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Основные направления
деятельности предприятия

-  Реакторные установки с ВВЭР для АЭС

-  Усовершенствованные энергетические реакторы для 
АЭС нового поколения

-  Атомные паропроизводящие установки с жидкоме-
таллическим теплоносителем свинец-висмут для АЭС

-  Оборудование и трубопроводы для реакторных 
установок АЭС и опытных экспериментальных 
установок

-  Парогенераторы для реакторных установок ВВЭР и
реакторных установок на быстрых нейтронах с 
натриевым теплоносителем

-  Экспериментально-исследовательская база для 
отработки конструкторских решений, проверки 
работоспособности и надежности проектируемых 
узлов и оборудования энергетических установок, 
для испытания материалов оборудования и
трубопроводов реакторных установок

-  Научно-техническое обеспечение и конструкторское
сопровождение проектов головных и серийных
реакторных установок 

-  Программные комплексы для расчетного
обоснования проектов и безопасности РУ с ВВЭР

-  Программные комплексы для тестирования
математического обеспечения АСУ ТП 

-  Информационные и информационно-аналитические
системы для сбора, хранения и анализа больших
информационных массивов технических данных
оборудования и трубопроводов АЭС 

-  Сотрудничество с зарубежными странами в области
атомной науки и техники
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ул. Орджоникидзе, 21, г. Подольск,
Московская обл., 142103, РФ
Тел.: (495) 502-7910; (4967) 54-2516,
Факс: (4967) 54-2733; (4967) 69-9783
E-mail: grpress@grpress.podolsk.ru
www.gidropress.podolsk.ru

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
ОПЫТНОЕ  КОНСТРУКТОРСКОЕ  БЮРО

В январе 2016 года ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отметит 70-летний юбилей. 
Предприятие было создано в рамках атомного проекта СССР в соответствии с  Постановле-
нием СНК СССР №229-100СС/ОП от 28 января 1946 г. Приказом Народного комиссара тяже-
лого машиностроения Союза ССР от 01 февраля 1946 г. 
Под руководством Бориса Михайловича Шолковича был сформирован первый коллектив 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Первыми работами конструкторского бюро были проекты теплооб-
менного оборудования для продуктового реактора – наработчика оружейного плутония и 
проекты исследовательских реакторов для различных институтов, в которых разворачива-
лись работы в новых для страны областях науки и техники.
За свою семидесятилетнюю историю ОКБ «ГИДРОПРЕСС» выросло в ведущую конструктор-
скую организацию страны, осуществляющую комплекс конструкторских, расчетно-теоре-
тических и экспериментальных работ по созданию реакторных установок различных типов 
для АЭС, с экспериментально-исследовательской и производственной базами. 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» было создано большое количество проектов различных установок и 
оборудования. Среди них реакторные установки с водо-водяными энергетическими реак-
торами (ВВЭР) для АЭС различной мощности, теплообменное оборудование для установок 
с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, оборудование для уста-
новок с реакторами канального типа, ядерные паропроизводящие установки для подво-
дных лодок с использованием в качестве теплоносителя сплава свинец-висмут, кипящего 
реактора и многие другие. 
В настоящее время разработка проектов реакторных установок типа ВВЭР широкого 
диапазона мощности является для предприятия приоритетным направлением работ.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - автор всех проектов реакторных установок с ВВЭР, по которым всего 
был сооружен 71 энергоблок в России и за рубежом. На сегодняшний день в эксплуатации 
56 энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР на 20 атомных станциях России, 
Украины, Армении, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Китая, Ирана и Индии. 
Ведутся работы по сооружению и вводу в эксплуатацию новых энергоблоков с реакторны-
ми установками ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 в России и за рубежом. Продолжаются работы по 
продлению срока службы оборудования реакторных установок первых поколений. 
За большие заслуги в создании и производстве новой специальной техники ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
награждено орденом Трудового Красного Знамени и орденом Труда Чехословакии.
Многие сотрудники имеют правительственные награды, удостоены званий лауреатов 
Ленинской и Государственной премий и премии Совета Министров, премии Правительства 
Российской Федерации, десяткам сотрудников присуждены ученые степени, ряду сотруд-
ников присвоено звание «Заслуженный конструктор России».

К  70-летнему
юбилею 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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Введение

ОКБ "ГИДРОПРЕСС" создано в рамках 
атомного проекта СССР для проведения ра-
бот, обеспечивающих обороноспособность 
страны. Первой работой конструкторского 
бюро был технический проект уран-графито-
вого реактора – промышленного реактора для 
наработки оружейного плутония. Далее были 
разработаны проекты исследовательских ре-
акторов для Института теоретической и экс-
периментальной физики, экспериментальных 
установок для Института атомной энергии, 
Физико-энергетического института.

С 1950 года начаты работы по созданию 
ядерных установок для атомных подводных 
лодок с применением жидкометаллического 
теплоносителя свинец-висмут. Были созданы 
проекты наземного прототипа ядерной паро-
производящей установки (яППу) с жидким 
металлическим теплоносителем (ЖМТ) стенд 
27/ВТ, яППу для атомных подводных лодок 
(АПЛ) проекта 645, блочной яППу БМ-40А 
для АПЛ проекта 705К. За комплекс работ 
по разработке не имеющих аналогов в 
мире реакторных установок такого типа 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» было награждено ор-
деном Трудового Красного Знамени.

В 1954 году в Обнинске была введена в 
эксплуатацию первая в мире АЭС, для кото-
рой в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» было разрабо-
тано теплообменное оборудование, включая 
парогенераторы.

С 1955 года деятельность ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» связана с созданием реак-
торных установок типа ВВЭР. Эти работы 
проводились под руководством выдающих-
ся ученых Игоря Курчатова и Анатолия 
Александрова. Первый энергоблок с ВВЭР 
мощностью 150 МВт был запущен в эксплуа-
тацию в 1964 году на НВ АЭС. Впоследствии 
были созданы серии более мощных и совер-
шенных реакторов этого типа для АЭС, со-
оружаемых как в СССР, так и за рубежом.

В проекте В-187 мощностью 1000 МВт для 
5-го блока НВ АЭС были реализованы техни-
ческие решения, направленные на повышение 
безопасности, в том числе путем размещения 
оборудования в железобетонной герметичной 
оболочке. На следующем этапе был разрабо-
тан проект серийной реакторной установки 
В-320, реализованный при сооружении 24 

уДК 621.039.58

CОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ*

В.В. Джангобегов, В.А. Пиминов, В.А. Мохов, к.т.н.
(АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21)

В январе 2016 г. ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отмечает свой юбилей – 70-летие со дня основания. Описаны 
основные достижения предприятия за последние 10 лет, работы начального периода, проекты РУ для 
энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, и СВБР различной мощности и теплообменного оборудования 
реакторных установок БН, находящиеся в стадиях разработки и реализации.

Ключевые слова: Реакторные установки, теплоноситель, энергоблоки, проекты, атомная энергетика, 
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энергоблоков российских и зарубежных АЭС. 
В общей сложности по проектам предприятия 
были сооружены и переданы в эксплуатацию 
71 энергоблок с реакторными установками 
типа ВВЭР. В настоящее время в эксплуата-
ции находятся 57 энергоблоков суммарной 
мощностью 43120 МВт на 20 атомных стан-
циях России, украины, Армении Финляндии, 
Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Китая, 
Индии, Ирана.

Важным направлением является проек-
тирование оборудования для реакторных 
установок на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем. Начало работ было положено 
в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проектом опытной 
реакторной установки БОР – 60. В дальнейшем 
с участием ведущих предприятий Росатома 
ОКБМ, ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ФЭИ и многих 
других были созданы установки БН-350, БН-600 
и БН-800. Россия - единственная страна в мире, 
успешно использующая данную технологию в 
атомной энергетике.

В целях диверсификации деятельности в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» налажено серийное из-
готовление высокотехнологичного наукоем-
кого оборудования для АЭС, в том числе ша-
говых электромагнитных приводов системы 
управления и защиты. Начиная с 2000 г., были 
изготовлены и поставлены на отечественные 
и зарубежные АЭС ~2000 приводов СуЗ.

Деятельность ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
осуществляется в тесном контакте с по-
стоянными партнерами: Московский 
АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ , НИЦ «Курчатовский 
институт», ГНЦ ФЭИ, НИАЭП, 
АТОМПРОЕКТ, ЦНИИ КМ «Прометей», НПО 
ЦНИИТМАШ, ВНИИНМ, ВНИИЭМ, ВНИИ 
«Гидромаш», СНИИП, НИТИ, ЦКБМ, ОКБМ, 
ИМАШ РАН, СПМБ «Малахит», ЦКБМТ 
«Рубин», ЗиО-Подольск, ОМЗ, ЭМЗ и др.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» осуществляет ав-
торское сопровождение проектов реакторных 
установок при изготовлении, сооружении, экс-
плуатации и модернизации отечественных и 
зарубежных АЭС. В настоящее время разворачи-
ваются работы по проектам АЭС в Финляндии, 
Венгрии, Белоруссии, Турции, Бангладеш. В 
ближайшей перспективе - сотрудничество по со-
зданию атомной энергетики в Египте, Иордании, 
Вьетнаме. являясь ровесником атомной отрасли, 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» вносит большой вклад 
в её развитие. Современные методы проекти-
рования, передовые конструкторские решения, 
надежность созданных реакторных установок 

обеспечивают признание ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
как ведущей конструкторской организации- 
Главного конструктора Ру ВВЭР, СВБР и уваже-
ние со стороны мирового сообщества.

Проекты РУ ВВЭР большой мощности

Проект В-392М

Базовым является проект Ру В-392 для 
3-го поколения АЭС. Проект успешно прошел 
все этапы анализа на соответствие требова-
ниям клуба европейских эксплуатирующих 
организаций и получил сертификат соот-
ветствия требованиям EUR. В 1999 г. была 
получена лицензия Госатомнадзора России 
на строительство. Модификация этого про-
екта (проект Ру В-412) реализована на энер-
гоблоках 1-2 АЭС «Куданкулам» в Индии. 
Оборудование проекта Ру В-392 применено 
на АЭС «Бушер-1».

Представленные в таблице 1 целевые по-
казатели проекта Ру В-392М соответствуют 
поколению «3+».

Концепция безопасности проекта Ру 
В-392М отличается от концепции проекта Ру 
В-392 отсутствием пассивной системы быст-
рого ввода бора и заменой четырехканальной 
структуры активных систем безопасности 
двухканальной.

В 2008 году получена лицензия 
«Ростехадзора» на сооружение 2-х энергобло-
ков НВАЭС-2. условием действия лицензии 
является выполнение программы НИОКР в 
обоснование безопасности энергоблоков. В 
рамках повышения безопасности разработан 
«Отчет о проведении анализа безопасности 
Нововоронежской АЭС-2 при экстремальных 
внешних воздействиях» с целью оценки за-
пасов безопасности в свете событий, произо-
шедших на АЭС «Фукусима». По результатам 
разработки отчета и в соответствии с усло-
виями действия лицензии принято решение 
о расширении проекта АЭС следующими 
дополнительными техническими средствами 
и мероприятиями:

 – внедрение дополнительной диверсной 
системы защиты, предназначенной для пре-
одоления последствий аварий, связанных с 
отказом по общей причине систем контроля и 
управления, реализованных на программных 
технических средствах; 
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 – внедрение аварийных контрольно-из-
мерительных приборов, позволяющих опера-
тивному персоналу контролировать основные 
параметры Ру в условиях запроектных аварий 
и сопутствующим им внешним воздействую-
щим факторам;

 – внедрение дополнительных техни-
ческих средств (система альтернативного 
промконтура – в границах проектирования 
Генпроектировщика), позволяющих исклю-
чить переход ЗПА в тяжелую стадию после 
истечения 24 ч с начала аварии.

Для обоснования принятых в проекте тех-
нических решений выполняется программа 
НИОКР по направлениям работ, представлен-
ным в [10]. Материалы окончательного отчета 
по обоснованию безопасности (предваритель-
ная редакция) направлены в «Ростехнадзор» 
для получения лицензии на загрузку ядерного 
топлива.

Проект В-491

Для Ру В-491 базовым является проект Ру 
В-392, модификация которого с активными 
системами безопасности (проект Ру В-428), 
соответствующая концепции проекта АЭС-91, 
реализована на 1-ом и 2-ом энергоблоках АЭС 
«Тяньвань» в Китае. В 2008 году получена 

лицензия Ростехнадзора на строительство 
АЭС-2006 с Ру проекта В-491 на площадке 
Ленинградской АЭС-2. Целевые показатели 
проекта Ру В-491 аналогичны целевым пока-
зателям Ру В-392. В проекте В-491 выбраны 
такие же технические решения по основному 
оборудованию Ру, как и в В-392М. В то же 
время, по системам безопасности и системам 
управления запроектными авариями исполь-
зуются активные системы безопасности, со-
ответствующие проекту Ру В-428. К ним до-
бавлены система пассивного отвода тепла от 
парогенераторов и система пассивного отвода 
тепла от защитной оболочки, теплообменни-
ки которых расположены в баках с водой в по-
мещениях кольцевой обстройки реакторного 
отделения.

Как и по проекту Ру В-428 в проекте 
Ру-491 предусмотрена четырехканальная 
структура активных и пассивных систем 
безопасности. Концепция автоматизирован-
ной системы управления технологическими 
процессами для энергоблоков ЛАЭС-2 имеет 
4-х канальную структуру построения техни-
ческих средств для формирования сигналов 
на срабатывание систем безопасности.

Технический проект Ру В-491 разрабо-
тан в 2009 г. Технические характеристики и 

Таблица 1

Целевые показатели проекта РУ В-392М

№ Наименование характеристики Величина

1 Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3200

2 Срок службы реакторной установки, год 60

3 Максимальная глубина выгорания топлива, средняя по тепловыделяющей сборке, МВт∙сут/кгU До 70

4 Коэффициент технического использования 0,92

5 Коэффициент полезного действия, не менее, % - брутто 36,25

6 Диапазон изменения мощности при работе в маневренном режиме, % 100-75-100

7 Максимальное расчетное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 7*

8 Проектное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 6

9 Время обеспечения автономности работы станции в случае запроектной аварии, ч 24

* - в проекте Ру выполнена оценка сейсмостойкости основного оборудования и трубопроводов, исходя из уровня 
сейсмического воздействия 8 баллов для максимального расчетного землетрясения.
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концептуальные положения проекта Ру В-491 
системно рассмотрены в [10].

 По результатам разработки отчета о про-
ведении анализа безопасности Ленинградской 
АЭС-2 при экстремальных внешних воздейст-
виях и в соответствии с условиями действия 
лицензии принято решение о реализации в 
проекте АЭС следующих дополнительных 
технических решений:

- внедрение дополнительной диверсной 
системы защиты, предназначенной для пре-
одоления последствий аварий, связанных с 
наложением отказа по общей причине на си-
стемы контроля и управления системами без-
опасности, реализованными на программных 
технических средствах; 

-  переход запроектной аварии с потерей 
всех источников электроснабжения и гер-
метичности в первом и втором контурах и 
срабатыванием аварийной защиты в тяжелую 
стадию после истечения 24 ч. с начала аварии. 

Для обоснования принятых в проекте тех-
нических решений выполняется программа 
НИОКР по направлениям работ. В соответ-
ствии с условиями действия лицензии выпол-
няются те же НИОКР, что и для обоснования 
проекта Ру В-392М.

В настоящее время по проекту Ру В-491 
разрабатывается документация для передачи 

в «Ростехнадзор» с целью получения лицен-
зии на загрузку ядерного топлива на ЛАЭС-2. 
Проект Ру В-491 является референтным для за-
рубежных проектов АЭС «Темелин-3,4» (Чехия), 
«БелАЭС» (Белоруссия), «Ханхикиви-1» 
(Финляндия), «Пакш-2» (Венгрия), «Эль-Дабаа» 
(Египет).

Проект ВВЭР-ТОИ

 ВВЭР-ТОИ – типовой оптимизированный 
и информатизированный проект двухблоч-
ной АЭС с реактором ВВЭР, выполняемый 
в современной информационной среде и в 
соответствии с требованиями к обеспечению 
ядерной и радиационной безопасности, содер-
жащимися в нормативных документах РФ и 
руководствах МАГАТЭ.

Разработка проекта Ру ВВЭР-ТОИ (проект 
В-510) выполнена на базе оптимизированных 
технических решений проекта АЭС-2006 с 
максимальным учетом опыта разработки про-
екта Ру В-392М. Целевые показатели проекта 
Ру ВВЭР-ТОИ представлены в таблице 2.

Концепция обеспечения безопасности 
основана на применении систем безопас-
ности, использующих разные принципы 
работы: активные и пассивные. При этом 
все функции безопасности обеспечиваются 

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели проекта РУ ВВЭР-ТОИ

№ Наименование характеристики Величина

1 Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3300

2 Срок службы реакторной установки, год 60

3 Максимальная глубина выгорания топлива, средняя по ТВС, МВт∙сут/кгU До 70

4 Коэффициент технического использования 0,93

5 Коэффициент полезного действия энергоблока для среднегодовых условий, % - брутто 38

6 Диапазон изменения мощности при работе в маневренном режиме, % 100-50-100

7 Максимальное расчетное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 8*

8 Проектное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 7*

9 Время обеспечения автономности работы станции в случае запроектной аварии, ч 72

* - рассмотрено для оборудования Ру
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независимой работой активных и пассивных 
систем безопасности за исключением функ-
ции, выполняемой пассивной частью системы 
аварийного охлаждения активной зоны (ГЕ-1). 

По сравнению с проектом Ру В-392М в 
проекте ВВЭР-ТОИ при неизменном внутрен-
нем диаметре герметичной оболочки оптими-
зировано занимаемое Ру пространство. 

На рисунке 1 представлена компоновка 
реакторного отделения.

В проекте ВВЭР-ТОИ увеличено зеркало 
испарения и высота парового объема паро-
генератора для обеспечения влажности пара 
не более 0,2 % и возможности работы паро-
генератора в условиях, реализующихся при 
маневрировании. В конструкции главного 
циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА) 
применен электродвигатель с подшипниками 
на водяной смазке, что позволило исключить 
масло в боксе ГЦНА, упростить компоновку и 
процедуру пуска ГЦНА.

Для повышения конкурентоспособности 
проекта на международном рынке для умень-
шения трудоемкости изготовления, сокраще-
ния времени и объемов контроля разработана 
конструкция корпуса реактора с исключением 
сварного соединения напротив активной зоны 
(рисунок 2).

Кроме того, в реакторе применена опти-
мизированная активная зона, исключающая 
превышение максимальных линейных тепло-
вых потоков, реализованных в проектах Ру 
В-392М и В-491.

Проект реакторной установки выпол-
нен в информационной среде Siemens PLM 

Teamcenter. В рамках наполнения модели 
данных сформированы структура изделия 
и структура документации. Создано около 
11460 трехмерных моделей, включая габарит-
ные и детализированные модели основного 
оборудования. Выполнена комплектация тех-
нического проекта чертежами оборудования и 
трубопроводов Ру, полученными из трехмер-
ных моделей. Разработан каталог элементов 
проекта, в котором размещено более 4000 
моделей типовых и стандартных элементов, 
более 400 типов материалов и 3799 моделей 
сварных соединений.

Для подтверждения принятых решений 
проекта ВВЭР-ТОИ предусмотрено выпол-
нение НИОКР по направлениям и работам, 
представленным в [10]. В соответствии с 
техническим заданием на разработку проекта 
ВВЭР-ТОИ разработана и реализуется про-
грамма НИОКР.

На основе проекта ВВЭР-ТОИ, как базо-
вого проекта, выполняются работы по его 
привязке к выбранным площадкам АЭС (Курская 
АЭС-2, Нижегородская АЭС, Смоленская АЭС-2). 
В настоящее время для проектов Курской 
АЭС-2 и Нижегородской АЭС разработана до-
кументация для передачи в «Ростехнадзор» с 
целью получения разрешения на сооружение 
АЭС.

Рис.1. Компоновка реакторного отделения Рис.2. Эскиз корпуса реактора ВВЭР-ТОИ
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Проекты большой мощности

ВВЭР-1500

Целью проекта АЭС большой мощности с 
реактором типа ВВЭР-1500 (проект Ру В-448) 
является:

 – выполнение требований, предъявляе-
мых к поколению 3+ по обеспечению эконо-
мической эффективности и безопасности;

 – снижение стоимости проекта Ру и АЭС 
для обеспечения конкурентоспособности по 
сравнению с электростанциями на органиче-
ском топливе;

 – применение материалов для основного 
оборудования, обоснованных многолетним 
опытом эксплуатации энергоблоков с реакто-
рами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000;

 – изготовление оборудования на про-
мышленной основе по отработанной техноло-
гии;

 – использование результатов НИОКР, 
выполненных в обоснование проектов Ру 
ВВЭР поколений 3 и 3+.

Целевые показатели проекта Ру 
следующие:

 – четырехпетлевая компоновка с воз-
можностью работы на одной и двух петлях;

 – номинальная тепловая мощность Ру не 
менее 4250 МВт;

 – паропроизводительность – 8270 т/ч.;
 – номинальное давление в 1-ом контуре 

15,7 МПа;
 – номинальное давление генерируемого 

пара 7,34 МПа;
 – КПД брутто 35,3%;
 – КТИ не менее 0,93;
 – обеспечение безопасности на уровне 

требований, предъявляемых к поколению 3+;
 – удержание расплава активной зоны 

при ТЗПА в корпусе реактора;
 – максимальное расчетное землетрясе-

ние по системе MSK-64 – до 8 баллов;
 – срок службы – 50 (60) лет;
 – Обеспечение автономной работы АЭС 

при потере всех источников электропитания 
при ЗПА – 72 ч.

В 1997-2000 годах организациями 
Спб  «Атомэнергопроект», ОКБ «Гидропресс», 
НИЦ «Курчатовский институт» проведены 
работы по определению возможности созда-
ния энергоблока АЭС мощностью 1500 МВт 
(эл) с реакторной установкой ВВЭР-1500.

Концептуальный проект представлен на 
рисунке 3. Результаты выполненных работ по-
казали возможность изготовления основного 
крупногабаритного оборудования на россий-
ских предприятиях.

В 2001-2006 годах разработано более 50% 
документации технического проекта с участи-
ем ОКБ «Гидропресс», СПб «Атомэнергопроект», 
НИЦ «Курчатовский институт», ОАО «Ижорские 
заводы», ФГуП «ЦКБМ», ГНЦ РФ ФЭИ, ОАО 
«ВНИИАЭС», ЗАО «СНИИП - Систематом», 
НПП «ВНИИНМ», ЗАО «Диапром», ОАО 
«Инкор».

В проекте АЭС с ВВЭР-1500 с использо-
ванием современных решений и подходов 
оптимизировано сочетание проверенных в 
отечественной и зарубежной практике систем 
и оборудования действующих АЭС с ВВЭР и 
PWR.

Проектирование АЭС поколения 3+ с 
реактором ВВЭР-1500 базируется на опыте 
проектирования, изготовления, наладки и 
эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР-440 
и ВВЭР-1000. При этом реализуется качест-
венное улучшение Ру за счет использования 
апробированных в эксплуатации систем, 
компоновок и оборудования, учета и устране-
ния выявленных недостатков в работе АЭС с 
ВВЭР и PWR предыдущих поколений.

Конструктивно реактор ВВЭР-1500 подо-
бен реактору ВВЭР-1000. Отличие заключа-
ется в различном количестве ТВС (241 ТВС 

Рис.3. Концептуальный проект  ВВЭР-1500.
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у ВВЭР-1500 против 163 ТВС у ВВЭР-1000) и, 
соответственно, в диаметре корпуса в районе 
активной зоны: 5420 мм у ВВЭР-1500 против 
4535мм у ВВЭР-1000.

Комплекс систем безопасности состоит 
из сочетания активных и пассивных систем, 
соответствующих проекту Ру В-392. Выбор 
характеристик пассивных систем безопас-
ности производится, исходя из преодоления 
проектных и запроектных аварий без учета 
работы активных систем в течение 72 часов. 
Осуществлено заимное резервирование ак-
тивных и пассивных систем безопасности, за 
исключением ГЕ 1.

В концепции безопасности Ру ВВЭР-1500, 
так же как и в других проектах поколений 3 
и 3+, при проектировании трубопроводов пер-
вого контура использована концепция "течь 
перед разрушением". Применение указанной 
концепции позволило отказаться от установки 
опор-ограничителей и ограждений при раз-
рывах полным сечением ГЦТ и других труб 
большого диаметра.

Проект ВВЭР-1800

Целью разработки проекта АЭС большой 
мощности с реактором водо-водяного типа 
ВВЭР-1800 является:

 – обеспечение конкурентоспособности 
по сравнению с предложениями зарубежных 
ведущих фирм Areva, Westinghouse, которые 
ведут разработки и поставки реакторов боль-
шой мощности (AP-1000, EPR 1600, CAP-1400);

 – уменьшение затрат на сооружение и 
эксплуатацию;

 – сокращение сроков сооружения за счет 
укрупнения оборудования Ру;

 – сокращение однотипных единиц обо-
рудования Ру и систем, обеспечивающих их 
работоспособность;

 – использование в качестве «ловушки 
расплава» корпуса реактора и др., кардиналь-
но влияющих на технико-экономические 
показатели энергоблока.

По проекту Ру ВВЭР-1800 выполнен поиск 
оптимальных компоновочных решений по ре-
актору, парогенератору ГЦНА активной зоне, 
оптимизация схемных решений систем нор-
мальной эксплуатации и систем безопасности 
и определение основных параметров Ру.

Проект Ру ВВЭР-1800 в трехпетле-
вой конфигурации имеет преимущества 
по сравнению с ВВЭР-1500. Прежде всего 

сокращается удельная металлоемкость и про-
должительность монтажа оборудования и 
трубопроводов, обеспечивается возможность 
уменьшения внутреннего диаметра гермо-
оболочки до 40 м. (в проекте АЭС-2006 – 44 м). 
С учетом размещения бассейна выдержки 
внутри гермооболочки возможно сократить 
размеры и материалоемкость здания реакто-
ра. уменьшаются затраты времени и дозовая 
нагрузка на персонал при контроле, обслу-
живании и ремонте оборудования в процессе 
эксплуатации.

В проекте Ру ВВЭР-1500 предполагается 
использовать новый парогенератор, с теплосъемом 
большой тепловой мощности, с высокой надеж-
ностью, уменьшенными удельнымивесогаба-
ритными характеристиками и улучшенными 
технико-экономическими показателями по 
сравнению с известными аналогами.

Совершенствование систем безопасности 
Ру ВВЭР-1800 предусматривается с использо-
ванием оптимального сочетания активных и 
пассивных систем, а также обоснование кон-
цепции удержания расплава активной зоны 
в корпусе реактора при тяжелой запроектной 
аварии.

Предварительные проработки показы-
вают, что промышленная база отрасли при 
незначительной модернизации позволит 
освоить изготовление оборудование для Ру 
ВВЭР-1800. В ходе разработки данного про-
екта предлагается использовать унифициро-
ванную для ВВЭР-600 и ВВЭР-1200 петлю 
циркуляции, включающую парогенератор, 
главный циркуляционный насосный агрегат, 
трубопроводы. За счет построения модельно-
го ряда АЭС с ВВЭР-600, ВВЭР-1200 и ВВЭР-1800 
будет обеспечен набор предложений для рын-
ка потребителей, обладающих развитыми и 
развивающимися энергосистемами.

Проект ВВЭР-С

Целью проекта Ру ВВЭР-С, в котором 
осуществляется спектральное регулирование 
мощности, является:

 – создание реакторной установки с по-
ниженным расходом естественного урана в 
открытом топливном цикле – 130-135 г/МВт 
сутки (хотв=0,1%);

 – возможность работы в замкнутом то-
пливном цикле с использованием сырьевого 
потенциала 238U и 232Th (получение из этих 
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элементов топлива для крупномасштабной 
ядерной энергетики);

 – возможность работы в замкнутом 
топливном цикле с 100%-ной загрузкой ак-
тивной зоны МОХ топливом с КВ-(0,70-0,80);

повышение экологической приемле-
мости (отказ от борного регулирования в 
процессе выгорания, снижение ЖРО).

Для решения поставленных задач в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» проработаны:

 – возможность установки реактора с 
габаритами ВВЭР-1500 в компоновку про-
екта ВВЭР-ТОИ;

 – конструкция ТВС (ТВС-СПЕКТР), 
позволяющая осуществлять спектральную 
компенсацию избыточной реактивности на 
выгорание, и ПС СуЗ, предназначенных 
для работы в активной зоне, составленной 
из ТВС-СПЕКТР;

 – новый элемент активной зоны – 
вытеснитель, позволяющий регулировать 
водно-урановое отношение (ВуО) в процес-
се кампании;

 – выполнена оценка применимости 
приводов СуЗ типа ШЭМ для ВВЭР-С.

 – проведен анализ нейтронно-физиче-
ских расчётов активной зоны, выполнен-
ных НИЦ КИ;

 – проведен анализ конструкции ТВС с 
точки зрения нейронно-физической харак-
теристики;

 – выполнен расчётный теплогидравли-
ческий анализ первого контура Ру ВВЭР-С 
при нормальной эксплуатации.

Предварительные проработки показали 
принципиальную возможность спектральной 
компенсации запаса реактивности на выгора-
ние в реакторе с активной зоной, включающей 
241 ТВС с размером под ключ 234 мм.

Исследованиями активной зоны с регули-
руемым спектром нейтронов установлено уве-
личение неравномерности поля энерговыде-
ления по активной зоне в процессе кампании 
реактора. Чтобы избежать больших линейных 
нагрузок на твэлы в максимально напряжён-
ной ТВС, было принято решение уменьшить 
среднее линейное энерговыделение по сравне-
нию с ВВЭР-ТОИ (ВВЭР-ТОИ – 173,4 Вт/см, а 
в ВВЭР-С – 106,9 Вт/см). Для сохранения те-
пловой мощности реактора, равной 3300 МВт, 
при меньшем среднем линейном энерговыде-
лении, необходимо увеличить количество твэ-
лов в активной зоне и их длину. Было принято 
решение применить в ВВЭР-С активную зону 
высотой 4200 мм, состоящую из 241 ТВС. 
В связи с этим реактор разработан на базе 
реактора ВВЭР-1500 и представляет собой 

Рис.4. Сборка вытеснителей и поперечное сечение ТВС с установленными вытеснителями.
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вертикальный цилиндрический герметичный 
сосуд с БВ, который рассчитан на работу под 
давлением при высокой температуре и радиа-
ционном воздействии.

В реакторе ВВЭР-С предполагается осу-
ществлять спектральное регулирование за 
счёт механического извлечения вытеснителей 
воды из ТВС активной зоны в процессе кам-
пании реактора с использованием 132 из 187 
приводов, размещенных на крышке реактора 
(55 приводов предназначены для органов 
СуЗ).

По сравнению с прототипом – реактором 
ВВЭР-1500 существенной модернизации на 
данном этапе подверглись ТВС, ПС СуЗ, БЗТ. 
Для осуществления спектрального регулиро-
вания предусмотрен новый элемент активной 
зоны – вытеснитель.

По результатам нейтронно-физического 
расчёта активной зоны и флюенса быстрых 
нейтронов на корпус реактора намечена опти-
мизация размера корпуса и, соответственно, 
ВКу по диаметру и высоте. Намечена также 
модернизация реактора в части размещения 
187 патрубков для приводов СуЗ и вытесни-
телей и дальнейшая проработка конструкции 
БЗТ с целью уменьшения коэффициента ги-
дравлического сопротивления.

Сборка вытеснителей и поперечное сече-
ние ТВС с установленными вытеснителями 
представлены на рисунке 4.

Проект ВВЭР-СКД

В «Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года» предусмотрено «созда-
ние нового поколения водо-водяных энерге-
тических реакторов со сверхкритическими 
параметрами пара и регулируемым спектром 
нейтронов». Такие реакторные установки, 
получившие в России общее наименование 
инновационный Супер-ВВЭР или ВВЭР-СКД, 
относятся к четвертому поколению реакторов 
и включены в перечень перспективных систем 
Международного Форума «Generation-IV». В 
сравнении с действующими Ру инновацион-
ный Супер-ВВЭР характеризуется повышен-
ным КПД (до 42%, что на 5-7 % выше, чем у 
современных энергоблоков с ВВЭР) и улуч-
шенным топливоиспользованием (повышение 
коэффициента воспроизводства топлива с 0,4 
до 1) [11]. Для принципиального решения то-
пливных проблем устойчивого развития яЭ 
эти установки должны работать в замкнутом 
яТЦ.

Одноконтурная ЯЭУ ВВЭР-СКД-1700

Тепловая мощность одноконтурной Ру 
ВВЭР-СКД-1700 оценивается в 3830 МВт, элек-
трическая мощность - 1700 МВт. Параметры 
теплоносителя: давление - 24,5 МПа, расход 
- 1890 кг/с, температура на входе – 290 °С, на 
выходе - 540 °С.

Схема реактора приведена на рисунке 5. 
Проработаны два варианта с различной схе-
мой движения теплоносителя в активной 
зоне: однозаходная и двухзаходная. Корпус 
реактора охлаждается теплоносителем с тем-
пературой 290°С. 

Двухконтурная ЯЭУ ПСКД-600 с 
псевдопаровым теплоносителем в первом 
контуре 

Разработана концепция двухконтурной 
яЭу с реактором ПСКД-600 (рисунок 6), 
охлаждаемым паром сверхкритического 
давления с температурой на входе в реактор 
500ºС. Тепловая мощность Ру - 1430 МВт, 
электрическая мощность - 600 МВт, давление 
теплоносителя - 24,8 МПа. В активной зоне 

Рис.5. Схема и направления движения 
теплоносителя в реакторе  ВВЭР-СКД-1700.
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такого реактора с тесной топливной решет-
кой и паровым теплоносителем реализуется 
быстрый спектр нейтронов и при умеренной 
величине объемной энергонапряженности ог-
раниченный подогрев теплоносителя ~ 110  °С. 
Во втором контуре установки планируется 
использовать компактную паросиловую уста-
новку с СКД турбиной (давление перед турби-
ной – 23,5 МПа, температура 480°С). В актив-
ной зоне реактора предусмотрены три группы 
ТВС с различным содержанием PuO2: 16, 18,5 
и 24% (вес.) соответственно. В торцевых и бо-
ковых зонах воспроизводства находится обед-
ненный уран с содержанием 235U 0,2% (вес.). В 
центральной части АЗ размещена зона с ThO2, 
необходимая для обеспечения приемлемого 
пустотного коэффициента реактивности.

В настоящее время данный вариант Ру 
принят Научным руководителем в качестве 
основного для дальнейших разработок.

Проект РУ средней мощности

 ВВЭР-600

Проект энергоблока с Ру ВВЭР-600 
разрабатывается на базе оборудования Ру 
ВВЭР-1200. В проекте Ру обеспечивается 
референтность основных конструкторских и 
проектных решений. Схемные и режимные 

решения по энергоблоку базируются на реше-
ниях АЭС- 2006 (проект Ру В-491) с учетом их 
эволюционного развития и совершенствования. 

В проекте Ру ВВЭР-600 (проект В-498) 
предполагается использовать унифицирован-
ную петлю циркуляции, включающую пароге-
нератор, главный циркуляционный насосный 
агрегат, трубопроводы, заимствованные из 
проекта Ру В-491. Конструктивно реактор 
ВВЭР-600 подобен реактору проекта Ру ВВЭР-
1200. Отличие заключается в различном коли-
честве ТВС (121 ТВС у ВВЭР-600 против 163 
ТВС у ВВЭР-1200) и, соответственно, в диаме-
тре корпуса в районе активной зоны (4170 мм у 
ВВЭР-600 против 4645 мм у ВВЭР-1200.

Разработка проекта Ру ВВЭР-600 выпол-
нена в 2 этапа.

На этапе 1 (2009 - 2010 г.г.) выполнена 
концептуальная конструкторская проработка 
различных вариантов Ру на базе оборудова-
ния проекта АЭС-2006 по компоновке, параме-
трам, составу оборудования, характеристикам 
систем безопасности и др. Этот этап разработ-
ки проекта отражен в публикации [10].

