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Программой деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на 
долгосрочный период (2009 – 2015 годы) предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию 
новых типовых серийных энергоблоков АЭС. Научно-технические достижения в серийной ре-
акторной установке ВВЭР-1000 типа В-320, а также в проектах Ру В-428 для АЭС «Тяньвань», 
Ру В-412 для АЭС «Куданкулам», Ру В-446 для АЭС «Бушер» положены в основу выполненных 
работ по проекту типовой усовершенствованной реакторной установки ВВЭР-1200 с тепловой 
мощностью до 3200 МВт и сроком службы 60 лет. Реализация проекта начата на площадках 
Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2. На сегодняшний день выполнен большой 
объем работ по проекту Ру для АЭС «Белене» в Болгарии, полным ходом ведутся пусконала-
дочные работы при вводе в эксплуатацию второго энергоблока Ростовской АЭС. 

Это стало возможным благодаря уникальному коллективу специалистов, корпоративной 
культуре и традициям ОКБ «ГИДРОПРЕСС», цивилизованной смене деловых поколений. 
Основной персонал ОКБ «ГИДРОПРЕСС» – выпускники профильных ВуЗов. В настоящее 
время наше предприятие крайне заинтересовано в приеме молодых специалистов с современ-
ными научно-техническими знаниями из университетов МИФИ, МЭИ, МГТу им. Баумана и 
др. образовательных учреждений. Руководители кадровой службы и конструкторских под-
разделений регулярно участвуют в «ярмарке вакансий» высших учебных заведений для при-
влечения студентов к участию в проводимых на предприятии НИОКР по индивидуальному 
графику. Хорошие условия труда, высокая зарплата и перспективы профессионального роста 
способствуют решению выпускников высших учебных заведений остаться работать в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» после завершения учебы.

В соответствии с лицензией на послевузовскую образовательную деятельность в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» функционирует аспирантура для подготовки специалистов высшей 
квалификации – кандидатов наук по атомному реакторостроению и ядерным энергетическим 
установкам. При ОКБ «ГИДРОПРЕСС» действует диссертационный совет, на котором осу-
ществляется защита докторских и кандидатских диссертаций сотрудниками предприятия и 
родственных организаций.

На предприятии ежегодно проходит «Конференция молодых специалистов», где выступают 
с докладами аспиранты, а также вовлеченные в научные разработки молодые инженеры и сту-
денты. Конференция является одной из возможностей молодых специалистов продемонстри-
ровать свои творческие возможности и заявить о себе как о талантливом инженере, способном 
решать сложные неординарные задачи. Для аспирантов участие в конференции является одним 
из способов отчетности о выполнении индивидуального учебного плана. По итогам работы 
конференции определяются победители, которые поощряются администрацией предприятия 
денежными премиями и рекомендуются для участия в международных симпозиумах. 

В период 11–12 марта 2009 года в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» состоялась очередная, 
11-я «Конференция молодых специалистов», на которой выступили с докладами 37 участников, 
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из них 17 участников от ОАО «ОКБМ Африкантов», МЭИ, РНЦ «Курчатовский институт», 
ГНЦ РФ-ФЭИ, ОАО НПО ЦНИИТМАШ, ОАО «СПбАЭП».

Победителями конференции признаны сотрудники ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:
Д. М. Лахов – первое место (доклад «Расчет гидравлической разверки коллектора пита- –

тельной воды парогенератора ПГВ-1000МКП с применением программы CosmosFloWorks»);
И. В. Матвиенко – второе место (доклад «Стендовые испытания ТВС АЭС-2006 с приводом  –

СуЗ ШЭМ-3 на сейсмостойкость»);
А. В. Тимофеев – третье место (доклад «Трехмерные гидродинамические CFD-расчеты  –

течения теплоносителя в межтвэльном пространстве при установленных перемешивающих и 
дистанционирующих решетках»).

Жюри рекомендовало опубликовать доклады участников конференции в сборнике «Вопросы 
атомной науки и техники». По материалам докладов участниками конференции подготовлены 
совместно с научными руководителями статьи, опубликованные в настоящем выпуске. Наряду 
со статьями аспирантов, достаточно весовыми в научном плане, опубликованы также статьи на-
чинающих заниматься научной работой молодых специалистов и студентов. 

Мое пожелание молодому поколению сотрудников – больших Вам успехов в научных ис-
следованиях новых ядерных технологий и в создании передового оборудования для атомной 
энергетики.

Директор – генеральный конструктор 
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Рыжов С.Б.



СОдЕРжАНИЕ

Лахов Д. А., Чуев В. Ю., Сметанина Н. Т.
Расчет гидравлической разверки коллектора питательной воды парогенератора ПГВ-1000МКП с 
применением программы CosmosFloWorks ......................................................................................................7
Пантюшин С. И., Сорокин Ю. С.
Оценка проектных решений Ру ВВЭР-600 с точки зрения тяжелых аварий  ........................................... 16
Петкевич И. Г., Алехин Г. В.,  Быков М. А.
Анализ показаний аппаратуры контроля нейтронного потока в режимах со срабатыванием ускоренной 
предупредительной защиты для реакторных установок с реактором ВВЭР-1000 ....................................27
Фризен С. А., Лякишев Л. А.
Исследование динамического поведения шахты внутрикорпусной в шахте ревизии с учетом влияния 
жидкости............................................................................................................................................................. 37
Суренский Е. А., Байчиков Ю. Д.
Верификация программного комплекса ANSYS. Задачи механики разрушения .....................................48
Кузнецова Г. П., Сиряпина Л. А.
Результаты проведения химической промывки парогенераторов энергоблока №2 Армянской АЭС в 
период ППР-2008 ............................................................................................................................................... 58
Кучинский А. Ю. 
Модернизация узла уплотнения «чехол-заглушка» серийных приводов СуЗ ШЭМ ..............................66
Лапин А.В., Махин В. М.
Анализ схем циркуляции теплоносителя в активной зоне легководных энергетических реакторов и 
предложения по активной зоне реактора ВВЭР-СКД ................................................................................... 72
Лихошерст В. А., Ануфриев Д. А.
Постановка задачи по оптимизации алгоритма управления аварией «Течь из первого контура во второй» 
АЭС с реакторной установкой типа ВВЭР поколения 3+ ...............................................................................86
Малышев Р. Ю., Хайретдинов В. У., Мамонтов С. В.
Экспериментально-расчетные исследования термонапряженного состояния оборудования Ру ВВЭР на 
методических моделях с применением обратных задач теплопроводности и термоупругости .............96
Макаров В. В., Лякишев Л. А., Афанасьев А. В., Матвиенко И. В., Пучков М. В., Иванов Д. А.
Испытания имитатора ТВС АЭС 2006 с приводом СуЗ ШЭМ-3 на сейсмические воздействия на 
крупномасштабном стенде ............................................................................................................................. 106
Тесленко М. В., Бергункер В. Д.
Развитие информационно-аналитической системы «Парогенераторы АЭС» ......................................... 113
Воронков И. А., Тимофеев А. В.
Трехмерные гидродинамические расчеты течения теплоносителя в межтвэльном пространстве при 
установленных перемешивающих и дистанционирующих решетках ..................................................... 120
Черемисов И. А., Щеколдин В. В.
Возможные пути оптимизации систем безопасности Ру ВВЭР-600 с использованием расчетного кода 
КОРСАР/ГП ...................................................................................................................................................... 133
Черняков А.И., Беркович В. Я., Богачев А. В., Дружинин В. В., Курдин М. Е.
Проведение МКЭ расчетов напряженного состояния оборудования Ру В-320 в рамках создания 
САКОР-320........................................................................................................................................................ 144
Ведерников П. А., Свириденко Ю. В., Пашинин П. В.
Разработка конструкции установки высоконапорной промывки трубного пучка парогенератора 
внутреннего исполнения ................................................................................................................................ 149
Куприянова Т. С., Селезнев Е. А.
Формирование стратегии развития предприятия в условиях консолидированного отраслевого 
планирования (на примере ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)........................................................................... 153

5 



contents

Lakhov D.A., Chuev V.Yu., Smetanina N.T.
Calculation of hydraulic scan of feedwater header for steam generator PGV-1000MKP using code 
CosmosFloWorks ...................................................................................................................................................7

Pantyushin S. I., Sorokin Yu.S.
Evaluation of VVER-600 design solutions with regard to severe accidents ...................................................... 16

Petkevich I.G., Alekhin G.V.,  Bykov M.A.
Analysis of indications of neutron flux monitoring equipment under conditions with actuation of accelerated 
preventive protection at VVER-1000 reactors ....................................................................................................27

Frizen S.A., Lyakishev L.A.
Research of reactor core barrel dynamic behavior in the inspection well with regard to fluid effect ................ 37

Surenskey E. A., Baichikov Yu. D.
Verification of software package ANSYS. Fracture mechanics tasks. ...............................................................48

Kuznetsova G.P., Siryapina L.A.
Results of steam generator chemical cleaning during PM-2008 at Armenian NPP, Unit 2  .............................. 58

Kuchinskey A.Yu.
Modernization of sealing unit “housing-plug” for standard pitch electromagnetic drives of control and 
protection system .................................................................................................................................................66

Lapin A.V., Makhin V.M.
Analysis of coolant circulation patterns in the reactor core of light water reactors and proposals for  
VVER-SCP reactor core ...................................................................................................................................... 72

Likhosherst V.A., Anufriev D.A.
Statement of problem on optimization of algorithm to manage a primary-to-secondary leak accident at VVER 
NPP of Generation 3+ ............................................................................................................................................86

Malyshev R. Yu., Khairetdinov V. U., Mamontov S.V.
Systematic research of thermostressed state of VVER reactor equipment with application of inverse problems 
of thermal conductivity and thermoelasticity .....................................................................................................96

Makarov V. V., Lyakishev L.A., Afanasiev A. V., Matvienko I. V., Puchkov M. V., Ivanov D. A.
Seismic tests of the AES-2006 fuel assembly simulator with control and protection system drive SHEM-3 at a 
large-scale bench ............................................................................................................................................... 106

Teslenko M. V., Bergunker V. D.
Development of information analysis system “NPP steam generators” ........................................................... 113

Voronkov I. A. , Timofeev A. V.
3-D CFD caculations of coolant flow in the inter-fuel ROD space with mixing and spacing grids ................ 120

Cheremisov I. A. , Schekoldin V. V. 
Possible methods to optimize VVER-600 reactor safety systems using computer code KORSAR/GP  ......... 133

Chernyakov A. I., Berkovich V. Ya., Bogachev A. V., Druzhinin V. V., Kurdin M. E.
Development of analytic functions for software SAKOR-92M to calculate the stressed state of VVER reactor 
equipment........................................................................................................................................................... 144

Vedernikov P. A., Sviridenko Yu. V., Pashinin P. V.
Development of high-pressure flushing device (internal version) for steam generator tube bundles  ............. 149

Kuprianova T. S., Seleznev E.A.
Formation of enterprise development strategy under the conditions of consolidated sectoral planning ......... 153

6 



Введение

В настоящее время на АЭС с ВВЭР приме-
няются парогенераторы (ПГ) типа ПГВ-440 
(рисунок 1) и ПГВ-1000. Их конструкция по 
сравнению с проектной претерпевала изме-
нения и модификации в процессе эксплуата-
ции, в том числе подвергалась изменениям 
и конструкция узла раздачи питательной 
воды.

В процессе эксплуатации ПГВ-1000 
были подвергнуты реконструкции с целью 
реализации в ПГ принципа ступенчатого 
испарения, что позволило снизить концен-
трации растворимых примесей в водном 
объеме и повысить эффективность их уда-
ления с непрерывной продувкой и, таким 
образом, улучшить условия эксплуатации 

коллекторов и теплообменных труб с точки 
зрения коррозионного воздействия среды 
второго контура. При этом одним из этапов 
этой реконструкции было перераспределе-
ние раздачи питательной воды по длине ПГ, 
что было достигнуто при помощи установки 
дополнительных раздающих труб питатель-
ной воды со стороны «горячего» торца ПГ и 
удаления части раздающих труб со стороны 
«холодного» торца (рисунок 2).

Одним из дальнейших направлений со-
вершенствования конструкции ПГВ-1000 
являлись меры по улучшению циркуляции в 
объеме второго контура. Это связано с имев-
шими место случаями скопления шлама в от-
дельных участках трубного пучка, особенно 
в нижней части, и связанными с этим корро-
зионными повреждениями трубчатки. Было 

уДК 621.18

Д.А. Лахов; В.Ю. Чуев; Н.Т. Сметанина
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

РАСчЕТ ГИдРАВлИчЕСКОЙ РАзВЕРКИ 
КОллЕКТОРА ПИТАТЕльНОЙ ВОдЫ 

ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГВ-1000МКП 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

cosmosFloWorks

Описана конструкция коллектора питательной воды парогенератора ПГВ-100МКП; показаны 
основные принципы его моделирования в программе трехмерного расчета течений CosmosFloWorks 
на машинах с малым количеством ОЗУ; приведены результаты гидравлического расчета коллектора; 
сделаны основные выводы.

Рис. 1. Конструкция ПГВ-440
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опробовано решение с изменением раздачи 
питательной воды, с тем чтобы большая часть 
ее попадала в опускной коридор, увеличивая 
кратность циркуляции. До реконструкции 
ПГ питательная вода раздавалась над труб-
ным пучком через патрубки, расположенные 
горизонтально и перпендикулярно оси разда-
ющей трубы. После реконструкции торцевая 
часть раздающих труб была изменена так, 
чтобы часть питательной воды раздавалась 
в две перфорированные раздающие трубы, 
расположенные вертикально в опускных ко-
ридорах. Реконструкции подверглись шесть 
раздающих труб, расположенных вблизи 
«горячего» коллектора.

Основные решения, принятые при разра-
ботке конструкции узла раздачи питательной 
воды действующих горизонтальных ПГ и их 
последующей модернизации, были исполь-
зованы для ПГ новых энергоблоков с повы-
шенной мощностью – ПГВ-1000МКП. Из-за 
сложности современной конструкции систе-
мы раздачи питательной воды ее гидравли-
ческий расчет существующими инженерны-
ми методиками не позволяет с достаточной 
достоверностью определить картину распре-
деления расходов по объему парогенератора. 
Очевидно, для решения поставленной задачи 
требуется использовать расчетные програм-
мы, не использующие существующие инже-
нерные методики, основанные на упрощении 

уравнений движения жидкости, а решающие 
эти уравнения напрямую при заданных на-
чальных и граничных условиях.

Целью данной работы является оценка 
возможности расчета коллекторов питатель-
ной воды горизонтальных парогенераторов с 
применением программы CosmosFloWorks, а 
так же определение гидравлической развер-
ки коллектора заданной конструкции.

Конструкция коллектора питательной 
воды

Конструкция коллектора питательной 
воды представлена на рисунке 3.

Коллектор состоит из питательной трубы 
Ø 426 х 17 (поз. 1), двух выходящих из нее 
перпендикулярно отводящих труб Ø 273 х 11 
(поз.2) и системы раздающих труб четырех 
типов Ø 89 х 4,5. Раздающие трубы первого 
типа (поз. 3) имеют 22 патрубка Ø 22 х 4 по 
бокам с обеих сторон по 11 патрубков на сто-
роне. Раздающие трубы второго типа (поз. 4) 
имеют 32 патрубка по 16 с каждой стороны. 
Раздающие трубы третьего типа (поз. 5) 
имеют 16 патрубков, приваренных с одной 
стороны. Раздающие трубы четвертого типа 
(поз. 6) имеют 16 патрубков с обеих сторон, 
по 8 на сторону, а так же две опускные трубы 
Ø 57 х 3,5 (поз. 7), в которых выполнено по 

Рис. 2. Модернизация схемы водопитания ПГВ-1000
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34 отверстия диаметром 8 мм, что показано 
на рисунке 4.

Поток питательной воды поступает в пи-
тательную трубу. Пройдя ее, он разделяется 
на две части и направляется вдоль каждой 
из отводящих труб. Напрашивается, что 
доли, на которые делится поток, неравно-
ценны, т.к. одна половина коллектора имеет 
значительно большее проходное сечение для 
течения воды. По мере движения вдоль отво-
дящей трубы поток теряет часть массы, соот-
ветствующей расходу, поступающему в раз-
дающие трубы. Дойдя до днища отводящей 
трубы, оставшаяся часть воды попадает в 
крайние раздающие трубы. Хотя раздающие 
трубы и отличаются по конфигурации, схема 
движения воды в них в принципе одинакова. 
Здесь тоже наблюдается движение среды с 
потерей массы. Но, в отличие от отводящих 

труб, каналов отвода массы больше. Кроме 
того, в раздающих трубах четвертого типа 
поток меняет плоскость движения. Сначала 
он движется в горизонтальной плоскости, а 
потом переходит в вертикальную плоскость, 
разворачиваясь в опускных трубах. В связи с 
этим, на распределение воды по отверстиям 
в вертикальных опускных трубах начинает 
оказывать влияние нивелирная составляю-
щая напора.

Рассматривая совокупность отмеченных 
выше особенностей движения потока воды в 
коллекторе, становится очевидным, что при-
менение инженерных методик в данном слу-
чае не оправдано. Используемые в настоящее 
время инженерные методики построены 
на предположении о линейном изменении 
скорости вдоль коллекторов и отсутствии 
внутри них потерь давления от трения. Все 
остальные факторы, такие как отток или 
приток массы, реальный профиль скорости, 
режим течения, учитываются с помощью 
постоянного эмпирического коэффициента. 
Из-за сравнительно малого количества раз-
дающих труб изменение скорости вдоль 
отводящих труб может быть существенно 
нелинейным. Эмпирический коэффициент 
следует определять по результатам продувок 
гидравлических систем такого типа, кото-
рые, по всей видимости, не проводились.

Средства расчета и моделирование 
системы

Для расчета коллектора была исполь-
зована программа CosmosFloWorks, являю-
щаяся приложением к пакету графического 
проектирования SolidWorks. Программа 
позволяет:

Рис. 3. Коллектор питательной воды

Рис. 4. Раздающая труба четвертого типа
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рассчитывать двумерные и трех- –
мерные, ламинарные, турбулентные и пере-
ходные, несжимаемые и сжимаемые с до-, 
транс- и сверхзвуковыми областями, стацио-
нарные и нестационарные течения текучих 
сред в каналах и вокруг тел;

учитывать гравитацию, пограничный  –
слой, шероховатости стенок, теплообмен 
между текучей средой и твердым телом с 
расчетом теплопередачи в твердых телах, а 
так же ламинарные течения неньютоновских 
сжимаемых жидкостей.

