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УДК 621.039.51 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОПУСКНОЙ 

КАМЕРЕ РЕАКТОРА 

Е.А.Лисенков, Ю.А.Безруков, д.т.н., 
В.Н.Ульяновский, Л.А.Салий, Д.В.Ульяновский, 

Д.В.Зайцев, С.Г.Сергеев, М.А.Быков, к.т.н. 
С.И.Зайцев. (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 

В статье представлены постановка задачи, ме-
тодика проведения экспериментов, а также результа-
ты экспериментальных исследований, моделирующих 
пространственное изменение параметров теплоноси-
теля. Эксперименты проводились на 4-х петлевом 
стенде с моделью реактора ВВЭР-1000 в масштабе 
1:5. Результаты экспериментов предназначены для 
верификационных целей. 

STUDY OF COOLANT MIXING IN THE  
REACTOR DOWNCOMER. E.A.Lysenkov, 
Yu.A.Bezrukov, DSc (Eng), V.N.Ulyanovsky, L.A.Saly, 
D.V.Ulyanovsky, D.V.Zaitsev, S.G.Sergeev, M.A.Bykov, 
CSc(Eng), S.I.Zaitsev (JSC OKB “GIDROPRESS”). 

In the paper a problem statement, experimental 
procedure and results of experimental studies, modeling 
the spatial change in coolant parameters are presented. 
The experiments were conducted on a four-loop bench 
with a VVER-1000 prototype on 1:5 scale. The results of 
experiments are intended for verification purposes. 

Введение 
В настоящее время одной из наиболее 

актуальных проблем в области атомной 
энергетики является повышение мощности 
РУ с ВВЭР. Это касается как действующих 
блоков, так и создания модернизированного 
реактора повышенной мощности на базе 
ВВЭР-1000. Наиболее ярким примером то-
му служит проект АЭС-2006. Очевидно, что 
данная проблема требует детального рас-
четного обоснования, в том числе с исполь-
зованием теплогидравлических пространст-
венных (3-D) кодов. На данный момент в 
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» используется 
ряд пространственных системных кодов 
(ТРАП-КС, ДКМ, КОРСАР/ГП), а также 
CFD коды (CFX, STAR-CD). Однако, для 
проведения аттестации пространственных 
кодов требуются верификационные мате-
риалы. Для этого необходимо провести экс-
периментальные исследования, модели-
рующие пространственное изменение па-
раметров теплоносителя (концентрации 
борной кислоты или температуры). 

Настоящая статья представляет поста-
новку задачи, методику проведения экспе-
риментов, а также результаты серии экспе-

риментальных исследований, моделирую-
щих перемешивание потоков теплоносителя 
с разной плотностью при расходе, соответ-
ствующем уровню естественной циркуля-
ции. 

Проблема перемешивания теплоно-
сителя первого контура 

Изменение концентрации борной ки-
слоты или температуры приводит в реакто-
рах с водой под давлением к изменению 
реактивности. Поскольку от этого зависит 
безопасность работы реакторной установки, 
все случаи отклонения от нормальных ус-
ловий эксплуатации, связанные с изменени-
ем реактивности, предполагают экспери-
ментальные и численные исследования. 
Наиболее опасными факторами являются 
разбавление концентрации борной кислоты 
в теплоносителе первого контура и сниже-
ние его температуры в результате разгерме-
тизации второго контура, поскольку эти 
факторы приводят к увеличению мощности 
реактора. 

Существует равновесное разбавление 
концентрации борной кислоты, которое 
предполагает медленное равномерное по-
нижение концентрации борной кислоты 
вследствие ошибок оператора при борном 
регулировании или при попадании дистил-
лированной воды через уплотнение насоса 
подпитки, как это произошло на одном из 
блоков АЭС «Ловииза». Равновесное раз-
бавление концентрации борной кислоты 
возможно также во время пуска блока. Ко-
гда в первый контур намеренно вводится 
чистый конденсат, возможно возникнове-
ние исходного события с малой течью теп-
лоносителя первого контура, компенсируе-
мой работой нормальной подпитки. В этом 
случае происходит дополнительное под-
ключение насосов нормальной подпитки, 
что в свою очередь приводит к увеличению 
расхода конденсата в первый контур. В рас-
сматриваемых случаях изменение концен-
трации происходит относительно медленно 
и персонал имеет достаточно времени для 
произведения необходимых действий по 
осуществлению контроля за ядерной реак-
цией. 

Неравновесное разбавление бора пред-
полагает быстрое перемещение в активную 
зону реактора пробок конденсата, образо-
вавшихся в одном из гидрозатворов цирку-
ляционных петель. В стояночном режиме в 
гидрозатвор может попадать конденсат из 
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систем спецводоочистки и системы борного 
регулирования, а также из парогенераторов, 
если в них давление выше давления первого 
контура и существуют неплотность тепло-
обменных трубок и т.д. При пуске ГЦН эта 
пробка конденсата быстро перемещается в 
сторону реактора и у оператора не имеется 
времени, чтобы оценить ситуацию и при-
нять какие-либо действия. В случае аварии 
с течью конденсат может попадать в гидро-
затвор из трубчатки парогенератора. Это 
происходит тогда, когда в реакторе образу-
ется уровень и через горячий трубопровод 
за счет естественной циркуляции пар по-
ступает в парогенератор, там конденсирует-
ся и стекает по холодной нитке в гидроза-
твор. В определенный момент гидрозатвор 
«пробивается» и конденсат уходит в сторо-
ну реактора. Попадание пробки чистого 
конденсата в активную зону реактора чре-
вато локальным ростом реактивности и 
возможным негативным воздействием на 
твэлы. Перемешивание позволяет умень-
шить спад концентрации борной кислоты в 
теплоносителе первого контура и тем са-
мым смягчить ситуацию. 

Другим фактором воздействия на реак-
тивность может быть быстрое изменение 
температуры теплоносителя в отдельных 
участках активной зоны. Поступление в ре-
актор потоков с разной температурой воз-
можно в режимах с отсечением одного из 
парогенераторов со стороны второго конту-
ра или в аварии с разрывом паропровода. В 
первом случае в аварийной петле происхо-
дит повышение температуры, а во втором – 
наоборот, понижение температуры. Оба 
случая приводят к ассиметричному полю 
температур на входе в активную зону реак-
тора. 

Исследованиями перемешивания пото-
ков в проточной части легководных реакто-
ров активно занимаются во многих странах 
мира. В России исследования процессов 
перемешивания применительно к ВВЭР 
были начаты в 90-х годах и их результаты 
представлены в работах /1-3/. Эксперимен-
тальная установка имела модель реактора в 
масштабе 1:5 и одну модельную петлю. При 
проведении исследований применялась 
температурная методика, и на результаты 
экспериментов оказывал влияние теплооб-
мен между трассером и окружающей его 
средой. Данный эффект был весьма незна-
чителен из-за кратковременности процесса 
и потому не требовал специального учета 

при выполнении верификационных расче-
тов. 

Описание проводимых эксперимен-
тов 

Целью приводимых в статье исследо-
ваний являлось получение эксперименталь-
ных данных по перемешиванию потоков на 
новой четырехпетлевой установке с исполь-
зованием солевой методики. Эксперимен-
тальные данные предназначаются для ве-
рификации расчетных кодов в части явле-
ния перемешивания теплоносителя. 

При определении перечня и режимных 
параметров экспериментов руководствова-
лись следующими требованиями. 

Масштаб модели реактора по отноше-
нию к ВВЭР-1000 равен 1:5. Время транс-
порта теплоносителя по петле приближено 
к натурному. 

Перечень экспериментов должен 
включать три характерные области течения 
жидкости в реакторной установке: 

− область режимов, в которой опреде-
ляющими являются инерционные 
силы, характеризующиеся числом 
Струхаля – серия экспериментов с 
включением ГЦН в одной из цирку-
ляционных петель; 

− область режимов, в которой опреде-
ляющими являются гравитационные 
силы, характеризующиеся критери-
ем Фруда - серия экспериментов с 
подачей в модель реактора теплоно-
сителя с различной плотностью при 
расходе, соответствующем уровню 
естественной циркуляции; 

− область режимов напорного движе-
ния жидкости, в которой опреде-
ляющими являются силы трения, 
характеризующиеся критерием Рей-
нольдса - серия экспериментов, про-
водимых при работе различного 
числа ГЦН. 

Параметры экспериментов (ускорение 
потока, скорости движения теплоносителя, 
разности плотностей теплоносителя) долж-
ны соответствовать натурным параметрам с 
учётом масштабного фактора и возможно-
стей стенда.  

При выборе конкретных режимных па-
раметров экспериментов для разных облас-
тей режимов руководствовались следую-
щим. 

Первая группа – серия экспериментов, 
моделирующая перемешивание потоков 
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теплоносителя при пуске ГЦН. Экспери-
менты по разбавлению пробки конденсата 
при пуске ГЦН. 

Для нестационарных гидродинамиче-
ских процессов одним из основных крите-
риев подобия модели и натурной установки 
является критерий гидродинамической го-
мохронности L

WHo τ⋅=  (число Струхаля). 
Этот критерий устанавливает соответствие 
между характерным временем процесса τ и 
характеристическим значением L/w (вели-
чина τ определяет темп развития внешнего 
воздействия, характеристическая длитель-
ность L/w определяет темп изменений в 
системе, возникающих вследствие движе-
ния). В нашем случае τ - это время прохож-
дения пробки до входа в активную зону, 
время, за которое формируется поле кон-
центрации на входе в зону. Кроме того, для 
вынужденного движения жидкости важной 
характеристикой является критерий Рей-
нольдса, который представляет меру отно-
шения инерционной силы к силе внутрен-
него трения. Однако выполненные ранее по 
температурной методике аналогичные экс-
перименты по разбавлению пробки конден-
сата при пуске ГЦН /3/ показали, что влия-
ние числа Рейнольдса для этой группы ре-
жимов (эксперименты были проведены для 
расходов теплоносителя через петлю - 175, 
470, 815 м³/ч) на характер перемешивания 
практически отсутствует. С учётом мас-
штаба модели значение расхода теплоноси-
теля через петлю с подключаемым ГЦН 
(установившееся), принято 220 м³/ч. Время 
выхода на установившийся расход принято 
равным 15 с. 

Вторая группа – серия экспериментов, 
моделирующая перемешивание потоков 
теплоносителя с разной плотностью при 
расходе, соответствующем уровню естест-
венной циркуляции. 

Данная группа режимов характеризует-
ся малыми значениями скорости потока на-
порного движения по петле, и при входе 
потока в опускную камеру реактора инер-
ционная сила движения потока сопоставима 
с силой тяжести. Основным критерием, ха-
рактеризующим эти режимы, является кри-
терий Фруда, характеризующий отношение 
силы тяжести к инерционной силе. Для ре-
альной установки наиболее характерный 
уровень естественной циркуляции можно 
оценить в 3-7 % от номинального расхода. 
С учётом масштаба модели и критерия 

Фруда расход через петлю должен быть 10-
30 м³/ч. Следует учесть, что для расхода 
больше 18 м³/ч в опускной части модели 
камеры значение числа Рейнольдса превы-
шает 2300, и ламинарное движение может 
терять устойчивость. Поэтому предпочти-
тельно, чтобы значение расхода через пет-
лю экспериментальной установки для дан-
ной группы режимов находилось в преде-
лах 15-20 м³/ч. Значения соотношений 
плотностей пробки и основного теплоноси-
теля предлагается принять следующим: 
0,98; 1,0 и 1,05. Такое соотношение плотно-
стей охватывает не только диапазон разно-
сти плотностей за счёт различной концен-
трации бора в теплоносителе, но и соответ-
ствует разности плотностей, обусловленной 
разностью температур в пределах 30÷70°С 
для различных режимов и состояний натур-
ной установки. 

Третья группа – серия экспериментов, 
моделирующая перемешивание потоков 
теплоносителя при работе различного числа 
ГЦН. 

Эти эксперименты характеризуются 
несимметричными условиями на входе в 
реактор и моделируют различные аварий-
ные ситуации, включая аварию с разрывом 
паропровода. Рассматривается весь набор 
соотношений работающих и неработающих 
ГЦН, т.е. рассматривается широкая область 
режимов напорного движения жидкости, в 
которой определяющими являются инерци-
онные силы и силы трения, характеризую-
щиеся критерием Рейнольдса. 

В настоящей статье приведены резуль-
таты экспериментов, относящихся ко вто-
рой группе. 

Краткое описание эксперименталь-
ной установки 

Экспериментальная установка модели-
рует РУ ВВЭР-1000 и имеет четыре цирку-
ляционные петли с моделью реактора и с 
компенсатором давления. Пространствен-
ная схема установки приведена на рисунке 
1. Основой экспериментальной установки 
является металлическая модель реактора 
ВВЭР-1000 в масштабе 1:5, в которой смо-
делирована геометрия проточной части ре-
актора блока № 5 Нововоронежской АЭС, 
начиная от входных патрубков и до входа в 
активную зону. Модель реактора изображе-
на на рисунке 2. 
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Рисунок1 - Схема четырёхпетлевого стенда. 
1 - циркуляционный насос; 2 - расширитель;  

3 - напорная нитка петли; 
 4 - обратная нитка петли; 5 - модель реактора;  

6 - расходомерное устройство; 
7 - компенсатор давления. 

Рисунок 2 - Модель реактора. 
1 - корпус, 2 – нижняя часть шахты реактора,  

3 – шахта реактора, 4 – «кассета», 5 – выгородка,  
6 – зонды с кондуктометрическими датчиками  

концентрации. 

  
Активная зона имитируется не полно-

стью. Вместо имитаторов ТВС и блока за-
щитных труб в модели реактора установле-
на «кассета» (рисунок 3). «Кассета» пред-
ставляет собой пучок из 91 трубы, собран-
ный с помощью трёх дистанционирующих 
решёток, которыми моделируется гидрав-
лическое сопротивление активной зоны и 
блока защитных труб. Через крышку моде-
ли в эти трубки устанавливаются штанги с 
кондуктометрическими датчиками. 

Схема проточного тракта модели, на-
чиная от входных патрубков и  до входа в 
активную зону, изображена на рисунке 4. В 
нижней части модели между внутренней 
поверхностью днища корпуса, образован-
ной вращением эллипса с формулой 

1
194

y
409
x

2

2

2

2

=+ ,  (1) 

и наружной поверхностью днища шах-
ты, образованной вращением эллипса с 
формулой 

1
220361 2

2

2

2

=+
yx

,  (2) 

образована нижняя камера. 
Минимальная величина зазора между 

нижней образующей корпуса модели реак-
тора и днищем шахты по оси модели со-
ставляет 17 мм. На рисунке 5 приведена 
схема днища шахты. Из нижней камеры 
вода попадает внутрь шахты через отвер-
стия днища шахты. Перфорация опорных 
труб, расположенных внутри днища шахты, 
геометрически не моделировалась, а лишь 
имитировала гидравлическое сопротивле-
ние опорных труб. Количество опорных 
труб, расположенных в днище шахты, со-
ставляет 151 штуку. 

Экспериментальная установка имеет 
главный циркуляционный контур, 
состоящий из четырёх петель и 
вспомогательных систем для заполнения и 
продувки циркуляционного контура, 
подготовки и впрыска раствора соли. В 
каждой из циркуляционных петель 
установлен расширитель, который 
предназначен для моделирования 
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объёмного соотношения теплоносителя на 
стенде и в реакторной установке. С 
циркуляционной петлей № 2 соединен 
компенсатор давления. Остальные петли 
идентичны этой, кроме петли № 4, в 
которой установлены две дополнительные 
задвижки для имитации гидрозатвора с 
накопившимся в нем конденсатом 
посредством формирования между 
задвижками пробки трассера. В качестве 
циркуляционных насосов использованы 
центробежные насосы. Каждый насос имеет 
частотно-регулируемый привод для 
регулирования производительности. 
Расходы по циркуляционным петлям 
измеряются с помощью электромагнитных 
расходомеров фирмы YOKOGAWA с 

погрешностью 0,35 % от текущего 
значения. Система подготовки и ввода 
раствора соли в ГЦК стенда включает: бак 
подготовки раствора соли, насос-дозатор, 
быстродействующий клапан и сливной бак. 
Расходы вводимого в каждую петлю 
раствора соли измеряются 
электромагнитными расходомерами фирмы 
YOKOGAWA с погрешностью 0,35 %, 
излишки теплоносителя воспринимаются 
компенсатором давления. Впрыск солевого 
раствора для опытов, моделирующих 
разрыв паропровода и несимметричный 
ввод бора, осуществляется в обратный 
трубопровод непосредственно перед 
циркуляционными насосами. 

  

 
 

Рисунок 3 - Схема «кассеты». Рисунок 4 - Схема опускного участка. 

 

Рисунок 5 - Днище шахты модели реактора. 
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К основным технологическим и 
экспериментальным параметрам, 
измеряемым на стенде, относятся: 

− расход теплоносителя по петлям и 
расход раствора соли по линиям 
впрыска; 

− перепад давления на модели реакто-
ра; 

− давление в компенсаторе давления; 
− уровни в баках и в компенсаторе 

давления; 
− температура теплоносителя и соле-

вого раствора. 
Для измерения концентрации соли при 

проведении экспериментов используются 
кондуктометрические датчики, которые 
установлены: 

− на входе в модель активной зоны 
реактора – 90 датчиков; 

− по одному на входных и выходных 
патрубках модели реактора – всего 
8 датчиков; 

− на линии подачи раствора соли за 
быстродействующим клапаном – 1 
датчик. 

На рисунке 6 приведена схема 
расположения кондуктометрических 
датчиков на входе в активную зону. 
Кондуктометрические датчики измеряют 
проводимость среды в точке расположения 
измерительного электрода. Пересчёт 
проводимостей в концентрацию раствора 
осуществляется на основе калибровки, 
которая проводится непосредственно перед 
проведением опыта. 

 

 

Рисунок 6 - Схема расположения кондуктомет-
рических датчиков на входе в активную зону 

(вид на модель сверху). 

Вторичная аппаратура многоканальной 
системы измерения концентрации соли 
имеет интерфейс связи с измерительным 
комплексом SCXI фирмы National Instru-
ments, к которому также подключены пер-
вичные преобразователи измерения расхода 
по циркуляционным петлям и на линиях 
впрыска раствора соли, температуры и тех-
нологического КИП. 

Начальные и граничные условия 
экспериментов. 

Как уже упоминалось ранее, в данной 
статье речь идет о результатах эксперимен-
тов, относящихся ко второй серии. В дан-
ной серии экспериментов моделировался 
сценарий аварии с «малой» течью теплоно-
сителя первого контура, в процессе которой 
произошло прекращение естественной цир-
куляции. В случае аварии с течью теплоно-
сителя в реакторе может образоваться уро-
вень и пар, генерированный в активной зо-
не. Через «горячие» трубопроводы пар на-
чинает поступать в парогенераторы, там 
конденсироваться и стекать по «холодным» 
ниткам в гидрозатворы петель. В опреде-
ленный момент в одной из петель возможно 
восстановление естественной циркуляции, в 
результате чего гидрозатвор «пробивается» 
и конденсат начинает поступать в реактор. 

Было проведено три эксперимента, ко-
торым присвоены условные названия: E3, 
E4, E5. В процессе экспериментов модели-
ровалось восстановление циркуляции по 
петле 4. В петлях 1, 2, и 3 циркуляционные 
насосы были отключены. Запорные задвиж-
ки на петлях 1, 2, и 3 были полностью за-
крыты. Основные характеристики экспери-
ментов представлены в таблице 1. 

Методика калибровки кондук-
тометрических датчиков 

Для исследования процесса перемеши-
вания во время экспериментов использова-
лась солевая методика, предусматривающая 
введение в контур экспериментальной ус-
тановки (в объём пробки или в одну из цир-
куляционных петель) в качестве трассера 
раствора соли NaCl. 

Перед проведением каждого экспери-
мента кондуктометрические датчики, изме-
ряющие концентрацию раствора соли, про-
ходили калибровку. Все кондуктометриче-
ские датчики, установленные на модели 
реактора, имеют индивидуальные градуи-
ровочные характеристики, получаемые с 
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помощью образцовых растворов перед  
началом каждого эксперимента. 

 

Таблица 1. 

Основные характеристики  экспериментов 

Расход циркуляции по петлям 1 - 4, м3/ч 
Объём 
пробки, 
м3 

Концентрация  
трассера, г/дм3 Номер 

опыта 
Q1 Q2 Q3 Q4 Vпр Со Спр 

ρпр/ρконт 

E3 0 0 0 20 0,072 0,0-1,0 5±0,5 1,05 
E4 0 0 0 20 0,072 0,0-1,0 5±0,5 1,0 
E5 0 0 0 20 0,072 0,0-1,0 5±0,5 0,98 

 
Со - начальная концентрация трассера в воде циркуляционного контура, г/дм3; 
Спр - концентрация трассера в пробке, г/дм3; 
ρпр/ρконт – соотношение плотностей воды в пробке и в циркуляционном контуре. 
 

Методика проведения экспери-
ментов 

В экспериментах второй серии исполь-
зовался следующий сценарий подготовки 
опытов: 

− ГЦН на всех петлях остановлены;  
− запорные задвижки на трубопрово-

дах петель 1, 2 и 3 закрыты полно-
стью во избежание наличия обрат-
ного тока по неработающим петлям; 

− между быстродействующими за-
движками петли 4 сформирована 
пробка трассера с концентрацией 
5±0,5 г/дм3. При этом либо в объем 
пробки, либо в объем первого кон-
тура добавляется сахар для модели-
рования разности плотностей теп-
лоносителя в пробке и циркуляци-
онном контуре (в зависимости от 
условий эксперимента ρпр/ρконт=1,05 
для E3, ρпр/ρконт=1,00 для E4, 
ρпр/ρконт=0,98 для E5); 

− из пробки и ГЦК отбирается проба 
теплоносителя и передаётся в хими-
ческую лабораторию для определе-
ния начальной концентрации трас-
сера и его плотности в пробке и 
циркуляционном контуре; 

− с помощью частотно-регулируемого 
привода для насоса петли 4 уста-
навливается заданный закон выхода 
расхода по циркуляционной петле 
(время выхода на режим порядка 
10с); 

− включается запись всех параметров; 
− через 20 с подаётся сигнал на от-

крытие обеих быстродействующих 

задвижек на участке трубопровода с 
пробкой раствора соли. Одновре-
менно включается ГЦН петли 4 с 
программой на изменение числа 
оборотов его электродвигателя; 

− после окончания опыта открывают-
ся задвижки на трубопроводах пе-
тель 1, 2 и 3, включаются все ГЦН с 
расходами по петлям порядка 
120-150 м3/ч для перемешивания те-
плоносителя в циркуляционном 
контуре. После этого производится 
запись показаний всех кондукто-
метрических датчиков; 

− после останова всех ГЦН отбирает-
ся проба теплоносителя из контура 
для определения конечной концен-
трации соли в теплоносителе глав-
ного циркуляционного контура и 
его плотности. 

Результаты экспериментов 
Эксперимент E3. В эксперименте E3 в 

исходном состоянии все ГЦН отключены, 
отсечные задвижки на петлях 1, 2, 3 закры-
ты. В петле 4 формируется пробка конден-
сата (трассера) объёмом 0,072 м3. Соотно-
шение плотностей пробки и основного теп-
лоносителя 1,05. Установившееся значение 
расхода теплоносителя в петле 4 равно 20 
м3/ч. По неработающим петлям в процессе 
эксперимента расход циркуляции отсутст-
вовал. Данный эксперимент проводился 
пять раз. Конкретные параметры опытов 
приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Параметры опытов 

Расход теплоносителя 
по петлям, м3/ч 

Концентрация трассера, 
г/дм3 Плотность, кг/м3 Номер 

опыта Q1 Q2 Q3 Q4 Cпр С0 Ск 

ΔΡм,  
кПа 

Температура в 
контуре, °С ρпр ρконт 

1 0 0 0 20 4,62 0,455 0,561 0,041 21,1 1046 996 
2 0 0 0 20 4,64 0,561 0,660 0,059 21,9 1046 997 
3 0 0 0 20 4,60 0,427 0,535 0,038 20,9 1046 997 
4 0 0 0 21 4,84 0,528 0,625 0,024 21,9 1046 996 
5 0 0 0 20 4,87 0,625 0,760 0,028 22,9 1046 996 

 

На рисунке 7 приведен график измене-
ния расхода теплоносителя в циркуляцион-
ной петле 4 для всех опытов эксперимента 
E3. Из рисунка 9 видно, что повторение 
опытов по изменению расхода по циркуля-
ционной петле 4 достаточно хорошее. 

 

Рисунок 7 - Изменение расхода теплоносителя 
по циркуляционной петле 4. E3 

На рисунках 8-9 приведено изменение 
относительной концентрации трассера во 
входных и выходных патрубках петли 4 для 
каждого из пяти опытов эксперимента E3. 
Из рисунков 8-9 видно, что во всех пяти 
опытах максимальное значение относи-

тельной концентрации трассера во входном 
патрубке № 4 модели реактора достигает 
100%. Максимальное значение относитель-
ной концентрации трассера в выходном 
патрубке № 4 модели реактора не  
превышает 9%. 

На рисунке 10 приведены контурные 
графики изменения относительной концен-
трации трассера по сечению на входе в ак-
тивную зону для различных моментов вре-
мени эксперимента E3. Характер течения 
теплоносителя в опускном канале модели 
реактора и перемешивание пробки с трассе-
ром определяется расходом теплоносителя 
на уровне 20 м3/ч и разностью плотностей 
теплоносителя в пробке и циркуляционном 
контуре. Сначала концентрация NaCl начи-
нает повышаться в периферийных частях 
активной зоны справа и слева относительно 
петли 4, затем концентрация NaCl начинает 
увеличиваться в центральной части актив-
ной зоны (рисунок 10). 

 
 

 
 

Рисунок 8 - Изменение относительной концентрации 
трассера во входном патрубке петли 4. E3. 

Рисунок 9 - Изменение относительной концентра-
ции трассера в выходном патрубке петли 4. E3. 
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Рисунок 10 - Изменение относительной концентрации трассера на входе в активную зону. E3. 

 
После этого происходит относительно 

равномерное заполнение трассером сечения 
на входе в активную зону. Повышение кон-
центрации трассера продолжается по мере 
прохождения пробкой сечения на входе в 
модель активной зоны. Причем, увеличение 
концентрации NaCl на входе в модель ак-
тивной зоны происходит сначала на пери-
ферии, а затем в центральной части данного 
сечения. Приблизительно с 90-й секунды 
процесса через сечение на входе в актив-
ную зону начинает течь конденсат, сле-
дующий за пробкой. При этом конденсат в 
первую очередь проходит по периферийной 
части активной зоны. Центральная часть 
пробки проходит через активную зону мед-
ленно и ее течение заканчивается лишь к 
280-300 с процесса. Это свидетельствует о 
том, что «тяжелая» пробка накапливается в 
центре нижней части днища корпуса реак-
тора и из-за малой подъемной скорости те-
плоносителя медленно выносится в актив-
ную зону. 

Изменение средней относительной 
концентрации трассера на входе в модель 
активной зоны в эксперименте E3 не пре-
вышает 30 % (рисунок 11), что свидетель-
ствует о достаточно эффективном переме-
шивании трассера с теплоносителем цирку-
ляционного контура в опускном канале мо-
дели реактора. 

 

Рисунок 11 - Изменение средней относительной 
концентрации трассера  на входе в модель ак-

тивной зоны. E3. 

Эксперимент E4. В эксперименте E4 в 
исходном состоянии все ГЦН отключены, 
отсечные задвижки на петлях 1, 2, 3 закры-
ты, в петле 4 формируется пробка конден-
сата (трассера) объёмом 0,072 м3. Соотно-
шение плотностей пробки и основного теп-
лоносителя 1,00. Установившееся значение 
расхода теплоносителя в петле 4 равно 20 
м3/ч. По неработающим петлям в процессе 
эксперимента расход циркуляции отсутст-
вовал. Данный эксперимент проводился 
пять раз. Конкретные параметры опытов 
приведены в таблице 3. 

На рисунке 12 приведен график изме-
нения расхода теплоносителя в циркуляци-
онной петле 4 для всех опытов, из которого 
видно, что повторение экспериментов по 
изменению расхода по циркуляционной 
петле 4 достаточно хорошее. 
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Таблица 3.  

Параметры опытов 

Расход теплоносителя 
по петлям, м3/ч 

Концентрация  
трассера, г/дм3 Плотность, кг/м3 Номер 

опыта Q1 Q2 Q3 Q4 Cпр С0 Ск 

ΔΡм, 
кПа 

Температура 
в контуре, °С ρпр ρконт 

1 0 0 0 20 4,70 0,165 0,250 0,058 16,9 996 996 
2 0 0 0 20 4,76 0,250 0,335 0,063 17,5 996 996 
3 0 0 0 20 4,72 0,335 0,417 0,056 18,2 996 996 
4 0 0 0 20 4,68 0,417 0,495 0,055 18,7 996 996 
5 0 0 0 20 4,69 0,495 0,582 0,057 19,5 996 996 

 

 

Рисунок 12 - Изменение расхода теплоносителя 
по циркуляционной петле 4. E4 

На рисунках 13-14 приведено измене-
ние относительной концентрации во вход-
ных и выходных патрубках петли 4 для ка-
ждого из пяти опытов. Из рисунков 13-14 
видно, что во всех пяти опытах максималь-
ное значение относительной концентрации 
во входном патрубке 4 модели реактора на-
ходится в диапазоне значений 90-100%, а 
максимальное значение относительной 
концентрации в выходном патрубке № 4 
модели реактора не более 11%. 

  

Рисунок 13 - Изменение относительной  
концентрации трассера во входном 

 патрубке петли №4. E4. 

Рисунок 14 - Изменение относительной 
 концентрации трассера в выходном 

 патрубке петли №4. E4. 

 
Характер течения теплоносителя в опу-

скном канале модели реактора и перемеши-
вание пробки с трассером определяется 
расходом теплоносителя на уровне 20 м3/ч. 
Сначала концентрация NaCl начинает по-
вышаться в периферийных частях активной 
зоны, находящихся на противоположной 
стороне от петли 4, затем концентрация 
NaCl начинает повышаться в периферийной 
части активной зоны, прилегающей к петле 
4. После этого концентрация NaCl начинает 
увеличиваться в центральной части актив-
ной зоны (рисунок 15). Таким образом, 
можно сделать вывод, что теплоноситель, 

двигаясь в опускной щели, огибает шахту 
модели реактора, в данном эксперименте 
определяющими с точки зрения гидродина-
мики являются инерционные силы. Запол-
нение трассером сечения на входе в актив-
ную зону происходит неравномерно. Раз-
ность концентраций в различных точках на 
входе в активную зону достигает 50% (ри-
сунок 15). Из рисунков 10-11 и 15-16 видно, 
что пробка трассера в эксперименте E4 
проходит через сечение на входе в модель 
активной зоны быстрее, чем в эксперименте 
E3. Изменение средней относительной кон-
центрации трассера на входе  
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в модель активной зоны в эксперименте E4 
не превышает 37% (рисунок 16). Однако, 
это значение больше, чем в эксперименте 
E3. Это свидетельствует о том, что в экспе-
рименте E3 перемешивание трассера с теп-

лоносителем циркуляционного контура на 
участке от входных патрубков модели реак-
тора до входа в модель активной зоны бо-
лее эффективно. 

 

 

Рисунок 15 - Изменение относительной концентрации трассера на входе в активную зону. E4. 

Эксперимент E5. В эксперименте E5 в 
исходном состоянии все ГЦН отключены, 
отсечные задвижки на петлях 1, 2, 3 закры-
ты. В петле 4 формируется пробка конден-
сата (трассера) объёмом 0,072 м3. Соотно-
шение плотностей пробки и основного теп-
лоносителя 0,98. Установившееся значение 

расхода в петле 4 равно 20 м3/ч. По нерабо-
тающим петлям в процессе эксперимента 
расход циркуляции отсутствовал. Данный 
эксперимент проводился пять раз. Конкрет-
ные параметры опытов приведены в  
таблице 4. 

 

 
 

Рисунок 16 - Изменение средней относительной 
концентрации трассера на входе в модель 

 активной зоны. E4. 

Рисунок 17 - Изменение расхода теплоносителя 
по циркуляционной петле 4. E5. 

Таблица 4. 

Параметры опытов 

Расход теплоносителя  
по петлям, м3/ч 

Концентрация 
 трассера, г/дм3 Плотность, кг/м3Номер 

опыта Q1 Q2 Q3 Q4 Cпр С0 Ск 

ΔΡм, 
кПа 

Температура 
в контуре, °С ρпр ρконт 

1 0 0 0 20 4,54 0,220 0,300 0,099 19,9 995 1015 
2 0 0 0 20 4,53 0,300 0,377 0,101 20,3 995 1015 
3 0 0 0 20 4,59 0,377 0,459 0,104 20,5 995 1015 
4 0 0 0 20 4,58 0,459 0,537 0,106 20,7 995 1015 
5 0 0 0 20 4,64 0,537 0,615 0,107 21,1 995 1015 
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На рисунке 17 приведен график изме-
нения расхода в циркуляционной петле 4 
для всех опытов, из которого видно, что 
повторение экспериментов по изменению 
расхода по циркуляционной петле 4 доста-
точно хорошее. 

На рисунках 18-19 приведено измене-
ние относительной концентрации трассера 

во входных и выходных патрубках петли 4 
для каждого из пяти опытов. Среднее зна-
чение максимальной относительной кон-
центрации трассера во входном патрубке № 
4 модели реактора составляет 87%, а мак-
симальное значение относительной концен-
трации в выходном патрубке № 4 модели 
реактора не превышает 5%. 

 
 

Рисунок 18 - Изменение относительной концен-
трации во входном патрубке петли №4. E5. 

Рисунок 19 - Изменение относительной концен-
трации в выходном патрубке петли №4. E5. 

 
Характер течения теплоносителя в опу-

скном канале модели реактора и перемеши-
вание пробки с трассером определяется 
расходом теплоносителя на уровне 20 м3/ч и 
разностью плотностей теплоносителя в 
пробке и циркуляционном контуре. Сначала 
концентрация NaCl начинает повышаться в 
периферийных частях активной зоны, нахо-
дящихся на противоположной стороне от 
петли 4. Затем концентрация NaCl повыша-
ется в периферийных частях активной зоны 

справа и слева от петли 4. На 80-й секунде 
концентрация трассера повышается по всей 
периферии активной зоны, и лишь на 90-й 
секунде концентрация трассера начинает 
увеличиваться в центральной части актив-
ной зоны (рисунок 20). Изменение средней 
относительной концентрации трассера на 
входе в модель активной зоны в экспери-
менте E5 не превышает 9% (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 20 - Изменение относительной концентрации трассера на входе в активную зону. E5. 
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Рисунок 21 - Изменение средней относительной 
концентрации трассера на входе в модель ак-

тивной зоны. E5 

Анализ результатов экспериментов 
Сравнивая результаты экспериментов 

E3 и E4, можно сказать следующее. Фронт 
пробки с трассером достигает входных пат-
рубков реактора приблизительно в одно 
время. В эксперименте E4 это происходит 
на 4 с раньше вследствие отличия кривых 
нарастания расхода в петле 4. В дальней-
шем на течение в опускной щели модели 
реактора начинает оказывать существенное 
влияние разность плотностей теплоносите-
ля в пробке и циркуляционном контуре. 
Трассер в эксперименте E3 приходит на 
вход в модель активной зоны существенно 
раньше, чем в эксперименте E4, так как в 
эксперименте E3 плотность трассера в 
пробке выше. 

Характер прохождения пробки через 
сечение на входе в модель активной зоны 
также отличается. Если в эксперименте E3 
концентрация NaCl начинает повышаться в 
периферийных частях модели активной зо-
ны, прилегающих к петле 4, то в экспери-
менте E4 концентрация NaCl начинает по-
вышаться в периферийных частях модели 
активной зоны, находящихся на противопо-
ложной стороне от петли 4. Таким образом, 
в эксперименте E3 трассер с повышенной 
плотностью движется в опускной щели с 
большей скоростью в аксиальном направ-
лении непосредственно под входным пат-
рубком петли 4. 

В эксперименте E3 происходит относи-
тельно равномерное заполнение сечения 
трассером на входе в модель активной зо-
ны. Разность концентраций в различных 
точках на входе в модель активной зоны не 
превышает 20%. В эксперименте E4 запол-
нение трассером сечения на входе в модель 

активной зоны существенно неравномер-
ное. Разность концентраций в различных 
точках на входе в модель активной зоны 
может достигать 50 %. Превышение макси-
мума локальной концентрации трассера на 
входе в модель активной зоны в экспери-
менте E4 по сравнению с экспериментом E3 
составляет 0,49 против 0,34 соответственно. 
Превышение максимума средней по сече-
нию концентрации трассера на входе в мо-
дель активной зоны в эксперименте E4 по 
сравнению с экспериментом E3 составляет 
0,37 против 0,3 соответственно. Причиной 
различий является то, что в эксперименте 
E4 трассер проникает в модель активной 
зоны, не задерживаясь в напорной камере 
модели реактора. В эксперименте E3 трас-
сер с повышенной плотностью “ложится” 
на дно напорной камеры и затем начинает 
вымываться конденсатом с более низкой 
концентрацией трассера, проходящим через 
сечение модели активной зоны. Об этом 
косвенно свидетельствует более длительное 
время прохождения трассером сечения на 
входе в модель активной зоны в экспери-
менте E3 по сравнению с экспериментом E4 
(200-230 с против 100-130 с соответствен-
но). При этом, во время прохождения трас-
сером сечения на входе в модель активной 
зоны расход по работающей петле в обоих 
экспериментах одинаков. 

Результаты эксперимента E5 показы-
вают существенное отличие характера про-
хождения пробки через сечение на входе в 
модель активной зоны и распределения 
концентраций трассера в модели реактора в 
отличии от экспериментов E3 и E4. 

Если определить долю перемешивания 
трассера в опускной щели модели реактора 
как разность между средним значением 
максимальной относительной концентра-
ции во входном патрубке № 4 и средним 
значением относительной концентрации на 
входе в модель активной зоны, то в экспе-
рименте E5 доля перемешивания трассера в 
опускной щели модели реактора составляет 
не менее 78 %. Это существенно больше в 
сравнении с результатами экспериментов 
E3 и E4, в которых доля перемешивания 
трассера в опускной щели модели реактора 
составляла 69 % и 58 % соответственно. 

Максимум локальной концентрации на 
входе в модель активной зоны в экспери-
менте E5 составляет 0,15, максимум сред-
ней по сечению концентрации на входе в 
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модель активной зоны в эксперименте E5 
составляет 0,09 что существенно ниже, чем 
в экспериментах E3 и E4. 

Время прохождения трассером сечения 
на входе в модель активной зоны в экспе-
рименте E5 по сравнению с эксперимента-
ми E3 и E4 существенно больше. 

Это объясняется тем, что в экспери-
менте E5 “легкая” пробка, попадая в опуск-
ной канал модели реактора, не движется 
вниз, как это было в экспериментах E3 и E4, 
а поднимается вверх до разделительного 
бурта и “зависает” в этой области вследст-
вие разности плотностей теплоносителя в 
пробке и циркуляционном контуре. Затем 
трассер, находящийся в верхней части опу-
скного канала модели реактора, начинает 
размываться потоком теплоносителя с по-
ниженной концентрацией NaCl. Данный 
процесс размытия трассера носит длитель-
ный характер. Этим и объясняется эффек-
тивное перемешивание в опускном канале 
модели реактора, а также достаточно низ-
кие концентрации NaCl на входе в модель 
активной зоны. 

Анализируя результаты экспериментов 
E3, E4 и E5, в целом можно сказать сле-
дующее. Максимальные значения относи-

тельной концентрации трассера на входе в 
модель активной зоны, а также максималь-
ные неравномерности концентрации на 
входе в модель активной зоны зарегистри-
рованы в эксперименте E4. В эксперимен-
тах E3 и E5 вследствие разности плотностей 
теплоносителя в пробке и циркуляционном 
контуре перемешивание трассера в опуск-
ной щели модели реактора более эффектив-
но, чем в эксперименте E4. В эксперименте 
E3 трассер с повышенной плотностью “ло-
жится” на дно напорной камеры и затем 
начинает вымываться конденсатом, прохо-
дя через сечение модели активной зоны в 
результате с более низкой концентрацией, 
чем в эксперименте E4. В эксперименте E5 
“легкая” пробка “зависает” под раздели-
тельным буртом и размывается потоком 
теплоносителя с пониженной концентраци-
ей трассера. В результате трассер проходит 
через сечение модели активной зоны с бо-
лее низкой концентрацией, чем в экспери-
менте E4. 

Данные предположения подтвердились 
результатами расчетов экспериментов E3 и 
E5, проведенных по программе CFX (ри-
сунки 22, 23). 

 

 

Рисунок 22 - Распределение трассера в напорной камере модели реактора в различные моменты 
 времени. Результаты расчета эксперимента E3 по программе CFX. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что при подаче пробки конденсата в модель 
реактора вследствие восстановления есте-
ственной циркуляции разность плотностей 

теплоносителя в пробке и циркуляционном 
контуре способствует повышению эффек-
тивности перемешивания в опускном кана-
ле модели реактора. 
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Рисунок 23 - Распределение трассера в напорной камере модели реактора в различные моменты  
времени. Результаты расчета эксперимента E5 по программе CFX.  