На этапе 2 (2012-2014 г.г.) разработана до-
кументации технического проекта Ру (рису-
нок 7) для подтверждения основных решений 
и возможности проведения сводно-сметного 
финансового расчета АЭС с Ру ВВЭР-600 для 
условий площадки Кольской АЭС.

На настоящий момент, в рамках до-
говора с АО «Концерн Росэнергоатом» 
ОКБ «Гидропресс» совместно с НИЦ 
«Курчатовский институт» (научный руково-
дитель) и «НИАЭП» (генеральный проекти-
ровщик АЭС) разработаны первоочередные 
документы технического проекта Ру ВВЭР-
600 и проекта двухблочной АЭС в объеме, 

Рис.6. Компоновка основного оборудования 
РУ ПСКД-600 в реакторном здании (вид сбоку): 

1 – Реактор; 
2- Парогенератор; 

3 – ГЦНА; 
4 – Буферная емкость – компенсатор объема; 

5 – Емкости САОЗ низкого давления /3/

Рис.7. Компоновка реакторной установки ВВЭР-600
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достаточном для подтверждения основных 
положений концепции безопасности и выпол-
нения сводного сметного расчета АЭС.

Проект ВВЭР-640

Проект Ру средней мощности с реактором 
ВВЭР-640 (В-407) с экономическими пока-
зателями, близкими к проектам Ру большой 
мощности, предлагается для обеспечения ре-
гиональных нужд и экспорта в развивающиеся 
страны. Разработка проекта АЭС с ВВЭР-640 
начата в соответствии с научно-технической 
подпрограммой «Экологически чистая энер-
гетика» (основное направление «Безопасная 
атомная станция»), входящей в Федеральную 
целевую программу «Топливо и энергия».

В 1998 году получена лицензия 
Госатомнадзора России на сооружение энер-
гоблока на площадке Ленинградской АЭС 
при условии выполнения программы НИОКР. 
Однако сооружение АЭС не было начато в 
связи с ориентацией промышленности на со-
оружение АЭС большой мощности.

Проектирование проводится с заимство-
ванием основного оборудования Ру большой 
мощности, что способствует увеличению 
теплотехнических запасов охлаждения актив-
ной зоны и смягчает требования к характери-
стикам систем безопасности, что позволяет 
более гибко проводить топливную кампанию. 

Особенностью проекта Ру с реактором 
ВВЭР-640 является преодоление проектных и 

запроектных аварий системами безопасно-
сти, основанными на пассивных принципах, 
что позволяет увеличить время поддержа-
ния Ру в безопасном состоянии в условиях 
аварии с полной потерей электроснабжения 
как минимум до 72 ч. В качестве ловушки 
расплава активной зоны при тяжелых за-
проектных авариях используется корпус 
реактора.

В настоящее время готовность проекта 
Ру В-407 оценивается в 75 % от объема 
технического проекта. Завершение работ 
по техническому проекту реакторной уста-
новки может проводиться одновременно с 
работами по сооружению АЭС, в том числе 
с запуском в производство оборудования с 
длительным циклом изготовления.

Проект РУ СВБР-100

С начала пятидесятых годов прошлого 
века на предприятиях отрасли велись рабо-
ты по созданию реакторов с теплоносителем 
Pb-Bi для объектов ВМФ. Общая наработка 
составила около 80 реакторо-лет.

Период освоения Ру с  свинцово-висму-
товым теплоносителем (СВТ) чётко разделя-
ется на два больших этапа.

Первый этап освоения новой реактор-
ной технологии, проходивший в условиях 
отсутствия какого-либо отечественного 
и зарубежного опыта и очень сжатых ди-
рективных сроков создания Ру для АПЛ, 
сопровождался рядом трудностей, харак-
терных для начального периода освоения 
любой новой наукоёмкой технологии.

Второй этап освоения характеризовался 
надёжной многолетней эксплуатацией ше-
сти серийных АПЛ, в конструкцию реактор-
ных установок которых были внесены необ-
ходимые изменения с учетом результатов на 
первом этапе.

В развитие указанных выше работ 
применительно к гражданской энергетике 
с учетом опыта, полученного в ходе раз-
работки и эксплуатации реакторных уста-
новок с теплоносителем свинец-висмут на 
АПЛ и их стационарных прототипов, ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», ГНЦ РФ-ФЭИ и другими 
предприятиями отрасли разработан ряд 
предложений по использованию в атомной 
энергетике реакторной технологии, осно-
ванной на применении унифицированных 
Ру типа СВБР для модульных АС.

Рис.8. Общий вид компоновки основных элементов 
Ру СВБР-100.

1 – моноблок реакторный (МБР), включающий ГЦНА, модули 
испарителя, блок выемной с активной зоной, невыемные 
внутрикорпусные устройства; 2 – сепараторы контура 
МПЦ; 3 – баки СПОТ; 4 – барботеры системы приема 
парогазовой смеси; 5 – конденсатор газовой системы.
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Предложена конструкция Ру СВБР-100 
(рисунок 8) – реакторной установки 4-го 
поколения малой мощности с реактором на 
быстрых нейтронах с тяжелым жидкоме-
таллическим теплоносителем, отвечающей 
базовым принципам ИНПРО. Для Ру СВБР-
100 предполагается интегральная компо-
новка первого контура в едином прочном 
корпусе.

Целью разработки проекта Ру СВБР-100 
является:

 – развитие базовой технологии реак-
торных установок гражданского назначения 
со свинцово- висмутовым теплоносителем 
номинальной электрической мощностью 
100 МВт для выработки тепловой и электри-
ческой энергии для нужд региона, а также 
комплексное подтверждение проектных 
характеристик Ру СВБР–100 при работе в 
реальных, характерных для АС режимах 
эксплуатации;

 – сооружение опытно-промышленного 
энергоблока с Ру СВБР-100 и последующая 
коммерциализация технологии как инно-
вационной для создания перспективных 
энергоблоков серийных модульных атом-
ных комплексов с диапазоном мощностей 
100-400 МВт (эл.);

 – обоснование эффективности исполь-
зования финансовых средств, направляемых 
на капитальные вложения, пуск и эксплуа-
тацию комплекса.

Проекты теплообменного оборудования 
для РУ БН

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработаны и 
введены в эксплуатацию парогенераторы и 
промежуточные теплообменники Ру БН-350, 
реакторная установка БОР-60, в том числе 
парогенераторы ПГ-1 и ПГ-2, парогенераторы 
Ру БН-600. Срок эксплуатации энергоблока 
БН-600 продлен до 45 лет при условии заме-
ны модулей парогенераторов, выработавших 
свой ресурс.

Разработан проект парогенератора Ру 
БН-800. Оборудование парогенератора изго-
товлено и смонтировано. В настоящее время 
энергоблок находится в стадии энергопуска. 
На базе проекта парогенератора Ру БН-800 
разработан проект парогенератора SG-33 для 
энергоблока с экспериментальным китайским 
реактором CEFR. Энергоблок с эксперимен-
тальным реактором CEFR выведен на 100% 
мощность в декабре 2014 года. Были также 
разработаны технические предложения на 
парогенераторы Ру БН-1600 и Ру БН-1800.

По различным причинам (ограниченные 
возможности заводов-изготовителей, слож-
ные условия транспортировки, отсутствие 
электросетей) для дальнейшей разработки 
был рекомендован энергоблок мощностью 
1200 МВт (э). Начиная с 2010 года, в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» проводится разработка 
корпусного парогенератора для энергоблока с 
Ру БН-1200, состоящего из двух одинаковых 
теплообменных модулей для использования в 

Рис.9. Компоновка ПГ Ру БН-800 в боксе Рис.10. Модуль ПГ Ру БН-1200
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каждой из 4-х циркуляционных петель. Цель 
работы - разработка конструкции парогене-
ратора с улучшенными технико-экономи-
ческими показателями при одновременном 
повышении безопасной и надежной эксплуа-
тации по сравнению с секционно-модульны-
ми парогенераторами энергоблоков БН-600 
и БН-800 при увеличенном сроке службы. 
Металлоемкость ПГ БН-1200 по сравнению с 
ПГ БН-800 удалось снизить более чем в три 
раза (рисунки 9, 10 и 11). Работы по проек-
ту ведутся с применением современных IT 
технологий.

Заключение

История разработок ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
с характеристиками конкретных проектов, 
их реализации и вклада сотрудников пред-
приятия отражены во многих публикациях. 
Среди них следует отметить обобщающие 
монографии [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], в 
которых систематизированы опыт и знания, 
накопленные за длительный период работы 
предприятия.

В настоящее время ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
в качестве главного конструктора проводит на 
современном уровне конструкторские, расчет-
но-теоретические, экспериментально-иссле-
довательские и производственные работы по 
созданию Ру и их конструкторскому сопро-
вождению в течение жизненного цикла объ-
ектов. Работы нацелены на развитие атомной 
энергетики и проводятся в сотрудничестве с 
традиционными партнерами, такими как НИЦ 
«Курчатовский институт», ГНЦ РФ - ФЭИ, 
генеральные проектировщики (Московский 
«Атомэнергопроект», Нижегородский 
«Атомэнергопроект» и «Атомпроект» в г. 
Санкт Петербург), ФБу НТЦ яРБ, конструк-
торские бюро заводов – изготовителей обору-
дования, АО «Росэнергоатом» - эксплуатиру-
ющей организацией, ГК «Росатом».

В настоящей статье в целом рассматривает-
ся состояние дел с разработкой и реализацией 
современных проектов ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
Определённое внимание уделено реализации 
в проектах концепции глубокоэшелонирован-
ной защиты с учетом последствий аварии на 
АЭС «Фукусима Дайичи».

Представленная в статье информация 
дополняет и уточняет опубликованные ра-
нее сведения о новых проектах реакторных 

установок ВВЭР на современном этапе 
развития атомной энергетики» [10]. В ста-
тье рассматриваются наиболее существен-
ные аспекты создания Ру.

Формат статьи не позволяет рассмо-
треть все аспекты создания современных 
проектов поколений 3+ и 4, главным 
конструктором которых является ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС». В прилагаемой к журналу 
брошюре приведена систематизированная 
информация о работах, обеспечивающих 
конструирование и проектирование Ру на 
современном научно-техническом уровне 
с выполнением требований нормативных 
документов по обеспечению работоспо-
собности, надежности и безопасности.
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уДК 621.039.58

СТАТИСТИчЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ ПО РЕЗУЛьТАТАМ 

ТЕПЛОГИДРАВЛИчЕСКИх АНАЛИЗОВ 
АВАРИй РУ ВВЭР

М.А. Быков, к.т.н.; В.Н. Сиряпин, к.т.н.; А.Н. Козлачков
(АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21)

В статье изложены вопросы применения статистического подхода к оценке выполнения критери-
ев безопасности в авариях РУ ВВЭР по результатам теплогидравлических анализов. Статистический 
подход разрабатывается и применяется в настоящее время, как наиболее распространенная методика 
оценки неопределенности результатов. Анализируются вопросы вероятностного моделирования нео-
пределенности входных параметров расчетной модели РУ с использованием практики консервативных 
теплогидравлических расчетов. Обсуждается последовательность проведения анализа неопределенно-
сти и оценки вероятности нарушения критериев безопасности, а также использования для этой цели 
поверхностей отклика для реализации процедуры Монте-Карло.

Ключевые слова: анализ неопределённостей, ВВЭР, реактор, статистика, Монте-Карло, поверхность 
отклика, авария.

STATISTICAL ESTIMATION OF COMPLIANCE WITh SAFETY CRITERIA ON ThE BASE 
OF ThERMAL-hYDRAULIC ANALYSES RESULTS OF VVER RP ACCIDENTS /M.A. BYKOV, 
DSC (ENG); V.N. SIRYAPIN, DSC (ENG); A.N. KOzLAChKOV // The article deals with the problems of 
statistical approach application in estimation of compliance with safety criteria during VVER RP accidents on 
the base of thermal-hydraulic analysis results. Statistical approach is being developed and applied at present 
as the most widespread methodology of result uncertainty estimation. The problems of probabilistic simulation 
of initial parameters uncertainty of RP computational model are analyzed using the experience of conservative 
thermal-hydraulic calculations. The sequence of uncertainty analysis execution and probabilistic assessment of 
safety criteria violation, as well as the use of response surface for Monte Carlo procedure realizing is considered.

Keywords: Uncertainty analysis, VVER, reactor, statistics, Monte Carlo, response surface, accident.

Введение

В отечественной практике теплогидравли-
ческие исследования безопасности АЭС с при-
менением статистической оценки неопреде-
ленности проводились в 70-х годах прошлого 
столетия под руководством Клемина А.И. [1]. 
Для анализа теплотехнической надежности 
активной зоны реактора использовалась по-
верхность отклика, построенная на основе 
ряда Тейлора, а также методы статистическо-
го моделирования Монте-Карло.

В настоящее время неопределенность 
результатов теплогидравлических анализов 
аварий исследуется с использованием метода 
Монте-Карло, который является наиболее 
простым (с учетом развития вычислительной 

техники) и естественным методом исследова-
ния многомерных функций случайных аргу-
ментов, какими являются расчетные модели 
Ру. Для исследования аварийных процессов 
впервые этот метод (метод CSAU) применен 
в работе [2] в анализе неопределенности пика 
максимальной температуры оболочки твэл для 
аварии большой течи теплоносителя. Анализ 
неопределенности проводился с построением 
поверхности отклика, которая является упро-
щенной математической моделью, связываю-
щей возможный разброс значений выходных 
параметров, определяющих безопасность, со 
случайными изменениями входных параме-
тров модели аварии. Использование поверх-
ности отклика позволяет проводить доста-
точно большое число вариантов расчетов 
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при реализации процедуры Монте-Карло для 
определения вероятностных характеристик 
разброса исследуемых параметров аварии.

Прямой метод моделирования Монте-
Карло без построения поверхности отклика 
проводится с использованием кода SUSA [3]. 
При этом обоснована достаточность прове-
дения ограниченного количества вариантов 
расчетов на полной модели аварии [4] для 
получения квантилей (95% и др.) значений 
параметров безопасности с приемлемой 
доверительной вероятностью. Полученное 
значение квантиля параметра безопасности 
может служить как мерой возможного статис- 
тического разброса параметра безопасности, 
так и реалистическим запасом выполнения 
установленного критерия безопасности.

Для целей ВАБ при определении ве-
роятностных характеристик выполнения 
критериев безопасности по результатам теп- 
логидравлических расчетов для конкретного 
набора исправных и отказавших элементов 
систем безопасностей при протекании рас-
сматриваемой аварии целесообразно при-
менение поверхности отклика. Оценка по 
формуле С. уилкса [4] не может дать вероят- 
ность нарушения критерия безопасности, если 
во всех вариантах расчета не зафиксировано 
такое нарушение.

В статье рассмотрены некоторые важные 
вопросы проведения анализа неопределеннос- 
ти как основы оценки вероятности выпол-
нения критериев безопасности с примерами 
из анализа течи Ду 850 ВВЭР-1000 по кодам 
КОРСАР/ГП [5] и ПАНДА [6]. Также рассмот- 
рен анализ неопределенности при расчете по со-
пряженному коду с модулем трехмерной нейт- 
ронной кинетики аварии с выбросом органа 
регулирования системы управления и защиты. 
Анализ проведен с применением программ-
ного комплекса ТРАП-КС [7, 8]. учитывается 
неопределенность нейтронной кинетики реак- 
тора. Использование сопряженных кодов с 
трехмерной моделью нейтронной кинетики 
реактора приближает к более точному описа-
нию процессов в реакторной установке, но это 
требует изучения дополнительных явлений и 
их влияния на результаты расчета.

Входными данными модели Ру являются 
параметры начальных и граничных условий 
(НГу) для конкретной аварийной последо-
вательности, включающие в себя параметры 
конструкции, характеристики срабатывания 
систем и т.п.

Обоснование адекватности модели Ру в 
расчетных кодах для различных физических 
явлений в аварийных процессах проведено 
на стадиях верификации кодов. При анализе 
неопределенности расчетов предусмотрена 
возможность варьирования коэффициентов 
замыкающих соотношений (КЗС), позво-
ляющая моделировать кроме неопределен-
ности параметров НГу неопределенности, 
заложенные в теплогидравлической модели 
Ру. Базы данных параметров НГу подробно 
разрабатываются и их консервативные зна-
чения используются в теплогидравлических 
расчетах обоснования безопасности. Что ка-
сается КЗС, то их значения устанавливаются 
на стадии верификации кода. В последнее 
время проведены специальные исследования 
по определению влияния неопределенности 
КЗС кодов и определению их характеристик 
разброса, удовлетворяющим эксперименталь-
ным данным по различным явлениям и пог- 
решностям корреляций. Неопределенность 
КЗС включается в общий анализ неопреде-
ленности. Ввиду необходимости ограничения 
количества исследуемых входных параметров 
анализ неопределенности может проводиться 
в две стадии:

– анализ неопределенности с учетом раз-
броса КЗС и выбор наиболее значимых КЗС;

– анализ неопределенности с учетом 
наиболее значимых КЗС и выбранных пара-
метров НГу.

Неопределенность входных параметров

Важным вопросом проведения анализа 
неопределенности является составление 
перечня варьируемых входных параметров. 
Необходимость ограничения числа входных 
параметров возникает как из общих инженер-
ных подходов, так и ограничений, заложенных 
в кодах, реализующих метод Монте-Карло 
(ПАНДА, SUSA и др.).

Выбор наиболее значимых для анализа 
неопределенности КЗС из общего их коли-
чества может быть проведен прямым анали-
зом неопределенности и чувствительности. 
Выбор перечня параметров НГу в значитель-
ной мере определен практикой проведения 
проектных теплогидравлических расчетов. 
Для выбора консервативных, с точки зрения 
получаемого результата, параметров НГу 
проводятся соответствующие исследования 
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(вариантные расчеты, анализ чувствительно-
сти и др.) и разрабатываются базы параме-
тров с указанием их возможных отклонений. 
Обоснованность полноты перечня НГу для 
анализа неопределенности уже заложена в 
обоснованности их выбора в консервативных 
проектных теплогидравлических расчетах. 
Общая схема такого подхода проиллюстри-
рована на рисунке 1. Как отмечено выше, 
значения КЗС, используемые, в том числе и 
в консервативных расчетах, устанавливают-
ся на стадии верификации расчетного кода. 
На рисунке 1 эти значения обозначены как 
номинальные. Для использования в анализах 
неопределенности разработчиками кодов 
КОРСАР/ГП и ТРАП-КС на основе специаль-
ных исследований предусмотрены параметры 
неопределенности для КЗС.

Острота вопроса возможной неполноты 
перечня входных данных для анализа неопре- 
деленности в значительной мере снимает-
ся правилом, изложенным в руководстве 
МАГАТЭ [9]. При отсутствии данных по ха-
рактеристикам неопределенности параметров 
в анализе неопределенности используются 
их консервативные значения. Таким образом, 
даже при отсутствии в перечне какого либо 
чувствительного для критерия безопасности 
параметра оценка критерия безопасности 
в анализе неопределенности не получится 
менее консервативной, чем с учетом его 
неопределенности.

В настоящее время в научной литературе 
используются различные модели описания 
неточности и неопределенности данных:

 – вероятностно-статистическая модель, 
основанная на предположении, что изучаемая 
переменная X является случайной величиной 
с плотностью распределения вероятности f(x);

 – модель, использующая интервальную 
математику. Переменная X описывается в 
виде интервала [Xmin; Xmax];

 – модель переменной Х, основанная на 
понятии нечеткого множества.

В большинстве работ по анализу неопре-
деленности результатов теплогидравлических 
расчетов аварийных режимов используется 
вероятностно-статистическая модель.

При использовании вероятностно-статис- 
тических моделей входных параметров необ-
ходимо решить вопрос о виде вероятностного 
распределения (нормальное, равномерное 
и др.) и его характеристиках (математическое 
ожидание μ, стандартное отклонение σ и т.п.). 
Из разнообразных законов распределения 
наиболее часто используются нормальное и 
равномерное распределения.

Зачастую информация о входных параме-
трах представлена в виде указания номиналь-
ного значения и соответствующего разброса 
±Δ. Математическим ожиданием входного па-
раметра является его номинальное значение. 
Для равномерного распределения достаточно 
информации о границах разброса параметра 
[μ-Δ, μ+Δ]. При использовании нормального 
распределения стандартное отклонение опре-
деляется из соотношения Δ = n∙σ. Значение n 
принимается (как правило равным 2 или 3) 
в зависимости от величины доверительного 
интервала, с которым определен разброс па-
раметра [μ-Δ, μ+Δ].

При нахождении стандартного откло-
нения σ=Δ/2 разброс входного параметра 
принимается более консервативным, чем 
при σ=Δ/3. Например, при генерации 100 
случайных значений параметра с нормаль-
ным распределением хотя бы одно значение 
превысит одностороннюю границу разброса 
с вероятностью 0,9 при n=2 и с вероятностью 
0,1 при n=3. Это необходимо принимать во 
внимание в анализе неопределенности в 
связи с тем, что в базах данных входных па-
раметров расчетной модели отсутствует, как 
правило, информация о соответствующих 
вероятностных характеристиках разбросов. 
В этом случае дополнительно может быть 
проведена оценка влияния выбранных ха-
рактеристик с выполнением специального 
анализа чувствительности.Рис.1. Неопределенность входных параметров 
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С точки зрения сравнения результатов 
консервативного расчета и результатов ана-
лиза неопределенности использование рав-
номерного закона распределения не вызывает 
сомнения. В этом случае при статистическом 
моделировании в анализе неопределенности 
случайные значения не будут выходить за 
рамки значений, используемых в консерватив-
ных расчетах. С другой стороны, равномерное 
распределение в анализе неопределенности 
будет давать более консервативные резуль-
таты, чем, например, усеченный в границах 
разброса нормальный закон распределения.

В общем, по данному разделу можно от-
метить то, что из обоснованности выбора зна-
чений входных параметров в консервативном 
расчете следует в основном такая же степень 
обоснованности анализа неопределенности 
как в части перечня варьируемых параметров, 
так и в части использования равномерного 
закона распределения.

Тем не менее, анализ неопределенности в 
той или иной мере может выходить за рамки 
принятых в консервативном расчете границ 
входных параметров. Например, при исполь-
зовании нормального закона распределения, 
полученного по измерениям геометрических 
характеристик твэлов и при использовании 
данных по стандартному отклонению крити-
ческого теплового потока [10] и т. п.

Прямое статистическое моделирование 
неопределенности и использование 
функции распределения вероятности

Прямое статистическое моделирование не-
определенности выходных параметров пред-
ставлено на примере анализа неопределенно-
сти большой течи Ду 850 на входе реактора 
проекта АЭС-2006. Рассматривался сценарий 
с потерей электропитания собственных нужд 
блока и отказом одного ДГ, в результате чего 
в работу не включается оборудование одного 
канала активной части САОЗ. Кроме того, рас-
смотрено отсутствие подачи среды из одной 
емкости САОЗ.

Выполнен анализ неопределенности с 
проведением 100 теплогидравлических рас-
четов при варьировании всех 35 случайных 
значений КЗС, предусмотренных в коде 
КОРСАР/ГП для анализа неопределенности. 
Степень влияния неопределенности КЗС 
на значения максимальной температуры 

оболочки твэл характеризуется величиной 
коэффициента корреляции Пирсона и коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена. 
Оба коэффициента корреляции показывают 
преобладающее значение минимальной тем-
пературы смачивания стенки. Заметное влия-
ние оказывают коэффициент теплообмена со 
стенкой паровой фазы в дисперсном режиме, 
коэффициент теплообмена со стенкой жид-
кой фазы в режиме докризисного кипения и 
коэффициент теплообмена со стенкой жидкой 
фазы в режиме конвективного теплообмена.

Эти коэффициенты включены в исследо-
вание совместной неопределенности от КЗС 
и НГу. Графики изменения максимальной 
температуры оболочки твэл в данном анализе 
неопределенности приведены на рисунке 2.

Максимальная температура оболочки твэл 
из 100 вариантов теплогидравлического рас-
чета со случайными входными параметрами 
равна 941ºС. Эта температура, в соответствии 
с оценкой по формуле уилкса [4], является 0,97 
квантилем при доверительной вероятности 
0,95. Другими словами, вероятность того, что 
температура первого пика не превысит 941°С, 
равна 0,97. Поскольку данная оценка является 
интервальной оценкой с доверительной веро-
ятностью 0,95, значение 941°С определено с 
соответствующей степенью консерватизма. 
Естественной точечной оценкой [11] квантиля 
является 97 значение порядковой статистики 
(упорядоченные по возрастанию результаты 
100 вариантов теплогидравлического расче-
та). В нашем случае это значение равно 921°С. 
В оценке по формуле С. уилкса принимает-
ся максимальное, т.е. 100-е упорядоченное 
значение.

Необходимо отметить, что в руко-
водстве [12] нормой для обоснования не-
определенности значений параметров в 

Рис.2. Максимальная температура оболочки твэл 
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детерминистических анализах безопасности 
принята вероятность 0,95. Для обеспечения 
этого значения с доверительной вероятностью 
0,95 достаточно проведение 59 вариантов рас-
чета с варьированием входных параметров.

На основе анализа неопределенности 
возможно проведение оценки вероятности 
нарушения критериев безопасности в рассма-
триваемых авариях. Оценку этой вероятности 
можно провести двумя способами:

 – с построением вероятностного распре-
деления исследуемого приемочного критерия;

 – с использованием поверхности откли-
ка, которая является упрощенной моделью за-
висимости приемочного критерия от входных 
параметров, адекватной в области рассматри-
ваемых разбросов входных параметров.

Для первого пика максимальной темпера-
туры оболочки твэл вероятностное распреде-
ление является логнормальным. Гистограмма 
плотности распределения показана на рисун-
ке 3. По распределению вероятности можно 
уточнить точечное значение 0,97 квантиля 
первого пика температуры оболочки твэл. Это 
значение равно 931°С.

Оценка вероятности превышения первого 
пика температуры значения 1200°С, проведен-
ная по вероятностному распределению, будет 
является некоторой экстраполяцией результа-
тов вариантов теплогидравлических анали-
зов, т.к. при их проведении исследуемая тем-
пература не превышала 941°С. Экстраполяция 
для такой сложной модели, как модель Ру, как 
и всякая экстраполяция не всегда может быть 
достаточно адекватной оценкой. Значение ве-
роятности выполнения критериев безопасно-
сти можно определить с использованием по-
верхности отклика, применяемой в работе [2] 
и в более ранних инженерных приложениях 
(например, в работе [13]).

Использование поверхности отклика 
для оценки вероятности выполнения 
критериев безопасности

Поверхность отклика является упрощен-
ной моделью, связывающей входные и выход-
ные параметры и пригодной для проведения 
множества оценок при реализации процедуры 
Монте-Карло.

При построении поверхности отклика 
имеется возможность генерации такой сетки 
множества входных параметров, результатом 
которой обеспечивается охват критической 
области входных параметров. В данном ис-
следовании построение поверхности отклика 
проводилось в несколько стадий.

По результатам 100 вариантов теплоги-
дравлического анализа с генерацией реаль-
ного разброса входных параметров модели-
руется поверхность отклика первого пика 
максимальной температуры оболочки твэл Тоб 
в виде множественной линейной регрессии, 
реализующей аппроксимацию с минимумом 
суммы квадратов отклонений:

 
 (1)

где bi – коэффициенты многочлена регрессии;
xi – входные параметры теплогидравлической 
модели (НГу и КЗС).

Численные значения коэффициентов bi 
получены из решения уравнений в матрич-
ном виде (XT X)-1 XT Tоб, где X и Tоб – матрица 
входных параметров и вектор выходного 
параметра.

На рисунке 4 представлено сравнение зна-
чений первого пика температуры оболочки 
твэл, полученных в вариантах расчета (Tоб) и 

Рис.3. Плотность распределения  первого пика 
температуры оболочки твэл 

Рис.4. Сравнение значений температуры 
полученных по теплогидравлическому расчету и 

по поверхности отклика 
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в аппроксимирующей модели множественной 
регрессии (Tregr). Среднеквадратическая ошиб-
ка составила 1,7 %.

Дальнейшая проверка применимости 
данной поверхности отклика, в том числе в 
области критических значений температуры 
оболочки твэл, проводилась с выполнением 
дополнительных вариантов (около 200) 
теплогидравлического расчета. Для допол-
нительных теплогидравлических анализов 
использовалась генерация с равномерным рас-
пределением входных параметров. Границы 
распределения сдвигались по отношению к 
действительным границам разброса в сторо-
ну, консервативную с точки зрения величины 
исследуемого пика температуры.

На рисунке 5 представлен сдвиг области 
генерации случайных значений на примере 
двух входных параметров: начальной мощнос- 
ти реактора N и параметра Kr∙Кинж.

Сравнение результатов, получен-
ных по дополнительным вариантам 

теплогидравлического расчета и их оценкой 
по поверхности отклика, построенной по 
100 исходным теплогидравлическим расче-
там (рисунок 4), представлены на рисунке 6. 
Величина среднеквадратической ошибки рав-
на 3%. Результаты проверки исходной поверх-
ности отклика, построенной по 100 вариантам 
расчета, показали приемлемость ее примене-
ния для моделирования температуры первого 
пика в области критических значений.

В некоторых дополнительных вариантах 
расчета температура превышает величи-
ну 1200°С – границу применимости кода 
КОРСАР/ГП. Однако это не мешает назна-
чению данной поверхности отклика для 
реализации разделения области выходного 
параметра на значения менее и более 1200°С. 
Это разделение используется при дальнейшем 
моделировании Монте-Карло для определе-
ния вероятности превышения 1200°С. При 
этом указанная выше ошибка приближения 
поверхности отклика моделировалась соот-
ветствующей случайной величиной.

При проведении 106 расчетов по поверхно-
сти отклика с учетом погрешности аппрокси-
мации получено одно значение температуры, 
превышающей 1200°С на несколько градусов. 
Соответственно вероятность превышения 
температуры 1200°С равна 10–6. Это низкое 
значение условной вероятности получено для 
проектной аварии с соответствующими до-
пущениями и единичными отказами. Данная 
условная вероятность не включает вероят-
ность рассматриваемого исходного события, 
а так же вероятность отказов, принятых при 
анализе аварии.

В вероятностных анализах безопасности 
при нахождении критериев успеха систем 
безопасности исследуются аварийные после-
довательности с минимальными наборами 
работоспособных систем и, соответственно, 

Рис.5. Сдвиг области генерации входных 
параметров

Рис.6. Результаты контроля поверхности отклика
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с постулированием многочисленных отказов. 
уровень детализации исследования вероят- 
ности нарушения критериев безопасности 
при протекании аварийных последователь-
ностей должен выбираться с учетом частот 
исходных событий и вероятности рассматри-
ваемых сочетаний отказавших и работоспо-
собных систем безопасности и их элементов. 
В отдельных авариях с низкой частотой 
исходных событий вероятность выполнения 
критериев безопасности может быть консер-
вативно оценена с использованием непарамет- 
рического подхода (вероятность равна 0,97 
при отсутствии нарушений в 100 вариантах 
теплогидравлического расчета). В других 
случаях необходимо построение распределе-
ния вероятности параметра безопасности или 
построение поверхности отклика.

Анализ неопределенности при расчете 
по сопряженному коду

Рассмотрена авария с исходным собы- 
тием «Выброс органа регулирования системы 
управления и защиты» на примере проекта 
АЭС-2006.

Моделирование данной аварии выпол-
нено по сопряженному коду ТРАП-КС. 
Использование кода с модулем трехмерной 
нейтронной кинетики вызвана необходи-
мостью учета локальных эффектов в актив- 
ной зоне, так как при выбросе ОР СуЗ 
имеет место значительная неравномерность 
энерговыделений.

В анализе принято, что срабатывание АЗ 
происходит по второму технологическому 
сигналу. Выброс ОР СуЗ происходит из 112-й 
кассеты (относится к рабочей группе). Процесс 
инициируется с 5-й секунды. Стержень из 
рабочей группы выбрасывается из начального 
положения.

Выброс ОР СуЗ вносит положительную 
реактивность и вызывает рост мощности и 
давления в реакторе. По факту повышения ней-
тронной мощности более 107 % формируется 
сигнал на срабатывание АЗ, который согласно 
принятым допущениям не учитывается. За 
счет действия отрицательных обратных свя-
зей параметры реактора стабилизируются.

Для рассматриваемого режима основными 
параметрами, характеризующими безопас-
ность, являются минимальный коэффициент 
запаса до кризиса теплообмена и максимальная 

температура топлива. В дальнейшем оба этих 
параметра, а именно – их экстремальные зна-
чения, исследуются в анализе неопределен- 
ности и чувствительности.

При исследовании данной аварии выделе-
ны три типа неопределенностей. К первому 
типу относятся неопределенности начальных 
и граничных условий.

Ко второму типу относятся неопределен-
ности, связанные с нейтронно-физическими 
параметрами и средствами воздействия на 
реактивность (начальное положение рабочей 
группы, вес выброшенного стержня, пара-
метры обратной связи, инженерный коэффи- 
циент, коэффициент неравномерности горяче-
го канала).

К третьему типу относятся неопреде-
ленности связанные с расчетным кодом 
ТРАП-КС. Для этого введены коэффициенты 
замыкающих соотношений кода и некоторых 
начальных и граничных данных.

Проведен анализ чувствительности зна-
чений минимального коэффициента запаса 
до кризиса теплообмена и максимальной 
температуры топлива к изменению входных 
данных. Степень влияния неопределенности 
входных данных на результаты характери- 
зуется коэффициентами корреляции Пирсона 
и коэффициентами ранговой корреляции 
Спирмена (наиболее важные представлены на 
рисунках 7 и 8).

Неопределенность нейтронно-физических 
данных для сопряженных кодов с пространст-
венной моделью нейтронной кинетики имеет 
сложный характер, так как все параметры 
взаимосвязаны. Например, изменение параме-
тров обратной связи по плотности теплоноси-
теля влияет также и на профиль энерговыде-
ления и максимальную линейную нагрузку.

Варьирование параметров обратной связи 
плотности теплоносителя, коэффициента го-
рячего канала, веса выброшенного стержня 
и некоторых других параметров оказывает 
влияние на начальный аксиальный профиль 
энерговыделения и максимальную линейную 
нагрузку. Генерация исходных параметров 
производилась с учетом ограничения по допу-
стимой линейной нагрузки твэл.

В таблице 1 представлены результаты для 
анализа неопределенности и приемочные кри-
терии безопасности.

В анализе неопределенности проведено 
59 вариантов расчета, в которой случайным 
образом варьировались наиболее значимые 
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входные параметры. В таком случае по форму-
ле уилкса максимальная из 59 вариантов тем-
пература топлива будет являться 0,95 кван-
тилем с доверительной вероятностью 0,95. 
Минимальный из 59 вариантов коэффициент 
запаса до кризиса будет являться 0,05 кван-
тилем с доверительной вероятностью 0,95. 
Другими словами температура топлива не 
превысит значение 2374°С с вероятностью 
0,95, а коэффициент запаса до кризиса не бу-
дет меньше 1,31 с вероятностью 0,95.

Для оценки вероятности выполнения 
критериев безопасности в части температуры 
топлива и коэффициента запаса до кризиса 
теплообмена по данным 59 вариантов расчета 
построены соответствующие распределения 
вероятности. По данным распределениям 
получены высокие значения вероятности 

выполнения приемочных критериев без-
опасности: 0,9997 по температуре топлива и 
0,99995 по коэффициенту запаса до кризиса 
теплообмена. 

Заключение

Статистическая оценка выполнения кри-
териев безопасности в теплогидравлических 
анализах аварий Ру ВВЭР разрабатывается и 
применяется в настоящее время как наиболее 
распространенная методика оценки неопре-
деленности результатов. Проведены анализы 
вероятностного моделирования неопреде-
ленности входных параметров расчетной 
модели Ру с использованием практики кон-
сервативных теплогидравлических расчетов. 

