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В.М. Махин, В.А. Пиминов, А.В. Кулаков, В.П. Семишкин, И.А. Чусов

Введение

Ядерная энергетика является частью общей 
энергетики и характеризуется рядом особен-
ностей, существенно влияющих на экономику 
проектируемых АЭС [1—3]:

 — значительной стоимостью капиталовло-
жений (капитальных затрат на сооружение как 
объекта повышенной техногенной опасности) 
и соответственно большими удельными капи-
тальными затратами на единицу электрической 
мощности энергоблока;

 — длительностью строительства от 4 до 10 
лет и более; 

 — длительностью эксплуатации 60 лет и, 
возможно, более;

 — возможностью реализации различных 
топливных циклов: открытый и замкнутый с 
различной технологией обращения с выгорев-
шим топливом после эксплуатации и др.

Как и другие источники энергии, энер-
гоблоки АЭС должны обладать единым 

качеством — обеспечением “безубыточностиˮ 
производства электроэнергии на весь период 
эксплуатации АЭС. Кроме “безубыточностиˮ 
производства электроэнергии, конкретный 
интерес представляет другая задача — обес-
печение конкурентоспособности создаваемых 
объектов энергетики, т.е. насколько выгоднее, 
а иногда и полезнее использование данного 
энергоблока, чем других объектов энергетики 
(проявление нового качества).

При соблюдении обязательного требования 
“безубыточностиˮ производства электроэнер-
гии иногда для решения важных для государ-
ства и населения задач снижаются требования 
по конкурентоспособности. К этим задачам 
можно отнести решение экологических во-
просов. Например, при эксплуатации сравни-
тельно дешёвой угольной энергетики Китая 
возникли проблемы с качеством воздуха и 
загрязнённостью территории в промышленных 
районах Китая [4]. Для улучшения экологиче-
ской обстановки началось активное освоение 

Рассматриваются целевые показатели АЭС для использования при конструировании реакторной уста-
новки и проектировании АЭС: LCOE и TCIC и индикативные показатели. Первый показатель определяет 
условия “безубыточностиˮ АЭС за время её эксплуатации. Второй показатель необходим для снижения стои-
мости капитальных вложений. Подтверждены условия конкурентоспособности: LCOE должно быть менее 
LCOE действующих установок; TCIC — менее 0,8 TCICминимум действующих АЭС. Предлагаются индикатив-
ные показатели (индикаторы) для выполнения обязательных для исполнения (императивных) показателей.

Ключевые слова: реактор, станция атомная, конкурентоспособность, себестоимость.

Targets for NPPs to Ensure Their Competitiveness in the World Market. V.M. Makhin, V.A. Pimi- 
nov, A.V. Kulakov, V.P. Semishkin, I.A. Chusov, OKB “GIDROPRESS”, 21, Ordzonikidze st., Podolsk, Moscow 
Region, 142103.

The targets for NPP used for reactor facility development and NPPs design are considered: LCOE and TCIC and 
indicative parameters. The first indicator determines the conditions for NPP break-even operation within its service 
life. The second indicator is necessary to reduce the total capital investment cost of NPP. The conditions for the 
competitiveness have been confirmed: LCOE should be less than LCOE of running facilities; TCIC — less than 
0,8 TCICmin of operating NPPs. The indicative parameters (indicators) for implementation of mandatory (imperative) 
parameters are proposed.

Key Words: reactor, NPP, competitiveness, prime cost.
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Целевые показатели АЭС для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке

ядерной энергетики и с некоторым отставанием 
освоение возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ), обладающих не столь выгодными 
экономическими характеристиками, чем произ-
водство электроэнергии тепловой энергетикой 
(топливо — уголь), но позволяющих получать 
электроэнергию практически без ухудшения 
качества воздуха и загрязнённости территории. 
Кроме указанных направлений, в Китае совер-
шенствуются и объекты тепловой энергетики, 
например, осуществляется переход на супер-
сверхкритические параметры пара: давление 
26,2 МПа, температура пара и его перегрева 
600 °С/600 °С и соответственно с повышен-
ным КПД, т.е. с меньшими потерями тепла и 
выбросами в окружающую среду [4]. Таким 
образом, при обязательном выполнении требо-
вания “безубыточностиˮ производства электро-
энергии конкурентоспособность, определяемая 
только по экономическим показателям, не яв-
ляется столь же обязательной для выполнения, 
если необходимо решение существующих эко-
логических проблем и других важных и акту-
альных для государства задач.

Другим примером, подтверждающим этот 
вывод, в Европе является отказ ряда государств 
от ядерной энергетики и освоение сравнительно 
дорогих возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). При этом повышается стоимость элек-
троэнергии в странах, отказавшихся от исполь-
зования АЭС. 

При проектировании новых энергоблоков 
АЭС целесообразно иметь индикаторы, при 
выполнении которых будет достигнуто условие 
“безубыточностиˮ производства электроэнер-
гии и может быть решена самостоятельная 
задача конкурентоспособности АЭС. Для 
ядерной энергетики c объектами повышенной 
техногенной опасности этот вопрос важен, 
так как АЭС характеризуются значительными 
капитальными вложениями, которые, обеспе-
чивая безопасность, могут несколько ухудшать 
экономические характеристики АЭС [3].

Продолжая традиции Я.В. Шевелева, кото-
рый рассматривал взаимосвязано технические 
и экономические характеристики АЭС, в статье 
рассмотрены показатели (индикаторы), которые 
приняты за рубежом при проектировании но-
вых энергоблоков АЭС и предназначены в про-
цессе проектирования для корректного выбора 
технических решений, способствующих как 
обеспечению “безубыточностиˮ производства 
энергии, так и конкурентоспособности АЭС.

Экономические показатели для оценки 
конкурентоспособности АЭС

Различают прогнозируемую и реальную 
конкурентоспособность, первая из которых — 
это ожидаемая способность удовлетворять 
потребности и запросы в сравнении с другими 
аналогичными объектами, представленными на 
рынке, вторая — фактическая способность то-
варов (энергоблоков) удовлетворять указанные 
потребности [5, 6].

Возможно отличие прогнозируемой кон-
курентоспособности от реальной. Причинами 
отличия являются уточнение характеристик 
проектируемого объекта и места его предпо-
лагаемого строительства, совершенствование 
объектов, которые выбраны для сравнения, 
создание в период проектирования и строи-
тельства новых объектов-конкурентов с улуч-
шенными характеристиками, с которыми целе-
сообразно проводить сравнение характеристик 
создаваемого объекта, и др.

В настоящее время сложно оценить на 
~50 лет и более перспективы развития новых 
технологий в энергетике, например, ВИЭ. За 
короткий период 20—30 лет достигнуто сущес- 
твенное развитие ВИЭ. Имеется также прогресс 
в развитии тепловой энергетики за последние 
30—40 лет, который проявляется в создании с 
1970-х гг. эффективных парогазовых установок 
(ПГУ) с высоким КПД, т.е. с меньшими поте-
рями и соответственно с меньшим воздейст-
вием на природу [7]. В тепловой энергетике с 
1990-х гг. также совершенствуются и создаются 
установки со сверхкритическими и суперсверх-
критическими параметрами водяного пара c 
повышенным КПД теплового цикла, т.е. как и 
ПГУ с меньшим воздействием на окружающую 
среду [7]. Развитие за короткий промежуток 
времени 20—30 лет ВИЭ и указанных установок 
тепловой энергетики подтверждает сложность 
надёжного прогнозирования развития отдель-
ных видов энергетики на длительный период 
(~50 лет и более) [2].

Для оценки конкурентоспособности приме-
няются принципы сравнительности (сравнение 
с базовым, наиболее экономичным и техноло-
гически проработанным объектом) и комплекс-
ности (сравнение совокупности критериев или 
характеристик) [5, 6]. 

В соответствии с указанными принципами 
необходимо при оценке конкурентоспособ-
ности энергоблоков определить параметры, 
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индикаторы и критерии, на основе анализа ко-
торых производится оценка “безубыточностиˮ 
и конкурентоспособности. К параметрам и ха-
рактеристикам относятся:

 — показатели технического уровня (мощ-
ность электрическая, КПД, технологичность, 
патентно-правовой показатель, уровень унифи-
кации и др.);

 — показатели качества и стабильности 
качества в процессе длительной эксплуатации 
(надёжность, долговечность энергоблока и др.);

 — экономические характеристики: стои-
мость и длительность строительства с учётом 
дисконтирования; условия “безубыточности” 
производства электроэнергии; себестоимость 
электроэнергии; текущие затраты потребителя; 
сравнительный анализ цены электроэнергии с 
применением других источников энергии и др.;

 — потребительские качества, в том числе 
безопасность, надёжность, эргономические 
показатели и т.п. 

Дополнительно к перечисленным харак-
теристикам значение также имеют социаль-
но-психологические показатели, такие как 
известность и опыт производителя, практика 
применения аналогичных объектов. Как прави-
ло, эти показатели указываются в технических 
заданиях на разработку новых энергоблоков.

Индикаторы и критерии состоят из показа-
телей различной направленности, например, из 
показателей технического уровня и экономиче-
ских характеристик.

В соответствии с нормами и правилами, дей-
ствующими в атомной энергетике, обязательна 
предварительная эксплуатация реактора-про-
тотипа, подтверждающая проектные решения 
(п. 1.2.7 НП-001-15). В НП-001-15 сказано, что 
“Технические и организационные решения, при-
нимаемые для обеспечения безопасности АС, 
должны быть апробированы прежним опытом, 
испытаниями, исследованиями, опытом эксплу-
атации прототипов .ˮ Таким образом, до строи-
тельства энергоблока АЭС имеется возможность 
проверки технических и проектных решений и 
подтверждения на прототипе их пригодности, а 
также возможность опытной проверки и уточне-
ния отдельных показателей и индикаторов.

К технико-экономическим индикаторам 
(критериям) по производству электроэнергии в 
странах, входящих в ОЕСD, относят следующие 
(Nuclear Energy Agency — NEA) [8, 9]:

 — относительный уровень стоимости ка-
питаловложений, отнесённый к 1 кВт произво-

димой электроэнергии (Total Capital Investment 
Cost — TCIC);

 — приведённая (нормированная) стоимость 
электроэнергии или уровень усреднённой сто-
имости электричества (LUEC — Levelised Unit 
Energy Costs). Если производится только электри-
чество, то применяется Levelized Cost of Electri- 
city (LCOE), т.е. в этом случае LUEC = LCOE. 
Имеется и определение этого показателя как “по-
стоянная цена безубыточности за весь жизненный 
циклˮ [10]. Поскольку капитальные вложения, в 
основном, вносятся на стадии строительства и в 
дальнейшем могут вноситься при модернизации, 
то LCOE определяет стоимость электрической 
энергии, производимой на АЭС за весь жизнен-
ный цикл (при условии безубыточности).

Отмечается тождественность использу-
емых в международной практике понятий: 
Overnight Costs + Contingency + Interest During 
Construction = Total Capital Investment Cost 
(TCIC = “Capital at Risk”) [8, 9, 11]. 

Указанные индикаторы LCOE (LUEC) и 
TCIC позволяют объединить технические (мощ-
ность, ресурс, КПД, коэффициент технического 
использования и др.) и экономические характе-
ристики (себестоимость электроэнергии и др.) и 
относятся к императивным, т.е. к обязательным 
для выполнения [10]. Кроме императивных 
показателей, используются индикативные, 
направленные на исполнение императивных 
показателей, например, при конструировании и 
проектировании.

Индикатор для нового блока TCICновый блок 
выбирается из показателей для действующих, 
наиболее эффективных энергоблоков АЭС с 
близкой электрической или тепловой мощ-
ностью и применяется с запасом, равным 
20% [10, 12]. На практике используются данные 
для энергоблока АЭС, имеющего минимальное 
значение TCIC. Одним из условий, обеспечива-
ющих экономическую конкурентоспособность 
создаваемого энергоблока, является условие 
TCICновый блок < 0,8 TCICдейств [10, 11]. Значение 
“запаса” (>20%) несколько больше оцененных 
возможных отклонений другого критерия 
LCOE, которые составляют не более ±15%. 
С учётом данных табл. 1 для АЭС TCICдейств = 
= 4249 долл./ кВт (эл.) и для нового (создавае-
мого) энергоблока в ОЕСD уровень удельных 
капитальных вложений должен быть не более 
3400 долл./кВт (эл.).

Капитальные затраты включают расходы 
[2] на подготовку площадки, конструирование 
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реакторной установки и проектирование объ-
екта, лицензирование, собственно строитель-
ство, закупку необходимого оборудования, 
ввод в эксплуатацию, включая расходы на 
инжиниринг и трудовые ресурсы, а также на 
финансирование инвестиций. Доля собственно 
строительно-монтажных работ в TCIC вместе с 
оборудованием составляет ~60% [2, 12].

Значения TCIC для близких по параме-
трам энергоблоков АЭС в странах OECD и 
Республике Корея различаются в 2—3 раза (мак-
симальное значение 6220 долл./кВт в Венгрии c 
энергоблоками ВВЭР и минимальное значение 
2020 долл./кВт в Республике Корея, см. табл. 1). 
Различие в TCIC и LCOE в Корее и Китае (2-я 
группа) в сравнении с США и ОECD (1-я груп-
па) составляет: 

 — TCIC — 1500—3000 долл./кВт (2-я груп-
па) и 3000—6220 долл./кВт (1-я группа), т.е. в 
2 раза; 

 — LCOE — 3—5 цент/(кВт∙ч) и 5—8 цент/(кВт∙ч), 
т.е. также в 2 раза. Ставка дисконтирования при 
расчётах LCOE и TCIC принята равной 5% [17].

Причиной отмеченного различия является не 
только разница в оплате труда, но и технические 
изменения конструкции, в том числе отличие в 
выдаваемой электрической мощности.

В частности, в Корее разработан и 
эксплуатируется энергоблок с реактором 
APR-1400 (разработчик KEPCO/KHNP) элек-
трической мощностью, выдаваемой в сеть, 
~1400 МВт, КПД энергоблока 35% [15]. В 
реакторной установке APR-1400 применя-
ются две петли по два насоса на “холодной” 
части каждой петли и два парогенератора (по 

одному парогенератору на каждую петлю, как в  
АР-1000) [15].

В Венгрии планируется строительство энер-
гоблока ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт (эл.) 
и с четырьмя петлями (четыре насоса и четы-
ре парогенератора, т.е. в 2 раза больше, чем в 
APR-1400). Таким образом, имеется различие в 
конструкции и мощности используемых реак-
торов и АЭС и соответственно в стоимости. 

Значения TCIC энергоблоков АЭС в Китае 
составляют от 1810 до 2629 долл./кВт, т.е. так-
же меньше предельного значения в OECD в 
2—3 раза. В Китае внедряются энергоблоки с 
меньшими значениями TCIC: первый АР-1000, 
получивший название CAP-1000, построен и 
эксплуатируется в Китае, там же разработаны, 
унифицируются и внедряются трёхпетлевые 
энергоблоки [18]. Как показала практика стро-
ительства в Китае, двухпетлевая АР-1000 де-
шевле по капиталовложениям четырёхпетлевой 
реакторной установки, например, ВВЭР-1200, 
но дороже трёхпетлевой НРR-1000 (тепловая 
мощность 3150 МВт, электрическая мощность 
1212 МВт) [18]. Удельная стоимость капиталов-
ложений в НРR-1000, отнесённая к 1 кВт (эл.), на 
18% меньше, чем в САР-1000 [4, 18].

Как показывает опыт сооружения первых 
блоков EPR и АР-1000 в Китае, по длительно-
сти и стоимости строительства этих блоков 
различие проектной и реальной стоимости не 
столь значительно. Несколько больший срок 
строительства обусловлен наличием недора-
боток в проекте и освоением новых проектов. 
При освоении технологий САР-1000 и других 
новых энергоблоков в Китае снижено время 

Т а б л и ц а 1. Удельные капитальные вложения в энергоустановки OECD [9, 12, 13]

Топливо, технология Количество 
станций

Мощность (средн.), 
МВт(эл.)

Удельная стоимость 
капитальных вложений, долл./кВт (эл.)

Газ, тепловая станция 13(4)1 551(274)1 1021(708)1

Уголь, тепловая станция 14 1131 2080

Атомная станция, АЭС 11 1434 4249

Солнечная станция, СЭС 14 0,34 1583

Гидростанция, ГЭС 16 1093 3492

Ветряная станция, ВЭС 21(12)2 38(275)2 1911(4985)2

1 13 станций имеют среднюю мощность 551 МВт, их удельная стоимость капитальных вложений 1021 долл./кВт, в 
скобках другая группа из четырёх станций мощностью 274 МВт и удельной стоимостью 708 долл./кВт.

2 Onshore wind — используется “ветер на берегуˮ и в скобках Offshore wind — используется “ветер в мореˮ или 
используются обозначения “берегˮ и “мореˮ в работе [2].
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строительства от “первого бетонаˮ до сдачи 
в коммерческую эксплуатацию и составляет 
66,2 месяца. Для подобных блоков за пределами 
Китая оно составляет 71,8 месяца, т.е. на 8,5% 
больше [18].

Имеется различие в капитальных затратах 
первого блока и последующих блоков, которое 
равно примерно ~20% [8, 9]. Строительство на 
одной площадке двух энергоблоков приводит 
к снижению TCIC на ~15% [8, 9]. Для ОЕСD 
усреднённые удельные капитальные вложения 
в АЭС составляют 4249 долл./кВт (см. табл. 1).

Согласно работе [1] в США рост удельных ка-
питальных вложений составил от 313 долл./кВт 
в начале 1970-х гг. до 2500 долл./кВт в начале 
1990-х гг. (рис. 1). Рост цен в этот период состав-
лял 7% в год и не объясняет указанное увели-
чение удельных капитальных вложений [16]. 
В этой связи заслуживают внимания факторы, 
которые привели в конце XX века к росту капи-
тальных затрат в США [16]:

 — отличия в конструкции, являющиеся 
следствием несовершенства организации про-
изводства. Каждая станция проектируется и 
строится с учётом требований заказчика;

 — непредсказуемость нормативов (осо-
бенно это характерно для 1970—1980-х гг.; 
в дальнейшем, в XXI веке из-за роста числа 
нормативов затруднён их учёт в работе);

 — значительное увеличение трудоёмкости 
работ;

 — увеличившаяся потребность в контроле 
и гарантии качества. Как следствие, увеличение 
трудозатрат организаций, контролирующих 
качество;

 — увеличение числа случаев возврата на 
доработку и переделку изделий. Повторный 
анализ компонентов станции и введение анти-
сейсмических мер и устройств;

 — затягивание строительства из-за сложно-
сти объектов и других причин. В США длитель-
ность строительства PWR в 1990-е гг. составля-
ла 10—12 лет, для сравнения — во Франции она 
равна 5,5—6,5 лет, т.е. в 2 раза меньше [1].

Тенденция роста капитальных затрат про-
должилась и в XXI веке. В 2015 г. ТСIC соста-
вили в ОЕСD 4249 долл./ кВт (см. табл. 1, дина-
мику роста на рис. 1, значения для АЭС США 
показаны красным цветом). Близкие значения 
ТСIC характерны и для новых АЭС США.

Рис. 1. Изменение удельной стоимости капитальных вложений в АЭС США (левая шкала, результаты представ- 
лены красным цветом) и Франции (правая шкала, результаты представлены синим цветом) и суммарной 
мощности АЭС. Указаны минимальные, средние и максимальные значения [14]
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Как констатируется в [2] и следует из из-
ложенного, снижение капитальных затрат и 
рациональная организация строительства при 
создании АЭС являются важнейшими и перво-
очередными задачами ядерной энергетики. 

Имеются особенности в экономике давно 
находящихся в эксплуатации (амортизирован-
ных) АЭС и новых (неамортизированных) АЭС. 
Возврат вложенных средств реализуется на 
начальной стадии эксплуатации и заключается 
в повышенной стоимости вырабатываемого в 
этот период электричества. Уровень амортиза-
ционных отчислений составляет до 60% теку-
щей стоимости электроэнергии в период возвра-
та инвестиций, а именно в течение 15—20 лет 
после введения в эксплуатацию, что несколько 
отличается от ранее принятой процедуры [1, 2].

В работе [2] оценено, что для себестоимости 
энергии в США в 2017 г. стоимость электро- 
энергии АЭС увеличивается с 3,36 цент/(кВт∙ч) 
без отчислений до 8,5 цент/(кВт∙ч) с учётом 
амортизационных отчислений. Таким образом, 
подтверждена экономическая целесообразность 
как снижения капитальных затрат, так и про-
дления срока эксплуатации АЭС, т.е. периода 
без существенных амортизационных отчисле-
ний. Срок эксплуатации принят равным 60 лет, 
но в США рассматривается его увеличение до 
80 лет и более. Продление срока эксплуатации 
не влечёт значительных расходов и увеличи-
вает длительность эксплуатации “дешёвых” 
амортизированных АЭС [2].

Минимальность значения LCOEновыйЭБ в 
сравнении с LCOEдействЭБ других источников 
энергии характеризует ˮэкономическую ∙ˮконку- 
рентоспособность данного энергоблока относи-
тельно других энергоблоков, т.е. LCOEновыйЭБ < 
< LCOEдействЭБ.

Определение LCOE по западной методике 
приведено в работах [10, 12, 13, 25—27]:

LCOE
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∑ + + + +( ) +
∑ +

−

P
D r

r
t t t t t

t1
1 ))

,−t

где PMWh — постоянная цена “безубыточностиˮ 
за весь жизненный цикл; Capitalt — капитало- 
вложения в год t; O&Mt — эксплуатационные 
затраты в год t; Fuelt — топливные затраты в 
год t; Carbont — плата за выбросы CO2 в год t; 
Dt — плата за вывод из эксплуатации в году t; 

MWh — годовое производство электроэнергии; 
r — ставка дисконтирования.

Госкорпорация “Росатомˮ утвердила единые 
отраслевые методические указания по опреде-
лению показателя LCOE и предельной стоимо-
сти сооружения АЭС в России, обеспечиваю-
щей конкурентоспособный уровень показателя 
LCOE [10]. В [10] изложено различие значений 
LCOE по этим двум методикам. В указаниях 
уточняется формула расчёта LCOE с учётом 
особенностей сооружения и эксплуатации 
российских АЭС. Динамика изменения LCOE в 
странах OECD, Востока и США изложена в [9, 
12, 25, 27]. 

На рис. 2 показаны диапазоны изменения 
(чувствительность) LCOE АЭС при ±50%-ном 
изменении каждого параметра. Рассмотрены 
ставки дисконтирования 3, 7 и 10% [2]. Каждый 
параметр рассматривается отдельно, незави-
симо от других с целью учёта его влияния на 
LCOE. Сравнительный анализ результатов по-
зволяет оценить степень влияния параметров 
на LCOE и выделить наиболее весомые.

Изменение ставки дисконтирования в пре-
делах ±50% означает изменение в пределах от 
1,5 до 4,5% для ставки дисконтирования 3%, 
от 3,5 до 10,5% — для ставки дисконтирования 
7%, от 5 до 15% — для ставки дисконтирования 
10%. 

Самые значительные изменения LCOE 
происходят при изменении капитальных вло-
жений и ставки дисконтирования (см. рис. 2). 
Срок строительства “проявляетсяˮ через ставку 
дисконтирования и учёт дисконтирования в 
формуле LCOE. Цена топлива оказывает малое 
влияние на LCOE. “Стоимость СО2ˮ приводится 
как параметр, учёт которого существенен для 
тепловой энергетики. При аналогичном рассмо-
трении LCOE ТЭС (с топливом — уголь) пара-
метр “стоимость СО2ˮ изменяется от 15 до 10% 
при ставке дисконтирования от 3 до 10%, т.е. 
его влияние на LCOE ТЭС аналогично влиянию 
параметра “капитальные затратыˮ на LCOE [2].

Как отмечается в работе [2], “…ГК “Росатомˮ 
в ноябре 2015 г. заявила, что благодаря своей 
интегрированной структуре LCOE новых АЭС 
с ВВЭР, экспортируемых во многие страны, со-
ставляет не более 5,0—6,0 цент/ (кВт∙ч) .ˮ Это зна-
чение согласуется с данными работы [10]: LCOE 
АЭС равняется 4,2—9,4 цент/(кВт∙ч) при ставке 
дисконтирования 7% (2016 г.). Приведённые на 
рис. 3 данные LCOE для разных стран показы-
вают экономическую конкурентоспособность 
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Рис. 2. Изменение чувствительности LCOE АЭС при изменении базовых параметров в диапазоне ±50% и ставках 
дисконтирования 3 (а), 7 (б) и 10% (в) (медианный случай) [2]: ■ — ставка дисконтирования; ■ — капитальные 
вложения; ■ — время эксплуатации; ■ — цена топлива; ■ — стоимость СО2; ■ — задержки в строительстве

Рис. 3. Сравнение LCOE различных типов электростанций и системных затрат [2, 12]: СЭС(РV) — солнечная 
электростанция; ВЭС — ветряная электростанция; onshore и offshore (см. пояснения к табл. 1); ■ — LCOE; ■ — 
системные затраты. Плата за выброс СО2 в атмосферу максимальна, составляет 30 долл. США за 1 т СО2 и учтена 
в LCOE угольных и газовых станций 
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АЭС с ВВЭР (на рис. 3 приведены данные работ 
[2, 9]). Значение LCOE новых АЭС с ВВЭР мень-
ше аналогичного параметра для АЭС США, 
Великобритании и Франции, но “уступает ,ˮ т.е. 
больше LCOE АЭС Республики Корея (см. рис. 3). 

На рис. 3 показаны системные затраты [2, 
9]. К ним относятся “…затраты энергосисте-
мы на поставку электроэнергии при заданном 
графике нагрузки и необходимом уровне 
надёжности энергоснабжения (вне периметра 
электростанции)ˮ [2]. Системные затраты явля-
ются внешними по отношению к строительству 
и эксплуатации АЭС и учитываются отдельно, 
что и отражено на рис. 3. 

При ставке дисконтирования 7% наиболее 
вероятные значения LCOE для стран OECD 
равны:

 — 10—10,5 цент/(кВт∙ч) — парогазовые 
установки с природным газом;

 — 8,0—8,7 цент/(кВт∙ч) — ТЭС (топливо —    
уголь);

 — 8,0—8,7 цент/(кВт∙ч) — АЭС (уран).  
С учётом погрешности определения LCOE, 

которая составляет +15% и –11% для АЭС, +15% 
и –12% для угольных станций, усреднённые 
значения практически равны [2]. Различие 
значений не превышает 25%, т.е. не превышает 
суммарной погрешности определения рассма-
триваемых значений LCOE. Таким образом, при 
выборе в OECD энергоблоков значение имеют 
другие факторы, например, особенности эконо-
мик отдельных стран.

Вместе с тем при рассмотрении энергобло-
ков АЭС США, Республики Корея, Китая и 
стран ОЕСD значения LCOEАЭС различаются в 
2 раза (см. рис. 3). В Китае и Республике Корея 
значения LCOE близки, но меньше в 2 раза, чем 
LCOE для энергоблоков США и Европы [2]. 

Таким образом, можно сформулировать 
вывод о целесообразности сравнения пока-
зателей LCOE и TCIC новых энергоблоков с 
аналогичными параметрами энергоблоков, 
спроектированных или действующих в месте 
предполагаемого строительства. При этом 
используются значения действующего энер-
гоблока, имеющего минимальное значение 
LCOE, например, эффективной парогазовой 
установки или ТЭС.

Корректно следующее условие конкуренто-
способности [10]: 

LCOEновой установки < LCOEдейств миним,

где LCOEдейств миним — минимальное значение 
LCOE для энергоустановок в месте предполага-
емого строительства.

При ставке дисконтирования 3% показатель 
LCOEновой установки, например, со сверхкритиче-
скими параметрами теплоносителя (SCWR) 
должен быть не более 5 цент/(кВт∙ч), при 7% — 
не более 8 цент/(кВт∙ч) и при 10% — не более 
9,2 цент/(кВт∙ч).

С учётом погрешности определения LCOE 
±15% значения LCOEновой установки для серии 
новых энергоблоков должны быть снижены 
на ~15%, т.е. при ставке дисконтирования 7% 
LCOEновой установки ≤ 7 цент/(кВт∙ч).

В указанных значениях LCOE не учтены 
издержки при снятии АЭС с эксплуатации 
(учитываются в данных США [26]), а также 
различие стоимости первого блока и последу-
ющих блоков [2, 8]. Первый дороже на ~20% 
расчётных значений. Это подтвердилось при 
анализе стоимости четырёх блоков АР-1000 в 
Китае (САР-1000).

Подтверждён в 2010—2015 гг. вывод, сде-
ланный в 1970—1980 гг. на основе анализа экс-
плуатации АЭС США, что при оценке себесто-
имости “…необходим детальный анализ всех 
существенных стоимостных факторовˮ [16]. 
Прогнозировалось, что “электроэнергия, вы-
рабатываемая АЭС, дешевле на 7—28% ,ˮ чем 
других энергоисточников. Однако этот вы-
вод не подтвердился (см. рис. 3): LCOE ПГУ 
меньше LCOE АЭС. Действительно, атомная 
энергетика США согласно [16] “несёт большую 
неопределённостьˮ  вследствие:

 — прогнозируемого низкого роста потреб-
ности в энергии (в США достигнут высокий 
уровень удельного потребления электроэнер-
гии и в дальнейшем скорость роста удельного 
потребления замедляется);

 — ограниченной платёжеспособности для 
финансирования строительства (это сущест-
венно для АЭС с значительными капитальными 
вложениями);

 — потери значимых экономических 
преимуществ АЭС в сравнении с угольными 
станциями и другими источниками, поддержи-
ваемыми государством (например, ВИЭ);

 — неопределённости общественного мне-
ния к АЭС и отказе в сертификации станций 
руководством некоторых штатов (это обуслов-
лено правами штатов при решении вопроса о 
строительстве).
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В США в 2019 г. имеют самые низкие зна-
чения LCOE парогазовые установки (ПГУ) — 
4,4—6,8 цент/(кВт∙ч). Угольные станции 
имеют LCOE выше 6,6—15,2 цент/(кВт∙ч), 
АЭС — 11,8—19,2 цент/(кВт∙ч) c учётом затрат 
при снятии с эксплуатации, “чисто” газовые 
ТЭС — 15,0—19,9 цент/кВт∙ч [26]. Таким обра-
зом, вывод о преимуществах АЭС в ограничен-
ном числе штатов подтверждается и в настоящее 
время. Заслуживает внимания распространение 
в США ВИЭ и вследствие государственной под-
держки снижение значений их LCOE до уровня 
освоенных традиционных источников энергии. 
Таким образом, в США конкурентоспособность 
различных видов энергии, в том числе и АЭС, 
определяется не только экономическими факто-
рами, но и поддержкой правительства и руко-
водства штатов.

