощности, а 
также других реакторных установок с докри-
тическими и сверхкритическими параметра-
ми, проведем сравнительную оценку стали 
марок с содержанием 9 и 12 % хрома по пока-
зателям коррозионной стойкости в различных 
режимах эксплуатации.

Основным различием этих сталей в части 
коррозионной стойкости является содержание 
хрома, который оказывает наибольшее влия-
ние на пассивируемость и стойкость пассив-
ных защитных пленок в коррозионных средах.

Коррозионная стойкость хромистых 
сталей

По данным ЦНИИ КМ «Прометей» и дан-
ным ряда других работ было установлено, что 
при испытаниях в воде и влажном паре высо-
ких параметров при температуре 335±5°С при 
длительности испытаний до 3000 ч скорость 
сплошной коррозии образцов стали с 9 % хро-
ма составляет в среднем около 0,006 мм/год, а 
для стали с 12 % хрома не более 0,004 мм/год. 
При испытаниях в зоне перегретого пара (тем-
пература 530±10°С) скорость сплошной кор-
розии стали с 9 % хрома составляет в среднем 
0,06 мм/год, а для стали с 12 % хрома не более 
0,031 мм/ год, то есть почти в 2 раза ниже.

В условиях длительной (до 240 000 часов) 
эксплуатации оборудования в воде и паре ско-
рость сплошной коррозии, характеризуемая 
скоростью роста оксидной пленки (окалины) 
снижается во времени [6]. На рисунке 5 пока-
зана динамика роста окалины в паре с темпе-
ратурой 560 и 600°С.

Как видно из рисунка 6 увеличение содер-
жания хрома в стали с 9 до 12 % снижает кор-
розионные потери при эксплуатации в паре 
при 560°С в 1,6 раза, а при 600°С в 1,8 раза.

Из представленных данных видно, что 
применение стали с содержанием 9 % хрома 
вместо стали с содержанием 12 % хрома для 
перспективных реакторных установок потре-
бует существенного увеличения толщины 

Рис. 4. Коррозионная язва в стенке 
теплообменной трубки модуля испарителя

56 



стенки теплообменных труб при нормальной 
эксплуатации.

Стойкость против питтинговой (язвен- 
ной) коррозии в условиях накопления хло-
ридов под отложениями может характеризо-
ваться величиной критического потенциал 
питтингообразования Епит.

По данным ряда авторов /7-12/ в раство-
рах с содержанием 0,1 – 0,3 % хлоридов [Cl-] 
при температурах от 20 до 80°C критиче-
ский потенциал Епит стали с 9 % хрома на 
200- 400 mV отрицательнее, чем для стали с 
12 % хрома.

Для сравнения, снижение потенциала 
питтингообразования стали 09Х18Н9 на 
200-300 mV способствует снижению без-
опасной концентрации хлоридов в 10-20 раз. 
Аналогичной зависимости можно ожидать и 
у хромистых сталей. То есть время до дости-
жения критической концентрации хлоридов 
под отложениями на стали с 9 % хрома будет 
на порядок меньше, чем для стали с 12 % 
хрома. При этом сократится также и время 
до достижения критической (для питтинго-
образования) толщины отложений в рабочих 
режимах.

В таких же условиях средняя скорость 
язвенной коррозии за время испытаний до 
1500 час составляет для стали с 9 % хро-
ма до 0,3 мм/год, а для стали с 12 % хро-
ма - 0,01 мм/1000 час (менее 0,1 мм/год). 

Ускоренная язвенная коррозия создаст опас-
ность сквозных повреждений стенки труб.

При этом следует отметить, что в третьем 
контуре натриевого реактора большой мощ-
ности отсутствует оборудование из медь-
содержащих материалов. Вследствие этого, 
в отложениях на теплообменных трубках 
парогенератора будут отсутствовать медь-
содержащие соединения. Следовательно, не 
будет реализовываться активно-пассивный 
элемент с участием ионов меди, и, соответ-
ственно, не будут образовываться язвы. Это 
подтверждают результаты проведенных в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» металлографических 
исследований металла вырезанных труб из 
модуля испарителя парогенератора четвертой 
петли БН-600, проработавшего 20600 ч, на ко-
торых язвы не обнаружены. При этом модуль 
испарителя, из которого вырезаны трубки, экс-
плуатировался после замены медьсодержащих 
трубных пучков ПНД на нержавеющие трубы.

При оценке работоспособности кон-
струкционных материалов оборудования 
энергоблоков АЭС необходимо рассматри-
вать их коррозионную стойкость не только 
в рабочих, но и в стояночных режимах. На 
рисунке 6 представлена принципиальная 
поляризационная диаграмма, показывающая 
влияние содержания хрома в стали в усло-
виях стояночной коррозии при свободном 
доступе кислорода.

Как видно из рисунка 6, восстановление 
кислорода при катодной плотности тока iк для 
металла I с более высоким значением крити-
ческой плотности тока пассивации iп

I смещает 

Рис. 5. Рост толщины оксидных пленок 
 в паре в зависимости от продолжительности 

эксплуатации и температуры для 
 ферритных (1-2 %) и мартенситных (9-12 %) 

хромистых сталей

Рис. 6. Поляризационная диаграмма, 
поясняющая влияние критической плотности 

тока пассивации iп для двух металлов с 
низким(I) и более высоким (II) содержанием 
хрома в стали на их потенциал коррозии Екор  

и плотность тока анодного растворения iа
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потенциал его коррозии Екор
I в активную 

область с высокой плотностью тока анодно-
го растворения ia

I. В то же время потенциал 
коррозии металла II - Екор

II с более низким 
значением критического тока пассивации iп

II-

находится в пассивной области со значитель-
но более низкой плотностью тока анодного 
растворения ia

II.
Рассмотрим влияние содержания хрома 

на потенциал коррозии и скорость коррозии 
хромистых сталей в хлоридсодержащих рас-
творах (рисунок 7). 

Как видно из рисунка 8, повышение содер-
жания хрома с 10 до 12 % приводит к резкому 
(на 0,5 В) повышению потенциала коррозии и 
к снижению скорости коррозии более чем в 
три раза.

Расчетная оценка стойкости сталей к 
образованию питтингов (язв) в условиях сто-
яночной коррозии может быть произведена 
по величине эквивалента стойкости против 
питтинговой коррозии [10]:

PRE = % Cr + 3,3 % Мо + 16 % N.
Для стали марки 10Х9МФБ  PRE≈12, а для ста-
ли марки 07Х12НМФБ PRE≈15. Повышение 
величины PRE на 3 единицы соответству-
ет увеличению критической температуры 
образования питтингов (язв) при стояночной 
коррозии на 5-7°С, что существенно снижает 
вероятность образования питтингов (язв) в 
условиях конденсации влаги из атмосферы и 
последующего концентрирования хлоридов 
и других агрессивных примесей в процессе 
частичного досыхания влаги в периоды сто-
янки блока.

Проведенные в ЦНИИ КМ «Прометей» 
коррозионные испытания образцов стали 
с 12% хрома (марки 07Х12НМФБ) в 3% рас-
творе NaCl при 20°С показали, что на базе 
до 10000 часов образования питтингов не 
происходит.

Заключение

На основании сравнительного анализа 
материалов различного класса по теплофи-
зическим характеристикам и коррозионным 
свойствам установлено, что оптимальными 
свойствами для теплообменных трубных па-
рогенераторов натриевого реактора большой 
мощности обладают стали мартенситного и 
мартенситно-ферритного класса с содержани-
ем 9 или 12 % хрома.

При сравнительной оценке стойкости 
сталей этого класса против сплошной и пит-
тинговой (язвенной) коррозии в различных 
условиях эксплуатации показано, что для 
трубных систем и корпусных элементов па-
рогенераторов натриевого реактора большой 
мощности наиболее целесообразно примене-
ние стали с содержанием 12 % хрома.

На основании проведенных исследований 
можно заключить, что в качестве основного 
конструкционного материала трубных сис-
тем и корпусных элементов парогенератора 
натриевого реактора большой мощности 
может быть рекомендована разработан-
ная в ЦНИИ КМ «Прометей» сталь марки 
07Х12НМФБ.
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Введение

Все более широкое применение находят 
многовариантные расчёты динамических про-
цессов в реакторных установках, а также ста-
тистические методы обработки результатов. В 
документе МАГАТЭ [1] представлена эволюция 
расчетных подходов. В настоящее время чаще 
всего применяются детерминистические кон-
сервативные анализы (в указанном документе 
обозначается как опция 2). При этом все исход-
ные данные задаются с такими отклонениями, 
которые заведомо приводят к наиболее неблаго-
приятным последствиям. Но для более полного 
исследования переходных процессов МАГАТЭ 
дополнительно рекомендует применять другой 
подход (опция 3). При таком подходе проводятся 
многовариантные расчеты, исходные данные 
задаются реалистично, а также оценивается 
неопределенность результатов. Используются 
различные статистические методы. Например, 
прямое моделирование Монте–Карло с проведе-
нием определенного числа вариантов теплоги-
дравлических расчетов аварийного процесса со 
случайными значениями входных параметров. 
В результате получается полоса неопределенно-
сти выходного параметра с соответствующими 
вероятностными характеристиками [2]. 

В других подходах используется «поверх-
ность отклика», построенная по результатам 
теплогидравлических расчетов на случайной 
сетке входных параметров 3]. Поверхность 
отклика является упрощенной функцией, 

связывающей значения выходного параметра 
со значениями входных параметров. В даль-
нейшем эта функция используется в процеду-
ре Монте-Карло для определения вероятност-
ных характеристик выходного параметра, 
использующегося как критерий безопасности.

В данной работе рассмотрен вопрос надеж-
ности системы аварийной защиты реактора при 
отказах различного количества ОР СУЗ. Эта 
система является одной из наиболее важных 
систем безопасности РУ. Полученные данные 
необходимы для общего анализа надежности.

Расчетное моделирование режима 
«Разрыв паропровода» при 
множественных отказах ОР СУЗ

В статье [4] исследован вопрос множест-
венных отказов ОР СУЗ при срабатывании 
аварийной защиты реактора в режиме с исход-
ным событием «Разрыв паропровода». Этот 
переходный процесс относится к категории 
аварийных режимов и связан с вводом поло-
жительной реактивности из-за увеличенного 
теплоотвода от первого контура. 

Для исследования надежности аварий-
ной защиты реактора данный режим выбран 
потому, что он характерен, во-первых, зна-
чительной неравномерностью температуры 
теплоносителя в активной зоне. На рисун-
ке 1 приведен график изменения темпера-
туры теплоносителя в холодных участках 

УДК 621.039.58

А.Н. Козлачков (kozlachkov_an@grpress.podolsk.ru); М.А. Быков, к.т.н.; В.Н. Сиряпин, к.т.н.; 
В.П. Шеин; А.А. Трибелев

(АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НАДЕЖНОСТИ 

АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
(статья принята в редакцию 04.08.2014 г.)

Рассмотрен вопрос множественных отказов ОР СУЗ при срабатывании аварийной защиты реак-
тора в режиме с исходным событием «Разрыв паропровода». Оценивается вероятность невыполнения 
аварийной защитой своих функций с точки зрения нарушения приемочных критериев безопасности. Рас-
смотрены случаи с различным количеством отказавших ОР СУЗ. Сформированы исходные данные для 
многовариантных расчетов, в которых отказы ОР СУЗ моделировались случайным образом. Опробовано 
применение различных методов статистического анализа (по частоте событий, многомерная линейная 
регрессия, дискриминантный анализ) для обработки результатов расчета. Эти методы позволяют выя-
вить некоторые закономерности.

60 



четырех петель главного циркуляционного 
трубопровода (начало переходного процесса 
на 20 с). Такая неравномерность температу-
ры теплоносителя в свою очередь приводит 
к неравномерности энерговыделений. В том 
секторе активной зоны, который прилегает к 
аварийной петле, наблюдается значительный 
рост мощности. Поэтому отказ ОР СУЗ опасен 
именно в этой зоне.

Во-вторых, режим с исходным событием 
«Разрыв паропровода» характерен опасно-
стью возникновения повторной критичности. 
Это связано с вводом положительной реактив-
ности в результате действия отрицательных 
обратных связей при увеличении теплоотвода 
от первого контура. При этом такая опасность 
возникает спустя ~50 с после срабатывания 
аварийной защиты реактора. Количество и 
расположение отказавших ОР СУЗ влияет 
именно на этот период аварии. Это проде-
монстрировано на рисунке 2, где показано 
максимальное линейное энерговыделение 
для нескольких вариантов с различными 
комбинациями 9 отказавших ОР СУЗ. В ходе 
исследования рассматривались экстремаль-
ные значения параметров, характеризующих 
безопасность именно на этой стадии аварии. 
Поэтому, если в дальнейшем говорится о ми-
нимальном коэффициенте запаса до кризиса 
теплообмена, следует подразумевать экстре-
мальное значение именно на этой стадии ава-
рии (т. е. второй экстремум).

В статье [4] приводится методика поэ-
тапного построения поверхности отклика, 
которая позволяет оценивать вероятность 
выполнения аварийной защитой своих функ-
ций. Рассматривается вопрос надежности ава-
рийной защиты с точки зрения выполнения 
или невыполнения приемочных критериев 
безопасности. Подробно исследуется влия-
ние расположения 9 отказавших ОР СУЗ на 

минимальный коэффициент запаса до кризиса 
теплообмена для ВВЭР-1000 с 61 ОР СУЗ.

Настоящее исследование является про-
должением [4]. Но рассмотрены случаи с 
различным количеством отказавших ОР СУЗ. 
Были сформированы исходные данные для 
дополнительных многовариантных расчетов, 
в которых отказы ОР СУЗ моделировались 
случайным образом. Выполнены 2 серии из 
100 расчетов для 30 отказов, 1 серия из 100 рас-
четов для 20 отказов и 1 серия из 100 расчетов 
для 40 отказов. Также для дальнейшего ана-
лиза использовались уже имеющиеся данные, 
которые были описаны в статье [4] (300 рас-
четов с 9 отказами ОР СУЗ). Таким образом, 
при обработке результатов использовался 
достаточно представительный набор данных, 
полученных из 700 расчетов.

Рассмотрено применение различных ме-
тодов статистического анализа для обработки 
результатов. Представлена методика, которая 
позволяет оценить вероятность нарушения 
приемочных критериев безопасности для раз-
личного количества отказов ОР СУЗ.

На рисунке 3 приведены результаты для 
трех групп расчетов: с отказом 20 ОР СУЗ, 
30 ОР СУЗ и 40 ОР СУЗ. В качестве результа-
тов рассматриваются минимальные значения 
коэффициента запаса до кризиса теплообмена. 
В первой группе (20 отказов) из 92 расчетов не 
получено ни одного нарушения приемочного 
критерия безопасности по минимальному коэф- 
фициенту запаса до кризиса теплообмена. Для 
второй группы (30 отказов) из 95 расчетов в 
17 достигнут кризис теплообмена. Для треть-
ей группы (40 отказов) из 97 расчетов – в 68.

Очевидно, что на результаты расчета 
влияет как количество отказавших ОР СУЗ, 
так и их расположение. В целом, чем больше 
количество отказов ОР СУЗ, тем меньшая 
отрицательная реактивность вносится при 

Рис. 1. Температура теплоносителя в 
холодных участках петель

Рис.2. Максимальное линейное 
энерговыделение

61 



срабатывании аварийной защиты, и, как след-
ствие, тем больше опасность нарушения кри-
терия безопасности по кризису теплообмена 
(другими словами, математическое ожидание 
этого параметра ниже). Однако на результаты 
расчета также влияет и расположение отка-
завших ОР СУЗ, так как в ходе переходного 
процесса наблюдается значительная нерав-
номерность в активной зоне. На рисунке 4 
представлена картограмма активной зоны с 
указанием температуры теплоносителя на 
входе в кассеты на 50 с после начала процесса. 
Также показано расположение петель (аварий-
ная петля – № 2).

На рисунке 5 представлены два вариан-
та для различного количества отказавших 
ОР СУЗ (отказавшие ОР СУЗ обозначены 

бледным серым цветом, а сработавшие 
ОР СУЗ – ярким). В первом варианте с числом 
отказавших ОР СУЗ 30 минимальный коэф-
фициент запаса до кризиса теплообмена со-
ставляет 1,589. Во втором варианте с числом 
отказавших ОР СУЗ 20 минимальный коэф-
фициент запаса–1,177. Как видно, во втором 
случае отказы ОР СУЗ сконцентрированы в 
зоне, прилегающей к аварийной петле, поэто-
му такой вариант более опасен, несмотря на 
то, что общее число отказов меньше.

Статистическая обработка результатов

Для полученных результатов многовари-
антных теплогидравлических расчетов можно 

Рис. 4. Температура теплоносителя на входе 
в реактор на 50 с после начала аварии и 

расположение петель

   а    б

Рис.5. Некоторые случайные варианты для 30 и 20 отказов ОР СУЗ и значение минимального 
коэффициента запаса до кризиса теплообмена

а – 30 отказов ОР СУЗ; б – 20 отказов ОР СУЗ

Рис.3. Минимальный коэффициент запаса до 
кризиса теплообмена для трех групп расчетов 

(расчеты с отказами 20, 30 и 40 ОР СУЗ)
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применить различные способы статистиче-
ской обработки данных. Например, оценка ве-
роятности нарушения критерия безопасности 
может быть проведена по частоте событий, 
включающих такие нарушения. При отсут-
ствии во всех вариантах расчета нарушений 
критерия безопасности может использоваться 
соотношение Клоппера-Пирсона [5] для опре-
деления соответствующих интервальных оце-
нок. В этом случае при проведении 100 вари-
антов теплогидравлических расчетов верхняя 
граница вероятности нарушения критериев 
безопасности равна 0,03 (при доверительной 
вероятностью 0,95). Но, как показано ниже, 
даже такая высокая вероятность может быть 
использована для обоснования надежности 
аварийной защиты реактора.

Также может использоваться многомерная 
линейная регрессия, построение которой осно-
вано на методе наименьших квадратов [6]. В 
данном случае определяется зависимость ми-
нимального коэффициента запаса до кризиса 
теплообмена от сочетаний отказов ОР СУЗ. 
На основе обучающей выборки строится ли-
нейная аппроксимация зависимости критерия 
безопасности от входных переменных:

 K(x1, x2…x61)=a0+a1·x1+a2·x2+a3·x3+…+ a61·x61 (1)

Далее полученный многочлен использует-
ся в процедуре Монте-Карло для определения 
вероятности нарушения критериев безопасно-
сти при различном числе отказов ОР СУЗ и 
для различных комбинаций этих отказов.

Дискриминантный анализ широко приме-
няется там, где необходимо классифицировать 
события по группам. Такой анализ подходит 
для поставленной задачи в том случае, если 
в обучающей выборке имеется некоторое ко-
личество нарушений критерия безопасности. 
Все события можно разделить на две группы: 
режим проходит с нарушениями критериев 
безопасности и без нарушений. На основе 
обучающей выборки могут быть получены 
функции классификации, являющиеся двумя 
линейными многочленами:

 φ(x1, x2…x61)=b0+b1·x1+b2·x2+b3·x3+…+b61·x61 (2)

 ψ(x1, x2…x61)=c0+c1·x1+c2·x2+c33·x3+…+c61·x61 (3)

При этом, если для конкретного слу-
чая φ(x1,x2…x61)>ψ(x1,x2…x61), данное со-
бытие относится к первой группе, если 

φ(x1, x2…x61)<ψ(x1, x2…x61) – ко второй. В даль-
нейшем функции классификации используют-
ся в процедуре Монте-Карло. Таким образом, 
определяется вероятность нарушения крите- 
риев безопасности в рассматриваемой аварии.

В данной работе для обработки результа-
тов применялся как метод линейной регрес-
сии с построением поверхности отклика, так 
и дискриминантный анализ с делением всех 
случаев на два класса: «достигается кризис 
теплообмена» и «не достигается кризис те-
плообмена». Для обучающей выборки были 
использованы проведенные расчеты для раз-
личного количества отказавших ОР СУЗ. В 
качестве входных параметров, как для много-
мерной линейной регрессии, так и для дискри-
минантного анализа использовались данные 
по наличию/отсутствию отказа конкретного 
ОР СУЗ. Таким образом, при генерации слу-
чайного числа отказавших ОР  СУЗ мы имеем 
дискретную матрицу входных параметров, где 
количество столбцов равно 61 и соответству-
ет общему количеству ОР СУЗ, а количество 
строк n соответствует количеству проводи-
мых теплогидравлических расчетов. В случае 
отказа конкретного ОР СУЗ параметр прини-
мает значение, равное 1. В случае отсутствия 
отказа – 0. Для линейной регрессии в качестве 
выходных параметров использовалось мини-
мальное значение коэффициента запаса до 
кризиса теплообмена. Для дискриминантного 
анализа – факт наличия или отсутствия кри-
зиса теплообмена (далее условно обознача-
ется CR в случае кризиса, и N – в случае его 
отсутствия). Фрагмент входных и выходных 
параметров для обработки результатов серии 
теплогидравлических расчетов представлен в 
таблице 1.

Оценка надежности системы аварийной 
защиты

Как уже отмечалось в статье [4], общая 
надежность системы аварийной защиты зави-
сит от двух факторов: 

 – вероятности отказа различного коли-
чества ОР СУЗ;

 – условной вероятности нарушения при-
емочных критериев безопасности при таких 
отказах.

Под отказом аварийной защиты пони-
мается нарушение какого-либо критерия 
безопасности в случае, когда необходимо 
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срабатывание этой системы. Общую вероят-
ность отказа можно определить как произве-
дение двух векторов:

 QRPS = qT·qc (4)

где qT – транспонированный вектор вероятно-
стей отказа 0, 1, 2…61 ОР СУЗ;
qc – вектор условных вероятностей нарушения 
критериев безопасности во время аварии при 
отказе 0, 1, 2…61 ОР СУЗ.

Предлагаемая методика позволяет опре-
делять второй компонент, а именно условную 
вероятность нарушения приемочных кри-
териев безопасности при отказе различного 
количества ОР СУЗ.

Наиболее простой, но грубый способ 
оценки вектора условной вероятности qc 
продемонстрируем на следующем примере. 
Предварительно были проведены детерми-
нистические анализы, в которых постулиро-
вались наиболее опасные отказы различного 
количества ОР СУЗ. Для случая с общим 
количеством отказов, равным 7, не было об-
наружено нарушений критериев безопасно-
сти. Таким образом, можно утверждать, что 
вероятность нарушения критериев безопас-
ности для 7 отказов (а также для меньшего 
количества отказов) равна 0. Для случая с 
9 отказами была проведена серия из 100 те-
плогидравлических расчетов со случайным 
расположением отказавших ОР СУЗ. При 
этом не было получено нарушений крите-
риев безопасности. Используя соотношение 
Клоппера-Пирсона, можно дать оценку веро-
ятности нарушения критериев безопасности, 
равную 0,03. Данную оценку можно также 
консервативно распространить на случай с 

общим количеством отказов, равным 8. Для 
случаев с общим количеством отказов 10 и 
более можно консервативно принять, что 
критерии безопасности нарушаются в любых 
комбинациях. В таблице 2 представлены соот-
ветствующие компоненты вектора qc.