Рис.7. Коэффициенты корреляции для 
минимального коэффициента запаса до кризиса 

теплообмена
1 – коэффициент неопределенности мощности реактора

2 – коэффициент неравномерности горячего канала
3 – критический тепловой поток

Рис.8. Коэффициенты корреляции для 
максимальной температуры топлива

1 – коэффициент неопределенности мощности реактора 
2 – коэффициент неравномерности горячего канала 

3 – теплопроводность топлива

Таблица 1

Результаты анализа неопределенности и приемочные критерии безопасности

Наименование параметра Максимальная температура 
топлива, °С

Минимальный коэффициент 
запаса до кризиса теплообмена, 

отн. ед.

Минимальное значение из 59 вариантов 1548 1,31

Максимальное значение из 59 вариантов 2374 2,62

Приемочный критерий 2540
 (для «выгоревшего» топлива) 1,00
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Изложена последовательность проведения 
анализа неопределенности в целом и отдель-
ные его детали.

На примере анализа аварий Ру ВВЭР 
рассмотрены вопросы оценки вероятности 
нарушения критериев безопасности, а также 
использования для этой цели поверхностей 
отклика с различными сетками входных па-
раметров для реализации процедуры Монте-
Карло. Непараметрический подход при про-
ведении 59 вариантов расчета дает значение 
параметра безопасности, вероятность обеспе-
чения которого равна 0,95 при доверительной 
вероятности 0,95. Для рассматриваемых ава-
рий анализ неопределенности показал выпол-
нение требований руководства [12].

 Для целей вероятностного анализа без-
опасности оценку условной вероятности обес-
печения критериев безопасности в аварийных 
последовательностях целесообразно прово-
дить, используя поверхность отклика, которая 
является упрощенной моделью, связывающей 
входные параметры модели с выходными. 
Это позволяет реализовать процедуру Монте-
Карло с большим числом испытаний.

Анализ неопределенности в настоящее 
время входит в нормативную практику ряда 
государств. С нашей точки зрения необходи-
ма дальнейшая подготовительная работа для 
последующего его введения в отечественную 
практику.
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уДК 621.039.524

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛьТАТЫ АНАЛИЗОВ 
ДИНАМИчЕСКОй УСТОйчИВОСТИ РУ ВВЭР

М.А. Подшибякин, к.т.н.; А.В. Кирсанов, к.т.н.; В.М. Васин, к.т.н.; В.Н. Камнев; 
А.К. Подшибякин, к.т.н.

(АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21)

В статье рассматриваются вопросы обеспечения динамической и эксплуатационной устойчивости 
энергоблоков, критерии устойчивости и их взаимосвязь с эксплуатационными пределами, уставками 
технологических защит и блокировок, а также с уставками предупредительных и аварийных защит. 
В статье приводятся также примеры анализа динамической и эксплуатационной устойчивости. В ка-
честве критерия динамической устойчивости предлагается принять запас до уставки срабатывания 
технологических защит и блокировок и систем безопасности, равный двойной погрешности измерения 
технологического параметра.

Ключевые слова: устойчивость, критерий устойчивости, переходные режимы, РУ ВВЭР.

METhODOLOGY AND RESULTS OF VVER RP DYNAMICAL STABILITY ANALYSES / 
M.A. PODShIBYAKIN, DSC (ENG); A.V. KIRSANOV, DSC (ENG); V.M. VASIN, DSC (ENG);  
V.N. KAMNEV; A.K. PODShIBYAKIN, DSC (ENG) // The article deals with the problems of assurance of 
power units dynamic and operational stability, stability criteria and their interrelation with operational limits, 
with settings of technological protection and blocking systems, as well as with settings of emergency protection 
and alarm systems. There are also examples of dynamic and operational stability analyses given. It is suggested to 
take a margin to activation setting of technological protection and blocking and safety systems, equal to the double 
error in technological parameter measuring, as a dynamic stability criterion.

Keywords: stability, stability criterion, transient conditions, VVER RP.

Введение

Под динамической устойчивостью реак-
торной установки (Ру) понимается реализа-
ция эксплуатационных переходных режимов 
при нормальной эксплуатации без превы-
шения эксплуатационных пределов, исклю-
чение в этих режимах непредусмотренного 
отключения оборудования систем нормаль-
ной эксплуатации и исключение срабатыва-
ний систем безопасности.

Динамическая устойчивость Ру анализи-
руется для режимов нормальной эксплуатации 
при работе на мощности с проектной работой 
систем нормальной эксплуатации, включая 
АСу ТП. К таким режимам относятся режи-
мы первичного и вторичного регулирования 
частоты электрического тока в энергосистеме, 
режимы суточного регулирования мощности 
энергоблока, частичные сбросы нагрузки 
(в пределах регулировочного диапазона), 

режимы импульсной разгрузки, режимы с 
увеличением нагрузки, режимы плановых 
пуска и останова энергоблока с проектными 
скоростями изменения мощности. Признаком 
динамической устойчивости во всех этих 
режимах является способность Ру реализо-
вывать требуемые эксплуатирующими АЭС 
организациями графики изменения электри-
ческой нагрузки и/или мощности реактора 
без непредусмотренного отключения обору-
дования систем нормальной эксплуатации 
и без срабатываний систем безопасности. В 
соответствии с этими требованиями разра-
батывается проект. Если требуемый график 
изменения нагрузки или мощности реактора 
не может быть реализован по причине отклю-
чения основного оборудования (ГЦНА, тур-
бины) или срабатывания систем безопасности 
(БРу-А, аварийной защиты), то такая Ру 
считается динамически неустойчивой. Таким 
образом, динамическая устойчивость Ру 
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характеризуется качественным показателем: 
энергоблок выдает требуемую мощность по 
заданному графику без срабатывания систем 
безопасности.

При некоторых нарушениях нормальной 
эксплуатации, относящихся к эксплуатации 
с отклонениями, понятие динамической 
устойчивости может быть применено лишь 
условно. При эксплуатации с отклонениями 
переходный процесс является следствием на-
рушения эксплуатационных пределов и/или 
условий. Целью управления является перевод 
энергоблока на другой (более низкий) разре-
шенный уровень мощности. В этих случаях 
точнее применять понятие «эксплуатаци-
онная устойчивость». Под эксплуатацион- 
ной устойчивостью Ру при эксплуатации с 
отклонениями понимается отсутствие сраба-
тываний систем безопасности (за исключе-
нием открытия БРу-А в режиме отключения 
турбины с запретом на работу БРу-К) с воз-
можным превышением эксплуатационных 
пределов без превышения пределов безопас-
ной эксплуатации.

Эксплуатационная устойчивость Ру 
анализируется для режимов, являющих-
ся следствием отказов элементов систем 
нормальной эксплуатации без наложения 
дополнительных отказов. К таким режимам 
относятся режимы с плановым и неплановым 
отключением и включением ГЦНА, режимы 
сброса электрической нагрузки энергоблока 
до уровней собственных нужд или холостого 
хода, режимы закрытия стопорных клапанов 
турбины без запрета на работу БРу-К и с за-
претом. Если в этих режимах не достигаются 
уставки на срабатывание систем безопасно-
сти и не превышаются пределы безопасной 
эксплуатации, то выполняется качественный 
критерий эксплуатационной устойчивости 
Ру. Количественным показателем степени 
эксплуатационной устойчивости Ру является 
количество отключений элементов систем 
нормальной эксплуатации, влияющих на до-
пускаемый уровень мощности, дополнитель-
но к исходным событиям режимов. Требуемой 
степенью эксплуатационной устойчивости 
Ру является отсутствие таких дополнитель-
ных отключений в переходном процессе. 
Количественный показатель характеризует 
небаланс требуемой и текущей мощности 
энергоблока в конце режима и продолжитель-
ность этого небаланса (время, необходимое 
для последующего пуска отключившегося 

оборудования), сводящиеся к интегральным 
показателям – количеству недовыработан-
ной электроэнергии в МВт∙ч и снижению 
коэффициента использования установленной 
мощности.

Анализы динамической и эксплуатацион-
ной устойчивости выполняются в реалисти-
ческом приближении для моментов топлив-
ных кампаний, имеющих минимальные и 
максимальные значения температурных 
коэффициентов реактивности активной зоны 
реактора. Для новых энергоблоков такими 
моментами являются начало работы первой 
топливной загрузки и конец борной кампании 
стационарной топливной загрузки. По резуль-
татам расчетов анализируются запасы до 
уставок на срабатывание систем безопасности 
и другого оборудования, отключаемого по 
сигналам управляющих систем безопасности 
(уСБ), достижение которых приводит к нару-
шению динамической или эксплуатационной 
устойчивости и/или приводит к снижению 
эксплуатационной устойчивости. В качестве 
численных критериев недостижения уставок 
соответствующих систем безопасности при-
нимаются запасы от экстремальных (мини-
мальных или максимальных) значений расчет-
ных параметров до уставок на срабатывание 
систем безопасности, которые устанавли- 
ваются равными удвоенным пределам основ-
ных допускаемых погрешностей измерения 
(определения) этих параметров. Характерный 
пример приведен на рисунке 1 (режим сбро-
са электрической нагрузки энергоблоком от 
100 до 30 % Nпов со скоростью 200 % Nпов/с и 
восстановление электрической нагрузки энер-
гоблока со скоростью 25 % Nпов/с до исходной 
величины при длительности работы на сни-
женном уровне мощности в течение 10 с).

Результаты анализа динамической устой-
чивости Ру используются в основном для:

 – обоснования возможности реализации 
средствами систем нормальной эксплуатации 
требуемых маневренных характеристик Ру;

 – обоснования эксплуатационных преде-
лов и уставок на срабатывание управляющих 
систем безопасности по условиям обеспече-
ния динамической устойчивости Ру.

В частности, результатом анализов дина-
мической и эксплуатационной устойчивости 
являются рекомендации по изменению уста-
вок технологических защит и блокировок и 
изменению уставок на срабатывание управ-
ляющих систем безопасности (уСБ) для 
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исключения нарушения динамической или 
эксплуатационной устойчивости и/или увели-
чения эксплуатационной устойчивости.

Пример анализа динамической 
устойчивости

Режим импульсной разгрузки энергоблока 
с Ру ВВЭР-1000 (блок № 1 Ростовской АЭС): 
снижение электрической нагрузки энергобло-
ка от 104 % до 20 % Nном за 0,65 с с последую-
щим восстановлением до 80 % Nном за 6 с.

Исходное состояние – работа в стацио-
нарном состоянии при тепловой мощности 
реактора 3120 МВт (Nпов=104 % Nном), АРМР 
работает в режиме «Т», система регулирова-
ния турбины - в режиме «РМ».

Расход пара на турбину снижается со 100 
до 20 % за 0,65 с, после чего увеличивается 
до 80 % за 6 с. По сигналу «Сброс нагрузки» 
открывается БРу-К. АРМР, поддерживая дав-
ление пара в ГПК, перемещает ОР СуЗ вниз, 

в результате чего мощность реактора сни-
жается, клапаны БРу-К закрываются и дос- 
тигается стабилизация параметров на новом 
уровне мощности.

Хронологическая последовательность со-
бытий для начала топливной кампании пред-
ставлена в таблице 1.

Графики изменения параметров реактор-
ной установки представлены на рисунках 2 
и 3.

В данном переходном режиме максималь-
ное давление пара в ГПК достигает значе-
ния 6,81 МПа (здесь и далее - абсолютного). 
уставка предупредительной защиты первого 
рода (ПЗ-1) – 6,96 МПа. Предел основной до-
пускаемой погрешности канала по измерению 
давления в ГПК составляет 0,1 МПа. Таким 
образом, запас до срабатывания ПЗ-1 по дав-
лению в ГПК составляет 0,15 МПа. Расчет 
проводился с использованием расчетного кода 
ATHLET.

Таким образом, двойная погрешность 
измерения давления пара в ГПК составляет 
2∙0,1=0,2 МПа. Это означает, что в рассматри-
ваемом переходном режиме реальное давле-
ния в ГПК может достичь уставки срабатыва-
ния ПЗ-1 (6,81+2∙0,1=7,01 МПа, что выше, чем 
6,96 МПа).

Срабатывание ПЗ-1 в данном режиме 
примерно на пятой секунде от начала режима 
привело бы к отключению АРМР от управле-
ния ОР СуЗ и к последующему, по окончанию 
действия ПЗ-1, включению АРМР в режим 
«Н» на поддержание текущей мощности реак-
тора с запретом на автоматическое переклю-
чение АРМР в режим «Т». Запрет может быть 
снят только вручную оператором с пульта 
управления реактором. От момента окончания 

Рис.1. Пример анализа запасов до уставок 
аварийной защиты для ВВЭР-1000 

Таблица 1
хронологическая последовательность событий в режиме

Время, с Событие

0,0

Исходное состояние
Мощность реактора равна 100 % Nпов.
Начало снижения расхода пара на турбину до 20 %
Начало открытия БРу-К

0,65 Расход пара на турбину 20 %. Начало увеличения расхода пара на турбину до 80 %

6,65 Расход пара на турбину 80 %

336,3 Закрытие клапанов БРу-К

2000,0
Расход пара на турбину 80 %.
Мощность реактора 82,3 % Nпов. Давление пара в ГПК 6,10 МПа
Окончание расчета
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действия ПЗ-1 до момента снятия запрета опе-
ратором автоматический регулятор мощности 
реактора в режиме «Н» стабилизировал бы 
мощность реактора на некотором постоянном 
уровне ниже номинального, не обязательно 
соответствующем требуемой энергосистемой 
электрической нагрузке энергоблока. До руч-
ного переключения АРМР в режим «Т» энерго- 
блок был бы непланово выведен из режима 
автоматического поддержания заданной элек-
трической нагрузки, что можно рассматривать 
как нарушение динамической устойчивости.

учитывая малое время от начала ре-
жима до момента прекращения действия 
ПЗ-1 (10-15 с), имеется большая вероятность 
несвоевременного (позднего) снятия операто-
ром запрета и ручного переключения АРМР в 
режим «Т», что приводит к неоптимальному 
протеканию режима. В данном и подобных 
быстропротекающих режимах желательно 
исключение ручных действий оператора.

В рассматриваемом режиме необходи-
мость вмешательства оператора исключается 
увеличением уставки ПЗ-1 по давлению в ГПК 
на 0,1 МПа. В этом случае АРМР в течение 
всего переходного процесса будет оставаться 
в режиме «Т», автоматически изменяя мощ-
ность реактора вслед за изменением электри-
ческой нагрузки турбогенератора.

Пример анализа эксплуатационной 
устойчивости

В качестве примера рассмотрен режим 
«Неплановое отключение одного ГЦНА» Ру 
ВВЭР-1200 (АЭС-2006).

Исходное состояние Ру – стационарный 
режим работы на мощности 100 % Nном.. 

АРМР включен в режим «Т», регулятор тур-
бины – в режим «РМ». Работают ГЦНА всех 
петель.

Отключается ГЦНА одной петли. 
Работает РОМ, разгружая реактор до уров-
ня мощности 67 % Nном. Система регулиро-
вания турбины переходит в режим «РД» и 
поддерживает давление пара во втором кон-
туре. После окончания работы РОМ АРМР 
включается в режим «Н».

По результатам расчета выбирается ско-
рость снижения уставки аварийной защиты 
«увеличение мощности реактора при трех 
работающих ГЦНА с задержкой 1,4 с». С це-
лью оценки требуемой скорости автомати-
ческого снижения уставки АЗ срабатывание 
АЗ по сигналу превышения данной уставки 
не моделируется.

Хронологическая последовательность 
событий для начала кампании представлена 
в таблице 2.

Графики изменения мощности реактора 
и уставок АЗ при скоростях снижения 0,5 
и 0,25 Nном/с в режиме для начала и конца 
кампании представлены на рисунках 4 и 5.

По результатам расчета режима для 
преодоления данного режима без срабаты-
вания АЗ рекомендуется скорость снижения 
уставки срабатывания АЗ «увеличение 
мощности реактора при трех работающих 
ГЦНА с задержкой 1,4 с» принять равной 
0,25 % Nном/с.

При скорости снижения уставки АЗ 
0,5 % Nном/с критерий эксплуатационной 
устойчивости не выполняется, при скорости 
0,25 % Nном/с - выполняется.

Рис.2. Мощность реактора и расход пара на ТГ 
(начало кампании) Рис.3. Давление пара в ГПК (начало кампании) 
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Эксплуатационные пределы

Для упрощения описания границ ди-
намической и эксплуатационной устойчи-
вости Ру целесообразно в проектах Ру и 
эксплуатационной документации более чёт-
ко определять границы эксплуатационных 
пределов. Например, если в качестве эксплу-
атационных пределов по соответствующим 
параметрам принять значения, соответст-
вующие эксплуатационным переходным 
режимам, то границей динамической устой-
чивости будут эксплуатационные пределы, 
а областью эксплуатационной устойчивости 
может быть область с превышением экс-
плуатационных пределов вплоть до уста-
вок на срабатывание систем безопасности. 

Сказанное проиллюстрировано на рисунках 
6 и 7, составленных на основе [1, 2].

На рисунках 6 и 7 пояснены связи между 
эксплуатационными пределами, уставками 
на срабатывание технологических защит и 
блокировок (ТЗБ) с работой систем автомати-
ческого регулирования (САР), уставками на 
срабатывание систем безопасности и преде-
лами безопасной эксплуатации для режимов 
нормальной эксплуатации и нарушений нор-
мальной эксплуатации.

На рисунках показаны области работы 
систем нормальной эксплуатации (работа 
САР, ТЗБ) и области работы систем без-
опасности (уставки на срабатывание систем 
безопасности, пределы безопасной эксплу-
атации, проектные пределы для аварий), 

Рис.4. Изменение мощности реактора и уставки 
АЗ в режиме в начале кампании 

Рис.5. Изменение мощности реактора и уставки 
АЗ в режиме в конце кампании

Таблица 2

хронологическая последовательность событий в начале кампании 

Время, с Событие

0

Исходное состояние 
Мощность реактора 100 % Nном, АРМР в режиме «Т», система регулирования турбины в режиме 
«РМ». Расход пара на ТГ 100 % от номинального. Давление в ГПК 6,8 МПа 
Отключение ГЦНА первой петли. 
Начало работы РОМ

1,4 Начало снижения уставки АЗ по мощности реактора со 107 до 74 % Nном со скоростью 0,5 % Nном/с

19 - 29 Работа регулирующего клапана впрыска

58 Достижение мощностью реактора уставки АЗ

67 Максимальное превышение уставки АЗ на 2,7 % Nном

67,4 уставка АЗ по мощности реактора равна 74 % Nном

96 Мощность реактора 67 % Nном. Прекращение работы РОМ. Переход АРМР в режим «Н»

2000
Мощность реактора 65,9% Nном. Расход пара на ТГ 57,4 % от номинального 
Давление пара в ГПК 6,77 МПа 
Окончание расчёта
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соответствующие режимам 1-ой, 2-ой, 3-ей 
и 4-ой категорий по терминологии EUR.

При этом имеется в виду, что работа САР 
в режимах категории 1 не исключает работы 
САР в режимах других категорий, не являю-
щихся для САР проектной основой.

На рисунке 7 показаны временные задер-
жки, соответствующие работе ТЗБ и реали-
зующиеся при обеспечении динамической 
(эксплуатационной) устойчивости.

Для всех проектов Ру ВВЭР-1000 
эксплуатационные пределы установлены 
равными отклонениям параметров при рабо-
те систем автоматического регулирования 
(САР) по поддержанию заданного стацио-
нарного режима работы Ру и энергоблока. 
Фактически это эксплуатационные пределы, 
установленные в проекте для стационарных 
режимов.

В эксплуатационных переходных режи-
мах при работе на энергетических уровнях 
мощности, включая маневренные режимы, 
параметры Ру выходят за эти пределы. Это 
означает, что эксплуатационные пределы 
должны быть установлены и для этих (неста-
ционарных) режимов [1, 2].

Безусловно, эксплуатационные пределы 
в таких переходных режимах выше (ниже) 
эксплуатационных пределов для стационар-
ных режимов и не могут быть выше (ниже) 
уставок, достижение которых соответствует 
фактам нарушения нормальной эксплуатации 
в виде, например, отключения ГЦН или тур-
бины, или приводят к срабатыванию систем 
безопасности.

уставки, достижение которых соот-
ветствует фактам нарушения нормальной 
эксплуатации в виде отключения ГЦН или 
турбины, предусмотрены не по всем пара-
метрам. Срабатывание систем безопасности 
возможно также не по всем параметрам. 
Например, по давлению в первом контуре не 
предусмотрены уставки отключения ГЦН или 
турбины, но есть уставки на срабатывание 
аварийной защиты.

Очевидно, что эксплуатационный предел 
должен быть не выше (не ниже) ближайшей к 
номинальному значению параметра уставки 
отключения ГЦН (отключение производится 
по уставкам уСБ), турбины или срабатывания 
систем безопасности, если, конечно, такие 
уставки есть. Поэтому в список параметров, 
по которым необходимо установление экс-
плуатационных пределов, должны входить, 
по крайней мере, параметры, по которым 
имеются уставки отключения ГЦН, турбины 
и срабатывания систем безопасности.

Эксплуатационные пределы должны уста-
навливаться также и для других параметров, 
если показано, что неизбежным следствием 
достижения ими каких-то значений в режимах 
нормальной эксплуатации является отключе-
ние ГЦН, турбины или срабатывание систем 
безопасности. Эксплуатационные пределы не 
должны быть выше (ниже) этих значений.

Фактически на действующих энергобло-
ках эксплуатационные пределы для неста- 
ционарных режимов неявно установлены в 
виде вышеупомянутых уставок отключения 
ГЦН, турбины, срабатывания систем безопас-
ности, а также уставок технологических защит 
и блокировок. Определение этих пределов в 

Рис.7. Проектные пределы и параметры 
переходного процесса

(1) – эксплуатационные переходные режимы (режимы 
категории 1); (2) – режимы эксплуатации с отклонениями 
без достижения уставок на срабатывание СБ (режимы 

категории 2); (3) – предаварийные ситуации без превышения 
предела безопасной эксплуатации (режимы категории 2); (4) 
– предаварийные ситуации и аварии с превышением предела 

безопасной эксплуатации (режимы категорий 3 и 4)

Рис.6. Шкала проектных пределов для состояний 
Ру и АЭС при работе на энергетических уровнях 

мощности
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явном виде (в виде перечня параметров с со-
ответствующими значениями эксплуатацион- 
ных пределов) позволит систематизировать 
применение принципа глубокоэшелонирован-
ной защиты на уровнях 1 и 2 в части эксплуата- 
ционных пределов при проектировании и экс-
плуатации Ру и АЭС.

Изучение возможности расширения 
эксплуатационных пределов необходимо и 
для использования температурного регули-
рования и для расширенного использования 
свойства температурного саморегулирования 
мощности Ру в маневренных режимах, на-
пример, в режимах первичного регулирова-
ния частоты тока в энергосистеме.

Целесообразно установить эксплуата- 
ционные пределы как критерии динами- 
ческой устойчивости, взяв за основу значения 
уставок на срабатывание управляющих сис-
тем безопасности, уменьшая (увеличивая) их 
на величину не менее удвоенной погрешности 
измерения (определения) соответствующего 
параметра.

Заключение

Однозначное понимание взаимосвязи 
пределов и условий эксплуатации с проект-
ными основами АСуТП, систем нормальной 
эксплуатации и действиями оперативного пер-
сонала при необходимости ликвидации откло-
нений от нормальной эксплуатации способст-
вует предотвращению несоответствий между 
проектной и эксплуатационной документа- 
цией в этой части, что исключает возмож-
ность снижения коэффициента использования 
установленной мощности при требуемых из-
менениях мощности энергоблоков.

Авторы статьи ставили перед собой зада-
чу способствовать достижению этой одно- 
значности при определении и обосновании 
эксплуатационных пределов с рекоменда- 
цией метода их определения и обоснования 
на основе анализов динамической (эксплуата- 
ционной) устойчивости Ру ВВЭР в режимах 
маневрирования мощностью и при ликвида-
ции отклонений от нормальной эксплуатации 
и предложили применять понятие «эксплуата- 
ционная устойчивость» при эксплуатации с 
отклонениями, в которой превышаются экс-
плуатационные пределы, но не достигаются 
уставки на срабатывание уСБ и пределы 
безопасной эксплуатации.
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РЕЗУЛьТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ 

ОСТАТОчНОГО РЕСУРСА (САКОР) НА ЭТАПЕ 
ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ЭНЕРГОБЛОКА

А.В. Богачев, д.т.н.; В.Я. Беркович; А.В. Меркун; Д.Б. Муравин; 
А.О. Нагорный; В.П. Семишкин, д.т.н.

(АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21)

При внедрении САКОР на работающих энергоблоках, подлежащих продлению ресурса, требуется 
учесть ряд особенностей, связанных с эволюцией требований к мониторингу технического состояния АЭС:  
- объем современного контроля параметров эксплуатации на действующем энергоблоке является недо-
статочным;

- металл оборудования РУ частично выработал свой ресурс и необходимо количественно оценить 
величину накопленного повреждения за предыдущий срок эксплуатации;

- имеет место необходимость более тщательного контролирования напряженного состояния и оста-
точного ресурса отдельных зон повреждения во время эксплуатации (например, зоны сварного соединения 
(СС) №111);

- в отдельных компонентах присутствуют начальные несовершенства, выявленные методами нераз-
рушающего контроля (НК) при техобслуживании (ТО).

В статье обобщен опыт внедрения САКОР на действующие энергоблоки на этапе продления срока 
службы.

Ключевые слова: продление срока службы, управление ресурсными характеристиками, накопленные 
повреждения, стратификация, оборудование и трубопроводы, реакторная установка, перемещение 
оборудования, контрольные точки.

RESULTS OF IMPLEMENTATION OF ThE RESIDUAL LIFE AUTOMATED MONITORING 
SYSTEM (SAKOR) AT ThE STAGE OF POWER UNIT LIFE EXTENSION / A.V. BOGAChEV, DSC 
(ENG); V.YA. BERKOVICh; A.V.MERKUN;  D.B.MURAVIN; A.O. NAGORNY; V.P. SEMIShKIN, DSC 
(ENG) // During implementation of SAKOR at the operating Units subjected to life extension, it is necessary to take 
into account some features related to evolution of requirements to the NPP technical state monitoring: a scope of 
current monitoring of operational parameters at the operating Unit is insufficient;

- a service life of reactor plant equipment metal has been partially exhausted, so, it is necessary to assess 
quantitatively the amount of damages accumulated during the preceding operation life;

- there is a necessity of more thorough monitoring of the stressed state and residual life of separate operating 
damage areas (for example, weld No. 111 areas);

- in separate components there are initial imperfections detected with the help of nondestructive inspection 
during maintenance.

The article summarizes the experience of SAKOR implementation at operating Units at the life extension stage.

Keywords: life extension, control of service life characteristics, accumulated damages, stratification, equipment and 
pipelines, reactor plant, equipment displacement, check points.

Введение

Продление срока службы энергоблока 
АЭС связано с выполнением целого ком-
плекса мероприятий для подготовки его к 

дальнейшей эксплуатации. В перечне требо-
ваний к модернизации энергоблока в рамках 
обоснования возможности продления срока 
службы, должна быть разработана программа 
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управления ресурсными характеристиками в 
соответствии с [1, 2].

В программе управления ресурсом для 
элементов реакторной установки (Ру), отне-
сенным к 1, 2 и 3 классам безопасности, долж-
ны быть определены меры, направленные на 
предотвращение и ослабление эффектов ста-
рения, а также определены приемы, методы и 
периодичность контроля и диагностики тех-
нического состояния элементов, позволяющие 
своевременно выявлять эффекты старения до 
перехода элемента в предельное состояние.

Несмотря на то, что НК является прямым 
физическим методом выявления повреждения 
металла оборудования, он имеет ряд осо-
бенностей. Прежде всего, НК выявляет уже 
последствие повреждения металла в виде раз-
личного типа трещин и не может дать коли-
чественную оценку величины накопленного 
усталостного повреждения. Кроме того НК 
можно проводить только во время ППР, а зоны 
концентрации напряжений для Ру типа ВВЭР 
расположены на внутренних поверхностях 
оборудования и трубопроводов, к которым 
доступ персонала ограничен и соответствен-
но имеется большое количество непригодных 
для контроля мест.

Для того, что бы управлять ресурсом, зара-
нее предвидя возможность ремонта, замены, 
модернизации элемента необходимо иметь 
прогноз остаточного ресурса, который можно 
получить, применяя методы непрерывной 
оценки остаточного ресурса металла, которые 
совместно с периодическим применением 
НК позволят управлять ресурсными харак-
теристиками. В качестве одного из методов 
прогнозирования остаточного ресурса обо-
рудования и трубопроводов Ру может быть 
использована система автоматизированного 
контроля остаточного ресурса (САКОР).

Краткое описание работ по внедрению 
САКОР

Оценка остаточного ресурса в системе 
САКОР выполняется для представительного 
набора контрольных точек и зон для всех 
элементов Ру. Выбор контрольных точек 
осуществляется на основании доминирую-
щего механизма повреждения для каждой 
контрольной точки и контрольной зоны. При 
эксплуатации последовательно выполняется 
расчет нагружающих факторов по показаниям 

датчиков и расчет по нагружающим факто-
рам приведенных напряжений в контроль-
ных точках и зонах.

Для получения достоверных данных по 
эксплуатационному нагружению в САКОР 
учитываются все возможные нагружающие 
факторы. Также разработаны методы их 
определения по показаниям штатных дат-
чиков. В случае недостаточного количества 
штатных датчиков предусматривается уста-
новка дополнительных датчиков на элемен-
тах Ру. В общем случае при расчете напря-
жений должны учитываться нагрузки от 
веса, давления в первом и втором контурах, 
температурной компенсации трубопроводов 
в условиях реального перемещения обору-
дования и стратификации теплоносителя, 
термопульсаций с учетом стратификации 
теплоносителя во всех эксплуатационных 
режимах.

Схематизация циклов нагружения выпол-
няется по методу «дождя» [3]. Определение 
условно-упругих напряжений по приведен-
ным напряжениям, коэффициентов интен-
сивности напряжений, расчет накопленного 
усталостного повреждения и подроста 
дефектов для каждого полуцикла, а также 
расчет предельных состояний по критериям 
циклической, вязкой и хрупкой прочности и 
выбор коэффициентов запаса выполняется в 
соответствии с нормативными подходами.

Выбор контрольных точек и зон на 
оборудовании и трубопроводах

Для контроля усталостного повреждения 
оборудования, а именно, реактора, компенса-
тора давления (КД), парогенератора (ПГ) по 
результатам расчета проектного усталостно-
го циклического повреждения составляется 
перечень критических узлов (компонентов), 
содержащих контрольные точки и зоны и 
подлежащих контролю в рамках определе-
ния остаточного ресурса [4].

Для САКОР назначаются контрольные 
точки в местах теплосмен, к которым от-
носятся патрубки подачи теплоносителя в 
оборудование Ру из трубопроводов. При 
этом подача теплоносителя может быть как 
активной, так и пассивной. Дополнительное 
количество контрольных точек назначается 
на патрубке впрыска в КД, патрубках пита-
тельной воды и патрубке соединительного 
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трубопровода на КД, которые характеризу-
ются возникновением стратификации.

Контрольные зоны на сварных соедине-
ниях трубопроводов, с обнаруженными в 
процессе НК или постулируемыми дефекта-
ми, подлежат контролю по критерию уста-
лостного роста дефектов. К контролируемым 
зонам относятся также сварные соединения 
трубопроводов Ру, к которым применима кон-
цепция течь перед разрушением (ТПР).

Области возникновения повреждений, вы-
явленные по опыту эксплуатации, также при-
водят к дополнениям в перечень контрольных 
точек. К таким областям относятся радиусный 
переход в кармане коллектора ПГ, сварные 
соединения с конструктивным непроваром 
(рубашки на патрубках СуЗ на крышке реак-
тора), теплообменные трубки ПГ. Для кармана 
коллектора в качестве нагружающих фак-
торов учитываются реальные перемещения 
корпусов ПГ.

Приведение объема термосилового 
контроля к требованиям САКОР

Для контрольных точек в зонах смешения 
теплоносителей с различной температурой 
(что ведет к появлению термопульсаций и 
стратификации теплоносителя), предусма-
триваются дополнительные поверхностные 
термометры сопротивления, устанавливае-
мые по сечению трубопровода на съемных 
креплениях в виде хомутов. На 1 блоке 
Калининской АЭС использовались датчики 
системы FAMOS, расположение которых в 
сечениях, обозначенных римскими цифрами, 
представлено на рисунке 1.

Вычислительный комплекс (ВК) САКОР 
принимает информацию от системы FAMOS 
по показаниям поверхностных термопар, 
которые расположены в следующих местах 
и предназначены для решения следующих 
задач:

 – термопары, установленные по сече-
нию на трубопроводах питательной воды и 
возле патрубков парогенераторов (ПГ № 1-4),  
служат для контроля термопульсаций и стра-
тификации питательной воды при разогреве 
Ру и при работе только пуско-остановочных 
регуляторов;

 – термопары, установленные по сечению 
на трубопроводе впрыска системы компенса-
ции давления перед патрубком КД, служат 
для контроля термопульсаций и стратифика-
ции в моменты впрыска теплоносителя через 
регулятор тонкого впрыска;

 – термопары, установленные в двух се-
чениях соединительного трубопровода возле 
КД и главного циркуляционного трубопрово-
да (ГЦТ) на горизонтальных участках, служат 
для контроля термопульсаций и стратифика-
ции в моменты изменения мощности Ру при 
перетоке теплоносителя из ГЦТ в КД;

 – термопары на трубопроводе подпитки 
перед патрубком врезки в холодные нитки 
ГЦТ № 1-4, установленные в верхней и 
нижней точке сечения, служат для контроля 
термоударов при подаче холодного теплоно-
сителя от трубопровода подпитки в моменты 
отключения главного насосного циркуляци-
онного насосного агрегата (ГЦНА);

 – термопары на прямых участках тру-
бопроводов аварийной питательной воды 
перед патрубками ПГ № 1-4, установленные в 
верхней и нижней точке сечения, служат для 
контроля термоударов аварийной питатель-
ной воды.

Как показывает опыт эксплуатации 
САКОР, на патрубках системы аварийного 
охлаждения зоны (САОЗ) в режимах плано-
вого и аварийного расхолаживания величина 
пульсаций температуры незначительна, а на 
патрубках аварийного ввода бора термоуда-
ры возможны только в аварийных режимах, 
которые крайне редки. Поэтому в данных 
зонах для определения нагрузок можно 
использовать косвенные данные по парамет- 
рам эксплуатации, а именно расходы, давле-
ния на напоре насосов, положение армату-
ры, что несколько упрощает обслуживание 
САКОР.

Рис.1. Расположение поверхностных термопар 
системы FAMOS
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При расчете напряжений в контрольных 
точках и зонах должно учитываться реальное 
перемещение оборудования и трубопроводов, 
которое может отличаться от проектного за 
счет неучтенных сил трения и воздействия 
присоединенных трубопроводов. Например, 
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 суммарные пере-
мещения ПГ. На рисунке 2 приведена схема 
расстановки гидроамортизаторов (ГА) на ПГ 
1 энергоблока Калининской АЭС. На поверх-
ности парогенератора установлены два ГА, на 
каждом из которых имеется по одному датчи-
ку линейного перемещения (ДЛП), измеряю-
щих перемещение вдоль оси ГА. Однако двух 
ДЛП недостаточно для расчета перемещения 
корпуса ПГ, поэтому дополнительно исполь-
зуются датчики относительного перемещения 
(ДОП) системы внутриреакторной шумовой 
диагностики (СВРШД), которые устанавлива-
ют на опорах ПГ. Размещение датчиков ДОП 
представлено на рисунке 3.

Недостаточный объем современного 
контроля параметров эксплуатации можно 
восполнить посредством использования 
имеющихся систем контроля, например 
FAMOS, информационно вычислительной 
системы (ИВС), системы внутриреакторного 
контроля (СВРК) и СВНШД. САКОР примени-
тельно к Ру В-338 работает с использованием 
ИВС, серверов и коммутаторов СВРК. Общая 
структура организации передачи информации 
на сервер САКОР представлена на рисунке 4. 
На схеме стрелками указаны кабели комму-
никационной связи между системами.