Значения ТСIC и LCOE должны быть, воз-
можно, меньшими и являются императивными, 
т.е. обязательными для выполнения. Можно 
оценить экономическую конкурентоспособ-
ность создаваемых энергоблоков (ЭБ) в срав-
нении с действующими установками, которая 
выражается следующим образом:

ТСICновый ЭБ < 0,8 ТСICдейств АЭС;

LCOEновый ЭБ < LCOEдейств ЭБ.

Для практических приложений важен вывод, 
что конкурентоспособность АЭС определяется 

не только выполнением указанных неравенств, 
а также выполнением и других показателей и 
условий [5, 6, 21]. Признавая целесообразность 
многокритериальности в вопросе конкуренто-
способности АЭС, указанные критерии важны 
при разработке новых энергоблоков.

Применение показателей 
конкурентоспособности при выполнении 

проектных работ

Рассмотренные показатели ТСIC и LCOE 
определяются на конечных стадиях проект-
ных работ с “привязкойˮ к конкретному месту 
или к усреднённым значениям (например, к 
достигнутому минимальному значению ТСIC 
действующих АЭС и усреднённому значению 
LCOE различных источников энергии, см. 
табл. 1 и рис. 2). При выполнении конструктор-
ских и проектных работ целесообразно иметь 
показатели (индикаторы), которые не обладают 
качеством обязательных (императивных) для 
исполнения, но позволяют оценивать правиль-
ность принимаемых решений и способствуют 
в дальнейшем получению требуемых значений 
ТСIC и LCOE [19]. 

В табл. 2 конкретизируется набор приме-
няемых индикаторов (аналог в отечественной 
литературе — индикативный показатель [10]) 
[4, 19, 20]: 

 — удельная масса первого контура, от-
несённая к электрической мощности (в едини-
цах т/МВт (эл.));

Т а б л и ц а 2. Основные технико-экономические характеристики и индикаторы действующих 
реакторов PWR и BWR и проектные характеристики HPLWR (SCWR) [18, 19, 3]

Характеристика PWR BWR HPLWR (SCWR)

Мощность электрическая, МВт 1400 1344 1000
Масса корпуса, т 370 785 656

Масса крышки, т 116 — 122

Общая масса первого контура, т 2846 809 779

Объём контейнмента, м3 65 450 22 931 9051

Масса турбины, т 2860 2860 1430

Первый индикатор:
удельная масса первого контура, т/МВт(эл.) 2,03 0,60 0,78

Второй индикатор:
удельный объём контейнмента, м3/МВт(эл.) 46,75 17,06 9,05

Третий индикатор:

отношение массы турбины к мощности, т/ МВт(эл.) 2,04 2,13 1,43

12 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 2

Целевые показатели АЭС для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке

 — удельный объём контейнмента, отнесён-
ный к электрической мощности (в единицах 
м3/МВт (эл.)); 

 — отношение массы турбины к мощности 
(отнесена к электрической мощности, в едини-
цах т/МВт (эл.)).

Эти индикаторы новой установки полезно ис-
пользовать на стадии проектирования. Они позво-
ляют снизить стоимость капитальных вложений 
(ТCIC) путём сравнения с аналогичными индика-
торами действующих энергоблоков PWR и BWR. 
Индикативные показатели носят рекомендатель-
ный характер и направлены на выполнение обя-
зательных (императивных) показателей — LCOE 
и TCIC [10]. Набор индикаторов в зависимости от 
задач проектирования может быть изменён.

В табл. 2 приведены технико-экономиче-
ские характеристики действующих реакторов 
PWR и BWR в Германии и проектируемого 
энергоблока с реактором “Поколения-4ˮ SCWR 
(Super Critical Water Reactor) — HPLWR (High 
Performance Light Water Reactor — разработка 
Германии), а также рекомендуемые индикатив-
ные показатели [19, 20]. Подобный блок SCWR 
разрабатывается в Китае — CSR-1000 [4].

Индикаторы в табл. 2 ориентированы на 
выполнение указанных требований к значе-
ниям LCOE и ТCIC. В качестве референтного 
блока выбраны находящиеся в эксплуатации в 
Германии энергоблоки PWR и BWR. Первый 
индикатор — удельная масса первого контура, 
второй индикатор — удельный объём кон-
тейнмента, третий индикатор — показатель 
удельной массы участка с турбиной. В работе 
[19] эти индикаторы рассматриваются как ин-
дикаторы стоимости, связанные с техническим 
исполнением конструкции и используемые для 
сравнения проектируемой установки с действу-
ющими. Большинство из указанных индикато-
ров HPLWR меньше индикаторов действующих 
установок. Некоторый запас обеспечивается ис-
пользованием данных для PWR и BWR большей 
электрической мощности 1400 и 1344 МВт (эл.), 
на 30—40% больше, чем мощность HPLWR 
1000 МВт (эл.). Рассмотренные индикаторы 
относятся к индикативным показателям и ре-
комендуются для анализа разрабатываемых 
российских ВВЭР-СКД. 

Положительный эффект от внедрения энер-
гоблока HPLWR с КПД = 43,5% в сравнении с 
энергоблоком PWR (КПД = 33,3%) обусловлен 
различием тепловой мощности 2300 МВт 
и 3000 МВт при одинаковой электрической 

мощности энергоблоков 1000 МВт (эл.). Различие 
тепловой мощности приводит к снижению капи-
тальных затрат [4, 19, 20]. Стоимость строений 
HPLWR меньше на 22%, реакторного оборудо-
вания — на 18%. Стоимость корпуса реактора 
SCWR больше на 26% вследствие увеличения 
его толщины из-за повышенного давления 
(25 МПа), но вклад корпуса в стоимость энер-
гоблока не является определяющим. Стоимость 
HPLWR меньше на ~20% стоимости энергоблока 
PWR при одинаковой электрической мощности. 
Возможные отклонения LCOE HPLWR распо-
ложены в диапазоне от 5,0 до 7,8 цент/(кВт∙ч), 
среднее значение 6,2 цент/ (кВт∙ч), TCIC — от 
2874 до 4818 долл./кВт (эл.), среднее значение 
3320 долл./кВт (эл.).

Таким образом, разработки HPLWR под-
тверждают, что снижение капитальных за-
трат — перспективный путь улучшения эконо-
мических характеристик. Повышение КПД до 
43,5% позволяет при сохранении электрической 
мощности 1000 МВт снизить тепловую мощ-
ность реактора с 3000 до 2300 МВт и создаёт 
условия для снижения удельных капитальных 
вложений на ~20%. Анализ выполнен при тем-
пературе теплоносителя на выходе из реактора 
500 °С, т.е. в интервале температуры, освоен-
ном тепловой энергетикой в XX веке [7]. При 
предполагаемом увеличении этой температуры 
возможно дальнейшее снижение удельных ка-
питальных вложений.

Приведённый анализ результатов концеп-
туального проекта HPLWR показывает полез-
ность рекомендуемого подхода выполнения 
конструкторских и проектных работ, когда на 
стадии проектирования используются инди-
каторы, включающие технические и эконо-
мические показатели, а также применяются 
принципы сравнительности (сравнение с базо-
вым, наиболее экономичным и технологически 
проработанным объектом) и комплексности 
(анализ технических, технологических и эко-
номических характеристик). Выполнение усло-
вия — значение индикатора разрабатываемой 
установки меньше или равно индикатору дейст-
вующей установки — способствует получению 
требуемых императивных индикаторов LCOE и 
ТCIC. Экономическая конкурентоспособность 
обосновывается, если значения LCOE и ТCIC 
новой установки меньше значений этих же ин-
дикаторов лучших действующих энергоблоков.  

В работе не рассмотрены вопросы о топли-
вообеспечении ядерной энергетики, а также 

13 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 2

В.М. Махин, В.А. Пиминов, А.В. Кулаков, В.П. Семишкин, И.А. Чусов

обращения с отработавшим ядерным топли-
вом. Эти вопросы рассмотрены, например, в 
[2, 22—24]. 

Заключение

Рассмотрены целевые показатели, применя-
емые при разработке энергоблоков АЭС. Более 
детально проанализированы показатели, состо-
ящие из технических и экономических характе-
ристик и определяющие “безубыточностьˮ  АЭС 
и их конкурентоспособность.

Практический интерес из характеристик 
представляют индикаторы LCOE и TCIC, пер-
вый из которых гарантирует “безубыточностьˮ 
энергоблока в течение всего назначенного 
срока его эксплуатации. Второй индикатор ха-
рактеризует уровень капитальных вложений, 
а именно удельных капитальных вложений, 
отнесённых к электрической мощности энер-
гоблока. Оба индикатора относятся к импера-
тивным, т.е. к обязательным для выполнения. 
Из-за неопределённости значений параметров, 
входящих в формулу LCOE, отклонения LCOE 
по данным ОECD составляют ±15%. Эти от-
клонения необходимо учитывать при сравни-
тельном анализе характеристик энергоблоков 
и подготовке выводов о конкурентоспособно-
сти новых блоков.

Экономическая конкурентоспособность но-
вого блока подтверждается, если выполняются 
следующие условия: 

ТСICновый ЭБ < 0,8 ТСICдейств АЭС;

LCOEновый ЭБ < LCOEдейств ЭБ,

т.е. значения LCOE и TCIC для новых энерго-
блоков должны быть меньше соответствующих 
значений LCOE и TCIC действующих энерго-
блоков (минимальное значение LCOE действу-
ющих энергоблоков, например, ПГУ, а также 
минимальное значение TCIC для действующего 
энергоблока АЭС). 
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Введение

При численном решении уравнений пере-
носа излучения одним из наиболее важных 
направлений является переход на сетки, макси-
мально согласованные с конфигурацией расчёт-
ной области [1].

Детальная сеточная аппроксимация реак-
торных конструкций (активная зона, обечайки, 
короба, решётки, фильтры, технологические ка-
налы, внутрикорпусное оборудование), напри-
мер, с целью получения полей тепловыделений 
в материалах, конструкциях и технологических 
средах реакторной установки, обусловливает 
присутствие в сетках значительной доли ячеек 
малых размеров.

Ячейки малых размеров (в средних длинах 
свободного пробега нейтронов), как правило, 
целесообразно рассчитывать с использованием 
численных схем невысокого порядка точности 
(второго), более вычислительно экономных с 
точки зрения расчёта одной ячейки, чем схемы 
третьего и высших порядков.

Алмазная разностная схема (DD-схема) [2] 
второго порядка точности нашла широкое при-
менение в решении задач реакторной техники 
благодаря своей алгоритмической простоте и 
эффективности. В двумерной постановке вопро-
са простейший сеточный примитив, к которому 
применима DD-схема, — четырёхугольник 

(в частности, параллелограмм). При выбранном 
направлении освещённости DD-схема приме-
нима только тогда, когда у четырёхугольника 
две освещённые и две неосвещённые стороны. 
DD-схема представляет собой дополнитель-
ное соотношение, с использованием которого 
средняя по объёму ячейки плотность углового 
потока излучения (далее — угловой поток) 
представляется как полусумма двух значений 
угловых потоков на противолежащих сторо-
нах ячейки, из которых одна неосвещённая, 
другая — освещённая:

 Ψ Ψ Ψ0 1 20 5= +, ( ),  (1)

где Ψ0 — среднее значение углового потока по 
объёму ячейки; Ψ1 — угловой поток на неосве-
щённой стороне ячейки; Ψ2 — угловой поток 
на освещённой стороне ячейки. Уравнение (1) 
позволяет выразить линейным образом неиз-
вестное значение Ψ2 через известное значение 
Ψ1 и среднее значение в ячейке Ψ0:

 Ψ Ψ Ψ2 0 12= − .
 

В дальнейшем в рамках работы также рассмат- 
ривается шаговая численная схема (ST-схема, 
имеющая первый порядок точности), в рамках 
которой предполагается равенство исходящего 

Представлены результаты оценки погрешности двумерных DDL-схем метода дискретных ординат для 
произвольных четырёхугольных ячеек.

Ключевые слова: DDL-схемы, произвольные четырёхугольники, методическая погрешность.
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Исследование свойств DDL-схем метода дискретных ординат применительно к расчёту двумерных сеточных...

из ячейки углового потока среднему угловому 
потоку по объёму ячейки:

       Ψ Ψ2 0= .  

Для дискретного направления Ωm m m= ( , )µ η  
соотношение баланса нулевого порядка для че-
тырёхугольной ячейки может быть записано в 
следующем виде:

 f f f f V VST1 1 2 2 3 3 4 4 0Ψ Ψ Ψ Ψ Σ Ψ+ + + + = ,    (2)

где Ψi — угловой поток в середине i-стороны 
ячейки (i = 1, 2, 3, 4); f y xi i i= −( )µ η   — пло-
щадь тока на i-стороне ячейки; ΣT — полное 
макросечение; Ψ0 — среднее значение углового 
потока по объёму ячейки; V — объём ячейки; 
S — источник в ячейке.

Система (1)—(2) позволяет по известным 
значениям Ψi определить неизвестные Ψi и Ψ0.

Согласно [2] в одномерной геометрии эф-
фективное применение DD-схемы имеет место 
при размерах ячеек до двух средних длин сво-
бодного пробега. При этом условии в одномер-
ной геометрии DD-схема положительна и моно-
тонна, в двумерной (x, y)-геометрии DD-схема 
неположительна и немонотонна всегда (что, 
конечно, не всегда приводит к отрицательным 
угловым потокам). В реакторах с быстрым спек-
тром нейтронов допустимый размер ячеек (до 
двух средних длин свободного пробега), удов-
летворяющих такому условию, находится, как 
правило, в диапазоне 3—10 см, что открывает 
возможность применять DD-схему для расчёта 
внутрикорпусных конструкций, оборудования 
и материалов с детальным описанием их струк-
туры и без избыточности по получаемой точ-
ности результата, чего нельзя сказать о схемах 
более высокого порядка.

По сути, DD-схема реализует линейное 
представление углового потока излучения в 
ячейке. При линейном характере поля углового 
потока его среднее значение в ячейке реали- 
зуется в центре тяжести ячейки, который в слу-
чае параллелограмма также совпадает с точкой 
пересечения его средних линий. Априори из-
вестное значение входящего в ячейку углового 
потока на освещённой стороне, связанное DD-
соотношением с значением Ψ0, позволяет вычи-
слить значение выходящего из ячейки углового 
потока на противолежащей не освещённой из-
лучением стороне.

К сожалению, применение сеточных ап-
проксимаций на базе только параллелограммов 
ограничивает решение задачи максимального 
согласования расчётной сетки с конфигурацией 
расчётной области. Для решения этой задачи 
необходимо привлекать также произвольные 
четырёхугольники, но для них в ряде случаев 
возникают ограничения на прямое применение 
DD-схемы, связанное с несимметричностью 
(поворотной) их формы. Для преодоления 
таких случаев в работах [1, 3] предложены 
простейшие дополнительные соотношения, 
составляющие в совокупности набор DDL-
схем (diamond difference like [3] — алмазо-
подобные разностные схемы) для двумерной 
геометрии. Указанные DDL-схемы нашли 
применение в DSN-программах LaMEDOC [3], 
TWODANT-GQ [4], PMSNSYS [5], FRIGATE [6], 
NPTQ [1], NPTQT [7] и других.

К сожалению, DDL-схемы несколько усту-
пают в методической точности классической 
DD-схеме. В настоящей работе рассмотрены 
потенциальные составляющие этого явления 
для двумерных численных схем [3] и оце-
нен масштаб вклада этих составляющих в 
погрешность схем (в отличие от DD-схемы). 
Результаты работы могут быть востребованы 
при разработке, реализации и/или анализе 
DDL-схем и результатов расчётов, полученных 
с их использованием.

Потенциальные методические недостатки 
DDL-схем

Пусть на рис. 1 буквой С обозначена коор-
дината пересечения средних линий противо-
лежащих сторон четырёхугольника, а буквой 
О — координата центра тяжести четырёхуголь-
ника. При выводе системы уравнений (1)—(2) 
полагается, что координаты С и О совпадают. 
Возможная непараллельность противолежащих 
сторон четырёхугольника (см. рис. 1, б) приводит 
к тому, что указанные координаты С и О перес- 
тают совпадать. В этом случае формальное при-
менение системы (1)—(2) приводит к двойной 
замене: координата О заменяется на координату 
С, а значение Ψ0 заменяется на ΨС. В результате 
билинейное решение в четырёхугольной ячейке 
заменяется линейной функцией.

В ряде случаев освещённости, например, 
когда наиболее длинная сторона трапеции 
освещена и вектор освещённости перпенди-
кулярен ей, три другие стороны оказываются 
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неосвещёнными (см. рис. 1, б, вектор освещён-
ности BΩ ). Для таких случаев освещённости си-
стема уравнений (1)— (2) не имеет решения, так 
как известно только одно из двух необходимых 
граничных значений.

Для разрешения этой проблемы в [1, 3] 
предложено применить численную схему 
более низкого порядка типа шаговой раз-
ностной схемы (ST-схему). В этом случае 
выходящее значение углового потока из та-
ких совместно неосвещённых сторон пола- 
гается, например, равным значению среднего 
по ячейке углового потока. Такое методическое 
нелинейное включение, безусловно, снижает 
точность аппроксимации DDL-схем в целом.

Метод оценки вклада в погрешность 
рассогласования координат центров тяжести 

и центроида вершин четырёхугольника

Для оценки вклада погрешности рас-
согласования координат центра тяжести и 
центроида вершин четырёхугольника введём 
связывающее их между собой дополнительное 
соотношение следующим образом. Пусть центр 
тяжести попадает в один из четырёх мнимых 
четырёхугольников, являющихся результатом 
рассечения рассчитываемого произвольного 
четырёхугольника средними линиями (рис. 2).

В предположении линейного представления 
углового потока значение Ψ0 в центре тяжести 
четырёхугольника может быть представлено в 

виде линейной комбинации координат x и y и 
углового потока ΨC в центроиде вершин и на 
боковых сторонах ΨA, ΨB (условия их выбора 
рассмотрены ранее):

      

x x y y
x x y y
x x y y

A A A

B A B A B A

X A X A C A

0 0 0

0
− − −
− − −
− − −

















=
Ψ Ψ
Ψ Ψ
Ψ Ψ

 (3)

или после тривиальных преобразований в более 
удобном для подстановки в (1) общем виде

            Ψ Ψ Ψ Ψ0 = + +U T WA B C .
 

(4)

Подстановка уравнения (4) в уравнение (2) 
позволяет с использованием DDL-соотношений 
получить ΨC, которое затем используется для 
получения искомых значений угловых потоков 
на неосвещённых сторонах четырёхугольника 
и значения Ψ0, не содержащих методической 
погрешности рассогласования Ψ0 и ΨC. Данный 
метод согласования не зависит от типа осве-
щённости ячейки. В рамках только настоящей 
работы для удобства представления и обсужде-
ния результатов примем, что DDLС-схема — 
это DDL-схемы [3] с внедрённым исправлением 
рассогласования координат центров тяжести и 
центроида вершин четырёхугольников по рас-
смотренному в настоящем разделе методу.

Метод оценки вклада в погрешность 
наличия в DDL-схеме шаговой 

аппроксимации для ячеек с одной 
освещённой стороной

Шаговая аппроксимация (ST-схема) 
углового потока для двух противолежащих 

Рис. 1. Случаи освещённости параллелограмма (а) 
и трапеции (б) и соотношения положений центра 
тяжести и центроида вершин четырёхугольника

Рис. 2. Схема расположения угловых потоков в 
методе согласования координат центра тяжести и 
координат центроида вершин четырёхугольника
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неосвещённых сторон имеет первый порядок 
аппроксимации, что, несмотря на то, что DD-
схема для другой пары противолежащих сторон 
имеет второй порядок аппроксимации, приво-
дит к снижению точности аппроксимации в це-
лом в расчёте ячеек с таким типом освещённо-
сти. Как правило, доля случаев односторонней 
освещённости (ДСОО) ячеек в реальных сетках 
невелика — масштаба 2—5%, в очень редких 
случаях до 10—20% — чаще всего, когда сетка 
или не поддаётся оптимизации по качеству, или 
возможность оптимизации отсутствует (либо 
предусмотрена условием расчёта).

Оценку вклада погрешности численной 
схемы для подобных ячеек можно осущест-
вить путём их расчета на основе численной 
схемы полностью второго порядка точности, 
что может быть сделано путём ввода линейной 
зависимости между Ψ0, входящим в ячейку из-
лучением Ψ1 и выходящим из неё из стороны, 
противолежащей стороне с входящим излуче-
нием Ψ1.

Для построения линейной зависимости 
между Ψ0 и Ψ1 необходимо ввести третью вели-
чину ΨA в одной из вершин освещённой стороны 
(рис. 3).

Для вычисления значения ΨA будем исполь-
зовать линейную интерполяцию (аналогично  
уравнению (3)) по трём значениям углового 
потока в ячейке, примыкающей к освещённой 
стороне: значению Ψ0 в соседней ячейке, значе-
нию Ψ1, входящего в рассматриваемую ячейку, 
и значению углового потока на любой из сторон 

соседней ячейки, примыкающей к стороне, 
общей для двух ячеек.

В предположении плоского характера из-
менения плотности углового потока по объёму 
ячейки изменение функции плотности углового 
потока по пространству может быть записано в 
виде уравнения плоскости (введение неизвест-
ной C позволяет избежать дробных выражений 
в формулах (7)—(17)), где аппликата представ-
лена угловым потоком Ψ:

Ax By C D+ + + =Ψ 0.  (5)

Для решения уравнения (2) три неизвестных 
значения Ψj ( j = 2, 3, 4) в середине неосвещён-
ных сторон четырёхугольника с использова- 
нием уравнения (5) могут быть выражены в виде 

Ψ j
j jAx By D
C

= −
+ +( )

.  (6)

Неизвестные А, В, C и D в уравнении (5) 
можно выразить через значения Ψ0, Ψ1, ΨA и 
координаты их пространственной реализации 
(аналогично получению уравнения плоскости 
по координатам трёх принадлежащих ей точек):

 A R R = Ψ0 120 100+ ;  (7)

B R R = − −Ψ0 620 200 ;  (8)

 C x x y y y y x xA A= − − − − −( )( ) ( )( );1 0 1 1 0 1      (9)

 D =  Ψ0 101 102D D+ ;  (10)

  R y yA120 1= −( );   (11)

 R y y y yA A100 1 1 1 0 1= − − − − −Ψ Ψ Ψ( ) ( )( );     (12)

  R x xA620 1= −( );                         (13)

 R x x x xA A200 1 1 1 0 1= − − − − −Ψ Ψ Ψ( ) ( )( );     (14)

D x R y R101 1 120 1 620= − + ;               (15)

           

D x x y y
y x x

y y x x

A

A

A

102 1 1 0 1

1 1 0 1

1 1 0 1

= − − − −
− − − +
+ − −

Ψ
Ψ Ψ

Ψ

( )( )
( )( )
( )( ) ++

+ − − −
− − + −

x y y
y x x x y y

A

A A

1 1 0 1

1 1 1 1 1 1

( )( )
( ) ( ).

Ψ Ψ
Ψ Ψ         

  (16)
Рис. 3. Схема расположения координат реализации 
угловых потоков для оценки вклада в погрешность 
расчёта наличия ST-схемы в DDL-схемах [3] для 
случая односторонней освещённости четырёх- 
угольника излучением с направлением Ω 
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Путём подстановки уравнений (7)—(16) в 
уравнение (2) последнее становится возможно 
разрешить относительно среднего по ячейке 
значения углового потока

  

Ψ

Ψ

Σ

0

1 1 100 200 102
2

4

120 6

=

=
− + − +

− −

=
∑VSC Cf f R x R y D

VC f R x R

i i i
i

T i i

( )

( 220 101
2

4

y Di
i

+
=
∑ )

.
  (17)

После получения согласно уравнению (17) 
значения Ψ0 с использованием уравнений (7)—
(16) вычисляются значения A, B, C, D, подстанов-
ка которых в уравнение (6) позволяет получить 
искомые значения углового потока Ψj ( j = 2, 3, 4) 
на трёх неосвещённых сторонах четырёхуголь-
ника. Рассмотренная численная схема имеет 
второй порядок точности в силу линейного 
представления углового потока, поэтому может 
быть использована для оценки погрешности 
вклада ST-схемы в общую погрешность DDL-
схем [3]. В рамках только настоящей работы 
примем, что DDL3-схема — это сочетание DDL-
схем [3] для случаев двух и трёх освещённых 
сторон четырёхугольника и численной схемы 
настоящего раздела для случая односторонне 
освещённого четырёхугольника.

Результаты численных расчётов тестовых 
задач

Для целей оценки рассматриваемых состав-
ляющих погрешности DDL-схем [3] были разра-
ботаны три тестовые задачи, а также запрограм-
мированы численные DDLC- и DDL3-схемы.

С целью усложнения тестов в первых двух 
тестовых задачах рассмотрены сеточные аппрок-
симации на основе только трапеций, так как трапе- 
циям наиболее свойственен максимум реализа-
ции ДСОО по сравнению с четырёхугольниками 
иной формы (в силу вытянутости одной из сто-
рон трапеции). В третьей задаче используется 
сетка с практически предельной искажённостью 
выпуклых четырёхугольников, какую только 
можно получить с использованием метода [8].

Расчётные исследования были выполнены 
в одногрупповой постановке. Для аппрокси-
мации по угловой переменной использовались 
ESN-квадратуры Б.Г. Карлсона с равными веса-
ми. Групповые константы были взяты из второй 
нейтронной группы топливной зоны модели 
малого реактора-размножителя на быстрых 
нейтронах [9] (с округлением до двух значащих 
цифр ΣT = 0,20, ΣS = 0,19). Расчёты выполнялись 
с целью получения Кэф, но ввиду размерных 
особенностей и выбранных групповых сечений 
большая часть нейтронов покидала расчётную 
область, поэтому для удобства анализа резуль-
татов расчётные значения Кэф нормированы 
(разделены на Кэф расчёта по DD-схеме).

Представление о тестовых задачах и ис-
пользованных сеточных аппроксимациях дано 
на рис. 4—6, результаты расчёта даны в табл. 
1—3 и на рис. 7—8. Представленные результаты 
расчёта по ST-схеме первого порядка точности 
носят справочный характер.

Результаты расчётных исследований выяви-
ли следующие закономерности:

 — точность расчёта по DDL-схемам снижа-
ется с увеличением ДСОО;

 — применение DDLC-схемы уточняет Кэф и 
пространственное распределение функционала 

  а                б                  в
Рис. 4. Первая тестовая задача: а — расстояние между противолежащими сторонами шестиугольной ячейки 
2 см; б — сетка получена из сетки рис. 4, а; в — сетка получена из сетки рис. 4, б путём смещения вершин 
четырёхугольников (с использованием псевдогенератора случайных чисел с равновероятным законом 
распределения) в случайном направлении на случайную величину от 0 до 0,30 см
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   а       б 
Рис. 5. Вторая тестовая задача: а — расстояние между противолежащими сторонами шестиугольной ячейки 
2 см; б — фрагмент сетки, полученной из сетки рис. 5, а путём разделения шестиугольников пополам (с единым 
для всех шестиугольников направлением их рассечения) с последующим тройным сжатием длины короткого 
основания получившихся трапеций и одновременным соответствующим увеличением длинного основания 
трапеции (с целью предельного ухудшения качества сетки), показаны точки центра тяжести (белая заливка) и 
центроида (синяя заливка)

  а                б                  в
Рис. 6. Третья тестовая задача, полученная с использованием метода А.И. Шестакова [8] для двух случаев значений 
параметра произвольности (randomness): а — расстояние между противолежащими сторонами четырёхугольной 
ячейки 4 см, параметр произвольности равен 0,50 (квадратные ячейки); б — параметр произвольности равен 
0,30 (вблизи границы генерации невыпуклых четырёхугольников); в — точки центра тяжести (белая заливка) и 
центроида (синяя заливка)

Т а б л и ц а 1. Значения Кэф для первой тестовой задачи

ESN

Сетка рис. 4, а Сетка рис. 4, б Сетка рис. 4, в

ДСОО DD ДСОО DDL DDLC DDL3 ДСОО DDL DDLC DDL3
2 0 1,000 25,0 0,950 0,954 1,000 24,3 0,957 0,959 0,999
4 0 1,000 16,7 0,967 0,975 1,000 19,4 0,973 0,980 1,000
8 0 1,000 17,5 0,968 0,975 1,000 18,8 0,974 0,980 1,001
16 0 1,000 16,7 0,969 0,977 1,000 18,8 0,975 0,981 1,001
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во всех случаях и более всего для случаев с 
большим значением ДСОО, но уточнение носит 
в практическом плане несущественный харак-

тер, так как не приближает заметно результат 
к результату DD-схемы. В плане затратности 
расчёта DDL- и DDLC-схемы оказались пра-

Т а б л и ц а 2. Значения Кэф для второй тестовой задачи

ESN

Сетка рис. 5, а Сетка рис. 5, б

ДСОО DD ДСОО DDL DDLC DDL3 ST
2 0 1,000 25,0 0,950 0,951 0,999 0,909

4 0 1,000 33,3 0,946 0,954 1,000 0,918
8 0 1,000 32,5 0,947 0,953 1,000 0,918
16 0 1,000 30,6 0,950 0,956 0,999 0,919

Т а б л и ц а 3. Значения Кэф для третьей тестовой задачи

ESN

Сетка рис. 6, а Сетка рис. 6, б

ДСОО DD ДСОО DDL DDLC DDL3 ST
2 0 1,000 7,6 0,988 0,989 0,998 0,817
4 0 1,000 9,0 0,985 0,985 0,999 0,830
8 0 1,000 9,5 0,984 0,984 0,999 0,833
16 0 1,000 9,7 0,984 0,984 0,999 0,834

  а      б          в             г    д
Рис. 7. Распределение полного потока нейтронов (для DDL-, DDLC-, DDL3-схемы дано после консервативной 
кусочно-постоянной интерполяции в сетку рис. 4, а результатов, полученных с использованием сетки рис. 4, б), 
нейтр./(см2·с): а — цветовая легенда; б — DD-схема; в — DDL-схемы; г — DDLC-схема; д — DDL3-схема

        а       б        в           г
Рис. 8. Распределение полного потока нейтронов (вторая тестовая задача, рис. 5), нейтр./(см2·с): а — цветовая 
легенда; б — DD-схема; в — DDL-схемы; г — DDL3-схема
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ктически эквивалентны, различие во времени 
счёта составило несколько процентов. В сетке 
А.И. Шестакова [8] уточнение практически на-
ходится на уровне нуля, что предположительно 
объясняется большей исходной согласованно-
стью координат центра тяжести и центроида 
вершин (см. рис. 6, в), чем в случае трапецие-
видных сеток двух первых задач;

— применение DDL3-схемы обеспечивает 
практически 100%-ное совпадение с результа-
тами DD-схемы как в значении Кэф, так и в про-
странственном распределении функционала, 
полностью исправляя недостатки DDL-схем. 
К сожалению, столь эффективное включение 
в DDL-схему значительно затратнее в срав-
нении с чистой DDL-схемой [3] — прирост 
времени счёта составил до 60% при значении 
ДСОО ≈ 30%. Данные значения даны для не-
оптимизированного исходного кода, когда весь 
объём геометрических вычислений осуществ-
лялся на этапе расчёта ячеек. За счёт предвари-
тельного вычисления и хранения в оперативной 
памяти геометрических данных это время 
может быть значительно сокращено. При улуч-
шении качества сетки прирост времени также 
снижается естественным образом.