Ввиду того, что вероятность более 7 от-
казов ОР СУЗ может быть достаточно мала, 
использование представленной оценки при 
вычислении вероятности отказа QRPS по фор-
муле (4) может дать положительный результат. 
Т.е. высокая надежность аварийной защиты 
для данного режима будет обоснована.

При отрицательном результате не имеет 
смысла увеличивать количество теплогидрав-
лических расчетов, так как, например, при 
суммарном количестве расчетов, равном 300, 
и отсутствии нарушений критериев безопас-
ности, эта вероятность равна 0,01.

В этом случае целесообразно применять 
упомянутые выше методы обработки стати-
стических данных с использованием регрес-
сионного и дискриминантного анализов. На 
рисунке 6 представлены вероятности нару-
шения приемочного критерия безопасности 
по минимальному коэффициенту запаса до 
кризиса теплообмена для различного коли-
чества отказов ОР СУЗ. Эти вероятности по-
лучены при построении поверхности отклика 
с использованием всего массива имеющихся 
данных (700 теплогидравлических расчетов). 

При большом количестве отказов ОР 
СУЗ (30 и 40) наличие кризиса теплообмена 
в некоторых вариантах расчета позволяет 
проводить прямую оценку вероятности появ-
ления кризиса теплообмена при протекании 
аварии. На рисунке 6 эти вероятности отме-
чены треугольным маркером. Их значения 

Таблица 1
Структура входных и выходных параметров для обработки результатов

№
IN OUT

1 2 3 4 5 6 7 61 Поверхность отклика 
(линейная регрессия)

Дискриминантный 
анализ

1 0 0 1 0 1 1 0 1 1.564 N
2 0 1 1 0 1 0 0 0 0.895 CR
3 1 0 0 0 1 1 0 0 2.378 N

4 1 0 0 1 0 1 0 1 1.189 N

5 0 1 0 0 1 0 1 0 0.987 CR

n 1 1 0 0 0 0 1 0 2.193 N
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подтверждают оценки по методу линейной 
регрессии и по дискриминантному анализу.

Необходимо отметить то, что детерми-
нистичский анализ данной аварии показал 
отсутствие кризиса теплообмена для отказа 
любых 7 ОР СУЗ. Это подтверждается полу-
ченной низкой вероятностью кризиса тепло-
обмена по методу линейной регрессии и по 
дискриминантному анализу для 7 отказов, 
что видно на рисунке 6.

Анализ данных позволяет сделать вывод, 
что условные вероятности кризиса тепло-
обмена для различного количества отказов 
ОР СУЗ, полученные двумя способами (мето-
дом линейное регрессии и дискриминантным 
анализом), близки по своим оценкам. В каче-
стве обучающей выборки для этих двух мето-
дов использовался полный набор имеющихся 
данных (700 теплогидравлических расчетов).

Различные комбинации расчетов 
используемых для обучающей выборки

Метод регрессионного анализа основан на 
построении поверхности отклика по методу 
наименьших квадратов. При этом поверхность 
отклика строится на основании некоторой 
обучающей выборки. Был проведен анализ 
того, каким образом различные комбинации 
расчетов, используемых в качестве обучаю-
щей выборки, влияют на оценку вероятности 
нарушения критериев безопасности.

Было рассмотрено 3 варианта :
1 – в качестве обучающей выборки исполь-

зовалась серия из 100 теплогидравлических 

расчетов с 9 отказами ОР СУЗ (всего 100 
расчетов, ни в одном не достигается кризис 
теплообмена);

2 – две серии по 100 теплогидравлических 
расчетов каждая, с 9 и 20 отказами ОР СУЗ 
(всего 200 расчетов, ни в одном не достигается 
кризис теплообмена);

3 – три серии по 100 теплогидравлических 
расчетов каждая, с 9, 20 и 30 отказами ОР СУЗ 
(всего 300 расчетов, 17 случаев, когда в ходе 
переходного процесса достигается кризис 
теплообмена).

Таким образом, алгоритм анализа состоит 
из детерминистических расчетов для различ-
ного количества отказов ОР СУЗ. Отказы мо-
делируются в наиболее опасной области. Так 
было определено такое минимальное количе-
ство отказов, когда нарушение критерия без-
опасности возможно. Затем были проведены 
серии расчетов со случайным расположением 
отказавших ОР СУЗ, число отказов последо-
вательно увеличивалось (9, 20 и 30).

На рисунке 7 представлена оценка вероят-
ности достижения кризиса теплообмена для 
различного числа отказов ОР СУЗ для трех 
вариантов обучающих выборок. Из рисунка 
видно, что при использовании только серии 
расчетов с 9 отказами ОР СУЗ для построения 
поверхности отклика получены консерватив-
ные значения вероятности кризиса теплооб-
мена. Дальнейшие шаги по увеличению числа 
отказавших ОР СУЗ уменьшают консерватизм 
оценки.

Поверхность отклика, построенная по 
трем сериям расчетов с 9, 20 и 30 отказами 
ОР СУЗ (всего 300 теплогидравлических рас-
четов) дает практически такой же результат, 
как и поверхность по всему массиву из 700 
расчетов (рисунок 6). Таким образом, для 

Таблица 2

Компоненты вектора условной 
вероятности нарушения 
критериев безопасности

i – число отказов ОР СУЗ qci

0 0,0
… …
7 0,0
8 0,03
9 0,03
10 1,0
11 1,0
… …
61 1,0

Рис.6. Условная вероятность нарушения 
критерия безопасности
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данного случая мы можем уменьшить число 
теплогидравлических расчетов для обучаю-
щей выборки до 300 вариантов.

Необходимо отметить, что поверхность 
отклика, построенная только на большом 
количестве отказов ОР СУЗ (30 и 40), дает 
неконсервативные результаты по оценке веро-
ятности нарушения критериев безопасности в 
диапазоне 7-20 отказов ОР СУЗ. В тоже время, 
поверхность отклика, построенная по 9 отка-
зам ОР СУЗ, дает консервативную вероятность 
нарушения критериев безопасности. В связи с 
этим рекомендуется построение поверхности 
отклика проводить, начиная с анализа мень-
шего числа отказов ОР СУЗ и далее, исходя из 
возможных результатов общего анализа над-
ежности системы, включать в анализ большее 
число отказавших ОР СУЗ.

Заключение

1. Рассматрен вопрос надежности ава-
рийной защиты реактора в режиме с исходным 
событием «Разрыв паропровода». Проведены 
многовариантные расчеты с отказом раз-
личного количества ОР СУЗ. Комбинации 
отказов моделировались случайным образом. 
Использование различных методов статисти-
ческого анализа полученных данных, позво-
ляет выявить некоторые закономерности.

2. Наиболее подробно рассмотрены 
методы линейной регрессии с построением 

поверхности отклика по методу наименьших 
квадратов, а также дискриминантный анализ. 
Для метода линейной регрессии рассмотрены 
и рекомендованы для применения различные 
комбинации расчетов, используемые в ка-
честве обучающей выборки для построения 
поверхности отклика.

3. Разрабатываемая методика стати-
стического анализа является частью анализа 
надежности аварийной защиты реактора, 
оценивающего общую вероятность наруше-
ния приемочных критериев безопасности в 
авариях РУ ВВЭР из-за отказов элементов 
аварийной защиты. Предполагается проведе-
ние дальнейших исследований, направленных 
на применение нелинейных аппроксимиру-
ющих моделей и поиск оптимальных ком-
бинаций входных параметров, отражающих 
тенденции их влияния на величину критериев 
безопасности.
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The problem of multiple control rod failures at reactor scram during the initiating event of main steam line 
break was considered. Probability of scram function failure was assessed in the view of safety criteria. Cases with 
a different number of control rods failed were studied. The input data were generated for multivariant calculations. 

Рис.7. Условная вероятность нарушения 
критерия безопасности для различного 

количества расчетов в обучающей выборке
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Введение

Повышение мощности реакторов 
ВВЭР-1000 до ≥104% Nном и, возможно, выше, 
переход на 18-месячный топливный цикл, 
внедрение топливных сборок ТВС-2М с уве-
личенной длиной топливного сердечника 
приводят к изменению условий эксплуатации 
поглощающего стержня системы управления 
и защиты (ПС СУЗ) [1].

В настоящее время для действующих ре-
акторов ВВЭР-1000 и строящихся ВВЭР-1200 
назначенный срок службы ПС СУЗ состав-
ляет 10 лет, из которых они работают 3 года 
в режиме автоматического регулирования 
и 7 лет - в режиме аварийной защиты. Для 
проектируемых АЭС с РУ ВВЭР-ТОИ на-
значенный срок службы ПС СУЗ составляет 

15 лет, что обеспечивает возможность сни-
зить эксплуатационные затраты и количество 
образующихся радиоактивных отходов.

До настоящего времени в реакторах 
ВВЭР-1000 не было зафиксировано ни одного 
случая выхода из строя ПС СУЗ по причине 
исчерпания их ресурсных возможностей. 
Исследованные после окончания назначенного 
срока эксплуатации поглощающие элементы 
не имели признаков критического снижения 
работоспособности. Это дает основание счи-
тать, что принятый подход при назначении 
ресурса ПС СУЗ излишне консервативен. 
Для более полного использования ресурсных 
возможностей конструкции необходима разра-
ботка системы критериев, устанавливающих 
назначенный ресурс ПС СУЗ, исходя из анали-
тического моделирования состояния элементов 

Ключевые слова: реактор, ВВЭР, расчет, аварийная защита, анализ надежности, разрыв паропровода, 
вероятность, поверхность отклика, безопасность.
Keywords: reactor, VVER, calculation, scram, reliability analysis, main steam line break, probability, response surface, 
safety.
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СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ПС СУЗ НОВЫХ РЕАКТОРОВ ВВЭР И 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ СРОКА СЛУЖБЫ
(статья принята в редакцию 12.08.2014 г.)

Предложены приемочные критерии к поглощающему стержню системы управления и защиты, вне-
дрение которых в практику проектирования необходимо для обоснования выполнения  функций ПС СУЗ в 
течение назначенного срока службы.

Control rods failures were chosen in a random way. Different statistical methods for post-processing were tested 
(by frequency of events, multiple linear regression, discriminant functional analysis) which enabled to find out 
some laws.
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ПС СУЗ в процессе эксплуатации и дающего 
возможность более точно определить границы 
достижения их предельного состояния.

Разработка системы критериев работоспо-
собности ПС СУЗ в совокупности с адекватной 
расчетной моделью поглощающих элементов 
может стать методической основой для раз-
работки системы управления ресурсом ПС 
СУЗ реакторов типа ВВЭР, обеспечивающей 
наиболее полное использование ресурсных 
возможностей конструкции и материалов.

Конструкция ПС СУЗ реакторов типа 
ВВЭР

ПС СУЗ реакторов типа ВВЭР-1000, 
ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ (рисунок 1) представ-
ляет собой конструктивный элемент механи-
ческой части системы управления и защиты, 
который при работе реактора выполняет две 
основные функции [1]:

 – обеспечение плавного регулирования 
и поддержания мощности активной зоны на 
заданном уровне при нормальных условиях 
эксплуатации реактора;

 – обеспечение быстрого и безопасного 
перевода активной зоны реактора в подкри-
тичное состояние при нарушениях нормаль-
ной эксплуатации и проектных авариях.

В состав ПС СУЗ входят 18 поглощающих 
элементов (ПЭЛ), обеспечивающих регули-
рование нейтронного потока в активной зоне 
реактора при вертикальном перемещении 
органа регулирования. Начиная с 2000 года, 
на действующих энергоблоках ВВЭР-1000 
используются ПЭЛы, в состав которых в ка-
честве поглощающего сердечника входят кар-
бид бора естественного изотопного состава 
и n,γ поглотитель - титанат диспрозия (рису-
нок 2). Изделия данной конструкции удовлет-
воряют следующим основным требованиям:

 – надежности – ни одного отказа за все 
время эксплуатации из-за повреждения кон-
струкции;

 – ресурсу - 10 лет (75 600 эфф. часов), из 
них 3 года (25 500 эфф. часов) в режиме АР;

 – выполнению функций безопасности - 
на всех блоках обеспечивается время падения 
в режиме аварийной защиты не более 4 с.;

 – эффективности – с учетом выгорания 
поглотителя в течение всего назначенного 
срока службы ПС СУЗ они обеспечивают 
надежное регулирования мощности реактора 

при эксплуатации в режиме АР и безусловную 
его остановку при эксплуатации в режиме АЗ.

На основании подтвержденной на пра-
ктике высокой надежности существующая 
конструкция ПС СУЗ и ПЭЛов действующих 
реакторов ВВЭР-1000 выбрана прототипом 
органов регулирования новых реакторных 
установок ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ. Для них 
назначенный срок службы ПС СУЗ составля-
ет 15 лет, что дает возможность снизить экс-
плуатационные затраты и количество обра-
зующихся при эксплуатации радиоактивных 
отходов.

Система критериев работоспособности 
ПС СУЗ 

С учетом требований действующих в РФ 
нормативов рассматриваемая в настоящее вре-
мя система критериев работоспособности ПС 

Рис.1. Конструкция ПС СУЗ реакторов 
типа ВВЭР
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СУЗ опирается на анализ имеющегося опыта 
эксплуатации и результатов послереакторных 
исследований отработавших органов регули-
рования реакторов ВВЭР-1000, а также данных 
о влиянии облучения на свойства материалов 
ПЭЛов. Она включает 5 групп критериев [2,3]:

 – критерии физической эффективности 
ПС СУЗ:

 • минимальная интегральная эффек-
тивность стержней АЗ;

 • дифференциальная эффективность 
рабочих групп ПС СУЗ (допустимый 
диапазон, зависимость от глубины 
погружения ПС СУЗ);

 • максимальная индивидуальная эф-
фективность одного ПС СУЗ.

 – критерий динамических характери-
стик ПС СУЗ:

 • время падения ПС СУЗ в режиме АЗ в 
условия НЭ, ННЭ и ПА (допустимый 
диапазон);

 – критерии радиационной стойкости 
ПЭЛа:

 • максимальный флюенс быстрых 
нейтронов в области сварного шва 
нижнего наконечника (конуса) и обо-
лочки ПЭЛа;

 • максимальное выгорание карбида 
бора;

 • максимальные флюенсы быстрых 
и тепловых нейтронов на n,γ-
поглотитель; 

 – критерии термомеханической стойко-
сти ПЭЛа:

 • радиационное охрупчивание оболоч-
ки ПЭЛа (предел прочности, предел 
текучести, остаточная пластичность 
материала);

 • радиационные изменения поглотите-
лей (спекание, распухание, газовыде-
ление);

 • формоизменение ПЭЛа (предельные 
значения диаметра оболочки и дли-
ны);

 • теплофизические характеристики 
(температура плавления, теплопро-
водность, теплоемкость) конструкци-
онных и поглощающих материалов 
(допустимый диапазон).

 – критерии коррозионной стойкости 
ПЭЛа:

 • коррозионное воздействие тепло-
носителя на оболочку (предельное 
уменьшение толщины оболочки);

 • коррозионное воздействие материала 
поглотителя на оболочку (предельное 
уменьшение толщины оболочки);

 • фреттинг-коррозия (истирание) 
оболочки при эксплуатации от взаи-
модействия с элементами ТВС и ВКУ 
реактора (предельное уменьшение 
толщины оболочки).

Предлагаемые критерии работоспособно-
сти ПС СУЗ рассматриваются как предельные 
значения параметров их элементов и кон-
струкции в целом, обеспечивающие нормаль-
ное функционирование органов регулирова-
ния во всех проектных режимах эксплуатации 
реактора. Достижение предельного значения 
любого из этих параметров является призна-
ком исчерпания ресурсных возможностей 
ПС СУЗ.

При проектировании ПС СУЗ заключе-
ние об их работоспособности и ресурсных 
возможностях может быть сделано из оценки 

Рис.2. Конструкция ПЭЛ ПС СУЗ 
реактора ВВЭР
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ограниченного количества параметров, ха-
рактеризующих состояние конструкции на 
определенный момент эксплуатации. В этом 
случае критерии работоспособности являют-
ся индикаторами качества проекта и выполня-
ют роль приемочных критериев.

Рассмотрим более детально содержание 
каждой из групп предлагаемой системы 
критериев.

Критерии по физической эффективности 
ПС СУЗ

Минимальная интегральная эффектив-
ность АЗ определяющим образом зависит 
от количества ПС СУЗ, располагающихся 
в активной зоне реактора. Для различных 
проектов реакторных установок типа ВВЭР 
количество ПС СУЗ изменяется в пределах 
от 49 до 121. В качестве примера на рисунке 
3 приведена схема размещения ПС СУЗ в ак-
тивной зоне самого распространенного типа 
реакторной установки В-320 (61 ПС СУЗ).

В связи с этим при выполнении проектно-
го обоснования конкретного типа реакторной 
установки проводится анализ эффективно-
сти аварийной защиты с учетом различных 
вариантов компоновок активной зоны. При 
определении минимальной эффективности 
учитывается застревание в верхнем положе-
нии одного наиболее эффективного ПС СУЗ. 
По результатам проведения данного анализа 

принимается значение минимальной эффек-
тивности аварийной защиты. Так, например, 
для РУ типа В-320 минимальная интегральная 
эффективность стержней АЗ составляет 5%.

Рабочая группа ПС СУЗ реактора ВВЭР 
типа В-320 состоит из 6-ти ПС СУЗ, распо-
лагающихся в центральной части активной 
зоны. При работе реактора на мощности 
рабочая группа ПС СУЗ перемещается в вер-
тикальном направлении в пределах регулиро-
вочного диапазона для компенсации эффекта 
уменьшения реактивности активной зоны с 
выгоранием топлива и компенсации эффекта 
увеличения реактивности активной зоны с 
уменьшением концентрации жидкого погло-
тителя (борной кислоты) в теплоносителе 
первого контура. Зависимость отрицательной 
или положительной реактивности от положе-
ния ПС СУЗ (дифференциальная эффектив-
ность рабочей группы ПС СУЗ) изменяется 
во времени с выгоранием топлива в активной 
зоне. Зависимость дифференциальной эффек-
тивности рабочей группы ПС СУЗ от высоты 
активной зоны для активной зоны РУ В-320 в 
начале стационарной компании 18-ти месяч-
ного топливного цикла на мощности 104% Nном 
приведена на рисунке 4. Анализ, проведенный 
для РУ ВВЭР-1000, АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ, 
показывает, что изменение изотопного со-
става и выгорание поглотителя в ПЭЛах при 
эксплуатации существенным образом не из-
меняют дифференциальную эффективность 
ПС СУЗ.

Проектный критерий по ограничению 
максимальной эффективности одного ПС СУЗ 
вводится с целью минимизации последствий 

Рис.3. Картограмма активной зоны реактора 
ВВЭР-1000

Рис.4. Дифференциальная эффективность 
рабочей группы ПС СУЗ
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нарушений нормальных условий эксплу-
атации и проектных аварий, связанных с 
рассогласованием ПС СУЗ в группе, само-
произвольным движением или «выбросом» 
ПС СУЗ из активной зоны. В данной ситуации 
происходит увеличение мощности локально-
го участка активной зоны и может привести 
к повреждению твэлов в окружающих ТВС. 
Характеристики скачка мощности в активной 
зоне ВВЭР-1000 при выбросе одного ПС СУЗ 
приведены на рисунке 5. Максимальная эф-
фективность одного ПС СУЗ зависит от приме-
няемых поглотителей и компоновок активной 
зоны, определяется расчетами нейтронно-
физических характеристик и обосновывается 
при проведении анализов безопасности РУ в 
режимах с изменением реактивности активной 
зоны. В проекте РУ ВВЭР-1000 максимальное 
значение эффективности «выброшенного» ПС 
СУЗ составляет 0,5%.

Критерий по динамическим 
характеристикам ПС СУЗ

Основной динамической характеристикой 
ПС СУЗ является время падения под дейст-
вием силы тяжести из верхнего положения 
над активной зоной, в котором располагаются 
ПС СУЗ групп АЗ при работе реактора на 
мощности, в нижнее положение, предусмо-
тренное конструкцией ТВС. Практически, 
это время ввода отрицательной реактивности 
в активную зону. На рисунке 6 представлена 
характерная графическая зависимость вре-
мени падения ПС СУЗ по сигналу аварийной 
защиты. На ординате указано время прохо-
ждения каждой зоны, на абсциссе - общее 
время падения с амплитудой демпфирова-
ния. В проектах РУ ВВЭР-1000, АЭС-2006 и 
ВВЭР-ТОИ максимальное время падения ПС 
СУЗ, используемое в анализах безопасности, 
составляет 4 секунды, минимальное (по ре-
зультатам испытаний) – 1,2 с.

Критерии радиационной стойкости ПЭЛа

Основным конструктивным элементом, 
обеспечивающим сохранение целостности и 
герметичности ПЭЛа ВВЭР-1000 , является 
его оболочка, загерметизированная снизу 
конусом, сверху – наконечником (рисунок 2). 
Основными нагрузками, которые должна 
выдерживать оболочка в процессе эксплу-
атации, являются динамические нагрузки, 

возникающие при падении ПС СУЗ, нагруз-
ки от внутреннего давления газов в ПЭЛе и 
распухающего сердечника. В ПЭЛах ПС СУЗ 
действующих реакторов ВВЭР-1000 оболочка 
и концевые элементы изготавливаются из 
радиационностойкого хромоникелевого спла-
ва 42ХНМ. Облучение нейтронным потоком 
материала оболочки приводит к деградации 
его механических свойств – уменьшению 
остаточной пластичности и охрупчиванию. 
Наиболее радиационно-нагруженной частью 
ПЭЛа является нижнее сварное соединение 
оболочки и конуса. Значения флюенса быс-
трых нейтронов на нижнем концевике ПЭЛа 
ВВЭР-1000 при эксплуатации в 18-ти месяч-
ной топливном цикле на мощности 104% Nном 
приведены на рисунке 7. В качестве предель-
ного значения флюенса быстрых нейтронов 

Рис.5. Скачок мощности в активной зоне 
ВВЭР-1000 при «выбросе» одного ПС СУЗ

Рис.6. Скорость падения ПС СУЗ 
в активную зону
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(3,4·1022 см-2 Е >0,1 МэВ) использовано макси-
мальное значение флюенса для исследованных 
ПЭЛов, при котором сплав 42ХНМ сохраняет 
механические свойства на высоком уровне. 
Это значение может быть увеличено по ре-
зультатам послереакторных исследований ПС 
СУЗ с действующих блоков, отработавших до 
более высоких значений флюенсов.

Основным поглощающим материалом 
ПЭЛов ВВЭР до настоящего времени является 
карбид бора. Однако в связи с неизбежными 
при его использовании газообразованием и 
распуханием радиационное воздействие на 
карбид бора необходимо ограничивать. Ранее 
по результатам послереакторных исследова-
ний отработавших ПЭЛов с карбидом бора 
было установлено предельно допустимое вы-
горание (45%) по изотопу 10В. Результаты рас-
чета радиационной нагрузки на карбид бора 
при эксплуатации ВВЭР-1000 на мощности 
104%Nном в 18-ти месячном топливном цикле 
приведены на рисунке 8.