Основные преимущества программы:
задание исходных данных и просмотр  –

результатов непосредственно в окне графи-
ческого проектирования;

возможность использования  –
инженером-конструктором;

минимальное время на подготовку  –
исходных данных и просмотр результатов.

Из-за ограниченности ресурсов ком-
пьютеров рассчитать коллектор питатель-
ной воды целиком не удается. Коллектор 
питательной воды имеет большой разброс 
геометрических размеров. Так длина от-
водящих труб составляет порядка 10 м, а 
диаметр наименьшего отверстия – только 
8 мм. Для более или менее точного расчета 
такой системы расчетная сетка должна со-
стоять из 10–15 миллионов расчетных ячеек 
по текучей среде, не принимая во внимание 
ячейки, аппроксимирующие твердое тело. 
Кроме того, из-за особенностей построения 
прямоугольной сетки, которое реализовано 
в программе, при моделировании геометрии 
строится большое количество ячеек, не уча-
ствующих в расчете, но занимающих область 
памяти машины (рисунок 5).

Поэтому коллектор питательной воды 
рассчитывался по частям. Сначала был про-
веден расчет раздающих труб всех типов по 
отдельности. По результатам расчета для 

каждой раздающей трубы строилась зависи-
мость давления на входной поверхности от 
расхода поступающей в нее жидкости при 
постоянном давлении на выходе, соответ-
ствующем давлению в парогенераторе. Затем 
проводился расчет коллектора питательной 
воды без раздающих труб. На входной по-
верхности коллектора задавался расход пита-
тельной воды, а на выходных – гидравличе-
ские характеристики, полученные ранее. По 
результатам расчета определялись расходы, 
поступающие в раздающие трубы.

Моделирование раздающих труб на 
примере раздающей трубы четвертого 
типа

Конструкция раздающей трубы четверто-
го типа представлена на рисунке 4. Для рас-
чета внутреннего течения в CosmosFloWorks 
омываемая модель должна быть замкнута. 
Как правило, на замыкающих поверхностях 
задаются граничные условия. Поэтому все 
выходные отверстия раздающей трубы перед 
расчетом замыкаются кожухами (рисунок 6). 
С помощью кожухов моделируется часть объ-
ема парогенератора, в который происходит 
истечение питательной воды. На поверхно-
сти кожухов задается статическое давление 
внутри парогенератора. Стоит заметить, что 
в реальных условиях внутри парогенерато-
ра находится не вода, а пароводяная смесь. 
Поэтому условия выхода питательной воды 
в большой объем в модели раздающей трубы 
несколько отличаются от действительных.

На рисунке 7 показана расчетная сетка 
модели раздающей трубы.

Из рисунка видно, что расчетная сет-
ка не полностью воспроизводит контуры 

Рис. 5. Расчетная область коллектора 
питательной воды Рис. 6. Модель раздающей трубы
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омываемого тела. Это вызвано тем, что в 
CosmosFloWorks используется прямоуголь-
ная расчетная сетка, которая плохо аппрок-
симирует геометрию сложной формы даже 
при значительном ее дроблении.

Как было сказано выше, для распростра-
нения граничных условий на коллектор тре-
буется построить гидравлическую характе-
ристику раздающей трубы. Для определения 
диапазона расходов, в котором должна быть 
построена характеристика, воспользуемся 
соотношением:

 

(1)

где рвх – давление на входе в коллектор 
питательной воды; рпг – давление в объеме 
парогенератора;

 – сумма гидравлических 
потерь на участке от входа в питательную 
трубу до выхода потока из отверстий раздаю-
щих труб; k – номер раздающей трубы, для 
которой рассматриваются все гидравличе-
ские потери; N – количество раздающих 
труб; ξi,k – коэффициент сопротивления на 
рассматриваемом участке для k-ой раздаю-
щей трубы.

В первом приближении будем считать, 
что гидравлические сопротивления пита-
тельной и двух отводящих труб малы по 
сравнению с сопротивлениями раздающих 
труб. Тогда потери давления в коллекторе 
будут равны потерям давления в каждой из 

раздающих труб. Все суммы гидравлических 
потерь представим в виде:

 (2)

где ξk – эквивалентный коэффициент со-
противления k-ой раздающей трубы; Gk – рас-
ход, поступающий в k-ую раздающую трубу; 
Fk – суммарная площадь для выхода воды из 
k-ой раздающей трубы в объем барабана.

Так же предположим в первом прибли-
жении, что эквивалентные коэффициенты 
сопротивления раздающих труб одинаковы, 
т.е.:

 (3)

С учетом (1), (2) и (3) получаем следую-
щее тождество:

 

(4)

или

 
или

  
 (5)

где i, j – произвольные индексы от 1 до 
N.

Выразим все расходы, поступающие в 
раздающие трубы, через расход в k-ой раз-
дающей трубе:

, i=1… N

и сложим их:

 

(6)

где G∑ – суммарный расход воды, посту-
пающей в раздающие трубы, т.е. это расход 
питательной воды; F∑ – суммарная площадь 
отверстий для выхода потока питательной 
воды.

Рис. 7. Расчетная сетка раздающей трубы 
четвертого типа
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Преобразуя последнее выражение, полу-
чаем расчетную формулу для приближенно-
го определения расхода в каждой раздающей 
трубе:

 
(7)

Расход питательной воды составляет 
G∑ = 447,8 кг/с;

Суммарная площадь отверстий коллек-
тора F∑ = 29 4103 мм2.

Раздающая труба четвертого типа име-
ет две опускные трубы с 34 отверстиями 
диаметром 8мм в каждой и 16 патрубками 
внутренним диаметром 14мм. Суммарная 
площадь отверстий раздающей трубы чет-
вертого типа составляет:

F = 2∙34∙π∙82 + 16∙π∙142 = 23 524 мм2.
В первом приближении расход через 

раздающую трубу четвертого типа будет 
составлять

G∑ = 447,8∙
  

=35,8 кг/с.

С учетом полученного результата, ги-
дравлическая характеристика раздающей 
трубы четвертого типа строилась в диапазо-
не расходов на входе 25–45 кг/с. На рисунке 
8 показана зависимость давления на входе в 
раздающую трубу от расхода в ней при по-
стоянном давлении на выходе.

Так как при расчете раздающей трубы 
были задействованы все ресурсы компью-
тера, остается открытым вопрос о достаточ-
ности количества ячеек расчетной сетки 
для корректного его проведения. Расчетная 
сетка достаточна для получения требуемой 
погрешности расчета, если при расчете на 
более мелкой расчетной сетке результаты 

расчета не изменяются в пределах требуемой 
погрешности. Чтобы проверить достовер-
ность полученной выше гидравлической ха-
рактеристики, был произведен дополнитель-
ный расчет системы, состоящей только из 
опускных вертикальных труб (рисунок 9).

Так как эта система имеет меньший раз-
брос геометрических размеров, чем раздаю-
щая труба целиком, то при тех же ресурсах 
компьютера при ее расчете можно достиг-
нуть более мелкой расчетной сетки. Таким 
образом, расчет данной системы позволит 
получить результаты, сравнив которые с 
результатами расчета раздающей трубы 
можно будет сделать вывод о достоверности 
полученной гидравлической характеристике 
последней. Диапазон расходов 25–45 кг/с на 
входе в раздающую трубу четвертого типа 
соответствует расходам 14–27 кг/с на входе в 
тройник опускных вертикальных труб. Для 
сопоставления результатов расчета обеих си-
стем были построены зависимости давления 
на входной грани тройника опускных труб 
от втекающего в него расхода. На рисунке 
10 показана расчетная сетка системы верти-
кальных опускных труб в целом. На рисун-
ке 11 отображена расчетная сетка в месте 
расположения отверстия диаметром 8 мм.

Из представленных рисунков видно, что 
размеры ячеек расчетной сетки достаточно 
малы для аппроксимации отверстий опуск-
ных труб.

25 29 33 37 41 45
71.3

71.4

71.5

71.6

71.7

71.8
 рвх, бар 

G, кг/с 

Рис. 8. Гидравлическая характеристика 
раздающей трубы четвертого типа

Рис. 9. Тройник с опускными трубами

12 



На рисунке 12 показаны гидравлические 
характеристики тройника при первом и вто-
ром расчетах.

Из представленного графика видно, что 
гидравлические характеристики тройни-
ка с вертикальными опускными трубами 
практически совпадают при расчете на двух 
расчетных сетках. Это дает повод полагать, 
что размер расчетной сетки, используемой 
при расчете раздающей трубы целиком, до-
статочно мал для учета всех особенностей 
движения. Ее гидравлическая характеристи-
ка построена верно и может быть перенесена 
в качестве граничного условия на модель 
коллектора питательной воды.

Остальные раздающие трубы имеют 
более простую конфигурацию и лучшую со-
поставимость размеров, нежели раздающая 

труба четвертого типа. Поэтому при их 
моделировании расчетная сетка получается 
даже меньше представленной на рисунке 10. 
Напрашивается, что результаты расчета на 
такой сетке получаются достоверными и не 
требуют дальнейшего уточнения.

Моделирование коллектора 
питательной воды

Модель коллектора питательной воды 
представлена на рисунке 13.

Все раздающие трубы в модели замене-
ны их гидравлическими характеристиками 
на выходных поверхностях коллектора. На 
входе в коллектор в качестве граничного 
условия задается расход питательной воды. 
Входной профиль скорости потока соответ-
ствует режиму течения в питательной трубе 
и строится программой автоматически. Так 
как поток в модели движется в трех на-
правлениях, в качестве начального условия 
для сокращения времени расчета выбрано 
нулевое поле скоростей во всей расчетной 
области. На рисунке 14 показана расчетная 
область модели.

Рис. 10. Расчетная сетка вертикальных 
опускных труб

Рис. 11. Расчетная сетка в отверстии 
опускной трубы

Рис. 13. модель коллектора питательной 
воды

7 1

7 1 , 1

7 1 , 2

7 1 , 3

7 1 , 4
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Рис. 12. Сопоставление результатов расчета 
тройника раздающей трубы на крупной и 

мелкой расчетной сетке:
 – расчет раздающей трубы четвертого типа 

целиком;  – расчет тройника с вертикальными 
опускными трубами.
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Сравнивая ее с расчетной областью всего 
коллектора, представленной на рисунке 6, 
видно, что деление исходного коллектора на 
несколько моделей позволило существенно 
уменьшить расчетную область, количество 
расчетных узлов и, тем самым, освободить 
ресурсы компьютера, необходимые для про-
ведения расчета.

Результаты

Достоверность результатов расчета может 
быть отчасти проверена правдоподобностью 
полученных при расчете картин течения. 
На рисунках 15–19 представлены картины 
течений на различных участках коллектора 
питательной воды.

Из представленных результатов видно, 
что расчетной программой учтены особен-
ности движения среды, в частности хорошо 
просматривается симметрия полей скоро-
сти и давления для симметричных систем 
и вихреобразования у кромок отверстий и 
патрубков.

На рисунке 20 представлена диаграмма, 
показывающая численные значения расходов 
питательной воды, поступающих в раздаю-
щие и вертикальные опускные трубы.

Выводы

Из анализа полученных результатов сле-
дует, что:

меньше всего питательной воды по- –
ступает в раздающие трубы, расположенные 
вблизи тройника коллектора;

в правую половину коллектора посту- –
пает 164,1 кг/с воды, что соответствует 37 % 
от ее общего количества;

в пределах каждой половины кол- –
лектора расход воды в раздающих трубах, 
имеющих одинаковую конфигурацию, 
примерно одинаков, что свидетельствует о 
небольших изменениях давления вдоль оси 
отводящих труб;

доля воды в вертикальных опускных  –
трубах составляет около 53 % от расхода 
воды, поступающего в соответствующую 
раздающую трубу;

суммарно через все опускные трубы  –
в коридоры теплообменного пучка пароге-
нератора выливается 142 кг/с воды, что со-
ставляет 32 % от ее общего количества;

значительные потери давления на- –
блюдаются при разделении потока на левую 

Рис. 14. Расчетная сетка модели коллектора 
питательной воды

Рис. 15. Движение потока в раздающей 
трубе 4-го типа

Рис. 16. Движение потока в раздающей 
трубе 1-го типа Рис. 17. Движение потока в опускных трубах
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и правую отводящие трубы. В момент удара 
потока о днище питательной трубы поток 
закручивается и в его центральной зоне 
образуется область пониженного давления. 
Вихреобразование способствует дополни-
тельным потерям на вход в отводящую трубу. 
По мере движения воды по отводящей трубе 
крутка потока ослабевает, и дополнительных 
потерь на трение в отводящих трубах нет;

в целом расчетная программа Cosmos- –
FloWorks и ее аналоги пригодны для расчета 
коллекторов питательной воды современных 
горизонтальных парогенераторов. Их ис-
пользование позволит проводить повероч-
ные расчеты проектируемых конструкций 
с целью оптимизации раздачи питательной 
воды по объему парогенератора.

Рис. 18. Движение потока в тройнике 
раздающей трубы четвертого типа

Рис. 19. Движение потока на стыке 
питательной трубы с отводящими трубами

Рис. 20. Распределение питательной воды по раздающим и опускным трубам

A description of the feedwater header of steam generator PGV-1000MKP is given. Main approaches to 
its simulation using 3-D CFD code CosmosFloWorks and computers with a few RAM are shown. Results of 
hydraulic calculation of the header are given and main conclusions are drawn.
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Введение

На этапе проектирования АЭС необхо-
димо проведение широкого спектра рас-
четов, обосновывающих эффективность и 
необходимость ряда систем и оборудования, 
предназначенных для преодоления аварий-
ных ситуаций. В связи с ужесточающимися 
требованиями МАГАТЭ к концепции пре-
одоления или смягчения аварий возникла 
необходимость введения новых систем и 
оборудования.

На новых АЭС предусмотрены пассив-
ные системы – СПЗАЗ и СПОТ для запро-
ектных аварий с расплавлением активной 
зоны – меры по удержанию расплава внутри 
корпуса реактора и возможность его внешне-
го охлаждения.

В статье проведена оценка эффективно-
сти СПЗАЗ и СПОТ для преодоления запро-
ектных аварий (ЗПА) в течение первых 72 
часов аварийного процесса. учитывая опыт, 
полученный при обосновании безопасности 
Ру ВВЭР (В-412, В-446Б, В-491, В-392М и 
др.), эффективность системы пассивного за-
лива активной зоны рассмотрена в сценарии 
«Большая течь теплоносителя (Ду850) и 
полное обесточивание станции», а эффек-
тивность системы пассивного отвода тепла 
рассмотрена в сценарии «Полное обесточи-
вание станции».

Целью данной работы является созда-
ние файла исходных данных для проекта 
Ру ВВЭР-600 с активной зоной из 163 ТВС 
на основе имеющегося опыта выполнения 
анализов с использованием тяжелоаварий-
ного расчетного кода СОКРАТ/В1 и оценки 
проектных и конструкторских решений и си-
стем, используемых для преодоления (смяг-
чения последствий) запроектных (тяжелых) 
аварий. 

Используя опыт, полученный в проекте 
АЭС-2006, выбраны сценарии с быстрым и 

более медленным плавлением активной зоны 
– «Большая течь теплоносителя (Ду850) и 
полное обесточивание станции» и «Полное 
обесточивание станции», в которых эффек-
тивно используются пассивные системы 
безопасности.

На основе полученных результатов рас-
сматриваются возможные пути оптимиза-
ции характеристик систем безопасности Ру 
и действий оператора во время аварии.

Реакторная установка ВВЭР-600 
(В-498)

В качестве исходных данных для про-
ведения теплогидравлических расчетов 
использовались конструкционные и тепло-
физические характеристики оборудования 
Ру и нейтронно-физические характеристики 
активной зоны. При подготовке исходных 
данных для расчетов «реалистичной оцен-
ки» принимается:

начальные условия соответствуют  –
режиму нормальной эксплуатации АЭС без 
учета возможных отклонений и неопреде-
ленностей в параметрах, величинах уставок 
и т.д.;

характеристики активной зоны (ко- –
эффициенты реактивности, коэффициенты 
неравномерности и т.д.) принимаются в 
соответствии с нейтронно-физическими 
расчетами без учета неопределенностей и 
погрешности расчетов;

ошибки персонала не учитываются. –
Реакторная установка В-498 является 

составной частью энергоблока электри-
ческой мощностью 600 МВт. Подробное 
описание рассматриваемой установки и 
оборудования приведено в [1]. Параметры 
реакторной установки при нормальной 
эксплуатации приведены в таблице 1.

уДК 621.039.58

С. И. Пантюшин; Ю.С. Сорокин 
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ОцЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕшЕНИЙ РУ ВВЭР-600 С 
ТОчКИ зРЕНИя ТяжЕлЫХ АВАРИЙ 

В статье приведена оценка эффективности системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) и 
системы пассивного отвода тепла (СПОТ) для преодоления тяжелой запроектной аварии в течение 
первых 72 часов аварийного процесса для проекта РУ ВВЭР-600 с активной зоной из 163 ТВС. Рассмо-
трены и проанализированы характерные сценарии с использованием современного кода СОКРАТ/В1.
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Реалистические (расчетные) аксиальные 
профили энерговыделения, реализуемые 
в твэлах c максимальной относительной 
мощностью твэла Kr = 1,50 в начале работы 
стационарной топливной загрузки, представ-
лены в таблице 2. Изменения остаточных те-
пловыделений при срабатывании аварийной 
защиты представлены в таблице 3.

Системы, используемые для 
преодоления запроектных аварий

Емкости пассивной части САОЗ

Емкости пассивной части САОЗ унифи-
цированы с емкостями Ру ЛАЭС-2. 

Пассивная часть системы аварийного 
охлаждения зоны (JNG10-40) предназначена 
для подачи в реактор раствора борной кис-
лоты с концентрацией не менее 16–20 г/кг и 
температурой от 20 до 70 °С при давлении в 
первом контуре менее 5,9 МПа в количестве, 
достаточном для охлаждения активной зоны 
реактора до подключения низконапорных 
насосов системы аварийного и планового 

расхолаживания и охлаждения бассейна 
выдержки.