Таким образом, природа погрешности 
DDL-схем, приводящая к отличию от DD-схем, 
обусловлена преимущественным образом на-
личием ST-схемы в составе дополнительных 
соотношений к уравнению (2) для четырёх- 
угольников с односторонней освещённостью. 
Искусственное приравнивание в DDL-схеме ко-
ординат центра тяжести и координат центроида 
вершин (для ячеек, отличных по форме от па-
раллелограмма) не даёт практически значимого 
вклада в погрешность результатов расчёта по 
этим схемам.

Заключение

DDL-схемы, как это следует из их названия 
(сокращение DDL можно перевести на русский 
язык как “алмазоподобные”), приближаются по 
своим характеристикам к алмазной разностной 
схеме, но ввиду определённых методических 
упрощений, принятых при их выводе для расши-
рения общности применительно к аппроксими-
руемым геометрическим формам ячеек, несколь-
ко уступают ей в методической точности.

В работе на примере DDL-схем [3] рассмо-
трены две основные потенциальные состав-
ляющие методических отличий DDL-схем 

от DD-схем, обусловленные наличием двух 
нелинейных включений. В практическом 
плане вкладом принятого в DDL-схемах при-
равнивания углового потока в центре тяжести 
четырёхугольника значению в центроиде 
вершин можно пренебречь даже при большой 
доле ячеек с односторонней освещённостью. 
Определяющий вклад вносит методическое 
допущение, связанное с задействованием 
ST-схемы первого порядка точности для разре-
шения случаев односторонней освещённости 
ячеек. Размер вклада зависит от доли ячеек 
сетки с односторонней освещённостью и при 
надлежащем сеткопостроении может быть 
сведён до практически малозначащей величи-
ны. Нивелирование различий, как это показано 
в настоящей работе, также можно обеспечить 
за счёт применения альтернативной численной 
схемы (с порядком точности, близким ко вто-
рому) к расчёту только случаев односторонней 
освещённости ячеек.
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Введение

Одной из основных задач, решаемых в про-
цессе проектирования реакторной установки, 
является расчётное обоснование безопасности 
атомных станций. В соответствии с консер-
вативным подходом оценка критериальных 
параметров (температура и энтальпия топлива, 
запас до кризиса теплообмена, температура 
оболочек твэлов) в расчётах с пространственной 

неравномерностью поля энерговыделения про-
водится с использованием модели “горячего 
канала .ˮ В последние годы наблюдается тен-
денция по повышению ураноёмкости ТВС [1], 
увеличению тепловой мощности энергоблоков 
[2], внедрению 18-месячного и 24-месячного 
топливных циклов, продлению срока эксплу-
атации действующих атомных станций [3, 4], 
таким образом появляется необходимость более 
точного моделирования состояния топлива, и 

Одной из определяющих аварий в обосновании безопасности РУ ВВЭР является авария с разрывом паро-
провода. На первой, начальной стадии процесса в результате исходного события начинается истечение паро-
водяной смеси второго контура в “течьˮ , что приводит к быстрому снижению давления во втором контуре 
и увеличению теплового потока, отводимого от первого. В результате этого температура теплоносителя на 
входе в активную зону снижается и вызывает рост мощности за счёт действия обратных связей. На этой ста-
дии аварии достигаются максимальные значения температуры и удельной энтальпии топлива. Срабатывание 
аварийной защиты переводит реактор в подкритическое состояние. 

В данной работе моделировалась первая стадия аварии. Была проведена оценка максимальных значений 
температуры и энтальпии топлива с помощью потвэльной модели ТВС. Результаты сравнивались с результа-
тами, полученными в приближении “горячего канала .ˮ Расчёты проведены для разного исходного состояния 
установки. Рассмотрены реалистичное и консервативное начальное состояния РУ. Разработаны рекомендации 
по использованию потвэльной модели ТВС для данной аварии. 

Ключевые слова: потвэльная модель ТВС, КОРСАР/ГП, РУ ВВЭР, разрыв паропровода, реалистичное 
приближение, консервативное приближение.

Analysis of the Calculation Results of the Conditions with Steamline Break of VVER RP in Rod-to-Rod 
Approximation Using SP KORSAR/GP. A.I. Sinegribova, M.A. Uvakin, OKB “GIDROPRESSˮ, 21, Ordzonikidze 
st., Podolsk, Moscow Region, 142103.

One of the decisive accidents in the VVER RP safety analysis is the steamline break accident. At the first initial 
stage as a result of the initiating event the secondary-side steam-water mixture outflowing into the break begins, which 
results in a quick pressure decrease on the secondary side and an increase in the heat flux removed from the primary 
circuit. It leads to coolant temperature decrease at the core inlet which causes power increase due to the effect of the 
feedbacks. At this stage of the accident the maximum values of fuel temperature and specific enthalpy are reached. The 
scram brings the reactor into subcritical state.

The first stage of the accident was modeled in the study. An estimation of the maximum values of fuel temperature 
and enthalpy was made with a rod-to-rod FA model. The results were compared with the results obtained in the “hot 
channel” approximation. The calculations were performed for different initial states of the power plant. A realistic and 
conservative RP inital states were considered. Recommendations were developed on the application of the rod-to-rod 
FA model for the given accident.

Key Words: rod-to-rod FA model, KORSAR/GP, VVER RP, steamline break, realistic approximation, conservative 
approximation.
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одним из актуальных подходов к решению дан-
ной задачи является потвэльное моделирование 
активной зоны.

Методика реализации потвэльных расчётов 
динамических режимов с помощью программ-
ного комплекса КОРСАР/ГП, а также описание 
разработанной для таких расчётов модели 
представлены в работах [5, 6]. В работе [7] пред-
ставлены результаты моделирования режима 
с выбросом ОР СУЗ в потвэльном приближе-
нии. Данный режим был выбран как наиболее 
представительный с точки зрения перераспре-
деления энерговыделения внутри ТВС в ходе 
переходного процесса. Применение потвэльной 
модели ТВС позволило уточнить расположение 
твэла с самой большой мощностью, а также 
получить более детальную информацию о со-
стоянии твэлов в ТВС. 

Для дальнейшего исследования возможно-
сти и необходимости применения распределён-
ной модели ТВС выбрана авария с гильотинным 
разрывом паропровода до быстродействующего 
запорного отсечного канала (БЗОК). Эта ава-
рия является одной из определяющих аварий в 
анализах безопасности. Она относится к группе 
исходных событий, приводящих к увеличению 
теплоотвода через второй контур, и характе-
ризуется глубоким несимметричным захола-
живанием теплоносителя первого контура. За 
счёт действия обратных связей по плотности 
и температуре теплоносителя происходит рост 
мощности в секторе аварийной петли. Если 
принять дополнительный отказ на отключение 
главного циркуляционного насосного агрегата 
(ГЦНА) и на закрытие БЗОК на паропроводе 
аварийной петли, то захолаживание тепло-
носителя и соответственно локальный рост 
мощности будут больше. На примере этого 
сценария была проведена кросс-верификация 
программных комплексов COBAYA4/CTF и 
COBAYA3/FLICA4 [8]. COBAYA [9] — это трёх-
мерный мультифизичный код, разработанный в 
Политехническом университете Мадрида. Код 
CTF [10] — одна из версий теплогидравличе-
ского поячейкового кода COBRA-TF, разрабо-
танного в США (Pacific Northwest Laboratory) в 
1980 г. и позже модифицированного для разных 
организаций. FLICA4 [11] — трёхмерный двух-
фазный теплогидравлический код, в котором 
есть возможность построения мелкоячеистых 
моделей.

В результате моделирования аварийного 
процесса с помощью программных комплексов 

COBAYA4/CTF и COBAYA3/FLICA4 получено 
хорошее совпадение результатов между двумя 
программными комплексами и определена 
“горячаяˮ ТВС, в которой реализуется макси-
мальная мощность в ходе переходного процесса, 
а следовательно, и максимальная температура 
топлива. Затем с помощью кода CTF была по-
строена потвэльная модель [12] и проведён свя-
занный нейтронно-физический расчёт выбран-
ной “горячейˮ ТВС с зависимостью мощности 
ТВС от времени, полученной ранее, в качестве 
граничных условий [13]. Также потвэльный рас-
чёт проведён для ТВС, расположенной рядом с 
“горячей ,ˮ но имеющей меньшую мощность. 
Эта ТВС имеет большее выгорание, а следова-
тельно, температура плавления топлива (при-
ёмочный критерий) будет ниже. Показано, что 
для аварии с разрывом паропровода с дополни-
тельными отказами оборудования приёмочные 
критерии не нарушаются [14].

Постановка задачи

Целью данной работы являлось изучение 
необходимости применения потвэльного мо-
делирования ТВС с помощью ПК КОРСАР/ГП 
для аварии с разрывом паропровода. Расчёт 
аварийного процесса был выполнен для двух 
вариантов исходного состояния реакторной 
установки. Апробация потвэльной модели 
для проведения расчёта в реалистичном при-
ближении была проведена для ВВЭР большой 
мощности [6, 7]. Энерговыделение для “горячих 
каналовˮ консервативно задаётся с учётом акси-
альной неравномерности и инженерных коэф-
фициентов запасов (Кинж) (рис. 1). Аксиальная 
неравномерность учитывается заданием коэф- 
фициента неравномерности энерговыделения 
твэла в активной зоне Кr. Для расчёта режима 
в реалистичном приближении Кинж принимает-
ся равным единице. Отличие консервативного 
подхода в части применения потвэльной модели 
заключается в необходимости учёта Кинж.

Неопределённости входных теплогидрав-
лических параметров учитываются напрямую 
в расчёте переходного процесса аварийного 
режима. Проводится анализ чувствительности 
и подбирается такое начальное состояние, ко-
торое приводит к наихудшим результатам. А 
вот неопределённости, которые нельзя учесть в 
расчёте, закладываются в Кинж. Кинж учитывает 
погрешности, которые обусловлены следующи-
ми факторами [15]:
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 — отклонение интегральных характе-
ристик реактора в процессе эксплуатации от 
проектных характеристик (мощность РУ, тем-
пература, давление и расход теплоносителя);

 — методические погрешности расчётных 
программ;

 — механические отклонения состава и 
размеров топливных композиций при изготов-
лении и эксплуатации.

Влияние этих факторов на результаты рас-
чёта методических погрешностей и отклоне-
ний носит случайный характер и оценивается 
путём использования вероятностных методов. 
Методический коэффициент запаса использу-
ется для учёта методических погрешностей 
расчётных программ.

Под механическим коэффициентом запаса 
понимаются коэффициенты, учитывающие 
отклонения от проекта технологических фак-
торов, характеризующих топливо и изменение 
формы ТВС в процессе эксплуатации. При этом 
для ВВЭР существенными являются следую-
щие факторы:

 — обогащение топлива;
 — масса топлива в твэле (твэге);
 — внешний диаметр твэла (твэга);
 — шаг твэлов внутри ТВС;
 — содержание гадолиния в твэгах;
 — аксиальный зазор между топливными 

таблетками в твэлах (твэгах);
 — зазор между ТВС при эксплуатации.

Кинж используется для совместного учёта 
технологических отклонений и методических 
погрешностей. Традиционно этот коэффи- 
циент учитывается при оценке критериальных 
параметров с использованием модели “горя-
чего канала .ˮ Под моделью “горячего каналаˮ 
понимается отдельная теплопроводящая кон-
струкция, которая моделирует все твэлы с на-
ибольшим уровнем энерговыделения в одной 
выделенной ТВС и соединена с теплогидрав-
лическим каналом, моделирующим течение 
теплоносителя. Для оценки состояния твэлов 
выбираются несколько самых теплонапряжён-
ных ТВС (“горячих каналовˮ). Зная самый 
максимальный коэффициент неравномерности 
энерговыделения по твэлам Кr и используя Кинж, 
подбирается такой момент нестационарного от-
равления, чтобы обеспечить в зоне максималь-
ное значение мощности твэла и максимальную 
линейную нагрузку в пределах допустимого для 
выбранных “горячих каналов .ˮ Тем самым обес-
печивается достижение самого консервативного 

состояния с точки зрения параметров топлива. 
Проведение консервативного расчёта в потвэль-
ном приближении осложняется отсутствием 
методики учёта Кинж в таком расчёте.

Таким образом, в данной работе были вы-
полнены следующие задачи:

 — проведение расчёта переходного процес-
са с разрывом паропровода в потвэльном при-
ближении, сравнение полученных результатов;

 — проведение расчёта аварийного режима 
в консервативном приближении, разработка 
методики по учёту Кинж в потвэльных расчётах;

 — разработка рекомендаций применения 
потвэльной модели ТВС в результате анализа 
полученных данных.

Описание режима

В работе проводился анализ аварии с гильо- 
тинным разрывом паропровода до БЗОК. В ре-
зультате разрыва паропровода начинается исте-
чение пароводяной смеси в “течьˮ  и давление во 
втором контуре падает. В результате падения 
давления в главном паровом коллекторе (ГПК) 
закрываются стопорные клапаны (СК) турби-
ны. Но и после закрытия СК давление во втором 
контуре снижается. При дальнейшем снижении 
давления в аварийном парогенераторе форми-
руются сигналы на срабатывание аварийной 
защиты (АЗ) и закрытие БЗОК на аварийном 
паропроводе. Для ещё большего захолаживания 
теплоносителя со стороны аварийной петли 
в расчётах принят отказ на закрытие БЗОК. 
Срабатывание АЗ в данном расчёте принято по 
второму сигналу.

В результате исходного события увеличива-
ется тепловой поток, отводимый от первого кон-
тура. Увеличение теплоотвода приводит к сни-
жению температуры теплоносителя на входе в 
активную зону со стороны аварийной петли. За 
счёт действия обратных связей по температуре 
теплоносителя происходит локальный всплеск 
мощности (рис. 1). Температура топлива начи-
нает расти. В результате роста мощности более 
107% от номинального значения формируется 
второй сигнал на срабатывание АЗ. 

Дальнейшее падение давления в аварий-
ном парогенераторе приводит к отключению 
главного циркуляционного насосного агрегата 
(ГЦНА) на аварийной петле, что приводит к 
уменьшению расхода теплоносителя через ак-
тивную зону и ещё большему росту температу-
ры топлива. После введения ОР СУЗ в активную 
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зону критериальные параметры снижаются. В 
данной работе рассматривается первая стадия 
аварийного процесса.

Для реалистичного расчёта исходные дан-
ные задавались без отклонений. Были выбраны 
ТВС для моделирования “горячих каналов ,ˮ 
исходя из картограммы распределения отно-
сительной мощности твэлов (Kr) в активной 
зоне (рис. 2). Кинж принят равным единице. Был 
проведён анализ чувствительности результатов 
расчётов по отношению к аварийной петле. На 
рис. 3 представлены результаты расчёта макси-
мальной температуры топлива в зависимости 
от номера петли. Как видно на рисунке, мак-
симальное значение достигается при разрыве 
паропровода первой петли. Это обусловлено не-
симметричным расположением датчиков аппа-
ратуры контроля нейтронного потока (АКНП) 
относительно петель, по сигналам которых 
происходит срабатывание аварийной защиты. 
Поэтому для моделирования аварийного про-
цесса в потвэльном приближении был выбран 
этот вариант.

Результаты расчёта аварийного режима 
в потвэльном приближении

На рис. 4—8 представлены результаты рас-
чёта критериальных параметров, полученные 
для наиболее теплонапряжённой в процессе 
аварии ТВС, с использованием двух моделей. 

Как показывают результаты расчёта, оценка 
критериальных параметров по двум разным 

моделям совпадает с учётом погрешностей. 
Это логично, так как потвэльная модель не рас-
считывает поле энерговыделения внутри ТВС. 
Нейтронные потоки для 24-й точки по сечению 
ТВС в каждом расчётном слое рассчитываются 
в поканальной задаче и записываются в отдель-
ный файл (подробнее об этом в [6, 7]). На после-
дующем этапе энерговыделение для каждого 
твэла всего лишь восстанавливается по уже 
известным параметрам нейтронных потоков, 
используя стационарные распределения по-
токов. А модель “горячего каналаˮ использует 
консервативное значение Kr для задания мощ-
ности твэла и соответственно оценки критери-
альных параметров. Вот и получается, что при 

Рис. 1. Картограмма распределения относительной 
мощности ТВС в активной зоне (Kq)

Рис. 2. Картограмма распределения относительной 
мощности твэлов в активной зоне (Kr) в стационарном 
состоянии

Рис. 3. Максимальная температура топлива при 
варьировании номера аварийной петли:  — петля 1; 
◊ — петля 2; □ —петля 3; ○ — петля 4 
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отсутствии сильной деформации поля внутри 
ТВС модель “горячего каналаˮ даёт близкие ре-
зультаты к потвэльной модели. Таким образом, 
можно сделать вывод, что потвэльный расчёт 
подтвердил используемый в анализах безопас-
ности подход оценки критериальных параме-
тров. Необходимости оценивать параметры 

топлива с помощью потвэльной модели для 
данной аварии нет.

Теперь рассмотрим эту аварию в консерва-
тивном приближении. Коэффициент реактив-
ности по температуре теплоносителя принят 
максимальный по абсолютному значению. 
Это приводит к наибольшему росту мощности 

Рис. 4. Максимальная мощность твэла: ◊ — горячий 
канал; □ — потвэльная модель 

Рис. 5. Максимальная линейная мощность твэла: 
◊ — горячий канал; □ — потвэльная модель 

Рис. 6. Максимальная температура топлива: ◊ — 
горячий канал; □ — потвэльная модель 

Рис. 7. Максимальная энтальпия топлива: ◊ — 
горячий канал; □ — потвэльная модель 

   а         б
Рис. 8. Аксиальный профиль энерговыделения для наиболее теплонапряжённых твэлов (твэгов) с максимумом в 
нижней (а) и верхней части активной зоны (б)

29 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 2

А.И. Синегрибова, М.А. Увакин

при захолаживании теплоносителя первого 
контура вследствие увеличения теплоотвода 
от первого контура при разрыве паропровода. 
Коэффициент реактивности по температуре 
топлива принят минимальным по абсолют-
ному значению, что консервативно при росте 
мощности и разогреве топлива. Эффективность 
аварийной защиты в расчётах принималась 
минимальной. Дополнительно принято застре-
вание в верхнем положении ОР СУЗ в ТВС 
№ 147 (как наиболее эффективного в секторе 
активной зоны, в который поступает холод-
ный теплоноситель из аварийной петли). Был 
проведён подбор профиля энерговыделения по 
высоте активной зоны таким образом, чтобы 
при максимальной мощности твэла с учётом 
Кинж максимальная линейная нагрузка в зоне не 
превышала лимитную кривую. При этом рас-
смотрено два вида профиля энерговыделения: с 
максимумом в нижней и верхней части актив-
ной зоны (см. рис. 8), что консервативно с точки 
зрения максимальной температуры топлива и 
минимального коэффициента запаса до кризиса 
теплообмена соответственно.

Как уже упоминалось, методики учёта Кинж 
в потвэльной модели не существует. Можно 
предположить, что задание всех отклонений, 
которые учитывает этот коэффициент, при-
ведёт к нужному результату. Но в условиях от-
сутствия прямого расчёта нейтронных потоков 
в потвэльном приближении это не представля-
ется возможным. Таким образом, в настоящее 
время самым очевидным решением является, 
аналогично полноконтурной задаче, умножить 

на Кинж мощность самого теплонапряжённого 
твэла в потвэльной модели ТВС. Тем самым по-
лучим консервативную оценку критериальных 
параметров. Для начала был проведён расчёт 
без учёта Кинж. В результате расчёта получи-
лось, что максимальное значение мощности 
реализуется в одном твэле, а максимальное 
значение температуры (и соответственно эн-
тальпии) топлива — в другом. Это объясняет-
ся тем, что в стационарном состоянии самый 
теплонапряжённый твэл находится в зоне с 
меньшим количеством теплоносителя, рядом с 
инструментальным и направляющим каналами, 
а в ходе аварийного процесса поле энерговыде-
ления смещается вслед за распространением 
“холодногоˮ фронта теплоносителя. И поэтому 
самый теплонапряжённый твэл оказывается 
на границе ТВС (рис. 9), а рост температуры 
топлива обусловливается действием обрат-
ных связей, которое происходит с задержкой. 
Поэтому был проведён ряд расчётов для разных 
твэлов. Также было учтено, что для твэлов, 
находящихся на периферии ТВС, значение Кинж 
выше (см. таблицу).

Результаты расчёта для варианта со смеще-
нием профиля энерговыделения в низ активной 
зоны представлены на рис. 10—13.

Результаты расчёта для варианта со смеще-
нием профиля энерговыделения в верх актив-
ной зоны представлены на рис. 14—17.

Исходя из полученных результатов, можно 
сделать вывод, что даже при выборе самого 
консервативного способа учёта Кинж в потвэль-
ной модели результаты оценки критериальных 

           а                б
Рис. 9. Распределение энерговыделения твэлов в ТВС № 147 в начальный момент времени (а) и в момент 
срабатывания АЗ (б) (кВт)
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параметров с учётом погрешностей консерва-
тивней или совпадают с результатами, получае-
мыми с помощью модели “горячего канала .ˮ

Выбор “горячих каналовˮ и подборка консер-
вативного профиля энерговыделения являются 
творческой и кропотливой работой, требующей 
анализа большого количества информации. 
В условиях дефицита времени и проведения 

Описание вариантов расчёта

Номер 
варианта Описание

1 Без учёта Кинж

2 Кинж учитывается для твэла с 
максимальной мощностью, значение 
коэффициента принимается из анализов 
безопасности

3 Кинж учитывается для твэла с 
максимальной температурой топлива, 
значение коэффициента принимается из 
анализов безопасности

4 Кинж учитывается для твэла с 
максимальной мощностью, значение 
коэффициента принимается для твэлов 
на периферии ТВС

Рис. 10. Максимальная мощность твэла: потвэльная 
модель — вариант 1 (◊), 2 (□), 3 (○), 4 ( );  — 
горячий канал

Рис. 11. Максимальная линейная мощность: по- 
твэльная модель — вариант 1 (◊), 2 (□), 3 (○), 4 ( ); 

 — горячий канал

Рис. 12. Максимальная температура топлива: по- 
твэльная модель — вариант 1 (◊), 2 (□), 3 (○), 4 ( );  

 — горячий канал

Рис. 13. Максимальная энтальпия топлива: по- 
твэльная модель — вариант 1 (◊), 2 (□), 3 (○), 4 ( ); 

 — горячий канал

Рис. 14. Максимальная мощность твэла: потвэльная 
модель — вариант 1 (◊), 2 (□), 3 (○), 4 ( );  — 
горячий канал

Рис. 15. Максимальная линейная мощность: по- 
твэльная модель — вариант 1 (◊), 2 (□), 3 (○), 4 ( ); 

 — горячий канал
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большого числа расчётов очень просто допу-
стить ошибку. Поэтому потвэльную модель 
можно использовать как дополнительный 
инструмент проверки правильности выбора 
консервативного состояния для оценки крите-
риальных параметров топлива при подозрении 
на неконсервативность расчётов. Ошибка воз-
можна, например, при несимметричной загруз-
ке активной зоны. Небольшое отличие в Kr по 
зоне и неправильность выбора аварийной петли 
могут в сумме дать не самую консервативную 
оценку параметров.

Также неверная оценка влияния параметров 
обратных связей может привести к такому же 
результату. В ходе переходного процесса воз-
можно такое перераспределение поля энерго-
выделения в активной зоне, что максимальные 
значения критериальных параметров будут до-
стигнуты не в самых теплонапряжённых ТВС 
(относительно стационарного расчёта) за счёт 
действия обратных связей, что и было показано 
данными расчётами.

Во всех перечисленных случаях менее 
затратно провести оценку критериальных 

параметров, используя потвэльную модель 
ТВС, и убедиться в правильности выбора “го-
рячих каналов ,ˮ чем заново проводить расчёт 
полноконтурной задачи.

Заключение

Представлены результаты моделирования 
переходного процесса аварийного режима с 
разрывом паропровода в потвэльном приближе-
нии. Рассматривалась начальная стадия аварии, 
в которой наблюдается рост критериальных па-
раметров. С помощью потвэльной модели были 
получены максимальные значения температуры 
и энтальпии топлива, мощности твэла и линей-
ной нагрузки в ходе переходного процесса. Все 
полученные результаты сравнивались с резуль-
татами расчёта критериальных параметров с 
помощью модели “горячего канала .ˮ Анализ 
показал, что с учётом погрешностей модель 
“горячего каналаˮ даёт результаты, близкие к 
результатам потвэльной модели.

При проведении расчёта в консервативном 
приближении и оценке критериальных параме-
тров с помощью потвэльной модели была пред-
ложена методика использования инженерного 
коэффициента запаса Кинж. Было показано, что 
максимальные значения критериальных пара-
метров также совпадают в пределах погрешно-
сти по двум моделям.

Таким образом, потвэльную модель можно 
использовать как инструмент для оценки рас-
пределения энерговыделения внутри ТВС. В 
случае изменения поля энерговыделения в зоне 
в ходе переходного процесса с помощью по- 
твэльной модели можно проверить правиль-
ность выбора “горячих струй .ˮ

Дальнейшие исследования планируется 
продолжить в области теплогидравлики по- 
твэльной модели и изучить влияние примене-
ния потвэльной модели ТВС на запас до кризиса 
в ходе переходного аварийного процесса.
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О.М. Гулина, Н.С. Романчук, А.В. Меркун

Управление ресурсом (УР) парогенератора требует разработки методов прогнозирования количества 
заглушенных теплообменных труб парогенераторов (ЗТОТ ПГ) с использованием различных подходов — как 
физико-статистических, так и просто статистических. В настоящей работе предлагается методика прогнози-
рования количества ЗТОТ ПГ АЭС с ВВЭР-1000/1200 на основе распределения Вейбулла. Обоснованы и разра-
ботаны алгоритмы методики прогнозирования и получены оценки коэффициентов распределения Вейбулла 
методом максимального правдоподобия (ММП) и методом наименьших квадратов (МНК) по статистическим 
данным о ЗТОТ ПГ. Построены регрессионные кривые по данным о глушениях, для которых вычислены 
95%-ные доверительные интервалы. Приведено сравнение результатов прогноза с моделью на основе регрессии. 
Показано, что оценки по Вейбуллу становятся излишне консервативными при интервале прогноза более 5 лет.

Ключевые слова: теплообменные трубки, парогенератор, метод максимального правдоподобия, метод 
наименьших квадратов, расчёт коэффициентов распределения Вейбулла, статистическая регрессия.

The Use of Statistical Procedures when Estimating the Number of Plugged Tubes of Steam Generator. 
O.M. Gulina, N.S. Romanchuk, A.V. Merkun, OKB “GIDROPRESSˮ, 21, Ordzonikidze st., Podolsk, Moscow Region, 
142103.

Lifetime management (LM) of a steam generator requires the development of procedures for predicting the 
number of plugged heat exchanging tubes of steam generators (SG PHET) using various approaches - both physical 
and statistical and just statistical.

The method for predicting the number of PHET of a steam generator of nuclear power plants with VVER-1000/1200 
on the basis of Weibull distribution is proposed in the present document. Algorithms of the method for predicting 
are justified and developed, and assessments of the Weibull distribution coefficients are obtained by the maximum 
likelihood method (MLM) and by the least square method (LSM) on the basis of the statistical data on SG PHET. In 
addition, regression curves were plotted by the data on plugging for which 95% confidence intervals were calculated. 
The comparison of the prediction results with the model based on regression is provided. Weibull assessments are 
shown to become excessively conservative with the predicting interval of more than 5 years.