С целью уменьшения радиационных на-
грузок на карбид бора в нижней части ПЭЛа 
ВВЭР, работающей в зоне максимального 
нейтронного потока, использован радиа-
ционностойкий (n,γ)-поглотитель - титанат 
диспрозия. В качестве ограничений по ради-
ационной нагрузке на титанат диспрозия по 
результатам послереакторных исследований 
приняты значения флюенсов быстрых ней-
тронов 4,0·1022 см-2 Е >0,1 МэВ и тепловых 
нейтронов 7,0·1022 см-2. Результаты расчетов 

радиационной нагрузки на титанат диспрозия 
при работе ВВЭР-1000 в современных усло-
виях эксплуатации показывают выполнение 
установленных ограничений. Эти значения 
могут быть увеличены по результатам иссле-
дований отработавших ПЭЛов с титанатом 
диспрозия до более высоких флюенсов.

Критерии термомеханической стойкости 
ПЭЛа

В процессе эксплуатации оболочка и по-
глощающие материалы ПЭЛа испытывают 
действие тепловых, радиационных и механи-
ческих нагрузок. Данные нагрузки приводят 
к изменению:

 – механических характеристик (деграда-
ции) конструкционного материала оболочки;

 – состояния поглотителя (спеканию, 
распуханию, газовыделению) и условий под 
оболочкой ПЭЛа (давление, температура, 
состав газов);

 – теплофизических характеристик кон-
струкционного и поглощающих материалов 
(теплопроводность, теплоемкость, температу-
ра плавления).

С учетом важности функций ПС СУЗ для 
нормальной эксплуатации и безопасности 
РУ представляется необходимым введение 
в практику проектного обоснования ПЭЛа 
системы критериев, основанных на учете 
термомеханических процессов, происхо-
дящих в ПЭЛе. По разнообразию и объему 

Рис.7. Изменение флюенса быстрых 
нейтронов на нижнем концевике ПЭЛа ВВЭР-

1000 при эксплуатации в 18-ти месячной 
топливном цикле на мощности 104% Nном

Рис.8. Изменение выгорания изотопа 10В 
в карбиде бора ПС СУЗ при эксплуатации 
ВВЭР-1000 в 18-ти месячном топливном 

цикле на мощности 104%Nном
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необходимых экспериментальных данных эта 
группа критериев является наиболее сложной 
для формализации до конкретных числовых 
параметров. В настоящее время наблюдает-
ся дефицит экспериментальных данных о 
механических и теплофизических свойствах 
конструкционных и поглощающих материа-
лов ПЭЛа и влиянии на эти свойства условий 
эксплуатации и действующих эксплуатаци-
онных нагрузок. Получение, накопление и 
расширение базы таких экспериментальных 
данных было и остается важнейшей частью 
работ по проектированию и совершенствова-
нию конструкции ПС СУЗ.

С другой стороны, обоснование вы-
полнения термомеханических критериев 
работоспособности ПС СУЗ необходимо 
проводить с использованием верифицирован-
ных и аттестованных в надзорных органах 
программных средств. Вследствие во мно-
гом идентичного характера процессов под 
оболочками ПЭЛов и твэлов аналогами для 
создания термомеханической модели ПЭЛов 
могут послужить термомеханические модели, 
применяемые для анализа работоспособности 
твэлов и поведения их в авариях. Разработку 
и верификацию термомеханической модели 
ПЭЛа возможно выполнить при проведении 
послереакторных исследований ПС СУЗ, от-
работавших на действующих АЭС. Работы по 
созданию термомеханической аналитической 
модели ПЭЛов реакторов ВВЭР в настоящее 
время интенсивно развиваются.

Критерии коррозионной стойкости ПЭЛа

Коррозионное уменьшение толщи-
ны оболочки ПЭЛа возможно вследствие 
воздействия:

 – на наружную поверхность теплоноси-
теля;

 – поглотителя и газов, образовавшихся 
под оболочкой на внутреннюю поверхность;

 – фреттинг - коррозии в контакте с кон-
струкционными элементами внутрикорпус-
ных устройств реактора и направляющими 
каналами тепловыделяющих сборок.

В российских проектах РУ и АЭС не 
предусмотрены условия и оборудование для 
проведения контрольных операций по оцен-
ке влияния коррозионных воздействий на 
оболочку ПЭЛа, в том числе проведение ви-
зуального осмотра ПС СУЗ. В связи с этим, за-
ключение о существенности влияния данных 

воздействий на ресурсные характеристики ПС 
СУЗ возможно сделать только по результатам 
послереакторных исследований отработав-
ших ПС СУЗ. 

Для значимых по результатам послере-
акторных исследований коррозионных воз-
действий на оболочку ПЭЛа должны быть 
установлены критериальные ограничения по 
данным воздействиям и разработана методика 
по их учету при оценке остаточного ресурса 
ПС СУЗ. Актуальность такой методики будет 
возрастать при увеличении сроков эксплуата-
ции ПС СУЗ на действующих АЭС.

Методика по оценке коррозионного состо-
яния оболочек ПЭЛа может быть разработана 
как часть термомеханической модели ПЭЛа.

Аналитическая модель ПС СУЗ

До настоящего времени при проектиро-
вании и совершенствовании характеристик 
ПС СУЗ используется эмпирический под-
ход определения надежности и ресурсных 
возможностей конструкции. Принимаемые 
технические решения и их расчетно-экспе-
риментальное обоснование основываются на 
результатах исследований, проводимых при 
испытаниях образцов и макетов на стендах 
и в исследовательских реакторах, а также на 
результатах эксплуатации на АЭС и послереак-
торных исследований отработавших ПС СУЗ. 
Решения об увеличении назначенного ресурса 
конкретной конструкции ПС СУЗ принимают-
ся после подтверждения работоспособности в 
результате эксплуатации в течение проектного 
времени работы. При таком подходе получение 
необходимых экспериментальных данных и 
внедрение предлагаемых усовершенствований 
ПС СУЗ требуют большого времени и средств.

Для более оперативного обоснования 
технических решений при проектировании 
требуется широкое использование математи-
ческого моделирования как метода получения 
данных о поведении ПС СУЗ в различных 
условиях эксплуатации. Наличие адекват-
ной верифицированной модели ПС СУЗ дает 
возможность с приемлемым консерватизмом 
определить их ресурсные характеристики, 
а также реализовать при эксплуатации в 
реакторе процедуру управления ресурсом, 
максимально используя ресурсные возможно-
сти конструкции. При этом критерии работо-
способности ПС СУЗ могут выполнять роль 
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замыкающих соотношений или параметров 
в математической модели, ограничивающих 
область ее применения.

В рамках разрабатываемой системы кри-
териев работоспособности сформированы и 
активно используются при проектировании 
блоки аналитической модели ПС СУЗ, вклю-
чающие следующие расчетные программные 
средства:

 – нейтронно-физическую модель 
ПС СУЗ на основе программного средства 
САПФИР-95&RC;

 – теплогидравлическую модель на осно-
ве программных средств КЛАСТ, ТРАНК и 
КОРСАР-ГП;

 – прочностную модель на основе про-
граммного средства MARC (для расчета 
несущей конструкции ПС СУЗ – головки).

В настоящее время продолжается раз-
работка термомеханической модели ПЭЛа, 
предназначенной для анализа состояния его 
конструкционных и поглощающих материа-
лов и обоснования прочности оболочки ПЭЛа 
в проектных режимах.

При отсутствии средств инспекции состо-
яния ПЭЛов ПС СУЗ в период эксплуатации 
в реакторе численные значения параметров 
разрабатываемых аналитических моделей и 
верификация самих моделей могут быть полу-
чены только при проведении регулярных по-
слереакторных исследований отработавших 
ПС СУЗ в горячих камерах. На ближайшие 
годы такие исследования намечены и включе-
ны в отраслевые программы по совершенство-
ванию реакторных установок ВВЭР.

Внедрение и актуализация системы кри-
териев на основе новой информации о состо-
янии ПЭЛов и ПС СУЗ после эксплуатации 
в течение назначенного ресурса дадут воз-
можность уточнить и развить аналитическую 
модель изменения их состояния в процессе 
эксплуатации, и, в перспективе, осуществить 
практическое управление ресурсом ПС СУЗ.

Практические шаги по созданию и 
внедрению системы критериев

С использованием разработанных анали-
тических моделей в 2010 г. были проведены 
расчеты в обоснование технического проекта 
опытных поглощающих элементов для реак-
торов типа ВВЭР на основе комбинированного 
сердечника в виде таблеток гафнат диспрозия 

в нижней части и карбид бора - в верхней. 
Составной ПЭЛ с гафнатом диспрозия в 
нижней части обеспечивает как сохранение 
интегральной физической эффективности 
ПЭЛа, что существенно в режиме АЗ, так и 
повышает радиационную стойкость нижней 
части, которая подвергается облучению в ре-
жиме регулирования.

Выбор гафната диспрозия в качестве 
альтернативного титанату диспрозия (n,γ) по-
глощающего материала обусловлен его более 
стабильными технологическими и структур-
ными свойствами, более высокой физической 
эффективностью поглощения нейтронов, аб-
солютной радиационной стойкостью [4].

По результатам конструкторских прорабо-
ток размеры (n,γ) поглотителя увеличиваются 
с 300 мм до 700-900 мм (уточняется на даль-
нейших этапах проектирования и постановки 
на производство). Этим обеспечивается отда-
ление карбида бора от топливной части ак-
тивной зоны и, соответственно, существенное 
снижение выгорания изотопа 10B.

Проведенные работы показывают, что 
применение ПЭЛа с гафнатом диспрозия дает 
ряд преимуществ по сравнению с использова-
нием ПЭЛа с титанатом диспрозия, которые 
эксплуатируются на действующих АЭС с 
ВВЭР-1000.

В отличие от ПЭЛа с титанатом диспрозия 
применение ПЭЛа с гафнатом диспрозия при 
постоянной эксплуатации группы в режиме 
АР в нижнем допустимом положении (70 % 
высоты от низа активной зоны) в течение 
двух топливных загрузок не дает превышения 
предельных значений выгорания по 10B. При 
этом возможен вариант увеличения времени 
эксплуатации группы в режиме АР до трех 
топливных загрузок.

Выполненные конструкторские прора-
ботки ПЭЛа с гафнатом диспрозия охва-
тывают начальный этап проектных работ. 
Целесообразно закончить выполнение про-
граммы НИОКР и выпуск проекта ПЭЛа с 
гафнатом диспрозия для опытной эксплуата-
ции. В соответствии с действующими в РФ 
нормативами проект должен быть обоснован 
расчетами и экспериментами. Поэтому в 
дополнение к имеющимся данным для обо-
снования применения гафната диспрозия и 
сплава 42ХНМ в качестве материала оболоч-
ки необходимо проведение реакторных ис-
пытаний макетов ПЭЛа до флюенса быстрых 
нейтронов 5·1022  см-2 (Е>0,1 МэВ).

74 



Необходимо также провести испытания, 
моделирующие проектные аварии, и экспери-
ментально уточнить предельную температуру 
оболочки ПЭЛа в авариях. В настоящее время 
предельная температура оболочки принята 
равной 700°С для необлученного сплава 
42ХНМ. В связи с увеличением ресурса ПЭЛа 
необходимо учитывать известный факт высо-
котемпературного охрупчивания облученного 
сплава 42ХНМ, в связи с чем целесообразно 
снижение предельной температуры оболочки 
до 550°С [5].

Обеспечение назначенных ресурсных 
характеристик ПЭЛа с гафнатом диспрозия 
возможно при пересмотре критериев по мак-
симальной повреждающей дозе сварного шва 
наконечника ПЭЛа до уровня по быстрым 
нейтронам Е>0,1 Мэв ~ 5·1022 см-2.

Учитывая перспективность данной кон-
струкции поглощающих элементов, рассма-
тривается возможность их внедрения в ПС 
СУЗ новых реакторов ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ.

Заключение

1. В настоящее время продолжаются 
работы по развитию системы критериев рабо-
тоспособности ПС СУЗ реакторов ВВЭР, уста-
навливающих их назначенный ресурс, исходя 
из аналитического моделирования состояния 
элементов ПС СУЗ в процессе эксплуатации 
и дающего возможность более точно опреде-
лить границы достижения их предельного 
состояния.

2. Для уточнения проектных характе-
ристик и управления ресурсом ПС СУЗ необ-
ходимо создание их аналитической модели, 
позволяющей определить нейтронно-физиче-
ские и теплогидравлические условия эксплуа-
тации, а также термомеханическое состояние 
ПЭЛа. 

3. В настоящее время созданы основные 
элементы этой модели (нейтронная физика и 

теплогидравлика) и продолжается разработка 
термомеханической модели. Численные зна-
чения критериев должны быть обоснованы 
расчетами и подтверждены послереакторны-
ми исследованиями макетов ПЭЛов и отрабо-
тавших ПС СУЗ.

4. Выполненные расчеты в обоснование 
технического проекта опытных поглощаю-
щих элементов для реакторов типа ВВЭР на 
основе комбинированного сердечника в виде 
таблеток гафнат диспрозия в нижней части и 
карбида бора - в верхней показывают, что дан-
ная конструкция может обеспечить необхо-
димый для усовершенствованных реакторов 
ВВЭР проектный ресурс 15 лет и более.
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Введение

Продление срока службы энергоблока 
связано с выполнением целого комплекса ме-
роприятий для подготовки его к дальнейшей 
эксплуатации.

Требования, по которым составляется 
программа модернизации энергоблока, зафик-
сированы в нормативных документах [1,2]. 
Среди них есть требование о необходимости 
разработки Программы по управление ре-
сурсными характеристиками, содержание 
которой регламентировано стандартом кон-
церна «Росэнергоатом» [3].

В частности «Программа управления 
ресурсом» должна обладать следующими 
основными признаками:

1) Для элементов 3-го физического 
барьера должны быть определены предупре-
дительные меры, направленные на предотвра-
щение и/или ослабление эффектов старения.

2) Установлены определяющие параме-
тры технического состояния, контроль кото-
рых позволяет выявлять процессы старения.

3) Определены приемы, методы, пери-
одичность контроля и/или диагностики тех-
нического состояния элемента, позволяющие 
своевременно выявлять эффекты старения (до 
перехода элемента в предельное состояние).

4) Установлены критерии приемлемости, 
на основе сравнения с которыми определяется 

потребность в осуществлении корректирую-
щих действий.

5) Определены корректирующие дейст-
вия в случае, если элемент не удовлетворяет 
критериям приемлемости (корректирующие 
действия проводятся прежде, чем возникнет 
необходимость ремонта/замены/модерниза-
ции элемента).

6) Определена процедура обеспечения 
качества выполнения работ по «Программе 
управления ресурсом», включающая в том 
числе:

 – подтверждение эффективности при-
нятых корректирующих действий в период 
дополнительного срока эксплуатации (ДСЭ); 

 – определение порядка документирова-
ния результатов работ по «Программе управ-
ления ресурсом»;

 – определение административного 
контроля над реализацией «Программы 
управления ресурсом»;

 – учет опыта эксплуатации.
Несмотря на то, что неразрушающий 

контроль (НК) является прямым физическим 
методом выявления повреждения металла обо-
рудования, он имеет ряд особенностей. Прежде 
всего НК выявляет уже последствие поврежде-
ния металла в виде различного типа трещин и 
не может дать количественную оценку величи-
ны накопленного усталостного повреждения и 
зарождения трещины. Кроме того, НК можно 
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В статье обобщен опыт внедрения на действующие энергоблоки системы САКОР на этапе продления 
срока службы. Первым этапом является выбор контрольных точек и зон, по которым прогнозируется 
ресурс оборудования и трубопроводов, а также разработка программы по управлению ресурсными харак-
теристиками. Определены подходы по количественной оценке величины накопленного повреждения для 
энергоблоков после длительных сроков эксплуатации в выбранных контрольных точках и зонах. Показаны 
способы контроля параметров эксплуатации с использованием различных систем, ранее установленных 
на энергоблоках, а так же показаны примеры решения эксплуатационных задач с использованием внедрен-
ной системы САКОР.
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проводить только во время ППР и в доступ-
ных местах. В то же время, для РУ типа ВВЭР 
наиболее нагруженными являются области 
на внутренних поверхностях оборудования и 
трубопроводов, к которым доступ персонала 
ограничен, т.е. имеется большое количество 
непригодных для контроля мест.

Для того, что бы «управлять ресурсом», 
заранее предвидя возможность ремонта/заме-
ны/модернизации элемента необходимо иметь 
прогноз остаточного ресурса, который можно 
получить, применяя методы непрерывной 
аналитической диагностики состояния метал-
ла, которые совместно с периодическим при-
менением НК позволят получать достаточно 
объективную информацию по ресурсным 
характеристикам.

В качестве подхода к непрерывной ана-
литической диагностике состояния металла 
можно использовать методологию системы 
автоматизированного контроля остаточного 
ресурса (САКОР).

При внедрении САКОР на энергоблоки, 
находящиеся в эксплуатации и подлежащие 
продлению ресурса, требуется учесть следу-
ющие вопросы:

 – металл оборудования РУ частично 
выработал свой ресурс и необходимо коли-
чественно оценить величину накопленного 
повреждения;

 – имеются начальные несовершенства 
(язвы, коррозия, случай повреждения с после-
дующим ремонтом и т. д.);

 – на энергоблоке имеется недостаточный 
объем современного контроля параметров 
эксплуатации;

 – необходимость контролировать напря-
женное состояние и остаточный ресурс зон 
повреждения во время эксплуатации (напри-
мер зону сварного соединения №111 в узле 
присоединения коллектора).

Краткое описание САКОР

Прогноз остаточного ресурса выполняется 
путем последовательного решения несколь-
ких задач. Вначале определяются общие на-
пряжения, вызванные весом, давлением, тем-
пературным расширением, затягом шпилек с 
использованием усредненных моделей. Далее 
решается задача для узла с точной геоме-
трией и распределением свойств материалов 
и с заданием соответствующих граничных 

условий в виде общих напряжений, получен-
ных из расчета по усредненным моделям. В 
результате расчета определяются местные 
напряжения, которые вследствие линейности 
упругого расчета линейно зависят от общих 
напряжений. Дополнительно в узле возникают 
местные температурные напряжения, вызван-
ные неравномерностью температурного поля. 
Для расчета этих напряжений в прикладном 
ПО САКОР используются функциональ-
ные зависимости, основанные на интеграле 
Дюамеля [4].

Оценка остаточного ресурса проводится в 
представительном наборе контрольных точек 
на всем оборудовании РУ, по предельным со-
стояниям выбранных на основании домини-
рующего механизма разрушения для каждой 
контрольной точки.

Для получения достоверных результатов 
о эксплуатационном нагружении необходимо 
выявить все возможные нагружающие факто-
ры и разработать методы их определения по 
показанию штатных датчиков [5]. В случае 
недостатка датчиков предусмотреть их уста-
новку на оборудовании РУ. При расчете нако-
пленного усталостного повреждения должны 
учитываться нагрузки от давлений первого и 
второго контуров, температурная компенса-
ция трубопроводов в условиях непроектного 
перемещения оборудования и стратификации 
теплоносителя, термопульсации и стратифи-
кация теплоносителя во всех эксплуатаци-
онных режимах. Определение нагружающих 
факторов и получения зависимости их расче-
та по показаниям датчиков позволит учесть в 
расчете напряжений такие нагружающие фак-
торы как стратификация (возникает при отли-
чии температур верха и низа трубопровода) и 
непроектное перемещение оборудования.

При расчете предельных состояний долж-
ны учитываться нормативные подходы к их 
оценке и выбору коэффициентов запаса.

Выбор контрольных точек на 
оборудовании, включая зоны 
начальных несовершенств

Для контроля усталостного повреждения 
оборудования составляется перечень крити-
ческих элементов и узлов основного обору-
дования и трубопроводов первого контура РУ 
с точки зрения проектного усталостного ци-
клического повреждения. Выбираются точки, 
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подлежащие контролю в рамках определения 
остаточного ресурса. Первоначально выбор 
критических узлов и контрольных точек про-
водится на основе анализа результатов пове-
рочных проектных расчетов.

В САКОР вносят контрольные точки в 
местах теплосмен, к которым относятся па-
трубки подачи теплоносителя в оборудова-
ние РУ из трубопроводов. При этом подача 
теплоносителя может быть как активной, так 
и пассивной. Отдельно решается вопрос по 
количеству контрольных точек на патрубке 
впрыска в КД, патрубке питательной воды и 
патрубке соединительного трубопровода на 
КД, которые характеризуются возникновени-
ем стратификации. 

Контрольные точки на сварных соеди-
нениях трубопроводов с обнаруженными 
несплошностями в процессе предэксплуа-
тационного и эксплуатационного контроля 
подлежат контролю по критерию усталост-
ного роста дефектов. В контролируемые зоны 
вносятся сварные соединения трубопроводов 
РУ для проверок выполнения критериев ТПР 
в процессе эксплуатации [6].

Зоны возникновения повреждений по опы-
ту эксплуатации также включаются в пере-
чень контрольных точек, к которым относятся 
зона радиусного перехода в кармане коллекто-
ра ПГ, сварные соединения с конструктивным 
непроваром рубашки на патрубках СУЗ на 
крышке реактора, теплообменные трубки ПГ. 
Для кармана коллектора в качестве нагружа-
ющих факторов учитываются непроектные 
перемещения ПГ [7].

Приведение объема термосилового 
контроля к требованиям САКОР

Недостаточный объем современного 
контроля параметров эксплуатации мож-
но устранить установкой дополнительных 
датчиков (в том числе датчиков линейного 
перемещения на амортизаторах или датчиков 
относительного перемещения) или использо-
ванием имеющихся систем контроля управ-
ления и диагностики (FAMOS, ИВС, СВРК, 
СВРШД). Использование датчиков от уже 
имеющихся на энергоблоке систем позволяет 
удешевить внедрение САКОР, уменьшив дозо-
затраты персонала АЭС при монтаже системы 
и дальнейшем ее обслуживании в процессе 
эксплуатации.

На ГЦТ вопрос контроля стратификации 
теплоносителя в аварийных режимах при 
подаче холодного борного раствора и отклю-
ченных ГЦНА решен с использование име-
ющихся штатных термопар и термометров 
сопротивления погружного типа, сигналы с 
которых передается от ИВС и СВРК.

САКОР-338 применительно к РУ В-338 
работает с использованием ИВС, серверов и 
коммутаторов СВРК. Общая структура ор-
ганизации передачи информации на сервер 
САКОР-338 представлена на рисунке 1. На 
схеме стрелками указаны кабели коммуника-
ционной связи между системами.