Использование датчиков от уже имеющих-
ся на энергоблоке систем позволяет снизить 

стоимость внедрения САКОР, уменьшив, в 
том числе, дозозатраты персонала АЭС при 
монтаже системы и дальнейшем ее обслу-
живании в процессе эксплуатации. Вопрос 
контроля стратификации теплоносителя в 
аварийных режимах на ГЦТ при отключен-
ных ГЦНА решен с помощью использования 
имеющихся штатных термопар и термометров 
сопротивления погружного типа, сигналы от 
которых передаются от ИВС и СВРК.

Результаты контроля термопульсаций

С апреля 2014 года САКОР проходит 
этап опытной эксплуатации на 1 энергоблоке 
Калининской АЭС. К настоящему времени 
функция учета непроектных перемещений 

Рис. 4. Принципиальная схема передачи 
информации на ВК САКОР-338 

Рис.3. Размещение датчиков ДОП, входящих в 
состав СВРШД. (1,2- ДОП) 

Рис.2. Размещение ГА на корпусе ПГ и ГЦН и 
места их крепления к стенам РО для Ру В-338 
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пока не подключена, так как проводятся 
работы по модернизации системы контр-
оля за работой ГА и не завершена поставка 
системы СВРШД. После окончания данных 
работ САКОР будет выполнять свои функ-
ции в полном проектном объеме [5].

Можно отметить несколько эффектов, 
выявленных программным обеспечени-
ем «ДИАНА», входящим в ПО САКОР и 
осуществляющим в оперативном режиме 
функции диагностики повышенных нагру-
зок на оборудование от термопульсаций, 
термоударов и стратификации: при малых 
расходах питательной воды в ПГ ее пода-
ча осуществляется, как через патрубок 
питательной воды, так и через патрубок 
аварийной питательной воды. На рисунке 
5 показано изменение температуры трубо-
проводов аварийной и питательной воды 
возле патрубков ПГ, из которых видно, что 
в горячем состоянии возникают термопуль-
сации на трубопроводах, как аварийной 
питательной воды, и так питательной воды, 
которые после выхода Ру на мощность 
исчезают. Следует отметить, что цикличе-
ское повреждение намного выше на трубо-
проводах аварийной питательной воды и за 
один разогрев может составлять порядка 
0,4 % от общего ресурса. В связи с этим 
для снижения повреждаемости целесоо-
бразно было бы изменить схему питания 
ПГ в нормальных условиях эксплуатации, 
исключив из нее трубопроводы аварийной 
питательной воды.

Контроль напряженного состояния в 
зонах повреждения при эксплуатации

Влияние различных нагружающих фак-
торов на напряженное состояние наиболее 
очевидно проявляется в узле присоединения 
коллектора I контура к ПГ [6]. В зоне при-
соединения коллектора к ПГ суммарные на-
пряжения от совместного действия давления 
второго контура, проектных вертикальных 
расширений корпуса реактора и ГЦТ, мон-
тажных натягов, усилий со стороны трубного 
пучка и температурных градиентов между 
различными зонами, могут превышать предел 
текучести. Именно в этой зоне произошел 
первый случай разрушения при неблагопри-
ятном сочетании нагружающих факторов.

При разогреве Ру перемещение ПГ в 
основном определяется перемещением горя-
чей нитки ГЦТ вдоль своей оси. Контроль за-
щемления ПГ на опорах при этом может быть 
осуществлен путем измерения перемещений 
его корпуса. Следует отметить, что решение 
этой задачи требует высокой точности как 
измерений, так и расчета, что связано с очень 
большой жесткостью ГЦТ вдоль своей оси. 
На рисунке 6 представлены реальные пере-
мещения горячего патрубка ГЦТ №1, 4 на ПГ 
в части продольного защемления, используе-
мые в расчете напряженного состояния зоны 
присоединения горячего коллектора к ПГ на 
этапе гидроиспытаний.

Для определения перепадов температуры 
между металлом корпуса ПГ, поверхностью 
патрубка приварки коллектора к корпусу ПГ и 

Рис.5. Термопульсации на трубопроводах 
аварийной питательной воды и питательной воды 
(по оси абсцисс показана дата, а по оси ординат – 

температура в °С) 

Рис.6. Реальные перемещения горячего патрубков 
ГЦТ-1,2 на ПГ (по оси абсцисс показано время в 

часах, а по оси ординат – перемещение в мм) 
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теплоносителем первого контура используют-
ся как штатные датчики, так и датчики систе-
мы FAMOS, показания которых представлены 
на рисунке 7. При этом решается обратная 
задача теплопроводности и в результате опре-
деляется температура внутренней поверх-
ности кармана коллектора первого контура. 
Для измерения температуры котловой воды 
используются либо поверхностные датчики, 
установленные на корпусах ПГ, либо эта тем-
пература вычисляется по давлению пара в ПГ 
по формуле связи давления и температуры на 
уровне насыщения.

При дальнейшей эксплуатации одной из 
важных задач САКОР является недопущение 
такого сочетания факторов нагружения, ко-
торое приводит к напряжениям выше предела 
текучести при текущей температуре.

Количественная оценка величины 
накопленного повреждения за 
предыдущий срок эксплуатации

При наличии архивов ИВС разрабатыва-
ется и используется ПО, которое позволяет 
проводить выборку из архивной базы данных 
ИВС показаний штатных датчиков, задей-
ствованных прикладным ПО САКОР. Для 
выполнения 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 передаются 
на ВК САКОР. С использованием разработан-
ного для этих целей программного модуля 
была восстановлена история эксплуатацион-
ного нагружения оборудования и трубопрово-
дов Ру 2-го энергоблока Хмельницкой АЭС, 
начиная с мая 2004 года [7].

При отсутствии архивов ИВС единствен-
ным источником информации о нагружении 
элементов Ру являются журналы, в которых 
фиксируются проектные события, имевшие 
место за прошедший срок эксплуатации. На 
1-ом и 2-ом энергоблоках Калининской АЭС 
восстановление информации о величине нако-
пленного повреждения за предыдущий срок 
эксплуатации проводилось по реальному ко-
личеству проектных режимов эксплуатации.

В настоящее время к основным требова-
ниям Российских норм относится учет влия-
ния среды на циклическую повреждаемость 
материала при низких скоростях пластиче-
ских деформаций. В таблице 1 приведены 
некоторые результаты расчетов величины 
накопленного повреждения за предыдущий 
срок эксплуатации с учетом влияния среды в 
соответствии с [8] и без учета влияния среды 
в соответствии с [9].

Расчет усталостного роста дефектов и 
предельных состояний по критериям 
вязкой и хрупкой прочности

В качестве основного объекта был рассмо-
трен соединительный трубопровод (СТ), как 
наиболее циклически нагруженный темпе-
ратурными пульсациями теплоносителя и на 
котором реализуются общие температурные 
напряжения, как от температурной компен-
сации, так и от стратификации. Для провер-
ки модуля расчета подрастания дефектов, 
выполняющего вычисления в соответствии 
с [8], использовался расчет по программе 
Mathcad 2001. В качестве тестового рассма-
тривался поверхностный дефект со следую-
щими параметрами: глубина – 2 мм, полудли-
на – 39,5 мм, металл – 08X18H10N. В качестве 
тестовой выбрана цепочка условно-упругих 
напряжений, представленная в таблице 2.

На рисунке 8 приведен график подрастания 
тестового дефекта. Безразмерная глубина дефек-
та (отношение глубины дефекта к толщине тру-
бопровода) на начало расчета составляет 0,1 (1), 

Рис.7. Перепад температур между температурой 
металла корпуса ПГ и температурой поверхности 
патрубка приварки коллектора к корпусу ПГ (по 

оси абсцисс показано время в часах, а по оси 
ординат – температура в °С)
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а после окончания расчета – 0,4486. Получено 
совпадение результатов работы модуля САКОР-
392М с расчетом подрастания тестового дефек-
та по программе Mathcad 2001 по всем пяти 
группам циклов.

Выводы

Внедрение САКОР на этапе продления 
срока службы энергоблока АЭС позволяет:

 – контролировать остаточный ресурс в 
контрольных точках и зонах оборудования Ру, 
что необходимо для выполнения программы 
управления ресурсными характеристиками с 
учетом повреждений, накопившихся за время 
эксплуатации;

 – контролировать накопленное усталост-
ное повреждение по всему оборудованию Ру 
в автоматизированном режиме по известным 
параметрам эксплуатации;

 – своевременно выявлять зоны воз-
никновения термопульсаций, термоударов, 
стратификации и непроектных перемещений 
оборудования Ру, а также оперативно оце-
нивать вклад этих воздействий в накопление 
усталостного повреждения;

 – контролировать развитие имеющейся 
(выявленной НК) и постулируемой в рамках 
процедуры «verlife» дефектности по реаль-
ному погружению с оценкой предельных 
состояний и остаточным ресурсом.

Весь комплекс работ по развитию и вне-
дрению системы САКОР позволяет управлять 

Таблица 1
Результаты расчетов накопленного повреждения за предыдущий срок 

эксплуатации с учетом и без учета среды

Номер точки по 
обозначению 

СКУД
Элемент оборудования Расположение контрольной точки

а
без учета 

среды

ас
с учетом 

среды
YA12PD14B 
YA22PD14B 
YA32PD14B 
YA42PD14B

узел врезки патрубка 
подпитки Ду 65 в ГЦТ

На антикоррозионной наплавке на контуре 
отверстия 0,04579 0,16026

YP10PD41 Трубопровод
219×19 мм,

Внутренняя поверхность нижней образующей 
середины гиба трубы рядом со штуцером КД 0,08627 0,14508

YB1(2,3,4)0PS01A Карман входного коллектора 
первого контура Точка на оси ГЦТ 0,09099 0,42503

YB1(2,3,4)0PD04 Патрубок аварийной 
питательной воды 

Внутренняя сторона проставыша около места 
соединения с патрубком 0,10593 0,59279

YP10PD05 Патрубок соединительного 
трубопровода Наплавка на радиусном переходе к днищу 0,08558 0,52461

YС10PD08 Корпус реактора. Кронштейн Шов сварного соединения  кронштейна с 
корпусом 0,13057 0,89132

Таблица 2

Тестовая цепочка напряжений для расчета подрастания дефекта

Номер группы циклов σmin, МПа σmax, МПа число циклов Коэффициент
асимметрии

1 -246 338 42 0

2 -191 386 47 0

3 12.4 84 16297 0

4 -34 386 160 0

5 -246 590 12 0
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ресурсными характеристиками оборудования 
и трубопроводов Ру в том числе учитывать 
при расчете ресурсных характеристик резуль-
татов НК при периодических и неплановых 
ТОиР, что особенно важно для блоков находя-
щихся в длительной эксплуатации.
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Введение

Теплогидравлические расчеты Ру с ВВЭР 
охватывают практически весь жизненный 
цикл АЭС и выполняются как на стадии 
поиска оптимальных проектных решений, 
так и при обосновании безопасности на ста-
дии завершения проекта и при эксплуатации. 
В зависимости от целей конкретных расчетов 
наибольший интерес может представлять по-
ведение того или иного параметра (группы па-
раметров). В настоящее время в практической 
области применения расчетных теплогидрав-
лических кодов все больше внимания уде- 
ляется реалистическим кодам, включающим 
в свои модели методы оценки неопределен- 
ностей и анализы чувствительности резуль-
татов расчета к неопределенностям входных 
параметров. В документе МАГАТЭ [1] серии 

«Стандарты безопасности» метод оценки 
неопределенности расчетов, проведенных 
с помощью реалистических кодов и реали-
стических входных данных (опция 3), реко-
мендуется для обоснования безопасности 
АЭС наряду с традиционными комбини-
рованными подходами, с использованием 
кода улучшенной оценки и консервативных 
допущений (опция 2). Здесь и далее исполь- 
зуется терминология, установленная в [1]. 
При высокой строгости обоснования безопас-
ности у метода анализа неопределенностей 
есть значительные возможности снижения 
консерватизма оценок. В [2] приведен обзор 
применяемых подходов к оценке неопре-
деленности расчетов, одним из наиболее 
надежных и часто применяемых является 
статистический анализ неопределенности, 
известный как метод GRS [2].

уДК 621.039.588

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕй К РАСчЕТАМ АВАРИйНЫх 

РЕЖИМОВ ДЛЯ РУ АЭС-2006

М.О. Закутаев; М.А. Быков, к.т.н.; С.И. Зайцев; С.Л. Борисов; В.Н. Сиряпин, к.т.н.; 
Н.В. Сиряпин; А.Н. Козлачков; И.Г. Петкевич, к.т.н.
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В работе представлены результаты применения метода анализа неопределенностей для исследо-
вания аварийных режимов РУ с ВВЭР. В перечень варьируемых параметров были включены модельные 
параметры расчетного кода, начальные и граничные параметры РУ, нейтронно-физические параметры. 
Показана консервативность результатов расчета с точки зрения приемочных критериев при использова-
нии традиционного детерминистического комбинированного подхода по сравнению с анализами неопре-
деленностей. При выполнении анализа чувствительности были выявлены параметры, которые вносят 
наибольший вклад в неопределённости результирующих параметров.

Ключевые слова: анализ неопределённостей, ВВЭР, реактор, авария.

UNCERTAINTY ANALYSIS METhOD APPLICATION TO ThE ACCIDENT CONDITION 
CALCULATIONS FOR AES-2006 REACTOR PLANT / M.O. zAKUTAEV; M.A. BYKOV, DSC (ENG); 
S.I. zAITSEV; S.L. BORISOV; V.N. SIRYAPIN, DSC (ENG); N.V. SIRYAPIN; A.N. KOzLAChKOV; 
I.G. PETKEVICh, DSC (ENG) // The article gives the results of uncertainty analysis method application to the 
study of accident conditions at VVER reactor plants. Model parameters of computer code, initial and boundary 
parameters of reactor plant and neutron-physical parameters have been included into the list of the variable 
parameters. The conservatism of calculation results is shown from the point of view of acceptance criteria with the 
use of traditional deterministic combined approach in comparison with the uncertainty analyses. During sensitivity 
analysis the parameters have been detected that contribute much into uncertainties of resultant parameters.

Key words: Uncertainty analysis, VVER, reactor, accident.

41 



Методика применения статистического 
анализа неопределенностей

В отличие от комбинированного детер-
министического метода, в соответствии 
с которым безопасность обосновывается 
единственным убедительно-консервативным 
расчетом (для заданного сценария), обосно-
вание безопасности с применением анализа 
неопределенности основано на принципи-
ально другом подходе. Вначале формируется 
сценарий расчета по реалистическому коду с 
ослабленными по сравнению с традиционным 
расчетом предположениями. Если в части 
определения конфигурации и готовности сис-
тем безопасности подход аналогичен комби-
нированному (выбирается наихудший набор 
систем безопасности: емкостей, насосов и т.п.) 
подходу, то в части определения параметров, 
имеющих некоторую неопределенность, под-
ход принципиально другой.

В данной работе анализ неопределенно-
стей проведен с использованием метода GRS. 
Методика GRS состоит из выполнения шагов, 
некоторые из которых являются общими и для 
других методов оценки неопределенности:

– составление перечня входных пара- 
метров модели Ру, неопределенность которых 
влияет на исследуемые параметры безопасно-
сти в данной аварии и определение их вероят-
ностного распределения;

 – реализация процедуры Монте-Карло 
при проведении 100 вариантов теплогидрав-
лического расчета со случайными наборами 
входных параметров;

 – получение трубки неопределенности 
исследуемых параметров безопасности в 
процессе протекания аварии и экстремумов 
исследуемых параметров безопасности за все 
время протекания аварии соответствующих 
вероятности 95% при доверительной вероят-
ности 95%;

 – сравнение экстремумов исследуемых 
параметров безопасности с результатами 
комбинированного расчета и с приемочными 
критериями безопасности.

Выявление источников неопределен-
ности и ранжирование их по влиянию на 
исследуемые параметры безопасности явля-
ется важным шагом для анализа неопределен- 
ности. Выделяют два типа входных пара-
метров, неопределенность значений кото-
рых учитывается в общем анализе. Первый 
– это неопределенности технологических 

параметров и неопределенности параметров, 
характеризующих конструкцию моделируе-
мого объекта. Неопределенности этих пара-
метров определяются в исходных данных для 
теплогидравлических расчетов Ру и могут 
быть учтены при моделировании Ру расчет-
ным кодом на стадии формирования пакета 
исходных данных для кода. В эту категорию 
следует также отнести неопределенности, 
обусловленные погрешностями при форми-
ровании сигналов на срабатывание защит и 
блокировок, которые достигаются при проте-
кании аварийного режима.

Второй тип - это неопределенности мате-
матических моделей расчетного кода, кото-
рый использует разного рода эмпирические 
корреляции, основанные на эксперименталь-
ных данных.

Для выбора варьируемых в анализе 
неопределенности параметров, наиболее 
сильно влияющих на исследуемые параме-
тры (результат расчета), на предварительной 
стадии анализа неопределенности при необ-
ходимости проводится анализ чувствительно-
сти. Поскольку наиболее важные параметры 
начальных и граничных условий, как прави-
ло, в целом известны из практики проведения 
комбинированных теплогидравлических рас-
четов различных аварий, предварительный 
анализ чувствительности в основном необхо-
дим для модельных параметров расчетного 
кода, т.е. для определения наиболее важных 
коэффициентов замыкающих соотношений 
кода. В качестве меры важности исследуемых 
входных параметров используются значе-
ния соответствующих коэффициентов кор-
реляции, вычисляемых после проведения 
вариантов теплогидравлических расчетов со 
случайными наборами значений выбранных 
входных параметров.

В данной работе при выполнении расче-
тов с применением метода анализа неопре-
деленностей использовались программные 
комплексы ТРАП-КС [3, 4] и КОРСАР/ ГП [5] в 
сочетании с программными средствами SUSA 
[6], разработанным в GRS (Германия), или 
ПАНДА [7], разработанным в ФГуП НИТИ.

Описание использованных расчетных 
кодов

Код КОРСАР/ГП может быть использован 
для анализа как проектных, так и запроектных 
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аварий. Применительно к реакторным уста-
новкам с ВВЭР основной областью назна-
чения кода КОРСАР/ГП является тепло-
гидравлический и нейтронно-физический 
расчет проектных и запроектных аварий в 
реалистическом приближении. С исполь-
зованием кода КОРСАР/ГП может также 
выполняться комбинированный расчетный 
анализ проектных аварий в рамках отчетов 
по безопасности реакторных установок с 
ВВЭР. Консервативность результатов таких 
расчетов определяется консервативным зада-
нием начальных и граничных условий.

Главным образом код КОРСАР/ГП 
ориентирован на расчет теплогидравличе-
ских схем разного характера и на сопряжен-
ный нейтронно-физический и теплогидрав-
лический расчет реакторных установок и 
блоков АЭС в целом.

Основная система уравнений кода вклю-
чает в себя шесть базовых уравнений сохра-
нения массы, энергии и количества движения 
для отдельных фаз (вода и пар).

В коде КОРСАР/ГП отсутствуют жест-
кие теплогидравлические расчетные схемы. 
Пользователь кода имеет возможность мо-
делировать системы разных типов на уровне 
входных данных, создавая различные нода-
лизационные схемы. Поэтому код КОРСАР/
ГП может быть использован для анализа 
аварий в различных типах реакторных 
установок.

При выполнении анализа неопределен-
ностей результатов расчета с применением 
кода КОРСАР/ГП необходимо учитывать как 
неопределенности «технологических» пара-
метров Ру, так и неопределенности замы-
кающих соотношений кода. Применяемые 
в расчетном коде замыкающие соотноше-
ния для описания локальных физических 
процессов при различных режимах течения в 
значительной мере определяют адекватность 
всей применяемой математической модели, 
а также точность получаемых с ее помощью 
результатов.

С целью обеспечения возможности ис-
следования неопределенности замыкающих 
соотношений кода КОРСАР/ГП в программу 
введен массив AOUAS$, содержащий 35 эле-
ментов. По умолчанию все элементы массива 
равны 1. Каждый элемент массива является 
коэффициентом-множителем перед одним 
из параметров замыкающих соотношений, 
поэтому, изменяя значение элемента массива, 

можно изменять значение соответствующего 
параметра замыкающих соотношений.

Комплекс ТРАП-КС предназначен для 
расчета параметров теплоносителя в первом 
и втором контурах и температурного режима 
в активной зоне энергетических установок с 
ВВЭР в аварийных и переходных режимах с 
учетом взаимного влияния нейтронно-физи-
ческих и теплогидравлических процессов в 
реакторе.

С целью учета неопределенности расчета 
в комплекс ТРАП-КС введены коэффициенты 
для замыкающих соотношений кода и некото-
рых начальных и граничных данных. Каждый 
коэффициент является множителем перед 
одним из параметров замыкающих соотноше-
ний. Изменяя значение этого коэффициента, 
можно изменять значение соответствующего 
параметра.

Выбор перечня варьируемых 
параметров

При разработке проекта Ру АЭС-2006 
расчетное обоснование было выполнено с 
использованием детерминистического под-
хода. В данной работе с целью демонстра-
ции применения метода анализа неопреде-
ленностей проведены теплогидравлические 
расчеты следующих аварийных режимов 
для Ру В-392М:

 – разрыв паропровода;
 – двусторонний разрыв ГЦТ на входе в 

реактор;
 – малая течь теплоносителя из первого 

контура;
 – потеря питательной воды;
 – заклинивание ГЦНА;
 – выброс ОР СуЗ;
 – ложный впрыск в КД.

Для каждого расчетного режима был вы-
полнен базовый расчет, на основе которого в 
дальнейшем проведены вариантные расчеты 
и анализ неопределенностей. При выполне-
нии расчетов конфигурация доступных сис-
тем безопасности принята в консервативном 
приближении.

На следующем шаге для каждого ава-
рийного режима был разработан перечень 
варьируемых параметров. Определение 
источников неопределенностей является 
ключевым шагом для анализа неопределенно-
стей. Очевидно, что любые неопределенности 
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во входных данных и/или расчетных моделях 
вносят некоторый вклад в неопределенность 
получаемого результата. Задачей описыва-
емого шага является выделение наиболее 
существенных источников неопределенно-
стей. В данной работе первоначальный выбор 
варьируемых параметров проводился на 
основе опыта детерминистических анализов 
безопасности и верификационных расчетов. 
По результатам анализа чувствительности 
часть параметров, незначительно влияющих 
на критериальные параметры, может быть 
исключена из перечня.

В таблице 1 представлен перечень варьи- 
руемых параметров, характеризующих 
неопределенность состояния реакторной 
установки, для расчетных режимов с течами 
теплоносителя первого контура. Данный пере-
чень был дополнен модельными параметрами 
расчетных кодов ТРАП-КС или КОРСАР/ГП. 
Эти параметры должны учитывать неопре-
деленности важных явлений, определяющие 
развитие аварии с течами теплоносителя Ру с 
ВВЭР. К таким явлениям относятся:

 – истечение через разрыв;
 – сепарация фаз;
 – перемешивание и конденсация во вре-

мя впрыска;
 – двухфазное течение в парогенераторе 

со стороны первого и второго контуров;
 – распределение паросодержания и пото-

ков в активной зоне;
 – впрыск в верхнюю камеру и проникно-

вение воды;
 – проникновение и байпас воды в опуск-

ном канале;
 – ограничение противоточного течения;
 – образование водяного объема (с уров-

нем) в верхней камере;
 – теплопередача в активной зоне, вклю-

чая кризис теплоотдачи, осушение, возврат к 
пузырьковому кипению;

 – распространение фронта смачивания;
 – унос капель в активной зоне и верхней 

камере;
 – уровень смеси и унос в активной зоне;
 – стратификация в горизонтальных тру-

бопроводах.
Исходные данные начальных и конструк-

ционных параметров Ру и их диапазон 
неопределенностей принимались на основе 
исходных данных для Ру АЭС-2006.

Для других аварийных режимов список 
варьируемых параметров незначительно 

отличался в зависимости от степени влияния 
варьируемых параметров на протекание ава-
рийного процесса.

Результаты расчетных анализов

Для подготовки исходных статистических 
данных и обработки результатов расчетов ис-
пользовались программы ПАНДА, SUSA.

При выполнении расчетов конфигурация 
доступных систем безопасности принята в со-
ответствии с консервативным приближением 
для каждого расчетного режима.

Для расчетного анализа каждого режима 
было выполнено по 100 расчетов.

При выполнении анализа исследовалось 
влияние неопределенности входных параме-
тров на неопределенность значений основных 
критериальных параметров, характеризую-
щих безопасность реакторной установки в 
данной аварии (максимальная температура 
оболочек твэлов, максимальная температура 
топлива, максимальная радиально-усреднён-
ная энтальпия, запас до кризиса теплообмена). 
Приведено сравнение результатов реалистич-
ного расчёта с анализом неопределённостей 
и результатов комбинированного расчёта. По 
коэффициентам корреляции были также вы-
делены входные параметры, неопределённо-
сти которых наибольшим образом влияют на 
значения критериальных параметров. Анализ 
чувствительности выполнялся на основе ран-
говых коэффициентов корреляции Спирмена.

Сравнение результатов расчетов детер-
министического анализа и анализа с приме-
нением метода оценки неопределенности 
приведено в таблице 2, На основе статистиче-
ской обработки результатов расчета в каждом 
расчетном режиме были определены средние 
и максимальные (минимальные) значения 
параметров. Погрешность расчета определя-
лась как разница максимального (минималь-
ного) значения и среднего значения параметра 
в экстремальной точке. Данные, представлен-
ные в таблице 2 показывают, что значение 
экстремумов параметров в комбинирован-
ном анализе выше/ниже значения с учетом 
погрешности, оцененной в анализе неопреде-
ленностей. Таким образом, комбинированный 
детерминистический анализ покрывает все 
расчетные погрешности.

Для каждого аварийного режима прове-
ден анализ чувствительности и определены 
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Таблица 1

Перечень варьируемых параметров для исходных событий с уменьшением 
массы теплоносителя первого контура

Параметр Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Реалистическое 
значение Распределение Примечание

Модель истечения

1 МU1 0,6 1,0 0,8 Равномерное Коэффициент расхода в разрыв от 
реактора

Начальные и граничные условия
2 Pout, МПа 15,9 16,5 16,2 Равномерное Начальное давление над АЗ
3 ACCU_P, 
МПа 5,8 6,0 5,9 Нормальное Начальное давление в ГЕ

4 ACCU_L0, м 7,30 7,40 7,35 Равномерное Начальный уровень в ГЕ
5 ACCU_T0, 
°С 20 70 45 Равномерное Начальная температура 

теплоносителя в ГЕ-1
6 ACCU_LD1, 
м 1,0 1,5 1,25 Нормальное уровень в ГЕ 1, при котором 

происходит ее отсечение

7 S_HE 0,98 1,0 1,0 Равномерное
Коэффициент неопределенности 
теплопередающей поверхности 

ПГ

8 K_HPIS 0,9 1,1 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
подачи воды от САОЗ ВД

9 K_LPIS 0,9 1,1 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
подачи воды от САОЗ НД

10 K_GE2 0,85 1,15 1,0 Нормальное
Коэффициент неопределенности 

КГС соединительного 
трубопровода ГЕ-2 

11 T_GE2, °С 20 70 45 равномерное Начальная температура 
теплоноси-теля в ГЕ-2

12 Time_GE2, 
c 80 120 100 равномерное Задержка на подключение ГЕ-2

13 Q_SPOT 0,75 1,25 1 Нормальное Коэффициент неопределенности 
мощности СПОТ ПГ

14 Q_SAR 0,95 1,05 1 Нормальное Коэффициент неопределенности 
мощности САР ПГ

15 P_2, МПА 7,03 7,23 7,13 Равномерное Давление в ПГ

16 L_2, м 2,65 2,75 2,7 Равномерное Физический уровень 
теплоносителя в ПГ

17 K_dP 0,94 1,06 1 Равномерное Коэффициент неопределенности 
напора ГЦН

Потери давления на трении, местное сопротивление

18 KSI_LSG 0,75 1,25 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
КГС входного участка ТВС

19 KSI_UG 0,77 1,13 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
КГС выходного участка ТВС

20 KSI_GR 0,94 1,06 1,0 Нормальное
Коэффициент неопределенности 

КГС тепловыделяющей части 
пучка

21 KSI_IN 0,93 1,07 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
КГС входных патрубков реактора

22 KSI_OUT 0,92 1,08 1,0 Нормальное
Коэффициент неопределенности 

КГС выходных патрубков 
реактора

23 ACCU_KSI 0,5 2,0 1,0 Нормальное
Коэффициент неопределенности 
сопротивления соединительного 

трубопровода с ГЕ

24 KSI_HL 0,95 1,05 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
КГС горячего трубопровода

25 KSI_CL 0,96 1,04 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
КГС холодного трубопровода

26 KSI_SG 0,05 1,05 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
КГС ПГ
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продолжение таблицы 1

Параметр Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Реалистическое 
значение Распределение Примечание

Обогрев активной зоны

27 QROD0,  
отн.ед. 0,96 1,04 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 

мощности АЗ

28 QROD1,  
отн.ед. 0,92 1,08 1,0 Нормальное

Коэффициент неопределенности 
мощности АЗ после срабатывания 

аварийной защиты

29 D_F 0,998 1,002 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
размеров топливной таблетки

30 CUO2 0,9 1,1 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
теплопроводности UO2 

31 CHUO2 0,98 1,02 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
теплоемкости UO2 

32 K_ENG 0,87 1,13 1,0 Нормальное Коэффициент неопределенности 
Kинж

Таблица 2

Сравнение результатов расчетов с применением анализа неопределенности с 
результатами детерминистического анализа

Наименование 
аварийного 
режима и 

расчетного кода

Приемочный критерий Среднее 
значение Погрешность

Граница 
неопреде-
лённости

Консервативное 
значение

Разрыв 
паропровода, 
КОРСАР/ГП

Максимальная 
температура топлива, °C 1480 +280 

(+19 %) 1760 1860

Максимальная линейная 
мощность твэла, Вт/см 407 +72  

(+18 %) 479 514

Максимальная мощность 
твэла, Вт 121 +11 

(+9 %) 132 137

Радиально-усреднённая 
энтальпия топлива твэлов, 

Дж/г
300 +96

(+32%) 396 548

Течь Ду 850, 
КОРСАР/ГП, 

ТРАП-КС

Максимальная 
температура оболочки 

твэл, °C

828  
(КОРСАР/ГП)

835 
 (ТРАП-КС)

+113 
(+13 %)

+82 
(+10 %)

941 

917

1055 

1048

Малая течь, 
КОРСАР/ГП

Запас до кризиса 
теплообмена, отн.ед. 

2,13 
(КОРСАР/ГП) 

-0,56 
(-25 %) 1,57 1,28 

Потеря 
питательной воды, 

КОРСАР/ГП

Запас до кризиса 
теплообмена, отн.ед. 1,67 -0,37 

(-22 %) 1,3 1,12

Максимальная 
температура топлива,°C 1666 +224 

(+13 %) 1890 2018

Заклинивание 
ГЦНА, ТРАП-КС

Максимальная 
температура оболочки 

твэл, °C
366 515 703

Давление в первом 
контуре, МПая 17,7 +0,34

(+2%) 18,04 18,24

Давление во втором 
контуре, МПа 8,85 +0,04

(+5%) 8,89 8,9

Выброс ОР СуЗ, 
ТРАП-КС

Запас до кризиса 
теплообмена, отн.ед. 1,97 -0,66

(-33,5%) 1,31 1,25

Максимальная 
температура топлива, °C 1961 +413 

(+21%) 2374 2386
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параметры, оказывающие наибольшее влия-
ние на основные критериальные параметры.

Заключение

В работе представлены результаты при-
менения метода анализа неопределенностей 
для исследования аварийных режимов Ру 
с ВВЭР. В перечень варьируемых параме-
тров были включены модельные параметры 
расчетного кода, начальные и граничные 
параметры Ру, нейтронно-физические 
параметры.

На основе расчетов указанных режимов 
с применением статистического метода, 
произведена оценка погрешности определе-
ния основных параметров, сравниваемых с 
приемочными критериями:

 – максимальное значение линейной 
мощности твэла;

 – максимальные значения температуры 
оболочек твэл и топлива;

 – минимальное значение запаса до кри-
зиса теплообмена;

 – максимальные значения давления 
теплоносителя.

Показана консервативность результатов 
расчета с точки зрения приемочных кри-
териев при использовании традиционного 
комбинированного подхода (опция 2) по 
сравнению с анализами неопределенности, 
рассмотренными в данной статье (опция 3).

При использовании опции 2 консерватизм 
принятых начальных и граничных условий, 
параметров и корреляций покрывает погреш-
ности расчета, обусловленные неопределен- 
ностями кода, начальных и граничных 
данных.

При выполнении анализа чувствитель-
ности были выявлены параметры, которые 
вносят наибольший вклад в неопределённо-
сти результирующих параметров.

Анализ чувствительности подтвердил 
правильность подходов, используемых при 
выборе начальных и граничных условий для 
обоснования безопасности Ру.

Проведено практическое применение 
метода оценки неопределенности для обо-
снования безопасности проектов ВВЭР АЭС-
2006 с применением теплофизических кодов 
КОРСАР/ГП и ТРАП-КС, программ ПАНДА 
и SUSA.
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продолжение таблицы 2

Наименование 
аварийного 
режима и 

расчетного кода

Приемочный критерий Среднее 
значение Погрешность

Граница 
неопреде-
лённости

Консервативное 
значение

Ложный впрыск в 
КД, ТРАП-КС

Запас до кризиса 
теплообмена, отн.ед. 1,79 -0,36

(-20,1%) 1,43 1,06

Давление во втором 
контуре, МПа 8,51 +0,12

(+1,4%) 8,63 8,88
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Известно, что оборудование первого кон-
тура технологический схемы АЭС нуждается в 
подпитке циркулирующих через него водных 
сред вследствие утечек как технологического, 
так и аварийного характера. От надежности 
и эффективности технического обеспечения 
подпитки в немалой степени зависит безопас-
ность АЭС также и потому, что от полноцен-
ного тепломассообмена зависит работа дру-
гих систем безопасности, например, системы 
пассивного отвода тепла (СПОТ), вырабаты-
ваемого ядерным реактором.

Так, для надежной подпитки оборудо-
вания первого контура предусмотрено вос-
полнение теплоносителя с помощью таких 
насосных агрегатов как, например, согласно 
технологической (проектной) маркировке – 
2TK21(22,23) D01,02. Эти агрегаты штатно 

используются не только для компенсации 
организованных и неорганизованных проте-
чек, но и для возврата воды после продувки, 
для подачи запирающей воды на уплотнения 
ГЦН, для заполнения емкостей САОЗ, а также 
для впрыска воды в компенсатор давления 
реакторной установки при расхолаживании в 
режиме останова энергоблока (при неработаю-
щих ГЦН). Важно отметить, что роторы насос-
ных агрегатов этой подпиточной системы 
приводятся в движение электродвигателями.

Очевидно, что в аварийных условиях при 
полном электрообесточивании энергоблока 
(и при неработоспособности дизельных элек-
трогенераторов), такие системы подпитки не 
являются эффективными и существенно сни-
жают эффективность СПОТ. Поэтому в ука-
занных условиях необходимость подпитки 

уДК 621.039.58

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКОВ 
АЭС С ВВЭР ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМ ОТВОДА ТЕПЛА В АВАРИйНЫх 
РЕЖИМАх

Деревянко О.В., к.т.н.; Королёв А.В., д.т.н. проф.; Погосов А.Ю., д.т.н. проф.
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Предложены перспективные, альтернативные существующим, усовершенствованные варианты 
системы аварийного отведения тепла в ЯЭУ, не зависящие от электроснабжения, использующие ком-
бинированные турбоагрегаты, работающие на влажном паре. Показана зависимость эффективности 
пуска таких агрегатов от степени автоматизации в системе управления технологическими процессами 
на АЭС, учитывающей оперативную информацию о запасах теплогидравлической и нейтронно-теплоги-
дравлической устойчивости в I контуре ЯЭУ.

Ключевые слова: безопасность АЭС с ВВЭР, система аварийного отведения тепла, информатизация 
управления тепломассообменными процессами в ЯЭУ, специализированные приводы систем активного 
отведения тепла.