Key Words: heat-exchanged tubes, steam generator, maximum likelyhood method, least square method, calculation 
of Weibull distribution coefficients, statistical regression.
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Введение

Парогенератор является одним из основных 
и важных для безопасности систем энергобло-
ка АЭС с реактором ВВЭР. При эксплуатации 
имеют место зарождение и последующий рост 
коррозионных дефектов теплообменных труб 
(ТОТ) парогенератора (ПГ), что может привести 
к разгерметизации первого контура реакторной 
установки. 

С целью обеспечения безопасности при 
эксплуатации парогенераторов теплообменные 
трубы подвергают неразрушающему контролю. 

По его результатам осуществляется глушение 
труб с недопустимыми для дальнейшей эксплу-
атации дефектами [1]. Контролируемым пара-
метром в соответствии с [1] является “локальная 
толщина стенки ТОТ ,ˮ которая не должна быть 
меньше 60% номинальной толщины. На основе 
этой ресурсной характеристики определяется 
критерий глушения ТОТ. При недопустимой 
остаточной толщине трубы проводится её 
глушение.

Система мониторинга как составная 
часть управления ресурсом парогенератора 
предполагает наличие и разработку методик 
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прогнозирования количества заглушенных 
теплообменных труб парогенераторов для энер-
гоблоков АЭС с ВВЭР.

Целью работы является разработка методик 
прогнозирования количества заглушенных 
ТОТ с помощью различных алгоритмов — на 
основе распределения Вейбулла, а также на 
основе статистической регрессии, и их сравни-
тельный анализ, а также разработка прототипа 
программного комплекса, реализующего ряд 
методик для системы управления ресурсом 
ТОТ. 

Работоспособность ТОТ ПГ определяется 
большим количеством факторов (более 80), 
включая ошибки персонала при контроле и 
обслуживании, а также качество водно-хи-
мического режима (ВХР) [2]. Используемые 
математические модели процессов старения, 
приводящих к росту дефектов в материале ТОТ 
ПГ, могут иметь большую погрешность как сис-
темного характера, связанную с адекватностью 
модели, так и статистическую, обусловленную 
неучтённой информацией, например, приведён-
ного ранее характера. В этом случае применение 
статистических методов для прогнозирования 
имеет определённый смысл, так как исходные 
данные включают совместное итоговое дейст-
вие всех возможных действующих факторов.

Разработка алгоритма прогнозирования 
количества ЗТОТ парогенератора на основе 

распределения Вейбулла

В основе методики лежит использование 
вероятностного подхода к эксплуатационным 
данным, полученным по результатам вихрето-
кового контроля (ВТК). По данным ВТК можно 
строить эмпирическую функцию распределе-
ния, гистограмму, обрабатывать статистику и 
находить соответствующие моменты, а также 
производить краткосрочный прогноз количе-
ства теплообменных труб, которые подлежат 
глушению.

На основании исследовательских данных 
повреждений ТОТ ПГ АЭС с реакторами PWR, 
изложенных в работе [2], следует, что для опи-
сания времени надёжной и безотказной работы 
оборудования наиболее обоснованным законом 
распределения вероятностей является распре-
деление Вейбулла. Это распределение предло-
жено также в работах [3, 4] для долгосрочного 
прогнозирования количества заглушенных ТОТ 
с целью определения срока службы ПГ в США. 

Данный подход базируется на утверждении, что 
величина ресурса трубы Т имеет распределение 
Вейбулла FT(t) и P T t F tT<( ) = ( ).

Аппроксимацией данной вероятности мо-
жет быть относительное количество заглушен-
ных ТОТ (ЗТОТ):

P t N t N( ) = 3TOT cyM
( ) / ,    (1)

где NЗТОТ(t) — общее количество ЗТОТ после 
эксплуатации ПГ в течение t лет; Nсум — коли-
чество ТОТ в ПГ (для ВВЭР-1200 Nсум = 11 000).

В данной работе для оценки коэффициентов 
распределения Вейбулла предлагается исполь-
зовать методы максимального правдоподобия 
(ММП) и наименьших квадратов (МНК) и на 
основании полученных оценок спрогнозиро-
вать количество ЗТОТ до даты следующего 
контроля.

Использование метода ММП обусловлено 
следующим его важным свойством: данный 
метод всегда приводит к состоятельным и эф-
фективным оценкам.

Метод максимального правдоподобия бази-
руется на представлении выборки объёма n как 
n-мерной случайной величины (x1, x2, ..., xn), где 
xi (i = 1, …, n) рассматриваются как независимые 
случайные величины с одинаковой плотностью 
распределения f(x).

Алгоритм нахождения оценок параметров 
распределения f(x) по экспериментальным дан-
ным использует функцию правдоподобия.

Плотность распределения Вейбулла опреде-
лена формулой 

f t f t b b t tb b

( ) = ( ) = 





 −


















−

, , exp  τ
τ τ τ

1

 
(2)

и функцией распределения

F t t b

( ) = − −















1 exp ,

τ
    

(3)

где t — время; τ и b — параметры распределе-
ния Вейбулла. Функция правдоподобия L(τ, b) 
имеет вид
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Обозначим α = 1/τ. Тогда
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Поскольку логарифм этой функции и сама 
функция достигают максимума при одних и 
тех же параметрах, то после логарифмирования 
и дифференцирования функции lnL(α, b) отно-
сительно α и b и приравнивания производных 
нулю получаем систему уравнений
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Из первого уравнения следует

n tb
i
b
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α
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=
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α− ==
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Таким образом, оценки коэффициентов рас-
пределения Вейбулла методом ММП являются 
решениями следующей системы уравнений:
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(9)

Решение системы (9) сводится к решению 
вначале второго уравнения, так как оно зависит 
только от b, и к последующей подстановке этого 
решения в первое уравнение. 

В табл. 1 представлены данные эксплуа-
тационного контроля парогенератора 1ПГ-1 
Калининской АЭС в виде суммарных значений 
заглушенных ТОТ ПГ. Получены расчётное зна-
чение NЗТОТ и погрешность прогноза δ.

О.М. Гулина, Н.С. Романчук, А.В. Меркун

Т а б л и ц а 1. Расчётное значение NЗТОТ и погрешность расчёта для 1ПГ-1 Калининской АЭС

№
Длительность 

эксплуатации t, лет 
от ввода блока

Общее кол-во 
заглушенных 

ТОТ, шт.

Общее количество ТОТ — 11 000,
b = 0,8416, τ = 254,3415

Прогноз NЗТОТ Ошибка δ, %
1 3 1 1 0
2 4 21 18 –14,3
3 5 25 21 –16
4 6 40 38 –5
5 7 42 48 14,3
6 8 47 53 12,8
7 9 48 57 18,8
8 10 48 54 12,5
9 11 48 56 16,7
10 12 48 54 12,5
11 13 48 56 16,7
12 14 62 67 8,1
13 15 62 69 11,3
14 16 87 92 5,8
15 17 89 98 10,1
16 20 — 132 —
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Относительная погрешность в каждый мо-
мент времени оценивалась по формуле

δ t
N t N t

N ti
i i

i

( ) =
( ) − ( )

( )
⋅calc empir

empir

100%,
    

(10)

где Ncalc — вычисленное по распределению 
Вейбулла значение заглушенных ТОТ; Nempir — 
количество глушений по статистике.

Прогнозирование количества заглушенных 
ТОТ осуществлялось с уже определёнными по 
статистике глушений коэффициентами по фор-
муле в соответствии с (3)

N t t N
b

calc ( ) = − −






























1 exp ,

τ
 

(11)

где N — общее количество ТОТ в ПГ.

Оценка коэффициентов распределения 
Вейбулла методом наименьших квадратов

Альтернативой методу максимального 
правдоподобия является метод наименьших 
квадратов. 

В работах [2—4] параметры распределения 
Вейбулла предлагается подбирать методом 
наименьших квадратов после преобразова-
ния координат (x, F(x)) → (lnx, lnln(1/(1–F(x)))). 
Другими словами, достаточно провести ли-
неаризацию исходной формулы для закона 
распределения (3).

Дважды логарифмируем функцию распре-
деления Вейбулла и получим

ln ln( ln ln ln− − ( )( ) = 





 = −1 F t t b t b
b

τ
τ .    (12)

После преобразования координат (t, F(t)) → 
(lnt, lnln(1/(1 – F(t)))) исходные данные о глуше-
нии также будут деформированы. 

Поскольку функция распределения F(ti) мо-
жет быть оценена как 

N

N
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 — количество заглушенных 

ТОТ в момент времени ti; N — общее коли-
чество ТОТ в сборке, то аналогичные (12) 

преобразования следует сделать и с эмпириче-
ской функцией распределения:
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Предлагается использовать, как это приня-
то в МНК, все экспериментальные данные, и в 
результате можно получить оценки коэффици-
ентов τ и b по принципу минимальной суммы 
квадратов отклонений экспериментальных зна-
чений от предполагаемой функции.

Обозначим выражение (13) как ki. Тогда 
условие оптимизации коэффициентов будет 
выглядеть следующим образом:

b t b ki i
i

m

b
ln ln .

,
− −( ) →

=
∑ τ

τ

2

1
min        (14)

Для оценки коэффициентов τ и b необходи-
мо взять производные от выражения (14) по τ и 
b (жирной точкой обозначена сумма квадратов 
отклонений в выражении (14)):
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Производная по τ равна
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Отсюда
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Приравнивая (15) и (16), получим
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После преобразования и приведения подоб-
ных членов получим
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Получено точное аналитическое решение 
для оценки коэффициента τ. Подставляя его в 
(15) или (16), найдём оценку коэффициента 
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Пример расчёта коэффициентов 
по полученным формулам

В табл. 2 и на рис. 1 приведена динамика 
глушения ТОТ 1ПГ-1 Калининской АЭС, а 
также расчётное количество ЗТОТ. Приведена 
ошибка δ (%), отражающая относительное 
отклонение расчётных данных от эксплуатаци-
онных. В последнем столбце табл. 2 приведено 

прогнозируемое количество глушений в рас-
сматриваемом году. 

По приведённой методике получены значе-
ния τ = 295,4436, b = 1,627094. 

При расчётах t — время от начала эксплу-
атации, год. При его вычислении используется 
время ввода блока в эксплуатацию.

Статистическое оценивание количества 
ЗТОТ

Для 1ПГ-1 Калининской АЭС уравнение 
регрессии f(t) = y = 4,6607x + 1,1262, R2 = 0,8494, 
где t = x — время эксплуатации, y — количе-
ство ЗТОТ (табл. 3). Объём выборки — 15 шт., 
доверительная вероятность 0,95, t15;0,95 = 2,14, 
S = 8,777818, полуширина доверительного ин-
тервала ∆ = 5. 

На рис. 2 приведены оба результата — по 
Вейбуллу и статистический прогноз.

Известно, что в t = 22 года эксплуатации 
во время планово-предупредительных работ 
(ППР) было отмечено общее количество ЗТОТ 
101. В соответствии с уравнением регрессии 
должно быть 103 ЗТОТ, верхняя граница — 108 
ЗТОТ, нижняя — 99 ЗТОТ. Для пятилетнего 
периода прогноза очень хороший резуль-
тат — реальное количество лежит в пределах 
погрешности оценки. Для прогнозирования по 
Вейбуллу это количество равно 116 шт., что 
следует считать более консервативной оценкой. 

В t = 23 года эксплуатации общее количест-
во ЗТОТ равно 123. В соответствии с уравнени-
ем регрессии должно быть 109 ЗТОТ, верхняя 
граница — 114 ЗТОТ, нижняя — 105 ЗТОТ. 
Реальное количество лежит чуть выше верх-
ней оценки. Для прогнозирования по Вейбул- 

О.М. Гулина, Н.С. Романчук, А.В. Меркун

Рис. 1. Количество ЗТОТ для 1ПГ-1 АЭС с ВВЭР-1000: 
♦, ■ — Nзагл, Nрасч соответственно
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Т а б л и ц а 2. Расчётное количество ЗТОТ для 1ПГ-1 Калининской АЭС

i
Длительность 

эксплуатации ti, 
лет от ввода блока

Количество 
ЗТОТ Ni

∑Ni Nрасч
Ошибка 

δ, %

Количество 
глушений в год 

(расчёт)
1 3 1 1 6

2 4 20 21 10 –52 4

3 5 4 25 14 –42 6

4 6 15 40 19 –51 5

5 7 2 42 24 –40 5

6 8 5 47 30 –34 6

7 9 1 48 37 –21 7

8 10 0 48 44 –7 7

9 11 0 48 51 8 7

10 12 0 48 59 24 8

11 13 0 48 68 41 9

12 14 14 62 76 23 8

13 15 0 62 86 38 10

14 16 25 87 95 9 9

15 17 2 89 105 18 10

20 136 31

23 171 35

26 208 37

29 249 41

32 291 42

35 336 45

38 384 48

41 433 49

Т а б л и ц а 3.  Результаты статистического прогнозирования для 1ПГ-1

i ti, x f(xi) f(xi)+∆ f(xi)–∆ ∑Ni

1 3 15 20 10 1
2 4 20 25 15 21
3 5 25 30 20 25
4 6 29 44 24 40
5 7 34 39 29 42
6 8 38 43 33 47
7 9 43 48 38 48
8 10 48 53 43 48
9 11 52 57 47 48
10 12 57 62 52 48
11 13 62 67 57 48
12 14 66 71 61 62
13 15 71 76 66 62
14 16 76 81 71 87
15 17 80 85 75 89

41 197 187
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лу — это 171 шт., что следует считать слишком 
консервативной оценкой.

На основании приведённого примера, а также 
расчётов по всем ПГ Калининской, Балаковской 
и Нововоронежской АЭС с ВВЭР-1000 можно 
сделать вывод, что оценки по Вейбуллу стано-
вятся излишне консервативными при интервале 
прогноза более 5 лет.

Чисто статистический подход в случае с 
построением регрессий пока ближе всего к 
статистике о глушениях, однако при изменении 
условий эксплуатации статистику, возможно, 
придётся набирать заново. Полученные резуль-
таты показывают, что удовлетворительный на 
небольшой период времени прогноз на основе 
статистических данных накапливает со време-
нем ошибку. Следовательно, в данном случае 
не стоит делать выводы на срок более 5 лет. 
Правильным будет пересчитать коэффициенты 
с учётом вновь появившихся данных и исполь-
зовать их для прогноза в течение 2—3 лет.

Данная рекомендация будет тем более спра-
ведливой, если в условиях эксплуатации про-
изошли определённые изменения, связанные с 
внедрением новых конструкционных решений, 
проведением профилактических мероприятий, 
смягчением ВХР и т.д.

Существует несколько моделей прогнози-
рования количества заглушенных ТОТ, приме-
няемых с разным обоснованием [5—9]. В связи 
с тем, что есть большая неопределённость в 
выборе определяющего процесса старения, на 
основании которого можно было бы осуществ-
лять прогноз, желательно использовать весь 
арсенал моделей для принятия решения.

Для использования прогнозных моделей в 
рамках системы УР при эксплуатации расчёты 
по различным методикам должны быть авто-
матизированы и оформлены в виде отдельных 
модулей некоторого программного комплекса. 
Программный комплекс по УР предлагается 
строить в виде набора подключаемых модулей. 
Каждый модуль реализует абстрактный интер-
фейс. За счёт этого обеспечивается простой ме-
ханизм расширения программного комплекса 
путём естественного добавления новых моду-
лей без переписывания существующих.

В связи с этим на базе приведённых фор-
мул на языке C# в среде Microsoft Visual Studio 
разработана компьютерная программа для 
автоматизации расчётов, выполнения прогноза 
и визуализации результатов для решений, раз-
работанных в рамках данной статьи [10, 11].

Например, по кнопке “МНКˮ (метод наи-
меньших квадратов) выполняется прогнозиро-
вание количества глушений ТОТ. В результате 
на рис. 3 появляются график прогноза количе-
ства труб, подлежащих глушению, и табличные 
данные этих значений при вызове таблицы “Т .ˮ

График линии тренда с доверительными 
интервалами (рис. 4) появляется при нажатии 
на кнопку “Доверительный интервал ,ˮ а значе-
ния — по вызову таблицы “Т .ˮ

Программа включает в себя следующие 
возможности:

 — прогноз для отдельного парогенератора; 
 — построение графиков прогноза; 
 — расчёт линии тренда и доверительного 

интервала (нижние и верхние границы интер-
вала);

 — построение графиков линии тренда и 
доверительного интервала;

 — редактирование и добавление данных с 
последующим сохранением изменений.

Заключение

Работоспособность ТОТ ПГ определяет-
ся большим количеством факторов, включая 
ошибки персонала при контроле и обслужива-
нии. Поэтому применение статистических мето-
дов для прогнозирования имеет определённый 
смысл. Кроме того, использование априорной 
информации о законе распределения времени до 
отказа существенно улучшает качество прогно-
за. В данном случае предлагается использовать 
распределение Вейбулла, реализующее модель 
“слабого звена .ˮ

Рис. 2. Результаты прогнозирования для 1ПГ-1 (y = 
= 4,6607x + 1,1262, R2 = 0,8494): ♦, ■ — Nзагл, Nрасч 
соответственно; ■, ▲ — f(xi) + , f(xi) –  соот- 
ветственно; — — линейный (Nзагл)
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    а     б

Рис. 4. Расчёт линии тренда и доверительного интервала: а — графики доверительного интервала и прямой 
линии тренда; б — табличные данные этих значений

         

    а     б

Рис. 3. Расчёт прогнозирования глушения трубок: а — график прогноза количества труб; б — табличные данные 
этих значений
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Разработаны методики оценки коэф-
фициентов распределения Вейбулла по 
статистическим данным о глушении мето-
дами максимального правдоподобия и наи-
меньших квадратов. Выполнены расчёты для 
Калининской, Балаковской, Нововоронежской 
АЭС с ВВЭР-1000 по разработанным алго- 
ритмам. 

Приведено сравнение результатов, получен-
ных на основании распределения Вейбулла и на 
основе статистической регрессии. По результа-
там исследования получено, что в сравнении с 
регрессионными моделями модель на основе 
распределения Вейбулла является более кон-
сервативной при интервале прогноза 3—5 лет 
и далее. Тем не менее рекомендация повторять 
прогноз при получении новой информации по-
зволяет избежать этого недостатка. Простота 
используемого алгоритма позволяет легко вос-
производить расчёты при поступлении новых 
данных. 

Приведён пример расчётного модуля про-
граммного комплекса для разработанных алго-
ритмов с понятным интерфейсом.
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Расчетно-экспериментальное обоснование полуэмпирических соотношений для определения...

Введение

Работа посвящена численному анализу дан-
ных, полученных за период с 1950 по 2019 г. по 
определению транспортных и термодинамиче-
ских свойств висмута, находящегося в жидкой 
фазе (некоторые работы датируются 1919 г., и 
их данные приведены в качестве исторической 
справки). Несмотря на то, что чистый висмут не 
используется как теплоноситель в реакторных 

установках, интерес к точному определению 
его свойств не ослабевает в течение последних 
≈60 лет. Причина этого обусловлена двумя 
факторами: первый — в применении висмута 
как материала для общепромышленных целей 
(различные припои, термометрические жидкос- 
ти, бабит для подшипников и т.д.), второй — в 
его использовании как компонента в составе 
эвтектики свинец—висмут (44,5%Pb + 55,5%Bi), 
которая активно используется в атомной 

На основании расчётного анализа опытных данных, приведённых в 78 экспериментальных работах, вы-
полненных в нашей стране и за рубежом за период с 1950 по 2019 г., предложены новые расчётные соотношения 
для оценки плотности, коэффициента теплопроводности, коэффициента поверхностного натяжения, скорости 
звука, коэффициента теплоёмкости, удельного электрического сопротивления и коэффициента динамической 
вязкости жидкого висмута. Приведены величины погрешностей предложенных соотношений и диапазон их 
применимости. Статья подготовлена по результатам работы Центра данных термодинамических свойств 
(ЦДТС) ГК “Росатом .ˮ

Ключевые слова: висмут, теплоноситель, плотность, теплопроводность, теплоёмкость, вязкость, 
термодинамические свойства, транспортные свойства.

Calculational and Experimental Justification of Semi-Empirical Correlations for Determination of 
Thermodynamic and Transport Properties of Liquid Bismuth. G.E. Novikov, N.A. Obysov, Rosatom State 
Atomic Energy Corporation, 24, Bol’shaya Ordynka st, Moscow, 119017, I.A. Chusov, OKB “GIDROPRESSˮ, 21, 
Ordzhonikidze st., Podolsk, Moscow Region, 142103, Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, NRNU 
MEPhI, 1, Studgorodok, Obninsk, Kaluga Region, 249040, Yu.A. Babaeva, Obninsk Institute for Nuclear Power 
Engineering, NRNU MEPhI, 1, Studgorodok, Obninsk, Kaluga Region, 249040.

The new calculational ratios are proposed for evaluation of density, thermal conductivity coefficient, surface 
tension coefficient, sound velocity, heat capacity coefficient, specific electrical resistance and dynamic viscosity 
coefficients of liquid bismuth based on the calculational analysis of experimental data provided in the 78 experimental 
work in Russia and abroad for the period from 1950 to 2019 years. The error values of proposed ratios and the range 
of their applicability are provided. The paper was prepared by the results of work of Thermodynamic Properties Data 
Center (TPDC) of State Atomic Energy Corporation “Rosatom .ˮ

Key Words: bismuth, coolant, density, thermal conductivity, heat capacity, viscosity, thermodynamic properties, 
transport properties.
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энергетике как теплоноситель. Сравнительно 
низкая температура перехода в жидкую фазу 
(≈125 °С), относительно высокая температура 
кипения (≈1638 °С), малая агрессивность по 
отношению к воздуху и воде и что особенно 
важно — малое сечение замедления нейтронов 
делает эвтектику 44,5Pb—55,5Bi одним из луч-
ших теплоносителей для быстрых реакторов. 

В настоящей работе рассмотрение термоди-
намических и транспортных свойств жидкого 
висмута велось исходя из потребностей в рег-
рессионных соотношениях, необходимых для 
проведения расчётов в обоснование работоспо-
собности и безопасности эксплуатации ядер-
ных реакторов. Анализ был выполнен для сле-
дующих свойств: коэффициент теплоёмкости, 
плотность, коэффициент теплопроводности, 
удельное электрическое сопротивление, коэф-
фициент динамической вязкости, коэффициент 
поверхностного натяжения и скорости звука.

Отметим основные трудности, с которыми 
пришлось столкнуться авторам настоящей ра-
боты при отборе и анализе экспериментальных 
данных:

 — в части экспериментальных работ от-
сутствуют сведения о процентном содержании 
примесей в опытном материале, т.е. не ясна 
химическая чистота;

 — в некоторых работах не приведены 
сведения о величине погрешности получен-
ных результатов. В этом случае данные не 
исключались из рассмотрения, а в качестве их 
погрешности была взята погрешность метода 
измерения, с помощью которого они были 
получены. Такой подход, конечно, не является 
строгим, однако в случае малого количества 
опытных точек такой подход является, видимо, 
единственно разумным;

 — для некоторых анализируемых свойств 
имеется небольшое количество данных опытов 
в областях высоких температур. В то же время 
необходимость в такой экспериментальной ин-
формации диктуется обязательностью детального 
анализа протекания проектных и запроектных 
аварий в обоснование безопасности эксплуатации 
вновь проектируемых реакторных установок;

 — “выпадениеˮ данных некоторых опытов 
из общего тренда.

Необходимо отметить, что в настоящей 
статье приводятся ссылки на опубликованные 
в открытой литературе источники, список ко-
торых, видимо, не полон. Некоторые работы 
оказались недоступны, а некоторые выпали из 

поля зрения авторов в силу различных причин. 
Однако база данных ГК “Росатомˮ ExThermD 
(http://217.15.201.154:8080/ExThermD) содержит 
все основополагающие работы, определяющие 
общий тренд физических параметров. Добавление 
в неё новых работ, выполненных в настоящее 
время, или более поздних позволит уточнить ве-
личины коэффициентов регрессии, увеличивая 
точность определения тех или иных термодина-
мических или транспортных характеристик.

С 2020 г. предложенные в настоящей статье 
соотношения являются рекомендованными 
Госкорпорацией “Росатомˮ для расчёта термо-
динамических свойств висмута.

Общие замечания

Экспериментальные данные по определе-
нию термодинамических и переносных свойств 
висмута в жидкой фазе сравнительно обширны. 
В последнее время значительный вклад в полу-
чение опытных данных внесли российские спе-
циалисты: группа С.В. Станкуса (г. Новосибирск, 
Сибирское отделение АН РФ, Институт им. 
С.С. Кутателадзе) и группа Б.Б. Алчагирова 
(г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет). Отметим, что опыты 
этих групп российских специалистов отлича-
ются наибольшей тщательностью, продуман-
ностью методик обработки данных и оценки 
их погрешности. Эти эксперименты выполнены 
относительно недавно с использованием совре-
менной приборной базы и методического обес-
печения опытов.

Оценка термодинамических и транспорт-
ных свойств жидкого висмута была выполнена 
по экспериментальным данным, приведённым 
в 78 экспериментальных работах. Всего авторы 
настоящей статьи располагали сведениями о 
1560 опытных точках. Непосредственная оцен-
ка была выполнена по 1192 точкам. 

Для определения точности расчёта по ре-
комендованным соотношениям были выпол-
нены сравнительные расчёты коэффициента 
теплоёмкости, плотности, коэффициента тепло-
проводности, удельного электрического сопро-
тивления, коэффициента динамической вязко-
сти, коэффициента поверхностного натяжения 
и скорости звука по формулам, приведённым 
в справочнике, изданном NEA (Nuclear Energy 
Agency) [1], и обобщающей работе [2].

В табл. 1 приведены общие сведения об ис-
пользованных в анализе работах.

Г.Е. Новиков, Н.А. Обысов, И.А. Чусов, Ю.А. Бабаева
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Рекомендуемые регрессионные соотношения 
и их погрешность

Регрессионное соотношение для плотности 
жидкого висмута было получено на основании 
анализа 16 экспериментальных работ, в кото-
рых приведены сведения о 405 опытных точках 
[3—18]. Обработка данных была выполнена по 
методике, описание которой приведено в [18].

Рекомендуемое полуэмпирическое расчёт-
ное соотношение для плотности висмута в жид-
кой фазе имеет вид

ρ = ⋅ − ⋅1 071 10 1 124, , .T  (1)

Здесь T — температура, K; ρ — плотность, 
кг/м3. Диапазон применимости соотношения 
T = 450—1750 K. Погрешность определения 
плотности по рекомендуемому соотношению 
составляет ±0,36%. Графическое представление 
оцененного экспериментального материала 
с регрессионной кривой показано на рис. 1. 
Отметим, что все экспериментальные данные 
достаточно “плотноˮ укладываются на одну 
кривую. Последнее свидетельствует о доста-
точно высоком качестве выполненных в разные 
годы экспериментов. Наибольшее количество 
достоверных экспериментальных точек получе-
но в работах [9, 10, 14].

Расчетно-экспериментальное обоснование полуэмпирических соотношений для определения...

Т а б л и ц а 1.  Общие сведения об использованных в анализе работах

Параметр Кол-во 
работ*

Проведение 
опытов, годы

Температурный 
диапазон, К

Общее кол-во 
опытных точек

Кол-во точек 
в оценке

Плотность 16 1954—2009 450—1750 405 332

Коэффициент теплоёмкости 10 1954—2018 450—1800 86 56

Коэффициент теплопроводности 17 1954—2013 500—1000 118 75

Коэффициент динамической вязкости 7 1954—2011 550—1350 74 48

Коэффициент поверхностного натяжения 15 1954—2008 500—1350 92 92

Скорость звука 18 1950—2016 550—1400 519 363

Удельное электрическое сопротивление 12 1954—2019 545—1400 266 226

*Количество работ, по материалам которых проводился анализ.

Рис. 1. Зависимость плотности висмута от температуры (332 экспериментальные точки)
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Полуэмпирическое расчётное соотношение 
для коэффициента динамической вязкости вис-
мута в жидкой фазе получено на основании ана-
лиза экспериментальных данных, приведённых 
в работах [3—5, 7, 8, 19, 20], и имеет вид

µ = ⋅ + ⋅ −










− −8 41 10 1 44 10
203 5

4 2, ,
,

.exp T        (2)

Здесь T — температура, K; μ — динамиче-
ская вязкость, Па∙с. Диапазон применимости со-
отношения T = 545—1350 K. Погрешность реко-
мендуемого полуэмпирического выражения для 
определения динамической вязкости составляет 
±4,9%. Графическое представление результатов 
расчёта по соотношению (2) показано на рис. 2. 
Отметим, что приведённая в работе [8] погреш-
ность проведения эксперимента, равная 0,5%, 
вызывает сомнение. Тем не менее данные работы 
[8], как это видно на рис. 2, неплохо укладыва-
ются в общий тренд и были включены в оценку.

Регрессионное полуэмпирическое соотно-
шение для коэффициента изобарной теплоём-
кости висмута в жидкой фазе было получено на 
основании обработки экспериментальных дан-
ных, приведённых в работах [3, 8, 19, 21—27]:

c TTp = + ⋅ ⋅⋅ +−122 4 3 195 10 6 356 103 6 2, , , / . 
 
  (3)

Здесь T — температура, K; сp — изобарная 
теплоёмкость, Дж/(кг∙К). Диапазон приме-
нимости соотношения (3) T = 545—1800 K. 
Результаты сравнения с расчётом по соотно-
шениям из работ [1, 2] приведены в табл. 2 и 3. 
Сравнение оцененных данных экспериментов и 
результатов расчёта по соотношению (3) пока-
зано на рис. 3. Оцененная погрешность опреде-
ления теплоёмкости составляет ±5,8%.

Отдельного рассмотрения потребовали 
результаты, полученные в работе [26]. Авторы 
этой работы получили резко отклоняющиеся от 
общего тренда значения теплоёмкости в диапа-
зоне температуры ≈950—1300 К. В работе [26] 
не указывается причина такого результата, по-
этому авторы настоящей работы данные в ука-
занном диапазоне температуры из рассмотрения 
исключили.