При расчете напряжений необходимо ис-
пользовать реальное перемещение оборудова-
ния, которое может отличаться от проектного 
за счет неучтенных сил трения и воздействия 
присоединенных трубопроводов. При этом 
части конструкции, на которые действуют не-
известные силы, должны быть выброшены из 
расчетной схемы, а их воздействие заменено 
соответствующими кинематическими краевы-
ми условиями, которые можно измерить. Для 
расчета наряженного состояния трубопрово-
дов силы трения на ПГ можно оценить путем 
измерения перемещений на патрубках присое-
диняемых трубопроводов. При этом взаимное 
влияние трубопроводов друг на друга также 
будет учитываться через перемещения ПГ. На 
рисунке 2 приведена схема расстановки гидро-
амортизаторов на ПГ. На поверхности пароге-
нератора установлены два амортизатора в два 
ряда по высоте, на каждом из которых имеется 
по одному датчику линейного перемещения, 
каждый из которых измеряет перемещение в 
направлении оси амортизатора.

Однако двух датчиков перемещения недо-
статочно для расчета перемещения корпуса 
ПГ, поэтому дополнительно используются 
датчики относительного перемещения систе-
мы СВРШД, установленные на опорах ПГ.

Для контрольных точек в зонах смешения 
теплоносителей с различной температурой, 
связанных с возникновением термопульсаций 
и стратификации теплоносителя, предусма-
триваются дополнительные поверхностные 
термометры сопротивления, устанавливае-
мые по сечению трубопровода на съемных 
креплениях в виде хомутов.

На блоке № 1 Калининской АЭС дополни-
тельные поверхностные термометры сопро-
тивления не устанавливались, так использо-
вались показания датчиков системы FAMOS. 
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Рис.2. Размещение гидроамортизаторов на корпусе ПГ и ГЦН и места их  крепления к стенам 
РО для РУ В-338

Рис.1. Принципиальная схема передачи информации на ВК САКОР-338
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Сигналы поступают через сервер FAMOS в 
ВК САКОР-338. На рисунке 3 представлено 
расположение поверхностных термопар сис-
темы FAMOS.

ВК САКОР-338 принимает информацию от 
системы FAMOS по показаниям поверхност-
ных термопар, которые расположены в следу-
ющих местах и предназначены для решения 
следующих задач.

Поверхностные термопары на прямых 
участках трубопроводов питательной воды, 
установленные на расстоянии около 200 мм от 
патрубков ПГ 1-4 в верхней и нижней точке 
сечения, служат для контроля термопуль-
саций и стратификации питательной воды в 
моменты разогрева РУ и работы только пуско-
остановочного регулятора.

Поверхностные термопары в количестве 
семи штук в сечении трубопровода, установ-
ленные на трубопроводе впрыска системы 
компенсации давления на расстоянии около 
200 мм от патрубка КД, служат для контроля 
термопульсаций и стратификации в моменты 
впрыска теплоносителя через регулятор тон-
кого впрыска.

Семь штук поверхностных термопар в 
двух сечениях соединительного трубопровода 
системы компенсации давления (горизонталь-
ные участки) служат для контроля термопуль-
саций и стратификации в моменты изменения 

мощностных характеристик РУ при перетечке 
теплоносителя из первого контура в КД.

Поверхностные термопары на трубо-
проводе СВО-1 установлены на расстоянии 
~ 200 мм от патрубков врезки в холодные 
нитки ГЦТ № 1-4 в верхней и нижней точке 
сечения и служат для контроля термоударов в 
моменты подачи холодного теплоносителя от 
трубопровода подпитки, что особенно важно 
в моменты отключения ГЦНА, а также тем-
пературного дисбаланса подпитки-продувки 
на РТО.

Поверхностные термопары на прямых 
участках трубопроводов аварийной пита-
тельной воды, установленные на расстоянии 
~ 200 мм от патрубков ПГ 1-4 в верхней и 
нижней точке сечения, служат для контроля 
термоударов аварийной питательной воды в 
аварийных режимах и позволяют снять избы-
точный консерватизм при учете повреждае-
мости от этих режимов.

Контроль напряженного состояния и 
остаточного ресурса зон повреждения 
во время эксплуатации

В качестве примера рассмотрим узел 
присоединения коллектора к ПГ. При расчете 
напряженного состояния узла присоединения 

Рис.3. Расположение поверхностных термопар системы FAMOS
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коллектора к ПГ необходимо учитывать 
нагружающие факторы от остаточных на-
пряжений, монтажных натягов давления 2-го 
контура, компенсационных усилий ГЦТ, сил 
трения и воздействия трубного пучка и пе-
репада температур между первым контуром, 
котловой водой в кармане коллектора и ниж-
ней образующей ПГ.

При разогреве РУ перемещение ПГ в 
основном определяется перемещением горя-
чей нитки ГЦТ вдоль своей оси. Приведенные 
оценки показывают необходимость учета сил 
трения в поперечном оси ГЦТ направлении 
при расчете циклических нагрузок, однако 
они не могут быть основным фактором, вли-
яющим на повреждение узла присоединения 
коллектора к ПГ.

Контроль защемления на опорах невоз-
можно осуществить путем измерения пере-
мещений в связи с очень большой жесткостью 
ГЦТ вдоль его оси. Однако возникновение 
такого защемления маловероятно. Учет сил 
трения вдоль оси ГЦТ необязателен, так как 
они являются малыми в условиях трения 
скольжения. Напряжения, возникающие от 
проектных нагрузок (давления и температур-
ной компенсации), не соответствуют зонам 
разрушения и низки по абсолютному значе-
нию даже при учете монтажных натягов и 
возможных сил трения в опорах ПГ.

В зоне присоединения коллектора к ПГ 
суммарные напряжения от совместного дей-
ствия давления второго контура, проектных 
вертикальных расширений корпуса реактора 
и ГЦТ, монтажных натягов, усилий со сторо-
ны трубного пучка и температурных гради-
ентов могут превышать 400 МПа именно в 
зоне первого разрушения при определенном 
сочетании нагружающих факторов. Главной 
задачей является недопущения сочетания 
таких факторов, которые приводят к напряже-
ниям выше предела текучести при расчетной 
температуре.

Количественная оценка величины 
накопленного повреждения за 
предыдущий срок эксплуатации по 
архивам ИВС

В случае наличия архивов ИВС разраба-
тывается ПО, которое позволяет проводить 
выборку из архивной базы данных ИВС пока-
заний штатных датчиков, задействованных 

прикладным ПО САКОР-М. Для выполне-
ния данной функции используется штатная 
функция ИВС выборки из архива показаний 
датчиков по списку за заданный промежуток 
времени. Показания датчиков в течение дня, 
за который восстанавливается информация, 
выбираются из архива, и в виде файлов 
на магнитных носителях переносятся на 
ВК САКОР. В комплект поставки приклад-
ного ПО САКОР входит модуль, который 
позволяет проводить выборку из архивной 
базы данных ИВС показаний штатных дат-
чиков, задействованных прикладным ПО 
САКОР-М. 

С использованием разработанного моду-
ля была восстановлена история нагружения 
оборудования и трубопроводов РУ энерго-
блока № 2 Хмельницкой АЭС, начиная с мая 
2004 года [8]. На рисунке 4 представлены из-
менения давления в первом и втором контуре 
в июне 2004 года.

Как видно из графиков, на этапе пуско-
наладки оборудование подвергается наибо-
лее интенсивному воздействию со стороны 
теплоносителя. Проводятся множественные 
разогревы и гидроиспытания, связанные 
с разуплотнением контуров и испытанием 
оборудования. Возникают термопульсации 
теплоносителя в различных зонах. Поэтому 
восстановление информации из архивов с на-
чального этапа эксплуатации является крайне 
важным.

В случае отсутствия архивов ИВС един-
ственным источником информации о на-
гружении РУ являются журналы, в которых 

Рис.4. Изменения давлений первого и второго 
контура в июне 2004 года
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фиксируются проектные события, имевшие 
место за прошедший срок эксплуатации.

САКОР-М, находящаяся в опытной экс-
плуатации на энергоблоке № 1 Ростовской 
АЭС с ноября 2001 года, установлена на пер-
сональном компьютере автоматизированного 
рабочего места системы (ПК АРМ) САКОР-М. 
Система  аттестована в НТЦ ЯРБ ГАН, о чем 
получен паспорт на программное средство 
№ 161. Была накоплена база данных по пока-
заниям штатных датчиков с 10.11.2001 г. по 
настоящее время. За данный период времени 
были зафиксированы режимы, связанные с 
нарушением работы ПВД, срабатыванием 
АЗ, непосадкой БРУ-А, пуском из горячего 
состояния и расхолаживанием до холодного 
состояния.

Выборка из протокола расчета САКОР-М 
по накопленному повреждению на конец 
декабря 2003 года в контрольных точках 
энергоблока № 1 Ростовской АЭС представ-
лены в таблице. В таблице приведены также 
проектные коэффициенты повреждения за 
полный проектный срок эксплуатации. Для 
четырех контрольных точек приведена оценка 
повреждения при реальной последовательно-
сти режимов на энергоблоке № 1 Ростовской 
АЭС. Данные по напряжениям были взяты из 
проектных расчетов на прочность для соот-
ветствующих режимов. Как видно, проектная 
оценка циклического повреждения является 
более консервативной, что является естест-
венным с учетом консервативности протека-
ния рассматриваемых в проектных расчетах 
режимов.

Заключение

Внедрение системы автоматизированного 
контроля остаточного ресурса (САКОР) на 
этапе продления срока службы энергоблока 
АЭС, позволит:

1. Контролировать напряженное состоя-
ние и остаточный ресурс зон с повреждения-
ми, накопленными за время эксплуатации.

2. Контролировать накопленное уста-
лостное повреждение по всему оборудованию 
РУ в автоматизированном режиме по началь-
ным параметрам эксплуатации.

3. Своевременно выявлять зоны воз-
никновения термопульсации, термоударов, 
стратификации и непроектных перемещений 
корпусов ПГ.

4. Контролировать развитие имеющейся 
(выявленной НК) и постулируемой в рамках 
процедуры «verlife» дефектности по реально-
му погружению с оценкой предельных состо-
яний и остаточного ресурса.

Весь комплекс работ позволит управлять 
ресурсными характеристиками оборудования 
РУ с использованием САКОР, связав его с НК 
и ТОиР, что особенно важно для блоков нахо-
дящихся в длительной эксплуатации.
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The paper summarizes experience in implementation of SACOR at operating power units of NPP during their 
lifetime extension. The first stage is the selection of control points and zones for which the service life of equipment 
and pipes is predicted, as well as development of the program to control lifetime characteristics. Approaches are 
defined for a quantitative estimation of cumulative fatigue damage in the chosen control points and zones at power 
units after long-term operation. Methods of operating parameter monitoring with the use of other diagnostics 
systems applied previously at NPP and examples of solving the operational problems by means of the introduced 
SACOR are shown.
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Введение

В период 2008-2011 г.г. после длительного 
перерыва Российскими исследовательскими и 
проектно-конструкторскими организациями 
были возобновлены разработки водоохлажда-
емых реакторных установок со сверхкрити-
ческими параметрами теплоносителя (инно-
вационный Супер-ВВЭР). Подготовлены три 
концептуальных предложения по проекту 
АЭС [1]. Сформулированы основные систем-
ные требования, которым должен удовлет-
ворять энергоблок, а также целевые показа-
тели по капитальным затратам, улучшению 
топливоиспользования и эксплуатационным 
характеристикам [1,2]. В разработках учтены 
принятые на международном уровне подходы 
к установкам Generation-4, опыт развития 
технологий ВВЭР, а также обширный поло-
жительный опыт создания и эксплуатации в 
тепловой энергетике паротурбинных уста-
новок со сверхкритическими параметрами 
[3,4]. Выявлен ряд ожидаемых положитель-
ных качеств и преимуществ относительно 
АЭС с действующими ВВЭР: улучшение 
технико-экономических показателей за счет 
повышения на 5-10% КПД, снижение удель-
ной металлоемкости основного оборудования 
энергоблоков, улучшение показателей топли-
воиспользования (для реакторов с быстрым 
или быстро-резонансным спектром нейтро-
нов). Обозначены и основные «ключевые» 

технические проблемы, которые определя-
ются существенным повышением параметров 
теплоносителя (температура до 600 °С при 
давлении Р ≥25 МПа) и особенностями его 
теплофизических свойств в рассматриваемой 
области. Среди них - необходимость создания 
конструкционных материалов с повышенной 
термо- и радиационной стойкостью, разработ-
ка специальных конструктивных решений, 
обеспечивающих теплотехническую надеж-
ность и безопасность реактора.

Взаимосвязанный сложный характер 
протекания нейтронно-физических и тепло-
гидравлических процессов, обусловленный, 
в том числе, значительным изменением физи-
ческих свойств воды вблизи критической тем-
пературы, усугубляет необходимостью учета 
масштабного фактора, т.е. учета конструкции 
и размеров активной зоны и внутрикорпусных 
устройств [4-6].

Уместно напомнить, что в тепловой энер-
гетике при внедрении сверхкритических па-
раметров недостаточность знаний процессов 
вблизи критической температуры привела к 
снижению проектных параметров вводимых 
в эксплуатацию энергоблоков СКД. В частно-
сти, температура пара в типовых энергобло-
ках была снижена до 540 °С, т.е. на 50-60 °С 
менее, чем в опытных блоках. Это привело к 
снижению реального КПД энергоблока отно-
сительно предполагаемых теоретических зна-
чений. [7]. Для достижения повышенного КПД 
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ПРОТОТИПУ РЕАКТОРА ВВЭР-СКД

(статья принята в редакцию 30.10.2014 г.)

Показана необходимость создания прототипа энергетической реакторной установки со сверхкрити-
ческими параметрами теплоносителя (small test reactor) для экспериментального обоснования техниче-
ских решений и оптимизации выбора конструкции и параметров эксплуатации ВВЭР-СКД и выполнения 
требований основополагающего нормативного документа «Общие положения обеспечения безопасности 
атомных станций» (ОПБ-88/97, п.1.2.5) по использованию в атомной энергетике обоснованных и проверен-
ных на практике технических решений. Предлагаются основные технические требования и концептуаль-
ные решения по прототипу реактора ВВЭР-СКД, а также предложения  по программе исследований и по 
экономически выгодному использованию этой установки в течение длительного времени.
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потребовалось время для уточнения знаний 
о явлении «ухудшенный» теплообмен в кон-
кретных конструкциях прямоточных нагрева-
емых труб и обоснования работоспособности 
и создания новых материалов с улучшенными 
механическими свойствами при температуре 
~600°С. Потребовались разработка новых 
норм и требований к теплоносителю СКД, со-
вершенствование конструкции и технологии 
изготовления и эксплуатации энергоблоков.

В настоящее время в тепловой энергетике 
освоены следующие параметры пара: давле-
ние - 24-30 МПа и температура - 590-600°С. 
Изучается область суперсверхкритических 
параметров пара: давление до 35 МПа, тем-
пература до 650°С. В программе Евросоюза 
ТЕРМИ намечены 37,5 МПа и 700°С [3]. 
Использование сверхкритических параметров 
теплоносителя и достигнутое повышение 
КПД энергоблоков в тепловой энергетике 
свидетельствуют о возможности реализации 
стратегии, развитии технологии ВВЭР, на-
правленной на экономию топлива и умень-
шение нагрузки на окружающую среду путем 
снижения вредных выбросов.

Анализ опыта развития тепловой и ядерной 
энергетики позволяет считать, что разработка 
энергоблока с реакторной установкой со сверх-
критическими параметрами теплоносителя яв-
ляется перспективным направлением развития 
атомной энергетики. При этом освоение сверх-
критических параметров теплоносителя в ядер-
ной энергетике целесообразно проводить поэ-
тапно, начиная с создания опытного прототипа 
реакторной установки (test reactor) с тепловой 
мощностью до 100 МВт для эксперименталь-
ного обоснования наиболее принципиальных 
технических решений и оптимизации выбора 
конструкции и параметров эксплуатации ВВЭР-
СКД. Эксплуатация прототипа реакторной 
установки ВВЭР-СКД позволит обеспечить 
выполнение требований основополагающего 
нормативного документа «Общие положения 
обеспечения безопасности атомных станций» 
(ОПБ-88/97) по использованию в атомной 
энергетике обоснованных и проверенных на 
практике технических решений и материалов.

Ниже предлагаются основные техниче-
ские требования и концептуальные решения 
по опытному прототипу реактора ВВЭР-СКД, 
а также приводятся соображения по програм-
ме исследований и экономически выгодному 
использованию этой установки в течение дли-
тельного времени.

Основные результаты этапа 
концептуальной проработки реакторов 
SCWR

Реакторы со сверхкритическими пара-
метрами теплоносителя разрабатываются в 
США с 50-х и 60-х годов в СССР прошлого 
века. В 21 веке разработки были возобнов-
лены как исследования по одному из шести 
выбранных перспективных направлений 
программы Generation-4 "Super Critical Water 
Reactor (SCWR)". В период с 2000 по 2013 
г.г. систематически проводятся международ-
ные симпозиумы (ISSCWR-1…ISSCWR-6) 
с рассмотрением результатов разработки 
SCWR в России, США, Евросоюзе, Канаде, 
Японии, республике Корея, Китае и др. 
Конкретизированы некоторые целевые по-
казатели разрабатываемых SCWR [2, 4]. В 
сравнении с современными ВВЭР и PWR 
предлагается увеличить давление теплоноси-
теля с 16 до 25 МПа, температуру на выходе 
из реактора – с 320 °С до 500 – 625 °С. При 
этом КПД энергоблока может быть увеличен 
с 35 % до 40-45 %. Уровень вышеуказанных 
параметров теплоносителя в SCWR близок к 
достигнутому уровню в тепловой энергети-
ке [3]. В российских разработках в качестве 
основополагающего системного требования 
к реакторам ВВЭР-СКД выдвигается повы-
шение коэффициента воспроизводства ядер-
ного топлива с 0,4 (действующие ВВЭР) до 
значения, близкого к 1, чтобы обеспечить их 
эффективное использование в структуре бу-
дущей атомной энергетики, предполагающей 
расширение ресурсной базы за счет внедрения 
в топливный цикл 238U [1].

На настоящий момент имеется не менее 
15 версий реакторов SCWR. Характеристики 
некоторых SCWR, выполненных за рубежом, 
приведены в таблице 1 [2,4]. В России в 21 веке 
выполнены проработки двухконтурного 
реактора на быстрых нейтронах, охлаждае-
мого пароводяной смесью (ПВЭР), однокон-
турного ВВЭР-СКД с двухзаходной схемой 
циркуляции теплоносителя в активной зоне, 
двухконтурного быстрого реактора с паровым 
теплоносителем сверхкритического давления 
(ПСКД) в первом контуре и двухконтурного 
интегрального ВВЭР-СКДИ с естественной 
циркуляцией теплоносителя [1]. В значитель-
ной мере многообразие вариантов обусловле-
но возможностями воды сверхкритических 
параметров как теплоносителя и замедлителя, 
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позволяющего реализовать различный спектр 
нейтронов в активной зоне (тепловой, быс-
трый, быстрорезонансный), использовать 
разные схемы циркуляции теплоносителя в 
активной зоне (однозаходная, двухзаходная и 
многозаходная) и разные варианты конструк-
тивного исполнения и компоновки твэлов 
(например, тесные решетки твэлов, твэлы с 
дистанционирующими ребрами, твэлы сфе-
рической формы на основе микротвэлов с раз-
личными покрытиями и др.). В концептуаль-
ных проектах рассматривается теплоноситель 
с температурой на входе в реактор 270-290 °С 
и 350-388 °С и давлении ≥25 МПа, (таблица 1). 
Этап концептуальной проработки в значи-
тельной мере завершен. Необходим выбор 
варианта или вариантов для более детальной 
проработки и обоснования основных техниче-
ских решений.

В «Общих положениях обеспече-
ния безопасности атомных станций» 
ОПБ-88/97 (п.1.2.5) регламентируется, что 
технические и организационные решения, 
принимаемые для обеспечения безопасности, 
должны быть апробированы прежним опы-
том или испытаниями, исследованиями, опы-
том эксплуатации прототипов. В «Правилах 
ядерной безопасности реакторных установок 
атомных станций» НП-082-07 в п.2.1.4 также 
декларируется необходимость проведения 
испытаний и конкретизируется их целевое 
назначение (исследование новых конструк-
ций ТВС и обоснование при совершенство-
вании систем, важных для безопасности). 
Таким образом, с учетом новизны направле-
ния, наряду с  исследованиями физических, 

теплогодравлических, материаловедческих и 
др. процессов и явлений в рассматриваемом 
интервале температур и других режимных 
параметров на этапе предпроектных иссле-
дований необходим этап создания опытного 
прототипа реактора ВВЭР-СКД и получе-
ния результатов его эксплуатации. Целевое 
назначение опытного реактора-прототипа 
(test reactor) – экспериментальная проверка 
основных положений, которые применены 
на стадии концептуального проекта и могут 
влиять на качество разработки промышлен-
ных энергетических реакторов и достижение 
проектных показателей.

Ретроспективный анализ развития 
ядерной энергетики

Опыт развития ядерной энергетики по-
казывает необходимость и целесообразность 
создания прототипов малой мощности для 
подтверждения предварительных проработок, 
изучения возможностей и обоснования серии 
энергоблоков большой мощности. Можно 
выделить три последовательных этапа в раз-
витии каждого типа реакторных установок 
(трехэтапная схема):

 – концептуальная проработка энергети-
ческих реакторов (энергоблоков) и разработка 
основных требований и целевых показателей 
энергоблоков с оценкой возможности создания 
энергетического ряда атомных станций различ-
ной мощности. При необходимости проводятся 
расчетно-экспериментальные исследования 
так называемых «ключевых» проблем [4, 8];

Таблица 1

Сравнительные характеристики зарубежных проектов водоохлаждаемых 
реакторов с СКД теплоносителя

Характеристика SCWR-R 
Корея

SCLWR 
Япония

SCWR
США

Ultra-
CANDU+
Канада

SCWR 
HPLWR
Европа

SCWR
Китай

SCFR 
Япония

Тепловая мощность, МВт 3989 2273 3570 2540 2188 2284 3832
Электрическая мощность, МВт 1739 950 1600 1220 1000 1000 1698
КПД, % 43,7 42 44,8 48 44 43 44,3
Температура пит. воды, °C 350 280 280 350 280 280 280
Температура острого пара, °C 510 508 500 625 508 500 523
Давление острого пара, 25 25 25 25 25 25 25
Спектр нейтронов Т Т Т Т Т Т Б
Расход питательной воды, кг/с 2518 1816 1843 1312 1113 1177 1897

 Т - тепловой
 Б - быстрый
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 – создание экспериментальных реак-
торов-прототипов будущих энергетических 
реакторов (опытный реактор-прототип, test 
reactor) для подтверждения на практике 
основных положений и для обоснования про-
мышленных энергоблоков;

 – разработка на основе опыта эксплу-
атации реактора-прототипа и внедрение 
энергетических реакторов, например, ряда 
энергоблоков с различной мощностью.

На каждом из трех этапов проводятся 
научно-исследовательские работы и накапли-
ваются недостающие знания о физических 
явлениях, необходимые для обоснования тех-
нических решений.