Заключение. 
Приведены результаты экспериментов, 

моделирующих перемешивание потоков 
теплоносителя с разной плотностью при 
расходе, соответствующем уровню естест-
венной циркуляции. Данные эксперименты 
моделируют попадание пробки конденсата 
в активную зону реактора при восстановле-
нии естественной циркуляции. Экспери-
менты проводились с использованием соле-
вой методики. 

Результаты экспериментов продемон-
стрировали ярко выраженный пространст-
венный характер распределения трассера в 
модели реактора. Установлено существен-
ное влияние разности плотностей потоков 
теплоносителя на перемешивание в опуск-
ном канале модели реактора. 

Из результатов экспериментов следует, 
что при подаче пробки конденсата в реак-
тор вследствие восстановления естествен-
ной циркуляции разность плотностей теп-
лоносителя в пробке и циркуляционном 
контуре способствует повышению эффек-
тивности перемешивания в опускном кана-
ле реактора. 

Результаты экспериментов могут быть 
использованы для верификации расчетных 
кодов. 
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УДК 621.039.546.8 

СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
РЕЗОНАНСНЫХ ВИБРАЦИЙ ТВЭЛ И 

ТВС ВВЭР-1000 

К.Н.Проскуряков, д.т.н., проф., 
Ф.Н.Шакирзянов, к.т.н., проф., В.В.Каратаев, 

к.т.н., К.С.Новиков, И.А.Золотухин 
(МЭИ (ТУ) 

Опыт эксплуатации АЭС подтверждает 
возможность возникновения резонансов между 
вибрациями и вынужденными или 
самовозбуждающимися колебаниями давления 
теплоносителя. Однако, в настоящее время процессы 
взаимодействия вибраций оборудования и колебаний 
теплоносителя на АЭС исследованы недостаточно. 
Это проявляется при разработке и опробовании но-
вых модификаций ТВС. В работе представлена 
методика определения добротности (Q) 
акустического контура теплоносителя. Методика 
разработана на основе электроакустических 
аналогий. Величина Q определяет диапазон частот 
акустических колебаний теплоносителя, в пределах 
которого находится собственная частота колебаний 
конструкции (или ее элемента) и в котором 
реализуется резонанс колебаний конструкции и 
теплоносителя. Этот диапазон частот назван полосой 
пропускания (ПП). Приведены расчетные оценки Q и 
ПП для  пусковых режимов ВВЭР-1000. На основе 
полученных результатов выявлена причина 
аномального роста интенсивности пульсации 
давления в одном из пусковых режимов. 
Проведенный анализ показывает, что аномальный 
рост пульсаций давления вызван резонансом 
колебаний ТВС с собственной частотой колебаний 
давления теплоносителя (СЧКДТ). Разработанные 
методы и алгоритмы расчетов и количественные 
оценки СЧКД, Q и ППЧ, позволяют выработать 
управляющие  воздействия на параметры 
теплоносителя, необходимые для предотвращения 
возникновения резонансов. Для предотвращения 
резонансов между вибрациями внутрикорпусных 
устройств, твэл и ТВС АЭС с ВВЭР-1000 и СЧКДТ 
предложено использовать штатные системы 
автоматизированного управления технологическими 
процессами блока (АСУ ТП), включая защиты и 
блокировки 

PROCEDURE FOR PREVENTION OF 
RESONANT VIBRATIONS OF VVER-1OOO FUEL 
RODS AND ASSEMBLIES. K.N.Proskuryakov, 
DSc(Eng), Prof., F.N.Shakirzyanov, CSc(Eng), Prof., 
V.V.Karataev, CSc(Eng), K.S.Novikov, I.A.Zolotuhin 
(MPEI (TU). 

Operating experience of nuclear power plants 
(NPP) confirms possibility of resonance between vibra-
tions of structures and forced or self-excited fluctuations 
of coolant pressure. However, at present the processes of 
interaction of equipment vibrations and coolant fluctua-
tions at NPP are investigated insufficiently. It is shown 
during development and testing of new modifications of 
fuel assemblies (FA). The paper presents a procedure for 
determination of quality factor (Q) of coolant acoustic 
contour. This procedure is developed on the basis of elec-

tro-acoustic analogies. The Q-value determines a range of 
frequencies of coolant acoustic oscillations in which there 
is a natural vibrational frequency of a structure (or of its 
element), and in which resonance of structure vibrations 
and coolant fluctuation is realized. This range of frequen-
cies is named as a pass-band (PB). Estimated values of Q 
and PB for VVER-1000 start-ups are given. The reason 
of abnormal growth of pressure fluctuation intensity in 
one of the operating modes is discovered. The performed 
analysis shows that abnormal growth of pressure fluctua-
tions is caused by a resonance of FA vibrations with natu-
ral frequency of coolant pressure fluctuations (NFCPF). 
The developed methods and algorithms of calculations 
and quantitative estimations, NFCPF, Q and PB allow to 
develop coolant parameter control actions necessary for 
prevention of resonances. It is proposed to use standard 
systems of I&C including protections and interlockings to 
prevent resonances between vibrations of reactor inter-
nals, fuel rods and FA of VVER-1000 NPP and NFCPF. 

Существенное повышение доли выра-
ботки электричества на АЭС в ближайшие 
десятилетия потребуют обеспечения экс-
плуатации АЭС в режимах не полной мощ-
ности и в большом разнообразии переход-
ных режимов. Работа в таких условиях в 
сравнении с эксплуатацией на постоянном 
(номинальном) уровне мощности создаст 
дополнительные низко-цикловые термиче-
ские нагрузки на оборудование, а также 
приведет к  увеличению высоко-цикловых 
нагрузок, обусловленных повышенной виб-
рацией оборудования в нестационарных 
режимах эксплуатации. Известно, что в не-
которых режимах работы с неполной мощ-
ностью реактора высоко-цикловые динами-
ческие нагрузки могут возрастать [1, 2]. 
Одновременно с задачей использования 
АЭС в режимах неполной мощности ста-
вится задача увеличения сроков жизни АЭС 
с 30 до 50 и даже 60 лет. Очевидно, что для 
реализации этих задач необходима разра-
ботка технологий управления сроком экс-
плуатации. Одной из главных задач в рам-
ках решения этой проблемы является выяв-
ление и предотвращение условий эксплуа-
тации, приводящих к резонансному взаимо-
действию акустических колебаний тепло-
носителя и вибраций оборудования [1]. 
Наиболее остро эти задачи возникают при 
разработке новых модификаций тепловыде-
ляющих элементов – твэл и тепловыде-
ляющих сборок (ТВС). Опыт эксплуатации 
реакторов ВВЭР и PWR показывает, что 
ряд внутрикорпусных устройств подвержен 
значительным вибрациям. В частности, об 
этом свидетельствуют повреждения крон-
штейнов – виброгасителей корзины актив-
ной зоны. В свою очередь, вибрации  кор-
зины активной зоны могут стать причиной 
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повреждения ТВС. Опыт эксплуатации 
АЭС [1, 2] подтверждает возможность  
возникновения резонансов между 
вибрациями и вынужденными или 
самовозбуждающимися. колебаниями 
давления теплоносителя. Однако в 
настоящее время процессы взаимодействия 
вибраций оборудования и колебаний 
теплоносителем на АЭС исследованы 
недостаточно. 

Ниже приведены некоторые результа-
ты измерения и анализа шумовых сигналов, 
измеренных на первом блоке Волгодонской 
АЭС [3, 4]. Методы и средства измерения 
сигналов от датчиков пульсаций давления 
(ДПД), вибраций (ДВ), перемещений (ДП) 
и динамических напряжений (ДДН) и ре-
зультаты измерений в основных узлах обо-
рудования приведены в работе [5] . Авто-
спектральные плотности мощности 
(АСПМ) сигналов от одного и того же ДПД, 
установленного  на выходе из реактора, 
представлены на рисунках1-3. В результате 
анализа выявлены некоторые закономерно-
сти формирования АСПМ измеряемых сиг-
налов. При сопоставлении результатов об-
наруживается аномальный рост интенсив-
ности пульсаций давления на частотах 2,7; 
5,4 и 22,5 Гц, представленный на рисунке 2, 
по сравнению с их значениями, приведен-
ными на рисунках 1 и 3. 

 

Рисунок 1 - АСПМ пульсаций давления тепло-
носителя при давлении P=16 МПа, температуре 
на выходе из реактора Tвых=301 °С и входе 

 в реактор Tвх=284 °С (режим №1). 

Главное отличие в эксплуатационных 
режимах, при которых получены эти ре-
зультаты, состоит в различном уровне 
мощности реактора. Наименьшей мощности 
реактора соответствует режим №1. Проме-
жуточному значению мощности соответст-

вует режим №2, а максимальному значению 
мощности - режим №3. 

 

Рисунок 2 - АСПМ пульсаций давления тепло-
носителя при давлении P=16МПа, температуре 
на выходе из реактора Tвых=314 °С и входе в 

реактор Tвх=285 °С (режим №2). 

 

Рисунок 3 - АСПМ пульсаций давления тепло-
носителя при давлении P=16МПа, температуре 
на выходе из реактора Tвых=318 °С и входе в 

реактор Tвх=287 °С (режим №3). 

Аномальный рост интенсивности пуль-
саций давления в режиме №2  на  частотах 
2,7 Гц; 5,4 Гц и 22,5 Гц обнаружен случай-
но и первопричина его не  была идентифи-
цирована. Из рисунка 2 видно, что наи-
большая интенсивность пульсации давле-
ния теплоносителя в АСПМ наблюдаются 
при частотах 2,7 Гц; 5,4 Гц и 22,5 Гц. По-
скольку ни одна из этих частот не является 
кратной или комбинационной частотой 
пульсаций давления теплоносителя, обу-
словленным вращением главных циркуля-
ционных насосов (ГЦН), можно предполо-
жить, что колебания давления  на этих час-
тотах создаются внутренними источниками 
возмущений. В литературе [2] указано, что 
собственная частота колебаний шахты ак-
тивной зоны равна 22,2 Гц, а одна из собст-
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венных частот колебаний ТВС примерно 
равна 5,4 Гц. Эти данные позволяют пред-
положить, что причиной возникновения 
колебаний теплоносителя на частоте 5,4 Гц 
являются вибрации ТВС, а на частоте 22,5 
Гц – вибрации шахты активной зоны. То, 
что наибольшая интенсивность колебания 
давления на указанных частотах наблюда-
ется только в одном из пусковых режимов, 
свидетельствует о том, что увеличение ин-
тенсивности колебаний теплоносителя на 
этих частотах связано с их резонансным 
взаимодействием с вибрациями ТВС и кор-
зины активной зоны. Обоснования генера-
ции колебаний давлений теплоносителя в 
активной зоне и их зависимости от уровня 
мощности реактора приводятся в работе [6]. 
Зависимость от уровня мощности перечис-
ленных выше доминирующих частот видна 
из сопоставления АСПМ сигналов пульса-
ций давления, представленных на рисунках 
1-3. Расчетные оценки собственной частоты 
колебаний давления теплоносителя 
(СЧКДТ) в активной зоне реактора ВВЭР-
1000 получены с учетом наличия газооб-
разных продуктов радиолиза и равны: в ре-
жиме №1 – 3,6 Гц, в режиме №2 – 5,2 Гц, в 
режиме №3 – 6,3 Гц. Из рисунков 1 и 3 вид-
но исчезновение доминирующего пика 
АСПМ на частоте 5,4 Гц и появление новых 
на частотах, близких к расчетным значени-
ям, приведенным выше. Эти изменения в 
АСПМ нами трактуются как выход СЧКДТ, 
с частотами 3,6 Гц и 6,3 Гц, из области ре-
зонансного взаимодействия с вибрациями 
ТВС, частота которых равна 5,4 Гц, или, 
иначе говоря, как выход СЧКДТ за пределы 
так называемой полосы пропускания частот 
(ППЧ). Половины ППЧ расположены сим-
метрично по обе стороны от первой моды 
частот собственных колебаний  ТВС, рав-
ной 5,4 Гц. Анализ показывает, что увели-
чение интенсивности гидродинамических 
нагрузок на частотах 2,7; 5,4 и 22,5 Гц при-
водит к повышению уровня вибраций внут-
рикорпусных устройств  (ВКУ) реактора. 
Исключение этого режима из карты разре-
шенных режимов будет способствовать 
продлению срока службы указанного обо-
рудования. 

Для подтверждения этой гипотезы на-
ми проведено исследование зависимости 
ширины полосы пропускания (ШПП) от 
режима эксплуатации реакторной установ-
ки. С этой целью разработана акустическая 

модель теплоносителя в активной зоне с 
учетом наличия газовой фазы, образовав-
шейся в процессе радиолиза [6]. Оценки 
ШПП ранее не проводились. В работе пока-
зано, что такие оценки возможны лишь при 
известных значениях показателя добротно-
сти колебательной системы. Этот показа-
тель используется при анализе колебаний 
механизмов и конструкций и в электротех-
нике известен как Q-фактор. Для акустиче-
ских контуров, образованных теплоносите-
лем ядерных реакторов, этот параметр 
впервые был введен в работе [7]. Акустиче-
ская схема теплоносителя в активной зоне 
реактора представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Акустическая схема. 

Использованы обозначения, принятые 
при рассмотрении акустических процессов 
в теплоносителе: R - акустическое сопро-
тивление, m - акустическая масса, c - аку-
стическая емкость (акустическая податли-
вость), Wоб - объемная скорость теплоноси-
теля в активной зоне, ΔP – перепад давле-
ния на активной зоне реактора. Благодаря 
единству уравнений, описывающих колеба-
тельные процессы в гидравлических, аку-
стических и электрических системах [9-11], 
справедлива система аналогий, приведенная 
в таблице 1. 

Резонансные режимы в акустиче-
ских контурах теплоносителя 

Под резонансными режимами понима-
ют режимы, когда колебания объемного 
расхода совпадают по фазе с колебанием 
пульсации давления теплоносителя рас-
сматриваемого контура. Различают два типа 
резонансных режимов: 

− последовательный или резонанс 
пульсации давления теплоносителя; 

− параллельный или резонанс колеба-
ний объемного расхода. 
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Таблица 1. 

Электроакустические аналоги 

Акустические параметры гидравлических  
элементов Электрические параметры 

Параметр Обозначение Единица 
измерения Параметр Обозначение Единица 

измерения 
Перепад давления ∆P Н/м2 Напряжение u Вольт 
Объемный расход Wоб м3/с Ток i Ампер 
Акустическая  
податливость C м4·с2/кг Емкость C Фарад 

Акустическая масса m кг/м4 Индуктивность L Генри 

Активное  
сопротивление R кг/с ·м4 Активное 

сопротивление R Ом 

Дифференциальное 
(характеристическое) 
сопротивление 

Rд кг/с ·м4 
Дифференциальное 
(характеристическое) 
сопротивление 

Zc Ом 

 

Режим резонанса пульсации давле-
ния в контуре при синусоидальном изме-
нении объемного расхода 

Такой режим возможен, когда акусти-
ческая податливость и акустическая масса 
включены в акустическом контуре теплоно-
сителя последовательно (Рис.4). 
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Характеристическое сопротивление 
и добротность последовательного резо-
нансного контура 

Под характеристическим 
сопротивлением понимают сопротивление 

акустической податливости или 
акустической массы при резонансе: 
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ω0 - частота, при которой наступает ре-

зонанс – (резонансная частота) 
Добротность Q равна отношению 

давления  на реактивном элементе (Pm0 и 
Pc0) к входному давлению (Pвх0) для 
резонансной частоты (ω0): 
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Чем выше добротность контура, тем 

больше напряжение на реактивном 
элементе по сравнению с входным 
напряжением. 

Объемный расход и отношение 
объемного расхода к объемному расходу 
при резонансе (

0об

об

W
W ) являются функциями 

круговой частоты ω: 
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Резонансные кривые объемной скоро-

сти теплоносителя в относительных едини-
цах представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Резонансные кривые объемной ско-
рости теплоносителя в относительных едини-

цах. 

Понятие полосы пропускания частот 
резонансного контура. 

Под граничными значениями частот 
полосы пропускания [8] понимают 
значения частот ω1÷ω2 , для которых 

707,0210 ==обоб WW . На граничных 
частотах ω1, ω2  суммарное реактивное 
сопротивление контура равно суммарному 
активному сопротивлению (Rвх= xвх; ϕ=45о) 
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Связь граничных частот с резонанс-
ной частотой и добротностью контура. 
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Сложим и разрешим относительно ω0: 
 

210 ωωω = . 
 
Т.е. резонансная частота ω0 является 

средним геометрическим от граничных 
частот. Из (1) вычтем (2) и разрешим 
относительно Q: 
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Чем выше Q резонансного контура, тем 

уже полоса пропускания. Эти зависимости 
показаны на рисунке 5. 

Расчет добротности в акустической 
модели активной зоны 

Возможность количественной оценки 
Q – фактора в акустических моделях эле-
ментов реакторной установки впервые по-
казана в [3]. Расчет добротности акустиче-
ской схемы активной зоны, представленной 
на рисунке 4, проведен с использованием 
основных соотношений, приведенных вы-
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ше. Результаты расчета представлены в таб-
лице 2 для двух режимов работы реактора: 
режима холодной обкатки  при нулевой 
мощности реактора и при работе реактора 
на уровне мощности примерно 50% от но-
минального значения. В таблице 2 указаны 
значения СЧКДТ в активной зоне в этих 
режимах. Ранее отмечалось, что при совпа-
дении величины СЧКДТ с частотой вибра-
ций ТВЭЛ (режим №2) происходит резкое 
увеличение интенсивности колебаний дав-
ления, которое обусловлено резонансом 
СЧКДТ с собственной частотой колебания 
ТВЭЛ. Измерения АСПМ в других режимах 
показывают, что область резонансного 
взаимодействия, т.е. ППЧ,  оказывается 
достаточно узкой, поскольку, как следует из 
таблицы 3, при небольших изменениях 
мощности реактора, как в сторону ее увели-
чения, так и при ее уменьшении, подобных 
увеличений интенсивности колебаний дав-
ления теплоносителя не наблюдается. С це-
лью исследования частот колебаний в кон-
турах, образованных различным  сочетани-
ем акустических элементов первого конту-
ра, разработаны комбинированные акусти-
ческие схемы. Состав акустических элемен-
тов первого контура представлен на рисун-
ке 6 и промаркирован цифрами от 1 до 12. 

 

Рисунок 6 - Однопетлевая акустическая  
схема реактора ВВЭР-1000. 

Обозначения участков: 1 - “холодная нитка” 
 (от ГЦН до входного патрубка реактора);  

2 - опускной участок;  3 - пространство под 
активной зоной; 4 - активная зона;  

5 - пространство над активной зоной;  
6 - “горячая нитка” (от выходного патрубка 

реактора до входа в горячий коллектор ПГ); 7 - 
дыхательный трубопровод; 8 - компенсатор 

давления; 9 - горячий коллектор ПГ; 10 - труб-
чатка ПГ; 11 - холодный коллектор ПГ;  

12 - “холодная нитка” от выхода из холодного 
коллектора ПГ до ГЦН. 

 
Расчет добротности колебательного 

контура теплоносителя (Q) производится по 
следующей формуле: 
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где, ρ, [кг/м3] – плотность теплоносите-

ля;  a, [м/с] – скорость звука в потоке теп-
лоносителя; W, [м3/с] – объемная скорость 
теплоносителя; S, [м2] – площадь попереч-
ного сечения участка; Δp, [Па] – гидравли-
ческое сопротивление.  

Расчет ППЧ производится по следую-
щей формуле: 
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Результаты расчетов СЧКДТ, Q и ППЧ 
в режимах холодной обкатки (при давлении 
P=15,7 МПа и температуре теплоносителя 
T=270°С): при нулевой мощности и  на 
уровне  примерно 85%  номинальной мощ-
ности (режим №2) приведены в таблице 2. 

Из таблицы 2 следует, что величина 
ПП для СЧКДТ в активной зоне зависит от 
режима работы АЭС. В режиме работы на 
уровне приблизительно 85% мощности ПП  
величина СЧКДТ равна 1,48 Гц. 

На рисунке 5 показано расположение 
ПП по обе стороны относительно собствен-
ной частоты колебания ТВС, равной 5,4 Гц.  

Левая и правая половины ПП равны 
1,73Гц/2=0,87Гц. Таким образом, нижняя 
граница ПП, соответствующая частоте ω1, 
равна линейной частоте f1 = (5,4 – 0,87) Гц = 
4,53 Гц. Верхняя граница ПП равна линей-
ной частоте f2 = (5,4 + 0,87) Гц = 6,27 Гц. 
Следовательно, СЧКДТ, равные 3,6 Гц и 6,3 
Гц, находятся вне ПП. 

Проведенные расчеты подтверждают 
сделанное ранее предположение о том, что 
СЧКДТ в режимах №1 и №3 выходят из 
области резонансного взаимодействия с 
вибрациями ТВС, частота которых равна  
5,4 Гц. Результаты измерения АСПМ на 
реакторной установке ВВЭР-1000 в режи-
мах №1 и №3, представленные на рисунках 
1 и 3, подтверждают этот вывод. 
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Таблица 2 

Результаты расчетов СЧКДТ в активной зоне, Q и ППЧ в режимах холодной обкатки при 
нулевой мощности и на уровне ≈ 85% номинальной мощности (режим №2) 

Режим работы Скорость звука, a м/с СЧКДТ, Гц Добротность, Q Полоса  
пропускания, Гц 

Режим № 2 ≈85% 
номинальной мощно- 120 5,2 3 1,73 

Холодная обкатка 1123 50,63 34,2 1,48 

 

Размер ПП показывает, что режим ре-
зонансного взаимодействия возникает в уз-
ком диапазоне изменения частот около зна-
чения 5,4 Гц. При более значительных из-
менениях, соответствующих значениям 3,6 
Гц и 6,3 Гц, СЧКДТ пропадает. Расчеты 
показывают, что для предотвращения при-
чин, приводящих к возникновению акусти-
ческих резонансов в первом контуре АЭС с 
ВВЭР-1000, могут быть использованы 
штатные системы автоматизированного 
управления технологическими процессами 
(АСУ ТП) блока с ВВЭР-1000, включая за-
щиты и блокировки.  

Вполне возможно, что обнаруженная 
аномалия при последующих измерениях не 
возникала, т.к. не воспроизводились усло-
вия, необходимые для резонанса. По этой 
причине обнаруженные аномалии не по-
служили основанием для проведения более 
детального анализа и не явились предосте-
режением о существовании неисследован-
ного эффекта, способного вызвать повреж-
дения ТВС и тепловыделяющих элементов. 
Необходимо отметить, что указанные про-
цессы являются предметом исследований, 
финансируемых департаментом Энергетики 
США, о чем свидетельствует результаты, 
приведенные в [12]. В отчете о деятельно-
сти Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору 
в 2004 году указывается: “Опыт эксплуата-
ции АС с отечественными реакторами 
ВВЭР показывает, что надёжная и безот-
казная работа твэл в течение полного про-
ектного срока, соответствующего нормам и 
технологиям, обеспечивается не в полной 
мере… Отсутствуют предложения по уст-
ранению причин появления этих дефектов. 
Увеличилось число случаев разгерметиза-
ции твэлов на 1-й очереди Курской АЭС, 
Смоленской АЭС, Ленинградской АЭС, 
Нововоронежской АЭС”. Приходится кон-

статировать, что в настоящее время процес-
сы взаимодействия вибраций оборудования 
с колебаниями теплоносителем на АЭС ис-
следованы недостаточно. Причина этого 
заключается в недооценке сложности взаи-
модействующих процессов, описание кото-
рых возможно только в рамках междисцип-
линарных исследований, т.е. на стыке не-
скольких наук. Разработанные впервые аку-
стические  модели теплоносителя в актив-
ной зоне реактора с учетом наличия газовой 
фазы, образовавшейся в процессе радиолиза 
воды, и анализ этих моделей базируются на 
использовании знаний нескольких наук: 
теплогидравлики, нейтронной физики, аку-
стики, газодинамики, механики, теории ра-
диотехнических цепей и теоретических ос-
нов электротехники. Осуществление по-
добного подхода, как показано в этой ста-
тье, реализовано  в Московском энергети-
ческом институте (Техническом универси-
тете) авторами статьи, имеющими различ-
ные специализации. 

Заключение 
Теоретически обосновано существова-

ние области изменения частот СЧКДТ, в 
которой имеет место резонанс акустических 
колебаний теплоносителя с конструкциями. 
Эту область предложено назвать полосой 
пропускания.  

Приведенные количественные оценки 
СЧКД, Q и ППЧ показывают, что в процес-
се эксплуатации возникают режимы резо-
нансного взаимодействия СЧКДТ в актив-
ной зоне реактора с собственными колеба-
ниями ТВС. 

Использование разработанных методов 
и алгоритмов расчета СЧКДТ, Q и ППЧ от-
крывает возможность:  

− определить, в каком направлении и 
в какой степени необходимо изме-
нить режимные параметры, чтобы 
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обеспечить отсутствие резонансного 
взаимодействия между колебаниями 
конструкции и ВКУ АЭС с ВВЭР-
1000 и СЧКДТ; 

− выработать управляющие  воздей-
ствия на параметры теплоносителя, 
необходимые для предотвращения 
возникновения резонансов; 

− для управления теплогидравличе-
скими параметрами, обеспечиваю-
щими отстройку от резонансов ко-
лебаний теплоносителя с вибрация-
ми оборудования, предлагается ис-
пользовать штатные системы авто-
матизированного управления техно-
логическими процессами блока 
(АСУ ТП), включая защиты и бло-
кировки; 

− для практической реализации в но-
вых проектах АЭС результатов 
оценки СЧКД, Q и ППЧ предлагает-
ся разработать и внести соответст-
вующие дополнения в проектную 
документацию и инструкции по 
эксплуатации оборудования АЭС с 
ВВЭР. 
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УДК 621.039.531 

О ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

 ХАРАКТЕРИСТИК, ВЛИЯЮЩИХ НА 
РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ  

ЭЛЕМЕНТОВ ВВЭР 

В.А.Мохов, к.т.н., И.Н.Васильченко, к.т.н., 
С.Н.Кобелев, Ф.Н.Коротаев, В.М.Махин, д.т.н., 
В.И.Цофин (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), 

Д.В.Марков, С.О.Перепелкин (ФГУП «ГНЦ РФ 
НИИАР») 

В статье рассмотрено состояние дел с расчет-
ным и экспериментальным определением следующих 
физических характеристик ВВЭР: флакса и флюенса 
нейтронов различной энергии применительно к зада-
че определения ресурса корпуса и внутрикорпусных 
устройств и энерговыделения в твэлах. Приведены 
погрешности определения этих величин. 

ABOUT EVALUATION PRECISION OF 
PHYSICAL PARAMETERS INFLUENCING 
 RADIATION RESISTANCE OF VVER COMPO-
NENTS. V.A.Mokhov, CSc(Eng), I.N.Vasilchenko, 
CSc(Eng), S.N.Kobelev, F.N.Korotaev, V.M.Makhin, 
DSc(Eng), V.I.Tsofin (JSC OKB “GIDROPRESS”), 
D.V.Markov, S.O.Perepelkin (FSUE “SSC RF RIAR”). 

In this paper the status of calculational and experi-
mental determination of the following physical parame-
ters of VVER is considered: flux and fluence of neutrons 
with different energy as applied to a task for determina-
tion of reactor vessel and internals life-time and fuel rod 
power determination. Inaccuracy of measurements of 
these values is given. 

Введение. 
Полувековой опыт создания и эксплуа-

тации корпусных реакторов ВВЭР, PWR и 
BWR подтверждает значительное влияние 
радиационного облучения на работо-
способность твэлов, пэлов, внутрикорпус-
ных элементов и на срок службы корпусов 
реакторов. Понятие радиационной стойко-
сти элементов рассматривается как выпол-
нение функционального назначения изде-
лий в условиях облучения в конкретной 
среде при заданных теплогидравлических 
режимах. Кроме развития физических пред-
ставлений об изменении свойств материа-
лов и их использования в конкретных при-
ложениях крайне важно знать условия, в 
которых будет использоваться данный ма-
териал. Эти знания используются как для 
определения возможных повреждений в 
материале, так и для оценки изменения со-
става материала вследствие ядерных реак-
ций. Таким образом, необходимо знать 
флакс и флюенс нейтронов определенной 

энергии, энерговыделение в твэлах и пэлах. 
В статье рассмотрено состояние дел с рас-
четным и экспериментальным определени-
ем указанных основных физических харак-
теристик ВВЭР. В объеме одной статьи за-
труднительно рассмотрение как методик, 
так и результатов определения основных 
физических характеристик. Поэтому на ме-
тодические работы сделаны ссылки, а более 
детально рассмотрены результаты опреде-
ления указанных характеристик с указани-
ем погрешностей. 

Некоторые характерные примеры 
влияния точности знания условий облу-
чения на работоспособность элементов. 

Характерным примером является опре-
деление условий эксплуатации твэлов,  пэ-
лов и ТВС в целом. Нейтронно-физические 
условия определяют тепловую мощность 
активной зоны и соответственно установки 
в целом, влияют на работоспособность ТВС 
(формоизменение твэлов, пэлов и элемен-
тов ТВС). Кроме того, облучение в актив-
ной зоне влияет на теплоноситель и его фи-
зико-химические свойства. В частности, 
радиолиз теплоносителя может влиять на 
коррозионные свойства материала. Эти во-
просы рассмотрены детально во многих ра-
ботах, в частности, в [1-3], и в данной ста-
тье приводятся только для подтверждения 
важности  знания условий облучения для 
определения работоспособности элементов 
действующих установок. 

Вторым примером может быть опыт 
применения нормативных документов для 
учета формоизменения элементов в резуль-
тате длительного реакторного облучения. В 
соответствии со ст.37 Федерального Закона 
«Об использовании атомной энергии» раз-
работчик проекта ВВЭР должен обеспечи-
вать выполнение работ и предоставление 
услуг в объеме и такого качества, которые 
отвечают нормам и правилам в области ис-
пользования атомной энергии. Законом  
определена ответственность разработчика 
за качество выполненных работ и предос-
тавленных услуг в течение всего проектно-
го срока службы установки.  

Согласно ПНАЭ Г-7-002-86 (приложе-
ние 4, раздел 8 [4]) изменение линейного 
размера изделия из нержавеющей стали 
пропорционально квадрату флюенса быст-
рых нейтронов (Е>0,1 МэВ). Рассмотрим 
частный пример - определение флюенса в 
поворотных защитных  пробках  над актив-
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ной зоной исследовательского реактора  
БОР-60 с использованием аттестованного 
программного средства MCNP и влияние 
этого параметра на размеры и на значение 
зазора между пробками. Малая пробка рас-
положена с зазором в большой пробке. 
Учет расчетной погрешности, которая со-
гласно паспорту кода может быть до 40%, 
приводит к существенной неопределенно-
сти изменения зазора между элементами. 
Согласно расчету, зазор между элементами 
может быть выбран полностью (крайняя 
оценка), но  может и сохраниться (расчет с 
использованием средних значений). Прак-
тика подтверждает, что зазор сохраняется. 
В данном случае  приведенные результаты 
расчетного анализа можно рассматривать 
как подтверждение, может быть, излишней  
консервативности требований норм (но 
разработчик обязан их исполнять!), так и 
недостаточности знаний флюенса. Кроме 
того, в данном случае была выявлена  необ-
ходимость учета радиационных формоиз-
менений не только из-за увеличения инте-
грального среднеобъемного для рассматри-
ваемого элемента значения флюенса, но и 
его локальных значений (учет масштабного 
фактора при анализе формоизменений объ-
ектов с переменным распределением по-
глощенной дозы, что не учитывается в рас-
сматриваемых Нормах). Таким образом, 
видна необходимость корректного учета 
флюенса быстрых нейтронов и моделиро-
вания формоизменений с учетом распреде-
ления поглощенной дозы в элементе. По-
добная задача встречается  при принятии 
решений по продлению ресурса элементов 
ЯЭУ.  

Важной задачей является учет спектра 
нейтронного облучения на радиационную 
стойкость конкретного изделия, а именно 
флакса и флюенса нейтронов различного 
интервала энергии. Характерный пример - 
определение остаточного ресурса дейст-
вующих блоков с ВВЭР с использованием  
результатов так называемых ускоренных 
испытаний конструкционных материалов 
внутрикорпусных устройств и корпуса, а 
также  результатов исследований образцов-
свидетелей. В работе [5] установлено влия-
ние скорости набора дозы на радиационное 
распухание и пористость стали 12Х18Н10Т, 
а также установлено явление охрупчивания, 
вызванное распуханием. При изменении 
скорости набора повреждающей дозы от 0,5 
10-8 до 80 10-8 сна/с одно и тоже значение 

распухания достигается при различных зна-
чениях повреждающей дозы. В частности, в 
указанном интервале скорости распухание 
стали 12Х18Н10Т, равное 0,5 %, достигает-
ся при повреждающей дозе от 12 до 45 сна 
(температура 320-360 оС). При этом, мень-
шей скорости набора дозы соответствует и 
меньшее значение повреждающей дозы. 
Этот результат необходимо учитывать при 
использовании ускоренных испытаний для 
определения остаточного ресурса.  

Таким образом, необходим корректный 
учет спектра нейтронов в  элементе ЯЭУ и 
скорости набора повреждающей дозы и ме-
тодически правильное моделирование ус-
ловий при проведении ускоренных испыта-
ний образцов.  

Крайне важна задача определения из-
менений спектра нейтронов в легководном 
реакторе в зависимости от конструкторских 
решений  при проработке нового поколения 
реакторов с МОХ-топливом и с повышен-
ным коэффициентом воспроизводства (с 
повышенным коэффициентом конверсии 
при применении уранового топлива). Для 
обеспечения требуемого воспроизводства 
топлива необходимо применение водоура-
нового отношения порядка 0,5, что приво-
дит к жесткому быстро-резонансному спек-
тру. Конструктивно это реализуется приме-
нением плотных решеток. В случае приме-
нения плотных решеток возможно исполь-
зование оболочек из аустенитной стали, так 
как циркониевые сплавы не обеспечивают 
работоспособность изделий [6]. 

Для достижения значительного выго-
рания целесообразно увеличение  водоура-
нового отношения и смягчение спектра.  
Конструктивно это реализуется  примене-
нием разреженных решеток.  

Сложный характер имеет распределе-
ние плотности потока нейтронов различной 
энергии в активной зоне создаваемого лег-
ководного реактора со сверхкритическими 
параметрами (ВВЭР-СКД) [7]. Очевидно, 
что исследование поведения элементов ре-
актора ВВЭР-СКД является задачей физи-
ческого моделирования и реакторных ис-
пытаний. 

Таким образом, имеется целый ряд за-
дач, как «перешедших» из 20-го века, так  и 
новых, связанных с перспективами разви-
тия ядерной энергетики, для решения кото-
рых крайне важно знание нейтронно-
физических условий эксплуатации элемен-
тов ЯЭУ. 
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Расчетные методы определения ней-
тронно-физических условий. 

В настоящее время разработаны, вери-
фицированы и аттестованы программные 
средства для расчета нейтронно-
физических условий. По точности они де-
лятся на реперные (MCU, MCNP и др.) и 
инженерные, в которых используются про-
веренные на практике методические подхо-
ды. 

Создание и верификация программных 
средств – самостоятельное научное направ-
ление. Поэтому рассмотрим результат рабо-
ты в данном направлении, а именно воз-
можности аттестованных кодов, применяе-
мых для определения нейтронно-
физических условий эксплуатации элемен-
тов корпусного водоохлаждаемого реакто-
ра. 

Расчет энерговыделения в активной 
зоне. 

Применяется комплекс программ[8]: 
− ТВС-М (версия 1.2) для подготовки 

малогрупповых констант;  
− ПЕРМАК-А (версия 1.3) для по-

твэльных, двумерных, многослой-
ных по высоте расчетов нейтронно-
физических характеристик активной 
зоны ВВЭР в 4- или 6-ти групповом 
приближении; 

− БИПР-7А (версия 1.3) для расчетов 
параметров критичности, эффектов 
и коэффициентов реактивности, 
эффективности органов регулиро-
вания, распределения мощности в 
активной зоне, а также для расчет-
ного моделирования процессов вы-
горания и перегрузок топлива, пере-
ходных процессов на 135 Хе и 149 Sm 
для топливных загрузок ВВЭР. 

Указанный комплекс программ позво-
ляет реализовать автоматизированный рас-
чет нейтронно-физических характеристик 
активной зоны в соответствии с требова-
ниями РД 95.027.01(02)-96 «Номенклатура 
эксплуатационных нейтронно-физических 
расчетов и экспериментов для топливных 
загрузок ВВЭР-440 (ВВЭР-1000)». 

Область допустимых значений пара-
метров включает следующие (указаны 
только основные): 

− водоурановое отношение (ВУО) – 
1,5-2,5 (программное средство ТВС-
М позволяет получить константы 
для ВУО=0,5- 3,5); 

− исходное обогащение топлива – 0,7-
6,0 %; 

− исходное содержание Gd2O3 – до 8% 
масс; 

− плотность воды – 0,6-1,0 г/см3; 
− выгорание в таблетке до 70 МВт 

сут/кг U (возможности  ТВС-М, 
версия 1.2). 

В указанной области точность расчета 
характеризуется следующими показателями 
(приведены основные для рассматриваемых 
в статье задач, по паспорту программы 
БИПР-7А): 

− погрешность расчета мощности 
наиболее напряженной кассеты не 
превышает -±5%; 

− погрешность расчета распределения  
мощности для периферийных кассет 
в режиме перегрузок с уменьшен-
ной утечкой  не превышает ±15%; 

− для остальных кассет - ±10%; 
− погрешность расчета объемного ко-

эффициента неравномерности мощ-
ности по кассетам Кv не превышает 
±20%; 

− погрешность расчета длительности 
работы (кампании) ±3%. 

В аттестационном паспорте программы  
ПЕРМАК-А уточнена погрешность коэф-
фициента неравномерности относительной 
мощности кассеты при многослойном рас-
чете выгорания загрузок с твэгами ±6%, без 
твэгов ±4%; коэффициента неравномерно-
сти относительной мощности твэлов внутри 
отдельной кассеты при расчете с использо-
ванием 6 групп нейтронов по энергии ±2% 
для кассеты без твэгов и ±3% для кассеты с 
твэгами (погрешность увеличивается на 1% 
при использовании 4-х группового прибли-
жения). 

Итак, приведем основные итоговые по-
казатели расчета максимально напряженной 
кассеты без твэгов (в скобках с твэгами): 

− погрешность расчета мощности 
этой кассеты - ±5% (±6%); 

− относительной мощности твэлов 
внутри этой кассеты - ±2% (±3%); 

− относительной мощности твэлов, 
соседних с борными ПЭЛ - ±10%. 

Как правило, в расчете получаются и 
соответствующие флаксы для каждой из 
групп нейтронов, но, как это отмечается в 
паспорте даже реперных программных 
средств (см. для примера паспорт МСU), 
эти возможности не аттестуются. 
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Очевидно, что рассмотренный ком-
плекс программ не предназначен для расче-
тов эволюционных и инновационных про-
ектов ВВЭР с плотными решетками твэлов 
(ВУО ≤ 0,5) и значительным изменением 
плотности теплоносителя. Поэтому при 
разработке этих проектов должна решаться 
и задача создания программных средств. 

Расчет флакса и флюенса для 
обоснования работоспособности внутри-
корпусных устройств и корпуса. 

Особой задачей является расчет усло-
вий эксплуатации внутрикорпусных уст-
ройств и корпуса. Необходимы знания 
плотности потока нейтронов (флакса) и по-
тока нейтронов (флюенса). Для расчетов 
применяются аттестованные программы 
DOT3, DORT и ANISN (разработчик - 
ORNL, США и институт ядерных исследо-
ваний и ядерной энергетики, Болгария). 
Рассчитывается скорость накопления флю-
енса нейтронов с энергией выше 0,5 МэВ на 
внутренней и внешней поверхностях корпу-
са реактора и в его толще. Без учета по-
грешности задания источника нейтронов 
(как правило, периферийные ряды или ряд 
ТВС) методическая погрешность расчета 
переноса нейтронов от заданного источника 
составляет ±10%. 

Задача может решаться с применением 
реперных программ.  В частности, аттесто-
вано  программное средство MCNP4В (раз-
работчик- LANL, США), которое позволяет 
считать плотности потока нейтронов, энер-
говыделение, скорости реакций и погло-
щенную дозу фотонов. Из обширного пе-
речня применения можно выделить расчет 
железо-водных композиций с толщиной 
железа до 100 см и толщиной воды до 160 
см. Максимальная погрешность расчета 
плотности потока нейтронов с энергией 
свыше 1 МэВ за железом оценивается  в 
35%, в воде – 40% (указаны наихудшие си-
туации для расчета радиационной защиты). 

Таким образом, можно оценить по-
грешность расчета флюенса нейтронов в 
материале корпуса и в ВКУ на уровне 20-
30%.  

Некоторые экспериментальные ре-
зультаты. 

Система внутриреакторного 
контроля (СВРК) реактора ВВЭР. 

В состав системы [9,10] входят средст-
ва измерения температуры теплоносителя  в 
петлях (на входе и выходе из реактора), на 
выходе из ТВС, расхода и давления тепло-
носителя в петлях, а также β – эмиссионные 
детекторы (датчики прямого заряда ДПЗ). 
ДПЗ установлены в измерительном канале в 
ТВС. Для измерения мощности реактора 
кроме указанных средств применяются ио-
низационные камеры. Кроме прямых изме-
рений (показаний датчиков) используются 
расчетные способы учета выгорания ТВС и 
распределения энерговыделения в ТВС. 

