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Введение

«Реакторы с водяным замедлителем соеди-
няют высокий коэффициент воспроизводства 
ядерного горючего с простотой и компактно-
стью конструкции. По нашему мнению, они 
являются перспективными для большой атом-
ной энергетики ближайшего будущего» (из 
доклада И.В. Курчатова в Харуэлле, Англия в 
апреле 1956г.) [1]. Эти пророческие слова ака-
демика Курчатова И.В. предопределили как 
развитие ВВЭР в 20 веке, так и направления 
их совершенствования в 21 веке.

В настоящее время корпусные водоохлаж-
даемые реакторы ВВЭР, PWR и BWR зани-
мают и будут занимать, по крайней мере, до 
2030-2050гг. ведущее положение в мировой 
ядерной энергетике. Достигнуты высокие по-
казатели по работоспособности ТВС ВВЭР[2]:

не исчерпан ресурс ТВС после экс- –
плуатации в течение 7 лет с выгоранием в 
отдельных твэлах до 73 МВт·сут/кг U;

уровень разгерметизации твэлов за  –
период 2004-2006гг. составляет 1·10-5…2,4·10-5.

Ресурс реакторов оценивается 60 годами и 
в амбициозных зарубежных проектах иссле-
дуется возможность его продления до 80 лет.

К особенностям блоков с ВВЭР следует 
отнести сравнительно невысокий КПД. В эво-
люционном проекте АЭС - 2006 КПД равен 
36%. Поэтому практический интерес пред-
ставляет повышение КПД до уровня, достиг-
нутого в тепловой энергетике. К таким пере-
довым и перспективным проектам тепловой 
энергетики можно отнести энергоблок мощ-
ностью 600 MВт с применением в качестве 

топлива каменного угля (проект RPP NRW, 
пуск 2008г.), имеющий параметры свежего 
пара : 28,5 МПа, 600ºС и КПДнетто=46% [3]. В 
тепловой энергетике с прогнозируемым пере-
ходом на Ni-сплавы возможно дальнейшее 
увеличение температуры пара до 700 ºС и дав-
ления до 37,5 МПа с повышением КПД допол-
нительно на 6% [3]. Таким образом, по КПД 
АЭС с ВВЭР существенно отстают от передо-
вых блоков тепловой энергетики с углеводор                                                                                 
одным топливом. Повышение КПД с 33% 
поэтапно до 36% (проект АЭС-2006) и далее 
до 45% - уровня современных котлотурбин-
ных установок может быть решено переходом 
на водяной теплоноситель сверхкритических 
параметров или применением натриевого, 
свинец-висмутового, свинцового, газового 
теплоносителя в проектах БН-реакторов, 
БРЕСТ, ГТ-МГР, ВТГР и т.п. Существенные 
преимущества водяного теплоносителя в 
сравнении с перечисленными остальными те-
плоносителями - безопасность и освоенность 
промышленностью.

В настоящее время ВВЭР используются 
в открытом топливом цикле. Коэффициент 
конверсии (КК) ВВЭР-1000 с водно-урановым 
отношением, равным 2, в открытом топлив-
ном цикле составляет 0,3…0,5. Для реактора 
БН-600 на данном этапе КК также не высок и 
равен 0,43 [4,5]. Безусловно, у БН-реакторов 
имеются потенциальные возможности по рас-
ширенному воспроизводству с достижением 
коэффициента воспроизводства КВ=1,4...1,7 [6].
Однако, эти возможности реализуются при вы-
сокой энергонапряженности активной зоны и 
выполнении целого ряда других условий, в т.ч. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПО АКТИВНОЙ 
ЗОНЕ КОРПУСНОГО РЕАКТОРА СО 

СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ВВЭР-СКД)

Приведены сведения по проектам активных зон инновационных корпусных водоохлаждаемых реакто-
ров, показаны преимущества реакторов с водой сверхкритических параметров, изложены технические 
решения по корпусу и проблемные вопросы по активной зоне.

5 



при обеспечении повышенной радиационной 
стойкости конструкционных материалов [7]. 
Имеются конкретные предложения по повы-
шению КК для БН-800, реализация которых 
приводит к новой конструкции ТВС с более 
жесткими режимами эксплуатации твэлов 
[4,5]. Таким образом, реализация приемлемого 
(КВ=0,8…1) или расширенного воспроизвод-
ства (КВ>1) в БН-реакторах является непро-
стой технологической задачей, для решения 
которой потребуется длительный период.

В этой связи, возникает следующий во-
прос: могут ли найти применение легководные 
реакторы нового поколения, а не «классиче-
ские» такие, как ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 и др. в 
ядерной энергетике второй половины 21 века? 
Для получения ответа необходимо рассмо-
треть требования к топливоиспользованию в 
инновационных реакторах.

В замкнутом топливном цикле с МОХ-
топливом инновационные легководные 
реакторы должны иметь КВ не менее 0,8. В 
сравнении с БН-реакторами ВВЭР с КВ более 
0,8 может иметь определенные экономические 
и технологические преимущества (меньше 
удельные капитальные затраты, безопасный 
и освоенный теплоноситель, освоенная тех-
нология транспортно-технологических работ 
и т.д.).

Повышение коэффициента конверсии 
(коэффициента воспроизводства КВ при ис-
пользовании МОХ-топлива) с 0,3…0,4 до
0,8…1,0 может достигаться ужесточением 
спектра нейтронов путем снижения водо-
топливного отношения (ВТО), конструктивно 
внедрением тесных или плотных решеток c 
уменьшением зазора между твэлами в 2…3 
раза, а также, возможно, плотности тепло-
носителя (режим кипения или реализация 
сверхкритических параметров).  Вместе с 
тем, наряду с увеличением КВ должно вы-
полняться требование по самозащищенно-
сти. В частности, при потере теплоносителя 
должна вводиться отрицательная реактив-
ность (отрицательный «пустотный» эффект 
реактивности).

Таким образом, можно сформулировать 
основные целевые показатели инновационно-
го проекта ВВЭР 21 века с его применением в 
замкнутом топливном цикле:

сохранение достигнутого уровня по  –
надежности и безопасности эволюционных 
проектов ВВЭР поколения 3+;

КПД примерно 45%; –
КВ более 0,8; –
сохранение свойства внутренней само- –

защищенности;
устойчивость технологических про- –

цессов;
максимальное использование осво- –

енной технологии ВВЭР и котло-турбинных 
установок со сверхкритическими параметра-
ми (СКП). 

В статье приведены сведения по проектам 
активных зон корпусных водоохлаждаемых 
реакторов, при реализации которых могут 
быть достигнуты указанные целевые пока-
затели, показаны преимущества реакторов с 
водой СКП, приведены технические решения 
по корпусу и проблемные вопросы по актив-
ной зоне.

Проекты активных зон инновационных 
корпусных водоохлаждаемых 
реакторов

Активная зона реактора LWHCR (однофазный 
теплоноситель с параметрами PWR)

В 80-е годы показана перспективность 
использования в замкнутом топливном ци-
кле корпусного водоохлаждаемого реактора 
LWHCR с быстро резонансным спектром 
нейтронов и коэффициентом воспроизводства 
(КВ) 0,9-0,96 [8]. В этом реакторе предусма-
тривается использование МОХ топлива с 
содержанием делящихся изотопов энергети-
ческого плутония 7- 8%, т.е. в 2…2,5 выше, 
чем в PWR. Повышение обогащения обуслов-
лено ужесточением спектра нейтронов. При 
этом в LWHCR расход естественного урана 
будет снижен в 5 раз путем применения МОХ-
топлива. Предполагалось использование 
основного оборудования PWR. Таким обра-
зом, модернизация заключается, в основном, в 
изменении активной зоны: в уплощении зоны 
аналогично, как в БН-реакторах, и в примене-
нии тесных решеток.

Проведено сравнение характеристик 
PWR и LWHCR при одинаковой мощности 
(3782 МВт) и близких параметрах теплоно-
сителя. При радиальном размере активной 
зоны: RPWR=1,82 м и RLWHCR= 1,87 м в LWHCR 
предлагается снизить высоту активной зоны 
до Н=2,3 м (в PWR Н=3,9 м). Это техническое 
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решение позволяет применять насосы 
PWR для прокачки теплоносителя через 
активную зону с тесной решеткой и повы-
шенным коэффициентом гидравлического 
сопротивления.

В LWHCR применяется ТВС с гексаго-
нальной решеткой (квадратная ТВС в PWR), 
c водо-топливным отношением 0,53 (в PWR 
ВТО=2,00). Отношение шага к диаметру твэла 
равно 1.105 (в PWR - 1,33 и в ВВЭР-1000 - 1,40). 
Используется твэл со стальной оболочкой из 
аустенитной стали SS-304 диаметром 9,5 мм 
и толщиной 0,4 мм. Дистанционирование 
осуществляется с помощью 6 геликоновых 
ребер толщиной 1 мм. В рассмотренном про-
екте LWHCR решается задача повышения 
КВ до приемлемого уровня 0,9-0,96. Вместе 
с тем, КПД остается на уровне, достигнутом 
в современных проектах PWR (до 37%). К 
проблемным вопросам по данному проекту 
следует отнести:

теплотехническую надежность актив- –
ной зоны;

обеспечение естественной самоза- –
щищенности (отрицательность «пустотного» 
эффекта реактивности). 

Активные зоны PWR и BWR c повышенным 
КВ

В конце 90-х и в начале этого века японски-
ми исследователями поставлен следующий 
вопрос: водяные реакторы с уменьшенным за-
медлением нейтронов являются ли будущим 
легководных реакторов [9]? Рассмотрены ва-
рианты активной зоны реактора PWR с МОХ-
топливом с содержанием делящихся изотопов 
плутония 14-18% , КВ=0,98-1,05 и выгорани-
ем до 55 МВт сут/кг т.а. Тепловая мощность 
этих реакторов – 2900-3800 МВт, КПД-34%. 
Максимальная линейная нагрузка твэлов – 
32-34 кВт/м. Также как в LWHCR, диаметр 
твэла- 9,5 мм, материал оболочки – нержавею-
щая сталь, водо-топливное отношение - 0,53. 
Эквивалентный радиус активной зоны – 2,3- 
2,6 м, а высота – 1,6-2,0 м. Показано, что для 
указанной зоны обеспечивается отрицатель-
ный пустотный эффект реактивности. Таким 
образом, на основе технологии и параметров 
теплоносителя PWR при использовании «тес-
ной» решетки с расстоянием между твэлами 1 
мм и «плоской» активной зоны (уменьшение 
высоты при сохранении диаметра) достигается 

КВ, близкий к 1, а также приемлемое выгора-
ние топлива. Вместе с тем, обеспечение тепло-
технической надежности и соответственно 
работоспособности подобных активных зон 
являются проблемными.

Исследованиями также подтверждена воз-
можность достижения КВ в пределах 1,0…1,1 
при использовании технологии корпусных 
кипящих реакторов BWR с уменьшенным за-
медлением (reduced-moderation water reactors- 
RMWR). В этом случае зазор между твэлами 
составляет 1,3 мм, т.е. больше на 30%, чем при 
использовании однофазного теплоносителя. 
Рассмотрены три варианта активных зон: про-
стая конфигурация без зон воспроизводства 
(КВ=1,03, материал оболочек – циркалой, 
глубина выгорания – 26 МВт · сут/кг т.а., дли-
тельность кампании – 13 месяцев); активная 
зона с высоким коэффициентом воспроизвод-
ства (КВ=1,1, материал оболочек – циркалой, 
глубина выгорания – 45 МВт·сут/кг т.а., дли-
тельность кампании –14 месяцев), активная 
зона с большим выгоранием и длительностью 
топливного цикла (КВ=1,01, материал обо-
лочек – нерж. сталь, глубина выгорания - 
57 МВт . сут/кг т.а., длительность кампании 
– 22 месяца). Во всех вариантах обеспечен от-
рицательный «пустотный» коэффициент ре-
активности. Среднее содержание делящегося 
плутония – 7-18%. Следует отметить высокие 
значения максимальной линейной нагрузки – 
40-65 кВт/м.

Для обеспечения внутренней самозащи-
щенности активных зон легководных реакто-
ров рекомендуются [9]:

плоские активные зоны, чтобы уве- –
личить утечку нейтронов при сохранении 
общего объема зоны (аналогичное решение- 
уплощение активных зон - применяется и в 
БН-реакторах);

введение аксиальных и/или радиаль- –
ных зон воспроизводства из обедненного 
урана, которые позволяют увеличить коэф-
фициент воспроизводства. В частности, в 
качестве варианта предлагается пятислойная 
уплощенная активная зона с нижней зоной 
воспроизводства, нижней активной частью, 
внутренней зоной воспроизводства , верхней 
активной частью и верхней зоной воспроиз-
водства. Высота зоны – 1,21 м, а каждая из 
составляющих частей – по 0,2-0,3 м;

применение полых труб для увеличе- –
ния аксиальной утечки нейтронов.
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Вместе с тем, также как и в случае модер-
низации зон PWR при реальном увеличении 
КВ в BWR до требуемого значения 0,8…1,0 
КПД остается на уровне 34-35 %.

Следовательно, путем модернизации 
активных зон PWR и BWR, а именно - при-
менением тесных решеток реально повыше-
ние КВ до требуемого целевого показателя 
(более 0,8). Вариант с модернизацией актив-
ной зоны BWR предпочтительнее, так как в 
этом случае зазор между твэлами выше на 
30%, чем в модернизированной зоне PWR. 
Поэтому несколько проще решить вопрос с 
дистанционированием твэлов. Вместе с тем, в 
этих проектах остается сравнительно низкий 
КПД установок (на уровне 33-37%). Поэтому 
в отечественных и зарубежных проработках 
корпусных водоохлаждаемых реакторов де-
лается попытка не только увеличения КВ, но 
и увеличения КПД путем применения воды 
сверхкритических параметров. Имеется опыт 
применения ядерного перегрева пара (1 и 2 
блоки БАЭС с реактором канального типа, 
установка «Патфайндер» корпусного типа).

Конструкция и режимы эксплуатации 1 
и 2 блоков БАЭС детально изложены в лите-
ратуре, например, в [10]. В статье приведены 
сведения по установке корпусного типа.

Активная зона установки «Патфайндер» 
(ядерный перегрев пара) 

В опытной корпусной установке 
«Патфайндер» (тепловая мощность – 200 МВт, 
Р=3,7 - 4,3 МПа) активная зона состояла из 
двух частей: кольцевой с подъемным движе-
нием теплоносителя с его подогревом до ки-
пения и кипением и центральной с опускным 
движением и с перегревом пара с параметра-
ми на выходе: температура- 441ºС и давление 
3,7 МПа [10]. Пар указанных параметров на-
правлялся к турбине. Сепаратор-осушитель 
располагался над активной зоной. В кольцевой 
зоне применены твэлы контейнерного типа 
с таблетками из диоксида урана (материал 
оболочки – циркалой). В центральной части 
применены ТВС из двух концентрично рас-
положенных трубчатых твэлов. Топливная 
композиция – частицы диоксида урана в ма-
трице из нержавеющей стали. Материал обо-
лочки – нержавеющая сталь. 

Таким образом, имеется опыт ядерно-
го перегрева пара как в канальном, так и 

в корпусном варианте водоохлаждаемых 
реакторов.

Основные разработки корпусных реакторов 
с СКП (российские разработки последних 
30лет)

Достижение как высокого КПД, так и вы-
сокого КВ предполагается при использовании 
паро-водяного охлаждения или воды при 
сверхкритических параметрах по давлению и 
температуре (установка ВВЭР-СКД) [11-14].

 В таблице 1 приведены основные харак-
теристики корпусных водоохлаждаемых ре-
акторов со сверхкритическими параметрами 
теплоносителя и ядерным перегревом пара 
(разработки последних 30 лет).

В проработках ВВЭР-СКД при сохранении 
средней энергонапряженности активной зоны, 
как и в ВВЭР-1000 – 107 кВт/л, вследствие 
применения более тесной топливной решетки 
удалось снизить среднюю тепловую нагрузку 
твэлов до 160 Вт/см. Как следствие, удается 
снизить температуру оболочек до уровня 
температуры, характерного для твэлов БН-
реакторов,- не выше 730ºС. 

Конструкторскими решениями обеспечи-
вается охлаждение корпуса водой при тем-
пературе до 300ºС (рис.1), что позволяет при-
менять разработанные для ВВЭР корпусные 
материалы и технологию изготовления корпу-
сов с учетом увеличения толщины корпуса.

Рис.1. Реактор ВВЭР-СКД: основные 
элементы конструкции и однозаходная 

схема циркуляции (примечание - БЗТ – блок 
защитных труб, «горячая» сборная камера)
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Таким образом, в установке ВВЭР-СКД 
применяются технические решения по дости-
жению всех приведенных во введении целе-
вых показателей: по повышению КВ (тесные 
топливные решетки), по повышению КПД 
(ядерный перегрев пара), по упрощению и 
удешевлению блока (одноконтурная установ-
ка с подачей пара на турбину), применению и 
развитию технологии ВВЭР и котлотурбин-
ных установок СКП. Объектами дальнейшей 
конструкторской проработки и обоснования 
являются: активная зона, внутрикорпусные 
устройства, в т.ч. «горячая» сборная камера 
реактора и выходной «горячий» патрубок.

Возможные схемы циркуляции 
теплоносителя в ВВЭР-СКД

Прорабатываются следующие схемы 
циркуляции теплоносителя в активной зоне 
(рис.1-3) [11-20]:

ВВЭР-СКД (разработка ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», РНЦ «Курчатовский инсти-
тут» и ГНЦ РФ ФЭИ)

однозаходная и –
двухзаходная; –

HPLWR (Евроатом)
трехзаходная. –

Применение однозаходной схемы-
прямоточное подъемное движение теплоноси-
теля- приводит к упрощению конструкции и 
повышает безопасность установки в режимах 
с естественной циркуляцией теплоносителя. 

Вместе с тем, значительна неравномерность 
энерговыделения по высоте (проблема может 
решаться аналогично, как в BWR и ВК-50) и 
в конце кампании затруднительно обеспечить 
отрицательность пустотного эффекта реак-
тивности. Значительная аксиальная неравно-
мерность энерговыделения может в какой-то 
мере уменьшаться профилированием обога-
щения топлива и/или размещением полостей 
с замедлителем в верхней части ( вода, гидрид 
циркония).

В двухзаходной схеме реализуется опуск-
ное движение теплоносителя по периферий-
ной кольцевой зоне и подъемное в централь-
ной части. Применение двухзаходной схемы 
обеспечивает [13, 14]:

отрицательность пустотного эффекта  –
реактивности;

улучшение условий охлаждения твэлов  –
вследствие увеличения скорости теплоносителя.

Вместе с тем, проблемными вопросами 
являются применение в данной схеме есте-
ственной циркуляции теплоносителя для 
повышения безопасности установки и охлаж-
дение зоны в аварийных режимах.

В трехзаходной схеме теплоноситель по-
ступает в центральную часть, нагревается 
примерно на 80ºС, далее движется сверху вниз 
и подогревается на 40ºС, в нижней камере 
перемешивается и движется вверх и подогре-
вается на 70ºС (рис. 3) [16-19].

При использовании двухзаходной и 
трехзаходной схем существенно снижается 
неравномерность подогрева теплоносителя 

Таблица 1
Характеристики корпусных реакторов с ядерным перегревом пара [12] 

Параметр
Быстрый паро-водяной 
энергетический реактор 

(БПВЭР), (1984 г.)

ВВЭР СКД-И
(1990 г.)

Быстрорезонансный 
ВВЭР-СКД

(2007 г.)
Мощность тепловая, МВт

3450 1350
до 3830

Электрическая, МВт мощностной ряд 
300, 500, 800, 1200 и 1700

КПД, % 35 37 42-45
Топливо UO2 + PuO2 UO2 UO2 + PuO2*)

Теплоноситель Паро-водяная смесь Вода СКД
(Р=23,5 МПа)

Вода СКД 
(Р=25 МПа)

Температура т/н:
 вх./вых., ºС 347/360 365-345/

381-378 290/540

Коэффициент 
воспроизводства

до 1,20 
(разный состав и 

конструкция активной зоны)

0,78 
в равновесном 
состоянии

0,95

Примечание : *) применяется твэл с оболочкой ø10,7×0,55 с шагом в треугольной решетке 12,0мм;
    высота/диаметр активной зоны, м - 4,05/3,38
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за счет его перемешивания в верхней или 
нижней камерах после прохождения активной 
зоны [13, 14, 17, 18]. Как следствие, снижается 
максимальная температура оболочки (кроме 
данного явления уменьшение температуры 
твэлов достигается вследствие роста скорости 
теплоносителя). В данном варианте снижают-
ся и термонапряжения по высоте ТВС. Кроме 
того, так называемая псевдокритическая тем-
пература будет находиться в менее энергона-
пряженных условиях (в нижней или в верхней 
частях ТВС). При температуре, близкой к псев-
докритической, имеет место «ухудшенный» 
теплообмен и осаждение примесей. Поэтому 

формирование в области с пониженным энер-
говыделением условий для данных явлений 
повышает работоспособность твэлов.

Таким образом, каждый из трех вариантов 
имеет положительные качества и особен-
ности, которые необходимо учитывать при 
проектировании. Выбор схемы циркуляции 
целесообразно сделать после концептуальных 
проработок.

Проблемные вопросы по активной зоне 
ВВЭР-СКД

Необходимо решить следующие проблем-
ные вопросы по активной зоне [17]:

получение приемлемых значений КВ  –
и выгорания, а также обеспечение самозащи-
щенности реактора в проектных режимах 2-4 
категорий. Поэтому необходимы программ-
ные средства для выполнения связанных 
нейтронно-физических и теплогидравличе-
ских расчетов активной зоны и выполнения 
расчетных исследований;

учет ухудшенного теплообмена и ме- –
жячейкового тепло- и массопереноса;

термоакустические явления при пере- –
мешивании «холодного» и «горячего» потоков 
теплоносителей в проектных режимах 1 и 2 
категорий;

апериодической неустойчивости, когда  –
причиной неустойчивости является много-
значность гидродинамической характеристи-
ки канала (ТВС); 

периодической неустойчивости, воз- –
никающей в системе параллельных обогре-
ваемых каналов (чехловых ТВС), или во всем 
контуре циркуляции теплоносителя (может 
быть в двухконтурной установке ВВЭР-СКД);

гидро-нейтронной (или ядерно-тепло- –
гидродинамической) неустойчивости актив-
ной зоны.

Конструкторские и материаловедческие 
вопросы связанные с разработкой и обосно-
ванием конструкций ТВС, твэла и пэла, вы-
бором материалов оболочки и топливной ком-
позиции для твэла, а также конструкционных 
материалов для чехла, дистанционирующих 
элементов и каркаса ТВС.

Необходимые исследование
эффектов коррозии и эрозии оболочек  –

и массопереноса продуктов коррозии в про-
ектных режимах 1-й и 2-й категорий (исследо-

Рис.2. Реактор ВВЭР-СКД: основные 
элементы конструкции и двухзаходная 

схема циркуляции (примечание- БЗТ – блок 
защитных труб, «горячая» сборная камера)

Рис.3. Реактор HPLWR. Схема движения и 
параметры теплоносителя
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вания важны для обоснования радиационной 
безопасности одноконтурных установок);

термоакустических эффектов в актив- –
ной зоне в проектных режимах 3 и 4 катего-
рий.

Выделены «ключевые» проблемные 
исследования:

теплогидравлические стендовые испы- –
тания пучка твэлов и уточнение корреляций 
по теплообмену и гидравлике;

стендовые модельные испытания кон- –
тура с анализом массопереноса в контуре;

реакторные обоснования твэлов и  –
пэлов;

исследования проектных режимов 4-й  –
категории.

Основная задача «ключевых» проблемных 
исследований – расчетно-экспериментальное 
подтверждение концептуальных проработок 
реактора ВВЭР-СКД и формирование про-
граммы НИОКР для стадии проектирования 
установки.

По перечисленным вопросам можно сде-
лать следующие комментарии. Крайне важна 
разработка программных средств для вы-
полнения связанных нейтронно-физических 
и теплогидравлических расчетов активной 
зоны. Исходя из теории замедления нейтро-
нов (эффективная длина замедления), а также 
наиболее значительного изменения плотности 
в пределах ±30ºС от значения псевдокритич-
кеской температуры, можно сделать вывод, 
что детализация процессов должна быть в 
пределах до 0,1 м. Исходя из данного размера, 
можно оценить число расчетных элементов по 
активной зоне и требования к программным 
средствам. Следует отметить и опыт расчет-
ного сопровождения эксплуатации реактора 
ВК-50 и реакторов BWR, в которых также 
значительно изменение плотности по высо-
те активной зоны. Кроме того, в настоящее 
время в этих реакторах внедрены «водяные» 
элементы, которые приводят к так называемой 
«двойной гетерогенности». Поэтому опытные 
данные по реакторам ВК-50 и BWR, опыт рас-
четного сопровождения эксплуатации крайне 
важны для создания и верификации про-
граммных средств.

Термо-акустические эффекты и вопросы 
по устойчивости также известны, например, 
изложены в [21, 22]. Поэтому необходимо 
развитие известных теоретических представ-

лений применительно к рассматриваемым 
реакторам ВВЭР-СКД.

Применение конструкционных материалов 
в сверхкритических условиях в прямоточных 
котлах, пароперегревателях, трубопроводах и 
в турбинах рассмотрено в [23-25]. Значителен 
опыт применения твэлов в реакторах с 
ядерным перегревом теплоносителя [23-25]. 
Указанное состояние дел не отменяет про-
граммы стендовых и реакторных исследова-
ний, но позволяет конкретизировать направ-
ления перспективных разработок и сократить 
время для экспериментального обоснования 
решений [26]. 

Вопросы коррозии и эрозии относились 
к одним из основных при внедрении котло-
турбинных установок СКД. Отложения на 
лопатках турбин приводили к снижению 
КПД. Результаты исследований позволили 
установить нормы водно-химического режи-
ма и выбрать приемлемые конструкционные 
материалы [27-29]. Поэтому данный опыт не-
обходимо использовать при разработке ВВЭР-
СКД.

Некоторые технические решения по 
активной зоне

Аналогично, как в зарубежных разработ-
ках, в проекте ВВЭР-СКД корпус охлаждает-
ся теплоносителем с температурой до 300ºС 
(рис. 1 и 2), что обеспечивает применение 
имеющихся корпусных материалов и техноло-
гии изготовления корпусов ВВЭР.

Предложены следующие научно-
технические решения по активной зоне 
ВВЭР- СКД [12-15, 20, 26]:

применение чехловых ТВС с гидро- –
профилированием теплоносителя по ТВС, 
что позволяет ограничить температуру обо-
лочки освоенным уровнем температур в БН-
реакторах и реакторах с ядерным перегревом 
пара;

регулирование спектра в активной зоне  –
путем размещения элементов в ТВС с жидким 
(«водяной» элемент) и твердым (гидрид цир-
кония) замедлителем;

реализация двух схем движения тепло- –
носителя в активной зоне: однозаходной или 
двухзаходной;

применение твэлов контейнерного типа  –
с МОХ-топливом (слоеный, многозонный твэл) 
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или твэлов с керметным топливом (составной 
твэл из различных зон);

дистанционирование твэлов с помощью  –
решеток сотовой конструкции (вариант ВВЭР) 
или с помощью спиральной навивки провода 
на оболочке (вариант БН-реакторов).

На рис. 4 приведен общий вид чехловой 
ТВС. Аналогом является ТВС ВВЭР-1000. 
Применяется кластерная система размеще-
ния пэлов. Для этого в ТВС установлены 18 
направляющих каналов. Центральный канал 
предназначен для средств измерений.

Заключение

Перспективным направлением развития 
технологии водоохлаждаемых корпусных 

реакторов является создание ВВЭР-СКД. В 
этом случае на основе освоенных технологий 
возможно достижение КПД 42-45%. Путем 
применения тесных решеток с МОХ-топливом 
возможно повышение КВ свыше 0,8.

Определены проблемные вопросы, ре-
шение которых необходимо при создании 
активных зон ВВЭР-СКД. Показано, что эти 
вопросы не новы и могут быть решены на 
основе имеющегося опыта и соответствую-
щих НИОКР.

Приведены концептуальные проработки 
реактора и чехловой ТВС ВВЭР-СКД и из-
ложены основные технические решения, при-
нятые при ее проектировании. 

Список литературы

1. История атомной энергетики 
Советского Союза и России, вып.1, М: ИздАТ, 
2001, стр.73.

2. И.Н. Васильченко, С.Н. Кобелев, 
В.М. Махин, С.В. Семиглазов. О перспектив-
ных направлениях совершенствования ВВЭР 
в части топливоиспользования. Годовой 
отчет, «Об основных научно-технических 
работах ОКБ «ГИДРОПРЕСС» за 2007 год», 
Научно-технический и рекламный сборник 
№8, Подольск, 2008, стр. 31.

3. Х.И. Мейер и др. Проект эффективного 
энергоблока мощностью 600 МВт на каменном 
угле. Электрические станции, 2005. №3., стр. 
67-71. 

4. Ф.М. Митенков, Р.А. Песков, 
Е.Ф. Митенкова. Усовершенствование топли-
воиспользования в быстрых реакторах в от-
крытом топливном цикле и на стадии переход-
ного периода к замкнутому топливному циклу, 
10-й международный семинар МНТЦ, сборник 
тезисов, Нижний Новгород, 2007, стр.85-86.

5. Ф.М. Митенков, Р.А.Песков, 
Е.Ф. Митенкова Оптимизация состава активной 
зоны быстрого реактора с натриевым тепло-
носителем и оксидным топливом и совершен-
ствование топливоиспользования при внедре-
нии замкнутого топливного цикла, Атомная 
энергия, т. 104, вып.2, 2008, стр. 94-99.

6. Е.А. Грачев и др. Исследование физи-
ческих показателей эффективности приме-
нения различных видов топлива в быстрых 
реакторах, НИИАР П-39(333), Димитровград, 
1977, с.19.

Рис.4. Конструкция чехловой ТВС:
 1 - головка ТВС, 2 - чехол; 3 - направляющий канал под 
пэл и элемент с гидридом циркония; 4 - твэл (оболочка 

диаметром 10,7х0,55); 5 - хвостовик

12 



7. Б.А. Васильев Зависимость требований 
к радиационной стойкости конструкционных 
материалов ТВС ьыстрых реакторов от вида 
топлива, тезисы докладов российской конфе-
ренции МАЯТ-2, ВНИИНМ, Москва, 2005, с.77

8. Р.З. Аминов и др. АЭС с ВВЭР: ре-
жимы характеристики, эффективность,М: 
Энергоатомиздат, 1990.-264с.

9. Т. Ивамура и др. Водяные реакторы с 
уменьшенным замедлением –будущее легко-
водных реакторов?, Атомная техника за рубе-
жом, 2001, №12, стр. 25-29.

10. Н.П. Шаманов и др. Судовые ядер-
ные паро-производящие установки, Л:, 
Судостроение, 1990.- 368 с. 

11. Б.А. Габараев и др. Корпусной и ка-
нальный быстрые реакторы с охлаждением 
кипящей водой или водой со сверхкритиче-
скими параметрами. Атомная энергия, т.95, 
вып.4, 2003, стр. 243-248.

12. Ю.Г. Драгунов и др. Водоохлаждаемые 
реакторы со сверхкритическими параметра-
ми- перспективные реакторы 4-го поколения. 
Научная сессия МИФИ-2007. Сб.научн.тр., 
В17т. М: МИФИ. Т.8. С. 34-35.

13. Ю.Д. Баранаев, А.П. Глебов, Е.В. Долгов 
и др. Сравнительный анализ физических ха-
рактеристик реактора ВВЭР-СКД при одно- и 
двухходовой схемах движения теплоносителя, 
Препринт ФЭИ-3110, Обнинск, 2007, с.36.

14. А.П. Глебов, А.В. Клушин Реактор с 
быстро-резонансным спектром нейтронов, 
охлаждаемый водой сверхкритического 
давления при двухходовой схеме движения 
теплоносителя.-Атомная энергитя, 2006, т.100, 
вып.5, с.349-355.

15. И.Н. Васильченко и др. Концепция ак-
тивных зон ВВЭРСКД: условия эксплуатации 
твэлов и кандидатные материалы. Научная 
сессия МИФИ-2008. Сб.научн.тр., М: МИФИ. 
Т.1. С. 14.

16. B. de Marsac, D. Bittermann, 
J.  Starfl inger 1), T. Schulenberg CONTAINMENT 
DESIGN PROPOSAL WITH ACTIVE AND 
PASSIVE SAFETY SYSTEMS FOR A HIGH 
PERFORMANCE LIGHT WATER REACTOR. 
4th International Symposium on Supercritical 
Water-Cooled Reactors March 8-11, 2009, 
Heidelberg, Germany, Paper No. 10.

17. V.M.Makhin, A.V.Lapin, V.A.Mokhov, 
I.N.Vasilchenko, M.P.Nikitenko, S.N.Kobelev, 
A.E.Chetverikov, A.N.Churkin, S.V.Shmelev. 
CORE PROBLEMS OF VVER-SCP VESSEL-

TYPE REACTOR, 4th International Symposium 
on Supercritical Water-Cooled Reactors March 
8-11, 2009, Heidelberg, Germany, Paper No. 42

18. T. Schulenberg, J. Starfl inger, J. Heinecke, 
Three pass core design proposal for a High 
Performance Light Water Reactor, 2nd COE-
INES-2 International Conference on Innovative 
Nuclear Energy Systems, INES-2, Yokohama, 
Japan, November 26-30, 2006 

19. Marc Schlagenhaufer, Jörg Starfl inger, 
Thomas Schulenberg No. 38 STEAM CYCLE 
ANALYSES AND CONTROL OF THE HPLWR 
PLANT 4th International Symposium on 
Supercritical Water-Cooled Reactors March 8-11, 
2009, Heidelberg, Germany Paper No. 38.

20. М.П. Никитенко, А.Е. Четвериков, 
С.Н. Кобелев, В.М. Махин, А.Н. Чуркин, 
Д.О. Веселов. Разработка концепции РУ ВВЭР-
СКД. Годовой отчет, «Об основных научно-
технических работах ОКБ «ГИДРОПРЕСС» за 
2007год», Научно-технический и рекламный 
сборник №8, Подольск, 2008, стр. 60-61. 

21. А.П. Орнатский, И.Г. Шараевский. 
Особенности возникновения и развития 
термоакустических колебаний при кипении 
воды в условиях вынужденного кипения, в кн. 
Теплообмен и гидродинамика, К. 1977, с.26-33.

22. В.Ф. Колесов, П.А. Леппик, С.П. Павлов 
и др. Динамика ядерных реакторов/ Под ред. 
Я.В.Шевелева. –М.: Энергоатомиздат 1990.

23. П.А. Антикайн Металлы и расчет на 
прочность котлов и трубопроводов. М., ЭАИ, 
1990, стр.368.

24. Г.А. Филиппов, П.А. Антикайн. 
Применение существующих конструкцион-
ных материалов для изготовления внутрикор-
пусных устройств и тепловыделяющих сборок 
легководных реакторов на сверхкритические 
параметры пара. Теплоэнергетика, №8, 2005, 
стр.2-8.

25. В.И. Прохоров, Ф.В. Рисованная. 
Проблема материалов для ядерных реакто-
ров с водой сверхкритических параметров и 
опыт современных тепловых электростанций, 
Обзор, Димитровград, 2008, -96с.

26. И.Н. Васильченко, С.Н. Кобелев, 
В.М. Махин и др., Концепция активной зоны 
ВВЭР-СКД; выбор конструкционных мате-
риалов и конструкция ТВС, Годовой отчет, 
«Об основных научно-технических работах 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» за 2007год», Научно-
технический и рекламный сборник №8, 
Подольск, стр. 42-44. 

13 



27. В.П. Глебов и др. Внутритрубные об-
разования в паровых котлах сверхкритическо-
го давления, ЭАИ, М., 1983, с.240.

28. Химические очистки теплоэнергетиче-
ского оборудования. Под ред. Т.Х. Маргуловой, 
М., Энергия, 1969, с.222.

29. П.А. Акользин, Т.Х. Маргулова, 
О.И. Мартынова Водный режим паротурбин-
ных блоков сверхкритических параметров. 
М., Энергия, 1972, с.176.

Information on the reactor core designs of advanced pressurized water reactors is presented, advantages of 
the reactors with supercritical water parameters are shown, engineering solutions of the reactor pressure vessel 
and reactor core problems are stated.

14 



УДК 532.546+532.55

Г.А. Филиппов
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

 Л.Э. Меламед, Л.Н. Фальковский, А.И. Тропкина 
(«Атомэнергомаш»)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ГИДРОДИНАМИКИ ОДНО- И ДВУХФАЗНЫХ 

ПОТОКОВ В КОНСТРУКЦИЯХ С 
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ СОПРОТИВЛЕНИЯМИ

Представлены результаты работ авторов по экспериментальному исследованию гидродинамики 
одно- и двухфазных потоков в конструкциях с распределенными сопротивлениями, к которым относятся 
агрегаты с засыпками. Проведены исследования однофазной и двухфазной среды, а также струйной по-
дачи газа в водную среду. Исследовано расширение и псевдоожижение свободных засыпок, а также пере-
мещение нагруженных засыпок одно- и двухфазными средами. Разработаны условия удержания засыпок 
от псевдоожижения. Предложен новый подход к форме обработки результатов экспериментов, позволя-
ющий единообразно представлять результаты как по однофазным, так и по двухфазным потокам. Этот 
подход проверен и подтвержден экспериментальными данными. Результаты работы предназначены, в 
первую очередь, для использования при разработке атомных реакторов с топливом в виде микротвэлов, 
непосредственно омываемых однофазным или двухфазным теплоносителем.

Введение

В газоохлаждаемых высокотемператур-
ных реакторах (ВТГР) нашли применение ми-
кротвэльные элементы (МТ) – сферы малого 
диаметра из диоксида урана с многослойны-
ми керамическими покрытиями [1]. Большой 
объем исследований показал способность МТ 
длительно удерживать процесс деления при 
высоких температурах (до 1600ºС) и обеспе-
чивать глубину выгорания до 20 и более про-
центов тяжелых ядер. Последующие иссле-
дования показали возможность применения 
МТ для водо- и пароохлаждаемых реакторов 
с непосредственным охлаждением их тепло-
носителем. Возможность применения МТ с 
различными защитными покрытиями требует 
значительных исследований как коррозийной 
стойкости покрытий, так и гидродинамиче-
ских характеристик таких систем.

Для уменьшения гидродинамического 
сопротивления засыпки используются те-
пловыделяющие сборки (ТВС) с продольно-
поперечным движением теплоносителя. 
Особенностью структуры засыпки является 
извилистое струйное движение теплоно-
сителя через  сужения и расширения пор. 

Относительно высокая поперечная составляю-
щая скорости и турбулизация потока теплоно-
сителя сопровождаюся весьма высоким гидро-
динамическим сопротивлением слоя МТ.

При проектировании реактора чрезвы-
чайно важно иметь достоверные данные 
по гидродинамическим характеристикам 
движения одно- и двухфазной среды, ими-
тирующей теплоноситель «пар-вода», через 
засыпку из частиц шарообразной формы. В 
научной литературе опубликовано большое 
число работ по экспериментальному исследо-
ванию однофазных потоков в засыпках [2, 3]. 
Экспериментальных работ по двухфазным 
потокам в засыпках [4-7] значительно меньше 
и они не охватывают всех аспектов проблем, 
возникающих в этой сфере. Кроме того, су-
ществуют задачи, которые до настоящего 
времени не ставились, так как не были востре-
бованы практикой. К таким задачам относятся 
вопросы удержания засыпки, находящейся 
под воздействием мощного одно- или двух-
фазного потока, от недопустимых разбухания 
и перемещения. Существуют и специфические 
задачи, такие как струйный вдув газовой фазы 
в движущийся в засыпке поток.
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Отдельной проблемой является выбор 
вида представления экспериментальных 
данных. Дело в том, что в настоящее время 
экспериментальные данные необходимы для 
использования в математических моделях 
анализируемых объектов, используемых 
в расчетных программных комплексах. 
Поэтому к форме их предъявляются такие 
требования, как универсальность описания и 
удобство применения. Необходимо провести 
анализ существующих форм представления 
экспериментальных данных и разработать 
унифицированные формы представления, от-
ражающие физическую суть происходящих 
процессов.

Данная работа обобщает накопившиеся к 
настоящему времени результаты эксперимен-
тальных исследований гидродинамики одно- 
и двухфазных потоков в засыпках из шаровых 
частиц. В работе приведено описание прове-
денных экспериментов, анализ полученных 
результатов и представление их в унифициро-
ванном виде.

Описание экспериментального стенда

Эксперименты проводились на экспери-
ментальном стенде, приведенном на рис.1, 
состоящем из рабочего участка, питательного 
бака, циркуляционного насоса и связывающих 
их трубопроводов с запорно-регулирующей 
арматурой. В экспериментах использовались 
три рабочих участка: первый - в виде стально-
го цилиндра с внутренним диаметром 40 мм, 
второй – прозрачный цилиндр из плексигласа 
с внутренним диаметром 32 мм, третий - па-
раллелепипед из плексигласа с квадратным 
поперечным сечением и внутренними раз-
мерами 32х32 мм. В рабочий участок снизу 
вверх подавалась вода или газоводяная смесь. 
Подача воды осуществлялась или насосом, 
или самотеком из высоко расположенного на-
порного бака. В ряде экспериментов вода по-
догревалась до температуры 100ºС. Подогрев 
осуществлялся с помощью двух ТЭНов 
мощностью 6,7 квт. Газ (аргон или азот) по-
давался через распределительное устройство, 
представляющее собой набор из 36 подводя-
щих сопел и расположенное непосредственно 
перед входом в засыпку. Засыпка представля-
ла собой стальные шары диаметром 1,1, 2,12 
и 3,175 мм (с плотностью 7850 кг/м3) либо 

стеклянные шары диаметром 3,55 мм и 1,18 мм 
(с плотностью 2220 кг/м3); высота засыпки 
варьировалась от 50 до 150 мм. Скорости, рас-
считанные по площади поперечного сечения 
канала, составляли: скорость воды до 1 м/с, 
скорость газа до 0,55 м/с. Объемное расходное 
газосодержание варьировалось в пределах от 
0 до 0,98, массовое расходное газосодержа-
ние - от 0 до 0,2. В экспериментах измерялись 
расходы движущихся сред, давление, перепад 
давлений и температура. Суть исследований 
заключалась в анализе взаимовлияния засып-
ки и одно- и двухфазных потоков.

Данные экспериментальные исследования 
описаны в работах [8,9]. Необходимо под-
черкнуть, что в этих экспериментах заранее 
задавалось, измерялось и поддерживалось 
соотношение «вода-газ». Такие абсолютно 
четкие условия эксперимента имеют место 
далеко не всегда. Так, например, в экспери-
ментах [10] паровая фаза переменна по дли-
не рабочего участка, причем не измеряется 

Рис.1. Cхема экспериментального стенда.
1 - бак напорный, 2, 5, 6, 17, 18, 20, 21, 23, 32 – вентили, 
3 - насос, 4 – бак мерный, 7, 15, 26, 27, 31 - манометры, 

8, 14, 30 - термопары, 9, 13 -нижний и верхний 
фланцы модели, 10 - прокладка, 11 - корпус модели, 

12 - сетка, 16, 25 – расходомеры, 19 - ТЭН, 24 - баллон 
с газом, 25 – фильтр, 28 – трубка подачи газа, 29 – 

газораспределительное устройство. 
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непосредственно, а определяется по косвенно-
му признаку – по тепловому балансу.

Исследование однофазной среды

Вначале были проведены эксперименты 
для определения сопротивления засыпки при 
движении через нее однофазной среды (воды). 
Существует множество публикаций по экс-
периментам с однофазной средой, например, 
[2, 3], причем в подавляющем большинстве 
случаев эти эксперименты были проведены 
с целью использования результатов в рас-
четах псевдоожиженного слоя в химических 
реакторах. Характерными размерами таких 
реакторов являются метры, в то время как 
характерные размеры слоя засыпки в ТВС 
существенно меньше. Отсюда возникает по-
требность в некоторых уточнениях, о которых 
будет сказано ниже.

В экспериментах варьировались расход 
воды, ее температура, диаметр шаров засып-
ки и ее высота. Подогрев воды до 70 –100ºС 
позволил расширить исследованный диапазон 
модифицированных чисел Рейнольдса Re, ко-
торые определяются по формуле 

 

w
30, 45

Re
(1 )

d

νε ε
=

−
 (1)

Здесь ε - пористость засыпки, w – средняя 
скорость жидкости, м/с, рассчитываемая по 
полному сечению канала, ν - ее кинематическая 
вязкость, м2/c, d3 – диаметр шаров засыпки, м. 
Изменение температуры воды от 20ºС до 70ºС 
меняет ее кинематическую вязкость ν от 1·10-6 
до 0,415·10-6 м2/c и соответственно, в 2,5 раза 
увеличивает максимально достижимое число 
Re. В экспериментах число Рейнольдса меня-
лось не только до достижения автомодельного 
режима, что в наших условиях соответствует 
величине Re=10000, но и далее, вплоть до 
Re=15000. 

Целью работы являлось измерение потерь 
давления непосредственно в засыпке. Однако 
перепад давления измерялся во всем тракте 
между точками установки манометров, т.е. 
этот перепад является суммой определяемо-
го истинного перепада давления в засыпке 
и потерь давления, вызванных наличием в 
измеряемом участке других элементов кон-
струкции - фиксирующих засыпку сеток и 

собственно стенок каналов. Эти добавочные 
потери измерялись отдельно. Для их изме-
рения в рабочий участок устанавливались 
обе сетки и прижимное кольцо, через контур 
прокачивалась вода, и производились изме-
рения потерь давления при всех значениях 
скоростей и температур воды, используемых 
в экспериментах. При обработке результатов 
эти потери вычитались из экспериментальных 
общих потерь давления. В общей сложности 
было проведено более 500 измерений.

На рис. 2 приведены некоторые результаты 
экспериментов, а именно перепад давления 
Δp в зависимости от числа Re при различных 
диаметрах зерен и различных температурах 
воды для высоты засыпки ι=50 мм. На рис.3 
приведены пересчитанные для этих же точек 
значения удельного коэффициента сопротив-
ления θ, определяемого выражением 

 w2

3
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p

l
d

θ
ρ
Δ

=

где Δp - перепад давления, Па, l - длина 
канала, м, p - плотность жидкости, кг/м3.

Результаты, полученные в экспериментах, 
сравнивались с результатами, рассчитанными 
по формуле Идельчика [3], по которой потери 
давления определяются как 
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коэффициент λ (Re) определяется по формуле
 

0,7

30 3
(Re) 0, 3

Re Re
= + +λ

 

а число Re соответствует выражению (1).
Сравнение показало хорошее совпадение 

результатов измерений с формулой (2) , одна-
ко в области малых значений числа Re были 
обнаружены довольно существенные расхо-
ждения. В диапазоне Re=0÷1500 относитель-
ная погрешность представления результатов 
измерений формулой (2) составляла величину 
10 ÷ 35%. Для уменьшения этой погрешности 
была предложена несколько иная формула для 
расчета коэффициента λ 

 

85
(Re) 0, 3

Re
= +λ  (3)
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При этом для наших условий и в том же 
начальном диапазоне чисел Re=0÷1500 отно-
сительная погрешность снижается до 7 ÷ 14%. 
В остальном диапазоне чисел (при Re> 1500) 
точности формул (2) и (3) практически совпа-
дают и относительная погрешность составля-
ет приблизительно 7%.

С учетом формулы (3) окончательное вы-
ражение для потерь давления приобретает 
вид

 
w w2

4,2
3 3

189(1 )0,765
( 0, 3 )
l

p
d d

ε ε
μ ρ

ε
−

Δ = +  (4)

где μ - динамическая вязкость жидкости, 
Па·с.

В этой формуле потери четко разделяются 
на вязкостные (первое слагаемое) и инер-
ционные (второе слагаемое). Предложенная 
формула (4) не только точнее аппроксимирует 
полученные результаты в рассматриваемом 
диапазоне, но и наилучшим образом соответ-
ствует выражениям, заложенным в расчетные 

программные комплексы моделирования 
гидродинамических процессов, такие как 
ANSYS Flotran и ANSYS CFX.

Для уточнения общей картины течения 
потока в засыпке требуется более близкая к 
реальности картина распределения скоростей 
по сечению канала. В рассматриваемых кон-
струкциях засыпка заполняет цилиндрические 
каналы или кольцевые зазоры, поперечные 
размеры которых невелики и условно соиз-
меримы с диаметром шаров засыпки (превы-
шают последние не более чем в 20 – 30 раз). 
Поэтому в более подробном изучении необхо-
димо учитывать пристеночный, байпассный 
эффект.

Целью предлагаемой ниже методики 
является определение средних скоростей в 
центральной и пристеночной зонах канала по 
известному среднему значению скорости в 
канале с засыпкой.

Рассмотрим течение жидкости в круглой 
трубе, заполненной засыпкой. Известны лишь 
средние значения пористости засыпки и ско-
рости жидкости в канале, однако пористость у 
стенок канала выше, чем средняя по сечению. 
Сильная зависимость потери давления от по-
ристости приводит к неравномерному распре-
делению скоростей течения в поперечном се-
чении канала, Точечное прилегание шариков к 
стенке теоретически не загромождает сечение, 
и пористость у стенки равна единице. Затем 
она постепенно снижается. Канал с засыпкой 
представляем как две цилиндрические зоны: 
наружную и внутреннюю. Наружная присте-
ночная зона – это зона переменной пористости 
εvar, ее ширина составляет величину, равную 
приблизительно 3,5 dз. Внутренняя централь-
ная зона – это зона постоянной пористости ε2. 
Обозначим через F общую площадь канала, F1 
и F2 - соответственно, площади пристеночной 
и центральной зон. Доля площади пристеноч-
ной зоны в узких каналах достаточно велика и 
может превышать долю центральной. Так, при 
диаметре канала в 40 мм и диаметрах шариков 
в 1,1, 2,12 и 3,175 мм отношения площади при-
стеночной области к площади центральной об-
ласти равны 0,53, 1,53 и 4,05 соответственно. В 
ряде работ, обзор которых приведен в [11], по-
лучена зависимость истинной (точечной) по-
ристости шаровой засыпки εvar от расстояния 
точки до внутренней стенки цилиндрического 
канала. Эта зависимость приведена на рис.4 и 
может быть аппроксимирована формулой

Рис.2. Зависимости перепада давления от 
числа Рейнольдса Re для однофазной среды.

Рис.3. Зависимость удельного коэффициента 
сопротивления от числа Рейнольдса Re для 

однофазной среды.
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εvar=ε2+1,125·sin(8n-n0,5+1,3)/(n1,3+0,2) (5)
где ε2 - постоянная (справочная) пористость 
центральной части канала, n=x/d3 , х – рас-
стояние от стенки, м.

Применение подобной зависимости в 
компьютерных расчетах гидродинамики 
«тонких» каналов с засыпками означало бы 
«превышение разрешенной процессом точ-
ности» [7], поэтому предлагается двухступен-
чатое задание пористости - в центральной и 
пристеночной зонах канала.

Среднее значение пористости пристеноч-
ной зоны ε1 находится как среднеинтегральная 
величина εvar в зоне

 

3,5

1 var

0

1

3,5
= ∫ dnε ε  (6)

Далее можно определить средние скорости 
в обеих зонах канала. В канал поступает поток 
жидкости с известной скоростью w=G/ (ρ*F), 
где G- расход жидкости, м3/с. Попадая в за-
сыпку, поток разделяется на две части: в при-
стеночной зоне жидкость движется со средней 
скоростью w1, в центральной зоне – со средней 
скоростью w2.

Для определения скоростей w1 и w2 исполь-
зуем следующую систему уравнений (7-8):

уравнение баланса массового расхода

 ρw1F1+ρw2F2=ρwF (7)

равенство потерь давления в обеих зонах 
канала

 

w w2 2
1 2
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Из уравнения (7) получаем очевидные 
равенства
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Величину k найдем из уравнения (8), кото-
рое сводится к выражению:
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Используя в качестве зависимости λ(R) 
выражение (3), состоящее из двух слагаемых, 
определим, в зависимости от величины числа 
Re, два приближения. В первом из них, при
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Во втором случае, при 
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Для промежуточных значений Re пока-
затель степени можно принять равным 3. В 
итоге средние скорости в пристеночной и цен-
тральной зонах канала w1 и w2 определяются 
из выражений (9).

Исследование перемешанной 
двухфазной среды

 Проведен большой объем экспериментов 
с целью исследования гидродинамического 
сопротивления засыпки при прохождении 
через нее перемешанной газоводяной смеси. В 
рабочий участок снизу вверх подавалась газо-
водяная смесь. Газ (аргон или азот) подавался 

Рис.4. Распределение пористости по радиусу 
канала.
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в воду через распределительное устройство, 
описанное выше. Засыпка состояла из метал-
лических шариков диаметром 1,1, 2,12 и 3,175 
мм. В экспериментах измерялись расходы 
движущихся сред, давления, перепад давле-
ний и температура. Полученные результаты 
обрабатывались в виде зависимостей потерь 
давления от чисел Рейнольдса, от массового 
газосодержания и объемного расходного 
газосодержания. Массовое расходное газосо-
держание варьировалось от 0 до 0,20. Особый 
интерес представляли дополнительные по-
тери давления, связанные с наличием газовой 
фазы. На рис. 5 представлены результаты в 
виде относительных дополнительных потерь 
давления 
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w
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P P

m
P

Δ −Δ
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Δ  
(в процентах),

вызванных добавлением газа, в зависи-
мости от числа Рейнольдса воды Rew при 
различных числах Рейнольдса газа Reg. Здесь 
числа Рейнольдса Rew и Reg являются модифи-
цированными и вычисляются по формуле (1) 
для скоростей воды или газа соответственно, 
причем сами скорости рассчитываются по 
полному сечению канала. Эксперименты 

были проведены в диапазонах 0<Rew<4000, 
0<Reg<200. Величины ΔPm и ΔPw – это изме-
ренные в экспериментах потери давления при 
течении газоводяной смеси или воды.

Полученные результаты (зависимости ги-
дравлического сопротивления засыпки от ха-
рактеристик двухфазного потока) обработаны 
в трех формах. Первая форма соответствует 
классическим соотношениям, обобщенным в 
справочнике [3] и сводящимся к формуле (2). 
Эта формула была модифицирована выраже-
нием λ=λw+Δλg, где λw-коэффициент сопротив-
ления при отсутствии газа, а Δλg- добавочный 
коэффициент сопротивления, возникающий 
из-за подачи газа.

По результатам экспериментов для до-
бавочного коэффициента сопротивления Δλg 
получено выражение

 w w
0,2 1,6

Re Re
(20 0, 3 )

Re Re
g g

g
λΔ = + . (10)

Итак, потери давления двухфазного потока 
в засыпках вычисляются по формуле
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где λw определяется по формулам для одно-
фазной среды, а Δλg – по формуле (10).

Данная формула для вычисления потерь 
давления двухфазного потока в засыпках 
справедлива для тех условий, в которых 
она была получена, а именно, для течения 
гомогенной смеси без изменения массового 
расходного газосодержания x=Gg/(Gw+Gg) по 
длине канала, так как массовые расходы воды 
Gw и газа Gg были постоянными вдоль тракта. 
Расчетные скорости воды и газа определялись 
выражениями ww = Gw/ρwF и wg = Gg/ρgF , где ρw 
и ρg - соответствующие индексам плотности, 
а F - полное сечение канала. Динамический 
напор ρw2/2 в (2) определялся по параметрам 
основн     ой, несущей фазы, в нашем случае 
- воды.

Дополнительный коэффициент потерь 
давления от газовой (или паровой) фазы Δλg 
можно представить в функции от объемного 
расходного газосодержания 
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Рис.5. Зависимость дополнительных 
относительных потерь давления m для 
перемешанной двухфазной среды m, 

вызываемых добавлением газа, от числа 
Рейнольдса воды Rew при различных числах 
Рейнольдса газа Reg: 1 – Reg =35; 2 - Reg =70;

 3 - Reg =105; 4 - Reg =139; 5 - Reg =174. 
Сплошная кривая – аппроксимация точек 5, 
штриховая кривая – аппроксимация точек 1.

20 



где Vw и Vg – объемные расходы воды и газа, 
м3/с.

Получим выражение для дополнительного 
коэффициента сопротивления в виде

.
w w
0.8 0.60.3

(20 Re ) Re
1 1g

β β
λ

β β
−Δ = +

− −

Вторая форма обработки эксперименталь-
ных результатов связана с модифицированной 
нами методикой Локкарта и Мартинелли [4]. 
Результатом явилось выражение 

w wg g
p p p C p pΔ = Δ +Δ + Δ Δ

,
  (12)

где потери давления Δρw и Δρg находятся по 
известным формулам при условии, что по 
каналу течет только жидкость или только 
газ, а коэффициент С в общем случае явля-
ется функцией параметров отдельных фаз. В 
условиях проведенных экспериментальных 
исследований для оценки потерь давления по 
формуле (12) можно принять коэффициент С 
постоянным и равным С=4,4.

Формулы (11) или (12) дают приблизитель-
но равную точность аппроксимации результа-
тов экспериментальных данных в исследован-
ных нами диапазонах изменения параметров.

Обработка результатов экспериментов по 
двухфазным течениям представляет серьез-
ные затруднения, поскольку процесс в данном 
случае является многопараметрическим. 
Нами предложена единая методика обработки 
экспериментов, объединяющая одно- и двух-
фазные среды. Эта методика базируется на 
представлении о том, что переход от одной 
среды к другой должен быть связан с изме-
нением эффективных параметров среды и не 
должен менять общую форму обработки экс-
периментальных данных.

Вводится основная расчетная характери-
стика - скорость смеси, в качестве которой 
предлагается использовать среднединами-
ческую скорость смеси wmds, получаемую из 
условного баланса кинетической энергии ее 
компонентов по формуле

w w
www 222

2 2 2
g gm mds
ρρρ

= + , (13)

где плотность смеси ρm рассчитывается исходя 
из весовых долей компонентов по формуле

w w

w

w w

w w
g g

m
g

ρ ρ
ρ

+
=

+
, (14)

ww, wg – скорости воды и газа, м/c, ρw, ρg - плот-
ности воды и газа, кг/м3.

Кинематическая вязкость смеси в этом 
контексте соответствует выражению 

w w( )
m g

xν ν ν ν= + −  , (15)

где массовое расходное газосодержание x 
равно

w/ ( )
g g

x G G G= + , (16)

а Gw и Gg - массовые расходы воды и газа, 
кг/с.

Для расчета потерь давления при течении 
двухфазного потока предлагается использо-
вать каноническую формулу (2), в которой в 
качестве расчетной скорости используется 
среднединамическая скорость смеси (13), а в 
качестве расчетной плотности – плотность 
смеси по формуле (14). Пользуясь данной 
методикой, потери давления двухфазного по-
тока можно рассчитывать по формуле (2) без 
добавочного коэффициента сопротивления 
Δλg, что является третьей возможностью вы-
числения потерь двухфазного потока (наряду 
с формулами (11) и (12)).

Исследование псевдоожижения

Псевдоожижение (кипящий слой) созда-
ется и используется в промышленности как 
метод интенсификации физико-химических 
процессов, протекающих между газом или 
жидкостью и твердыми частицами в дисперс-
ном состоянии. Метод широко применяется в 
химической и других областях промышлен-
ности. Публикации по экспериментальному 
исследованию псевдоожижения посвящены, в 
основном, вопросам его получения и расчета. 
В подавляющем большинстве случаев ожи-
жающая среда является однофазной. Однако в 
атомных реакторах с использованием микро-
твэлов среда может быть и двухфазной (при 
парообразовании), а режимы движущейся 
среды таковы, что могут вызывать расшире-
ние засыпки и ее псевдоожижение, которые 
в данном случае являются недопустимыми 
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явлениями. Необходимо не только знать усло-
вия возникновения псевдоожижения (как при 
однофазном, так и двухфазном потоке), но и, 
главным образом, условия и методы его пре-
дотвращения. Результаты по исследованию 
этих условий будут представлены в следую-
щем разделе.