SAFETY ENhANCEMENT OF VVER NPP POWER UNITS BY MEANS OF IMPROVEMENT OF 
hEAT REMOVAL SYSTEMS UNDER ACCIDENT CONDITIONS / O.V. DEREVYANKO, DSC (ENG); 
DR. A.V. KOROLEV, PROF.; DR. A.YU. POGOSOV, PROF. // Advanced, alternative and improved versions 
of the system of emergency heat removal in nuclear power plants not depended on electric power supply, are 
proposed; these systems use combined turbine units operating with moist steam. The article shows dependence 
of efficiency of such turbine units start-up on the automation degree in the process control system at NPP that 
takes into account the operating information on the margins of thermal-hydraulic and neutron-thermal-hydraulic 
stability in the nuclear power plant primary circuit.

Keywords: VVER NPP safety, emergency heat removal system, informatization of control of heat-mass exchange 
processes in nuclear power plants, special-purpose drives for active heat removal systems.

49 



водных сред, с одной стороны, и неэффек-
тивность штатных систем, с другой сторо-
ны, порождают противоречие и связанную 
с ним научную проблему, которая опре-
делила цель исследований: разработать 
дополнительные, усовершенствованные, 
автоматически срабатывающие приводы 
насосных агрегатов подпитки I контура, 
способные своевременно включаться в 
работу и обеспечивать надежную подпитку 
водных сред тепломассообменного обору-
дования АЭС в любых аварийных услови-
ях, вплоть до полного отсутствия электро-
снабжения энергоблока [1]. Приведенную 
формулировку указанной цели обусловило 
то, что своевременное надежное включение 
системы подпитки в аварийных и преда-
варийных режимах зависит: во-первых, от 
удовлетворительных механических пуско-
вых характеристик, используемых для под-
питки роторных насосов систем безопас-
ности АЭС и, во-вторых, от адекватного 
сигнальноинформационного инициирова-
ния оперативного пуска соответствующего 
агрегата. Исходя из этого, были поставлены 
следующие основные научно-исследова-
тельские задачи:

 – разработать и исследовать усовер-
шенствованный, независимый от электро-
снабжения, эффективный привод насосно-
го агрегата для подпитки теплоносителя, 
удовлетворяющий требованиям надежного 
оперативного включения в работу в составе 
систем I контура;

 – исследовать возможность интегра-
ции насосных агрегатов с эффективными 
усовершенствованными приводами в 
систему автоматизированного контроля 
оборудования I контура с достаточным 
уровнем информатизации.

Эти задачи в полной мере отвечают совре-
менным тенденциям создания энергоблоков 
АЭС повышенной безопасности, которые 
нашли отражение в проектах энергобло-
ков на базе ВВЭР «ТОИ» – предусмат- 
ривающих типизацию, оптимизацию и 
информатизацию технологических систем. 
Концептуальным положением дальнейше-
го повышения безопасности реакторных 
установок АЭС может являться усовершен-
ствование оборудования I контура за счет 
упрощения приводных элементов, исклю-
чения их зависимости от электроснабже-
ния, использования для этого тепловой и 

механической энергии без преобразования 
ее в электрическую.

При решении первой из указанных выше 
задач, в результате анализа известных из сов-
ременного уровня техники разработок, было 
предложено и запатентовано новое техничес- 
кое решение [2], имеющее преимущества по 
сравнению с традиционно используемыми на 
АЭС агрегатами. Дело в том, что эффектив-
ный оперативный пуск лопаточных турбин 
требует использования подготовленного 
(сепарированного) пара. Для обеспечения 
работы таких турбонасосных агрегатов на 
влажном паре, отбор которого можно и, более 
того – целесообразно осуществлять из паро-
генераторов работающих циркуляционных 
петель яЭу для обеспечения безопасности 
оборудования I контура, в пусковых режимах 
требуется использование специальной сис-
темы сепарации влаги и защиты металла от 
эрозионно-коррозионного износа. Нами было 
показано, что в рамках альтернативного под-
хода к техническому обеспечению аварийной 
подпитки оборудования с помощью турбо-
насосных агрегатов может рассматриваться 
применение другого, более простого техниче-
ского решения, предусматривающего исполь-
зование турбины трения в качестве бустерной 
турбины, предвключенной осевой лопаточной 
турбине, – с размещением роторов обеих 
турбин в общем корпусе [3]. Такая, более со-
вершенная, турбомашина в меньшей степени 
подвержена ударным нагрузкам при работе в 
пусковых режимах на влажном паре и потому 
является более надежной и эффективной для 
случая применения в составе оборудования 
I контура.

Базовая конструкция ротора представ- 
ляет собой пакет плоско-параллельных дис-
ков с отверстиями: для крепления их на вал, 
для выхода рабочего тела и для выполнения 
шпоночных соединений, закрепленных на 
валу, как показано на рисунке 1. Варианты 
профилирования дисков представлены на 
рисунке 2.

При решении второй задачи в порядке 
исследования возможности интеграции пред-
ложенных специализированных агрегатов 
с эффективными (усовершенствованными) 
приводами в систему автоматизированного 
контроля тепломассообменного оборудования 
АЭС с достаточным уровнем информатизации 
была предложена структура, представленная 
на рисунке 3.
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Приведенная на рисунке 3 структура 
включает следующие агрегатные средства: 
1 – насос системы подпитки; 2 – гидроакку-
мулирующие емкости; 3 – тепломассобменное 
оборудование; 4 – систему активного отведе-
ния тепла; 5 – систему пассивного отведения 
тепла (СПОТ); 6 и 8 – специализированные 
паротурбинные приводы; 7 – технологи- 
ческий источник пара (парогенератор); 9 – блок 
управления; 10 – контрольно-измерительные 
приборы и аппараты; 11 – систему утилизации 
тепла, отводимого от оборудования I контура.

Анализ возможности внедрения предло-
женных технических решений на действую- 
щих и планируемых к строительству энерго- 
блоках, показывает, что, исходя из такой 
структуры, надежное оперативное включение 
в работу роторных элементов, предназначен-
ных для использования в системе подпитки 
тепломассообменного оборудования яЭу, 
существенно зависит от степени обеспечения 
их средствами адекватной информатизации.

В простейшем случае сигналом для авто-
матического открытия клапана паропровода, 
вызывающим пуск турбонасоса подпитки, 
которая может быть установлена в реактор-
ном отделении энергоблока, должно служить 
совпадение текущих запасов стабильности 
тепломассообмена – с заданными опорными 

 

Рис.1. Опытный образец ротора дисковой турбины трения специализированного агрегата системы 
безопасности I контура и роторный диск базовой конструкции

Рис.2. Варианты профилирования 
дисков рабочего колеса турбины трения 

комбинированного турбопривода системы 
подпитки

Рис.3. Структура интеграции средств подпитки 
оборудования I контура тепломассообменного 
оборудования в систему автоматизированного 

управления аварийными процессами 
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значениями. Измерение запасов теплоги-
дравлической (и нейтронно-теплогидравли-
ческой) стабильности – сложная метрологи-
ческая процедура, требующая применения 
специализированных средств [4, 5]. В то же 
время надо отметить, что простое сравнение 
осредненных значений режимных параме-
тров с их аварийными уставками (без опре-
деления запасов стабильности тепломассооб-
мена диагностическими средствами) может 
вызывать срабатывание системы с задержкой 
– по факту развития аварийного процесса, а 
не в режиме упреждения такового, и поэтому 
не является оптимальным.

Заметим, что СПОТ, служащая для отвода 
тепла от яЭу посредством парогенераторов, 
является необходимым, но не достаточным 
средством безопасности. Однако в сочетании 
с предложенными техническими решениями 
значимость и функциональная надежность 
этой системы существенно возрастает. 
Действительно, функционирование СПОТ в 
принципе не зависит от работоспособности 
другого оборудования и может осуществ-
ляться даже при полном электрообесточива-
нии энергоблока, и поскольку эффективность 
этой системы существенно зависит от доста-
точного снабжения водой парогенераторов, 
предложенная система подпитки с исполь-
зованием энергии влажного пара позволяет 
максимально реализовать возможности 
СПОТ и достичь востребованного уровня 
безопасности основного оборудования реак-
торных установок АЭС.

Система активного отведения тепла 
(САОТ), которая может быть задействована 
на ряду с системой пассивного отведения 
тепла (СПОТ) и предусматривающая при-
менение компрессорных тепловых насосов 
(или иных механических движетелей), также 
может служить дополнительным средством 
повышения безопасности АЭС благодаря 
новым турбоприводным системам, альтерна-
тивным электрическим.

Разработанные технические решения, а 
также предложенный подход к их использо-
ванию с применением средств адекватного 
информатизированного контроля в составе 
автоматизированной системы управления 
аварийными процессами, должны спо-
собствовать дальнейшему повышению 
безопасности перспективных энергоблоков 
АЭС [6].

Выводы

Дальнейшее повышение безопасности 
ядерных энергетических установок АЭС 
может быть достигнуто, во-первых, за счет 
совершенствования механических элементов 
систем аварийного отведения тепла и, во-
вторых, за счет увеличения степени инфор-
матизации управления соответствующими 
(исполнительными) механизмами.

усовершенствованный нетрадиционный 
механический привод агрегата для подпитки 
тепломассообменного оборудования I конту-
ра, удовлетворяющий требованиям надежно-
го оперативного включения в работу системы 
безопасности, дополняющей СПОТ, должен 
быть комбинированным с применением тур-
бины трения в качестве бустерной;

Высокая надежность срабатывания актив-
ных систем безопасности I контура, в которых 
должны быть предусмотрены не зависящие от 
электроснабжения приводы, интегрирован-
ных в комплекс автоматизированного контр-
оля основного энергооборудования АЭС, 
может быть достигнута только при достаточ-
ном уровне информатизации системы, при 
условии оперативной диагностики запасов 
устойчивости процессов в яЭу.

Список литературы

1. Деревянко О.В., Королев А.В., 
Погосов А.Ю. Предаварийные физические 
процессы и надежный теплоотвод в ядерных 
энергоустановках. Монография.// Одесса: 
Наука и техника, 2014, 264 с.

2. Патент украины на полезную модель: 
Комбінований турбопривід насоса для подачі 
водних середовищ // Заявка № u 201402481, – 
решение «українського Інститута промисло-
вої власності» о выдаче патента от 03.06.2014.

3. Королев А.В., Деревянко О.В. 
Резервная подпитка парогенераторов АЭС 
в условиях электрообесточивания энерго-
блока// ядерна та радіаційна безпека, 2014, 
2 (62),с. 10-12.

4. А. С. СССР № 1513305 (МКИ F22В). 
Диагностическая система Герлиги–Погосова–
Хабенского для контроля запаса теплоги-
дравлической устойчивости парогенерирую-
щего канала / Герлига В. А., Погосов А. Ю., 
Хабенский В. Б., 1989.

52 



5. А. С. № 1468269 МКИ G21С 17/00 
Способ контроля запаса устойчивости в пер-
вом контуре ядерной энергетической установ-
ки //Герлига В. А., Погосов А.Ю., Роговский В. 
Т., 1988.

6. Королев А.В., Деревянко О.В., 
Погосов А.Ю. О выявлении латентных факто-
ров, требующих превентивного срабатывания 
специализированной системы подпитки вод-
ных сред яЭу// Енергетика та електрифікація, 
2014, № 4 (368), с.44-50.

Контактная информация –

Деревянко Ольга Владимировна,
Соискатель ученой степени к.т.н., аспирант;
Одесский национальный политехнический 

университет,
тел.: +38(098) 732-32-82,

e-mail: ov_derevyanko@mail.ru

Статья поступила в редакцию 15.08.2014

Вопросы атомной науки и техники. Сер. Обеспечение 
безопасности АЭС, 2015, вып.35 - Реакторные 
установки, с. 49 – 53.

53 



Введение

В период 2008-2011 г.г. после длительного 
перерыва Российскими исследовательскими и 
проектно-конструкторскими организациями 
были возобновлены разработки водоохлаж- 
даемых 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 удовлетво-
рять энергоблок, а также целевые показатели 
по капитальным затратам, улучшению топли-
воиспользования и по эксплуатационным 

характеристикам [1, 2]. В разработках учиты-
вались принятые на международном уровне 
подходы к установкам Generation-4, опыт 
развития технологий ВВЭР, а также обширный 
положительный опыт создания и эксплуата- 
ции в тепловой энергетике паротурбинных 
установок со сверхкритическими параметра-
ми [3, 4]. Наряду с выявлением целого ряда 
ожидаемых положительных качеств и преи-
муществ относительно АЭС с действующими 
ВВЭР (улучшение технико-экономических 
показателей за счет повышения на 5-10% 
КПД и снижения удельной металлоемкости 
основного оборудования энергоблоков, улуч-
шение показателей топливоиспользования 

уДК 621.039.55

КОНЦЕПТУАЛьНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СТЕНДУ-ПРОТОТИПУ РЕАКТОРА ВВЭР-СКД

В.М. Махин, д.т.н.; В.А. Мохов, к.т.н.; В.Я. Беркович; М.П. Никитенко, к.т.н.; 
А.Н. чуркин, к.т.н.; А.В. Лапин

(АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21)

П.Л. Кириллов, д.т.н.; Ю.Д. Баранаев; А.П. Глебов, к.т.н.
(АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1)

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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для реакторов с быстрым или быстро- 
резонансным спектром нейтронов) обозначены 
и основные «ключевые» технические пробле-
мы. Проблемы определяются существенным 
повышением параметров теплоносителя 
(температура до 600°С при давлении Р ≥25 
МПа) и особенностями его теплофизических 
свойств в рассматриваемой области и могут 
решаться с созданием конструкционных мате-
риалов с повышенной термо- и радиацион- 
ной стойкостью и разработкой специальных 
конструктивных решений, обеспечивающих 
теплотехническую надежность и безопас-
ность реактора.

Взаимосвязанный сложный характер 
протекания нейтронно-физических и тепло-
гидравлических процессов, обусловленный 
значительным изменением физических 
свойств воды вблизи критической темпера-
туры, усугубляется необходимостью учета 
масштабного фактора, т.е. учета конструкции 
и размеров активной зоны и внутрикорпусных 
устройств [4-6].

уместно напомнить, что в тепловой 
энергетике при внедрении сверхкритиче-
ских параметров недостаточность знаний 
процессов вблизи критической температуры 
привела к снижению проектных параметров 
вводимых в эксплуатацию энергоблоков СКД 
(в частности, температура пара в типовых 
энергоблоках была снижена до 540°С, т.е. на 
50-60 °С меньше, чем в опытных блоках). Как 
следствие, это привело к снижению реального 
КПД энергоблока относительно предпола-
гаемых теоретических значений (из воспо-
минаний академика Л.А. Мелентьева) [7]. 
Потребовалось время для уточнения знаний 
о таких явлениях, как «ухудшенный» тепло-
обмен для конкретных конструкций прямо-
точных нагреваемых труб, для обоснования 
работоспособности материалов и создания но-
вых материалов с улучшенными механичес- 
кими свойствами при температуре ~600°С, 
для разработки новых норм и требований к 
теплоносителю СКД и для совершенствова-
ния конструкции и технологии изготовления 
и эксплуатации энергоблоков для достижения 
повышенного КПД [7]. В настоящее время в 
тепловой энергетике освоены следующие па-
раметры пара: температура - 590-600°С и дав-
ление - 24-30 МПа, изучается область супер-
сверхкритических параметров пара (давление 
до 35 МПа, температура до 650°С; в програм-
ме Евросоюза ТЕРМИ - 37,5 МПа и 700°С [3]). 

Таким образом, использование сверхкритиче-
ских параметров теплоносителя и достигну-
тое повышение КПД энергоблоков в тепловой 
энергетике позволяет реализовать стратегию, 
направленную на экономию топлива и умень-
шение нагрузки на окружающую среду путем 
снижения вредных выбросов.

В статье на основе анализа опыта развития 
тепловой энергетики и ядерной энергетики 
сделаны важные выводы:

 – разработка энергоблока с реакторной 
установкой со сверхкритическими параметра-
ми теплоносителя является перспективным 
направлением развития атомной энергетики;

 – освоение сверхкритических параме-
тров теплоносителя в ядерной энергетике 
целесообразно проводить поэтапно, начиная 
с создания опытного прототипа реакторной 
установки (test reactor) с тепловой мощно-
стью до 100 МВт для экспериментального 
обоснования принципиальных технических 
решений и оптимизации выбора конструкции 
и параметров эксплуатации ВВЭР-СКД;

 – создание и эксплуатация прототипа 
реакторной установки ВВЭР-СКД позволит 
обеспечить выполнение требований основопо-
лагающего нормативного документа «Общие 
положения обеспечения безопасности атом-
ных станций» (ОПБ-88/97) по использованию 
в атомной энергетике обоснованных и прове-
ренных на практике технических решений и 
материалов.

Предлагаются основные технические 
требования и концептуальные решения по 
опытному прототипу реактора ВВЭР-СКД, а 
также соображения по программе исследова-
ний и экономически выгодному использова-
нию этой установки в течение длительного 
времени.

Основные результаты этапа 
концептуальной проработки реакторов 
SCWR

Реакторы со сверхкритическими пара-
метрами теплоносителя разрабатываются с 
50-х (США) и 60-х (СССР) годов 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 международные 
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симпозиумы (ISSCWR-1…ISSCWR-6) с рас-
смотрением результатов разработки SCWR в 
разных странах: России, США , Евросоюзе, 
Канаде, японии, республике Корея, Китае и 
др. Конкретизированы некоторые целевые 
показатели 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, КПД энер-
гоблока - с 35% до 40-45%. уровень вышеу-
казанных параметров теплоносителя в SCWR 
близок к достигнутому уровню в тепловой 
энергетике [3]. В российских разработках в 
качестве основополагающего системного тре-
бования к реакторам ВВЭР-СКД выдвигается 
повышение коэффициента воспроизводства 
ядерного топлива с 0,4 (действующие ВВЭР) 
до значения, близкого к 1, чтобы обеспечить 
эффективное использование ВВЭР-СКД в 
структуре будущей атомной энергетике, 
предполагающей расширение ресурсной базы 
за счет внедрения в топливный цикл U238 [1].

На настоящий момент имеется не менее 15 
проработок 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. В конце 20-го 
века выполнена проработка двухконтурного 
интегрального ВВЭР-СКДИ с естественной 
циркуляцией теплоносителя [1]. В значитель-
ной мере многообразие вариантов обусловле-
но возможностями воды сверхкритических 
параметров как теплоносителя и замедлите-
ля, позволяющего реализовать различный 
спектр нейтронов в активной зоне (тепловой, 
быстрый, 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 
сферической формы на основе микротвэлов 
с различными покрытиями и др.). В концеп-
туальных проектах применяется теплоноси-
тель с температурой на входе в реактор 270-
290 °С и 350-388°С (Р ≥25 МПа, см. таблицу 
1 и [1]). Таким образом, этап концептуальной 
проработки в значительной мере завершен и 
необходим выбор варианта или вариантов для 
более детальной проработки и обоснования 
основных технических решений.

В «Общих положениях обеспечения 
безопасности атомных станций» ОПБ-88/97  
(п.1.2.5) регламентируется, что технические 
и организационные решения, принимаемые 
для обеспечения безопасности, должны быть 
апробированы прежним опытом или испыта-
ниями, исследованиями, опытом эксплуата- 
ции прототипов. В «Правилах ядерной 

Таблица 1

Сравнительные характеристики зарубежных проектов водоохлаждаемых 
реакторов с СКД теплоносителем

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, МПа 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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безопасности реакторных установок атомных 
станций» НП-082-07 в п.2.1.4 также деклари-
руется необходимость проведения испытаний 
и конкретизируется их целевое назначение 
(исследование новых конструкций ТВС, и 
обоснование при совершенствовании систем, 
важных для безопасности). Таким образом, с 
учетом новизны направления кроме исследо-
ваний недостаточно изученных физических, 
теплогодравлических, материаловедческих и 
др. процессов и явлений в рассматриваемом 
интервале температуры и других режимных 
параметров (этап предпроектных исследо-
ваний). Необходим этап создания опытного 
прототипа реактора ВВЭР-СКД и получе-
ния результатов его эксплуатации. Целевое 
назначение опытного реактора-прототипа 
или test reactor – экспериментальная проверка 
основных положений, которые применены на 
стадии концептуального проекта и могут вли-
ять на качество разработки промышленных 
энергетических реакторов и на достижение 
проектных показателей.

Ретроспективный анализ развития 
ядерной энергетики

Опыт развития ядерной энергетики пока-
зывает необходимость создания прототипов 
малой мощности для подтверждения пред-
варительных проработок, изучения возмож-
ностей и обоснования серии энергоблоков 
большой мощности. Можно выделить три 
последовательных этапа в развитии каждого 
типа реакторных установок (трехэтапная 
схема):

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

 – 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 эксплуа-
тации 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 - принци-
пиально нового направления в ядерной 
энергетике - потребовалась разработка и экс-
плуатация целого ряда экспериментальных 
реакторов-прототипов -«маленьких» реакто-
ров с различным жидкометаллическим тепло-
носителем (ртуть, натрий-калий, натрий и др.) 
и разным топливом (металлическое, оксид-
ное, карбидное и нитридное). Из этой серии 
реакторов целесообразно отметить реакторы 
БОР-60 (тепловая мощность - 60 МВт) и МБИР 
(150 МВт) с позиций их востребованности на 
данном этапе, а именно - для обоснования се-
рии энергетических реакторов и для создания 
крупномасштабной ядерной энергетики.

При создании ВВЭР и PWR этот ряд 
состоял из меньшего количества этапов, так 
как применялся хорошо изученный и исполь-
зуемый в тепловой энергетике теплоноситель 
(вода). Изменения физических свойств тепло-
носителя, топлива и других материалов были 
менее значительны и поэтому изучены в срав-
нительно короткий период. Как следствие, 
надежно прогнозируемые характеристики 
новых реакторов данного направления.

В энергетических корпусных кипящих 
реакторах (BWR и ВК) в сравнении с ВВЭР 
и PWR существенны изменения плотности, 
что потребовало более детально учитывать 
взаимосвязь нейтронно-физических и тепло-
гидравлических процессов в активной зоне, 
а также решать вопрос по устойчивости экс-
плуатационных режимов. На начальном этапе 
применялись реакторы малой мощности с 
естественной циркуляцией теплоносителя, 
например, Humbold Bay, Dodewaard и др. [9]. 
Как следствие наличия более сложной физики 
кипящих реакторов, количество модифика-
ций (поколений) разработанных энергетиче-
ских реакторов существенно больше и зна-
чительны изменения конструкции кипящих 
реакторов при увеличении их мощности. При 
разработке промышленных энергетических 
реакторов BWR с тепловой мощностью от 
600 до 4200 МВт имеются следующие кон-
структивные особенности для обеспечения 
рециркуляции теплоносителя в корпусе и 
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интенсификации теплообмена в активной 
зоне (начальный этап освоения), а также для 
упрощения конструкции реакторной установ-
ки (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 кор-
пусе (г. Димитровград, 1965г.) «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 практикой.

В разрабатываемых реакторах SCWR, ана-
логично реакторам BWR и ВК, значительно 
изменение плотности теплоносителя в актив-
ной зоне. Поэтому необходимо рассмотрение 
взаимосвязанных нейтронно-физических и 
теплогидравлических процессов. По аналогии 
с разработкой BWR и ВК при создании SCWR 
важен этап создания реактора-прототипа 

энергетического реактора и проведения ис-
следований в этом реакторе.

Основные явления и процессы, 
подлежащие исследованию для 
обоснования SCWR

В сравнении с ВВЭР при переходе к реак-
тору SCWR существенно меняются параме-
тры теплоносителя: давление (Р=25 МПа) 
и температура (на выходе до 600-650°C). В 
связи с новыми условиями необходимо рас-
четно-экспериментальное обоснование рабо-
тоспособности материалов и изделий, выбор 
и обоснование водно-химического режима, 
при котором обеспечивается работоспособ-
ность 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.

Необходимо отметить и специфические 
исследования, обусловленные применением 
теплоносителя при сверхкритических па-
раметрах. Значительно изменение физиче-
ских свойств воды в области критической 
температуры (Ркрит= 22,1 МПа, tкрит=374,1°C). 
Повышение давления Р>Ркрит приводит к 
более плавному изменению параметров при 
более высокой температуре точки перегиба. 
Точка перегиба соответствует псевдокрити-
ческой температуре, которая характеризуется 
максимумом теплоемкости (при Р=25 МПа 
tпсевдокрит ~385°C). В области температуры 
350-400°C при Р=25 МПа плотность изменяет-
ся более, чем в 3 раза - от 625 кг/м3 до 166 кг/м3; 
энтальпия - от 1626 до 2583 кДж/кг. Также 
значительны изменения вязкости и других 
свойств. указанные изменения могут влиять 
на нейтронно-физические и другие характе-
ристики реактора.

Поэтому в реакторе SCWR, аналогично 
как в реакторах BWR, должна учитываться 
взаимосвязанность протекания нейтронно-
физических и теплогидравлических про-
цессов в объеме активной зоны в различные 
периоды кампании. Необходимо подтвердить 
управляемость данными процессами и нали-
чие области саморегулируемости реактора 
для обеспечения устойчивости режимов его 
эксплуатации.
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указанное изменение физических свойств 
также может приводить к явлению «ухуд-
шенного» теплообмена [5, 6, 8, 13, 14]. Данное 
явление изучено применительно к тепловой 
энергетике , т.е. при использовании экспери-
ментальных участков в виде трубок диаме-
тром около 10 мм или экспериментального 
прямоточного котла. установлена необходи-
мость иного учета масштабного эффекта, чем 
в анализе теплообмена при докритических па-
раметрах [14]. Первые результаты испытаний 
пучков, аналогичных фрагментам ТВС проек- 
тируемого китайского реактора, подтверж- 
дают возможность возникновения «ухуд-
шенного» теплообмена и в пучке твэлов [13]. 
Таким образом, для проектируемой активной 
зоны необходимо определение области допу-
стимых параметров, в которой «ухудшенный» 
теплообмен гарантированно не возникает.

Крайне важно для практики исследование 
пусковых и переходных режимов. Как пока-
зали теплогидравлические испытания пучков 
твэлов с «закруткой» теплоносителя и переме-
шиванием его «горячих» и «холодных» 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 экс-
плуатации энергетических реакторов данного 
типа, например, по допускаемой амплитуде 
и частоте колебаний нейтронного потока 
[15, 16].

Выполняемые эксперименты должны 
применяться не только для подтверждения 
и обоснования проектных разработок, но и 
для верификации программных средств, что 
необходимо для проектирования энергети-
ческих реакторных установок большой мощ-
ности. Поэтому его создание должно быть 
согласовано с разработкой программных 
средств и прежде всего для связанных те-
плогидравлических и нейтронно-физических 
расчетов реакторов SCWR. Предтестовые 
расчеты важны не только для верификации 
программных средств, но и для прогнозирова-
ния нестационарных режимов эксплуатации 
реактора-прототипа.

Как показывает опыт эксплуатации реак-
торной установки ВК-50, к задачам исследова-
ний необходимо отнести обоснование водно-
химического режима (ВХР) и оптимизацию 
ВХР [17].

При наличии целого ряда концептуальных 
проработок SCWR, указанных в разделе 1, це-
лесообразны испытания различных активных 
зон, разных схем охлаждения и конструкций 
ВКу и других изменений для выбора прием-
лемого варианта для энергетического реак-
тора. Поэтому рассматривается требование 
по универсальности подхода, а именно, как 
к реакторному стенду с возможностью изме-
нения его активной зоны и внутрикорпусных 
устройств. Поэтому, необходимо предусмо-
треть возможность выполнения подобных 
испытаний (например, бассейны для разме-
щения использованного крупногабаритного 
оборудования, транспортно-технологическое 
оборудование с расширенным диапазоном 
операций и др.).

Как показывает опыт эксплуатации подоб-
ных установок (ВК-50, БОР-60 и другие), целе-
сообразно их использовать и для других задач 
в т. ч. и для производства тепла и электроэнер-
гии. Это расширяет программу исследований 
и улучшает экономические показатели реак-
торной установки.

Предложения по конкретному 
исполнению стенда-прототипа

Стенд-прототип состоит из постоянных 
узлов и элементов (корпус, трубопроводы с 
арматурой, системы водоочистки, турбогене-
ратор 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 энергети-
ческого реактора и стенда [18].

Наиболее важными характеристиками яв-
ляются плотность потока быстрых нейтронов 
и плотность потока нейтронов всех энергий. 

59 



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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Значения плотности потока нейтронов в цент-
ре активной зоны следующие:
φб = 5,18∙1014 н/см2∙сек (Е ≥ 0,11 МэВ) и
φ = 8,85∙1014 н/см2∙сек (Е ≥ 4 эВ).

Для сравнения приводятся плотности 
потока нейтронов в реакторе ВВЭР-СКД: 
6,14 (Е≥0,11 МэВ) и 12,0 (Е≥4 эВ)∙1014 н/см2∙сек. 

Следовательно, скорости накопления повреж- 
дающей дозы в энергетическом реакторе и 
реакторе стенда-прототипа близки (разли-
чие до 20% значений φб). Таким образом, по 
скорости накопления повреждающей дозы 
испытания элементов активной зоны пред-
ставительны. Проработки могут быть осно-
вой для проектирования стенда – прототипа.

Заключение

В настоящее время принята трехэтапная 
схема разработки энергетических реакторов:

 – концептуальная проработка энергети-
ческих реакторов;

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

 – создание энергетических реакторов 
различной мощности.

Анализ концептуальных разработок 
реакторов SCWR показывает необходимость 
перехода к этапу создания реакторного 
стенда-прототипа для экспериментального 
обоснования основных положений энергети-
ческого реактора. Подобный реактор-протип 

Таблица 3

Физические характеристики вариантов активной зоны стенда-прототипа [18]

Наименование Значение

Тепловая мощность реактора, МВт 30

Расход теплоносителя через реактор, кг/сек 14,7

Давление теплоносителя на входе в реактор, МПа 25

Температура теплоносителя на входе/выходе в реактор, °С 290/540

Типы топлива UО2 (U + Pu)О2 (U + Puэ)О2

Размеры активной зоны по типам топлива Dэкв.*)/Н, см 73,9/85 66,1/70 66,1/70

Количество ТВС в активной зоне ЦЗ/ПЗ, шт. 91/90 73/72 73/72

Шаг между ТВС, см 5,23 5,23 5,23

Количество твэлов в ТВС ЦЗ/ПЗ, шт. 19/18 19/18 19/18

Шаг размещения твэлов, мм 12 12 12

Диаметр/толщина оболочки твэла, мм 10,7/0,55 10,7/0,55 10,7/0,55

Загружаемое количество топлива/делящихся изотопов (т.а.) в реактор, кг 1728,4/345,7 1139,2/256,6 1159,7/236,1

Средняя удельная энергонапряженность активной зоны, Вт/см3 82,4 125 125

Средний тепловой поток с поверхности твэл, Вт/см 105,4 159,7 159,7

 *) В расчетах Dэкв.
а.з. не учитывался объем разделительной оболочки ( рисунок),

 ЦЗ и ПЗ – центральная зона и периферийная зона (рисунок)

Рис. Общая схема реактора стенда-прототипа [18]
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энергетического реактора предусматривает-
ся нормативными документами, например, 
ОПБ-88/97.

Рассмотрены основные особенности энер-
гетического реактора данного направления 
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 повреждаю-
щей дозы в стенде и энергетическом реакторе).

На основе анализа применения подобных 
установок прототипов (БОР-60 для обосно-
вания БН-реакторов, ВК-50 для обоснования 
кипящих корпусных реакторов типа ВК-300) 
сделан вывод о целесообразности использо-
вания универсального реакторного стенда с 
тепловой мощностью до 100 МВт (уточняется 
при проектировании) с возможностью замены 
активной зоны, ВКу и других элементов и уз-
лов. Для улучшения экономических характе-
ристик при длительной эксплуатации стенда 
полезна выработка дополнительно электро- 
энергии и тепла.

Использование стенда-прототипа целесо-
образно разработчиками из разных организа-
ций в том числе и различных стран. Поэтому 
организационная структура выполнения 
исследований должна быть подобной выпол-
няемой в Центрах коллективного пользова-
ния, т.е. подобной планируемой на установке 
МБИР. Это не только улучшает экономические 
показатели, но и повышает качество результа-
тов исследований.
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Россия, как и многие другие страны мира, 
рассматривает ядерные энергоисточники как 
один из самых надежных способов удовлет-
ворения растущих энергетических потребно-
стей в области производства электроэнергии, 
а также теплоснабжения, опреснения и других 
видов применения технологического тепла.

Сегодня на рынке ядерных технологий 
предлагаются, как правило, атомные станции 
(АС) большой мощности, для большого коли-
чества потребителей и электросетей большой 
мощности.

В то же время, уже сейчас многие страны 
проявляют заинтересованность к АС средней 
и малой мощности с учетом региона размеще-
ния и области использования [1].

Например, стратегией топливно-энерге-
тического комплекса Российской Федерации 
предусмотрено инновационное развитие 
технологий освоения месторождений нефти 
и газа на глубоководном арктическом конти-
нентальном шельфе в зоне постоянного ледо-
вого покрова (в т.ч. паковых льдов). Данные 
технологии подразумевают использование 
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высокоэффективных анаэробных энергетиче-
ских установок. Для этого необходимо созда-
ние погружных энергомодулей (ПЭМ) для 
обеспечения энергией технических средств 
подводно-подледного бурения и добычи 
углеводородов.

Очевидно, что наиболее эффективный 
ПЭМ может быть создан с применением 
атомных технологий с повышенным уровнем 
безопасности, обеспечиваемой пассивными 
средствами и основанной на использовании 
свойств самозащищенности с максимальной 
автоматизацией технологических процессов 
при минимальных занимаемых объемах и 
длительным периодом между перегрузками 
топлива.

Задача создания АС различной мощности 
для удовлетворения широкого круга потен-
циальных потребителей энергии в диапазоне 
средних и малых мощностей в различных 
регионах мира и отраслях использования 
может быть решена при модульном принципе 
построения АС на основе унифицированной 
«типовой» реакторной установки.

Представляется, что такая унифициро-
ванная «типовая» реакторная установка (Ру) 
должна:

 – иметь небольшую мощность в диапазо-
не 5…150 МВт (электрических). В этом случае 
на базе унифицированных Ру может быть 
создан целый ряд энергоблоков с мощностью 
от 5 до 400…600 МВт;

 – обладать свойствами внутренне прису-
щей самозащищенности и использовать пас-
сивные системы безопасности, позволяющие в 
совокупности детерминистически исключить 
возможность тяжелых аварий;

 – обеспечивать возможность исполь-
зования без изменения конструкции на 
различных этапах развития атомной энер-
гетики разные виды топлива и работать в 
различных топливных циклах. При этом 
иметь длительную кампанию активной 
зоны (7-10 лет для освоенного в настоящее 
время оксидного топлива, а в перспективе 
15-30 лет – для смешанного U-Pu плотного 
топлива). При этом обогащение по урану-235 
должно быть не выше 20 %, что соответст-
вует рекомендациям МАГАТЭ по режиму 
нераспространения;

 – быть полностью заводского изготов-
ления с возможностью безопасной тран-
спортировки практически в готовом виде на 
площадку АС.

Модульный принцип построения АС на 
основе унифицированной «типовой» реактор-
ной установки:

 – позволит обеспечить высокое каче-
ство проекта унифицированной «типовой» 
реакторной установки за счет максимального 
сосредоточения интеллектуальных и других 
ресурсов на разработку и обоснование проек-
та;

 – упростит и ускорит процесс лицензи-
рования проекта энергоблока АС, состоящего 
из нескольких унифицированных «типовых» 
Ру;

 – позволит обеспечить более высокую 
степень надёжности (отказоустойчивости 
энергоблока как системы отдельных Ру) и 
безопасности (снижение потенциального 
радиационного риска) в сравнении с энер-
гоблоком на базе одного реактора большой 
мощности;

 – даст возможность не создавать резерв-
ный энергоисточник большой мощности для 
региональных АС в зонах децентрализованно-
го энергоснабжения;

 – при большой продолжительности 
работы реактора без перегрузки топлива 
позволит обеспечить коэффициент исполь-
зования установленной мощности (КИуМ) 
не менее 90 %, который будет определяться 
показателями надёжности турбоустановки и 
требованиями к техническому обслуживанию 
и ремонтам. При поочередной остановке реак-
торных установок на перегрузку топлива или 
для технического обслуживания мощность 
энергоблока будет снижаться в значительно 
меньшей степени в сравнении с энергоблоком 
на базе одного реактора большей единичной 
мощности;

 – обеспечит возможность организации 
крупносерийного (поточного) производства 
реакторных моноблоков (десятки штук в год) 
и стабильную загрузку машиностроительных 
заводов, что значительно снизит затраты на 
изготовление;

 – позволит использовать методы типово-
го проектирования энергоблоков различной 
мощности и поточные методы организации 
строительно-монтажных работ. Наряду с 
высокой серийностью производства Ру это 
позволит обеспечить снижение сроков и стои-
мости сооружения энергоблоков АС.