Применение нескольких способов оп-
ределения тепловой мощности реактора 
позволяет определить номинальный уро-
вень с погрешностью ±2%, а распределение 
энерговыделения по максимально напря-
женной ТВС с погрешностью ±5%. Приме-
нение расчетных и экспериментальных ме-
тодов позволяет определить мощность теп-
лонапряженного твэла с погрешностью не 
более 10% с доверительной вероятностью 
95%. 

Следует отметить постоянное совер-
шенствование системы в части применения 
анализа шумов датчиков нейтронного пото-
ка для диагностирования состояния актив-
ной зоны [11]. 

Экспериментальные результаты для 
подтверждения показателей точности 
определения мощности твэлов и 
выгорания. 

Анализ выгорания твэлов ВВЭР-440 и 
ВВЭР-1000 после дооблучения в реакторе 
МИР показал, что различие результатов оп-
ределения разными (калориметрический, 
гамма-спектрометрический, масс- спектро-
метрический и радиохимический) способа-
ми выгорания твэлов в пределах 49-72 МВт 
сут/кг U не превышает 11% [12, 13]. 

Целесообразно сравнение данных по 
выгоранию топлива, полученных посредст-
вом СВРК ВВЭР и методами послереактор-
ных исследований ТВС (ПРИ). При ПРИ 
выгорание определено гамма-
спектрометрическим методом по накопле-
нию 137Cs с погрешностью ~7%. На рисун-
ках 1 и 2 приведены данные по среднему и 
максимальному выгораниям в твэлах в ТВС 
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ВВЭР-1000 (4 ТВС) и ТВС ВВЭР-440 (3 
ТВС). Для твэлов ВВЭР-1000 максималь-
ные (по абсолютной величине) отклонения 
результатов расчета относительно экспери-
ментальных значений составили +7,6% и 
4,0% (рисунок 1). Для твэлов ВВЭР-440 
аналогичные отклонения составили +4,8% и 
–8,2% (рисунок 1). 

Можно отметить и особенности в рас-
чете энерговыделения периферийных и ос-
тальных твэлов (рисунки 1 и 2) для даль-

нейшего совершенствования программных 
средств. 

Таким образом, подтверждена кор-
ректность определения выгорания на осно-
ве данных СВРК. Можно утверждать, что 
имеется возможность уточнения расчетных 
методик на основе анализа эксперимен-
тальных данных ПРИ. В частности, могут 
быть учтены различия в расчетных значе-
ниях периферийных и остальных твэлов 
(рисунки 1 б и 2 б). 
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Рисунок 1 - Корреляция между значениями среднего выгорания в твэлах ВВЭР-440 (а) и ВВЭР-1000 
(б), определенными в результате ПРИ (эксперимент) и в результате расчетов по программе ПЕРМАК 

(расчет). 
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Рисунок 2 - Корреляция между значениями максимального выгорания в твэлах ВВЭР-440 (а) 
 и ВВЭР-1000 (б), определенными в результате ПРИ (эксперимент) и в результате расчетов 

 по программе ПЕРМАК (расчет). 
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Экспериментальные результаты для 
подтверждения значений флюенса в ма-
териале корпуса и ВКУ. 

Для подтверждения расчетных значе-
ний флюенса нейтронов, воздействующих 
на корпуса реакторов ВВЭР, были выпол-
нены экспериментальные исследования на 
действующих реакторах ВВЭР-440 (3 и 4 
блоки НВАЭС, 1 и 2 блоки Кольской АЭС) 
и ВВЭР-1000 (3 блок Балаковской АЭС). 
Аналогичные измерения выполнялись так-
же и на других реакторах. 

На реакторах ВВЭР-440 измерялись 
плотности потоков нейтронов у внутренней 
поверхности корпусов по активности тем-
плетов, вырезанных с поверхности корпу-
сов в районах сварных швов № 4 и в рай-
онах максимального значения флюенса, а 
также у наружной поверхности по активно-
сти активационных детекторов. 

На реакторе ВВЭР-1000 измерялись 
плотности потоков нейтронов у наружной 
поверхности корпуса реактора по активно-
сти активационных детекторов. 

Большинство измерений выполнялись 
совместно представителями разных пред-
приятий, в том числе зарубежными специа-
листами.  

Результаты измерений сравнивались с 
расчетными значениями скоростей реакций, 
которые получены также представителями 
различных предприятий разных стран. Для 
расчетов использовали программные сред-
ства различных классов – и детерминист-
ские, основанные на методе дискретных 
ординат (DOTIII, DORT, TORT), и репер-
ные, основанные на методе Монте-Карло 
(MCNP, MCU, TRAMO). Сравнение пока-
зало, что, в основном, различие между ре-
зультатами различных экспериментаторов 
находятся в пределах ошибки измерений, а 
расчетные значения отличаются от экспе-
риментальных в пределах 10-15 %. 

Следует отметить, что на реакторах 
ВВЭР Украины, Чехии и Болгарии прово-
дятся работы по мониторированию радиа-
ционной нагрузки корпусов реакторов. При 
этом у наружной поверхности корпуса раз-
мещаются сборки активационных детекто-
ров, которые облучаются в течение одной 
кампании. Затем измеренные скорости ре-
акций сравнивают с рассчитанными и из 
сравнения оценивается флюенс нейтронов 
за прошедшую кампанию. 

Накопленный опыт применения мони-
торов для уточнения расчетных значений 
флюенса целесообразно использовать и в 
дальнейшем. 

Заключение. 
В настоящее время значительное вни-

мание уделяется математическому модели-
рованию режимов установок ВВЭР. Имеет-
ся комплекс аттестованных кодов, позво-
ляющих рассчитывать основные характери-
стики реактора. Из этих характеристик в 
статье рассмотрены: 

− мощность ТВС и твэлов; 
− выгорание топлива в твэлах; 
− флюенс нейтронов различной энер-

гии в материале внутрикорпусных 
устройств и в корпусе реактора.  

Подтверждена возможность сущест-
венного повышения точности определения 
указанных характеристик при использова-
нии экспериментальных методов (СВРК и 
мониторов). 

Приведенные в работе результаты 
представляют интерес для оценки парамет-
ров, определяющих радиационную стой-
кость элементов, а также для определения 
границ применимости методов физического 
и математического моделирования в реше-
нии практических вопросов по работоспо-
собности элементов. 
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КОМПЛЕКС МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ 
НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ПРИВОДОВ 
СУЗ ШЭМ-3 НА АЭС С ВВЭР-1000. 

С.Б.Рыжов, к.т.н., Н.И.Щуров, 
В.Я.Беркович, А.Г.Казахмедов,  

(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 

В настоящей статье кратко изложены причины 
непроектной работы приводов СУЗ типа ШЭМ-3, 
произошедшей на блоке 5 АЭС «Козлодуй» в марте 
2006 года и на блоке 1 АЭС «Тяньвань» в январе 2007 
года, а также приведено описание комплекса мер по 
предотвращению подобных нарушений в будущем. В 
статье показано, что предпринятые меры позволили 
преодолеть непроектную работу приводов ШЭМ-3 на 
действующих блоках, а для вновь изготавливаемых 
приводов ШЭМ-3 внедрена модернизация, которая 
исключает возникновение подобных нарушений. 

COMPLEX OF MEASURES TO PREVENT 
OPERATIONAL FAILURES OF SHEM-3 CPS 
DRIVES AT VVER-1000 NPP. S.B.Ryzhov, CSc(Eng), 
N.I.Schurov, V.Ya.Berkovich, A.G.Kazakhmedov (JSC 
OKB “GIDROPRESS”). 

In the paper reasons of off-design operation of 
SHEM-3 type CPS drives that took place at “Kozloduy” 
NPP, Unit 5 in March 2006 and at “Tianwan” NPP, Unit 
1 in January 2007 are stated briefly, and also a descrip-
tion of complex of measures to prevent such failures in 
future is given. In the paper it is shown that the measures 
taken allowed to overcome off-design operation of 
SHEM-3 drives at operating Units. A modernization has 
been introduced into the newly manufactured SHEM-3 
drives to eliminate such failures. 

Введение. 
Эволюция мирной атомной энергетики 

иллюстрирует необходимость тщательного 
и взвешенного подхода к вопросам безо-
пасности на всех этапах жизненного цикла 
атомных станций. В связи с этим большую 
актуальность приобретают вопросы по эф-
фективному управлению безопасностью 
систем быстрого останова реакторов на 
АЭС. Эти системы являются неотъемлемой 
и важной частью реакторной установки 
(РУ) с водо-водяным энергетическим реак-
тором (ВВЭР-1000) и непрерывно совер-
шенствуются. 

В атомных реакторах ВВЭР-1000 для 
быстрого (аварийного) останова реактора 
используется механическая система управ-
ления и защиты реактора (СУЗ). В качестве 
приводного механизма СУЗ в реакторе 
ВВЭР-1000 используется шаговый элек-
тромагнитный привод (ШЭМ) нескольких 
модификаций. 

На фоне стабильной и безаварийной 
эксплуатации энергоблоков с реакторами 
ВВЭР-1000 получил заметный резонанс ин-
цидент с нарушением в работе приводов 
СУЗ типа ШЭМ-3 на энергоблоке 5 АЭС 
«Козлодуй» и на энергоблоке 1 АЭС «Тянь-
вань». В этой ситуации специалисты ОАО 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» предприняли необ-
ходимые действия по преодолению нару-
шения в работе приводов СУЗ типа ШЭМ-3 
и исключению повторения нарушения в бу-
дущем, а также выступили со всеобъемлю-
щей информацией о причинах данного ин-
цидента и мерах по исключению его повто-
рения. Статья освещает состояние эксплуа-
тации приводов ШЭМ-3 в настоящее время 
и предпринятых мероприятий по исключе-
нию аналогичных отказов. 

Непроектная работа приводов СУЗ 
на АЭС «КОЗЛОДУЙ» и АЭС «ТЯНЬ-
ВАНЬ». 

Модернизированный привод СУЗ типа 
ШЭМ-3 в комплекте с системой управле-
ния, реализованной на современной эле-
ментной базе, стал применяться на новых 
энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000 с 2004 го-
да. Следует отметить, что к этому времени 
изменился характер работы энергоблоков, 
связанный со следующими обстоятельства-
ми. Оптимизация процесса эксплуатации 
энергоблоков с ВВЭР-1000 совместно с мо-
дернизацией оборудования АЭС обеспечи-
ли стабильную работу энергоблоков на но-
минальном уровне мощности в течение 
продолжительного времени. К концу 90-х 
годов стало характерным в работе энерго-
блоков с ВВЭР-1000 отсутствие ложных 
срабатываний аварийной защиты и непла-
новых разгрузок в течение топливной кам-
пании. Таким образом, обеспечивалась дли-
тельная непрерывная работа энергоблоков в 
энергетическом режиме и, вследствие этого, 
снижалось количество срабатываний при-
водов СУЗ, выполняющих функцию быст-
рого останова реактора. В этих условиях 
были зафиксированы два случая нарушения 
в работе приводов СУЗ после длительного 
нахождения их в неподвижном состоянии. 

Непроектная работа приводов ШЭМ-3 
была зафиксирована 1 марта 2006 года на 
блоке 5 АЭС «Козлодуй» и 23.01.2007 на 1-
ом блоке Тяньваньской АЭС. Причем, как 
было установлено в ходе расследования 
указанных инцедентов, повторение непро-
ектной работы приводов СУЗ ШЭМ-3 на 1-
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ом энергоблоке АЭС «Тяньвань» 23.01.2007 
года было связано с несвоевременной реа-
лизацией компенсирующих мероприятий, 
предложенных по результатам исследова-
ния инцидента на 5-ом энергоблоке АЭС 
«Козлодуй». 

Непроектная работа приводов ШЭМ-3 
выразилась в отсутствии перемещения, а 
также в задержке начала движения отдель-
ных органов регулирования (ОР) привода 
СУЗ после длительного нахождения ОР 
СУЗ в неподвижном крайнем верхнем по-
ложении.  

Причиной нарушения явилось наличие 
связи («схватывания») между торцовыми 
поверхностями подвижного и неподвижно-
го полюсов фиксирующего узла блока пе-
ремещения привода.  

По результатам проведенных исследо-
ваний был сделан вывод о том, что сцепле-
ние поверхностей контакта подвижного и 
неподвижного полюсов фиксирующих 
электромагнитов в процессе их длительного 
нахождения в сцепленном состоянии про-
исходило при совместном действии процес-
сов «схватывания» металла полюсов по 
ювенильным поверхностям с образованием 
металлических связей и общей окисной 
пленки на отдельных участках сопряжен-
ных поверхностей контакта полюсов. 

Прочность образовавшихся металличе-
ских связей определяется длительностью 
неподвижного контакта поверхностей по-
люсов, а их количество – шероховатостью 
поверхности полюсов, твердостью металла 
на поверхности контакта, отсутствием или 
наличием окисных пленок. 

В научной литературе нет данных по 
исследованиям процесса «схватывания» 
стали 09Х17Н-Ш, из которой изготовлены 
полюса электромагнитов, в условиях рабо-
ты привода СУЗ ШЭМ-3 в среде первого 
контура, характеризующейся незначитель-
ным содержанием кислорода (менее 5 
мкг/дм3), температурой ~ 300°С и давлени-
ем 15,7 МПа. Однако само это явление дос-
таточно хорошо изучено с позиций диффу-
зионной сварки материалов и фреттинга, 
при совместном рассмотрении которых для 
нашего случая можно получить достаточно 
достоверную картину взаимодействия кон-
тактирующих поверхностей и развития 
процессов прилипания. 

При этом следует особо отметить, что 
разнородные металлы с различной кристал-
лической решёткой могут образовать суще-

ственно менее прочные металлические свя-
зи, чем в рассматриваемом случае примене-
ния одной и той же стали для подвижного и 
неподвижного полюсов. 

Мероприятия по исключению непро-
ектной работы приводов СУЗ ШЭМ-3 

 
Исходя из результатов, полученных в 

ходе выполнения экспериментальных работ 
по определению коренной причины нару-
шения в работе приводов СУЗ ШЭМ-3, в 
качестве компенсирующей меры по исклю-
чению возможности «схватывания» мате-
риала полюсов фиксирующих электромаг-
нитов в процессе эксплуатации были разра-
ботаны следующие компенсирующие меро-
приятия: 

− обеспечение до начала эксплуата-
ции величины твердости поверхно-
стей контакта полюсов, достаточной 
для исключения возможности про-
текания процессов схватывания по-
люсов при нагружениях после их 
соударений, посредством увеличе-
ния количества двойных ходов до 
начала эксплуатации приводов до 
130; 

− проведение в процессе эксплуата-
ции периодического тестирования 
(страгивания) приводов СУЗ ШЭМ-
3 групп аварийной защиты. 

На сегодняшний день имеется сле-
дующий опыт эксплуатации приводов СУЗ 
ШЭМ-3 с выполнением процедуры тести-
рования приводов в процессе эксплуатации 
энергоблоков: 

− тестирование с периодичностью 1 
раз в неделю на блоках 5 и 6 АЭС 
«Козлодуй» в течение 2-х топлив-
ных кампаний;  

− тестирование с периодичностью 1 
раз в месяц на блоке 3 Калининской 
АЭС в течение 2-х топливных кам-
паний; 

− тестирование с периодичностью 1 
раз в неделю на блоках 1 и 2 АЭС 
«Тяньвань» в течение одной топ-
ливной кампании. 

Замечания, связанные с задержкой на-
чала движения приводов СУЗ ШЭМ-3 как 
при тестировании, так и при работе в штат-
ном режиме, на указанных блоках отсутст-
вуют. 
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Дальнейшее развитие конструкции 
привода СУЗ 

В целях исключения возникновения 
самого механизма схватывания полюсов 
фиксирующих электромагнитов выполнена 
модернизация блока перемещения привода 
СУЗ ШЭМ-3. 

Модернизация заключается в установке 
на торец неподвижного полюса фиксирую-
щего электромагнита «диамагнитного» 
кольца из стали 08Х18Н10Т и закреплении 
его с помощью винтов. В этом случае кон-
тактировать будут разнородные металлы с 
различной кристаллической решёткой, ко-
торые образовывают существенно менее 
прочные металлические связи, чем в случае 
контакта одной и той же стали подвижного 
и неподвижного полюсов. 

Узел фиксирующего электромагнита с 
«диамагнитным» кольцом показан на ри-
сунке 1. 

4

1
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Рисунок 1 - Узел фиксирующего электромагни-
та с «диамагнитным» кольцом. 

1 - фиксирующий электромагнит; 2 - полюс не-
подвижный; 3 - полюс подвижный; 4 - кольцо 

диамагнитное; 5 - винт. 

Проведенные на стенде ресурсные и 
типовые испытания привода СУЗ ШЭМ-3 с 
модернизированным блоком перемещения 
подтвердили сохранение проектного ресур-
са и проектных характеристик привода с 
установленным «диамагнитным» кольцом.  

С целью практического подтверждения 
достаточности и эффективности выполнен-
ной модернизации блока перемещения при-
вода СУЗ ШЭМ-3 для исключения наруше-
ний, связанных со схватыванием полюсов 
фиксирующих электромагнитов, была про-
ведена опытно-промышленная эксплуата-
ция 6-ти приводов СУЗ ШЭМ-3 с модерни-
зированными блоками перемещения на 
блоке № 3 Калининской АЭС в течение 
третьей топливной кампании в составе наи-
менее эффективной группы (№ 2). 

В соответствии с решением, одобрен-
ным надзорным органом, привода СУЗ 
ШЭМ-3 с модернизированными блоками 
перемещения во время третьей топливной 
кампании энергоблока № 3 Калининской 
АЭС были исключены из процедуры тести-
рования (страгивания). 

С 19.09.2007 по 26.04.2008 привода 
СУЗ ШЭМ-3 с модернизированными бло-
ками перемещения тестированию не под-
вергались и находились на верхнем конеч-
ном выключателе (ВКВ). Продолжитель-
ность неподвижного нахождения указанных 
приводов на ВКВ составила 219 суток, что 
на 22 суток больше, чем на блоке 5 АЭС 
«Козлодуй» (197 суток) до момента обна-
ружения нарушения в работе приводов СУЗ 
ШЭМ-3 – 01.03.2006. 

В соответствии с программой опытно-
промышленной эксплуатации при останове 
энергоблока № 3 Калининской АЭС на 
ППР-2008 26.04.2008 был выполнен кон-
трольный сброс всех ОР СУЗ по сигналу АЗ 
с контролем времени падения.  

Время падения от ВКВ до НКВ (при 
норме 1,2 - 4 секунды) составило: 

− 1,498 – 1,740 секунды для всех ОР 
СУЗ; 

− 1,563 – 1,628 секунды для ОР СУЗ, в 
приводах которых установлены мо-
дернизированные блоки перемеще-
ния и которые не подвергались тес-
тированию. 

Таким образом, опытно-промышленная 
эксплуатация 6-ти приводов СУЗ ШЭМ-3 с 
модернизированными блоками перемеще-
ния в течение третьей топливной кампании 
на блоке № 3 Калининской АЭС подтвер-
дила эффективность и достаточность вы-
полненной ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» мо-
дернизации (в части установки на торец 
неподвижного полюса фиксирующего элек-
тромагнита кольца из стали 08Х18Н10Т) 
для исключения нарушения в работе приво-
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дов СУЗ ШЭМ–3, связянного со схватыва-
нием полюсов фиксирующих электромаг-
нитов. 

Введение кольца из стали, отличаю-
щейся по составу от стали полюсов элек-
тромагнитов, практически исключает воз-
никновение схватывания между подвиж-
ным и неподвижным полюсами при их дли-
тельном нахождении в соединенном со-
стоянии. 

Учитывая требование нормативных до-
кументов (п.п. 4.1.10, 5.1.12 ОПБ-88/97 
(НП-001-97) «Общие правила обеспечения 
безопасности атомных станций» и п. 2.1.6 
НП-082-07 «Правила ядерной безопасности 
реакторных установок атомных станций») о 
необходимости проведения в процессе экс-
плуатации периодических проверок и ис-
пытаний элементов систем, важных для 
безопасности (с целью подтверждения их 
готовности к выполнению проектных 
функций), для приводов СУЗ ШЭМ-3 с мо-
дернизированными блоками перемещения 
также сохранено требование о проведении 
тестирования при работе РУ на мощности с 
периодичностью один раз в месяц. 

В настоящее время для эксплуатирую-
щихся приводов СУЗ ШЭМ-3 выполняется 
периодическое тестирование в процессе 
эксплуатации. При этом достигаются сле-
дующие результаты: подтверждается про-
ектное состояние приводов и повышается 
коэффициент их готовности, а также пре-
дотвращается возможное укрепление ме-
таллических связей между полюсами блока 
перемещения привода СУЗ ШЭМ-3. Для 
привода СУЗ ШЭМ-3 с современной систе-
мой управления процедура тестирования 
достаточно проста в осуществлении, непро-
должительна и не требует никаких ограни-
чений в эксплуатации энергоблока.  

Для новых блоков АЭС с ВВЭР-1000 
приводы СУЗ ШЭМ-3 будут поставляться с 
модернизированными блоками перемеще-
ния. 
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УДК 621.039.515 

РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИВОДА 
СУЗ ШЭМ-3 С ДИАМАГНИТНЫМ 
КОЛЬЦОМ НА НЕПОДВИЖНОМ 

 ПОЛЮСЕ БЛОКА ФИКСИРУЮЩЕГО 

А.В.Петров, А.Ю.Кучинский, С.Н.Борисенко, 
А.А.Домолазов, А.Г.Конюшков, к.т.н., 

П.А.Кучин (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 

В данной статье представлен один из способов 
решения проблемы, связанной со "схватыванием" 
подвижного и неподвижного полюсов блоков пере-
мещения фиксирующих электромагнитов приводов 
СУЗ ШЭМ-3, приводящим к нарушению их функ-
циональной  работоспособности. 

OPERATIONAL-LIFE PROOF OF SHEM-3 
CPS DRIVE WITH DIAMAGNETIC RING AT IM-
MOVABLE POLE OF FIXING UNIT. A.V.Petrov, 
A.Yu.Kuchinsky, S.N.Borisenko, A.A.Domolazov, 
A.G.Konyushkov, CSc(Eng), P.A.Kuchin (JSC OKB 
“GIDROPRESS”). 

In the paper one of the methods to solve the prob-
lem related to “seizure” of movable and immovable poles 
of fixing electromagnet motion units of SHEM-3 CPS 
drives that results in their malfunction. 

Введение. 
Привод СУЗ ШЭМ-3 имеет оптимизи-

рованную электромагнитную систему, по-
зволяющую осуществлять перемещение как 
утяжеленных, так и тяжелых ОР СУЗ в объ-
еме проектного ресурса. 

В процессе эксплуатации приводов 
СУЗ ШЭМ-3 из групп аварийной защиты на 
ряде энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 были 
отмечены нарушения в их работе, выразив-
шиеся в отсутствии падения ОР СУЗ по 
сигналу АЗ, либо в запаздывании момента 
начала выполнения этой команды. Также 
были зафиксированы превышения времени 
выполнения первого шага (после стоянки) 
перемещения приводов при ходе вниз. Эти 
явления были связаны со "схватыванием" 
подвижного и неподвижного полюсов из 
стали 09Х17Н-Ш (входящих в блок пере-
мещения привода) фиксирующих электро-
магнитов приводов, осуществляющих 
функцию удержания ОР СУЗ и находив-
шихся длительное время (в течение 9 меся-
цев) в верхнем конечном положении в 
стояночном режиме.  

Для обеспечения проектной работоспо-
собности эксплуатируемых приводов было 
введено их тестирование, перемещение на 
1-2 шага вниз и вверх приводов групп ава-

рийной защиты с периодичностью не реже 
одного раза в месяц. 

С целью исключения отмеченных на-
рушений в работе приводов будущих по-
ставок была выполнена доработка блока 
перемещения, заключающаяся в установке 
на торец неподвижного полюса ФМ диа-
магнитного кольца размерами ø84х65 мм из 
стали 08Х18Н10Т толщиной 1 мм и закреп-
ленного с помощью четырех винтов (рису-
нок 1). 

Применение диамагнитного кольца 
между полюсами электромагнитов из стали 
09Х17Н-Ш на приводах СУЗ ШЭМ ранней 
модификации 1160.94.00.000, с целью сни-
жения ударных динамических нагрузок при 
взаимодействии полюсов, подтвердило от-
сутствие вышеуказанных нарушений.  /1/ 

 

Рисунок 1- Полюс неподвижный в сборе 
 с кольцом. 1- полюс неподвижный, 

 2 – кольцо, 3 – винт. 
 
Для подтверждения работоспособности 

и сохранения проектных характеристик 
привода СУЗ ШЭМ-3 с доработанным бло-
ком перемещения, были проведены ресурс-
ные испытания на стенде "горячей" обкатки 
В-1000 в объеме 6000 двойных ходов на 
полную высоту рабочего хода в два этапа - 
по 2×3000 двойных ходов. 

Ресурсные испытания привода прово-
дились: 

− на "сухом" гнезде стапеля для ис-
следования характеристик привода; 

− на стенде "горячей" обкатки В-1000 
для подтверждения работоспособ-
ности привода СУЗ ШЭМ-3 при ус-
ловиях: 

− при температуре воды в колонке 
316±15 °С; 
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− при давлении воды в колонке 
15,6±0,78 МПа; 

− при расходе воды через колонку 
500÷650 м3/ч; 

− при температуре охлаждающего 
воздуха на входе в привод не более 
60 °С; 

− при расходе охлаждающего воздуха 
не менее 250 м3/ч. 

Ресурсные испытания. 

Проверка характеристик привода на 
"сухом" гнезде стапеля. 

Внешний осмотр и проверка состояния 
узлов привода замечаний не выявили. При 
сборке блока перемещения в ходе его дора-
ботки был установлен проектный зазор ме-
жду наружной торцевой поверхностью 
диамагнитного кольца неподвижного полю-
са и торцем подвижного полюса фикси-
рующего электромагнита. При этом дейст-
вительный "воздушный" зазор между по-
люсами электромагнита был увеличен на 1 
мм, (т.е. на толщину диамагнитного коль-
ца). Изменение "воздушного" зазора меняет 
тяговую (электромеханическую) характери-
стику электромагнита. При увеличении 
"воздушного" зазора на 1 мм отмечено не-
значительное возрастание минимальной 
силы тока срабатывания электромагнита с 
6,13 А до 6,43 А, и существенное увеличе-
ние максимальной силы тока отпускания 
фиксирующего электромагнита с 1,23 А до 
2,47 А. При этом усилие отрыва (прижатия) 
подвижного полюса от неподвижного при 
номинальных токах питания фиксирующего 
электромагнита значительно уменьшилось с 
2100 Н до 852-880 Н. 

Однако следует заметить, что получен-
ная величина усилия отрыва 852-880 Н яв-
ляется вполне допустимой и более чем в 2 
раза превышает усилие, необходимое для 
перемещения ОР СУЗ в канале привода. 
Это усилие совпадает с усилием отрыва для 
полюсов фиксирующего электромагнита 
привода СУЗ ШЭМ модификации 
1160.94.00.000, которое составляет 850-900 
Н. 

Кроме того, максимальный вес груза, 
перемещаемый приводом вверх с дорабо-
танным блоком перемещения, практически 
соответствует весу груза, перемещаемому 
приводом до доработки и превышает нор-
мируемый для привода порог (350-10) Н, 

подтверждающий необходимый коэффици-
ент запаса по тяговому усилию по отноше-
нию к весу подвижных частей привода и 
ПС СУЗ.  

Первый этап ресурсных испытаний 
привода на стенде ГО В-1000. 

Перемещения привода осуществлялись 
при штатных токах питания электромагни-
тов. Полученные характеристики привода 
во время испытаний были удовлетвори-
тельные. 

В процессе ресурсных испытаний вы-
полнялась проверка режима перехода с ос-
новного питания привода на резервное при 
штатном токе удержания на фиксирующем 
электромагните, в ходе которой были отме-
чены случаи схода ОР СУЗ с ВКВ на 1-2 
шага. При увеличении силы тока удержания 
на 8,5 % было обеспечено надежное удер-
жание штанги с ПС СУЗ в заданном поло-
жении. 

Проверка привода на "сухом" гнезде 
стапеля. 

Здесь следует отметить следующее. 
Необходимость увеличения силы тока 
удержания на 8,5 % потребовала проверки 
усилия отрыва подвижного полюса ФМ от 
неподвижного, величина которого возросла 
до 1050 Н. При этом, максимальный вес 
груза, перемещаемого приводом при ходе 
вверх, практически не изменился. 

Внешний осмотр поверхностей контак-
та как диамагнитного кольца, так и под-
вижного полюса показал, что имеются мел-
кие участки со следами от соударений по-
люсов, при этом, дефектов типа трещин и 
расслоения металла кольца не обнаружено. 
После первого этапа испытаний толщина 
кольца уменьшилась на величину порядка 
0,05 мм по сравнению с исходной. 

Твердость металла кольца составила 
279-293 HV, а полюса – 264-316 HV. 

Второй этап ресурсных испытаний 
привода на стенде ГО В-1000. 

Перемещения привода осуществлялись 
при штатных токах в электромагнитах за 
исключением силы тока удержания фикси-
рующего электромагнита, который был 
увеличен на 8,5 %. В связи с увеличением 
тока удержания были определены средние 
расчетные температуры обмотки катушки 
фиксирующего электромагнита для всех 
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исследованных режимов работы и охлаж-
дения привода, которые практически соот-
ветствовали полученным ранее значениям 
при обосновании конструкции привода СУЗ 
ШЭМ-3.  

За весь период ресурсных испытаний 
каких-либо замечаний по работоспособно-
сти привода СУЗ ШЭМ-3 не отмечено. 

Ревизия блока перемещения. 
По завершению испытаний была вы-

полнена разборка блока перемещения с из-
влечением неподвижного полюса фикси-
рующего электромагнита.  

Как видно на рисунке 2, трещин, рас-
слоений, наплывов и других повреждений 
кольца и его крепления не выявлено. Отме-
чен равномерный наклеп торцевой поверх-
ности кольца от соударений.   

Толщина кольца составила 0,85-0,90 
мм, наружный диаметр - 84,5-84,2 мм, 
внутренний диаметр - 64,3-65,0 мм. Твер-
дость поверхностных слоев металла кольца 
находилась в интервале 279-300 НV. 

 

Рисунок 2 - Внешний вид поверхности кольца 
после 6000 двойных ходов. 

Проверка приводов СУЗ ШЭМ-3 с 
доработанным блоком перемещения в 
составе РУ. 

Для подтверждения работоспособности 
в натурных условиях эксплуатации шесть 
блоков перемещения с установленным диа-
магнитным кольцом  были включены в со-
став приводов группы АЗ РУ 3 блока Кали-
нинской АЭС. Через 4 месяца была прове-

дена не запланированная остановка РУ. 
Блоки перемещения отработали без замеча-
ний. Затем в течение еще 8 месяцев блоки 
перемещения находились в режиме удер-
жания ОР СУЗ в верхнем конечном поло-
жении без тестирования. В ходе очередного 
ППР при остановке РУ по сигналу АЗ все 6 
блоков перемещения сработали без замеча-
ний. С целью надежного подхвата приво-
дом ОР СУЗ при переходе на резервное пи-
тание ток удержания был увеличен на 12 % 
относительно проектной величины, что бы-
ло обосновано дополнительными испыта-
ниями, проведенными в ОАО ОКБ «ГИД-
РОПРЕСС». 

Заключение. 
За период ресурсных испытаний каких-

либо замечаний по работоспособности при-
вода СУЗ ШЭМ-3 с доработанным блоком 
перемещения не отмечено. За период испы-
таний в составе РУ замечаний или отклоне-
ний  по эксплуатации шести приводов с до-
работанным блоком перемещения также не 
было. 

Установка диамагнитного кольца из 
стали 08Х18Н10Т Ø84×65 мм толщиной 1 
мм и на неподвижном полюсе фиксирую-
щего блока обеспечивает ресурс работы 
привода СУЗ ШЭМ-3 в объеме 6000 двой-
ных ходов. Работа привода в составе РУ 
подтвердила исключение «схватывания» 
подвижного и неподвижного полюсов бло-
ка перемещения и не привела к изменению 
проектных характеристик.  

Исходя из необходимости обеспечения 
удержания штанги с ПС СУЗ в заданном 
положении при переходе привода на ре-
зервное питание при эксплуатации, реко-
мендовано увеличить ток удержания фик-
сирующего электромагнита на 12 %. При 
этом обеспечивается двукратное снижение 
усилий отрыва подвижного полюса от не-
подвижного и, соответственно, усилий их 
поджатия по сравнению с конструкцией без 
диамагнитного кольца, т. е. вдвое снижает-
ся величина одного из определяющих фак-
торов, влияющих на протекание процесса 
«схватывания» полюсов. 

Сокращения. 
АЭС – атомная электрическая станция; 
АЗ – аварийная защита;  
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор; 
ВКВ – верхний конечный выключатель; 
ОР  – орган регулирования; 
ПС  – поглощающий стержень; 
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РУ – реакторная установка; 
СУЗ – система управления и защиты; 
ФМ – фиксирующий электромагнит; 
ШЭМ – шаговый электромагнитный. 

Список литературы. 

1. В.П.Никитюк, А.Г.Казахмедов, 
А.С.Ваулин, И.Т.Ершов, В.П.Денисов «Приво-
ды СУЗ реакторов ВВЭР для атомных станций», 
М.: Изд. «Академкнига», 2004.   ■ 



41 

УДК 621.039.534.23 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ 
 РЕАЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ  

КООРДИНАТ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРА-
ТУРЫ И ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ В  

АКТИВНОЙ ЗОНЕ КООРДИНАТАМ 
ЭТИХ ДАТЧИКОВ В СВРК 

Ю.В.Саунин, А.Н.Добротворский, 
А.В.Семенихин (ОАО "АТОМТЕХЭНЕРГО", 
филиал "НОВОВОРОНЕЖАТОМТЕХЭНЕРГО") 

Обобщен опыт и представлены результаты ана-
лиза одного из видов комплексных испытаний систе-
мы внутриреакторного контроля, выполненных в 
ходе пусконаладочных работ на АЭС с реакторами 
ВВЭР-1000 разных проектов. Показана принципиаль-
ная возможность и даны предложения по оптимиза-
ции и существенному сокращению временных затрат 
на проведение данного испытания при вводе в экс-
плуатацию и при промышленной эксплуатации энер-
гоблоков АЭС с ВВЭР. 

OPTIMIZATION OF CHECK TEST FOR REAL 
CONFORMITY OF TEMPERATURE AND NEUTRON 
FLUX SENSORS COORDINATES WITH COORDI-
NATES OF THESE SENSORS IN ICIS. Yu.V.Saunin, 
A.N.Dobrotvorsky, A.V.Semenikhin (JSC "ATOMTE-
CHENERGO", branch of "NOVOVORONEZHATOM-
TECHENERGO"). 

Experience has been summarized and results of the 
analysis of one of complex tests for in-core instrumenta-
tion system during commissioning at different VVER-
1000 NPP are presented. The principle possibility is 
shown and proposals to optimize and reduce essentially 
expenditures of time for the test during commissioning 
and commercial operation of WWER NPP Units are 
given. 

Введение. 
Опыт ввода в эксплуатацию и эксплуа-

тации энергоблоков АЭС с ВВЭР показыва-
ет, что возможны ситуации, когда в штат-
ном программно-техническом комплексе 
системы внутриреакторного контроля (ПТК 
СВРК) могут неправильно идентифициро-
ваться координаты расположения в актив-
ной зоне сборок или отдельных внутрире-
акторных датчиков. Причинами, вызываю-
щими неправильную идентификацию, мо-
гут быть ошибки при монтаже линий связи 
и технических средств СВРК и/или ошибки 
при привязке прикладного программного 
обеспечения СВРК к объекту контроля и 
используемой измерительной системе. 

Неправильная идентификация коорди-
нат внутриреакторных датчиков приводит к 
неадекватному отражению СВРК реального 
состояния активной зоны, что может отри-

цательно сказываться на безопасности и 
экономичности эксплуатации реакторной 
установки. Такие ситуации могут услож-
няться и другими причинами, влияющими 
на корректность контроля состояния актив-
ной зоны, например, недостоверностью ис-
ходной информации по положению органов 
регулирования системы управления и защи-
ты (ОР СУЗ). Для получения опытной ин-
формации, позволяющей сделать однознач-
ные выводы о правильности идентифика-
ции координат внутриреакторных датчиков, 
программами ввода в эксплуатацию энерго-
блоков АЭС с ВВЭР в составе комплексных 
испытаний СВРК предусматриваются спе-
циальные испытания по проверке соответ-
ствия координат датчиков температуры и 
энерговыделения, размещенных в активной 
зоне, координатам этих датчиков в ПТК 
СВРК. Подобные испытания проводятся, 
при необходимости, и при промышленной 
эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР 
при пуске и наборе мощности после оста-
новов на планово-предупредительные ре-
монты. 

Используемые до настоящего времени 
методики проведения данных испытаний 
требуют больших временных затрат. Для 
оценок возможностей оптимизации объема 
подобных испытаний и соответствующего 
значимого сокращения временных затрат на 
пусконаладочные и сервисные работы про-
ведено обобщение опыта и проанализиро-
ваны результаты испытаний, выполненных 
в последнее время. Представлены данные, 
полученные при вводе в эксплуатацию 
энергоблоков с разными проектами реак-
торной установки (В-320 – энергоблок №3 
Калининской АЭС,  В-428 – энергоблоки 
№№1, 2 Тяньваньской АЭС) и модернизи-
рованной СВРК на базе новых программно-
технических средств. 

Методика испытаний. 
Для активных зон ВВЭР характерна 

симметрия топливных загрузок и, соответ-
ственно, симметричное распределение 
энерговыделения в активной зоне реактора 
[1]. При вводе энергоблоков в эксплуата-
цию симметричность первых топливных 
загрузок подтверждается проведением фи-
зических экспериментов по определению 
величины асимметрии размножающих 
свойств активной зоны на этапе физическо-
го пуска. Методика испытаний по проверке 
соответствия координат датчиков термо-
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контроля и энерговыделения в активной 
зоне координатам этих датчиков в ПТК 
СВРК основана на преднамеренном созда-
нии существенных асимметричных распре-
делений энерговыделения в активной зоне, 
которые достигаются опусканием отдель-
ных ОР СУЗ. Компенсация изменения реак-
тивности вследствие перемещения отдель-
ного ОР СУЗ осуществляется работой ав-
томатического регулятора мощности реак-
тора (АРМ). Таким образом, интегральная 
мощность реактора в процессе перемеще-
ния ОР СУЗ поддерживается постоянной в 
диапазоне регулирования АРМ. 

В качестве примера на рисунке 1 по 
данным, полученным в ходе испытаний при 
пуске энергоблока №2 Тяньваньской АЭС, 
приведены характерные изменения относи-
тельной мощности (KQ) тепловыделяющих 
сборок (ТВС) при перемещении одного из 
ОР СУЗ. 

 

Рисунок 1 - Изменения KQ отдельных ТВС при  
опускании ОР СУЗ с координатой 04-29. 

На рисунке 2 также по данным, полу-
ченным в ходе испытаний при пуске энер-
гоблока №2 Тяньваньской АЭС, показаны 
картограммы активной зоны с изменениями 
КQ при опускании ОР СУЗ в двух симмет-
ричных ТВС (координаты 04-29 и 06-35) 
при отсутствии замечаний к правильности 
идентификации координат внутриреактор-
ных датчиков. Характер возникающих де-
формаций таков, что наряду с резким 
уменьшением энерговыделения в ТВС с ОР 
СУЗ по сравнению с симметричными ей 
наблюдается уменьшение энерговыделения 
и в ТВС ближайшего окружения. По на-
правлению к противоположной стороне ак-
тивной зоны от места опускания ОР СУЗ 
возникает плавное слабое увеличение энер-
говыделения. Как видно из представленных 
рисунков, оценка характера изменения рас-

пределения энерговыделения в активной 
зоне при опускании отдельных ОР СУЗ по-
зволяет делать однозначные выводы о пра-
вильности идентификации координат внут-
риреакторных датчиков в ПТК СВРК. 

С учетом 60º симметрии топливных за-
грузок для подтверждения правильности 
идентификации координат внутриреактор-
ных датчиков находятся отклонения отно-
сительных изменений KQ и подогревов те-
плоносителя (DT) в ТВС от средних отно-
сительных изменений в орбитах симметрии 
при опускании ОР СУЗ в симметричных 
ТВС по следующим формулам: 

||)( jijij KQKQKQ δ−δ=δΔ  (1) 

||)( jijij DTDTDT δ−δ=δΔ  (2) 

где 
ijstart

ijstartijend
ij KQ
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DTDT
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−
=δ  - относительные 

изменения KQ и DT для ТВС i-ого сектора 
симметрии (i = 1, 2,…,6) в j-ой орбите сим-
метрии (j = 1, 2,…,28) при опускании ОР 
СУЗ в симметричной ТВС i-го сектора 
симметрии; 

KQijstart, KQijend, DTijstart, DTijend – относи-
тельные мощности и подогревы ТВС i-го 
сектора симметрии в j-ой орбите симметрии 
перед опусканием и после опускания ОР 
СУЗ в в ТВС i-го сектора симметрии; 
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средние относительные изменения KQ и DT 
в ТВС j-ой орбиты симметрии при опуска-
нии ОР СУЗ в ТВС из одной орбиты сим-
метрии. 