При создании реакторов БН - принципи-
ально нового направления в ядерной энергети-
ке - потребовалась разработка и эксплуатация 
целого ряда экспериментальных реакторов-
прототипов -«маленьких» реакторов с различ-
ным жидкометаллическим теплоносителем 
(ртуть, натрий-калий, натрий и др.) и разным 
топливом (металлическое, оксидное, карбид-
ное и нитридное). Из этой серии реакторов 
целесообразно отметить реакторы БОР-60 
(мощность 60 МВт) и МБИР  (150 МВт) с по-
зиций их востребованности на данном этапе, 
а именно - для обоснования серии энергети-
ческих реакторов и для создания крупномас-
штабной ядерной энергетики.

При создании ВВЭР и PWR этот ряд со-
стоял из меньшего количества этапов, так как 
применялся хорошо изученный и использу-
емый в тепловой энергетике теплоноситель 
(вода). Изменения физических свойств тепло-
носителя, топлива и других материалов были 
менее значительны и поэтому были изучены 
в сравнительно короткий период. Как следст-
вие, надежно прогнозируемые характеристи-
ки новых реакторов данного направления.

В энергетических корпусных кипящих 
реакторах (BWR и ВК) в сравнении с ВВЭР 
и PWR потребовалось более детально учи-
тывать взаимосвязь нейтронно-физических и 
теплогидравлических процессов в активной 
зоне, а также решать вопрос по устойчивости 
эксплуатационных режимов. На начальном 
этапе применялись реакторы малой мощности 
с естественной циркуляцией теплоносителя, 
например, Humbold Bay, Dodewaard и др. [9]. 
Как следствие, при наличии более сложной 
физики кипящих реакторов количество 
модификаций (поколений) разработанных 
энергетических реакторов существенно 

больше. Значительны изменения конструкции 
кипящих реакторов при увеличении их мощ-
ности. Разработанные промышленные энер-
гетические реакторы BWR с тепловой мощ-
ностью 600…4200 МВт имеют следующие 
конструктивные особенности для обеспе-
чения рециркуляции теплоносителя в корпусе 
и интенсификации теплообмена в активной 
зоне (начальный этап освоения), а также для 
упрощения конструкции реакторной уста-
новки (в настоящий период):

 – расположение вне корпуса специаль-
ных контуров и струйных насосов в корпусе 
для увеличения скорости теплоносителя в 
активной зоне (реакторы BWR-1…BWR-6, 
введены в эксплуатацию в 1955-1972 г.);

 – применение встроенных насосов в 
нижней части корпуса для организации ре-
циркуляции в корпусе (ABWR, 1996 г.).

В ближайшей перспективе на практике 
будет реализован в корпусе режим развитой 
естественной циркуляции теплоносителя 
(проекты SBWR и ESBWR, пройден этап ли-
цензирования в США).

В СССР создан реактор ВК-50 с естест-
венной циркуляцией теплоносителя в корпу-
се (г. Димитровград, 1965 г.) «для изучения 
вопросов кипения и перегрева пара» [10]. 
Планировалось исследование режимов с пе-
регревом пара в активной зоне. В работе [11] 
уточнено назначение – проверка в эксплуа-
тационных условиях надежности принятой 
технологической схемы получения пара и 
различных ее элементов. Конструкция реак-
тора позволила также исследовать различные 
активные зоны («малая» и «большая» зоны). 
На первом этапе использовалась «малая» 
активная зона для получения насыщенного 
пара (диаметр - 1,8 м, высота - 2 м). Основным 
результатов исследований первого этапа было 
подтверждение управляемости реактора в 
широком интервале параметров и определе-
ние области параметров, в которой возможны 
значительные флуктуации мощности (резо-
нансная неустойчивость) [12]. 

В дальнейшем, после внесения изменений 
в конструкции ТВС, мощность установки 
ВК-50 была увеличена со 150 до 200 МВт. 

Таким образом, целесообразность выше-
изложенной трехэтапной схемы разработки 
и внедрения энергетических реакторов под-
тверждена на практике.

В разрабатываемых реакторах SCWR ана-
логично реакторам BWR и ВК значительно 
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изменение плотности теплоносителя в актив-
ной зоне, поэтому необходимо рассмотрение 
взаимосвязанных нейтронно-физических и 
теплогидравлических процессов. По анало-
гии с разработкой BWR и ВК при создании 
SCWR важен этап создания реактора-прото-
типа энергетического реактора и проведения 
исследований в этом реакторе.

Основные явления и процессы, 
подлежащие исследованию для 
обоснования SCWR

В сравнении с ВВЭР при переходе к ре-
актору SCWR существенно меняются пара-
метры теплоносителя: давление Р=25МПа и 
температура на выходе до 600-650°C. В связи 
с новыми условиями необходимо расчетно-
экспериментальное обоснование работоспо-
собности материалов и изделий и выбор и 
обоснование водно-химического режима, при 
котором обеспечивается работоспособность 
активной зоны, корпуса, внутрикорпус-
ных устройств, трубопроводов, арматуры и 
средств измерений. Исследования необходи-
мы и для выполнения вышеуказанных требо-
ваний нормативных документов ОПБ-88/97 и 
НП-082-07.

Следует отметить и необходимость спе-
цифических исследований, обусловленных 
применением теплоносителя при сверхкри-
тических параметрах. Значительно изме-
нение физических свойств воды в области 
критической температуры (Ркрит=22,1 МПа, 
tкрит=374,1°C). Повышение давления Р>Ркрит 
приводит к более плавному изменению па-
раметров при более высокой температуре 
точки перегиба. Точка перегиба соответству-
ет псевдокритической температуре, которая 
характеризуется максимумом теплоемкости 
(при Р=25 МПа, Тпсевдокрит~ 385°C). В области 
температур 350-400°C при Р=25 МПа плот-
ность теплоносителя изменяется более чем в 
3 раза - от 625 кг/м3 до 166 кг/м3; энтальпия - от 
1626 до 2583 кДж/кг. Также значительны изме-
нения вязкости и других свойств. Указанные 
изменения могут влиять на нейтронно-физи-
ческие и другие характеристики реактора.

Поэтому в реакторе SCWR, как в реак-
торах BWR, должна учитываться взаимо- 
связь протекания нейтронно-физических и 
теплогидравлических процессов в объеме ак-
тивной зоны в различные периоды кампании. 

Необходимо подтвердить управляемость 
данными процессами и наличие области са-
морегулируемости реактора для обеспечения 
устойчивости режимов его эксплуатации.

Указанное изменение физических свойств 
теплоносителя может приводить также 
к явлению «ухудшенного» теплообмена 
[5, 6, 8, 13, 14]. Данное явление изучено в 
тепловой энергетике при использовании 
экспериментальных участков в виде трубок 
диаметром ~10 мм или экспериментального 
прямоточного котла. Установлена необходи-
мость иного учета масштабного эффекта, чем 
в анализе теплообмена при докритических 
параметрах [5, 6, 8]. Первые результаты ис-
пытаний пучков, аналогичных фрагментам 
ТВС проектируемого китайского реактора, 
подтверждают возможность возникновения 
«ухудшенного» теплообмена и в пучке твэ-
лов [13]. Таким образом, для проектируемой 
активной зоны необходимо определение 
области допустимых параметров, в которой 
«ухудшенный» теплообмен гарантированно 
не возникает.

Крайне важно для практики исследова-
ние пусковых и переходных режимов. Как 
показали теплогидравлические испытания 
пучков твэлов с «закруткой» теплоносителя 
и перемешиванием его «горячих» и «хо-
лодных» струй, возможны значительные 
колебания давления и других параметров 
(опыты Дядякина Б.В. и Попова А.С. [14]). 
Необходимо, как и при освоении реакторов 
BWR и ВК-50, определить дополнительные 
требования к условиям эксплуатации энерге-
тических реакторов данного типа, например, 
по допускаемой амплитуде и частоте колеба-
ний нейтронного потока [15, 16].

Выполняемые эксперименты должны 
применяться не только для подтверждения и 
обоснования проектных разработок, но и для 
верификации программных средств, что необ-
ходимо для проектирования энергетических 
реакторных установок большой мощности. 
Поэтому создание реакторов SCWR должно 
быть согласовано с разработкой программных 
средств и, прежде всего, для связанных тепло-
гидравлических и нейтронно-физических рас-
четов. Предтестовые расчеты важны не только 
для верификации программных средств, но и 
для прогнозирования нестационарных режи-
мов эксплуатации реактора-прототипа.

Как показывает опыт эксплуатации 
реакторной установки ВК-50, к задачам 
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исследований необходимо отнести обоснова-
ние водно-химического режима (ВХР) и его 
оптимизацию [17].

При наличии целого ряда концептуальных 
проработок SCWR, указанных выше, целе-
сообразны испытания различных активных 
зон, разных схем охлаждения и конструкций 
ВКУ и других изменений для выбора прием-
лемого варианта энергетического реактора. 
Поэтому рассматривается требование по уни-
версальности подхода к реакторному стенду с 
возможностью изменения его активной зоны 
и внутрикорпусных устройств. Необходимо 
предусмотреть возможность выполнения 
подобных испытаний (например, бассейны 
для размещения использованного крупнога-
баритного оборудования, транспортно-тех-
нологическое оборудование с расширенным 
диапазоном операций и др.).

Как показывает опыт эксплуатации по-
добных установок (ВК-50, БОР-60 и другие), 
целесообразно их использовать и для других 
задач, в т. ч. для производства тепла наряду 
с электроэнергией. Это расширяет программу 
исследований и улучшает экономические по-
казатели реакторной установки.

Предложения по конкретному 
исполнению стенда-прототипа

Стенд-прототип состоит из постоянных 
узлов и элементов (корпус, трубопроводы с ар-
матурой, системы водоочистки, турбогенера-
тор и др.) и заменяемой части (активная зона, 
возможно узлы и детали для ее охлаждения, 
система управления и защиты). Заменяемая 
часть по своей конструкции должна соответ-
ствовать требованиям прототипа энергетиче-
ского реактора, например, из рассмотренных 
вариантов в [1].

В качестве примера рассмотрим результа-
ты расчета активной зоны стенда-прототипа 
и сравним его основные характеристики с 
характеристиками энергетического реактора 
ВВЭР-СКД. Аналогичные оценки и проработ-
ки могут быть выполнены для любого другого 
варианта из [1]. 

На рисунке приведен общий вид реактора 
стенда-прототипа ВВЭР-СКД. В таблицах 2 и 
3 приведены результаты расчетов энергетиче-
ского реактора и стенда [18].

Наиболее важными характеристика-
ми являются плотность потока быстрых 

нейтронов и плотность потока нейтронов всех 
энергий. Значения плотности потока ней-
тронов в центре активной зоны следующие: 
φб = 5,18·1014 н/см2·с (Е ≥ 0,11МэВ)  и
φ = 8,85·1014 н/см2·с (Е ≥ 4 эВ).

Для сравнения приводятся плотности 
потока нейтронов в реакторе ВВЭР-СКД: 
6,14·(Е ≥0,11МэВ) и 12,0·(Е ≥ 4 эВ)·1014 н/см2·с. 
Следовательно, скорости накопления повре-
ждающей дозы в энергетическом реакторе 
и реакторе стенда-прототипа близки (раз-
личие до 20%). Таким образом, по скорости 
накопления повреждающей дозы испытания 
элементов активной зоны представительны. 
Проработки могут быть основой для проекти-
рования стенда – прототипа.

Заключение

1. В настоящее время принята трехэтап-
ная схема разработки энергетических реакто-
ров SCWR:

 – концептуальная проработка энергети-
ческих реакторов;

 – разработка и проведение испытаний на 
реакторном стенде-прототипе (test reactor);

 – создание энергетических реакторов 
различной мощности.

2. Анализ концептуальных разработок 
реакторов SCWR показывает необходимость 
перехода к этапу создания реакторного стенда-
прототипа для экспериментального обосно-
вания основных положений энергетического 

Рис. Общая схема реактора стенда-прототипа 
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реактора. Подобный реактор-протип энерге-
тического реактора предусматривается норма-
тивными документами, например, ОПБ-88/97.

3. Рассмотрены основные особенности 
энергетического реактора данного направле-
ния и явления, которые целесообразно изучать 
в стенде-прототипе. Показана возможность 
создания экспериментального реактора малой 
мощности для представительных реакторных 
испытаний топлива и макетов ВКУ (близкие 
значения скорости накопления повреждающей 
дозы в стенде и энергетическом реакторе).

4. На основе анализа применения 
подобных установок прототипов (БОР-60 
для обоснования БН-реакторов, ВК-50 для 

обоснования кипящих корпусных реакторов 
типа ВК-300) сделан вывод о целесообраз-
ности использования универсального реак-
торного стенда с тепловой мощностью до 
100 МВт (уточняется при проектировании) с 
возможностью замены активной зоны, ВКУ и 
других элементов и узлов.

5. Использование стенда-прототипа 
целесообразно разработчиками из разных 
организаций, в том числе и различных стран. 
Поэтому организационная структура вы-
полнения исследований должна быть подоб-
ной выполняемой в центрах коллективного 
пользования, т.е. подобной планируемой на 
установке МБИР. Это не только улучшает 

Таблица 2

Основные физические характеристики энергетического реактора ВВЭР-СКД 
(концептуальные проработки одного из вариантов Российского SCWR) [18]

Наименование Значение 1)

Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3830
Расход теплоносителя через реактор в номинальном режиме, кг/с 1890
Давление теплоносителя на выходе из реактора, абсолютное, МПа 24,5
Температура теплоносителя на входе в реактор, °С 270-290
Температура теплоносителя на выходе из реактора, номинальная, °С 540
Расчетная температура корпуса реактора, °С 350
Расчетное давление корпуса реактора, МПа 27

Расчетная температура внутрикорпусных устройств, °С 600

Назначенный срок службы реактора, лет 60
Габаритные размеры реактора, м:
       - высота
       - наибольший диаметр

21,1
5,32

Количество ТВС в активной зоне, шт. 241
Шаг между ТВС (номинальный), мм 207

Размер чехла ТВС «под ключ», мм 205
Толщина чехла, мм 2,25
Размер оболочки твэла, мм 10,7×0,55 2)

Шаг треугольной решетки твэл, мм 12

Средняя удельная энергонапряженность активной зоны, кВт/л 115

Средний линейный тепловой поток с твэла, Вт/см 156
Высота топлива в холодном состоянии, м:
- однозаходная
- двухзаходная

4,05
3,76

Коэффициент воспроизводства топлива 0,94
Выгорание топлива, МВт сут/кг U 40 – 60

Предельная повреждающая доза в оболочке, сна 50

Срок эксплуатации ТВС в реакторе, лет 5
Интервал времени между перегрузками топлива, мес. 12
1) Значения параметров, могут уточняться в процессе дальнейшего проектирования
2) Конструкционный материал оболочек – сталь ЧС-68
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экономические показатели, но и повышает 
качество результатов исследований.
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    ЦЗ и ПЗ – центральная зона и периферийная зона (рисунок).
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The necessity is shown to create a prototype of the power plant with supercritical coolant parameters (a 
small test reactor) for experimental justification of engineering solutions and optimization of choice of the design 
and operating parameters of the supercritical pressure VVER reactor (VVER-SCP) and for meeting the require-
ments of the fundamental normative document «General provisions for safety assurance of nuclear power plants» 
(OPB-88/97, i.1.2.5) regarding the use of justified and proven engineering solutions in nuclear power industry. 
Basic technical requirements and conceptual solutions are proposed for VVER-SCP reactor prototype, as well 
as suggestions are made on the research program and economically sound usage of this plant over a long period.

Ключевые слова: прототип, реактор, сверхкритические параметры теплоносителя
Keywords: prototype, reactor, super-critical coolant parameters.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЯДЕРНЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ УСТАНОВКАМ

В целях поддержания стремления молодых специалистов к профессиональному росту, вы-
явления наиболее перспективных, технически грамотных молодых работников c 1999 года 
в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ежегодно проводится научно-техническая конференция молодых 
специалистов.

Приглашаем молодых специалистов предприятий 
Госкорпорации «Росатом», зарубежных предприятий атомной 
отрасли и студентов и аспирантов профильных ВУЗов принять 
участие в нашей Конференции. В конференции могут принимать 
участие молодые специалисты в возрасте до 33 лет.

Тематика Конференции включает в себя вопросы надежности 
и безопасности эксплуатации АЭС, расчетно-теоретического и 
экспериментального обоснования РУ, верификации компьютерных 
программ, обоснования безопасности, продления срока службы 
АЭС и т.п.

Участие в конференции - это возможность приобретения первого опыта публичных выступлений 
и делового общения по тематике мероприятия.

Информация о конференции на сайте www.gidropress.podolsk.ru.
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Введение

В ФБУ «НТЦ ЯРБ» для независимой 
экспертной оценки расчетов, выполненных 
в обоснование безопасности проектов АЭС 
с ВВЭР, применяется программное средство 
(ПС) «Rainbow-TPP», являющееся развитием 
аттестованной версии ПС «РАДУГА» [1] и его 
более поздних модификаций [2, 3].

Целью данной работы являлась верификация 
нейтронно-физического модуля ПС «Rainbow-
TPP» после его модернизации. Верификация 
осуществлена путем моделирования первых 
трех топливных кампаний энергоблока № 1 
Ростовской АЭС с использованием материалов 
публикаций [4, 5], в том числе с привлечением 
результатов расчета указанного энергоблока по 
ПС БИПР-7А [7]. Библиотека нейтронно-физи-
ческих сечений для ПС «Rainbow-TPP» рассчи-
тана по ПС «Сапфир-95» [6].

При верификации определялись следую-
щие характеристики:

 – интегральная и дифференциальная 
эффективности рабочей группы № 10 ОР СУЗ 
при погружении и извлечении из активной 
зоны на минимально контролируемом уровне 
(МКУ) мощности в начале каждого топливно-
го цикла;

 – интегральная и дифференциальная эф-
фективности рабочих групп № 8, 9 и 10 при их 
движении в активной зоне реактора в штатной 
последовательности с передачей группового 
движения на МКУ мощности в начале каждо-
го топливного цикла;

 – коэффициенты реактивности по темпе-
ратуре топлива и теплоносителя, плотности 

теплоносителя и концентрации борной кис-
лоты в теплоносителе. Коэффициенты реак-
тивности рассчитывали на МКУ мощности в 
начале каждого топливного цикла;

 – критическая концентрация бора в 
теплоносителе в течение работы топливных 
загрузок;

 – поля относительного энерговыделения 
в различные моменты кампаний;

 – распределение энерговыделения по 
высоте активной зоны в самой энергонапря-
женной кассете;

 – поле покассетного выгорания топлива 
на конец каждой кампании.

В качестве примера ниже приводятся ре-
зультаты расчетов некоторых характеристик 
топливных загрузок.

Результаты расчета экспериментов по 
определению коэффициентов реактивности 
получены на минимально контролируемом 
уровне мощности для первой топливной 
загрузки.

На энергоблоке № 1 Ростовской АЭС была 
проведена серия экспериментов по определе-
нию коэффициентов реактивности на МКУ 
мощности при различном положении органов 
СУЗ и температуре теплоносителя [4, 5].

На рисунке 1 представлены значения коэф-
фициентов реактивности по температуре тепло-
носителя для серии из 12 экспериментов. По оси 
абсцисс отложен номер эксперимента.

На рисунке 2 представлены результаты изме-
рений эффекта реактивности по концентрации 
борной кислоты для серии из 9 экспериментов.

Как следует из рисунков 1 и 2, наблюдается 
удовлетворительное согласование величины 
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расчетных и экспериментально измеренных 
коэффициентов реактивности.

Результаты расчетов для первой 
топливной загрузки

На рисунке 3 приведены интегральная и 
дифференциальная эффективности рабочей 
группы ОР СУЗ (№ 10) при погружении в ак-
тивную зону. Группы ОР СУЗ № 1-9 находятся 
на ВКВ. Здесь и далее кривые эффективности 
получены при Тэф=0 эфф.·сут. (этап физиче-
ского пуска) для соответствующей кампании, 
Таз=279°С, Раз= 159 кгс/см2, nГЦН=4, отравление 
135Хе отсутствует.

Приведенное на рисунке 3 ступенчатое из-
менение дифференциальной характеристики 
СУЗ, полученной при расчете по ПС БИПР-7/А, 
связано с отсутствием аппроксимации между 
расчетными объемами. Отклонение интег-
ральной характеристики регулирующей груп-
пы СУЗ (№10) не выходит за пределы паспорт-
ной погрешности ПС БИПР-7/А [7].

График изменения критической концент-
рации бора в процессе первой кампании пока-
зан на рисунке 4.

Погрешность определения критической 
концентрации бора в ходе первой топливной 
кампании для обеих программ не превышает 
0,1 г/кг.

На рисунке 5 приводятся поля относи-
тельного энерговыделения на момент времени 
Т=50 эф.·сут. Экспериментальные значения 
энерговыделения, полученные по показаниям 
датчиков ДПЗ, сравниваются с расчетными 
(программы БИПР-7/А и «Rainbow-TPP»), а так 
же с восстановленным полем, полученным с 
использованием штатной станционной сис-
темы «Хортица-М». Параметры РУ в данный 
момент времени: N=2194 МВт, Н10=270 см, 
tаз=285°С.

На рисунке 6 приводится распределение 
энерговыделения по высоте активной зоны в 
самой энергонапряженной кассете для момен-
та времени Т=50 эф.·сут. первой топливной 
кампании.

На рисунке 7 приводится распределение 
энерговыделения по высоте активной зоны в 
самой энергонапряженной кассете для момен-
та времени Т=304,0 эф.·сут. первой топливной 
кампании.

Как следует из рисунков 5-7, наблюдаемые 
отклонения результатов расчетов как для 

Рис.2. Значения коэффициентов реактивности 
по концентрации борной кислоты

Рис.3. Интегральная и дифференциальная 
эффективность 10-й группы СУЗ:

1-интегральная эффективность, эксперимент;
2-интегральная эффективность, расчет (БИПР-7/А);
3-интегральная эффективность, расчет («Rainbow-

TPP»); 4-дифференциальная эффективность, 
эксперимент; 5-дифференциальная эффективность, 

расчет (БИПР-7/А); 6-дифференциальная 
эффективность, расчет («Rainbow-TPP»).

Рис.1. Значения коэффициентов реактивности 
по температуре теплоносителя
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начала, так и для конца топливной кампании 
не выходят за пределы паспортной погрешно-
сти ПС БИПР-7А [7].

Результаты расчетов для топливной 
загрузки №2

На рисунке 8 приведены интегральная и 
дифференциальная эффективности рабочей 
группы ОР СУЗ (№10) при погружении в ак-
тивную зону. Группы ОР СУЗ №1-9 находятся 
на ВКВ.

Как следует из рисунка 8, расхождение 
дифференциальной характеристики 10-й 
группы ОР СУЗ с экспериментальными дан-
ными на начало 2-й топливной кампании 
при расчете по ПС «Rainbow-TPP» сущест-
венно выше, однако интегральная эффектив-
ность практически совпадает с расчетом по 
ПС БИПР-7/А.