 Требованиями с общими для АС малой 
и средней мощности, в наибольшей сте-
пени, по мнению авторов, удовлетворяет 
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инновационная ядерно-энергетическая 
технология модульных свинцово-вис-
мутовых быстрых реакторов, развитая 
в России АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и 
АО «ГНЦ РФФЭИ» на базе опыта эксплуата- 
ции реакторов атомных подводных лодок 
(АПЛ) [2, 3] с теплоносителем свинец-висмут.

Данная технология позволяет повысить 
безопасность АС по отношению к АС на базе 
Ру традиционных типов без наращивания 
количества систем безопасности и барьеров 
глубоко эшелонированной защиты.

В реакторах с тяжелым жидкометалличе-
ским теплоносителем (ТЖМТ) отсутствует 
запасенная потенциальная энергия компрес-
сии теплоносителя и химическая энергия, 
способная при определенных условиях выз-
вать повреждение топлива и всего первого 
контура, потерю теплоносителя и разру-
шение защитных барьеров. Более подробно 
влияние запасённой потенциальной энергии 
в теплоносителе Ру на безопасность и эконо-
мику АС изложено в [4].

Таким образом, в реакторах с ТЖМТ име-
ются возможности по детерминистическому 
исключению наиболее тяжелых аварий, при-
водящих к выбросу радиоактивности и тре-
бующих эвакуации населения, что позволяет 
с минимальным риском использовать такие 
реакторы для удовлетворения широкого 
круга потенциальных потребителей энергии 
в диапазоне средних и малых мощностей 
в различных регионах мира и отраслях 
использования.

Основной эффект в обеспечении высокого 
уровня безопасности в Ру с ТЖМТ достига-
ется за счет:

 – применения реактора на быстрых 
нейтронах;

 – применения химически инертного 
свинцово-висмутового теплоносителя (СВТ) 
в первом контуре реактора (температура 
кипения - 1670°С, температура плавления - 
123,5°С);

 – применения интегральной компо-
новки реактора, при которой активная зона, 
оборудование первого контура и модули 
испарителя (МИС) размещены в едином 
прочном корпусе реакторного моноблока 
(МБР) с полным исключением арматуры и 
трубопроводов СВТ. Тракт теплоносителя 
организован таким образом, что исключает-
ся попадание воды-пара в активную зону при 
течи теплообменной поверхности МИС;

 – отсутствия явления кризиса теплосъе-
ма вследствие высокой температуры кипения 
теплоносителя первого контура;

 – низкого давления в первом контуре, что 
снижает риск нарушения его герметичности;

 – обеспечения в теплоотводящих кон-
турах Ру естественной циркуляции тепло-
носителей, достаточной для расхолаживания 
реактора без опасного перегрева активной 
зоны;

 – отсутствия трубопроводов и арматуры 
с радиоактивным теплоносителем за предела-
ми корпуса МБР;

 – отрицательного эффекта реактивности 
при сливе СВТ из реактора, отрицательных 
обратных связей, а также того, что эффек-
тивность самого сильного поглощающего 
стержня не превышает эффективной доли за-
паздывающих нейтронов bэфф, что в совокуп-
ности с техническим исполнением системы 
управления и защиты (СуЗ) исключает разгон 
на мгновенных нейтронах.

Свойства внутренней самозащищённо-
сти Ру позволяют обеспечить выполнение 
большинства функций безопасности сис-
темами нормальной эксплуатации, а также 
автоматическое подключение и пассивное 
функционирование необходимых систем 
безопасности без превышения установлен-
ных проектных пределов во всем спектре 
проектных аварий, включая аварии с потерей 
всех (включая аварийные) источников пере-
менного тока. При этом, благодаря развитым 
свойствам внутренней самозащищенности, 
существенно в сравнении с традиционными 
Ру уменьшено количество и сложность сис-
тем безопасности.

Реакторная установка СВБР-100 и 
опытно-промышленный энергоблок

унифицированная «типовая» реакторная 
установка (Ру СВБР100) [5] с эквивалентной 
электрической мощностью ~100 МВт с реак-
тором на быстрых нейтронах, интегральной 
компоновкой первого контура и свинцово-висмуто-
вым теплоносителем в первом контуре - один 
из основных компонентов серийных АС мо-
дульной структуры в диапазоне средних мощ-
ностей от 100 до 600 МВт (электрических).

В основу проекта Ру СВБР-100 положен 
уникальный опыт создания и эксплуатации 
реакторов с СВТ для российских АПЛ, а 
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также опыт создания и эксплуатации Ру на 
быстрых нейтронах с натриевым теплоноси-
телем. Вместе с тем, поскольку свинцово-вис-
мутовая ядерная технология является новой 
для гражданской атомной энергетики, а опыт 
эксплуатации Ру с СВТ на АПЛ не является 
в полной мере референтным в связи с отли-
чиями режимов эксплуатации, требований 
по ресурсу и безопасности, эта технология 
требует поэтапного освоения, включая полу-
чение реального опыта эксплуатации Ру на 
опытно-промышленном энергоблоке (ОПЭБ). 
В настоящий момент продолжается разработ-
ка технического проекта Ру СВБР-100 для 
ОПЭБ.

Заказчиком технического про-
екта Ру СВБР-100 является ОАО 
«АКМЭинжиниринг»- совместное пред-
приятие Госкорпорации «Росатом» и ОАО 
«ИркутскЭнерго», созданное для развития 
бизнеса по разработке, сооружению и экс-
плуатации серийных модульных АС с уни-
фицированными реакторными установками 
типа СВБР.

На текущий момент ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» реализует проект по разра-
ботке и сооружению пилотного ОПЭБ с Ру 

СВБР-100, планируемого к сооружению в 
г. Димитровград, ульяновская область.

Назначение ОПЭБ

В процессе опытно-промышленной экс-
плуатации Ру СВБР-100 в составе ОПЭБ 
осуществляется выработка тепловой и элек-
трической энергии для нужд региона, а также 
комплексное подтверждение проектных ха-
рактеристик Ру СВБР–100 (эксплуатационная 
надёжность, безопасность, ресурсные харак-
теристики, экономические характеристики 
атомной станции и пр.) при работе в реальных, 
характерных для АС режимах эксплуатации;

Пилотный энергоблок с Ру СВБР-100 
станет прототипом серийных модульных 
атомных комплексов для региональных и 
локальных энергосистем с диапазоном мощ-
ностей 100-600 МВт (эл.), используемых как 
для тепло- и электроснабжения региональных 
потребителей, так и в технологических про-
цессах опреснения воды, нефтехимии и т.д.

Краткое описание конструкции 
РУ СВБР-100

Ру СВБР-100 [6] выполнена по двухкон-
турной схеме. Теплоноситель первого конту-
ра – сплав свинца и висмута эвтектического 
состава (Pb – 44,5 %, Bi – 55,5 %). Защитный 
газ первого контура – аргон. Рабочая среда 
второго контура – вода-пар.

Принципиальная схема Ру СВБР-100 при-
ведена на рисунке 1, общий вид компоновки 
основных элементов Ру в ОПЭБ приведен на 
рисунке 2.

Основные элементы Ру СВБР-100: моно-
блок реакторный (МБР, рисунок 3), оборудова-
ние шахты реактора, четырехпетлевой контур 
многократной принудительной циркуляции 
(МПЦ) рабочей среды второго контура, четы-
рехпетлевая система пассивного отвода тепла 
(СПОТ), газовая система первого контура, 
система контроля герметичности оболочек 
твэлов, система технологии свинцово-висму-
тового теплоносителя.

Основные технические характеристики 
Ру СВБР-100 приведены в таблице 1.

В сборнике [7] приведены статьи, описы-
вающие некоторые методы расчетов в обосно-
вание работоспособности, способы контроля, 

Рис 1. Принципиальная схема Ру СВБР-100 © 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

1 - циркуляционный насос первого контура, 2 – модуль 
испарителя, 3 – МБР, 4 - активная зона, 5 – шахта МБР, 

6 – барботер системы приема парогазовой смеси, 
7 – предохранительное устройство, 8 – насос контура МПЦ, 
9 – подача питательной воды, 10 – сепаратор 11 – бак СПОТ, 

12 – выход сухого насыщенного пара, 
13 – конденсатор газовой системы первого контура, 
14 – трубопроводы газовой системы первого контура
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сравнительные анализы и другая информа-
ция, касающаяся Ру СВБР.

Этапы создания и современное 
состояние проекта РУ СВБР-100

Проект Ру СВБР-100 в своем развитии 
прошел длительные этапы предварительного 
поиска и формирования оптимальной концеп-
ции и облика Ру и ее составных элементов.

В 1998 г. в рамках выполнения работы 
«Определение технической возможности и 
экономической целесообразности реновации 
2, 3 и 4 блоков НВАЭС …» разработан эскиз-
ный проект Ру СВБР-75.

В 2001 г. разработан концептуальный про-
ект АЭС с двумя блоками электрической мощ-
ностью 1600 МВт на базе 16 Ру СВБР-75/100.  
Эскизный проект Ру доработан с учетом уве-
личения мощности установки.

В 2004 г. разработано Техническое задание 
на разработку технического проекта унифици-
рованной реакторной установки СВБР-75/100.

В 2005 г. специалистами НТЦ яРБ про-
ведена экспертиза технического задания и 
некоторых других материалов проекта Ру 

СВБР-75/100 и получено положительное, в 
целом, заключение.

В 2006 г. результаты и состояние работ по 
Ру СВБР-75/100 рассмотрены на научно-тех-
ническом совете Госкорпорации «Росатом», с 
рекомендацией включить задачу «Создание 
опытно-промышленного энергоблока с Ру 
СВБР-75/100 в проект федеральной целевой 
программы «ядерные энерготехнологии но-
вого поколения».

В 2007–2009 гг. проводились работы по 
оптимизации облика, параметров и техниче-
ских решений установки СВБР-75/100, после 
чего было принято решение об изменении на-
звания реакторной установки на Ру СВБР-100.

С конца 2009 г после решения Госкорпорации 
«Росатом» и ООО «ЕвроСибЭнерго» о созда-
нии опытно-промышленного энергоблока 
(ОПЭБ) с Ру СВБР-100 разработка техниче-
ского проекта Ру вступила в активную фазу.

По результатам оптимизации облика, 
параметров и технических решений по кон-
струкции в 2011 разработано уточненное тех-
ническое задание на разработку технического 

Рис.3. Общий вид МБР © ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
1 – корпус МБР с защитным кожухом; 2 – выемной блок с 

активной зоной; 3 – внутрикорпусные устройства; 4 – МИС; 
5 – циркуляционный насос первого контура; 6 – комплект 

приводов СУЗ 

Рис 2. Общий вид компоновки основных 
элементов Ру © ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

1 – МБР; 2 – насос контура МПЦ; 3 -  сепаратор контура 
МПЦ; 4 – бак СПОТ; 5 – трубопровод СПОТ; 6 – барботер 

системы приема парогазовой смеси; 7 – конденсатор газовой 
системы; 8 – трубопроводы и арматура газовой системы; 

9 – бак приёма грязного конденсата.
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проекта Ру СВБР-100. Проведены общест-
венные слушания, получен статус участника 
ядерного рынка.

В 2012 г. определена площадка для соо-
ружения ОПЭБ. Разработана и утверждена 
программа НИОКР.

Совместно с генеральным проектировщи-
ком развернута разработка соответствующих 
проектных материалов, необходимых для 
прохождения всех стадий лицензирования 
ОПЭБ с Ру СВБР-100. В результате в 2013 г. 
были разработаны проектная документация, 
оценка воздействия на окружающую среду, 
предварительный отчет по обеспечению без-
опасности в объеме, необходимом для обосно-
вания площадки размещения АС.

В 2015 г. получена лицензия на размеще-
ние ОПЭБ с Ру СВБР-100.

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» и АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» совместно развернута раз-
работка и обоснование составных элементов 
Ру и МБР в организациях-соисполнителях 
технического проекта Ру, в том числе раз-
работка в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» технических 
проектов элементов активной зоны и системы 
технологии СВТ.

Развернуты работы по экспериментально-
му и расчетному обоснованию Ру и ее элемен-
тов, реакторным испытаниям конструкцион-
ных материалов и элементов активной зоны, 
верификации и аттестации расчетных кодов 
для обоснования Ру.

Для расчетного обоснования технических 
решений и безопасности Ру СВБР-100, в АО 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» используется система 
кодов:

 – PMSNSYS с системой констант 
CONSYST/БНАБ-93, TDMCC для нейтронно-
физических расчетов активной зоны;

 – TRIANA-4, TEMP-GP, ТЕМП, 
STAR- CD, ANSYS для расчетов теплопереда-
чи и гидродинамики;

 – KINXYZ-M, TDMCC, AFPA-РС для 
расчетов радиационной защиты и радиацион-
ной безопасности;

 – ANSYS, АСТРА-АЭС для расчетов 
напряженно-деформированного состояния и 
анализа прочности.

 – К настоящему времени выполнены 
следующие работы:

 – проведена комплексная верифи-
кация программных средств PMSNSYS, 
KINXYZ- M, TDMCC, AFPA-РС для нейтрон-
но-физических расчетов, расчетов радиаци-
онной защиты и радиационной безопасности. 
Оформлены верификационные отчеты;

 – продолжается верификация программ-
ных средств TRIANA-4, STAR-CD, использу-
емых для обоснования проектных характери-
стик и безопасности в области теплопередачи 
и гидродинамики;

 – проведена комплексная верификация и 
аттестация программного средства ANSYS в 
области проведения расчетного обоснования 
напряженно-деформированного состояния и 
анализов прочности. Выпущен верификаци-
онный отчет.

Таблица 1

Основные технические характеристики РУ СВБР-100

Наименование параметра Значение

Мощность тепловая, МВт 280
Давление генерируемого насыщенного пара, МПа 7,0
Паропроизводительность, т/ч 580
Теплоноситель первого контура, состав 44,5% Pb + 55,5% Bi
Топливо:
  - тип
  - среднее обогащение по U-235, %
  - максимальное обогащение по U-235, %

UO2
16,6

менее 20
Кампания активной зоны, тыс. эфф. час 50
Интервал времени между перегрузками, не менее, лет (одномоментная 
перегрузка всего топлива) 7

Габариты МБР: диаметр/высота, м 4,4/11,05
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Документы по аттестации ПС ANSYS 
(версия 14.5) были переданы в экспертный 
совет по аттестации программных средств 
при Ростехнадзоре, на котором были рассмо-
трены результаты аттестации. По результа-
там рассмотрения было принято решение 
аттестовать программный комплекс ANSYS 
и предоставить АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
«Аттестационный паспорт программного 
средства ANSYS (версия 14.5)» 

Для обоснования проектных решений так-
же применяется CFD технология.

В процессе проектирования выполнены 
и планируются к выполнению НИР и ОКР 
в обоснование конструкции оборудования, 
безопасности и основных проектных решений 
Ру СВБР-100.

Объем необходимых НИР и ОКР по 
обоснованию конструкции оборудования, 
безопасности и основных проектных реше-
ний Ру СВБР-100 ограничен по сравнению с 
объемом этих работ для вновь проектируемых 
Ру других типов, что объясняется развитыми 
свойствами внутренней самозащищенности 
Ру СВБР-100, существенно снижающими 
необходимость оснащения Ру специальными 
системами безопасности, а также консерва-
тивным подходом, принятым при разработке 
Ру. Кроме того, в максимально возможной 
степени использован опыт обоснования Ру с 
СВТ, а также Ру других типов.

Перспективы

Создание и пуск в эксплуатацию ОПЭБ с 
Ру СВБР-100 позволит перейти к следующему 
этапу – этапу коммерциализации инноваци-
онной ядерной технологии, основанной на 
применении в составе модульных атомных 
станций малой и средней мощности интег-
ральных быстрых реакторов с теплоносите-
лем свинец-висмут типа СВБР.

Создание модульных АС на базе 
Ру  СВБР- 100 обеспечит:

 – удовлетворение потребностей в энер-
гогенерирующих мощностях в районах с 
существующими сетевыми ограничениями 
и небольшими объемами потребления путем 
создания малых и средних атомных комплек-
сов мощностью 100÷600 МВт;

 – возможность замещения выводимых 
из эксплуатации в силу изношенности обо-
рудования энергоблоков на органическом 

топливе, а также реновацию энергоблоков АС 
с исчерпавшими свой ресурс Ру [8];

 – увеличение доли атомных станций в 
энергетическом секторе экономики России;

 – создание материально-технической 
базы для дальнейшего развития отрасли: про-
ведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и проектных работ, включая 
развитие машиностроительных мощностей, 
инжиниринг и сервисное обслуживание;

 – возможное продвижение инновацион-
ных отечественных энергоблоков АС на базе 
Ру СВБР-100 на мировой рынок.

Помимо работ по проекту Ру СВБР-100, 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» имеет наработки для 
реализации проектов АС различного приме-
нения на базе свинцово-висмутовых реактор-
ных установок эквивалентной электрической 
мощностью 5-100 МВт. В рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие гражданской 
морской техники» на 2009-2016 годы ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» разрабатывает проекты 
свинцово-висмутовых реакторов мощностью 
10 и 50 МВт для погружных энергомодулей 
для обслуживания и энергообеспечения ком-
плекса технических средств подводно-под-
ледного обустройства нефтегазовых месторо-
ждений на арктическом шельфе.

Заключение

Опираясь на опыт применения свинцово-
висмутовой реакторной технологии для объ-
ектов ВМФ, разработаны проекты различных 
стадий проработки реакторных установок 
гражданского назначения с диапазоном 
мощностей 5-100 МВт (эл.) для производства 
электроэнергии, а также теплоснабжения, 
опреснения и других видов применения тех-
нологического тепла в различных регионах 
мира и отраслях использования.
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Введение

С 1965 г. в НИИАР (г.Димитровград) 
работает реактор ВК-50 –одноконтурная 
установка мощностью 200 МВт и с естест-
венной циркуляцией теплоносителя-воды. 
За длительный период эксплуатации много 
сделано как по изучению реактора и повы-
шению его надежности и безопасности, так 
и по обоснованию других реакторов (РБМК, 

АСТ и ВК-300). Впервые для широкой науч-
ной общественности детальная информация 
о реакторе была представлена в 1964 году на 
Третьей Женевской конференции по мирному 
использованию атомной энергии [1]. Название 
доклада «Опытный реактор корпусного типа 
для изучения кипения и перегрева пара» от-
ражало как назначение, так и конструктивную 
особенность реактора. Предлагалось в корпусе 
реактора при давлении до 10 МПа реализовать 

уДК 621.039.524.441

О ПРИМЕНЕНИИ ИССЛЕДОВАНИй НА РЕАКТОРЕ 
ВК-50 ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВВЭР СКД

В.М.Махин, д.т.н. 
(АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21)

Статья посвящается 50-летию реакторной установки ВК-50.

Рассматриваются  конструкции реакторов с ядерным перегревом пара при докритическом давлении 
теплоносителя («Патфайндер», АМБ-100 и АМБ-200 Белоярской АЭС) и опыт их эксплуатации. Указанные 
реакторы не стали прототипами будущих энергетических реакторов, но опыт их эксплуатации полезен 
при проектировании реакторных установок следующего поколения «Generation IV» со сверхкритическими 
параметрами теплоносителя (SCWR), которые  отличаются от установок 20-го века, прежде, всего по-
вышенным давлением теплоносителя (Р> Ркрит). Отмечается, что кипящий реактор ВК-50 с естествен-
ной циркуляцией теплоносителя  проектировался не только для изучения особенностей эксплуатации ре-
акторов с кипением теплоносителя в активной зоне, но и для изучения процессов с «ядерным» перегревом 
пара.  На практике в течение ~50 лет реактор используется только с режимом кипения в активной зоне. 
База данных, полученных на реакторе ВК-50, представляет интерес для верификации кодов, применяемых 
для связанных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов, характерных для SCWR. Опыт 
проектирования и эксплуатации  ВК-50 важен для разработки SCWR.

Ключевые слова: реактор со сверхкритическими параметрами теплоносителя,  экспериментальное 
обоснование,  корпусной кипящий реактор, опыт эксплуатации.

APPLICATION OF VK-50 REACTOR STUDY TO SUPERCRITICAL WATER-COOLED REACTOR 
DESIGNING / V.M. MAKhIN DSC(ENG) // The article deals with design of reactors with nuclear steam 
superheating under subcritical pressure of the coolant (“Pathfinder”, AMB-100 and AMB-200 at Beloyarsk NPP) 
and their operation experience. The mentioned reactors have not become prototypes of future power reactors but 
their operation experience is useful for designing the reactor plants of the next generation «Generation IV» with 
supercritical coolant parameters (SCWR) which differ from the reactor plants of the 20th century in the coolant 
increased pressure (Р> Рcrit), first of all. It was noted that boiling reactor VK-50 with coolant natural circulation 
in the core was designed not only for study of operation peculiarities of reactors with coolant boiling in the core but 
also for study of processes with steam “nuclear” superheating. In practice, for ~ 50 years, the reactor is used onlly 
under conditions of boiling in the core. The database obtained with the VK-50 reactor is of interest for verification 
of computer codes appliled for connected neutron-physical and thermal-hydraulic calculations typical for SCWR. 
Experience of design and operation of VK-50 is important for SCWR development.

Key words: supercritical water-cooled reactor, experimental justification, boiling vessel reactor, operation experience
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режим с кипением и последующим перегревом 
пара и подачу перегретого пара в турбину. В 
докладе авторы отметили и существовавшие 
в то время сомнения о месте данного типа ре-
акторов, «Хотя нет полной уверенности, что 
этот путь развития (имеется в виду как «кипя-
щее» направление, так и направление с пере-
гревом пара) приведет к существенному улуч-
шению технико-экономических показателей 
водо-водяных реакторов, в Советском Союзе 
намечена к проведению довольно широкая 
программа исследований реактора с кипящим 
теплоносителем, в том числе и с ядерным пе-
регревом пара»[1]. Некоторые положительные 
качества установки были очевидны. ядерный 
перегрев пара позволял увеличить КПД 
установки в сравнении с ВВЭР, а применение 
одного контура с подачей пара из корпуса ре-
актора последовательно в сепараторы и далее 
на турбину– снизить капитальные затраты 
на строительство и сократить длительность 
строительства. указанные положительные 
качества стимулировали работы по созданию 
ВК-50 и проведению исследований по данно-
му направлению. Вместе с тем, переменная 
плотность теплоносителя по высоте активной 
зоны приводила к существенному изменению 
спектра нейтронов, что усложняло расчетные 
исследования [1].

Время подтвердило справедливость по-
ложения о преимуществах водо-водяных 
реакторных установок и сложность освоения 
режимов с перегревом пара при докрити-
ческом давлении теплоносителя. В 21 веке 
водо-водяные реакторы (ВВЭР и PWR) по 
количеству и мощности занимают лидирую-
щее место в ядерной энергетике. Реакторы с 
кипящим водяным теплоносителем являются 
следующими по распространенности [2]. 
Создание реакторов с ядерным перегревом 
пара остановилось на стадии создания в 60-е 
годы только опытных реакторов с докритиче-
ским давлением пара (Р≤10 МПа).

В результате освоения в тепловой энерге-
тике сверхкритических параметров водяного 
пара (Р≥25 МПа) с внедрением тепловых ци-
клов с повышенным КПД, экономией топлива 
и снижением воздействия на окружающую 
среду в настоящее время рассматриваются 
различные варианты реакторов со сверхкри-
тическими параметрами теплоносителя, т.е. с 
увеличенным давлением теплоносителя (~25 
МПа), что отличает это направление от раз-
работок 20-го века (Р=7…10 МПа). Разработка 

реакторов со сверхкритическими параметрами 
теплоносителя (SCWR) рассматривается как 
одно из направлений программы Generation 
IV [2]. Повышение КПД в SCWR важно для 
снижения тепловой мощности реактора при 
сохранении электрической мощности, что 
создает условия для экономии капитальных 
затрат при сооружении АЭС.

В настоящее время не созданы реакторы-
прототипы SCWR. Источником эксперимен-
тальных данных для проектирования SCWR 
могут быть лабораторные стенды, а также 
сведения, полученные на реакторах с перегре-
вом пара. Несмотря на проведение испытаний 
только при докритическом давлении в реакто-
рах с ядерным перегревом пара опыт создания 
этих реакторных установок целесообразно 
использовать при проектировании SCWR. В 
данной статье обзорного характера приведены 
сведения о реакторах с кипением и перегре-
вом пара, в частности, о реакторной установке 
ВК-50 и проведенных на ней исследованиях, 
которые могут быть применены при создании 
SCWR. 

Ядерные установки с перегревом пара

В 20-м веке созданы различные конструк-
ции реакторных установок с перегревом пара 
как в первом, так и во втором контуре. В 
данной работе не рассматриваются установки 
с перегревом пара во втором контуре, а ана-
лизируется применение «ядерного» перегрева 
пара непосредственно в активной зоне.

«ядерный» перегрев пара был осуществ-
лен в корпусном реакторе «Патфайндер» и 
канальных реакторах Белоярской АЭС [3-6]. 
установка «Патфайндер» с реактором корпус-
ного типа введена в эксплуатацию в 1962 г. [3, 6]. 
Причины непродолжительной эксплуатации 
«Патфайндер» рассмотрены в [3, 4].

Первый блок с реактором канального типа 
и с «ядерным» перегревом пара на Белоярской 
АЭС получил название АМБ-100. Включен в 
энергосистему в 1964г. Второй блок с одно-
контурной установкой (АМБ-200) – в 1967 г. 
[3, 4, 5]. Эти реакторы проработали 17 и 21 год, 
соответственно, и были остановлены в 1981 
и 1989 годах «в связи с некомпенсируемыми 
отступлениями от правил безопасности» [5]. 
Для данного обзора важно отметить, что в 
реакторах АМБ была освоена температура 
теплоносителя как в проектируемых SCWR, 

73 



получен опыт применения конструкционных 
материалов и испытаны конструкции твэлов. 
Поскольку данная статья посвящена корпус-
ным реакторам, описание конструкции ка-
нального реактора ограничивается минималь-
ными сведениями и указанием источников.

Несмотря на длительную и более успеш-
ную эксплуатацию АМБ в сравнении с уста-
новкой «Патфайндер» [3-6], эти реакторы не 
стали основой для развития данного направ-
ления. Выявленные особенности представ-
ляют интерес как начальный этап освоения, 
полезный для проектирования новых SCWR с 
более высоким давлением пара.

Режим с перегревом пара в реакторах АМБ 
осуществлялся следующим образом. Реактор 
выводился на уровень мощности 20-25% с до-
стижением развитого кипения теплоносителя. 
В дальнейшем мощность реактора сравни-
тельно быстро снижалась без существенного 
охлаждения контура. Одновременно снижа-
лось давление теплоносителя. Как следствие, 
каналы, в которых должен быть перегрев 
пара, заполнялись паром. Мощность реактора 
увеличивалась, достигался номинальный ре-
жим с перегревом пара в части каналов [3, 4]. 
Таким образом, технологическими приемами 
исключался переходный режим охлаждения 
каналов пароводяной смесью с большим па-
росодержанием и возможным осушением и 
перегревом твэлов (исключался, как показал 
опыт пуска АМБ, кризис теплообмена 2-го 
рода) [4]. 

Иная схема перегрева пара проектиро-
валась в реакторах корпусного типа [1] и 
применялась в установке «Патфайндер» [6]. 
установка «Патфайндер» с тепловой мощно-
стью 200 МВт имеет корпус реактора (наруж-
ный диаметр 3,5 м, толщина 69,9 мм) из угле-
родистой стали с наплавкой из нержавеющей 
стали ~6 мм. В корпусе размещена активная 
зона с размерами: диаметр и высота - 1,83 м 
[6]. В центре активной зоны размещена па-
роперегревательная часть диаметром 0,76 м, 
в которой перегретый пар движется сверху 
вниз. В испарительной части теплоноситель 
движется снизу вверх.

 Испарительная часть состоит из ква-
дратных ТВС со стержневыми твэлами раз-
личного диаметра: 7,87 мм в верхней части 
и 8,84 мм в нижней части. Шаг установки 
твэлов 13,59 мм. Топливом служит диоксид 
урана в виде таблеток (обогащение по 235U до 
2,2%). Материал оболочки – циркалой, толщина 

оболочки 0,66 и 0,71 мм, соответственно. 
Средняя объемная напряженность испари-
тельной части - 46  кВт/л, тепловая мощность 
157 МВт или ~80% от общей тепловой мощ-
ности реактора. В испарительной части уста-
новлено 16 стержней системы управления и 
защиты крестообразной формы из борирован-
ной стали. 

Пароперегревательная часть состоит из 
ТВС с трубчатыми твэлами с кольцевыми па-
ровыми промежутками (зазорами) толщиной 
1,27; 1,47 и 1,14 мм. В центральной части твэла 
установлен стержень с выгорающим поглоти-
телем В4С диаметром ~8 мм. Трубчатый твэл 
состоит из высокообогащенного диоксида 
урана, диспергированного в матрице из не-
ржавеющей стали (толщина слоя примерно 
0,5мм). Оболочка толщиной 0,2 мм выполнена 
из нержавеющей стали. Средняя объемная 
напряженность пароперегревательной части 
-50 кВт/л. В работе [6] приведена конструкция 
твэла и конструкция испарительной и паропе-
регревательной частей.

Температура воды на входе в активную 
зону равна 254 °С. После испарительной ча-
сти от 25 до 40 % пара пропускается через 
сепараторы, которые расположены в корпусе 
реактора. Пар после сепаратора поступает 
в осушитель, а затем вниз в пароперегрева-
тельную часть. Согласно проекту охлаждение 
твэлов в пароперегревательной части плани-
ровалось паром, а не паро-водяной смесью. 
Скорость воды в испарительной части – 4 м/с, 
пара в пароперегревательной части – 41 м/с. 
Параметры пара, подаваемого на турбину, 
следующие: температура – до 441°С, давление 
(Р) - 3,7 МПа. 

Критика проекта установки «Патфайндер» 
приведена в [3, 4]. Опыт эксплуатации уста-
новок с перегревом пара в активной зоне 
показал сложность перехода от режима с 
кипением к режиму с перегревом пара (см. 
выше рассмотренную реализацию этого ре-
жима на Белоярской АЭС, блок №1 [3, 4]). В 
значительной мере это обусловлено примене-
нием водяного теплоносителя докритических 
параметров. 

В проекте реактора ВК-50 также предус-
матривалось изучение работоспособности 
активных зон как с режимом кипения, так и 
особенности реализации режима с кипением 
и перегревом пара в корпусном реакторе [1]. 
Поэтому предусмотрены 2 варианта активной 
зоны: «малая» и «большая» зоны в реакторе. 
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Схема установки с получением перегретого 
пара следующая. Согласно проекту [1] на-
сыщенный пар с Р=10 МПа после сепарации 
влаги в паровом объеме реактора направ-
ляется в ТВС для перегрева пара, которые 
расположены на периферии так называемой 
«малой» активной зоны и образуют «боль-
шую» зону. Параметры перегретого пара 
давление: Р=9  МПа, температура - 510 °С [1]. 

В проекте реактора ВК-50 ТВС зоны с 
кипением и перегревом по наружным раз-
мерам идентичны ТВС для зоны испарения, 
но содержат меньшее число твэлов. Твэлы в 
этих ТВС имеют оболочку из нержавеющей 
стали. 

Рассмотренный в [1] и заявленный при 
разработке проекта Ру ВК-50 режим с пере-
гревом пара на практике не был реализован. 
Реактор эксплуатируется как водяной кипя-
щий реактор, что отражено и в названии ВК. 
Несмотря на ряд конструктивных отличий 
реактора ВК-50 от реактора «Патфайндер», 
некоторые проектные решения на стадии 
разработки по этим установкам близки 
(рассматривается в проекте и в установ-
ке «Патфайндер» режим осушения пара 
в корпусе перед его перегревом). Можно 
констатировать и логичность применения 
в дальнейшем реактора ВК-50 только как 
кипящего реактора, т.е. без перегрева пара, 
а также логично развитие на базе реакторов 
АМБ канальных кипящих реакторов ЭГП, 
как более безопасных и надежных в эксплу-
атации [3, 4]. 

В настоящее время «малая» зона реак-
тора ВК-50 расширена за счет размещения 
штатных ТВС в так называемой «большой» 
зоне, что создало возможность при постоян-
ной мощности реактора снизить среднюю 
энергонапряженность ТВС и увеличить 
кампанию реактора.

В результате рассмотрения работ [1-6] 
можно сделать следующие выводы:

 – при использовании водяного тепло-
носителя с докритическим давлением слож-
на реализация в активной зоне режимов с 
кипением и перегревом пара ;

 – режимы с кипением и перегревом 
пара характеризуются значительным из-
менением плотности теплоносителя, что 
может оказывать существенное влияние на 
замедление нейтронов, если вода является 
одновременно теплоносителем и замедли-
телем, и как следствие, на распределение 

энерговыделения в реакторе. Сложность 
моделирования трехмерных взаимосвя-
занных нейтронно-физических и теплоги-
дравлических процессов в вышеуказанных 
условиях затрудняет качественное проведе-
ние расчетного анализа и прогнозирование 
режимов эксплуатации. В канальном реак-
торе с твердым замедлителем проще управ-
ление реактором в сравнении с корпусным 
реактором. В корпусном реакторе вопросы 
устойчивости режимов с перегревом пара 
могут быть трудно разрешимыми;

 – опыт эксплуатации блока №1 Бе-
лоярской АЭС показал потенциальную 
опасность переходных режимов  эксплу-
атации с повышенным паросодержанием 
из-за возникновения кризиса теплообмена 
второго рода при достижении граничного 
значения паросодержания. Предлагаемые 
технические решения по осушению пара 
(«Патфайндер») оказались неэффективными 
или требующими специального технологи-
ческого регламента по их реализации (блоки 
№1 и 2 БАЭС) [3, 4].

Таким образом, рассмотренные проекты 
реакторов с перегревом пара при докрити-
ческом давлении теплоносителя (Р < Ркрит) 
не привели к созданию приемлемой для 
промышленного применения конструкции 
реактора с перегревом пара.

 Новое направление развития – создание 
SCWR (P>Pкрит)- связано с применением те-
плоносителя с закритическими параметра-
ми, т.е. с иной областью параметров тепло-
носителя. Полученный во второй половине 
20-го века опыт проектирования и эксплу-
атации полезен для разработки SCWR в 
части анализа режимов с нарушениями нор-
мальной эксплуатации и условий проектных 
аварий. Также важен опыт применения ма-
териалов и конструкций твэлов. Могут быть 
востребованы данные о влиянии водно-хи-
мического режима (ВХР) теплоносителя на 
работоспособность установки и ,возможно, 
другие вопросы, связанные с работой одно-
контурных реакторных установок. Следует 
отметить и полезность полученных данных 
для верификации кодов.
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Испытания на реакторной установке 
ВК-50

Конструкция реактора и основные 
эксплуатационные режимы

В работах [7,8] детально рассмотрена кон-
струкция реактора и технологическая схема 
реакторной установки, в работе [9] - опыт со-
оружения и эксплуатации. На рисунке 1 при-
веден общий вид реактора. Для понимания 
схемы движения теплоносителя и конструк-
ции реактора на рисунке 2 приведена схема 
реактора. Принципиальная схема реакторной 
установки ВК-50 дана на рисунке 3 [8].