Полученные отклонения сравниваются 
с критериями правильности идентификации 
датчиков энерговыделения ( Qa ) и/или дат-

чиков температуры ( Ta ), которые выбира-
ются с учетом погрешности восстановления 
поля энерговыделения и априорной инфор-
мации по относительным изменениям KQ и 
DT, полученной по результатам ранее вы-
полненных испытаний или по имитацион-
ным расчетам, например, с помощью про-
граммы "Имитатор реактора" [2]. 
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а)       б) 

Рисунок 2 - Изменения KQ при опускании  ОР СУЗ в ТВС с координатой 04-29 (а) и 06-35 (б). 

 
 
Следует отметить, что ранее подобный 

алгоритм оценок распределения энерговы-
деления в орбитах симметрии предполагал-
ся для использования в сервисном про-
граммном обеспечении СВРК для обнару-
жения расцепленных ОР СУЗ [3]. До на-
стоящего времени, исходя из консерватив-
ного подхода и отсутствия результатов сис-
темного анализа ранее проведенных испы-
таний, полный объем испытаний преду-
сматривал, как правило, использование 
опусканий всех ОР СУЗ. Данный подход 
основывался на том, что системы контроля 
и управления старых проектов не позволяли 
получать исходную информацию в цифро-
вом виде. Это обстоятельство накладывало 
ограничение как на используемые методы 
обработки, так и на возможность примене-
ния специализированного для данных ис-
пытаний программного обеспечения. В ча-
стности, при обработке исходной информа-
ции проводился расчет относительных из-
менений только в ТВС ближайшего окру-
жения по отношению к опускаемому ОР 
СУЗ. Объем испытаний с использованием 
всех ОР СУЗ требует до 1,5 суток чистого 
времени (затраты на выполнение только 
процедур, непосредственно связанных с 
проведением испытаний) на этапе освоения 
уровня мощности 50% от номинальной 
мощности. При этом, соответственно, за-

держивается и вывод энергоблока на номи-
нальную мощность и его сдача в промыш-
ленную эксплуатацию. 

Особенности состава и расположе-
ния внутриреакторных датчиков и ОР 
СУЗ в реакторах ВВЭР разных проектов. 

В серийных реакторах ВВЭР-1000 
(проект РУ В-320) и реакторах ВВЭР-1000 
малой серии (проекты РУ В-302, В-338) в 
СВРК для контроля энерговыделения в ак-
тивной зоне и температуры теплоносителя 
на выходе из ТВС используются нейтрон-
но-измерительные каналы (КНИ) и термо-
пары (ТП), размещаемые в направляющих 
каналах блока защитных труб. В КНИ рав-
номерно по высоте ТВС расположены семь 
датчиков прямой зарядки (ДПЗ). Термопа-
ры на выходе имеют 95 ТВС, КНИ установ-
лены в 64 ТВС при общем числе ТВС в ак-
тивной зоне 163 и 61 ОР СУЗ. 

В новых реакторах ВВЭР-1000 (проек-
ты РУ В-428, В-446, В-412) и ВВЭР-1200 
(проекты АЭС-2006) для внутриреакторно-
го контроля используются и предполагается 
использование 54 сборок внутриреакторных 
детекторов (СВРД), в которых размещены 
как ДПЗ аналогично КНИ, так и ТП. В 46 
СВРД установлены ТП для контроля тем-
пературы на входе и на выходе из ТВС, в 
четырех СВРД - ТП для контроля темпера-
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туры на выходе из ТВС и под крышкой ре-
актора, в четырех СВРД - ТП для контроля 
появления уровня теплоносителя в реакторе 
в аварийных режимах. При одинаковом с 
серийным реактором ВВЭР-1000 общем 
числе ТВС количество ОР СУЗ для реакто-
ров новых проектов увеличивается и может 
быть свыше 85. 

Таким образом, реакторы ВВЭР разных 
проектов имеют существенные отличия и 
особенности по составу, количеству и рас-
положению в активной зоне внутриреак-
торных датчиков и ОР СУЗ. Следовательно, 
специфика разных проектов должна обяза-
тельно приниматься во внимание при оцен-
ке возможностей оптимизации и для со-
кращения объема испытаний по проверке 
соответствия координат датчиков темпера-

туры и энерговыделения, размещенных в 
активной зоне, координатам этих датчиков 
в ПТК СВРК. 

Результаты испытаний  
Исходя из проектных особенностей, в 

объем испытаний на блоке №3 Калинин-
ской АЭС вошли опускания всех 61 ОР 
СУЗ, а на блоках №№1, 2 Тяньваньской 
АЭС - 67 ОР СУЗ из 85. На рисунке 3 пред-
ставлены распределения относительных 
изменений KQ в секторах симметрии при 
опускании ОР СУЗ 6, 7 и 10 групп по ре-
зультатам испытаний на блоке №3 Кали-
нинской АЭС.  

 

 

Рисунок 3 - Распределения относительных изменений KQ в секторах симметрии при опускании  
ОР СУЗ 6 группы (а),  7 группы (б)  и 10 группы (в). Калининская АЭС, блок №3. 
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ОР СУЗ указанных групп расположены 

в периферийной, центральной и средней 
области 60° сектора симметрии. Относи-
тельные изменения KQ и DT при опускании 
ОР СУЗ других групп аналогичны пред-
ставленным характерным изменениям при 
опусканиях ОР СУЗ в трёх областях сектора 
симметрии. В таблицах 1-3 представлены 
минимальные относительные изменения 
KQ и DT (min KQδ  и min DTδ ), а также 
максимальные отклонения относительных 
изменений KQ и DT от средних относи-
тельных изменений в орбитах симметрии 
(max KQδΔ( ) и max DTδΔ( )) при опус-
кании ОР СУЗ различных групп. 

Анализ данных по испытаниям на трех 
энергоблоках с разным составом и распо-
ложением внутриреакторных датчиков по-
казывает, что относительные изменения KQ 
и DT имеют, в основном, три характерных 
распределения в секторах симметрии в за-

висимости от места опускания ОР СУЗ. Эти 
распределения можно назвать распределе-
ниями при опускании ОР СУЗ в централь-
ной, средней и периферийной областях сек-
тора симметрии. Относительные изменения 
KQ и DT в ТВС зависят от эффективности 
опускаемых ОР СУЗ, от обогащения ТВС и 
от местоположения ТВС по отношению к 
опускаемому ОР СУЗ. Вместе с тем, откло-
нения относительных изменений от средних 
относительных изменений в орбитах сим-
метрии при правильной идентификации ко-
ординат внутриреакторных датчиков не 
превышают 6% для KQ и 7% для DT. Таким 
образом, эти значения, полученные на ос-
новании экспериментальных данных, мож-
но принять в качестве критериев Qa  и Ta  

при оценках по формулам (1, 2). 

Таблица № 1 

Относительные изменения KQ и DT в ТВС с внутриреакторными датчиками при 
 испытаниях на блоке №3 Калининской АЭС 

Группа ОР СУЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
min KQδ , % -29 -35 -36 -36 -36 -53 -32 -60 -62 -26 
max )( KQδΔ , % 6 6 2 3 3 2 2 3 4 1 
min DTδ , % -46 -48 -50 -53 -53 -62 -51 -68 -70 -53 
max )( DTδΔ , % 7 4 4 5 6 4 4 6 7 4 

Таблица № 2 

Относительные изменения KQ в ТВС с внутриреакторными датчиками при 
испытаниях на блоке №1 Тяньваньской АЭС 

Группа ОР СУЗ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 
min KQδ , % -32 -64 -32 -63 -68 -68 -32 -70 -64 
max )( KQδΔ , % 6 3 5 3 4 3 2 2 3 

Таблица № 3 

Относительные изменения KQ в ТВС с внутриреакторными датчиками 
 при испытаниях на блоке №2 Тяньваньской АЭС 

Группа ОР СУЗ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 
min KQδ , % -24 -58 -32 -59 -62 -63 -30 -66 -58 
max )( KQδΔ , % 6 3 3 3 3 2 2 2 3 
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На основании результатов выполнен-
ного анализа следует, что опускание всех 
ОР СУЗ для целей подтверждения правиль-
ности идентификации координат внутрире-
акторных датчиков дает избыточную ин-
формацию ввиду повторения характерных 
распределений при опускании разных ОР 
СУЗ и приблизительно одинаковой реакции 
внутриреакторных датчиков. Для достиже-
ния целей испытаний достаточно, чтобы по 
выполненным опусканиям ОР СУЗ на каж-
дую орбиту с внутриреакторными датчика-
ми приходилось, по крайней мере, два раз-
ных по характеру относительных измене-
ния распределения энерговыделения. Дан-
ный вывод позволяет предложить возмож-
ные варианты оптимизации испытаний с 
учетом специфики проектов разных энерго-
блоков. 

Для энергоблоков с реакторами ВВЭР 
новых проектов (В-428, В-446, В-412 и про-
екты АЭС-2006), где используются СВРД, 
оптимизация заключается в сокращении 
числа опускаемых ОР СУЗ с 67 до 12. Это, 
исходя из взаимного расположения СВРД и 
ОР СУЗ в активной зоне, опускание шести 
ОР СУЗ группы в средней области сектора 
симметрии (например, 10-я группа для про-
екта В-428) и шести ОР СУЗ любой группы 
в периферийной области сектора симмет-
рии (например, 6-я, 7-я или 9-я группа для 
проекта В-428). При обработке исходной 
информации достаточно проводить оценку 
только относительных изменений КQ, т.к. 
датчики температуры и энерговыделения 
находятся в одной сборке и, следовательно, 
привязаны к одинаковой координате. 

Для энергоблоков с серийными реакто-
рами ВВЭР-1000 и реакторами ВВЭР-1000 
малой серии, где датчики температуры и 
энерговыделения расположены в разных 
каналах, а также ввиду их большего коли-
чества по сравнению с количеством датчи-
ков и сборок в новых проектах, оптимиза-
ция заключается в сокращении числа опус-
каемых ОР СУЗ с 61 до 18. Это, исходя из 
взаимного расположения внутриреактор-
ных датчиков и ОР СУЗ в активной зоне, 
опускание шести ОР СУЗ группы в средней 
области сектора симметрии (например, 10-я 
группа), шести ОР СУЗ любой группы в 
периферийной области сектора симметрии 
(например, 8-я или 9-я группы) и шести ОР 
СУЗ группы в центральной области сектора 
симметрии (например, 1-я группа и часть 8-
й группы). 

В ходе работ, связанных с анализируе-
мыми испытаниями, было разработано и 
опробовано специализированное про-
граммное обеспечение для автоматизации 
обработки исходной информации, что по-
зволяет существенно снизить временные 
затраты и на представление отчетной доку-
ментации. При существующем подходе к 
регистрации и обработке информации вре-
менные затраты после проведения испыта-
ний связаны с переносом зарегистрирован-
ной исходной информации со штатных сис-
тем контроля и управления на автономные 
персональные компьютеры, на которых ус-
танавливается специализированное про-
граммное обеспечение. Таким образом, в 
перспективе возможно ещё большее сокра-
щение временных затрат либо за счет вне-
дрения опробованного специализированно-
го программного обеспечения в штатные 
системы контроля и управления в состав 
существующего сервисного пакета, либо за 
счет расширения сетевых возможностей 
штатных систем. 

Заключение 
На основании обобщения опыта и ана-

лиза результатов испытаний в ходе пуско-
наладочных работ на трех энергоблоках с 
ВВЭР-1000 разных проектов, введенных в 
эксплуатацию в последнее время, предло-
жены варианты по оптимизации объемов 
обязательных испытаний по проверке соот-
ветствия координат датчиков температуры 
и энерговыделения в активной зоне коор-
динатам этих датчиков в ПТК СВРК. Пред-
ложены варианты оптимизации, которые 
позволят сократить временные затраты 
только на проведение испытаний с 1,2 – 1,5 
суток до 3 – 5 часов. Кроме этого, в пер-
спективе дальнейшая оптимизация испыта-
ний предполагает использование разрабо-
танного и опробованного специализирован-
ного программного обеспечения для обра-
ботки исходной информации, получаемой в 
ходе испытаний. 
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УДК 621.039.566.2 

СИСТЕМА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 
ВОЗБУЖДЕНИЯ И ВИБРОГИДРАВ-

ЛИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА СТЕНДЕ 
ГОРЯЧЕЙ ОБКАТКИ ВВЭР-1000 

С.Н.Борисенко, А.В.Петров, 
 И.Т.Ершов, А.А.Домолазов,  

А.Г.Конюшков, к.т.н., В.В.Тарханов, 
В.У.Хайретдинов, к.т.н., А.В.Селезнев, к.т.н., 

 (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 

В настоящей статье представлены основные за-
дачи и средства создания натурных теплогидравличе-
ских параметров на стенде горячей обкатки ВВЭР-
1000 при испытаниях различных конструкций маке-
тов топливных кассет с целью подтверждения рабо-
тоспособности и надежности тепловыделяющих сбо-
рок (ТВС). Приведены данные, полученные в ходе 
подготовки и проведения стендовых экспериментов. 
Намечены направления дальнейших исследований. 

SYSTEM OF FLUID DYNAMIC EXCITA-
TION AND VIBROHYDRAULIC MONITORING 
AT VVER-1000 HOT RUN-IN BENCH. 
S.N.Borisenko, A.V.Petrov, I.T.Ershov, A.A.Domolazov, 
A.G.Konyushkov, DSc(Eng), V.V.Tarkhanov, 
V.U.Khayretdinov, DSc(Eng), A.V.Seleznev, DSc(Eng) 
(JSC OKB “GIDROPRESS”). 

In the paper the basic tasks and means are presented 
for full-scale modeling of thermal-hydraulic parameters 
at VVER-1000 hot run-in bench during tests of different 
designs of fuel assembly dummies to confirm operability 
and reliability of fuel assemblies. The data obtained dur-
ing preparation and carrying out of bench experiments are 
given. The directions of further experiments are outlined. 

Введение. 
Ресурсные стендовые испытания пол-

номасштабных макетов ТВС занимают 
важное место в обосновании прочности и 
функциональной надежности конструкций 
топливных кассет. 

Испытания проводятся на стенде горя-
чей обкатки (ГО) ВВЭР-1000, входящем в 
состав экспериментально - исследователь-
ской базы ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» /1/. 
В испытательной колонке, находящейся в 
контуре циркулирующего теплоносителя с 
натурными теплогидравлическими пара-
метрами, моделируются эксплуатационные 
условия ТВС. 

При этом важно не только задавать 
проектные расходы и температуры, но и 
имитировать гидродинамическую структу-
ру потока, включая распределения пульса-
ций давления (основного источника вибро-
динамической нагруженности внутриреак-

торного оборудования). Особенности ис-
следований, моделирования и контроля 
гидродинамической нестабильности потока 
теплоносителя в первом контуре РУ явля-
ются предметом специальных эксперимен-
тально-расчетных исследований, проводи-
мых в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на про-
тяжении всего времени проектирования, 
ввода в действие и сопровождения эксплуа-
тации энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 /2/. 

Для создания условий испытаний по 
гидродинамическому возбуждению макетов 
ТВС, близких к реальным, в ходе стендо-
вых экспериментов используются гидроме-
ханические пульсаторы давления. В ОАО 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ранее применялись 
пульсаторы поршневого и дискового типов 
/3,4/. В настоящее время в составе рассмат-
риваемого стенда действует система гене-
рации колебаний давления, представленная 
ниже. 

Описание стенда и пульсатора дав-
ления. 

Принципиальная гидравлическая схема 
стенда ГО приведена на рисунке 1. Основ-
ной циркуляционный контур стенда вклю-
чает в себя: колонку (позиция 1) с внутри-
корпусными устройствами, главный цирку-
ляционный насос (позиция 3), затвор дис-
ковый Ду 150 с электроприводом (позиция 
6), установленный на нагнетательном кол-
лекторе насоса, механический фильтр (по-
зиция 8), соединительные трубопроводы и 
КИП. 

Параллельно линии нагнетания насоса 
с дисковым затвором Ду 150 (позиция 6) в 
схему стенда подключен контур с пульса-
тором давления (позиция 2). Входной тру-
бопровод к пульсатору давления выполнен 
одиночной трубой ∅159х12 мм. Вода отби-
рается из нагнетательного коллектора цир-
куляционного насоса и далее через диско-
вый затвор Ду 135 (позиция 7) подается на 
вход пульсатора. 

После пульсатора давления вода отво-
дится в колонку по двум параллельным 
трубам ∅133х12 мм. Для создания давления 
в контуре и компенсации объема воды при 
изменениях температуры служит газовый 
компенсатор давления (позиция 4). 

Разогрев стенда до рабочих параметров 
осуществляется сильноточным электрона-
гревателем (позиция 5) и теплом, выделяе-
мым в потоке воды за счет гидравлического 
трения. Схемой стенда предусмотрены  
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системы подпитки и химической подготов-
ки воды. 

 

 

 

Рисунок 1 - Принципиальная гидравлическая схема стенда горячей обкатки ВВЭР-1000. 
1-колонка; 2-пульсатор давления; 3-главный циркуляционный насос; 4-компенсатор давления; 

 5-электронагреватель; 6-дисковый затвор Ду 150; 7-дисковый затвор Ду 100; 8-фильтр механический; 
■ -датчик пульсации давления; -устройство расходомерное; -преобразователь термоэлектрический; 

-устройство отбора давления. 

Пульсатор давления (рисунок 2), со-
стоит из корпуса (позиция 1), к которому с 
нижней стороны подсоединена крышка (по-
зиция 2) с патрубком Ду 100 для входа во-
ды. В корпусе пульсатора вода проходит по 
двум каналам Ду 75 и отводится во входные 
трубопроводы колонки. 

По оси корпуса пульсатора предусмот-
рено отверстие, внутри которого проходит 
вал (позиция 3). На валу в отверстии корпу-
са установлены бронзовые втулки. На ниж-
нем конце вала жестко закреплена крыль-
чатка (позиция 5), выполненная с четырьмя 
симметрично расположенными по перимет-
ру лопатками. 

К корпусу пульсатора приварен чехол 
(позиция 6), во внутреннюю полость кото-
рого установлен электродвигатель в герме-
тичном исполнении (позиция 7). Вал элек-
тродвигателя соединен с валом пульсатора 
при помощи муфты (позиция 8). 

 При вращении вала электродвигателя 
крыльчатка периодически частично пере-
крывает входные отверстия в каналы кор-
пуса, при этом под действием периодически 
меняющегося расхода воды через пульсатор 
происходит возмущение потока воды по 
давлению на входе в колонку. 

Амплитуда пульсаций давлений зави-
сит от разности перепадов давлений на 
входных отверстиях в каналы при закрытом 
и открытом состояниях лопаток. Разность 
перепадов определяется величиной расхода 
через каналы и степенью перекрытия отвер-
стий лопатками. 

Питание электродвигателя пульсатора 
давления осуществляется от преобразовате-
ля низкой частоты (ПНЧ) с частотой пи-
тающего тока 6,0 Гц, что соответствует 
скорости вращения вала 180 об/мин, при 
этом частота пульсаций давления при четы-
рех лопатках составляет 12 Гц. 
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Рисунок 2 - Схема конструкции пульсатора дав-
ления. 1 – корпус пульсатора; 2 – крышка; 3 – 
вал; 4 – втулки бронзовые; 5 – крыльчатка;  
6 – чехол; 7 – электродвигатель; 8 – муфта;  

9 – холодильник; 10 – колено;  - прокладка из 
расширенного графита. 

 

Рисунок 3 - Блок-схема калибровки. 

Измерение параметров пульсаций и 
калибровка каналов. 

Параметры пульсаций давления (вре-
менная реализация, амплитуда и частота) 

измерялись специализированными измери-
тельными каналами /5/ в составе датчиков 
пульсаций давления пьезорезистивного ти-
па, усилителя тензометрического MGCplus 
фирмы НВМ с усилительными модулями 
ML-55B и ПК с программным обеспечени-
ем "Catman". Преобразователи были уста-
новлены: один - на трубопроводе после 
пульсатора давления (зав. № 004), два - на 
входных трубопроводах в колонку (зав. № 
007). Погрешность измерения амплитуды и 
частоты пульсаций давления составляла не 
более 10 %. 

Для спектральной обработки пульса-
ций давления использовалась специальная 
программа, установленная на персональном 
компьютере. 

Каналы калибровались в статическом 
режиме. Блок-схема калибровки представ-
лена на рисунке 3. Грузопоршневой мано-
метр обеспечивает воздействие на преобра-
зователь с дискретными величинами давле-
ния. Калибровка проводилась по несколь-
ким промежуточным точкам до 210 кгс/см2 
с «прямым» и «обратным» ходом. 

Основные технические характеристики 
измерительных преобразователей: 

 
− пределы измерения пульсаций дав-

ления – до 0,5 МПа; 
− диапазон рабочих температур – 20-

330 оС; 
− диапазон рабочих частот – 0-600 Гц; 
− предел допускаемой основной отно-

сительной погрешности в статиче-
ском режиме - ± 0,5; 

− предел допускаемой основной отно-
сительной погрешности в динами-
ческом режиме - ± 4; 

− предел допускаемого изменения на-
чального выходного сигнала в рабо-
чем диапазоне температур, мВ/В -  
± 1; 

− предел допускаемой дополнитель-
ной погрешности, вызванной изме-
нением температуры окружающей 
среды, %/10 оС - ± 1,5. 

Стендовые испытания. 
При включении пульсатора в испыта-

тельной колонке генерируются колебания 
давления с частотой 12,0 Гц (а также крат-
ными гармониками 24,0 Гц; 36 Гц и т.д.) и 
амплитудами на входе в кассету до 30 кПа. 
Согласно программе и методике ресурсных 
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испытаний ТВС требуемые значения пуль-
саций давления составляют 12 Гц с ампли-
тудой 12 ± 3 кПа. Таким образом, необхо-
димый запас для проведения испытаний с 
кассетой обеспечен. 

Опробование динамических характери-
стик осуществлялось посредством сравне-
ния сигналов преобразователей при отклю-
ченном и включенном пульсаторе. Резуль-
таты отклика преобразователей представле-
ны на рисунках 4 и 5. 

 

Рисунок 4 - Отклики преобразователей зав. №№ 004 и 007, пульсатор выключен. 

 

Рисунок 5 - Отклики преобразователей зав. №№ 004 и 007, пульсатор включен. 
 
Гармоника 12 Гц соответствует 3-ей 

форме собственных колебаний теплоноси-
теля в первом контуре ВВЭР-1000, ярко 
проявляющейся в различных зонах ГЦК в 
ходе натурных вибродинамических иссле-
дований. Однако, при сравнении результа-
тов, натурных измерений, выполненных на 
реакторах ВВЭР-1000 различных проект-
ных вариантов, отмечались особенности 
частотных характеристик на входе в ТВС, 
соответствующие перераспределениям ин-
тенсивностей общеконтурных и корпусных 
волн давления. В частности, на Тяньвань-
ской АЭС наблюдалось более интенсивное 
проявление частотной составляющей 10,8 
Гц в зоне хвостовика кассеты. Следова-
тельно, при проведении ресурсных испыта-
ний ТВС система задания гидродинамиче-
ских возмущений в циркуляционном конту-
ре стенда должна обеспечивать более точ-

ную настройку на нагрузки конкретного 
проектного варианта. Одновременно следу-
ет обеспечить и контроль параметров виб-
родинамического отклика испытываемых 
макетов ТВС. 

Заключение. 
1. Использование на стенде горячей 

обкатки ВВЭР-1000 пульсатора давления 
позволяет создать натурные теплогидроди-
намические параметры при ресурсных ис-
пытаниях макетов тепловыделяющих сбо-
рок. 

2. В развитие стендовых систем гидро-
динамического нагружения и  вибродина-
мического контроля при ресурсных испы-
таниях новых внутриреакторных разрабо-
ток следует в течение 2008-09 годов выпол-
нить: 
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− доработку средств управления час-
тотой колебаний давления (ПНЧ) 
для возможности заданий пульса-
ций давления в расширенном диапа-
зоне частот (4-35 Гц); 

− оптимизацию состава контрольных 
точек, регистрируемых параметров 
и размещения измерительных 
средств в пультовых стенда. 
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УДК 620.194.2 

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВЛИЯНИЯ СОСТАВА ВЫСОКОТЕМ-
ПЕРАТУРНОЙ ВОДЫ НА СКЛОН-

НОСТЬ К ЗАМЕДЛЕННОМУ ДЕФОР-
МАЦИОННОМУ КОРРОЗИОННОМУ 

РАСТРЕСКИВАНИЮ СТАЛИ 
10ГН2МФА 

А.Г.Казанцев, д.т.н, (ОАО НПО «ЦНИИТ-
МАШ») А.С.Зубченко, д.т.н., проф., 

В.А.Григорьев, к.т.н. (ОАО ОКБ «ГИДРО-
ПРЕСС»), И.Л.Харина, к.т.н. (ОАО НПО 

«ЦНИИТМАШ»), О.Ю.Петрова (ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС») 

Проведены автоклавные испытания образцов из 
стали 10ГН2МФА в воде высоких параметров в усло-
виях нагружения с низкой скоростью деформации 
при температурах, соответствующих температуре 
теплоносителя 2-го контура в узлах присоединения 
коллекторов к патрубкам ПГВ-1000. Результаты ис-
пытаний  обобщены в виде аналитических зависимо-
стей предельной пластичности стали от  температу-
ры, скорости деформирования, концентрации кисло-
рода и хлора. Показана возможность прогнозирова-
ния влияния состава воды  на проявление склонности 
стали 10ГН2МФА к задержанному коррозионному 
растрескиванию. 

METHODS FOR PREDICTION OF HIGH-
TEMPERATURE WATER CONTENT EFFECT ON 
SUSCEPTIBILITY TO DELAYED STRAIN CORRO-
SION CRACKING OF STEEL 10GN2MFA. 
A.G.Kazantsev, CSc(Eng) (JSC SPA “CNIITMASH”), 
A.S.Zubchenko, DSc(Eng), Prof., V.A.Grigoriev, 
CSc(Eng) (JSC OKB “GIDROPRESS”), I.L.Kharina, 
CSc(Eng) (JSC SPA “CNIITMASH”), O.Yu.Petrova 
(JSC OKB “GIDROPRESS”). 

Specimens of steel 10GN2MFA were tested in 
autoclave with high parameter water under the low-rate 
strain load conditions at temperatures corresponding to 
the secondary coolant temperature in the joints of attach-
ment of collectors to PGV-1000 nozzles. Results of the 
test are summarized in the form of analytic dependence 
of ultimate steel ductility on temperature, strain rate, 
concentration of oxygen and chlorine. The possibility to 
predict water content effect on development of suscepti-
bility of steel 10GN2MFA to delayed corrosion cracking 
is shown. 

Применяемые для сосудов высокого 
давления углеродистые и низколегирован-
ные стали были отнесены к стойким против 
коррозионного растрескивания (КР) под 
напряжением в водных средах, в частности 
в воде высоких параметров 2-го контура 
атомных энергоблоков типа ВВЭР, PWR, 
BWR. Основанием для такого заключения 
были результаты исследований склонности 
к КР металла образцов, нагруженных по 
методу «постоянной деформации»  до на-

пряжения предела текучести Rp0,2. Прове-
денные в ЦНИИТМАШе длительные 
(≥3000 ч.) автоклавные испытания нагру-
женных подобным образом U-образных об-
разцов в обессоленной воде и хлор-
содержащих водных растворах с концен-

трацией иона хлора Cℓ- от 0,5 до 200 мг/кг 
при температурах до 3500С не выявили 
склонности к КР сталей 22К, 16ГНМ и 
10ГН2МФА. 

Однако практика эксплуатации пароге-
нераторов из стали 10ГН2МФА энергобло-
ков с реакторами ВВЭР-1000, сосудов вы-
сокого давления реакторов PWR, BWR из 
сталей А533, A508 и др. свидетельствует о 
возможности растрескивания отдельных 
узлов оборудования с поражением больших 
объемов металла с характерными коррози-
онными признаками. Первые повреждения 
в результате коррозионного растрескивания 
были обнаружены в перфорациях коллекто-
ров парогенераторов ПГВ-1000 на 2-м бло-
ке Южноукраинской АЭС после 12 тысяч 
часов работы блока. Такие же повреждения 
были выявлены позже в коллекторах паро-
генераторов Нововоронежской, Балаков-
ской и Запорожской АЭС. Подверженными 
коррозионному растрескиванию оказались 
также узлы присоединения коллекторов к 
патрубкам парогенераторов. Коррозионное 
растрескивание наблюдали в трубных дос-
ках и дистанционирующих решетках паро-
генераторов на АЭС с PWR в США, Европе 
и Японии спустя 5-7 лет после ввода в экс-
плуатацию. Масштаб повреждений был та-
кой, что в США были разработаны нацио-
нальные программы исследований причин 
повреждений и мероприятий, способство-
вавших эксплуатационной надежности па-
рогенераторов. 

В результате проведенных исследова-
ний был сделан вывод о том, что в условиях 
эксплуатации, когда имеет место совокуп-
ное влияние напряжений и коррозионной 
среды при низких скоростях деформации, 
низколегированные стали могут проявлять 
склонность к коррозионному растрескива-
нию в определенном интервале температур. 
В связи с этим были проведены исследова-
ния свойств сталей при растяжении с по-
стоянной низкой скоростью деформации в 
воде высоких параметров при различной 
температуре. Металлографическими и 
фрактографическими исследованиями уста-
новлено, что характер трещин, наблюдае-
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мых в эксплуатационных условиях в ло-
кальных участках оборудования, идентичен 
получаемым при лабораторных испытаниях 
на склонность к замедленному деформаци-
онному коррозионному растрескиванию. 
Сформулирована и экспериментально под-
тверждена концепция, связывающая экс-
плуатационные повреждения оборудования 
с коррозионным растрескиванием под на-
пряжением, протекающим по механизму 
замедленного деформационного коррози-
онного растрескивания. 

В статье обобщены результаты иссле-
дований склонности стали 10ГН2МФА к 
коррозионному растрескиванию в воде вы-
соких параметров, выполненных с целью 
уточнения влияния на данный процесс ско-
рости деформации и параметров воды - 
имитатора теплоносителя 2-го контура 
(температуры и содержания коррозионно-
активных примесей). Получены эмпириче-
ские зависимости, позволяющие прогнози-
ровать влияние состава среды на процесс 
замедленного коррозионного растрескива-
ния. 

Испытания проводили при растяжении 
с низкой скоростью деформации цилиндри-
ческих образцов (обычно диаметром 4 мм и 
длиной рабочей части 40 мм). Склонность к 
КР проявлялась в снижении предельной 
пластичности материала (относительного 
сужения при разрыве) вследствие образова-
ния множественных коррозионных трещин 
на рабочей длине образца. 

Данные выполненных экспериментов 
на стали 10ГН2МФА показали, что мини-
мальные значения пластичности при растя-
жении цилиндрических образцов наблюда-
ются при скорости деформирования έ по-
рядка 10 -7 с-1 (в испытаниях при нагруже-
нии с постоянной скоростью перемещения 
захватов) при концентрации кислорода [O2] 
~ 4 мг/кг в бидистиллате. Пример записи 
кривых деформирования стали 10ГН2МФА 

при различной скорости нагружения и ВХР 
приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Диаграммы деформации стали 
10ГН2МФА при испытании на склонность 
 к коррозионному растрескиванию в воде 

 высоких параметров. 
1 – воздух, 280°С, έ =10-4 с-1; 2 – бидистиллат, 

280°С, έ =10-4 с-1; 3 – бидистиллат,280°С,  
έ =10-6 с-1; 2 – бидистиллат, 230°С, έ =10-6 с-1. 

С увеличением скорости деформирова-
ния до 10 -4 ÷ 10 -3 с-1 данный эффект исче-
зает. При скоростях ниже 10 -7 с-1 наблюда-
ется некоторое снижение склонности стали 
к коррозионному растрескиванию, что воз-
можно объясняется притуплением трещин в 
образцах вследствие общей коррозии. 

Влияние скорости деформирования на 
величину сужения поперечного сечения 
образцов из стали 10ГН2МФА (в диапазоне 
от 10-4 до 10-7 с-1) на минимальное значение 
пластичности (при 200<T<290 °C и [O2] > 4 
мг/кг) можно приближенно представить в 
виде: 

 
 

 
)5)(lg())()((5.0))()((5.0),( minmaxmaxminmin +′−++=′ εψψψψεψ tghTTTTT   (1) 

 
 

Здесь ψ (T)min – зависимость пластично-
сти от температуры при скорости нагруже-
ния 10-7 c-1 и концентрации кислорода [O2] 
~ 4 мг/кг (нижняя кривая на рисунке 2); ψ 
(T)max = 75% -величина пластичности (отно-
сительное сужение) при отсутствии ЗДКР.  

В соответствие с данным соотношени-
ем характер изменения относительного су-
жения образцов при температурах испыта-
ний 200 и 250°С в зависимости от скорости 
деформирования имеет вид, показанный на 
рисунке 2. При  έ ′>10-4 с-1 ψ (έ,T)min  состав-
ляет 70-75%. 
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По результатам проведенных испыта-
ний была определена зависимость относи-
тельного сужения образцов из стали 
10ГН2МФА от температуры и состава сре-
ды. Влияние температуры и схематизиро-
ванные температурные зависимости отно-
сительного сужения ψ (T)max при некоторых 
параметрах коррозионной среды приведены 
на рисунке 3. 

 

Рисунок 2 - Влияние скорости деформирования 
на относительное сужение образцов 
 (температура: 1 – 200°C, 2 - 250°C). 

Зависимость минимальной пластично-
сти (относительного сужения) от темпера-
туры (рисунок 3) можно представить в ви-
де: 

ψ (T)min =10+0.0035(T-250)2  (2) 
при 200<T<290 °C 

При увеличении температуры до 290°C 
пластичность резко увеличивается и при-
нимает максимальное значение 
ψ(T)max=75%. 

Влияние концентрации кислорода [O2] 
на пластичность показано на рисунке 4. 

Можно увидеть, что с повышением содер-
жания кислорода относительное сужение 
образцов резко уменьшается и при [O2] > 4 
мг/кг достигает минимального уровня 
10÷20%, определяемого температурой ис-
пытания. 

 

Рисунок 3 - Влияние температуры на склон-
ность к ЗДКР стали 10ГН2МФА в воде высоких  

параметров (έ = 1,4⋅10-7 с-1). 
1(х) – бидистиллат, [O2] = 4 мг/кг; 2(+) – биди-
стиллат, [O2] = 2 мг/кг; 3(□) – [Na+] = 0,5 мг/кг; 

[Cl-] = 0,5 мг/кг; [O2] = 4 мг/кг. 
 
Влияние концентрации кислорода на 

пластичность можно описать в виде соот-
ношения: 
 

 

 
])[)((

minmaxmin2
2010))(()(()()],([ OTkTTTTO −−+= ψψψψ   (3) 

Здесь [O2] – концентрация кислорода 
(мг/кг); k0 – пороговое значение концентра-
ции для заданной температуры, начиная с 
которой проявляется снижение пластично-
сти; ψ (T)min и ψ (T)max  - соответстваенно 
минимальное (при [O2] > 4 мг/кг) и макси-
мально возможное (75%) значения пла-
стичности стали 10ГН2МФА при заданной 
температуре. 

Кривые, описываемые данной зависи-
мостью, приведены на рисунке 4. Пункти-
ром показан уровень располагаемой пла-
стичности при отсутствии воздействия сре-
ды (75%). В таблице 1 приведены значения 
k0 для ряда температур. 

 

 

Рисунок 4 - Влияние начальной концентрации 
кислорода [O2] на склонность стали 10ГН2МФА 
к ЗДКР в воде высоких параметров при различ-
ных температурах (точки – экспериментальные 

данные). 
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1(х) - 230°С, 2(+) - 250°С, 3(□) - 270°С, 4(◊) - 
290°С. 

Таблица 1. 

Значения параметра k0 в зависимости от 
температуры испытаний. 

Т, °С 230 250 270 290 

k0 0 0,25 1,2 1,65 

 
Зависимость порогового значения кон-

центрации кислорода от температуры, ри-
сунок 5 (в диапазоне 200÷290°С) можно 
представить в виде: 

 
k0 (T) = 0.9(1+tgh(0.05T-13.3))            (4) 
 
На величину k0, как показали результа-

ты испытаний, влияет концентрация хлора. 
Соответствующие экспериментальные дан-
ные для температуры 280°С при скорости 
нагружения 1,4⋅10-7 с-1 показаны точками на 
рисунке 6. 

 

Рисунок 5 - Влияние температуры на пороговое 
значение концентрации кислорода, начиная с 

которой проявляется склонность стали 
10ГН2МФА к ЗДКР (точки – эксперименталь-

ные данные). 

 

Рисунок 6 - Влияние концентрации хлора на  
пороговое значение концентрации кислорода 

начиная с которой проявляется склонность к 
ЗДКР (1- 280 °C, 2- 250 °C, 3- 200°С, 

□ - испытания при  280 °С,  έ = 1,4⋅10-7 с-1). 
Если принять, что характер изменения 

порогового значения концентрации кисло-
рода от хлора не зависит от уровня темпе-
ратуры (в рассматриваемом диапазоне зна-
чений), величину k0 можно описать соот-
ношением  
k0 (T) = 0.9(1+tgh(0.05T-13.3))+ [Cl′]0.28  (5) 

Рассчитанные на основе данного урав-
нения кривые 1-3 для температур 200, 250 и 
280 °С приведены на рисунке 6. 

Таким образом, зависимость относи-
тельного сужения от параметров коррози-
онной среды можно представить в виде: 

maxmin2 )((),(])[],[,,( TTlCOT +′=′′ ψεψεψ – 
])[])[,((

min
2010),( OlCTkT −′′− εψ      (6) 

где зависимости ψ (ε′,T)min и k0(T, [Cl]) 
определены соотношениями (2), (5) и (6). 

При ψ (ε′,T , [O2], [Cl′])  > 75%  прини-
мается ψ =75%. 

Предложенные зависимости позволяют 
оценить склонность стали 10ГН2МФА к 
ЗДКР в широком диапазоне скоростей де-
формирования и параметров ВХР и соот-
ветственно прогнозировать изменение пре-
дельной пластичности в зависимости от 
данных факторов, в том числе для условий 
нагружения, по которым отсутствуют пря-
мые экспериментальные данные. На рисун-
ке 7 в качестве примера представлены неко-
торые результаты прогнозирования на ос-
нове данных соотношений изменения отно-
сительного сужения поперечного сечения 
образцов из стали 10ГН2МФА при авто-
клавных испытаниях на растяжение в сре-
дах с различным ВХР.  

Процесс разрушения при ЗДКР можно 
рассматривать как состоящий из двух эта-
пов – периода зарождения трещины и пе-
риода ее распространения. Первый этап, 
который представляет собой некоторый ин-
кубационный процесс, приводящий к ос-
лаблению и охрупчиванию структуры ме-
талла в поверхностных слоях, можно опи-
сать с использованием деформационных 
критериев разрушения. 
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Рисунок 7а - Влияние концентрации кислорода 
на относительное сужение  (1- [Cl] =1мг/кг; 

 2- [Cl] = 4мг/кг; έ = 10-7 с-1). 

 

Рисунок 7б - Влияние концентрации хлора на  
относительное сужение  (1- [О2] =3мг/кг; 

 2- [О2] = 3.5мг/кг; έ = 10-7 с-1). 

 

Рисунок 7в - Изменение относительного  
сужения от температуры (1- [О2] =3.5мг/кг,  

[Сl] = 50мг/кг; 2- [О2] =3.5мг/кг, [Сl] = 4мг/кг; 
 έ = 10ø-5 с-1). 

С учетом этого величина повреждения 
в коррозионной среде при монотонном ста-

тическом нагружении определяется в виде 

∫ ′′
=

fe

irf

ir
scor lCOTe

deD
0 2 ])[],[,,(ε

 (7) 

где Dscor – накопленное коррозионное 
квазистатическое повреждения при ЗДКР в 
условиях заданной скорости деформирова-
ния и ВХР  (температуры, концентрации 
кислорода и др. параметров); 

 ef  - накопленная необратимая дефор-
мация к моменту образования макротрещи-
ны (длиной до 0.5 – 1 мм);  

deir  - приращение необратимой (пла-
стической) деформации; 

])[],[,,( 2 lCOTeirf ′′ε - располагаемая 
пластичность материала, являющаяся 
функцией скорости деформирования и  па-
раметров ВХР. Данная характеристика, мо-
жет быть определена через относительное 
сужение ψ образца к моменту образования 
макротрещины 

εf = ln(100/(100 -ψ)). 
Образование макротрещины происхо-

дит при выполнении  условия 
Dscor = 1 
Критерий (7) основывается на линей-

ном суммировании повреждений, опреде-
ляемых отношением приращения пластиче-
ской деформации к предельной пластично-
сти материала в заданных условиях нагру-
жения и ВХР. Для его использования при 
нерегулярном нагружении с варьируемыми 
скоростью деформации и параметрами ВХР 
необходимо располагать данными сериаль-
ных испытаний на ЗДКР цилиндрических 
образцов и соответствующими зависимо-
стями относительного сужения поперечно-
го сечения образца при разрушении (зарож-
дении трещины) в заданных условиях на-
гружения. 

Учитывая, что для стали 10ГН2МФА 
накоплен значительный объем данных по 
ЗДКР при регулярном нагружении, рас-
смотренные критериальные зависимости и 
соотношения (1) – (6) позволяют оценить 
при известной истории нагружения и ВХР 
накопленное повреждение и возможность 
дальнейшей эксплуатации изделий из дан-
ного конструкционного материала. 