Пассивная часть САОЗ состоит из четы-
рех идентичных и полностью независимых 
один от другого каналов. Каждый канал 
пассивной части САОЗ включает емкость 
САОЗ, арматуру и трубопроводы. Два канала 
соединены со сборной камерой реактора, а 
два других - с напорной камерой. Основные 
технические характеристики емкостей пас-
сивной части САОЗ приведены в таблице 4. 

Емкости СПЗАЗ

Емкости СПЗАЗ (ГЕ-2) унифицированы с 
емкостями Ру НВАЭС-2. Количество емко-
стей СПЗАЗ – 4. Для расчетов принимается 
расходная характеристика от одного канала 
СПЗАЗ, приведенная в таблице 5.

Система пассивного отвода тепла

Система пассивного отвода тепла от 
парогенераторов предназначена для отвода 
остаточного тепла активной зоны конечному 
поглотителю через второй контур при запро-
ектных авариях. Производительность систе-
мы выбрана с учетом принципа единичного 

Таблица 1
Основные параметры реакторной установки ВВЭР-600

Наименование параметра значение
Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 1600
Давление теплоносителя на выходе из активной зоны, абсолютное, МПа 16,2
Температура теплоносителя на входе в активную зону, °С 299
Температура теплоносителя на выходе из активной зоны, °С 338
Максимальное линейное энерговыделение qlмах, Вт/см 265
Расход теплоносителя через активную зону, м3/ч 50000
Давление генерируемого пара на выходе из коллектора пара ПГ, абсолютное, МПа 7,0

Таблица 2
Коэффициенты неравномерности энерговыделения по высоте активной зоны

Параметр значение
Высота от низа 
активной зоны, % 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

Мощность, отн. ед. 0,51 0,74 1,01 1,28 1,46 1,46 1,28 1,01 0,74 0,51

Таблица 3
Изменение остаточных тепловыделений после останова реактора

Параметр значение
Время, с 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 50000
Тепловыд., отн. ед. 0,0680 0,0675 0,0635 0,0499 0,0337 0,0212 0,0107 0,0071
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отказа, исходя из условий наиболее вероят-
ных сценариев запроектных аварий. Система 
состоит из двух взаимно независимых кана-
лов с резервированием мощности 2 х 33,3 %. 
Теплообменники СПОТ предназначены для 
передачи тепла от парогенераторов к запасу 
охлаждающей воды, находящейся в баках 
аварийного отвода тепла.

Время выхода системы на полную мощ-
ность составляет 80 с. Мощность одного ка-
нала СПОТ в зависимости от давления в ПГ 
представлена в таблице 6. 

Краткая характеристика кода 
СОКРАТ и расчетная схема РУ

Для анализа тяжелых аварий с потерей 
теплоносителя применен программный ком-
плекс СОКРАТ/B1 [2], в котором объединены 
системный подход к анализу Ру и совре-
менные достижения в области моделирова-
ния элементов оборудования и процессов. 
Комплекс СОКРАТ/В1 обеспечивает сопря-
женное моделирование физических процес-
сов на всех этапах тяжелой аварии Ру ВВЭР 

как внутрикорпусной, так и внекорпусной с 
выходом расплава активной зоны в зону ло-
кализации аварии (ЗЛА). Выполненные ве-
рификационные исследования кода СОКРАТ/
В1 [3] на отечественных и зарубежных 
экспериментальных данных подтверждают 
способность кода адекватно описывать сово-
купность процессов и явлений, определяю-
щих протекание тяжелой ЗПА в Ру ВВЭР. 
Для кода выполнена кросс-верификация с 
различными теплогидравлическими кодами 
[4–5], подтверждающая возможность адек-
ватного моделирования различных стадий 
ЗПА и ТА.

Моделирование тяжелой аварии с осу-
шением, разогревом и плавлением активной 
зоны является сложной задачей и требует 
учета широкого круга взаимосвязанных 
явлений [6]. Наиболее важные перечислены 
ниже. 

Основные задачи, решаемые с использо-
ванием кода СОКРАТ:

реалистичная оценка источников  –
водорода и пара для задач по обеспечению 
пожаро-взрывобезопасности защитной обо-
лочки Ру;

Таблица 4
Основные технические характеристики емкостей пассивной части САОз

Наименование параметра значение
Количество емкостей, шт. 4
Номинальное давление, МПа 5,9
Показатель адиабаты для газа (азота) в емкости САОЗ 1,4
Емкость (полный объем), м3 60
Объем раствора/газа в рабочих условиях (номинальный), м3 50/10

Таблица 5
Расход из емкостей СПзАз в зависимости от ступени

Номер ступени 1 2 3 4
Длительность ступени, с 100–5430 5431–10860 10861–29000 29001-86400
Расход раствора борной кислоты от 
одной емкости, кг/с 5,0 2,5 1,6 0,8

Таблица 6
Мощность одного канала СПОТ ПГ при температуре воды в баке аварийного 

отвода тепла 100 оС

Наименование значение
Давление в ПГ, МПа 7 6 5 4 3 2
Мощность, МВт 22,23 22,31 22,17 22,15 22,07 21,83
Давление в ПГ, МПа 1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,15
Мощность, МВт 20,86 17,98 14,06 9,55 4,2 1,65
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реалистичная оценка состояния Ру,  –
анализ отклика Ру на возможные меры по 
управлению аварией;

реалистичная оценка массы и энергии  –
расплава, выходящего из корпуса реактора в 
случае разрушения его днища.

Расчетные теплогидравлические схемы 
реактора, напорной камеры реактора, цир-
куляционной петли, системы компенсации 
давления и парогенератора представлены на 
рисунках 1–5.

Большая течь теплоносителя и полное 
обесточивание АЭС

В качестве исходного события принят 
мгновенный гильотинный разрыв главного 
циркуляционного трубопровода Ду 850 на 
входе в реактор. Принято, что одновременно 
с разрывом трубопровода происходит полное 
обесточивание станции с отказом аварийных 

дизель-генераторов и активной части САОЗ. 
Работа систем подпитки первого контура не 
учитывалась в связи с принятым допущени-
ем об обесточивании Ру.
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Рис. 1. Нодализационная схема корпуса реактора ВВЭР-600/В-498

Рис. 2. Нодализационная схема напорной 
камеры реактора

19 



В результате обесточивания станции 
ГЦНА теряют электропитание и начинается 
их механический выбег. Расход теплоносите-
ля через активную зону снижается и проис-
ходит ухудшение теплоотвода от активной 
зоны.

Давление теплоносителя в первом конту-
ре из-за выброса в течь значительной массы 
теплоносителя резко снижается до значения 
давления насыщения при температуре те-
плоносителя в СКР. После вскипания тепло-
носителя в СКР темп падения давления в 
первом контуре замедляется.

Максимальный массовый расход тепло-
носителя в течь достигает значения, равного 
~ 57 000 кг/с. На 7,3 с аварии начинается 
подача борного раствора из емкостей САОЗ, 
ограничивая темп опустошения реактора 

и обеспечивая заполнение НКР к моменту 
прекращения работы емкостей. 

При снижении давления в первом 
контуре ниже 1,5 МПа (с учетом времени 
установления номинального расхода 100 с) 
начинается подача воды из СПЗАЗ. На 114 
с емкости СПЗАЗ достигают номинальной 
производительности, что обеспечивает пода-
чу воды в первый контур после отключения 
емкостей САОЗ. Подача воды из СПЗАЗ в 
совокупности с процессом конденсации пара 

Рис. 3. Нодализационная схема циркуляционных петель
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в трубчатке парогенераторов за счет работы 
СПОТ поддерживает запас воды в реакторе 
на уровне 40 т. 

Подача воды из СПЗАЗ для принятой 
расходной характеристики до перехода на 
4-ую ступень достаточна для эффективного 
отвода тепла от активной зоны (рисунок 6). 
На 29 500 с система СПЗАЗ переходит на 
четвертую ступень, обеспечивая расход око-
ло 3,2 кг/с, и, учитывая снижение мощности 
СПОТ (из-за снижения давления в ПГ) (ри-
сунок 7), начинается процесс осушения ре-
актора (рисунок 8). С возрастанием темпера-
туры оболочек твэлов создаются условия для 
их интенсивного окисления. Температура 

плавления стальных оболочек поглощаю-
щих стержней и циркониевых оболочек 
твэлов (рисунок 6) достигается на 49 891 
и 50 535 с соответственно. С увеличением 
температуры топлива возрастает мощность 
теплового излучения от твэлов на поверх-
ность выгородки внутрикорпусной шахты и 
на поверхность элементов блока защитных 
труб (БЗТ), что приводит к их разогреву и 
плавлению. Расплав материалов активной 
зоны и внутрикорпусных устройств (ВКу) 
стекает в нижнюю часть активной зоны, на 
нижнюю опорную плиту и в стаканы опор 
для ТВС.

Таблица 7
Последовательность срабатывания систем и устройств

Время, с Событие Блокировка, уставка на срабатывание 
или иная причина

0,000

Разрыв главного циркуляционного трубопровода 
(ГЦТ) на входе в реактор. 

Обесточивание блока.
Формирование сигнала на срабатывание 
аварийной защиты (АЗ), запуск дизель-
генераторов (ДГ). Отключение главного 

циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА), 
системы основной и вспомогательной питательной 

воды второго контура и других систем 
нормальной эксплуатации

Исходное событие и обесточивание 
постулируется.

По факту обесточивания

0,027 Формирование сигнала на срабатывание АЗ Достижение давления в сборной камере 
реактора (СКР) 14,7 МПа

0,036
Формирование сигнала на запуск систем 

безопасности
Разность между температурой насыщения 
первого контура и максимальной в любой 
из горячих ниток петель менее чем 10 оС

Отказ на запуск ДГ Постулируется
0,6 Закрытие стопорных клапанов турбогенератора Обесточивание блока
1,327 Начало движения поглощающих стержней СуЗ Действие аварийной защиты

7,3 Начало подачи борного раствора из емкостей 
САОЗ Давление в реакторе ниже 5,88 МПа

13,0 Формирование условий на включение в работу 
системы СПЗАЗ Давление в первом контуре ниже 1,5 МПа

11,0 Опорожнение КД -

30,0 Включение в работу СПОТ в режиме 
расхолаживания Окончание времени задержки на включение

113,0-114,0 Начало подачи воды из емкостей СПЗАЗ Окончание времени задержки на включение

157,0 Прекращение подачи борного раствора из 
емкостей САОЗ Опорожнение емкостей

44781,0 Начало разогрева активной зоны -

50535,0 Температура максимально теплонапряженного 
участка твэлов достигла 1200 оС -

52856,0 Плавление циркониевых оболочек твэлов -

54876,0 Перемещение кориума в опорные стаканы ТВС и 
на днище шахты реактора -

58145,0 Расплавление шахты реактора* -
64400,0 Расплавление корпуса реактора* -

67000,0 Окончание расчета Окончание выхода расплава за пределы 
корпуса реактора

* – шахта реактора и корпус реактора, моделируемые модулем ГЕФЕСТ, на данном этапе рассматриваются идентичными 
проекту В-491.
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Разогрев кориума, поступившего в на-
порную камеру реактора, приводит к раз-
рушению опор ТВС и проплавлению вну-
трикорпусной шахты. После проплавления 
внутрикорпусной шахты кориум попадает 
на днище корпуса реактора. В результа-
те плавления образуется ванна расплава, 
которая разделяется на фракции. Тяжелая 
фракция расплава, состоящая из окислов, 
образует нижний слой, легкая фракция из 
расплавленной стали - верхний слой. Так как 
верхний слой обладает высокой теплопрово-
дностью, то темп разогрева корпуса реактора 
на границе с верхним слоем расплава более 
высокий, чем на границе с нижним слоем. 
Проплавление корпуса реактора происходит 
на 64 400 с. 

Хронологическая последовательность 
основных событий в данной аварии пред-
ставлена в таблице 7.

Полное обесточивание АЭС

В результате полной потери всех источ-
ников питания переменного тока происходит 
отключение всех ГЦНА, отключение систем 
основной и вспомогательной питательной 
воды второго контура, отключение системы 
подпитки и продувки первого контура, от-
ключение энергоснабжения системы КД, бло-
кируется включение БРу-К. Прекращается 
отбор пара на турбину.

Срабатывание аварийной защиты реак-
тора происходит по признаку обесточивания 
блока, в результате этого мощность реактора 
снижается до уровня остаточных энерго-
выделений. После отключения и остановки 
ГЦНА в первом контуре устанавливается 
естественная циркуляция теплоносителя.

Хронология протекания аварии, а также 
последовательность срабатывания систем и 
устройств представлена в таблице 8.

Рис. 6. Максимальная температура оболочек твэлов

Рис. 7. Мощность СПОТ ПГ-1, СПОТ ПГ-2
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На 30 с аварийного процесса включаются 
в работу СПОТ на всех парогенераторах в 
режиме расхолаживания, работоспособность 
которых должна осуществлять отвод тепла в 
течение 24 ч.

Полное опорожнение КД на 13 380 с по-
зволяет резко снизить давление в первом 
контуре (рисунок 9), до уставки включения 
емкостей САОЗ (5,88 МПа) (рисунок 11). 
Интенсивная подача из САОЗ позволяет на 

Рис. 8. Интегральный выброс в течь и расход из емкостей САОЗ и СПЗАЗ

Таблица 8
Последовательность срабатывания систем и устройств

Время, с Событие Блокировка, уставка на 
срабатывание или иная причина

0,000

Разрыв ГЦТ. 
Обесточивание блока.

Формирование сигнала на срабатывание АЗ, запуск 
ДГ. Отключение ГЦНА, системы основной и 

вспомогательной питательной воды второго контура и 
других систем нормальной эксплуатации

Исходное событие и обесточивание 
постулируется.

По факту обесточивания

0,027 Формирование сигнала на срабатывание АЗ Достижение давления в СКР 14,7 МПа

0,036 Формирование сигнала на запуск систем безопасности

Разность между температурой 
насыщения первого контура и 

максимальной в любой из горячих 
ниток петель менее чем 10 оС

Отказ на запуск ДГ Постулируется
0,6 Закрытие стопорных клапанов турбогенератора Обесточивание блока
1,327 Начало движения ПС СуЗ Действие аварийной защиты

5,0 - 1800,0 Периодическая работа БРу-А на паропроводах первой и 
второй петель

Достижение в паропроводах ПГ 
давления открытия/закрытия БРу-А

30,0 Включение в работу СПОТ в режиме расхолаживания Окончание времени задержки на 
включение

13380,0 Опорожнение КД -

13401,0 Начало подачи борного раствора в первый контур из 
емкостей САОЗ

Достижение давления в первом 
контуре 5,88 МПа

86400,0 Прекращение работы СПОТ Постулируется

86400,0 Принудительное открытие оператором всех линий ИПу 
КД -

89600,0 Окончание подачи из емкостей САОЗ -

90861,0 Начало подачи борного раствора в первый контур из 
емкостей СПЗАЗ (ГЕ-2)

Достижение давления в первом 
контуре 1,5 МПа

177630,0 Окончание подачи из емкостей СПЗАЗ -
190270,0 Начало разогрева активной зоны -
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23 800 с снизить давление до 2 МПа и посте-
пенно снизить до уровня 1,5 МПа до конца 
первых суток (24 ч). По условию работы на 
86 400 с прекращает работу СПОТ ПГ (ри-
сунок 12). Для использования запасов воды 
в СПЗАЗ оператору необходимо в конце 
первых 24 ч аварии принудительно открыть 
все линии ИПу КД для снижения давления 

в первом контуре до давления открытия ар-
матуры на линиях СПЗАЗ. После окончания 
запаса теплоносителя в баках СПЗАЗ при-
мерно через 49 ч с момента начала аварии на-
чинается разогрев активной зоны, который 
приводит к её деградации, разрушению и 
стеканию расплава в НКР. К 72 ч аварии про-
исходит расплавление корпуса реактора.

Время, с Событие Блокировка, уставка на 
срабатывание или иная причина

197050,0 Температура максимально теплонапряженного участка 
твэлов достигла 1200 оС -

205400,0 Плавление циркониевых оболочек твэлов -

205590,0 Перемещение кориума в опорные стаканы ТВС и на 
днище шахты реактора -

248320,0 Расплавление шахты реактора* -
261550,0 Расплавление корпуса реактора* -

270000,0 Окончание расчета Окончание выхода расплава за 
пределы корпуса

*- шахта реактора и корпус реактора, описываемые модулем ГЕФЕСТ, на данном этапе рассматриваются идентичными 
проекту В-491.

Рис. 9. Давление на выходе из активной зоны

Рис. 10 Максимальная температура оболочек твэлов

24 



заключение

Для проведения анализов для Ру ВВЭР-
600 (В-498) подготовлен пакет исходных 
данных для тяжелоаварийного теплогидрав-
лического кода СОКРАТ/В1 по соответству-
ющей установке, в вариантном исполнении 
с 163 ТВС, используя оборудование проекта 
АЭС-2006 (В-491 и В-392М).

В статье оценивается эффективность 
использования при запроектных авариях 
предложенных пассивных систем при про-
ектировании Ру ВВЭР-600 в течение 72 ч 
протекания аварийного процесса.

Представлены анализы запроектных ава-
рий – «Большая течь теплоносителя (Ду850) 
и полное обесточивание станции» и «Полное 
обесточивание станции», при протекании 
которых наиболее эффективно используют-
ся пассивные системы – система пассивного 
залива активной зоны – СПЗАЗ и система 
пассивного отвода тепла – СПОТ.

При выполнении анализа аварии 
«Большая течь + полное обесточивание» 
стало очевидно, что после перехода СПЗАЗ 

на четвертую ступень охлаждение актив-
ной зоны становится неэффективным. Это 
приводит к плавлению оболочек твэлов на 
52 856 с и последующему разрушению шах-
ты реактора и корпуса реактора, а также вы-
ходу расплава за пределы корпуса реактора 
менее чем через 10 ч после перехода СПЗАЗ 
на четвертую ступень. Для продления благо-
приятного периода протекания аварии не-
обходимо продолжить осуществлять подачу 
воды из СПЗАЗ с расходом не менее 6,6 кг/с 
после 29 500 с (т.е. продлить длительность 
третьей ступени до исчерпания запаса воды 
в емкостях). Как вариант при проектирова-
нии можно рассмотреть использование уве-
личенного запаса воды в емкостях СПЗАЗ, 
что может позволить не снижать расход по-
сле 29 500 с. В настоящее время в ОКБ ГП 
ведутся работы по выбору характеристик и 
конструкции СПЗАЗ, которая позволит не 
превышать максимальный проектный предел 
(максимальная температура оболочек твэлов 
<1200 oC) в течение 72 ч с начала аварии. 