Рекомендуемое соотношение для расчёта 
коэффициента теплопроводности висмута в 
жидкой фазе имеет вид 

λ = + ⋅ ⋅−7 29 1 12 10 2, , .T  (4)

Г.Е. Новиков, Н.А. Обысов, И.А. Чусов, Ю.А. Бабаева

Рис. 2. Зависимость коэффициента динамической вязкости висмута от температуры (48 экспериментальных 
точек)
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Расчетно-экспериментальное обоснование полуэмпирических соотношений для определения...

Т а б л и ц а 2.  Сравнение результатов расчёта по регрессионным соотношениям, приведённым 
в настоящей статье, работах [1, 2], и оцененным данным экспериментов

Параметр
Погрешность аппроксимации оцененных экспериментальных 

данных регрессионными соотношениями
Настоящая работа, % NEA [1] , % Кириллов [2], %

Плотность 0,12 0,12 0,26
Коэффициент динамической вязкости 3,1 4,3 6,0
Удельная изобарная теплоёмкость 0,59 11,2 0,68
Коэффициент теплопроводности 4,5 25,2 4,7
Коэффициент поверхностного натяжения 0,98 1,01 0,97
Удельное электрическое сопротивление 1,2 1,4 1,3
Скорость звука 0,58 1,01 —

Т а б л и ц а 3.  Погрешность расчёта термодинамических свойств жидкого висмута

Параметр
Погрешность расчёта по соотношению

Настоящая работа, % NEA [1], %

Плотность 0,36 0,5
Коэффициент динамической вязкости 4,9 5
Удельная теплоёмкость 5,8 4
Коэффициент теплопроводности 10,2 15
Коэффициент поверхностного натяжения 3,9 3
Удельное электрическое сопротивление 1,6 1,5
Скорость звука 0,7 2

Рис. 3. Зависимость коэффициента изобарной теплоёмкости висмута от температуры (56 экспериментальных 
точек)
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Здесь T — температура, K; λ — коэффициент 
теплопроводности, Вт/(м∙К). Диапазон приме-
нимости соотношения (4) T = 545—1000 K. 
Регрессионное соотношение получено на осно-
вании обработки данных опытов, приведённых 
в 17 экспериментальных работах [2, 3, 19, 21, 
28—40]. Всего в упомянутых работах приведе-
ны сведения о 118 экспериментальных точках. 
Расчётная оценка была выполнена по 75 опыт-
ным значениям. Погрешность рекомендуемого 
полуэмпирического выражения для определе-
ния теплопроводности составляет ±10,2%.

В табл. 2 приведены результаты сравнитель-
ного расчёта по соотношениям работ [1, 2], в 
табл. 3 — сведения о погрешностях рекоменду-
емых соотношений для расчёта коэффициента 
теплопроводности, предложенных NEA [1] и 
авторами настоящей работы. Графическое пред-
ставление результатов эксперимента и расчёта 
по соотношению (4) показано на рис. 4.

Отметим, что экспериментальные резуль-
таты для теплопроводности висмута противо-
речивы, а оцененные данные, представленные 
на рис. 4, расходятся в среднем на ≈15%. Столь 
большой разброс опытных данных вызван, 
видимо, большим содержанием примесей в 
висмуте. К сожалению, в большинстве экспе-
риментальных работ сведения о процентном 

содержании примесей в исходном опытном 
материале отсутствуют. Авторы настоящей 
работы могли только предполагать их наличие, 
поэтому основополагающими аргументами при 
отборе данных для проведения оценки являлись 
факты отклонения тренда экспериментальной 
работы от общего тренда и явное “выпадениеˮ 
отдельных точек из общего массива данных.

Регрессионное соотношение для коэффи- 
циента поверхностного натяжения жидкого 
висмута получено на основании анализа и оцен-
ки экспериментальных данных, приведённых в 
работах [3, 7, 41—53], и имеет вид

σ = − ⋅ −( , , ) .423 1 0 084 10 3T  (5)

Здесь T — температура, K; σ — коэффициент 
поверхностного натяжения, H/м. Диапазон при-
менимости соотношения (5) T = 545—1370 K. 
Погрешность определения коэффициента 
поверхностного натяжения оценивается как 
±3,9%.

Графическое представление результатов 
расчёта по соотношению (5) в сравнении с оце-
ненными данными опытов показано на рис. 5.

Рекомендуемое полуэмпирическое соотноше-
ние для удельного электрического сопротивления 

Г.Е. Новиков, Н.А. Обысов, И.А. Чусов, Ю.А. Бабаева

Рис. 4. Результаты экспериментов и расчётная зависимость для коэффициента теплопроводности висмута от 
температуры (75 экспериментальных точек)
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висмута, находящегося в жидкой фазе, получено 
на основании анализа экспериментальных данных, 
приведённых в работах [3, 19, 51—63], и имеет вид

r T= + ⋅ −( , , ) .96 2 0 057 10 8  (6)

Здесь T — температура, K; r — удельное 
электрическое сопротивление, Ом∙м. Диапазон 
применимости соотношения (6) T = 545—1400 K. 
Погрешность определения удельного электри-
ческого сопротивления оценивается как ±1,6%. 
Графическое представление результатов расчёта 
по соотношению (6) и данных экспериментов 
показано на рис. 6. Всего в оценке были ис-
пользованы результаты 15 экспериментальных 
работ, в которых были приведены сведения о 
266опытных точках. Непосредственное построе-
ние регрессионной зависимости проводилось по 
226 точкам. Отметим, что все эксперименталь-
ные точки достаточно “плотно укладываютсяˮ в 
линейную зависимость.

Оценка величины скорости звука в жидком 
висмуте получена на основании анализа экспе-
риментальных данных, приведённых в работах 
[64—80]. Полуэмпирическое регрессионное со-
отношение для её расчёта имеет вид

u T T= + ⋅ − ⋅ ⋅−1683 02 0 02 0 14 10 3 2, , , .      (7)

Здесь T — температура, K; u — скорость 
звука, м/c. Диапазон применимости соотноше-
ния  (7) T = 545—1400 K. Погрешность опреде-
ления местной скорости звука оценивается как 
±0,7%.

Графическое представление результатов 
расчёта по соотношению (7) показано на рис. 7. 
Отметим, что в работе [77] были выполнены 
специальные опыты по выяснению влияния 
частоты звуковой волны на скорость распро-
странения звука в жидком висмуте. В результа-
те проделанных экспериментов показано, что в 
исследованном диапазоне температуры частота 
не влияет на скорость распространения звука. 
Результаты этих опытов также показаны на 
рис. 7.

Заключение

В работе приведены полуэмпирические за-
висимости для расчёта транспортных и термо-
динамических свойств висмута, находящегося 
в жидкой фазе. Зависимости были получены 
на основании расчётного анализа эксперимен-
тальных данных, приведённых в 78 опубли-
кованных работах за период с 1950 по 2019 г. 
Приведены диапазоны применимости рекомен-
дованных соотношений и погрешности расчёта 

Расчетно-экспериментальное обоснование полуэмпирических соотношений для определения...

Рис. 5. Результаты экспериментов и расчётная зависимость коэффициента поверхностного натяжения висмута от 
температуры (92 экспериментальные точки)
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Г.Е. Новиков, Н.А. Обысов, И.А. Чусов, Ю.А. Бабаева

плотности, коэффициента теплопроводности, 
коэффициента теплоёмкости, скорости зву-
ка, коэффициента поверхностного натяжения, 
удельного электрического сопротивления и 
коэффициента динамической вязкости. Кроме 
этого, в статье приведено сравнение вновь 

полученных полуэмпирических соотношений с 
результатами расчётов по зависимостям из дру-
гих работ.

Статья подготовлена по результатам рабо-
ты Центра данных термодинамических свойств 
ГК «Росатом».

Рис. 6. Результаты экспериментов и расчётная зависимость удельного электрического сопротивления висмута от 
температуры (226 экспериментальных точек)

Рис. 7. Результаты экспериментов и расчётная зависимость скорости звука в висмуте от температуры (363 экспе-
риментальные точки)
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Введение

В настоящее время реализуется программа 
увеличения выработки на действующих блоках 
атомных электростанций (АЭС). Уже давно 
проведено обоснование безопасной эксплуата-
ции водо-водяного энергетического реактора 
ВВЭР-1000 на мощности до 104% от номиналь-
ной. В результате все энергоблоки Балаковской, 
Ростовской и Калининской АЭС эксплуатиру-
ются на мощности до 104%. Однако предпола-
гается дальнейшее увеличение мощности реак-
тора ВВЭР-1000. В связи с этим по инициативе 
Концерна “Росэнергоатомˮ были организованы 
работы по обоснованию безопасной эксплуа-
тации активной зоны и реакторной установки 
энергоблока № 4 Балаковской АЭС на повышен-
ной мощности до 107—110% от номинальной [1].

При увеличении мощности реактора повы-
шаются температура и энтальпия теплоноси- 
теля на выходе из тепловыделяющей сборки 

(ТВС). При наиболее неблагоприятных сочета-
ниях отклонений мощности энерговыделений и 
расхода теплоносителя возможно кипение тепло-
носителя в наиболее теплонапряжённых участ-
ках кассет. При повышении мощности активной 
зоны паросодержание в “горячей струеˮ также 
увеличивается. Подобное изменение локальных 
параметров в пучке твэлов может неблагопри-
ятно сказаться на величине запаса до кризиса 
теплообмена, а также привести к повышенному 
окислению оболочек твэлов в процессе работы.

В мировой практике с целью выравнивания 
температуры оболочек твэлов и увеличения 
запасов до кризиса кипения в конструкции 
кассет давно применяют решётки, обеспе-
чивающие дополнительную турбулизацию 
теплоносителя и перераспределение его пара-
метров по сечению сборки [2]. Для улучше-
ния характеристик отечественного топлива в 
более жёстких условиях эксплуатации было 
предложено усовершенствовать конструкцию 

В статье представлены описание экспериментальной установки, методики проведения экспериментов, а 
также результаты экспериментальных исследований, моделирующих процессы повторного залива активной 
зоны ВВЭР-1000 в условиях аварии “большаяˮ течь при использовании ТВС-2М как с перемешивающими 
решётками (ПР) “Вихрьˮ  и “Прогонка ,ˮ так и без них. Эксперименты проводились в ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ на 
127-стержневой модели кассеты. По результатам экспериментов проведена сравнительная оценка влияния ПР 
“Вихрьˮ  и “Прогонкаˮ на динамику повторного залива активной зоны.

Ключевые слова: экспериментальные исследования, повторный залив, перемешивающие решётки, 
тепловыделяющая сборка.

Experimental Studies of Core Reflooding Using the TVS-2M Fuel Assembly Model with Mixing Grids. 
E.А. Lisenkov, A.N. Churkin, Yu.A. Bezrukov, A.V. Seleznev, OKB “GIDROPRESS”, 21, Ordzonikidze st., Podolsk, 
Moscow Region, 142103, D.V. Malchevsky, JSC “TVEL”, 49, Kashirskoe sh., Moscow, 115409.

The article presents the description of experimental facility, procedure of the experiments, as well as the results 
of experimental studies simulating the processes of VVER-1000 core reflooding using the TVS-2M both with mixing 
grids “Vihr” and “Progonka” and without mixing grids under conditions of large break LOCA. The experiments were 
performed at OKB “GIDROPRESS” at the fuel assembly model with 127 rods. Based on the results of experiments a 
comparative assessment of influence of “Vihr” and “Progonka” mixing grids on core reflooding dynamics was performed.

Key Words: experimental studies, reflooding, mixing grids, fuel assembly.
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Экспериментальные исследования повторного залива активной зоны на модели ТВС-2М с перемешивающими...

ТВС-2М, новизна которой заключается в при-
менении сотовых перемешивающих решёток 
(ПР) “Вихрьˮ  и “Прогонкаˮ [3].

Увеличение гидравлического сопротив-
ления ТВС за счёт использования ПР может 
послужить дополнительным препятствием для 
попадания в активную зону реактора тепло-
носителя, подаваемого от системы аварийного 
охлаждения активной зоны (САОЗ) в авариях 
с течью из первого контура. Зарубежные ис-
следователи отмечают [4], что в экспериментах 
на пучках, оснащённых решётками с дефлек-
торами, при прохождении фронта охлаждения 
наблюдались случаи накопления заливаемой 
воды перед решётками и вследствие этого по-
вышение температуры оболочек имитаторов 
твэлов после решёток. Используемые в кон-
струкции ТВС-2М ПР “Вихрьˮ  и “Прогонкаˮ не 
имеют дефлекторов, тем не менее влияние ПР 
на повторный залив активной зоны необходимо 
проверить экспериментально. С этой целью в 
ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ были проведены опыты, 
моделирующие процессы повторного залива 
активной зоны ВВЭР-1000 в условиях аварии 
“большаяˮ течь при использовании ТВС-2М как 
с ПР “Вихрьˮ  и “Прогонка ,ˮ так и без них.

Проблема повторного залива активной зоны

Авария с течью теплоносителя из первого 
контура в реакторах ВВЭР является одной из 
наиболее опасных в постулируемом спектре 
исходных событий. Наиболее серьёзной счита-
ется авария с “большойˮ течью, при проведении 
анализа безопасности которой рассматривается 
гильотинный разрыв главного циркуляцион-
ного трубопровода. В процессе этой аварии в 
реакторе протекают различные теплогидрав-
лические процессы: резкое падение давления, 
вскипание теплоносителя, большой выброс 
массы и энергии из первого контура, что при-
водит к существенному осушению активной 
зоны. В этот момент из-за резкого уменьшения 
отвода тепла оболочки твэлов разогреваются 
до высокой температуры. В результате сраба-
тывания САОЗ начинается пополнение массы 
теплоносителя в реакторе и происходит повтор-
ный залив частично осушенной активной зоны. 
Считается, что поток пара может противодей-
ствовать проникновению воды в активную зону 
сверху и как бы “заперетьˮ  её.

В ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ изучение процес-
сов при повторном заливе ведётся достаточно 

давно. Сначала выполнялись исследования на 
одиночных имитаторах и 7-стержневых пучках, 
затем проводились эксперименты на стенде 
с полномасштабным имитатором ТВС. Было 
показано, что расхолаживание пучка малого 
масштаба происходит значительно дольше, чем 
расхолаживание макета кассеты. Влияние мас-
штабного фактора на процесс повторного за-
лива существенно, особенно в условиях подачи 
воды сверху. Так, при больших соотношениях 
L/D (где L — длина, м; D — гидравлический ди-
аметр, м) заливаемая вода может скапливаться 
над активной зоной под воздействием восходя-
щего парового потока, при понижении соотно-
шения L/D эффект противотока пара снижается 
и охлаждающая вода лучше проникает в ак-
тивную зону. В многостержневой сборке и, тем 
более, в активной зоне проявляются факторы, 
ускоряющие продвижение фронта смачивания, 
и процесс повторного залива будет проходить 
быстрее, а оболочки твэлов будут разогре-
ваться в меньшей степени. Результаты ранее 
выполненных опытов ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ 
представлены в [5, 6], которые согласуются 
с выводами по экспериментам на установке 
UPTF в Германии [7, 8]. Влияние ПР “Вихрьˮ  и 
“Прогонкаˮ на повторный залив активной зоны 
также исследовалось на стенде “Повторный 
заливˮ в ОКБ “ГИДРОПРЕСС .ˮ

Краткое описание экспериментальной 
установки и модели ТВС-2М

Масштаб моделирования был равен 1:424, 
при этом значение объёмно-мощностного коэф-
фициента сохранялось постоянным. Высотные 
отметки стенда соответствовали штатным для 
ВВЭР-1000. Центральным элементом уста-
новки являлась экспериментальная колонка, 
состоящая из верхней камеры с размещённой 
моделью головки кассеты и нижней камеры, 
представляющей собой шестигранный ка-
нал с установленной моделью ТВС-2М. Для 
компенсации теплопотерь корпус колонки те-
плоизолирован и снабжён электрообогревом. 
Для обеспечения прогрева всего корпуса до 
300 ºС при выходе на режим был установлен 
регулируемый электрообогрев на верхней ка-
мере колонки. Модель ТВС-2М представляла 
собой 127-стержневой пучок. В состав пучка 
входили 120 обогреваемых имитаторов твэлов, 
размещённых по треугольной сетке. В средней 
части пучка расположены центральная трубка 
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и шесть имитаторов направляющих каналов. 
Модель была оснащена дистанционирующими 
решётками (ДР). Имитаторы твэлов представ-
ляли собой нагреватели с косвенным внутрен-
ним нагревом. Обогреваемая длина имитаторов 
равна 3530 мм. Снаружи они имели нержавею-
щую оболочку 9,1 × 0,7 мм, внутри расположена 
спираль из нихрома с переменным шагом по 
длине, что позволяло создать неравномерный 
косинусоидальный аксиальный профиль те-
пловыделения. Модель ТВС-2М была хорошо 
инструментирована. 20 имитаторов твэлов 
были оснащены термопарами для измерения 
температуры оболочки. На каждом инструмен-
тированном имитаторе под оболочкой было 
установлено по шесть термопар. Термопары 
располагались на 10 уровнях по высоте имита-
торов, начиная от самого низа пучка.

Сначала выполнялись базовые экспери-
менты на модели ТВС-2М, оснащённой только 
ДР. Затем в модель ТВС-2М устанавливались 
ПР “Вихрьˮ  и “Прогонка ,ˮ как это показано на 
рис. 1.

Методика проведения экспериментов

Перед выполнением опытов производилось 
заполнение стенда, создавалась циркуляция по 
замкнутому контуру. Циркулирующая через 
колонку вода подогревалась нагревателем бака 
и компенсационным обогревом колонки. При 
достижении температуры в контуре значения 
80 °С производились контрольные уставки рас-
ходов для текущего эксперимента, после чего 
циркуляция прекращалась, избыточное давле-
ние в контуре находилось на уровне 0,2 МПа.

Компенсационный обогрев продолжал 
нагревать колонку, температура достигала 
100—115 °С, и начиналось кипение, часть воды 
стравливалась в накопительный бак при под-
держании избыточного давления в контуре на 
уровне от 0,1 до 0,2 МПа. После осушения сбор-
ного коллектора и части контура дренировалась 
колонка до полного слива воды при избыточном 
давлении пара. Контур с паром полностью пере-
крывался, и электрическая мощность на модели 
и компенсационном обогреве поднималась до 
уровней, обеспечивающих максимальные тем-
пературы стенок колонки 300 °С и оболочек 
имитаторов 400 °С, достижение которых явля-
лось стартовой точкой эксперимента.

Далее электрическая мощность на модели 
ТВС-2М повышалась до требуемого значения, 

моделирующего остаточные тепловыделения в 
активной зоне реактора, и при достижении тем-
пературы оболочек имитаторов твэлов 600 °С в 
колонку подавалась охлаждающая вода с задан-
ным расходом. Исследования проводились как с 
заливом воды в колонку снизу, так и с комбини-
рованным заливом снизу и сверху.

Результаты экспериментов

Основные параметры опытов приведены в 
таблице, присутствие ПР “Вихрьˮ  и “Прогонкаˮ 
в модели ТВС-2М во время исследований указа-
но в номере опыта.

Результаты базовых экспериментов на мо-
дели ТВС-2М, оснащённой только ДР, говорят 
о том, что повторный залив начинается с ниж-
ней части макета ТВС, затем расхолаживаются 

Рис. 1. Модель ТВС-2М с ПР “Вихрьˮ  и “Прогонкаˮ

56 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 2

средняя и верхняя его части. Время расхола-
живания зависит как от расхода охлаждающей 
воды, так и от её температуры.

С увеличением расхода и снижением тем-
пературы охлаждающей воды время расхола-
живания снижается. Также на время расхола-
живания оказывает влияние способ повторного 
залива. При заливе колонки снизу имитатор 
ТВС расхолаживается немного быстрее. При 
осуществлении комбинированного залива вре-
мя расхолаживания несколько увеличивается, 
как и температура оболочек имитаторов твэлов. 
В качестве примера на рис. 2 и 3 показаны ос-
новные результаты, полученные в опыте 3 без 
ПР и в опыте 6 с ПР.

В случае установки ПР “Вихрьˮ  и “Прогонкаˮ 
в модель ТВС-2М динамика и время расхола-
живания макета кассеты при повторном зали-
ве практически не изменяются. Полученные 
экспериментальные данные показывают, что 
влияние ПР на повторный залив незначительно, 
наличие ПР не ухудшает теплообмен. Разбросы 
значений как температуры оболочек имита-
торов твэлов, так и времени расхолаживания 
образуют общие совокупности данных при 
сопоставимых параметрах опытов вне зависи-
мости от наличия ПР в модели.

Таким образом, можно сказать, что влияние 
ПР “Вихрьˮ  и “Прогонкаˮ на повторный залив 
активной зоны несущественно, что объясня-
ется, по всей видимости, конструктивными 
особенностями этих ПР и отсутствием дефлек-
торов, применяемых в зарубежных проектах 
топливных сборок. Во всех проведённых экспе-
риментах расхолаживание имитатора ТВС-2М 
прошло успешно, максимальная температура 

Экспериментальные исследования повторного залива активной зоны на модели ТВС-2М с перемешивающими...

Основные результаты опытов с повторным заливом на модели ТВС-2М

Номер 
опыта

Тип 
залива

Мощность 
средняя, 

МВт

Время 
расхолажи-

вания, с

Максимальная 
температура 

имитаторов, °C

Температура 
воды, °C

Расход снизу, 
м3/ч

Расход 
сверху, м3/ч

1 Снизу 0,281 169 618 77 2,31 0
2 Снизу 0,282 169 613 88 2,81 0
3 Снизу 0,28 180 618 77 2,13 0
4 Снизу 0,28 228 617 90 2,03 0

5 с ПР Снизу 0,278 128 614 83 2,99 0
6 с ПР Снизу 0,281 182 635 79 2,34 0
7 с ПР Снизу 0,283 197 617 80 2,07 0

8 Комб. 0,284 223 640 78 1,73 0,32
9 Комб. 0,28 259 654 83 1,64 0,04

10 с ПР Комб. 0,278 230 636 83 1,62 0,26

Рис. 2. Изменение основных параметров в опыте 3: 
а — мощность модели ТВС-2М (— — N); б — расход 
заливаемой воды (— — Gниз); в — температура 
оболочек имитаторов твэлов 
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оболочек имитаторов твэлов не достигала 
700 °С, при этом наибольшее время расхолажи-
вания составило 259 с.

Заключение

Проведены экспериментальные исследова-
ния повторного залива активной зоны в процессе 
аварии с течью теплоносителя на модели ТВС-
2М как с ПР “Вихрьˮ  и “Прогонка ,ˮ так и без них. 
Опыты проводились в ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ на 
127-стержневой модели ТВС.

На основе полученных данных проведена 
оценка влияния ПР на динамику и скорость 
расхолаживания активной зоны при повтор-
ном заливе. По результатам экспериментов 

установлено, что влияние ПР “Вихрьˮ  и 
“Прогонкаˮ на повторный залив незначительно, 
наличие ПР не ухудшает теплообмен и не пре-
пятствует проникновению охлаждающей воды 
в активную зону реактора.

Список литературы

1. Шутиков А.В. Работа энергоблоков АЭС на 
повышенном уровне мощности. Перспективы даль-
нейшего повышения мощности до 107—110%. — В 
сб.: Труды 9-й Международной научно-технической 
конференции. Москва, Концерн “Росэнергоатом ,ˮ 
Россия, 21—23 мая 2014 г.
2. Перепелица Н.И. Дистанционирующие решетки 
со смесительными лопатками для тепловыделяю-
щих сборок PWR. — Атомная техника за рубежом, 
2006, № 2, с. 3—9.
3. Лисенков Е.А. Экспериментальные исследования 
в обоснование выбора перемешивающих решеток 
для применения в ТВС-2М. — ВАНТ. Сер. Физика 
ядерных реакторов, 2018, вып. 2, с. 64—79.
4. Koszela Z. Effect of spacer grids with mixing 
promouters on reflood heat transfer in a PWR LOCA. — 
Nuclear Technology, 1998, August, vol. 123, № 2, p. 156—165.
5. Bezrukov Yu.A., Schekoldin V.I., Zaitsev S.I., 
Churkin A.N., Lisenkov E.A. A study of different cases 
of VVER reactor core flooding in a large break loss 
of coolant accident. — In: International Congress on 
Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP 2015). Nice, 
France, May 3—6, 2015, Paper 15024.
6. Bezrukov Yu.A., Schekoldin V.I., Zaitsev S.I., 
Churkin A.N., Lisenkov E.A. A study of different 
cases of VVER reactor core flooding in a large break 
loss of coolant accident. — EPJ Nuclear Sciences & 
Technologies, 2016, vol. 2, p. 11. 
7. Weiss P.A., Hertline R.J. UPTF test results: first 
three separate effect tests. — Nuclear Engineering and 
Design, 1988, vol. 108, p. 249—263.
8. Glaeser H. Downcomer and tie plate countercurrent 
flow in the Upper Plenum Test Facility (UPTF). — Nuclear 
Engineering and Design, 1992, vol. 133/2, p. 259—283.

Контактная информация —
Лисенков Евгений Александрович,

главный специалист,
тел.: +7(496) 765-29-24,

e-mail: lisenkov@grpress.podolsk.ru

Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 2,

с. 54—58.

Е.А. Лисенков, А.Н. Чуркин, Ю.А. Безруков, А.В. Селезнев, Д.В. Мальчевский

Рис. 3. Изменение основных параметров в опыте 6 
с ПР: а — мощность модели ТВС-2М (— — N); 
б — расход заливаемой воды (— — Gниз); в — 
температура оболочек имитаторов твэлов
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Введение

В настоящее время реализуется программа 
увеличения выработки на действующих блоках 
атомных электростанций (АЭС). Уже давно 
проведено обоснование безопасной эксплуата-
ции водо-водяного энергетического реактора 
ВВЭР-1000 на мощности до 104% от номиналь-
ной. В результате все энергоблоки Балаковской, 
Ростовской и Калининской АЭС эксплуати-
руются на мощности до 104%. Однако пред-
полагается дальнейшее увеличение мощности 
реактора ВВЭР-1000. [1].

При увеличении мощности реактора, как 
правило, повышаются температура и паро-
содержание теплоносителя как на выходе 
из тепловыделяющей сборки (ТВС), так и 
её наиболее теплонапряжённых элементов. 
Параметры теплоносителя в “горячей струеˮ 

также увеличиваются. Очевидно, что данная 
ситуация может неблагоприятно сказаться на 
величине критического теплового потока, а так-
же привести к повышенному окислению оболо-
чек твэлов в процессе работы. Перемешивание 
теплоносителя способствует снижению нерав-
номерности указанных параметров по сечению 
кассеты и тем самым позволяет улучшить усло-
вия теплообмена.

Необходимо отметить, что повышение те-
пловой мощности ТВС для ВВЭР-1000 требует 
детального расчётного обоснования. При этом 
возникает ряд научно-технических задач, наи-
более важными из которых являются:

 — повышение точности теплогидравличе-
ских расчётов;

 — снижение консерватизма расчётных 
методик;

 — верификация программных средств.

Экспериментальные исследования перемешивания теплоносителя в пучке твэлов

В статье представлены описание экспериментальной установки, методики проведения экспериментов, а 
также результаты экспериментальных исследований, моделирующих процессы межячейкового перемешива-
ния в пучке твэлов в однофазном потоке теплоносителя. Эксперименты проводились в ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ 
на стенде перемешивания в ТВС с полномасштабной по поперечному сечению моделью кассеты. По резуль-
татам экспериментов проведена оценка интенсивности естественного межячейкового обмена в пучке твэлов 
при однофазном течении в сравнении с гидравлически изолированной ячейкой, моделирующей расчётное 
допущение “горячая струя .ˮ

Ключевые слова: перемешивание теплоносителя, однофазный поток, тепловыделяющая сборка.

Experimental Studies of Coolant Mixing in the Fuel Rod Bundle. E.А. Lisenkov, A.N. Churkin, Yu.A. Bez- 
rukov, A.V. Seleznev, OKB “GIDROPRESS”, 21, Ordzonikidze st., Podolsk, Moscow Region, 142103, D.V. Malchevsky, 
JSC “TVEL”, 49, Kashirskoe sh., Moscow, 115409.

The article presents the description of experimental facility, procedure of the experiments, as well as the results 
of experimental studies simulating the inter-subchannel mixing processes in the fuel rod bundle in single-phase coolant 
flow. The experiments were performed at OKB “GIDROPRESS” at the FA coolant mixing test bench using the cross 
section-full scale fuel assembly model. Based on the results of experiments an assessment of natural inter-subchannel 
exchange intensity in the fuel rod bundle with single-phase flow was performed in comparison with hydraulically 
isolated subchannel simulating “hot jet” calculated assumption.

Key Words: coolant mixing, single-phase flow, fuel assembly.
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Для решения перечисленных задач нужны, 
в частности, результаты экспериментальных ис-
следований процессов массообмена теплоноси-
теля в ТВС. В связи с чем в ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ 
были проведены эксперименты по исследова-
нию перемешивания однофазного теплоноси-
теля на моделях ТВС проекта АЭС-2006 [2] и 
ТВС-2М [3]. Настоящая работа представляет 
выполненный на основе экспериментальных 
данных анализ, позволяющий оценить степень 
консерватизма используемого расчётного допу-
щения “горячая струя .ˮ Эксперименты выпол-
нялись в ОКБ “ГИДРОПРЕСС .ˮ

Перемешивание теплоносителя в ТВС

Течение теплоносителя в ТВС определяется 
относительно высокими аксиальными скорос- 
тями потока, а также значительными числами 
Рейнольдса (Re) и находится в глубоко турбу-
лентной области во всём спектре режимов по 
расходу теплоносителя от номинального до 
естественной циркуляции. Процессы массооб-
мена в межтвэльном пространстве подчинены 
влиянию турбулентной диффузии, которая свя-
зана с беспорядочным движением значительных 
(“молярныхˮ) масс жидкости, главным образом, 
поперёк течения [4] и направленным конвектив-
ным течением в поперечном направлении.