Имеется множество экспериментальных и 
теоретических исследований псевдоожижения 
однофазной средой и существенно меньше – 
двухфазной [2,7]. Что же касается условий и 
методов предотвращения псевдоожижения, 
то такие исследования отсутствуют. Поэтому 
нами были проведены эксперименты [9] по 
исследованию процесса псевдоожижения 
шаровых засыпок при различных условиях 
внешнего воздействия (свободная засыпка, 
воздействие сверху постоянной и переменной 
нагрузки). Исследовалось поведение засыпок 
из стальных и стеклянных шаров, уложенных 
в прозрачный рабочий участок цилиндри-
ческой формы с внутренним диаметром 32 
мм. Прозрачный рабочий участок позволяет 
визуально наблюдать процесс псевдоожи-
жения и проводить фото- и видеосъемку. 
Исследовалось псевдоожижение засыпки 
одно- и двухфазными потоками. В экспери-
ментах изменялась высота засыпки (50 мм и 
100 мм), диаметр и материал шаров (стальные 
шары  диаметром 3,55 мм и 1,12 мм, стеклян-
ные шары  диаметром 3,55 мм и 1,18 мм). Шары, 
плотно уложенные в корпус рабочего участка, 
сверху покрывались мелкоячеистой сеткой. 
Эксперименты по определению начала псев-
доожижения проводились как с сеткой, так 
и без нее. Исследовались как свободные (без 
нагрузки), так и нагруженные сверху засыпки 
(с постоянной нагрузкой и переменной нагруз-
кой, создаваемой пружинами). Разнообразие 
нагрузок позволяет исследовать поведения за-
сыпки при тех или иных конструкциях узлов 
поджатия, которые могут использоваться в 
ТВС перспективных проектов. Используемые 
материалы, из которых изготовлены шары 
засыпки (сталь и стекло), перекрывают пред-
полагаемый в настоящее время диапазон 
плотностей микротвэлов. Начало движения 
шаров засыпки фиксировалось как визуально 
(через увеличительное стекло), так и с по-
мощью специально изготовленного чувстви-
тельного прибора, реагирующего на подъем 
верхнего слоя засыпки включением лампочки. 
Чувствительность прибора составляла 0,2 мм. 

После проведения каждого эксперимента 
и слива воды из рабочего участка засыпка 
приводилась в первоначальное состояние 
(проводилось отстукивание корпуса рабочего 
участка). Только после этого начиналось про-
ведение нового эксперимента.

Для свободной засыпки (без нагрузки) при 
течении однофазной среды (воды) получены 
результаты, частично представленные на 
рис.6. Здесь показано начало псевдоожижения 
и процесс разбухания засыпки. Представлены 
зависимости величины пористости при раз-
бухании слоя (после начала псевдоожижения) 
от параметров засыпки и параметров одно-
фазной ожижающей среды. Эти зависимости 
обобщены в виде формулы 

2
0 0,44

0,7 4, 4
(Re Re ) (Re Re )= + − − −

kp kpArAr
ε ε , (17) 

где ε0 и ε – пористости засыпки, исходная и по-
лученная в результате разбухания, Re=wdз/ν – 
текущее значение критерия Рейнольдса, 
Reкр – значение критерия Re в момент начала 
псевдоожижения, при скорости w=wкр, wкр – 
критическая скорость, скорость начала псев-
доожижения, м/c.

Reкр для однофазной среды равно

Re
1400 5.22

=
+

kp

Ar

Ar  
,

а критерий Архимеда Ar определяется по 
формуле

3
3

2

g( )
m

d
Ar

ρ ρ

ν ρ

−
= ,

где g=9,8 м/c2 – ускорение свободного падения, 
ρm, ρ - плотности материала шаров и жидкости, 
кг/м3, v - кинематическая вязкость жидкости, 
м2/с.

Можно отметить, что результаты экспери-
ментов по критической скорости для однофаз-
ного потока полностью совпали с приведенной 
выше формулой.

Для свободной засыпки в двухфазной сре-
де с одной неподвижной фазой (водой) и одной 
подвижной фазой (газом) получены новые ре-
зультаты, состоящие в том, что даже малого 
расхода газа достаточно для быстрого подъема 
засыпки, величина которого (подъема) затем 
стабилизируется на определенном уровне, 
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зависящем от параметров засыпки. Этот 
процесс происходит при таких параметрах, 
когда сила гидродинамического давления еще 
существенно меньше силы тяжести засыпки. 
В данном случае процесс существенно отли-
чается от обычного псевдоожижения. Это от-
личие вызвано тем, что в процессе участвует 
барботаж газа через воду и осуществляется 
динамическое воздействие пузырьков газа 
на засыпку, что приводит зерна слоя в коле-
бательное движение, уменьшает силу трения 
зерен между собой и со стенками канала и 
увеличивает проходные сечения между зер-
нами. Этот режим нельзя рассчитывать по 
формулам псевдоожижения.

Для свободной засыпки и двухфазной сре-
ды с обеими подвижными фазами (при неоди-
наковых скоростях фаз) получены результаты, 
также свидетельствующие о влиянии барбота-
жа газа на условия начала псевдоожижения.

Предложенная в разделе 3 методика 
представления экспериментальных данных 
с помощью среднединамической скорости 
смеси была применена и дала положительные 
результаты также и в представлении расшире-
ния и псевдоожижения засыпок двухфазным 
потоком. Полученное выше выражение (17), 
описывающее расширение засыпок одно-
фазным потоком, оказалось пригодным и для 
описания расширения двухфазным потоком. 
При этом в критерии Рейнольдса и Архимеда 
подставляются величины среднединамиче-
ской скорости wmds и средней плотности ρm, 

кинематическая вязкость смеси vm, опреде-
ляемая по формуле (15), а также критическая 
скорость смеси (скорость начала псевдоо-
жижения смесью). В результате обработки 
экспериментов по псевдоожижению засыпки 
двухфазной средой получена зависимость 
критического значения Рейнольдса смеси Reкр 
см от критерия Архимеда смеси Arm

Reкр m=6·10–6Arm, (18)

где все параметры определены формулами 
(14-16).

Нужно отметить, что критическое значе-
ние числа Рейнольдса для двухфазной среды 
значительно меньше, чем для однофазной 
(разумеется, при одинаковых критериях 
Архимеда). Это вызвано барботажем газа че-
рез воду и повышенным градиентом давления 
при течении двухфазного потока.

Таким образом, как момент начала псев-
доожижения засыпки двухфазным потоком, 
так и следующее за ним расширение засыпки 
полностью описываются выражениями (17) и 
(18), в которых скорость смеси равна средне-
динамической, а физические параметры смеси 
находятся по выражениям (14) - (16).

Эта же методика была опробована и дала 
положительные результаты для эксперимен-
тов по течению пароводяной смеси в засыпке, 
представленных в [11].

Исследование нагруженной засыпки и 
условий ее удержания

Воздействие двухфазного потока на за-
сыпку может привести к ее разбуханию, а в 
дальнейшем – и к псевдоожижению, если не 
принять специальных мер, ограничивающих 
возможность перемещения засыпки в на-
правлении потока. Были изучены силы, ко-
торые будут воздействовать в этих случаях 
на ограничивающие засыпку конструкции. 
Исследовались различные случаи и способы 
удержания засыпки:

а) свободная засыпка (отсутствие 
удержания),

б) засыпка с постоянной нагрузкой (под-
вижная верхняя сетка утяжеляется грузами),

в) засыпка с переменной нагрузкой (на 
сетку воздействуют пружины различной 
жесткости с первоначальным поджатием или 

Рис.6. Зависимость пористости засыпки ε от 
числа Рейнольдса Re в процессе разбухания 
засыпки при движении однофазной среды. 

1-5 – стальные шары, 6-8 – стеклянные шары; 
1 – высота засыпки=50 мм, d3-3.175; 2 – 100, 
3.175; 3 – 50, 1.12; 4 – 100, 1.12; 5 – 100, 3.55; 

6 – 50, 3.55; 7 – 100, 1.18; 8 – 50, 1.18.
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без него и с дополнительными грузами или 
без них).

Использовались не препятствовавшие про-
ходу воды или двухфазной смеси грузы в виде 
тонкостенных полых цилиндров весом от 
15,9 г до 47 г. и пружины жесткостью 4,4 г/ мм 
и 20 г/мм и с весом, соответственно, 16 г и 
48 г, иногда с предварительным поджатием. 
Измерялись расход воды, расход и давление 
газа, высота поднятия засыпки, давление 
воды на входе и смеси воды и газа на выходе 
из рабочего участка.

Для нагруженной засыпки в экспери-
ментах получены следующие результаты. 
Выявлено, что поведение засыпки при до-
статочно большом подъеме верхнего уровня и 
псевдоожижении принципиально отличается 
от поведения свободной засыпки. Здесь не 
происходит равномерного разбухания (как 
при свободной засыпке), а засыпка расслаи-
вается на 2-3 различных слоев. Верхний слой 
представляет собой неподвижную и плотную 
упаковку шаров, прижатую к верхней сетке. 
Ниже находится слой свободной от шаров 
воды. И, наконец, внизу располагается сильно 
разреженный слой подвижных, «пляшущих» 
шаров. Поведение и высота этих слоев зависят 
от режимных параметров потока, а также вида 
и величины нагрузки.

Получены зависимости критической ско-
рости при постоянной и переменной нагрузках 
для однофазной и двухфазной среды в зави-
симости от нагрузки. На рис.7 представлены 
экспериментальные данные в виде связи ре-
альной внешней нагрузки, останавливающей 
перемещение засыпки, и критического числа 
Рейнольдса Reкр (для однофазной среды, посто-
янной и переменной нагрузок). Практически 
совпадающие результаты получены для двух-
фазной среды, при условии расчетов Reкр по 
методике среднединамической скорости.

Был рассмотрен вопрос о предотвращении 
псевдоожижения в засыпке. Засыпка рассма-
тривалась как поршень (см. рис.8), который 
может двигаться в цилиндре. На рис.8 показа-
ны силы, действующие на засыпку. Условием 
неподвижности засыпки - поршня является 
неравенство 

Fвн ≥ Ф - G - Fтр , (19)

где Fвн – сила внешнего нагружения, Ф – ги-
дродинамическая сила, G – сила тяжести 

засыпки (за вычетом подъемной силы), Fтр - 
сила трения.

На рис.7 наряду с экспериментальными 
точками (тонкими линиями показаны линии 
их трендов) представлены теоретические 
кривые, рассчитанные по равенству (19) без 
учета силы трения. Разность между экспе-
риментальными и теоретическими кривыми 
представляет собой величину силы трения, 
для которой получена линейная зависимость 

Fтр=А (Ф - G),

где коэффициент А = 0,60 для стальных шаров 
и А = 0,13 для стеклянных шаров. 

Итак, необходимая внешняя нагрузка, 
сдерживающая псевдоожижение, должна 
быть равна

Fвн=(1 - A)(Ф - G)

Для стальных шаров необходимая внешняя 
нагрузка составляет лишь 40% от «полной» 
силы (Ф - G), которая потребовалась бы, если 
бы силы трения не было. Для стеклянных ша-
ров эта величина составляет 87%. Причиной 
возникновения дополнительной силы, удер-
живающей засыпку, является трение засыпки 

Рис.7. Связь между нагрузкой и числом 
Рейнольдса Reкр (эксперимент и теория).

Рис.8. Силы, действующие на засыпку.
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Причиной этого является большие скорость и 
динамический напор на участке расширения 
струи, причем высокие значения коэффици-
ента сопротивления локализованы в зоне рас-
ширения струи. Этот результат согласуется 
с экспериментальными результатами работы 
[6]. Естественно, что дополнительное сопро-
тивление локализовано в окрестности выхода 
струи.

Строго говоря, течение вдуваемого в за-
сыпку газа не является сплошной струей, а 
представляет собой поток пузырьков, имею-
щих те же начальные условия, что и сплошная 
струя. Однако в силу сходства общей картины 
течения газа сплошной струей и струи из пу-
зырьков, будем использовать термин «струя». 
Визуально «струя» имеет эллипсоидальную 
форму, однако в первом приближении ее мож-
но рассматривать как примерно эквивалент-
ный по объёму усеченный конус.

Эксперименты позволили детально на-
блюдать процесс распространения струи газа, 
а также получить некоторые количественные 
и качественные оценки процесса перемешива-
ния. На рис.9 приведена зависимость угла рас-
крытия газовой струи α от отношения началь-
ных скоростей газа wg и воды ww Полученные 
результаты были аппроксимированы кривой, 
которая соответствует формуле (угол α – в 
градусах)

w

w

w

0,415

2, 87 gα
⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜= ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠  

Здесь wg и ww – скорости газа и воды.

о стенку, отсутствующее в покое и появляю-
щееся только при наложении ограничения на 
перемещение засыпки. Суть этого явления 
состоит в аномальном поведении засыпки 
с пористостью менее 0,41. При нагружении 
такая засыпка не сжимается, а стремится рас-
шириться [7]. Относительное перемещение 
зерен засыпки сопровождается «эффектом 
клина», при котором возникает и быстро воз-
растает внутреннее давление между зернами 
засыпки. Это давление передается на стенки и 
приводит к значительной силе трения. Разница 
в величине коэффициента А для стальных и 
стеклянных зерен объясняется более высоким 
коэффициентом трения в паре «сталь-сталь», 
чем в паре «стекло-стекло», а также большим 
модулем упругости стали.

Необходимо отметить, что эксперименты 
по определению величины трения в данных 
условиях проводились, очевидно, впервые. 

Исследование струи газа в засыпке с 
водой

В перспективных конструкциях ТВС 
возможны ситуации, при которых образовав-
шиеся струи газа или пара пробиваются через 
засыпку, заполненную жидким теплоноси-
телем. Такие струи являются мощной силой, 
способной за счет большого динамического 
напора прокладывать себе путь, раздвигая 
шары стальной засыпки [6]. В [8] исследована 
картина распространения одиночной струи 
газа в засыпке, заполненной неподвижной 
или движущейся водой. Эксперименты про-
водились со стеклянными шарами 3,55 мм в 
диаметре в рабочем участке квадратного по-
перечного сечения 32х32 мм с прозрачными 
стенками. Струя газа подавалась через тон-
кую иглу, расположенную в центре основания 
столба засыпки и вдвинутую внутрь на 19 мм. 
Как и в предыдущих экспериментах, варьи-
ровались расходы воды и газа, а также изме-
рялся угол раскрытия струи газа, связанный, 
как известно, со степенью турбулентности в 
струе. В экспериментах проводились фото  и 
видеосъемки, фиксировавшие распростране-
ние струи газа. По результатам эксперимен-
тов выяснилось, что сопротивление засыпки 
при струйном течении газа в условиях про-
ведения экспериментов на 30–35% больше, 
чем при перемешанном двухфазном потоке. 

Рис.9. Зависимость угла раскрытия газовой 
струи от отношения начальных скоростей 

газа wg и воды ww.
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Заключение

Приведены результаты проведенных ра-
бот по экспериментальному исследованию 
гидродинамики одно- и двухфазных потоков, 
протекающих через засыпки, состоящие из 
частиц шаровой формы. Это исследование рас-
ширило базу накопленных эксперименталь-
ных данных по гидродинамике в засыпках. 
Некоторые из полученных эксперименталь-
ных данных являются новыми. Это касается, 
в частности, исследования по предотвраще-
нию псевдоожижения в засыпках. Анализ 
условий предотвращения псевдоожижения 
найдет применение в конструировании со-
ответствующих агрегатов. Также впервые 
получена картина расслоения удерживаемой 
сверху засыпки, подверженной воздействию 
однофазного или двухфазного потока. Для 
расчетов относительно нешироких каналов с 
засыпками предложена методика численной 
оценки влияния пристеночного эффекта, 
расчета коэффициентов сопротивления в цен-
тральной и пристеночной зонах канала.

Представлены современные унифициро-
ванные формы обработки результатов экс-
периментов, позволяющие использовать их в 
математических моделях гидродинамических 
процессов. Предложенная в работе средне-
динамическая скорость двухфазного потока 
является усредненной характеристикой ди-
намического воздействия этого потока и по-
зволяет использовать для расчета двухфазных 
течений закономерности, присущие одно-
фазным потокам. Это относится не только к 
рассмотренным в данной работе процессам, 
но и, возможно, к другим задачам двухфазных 
течений.

Результаты исследования могут быть ре-
комендованы для использования в разработке 
атомных реакторов.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), проекты 08-08-00284-а 
и 08-08-00448-а.
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The work presents results of the authors’ experimental research in hydrodynamics of one- and two-phase fl ows 
in the distributed resistance structures (including pebble-bed facilities). A study of one- and two-phase medium and 
gas jet injection into the water was conducted. Expansion and fl uidization of free pebble-beds and loaded pebble-
bed movement by one- and two-phase medium was studied. Conditions for retention of pebbled-bed fl uidization 
were developed. A new approach to the form of experimental result processing is proposed that makes possible to 
present the results uniformly both for one-phase and two-phase fl ows. The approach is checked and confi rmed by 
experimental data. The results of work are mainly meant for development of pebble-bed reactors that are directly 
surrounded by one- and two-phase coolant.
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Микросферические топливные элементы 
(МТЭ) – сферы малого диаметра (1÷2 мм) из 
диоксида урана с многослойным керами-
ческим защитным покрытием - были раз-
работаны в связи с развитием технологии 
высокотемпературных реакторов с гелиевым 
теплоносителем (ВТГР). Большой зарубежный 
и отечественный опыт по исследованию и ис-
пользованию МТЭ показал их уникальные 
свойства по удержанию продуктов деления 
при температуре до 1600 0С в среде гелия и 
обеспечивать высокую глубину выгорания 
тяжелых ядер (более 15 %) [1]. На практике в 
ВТГР используются МТЭ, диспергированные 
в графитовые матрицы шаровых (Ø ~ 60 мм) 
или блочных твэлов. Однако, изучалась также 
возможность непосредственного охлаждения 
МТЭ гелиевым теплоносителем с применением 
продольно-поперечного течения теплоносите-
ля через засыпку МТЭ. Экспериментальные и 
расчетные исследования показали принципи-
альную возможность такого решения [2, 3].

Дальнейшие исследования в РНЦ «КИ» и 
ВНИИАМ показали, что МТЭ, подобные ис-
пользованным в ВТГР, могут найти применение 
в других, в частности, водоохлаждаемых реак-
торах. В работе [4], применительно к параметрам 

ВВЭР были рассмотрены шаровые твэлы 
Ø20÷30 мм с МТЭ. Последующие расчетно-
теоретические и экспериментальные исследо-
вания показали, что наиболее существенные 
преимущества как по безопасности, так и по 
экономичности достигаются при непосред-
ственном охлаждении МТЭ малого размера [5] 
легководным теплоносителем - замедлителем.

Основное преимущество использования 
МТЭ, непосредственно омываемых легково-
дным теплоносителем, в отличие от традици-
онного таблеточного топлива в оболочке из 
циркониевого сплава, является большая (бо-
лее чем на 2 порядка) удельная поверхность 
теплообмена. Это обеспечивает малое время 
теплового запаздывания (τ ≈ 0,03 с), быстрый 
нагрев и испарение теплоносителя в аварий-
ных режимах, позволяющих компенсировать 
быстро вводимую реактивность (для стрежне-
вых твэлов диаметром ~10 мм τ ≈5 с, поэтому 
расплавление топлива происходит раньше, 
чем испарится теплоноситель). При большой 
удельной поверхности почти отсутствуют 
ограничения, связанные с кризисом тепло-
обмена, обеспечивается отвод остаточного 
тепловыделения за счет естественной цирку-
ляции теплоносителя. Так как температура 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ И 
ЦЕЛОСТНОСТИ ОБОЛОЧЕК МИКРОСФЕРИЧЕСКИХ 
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НОРМАЛЬНЫХ И АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

В статье приводятся обобщенные данные, полученные при исследованиях коррозионной стойкости и 
целостности защитных покрытий необлученных МТЭ с покрытиями из карбида кремния и пироуглерода 
в процессе ресурсных испытаний при параметрах теплоносителя, близких к номинальным при нормальной 
эксплуатации легководных реакторов типа ВВЭР, кипящих и реакторов с перегревом пара, а также в 
условиях, имитирующих аварийные режимы.
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МТЭ близка к температуре теплоносителя, 
запасенная тепловая энергия в активной зоне 
существенно меньше, что также смягчает про-
текание аварийных режимов. По этой же при-
чине существенно облегчается работа реакто-
ра в маневренном режиме. В предварительно 
проработанных конструктивных схемах МТЭ 
располагаются в чехлах ТВС, выполненных 
из нержавеющей стали аустенитного клас-
са. Поэтому в активной зоне нет циркония и 
резко снижается интенсивность образования 
взрывоопасного водорода (пароциркониевая 
реакция). Шарообразная форма МТЭ позволя-
ет (по аналогии с ВТГР с шаровыми твэлами) 
выполнять непрерывную (периодическую) 
перегрузку топлива без останова реактора.

Несмотря на, казалось бы, очевидные 
преимущества непосредственного охлажде-
ния МТЭ малого диаметра в активной зоне 
легководного реактора, тем не менее требу-
ется проведение весьма большого объема как 
проектно-расчетных, так и эксперименталь-
ных исследований. Необходимо изучать ги-
дродинамику засыпок, проводить реакторные 
испытания с изучением состояния покрытий 
и пр. Одной из основных, требующих изуче-
ния проблем, является необходимость обе-
спечения высокой коррозионной стойкости и 
целостности наружных защитных покрытий, 
служащих защитным барьером на пути вы-
хода радиоактивных продуктов деления в 
теплоноситель как в условиях длительной 
эксплуатации реактора при номинальных па-
раметрах, так и при тяжелых авариях. 

В настоящей статье приводятся обобщен-
ные данные, полученные при исследовании 
коррозионной стойкости и целостности 
защитных покрытий из карбида кремния 
(SiC) и пироуглерода (РуC) необлученных 
МТЭ. Результаты получены при проведении 
ресурсных испытаний с параметрами тепло-
носителя, близкими к режимам нормальной 
эксплуатации легководных реакторов типа 

PWR, BWR и реакторов с перегревом пара, а 
также в условиях, имитирующих различные 
аварийные процессы [6-9].

Вследствие того, что пока нет МТЭ, из-
готовленных специально для легководных 
реакторов, в качестве объектов исследований 
были использованы МТЭ, предназначенные 
для реактора ВТГР. Тем не менее, результаты 
исследований можно использовать в рассма-
триваемой области, так как материалы и физи-
ческие характеристики наружных защитных 
покрытий практически идентичны.

Исследованиям подвергали шаровые 
МТЭ с наличием или отсутствием наружно-
го пироуглеродного слоя. МТЭ первого вида 
диаметром 0,9 – 1 мм имели керн из диоксида 
урана и четырехслойное покрытие (рис.1а).

Первый буферный слой покрытий, располо-
женный вокруг керна, предназначен для сбора 
газообразных продуктов деления и выполнен 
из пористого РуС плотностью ~ 1 г/ см3, второй 
тонкий слой из изотропного РуС с плотностью 
1,8 г/см3 является подложкой для образования 
на нем третьего силового слоя из SiC плотно-
стью 3,2 г/см3. Четвертый наружный слой вы-
полнен из РуС плотностью 1,8 г/см3.

Он является специфичным для реакторов 
ВТГР. Однако наличие такого слоя, правда, 
несколько меньшей толщины, может быть не-
обходимым защитным покрытием и в среде 
легководного теплоносителя. Во втором вари-
анте исследованные МТЭ имели трехслойное 
покрытие (рис.1б) с наружным слоем SiC. К 
ним относились МТЭ диаметром 1,2 – 1,4 мм, а 
также МТЭ диаметром 0,9 – 1,0 мм, у которых 
внешний слой РуС был удален путем отжига в 
воздушной атмосфере при температуре 800 0С.

Ресурсные испытания в воде

Исследование коррозионной стойкости 
оболочек МТЭ в водном теплоносителе 

   а)   б)   в) 
Рис. 1. Макроструктура шлифа МТЭ с наружным покрытием: из PyC (а) и из SiC (б) в исходном 
состоянии; из SiC после испытаний в водяном паре в течение 10500 ч при температуре 550 0С (в)
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(имитация режима нормальной эксплуатации 
реактора ВВЭР) при давлении 18 МПа и тем-
пературе 350 0С проводили в течение 16,3 ме-
сяцев (11800 ч) на экспериментальном стенде 
(рис.2а) с естественной циркуляцией тепло-
носителя. В ходе испытаний поддерживался 
окислительный водно-химический режим, 
при котором имитировалась среда первого 
контура АЭС с ВВЭР.

Рабочий теплоноситель готовился на 
бидистилляте и содержал ~ 1000 мг/кг бора, 
0,1-0,15 мг/кг хлоридов и фторидов. Кислород 
и окись кремния отсутствовали.

Отбор образцов МТЭ для исследований 
состояния наружного покрытия проводился 
через 1400, 2800, 4200, 6300, 9400 и 11800 ч ис-
пытаний. Нагрев теплоносителя осуществлял-
ся в трехсекционной электропечи мощностью 
5 кВт, где были размещены рабочий участок 

(рис.2б) и нагреватель витого типа. В рабочий 
участок устанавливали от 6 до 10 контейнеров 
с навесками МТЭ. Каждый контейнер содер-
жал около 10000 МТЭ. Охлаждение тепло-
носителя происходило за счет естественной 
конвекции, для чего на опускной ветви конту-
ра были расположены холодильник и допол-
нительная емкость – конденсатор. В верхней 
части стенда размещался компенсатор объема. 
Питательный насос с электроприводом произ-
водительностью ~ 25 л/ч позволял создавать 
давление до 25  МПа. Для заполнения контура 
и отбора проб теплоносителя стенд был снаб-
жен мерными баками. На линии сброса среды 
был установлен дополнительный холодиль-
ник. На линиях заполнения и сброса среды 
была размещена запорная арматура. Все эле-
менты циркуляционного контура и контейне-
ры были изготовлены из нержавеющей стали 
марки 08Х18Н10Т.

Для обеспечения заданного режима ис-
пытаний стенд был оборудован системой 
КИП. Контроль температур осуществлялся с 
помощью термопар типа КТМС ХА и ХК. Две 
гильзовые термопары (Т2, Т4) были установле-
ны на входе в рабочий участок, две (Т1, Т3) – на 
его выходе. Для контроля температуры среды 
по ходу контура служили термопары Т5 – Т10. 
Регистрация показаний термопар проводи-
лась автоматически с помощью электронного 
потенциометра типа КСП-4.

Точность измерений составляла ±50С. 
Контроль давления теплоносителя осущест-
влялся тремя манометрами Р1 - Р3 с точностью 
измерений ± 0,1 МПа.

Ресурсные испытания в паре

Ресурсные испытания, при которых ими-
тировался нормальный режим эксплуатации 
реактора с перегревом пара, проводили на 
стенде, конструкция и принцип действия 
которого были такими же, как у описанного 
выше. Максимальная продолжительность ис-
пытаний в водяном паре давлением 10 МПа 
и температурой 5500С составила 14,5 мес. 
(10500 ч). Она соответствовала расчетной кам-
пании пребывания топлива в активной зоне 
реактора. Заполнение рабочего объема стенда 
проводилось бидистиллятом с добавкой ~ 8 мг/
кг гидразина N2H4OH. Содержание хлоридов 
(Cl) и кремнекислоты (SiO2) в растворе было 
<0,015 и <0,010 мг/кг соответственно. В целом 

Рис. 2. Стенд (а) и рабочий участок (б) для 
исследования коррозионной стойкости и 

целостности защитных покрытий МТЭ в воде 
и водяном паре

1–рабочий участок; 2 – печь муфельная; 3–испаритель- 
пароперегреватель; 4–конденсатосборник; 5 –мерный 

бачок; 6–питательный насос; 7–конденсатор; 
8–подпиточный бак; 9–индикатор уровня; 

10–холодильник; 12–"ловушка" неконденсирующихся 
газов; 13–штуцер; 14–гильзы для термопар; 15_гильза–

пенал; 16–контейнер; 17–корпус; 18–гайка.
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водно-химический режим испытаний МТЭ в 
паре можно охарактеризовать как окислитель-
ный с повышенной коррозионной активностью 
по отношению к защитным покрытиям из SiC 
и РуС. Образцы для исследований отбирали 
после 700, 1400, 2100, 8000, 10500 ч.

Способы и методы и контроля

Изучение процесса коррозии оболочек МТЭ 
в воде и паре проводились методами визуаль-
ного контроля, гравиметрическим методом, а 
также микроструктурным и рентгенострук-
турным анализом. В результате визуального 
контроля установлено, что МТЭ с наружным 
покрытием SiC и РуС, испытанные в воде при 
350 0С и в водяном паре при 550 0С, после вы-
держки в течение 11800 и 10500 ч соответствен-
но не имели повреждений: несплошностей, 
расслаивания, сколов, язв и других локаль-
ных дефектов Большинство МТЭ сохранило 
свою исходную окраску. Микроструктурный 
анализ выполнялся на керамографических 
шлифах, приготовление которых включало 
заливку, шлифование, окончательную довод-
ку и полирование. Исследования проводили 
на микроскопе NEOFONT-2 при увеличениях 
65– 250Х. Не было выявлено существенных из-
менений в микроструктуре слоев покрытий по 
сравнению с исходным состоянием. Толщина 
слоев SiC и РуС была достаточно равномер-
ной по окружности экваториальных сечений 
МТЭ. В качестве примера, подтверждающего 
такой вывод, на рис. 1в показано характерное 
состояние микроструктуры МТЭ после ис-
пытаний в паре при температуре 550 0С в 
течение 10500 ч. При рентгенографическом 
исследовании поверхностных слоев защит-
ных покрытий МТЭ из SiC установлено, что 
их качественный состав примерно одинаков у 
образцов, испытанных в воде и паре при раз-
личных выдержках. Интенсивность импуль-
сов, характерных для SiO2, несколько больше 
после испытаний МТЭ в паре. Это, очевидно, 
связано с более высокой, чем в воде, степенью 
окисления слоя SiC. У МТЭ с наружным слоем 
РуС были отмечены только импульсы, харак-
терные для РуС, и отсутствовали импульсы 
SiO2. Таким образом, рентгенографический 
анализ подтвердил хорошую сплошность слоя 
РуС у испытанных МТЭ.

При оценке коррозионной стойкости за-
щитных покрытий МТЭ гравиметрическим 

методом определяли абсолютное (ΔМ) и от-
носительное (m) уменьшение массы МТЭ:

 ΔМ=M1-M2, мг      (1)
 m=ΔМ/M1      (2)
где М1 и М2 - масса навески до и после каж-

дого этапа испытаний.
Использование величины m позволило 

надежно интерпретировать полученные ре-
зультаты, т.к. навески обычно имели разные 
исходные массы, а в процессе испытаний 
часть МТЭ из каждой навески отбирали для 
других исследований (например, для микро-
структурного анализа). Глубину коррозии 
слоев покрытий Δh рассчитывали по значе-
ниям относительного уменьшения массы m, 
используя следующие формулы:

 h R rΔ = − , мм
 (3)

 

g3
3

3

4

m
r R

πγ
= − , мм (4)

где R и r –средние значения радиусов 
шарового МТЭ до и после испытаний соот-
ветственно; g–средняя масса одного МТЭ, мг; 
γ–удельный вес материала покрытий, мг/мм3. 
Значение γ для SiC принималось равным 
3,2 мг/мм3, для РуС – 1,8 мг/мм3.

По вычисленным значениям ∆h (в данной 
работе не приводятся первичные результаты 
экспериментов, поскольку их общий объем 
очень велик) были построены графики (рис.3) 
зависимости коррозионных потерь слоев SiC и 
РуС от времени в среде воды и водяного пара. 

Как следует из этих графиков, процесс 
коррозии слоя SiC развивался с существен-
ным замедлением во времени (протекал по 
параболическому закону). 

Потеря массы МТЭ в начальный период 
испытаний происходила наиболее интенсив-
но, а затем стабилизировалась. Для этого про-
цесса характерно постепенное растворение 
РуС [10,11]. Так, например, при испытаниях в 
воде относительная потеря массы образцов за 
11800 ч составила ~ 0,07 %, что эквивалентно 
уменьшению толщины слоя SiC на 0,1 мкм.

Потеря массы МТЭ в перегретом водяном 
паре при испытаниях продолжительностью 
10500 ч составила 1,3 %, т.е. примерно в 20 
раз больше, чем в воде. Однако по абсолют-
ной величине уменьшение толщины слоя SiC 
также невелико. За указанный период оно не 
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превысило 2 мкм. Таким образом, учитывая, 
что начальная толщина слоя РуС равнялась ~ 
50 мкм, полученные значения глубины корро-
зии этого слоя свидетельствуют о его высокой 
коррозионной стойкости применительно к 
условиям работы МТЭ при номинальных 
режимах эксплуатации в течение всей кампа-
нии. Процесс коррозии слоя SiC в воде и паре 
высокого давления при температурах 350 – 
550 0С можно с достаточной уверенностью 
связать с окислением SiC вследствие взаимо-
действия его с продуктами диссоциации воды. 
Образовавшийся при окислении SiC слой SiO2 
мог частично отслаиваться, частично раство-
ряться в воде и паре. По коррозионной стой-
кости в изученных условиях РуС превосходит 
SiC. Например, после 11800 ч испытаний МТЭ 
в воде при температуре 350 0С глубина корро-
зии слоя РуС составила 0,02 мкм, а слоя SiC 
~ 0,1 мкм. При выдержке в течение 10500 ч в 
водяном паре с температурой 550 0С уменьше-
ние толщины слоя РуС составило 0,95 мкм, 
слоя SiC – 1,85 мкм.

Аварийные испытания в паре

Одной из основных целей эксперименталь-
ных исследований коррозионной стойкости 
покрытий в среде водяного пара высокой тем-
пературе было изучение работоспособности 
МТЭ в условиях, имитирующих аварийные 
режимы работы реактора. Испытания прово-
дили последовательно в шесть этапов на паро-
вом стенде (модернизированный стенд, рис.3) 

при температуре 650, 725, 800, 850, 900 и 950 0С. 
Продолжительность 5-ти первых этапов соста-
вила ~ 300, а 6-го этапа – 6 часов. При темпе-
ратурах 650–850 0С давление поддерживалось 
на уровне 1,5-5,0 МПа, при температурах 900 
и 950 0С – 0,3-0,4 МПа.

Средняя глубина коррозии слоя SiC при 
повышении температуры в течение двух не-
дель испытаний от 650 до 900 0С увеличилась 
на порядок – от 3,5 до 35 мкм. После выдерж-
ки при температуре 650 0С слой SiC хорошо 
сохранился и был достаточно равномерным 
по толщине (рис.4 а). 

Испытания при температуре 900 0С при-
вели к существенному окислению слоя SiC и 
уменьшению его толщины (рис.4 б). Следует 
отметить, что глубина отдельных язв, даже 
при этих наиболее жестких условиях испыта-
ний, не превышала 30 % от толщины слоя SiC. 
Это позволяет сделать вывод об удовлетво-
рительной стойкости слоя против локальной 
(язвенной) коррозии.

Рассматривая результаты испытаний МТЭ 
с покрытием РуС, следует отметить, что с 
ростом температуры наблюдается увеличение 
коррозионных потерь, как на каждом этапе, 
так и суммарно. Глубина равномерной корро-
зии при повышении температуры испытаний 
от 650 до 950 0С увеличилась от 0,5 до 35 мкм. 
Было установлено, что существует пороговая 
температура ~ 900 0С, выше которой окисле-
ние РуС в паре заметно ускоряется. Например, 
после недельных испытаний при температуре 
850 0С глубина коррозии не превысила 6 мкм, 

Рис 3. Зависимость глубины коррозии слоев SiC (1) и из PyC (2) от продолжительности 
испытаний: - в водяном паре при 550 0С (а) и в воде при 350 0С (б).
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а после такой же выдержки при температуре 
900 0С составила 25 мкм (рис.4 в).

На основании полученных экспери-
ментальных данных была установлена 
температурно-временная (параметрическая) 
зависимость коррозионной стойкости защит-
ного слоя SiC в воде и паре высокого давления. 
Вывод указанной зависимости осуществлялся 
в следующем порядке. Как показали прове-
денные исследования, а также имеющиеся ли-
тературные данные [12], процесс равномерной 
(общей) коррозии SiC в окисляющих средах, в 
т.ч. в воде и водяном паре, в изученном темпе-
ратурном интервале 350 – 550 0С развивается 
по параболическому закону, аналогичному 
закону Аррениуса.

В соответствии с этим коррозионные по-
тери зависят от абсолютной температуры, 
продолжительности и энергии активации 
процесса: 

 
(exp / )nh A Q RT τΔ = − ⋅  (5)

где ∆h – глубина коррозии, мкм; n – по-
казатель степени, А - коэффициент (пред-
экспоненциальный множитель), Q - энергия 
активизации процесса коррозии, кал/моль; 
R - универсальная газовая постоянная, рав-
ная 1,9858 кал/моль·град; T - температура, К; 
τ - время, ч.

После несложных преобразований полу-
чаем линейную зависимость

 
lg (lg ) /h A P nΔ = −  (6) 

где параметр

 
0, 434 / lgP Q RT τ= −  (7).

Параметрический метод обработки экспе-
риментальных данных широко используется 
при оценке коррозионной стойкости метал-
лических материалов [13]. При этом глубина 
коррозии оценивается как функция параметра 
Р, который, в свою очередь зависит, от темпе-
ратуры и времени. Параметрический метод 
позволяет надежно проводить экстраполяцию 
и интерполяцию полученных данных, более 
точно учитывать влияние температуры и вре-
мени выдержки при испытаниях, но лишь в той 
температурной области, где механизм процесса 
коррозии не изменяется. Поэтому применение 
параметрического метода обработки данных 
необходимо сочетать с исследованием струк-
туры и фазового состава продуктов коррозии. 
В результате микроструктурного и рентгено-
структурного анализа поверхностных слоев 
МТЭ, испытанных в течение разных сроков и 
при разной температуре (350 – 950 0С), было 
установлено, что продукты коррозии слоя SiC 
состоят в основном из диоксида кремния. Это 
свидетельствует о сходном механизме корро-
зии слоя SiC в достаточно широком интервале 
температур и выдержек.

Все экспериментальные данные, получен-
ные при стендовых испытаниях МТЭ в воде и 
паре при температурах 350 и 550 0С, были нане-
сены на график lg∆h=f(lgτ), затем обработаны 
параметрическим методом. В результате были 
определены следующие численные значения 
коэффициентов: n=2,7; Q=43000; A=7,95·108. 
С учетом этих коэффициентов кинетическая 
зависимость процесса коррозии слоя из карби-
да кремния в воде и паре высокого давления 
имеет вид: 

 
2,7 8 37,95 10 ( exp 43 10 / )h RT τΔ = ⋅ ⋅ − ⋅  (8).

   а   б    в
Рис. 4. Макроструктура шлифа МТЭ после испытаний в водяном паре: с наружным слоем из SiC 
в течение 336 ч при 650 0C (а); в течение 298 ч при 900 0C (б); с наружным слоем PyC в течение 

336 ч, 900 0C (в).
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В соответствии с формулами (7) и (8) для 
каждой экспериментальной точки определяли 
параметр 

 9374 / lgP T τ= −  (9)

Построенный график параметрической 
зависимости использовали для сопоставления 
экспериментальных данных, полученных во 
время длительных стендовых испытаниях 
МТЭ при 350 и 550 0С, с данными кратковре-
менных испытаний при 650 – 950 0С. Для этого 
были использованы эквивалентные значения 
продолжительности испытаний τэ, при задан-
ной температуре Тр

 ý ,
i
Kτ τ= Σ  (10)

где

 1 1
exp / [( ) / .

p p
K Q RT T T TT= −  (11)

здесь τi – время испытаний при определен-
ной температуре Ti, К, Тр, К, – заданная тем-
пература, при которой рассчитывается про-
должительность испытаний τэ, ч. Используя 
рассчитанные значения τэ, для каждой иссле-
дованной навески МТЭ, определяли параметр 

 
 (12).

Как следует из рис. 5, экспериментальные 
точки, характеризующие глубину коррозии ∆h 
слоя SiC при температурах 650 – 950 0С, хоро-
шо аппроксимируются прямой 1, построенной 
на базе длительных испытаний (до 11800 ч) в 
воде при 350 0С и водяном паре при 550 0С.

Для сравнительной оценки коррозионной 
стойкости слоев из РуС может быть использо-
вана ломаная кривая 2. 

В интервале температур – от 350 до 800 0С 
коррозионные потери слоя SiC в 5 – 6 раз боль-
ше, чем из РуС. При 900 – 950 0С эти потери 
примерно одинаковы и составляют 25-30 мкм. 
Увеличение коррозионных потерь слоя из РуС 
при высокой температуре можно объяснить 
существенно возрастающими окислительны-
ми свойствами среды.

По параметрическим зависимостям можно 
определить вероятную глубину коррозии за-
щитных покрытий и предельно допустимую 

температуру теплоносителя применительно 
к нормальным и аварийным режимам работы 
активной зоны легководного реактора, выпол-
ненной на основе МТЭ.

В качестве примера было принято, что для 
МТЭ диаметром ~ 1 мм при расчетном сроке 
службы, равном 10000 ч, глубина коррозии 
защитного слоя не должна превышать ~ 10 % 
от его исходной толщины, а при сроке службы 
25000 ч ~ 20 %. Исходя из таких условий, для 
МТЭ с наружным покрытием из SiC толщи-
ной, например ~50 мкм, предельно допустимая 
температура длительной эксплуатации в среде 
водяного пара составит 600 0С. После 10000 ч 
работы при этой температуре вероятная глу-
бина коррозии покрытия будет равна 5,5 мкм, 
а после 25000 ч – 9,5 мкм. Глубина коррозии 
слоя из РуС толщиной, например 25 мкм, не 
превысит 2,5 мкм за 10000 ч и 5 мкм за 25000 ч 
эксплуатации МТЭ при температуре 650 0С. 

Оценивая коррозионную стойкость по-
крытий из SiC и РуС в условиях аварийных 
режимов, можно видеть, что даже при наи-
большей исследованной температуре пара 
950 0С глубина коррозии этих покрытий за 
50 ч составит ~ 10 мкм.

Параметрические диаграммы, представ-
ленные на рис. 5, могут быть использованы для 
прогнозной оценки вероятной глубины кор-
розии покрытий и при других исходных кон-
структивных размерах МТЭ и температурно-

Рис.5. Параметрическая зависимость корро-
зионной стойкости слоев покрытий из SiC 
(1) и PyC (2) в среде воды и водяного пара. 

Температура испытаний, 0С:
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временных условиях их эксплуатации в ак-
тивной зоне легководных реакторов.

Имитация условий тяжелых аварий

Вероятная возможность применения МТЭ 
в легководных реакторах во многом зависит 
от способности их защитных покрытий со-
хранять целостность и препятствовать выхо-
ду в теплоноситель радиоактивных продуктов 
деления в условиях возникновения тяжелых, в 
том числе гипотетических аварий.

Термоциклирование

При локализации тяжелых аварий актив-
ная зона заливается водой из гидроемкостей 
САОЗ, при этом температура резко снижается 
и МТЭ испытывают значительный термошок. 
Для имитации такого режима МТЭ подверга-
ли нагреву в воздушной среде до 1600 0С с по-
следующим резким охлаждением в воде. При 
экспериментах использовали навески двух 
партий (рис. 1а и 1б). Образцы первой партии 
имели керны диаметром 500 мкм и четырех-
слойное покрытие. Наружный слой из РуС у 
большинства МТЭ этой партии перед испыта-
ниями был удален путем отжига в воздушной 
атмосфере при 800 0С. Образцы второй партии 
имели керн диаметром 860 мкм и трехслойное 
покрытие. Третий наружный слой был из SiC. 

Всего была приготовлена 21 навеска. 
Нагрев МТЭ проводили в печи, принципиаль-
ная схема которой приведена на рис.6.

Воздух в печи нагревали четырьмя 
U-образными и четырьмя цилиндрическими 
карбид-кремниевыми высокотемпературными 
электронагревателями. Общая электрическая 
мощность составляла 15 кВт. Температуру в 
печи регулировали путем изменения количе-
ства включенных электронагревателей и кон-
тролировали платинородиевой-платиновой 
термопарой типа ПП-1, сигнал которой выво-
дили на показывающий прибор МР-64-02 со 
шкалой от 0 до 1600 0С. Погрешность прибора 
±10 0С во всем диапазоне измерений.

Тигли с МТЭ загружали в печь, пред-
варительно разогретую до 800 0С. Для 
предотвращения возможного выброса МТЭ 
при погружении их в воду тигли оборудо-
вали специальными крышками. Интервал 
времени между выгрузкой МТЭ из печи и 

их погружением в воду не превышал 3 с. 
Выборочный макроструктурный анализ не 
выявил дефектов слоя SiC во всем темпера-
турном диапазоне испытаний (рис. 7).

При попадании в воду нагретых до высокой 
температуры МТЭ и дальнейшем их остыва-
нии, на поверхности слоя SiC образуется тон-
кая пленка оксида кремния. Этим объясняется 
незначительное (≤0,17 %) увеличение массы 
МТЭ.

При контроле целостности покрытий 
прошедшие термоциклирование МТЭ были 
выборочно подвергнуты отжигу в воздушной 
атмосфере при 800 0С. Указанная методика 
основана на том, что при отжиге МТЭ, имею-
щие сквозные повреждения в наружном по-
крытии, существенно изменяют массу из-за 

Рис. 6. Схема стенда быстрого охлаждения.
1– корпус печи; 2– теплоизоляция; 3– тигель с 

навеской МТЭ; 4– электронагреватели; 5– термопара; 
6– подставка; 7– защитный экран; 8– приемная 

емкость.

Рис.7. Макроструктура шлифа МТЭ 1-й 
партии с наружным слоем из SiC после 

испытаний на стенде быстрого охлаждения: 
а, б - испытания при 1400 и 1600 0С, 

соответственно.
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выгорания двух слоев РуC, расположенных 
под слоем SiC. Отжиг проводили в муфельной 
печи. Эксперимент состоял из четырех циклов 
продолжительностью 1 ч каждый.

Для определения доли МТЭ, имеющих 
сквозные (до керна) повреждения покрытий 
или полностью разрушенные слои SiC и РуC, 
использовали методику выщелачивания. 
МТЭ - обрабатывали в горячем растворе кон-
центрированной азотной кислоты – при этом 
происходит растворение кернов. При таком 
методе определения количества урана учи-
тывается способность оксида урана (UO2)

++ 
образовывать с арсеназой–3 окрашенный 
комплекс. Полученный раствор подвергали 
фотометрированию. По содержанию урана в 
растворе с учетом массы единичного керна 
определяли долю поврежденных МТЭ. Расчет 
проводили по формуле

 / ,D G g n= ⋅  % (13)

где G– количество UO2 в растворе, мг; g– мас-
са керна одного микротвэла, мг, n– количество 
МТЭ в навеске. 

Как показали результаты определения це-
лостности покрытия из SiC методами отжига 
и выщелачивания, относительное изменение 
массы МТЭ при отжиге не превышало 0,08%, 
а доля поврежденных МТЭ во всех случаях 
близка к нулю. Обнаруженное при выщела-
чивании незначительное количество UO2 в 
растворах (≤0,14 мг) находится в пределах по-
грешности измерений.

Аварийные испытания в парогазовой 
среде

Испытания МТЭ при условиях, имити-
рующих температурные параметры и состав 
парогазовой среды внутри контаймента при 
протекании тяжелой и гипотетической ава-
рии, вплоть до разрушения корпуса реактора, 
проводили на высокотемпературном стенде. 
При испытаниях использовали образцы тех 
же двух партий, что и при термоциклических 
испытаниях. Схема экспериментального стен-
да представлена на рис.8. Он работал следую-
щим образом.

Кислород из рампы 1 и пропан из баллона 
2 подавался в горелку 3. Продукты сгорания 
пропана (водяные пары, углекислый газ и др.) 

поступали в рабочий участок 4, в котором 
были установлены тигли с навесками МТЭ 5. 
Затем горячие газы направляли в межтрубное 
пространство охладителя рабочего участка 6 
и выбрасывали через аэрозольный фильтр 13 
в атмосферу. Поддержание процесса горения и 
регулирование температуры при испытаниях 
осуществляли с помощью газодувки 12 путем 
изменения расхода воздуха. Управление рас-
ходом воды, пропана, кислорода проводили 
с помощью запорной и регулирующей арма-
туры. Для определения химического состава 
газовой среды в рабочем участке стенд был 
оснащен системой отбора газов.

Конденсат, образующийся в процессе 
охлаждения продуктов сгорания пропана и 
кислорода, отводили из доохладителя 10 через 
соответствующие дренажные линии в мерную 
емкость 11, которая предназначена для из-
мерения расхода конденсата, образующегося 
в процессе охлаждения продуктов сгорания. 
Эти данные затем использовали для опреде-
ления истинного состава газовой среды, в 
которой проходили испытания.

Основной частью стенда является рабочий 
участок, принципиальная схема которого 
представлена на рис. 9.

Корпус рабочего участка 1 был выполнен 
из трубы размером 219х10 мм из стали 20. 

Рис. 8. Принципиальная схема 
высокотемпературного стенда.

1-горелка, 2- пропан, 3 - рампа кислородная, 
4-рабочий участок,  5–тигли с навесками МТЭ, 

6, 7 - термопары, 8, 9 –вентиль запорный, 
регулирующий, 10–доохладитель, 11-мерная емкость, 

12 – газодувка, 13 - фильтр аэрозольный.
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Торцы корпуса с обеих сторон закрывали за-
щитными блоками 2 из термостойкой керами-
ки. В них имелись отверстия для установки 
пропан-кислородной горелки 3, входных и 
выходных патрубков охладителя 4, термо-
пар 5 и 6 и пробоотборника. К внутренним 
стенкам защитных блоков крепили двойную 
керамическую трубу 7, выполненную из мул-
литокорунда, в которую устанавливали кера-
мическую сборку 8 с тиглями 9, содержащими 
навески МТЭ. Коаксиально с керамической 
трубой был установлен защитный экран 10 
из нихрома. Продукты сгорания, проходящие 
с обеих сторон защитного экрана, охлаж-
дали встроенным охладителем, выполнен-
ным в виде витого спирального змеевика из 
коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т (труба 
размером 14х1,5 мм).

Поток продуктов сгорания пропана в кис-
лороде поступал в керамическую трубу, на-
гревал исследуемые навески МТЭ, разворачи-
вался на 1800, доходил до входного защитного 
экрана, снова разворачивался на 1800 и, прой-
дя через теплообменник, выходил из рабочего 
участка через патрубок на его корпусе.

Температуру продуктов сгорания изме-
ряли на входе и выходе керамической трубы, 
температуру МТЭ - непосредственно в тиглях 
вольфрам-рениевыми, платинородиевыми 
- платиновыми и хромель-алюмелевыми тер-
мопарами. Показания термопар выводили на 
регистрирующий прибор. Погрешность изме-
рений температуры составляла ± 100С.

Состав газовой атмосферы в рабочем 
участке определяется следующими реакция-
ми при сжигании пропана в кислороде:

С3 Н8+ 5О2 = 3СО2 + 4 Н2О;
С3 Н8+3,5О2 = 3СО + 4 Н2О    (13)
В идеальных условиях продукты сгорания 

представляют собой смесь 43 % СО2+СО и 
57 % Н2О. В реальных условиях испытаний 
при неполном сгорании пропана в парога-
зовой среде могут присутствовать остатки 
углеводородов и водорода С3Н8, СН4, Н2. Как 
показал масс-спектральный анализ, условия 
проведения испытаний обеспечивали полное 
сгорание пропана, а газовая среда в рабочем 
участке представляла собой, в основном, 
смесь следующих компонентов, %: водяной 

Рис. 9. Рабочий участок.
1 - корпус, 2 - защитный блок, 3 - горелка, 4 - змеевик, 5,6 - ввод термопар, 7 - двойная керамическая труба, 8 - 

сборка, 9 – тигли с МТЭ, 10 - экран.

Рис. 10. Изменение температуры газов 
по длине рабочего участка; 1 – 5 серии 

испытаний.
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пар 40 – 45, СО2 + СО 30 – 35, азот 15 – 20 (за 
счет подсоса воздуха).

В процессе испытаний через стенки ке-
рамической трубы, в которой располагались 
МТЭ, происходил отток тепла в радиальном 
направлении. Это приводило к тому, что 
температура газов по длине рабочего участка 
и в расположенных один за другим тиглях с 
навесками МТЭ уменьшалась от входа к вы-
ходу почти по линейному закону. Всего было 
проведено пять серий стендовых испытаний и 
испытана 21 навеска.

Изменение температуры газов по длине 
рабочего участка при каждой серии испыта-
ний показано на рис. 10.

Температура на входе в рабочий участок 
повышалась от серии к серии. В первой 
серии она составила 900, в пятой – 17500С. 
Соответственно самая низкая температура га-
зов на выходе из рабочего участка была равна 
5800С в первой серии, в пятой она составила 
1220 0С. Температура навесок МТЭ находилась 
в диапазоне 730 – 1670 0С. Продолжительность 
выдержки каждой навески в процессе испыта-
ний составляла 2,5 – 6 ч.

После окончания испытаний навески МТЭ 
подвергали комплексу исследований, который 
включал визуальный контроль, макрострук-
турный анализ, определение изменения массы 
и оценку целостности защитных покрытий 
методами отжига и выщелачивания.

При визуальном контроле наблюдалось 
образование небольшого количества конгло-
мератов из 2 – 5 частиц. В отдельных случаях 
имело место прилипание частиц к стенкам 
тиглей. Почти при всех испытаниях была об-
наружена мелкодисперсная пыль, образовав-
шаяся, по-видимому, вследствие деградации 
материала тиглей и керамической сборки. 
Наружная поверхность МТЭ изменила свой 
цвет – они стали светло-серыми с белыми 
вкраплениями, которые характерны для об-
разовавшейся пленки оксида кремния, причем 

с ростом температуры испытаний количество 
вкраплений увеличивалось.

В результате анализа было установлено, 
что МТЭ всех навесок обеих партий с наруж-
ным слоем из SiC (кроме МТЭ, испытанных 
при 1670 0С), не имели дефектов (рис. 11). 

Наружный слой из РуС на МТЭ, испытан-
ных при 930 и 1430 0С соответственно, полно-
стью выгорел. При этом, расположенный под 
ним слой карбида кремния, дефектов не имел.

Относительное изменение массы боль-
шинства навесок после испытаний в интер-
вале температур 730–1590 0С не превышало 
0,26 %. Немного большая потеря массы 0,98 
и 1,22 % зафиксирована у МТЭ, которые до 
высокотемпературных испытаний в среде 
продуктов сгорания подвергались длитель-
ным испытаниям в водяной и паровой средах 
– ресурсным испытаниям. При макроиссле-
довании МТЭ после этих испытаний была 
обнаружена устойчивая защитная пленка из 
оксида кремния. Причем, при испытаниях 
в паровой среде образование пленки проис-
ходило существенно интенсивней, чем в воде. 
В процессе высокотемпературных испытаний 
она разрушалась, что приводило к увеличе-
нию потери массы МТЭ.

По результатам определения относитель-
ного изменения массы навесок МТЭ после ис-
пытаний построен график рис. 12 (кривая 1). 

Результаты обработки экспериментальных 
данных, приведенные на рис.12, указывают 
на то, что относительное уменьшение массы 
МТЭ, подвергнутых отжигу после стендовых 
испытаний при 1020 – 1590 0С, не превышает 
0,13 %, а доля поврежденных МТЭ составляет 
не более 0,4 %. 

После пятой серии испытаний при наи-
более высокой температуре 1670 0С МТЭ сли-
плись между собой в большие конгломераты, 
которые прилипли к внутренней поверхности 
тигля. Эти МТЭ удалось отделить после 
трехсуточной выдержки в азотной кислоте 

Рис. 11 Макроструктура шлифа МТЭ с наружным слоем SiC после испытаний в парогазовой среде:
а) партия № 2 – 980 0С; б), в) партия № 1 - 1265 и – 1445 0С, соответственно.
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при комнатной температуре. Были отмечены 
многочисленные повреждения защитного 
слоя из SiC в виде растрескивания, расслаи-
вания и отслаивания при этом до 25 % МТЭ 
разрушилось (рис. 13).

Таким образом, было экспериментально уста-
новлено, что необлученные МТЭ с наружным 
защитным покрытием из SiC обладают высокой 
коррозионной стойкостью и целостностью в 
условиях, имитирующих тяжелую гипотетиче-
скую аварию легководных реакторов с потерей 
теплоносителя при температуре до 1600 0С. 

Имитация условий тяжелых аварий 
при контакте МТЭ с материалом ТВС

В то же время в условиях тяжелой аварии 
при высокой температуре может происходить 
расплавление металла элементов конструкции 
тепловыделяющей сборки (ТВС) и его взаимо-
действие с наружным покрытием МТЭ.

В выполненных конструкторских про-
работках различных схем легководных 
реакторов с активной зоной на основе МТЭ 
в качестве конструкционных материалов на-
ружного чехла ТВС и чехлов для размещения 
поглощающих стержней СУЗ (непосредствен-
но контактирующих с МТЭ) предусмотрено 
применение нержавеющих хромоникелевых 
сталей аустенитного класса.

В [14] описаны результаты работы, целью 
которой являлась разработка топливных 
стержней для высокотемпературных реакто-
ров. Топливные таблетки обедненного урана 
были помещены в герметичные капсулы, спе-
ченные из SiC, полученного методом напыле-
ния, и заключены, в свою очередь, в оболочки 
из циркалоя. Капсулы были исследованы при 
различных режимах до 18000С в контакте с 
такими материалами как циркалой, нержа-
веющая сталь, материал кориума, UO2, сплав 
AG-In-Cd, HfO2, Gd2O3, Sm2O3, B4C. За исклю-
чением стали и материала кориума, содержа-
щего сталь, остальные вещества показали себя 
относительно инертными в реакциях с SiC.

Во время испытаний капсул в контакте 
со сталью и материалом кориума темпера-
тура поднималась выше точки плавления 
аустенитной стали ~ 1450 0С. Фронт реакции 
быстро формировался и прогрессировал, как в 
горизонтальном, так и вертикальном направ-
лениях. Средняя скорость реакции составила 
45 мкм/мин.

Ниже представлены результаты исследова-
ния коррозионной стойкости и целостности по-
крытий МТЭ из SiC, находившихся в контакте с 
нержавеющими аустенитными сталями марок 
08Х18Н10Т и ЭИ 847 (05Х15Н16М3Б) в парога-
зовой среде при температуре1100– 1450 0С. На 
стенде, конструкция которого описана выше 
(рис.8), были проведены исследования МТЭ в 
контакте с конструкционными материалами. 
Для исследований использовали необлучен-
ные МТЭ с многослойными оболочками тех 
же двух партий, что и ранее. При подготовке 
к испытаниям МТЭ обеих партий были под-
вергнуты выщелачиванию путем обработки в 
кипящей азотной кислоте в течение 5 ч. После 
такой обработки повреждений покрытий об-
наружено не было.

Для испытаний применяли сборки двух ти-
пов. Сборки первого типа (рис. 14 а) состояли 
из тиглей, выполненных из высокотемпера-
турной керамики на основе Al2O3, в которых 
размещалось по два диска диаметром 18,5 мм 

Рис. 12. Зависимости относительного изменения 
массы МТЭ (1, 2) и доля поврежденных МТЭ 

(3)от температуры испытаний: 1,3 –МТЭ с 
покрытием из SiC; 2 – МТЭ с покрытием из PyC.