При выполнении анализа аварии 
«Полное обесточивание станции» оценены 

Рис. 11. Интегральный расход из ГЕ САОЗ и СПЗАЗ

Рис. 12. Мощность СПОТ ПГ-1, СПОТ ПГ-2
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эффективности двух каналов СПОТ и пас-
сивных систем емкостей САОЗ и СПЗАЗ 
для поддержания активной зоны реактора в 
расхоложенном состоянии в течение 24 ч с 
момента начала аварии.

Плотный первый контур позволяет обе-
спечить циркуляцию теплоносителя и отвод 
тепла через второй контур (СПОТ), а также 
подачу из емкостей САОЗ (ГЕ-1) в течение 24 
ч аварийного процесса, что доказывает эф-
фективность принятых проектных решений. 
Открытие оператором ИПу КД для снижения 
давления в первом контуре ниже давления 
срабатывания СПЗАЗ позволяет продлить 
благоприятный период в течение еще 24 ч (в 
сумме 48 ч). Это решение выглядит наиболее 
оптимальным и будет рассмотрено при вы-
полнении проектных анализов для данной 
аварии. Планируемое время плавления кор-
пуса реактора и выхода расплава за пределы 
корпуса составляет 72–74 ч. 
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Введение

ускоренная предупредительная защита 
(уПЗ) служит для быстрой разгрузки блока 
до уровня мощности 40–50 %. Её работа со-
стоит в быстром введении в активную зону 
реактора одной группы органов регулирова-
ния системы управления и защиты (ОР СуЗ). 
Сигнал на срабатывание уПЗ возникает в 
случае отказа в работе определённого обо-
рудования (при отключении одного из двух 
турбопитательных насосов, при закрытии 
стопорных клапанов турбины, при обесточи-
вании двух из четырёх главных циркуляци-
онных насосов). Основная цель срабатыва-
ния уПЗ в рассмотренных режимах состоит 
в сохранении динамической устойчивости 
энергоблока при выполнении приемочных 
критериев, которые обеспечивают отсут-
ствие повреждения твэлов.

22 сентября 2007 года на втором энерго-
блоке Хмельницкой АЭС имел место сигнал 
об отказе одного из турбопитательных на-
сосов (ТПН). По сигналу сработала система 
ускоренной предупредительной защиты - в 
активную зону реактора была введена одна 
группа поглощающих стержней системы 
управления и защиты. После ускоренной 
разгрузки блока температура топлива и 
теплоносителя резко уменьшились. Затем 
вследствие обратных связей по температуре 
топлива и температуре теплоносителя мощ-
ность реактора начала расти. При этом пе-
риод разгона реактора, зафиксированный с 

помощью аппаратуры контроля нейтронного 
потока АКНП-И, внедренной на этом энерго-
блоке, составил менее 10 с. В следствие этого 
сработала аварийная защита реактора (АЗ). 
В данной ситуации не было необходимости в 
срабатывании АЗ, т.к. кратковременный рост 
мощности реактора из-за влияния обратных 
связей не приводит к опасным последствиям 
для активной зоны реактора.

Для решения проблемы потребовалось 
смоделировать работу аппаратуры по из-
мерению периода разгона, используемой в 
АКНП-И. Моделирование периодомера при-
нято в соответствии с алгоритмом, представ-
ленным в работe [1], в которой также прове-
ден расчетный анализ переходного процесса 
по коду DYN3D с использованием заданных 
постоянных граничных условий на активной 
зоне. Результаты расчета переходного про-
цесса с отключением одного ТПН по про-
граммному комплексу (ПК) ТРАП-КС про-
ведены с использованием полноконтурной 
схемы реакторной установки и сравниваются 
с результатами расчета по коду DYN3D.

Принятые допущения

При расчете используется следующая 
нодализационная схема активной зоны.

При расчете по ПК ТРАП-КС [2,3] 
активная зона реактора представляется 
многоканальной моделью, включающей 163 
канала, характеризующих поведение всех 

уДК 621.039.58
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(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

АНАлИз ПОКАзАНИЙ АППАРАТУРЫ 
КОНТРОля НЕЙТРОННОГО ПОТОКА В 

РЕжИМАХ СО СРАБАТЫВАНИЕМ УСКОРЕННОЙ 
ПРЕдУПРЕдИТЕльНОЙ зАщИТЫ для 

РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК  
С РЕАКТОРОМ ВВЭР-1000

На примере 2-го энергоблока Хмельницкой АЭС рассмотрен переходный режим, связанный с рабо-
той ускоренной предупредительной защиты (УПЗ). В этом режиме в активную зону реактора быстро 
вводится одна группа поглощающих стержней системы регулирования и защиты. Вследствие обрат-
ных связей после разгрузки блока возможен вторичный рост мощности. В работе анализируется воз-
можность срабатывания аварийной защиты в режиме с работой УПЗ по сигналу снижения периода 
разгона реактора ниже 10 с. При этом с помощью программного комплекса ТРАП-КС моделируются 
реальные показания периода аппаратурой контроля нейтронного потока.
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ТВС активной зоны и 18 каналов протечек. 
Каналы активной зоны реактора разбивают-
ся на 20 участков по высоте обогреваемой 
части твэлов, а твэлы в каждой ячейке – на 
10 участков по радиусу. Кроме того, для всех 
каналов учитывается один необогреваемый 
входной и один необогреваемый выходной 
участок канала. В нейтронно-физическом 
расчете использовалась расчетная схема с 
шестью точками на кассету и метод кор-
рекции коэффициентов диффузии (МККД). 
Периферийные кассеты окружены рядом 
шестигранных каналов (всего 54 канала), 
представляющих экран. Таким образом, 
18 теплогидравлических каналов протечек 
являются 54 нейтронно-физическими кана-
лами экрана.

Каждая петля разбивалась на следующее 
количество расчетных объемов:

горячий трубопровод – два расчетных  –
объема;

горячий коллектор ПГ – один расчет- –
ный объем;

трубчатка ПГ – пять расчетных  –
объемов;

холодный коллектор ПГ – один рас- –
четный объем;

холодный трубопровод ГЦТ – пять  –
расчетных объемов;

соединительный трубопровод между  –
КД и ГЦТ – три расчетных объема.

Библиотека двухгрупповых  –
нейтронно-физических констант и расчет 
выгорания проведен по комплексу программ 
САПФИР_95&RC_ВВЭР [4].

Исходное положение регулирующей 
группы консервативно выбрано 90 % от 
низа активной зоны, а задержка на начало 
движения регулирующей группы консерва-
тивно принята 6 с после срабатывания уПЗ 
(принята исходя из получения максимальной 
скорости роста нейтронного потока из-за 
влияния обратных связей по топливу и те-
плоносителю). По данным работы [1] время 
падения группы уПЗ составило 1,6–1,8 с, в 
расчете принято 1,7 с.

Расчет режима со срабатыванием уПЗ 
для блока 2 Хмельницкой АЭС проведен в 
реалистичном приближении (отклонения по 
мощности реактора, расходу теплоносителя, 
температуре теплоносителя на входе в реак-
тор не учитываются).

Кроме того, используются следующие 
допущения:

электрогидравлическая система  –
регулирования турбины работает в режиме 
поддержания давления второго контура;

отключение ТПН принято мгновен- –
ным за время 0,1 с;

в исходном состоянии принято ста- –
ционарное отравление реактора по ксенону, 
которое не изменяется в ходе переходного 
процесса;

инерционность измерения плотности  –
нейтронного потока в ионизационных каме-
рах реактора консервативно не учитывается;

падение группы уПЗ принято через  –
1 с после начала отключения ТПН;

начало движения регулирующей 10-й  –
группы ОР СуЗ в результате срабатывания 
регулятора ограничения мощности (РОМ) 
после отключения одного ТПН при мощ-
ности реактора более 50 % от номинальной 
консервативно принято с задержкой 7 с 
после отключения ТПН и с задержкой 6 с по-
сле начала движения группы уПЗ. К этому 
моменту времени увеличение мощности из-
за наличия отрицательных обратных связей 
прекращается. В соответствии с [1] именно в 
первые 5 с после срабатывания уПЗ период 
разгона реактора снизился до значения менее 
20 с.

Период разгона реактора в АКНП-И вы-
числяется через показания внезонных ио-
низационных камер (ИК). ИК расположены 
в сухой защите реактора. Система АКНП-И 
состоит из двух комплектов, каждый из 
которых имеет 3 канала детектирования 
потока. Каждый канал содержит два детек-
тора, расположенных по высоте в серединах 
нижней и верхней частей активной зоны. 
Для определения периода разгона и уровня 
нейтронного потока в АКНП-И используется 
суммарный сигнал верхней и нижней камер, 
причем весовой коэффициент для верхней 
камеры в 1,5 раза выше, чем для нижней. На 
рисунке 1 приведена схема расположения ио-
низационных камер вокруг активной зоны. К 
комплекту № 1 АКНП относятся каналы № 
17, 27 и 7, к комплекту № 2 – каналы № 22, 
2 и 12.

В соответствии с описанием алгоритма 
АКНП-И [1], используемого для 2-го блока 
Хмельницкой АЭС, период (размерность в 
секундах) в момент времени t0 определяется 
по формуле:

  (1)

где N – девять значений суммарного 
количества импульсов за интервалы вре-
мени ∆t от верхнего и нижнего устройств 
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детектирования (в момент времени t0 и во-
семь предыдущих с шагом дискриминации 
∆t, с).

Значение шага дискриминации выбира-
ется в зависимости от текущей нейтронной 
мощности и периода разгона реактора. 
Показания детекторов записываются в 
устройствах накопления и обработки инфор-
мации (уНО). Значение ∆t в диапазоне мощ-
ности 25–75 % от номинала для малых пе-
риодов в соответствии с [1] принято равным 
0,15 с. Соответственно, интервал времени, 
на котором определяется период реактора, 
принят равным 0,15 ∙ 8 = 1,2 с. Этот интервал 
времени называется временем задержки.

Поскольку описание нейтронного поля 
в трёх измерениях в области расположения 
детекторов затруднительно, в ПК ТРАП-КС 
расчёт уровня нейтронного потока в каналах 
ионизационных камер (ИК) производится 
по упрощённым формулам. В основу моде-
ли внезонного датчика нейтронного потока 
(ионизационные камеры) в программном 
комплексе ТРАП-КС положено соотношение 
для расчета ослабления плотности потока 
нейтронов Φ в зависимости от толщины за-
щиты r:

Φ(r)=C∙e-r/L  (2)

где L – длина релаксации нейтронов, в об-
щем случае зависящая от энергии нейтронов 
источника, толщины материала, компоновки 

и геометрии защиты, энергии детектируе-
мых нейтронов и т.д.;

C – константа.
Положение датчика, поперечными раз-

мерами которого пренебрегается, в плане 
активной зоны однозначно определяется его 
расстоянием от центра активной зоны (R) и 
углом ϕ, отсчитываемым по часовой стрелке 
от линии, идущей из центра активной зоны 
вертикально вверх относительно картограм-
мы активной зоны. Предполагается, что 
датчик «видит» наружные ТВС, количество 
которых (КТ) задается в исходных данных 
модели. Задание для конкретного датчика 
величин R, ϕ и КТ с учетом указанных допу-
щений определяет набор ТВС, участвующих 
в формировании сигнала этого датчика.

Эффективность датчика по высоте актив-
ной зоны характеризуется расстоянием низа 
и верха секций его детекторов (которых мо-
жет быть несколько) от низа активной зоны.

Сигнал мощности Wc, формируемый 
внезонным датчиком нейтронного потока на 
заданном временном интервале, рассчитыва-
ется следующим образом:

 (3)

 (4)

Рис. 1 Схема расположения ионизационных камер вокруг активной
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где m – количество участков разбиения 
по высоте активной зоны;

KT – количество ТВС, нейтронные по-
токи которых участвуют в формировании 
сигнала датчика;

Aj – весовой коэффициент j-того участ-
ка по высоте активной зоны, зависящий от 
взаимного расположения участка высотного 
разбиения и секций детекторов датчика: 
0 < Aj ≤ 1;

Ei – коэффициент «видимости» датчиком 
i-той ТВС: принято, что Ei = 1;

Φi j – средняя плотность потока нейтронов 
быстрой группы на j-том участке по высоте 
i-ой ТВС;

Ri – расстояние центра i-ой ТВС до 
датчика;

L – длина релаксации для нейтронов бы-
строй группы;

KИК – постоянный коэффициент поправ-
ки сигнала ионизационной камеры;

C – константа, равная тепловой мощно-
сти в статическом состоянии перед расчетом 
динамического режима.

Таким образом, получаемый сигнал в ка-
налах ИК пропорционален плотности потока 
быстрых нейтронов в ближайших ТВС, рас-
положенных на периферии активной зоны.

При проведении расчета коэффициент 
Kик принят равным 1. Сигнал в ИК определя-
ется изменением потока быстрых нейтронов 
в ближайших трех периферийных ТВС, т.е. 
KT принято равным 3.

Среднее значение плотности потока 
нейтронов в каналах ИК Wav(τ) в расчете 
определяется с использованием весовых 
коэффициентов для нижней и верхней ка-
мер (соответственно Кик-ниж и Кик-верх ) из 
соотношения:

Wav(τ)=Wс-ниж(τ)Kик-ниж+Wс-верх(τ)
Kик-верх

 (5)

где Wс-ниж – сигнал от нижней ИК; 
Wс-верх  – сигнал от верхней ИК.

Как было отмечено выше, весовой коэф-
фициент для верхней ИК принят в 1,5 раза 
больше, чем для нижней, т.е. =0,6 и =0,4.

Результаты расчетного анализа

В таблице 1 приведена хронологическая 
последовательность событий при отклю-
чении одного из двух турбопитательных 
насосов.

В таблице 2 приведены результаты рас-
чета минимального достигнутого периода 
разгона реактора и момент времени его 
наступления.

На рисунках 2–8 приведены результаты 
расчета по ПК ТРАП-КС в сопоставлении с 
экспериментальными данными и данными 
расчета по коду DYN3D.

Результаты расчета изменения нейтрон-
ной мощности по ПК ТРАП-КС удовлетво-
рительно совпадают с результатами расчета 
по коду DYN3D (рисунок 2), приведенными 
в [1]. Отклонения по нейтронной мощности 
в течение первых 7 с процесса находятся в 
пределах 1–2 % от номинальной мощности. 
После 7 с процесса эти отклонения начина-
ют увеличиваться. Это связано с влиянием 
изменения положения регулирующей 10-й 
группы, учитываемой при расчете по ПК 
ТРАП-КС, и с влиянием изменения темпе-
ратуры теплоносителя на входе в реактор, 
которая начинает уменьшаться после 8 с 

Таблица 1
Последовательность событий, срабатывания систем и устройств. 

Отключение одного ТПН из двух работающих. 2 блок Хмельницкой АЭС.

Время, с Описание события, работы систем и оборудования Примечание

0,0
Ру работает на уровне мощности 100 % от номинальной 

(3000 МВт) на четырех ГЦН.
Начало отключения одного ТПН из двух работающих

Исходное событие 
Принято

0,1 Окончание отключения одного ТПН -

1,0 Начало движения группы уПЗ (2-я группа ОР СуЗ) Сигнал по отключению одного ТПН

2,7 Окончание падения 2-й группы ОР СуЗ -

7,0 Начало движения регулирующей 10-й группы ОР СуЗ 
вследствие работы РОМ 

Работа РОМ по снижению мощности 
реактора менее 50 % Nном после 

отключения одного ТПН
25,0 Окончание расчета -
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процесса. Сопоставление результатов расче-
та и эксперимента по изменению плотности 
нейтронного потока первого комплекта в 
каналах АКНП-И показывает, что скорость 
роста нейтронного потока несколько выше, 
чем в эксперименте, т.е. консервативно с 
точки зрения возможности срабатывания АЗ 
по снижению периода разгона. Возможными 
причинами этого завышения являются 
неучет инерционности сигнала нейтронного 
потока в расчете, возможные отклонения в 
степени влияния обратных связей, недоста-
ток экспериментальных данных по измене-
нию положения органов регулирования от 
времени.

Изменение показаний уровня нейтронно-
го потока для нижней и верхней ИК приве-
дено на рисунке 3. После срабатывания уПЗ 
и падения 2-й группы ОР СуЗ в верхней ИК 
происходит более быстрое снижение пока-
заний, чем в нижней ИК. После окончания 
падения 2-й группы показания верхней и 
нижней ИК сравниваются. В дальнейшем 
скорость роста показаний в верхней ИК 
выше, чем в нижней, что связано с большим 
снижением температуры теплоносителя в 
верхней части активной зоны.

На рисунке 4 изображены графики 
периода реактора, полученные на основе 
расчётных и экспериментальных дан-
ных. Экспериментальный период получен 

Таблица 2
Результаты расчёта минимального периода разгона реактора.

Источник данных
Период реактора, 

рассчитанный по алгоритму 
АКНП-И, с

Момент времени t, с
Отклонение 

от результатов 
испытания, %

Испытание АКНП-И 
(средний) 7,2 3 –

Период через токи 
детекторов 8,5 2,65 18

ТРАП-КС 5,1 3,05 29
DYN-3D 5,6 2,95 22
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Рис. 2. Сопоставление результатов расчета и эксперимента:
1 – мощность реактора (ТРАП-КС); 2 – нейтронная мощность реактора (ТРАП-КС);  

3 – нейтронная мощность реактора (DYN3D); 4 – показания каналов 1–6 АКНП (эксперимент).
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непосредственно по показаниям АКНП-И по 
всем каналам и через токи детекторов. Эти 
периоды расходятся в момент времени t = 3 
c на 1–2 с. Возможно, показания АКНП-И не 
вполне пропорциональны токам в детекто-
рах, и в ходе обработки сигнал искажается.