Установлено, что эффективность турбулент-
ного перемешивания в пучках стержней суще-
ственно превышает оценки, произведённые с 
точки зрения теории турбулентной диффузии, 
и необходимо учитывать дополнительный 
вклад конвективного массообмена, вызванного 
макроскопическими процессами в потоке [5, 6]. 
Доминирующую роль в конвективном массо-
обмене играют макроскопические процессы, 
характеризующиеся периодическим образова-
нием крупномасштабных вихрей, циркулиру-
ющих в зазоре между соседними каналами в 
пучке стержней [7, 8].

Описанные эффекты способствуют сни-
жению неравномерностей температуры и 
паросодержания теплоносителя по сечению 
пучка твэлов и тем самым позволяют улучшить 
условия тепло- и массообмена в активной зоне 
реактора. Попробуем оценить степень влияния 
данных эффектов на неравномерность тепло-
гидравлических параметров теплоносителя в 
пучке. Эксперименты выполнялись с целью 
оценки степени консерватизма расчётного до-
пущения “горячая струяˮ и позволяют провести 

сравнительный анализ процессов перемешива-
ния теплоносителя в пучке твэлов при сущест-
венно различных условиях массообмена.

Краткое описание экспериментальной 
установки и методики проведения опытов

Экспериментальные исследования пере-
мешивания теплоносителя в межтвэльном 
пространстве проводились на стенде перемеши-
вания в ТВС, который представляет собой цир-
куляционную петлю с компенсатором объёма и 
полномасштабным макетом кассеты в попереч-
ном направлении. Описание экспериментальной 
установки приводится в [2, 3]. Отметим лишь, 
что для выполнения опытов применялась кон-
дуктометрическая методика, основывающаяся 
на измерении электропроводности среды. В ка-
честве трассера использовался раствор NaCl, ко-
торый вводился в требуемую ячейку пучка через 
капилляр с соблюдением условий изокинетич-
ности. Детектор распределения концентраций 
по сечению пучка был выполнен в виде сетча-
того датчика, изображение которого совместно 
с моделью ТВС показано на рис. 1. В процессе 

Рис. 1. Сетчатый датчик в составе модели ТВС
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проведения каждого эксперимента сетчатый 
датчик проходил калибровку.

При моделировании межячейкового обме-
на в пучке твэлов исследования проводились 
применительно к регулярным ячейкам, рас-
положенным в различных областях ТВС по 
радиусу в диапазоне расхода теплоносителя 
от 100 до 500 м3/ч, что соответствует диапазону 
расхода через ТВС от естественной циркуля-
ции до номинального в натурных условиях. 
Значение числа Re в процессе опытов находи-
лось в диапазоне от 9400 до 60 700.

Эксперименты проводились в глубоко тур-
булентной области, и предполагалось, что пе-
ремешивание теплоносителя в пучке стержней 
модели ТВС определяется условиями развитого 
турбулентного течения.

При моделировании расчётного допущения 
“горячая струяˮ были выполнены опыты при-
менительно к гидравлически изолированной 
ячейке. В качестве моделей “горячей струиˮ вы-
ступали две различные гидравлически изоли-
рованные регулярные ячейки, ранее задейство-
ванные в экспериментах. В них осуществлялся 
впрыск трассера, а регистрация проводимости 
среды производилась на их выходе. Фрагмент 
имитатора ТВС в процессе сборки показан 
на рис. 2.

Результаты экспериментов

Рассмотрим основные результаты экспе-
риментов. Опытные данные базовых экспери-
ментов, моделирующих турбулентный массо-
обмен в различных областях по сечению ТВС 
(нижнее семейство кривых на рис. 3), образуют 
общую совокупность данных с разбросом по 

концентрации трассера в пределах, близких 
к погрешности эксперимента, составляющей 
±10,7%. Можно сказать, что регулярные ячейки, 
расположенные в различных областях от цен-
тра до периферии модели ТВС, с точки зрения 
перемешивания теплоносителя находятся в до-
статочно близких условиях. Из анализа экспе-
риментальных данных следует, что при умень-
шении расхода теплоносителя с номинального 
значения до уровня естественной циркуляции 
условия турбулентного перемешивания улуч-
шаются, а понижение температурной неравно-
мерности в поперечном сечении пучка твэлов 
может достигать 50%. Полученный эффект воз-
можно объяснить увеличением трения в пучке 
при снижении числа Re, вызванном умень-
шением скорости теплоносителя, что в итоге 
приводит к улучшению условий турбулентного 
массообмена и перемешивания теплоносителя в 
пучке твэлов.

Значения относительной концентрации в 
ячейках, моделирующих “горячую струю ,ˮ в 
зависимости от расхода теплоносителя также 
показаны на рис. 3 (верхнее семейство кри-
вых). Концентрация трассера в “горячей струеˮ 
уменьшается при снижении расхода теплоноси-
теля через модель ТВС, однако само значение 
относительной концентрации трассера в этих 
ячейках приблизительно в 2 раза больше, чем 
в базовых экспериментах. Фактически это 
различие демонстрирует заметное влияние тур-
булентного межячеечного массообмена на пере-
мешивание теплоносителя в пучке, приводящее 
к снижению температурных неравномерностей 
по сечению ТВС. Отметим, что опыты прове-
дены консервативно, так как гидравлическая 
изоляция ячейки производилась по внешней 

Рис. 2. Изображение модели “горячей струиˮ

Рис. 3. Концентрация трассера в ячейках, модели- 
рующих “горячую струюˮ и естественный массо- 
обмен в ТВС: ■ — H4; ▲ — P11;  ♦ — K8; ● — O14; 
● — O14h; ■ — H14h
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образующей твэлов, а не по границе регуляр-
ных ячеек. Экспериментальный канал “горячая 
струяˮ имеет больший объём по сравнению 
с объёмом, используемым в расчётах, а это 
означает, что экспериментальные данные по 
концентрации трассера, полученные на выходе 
из ячейки, моделирующей “горячую струю ,ˮ 
демонстрируют пониженные значения.

Таким образом, из результатов эксперимен-
тов следует, что при турбулентном перемеши-
вании температурная неравномерность в пучке 
твэлов снижается приблизительно в 2 раза по 
сравнению с гидравлически изолированной 
моделью “горячей струи ,ˮ используемой при 
проведении расчётного обоснования.

Заключение

Проведены экспериментальные исследова-
ния межячейкового перемешивания теплоноси-
теля в пучке твэлов при однофазном течении. 
Опыты проводились в ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ на 
полномасштабной модели ТВС. Выполнен срав-
нительный анализ процессов перемешивания 
теплоносителя в пучке твэлов в условиях есте-
ственного массообмена и при моделировании 
“горячей струи .ˮ

На основе полученных данных показано, что 
при турбулентном перемешивании в естествен-
ных условиях температурная неравномерность 
в пучке твэлов снижается приблизительно в 2 
раза по сравнению с гидравлически изолиро-
ванной моделью “горячей струи .ˮ
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Реакторные испытания макетов поглощающих элементов ВВЭР с карбидом бора в оболочках...

Введение

Со второй половины 1990-х гг. начали при-
менять новую конструкцию поглощающего 
элемента поглощающего стержня системы 
управления и защиты ВВЭР-1000 (пэл ПС СУЗ 
ВВЭР-1000) с комбинированным сердечником: 
в нижней части размещён титанат диспрозия 
(Dy2TiO5) на длине 300 мм, в средней и верх-
ней частях на длине 3400 мм — карбид бора 
(B4C). В отличие от ранее использовавшихся 
конструкций оболочки пэлов изготавливают-
ся из хромоникелевого сплава 42ХНМ [1—4]. 
Опыт длительного и успешного применения 
пэлов данной конструкции подтверждает их 
работоспособность в условиях нормальной 
эксплуатации. В данной статье рассматривает-
ся вопрос о работоспособности пэлов во всех 
эксплуатационных состояниях, в том числе при 
нарушениях условий нормальной эксплуатации 
и в аварийных.

Хромоникелевый сплав 42ХНМ (сплавы- 
аналоги: ХНМ, “Бочвалойˮ и ЭП-630У) харак- 

теризуются уникальными механическими, кор-
розионными и радиационными свойствами, что 
в значительной мере обеспечило работоспособ-
ность пэлов [2—4]. При достижении флюенса 
быстрых нейтронов 6∙1022 см-2 (Е > 0,1 МэВ) и 
температуре до 350 °С оболочки из данного 
сплава сохраняют при механических испытани-
ях  пластичность (кратковременные механиче-
ские испытания на разрыв), что выгодно отли-
чает данный сплав от облучённых аустенитных 
нержавеющих сталей. Экспериментально было 
показано, что облучённые флюенсом нейтронов 
2∙1022 см-2 (Е > 0,1 МэВ) макеты поглощающих 
элементов с карбидом бора сохраняли герме-
тичность до увеличения диаметра оболочки 
на 5% при комнатной температуре. Успешный 
опыт эксплуатации и характеристики сплава 
позволили увеличить назначенный срок эксплу-
атации ПС СУЗ [1]. Уникальность физических 
свойств сплава (существенно меньшее снижение 
механических характеристик под облучением, 
чем, например, аустенитных сталей, высокая 
стойкость к межкристаллической коррозии 

Рассматриваются условия и результаты реакторных испытаний макетов поглощающих элементов ВВЭР 
с оболочкой из хромоникелевого сплава и поглотителем — карбидом бора в виде порошка и таблетки. Тем-
пературный режим соответствовал условиям, близким к режимам с нарушением нормальной эксплуатации 
и аварийным. При анализе результатов использовались данные ранее выполненных испытаний облучённых 
твэлов с аналогичной оболочкой из 42ХНМ.

Ключевые слова: элемент поглощающий, сплав хромоникелевый, карбид бора, надёжность.

Tests of Absorbing Element Mockups with Boron Carbide in Chromium-Nickel Alloy ЭП-630У Claddings 
in the Cooling Crisis Conditions. V.D. Risovanyy, Science and Innovations JSC, 32/2 (1), Kadashevskay st., Moscow, 
115035.

The conditions and results of in-pile tests of VVER absorbing element mockups with a cladding made of 
a chromium-nickel alloy and an absorber – boron carbide in the form of powder and a pellet are considered. The 
temperature conditions corresponded to the conditions close to the anticipated operational occurrences and accident 
conditions. When analyzing the results, the data was used from previously performed tests of irradiated fuel rods with 
a similar chrome-nickel cladding.
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под напряжением в воде высоких параметров, 
высокая коррозионная прочность и высокая ра-
диационная стойкость [2—4]) подтверждена в 
последних работах, представленных в докладах 
на ХI НТК по реакторному материаловедению 
(АО “ГНЦ НИИАР ,ˮ г. Димитровград, 2019).

Наряду с указанными положительными 
качествами сплав 42ХНМ подвержен высо-
котемпературному радиационному охрупчи-
ванию (ВТРО) при температуре выше 600 °С 
[2—4]. В более поздней работе [5] снижение 
механических свойств облучённых образ-
цов характеризуется как “проблема сплава 
42ХНМ — провал пластичности в интервале 
температуры 600—800 °С .ˮ Указанное сниже-
ние механических свойств облучённого сплава 
42ХНМ также рассмотрено в работе [1]. Это 
явление ограничивает температурный диапа-
зон применения сплава 42ХНМ как материала 
оболочек поглощающих элементов, так как с 
увеличением назначенного срока эксплуата-
ции (ресурса) увеличивается флюенс нейтро-
нов с Е > 0,1 МэВ, соответственно возрастает 
повреждающая доза облучения и, как следст-
вие, снижается верхняя граница по предельной 
температуре возможного применения сплава. 
Разработчиком пэлов верхняя граница по тем-
пературе применения 42ХНМ как материала 
оболочки определена равной 700 °С, т.е. распо-
ложена в рассматриваемой области температу-
ры [1]. Вопрос о ВТРО хромоникелевого спла-
ва важен и для разрабатываемых в настоящее 
время твэлов с толерантным топливом, так как 
этот сплав рассматривается как кандидатный 
материал для оболочек твэлов [5]. 

В новой редакции ОПБ “Общие положения 
обеспечения безопасности атомных станцийˮ 
(НП-001-15) предписывается выполнение в 
проекте АЭС мер по обеспечению безопасно-
сти энергоблока во всех режимах, в том числе 
с нарушениями нормальной эксплуатации и 
в проектных авариях. Должны быть также 
предусмотрены технические средства, обес-
печивающие управление запроектными ава-
риями с целью снижения последствий аварий 
(п. 3.1.3 НП-001-15). Поскольку пэл является 
ответственным элементом систем нормальной 
эксплуатации (управление мощностью реак-
тора) и безопасности (срабатывание аварийной 
защиты), реакторные испытания макетов пэлов 
необходимы для подтверждения эксплуатаци-
онных характеристик во всём температурном 
интервале его применимости. 

В настоящей статье представлены результа-
ты испытаний макетов поглощающих элементов 
с карбидом бора и оболочкой из хромоникелево-
го сплава, которые выполнены в исследователь-
ском реакторе СМ-3 в температурных условиях, 
превышающих температуру, характерную для 
режима нормальной эксплуатации. Проводится 
обсуждение и сравнение полученных резуль-
татов с опубликованными в 2019 г. результа-
тами так называемых термических испытаний 
тепловыделяющих элементов с оболочками из 
сплава 42ХНМ при температурах выше 550 °С в 
течение 1 ч [6] и экспериментов [5].

Конструкции макетов поглощающих 
элементов

На рис. 1 представлены конструкции маке-
тов поглощающих элементов, которые облуча-
ли в реакторе СМ-3 [7].

Макеты были изготовлены на Московском 
заводе полиметаллов в начале 2000-х гг. по той 
же технологии, что и штатные изделия — пэлы 
ПС СУЗ ВВЭР-1000. Макеты отличались только 
длиной (100 мм вместо 4222 мм) и различным 

В.Д. Рисованый

Рис. 1. Конструкции макетов поглощающих эле- 
ментов с порошком (3) и с таблетками (9) карбида 
бора: 1, 6 — концевые детали; 2 — оболочка; 3, 9 — 
поглощающий сердечник; 4 — никелевая сетка; 5 — 
газосборник; 7, 8, 10 — узлы негерметичности 
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соотношением объёмов поглощающего сердеч-
ника и газосборника. В макете объём поглощаю-
щего сердечника к объёму газосборника состав-
лял соотношение 1:1, а в пэле ПС СУЗ ВВЭР-1000 
равен 7:1. Уместно отметить, что в штатном пэле 
интенсивно облучается только нижняя часть (до 
300 мм). Поэтому указанные условия облучения 
определили и соотношение объёмов поглотите-
ля и газосборника в макете. Таким образом, в 
макетах было больше места под газовые продук-
ты ядерных реакций нейтронов с ядрами бора 
(с учётом на единицу объёма поглощающего 
сердечника). Оболочки макетов диаметром 
8,2 мм и с толщиной стенки 0,465 мм выполнены 
из хромоникелевого сплава. Для герметизации 
концевых деталей использовали аргонодуговую 
сварку. На часть макетов перед испытанием 
наносили дефекты в виде продольной щели 
длиной 15 мм и шириной 1 мм или отверстия 
диаметром 0,1 мм для свободного выхода ге-
лия — продукта (n, α)-реакции нейтронов с бо-
ром. Основные характеристики макетов погло-
щающих элементов представлены в табл. 1 [7].

Условия реакторных испытаний

В реакторе СМ-3 были проведены испы-
тания макетов поглощающих элементов с 
порошком и таблетками карбида бора (B4C), 
имитирующие режимы эксплуатации с нару-
шением нормальной эксплуатации и аварийные 
режимы [7]. Перед проведением реакторных 
испытаний были получены исходные расчётно-
экспериментальные данные для теплофизиче-
ских расчётов, выполнены расчёты нейтронно-
физических характеристик.

Реакторные испытания макетов поглощаю-
щих элементов с имитацией кризиса охлажде-
ния проводили в высокотемпературном канале 
№ 5 в условиях водяной петли ВП-3. Канал 
состоит из корпуса, разделителя потока и под-
вески с облучательным устройством (рис. 2). 
Для имитации изучаемых режимов испытания 
в канале проводились без разделителя потока, 
когда охлаждение образцов обеспечивалось 
только естественной циркуляцией теплоносите-
ля в канале. Время облучения составило 21 эф. 
сут (504 ч), максимальный флюенс нейтронов 
равен 4·1021 см-2 (E > 0,1 МэВ), максимальная 
расчётная температура оболочки 670 °С, погло-
щающего сердечника 1820 °С. 

Послереакторные исследования

Внешний вид и рентгенограммы макетов 
поглощающих элементов после реакторного 
облучения представлены на рис. 3 и 4 [6]. На по-
лученных рентгеновских снимках можно раз-
личить концевые детали макетов и разделители 
из никелевой сетки, сердечник (более тёмные 
участки) и газосборник (светлые участки). На 
макете 1-3 (см. табл. 1) видна исходная узкая про-
резь в оболочке. Визуально заметна деформация 
оболочки в области поглощающего сердечника 
герметичного макета 3-9 (см. рис.  4, в). В макете 
1-6 с В4С отмечается смещение никелевого раз-
делителя (см. рис. 4, г). Диаметр оболочек всех 
герметичных макетов поглощающих элементов 
увеличился на 0,6—4%. Наибольшее увеличе-
ние диаметра на 4% установлено у оболочки 
макета 3-9, в котором поглощающий сердечник 
увеличил длину почти в 2 раза. Оболочка имела 

Реакторные испытания макетов поглощающих элементов ВВЭР с карбидом бора в оболочках...

Т а б л и ц а 1. Характеристика макетов поглощающих элементов

Номер 
макета

Материал 
поглотителя

Состояние 
оболочки

Длина 
макета, мм

Диаметр макета, 
мм

1-10 В4С (порошок) Герметичная 88 8,21—8,24

1-6 В4С (порошок) 88 8,20—8,22

3-9 В4С (таблетка) 88 8,20—8,23

1-4 В4С (порошок) Негерметичная 88 8,22—8,23

1-5 В4С (порошок) 88 8,21—8,24

1-3 В4С (порошок) 88 8,20

3-7 В4С (таблетка) 88 8,21—8,24

Примечание: материал оболочек — хромоникелевый сплав.
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сквозную трещину в месте концевой детали 
газосборника.

Оболочки облучённых макетов разреза-
ли абразивным кругом по диаметру высотой 
2—3 мм для проведения материаловедческих 
исследований. Поглощающий сердечник из 
макетов 1-10, 3-9 и 1-4 после приготовления 
шлифов сохранялся (не выкрошился) и плотно 
заполнял оболочку (рис. 5, а, б, г). Из указанных 
пэлов пэл 1-4 с порошком В4С имел специально 
подготовленную негерметичную оболочку в 
исходном состоянии, остальные пэлы имели 
герметичную оболочку в исходном состоянии 
(см. табл. 1).

В негерметичных (в исходном состоянии) 
макетах 1-5, 1-3, 3-7 сердечник отсутствовал (см. 
рис. 5, в). В месте нахождения трещины про- 
изошло утонение оболочки до 100 мкм (см. 

рис. 5, д, 6, б). Наблюдается большой слой вза-
имодействия с карбидом бора (см. рис. 5, е, ж, 
з, 6, в, г).

Оболочка негерметичного макета 3-7 имела 
сквозные трещины по всей длине. Образование 
слоя эвтектики толщиной до 400 мкм на гра-
нице оболочка—сердечник свидетельствует об 
испытаниях при высокой температуре в течение 
продолжительного времени. В эвтектическом 

В.Д. Рисованый

Рис. 2. Высокотемпературный канал № 5 реактора 
СМ-3 с ОУ: 1 — крышка канала; 2, 3 — внешний и 
внутренний корпуса канала; 4 — газовый зазор; 5 — 
разделитель потока; 6 — штанга; 7 — облучательное 
устройство; → — движение теплоносителя

Рис. 3. Внешний вид макетов поглощающих эле- 
ментов с карбидом бора после “аварийныхˮ испы- 
таний, ×1: а — макет 1-10; б — макет 1-3 

Рис. 4. Рентгеновские снимки макетов поглощающих 
элементов с карбидом бора после “аварийныхˮ 
испытаний, ×1: а — макет 1-10; б — макет 1-3; в — 
макет 3-9; г — макет 1-6; д — макет 3-7
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слое по всей высоте макета имеются сфериче-
ские пустоты (см. рис. 6, в, г).

Основные результаты испытаний представ-
лены в табл. 2.

Обсуждение результатов

Проведённые испытания имитируют ситуа-
цию с увеличением температуры пэлов ПС СУЗ 
ВВЭР-1000. Причиной может быть перекрытие 
зазоров в направляющих каналах или изменения 

в ТВС в аварии. С большой долей вероятности 
уже при температуре 670 °С это приведёт к уве-
личению диаметра оболочки, появлению в ней 
трещин. Причём, как показали дополнительные 
исследования с термическими испытаниями 
облучённых макетов с карбидом бора в стендах 
“горячихˮ камер, разрушение вследствие тер-
момеханического взаимодействия оболочки с 
сердечником происходит при кратковременной 
выдержке несколько минут [7].

При частичном перекрытии зазоров воз-
можно вымывание карбида бора в теплоноси-
тель из трещин, что наблюдалось в пэлах ПС 
СУЗ ВВЭР-1000 после семи лет эксплуатации в 
режиме АЗ на Нововоронежской АЭС [7].

Однако следует отметить, что условия 
“аварийныхˮ испытаний макетов в реакторе 
СМ-3 были определены расчётным методом с 
погрешностью определения температуры обо-
лочки оценочно 20%. Тем не менее результаты 
данного эксперимента указывают на развитие 
ряда процессов в поглощающих элементах с 
карбидом бора при повышенных температурах, 
характерных для аварий [1]. Не представляется 
возможным, например, определить время появ-
ления трещин в оболочках. Но с учётом получен-
ных в 2019 г. результатов термического отжига 
тепловыделяющих элементов с оболочками из 
сплава 42ХНМ [6] можно предположить, что 
разрушение оболочки поглощающих элементов 
с карбидом бора произойдёт при температуре 
600—700 °С за сравнительно короткое время, 
исчисляемое минутами. Поскольку проектные 
аварии с возрастанием температуры элементов 

Реакторные испытания макетов поглощающих элементов ВВЭР с карбидом бора в оболочках...

Рис. 5. Макроструктура макетов поглощающих эле- 
ментов с карбидом бора, ×5: а — макет 1-10; б — 
макет 1-4; в — макет 1-5; г, д — макет 3-9; е, ж, з — 
макет 3-7

Рис. 6. Микроструктура оболочек макетов пэлов с 
карбидом бора, ×100: а — макет 1-10; б — макет 3-9; 
в, г — макет 3-7
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В.Д. Рисованый

активной зоны — твэлов, пэлов, направляю-
щих каналов быстротечны [5], то полученные 
результаты важны для анализа запроектных 
аварий.

Поведение макетов поглощающих элемен-
тов с карбидом бора в герметичном испол-
нении в условиях высоких температур, как и 
ожидалось, определяется развитием процессов 
распухания карбида бора и газовыделения 
(гелий) из сердечника. Изменения диаметров 
оболочки характерны только для герметичной 
конструкции макетов и зависят от флюенса 
нейтронов (и соответственно выгорания 10В) и 
температуры сердечника. Это может быть объ-
яснено наличием высокого газового давления 
под оболочкой при повышенных температурах 
и спеканием порошкового сердечника карбида 
бора, который превращается в монолит и давит 
на оболочку. Известно [8], что при выгорании 
50% изотопов 10В накапливается гелия более 
400 см3 в 1 см3 карбида бора при нормальных 
условиях. При температуре выше 1000 °С пра-
ктически весь газ из карбида бора выходит. 
Отсутствие деформации оболочки негерметич-
ных конструкций макетов, вероятно, связано 
с вымыванием поглощающего сердечника и 
отсутствием внутреннего газового давления. 
Пэл негерметичной конструкции сохраняет 
свои размеры, так как обеспечивается выход 
газа в теплоноситель и отсутствуют растяги-
вающие напряжения в оболочке пэла. Такой 
подход реализован в негерметичных стержнях 

регулирования БН-реакторов [8]. Но при нали-
чии предварительно нанесённых достаточно 
больших дефектов на оболочки (искусствен-
ная трещина, отверстие диаметром 1 мм) весь 
карбид бора вымывается в теплоноситель, т.е. 
теряется основное качество пэла как поглоти-
теля нейтронов, что может привести к невы-
полнению требования о поддержании активной 
зоны в подкритическом состоянии при нулевой 
мощности реактора. Таким образом, видна 
опасность при появлении сквозных трещин в 
герметичных оболочках в исходном состоянии 
пэлов ПС СУЗ ВВЭР-1000 из-за последующего 
вымывания карбида бора.

Взаимодействие карбида бора с оболочкой 
из хромоникелевого сплава отмечено только 
для негерметичной конструкции макета 3-7 
при температуре на границе раздела “оболоч-
ка—сердечникˮ около 700 °С, хотя при близких 
температурах около 650 °С у макета 3-9 взаи-
модействия не отмечено. Вероятно, определён-
ную роль в процессах взаимодействия играет 
наличие паровой среды, присутствовавшей 
изначально в негерметичном макете 3-7.

Следует отметить, что в работе [9], рассмат- 
ривая сплав ХНМ как кандидатный оболочеч-
ный материал для твэлов ВВЭР-СКД и отмечая 
его положительную “нечувствительностьˮ  к 
коррозионному растрескиванию, рекомендо-
валось “исследование высокотемпературных 
свойств в условиях реакторного облучения ,ˮ 
что частично сделано в настоящей работе. 

Т а б л и ц а 2. Основные результаты испытаний макетов пэлов

Номер 
макета

Характеристика
поглотителя,

герметичность пэла

Расчётная температура, °С Состояние после испытаний

на оболочке
на 

периферии 
сердечника

в центре 
сердечника оболочки сердечника

1-6 Порошок, 
герметичный

340 360 1330 Герметична,
∆d/d = 0,6%

Сохранился

1-10 Порошок,
герметичный

340 350 1580 Герметична,
∆d/d = 0,85%

Сохранился

3-9 Таблетки,
герметичный

640 660 1700 Разгерметизирована, 
∆d/d = 4,1%

Сохранился

1-4 Порошок, 
негерметичный

340 370 1570 ∆d/d = 0 Сохранился

3-7 Таблетки,
негерметичный

670 690 1820 Разрушена, ∆d/d = 0, 
слой взаимодействия 

до 400 мкм

Отсутствовал

1-3 Порошок,
негерметичный

340 370 1260 Вмятина, ∆d/d = 0 Отсутствовал
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Реакторные испытания макетов поглощающих элементов ВВЭР с карбидом бора в оболочках...

Результаты проведённого испытания показы-
вают неперспективность рассмотрения 42ХНМ 
как материала оболочек для твэла ВВЭР-СКД.

Заключение

После испытаний герметичных макетов 
поглощающих элементов ПС СУЗ ВВЭР-1000 с 
карбидом бора в оболочках из хромоникелевого 
сплава в исследовательском реакторе СМ-3 в 
условиях, характерных для режимов с наруше-
нием условий нормальной эксплуатации и ава-
рий, произошло увеличение размеров оболочки 
(распухание пэлов или разрушение оболочек, 
условия испытания: максимальная температура 
оболочки до 670 °С, длительность 21 эф. сут). 
Оболочка одного из трёх герметичных  макетов 
(3-9) имела сквозную трещину.

Негерметичные макеты с карбидом бора 
поглощающих элементов ПС СУЗ ВВЭР-1000 с 
заранее нанесёнными дефектами в оболочке со-
хранили форму и геометрические размеры, что 
объясняется свободным выходом из оболочки 
газообразных продуктов ядерных реакций, 
прежде всего гелия.

На ряде макетов имелся большой слой взаи-
модействия карбида бора с оболочкой, а также 
эвтектический слой на внутренней поверхности 
оболочки толщиной до 400 мкм.

Разрушение оболочек макетов поглощаю-
щих элементов ПС СУЗ ВВЭР-1000 с карбидом 
бора в оболочках из хромоникелевого сплава, 
облучённых при температуре ~670 °С, свиде-
тельствует о высокотемпературном радиацион-
ном охрупчивании (ВТРО), что подтверждается 
литературными данными [6]. Ранее опасность 
ВТРО для облучённых пэлов с учётом требо-
ваний о работоспособности во всех режимах 
работы ВВЭР отмечалась в работах [1, 3, 4]. 
Предлагалось уточнить верхнюю границу 
температуры применимости сплава с учётом 
увеличения установленного времени эксплуата-
ции (ресурса) пэлов и набора флюенса быстрых 
нейтронов.

Следует отметить опасность разрушений 
штатных поглощающих элементов ПС СУЗ 
ВВЭР-1000 с карбидом бора в оболочках из 
хромоникелевого сплава в случае возникнове-
ния аварий с перегревом оболочек пэлов выше 
550 °С. Сценарии возможных инцидентов с ве-
роятным разрушением оболочек пэлов при раз-
личной температуре в диапазоне 550—700 °С 

и разной длительности процессов 1—60 мин 
подлежат отдельному изучению для выполне-
ния требования ОПБ, п. 3.1.3 НП-001-15 в части 
управления запроектной аварией.

Полученные результаты испытаний 
макетов поглощающих элементов ПС СУЗ 
ВВЭР-1000 с карбидом бора в оболочках из 
хромоникелевого сплава в совокупности с 
опубликованными результатами по отжигу 
тепловыделяющих элементов с оболочками 
из сплава 42ХНМ при температуре 550 °С в 
течение 1 ч [6] противоречат рекомендациям 
по предлагаемому применению 42ХНМ для 
толерантного топлива [5].
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Результаты термических испытаний облучённых твэлов с оболочками из сплава 42ХНМ

Введение

Статья посвящена изучению поведения 
тепловыделяющих элементов с оболочками из 
хромоникелевого сплава 42ХНМ при повышен-
ных температурах и определению стойкости 
изделий и материалов в условиях, имитирую-
щих аварийные ситуации. Полученные данные 
могут использоваться для анализа последствий 
запроектных аварий с нарушением охлаждения 
топлива.