Для второй топливной загрузки отличие 
расчетов полей энерговыделения и критиче-
ской концентрации бора в процессе второй 
топливной кампании по ПС БИПР-7/А и 
«Rainbow-TPP» от экспериментальных дан-
ных несколько ниже, чем для первой топлив-
ной кампании, что видно из рисунков 9 - 12.

График изменения критической концент-
рации бора в процессе второй кампании пока-
зан на рисунке 9.

На рисунке 10 приводятся поля относи-
тельного энерговыделения на момент времени 
Т=9,5 эф.·сут. Параметры РУ в данный момент 
времени: N=2816 МВт, Н10=296 см, tаз=287°С.

На рисунке 11 приводится распределение 
энерговыделения по высоте активной зоны в 
самой энергонапряженной кассете для момен-
та времени Т=9,5 эф.·сут. второй топливной 
кампании.

На рисунке 12 приводится распределение 
энерговыделения по высоте активной зоны в 
самой энергонапряженной кассете для момен-
та времени Т=294,6 эф.·сут. второй топливной 
кампании.

Результаты расчетов для 3-й топливной 
загрузки

На рисунке 13 приведены интегральная и 
дифференциальная эффективности рабочей 
(№10) группы ОР СУЗ при погружении в 

Рис.4. Критическая концентрация бора в 
процессе первой кампании

Рис.5. Поля относительного энерговыделения 
на момент времени Т=50 эф.·сут

Рис.6. Распределение энерговыделения 
по высоте активной зоны в самой 

энергонапряженной кассете для момента 
времени Т=50 эф.·сут.
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активную зону. Группы ОР СУЗ № 1-9 нахо-
дятся на ВКВ.

График изменения критической концент-
рации бора в процессе 3-й кампании показан 
на рисунке 12.

На рисунке 14 видно, что приблизительно 
на 130-е сутки топливной кампании наблюда-
ется пик концентрации борной кислоты, что 
связано с остановкой энергоблока. Пики кон-
центрации борной кислоты в указанный мо-
мент кампании, полученные по ПС БИПР-7/А 
и «Rainbow-TPP», несколько ниже. Это можно 
объяснить тем, что распад ксенона во время 
стоянки энергоблока не был учтен.

На рисунке 15 приводятся поля относи-
тельного энерговыделения на момент времени 
Т=10,6 эф.·сут. Параметры РУ в данный момент 
времени: N=2993 МВт, Н10=281 см, tаз=288°С.

На рисунке 16 приводится распределение 
энерговыделения по высоте активной зоны 
в самой энергонапряженной кассете для мо-
мента времени Т=10,6 эф.·сут. 3-й топливной 
кампании.

На рисунке 17 приводится распределение 
энерговыделения по высоте активной зоны в 
самой энергонапряженной кассете для момен-
та времени Т=245,0 эф.·сут. третьей топливной 
кампании.

Рис.7. Распределение энерговыделения 
по высоте активной зоны в самой 

энергонапряженной кассете для момента 
времени Т=304,0 эф.·сут.

Рис.8. Интегральная и дифференциальная 
эффективность 10-й группы СУЗ 

1-интегральная эффективность, эксперимент;
2-интегральная эффективность, расчет (БИПР-7/А);
3-интегральная эффективность, расчет («Rainbow-

TPP»); 4-дифференциальная эффективность, 
эксперимент; 5-дифференциальная эффективность, 

расчет (БИПР-7/А); 6-дифференциальная 
эффективность, расчет («Rainbow-TPP»

Рис.9. Критическая концентрация бора в 
процессе второй кампании

Рис.10. Поля относительного 
энерговыделения на момент времени 

Т=9,5 эф.·сут.
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Результаты моделирования первых 
трех топливных кампаний энергоблока №1 
Ростовской АЭС подтвердили адекватность 
расчета нейтронно-физических характери-
стик по ПС «Rainbow-TPP».

Выводы

Результаты расчетов первых трех топлив-
ных кампаний энергоблока № 1 Ростовской 

Рис.11. Распределение энерговыделения 
по высоте активной зоны в самой 

энергонапряженной кассете для момента 
времени Т=9,5 эф.·сут.

Рис.12. Распределение энерговыделения 
по высоте активной зоны в самой 

энергонапряженной кассете для момента 
времени Т=294,6 эф.·сут.

Рис.13. Интегральная и дифференциальная 
эффективность рабочей  группы СУЗ № 10

1-интегральная эффективность, эксперимент;
2-интегральная эффективность, расчет (БИПР-7/А);
3-интегральная эффективность, расчет («Rainbow-

TPP»); 4-дифференциальная эффективность, 
эксперимент; 5-дифференциальная эффективность, 

расчет (БИПР-7/А); 6-дифференциальная 
эффективность, расчет («Rainbow-TPP»)

Рис.14. Критическая концентрация бора в 
процессе 3-й кампании

Рис.15. Поля относительного 
энерговыделения на момент времени 

Т=10,6 эф.·сут.
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АЭС подтверждают адекватность модели-
рования нейтронно-физических процессов, 
протекающих в активной зоне реактора, по 
модернизированному ПС «Rainbow-TPP». 
Сравнение полученных результатов с экспе-
риментальными данными, а так же с результа-
тами аналогичных расчетов с использованием 
программы БИПР-7/А показало, что расчет 
нейтронно-физических характеристик актив-
ных зон реакторов типа ВВЭР по программ-
ному комплексу «Rainbow-TPP» является 
корректным.
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The paper presents results of verification of neutronic module of Rainbow-TPP code.  Experimental data of 
the first three fuel cycles of Rostov NPP Unit 1 was used for verification. Neutronic cross-section data library is 
calculated by Sapfir-95 code.
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Рис.16. Распределение энерговыделения 
по высоте активной зоны в самой 

энергонапряженной кассете для момента 
времени Т=10,6 эф.·сут.

Рис.17. Распределение энерговыделения 
по высоте активной зоны в самой 

энергонапряженной кассете для момента 
времени Т=245,0 эф.·сут.
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Введение

Одной из серьезных аварий на АЭС с 
реакторами ВВЭР считается авария с течью 
теплоносителя из первого контура, связанная 
с разрывом главного циркуляционного трубо-
провода (ГЦТ). Она характеризуется большим 
выбросом массы теплоносителя из первого 
контура и значительными динамическими 
нагрузками на внутрикорпусные устройства 
и на опоры реактора и трубопроводов. В на-
чальный период аварии за счет выброса массы 
теплоносителя в течь и его вскипания уровень 
в реакторе снижается ниже верха активной 
зоны. Вследствие ухудшения теплоотвода 
оболочки твэлов разогреваются до высокой 
температуры, возможны их деформация и 
разгерметизация.

После срабатывания систем аварийного 
охлаждения зоны (САОЗ) снижение уровня в 
реакторе прекращается и начинается повтор-
ный залив разогретой активной зоны. В это 
время внутри реактора имеют место различ-
ные явления. Во-первых, наблюдается про-
тивоток пара, выходящего из активной зоны 
и охлаждающей воды, подаваемой в верхнюю 
камеру реактора. Во-вторых, имеет место вы-
нос капель воды паром в горячую нитку ава-
рийной петли. В третьих, наблюдается подъем 
фронта охлаждения за счет воды, подаваемой в 
нижнюю камеру реактора. Увеличивающийся 
поток пара за счет вскипания воды во фронте 
охлаждения приводит к понижению темпера-
туры оболочек твэл над фронтом. Во фронте 
охлаждения происходит резкое изменение те-
плового потока с поверхности твэла. Пример 
поведения потока во фронте охлаждения при 

разных скоростях залива снизу приведен на 
рисунке 1. Рисунок взят из работы [1]. Малой 
скоростью залива считалась скорость менее 
25 мм/с (дюйм в секунду).

Видно, что в этом случае ниже фронта 
охлаждения есть конвективный участок на-
грева воды, зона пузырькового кипения, зона 
снарядного режима и участок с кольцевым 
потоком по стенке твэл. Над фронтом охла-
ждения имеется участок пленочного кипения 
дисперсного потока и выше зона охлаждения 
твэл чистым потоком пара.

При больших скоростях залива поведение 
потока иное. В ядре потока течет жидкость, 
а по стенке канала идет парообразование. 
Сначала мелкие пузыри пара, затем более 
крупные. Присутствует режим обращенного 
кольцевого потока, который преобразуется 
в переходный режим. Далее охлаждение 
осуществляется паром с крупными каплями 
в середине потока. Такая структура пото-
ка наблюдается в гладких каналах. В ТВС 
стержневого типа по высоте канала уста-
навливаются дистанционирующие решетки, 
которые, несомненно, вносят возмущение в 
поток. Степень возмущения зависит от ги-
дравлического сопротивления решеток и их 
конструкции. Например, решетки сотового 
типа, которые используются в ВВЭР, мало 
возмущают поток. Другое дело, перемешива-
ющие решетки, которые имеют наклонные по 
отношению к направлению движения потока 
поверхности. При малых скоростях потока 
влияние перемешивающих решеток мало. 
При больших скоростях, с одной стороны, они 
могут задерживать продвижение потока, а, с 
другой стороны, способствовать разбиванию 
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крупных фрагментов жидкости на отдельные 
капли.

Рассмотрим, как повторный залив иссле-
довался в России и за рубежом.

Описание экспериментальных 
исследований

Первые исследования структуры парово-
дяного потока в пучках стержней были про-
ведены в США. Лахи и Ширалкар в работах 
[2, 3] опубликовали исследования, проведен-
ные компанией Дженерал Электрик на девя-
тистержневом обогреваемом пучке. Целью 
этих исследований было определение полей 
скоростей и распределение энтальпий пото-
ка по сечению пучка. Измерялись перепады 
давлений и температуры потока в отдельных 
ячейках пучка. Имитаторы твэл не были осна-
щены термопарами.

Примерно в то же время в Швеции на уста-
новке Марвикен были проведены исследова-
ния на 36-стержневом пучке, опубликованные 
в работе [4]. Особенностью этих эксперимен-
тов было то, что в них исследовалось распре-
деление паросодержаний потока по радиусу 
и высоте пучка. Измерения проводились с 
помощью гамма-просвечивающей установки. 
Работы [2-4] описывают исследования приме-
нительно к кипящим реакторам.

Первые исследования, посвященные по-
вторному заливу применительно к реакторам 
с водой под давлением, появились позже в се-
редине 70-х годов. В работе [5] упоминаются 
исследования по программе FLECHT в США. 
Основной целью этих экспериментов было по-
лучить данные, которые были бы полезны для 
расчетов повторного залива во время аварии с 
течью теплоносителя в реакторе PWR. Опыты 
были проведены на пучке размером 10х10 с 
91 нагреваемым имитатором твэл и девятью 
имитаторами направляющих каналов, в ко-
торых были размещены средства измерения. 
Пучок находился внутри квадратного чехла с 
толщиной стенки 19,05 мм, который снаружи 
обогревался во время опытов. Имитаторы 
твэл имели наружный диаметр 10,72 мм и 
располагались в квадратной решетке с шагом 
14,3 мм и имели обогреваемую длину 3,66 м. 
Электрообогреваемые имитаторы твэлов 
имели косинусоидальное распределение мощ-
ности с коэффициентом неравномерности 1,66 
за счет разного шага навивки внутреннего 
нагревателя. Одной из особенностей этих 
экспериментов было широкое варьирование 
скорости залива. Также эти эксперименты 
отличались относительно низкой начальной 
температурой оболочек имитаторов твэл.

Диапазон исследованных условий:
 – давление от 0,172 до 0,414 МПа;
 – скорость залива от 10,16 до 38,1 мм/с;

Рис.1. Поведение потока во фронте охлаждения
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 – начальная температура оболочек (пи-
ковое значение) от 149 до 871°С;

 – недогрев заливаемой воды от 11,1 до 
100°С;

 – начальная температура чехла варьиро-
валась от 140 до 371,1°С.

Для измерения температуры оболочек 
внутри имитаторов твэлов устанавливались 
термопары. Тепловой поток от поверхности 
оболочки определялся расчетным путем. 
Температура имитаторов направляющих 
каналов определялась с помощью термопар, 
установленных внутри каналов. Также изме-
рялась температура чехла в нескольких точ-
ках по высоте. Измерялись расход заливаемой 
воды, ее температура и давление на выходе из 
пучка. По высоте колонки было установлено 
несколько датчиков перепада давления для 
измерения массы воды, находящейся в пучке. 
Одной из важных особенностей была уста-
новка термопар, заделанных в стенку на вну-
тренней поверхности чехла в трех местах по 
высоте 2,137 м, 3,048 и 3,810 м. Их показания 
служили отметками о наличии сплошного 
пара в данном сечении. Если термопара пока-
зывала температуру чехла выше температуры 
насыщения, то считалось, что она находится в 
перегретом паре.

Серия экспериментов FLECHT была пер-
вой, где рассчитывались массовый и энергети-
ческий балансы на выходе из эксперименталь-
ной секции с целью определить локальные 
условия и разделить теплоотдачу излучением 
между каплями, паром и чехлом. В последу-
ющих исследованиях по программе FLECHT 
были проведены эксперименты с иным про-
филем тепловыделения по высоте пучка [6], 
с блокированием поперечного сечения части 
пучка (имитация распухания оболочек твэлов 
во время аварии) [7].

Большой цикл работ по исследованию 
явлений при повторном заливе был проведен 
в Германии по программам FEBA и REBEKA 
[8, 9], в которых исследовалось влияние таких 
факторов, как наличие газового зазора между 
оболочкой и внутренней начинкой имитатора 
твэла, деформации оболочки при ее разогре-
ве, наличие дистанционирующих решеток. 
Эксперименты показали, что наличие газо-
вого зазора, раздутие и разрыв оболочек спо-
собствуют более быстрому расхолаживанию 
твэла.

В России изучение процессов при по-
вторном заливе началось в 1974 году в 

ОКБ «Гидропресс» с исследований на оди-
ночных имитаторах и 7-стержневых пучках. 
Целью исследований было изучение влияния 
на расхолаживание различных видов подачи 
охлаждающей воды. С 1975 г. на сооруженном 
в ОКБ «Гидропресс» стенде безопасности 
начинаются эксперименты на обогреваемой 
модели, в которой установлен 7-стержневой 
пучок из имитаторов твэлов. Эти опыты опи-
саны в работе [10]. Стенд безопасности являл-
ся двухпетлевой установкой, схематично мо-
делирующей реактор ВВЭР-440. Стенд имел 
модель реактора, одну упрощенную петлю с 
разрывными устройствами для имитации течи 
и одну большую петлю с циркуляционным 
насосом, моделирующую остальные исправ-
ные 5 петель. На этом стенде были проведены 
опыты с полным разрывом циркуляционного 
трубопровода, а также опыты с заливом разо-
гретого пучка охлаждающей водой от САОЗ. 
Как уже указывалось выше, пучок состоял из 
7 имитаторов твэлов диаметром 9,1 мм и обо-
греваемой длиной 2,13 м.

Опыты проводились в следующей по-
следовательности. В модель подавался пар и 
одновременно плавно повышалась мощность 
на пучке. Разогрев пучка ограничивался тем-
пературой оболочки центрального имитатора 
не выше 600 °С. Пар из контура сбрасывался 
через аварийную петлю. После установления 
стационарного состояния быстро перекры-
валась подача пара в модель, закрывался 
дренаж, включались приборы системы из-
мерения и начинался залив в модель воды с 
температурой 40 °С. После расхолаживания 
стержней пучка до температуры ниже 200 °С 
залив прекращался и мощность на пучке от-
ключалась. Схема расположения термопар на 
пучке приведена на рисунке 2.

Было проведено 11 опытов с различными 
вариантами залива. На рисунках 3 и 4 приве-
дены графики показаний термопар в опытах 
с нижним и верхним заливом. Из рисунков 
видно, что на 7-стержневом пучке при зали-
ве снизу расхолаживание пучка происходит 
гораздо быстрее и без заметных пульсаций 
температур. При этом фронт расхолаживания 
идет снизу вверх.

При заливе сверху время расхолаживания 
заметно увеличивается. Меняется сам харак-
тер продвижения фронта расхолаживания. 
Участок, где установлена самая верхняя тер-
мопара, охлаждается первым. Термопары же, 
установленные ниже расхолаживаются позже, 
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при этом со значительными пульсациями. 
Это означает, что вода во внутрь узкого пучка 
сверху заливается с трудом. Проникновению 
воды мешает выходящий из пучка пар, т.е. 
очень заметно влияние противотока пара и 
воды.

В 1976 году в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» [11] 
началось сооружение стенда, схематично 
моделирующего первый контур ВВЭР-440 с 
полномасштабным макетом ТВС в качестве 
модели активной зоны. Для этой работы были 
разработаны и испытаны имитаторы твэл с 
косвенным нагревом и теплофизическими ха-
рактеристиками, близкими к натурному твэ-
лу. В центре имитатора был нагревательный 
стержень, который изолировался от оболочки 
с помощью керамических втулок (этим ими-
тировался газовый зазор). Из таких имитато-
ров был собран полномасштабный макет ТВС 
ВВЭР-440, включающий 126 обогреваемых 
стержней длиной 2,5 м с равномерным обо-
гревом по длине. Имитаторы дистанциони-
ровались по длине решетками сотового типа 
высотой 10 мм. В центре макета был один не-
обогреваемый стержень. Решетки были уста-
новлены с шагом 240 мм. Стенд был оснащен 
большим количеством термопар для измере-
ния температуры оболочек, зондом для изме-
рения физического уровня по высоте кассеты 
в средней части пучка и отборами давлений 
в центральной части макета. Принципиальная 
схема стенда изображена на рисунке  5, а по-
перечное сечение макета ТВС и картограмма 
расположения имитаторов приведены на 
рисунке 6. В таблице 1 приведены параметры 
наиболее характерных опытов, проведенных 
на макете ТВС.

Опыты на макете кассеты проводи-
лись в следующей последовательности. 
Открывались вентили, установленные в ава-
рийной и рабочей петлях. В нижнюю камеру 
модели подавался пар с давлением до 0,3 МПа. 
На макет ТВС подавалась мощность, которая 
поднималась до уровня, когда температура 
оболочки наиболее нагретого имитатора не 
достигала 600°С. С повышением мощности 
увеличивалась подача пара. После установле-
ния стационарного состояния производился 
наброс мощности до заданной величины. 
Одновременно с этим включались все записы-
вающие приборы, прекращалась подача пара 
в модель и открывался вентиль на линии по-
дачи охлаждающей воды в модель. В процессе 
опыта поддерживался заданный расход воды.

Рис.2. Схема расположения термопар на 
7-стержневом пучке

1–12 - места замера температуры оболочки, 
 - имитатор, оснащенный термопарами

Рис.3. Изменение температуры оболочек в 
7-стержневом пучке при заливе снизу

Рис.4. Изменение температуры оболочек в 
7-стержневом пучке при заливе сверху
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Опыт заканчивался при полном расхола-
живании макета ТВС (до температуры ниже 
200°С). Расход пара ограничивался повыше-
нием давления в модели не более 0,5 МПа. На 
рисунке 7 приведены графики изменения тем-
пературы оболочек имитаторов в двух опытах 
с разным типом залива.

Рассматривая результаты проведенных 
экспериментов на макете ТВС, можно отме-
тить, что в опытах с заливом в нижнюю каме-
ру происходит постепенное расхолаживание 
макета снизу вверх. С уменьшением расхода 
заливаемой воды время расхолаживания уве-
личивается. При комбинированном и верхнем 
заливе наблюдаются значительные пульсации 
температуры оболочек, особенно в верхней 

и средней частях ТВС. При верхнем заливе 
не наблюдается заметного увеличения вре-
мени расхолаживания, как это имело место 
в 7-стержневом пучке. Заметно лишь то, что 
средняя часть ТВС (термопара расположенная 
на высоте 1510 мм) расхолаживается практи-
чески одновременно с верхним участком ТВС. 
Кроме того, наблюдаются некоторые пульса-
ции температур в средней части. Вероятнее 
всего, здесь имеет место проникновение 
заливаемой сверху воды вниз по наименее 
нагретым частям макета (по краю периферий-
ных твэлов, около центральной трубки, вдоль 
поверхности шестигранного чехла) и далее 
происходит залив снизу.

Для проверки влияния масштабного 
фактора на процесс проникновения воды в 
нижнюю камеру, заливаемой сверху через 

Таблица 1

Начальные параметры опытов с повторным заливом  на макете ТВС

Номер опыта Схема залива Gв, кг/с tв, °С qmax, кВт/м2 Макс.tст, °С
1 В нижнюю камеру 1,4 40 30 570
2 В нижнюю камеру 2,4 46 24 610
3 В обе камеры 1,4/2,4 41 31,2 630
4 В верхнюю камеру 2,06 46 28,5 640
5 В верхнюю камеру 1,9 46 31,4 690
6 В верхнюю камеру 1,9 40 29,2 630

Рис.5. Схема стенда с полномасштабным 
макетом ТВС ВВЭР-440

1 – модель; 2 – трубопровод аварийной петли; 
3–трубопровод рабочей петли; 4 – петля 

гидрозатвора; 5 – опускная щель; 6 – сменная шайба; 
7 – сбросной бак; 8 – трубопровод пара; 

9 – трубопровод заливаемой воды; 10 – зонд вода- пар

Рис.6. Картограмма расположения 
имитаторов в макете и их оснащение 

измерительными средствами
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наименее нагретые участки пучка твэлов, 
было проведено сравнение сопоставимых 
опытов на макете ТВС и семистержневом 
пучке. Параметры двух сравниваемых опытов 
с верхним заливом приведены в таблице 2.

Видно, что при примерно одинаковых 
режимных параметрах, даже при условии 
большей подачи воды в семистержневой пу-
чок, расхолаживание пучка малого масштаба 
происходит значительно дольше, чем расхола-
живание макета ТВС. Это является одним из 
доказательств, что на эффективность верхне-
го залива влияет масштабный фактор.

В конце 90-х годов к исследованию про-
цессов при повторном заливе подключился 
ГНЦ РФ ФЭИ [12, 13]. Были созданы стенды 
с воспроизведением 1-го контура, содержа-
щие опытные участки с пучками из семи и 37 
имитаторов твэлов, которые воспроизводили 
геометрию ТВС ВВЭР-1000. Имитаторы 
имели профилирование теплового потока 
по высоте с коэффициентом неравномерно-
сти 1,62. Семистержневой пучок имел два 
необогреваемых стержня, а в 37-стержневом 

пучке центральный имитатор имел мощ-
ность на 10 % выше, чем остальные. В опытах 
воспроизводился залив в нижнюю камеру 
реактора и комбинированный залив сверху 
и снизу.

Сценарий опытов:
 – исходное состояние - нижняя камера 

РУ и нижняя часть пучка стержней (до уров-
ня начала зоны обогрева) заполнены водой, 
остальная часть пучка и верхняя камера - на-
сыщенным паром;

 – подъем мощности до заданного уровня;
 – прогрев стержней до стартовой темпе-

ратуры;
 – при достижении стартовой темпе-

ратуры начинается снижение мощности по 
заданному закону и включается расход охла-
ждающей воды;

 – опыт прекращается при снижении тем-
пературы стержней до температуры кипения.