Значение периода, зафиксированного 
с помощью АКНП-И, известно только в 

отдельные моменты времени (раз в секунду). 
Эти показания представлены в целочислен-
ном виде. 5 устройств накопления инфор-
мации зарегистрировали период 7 с, одно 
– период 8 с.

Как ПК ТРАП-КС, так и код DYN3D за-
нижают значение периода и опаздывают 
с его оценкой (по сравнению с периодом, 
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Рис. 3. Показания ИК. ТРАП-КС
1 – нижняя ИК (комплект №1, канал №1); 2 – верхняя ИК (комплект №1, канал №1); 3 – нижняя ИК (комплект 
№1, канал №2); 4 – верхняя ИК (комплект №1, канал №2); 5 – нижняя ИК (комплект №1, канал №3); 6 – верхняя 

ИК (комплект №1, канал №3).

2 3 4 5 6
t, с4

8

12

16

20
T , с

Рис. 4. Сопоставление результатов расчета периода реактора с данными испытания
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определённым по токам детекторов). Это 
может говорить о некорректности или недо-
статке данных, полученных из эксперимента 
и внесённых во входные файлы программных 
комплексов. Например, время падения груп-
пы стержней уПЗ по данным эксперимента 
имеет значительный разброс от 1,58 до 1,8 с. 
При этом, как видно из экспериментального 
графика, мощность начинает расти уже через 
1,3 с после начала движения группы. Можно 
сделать вывод, что либо время падения 
стержней определено неверно, либо закон 
падения нелинейный. В последнем случае 
стержни могут пройти за 1,3 с большую часть 
активной зоны и резко замедлиться внизу.

Для оценки возможных отклонений по-
лученных по ПК ТРАП-КС по отношению 
к экспериментальным данным необходимо 
учесть возможные отклонения в пределах 
погрешности кодов эффектов реактивности, 
влияние работы регулятора ограничения 
мощности, по воздействию которого дви-
жение регулирующей группы ОР СуЗ на-
чинается сразу после срабатывания уПЗ и 
закон движения группы уПЗ. Кроме того, и 
начальное значение регулирующей группы, 
данные по которой в [1] не приведены, может 
оказать определенное влияние на ход пере-
ходного процесса.

На рисунке 5 приведены результаты рас-
чета периода реактора для разных исходных 
положений регулирующей группы без дви-
жения и с движением регулирующей группы 
сразу после начала падения уПЗ.

Результаты проведенного анализа по-
казывают, что в этом случае расчётная 
величина минимального периода реактора 
составляет 7,8 с. Если принять погрешность 
измерения периода разгона 15 %, то расчёт-
ное и экспериментальное значения периода 
сходятся в области погрешности.

На рисунке 6 приведены результаты 
расчета по изменению уровня нейтронного 
потока в аппаратуре АКНП-И для разных 
исходных положений регулирующей группы 
без движения и с движением регулирующей 
группы сразу после начала падения уПЗ. 
Результаты проведенного анализа показыва-
ют, что в случае работы РОМ при исходном 
положении регулирующей группы от низа 
активной зоны 90 % расчётная величина ско-
рости роста уровня нейтронного потока при-
мерно соответствует данным эксперимента.

Алгоритм АКНП-И по расчёту периода 
может быть также смоделирован через точ-
ный период с помощью введения постоянной 
времени для показаний детекторов. Точный 
период рассчитывается, исходя из формулы:
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РОМ работает, начальное положение регулирующей группы 90%
РОМ не работает, положение регулирующей группы 70%
РОМ не работает, положение регулирующей группы 90%

Рис. 5. Влияние отклонений по изменению положения органов регулирования  
на период реактора
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 (6)

где N – мощность по показаниям детекто-
ров; T – период.

Данная формула следует из определения 
периода.

В процессе обработки «сырого» сигнала 
с детекторов (усилитель, преобразователь в 
дискретный сигнал) возникает задержка по-
казаний. Оценку инерционности измерения 
можно провести с использованием посто-
янной времени измерения. Фильтрованный 
сигнал можно оценить, исходя из дифферен-
циального уравнения:

 (7)

где Sf  – фильтрованный сигнал уровня по-
тока нейтронов в АКНП; Sd – сигнал уровня 
потока нейтронов в АКНП; Ta – постоянная 
времени.

На рисунке 7 приводится точный период, 
а также период, рассчитанный с помощью 
постоянной времени Ta = 0,2 с и по алгорит-
му АКНП-И с шагом дискриминации 0,15 с.

Из графика видно, что значение мини-
мального периода по АКНП-И хорошо со-
впадает со значением точного минимального 
периода, и ещё лучше совпадает со значением 
периода, рассчитанным через постоянную 
времени. Но показания запаздывают на ве-
личину порядка половины времени задерж-
ки. В данном случае время задержки равно 
1,2 с. Таким образом, в аппаратуре АКНП-И 
для измерения периода реактора величина 
постоянной времени измерения небольшая.

Для предотвращения срабатывания АЗ 
в режиме уПЗ в алгоритме АКНП-И мож-
но рассмотреть возможность увеличения 
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РОМ не работает, положение регулирующей группы 90%
РОМ не работает, положение регулирующей группы 70%
РОМ работает, начальное положение регулирующей группы 90%

Рис. 6. Влияние отклонений по изменению положения органов регулирования  
на показания уровня нейтронного потока в АКНП
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Рис. 7. Сопоставление результатов расчета периода реактора по алгоритму АКНП-И и через 
постоянную времени
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Рис. 8. Зависимость регистрируемого периода реактора от времени задержки
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времени дискриминации в алгоритме ра-
боты АКНП-И. На рисунке 8 представлены 
графики периодов реактора для различных 
времён задержки. При времени задержки 4,4 
с период уже не опускается ниже 10 с.

заключение

Результаты проведенного расчета по-
казывают, что ПК ТРАП-КС позволяет вос-
производить изменение показаний в АКНП 
с удовлетворительной для инженерных рас-
четов точностью.

Список литературы

1. Y. Ovdiienko, A. Kuchin, V. Khalimonchuk. 
State Scietific and technical Centre on Nuclear 
and Radiation Safety (SSTC N&RC). Analysis 
of the scram actuation by period during WWER-
1000 fast unloading. 18th Symposium of AER 
on VVER Reactor Physics and Reactor Safety. 
Hungary, Eger, October 6–10, 2008.

2. М. А. Быков, С. И. Зайцев, Ю. В. Беляев, 
Г. В. Алёхин (ФГуП ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
Подольск, Россия), А. П. Егоров, В. И. Гусев 
(НИТИ им. Александрова, Сосновый Бор, 
Россия). Совершенствование программно-
расчётного комплекса ТРАП-97. учёт 
пространственных эффектов в реакторе. 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА №1, 2006 г.

3. М. А. Быков, С. И. Зайцев, Ю. В. Беляев, 
Г. В. Алёхин (ФГуП ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
Подольск, Россия), А. П. Егоров, В. И. Гусев 
(НИТИ им. Александрова, Сосновый Бор, 
Россия). Развитие комплекса ТРАП-97. учёт 
пространственных эффектов в реакторе. 
Доклад на 4-ой международной научно-
технической конференции «Обеспечение 
безопасности АЭС с ВВЭР». 23 мая – 26 мая 
2005 г., Подольск.

4. G. V. Artyomov, A. V. Elshin, A. S. Ivanov 
et al. “Development of neutron-physics models 
of varies types of reactors on the basis of unified 
algorithms of applied code package SAPFIR”. 
Proceedings of the 10-th International Seminar 
on Reactor Physics, Moscow, 2–6 September, 
1997.

A transient mode related to operation of accelerated preventive protection is considered by the example 
of Khmelnitski NPP, Unit 2. In this mode one absorbing rod group of control and protection system is quickly 
injected into the core. A second increase in power is possible due to feedbacks after the Unit unloading. A 
possibility of scram in the mode with operation of accelerated preventive protection in response to a signal of 
reduction of the reactor runaway period below 10 s is analyzed. At the same time actual indications of the period 
by the neutron flux monitoring equipment are simulated using software package TRAP-KS.
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Введение

Оборудование ШР предназначено для 
технического обслуживания, ревизии и ре-
монта внутрикорпусных устройств (ВКу) 
реактора с частичной или полной выгрузкой 
топлива при плановом останове реакторной 
установки.

устройство для транспортировки ШВК 
состоит из обечайки, служащей для биоло-
гической защиты персонала, плиты и проу-
шины. ШВК устанавливается на закладные 
опоры. В шахте ревизии на отметке +7,030 м 
находятся 6 платиков, расположенные через 
60º относительно друг от друга. Они препят-
ствуют перемещению нижней части ШВК в 
радиальном направлении. После установки 
ШВК шахта ревизии заполняется водой.

Существующие методики расчета лишь 
косвенно позволяют оценить влияние жид-
кости в зазоре между ШВК и ШР на динами-
ческое поведение шахты, а в конечном итоге 
на реакции в закладных опорах и платиках 
ШР.

В данной работе оценивается пригод-
ность метода конечных элементов для мо-
делирования такой задачи, разрабатывается 
конечно-элементная модель ШВК в ШР и 
определяются реакции на закладные опоры.

В разделе 1 проводится анализ влияния 
жидкости на собственные частоты тела ци-
линдрической формы и сравнение численно-
го результата с аналитическим.

В разделе 2 проводится непосредствен-
ный анализ конструкции и обоснование 
упрощений в расчетной схеме, а так же по-
строение конечно-элементной модели.

В разделе 3 выполняется анализ поведе-
ния модели ШВК в ШР с использованием 
модального, гармонического, а так же неста-
ционарного анализа.

В разделе 4 определяются реакции в за-
кладных и платиках для исходной сейсмиче-
ской нагрузки.

В данной работе используется атте-
стованный и верифицированный конечно-
элементный программный комплекс «ANSYS 
Mechanical» (ПК ANSYS) [1]. В расчетной 
модели ШВК для конструктивных элемен-
тов используется восьми узловой элемент 
SOLID 45, а для жидкости – FLUID 80.

Анализ влияния жидкости 
на собственные частоты тела 
цилиндрической формы

Влияние длины цилиндрического 
стержня на его собственную частоту 
при колебаниях в безграничном объеме 
жидкости

В «Нормах расчета на прочность» ПНАЭ 
Г-7-002-86 [2] приведен график зависимости 
коэффициента присоединенной массы ξ от 
длины тела для одиночных цилиндрических 
стержней при колебаниях в неограниченном 
объеме жидкости.

Частота колебаний стержня в жидкости 
пропорциональна корню квадратному из от-
ношения жесткости стержня к массе [3]:

уДК 621.039.53

С.А. Фризен; Л.А. Лякишев
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ИССлЕдОВАНИЕ дИНАМИчЕСКОГО ПОВЕдЕНИя 
шАХТЫ ВНУТРИКОРПУСНОЙ В шАХТЕ РЕВИзИИ 

С УчЕТОМ ВлИяНИя жИдКОСТИ

Проводится анализ влияния величины зазора между телом цилиндрической формы и резервуаром, 
заполненным жидкостью, на собственные частоты цилиндра, а также сравниваются численные ре-
зультаты с аналитическими.

Выполнены обоснования упрощений конструкции шахты внутрикорпусной (ШВК) при создании 
конечно-элементной модели ШВК в шахте ревизии (ШР). Проводится анализ поведения моделей с 
использованием модального, гармонического и нестационарного анализа. Определяются реакции в за-
кладных опорах и платиках ШР при сейсмическом воздействии.
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 (1)

Аналогично, для случая колебаний в 
воздухе,

 (2)

где М – погонная масса стержня; М01 – 
масса жидкости, вытесненная стержнем 
единичной длины; С – жесткость; ξ – коэф-
фициент присоединенной массы.

Из этих формул получены соотношение 
частот колебаний стержня в воздухе и в 
воде:

 (3)

а так же выражение для коэффициента ξ

 (4)

где ρ0 = 1000 кг/м3 – плотность жидкости; 
ρ0 = 7900 кг/м3 – плотность тела.

Рис. 1. Общий вид шахты ревизии с закладными опорами и оборудованием
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Свойства жидкости приняты равными:
Е = 2∙103 МПа – модуль упругости; μ = 0 

– коэффициент Пуассона.
На рисунке 2 представлена конечно-

элементная модель для определения соб-
ственных частот тела в программном ком-
плексе ПК ANSYS.

Между собой жидкость и твердое тело 
связаны двумя способами по узлам поверх-
ности раздела:

в радиальном направлении (запреще- –
но взаимное проникновение);

по трем направлениям (запрещено  –
взаимное проникновение и перемещение 
жидкости вдоль границы раздела).

На рисунке 3 проиллюстрированы ре-
зультаты исследования, построена зависи-
мость коэффициента присоединенной массы 
ξ от длины стержня для 1, 2 и 3 собственной 
формы колебаний.

Анализ результатов, выводы

Модель, в которой связь жидкости с 
твердым телом задана лишь в радиальном 
направлении, наиболее точно описывает ко-
лебания стержня в жидкости. Расхождение с 
ПНАЭ Г-7-002-86 в этом случае не превыша-
ет 4 %. В дальнейшем будет использоваться 
именно эта модель.

Влияние величины зазора на собственную 
частоту цилиндрического стержня

В ПНАЭ Г-7-002-86 приведен график 
для нахождения коэффициента присоеди-
ненной массы ξ для одиночных стержней 

при колебаниях в ограниченном объеме 
жидкости.

В данном разделе проводится сравнение 
результатов, полученных с использованием 
ПК ANSYS, с данными, взятыми из ПНАЭ 
Г-7-002-86. Конечно-элементная модель та-
кая же, как и в предыдущем пункте.

Результаты проиллюстрированы на ри-
сунке 4.

Анализ результатов, выводы

Полученные результаты хорошо согласу-
ются с рекомендациями ПНАЭ Г-7-002-86. 
Расхождение результатов для зазора (1.1.. 1.5) 
D/d составляет не более 3 %. Наибольшее 
расхождение результата, полученного с ис-
пользованием ПК ANSYS, с ПНАЭ Г-7-002-
86 наблюдается для короткого цилиндра 
(примерно 10 %). Такое поведение связано с 
тем, что на результат сильно влияет характер 
закрепления стержня, который в ПНАЭ Г-7-
002-86 не указан.

Обоснование выбранной расчетной 
схемы

Создание моделей требует использова-
ния обоснованных упрощений, в том числе, 
замены перфорированных элементов кон-
струкции сплошными с эквивалентными 
свойствами. Без такой замены количество 
узлов в конечно-элементной модели даже 
для статической задачи может оказаться 
неоправданно большим. Тем более это отно-
сится к гидро-упругой динамической модели 

а б
Рис. 2. Конечно-элементная модель цилиндра в жидкости:

а – конечно элементная сетка цилиндра и жидкости; б – связи, приложенные к узлам.
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под действием сейсмических нагрузок и при 
максимальных проектных авариях, где ко-
личество элементов увеличивается за счет 
учета жидкости, а процедура динамического 
анализа требует гораздо больших ресурсов 
машинного времени, чем при статических 
расчетах. Для обоснования замены перфори-
рованных элементов ВКу и ШВК сплошны-
ми с эквивалентными свойствами выполнено 
трехмерное моделирование этих элементов, 
проведены сравнительные расчеты с целью 
подтверждения и уточнения использованных 

ранее упрощений. Трехмерные модели 
перфорированных элементов конструкции 
разработаны по чертежам с максимальным 
учетом всех особенностей конструкции и 
могут быть использованы в дальнейшем.

Требования, предъявляемые к модели:
плотность подбирается так, чтобы  –

масса модели была равна массе реальной 
конструкции;

модуль упругости подбирается так,  –
чтобы собственные частоты точной и упро-
щенной модели совпадали;

Рис. 4. Зависимость коэффициента присоединенной массы ξ от величины зазора для 
различных длин стержня:

D – диаметр резервуара; d – диаметр цилиндрического тела; L – длина тела.

Рис. 3. Зависимость коэффициента присоединенной массы ξ от длины стержня
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совпадение перемещений под дей- –
ствием силы тяжести;

минимизация количества элементов  –
упрощенной модели.

Перфорированный участок ШВК

Разработана конечно-элементная модель 
шахты без упрощений (61 524 элементов) и 
упрощенная модель (3024 элемента), которые 
представлены на рисунке 6.

Модуль упругости ослабленного участка 
подобран таким образом, чтобы собствен-
ные частоты упрощенной и точной модели 

совпадали. Для этого используется гармони-
ческий анализ в ПК ANSYS. Полученное хо-
рошее соответствие собственных частот для 
всех низших форм колебаний (максимальное 
расхождение 3,99 %) подтверждает возмож-
ность использования эквивалентной модели 
шахты при построении динамической моде-
ли ШВК.

На рисунке 7 изображена одна из форм 
колебаний

Выполнено сравнение перемещения кон-
струкции под действием собственного веса. 
Расхождение результата точной и упрощен-
ной модели составляет 6,2 %.

9

8

7

6

5
4
3

2
1

а б в

Рис. 5. Схемы и конечно-элементная модель ШВК:
а – чертеж; б – упрощенная модель: 1 – обечайка устройства для транспортировки; 2 – проушина; 3 
– плита; 4, 6 – неперфорированные участки ШВК; 5 – перфорированный участок ШВК; 7 – зона выгородки; 

8 – решетка реактора; 9 – эллиптическое днище; в – конечно-элементная модель.
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Решетка реактора

Как и в предыдущей задаче, создано две 
модели: перфорированная и упрощенная, ко-
торые изображены на рисунке 8 и 9. Конечно-
элементная модель решетки без упрощений 
содержит 83 880 элементов, а упрощенная 
– 972.

Получено хорошее соответствие соб-
ственных частот для всех низших форм ко-
лебаний (максимальное расхождение 2,24 %). 
На рисунке 10 и 11 изображены некоторые 
формы колебаний.

Расхождение результата расчета макси-
мального перемещения под действием сил 

собственного веса модели с перфорацией и 
упрощенной модели составляет 2,7 %.