Рис. 13. Внешний вид МТЭ 1-й партии после 
испытаний пятой серии при 1670 0С
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из стали 08Х18Н10Т и расположенные между 
ними навески МТЭ. В дисках для прохода паро-
газовой среды имелись отверстия диаметром ~ 
0.5 мм. Сборки второго типа были выполнены 
из трубок – контейнеров размером 3 х 0,5 мм 
из стали 08Х18Н10Т и размером 6,5 х 0,5 мм 
из стали ЭИ 847, в которых размещались МТЭ 
(рис. 14 б). Фиксирование МТЭ в контейнерах 
осуществлялось специальными зажимами, из-
готовленными из трубок меньшего диаметра 
для обеспечения доступа парогазовой смеси. 

Было выполнено две серии эксперимен-
тов, в которых испытаны 17 сборок с МТЭ. 
Испытания 1-ой серии проводили в интервале 

температур 1150 – 1450 0С с целью определения 
области критической температуры стойкости 
покрытий при контакте с конструкционными 
материалами. В ходе 2-ой серии испытаний 
температура поддерживалась в интервале 
1140-1340 0С с целью более детального изуче-
ния температурной зоны, в которой начина-
ется разрушение защитных покрытий. При 
работе стенда контролировали химический 
состав парогазовой среды, поступающей в 
рабочий участок.

Оценивая результаты анализов состава 
парогазовой среды можно с достаточной 
уверенностью констатировать, что она была 

Рис. 14. Конструкция сборок типа «тигель» (а) и «трубка» (б).
1 – МТЭ, 2 – тигель, 3 – диски, 4 – кольцо, 5 – крышка, 6 – трубка, 7 - . держатель.

Рис. 15. Изменение температуры и расположение сборок по длине рабочего участка при 
испытаниях первой (1 красный цвет) и второй (2 синий цвет) серий.
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окислительной по отношению к нержавею-
щим сталям и оболочкам МТЭ из SiC.

Рассматривая температурные режимы ис-
пытаний, следует отметить, что вследствие 
оттока тепла в радиальном направлении через 
стенку рабочего участка температура газов 
по его длине и в расположенных одна за дру-
гой сборках (тиглях и трубках) уменьшалась 
от входа к выходу. Снижение температуры 
проходило по закону, близкому к линейному. 
Графики изменения температуры газов по 
длине рабочего участка при испытаниях 1-ой 
(сборки 1 – 8) и 2-ой сборки (9 – 17) серий при-
ведены на рис.15.

Для оценки коррозионной стойкости и 
целостности МТЭ при контакте с конструк-
ционными материалами использовали ре-
зультаты визуального, микроструктурного 
и гравиметрического контроля, а также 
выщелачивания.

Как показали визуальный контроль и 
микроструктурный анализ, после испыта-
ний при 1450 0С содержимое тигля и трубки 
(сборки 1 и 7) превратилось в расплав черного 
цвета с неровной поверхностью.

Приблизительно такой же вид имели ис-
пытанные при 1300-1390 0С сборки 2,3,9,10,15, 
элементы загрузки которых – МТЭ, металли-
ческие диски и керамические кольца образо-
вали жидкий расплав. В процессе испытаний 
при 1260–1270 0С (сборки 4 и 11) большая часть 
МТЭ спеклась между собой. На большинстве 
из них имелись повреждения в виде отслоения 
покрытий. МТЭ, испытанные при 1140–1220 0С 

(сборки 5,8,12,13,14,16,17), хорошо сохрани-
лись. Их поверхность была покрыта окисной 
пленкой серого цвета, они свободно извлека-
лись из тиглей и трубок. Масса навесок МТЭ, 
испытанных при 1180 – 1220 0С в контакте со 
сталью, увеличилась на 0,2 – 0,7 мг, что со-
ответствует относительному изменению мас-
сы 0,1 – 0,3 %. Незначительное возрастание 
массы связано, по-видимому, с появлением на 
наружном слое различных вкраплений (воз-
можно SiO2) или налипанием металлических 
частиц. Определить изменение массы навесок 
МТЭ после выдержек при 1270 – 1450 0С не 
представилось возможным, т.к. не удалось 
отделить МТЭ от продуктов коррозии и рас-
плавленных частей дисков, трубок и тиглей.

На графике рис. 16 приводится зави-
симость доли поврежденных МТЭ (D) от 
температуры.

В качестве расчетного значения D прини-
мали наибольшую величину из двух оценок. 
Первая оценка была получена на основании 
визуального контроля сборок после испыта-
ний, вторая – по результатам определения 
содержания урана в кислотных растворах, по-
лученных при выщелачивании испытанных 
навесок МТЭ (фрагментов сборок с МТЭ).

В тех случаях, когда при визуальном 
контроле наблюдалось полное разрушение 
МТЭ в навесках, значение D принималось, 
равным 100 %. Если же после высокотемпера-
турных испытаний МТЭ сохранялись полно-
стью или частично, навески подвергались 
выщелачиванию.

Рис. 16. Зависимость доли поврежденных МТЭ (D) от температуры.
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Анализируя результаты, представленные 
на рис.16, можно отметить следующее. До тем-
пературы 1220°С (включительно) МТЭ оста-
ются неповрежденными. Доля поврежденных 
МТЭ резко увеличивается при повышении 
температуры испытаний до 1260-1270°С: для 
сборок 4 (серия 1) и 11 (серия 2) она возрастает 
до 75 – 80 %. Дальнейшее повышение темпе-
ратуры испытаний до 1300–1450 °С (сборки 
1, 2, 3, 7, 9, 10, 15), близкой к температуре 
плавления нержавеющей стали, приводит к 
практически 100%-ному разрушению МТЭ. 

Полученный экспериментальный резуль-
тат позволяет оценить скорость разрушения 
слоя SiC при 1300–1450 0С. Эта скорость может 
достигать уровня ≥ 30 мкм/ч (продолжитель-
ность испытаний в указанном интервале тем-
ператур ~ 2 ч, толщина слоя SiC – 51 мкм).

Такая оценка хорошо согласуется с дан-
ными [11]. В ходе этой работы образцы из 
нержавеющей Cr-Ni-Mo стали марки АISI 316 
(05Х18Н13М2) были помещены в тигли из SiC 
и нагреты в среде водяного пара до темпера-
туры, превышающей температуру плавления 
стали (1450 0С). В течение 1 ч произошло пол-
ное разрушение образцов.

В процессе проведения 1-ой серии экспе-
риментов установлено, что при 12100С МТЭ, 
предварительно испытанные в водяном те-
плоносителе при 3500С и давлении 18 МПа в 
течение 9,4 тыс.ч, сохранили целостность слоя 
SiC (сборка 5). Количество выщелаченного 
урана было близким к уровню загрязнения 
покрытия топливом. Это позволяет сделать 
заключение о том, что МТЭ после длительной 
эксплуатации в активной зоне легководных 
реакторов при номинальных режимах в усло-
виях аварии при температуре до 1210 0С не 
будут повреждаться.

Таким образом, определяющим фактором 
повреждения МТЭ с SiC покрытием, находя-
щихся в контакте с нержавеющими сталями, 
при воздействии парогазовой окислительной 
среды является температура, исходя из чего 
для необлученных МТЭ за предельно допусти-
мую температуру следует принять 1200 °С.

Оценивая коррозионную стойкость не-
ржавеющих сталей 08Х18Н10Т и ЭИ 847 
(05Х15Н16М3Б), находящихся при испыта-
ниях в парогазовой среде в контакте с МТЭ, 
можно отметить следующее. Диски и трубки 
из стали 08Х18Н10Т, испытанные при 1300–
1450 °С в сборках 1,2,3,7 (1-ая серия), 9,10,15 
(2-ая серия), полностью прокорродировали 

или расплавились. Процесс коррозии раз-
вивался с обеих сторон этих элементов. Так 
как исходная толщина дисков была равна 
1,1 мм, глубина коррозии стали 08Х18Н10Т 
в указанных условиях составила ≥ 0,55  мм. 
Приблизительно такие же коррозионные по-
тери были зафиксированы у стали ЭИ 847.

При температуре испытаний ≤1210 0С 
и выдержке в течение 2–4 ч глубина кор-
розии конструкционных сталей составила 
0,15–0,20 мкм. Не было отмечено следов 
их взаимодействия с защитным покрытием 
МТЭ из SiC.

Заключение

В результате ресурсных испытаний, ими-
тирующих номинальные режимы нормальной 
эксплуатации легководных реакторов, уста-
новлено, что защитные покрытия необлучен-
ных МТЭ из SiC и РуС обладают высокой кор-
розионной стойкостью в воде и паре высокого 
давления при 350 и 550 0С. 

Исследования подтвердили возможность 
длительной эксплуатации МТЭ с наружными 
защитными покрытиями из SiC и РуС в лег-
ководных реакторах при температуре тепло-
носителя до 600 – 650 0С соответственно. При 
этом уменьшение толщины защитных покры-
тий не превысит допустимого значения и их 
прочность будет достаточной для удержания 
твердых и газообразных продуктов деления.

На основании анализа экспериментальных 
данных установлен параболический характер 
роста коррозионных потерь в интервале тем-
ператур 350–950 0С и построены параметри-
ческие температурно-временные зависимости 
для оценки глубины коррозии покрытий.

Показано, что в интервале температур 
350–850 0С покрытия из РуС имеют более вы-
сокую коррозионную стойкость, чем из SiC. 

Необлученные МТЭ с наружным защит-
ным покрытием из SiC успешно выдержали 
испытания на термоциклирование путем 
предварительного нагрева в воздушной ат-
мосфере до 1600 0С и последующим резким 
охлаждением в воде.

Испытания МТЭ в парогазовой среде в те-
чение 2–4 ч без контакта с конструкционными 
материалами ТВС выявили их высокую кор-
розионную стойкость и целостность до тем-
пературы 1600 0С. При 1670 0С отмечено зна-
чительное повреждение МТЭ – коррозионные 
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потери массы составили 24 %, а количество 
разрушенных МТЭ достигло 25 %.

МТЭ, испытанные в парогазовой среде 
при температуре < 1200 0С в условиях кон-
такта с конструкционными материалами 
ТВС - аустенитными нержавеющими сталями 
марок 08Х18Н10Т и ЭИ847 - полностью со-
хранили целостность оболочки из SiC. При 
1260–1450 0С произошло разрушение от 75 до 
100 % МТЭ. Основной причиной разрушения 
является взаимодействие защитного слоя SiC 
с нержавеющей сталью.

В изученных условиях при 1300–1450 0С 
стали марок 08Х18Н10Т и ЭИ847 обладают 
одинаковой и сравнительно низкой коррози-
онной стойкостью. При выдержке в течение 
2 ч глубина коррозии достигает 0,5 мм и более 
или происходит их расплавление. При 1100 
–1210 0С глубина коррозии после 4 часов не 
превышает 0,2 мм.

Температура 12000С может считаться 
проектным пределом применения микро-
топливных элементов для реакторов с лег-
ководным теплоносителем. Непревышение 
этой температуры при протекании тяжелых 
аварий должно обеспечиваться системами 
безопасности реакторной установки АЭС. При 
этом стали 08Х18Н10Т и ЭИ847 могут быть 
рекомендованы в качестве конструкционных 
материалов тепловыделяющей сборки с МТЭ 
в легководных реакторах.

Работа проводилась при финансовой под-
держке Федерального агентства по науке и 
инновациям.
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Введение

В процессе эволюционного развития кон-
струкций ВВЭР решается комплекс задач, одна 
из которых увеличение эксплуатационного ре-
сурса и надежности поглощающих элементов 
(ПЭЛов) установки [1]. Комплексные исследо-
вания поглощающих материалов, включаю-
щие изучение радиационной и коррозионной 
стойкости данных материалов, их физической 
эффективности, а также референтный опыт 
применения ПЭЛов в водоохлаждаемых реак-
торах позволяют в проекте АЭС-2006 прора-
ботать конструкцию ПЭЛа со значительным 
ресурсом. Очевидно, что в случае положи-
тельных результатов целесообразно примене-
ние результатов не только для проектируемых 
блоков с ВВЭР-1200, ВВЭР-600 и др., но и для 
действующих блоков с ВВЭР-1000.

В статье приведены результаты опыта экс-
плуатации ПЭЛов реакторов ВВЭР, предложе-
ния по конструкции и задачи исследований 
для обоснования ПЭЛа ВВЭР-1200.

Назначение и конструкция ПЭЛа 
ВВЭР-1000 90-х годов. Опыт 
эксплуатации

Назначение ПЭЛа

Поглощающий элемент реактора типа 
ВВЭР-1000 – конструктивный элемент си-
стемы управления и защиты реактора (СУЗ), 
входящий в состав механической системы 
СУЗ. Согласно [2] полная физическая эф-
фективность механической системы СУЗ 
должна быть не меньше суммы следующих 
эффектов: Доплер-эффекта топлива при из-
менении мощности от 0 до 100%; изменения 
средней температуры воды 1-го контура при 
изменении мощности от 0 до 100%; изменения 

паросодержания в отдельных струях теплоно-
сителя в активной зоне; оперативного запаса 
на нестационарное отравление ксеноном и вы-
равнивание энерговыделения; эффективности 
застрявшего пучка поглотителей и начальной 
подкритичности после сброса аварийной 
защиты.

Механическая система СУЗ предназначена 
для компенсации быстрых изменений реак-
тивности (эффекты: температурный, мощ-
ностной, отравления). Медленные изменения 
реактивности (выгорание топлива) компенси-
руются изменением концентрации раствора 
борной кислоты в теплоносителе и системой 
выгорающих поглотителей. 

Пример применения ПЭЛов в режиме из-
менения мощности в пределах: 100-50-100% 
рассмотрен в [2]. С целью минимизации водо-
обмена при борном регулировании мощности 
и, соответственно, снижения жидких радио-
активных отходов ПЭЛы должны полностью 
обеспечивать реализацию указанных режимов 
с гашением ксеноновых колебаний мощности. 

Конструкция и опыт эксплуатации

Начиная с 1995 года, на энергоблоках с 
ВВЭР-1000 устанавливается на эксплуатацию 
ПЭЛ новой конструкции с комбинированным 
поглотителем, разработанный и изготавли-
ваемый на Московском заводе полиметаллов 
(рис.1). Этот ПЭЛ создан в 90-е годы в составе 
работ по переводу энергоблоков АЭС на более 
экономичные топливные циклы, а так же для 
решения проблемы «застревания» ПЭЛов в 
направляющих каналах ТВС. Эта проблема 
возникла в связи с увеличением длитель-
ности топливного цикла и, как следствие, 
формоизменения бесчехловых ТВС и была 
решена с помощью комплекса мероприятий 
по реактору и ТВС. Был увеличен вес ПЭЛа. 
Одновременно решена задача увеличения 
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ресурсных характеристик ПС СУЗ с помо-
щью применения в нижней части ПЭЛа n-f  
поглотителя (титаната диспрозия) вместо 
карбида бора. Титанат диспрозия обладает 
более высокой радиационной стойкостью 
[3,4]. В качестве конструкционного материала 
предложен сплав 42ХНМ, также обладающий 
повышенной радиационной стойкостью.

В группе автоматического регулирования 
(АР) ПЭЛы погружаются в активную зону до 
отметок 0,7-0,9 высоты активной зоны, а в си-
стеме аварийной защиты (АЗ) находятся выше 
активной зоны.

Установленный срок службы ПЭЛа в на-
стоящее время составляет 10 лет, из которых 
до 3-х лет ПЭЛ применяется в группе автома-
тического регулирования.

На Калининской АЭС завершается эксплу-
атация первой партии утяжеленных ПЭЛов. В 

настоящее время наработка ПЭЛов составляет 
8 топливных загрузок или 57360 эффективных 
часов. ПЭЛ планируется исследовать в ОАО 
«ГНЦ РФ НИИАР» с целью подтверждения 
правильности заложенных конструкторских 
решений и ресурсных характеристик и раз-
работки рекомендаций по дальнейшему со-
вершенствованию ПЭЛов. Предполагаемые 
сроки окончания эксплуатации – сентябрь 
2010 года, начала исследований – 2011 год.

Указанная конструкция ПЭЛа (рис.1) при-
меняется во всех проектах РУ с ВВЭР-1000. 
ПЭЛ установлен на действующие энергобло-
ки с ВВЭР-1000 и удовлетворяет требованиям 
эксплуатирующих организаций (АЭС), в 
частности:

по надежности - ни одного отказа за  –
все время эксплуатации;

по ресурсу - 10 лет, из них 3 года в  –
регулирующих группах;

по выполнению функций безопасности- –
на всех блоках обеспечивается время падения 
в режиме аварийной защиты – не более 4-х 
секунд;

по эффективности - с учетом выгора- –
ния поглотителя обеспечивается надежное 
регулирование мощности в режиме регули-
рования и надежное глушение реактора в 
режиме аварийной защиты в течение всего 
назначенного срока службы.

ПЭЛы с таблеточным и порошковым погло-
тителями

Важным этапом совершенствования кон-
струкции ПЭЛа является переход на табле-
точное исполнение поглотителя. В отличие 
от ПЭЛ с виброуплотненным порошковым 
поглощающим материалом, ПЭЛ с таблет-
ками из поглощающего материала может 
изготавливаться на автоматизированных ли-
ниях. Имеются отличия в поведении ПЭЛов 
с таблеточным и порошковым поглотителем. 
В частности, при выгорании до 25%  порошок 
карбида бора сохраняет сыпучесть [3], т.е. в не-
которых случаях разгерметизации оболочки 
порошок может вымываться из ПЭЛа[3]. При 
большем выгорании - спекается, в результате 
чего  возможно значительное повышение дав-
ления гелия в нижней части ПЭЛа [1, 3]. При 
одинаковом флюенсе нейтронов удельный 
выход гелия из В4С в 2-3 раза выше в случае 
таблеточного ПЭЛа [3]. Эффект обусловлен 
различием в средней температуре поглотителя 

Рис. 1. Поглощающий элемент ВВЭР-1000 с 
комбинированным поглотителем
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– выше в таблеточном ПЭЛе. Предельное зна-
чение 50 % среднего по сечению сердечника 
выгорания изотопа 10В в ПЭЛах с таблеточным 
и порошковым поглотителями оценено в [3].

Проведены сравнительные испытания 
герметичных и негерметичных ПЭЛов с та-
блеточным и порошковым сердечниками [4]. 
Наличие дефекта в сварном соединении пло-
щадью 1 мм2 , а также отверстия в оболочках 
ПЭЛов диаметром 0,1 мм не привело к измене-
нию характеристик.

Результаты выполненных обоснований 
нашли отражение в техническом проекте та-
блеточного ПЭЛа, который был утвержден в 
2004 году. В настоящее время 2 ПС СУЗ (каж-
дый с 18-ю таблеточными ПЭЛами) установ-
лены в 14-у топливную загрузку 4-го блока 
Балаковской АЭС: в группу автоматического 
регулирования и в группу аварийной защиты. 
После эксплуатации таблеточных ПЭЛов их 
необходимо исследовать в «горячих» камерах 
НИИАР.

Проект АЭС-2006 и исследования ПЭЛ

ПЭЛ для ВВЭР-1200

Имеются следующие отличия условий экс-
плуатации ПЭЛа в РУ ВВЭР-1200 от условий 
ВВЭР-1000 по параметрам теплоносителя:

увеличение рабочего давления с 15,7 до  –
16,2 МПа;

увеличение температуры теплоноси- –
теля на выходе из активной зоны с 3200С до 
3300С;

по нейтронно-физическим условиям:
нахождение нижнего сварного шва  –

ПЭЛа и нижней части поглотителя в области 
больших флаксов нейтронов, чем в ВВЭР-1000. 
Этот эффект обусловлен для ПЭЛа в группах 
АЗ уменьшением номинального расстояния от 
нижнего края ПЭЛа до верха активной зоны, а 
для ПЭЛов в группе АР - увеличением мощ-
ности ВВЭР-1200;

по режимам эксплуатации:
возможность работы РУ в глубоком  –

маневренном режиме эксплуатации – на на-
чальном этапе освоенный режим 100-75-100%, 
далее 100-50-100% и в пределе 100-25-100%;

повышенный ресурс ПЭЛа до 20-30  –
лет.

ПЭЛ для ВВЭР-1200 разрабатывается в 
двух исполнениях:

с порошковым виброуплотненным  –
поглотителем (аналог – порошковый ПЭЛ 
ВВЭР-1000);

с рабочим сердечником из набора вкла- –
дышей поглощающего материала в виде 
спрессованных таблеток.

Изменение конструкции ПЭЛа

Вследствие приближения ПЭЛа к ак-
тивной зоне (эксплуатация в системе АЗ) и 
реализации маневренных режимов (эксплуа-
тация в группе АР) необходима переоценка 
размеров частей ПЭЛа с титанатом диспрозия 
и карбидом бора. Эта задача должна решаться 
с учетом сохранения физической эффективно-
сти ПЭЛов и повышения эксплуатационного 
ресурса ПЭЛа до 20-30 лет. Целесообразно 
увеличение размеров зоны с титанатом дис-
прозия, что, в свою очередь, приведет к сни-
жению физической эффективности ПЭЛа.

В связи с тем, что в проекте РУ с ВВЭР-
1200 предусмотрена возможность размеще-
ния до 121 органа регулирования, снижение 
эффективности не повлияет на уровень без-
опасности РУ. Однако данное изменение тре-
бует проведения дополнительных анализов 
безопасности, а также проведения анализов 
динамической устойчивости блока в переход-
ных режимах нормальной эксплуатации (НЭ) 
и при нарушениях НЭ (ННЭ).

Обоснование повышенного ресурса

Необходимо обоснование возможности 
увеличения эксплуатационного ресурса 
ПЭЛов с имеющихся 10 лет до 20 и даже 30. Из 
указанного срока необходимо определить вре-
мя эксплуатации в системе АР при скорости 
повреждающей дозы 2-5 сна/год. Имеющиеся 
данные по послереакторным исследованиям 
отработавших ПЭЛ говорят о наличии за-
пасов по характеристикам, влияющим на 
работоспособность ПЭЛа [1-6]. В частности, 
успешно проведена 17-летняя эксплуатация 
стержня АЗ-КС с титанатом диспрозия в ре-
акторе МИР [7]. В стержне достигнут флюенс 
быстрых нейтронов 2,2 1022 см-2 (Е>0,1 МэВ), 
флюенс тепловых нейтронов 9,5 1022 см-2 
(Е<0,215 эВ).

В настоящее время в ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» запланированы работы по 
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определению основных факторов, влияющих 
на ограничение назначенного ресурса ПЭЛ 
– флюенсов тепловых и быстрых нейтронов. 
После выполнения данных исследований 
представляется целесообразным проведение 
следующих работ:

определение изменения физической эф- –
фективности ПЭЛа в ходе выгорания при 20- и 
30-ти летнем назначенном сроке службы;

обобщение имеющихся расчетно- –
экспериментальных данных по свойствам по-
глощающих и конструкционных материалов 
ПЭЛа с целью обеспечения 20- и 30-ти летнего 
назначенного срока службы и, при необходи-
мости, облучение в исследовательском реакто-
ре макетов ПЭЛ до флюенсов, соответствую-
щих 20- 30-ти летнему назначенному сроку 
службы, с последующими послереакторными 
исследованиями.

Расчетное исследование условий 
эксплуатации ПЭЛов в проектных 
режимах 1-4 категорий

Расчетное исследование условий эксплуа-
тации ПЭЛов включает в себя следующие 
этапы:

определение диапазонов относитель- –
ного положения поглотителя и топлива при 
работе ПЭЛа в группах АР и в системе АЗ;

определение энерговыделений в на- –
правляющем канале (НК) ТВС, материалах 
ПЭЛов и теплоносителе в режимах ННУЭ и 
ПА;

проведение теплогидравлических рас- –
четов в стационарных режимах при НУЭ;

выбор определяющих режимов ННУЭ  –
и ПА для обоснования ПЭЛа;

проведение теплогидравлических рас- –
четов и определение температуры конструк-
ционного и поглощающего материалов ПЭЛов 
в определяющих режимах ННУЭ и ПА;

оценка физической эффективности  –
ПЭЛа в активной зоне с учетом выгорания 
поглотителя и обоснование успешности вы-
полнения функций безопасности;

обоснование ресурсных характеристик  –
ПЭЛа путем определения слабых мест кон-
струкции на основании имеющихся экспери-
ментальных данных.

В настоящее время проводится доработка 
методики в части анализа работоспособности 
ПЭЛов в режимах ННУЭ (проектный режим 
2-й категории) и в проектных авариях (ПА, 

проектные режимы 3 и 4-й категорий). Ранее 
для обоснования работоспособности ПЭЛов 
при ННУЭ и ПА в качестве исходных данных 
принимались температурные условия твэлов. 
Указанный подход позволял гарантировать 
отсутствие плавления ПЭЛа в проектных 
режимах ПА 3 и 4 категорий. Вместе с тем, 
при нагреве облученных ПЭЛов могут быть 
процессы, приводящие к формоизменениям 
(например, газовыделение из облученного 
карбида бора). Кроме того, в указанных режи-
мах ПЭЛ находится в направляющем канале, 
то есть условия охлаждения твэлов и ПЭЛов 
могут отличаться. Детализация температур-
ных режимов позволит уточнить состояние 
ПЭЛов.

Для подтверждения работоспособности 
ПЭЛа в режимах ННУЭ и ПА при параметрах, 
определяемых в теплогидравлических анали-
зах, возможно проведение экспериментальных 
исследований на стенде ПАРАМЕТР в НИИ 
НПО «ЛУЧ». Предварительный эксперимент 
при параметрах, соответствующих режиму 
с разрывом трубопровода Ду 850 АЭС-2006, 
был проведен в 2008 г. Посттестовый анализ 
показал, что ПЭЛ не разгерметизировался.   
Радиальные деформации оболочки ПЭЛ и на-
правляющего канала экспериментальной 19-
ти элементной сборки не зарегистрированы.

Результаты исследований будут 
использованы:

для обоснования возможности дальней- –
шей эксплуатации ПЭЛов после прохождения 
режимов с ННУЭ;

для обоснования отсутствия формоиз- –
менений ПЭЛов, влияющих на его надежное 
введение в активную зону в ПА;

для исследований поведения конструк- –
ции ПЭЛа при запроектных авариях с целью 
выработки рекомендаций по ограничению их 
последствий.

Очевидно, что такой подход не исключает 
техническое освидетельствование ПЭЛа по-
сле указанных режимов.

Вопросы производства ПЭЛов

При реализации запланированных вводов 
в строй новых генерирующих мощностей 
годичные объемы выпуска ПЭЛов на заводе-
изготовителе должны быть увеличены в 5-7 
раз (2008 –2017 годы). Задачу обеспечения 
строящихся АЭС поглощающими элементами 
возможно решить с помощью организации 
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производства ПЭЛов на автоматизированных 
линиях. Изменение технологии изготовления 
влечет за собой работы по разработке и обо-
снованию конструкции ПЭЛа, который дол-
жен изготовляться на таких линиях. Основные 
конструктивные особенности такого ПЭЛа 
заключаются в использовании таблеточного 
поглотителя и герметизации оболочки с по-
мощью контактно-стыковой сварки вместо 
аргонодуговой. Безусловно, что для внедре-
ния таких изменений (особенно изменение 
вида сварки) необходимы обосновывающие 
испытания и исследования.

Разработка методики оценки остаточного 
ресурса ПЭЛа

Необходима разработка методики, учиты-
вающей реальные условия эксплуатации ПЭЛа 
в активной зоне. Данная методика позволит 
избежать выгрузки ПЭЛов, невыработавших 
свой ресурс, уменьшить затраты эксплуа-
тирующих организаций на закупку новых и 
утилизацию отработавших ПЭЛов.

Применение новых конструкционных и 
поглощающих материалов

Разрабатываемый в настоящее время про-
ект ПЭЛа ВВЭР-1200 использует освоенные в 
производстве и эксплуатации поглощающие и 
конструкционные материалы.

В рамках дальнейшей эволюции кон-
струкции необходимо уделять внимание аль-
тернативным материалам, которые позволят 
получить более высокие эксплуатационные 
свойства. В качестве поглощающего материа-
ла целесообразно рассмотреть возможность 
использования гафната диспрозия [8]. В ка-
честве конструкционного материала – сплав 
циркония и гафния.

Заключение

1. В настоящее время накоплен поло-
жительный опыт эксплуатации составного 
ПЭЛа (нижняя часть из титаната диспрозия 
и верхняя часть - из карбида бора). Этот ре-
ферентный опыт используется для проекта 
АЭС-2006.

2. Основными задачами при разработке 
проекта ПЭЛа ВВЭР-1200 являются:

разработка конструкции ПЭЛа, обе- –
спечивающей возможность его изготовления 
на автоматизированных линиях;

обоснование повышенного ресурса  –
ПЭЛа ВВЭР-1200;

разработка методики оценки остаточ- –
ного ресурса ПЭЛа с учетом фактических 
условий нагружения.

3. Перспективной задачей при разработке 
и модернизации ПЭЛа являются применение 
новых конструкционных и поглощающих 
материалов – сплава циркония с гафнием и 
гафната диспрозия.
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В.В. Перевезенцев, В.И. Солонин.
(Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана)

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ И ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЕ 
ВОЗБУЖДЕНИЕ ВИБРАЦИЙ ПУЧКОВ ТВЭЛОВ ТВС 

ВВЭР-440

Проведены расчетные и экспериментальные исследования гидродинамического и гидромеханического 
возбуждений вибраций пучка твэлов тепловыделяющих сборок (ТВС) ВВЭР-440. На гидродинамическом 
стенде с использованием полномасштабных макетов штатной и второго поколения ТВС получены много-
численные экспериментальные данные по виброперемещениям пучка в условиях существенного изменения 
гидродинамики потока на входе в ТВС за счет размещения дроссельных шайб различных диаметров при 
скоростях течения воды в пучке до 7 м/с (числа  до 7·104). По измеренным пульсациям давления по периметру 
пучка  твэлов определены гидродинамические силы на единицу длины пучка и получены две характерные 
области влияния гидродинамических нагрузок на интенсивность вибраций. Обнаружено существенное 
влияние вертикальных и маятниковых горизонтальных механических колебаний ТВС, имитирующих   ко-
лебания шахты и корзины реактора с размещенными в них ТВС. Вертикальные механические колебаний 
приводят к увеличению виброперемещений пучка твэлов  в горизонтальной плоскости более чем в десять 
раз по сравнению с условиями только гидродинамического возбуждения. Вынужденные маятниковые 
колебания возбуждают вибрации пучка твэлов с интенсивностью более, чем в два раза превышающей 
амплитуды маятниковых колебаний.

Введение

Вибрационные процессы в ядерных 
реакторах в значительной степени опреде-
ляют надежность оборудования и безопас-
ность эксплуатации энергоблока в целом. 
Динамическое воздействие потока тепло-
носителя на конструктивные элементы ре-
акторных систем может инициировать и 
поддерживать их механические колебания 
(вибрации). Одними из наиболее важных 
механических систем, определяющих без-
аварийную работу реакторных установок, 
являются тепловыделяющие сборки (ТВС). 
ТВС ВВЭР-440 (рис.1) состоит из пучка 
тепловыделяющих элементов (твэлов) 4, за-
ключенных в шестигранный чехол 3, голов-
ки 1 и хвостовика 2. Твэлы в количестве 126 
штук в пучке расположены по треугольной 
решетке и объединены между собой дис-
танционирующими решетками 5 «сотово-
го» типа, закрепленными на центральной 
трубе 9, и нижней опорной решеткой 7, 
закрепленной на хвостовике. Пучок твэлов 
как механическая колебательная система 
имеет жесткую опору в нижней опорной 

решетке 7 и посредством выступов в верх-
ней части шестигранной чехловой трубы 5 
и верхней дистанционирующей решетки 6 
с широким ободом образует упругую опору 
в верхней части пучка. Головка и хвостовик 
ТВС жестко по шестигранной поверхности 
соединены с чехлом, являющимся несущим 
элементом конструкции /1/.

Вибрации пучка твэлов в ТВС 
приводят:

к циклическим изгибным деформа- –
циям оболочек твэлов и, как следствие к 
развитию коррозионно-усталостных про-
цессов, способных вызвать разгерметиза-
цию оболочек и выход продуктов деления в 
теплоноситель;

к динамическому взаимодействию  –
оболочек твэлов с пуклевками дистанцио-
нирующих решеток с опасностью фреттинг-
износа оболочек твэлов;

к повышенным циклическим напря- –
жениям в области крепления хвостовиков 
твэлов в нижней опорной решетке, прово-
цирующим развитие механического износа 
на поверхности контакта хвостовик- нижняя 
опорная решетка.
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Механизмы возбуждения вибраций 
пучка твэлов

Выявление механизмов возникновения 
вибраций пучков твэлов в ТВС является важ-
нейшим этапом создания методик расчетных 
и экспериментальных анализов вибрационных 
процессов и выработки научно обоснованных 
рекомендаций по конструктивным решениям, 
направленным на повышение устойчивости 
ТВС в целом и ее отдельных элементов к 
динамическим воздействиям теплоносителя. 
Обоснование работоспособности конструк-
ций ТВС традиционно проводится в три эта-
па: дореакторные стендовые имитационные 
испытания; отработка опытных ТВС в реак-
торных петлевых экспериментах; опытная 
загрузка активной зоны ТВС новой конструк-
ции. Особое значение в решении указанной 
проблемы имеют дореакторные стендовые 
испытания при частичном моделировании 
реакторных условий эксплуатации. При таких 
испытаниях может существенно меняться ги-
дродинамика потока на входе в ТВС. В част-
ности, за счет размещения дроссельных шайб 
или антидебризных фильтров (рис.2).

Рис.1 Тепловыделяющая сборка второго 
поколения ВВЭР-440

1-головка; 2-хвостовик; 3-чехол; 4- твэл; 5-решетка 
дистанционирующая; 6-решетка дистанционирующая 
верхняя; 7-нижняя решетка опорная; 8-решетка 

защитная; 9-труба центральная; 10-палец захватный; 
11- упор; 12- фиксатор

Рис.2. Схема размещения дроссельных шайб 
и антидебризного фильтра в макете ТВС 

ВВЭР-440
1-нижняя решетка опорная; 2-антидебризный 

фильтр; 3-дроссельная шайба
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В стендовых условиях возможно получе-
ние детальной информации по пульсациям 
давления теплоносителя на обтекаемых по-
верхностях конструкции ТВС. Именно по 
пульсациям давления судят о воздействую-
щих на обтекаемые элементы конструкции 
гидродинамических нагрузках.

Кроме гидродинамики потока важнейшим 
фактором, определяющим особенности вибро-
нагруженности ТВС, являются условия закре-
пления элементов внутрикорпусных устройств 
(ВКУ). Вследствие динамического воздей-
ствия потока теплоносителя между корпусом 
реактора и шахтой возникают маятниковые 
колебания шахты, корзины активной зоны и 
установленных в них ТВС. Воздействие потока 
теплоносителя вызывает также и вертикаль-
ные колебания ВКУ и вложенных в них ТВС. 
Очевидно, меняющееся за время длительной 
эксплуатации состояние опорных конструк-
ций ВКУ в значительной степени определяет 
маятниковые горизонтальные и вертикальные 
колебания ВКУ /2/. В свою очередь, характе-
ристики этих колебаний оказывают соответ-
ствующее влияние на условия формирования 
вибрационных нагрузок на ТВС. В стендовых 
испытаниях возможна организация вертикаль-
ных и горизонтальных маятниковых колеба-
ний с течением теплоносителя через ТВС.

Расчетные исследования влияния механи-
ческих колебаний на вибрации пучка твэлов

В настоящее время отсутствуют резуль-
таты систематических исследований дина-
мических воздействий теплоносителя на 
конструктивные элементы ТВС, в частности, 
нет количественных данных о гидродинами-
ческом нагружении пучка твэлов. Не изучено 
влияние структуры потока теплоносителя на 
входе в пучок на его вибрационные характе-
ристики. Нет данных о влиянии механических 
вертикальных и горизонтальных маятнико-
вых колебаний ТВС на вибрационные харак-
теристики пучка твэлов.

Для численного моделирования влияния 
механических колебаний на возбуждение 
вибраций пучка твэлов в плоскости перпен-
дикулярной оси ТВС использовался конечно-
элементный метод, как наиболее универсаль-
ный для дискретизации пространственных 
континуальных систем. Моделирование 
вынужденных колебаний с использованием 
конечно-элементного метода заключается в 
решении уравнения:

 [M]{ü}+[C]{ú}+[K]{u}={F} (1)

где {u} - вектор узловых перемещений 
(точками указано дифференцирование по 
времени); [M], [C], [K]- матрицы масс, демп-
фирования и жесткости соответственно; {F}- 
вектор узлового силового воздействия 

Построение конечно-элементной модели 
ТВС проводилось с помощью программы 
ANSYS 5.5. При этом рассматривались два 
предельных случая взаимодействия оболочек 
твэлов с дистанционирующими решетками: 
твэлы зафиксированы в ячейках дистанцио-
нирующих решеток в продольном направле-
нии и твэлы свободно скользят в ячейках дис-
танционирующих решеток. Предварительный 
анализ показал, что условия взаимодействия 
оболочек твэлов с дистанционирующими 
решетками влияют, прежде всего, на низшие 
формы колебаний пучка твэлов. Фиксация 
твэлов в дистанционирующих решетках в 
продольном направлении приводит к увели-
чению собственных частот колебаний пучка. 
Собственные частоты колебаний пучка в 
первом случае составляют от 4,9 до 5,2 Гц, 
а во втором – от 3,7 до 3,9 Гц в зависимости 
от направления колебаний перпендикулярно 
или параллельно грани пучка. Следует от-
метить, что полученные расчетные значения 
собственных частот практически совпадают с 
экспериментальными значениями /3/.

Вынуждающее воздействие в конечно-
элементном анализе задается в виде пере-
менных во времени сил (моментов сил) или 
перемещений, приложенной к соответствую-
щим степеням свободы модели. В расчетах 
такое возбуждение моделировалось в виде 
перемещений нижнего узла хвостовика в 
двух горизонтальных (x, y) и в вертикальном 
(z) направлениях по закону «скользящего 
синуса» с амплитудами Ax, Ay, Az и с частота-
ми fx, fy, fz. В модели «скользящего синуса» 
воздействие задается в виде q(t)=Asin(ω(t)·t), 
где ω(t)-кусочно-линейная периодическая 
функция (пилообразная), изменяющаяся от 
ω1=2π(f-Δf) до ω2=2π(f+Δf), и с периодом, со-
ответствующим частоте f. В данном случае 
Δf- диапазон изменения частоты возбуждения. 
Приравнивание к нулю какой-либо из этих ам-
плитуд эквивалентно фиксации хвостовика в 
соответствующем направлении. Приравнивая 
частоты fx и fy, а также комбинируя амплитуды 
Ax ,Ay можно обеспечить возбуждение в любом 
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горизонтальном направлении. В расчетной 
модели направление –x– перпендикулярно 
грани чехла, y – параллельно грани чехла. 
Предполагалось, что штыри пружинного 
блока ТВС не имеют боковых люфтов и опи-
раются на неподвижную опору без возмож-
ности проскальзывания. Это означает, что 
для головки ТВС реализуется следующее гра-
ничное условие: не допускаются перемещения 
в горизонтальном направлении и вращение 
вокруг вертикальной оси, в то же время воз-
можны упругие перемещения в вертикальном 
направлении и упругие повороты вокруг го-
ризонтальных осей. На хвостовике ТВС гра-
ничные условия не определялись, так как там 
задавалось вынуждающее воздействие.

Расчетное моделирование вибрационного 
отклика пучка твэлов на воздействие меха-
нических колебаний в вертикальном направ-
лении проводилось при изменении амплитуд 
возбуждения Az от 1 до 5 мм с частотами от 
1 до 20 Гц. Результаты расчетов свидетель-
ствуют, что при таком возбуждении вибрации 
пучка твэлов в плоскости перпендикулярной 
оси ТВС не проявляются. Это свидетельствует 
о том, что в расчетной модели при вертикаль-
ных возбуждающих колебаниях ТВС в целом 
смещается как твердое тело, деформируя пру-
жины штырей пружинного блока.

Моделирование возбуждения колебаний в 
горизонтальной плоскости проводилось в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях 
(перпендикулярно и параллельно грани чехла) 
как отдельно друг от друга так и совмест-
но. Расчеты показывают, что существенные 

виброперемещения (соизмеримые с амплиту-
дой возбуждения) проявляются только в на-
правлении действия вынуждающей нагрузки. 
В перпендикулярном направлении вибро-
перемещения практически равны нулю. На 
рис.3 приведены распределения безразмерной 
амплитуды колебаний центральной трубки 
(отнесенной к амплитуде возбуждения) на 
частоте вынуждающего воздействия при гори-
зонтальном возбуждении колебаний для трех 
частот 1 Гц, 5 Гц, 10 Гц. Амплитуды приведены 
в зависимости от номера дистанционирующих 
решеток, где решетка с номером 0 соответству-
ет нижней опорной решетке на хвостовике, и с 
учетом фазы колебаний, которая проявляется 
в знаке амплитуды. Данные распределения 
можно трактовать как формы колебаний на 
частоте возбуждения. Из результатов расчета 
видно, что форма колебаний изменяется при 
варьировании частоты возбуждения. В фор-
мах колебаний имеются узлы, где амплитуда 
колебаний для данной частоты возбуждения 
равна нулю. Таким образом, механически 
возбуждаемые колебания приводят к суще-
ственному периодически повторяющему изме-
нению геометрии пучка твэлов, зависящему от 
частоты возбуждающего воздействия. Следует 
отметить, что максимальные амплитуды коле-
баний при всех частотах возбуждения имеют 
место в районе первых двух-трех дистанцио-
нирующих решеток. В спектрах вибропереме-
щений доминирующей резонансной частотой 
является частота возбуждения, спектральные 
уровни на которой превышают все остальные 
на несколько порядков.

Рис. 3. Безразмерные формы колебаний центральной трубы ТВС на частоте возбуждения в 
горизонтальной плоскости (модель - твэлы в дистанционирующих решетках свободны)
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Экспериментальные исследования 
влияния механических колебаний на 
вибрации пучка твэлов

Экспериментальные исследования ги-
дродинамически возбуждаемых вибраций 
пучка твэлов и влияния на них механических 
колебаний проводились с использованием 
полномасштабных макетов штатной ТВС и 
ТВС второго поколения ВВЭР-440, изготов-
ленных ОАО «Машиностроительный завод» 
(г. Электросталь) из штатных конструкци-
онных материалов по штатной технологии 
со свинцовыми имитаторами топливных 
таблеток. Макеты устанавливались в колонке 
гидродинамического стенда с имитацией ре-
акторных условий закрепления хвостовика и 
головки. Замкнутый контур с вынужденной 
циркуляцией воды с температурой 10...500C 
и давлением до 0,3 МПа обеспечивал объем-
ные расходы до 223 м3/ч (скорости течения в 
пучке до 7 м/с, числа Рейнольдса до 7,1·104). В 
экспериментах вынужденные вертикальные 
колебания макета ТВС создавались с по-
мощью вращающегося с эксцентриситетом 
кулачка, усилие от которого передается на 
торец хвостовика. Частота возбуждения вер-
тикальных колебаний макета составляла~6,8 
Гц, а амплитуда - 0,7 мм. Вынужденные ко-
лебания макета штатной ТВС без имитаторов 
топливных таблеток (легкий макет) в гори-
зонтальном направлении осуществлялись 
с помощью двух толкателей, упирающихся 
с диаметрально противоположных сторон 
в хвостовик и жестко соединенных друг с 
другом рамой. Амплитуда вынужденных го-
ризонтальных колебаний составляла 0,5 мм, а 
частота – 13,5 Гц.

Вибрации пучка твэлов измерялись с по-
мощью двухкомпонентных пьезорезистивных 
виброакселерометров /4/ с выходом сигнала 
либо по виброускорениям, либо по вибропере-
мещениям. В последнем случае в составе изме-
рительных каналов имелись аналоговые инте-
грирующие усилители. Виброакселерометры 
размещались внутри твэльных трубок и фик-
сировались в заданном сечении пучка с по-
мощью фторпластовых втулок. Установочный 
резонанс виброакселерометра при обеспече-
нии усилия его продольного смещения вну-
три твэльной трубки 30… 100 Н превышает 
7 кГц. Экспериментально установлено, что в 
диапазоне частот от 1,5 Гц собственные шумы 

измерительного канала с пьезорезистив-
ным виброакселерометром не превышают 
(1…1,5)·10-4 м/с2, что соответствует вибропере-
мещениям порядка 2…3 мкм. Таким образом, 
пьезорезистивные виброакселерометры по-
зволяют получать экспериментальные данные 
по виброперемещениям путем двойного инте-
грирования сигналов по виброускорениям в 
частотном диапазоне более 1,5 Гц с разрешаю-
щей способностью в несколько микрометров. 
Измерительные каналы с пьезорезистивными 
виброакселерометрами и интегрирующими 
усилителями обеспечивают измерения аб-
солютных виброперемещений в двух диа-
пазонах ±500 мкм и ±2000 мкм в интервале 
частот 1,5…200 Гц с основной погрешностью 
определения коэффициента преобразования 
около 6%. С учетом дополнительных по-
грешностей, обусловленных неточностью 
установки направлений измерительных осей, 
влиянием поперечных составляющих сигна-
ла, погрешность измерений в частотном диа-
пазоне 1,5…200 Гц оценивается в 10…12% от 
текущего значения параметра.

Результаты экспериментов показывают, 
что в условиях возбуждения вертикальных 
колебаний макета ТВС интенсивность по-
перечных вибраций пучка увеличивается 
(рис.4). Наиболее сильное влияние прояв-
ляется при низких скоростях потока, когда 

Рис. 4. Зависимость среднеквадратичных 
значений виброперемещений пучка твэлов   

от скорости течения теплоносителя в 
условиях гидродинамического возбуждения 

(1,2) и при наличии вертикальных 
механических колебаний (3,4) с амплитудой 

0,7 мм и частотой 6,8 Гц
1, 3- в сечении  72 мм (на первом пролете); 2, 4 - в 

сечении   1294 мм (в шестом пролете)
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хвостовик макета постоянно взаимодействует 
с кулачком толкателя. При скоростях потока, 
обеспечивающих всплытие макета в восходя-
щем потоке воды, виброперемещения близки 
к полученным в условиях только гидродина-
мического возбуждения. Экспериментальные 
данные не соответствуют результатам рас-
четного анализа, свидетельствующего об 
отсутствие возбуждения колебаний в гори-
зонтальной плоскости за счет механических 
колебаний ТВС вдоль своей оси. Это можно 
объяснить нелинейностью осей твэлов и от-
клонением осей от направления вертикаль-
ного перемещения ТВС. Указанные факторы 
способствуют возникновению поперечной со-
ставляющей силы инерции, возникающей при 
движении каркаса ТВС под воздействием ку-
лачка толкателя. Эта сила инерции приводит 
к поперечным виброперемещениям твэльных 
трубок, фиксируемых виброакселерометрами 
как виброперемещения в горизонтальной 
плоскости.

В условиях комбинированного гидроме-
ханического нагружения с наложенными вы-
нужденными маятниковыми механическими 
колебаниями уровни виброперемещений 
пучка в макронеподвижной воде (без рас-
хода через ТВС) соизмеримы с амплитудами 
маятниковых колебаний (рис. 5). Выявлен 
эффект «старта» потока теплоносителя, 
когда интенсивность вибраций возраста-
ет при наличии даже небольшого расхода 

по сравнению с макронеподвижной водой. 
Среднеквадратичные значения вибропереме-
щений в области второй дистанционирующей 
решетки в целом превышают соответствую-
щие значения в области пятой дистанциони-
рующей решетки. Таким образом, наиболь-
шая интенсивность вибраций характерна для 
близкой к месту приложения механической 
нагрузки области пучка. При амплитуде вы-
нужденных механических колебаний ~0,5 мм 
виброперемещения пучка твэлов могут дости-
гать более 1 мм. Вынужденные маятниковые 
механические колебания в большей степени 
по сравнению с вертикальными механически-
ми колебаниями возбуждают вибрации пучка 
в плоскости перпендикулярной оси ТВС. В 
спектрах виброперемещений также как и для 
вертикальных механических колебаний доми-
нирует частота вынужденных механических 
колебаний.

Характеризуя результаты выполненных 
экспериментов при комбинированном гидро-
динамическом и механическом возбуждении 
колебаний макета ТВС, можно отметить, что 
при умеренной роли гидродинамических воз-
мущений величины виброперемещений при 
балочных механических колебаниях пучка 
твэлов могут превосходить амплитуды вы-
нуждающих колебаний в два и более раза. 
Гидродинамические возмущения приводят к 
дальнейшему росту вибраций пучка твэлов. 
Таким образом, вынужденные вертикальные 

Рис.5. Зависимость виброперемещений пучка твэлов штатной ТВС ВВЭР-440 в области второй 
(1) и пятой (2) дистанционирующих решеток с вынужденными горизонтальными колебаниями 
от скорости течения теплоносителя в пучке (амплитуда вынужденных маятниковых колебаний 

0,5 мм; частота 12,7 Гц)
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и горизонтальные колебания опор ТВС, 
связанные с колебаниями внутрикорпусных 
устройств реакторов ВВЭР, должны учиты-
ваться как при анализе циклических напря-
жений оболочек, фреттинг-износа, так и при 
формулировке условий модельных испытаний 
ТВС в дореакторных экспериментах.

Методика определения 
гидродинамических нагрузок на пучок 
твэлов

Наиболее информативной характеристи-
кой потока теплоносителя, определяющей 
особенности гидродинамического нагруже-
ния пучков твэлов и в тоже время относитель-
но просто и надежно измеряемой, являются 
пульсации давления на обтекаемых поверх-
ностях. В исследованиях гидродинамически 
возбуждаемых вибраций пульсации давления 
традиционно рассматриваются как источники 
формирования нестационарных гидродинами-
ческих нагрузок на обтекаемые поверхности 
/5/. Механизмы формирования гидродинами-
ческих нагрузок на поверхности при их про-
дольном обтекании турбулентным потоком 
более сложны по сравнению с поперечным 
обтеканием и изучены в меньшей степени. 
Проводимые в течение длительного времени 
экспериментальные исследования на фрагмен-
тарных моделях пучков твэлов не позволяют, 
как правило, получить надежные расчетные 
соотношения для оценки гидродинамических 
нагрузок и их статистических характеристик. 
Поэтому они не могут быть в полном объеме 

использованы для анализа вибрационных 
процессов в эксплуатационных условиях. 
Кроме того, при частичном моделировании 
невозможно воспроизвести конструкционное 
демпфирование для натурных ТВС, а также 
полностью смоделировать эффекты гидроу-
пругости. Полученные на фрагментах пучков 
с ограниченным количеством твэлов законо-
мерности формирования гидродинамических 
нагрузок на отельный твэл, не определяют 
эффекты их воздействия на пучок в целом. 
Все это приводит к необходимости использо-
вать полномасштабные макеты ТВС в экспе-
риментальных исследованиях вибрационных 
процессов, что и было реализовано в данном 
исследовании.

Расчетные методы определения амплитуд-
но - спектральных характеристик вибраций 
требуют детальной информации о действую-
щих на пучок твэлов гидродинамических 
нагрузках. В настоящее время такие данные 
могут быть получены только эксперимен-
тальным путем. При этом желательно иметь 
данные о нагрузках, действующих на каждый 
твэл, которые, в свою очередь, определяются 
как интеграл от распределений мгновенных 
значений пульсаций давления на поверх-
ности твэла. Однако этот подход технически 
нереализуем. Поэтому в данной работе метод 
определения гидродинамических нагрузок 
основан на результатах измерения пульсаций 
давления на входе в пучок и по длине пучка 
твэлов. В связи с этим были проведены экс-
периментальные исследования статистиче-
ских характеристик пульсаций давления при 
различных гидродинамических условиях на 

Рис.6.  Зависимости среднеквадратичных значений виброперемещений пучка твэлов в сечении 
z=72 мм (а) и пульсаций давления перед нижней опорной решеткой (z= -109 мм) (б) от скорости 

воды в пучке при различных гидродинамических условиях на входе в ТВС 
1- невозмущенный турбулентный поток; 2- дроссельная шайба 52 мм; 3- 48,5 мм; 4- 45 мм 
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входе в ТВС ВВЭР-440 в широком диапазоне 
скоростей течения теплоносителя.

На рис.6 приведены характерные резуль-
таты по среднеквадратичным значениям 
пульсаций давления на внутренней поверхно-
сти конической части хвостовика ТВС перед 
нижней опорной решеткой в сопоставлении с 
виброперемещениями пучка твэлов в сечении 
z=72 мм от нижней опорной решетки. Эти 
данные наглядно показывают, что скорость 
течения теплоносителя не определяет одно-
значно интенсивность вибраций пучка твэлов. 
Пульсационные характеристики потока име-
ют важное значение для способности потока 
возбуждать и поддерживать вибрации отдель-
ных твэлов и пучка в целом. Представленные 
на рис.5 данные показывают качественное 
соответствие интенсивности вибраций пучка 
твэлов и уровней пульсаций давления на вхо-
де в пучок (перед нижней опорной решеткой). 
Дроссельные шайбы формируют вихревую 
структуру потока, характеризующуюся вы-
сокой пульсационной энергией, которая спо-
собствует интенсификации вибраций пучка 
твэлов.

Воздействующие на пучок гидродина-
мические силы распределены по поверх-
ности оболочек всех твэлов, но определяю-
щее значение имеют нагрузки на внешний 
ряд. Это связано с тем, что в объеме пучка 
формируется достаточно мелкомасштабная 
структура течения с поперечными про-
странственными масштабами, не превыша-
ющими размеров образованной соседними 
твэлами элементарной ячейки в сечении 
пучка. Такая структура создает поля пуль-
саций давления на поверхностях оболочек 
твэлов, которые не могут сформировать 
распределенную нагрузку с устойчивым 
направлением вектора силы в сечении пуч-
ка. В то же время течение в зазоре между 
периферийными рядами твэлов и внутрен-
ней поверхностью чехла характеризуется 
более крупномасштабной структурой. 
Кроме того, здесь в большей степени про-
являются эффекты гидроупругости. При 
продольном обтекании на боковую по-
верхность периферийного ряда пучка со 
стороны жидкости действуют нормальные 
пульсационные давления и формируются 
пульсационные составляющие касательных 
напряжений. Очевидно, определяющую 
роль в возбуждении поперечных вибраций 

играют нормальные пульсационные давле-
ния. С учетом изложенных качественных 
представлениях об определяющей роли в 
возбуждении вибраций течения в зазоре 
между внутренней поверхностью чехла 
и периферийным рядом количественная 
информация о гидродинамическом нагру-
жении получена по измерениям пульсаций 
давления на внутренней поверхности ше-
стигранного чехла ТВС (рис.7). В соответ-
ствие с этими представлениями случайная 
гидродинамическая сила, действующая на 
единичную длину пучка твэлов в сечении 
z в момент времени τ в плоскости перпен-
дикулярной оси ТВС определяется распре-
делением мгновенных значений пульсаций 
давления по периметру внешней границы 
пучка твэлов, т.е. по измеренным значени-
ям пульсаций давления на внутренней по-
верхности граней чехла

 
( , ) ( , , )g

P

F z p z P dPτ τ= ⋅′∫  (1)

где ( , , )p z P τ′ - мгновенные значения пульса-
ций давления на грани пучка; P - периметр 
внешней границы пучка твэлов.

Фактически компоненты случайной ги-
дродинамической силы в двух взаимно пер-
пендикулярных направлениях и определялась 
по измерявшимся одновременно пульсациям 
давления на внутренней поверхности шести 
граней чехла (рис. 8)
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где В - ширина грани периферийного ряда 
твэлов; -угол между направлением и норма-
лью к поверхности грани периферийного ряда 
твэлов.

По длине пучка твэлов пульсации давле-
ния на внутренних поверхностях шести граней 
чехла макета ТВС второго поколения одновре-
менно измерялись в двух сечениях z=72 мм (в 
области первого пролета от нижней опорной 
до первой дистанционирующей решетки) и 
z=1527 мм (в середине пролета между шестой и 
седьмой дистанционирующими решетками).
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Характеристики гидродинамических 
нагрузок на пучок твэлов

Результаты определения в соответствие с 
(2) одной из компонент случайных гидродина-
мических сил (среднеквадратичные значения) 
свидетельствуют о существенном влиянии на 
них структуры турбулентного потока теплоно-
сителя на входе в ТВС (рис.9). Возмущающее 
воздействие дроссельных шайб на течение 
теплоносителя заключается в формировании 
крупномасштабных вихревых структур в 
пристеночной области цилиндрической части 
хвостовика.

Образующиеся за дроссельными шайбами 
различных диаметров вихри в пристеночной 
области и струйное течение с разными ско-
ростями в центральной области определяют 
существенные отличия в интенсивности 
и спектральном составе пульсаций давле-
ния в пучке твэлов и, как следствие, разные 
действующие на пучок гидродинамические 
нагрузки. При одинаковых скоростях потока 
воды в пучке наибольшие гидродинамические 
нагрузки характерны для дроссельных шайб 

малых диаметров. При этом влияние дрос-
сельной шайбы проявляется в наибольшей 
степени на начальном гидродинамическом 
участке пучка вблизи нижней опорной решет-
ки. Возмущающее воздействие проявляется 
тем дальше вдоль пучка, чем меньше диаметр 
дроссельной шайбы.

Полученные данные по среднеквадратич-
ным значениям гидродинамических нагрузок 
можно обобщить эмпирическими соотноше-
ниями вида:

 

1/22 n
gxF C V= ⋅ .

Показатель степени при скорости на на-
чальном гидродинамическом участке (в об-
ласти первого пролета) меняется от 1,7 для 
невозмущенного турбулентного течения до 
2,3 для потока, сформированного дроссельной 
шайбой диметром 45 мм. Вдали от нижней 
опорной решетки роль возмущающих поток 
дроссельных шайб снижается и диапазон 
значений показателей степени при скорости 
потока составляет от 1,6 для невозмущенного 

Рис. 7. Конструктивная схема размещения импульсных линий при измерениях пульсаций 
давления на внутренней поверхности чехла макета ТВС ВВЭР-440

1- колонка; 2- чехол макета; 3- прокладка; 4- крышка окна колонки; 5-уплотнение; 6-винт уплотнительный; 
7-полихлорвиниловая трубка; 8-текстолитовый фланец; 9-винт; 10-штуцер
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турбулентного потока до 2,0 для дроссельной 
шайбы диаметром 45 мм.

Спектры гидродинамических нагрузок 
на пучок вблизи нижней опорной решетки и 
в удаленной от входа области существенно 
отличаются (рис.10). В спектрах можно вы-
делить две характерные области резонанс-
ных увеличений спектральных плотностей 
энергии пульсаций. Низкочастотная область 
f<100 Гц проявляется только на начальном 
гидродинамическом участке и обусловлена 
особенностями формирования структуры 

потока на входе в ТВС; высокочастотная об-
ласть 100<f<400 Гц проявляется и вблизи 
нижней опорной решетки, и на значитель-
ном удалении от нее, где влияние входных 
характеристик потока несущественно. Для 
невозмущенного дроссельными шайбами 
турбулентного течения спектральные составы 
гидродинамических сил вблизи нижней опор-
ной решетки и на значительном удалении от 
нее становятся близкими.