Из многочисленных опытов на этих пучках 
было организовано 4 стандартных проблемы. 
Мы рассмотрим лишь две из них. Стартовые 
значения основных параметров:

Таблица 2

Сравнение параметров опытов на 7-стержневом пучке и макете ТВС ВВЭР-440

Параметр Пучок из семи стержней Макет ТВС
Давление, МПа 0,1 0,1

Удельная мощность на 1 имитатор, кВт 2,65 2,24

Температура оболочек твэлов перед заливом, °С 720 690

Количество заливаемой воды на 1 имитатор, кг/ч 128 57

Рис.7. Изменение температуры центрального имитатора в зависимости от вида залива
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Полученные в этих опытах результаты 
были использованы для верификации систем-
ных расчетных кодов КАНАЛ-97 в составе 
программного комплекса ТРАП разработки 
ОКБ «Гидропресс» и КОРСАР/В1 разработ-
ки НИТИ [14]. В таблице 3 приведены вход-
ные параметры опытов, использованные в 
расчетах.

Сравнение опытных и расчетных кривых 
для расхолаживания 37-стержневого пучка 
по коду ТРАП показано на рисунке 8. Время 
полного расхолаживания семистержневого 
пучка составило примерно 700, а 37-стер-
жневого – 300 с. Следует отметить, что как 
эксперимент, так и расчеты проводились в 
одномерной постановке. Поэтому различие в 
поведении параметров на обоих пучках вряд 
ли можно отнести к разному числу стержней. 
В 37-стержневом пучке тепловой поток был 
меньше, а скорость залива больше, чем в 
семистержневом.

В многостержневой сборке и, тем более, в 
активной зоне проявляется фактор, ускоряю-
щий продвижение фронта смачивания «горя-
чих» твэлов при заливе снизу. Это происходит 
благодаря тому, что в «холодных» областях 

активной зоны уровень повышается быстрее, 
а это создает дополнительный движущий на-
пор для «горячих» областей.

В 2003 г. на стенде повторного залива 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был установлен новый 
макет ТВС, моделирующий ТВС ВВЭР-1000. 
Число имитаторов твэлов было такое же, как 
и в предыдущем макете (126 шт.). В новом ма-
кете тепловыделение по высоте было неравно-
мерное (Кz= 1,345). Длина имитаторов твэлов 
была увеличена до 3,5 м. В отличие от макета 
ТВС ВВЭР-440 здесь были применены ими-
таторы с центральным нагревательным стер-
жнем и засыпкой из окиси магния. Имитаторы 
дистанционировались по длине решетками 
сотового типа высотой 20 мм с шагом 255 мм. 

Эта модель ТВС была гораздо лучше ин-
струментирована, чем предыдущий макет 
ТВС ВВЭР-440. На 20 имитаторах было уста-
новлено 120 термопар. На каждом имитаторе 
под оболочкой было установлено по 6 термо-
пар для измерения температуры оболочки. 
Имелось 10 уровней расположения термопар, 
начиная от самого низа пучка.

Значения исследуемых параметров 
процессов, протекающих в модели ТВС, 
используемых для верификации расчетных 
кодов, регистрировались информационно-из-
мерительной системой сбора данных на базе 
блоков фирмы “NATIONAL INSTRUMENTS”. 
Всего в этой системе было задействовано сле-
дующее количество измеряемых и контроли-
руемых параметров:

 – температуры до 130 точек;
 – перепада давления до 3 точек;
 – уровня до 10 точек;
 – давления до 8 точек;
 – сила тока до 2 точек;
 – напряжение до 2 точек.

Методика проведение экспериментов 
была следующей. Первые опыты проводились 
с заливом воды в верхнюю камеру модели. 
Следующие опыты – это опыты с выпари-
ванием уровня и с последующим заливом 
воды в имитатор опускной щели реактора 
при различных расходах и подводимой к ТВС 
мощности.

Методически эксперименты проводились 
следующим образом. В опытах с верхним 
заливом для разогрева на вход модели реак-
тора снизу в течение 10-15 минут пропускался 
небольшой (до 45 кг/ч) расход пара от паро-
генератора стенда кризиса. В это время на 

Рис.8. Сравнение расчета по комплексу 
ТРАП с опытом на 37-стержневом пучке 

для максимальной температуры оболочки 
имитатора

СП-1 СП-2

- давление в выходной камере, МПа....... ...0,278 ...0,246
- температура охлаждающей воды 
  на входе,°С.................................................... ....90.... .....50
- скорость залива, см/с................................ ....2,0... .....4,9

- максимальная плотность теплового 
  потока, кВт/м............................................... ...2,94.. .....1,77
- максимальная температура оболочек 
  имитаторов, °С........................................... ...700... .....700
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макет ТВС подавалась мощность, при которой 
максимальная температура стенки имитато-
ров твэлов не превышала 400°С. После дости-
жения этой температуры поток пара быстро 
перекрывался, в модель реактора подавалась 
вода. В течение 2-3 секунд мощность на маке-
те повышалась до заданного значения.

В опытах с выпариванием уровня ТВС 
сначала заполнялась водой, производилась 
подача мощности до заданного уровня, вода 
кипела, испарялась, ТВС оголялась. При до-
стижении температуры оболочек имитаторов 
твэлов 650°С в имитатор опускного канала 
реактора подавалась вода с заданным рас-
ходом. При этом верхняя часть имитатора 
опускного канала была открыта в сторону 
сбросного трубопровода, т.е. подпитка ма-
кета ТВС осуществлялась под свободным 
наливом. На каждом уровне мощности про-
водилось несколько экспериментов с вариа-
цией расхода заливаемой воды для получения 
минимального расхода, при котором ТВС 
расхолаживалась.

Во время проведения эксперимента реги-
стрировались следующие параметры:

 – температура поверхности оболочек 
имитаторов твэлов во всех точках;

 – расход заливаемой воды;
 – температура заливаемой воды;
 – давление в модели;
 – уровни воды в канале ТВС и имитаторе 

опускного канала реактора.
Опыт прекращался после полного расхола-

живания макета ТВС или в случае роста тем-
пературы оболочек имитаторов твэлов свыше 
800 °С. Было проведено 4 опыта с заливом в 
верхнюю камеру модели. Результаты опытов 
приведены на рисунках 9-11. Параметры опы-
тов приведены в таблице 4.

Расхолаживание ТВС происходит одновре-
менно сверху и снизу сборки. Наиболее долго 
горячими остаются центральные (по высоте) 
участки имитаторов твэл. Полное расхола-
живание при верхнем заливе осуществляется 
лишь через 400 с.

Рис.9. Опыт №1. Распределение температур 
оболочек по высоте ТВС

1-9 – номера сечений расположения термопар на ТВС; 
N-мощность

Рис.10. Опыт № 2. Распределение температур 
оболочек по высоте ТВС

1-9 – номера сечений расположения термопар на ТВС; 
N-мощность

Рис.11. Опыт №3. Распределение температур 
оболочек по высоте ТВС

1-9 – номера сечений расположения термопар на ТВС;
N-мощность

Таблица 3
Параметры, задаваемые в опытах

Пучок Давление, МПа Максимальный тепловой поток, кВт/м Скорость залива см/с

7 стержней 0,278 2,94 2,0

37 стержней 0,246 1,77 4,9
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Максимум тепловыделения находится в 
средней части высоты твэл и поэтому мак-
симальные температуры находятся также в 
средней части макета ТВС. Следует учесть, 
что расход заливаемой воды в последних опы-
тах был вдвое меньше, чем в опытах на макете 
ТВС ВВЭР-440, и значительно меньше расхо-
да, имеющего место в реакторе ВВЭР-1000. 
Этим объясняется гораздо большее время 
расхолаживания макета ТВС. Образования 
уровня воды в верхней камере не отмечалось. 

Таким образом, можно сказать, что верхний 
залив достаточно эффективен и вся залива-
емая вода быстро проникает в центральную 
часть ТВС и расхолаживает ее. Было также 
проведено 5 опытов с выпариванием уровня. 
Параметры опытов с выпариванием приведе-
ны в таблице 5.

Результаты опытов с выпариванием 
приведены на рисунках 12 - 14. Макет ТВС 
расхолаживался на всех уровнях мощно-
сти. Заливаемая вода подавалась в нижнюю 

Таблица 5

Основные результаты опытов с выпариванием уровня

Номер 
опыта

Подведенная 
мощность, кВт

Расход 
воды, кг/c

Температура 
заливаемой 

воды, °С

Плотность 
теплового 

потока, кВт/м

Максимальная 
температура, °С

Время 
расхолаживания, с

5 40 0,04 60 0,12 730 1200
6 80 0,07 60 0,24 800 1000
7 160 0,12 67 0,48 700 300
8 230 0,13 64 0,70 750 500
9 320 0,56 64 0,96 700 330

Таблица 4

Основные результаты опытов с заливом сверху 

Номер 
опыта

Подведенная 
мощность в % 

от номинального 
тепловыделения

Расход 
воды, кг/c

Температура 
заливаемой 

воды, °С

Линейный 
тепловой 

поток на один 
твэл, кВт/м

Максимальная 
температура, °С

Время 
расхолаживания, с

1 2,55 1,10-0,9 88 0,46 610 400
2 2,7 1,10-0,9 80 0,61 700 600
3 2,95 1,1-0,9 87 0,67 650 500

4 3,1 1,0 75 0,70 870 Сборка не 
расхолаживалась

Рис.12. Опыт 6. Распределение температур оболочек по высоте ТВС.  
Уровень в ТВС и напорной камере

1-9 – номера сечений расположения термопар на ТВС; N-мощность
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часть имитатора опускного канала реактора. 
Вентиль, соединяющий имитатор опускного 
канала и сборный коллектор, был открыт. 
Каждый опыт повторялся несколько раз с це-
лью получения минимального значения расхо-
да воды, при котором ТВС расхолаживалась.

Заключение

1. Значительная часть исследований, 
проведенных в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», была 
посвящена верхнему заливу. Это связано с 
тем, что в ВВЭР применяется комбиниро-
ванный залив в верхнюю и нижнюю камеры. 
Экспериментами было показано, что на эф-
фективность верхнего залива сильно влияет 
масштабный фактор - число стержней в 
макете ТВС. Результаты этих экспериментов 
публикуются впервые.

2. Эксперименты ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
показывают, что с увеличением поперечного 
размера макета ТВС «запирание» подаваемой 
сверху воды потоком пара заметно снижается. 
Это согласуется с выводами экспериментов на 
установке UPTF [15-16] в Германии, где «запи-
рания» не наблюдалось.

3. Эксперименты на пучках с меньшим 
числом стержней проводились в конце 90-х 
годов в ФЭИ, по этим данным было организо-
вано несколько стандартных проблем и были 
верифицированы российские коды ТРАП и 
КОРСАР.

4. Все эксперименты в России были про-
ведены на пучках стержней, оснащенных сото-
выми решетками малой высоты. Эти решетки, 
в отличие от современных дистанционирую-
щих решеток, имели малый коэффициент ги-
дравлического сопротивления и практически 
не мешали продвижению фронта охлаждения. 

Рис.13. Опыт 8. Распределение температур оболочек по высоте ТВС.
Уровень в ТВС и напорной камере

1-9 – номера сечений расположения термопар на ТВС; N-мощность

Рис.14. Опыт 9. Распределение температур оболочек по высоте ТВС.
Уровень в ТВС и напорной камере

1-9 – номера сечений расположения термопар на ТВС; N-мощность
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В новых проектах в дополнение к дистанциони-
рующим решеткам повышенной высоты имеют 
место перемешивающие решетки, в сумме име-
ющие заметное гидравлическое сопротивле-
ние. Зарубежные исследователи [17] отмечают, 
что в экспериментах на пучках, оснащенных 
дистанционирующими решетками большой 
высоты с дефлекторами, наблюдались случаи 
скопления заливаемой снизу воды при прохо-
ждении фронта охлаждения. Этого не наблю-
далось при малых массовых скоростях, а имело 
место лишь при больших скоростях залива.

5. Результаты исследований на установке 
RBHT (Rod Bundle Heat Transfer) в США [18] 
показывают, что при нижнем заливе дистан-
ционирующие решетки, расположенные по 
высоте пучка, быстро смачиваются капля-
ми воды, летящими в потоке пара, и имеют 
температуру заметно ниже, чем температура 
оболочек в этом же сечении. Каких либо по-
вышений температуры оболочек имитаторов 
в месте установки дистанционирующих ре-
шеток не отмечено.

6. Внедрение в ТВС перемешивающих 
решеток для новых проектов РУ ВВЭР, а 
также для действующих энергоблоков при 
повышении мощности до 107–110 % требует 
проведения экспериментальных исследова-
ний по влиянию перемешивающих решеток 
на повторный залив активной зоны в авариях 
с течью теплоносителя из первого контура.
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The analysis of the phenomena occurring in the core VVER reactor during loss of coolant accident from the 
primary circuit is submitted. The review of known experimental works on research of reflooding stage in the core is 
presented. Results of the experiments which have been carried out at test facilities OKB «GIDROPRESS» and SRC 
RF IPPE are submitted. Influence on the speed aftercooling of FA model the flow rate and temperatures of coolant, 
a mode of water supply in model are noted.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО ВОЗБУЖДЕНИЮ АКСИАЛЬНЫХ КСЕНОНОВЫХ 

КОЛЕБАНИЙ НА 1-ОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ 
РОСТОВСКОЙ АЭС

(статья принята в редакцию 06.11.2014 г.)

Приводятся результаты верификации программного средства «Rainbow-TPP» путем моделирования 
эксперимента по возбуждению ксеноновых колебаний на энергоблоке № 1 Ростовской АЭС. Расчет библи-
отеки нейтронно-физических сечений выполнен по программе «Сапфир-95» [6]

Данная работа поведена с целью верифи-
кации программного средства «РАДУГА-ЭУ» 
после модернизации входящих в него 
программных средств. Подробное описа-
ние структуры программного комплек-
са «РАДУГА-ЭУ» [1] и входящих в него 

программ «Rainbow-TPP» [2] и «TPP» [3] 
приведено в сборнике [1]. Программное 
средство «Rainbow-TPP» предназначено для 
моделирования динамических процессов в 
реакторных установках типа ВВЭР с учетом 
трехмерной двухгрупповой модели активной 
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зоны реактора. В дополнение к ранее про-
веденной верификации ПС «Rainbow-TPP» 
по результатам моделирования первых 
трех топливных загрузок энергоблока № 1 
Ростовской АЭС в данной работе верифици-
руются переходные процессы, связанные с 
ксеноновыми колебаниями [4]. Библиотека 
нейтронно-физических сечений подготовле-
на по аттестованному программному ком-
плексу САПФИР-95 [5].

Эксперименты по возбуждению «свобод-
ных» аксиальных ксеноновых колебаний были 
проведены на энергоблоке № 1 Ростовской 
АЭС на этапе опытно-промышленной экс-
плуатации при выгорании первой топливной 
загрузки в период 61,0…64,5 эффективных 
суток.

Параметры РУ на момент начала экспери-
мента представлены в таблице 1.

В течение 30 минут с момента начала экс-
перимента при неизменной мощности реакто-
ра рабочая группа ОР СУЗ была погружена на 
глубину Н10=60%. При этом постоянная мощ-
ность реактора обеспечивалась с помощью 
ввода в контур чистого конденсата. После 
выдержки в течение 4 часов в положении 60% 
10-ая группа ОР СУЗ при неизменной мощ-
ности реактора за время 1 час 15 минут была 
извлечена до положения 80%. При этом по-
стоянная мощность реактора обеспечивалась 
с помощью ввода в первый контур борного 
раствора. В дальнейшем в ходе эксперимента 
положение ОР СУЗ не изменялось. Мощность 
реактора поддерживалась на уровне 73,5±1%. 
Общее время эксперимента составило при-
мерно 114 часов.

Моделирование ксеноновых колебаний 
выполнялось на полномасштабной модели 
первого энергоблока Ростовской АЭС. В 
состав модели энергоблока входили модели 
реакторной установки, систем водообмена 
первого контура и турбоустановки.

Первые расчетные эксперименты по 
моделированию «свободных» аксиальных 

ксеноновых колебаний показали, что период 
колебаний аксиального офсета по ПК РАДУГА-
ЭУ соблюдается с хорошей точностью. 
Однако при этом наблюдается существенно 
больший декремент затухания колебаний по 
сравнению с результатами на энергоблоке № 1 
Волгодонской АЭС. В процессе проведенных 
ранее экспериментов было показано, что ос-
новным фактором, определяющим затухание 
ксеноновых колебаний, является пространст-
венное распределение температуры топлива в 
зависимости от локальной мощности.

При заданной локальной мощности тем-
пература топлива определяется, в основном, 
двумя факторами:

 – величиной теплопроводности топлива;
 – величиной проводимости газового за-

зора между топливной таблеткой и оболочкой.
Анализ результатов исследований, опу-

бликованных в различных литературных 
источниках, свидетельствует о незначитель-
ном разбросе данных о теплопроводности 
топлива в зависимости от температуры и 
глубины его выгорания. Однако имеет место 
большой разброс данных о проводимости 
газового зазора в зависимости от локального 
теплового потока.

Были рассмотрены четыре варианта за-
висимости проводимости газового зазора от 
линейного теплового потока. Эти варианты 
представлены в таблице 2.

Для верификации программного средства 
«РАДУГА-ЭУ» после модернизации входящих 
в него программных средств «Rainbow-TPP» и 
«TPP» были повторены расчеты эксперимента 
на энергоблоке № 1 Ростовской АЭС при тех 
же параметрах, что и в работе [4]. 

На рисунке 1 приведены зависимости 
измеренного аксиального офсета по восста-
новленному полю энерговыделения, а также 
рассчитанные по ПС «Rainbow-TPP».

Сравнение экспериментальных и расчет-
ных характеристик ксеноновых колебаний 
приводится в таблице 3.

Таблица 1

Параметры РУ на момент начала эксперимента

Параметр Значение

Т, эфф. сут. 61,0…64,5

Nт, % Nном 73,5±1

Н10, % 81,5
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Отличия между расчетами с использова-
нием результатов на блоке № 1 Ростовской 
АЭС и расчетами по ПС «Rainbow-TPP» не вы-
явлены. Это подтверждает корректность про-
веденной модернизации ПС «Rainbow-TPP» в 
части моделирования ксеноновых колебаний.

Моделирование экспериментов по возбу-
ждению «свободных» ксеноновых колебаний 
могут быть использованы для оценки величи-
ны проводимости газового зазора.

Рис.1. Зависимости измеренного аксиального офсета по восстановленному полю 
энерговыделения, а также рассчитанные по ПС «Rainbow-TPP»

Таблица 3

Характеристики ксеноновых колебаний

Характеристика

Период колебаний, ТXe,ч Постоянная времени затухания, τXe, ч

Эксперимент 27,5±0,5 56,3±2,74
Вариант 1 28,3 31,2
Вариант 2 28,0 43,8
Вариант 3 27,8 91,3
Вариант 4 27.9 171.8

Таблица 2

Зависимость проводимости газового зазора от теплового потока, Вт/(м2·К)

Варианты, 
№

Линейный тепловой поток, Вт/см

0,0 100,0 135,0 200,0 210,0 300, 396,0 400,0 450,0

1 1750,0 2240,0 2411,5 2730,0 2809,0 3520,0 4470,4 4510,0 5110,0
2 2657,1 2800,0 2850,0 3283,3 3350,0 4300,0 5350,0 5413,0 6200,0
3 2800,0 3400,0 3610,0 4000,0 4080,0 4800,0 5760,0 5800,0 6600,0
4 1900,0 2800,0 3150,0 3800,0 3940,0 5200,0 6928,0 7000,0 8400,0
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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРА 
РУ БН-1200

(статья принята в редакцию 28.11.2014 г.)

Описаны основные требования к разработке конструкции корпусного парогенератора для РУ БН-1200. 
Показаны особенности применения нового конструкционного материала. Рассмотрены основные крити-
ческие элементы конструкции, выявленные как при эксплуатации секционных парогенераторов РУ БН-600, 
так и в ходе проектирования парогенератора РУ БН-1200. Дано сравнение расчетных кодов, используемых 
для обоснования парогенераторов реакторных установок БН-800 и БН-1200.

Введение

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» является разработ-
чиком всех парогенераторов (ПГ) для промыш-

ленных реакторных установок (РУ) на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем.

Наибольшее распространение при про-
ектировании парогенераторов для быстрых 
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натриевых реакторов получила секционно-
модульная концепция. В настоящее время 
эксплуатируются парогенераторы ПГН-200М 
на энергоблоке БН-600, для РУ БН-800 разра-
ботан и изготовлен парогенератор Н-272.

В рамках проекта «Прорыв» в ОКБ 
«Гидропресс» ведется разработка нового 
парогенератора для РУ БН-1200. Основные 
требования к конструкции ПГ реакторной 
установки БН-1200:

 – минимальная материалоемкость;
 – надежная и безопасная эксплуатация 

в течение назначенного срока службы при 
заданных параметрах рабочего тела (вода-пар) 
и теплоносителя (натрий);

 – ремонтопригодность и проведение 
контроля состояния основного металла и 
металла сварных соединений на месте приме-
нения;

 – технологичность изготовления и про-
стота монтажа (демонтажа) ПГ в помещениях;

 – максимальное использование положи-
тельного опыта разработки и эксплуатации 
ПГ РУ БН-600.

В соответствии с общей тенденцией для 
энергоблока БН-1200 принята ориентация на 
применение корпусного ПГ.

Разрабатываемый ПГ для РУ БН-1200 
состоит из двух теплообменных модулей, сов-
мещающих функции испарителя и перегрева-
теля. Предназначен для генерации перегрето-
го пара заданных параметров за счет отвода 
тепла от натриевого теплоносителя второго 
контура в эксплуатационных режимах, а так-
же для отвода остаточных тепловыделений от 
РУ при нормальной эксплуатации и при нару-
шениях нормальной эксплуатации.

Теплообменный модуль ПГ (рисунок 1) 
состоит из следующих основных частей:

 – камеры подвода теплоносителя, на 
которой расположен патрубок входа натрия;

 – корпусной трубы и расположенного на 
ней многослойного сильфонного компенсато-
ра температурных расширений;

 – камеры отвода теплоносителя, на кото-
рой расположен патрубок выхода натрия;

 – трубного пучка с дистанционирующи-
ми решетками;

 – камеры подвода питательной воды с 
патрубком;

 – камеры отвода пара, которая состоит 
из плоской трубной доски и цилиндрической 
части. Камера закрыта приварной эллипти-
ческой крышкой с патрубком отвода пара и 

люком-лазом для проведения регламентных 
работ внутри камеры.

Конструкция корпусного парогенератора 
РУ БН-1200 аналогична конструкции тепло-
обменных модулей ПГ БН-600 и БН-800, но 
отличается габаритами и более высокими 
параметрами эксплуатации (температурой и 
давлением генерируемого пара).