Остальные элементы ВКУ и ШВК

При нахождении ШВК в ШР, выгородка 
остается в корпусе шахты, поэтому необ-
ходимо учитывать ее влияние. Выгородка 
представляет собой тонкостенный цилиндр 
сложной формы со множеством продольных 
отверстий и направляющих. В эллиптиче-
ском днище реактора расположены опорные 
трубы. Влияние этих элементов учитывается 
путем распределения их массы по соответ-
ствующим участкам ШВК.

 
а б

Рис. 6. Конечно-элементная модель:
а – без упрощений; б – с упрощениями

а б

Рис. 7. Собственная форма колебаний:
а – без упрощений; б – с упрощениями.
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Модель шВК в сборе

Для сравнительных расчетов было раз-
работано несколько моделей ШВК в ШР 
с целью выбора наиболее оптимального 
варианта. Эти модели отличаются способа-
ми учета жидкости внутри ШВК и в зазоре 
между шахтами:

модель 1 – пустая ШВК; –
модель 2 – вода внутри ШВК (масса  –

жидкости учтена в плотности);
модель 3 – вода внутри ШВК (жид- –

кость моделируется элементом FLUID 80);
модель 4 – вода внутри ШВК (масса  –

жидкости учтена в плотности конструкции), 
учтена жидкость в зазоре (жидкость модели-
руется элементом FLUID 80).

Для оценки влияния различных способов 
учета жидкости на динамическое поведение 
модели проводилось сравнение по следую-
щим критериям:

масса конструкции; –
перемещения точек ШВК и реакции в  –

закладных опорах при статической нагрузке 
(действие сил собственного веса в верти-
кальном и горизонтальном направлении);

перемещения точек ШВК и реакции  –
в закладных опорах при динамической на-
грузке (сейсмические колебания);

собственные частоты модели ШВК; –
гармонический анализ. –

Масса конструкции

Массы конструкций, полученные по ре-
зультатам расчета, полностью соответствуют 
массе реальной конструкции. Масса первой 
модели меньше массы остальных, т.к. в ней 
не учитывается жидкость внутри шахты.

Перемещения точек ШВК и реакция в за-
кладных опорах при статической нагрузке

Расхождение в результатах для моделей 2 
и 3 не более 1 %, что дает возможность при 
статических расчетах использовать более 
простую модель 2. Наличие жидкости в за-
зоре между шахтами практически не влияет 
на результаты статического расчета (макси-
мальное расхождение 10 %).

Перемещения точек ШВК и реакции в за-
кладных опорах при динамической нагрузке

В качестве исходных сейсмических 
воздействий используются перемещения 
точек крепления закладных. Возбуждение 
задается кинематическим способом. Для 
выявления характера поведения модели под 
действие динамической нагрузки, необя-
зательно проводить длительный расчет на 

Рис. 8. Модель с перфорацией

Рис. 9. упрощенная модель
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всем интервале времени исходной нагрузки. 
Закон движения точек крепления ШВК задан 
на отрезке от 0 до 1,5 с и шагом по времени 
0,0075 с. Перемещения и реакции получены 
с использованием нестационарного анализа 
ПК ANSYS.

Анализ результатов показал, что пере-
мещения в направлении осей OX и OY (в 
горизонтальной плоскости) для моделей 
1–3 идентичны, расхождение не более 10 %. 
Реакции в закладных опорах в этих направ-
ления для моделей 2 и 3 так же совпадают. 
Этот факт дает возможность учитывать в 
модели 4 жидкость, находящуюся внутри 

ШВК, в плотности конструкции, не вводя до-
полнительных элементов FLUID 80.

Более высокий размах амплитуды пере-
мещений и реакций в закладных опорах по 
направлению ОХ и Оу для модели 4 объяс-
няется большой присоединенной массой при 
учете жидкости в зазоре между шахтами.

При колебаниях в вертикальном на-
правлении жидкость в зазоре не влияет на 
поведение конструкции, поэтому результа-
ты для перемещений и реакций совпадают. 
Колебания происходят вокруг положения 
статического отклонения шахты. Амплитуда 
колебаний модели 1, а так же положение, 
вокруг которого происходят возмущенное 

а б

Рис. 10. Собственная форма колебаний:
а – без упрощений; б – с упрощениями.

а б

Рис. 11. Собственная форма колебаний:
а – без упрощений; б – с упрощениями.
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движение, меньше чем в остальных мо-
делях. Это объясняется меньшей массой 
конструкции.

Сравнение собственных частот для модели 
без жидкости и модели, где жидкость учте-
на в плотности

Собственные формы и частоты полу-
чены с помощью модального анализа в ПК 
ANSYS. Для большинства низших собствен-
ных частот моделей 2 и 3 расхождение не 
превышает 10 %, что дает возможность в 
задаче на собственные частоты использовать 
более простую модель 2. Жидкость в зазоре 

резко понижает собственные частоты кон-
струкции, что подтверждают результаты для 
модели 4.

На рисунках 12 и 13 изображены оболо-
чечная и балочная форма колебаний ШВК 
для модели 1 и 2.

Гармонический анализ

В данном анализе в качестве внешнего 
возбуждения используется инерционная на-
грузка, изменяющаяся по гармоническому 
закону. В результате расчета был получен 
отклик системы на данный вид внешнего 
возмущения. Анализ был проведен для 1, 2 

а б

Рис. 12. Оболочечная форма колебаний:
а – модель 1; б – модель 2.

а б

Рис. 13. Балочная форма колебаний:
а – модель 1; б – модель 2.
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и 4 модели, модель 3 не использовалась, т.к. 
предыдущие расчеты показали, что она дает 
результат, аналогичный 3 схеме.

При действии сил инерции в горизон-
тальном направлении реализуются балочные 
формы колебаний. Частота первого резонан-
са согласуется с собственной частотой пер-
вой балочной формы в модальном анализе. 
Расхождение по частоте не более 10 %. При 
нагружении в вертикальном направлении 
происходит отклик плиты, решетки реакто-
ра или ослабленного перфорацией участка 
ШВК.

На рисунке 14 и 15 представлена 
амплитудно-частотная характеристика 

модели 4 при вертикальном и горизонталь-
ном действии инерции, а также приведено 
деформированное состояние для резонанс-
ной частоты.

Определение реакций в закладных 
опорах и платиках

В качестве исходных сейсмических воз-
действий используются горизонтальные 
(вдоль главных осей реактора X’ и Y’) и вер-
тикальные спектры отклика (вдоль оси Z’) 
на отметке крепления закладных +16,500 м 

а б

Рис. 14. Действие инерции в вертикальном направлении. Модель 4:
а – амплитудно-частотная характеристика; б – деформированное состояние.

а б

Рис. 15. Действие инерции в горизонтальном направлении. Модель 4:
а – амплитудно-частотная характеристика; б – деформированное состояние.
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при МРЗ 7 баллов. Эти спектры приняты на 
основании данных Генпроектанта.

По заданным спектрам отклика синте-
зируется акселерограмма с использованием 
методики изложенной в [3]. Длительность 
синтезированных акселерограмм для МРЗ 
принята равной 15 с. Акселерограммы, со-
ответствующие различным направлениям 
сейсмического воздействия, должны быть 
статистически независимы.

К акселерограмме в направлении оси OZ 
добавлено ускорение свободного падения. 
Полученные акселерограммы используются 
в качестве внешней нагрузки для модели 4. 
На рисунке 16 представлено деформиро-
ванное состояние ШВК в один из моментов 
времени.

заключение

В работе рассмотрено оборудование шах-
ты ревизии и внутрикорпусная шахта.

Проведена оценка влияния длины цилин-
дрического стержня и величины зазора на 
собственную частоту колебаний.

Выполнены обоснования упрощений 
конструкции ШВК при создании конечно-
элементной модели ШВК в ШР. Подобраны 
эквивалентные параметры упрощенных 
моделей

Разработано несколько моделей ШВК в 
ШР с целью выбора оптимального вариан-
та. Проведен сравнительный анализ этих 
моделей. Выполнена оценка влияния зазора 
на динамическое и статическое поведение 
шахты.

Определены динамические нагрузки на 
закладные опоры шахты ревизии и платики 
от внешних динамических воздействий при 
максимальном расчетном землетрясении 7 
баллов.

Сравнение результатов, полученных в 
данной работе и с использованием ранее 
разработанных методик, показало, что сум-
марное значение реакции закладных и пла-
тиков одинаковое. Это дает возможность и в 

дальнейшем использовать старые методики 
расчета. Для более тщательного исследова-
ния необходимо пользоваться разработанной 
в данной работе моделью. В рассмотренной 
реакторной установки ЛАЭС-2 реакции 
закладных опор получились больше, а на 
платики меньше, чем в расчетах с использо-
ванием старого подхода. Данный факт тре-
бует дальнейших исследований на примере 
других установок.
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Рис. 16. Деформированное состояние ШВК в 
один из моментов времени

Analysis of influence of the gap size between a cylindrical solid and a fluid-filled tank on cylinder eigen fre-
quencies is performed, and numerical results are compared with analytical ones. Simplifications of the reactor 
core barrel structure are substantiated for creation of its finite element model in the inspection well.  Behavior 
of models is considered using modal, harmonic and transient analysis. Responses of embedded supports and 
projections of the inspection well under seismic impact are determined.
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Введение

Вопросы хрупкого разрушения являются 
актуальными для большей части конструк-
ций реакторной установки. Это обусловлено 
технологией изготовления сварных сосудов 
и трубопроводов, поскольку именно в зоне 
сварных соединений возможны различные 
несплошности, которые при термосиловом 
нагружении могут развиться в трещины. На 
практике трещины могут иметь произволь-
ную ориентацию и находиться в неравномер-
ных температурных и силовых полях.

Для снижения консервативности расчет-
ных подходов определения коэффициента 
интенсивности напряжения в последнее 
время используют метод конечных эле-
ментов. В расчетную практику ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» внедрен программный 
комплекс «ANSYS Mechanical» (ПК ANSYS). 
Важным шагом внедрения кода является его 
верификация.

Постановка задачи

Рассмотрим математический аппарат, 
применяемый при решении задач механики 
разрушения в ПК ANSYS.

Запишем критерий разрушения

K(p, l) ≤ Kkp  (1)

где K(p, l) – оцениваемая величина, зави-
сящая от внешней нагрузки и длины трещи-
ны; Kkp  – критическое значение оцениваемой 
величины.

В задачах механики разрушения необхо-
димо находить решение соответствующей 
математической задачи теории упругости для  
тела с разрезами нулевой толщины. Такие 

задачи относятся к сингулярным краевым 
задачам, т.е. к граничным задачам с особыми 
точками. К особым точкам относится точка 
вершины трещины, поскольку решения тео-
рии упругости для напряжений и деформа-
ций в этой точке стремятся к бесконечности.

При рассмотрении малой окрестно-
сти произвольной точки О, выбранной на 
передней кромке трещины, можно перейти 
к следующей сингулярной задаче теории 
упругости:

при y = 0, x ∈ (-∞; 0), z ∈ (-∞; +∞)
σy = τxy = τyz = 0

Решение этой задачи можно представить 
в следующем виде[1]:

 (2)

уДК 539.3

Е. А. Суренский; Ю. Д. Байчиков
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ВЕРИфИКАцИя ПРОГРАММНОГО КОМПлЕКСА 
ANSYS. зАдАчИ МЕХАНИКИ РАзРУшЕНИя

Рассмотрено решение ряда задач механики разрушения в программном комплексе ANSYS с при-
менением встроенной функции вычисления коэффициента интенсивности напряжений методом 
аппроксимации перемещений берегов трещины. В качестве примеров взяты модели упругих тел при 
статической механической нагрузке. Полученные значения коэффициента интенсивности напряжения 
сравниваются со значениями из справочников для рассматриваемых задач.

Рис. 1. Компоненты напряженного 
состояния вблизи вершины трещины
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 (3)

Коэффициент K, входящий в приведен-
ные выражения, характеризует величину 
напряжений и деформаций в окрестности 
вокруг трещины и называется коэффициен-
том интенсивности напряжений. Формулы 
(2) и (3) отображают напряженное состояние 
только вблизи вершины трещины.

Перемещения в этом случае записывают-
ся с помощью выражения

 (4)

Из выражений (2) и (4) видно, что опреде-
ление коэффициента напряжений возможно 
как по полю напряжений, так и по полю 
перемещений. Но из-за асимптотического 
поведения напряжений вблизи вершины 
трещины определение коэффициента на-
пряжений предпочтительнее производить по 
перемещениям.

Различают несколько типов деформации 
трещины (рис. 2), в соответствие с которыми 
ставят нижний индекс при коэффициенте 
интенсивности напряжений:

Нормальный отрыв или разрыв (KII = 
KIII = 0, KI ≠ 0)

Перемещения берегов трещины проис-
ходят вдоль нормали к исходной поверх-
ности трещины. При этом типе деформации 
критерий разрушения выглядит следующим 
образом

KI ≤ KIc  (5)

Предельный коэффициент напряжения 
KIc, называемый также вязкостью разру-
шения, представляет собой механическую 

характеристику материала – способность 
сопротивляться распространению трещины 
при хрупком разрушении.

Поперечный сдвиг (KI = KIII = 0, KII ≠ 0)
Этот тип деформации трещины пред-

ставляет собой разрыв касательного переме-
щения, симметричный относительно плоско-
сти xy и кососимметричный относительно 
плоскости zx. Критерий разрушения в этом 
случае

KII ≤ KIIc  (6)

Продольный сдвиг (KI = KII = 0, KIII ≠ 0)
Вблизи края трещины наблюдается раз-

рыв касательного перемещения w. Критерий 
разрушения запишется так

KIII ≤ KIIIc  (7)

Расчет коэффициента интенсивности 
напряжений методом аппроксимации 
перемещений берегов трещины

Перемещения вблизи вершины трещины 
определяются по следующим зависимостям 
[2]:

 (8)

 (9)

Рис. 2. Основные деформационные формы (типы трещин)
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 (10)

уравнения (7)–(9) при θ = ±180º:

 (11)

 (12)

 (13)

Тогда коэффициенты интенсивности 
напряжений через перемещения выразятся 
следующим образом:

 (14)

 (15)

 (16)

Для обоснования выбора ПК ANSYS как 
средства решения задач механики разруше-
ния необходимо рассмотреть ряд тестовых 
задач, имеющих аналитическое решение:

растяжение пластины с центральной  –
трещиной;

растяжение плоского образца с двумя  –
краевыми трещинами;

трехточечный изгиб прямоугольного  –
образца с краевой трещиной;

внецентренное растяжение компакт- –
ного образца;

растяжение прямоугольной пластины  –
с поверхностной полуэллиптической трещи-
ной;

расчет осевой поверхностной полу- –
эллиптической трещины в цилиндрическом 
сосуде.

Также была отработана технология рас-
чета произвольно ориентированной трещи-
ны при сложном нагружении. При этом при-
менялся метод подобластей и оценивалась 
его погрешность. 

Результаты расчетов коэффициента 
интенсивности напряжений и 
J-интеграла в упругих телах

Расчеты проводились для упругого 
изотропного материала со следующими 
характеристиками: 

Модуль Юнга E = 2∙10 – 5 МПа;
Коэффициент Пуассона ν = 0,3. –

Растяжение пластины с центральной 
трещиной

Исходные данные для расчета:
длина полосы  – L = 1 м;
ширина полосы  – b = 0,5 м;
длина трещины  – l = 0,025…0,2 м;
модуль упругости материала E =  –

2∙105  МПа;
коэффициент Пуассона μ = 0,3; –
растягивающее напряжение σ =  –

100 МПа.
Так как задача имеет плоскости симме-

трии, рассмотрим 1/4 часть образца и на пло-
скостях симметрии зададим соответствую-
щие граничные условия. Оценка результатов 
включала сопоставление коэффициентов 
интенсивности напряжений, полученных в 
ПК ANSYS, со справочными значениями:

Формула для аналитической оценки KI 
приведенная [1]

 (17)



Рис. 3. Плоский образец с центральной 
трещиной
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В работе [3] для определения KI пред-
ставлена иная зависимость:

 (18)

где λ = 2l/b
Полученные при помощи расчета мето-

дом конечных элементов результаты прак-
тически точно совпадают со значениями, 
найденными по формулам (17), (18) (рис. 4). 
Расхождение результатов, полученных в ПК 
ANSYS, со справочными значениями не пре-
вышает 1 %.

Растяжение плоского образца с двумя 
краевыми трещинами

Рассмотрим деформирование полосы 
(рисунок 5) шириной b с двумя попереч-
ными краевыми трещинами глубиной l при 
одноосном растяжении напряжением σ.

Результаты расчета КИН в ПК AYSYS 
сопоставлялись с формулами, взятыми из 
следующих источников: 

Формула из справочного пособия [4]:

 (19)

где λ = 2l/b;

Формула, представленная в справочнике 
[5]:

где λ = 2l/b;

 (20)

Исходные данные для расчета:
длина полосы  – L = 1 м;
ширина полосы  – b = 0,5 м;
длина трещины  – l = 0,025…0,2 м;
модуль упругости материала E =  –

2∙105 МПа;
коэффициент Пуассона μ = 0,3; –
растягивающее напряжение σ =  –

100 МПа.
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Рис. 4. Результаты расчета плоского образца с центральной трещиной

Рис.5. Плоский образец с двумя краевыми 
трещинами
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Результаты, полученные при помощи ПК 
ANSYS и вычисленные по формулам (19), (20), 
представлены на рисунке 6. Максимальное 
расхождение сравниваемых значений со-
ставляет 2,5 %.