При испытаниях гладких цилиндриче-
ских образцов процесс разрушения включа-
ет стадии зарождения и распространения 
трещины. За момент образования трещины 
при проявлении ЗДКР можно принять нача-
ло расхождения кривых статического рас-
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тяжения в коррозионной среде и на воздухе. 
Некоторая доля снижения пластичности, 
которой в первом приближении пренебре-
гали, приходится на участок диаграммы 
растяжения, соответствующий распростра-
нению магистральной трещины до стадии 
полного разрушения, когда одновременно с 
развитием трещины происходит вытяжка 
образца (и уменьшение его сечения). 

Момент образования трещины глуби-
ной до 0.5-1 мм можно установить по паде-
нию  нагрузки. Так как при ЗДКР обычно 
возникают множественные трещины, была 
выполнена расчетная оценка величины 
снижения нагрузки для нескольких вариан-
тов их расположения. Были рассмотрены 
случаи возникновения трещин в припо-
верхностном слое равномерно по всей ра-
бочей длине образца, а также с шагом 0.5 
мм и образование единичной трещины.  

Применительно к первому расчетному 
варианту предполагали, что на начальной 
стадии повреждения образца рост микро-
трещин происходит равномерно в припо-
верхностном объеме и соответствующая 
поврежденная часть сечения теряет несу-
щую способность. При заданной скорости 
деформирования (перемещения траверсы 
испытательной машины) вид кривой растя-
жения будет определяться податливостью 
неповрежденной центральной части образ-
ца. 

Уравнение кривой деформирования 
стали 10ГН2МФА можно принять в виде 
диаграммы Рамберга –Осгуда ⎯ε = ⎯σ + α 
(⎯σ )n , где⎯ε и ⎯σ - деформация и напряже-
ние, отнесенные к соответствующим значе-
ниям предела текучести, n – показатель уп-
рочнения. В условиях ЗДКР напряжение в 
образце будет определяться отношением 
текущего значения усилия к эффективной 
площади центральной части неповрежден-
ного сечения.  

Из этого следует, что при заданной де-
формации (или скорости деформирования) 
при появлении трещины нагрузка будет 
уменьшаться, что и наблюдается на кривых 
растяжения при ЗДКР. Скорость роста тре-
щин (или уменьшения диаметра) является 
неизвестной функцией времени, которую 
можно подобрать для восстановления экс-
периментально полученной кривой ЗДКР 
по исходной диаграмме деформирования, 
соответствующей условиям, исключающим 
коррозионное растрескивание. 

В качестве примера на рисунке 8 для 
образца ø 4 и рабочей длиной 40 мм пока-
заны рассчитанные, исходя из этого пред-
положения, кривые деформирования для 
стали 10ГН2МФА в координатах напряже-
ние-удлинение для различных условий на-
гружения: на воздухе (верхняя кривая) и в 
среде при проявлении ЗДКР (нижняя кри-
вая). Точка 1 на нижней кривой соответст-
вует глубине трещины (поврежденного 
слоя), равной 0.015 мм, точка 2 – глубине 
0.25мм. Точками в виде ромбиков показаны 
экспериментальные данные при испытани-
ях в водном растворе состава: [Cl′] = 0.5 
мг/кг; [Na+] =0.1÷0.33 мг/кг; [О2] = 8.0 мг/кг 
при скорости нагружения έ = 10-6 с-1. 

 

Рисунок 8 - Диаграммы растяжения образцов 
 из стали 10ГН2МФА: 

 верхняя кривая – испытания на воздухе (280°С, 
έ  = 10-4 с-1); нижняя кривая - испытания в вод-

ном растворе  (280°С, έ = 10-6 с-1). 

На рисунке 9 приведены результаты 
расчета с использованием метода конечных 
элементов напряжений и перемещений в 
образце с сеткой кольцевых трещин глуби-
ной 1мм при расстоянии между ними 0.5 
мм. 

Было получено, что податливость об-
разца всего на 17% ниже податливости 
сплошного образца, диаметр которого соот-
ветствует нетто сечению (неповрежденной 
центральной части) образца с трещинами. 
Это объясняется тем, что внешние примы-
кающие к поверхности образца объемы ме-
талла являются разгруженными и работает 
только центральная часть образца. 
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Рисунок 9 - Цилиндрический образец с сеткой кольцевых трещин глубиной 1 мм (номинальные напря-
жения 100 Мпа): а) конечноэлементная модель; б) распределение по длине образца осевых перемещений; 

в) распределение по длине образца осевых напряжений. 

В этом случае было отмечено взаимное 
влияние соседних трещин (при принятых 
размерах), приводящее к снижению напря-
жений (рисунок 9 в) и значений коэффици-
ента интенсивности напряжений К1 для 
трещин, находящихся в центральной части 
образца (до 40% по сравнению с одиночной 
трещиной). 

При одинаковой длине трещин величи-
на К1 для крайней трещины (в зоне перехо-
да к неповрежденной части образца) оказа-
лась выше, чем для остальных трещин, и 
близка к значению, полученному для оди-
ночной трещины. Кроме того, в вершине 
этой трещины реализуется смешанная фор-
ма нагружения (нормальный отрыв плюс 
сдвиг). При этом К2 ≈ 0.2 К1. Распределение 
К1 по длине образца (для σн = 500 МПа) в 
зависимости от порядкового номера трещи-
ны (отсчет от центра образца) показано на 
рисунке10. 

Если трещины имеют различную длину 
(рисунок 11), то для трещины с максималь-
ной длиной значение К1 максимально и 
совпадает с соответствующей величиной 
для одиночной трещины. Для более корот-
кой трещины величина К1 существенно ни-
же, так как ее вершина находится в разгру-
женной области (рисунок 12). 

При номинальном напряжении 
100МПа для трещины на рисунке 11а с мак-
симальной длиной l=1.5мм величина 
К1=30.7Мпа м0.5, для короткой трещины 

длиной l=0.5 мм (рисунок 11б) К1=0.45 МПа 
м0.5. Последняя оценка существенно ниже 
значения К1 для одиночной трещины такой 
же длины. 

 

Рисунок 10 - Зависимость коэффициента  
интенсивности напряжений от порядкового 

 номера трещины. 

Рост одиночной трещины рассматри-
вался при упругопластическом деформиро-
вании образца после вытяжки на 6 %. В се-
чении трещины размер конечных элементов 
составлял 0.008 мм, рост трещины модели-
ровался раскреплением узлов. Относитель-
ное изменение усилия, прикладываемого к 
образцу (при заданном перемещении) от 
глубины трещины показано на рисунке 12. 
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Рисунок 11 - Распределение осевых перемещений в образце с центральной трещиной различной 
 протяженности (а –длинной и б - короткой).

 

Рисунок 12 - Относительное снижение нагрузки  
на образце при растяжении в зависимости от 

глубины трещины. 

Из этого рисунка видно, что даже для 
одиночной трещины метод регистрации 
образования трещины по падению нагрузки 
является достаточно чувствительным. При 
падении нагрузки на 5% глубина трещины 
составляет около 0.1мм. 

Дополнительными факторами, кото-
рые, по-видимому, могут интенсифициро-
вать ЗДКР, являются циклическое нагруже-
ние и объемность напряженного состояния. 
Их учет возможен на основе суммирования 
по (7) квазистатического повреждения Dscor  
и усталостного повреждения, выражаемого 
через относительные долговечности в виде: 
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Здесь dn- количество циклов нагруже-
ния на i-м режиме с амплитудой напряже-

ний σai или деформаций εai; Ni - долговеч-
ность, определяемая по кривой усталости 
для заданных значений нагрузки и ВХР. 

Объемность напряженного состояния 
учитывается через зависимость пластично-
сти  εf  от показателя объемности P = 3σm 
/σi, где σm –среднее нормальное напряже-
ние, σi   - интенсивность напряжений.  

В обычных условиях в зонах концен-
трации напряжений при растяжении сниже-
ние пластичности может составлять до 2-5 
раз. Применение уравнения (8) в условиях 
ЗДКР нуждается в дополнительном экспе-
риментальном обосновании. 

Приведенные в настоящей статье ре-
зультаты исследований свидетельствуют о 
необходимости раздельного рассмотрения 
процессов образования и развития трещин 
при ЗДКР. При испытании традиционно 
используемых цилиндрических образцов 
диаметром 4 мм, в основном, фиксируется 
стадия зарождения трещины. На процесс ее 
распространения в силу малых размеров 
сечения и быстрого падения нагрузки при-
ходится относительно небольшая часть об-
щей долговечности. Полученные зависимо-
сти, позволяющие оценить влияние пара-
метров ВХР на относительное сужение об-
разцов, фактически характеризуют первую 
стадию разрушения. Исследование скоро-
сти развития трещин в условиях ЗДКР яв-
ляется самостоятельной задачей, выходя-
щей за рамки данной работы. 



61 

Заключение. 
На основе обобщения результатов ав-

токлавных испытаний  получены аналити-
ческие зависимости предельной пластично-
сти стали 10ГН2МФА от  температуры, 
скорости деформирования, концентрации 
кислорода и хлора. В условиях нагружения 
образцов с низкой скоростью деформации 
при температурах, соответствующих тем-
пературе теплоносителя 2-го контура в уз-
лах присоединения коллекторов к патруб-
кам ПГВ-1000, показана возможность про-
гнозирования влияния состава воды на про-
явление склонности металла к ЗДКР. 

Процесс разрушения в условиях замед-
ленного деформирования целесообразно 
рассматривать как состоящий из двух ста-
дий – зарождения и распространения тре-
щин. Момент зарождения трещин может 
быть установлен на основе деформацион-
ных критериев разрушения, использование 
которых позволяет оценить повреждае-
мость материала и остаточную пластич-
ность при регулярном нагружении. Приме-
нение данных подходов в принципе воз-
можно и в условиях непостоянства скоро-
сти деформирования и переменных пара-
метров ВХР. Однако эти вопросы требуют 
дальнейшего экспериментального обосно-
вания. 
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УДК 621.039.56 

ОЦЕНКА РАБОТЫ ЗАЩИТНЫХ 
ФУНКЦИЙ СВРК ПРИ ВВОДЕ В  

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЯНЬВАНЬСКОЙ 
АЭС 

Ю.В.Саунин, А.Н.Добротворский, 
А.В.Семенихин (ОАО «АТОМТЕХЭНЕРГО», 
филиал «НОВОВОРОНЕЖАТОМТЕХЭНЕРГО») 

По результатам пусконаладочных работ на АЭС 
при вводе в эксплуатацию сообщается о первом прак-
тическом опыте проведения новых видов комплекс-
ных испытаний СВРК в связи с включением в модер-
низированные СВРК защитных функций по локаль-
ным внутриреакторным параметрам. Приведено опи-
сание выполненных работ и представлено сравнение 
данных по упрощенным моделям в программно-
техническом комплексе защиты СВРК, где формиру-
ются сигналы защиты, и данных вычислительного 
комплекса СВРК верхнего уровня, где выполняются 
полномасштабные расчеты по восстановлению поля 
энерговыделения в активной зоне. 

EVALUATION OF ICIS PROTECTIVE 
FUNCTIONS AT TIANWAN NPP COMMISSION-
ING. Yu.V.Saunin, A.N.Dobrotvorsky, A.V.Semenikhin 
(JSC «ATOMTECHENERGO», branch of «NOVOVO-
RONEZHATOMTECHENERGO»). 

By results of NPP commissioning it is informed of 
the first practical experience of carrying out new types of 
ICIS complex tests in connection with introduction of 
protective functions for in-core local parameters into the 
modernized ICIS. A description of the performed work is 
given and comparison of data on simplified models of the 
software-hardware protective complex of ICIS, where 
protective signals are generated, and  data of computer 
complex of the top level ICIS where full-scale calcula-
tions of restoration of the power density field are carried 
out, is presented. 

Введение 
В настоящее время при строительстве 

новых энергоблоков АЭС реализуются, 
главным образом, проекты энергоблоков с 
реакторами нового поколения типа ВВЭР 
повышенной безопасности. К числу про-
ектных решений, повышающих безопас-
ность, надежность и эффективность экс-
плуатации энергоблоков с ВВЭР относится 
включение в состав системы внутриреак-
торного контроля (СВРК) программно-
технических средств, предназначенных для 
защитных функций. Защитные функции в 
СВРК должны обеспечивать формирование 
сигналов защиты (предупредительной и 
аварийной) по внутриреакторным локаль-
ным параметрам (максимальное линейное 
энерговыделение ТВЭЛ и запас до кризиса 
теплообмена) и их передачу для исполнения 
в систему управления и защиты реактора. 

Получение позитивных качеств СВРК 
новых поколений вследствие расширения 
состава выполняемых функций сопряжено с 
соответствующим усложнением алгоритмов 
функционирования СВРК и связанных с 
ней систем. Поэтому на первых энергобло-
ках, где внедряются СВРК с новыми функ-
циями, ввиду отсутствия референции есте-
ственно ожидать замечаний и проблем, ко-
торые могут возникнуть как при проведе-
нии пусконаладочных работ на этапах вво-
да в эксплуатацию, так и в ходе промыш-
ленной эксплуатации. 

В настоящей статье на основании ре-
зультатов пусконаладочных работ при вво-
де в эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 
Тяньваньской АЭС с реакторами ВВЭР-
1000 (проект РУ В-428) сообщается о пер-
вом практическом опыте выполнения сис-
темой внутриреакторного контроля защит-
ных функций в предусмотренном проектом 
объеме. Для оценок работы защитных 
функций использовались данные, получен-
ные на разных этапах ввода в эксплуатацию 
и в разных режимах работы реакторной ус-
тановки. Представлено сравнение данных 
по упрощенным моделям в программно-
техническом комплексе защиты СВРК, где 
формируются сигналы защиты, и данных 
вычислительного комплекса СВРК верхне-
го уровня, где выполняются полномас-
штабные расчеты по восстановлению поля 
энерговыделения в активной зоне. 

Основные проектные решения 
Включение в СВРК защитных функций 

по локальным внутриреакторным парамет-
рам стало возможным благодаря внедрению 
современных программно-технических 
средств и информационных технологий, а 
также накопленному многолетнему опыту 
эксплуатации СВРК разных модификаций 
[1-5], использующих для контроля энерго-
выделения в активной зоне датчики прямой 
зарядки (ДПЗ). Для энергоблоков №№ 1 и 2 
Тяньваньской АЭС реализация в СВРК 
функций формирования сигналов защит по 
локальным внутриреакторным параметрам 
обеспечивалась следующими мероприятия-
ми: 

− размещением в активной зоне в 54 
тепловыделяющих сборках (ТВС) 
каналов нейтронных и температур-
ных измерений (КНИТ) с 7-ю ДПЗ в 
каждом, которые равномерно рас-
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положены по высоте топливной час-
ти; 

− использованием апробированных 
корректирующих фильтров для уст-
ранения инерционности ("запазды-
вания") токов ДПЗ в быстропроте-
кающих процессах при динамиче-
ских режимах работы реакторной 
установки; 

− обеспечением требуемой точности и 
надежности измерений теплотехни-
ческих параметров, используемых в 
алгоритмах расчетов; 

− отработкой на референтных энерго-
блоках алгоритмов и программного 
обеспечения по восстановлению по-
ля энерговыделения в активной зо-
не; 

− использованием современных про-
граммно-технических средств, соот-
ветствующих классу 2 НУ по ОПБ-
88/97. 

Поскольку в проекте РУ В-428 приме-
нена 4-х канальная структура систем безо-
пасности, то, исходя из этой структуры, 54 
КНИТ разделяются на 4 канала, сигналы 
которых заводятся в разнесенные по раз-
ным помещениям систем безопасности 
стойки нижнего уровня СВРК программно-
технического комплекса защиты (ПТК-З). 
При этом каждая стойка ПТК-З способна 
только по своим датчикам с определенной 
погрешностью формировать сигналы за-
щит, так как КНИТ, входящие в нее, равно-
мерно распределены по активной зоне. В 
нормальном режиме эксплуатации каждая 
стойка ПТК-З получает  полную информа-
цию от датчиков энерговыделения в актив-
ной зоне, т.к. все ПТК-З соединены по ло-
кальной сети типа CAN. 

Исходя из особых требований к аппа-
ратуре систем, выполняющих защитные 
функции, расчет значений линейных энер-
говыделений максимально напряженных 
ТВЭЛ (ЛЭВ) и запасов до кризиса теплооб-
мена (DNBR) в ПТК-З проводится на осно-
вании упрощенного алгоритма восстанов-
ления поля энерговыделения в каждой из 
163 ТВС в семи слоях по высоте активной 
зоны. Такой алгоритм должен позволять с 
запаздыванием не более двух секунд обна-
руживать превышение допустимых преде-
лов локальными параметрами (например, 
при "самоходе" органов регулирования сис-
темы управления и защиты или при оши-
бочных действиях оператора реакторной 

установки) и выдавать сигнал автоматиче-
ской защиты [2, 5]. Более полное восста-
новление поля энерговыделения в про-
странстве 163х16, основанное на математи-
ческой модели, включающей в себя совме-
стное решение уравнения связи результатов 
измерения с искомым полем и уравнения 
диффузии нейтронов в разностном виде, 
проводится в вычислительном комплексе 
верхнего уровня (ВК ВУ) СВРК. 

В наиболее общем виде алгоритм кон-
троля ЛЭВ в ПТК-З представляет собой 
преобразование 54х7 показаний токов ДПЗ 
(или меньшего количества в случае отбра-
ковки ряда показаний) в линейное энерго-
выделение в 163х7 объемах активной зоны. 
Такое преобразование основано на исполь-
зовании "функции влияния", под которой 
подразумевается зависимость спада возму-
щения нейтронного потока от расстояния 
между центром ТВС, являющейся эпицен-
тром возмущения, и датчиком, контроли-
рующим это возмущение. 

В соответствии с данным алгоритмом 
линейное энерговыделение для каждой ТВС 
в любом слое вычисляется как линейная 
комбинация энерговыделения в этом слое в 
соседних 4-х ДПЗ: 

∑
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где: jmq  – значение коэффициента 

влияния, исходя из функции влияния; imη  - 

признак достоверности ДПЗ; ijKK  – коэф-

фициент нагрузки максимально напряжен-
ного ТВЭЛ; ijKV  и imKV  – коэффициен-

ты объемной неравномерности для контро-
лируемой ТВС и ТВС с ДПЗ; imλ  и imY  – 
чувствительность и корректированный ток 
ДПЗ соответственно; твэлN  - количество 
ТВЭЛ в ТВС; m – индекс номера канала, i – 
индекс ТВС, j – индекс слоя. 

Поскольку существует вероятность то-
го, что по отдельному показанию тока ДПЗ 
может быть достигнута уставка срабатыва-
ния защиты по причине, не связанной с ре-
альными изменениями в активной зоне, в 
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ПТК-З применена логика "своего голоса". 
По этой логике при достижении уставки 
защиты в отдельной ТВС сигнал защиты в 
данном канале ПТК-З сформируется, если  
одновременно будет достигнута уставка 
хотя бы в одной из 4-х соседних ТВС с 
ДПЗ, принадлежащих данному каналу ПТК-
З.  

Значения уставок защит по ЛЭВ опре-
деляются на этапе проектирования при 
обосновании безопасности. Для энергобло-
ка с реакторной установкой В-428 уставки 
защиты по ЛЭВ были заданы следующим 
образом: 448 Вт/см для слоев от низа ак-
тивной зоны до ее середины, а затем линей-
ное уменьшение с реперной точкой 360 
Вт/см на высоте 80 % от низа активной зо-
ны. Уставки по ЛЭВ для максимально-
напряженного ТВЭЛ в активной зоне могут 
быть изменены при обновлении настроеч-
ной информации на уставки по ЛЭВ для 
максимально-напряженного периферийного 
ТВЭЛ или для ТВЭЛ с уран-гадолиниевым 
топливом. При изменении количества пе-
тель с работающими ГЦН алгоритмом пре-
дусматривается коррекция уставок умно-
жением существующих уставок на пони-
жающий коэффициент: 0,76 – для режима с 
3-мя работающим ГЦН; 0,59 – для режима с 
2-мя работающими ГЦН в противополож-
ных петлях и 0,46 – для режима с 2-мя ра-
ботающими ГЦН в смежных петлях. 

Алгоритм расчета запаса до кризиса 
теплообмена в 7х163 участках активной 
зоны  в ПТК-З в общем виде состоит в оп-
ределении критического теплового потока 

кр
ijQ  [6] и его отношения к текущей линей-

ной мощности наиболее напряженного 
ТВЭЛ ijA  (1, 2) с учетом геометрии по-

верхности теплообмена и методических по-
грешностей: 
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где: d – диаметр ТВЭЛ; fK  - погреш-
ность формулы для критического теплового 

потока; qK  - коэффициент запаса по мощ-

ности; Ff  - форм-фактор; ijX - относитель-

ная энтальпия; вхP  - давление на входе в 
активную зону; ρω  - средняя массовая 
скорость теплоносителя в ячейках ТВС. 

Как видно из формулы (5), критиче-
ский поток является функцией от давления 
на входе вхP в активную зону, относитель-

ной энтальпии ijX  в точке по высоте и 

массовой скорости теплоносителя ρω . В 
свою очередь, относительная энтальпия яв-
ляется функцией линейного энерговыделе-
ния ijA , давления вхP  на входе в активную 

зону и температуры вх
iT  на входе в ТВС: 
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где: ijI , вх
iI  - энтальпия воды на дан-

ном участке ТВС и на входе в ТВС; I′ , I ′′  - 
энтальпия воды и пара на линии насыще-
ния. 

Необходимо отметить, что температура 
на входе в ТВС также является расчетной 
величиной, которая определяется с учетом 
расхода теплоносителя в петлях 1 контура, 
температуры в холодных нитках петель и 
коэффициентов влияния температур в хо-
лодных нитках петель на входную темпера-
туру. Для определения коэффициентов 
влияния в составе комплексных испытаний 
СВРК проводятся испытания по определе-
нию температурного поля теплоносителя на 
входе в активную зону [7]. Кроме этого, 
расчетными величинами, влияющими на 
формирование сигналов защит, и которые 
определяются в ПТК-З, являются тепловая 
мощность по параметрам 1 контура и рас-
ходы теплоносителя в его петлях. 

Описание выполненных работ 
Для оценок готовности и правильности 

работы защитных функций СВРК по ло-
кальным внутриреакторным параметрам в 
составе комплексных испытаний СВРК на 
этапах ввода энегоблоков №1, 2 Тяньвань-
ской АЭС был предусмотрен и выполнен 
ряд специальных испытаний, которые ранее 
не проводились. 

На этапе физического пуска и при ос-
воении уровня мощности 25-30% от номи-
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нальной мощности на этапе энергетическо-
го пуска были проведены испытания по 
проверке режима передачи настроечной 
информации из ВК ВУ в ПТК-З. Целью вы-
полнения этих испытаний являлось под-
тверждение работоспособности штатного 
режима в состояниях, наиболее близких к 
состояниям начала работы функций защит. 
В ходе испытаний по всем проектным кана-
лам передавались специально подготовлен-
ные тестовые пакеты и оценивалось соот-
ветствие передаваемой и принимаемой ин-
формации, а также временные характери-
стики и отображение сервисной информа-
ции. 

При освоении уровня 25-30% от номи-
нальной мощности на этапе энергетическо-
го пуска проводились испытания по про-
верке формирования и передачи в систему 
аварийной и предупредительной защиты 
(АЗ-ПЗ) сигналов защиты по внутриреак-
торным параметрам. Данные испытания 
являлись наиболее важными из всех испы-
таний, которые проводились до начала ра-
боты защитных функций в штатном режи-
ме, ввиду отсутствия возможности подачи 
на вход ПТК-З в автономном режиме всего 
пакета исходной информации. Этот пакет 
должен состоять из более 400 различных 
сигналов и соответствовать определенному 
реальному состоянию для данной топлив-
ной загрузки активной зоны. При активном 
участии разработчиков системы определи-
лись следующие основные технические по-
ложения методики испытаний по проверке 
формирования и передачи в систему АЗ-ПЗ 
сигналов защит: 

− в проверяемой стойке ПТК-З по-
средством специальной предвари-
тельной корректировки и передачи 
пакета настроечной информации 
имитировать увеличение текущей 
мощности реактора более 30 % от 
номинальной мощности и достичь 
перехода в режим работы защит по 
локальным внутриреакторным па-
раметрам; 

− посредством специальной предва-
рительной корректировки и переда-
чи пакета настроечной информации 
снизить соответствующую уставку 
и последовательно проверить фор-
мирование и передачу сигналов ПЗ 
и АЗ по локальному энерговыделе-
нию или по запасу до кризиса теп-

лообмена в основных и резервных 
каналах. 

В стационарных режимах работы на 
разных уровнях мощности реактора прово-
дилась проверка функций контроля состоя-
ния реакторной установки и достоверности 
выходной информации СВРК. Целью дан-
ных проверок является оценка достоверно-
сти измеряемых и расчетных параметров, 
которые включены в алгоритмы функцио-
нирования защит по локальным внутрире-
акторным параметрам. При данных провер-
ках проводится сравнение информации по 
однотипным и параллельным каналам кон-
троля, а также сравнение с режимными зна-
чениями, оценка устойчивости информации 
и работа архивных функций. Оценка непо-
средственно параметров защит проводилась 
сравнением с аналогичными параметрами, 
рассчитанными в ВК ВУ, а также определе-
нием их соответствия реальному режиму 
работы реакторной установки при провер-
ках. 

При проведении динамических испы-
таний, связанных с отключениями ГЦН, 
проводилась проверка функций контроля 
состояния реакторной установки и досто-
верности выходной информации СВРК в 
переходных режимах. Целью данных про-
верок, в основном, является оценка работо-
способности и правильности алгоритмов 
защитных функций при изменении режимов 
работы реакторной установки. 

Результаты испытаний  
Результаты испытаний по проверкам 

правильности формирования и передачи 
сигналов защит по локальным внутриреак-
торным параметрам показали, прежде все-
го, безусловную необходимость проведения 
таких работ и правильность выбранной ме-
тодологии. Проведение данных испытаний 
позволило своевременно выявить и устра-
нить ряд ошибок, препятствующих проект-
ной работе. Очевидно, что эти испытания 
необходимо проводить и при промышлен-
ной эксплуатации в качестве периодиче-
ских эксплуатационных испытаний систем, 
важных для безопасности. 

В таблице 1 представлены основные 
результаты проверок параметров внутрире-
акторных защит  в стационарных режимах. 
В этой таблице показаны значения пара-
метров по данным ПТК-З и ВК ВУ, полу-
ченные для энергоблоков №№ 1 и 2 при 
освоении одинаковых уровней мощности. 
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Из представленных данных видно, что для 
стационарных режимов, которые являются 
основными эксплуатационными режимами 
работы энергоблока, по ЛЭВ различие зна-
чений в ПТК-З и ВК ВУ не превышает 5 

Вт/см. Это различие меньше погрешности 5 
%, которая определена для ЛЭВ в проекте. 
По DNBR наибольшее различие составляет 
0,5, что также меньше погрешности 17 %, 
определенной в проекте для DNBR.

Таблица 1 

Параметры внутриреакторных защит в стационарных режимах работы 

Энергоблок №1 Энергоблок №2 Мощность, 
% Nном ЛЭВ (ПТК-З / ВУ), 

Вт/см 
DNBR  
(ПТК-З / ВУ) 

ЛЭВ (ПТК-З / ВУ), 
Вт/см 

DNBR  
(ПТК-З / ВУ) 

75 241 / 240 5,7 / 5,4 240 / 242 4,7 / 5,2 
90 269 / 267 4,4 / 4,1 323 / 328 3,2 / 3,5 
100 237 / 236 3,5 / 3,9 333 / 330 3,1 / 3,1 

 
На рисунке 1 представлено поведение 

основных параметров энергоблока и защит 
по ЛЭВ при динамическом испытании ре-
жима отключения 2-х ГЦН из 4-х работаю-
щих на энергоблоке №1. 

 

Рисунок 1 - Изменение основных параметров 
энергоблока и локальных защит по ЛЭВ при 
отключении 2-х ГЦН из 4-х работающих. 

Как видно из рисунка 1, после отклю-
чения 2-х ГЦН началась разгрузка блока с 
мощности 73 % до 40 %, а на 30-й секунде в 
соответствии с проектным алгоритмом 
функционирования защит по ЛЭВ про-
изошло скачкообразное уменьшение устав-
ки по ЛЭВ умножением номинального зна-
чения на 0,59. В этот момент  мощность 
реактора  еще составляла 60% от номиналь-
ной мощности, что выше эксплуатационно-
го значения для стационарного режима, и 
наименьший запас до уставки предупреди-
тельной защиты второго рода составил 3 
Вт/см. Очевидно, что изменение уставки по 
ЛЭВ произошло до завершения переходно-
го процесса, связанного с разгрузкой энер-
гоблока регулятором ограничения мощно-
сти реактора. Чтобы при аналогичных ре-
жимах избежать возможного ложного сра-

батывания защит, было предложено откор-
ректировать время задержки, исходя из ре-
альных данных, полученных при анализе 
выбегов ГЦН. В дальнейшем время задерж-
ки было изменено и стало составлять 80 
секунд. 

На рисунке 2 представлено изменение 
DNBR при динамическом испытании ре-
жима c отключением ГЦН на энергоблоке 
№1. Как видно из рисунка, поведение 
DNBR в ПТК-З и ВК ВУ было различно, а 
именно, перед разгрузкой DNBR больше на 
ВК ВУ, а после разгрузки наоборот. Анализ 
данных и алгоритмов функционирования 
показал, что отмеченное обстоятельство 
связано с особенностью расчета DNBR в 
ПТК-З, исходя из возможностей подключе-
ний внешних связей. Особенность заключа-
ется в том, что в отличие от ВК ВУ в ПТК-З 
нет сигнала от датчика перепада давления 
на реакторе. Поэтому значение перепада 
давления на реакторе используется как кон-
станта, равная номинальному значению для 
режима работы со всеми ГЦН (0,392 МПа). 
Кроме этого, при расчете DNBR использу-
ется значение давления на входе в актив-
ную зону, что некорректно учитывает из-
менение давления теплоносителя по высоте 
активной зоны. Для устранения этого не-
достатка было предложено откорректиро-
вать значение данной константы, взяв ее 
уменьшенное значение (0,1 – 0,2 МПа). В 
дальнейшем было принято решение об об-
нулении данной константы для увеличения 
консерватизма и, таким образом, DNBR в 
ПТК-З стал всегда меньше, чем DNBR в ВК 
ВУ. 



67 

 

Рисунок 2 - Изменение DNBR в ПТК-З и ВК ВУ 
СВРК при отключении ГЦН. 

Существенным событием в ходе вы-
полнения работ на энергоблоке №2 стало 
срабатывание аварийной защиты по ЛЭВ 
при динамических испытаниях режима от-
ключения одного ГЦН из 3-х работающих 
на номинальном уровне мощности. Проект-
ной работой всех основных регуляторов 
блока при данном режиме обеспечивался 
запас до уставок данной защиты и тем бо-
лее до уставок аварийной защиты. Таким 
образом, это событие можно отнести к 
ложному срабатыванию аварийной защиты. 
К основным причинам данного события 
можно считать следующие особенности 
состояния ПТК-З и условия проведения ис-
пытания на энергоблоке №2 по сравнению с 
аналогичным испытанием на энергоблоке 
№1: 

− недостаточно обоснованное измене-
ние уменьшающего коэффициента 
для уставки защиты по ЛЭВ при из-
менении режима работы реакторной 
установки на работу с 2-мя проти-
воположными ГЦН (0,46 вместо 
0,59); 

− чрезвычайно быстрые темпы (не со-
ответствующие проектным и сред-
нестатистическим по всем ранее 
введенным в эксплуатацию энерго-
блокам аналогичных проектов) вы-
вода энергоблока №2  на номиналь-
ный уровень мощности, что опреде-
лило характерную для первой топ-
ливной загрузки сильную неравно-
мерность энерговыделения в начале 
кампании на номинальном уровне 
мощности. 

Вместе с тем, следует отметить, что с 
учетом отмеченных особенностей, как по-
казали расчеты с имитацией данного режи-
ма, работа защитных функций не вызвала 
бы ложного срабатывания аварийной защи-
ты. 

В таблице 2 приведены значения пара-
метров защит в ПТК-З и ВК ВУ в нестацио-
нарных режимах работы реакторной уста-
новки до начала и после завершения пере-
ходных процессов при ряде динамических 
испытаний.

 

Таблица 2 

Параметры внутриреакторных защит в нестационарных режимах работы 

ЛЭВ (Вт/см) DNBR Положение ОР СУЗ Наименование ис-
пытания Время 

Мощ-
ность, 
%Nном 10 

гр. 
9 
гр. 

Группа 
УПЗ 

ПТК-З ВУ ПТК-З ВУ 

Отключение 1 из 4 
ГЦН (Блок №1) 

Исходное 
Через 8 мин 

100,2 
29,5 

86 
51 

КВ 
КВ 

КВ 
КН 

239 
77 

239 
80 

3,3 
14,5 

3,9 
16,3 

Отключение 1 из 4 
ГЦН (Блок №2) 

Исходное 
Через 2 мин 

100,5 
53,5 

85 
КВ 

КВ 
КВ 

КВ 
15 

329 
173 

325 
175 

3,1 
5,2 

3,6 
5,7 

Отключение 1 из 3 
ГЦН (Блок №1) 

Исходное 
Через 5 мин 

64,8 
50,7 

82 
77 

КВ 
КВ 

КВ 
КВ 

153 
131 

155 
131 

5,5 
5,4 

6,4 
6,3 

Отключение 1 из 3 
ГЦН (Блок №2) 

Исходное 
Через 1 мин 

64,3 
48,9 

75 
60 

КВ 
КВ 

КВ 
КВ 

223 
183 

223 
182 

4,9 
5,0 

5,7 
5,8 

Отключение 2 из 4 
ГЦН (Блок №1) 

Исходное 
Через 5 мин 

100,1 
33,7 

88 
74 

КВ 
КВ 

КВ 
КН 

242 
83 

242 
85 

3,3 
8,4 

3,7 
9,1 

Сброс электриче-
ской нагрузки на 
400 МВт (Блок №1) 

Исходное 
Через 5 мин 

100,3 
37,9 

87 
17 

КВ 
67 

КВ 
КН 

260 
84 

260 
89 

3,3 
11,8 

3,7 
13,5 

Сброс электриче-
ской нагрузки на 
400 МВт (Блок № 2) 

Исходное 
Через 4 мин 

100,1 
60,8 

80 
31 

КВ 
80 

КВ 
КН 

336 
233 

331 
235 

3,0 
5,5 

3,5 
6,4 
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Из представленных данных видно, что, 
как и в стационарных режимах, различия в 
значениях в ПТК-З и ВК ВУ не превышали 
проектных погрешностей при любых раз-
грузках энергоблоков с изменениями поло-
жения органов регулирования СУЗ, кото-
рые наблюдались в ходе динамических ис-
пытаний. Аналогичный вывод был получен 
и по анализу данных, полученных при ис-
пытаниях по измерению нейтронно-
физических характеристик. 

Полученный опыт проведения необхо-
димых натурных испытаний в ходе ввода в 
эксплуатацию энергоблоков №1, 2 Тянь-
ваньской АЭС и выполненные оценки рабо-
ты защитных функций СВРК позволяют 
сделать следующие предложения для по-
вышения качества и надежности работы 
защит по локальным внутриреакторным 
параметрам: 

− усовершенствовать алгоритм расче-
та режима работы петли 1 контура с 
учетом реального выбега ГЦН (по 
экспериментальным кривым, полу-
чаемым при теплогидравлических 
испытаниях с помощью системы 
пусконаладочных измерений) и воз-
можного использования перепада 
давления на ПГ вместо дискретного 
сигнала состояния ГЦН и электри-
ческой мощности ГЦН; 

− исключить учет электрической 
мощности ГЦН в алгоритме расчета 
тепловой мощности реактора, т.к. 
данный алгоритм не в полной мере 
соответствует основному алгоритму 
расчета тепловой мощности, кото-
рый используется при обработке ре-
зультатов испытаний по сведению 
тепловых балансов; 

− включить в алгоритм расчета DNBR 
использование текущего значения 
перепада давления на реакторе и 
учет изменения давления по высоте 
активной зоны; 

− принять однозначное решение о 
применимости алгоритма расчета 
температуры на входе в ТВС по ко-
эффициентам влияния температур 
холодных ниток и обязательного 
выполнения испытаний по опреде-
лению температурного поля на вхо-
де в активную зону в составе ком-
плексных испытаний СВРК; 

− провести уточнение алгоритмов за-
щиты в режимах, требующих изме-
нения уставок для более полного 
соответствия реально протекающим 
процессам в активной зоне; 

− выполнить разработку и включить в 
состав программно-технических 
средств СВРК штатное сервисное 
программное обеспечение для воз-
можной автоматизации ряда проце-
дур при проверках правильности 
формирования и передачи сигналов 
защит на пониженных уровнях 
мощности, как при вводе в эксплуа-
тацию, так и при промышленной 
эксплуатации. 

Заключение 
При вводе в эксплуатацию энергобло-

ков №№ 1 и 2 Тяньваньской АЭС с ВВЭР-
1000 получен первый практический опыт 
натурных испытаний СВРК на новых про-
граммно-технических средствах с включе-
нием принципиально новых защитных 
функций по внутриреакторным локальным 
параметрам. Выполненные работы показали 
необходимость включения ряда новых ис-
пытаний, связанных с проверками работы 
защитных функций, в состав комплексных 
испытаний СВРК на этапах ввода в экс-
плуатацию и при промышленной эксплуа-
тации. На основании практических резуль-
татов была отработана методология прове-
дения и анализа результатов новых видов 
испытаний. 

Полученные оценки работы защитных 
функций по результатам выполненных на-
турных испытаний при вводе в эксплуата-
цию позволяют заключить, что, в основном, 
проектные решения по этим функциям бы-
ли приняты правильными. Вместе с тем, 
исходя из выявленных замечаний, даны 
предложения по повышению качества и на-
дежности работы функций защит по ло-
кальным внутриреакторным параметрам, 
что может быть использовано для проектов 
аналогичных и новых энергоблоков с 
ВВЭР. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯ-
НИЯ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОБОЛОЧ-
КИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ, 
НАГРУЖАЕМОЙ ИМПУЛЬСНЫМ 
ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ. 

А.Г.Казанцев, д.т.н., А.Д.Чудновский, к.т.н., 
Л.Б.Первухин, д.т.н., П.А.Николаенко  

(ОАО НПО «ЦНИИТМАШ») 

Перспективными материалами для изготовле-
ния оборудования АЭС и соединительных элементов 
являются биметаллы, полученные сваркой взрывом. 
Данная технология позволяет осуществить высоко-
прочные соединения типа  нержавеющая сталь-
низколегированная сталь, сталь-титан и др. [1, 2], 
применение которых, особенно при наличии корро-
зионного и эрозионного воздействия, является эко-
номически весьма эффективным для защиты обору-
дования АЭУ (корпуса реакторов, барабанов сепара-
торов пара, сосудов давления, трубных решёток кон-
денсаторов, труб и т.п.). Отработку технологии свар-
ки взрывом целесообразно проводить в специальных 
бронекамерах, позволяющих многократно осуществ-
лять взрывы ограниченной мощности.В данной рабо-
те выполнено исследование напряженно-
деформированного состояния и долговечности такой 
бронекамеры, предназначенной для проведения взры-
вов зарядов массой до 1 кг тринитротолуола (ТНТ).  

ANALYSIS OF STRESSED STATE AND LIFE 
TIME OF PROCESS CHAMBER LOADED BY 
PULSE INTERNAL PRESSURE. A.G.Kazantsev, 
DSc(Eng) , A.D.Chudnovsky, CSc(Eng), L.B.Pervukhin, 
DSc(Eng), P.A.Nickolaenko, CSc(Eng) (JSC SPA 
“CNIITMASH”). 

Composite metals obtained by explosion welding 
are promising materials for manufacturing  of NPP 
equipment and connecting elements. The technology 
allows to make high-strength compounds of stainless 
steel – low alloy steel, steel – titanium and others [1,2], 
which application, especially in case of corrosive and 
erosive effect, is economically effective for protection of 
NPP equipment (reactor vessels, steam separator drums, 
pressurized cylinders, condenser tube plate, tubes, etc.). It 
is expedient to perform try-out of explosion welding 
technology in special armoured chambers that allow to 
set off limited power explosions repeatedly. In the paper 
the research of stressed-strained  state and life time of 
such chamber designed for setting off explosions of 
charges up to 1 kg of trinitrotoluene (TNT) is carried out. 

Бронекамера представляет собой свар-
ной сосуд с полуэллиптическими днищами 
и люком на цилиндрической части, уста-
новленный в вертикальном положении на 
опорах. Диаметр камеры 2м, высота 3.5 м, 
диаметр люка 800 мм, толщина стенок 32 
мм. В верхнем и нижнем днищах имеются 
патрубки Ду150. Расчетный ресурс броне-
камеры – 3000 подрывов заряда массой 1кг 
ТНТ. Материал камеры – сталь 09Г2С.  

Механически свойства стали 09Г2С 
были определены на образцах металла, вы-
резанного из обечайки бронекамеры при 
изготовлении отверстия под люк и про-
шедшего полный цикл термообработки.  
Установлены следующие характеристики - 
временное сопротивление Rm = 494 МПа,  
предел текучести Rp0,2 =345 МПа, относи-
тельное сужение Zc = 76%.  