В условиях невозмущенного дроссельны-
ми шайбами течения вклад низкочастотной 

Рис.9. Зависимость среднеквадратичных значений гидродинамических сил, воздействующих в 
направлении перпендикулярно грани пучка, от скорости течения воды в пучке в сечениях мм (а) 

и мм (б) для различных условий формирования структуры потока на входе в ТВС
1- невозмущенное турбулентное течение (без дроссельной шайбы на входе в ТВС); 2- дроссельная шайба 52 мм;

3- дроссельная шайба 48,5 мм; 4- дроссельная шайба 45 мм

Рис.8. Схема определения действующих на пучок твэлов случайных гидродинамических сил по 
измеренным пульсациям давления на внутренней поверхности шестигранного чехла
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области (до 10 Гц) в формирование гидро-
динамических нагрузок незначителен и не 
превышает 10%. Следует отметить, что ги-
дродинамические нагрузки именно в низкоча-
стотной области, в которой находятся и соб-
ственные частоты колебаний пучка, обладают 
наибольшей способностью к возбуждению и 
поддержанию этих колебаний. При наличии 
дроссельных шайб гидродинамические на-
грузки в низкочастотной области могут превы-
шать 40% от значений в общей полосе частот 
(рис.11). Приведенные данные показывают, 
что для трех исследованных дроссельных 
шайб наименьший вклад низкочастотных, 
вихрей в гидродинамические силы характе-
рен для дроссельной шайбы 45 мм. Это можно 
объяснить расширением диапазона размеров 
энергонесущих вихрей с уменьшением диаме-
тра дроссельной шайбы. В то же время полная 
энергия вихревого течения оказывается наи-
большей именно для дроссельной шайбы с 
наименьшим диаметром.

Заключение

Таким образом, результаты выполненных 
расчетных и экспериментальных исследо-
ваний показывают существенное влияние 
гидромеханических и гидродинамических 
процессов возбуждения вибраций пучка твэ-
лов ТВС. Вертикальные и горизонтальные 
маятниковые колебания ВКУ с вложенными 
в них ТВС возбуждают высокоинтенсивные 

вибрации. При этом при наличии вертикаль-
ных механических колебаний виброперемеще-
ния пучка твэлов в горизонтальной плоскости 
могут превышать соответствующие значения 
в условиях гидродинамического возбуждения 
более чем в десять раз. Вынужденные маят-
никовые колебания приводят к возбуждению 
вибраций пучка твэлов в плоскости, перпен-
дикулярной оси ТВС, с интенсивностью более 
чем в два раза превышающей амплитуды 
маятниковых колебаний. Установлено, что 
высокие гидродинамические нагрузки на 

Рис.10. Спектры гидродинамических сил, воздействующих на пучок в направлении 
перпендикулярно грани пучка в сечениях z=72 мм (а) и z=1527 мм (б) для различных условий 

формирования структуры потока на входе в ТВС при скорости воды в пучке 3,14 м/с
1-невозмущенное турбулентное течение (без дроссельной шайбы на входе в ТВС); 2- дроссельная шайба 52 мм; 3- 

дроссельная шайба 48,5 мм; 4- дроссельная шайба 45 мм

Рис.11. Нормированные гидродинамические 
силы в направлении перпендикулярном 

грани пучка твэлов в различных частотных 
диапазонах при скорости течения в пучке 

3,14 м/с (сечение z=72 мм)
1-невозмущенное турбулентное течение (без 

дроссельной шайбы на входе в ТВС); 2-дроссельная 
шайба 52 мм; 3-дроссельная шайба 48,5 мм; 

4-дроссельная шайба 45 мм
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начальном гидродинамическом участке пучка 
твэлов (в пределах нескольких первых про-
летов) характерны для высокотурбулизирор-
ванного потока, сформированного, например, 
дроссельными шайбами на входе в ТВС. Эта 
особенность обусловлена: высокими интен-
сивностями пульсаций давления перед ниж-
ней опорной решеткой; резонансными повы-
шениями спектральных уровней случайных 
гидродинамических сил в низкочастотной 
области, где находятся и собственные частоты 
пучка твэлов.
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Введение

Проект реакторной установки (РУ) для 
АЭС-2006 предусматривает увеличение те-
пловой мощности до 3200 МВт и повышение 
давления в парогенераторе по сравнению с 
ВВЭР-1000, что при прочих равных условиях 
привело бы к снижению коэффициента запа-
са до кризиса теплоотдачи к твэлам, а также 
к увеличению паросодержания на выходе 
из активной зоны. Потребовалось принятие 
компенсирующих решений, таких как повы-
шение расхода через реактор и номинального 
давления теплоносителя в первом контуре, а 
также ограничение максимально допустимого 
линейного теплового потока на поверхности 
твэла. В результате этого расчетное значе-
ние минимального коэффициента запаса до 
кризиса теплоотдачи в режиме нормальной 
эксплуатации с наихудшей комбинацией про-
ектных отклонений параметров РУ не менее 
1,39. Однако максимальное массовое паро-
содержание в «горячей» струе на выходе из 
активной зоны составляет примерно 10 – 11%. 
Для ВВЭР-1000 эти же параметры равны соот-
ветственно 1,30 и 5 %.

В проекте РУ для АЭС-2006М планируется 
увеличение тепловой мощности до 3300 МВт. 
Для компенсации снижения коэффициента 
запаса до кризиса теплоотдачи в активной 
зоне и повышения паросодержания в «горя-
чей» струе рассматривается установка в ТВС 
перемешивающих решеток (ПР) и дальнейшее 
увеличение расхода через реактор. Возможны 
и другие технические мероприятия. Помимо 

технических мер необходима разработка усо-
вершенствованной расчетной методики, кото-
рая должна учитывать наличие ПР в ТВС и 
относительно высокое, по сравнению с ВВЭР-
1000, паросодержание потока.

В данной статье дано краткое описание 
теплогидравлических кодов, используемых 
для обоснования теплотехнической надеж-
ности охлаждения твэлов в активной зоне 
ВВЭР. Представлены основные проблемы 
моделирования течения теплоносителя в 
условиях кипения на поверхности наиболее 
теплонапряженных твэлов. Описаны особен-
ности межканального обмена при течении 
двухфазного теплоносителя.

В статье представлена методика расчета 
программы ТЕМПА-ДФС, которая позволяет 
учесть наиболее важные теплогидравлические 
эффекты в ТВС при кипении теплоносителя.

Вопросы расчетного обоснования

Представленная в статье методика рас-
чета локальных параметров теплоносителя в 
ТВС основана на поканальном (поячейковом) 
подходе.

Данный подход широко распространен 
в среде инженерных расчетов, поэтому про-
грамм, базирующихся на его основе, доста-
точно много [1]. Они отличаются областью 
применимости, в частности, типом теплоноси-
теля (вода, жидкий метал, газ), возможностью 
решения динамических задач, детальностью 
описания теплогидравлических процессов, 
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Дано описание математической модели и методики расчета вычислительной программы 
ТЕМПА-ДФС, предназначенной для расчета локальных параметров теплоносителя в стационар-
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гибкостью к изменению расчетной схемы, ме-
тодами решения уравнений.

В российской практике расчетного ана-
лиза условий охлаждения твэлов активной 
зоны ВВЭР при нормальной эксплуатации 
применяются следующие программы, также 
основанные на поканальном подходе:

ПУЧОК-1000 (ОКБ «ГИДРОПРЕСС»); –
КАНАЛ (ОКБМ); –
SC-1 (РНЦ «Курчатовский институт»); –
ВЯЗ-М (ГНЦ РФ ФЭИ). –

В поканальной методике расчета межт-
вэльное пространство разбивается на систему 
параллельных каналов. При традиционном 
способе разбиения проходного сечения пучка 
твэлов границы между каналами образуются 
линиями, соединяющими центры соседних 
твэлов. Другой способ разбиения предполагает, 
что граница раздела между каналами проходит 
через линии максимальных скоростей (линии 
с нулевым касательным напряжением). Второй 
способ разбиения более эффективен для раз-
двинутых решеток (относительный шаг боль-
ше 2) [1]. Однако отсутствие данных по меж-
канальному обмену усложняет использование 
данного разбиения в расчетных программах.

На рис.1 приведены примеры описанных 
выше способов разбиения проходного сечения 
пучка твэлов на отдельные каналы.

Для каждого канала записывается система 
одномерных дифференциальных уравнений 
переноса массы, энтальпии и продольной со-
ставляющей импульса, усредненных по по-
перечному сечению канала.

Основным приближением поканальной 
методики расчета является упрощенная за-
пись уравнения переноса поперечной состав-
ляющей импульса [2]. С помощью данного 
уравнения находится поперечный расход или 
скорость теплоносителя в зазорах между ка-
налами. В самом простом способе, позволяю-
щем найти поперечный расход теплоносителя 
между каналами, вводится предположение 
изобарного сечения (программы ПУЧОК-
1000 [3, 4], ВЯЗ-М [5], THINC-II [6] и др.). В 
соответствии с этим предположением дав-
ление теплоносителя в одном сечении пучка 
твэлов для различных каналов одинаковое. 
Соответственно, должны быть равны и пере-
пады давления в каналах на каждом слое:

 , (1)

где Δpik – перепад давления в канале i на слое 
k;   Δp1k – перепад давления в первом канале 
на слое k.

Из выражения (1) и из условия постоянства 
суммарного продольного расхода теплоноси-
теля через пучок твэлов в каждом слое на-
ходят распределение продольного расхода по 
каналам и величину конвективного притока 
или оттока теплоносителя для каждого кана-
ла. Недостатком данной методики является 
отсутствие учета сил инерции, что приводит, в 
частности, к завышенному оттоку теплоноси-
теля из наиболее теплонапряженного канала, в 
котором происходит кипение теплоносителя, 

Рис.1. Различные способы разбиения проходного сечения пучка твэлов на каналы (фрагмент ТВС):
а – по линиям, соединяющим центры соседних твэлов; б – по линиям максимальных скоростей.
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и, соответственно, к завышению паросодер-
жания на выходе из «горячего» канала.

Более сложной является методика, в ко-
торой поперечный расход рассчитывается 
по перепаду давления между каналами (про-
граммы COBRA [7], ПУЧОК-БМ [8]):

 

где pik – давление в канале i в слое k; pjk – 
давление в канале j в слое k; ξijk – коэффициент 
гидравлического сопротивления зазора между 
каналами i и j на слое k;  gijk – поперечный рас-
ход в зазоре между каналами i и j на слое k, 
приходящийся на единицу длины;  – сред-
няя плотность теплоносителя меж д у 
каналами; δij – ширина зазора между 
каналами.

Однако и данная методика не учитывает 
эффект инерции [9]. Поэтому в работе [10] на 
основании данных для однофазного тепло-
носителя авторы предложили формулу для 
расчета ξijk, которая некоторым образом по-
зволяет учесть влияние продольной скорости:

 
 

где  – коэффициент гидравлического со-
противления зазора при нулевой продольной 
скорости (v/w → ∞); γ – числовая константа; vijk 
– поперечная скорость в зазоре; wijk – продоль-
ная скорость в зазоре.

Данный способ расчета применен в про-
грамме HAMBO [11, 12].

Следующим шагом стал учет конвектив-
ного переноса поперечной составляющей 
импульса. Для этого необходимо ввести 
дополнительную систему каналов, так на-
зываемые каналы связи (рис. 2), по проход-
ному сечению которых усредняется исходное 
дифференциальное уравнение переноса по-
перечной составляющей импульса. Разбиение 
проходного сечения ТВС на систему каналов 
связи происходит по линиям, соединяющим 
центры основных каналов с центрами сосед-
них стержней. Однако в различных методиках 
рассматриваются упрощенные каналы связи 
(рис. 2).

В программах COBRA-IIIС [13] и 
SC-1 [14] учитывался перенос поперечной 

составляющей импульса только в продольном 
направлении:

 
 

где z – продольная координата; lij – расстояние 
между центрами каналов i и j; Fijk – потери 
давления на трение и ускорение потока, Па.

В программе THINC-IV [15] дополнитель-
но был учтен конвективный перенос попереч-
ной составляющей импульса в поперечном 
направлении:

 
 

где  x – поперечная координата.
В более поздних программах, в уравнении 

переноса поперечной составляющей импуль-
са появляются слагаемые, отвечающие за 
молекулярно-турбулентный процесс диффу-
зии (программы COBRA-IV [16], COBRA-TF 
[17], FLICA-4 [18] и др.).

Вопросы замыкающих соотношений

В настоящее время для различных методик 
расчета течения двухфазного теплоносителя 
существуют апробированные и верифициро-
ванные на различных экспериментах замыка-
ющие соотношения по коэффициенту трения 
и теплоотдачи при течении теплоносителя в 
трубах и пучках твэлов [19].

Менее общепринятыми являются за-
висимости, позволяющие учесть влияние 
на тепло-массообмен дистанционирующих 

Рис. 2. Способы разбиения проходного 
сечения пучка твэлов на каналы связи
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решеток (ДР) и перемешивающих решеток 
(ПР). Для поканальной методики расчета нет 
также общепринятых корреляций по учету 
перемешивания теплоносителя между кана-
лами при течении двухфазного теплоносителя 
(межканальный обмен массой, импульсом и 
энергией).

Влияние ДР на тепло-массообмен при 
течении однофазного теплоносителя проис-
ходит из-за изменения профиля скорости и 
температуры, дополнительной турбулизации 
и перемешивания потока теплоносителя 
внутри ячейки за ДР. В большинстве случаев 
наличие ДР ведет к интенсификации процес-
сов тепло-массообмена, однако наблюдались 
случаи, когда интенсивность межканальной 
турбулентной диффузии за ДР снижалась [1]. 
При течении двухфазного теплоносителя про-
исходит «разрушение» структуры потока и 
его гомогенизация по сечению элементарного 
канала. Тем не менее можно констатировать, 
что в большинстве случаев наличие ДР ведет 
к интенсификации теплообмена и перемеши-
вания теплоносителя в пучке твэлов.

Перемешивающие решетки должны уси-
лить эффекты, наблюдаемые для ДР. В частно-
сти, эффективный коэффициент турбулентной 
диффузии за ПР увеличивается в 6 – 10 раз. 
Кроме того, отклонение потока теплоносите-
ля на ребрах или дефлекторах ПР приводит 
к разрушению пузырькового пограничного 
слоя и заставляет воду контактировать с по-
верхностью нагрева [20].

Наиболее известной работой по иссле-
дованию влияния ДР на кризис теплоотдачи 
является работа Тонга, который ввел фактор 
объемных решеток Fs [21] (коэффициент дис-
танционирования [20]).

Межканальный обмен массой, импульсом 
и энергией, как уже отмечалось выше, является 
другим важным и слабо изученным фактором, 
влияющим на формирование профиля скоро-
сти и температуры в ТВС ядерных реакторов. 
Межканальный обмен в ТВС осуществляется 
за счет трех механизмов:

молекулярная диффузия; –
турбулентная диффузия; –
направленная конвекция. –

Наиболее подробно межканальный обмен 
в ТВС был исследован для быстрых реак-
торов с жидкометаллическим теплоносите-
лем, имеющих по сравнению с ВВЭР более 
высокую энергонапряженность. Большая 

работа в этом направлении была проведена 
в Физико-энергетическом институте им. ака-
демика А.И.Лейпунского. Особенностью ТВС 
большинства быстрых реакторов является 
дистанционирование твэлов проволочными 
навивками. Данная особенность приводит к 
тому, что основной составляющей межканаль-
ного обмена является направленная конвек-
ция, хотя определенную значимость имеют 
и механизмы молекулярной и турбулентной 
диффузии [1]. Межканальный обмен в ТВС 
при наличии проволочной навивки сильно 
отличается от межканального обмена в пуч-
ках гладких стержней, применяемых в ВВЭР, 
однако установка ПР, которые интенсифици-
руют межканальный обмен, дает возможность 
использовать опыт, полученный при обосно-
вании ТВС быстрых реакторов.

Механизмы молекулярной и турбулентной 
диффузии достаточно похожи. При наличии 
разницы количества субстанции на единицу 
объема жидкости в смежных каналах проис-
ходит перенос субстанции между каналами 
либо из-за хаотического движения молекул, 
либо из-за хаотических вихрей в жидкости.

Поскольку режим нормальной эксплуа-
тации ВВЭР на номинальном уровне мощ-
ности характеризуется большими числами 
Рейнольдса в активной зоне (развитое турбу-
лентное течение), то механизм турбулентной 
диффузии доминирует над механизмом моле-
кулярной диффузии. Коэффициенты молеку-
лярной и турбулентной диффузий могут отли-
чаться на порядки [22]. Поэтому в дальнейшем 
будем говорить в основном о турбулентной 
диффузии, понимая, что в экспериментах по 
изучению межканального обмена между кана-
лами молекулярная и турбулентная диффузии 
не разделяются.

В различных литературных источниках 
межканальный обмен характеризуется разны-
ми параметрами.

При описании обмена массой между смеж-
ными каналами обычно используется понятие 
турбулентного поперечного потока массы 
теплоносителя m'ij (кг/(с·м)), приходящегося 
на единицу длины канала. Для нахождения 
турбулентного поперечного потока массы 
применяются различные зависимости. Для 
нахождения m'ij используются:

коэффициент диффузии тепла  –  (м2/с) 
[23]:
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энтальпия поперечного потока (для  –
неизокинетических условий) выше средней 
энтальпии ячейки-донора;

стремление паровой фазы из затеснен- –
ных ячеек в более открытые высокоскорост-
ные области пучка.

Неравномерность коэффициента межка-
нального обмена впервые была отмечена в 
работе [28]. При расчетах экспериментов по 
программе COBRA коэффициент перемеши-
вания β варьировался для поиска наилучшего 
согласования результатов. В результате для 
однофазного теплоносителя наилучшее зна-
чение было равно 0,005, а для двухфазного 
теплоносителя 0,04. Однако эффект усиления 
перемешивания уменьшается с увеличением 
давления и массовой скорости теплоносителя. 
Один из примеров изменения коэффициента 
межканального перемешивания от весового 
паросодержания представлен на рис.3. На 
этом же рисунке видно влияние ДР на интен-
сивность перемешивания.

В ряде случаев наблюдалось увеличение 
межканального перемешивания при начале 
кипения с недогревом при значениях x боль-
ше –0,1 [23, 29] (рис.4), однако эти данные 
требуют дополнительной проверки, поэтому 
обычно в расчетных программах до значения 
x равного нулю применяются корреляции для 
однофазного теплоносителя.

То, что энтальпия поперечного потока (для 
неизокинетических условий) выше средней 

  

коэффициент межканального турбу- –
лентного обмена  (1/м) [1]:

 
 

число Стантона для перемешивания  – St 
[23]:

 
 

коэффициент перемешивания  – βij, вве-
денный Rowe D.S. [24]:

 
 (2)

где  – средняя массовая 
скорость теплоносителя в каналах i и j. В ряде 
источников βij также называют числом 
Стантона для перемешивания.

Экспериментальные работы по изучению 
молекулярного и турбулентного межканаль-
ного обмена в смежных каналах и сборках 
стержней проводились, начиная с 60-х годов 
прошлого столетия.

Полученные авторами экспериментов 
формулы для расчета межканального обмена 
за счет диффузии в пучках гладких стерж-
ней на порядок отличаются друг от друга. 
Особенно большие различия наблюдались при 
течении теплоносителей с умеренным числом 
Прандтля (вода, воздух) [1].

Было отмечено, что турбулентное пере-
мешивание в пучках стержней выше, чем 
это предсказывается теорией турбулентной 
диффузии. При этом отличие могло достигать 
80 %. Расчетными и экспериментальными 
исследованиями это явление было объяснено 
вторичными течениями, возникающими в ка-
налах сложной формы [25-27].

При течении двухфазного теплоносителя 
картина межканального обмена существенно 
усложняется. В этом случае наблюдаются сле-
дующие эффекты:

неравномерность коэффициента  –
межканального обмена при положительных 
значениях x;

Рис.3. Пример изменения коэффициента 
перемешивания с изменением весового 
паросодержания потока на выходе

 из пучка [29]
    - данные при наличии ДР; ------ - данные при 

отсутствии ДР.
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энтальпии ячейки-донора, демонстрируется 
на рис.5.

В случае разного проходного сечения 
смежных каналов наблюдается стремление 
пара из затесненного канала в канал с боль-
шим проходным сечением [28, 30] (рис.6). 
Подробное исследование данного явления 
на газо-водяной смеси проведено в Японии 
[31 – 34].

Описание предлагаемой методики 
расчета

Общее описание методики

Представляемая методика расчета основа-
на на поканальной методике, в соответствии с 
которой межтвэльное пространство ТВС раз-
бивается на систему параллельных каналов, 
между которыми может осуществляться обмен 
массой, импульсом и энергией. Данная мето-
дика позволяет также моделировать течение 
теплоносителя в направляющем канале (НК), 

Рис.4. Пример изменения коэффициента 
перемешивания с изменением среднего 

весового паросодержания потока на выходе 
из пучка при кипении с недогревом [23]

Рис.5. Представленная в работе [29] по данным работы [35] зависимость интенсивности 
межканального массообмена (число Стантона St) жидкостью и паром в двухфазном потоке от 

весового паросодержания при изменении массовой скорости (а, б) и давления теплоносителя (в, г)
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и учитывать теплопередачу между теплоно-
сителем в НК и в межтвэльном пространстве. 
Математическая модель основана на записан-
ных в интегральной форме для неподвижных 
в пространстве контрольных объемов урав-
нениях сохранения массы компонентов паро-
водяной смеси, а также импульса и энтальпии 
паро-водяной смеси, при этом учитывается 
проскальзывание пара относительно воды.

Разбиение расчетной области на 
контрольные объемы

Поканальная методика расчета ориентиро-
вана на теплогидравлические системы, кото-
рые можно разбить на систему параллельных 
каналов. В описываемой методике принято, 
что при записи уравнений сохранения массы, 
энтальпии и продольной составляющей им-
пульса используется один способ разбиения 
системы на каналы, а при записи уравнений 
сохранения поперечной составляющей им-
пульса – другой способ. Каналы, полученные 
первым способом, будем называть основны-
ми каналами, а каналы, полученные вторым 
способом – каналами связи. Канал связи рас-
положен между двумя основными каналами 
и предназначен для расчета поперечного 
течения теплоносителя между ними. Пример 
схемы разбиения проходного сечения пучка 
твэлов на каналы приведен на рис.7.

В продольном направлении система, в 
свою очередь, разбивается на слои. Причем 
для уравнений сохранения массы, энтальпии 
и поперечной составляющей импульса ис-
пользуется один способ разбиения системы 
на слои (основной способ), а для уравнения 
сохранения продольной составляющей им-
пульса – другой способ, в котором граница 
слоя проходит через центральную линию 
основного слоя.

Пересечения каналов и слоев образуют 
наборы контрольных объемов (КО). Таким 
образом, для записи уравнений сохранения 
расчетная область разбивается на смещенные 
друг относительно друга наборы неподвиж-
ных в пространстве контрольных объемов:

Рис.7. Схема разбиения проходного сечения пучка твэлов на каналы

Рис.6. Представленная в работе [28] 
зависимость энтальпии поперечного 
потока для угловой ячейки пучка hij от 
паросодержания ячейки-донора xi .
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, , .
Схема разбиения каналов на контрольные 
объемы приведена на рис. 8.

Набор {Vik} используется для записи урав-
нений сохранения массы и энтальпии паро-
водяной смеси.

Набор  используется для записи урав-
нений сохранения продольной составляющей 
импульса смеси, а набор  - для записи 
уравнений сохранения поперечной составля-
ющей импульса смеси.

В дальнейшем будем использовать сле-
дующую терминологию:

Vik – основной контрольный объем;  – 
контрольный объем продольной связи; 

 – контрольный объем поперечной связи.

Уравнения сохранения

Для заданных наборов контрольных объе-
мов уравнения сохранения массы, энтальпии 
и импульса паро-водяной смеси записывают-
ся, соответственно, следующим образом:

Рис. 8. Разбиение каналов на контрольные объемы
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(8)

где Sik –поверхность контрольного объема Vik;
 –поверхность контрольного объема ;

Ŝijk –поверхность контрольного объема   .
В уравнениях (3) – (8) и ниже по тексту 

(пока не будет специально отмечено) нижний 
индекс m при векторах обозначает проекцию 
вектора на одну из осей координат, и может 
заменяться в уравнениях на обозначения 
x, y, z. По дважды повторяющемуся индексу 
должно быть произведено суммирование по 
всем трем проекциям. Параметры без нижних 
индексов «ж» или «п» обозначают параметры 
паро-водяной смеси.

Поверхность каждого контрольного объе-
ма разбивается на элементы, которые граничат 
либо с другими контрольными объемами из 
того же самого набора контрольных объемов, 
либо со стенками. Например, для типичной 
геометрии ТВС поверхность Sik основного 
контрольного объема Vik из канала i в слое k 
разбивается, в частности, на следующие эле-
менты (рис. 9):

sik – граница с контрольным объемом из 
следующего (верхнего) слоя;

sik-1 – граница с контрольным объемом из 
предыдущего (нижнего) слоя;

sijk – элемент поверхности, общий с кон-
трольным объемом из соседнего канала j;

sikn – элемент поверхности, связанный с 
твердой стенкой под номером n.

Исходя из сказанного выше, можно пред-
ставить поверхность Sik контрольного объема 
Vik как объединение отдельных граничных 
элементов:

 
 

Аналогичные выражения получаются для 
контрольных объемов  и :

 
 

 
 

Пользуясь свойством аддитивности ин-
тегралов, в уравнениях (3) – (8) интегралы 
по поверхности контрольного объема можно 
разбить на сумму интегралов по каждому 
элементу поверхности. При этом ряд слагае-
мых обращается в нуль вследствие того, что 
скорость теплоносителя на стенке обращается 
в ноль.

Используя теорему о среднем, можно 
представить интеграл по объему или по по-
верхности следующим образом:

 
 

Рис. 9. Пример разбиения поверхности 
контрольного объема на отдельные элементы
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где Θ(ζ) – произвольная функция от произ-
вольной переменной ζ; Z – область интегриро-
вания; ζ0 – некоторое значение переменной ζ 
внутри области интегрирования Z. Однако для 
упрощения необходимо предположить, что ис-
пользуемые в уравнениях сохранения средние 
величины относятся к центрам контрольных 
объемов, при этом в последующем эту сред-
нюю величину будем обозначать как Θ.

Если средняя величина некоторой обоб-
щенной переменной Θ относится к центру 
контрольных объемов Vik,  или Vijk, то она 
будет обозначаться как Θik,  или Θijk, со-
ответственно. Если средняя величина будет 
относиться к центрам верхней или нижней 
границы контрольного объема Vijk, то она бу-
дет обозначаться как  или , 
соответственно.

Поскольку в рассматриваемой задаче про-
дольная составляющая скорости vz преоблада-
ет над поперечными составляющими, то для 
удобства записи уравнений будем обозначать 
в дальнейшем ее через переменную w. Кроме 
того, в каждом канале связи при записи урав-
нений переноса поперечной составляющей им-
пульса сделаем преобразование координат x и 
y так, чтобы ось x была направлена параллель-
но линии, соединяющей центры контрольных 
объемов соединяемых основных каналов. В 
этом случае, предполагая, что составляющая 
скорости вдоль оси y (соединяющей центры 

соседних твэлов) равна нулю, мы получаем 
из двух уравнений (7), (8) одно уравнение 
для поперечной составляющей скорости, 
направленной по линии, проходящей через 
центры основных соединяемых контрольных 
объемов.

Учитывая все вышеперечисленное и введя 
новые переменные - расходы воды, пара и сме-
си в продольном направлении

 Gж = (1-φ)ρжwжs ,
 

 Gп=φρпwпs ,
 

 G=Gж+Gп ,
 

а также расходы воды, пара и смеси в попереч-
ном направлении

 gж = (1-φ)ρжvжŝ ,
 

 gп= φρпvпŝ ,
 

 g = gж + gп ,
 

получим следующую систему уравнений:

 
  

    (9)

 
  

    (10)

 
 

 
    (11)

 
 

 
    

(12)

 
  (13)
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В уравнениях (9) – (13) пренебрегается 
диффузией массы, импульса и энергии в про-
дольном направлении. В уравнениях (9), (10) 
пренебрегается диффузией массы отдельных 
компонент паро-водяной смеси в поперечном 
направлении вследствие предположения, что 
разница плотностей компонент в соседних ка-
налах мала. В уравнении (13) также пренебре-
гается диффузией поперечной составляющей 
импульса в поперечном направлении.

Для замыкания системы уравнений (9) – (13) 
необходимо задать интерполяционные функ-
ции для значений переменных на границах 
контрольных объемов, уравнение состояния, 
соотношения для силы вязкого трения и по-
тока тепла от стенки, проскальзывания пара и 
коэффициента турбулентного перемешивания, 
а также задать граничные условия.

Замыкающие соотношения

В уравнениях сохранения массы для 
жидкой (9) и паровой (10) фаз есть слагаемое 
Γik – расход испарения жидкости, который 
определяет интенсивность фазового перехода. 
В условиях поверхностного кипения (при от-
носительных энтальпиях x, близких к нулю) 
поток теплоносителя является неравновесным 
[36, 37]. Поэтому, наряду с испарением жид-
кости происходит конденсация пара. В этом 
случае результирующий расход испарения 
жидкости Γ можно определить выражением

 
 

где γисп, γкон – интенсивности соответствен-
но генерации (испарения) и конденсации пара 
в контрольном объеме (кг/(м·с)), представляю-
щие собой массу пара, генерируемого и кон-
денсирующегося в потоке теплоносителя на 
единице длины канала в единицу времени.

На основе анализа экспериментальных дан-
ных для интервала давления от 1 до 16 МПа, 
массовых скоростей от 500 до 3500 кг/(м²с), 
тепловых потоков от 0,5 до 2,5 МВт/м² в [38] 
были предложены следующие зависимости 
для γисп, γкон [36]:

где  Cк = 17 м–1; xж – относительная энталь-
пия воды, равная

 
 

xгк = (hгк – h')/r – относительная энтальпия 
воды, при которой в рассматриваемом сече-
нии канала происходит начало поверхност-
ного кипения; hгк – энтальпия воды на гра-
нице кипения, определяемая по температуре
tгк=ts-q/αоф, где  αоф – коэффициент теплоотда-
чи, для однофазного потока.

Поток тепла от стенки в уравнении (11) 
определяется через коэффициент теплоотдачи. 
До начала развитого поверхностного кипения 
коэффициент теплоотдачи расчитывается по 
формуле [36]:

 
 

где А=0,023 при течении теплоносителя в кру-
глой трубе и А=0,0165+0,02[1–0,91/(s/d)2](s/d)0,15 
при течении теплоносителя в пучке стержней.

Для расчета коэффициента теплоотдачи 
при кипении вначале определяется коэффи-
циент теплоотдачи при кипении в большом 
объеме (формула Д.А.Лабунцова) [36]

 
 

где давление p используется в диапазоне от 1 
до 200 бар.

Учет течения теплоносителя производится 
по формуле В.М.Боришанского [36]

 
 

Данная формула используется при разви-
том объемном кипении [36].

При развитом поверхностном кипении
ts>tf >tпк коэффициент теплоотдачи рассчиты-
вается по формуле [36]

 
 

Граница начала развитого поверхностного 
кипения определяется по формуле [36]
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Силы вязкого трения определяются через 
коэффициент гидравлического сопротивле-
ния трения. Замыкающие соотношения для 
этого коэффициента аналогичны принятым в 
программном комплексе ТРАП [4].

Истинное объемное паросодержание 
определяется с использованием модели пото-
ка дрейфа [39, 40].

В уравнения (11) и (12) входят слагаемые 
 и , которые связаны с диффузией в по-

перечном направлении энтальпии и продоль-
ной составляющей импульса. В каждом кана-
ле и слое перечисленные выше слагаемые 
представляют собой сумму потоков соответ-
ствующих величин через границы со смеж-
ными каналами:

 
 (14)

 
 (15)

В данной методике расчета, аналогично 
методике расчета программы ТЕМПА-1Ф [41], 
все слагаемые в выражениях (14) и (15) рас-
считываются, исходя из понятия объемного 
расхода турбулентного перемешивания, при-
ходящегося на единицу длины канала связи 

 
 (16)

С учетом (16) потоки из выражений (14) и 
(15) запишутся в виде

 
 

 
 

Расчет турбулентного поперечного потока 
массы теплоносителя  (см. выражение (2)) 
выполняется в предположении раздельного 
течения фаз [29]. В работе [35] предложены 

следующие зависимости для расчета коэффи-
циентов турбулентного перемешивания:

  
(17)

 
 (18)

где φl, φr, φ и γ – функции, приведенные в [35]; 
βофж и βофп– коэффициенты турбулентного 
перемешивания для однофазного теплоноси-
теля, соответственно, воды и пара, которые в 
данной методике определяются по корреля-
ции, полученной на основании работы [42]:

 
 

однако окончательная форма выражения 
для расчета βоф будет уточнена после про-
ведения экспериментов с перемешиванием 
однофазного теплоносителя на стендах ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» и ГНЦ РФ ФЭИ. Также, 
требуется проверка зависимостей (17), (18) на 
диапазон давлений выше 10 МПа.

Учет ПР с турбулизаторами потока будет 
производиться за счет введения поправки в 

Рис. 10. Типы межканального обмена на 
различных участках пучка твэлов
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Cк – коэффициент, 1/м;
D – гидравлический диаметр, м;
cf – коэффициент трения; 
D – диаметр канала, м;
d – диаметр твэла, м;
i, j – номер канала;
f – удельная объемная сила, м/с²;
F – источниковый член в уравнении сохра-

нения импульса, Н;
g – поперечный  расход теплоносителя, кг/с;
G – продольный расход теплоносителя, кг/с;
h – удельная энтальпия теплоносителя, 

Дж/кг;
H – источниковый член в уравнении 

сохранения энтальпии, Вт;
k – номер слоя;
l – расстояние между осями соседних 

каналов, м;
M – источниковый член в уравнении со-

хранения массы, кг/с;
m' – турбулентный поперечный поток массы 

теплоносителя, кг/(с·м);
n – номер стенки, граничащей с каналом;
p – давление, Па, бар;
Pr – критерий Прандтля;
Q' – объемный расход турбулентного пере-

мешивания, м³/с;
q – плотность теплового потока, Вт/м²;
ql – линейная плотность теплового потока, 

Вт/м;
r – скрытая теплота парообразования, Дж/кг;
Re – критерий Рейнольдса;
s – множество точек отдельных элементов 

поверхности контрольного объема, м²; площадь 
поверхности, м², шаг расположения твэлов, м; 

S – множество точек поверхности кон-
трольного объема, м²;

St – число Стантона;
t – температура, ºС;
V – объем, м³;
v – компоненты скорости или поперечная 

скорость, м/с;
w – продольная скорость, м/с;
x – поперечная координата, м; относитель-

ная энтальпия;
Xр – массовое расходное паросодержание;
y – поперечная координата, м;
z – продольная координата, м; высота слоя, м;
α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К);
β – коэффициент турбулентного 

перемешивания;
Γ – расход испарения жидкости, кг/с;
γ – интенсивность фазового перехода, кг/(м·с);
δ – ширина зазора между твэлами, м;

расчет коэффициента турбулентного переме-
шивания, которая экспоненциально уменьша-
ется в направлении потока.

При использовании ПР, которые отклоня-
ют поток теплоносителя, будет задаваться ис-
точниковый член Ftijk в уравнении сохранения 
поперечной составляющей импульса (13), а 
также местное гидравлическое сопротивление 
для продольного течения.

Схематично способ учета ДР и ПР в рас-
четах межканального обмена продемонстри-
рован на рис. 10.

Конкретные корреляции, необходимые 
для учета ПР, будут разрабатываться после 
проведения экспериментов и расчетов по ко-
дам CFD.

Заключение 

В данной статье представлено описание 
методики расчета локальных параметров 
теплоносителя в ТВС с ПР при кипении те-
плоносителя в струе, которая основана на по-
канальной (поячейковой) методике.

Помимо учета ПР предложенная методика 
позволяет учесть наиболее важные тепло-
гидравлические эффекты, которые могут на-
блюдаться в ТВС при кипении теплоносителя 
в условиях нормальной эксплуатации:

вынужденное течение теплоносителя в  –
поперечном направлении с учетом сил инер-
ции;

неравномерность коэффициента меж- –
канального турбулентного обмена;

стремление паровой фазы из затеснен- –
ных ячеек в более открытые высокоскорост-
ные области пучка.

Для учета ПР необходима разработка кор-
реляций для источникового члена Ftijk в урав-
нении сохранения поперечной составляющей 
импульса.

В дальнейшем возможно уточнение за-
мыкающих соотношений для коэффициентов 
трения, тепло- и массообмена с учетом ради-
ального распределения параметров теплоно-
сителя по сечению элементарного канала [43, 
44].

Условные обозначения

A – коэффициент;
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ε – коэффициент диффузии, м²/с;
λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);
Θh – поток энтальпии из контрольного 

объема за счет молекулярной и турбулентной 
диффузии, Вт;

ΘG – поток продольной составляющей 
импульса из контрольного объема за счет молеку-
лярной и турбулентной диффузии, Н;

μ – коэффициент межканального турбу-
лентного обмена  (1/м)

Π – периметр, м;
ν – кинематическая вязкость теплоносите-

ля, м²/с;
φ – истинное объемное паросодержание;
ξ – коэффициент гидравлического сопро-

тивления трения;
ρ – плотность теплоносителя, кг/м³;
σ – тензор поверхностного напряжения, Н/м²;
τ – касательное напряжение на стенке, Н/м².

Индексы:

бо – большой объем;
гк – граница начала поверхностного 

кипения;
исп – испарение;
ж – жидкость;
кип – кипение;
кон – конденсация;
об – обогреваемый
оф – однофазный;
п – пар;
пк – поверхностное кипение;
h – гидравлический;
i, j – номер канала;
k – номер слоя;
m – индекс суммирования;
n – номер твердой стенки;
s – свойство на линии насыщения;
t – поперечная составляющая;
x – составляющая вектора вдоль оси x 

(поперечное направление);
y – составляющая вектора вдоль оси y 

(поперечное направление);
z – составляющая вектора вдоль оси z 

(продольное направление).
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Введение

В анализах безопасности особое место 
занимают аварии с быстрым захолаживани-
ем теплоносителя, вводящем реактивность в 
активную зону. При этом мощность реактора 
быстро возрастает и возникает опасность 
перегрева топлива (т.е. нарушения приёмоч-
ных критериев) – достижения кризиса тепло-
обмена и перегрева оболочки, плавления и 
фрагментации топлива. Для обеспечения 
безопасности вступают в действие внутрен-
ние свойства ядерного топлива и штатные 
средства безопасности (прежде всего аварий-
ная защита). Внутренне присущие свойства 
– коэффициенты реактивности по топливу и 
теплоносителю играют здесь двоякую роль. 
Их негативный аспект состоит в создании 
изначальной положительной реактивности 
при снижении температуры. Позитивный 
аспект состоит в последующем создании от-
рицательной реактивности, он включается  и 
усиливается по мере повышения мощности 
и температуры активной зоны. В результате 
формируется равенство или баланс реактив-
ностей – положительной и отрицательной. 

В условиях небольших захолаживаний 
(например, течи по второму контуру)  такой 
баланс возникает без нарушения приёмочных 

критериев по топливу. В этих условиях 
безопасность может обеспечиваться  и без 
срабатывания АЗ, то есть в условиях ATWS. В 
соответствии с современной идеологией без-
опасности, представленной, например в EUR 
(European Utility Requirements), аварии ATWS 
являются запроектными, они накладываются 
только на аварии категории 2 (с частотой бо-
лее 10-2 1/год) и в проекте детерминистически 
анализируются в BE приближении.

В условиях глубокого захолаживания (на-
пример, в аварии с разрывом паропровода) 
при достижении баланса реактивностей за 
счёт действия только внутренних свойств, 
приёмочные критерии могут нарушаться. Для 
предотвращения этого включаются средства 
воздействия на реактивность – прежде всего 
АЗ, которая быстро вводит порцию отрица-
тельной реактивности. При наличии большого 
количества ОР СУЗ (например, 85 шт. и более)  
реактор переводится в глубокую подкритич-
ность и остаётся в ней, несмотря на последую-
щее охлаждение. В серийном реакторе ВВЭР-
1000 (В-320) с 61 ОР СУЗ при моделировании 
несрабатывания части из них, реактор может 
в условиях ЗПА выйти из подкритического со-
стояния в повторную критичность. Это про-
является в некотором повышении мощности 
реактора.  В результате баланс реактивностей 

УДК 621.039.586

Г.Л.Пономаренко, к.т.н.; М.А.Быков, к.т.н.; А.М.Москалёв
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА BEPU ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙНЫХ 
РЕЖИМОВ С ЗАХОЛАЖИВАНИЕМ В ВВЭР-1000

Для серийной РУ с ВВЭР-1000 проанализированы гипотетические ситуации с глубоким захолажива-
нием теплоносителя. Специально подобраны запроектные сценарии, позволяющие выявить эффектив-
ность влияния на безопасность внутренних свойств ядерного топлива и аварийной защиты реактора в 
таких состояниях, в которых значения критериальных параметров близки к приёмочным критериям или 
нарушают их.  Рассматривались различные фазы аварии: ATWS, повторной критичности и «холодной 
пробки». При срабатывании АЗ моделировались множественные отказы ОР СУЗ. Анализ проводился по 
коду КОРСАР/ГП. На первом этапе исследования рассматривался единичный консервативный вариант, 
из анализа которого показана целесообразность использования метода BEPU. Затем на втором этапе 
исследования с использованием кода ПАНДА проводился анализ множества вариантов в BE приближении 
с оценкой неопределённостей по множеству статистически варьируемых параметров – нейтронных, те-
плофизических, теплогидравлических и гидродинамических. Продемонстрированы преимущества метода 
BEPU в выявлении запасов по безопасности.
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формируется, однако при меньших параме-
трах топлива, и безопасность обеспечивается. 

Настоящая статья посвящена анализу трёх 
потенциально наиболее опасных фаз захо-
лаживания – ATWS, достижения повторной 
критичности и прохождения быстрой «холод-
ной пробки» через активную зону. 

Для такого анализа полезным и эффектив-
ным, а возможно, и незаменимым, представля-
ется применение метода BEPU (Best Estimate 
Plus Uncertainty). Диапазоны (или «трубки») 
неопределённостей, получаемые в результате 
такого анализа, наглядно демонстрируют 
вероятности обеспечения безопасности. Для 
его проведения, однако, требуются весьма 
большие вычислительные затраты.

Постановка задачи

В основе постановки задачи лежит необхо-
димость выполнения требований Российских 
нормативных документов. Так, в соответствии 
с п. 2.2.2 ПБЯ (НП-082-07) для ЗПА должны 
быть приведены условия, при которых воз-
можно разрушение части твэлов. В соответ-
ствии с п. 1.7.2. Требований  к содержанию 
ООБ (ПНАЭ Г-1-036-95), надо показывать, в 
какой мере ядерная безопасность опирается 
на использование свойств внутренней само-
защищенности реактора и давать анализ 
возможности появления положительных эф-
фектов реактивности при авариях и оценку их 
возможных последствий.

В настоящей работе ставится также за-
дача отработки методики, анализа возмож-
ностей и выявление преимуществ BEPU для 
оценки предельных состояний и запасов по 
безопасности в условиях  ATWS, в условиях  
возникновения повторной критичности и в 
условиях возникновения «холодной пробки». 
Отличительным признаком таких запроект-
ных аварийных ситуаций является то, что 
критериальные параметры для них должны 
подходить относительно близко к значениям 
приёмочных критериев, установленных для 
проектных аварий, а в отдельных случаях воз-
можно и нарушать их. Понятие ATWS здесь 

также употребляется в условном смысле, 
поскольку обычно оно применяется только в 
отношении режимов категории 2.

Промежутки времени, в течение которых 
реализуются такие состояния, назовём пико-
выми интервалами.

Обобщённый сценарий ЗПА

В рамках методического исследования, 
проводимого в данной работе, выбраны по-
тенциально наиболее опасные сценарии с 
захолаживанием, которые анализируются и 
комментируются следующим образом:

- ATWS. Для режимов с захолаживанием 
первого контура режим ATWS в проектном 
обосновании безопасности должен комбини-
роваться прежде всего с проектными режи-
мами с непредусмотренным срабатыванием 
сбросных и предохранительных устройств по 
второму контуру – ИПУ ПГ, БРУ-А, БРУ-К. 
Наложение на эти режимы дополнительного 
отказа АЗ переводит их из категории 2 в за-
проектные аварии по EUR (или в категорию 4 
ПА в отдельных национальных НД). 

Для методического исследования, в ка-
честве предельной аварии может быть ис-
пользована авария с разрывом паропровода1, 
поскольку в ней реализуется наибольший 
расход пара в течь, и происходит заведомо 
консервативное охлаждение первого контура. 
В таком маловероятном режиме, как правило, 
можно не моделировать дополнительные от-
казы автоматического срабатывания систем 
безопасности. Это относится в частности,  к 
закрытию БЗОК и отключению ГЦН на ава-
рийной петле. Такие режимы анализировались 
неоднократно и ранее, в частности в [1], откуда 
известно, что наиболее опасные пиковые зна-
чения критериальных и сопутствующих то-
пливных параметров достигаются в интервале 
10-20 с. После этого происходит повышение 
запасов по безопасности по всем анализируе-
мым параметрам. К моменту не позднее 40 с 
запасы превышают значения, реализованные 
в исходном стационарном состоянии и дости-
гается квазистабильное безопасное состояние. 

1 Аварии категории 3 и 4 в сочетании с дополнительным отказом АЗ (ATWS) являются крайне 
маловероятными событиями и по этой причине в проекте детерминистически не анализируются. Это 
применимо в частности, для аварии с разрывом паропровода, которая относится к категории 4 (с частотой 
10-4–10-6 1/год).
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Поэтому анализ фазы ATWS проводится в 
течение времени 40 с;

Повторная критичность – . При срабаты-
вании АЗ с несрабатыванием части ОР СУЗ  в 
режимах с глубоким захолаживанием первого 
контура (при разрыве паропровода) реактор 
может достичь повторной критичности. Как 
показано многими анализами (см. в частности 
[1]), повторная критичность сама по себе не 
опасна, а также она не является адекватным 
критерием безопасности. Это соответствует 
требованиям EUR. Однако по сложившейся 
Российской традиции принято считать, что 
достижение состояния повторной критично-
сти является нарушением требований ПБЯ к 
величине эффективности АЗ. В настоящей ра-
боте анализируется степень консервативности 
и целесообразность требования недопущения 
повторной критичности. Срабатывание АЗ (и 
дальнейшая фаза повторной критичности) 
моделируется в рамках единого обобщённого 
сценария после моделирования первой его ча-
сти – фазы ATWS. Возникающие при этом не-
которые искажения результатов, по сравнению 
с более правильным независимым моделирова-
нием различных фаз в раздельных сценариях, 
оцениваются как небольшие по величине, и не 
имеют принципиального значения в рамках 
данного методического исследования. Глав-
ной причиной такого комбинирования фаз 
является снижение очень больших временных 
затрат при расчётах методом BEPU.

Прохождение быстрой  – «холодной проб-
ки». В связи с тем, что достижение повторной 
критичности не приводит к реально опасным 
состояниям, для достижения цели исследова-
ния необходимо моделировать более сильное 
захолаживание. Критериальные параметры 
при этом должны подходить близко к значе-
ниям приёмочных критериев, установленных 
для проектных аварий или превышать их. Для 
достижения такого опасного состояния с про-
хождением «холодной пробки» моделируется 
запуск ГЦН на аварийной петле на небольшой 
промежуток времени. Этот искусственный 
приём с анализом фазы «холодной пробки», 
применён только в рамках данного методи-
ческого исследования и не имеет аналога в 
перечне проектных аварийных режимов. Фаза 
«холодной пробки» рассматривается в рамках 
обобщённого сценария после моделирования 
фазы повторной критичности.

На основе вышесказанного для анали-
за разработан гипотетический сценарий, 

состоящий из трёх отдельных частей (фаз). 
Каждая фаза сопровождается вводом по-
ложительной реактивности с различной ам-
плитудой и скоростью и соответствующим 
ростом интегральной и особенно локальной 
мощности. Каждая фаза анализируется до 
достижения достаточно стабильного безопас-
ного состояния по топливным приёмочным 
критериям проектных аварий. Все три от-
дельные фазы моделируются последователь-
но в рамках одного обобщённого сценария, 
описанного ниже. Отметим, что каждая фаза 
выбранного сценария, и тем более их гипо-
тетическая совокупность, не анализируются 
в рамках проектного обоснования  безопас-
ности, поскольку они имеет очень низкую 
вероятность реализации (по оценке не выше 
10-12 1/год).

В начале, при работе на номинальной 
мощности, моделируется разрыв паропровода 
на ПГ-2 (т.е. петли с номером 2) в качестве 
исходного события, сопровождающегося 
быстрым захолаживанием теплоносителя. 
Моделируется отказ срабатывания АЗ в пер-
вые 40 с (первая часть аварии – фаза ATWS). 
БЗОК-2 на аварийном ПГ также не срабаты-
вает, что усиливает захолаживание активной 
зоны. Автоматическое отключение ГЦН-2 на 
аварийной второй петле по уставке низкого 
давления в ПГ-2, ослабляет захолаживание 
активной зоны и устраняет рост интегральной 
и локальной мощности в активной зоне.

Далее, начиная с 40 с (вторая часть аварии 
– фаза повторной критичности) срабатыва-
ет АЗ, однако с моделированием большого 
количества отказов. Активная зона сильно 
охлаждается в результате заглушения реак-
тора, и соответствующий рост реактивности 
выводит реактор в «повторную критичность». 
Это происходит раньше и сильнее чем меньше 
интегральная эффективность сработавших 
ОР СУЗ.

Далее, на 115 с аварийного процесса  ГЦН-2 
включается и разгоняется (третья часть аварии 
– фаза «холодной  пробки»), а на 130 с он снова 
отключается. Пробка, состоящая из теплоно-
сителя, дважды прошедшего через аварийный 
ПГ-2, приведёт к большому и резкому вводу 
положительной реактивности.

По классификации EUR все три фазы от-
носятся к запроектной категории DEC (Design 
Extension Conditions), для которой не исклю-
чается повреждение активной зоны.
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Исходные данные

Анализ безопасности проводился для кон-
ца борной кампании (т.е. кампании реактора 
до нулевого значения бора в теплоносителе 
на номинальной мощности), характерного для 
практики эксплуатации настоящего времени 
четырёхгодичного стационарного топливного 
цикла. В этом состоянии влияние эффекта за-
холаживания наиболее неблагоприятно вслед-
ствие большой отрицательной обратной связи 
(коэффициента реактивности) по температуре 
теплоносителя. 

На рисунках 1 и 2 представлены исходные 
данные по размещению 61 ОР СУЗ в активной 
зоне реактора ВВЭР-1000, а также распределе-
ния энерговыделения и выгорания в секторе 
симметрии 600, реализующиеся в исходном 
состоянии.

Использовалось 20 расчётных участков по 
высоте активной зоны.

На первом этапе исследования рассматри-
вался единичный консервативный вариант. На 
втором этапе исследования проводился ана-
лиз множества вариантов в BE приближении, 

с оценкой неопределённостей по множеству 
статистически варьируемых параметров – 
нейтронных, теплофизических, теплогидрав-
лических и гидродинамических. В таблице 
1 представлена информация по некоторым 
характерным варьируемым параметрам.

Кроме перечисленных в таблице 1, ва-
рьировались и другие параметры: исходное 
давление первого контура, характеристики 
обратных связей по теплоносителю и топливу, 
коэффициенты теплопроводности в топливе и 
газовом зазоре,  погрешность расчёта остаточ-
ного тепловыделения, параметры поперечных 
связей и турбулентного перемешивания между 
каналами в реакторе, а также наличие или от-
сутствие закрутки теплоносителя в реакторе. 
Общее количество фактических варьируемых 
параметров составило 30 шт.

В качестве исследуемых были взяты 9 
параметров: полная мощность в активной 
зоны (Nt), максимальная линейная мощность 
в «горячем канале» (Qlhot), аксиальный оффсет 
мощности в активной зоне (Power offset), реак-
тивность активной зоны (React), температура 
на входе в квадрант 2 активной зоны (Tin_2), 

Таблица 1 
Показатели некоторых характерных варьируемых параметров

Статистически варьируемый параметр (и его обозначение) Распределение варьируемого 
параметра и диапазон изменения

Тепловая мощность в исходном состоянии (Nt), отн.ед. Равномерное [0.96, 1.04]
Погрешность расчёта температуры воды первого контура, поступающей из 
аварийного ПГ-2 в реактор (t_cool), 0С Равномерное [-20., 0.]

Критический тепловой поток (CHF), отн.ед. Нормальное (μ=1., σ=0.11)
Мощность горячего твэла, относительно предельного значения (K_kan), отн.ед. Равномерное [0.9, 1.0]
Расход теплоносителя в горячей струе, отн.ед. Равномерное [0.95, 1.05]
Момент останова ГЦН-2, с Равномерное [6.0, 8.0]
Исходное аксиальное положение рабочей группы1), % от высоты активной зоны Равномерное [85., 95.]
Исходный профиль1) нестационарного отравления 135Xe, отн. ед. Равномерное [-0.7, +0.5]
Число ОР СУЗ, зависших в крайнем верхнем положении в квадранте активной 
зоны2), относящемся к петле 2 (TOP2), шт. Равномерное [3., 13.]2)

Число ОР СУЗ, зависших в нижней части активной зоны в квадранте активной 
зоны2), относящемся к петле 2, шт. Равномерное [3., 13.]2)

Среднее положение по высоте ОР СУЗ, зависших в нижней части активной зоны 
в квадранте активной зоны2), относящемся к петле 2, см Равномерное [33., 68.]2)

Корректировка сечения поглощения нейтронов поглотителем для каждой из 
нескольких отдельных групп ОР СУЗ, отн. ед. Равномерное [0.95, 1.05]
1) Вариации исходных значений профиля 135Xe и аксиального положения рабочей группы вносят определяющий вклад в величину 
исходного аксиального оффсета энерговыделения (OFF0 = [ВЕРХ-НИЗ]/[ВЕРХ+НИЗ] · 100%) в активной зоне в диапазоне  [-24., 
+12.] %, при котором обеспечиваются предельные допустимые значения линейного энерговыделения Qlhot.
2) Случайное моделирование номеров ячеек с зависшими 29 ОР СУЗ в крайнем верхнем положении и 26 ОР СУЗ в нижней части 
активной зоны, а также случайное моделирование их высот в диапазоне [33., 68.] см,  проводилось по всей активной зоне. На 
этой основе формировался ряд производных параметров, относящихся к каждому квадранту активной зоны, и играющих роль 
фактических варьируемых параметров. 
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запас до кризиса теплообмена (DNBR), мак-
симальная температура оболочки твэл (Tcl), 
максимальная температура топлива (Tf) и мак-
симальная радиально усреднённая энтальпия 
(Hf) топлива в «горячем канале». Последние 
три параметра являются критериальными, 
тогда как первые шесть параметров назовём 
сопутствующими параметрами.

В рамках рассматриваемой методической 
задачи использовались следующие упрощаю-
щие предположения:

рассматривались только топливные  –
приёмочные критерии для проектных аварий 
– по непревышению температуры плавления 
топлива Tf < 2840 0C, температуры оболочки 
Tcl < 1200 0C и энтальпии фрагментации 
Hf < 837 J/g;

не производился анализ для топлива с  –
увеличенным выгоранием;

не исследовались различные модели  –
поперечного и продольного перемешивания.

Методика анализа

Для анализа методом BEPU используется 
программа ПАНДА (совместно с КОРСАР/ГП), 
разработанная в НИТИ им. А.П.Александрова. 
Программа ПАНДА [8] использует формулу 
Уилкса, аналогично известной программе 
SUSA (разработана в Германии фирмой 
GRS) и предназначена для оценки влияния 
неопределенностей конструктивных и режим-
ных параметров моделируемых элементов 
оборудования и параметров математических 
моделей на результаты расчета переходных 
и аварийных режимов РУ с ВВЭР с помощью 
расчетных кодов различного уровня.

Для выявления корреляционных зависи-
мостей между исследуемыми и варьируемыми 
параметрами рассчитывались коэффициенты 
корреляции. Основной коэффициент ранговой 
корреляции Спирмана определяет степень 
монотонной зависимости между параметрами: 

Рис.1. Размещение 61 ОР СУЗ в активной зоне реактора ВВЭР-1000
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насколько монотонное изменение одного 
параметра влияет на монотонное изменение 
другого параметра. При проведении 100 рас-
чётных вариантов признаётся наличие корре-
ляционной зависимости между параметрами 
(при двустороннем уровне значимости 0,05) 
если абсолютное значение коэффициента 
Спирмана |r| > 0,2043.

При уменьшении количества вариантов 
для признания наличия корреляции требуется 
достижение более высоких значений |r|. Так, 
при 122, 62 и 42 вариантах для признания кор-
реляции должны достигаться соотношения 
(при том же уровне 0,05) |r| > 0,1779, |r| > 0,2500 
и |r| > 0,3042 соответственно. Дополнительно 
рассчитывался коэффициент корреляции 
Пирсона, который определяет степень линей-
ной зависимости между параметрами. 

Особое внимание следует обращать на 
значения коэффициентов корреляции, реали-
зующиеся в пиковых интервалах для каждой 
фазы.

Характерной особенностью анализи-
руемых в настоящем анализе аварий является 
исходная неравномерность захолаживания 
по петлям, что в совокупности с неполным 
перемешиванием теплоносителя в реакторе, 
а также с наличием отдельных зависших ОР 
СУЗ, приводит к неравномерности энерговы-
деления и температур по квадрантам актив-
ной зоны. Это требует использования сопря-
жённых нейтронных и теплогидравлических 

кодов к которым относится КОРСАР/ГП [2-4], 
применяемый в настоящей работе.

Нейтронно-физические параметры для мо-
дуля пространственной кинетики рассчитаны 
по комплексу кодов САПФИР-RC [5-7].

Результаты расчётов, анализ и 
обсуждение

Результаты первого этапа исследования. 

Проиллюстрированы все три фазы захола-
живания – ATWS, достижения повторной кри-
тичности и прохождения «холодной пробки» 
через активную зону.

Результаты представляются в виде изме-
нения основных значимых исследуемых пара-
метров во времени переходного процесса (ри-
сунки 3, 4), а также в виде пространственных 
распределений параметров, усреднённых по 
ТВС, в значимые моменты времени (рисунки 
5-7). Часть информации относится к усреднён-
ным параметрам по четырём квадрантам ак-
тивной зоны, прилегающим к соответствую-
щим петлям первого контура. Это специально 
обозначается на рисунках и относится в част-
ности к мощности (Pow_sect_1 – Pow_sect_4), 
аксиальному оффсету мощности (OFF_1 – 
OFF_4) и температуре теплоносителя на входе 
в активную зону (Tin_1 – Tin_4). Для удобства 
обзора пространственных распределений 

   a   b
Рис.2. Распределения параметров по ТВС в секторе симметрии 600, реализующиеся в исходном 

состоянии для конца стационарной топливной загрузки
a – энерговыделение, отн. ед.;   b – выгорание, MW·d/kg
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картинка может быть повёрнута по (ПЧС) или 
против (ПрЧС) часовой стрелки по сравнению 
с исходным положением петель, указанным 
на рис. 1.

Параметры Qmax на рис. 3b, Tf_max и 
Hmax на рис. 4 являются усреднёнными по 
наиболее энергонапряжённой ТВС.

Фаза  ATWS (период 0-40 с) протекает сле-
дующим образом. В результате исходного со-
бытия (разрыв паропровода ПГ-2) в активную 
зону (в основном в прилегающий квадрант 2) 
поступает охлаждённая вода (рис. 3e), что 
вызывает рост интегральной мощности2, осо-
бенно значительный для квадранта 2 (рис. 3a) 
и ещё больший рост локальных параметров – 
мощности (рис. 3b, 5a), температуры и энталь-
пии топлива (рис. 4, 5b). В течение нескольких 
секунд мощность превышает значение 107%, 
что является уставкой сигнала АЗ3, которая 
по принятому сценарию не срабатывает. 
Рост мощности продолжается до отключения 
ГЦН-2 по уставке низкого давления (7,5 с). До 
этого момента температурный коэффициент 
реактивности по теплоносителю работает на 
снижение запасов по безопасности. После 
этого момента поступление холодной воды из 
петли 2 быстро снижается и к 40 с прекраща-
ется, поскольку в ней формируется обратный 
ток теплоносителя. Мощность реактора на-
чинает падать за счёт увеличения подогрева, 
вызванного снижением общего расхода тепло-
носителя. В этот период времени температур-
ный коэффициент реактивности работает на 
повышение безопасности.