Трехточечный изгиб прямоугольного 
образца с краевой трещиной

Результаты расчета коэффициента ин-
тенсивности напряжений в ПК ANSYS 
сопоставлялись с результатами расчета по 
следующим зависимостям: 

Формула, представленная в ГОСТ 25.506-
85 [6]

 (21)

где P – изгибающая сила; L – расстояние 
между опорами; Y4 – безразмерная функция, 
равная

 (22)

По формуле, приведенной в книге [7]

 (23)

где α = l/b, α ≤ 0,6.
Исходные данные для расчета:

ширина полосы  – b = 1 м; 
толщина образца  – t = 0,5b=0,5 м; 
расстояние между опорами  – L =  

4b=4 м;
длина образца  – L1 = 4,5b=4,5 м;
глубина трещины  – l = (0,3…0,6)

b=0,3…0,6 м;
модуль упругости материала E =  –

2∙105 МПа;
коэффициент Пуассона μ = 0,3. –

Результаты, полученные при помощи 
ПК ANSYS и вычисленные по форму-
лам (21), (22), представлены на рисунке 8. 
Максимальная погрешность сравниваемых 
значений в пределах границ применимости 
формул составляет 2 %.
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Рис. 6. Результаты расчета плоского образца с двумя краевыми трещинами

Рис. 7. Плоский прямоугольный образец для 
испытаний на трехточечный изгиб
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Внецентренное растяжение компактного 
образца

В данной задаче для аналитической оцен-
ки КИН использовалось выражение, пред-
ставленное в ГОСТ 25.506-85 [6]

 (24)

где P – осевая сила; Y3 – безразмерная 
функция, равная

 (25)

В книге [4] представлена следующая 
зависимость

 (26)

где α = l/b.
Исходные данные для расчета:

положение приложения растягиваю- –
щей силы b = 1 м; 

толщина образца  – t = 0,5b=0,5 м; 
диаметр отверстия  – d = 0,25b=0,25 м;

ширина образца  – с = 1,25b=1,25 м;
высота образца  – H = 1,2b=1,2 м;
глубина трещины  – l = (0,35…0,65)

b=0,35…0,65 м;
модуль упругости материала E = 2∙10 – 5 

МПа;
коэффициент Пуассона μ = 0,3. –

Результаты, полученные при помощи 
программного комплекса ANSYS и вычис-
ленные по формулам (23) и (24) представлены 
на рисунке 10. Максимальная погрешность 
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Рис. 8. Результаты расчета прямоугольного образца с краевой трещиной  
при трехточечном изгибе

Рис. 9. Компактный образец с краевой 
трещиной для испытаний на внецентренное 

растяжение
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сравниваемых значений в пределах границ 
применимости формул составляет 1,2 %.

Вычисление коэффициента 
интенсивности напряжений 
в телах с поверхностными 
полуэллиптическими трещинами

В толстостенных конструкциях нако-
пление дефектов и зарождение трещины 
происходит на поверхности конструкции. В 
начальный момент времени трещина несквоз-
ная и если не происходит движение фронта 
трещины под действием приложенных на-
грузок, то конструкция может выполнять 
свои функции достаточно продолжительное 
время.

Поэтому необходимо рассматривать 
поверхностные трещины, например, по-
верхностные полуэллиптические трещины. 
Рассчитаем коэффициент интенсивности на-
пряжений поверхностных трещин в прямоу-
гольной полосе и в цилиндрическом сосуде.

Прямоугольная пластина с поверхност-
ной полуэллиптической трещиной

Расчетная схема задачи представлена на 
рисунке 11.

Формула для аналитической оценки ко-
эффициента интенсивности напряжений [5]:

 (27)

 (28)

где 

 (29)

 (30)
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Рис. 10. Результаты расчета компактного образца при внецентренном растяжении

Рис. 11. Пластина с поверхностной 
полуэллиптической трещиной
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 (31)

где α = l/b; β = b/t.
Исходные данные для расчета:

длина полосы  – L = 2 м;
ширина полосы  – w = 1 м;
протяженность трещины 2 – а =0,2 м;
глубина трещины  – b = 0,08 м;
толщина полосы  – t = 0,2 м;
модуль упругости материала  –

ET = 2∙105  МПа;
коэффициент Пуассона μ = 0,3; –
растягивающее напряжение σ = 1  –

МПа.
При построении конечно-элементной мо-

дели использовались квадратичные элемен-
ты. Фронт трещины создавался сингулярны-
ми элементами. Конечно-элементная модель 
задачи представлена на рисунке 12.

Полученные методом конечных элемен-
тов значения коэффициента интенсивности 
напряжений от рассчитанных аналитически, 
различаются на 2–3 %.

Цилиндрический сосуд с поверхностной 
полуэллиптической трещиной

Рассмотрим определение коэффициента 
интенсивности напряжений эллиптической 
осевой трещины в цилиндрическом сосуде 
под действием внутреннего давления.

Формула для вычисления коэффициента 
интенсивности напряжений для полуэллип-
тической трещины представлена в работе [5]

 (32)

где γC – для точки С (рисунок 13); γD – для 
точки D (рисунок 13).

Исходные данные для расчета:
длина  – L = 1250 мм;
внутренний радиус сосуда  – R = 1780 

мм;
протяженность трещины 2 – c =105 мм;
глубина трещины  – a = 35 мм;
толщина стенки  – t = 140 мм;
модуль упругости материала E = 2∙10 – 5 

МПа;
коэффициент Пуассона μ = 0,3; –
внутреннее давление  – р = 5,7 МПа.

При создании модели использовались 
квадратичные элементы. Фронт трещины 
моделировался при помощи сингулярных 
элементов.

Полученные методом конечных элемен-
тов значения коэффициента интенсивности 
напряжений от рассчитанных аналитически 
различаются на 2,8 %.

Использование метода подобластей 
при вычислении коэффициентов 
интенсивности напряжений

Часто при обосновании прочности кон-
струкции необходимо провести несколько 
различных расчетов, для которых создается 

Рис. 12. Конечно-элементная модель 
прямоугольной пластины с поверхностной 

полуэллиптической трещиной

Рис. 13. Поверхностная полуэллиптическая 
трещина:

а – сечение цилиндрического сосуда без трещины; 
б – сечение цилиндрического сосуда с трещиной.
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одна конечно-элементная модель. В этом 
случае при расчете коэффициентов интен-
сивности напряжений в трещинах удобнее 
использовать результаты ранее проведенных 
расчетов с полной моделью. 

Для решения этих задач удобнее исполь-
зовать метод подобластей, при котором созда-
ется локальная модель трещины. Граничные 
условия для локальной модели берутся из 
расчета полной модели конструкции. Схема 
метода подобластей представлена на рисун-
ке 15.

Метод подобластей использовался для 
расчета коэффициента интенсивности 
напряжений в задачах вычисления коэф-
фициента интенсивности напряжений в 
прямоугольной пластине с поверхностными 

полуэллиптическими трещинами и в цилин-
дрическом сосуде с поверхностной полуэл-
липтической трещиной.

Полученные методом подобластей ре-
зультаты расчета имеют более высокую 
погрешность по сравнению с расчетом моде-
лей, первоначально учитывающих наличие 
трещины. В случае использования метода 
подобластей погрешность повышается до 
7–10 %.

Примеры моделей метода подобластей 
для цилиндрического сосуда с поверхност-
ной эллиптической трещиной показаны на 
рисунке 16.

Рис. 14. Конечно-элементная модель 
цилиндрического сосуда с поверхностной 

полуэллиптической трещиной

 Создание и расчет полной 
модели 

Выделение подобласти 

Определение граничных 
условий на поверхностях 
подобласти из результатов 
расчета полной модели 

Расчет подобласти с учетом 
полученных граничных 

условий 

Рис. 15. Схема метода подобластей

а б

Рис. 16. Конечно-элементные сетки для расчета поверхностной полуэллиптической трещины 
в цилиндрическом сосуде методом подобластей:

а – модель без трещины; б – подобласть с трещиной.
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Выводы

Приведенные результаты решения задач 
позволяют сделать следующие выводы:

расхождение полученных в ПК ANSYS 
значений коэффициентов интенсивности 
напряжений со значениями по справочным 
зависимостям, не превышает 3 %, что по-
зволяет считать использованные методы 
расчета достаточно эффективными;

использование метода подобластей по-
зволяет сократить время решения сложных 
задач механики разрушения и упростить 
анализ полученных результатов
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Введение

Одной из основных проблем водно-
химического режима второго контура АЭС 
с ВВЭР является поступление продуктов 
коррозии конструкционных материалов из 
конденсатно-питательного тракта в пароге-
нератор (ПГ) с последующим осаждением 
их на теплообменной поверхности трубного 
пучка. Под образующимися отложениями 
возникает язвенная, питтинговая коррозия 
металла труб, в отложениях накапливаются 
коррозионно-активные примеси (хлориды, 
сульфаты), вызывающие коррозионное рас-
трескивание нержавеющей стали 08Х18Н10Т 
– конструкционного материала теплооб-
менных труб ПГ. По мере роста удельной 
поверхностной загрязненности отложения 
могут отслаиваться и накапливаться на ниж-
ней образующей корпуса парогенератора 
вплоть до полного заполнения межтрубного 
пространства нижних рядов труб.

Проведение периодических химических 
промывок для поддержания чистоты по-
верхностей теплообменных труб со стороны 
второго контура является одним из методов 
сохранения целостности третьего защитного 
барьера («границы давления теплоносите-
ля»), обеспечения безопасной эксплуатации 
парогенераторов и энергоблока в целом.

По химическому составу образующиеся 
отложения на 70–90 % состоят из оксидов 
железа и меди, а также включают незначи-
тельные количества соединений Zn, Ni, Mn, 
Co, Cr, входящих в состав конструкционных 
материалов оборудования конденсатно-
питательного тракта, и примесей, посту-
пающих с присосами охлаждающей воды в 
конденсаторах турбин: Ca, Mg, Si и др.

Наличие соединений меди в отложениях 
усиливает действие коррозионно-активных 
ионных примесей под отложениями и 

способствует образованию трещин вплоть 
до сквозного повреждения металла труб. 
Поэтому удаление отложений соединений 
меди является одной из основных задач хи-
мической промывки.

Присутствие в отложениях значительно-
го процентного количества медьсодержащих 
соединений усложняет технологию хими-
ческой промывки из-за противоположных 
требований к удалению железосодержащих 
и медьсодержащих соединений:

для удаления окислов железа требует- –
ся восстановительная среда, низкая величина 
рН и высокая температура (около 100 ºС);

для удаления окислов меди требуется  –
окислительная среда, высокая величина рН и 
низкая температура (около 30 ºС).

Схема для проведения химической про-
мывки парогенераторов энергоблоков с 
ПГВ-440 на АЭС не была предусмотрена 
проектом. В процессе эксплуатации по мере 
необходимости создавались «штатные» схе-
мы промывки, которые включали в себя:

имеющиеся на АЭС баки-мешалки  –
узлов дезактивации для приготовления хи-
мических растворов;

инжекторные устройства для подачи  –
промывочного раствора, пара и сжатого 
воздуха в парогенератор и для циркуляции 
раствора в нём;

линии подачи, дренирования и отбора  –
проб промывочных растворов.

Рецептура растворов основывалась на 
опыте химической очистки котлов ТЭС [1], 
применение минеральных кислот исклю-
чалось из-за коррозионной агрессивности 
к металлу. Наиболее перспективными для 
целей очистки считались комплексоны и ор-
ганические кислоты, поэтому в состав про-
мывочного раствора вошла этилендиамин-
тетрауксусная кислота (ЭДТК) или Трилон 
Б, а также аммиак, щавелевая или лимонная 
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№2 АРМяНСКОЙ АЭС В ПЕРИОд ППР-2008

Приводится сравнение результатов химических промывок по второму контуру от эксплуатаци-
онных отложений парогенераторов энергоблока №2 Армянской АЭС, проведенных в 1995 и 2008 гг. по 
различным технологиям. 
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кислоты, в качестве окислителя использова-
лись перекись водорода или сжатый воздух. 
Промывка проводилась в несколько этапов 
(до 5 этапов) с промежуточным дренирова-
нием раствора и требовала много времени.

В 1995 г. на Армянской АЭС, после 
длительного останова энергоблока № 2, 
перед пуском химической промывке под-
вергли сразу все шесть парогенераторов. В 
качестве моющего раствора была применена 
«штатная» рецептура на основе ЭДТК. Для 
создания необходимой величины рН исполь-
зовались аммиак и щавелевая кислота [2].

В 1996–2000 гг. были проведены 
комплексные исследования рядом орга-
низаций (НИТИ им. А.П. Александрова, 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ФЭИ им. академика 
А. И. Лейпунского, ВНИИАЭС) по подбору 
рецептуры и совершенствованию технологии 
химической промывки парогенераторов для 
АЭС с ВВЭР [3, 4]. Была предложена модер-
низированная технология химической про-
мывки с изменением состава применяемых 
химических реагентов. Модернизированная 
технология имеет большую технологич-
ность и эффективность и внедрена на рос-
сийских энергоблоках (энергоблоки НВАЭС, 
БлкАЭС и ВАЭС) с применением следующих 
реагентов:

ацетат аммония, аммиак, перекись  –
водорода – для удаления медьсодержащих 
отложений;

ЭДТК, ацетат аммония, гидразин- –
гидрат – для удаления железосодержащих 
отложений.

Поэтому, для промывки парогенера-
торов блока № 2 Армянской АЭС в период  
ППР-2008 было принято согласованное ре-
шение об использовании модернизированной 
технологии.

Технология химической промывки

Технология химической промывки па-
рогенераторов блока №2 Армянской АЭС 
в ППР-2008 предусматривала следующие 
основные положения:

химическая промывка каждого ПГ  –
проводилась при «холодном» состоянии 
энергоблока в три этапа: первый этап – удале-
ние соединений меди, второй этап – удаление 
соединений железа, третий этап – доудаление 
соединений меди и пассивация;

использовалась технологическая  –
схема химической промывки ПГ, при-
мененная в 1995 г. (представлена на рис. 1). 
Промывочный раствор приготавливался в 

баках-мешалках узла дезактивации. Подача 
промывочного раствора осуществлялась по 
штатной схеме до бокса ПГ, а в пределах бок-
са – от временного коллектора по временным 
трубопроводам к штуцеру технологической 
крышки люка-лаза парогенератора.

люк-лаз ПГ уплотнялся технологи- –
ческой крышкой, на которой с внутренней 
стороны устанавливался пароводяной 
инжектор. Подачу промывочного раствора, 
пара, сжатого воздуха в промываемый ПГ и 
отбор проб осуществляли через штуцеры на 
технологической крышке.

для организации циркуляции про- –
мывочного раствора внутри ПГ на этапе 
удаления соединений меди (первый и третий 
этапы промывки) осуществлялась подача 
сжатого воздуха давлением 0,6–0,8 МПа 
(6–8 кгс/см2) и на этапе удаления соединений 
железа (второй этап) циркуляция раствора и 
одновременный подогрев осуществлялись 
подачей пара давлением 0,5–0,6 МПа (5–6 
кгс/см2).

Ориентировочная продолжительность 
промывки на первом и третьем этапах 4–6 
часов, на втором этапе 6–8 часов без учета 
времени на заполнение ПГ растворами и 
дренирования отработанных растворов. 
После каждого этапа проводилась промыв-
ка внутренних полостей парогенератора 
конденсатом. После окончания химической 
промывки выполнялась водно-механическая 
очистка межтрубного пространства, нижней 
образующей корпуса и «карманов» коллек-
торов на каждом парогенераторе.

По результатам химического контроля 
проб промывочного раствора при дрениро-
вании после каждого этапа (по ним рассчи-
тывается количество удаленных с промы-
вочным раствором окислов железа и меди) 
и данных исходной и остаточной удельной 
загрязненности теплообменной поверхности 
выполнялась оценка эффективности прове-
денной химической промывки.

Исходный состав растворов в ПГ при про-
ведении трехэтапной химической промывки 
ПГ растворами на основе ацетата аммония 
(при средней расчетной удельной загрязнен-
ности поверхностей теплообменных труб – 
150 г/м2 и содержании в отложениях железа 
– 80 %, меди – 20 %) заложен в Программе 
химической промывки парогенераторов бло-
ка № 2 ААЭС по второму контуру на оста-
новленном оборудовании и был выдержан в 
процессе промывки всех шести парогенера-
торов, данные приведены в таблице 1.
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Результаты химической промывки в 
период ППР-2008

Химическая промывка всех 6-ти пароге-
нераторов энергоблока № 2 Армянской АЭС 
была проведена в период с 15.09.2008 г. по 
05.10.2008 г. при непосредственном участии 
и техническом руководстве сотрудников 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

По окончании дренирования химическо-
го раствора после третьего этапа промывки 
парогенератор заполнялся химобессоленной 
водой с последующим её дренированием. 
Затем выполнялась промывка межтрубного 
пространства и полостей «карманов» коллек-
торов ПГ «чистым» конденсатом с помощью 
брандспойта со сливом воды через обрезан-
ные штуцера Ду25 в бокс ПГ. После окон-
чания дренирования и водно-механической 
очистки в каждом парогенераторе проводил-
ся контроль состояния внутренних поверх-
ностей: определялась остаточная удельная 
загрязненность труб и оценивалось коррози-
онное состояние с использованием средств 

фото- и видеосъемки, а также эндоскопов. 
При контроле установлено, что в межтруб-
ном пространстве, на нижней образующей 
корпуса и в полостях «карманов» парогене-
раторов шлам отсутствовал.

В таблице 2 приведены результаты хи-
мической промывки парогенераторов по 
количеству удаленных из каждого парогене-
ратора отложений и по снижению удельной 
загрязненности теплообменных труб.

Как видно из таблицы, после проведения 
химической промывки из парогенераторов 
было вымыто от 288 до 716 кг окислов, из 
которых 5–10 % состоят из окислов меди. 
Исходная удельная загрязненность тепло-
обменной поверхности контролировалась по 
верхнему ряду труб.

Большее количество удаленных отложе-
ний по отношению к исходной загрязненно-
сти связано с неравномерностью отложений 
по высоте трубного пучка. В середине и глу-
бине трубного пучка загрязненность выше, 
чем на верхних рядах контролируемых труб.

Таблица 1
Исходный состав промывочного раствора в парогенераторе

Наименование

Этапы

I этап
(удаление 

соединений меди)

II этап
(удаление 

соединений 
железа)

III этап
(доудаление 

соединений меди 
и пассивация)

ЭДТК, г/кг – 28–30 –
Ацетат аммония, г/кг 12–15 14–15 3–5
Перекись водорода, г/кг 3–5 – 3–5

Гидразин-гидрат, г/кг – 2,5–3,0 –

Исходная величина рН раствора
(корректировка аммиаком) 10,0–10,5 5,0–5,5 10,0–10,5

Температура раствора при проведении 
промывки, ºС 20–30 80–95 20–40

Примечание: Оптимальное соотношение компонентов ЭДТК:NH4Ac:N2H4 в промывочном растворе второго этапа 1:0,5:0,1.