Расчет напряженно-деформированного 
состояния бронекамеры проводился с ис-
пользованием метода конечных элементов 
без учета влияния экранов, установленных 
в днищах и по цилиндрической части бро-
некамеры. Для моделирования взрывного 
воздействия к внутренней поверхности ка-
меры прикладывалось импульсное давление 
до 3.5 МПа, рассчитанное на основе приве-
денных в [3] соотношений с учетом удален-
ности точек на внутренней поверхности 
бронекамеры от заряда. Заряд располагался 
в центре бронекамеры. 

В соответствии с [3] максимальное из-
быточное давление на фронте проходящей 
волны (для сферического взрыва) описыва-
ется соотношением Садовского: 
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где m – масса заряда ТНТ в кг,  r – рас-
стояние от центра заряда в метрах. 

При расчете учитывалось повышение 
величины и импульса давления, действую-
щего на стенки бронекамеры за счет эффек-
та отражения [3]. При r =1 м и массе заряда 
1 кг уровень давления ∼1 МПа соответству-
ет проходящей ударной волне, давление 3.5 
МПа – суммарному давлению проходящей 
и отраженной волны.  

В связи с тем, что вопросы взаимодей-
ствия волн в замкнутом пространстве для 
реальных взрывчатых веществ в настоящее 
время изучены недостаточно, величина 
давления 3.5 МПа носит в определенной 
степени приближенный характер и пред-
ставляется завышенной, учитывая результа-
ты тензоизмерений напряжений в бронека-
мере при взрыве. Данная величина нужда-
ется в экспериментальном уточнении.  

Характер изменения давления во вре-
мени после взрыва показан на рис.1. При 
расчете учитывалась только положительная 
составляющая давления. 

На рисунке 2 представлена конечно-
элементная модель бронекамеры. Поведе-
ние материала в пластической области опи-
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сывалось теорией течения с кинематиче-
ским упрочнением. 

Изменение предела текучести от ско-
рости нагружения учитывалось на основе  
соотношения 

[ ]ρεεσεεσ /1)/(1)(),( cp
i

p
ii

p
i

p
ii && +=  

где ),( p
i

p
ii εεσ &  - кривая деформирова-

ния при динамическом нагружении; )( p
ii εσ  

- кривая деформирования при статическом 
нагружении, iσ  и p

iε  - соответственно ин-
тенсивность напряжений и интенсивность 
пластических деформаций; p

iε& - скорость 
интенсивности пластических деформаций, с 
=1011 и ρ = 11 -  константы материала. 

 

Рисунок 1 - Характер изменения давления 
 во времени. 

 

Рисунок 2 - Конечно-элементная модель 
 бронекамеры (1/2 часть). 

Результаты расчета перемещений и 
НДС в бронекамере показаны на рисунках 
3-4. Видно, что амплитуды вертикальных 
перемещений в центре верхнего днища дос-
тигают  6÷8 мм и горизонтальных – в обо-
лочке  корпуса напротив люка – до 7мм. 
Амплитуда максимальных напряжений со-
ставляет до 360 МПа, рисунок 5. Характер-
ным является также то, что максимальные 
перемещения и напряжения в бронекамере 
возникают не в первом цикле нагружения, а 
с некоторым запаздыванием. Максимальная 
скорость деформации - порядка 1 с-1. Дан-
ной скорости соответствует увеличение 
предела текучести приблизительно на 10%. 

Для одного из моментов времени на 
рисунке 6 показано распределение интен-
сивности напряжений в корпусе бронекаме-
ры (на наружной поверхности), которое яв-
ляется существенно неравномерным (масса 
заряда 1 кг). В локальных зонах в централь-
ной части верхнего и нижнего днищ, а так-
же в центре в зоне приварки люка к обечай-
ке возникают пластические деформации 
величиной до 0.9%, рис.6. Некоторым по-
ложительным моментом является то, что 
пластические деформации не являются зна-
копеременными и приводят к упрочнению 
металла. 

 

Рисунок 3 - Вертикальные перемещения 
 в центре верхнего днища (в метрах). 
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Рисунок 4 - Горизонтальные перемещения 
 напротив люка (в метрах). 

 

Рисунок 5 - Изменение интенсивности 
 напряжений во времени, верхнее днище. 

 
При расчете амплитуд допускаемых 

напряжений для стали 09Г2С применялся 
подход, изложенный в Нормах расчета 
ПНАЭГ -7-002-86 [4] и  базирующийся на 
уравнении Мэнсона-Коффина. В соответст-
вии с [4] связь между амплитудой допус-
каемых напряжений и допускаемым числом 
циклов нагружения  определяется пластич-
ностью и прочностью материала при стати-
ческом растяжении и может быть представ-
лена в виде зависимостей: 
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где Rс=Rm(1+0.14Z); 
);100/(100lg(15.1 Zef −=  r – коэффици-

ент асимметрии цикла; 
)]14.01(4.0lg[132.0 Zme += . 

 

Рисунок 6 - Распределение интенсивности  
напряжений, t = 0.005 c. 

Рисунок 7 - Распределение интенсивности 
 пластических деформаций после взрыва. 

Для стали 09Г2С входящие в уравне-
ния (1) и (2) параметры имеют следующие 
значения: модуль упругости  E = 2 105 МПа, 
Rm = 494 МПа,  Z = 76%, показатель степе-
ни m = 0.5. Коэффициент запаса по напря-
жениям 2=σn , по числу циклов нагруже-
ния 10=Nn . В качестве расчетных значе-
ний амплитуды допускаемых напряжений и 
долговечности принимаются минимальные 
значения по уравнениям  (1) и (2). 

Так, как на бронекамере имеются свар-
ные швы, изготовленные с применением 
ручной дуговой сварки, их влияние на  со-
противление усталости учитывалось в соот-
ветствии с [2] коэффициентом снижение 
циклической прочности ϕс, который в на-
шем случае был принят равным 0.9. 

В связи с тем, что изменение амплиту-
ды напряжений в корпусе бронекамеры при 
взрыве носит нерегулярный характер, при 
оценке величины усталостного поврежде-
ния fD использовали метод схематизации 
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нагружения, основанный на выделении 
полных циклов [5], и правило линейного 
суммирования в виде: 

∑=
N

i

i
f N

n
D i

0 ][
    (3) 

где in  - число циклов нагружения с i-
той амплитудой напряжений σi; [Ni] - до-
пускаемое число циклов по уравнениям (1) 
и (2), соответствующее данной амплитуде; 
N - общее число циклов нагружения. 

Образование трещины происходит при 
fD = 1. При fD < 1 условие прочности вы-

полняется. 
На основании данных тензометрирова-

ния оболочки бронекамеры установлено, 
что  колебания, происходящие после взрыва 
достаточно быстро затухают и при оценке 
повреждения  можно ограничиться циклами 
нагружения за период  времени до 0.03 сек. 

Результаты расчета показаны на рисун-
ке 8 в виде распределения накопленных ус-
талостных повреждений для числа взрывов, 
равного 3000. Видно, что зоны наибольшей 
повреждаемости соответствуют сварным 
швам приварки цилиндрической части кор-
пуса к  днищам, люка, а также областям в 
центральной части верхнего и нижнего 
днищ. Максимальная величина накоплен-
ного повреждения составляет fD = 0.667. 
Таким образом, прочность бронекамеры по 
критерию усталостного разрушения обес-
печивается. 

 

Рисунок 8 - Распределение  накопленных уста-
лостных повреждений при числе взрывов 3000. 

Важной характеристикой бронекамеры 
является предельно допустимая величина 
заряда, не приводящая к разрушению. При 
его оценке учитывалось изменение харак-

тера деформирования материала бронека-
меры и условия достижения предельного 
состояния (разрушения) с увеличением 
массы заряда.  

При малых величинах заряда деформи-
рование материала осуществляется в упру-
гой области. При этом условия разрушения 
конструкции определяются, в основном, 
процессами накопления усталостных по-
вреждений, обусловленных циклическим 
нагружением с нерегулярной амплитудой 
напряжений, и асимметрией цикла вследст-
вие происходящих после взрыва колеба-
тельных процессов. В этом случае разруше-
ние конструкции происходит при накопле-
нии суммарного усталостного повреждения, 
равного 1 (условие (3)). 

С увеличением заряда в материале 
бронекамеры возникают пластические де-
формации. При этом в зонах с высокой 
концентрацией напряжений (места присое-
динений патрубков и люка) пластические 
деформации могут быть знакопеременны-
ми. Вне зон концентрации в наиболее на-
груженных областях (в верхнем и нижнем 
днищах) при данном виде нагружения мо-
гут иметь место знакопостоянные пласти-
ческие деформации. Таким образом, при 
активном нагружении материал в этих об-
ластях деформируется упругопластически с 
накоплением односторонних деформаций, а 
разгрузка происходит упруго. 

При повторении подрывов при посто-
янной величине заряда возможна полная 
или частичная приспособляемость конст-
рукции к нагрузке, проявляющаяся в том, 
что при активном нагружении происходит 
упрочнение материала (в соответствии с 
диаграммой деформирования). После неко-
торого числа подрывов деформации вслед-
ствие упрочнения могут стать упругими 
или упругопластическими (в зонах концен-
трации) с замкнутой петлей гистерезиса. 
При этом процесс накопления односторон-
них деформаций прекратится. Такой харак-
тер деформирования в наибольшей степени 
характерен для циклически упрочняющихся 
и стабилизирующихся материалов [6,7], в 
том числе для стали 09Г2С (судя по отно-
шению предела текучести и предела проч-
ности σ02 / σB = 345/494 = 0.7). 

При дальнейшем увеличении массы за-
ряда и повторных подрывов наблюдается 
(для пластичных материалов) прогресси-
рующее накопление односторонних дефор-
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маций, приводящее к формоизменению 
конструкции и разрушению. 

В этом случае нагружения поврежде-
ние определяется суммой усталостного и 
квазистатического повреждений в виде D = 
Df + Ds . Здесь величина  Df определяется 
как и в случае чисто упругого нагружения, 
однако используются кривые усталости в 
деформациях (кривые малоцикловой уста-
лости). 

Величина квазистатического повреж-
дения оценивается отношением накоплен-
ной односторонней деформации к распола-
гаемой пластичности материала  Ds = еir /εf 
(П). При этом пластичность εf  является 
функцией показателя объемности напря-
женного состояния П = 3σ0/σi, где σi - ин-
тенсивность напряжений, σ0- среднее нор-
мальное напряжение. При одноосном рас-
тяжении П=1, при двухосном растяжении 
при σ1 = σ2 имеем П=2 (в центре верхнего 
днища). 

С увеличением объемности напряжен-
ного состояния  пластичность снижается. 
При П=2 в случае квазистатического на-
гружения снижение εf  составляет 2÷2.5 
раза. При динамическом нагружении сни-
жение εf может быть более существенным.  

Вопросы расчета напряженно-
деформированного состояния, прочности и 
долговечности конструкций в настоящее 
время в наибольшей степени проработаны 
для предельных случаев - усталости или 
малоцикловой усталости, когда Df >> Ds, и 
нагружения, близкого к статическому, ко-
гда Df << Ds.  

В первом случае расчет осуществляет-
ся в упругой или упругопластической гео-
метрически линейной постановке. Во вто-
ром случае необходимо учитывать большие 
пластические деформации и геометриче-
скую нелинейность. 

В области смешанных разрушений, ко-
гда циклическое нагружение сопровождает-
ся процессом накопления больших пласти-
ческими деформаций, уравнения состояния, 
описывающие поведение материала, прора-
ботаны в недостаточной степени, т.к. в этом 
случае в зависимости от амплитуды и по-
следовательности циклических нагрузок 
возможны как процессы упрочнения так и 
разупрочнения, аналитическое описание 
которых связано со значительными трудно-
стями и требует учета всей истории нагру-
жения. 

В связи с отмеченным, более достовер-
ной является расчетная оценка предельной 
величины заряда, приводящего к разруше-
нию бронекамеры при однократном подры-
ве. Для оценки допустимого числа подры-
вов зарядов меньшей массы необходим мо-
ниторинг напряженного состояния и про-
цесса накопления односторонних деформа-
ций в бронекамере.  

Зависимость, иллюстрирующая сниже-
ние темпа накопления односторонних пла-
стических деформаций по мере увеличения 
числа подрывов, приведена на рисунке 9. 
Для уменьшения времени счета подрывы, 
общим число четыре, осуществлялись через 
0.05 сек. 

 

Рисунок 9 - Характер накопления односторон-
них пластических деформаций в куполе  
бронекамеры от времени при подрыве с  

интервалом 0,05с четырех зарядов массой 1кг. 

Для оценки максимальной допускае-
мой величины заряда была выполнена се-
рия расчетов с массой заряда 1÷10 кг, в ко-
торой оценивалась максимальная пластиче-
ская деформация. На рисунке10 приведена 
полученная зависимость (кривая 1). Необ-
ходимо отметить, что расположение зоны 
максимальных пластических деформаций 
изменялось в зависимости от величины за-
ряда. При малых значениях массы заряда 
максимумы пластической деформации на-
блюдались в зонах патрубков и купола, а с 
ее увеличением они смещались в зону при-
варки люка. 

На рисунках 11-12 приведены зависи-
мости изменения интенсивности напряже-
ний и компонент первого и главного на-
пряжений в куполе бронекамеры при под-
рыве заряда массой 10 кг. Видно, что мак-
симальные значения главных напряжений 
σ1  и σ2 являются растягивающими и совпа-
дают по фазе. 
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Рисунок 10 - Зависимость максимальных накоп-
ленных пластических деформаций от величины 
заряда при однократном взрыве (1) и критиче-
ская величина пластической деформации (2). 

 

Рисунок 11 - Изменение интенсивности 
 напряжений в куполе бронекамеры при 

 подрыве заряда массой m = 10 кг. 

Рисунок 12 - Изменение первого и второго 
 главных напряжений в куполе бронекамеры 

при подрыве заряда массой m = 10 кг. 

Допускаемое значение пластической 
деформации определялось, как указано вы-
ше, через предельную пластичность мате-
риала с учетом объемности напряженного 
состояния. Кроме того, был использован 
коэффициент запаса по деформациям, рав-
ный 2. Расчетная зависимость для оценки εcr 
имеет вид: 

εcr = 
n

Z
kd )

1
1ln(
− , 

где kd – коэффициент снижения пла-
стичности вследствие объемности напря-
женного состояния, в нашем случае по дан-
ным [6] можно принять kd =0.4; Z- относи-
тельное сужение для стали 09Г2С (76%);  
n – коэффициент запаса по деформациям.  

Из данной формулы получено εcr = 
28%, что соответствует максимальной мас-
се заряда приблизительно 8,5 кг. 

Полигонные испытания рассмотренно-
го варианта бронекамеры показали ее соот-
ветствие заданным эксплуатационным ха-
рактеристикам и возможность проведения 
исследований сварки взрывом на образцах 
размерами до 750х750мм. 
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УДК 620.193 

КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ 
АУСТЕНИТНЫХ  

ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ СТАЛЕЙ 

А.С.Зубченко, д.т.н., проф., Г.Ф.Банюк, к.т.н., 
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»),  

И.Л.Харина, к.т.н., А.В.Федоров, к.т.н. (ОАО 
НПО ЦНИИТМАШ») 

Приведены результаты исследований влияния 
кислорода и хлор-ионов на склонность к коррозион-
ному растрескиванию хромоникелевых аустенитных 
сталей в воде высоких параметров. Для отдельных 
сталей приведены результаты испытаний в кипящих 
водных растворах, содержащих 42%  MgCℓ2    и   40% 
CaCℓ2. Показана возможность повышения ресурса 
оборудования и трубопроводов реакторных устано-
вок применением аустенитных сталей с высоким со-
держанием никеля и аустенитно-ферритных (дуп-
лексных) сталей в связи с их значительно большей 
стойкостью против коррозионного растрескивания в 
охлаждающих водных средах. 

CORROSION CRACKING OF AUSTENITE 
CHROME-NICKEL STEEL. A.S.Zubchenko, 
DSc(Eng), Prof., G.F.Banyuk, CSc(Eng) (JSC OKB 
“GIDROPRESS”), I.L.Kharina, CSc(Eng), A.V.Fedorov 
CSc(Eng) (JSC SPA “CNIITMASH”). 

Results of research of the effect of oxygen and 
chlorine-ions on corrosion cracking susceptibility of aus-
tenite steels in water with high parameters are given. 
Results of boiling aqueous solution tests with content  of 
42%  MgCℓ2    and   40% CaCℓ2 are given for particular 
steels. The possibility of life time extension of the reactor 
plant equipment and pipelines is shown by means of ap-
plication of austenite steels  with a high content of nickel 
and austenite ferrite (duplex) steels due to their consid-
erably higher resistance to corrosion cracking in the cool-
ing aqueous medium. 

В связи с проявлением склонности к 
коррозионному растрескиванию под на-
пряжением хромоникелевых аустенитных  
сталей 08Х18Н10Т, 304 (18,5% Cr–9,5% Ni), 
316 (17% Cr–12% Ni –2,5% Mo), 321 (18 % 
Cr–10% Ni-Ti), 347 (18% Cr–11% Ni–Nb) 
при эксплуатации оборудования и трубо-
проводов в технологических водных средах 
наблюдается образование трещин в основ-
ном металле и сварных соединениях. Как 
правило, растрескиванию предшествует 
длительный инкубационный период. Ми-
нимальное зафиксированное радиографиче-
ским контролем время до образования тре-
щин в сварных трубопроводах водо-
водяных и кипящих реакторов составляет  ∼ 
4 года, а  их рост на всю толщину стенки 
труб - в среднем 7…10 лет. 

Оборудование и трубопроводы в про-
цессе эксплуатации нагружены внутренним 

давлением, собственным весом, усилиями 
от температурных перемещений. Так как 
сварка труб из указанных сталей выполня-
ется без последующей термообработки, то 
имеют место также большие остаточные 
сварочные напряжения. Формирующийся в 
результате высокий уровень напряжений 
может способствовать коррозионному рас-
трескиванию аустенитных сталей в воде 
высоких параметров. Распространение об-
наруженных при эксплуатации коррозион-
ных трещин имеет ветвистый, явно выра-
женный межкристаллитный характер с раз-
витием относительно оси трубопроводов в 
продольном и перпендикулярном направ-
лениях, в результате чего наблюдаются 
большая протяженность и значительные 
объемы поражения металла. 

Впервые подобные дефекты были об-
наружены в практике эксплуатации АЭС 
США в сварных соединениях трубопрово-
дов «кипящих» реакторов BWR, изготов-
ленных из нестабилизированных сталей 304 
и 316. Трубопроводы блоков BWR ФРГ, в 
сварных соединениях которых обнаружены 
аналогичные трещины, выполнены из ау-
стенитных хромоникелевых сталей 321 и 
347, стабилизированных соответственно 
титаном и ниобием [1,2]. 

Межкристаллитные трещины в зоне 
термического влияния сварных соединений 
наблюдали также при эксплуатации обору-
дования и трубопроводов из стали 
08Х18Н10Т контура многократной прину-
дительной циркуляции (КМПЦ) энергобло-
ков с реакторами РБМК-1000 и РБМК-1500. 

При эксплуатации имеют место повре-
ждения теплообменных труб вертикальных 
и горизонтальных парогенераторов АЭС. 
Результаты металлографических исследо-
ваний характера повреждений свидетельст-
вуют о том, что механизмом повреждения 
труб также является коррозионное растрес-
кивание под напряжением. 

Коррозионные повреждения трубопро-
водов и  теплообменных труб из стали 
08Х18Н10Т были и на стадии монтажных 
работ на прибрежных площадках. Это свя-
зывают с хлоридным коррозионным рас-
трескиванием вследствие накопления хло-
ридов при конденсировании влаги морского 
воздуха на поверхности труб. 

Проявление склонности к коррозион-
ному растрескиванию стали 08Х18Н10Т и 
ей подобных аналогов - сталей 304, 316 , 
321 и 347 является, таким образом, пробле-
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мой для оборудования и трубопроводов, 
работающих с водными средами. 

Исследование коррозионного рас-
трескивания стали 08Х18Н10Т. 

Результаты автоклавных испытаний в 
воде высоких параметров в условиях рас-
тяжения со  скоростью деформации ~10–7с–1 

свидетельствуют о склонности стали 
08Х18Н10Т к коррозионному растрескива-
нию при замедленной деформации. При 
этом, склонность стали к этому виду корро-
зии проявляется при определенном сочета-
нии температуры и концентрации раство-
ренных в воде кислорода и хлоридов (рису-
нок 1). 

 

Рисунок 1 – Влияние кислорода и хлор-ионов на 
пластичность стали 08Х18Н10Т 

У образцов, испытанных в воде при 
температурах 250-3400С, имеет место зна-
чительное снижение величины относитель-
ного сужения  Z, особенно заметное при 
290 и 3000С. В этих температурных услови-
ях при начальной концентрации кислорода 
7,5…8,0 мг/кг величина Z разрушенных об-
разцов не превышает 30%. Разрушение со-
провождается образованием на цилиндри-
ческой поверхности образцов вторичных 
кольцевых трещин коррозионного характе-
ра. Выше 3000С величина поперечной де-
формации образцов до их разрушения резко 
возрастает – до значений более 50%. Следу-
ет отметить, что установленные при авто-
клавных испытаниях значения относитель-
ного поперечного сужения образцов во всех 

случаях были ниже по сравнению с испы-
таниями при тех же температурах на возду-
хе. 

При добавлении 5 мг/кг хлор-ионов в 
воду, содержащую 7,5…8,0 мг/кг кислоро-
да, заметное снижение величины Z образ-
цов наблюдается в более широком интерва-
ле температур. Даже при 3500С присутствие 
ионов хлора оказывает отрицательное 
влияние на стойкость стали 08Х18Н10Т 
против замедленного деформационного 
коррозионного растрескивания. 

В воде с начальной концентрацией ки-
слорода 3,5-4,0 мг/кг у стали 08Х18Н10Т 
сохраняется общий характер зависимости 
пластичности от температуры с максималь-
ным ее снижением при 2500С. При этом ин-
тервал температур склонности к хрупкому 
разрушению сужен и сдвинут в сторону 
меньших значений. Так же существенно 
меньше степень влияния среды на падение 
пластичности стали. 

При испытаниях по ГОСТ 6032 (метод 
АМ) сталь 08Х18Н10Т не проявляет склон-
ности к межкристаллитной коррозии. Одна-
ко, во всех случаях развитие трещин в уча-
стках разрушения образцов, испытанных в 
воде высоких параметров при растяжении с 
медленной скоростью деформации, носит 
межкристаллитный или смешанный харак-
тер. В условиях, вызывающих склонность к 
замедленному деформационному коррози-
онному растрескиванию, поверхность раз-
рушения образцов содержит большую долю 
хрупкого излома и очаги инициирования 
трещин по всему периметру сечения.  

Изложенные выше результаты корро-
зионных испытаний свидетельствуют о том, 
что у стали 08Х18Н10Т, не склонной к 
МКК даже после провоцирующего нагрева 
при 6500С, возможно проявление склонно-
сти к межкристаллитному коррозионному 
разрушению в воде высоких параметров. 
Эксплуатационные повреждения трубопро-
водов из сталей 321 и 347,  не склонных к 
МКК вследствие наличия в их составе эле-
ментов-стабилизаторов (Ti, Nb), также обу-
словлены образованием межкристаллитных 
коррозионных трещин. Фрактографические 
исследования изломов металла в участках 
эксплуатационных повреждений трубопро-
водов свидетельствуют о зернограничном 
характере разрушения. Поэтому имеются 
основания полагать, что автоклавные испы-
тания в воде высоких параметров с медлен-
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ной скоростью деформации близки к усло-
виям эксплуатации трубопроводов на АЭС. 

Нестабилизированные стали 304 и 316 
после нагрева в интервале температур 
550...6500С находятся в сенсибилизирован-
ном состоянии и проявляют склонность к 
МКК. В условиях, способствующих корро-
зии под напряжением, разрушение этих 
сталей также происходит по границам зе-
рен, где за счет выделения карбидов и раз-
личной скорости диффузии хрома и угле-
рода в аустените имеет место обеднение 
хромом приграничных участков. Межкри-
сталлитное коррозионное растрескивание 
сварных соединений сталей 304 и 316 в 
трубопроводах BWR на американских 
АЭС вначале связывали  с МКК, так как 
при металлографических исследованиях 
металла трубопроводов в зоне поврежде-
ний на границах зерен обнаружили карби-
ды хрома М23С6. Однако, скорость роста 
трещин в  трубопроводах из  этих сталей 
была на уровне 1…10 мм/год, что не харак-
терно для процесса межкристаллитной кор-
розии. 

По данным лабораторных исследова-
ний глубина межкристаллитной коррозии в 
стали в состоянии сенсибилизации за 20...30 
лет работы трубопроводов не должна пре-
вышать 50 мкм. Был сделан вывод, что экс-
плуатационные повреждения трубопрово-
дов из стабилизированных (08Х18Н10Т, 
321,347) и нестабилизированных (304,316) 
сталей связаны с ранее не наблюдавшимся 
процессом - межкристаллитным коррози-
онным растрескиванием (МКР), развиваю-
щимся при наличии растягивающих напря-
жений с большой скоростью после дли-
тельного инкубационного периода. 

На рисунках 2 и 3 представлены ре-
зультаты автоклавных испытаний U-
образцов, нагруженных изгибом до напря-
жений  ~Rp0,2, проведенных для оценки 
влияния основных «активаторов» воды вы-
соких параметров – кислорода и хлор-ионов  
на проявление склонности стали 
08Х18Н10Т к межкристаллитному коррози-
онному растрескиванию. В чистой воде (О2 
≤ 0,02% и  Cℓ-  ≤ 1 мг/кг) с температурой 
300 и 3500С растрескивания образцов не 
наблюдали в течение 3000-3500 ч. испыта-
ний. Коррозионное растрескивание образ-
цов, испытанных в средах с повышенной 
концентрацией кислорода или хлор-ионов, 
начиналось после длительного инкубаци-
онного периода, после чего наблюдалась 

весьма высокая скорость роста трещин. При 
выдержке после инкубационного периода в 
течение 250-500 ч. испытанные образцы 
повреждались с образованием трещин глу-
биной более  2/3 толщины.  

 

Рисунок 2- Влияние кислорода на время до раз-
рушения U-образов в воде, содержащей 1 мг/кг 

Cℓ-, 300оС, σ∼ Rp0,2. 

 

Рисунок 3 – Влияние хлор-ионов на время до 
разрушения U-образов в воде, содержащей 0,02 

мг/кг О2, 300оС, σ∼ Rp0,2. 

Введение в состав воды ≥2 мг/кг ки-
слорода даже при низком содержании хлор-



79 

ионов (Cℓ-  ≤ 1 мг/кг) вызывает коррозион-
ное растрескивание образцов через 
2500…3000 ч. При  повышении содержания 
Cℓ-  до 10 мг/кг растрескивание наблюдает-
ся уже через 1000 ч. Во всех случаях тре-
щины имеют преимущественно межкри-
сталлитный характер и могут быть иденти-
фицированы как трещины, возникающие 
при коррозионном растрескивании под на-
пряжением по механизму МКР. 

Таким образом, нарушения водно-
химического режима, связанные с повыше-
нием в воде высоких параметров содержа-
ния коррозионно-активных примесей и их 
накоплением на поверхности труб из хро-
моникелевых аустенитных сталей, могут 
создать условия для реализации процесса 
коррозионного растрескивания под напря-
жением. 

Влияние содержания ферритной со-
ставляющей структуры на стойкость  
аустенитных хромоникелевых сталей 
против коррозионного растрескивания. 

Проблема хлоридного коррозионного 
растрескивания в настоящее время предпо-
лагается использованием для оборудования 
АЭС аустенитных сталей с высоким содер-
жанием никеля или никелевых сплавов. В 
то же время, использование аустенитно-
ферритных сталей также может  быть эф-
фективным способом обеспечения стойко-
сти изделий против коррозионного растрес-
кивания под напряжением. 

Благоприятное влияние на сопротивле-
ние коррозионному растрескиванию хро-
моникелевых сталей оказывает наличие в 
их структуре δ-феррита.  При наличии даже 
3-5% δ-феррита наблюдается повышение 
устойчивости стали типа 18% Cr - 10% Ni 
против растрескивания в кипящем растворе 
MgCl2. Предельные напряжения, при кото-
рых коррозионное растрескивание еще не 
возникает, однозначно повышаются с уве-
личением количества феррита. 

В целом ряде опубликованных источ-
ников показано положительное влияние 
способа выплавки на сопротивление хро-
моникелевых аустенитных сталей коррозии 
под напряжением. В частности, исследо-
ванные стали типа 18% Cr – 16% Ni ваку-
умной плавки с низким содержанием угле-
рода и азота и высоким вследствие этого 
количеством δ-феррита в структуре были 
невосприимчивы к коррозионному растрес-
киванию в кипящем растворе MgCl2 [3]. 

Особенно резкое повышение устойчи-
вости против растрескивания наблюдается с 
увеличением содержания феррита более 
20%. Стали со стабильной однородной фер-
ритной структурой могут служить своего 
рода эталоном стойкости против коррозии 
под напряжением. Например, ферритные 
стали с 17 и 25 % хрома (отечественные 
марки 08Х17Т, 15Х25Т, 15Х28 и др.) не 
подвержены указанному виду коррозии в 
кипящем при 154°С растворе MgCl2 [4]. 
При испытаниях в высокотемпературной 
воде, содержащей 500 мг/кг Cl-, в условиях 
попеременного увлажнения и осушки об-
разцы из таких сталей подвергаются только 
питтинговой коррозии, но не растрескива-
ются. Не наблюдалось растрескивания и на 
трубных системах модельных парогенера-
торов атомных энергетических установок 
при испытаниях длительностью 4000 час в 
воде второго контура с 50-1000 мг/л хлори-
дов и до 0,2-0,5 мг/л кислорода. На поверх-
ности испытанных труб из стали с 17% 
хрома было отмечено лишь появление язв 
глубиной до 0,05 мм в водной фазе и до 1 
мм – в паровой. В этих же условиях трубы 
из сталей 304 и 347 подвергались быстрому 
коррозионному растрескиванию. 

Поведение ряда хромистых сталей с 
однофазной ферритной структурой при ис-
пытаниях под напряжением в кипящем при 
154°С растворе MgCl2 показано в таблице 1 
[5].

Таблица 1 

Результаты испытаний хромистых ферритных сталей к коррозионному 
 растрескиванию в кипящем при 154°С растворе MgCl2 

Сталь, марка Деформация 
при изгибе, % 

Напряжение, 
МПа 

Время до  
разрушения, ч 

08Х17Т 2,5 350 > 300 
15Х25Т 2,5 350 > 300 
08Х18Н10Т  
(для сравнения) 2,5 350 2-5 
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Хромистые стали со стабильной фер-
ритной структурой могут рассматриваться 
как весьма перспективный конструкцион-
ный материал для оборудования, работаю-
щего в условиях, способствующих прояв-
лению склонности к хлоридному коррози-
онному растрескиванию. Однако, примене-
нию широко освоенных в металлургиче-
ском производстве ферритных сталей с 
обычным содержанием углерода и азота 
препятствуют частые случаи хрупкого раз-
рушения конструкций как в процессе изго-
товления, так и при транспортировке и экс-
плуатации. Высокая чувствительность к 
надрезу при нормальной температуре за-
трудняет их применение для изготовления 
оборудования, работающего в условиях 
ударных и знакопеременных нагрузок. Та-
кие ферритные стали используют, как пра-
вило, для изготовления деталей внутренних 
устройств химических аппаратов, змееви-
ков пиролиза с незначительным внутрен-
ним давлением и т.п. 

Резкое повышение пластичности и вяз-
кости хромистых ферритных сталей воз-
можно путем ограничения в их составе 
примесей внедрения. Эта возможность ста-
ла реальной после ввода в эксплуатацию 
крупнотоннажных вакуумных печей и ос-
воения технологии плавки с продувкой рас-
плава аргоном или аргонокислородной сме-
сью. Новые хромистые ферритные стали с 
низким содержанием примесей внедрения 
(до 0,015-0,020% в сумме) отличаются вы-
сокой пластичностью и ударной вязкостью. 
Среди них следует отметить стали ЭП 882-
ВИ и ЭП 904-ВИ, начинающие находить 
применение в энергетическом машино-
строении [6]. Сталь ЭП882-ВИ разработа-
на в качестве заменителя хромоникелевых 
аустенитных сталей марок 08Х18Н10Т, 
12Х18Н10Т и др. для изготовления тепло-
обменного оборудования химических про-
изводств, энергетического оборудования 
тепловых и атомных электростанций. Сталь 
не склонна к хлоридному коррозионному 
растрескиванию и питтинговой коррозии. 
Применительно к оборудованию, работаю-
щему в условиях окисления при высоких 
температурах, разработана хорошо свари-
ваемая сталь ЭП 904-ВИ. Сталь отличается 
высокой жаростойкостью до 1300°С. При-
менение ее весьма эффективно для элемен-
тов крепления поверхностей нагрева энер-
гетических котлоагрегатов, особенно в слу-
чаях работы на высокосернистом топливе. 

Влияние содержания никеля на 
склонность сталей к коррозионному рас-
трескиванию. 

С позиций распространенных в на-
стоящее время и сформулированных ранее 
гипотез и теорий, объясняющих проявление 
склонности аустенитных хромоникелевых 
сталей к хлоридному коррозионному рас-
трескиванию, химический и фазовый состав 
стали 08Х18Н10Т не являются оптималь-
ными с точки зрения  обеспечения стойко-
сти против КР. Наряду с δ-ферритом, поло-
жительно влияющим на стойкость стали 
08Х18Н10Т против КР в исходном состоя-
нии, после деформирования в ее структуре 
образуется α-мартенсит, создающий пути 
анодного растворения металла в агрессив-
ных средах. Деформационный мартенсит 
способствует транскристаллитному корро-
зионному растрескиванию, являясь провод-
ником коррозионных процессов внутри зе-
рен. 

В пользу этой гипотезы коррозионного 
растрескивания хромоникелевых аустенит-
ных сталей свидетельствуют результаты 
испытаний образцов в хлорид-содержащих 
средах с различным уровнем напряжений. 
При лабораторных испытаниях наиболее 
быстрое растрескивание наблюдается при 
напряжениях на уровне предела текучести 
стали. В этом случае в стали 08Х18Н10Т 
всегда имеет место образование деформа-
ционного мартенсита. 

Таким образом, химический состав яв-
ляется определяющим аспектом «поведе-
ния» хромоникелевых аустенитных сталей 
в условиях коррозии под напряжением в 
высокотемпературной воде. Основными 
легирующими элементами нержавеющих 
сталей являются хром, обеспечивающий 
пассивацию сталей, и никель – аустенитную 
структуру. Устойчивость аустенитной 
структуры зависит от содержания никеля в 
составе стали. Повышение содержания ни-
келя стабилизирует аустенитную структуру 
и предотвращает образование мартенита 
деформации. В результате склонность к КР 
стали типа 18%Cr-10%Ni заметно снижает-
ся. Именно с этим связывали положитель-
ное влияние никеля на стойкость к корро-
зионному растрескиванию хромоникелевых 
сталей аустенитного класса. 

Определяющее влияние содержания 
никеля в стали обосновано результатами 
многочисленных исследований в условиях, 
способствующих хлоридному коррозион-
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ному растрескиванию, в частности, в кипя-
щих концентрированных растворах MgCl2 и 
CaCl3 (рисунок 4). Минимальные концен-
трации никеля, обеспечивающие устойчи-
вость против КР, зависят от многих факто-
ров: длительности эксплуатации изделий, 
характера и степени агрессивности среды, 
характеристик напряженно-деформирован- 
ного состояния, а также содержания в ста-
лях остальных легирующих элементов (по-
мимо никеля). Однако, однозначно можно 
считать минимально необходимым такое 
содержание никеля, которое обеспечивает 
подавление образования деформационного 
мартенсита.  

 

Рисунок 4 - Влияние содержания никеля на 
склонность нержавеющих сталей и сплавов к 
коррозионному растрескиванию в кипящем 
водном растворе, содержащем 42% MgCl2 

Наличие мартенсита не является един-
ственной причиной коррозионного растрес-
кивания аустенитных сталей. После аусте-
низации толстостенных труб из сталей типа 
18 % Cr-10%Ni на границах «первичных» 
аустенитных зерен возможно образование 
вторичного аустенита по реакции δ-γ. В си-
лу того, что «новый» аустенит образуется 
из феррита, содержание никеля в нем суще-
ственно ниже, что понижает его устойчи-
вость к коррозионному растрескиванию. С 
этим, по нашему мнению, связано межкри-
сталлитное  коррозионное растрескивание 
сварных трубопроводов при эксплуатации 
на АЭС. 

Склонность к КР полностью не исчеза-
ет даже у сплавов с высоким содержанием 

никеля. Однозначно установлено, что кор-
розионное растрескивание является элек-
трохимическим процессом и протекает в 
субмикро - и микрообъемах при затруднен-
ном массообмене и сложном сочетании ме-
ханических, электрохимических, химиче-
ских, адсорбционных и диффузионных 
процессов. 

Данные о концентрации никеля в ста-
ли, обеспечивающей устойчивость к КР в 
средах, типичных для теплоносителей пер-
вого и второго контуров АЭС  (для воды  
высоких параметров) не могут быть цели-
ком заимствованы из результатов испыта-
ний в кипящих концентрированных раство-
рах хлоридов MgCl2 и CaCl2  и должны оп-
ределяться применительно к условиям ра-
боты конкретных конструкций [5]. Тем не 
менее, применительно к теплоносителям 
АЭС показано, что и для этих сред повы-
шение содержания никеля в стали приводит 
к увеличению иммунитета материала к кор-
розионному растрескиванию. В частности, 
при испытании промышленных сталей и 
сплавов с 10-77% Ni в воде, содержащей 
100 мг/кг Cl- (NaCl) и 50 мг/кг О2 при 
300°С, также было выявлено повышение 
устойчивости против КР с ростом содержа-
ния никеля (испытания при напряжениях 
выше предела текучести). 

В табл. 2 приведены данные, показы-
вающие возрастание стойкости против кор-
розионного растрескивания сталей с раз-
личным содержанием никеля в  водном рас-
творе, содержащей 25% NaCl + 0,5% 
K2Cr2O7, при 200°С [7]. В этих весьма жест-
ких условиях испытаний повышение со-
держания никеля до 40% не гарантирует 
невосприимчивости аустенитных сталей и 
сплавов к коррозионному растрескиванию. 

 

Таблица 2. 

Результаты автоклавных испытаний 
склонности к коррозионному 

 растрескиванию аустенитных сталей и 
сплавов (σ~σ 0,2). 

Сталь, 
сплав 

Время до 
КР, ч 

Сталь, 
сплав 

Время до 
КР, ч 

18% Cr, 
10% Ni < 2 20% Cr, 

35% Ni 5-50 

20% Cr, 
20% Ni 5-25 20% Cr, 

40% Ni 25- > 500 

20% Cr, 
25% Ni 5-25 20% Cr, 

45% Ni > 500 
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Следует все же отметить возрастание 
стойкости против КР на порядок. 

Что касается стойкости против корро-
зионного растрескивания высоконикелевых 
сплавов (типа инконель) с содержанием 
хрома 12-15%, то, согласно данным многих 
исследователей, показана невосприимчи-
вость к коррозионному растрескиванию ин-
конеля 600 (15% Cr – 75% Ni) в пароводя-
ных средах, соответствующих условиям 
работы парогенераторов. Даже в воде 2-го 
контура с Cl- ≥ 500 мг/кг образцы из инко-
неля 600 выдержали без повреждений ис-
пытания длительностью 5000 часов. 

Высоконикелевые сплавы с 12-20% Cr 
и 60-80% Ni могут считаться устойчивыми 
против транскристаллитного коррозионного 
растрескивания, но проявлять склонность к 
МКК в сенсибилизированном состоянии 
(после выдержки металла в зоне опасных 
температур). Установлено, что для стабили-
зации никелевых сплавов требуется суще-
ственно большее содержание Ti и Nb, что 
предположительно обусловлено повышен-
ной растворимостью этих элементов в ни-
келе и возможным образованием с их уча-
стием интерметаллидов   Ni3Ti, Ni3Nb.  

В конструкциях парогенераторов по-
вышенной надежности, возможных к ис-
пользованию в реакторных установках 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1500, необходимо 
обеспечить большую долговечность труб-
ных систем, главным образом за счет по-
вышения стойкости парогенераторных труб 
против коррозионных разрушений. 

Одним из кардинальных путей увели-
чения ресурса парогенераторов является 
применение для теплообменных труб мате-
риалов, обладающих значительно большей 
стойкостью против хлоридного коррозион-
ного растрескивания в эксплуатационных 
условиях по сравнению с применяемой в 
настоящее время сталью 08Х18Н10Т. 

Принятая в качестве перспективного 
материала сталь 03Х21Н32М3Б-ВИ (ЧС-33, 
ЭП 864) (таблицы 3, 4, 5) в связи с повы-
шенным содержанием никеля (≥ 32%) обла-
дает существенно большим иммунитетом 
против коррозионного растрескивания. 
Низкая концентрация углерода позволяет 
обеспечить стали стойкость против МКК 
при содержании ниобия 0,9-1,2% в широ-
ком диапазоне температур провоцирующе-
го нагрева, а легирование молибденом – 
повышенную стойкость против питтинго-

вой коррозии в условиях подшламовой кор-
розии. 

Зарубежными аналогами стали ЧС-33 
являются стали типа 1.4558 марок DMV 800 
(L, H) и 2.4858 марки DMV 825. 

Сталь ЧС-33 и ее зарубежные аналоги 
освоены в трубном производстве необхо-
димого для парогенераторов сортамента. 