Рассматриваются результаты термиче-
ских экспериментов с укороченными твэлами, 

которые предварительно были облучены в ре-
акторе МИР в составе ТВС “Гирлянда .ˮ Твэлы 
различного конструктивного исполнения были 
разработаны в АО “ВНИИНМˮ для перспек-
тивных судовых реакторных установок [1]. 
Варианты изучаемых твэлов отличаются тол-
щиной оболочки (от 0,15 до 0,3 мм) и материа-
лом топливного сердечника (топливо атомных 
ледоколов и топливная композиция “диоксид 
урана + силуминˮ для атомных станций малой 
мощности).

Исследование поведения твэлов при повы-
шенных температурах для твэлов с оболочками 

В АО “ГНЦ НИИАРˮ были проведены термические испытания укороченных твэлов с оболочками из хро-
моникелевого сплава 42ХНМ, предварительно облучённых в облучательном устройстве “Гирляндаˮ реактора 
МИР до накопления осколков деления 0,9 г/см3. Определён механизм разгерметизации твэлов. Разгермети-
зация связана с изменениями, происходящими в сердечнике твэлов при повышенных температурах, тогда 
как в оболочке из 42ХНМ при выдержке при 600 °С в течение 1 ч структурных изменений практически не 
происходит. Получена зависимость, позволяющая оценить, произойдёт ли разгерметизация твэла при данной 
температуре, и если произойдёт, то оценить время до разгерметизации.

Ключевые слова: термические испытания, хромоникелевый сплав, твэл, оболочка, 42ХНМ.

The Results of Thermal Tests of Irradiated Fuel Rods with Claddings Made of 42CrNiMo Alloy. G.V. Kula- 
kov, Y.V. Konovalov, A.V. Vatulin, A.A. Kosaurov, SC “A.A. Bochvar High-Technology Research Institute of Inorganic 
Materials”, 5a, Rogova str., Moscow, 123098, V.Y. Shishin, A.A. Sheldyakov, JSC “State Scientific Center Research 
Institute of Atomic Reactors”, 9, Zapadnoe sh., Dimitrovgrad, 433507, A.I. Romanov, O.A. Morozov, O.B. Samoilov, 
JSC “Afrikantov OKB Mechanical Engineering”, 15, Burnakovsy pr., Nizhny Novgorod, 603074.

In JSC “SSC RIAR” thermal tests of shortened fuel elements with claddings of chromium-nickel alloy 42CrNiMo 
previously irradiated in the irradiation device “Garland” of the MIR reactor up to build up of fission fragments of 
0.9 g/cm3 were conducted. The mechanism of unsealing of fuel rods was determined. Unsealing is connected with 
changes which occur in the core of the fuel rods at increased temperatures, whereas in the chromium-nickel 42CrNiMo 
claddings with holding time during an hour at 600 °C, there are practically no structural changes. The dependence was 
obtained which allows to estimate whether the unsealing of the fuel rod will take place at a given temperature and, if 
it does, then to estimate the time before unsealing.

Key Words: thermal testing, chromium-nickel alloy, fuel rod, cladding, 42KhNM.
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из сплава 42ХНМ представляет особый интерес, 
поскольку известно, что материал оболочки — 
хромоникелевый сплав 42ХНМ подвержен вы-
сокотемпературному радиационному охрупчи-
ванию. В данном исследовании предполагалось 
изучить влияние варьируемых факторов (тип 
топлива, толщина оболочки, накопление оскол-
ков деления) на поведение облучённых твэлов 
при высоких температурах, которые могут реа-
лизоваться при запроектных авариях с наруше-
нием охлаждения активной зоны реактора.

Эксперименты для изучения поведения твэ-
лов, необлучённых и после предварительного 
облучения при повышенной температуре, — 
так называемые перегревные эксперименты 
проводились и ранее. Однако имевшееся тогда 
оборудование не позволяло установить точное 
время от начала выдержки до разгерметизации 
(устанавливался только сам факт разгерметиза-
ции) и определить объём вышедших газообраз-
ных продуктов деления.

Исследование, проведённое в настоящей 
работе, не было направлено на выявление всех 
процессов, обусловленных высокой температу-
рой, основное внимание было уделено опреде-
лению температурных и временных пределов 
сохранения герметичности дисперсионных 
твэлов с оболочками из сплава 42ХНМ.

Основные свойства хромоникелевого 
сплава 42ХНМ

Разработанный в АО “ВНИИНМˮ хромони-
келевый сплав 42ХНМ (содержит 42% хрома, 
1,3% молибдена, никель — остальное) [2—5] 
широко применяется в качестве конструкцион-
ного материала элементов активных зон атом-
ных ледоколов. В последнее время повышенный 
интерес к этому сплаву связан с тем, что он 
применяется также в качестве оболочечного 
материала поглощающих стержней системы 
управления и защиты (ПС СУЗ) реакторов 
ВВЭР. Перспективно также применение этого 
сплава и в качестве оболочечного материала 
твэлов реакторов атомных станций малой мощ-
ности (АСММ) и ВВЭР [6—7].

Сплав 42ХНМ обладает исключительно 
высокой коррозионной стойкостью. В отличие 
от сталей он не склонен к коррозионному рас-
трескиванию под напряжением, в отличие от 
циркониевых сплавов в аварийных ситуациях 
он практически не подвержен реакциям с водя-
ным паром, сопровождающимся повышенным 

выделением водорода. Положительным свойст-
вом сплава является высокая пластичность в об-
лучённом состоянии при рабочих температурах.

Однако известно, что сплав 42ХНМ 
подвержен высокотемпературному радиаци-
онному охрупчиванию (ВТРО), что прояв-
ляется в снижении пластичности оболочек 
при температурах свыше 600 °С [8]. На рис. 1 
приведена зависимость равномерного и обще-
го относительного удлинения облучённого 
сплава 42ХНМ от температуры, полученная 
на кольцевых образцах, облучённых в реак-
торе БОР-60 до флюенса быстрых нейтронов 
3,2·1026 н/м2 (с энергией Е > 0,1 МэВ) при тем-
пературе облучения 350 °С.

Принято считать, что причина высокотем-
пературного охрупчивания облучённого сплава 
42ХНМ связана с накоплением в сплаве под 
облучением гелия в соответствии с ядерной 
реакцией

58 59 56 4Ni + Ni + Fe + Hen n→ → .

При высоких температурах и деформа- 
циях атомы гелия диффундируют на границы 
зёрен, объединяясь там в гелиевые пузырьки. 
Гелиевые пузырьки ослабляют прочность гра-
ниц зёрен, и разрушение происходит хрупко по 
границам зёрен.

Другой возможный механизм снижения 
пластичности — выделение по границам зёрен 
α-фазы на основе хрома.

Рис. 1. Зависимость общего (1) и равномерного (2) 
относительного удлинения облучённых образцов из 
сплава 42ХНМ от температуры
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Условия облучения твэлов и проведения 
экспериментов

В настоящей работе рассматриваются ре-
зультаты перегревных экспериментов, про-
ведённых в АО “ГНЦ НИИАРˮ с укороченными 
твэлами, облучёнными в составе двух блоков 
ТВС “Гирляндаˮ [9].

Условия облучения блоков очень сильно от-
личались по времени облучения (1228 и 276 сут 
работы на мощности), накоплению осколков 
деления (0,9 и 0,3 г/см3) и флюенсу (флюенс 
быстрых нейтронов энергией более 0,1 МэВ 
в центральной зоне твэлов составил 9,5·1021 и 
2,6·1021 н/см2). Температура наружной поверх-
ности оболочек не превышала 350 °С.

Для проведения экспериментов в АО “ГНЦ 
НИИАРˮ было разработано специальное обору-
дование (нагревательный стенд), позволяющее 
осуществлять нагрев до температуры 700 °С. 
Испытания проводили в среде инертного газа 
(аргон), скорость нагрева составляла 0,5 °С/с. 
Погрешность температуры ±5 °С. В каждом из 
перегревных экспериментов испытывали один 
твэл.

Эксперимент представлял собой нагрев эле-
мента до заданной температуры — выдержка 
в течение заданного времени — охлаждение 
(рис. 2). В случае разгерметизации твэла выдер-
жка прекращается, фиксируются время (с нача-
ла выдержки) и температура разгерметизации, 
твэл охлаждается (вместе со стендом).

Свидетельством о разгерметизации твэла 
при его нагреве являлась регистрация инерт- 

ного радиоактивного газа 85Kr, вышедшего 
через дефект в оболочке в объём радиацион-
но-защитной камеры и спецвентиляции, спе-
циальным блоком детектирования в составе 
автоматизированной системы радиационного 
контроля (АСРК).

Экспериментальное оборудование 
для термических испытаний

Для проведения экспериментов с облучён-
ными твэлами разработана и изготовлена уста-
новка — испытательный стенд, схема которого 
представлена на рис. 3. Стенд оснащён систе-
мами для обеспечения нагрева твэла, прокачки 
инертного газа аргона (газа-носителя) через 
печь и контроля радиационных характеристик 
газа-носителя. Указанные системы необходимы 
для осуществления нагрева, достижения задан-
ной температуры, выдержки и фиксирования 
момента разгерметизации оболочки.

Испытательный стенд состоит из печи 11, 
водоохлаждаемой ловушки 6, внутрикамерно-
го фильтра 5, водного фильтра для осаждения 
изотопов цезия 4, баллона для подачи аргона 15. 
Печь и другие основные части стенда установ-
лены в радиационно-защитной камере.

Для выполнения операции по загруз-
ке—выгрузке твэла печь имеет возможность 
дистанционного изменения положения с вер-
тикального в горизонтальное. Для загрузки 
испытуемого твэла необходимо перевести печь 
в горизонтальное положение. После этого не-
обходимо установить в печь охранный чехол 8, 

   а    б

Рис. 2. Динамика изменения температуры в ходе термических экспериментов: а — разгерметизация после 
46-минутной выдержки при температуре 625 °С; б — сохранение герметичности после 60-минутной выдержки 
при температуре 650 °С; ▲ — момент разгерметизации
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загрузить в печь твэл 9, провести герметизацию 
печи. Для начала проведения эксперимента 
необходимо перевести печь в вертикальное по-
ложение, включить подачу газа (аргона) из бал-
лона 15 через редуктор 14, установив заданный 
расход газа с помощью ротаметра 1, включить 
подачу воды в ловушку 6. Далее необходимо 
запустить систему управления печью, состо-
ящую из регулируемого автотрансформатора, 
приборов регистрации работы автотрансфор-
матора (вольтметр, амперметр), регистрирую-
щего прибора с термопарой, установленной в 
печи, установить заданную скорость нагрева 
печи, для чего задать необходимую мощность 
автотрансформатором, используя полученную 
опытным путём функцию зависимости скоро-
сти нагрева от задаваемой мощности. Скорость 
подъёма температуры находилась в диапазоне 
от 0,5 до 1,5 °С/с.

При выходе на заданную температуру 
необходимо снизить мощность до значения, 
необходимого для поддержания постоянной 
(заданной) температуры, произвести выдержку 
твэла при заданной температуре согласно про-
грамме эксперимента, по окончании выдержки 
отключить питание печи. Твэл извлекается из 
печи при температуре не более 120 °С.

Стенд позволяет непрерывно фиксировать 
активность потока газа, выходящего из печи. 
Фиксация разгерметизации твэла (появления 
сквозных дефектов в оболочке) осуществляется 
штатной АСРК.

В случае разгерметизации твэла во время 
нагрева или выдержки твэла при заданной 
температуре, когда система радиационного 
контроля зафиксирует увеличение объёмной 
активности радиоактивного газа, эксперимент 
прекращается, питание печи отключается.

Свидетельством о разгерметизации твэла 
при его нагреве являлась регистрация инертно-
го радиоактивного газа 85Kr, вышедшего через 
дефект в оболочке в объём радиационно-защит-
ной камеры и спецвентиляции, блоком детекти-
рования в составе АСРК. В блоке детектирова-
ния происходит преобразование поглощённой 
энергии ионизирующих излучений нуклидов 
газов в электрический сигнал и далее в объ-
ёмную активность нуклидов, регистрируемую 
в онлайн-режиме. Система АСРК позволяет 
также определить суммарную активность газа, 
вышедшего из разгерметизированного твэла.

Температура в печи определяется с помо-
щью регистрирующего прибора РП-160, макси-
мальная погрешность её измерения составляет 
±0,5% от номинальной температуры. Пределы 
допускаемой основной относительной погреш-
ности измерения объёмной активности блоком 
БДГБ-02П составляют ±20%.

Результаты термических испытаний

Основные результаты термических испыта-
ний представлены на рис. 4.

Данные, полученные в результате термиче-
ских испытаний твэлов двух блоков с оболочка-
ми из сплава 42ХНМ, могут быть консервативно 
описаны единой эмпирической зависимостью
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без разгерметизации
τ
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где τ( ,T B) — время до разгерметизации твэла, 
облучённого до накопления осколков деления 
B, при температуре испытания T, мин; T — 
температура испытания, °С; B — накопление 
осколков деления в твэле, г/см3; Tlim(B) — пре-
дельная температура, зависящая от накопления 

Рис. 3. Схема испытательного стенда: 1 — ротаметр; 
2 — окно камеры; 3 — выход газа в вентиляцион-
ную систему; 4 —  распылитель газа из печи в вод-
ной среде; 5 — газовый фильтр; 6 — водоохлажда-
емая ловушка; 7 — теплоизоляция; 8 — охранный 
чехол; 9 — испытываемый твэл; 10 — нагреватель; 
11 — корпус печи; 12 — камера защитная (ВК-20); 
13 — газовая линия; 14 — редуктор газовый; 15 — 
баллон с аргоном
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осколков деления, ниже которой разгерметиза-
ции не происходит, °С.

Сопоставление расчётных по зависимос- 
ти (1) и экспериментальных данных приведено 
на рис. 4, где представлены результаты тер-
мических экспериментов, закончившихся раз-
герметизацией и без разгерметизации. Видно 
хорошее соответствие расчётных и эксперимен-
тальных данных.

Полученная зависимость (1) позволяет 
предсказывать, произойдёт ли разгерметизация 
твэлов, облучённых до накопления осколков 
деления B, и если да, то за какое время.

Обнаружена заметная зависимость термиче-
ского поведения твэлов от накопления осколков 
деления. Предположительно при выгорании 0,3 
и 0,9 г/см3 действуют различные механизмы 
разгерметизации твэлов. 

При накоплении осколков деления 0,9 г/см3 
происходит дополнительное увеличение объёма 
сердечника, связанное с выходом газообразных 
продуктов в сердечник твэла с образованием 
пор, происходит значительное изменение раз-
меров твэла и деформация оболочки, которая в 
связи с пониженной пластичностью оболочки 
приводит к разгерметизации при температу-
рах, начиная с ~550 °С. Площадь поперечного 
сечения твэлов после облучения увеличилась 

примерно на 10—15%, в результате нагрева — 
ещё на 5%. Таким образом, разрушению пред-
шествовала значительная деформация оболоч-
ки не менее 4—5%.

При накоплении осколков деления 0,3 г/см3 
газообразных продуктов деления недостаточ-
но, чтобы разрушить оболочку (или матрица в 
состоянии их удерживать), газообразное распу-
хание также невелико. Только нагрев до темпе-
ратур выше 625 °С, значительно превышающих 
температуру плавления матричного материала, 
представляющего собой алюминиевый сплав, 
приводит к его расплавлению и разгерметиза-
ции (рис. 5).

Следует отметить, что при накоплении 
осколков деления 0,3 г/см3 дисперсионные твэ-
лы с топливной композицией «диоксид урана + 
силумин», планируемой к использованию в 
АСММ, показали более высокую стойкость к 
термическому воздействию. Сохранили герме-
тичность твэлы с этой топливной композицией 
после часовой выдержки при температурах 600, 
625 и 650 °С, а разгерметизировался лишь один 
твэл после выдержки в течение 59 мин при тем-
пературе 650 °С.

На рис. 6 показана микроструктура обо-
лочек после электрохимического травления в 
10%-ном растворе щавелевой кислоты на выяв-
ление зёрен. Нужно отметить, что микрострук-
тура оболочек облучённого твэла в результате 
выдержки при температуре 600 °С в течение 1 ч 
практически не изменилась.

Заключение

Проведён анализ результатов термических 
испытаний при температурах 500—650 °С уко-
роченных дисперсионных твэлов с оболочками 
из хромоникелевого сплава 42ХНМ, облучён-
ных в реакторе МИР в составе двух блоков 

Рис. 4. Сопоставление расчётных по зависимости (1) 
и экспериментальных данных термических 
испытаний: ▲ — B = 0,9 г/см3, негерметично; 
▲ — B = 0,9 г/см3, герметично; ● — B = 0,84 г/см3, 
негерметично; ■ — B = 0,3 г/см3, негерметично; 
■ — B = 0,3 г/см3, герметично; 1 — Tlim = 538 °C, B = 
= 0,9 г/см3; 2 — Tlim = 546 °C, B = 0,84 г/см3; 3 — Tlim= 
= 623 °C, B = 0,3 г/см3

Рис. 5. Внешний вид твэла после выдержки при тем-
пературе 625 °С в течение 7 мин и разгерметизации
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ТВС “Гирляндаˮ до накопления осколков 0,9 и 
0,3 г/см3 соответственно.

Отмечена заметная зависимость термиче-
ского поведения твэлов от накопления осколков 
деления.

Получена зависимость, которая позволяет 
предсказывать, произойдёт ли разгерметизация 
твэлов, облучённых до определённого накопле-
ния осколков деления, и если да, то за какое 
время.

Разрушению дисперсионных твэлов пред-
шествует значительная пластическая деформа-
ция оболочки твэла.

Не обнаружена зависимость термическо-
го поведения твэлов от толщины оболочки (в 
диапазоне варьирования толщины от 0,15 до 
0,3 мм).

Разгерметизация оболочек твэлов из спла-
ва 42ХНМ происходит либо при температу-
рах выше 625 °С, превышающих температуру 
плавления сердечника, из-за взаимодействия 
оболочки с расплавленной топливной компози-
цией, или в связи с выходом под оболочку газо-
образных продуктов деления. В последнем слу-
чае деформация оболочки, предшествующая 
разгерметизации, составляет не менее 4—5%.

Результаты работы могут быть использова-
ны для анализа последствий запроектных ава-
рий с нарушением охлаждения активной зоны.
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ва; б — облучённый твэл после выдержки при температуре 600 °С в течение 60 мин

76 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 2

Результаты термических испытаний облучённых твэлов с оболочками из сплава 42ХНМ

пов М.В., Федотов В.В., Шишин В.Ю., Шельдя-
ков А.А. Основные свойства сплава 42ХНМ и пер-
спективы его внедрения в качестве конструкционного 
материала элементов ВВЭР. — В сб.: Тезисы докладов 
на XI Конференции по реакторному материаловеде-
нию. Димитровград, 27—31 мая 2019 г., с. 37—39.
8. Гринчук П.П., Голованов В.Н., Солонин М.И., 
Кондратьев В.П., Речицкий В.Н. Радиационная и 
коррозионная стойкость сплава ХНМ-1. — ВАНТ. 
Сер. Материаловедение и новые материалы, 2005, 
вып. 1 (64), с. 273—280.
9. Шишин В.Ю., Шельдяков А.А., Власов Ю.А., 
Вагизов Р.Л. Результаты термических испытаний 

опытных твэлов с оболочками из хромоникелевого 
сплава. — В сб.: Сборник трудов АО “ГНЦ НИИАР .ˮ 
Димитровград, 2019, вып. 3, с. 48—53.

Контактная информация —
Коновалов Юрий Валентинович,

ведущий научный сотрудник АО “ВНИИНМˮ,
тел.: 8(499) 190-89-99, доб. 80-28,
e-mail: YuVKonovalov@bochvar.ru

Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 2,

с. 71—77.

77 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 2

А.П. Сорокин, П.Л. Кириллов, Ю.А. Кузина, В.А. Грабежная, В.М. Лощинин

Введение

Преимущества использования воды сверх-
критического давления (СКД) в реакторах на 
тепловых или быстрых нейтронах очевидны — 
это увеличение к.п.д. АЭС с 33 до 44%, умень-
шение металлоёмкости реакторной установки 
(РУ), сокращение оборудования, улучшение 
использования топлива, сокращение времени 
сооружения АЭС [1—3].

Для перехода к ядерной энергетике с ре-
акторами на воде СКД (Ткр = 374,096 °С, Ркр = 
= 22,064 МПа, ρкр = 322 кг/м3) требуется решить 
ряд сложных технических проблем. Для прове-
дения расчётов в обоснование характеристик 
реактора, охлаждаемого водой сверхкритиче-
ских параметров и регулируемым спектром 
нейтронов, требуется получение точных дан-
ных о теплообмене во всех режимах работы 

РУ и создание соответствующих расчётных 
методик [4—6]. Наиболее сложными являются 
теплогидравлические процессы при течении 
воды СКД в РУ.

Экспериментальные исследования показали 
сложный характер гидродинамики и теплооб-
мена при течении воды СКД в круглых трубах в 
окрестностях псевдокритической температуры. 
Они связаны с тремя моментами:

 — сильное немонотонное изменение тепло-
физических свойств с температурой, особенно, 
теплоёмкости (ср), плотности (ρ), коэффици-
ента объёмного расширения (β), числа Пранд- 
тля (Pr);

 — ускорение потока вследствие изменения 
плотности по длине канала при подогреве;

 — развитие естественной конвекции за счёт 
архимедовых сил из-за различия плотности в 
разных точках сечения потока.

Представлен краткий обзор работ по теплообмену при сверхкритическом давлении (СКД) в круглых 
трубах и пучках стержней, выполненных в разное время в ГНЦ РФ — ФЭИ. Приведены описание и техни-
ческие характеристики теплогидравлических стендов, на которых проводились исследования теплообмена 
при сверхкритических параметрах воды в круглых трубах (СВД-1 и СВД-2) и сверхкритических параметрах 
фреона-12 (СТФ). Представлены и обсуждаются технический подход и методология планируемых экспери-
ментальных исследований гидродинамики и теплообмена при СКД.

Ключевые слова: ядерный реактор, сверхкритическое давление, экспериментальные исследования, 
теплофизические стенды, труба, пучок твэлов, вода, фреон, гидравлическое сопротивление, теплоотдача, 
режимы теплообмена, граница ухудшенного теплообмена.

Studies of Heat Transfer at Supercritical Water Pressure Сarried out at SSC RF — IPPE. A.P. Sorokin, 
P.L. Kirillov, Ju.A. Kuzina, V.A. Grabezhnaya, V.M. Loschinin. SSC RF — IPPE, 1, Bondarenko sq., Obninsk, 
Kaluga Region, 249033.

This paper presents a brief review of the work on heat transfer at supercritical pressure (SCP) in round tubes 
and rod bundles, performed at different time at SSC RF — IPPE. The description and technical characteristics of 
thermohydraulic test benches are provided, on which studies of heat transfer at supercritical parameters of water 
in round tubes (SVD-1 and SVD-2) and supercritical parameters of Freon-12 (STF) were carried out. The technical 
approach and methodology of the planned experimental researches of hydrodynamics and heat transfer under SCP are 
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Исследования теплообмена при сверхкритическом давлении воды, проводимые в ГНЦ РФ — ФЭИ

Обнаружены области нормального те-
плообмена, улучшенного и ухудшенного 
теплообмена при вынужденной конвекции. В 
случае нормального теплообмена наблюдается 
монотонное изменение температуры по длине 
стенки канала. При ухудшенном теплообмене 
коэффициент теплоотдачи на некотором участ-
ке канала снижается в несколько раз. Одной 
из причин ухудшения теплообмена является 
наличие запирающего пристенного слоя, со-
стоящего из “газовой” фазы с температурой, 
превышающей псевдокритическую температу-
ру, и центральной области потока в виде жид-
коподобной фазы, имеющей температуру ниже 
псевдокритической, в результате чего профиль 
скорости имеет М-образную форму. 

Сильное изменение свойств воды (теплоём-
кости, теплопроводности, вязкости, энтальпии, 
числа Прандтля и т.д.) в области псевдокрити-
ческой температуры вызывает большие труд-
ности при анализе экспериментальных данных 
прошлых лет, поскольку табличные данные 
теплофизических свойств воды, принятые в 
1950—1970 гг., и данные современных таблиц 
различаются. Из-за высокого критического 
давления воды эксперименты на воде сложны и 
дороги, поэтому многие результаты, в том числе 
в ГНЦ РФ — ФЭИ, получены на модельных сре-
дах (диоксид углерода, фреон-12).

Несмотря на многообразие рекомендаций по 
определению границы наступления режимов с 
ухудшением теплоотдачи в 70-е годы прошлого 
столетия [7—11], предложенные соотношения 
дают разные зависимости плотности теплового 
потока от массовой скорости. Все они носят эм-
пирический характер и, в основном, получены 
для узкого диапазона режимных параметров. 
В ИВТАН В.А. Кургановым с соавторами на 
основе многолетних экспериментальных работ 
по изучению теплоотдачи и сопротивления в 
трубах при СКД диоксида углерода, а также 
данных, полученных другими исследователями 
при СКД на воде, предложены полуэмпири-
ческие методы классификации теплообмена. 
Обобщённые материалы многолетних исследо-
ваний изложены в [12].

Обзор имеющихся данных показывает, что 
число исследований по теплообмену в пучках 
стержней при течении воды СКД мало — это дан-
ные российских (ВТИ [13], НИЦ “Курчатовский 
институт” [14]), украинских (Киевский поли-
технический институт [15]), японских [16], ки-
тайских [17, 18] и канадских [19] исследований 

для пучков с небольшим числом стержней. 
Результаты экспериментов, проведённых в 
Китае, показали, что теплоотдача в сборке стер-
жней при СКД воды выше и более стабильна, 
чем при движении воды в трубах и кольцевых 
каналах. В тесных пучках, по данным тех же 
авторов, ухудшенная теплоотдача наблюдалась 
при низких массовых скоростях и высоких те-
пловых потоках, в широких пучках ухудшения 
теплоотдачи не наблюдалось. Однако следует 
отметить, что эксперименты проводились на 
квадратной сборке стержней.

Массив полученных экспериментальных 
данных является пока недостаточным для ин-
женерного расчёта коэффициента теплоотдачи 
в ТВС при СКД воды.

В экспериментах, проведённых на трубах с 
водой докритического давления [20] и сверхкри-
тического давления [21], показано, что закрутка 
потока способствует росту теплоотдачи вплоть 
до ликвидации зоны ухудшенного теплообмена. 
Поэтому использование дистанционирующих 
решёток в сборках ТВС позволит, по-видимому, 
полностью исключить наличие зон с локальным 
ухудшением теплообмена. Однако в настоящее 
время работ, посвящённых влиянию дистанци-
онирующих решёток на теплообмен в сборках 
ТВС при СКД, нет.

Существующие рекомендации по расчёту 
коэффициента теплоотдачи, в основном, получе-
ны для каналов простой формы (круглая труба, 
плоская щель) и имеют погрешность ±15—20%. 
Для начального этапа разработок такая точ-
ность может быть достаточна. Для надёжного 
обоснования температурных режимов ТВС 
необходимо проведение дополнительных ис-
следований на пучках стержней с плотной упа-
ковкой, с характерными для ВВЭР-СКД шагом 
1,1—1,15 и линейными нагрузками (160 Вт/см) 
[1—3]. Цели исследований — получение зави-
симости для расчёта нормальной теплоотдачи 
к воде СКД в пучках стержней, определение 
условий существования режимов ухудшенного 
теплообмена, а также создание более совер-
шенных методик расчёта и поиск приемлемых 
методов интенсификации теплообмена.

В статье приведены описание и технические 
характеристики теплогидравлических стен-
дов СКД на воде (СВД-1 и СВД-2) и фреоне-12 
(СТФ), имеющихся в ГНЦ РФ — ФЭИ, а также 
представлены результаты эксперименталь-
ных исследований теплообмена, проведённых 
при СКД на водяном (труба) и фреоновом 
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(семистержневый пучок) стендах. Обсуждаются 
программа экспериментальных исследований 
гидродинамики и теплообмена при СКД в моде-
лях пучков твэлов на воде, технический подход 
и методология опытов.

Теплогидравлические стенды 
сверхкритических параметров 

в ГНЦ РФ — ФЭИ

В настоящее время в ГНЦ РФ — ФЭИ 
имеется теплофизическая стендовая база [22, 
23], которая является уникальной не только в 
России, но и в мире. Она позволяет проводить 
экспериментальные исследования, направлен-
ные на обоснование решений концептуального 
проекта корпусного реактора ВВЭР-СКД [2] как 
с тепловым, так и с быстрым спектром нейтро-
нов, охлаждаемого водой при сверхкритических 
параметрах. Основные технические характери-
стики стендов представлены в таблице.

Экспериментальный водяной теплоги-
дравлический стенд высокого давления СВД-2. 
Стенд СВД-2 является уникальной трёхконтур-
ной установкой (рис. 1, 2), по существу, моделью 
водоохлаждаемой АЭС под давлением и пред-
назначен для проведения исследований тепло-
обмена, кризиса теплоотдачи и гидродинамики 
в стационарных и динамических режимах на 
полномасштабных по высоте моделях ТВС (19, 

25, 37 имитаторов твэлов) водоохлаждаемых 
реакторов в обоснование усовершенствованных 
конструкций ТВС для действующих и перспек-
тивных блоков реакторов типа ВВЭР, PWR. 
На стенде могут проводиться исследования по 
теплообмену на моделях ТВС при СКД воды 
применительно к разработке реакторов нового 
поколения типа ВВЭР-СКД.

Теплоотвод на стенде организован по трёх-
контурной схеме. Контур высокого давления 
(основной контур) содержит две петли: петлю 
высокого давления (ПВД) и петлю среднего 
давления (ПСД). Основные технические харак-
теристики стенда СВД-2 приведены в таблице. 
При согласованной работе обеих петель на одно 
экспериментальное устройство обеспечен рас-
ход теплоносителя до 70,0 м3/ч.