Вследствие весьма высокой скорости за-
холаживания активной зоны в начале фазы 
ATWS, теплоноситель не успевает разогре-
ваться и рост мощности (до момента отключе-
ния ГЦН-2) ограничивается только действием 
эффекта Допплера.

Максимальные значения мощности до-
стигаются соответственно в моменты времени 
8-11 с (интегральной в активной зоне и по 

квадрантам) и 14 с (локальной). Температура 
и энтальпия топлива достигают своих макси-
мумов с небольшой инерционной задержкой 
после пика энерговыделения – на 18-19 с во 
втором сечении по высоте активной зоны. 
Соответствующие распределения этих, усред-
нённых по сечению ТВС, параметров в ука-
занные моменты времени приведены на рис. 5.

На рис. 5 для удобства обзора картинка 
повёрнута на 600 против часовой стрелки по 
сравнению с положением петли 2 на рис. 1.

К 40 с мощность опускается ниже 80%, 
опасные пики (вблизи момента 20 с) пройде-
ны, запасы по безопасности повышаются и 
превышают свои исходные значения. Поэтому, 
момент 40 с выбран в качестве конечного мо-
мента для анализа фазы ATWS.

Из рисунков 3-5 видно, что приёмочные 
критерии выполняются, однако с относитель-
но небольшими запасами. Так,  кризиса те-
плообмена не возникает (DNBR ~ 1,1), Tf_hot 
не превышает 2580 0С (запас до плавления 
топлива более 250 0С, а H_hot  не превышает 
640 Дж/г (запас до фрагментации топлива бо-
лее 190 Дж/г).

Поэтому фаза ATWS, моделируемая на 
первом этапе исследования успешно выпол-
нила роль предельной ситуации.

Фаза «повторной критичности» (период 
40-115 с) протекает следующим образом. На 
40 с, в соответствии с выбранным сценарием, 
сбрасывается АЗ с моделированием зависания 
пяти ОР СУЗ в крайнем верхнем положении,  
в наиболее неблагоприятной  их комбинации 
(или близкой к ней) в ячейках 24, 46, 47, 59, 
74 (рисунок 1). В результате вводится значи-
тельная отрицательная реактивность, которая 
заглушает реактор. Как следствие происходит 
охлаждение топлива и теплоносителя (рис. 3e), 
которое вместе с продолжающимся захолажи-
ванием (через обратный ток) от аварийного 
ПГ-2  повышает реактивность к моменту 115 с 
от минус 13 βef до минус 1 βef (рис. 3d). При 

2 После исходного события, в ПГ-2 резко охлаждается вода второго и первого контуров. 
В результате снижается объём воды и давление первого контура. Это приводит к вводу 
небольшой отрицательной реактивности за счёт положительного барометрического 
коэффициента реактивности. Поэтому, в первые 4 с процесса, до поступления захоложенного 
теплоносителя в активную зону, происходит снижение мощности на 2% (рис. 3a). Далее мощность 
растёт за счёт гораздо более сильного отрицательного температурного коэффициента.
    3 Примерно в это же время достигаются также уставки АЗ по снижению давления в первом контуре 
и аварийном ПГ-2.
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этом имеет место небольшой рост мощности и 
температуры, особенно заметный в квадранте 
2 в области зависших ОР СУЗ (рис. 3a, 3b, 4). 
Этот рост нейтронной мощности, начав-
шийся в глубоко подкритическом (примерно 
минус (6-7) βef) состоянии и обусловленный 
действием запаздывающих нейтронов, может 
быть условно охарактеризован как достиже-
ние состояния «повторной критичности».

Поскольку скорость охлаждения активной 
зоны в фазе «повторной критичности» до-
статочно низкая, то теплоноситель успевает 
разогреваться и рост мощности ограничи-
вается действием обоих температурных 
эффектов – по теплоносителю и топливу. В 
этой фазе возникает баланс реактивностей 
– положительной и отрицательной. В устано-
вившемся примерно к 115 с процессе, близком 

Рис.3. Изменения основных некритериальных параметров для первого этапа
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к стационарному состоянию, реактивность 
фактически не становится положительной, 
хотя может вплотную приблизиться к нулево-
му значению (см. рис. 3d и аналогичный рис. 9, 
относящийся ко второму этапу исследования). 
Поэтому, момент 115 с выбран в качестве ко-
нечного момента для анализа фазы «повтор-
ной критичности».

Из рисунков 3, 4 видно, что приёмочные 
критерии выполняются с большими запаса-
ми4. Так,  кризиса теплообмена не возникает 
(DNBR > 10.), Tf_hot не превышает 700 0С 
(запас до плавления топлива более 2000 0С, а 
H_hot  не превышает 175 Дж/г (запас до фраг-
ментации топлива более 660 Дж/г).

Эти запасы в фазе «повторной критично-
сти» прежде всего, являются следствием зна-
чительного различия между достаточностью, 
основанной на не достижении стационарной 
«температуры повторной критичности» (т.е. 
косвенной и по существу сверхконсерватив-
ной категорией) и минимальной достаточно-
стью (т.е. необходимостью), основанной на 
прямом консервативном анализе аварийного 
процесса. Однако в любом случае, несмотря 
на большое число зависших ОР СУЗ, следует 
констатировать факт, что фаза «повторной 
критичности», моделируемая на первом этапе 
исследования, не выполнила роль предельной 
ситуации и должна быть более консервативно 
смоделирована на втором этапе.

Здесь уместно также упомянуть о том, что 
в вероятностном анализе безопасности тре-
буется определять критерии успеха АЗ. При 
этом должна анализироваться безопасность 
(и в частности «повторная критичность») при 
различных количествах и конфигурациях за-
висших ОР СУЗ. Количество различных соче-
таний их может быть чрезвычайно большим. 

В связи с этим, для более корректного ре-
шения поставленных задач целесообразным 
представляется использование метода BEPU.

Фаза «холодной пробки» (период 115-160 с) 
протекает следующим образом. 

На 115 с аварийного процесса ГЦН-2 
включается и разгоняется, а на 130 с он снова 
отключается и выбегает. Сформированная 
таким образом холодная пробка (см. рис. 3e), 
состоящая из теплоносителя, дважды 

прошедшего через аварийный ПГ-2, вызывает 
большой и быстрый ввод положительной ре-
активности. В активную зону примерно за 6 с 
вводится около 2,4 βef (оценка по температур-
ному эффекту реактивности). Однако после 
превышения по шкале реактивности нулевого 
значения интенсивно включается в действие 
эффект Допплера и всплеск реактивности, 
рассчитываемый с учётом обратных связей, 
показывает меньшее значение – около 1,5 βef на 
рис. 3d (и около  0,5 βef на рис. 9, для второго 
этапа).

Наиболее высокая скорость захолаживания 
активной зоны и кратковременность всплеска 
реактивности, вызывающего нейтронную 
вспышку, являются основными отличиями 
ввода реактивности в фазе «холодной пробки» 
от фаз ATWS и «повторной критичности». 
Рост мощности ограничивается только эффек-
том Допплера.

Момент 160 с выбран в качестве конечного 
момента для анализа фазы «холодной проб-
ки», поскольку опасные пики (вблизи момента 
135 с) пройдены и запасы по безопасности 
повышаются

Из рисунков 3, 4 видно, что приёмочные 
критерии выполняются. Так,  кризиса тепло-
обмена не возникает (DNBR > 1,8), Tf_hot 
не превышает 2200 0С (запас до плавления 
топлива более 600 0С, а H_hot  не превышает 
520 Дж/г (запас до фрагментации топлива бо-
лее 300 Дж/г).

Значительные запасы, хотя и меньшие, чем 
для фазы «повторной критичности», тем не 
менее, делают целесообразным большее при-
ближение к предельной ситуации на втором 
этапе.

Таким образом, для первого этапа иссле-
дования пиковыми интервалами являются 
интервалы [14-30] с и  [130-142] с для фаз 
ATWS и «холодной  пробки» соответственно. 
Для фазы «повторной критичности» пиковый 
интервал не реализуется.

Результаты второго этапа исследования

Использован метод BEPU с расчётом до-
статочно большого количества вариантов. На 
выполнение серии расчётов  по КОРСАР/ГП 

4Эти запасы можно частично объяснить  уменьшенной радиальной утечкой нейтронов из активной 
зоны, реализованной в данном топливном цикле (см. рис. 2), которая обеспечивает повышенную 
эффективность аварийной защиты.
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затрачено порядка 20 суток работы 20 процес-
соров типа Р4 (3 ГГц).

На этом этапе моделировалось значитель-
но большее число отказавших ОР СУЗ при 
срабатывании АЗ, чем на первом этапе. В фазе 
«повторной критичности» полностью вводят-
ся в активную зону только 6 ОР СУЗ рабочей 

группы (с номером 10 на рис. 1) Полностью 
не вводятся (зависают в крайнем верхнем 
положении) 29 ОР СУЗ, со статистическим 
случайным моделированием номеров ячеек 
активной зоны. Все остальные 26 ОР СУЗ по 
такому же принципу зависают на высоте от 33 
до 68 см  (также статистически варьируемый 

   a     b

Рис. 4. Изменения критериальных параметров топлива для первого этапа
a – температуры топлива в «горячем канале» и в «горячей ТВС»; b – радиально усреднённые энтальпии топлива в 

«горячем канале» и в «горячей ТВС» 

\

   a     b

Рис. 5. Распределения усреднённых по сечению ТВС, параметров в моменты достижения 
максимальных значений в соответствующих сечениях по высоте активной зоны. Первый этап. 

Фаза ATWS
a – Энерговыделения [W/cm] в сечении 2 в момент времени 14 с (поворот на 600 ПрЧС);

b – Температура топлива [0C] в сечении 2 в момент времени 19 с (поворот на 600 ПрЧС) 
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   a     b

Рис. 6. Распределения усреднённых по сечению ТВС, параметров в моменты достижения 
максимальных значений в соответствующих сечениях по высоте активной зоны. Первый этап. 

Фаза «холодной пробки»
a – Энерговыделения [W/cm] в сечении 19 в момент времени 128,45 с (поворот на 600 ПрЧС); 

b – то же, что на (a) но с поворотом на 1200ПЧС 

   a     b
Рис. 7. Распределения усреднённых по сечению ТВС, параметров в моменты достижения 

максимальных значений в соответствующих сечениях по высоте активной зоны. Первый этап. 
Фаза «холодной пробки»

a – Температура топлива [0C] в сечении 19 в мо-мент времени 133,7 с (поворот на 600 ПрЧС);
b – то же, что на (a) но в сечении 2 
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параметр для каждого из них), не доходя до 
низа активной зоны. В такой ситуации в ак-
тивную зону вводится менее половины налич-
ного поглотителя от механических ОР СУЗ, к 
тому же с неравномерным его распределением 
в активной зоне.

Для второго этапа исследования, так же как 
и для первого, пиковыми интервалами явля-
ются интервалы [14-30] с и [130-142] с для фаз 
ATWS и «холодной пробки» соответственно.

На рисунке 8 представлены изменения 
коэффициентов корреляционной зависимости 
максимальной температуры топлива горя-
чего канала (Tf)  от отдельных варьируемых 
параметров.

Из рис. 8a видно, что имеется отрицатель-
ная корреляция в пиковых интервалах между 
Tf и исходным аксиальным оффсетом OFF0 
(через исходный профиль 135Xe). Эта корреля-
ция сильная для фазы  ATWS ( |r| > 0,65 ) и 
значительная  для фазы «холодной  пробки» 
( |r| > 0,3 ). Это означает, что чем более отри-
цателен OFF0, тем выше Tf . Такая корреляция 
логична, поскольку сверх-отрицательные 
значения оффсета, например OFF0 < -17%, 

сопровождаются повышенными значениями 
локальных энерговыделений в нижней части 
активной зоны.

Из рис. 8b видно, что для фаз «повтор-
ной критичности» и «холодной  пробки» 
имеется сильная положительная корреляция 
( |r| > 0,55 ) между Tf и реактивностью актив-
ной зоны сразу после сброса АЗ. Это также 
логично, поскольку, чем выше указанная ре-
активность, тем ниже эффективность АЗ.

Из рис. 8c видно, что в пиковом интервале 
фазы «холодной пробки» (r > 0,23) имеется 
значимая, но довольно слабая положитель-
ная корреляция между Tf и количеством ОР 
СУЗ, зависших в крайнем верхнем положе-
нии в квадранте 2 активной зоны (TOP2). 
Это логично означает с одной стороны, что 
чем больше зависших ОР СУЗ, тем выше Tf. 
С другой стороны корреляция проявляется в 
основном для повышенных реализаций пара-
метра TOP2 (TOP2 > 7 ОР СУЗ) и не является 
сильной, поскольку, кроме параметра TOP2, 
большое влияние оказывает компактность за-
висших наверху  и внизу ОР СУЗ и высота их 
зависания.

Рис. 8. Изменения коэффициентов корреляционной зависимости максимальной темпера-туры 
топлива горячего канала от отдельных варьируемых параметров. Общая группа вариантов. 

Второй этап исследования
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В соответствии с вышеприведённой ло-
гикой анализа, а также для демонстрации 
возможностей метода BEPU, выполненные 
расчёты были разделены на две группы.

Первая группа вариантов (в количестве 
91 шт.) получена путём отбора наиболее реа-
листических вариантов из их общего количе-
ства, в которых:

Рис.9. Изменения основных параметров для второго этапа. Группа 1 (91 вариант). Из общей 
серии отобраны варианты с OFF0 >-17%  и TOP2<8 ОР СУЗ
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исходное значение оффсета  OFF0  –
выше, чем минус 17%. Такое ограничение фак-
тически заведомо осуществляется в реальной 
эксплуатации, поскольку для значения OFF0 
существует рекомендуемый диапазон изме-
нения ±5% от приработанного стационарного 
значения;

количество ОР СУЗ, зависших при сра- –
батывании АЗ в квадранте 2 активной зоны в 
крайнем верхнем положении не превышает 7 
шт. Это реалистично, поскольку составляет 
четверть от общего числа 29 ОР СУЗ, завис-
ших в крайнем верхнем положении.

Основные результаты для первой группы 
вариантов представлены на рисунке 9.

Вторая группа вариантов (в количестве 
53 шт.) представляла собой оставшиеся вари-
анты, для которых на рис. 10, 11 используется 
обозначение "Excess".

На рисунке 10 приведены изменения 
минимальных и максимальных реализаций 
критериальных параметров Tf и Hf (трубки не-
определённостей) для первой и второй групп 
вариантов5. Видно, что для первой группы 
реализуются меньшие значения параметров, 
что особенно важно для пиковых интервалов. 

5 В нескольких (2-3 шт.) вариантах второй группы в фазе «холодной пробки» достигается кризис 
теплообмена  и нарушается приёмочный критерий по температуре оболочки, поскольку Tcl превышает 
1200 0C (на короткое время). Для всех вариантов первой группы DNBR > 1 и Tcl не повышается до опасных 
значений.

Рис.10. Изменения критериальных параметров топлива (трубки неопределённостей) для 
первой (сплошные линии) и второй (Excess, прерывистые линии) групп вариантов. Второй этап 

исследования

Рис.11. Кумулятивные функции распределения критериальных параметров топлива в пиковых 
интервалах фазы 1 (ATWS) и фазы 3 («холодной пробки») для пер-вой и второй (Excess) групп 

вариантов. Второй этап исследования
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Вместе с тем, из рис. 9 и 10 видно, что и для 
первой группы нарушаются приёмочные 
критерии для максимальных реализаций кри-
териальных параметров в пиковом интервале 
фазы «холодной пробки».

На рисунке 11 приведены функции рас-
пределения критериальных параметров для 
первой и второй групп вариантов в пиковых 
интервалах фаз.

Рис.12. Схема исследования, основные результаты и выводы
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Такая информация количественно от-
ражает визуальный на рис. 9 качественный 
фактор «густоты» линий. Она также позво-
ляет приблизительно оценить вероятности 
выполнения приёмочных критериев в случае 
их нарушения, т.е. получить дополнительную 
информацию, важную для принятия решений 
на основании оценки рисков. Так, из рисун-
ка 11 видно, что приёмочные критерии выпол-
няются в следующих случаях:

в фазе ATWS для всех вариантов груп- –
пы 1 с  запасами (до плавления более 200 0С 
и до фрагментации более 100 Дж/г), и не для 
всех вариантов группы 2 (примерно в 1 % 
вариантов достигается плавление и фрагмен-
тация топлива);

в фазе «холодной пробки» для более  –
80 % вариантов группы 1 и всего для 25-30 % 
вариантов группы 2.

Для второго этапа исследования, несмотря 
на моделирование очень большого количества 
несработавших ОР СУЗ, пиковый интервал 
для фазы «повторной критичности», как и для 
первого этапа, не реализуется. Так, кризиса 
теплообмена не возникает (DNBR > 2,2), Tf_
hot не превышает 1500 0С (запас до плавления 
топлива более 1300 0С, а H_hot  не превышает 
320 Дж/г (запас до фрагментации топлива 
более 500 Дж/г).  Из рисунков 9 и 10 и их 
сравнения с рис. 4 видно только, что гораздо 
меньшая эффективность АЗ на втором этапе 
сопровождается повышением температуры 
топлива, компенсирующим ввод большей 
реактивности. Для фазы «повторной критич-
ности» после падения АЗ реактивность повы-
шается с [-5.8, -3.8] βef на ~44 с фактически до 
нуля к 94-110 с. Отсюда следует вывод, что 
условие недостижения повторной критично-
сти не может выступать в качестве адекватно-
го критерия безопасности.

Краткое описание проведённых этапов  ис-
следования и полученные выводы схематично 
представлены на рисунке 12.

Заключение

1. Для серийной РУ с ВВЭР-1000, с ис-
пользованием кодов КОРСАР/ГП и ПАНДА, 
проведены исследования гипотетических си-
туаций с глубоким захолаживанием теплоно-
сителя. Специально подобраны запроектные 
сценарии (с ATWS, повторной критичностью 
и «холодной пробкой»), которые позволили 

выявить эффективность влияния на безопас-
ность внутренних свойств ядерного топлива 
и аварийной защиты в таких состояниях, в 
которых значения критериальных параметров 
близки к приёмочным критериям или наруша-
ют их.

При срабатывании АЗ моделировались 
множественные отказы ОР СУЗ.

2. Разработан оригинальный обобщён-
ный сценарий для оценки предельных со-
стояний, в рамках которого рассматривались 
различные фазы аварии разрыва паропровода 
с наложением дополнительных сверхпроект-
ных отказов: ATWS, повторной критичности 
и «холодной пробки». Обобщённый сценарий 
использован для снижения больших времен-
ных затрат, а также для отработки методоло-
гии использования метода BEPU для решения 
задач с учётом пространственных эффектов. 
Результаты предполагается использовать в 
дальнейшем для уточнения критериев успеха 
АЗ при выполнении ВАБ.

3. На первом этапе исследований рас-
сматривался единичный консервативный 
вариант. Анализ его, в принципе, показал 
наличие значительных запасов в ВВЭР-1000 
для режимов с захолаживанием. Однако эти 
результаты не позволили сделать вывод о ве-
личине реальных запасов в этих ситуациях.

На втором этапе исследований проводился 
анализ множества вариантов методом BEPU в 
BE приближении  с оценкой неопределённо-
стей по множеству статистически варьируемых 
параметров – нейтронных, теплофизических, 
теплогидравлических и гидродинамических. 
Моделировалось введение в активную зону ме-
нее половины наличного поглотителя ОР СУЗ 
со статистическим розыгрышем положения 
зависших ОР СУЗ по сечению и высоте актив-
ной зоны. В результате анализа обобщённого 
сценария, в частности, показано, что:

метод BEPU обладает преимуществами  –
и позволяет получить полезную информацию, 
которую нельзя получить из анализа единич-
ных вариантов;

существуют достаточно большие за- –
пасы в фазе «повторной критичности» как на 
первом, так и на втором этапе исследования. 
Так, на первом этапе с моделированием за-
стревания пяти ОР СУЗ в единичном консер-
вативном варианте кризиса теплообмена не 
возникает (DNBR > 10,0), запас до плавления 
топлива более 2000 0С, а запас до фрагмента-
ции топлива более 660 Дж/г. На втором этапе, 
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с моделированием несрабатывания более 
половины наличного поглотителя механиче-
ских ОР СУЗ кризиса теплообмена также не 
возникает (DNBR > 2,2), запас до плавления 
топлива более 1300 0С, а запас до фрагмента-
ции топлива более 500 Дж/г;

в запроектном режиме с сильным  –
захолаживанием (фаза «холодной пробки») 
приёмочные критерии проектных аварий вы-
полняются для более 80% вариантов.

В результате можно заключить, что для 
определения критериев успеха АЗ при вы-
полнении ВАБ можно использовать только 
приёмочные критерии ПА и не принимать во 
внимание фактический рост мощности в фазе 
«повторной критичности».

4. Таким образом, для выполнения тре-
бования п. 2.2.2 ПБЯ (НП-082-07) проведена 
первая попытка оценки условий для ЗПА на 
примере режима с глубоким захолаживанием, 
при которых возможно разрушение части 
твэлов. В соответствии с п. 1.7.2. Требований  
к содержанию ООБ (ПНАЭ Г-1-036-95), каче-
ственно продемонстрирована эффективность 
влияния на ядерную безопасность внутрен-
них свойств ядерного топлива, проведён 
первичный анализ возможности появления 
положительных эффектов реактивности при 
авариях.

5. Полученные результаты относятся к 
действующим реакторам проекта В-320 с то-
пливом из диоксида урана.

Условные обозначения и сокращения

АЗ – аварийная защита
ВАБ – вероятностный анализ безопасности
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор
ГЦН – главный циркуляционный насос
ЗПА – запроектная авария
НД – нормативная документация
ООБ – отчёт по обоснованию безопасности
ОР – орган регулирования
ПА – проектная авария
ПБЯ –  правила ядерной безопасности
ПГ – парогенератор
РУ – реакторная установка
СУЗ – система управления и защиты;
ТВС – тепловыделяющая сборка;
ATWS – режим с отказом срабатывания АЗ 

(Anticipated Transients Without Scram)
BE – реалистический анализ (Best Estimate)

BEPU – реалистический анализ с оцен-
кой неопределённостей (Best Estimate Plus 
Uncertainty)

DNBR – коэффициент запаса до кризиса 
теплообмена «горячего» твэла, отн.ед. (rel.units)

EUR – требования эксплуатирующих органов 
Европы (European Utility Requirements)

Hf – радиально усреднённая энтальпия то-
плива «горячего» твэла активной зоны, Дж/г (J/g)

H_hot – максимальная по высоте, радиально 
усреднённая энтальпия топлива «горячего» твэла 
активной зоны, Дж/г (J/g)

Nt – тепловая мощность, % Nном
OFF – аксиальный оффсет энерговыделения в 

активной зоне (TOP-BOT)/(TOP+BOT)·100, %
P – вероятность, отн.ед., %
Pow_sect_i – мощность, усреднённая по 

квадранту активной зоны, прилегающему к петле 
с номером i, i=1,…,4, %

Tcl – температура внешней поверхности 
оболочки «горячего», 0С

Tf – температура топлива, 0С
Tf_hot – максимальная температура топлива 

по высоте и сечению «горячего» твэла, 0С
Tf_max – температура топлива, усредненная 

по сечению «горячий ТВС», 0C
Tcold_i – температура на входе в реактор в 

петле с номером i, i=1,…,4, 0С
Tin_i – температура на входе активной зоны, 

усреднённая по её квадранту, прилегающему к 
петле с номером i, i=1,…,4, 0С

Ql_hot  – максимальное по высоте, линейное 
энерговыделение «горячего» твэла активной 
зоны, Вт/см (W/cm)

Qmax – максимальное по высоте, линейное 
энерговыделение «среднего» твэла «горячей» 
ТВС, Вт/см (W/cm)

React – реактивность активной зоны, 
beta_ef, βef

r – коэффициент корреляции, отн.ед.
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Postulated conditions with deep cooling of coolant are analyzed for a commercial VVER-1000 reactor plant. 
The beyond-design basis scenarios are specially chosen to reveal the effi ciency of infl uence on the internal proper-
ties of nuclear fuel and reactor emergency protection (EP) under conditions when criterial parameters are close to 
the acceptance criteria or violate them. The following stages of the accident were considered: ATWS, recriticality 
and ‘cold slug’. Multiple failures of control rods of the control and protection system were simulated at scram. The 
analysis was carried out using a KORSAR/GP code. At the fi rst stage of investigation a single conservative variant 
was considered, that showed the expediency to use the BEPU method. Then a PANDA code was used at the second 
stage of investigation for analysis of a set of variants to a BE approximation with uncertainty estimate by a set of 
statistically variable parameters: neutron, thermo-physical, thermo-hydraulic and hydrodynamic. The advantages 
of BEPU method for determination of safety margins are demonstrated.
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Введение.

В настоящее время действующие энерго-
блоки реакторов ВВЭР-1000 переводятся в ре-
жимы с увеличенной до 104-108 % мощностью. 
Также рассматриваются проекты энергоблоков 
с ВВЭР-1200, характеризующиеся повышен-
ными параметрами теплоносителя. Важным 
следствием проектного увеличения мощности 
реакторов ВВЭР является появление областей 
в активной зоне с возможным кипением тепло-
носителя. В реакторах ВВЭР проекта «АЭС-
2006» локальная массовая доля пара в наиболее 
нагруженных ТВС может достигать 11% [1]. 
Эти данные получены для «горячей» тепло-
напряженной ячейки. В этой ячейке расчетом 
установлено поверхностное кипение теплоно-
сителя. При этом средняя температура тепло-
носителя в «горячей» струе теплонапряженной 
ячейки достигает температуры насыщения 
только в верхней части ТВС. Известно, что 
в кипящих реакторах РБМК и ВК-50 на обо-
лочках из сплава Э110 (Zr-1%Nb) наблюдается 
интенсивная коррозия. В том числе, при опре-
деленных условиях (поверхностной плотности 
теплового потока и времени эксплуатации) на 
оболочках наблюдаются очаги ускоренной кор-
розии, так называемые нодули.

В штатных режимах эксплуатации топлива 
ВВЭР сплав Э110 демонстрирует высокие анти-
коррозионные свойства [1-3]. После 6-летней 
эксплуатации толщина оксидной пленки не 

превышает 12 мкм, что в 5 раз меньше предель-
ного значения. Имеется также существенный 
запас по содержанию гидридов. Возможно, что 
в номинальных эксплуатационных режимах 
поверхностного кипения нет (консервативность 
проектных расчетов и, как следствие, завышен-
ные значения паросодержания) или парообра-
зование не столь значительно, чтобы оказывать 
влияние на коррозию оболочек. Однако, в связи 
с повышением мощности активной зоны вопрос 
о коррозионной стойкости оболочек ВВЭР в ре-
жимах с подкипанием теплоносителя остается 
открытым и актуальным.

Локальные концентрации кислородосодер-
жащих продуктов радиолиза в теплоносителе 
при наличии паровой фазы могут существен-
но меняться. Этот факт установлен в кипящих 
реакторах. Например, для реактора ВК-50 при 
содержании кислорода в питательной воде (на 
входе в активную зону) 10-20 мкг/кг содержа-
ние кислорода в воде реактора на выходе из 
активной зоны достигало 200 мкг/кг [4].

Различие в концентрации кислорода в 
жидкой и паровой фазах обусловлено сле-
дующими причинами. Во-первых, в жидкой 
и паровой фазах различаются трековые выхо-
ды активных частиц и скорости химических 
реакций между ними. Во-вторых, вследствие 
малой растворимости кислорода и водорода 
в воде [5] массообмен приводит к их преиму-
щественному перераспределению из жидкой в 
паровую фазу [2,6].

УДК 621.039.534

Т. Н. Алиев, И. А. Евдокимов, В.В. Лиханский
(ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований)

В.М. Махин
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ РАДИОЛИЗА НА 
КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ 
ВВЭР В УСЛОВИЯХ ПОВЕРХНОСТНОГО КИПЕНИЯ  

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В работе приводятся оценки концентраций кислорода в жидкой и газовой фазе теплоносителя в 
первом контуре реакторов ВВЭР повышенной мощности в условиях поверхностного кипения. Для оценок 
использованы разработанные численные модели радиолиза. Показано, что удельная концентрация кисло-
рода в теплоносителе может превосходить экспериментально установленную пороговую концентрацию, 
при которой наблюдается нодулярная коррозия оболочек твэлов из сплава Э110.
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В теплоносителе РБМК в активной зоне 
также достигаются достаточно высокие кон-
центрации кислорода (в частности, в резуль-
тате радиолиза кипящего теплоносителя). 
Для снижения интенсивности образования 
кислородосодержащих продуктов радиолиза 
в теплоносителе ВВЭР поддерживают кон-
центрацию водорода в диапазоне 2.2-4.5 мг/
кг,  дозируя аммиак, который радиолитически 
разлагается с образованием водорода. При 
подкипании теплоносителя за счет радиолиза 
паровой фазы и межфазного массообмена со-
держание кислорода в пределах активной зоны 
ВВЭР может быть значительно выше, чем при 
стандартном водно-химическом режиме.

С точки зрения равномерной корро-
зии увеличение концентрации кислорода, 
по-видимому, не представляет опасности. 
Например, экспериментальные данные [6,7] 
показывают, что скорость равномерной кор-
розии в автоклавах и в реакторных условиях 
для сплава Э110 имеет близкие значения в те-
плоносителе вне зависимости от состава фаз 
(пароводяная смесь или вода) [6,7]. В случае 
наличия паровой фазы за счет более высокой 
концентрации кислорода скорость равномер-
ной коррозии оказывается несколько выше.

Значительно более опасным следствием 
увеличения содержания кислорода в теплоно-
сителе может являться нодулярная коррозия. 

В частности, согласно [3], при превышении 
допустимой для ВВЭР концентрации кислоро-
да в теплоносителе в ~ 2-3 раза и при наличии 
кипения заметная нодулярная коррозия сплава 
Э110 в областях подкипания наблюдалась уже 
через ~ 200 суток работы реактора. При кон-
центрации кислорода в теплоносителе меньше 
15 мкг/кг нодулярная коррозия оболочек из 
сплава Э110 в промышленных и исследова-
тельских реакторах не наблюдается [8]. При 
концентрациях кислорода более 15 мкг/кг и 
при наличии кипения развивается нодулярная 
коррозия. В таблице 1 приведены данные по 
водно-химическим режимам теплоносителя и 
характеру коррозии сплава Э110 в различных 
экспериментах [3].

Данная работа посвящена оценке концен-
трации кислородосодержащих продуктов 
радиолиза водного теплоносителя c наличи-
ем паровой фазы в условиях нейтронного и 
γ-облучения в активной зоне реакторов ВВЭР. 
Анализ проведен с точки зрения возможности 
достижения в теплоносителе концентраций 
кислорода, опасных для развития нодулярной 
коррозии элементов ТВС из сплава Э110.

Для этой цели использованы разрабо-
танные в ГНЦ РФ ТРИНИТИ модели радио-
лиза водного теплоносителя и водяного пара. 
Модель радиолиза водного теплоносителя 
верифицирована на модельных и реакторных 

Таблица 1
Параметры ВХР теплоносителя и характер коррозии сплава Э110 данные [3] и 

результаты расчета 1)

Установка Содержание, моль/кг Среднее содержание O2 в теплоносителе, мкг/кг 

NH3 H2 Эксперимент м
Расчет для верхней части 

активной зоны 1) теплоноситель: коррозия: 

РБМК - -
200 (вода)
4·103 (пар)

300 (вода)
(1-8)·103 (пар) (**)

При температуре 
насыщения Нодулярная

МИР ~1.5 10-5 ~2.2 10-5 * 5-20 7-40
Поверхностное 

кипение Нодулярная

МИР ~1.5 10-5 ~2.2 10-5 * 5-20 3 Без кипения Равномерная
Белоярская 
АЭС (1-4) 10-4 (2-6) 10-4 * 10-15 10-30 (**) (паровая фаза)

При температуре 
насыщения Нодулярная

ВВЭР-1000 >1.5 10-4 (1.1-2.2) 10-3 <5 до 1 Без кипения Равномерная

(*) – оценка в предположении полного разложения аммиака 2NH3→N2+3H2 ;

(**) – расчет при температуре 300 0С.

1) Расчет по разработанной модели радиолиза, см. раздел 4.
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экспериментах в широком диапазоне параме-
тров облучения и начальных концентраций 
кислорода, водорода, аммиака, борной кисло-
ты и гидроксида калия [9].

При расчетах концентрации продуктов 
радиолиза в паровой фазе использованы име-
ющиеся литературные данные по трековым 
выходам химических компонент и скоростям 
химических реакций между ними [14]. Работы 
по верификации модели радиолиза пара и 
пароводяной смеси в настоящий момент про-
должаются. Поэтому представленные ниже 
расчеты носят характер оценки.

Развитие расчетных методик по определе-
нию состава теплоносителя в реакторных и 
внереакторных условиях важно для практи-
ческих приложений. В частности, это важно 
при оценке представительности и анализе 
результатов стендовых и реакторных экспери-
ментов, проводящихся в обоснование работо-
способности твэлов и ТВС.

Модель радиолиза

Используемые в настоящей работе модели 
основаны на существующих физических пред-
ставлениях о радиолизе жидких и газовых 
сред [10-13, 16, 20, 28, 30]. При моделировании 
процесса радиолиза жидкой воды и водяного 
пара можно выделить 2 стадии  [10,12,13]. В 
воде и плотном водяном паре быстрая стадия 
связана с протеканием физико-химических 
процессов в областях повышенной ионизации 
(в треках заряженных частиц) на протяжении 
времени распада трека (до 10-7 с), [10]. Эта 
стадия характеризуется величинами треко-
вых выходов Gi2) или количеством частиц 
продукта i, образующихся на каждые 100 эВ 
поглощенного излучения. Далее следует отно-
сительно медленная стадия химических реак-
ций в объеме среды. При этом считается, что 
все химические компоненты распределены в 
объеме однородно.

При работе реактора на мощности радио-
лиз теплоносителя происходит под действием 
вторичных заряженных частиц, выбиваемых 

γ-квантами и быстрыми нейтронами из мо-
лекул воды, а также под действием α-частиц. 
Образование α-частиц происходит вследствие 
ядерной реакции атома бора при захвате те-
плового нейтрона. В реакторах ВВЭР-1000 в 
начале топливной кампании концентрация 
борной кислоты составляет ~ 9 г/кг и прибли-
зительно линейно со временем снижается до 
менее, чем 1 г/кг к концу кампании [1].

В разработанных моделях радиолиза 
эволюция химического состава облучаемой 
среды описывается системой

a b ni
ã ã n n á á s t

s

dc =(I G +I G +I G )+ (±)k c c c
dt ∑

 
(1)

Здесь I – мощность дозы; индекс i – индекс 
химического компонента; γ, n, α – индексы для 
γ-излучения, быстрых нейтронов и α-частиц; 
s – индекс реакции; a и b – участвующие в 
реакции s компоненты (со знаком ‘+’ в случае 
образования компоненты i и со знаком ‘–’ в 
обратном случае); с – молярные концентрации 
компонент; сt (только для радиолиза в паровой 
фазе теплоносителя) – суммарная концентра-
ция частиц в газовой смеси (в рассматривае-
мом случае приближенно равна концентра-
ции молекул воды в газовой фазе); n = 1 для 
трехчастичных реакций и n = 0 в остальных 
случаях.

Радиолиз жидкого теплоносителя

Модель радиолиза водного теплоносителя 
ВВЭР, используемая в данной работе, подроб-
но описана в [9]. Согласно [10, 12], для адек-
ватного описания состава продуктов радио-
лиза воды достаточно учитывать следующие 
компоненты: H+, OH-, H, OH, e-, O2

-, HO2, H2, 
O2, H2O2, HO2

-.
Добавляемый в теплоноситель аммиак и 

продукты его разложения NH3, NH2, N2H4 вза-
имодействуют с продуктами радиолиза воды, 
что приводит к наработке молекулярного 
водорода. Помимо этого, добавление аммиака 
также влияет на pH теплоносителя, согласно:

2) Везде далее, если не оговорено особо, под «выходами» будут пониматься трековые выходы. Также 
в литературе используется термин интегральный выход – количество молекул данной компоненты, 
образовавшееся за определенный промежуток времени эксперимента в расчете на 100 эВ поглощенной 
дозы излучения.
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 3 2 4NH H O NH OH+ −+ ⇔ + .

Химическая активность борной кислоты по 
отношению к продуктам радиолиза воды не-
значительна [25]. Добавление борной кислоты 
влияет на pH теплоносителя, согласно

 .

Корректировку pH в теплоносителе ВВЭР осу-
ществляют добавлением гидроксида калия. В 
водной среде KOH практически полностью 
диссоциирует на OH- и K+. Катионы щелочных 
металлов инертны по отношению к продук-
там радиолиза [28]. Основной эффект pH при 
радиолизе водных растворов связан с химиче-
скими реакциями между продуктами радио-
лиза e-, HO2

-, O2
- и ионом H+.

Для верификации модели радиолиза воды 
с добавлением H2, O2 и H2O2 при понижен-
ных температурах (менее 100 0С) в условиях 
γ-облучения использовались данные [15-18]. 
Эксперимент [18] проводился в широком диа-
пазоне pH (0÷14). Для верификации модели 
при γ-облучении в диапазоне температур 
100-250 0С использовались данные [19,20]. 
Верификация в условиях нейтронного и 
γ-облучения при добавлении в теплоноситель 
кислорода и водорода проводилась по данным 
[21,22], полученным на исследовательском 
реакторе института MIT (США). Модель ра-
диолиза водных растворов аммиака верифи-
цировалась по данным экспериментов [23,24] 
на исследовательских реакторах при 30 0C и 
260 ± 20 0C. Влияние борной кислоты на радио-
лиз водных растворов верифицировалось на 
данных экспериментов [26, 27], в которых во-
дные растворы борной кислоты с добавлением 
Н2 и Н2О2 облучались γ-квантами и тепловыми 
нейтронами при 25 0C и 200 0C.

Радиолиз паровой фазы теплоносителя

В случае радиолиза пара основными ком-
понентами являются: H, OH, HO2, O, H2, O2, 
H2O2  [12,13]. В модели использованы значения 
констант скоростей реакций в водяном паре 

из базы данных [14]. Для величин радиацион-
ных выходов в паре под действием γ-квантов 
и быстрых нейтронов использовались данные 
обзорной работы [10], полученные при давле-
ниях до 1 МПа в диапазоне температур 100-
400 0С 3).

Величины трековых выходов в случае 
радиолиза пара α-частицами при давлениях 
~ 4-16 МПа и температурах до 400°С можно 
оценить по данным [29]. Данные работы 
[11], полученные при давлениях 4-10 МПа 
и температурах 250-300 °С согласуются с 
результатами [29]. Поскольку эксперименты 
[11,29] являются интегральными, при опреде-
лении по ним трековых выходов возникает 
неопределенность.

Оценить диапазон неопределенности мож-
но следующим образом. Известно, что в тре-
ках α-частиц (и заряженных частиц с большей 
массой) в воде образуются преимущественно 
молекулярные продукты H2 и H2O2, выходы 
радикалов существенно меньше [30]. При дав-
лении ~ 160 атм плотности жидкой и паровой 
фазы теплоносителя относительно близки. 
Поэтому можно ожидать, что качественно 
близким будет протекание радиолиза на «тре-
ковой» стадии, и трековые выходы молекуляр-
ных продуктов при α-радиолизе пара будут 
значительно выше, чем выходы радикалов. 
При этом основная неоднозначность остается 
между соотношением трековых выходов O2 
и H2O2. Далее рассмотрены два предельных 
случая: (1) – в треках нарабатываются только 
водород и перекись водорода; (2) – в треках 
нарабатываются только водород и кислород. 
В силу возникающей неопределенности в рас-
четах по содержанию кислорода в теплоноси-
теле ВВЭР проводилась вариация трековых 
α-выходов между предельными случаями (1) 
и (2).

Неопределенность трековых выходов при 
α-радиолизе является значимой с точки зрения 
результатов расчета концентраций продуктов 
радиолиза в условиях подкипания теплоно-
сителя в активной зоне ВВЭР. Используемые 
в работе значения трековых выходов при 
α-радиолизе водяного пара приведены в та-
блице 2.

3) По данным [10] выходы практически не зависят от давления пара в диапазоне 0,1-1 МПа.
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Расчет концентраций 
кислородосодержащих продуктов в 
теплоносителе ВВЭР

Концентрация окислительных продуктов 
радиолиза в жидкой и газовой фазе рассчи-
тывалась в зависимости от исходной концен-
трации растворенного водорода в жидком 
теплоносителе.

В расчетаx принимались параметры об-
лучения, характерные для активной зоны 
ВВЭР-1000 [35-36]. Мощность дозы бы-
стрых нейтронов In=2000 Гр/с (1 Гр=1 Вт/кг), 
γ-квантов Iγ =1000 Гр/с, плотность потока 
тепловых нейтронов 6·1013 см-2с-1, что соответ-
ствует мощности дозы α-облучения Iα = 1500 
Гр/с при концентрации борной кислоты 9 г/
кг. Концентрация KOH выбиралась из условия 
pH (300 0C) = 7.0. Это соответствует рекомен-
дованному значению pH для эксплуатации 
реакторов ВВЭР-1000 [2]. Температура при-
нималась равной 350 0С, что соответствует 
температуре кипения воды при давлении 163 

атм. Плотности воды и пара при этих услови-
ях составляют ρl = 0.57 г/см3 и ρg = 0.11 г/см3, со-
ответственно. Предполагалось, что мощности 
дозы α-облучения в жидкой и паровой фазах 
одинаковы5).

Радиолиз при наличии паровой фазы, 
вообще говоря, зависит от конкретного те-
плогидравлического режима теплоносителя. 
Значение имеют размеры и концентрация 
паровых пузырьков, скорость роста пузырь-
ков и их возможная конденсация в ядре по-
тока, перераспределение паровой и жидкой 
фаз теплоносителя по сечению ТВС и между 
соседними ТВС и т.д. Отметим, что перерас-
пределение потоков в ТВС может приводить к 
возникновению локальных областей с паросо-
держанием, значительно превышающим сред-
ний уровень в струе теплоносителя [31,32]. 
С точки зрения моделирования радиолиза 
характеристики теплогидравлического режи-
ма необходимы для определения скоростей 
обмена продуктами радиолиза и исходными 
компонентами теплоносителя между паровой 

Таблица 2

Значения трековых выходов (частиц/100 эВ) при радиолизе водяного пара, 
используемые в расчете

Облучение γ-квантами и 
быстрыми нейтронами Облучение α-частицами4)

[10]
(1) – преобладание в треках H2O2, 
по данным [29] (160 атм, 4000С)

(2) – преобладание в треках O2, по данным 
[29] (160 атм, 4000С)

GH2 0.55 12 12
GO2 0 0 6
GH2O2 0 12 0
GHO2 0 0 0
GH 7.4 0 0
GOH 6.3 0 0
GO 1.1 0 0

4)В работе [11] путем подбора значений выходов и вариации скоростей химических реакций 
получен набор выходов, который позволил авторам [11] частично согласовать результаты 
своих расчетов с полученными ими экспериментальными данными. Расчеты по концентрации 
кислородосодержащих продуктов радиолиза (раздел 4) проводились также и с выходами, 
предложенными в [11]. С точки зрения эффективной концентрации кислорода в теплоносителе 
ВВЭР использование набора трековых выходов [11] при a-облучении пара дает промежуточный 
результат по сравнению со случаями, когда используются предельные наборы выходов (1) и (2).
    5) В случае, если бор концентрируется на поверхности оболочки твэла (например, в коррозионных 
отложениях в виде соединений с примесями, которые содержаться в теплоносителе), это будет 
приводить к усилению мощности дозы α-радиолиза вблизи стенок и к еще большему локальному увеличению 
концентраций продуктов радиолиза вблизи поверхности оболочки. Такая ситуация более опасна с точки 
зрения развития нодулярной коррозии.
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и жидкой фазами. По скорости массообмена 
возможно два предельных случая.

а) Предел медленного массообмена, при 
котором после образования пузырька массо-
обмен не происходит. В этом случае в пузырек 
пара при его образовании поступает то коли-
чество газов, которое содержалось в порции 
испарившегося теплоносителя

 
2 2 2 2, ,gH O H O

g l
l

c c
ρ
ρ

=  (2)

б) Быстрый массообмен, при котором 
концентрации газов в жидкой и паровой фазе 
связаны, согласно закону Генри:

 
2 2 2 2H ,O H ,O

sat l
1c = c
H

 (3)

Здесь H – безразмерная константа Генри. 
Для кислорода и водорода при 350 0C H ~ 0.4, 
при 300 0С H ~ 0.2 [5].

Результаты расчетов

В зависимости от условий облучения 
основным кислородосодержащим продуктом 
радиолиза теплоносителя является или кисло-
род (при низком исходном содержании водо-
рода), или перекись водорода (при высоком ис-
ходном содержании водорода). В реакторных 
условиях концентрация перекиси водорода 
редко поддается измерению. Это связано с 
тем, что перекись водорода с высокой скоро-
стью разлагается на стенках измерительного 
канала с образованием кислорода [21]:

 2 2 2 22 2H O H O O→ +  (4)

В результате при реакторных измерениях 
фактически определяют величину  

 
2 2 2 2

1[ ] [ ] [ ]
2

effO O H O= +  (5)

Результаты расчетов концентраций кисло-
родосодержащих продуктов радиолиза пред-
ставлены ниже в виде суммы .

На рис. 1, 2 представлены результаты рас-
четов эффективной концентрации кислорода в 
жидкой и паровой фазах для условий облуче-
ния в ВВЭР. Содержание кислорода рассчитано 

в зависимости от исходной концентрации 
водорода в теплоносителе (концентрация 
водорода пересчитана на плотность жидкого 
теплоносителя при 350 0C). На рисунках от-
мечены диапазоны концентраций водорода в 
ВВЭР-1000.

Из рис. 1 видно, что концентрация кис-
лорода в условиях ВВЭР-1000 без борной 
кислоты (конец кампании) не превышает по-
роговой величины 15 мкг/кг как в жидкой, так 
и в паровой фазе. Расчеты на рис.2 выполнены 
для концентрации борной кислоты 9 г/кг (на-
чало кампании). На рис. 2 результат расчета  
концентрации кислорода в паровой фазе те-
плоносителя ВВЭР представлен диапазоном 
неопределенности, связанным с неопреде-
ленностью трековых выходов при облучении 
водяного пара α-частицами.

Увеличение эффективной концентрации 
кислорода при добавлении борной кисло-
ты связано с облучением водяного пара 
α-частицами. Видно, что в начале кампании 
эффективное содержание кислорода в паровой 
фазе может превышать пороговый уровень 
(15 мкг/кг) на 1-2 порядка (достигая значе-
ний, характерных для реакторов РБМК) – в
 зависимости от принятых трековых выходов 
для α-радиолиза водяного пара, а также в за-
висимости от скорости межфазного массооб-
мена пар-жидкость.

В случае медленного массообмена в паро-
вой фазе теплоносителя достигаются более 
высокие концентрации кислорода, чем в слу-
чае быстрого массообмена. Это связано с тем, 
что при быстром массообмене исходно со-
держащийся в жидком теплоносителе водород 
перераспределяется в паровую фазу, приводя 
к уменьшению скорости наработки кислоро-
досодержащих продуктов радиолиза.

В таблице 3 представлены результаты 
расчетов среднего содержания кислорода 
на единицу массы теплоносителя ВВЭР при 
массовой доле пара 10%. Диапазон неопреде-
ленности содержания кислорода (до 100 мкг/
кг) связан, в первую очередь, с диапазоном 
неопределенности трековых выходов при 
α-радиолизе водяного пара.

По разработанной модели были также 
проведены расчеты для реакторных условий, 
в которых были получены данные по харак-
теру коррозии сплава Э110 в зависимости от 
наличия кипения и содержания кислорода 
([3],  табл.1). Поскольку исходные данные [3] 
для экспериментов на реакторах МИР и  БАЭС 
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не являются полными, расчеты для этих усло-
вий носят оценочный характер. По данным [3], 
температура в верхней части активной зоны в 
экспериментах на реакторе МИР составляла 
3500C. В расчетах для реактора МИР в случае 
поверхностного кипения полагалось, что мас-
совая доля пара составляла 10 %. Параметры 

облучения в реакторных установках при-
нимались такими же, как и в расчетах для 
ВВЭР-1000. Несмотря на оценочный характер, 
результаты расчетов в таблице 1 показывают, 
что (при сделанных допущениях о тепло-
гидравлических режимах и параметрах об-
лучения) модель позволяет воспроизводить 

Рис.1. Содержание кислорода в жидкой и газовой фазах теплоносителя при 350 0С в зависимости 
от исходного содержания водорода в жидком теплоносителе без борной кислоты (конец 

кампании).
Линии: сплошная – расчет для жидкой фазы без кипения; ‘а’ – расчет для газовой фазы в случае медленного 

массообмена; ‘б’ – расчет для газовой фазы в случае быстрого массообмена. Расчеты проведены для верхней части 
активной зоны.

Рис.2. Содержание кислорода в жидкой и г азовой фазах теплоносителя при 350 0С в 
зависимости от исходного содержания водорода в жидком теплоносителе с добавлением 9 г/кг 

борной кислоты (начало кампании).
Линии: сплошная – расчет для жидкой фазы без кипения, ‘1’ – расчет с использованием набора выходов (1) (Табл.2), 

‘2’ – расчет с использованием набора выходов (2) (Табл.2); ‘а’ – случай медленного массообмена пар-жидкость, 
‘б’ – случай быстрого массообмена. Расчеты проведены для верхней части активной зоны.
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результаты измерений содержания кислорода 
в теплоносителе. Это является косвенным 
подтверждением адекватности используемой 
интегральной модели радиолиза.

Заключение

Согласно экспериментальные данным, при 
кипении в реакторных условиях в случае пре-
вышения пороговой концентрации кислорода 
15 мкг/кг наблюдается нодулярная коррозия 
на оболочках твэлов из сплава Э110.

Проведенные оценочные расчеты пока-
зали, что при подкипании теплоносителя на 
энергоблоках ВВЭР повышенной мощности 
концентрация кислорода в теплоносителе 
может заметно превышать пороговое значе-
ние 15 мкг/кг. Это создает условия, опасные с 
точки зрения развития нодулярной коррозии. 
Кроме того, рассмотренные модельные пред-
ставления объясняют возможную интенси-
фикацию локального окисления при наличии 
поверхностных отложений, содержащих 
соединения с бором (borate phases), в случае, 
когда в отложениях формируются каналы для 
доступа теплоносителя к оболочке (chimney 
morphology of crud) [37].

 Для обоснования коррозионной стойкости 
элементов ТВС ВВЭР из сплава Э110 в усло-
виях подкипания теплоносителя необходимо 
развитие более детальных расчетных моделей 
радиолиза пароводяной смеси и проведение 
дополнительных экспериментальных исследо-
ваний. При дальнейшем развитии расчетных 
моделей необходимо учитывать конкретные 
характеристики двухфазного течения тепло-
носителя в ТВС ВВЭР в условиях поверхност-
ного кипения.

Расчетный анализ состава теплоносителя 
должен учитываться при проведении реак-
торных петлевых коррозионных испытаний 
маломасштабных по высоте сборок. В услови-
ях ВВЭР с повышенной мощностью активной 

зоны в проектных расчетах установлена воз-
можность поверхностного кипения на участке 
высотой до 1.5 м от верха активной зоны. При 
этом по высоте меняется доля паровой фазы 
и температура теплоносителя. Перед про-
ведением маломасштабных испытаний целе-
сообразен предтестовый анализ условий этих 
испытаний и условий эксплуатации твэлов 
ВВЭР. Это позволит оценить представитель-
ность испытаний.
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Введение

В парогенераторах РУ с ВВЭР в качестве 
теплообменных труб используются трубы  из 
аустенитной хромоникелевой стали марки 
08Х18Н10Т. На сегодняшний день в коммер-
ческой эксплуатации на АЭС находятся 250 
парогенераторов энергоблоков с реакторами 
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Общее количество 
теплообменных труб в этих парогенераторах 
составляет около 2 млн. штук.

В процессе эксплуатации ПГ имели ме-
сто случаи повреждения теплообменных 
труб, связанные с хлоридным коррозионным 
растрескиванием при нарушениях водно-
химического режима. В результате воз-
действия хлоридов в парогенераторах АЭС 
«Норд» и Балаковской АЭС были повреждены 
и заглушены в общей сложности более 4800 
теплообменных труб [1, 2].

Повреждения теплообменных труб из ста-
ли 08Х18Н10Т наблюдали в парогенераторах 
также на стадии монтажных работ на при-
брежных площадках. В результате накопления 
хлоридов на поверхности вследствие  конден-
сирования влаги из морского воздуха трубы 
были подвержены локальной питтинговой 
коррозии и коррозионному растрескиванию.

Результаты металлографических ис-
следований металла труб в участках по-
вреждений, анализ условий эксплуатации 
(водно-химического режима, отклонений от 
штатных режимов эксплуатации) позволили 
установить, что механизмом повреждения 
труб в парогенераторах со стороны II контура 
является транскристаллитное коррозионное 
растрескивание под напряжением.

В ЦНИИТМАШе проведены исследова-
ния участков повреждений на теплообменных 
трубках, выявленных при неразрушающем 
вихретоковом контроле после горячей об-
катки парогенераторов блока I Тяньванской 
АЭС (КНР). Результаты исследований, выпол-
ненных методами оптической и электронной 
микроскопии, свидетельствуют о том, что в 
результате воздействия внешней среды (кон-
денсата с высоким содержанием хлоридов) на 
стадии монтажа парогенераторов на внешней 
поверхности труб возникли очаги локальной 
питтинговой коррозии различных размеров 
и формы с трещинами, преимущественно 
транскристаллитного характера. При этом 
коррозионное растрескивание наблюдали как 
в местах дистанционирования теплообменных 
труб, так и вне этих мест. 

Таким образом, сталь 08Х18Н10Т, как и др. 
хромоникелевые стали аустенитного класса, 
склонна к коррозионному растрескиванию под 
напряжением в условиях действия растяги-
вающих напряжений и коррозионно-активной 
среды, содержащей в определенном количе-
стве активаторы и окислители. Проявление 
склонности к коррозионному растрескиванию 
стали 08Х18Н10Т необходимо  учитывать не 
только при выборе водно-химического режи-
ма, но и мероприятий по защите от коррозии в 
период монтажных работ.

Общие сведения об аустенитно-
ферритных сталях

Для обеспечения надежности и большей 
долговечности трубных систем теплообмен-
ного оборудования возможно использованием 

УДК 66

Зубченко А.С., Банюк Г.Ф.
(OAO ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНЫЕ 
ХРОМОНИКЕЛЕВЫЕ СТАЛИ (КРАТКИЙ ОБЗОР)

Обеспечение долговечности трубных систем теплообменного оборудования возможно использовани-
ем для их изготовления хромоникелевых аустенитно-ферритных сталей. Аустенитно-ферритные стали 
отличаются высокой общей коррозионной стойкостью, не склонны к коррозионному растрескиванию под 
напряжением, питтинговой и щелевой коррозии в хлорсодержащих средах.
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хромоникелевых аустенитно-ферритных ста-
лей. Аустенитно-ферритные стали отличают-
ся высокой общей коррозионной стойкостью, 
не склонны к коррозионному растрескиванию 
под напряжением, питтинговой и щелевой 
коррозии в хлорсодержащих средах, имеют 
высокие значения пределов прочности и теку-
чести при удовлетворительной пластичности 
и ударной вязкости, хорошей свариваемости.

К аустенитно-ферритным сталям относят 
высоколегированные стали, основу структу-
ры которых составляют две фазы – аустенит 
и феррит. Количество каждой из них обычно 
находится в пределах 40-60%. В связи с этим 
признаком за рубежом такие стали называ-
ют «дуплексными». Аустенитно-ферритные 
стали были разработаны как заменители 
хромоникелевых сталей аустенитного класса. 
Коррозионная стойкость этих сталей во мно-
гих агрессивных средах обеспечивается за 
счет высокого содержания хрома, как правило 
более 20%.

В последние годы дуплексные стали на-
ходят за рубежом широкое применение в 
качестве конструкционного материала для 
теплообменного оборудования. Для таких 
конструкций хромоникелевые аустенитные 
стали менее пригодны вследствие склон-
ности к хлоридному коррозионному растре-
скиванию. Дуплексные стали имеют также 

преимущества над сплавами на основе меди, 
которые проявляют склонность к образова-
нию питтингов и щелевой коррозии.

Выбор марки стали производится в за-
висимости от условий среды (температуры, 
содержания кислорода и хлора, рН, скорости 
потока теплоносителя и т.п.).

Большинство известных марок аустенитно-
ферритных сталей представлено в таблице 1.

Благодаря мелкозернистой структуре, 
представляющей собой смесь феррита и ау-
стенита, дуплексные стали значительно пре-
восходят по прочности широко применяемые 
в настоящее время хромоникелевые аустенит-
ные стали при удовлетворительной пластич-
ности и ударной вязкости (таблица 2).

Формирование дуплексной структуры 
способствует не только значительному повы-
шению прочности по сравнению со сталями 
с простой аустенитной структурой, но и обе-
спечивает при этом такие важные свойства, 
как стойкость против коррозионного растре-
скивания, питтингообразования и щелевой 
коррозии.

Аустенитно-ферритные стали отличаются 
удовлетворительной свариваемостью, хотя и 
склонны к заметному росту зерна в зоне тер-
мического влияния при воздействии терми-
ческого цикла сварки. Наряду с ростом зерен 
феррита возрастает общее его количество в 

Таблица 1
Химический состав аустенитно-ферритных сталей, % масс

Сталь, марка C Si Mn Cr Ni Mo Ti S P N
03Х23Н6 ≤0,030 ≤0,4 1,0-2,0 22,0-24,0 5,3-6,3 - - ≤0,020 ≤0,035 -

03Х22Н6М2 ≤0,030 ≤0,4 1,0-2,0 21,0-23,0 5,5-6,5 1,8-
2,5 - ≤0,020 ≤0,035 -

08Х22Н6Т
(ЭП 53) ≤0,08 ≤0,8 ≤0,8 21,0-23,0 5,3-6,3 - 5,6-0,65 ≤0,025 ≤0,035 -

12Х21Н5Т
(ЭИ 811)

0,09-
0,14 ≤0,8 ≤0,8 20,0-22,0 4,8-5,8 - 0,28-0,50 ≤0,025 ≤0,035 -

08Х21Н6М2Т
(ЭП 54) ≤0,08 ≤0,8 ≤0,8 20,0-22,0 5,5-6,5 1,8-

2,5 0,20-0,40 ≤0,025 ≤0,035 -

03Х24Н6АМ3
(ЗИ 130) ≤0,030 ≤0,4 ≤2,0 23,5-25,0 5,8-6,8 2,5-

3,5 - ≤0,020 ≤0,035 0,05-
0,15

DMV 18.5
(UNS S31500) ≤0,030 1,4-2,0 1,2-2,0 18,0-19,0 4,25-

5,25
2,5-
3,0 - ≤0,030 ≤0,030 0,05-

0,10
SAF 2304
(UNS S32304) ≤0,030 ≤1,0 ≤2,5 21,5-24,5 3,0-5,5 - - ≤0,040 ≤0,040 0,05-

0,20
SAF 2205
(UNS S31803) ≤0,030 ≤1,0 ≤2,0 21,5-23,0 4,5-6,5 3,0-

3,5 - ≤0,015 ≤0,035 0,14-
0,20

SAF 2507
(UNS S32750) ≤0,030 ≤0,5 ≤1,2 24,0-26,0 6,0-8,0 3,0-

5,0 - ≤0,015 ≤0,030 0,24-
0,32
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структуре сварных соединений. Размер зерен 
феррита и его количество, размер зоны терми-
ческого влияния зависят от погонной энергии 
сварки, соотношения структурных состав-
ляющих в исходном состоянии и предрас-
положенности стали к перегреву [3]. Согласно 
диаграмме состояний на рис.1 область суще-
ствования двухфазной аустенитно-ферритной 
структуры (γ+δ) у сплавов Fe-Cr-Ni находится 
в широком температурном интервале – от 20 
до ~1250°С. При нагреве выше 1200°С аусте-
нит трансформируется в феррит и тем интен-
сивнее, чем выше температура и длительность 
нагрева. При 1250°С наблюдается полное пре-
вращение γ →δ. В процессе охлаждения имеет 
место обратное превращение феррита в аусте-

нит. Конечная структура стали и соотношение 
δ и γ фаз зависят от скорости охлаждения.