Корпус реактора представляет собой 
цилиндрический сосуд высокого давления с 
внутренним диаметром 3,55 м и высотой 11 м. 
В крышке реактора имеются проходки для ме-
ханизмов СуЗ, ионизационных камер и кана-
лов внутризонных измерительных устройств 
и датчиков (энерговыделения, расхода и тем-
пературы теплоносителя и др.). Внутри корпу-
са подвешена цилиндрическая шахта, которая 

является несущей конструкцией для корзины 
активной зоны, нижней плиты с чехлами и 
других внутрикорпусных устройств. В верх-
ней части шахты имеются 120 отверстий ди-
аметром 100 мм для выхода пара к патрубкам 
корпуса. Ниже паровых отверстий, под фи-
зическим уровнем воды, имеются отверстия, 
через которые вода переливается из тягового в 
опускные участки контура циркуляции.

Между корпусом и шахтой установлена 
разделительная обечайка, закрепленная на 
корпусе. Разделительная обечайка делит 
опускной участок на два. участок, примы-
кающий к корпусу, называется "холодным" 
опускным участком (ХОу) и используется 
для охлаждения центральных ТВС. участок, 
примыкающий к шахте – "горячим" (ГОу) и 
применяется для охлаждения периферийных 
ТВС. На практике ГОу применялся для реа-
лизации некоторых экспериментальных ре-
жимов. Каждый опускной участок имеет свой 
питательный коллектор. 

В эксплуатационных режимах подача 
питательной воды с температурой 104 ºС 
осуществляется только в ХОу. Она вводится 

Рис. 2. Схема реактора ВК-50 
(а – вертикальный разрез; б – активная зона): 

1 – корпус; 2 – патрубки подачи питательной воды 
(коллекторы с опускными трубами); 3 – переливные окна; 

4 – выгородка тягового участка; 5 – корзина активной зоны; 
6 – активная зона; 7 – шахта реактора; 8 – разделительная 

обечайка; 9 – паровые окна; 10 – паропровод; 11 – ТВС; 
12 – РО РР (рабочий орган ручного регулирования); 13 – РО АЗ 

(рабочий орган активной зоны)

Рис.1. Реактор ВК-50
1-корпус реактора; 2-бандаж, 3-нажимное кольцо, 
4-шпилька, 5-гайка, 6 – узел уплотнения; 7 – шахта; 

8 – окна паровые; 9 – окна переливные; 10 – выгородка 
тягового участка; 11 – коллекторы питательной воды; 
12 – разделительная обечайка; 13 – корзина; 14 – труба 

дренажная; 15 – нижняя плита с чехлами; 16 – бак 
биологической защиты; 17 – канал ИК; 18 – чехол СУЗ; 
19 – теплоизоляция; 20 – крышка плоская; 21 – плотная 

выгородка  
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в него из кольцевого коллектора. В ГОу пи-
тательная вода может подаваться только во 
время проведения экспериментов и в аварий-
ных ситуациях. Ввод воды в него организо-
ван из отдельного коллектора. Смешивание 
питательной воды с температурой 104 ºС с 
циркулирующей водой происходит в холод-
ном участке ниже кромки переливных окон 
шахты.

На нижнем бурте шахты висит нижняя 
чехловая плита, и на него же опирается вы-
емная корзина активной зоны. Последняя 
установлена над нижней чехловой плитой. 
Корзина имеет 187 ячеек для размещения ше-
стигранных сборок.

Из отверстий диаметром 110 мм в опорной 
плите теплоноситель входит в активную зону, 
в которой вода подогревается до температуры 
насыщения и кипит. Над верхней решеткой 
корзины установлена выгородка тягового 
участка – шестигранная обечайка с внутрен-
ним размером "под ключ" 2110 мм и высотой 
2800 мм. Она не позволяет пароводяному 
потоку, вышедшему из активной зоны, значи-
тельно расшириться и уменьшить движущий 
напор естественной циркуляции.

Схема активной зоны приведена на ри-
сунок 2б. Эволюция конструкции активной 
зоны, методики измерений характеристик 
реактора и расчетное сопровождение эксплуа-
тации приведены в [10-13]. С 1994 года приме-
няются ТВС с водно-топливным отношением 
3,0 (ранее -2,2), что позволило улучшить 
топливоиспользование [10]. Пучок элементов 
ТВС состоит из 138 твэлов диаметром 9,1 мм 
и 30 полых 800 мм трубок диаметром 9,1 мм 
("водяные" элементы"). Материал оболочек 
твэлов и полых трубок – сплав циркония. 
Высота ТВС составляет 2500 мм, высота то-
пливного столба 1980 ± 10 мм.

Пучок тепловыделяющих элементов 
содержит дистанционирующие стальные 
решетки сотового типа (высотой по 10 мм), 
которые расположены с шагом 400 мм по 
высоте. Охлаждение активной зоны реактора 
осуществляется естественной циркуляцией 
теплоносителя.

В "горячий" опускной участок поступает 
теплоноситель (вода) из переливных окон 
шахты реактора с температурой насыщения. 
Из ГОу запитан внешний ряд ТВС активной 
зоны (30 шт.). В "холодном" опускном участке 
теплоноситель, поступивший из переливных 
окон шахты с температурой насыщения, 

смешивается с питательной водой с темпера-
турой 104 ºС, подаваемой насосами в реактор. 
В результате этого смешивания температура 
теплоносителя имеет недогрев до температу-
ры кипения ~ 5 ºС. Из "холодного" опускного 
участка запитаны ТВС четырех внутренних 
рядов ячеек активной зоны или ТВС «малой» 
активной зоны. 

При движении теплоносителя снизу вверх 
по высоте ТВС плотность уменьшается, 
паросодержание возрастает. При мощности 
200 МВт и давлении 5,5 МПа объемное паро-
содержание на выходе ТВС находится в диа-
пазоне 50 – 80 % [8].

Основные параметры реакторной установ-
ки ВК-50 и эксплуатационный режим следую-
щие [8]: тепловая мощность – до 200 МВт, элек-
трическая мощность – до 50  МВт, давление в 
корпусе – 5,5 МПа, эксплуатационный предел по 
давлению- 6 МПа, расход пара  – 300  т/ч, дав-
ление пара перед турбиной 2,9 МПа. Скорость 
циркуляции теплоносителя в ТВС -0,9-1,5 м/с. 
Средняя мощность ТВС  -2,3  МВт. Некоторые 
особенности установки, этап ее создания и 

Рис. 3. Принципиальная технологическая схема 
ВК-50: 

1 – реактор; 2 – механизмы СУЗ; 3 – сепаратор высокого 
давления (СВД); 4 – запорная задвижка; 5 – клапан; 6 – 
сепаратор низкого давления (СНД); 7 – ЦНД турбины; 8 – 
сепаратор; 9 – конденсатор; 10 – генератор; 11 – конденсатные 
насосы; 12 – подогреватели низкого давления; 13 – деаэратор; 
14 – БРОУ (быстродействующая редукционно-охладительная 

установка); 15 – питательные насосы; 16 – плунжерные
насосы; 17 – спецводоочистка; 18 – теплообменник; 

19 – насос ЦЭН-148; 20 – УПАК (установка подавления 
активности); 21 – защитные борные системы; 22 – система 
расхолаживания реактора низкого давления; 23 – система 

аварийного расхолаживания реактора; 24 – САВР (система 
аккумулирования воды для реактора)
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освоения эксплуатирующей организацией 
приведены в [9].

Положительные качества реакторной 
установки ВК-50 и возможность применения 
установок данного типа для малой энергетики 
рассмотрены в работах [14-18].

Значительное внимание уделялось изуче-
нию и обеспечению безопасности установки 
[19-21]. В процессе эксплуатации возможна 
разгерметизация твэлов. Поэтому обоснована 
эксплуатация одноконтурной установки с не-
герметичными твэлами [22, 23].

Скорость удаления продуктов радиолиза 
воды в ВК-50 сравнима с данными для АЭС 
Гарильяно (Италия)  с мощностью, в 5 раз 
большей, по сравнению с ВК-50. Скорость 
удаления продуктов радиолиза на АЭС 
Дрезден 1 ( США) такой же мощности как 
АЭС Гарильяно примерно в 4 раза выше [38]. 
Причиной расхождения, по мнению авторов 
[38], является не только различие в мощности, 
но и в качественных характеристиках воды. 
удельные объемы радиолитических газов, вы-
ходящих с паром из реактора ВК-50 при Р=4-
7,5 МПа и тепловой мощности 60-140 МВт , 
составляют: -32-40 нмл/кг пара (содержание 
Н2) и 17-20 нмл/кг пара (О2) [37, 38]. В режиме 
нормальной эксплуатации установка подавле-
ния активности (уПАК, рисунок 3) позволяет 
поддерживать выбросы радиоактивных газов 
с одноконтурной установки в окружающую 
среду на уровне выбросов современных АЭС 
(35-110ГБк/сут) [16, 34].

Испытания на реакторной установке 
ВК-50

Испытания на установке проводились с це-
лью обоснования ее безопасности, а также для 
экспериментального изучения режимов дру-
гих реакторных установок, например, РБМК в 
первый период его эксплуатации и проектиру-
емых АСТ в конце 70-х и в 80-е годы [24-29]. 
Результаты многолетних теплогидравличе-
ских исследований были систематизированы 
в базе данных экспериментальных режимов 
Ияу ВК-50, которая по составу режимов 
ориентирована на верификацию создаваемых 
программных средств для ВВЭР и проектиру-
емых установок ВК и др. (например, ВК-300) 
[24].

Наиболее сложной является верификация 
программных средств, предназначенных для 
решения задач взаимосвязанных ядерных 
и теплогидравлических процессов с выра-
женным пространственным распределением 
параметров (например, применительно к Ру 
ВВЭР и PWR, а также кипящих корпусных ре-
акторов ВК и BWR). Характерным примером 
является режим АTWS [24]. К числу сопря-
женных пространственно-распределенных 
задач нейтронной физики и теплогидравлики 
относится также расчет режимов с перемеши-
ванием и транспортом бора в первом контуре 
и связанного с ними эффекта реактивности. В 
работах [24, 25] отмечается важность исполь-
зования опыта и экспериментальных данных 
не только для совершенствования кипящих 

Рис.4. Основные статические характеристики Ру ВК-50/24/
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реакторов, но и для решения проблем усовер-
шенствованных PWR и ВВЭР, а также созда-
ваемых реакторов SCWR.

Экспериментальные режимы разделены 
на три группы: 

 – статические характеристики (рисунок 4);
 – переходные режимы (рисунок 5);
 – автоколебания (рисунок 6).

Все эти режимы представляют процессы 
с сильной взаимосвязью ядерных и тепло-
гидравлических явлений различной степе-
ни сложности и могут использоваться для 

верификации кодов. Особенностью данных 
является то, что они получены в основном 
в 70-80-е годы, когда еще не были сформу-
лированы требования к верификационным 
экспериментам. Измерялись в основном ин-
тегральные параметры. По мнению авторов 
[24], эта особенность базы данных будет в 
меньшей степени проявляться при проведе-
нии кроссверификации, т.е. при проведении 
расчетного анализа одного и того же режима 
разными кодами.

Рис.5. Основные типы переходных режимов Ру ВК-50 /24/

Рис.6. Основные типы автоколебательных режимов Ру ВК-50 /24/
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Поскольку особенностью реактора ВК-50 
является естественная циркуляция (ЕЦ) те-
плоносителя., анализ целесообразно начать с 
получения статических характеристик: «мощ-
ность –скорость ЕЦ», «мощность –давление» 
и «граница резонансной неустойчивости» 
(рисунок 4).

Следующими по сложности моделирования 
являются переходные процессы (рисунок 5).

В этих режимах проявляются особен-
ности системы замыкающих соотношений 
тепломассообмена в неравновесном парово-
дяном потоке с небольшими недогревами 
температуры.

Промежуточным этапом между переход-
ными и автоколебательными режимами слу-
жит характеристика «граница резонансной 
неустойчивости» [24].

Наиболее сложными для моделирования 
являются автоколебательные режимы, по-
скольку для их воспроизводства в расчете 
требуется согласованность динамических 
характеристик всей системы замыкающих со-
отношений в широком частотном диапазоне 
(рисунок 6). Колебания являются объектами 
исследований кодами с трехмерной кинети-
кой и частично трехмерной теплогидравликой 
[24]. В работе [24] сделан вывод о преждевре-
менности верификации кодов ВВЭР с исполь-
зование третьей группы режимов.

В работах [26, 27] приведены сравнитель-
но новые результаты применения корреляци-
онного метода для определения параметров 
двухфазного теплоносителя в ТВС реактора 
ВК-50 по данным внутризонных датчиков 
прямого заряда.

Наряду с проведением экспериментальных 
исследований (пример – работы [26, 27]) раз-
вивались методы расчетного анализа [28-30].

Применение экспериментальных данных 
РУ ВК-50 для обоснования SCWR

Реактор SCWR относится к инноваци-
онным разработкам. Кроме опыта освоения 
сверхкритических параметров в тепловой 
энергетике, отсутствуют экспериментальные 
данные по реакторному обоснованию разра-
батываемых SCWR. Использование данных 
по «ядерному» перегреву пара в какой-то 
мере может устранить дефицит эксперимен-
тальных данных. Как и в реакторе ВК-50, в 
активной зоне SCWR значительно изменение 
плотности теплоносителя. Поэтому опыт 

обоснования безопасности и эксперименталь-
ные режимы ВК-50 могут представлять инте-
рес. Неконкретность в этой оценке обусловлена 
наличием нескольких вариантов российских 
проработок SCWR (ОКБ «Гидропресс», НИЦ 
«Курчатовский институт» , ГНЦ РФ ФЭИ и 
НИКИЭТ), которые отличаются параметра-
ми теплоносителя (температура на входе как 
ниже, так и выше псевдокритической темпе-
ратуры). Следовательно, будут различаться 
программы экспериментального обоснования 
указанных проектов. Исходя из этого в статье 
приведено большинство исследованных ре-
жимов на установке ВК-50 (рисунок 4-6), что 
может облегчить разработку как программы 
экспериментального обоснования каждо-
го из проектов, так и разработку эскизных 
проектов.

Кроме использования данных для верифи-
кации расчетных кодов могут представлять 
практический интерес результаты материа-
ловедческих исследований состояния отдель-
ных элементов реактора после длительной 
эксплуатации, например, чехла кассеты [31] , 
опыт эксплуатации адсорбционной системы 
очистки газовых отходов (система уПАК) 
[32], методы контроля герметичности обо-
лочек твэлов и распределения активности по 
контурам [35, 36, 22, 23], опыт применения 
различных водно-химических режимов [37], 
радиолиз теплоносителя в кипящем реакторе 
ВК-50 [38] и другие данные.

База данных реактора ВК-50, опыт его со-
здания и эксплуатации представляют интерес 
для разработки, сооружения и эксплуатации 
прототипа ВВЭР-СКД –тестового реактора 
мощностью до 100 МВт [39, 40].

Заключение

В настоящее время в ряде стран разра-
батывается реактор со сверхкритическими 
параметрами теплоносителя (воды) SCWR. 
В России выполнены концептуальные про-
работки SCWR и определены основные про-
блемные вопросы для дальнейшего обоснова-
ния проектов.

Реакторы SCWR отличаются значитель-
ным изменением плотности теплоносите-
ля от 400-700 кг/м3 до 70 кг/м3. Поэтому 
существенное влияние на надежность и 
безопасность SCWR могут оказывать про-
цессы с сильной взаимосвязью ядерных и 
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теплогидравлических явлений. В соответст-
вии с нормами и правилами, действующими 
в атомной энергетике, энергетическому реак-
тору SCWR должен предшествовать реактор-
прототип (тестовый реактор, как правило, с 
меньшей мощностью, чем энергетический 
реактор), на основе опыта эксплуатации 
которого и обосновываются безопасность и 
эксплуатационные режимы энергетического 
реактора [39, 40]. Рассмотренные режимы ре-
актора ВК-50 и опыт его эксплуатации могут 
быть использованы как для разработки тесто-
вого реактора, так и для верификации кодов 
по данному направлению.

Автор благодарен Семидоцкому Ивану 
Ивановичу, Антонову Станиславу Николаевичу 
и Курскому Александру Семеновичу, многим 
работникам ГНЦ НИИАР за полезное сотруд-
ничество и помощь в освоении значительного 
материала по уникальной для России установ-
ке – реактору ВК-50, 50-летняя эксплуатация 
которого будет в декабре 2015г.
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Введение

Вибрационные нагрузки, которым подвер-
гаются ТВС в процессе эксплуатации могут 
вызывать нарушения безопасной эксплуа-
тации реактора и, в частности, приводить к 
выходу радиоактивности за пределы оболочек 
твэлов. Одной из главных причин повреждения 

оболочек твэлов, влекущей выход радиоактив-
ных продуктов в теплоноситель, повышение 
дозовых нагрузок на персонал и досрочную 
выгрузку ТВС, является фреттинг-коррозия 
оболочек твэлов под дистанционирующими 
решетками.

Несмотря на достигнутые высокие по-
казатели надежности ТВС, по зарубежным 

уДК 621.039.546.8

ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СТОйКОСТИ К ФРЕТТИНГ-ИЗНОСУ ТВЭЛОВ ТВС 

ВВЭР-1000 И ТВС-КВАДРАТ

В.В. Макаров к.т.н., Ю.В. Егоров, А.В. Афанасьев к.т.н, И.В. Матвиенко 
(ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия)

В статье представлены результаты исследований по обоснованию износостойкости твэлов в контак-
те с дистанционирующей решёткой (ДР) ТВС ВВЭР-1000 и ТВС российского проекта (ТВС-КВАДРАТ) для 
реактора PWR-900. Представлены результаты трёх этапов испытаний:

- Испытания моделей твэлов ТВС ВВЭР на фреттиннг-износ в условиях  водно-химического режима 
ВВЭР;

- Испытания моделей различных конструктивных исполнений твэлов ТВС ВВЭР на фреттиннг-износ 
в «стоячей холодной воде»;

- Испытания  моделей твэлов ТВС-КВАДРАТ для PWR на фреттиннг-износ в  условиях  водно-химиче-
ского режима PWR.

Определялось влияние конструктивных и эксплуатационных факторов (амплитуды, часто-
ты колебаний твэла, величины зазора между оболочкой и ячейкой ДР) на глубину износа оболочек 
твэлов), производилась оценка пороговых величин параметров колебаний твэла, при непревыше-
нии  которых обеспечивается отсутствие фреттинг-износа оболочки твэл в контакте с ДР. 

Ключевые слова: . фреттинг, твэл, дистанционирующая решётка, ВВЭР, PWR.

EXPERIMENTAL STUDY OF FRETTING RESISTANCE OF VVER-1000 FA FUEL RODS AND 
TVS-KVADRAT / V.V. MAKAROV DSC(ENG); Yu.V. EGOROV; A.V. AFANASIEV DSC(ENG); I.V. 
MATVIENKO // The article covers the results of studies performed to justify the wear resistance of fuel rods 
in contact with the spacer grid of VVER-1000 fuel assembly and square fuel assembly of Russian design (TVS-
KVADRAT) for PWR-900 reactor. The presented results of three testing stages comprise:

- Testing of mockup fuel rods of VVER fuel assembly for fretting wear under the conditions of VVER reactor 
water chemistry;

- Testing of fuel rod mockups of different design versions of VVER fuel assembly for fretting wear in still cold 
water;

- Testing of mockup fuel rods of TVS-KVADRAT square fuel assembly for PWR reactor for fretting-wear under 
the conditions of PWR water chemistry.

The effect of structural and operational factors determined (amplitude, fuel rod vibration frequency, value 
of cladding-to-spacer grid cell gap) on the depth of fuel rod cladding wear has been, the threshold values of fuel 
rod vibration parameters have been assessed, which, if not exceeded, provide the absence of the fuel rod cladding 
fretting wear in the fuel rod-to spacer grid contact area.

Keywords: fretting wear, fuel rod, spacer grid, VVER, PWR.
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оценкам фреттинг-коррозия оболочек под 
дистанционирующими решетками остаётся 
одной из основных причин повреждения ТВС 
легководных реакторов с водой под давлени-
ем. Доля отказов по причине фреттинг-корро-
зии твэлов в узлах сопряжения с дистанцио-
нирующими решетками ТВС реакторов PWR 
превышает 50 %. Обеспечение устойчивости 
ТВС к фретинг-износу является одним из 
приоритетных направлений в концепции 
«нулевого отказа». В связи с этим одной из 
практических задач конструирования новых 
ТВС является обеспечение их вибропрочно-
сти по условию отсутствия фреттинг-износа 
на стадии технического проекта.

В статье представлены результаты иссле-
дований по обоснованию износостойкости 
твэлов в контакте с дистанционирующей 
решёткой ТВС ВВЭР-1000 и (ТВС-КВАДРАТ) 
российского проекта для реактора PWR-
900, проведенных в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
Представлены результаты трёх работ:

 – испытания моделей твэлов усовершен-
ствованной и серийной ТВС ВВЭР на фрет-
тинг-износ в условиях водно-химического 
режима ВВЭР [1];

 – испытания моделей различных кон-
структивных исполнений твэлов ТВС ВВЭР 
на фреттинг-износ в «стоячей холодной воде» 
[2, 3];

 – испытания моделей твэлов ТВС-КВА-
ДРАТ для PWR на фреттинг-износ в условиях 
водно-химического режима PWR.

Экспериментальные исследования 
процесса фреттинг-износа 
оболочек твэлов в контакте с ДР 
усовершенствованной и серийной 
тепловыделяющих сборок ВВЭР-1000

Целью данной работы являлись разра-
ботка методик экспериментальных исследо-
ваний, оценка запаса износостойкости узлов 
сопряжения твэл с ДР различных конструк-
ций, определение условий возникновения по-
вреждений от фреттинг-коррозии и скорости 
развития процесса, выявление механизма из-
нашивания оболочек твэлов в дистанциониру-
ющих решетках, сравнение чувствительности 
к фреттинг-коррозии различных конструкций 
ДР, оценка коэффициентов износа пар трения 
цирконий по цирконию и цирконий по не-
ржавеющей стали.

Для экспериментальных исследова-
ний процесса фреттинг-коррозии были 
разработаны:

 – модель 9-ти твэльного фрагмента ТВС 
для исследования процесса гидродинамиче-
ски возбуждаемой вибрации при продольно-
поперечном течении теплоносителя;

 – модель для исследования процесса 
фреттинг-коррозии образцов узлов сопряже-
ния твэлов с ДР в штатном теплоносителе;

 – методика определения передаточных 
характеристик твэла, таких как динамическая 
жесткость, определяемая как поперечная сила 
(на единицу перемещения), приложенная к 
середине пролета твэла в зависимости от ча-
стоты. Передаточная характеристика исполь-
зована в качестве критерия динамического 
подобия модели твэла натурному твэлу;

В процессе исследования гидродинами-
чески возбуждаемой вибрации были опре-
делены зависимости вибрации твэлов от 
скорости продольно-поперечного потока, кон-
структивных и технологических параметров 
конструкции.

Максимальные среднеквадратические 
значения измеряемых величин при продоль-
но-поперечном обтекании при скорости попе-
речного обтекания 1,4 м/с не превышали:

 – 5,3 м/с² -виброускорения твэл на уров-
не решеток; 

 – 6,1 м/с²-виброускорения твэл на уровне 
середин пролетов между двумя соседними 
дистанционирующими решётками;

 – 41 мкм -виброперемещения твэл;
 – 26 мкм -виброперемещения решеток.

Значения виброускорений середины про-
летов твэлов, полученные на измери-тельных 
ТВС, в процессе пуско-наладки не превышали 
1 м/с².

На рисунке 1 и 2 показаны схема модели 
твэла и 10 моделей, смонтированных на стен-
де, специально построенном для исследований 
фреттинг-коррозии оболочек твэлов. Модель 
содержит трёхпролётный образец твэла, кор-
пус, фрагменты дистанционирующих решёток, 
электромагнитный вибратор. Образец твэла 
состоит из фрагмента штатной оболочки, 
молибденовых таблеток, ферромагнитной 
вставки, акселерометра. Электромагнитный 
вибратор, закреплённый на внешней поверх-
ности корпуса, с помощью блока управления 
генерирует переменное магнитное поле с 
заданной частотой и амплитудой, которое, 
взаимодействуя с ферромагнитной вставкой, 
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создает переменную поперечную силу, 
приложенную к середине среднего пролета 
образца твэла. Вибрация образца приводит к 
относительным вибросмещениям и поворо-
там образца относительно контробразцов ди-
станционирующих решеток. Виброускорения 
середины пролета образца контролируются 
в двух взаимно перпендикулярных плоско-
стях двухкомпонентным акселерометром. 
Качество (водно-химического режима) тепло-
носителя (температура, химический состав, 
скорость течения) практически соответствует 
штатному.

На 10-ти моделях твэла было проведено 
два этапа ресурсных испытаний, каждый 
в объеме 750. Всего было испытано 20 пар 
образцов. На первом этапе в модели уста-
навливались образцы нержавеющей решетки 
«серийной» ТВС в паре с образцами цирко-
ниевой ДР уТВС. Варьировались параметры 
вибрации (амплитуда и частота виброуско-
рений вынужденных колебаний). В процессе 
ревизии на 19 парах образцов твэлов и ДР с 
уровнями виброускорений до 30м/с² в узлах 
сопряжения твэл-ДР как с натягом, так и с 
зазором  износа не обнаружено, (кроме следов 
контакта). На одном образце твэла в условиях 

сопряжения с зазором и виброускорении не ме-
нее 30м/с² наблюдался фактически полный из-
нос образца как со стороны нержавеющей ДР, 
так и со стороны циркониевой ДР. На рисунке 
3 показан изношенный образец оболочки твэл 
после испытаний. Изношенные следы повто-
ряют геометрию пуклевок, которые являются 
поперечной опорой твэла, проходящего через 
ячейку ДР. Центральная ячейка семиячеечно-
го образца циркониевой ДР была изношена до 
разрушения. На центральной ячейке образца 
нержавеющей ДР наблюдался также большой 
износ. По результатам испытаний был сделан 
вывод, что для появления фреттинг- по-
вреждений необходимыми и достаточными 
условиями являются уровни виброускорений, 
превышающие 30 м/с², и наличие люфтов в 
сопряжениях твэле ДР. Отсутствие износа на 
19 парах образцов при сопряжении твэл-ДР 
как с зазорами, так и с натягом показывают, 
что даже очень высокие уровни вибрации (до 
30 м/с²) не приводят к фреттинг-повреждени-
ям. То есть, параметром, контролирующим 
фреттинг-износ, является величина вибро-
ускорения середины пролёта твэла. Этот 
вывод был сделан по аналогии с выводом по 

Рис. 1. Модель для исследования фреттинг-износа 
оболочек твэлов

Рис.2. Модели, установленные на стенде

Рис. 3. Изношенный образец оболочки твэл
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результатам испытаний на виброизнос труб 
парогенераторов с жидкометаллическими 
теплоносителями.

С учетом максимальных уровней виброу-
скорений твэлов на имитаторах ТВС, измерен-
ных в процессе пусконаладки на АЭС (до 1 м/с²), 
и экспериментальных исследованиях девяти-
твэльной модели (до 6,1м/с²) очевидно, что 
испытанные образцы узлов сопряжения твэл 
с циркониевой и нержавеющей ДР обладают 
достаточно большим запасом устойчивости к 
вибрации и фреттинг коррозии.

Одним из основных требований к кон-
струкции ТВС является обеспечение сопря-
жения твэлов с ДР без значительных относи-
тельных виброперемещений на протяжении 
всего срока службы ТВС при вибронагрузках, 
создаваемых реакторной установкой. При 
изменениях этих двух условий ТВС должна 
проверяться экспериментально на стойкость к 
фреттинг-износу.

Материалы элементов тепловыделяющих 
сборок в виде образцов испытывались на 
фреттинг износ на 5 моделях, в каждой из 
которых воспроизводился фреттинг-контакт 
2-х пар образцов штатных материалов при 
штатном водно-химическом режиме тепло-
носителя (температура, химический состав, 
скорость течения). Образцами служили от-
резки оболочек твэлов длиной около 40 мм. 
Контробразец вырезался из штатной ячейки 
ДР (пуклёвка, контактирующая с оболочкой) 
или вытачивался из материала ДР в виде 
пальца с плоской торцевой контактной по-
верхностью. управляемыми параметрами 
длительных испытаний были амплитуда и 
частота относительных перемещений образ-
ца и контробразца и нормальная постоянная 
контактная сила. В процессе испытаний часть 
образцов оболочек твэлов была повреждена, 
некоторые вплоть до сквозного прободения 
стенки образца оболочки. Некоторые образ-
цы не были изношены, что подтверждает 
выводы о существовании пороговых величин 
амплитуд виброперемещений и контактных 
давлений, ниже которых скорости фреттинг-
повреждений незначительны и являются тех-
нически приемлемыми. Металлографические 
исследования 17-ти пар образцов твэлов и ДР 
показали, что микроструктура материала, из 
которого изготовлены образцы, не нарушает-
ся, нижележащие слои под площадками изно-
са не деформированы. Зависимости глуби-
ны износа от времени на стадии приработки 

носили параболический характер, а дальше 
выходили на стационарный участок с посто-
янной скоростью. Скорость изнашивания 
образцов оболочек твэл в парах трения Э110/
Э110 и Э110/08Х18Н10Т одинакова, а скорость 
износа контробразцов из стали 08Х18Н10Т на 
порядок ниже, чем контробразцов из сплава 
Э110. По результатам профилометрирования 
и металлографических иследований сделан 
вывод, что механизм износа у пар цирконий-
нержавеющая сталь и цирконий-цирконий 
различны. Преобладают процессы схватыва-
ния в паре Э110/Э110 и корозионно-механиче-
ского изнашивания в паре Э110/08Х18Н10Т. По 
результатам испытаний по формуле Арчарда 
сделаны оценки коэффициентов износа пар 
материалов Э110/Э110 и Э110/08Х18Н10Т, ко-
торые могут быть использованы в проектной 
работе для расчетных оценок интенсивности 
изнашивания деталей из этих материалов.

Экспериментальные исследования 
динамических характеристик 
незакрепленных твэлов и ресурсные 
вибрационные испытания фрагментов 
нижней части тепловыделяющей 
сборки с незакрепленными твэлами

В конце 1990-х и начале 2000-х годов на 
двух энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000 были от-
мечены случаи потери фиксации твэлов в НР, 
что вызвало износ нижних заглушек твэлов. В 
расфиксировавшихся узлах крепления твэлов 
в НР применялось соединение «ласточкин 
хвост». Для увеличения усилия продольной 
фиксации твэлов была проведена модерниза-
ция узла «ласточкин хвост» путем введения 
конической проточки на нижней заглушке 
твэла. Также был разработан ряд конструкций 
тепловыделяющих сборок (ТВС) с цанговыми 
узлами крепления, а также - без продольной 
фиксации твэлов.

В рамках разработки перспективной 
конструкции твэлов без крепления в ниж-
ней опорной решетке были проведены срав-
нительные испытания фрагментов нижней 
части ТВС существующей и перспективной 
конструкции. Испытания проводились в два 
этапа:

 – определение собственных частот ко-
лебаний и динамической жесткости твэлов 
в различных конструктивных вариантах 
нижних пролетов;
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 – исследования вибрационного износа в 
узлах контакта твэлов с ячейками дистанци-
онирующих решеток.

Исследования динамических характери-
стик твэлов (собственных частот и динами-
ческой жесткости) проводились на установ-
ленном вертикально макете ТВС на воздухе 
при (20±3) °С. Динамические характеристи-
ки определены в трех нижних пролетах 9 
периферийных твэлов с фиксацией в НР и 
смещенных вверх из исходного положения 
на 25, 50, 75 и 100 мм (без фиксации в НР).

Частоты третьих пролетов (отсчёт но-
мера ДР снизу вверх) по мере извлечения 
твэлов из НР практически не изменялись 
(рисунок 4). у некоторых твэлов в третьем 
пролете возбуждались колебания с частота-
ми около 200 Гц, характерными для второго 
пролета, но с амплитудой, на порядок мень-
шей амплитуды гармоник, характерных для 
третьего пролета. Таким образом, колебания 
каждого пролета в соседние пролеты переда-
ются слабо.

В результате проведенных исследований 
установлено, что отсутствие опоры в НР в 
несколько раз снижает собственные частоты 
и динамическую жесткость твэла в нижнем 
пролете, на несколько десятков процентов - 
во втором пролете и не влияет на динамиче-
ские характеристики третьего пролета. При 
варьировании длины консольного участка 
твэла ниже ДР1 в пределах от 0 до 75 мм 
изменение динамических характеристик во 
всех пролетах сопоставимо с погрешностью 
их определения.

В ходе сравнительных ускоренных ресурс-
ных вибрационных испытаний испытывались 
фрагменты нижней части ТВС существующей 
(с креплением в НР) и перспективной (без 

крепления) конструкций. Фрагменты нижней 
части ТВС для вибрационных ресурсных 
испытаний (рисунки 5 и 6) включали в себя 
имитатор твэла, три или четыре ячейки ДР, 
а также имитатор НР у моделей с установ-
кой твэла в НР. Имитатор твэла представлял 
собой фрагмент оболочки с нижней заглуш-
кой, заполненный свинцовыми имитаторами 
топливных таблеток для моделирования по-
гонной массы твэла. Свинцовые таблетки под-
жимались верхней заглушкой, соединенной с 
оболочкой сваркой.

Испытания проводились на фрагментах 
нижней части ТВС в четырех конструктив-
ных исполнениях. Два типа фрагментов (ис-
полнения 1 и 2 на рисунке 5) не крепились в 
НР и имели длину консольного участка ниже 
ДР1 45 и 55 мм соответственно. Консольный 
участок длиной 45 мм имел твэл в штатном 
положении, длина консольного участка 55 
мм соответствовала крайнему нижнему поло-
жению твэла. В образцах третьего типа твэл 
устанавливался в НР без продольной фикса-
ции. Исполнение 4-это образцы, проходившие 
испытания в рамках работ по ТВС-2М и имев-
шие цанговые узлы крепления в НР.

В ходе испытаний модели нагружались 
инерционными нагрузками, существенно пре-
вышающими реакторные, с целью получения 
за приемлемое время существенных величин 
износа. Испытания проводились в стоячей 
воде при (20±3) °С на стенде, показанном на 
рисунке 7. Модель, закрытая плексигласовой 
крышкой, заполнялясь водой. Твэлы в модели 
устанавливались вертикально, вибрационная 
нагрузка прикладывалась в горизонтальном 
направлении. Испытания включали в себя че-
тыре этапа продолжительностью 50 ч каждый. 
После каждого этапа проводился контроль 
люфтов в узлах контакта твэлов с ячейками и 
выборочное (по окончании последнего этапа 
– 100-процентное) профилометрирование зон 
контакта с помощью лазерного профиломе-
тра. В процессе испытаний частота вибрации 
задавалась 16,5 Гц (оборотная частота глав-
ного циркуляционного насоса ВВЭР-1000), 
амплитуда ускорения моделей составляла до 
21 м/с², что на порядок превышает уровень, 
измеренный на энергоблоках в ходе пускона-
ладочных измерений.

В ходе исследований были получены 
кривые изнашивания (зависимости глубины 
износа оболочек твэлов и ячеек ДР от коли-
чества циклов нагружения) для образцов без 

Рис. 4. Зависимости собственных частот твэлов от 
величины смещения вверх
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крепления твэлов. Дополнены и уточнены 
также кривые изнашивания для образцов с 
креплением в НР, полученные ранее в ходе 
исследований в рамках обоснования ТВС-2М. 
В результате проведенных ускоренных испы-
таний износ оболочек наблюдался в 141 из 222 
(64 %) узлов контакта твэлов с пуклевками. 
Максимальная глубина износа составляла 
0,34 мм. Наибольшее количество контактов с 
износом отмечено под ДР, ограничивающими 
пролет 340 мм.