Особенности нового конструкционного 
материала

Концепция замкнутого топливного цикла 
подразумевает создание РУ с реакторами на 
быстрых нейтронах нового поколения, ха-
рактеризуемых повышенной надежностью, 
увеличенным ресурсом и экономической 
целесообразностью. В существующих про-
ектах (РУ БН-600 и РУ БН-800) ресурс па-
рогенератора не удовлетворяет указанным 
выше требованиям. В связи с этим для новой 
РУ БН-1200 необходимо было разработать 
парогенератор со сроком службы, сопостави-
мым со сроком службы реактора. В отличие 

Рис.1. Модуль парогенератора БН-1200
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от реактора, оборудование парогенераторов 
РУ типа БН эксплуатируется кроме высоких 
температур - до 550°С, еще и при высоком 
давлении - до 17 МПа, что предъявляет 
особые требования к характеристикам жа-
ропрочности конструкционных материалов. 
Кроме этого, материалы ПГ работают в кон-
такте со средами: вода, пар и жидкий натрий, 
взаимодействие между которыми опасно и 
должно быть исключено, что требует особо 
ответственного подхода к выбору конструк-
ционного материала ПГ.

Применяемая в конструкции парогенера-
торов РУ БН-350, БН-600 и БН-800 сталь марки 
10Х2М не отвечает в полной мере указанным 
выше требованиям и ограниченно подходит в 
качестве конструкционного материала для ПГ 
РУ БН-1200. Главным недостатком этой стали 
являются ее низкие длительные прочностные 
свойства, при которых в условиях более высо-
ких температур рабочих сред парогенератора 
РУ БН-1200 не представляется возможным 
обеспечить требуемый ресурс данного ПГ (не 
менее 200 тыс. час.).

В соответствии с требованиями к 
конструкционным материалам ПГ для 
РУ БН- 1200 ЦНИИ КМ «Прометей» рекомен-
дована сталь марки 07Х12НМФБ собственной 
разработки. Даная сталь превосходит сталь 
10Х2М по длительной прочности, имеет 
лучшее сопротивление обезуглероживанию в 
натрии, а ее технологические свойства не тре-
буют существенных изменений в принятом 
технологическом процессе изготовления ПГ. 
Сравнение сталей приведено в таблице 1.

Кроме того, скорость коррозии стали 
марки 07Х12НМФБ в несколько раз ниже 
скорости коррозии стали марки 10Х2М. Сталь 

марки 07Х12НМФБ не склонна к коррози-
онному растрескиванию в водных средах с 
повышенной концентрацией хлоридов и при 
этом имеет лучшее по сравнению с маркой 
10Х2М сопротивление питтинговой и язвен-
ной коррозии, что также важно для обеспече-
ния заданного ресурса.

Критические элементы в конструкции 
модулей ПГ

Из опыта эксплуатации парогенераторов 
на энергоблоках БН-350 и БН-600 можно 
выделить узлы, требующие повышенного 
внимания при проектировании и расчетном 
обосновании. Это узлы, при эксплуатации ко-
торых возникали проблемы, в том числе наи-
более опасные течи из третьего пароводяного 
контура во второй натриевый. К таким узлам 
можно отнести:

 – теплообменные трубы;
 – узел заделки теплообменных труб в 

трубные доски;
 – узлы дистанционирования теплооб-

менных труб;
 – композитные швы приварки трубопро-

водов третьего контура;
 – узлы уплотнения паровых камер.

В отличие от предыдущих ПГ для моду-
лей парогенератора БН-1200 предусмотрен 
многослойный сильфонный компенсатор, 
заслуживающий пристального внимания при 
проведении расчетного обоснования.

Проблемы с теплообменными трубами 
связаны с общей и язвенной коррозией, выяв-
ленной в испарительных модулях парогенера-
тора БН-600 (рисунок 2).

Таблица 1
Сравнение сталей

Параметры
Марка стали

10Х2М 07Х12НМФБ

Предел прочности R500, МПа 255 412

Предел текучести R500, МПа 142 352

Предел длительной прочности R500      , МПа 86 174

Расчетная толщина теплообменной трубы, мм 3,67* 1,94

Расчетная толщина верхней трубной доски, мм 453* 309

Назначенный ресурс модуля ПГ, тыс. часов 150 240

* определено с экстраполяцией свойств на ресурс 240000 ч

m

p0.2

m200000
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В зоне доупаривания и в зоне ухудшенно-
го теплообмена на внутренней поверхности 
теплообменных труб были обнаружены язвы 
под отложениями. Максимальная глубина язв 
достигает 450 мкм. Максимальная плотность 
образовавшихся крупных язв составила до 
15 шт/см² в начальной части зоны ухудшен-
ного теплообмена. Максимальная скорость 
общей коррозии характерна для зоны доупа-
ривания и составляет 0,006 мм/год.

В проекте нового парогенератора 
РУ БН-1200 данная проблема не ожидается в 
связи с лучшими коррозионными свойствами 
стали марки 07Х12НМФБ по сравнению со 
сталью марки 10Х2М, а также в связи с улуч-
шенным водно-химическим режимом.

Проблемы с узлами заделки труб в труб-
ные доски связаны с трещинами, возникаю-
щими из зоны конструктивного непровара, в 
некоторых случаях приводящих к течам.

Узлы заделки теплообменных труб 
в трубные доски относятся к наиболее 

критическим элементам в модулях пароге-
нератора, обеспечивающим герметичность 
второго (натриевого) контура.

Металлографические исследования 
узлов заделки теплообменных труб в труб-
ные доски (ТД) отработавших свой ресурс 
модулей ПГ РУ БН-600, проведенные в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», выявили наличие 
окислов теплоносителя в зазоре между те-
плообменной трубой и трубной доской, что 
свидетельствует о затекании натрия до уплот-
няющего сварного шва. Металлографические 
исследования выявили наличие дефектов в 
основании конструктивного зазора между 
теплообменными трубами и трубной доской - 
микротрещины в металле швов.

С учетом результатов металлографиче-
ских исследований отработавших ресурс 
модулей ПГ РУ БН-600 (рисунок 3), а также 
в связи с увеличением габаритных размеров 
и количества теплообменных труб, давления 
воды-пара и ресурса повышаются требова-
ния к обоснованию циклической прочно-
сти, долговечности конструкции модулей 
ПГ РУ БН- 1200 и герметичности узлов задел-
ки теплообменных труб в трубные доски.

Для определения напряженно-деформи-
рованного состояния (НДС) узла заделки 
теплообменных труб в верхнюю (наиболее 
напряженную) трубную доску в ПК ANSYS 
была создана конечно-элементная модель 
камеры ПГ реакторной установки БН-1200, 
состоящая из большого количества конечных 
элементов (рисунок 4). Для расчета НДС в 
исследуемой конструкции применялся метод 
субмоделирования.

Анализ результатов расчета модели паро-
вой камеры (рисунок 5) показал, что:

 – дистанционирующие решетки удер-
живают трубный пучок в своем изначальном 

Рис.2. Внутренняя поверхность 
теплообменной трубы испарителя БН-600 в 
зоне доупаривания видны крупные язвы и 

скопления точечных язв

Рис.3. Затекание натрия в зазор труба - трубная доска
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геометрическом положении. Существенный 
изгиб происходит на теплообменных трубах, 
наиболее отдаленных от оси теплообменного 
модуля, однако они практически полностью 
выпрямляются после первой от трубной 
доски дистанционирующей решетки. Наи-
большее радиальное перемещение труб не 
превышает 0,5 мм.

 – все теплообменные трубы подвержены 
растяжению от действия давления. Однако из-

за прогиба трубных досок на них действует до-
бавочное осевое усилие. Для теплообменных 
трубок от 1 до 10-го ряда это усилие уменьшает 
растягивающие напряжения от давления Fp, а, 
начиная с 11-го ряда, увеличивает Fp.

После анализа основной модели был про-
веден расчет субмодели, которая состоит не-
посредственно из узла заделки теплообменной 
трубы в трубную доску. На рисунке 6 показа-
на конечно-элементная сетка субмодели, путь 

Рис.4. Одна шестая часть паровой камеры

Рис.5. Радиальные (слева) и осевые (справа) перемещения
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фронта трещины (шва сварного соединения, 
он же является фронтом кольцевой трещины) 
и система координат.

Характер изменения уровня напряжений 
по пути фронта трещины в зависимости от 
расположения исследуемого узла заделки 
труб в доске представлен на рисунке 7.

Наиболее нагруженным узлом является 
узел заделки ряда труб последнего от оси 
модуля.

Значения уровня напряжений в вершине 
конструктивного зазора неоднозначны из-за 
сингулярности сетки КЭ. Корень сварного 
шва приварки торца труб к доске рассмотрен 
как кольцевая трещина. Проведена оценка 
мест максимальных и минимальных напря-
жений по пути фронта трещины. Определено, 
насколько различаются уровни напряжений 
между ними. Например, на 20-й трубе отличие 

максимума от минимума интенсивности на-
пряжений составляет 390 МПа. Эта величина 
снижается до нуля при приближении к цент-
ральной трубке.

В центральной трубе преобладает раскры-
тие трещины по I форме (КI). Однако характер 
раскрытия трещины меняется к 20-му узлу за-
делки и преобладающей становится II форма 
раскрытия трещины (КII).

В ЦНИИ КМ «Прометей» ведутся ис-
пытания трещиностойкости стали марки 
07Х12НМФБ и разработка методики по расче-
ту узла заделки теплообменных труб в труб-
ные доски, учитывающей особенности нового 
конструкционного материала.

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разрабатываются 
мероприятия по конструктивному снижению 
напряжений в узлах заделки, в первую оче-
редь периферийных труб.

Рис.6. Нумерация рядов труб и путь фронта трещины

Рис.7. Интенсивность напряжений σint по пути фронта трещины 
в исследуемых узлах заделки ТТ в ТД

118 



Кроме расчетного обоснования для под-
тверждения длительной циклической прочно-
сти узла заделки теплообменных труб в труб-
ную доску на стенде ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
проводятся термоциклические испытания.

Испытания проводятся в режимах разогре-
ва модели узла заделки ТТ в ТД до темпера-
туры 460°С и ее резком охлаждении до 260°С 
водовоздушной смесью, подаваемой на модель 
через форсунку. Критерием по обоснованию 
работоспособности узла является накопление 
расчетной повреждаемости за время испы-
таний с учетом запасов, устанавливаемых в 
нормах ПНАЭГ-7-802-86 [1].

Проблемы с узлами дистанционирования 
теплообменных труб возникали в парогене-
раторах БН-350 и были связаны с сильным 
виброизносом труб на входных участках.

Проблема виброизноса была решена в 
проекте БН-600 ограничением горизонталь-
ной скорости потока и изменением схемы ди-
станционирования труб в решетках. а также 
конструкции самих дистанционирующих 
решеток.

В ПГ БН-1200 в связи с изменением материа- 
ла теплообменных труб и конструкции вход-
ной камеры были проведены эксперименты по 
измерению вибраций теплообменных труб на 
61-трубной модели на стенде [2] (рисунок 8).

Измерение вибрационных характеристик 
труб проводилось при помощи виброщупов, 
расположенных на внутренней поверхности 
исследуемой трубы.

Испытания показали, что основной вклад 
в общий уровень вибрации труб в потоке те-
плоносителя создают колебания на частотах, 
близких к собственным. Наибольший уровень 
виброускорений отмечен на участке входа те-
плоносителя в модель.

В настоящее время во ФГУП «ГНЦ РФ-
ФЭИ» готовится следующий этап испытаний 
виброизноса теплообменных труб в натрии.

Проблемы с композитными швами при-
варки трубопроводов третьего контура к 
патрубкам модулей парогенератора были 
выявлены при эксплуатации ПГ РУ БН-600. 
В композитных сварных соединениях тру-
бопроводов острого и горячего пара пром-
перегрева, эксплуатируемых в условиях 
высоких (более 510°С) температур, после 
длительной эксплуатации были выявлены 
трещины. Поэтому сварные швы на «горя-
чих» ветках трубопроводов были выполнены 
вновь при замене модулей.

Исследования разнородных сварных со-
единений ПГ РУ БН-1200 в настоящее время 
проводит ЦНИИ КМ «Прометей».

Проблемы с узлом уплотнения паровых 
камер связаны с высоким давлением и тем-
пературой перегретого пара на выходе из 
ПГ и с относительно низкими длительными 
свойствами конструкционных материалов 
при температуре выше Тt. Это приводит к 
разуплотнению паровой камеры модуля ПГ. 
Для ПГ БН-800 данная проблема была решена 
установкой приварных мембран.

Для проекта ПГ БН-1200 в качестве 
уплотнения планировалось использовать 
прокладки из расширенного графита. Опыт 
применения прокладок из расширенного 
графита в узлах уплотнений парогенераторов 
российских АЭС, работающих при темпера-
туре 515°С и давлении 17 МПа, в настоящее 
время отсутствует. Имеет место ряд проблем, 
влияющих на прочность и герметичность 
узла уплотнения с применением прокладок из 
расширенного графита при высоких параме-
трах острого пара:

 – требуется высокая степень обжатия 
графитовых прокладок;

Рис.8. Схема соединения вибростенда с 
моделью
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 – учет длительных свойств материалов в 
расчетах;

 – снижение усилия затяжки шпилек при 
эксплуатации из-за релаксации материалов 
элементов узла уплотнения;

 – небольшая постоянная протечка остро-
го пара через прокладки.

В связи с отсутствием опыта применения 
графитовых прокладок при температуре 
515°С в 2013 году были проведены испытания 
макетных образцов. В результате испытаний 
было установлено, что необходимые усилия 
обжатия прокладок превосходят усилия обжа-
тия аналогичных прокладок для ПГ ВВЭР в 
3-4 раза. Но даже при таких усилиях обжатия 
прокладки имеют незначительную диффу-
зионную протечку острого пара (прокладки 
ПГ ВВЭР работают в среде насыщенного пара 
при температуре не более 280°С и не имеют 
диффузионных протечек). После гидравличе-
ских испытаний остаточное усилие, обеспе-
чивающее герметичность также существенно 
превосходят усилия обжатия аналогичных 
прокладок для ПГ ВВЭР.

По оценочным расчетам установлено, 
что сочетание требуемых высоких усилий на 
обжатие прокладок и воздействие высоких 
температур на их свойства потребует для 
уплотнения люка-лаза Ду500 значительное 
количество шпилек большого (М 85) диаме-
тра. Возникают проблемы с размещением 
таких шпилек вокруг люка Ду 500. В связи 
с возникшими сложностями по уплотнению 
люка-лаза с помощью графитовых прокладок 
планируется оптимизация конструкции люка-
лаза, его крышки и узла уплотнения.

В связи с особенностями сильфонного ком-
пенсатора парогенератора БН-1200 изготовить 
его с применением корпусной трубы из стали 
марки 07Х12НМФБ (как это было в проектах 
БН-600 и БН-800) в настоящее время не уда-
лось. Был изготовлен и впоследствии испытан 
многослойный сильфонный компенсатор из 
нержавеющей стали 09Х18Н9 [3]. Применение 
такого сильфонного компенсатора в конструк-
ции ПГ БН-1200 приведет к появлению двух 
дополнительных композитных сварных швов 
и необходимости их расчетного обоснования.

Перед изготовлением и испытанием силь-
фона на заводе-изготовителе было проведено 
расчетное обоснование его статической и 
циклической прочности в соответствии с тре-
бованиями [1] как в условиях испытаний, так 
и эксплуатации в составе ПГ БН-1200.

Расчет проводился методом конечных 
элементов с использованием технологии про-
граммного комплекса «ANSYS».

Между слоями сильфонного компенсатора 
задавались условия контактного взаимодей-
ствия. Коэффициент трения между слоями 
принят 0,13. Конечно-элементная модель по-
казана на рисунках 14 и 15 (стр. 39).

Интенсивность напряжений фрагмента 
сильфонного компенсатора показана на ри-
сунке 16 (стр. 39). Расчет проведен для растя-
жения на величину 30 мм.

В результате расчета было подтвержде-
но выполнение критериев прочности [1] по 
интенсивности приведенных напряжений 
и подтверждена циклическая прочность 
компенсатора.

Для подтверждения расчетов были прове-
дены испытания опытного образца компенса-
тора на заводе-изготовителе.

Целью испытаний было обоснование 
циклической прочности и надежности ком-
пенсатора и подтверждение консервативно-
сти расчетных методик оценки прочности и 
ресурса.

Испытания проводились на стенде, схема и 
внешний вид которого показаны на рисунке 9. 
Одновременно были испытаны два опытных 
образца сильфонного компенсатора.

Суть испытаний заключалась в следую-
щем: на неподвижную опору 8 устанавливает-
ся компенсатор 5, на верхней части которого 
монтируется подвижная опора 6 и второй 
компенсатор 4. Верхняя часть компенсатора 
4 уплотняется крышкой 3, скрепленной с 
неподвижной опорой 8 жесткими тягами 7. 
Подвижная опора 6 скреплена тягами 9 с плат-
формой 2, которая имеет возможность совер-
шать возвратно-поступательные движения за 
счет гидропривода 1. При движении платфор-
мы 6 вниз происходит сжатие компенсатора 5 
и растяжение компенсатора 4, при движении 
платформы 6 вверх происходит сжатие ком-
пенсатора 4 и растяжение компенсатора 5.

Для обеспечения проведения испытаний 
компенсатора под давлением внутренний объ-
ем компенсатора заполнялся водой. Величину 
давления воды фиксировали манометром.

В результате проведения полного цикла 
испытаний было установлено:

 – в ходе испытаний дефекты в компенса-
торах не выявлены;

 – при проверке прочности и плотности 
внутренним давлением Р = 4,0 МПа призна-
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ков потери устойчивости, искажения формы, 
падения давления не обнаружено;

 – проверка назначенной наработки - 3000 
циклов выполнена без замечаний;

 – проверка вероятности безотказной ра-
боты - 5640 циклов, компенсатор герметичен;

 – после проведения дополнительных 
испытания с увеличенным в три раза осевым 
ходом, целью которых было довести образцы 
компенсаторов до разрушения, сильфонные 
компенсаторы отработали дополнительно 
3482 циклов, после чего произошла поломка 
испытательного стенда. Проведенный осмотр 
сильфонных компенсаторов после дополни-
тельных испытаний видимых повреждений 
не выявил.

В результате проделанных работ можно 
сделать вывод, что испытаниями и расчетами 
подтверждена возможность применения в 
парогенераторе РУ БН-1200 многослойного 
сильфонного компенсатора из нержавеющей 
стали 09Х18Н9.

Расчет на прочность, проведенный из 
условия проектного количества пусков для 
условий эксплуатации в составе корпуса 
ПГ РУ БН-1200, показывает, что прочность 
сильфона обоснована на проектный ресурс 
2,4·105 ч.

В связи с тем, что корпус парогенератора 
изготовлен из стали 07Х12НМФБ, применение 
сильфонных компенсаторов из стали 09Х18Н9 
предполагает использование разнородных 
сварных соединений, отработка технологии 
сварки и контроля которых предусмотрена 
программой работ.

Программой работ предусмотрена также 
проверка работоспособности сильфона в 
штатном теплоносителе при повреждении 
внутреннего и наружного слоя гофр.

Сравнение программного обеспечения 
при расчетном обосновании БН-800 и 
БН-1200

В таблицах 2 и 3 содержится сравнение 
программного обеспечения, применявшего-
ся при обосновании проекта парогенератора 
РУ БН-800 в 2003-2008 гг., и проекта пароге-
нератора РУ БН-1200 с 2012 г. по настоящее 
время.

В целом можно сделать вывод, что 
расчетное обоснование проекта ПГ РУ 
БН-1200 находится на высоком техниче-
ском уровне. Для выполнения расчетно-
го обоснования используются ведущие 

Рис.9. Испытательный стенд
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мировые и отечественные расчетные коды. 
За последние годы произошел отказ от 
узкоспециализированных прочностных 
расчетных кодов, разработанных в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» в пользу универсального 
кода - ANSYS Workbench. Вместе с тем, в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» продолжается раз-
работка собственных кодов, не имеющих 
универсальных аналогов. Примером такого 
кода является программа ЦИКЛИКА, разра-
ботанная на современном уровне с помощью 
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ».

Выводы

1. В настоящее время в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» проводится разработка 
нового парогенератора для РУ БН-1200. При 
проектировании РУ БН-1200 учтен опыт 
эксплуатации парогенераторов энергоблоков 
БН-350 и БН-600. При расчетном обосновании 
парогенератора для РУ БН-1200 приняты во 
внимание проблемы, связанные с опасными 
течами из третьего паро-водяного контура во 
второй натриевый.

2. Расчетное обоснование проекта 
ПГ РУ БН-1200 по сравнению с проектом 
ПГ РУ БН-800 выполнено на более высоком 
техническом уровне с использованием веду-
щих мировых и отечественных расчетных 
кодов.
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Таблица 2

Сравнение программного обеспечения

РУ, для которой выполнялось расчетное 
обоснование ПГ БН-800 БН-1200

Годы выполнения расчетного 
обоснования 2003-2008 с 2012 

Расчетные коды

Трубопроводы Астра-АЭС
dPIPE dPIPE

Корпусное оборудование
ТЕМП

РАЗЪЕМ
ANSYS

ANSYS Workbench

Расчет на циклическую и длительную 
циклическую  прочность РЕСУРС86-2002 РЕСУРС86-2002

ЦИКЛИКА

Определение и учет внешних 
динамических воздействий

КАДР
GAMMA97
SIGMA97

dPIPE
ANSYS
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Таблица 3

Примеры расчета

Элемент ПГ, вид 
расчета для РУ БН-800 БН-1200

Узел уплотнения

Конечно-элементная 
модель

Конечно-элементная 
модель

Температурные поля Температурные поля
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Продолжение таблицы 3

Элемент ПГ, вид 
расчета для РУ БН-800 БН-1200

Узел заделки труб 
в трубную доску

 

Расчет 
циклической 
прочности

Анализировался 1 узел

Конечно-элементная модель. 
Общий вид

Субмодель узла заделки

Анализируются все узлы 
поверхности

(поле повреждаемости)

Фрагменты расчетной схемы
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Продолжение таблицы 3

Элемент ПГ, вид 
расчета для РУ БН-800 БН-1200

Расчет 
сейсмических 
воздействий

The article deals with the main requirements for development of the vessel steam generator for BN-1200 reac-
tor plant. The peculiarities of application of new structural material are shown. The main critical structure ele-
ments revealed both from the operational experience of sectional steam generators and in the process of BN-1200 
RP designing are considered. The computer codes used for justification of steam generators of the reactor plants 
BN-800 and BN-1200 are compared.

Ключевые слова: Парогенератор, реакторная установка, натриевый теплоноситель, БН-1200, 
прочность, теплообменный модуль, узел заделки, теплообменные трубы, узел уплотнения, узел 
дистанционирования, сильфонный компенсатор, расчетные коды, «dPIPE», «ANSYS Workbench», 
«РЕСУРС86-2002», «ЦИКЛИКА».
Keywords: Steam generator, reactor plant, sodium coolant, BN-1200, strength, heat-exchange module, embed-
ding unit, heat exchange tubes, sealing unit, spacer unit, bellows expansion joint, computer codes, «dPIPE», 
«ANSYS Workbench», «RESURS86-2002», «CYCLIKA». 
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