Наличие в составе стали титана сказыва-
ется на склонности аустенитно-ферритных 
сталей к перегреву в зоне термического влия-
ния при сварке. Считают, что титан снижает 
устойчивость аустенита.

Отечественные марки аустенитно-
ферритных сталей 03Х23Н6, 03Х22Н6М2, 
08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 08Х21Н6М2Т были раз-
работаны более 30 лет назад. Составы сталей 
до настоящего времени не откорректированы 
с учетом современных возможностей произ-
водства, в частности, легирования их азотом 
для стабилизации структуры с примерно рав-
ным количеством аустенита и феррита. Эти 
марки сталей нашли применение при изготов-
лении ограниченного перечня оборудования 
для химической и пищевой промышленности. 
Сварку изделий из этих сталей производят с 
использованием аустенитных присадочных 
материалов.

Широкое применение аустенитно-
ферритных сталей стало возможным после 
модернизации их химического состава путем 
введения определенного количества азота, 
способствующего стабилизации фаз. Все 
применяемые в настоящее время за рубежом 
аустенитно-ферритные стали (DMV 18.5, 
SAF 2304, SAF 2205, SAF 2507) отличаются 
повышенной устойчивостью структуры γ+a 
в процессе нагревов, в том числе при сварке, 
за счет их легирования до 0,15…0,30% азота. 
Легирование этим элементом способствует 
стабилизации γ-фазы и ее устойчивости про-
тив трансформации в δ-феррит при нагреве 
выше 1100°С.

Таблица 2

Механические свойства аустенитно-ферритных сталей, не менее

Сталь, марка Rp0,2, МПа Rm, МПа А5, % KCV, Дж/см2

03Х23Н6 350 580 20 60
03Х22Н6М2 350 580 20 60
08Х22Н6Т (ЭП 53) 350 550 18 60
12Х21Н5Т (ЭП 811) 380 600 18 50
08Х21Н6М2Т (ЭП 54) 350 600 20 60
03Х24Н6АМ3 (ЗИ 130) 390 690 25 60
DMV 18.5 (UNS S31500) 350 600 25 60
SAF 2304 (UNS S32304) 400 600 25 120
SAF 2205 (UNS S31803) 450 680 25 120
SAF 2507 (UNS S32750) 550 800 25 100

Рис. 1. Псевдобинарная диаграмма Fe-Cr-Ni 
при постоянном содержании железа (Fe=75%)
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Указанные выше стали широко применя-
ют для изготовления трубных систем различ-
ных теплообменников для систем охлаждения 
или нагрева жидкостей и газов. Требования к 
материалам в теплообменнике зависят от тем-
пературы, давления и агрессивности среды. 
Область применения аустенитно-ферритных 
сталей продолжает расширяться благодаря со-
четанию их высокой механической прочности 
с высокой коррозионной стойкостью во мно-
гих средах. В большом объеме аустенитно-
ферритные стали применяются для изготов-
ления сварных труб, используемых в качестве 
оболочки кабелей управления и энергообеспе-
чения нефтяных платформ в Северном море.

Сварные прямошовные трубы из сталей 
SAF 2304, SAF 2205 и SAF 2507 произво-
дят на многих заводах Западной Европы и 
США. Такой способ производства позволяет 
получить недорогие тонкостенные трубы с 
повышенной вследствие этого теплопрово-
дностью. Использование сварных труб все 
время растет.

Стойкость против корозионного 
растрескивания 

На рис. 2 показаны результаты испытаний 
склонности к коррозионному растрескиванию 
нагруженных образцов из дуплексных ста-
лей DMV 18.5 (UNS S31500), SAF 2205 (UNS 
A31803) и, для сравнения, из аустенитной 
стали 316L (UNS S31603) [4]. Типичный со-
став стали 316L: C≤0,03%, Cr=17%, Ni=11,5%, 
Mo=2,1%. Испытания проведены в кипящем 
42%-ном растворе MgCl2 при атмосферном 
давлении и температуре 154°С. Напряжение в 
образцах осуществлялось внешней нагрузкой, 
выбираемой таким образом, чтобы обеспе-
чить указанные на рис. 2 соотношения δ/Rp0,2 
в пределах от 0,1 до 0,8.

Можно увидеть, что по сравнению со ста-
лью 316L аустенитно-ферритные стали DMV 
18.5 и SAF 2205 значительно более стойки, 
особенно сталь SAF 2205, против коррозии 
под напряжением. При нагружении δ/Rp0,2 
менее 0,5 образцы из стали SAF 2205 не по-
вреждались в течение всей длительности ис-
пытаний (~ 1000 часов).

Преимущество аустенитно-ферритных 
сталей в отношении стойкости против корро-
зионного растрескивания под напряжением 
показано также на рис. 3, где представлены 

результаты испытаний нагруженных образ-
цов с δ/Rp0,2 от 0,3 до 0,9 в 30%-ном растворе 
LiCl(pH = 6,5;120°С).

На рис. 4 представлены результаты ав-
токлавных испытаний «напряженных» об-
разцов (s~Rp0,2) в нейтральных хлоридных 
растворах, показавшие хорошую корреляцию 
с наблюдаемыми случаями коррозионно-
го «поведения» изделий из аустенитных и 
аустенитно-ферритных сталей [5]. Во всем 
исследованном диапазоне концентраций Cl- 
ферритно-аустенитные стали SAF 2304, SAF 
2205 и SAF 2507 имели несомненные преиму-
щества в стойкости против коррозионного 
растрескивания при напряжениях, близких к 
Rm. Об этом свидетельствуют также испыта-
ния этих же сталей в 40%-ном растворе CaCl2 
при 100°С (рис. 5).

Стойкость против питтинговой 
коррозии

Как упоминалось выше, очаги локальной 
питтинговой коррозии могут предшествовать 
коррозионному растрескиванию теплообмен-
ных труб парогенераторов, что наблюдалось 

Рис.2. Влияние постоянной нагрузки (δ/Rp0,2) 
на склонность к коррозионному 

растрескиванию аустенитно-ферритных 
сталей DMV 18.5 и SAF 2205(в сравнении со 

сталью 316L)
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при накоплении на их поверхности хлоридов. 
В последние годы увеличился объем исследо-
ваний стойкости нержавеющих сталей против 
питтинговой коррозии в связи с с необходимо-
стью замены медно-никелеых труб в оборудо-
вании второго контура атомных энергоблоков. 
Как известно, вынос меди вследствие эрозии 
во второй контур является одной из главных 
причин повреждения теплообменных труб 
парогенераторов в результате коррозионного 
растрескивания.

Стойкость нержавеющих сталей против 
питтинговой коррозии определяется суммар-
ным содержанием хрома, молибдена и азота. 
Сравнительная оценка стойкости сталей пит-
тинговой коррозии производится по величине 
PRE (pitting resistance equivalent), определяе-
мой по эмпирической зависимости: 

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

Для сравнительной оценки стойкости 
сталей против питтинговой коррозии, как 
правило, используют метод, регламентируе-
мый стандартом ASTM G48 и ГОСТ 9.912-89. 
Основой метода является изотермическая 
выдержка испытываемых образцов в водном 

растворе хлорного железа (10% FeCℓ3 0·6 H2O) 
плотностью 1,049 г/см3.

Рис.5. Испытания в 40%-ном растворе CaCl2 
при 100°С

Рис.3. Результаты испытаний склонности к 
КР в 30 %-ном растворе LiCl (pH = 6,5; 120°С) 

Рис.4. Результаты испытаний склонности к 
КР в 30 %-ном растворе LiCl (pH = 6,5; 120°С) 
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О закреплении труб в трубных 
решетках

В связи с использованием труб из 
аустенитно-ферритных сталей для тепло-
обменного оборудования важное внимание 
уделяется креплению их в трубных решетках 
методами сварки и вальцевания. Для того, 
чтобы избежать нежелательных структурных 
изменений (роста ферритного зерна и увели-
чения количества ферритной составляющей в 
структуре), приварку труб к трубным доскам 

рекомендуют с тепловложениями при сварке 
0,2-1,5 кj/мм.

Подготовка узла соединения труб из сталей 
SAF 2304, SAF 2205 и SAF 2507 с трубными 
досками из таких же сталей или из хромони-
келевых аустенитных сталей рекомендуется в 
соответствии со схемами на рисунке 6. В зави-
симости от применяемой после сварки валь-
цовки для обеспечения высокой прочности 
соединения труб с трубной доской на стенках 
отверстий рекомендуется делать внутренние 
канавки (рис. 7).

Таблица 3

Коррозионная стойкость аустенитно- ферритных сталей в технической пресной 
воде 

Сталь, марка PRE
T, 0C мин.

Склонность
 к МКК Область примененияобразование 

питтингов
щелевая 
коррозия

03Х23Н6 22 10 10 нет Заменитель стали 
08Х18Н10Т

03Х22Н6М2 27 10 10 нет
Заменитель сталей 

10Х17Н13М2Т и 
10Х17Н13МЗТ

08Х22Н6Т (ЭП 53) 21 10 10 нет Заменитель стали 
08Х18Н10Т

12Х21Н5Т (ЭП 811) 20 10 10 нет Заменитель стали 
08Х18Н10Т

08Х21Н6М2Т (ЭП 54) 26 10 10 нет
Заменитель сталей 

10Х17Н13М2Т и 
10Х17Н13МЗТ

03Х24Н6АМЗ (ЗИ 130) 38 50 20 нет Теплообменники с 
морской водой

DMV 18.5 (UNS S31500) 28 20 10 нет Заменитель Cr-Ni 
аустенитных сталей

SAF 2304 (UNS S2304) 24 20 10 нет Заменитель Cr-Ni 
аустенитных сталей

SAF2205 (UNS S31803) 35 30 20 нет Теплообменники с 
пресной водой

SAF2507 (UNS S32750) 41 80 50 нет Теплообменники с 
морской водой

Рис.6. Схемы рекомендуемых узлов соединения труб из аустенитно-ферритных сталей с 
трубными досками
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Как правило, сварка трубы с трубной ре-
шеткой для аустенитно-ферритных сталей 
выполняется тем же методом, что и для аусте-
нитной стали. Термический цикл сварки мо-
жет оказать большое влияние на содержание 
феррита в металле шва, которое в норме долж-
но быть в пределах 25…70%. Металл шва по 
составу аналогичный аустенитно-ферритным 
сталям, при затвердевании имеет преиму-
щественно ферритную структуру, а затем по 
мере снижения температуры за счет реакции 
a ® g образуется аустенит. При очень быстром 
охлаждении, как в случае сварки трубы с 
трубной решеткой, структура «замерзает» при 
очень высоким содержании феррита. Поэтому 
сварку труб с трубными досками рекоменду-
ют в режиме мощности 0,2±1,5 кДж/мм.

В качестве защитного газа рекомендуется 
аргон с добавками азота (3%), что способствует 
формированию в шве двухфазной аустенитно-
ферритной структуры. При использовании в 
качестве присадки проволоки SAF 25.10.4.L 
(C ≤ 0,03%, 25% Cr, 10% Ni, 4% Mo) сварка в 
смеси Ar + 3% N2 обеспечивает содержание 
аустенита в металле шве в количестве ~ 50%.

Заключение

Склонность к коррозионному растрески-
ванию под напряжением аустенитной стали 
08Х18Н10Т является причиной повреждений 

теплообменных труб парогенераторов 
АЭС с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 
Возможность проявления склонности к КР 
стали 08Х18Н10Т необходимо  учитывать не 
только при выборе водно-химического режи-
ма, но и мероприятий по защите от коррозии в 
период монтажных работ. Обеспечение долго-
вечности трубных систем теплообменного 
оборудования вполне возможно использова-
нием для их изготовления хромоникелевых 
аустенитно-ферритных сталей. Аустенитно-
ферритные стали отличаются высокой общей 
коррозионной стойкостью, не склонны к 
коррозионному растрескиванию под напря-
жением, питтинговой и щелевой коррозии 
в хлорсодержащих средах, имеют высокие 
значения пределов прочности и текучести при 
удовлетворительной пластичности и ударной 
вязкости, хорошей свариваемости.
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Рис.7. Внутренние канавки в отверстиях 
трубных досок для повышения плотности 

соединения труб

Longevity of heat-exchange tube systems can be ensured by use of chrome-nickel austenite-ferrite steels in 
their manufacturing. Austenite-ferrite steels are characterized by high general corrosion stability, not susceptible 
to stress corrosion cracking, pitting and crevice corrosion in chloride-bearing environment.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С ЯДЕРНЫМИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ

Рассмотрена возможность использования мембранных технологий для водоподготовительных уста-
новок электростанций с ядерными энергетическими установками. Выполнен анализ опыта тепловой 
энергетики. Показано, что комплексное применение мембранных процессов обеспечивает стабильное 
качество подпиточной воды, упрощает технологическую схему водоподготовительной установки, много-
кратно уменьшает потребность в химических реагентах и количество солевых сбросов в окружающие 
водоемы при повышении степени поставочной готовности водоподготовительного оборудования. Мем-
бранные технологии водоподготовки целесообразно использовать в атомной энергетике.

В период становления и развития атомной 
энергетики часто использовались отрабо-
танные технические решения из тепловой 
энергетики. К таким техническим решениям 
относится и технология подготовки добавоч-
ной воды для первичного заполнения цирку-
ляционных контуров АЭС и для восполнения 
потерь пара и турбинного конденсата. Эта 
технология включает многостадийную об-
работку природной исходной воды, включаю-
щую задержание грубодисперсных примесей, 
реагентную обработку и удаление с помощью 
осветлителей взвешенных частиц и коллои-
дов, сорбционную очистку воды от остатков 
взвеси с использованием осветлительных 
фильтров, трехступенчатое обессоливание 
воды на ионообменных фильтрах. Описанная 
технология позволяет обеспечить любые обо-
снованные требования к качеству добавочной 
воды паровых котлов на ТЭС и парогенера-
торов на АЭС. Остаточное содержание всех 
ионизированных примесей после ионооб-
менных фильтров не превышает 0,5 мг/дм3, 
электропроводность приближается к теорети-
ческому пределу для химически чистой воды 
и может достигать 0,02 мкСм/см. Однако не-
значительные количества неионизированных 
коллоидов, состоящих из соединений железа, 

кремния, алюминия в комплексе с органиче-
скими веществами могут попадать в парово-
дяные циклы электростанций с добавочной 
водой. Кроме того, применение ионообменной 
технологии глубокого обессоливания воды 
связано с избыточным использованием кис-
лоты и щелочи для регенерации катионитов 
и анионитов. Как правило, эксплуатационные 
расходы реагентов в 2-4 раза превосходят не-
обходимое стехиометрическое количество, 
а их избыток сбрасывается в поверхностные 
водоемы, загрязняя их. 

Альтернативой ионообменной технологии 
обессоливания воды является обратноосмоти-
ческая технология, суть которой заключается в 
продавливании воды через полупроницаемые 
мембраны, имеющие размеры пор, сопостави-
мые с размерами ионов и молекул. При этом 
вода проходит через поры, а растворенные в 
ней соли, а также коллоиды и органические 
соединения задерживаются мембранами.

Научные основы расчета и проекти-
рования обратноосмотических установок 
изложены в работах Ю.И. Дытнерского [1], 
Ф.Н. Карелина[2], М. Мулдера [3] и других.

Скорость движения воды через обратно-
осмотическую мембрану J пропорциональна 
прикладываемому давлению и разности осмо-
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тических давлений обрабатываемой воды и 
концентрата:

 J=k0 (p-Δπ) (1)

где k0 - коэффициент водопроницаемости мем-
браны, м/с·Па

р - давление, Па
Δπ - разность осмотических давлений, Па
Разность осмотических давлений Δπ зави-

сит от концентрации

 Δπ =ΔCRT (2)

где С – разность концентрации, моль/м3
R – универсальная газовая константа, 

R=8,314 Дж/моль°К
Т – температура, °К
Основными показателями, характеризую-

щими процесс обратноосмотического обес-
соливания является производительность по 
фильтрату и концентрату и солезадержание R. 
Если обозначить долю исходной воды, про-
шедшей через мембрану α, суммарный расход 
исходной воды Gu, расход фильтрата Gф и 
расход концентрата Gк, то можно записать:

 u

G
G

φα =  (3)

Для практических целей очень важно 
иметь  как можно ближе к 1, чтобы избежать 
безвозвратных потерь уже подготовленной 
для обратноосмотического обессоливания 
воды.

Солезадержание R характеризует эффек-
тивность задержания мембраной растворен-
ных солей:

 

C
R 1

Co

φ
= −  (4)

где Сф и С0 – солесодержание фильтрата и 
исходной воды соответственно.

Солесодержание концентрата Ск рассчи-
тывается следующим образом:

 
k
Co C

C
1

−α φ
=

−α
 (5)

Главной проблемой при эксплуатации 
обратноосмотических установок является 

обеспечение их длительной работы с мини-
мальным снижением номинальной произво-
дительности, которое является следствием 
концентрирования содержащихся в обраба-
тываемой воде примесей и их выпадения на 
фильтрующей поверхности мембран.

При расчете УОО весьма важно правильно 
принять значение солесодержания концентра-
та Ск, чтобы с одной стороны, минимизировать 
образования осадков на поверхности мембран 
взвешенных, коллоидных и малорастворимых 
соединений, а с другой – ограничить неоправ-
данные безвозвратные потери осветленной и 
подогретой воды.

При оценке вероятности образования 
осадков малорастворимых веществ на поверх-
ности мембраны наиболее сложным является 
учет концентрационной поляризации – по-
вышенной концентрацией удаляемых ионов 
у поверхности мембраны. В соответствии с 
уравнением (2) концентрационная поляриза-
ция снижает разность концентраций ΔС и тем 
самым уменьшает скорость фильтрования 
воды через обратноосмотическую мембрану, 
увеличивает солесодержание фильтрата, по-
вышает вероятность появления осадков на 
поверхности мембран. Численное значение 
оценивается уровнем или модулем концентра-
ционной поляризации К.

 

exp(J / M)Cn
K

Co R (1 R)exp(J / M)
= =

+ −  (6)

где Сn – концентрация солей у поверхно-
сти мембран;

  Сo – солесодержание обрабатываемой 
воды в потоке;

 J – конвективный поток к поверхности 
мембраны;

 M – коэффициент массопереноса.
Приведенные выше фундаментальные за-

висимости послужили научной основой для 
разработки инженерных методик расчета об-
ратноосмотических установок. В настоящее 
время для расчета используются компьютер-
ные программы, которые предоставляются 
фирмами - поставщиками обратноосмоти-
ческих элементов совместно с элементами. 
Задачей конструктора при создании обратно-
осмотической установки является выбор типа 
мембранного элемента, выполнение в диало-
говом режиме компьютерного технологиче-
ского расчета, определение компоновочных 
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решений исходя из располагаемых площадей 
и высот производственных помещений, а так-
же удобства обслуживания установки, разра-
ботка решений по автоматизации установки и 
химическому контролю за ее работой, выбор 
комплектующих изделий (насосы, арматура, 
приборы и т.д.).

Основой обратноосмотических установок 
являются обратноосмотические элементы, 
состоящие из собственно обратноосмотиче-
ских мембран, напорных каналов с турбу-
лизаторами, дренажных каналов с сетками, 
фильтратоотводящих трубок, уплотнений и 
внешней оболочки. Материалом для изготов-
ления мембран являются ацетат целлюлозы, 
композиционные составы на основе сшитого 
ароматического полиамида или на основе 
полипиперазина амида. В энергетике нашли 
применение только рулонные обратноосмо-
тические  элементы, обладающие большой 
удельной поверхностью фильтрования в 
единице объема и достаточно легко отмываю-
щиеся от накопленных загрязнений.

Для высокопроизводительных обратно-
осмотических установок, применяемых в 
энергетике, используется рулонный элемент 
типоразмера 8040, имеющий длину 40 дюй-
мов (1016 мм) и диаметр 8 дюймов (203,2 мм). 
Доминирующую роль на отечественном 
рынке обратноосмотических элементов игра-
ет импортная продукция. Лидирующими 
производителями обратноосмотических эле-
ментов являются фирма FilmTec (CША), во-
шедшая в 1985 году в состав корпорации Dоw 
Сhemical (США) и фирма Hydranautics (США), 
объединившаяся в 1987 году с корпорацией 
Nitto Denko (Япония). Эти два производителя 
занимают около 70% мирового рынка обрат-
ноосмотических элементов. Еще одним лиде-
ром является фирма Osmonics (CША), в 2003 
году вошедшая в состав концерна General 
Electric (США) и получившая название GE 
Osmonics. Представленные на рынке обратно-
осмотические элементы унифицированы по 
габаритным и присоединительным размерам 
и имеют близкие показатели по произво-
дительности и селективности. В России ЗАО 
НТЦ «Владипор» производит обратноосмоти-
ческие элементы типа ЭРО-КНИ 200-1016 на 
основе низконапорных обратноосмотических 
мембран фирмы Hydranautics, а также импорт-
ных турбулизаторов и дренажных материа-
лов. По своим техническим характеристикам 

(производительность, селективность, ресурс) 
эти элементы соответствуют уровню лидеров 
рынка.

Изготавливаются рулонные элементы из 
плоских заготовок, которые наматываются на 
центральную фильтратоотводящую трубку. 
Пакеты, включающие обратноосмотическую 
мембрану, турбулизатор и дренажную сетку, 
одной кромкой приклеиваются к центральной 
трубке. Противоположная кромка заклеена. 
После намотки пакета он обертывается гер-
метичной пленкой или стеклопластиком. Во 
время работы обрабатываемая вода вводится 
в элемент со стороны одного из торцов в акси-
альном направлении. Фильтрат движется по 
спирали к центральной трубке, а концентрат 
выводится с противоположного торца, как это 
показано на рис.1.

Рулонные элементы помещают в напорные 
корпуса в количестве от 1 до 7 элементов в 
каждом корпусе. При этом фильтратоотводя-
щие трубки соединяются муфтами с помощью 
уплотнений в единый канал. Концентрат об-
ратноосмотических элементов, включенных 
ранее по ходу обрабатываемой воды, служит 
исходной водой для последующих обратно-
осмотических элементов, как это показано 
на рис. 2. Сборка из обратноосмотического 
элемента и напорного корпуса называется об-
ратноосмотическим модулем.

Устройство обратноосмотических элемен-
тов предусматривает непрерывное удаление 
задержанных веществ от поверхности мембра-
ны, поэтому при правильно организованном 
процессе обессоливание ведется непрерывно, 
в течение сотен и тысяч часов.

Сборки обратноосмотических модулей 
размещаются на специальных рамах, закре-
пляются и объединяются трубопроводами в 
соответствии с технологическим расчетом. На 
рис. 3 приведены габаритные чертежи блока 
модулей обратноосмотической установки про-
изводительностью 50 м3/час, установленной 
на ТЭЦ-23 Мосэнерго.

Помимо блока обратноосмотических моду-
лей в состав обратноосмотических установок 
входит следующее оборудование:

блок питательных насосов. Произво- –
дительность насосов принимается с учетом 
сброса концентрата, объем которого состав-
ляет 25-30% от номинальной производитель-
ности установки;
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Рис. 1. Рулонный мембранный обратноосмотический элемент

Рис. 2. Мембранный модуль из 3-х обратноосмотических элементов
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блок фильтров тонкой очистки (ФТО)  –
для защиты обратноосмотических элементов 
от частиц взвеси, имеющих размер более 
5 мкм;

блок дозирования антискалянта или  –
кислоты для предотвращения отложений на 
поверхности мембран;

блок химической промывки обратно- –
осмотических элементов от минеральных и 
органических загрязнений.

Характерной особенностью обратноос-
мотических установок является постепенное 
снижение производительности установки по 
мере возрастания объема обработанной воды, 
а скорость снижения производительности 
является характеристикой качества предвари-
тельной подготовки исходной воды перед ее 
подачей на обратноосмотические мембраны. 
При снижении производительности уста-
новки на 10-15% от номинала выполняется 
химическая промывка мембран кислотными 
и щелочными реагентами. При качественной 
химической промывке производительность 
установки возвращается к номинальному зна-
чению. Примеры зависимости относительной 
производительности установки от объема 
обработанной воды для установки УОО-50А 
приведены на рис. 4.

В тепловой энергетике в настоящее вре-
мя уже работают более десятка обратноос-
мотических установок для обессоливания 
добавочной воды. Накопленный опыт их 
эксплуатации показывает, что применение об-
ратноосмотической технологии обессолива-
ния обеспечивает снижение солесодержания 

обрабатываемой воды на 97,0-98,8%, удаление 
солей жесткости на 98,8-99,2%, задержание 
98,0-98,5% ионов натрия и 98,6-99,0% хлори-
дов. Электропроводность обработанной воды 
снижается до 5 - 50 мкСм/см. Сопоставление 
качества фильтрата обратноосмотической 
установки с аналогичными показателями тра-
диционных ионообменных обессоливающих 
установок показывает, что фильтрат обратно-
осмотической установки существенно превос-
ходит фильтрат после первой ступени ионо-
обменных фильтров, но уступает фильтрату 
второй ступени ионообменных фильтров и 
фильтрату противоточных фильтров.

Объем сточных вод при обратноосмоти-
ческом обессоливании обычно составляет 
25-35% от номинальной производительности 
установки, что превышает объем стоков при 
ионообменном обессоливании. Однако важно 
отметить, что количество сбрасываемых со-
лей при обратноосмотическом обессоливании 
практически соответствует количеству солей, 
поступающих с исходной водой, и повышения 
солесодержания исходного водоисточника не 
происходит. При ионообменном обессоли-
вании количество сбрасываемых солей в 2-4 
раза больше, чем поступает с исходной водой, 
что ведет к загрязнению солями гидросферы.

Для обратноосмотических установок ха-
рактерна высокая степень поставочной готов-
ности. Объем работ на монтажных площадках 
не превышает 5-8% от стоимости поставлен-
ного оборудования. При применении ионооб-
менных фильтров на монтажных площадках 
наносятся противокоррозионные покрытия, 

Рис. 3. Блок фильтрующих модулей УОО-50А виды сбоку и спереди
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Рис. 4.1. Зависимость относительной производительности установки УОО-50А от объема 
обработанной воды (август 1997 – январь 1998 гг.)

Рис. 4.2. Зависимость относительной производительности установки УОО-50А от объема 
обработанной воды (декабрь 2001 – ноябрь 2002 гг.)
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собираются внутрикорпусные элементы кон-
струкции и фронтовые трубопроводы, за-
гружаются ионообменные фильтрующие ма-
териалы. Объем монтажных работ при этом 
не менее 50% от стоимости фильтровального 
оборудования.

Обратноосмотические установки компак-
тны и требуют для размещения и обслужива-
ния в несколько раз меньшие производствен-
ные площади, чем площади необходимые для 
ионообменных установок.

Все перечисленные выше преимущества 
обратноосмотической технологии обессо-
ливания природной воды не означают, что 
новая технология превосходит ионообменную  
технологию во всех случаях. И ионообмен-
ная и мембранная и термическая технологии 
подготовки добавочной воды для ТЭС и 
АЭС имеют свои области предпочтительного 
применения.

Множество публикаций отечественных и 
зарубежных специалистов посвящены эконо-
мическому обоснованию границы предпочти-
тельного применения обратноосмотической  
или ионообменной технологии обессоливания 
воды. В 2002 году специалисты фирмы «Rohm 
and Haas» - мирового лидера в производстве 
ионообменных смол, на основании сопо-
ставления экономических показателей ионо-
обменного и обратноосмотического способа 
обессоливания природной воды пришли к 
выводу, что противоточный ионный обмен де-
шевле обратного осмоса для солесодержания 
исходной воды до 1000 мг/л. При выполнении 
этих расчетов были приняты среднемировые 
цены на оборудование, материалы и химреа-
генты, в частности, капитальные затраты на 
ионообменную установку были приняты рав-
ными 2800 долларов США за установленный 
1 м3/час, а на обратноосмотическую установку 
– 5060 долларов за 1 м3/час [4]. На ежегодной 
конференции VGB «Химия на электростанци-
ях – 1996» был представлен доклад, посвящен-
ный сопоставлению экономичности обрат-
ноосмотической и ионообменной технологий 
обессоливания воды. В докладе показано, что 
в Европе экономическая целесообразность  об-
ратноосмотической технологии соответствует 
значениям солесодержания выше 7-11 мг-
экв/л, а в США обратный осмос считается 
целесообразным при солесодержаниях более 
2,5-3 мг-экв/л вследствие более низкой стои-
мости электроэнергии [5]. Специалисты «Dow 

Сhemical» - концерна, производящего как вы-
сококачественные ионообменные смолы так и 
обратноосмотические элементы, на основании 
технико-экономических расчетов сделали вы-
вод о преимуществах обратного осмоса с ком-
позитными мембранами при солесодержании 
исходной воды выше 130 мг/л. Свои соображе-
ния об области предпочтительного примене-
ния обратноосмотической технологии пред-
ставили и отечественные специалисты [6], [7]. 
Различия в выводах специалистов в вопросе 
об экономичности обратноосмотической тех-
нологии объясняются учетом в расчетах раз-
личных факторов. Зачастую не учитываются 
расходы на подогрев исходной воды, затраты 
на предочистку и другие весьма значительные 
составляющие затрат на производство обес-
соленной воды. Очевидно, что выбор техно-
логии обессоливания воды должен решаться 
на основе технико-экономических расчетов 
применительно к каждому конкретному объ-
екту с использованием местных тарифов на 
электроэнергию, тепло, воду и т.п.

Повышению конкурентоспособности  
мембранной технологии обессоливания воды 
способствует качественное повышение техни-
ческих характеристик обратноосмотических 
мембран – «сердца» установок. За последние 
десятилетия удельная производительность 
мембран возросла с 8-10 л/м2час до 25-40 л/
м2час и, соответственно, единичная произво-
дительность мембранного элемента типораз-
мера 8040 достигла 1,5-1,7 м3/час. Компания 
Koch Membrane Systems (США) выпускает 
мембранные аппараты MegaMagnum типо-
размера 18061 (диаметр 18 дюймов, длина 61 
дюйм) с единичной производительностью в 
7,5 раз превышающей производительность 
стандартного элемента типоразмера 8040, что 
позволяет существенно сократить капиталь-
ные затраты при создании водоподготовитель-
ных установок большой мощности. Рабочее 
давление при обессоливании пресной воды 
снизилось с 4,0-5,0 МПа до 0,7-1,2 МПа, что 
позволило снизить удельный расход электроэ-
нергии до менее,  чем 1 кВт час/м3 фильтрата, 
солезадержание мембран увеличилось с 80-
85 % до 99,5 % и более. Достигнутый прогресс 
обусловлен переходом от симметричных и од-
нородных ацетатцеллюлозных мембран к со-
временным многослойным композиционным 
мембранам, толщина рабочего слоя которых 
составляет около 0,03 мкм. Композиционные 
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мембраны также имеют большую химическую 
стойкость, что обеспечивает их работоспособ-
ность в интервале значений рН от 2 до 11 при 
работе (ацетатцеллюлозные от 4 до 8) и крат-
ковременно от 1 до 12 (ацетатцеллюлозные от 
3 до 9) при проведении химических  промывок. 
Ведущие мировые производители обратноос-
мотических элементов  продолжают работы 
над снижением рабочего давления процесса 
при сохранении показателей селективности. 
Фирмы Hydranautics  и Toray уже предлагают 
сверхнизконапорные элементы работающие 
при давлении ниже 0,7 МПа и имеющие 
селективность на уровне 99%. Применение 
таких элементов позволяет снизить затраты 
на электроэнергию – одну из наиболее су-
щественных составляющих в себестоимости 
обработанной воды.

Большое значение для повышения  кон-
курентоспособности обратноосмотической 
технологии обессоливания воды имеют ра-
боты по созданию мембран с пониженной 
чувствительностью к загрязнениям, посту-
пающим с обрабатываемой водой. Обычные 
композитные мембраны сильно гидрофильны, 
что способствует прилипанию органики и 
других загрязнений к поверхности мембраны. 
Выпускаемые фирмой Hydranautics мембраны 
типа  LFC имеют селективность на уровне 
99,0–99,5 %, но они гидрофобны, их поверх-
ность менее подвержена загрязнению и хоро-
шо очищается при химических промывках. 
Такие мембраны рекомендуется использовать 
для предварительного обессоливания воды 
перед высокоселективными мембранами.

Обратноосмотическая технология обессо-
ливания предъявляет весьма высокие требо-
вания к предварительной очистке воды, что 
вынуждает включать в схему предочистки до-
полнительное оборудование: осветлительные 
фильтры с тонкодисперсным сорбентом, а в  
ряде случаев и натрий - катионитные фильтры. 
Однако это усложняет схемы предочистки и 
влечет за собой образование дополнительных 
объемов сточных вод. Повышение эффектив-
ности предочистки может быть достигнуто ис-
пользованием другого мембранного процесса 
- ультрафильтрации. Ультрафильтрационные 
мембраны имеют размеры пор от 50 до 2000 
ангстрем и задерживают взвесь, коллоиды 
и органику с молекулярной массой свыше 
10кДа (килодальтонов). В установках большой 
единичной производительности, характерных 

для энергетики, применяются ультрафильтра-
ционные мембраны либо в виде полых волокон 
с наружным диаметром от 0,7 до 2,0 мм, либо 
в виде рулонных элементов, напоминающих 
по конструкции рулонные обратноосмоти-
ческие элементы. Работа ультрафильтраци-
онных установок состоит из двух основных 
операций: фильтрование - гидравлическая 
промывка. Продолжительность фильтрования 
составляет обычно 15 - 60 минут, гидравличе-
ская промывка продолжается 20 - 40 секунд. 
Для «тупикового» режима фильтрации зави-
симость снижения производительности нано-
фильтрационных мембран от условий опыта 
подчиняются теории фильтрования с образо-
ванием осадка [8] и описываются следующим 
уравнением:

 f B C

1 dG 1 P

S dt R R R
Δ

= =
γ + +  

где S – суммарная поверхность мембран в 
установке;
dG

dt
 – изменение производительности 
установки во времени;

γ – вязкость воды;
ΔP – перепад давления;
Rf , RB , Rc – гидравлическое сопротивление 

мембран, соответственно, вследствие закупо-
ривания пор, концентрационной поляризации 
и сопротивления слоя осадка на мембранах.

Графическое изображение цикла фильтро-
вание -  промывка приведено на рис. 6.

При проектировании ультрафильтрацион-
ных установок важнейшей задачей является 
определение оптимальных продолжитель-
ностей фильтрования и промывки, обеспе-
чивающих максимальную выработку об-
работанной воды при минимальном расходе 
воды на собственные нужды и минимальном 
падении производительности установки. 
Периодически также проводится химическая 
промывка мембран. Ультрафильтрационные 
установки подразделяются на аппараты с 
тупиковой фильтрацией и на аппараты с цир-
куляцией обрабатываемой воды (см. рис. 5.1). 
Лидерами на мировом рынке половолоконных 
мембран являются фирмы Norit (Нидерланды), 
Inge AG (Германия), Hydranautics (США) и 
другие. Среди производителей рулонных уль-
трафильтрационных элементов наилучших 
результатов добились фирмы GE Osmonics, 
TriSep Corporation, Koch Membrane Systems 

120 



(все США).  При тупиковой фильтрации весь 
поток обрабатываемой воды проходит через 
мембрану в направлении перпендикулярном 
фильтрующей поверхности, и все загрязнения 
осаждаются на мембранах. При циркуляци-
онной ультрафильтрации обрабатываемая 
вода движется параллельно фильтрующей 
поверхности и делится на два потока: филь-
трат и концентрат. Достоинствами тупи-
ковой ультрафильтрации являются малый 
расход на собственные нужды, высокая 
эффективность очистки за счет образования 
дополнительного фильтрующего слоя на по-
верхности мембраны, малый расход электро-
энергии. Преимуществом циркуляционной 

ультрафильтрации является постоянный 
вывод загрязнений из контура, благодаря 
чему реже проводятся гидравлические и хи-
мические промывки мембран, обеспечивается 
низкое зашламление мембран и устойчивая 
работа установки в широком диапазоне содер-
жания взвеси и коллоидов в исходной воде. В 
общем виде в состав ультрафильтрационных 
установок входят следующие блоки:

блок ультрафильтрационных модулей; –
блоки насосов исходной воды, цирку- –

ляционных насосов и насосов гидравлической 
промывки ультрафильтрационных мембран;

блок дозирования коагулянтов и фло- –
кулянтов;

Рис. 5.1. Устройство и схема работы ультрафильтрационных элементов рулонного типа (1) и 
аппаратов с капиллярными мембранами (2):

1 – рулонный элемент; 2 – турбулизаторная сетка; 3 – мембрана; 4 – дренажное устройство; 5 – исходная вода; 
6 – фильтрат; 7 – направление движения воды через мембрану; 8 – подача промывной воды; 9 – отвод промывной 

воды; 10 – полые волокна; 11 – эпоксидный блок.

Рис. 5.2. 
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Рис. 6. Изменение производительности мембранной установки 
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блок химической промывки. –
Опыт эксплуатации ультрафиль-

трационных установок на Заинской 
ГРЭС, на Новочеркасской ГРЭС, на ТЭС 
Магнитогорского металлургического завода 
позволил сделать следующие выводы:

межпромывочный период работы  –
обратноосмотических мембран возрос с 3-4 
недель до 6 месяцев;

удельная производительность обратно- –
осмотических мембран возросла с 18 л/м2час 
до 26 л/м2час;

в течение всего периода работы между  –
химическими промывками ультрафильтра-
ционная установка обеспечивает стабильное 
качество фильтрата, характеризуемого мутно-
стью на уровне 0,2 мг/л и ниже, содержанием 
железа в пределах 20-80 мг/л, коллоидным 
индексом менее 3, что с запасом обеспечивает 
выполнение требований к качеству воды, 
подаваемой на обратноосмотическое обессо-
ливание;

удельные энергозатраты на ультра- –
фильтрационную предочистку составили 
0,2-0,4 кВтч/м3 при рабочем перепаде давле-
ния между исходной водой и фильтратом в 
пределах 0,5-1,5 кгс/см2.

Удельный расход воды на собственные 
нужды составляет 7,5 - 13,5%.

Удельные капитальные затраты на созда-
ние ультрафильтрационной установки состав-
ляют 4,6 - 6,0 тысяч долларов США за 1м3/час 
установленной производительности.

Ультрафильтрацию нельзя считать полно-
стью безреагентным процессом. Обычно в об-
рабатываемую воду дозируются коагулянты 
и флокулянты для связывания и укрупнения 
мелкодисперсных частиц взвеси, для удале-
ния с поверхности ультрафильтрационных 
мембран загрязнений, не удаляемых при 
гидравлической промывке, используются 
кислые и щелочные моющие растворы, а 
также бактерицидные препараты. Удельные 
расходы химических реагентов зависят от ка-
чества исходной воды, а для предварительной 
оценки можно принять следующие величины: 
удельный расход гипохлорита натрия (обыч-
но используемый бактерицидный препарат) 
- 0,2-0,3 мг/л обработанной воды; удельный 
расход коагулянта (сернокислого алюминия) 
- 30-60 мг/л обработанной воды; удельный 
расход 100% кислоты - 5-6 мг/л обработан-
ной воды; удельный расход щелочи- 4-5 мг/л 

обработанной воды. В пересчете на установку 
производительностью 100 м3/час суммарная 
годовая потребность в химреагентах состав-
ляет не менее 40 тонн.

Перспективным мембранным процессом 
является нанофильтрация. Для нанофильтра-
ции применяются мембраны, имеющие разме-
ры пор в пределах 0,001-0,01 микрон и несущие 
постоянный электрический заряд, отталки-
вающий от поверхности мембраны одноимен-
но заряженные ионы. Эффект отталкивания 
возрастает с увеличением заряда иона. При 
нанофильтрации удаляется практически вся 
органика, на 90-95% снижается содержание 
катионов кальция и магния, более чем на 90% 
удаляются катионы алюминия и железа. Из 
анионов более чем на 90% удаляются сульфа-
ты, хлориды, силикаты, а концентрация хло-
ридов, бикарбонатов и нитратов снижается на 
40-50%. Конструктивно нанофильтрационные 
элементы, модули и установки соответствуют 
обратноосмотическим.

Зачастую считается, что качество предо-
чищенной воды перед нанофильтрацией 
должно быть столь же высоким как и перед 
обратноосмотической обработкой. Авторы 
настоящей публикации показали, что нано-
фильтрационные элементы модернизирован-
ной конструкции способны длительное время 
очищать обрабатываемую воду, содержащую 
минеральные и органические загрязнения без 
прироста гидравлического сопротивления 
и снижения технологических показателей. 
Модернизация нанофильтрационных элемен-
тов состоит в создании условий для ликвида-
ции застойных зон в потоке обрабатываемой 
воды и для увеличения скорости фильтрова-
ния до 0,20-0,25 м/сек без увеличения пере-
пада давления [9], [10]. Натурные испытания 
модернизированных нанофильтрационных 
элементов показали, что они обеспечивают 
межпромывочный период работы почти 
втрое больший, чем элементы традиционной 
конструкции при работе на исходной воде, 
содержащей до 50 мг/л взвеси. Использование 
модернизированных элементов предоставляет 
возможность при обработке воды с невысокой 
мутностью на стадии предочистки использо-
вать только малогабаритные и сравнительно 
дешевые сетчатые либо дисковые фильтры.

Накопленный в тепловой энергетике опыт 
эксплуатации мембранных установок для 
осветления и обессоливания природной воды, 
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а также успешные испытания  модернизи-
рованных нанофильтрационных элементов 
предоставляют возможность заменить опи-
санную в начале настоящей статьи много-
стадийную обработку воды новой техноло-
гией, основу которой составляет мембранная 
техника. В таком варианте технологическая 
схема подготовки добавочной воды для АЭС 
будет включать три основных этапа:

на первом этапе осуществляется уда- –
ление из обрабатываемой воды взвешенных 
частиц с дисперсностью свыше 130-150 мкм с 
помощью самопромывных сетчатых или дис-
ковых фильтров. После осветления обрабаты-
ваемая вода подогревается до 20-30 градусов;

на втором этапе проводится частичное  –
обессоливание воды на двухступенчатой мем-
бранной установке, в которой используются 
нанофильтрационные и обратноосмотические 
элементы. Между ступенями мембранной 
установки ведется декарбонизация обраба-
тываемой воды. Ожидаемое солесодержание 
обрабатываемой воды после второго этапа 
обработки составит 2-4 мг/л;

на третьем этапе выполняется полное  –
обессоливание обрабатываемой воды с ис-
пользованием ионообменной технологии. 
Комбинация из последовательно включенных 
Н-катионитных фильтров и ОН-анионитных 
фильтров обеспечит электропроводимость 
фильтрата на уровне 0,15-0,25 мкСм/см, а 
добавление в схему фильтра смешанного дей-
ствия снизит электропроводимость фильтрата 
до значений менее 0,10 мкСм/см.

Если мутность обрабатываемой воды 
превышает значение 50 мг/л, в технологиче-
скую схему вводится ультрафильтрационная 
установка.

Предлагаемая технологическая схема обес-
соливания вод по сравнению с традиционной 
схемой обессоливания имеет следующие 
преимущества:

более чем на порядок сокращается рас- –
ход химических реагентов и соответственно 
уменьшается количество солей, сбрасы-
ваемых со сточными водами. Например, для 
ионообменной установки производительно-
стью 100 м3/час, с учетом средних по России 
удельных расходов серной кислоты 580 г/м3 
и щелочи 300 г/м3 [11], годовой расход кис-
лоты составит 508 тонн, а щелочи 263 тонны. 
Общий расход реагентов будет 771 т/год. Для 
мембранной установки с нанофильтрацион-

ными и обратноосмотическими элементами 
используются следующие химреагенты: анти-
скалянт (ингибитор образования отложений на 
поверхности мембран) в количестве 8г/м3 или 
7 т/год. Кроме того для химической промывки 
мембран используются кислотные и щелоч-
ные композиции. Ожидаемая периодичность 
промывки нанофильтрационных мембран 
составляет 1 раз в месяц, обратноосмотиче-
ских мембран - 1 раз в 6 месяцев. Расчетный 
расход кислотной композиции на 1 промывку 
составит 19 кг, щелочной - 20 кг. Всего для 
химпромывки ежегодно будет использоваться 
546 кг кислых и щелочных реагентов. Следо-
вательно, при использовании для обессолива-
ния мембранной технологии обессоливания 
воды потребность в химических реагентах 
более чем на два порядка меньше, чем для 
ионообменной технологии. Соответственно 
снижаются солевые сбросы.

обеспечивается стабильное качество  –
фильтрата, в том числе и по органическим 
примесям [12], независимо от сезонных коле-
баний качества исходной воды;

потребная производственная площадь  –
для всех блоков, составляющих оборудование 
нанофильтрационной и обратноосмотической 
установок, не превышает 100 м2 при высоте 3 м.

Можно констатировать, что к настоящему 
времени разработана и прошла широкую про-
мышленную апробацию новая мембранная 
технология обессоливания воды. Полученный 
опыт эксплуатации этой технологии показы-
вают, что во многих случаях эта технология 
имеет существенные преимущества перед 
традиционными технологиями и является 
техническим решением, снижающим проти-
воречия между требованиями энергетики к 
обессоленной воде и требованиями экологии.
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A possibility is considered to use membrane technologies for water treatment facilities of nuclear power plants. 
Experience of thermal power engineering is analyzed. It is shown that complex application of membrane processes 
ensures a stable quality of make-up water, simplifi es the process diagram of the water treatment facility, ensures 
multiple reduction in chemical reagents and salt dumping in surrounding reservoirs with the increase of supply 
readiness of the water treatment equipment. It is expedient to use the membrane technologies for water treatment 
in nuclear power engineering.
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Разработки и исследования по созданию 
атомных станций с корпусными кипящими  
реакторами (ККР), охлаждаемыми есте-
ственной циркуляцией теплоносителя (ЕЦТ), 
ведутся как в нашей стране, так и за рубе-
жом. В проектах отечественных ККР с ЕЦТ 
[1] и, возможно, в других водоохлаждаемых 
реакторах может найти применение разрабо-
танный в НИИ атомных реакторов турбинно-
нейтронный метод и расходомер на его основе 
для измерения расхода теплоносителя в тепло-
выделяющих сборках (ТВС) прототипного 
ККР ВК-50 (номинальная тепловая мощность 
200 МВт, давление в корпусе до 5,5 МПа).

Необходимость этой разработки была вы-
звана следующими причинами.

В ККР как с естественной, так и побуди-
тельной циркуляцией теплоносителя сложно, 
а в отдельных реакторах невозможно (реактор 
ВК-50), с приемлемой точностью определить 
даже средний расход теплоносителя в ТВС ак-
тивной зоны с помощью внереакторных рас-
ходомеров, в отличие, например, от реакторов 
типа ВВЭР и PWR. Для получения данных о 
расходах теплоносителя в ТВС ККР требуется 
применять внутриреакторные расходомеры. 
Несмотря на длительный срок существования 
атомной энергетики с корпусными кипящи-
ми реакторами, универсальных и надежных 
решений эта задача до сих пор не имеет. Она 
оказалась не решенной должным образом и в 
проекте реактора ВК-50.

Расходомеры переменного перепада дав-
ления (РППД) с трубками Клеве, стационарно 

установленные в водоподводящие каналы 
отдельных ТВС реактора ВК-50 [2], оказались 
малопригодными из-за большого гидрав-
лического сопротивления их первичных 
преобразователей (сужающих устройств) и 
искажения расхода естественной циркуляции 
теплоносителя.

Внутриреакторные расходомеры должны 
иметь достаточную точность измерения рас-
хода (скорости) теплоносителя (погрешность 
не более 3% в эксплуатационных условиях 
[3]), малое гидравлическое сопротивление, 
достаточный ресурс, быть простыми в мон-
таже при оснащении ими как «свежих», так и 
облученных ТВС активной зоны. Они долж-
ны позволять регистрировать без искажений 
гидродинамические процессы в ТВС.

По метрологическим характеристикам 
основной части этих требований из всех из-
вестных расходомеров в наибольшей степени 
отвечают расходомеры турбинного типа. Это 
подтверждает как общепромышленная прак-
тика, так и определенный опыт их использо-
вания в корпусных кипящих реакторах, в том 
числе в реакторе ВК-50. Однако турбинные 
расходомеры имеют также определенные не-
достатки, ограничивающие и сдерживающие 
их внутриреакторное применение [3, 4]. 

Основным недостатком турбинных рас-
ходомеров является относительно небольшой 
срок службы. Если в общепромышленной 
практике он ограничен ресурсом подшипни-
ков ротора, то в ядерном реакторе срок службы 
таких расходомеров заметно сокращается из-
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Предложен и реализован турбинно-нейтронный метод измерения расхода теплоносителя в тепловы-
деляющих сборках корпусного кипящего реактора ВК-50. На основе данного метода разработан расходо-
мер, в котором  датчиком съема сигнала является подвижный родиевый  детектор прямого заряда из 
состава системы внутризонного контроля энерговыделения. Описана конструкция, приведены характе-
ристики расходомера, даны примеры и результаты  его применения.
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за отказа магнитоиндукционной системы съе-
ма сигнала под воздействием радиационного 
излучения и высокой температуры [3, 4]. Для 
турбинных расходомеров, применявшихся в 
реакторе ВК-50 в семидесятых – начале вось-
мидесятых годов он составлял от нескольких 
суток до двух месяцев. По этой причине мно-
гие исследования гидродинамических харак-
теристик реактора приходилось повторять из 
кампании в кампанию.

Решение технических проблемных вопро-
сов внутриреакторного применения турбин-
ных расходомеров требует принципиального 
усовершенствования самого турбинного 
метода с учетом специфики контролируемого 
объекта - ядерного реактора.

Турбинно-нейтронный метод и 
расходомер на его основе

Обобщив принципы построения известных 
турбинных расходомеров, можно подметить 
следующую закономерность: бесконтактный 
съем сигнала в турбинном расходомере лю-
бого типа основан на возмущении некоторого 
физического поля с помощью вращающегося 
в потоке вещества ротора, с частотой, кратной 
частоте его оборотов, и регистрации этих  
возмущений соответствующим датчиком. 
На основе этой закономерности предложе-
на новая модификация турбинного метода 
- турбинно-нейтронный метод измерения 
расхода теплоносителя в водоохлаждаемом 
ядерном реакторе, наиболее пригодный для 
внутриреакторных условий. В соответствии 
с турбинно-нейтронным методом, возмущае-
мым физическим полем является нейтронное 
поле реактора по месту нахождения тур-
бинного расходомера, а в качестве датчика 
возмущений (модуляций) нейтронного поля 
используется детектор нейтронов, например, 
из состава системы внутризонного контроля 
энерговыделения. Такие детекторы имеют 
большой срок службы в ядерном реакторе, ис-
числяемый годами.

На основе предложенного метода раз-
работан турбинно-нейтронный расходомер 
(ТНР) для измерения расхода теплоносителя 
в ТВС реактора ВК-50. В этом расходомере в 
качестве нейтронного датчика съема сигнала 
используется подвижный родиевый детектор 
прямого заряда (ПДПЗ) из состава системы 

внутризонного контроля энерговыделения 
реактора [5]. ПДПЗ имеет миниатюрную 
чувствительную часть внешним диаметром 
4 мм и длиной около 50 мм со спиралевидным 
эмиттером длиной 30 мм [6]. В результате 
расширения функциональных возможностей 
подвижного детектора нейтронов удалось 
совместить в одной и той же ТВС из кон-
тролируемого сектора активной зоны (рис.1) 
измерение расхода теплоносителя и энерговы-
деления, не усложнив систему внутризонного 
контроля реактора [7].

При необходимости ТНР могут быть 
установлены также в ТВС противоположного 
сектора активной зоны, где имеются «сухие» 
каналы под детекторы нейтронов. На рис. 1 
обозначены: РО АЗ – рабочий орган аварий-
ной защиты, РО РР – рабочий орган ручного 
регулирования СУЗ.

На рис. 2 показано принципиальное 
устройство одного измерительного канала 
этой усовершенствованной системы. В изме-
рительный канал входят подвижный детектор 
нейтронов в «сухом» канале (Ø 8×1) реактора, 
турбинно-нейтронный преобразователь (ТНП) 
и комплект измерительно-регистрирующей 
аппаратуры.

ТНП имеет корпус с внутренним диа-
метром 110 мм, ротор с четырехлопастной 
крыльчаткой диаметром 55 мм и углом уста-
новки лопастей в 45° и узел модуляций ней-
тронного поля. Последний состоит из двух 
коаксиально расположенных цилиндрических 
экранов с поглощающими нейтроны участка-
ми на боковой поверхности каждого из них. 
Внешний экран закреплен на оси ротора и 
вращается вместе с ним. Внутренний экран 
жестко прикреплен спиц-растяжками к корпу-
су ТНП. В него введена нижняя часть «сухо-
го» канала с детектором нейтронов. Нижняя 
часть внутреннего экрана является верхней 
подшипниковой опорой ротора. Нижняя под-
шипниковая опора  ротора размещена в обой-
ме, также прикрепленной спиц-растяжками к 
корпусу ТНП.

ТНП устанавливают на входе в ТВС. При 
работе реактора и вращении ротора под воз-
действием потока теплоносителя внутри 
узла модуляций создаются периодические 
изменения  плотности нейтронного поля си-
нусоидальной формы, кратные частоте обо-
ротов ротора, регистрируемые детектором 
нейтронов и измерительно-регистрирующей 
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Рис. 1. Картограмма активной зоны реактора ВК-50 с измерительными устройствами:
1 – измерительный канал  с ПДПЗ и ТНР; 2 – РО АЗ;  3 - РО РР с ТВС; 4 – рабочая ТВС;

5 - РППД с трубкой Клеве; 6 - свободный «сухой» канал 

Рис. 2. Измерительный канал с ТНР и ПДПЗ:
1-ЭВМ; 2 - формирователь импульсов прямоугольной формы; 3 - регистрирующая аппаратура; 4-фильтр-усилитель; 
5 - усилитель постоянного тока; 6 - устройство перемещения детекторов; 7 - крышка реактора; 8 - «сухой» канал; 

9 - ТВС; 10,12 - внутренний и внешний экраны; 11-детектор нейтронов; 13 – ротор; 14 – корпус ТНП
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аппаратурой. По частоте этих модуляций 
определяют расход теплоносителя через ТВС. 

Таким образом, подвижный детектор 
нейтронов является датчиком двух контроли-
руемых параметров: в его нижнем положении 
измеряют расход теплоносителя, а при движе-
нии снизу вверх – распределение плотности 
потока нейтронов по высоте ТВС, по которому 
затем восстанавливают энергораспределение. 

Ротор вращается в сапфировых подшип-
никах скольжения, которые состоят из двух 
частей – цилиндрической втулки и подпятни-
ка со сферическим углублением. Крыльчатка 
ротора выполняется цельноштампованной 
конструкцией с плоскими лопастями. Цапфы 
ротора изготавливают из износоустойчивой 
наплавки на концы его оси. Вращающийся 
внешний экран в целях облегчения  изготав-
ливают из титана. Нейтронно-поглощающие 
участки экранов выполняют из кадмиевой 
фольги толщиной 0,2 мм (возможен другой по-
глотитель). Каждый нейтронно-поглощающий 
участок перекрывает по окружности сектор в 
90º и имеет высоту, равную длине родиевого 
эмиттера ДПЗ.

Диаметр крыльчатки и средняя хорда ее 
лопасти выбраны экспериментально из усло-
вий обеспечения прямолинейной рабочей 
характеристики ТНР (зависимости между 
расходом воды и частотой оборотов ротора) в 
диапазоне значимых расходов воды через ТВС, 
соответствующих скоростям циркуляции 
W0=0,1÷1,5м/с. При такой рабочей характери-
стике ротор вращается вместе с потоком воды, 
не создавая ему гидравлического сопротивле-
ния. При этом движущий момент на крыль-
чатке ротора существенно больше момента 
сопротивления в подшипниковых опорах [8]. 
Прямолинейная рабочая характеристика ТНР 
экстраполируется в начало координат «расход 
воды – частота оборотов ротора». Это свиде-
тельствует о высокой чувствительности рас-
ходомера, начиная с малых расходов воды.

Площадь круга, в котором вращается 
крыльчатка ротора, составляет около 25% про-
ходного сечения ТНП. Поэтому при остановке 
ротора в процессе работы ТНР не наблюдается 
сколько-нибудь заметного снижения расхода 
теплоносителя через ТВС.

Ротор выбранной конструкции безынер-
ционен относительно гидродинамических 
процессов реактора. Его постоянная времени 

инерции, экспериментально измеренная, име-
ет значения в несколько миллисекунд. 

Использование родиевого ДПЗ в качестве 
датчика частоты оборотов ротора возможно 
потому, что токовый сигнал этого детектора 
имеет мгновенную составляющую около 10%, 
вполне достаточную по величине для реали-
зации указанной функции. 

В реакторе ВК-50 плотность невозмущен-
ного потока тепловых нейтронов по месту 
нахождения узла модуляций под активной 
зоной  составляет (1÷3)·1013 н/(см2·с). Внутри 
узла модуляций выбранной конструкции она 
примерно в два раза меньше. Относительно 
этого значения амплитуда модуляций внутри 
этого узла равна ~30 % в начале кампании ре-
актора, а к концу кампании она уменьшается 
из-за частичного выгорания кадмия до ~20%, 
оставаясь достаточной для обеспечения на-
дежной работы расходомера с родиевым ДПЗ 
в его составе.

Измерительная цепь канала контроля 
энерговыделения и расхода теплоносителя  
состоит из входного усилителя постоянного 
тока (УПТ), фильтра-усилителя и формирова-
теля импульсов прямоугольной формы.

Усилитель постоянного тока (пределы 
измерения 10-6-10-10А) преобразует токовый 
сигнал в напряжение. Фильтр-усилитель со-
держит в своем составе  пассивный фильтр 
высокой частоты (ФВЧ), активный режек-
торный фильтр и пассивный фильтр низкой 
частоты (ФНЧ). После прохождения каждого 
фильтра сигнал дополнительно усиливается. 
Назначение ФВЧ состоит в отсечении по-
стоянной составляющей сигнала и подавле-
нии колебаний с частотой ~1 Гц, вызванных 
глобальными флуктуациями нейтронной 
мощности реактора, связанными с кипением 
теплоносителя. Режекторный фильтр и ФНЧ 
предназначены для подавления промышлен-
ных помех. Частота режекции и частота среза 
ФНЧ составляет 50 Гц.

Отфильтрованный с помощью набора 
фильтров переменный сигнал нейтронного 
детектора, близкий по форме к синусоидаль-
ному, подается на вход формирователя, ко-
торый преобразует его в последовательность 
прямоугольных импульсов напряжения с по-
стоянной амплитудой 5В, считываемых стан-
дартной счетной аппаратурой, сопрягаемой с 
ЭВМ.
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В режиме измерения энерговыделения 
регистрируется полный сигнал нейтронного 
детектора (после УПТ), а в режиме измерения 
расхода теплоносителя выделяется и преобра-
зуется  его модулированная составляющая.