Таким образом, даже при отсутствии за-
крепления твэлов в НР износ оболочек твэлов 
в нижних пролетах остается значительно 
меньше, чем в средних пролетах ТВС длиной 
340 мм. При этом динамическая жесткость и 
собственные частоты консольных концов твэ-
лов в нижнем пролете, а также степень повре-
ждения оболочек твэлов и ячеек ДР практиче-
ски не зависит от длины консольных концов. 
Для обоснованного вывода об устойчивости к 

фреттинг-износу необходимо провести испы-
тания твэлов без закрепления в НР в условиях 
штатного ВХР, поскольку механизмы изнаши-
вания при 20 °С и 320 °С в потоке штатного 
теплоносителя - разные.

Экспериментальные исследования 
вибрации и фреттинг-износа твэлов 
ТВС-КВАДРАТ

Данные исследования проводились с 
целью обоснования стойкости к фреттинг-
износу твэлов ТВС-КВАДРАТ российского 
дизайна. В проекте ТВС-КВАДРАТ приме-
нены принципиально новые конструктивные 
решения, а также новый водно-химический 
режим, характерный для реакторов PWR. В 
связи с этим программа исследований вклю-
чала в себя два этапа:

Рис. 5. Фрагменты для вибрационных ресурсных испытаний

Рис.6. Модель для ресурсных вибрационных 
испытаний фрагментов нижней части ТВС Рис.7. Схема стенда и модели
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 – исследования гидродинамически 
возбуждаемой вибрации твэлов в составе 
полномасштабного макета при теплогидрав-
лических параметрах теплоносителя, близких 
к параметрам нормальной эксплуатации реак-
тора PWR;

 – определение границы фреттинг-износа 
по итогам длительных испытаний трехпро-
летных моделей твэлов ТВС-КВАДРАТ с 
применением электромагнитного способа 
возбуждения поперечной вибрации и тепло-
гидравлических параметрах теплоносителя, 
близких к параметрам нормальной эксплуата-
ции реактора PWR.

Информация по уровням вибрации твэлов 
в реакторе PWR-900 отсутствует. Вибрация 
твэлов ТВС-КВАДРАТ оценивалась на одно-
кассетном стенде горячей обкатки в потоке 
теплоносителя с параметрами, близкими к 
реакторным. В ходе работы решались следу-
ющие задачи:

 – определение ускорений середин проле-
тов твэлов при гидродинамически возбуждае-
мой вибрации;

 – определение влияния теплогидравли-
ческих параметров теплоносителя (темпера-
туры, расхода, динамического давления) на 
вибрационный отклик твэлов;

 – определение влияния длин пролетов на 
уровень вибрации.

Источником вибрации твэлов в про-
дольном потоке теплоносителя являлись 
гидродинамические нестабильности потока, 
создаваемые циркуляционным насосом, аку-
стическими колебаниями и турбулентностью 
потока, а также поперечными перетечками.

По итогам первого этапа испытаний пол-
номасштабного макета ТВС-КВАДРАТ были 
определены уровни вибрации твэлов при 
теплогидравлических параметрах теплоноси-
теля близких к штатным для реактора PWR, 
а также влияние конструкционных и техноло-
гических факторов на уровень вибрации.

Задачами второго этапа исследований 
являлись:

 – определение влияния амплитуды, 
частоты колебаний твэла и величины зазора 
между оболочкой и ячейкой ДР на глубину 
износа оболочек твэлов при штатных параме-
трах теплоносителя;

 – оценка пороговой величины вибропе-
ремещения середины пролета в зависимости 
от частоты колебаний твэла, свыше которой 
развивается виброизнос оболочки.

Исследования проводились на участке 
стенда коррозионных испытаний. Основными 
элементами участка являются: участок 
гидравлического контура, модели твэлов, 
система вибрационного нагружения и си-
стема измерения вибрации. Схема модели 
аналогична,представленной на рисунке 1.

Ресурсные испытания проводились при 
циркуляции воды через модели твэлов с под-
держанием параметров, близких к штатным 
для реактора PWR. Испытания планировались 
в два этапа продолжительностью по 750  ч. В 
связи с износом образцов и дальнейшей раз-
герметизацией моделей длительность первого 
этапа была сокращена и составила 127 ч.

Для исследования процессов фреттинг-
износа частотный интервал до 200 Гц был 
разбит на четыре диапазона: 7-15 Гц, 15-35 Гц, 
35-60 Гц, 60-200 Гц. Первые два диапазона со-
держат частоты акустической стоячей волны и 
оборотную частоту циркуляционного насоса. 
Последние два диапазона содержат собствен-
ные частоты пролетов 394 мм и 522  мм (вто-
рой и третий пролеты снизу соответственно). 
Широкополосная вибрация в указанных выше 
диапазонах была заменена виброэквивалентом 
на фиксированных частотах из этих диапазо-
нов. Были выбраны частоты: 10 Гц (близкая к 
частоте стоячей акустической волны), 25 Гц 
(оборотная частота циркуляционного насоса), 
45 Гц (собственная частота пролета 522 мм) и 
80 Гц (собственная частота пролета 394 мм). 

На первом этапе в число варьируемых 
параметров входило расстояние между пу-
клевками. Зависимости от данного фактора не 
было обнаружено поэтому и на втором этапе 
расстояние было задано в одном диапазоне 
для всех моделей.

По результатам испытаний для каждого 
сочетания «частота-амплитуда» определены 
средние по всем узлам контакта скорости из-
носа На рисунке 8 представлена зависимость 
средней скорости износа от СКЗ перемещения 
для частот 10 Гц и 25 Гц. По графику видно, 
что при СКЗ перемещений менее 25 мкм изно-
са образцов нет. При СКЗ перемещений более 
100 мкм находится область 100% износа. В 
диапазоне от 25 мкм до 100 мкм находится 
переходная область.

На основе значений перемещений середин 
пролетов моделей, на которых отсутствовал 
износ, построена граница области отсутст-
вия износа. Принимая во внимание факт, что 
при испытаниях макета ТВС-КВАДРАТ на 
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однокассетном стенде горячей обкатки коле-
бания носили случайный характер и ампли-
тудные значения перемещений отличаются от 
среднеквадратичных в 3,5 раза, а при испы-
таниях моделей возбуждение вибрации шло 
по синусоидальному закону и амплитудные 
значения отличаются от среднеквадратичных 
в 1,41 раза, сравнение уровней перемещения 
проведено как по среднеквадратичным значе-
ниям, так и по амплитудным.

Колебания твэлов (в пролетах АФР-ДР1 
(394 мм) и ДР1-ДР2 (522 мм)), вызванные пото-
ком теплоносителя, происходят на частотах, 
близких к собственным, и наблюдаются в 
диапазонах частот от 80 до 90 и от 45 до 60 Гц 
соответственно. В этих диапазонах соотноше-
ние сигнал/шум является приемлемым и по-
зволяет корректно оценить уровень вибрации 

твэлов. В остальной части спектра уровень 
шума сопоставим с уровнем измеренного сиг-
нала. В связи с этим кривая уровня вибраций 
на однокассетном стенде горячей обкатки на 
частотах ниже 20 Гц принята консервативно 
по интегральному уровню перемещений (СКЗ 
временного сигнала во все частотном диапа-
зоне), а на частотах 45 Гц и 80 Гц приведена к 
частоте, так как основной вклад в интеграль-
ный уровень перемещений вносят шумы на 
низких частотах.

На рисунке 9 представлены граница об-
ласти отсутствия износа и уровень вибраций 
твэлов макета ТВС-КВАДРАТ на однокассет-
ном стенде горячей обкатки в среднеквадра-
тичных и амплитудных значениях.

В диапазонах частот 35-60 Гц и 60-200 Гц 
запас по уровню вибрации твэлов макета ТВС-
КВАДРАТ на однокассетном стенде горячей 
обкатки до границы области отсутствия из-
носа составляет 1,5 и 4,6 раза соответственно. 

Для обоснования вибропрочности ТВС-
КВАДРАТ в диапазоне менее 35 Гц необхо-
димо уточнение данных об уровне гидроди-
намически возбуждаемой вибрации твэлов в 
этом диапазоне. Данная цель может быть до-
стигнута путем применения измерительных 
каналов с уровнем шума порядка 0,01 м/с². 
По имеющемуся опыту измерений вибрации 
снижение уровня шума может быть достиг-
нуто за счет применения пьезоэлектрических 
акселерометров.

Рис.8. Зависимость скорости износа от СКЗ 
перемещения

Рис. 9. Граница области отсутствия износа и уровень вибраций твэлов макета ТВС-КВАДРАТ на 
однокассетном стенде горячей обкатки

а - Диаграмма уровня вибраций твэлов и границы отсутствия износа (по СКЗ)
б - Диаграмма уровня вибраций твэлов и границы отсутствия износа (по амплитудным значениям)
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Следует особо подчеркнуть, что извест-
ные расчёты не обладают убедительностью. 
Например, попытки всеобъемлющего опи-
сания процесса фреттинг коррозии [3,4] 
привели к громоздким формулам, малопри-
годным к практическому использованию. 
Единственная и наиболее широко распро-
страненная формула Арчарда (или её моди-
фикация-формула Престона) обладает про-
стотой, наглядностью, поскольку связывает 
величину износа с работой сил трения (либо 
скорость износа с мощностью трения), одна-
ко размерность коэффициента износа значи-
тельно ограничивает её применение. Кроме 
того основные параметры формул, (отно-
сительное перемещение и контактная сила) 
трудноопределимы. Экспериментальное 
моделирование фрагментов ТВС с обеспе-
чением подобия и переносимости результа-
тов на штатную ТВС является на сегодня 
единственным средством, которое даёт кон-
структору наглядные и достоверные знания, 
позволяющие бороться с фреттинг-износом. 
Такой же метод применялся за рубежом [5].

Заключение

В статье представлены результаты обо-
бщающие, работ ОКБ «Гидропресс» в обла-
сти исследования фреттинг-износа твэлов 
ТВС ВЭВЭР-1000:

1. Разработаны методики и проведены 
исследования процесса фреттинг-корро-
зии конструкционых материалов и узлов 
сопряжения твэл – дистанционирующая 
решетка путем физического моделирова-
ния в приближенных к штатным условиях. 
Экспериментально показано, что испытан-
ные конструкции узлов сопряжения твэл-
ДР усовершенствованной ТВС ВВЭР-1000 
обладают значительным запасом вибро-
прочности при эксплуатации в проектных 
условиях.

2. Испытанные фрагменты конструк-
ции узлов сопряжений твэлов и ДР для 
проекта ТВС без закрепления твэлов в НР 
с длиной консольной части от 0 до 100 мм 
в стоячей воде при 20 °С показали удов-
летворительную устойчивость образцов к 
фреттнгу. Для обоснованного вывода об 
устойчивости к фреттинг-износу в штатных 
условиях необходимо провести испытания 
этой конструкции в условиях штатного ВХР, 

поскольку механизмы изнашивания при 20 
°С и 320 °С в потоке штатного теплоносите-
ля - разные.

3. В ходе работ по экспериментальному 
исследованию вибрации и фреттинг-из-
носа твэлов ТВС-КВАДРАТ была разра-
ботана современная методика испытаний 
и получены экспериментальных данные, 
необходимые для верификации и уточ-
нения математической модели фреттинг-
коррозии оболочек твэлов в контакте с ДР. 
Экспериментально обоснована вибро-проч-
ность ТВС-КВАДРАТ в частотном диапазо-
не выше 35 Гц. 

4. Метод экспериментального физиче-
ского моделирования процесса фреттинг-
износа на фрагментах ТВС с обеспечением 
подобия и переносимости результатов на 
штатную ТВС даёт конструктору наглядные 
и достоверные знания, позволяющие успеш-
но бороться с фреттинг-износом.
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Введение

В данной статье представлены резуль-
таты разработки компьютерной модели 
энергоблока АЭС с реакторной установкой 
ВВЭР-1000. Работа была выполнена в рамках 
государственного задания «Обеспечение дея-
тельности Ростехнадзора при осуществлении 
полномочий по руководству в составе единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций де-
ятельностью функциональной подсистемы 
контроля за ядерно и радиационно опасными 
объектами» на 2014 год и на период до 2016 
года.

В настоящее время модель экспресс-оцен-
ки используется в информационно-аналити-
ческом центре (ИАЦ) Ростехнадзора, в том 
числе, в режиме аварийного реагирования при 
нарушениях в работе ОИАЭ.

Модель позволяет специалистам ИАЦ 
Ростехнадзора оперативно оценивать состоя-
ние и прогноз изменения критических функ-
ций безопасности, правильность действий 
эксплуатирующей организации по ликвида-
ции аварии.

Постановка задачи

В случае возникновения аварии на АС, а 
также в процессе проведения противоава-
рийных тренировок группой оценки техно-
логического состояния ОИАЭ информаци-
онно-аналитического центра Ростехнадзора 
проводится оценка состояния и прогноз 
развития переходного процесса на аварийном 
объекте.

Для прогнозирования процесса разви-
тия аварии на ОИАЭ требуется применение 
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компьютерной модели АЭС, адекватно моде-
лирующей аварийные процессы в Ру и АЭС 
в целом и имеющей достаточное быстродей-
ствие (по оценкам, основанным на опыте про-
ведения учений, оптимальным можно считать 
быстродействие в 3-8 быстрее реального 
времени). Кроме того, данная модель должна 
обладать возможностью быстро в интерак-
тивном режиме вводить дополнительные 
изменения состояния оборудования и систем, 
влияющих на протекание аварийного процес-
са, включая вмешательство персонала.

Методика моделирования

Инструментом проведения экспресс-
анализа состояния технологического обо-
рудования АЭС в ФБу «НТЦ яРБ» выбран 
моделирующий комплекс «РАДуГА-Эу» [1], 
[2], удовлетворяющий указанным требовани-
ям. В состав комплекса, структурная схема 
которого представлена на рисунке 1, входят 
следующие расчетные программы:

 –  ПС динамики реакторной установки 
«Rainbow-TPP»;

 –  ПС моделирования сложных теплоги-
дравлических сетей «ТРР» [3];

 –  ПС моделирования АСу ТП энерго-
блока «МВТу-3.7» [4];

 –  программа синхронизации обмена 
данными «Integr».

 –  К упрощениям модели, предназначен-
ной для экспресс-оценки состояния критиче-
ских функций безопасности, относятся:

 –  моделирование только основных сис-
тем реакторной и паротурбинной установок, 
сис-тем безопасности, а также отказ от моде-
лирования турбины;

 –  использование модели точечной кине-
тики нейтронов вместо трехмерной нейтрон-
ной кинетики.

Эти приемы позволяют использовать раз-
работанную модель для экспресс оценки со-
стояния критических функций безопасности 
и прогноза их изменения в режиме аварийного 
реагирования ИАЦ Ростехнадзора с требуе-
мым быстродействием.

Модель экспресс-оценки энергоблока с 
РУ ВВЭР-1000/В-320

В модель энергоблока с реакторной уста-
новкой ВВЭР-1000/В-320 включено основное 
технологическое оборудование, без работы 
которого нельзя провести адекватную оценку 
состояния энергоблока в аварийных режимах 
и переходных процессах в реакторной уста-
новке, а именно:

Рис. 1. Структурная схема моделирующего комплекса «РАДуГА-Эу»
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 –  четырехпетлевая модель Ру, включаю-
щая:

 •  реактор;
 •  главный циркуляционный трубопро-

вод;
 •  главные циркуляционные насосы;
 •  парогенераторы;
 •  систему компенсации давления;
 •  систему продувки-подпитки;
 •  САОЗ;

 –  модель второго контура, включающую:

 •  систему паропроводов свежего пара с 
запорной, регулирующей и предохра-
нительной арматурой: БРу-К, БРу-А, 
ИПу ПГ, БЗОК;

 •  систему основной питательной воды;
 •  систему аварийной питательной воды;

 –  упрощенная модель защитной оболоч-
ки;

 –  упрощенная модель АСу ТП, СуЗ, 
уСБ.

Расчетные схемы первого контура и реак-
тора модели экспресс-оценки представлены на 
рисунках 2 и 3, соответственно.

На рисунке 4 представлена расчетная схема 
второго контура модели экспресс-оценки.

На рисунке 5 приведена расчетная схема 
модели защитной оболочки с учетом работы 
ПК КД и системы сдувок из первого контура.

учитывая, что гидравлическая модель ПС 
«Rainbow-TPP» прошла аттестацию в составе 
ПС «РАДуГА» [2], в модели экспресс-оценки 
обеспечивается точность моделирования, соот-
ветствующая точности программ, применяе-
мых для обоснования безопасности. 

Разработанный графический интерфейс 
пользователя (окна управления моделью) пред-
ставлен на рисунках 6-7. 

На рисунке 6 приведено главное меню па-
нели управления моделью.

Общий вид окна формирования сигна-
лов на управление оборудованием второго 

Рис. 2. Расчетная схема первого контура модели экспресс-оценки (приведена одна петля ГЦТ, КД не 
показан)

Рис. 3. Расчетная схема реактора модели 
экспресс-оценки, где 

а.з. – активная зона, НКР – напорная камера реактора, 
СКР – сборная камера реактора
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контура (согласно расчетной схеме на рисунке 
4) представлен на рисунке 7. Моделирование 
осуществляется в ПС «МВТу 3.7».

Результаты расчета аварийного режима, 
связанного с течью из первого контура, с 
ис-пользованием разработанной модели 
экспресс оценки состояния критических 
функций безопасности АЭС 

Результаты расчета режима, связанного 
с течью из первого контура, приведены на 
примере режима с течью из холодной нитки 
ГЦТ эквивалентным диаметром 50 мм. Расчет 
проводился в сравнении с результатами расче-
та этого режима по программному комплексу 
ТРАП КС [5], используемому при обосновании 
безопасности в проектных расчетах для АЭС с 
Ру ВВЭР-1000/В-320.

Исходные данные, принятые для проведен-
ного расчета, представлены в таблице 1.

При проведении расчета не учитывалась 
работа следующих систем и оборудования:

 –  РОМ;
 –  ПЗ-1, ПЗ-2, уПЗ;
 –  системы продувки-подпитки и борного 

регулирования.
В результате возникновения течи давление 

теплоносителя в первом контуре снижается и 
достигает уставки на срабатывание аварийной 
защиты активной зоны. В расчетах консер-
вативно принято, что в момент появления 
сигнала на срабатывание аварийной защиты 
происходит потеря электропитания собст-
венных нужд станции, и поступает сигнал на 
запуск ДГ с последовательным подключением 
потребителей по программе ступенчатого пу-
ска. Вследствие потери электропитания собст-
венных нужд станции происходит:

Рис. 4. Расчетная схема второго контура модели экспресс-оценки

Таблица 1

Исходные данные для моделирования аварийных режимов с течью из ГЦТ 
четвертой петли на входе в реактор

Наименование характеристики Значение

Тепловая мощность реактора, МВт 3245
Давление теплоносителя над активной зоной, МПа 16,0
Температура теплоносителя на входе в реактор, °С 292
Расход теплоносителя через реактор, м3/ч 82000
уровень в КД, м 7,8
Давление пара в ПГ, МПа 6,37
Весовой уровень воды в ПГ, м 1,7
Температура питательной воды, °С 225
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 –  отключение ГЦН и их выбег;
 –  отключение системы подачи основной 

питательной воды в ПГ;
 –  закрытие СК ТГ;
 –  отключение системы компенсации 

давления первого контура;
 –  отключение БРу-К.

В качестве единичного отказа в расчете 
принимается отказ одного ДГ, который вы-
зывает следующие отказы активных частей 
систем безопасности: отказ одного канала 

САОЗ высокого давления, отказ одного канала 
САОЗ низкого давления и отказ одного канала 
системы аварийной подачи питательной воды 
в парогенераторы.В дополнение к единичному 
отказу принят отказ одного канала пассивной 
части САОЗ,подающего борный раствор в СКР.

Поскольку истечение теплоносителя из 
первого контура в рассмотренный период ава-
рии является критическим, значение давления 
внутри герметичного ограждения не влияет на 
параметры первого контура (принято постоян-
ным, равным атмосферному).

Результаты расчетов представлены на ри-
сунках 8-18. В результате частичного разрыва 
холодной нитки главного циркуляционного 
трубопровода начинается истечение тепло-
носителя из первого контура под защитную 
оболочку реактора. Давление в первом контуре 
снижается, и это приводит к срабатыванию АЗ 
по сигналу снижения давления над активной 
зоной до 14,8 МПа при мощности реактора бо-
лее 75%  от номинальной. После срабатывания 
АЗ мощность реактора снижается до уровня 
остаточных тепловыделений (рисунок 8).

Рис. 5. Расчетная схема защитной оболочки модели экспресс-оценки

Рис. 6. Главное меню панели управления моделью 
экспресс-оценки
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На рисунке 8 и далее выражение «РАДуГА-
Эу» соответствует результатам, полученным 
по модели экспресс-оценки для энергоблока с 
Ру ВВЭР-1000/В-320, которая создана при по-
мощи моделирующего комплекса «РАДуГА-
Эу» [1]. Выражение «ТРАП-КС» соответствует 
результатам, полученным по программному 
комплексу ТРАП-КС [5].

После обесточивания ГЦН и окончания их 
выбега в контуре устанавливается режим естест-
венной циркуляции теплоносителя (рисунок 9).

Расход течи в начальный момент аварийно-
го процесса составляет порядка 260 кг/с. Течь 
теплоносителя из первого контура приводит к 
снижению давления в первом контуре. К 4000 с 
переходного процесса расход от насосов САОЗ 
становится равным расходу в течь (рисунок 10), 
давление теплоносителя первого контура ста-
билизируется на уровне ~2.8 МПа (по модели 
экспресс-оценки ~0.8 МПа).

После начала подачи раствора бора на-
сосами САОЗ, срабатывания ГЕ САОЗ и 

Рис. 7. управление параметрами второго контура модели экспресс оценки

Рис. 8. Относительная мощность тепловыделений 
в активной зоне

Рис. 9. Расход через активную зону
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Рис. 10. Расход течи и расход от насосов САОЗ

Рис. 12. уровень в КД

Рис. 14. Весовой уровень воды в ПГ

Рис. 16. Максимальная температура оболочек 
твэлов

Рис. 17. Масса теплоносителя в первом контуре

Рис. 15. Температура теплоносителя на входе и выходе 
из активной зоны, температура насыщения в СКР

Рис. 13. Давление в ПГ

Рис. 11. Давление в КД
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выравнивания расхода течи и подпитки стаби-
лизируется давление в КД (рисунок 11).

В результате истечения теплоносителя пер-
вого контура в разрыв ГЦТ осушается компен-
сатор давления (рисунок 12).

По результатам расчета по модели экспресс-
оценки полного заполнения КД не происходит, 
расход подпиток в первый контур для всего 
времени расчета не превышает расход течи.

Во втором контуре после отключения 
турбины растет давление в главном паровом 
коллекторе и парогенераторах, что приводит к 
срабатыванию БРу-А. БРу-А работают в режи-
ме поддержания давления в ПГ.

Отключение ТПН приводит к прекраще-
нию подачи питательной воды в ПГ. Подпитка 
парогенераторов возобновляется при дости-
жении уставки на включение в работу АПЭН 
по снижению уровня на 900 мм от начального 
значения. Из-за снижения температуры тепло-
носителя первого контура пар в ПГ конденси-
руется, понижается давление (рисунок 13) и 
стабилизируется уровень воды (рисунок 14) в 
парогенераторах.

При значении давления в первом контуре 
ниже 10,0 МПа начинается подача борного рас-
твора от двух насосов аварийного ввода бора 
в холодные нитки третьей и четвертой цир-
куляционных петель. За счет этого снижается 
температура теплоносителя на входе и выходе 
из активной зоны (рисунок 15), а также темпе-
ратура оболочек твэлов (рисунок 16).

Подача борного раствора от насосов ава-
рийного ввода бора в первый контур приводит 
к увеличению массы теплоносителя в первом 
контуре (рисунок 17). После выравнивания 
расхода, поступающего от насосов САОЗ, и 
расхода течи рост массы теплоносителя в пер-
вом контуре прекращается на уровне, который 
зависит от расходно-напорных характеристик 
насосов САОЗ и давления в первом контуре.

Суммарный выход теплоносителя из течи 
под защитную оболочку к 20 000 с аварийного 
процесса составил  около 2300 т (по модели 
экспресс оценки – около 2600 т) (рисунок 18).

В приведенном ниже перечне отклонение 
результатов расчета определяется для устано-
вившихся на конец расчета значений.

Отклонения результатов расчета по модели 
экспресс-оценки от расчета по программному 
комплексу ТРАП КС:

 –  масса теплоносителя, вытекшего в течь 
– 12,2 %;

 –  максимальная температура оболочек 
твэлов – 11,4 %; 

 –  температура теплоносителя на входе и 
выходе из активной зоны – 13,3 %;

 –  расход течи и расход от насосов САОЗ 
– 0,1 %.

указанные отклонения подтверждают, что 
модель экспресс-оценки на базе ПС «РАДуГА 
Эу» обеспечивает достаточную точность для 

Рис. 18. Масса теплоносителя, вытекшего в течь

Таблица 2

Сравнительная таблица времени наступления характерных событий, 
рассчитанных по модели экспресс-оценки и указанных в проектном расчете

Событие «ТРАП-КС» «РАДУГА-ЭУ»

Срабатывание АЗ 36,6 с 40 с

Осушение  КД 150 с 100 с

Начало подачи борного раствора от насосов аварийного ввода бора 
в холодные нитки петель 3 и 4 140 с 100 с

Компенсация течи 4400 с 4000 с

Начало подачи питательной воды от АПЭН в ПГ 315 с уставка не достигается
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ее использования в ИАЦ Ростехнадзора для рас-
четной поддержки экспертов в условиях аварии 
на АС. Быстродействие модели экспресс-оценки 
в зависимости от моделируемой аварии в 3 - 8 
раза превышает реальное время. 

Для сравнения полученных результатов в 
таблице 2 представлены значения времени на-
ступления тех или иных характерных событий.

Сравнительный анализ результатов позволя-
ет заключить, что основной причиной отличия 
результатов расчетов является использование 
различных моделей течения двухфазных потоков 
теплоносителя. В расчете по ПС «РАДуГА Эу» 
использовалась односкоростная модель потока, а 
в ПС ТРАП-КС. и модели ТЕЧЬ-М при кипении 
теплоносителя учитывается скорость дрейфа 
пара в пароводяной смеси. В результате дрейфа 
пара уже через 15 минут аварии сборная камера 
реактора, горячие нитки ГЦТ и парогенераторы 
со стороны первого контура заполняются паром. 
В этих условиях практически прекращается 
естественная циркуляция в петлях, снижается 
интенсивность теплообмена в парогенераторах. 
Из опыта расчета аварийных режимов с течами 
теплоносителя из первого контура следует, что 
такая ситуация наблюдается в режимах, когда 
уровень пароводяной смеси в сборной камере 
реактора опускается ниже выходных патруб-
ков. Практически, это происходит при течах, 
в которых площадь проходного сечения течи 
превышает Ду 25. Таким образом, для расши-
рения области применения ПС «РАДуГА Эу» 
на режимы с течами теплоносителя желательно 
модернизировать ПС в части учета дрейфа пара 
в пароводяной смеси и верифицировать модер-
низированный комплекс, например, на базе экс-
периментальных данных полученных на стенде 
ПСБ-ВВЭР в ЭНИЦ, г. Электрогорск.

Заключение

Представлено описание компьютерной мо-
дели экспресс-оценки состояния критических 
функций безопасности энергоблока АЭС с ВВЭР 
1000/В-320.

Приведена подробная верификация модели 
экспресс-оценки. В данной работе приведены 
результаты верификационного расчета на при-
мере аварийного режима, связанного с течью 
из холодной петли ГЦТ. Сравнение выполнено с 
результатами, полученными при использовании 
кода ТРАП-КС, используемого в проектных рас-
четах применительно к АЭС с ВВЭР.

Сформулированы предложения по совер-
шенствованию и верификации компьютерной 
модели экспресс-оценки состояния критических 
функций безопасности.

В настоящее время модель экспресс-оценки 
используется в ИАЦ Ростехнадзора, в том числе, 
в ходе противоаварийных тренировок.

Результаты верификации и опыт эксплуата-
ции модели экспресс-оценки в ИАЦ показали 
удобность ее использования и применимость мо-
дели для экспресс-анализа состояния критиче-
ских функций безопасности АЭС с реакторами 
типа ВВЭР и прогноза их изменения в режиме 
аварийного реагирования ИАЦ Ростехнадзора.
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2. Статья должна также обязательно предоставляться в виде электронной версии обыч-
ным шрифтом N 11 Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, в редакторе 
Word 97 или более поздних версий. Текст не форматируется, в качестве имени файла используется 
ФИО первого автора статьи. Кавычки в тексте ставятся при английской раскладке клавиату-
ры (“...”).

3. Содержание статьи должно быть кратким и четким. Исключаются общие рассуждения, 
известные положения. Не допускается дублирование материала в тексте, таблицах, подрису-
ночных подписях. Необходимо соблюдать единообразие в написании терминов, наименова-
ний физических величин и единиц измерения, условных обозначений, сокращений, символов. 
Наименования и обозначения единиц физических величин необходимо приводить в системе СИ.

Необходимо обращать внимание на написание прописных и строчных букв: русские и гре-
ческие буквы (α, ß, γ, φ и т. д.) набираются прямо, а латинские (x, y, z, w и т. д.) – курсивом. Те  же 
требования в обозначениях нужно соблюдать при написании индексов и степеней в формулах. 
Обозначения матриц и векторов набираются полужирным шрифтом прямо. Формулы, 
включенные в текст, следует набирать без увеличения интервала между строками, например b/d, 
exp(х/е).

4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в графах 
таблицы не допускаются. В тексте необходимы ссылки на все таблицы. Каждая таблица печа-
таeтся на отдельном листе, а в электронном виде представляется отдельным файлом.

5. Формулы и буквенные обозначения величин должны быть размечены и сразу расшифро-
ваны. Формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставится с правой стороны листа в кру-
глых скобках. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка 
в последующем изложении. Формулы выполняются в редакторе Equation 3.0 или MathType при 
невозможности набора на клавиатуре:

 .

Подстрочные и надстрочные индексы вводятся с клавиатуры (х3, км2 и т. д.), греческие буквы 
вставляются через Меню Вставка → символ.

Уважаемые коллеги!

Мы приглашаем Вас к участию в нашем сборнике в качестве авторов и читателей.
Научно-технический сборник «Вопросы атомной науки и техники» серии «Обеспечение без-

опасности АЭС» АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» выпускает с целью наиболее полного и оперативного 
информирования специалистов атомной науки и техники о научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах, проводимых на предприятиях отрасли, по обеспечению безопасности 
действующих и проектируемых АЭС.

Специфика выпусков и их объем может варьироваться от номера к номеру.



6. В печатном виде в тексте статьи рисунки и фотографии необходимо располагать по тек-
сту после первого упоминания, толщина линий и размеры обозначений рисунка должны обеспе-
чивать четкость при уменьшении рисунка до рациональных размеров. На рисунках допускается 
минимальное число обозначений – краткие цифровые (по порядку номеров слева направо или по 
часовой стрелке) или буквенные обозначения. Все пояснения выносятся в подрисуночные подпи-
си. Внутренние надписи на рисунках набираются шрифтом N 10. Внизу каждого рисунка должны 
быть приведены его номер и подрисуночная подпись шрифтом N 11. При наличии нескольких 
различных графиков на одном рисунке каждый из них обозначается русскими буквами а), б), в) и 
т. д. и расшифровывается.

В электронном виде рисунки представляются отдельными файлами, выполненными в 
графических редакторах (фотографии – в растровом формате *tif, *jpg с разрешением 300 dpi). 
Рисунки в Word не вставлять, кроме случаев, когда рисунок изначально выполнен в Word. 
Подрисуночные надписи необходимо предоставить в электронном виде отдельным файлом.

7. Ссылки на литературу в тексте даются по порядку, арабскими цифрами в квадратных 
скобках. Список литературы составляется в той же последовательности, в которой приво-
дятся ссылки на литературу. Фамилии и инициалы авторов набираются полужирным курсивом.

8. Список литературы следует оформлять в соответствии с Государственным стандартом 
«Библиографическая ссылка» (ГОСТ Р 7.0.5–2008), в частности, необходимо указать:

а) для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов (не менее трех первых), название 
статьи, название журнала (без кавычек), год, том, выпуск, номер страницы;

б) для книг – фамилии и инициалы авторов, полное название книги, место издания, изда-
тельство (без кавычек), год издания;

в) для авторефератов диссертаций – фамилию и инициалы автора, название автореферата 
диссертации, на соискание какой ученой степени написана диссертация, место и год защиты;

г) для препринтов – фамилии и инициалы авторов, название препринта, наименование изда-
ющей организации, шифр и номер, место и год издания;

д) для патентов – фамилии и инициалы авторов, название патента, страну, номер и класс 
патента, дату и год заявления и опубликования патента;

е) для отчетов – фамилии и инициалы авторов, название отчета, инвентарный N, наименова-
ние организации, год выпуска;

ж) для электронных источников – полный электронный адрес (включая дату обраще-
ния к источнику), позволяющий обратиться к публикации.

9.  В конце текста перед списком литературы указывается контактная информация обо 
всех авторах статьи: фамилия, имя и отчество (полностью), должность, телефон, e-mail, пол-
ное название учреждения и почтовый адрес и по желанию автора – домашний почтовый адрес.

Внимание! Публикация статей является бесплатной.
Статьи проходят обязательное научное рецензирование.
Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие указанным требованиям.

По вопросам публикации статей обращаться:
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ул. Орджоникидзе 21, г. Подольск, 142103, Московская область,
Редколлегия научно-технического сборника «Вопросы атомной науки и техники».
Тел.: (495) 502-7928
E-mail: titova_so@grpress.podolsk.ru





В январе 2016 года ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отметит 70-летний юбилей. 
Предприятие было создано в рамках атомного проекта СССР в соответствии с  Постановле-
нием СНК СССР №229-100СС/ОП от 28 января 1946 г. Приказом Народного комиссара тяже-
лого машиностроения Союза ССР от 01 февраля 1946 г. 
Под руководством Бориса Михайловича Шолковича был сформирован первый коллектив 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Первыми работами конструкторского бюро были проекты теплооб-
менного оборудования для продуктового реактора – наработчика оружейного плутония и 
проекты исследовательских реакторов для различных институтов, в которых разворачива-
лись работы в новых для страны областях науки и техники.
За свою семидесятилетнюю историю ОКБ «ГИДРОПРЕСС» выросло в ведущую конструктор-
скую организацию страны, осуществляющую комплекс конструкторских, расчетно-теоре-
тических и экспериментальных работ по созданию реакторных установок различных типов 
для АЭС, с экспериментально-исследовательской и производственной базами. 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» было создано большое количество проектов различных установок и 
оборудования. Среди них реакторные установки с водо-водяными энергетическими реак-
торами (ВВЭР) для АЭС различной мощности, теплообменное оборудование для установок 
с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, оборудование для уста-
новок с реакторами канального типа, ядерные паропроизводящие установки для подво-
дных лодок с использованием в качестве теплоносителя сплава свинец-висмут, кипящего 
реактора и многие другие. 
В настоящее время разработка проектов реакторных установок типа ВВЭР широкого 
диапазона мощности является для предприятия приоритетным направлением работ.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - автор всех проектов реакторных установок с ВВЭР, по которым всего 
был сооружен 71 энергоблок в России и за рубежом. На сегодняшний день в эксплуатации 
56 энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР на 20 атомных станциях России, 
Украины, Армении, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Китая, Ирана и Индии. 
Ведутся работы по сооружению и вводу в эксплуатацию новых энергоблоков с реакторны-
ми установками ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 в России и за рубежом. Продолжаются работы по 
продлению срока службы оборудования реакторных установок первых поколений. 
За большие заслуги в создании и производстве новой специальной техники ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
награждено орденом Трудового Красного Знамени и орденом Труда Чехословакии.
Многие сотрудники имеют правительственные награды, удостоены званий лауреатов 
Ленинской и Государственной премий и премии Совета Министров, премии Правительства 
Российской Федерации, десяткам сотрудников присуждены ученые степени, ряду сотруд-
ников присвоено звание «Заслуженный конструктор России».

К  70-летнему
юбилею 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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