Экспериментальный фреоновый тепло-
гидравлический стенд СТФ. Стенд СТФ с 
теплоносителем фреон-12, общий вид которого 
представлен на рис. 3, позволяет определять эф-
фективность моделей ТВС, оснащённых пере-
мешивающими решётками. В связи с низкими 
теплофизическими параметрами фреона (тепло-
той парообразования, давления) стоимость ис-
следований на фреоновом стенде снижается не 
менее чем в 4—5 раз по отношению к стендам, 
где теплоносителем является вода.

Использование фреона в качестве моде-
лирующей жидкости позволяет существенно 

А.П. Сорокин, П.Л. Кириллов, Ю.А. Кузина, В.А. Грабежная, В.М. Лощинин

Основные характеристики стендов с водой и фреоном-12 сверхкритических параметров

Параметр СВД-1, 
одна петля

СВД-2, три петли СКД-1,
одна 
петля

СТФвысокого 
давления

среднего
давления

низкого 
давления

Мощность, MВт:
   стенд
   рабочий участок

3,0
2,4

121

111
121

111
—
—

0,8
0,4

1,0
0,5

Давление, МПа 20—303 26 20 8 28 5
Расход, м3/ч 12 352 352 8 3 40
Напор насоса, МПа 1,04 1,54 1,54 Естественная 

конвекция
3,0 1,0

Температура на входе 
в рабочий участок, °С

400 450 350 240 450 20

Температура на выходе 
из рабочего участка, °С

450 500 450 280 500 250

Высота РУ, м 10,0 10,0 10,0 10,0 3,0 8,0

1 Суммарная мощность стенда СВД-2 и рабочего участка.
2 Одновременная работа петель высокого и среднего давления обеспечивает расход 70 м3/ч.
3 Стенд спроектирован на 20 МПа, насос — на 30 МПа.
4 Последовательное включение насосов на СВД-1 и СВД-2 даёт суммарный напор.
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упростить проведение экспериментов по тепло-
гидравлике и кризису теплообмена для каналов 
различного вида за счёт пониженных режимных 
параметров (давления, температуры, подводи-
мой мощности). Фреон идеально подходит для 
проведения исследований по эффективности 
всевозможных устройств, позволяющих улуч-
шать характеристики ТВС ВВЭР-1000 и других 
перспективных ВВЭР с сохранением необходи-
мого уровня безопасности. Применение фреона 
позволяет получить данные по теплообмену и 
отработать характеристики ТВС реакторов при 
СКД теплоносителя.

Теплоотвод на стенде СТФ организован по 
трёхконтурной схеме (рис. 4). Контур высоко-
го давления (основной контур) содержит две 
петли. Основные технические характеристики 
стенда СТФ представлены в таблице.

Экспериментальные исследования 
теплообмена при СКД на стендах 

ГНЦ РФ — ФЭИ

Экспериментальные исследования тепло-
обмена при СКД в трубе на водяном стенде 
СВД-1. Экспериментальный участок представ-
лял собой вертикальную трубу обогреваемой 
длиной 1 или 4 м, диаметром 14 мм, толщиной 
стенки 2 мм [23—25], изготовленную из не-
ржавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Обогрев 
экспериментального участка производился 
пропусканием по трубе переменного тока через 
токопроводящие шины, установленные непо-
средственно на трубе.

Проведено 381 и 1131 экспериментов по 
теплообмену в стационарных режимах при 

Исследования теплообмена при сверхкритическом давлении воды, проводимые в ГНЦ РФ — ФЭИ

Рис. 1. Общий вид части оборудования эксперимен-
тального водяного стенда СВД-2

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментального 
водяного стенда СВД-2

Рис. 3. Общий вид теплогидравлического фреоново-
го стенда СТФ

Рис. 4. Принципиальная схема экспериментального 
теплогидравлического фреонового стенда СТФ
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принудительной циркуляции в вертикальном 
подъёмном потоке воды на трубах длиной 1 и 
4 м соответственно. Измерения температуры 
выполнялись хромель-алюмелевыми термо-
парами, давления — преобразователями типа 
Сапфир-22ДИ и Сапфир-22ДД класса 0,25, 
расхода теплоносителя — с использованием 
измерительного сужающего устройства типа 
Сапфир-22ДД класса 0,25, установленного пе-
ред экспериментальным участком, при следую-
щих параметрах:

 — длина трубы 1 м: давление на 
входе 24,5 МПа, массовая скорость 200—
10 000 кг/(м2∙с), температура воды на входе 
50—450 °С, тепловой поток 200—8000 кВт/м2;

 — длина трубы 4 м: давление на входе 23, 24, 
25 МПа, массовая скорость 200—2000 кг/(м2∙с), 
температура воды на входе 320—380 °С, темпе-
ратура воды на выходе 320—500 °С, тепловой 
поток 40—1200 кВт/м2.

На рис. 5 представлены характерные измене-
ния профиля температуры внутренней стенки 
трубы длиной 4 м и коэффициента теплоотдачи 
в одном из режимов нормального теплообмена 

в сравнении с расчётами по соотношениям 
Диттуса—Болтера и Бишопа.

При малых тепловых потоках профили тем-
пературы стенки носили монотонный характер 
во всём диапазоне исследованных параметров. 
При больших тепловых потоках распределение 
температуры зависело от расхода воды и её на-
чальной температуры. Если значение начальной 
температуры в экспериментах было близко или 
больше псевдокритической температуры, то 
также наблюдалось монотонное распределение 
температуры стенки по длине трубы.

В экспериментах с массовой скоростью воды 
200 кг/(м2∙с) и начальной температурой воды не 
выше 350 °С локальное ухудшение теплообмена 
наблюдалось на входном участке.

Режимы с локальным ухудшением те-
плообмена в диапазоне массовых скоростей 
500—1500 кг/(м2∙с) наблюдались, в основном, 
при отношениях теплового потока к массовой 
скорости, равных и больших 0,6 кДж/кг. На 
рис. 6 представлены характерные распределе-
ния температуры внутренней стенки по высоте 
трубы длиной 4 м при разных соотношениях 
q/ρw. Из профилей температуры видно, что при 
определённых режимных параметрах в рас-
сматриваемой трубе наблюдался не один, а два 
пика температуры стенки, т.е. дважды имело 
место локальное ухудшение теплообмена.

В рассмотренном диапазоне режимных па-
раметров локального ухудшения теплообмена 

А.П. Сорокин, П.Л. Кириллов, Ю.А. Кузина, В.А. Грабежная, В.М. Лощинин

Рис. 5. Профили температуры стенки и коэффициен-
та теплоотдачи по длине трубы в режиме нормаль-
ного теплообмена при P = 24 МПа, G = 1491 кг/(м2∙с), 
q = 739 кВ/м2 [26]: ● — измеренная температура 
внутренней стенки трубы, °С; ♦ — коэффициент 
теплоотдачи, кВт/(м2∙К); 1 — расчётная температура 
потока; 2, 3 — расчёт коэффициента теплоотдачи по 
формулам Бишопа и др. и Диттуса—Болтера соот-
ветственно

Рис. 6. Влияние теплового потока на профиль тем-
пературы в трубе при P = 24 МПа, ρw = 504 кг/(м2∙c), 
Tвх = 341 °С [27]
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в трубе при массовой скорости 2000 кг/(м2∙с) 
обнаружено не было.

Экспериментальные исследования на се-
мистержневом пучке на фреоновом стенде 
СТФ. Экспериментальный канал, общий вид 
которого показан на рис. 7, представляет собой 
семистержневую тепловыделяющую сборку 
высотой 8 м [28, 29]. Эксперименты проводились 

в следующем диапазоне режимных параметров: 
мощность — до 1 МВт, температура теплоно-
сителя — до 120 °С, давление — до 5,0 МПа 
(эквивалентно 25,0 МПа воды), максимальный 
расход составлял 20 м3/ч, максимальный напор 
насосов 1,0 МПа, система сбора данных вклю-
чала в себя 256 каналов. Имитаторы твэлов 
представляли собой трубки круглого сечения, 
дистанционирование которых осуществлялось 
тремя решётками. Поперечное сечение корпуса 
модели в зоне энерговыделения показано на 
рис. 8.

Измерения велись после достижения стаби-
лизации заданных режимных параметров (дав-
ления, температуры, расхода), использовалась 
автоматизированная система управления, сбора 
и обработки информации.

Измерение температуры стенок по длине 
имитаторов твэлов проводилось с использова-
нием двух подвижных термометрических зон-
дов с тремя хромель-копелевыми термопарами, 
установленными относительно друг друга под 
углом 120° (рис. 9).

Получен большой массив данных, вклю-
чающий в себя режимные параметры экспери-
ментов и распределения температуры оболочки 
имитатора твэла по высоте имитатора в усло- 
виях СКД теплоносителя. При анализе экспе-
риментальных данных можно выделить три 
типа режимов при сверхкритическом давлении 
(tкр = 112 °C, Ркр = 4,1 МПа):

 — с докритической температурой теплоно-
сителя на выходе;

 — переход с докритической температуры 
теплоносителя (на входе) на сверхкритическую;

 — со сверхкритической температурой те-
плоносителя на входе.

На рис. 10 представлены распределения 
температуры стенки по длине центрального 
стержня по трём образующим. Температура 
теплоносителя на входе в рабочий участок 
превышала псевдокритическую и составляла 
t = 119,26 °С. Как видно на рисунке, в одном из 
сечений по длине имитатора твэла имеет место 
всплеск температуры оболочки, причём отмеча-
ется температурная неравномерность по азиму-
ту, превышающая 40 °С. Ухудшение теплообме-
на носит локальный характер. Протяжённость 
зоны с ухудшением теплообмена не превышает 
200 мм.

Неравномерное распределение температуры 
стенки по окружности вследствие ухудшен-
ного теплообмена может достигать 15—35% в 

Исследования теплообмена при сверхкритическом давлении воды, проводимые в ГНЦ РФ — ФЭИ

Рис. 7. Общий вид экспериментального канала: 
1 — прижимной болт; 2 — прижимная гайка; 
3 — верхний токоподвод; 4 — медная прокладка; 
5, 18 — изоляторы; 6 — верхняя камера; 7 — шту-
цер; 8 — медная трубка-вставка; 9, 13 — прижимные 
кольца; 10 — имитаторы твэлов; 11 — керамические 
втулки; 12 — корпус экспериментального канала; 
14 — шпилька; 15 — нижняя камера; 16 — сто-
порное кольцо; 17 — тефлоновый дистанционатор; 
19 — медные стержни; 20 — нижний фланец; 21 — 
проставка; 22 — стакан; 23 — гибкие токоподводы; 
24 — конус; 25 — прокладка; 26 — шпилька; 27 — 
гайка
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зависимости от соотношения q/ρw на достаточ-
но коротком участке, что приводит к возникно-
вению термических напряжений и, как следст-
вие, к деформации твэльного пучка. 

Как и в случае с водой сверхкритических 
параметров, так и с фреоном-12, как было по-
казано на примере рис. 10, при определённых 
режимных параметрах может иметь место ло-
кальное ухудшение теплообмена. Однако если 
для воды ухудшение теплообмена наблюдается 
при условии q/ρw ≥ 0,6 кДж/кг, то для фрео-
на-12 это отношение существенно меньше и 

А.П. Сорокин, П.Л. Кириллов, Ю.А. Кузина, В.А. Грабежная, В.М. Лощинин

  а               б                в

Рис. 8. Схема канала: a — нумерация имитаторов твэлов; б — субканальные ячейки; в — расположение термопар

Рис. 9. Конструкция термометрического подвижно-
го зонда для измерения температуры оболочки ими-
татора твэла: 1 — трубка термозонда; 2 — изолятор; 
3 — тяга; 4 — капилляры термопар; 5 — лепестки; 
6 — конус; 7 — термопары; 8 — шток; 9 — фикса-
тор; 10 — стопорный болт; 11, 15 — соединительные 
болты; 12 — корпус термозонда; 13 — флажок; 14 — 
переходник; 16 — прорезь для вывода термопар

Рис. 10. Изменение температуры оболочки цент-
рального имитатора твэла по высоте при N = 9,0 кВт, 
Р = 4,65 МПа, tвх = 119,26 °С, ρw = 514,17 кг/(м2∙с), 
q = 43,08 кВт/м2 [28]: ◊ — tс1; □ — tс2;  — tс3; ○ — 
tфреона 
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локальное ухудшение теплообмена наблюдает-
ся при q/ρw ≥ 0,085±0,015 кДж/кг. 

Коэффициенты гидравлического сопро-
тивления трения в трубах и пучках стер-
жней. В круглых трубах для случая нагрева 
среды сверхкритических параметров предложе-
на формула [30]

ξ
ξ

ρ
ρ0

0 4

=










w

f

,

, (1)

где ξ0 — коэффициент трения при изотермиче-
ском течении в круглой трубе.

Для расчёта коэффициентов гидравличе-
ского сопротивления трения в пучках гладких 
стержней с треугольной  решёткой в условиях 
нормального теплообмена может быть исполь-
зована следующая формула [31]:

ξ ξ0 0 57 0 18 1

0 53 1 12

= + −( ) +

+ − −( )  ±
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, %,

x

aexp
 

(2)

где ξ0 — коэффициент трения в эквивалентной кру-
глой трубе; x — относительный шаг решётки стер-
жней;   a = − − −( ) { } + −( )0 58 1 1 9 2 1, exp 70 ,x x  ;
b x= − −( ) exp 10 1 .

Формула (2) справедлива для x = 1—10, 
Re = 2∙104—2∙105. Несмотря на то, что форму-
ла (2) получена для жидкометаллического 
теплоносителя, она может быть использована 
при расчётах в области температур вдали от 
псевдокритической температуры среды.

При турбулентном течении в пучке оребрён-
ных стержней коэффициент сопротивления 
трения в зависимости от шага расположения 
стержней (x) и относительного шага навивки 
(Т/d) описывается эмпирической формулой [31]

ξ

ξ
p d s d= + −[ ]−1 600 12( / )T / , (3)

справедливой в диапазоне параметров Re = 
= 104—2∙105, x = 1,05—1,25, Т/d > 5, n = 2—4. 
Здесь n — число рёбер; ξ — коэффициент сопро-
тивления трения для пучка гладких стержней, 
рассчитанный по формуле (2).

Результаты исследований гидравлического 
сопротивления трения для пучков стержней с 
треугольной решёткой со спиральными навив-
ками показывают [31], что при касании навивки 
“ребро по ребру” и x = 1,05—1,10 данные для 

коэффициентов гидравлического сопротивле-
ния трения оребрённых пучков с точностью 
±15% совпадают с данными для пучков с глад-
кими стержнями, если за характерный размер 
в расчётах принят гидравлический диаметр, 
а шаг навивки составляет более 20 диаметров 
стержня. При уменьшении Т/d с 20 до 5 коэф-
фициенты сопротивления увеличиваются более 
чем в 2 раза. Увеличение числа рёбер с двух до 
четырёх не влияет на значение коэффициента 
сопротивления трения при Т/d > 20.

Данные для раздвинутых пучков оребрён-
ных стержней с x = 1,13—1,20 при Т/d > 20 и 
Re > 5∙103 практически совпадают с данными 
для пучков гладких стержней.

Для неизотермического режима с 
учётом изменения свойств по длине канала 
Б.В. Дядякиным и А.С. Поповым [13] рекомен-
дована формула
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Здесь индекс in указывает на то, что свойст-
ва берутся при температуре воды; f — при тем-
пературе пара; w — при температуре стенки; x 
указывает на значения параметров в сечении, 
отстоящем от начала пучка на расстоянии х.

Теплообмен в пучках стержней. Наиболее 
ранней рекомендацией для расчёта теплооб-
мена в круглой трубе при сверхкритическом 
давлении в режиме нормального теплообмена 
является соотношение Бишопа и др. [32]
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Несмотря на многообразие работ по тепло-
обмену в трубах при СКД воды, существует 
ограниченное число работ, выполненных с мо-
делями ТВС (на пучках стержней). Самой пер-
вой работой является исследование, проведён-
ное в ВТИ Б.Н. Дядякиным и А.С. Поповым [13]. 
В результате обработки данных, полученных на 
тесном пучке из семи стержней с витыми рёбра-
ми авторами [13], была предложена следующая 
зависимость для расчёта теплообмена в воде 
сверхкритических параметров:
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где Prx
w f
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λ
. Эксперименты были прове- 

дены авторами при давлении 24,5 МПа в диа-
пазоне массовых скоростей 500—4000 кг/(м2∙с) 
и плотности теплового потока до 4,7 МВт/м2. В 
настоящее время это единственная зависимость 
по расчёту нормального теплообмена в семи-
стержневой сборке, полученная на основе экс-
периментальных данных, а численные методы, 
использующие CFD-коды с разными моделями 
турбулентности, не позволяют удовлетвори-
тельно рассчитывать теплообмен в сборках 
ТВС.

Феноменология ухудшенного теплообмена 
в пучках при СКД воды. При СКД воды условно 
можно выделить три области — жидкость, пар 
и межфазная область между ними. В целом это 
область сверхкритического флюида. Сильное 
уменьшение плотности среды с температурой 
при СКД вызывает термическое ускорение 
потока. Это приводит к ламинаризации про-
филя скорости, уменьшению турбулентности 
в пристенной области, снижению пульсаций 
скорости и температуры, что в определённых 
условиях может приводить к ухудшению тепло-
обмена. Коэффициент сопротивления трения 
при термическом ускорении значительно ниже, 
чем в изотермическом потоке. Кроме того, за 
счёт разности плотностей вблизи стенки и в 
центре потока возникают архимедовы силы. 
Совместное влияние архимедовых сил и ускоре-
ния потока приводит к перераспределению про-
филя скорости, который при нагреве приобре-
тает М-образную форму. Максимум скорости 
вблизи стенки указывает на то, что касательное 
напряжение и, следовательно, перемешивание 
потока в этой точке равны нулю.

Таким образом, при подъёмном течении за 
счёт ускорения потока и естественной конвек-
ции вблизи стенки образуется запирающий 
слой для переноса тепла, где турбулентная 
теплопроводность и турбулентная темпера-
туропроводность малы. В конечном итоге эти 
процессы приводят к ухудшению теплообмена 
и повышению температуры стенки при посто-
янной плотности теплового потока [33—35].

Результаты экспериментальных иссле-
дований режимов ухудшения теплопере-
дачи на воде. Простейшее соотношение для 
определения начала ухудшенной теплоотдачи 
было предложено для воды при Р = 24 МПа 
Стыриковичем М.А. и др. [7]:

 q wρ ≥ 0 6, , (7)

где q — плотность теплового потока, кВт/м2; 
ρw — массовая скорость среды, кг/(м2∙с).

Схожее по структуре выражение для опре-
деления границы ухудшенного теплообмена 
для воды предложено в работе [36]:

 q w≥ ( )0 2 1 2, ,ρ . (8)

Формула основана на экспериментальных 
данных, полученных на воде при Р = 22,6— 
29,4  МПа [20, 37, 38].

На рис. 11 представлено сравнение экспе-
риментальных данных о начале ухудшенного 
теплообмена, полученных в круглой трубе, с 
рядом расчётных формул.

Предложенные соотношения дают разные 
зависимости плотности теплового потока от 
массовой скорости. Это подтверждает слож-
ность процесса теплообмена вблизи псевдо-
критической точки. Расчёты по формуле (7) 
дают нижнюю границу режимов с ухудшением 

А.П. Сорокин, П.Л. Кириллов, Ю.А. Кузина, В.А. Грабежная, В.М. Лощинин

Рис. 11. Граница ухудшения теплообмена для воды 
сверхкритического давления [39]: ● — Шицман М.Е. 
[37]; ○ — Смолин В.Н. и др. [40];  — Кириллов П.Л. 
и др. [27]; расчёт по формулам: –-– — Стырико-
вич М.А. и др. [7]; — — — Ямагата и др. [33]; 
—•–• — Смолин В.Н. и др. [40]
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теплообмена. Экспериментальные значения 
плотности теплового потока, как и расчётная 
формула, полученные в работе Смолина В.Н. и 
др. [40], располагаются выше других. Это, по-
видимому, связано с тем, что они получены в 
экспериментах на U-образном канале.

Видно, что прослеживается линейная зави-
симость плотности теплового потока от мас-
совой скорости. Для исключения расслоения 
по температуре стенки экспериментальные 
данные обработаны в виде зависимости q = 
= f(ρw) (Tw/Tf)

n, показатель степени n = 4/3 [39].
Сравнение полученных экспериментальных 

данных для нижней границы возникновения 
режимов с ухудшением теплообмена для во- 
ды [23] с рассматриваемыми соотношениями 
показало, что наилучшее согласие наблюдается 
при расчёте по формуле (7) [7].

Сравнение экспериментальных данных о 
границе ухудшения теплообмена в пучках для 
разных сред. Сравнение экспериментальных 
данных о границе ухудшения теплообмена для 
воды, диоксида углерода и фреона-12 выполне-
но в [41] на основе приближенной теории тер-
модинамического подобия, согласно которой 
закон соответственных состояний относится не 
только к зависимостям между приведёнными 
параметрами π = Р/Ркр, τ = Т/Ткр, ω = ν/νкр, но и к 
другим термодинамическим величинам.

Условие возникновения режимов с ухудше-
нием теплообмена для различных сред имеет 
вид [41]

qгр = 0,6 ρw (Mн2о / M) F (Tст / Tж) =

= 10,8 (ρw / M) F (Tст / Tж).            
 (9)

На рис. 12 представлено сравнение экспери-
ментальных данных о граничном тепловом по-
токе с расчётами по формуле (9). Зависимость (9) 
с точностью ±20% описывает эксперименталь-
ные данные в диапазоне массовой скорости 
250—1500 кг/(м2∙с) при условии, что ухудшение 
теплообмена происходит вне зоны тепловой 
стабилизации потока, т.е. при l/d > 50.

Технический подход и методология 
исследований теплообмена в пучках 

стержней при СКД воды

Для исследований теплообмена при СКД 
воды предполагается использовать модель ТВС 
с треугольной упаковкой, включающая пучок 
из 19 стержней диаметром 9,5—10 мм, длиной 

обогрева модели 3730 мм, Рmax = 26 МПа, ρw =  
= 500, 1000, 2000, 3000 кг/(м2∙с), Твх = 150—350 °С, 
Тmax = 560—580 °С. Проект универсального экс-
периментального устройства модели ТВС для 
исследования теплообмена при СКД воды на 
стенде СВД-2 представлен на рис. 13.

Экспериментальные исследования на модели 
будут направлены на получение информации о 
наличии или отсутствии ухудшенных режимов, 
о влиянии закрутки потока с помощью ореб- 
рения имитаторов твэлов или использования 
смесительных решёток на теплоотдачу.

При проведении экспериментальных ис-
следований будут измеряться следующие 
параметры:

 — температура теплоносителя на входе и 
выходе экспериментального канала;

 — температура внутренних стенок ими-
таторов по длине и периметру имитаторов не 
менее чем в 10 сечениях по длине канала;

 — давление теплоносителя на выходе из 
канала;

 — перепад давления на канале;
 — мощность (сила тока и напряжение), 

подводимая к каналу;
 — расход теплоносителя;
 — температура на расходомерном устрой-

стве, на линиях измерения перепадов давления 
и др.

Исследования теплообмена при сверхкритическом давлении воды, проводимые в ГНЦ РФ — ФЭИ

Рис. 12. Сравнение расчётного qгр с эксперименталь-
ными данными [41]: вода: ● — [37], ○ — [27, 39]; ди-
оксид углерода: □ — [42], ■ — [11],  — [43]; фре-
он-12: ▲ — [44]
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Заключение

Использование сверхкритических пара-
метров воды позволяет увеличить рабочую 
температуру теплоносителя и решить проблему 
кризиса теплообмена, возникающего в двухфаз-
ном потоке. Важнейшими характеристиками 
теплообмена в области СКД воды являются 
теплоотдача и границы ухудшенных режимов 
теплообмена. Одна из причин ухудшенного 
теплообмена — наличие пристенного слоя, 
состоящего из “газовой” фазы с низкой тепло-
проводностью, и центральной области потока 
в виде жидкоподобной фазы, имеющей более 
низкую температуру. Многие эффекты обуслов-
лены сложным изменением теплофизических 
свойств воды в зависимости от температуры 
при сверхкритических параметрах.

Для расчёта коэффициентов гидравличе-
ского сопротивления трения в пучках гладких 
стержней с треугольной решёткой может быть 
использована формула (2), для пучков стержней 
со спиральными навивками при касании навив-
ки “ребро по ребруˮ — формула (3).

Экспериментальные данные о границе 
ухудшения теплообмена для разных сред в ди-
апазоне массовой скорости 250—1500 кг/(м2∙с) 
с точностью ±20% обобщаются уравнением 
(9). Отсутствие влияния таких параметров, 
как давление, геометрия канала, температура 
поверхности, подтверждает сложность про-
цесса теплообмена вблизи псевдокритической 
точки. Массив полученных эксперименталь-
ных данных недостаточен для инженерного 
расчёта теплоотдачи в ТВС при СКД воды. 
Очевидно, что необходимо накопление новых 

экспериментальных данных и проведение ана-
литических исследований.

Проведение экспериментальных исследо-
ваний в ГНЦ РФ — ФЭИ на стенде СВД-2 на 
19-стержневой модели ТВС при СКД воды 
позволит с учётом влияния различных факто-
ров установить закономерности теплообмена в 
пучках, получить базовые соотношения как для 
нормальных, так и для ухудшенных режимов 
теплообмена. Также может быть эффективно 
применена методика теплового моделирования 
для проведения исследований теплообмена при 
СКД на стенде СТФ с использованием фрео-
нов, отличающихся существенно более низким 
уровнем температуры и давления.
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Правила оформления статей

При подготовке статьи в сборник автор должен руководствоваться стандартом “Оригиналы автор-
ские и текстовые издательские” (ОСТ 29.115—88). К авторским оригиналам, передаваемым для изда-
ния, предъявляются следующие требования:

1. Экземпляр статьи должен быть первым, отпечатан на одной стороне листа формата А4 
шрифтом № 12 через 2 интервала. Статья должна быть составлена в следующем порядке: 
индекс УДК; заглавие; инициалы и фамилии авторов; место работы каждого автора с почтовым 
адресом;  аннотация (не более 10 строк); ключевые слова — всё перечисленное на русском и ан-
глийском языках; текст; список литературы; таблицы; рисунки; подрисуночные подписи (на отдель-
ном листе).

2. Статья должна также предоставляться обязательно в виде электронной версии обычным 
шрифтом № 12 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 клавиатуры (“...”).

3. Содержание статьи должно быть кратким и чётким. Исключаются общие рассуждения, извест-
ные положения. Не допускается дублирование материала в тексте, таблицах, подрисуночных подписях. 
Необходимо соблюдать единообразие в написании терминов, наименований физических величин и 
единиц измерения, условных обозначений, сокращений, символов. Наименования и обозначения еди-
ниц физических величин необходимо приводить в системе СИ.

Необходимо обращать внимание на написание прописных и строчных букв: русские и греческие 
буквы (α, ß, γ, φ и т. д.) набираются прямо, а латинские (x, y, z, w и т. д.) — курсивом. Те  же требо-
вания в обозначениях нужно соблюдать при написании индексов и степеней в формулах. Обозначения 
матриц и векторов набираются полужирным шрифтом прямо. Формулы, включённые в текст, сле-
дует набирать без увеличения интервала между строками, например b/d, exp(х/е).

4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в графах таб-
лицы не допускаются. В тексте необходимы ссылки на все таблицы. Каждая таблица печатаeтся на 
отдельном листе, а в электронном виде представляется в отдельном файле.

5. Формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставится с правой стороны колонки в кру-
глых скобках. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка в по-
следующем изложении. Формулы выполняются в редакторе MathType при невозможности набора на 

клавиатуре (  и т.д.). Подстрочные и надстрочные индексы вводятся с клавиатуры 

(х3, км2 и т. д.), греческие буквы вставляются через Меню Вставка → символ. Не принимаются статьи, 
в которых формулы набраны в других редакторах.

6. В печатном виде в тексте статьи рисунок обязательно представляется на отдельном листе фор-
мата не более А4. На рисунках допускается минимальное число обозначений — краткие цифровые (по 
порядку номеров слева направо или по часовой стрелке) или буквенные обозначения; эти обозначения 
набираются курсивом. Все пояснения выносятся в подрисуночные подписи. Внутренние надписи на 
рисунках набираются шрифтом № 10. Внизу каждого рисунка должны быть приведены его номер 
и подрисуночная подпись шрифтом № 10. При наличии нескольких различных графиков на одном 
рисунке каждый из них обозначается русскими буквами а, б, в и т. д. и расшифровывается (весь шрифт 
Times New Roman).

В электронном виде рисунки представляются отдельными файлами, выполненными в графиче-
ских редакторах (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 пре-
доставить 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 приводятся 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:

91 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 2

а) для журнальных статей — фамилии и инициалы всех авторов, название статьи, название жур-
нала (без кавычек), год, том, выпуск, номер страницы;

б) для книг — фамилии и инициалы всех авторов, полное название книги, место издания, изда-
тельство (без кавычек), год издания;

в) для авторефератов диссертаций — фамилию и инициалы автора, название автореферата дис-
сертации, на соискание какой учёной степени написана диссертация, место и год защиты;

г) для препринтов — фамилии и инициалы всех авторов, название препринта, наименование из-
дающей организации, шифр и номер, место и год издания;

д) для патентов — фамилии и инициалы всех авторов, название патента, страну, номер и класс 
патента, дату и год заявления и опубликования патента;

е) для отчётов — фамилии и инициалы всех авторов, название отчёта, инвентарный №, наимено-
вание организации, год выпуска;

ж) для электронных источников — полный электронный адрес (включая дату обращения к 
источнику), позволяющий обратиться к публикации.

9.  В конце текста указывается контактная информация об авторах статьи: фамилия, имя и отче-
ство (полностью), должность, телефон, e-mail.
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