Мощность реактора ВК-50, при которой  мо-
жет быть выделен с помощью разработанной 
аппаратуры модулированный сигнал родие-
вого ДПЗ и начато измерение расхода тепло-
носителя через ТВС, составляет около 2 МВт 
(1% от номинальной мощности реактора).

До установки в реактор турбинно-
нейтронный преобразователь градуируют на 
стенде с холодной водой при нормальных усло-
виях с целью получения зависимости между 
объемным расходом воды через ТНП (и через 
ТВС) и частотой оборотов ротора (статическая 
рабочая характеристика расходомера). При 
градуировке используют традиционный маг-
нитоиндукционный метод измерения частоты 
оборотов ротора, с применением постоянного 
миниатюрного магнита, временного внедряе-
мого в ось ротора, и  катушки индуктивности 
с магнитопроводом.

После градуировки ТНП устанавливают 
в новый  съемный хвостовик, который можно 
присоединить как к свежей, так и к облучен-
ной ТВС в период перегрузки топлива реакто-
ра (один раз в год). Монтаж «сухих» каналов и 
установку в них подвижных ДПЗ осуществля-
ют после перегрузки реактора.

При создании ТНР решен один из про-
блемных методических вопросов по турбин-
ным расходомерам [3]: разработана методика 
пересчета градуировочной рабочей характе-
ристики турбинного расходомера, полученной 
при нормальных условиях жидкости, на тре-
буемые условия работы расходомера с иными 
параметрами жидкости (вязкости, плотности, 
с изменившимся поперечным профилем пото-
ка). В соответствии с этой методикой рабочая 
характеристика ТНР для эксплуатационных 
условий может быть записана в виде [9, 10]:

 Q=k0k1n ,
где  где Q – объемный расход воды через 

ТНП (и ТВС); n – частота оборотов ротора; 
k0– коэффициент пропорциональности, опре-
деляемый методом наименьших квадратов по 
результатам градуировки ТНП; k1 – поправоч-
ный коэффициент, учитывающий изменение 
параметров воды от холодного до рабочего 
состояний. Зависимость коэффициента k1 
от объемного расхода воды через ТНП при 

эксплуатационных условиях в реакторе ВК-50 
приведена на рис.3.

Поправочный коэффициент k1 при зна-
чимых расходах теплоносителя через ТНР и 
ТВС реактора, соответствующих скоростям 
циркуляции W0=0,8-1,5 м/c, незначителен и 
находится в диапазоне 1,01-1,006, уменьшаясь 
с увеличением расхода теплоносителя. 

Предельная погрешность ТНР в рабочих 
условиях реактора ВК-50 в соответствии с 
вышеприведенной зависимостью оценивается 
значением ±1%.

Экспериментально показано, что рабочие 
характеристики ТНР сохраняются в течение 
всего срока их службы в условиях реактора 
ВК-50. В работе ТНР не наблюдается по-
степенного отказа. Остановка ротора ТНР 
происходит практически мгновенно (из-за 
растрескивания сапфировых подшипников, 
по-видимому, по радиационному фактору) 
[9,10].

По результатам испытаний в реакторе 
ВК-50 большого числа ТНР средний срок их 
службы составил около 8 месяцев или 4/5 
длительности работы реактора на мощности  
в одногодичной кампании. Существенное 
увеличение срока службы турбинных внутри-
реакторных расходомеров типа ТНР является  
результатом применения в них детекторов 
нейтронов в качестве датчиков съема сигнала 
и оптимизации параметров ротора.

Рис. 3. Зависимость поправочного 
коэффициента k1 от объемного расхода  воды 
через ТНП при экс-плуатационных условиях 

в реакторе ВК-50
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Отдельные результаты исследований с 
применением ТНР

Исследование скоростей циркуляции 
теплоносителя

В процессе эксплуатации реактора ВК-50 
большое внимание уделяется  вопросам со-
вершенствования нейтронно-физических и 
гидравлических характеристик ТВС. С при-
менением ТНР проведены исследования ско-
ростей циркуляции теплоносителя на входе 
активной зоны при загрузке ее вначале ТВС с 
водно-топливным отношением (ВТО), равным 
2,2, а затем при загрузке ТВС с ВТО, равным 
3,0. ТВС с ВТО 2,2 имеют регулярный пучок 
из 162 твэлов и 6 стержней с выгорающим по-
глотителем Ø 9,1 мм. ТВС с ВТО 3,0 содержат 
138 твэлов Ø 9,1 мм и 30 полых, заглушенных 
снизу, укороченных трубок вместо твэлов. На 
рис. 4 и рис. 5 показаны распределения ско-
ростей циркуляции теплоносителя при номи-
нальной мощности реактора по двум радиаль-
ным направлениям активной зоны (рис.1) на  
начало и конец (через 200-240 суток от начала 
кампании)  двух типичных кампаний с разны-
ми по ВТО загрузками при коэффициенте ра-
диальной неравномерности энерговыделения  
Kr=1,4÷1,45:

по направлению с ТВС, в водоподво- –
дящих каналах которых установлены РППД с 
трубками Клеве;

по симметричному направлению с  –
рабочими ТВС, в водоподводящих каналах 
которых нет РППД с трубками Клеве.

Из приведенных на рис. 4 и рис. 5 данных  
и аналогичных результатов, полученных 
в исследованиях, установлено и получено 
следующее.

1) В корпусном кипящем реакторе скорости 
циркуляции теплоносителя в ТВС  увеличива-
ются по направлению от периферии к центру 
активной  зоны при любых ее загрузках для 
любого момента кампании. В реакторе ВК-50 
исключение составляют ТВС, на входе кото-
рых имеются дополнительные гидравлические 
сопротивления в виде сужающих устройств 
РППД. В начале кампании радиальный рост  
скоростей циркуляции составляет:

при загрузке ТВС с ВТО 2,2 - от 1,1 м/c  –
до 1,3 м/c;

при загрузке ТВС с ВТО 3,0 - от 1,15 м/c  –
до 1,5 м/c.

2) РППД с трубками Клеве в реакторе ВК-
50 искажают радиальное распределение рас-
хода теплоносителя и заметно снижают расход  
в ТВС, в водоподводящие каналы которых они 
установлены. В трех центральных рядах ТВС, 
как правило, наиболее энергонагруженных, 
это снижение расхода достигает 35-40%.

Рис. 4. Распределение скоростей циркуляции 
теплоносителя по радиальным направлениям 
активной зоны с загрузкой ТВС с ВТО=2,2:
1, 2 – основные ТВС (начало и конец кампании) 3, 4 – 
ТВС с РППД в водоподводящем канале (начало и конец 

кампании)

Рис. 5. Распределение скоростей циркуляции 
теплоносителя по радиальным направлениям 
активной зоны с загрузкой ТВС с ВТО=3,0:

1, 2– основные ТВС (начало и конец кампании);
3, 4–ТВС с РПП в водоподводящем канале (начало и 

конец кампании)

131 



3) Средние скорости циркуляции теплоно-
сителя при номинальной мощности реактора 
ВК-50 на входе активной зоны при ее загруз-
ках однотипными ТВС с ВТО 2,2 или ВТО 3,0 
в начале кампании составляют, соответствен-
но, 1,12±0,04 м/с и 1,25±0,05 м/с.

4) Скорости циркуляции в ТВС реактора 
ВК-50 в течение кампании снижаются:

при загрузке ТВС с ВТО 2,2 - в среднем  –
на ~0,1 м/c, а в трех рядах ТВС центральной 
части активной зоны – на 0,12-0,15 м/с; 

при загрузке ТВС с ВТО 3,0 - незначи- –
тельно и повсеместно на 0,03-0,04м/с.

Причинами снижения расхода теплоноси-
теля являются:

образование отложений на твэлах све- –
жезагруженных ТВС и вследствие этого - уве-
личение их шероховатости и гидравлического 
сопротивления этой группы ТВС и активной 
зонв в целом;

«запаривание» ТВС центральной части  –
активной зоны.

Поскольку активная зона в корпусном ки-
пящем реакторе представляет собой систему 
параллельных каналов, то увеличение гидрав-
лического сопротивления любой группы этих 
каналов по каждой из указанных причин  при-
водит к возрастанию общего гидравлического 
сопротивления системы в целом и к опреде-
ленному снижению расхода теплоносителя во 
всех ТВС активной зоны.

Процесс «запаривания» наблюдается тог-
да, когда при увеличении мощности и паросо-
держания теплоносителя в ТВС центральной 
области активной зоны с извлечением рабо-
чих органов СУЗ, происходит не возрастание, 
а наоборот - снижение скоростей циркуляции 
по причине большего прироста гидравличе-
ского сопротивления двухфазного потока, чем 
составляет прирост движущего напора ЕЦТ. 
Это наблюдается при высоком значении паро-
содержании теплоносителя в группе наиболее 
энергонагруженных ТВС.

В описываемых экспериментах скорости 
циркуляции в ТВС с ВТО 2,2 заметно  умень-
шились в процессе кампании под действием 
обеих вышеназванных причин. В ТВС с ВТО 
3,0 уменьшение скоростей циркуляции было 
незначительным и обусловленным только 
образованием отложений на твэлах партии 
свежезагруженных ТВС.

В дальнейших исследованиях было уста-
новлено, что процесс «запаривания» ТВС с 

ВТО 3,0 проявляется при более высокой ради-
альной неравномерности энерговыделения в 
активной зоне, когда Kr≥1,5.

Результатами выполненных исследований 
обоснован выбор ТВС с ВТО 3,0, как оптималь-
ных по гидравлическим характеристикам для 
реактора ВК-50 и перспективных ККР с ЕЦТ.

Установлена связь между снижением рас-
хода теплоносителя в активной зоне корпус-
ного кипящего реактора в течение кампании, 
радиальной неравномерностью энерговыде-
ления и понижением мощностной границы 
резонансной неустойчивости ККР. В целях 
уменьшения величины снижения расхода 
теплоносителя в активной зоне по причине 
«запаривания» ТВС и во избежание снижения 
границы неустойчивости в течение кампании 
до номинального уровня мощности и ниже, 
рекомендуется эксплуатировать реактор ВК-
50 с загрузками активной зоны, в которых 
коэффициент радиальной неравномерности 
энерговыделения Kr≤1,45.

Применение ТНР в исследованиях 
динамических процессов при работе реактора 
у границы резонансной неустойчивости

Впервые получены экспериментальные 
данные по переходным процессам основных 
параметров в ККР с ЕЦТ при работе у грани-
цы резонансной неустойчивости, в том числе 
по изменению скоростей циркуляции тепло-
носителя на входе активной зоны, измерен-
ных с помощью ТНР, при введении большой 
положительной реактивности, при резких 
больших изменениях расхода питательной 
воды и давления пара в реакторе.

Исследования выполнены при понижен-
ном исходном давлении 3 МПа в кампании ре-
актора с загрузкой активной зоны ТВС с ВТО 
2,2, расходные характеристики которой при-
ведены на рис. 4. При этом давлении граница 
резонансной неустойчивости составляет око-
ло 140-150 МВт. Исходная мощность реактора 
устанавливалась в диапазоне 100-125 МВт, а 
достигаемая мощность после нанесения воз-
мущения  вплотную приближалась к исходно-
му граничному значению или превышала его. 

На рис. 6 и рис. 7 приведены переходные 
процессы по основным технологическим 
параметрам реактора – мощности, давле-
нию пара, расходам питательной воды и 
пара, а также по скоростям циркуляции 
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теплоносителя в ТВС, наблюдавшиеся в экс-
перименте с введением большой положитель-
ной реактивности +2,5% (∆Кэфф/Кэфф) за время 
около 160 с при исходной мощности реактора 
100 МВт. Возмущение по реактивности было 
нанесено подъемом со скоростью 2,5 мм/с на 
400 мм вверх группы рабочих органов РР-6 
СУЗ, имеющей наибольшую эффективность 
(группа из трех РО РР на середине радиуса ак-
тивной зоны, см рис. 1). В этом эксперименте 
изменения скоростей циркуляции в ТВС были 
наибольшими.

По окончании ввода реактивности мощ-
ность реактора увеличилась до 160-165 МВт 
и застабилизировалась на этом уровне. Рост 
мощности сопровождался плавным повыше-
нием давления на ~30% (до ~3,8 МПа), уве-
личением расхода пара из реактора на ~13% 
и уменьшением расхода питательной воды на 
25% (рис.6). Скорости циркуляции теплоно-
сителя уменьшились на 6-8% в центральной 
части (1-й  и 3-й ряды ТВС) и на 2-3% на пе-
риферии (5-й ряд ТВС) активной зоны, а затем 
постепенно возросли до уровня 0,96-0,98 от 
исходного значения (рис. 7). Каждое значение 
скорости циркуляции, приведенное на рис. 7, 
усреднено на интервале времени 10 с.

Отличительной особенностью рассмо-
тренного режима является уменьшение 
скоростей циркуляции теплоносителя в ТВС 

при возрастании мощности реактора. Это 
свидетельствует о том, что вблизи границы 
резонансной неустойчивости активная зона 
имеет высокое (предельное) паросодержание 
теплоносителя, при котором его дальнейшее 
повышение при росте мощности приводит 
к вышеописанному эффекту «запаривания» 
ТВС и снижению скоростей циркуляции 
теплоносителя. Это наблюдалось в первой 
половине переходного процесса, показанного 
на рис. 7. Некоторое восстановление скоростей 
циркуляции во второй части переходного про-
цесса связано с уменьшением паросодержания 
теплоносителя в активной зоне вследствие по-
вышения давления в реакторе.

Выполненный эксперимент демонстриру-
ет высокую саморегулируемость ККР с ЕЦТ. 
Введенная положительная реактивность была 
скомпенсирована отрицательным паровым 
эффектом, соответствующим приросту мощ-
ности. В результате повышения давления 
мощностная граница резонансной неустойчи-
вости плавно поднялась до ~180 МВт, опере-
жая текущую мощность реактора. В этой свя-
зи реактор не вошел в процесс резонансных 
автоколебаний большой амплитуды. 

В экспериментах с резкими изменениями 
давления в реакторе (отбора пара) и увеличе-
нием расхода питательной воды, приводящих 
к изменению мощности реактора на ~20%, 

Рис. 6. Переходные процессы в реакторе 
ВК-50 по мощности, давлению, расходам 
питательной воды и пара при введении 

положительной реактивности +2,5% (∆Кэфф/
Кэфф): 1– мощность; 2– давление пара; 3, 4– расходы 

питательной воды и пара 

Рис. 7. Изменение скоростей циркуляции 
теплоносителя на входе в ТВС в 

эксперименте с введением положительной 
реактивности 2,5% (∆Кэфф/Кэфф)
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скорости циркуляции теплоносителя изме-
нялись незначительно, в пределах 3-4%. При 
этом, если мощность реактора возрастала (при 
увеличении давления или расхода питатель-
ной воды), то скорости теплоносителя умень-
шались, как и в эксперименте с введением 
положительной реактивности. Если мощность 
уменьшалась (при уменьшении давления в 
реакторе), то скорости теплоносителя в ТВС 
несколько возрастали.

Результаты выполненных исследований 
с применением ТНР показали, что при нане-
сении максимально возможных возмущений 
по основным технологическим параметрам 
ККР с ЕЦТ наименьшим изменениям из 
всех контролируемых параметров реактора, 
в несколько процентов, подвергается расход 
теплоносителя в ТВС. Это является непосред-
ственным подтверждением высокой надеж-
ности естественной циркуляцией теплоно-
сителя в переходных, близких к аварийным, 
режимах работы ККР у границы резонансной 
неустойчивости.

Заключение

Разработанный на основе турбинно-
нейтронного метода расходомер подтвердил 
свою работоспособность и полезность в соста-
ве системы измерений расхода теплоносителя 
и энерговыделения в ТВС реактора ВК-50. Он 
малочувствителен к изменению температуры 
теплоносителя от холодного до рабочего со-
стояний, стабилен в работе и имеет достаточ-
но большой срок службы, приближающийся к 
длительности работы реактора  в одногодич-
ной кампании. Турбинно-нейтронный рас-
ходомер может быть рекомендован к исполь-
зованию в проектах перспективных ККР с 
ЕЦТ и может найти  применение, возможно, в 
других водоохлаждаемых реакторах.

Вышеприведенные результаты исследова-
ний гидродинамических характеристик реак-
тора ВК-50 могут быть полезными для провер-
ки и отладки расчетных моделей ККР с ЕЦТ.
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A turbine-neutron method for coolant fl ow rate measurement in fuel assemblies of the boiling water reactor 
VK-50 was proposed and implemented. A fl ow rate meter was designed on the basis of this method. The movable 
rhodium self-powered detector, which is a part of the in-core heat rate monitoring system, is used for signal 
pick-up. The design of the fl ow rate meter as well as its specifi cations, examples and results of its application are 
described.
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ОЦЕНКА ПОВРЕЖДАЮЩЕЙ ДОЗЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ ОБЛУЧЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Приведены оценки повреждающей дозы в различных условиях облучения конструкционных материа-
лов для разных энергетических реакторов. Приведена связь повреждающей дозы с флюенсом быстрых 
нейтронов. Результаты рекомендуются для оценки представительности имитационных испытаний.

Введение

Продление эксплуатации действующих 
энергетических блоков с реакторами ВВЭР 
и проектирование новых блоков (проект 
АЭС-2006) основывается на знаниях свойств 
конструкционных материалов, в частности, 
их изменения в процессе эксплуатации. 
Необходимы сведения о влиянии длительно-
го воздействия механических напряжений, 
реакторного облучения и среды (скорость 
теплоносителя, водно-химический режим) 
на основные физические свойства. С учетом 
продления ресурс установок охватывает 
период от 30 до 60 лет. Рассматривается воз-
можность продления ресурса установок и 
до 80 лет (США). Очевидно, что остаточный 
ресурс должен основываться на имеющемся 
опыте эксплуатации, который для водоохлаж-
даемых реакторов составляет свыше 40 лет, 
и на результатах ускоренных имитационных 
испытаний в исследовательских реакторах и 
исследований образцов, подготовленных из 
изучаемых узлов и элементов.

В данной обзорного характера статье рас-
сматривается вопросы по представительности 
испытаний в исследовательских реакторах, а 
именно – о соотношении флюенса быстрых 
нейтронов и повреждающей дозы. Кроме во-
просов по условиям испытаний материалов 
внутрикорпусных устройств, корпуса реакто-
ра также рассматриваются условия испытаний 
конструкционных материалов, применяемых 
в активной зоне. Необходимость рассмотре-
ния обусловлена повышением выгорания 
топлива, эксплуатационного ресурса ПЭЛов 
в современных проектах ВВЭР, т.е. увеличе-
нием длительности воздействия реакторного 

облучения на конструкционные материалы, 
используемые при создании активных зон.

Основные теоретические положения

Одним из параметров, принятых для срав-
нения результатов последствий разного вида 
облучения (n, γ, ионы, смешанное реакторное 
изучение и др.) материала, является число 
смещений, претерпеваемых каждым атомом 
материала за время облучения – смещения 
на атом – сна. В зарубежной литературе – 
displacement per atom – dpa. Число смещений 
на атом в единицу времени характеризует 
интенсивность облучения и «равно числу ста-
бильных к атермической рекомбинации пар 
Френкеля, образуемых в единицу времени на 
каж-дый решеточный атом» [1].

При соударении с атомом металла нейтрон 
с энергией 1 МэВ может передать атому энер-
гию до 0,05 МэВ, что гораздо выше, чем необ-
ходимо для смещения атома из узла решетки 
(20-50 эВ) [1]. Высокая энергия выбитого атома 
вызывает качественное изменение характера 
повреждения - происходит развитие каскад-
ного процесса, в который вовлекаются многие 
сотни атомов. Имеется ограничение энергии 
«сверху», обусловленное другим процессом 
- ионизацией атома. Для анализа изменения 
свойств материалов активной зоны и ВКУ 
реакторов АЭС обоснован [1] учет плотности 
потока нейтронов с энергий свыше 0,1 МэВ. 
Для корпусных материалов - свыше 0,5 МэВ.

Вместе с тем, повреждающей дозой не 
учитывается процесс трансмутационных 
превращений в материале, приводящих 
как к изменению состава материала, так и 
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дополнительных напряжений в структуре в 
случае генерации, например, гелия, водорода 
и др. элементов. Вопрос трансмутационных 
превращений в материале должен рассматри-
ваться конкретно к условиям эксплуатации 
изделия и не рассматривается в данной ста-
тье. Согласно [2,3], в большинстве случаев 
трансмутация и накопление газа практически 
прямо пропорциональны флюенсу быстрых 
нейтронов, но имеются и существенные не-
линейности, например, при накоплении гелия 
в облучаемом никеле. Из основных элементов, 
входящих в состав конструкционных мате-
риалов активной зоны, эффект трансмутации 
и накопления водорода существенен для Ni, 
Fe, Cu, Al, Cr, Ti, Mo (элементы расположены 
в порядке значимости накопления водорода. 
Be не указан, т.к. не применяется в активной 
зоне ВВЭР). Накопление гелия наиболее су-
щественно также в Ni.

Расчетные модели

Согласно модели Кинчина-Пиза и ее раз-
витию в [1,4,5] повреждающая доза прямо 
пропорциональна числу создаваемых пар 
Френкеля (средней энергии нейтронов Ен и 
обратной величине пороговой энергии сме-
щения Еd), потоку нейтронов (флюенсу) и 
сечению упругого взаимодействия нейтро-
на с ядром атома. Получена максимальная 
оценка коэффициента пропорциональности 
между ПД и флюенсом (использован спектр 
нейтронов деления) К=2·10–21 см2 сна [1]. 
Материал в объеме каскадного повреждения 
был сильно «разогрет» на короткое время, 
которое достаточно для отжига радиацион-
ных дефектов. Поэтому возможно изменение 
данного коэффициента в оцененных преде-
лах 0,2·10–21-2·10–21 см2 сна [1]. В частности, 
К=1,1·10–21 см2 сна, при Ен=0,5 МэВ, сечении 
смещения 3 бн, Еd=24 эВ [4]. Учет принятого 
в настоящее время значения Еd= 40 эВ приво-
дит к значению К=6,3·10–22 см2 сна.

Приведенные выше представления по-
лучены до 80-х годов. За прошедшее вре-
мя разработаны программные средства, 
АSTM E693 и проведены расчеты флаксов и 
поврежда-ющей дозы для различных реакто-
ров с разными спектрами нейтронов [2, 3, 6, 
7, 8].

Анализ результатов применительно к 
обоснованию проектных решений по 
реакторам

В данной статье приведены оценки коэф-
фициента К путем сопоставления расчетных 
значений флаксов быстрых нейтронов для 
разных условий облучения и соответствую-
щих повреждающих доз.

Условия испытаний материалов ВВЭР в 
исследовательских реакторах

В таблице 1 приведены данные для 
ячейки Д-23 активной зоны (АЗ) натрийох-
лаждаемого реактора с быстрым спектром 
нейтронов БОР- 60 и каналов в активной 
зоне и в отражателе реактора СМ – легково-
дного корпусного исследовательского реак-
тора с бериллиевым отражателем. Именно 
в этих реакторах проводятся ускоренные 
испытания материалов ВКУ и активной 
зоны. Спектральные функции плотности 
потока нейтронов Е·Ф(Е) приведены в [2, 3]. 
Вклад нейтронов с энергией менее 0,1 МэВ 
оценен в [2]. Для реактора СМ доля смеще-
ний, создаваемых этой группой нейтронов, 
равна 2,7% (канал в активной зоне) и 7,7% 
(канал с максимальным потоком тепловых 
нейтронов).

Среднее значение Кср (таблица 1) равно 
6,1·10-22 см2 сна, максимальное отклонение от 
него составляет 18%. Особенность данного 
расчета – единый методический подход и 
применяемые программные средства [3]. 
Полученное значение Кср=6,1·10-22 см2 сна 
согласуется с теоретическим значением К 
для Еd=40 эВ (см. раздел 2) и максимальное 
отклонение для существенно отличающих-
ся условий облучения не столь значительно 
(18%). Для удаленных («слабопоточных») 
каналов СМ (№6-10) этот коэффициент 
равен (5,8-6,3)·10-22 см2 сна, т.е. согласу-
ется с Кср=6,1·10-22см2 сна. Согласно [9] в 
пределах активной зоны БОР-60 значения 
К равны 5,5·10–22-4,5·10–22 см2 . сна и согла-
суются с результатами для БН-600 [10, 11]. 
Максимальное значение получено в центре 
активной зоны БОР-60, минимальное – на 
границе с отражателем. При удалении от 
активной зоны К несколько снижается.
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Условия эксплуатации материалов 
оболочек в активной зоне 
энергетических реакторов 

Реактор БН-600 

Из приведенных данных по исследованным 
ТВС БН-600: выгорание В=10,5%т.а., флюенс–
Ф=1,74·10+23 см-2, доза – Д=77 сна следует, что 
К=4,3·10-22 см2 сна (отклонение от Кср - 32%)[10]. 
Для другой исследованной в НИИАР ТВС БН-
600: выгорание В=15-20 %т.а., Ф=1,5 10+23 см-2, 
Д=75 сна следует, что К=Д / Ф=5 10-22 см2 сна 
(отклонение от Кср - 18%) [11].Коэффициент К 
для ячейки Д-23 реактора БОР-60 (К=5·10-22 см2 
сна) согласуется с приведенными данными К 
для реактора БН-600. Вместе с тем, в реакторе 
БОР –60 при испытании твэлов не моделиру-
ется соотношение между выгоранием топлива 
и повреждающей дозой в оболочке.

Связь выгорания топлива и повреждаю-
щей дозы в оболочках твэлов энергетических 
реакторов следующая [11-13]. Освоенный уро-
вень повреждающей дозы в оболочках твэлов 
БН-600 составляет 82 сна (сталь ЧС-68), что 
соответствует максимальному выгоранию ок-
сидного топлива 11,2% т.а. Среднее выгорание 
равно примерно 7% т.а. [13].

Коэффициент пересчета равен 7,3 сна/%т.а. 
В реакторе БОР-60 уровень повреждающей 
дозы в 2-3 раза ниже, чем в энергетическом 
реакторе БН-600 [13]. Поэтому в реакторе 
БН-600 внедрены разборные ТВС, в которых 
возможны испытания перспективных оболо-
чечных материалов и твэлов.

Для БН-800 планируемому максималь-
ному выгоранию МОХ-топлива 10%т.а. 

соответствует повреждающая доза 85 сна [12]. 
Величина повреждающей дозы, соответству-
ющая заданному выгоранию топлива, уве-
личивается при возрастании объемной доли 
топлива и его плотности. Поэтому предлагае-
мые усовершенствования активной зоны БН-
реакторов [13] , направленные на повышение 
КВ с 0,43 до 0,7 для БН-600 и заключающиеся 
в снижении доли натрия на 24%, приведут к 
несколько большему радиационному повреж-
дению оболочек при сохранении указанного 
выгорания. 

Реакторы ВВЭР

Применительно к ВВЭР установлено сле-
дующее соотношение между повреждающей 
дозой в оболочке штатных твэлов ВВЭР и вы-
горанием [14]: 

ПД = С·В, где С-коэффициент, С=0,21-0,24 
сна/( МВт сут/кгU), В-выгорание в МВт сут/
кгU. Данное выражение применено в расчет-
ной модели формоизменений оболочек твэлов 
ВВЭР в зависимости от выгорания. 

В модели, изложенной в [14], значение 
К=6,9-7,1 10-22 см2 сна. 

Таким образом, для элементов активных 
зон (ТВС, твэлов и пэлов) основных энерге-
тических реакторов определены соотношения 
между повреждающей дозой в оболочке и 
выгоранием, между повреждающей дозой и 
флюенсом быстрых нейтронов.

Таблица 1

Основные физические характеристики для оценки ПД при облучении стали в 
БОР-60 и СМ

Каналы БОР, Д-23 СМ, АЗ 44 СМ, АЗ 52 СМ, отр.К4 газ СМ, отр. К4 
вода

Флюенс за год (Ф),
Е>0,1 МэВ, Е(+22),см-2 6,06 4,89 7,38 2,24 1,17

Доза (Д), сна
(для железа) 30,3 33,0 49,8 13,1 7,4

К=Д/Ф,
10-22 см2 сна 5,0 6,7 6,7 5,9 6,3

Примечание: АЗ-активная зона, отр.-отражатель; К4 –канал в отражателе; газ, вода – заполнение канала
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Скорость накопления повреждающей 
дозы

Важным параметром является скорость 
накопления ПД (СНПД), характеризующая 
интенсивность радиационного повреждения 
[2, 3, 9-11].

Скорость накопления повреждающей дозы 
равна:

в PWR – 2-3 сна/эфф.год (ВКУ) и до  –
5 сна/эфф.год (активная зона);

в ВВЭР 3-5 сна/эфф.год (активная  –
зона);

в БН-600 - 50-55 сна/эфф.год (активная  –
зона).

При облучении в исследовательских реак-
торах СНПД равна:

в реакторе СМ – до 50 сна/эфф.год;  –
в реакторе БОР-60 – до 35 сна/эфф.год ; –
в реакторе PFENIX до 36 сна/эфф.год. –

Таким образом, в исследовательских 
реакторах СНПД достаточна для моделиро-
вания условий эксплуатации материалов в 
энергетических реакторах (ВВЭР и БН-600). В 
перспективных проектах активной зоны БН-
600 и БН-800 с повышенным коэффициентом 
воспроизводства значение СНПД будет выше, 
чем достигаемое значение в исследователь-
ских реакторах.

Требования по ПД применительно к 
внутрикорпусным устройствам ВВЭР-
1200

Расчеты по программам DOTIII-ANISN для 
внутрикорпусных устройств (ВКУ) и корпуса 
реактора ВВЭР-1200 позволили определить:

для ВКУ (выгородка) максималь- –
ную ПД при сроке эксплуатации 60 лет: 

ПД макс=147 сна (согласно [15] ПДмакс=142 
сна, (таблица 2);

соответствующее значение К=6,4·10 – -22 
см2 сна;

для ВКУ (шахта) ПД=17 сна, К=4,9·10 – -22см2 
сна (для нейтронов с энергией свыше 0,1 МэВ).

В работе [15] представлены результаты 
уточненных расчетов (таблица 2).

Таким образом, результаты расчетов по 
двум программам согласуются между собой. 
Значение К для элемента ВКУ (выгородка) с мак-
симальной повреждающей дозой (6,3…6,4)·10-22 
см2 сна рекомендуется для обосновывающих 
реакторных ускоренных испытаний.

Условия ускоренных испытаний

Очевидна необходимость проведения 
опережающих, ускоренных испытаний для 
обоснования характеристик материалов ВКУ 
при накоплении ПД до 160 сна.

В настоящее время в результате исследо-
ваний сталей 12Х18Н10Т и AISI 304L при ПД 
30-39 сна (температура облучения 390±10°С) 
сделан вывод о влиянии скорости набора 
дозы на радиационное распухание стали [13]. 
Скорость варьировалась от 3 до 30 сна/эфф.
год. В интервале от 3 до 8 сна/ эфф.год эффект 
не значителен (см. рис.8 [16]).

Таким образом, применительно к реак-
торам PWR и ВВЭР, в которых скорость на-
копления ПД 2-5 сна/эфф.год, целесообразны 
ускоренные испытания со скоростью накопле-
ния ПД до 8 сна/эфф.год. При необходимости 
проведения испытаний с большей скоростью 
необходимы дополнительные обосновываю-
щие исследования с моделированием накопле-
ния газов.

Таблица 2

Максимальные значения флюенса и повреждающей дозы элементов реактора 
АЭС-2006 за 60 лет

№ Наименование узла, 
элемента реактора

Флакс,   Е>0,1 МэВ,
Е(+14) с-1.см-2

Флюенс,  Е>0,1 МэВ, 
Е(+23) см-2 ПД, сна К, 10-22 см2 сна

1 Выгородка 1,25 2,27 142 6,3

2 Шахта 0,093 0,17 8,1 4,7
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Особенности моделирования условий 
эксплуатации материалов ВКУ

Согласно расчетам ПД для ВКУ с исполь-
зованием различных программных средств 
К=(6,3…6,4)·10-22 см2·сна. Расчетное опреде-
ление флюенса в условиях ВКУ ВВЭР может 
быть с погрешностью 20% (оценка), что при-
водит к неопределенности в распухании в 
1,4 раза (степенная зависимость распухания 
от флюенса с показателем n=1,88). Поэтому 
необходимо мониторирование условий экс-
плуатации материалов ВКУ и их моделирова-
ние в опережающих реакторных испытаниях. 
Важность этой проблемы следует как из не-
обходимости обеспечения работоспособности 
ВКУ в течение 60 лет, так и особенностей 
поведения аустенитных сталей при высоких 
дозах [16]. Практический интерес представ-
ляет изучение материалов ВКУ действующих 
ВВЭР после длительной эксплуатации, а также 
дополнительное облучение образцов в иссле-
довательских реакторах для прогнозирования 
состояния ВКУ.

Выводы

1. Уточнено значение коэффициента 
пересчета флюенса быстрых нейтронов на по-
вреждающую дозу: К=4·10-22 - 7·10 –22 см2. сна 
для различных условий эксплуатации кон-
струкционных материалов в энергетических 
реакторах (БН, ВВЭР) и в каналах исследо-
вательских реакторах, в которых проводится 
их обоснование. Значения коэффициента для 
конкретных условий позволяют оценивать 
ПД и флюенс при знании одной из этих вели-
чин и важны для планирования реакторных 
испытаний.

2. Определены значения ПД, скорости 
накопления ПД в конструкционных материа-
лах для действующих и перспективных ВВЭР 
и разработаны рекомендации по их моделиро-
ванию в ИР.

Литература

1. Вотинов С.Н., Прохоров В.И., 
Островский З.Е. Облученные нержавеющие 
стали. М:Наука, 1987.

2. Пименов В.В. и др. Расчет радиа-
ционных повреждений и производства га-
зовых трансмутантов в металлах при об-
лучении в каналах реакторов СМ-2, БОР-60, 
РБТ-6. Препринт НИИАР –9(417), НИИАР, 
Димитровград, 1980.

3. Белозерова А.Р. и др. «Сборник трудов 
НИИАР», вып. 3, Димитровград, 2003, стр. 69.

4. D.R.Olander Fundamental Aspects of 
Nuclear Reactor Elements, 1975 (Chapter 3. 
Radiation Damage).

5. Агранович В.М., Кирсанов В.В. УФН, , 
т.1118, вып.1, 1976, стр.3-50.

6. Авраменко В.И., Конобеев Ю.В., 
Строкова А.М. Атомная энергия, т.56, №3, 
1984.

7. Summary Report of the Final Technical 
Meeting on “International Reactor Dosimetry 
File: IRDF-2002”, 2003 (анализ неопределенно-
стей и рекомендации по сечению-стр.123-124, 
стр. 151-157).

8. ANSI, 2007: ASTM T 693.
9. Сборник докладов семинара «З0 лет 

эксплуатации реактора БОР-60», НИИАР, 
Димитровград, 2000, стр.98.

10. «Годовой отчет НИИАР»,2003, стр.82.
11. «Годовой отчет НИИАР за 2001г.»,2002, 

стр.109.
12. Васильев Б.А. Зависимость требова-

ний к радиационной стойкости конструкци-
онных материалов ТВС быстрых реакторов 
от вида топлива. Российская конференция 
«Материалы ядерной техники (МАЯТ-2)», 
ВНИИНМ, тезисы докладов, М., 2005, стр.77.

13. Miienkov F.M. et al/ Improvement of 
Fuel Use in Fast Reactor Types in the Open Fuel 
Cycle and at the Stage of Transition to the Closed 
Fuel, 10-th Intern. SAC Seminar on Advanced 
Nucl. Fuel Cycle for The XXI Centure, 24-27 
September, 2007, N.Novgorod, тезисы, p.85-86.

14. A.Rogozyanov, A.Smirnov, B.Kanashov, 
V,Polenok, A.Nuzhdov (SSC RF RIAR, Russia)
Description of dimensional changes in VVER 
fuel rods based on use of the radiation-thermal 
creep model of Zr-1%Nb cladding tubes. 
International Workshop on Infl uence of Atomic 
Displacement Rate on Radiation-Induced. Aging 
of Power Reactor Components: Experimental and 
Modeling. Ulyanovsk, Russia, October 3-7, 2005, 
October 2005, disc.

15. Гуревич М., Зарицкий С., Цофин В. и 
др. Об использовании аппроксимаций, поддер-
живающих баланс масс и нейтронов источника 

139 



деления в разностной ячейке сетки, для расчета 
радиационных полей в защите РУ АЭС 2006. 
«Русский инженер», №1, М6, с.20-28.

16. Неустроев В.С. Низкотемпературная 
радиационная повреждаемость аустенитных 
сталей, облученных в исследовательских и 

энергетических реакторах, автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени док-
тора технических наук, М:. МИФИ, 2006стр. 
14-17.

The paper presents assessment of a damage dose at different irradiation conditions of structural material in 
various nuclear power reactors. A relation of the damage dose with fast neutron fl uence is given. The results of 
work are recommended for evaluation of the representativeness of simulation tests.

140 



Вывод из эксплуатации (ВЭ) блока АЭС 
c реакторной установкой (РУ) ВВЭР – ком-
плексная задача, охватывающая множество 
вопросов, начиная от окончательного оста-
нова блока до демонтажа его конструкций. 
Согласно требованиям отечественной нор-
мативной документации и рекомендациям 
МАГАТЭ этот процесс должен учитываться 
на стадии проектирования АЭС. Основными 
принципами осуществления деятельности по 
выводу РУ из эксплуатации являются:

планирование и проведение работ по  –
выводу из эксплуатации объектов исполь-
зования атомной энергии вплоть до снятия 
с контроля государственных органов регу-
лирования безопасности при использовании 
атомной энергии по критериям ядерной и 
радиационной опасности;

приведение РУ в состояние, исключаю- –
щее его потенциальную ядерную опасность 
в нормативно установленный период после 
его останова (удаление ядерных материалов, 
ОЯТ);

приведение РУ в состояние радиаци- –
онной безопасности в оптимальный период с 
учетом социальных и экономических факто-
ров;

максимальное и экономически эф- –
фективное возвращение в промышленный 
и хозяйственный оборот нерадиоактивных 
материалов и оборудования;

осуществление технологических  –
процессов и операций по утилизации строи-
тельных материалов и оборудования с об-
разованием минимально возможного объема 

радиоактивных отходов (РАО) и минимизаци-
ей дозовых нагрузок персонала;

размещение РАО, полученных при выво- –
де из эксплуатации, на объектах долговремен-
ного хранения и окончательной изоляции РАО.

Современное состояние и перспективы 
работ по выводу из эксплуатации АЭС с ВВЭР 
в нашей стране представлено в таблице 1.

В соответствии с Программой деятельно-
сти Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» на долгосрочный период 
(2009-2015 годы) [1] в период с 2020 по 2040гг. 
будет окончательно остановлено еще 12 РУ с 
ВВЭР.

Одним из главных факторов, определяю-
щих динамику вывода РУ из эксплуатации, 
является наличие хранилищ для кондициони-
рованных радиоактивных отходов. В связи с 
этим необходимо также принятие решения о 
создании специализированных региональных 
хранилищ РАО, в том числе объектов захоро-
нения (окончательной изоляции) РАО. 

Значительную долю затрат на ВЭ состав-
ляют затраты на обращение с РАО и радио-
активными материалами (приблизительно 
30-50%) и на демонтаж радиоактивного обо-
рудования. Например, во Франции суммарные 
затраты при ВЭ на кондиционирование и уда-
ление отходов с АЭС в хранилище составляют 
примерно 50 евро/кВт(эл)  (в ценах 2004 года). 
Согласно отечественным оценкам, стоимость 
окончательной изоляции 1 м3 отходов может 
составлять от 20 до 400 тыс. рублей (в ценах 
2008 года). Отсюда понятна необходимость 
уже на стадии проектирования блока АЭС 

УДК 621.039.75

 Журбенко Е.А., Цофин В.И
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ РУ С ВВЭР

Приведен анализ результатов расчетных исследований массы радиоактивных отходов и материалов, 
образующихся при выводе из эксплуатации реакторной установки ВВЭР-1200 проекта АЭС-2006 и серий-
ного блока ВВЭР-1000, в зависимости от времени выдержки после окончательного останова энергоблока. 
Представление о максимальном количестве отходов, которое может образоваться при выводе АЭС, 
дают натуральные проектные показатели АЭС. В этой связи возможность получения расчетным путем 
радиационных характеристик конструкций реактора и прогноза их изменения во времени на стадии про-
ектирования блока АЭС, представляется крайне важной.
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минимизации количества РАО и надежной 
оценки объема радиоактивных  веществ, 
которые должны будут  образовываться при 
ВЭ блоков АЭС с ВВЭР, и дозовых нагрузок 
персонала при демонтаже радиоактивного 
оборудования.

Затраты на обращение с РАО в различных 
странах не одинаковы [2] и в качестве примера 
приведены в таблице 2.

В настоящее время в России начался про-
цесс сооружения в рамках проекта АЭС-2006 
блоков с РУ ВВЭР-1200 (НВАЭС-2 и ЛАЭС-2). 
После начала производства электроэнергии це-
лесообразно создание фонда за счет денежных 
отчислений от стоимости выработанной про-
дукции на их вывод из эксплуатации. Средств 
фонда должно быть достаточно для выполне-
ния всех необходимых работ и мероприятий.

На энергоблоках НВАЭС-2 и ЛАЭС-2 за 
время эксплуатации реакторной установки на-
капливается большое количество радиоактив-
ности.  Общее количество отходов АЭС с РУ 
ВВЭР-1200 велико и зависит от конечного со-
стояния выводимой из эксплуатации установки 
(полный снос зданий и сооружений, демонтаж 

только оборудования реакторной установки 
и т.д.), варианта ВЭ (немедленный демонтаж, 
отложенный демонтаж) и др.. Представление 
о максимальном количестве отходов, которое 
может образоваться при ВЭ АЭС российской 
конструкции, дают натуральные проектные 
показатели АЭС.

В процессе эксплуатации АЭС под воз-
действием облучения нейтронами происходит 
активация конструкционных материалов 
реактора, оборудования шахтного объема, 
внутренние слои бетона, радиоактивность ко-
торых не может быть снижена дезактивацией. 
Кроме того, происходит осаждение радио-
активных продуктов коррозии и продуктов 
деления на поверхности оборудования техно-
логических контуров. Образовавшиеся и нако-
пившиеся за время эксплуатации энергоблока 
радионуклиды находятся в конструкциях 
приреакторного пространства, строительных 
конструкциях и  технологических контурах. 
Практика показывает, что основная величина 
радиоактивности на окончательно останов-
ленном энергоблоке обусловлена (более чем 
на 90%) объемной радиоактивностью.

Таблица 1

Характеристики действующих энергоблоков атомных электростанций с ВВЭР

Название атомных 
электростанций

Номер 
блока

Элек трическая 
мощность 

(брутто, МВт)

Срок ввода в 
эксплуатацию

Исчерпание 
назначенного 

30-летнего срока 
служ бы (год)

Дополнительная 
информация о 

сроках эксплуатации 
энергоблоков 

Нововоронежская
3 417 1971 2001 2016*)
4 417 1972 2002 2017*)
5 1000 1980 2010 2035

Кольская

1 440 1973 2003 2018*)
2 440 1974 2004 2019*)
3 440 1981 2011 2026

4 440 1984 2014 2029

Калининская
1 1000 1984 2014 2029
2 1000 1986 2016 2031
3 1000 2004 2034 -

Балаковская

1 1000 1985 2015 2030

2 1000 1987 2017 2032

3 1000 1988 2018 2033

4 1000 1993 2023 -
Ростовская 1 1000 2001 2031 -

*) Блоки, сроки эксплуатации которых продлены на 15 лет.
В настоящее время остановлены, но не выведены из эксплуатации 2 энергоблока АЭС с ВВЭР (энергоблоки 1, 2 Нововоронежской АЭС).
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Частично информация о радиационных 
характеристиках реакторных конструкций 
активационного происхождения может быть 
получена экспериментально путем отбора 
образцов и измерений их активности. Для 
конструкций реактора характерна простран-
ственная неравномерность распределения 
активности по объему, что приводит к не-
обходимости дополнительной обработки 
полученных в измерениях параметров путем 
расчетного моделирования.

Удельная активность элементов реактор-
ных конструкций при выдержке более 30 лет 
определяется гамма- и бета-излучающими 
радионуклидами (например, 59Ni и 63Ni, 54Mn, 
55Fe, 60Co и др.), обусловленными наличием в 
конструкционных материалах никеля и дру-
гих примесей [3].

В соответствии с санитарными прави-
лами обращения с радиоактивными отхода-
ми (СПОРО-2002) и проектирования АЭС 
(СП-АС-03) все конструкции реактора после 
окончательного останова разделены на три 
группы твердых радиоактивных отходов (вы-
соко-, средне- и низкоактивные): по удельной 
β-активности и мощности дозы γ-излучения 
на расстоянии 10 см от поверхности материа-
ла. Также в соответствии с СПОРО-2002 не 
вводится никаких ограничений на использо-
вание в хозяйственной деятельности любых 
твердых материалов, сырья и изделий при 
удельной активности радионуклидов в них 
менее 0,3 Бк/г:

высокоактивные РАО:  Ауд > 107 Бк/г;
среднеактивные РАО:  107 >Ауд >103 Бк/г; 
низкоактивные РАО:    103  > Ауд >102  

Бк/г;  
материалы ограниченного использования 

(РВ): 102 > Ауд > 0,3 Бк/г; 

материалы неограниченного использова-
ния: Ауд < 0,3 Бк/г.

Среди основного технологического обо-
рудования РУ ВВЭР наибольшую радиацион-
ную опасность после окончательного останова 
будут представлять внутрикорпусные устрой-
ства, корпус реактора, теплоизоляция бетон-
ной шахты реактора и оборудования шахты 
реактора. На рисунках 1 и 2 представлены 
зависимости массы радиоактивных отходов 
и радиоактивных материалов на одну РУ от 
времени выдержки для реакторов ВВЭР-1000 
и ВВЭР-1200. 

Анализ результатов показывает, что значе-
ния массы РАО и РМ зависят от конструктор-
ских решений для конкретной РУ, а также от 
тепловой мощности и загрузки активной зоны 
установки. По оценкам, после окончательного 
останова блока ВВЭР с 30-летним сроком экс-
плуатации время снижения радиоактивности 
этих конструкций до уровня, при котором 
будет допустимо свободное обращение с ними 
(при значении мощности дозы вблизи поверх-
ности приблизительно ~1 мкЗв/ч) составляет: 
100-105 лет – для корпуса реактора, 130-150 лет 
– для внутрикорпусных устройств. Суммарная 
масса ТРО различных групп активности при 
ВЭ вплоть до 150 лет после окончательного 
останова РУ будет составлять приблизительно 
330 тонн. Масса радиоактивных материалов 
после 150 лет будет составлять приблизитель-
но 100 тонн.

Среди неметаллических отходов основную 
радиационную опасность будет представлять 
бетон от демонтажа радиационной защиты, 
прилегающей непосредственно к реакторным 
конструкциям, который следует отнести к 
твердым среднеактивным и низкоактивным 
отходам. 

Таблица 2

Ориентировочные затраты на обращение с ТРО в различных странах, евро

Страна Строительство
1 м3 хранилища

Кондиционирование
1 м3 РАО

Долговременное хранение 1 м3 РАО
50 лет 100 лет

Германия 4000 2100 - 5700 10000 20000
Швеция 1200 1900 - 2100 2500 5000
Англия 4000 2100 - 5700 10000 20000
США 2600 2100 - 5700 4500 9000
Россия 2600 ~ 6400 7000 14000
Среднее ~ 3300±700 ~ 4500±2000 ~ 7000±3000 ~ 13500±6000
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В настоящей статье рассматриваются 
только ТРО, хотя при ВЭ образуются и жид-
кие РАО (ЖРО). По экспертным оценкам, 
количество образующихся при ВЭ ЖРО не 
должно превышать 15-20% от количества 
эксплуатационных ЖРО. Они должны быть 
переведены в ТРО и кондиционированы для 
удобства дальнейшего обращения с ними.

Очевидно, что ЖРО образуются при ВЭ в 
основном при проведении дезактивационных 
работ. Практика показывает, что дезактива-
ция оборудования осуществляется в основном 
на этапе подготовки к ВЭ. Образовавшиеся 
при этих работах ЖРО перерабатываются 
на имеющихся на АЭС штатных системах 
переработки РАО. Это допущение разумно, 
поскольку при ВЭ любого блока в России на 
АЭС всегда остаются действующие блоки, 
оснащенные системами кондиционирования 
эксплуатационных ЖРО.

Таким образом, приведенные результаты 
показывают что количество радиоактивных 
отходов и материалов, образующихся при 
ВЭ одной РУ с ВВЭР, будет составлять сотни 
тонн. Это обстоятельство следует учитывать 
при разработке программ подготовки к ВЭ и, 

в частности, при оценке потребности в транс-
портных контейнерах, объемов хранилищ для 
выдержки РАО, затрат на обращение с отхода-
ми и реализации мероприятий по обеспечению 
радиационной и экологической безопасности 
окружающей среды.
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The paper presents analysis of calculation results of mass of radioactive wastes and materials from the decom-
missioning of a VVER-1200 reactor plant of AES-2006 design and from a commercial VVER-1000 Unit depend-
ing upon the waiting time after the reactor fi nal shutdown. NPP natural design parameters give an insight into the 
maximum waste mass from the NPP decommissioning.  Thereupon a possibility is important to calculate radiation 
characteristics of the reactor components and predict their changes in time at the stage of designing of a NPP Unit.

Рис.1. Зависимость суммарной массы РАО при 
ВЭ одной РУ с ВВЭР

Рис.2. Зависимость радиоактивных 
материалов при ВЭ одной РУ с ВВЭР.
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Характеристика объекта контроля

Парогенератор ПГВ-1000 входит в со-
став реакторной установки ВВЭР-1000. 
Конструкция парогенератора и конструкция 
узла соединения коллектора с патрубком 

Ду1200 парогенератора после изготовления 
представлены на рисунках 1 и 2. 

Патрубок Ду1200 парогенератора и кол-
лектор изготавливают из стали 10ГН2МФА 
(перлитного класса). Сварной шов выполняют 
ручной или автоматической сваркой.

Парогенераторы и сварные соединения из-
готавливают в соответствии с требованиями 
основных положений по сварке ОП 1513-72 
[3] и правил контроля ПК 1514-72 [4], а с 1990 
г. соответственно по ПНАЭ Г-7-009-89 [5] и 
ПНАЭ Г-7-010-89 [6].

Между патрубком Ду1200 (со стороны 
корня сварного шва) и корпусом коллектора 
имеется пространство – карман, расположен-
ный во втором контуре реакторной установки 
ВВЭР-1000. С другой стороны от патрубка по 
отношению к сварному шву узел включает 
коллектор со скосом 65°. Скос выходит на 
патрубок коллектора Ду850 (с антикоррози-
онной наплавкой), к которому приваривается 
трубопровод ГЦК Ду850 (первый контур).

Исследование и анализ технологии 
неразрушающего контроля при 
изготовлении узла приварки коллектора 
к парогенератору ВВЭР-1000

Неразрушающий контроль основного ме-
талла и сварного соединения при выполнении 
узла приварки коллектора к парогенератору 

УДК 621.18

А.Н.Разыграев
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

МЕТОДИКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ УЗЛА 
ПРИВАРКИ КОЛЛЕКТОРА К ПАРОГЕНЕРАТОРУ 

РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВВЭР-1000

Используемые в атомной энергетике методы и аппаратура неразрушающего ультразвукового кон-
троля в целом позволяют выявлять дефекты различной ориентации и местоположения в сварных соеди-
нениях и основном металле. Однако в некоторых случаях действующие методики не обеспечивают вы-
явление трещиноподобных дефектов узлов сложной конструкции с ограниченной контроледоступностью 
и контролепригодностью. Для обеспечения контроля таких узлов необходим качественно более высокий, 
чем существующий, уровень реализации потенциальных возможностей неразрушающего контроля. 

Настоящая работа выполнена применительно к контролю оборудования и трубопроводов АЭС с 
ограниченной контроледоступностью и контролепригодностью и посвящена решению актуальной задачи 
разработки эффективных средств и технологии ультразвукового контроля узла приварки коллектора к 
парогенератору ПГВ-1000.

Рис.1. Фрагмент чертежа парогенератора 
ПГВ-1000
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осуществляется в соответствии с положения-
ми действующих методических документов, а 
оценка качества по правилам контроля [4,6] и 
техническим условиям ТУ 108.766-86 [7].

При выполнении сварного шва на заводах 
методами неразрушающего контроля выявля-
ли и подвергали ремонту участки с дефектами: 
скоплениями пор, шлаковыми включениями, 
подрезами, непроварами и др.

Важно проанализировать технологию УЗК 
сварного соединения. В конструкции узла 
размеры зоны сканирования, как со стороны 
патрубка Ду1200 парогенератора, так и со сто-
роны коллектора, значительно меньше, чем в 
методике ПНАЭ Г-7-030-91 [8].

При УЗК стыковых сварных соединений 
толщиной 72 мм прозвучивание должно про-
изводиться прямым преобразователем (ПЭП) 
и наклонными преобразователями с углами 
ввода 45°(+5°) и 60°(+5°) прямым лучом с двух 
поверхностей и с обеих сторон от шва, как по-
казано на рисунке 5, а также на поперечные 
несплошности.

Конструкция узла приварки коллектора к 
парогенератору имеет размеры зон сканиро-
вания меньше, чем на рисунке 3, а доступ для 
УЗК только с одной наружной поверхности. 

В связи с этим на данной конструкции обе-
спечить 100% объем УЗК не представляется 
возможным, и говорят о её ограниченной кон-
троледоступности. На узле не обеспечивается 
выполнения требования о прозвучивании 
корня сварного шва центральным лучом ПЭП 
45°и 60°, а также прозвучивание с 4-х сторон 
(рисунок 4). В соответствии с [8] (п.1.3.3) сте-
пень контроледоступности УЗК низкая - 3С. 
Для повышения качества УЗК сварного сое-
динения на заводах используется наклонный 
ПЭП с углом ввода 35°(+5°) (рисунок 4), кото-
рый обеспечивает прозвучивание корня свар-
ного шва (но не всего сварного соединения) с 
обеих сторон, хотя и не в полном объеме со 
стороны патрубка.

При УЗК сварного соединения в заводских 
условиях участок галтельного перехода не 
принимается во внимание.

Использование УЗК наклонными 35° или 
40° ПЭП со стороны коллектора создаёт труд-
ности, связанные с сообразованием ложных 
сигналов от радиусного перехода и от провиса-
ния в корне шва. Опыт УЗК при изготовлении 
парогенераторов и свидетельствует о других 
возможностях ложного бракования сварного 
соединения №111 при контроле 35° ПЭП.

При изготовлении парогенераторов на 
АТОММАШЕ имели место сигналы от кор-
невой зоны шва с амплитудой и протяженно-
стью, превышающими нормы оценки качества. 
Окончательную оценку качества сварного 
соединения специалисты АТОММАШа про-
изводили по результатам радиографического 
контроля. В связи с изложенным следует от-
метить, что уже на стадии изготовления узла 
соединения коллектора с парогенератором 
использование действующих методик УЗК и 
РГК приводило к значительным трудностям, 
поскольку они не обеспечивали в полной мере 
выявления всех несплошностей, уверенной 
расшифровки показаний и оценки качества 
корня шва и основного металла галтельного 
перехода и прилегающего к нему металла.

Анализ показал, что использование стан-
дартной методики УЗК [8] не обеспечивает 
полного прозвучивания сварного соединения; 
в процессе контроля по этой методике об-
разуются ложные эхо-сигналы и возможна 
перебраковка сварных соединений; использо-
вание действующих методик не обеспечивает 
в полной мере разбраковку корня сварного 
соединения и галтельного перехода кармана 
коллектора.

Рис.2. Узел соединения коллектора с 
патрубком Ду1200 парогенератора ПГВ-1000
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Анализ технологии и результатов 
неразрушающего контроля узла 
приварки коллектора к парогенератору 
ВВЭР-1000 на АЭС

«Инструкция по предэксплуатационному 
контролю основного металла и сварных соеди-
нений оборудования и трубопроводов серий-
ных блоков АЭС с реактором ВВЭР-1000» [9] 
предусматривает проведение ВО, МПД (или 
КД) и УЗК сварных швов приварки коллектора 
к патрубку Ду1200 парогенератора. Контроль 
проводится по действующим методическим 
и нормативным документам в объеме 100% 
длины швов, причем никаких указаний о кон-
троле основного металла коллектора в районе 
сварного соединения №111 в ней нет.

«Инструкция по эксплуатационному 
контролю за состоянием основного метал-
ла и сварных соединений оборудования и 

трубопроводов атомных электростанций с 
ВВЭР-1000» АИЭ-9-92 [10], а позже АИЭ-9-97 
[11] предусматривает проведение неразрушаю-
щего контроля «сварных швов приварки кол-
лекторов 1 контура к патрубкам Ду1200 (внизу 
ПГ)» методами: ВО, МПД (или КД), УЗК.

Контроль должен проводиться в объеме 
20% от длины каждого шва. Первое обследо-
вание проводится на первом парогенераторе 
после первого года эксплуатации. На после-
дующих 2-х после 2-х лет эксплуатации, на 
одном оставшемся после трех лет эксплуата-
ции. Второе обследование проводится через 
восемь лет эксплуатации. Последующие об-
следования – через каждые 4 года. При этом 
в каждый последующий контроль должны 
проверяться участки швов не прошедшие кон-
троль при предыдущих обследованиях.

В ноябре 1998 г. на 5-ом блоке 
Нововоронежской АЭС, при подготовке 

Рис. 3. Полная методика ультразвукового контроля сварного соединения по ПНАЭ Г-7-030-91 
(показано только с одной стороны шва)

Рис. 4. Направления прозвучивания и объём контролируемого металла сварного соединения 
№111
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блока к пуску, во время осмотра парогенерато-
ра была обнаружена течь пара через трещину 
длиной 310 мм, распространяющуюся вдоль 
сварного соединения. Трещина имела начало 
на поверхности галтельного перехода R 20 
мм (т.е. в основном металле), росла в сторону 
наружной поверхности сначала по основному 
металлу, а затем по сварному шву №111/1. 
Схема расположения трещины по результатам 
выборки и контроля представлена на рисунке 
5. Она имела нормальную ориентацию к вну-
тренней поверхности кармана, а в сварном 
шве у наружной поверхности ответвления, 
которые на отдельных участках меняли ори-
ентацию относительно оси шва с продольной 
на поперечную.

Причины пропуска такого дефекта при 
ультразвуковом контроле:

не обеспечивается прозвучивание кор- –
невой зоны сварного соединения;

участок кармана коллектора в районе  –
галтельного перехода радиусом 20 мм (где 
зародилась трещина) не входит в сварной шов, 
а также в сварное соединение, и не подлежит 
УЗК в соответствии с Правилами контроля и 
«Инструкцией по эксплуатационному контро-
лю…».

Оба эти фактора могли стать причиной 
пропуска трещины на этапе ее зарождения при 
УЗК со стороны патрубка. При УЗК со сторо-
ны коллектора постоянно наблюдался сигнал 
от галтельного перехода кармана коллектора 

с амплитудой, значительно превосходящей 
браковочный уровень.

Этот сигнал маскирует эхо-сигналы с 
меньшей амплитудой от трещины на поверх-
ности галтельного перехода или в корне свар-
ного соединения, что приводит к пропуску 
отражателя.