Проведенные в ЦНИИКМ «Прометей» 
испытания в кипящем 42%-ном растворе 
MgCl2 при температуре 154°С показывают 
возможность значительного повышения 
стойкости против коррозионного растрес-
кивания теплообменных труб парогенера-
торов в случае использования для их изго-
товления стали ЧС-33 (рисунок 5). Разру-
шение образцов из этой стали проходило 
при значительно больших нагрузках по 
сравнению со сталью 08Х18Н10Т и в тече-
ние более длительного периода нагружения 
в указанных условиях, а при напряжениях 
до 350 МПа образцы большей частью не 
разрушались. 

 

Рисунок 5 – Стойкость сталей против коррози-
онного растрескивания в кипящем водном рас-

творе, содержащем 42 % MgCl2 

В ЦНИИТМАШе также проведена 
оценка стойкости стали ЧС-33 против за-
держанного деформационного коррозион-
ного растрескивания в дистиллированной 
воде при 300 0С с начальной концентрацией 
растворенного кислорода ∼ 8 мг/л при ско-
рости деформации ε = 1,4⋅107 с-. Разруше-
ние образцов проходило без следов корро-
зионных повреждений. 

В ЦНИИТМАШ совместно с фирмой 
Studsvik AB проведены сравнительные ис-
пытания U-образных образцов из сталей 
08Х18Н10Т и 06Х20Н35Б, весьма близкой 
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по составу к стали ЧС-33, в высокотемпера-
турной воде при 320 и 350°С с варьирова-
нием совокупного содержания  хлор-ионов 
и кислорода. Результаты испытаний под-
твердили значительно  более высокую 
стойкость стали ЧС-33 против хлоридного 
коррозионного растрескивания по сравне-
нию со сталью 08Х18Н10Т. Однако, в связи 

с высокой стоимостью сталь ЧС-33 пока не 
находит широкого промышленного приме-
нения. В то же время, из ее зарубежных 
аналогов изготавливают оборудование, ра-
ботающее с водой высоких параметров, а 
также различного рода подогреватели, теп-
лообменники, конденсаторы пара. 

 

Таблица 3. 

Химический состав высоконикелевых аустенитных сталей, % мас. 

Сталь C Si Mn S P Cr Ni Mo Nb   Ti Cu Al Co 
ЧС33ВИ  
(ЭП 864) 

≤ 
0,03 

≤ 
0,35 

0,3- 
1,7 

≤ 
0,010 

≤ 
0,015 

20- 
22 

31,5- 
33,0 

3,0 
-4,0 

0,9- 
1,2 

≤ 0,10 ≤ 
0,15 

≤ 
0,15 

≤ 
0,05 

DMV 800 / 
800L 
 

≤ 
0,03 

≤ 
0,7 

≤ 
1,0 

≤ 
0,015 

≤ 
0,020 

20,0- 
23,0 

32,0- 
35,0 

- - 8(С+N) 
≤0 ,6 
 

≤ 
0,75 

0,15÷ 
0,45 

- 

DMV 800H / 
800HT 

0,06 
0,10 

0,20- 
0,60 

0,50 
1,0 

≤ 
0,020 

≤ 
0,015 

19,0- 
23,0 

30,0- 
34,0 

- - 0,20÷ 
0,60 

≤ 
0,50 

0,20÷ 
0,60 

- 

DMV 825 < 
0,025 

≤ 
 0,50 

< 
 1,0 

≤ 
0,020 

≤ 
 0,10 

19,5- 
 23,5 

38,0- 
40,8 

2,5- 
3,5 

- 0,60- 
1,20 

1,5- 
 3,0 

≤  
0,20 

- 

Sanicro 30 <  
0,030 

≤ 
 0,70 

≤  
1,0 

≤ 
0,015 

≤ 
0,020 

20,0- 
23,0 

38,0- 
35,0 

- - 0,55- 
0,60 

≤ 
0,75 

≤ 
0,020 
 

- 

 

 

Таблица 4. 

Механические свойства высоконикелевых аустенитных нержавеющих сталей (min) 

Марка Температура, °С Rp0,2,  МПа Rm,  МПа А5,  % KCV, 
Дж/см2 

ЧС 33-ВИ 
(ЭП 864) 

20 
350 

216 
196 ≥ 539 ≥ 28  

20 
350 

180 
125 450-700 ≥ 35 100 

20 
350 
400 

180 
130 
120 

450  105 

 
DMV 800/800L 

 
DMV 800H/800HT 20 

300 
170 
95 450   

2.4858: 
DMV 825 

20 
300 
400 

240 
170 
160 

517   

Sanicro 30 
20 
300 
400 

205 
165 
160 

520- 
590 ≥ 30  
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Таблица 5. 

Физические свойства высоконикелевых аустенитных сталей 

Сталь марки 
Физические свойства Температура, 

°С ЧС-33 DMV 
800L 

DMV 
800H 

DMV 
825 

Sanicro 
30 

Теплопроводность, 
W/м⋅°С 

20 
300 
400 

11,5 
14,8 
18,3 

11,5 
15,0 
17,9 

- - 
12 
17 
18 

Удельная 
 теплоемкость, 
Дж/кг⋅°С 

20 
300 
400 

- 
500 
 
540 

- - 
475 
525 
525 

Сопротивление, 
х10-6 , Ом 

20 
300 
400 

- 
0,99 
 
1,16 

- 
1,11 
1,19 
1,22 

0,99 
1,05 
1,08 

Термическое 
 расширение, х10-7 

200-100 
200-300 
200-400 

16,6 
17,4 
17,8 

14,4 
15,5 
16,5 

- 
13,9 
14,5 
15,8 

16 
16 
16,5 

Модуль упругости, х10-

7, МПа 
20 
400 

205 
180 

196 
172 - - 200 

175 
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ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К СТРАТЕГИИ 

 РЕМОНТА АРМАТУРЫ АЭС 
 ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

А.К.Адаменков, С.И.Рясный, д.т.н. 
(Волгодонская АЭС, ОАО «Атомтехэнерго») 

Показаны принципы и порядок применения 
риск-ориентированного подхода «обеспечения гаран-
тии качества» («graded quality assurance» (GQA)) при 
переходе к стратегии ремонта арматуры АЭС по фак-
тическому состоянию. С использованием категориза-
ции по мерам значимости, рассчитанным в вероятно-
стном анализе безопасности (ВАБ), применительно к 
типовому энергоблоку с ВВЭР-1000 приведены оцен-
ки степени отказа рассматриваемой арматуры, с уче-
том которых на Волгодонской АЭС осуществляется 
планомерный переход на обслуживание арматуры по 
техническому состоянию. 

APPLICATION OF RISK-INFORMED  
APPROACH AT TRANSION TO THE STRATEGY 
OF NPP FITTINGS REPAIR ACCORDING  
TO THE ACTUAL STATE. A.K.Adamenkov, 
S.I.Ryazhny, DSc(Eng) (Volgodonsk NPP,  
JSC «ATOMTECHENERGO»).  

The principles and manner of risk-informed 
approach application of “graded quality assurance” 
(GQA) are shown at transition to the strategy of NPP 
fittings repair according to the actual state. Assessment of 
the degree of influence of the fittings failures is given 
using categorization according to significance value 
calculated in probability safety analysis of VVER-1000 
standard unit. These fitting failures are taken into account 
at Volgodonsk NPP,  where planned transition to fittings 
repair according to their technical condition is realized. 

Переход на техническое обслуживание 
и ремонт (ТоиР) запорно-регулирующей 
арматуры (ЗРА) по техническому состоя-
нию возможен на основе оценок риска в 
деятельности по эксплуатации, техниче-
скому обслуживанию и ремонту оборудо-
вания АЭС, и является одним из перспек-
тивных направлений риск-
ориентированных подходов. Данный под-
ход [1] заключается в применении раздель-
ных стратегий технического обслуживания 
и ремонтов оборудования в зависимости от 
его влияния на безопасность энергоблока 
АЭС и основывается на так называемом 
подходе «обеспечения гарантии качества» 
(«graded quality assurance» (GQA)) [2]. Ос-
новополагающими элементами такого под-
хода являются: 

− идентификация соответствующей 
риск-значимости ЗРА; 

− применение соответствующей про-
граммы технического обслуживания 
для ЗРА, основываясь на её функци-
ях безопасности и риск-значимости; 

− анализ коренных причин отказов 
ЗРА и видов технических обслужи-
ваний и ремонтов, направленных на 
их устранение; 

− оперативная переоценка значимости 
ЗРА и программ технических об-
служиваний и ремонтов вследствие 
модернизаций и других изменений 
на энергоблоке. 

Метод GQA подразумевает как исполь-
зование количественных результатов веро-
ятностного анализа безопасности (ВАБ) - 
использование мер значимости по Фуссе-
лю-Веселю (F-V) и значимости повышения 
риска (RAW), так и категоризацию ЗРА на 
качественном уровне. Анализ на качествен-
ном уровне включает учет всех факторов, 
влияющих на значимость ЗРА, а именно: 

− принадлежность арматуры к клас-
су/группе в соответствии с требова-
нием ПНАЭГ -7-008-89; 

− возможное нарушение, вызванное 
отказом оборудования; 

− признаки надежной эксплуатации;  
− степень влияния отказа оборудова-

ния на коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ); 

− различные уровни стоимости вы-
полнения ремонтных работ. 

Конечным результатом данной задачи 
является перечень ЗРА энергоблока АЭС, 
которые распределены по категориям, на-
пример:  

− арматура, входящая в системы безо-
пасности, имеющая высокую риск-
значимость; 

− арматура, входящая в системы безо-
пасности, имеющая низкую риск-
значимость; 

− арматура, входящая в системы, 
важные для безопасности, имеющая 
высокую риск-значимость;  

− арматура, входящая в системы, 
важные для безопасности, имеющая 
низкую риск-значимость; 

− арматура, не связанная с системами 
безопасности, имеющая высокую 
риск-значимость;  

− арматура, не связанная с системами 
безопасности, имеющая низкую 
риск-значимость. 
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Для оценки влияния отказов систем, 
оборудования и конструкций на уровень 
безопасности энергоблока, и ранжирования 
ЗРА используется категоризация по мерам 
значимости, рассчитанным в ВАБ: 

− высокая значимость для безопасно-
сти. Оборудование имеет следую-
щие показатели значимости: значи-
мость повышения риска (RAW) бо-
лее 2 и значимость по Фуселю-
Веселю более 0.005; или RAW>100; 
или FV>0.1; 

− средняя значимость для безопасно-
сти. Оборудование имеет следую-
щие показатели значимости: 2< 
RAW <100 и FV<0.005 или RAW<2 
и FV>0.005; 

− низкая значимость для безопасно-
сти. Оборудование имеет следую-
щие показатели значимости: 
RAW<2 и FV<0.005. 

Категоризация соответствует междуна-
родной практике и стандартам [3]. Иллюст-
рация такой категоризации приведена на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Категоризация ЗРА по значимости. 

Как следует из [4], горизонтальная ли-
ния по RAW=2.0 разделяет совокупность 
элементов на основании существующей 
глубокоэшелонированной защиты анализи-
руемого энергоблока и, следовательно, по-
казывает значимость их вывода из эксплуа-
тации при работе энергоблока на мощности. 
Вывод из эксплуатации (в том числе и ре-
монт) оборудования с такой значимостью 
снижает показатели безопасности энерго-
блока.  

Анализ распределения ЗРА энергобло-
ков на основании выполненного ВАБ пока-
зывает, что для них присущ достаточно вы-
сокий уровень глубокоэшелонированной 
защиты. Например, на рисунках 2 и 3 (лога-

рифмический масштаб) представлена кате-
горизация ЗРА основных систем типового 
энергоблока АЭС с реактором ВВЭР 1000 
по данным ВАБ. 

 

Рисунок 2 - Категоризация ЗРА, не входящей 
 в системы безопасности. 

 

Рисунок 3 - Категоризация ЗРА, входящей 
 в системы безопасности. 

Категоризация, проведенная по данным 
ВАБ типового энергоблока с ВВЭР-1000, 
показывает, что основной объём ЗРА при-
надлежит области низкой и средней значи-
мости оборудования. Та же часть элемен-
тов, которая расположена в области высо-
кой значимости, спроектирована в соответ-
ствии с принципами глубокоэшелониро-
ванной защиты. Арматура, для которой 
функция на открытие имеет высокую зна-
чимость, при проектировании дублируется 
в параллельных (байпасных) линиях систе-
мы. Арматура, для которой высокую зна-
чимость имеет функция на закрытие, при 
проектировании дублируется в последова-
тельных линиях. 

Для каждой определенной категории 
ЗРА устанавливаются требования по перио-
дичности и объему плановых ремонтов. Пе-
риодичность (частота ремонтов) должна 
быть установлена, исходя из цели обеспе-
чения надежности оборудования и  прини-
мая во внимание оценку степени влияния 
отказа ЗРА на технологический процесс 
(таблица 1).  
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Таблица 1 

Оценка степени влияния отказа ЗРА 

№ 
Обозначе-
ние 
признака 

Название 
признака Оценка степени влияния отказа 

Коэффици-
ент степени 
влияния 
(опыт экс-
плуатации) 

А 1А 0,8 
В 2А, 2Б 0,5 

1 
2 
3 

А Группа/класс 
 ПНАЭ Г -7-008-89 

С 3А, 3Б, 3В 0,3 

Нарушение герметичности контура  
0,8 

 
1 
 
2 

Б Безопасность 
Нарушение технологического регламента* 0,4 

открыто 0,5 
закрыто 0,6  

Состояние регуляторы 0,7 
не обслуж. 0,8 
частично 
 обслуж. 0,5  

Обслуживаемость** 
обслуж. 0,2 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 

В Надежность 

Наработка/ресурс*** __ В·100 

Останов 0,8 
Разгрузка 0,5 

1 
2 
3 

Г КИУМ 
Переход на резерв 0,1 
Более 10 тыс.руб. 0,8 
От 3 до 10 тыс.руб. 0,4 

1 
2 
3 

Д Стоимость 
 восстановления 

До 3 тыс.руб. 0,2 
 

* Под нарушением технологического рег-
ламента имеется в виду влияющее на безопас-
ность нарушение установленного в регламенте 
протекания технологического процесса эксплуа-
тации энергоблока, возникшее вследствие отка-
за арматуры. 

** Термин «обслуживаемость» означает 
возможность обслуживания арматуры при рабо-
те энергоблока на мощности. 

*** Параметр В представляет собой отно-
шение наработки на отказ к величине установ-
ленного ресурса. 

В строке «Безопасность» таблицы 1 
оценка степени влияния отказа ЗРА дана 
безотносительно к категории ее значимо-
сти. При этом подразумевается, что в ана-
лиз включаются только те ЗРА, отказ кото-
рых оказывает влияние на безопасность по 
соответствующим последствиям (наруше-
ние герметичности, нарушение технологи-
ческого регламента). 

В качестве примера приведен расчет 
оценки степени влияния отказа ЗРА. В фор-
мулах буквенные и цифровые индексы со-

ответствуют обозначениям, приведенным в 
таблице 1: 

а) оценка степени влияния отказа ЗРА 
(R) для быстродействующей запорной ар-
матуры системы САОЗ: 

 
б) оценка степени влияния отказа ЗРА 

(R) для запорной арматуры системы техво-
доснабжения неответственных потребите-
лей машзала: 

 
Таким образом, оценка степени влия-

ния отказа ЗРА для первой группы армату-
ры составит 8 %, а для арматуры второй - 
0,04%.  

Представляется необходимым в зави-
симости от рассчитанных коэффициентов 
назначать вид и объем технического обслу-
живания оборудования, включающего в се-
бя, в том числе, и периодичность диагно-
стического обследования [5]. В соответст-
вии с рассмотренными принципами на Вол-
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годонской АЭС планируется в 2008-09 гг. 
оснащение арматуры, имеющей высокую 
значимость и оценку степени влияния отка-
за, стационарной системой диагностики. 
Для арматуры остальной группы определе-
но периодическое диагностическое обсле-
дование мобильными комплексами. 

Вышеприведенные положения исполь-
зованы при разработке нормативного доку-
мента, определяющего порядок применения 
стратегии технического обслуживания и 
ремонта по фактическому состоянию арма-
туры с использованием диагностического 
обеспечения [6]. Область действия распро-
страняется на арматуру 3 и 4 классов безо-
пасности, установленную на оборудовании 
и трубопроводах систем энергоблока № 1 
Ростовской АЭС, а также арматуру 2 класса 
безопасности по НП-001-97, установленную 
последовательно в количестве не мене двух 
единиц на основном и байпасном трубо-
проводах, на которые распространяется  
действие ПНАЭ Г-7-008-89». 

С точки зрения периодичности и объе-
мов технических обслуживаний и ремонтов 
ЗРА, категоризированных с использованием 
рисунков 2 и 3 и таблицей 1, целесообразно 
устанавливать следующие требования:для 
ЗРА с высокой значимостью периодичность 
и объем ТОиР остаются без изменений.  

− для ЗРА со средней значимостью на 
безопасность предписывается ре-
монт по техническому состоянию и 
устанавливается периодичность 
проведения технического освиде-
тельствования; 

− для ЗРА с низкой значимостью на 
безопасность, но для значимой в 
пределах категории элементов мо-
жет быть предписан ремонт по тех-
ническому состоянию и установлена 
соответствующая периодичность 
проведения технического освиде-
тельствования; 

− для остального оборудования ре-
монт осуществляется по мере обна-
ружения дефекта или отказа. 

Следует также отметить, что в между-
народной практике часто встречается сле-
дующее соотношение различных стратегий 
ТОиР: 

− 25% ремонтов вследствие дефекта 
или отказа; 

− 10-15% периодических ремонтов с 
регламентированной периодично-
стью; 

− 60-65% ремонтов по техническому 
состоянию. 

В соответствии с риск-
ориентированным подходом на Волгодон-
ской АЭС с 2006 года осуществляется пла-
номерный переход на обслуживание ЗРА по 
техническому состоянию. Разработаны и 
утверждены графики диагностического об-
следования арматуры. Используя результа-
ты диагностического обследования, а также 
данные технологического контроля, состав-
ляются перечни арматуры, в отношении 
которой возможно увеличение межремонт-
ного периода.  

Арматура 4 класса и ниже (цех обеспе-
чивающих систем) ремонтируется по факту 
отказа. В 2007 году была изменена катего-
рия ремонта для 130 единиц арматуры 2-го 
и 3-го классов реакторного отделения. В 
2008 году процедура увеличения межре-
монтного периода была применена к 180 
единицам оборудования группы С турбин-
ного и химического цеха. 

Общая экономия за этот период соста-
вила более 5 млн. рублей. 
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УДК 621.039.546.8 

СОЗДАНИЕ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ 
ОБОСНОВАНИЯ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИР С 
ТВС ТИПА ИРТ-M 

В.А. Насонов (РНЦ “Курчатовский институт”) 

Как известно, нейтронно-физические расчеты 
являются общепризнанным инструментом обоснова-
ния параметров безопасности исследовательских 
ядерных реакторов (ИР). Использование программно-
го обеспечения позволяет оперативно решать сле-
дующие задачи: проводить вариантный расчетный 
анализ для формирования активных зон и выбора 
загрузок топлива, минимизировать запас реактивно-
сти, оптимизировать использование топлива, а также 
определять условия реакторных ресурсных испыта-
ний экспериментальных твэлов и ТВС. Для ИР, ис-
пользующих ТВС типа ИРТ-М, актуальными пред-
ставляются исследования, связанные как с разработ-
кой расчетных трехмерных моделей, использующих 
современное константное обеспечение и методы ре-
шения, так и с адаптацией этих моделей к особенно-
стям конкретного реактора и верификацией их на 
основе сопоставления с экспериментальными данны-

ми. Исследовательские реакторы бакового и бассей-
нового типов с ТВС ИРТ-М использовали, в основ-
ном, топливо с 90%, 80% и 36% обогащением изото-
пом уран-235 (таблицы 1 и 2). 

DEVELOPMENT OF CALCULATION PRO-
CEDURES FOR NEUTRON-PHYSICAL PARAME-
TERS OF RESEARCH REACTORS WITH FUEL 
ASSEMBLIES OF IRT-M TYPE. V.A.Nasonov (RRC 
“Kurchatov Institute”). 

It is known that neutron-physical analysis is a gen-
erally recognized tool for substantiation of research reac-
tor safety parameters. Application of software allows to 
solve the following problems on-line: carry out alterna-
tive analysis to compose a core and choose a fuel charge, 
minimize a reactivity margin, optimize fuel use and de-
termine the conditions of in-core life-time tests of ex-
perimental fuel rods and assemblies. Researches related 
both to development of three-dimensional computational 
models, using modern constant support and solution 
methods, and adaptation of these models to the character-
istics of a particular reactor and model verification on the 
basis of experimental data correlation are important  for 
research reactors using fuel assemblies of IRT-M type. 
Fuel enriched by 90%, 80% and 36% of U235 (Table 1 
and 2) was basically used in tank-type research reactors 
with IRT-M fuel assemblies. 

Таблица 1.  

Исследовательские реакторы с ТВС типа ИРТ-М 

№ 
п.п. 

Наименование 
реактора Расположение 

Дата  
критичности 
(остановки) 

Мощность про-
ектная/после 
реконструкции, 
МВт 

Тип ТВС 
 

Обогащение 
топлива 

ИРТ/ИРТ-М 1957 (1979) 2/8 ЭК-10, ИРТ-
М, ИРТ-2М  

10%, 36%, 
90% 1 

ИР-8 
Москва 

1981 8 ИРТ-3М 90% 

2 LVR-15 Чехия 1957 2/10 ИРТ-2М,  
ИРТ-4М 

80%, 36%, 
19,7% 

3 ВВР-С/ ВВР-СМ Узбекистан 1959 2/10 ИРТ-3М 90%, 36% 

4 ИРТ-2000/ИРТ-
М Грузия 1959 (1990) 2/5 ИРТ-2М 90% 

5 ИРТ-2000 Болгария 1961 (1989) 2 ЭК-10, ИРТ-
2М 10%, 36% 

6 ИРТ-2000/ИРТ-
М Латвия 1961 (2001) 2/5 ИРТ-2М 90% 

7 ИРТ-2000/ИРТ-
М Белоруссия 1962 (1988) 2/5 ИРТ-2М 90% 

8 IRT-DPRK КНДР 1965 2/8 ЭК-10, ИРТ-
2М  10%, 80% 

9 ИРТ-2000 ИРАК 1967 2/5 ИРТ-2М 10%, 80% 

10 ИРТ-МИФИ Москва 1967 2,5 ИРТ-2М, 
ИРТ-3М 90% 

11 ИРТ-Т Томск 1967 2/6 ИРТ-3М 90% 
12 SR-0 Чехия 1967 0,005 ИРТ-2М 80%, 36% 

13 IRT-1 Ливия 1981 10 ИРТ-2М, 
ИРТ-4М 80%, 19,7% 

14 VR-1 Чехия 1990 0,005 ИРТ-2М, 
ИРТ-4М 36%, 19,7% 

15 ИРВ-М1/ 
ИРВ-М2*) Лыткарино 1974 (1990) 

 2 ИРТ-2М 90% 

16 ИРТ-200*) Болгария 2008-2009 0,2 ИРТ-4М 19,7% 
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*) Реконструкция 
 

ТВС ИРТ-3М с высоким коэффициен-
том размножения и малой длиной миграции 
нейтронов с целью получения малых раз-
меров активной зоны и большой утечки 
нейтронов в отражатель были разработаны 
для использования первоначально в реакто-
ре ИР-8 РНЦ «Курчатовский институт» для 
фундаментальных и прикладных исследо-

ваний. В соответствии с программой по 
снижению обогащения топлива для иссле-
довательских и испытательных реакторов в 
настоящее время продолжаются работы по 
разработке и созданию новых модификаций 
ТВС ИРТ-4М, ИРТ-3М и ИРТ-У с топли-
вом, обогащенным ураном-235 до 19,7%. 

Таблица 2.  

Основные параметры твэлов и ТВС типа ИРТ-М 

Наименование параметра ИРТ-М ИРТ-2М ИРТ-ЗМ ИРТ-4М 

Обогащение урана, % 36 90/80 36 90/80 36 19,7 

Число твэлов в ТВС 2/3 3/4 3/4 4/6/8 6/8 6/8 

Содержание 235U в ТВС, г 120/155 147/171 198/230 200/265/300 309/352 265/300 

Толщина твэла, мм 3,2 2,0 1,4 1,6 

Толщина межтвэльных 
 зазоров, мм 

5,3 4,5 2,05 1,85 

Сердечник твэла: 
- материал 
 
- толщина, мм 
- длина, мм 
- плотность урана, г/см3 

UAl 
сплав 
 
1,2 
500 
1,22 

UAl 
сплав 
 
0,4 
580 
1,22/1,37

UO2-Al 
 

 
0,64 
600 
2,5 

UAl сплав 
(UO2-Al) 
0,4 
580 (600) 
1,07/1,2 
(1,1) 

UO2-Al 
 

 
0,5 
600 
2,5 

UO2-Al 
 

 
0,7 
600 
3,0 

Объемная доля воды в ТВС 0,678 0,649/0,726 /0,548/0,624 0,517/0,581 
Удельная поверхность  
теплоотдачи, м2/л 

0,2 0,265 0,525 0,513 

Концентрация 235U в активной 
 зоне, г/л 

45/52 50/58 67/78 /89/101 104/118 89/101 

Разработка схем расчета нейтронно-
физических параметров ТВС и активных 
зон ИР со сложными внутриреакторны-
ми экспериментальными устройствами. 

При разработке конструкции новых 
ТВС всегда возникает проблема определе-
ния оптимальных параметров исследова-
тельского реактора. Анализ параметров 
ТВС типа ИРТ-М (табл. 2) позволяет сле-
дующим образом охарактеризовать физиче-
ские параметры, общие для всех вариантов 
ТВС. Объемная доля воды в ТВС достаточ-
но велика, поэтому возраст нейтронов мал. 
Малая толщина твэла и топливного слоя 
позволяют считать активную зону физиче-
ски гомогенной в резонансной области. 
Большая концентрация 235U в активной зоне 
обеспечивает высокое значение коэффици-
ента размножения (k∞), однако усложняет 

расчет параметров элементарной ячейки 
реактора, так как в тепловой группе ее 
нельзя считать гомогенной. 

Для расчета активных зон, в которых 
используются ТВС типа ИРТ-М, наиболее 
простой, распространенной и при надлежа-
щем выборе констант обеспечивающей хо-
рошее согласие с экспериментом моделью 
замедления является малогрупповая диффу-
зионная модель [2]. При объемной доле 
алюминия в ячейке активной зоны VAl/Vяч. ≈ 
1/3 можно пользоваться одногрупповой 
диффузионной моделью замедления. 

Для решения поставленных задач были 
разработаны программы URAN-D[3, 4], 
IRT-2D/PC [5], TDD-D [6] и программный 
комплекс TDD – URAN [4, 7]. 

Программа URAN-D предназначена 
для нейтронно-физического расчета ячейки 
реактора с учетом изменения изотопного со-
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става в процессе выгорания топлива. Про-
грамма решает методом конечно-
разностной факторизации в цилиндриче-
ской геометрии стационарную систему 
уравнений переноса нейтронов в диффузи-
онном приближении (в тепловой группе 
может решаться кинетическое уравнение 
переноса нейтронов в Р3-приближении), 
используя групповые концепции для энер-
гетической зависимости.  

Исходную систему уравнений в четы-
рёхгрупповом диффузионном приближении 
для произвольной энергетической группы g 
представим в виде: 

 

Похожая запись уравнений, как прави-
ло, используется в литературе по теории 
переноса нейтронов. Эти обозначения дос-
таточно традиционны.  

При расчетах ячеек диффузионное 
приближение часто оказывается недоста-
точным, если плотность нейтронов сильно 
изменяется на протяжении длины рассея-
ния, что обычно и наблюдается в гетеро-
генных решетках. Это обстоятельство при-
водит к необходимости решать уравнения 
более точно. В связи с этим для тепловой 
группы в программе реализовано Р3– при-
ближение метода сферических гармоник. 
Программа URAN–А и её модификации в 
качестве подпрограмм используют специ-
ально для этого разработанную программу 
KINP3 для расчёта цилиндрической ячейки 
реактора или реактора в Р3 – приближении. 

Используя Р3 и Р1 – приближения, по-
лучены уравнения для граничных условий 
системы уравнений переноса нейтронов с 
целью определения плотностей потоков 
нейтронов на цилиндрических поверхно-
стях, разделённых  вакуумным или воздуш-
ным зазором (например, петлевые каналы в 
реакторе типа МР, ГЭКи реактора ИР-8) [8]: 

 

Здесь R1 и R2 –радиусы поверхностей; 
2R/1Ra = . Разработан алгоритм решения 

уравнения переноса нейтронов при наличии 
таких зазоров во внутриреакторных экспери-
ментальных устройствах.  

Программы IRT-2D/PC и TDD-D ис-
пользуются соответственно для двумерного и 
трехмерного расчета нейтронно-физических 
параметров исследовательского реактора в 
двухгрупповом диффузионном приближе-
нии. 

В этих программах с целью уменьше-
ния оперативной памяти путем отказа от 
хранения вектора источников нейтронов и 
хранения только векторов потоков нейтро-
нов решается система уравнений: 

 

Для решения системы уравнений ис-
пользуется метод конечных разностей. Ко-
нечно-разностные уравнения решаются с 
использованием метода последовательной 
верхней релаксации с ускоряющими груп-
повыми параметрами.  

Эффективный коэффициент размноже-
ния может быть записан как: 

 

Для системы уравнений, когда деление 
на быстрых нейтронах рассматривается как 
конец жизненного цикла нейтронов, этот 
коэффициент имеет вид: 

 

В программах IRT-2D/PC и TDD-D реа-
лизован алгоритм пересчета величины эф-
фективного коэффициента размножения в 
виде: 

 

Программный комплекс TDD–URAN 
включает в себя: 

− программу -URAN-D (модуль в сис-
теме расчёта реактора, вычисляю-
щий по специально разработанным 
и апробированным методикам мак-
росечения для ячеек реактора, со-
держащих ТВС, рабочие органы 
СУЗ или блоки отражателя, и зано-
сящий результаты расчетов в базу 
данных макросечений); 
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− программу TDD-D трёхмерного 
расчёта ядерного реактора с исполь-
зованием базы данных макрокон-
стант, базы данных распределений 
выгорания топлива (235U) в ТВС ре-
актора и блока расчёта выгорания 
топлива в реакторе; 

− автоматизированный интерфейс 
между этими программами, исполь-
зующий базу данных нейтронных 
макросечений и базу данных ТВС 
по загрузке топлива, энерговыра-
ботке и распределению выгорания 
235U в ТВС. 

Основные результаты верификация 
комплекса программ нейтронно-
физического расчёта параметров исследо-
вательских реакторов с ТВС типа ИРТ-М 

С целью верификации комплекса про-
грамм для рабочих загрузок исследователь-
ских реакторов с ТВС типа ИРТ-М: ИР-8, 
ВВР-СМ, SR-0, IRT-1 и ИРТ-Т проведен 
расчетный анализ важных для безопасности 
параметров ядерного реактора - запаса ре-
активности и эффективности рабочих орга-
нов (стержней) СУЗ.  

Проведен расчетный анализ влияния 
шага конечно-разностной сетки на точность 
вычисления эффективного коэффициента 
размножения с использованием результатов 
критических экспериментов с ТВС ИРТ-2М 
с ураном 36%-го обогащения в реакторе 
SR-0 (рис. 1). Точность расчета запаса реак-
тивности не хуже ~ 0,1% Δk/k достигается 
при числе узлов на ячейку не менее 12 × 12, 
то есть при размере области на узел около 
0,4 см2. 

 

Рисунок 1 - Точность расчета запаса реактивно-
сти загрузки реактора SR-0. 

Результаты расчетов компактной кри-
тической загрузки реактора ВВР-СМ с 16 
ТВС с ТВС типа ИРТ-2М с ураном 90%-го 
обогащения, наиболее близкой к критиче-

скому состоянию (минимальное погруже-
ние компенсирующих стержней РО СУЗ) 
представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Запас реактивности компактной 
 критической загрузки активной зоны 

реактора ВВР-СМ 

Параметр Расчет 
Экс-
пери-
мент 

Количество 
урана-235 в 
загрузке, г. 

2475,3*) 2534,3 2534,3 

Запас реактив-
ности загрузки 
ρ, % Δk/k 

0,00 0,45 0,37 

ρ расч. - ρ эксп. , % 
Δk/k 

-0,37 +0,08 - 
*) Номинальное содержание 235U в ТВС.  
 
Рабочие критические загрузки реактора 

IRT-1 ЦАИ "Тажура" собраны на критиче-
ском стенде в период подготовки к пуску 
реактора (рисунок 2) и в период его физи-
ческого пуска [9]. Нейтронно-физические 
расчеты приведены для “свежих” и неот-
равленных загрузок активной зоны реакто-
ра. 

 

Рисунок 2 - Реактор IRT-1 ЦАИ "Тажура" 
 в Ливии: 1 – 4-х трубная ТВС ИРТ-2М; 2 – 3-х 
трубная ТВС ИРТ-2М с каналом для стержня ком-
пенсации реактивности (КС); 3 – 3-х трубная ТВС 
ИРТ-2М с каналом для стержня аварийной защиты 
(АЗ); 4 – бериллиевый блок 69х69 мм с отверстием 
диам. 48 мм и бериллиевой пробкой диам. 44 мм; 5 – 
бериллиевый блок 69х69 мм; 6–бериллиевый блок с 
каналом для стержня автоматического регулятора 
(АР); 7–бериллиевая пробка диам. 44 мм; 8 – гори-
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зонтальные экспериментальные каналы; 9 – берил-
лиевая пробка диам. 100 мм;  10 – бериллиевые бло-
ки; 11 – бериллиевая пробка диам. 150 мм; 12 – свин-
цовый щит; 13 – каналы пневмопочты диам. 12 мм; 

14 – алюминиевый корпус реактора. 

Расчетные значения эффективного ко-
эффициента размножения (kэфф) некоторых 
критических загрузок приведены в  
таблице 4.  

Расчетные и экспериментальные зна-
чения относительной плотности потока те-
пловых нейтронов в центре 4-х трубных 
ТВС в среднем (по высоте) сечении актив-

ной зоны для компактной рабочей загрузки 
реактора приведены в таблице 5. 

На рис. 3 приведены распределения от-
носительных значений плотности потока 
тепловых нейтронов по высоте активной 
зоны в ячейке 2-3 с максимальной неравно-
мерностью энерговыделения (табл. 6). Рас-
хождение составляет менее 10% и может 
быть уменьшено при использовании в рас-
чете большего числа узлов по высоте ак-
тивной зоны. 

Таблица 4. 

Расчетные значения kэфф критических загрузок реактора IRT-1 

Погружение стержней КС и АР, см 
№ п/п Вариант критической загрузки КС-1,КС-2, 

КС-7, КС-8 
КС-3, КС-5,
КС-4, КС-6 АР 

kэфф 

1 Компактная рабочая из 16 ТВС  19,5 58,0 29,0 1,0025 

2 Компактная рабочая из 16 ТВС  18,3 0 58,0 58,0 1,0016 

3 Компактная из 14 ТВС  0 36,0 29,0 1,0047 

4 Компактная из 12 ТВС  0 10,5 58,0 1,0256 
 

Таблица 5. 

Относительные значения плотности 
 потока тепловых нейтронов в центре ячеек реактора IRT-1 

Номер ячейки 2-2 3-2 5-2 2-5  4-5 5-5 

Расчет  1,01  1,05  1, 00  0,99  1,03 0,97  

Эксперимент*) 1,02 (4) 1,06 (4) 1, 00 (4) 0, 97 (4)  1,01 (4) 0,97(4) 

*) –в таблице приведены данные относительно экспериментальных значений в центре 
 4-х трубной ТВС в яч. 5-2. 

 

Таблица 6. 

Неравномерность плотности потока 
тепловых нейтронов по высоте активной зоны 

Коэффициент неравномерности 
Ячейка реактора Номер грани 

наружного твэла Расчет Эксперимент 

2-2 2 
4 

1,38 
1,32 

1,38±0,07 
1,29±0,07 

2-3 
1 
2 
3 

1,39  
1,44  
1,39 

1,40±0,06 
1,42±0,07 
1,37±0,05  

3-2 
1 
2 
4 

1,31 
1,32  
1,31 

1,32±0,06 
1,30±0,06 
1,28±0,06 

3-3 1 1,29 1,32±0.06 
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Рисунок 3 - Расчетные и экспериментальные распределения относительных значений плотности потока 
 тепловых нейтронов по высоте активной зоны в ячейке 2-3 рабочей загрузки реактора IRT-1.

Разработана методика и впервые с по-
мощью расчета по этой методике для ис-
следовательского реактора IRT-1 с ТВС 
ИРТ-2М получены интегральные характе-
ристики компенсирующих стержней (рис. 
4). Различие между расчетными и экспери-
ментальными данными не превышает 
0,2βэфф (~ 0,15%Δk/k). 

Для рабочей загрузки реактора ИР-8 с 
ампульными устройствами в ячейках 2-2, 4-
1 и 6-6 эффективности рабочих органов 
СУЗ приведены в табл. 8 [10]. 

Ошибка между экспериментальными и 
расчетными значениями эффективности 
стержней СУЗ с поглощающим материалом 
из карбида бора для исследовательских ре-
акторов ИР-8, ВВР-СМ, IRT-1, ИРТ-МИФИ 
и ИРТ-Т составляет 4÷12%, что вполне 
приемлемо для практических целей. 

Сравнение расчетных плотностей по-
токов тепловых нейтронов загрузок актив-
ной зоны реактора ИР-8 по программам 

TDD-URAN, REBUS3 [12] и MCNP [13] 
показывает удовлетворительное совпадение 
для практических целей. 

 

Рисунок 4 - Интегральная характеристика РО 
КС-1 реактора IRT-1 ЦАИ "Тажура". 
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Таблица 7. 

Расчетные и экспериментальные значения эффективностей стержней 
 СУЗ (ρ) реактора IRT-1 

Наименование 
стержня СУЗ 

 
Место уста-
новки (ячейка) Эффективность стержня (ρ) ρрасч.- ρэксп., % Δk/k 

  Эксперимент Расчет  
  βэфф % Δk/k % Δk/k  
КС-1 2-3 2,85 2,25 2,30 0,05 
КС-2 2-4 2,82 2,23 2,25 0,02 
КС-3 3-3 3,45 2,73 2,79 0,06 
КС-4 3-4 3,31 2,61 2,71 0,10 
КС-5 4-3 3,38 2,67 2,69 0,02 
КС-6 4-4 3,33 2,63 2,69 0,06 
КС-7 5-3 2,85 2,25 2,24 -0,01 
КС-8 5-4 2,85 2,25 2,19 -0,06 
АЗ-1 4-2 2,92 2,31 2,38 0,07 
АЗ-2 3-5 2,77 2,19 2,25 0,06 
АР 6-6 0,41 0,32 0,31 -0,01 

Таблица 8. 

Эффективности стержней СУЗ реактора ИР-8 

Эффективность стержня (ρ) 
Наименование 
стержня СУЗ 

Место установки 
(ячейка) Эксперимент

% Δk/k 
Расчет 
% Δk/k 

ρрасч.- ρэксп., % Δk/k 

РР-1 3-2, 4-2 4,5 4,4 -0,1 
РР-2 3-3, 4-3 6,0 6,0 0,0 
РР-3 3-4, 4-4 - 5,5 - 
РР-4 3-5, 4-5 4,0 3,6 -0,4 
РР-5 2-3, 5-4 4,7 4,8 0,1 
АР 6-2 0,48 0,45 -0,03 
АЗ-1 2-4  1,8 1,74 -0,06 
АЗ-2 5-3 2,5 2,62 0,12 

Таблица 9.  

Максимальная плотность потока тепловых нейтронов в реакторе 
 ИР-8  со “свежим” топливом 

Тип ТВС ИРТ-3М ИРТ-4М 
Обогащение топлива, % 90 36 19,75 
Содержание 235U в 6-ти 
трубной ТВС, г 265 309 330 352 

Плотность урана в сердеч-
нике твэла, г/см3 1,1 2,5 3,5 3,7 

Плотность потока нейтро-
нов, н/с⋅см2: 
в ячейке активной зоны 2-5 
Программа TDD-URAN 
Программа REBUS3 
Программа MCNP 
в ячейке отражателя 6-3 
Программа TDD-URAN 
Программа REBUS3 
Программа MCNP 

 
 
1,61⋅1014 

1,53⋅1014 
1,65⋅1014 
 
2,50⋅1014 

2,46⋅1014 
2,54⋅1014 

 
 
1,44⋅1014 

1,41⋅1014 
1,47⋅1014 
 
2,43⋅1014 

2,33⋅1014 
2,39⋅1014 

 
 
1,48⋅1014 

1,33⋅1014 
1,38⋅1014 
 
2,41⋅1014 

2,39⋅1014 
2,52⋅1014 

 
 
1,46⋅1014 

1,30⋅1014 
1,40⋅1014 
 
2,38⋅1014 

2,36⋅1014 
2,46⋅1014 
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Заключение 
Разработаны схемы расчета нейтронно-

физических параметров ТВС и активных 
зон исследовательских реакторов бакового и 
бассейнового типов с ТВС ИРТ-М со слож-
ными внутриреакторными эксперименталь-
ными устройствами. Для решения постав-
ленных задач создан ряд малогрупповых 
программ (одномерных, двумерных и трех-
мерных) расчета основных нейтронных 
функционалов, на базе которых разработан 
трехмерный программный комплекс TDD – 
URAN. 