Когда трещина выросла до размеров более 
размеров ультразвукового пучка (длина и ши-
рина более ~9 мм), падающие на нее наклонно 
ультразвуковые волны зеркально отражаются 
от ее поверхности, в результате чего рассея-
ние «назад» (к наклонному преобразователю) 
значительно уменьшается и возможности ре-
гистрации эхо-сигнала от такого дефекта за-
метно падают (рисунок 6). При этом сигналы 
от провисания корневой зоны шва также ма-
скируют возможные эхо-сигналы от дефектов 
на поверхности кармана и вблизи от нее.

Анализ возможностей использования 
новых операций УЗК и разработка 
предложений по повышению 
контролепригодности узла приварки 
коллектора к парогенератору ВВЭР-1000

На основе анализа объекта контроля для 
повышения контроледоступности УЗК было 
предложено использовать специальные опера-
ции ультразвукового контроля, а именно:

метод, основанный на применении  –
волн, направление которых перпендикулярно 
к плоскости трещины;

тандем-метод. –
Узел соединения коллектора с парогенера-

тором содержит скос под углом 65° к наружной 
поверхности сварного соединения. Плоскость 
скоса может быть использована для возбуж-
дения ультразвука и выявления продольных 
вертикальных трещин на глубине 15-70 мм 
(рисунок 7).

Для обеспечения разбраковки корня свар-
ного соединения и выявления трещин на этапе 
их зарождения и роста в диапазоне высот 2-15 
мм может быть использован метод «корневой 
тандем».

В приповерхностном наружном слое (0-20 
мм) магистральные трещины (продольные, 
поперечные и другой ориентации относитель-
но оси шва) могут быть выявлены с помощью 
УЗК головными волнами (рисунок 7).

Использование предложенных операций 
прозвучивания продольными волнами с углом 

Рис. 5. Трещина в узле приварки коллектора к 
парогенератору

148 



ввода 25°, головными волнами и корневым 
тандемом создаёт возможности для прозвучи-
вания корня и всего шва центральным лучом 
и повышает контроледоступность до степени 
«1С», согласно п.1.3.3 [8].

Исследования выявляемости дефектов 
в узле приварки коллектора к 
парогенератору ВВЭР-1000

При разработке новой методики УЗК 
узла приварки коллектора к парогенератору 
были выполнены исследования выявляемо-
сти дефектов в узле приварки коллектора к 
парогенератору. Исследования проводились 
на реальной трещине и на моделях дефектов. 
Реальная трещина - это отрезок трещины 
образовавшийся на 1-ом парогенераторе 

5-го энергоблока Нововоронежской АЭС. В 
качестве моделей дефектов были выбраны 
имитаторы трещин в виде: вертикальных сег-
ментных пазов, плоскодонных отверстий.

Исследование на реальной трещине вы-
полнено в 1998 г. на отрезке трещины в узле 
поврежденного парогенератора №1 блока №5 
Нововоронежской АЭС. После её обнаруже-
ния выполнялись работы по выборке дефект-
ного металла узла путём послойного удаления 
металла.

Один участок длиной ~80 мм на краю 
трещины ещё не был выбран и с помощью 
макета преобразователя ПЦ-25-1,8П удалось 
установить:

При прозвучивании продольной волной  –
с углом ввода 25° с поверхности скоса коллек-
тора обеспечивается обнаружение трещины в 
районе начала галтельного перехода R20;

Рис. 6. Зеркальное отражение ультразвукового пучка от вертикальной магистральной трещины 
приводит к отсутствию эхо-сигнала

Рис. 7. Операции  ультразвукового контроля, позволяющие выявлять вертикальные трещины в 
металле узла приварки коллектора к патрубку Ду1200 парогенератора
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Амплитуда эхо-сигнала от реальной  –
трещины на 2-8 дБ больше опорного уровня, 
соответствующего отражению продольной 
волны от отверстия Ø6 мм в СО-2 (настройка 
производилась с поверхности 30х59 мм даль-
ней от отверстия Ø6 мм);

По сигналу от трещины удалось оце- –
нить протяженность оставшегося участка и 
выдать рекомендации по объёму выборки.

Исследование операций УЗК узла при-
варки коллектора к парогенератору «корневой 
тандем» и продольными волнами с углом 
ввода 25° выполнены с использованием раз-
работанных преобразователей ПЦП-45-КТ и 
ПЦ-25-1,8П. Исследования выполнены на ис-
пытательных образцах с имитаторами корне-
вых трещин в виде сегментных пазов высотой 
3 и 15 мм преобразователем ПЦП-45-КТ и паза 
переменной высоты преобразователем ПЦ-25-
1,8 П. Схемы экспериментов и их результаты 
показаны на рисунке 8.

Как следует из полученных зависимо-
стей при использовании преобразователя 
ПЦП-45-КТ обеспечивается обнаружение 
трещиноподобных отражателей высотой 3 мм 
с соотношением сигнал-шум более 30 дБ и 
высотой 15 мм с соотношением сигнал-шум 
более 50 дБ. При использовании ПЦ-25-1,8П 
трещиноподобный отражатель высотой 2 мм 

обнаруживается с соотношением сигнал-шум 
более 16 дБ, а высотой 16 мм – более 40 дБ.

На рисунке 9 представлены результаты 
исследования УЗК продольными волнами с 
поверхности скоса 65° при выявлении раз-
новеликих корневых трещинообразных не-
сплошностей. Как видим при контроле со 
стороны скоса по координате точки выхода 
преобразователя относительно цилиндри-
ческой поверхности кармана возможно оце-
нивать высоту вертикальной трещины или 
глубину залегания точечных отражателей в 
металле узла, а по времени распространения 
УЗ сигнала координату отражателя относи-
тельно начала галтели R20 и корня шва.

При УЗК методом «корневой тандем» 
ПЦП-45-КТ обеспечивается возможность 
оценки протяжённости трещин по длине зоны 
перемещения преобразователя.

Результаты показали, что выбранные опе-
рации УЗК в комплекте с разработанными 
преобразователями позволяют решить по-
ставленную задачу, а именно – обеспечивают 
обнаружение вертикальных трещиноподоб-
ных несплошностей в узле приварки коллек-
тора к парогенератору, существует возмож-
ность определять их координаты и оценивать 
условную протяжённость по длине и высоте 
узла.

Рис. 8. Изменение амплитуды сигналов от вертикальных сегментов при сканировании
 ПЦП-45-КТ параллельно плоскости сегмента
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Рис. 9. Зависимость амплитуды сигнала от высоты имитатора корневой трещины для 
преобразователя ПЦ-25-1,8П

Рис. 10. Амплитудные значения эхо-сигналов и условная протяженность имитаторов трещин в 
образце НО-111 при сканировании ПЦ-25-1,8П, одна клетка – 6 мм
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Полученные закономерности находятся в 
полном соответствии с положениями теории 
и практики ультразвуковой дефектоскопии в 
дальней зоне преобразователя.

На рисунке 10 представлены результаты 
исследования по определению амплитудных 
значений эхо-сигналов продольной волны и 
условной протяженности имитаторов трещи-
ноподобных несплошностей – сегментов и 
плоскодонных отверстий образца НО-111. 

Исследования показали возможность оцен-
ки условной протяженности несплошности по 
длине и толщине узла с помощью специализи-
рованных преобразователей.

Разработан специальный настроечный 
образец НО-111. НО-111 представляет из себя 
модель узла приварки коллектора к парогене-
ратору в масштабе 1:1 и содержит сегментные 
и плоскодонные отражатели имитируют пло-
скостные трещиноподобные несплошности в 
разных зонах узла.

Выбор чувствительности при УЗК узла 
приварки коллектора к парогенератору 
ВВЭР-1000

Методика использует следующие опера-
ции УЗК.

Операции установленные [8]:
прозвучивание прямым преобразова- –

телем продольными волнами;
прозвучивание наклонными преоб- –

разователями поперечными волнами с углами 
ввода 45°(-5°)и 60°(+5°) на продольные и по-
перечные несплошности.

Дополнительные операции для обеспече-
ния прозвучивания корня сварного соедине-
ния, металла у наружной и донной поверхно-
стей и выявления трещиноподобных дефектов 
по всему контролируемому объему:

прозвучивание головными волнами,  –
распространяющимися вдоль поверхности и 
под углом (1-18°) к ней; 

прозвучивание методом «корневой  –
тандем»;

прозвучивание наклонным преобразова- –
телем продольными волнами  с углом ввода 25°.

При УЗК с помощью операций установлен-
ных [8] чувствительность контроля и оценки 
качества выбирают в полном соответствии 
с требованиями Правил контроля [4] и [5] и 
рекомендациями [8] по настройке уровней 
чувствительности.

При определении уровней чувствитель-
ности УЗК с помощью дополнительных 
операций руководствовались следующими 
соображениями.

При контроле головными волнами чув-
ствительность контроля установлена в соот-
ветствии с требованиями ОСТ 108.004.108-80 
[12], Приложение 5. Браковочный уровень 
чувствительности устанавливается по ампли-
туде эхо-сигнала от плоскодонного отверстия 
Ø4 мм, расположенного в подповерхносном 
слое.

Для операции контроля методом «корне-
вой тандем» [8] Приложение 14 рекомендует 
устанавливать браковочный уровень чувстви-
тельности по амплитуде эхо-сигнала от пло-
скодонного отверстия Ø6 мм, что аналогично 
требованиям Правил контроля в процессе экс-
плуатации КТА (Германия) [12] для контроля 
методом тандем на вертикальные трещины.

В новой методике принят к использованию 
более высокий уровень чувствительности 
равный амплитуде сигнала от сегментного 
корневого отражателя высотой 3 мм (в НО-
111), который менее 5% от толщины контро-
лируемого узла (72 мм). Сравнение амплитуд 
эхо-сигналов от паза №2 и от плоскодонного 
отверстия Ø6 мм представлено ранее на 
рисунке 11. Из него следует, что амплитуда 
сигнала от паза на ~12 дБ меньше сигнала от 
дна отверстия. Для операции прозвучивания 
наклонным преобразователем продольными 
волнами с углом ввода 25° браковочный уро-
вень чувствительности определяется также 
амплитудой эхо-сигнала от сегментного корне-
вого отражателя высотой 3 мм (в НО-111). Для 
оценки эквивалентной площади отражателей в 
металле и в сварном соединении используется 
сигнал от плоскодонного отверстия Ø6 мм и 
АРД-диаграмма преобразователя ПЦ-25-1,8П.

Выбор размера настроечного отражателя 
и уровня чувствительности для операции 
УЗК продольными волнами с углом ввода 
25° в методологическом плане тесно связан с 
рекомендациями Приложения 2 к [8] «Методы 
контроля стыковых продольных сварных 
соединений цилиндрических конструкций». 
В этом приложении при уменьшении угла 
встречи направления ультразвука и пло-
скости отражателя, т.е. при приближении к 
условию наилучшего выявления плоскостных 
дефектов эхо-методом, достигаемому при нор-
мальном падении ультразвука на плоский от-
ражатель, величина настроечного отражателя 
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увеличивается, а уровень браковочной чув-
ствительности уменьшается.

Следует также отметить, что в ОКБ 
«Гидропресс» приведены детерминистиче-
ская и вероятностная оценки допустимых и 
критических размеров дефектов по разным 
критериям разрушения.

В частности при детерминистической 
оценке допустимые и критические размеры 
дефекта для коррозионного растрескивания 
равны 7,25 мм (36,25 мм) и 50 мм (250 мм) со-
ответственно. Эти размеры характеризуют до-
пустимую или критическую глубину дефекта, 
а в скобках указана соответствующая ей до-
пустимая или критическая длина дефекта. 
В данном случае специалисты по прочности 
под глубиной дефекта понимают высоту кор-
невого дефекта от внутренней поверхности 
кармана коллектора.

При вероятностной оценке допустимые раз-
меры дефекта для коррозионно-усталостного 
совместно с коррозионным растрескивани-
ем механизма разрушения равны: глубина 
2,5 мм, длина 12,5 мм (площадь отражателя 
31,25 мм2), а критические размеры дефекта для 
упругопластического механизма разрушения 
равны: глубина 14 мм, длина 70 мм (площадь 
отражателя 980 мм2).

Результаты изложенных выше исследова-
ний свидетельствуют о том, что при использо-
вании основных и дополнительных операций 
УЗК может быть обеспечено выявление де-
фектов с высоким запасом по чувствительно-
сти контроля с критическими и допустимыми 
размерами дефектов (трещин), полученными 
при вероятностной оценке и тем более при 
детерминистической.

Рис.11. Образование ложных эхо-сигналов при УЗК сварного соединения приварки коллектора к 
патрубку Ду1200 парогенератора ВВЭР-1000.

1 – эхо-сигнал от галтели R20 (осевой луч диаграммы направленности); 2 – эхо-сигнал от галтели R20 (боковой луч 
диаграммы направленности); 3 – координата отражателя, определяемая по положению ПЭП; 4 – ложная глубина 

отражателя. 
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Действительно при контроле с использова-
нием основных операций по [8] контрольный 
уровень чувствительности равен 3,5 мм2 , что 
практически на порядок меньше размера (пло-
щади) критического дефекта – 31,25 мм2.

При контроле продольными волнами со 
скоса и методом «корневой тандем» уровень 
регистрации отражателей равен амплитуде 
сигнала от сегмента высотой 3 мм при диа-
метре 35 мм. Амплитуда сигнала продольной 
волны с углом ввода 25° от такого сегмента на 
~12-13 дБ меньше сигнала от плоскодонного 
отверстия Ø6 мм (Sэ=30 мм2). Т.е. при таком 
прозвучивании будет обеспечена реализация 
браковочной чувствительности (в четыре раза 
выше, т.е. Sэ=7,0 мм2 – как требуют Правила 
контроля) к трещиноподобным вертикальным 
дефектам. Именно такая браковочная чув-
ствительность была определена для исполь-
зования в новой методике. Соответствующая 
поисковая чувствительность устанавливается 
на 6 дБ выше браковочной и она соответствует 
эквивалентной площади Sэ=3,5 мм2.

Дальнейшие работы на АЭС подтвердили 
правильность выбора чувствительности для 
ПЦ-25-1,8П. Именно с помощью этой опера-
ции УЗК были обнаружены как магистраль-
ные трещины в парогенераторах Южно-
Украинской и Нововоронежской, Балаковской 
и Калининской АЭС, так и отдельные тех-
нологические и эксплуатационные дефекты 
и несплошности в сварных соединениях и в 
ремонтных заварках.

Ложные сигналы при УЗК узла 
приварки коллектора к парогенератору 
ВВЭР-1000

Методика УЗК сварных соединений тол-
щиной 72 мм установлена [8]. Контроль свар-
ных соединений должен выполняться прямым 
ПЭП и наклонными ПЭП с углом ввода 40-45° 
и 60°+5°. Околошовная зона сварного соедине-
ния №111 с обеих сторон от шва имеет неболь-
шие размеры, поэтому сварное соединение в 
полном объёме не может быть прозвучено. 
Оно ограниченно контроледоступно. В до-
полнение к этому при УЗК узла наклонными 
ПЭП образуются несколько специфических 
ложных эхо-сигналов. 

При УЗК наклонным 35°, 40° ПЭП со сто-
роны коллектора наблюдаются эхо-сигналы 

от радиусного перехода галтели R20 (рисунок 
11) как прямым центральным лучом, так и бо-
ковыми лучами диаграммы направленности. 
На экране дефектоскопа они располагаются на 
глубине, соответствующей полной толщине 
узла или немного меньше (рисунок 11).

Эти сигналы вводят в заблуждение дефек-
тоскопистов, и в отдельных случаях являлись 
причиной перебраковки сварного соединения. 
При этом координаты отражателей идентифи-
цировались по положению ПЭП относительно 
корня шва при прозвучивании центральным 
лучом диаграммы направленности.

Опыт изготовления и УЗК парогенера-
торов свидетельствует и о других возмож-
ностях ложного бракования сварного соеди-
нения №111 при контроле 35° ПЭП. На ЗиО 
г.Подольск на одном из парогенераторов при 
УЗК поперечными волнами сварного соеди-
нения №111 была забракована зона длиной 
более 100 мм. Выемка металла и темплета по-
казала отсутствие несплошностей и наличие 
ступеньки высотой 0,1-0,2 мм вблизи корня 
шва, образовавшаяся при проточке поверхно-
сти патрубка Ду1200 (рисунок 12). Изучение 
физики УЗК данного узла показало, что при 
контроле преобразователем 35° ультразвуко-
вой пучок содержит также лучи, падающие на 
внутреннюю (донную) поверхность кармана 
под углом 33°- третьим критическим углом. 
Эти лучи возбуждают на донной поверхности 
головную продольную волну. Последняя – от-
ражается от ступеньки возвращается в ПЭП 
тем же путём, суммируется с 35° лучами, 
падающими и отражающимися от ступеньки. 
В результате имеют место эхо-сигналы пре-
вышающие браковочные характеристики (по 
амплитуде и протяженности). В дальнейшем 
для исключения таких эхо-сигналов на ЗиО 
г.Подольск использовали зачистку поверх-
ности кармана, удаляли протяженные неров-
ности (ступеньки), чем добились отсутствия 
условий для образования паразитных сигна-
лов и ложного бракования.

При проведении работ по УЗК узлов при-
варки коллектора к парогенератору было уста-
новлено, что при контроле преобразователями 
с углом ввода 35-45° наблюдаются эхо-сигналы 
с амплитудой выше браковочного уровня от 
отражателей в районе корня сварного соеди-
нения. В связи с этим имеются трудности при 
разбраковке сварного соединения.
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Выполнены исследования по определению 
природы этих сигналов и их выявляемости,

предложена для использования опера-
ция УЗК «корневой тандем», исключающая 
перебраковку.

На образцах НО-111 с имитаторами дефек-
тов типа трещины в корне сварного соедине-
ния и имитаторами провисания в корне свар-
ного соединения проведены исследования с 
использованием преобразователей:

МWB 35-N4 с частотой 4 МГц; –
MWB 45-N2 с частотой 2 МГц;  –
ПЦП-45-КТ, «корневой тандем» с ча- –

стотой 1,8 МГц;
Для каждого преобразователя были полу-

чены следующие зависимости:
изменения амплитуды сигнала от вы- –

соты имитатора трещины в корне шва;
изменения амплитуды сигнала от вы- –

соты имитатора провисания в корне шва.
Исследования показали, что при исполь-

зовании штатных преобразователей 35° и 45° 
(рисунок 13) амплитуда эхо-сигнала от про-
висания в корне шва изменяется в диапазоне 
(в пересчете на эквивалентную площадь) от 
3,14 мм2 до 19,6 мм2 и от 5,72 мм2 до 50 мм2 со-
ответственно. При этом контрольный и брако-
вочный уровни по правилам контроля ПНАЭ 
Г-7-010-89 составляют 3,5 мм2 и 7 мм2 соответ-
ственно. То есть, амплитуда эхо-сигнала от 
провисания может значительно превосходить 
контрольный и браковочный уровни, что ис-
ключает возможность качественной и коли-

чественной оценки состояния корня сварного 
соединения или коррозионных раковин.

На рисунке 14 представлены результаты 
исследования амплитуд сигналов от разно-
высоких вертикальных трещин, провисаний 
и утонений корня шва при использовании 
метода «корневой тандем» (преобразователь 
ПЦП-45-КТ). 

Установлено, что:
разница между максимальным сигна- –

лом и сигналом от имитатора трещины высо-
той 2 мм составляет 26 дБ;

диапазон изменения амплитуды сигна- –
ла при изменении высоты трещины от 2 до 16 
мм составляет 25 дБ;

амплитуда сигнала «корневой тандем»  –
от имитатора провисания зависит как от высо-
ты, так и от формы провисания;

среднее значение разницы между мак- –
симальным сигналом, достигаемом при схеме 
измерений «корневой тандем», и сигналом от 
провисания составляет 35 дБ.

Сопоставление результатов исследований 
по выявляемости корневых трещин штатными 
преобразователями 35° и 45°, с одной стороны, 
и специализированным преобразователем 
«корневой тандем» ПЦП-45-КТ, с другой сто-
роны, показало, что применение последнего 
обеспечивает возможность выявления корне-
вых трещин на фоне ложных сигналов от про-
висания в корне сварного соединения. Таким 
образом, метод «корневой тандем» может 
быть использован для обеспечения разбраков-
ки корня сварного соединения и галтельного 

Рис.12. Обнаружение мелких протяженных отражателей (проточки) при УЗК преобразователем 
с углом ввода 35-38° с учетом образования головной волны на донной поверхности.

ПВ – поперечные волны, ГВ – головные волны
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Рис.14. Соотношение амплитуд донного и сигнала от вертикальной трещины с уровнем сигналов 
от провисания в корне шва для преобразователя ПЦП-45-КТ

Рис.13. Браковочный и контрольный уровни чувствительности при УЗК сварного соединения 
№111 и уровень сигнала от провисания в корне шва
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перехода кармана коллектора при наличии 
конструктивных отражателей и ложных эхо-
сигналов.

При выполнении контроля преобразо-
вателем ПЦ-25-1,8П наряду с эхо-сигналом 
продольных волн от галтельного перехода 
радиусом 20 мм кармана коллектора (рисунок 
15 а, б) наблюдается эхо-сигнал, располагаю-
щийся в конце зоны контроля (рисунок 15 а). 
Анализ акустического тракта и расчеты пока-
зали, что наблюдаемый в конце зоны контроля 
эхо-сигнал соответствует распространению 
эхо-сигнала поперечной волны распростра-
няющейся под углом 13,5° к контактной по-
верхности со скоростью 3230 м/с и отражению 
от галтельного перехода (рисунок 15 в). Из-за 
разницы скоростей продольной и поперечной 
волн эхо-сигнал поперечной волны, хотя и 
проходящий меньшее расстояние, расположен 
по линии развертки дальше сигналов про-
дольной волны на экране дефектоскопа.

С учётом анализа возможности образо-
вания ложных сигналов при УЗК узла при-
варки коллектора к парогенератору ВВЭР-
1000 появилась необходимость разработки 
и реализации мероприятий по недопущению 
перебраковки основного металла и сварного 
соединения. К таким мероприятиям следует 
отнести включение в методику методи-
ческих приёмов и разъяснений по физике 

образования и интерпретации ложных пока-
заний, на основании чего ОКБ «Гидропресс» 
и заводам-изготовителям рекомендовано 
использовать технологическую операцию 
зачистки корня сварного шва в процессе 
изготовления парогенератора. В методику 
включены в качестве основных операций 
УЗК прозвучивание методом «корневой тан-
дем» и продольной волной с углом ввода 25°. 
Исследование и практика применения этих 
операций позволили исключить перебраков-
ку сварных соединений.

Следует, однако, отметить, что на на-
чальном этапе внедрения методики имелось 
несколько случаев перебраковки узла при-
варки коллектора к парогенератору на АЭС. В 
частности, на одной из АЭС при подготовке 
нового блока к пуску в эксплуатацию были 
выданы заключения о дефектности корня 
сварных соединений №111, которые базиро-
вались на результатах оценки корня сварного 
шва наклонным преобразователем с частотой 
2 МГц (MWB 45-2).

Результаты совместного исследования 
«дефектных» участков с использованием

операций новой методики, а так же опера-
ций УЗК наклонных преобразователей с часто-
той 4 МГц позволили правильно оценить со-
стояние и качество сварных соединений. Этот 

Рис.15. Эхо-сигналы продольной и поперечной волн при УЗК ПЦ-25-1,8П
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опыт был доведён до сведения специалистов 
по УЗК других АЭС.

Разработка методики УЗК узла 
приварки коллектора к парогенератору

На основании результатов выполненных 
исследований по выявляемости дефектов в 
узле приварки коллектора к патрубку Ду1200 
парогенератора, анализа имеющихся сведений 
по повреждаемости этого узла и характера 
образующихся дефектов (трещин) в процессе 
эксплуатации, проработки технологии уль-
тразвукового контроля узла действующей на 
АЭС, анализе характеристик по выявляемо-
сти дефектов, адаптации специальных пре-
образователей к работе с различными типами 
ультразвуковых дефектоскопов применяемых 
на АЭС, опыта УЗК узлов на АЭС, разработа-
на «Методика ультразвукового контроля узла 
приварки коллектора к парогенератору ВВЭР-
1000» МЦУ-11-98п.

Методика включает в себя операции уль-
тразвукового контроля, средства контроля 
и образцы, сведения об организации работ и 
требования к квалификации персонала, общие 
положения по контролю, операции проведе-
ния сканирования и прозвучивания и измере-
ния характеристик, оформление результатов 
контроля и оценка качества. Методика также 
содержит приложение №1 – «Методические 
указания по определению эквивалентной 
высоты корневой трещины», и приложение 
№2 – «Выписка из технических условий ТУ 
108.766-86».

В разделе «операции ультразвукового кон-
троля» изложены организационные и методи-
ческие принципы ультразвукового контроля 
узла приварки коллектора к парогенератору: 
требование по обеспечению прозвучивания 
основного металла и сварного соединения 
данного узла в объеме 100%, ультразвуковой 
контроль узла приварки коллектора прово-
дится при ручном сканировании. Методика 
обеспечивает выявление несплошностей в 
основном металле и в сварном соединении. 
Для этого используются основные операции по 
[8] и дополнительные специальные операции 
для выявления трещинообразных дефектов: 
прозвучивание головными волнами, методом 
«корневой тандем» и продольными волнами с 
углом ввода 25°. В разделе «средства контроля 
и образцы» определены типы дефектоскопов 

и преобразователей, которые должны исполь-
зоваться при УЗК узла приварки коллектора 
к парогенератору, в том числе разработанные 
в настоящей работе преобразователи ПЦ-25-
1,8П и ПЦП-45-КТ; приведен чертеж рекомен-
дуемого к применению настроечного образца 
НО-111 и требования к нему.

Раздел «общие положения по кон-
тролю» определяет настройку системы 
преобразователь-кабель-дефектоскоп: на-
стройку скорости развертки, настройку чув-
ствительности для дефектоскопов различных 
типов, применяемых на АЭС. Эти операции 
для всех преобразователей, используемых в 
методике. Также методические указания это-
го раздела обеспечивают проведение контро-
ля и разбраковку корня сварного соединения 
и галтельного перехода кармана коллектора 
при наличии конструктивных отражателей 
и ложных эхо-сигналов. В разделе «сканиро-
вание и прозвучивание» определены участ-
ки, подлежащие УЗК по данной методике, а 
также размеры этих участков, требования к 
этим участкам в части формы и качества по-
верхности. Также установлены направления 
прозвучивания, шаг и скорость сканирования 
преобразователями (рисунок 16). Отдельно 
описаны «измеряемые характеристики»: ко-
ординаты отражателя по длине шва, условная 
протяженность отражателя, глубина залега-
ния отражателя, амплитуда максимального 
эхо-сигнала от несплошности и эквивалент-
ная площадь отражателя, координаты отра-
жателя относительно корня шва или начала 
галтельного перехода кармана коллектора, а 
также вводится новое понятие – «эквивалент-
ная высота корневой трещины», необходимое 
для последующей оценки высоты трещины 
и работоспособности узла. Приведены при-
знаки наличия трещиноподобной продольной 
несплошности: «обнаружение при УЗК преоб-
разователями головных волн, «корневой тан-
дем» и ПЦ-25-1,8П протяжённого отражателя 
с амплитудой превышающей браковочный 
уровень».

В разделе «оценка качества» описаны 
организационные принципы и нормативно-
техническая документация, используемые при 
оценке качества контролируемых участков.

Отдельный пункт посвящён оценке каче-
ства узла при обнаружении трещиноподоб-
ных несплошностей: в этом случае «решение 
о возможности эксплуатации узла приварки 
коллектора к парогенератору принимается в 

158 



качестве НТД при УЗК узла приварки коллек-
тора к парогенератору на АЭС с реакторами 
ВВЭР-1000.
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On the whole, nondestructive examination (NDE) methods and equipment used in nuclear power engineering 
make it possible to detect defects with different orientation and location in welded joints and base metal. However, 
in some cases the current NDE procedures fail to detect cracks in the irregular shape joints with restricted inspec-
tion accessibility and ability. To ensure examination of such joints a higher level of NDE potentialities than the 
current one should be provided. The present work deals in examination of NPP equipment and pipelines with 
restricted inspection accessibility and ability. It is also devoted to solution of actual tasks regarding development 
of effective means and techniques for NDE of a PGV-1000 header-to-steam generator welded joint.
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Введение

Развитие тяжелой аварии (ТА) в кор-
пусных реакторах средней мощности типа 
ВВЭР-440 при потере охлаждения а.з. может 
привести к плавлению а.з., перемещению и 
накоплению в нижней части корпуса реактора 
расплавленных фрагментов а.з. и внутрикор-
пусных устройств (кориума). В этом случае 
корпус реактора играет роль основного 
барьера на пути дальнейшего перемещения 
кориума за его пределы, а деформирование и 
разрушение корпуса реактора определяющим 
образом влияет на протекание последующих 
фаз ТА.

Расчетный анализ длительного воздей-
ствия расплава на корпус реактора, как один 
из основных инструментов исследования, 
базируется на моделировании определяющих 
тепловых, физико-химических и деформаци-
онных процессов, сопровождающих ТА.

При этом обоснованность и адекватность 
численных результатов определяется их сопо-
ставлением с соответствующими эксперимен-
тальными данными. Необходимость обосно-
вания результатов численного моделирования 
делает актуальным постановку и проведение 
экспериментальныx работ по исследованию 
нагрева, деформирования (вследствие высо-
котемпературной ползучести) и разрушения 
масштабных моделей корпуса реактора в 
условиях, имитирующих ТА в ВВЭР-440.

При экспериментальном исследовании 
термодеформационного поведения корпуса 

ВВЭР на масштабных моделях ключевой за-
дачей является воспроизведение условий и 
режимов протекания ТА, полученных в рас-
четном анализе аварийного сценария. 

В настоящей работе анализируется ряд сце-
нариев ТА в ВВЭР-440, при которых развитие 
аварийного процесса до разрушения корпуса 
реактора может происходить относительно 
долго (свыше 3-х часов), проводится оценка 
величины основных аварийных параметров 
(избыточное давление в корпусе, величина и 
конфигурация расплава в нем, распределение 
тепловой нагрузки со стороны кориума на 
стенку корпуса и др.).

В частности, в работе рассматривается 
сценарий ТА с «частичным разрывом» холод-
ной нитки ГЦТ на входе в реактор в диапазо-
не эквивалентных диаметров Ду32 - Ду38 и 
Ду100 - Ду120 с наложением несрабатывания 
аварийной подпитки первого контура и с учё-
том возможности восстановления персоналом 
подачи воды в реактор от насосов нормальной 
или аварийной подпитки. Результаты чис-
ленного анализа сценария ТА с течью Ду32, 
выполненного с помощью кода СОКРАТ/В1, 
представлены и обсуждаются ниже.

Необходимость подобной работы вытекает 
из требований нормативных документов по 
безопасности атомных станций о проведении 
анализа ТА с плавлением а.з. и разработке на 
их основе специальных руководств по дей-
ствиям персонала при управлении тяжелыми 
авариями (РУТА). В результате подобных ис-
следований должны быть получены данные 
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по условиям воздействия расплава активной 
зоны на корпус реактора, которые предпо-
лагается использовать для разработки и обо-
снования РУТА реакторов ВВЭР-440.

Постановка задачи

На основании ранее проведенных параме-
трических расчетных исследований термо-
прочностного поведения корпуса реактора 
ВВЭР-440 [1] можно сделать вывод, что при 
определенных условиях ТА (избыточное дав-
ление в корпусе ~1,0÷1,5 МПа и температура 
наружной поверхности его стенки 900÷1000°С) 
возможно длительное (до 24 ч) удержание ко-
риума в корпусе ВВЭР-440 при ТА. Одно из 
первых расчетных исследований возможности 
удержания расплава а.з. в корпусе реактора 
ВВЭР-440 при ТА было проведено авторами 
работы [2] для АЭС Ловииса в Финляндии. В 
работе рассматривались в том числе сценарии 
с воздействием на внутреннюю стенку днища 
корпуса реактора массы кориума, составляю-
щей часть от всей массы а.з. и низким давле-
нием в первом контуре. Анализ выполненных 
в 90-е годы в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» расчетов 
по безопасности ВВЭР-440 для тяжелых за-
проектных аварий показал, что рассматривае-
мые параметры внутри корпуса реактора мо-
гут реализоваться для исходных событий ТА, 
связанных с течами теплоносителя первого 
контура с эквивалентным диаметром меньше 
Ду200 и отказом САОЗ.

Одним из вероятных сценариев развития 
аварии с разрывом трубопроводов первого 
контура и течью теплоносителя является вос-
становление подачи воды в реактор от насосов 
нормальной или аварийной подпитки. Пар, 
генерирующийся при испарении подпиточной 
воды, приводит к росту давления в реакторе 
до значения, при котором количество гене-
рируемого пара будет равно количеству пара, 
уходящего в течь и конденсирующегося на 
элементах оборудования. При рассмотрении 
сценариев предполагалось отсутствие парово-
го взрыва.

В данной работе были выполнены рас-
четные оценки значений расхода подпитки и 
давления внутри корпуса (рис.1) для класса 
ТА с потерей теплоносителя в результате 
«частичного разрыва» холодной нитки ГЦТ 
у входа в реактор в диапазоне от Ду 20 до 
Ду 200. При проведении оценок значение 

расхода подпитки принималось равным рас-
ходу генерируемого пара без учёта возможной 
конденсации пара на элементах оборудования 
реактора . В качестве возможных источников 
подпитки первого контура могут быть исполь-
зованы насосы нормальной подпитки первого 
контура (ПН) и насосы системы аварийной 
подпитки первого контура (АПН). Сценарий 
ТА в рассматриваемой области параметров 
по давлению может быть реализован при сле-
дующих условиях работы насосов подпитки 
первого контура:

при работе одного насоса ПН с рас- –
ходом 1,64 кг/c давление в реакторе 1,5 МПа 
и 1,0 МПа обеспечивается при размерах течи 
Ду 32 и Ду 38, соответственно;

при работе одного насоса АПН с рас- –
ходом 16,4 кг/c давление 1,5 МПа и 1,0 МПа 
обеспечивается при размерах течи Ду 100 и 
Ду 120, соответственно (рис. 1).

Рассматривая необходимое для генерации 
пара с заданным расходом энерговыделение, 
представленное на рис. 2, и имеющееся в а.з. в 
течение ТА остаточное тепловыделение (рис. 
3, использовался стандарт MS ISO 10645-92) 
был сделан вывод о возможной реализации 
сценария с рассматриваемыми параметрами 
для течей Ду32 и Ду38 на временном про-
межутке в течении свыше 10 ч. При этом для 
течей Ду100 - Ду120 не реализуется мощность 
для генерации пара и поддержания рассматри-
ваемого давления для временного промежут-
ка свыше 1,5 ч. При больших размерах течей, 
чем течи Ду32, и при условии восстановления 
подачи воды в реактор от насосов нормальной 

Рис. 1. Зависимость расхода пара от размера 
течи при энерговыделении, 
соответствующем рис. 2.

1- для давления в первом контуре 1,5 МПа; 2 - для 
давления в первом контуре 1,0 МПа.
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или аварийной подпитки с расходом ~5 кг/c 
рассматриваемые параметры могут быть реа-
лизованы для течи Ду70 –Ду75 на временном 
промежутке до 10 ч.

Используя полученные рекомендации по 
работе насосов нормальной или аварийной 
подпитки и размеру течи при разрыве ГЦТ, 
была поставлена задача определения сценария 
с воздействием кориума на корпус реактора 
ВВЭР-440, при котором возможно длитель-
ное удержание кориума в корпусе с учетом 
внутреннего и внешнего охлаждения. Ниже 
приводятся результаты решения для одного из 
сценариев в диапазоне размеров течи Ду 20 и 
Ду 200, с течью Ду32. Для этого использовал-
ся код СОКРАТ/В1 [3]. 

Исходные данные для проведения 
расчетов

Расчётные исследования процессов в РУ 
при ТА были выполнены для исходных дан-
ных типового проекта ВВЭР-440/В-230.

При выполнении расчетов до момента 
начала аварии принимались номинальные па-
раметры и характеристики оборудования РУ. 
В частности, были приняты следующие на-
чальные условия и базовые принципы работы 
оборудования:

номинальный уровень мощности РУ; –
номинальный уровень воды в КО; –
номинальный уровень воды в ПГ; –
исходным событием аварийного про- –

цесса является частичный разрыв ГЦТ у 
входного патрубка реактора;

учитывается работа всех систем и обо- –
рудования, влияющих на протекание аварии ;

в качестве возможных источников под- –
питки первого контура рассматриваются на-
сосы нормальной подпитки первого контура и 
насосы системы аварийной подпитки первого 
контура.

Результаты расчёта тяжелой аварии по 
коду СОКРАТ/В1

Особенности моделирования ТА на РУ с 
ВВЭР-440/В-230 кодом СОКРАТ/В1

Использование для расчетного анализа 
ТА кода улучшенной оценки СОКРАТ/В1 обе-
спечило сквозное моделирование физических 
процессов на этапах развития аварийного про-
цесса от исходного события до выхода распла-
ва за пределы корпуса реактора с учетом кон-
структивных особенностей ВВЭР-440/В-230. 
Физико-математические модели и расчетные 
модули кода СОКРАТ/В1 позволили согласо-
ванным образом описать теплогидравличе-
ские, физико-химические и термомеханические 
явления на внутрикорпусной стадии ТА.

Код СОКРАТ/В1 имеет блочно-модульную 
структуру. Основными модулями, исполь-
зованными в расчётах, являются РАТЕГ, 
СВЕЧА и HEFEST. При расчётном анализе 
тяжёлой запроектной аварии РАТЕГ модели-
рует работу РУ с учетом течения двухфазного 
теплоносителя, переноса тепла в элементах 
РУ (твэлы, стенки каналов), теплообмена 
теплоноситель–стенка. Теплоперенос излуче-
нием при осушении активной зоны рассчиты-
вается модулем MRAD. СВЕЧА моделирует 
явления при деградации активной зоны в ходе 
ТА: окисление, плавление и перемещение ма-
териалов активной зоны, генерацию водорода, 

Рис. 2. Энерговыделение, необходимое для 
генерации пара с заданным расходом 

Рис. 3. Мощность остаточного 
тепловыделения
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теплообмен излучением. HEFEST моделирует 
взаимодействие корпуса реактора и ВКУ с рас-
плавом, переместившимся в него из активной 
зоны реактора в ходе ТА: теплопередачу, пере-
мещение и плавление материала, перемеши-
вание и расслоение расплава, проплавление 
корпуса, теплообмен излучением. Расчетная 
схема HEFESTа базируется на численном 
решении уравнения теплопроводности в дву-
мерной осесимметричной области с помощью 
метода конечных элементов. Для моделирова-
ния нижней камеры реактора ВВЭР-440/230 
в HEFESTе использовалась расчётная сетка с 
4903 узлами, покрывающая пространствен-
ную область нижней части реактора, огра-
ниченную внешней поверхностью корпуса 
реактора до уровня а.з.

Для кода СОКРАТ была построена рас-
чётная схема энергоблока ВВЭР-440/В-230, 
которая включает в себя реактор с ВКУ и три 
петли первого контура (одна аварийная – с КО, 
одна эквивалентная неаварийная, объединяю-
щая петли 2 и 3, и одна эквивалентная неава-
рийная, объединяющая петли 4, 5 и 6), второй 
контур в пределах ПГ, систему КО, системы 
безопасности. Связь с турбогенератором и 
конденсатно-питательным трактом осущест-
влялась при помощи граничных условий.

Расчетная модель реактора включает зону 
входных патрубков, опускного участка, ниж-
ней камеры смешения, зоны днища шахты ре-
актора и защитных труб АРК, активной зоны, 
верхней камеры, зоны выходных патрубков. 
Нодализационная схема реактора ВВЭР-440/
В-230 показана на рис. 4.

Расчетная схема ГЦТ на примере аварий-
ной петли с компенсатором объёма показана 
на рис. 5. Она включает горячую нитку, ПГ, 
холодную нитку с ГЦН. Отдельные участки 
трубопроводов выделены в камеры для под-
ключения активной САОЗ, дыхательного тру-
бопровода КО, узлов течи. Вид остальных пе-
тель отличается от аварийной незначительно.

Результаты расчёта сценария ТА кодом 
СОКРАТ/В1

Расчетный анализ ТА с рассмотрением 
плавления активной зоны на РУ с ВВЭР-440 
был проведен по коду СОКРАТ/В1 с исходным 
событием «течь Ду32 из холодной нитки 
ГЦТ на входе в реактор» с наложением одно-
временного полного обесточивания станции, 
включая отказ на запуск дизель-генераторов. 

Обесточивание влечет за собой отказ системы 
аварийной подпитки первого контура. С це-
лью изучения возможности управления ава-
рийным процессом и смягчения его послед-
ствий постулируется подача воды от одного 
насоса нормальной подпитки первого контура 
в опускной канал РУ с расходом 1,64 кг/с через 
7200 с после исходного события.

Рассмотренный сценарий аварии и работа 
оборудования РУ в данном режиме представ-
лены в таблице 1.

В результате исходного события – разрыва 
трубопровода и возникновения течи Ду32 из 
«холодной» нитки ГЦТ уменьшается уровень 
теплоносителя в активной зоне и происходит 
снижение давления в первом контуре. По 
сигналу обесточивания насосы нормальной 
подпитки отключаются от первого контура. 
Насосы системы аварийной подпитки перво-
го контура АПН и аварийные питательные 
насосы второго контура (АЭПН) не функ-
ционируют в силу принятого отказа дизель-
генераторов.

После закрытия СК обоих ТГ по сигналу 
обесточивания давление во втором контуре 
повышается до уставки срабатывания БРУ-А 
и ПК ПГ. Давление во втором контуре вслед-
ствие этого уменьшается, и паросбросные 
устройства закрываются. Так как давление, 
а, следовательно, и температура теплоноси-
теля в первом контуре выше, чем во втором, 
то после закрытия паросбросных устройств 
давление во втором контуре опять возрастает 
до значения их открытия. БРУ-А продолжают 
периодическую работу в течение ~ 1,3 ч.

Особенности процессов на стадии 
разрушения активной зоны

После осушения верхней части а.з. начи-
нается разогрев топлива и рост температуры 
оболочек твэлов. Перемещение границы 
разогрева твэлов соответствует снижению 
уровня теплоносителя в а.з. и поэтому сна-
чала разогреваются верхние зоны твэлов. По 
достижении оболочками твэлов температуры 
1200 К начинается пароциркониевая реакция, 
что приводит к значительному увеличению 
скорости разогрева твэлов. После разогрева 
оболочек твэлов до 2150 К начинается плав-
ление металлического Zr, а по достижении 
температуры 2500 К происходит интенсивное 
стекание и обрушение, компонентов твэлов в 
нижние области а.з.
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Разрушение опорной плиты происходит 
в результате перемещения на неё горячих 
материалов а.з. (в виде дебриса и расплава из 
разрушенных частей твэлов РК и элементов 
ВКУ). Через 2,5 часа после начала аварии про-
исходит перемещение в НКС материалов а.з. 
Фрагменты разрушенной а.з. попадают в об-
ласть днища шахты реактора (рис. 6, τ=9000 
с), в результате чего интенсифицируется кипе-
ние оставшегося там относительно холодного 
теплоносителя, и возрастает расход пара через 
активную зону. При этом снижение уровня 
теплоносителя в этой области замедляется 
подпиткой из опускного участка.

Всего в НКС поступает около 70 тонн де-
бриса, в том числе 28 т топлива (74 % массы 
РК а.з.), 29 т стали, 8,4 т оксидов циркония и 
5 т металлического циркония (рис. 6). После 
поступления дебриса в НКС образуется и 
расширяется область расплава, а её граница 
распространяется к стенке корпуса (рис 7). В 
модели принято, что от внешней поверхности 
корпуса РУ отводится тепло с коэффициентом 
теплоотдачи 120 Вт/м2К, соответствующим 
естественной конвекции воздуха у нагретой 
вертикальной стенки [4]. Для того, чтобы 
смягчить условия по нагреву стенки корпуса, 
в данном расчёте не учитывалось расслоение 

Рис. 4. Нодализационная схема реактора ВВЭР-440/В-230
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расплава, поэтому состав жидкой фазы: 
44%UO2, 38% стали, 11%ZrO2, 7%Zr. Значение 
коэффициента теплоотдачи от горизонтальной 
поверхности расплава к воде над ним прини-
малось равным 1000 Вт/м2К, что соответствует 
данным [5] по исследованию теплоотдачи от 
обращённой вверх границы расплава в воду.

Для аварии с разрушением всей а.з. ВВЭР-
440 и перемещением ее на корпус сохранить 
выпавшую массу разрушенной а.з. внутри 
корпуса реактора не удаётся, поскольку менее 
50 % тепловой энергии, выделяемой в рас-
плаве, отводится к теплоносителю в НКС, а 
интенсивность конвективного теплоотвода от 
внешней стенки корпуса РУ недостаточна при 
воздушном охлаждении.

Была проведена оценка возможности 
теплоотвода от горячей стенки внешней 
поверхности корпуса РУ принудительным 
охлаждением воздухом от имеющейся си-
стемы приточной воздушной вентиляции 
шахтного объема реактора. Оценка показала, 
что проектной мощности существующей си-
стемы вентиляции (расход воздуха системы 
60000 м3/ч) также недостаточно для полного 
исключения проплавления корпуса реактора 
для рассматриваемой аварии.

Характерное время сквозного проплав-
ления корпуса РУ определяется, в основном, 
остаточным энерговыделением в топливе на 
момент разрушения а.з., которое, в свою оче-
редь, определяется временем от начала ИС и 
выпавшей массой расплава топлива.

Рис.5. Нодализационная схема  ГЦТ ВВЭР-440/230 (на примере аварийной петли № 1)
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Ниже приводятся результаты расчетов по 
автономной версии модуля HEFEST с варьи-
рованием выпавшей в НКС массы расплава с 
целью изучения возможности реализации мер 
по удержанию расплава в корпусе РУ.

Оценка кодом СОКРАТ/В1 возможности 
удержания расплава в корпусе РУ 

В рамках изучения возможности и усло-
вий, при которых не происходит сквозное 
проплавление стенки корпуса реактора в про-
цессе ТА, были выполнены параметрические 
исследования теплового состояния нижней 
части корпуса реактора ВВЭР-440 без учета 
возможности подачи воды в 1 контур. 

Цель расчётов состояла в оценке ми-
нимального порогового уровня мощности 
остаточного тепловыделения в массе топли-
ва, которое перемещается из а.з. в НКС, при 
котором возможно достижение квазистацио-
нарного теплового состояния в корпусе ре-
актора с остановкой процесса проплавления 
корпуса реактора. При проведении расчетов 
учитывался внешний теплоотвод от корпуса 
при условиях, близких к тем, что возможны 
для ныне действующих реакторов ВВЭР-440 
(воздушное охлаждение корпуса реактора за 
счет естественной конвекции, отсутствие за-
лива шахты водой при ТА), предполагалось 
охлаждение разрушенной а.з. внутри корпуса 

за счет оставшейся в НКС воды и теплового 
излучения.

Основным варьируемым параметром при 
расчетах являлась масса топлива (UO2) в РК, 
которая перемещается в НКС корпуса после 
разрушения а.з. Масса топлива варьировалась 
от номинального своего значения 38 т до ми-
нимального, равного ~1/10 от номинала.

Вследствие неполного перемещения 
топлива при ТА оставшаяся часть топлива 
должна остаться в неполностью разрушенной 
а.з. и продолжать нагреваться. Необходимым 
условием осуществления удержания рас-
плава в сценарии с частичным разрушением 

Таблица 1

Хронологическая последовательность событий и работа оборудования
Время, с Событие

0,0
Исходное событие – частичный разрыв ГЦТ у входного патрубка реактора эквивалентным 
диаметром Dу 32 мм

0,0

Полное обесточивание АЭС. В результате отключаются:
- нагреватели и впрыск в КО;
- система нормальной подпитки первого контура;
- питательные насосы второго контура;
- БРУ-К
- ГЦН на 1-й и 4-й петлях переходят на собственный выбег

0,0
Отказ на запуск дизель-генераторов. В результате не включаются:
насосы систем аварийной подпитки первого и второго контуров.

0,0 Начало формирования сигнала АЗ-1 по сигналу обесточивания блока
0,5 Закрытие СК обоих ТГ
2,2 Срабатывает АЗ-1 
360,0 Начало снижения уровня теплоносителя в а.з.
≤ 3410,0 Периодическая работа БРУ-А
7200,0 Начало подачи воды от питательного насоса с расходом 1,64 кг/с
9000,0 Начало разрушения а.з.
13000,0 Начало разрушения корпуса РУ
15000,0 Сквозное проплавление корпуса РУ

15000,0 Завершение расчета. Давление в первом контуре снижается ниже 1,0 МПа

Рис.6. Поступление материала а.з. в НКС
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а.з. является охлаждение оставшегося в а.з. 
тепловыделяющего материала. 

Перемещение материалов а.з. в НКС мо-
делируется как мгновенное. При этом во всех 
расчётах сохранялись следующие показатели 
приходящего в НКС материала а.з. и исходно-
го состояния:

Начало поступления материала – 9000с 
(2,5 ч) от начала ТА.

Полная масса циркония –16 т.
Степень окисления циркония – 40 %.
Масса пришедшей стали ВКУ– 27 т.
Начальная масса воды в НКС– 6,3 т.

Величина мощности остаточного тепло-
выделения Q(t) связывается с количеством 
топлива MUO2 в соответствии с соотношением

 Q(t)=q(t)MUO2

где q(t) – удельное тепловыделение, задавае-
мое при вводе согласно кривой остаточного 
тепловыделения. Принимаемая зависимость 
удельного остаточного тепловыделения на 
единицу массы топлива, выпавшего в НКС, 
показана на рис. 8.

Рис.9. Температура на квазистационарной 
стадии распространения расплава, вариант 5, 

τ = 85261с (23,5 ч)

  τ = 12450 с   τ = 14400 с
Рис.7. Распределение жидкой фазы расплава после окончания поступления материала из а.з. и 

после проплавления стенки корпуса РУ

Рис.8. Удельное тепловыделение (время от 
начала ТА)
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Рассматривается следующий сценарий из-
менения состояния материала а.з. при его по-
ступлении в НКС корпуса реактора после раз-
рушения а.з. Поступающий горячий материал 
а.з. оказывается в воде. Запасённого тепла 
материалов а. з. хватает на то, чтобы испарить 
часть воды, которая остаётся в нижней части 
корпуса реактора. Это приведёт к охлаждению 
первых порций поступающего расплава, кото-
рый, как предполагается в сценарии расчёта, 
будет находиться (до 24 ч) . Таким образом, 
начальное распределение температуры оказы-
вается горизонтально стратифицированным.

При этом, как показывает практика расчё-
тов, в первую очередь поступает нетепловы-
деляющая часть материала а.з. (дебрис) сталь 
с примесью циркония, а топливо приходит 
позже. После первичного остывания материа-
ла а.з. в НКС начинается его разогрев за счёт 
остаточного тепловыделения. Так как тепло-
проводность дисперсного материала дебриса 
невысокая, теплоотвод через толщу дебриса 
ограничен, и генерируемое тепло почти не 
снимается. Это приводит к перегреву и началу 
плавления поступившего материала. Область 
плавления распространяется вширь, при этом 
возрастает её протяжённость и площадь гра-
ницы расплава. Так как металлы и оксиды 
почти не смешиваются, расплав расслаива-
ется. Ввиду большого количества стали и 
достаточно высокой степени окисления в рас-
слоённом расплаве металлический слой будет 
находиться выше оксидного. В случае малого 
тепловыделения расширение области распла-
ва в нетепловыделяющем материале может 
затормозиться за счёт увеличения площади 
его теплоотдачи. Именно для такого сценария, 
при котором возможно достижение квазиста-
ционарного теплового состояния в корпусе 
реактора, проводилась оценка порогового 

значение величины мощности тепловыделе-
ния массы топлива, переместившейся в НКС.

В соответствии с рассмотренной выше 
схемой перемещения вниз части разрушенной 
а.з и формирования расплава в нижней части 
корпуса реактора были проведены параме-
трические расчеты теплового состояния ис-
следуемой системы: корпус реактора - дебрис 
- ванна расплава - НКС с водой.

Основные результаты проведенных рас-
четов представлены в таблице 2 и на рис. 9–13. 
В таблице 2 указана мощность остаточного 
тепловыделения в ванне расплава на момент 
проплавления корпуса при достижении 
внешней поверхностью корпуса температуры 
1750 К. Для всех рассмотренных вариантов 
предполагалось отсутствие подачи воды на 
поверхность расплава в НКС.

Рис. 9 демонстрирует промежуточную 
конфигурацию материала, которая обра-
зовалась в результате недостаточной мощно-
сти объёмного тепловыделения (до момента 
проплавления, при температуре на наружной 
поверхности корпуса менее 1000 °С): метал-
лический слой расплава недоплавил корпус 
вследствие уменьшения теплоподвода снизу 
от слоя, содержащего топливо. В последую-
щем продолжался вторичный разогрев и плав-
ление кориума (застывшего при перемещении 
в НКС), в результате чего разрушение корпуса 
заняло большое время. Рис. 10, 11 показывают 
изменение со временем профиля плотности 
потока тепла, построенного вдоль образующей 
корпуса вверх, начиная от полюса – точки на 
внешней поверхности эллиптического днища, 
находящейся на оси корпуса. Распределение 
потока тепла становится почти плоским при 
уменьшении мощности со временем. На рис. 
12, 13 представлены распределения температу-
ры и плотности потока тепла в стационарном 

Таблица 2 

Результаты расчетов состояния корпуса реактора ВВЭР-440 при ТА 

Номер
варианта Масса UO2, т

Мощность тепловыделения 
на момент проплавления 

корпуса, МВт

Момент 
проплавления 

корпуса (от ИС), ч

Состояние ванны 
расплава

1 38 12 4 расслоение расплава 
2 20 6 4,5 расслоение расплава
3 12 3 6 расслоение расплава
4 7 - нет нет расслоения 
5 7 1,2 25 расслоение расплава
6 3,7 - нет расслоение расплава
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состоянии для варианта №6, в котором отсут-
ствовало проплавление корпуса.

Из результатов расчетов, представленных 
в таблице 2, видно, что получаемое значение 
порогового значения мощности остаточного 
тепловыделения в массе топлива, образую-
щей ванну расплава, при которой возможно 
удержание расплава без наружного водоо-
хлаждения, составляет ~ 1МВт. Эта величина 

соответствует балансной оценке теплоотдачи 
с корпуса при получаемой температуре. В слу-
чае неучёта расслоения расплава на оксидную 
и металлическую части (ср. варианты 4 и 5) 
менее жёсткий тепловой режим и отсутствие 
разрушения связаны с большей поверхностью 
теплоотдачи расплава к стенке корпуса в этом 
случае.

Рис.10. Распределение плотности теплового 
потока на внутренней стенке корпуса 

реактора, вариант № 2

Рис.11. Распределение плотности теплового 
потока на внутренней стенке корпуса 

реактора, вариант № 6

Рис.12. Распределение температуры на 
внешней стенке корпуса реактора, вариант 6, 

Т=123900 с (34,4 ч)

Рис.13. Распределение плотности теплового 
потока на внутренней стенке корпуса 
реактора, вариант 6, Т=123900 с (34,4 ч)
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Выводы

В настоящей работе представлены резуль-
таты расчетных исследований возможности 
и условий длительного удержания кориума 
в корпусе реактора ВВЭР-440, проведённых 
с целью последующего экспериментального 
исследования нагрева, деформирования и 
разрушения корпуса реактора при удержании 
расплава.

На основании проведенных ранее параме-
трических расчётных исследований термо-
механического поведения корпуса реактора 
ВВЭР-440 [1] был сделан вывод о возможно-
сти длительного (до 24 ч) удержания кориума 
в корпусе реактора ВВЭР-440 при ТА. Это 
возможно при определенном сочетании па-
раметров среды внутри корпуса реактора: 
давление в корпусе реактора ~1,0÷1,5 МПа; 
температура на наружной поверхности корпу-
са 900°÷1000°С. Проведенный анализ показал, 
что такие параметры могут быть реализованы 
в ТА с исходным событием: - течь при «ча-
стичном разрыве» холодной нитки ГЦТ на 
входе в реактор, при разрывах с эквивалент-
ным диаметром менее Ду75; - на временном 
промежутке до 10 ч, при восстановлении по-
дачи воды в реактор от насосов нормальной 
или аварийной подпитки после 1,5 ч от начала 
аварии.

Представлены результаты расчетного ана-
лиза сценария аварии с течью из ГЦТ Ду32 на 
входе в реактор с наложением полного обе-
сточивания и рассмотрением восстановления 
подпитки от насоса нормальной подпитки 
через два часа от начала аварии с использо-
ванием кода улучшенной оценки СОКРАТ/В1. 
Получено, что для рассмотренных условий 
протекания аварии с течью из ГЦТ Ду32 с 
воздействием на корпус реактора ВВЭР-440 
74 % массы топлива в РК целостность корпуса 
может быть обеспечена в течение не более, 
чем 4-х часов.

Приведены результаты оценочных ва-
риантных расчетов аварии с течью Ду32 с 
использованием автономной версии модуля 
HEFEST кода СОКРАТ/В1. Варьировались 
условия теплового воздействия на корпус вы-
павшей в НКС массы расплава при сохранении 
остальных расчётных параметров. Результаты 
расчетов продемонстрировали возможность 
сохранения целостности корпуса до одних су-
ток при массе расплава топлива, находящегося 

на днище корпуса от 10 до 20  % от массы 
загрузки топлива в РК. При этом оставшаяся 
в НКС часть топлива должна охлаждаться 
за счет теплового излучения и воздушного 
охлаждения корпуса реактора при естествен-
ной конвекции воздуха.

Для экспериментального исследования 
несущей способности корпуса реактора 
ВВЭР-440 в ТА с длительным удержанием 
кориума на первом этапе исследования реко-
мендуется следующий диапазон параметров 
применительно к авариям с разрывом ГЦТ:

1) давление среды внутри корпуса – в 
пределах 1÷1,5 МПа;

2) масса топлива в НКС, контактирую-
щая с корпусом 3,5 - 7т; 

3) мощность тепловыделения топлива в 
НКС  1÷1,5 МВт ;

4) температура внешней стенки корпуса 
до 1000–1200 °С. 

Представленный диапазон параметров 
может быть уточнен, а область исследования 
может быть расширена после проведения 
сквозных расчётов по коду СОКРАТ/В1 для 
всего диапазона течей при разрыве ГЦТ с уче-
том реального масштаба моделирования.

Список сокращений

АЗ — аварийная защита
а.з. — активная зона
АРК — кассета аварийной защиты, регу-

лирования и компенсации; 
АПН — насосы системы аварийной под-

питки (первого контура);
АЭПН — аварийный электрический пита-

тельный насос (второго контура);
БРУ-А — быстродействующая редукцион-

ная установка сброса пара в атмосферу;
ВВЭР — водо-водяной энергетический 

реактор;
ГЦТ — главный циркуляционный 

трубопровод;
ГЦН — главный циркуляционный насос;
КО — компенсатор объема;
НКС — нижняя камера смешения;
ПГ — парогенератор;
ПК — предохранительный клапан;
ПН — насос нормальной подпитки (перво-

го контура);
РУ — реакторная установка;
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РУТА — руководство по действиям персо-
нала при управлении тяжелыми авариями;

РК — рабочая кассета;
СК — стопорные клапаны;
ТА — тяжёлая авария;
ТГ — турбогенератор;
ИС — исходное событие
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The paper presents results of analysis for a number of severe accident scenario in the VVER-440 reactor ac-
companied with long-term impact of molten corium on the reactor pressure vessel. Values of the main parameters 
are evaluated to run experiments on heating, strain and failure of scaled models of the reactor pressure vessel 
under the conditions of these accidents.
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