Проведена верификация расчетных ме-
тодик и программ нейтронно- физического 
расчета исследовательского реактора с ТВС 
типа ИРТ-М на рабочих загрузках ИР-8, 
SR-0, IRT-1, ВВР-СМ, ИРТ-Т и ИРТ-
МИФИ.  

Полученные результаты показывают, 
что различие экспериментального и расчет-
ного значений запаса реактивности может 
составлять до 1% Δk/k, погрешность расче-
та эффективности стержней СУЗ –до  0,5% 
Δk/k, а плотность потока тепловых нейтро-
нов – до 10%. 

Разработанные программы использова-
ны для расчетного анализа нейтронно-
физических параметров ряда исследова-
тельских реакторов: ИРТ-Т, ВВР-СМ, IRT-1, 
ИРТ-МИФИ, SR-0, ВВР-Ц, ВВР-К (г. Алма-
ты), ВВР-ц (г. Обнинск), ИРВ-М1/ИРВ-М2 и 
ИРТ-200 и используются для научно–
технического сопровождения эксплуатации 
реактора ИР-8 РНЦ “Курчатовский инсти-
тут” для фундаментальных и прикладных ис-
следований. 
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УДК 621.039.534 

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  

В ТВС С РЕШЕТКАМИ  
ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО ТИПА 

А.С.Корсун, к.т.н, В.Б.Круглов, Ю.А.Маслов, 
И.Г.Меринов, к.т.н., А.А.Одинцов, к.т.н., 

В.С.Харитонов, к.т.н. (МИФИ (ГУ) 
И.Н.Васильченко, к.т.н. С.Н.Кобелев, 

Д.В.Мальчевский (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 

В ходе проведенного расчетно-
экспериментального исследования: разработана ма-
тематическая модель для описания циркуляции теп-
лоносителя в ТВС реактора ВВЭР с перемешиваю-
щими решетками. Определены гидродинамические 
характеристики перемешивающей решетки секторно-
го типа, разработанной ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
Обнаружена сильная зависимость поперечной компо-
ненты тензора сопротивления от угла обтекания теп-
лоносителем регулярной стержневой структуры. Для 
ТВС с предложенной перемешивающей решеткой 
определены максимальная скорость поперечной цир-
куляции теплоносителя на выходе из перемешиваю-
щей решетки, характеристики ее затухания в регу-
лярной части ТВС, решена модельная задача по вы-
равниванию температуры теплоносителя в соседних 
ТВС. 

 
CALCULATION RESEARCHES OF  

COOLANT CIRCULATION IN THE FUEL  
ASSEMBLIES WITH MIXING GRID. A.S.Korsun, 
CSc(Eng), V.B.Kruglov, Y.A.Maslov, I.G.Merinov, 
CSc(Eng), A.A.Odintsov, CSc(Eng), V.S.Kharitonov, 
CSc(Eng) (MEPI (SU)), I.N.Vasilchenko, CSc(Eng), 
S.N.Kobelev, D.V.Malchevsky (JSC OKB “GIDRO-
PRESS”).  

During performed calculation-experimental re-
search a mathematical model for description of coolant 
circulation in VVER reactor fuel assembly with mixing 
grids is developed. Hydrodynamic characteristics of a 
sector mixing grid, developed by JSC OKB “GIDRO-
PRESS”, are determined. A strong dependence of a trans-
verse component of resistance tensor on the angle of 
coolant flowing around a regular rod structure is re-
vealed. The maximum rate of transverse circulation of 
coolant at the mixing grid outlet and characteristics of its 
attenuation in the fuel assembly regular part are deter-
mined, for fuel assembly with the proposed mixing grid a 
problem of coolant temperature equalization in the adja-
cent fuel assemblies is solved. 

 

Решение проблемы повышения тепло-
вой мощности реакторной установки (РУ) с 
ВВЭР-1000 определяется возможностью 
увеличения запаса до кризиса теплоотдачи 
в наиболее теплонапряженных ячейках ак-
тивной зоны, что, в свою очередь, требует 
снижения неравномерности в распределе-
нии подогревов теплоносителя (относи-
тельной энтальпии потока) в пределах по-
перечного сечения тепловыделяющей сбор-
ки (ТВС) и активной зоны. 

С этой целью в настоящее время разра-
батываются новые решения по модерниза-
ции конструкции ТВС, в которых исполь-
зуются перемешивающие решетки (ПР), 
предназначенные как для внутрикассетного, 
так и для межкассетного перемешивания 
теплоносителя в пределах активной зоны. 
Обоснование выбора формы и схемы раз-
мещения перемешивающих решеток в ТВС, 
создающих направленные течения теплоно-
сителя в сложной конструкции сборок твэл 
и активной зоны, является комплексной за-
дачей. Для ее решения, наряду с экспери-
ментальными, необходимо привлечение 
расчетно-теоретических методов описания 
гидродинамики и теплообмена в анизо-
тропных структурах активных зон с бесчех-
ловыми ТВС. 

Модель теплогидравлических про-
цессов в ТВС и активной зоне. 

В данной работе выполнено расчетное 
моделирование гидродинамических характе-
ристик ТВС с ПР секторного типа разработ-
ки ОАО ОКБ «Гидропресс». Решетка со-
стоит из 12-ти гранных ячеек, образующих 
наклонные каналы вокруг твэлов (рисунок 
1а). Ячейки оказывают отклоняющее воз-
действие на поток в направлении, показан-
ном на рисунке 1а. Соответствующим вы-
бором ориентации ячеек в решетке реализу-
ется «секторная» межкассетная схема пере-
мешивания, при которой в трех секторах 
поток направляется в центр ТВС, а в трех 
других - от центра (рисунок 1б). В резуль-
тате создаются условия для циркуляции 
теплоносителя между тремя соседними 
ТВС (рисунок 1в). 
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а)     б)     в) 

Рисунок 1 - Конструкция перемешивающей решетки: а) ячейка решетки, 
 б) схема секторного перемешивания в ТВС и между ТВС (в). 

В расчетах по высоте ТВС выделялись 
две области: область решетки и регулярной 
части ТВС, каждая из которых моделирова-
лась в приближении пористого тела со 
своими значениями пористости и коэффи-

циентов переноса. Система уравнений, опи-
сывающая поля скоростей теплоносителя в 
ТВС в приближении пористого тела, запи-
сывалась следующим образом: 

 

 
 
Здесь ε – пористость по теплоносите-

лю; ρ  – плотность теплоносителя; 

zyx uuu ,,  – компоненты вектора скорости 

теплоносителя по x, y и z ( ось z направлена 
вдоль ТВС ); u  – модуль вектора скорости 
теплоносителя; effμ  – эффективная вязкость 
теплоносителя, определяющая перенос ос-
редненного осевого импульса в направле-
нии поперек сборки; zyx fff ,,  – компо-

ненты силы объемного сопротивления, дей-
ствующие на жидкость со стороны сборки; 
р – давление теплоносителя; gi – компонен-
ты вектора ускорения свободного падения. 

Моделирование отклоняющего воз-
действия ПР. 

Каждая ячейка ПР (рисунок 1а) оказы-
вает на поток ориентированное отклоняю-
щее воздействие. В приближении пористого 
тела это отклоняющее воздействие элемен-
тов можно учесть, рассматривая их как рас-
пределенное анизотропное сопротивление, 
равное согласно [1]: 

nnubuaf rrrrr
)( ⋅−−=   (6) 

где nr  определяет направление откло-
няющего воздействия, a  и b  - скалярные 
коэффициенты. В уравнениях (2) в области 
перемешивающей решетки сила f

r
 пред-

ставляется в тензорном виде: 
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zxzyxyxxxx ukukukf −−−= , 

zyzyyyxyxy ukukukf −−−= ,     (7) 

zzzyzyxzxz ukukukf −−−= , 
где компоненты тензора сопротивления оп-
ределяются параметрами a , b , nr : 

xxxx nnbak += , 

yyyy nnbak += , 

zzzz nnbak += , 

yxyxxy nnbkk == , 

zxzxxz nnbkk == ,   (8) 

zyzyyz nnbkk ==  
Для определения значений коэффици-

ентов a  и b  было выполнено расчетное 
моделирование процесса обтекания решет-
ки с помощью кода ANSYS CFX. Процесс 
течения теплоносителя описывался уравне-
ниями Навье – Стокса с использованием 
моделей турбулентности. 

Учитывая сложность рассматриваемой 
задачи, расчеты выполнялись для фрагмен-
та ТВС, на двух границах которого выпол-
няются условия нулевого потока импульса, 
а на двух других – условия периодичности 
для скорости теплоносителя (рисунок 2). 
Расчетная область включала элемент ПР, а 
также участок регулярной части ТВС дли-
ной 6 см до и 18 см после решетки. На вхо-
де в расчетную область задавалась посто-
янная скорость, а на выходе – постоянное 
давление теплоносителя. Моделировалась 
реальная геометрия решетки и регулярной 
части ТВС, что потребовало достаточно 
мелкого разбиения расчетной области. В 
предварительных расчетах была обоснована 
возможность ограничиться числом элемен-
тов разбиения около 1800000, ~620000  
узлов (рисунок 3). 

 

Рисунок 2 - Фрагмент решетки (1), выбранный 
для моделирования. 

 

Рисунок 3 - Фрагмент используемой расчетной  
сетки (участок сборки над ПР не показан). 

Вариантные расчеты были выполнены 
с использованием k-ε и BSL k-ω моделей 
турбулентности. Несмотря на заметные 
расхождения в распределении скоростей в 
отдельных зонах с сильной турбулизацией 
потока (например, в области малых каналов 
между ячейками) в зависимости от выбран-
ной модели турбулентности, средние по 
сечению рассматриваемого фрагмента про-
дольные и поперечные скорости отличают-
ся не более, чем на 2 % и 11 %, соответст-
венно. В регулярной части ТВС за решет-
кой отличия еще меньше: менее 0.1 % для 
продольной и 4 – 5 % для поперечной ско-
рости. Значение средней поперечной со-
ставляющей скорости теплоносителя на вы-
ходе из решетки составляет около 12 % от 
продольной скорости (рис. 4). Максималь-
ное значение поперечной составляющей 
скорости, равное 13% от u||, достигается на 
расстоянии 2 см от решетки. 
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    0

 

Рисунок 4 - Изменение отношения поперечной 
 и продольной скоростей теплоносителя  

по высоте решетки. 
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Экспериментальное определение 
компонент тензора сопротивления. 

Для определения компонент тензора 
объемной силы сопротивления при обтека-
нии твэлов в регулярной части кассет было 
выполнено специальное исследование. 
Обычно [2–3] при обтекании пучка стерж-
ней под произвольным углом принимается, 
что сила f

r
 может быть представлена в ви-

де: 
uKf rr

−= ,    (9) 
где K  - осесимметричный тензор с 

главной осью, совпадающей с направ-
лением стержней, и с компонентами 
вдоль главных осей: 
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Здесь трzλ  и трrλ  - коэффициенты 
гидравлического сопротивления при 
продольном и поперечном обтекании 
пучка стержней. 

Гипотеза (8), (9) не имеет прямого экс-
периментального подтверждения и, как от-
мечается в [1], приводит к ошибочным ре-
зультатам, по крайней мере, для нормаль-
ной к направлению скорости компоненты 
сопротивления. Выполненный в [1] анализ 
показал, что главные компоненты тензора 
сопротивления ξξk , ηηk  могут в общем 

случае зависеть от угла обтекания стержне-
вой структуры. 

С целью определения точного вида 
тензора сопротивления при обтекании 
стержневых сборок под углом и нахожде-
ния его компонент была разработана мето-
дика и создана экспериментальная установ-
ка, в которой исследовалось обтекание по-
током жидкости в канале прямоугольного 
поперечного сечения 15.5×19 мм стержне-
вой структуры, расположенной под углом 
α  к направлению обтекания и занимающей 
участок длиной 60 мм вдоль канала (рису-
нок 5). 

 

Рисунок 5 - Схема обтекания пучка в канале. 
В экспериментах измерялись средняя 

скорость потока, поперечный и продольный 
перепады давления вне пределов входного 
lнач и выходного участков lкон, которые ис-
пользуются для расчета главных компонент 
тензора сопротивления ξξk~  и ηηk~  [1]. 

Исследования проводились для стержне-
вой структуры с квадратной упаковкой 
стержней с относительным шагом 

ds  = 1,26. Диаметр стержней составлял 
1,5 мм. Использовались рабочие участки с 
углами наклона стержней α равными 90, 60, 
45 и 30  градусов (рисунок 5). Отбор давле-
ний осуществлялся в 10 точках по 5 точек на 
верхней и нижней образующих канала. Кроме 
того, измерялось давление на входе и выходе 
из рабочего участка. 

На рисунке 6 показана полученная в 
экспериментах зависимость поперечной 
компоненты тензора сопротивления ξξk~  от 
угла обтекания. Прямая линия соответству-
ет модели (9). 

 

Рисунок 6 - Зависимость ξξk~  от угла α для α 

=90°, 60°, 45° и 30°. 

Из рисунка 6 видно, что компонента 
тензора сопротивления ξξk~  сильно зависит 
от угла ориентации пористой структуры. В 
то же время в экспериментах не обнаруже-
но заметной зависимости значения сопро-
тивления продольной компоненты ηηk~  от 
угла обтекания. 
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Расчетное исследование межкассет-
ного перемешивания теплоносителя. 

При исследовании затухания создавае-
мой ПР поперечной циркуляции теплоноси-
теля предполагалось, что перемешивание 
теплоносителя между ТВС происходит в 
пределах 120 градусного сектора каждой 
кассеты. Поэтому в расчетах рассматрива-
лась область моделирования, представляю-
щая в поперечном сечении шестигранник 
(выделен пунктиром на рисунке 1в), со-
стоящий из 120 градусных секторов сосед-
них кассет. Протечка теплоносителя в меж-
кассетном зазоре на данном этапе не учи-
тывалась. По высоте расчетная область ог-
раничивалась участком размером 20 см, 
включающим перемешивающую решетку и 
регулярный участок сборки до следующей 
решетки. Для моделирования объемной си-
лы сопротивления использовалась описан-
ная выше модель (5) – (6). При этом пред-
полагалось, что в пределах каждого из 6-ти 
секторов моделируемой  шестигранной 

ячейки компоненты тензора сопротивления 
ijk  постоянны. Коэффициенты nx, ny в каж-

дом секторе определялись в соответствии с 
ориентацией ячеек выбирались таким обра-
зом, чтобы обеспечить в плоскости ху попе-
речную циркуляцию теплоносителя по 
замкнутому контуру, показанному стрелка-
ми в пределах расчетной области (рисунок 
1в). Исходя из геометрии решетки, коэффи-
циент nz принимался равным 0.1 (угол от-
клонения 5.5 градусов), а коэффициенты а и 
b определялись так, чтобы перепад давле-
ний на решетке и поперечная скорость на ее 
выходе совпадали с результатами расчета 
по программе ANSYS. 

В расчетах использовалась экспери-
ментальная зависимость ξξk~  от угла обте-

кания и выражение (9) для ηηk~ . На рисунке 
7 показаны полученные стационарные поля 
поперечных скоростей теплоносителя на 
выходе из решетки и на выходе из рассмат-
риваемой области. 

 

Рисунок 7 - Поле поперечных скоростей теплоносителя в сечении рассматриваемой области 
 на выходе из решетки (а) и выходе из рассматриваемой области (б). 

Как видно из рисунка 7, предложенный 
вариант конструкции решетки обеспечивает 
заметную круговую циркуляцию теплоно-
сителя. Поперечные скорости теплоносите-
ля на выходе из ПР достигают 0.70 м/с. Из-
менение отношения поперечной к продоль-
ной скорости потока в регулярной части 
ТВС после ПР показано на рисунке 8. Вид-
но, что поперечная скорость потока на вы-
ходе рассматриваемого участка (на входе в 
следующую ДР) сохраняется на уровне 0,25 
м/с. 
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Рисунок 8 - Изменение отношения поперечной и 
продольной скоростей теплоносителя по высоте 

рассматриваемого фрагмента ТВС. 



102 

С целью оценки перемешивающих 
свойств данного варианта ПР на выравнивание 
температур были выполнены расчеты для мо-
дельной задачи, когда на вход соседних кассет 
подавался теплоноситель с различной темпе-
ратурой (без учета протечки теплоносителя в 
межкассетном зазоре). Полученное в расчетах 
распределение температуры на выходе из рас-
сматриваемого участка ТВС показано на ри-
сунке 9. Видно, что перемешивание теплоно-
сителя на этом участке наблюдается в преде-
лах 2-3 рядов твэл. 

 

Рисунок 9 - Поле температур на входе (а) и вы-
ходе (б) рассмотренного фрагмента трех ТВС. 

Заключение. 
В ходе проведенного расчетно-

экспериментального исследования: разрабо-
тана математическая модель для описания 
циркуляции теплоносителя в ТВС реактора 

ВВЭР с перемешивающими решетками; оп-
ределены гидродинамические характеристи-
ки ПР секторного типа, разработанной ОАО 
ОКБ «Гидропресс»; обнаружена сильная за-
висимость поперечной компоненты тензора 
сопротивления от угла обтекания теплоноси-
телем регулярной стержневой структуры; для 
ТВС с предложенной ПР определены макси-
мальная скорость поперечной циркуляции 
теплоносителя на выходе из ПР, характери-
стики ее затухания в регулярной части ТВС, 
решена модельная задача по выравниванию 
температуры теплоносителя в соседних ТВС 
с ПР. Полученные результаты будут учтены 
при выборе варианта ПР. 
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УДК 621.643.4 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 
РАЗНОРОДНЫХ СВАРНЫХ 

 СОЕДИНЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АУСТЕНИТ-
НЫХ И ПЕРЛИТНЫХ СТАЛЕЙ 

В.Д.Ходаков, к.т.н., (ОАО НПО «ЦНИИТ-
МАШ»), А.С.Зубченко, д.т.н., проф.  

(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 

При длительной эксплуатации разнородных 
сварных соединений узлов присоединения оборудо-
вания и трубопроводов из перлитных и аустенитных 
сталей имели место коррозионные повреждения, свя-
занные с межкристаллитной коррозией металла типа 
10Х16Н25АМ6, наплавленного электродами  ЭА 
395/9. Наплавленный металл типа 02Х25Н13 отлича-
ется высокой коррозионной стойкостью, не склонен к 
образованию горячих трещин и может быть рекомен-
дован для первого слоя «силовой» наплавки кромок 
разнородных сварных соединений. 

EXPERIENCE OF OPERATION AND RE-
PAIR OF HETEROGENEOUS WELDS OF 
EQUIPMENT AND PIPELINES MADE OF AUS-
TENITIC AND PEARLITIC STEELS. 
V.D.Khodakov, CSc(Eng) (JSC SPA “CNIITMASH”). 
A.S.Zubchenko, DSc(Eng), Prof. (JSC OKB “GIDRO-
PRESS”). 

During long-term operation of heterogeneous welds 
of equipment and pipelines made of pearlitic and austen-
itic steels there were corrosion damages related to inter-
crystalline corrosion of metal 10Ch16N25АM6, built-up 
by electrodes EA 395/9. The deposited metal of 
02Ch25N13 type is characterized by high corrosion sta-
bility, nonsusceptibility to shrinkage crack formation and 
may be recommended as the first layer for reinforcing 
fusion cladding of heterogeneous welds. 

В узлах сопряжения оборудования и 
трубопроводов из сталей различных струк-
турных классов возникает необходимость 
выполнять разнородные сварные соедине-
ния ответных деталей из перлитных и ау-
стенитных сталей. К разнородным сварным 
соединениям может быть также отнесена 
антикоррозионная наплавка поверхностей, 
контактирующих с теплоносителем. 

Разнородные сварные соединения от-
личаются особенностями, которые могут 
оказывать отрицательное влияние на их 
служебные свойства. Из-за разницы в ко-
эффициентах линейного расширения при 
нагреве в сварных соединениях возникает 
сложное напряженное состояние, возможно 
образование ослабленных зон в виде хруп-
ких прослоек и обезуглероженного слоя. 
Разница электрохимических потенциалов 
сталей в разнородном соединении может 
привести при постоянном контакте с тепло-

носителем к развитию гальванической кор-
розии. При проведении термообработки в 
результате диффузионных процессов имеет 
место активизация «вредных» примесей, 
что способствует сенсибилизации и склон-
ности к МКК. В результате возможны по-
вреждения разнородных соединений в про-
цессе эксплуатации. Ситуация усугубляется 
сложностью проведения и ограниченностью 
возможностей неразрушающего контроля 
для выявления дефектов. 

При обследовании в период ППР 2005 - 
2008 г.г. энергоблоков ВВЭР-440 и ВВЭР-
1000 в разнородных сварных соединениях 
оборудования и трубопроводов были выяв-
лены трещины и мелкие надрывы, распо-
ложенные  в зоне первого слоя предвари-
тельной наплавки кромок, выполненной 
электродами ЭА-395/9 (Св-10Х16Н25АМ6). 
Такие дефекты, в частности, имели место 
после длительной эксплуатации: 

− в швах № 23г и № 23х приварки пе-
реходной втулки из стали 
08Х18Н10Т к патрубку из стали 
марки 22К ПГ-1 блока 3 НВАЭС и 
2ПГ-4 блока 2 КоАЭС; 

− в швах № 11 приварки защитных 
рубашек из стали 08Х18Н10Т к 
корпусам реакторов ВВЭР-440 бло-
ков 3 и 4 НВАЭС; 

− в переходной наплавке на торцы 
патрубков из стали 20 и шве № 27 
приварки патрубков к крышке ВБ 
реактора ВВЭР-1000 блока 
 5 НВАЭС; 

− в сварных соединениях трубопрово-
дов САОЗ из стали 10ГН2МФА 
блока 5 НВАЭС. 

Из поврежденных сварных соединений 
были вырезаны темплеты для исследований 
характера и природы дефектов (рисунок 1). 

Было установлено, что растрескивание 
на рисунке 1 типично для разнородных 
сварных соединений, контактирующих с 
теплоносителем при эксплуатации, и связа-
но с образованием трещин в слое наплавки, 
выполненном электродами ЭА-395/9 с тер-
мообработкой по режиму высокого отпуска 
(рисунок 2). 

Практически во всех случаях повреж-
дения представляли собой трещины, разви-
вающиеся с внутренней поверхности свар-
ного соединения вблизи линии сплавления 
наплавки с основным металлом по меха-
низму межкристаллитной коррозии (МКК) 
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[1, 3]. Все выявленные повреждения были 
отремонтированы. 

 
а   б 

Рисунок 1 - Трещина в разнородном сварном 
 соединении (шов № 23х  ЗПГ блока 1 НВАЭС 

[1] (а- макрошлиф поперечного сечения 
 сварного соединения; б - внутренняя  
поверхность сварного соединения,  
контактирующая с теплоносителем). 

 
а   б 

Рисунок 2 - Повреждение (МКК) слоя наплавки 
 электродами ЭА 395/9 шва №23х ЗПГ-1 НВ 
АЭС (а - 20 мм от внутренней поверхности;  

б - 5 мм от внутренней поверхности). 

Результаты этих исследований и опыт 
ремонтных работ непосредственно на дей-
ствующих АЭС явились основой для этой 
статьи. 

Исследования по сварке разнородных 
сталей применительно к атомной энергети-
ке начали активно проводиться в 50…60-х 
годах прошлого века в ЦКТИ, ЦНИИ «Про-
метей», НПО ЦНИИТМАШ, ПО «Ижор-
ский завод», ЗИО и др. Уже в то время было 
установлено, что при сварке разнородных 
сталей кроме общих положений сваривае-
мости необходимо учитывать следующие 
дополнительные факторы, определяющие 
выбор сварочных материалов, способы, ре-
жим сварки и работоспособность изделия 
[2, 4, 8]: 

− неоднородность состава металла 
шва за счет проплавления при свар-
ке основного металла другого леги-
рования, чем наплавленный металл; 

− развитие в зоне сплавления (под зо-
ной сплавления условно понимают 
область, включающую границу 
сплавления и непосредственно при-
мыкающие к ней участки шва и око-
лошовной зоны переменного соста-
ва разнородных материалов) мало-
прочных и хрупких прослоек пере-
менного состава; 

Указанные факторы приводят к разви-
тию химической, структурной и механиче-
ской неоднородности сварных соединений. 
Поэтому при выборе сварочных материалов 
для разнородных сварных соединений осо-
бое внимание необходимо уделять зоне 
сплавления разнородных по составу основ-
ного металла и металла шва, поскольку 
именно зона сплавления является наиболее 
вероятным участком развития хрупких, 
коррозионных или усталостных разруше-
ний [2]. 

Структура различных зон разнородного 
сварного соединения зависит от доли уча-
стия основного и присадочного материала в 
формировании шва и может быть оценена с 
помощью структурной диаграммы Шеф-
флера (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Оценка с помощью структурной 
 диаграммы Шеффлера состава металла шва при 
сварке между собой перлитной и аустенитной 

стали. 

При однородности состава в пределах 
одного слоя шва (наплавки) вблизи границы 
сплавления выявляется «кристаллизацион-
ная» прослойка (зона сплавления) толщи-
ной 0,05 – 0,6 мм, состав которой зависит от 
состава основного металла и металла шва, а 
также от способа и режима сварки. Эта про-
слойка практически определяет работоспо-
собность разнородного сварного соедине-
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ния. В зоне сплавления разнородных свар-
ных соединений перлитных и аустенитных 
сталей металлографически выявляются 
структуры высоколегированного мартенси-
та повышенной твердости, содержащие 3... 
12%  Cr и 2… 7% Ni (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Микроструктура и химический  
состав мартенситных прослоек в зоне  

сплавления металла шва электродов ЭА 395/9 
 со сталью 22К) [1]. 

На структуру и свойства зоны сплавле-
ния разнородных соединений влияют 
«диффузионные» прослойки, вызванные 
миграцией углерода через линию раздела в 
более легированную составляющую соеди-
нения. Развитие этого процесса приводит к 
образованию обезуглероженной зоны со 
стороны менее легированной стали и науг-
лероженной – со стороны более легирован-
ной. В зарубежном машиностроении для 
сварки между собой сталей аустенитного и 
перлитного класса вначале использовали 
составы типа 18Cr–10Ni, однако в дальней-
шем на основании результатов исследова-
ний разнородных  сварных соединений для 
выполнения первого слоя был разработан 
состав типа 25Cr–13Ni, который в настоя-
щее время является основным при выпол-
нении предварительной наплавки кромок 
разделки и антикоррозионной наплавки. 
Базовый состав 25Cr–13Ni в зависимости от 
назначения варьируется  путем изменения 
содержания углерода и дополнительного 
легирования Mo, Si, Nb и др. Для предот-
вращения образования горячих трещин в 
наплавленном металле регламентируется 
наличие ферритной фазы [9] 

В тех случаях, когда необходимо обес-
печить высокие коррозионные свойства со-
единений, американским стандартом AWS 
A5.9-93 предписано использовать свароч-

ные материалы типа 309L (аналог ЗИО-8) 
для сварки (наплавки) первого слоя, а для 
второго слоя и металла шва - материалы 
типа 347 Nb (аналог ЭА-898/9) или 316 Н 
(аналог ЭА 400/10Т). Эта комбинация явля-
ется универсальной и используется как для 
антикоррозионной наплавки, так и для вы-
полнения разнородных сварных соедине-
ний. 

Разнородные сварные соединения, вы-
полненные материалами типа 309L и 347 
Nb, широко используются и в отечествен-
ной атомной промышленности. В частно-
сти, такими материалами выполнены все 
разнородные сварные соединения семи 
энергоблоков РБМК-1000 импортной по-
ставки (барабан-сепараторов, трубопрово-
дов Ду 800 КМПЦ, напорных и всасываю-
щих коллекторов). Такие сварные соедине-
ния уже более 20 лет успешно эксплуати-
руются на Курской и Смоленской АЭС. 

Для сварки разнородных сварных со-
единений первых РУ с реакторами ВВЭР-
270 и ВВЭР-350 на ЗиО была разработана 
серия отечественных электродов (аналогов 
зарубежных марок): ЗИО-3 (08Х19Н10Г2Б), 
ЗИО-7 (10Х25Н13Г2Б) и ЗИО-8 
(07Х25Н13). Примерно в это же время в 
ЦНИИ «Прометей» и НПО ЦНИИТМАШ 
для атомноэнергетической отрасли также 
разрабатывается серия мало отличающихся 
друг от друга сварочных материалов. Для 
разнородных сварных соединений различ-
ного назначения: 

− сварочные материалы для антикор-
розионной наплавки:  электроды 
ЗИО-8, ЦЛ 25/1 и ЦЛ 25/2 для пер-
вого слоя  и электроды ЭА-898/21Б, 
ЦТ-15К – для второго слоя; 

− сварочные материалы для сварки 
разнородных соединений сталей ау-
стенитного и перлитного класса: 
электроды ЭА-395/9 и ЦТ-10 для 
первого слоя предварительной («си-
ловой») наплавки и электроды ЭА-
400/10Т и ЦТ-26 для второго слоя 
наплавки  и выполнение основного 
шва. 

Если отечественные и зарубежные сва-
рочные материалы для антикоррозионной 
наплавки достаточно близки, то сварочные 
материалы для наплавки первого слоя на 
сварочные кромки различаются принципи-
ально. 

При разработке состава типа 
10Х16Н25АМ6, по всей видимости,  стави-
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лась задача минимизировать отрицательное 
влияние кристаллизационных и диффузи-
онных прослоек в зоне сплавления путем 
увеличения содержания никеля до 25% и 
дополнительного легирования азотом при 
сохранении содержания хрома на довольно 
низком уровне (15 – 16 %). При этом струк-
тура наплавленного металла неизбежно 
становилась однофазной (чисто аустенит-
ной) и крупнозернистой. 

Выполненные во многих организациях, 
в том числе и ЦНИИТМАШ [8], исследова-
ния разнородных соединений, выполнен-
ных с использованием электродов состава 
10Х16Н25АМ6, в том числе и после термо-
обработки, показали их высокие механиче-
ские характеристики. Однако исследования 
влияния коррозионного фактора на служеб-
ные свойства сварных соединений были 
выполнены в недостаточном объеме. 

К этому времени уже было хорошо из-
вестно, что главным недостатком чисто ау-
стенитных однофазных сварочных мате-
риалов является их повышенная склонность 
к образованию горячих трещин [11]. Для 
предотвращения их образования в состав 
сварочного материала 10Х16Н25АМ6 было 
введено ~6 % молибдена, что обеспечило 
также дополнительное повышение его 
прочностных характеристик.  

Однако, даже при большом содержа-
нии молибдена склонность к образованию 
горячих трещин состава 10Х16Н25АМ6 не 
удалось предотвратить. Более того, наличие 
трещин в составе 10Х16Н25АМ6 было при-
знано фактически неизбежным. Для обос-
нования допустимости эксплуатации свар-
ных соединений  с наличием горячих тре-
щин (называемых официально мелкими 
надрывами) были выполнены сложные ме-
ханические испытания и подготовлены от-
четы [6], на основании которых оформлены 
соответствующие технические решения. 

При проведении ППР на  блоке 5 
НВАЭС после 25 лет эксплуатации в свар-
ных швах трубопроводов САОЗ № 30 и 32А 
было выявлено увеличение размеров мел-
ких надрывов до 20…25 мм.  С учетом того, 
что гарантийный срок эксплуатации обору-
дования и трубопроводов может быть уве-
личен до 60 лет, целесообразно, по всей ви-
димости, вернуться к рассмотрению вопро-
са о допустимости мелких горячих трещин 
в эксплуатации, особенно в контакте с теп-
лоносителем [3, 4]. 

 

Рисунок 5 - Горячие трещины в металле  
 предварительной наплавки электродами  

ЭА-395/9 шва №30 трубопроводов САОЗ до (а) 
и после (б) выборки[12]. 

При эксплуатации была выявлена так-
же недостаточная коррозионная стойкость 
металла состава 10Х16Н25АМ6, особенно 
после проведения длительной термообра-
ботки. Уже в 1976 году пришли к выводу, 
что эксплуатационная надежность разно-
родных сварных соединений определяется  
двумя главными факторами: свойствами 
границы сплавления аустенитного шва (от-
сутствие хрупких мартенситных и диффу-
зионных прослоек) и коррозионной стойко-
стью сварного соединения в контурной во-
де [4]. Для оценки коррозионной стойкости 
таких соединений был сделан анализ 
имеющихся на тот момент данных об об-
щей, межкристаллитной и контактной кор-
розии и ускоренном преимущественном 
растворении металла околошовной зоны. 
Металл, наплавленный электродами марки 
ЭА-395/9, обладает удовлетворительной 
общей коррозионной стойкостью, но после 
термического отпуска склонен к межкри-
сталлитной коррозии - самому опасному 
виду коррозионного повреждения [4]. 

Примерно в то же время опубликованы 
работы [5], в которых утверждается, что 
при эксплуатации в водных средах перлит-
ная составляющая разнородных сварных 
соединений выполняет функцию  протек-
торной защиты. В результате этого под-
вергнутый сенсибилизации аустенитный 
наплавленный металл на некотором удале-
нии  от линии сплавления не проявляет 
склонности к МКК, чем и обеспечивается 
необходимая работоспособность разнород-
ных сварных соединений. В результате в 
ПНАЭГ-7-009-89 был введен пункт 6.3.8, 
согласно которому «ширина обращенной к 
водной, пароводяной или паровой среде 
поверхности металла шва или предвари-
тельной наплавки, выполненной электрода-
ми марки ЭА-395/9, ЦТ-10 или сварочной 



107 

проволокой марки Cв-10Х16Н25АМ6, не 
должна превышать 7 мм. 

Однако, положения п.6.3.8. ПНАЭГ-7-
009-89  требуют дополнительного рассмот-
рения и обсуждения, так как во многих раз-
нородных сварных соединениях именно в 
тонком слое аустенитного наплавленного 
металла происходило образование трещин, 
вызванных МКК. 

Возможен следующий механизм кор-
розионных повреждений [7]. В аустенитном 
металле шва в результате различного тем-
пературного воздействия образуются две 
зоны. В металле предварительной наплавки 
на кромки электродами ЭА 395/9 или про-
волокой Cв-10Х16Н25АМ6, подвергнутом 
термообработке, границы зерен обеднены 
хромом. К наплавке примыкает металл шва, 
выполненный электродами ЭА 400/10Т с 
большим содержанием Cr без последующе-
го отпуска. Это может создать в самом ау-
стенитном металле шва гальваническую 
пару между сенсибилизированными и нор-
мальными областями наплавки, в которой в 
результате такого эффекта возникает строго 
локальная разновидность МКК (ножевая 
коррозия). Поскольку МКК развивается в 
довольно узкой зоне, этот процесс протека-
ет достаточно быстро. Лучшим способом 
решения проблемы МКК в нержавеющих 
сталях является снижение содержания уг-
лерода менее 0,3%. 

О правомочности такой гипотезы сви-
детельствуют  коррозионные повреждения 
в первом слое предварительной наплавки 
вблизи линии сплавления со швом № 23. 
Такие повреждения могут быть классифи-
цированы как ножевая коррозия (разновид-
ность МКК). 

Следует упомянуть также и другие 
противоречивые рекомендации в ПНАЭГ-7-
009-89, имеющее прямое отношение к раз-
нородным сварным соединениям. В таблице 
4 п.2 не допускается проведение термиче-
ской обработки сварных соединений, швы 
которых выполнены сварочными материа-
лами, не содержащими ниобий (а это элек-
троды ЭА-395/9 и ЭА-400/10Т). В то же 
время, в п.п. 8.11 и 8.7 предписывают про-
ведение окончательного отпуска после 
предварительной наплавки. Отсутствие 
четких рекомендаций по выполнению тер-
мообработки разнородных сварных соеди-
нений в действующей технической доку-
ментации способствует возникновению 
проблем при эксплуатации. 

Как было сказано выше, первый слой 
предварительной наплавки на кромки вы-
полняется с использованием материалов, 
резко отличающихся химическим составом 
- типа 10Х16Н25АМ6 и 02Х25Н13 
(309L)[9]. В таблице 1 приведено сравнение 
основных характеристик этих материалов. 

Как следует из таблицы 1, наплавлен-
ный металл типа 02Х25Н13 превосходит 
состав 10Х16Н25АМ6 по коррозионной 
стойкости за счет высокого содержания 
хрома и низкого содержания углерода. Сва-
рочно-технологические свойства также вы-
ше в связи с отсутствием склонности к об-
разованию горячих трещин. Существенным 
недостатком  является высокая стоимость 
сварочных электродов ЭА-395/9 из-за со-
держания ~25 % Ni и ~6 % дефицитного 
Mo. Вероятно также, что по этим причинам 
состав 10Х16Н25АМ6 не применяют за ру-
бежом при выполнении разнородных свар-
ных соединений[10]. 

Таблица 1. 

Сравнение сварочных материалов, используемых для наплавки первого слоя 
 разнородных сварных соединений 

Сварочно-технологические  
свойства 

Коррозионная стой-
кость Тип наплав-

ленного метал-
ла 

Назначение технологич-
ность свариваемость общая МКК 

Стоимость 

10Х16Н25АМ6 
(ЭА-395) 

наплавка на кром-
ки удоволетв. удоволетв. удоволетв. плохая Очень 

высокая 

07Х25Н13 
(ЗИО-8) 

наплавка на кром-
ки и антикоррози-
онная наплавка 

отличная отличная отличная хорошая умеренная 

02Х25Н13 
(309L) 

наплавка на кром-
ки и антикоррози-
онная наплавка 

отличная отличная отличная отличная умеренная 
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Выводы. 
Эксплуатационные повреждения раз-

нородных сварных соединений оборудова-
ния и трубопроводов из сталей различных 
структурных классов связаны с образовани-
ем горячих трещин в металле предвари-
тельной наплавки электродами ЭА395/9 и 
его склонностью к межкристаллитной кор-
розии. 

При необходимости выполнения раз-
нородных сварных соединений в узлах со-
пряжения оборудования и трубопроводов 
для предварительной наплавки ответных 
деталей из перлитных (углеродистых и низ-
колегированных) сталей может быть реко-
мендован состав типа 02Х25Н13, не склон-
ный к растрескиванию и МКК. 
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Повышенная топливная загрузка и
увеличение длины твэлов рабочей
кассеты (РК);

Разборный пучок с цанговым
креплением твэлов;

Съемный чехол;

Перераспределение
дистанционирующих решеток (ДР)
по высоте пучка твэлов;

Оптимизированное водоурановое
отношение;

Уменьшение содержания гафния в
циркониевых материалах.

Кассеты второго поколения для АЭС
с ВВЭР-440 типа В-213

Особенности конструкции

Разработаны по заказу
ОАО ТВЭЛ с участием ведущих
российских организаций:
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
РНЦ «Курчатовский институт»,
ВНИИНМ, ОАО МСЗ, НИИАР,
ОАО ЧМЗ

Использованы апробированные
решения по конструкции

Обеспечена преемственность
технологий производства

Достоинства

�

�

�

�

�

�

Снижение вредного поглощения
нейтронов;

Повышенная виброустойчивость
топливного пучка;

Реализация пятигодичного
топливного цикла с оставлением
части РК на шестой год работы с
выгоранием до 57 МВт*сут/кгU;

Возможность реализации
шестигодичного топливного цикла
при повышении мощности блоков
АЭС с ВВЭР-440 до 107 % с
увеличением среднего исходного
обогащения топлива до 4,87 %;

Безопасность в эксплуатации;

Надежность конструкции.

Твэл:

1 - заглушка верхняя

3 - фиксатор
пружинный
4 - таблетка топлива

2 - оболочка твэла

5 - заглушка нижняя
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Жесткий силовой каркас из
дистанционирующих решеток и
направляющих каналов;

Усиленные дистанционирующие
решетки;

Съемная головка с цанговым
креплением без съемного крепежа;

Разборный пучок твэлов с цанговым
креплением твэлов.

ТВС-2 и ТВС-2М для ВВЭР-1000

Особенности конструкцииРазработаны ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по
заказу и при участии ОАО ТВЭЛ и
других российских организаций:
РНЦ «Курчатовский институт», ВНИИНМ,
ФЭИ, ОАО НЗХК, НИИАР, ОАО ЧМЗ

Применен принцип эволюционного
развития бесчехловых ТВС

Использованы лучшие апробированные
решения по конструкции

Обеспечена преемственность
технологии производства

Унифицированы по основным
элементам конструкции

Достоинства
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�
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Возможность реализации
экономичных топливных циклов 4х1,
5х1, 3х1,5 года с выгоранием топлива
до 70 МВт*сут/кгU;

Возможность увеличения загрузки
топлива на 13%.

Высокая геометрическая
стабильность при рабочих условиях в
течение срока службы
6 лет, включая маневренный режим
эксплуатации;

Высокая надежность аварийного
срабатывания органов регулирования
СУЗ;

Высокие прочность и несущая
способность каркаса при аварийных
и сейсмических нагрузках;

Высокая надежность при
транспортно-технологических
операциях;

Скорость перегрузки топлива в
активной зоне до 4 м/мин;

Ремонтопригодность;

Возможность полной визуальной
инспекции всех периферийных
твэлов;

Беспрепятственное межкассетное
перемешивание теплоносителя в
активной зоне;

Термомеханическая и
гидродинамическая оптимальность и
уравновешенность конструкции;

Гидромеханическая совместимость с
другими типами ТВС;

Простота, технологичность и
надежность конструкции.