Таблица 2
Количество отложений, удаленных из парогенераторов, и оценочные 

результаты снижения удельной загрязненности труб в каждом ПГ

Показатель
Парогенератор

2ПГ-1 2ПГ-2 2ПГ-3 2ПГ-4 2ПГ-5 2ПГ-6
Количество окислов меди, кг 16 22,5 22 22 23,6 21
Количество окислов железа, кг 700 428,5 542 266 378 550
Суммарное количество окислов, кг 716 451 564 288 401,6 571
Исходная удельная загрязненность при 
контроле верхнего ряда труб, г/м2 93-110 112 100-111 100-110 105-110 100-110

Снижение удельной загрязненности труб 
по результатам промывки, г/м2 286 180 226 115 161 228
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Остаточная удельная загрязненность 
теплообменных труб ПГ после проведения 
химической промывки составила менее 25 
г/м2, что соответствует требованиям доку-
мента «Парогенератор ПГВ-4Э. Инструкция 
по эксплуатации» 180-И-029.

Сравнение результатов химических 
промывок в периоды ППР-95 и ППР-
2008

Сравнение результатов химических про-
мывок парогенераторов энергоблока № 2 
Армянской АЭС в периоды ППР-95 и ППР-
2008 выполнено на примере парогенераторов 
ПГ-3 и ПГ-5.

Для удаления медьсодержащих отложе-
ний в ППР-95 на первом и третьем этапах 
использовался раствор на основе ЭДТК, 
перекиси водорода и аммиака. Требуемая 
величина рН должна была составлять 10,0–
10,5, а фактически находилась в пределах от 
8,7 до 10,1 (см. табл. 3 и 4), температура про-
мывочного раствора 25–30 ºС. Для удаления 
железосодержащих отложений на втором 
этапе в бак-мешалку узла дезактивации 
дополнительно загружалась щавелевая кис-
лота. Требуемая величина рН должна была 
составлять 3,5–4,0, а фактически находилась 
в пределах от 4,3 до 7,2 (см. табл. 3 и 4), тем-
пература промывочного раствора 40–60 ºС. 
Достижение требуемой температуры про-
мывочного раствора в парогенераторе на 

каждом этапе (для I и III этапов Т= 40–60 ºС, 
для II этапа Т= 70–90 ºС) осуществлялось по-
дачей греющего пара, а затем производилось 
перемешивание раствора подачей сжатого 
воздуха.

При внедрении модернизированной 
технологии в ППР-2008, в отличие от «штат-
ной», стабильно поддерживались требуемые 
значения величины рН и температуры про-
мывочного раствора для каждого этапа, 
что повысило эффективность химической 
промывки. Подогрев паром промывочного 
раствора в парогенераторе на этапах I и III 
(удаления медьсодержащих соединений) не 
производился, греющий пар подавался толь-
ко на этапе II (удаление соединений железа).

В таблицах 3 и 4 и на рисунках 2, 3, 4 и 
5 приведены сравнительные результаты хи-
мической промывки парогенераторов ПГ-3 и 
ПГ-5 блока № 2 ААЭС в периоды ППР-95 и 
ППР-2008.

Из таблицы 4 видно, что во время ППР-
2008 величина рН на II этапе стабильно под-
держивалась в диапазоне 5,3–5,5, оптималь-
ном с точки зрения образования комплексов 
железа. При промывки 2ПГ-5 по «штатной» 
технологии рН возрастала до величины 7,5, 
при этом скорость комплексования железа 
существенно снижалась, что видно из рис. 5.

Этап промывки одного парогенератора 
при «штатной» технологии длился 7–11 ча-
сов, а по модернизированной технологии 5–7 
часов, если учитывать время на приготовле-
ние промывочных растворов, выполнение 

Таблица 3
Сравнительные результаты химических анализов промывочного раствора 

2ПГ-3 в ППР-95 и ППР-2008

длительность 
промывки, ч

Показатели для 2ПГ-3 в ППР-95 Показатели для 2ПГ-3 в ППР-2008

I этап II этап III этап I этап II этап III этап

рН

C
u,

 м
г/

кг

рН

C
u,

 м
г/

кг

Fe
, г

/к
г

рН

C
u,

 м
г/

кг

рН

C
u,

 м
г/

кг

рН

C
u,

 м
г/

кг

Fe
, г

/к
г

рН

C
u,

 м
г/

кг

1 8,8 14 4,6 - 5,4 9,7 7,1 10,0 90 5,4 8 0,9 10,2 0,75
2 8,8 17 4,3 13 5,8 9,8 10,0 10,1 230 5,4 21 7,8 10,1 0,82
3 8,8 19 5,1 - 6,0 9,6 10,05 10,1 260 5,3 29 8,2 10,1 0,90
4 8,7 18 5,2 16 6,1 9,3 9,8 10,1 350 5,2 33 8,9 10,1 0,92
5 8,8 20 5,4 - 6,3 9,4 8,8 10,1 350 5,2 40 9,1 10,1 0,90
6 8,8 18 5,8 17 5,6 9,3 8,5 10,1 350 5,2 39 9,0
7 6,3 - 6,6 5,2 38 9,0
8 6,8 18 6,9
9 7,0 24 7,3
10 7,0 - 7,6
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операций по заполнению парогенератора 
водой, дренированию отработанных раство-
ров и др., то общее время проведения работ 
по промывке не превысит 1–2 суток.

Из рисунков видно, что на первом эта-
пе химической промывки в ППР-2008, 
как и ожидалось по модернизированной 
технологии, была удалена основная масса 

соединений меди, что способствовало более 
эффективному удалению соединений железа 
на втором этапе.

Таблица 4
Сравнительные результаты химических анализов промывочного раствора  

2ПГ-5 в ППР-95 и ППР-2008

длительность 
промывки, ч

Показатели для 2ПГ-5 в ППР-95 Показатели для 2ПГ-5 в ППР-2008

I этап II этап III этап I этап II этап III этап
рН

C
u,

 м
г/

кг

рН

C
u,

 м
г/

кг

Fe
, г

/к
г

рН

C
u,

 м
г/

кг

рН

C
u,

 м
г/

кг

рН

C
u,

 м
г/

кг

Fe
, г

/к
г

рН

C
u,

 м
г/

кг

1 10,1 28 6,2 40,0 4,4 10,3 - 10,1 85 5,5 3 1,1 10,1 0,6
2 9,8 35 6,4 - 4,2 8,15 1,6 10,1 - 5,5 9 2,4 10,1 0,72
3 9,7 52 6,5 47,5 - 8,6 13,8 10,1 220 5,3 16 3,9 10,1 0,93
4 9,7 51 6,4 - 6,8 8,6 13,0 10,1 250 5,3 20 5,1 10,1 0,94
5 9,2 53 6,4 48,0 7,2 8,7 13,0 10,1 370 5,3 29 5,9 10,1 0,94
6 9,1 54 6,2 - 7,8 8,5 12,0 10,1 380 5,3 23 5,9
7 9,1 74 - - - 10,1 390
8 9,05 94 7,0 35,0 6,2
9 9,1 72 7,0 - 6,0
10 9,1 73 7,2 40,0 5,8
11 9,1 72 7,5 39,0 4,7

Рис. 2. Сравнение изменения концентраций меди  
в процессе химической промывки 2ПГ-3 ААЭС в периоды ППР-2008 и ППР-95
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Рис. 4. Сравнение изменения концентраций меди  
в процессе химической промывки 2ПГ-5 ААЭС в периоды ППР-2008 и ППР-95

Рис. 5. Сравнение изменения концентраций железа  
в процессе химической промывки 2ПГ-5 ААЭС в периоды ППР-2008 и ППР-95

Рис. 3. Сравнение изменения концентраций железа  
в процессе химической промывки 2ПГ-3 ААЭС в периоды ППР-2008 и ППР-95
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заключение

Анализ результатов химических про-
мывок ПГ энергоблока № 2 Армянской АЭС, 
проведенных в ППР-95 по «штатной» тех-
нологии и ППР-2008 по модернизированной 
технологии показал следующее:

химическая промывка растворами  –
ацетата аммония по модернизированной 
технологии (ППР-2008) более эффективна по 
сравнению с промывкой ПГ по «штатной» 
технологии (ППР-95): основная масса соеди-
нений меди из ПГ удалена на первом этапе, 
конечная концентрация меди в промывоч-
ном растворе в ППР-2008 оказалась гораздо 
выше, чем в ППР-95;

полное удаление соединений меди из  –
ПГ по модернизированной технологии спо-
собствовало более эффективному удалению 
соединений железа на втором этапе;

эффективность связывания оксидов  –
меди в растворимые комплексы меди при 
проведении химической промывки раство-
рами ацетата аммония выше, чем при про-
мывке по «штатной» технологии;

за счет более низкой стоимости  –
ацетата аммония по сравнению с ЭДТК со-
кратились трудозатраты при приготовлении 
промывочных растворов.
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Введение

С октября 1983 года по настоящее время 
на российских АЭС с ВВЭР-1000 использу-
ются привода СуЗ ШЭМ модификации 1156 
и 1160 с конической никелевой прокладкой в 
узле уплотнения «чехол-заглушка», а имен-
но 1–4 блоки Балаковской АЭС, 1, 2 блок 
Калининской АЭС и 1 блок Волгодонской 
АЭС.

Существующий узел уплотнения «чехол-
заглушка» (с никелевой прокладкой) имеет 
форму усеченного конуса с постоянной 
толщиной в поперечном сечении. Прокладка 
заводится внутрь чехла после предваритель-
ного сжатия по диаметру на величину более 
2 мм, приобретая при этом форму эллипса, 
и распрямляется при установке на конусную 
уплотняющую поверхность заглушки, пред-
варительно установленную внутрь чехла. 
Окончательное распрямление прокладки и 
герметизация уплотнительных устройств 
производится за счет затяжки винтов.

Следует отметить, что это уплотнение 
всегда доставляло много неприятностей при 
эксплуатации Ру. При квалифицированной 
сборке протечек через уплотнительное 
устройство нет, однако, сложность центровки 
никелевой прокладки относительно уплотни-
тельных поверхностей заглушки и чехла при 
ее установке может привести к негерметич-
ности узла уплотнения. Имеет место также 
большое радиальное усилие на уплотняемые 
конические поверхности заглушки и чехла. 
Последнее приводит к сложности разборки 
узла уплотнения и к затруднению снятия 
бандажа. По причинам качества материала 
прокладок из никеля и высокой релаксации 
крепежных деталей так же имеют место слу-
чаи течей. Последний случай разгерметиза-
ции произошел в декабре 2008 года на блоке 
1 Волгодонской АЭС, в результате чего блок 

простоял более трех суток. Причиной течи 
послужило низкое качество материала про-
кладки. По всей вероятности, микротечь по-
явилась на этапе гидроиспытаний, при этом, 
в силу того, что течь была незначительной, 
она не была зафиксирована внешним осмо-
тром. Впоследствии течь стала прогрессиро-
вать, что в итоге привело к остановке блока. 
Модернизация этого узла путем простой за-
меной материала прокладки была невозмож-
на, поэтому в конструкцию узла уплотнения 
необходимо было ввести дополнительные 
элементы.

В связи с этим возник вариант модерни-
зации узла уплотнения «чехол-заглушка» с 
использованием прокладки из терморасши-
ренного графита (ТРГ).

Основными преимуществами прокладок 
из ТРГ, по сравнению с металлическими, 
являются:

высокая пластичность в большом  –
диапазоне нагрузок обжатия, которая по-
зволяет максимально заполнить материалом 
прокладки микронеровности уплотнитель-
ных поверхностей фланцев, поэтому про-
кладки из ТРГ в неподвижных соединениях 
практически не чувствительны к качеству 
уплотнительных поверхностей;

высокая упругость (более чем в 10 раз  –
выше по сравнению с металлическими про-
кладками) допускает достаточно большие 
осевые и угловые перемещения фланцев, а, 
в совокупности с высокой пластичностью, и 
радиальные перемещения фланцев относи-
тельно друг друга.

В связи с этим были поставлены задачи:
модернизации узла уплотнения  –

«чехол-заглушка» с никелевой прокладкой в 
связи с переходом на прокладку из ТРГ;

доработки модернизированного узла  –
уплотнения «чехол-заглушка» с прокладкой 
из ТРГ с учетом особенностей состояния и 

уДК 621.039.56

А.Ю. Кучинский
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

МОдЕРНИзАцИя УзлА УПлОТНЕНИя «чЕХОл-
зАГлУшКА» СЕРИЙНЫХ ПРИВОдОВ СУз шЭМ

В статье представлены материалы по разработке и экспериментальному обоснованию модернизи-
рованной конструкции узла уплотнения «чехол-заглушка» серийных приводов СУЗ ШЭМ действующих 
блоков АЭС с РУ В-1000.

Рассматриваются вопросы реализации серийного производства модернизированной конструкции и 
оснащение всех приводов СУЗ ШЭМ новым узлом уплотнения с прокладками из ТРГ.
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конструкции эксплуатируемых приводов 
СуЗ ШЭМ;

серийного производства прокладок из  –
ТРГ.

Модернизация узла уплотнения 
«чехол-заглушка» с никелевой 
прокладкой

Конструкция модернизированного узла 
уплотнения «чехол-заглушка» показана на 
рисунке 1.

Монтаж модернизированного узла 
уплотнения производится в следующей по-
следовательности. В чехол заводится блок 
перемещения, заглушка 4 устанавливается 
в верхнее (рабочее) положение, в кольцевую 
проточку чехла вставляется разрезное кольцо 
7, на него устанавливается опорное кольцо 6 

и ставятся армированные прокладки из ТРГ 
10 и 11 (рисунок 2). На прокладки устанав-
ливается нажимное кольцо 5. Дальнейшая 
сборка производится с использованием штат-
ных элементов привода СуЗ ШЭМ, кроме 
болтов 1. Длина штатных болтов была недо-
статочна, поэтому были изготовлены новые 
болты большей длины. С помощью штатных 
шпилек заглушка поднимается до упора её в 
разрезное кольцо 7, после чего затягиваются 
болты 1. Дальнейшая сборка привода СуЗ 
ШЭМ, включая монтаж его с датчиком ДПЛ, 
производится по штатной технологии.

Испытания проводились на стенде ги-
дроиспытаний приводов СуЗ ШЭМ. Был 
проведен монтаж привода СуЗ ШЭМ с мо-
дернизированным узлом уплотнения «чехол-
заглушка» с затяжкой болтов моментом 100 
Нм, гидравлические испытания давлением 
24,7 МПа с выдержкой под давлением 10 

1 11 0

1 3

1 2

97 8
6

1

2

4

3

5

Рис. 1. Модернизированный узел уплотнения чехла привода СуЗ ШЭМ:
1 – винт (6 штук); 2, 7, 13 – разрезные кольца; 3 – накидной фланец; 4 – заглушка; 5 – нажимное кольцо; 

 6 – опорное кольцо; 8 – чехол; 9 –бандаж; 10, 11 – прокладки из ТРГ; 12 – отжимное кольцо.
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минут. Последующие гидравлические испы-
тания проводились с новыми комплектами 
прокладок при затяжке болтов моментами 
80 и 60 Нм.

Результаты проведенных испытаний по-
ложительные: течей, падения давления или 
подтеков не обнаружено.

После проведения гидравлических испы-
таний было принято решение о проведении 
«горячих» испытаний на стенде горячей 
обкатки приводов СуЗ ШЭМ ГО В-1000-2 в 
объеме 240 двойных ходов ОР СуЗ на рабо-
чий ход 3500 мм и 10 сбросов с полной высо-
ты. Затяжка болтов производилась моментом 
80 Нм. Перед началом испытаний и после их 
окончания проводились гидравлические ис-
пытания давлением 15,7 МПа.

Замечаний по работе привода в холодном 
и «горячем» режиме не было. Не отмечено 
и наличие течей в модернизированном узле 
уплотнения чехла с заглушкой. Процесс 
разборки узла уплотнения затруднений не 
вызвал.

Опытно-промышленная эксплуатация 
модернизированного узла уплотнения 
«чехол-заглушка» привода СУз шЭМ

В соответствии с решением ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Об опытно-промышленной 
эксплуатации модернизированного узла 
уплотнения чехла с заглушкой привода СуЗ 
ШЭМ на энергоблоке №1 Балаковской АЭС» 
было разработано, изготовлено и поставлено 
на Балаковскую АЭС три комплекта деталей 
модернизированного узла уплотнения чехла 
с заглушкой для трех приводов СуЗ ШЭМ.

Перед проведением монтажа модернизи-
рованных узлов уплотнений на АЭС были 
обследованы предполагаемые для уплот-
нения поверхности заглушек блоков пере-
мещения и чехлов приводов СуЗ ШЭМ на 
предмет наличия на них повреждений.

Обследование показало:

на отдельных чехлах имеются про- –
дольные риски на всю высоту уплотнитель-
ной поверхности и забоины, располагаемые 
в верхней части уплотнительной поверх-
ности. На рисунке 3 представлена фото-
графия уплотнительной поверхности чехла, 
имеющего наибольшие повреждения из 
числа обследованных. На уплотнительной 
поверхности наблюдаются риски и забоины 
глубиной до 0,2 мм;

на наружной поверхности заглушек  –
блоков перемещения нанесена ударным 
способом заводская маркировка изделия. В 
основном маркировка (обследовано 34 за-
глушки) находится в интервале от 18 до 29 
мм от верха фланца заглушки, минимальное 
расстояние (2 заглушки) – 15 мм, а макси-
мальное (1 заглушка) – 38 мм, т.е. на части 
заглушек маркировка находится в зоне раз-
мещения внутренних прокладок из ТРГ.

Поэтому для монтажа модернизирован-
ных узлов уплотнений на энергоблоке № 1 
Балаковской АЭС были отобраны три блока 
перемещения, имеющие маркировку на 
заглушках выше зоны расположения вну-
тренних прокладок из ТРГ (не менее 23 мм 
от верха фланцев заглушек) и три чехла, не 
имеющие существенных повреждений на 
уплотнительных поверхностях.

При гидроиспытаниях реакторной уста-
новки и пуске энергоблока № 1 замечаний по 
модернизированным узлам уплотнений не 
было.

По результатам проведенных исследова-
ний от Балаковской АЭС в адрес ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» поступило предложение 
обосновать или доработать конструкцию мо-
дернизированного узла уплотнения «чехол-

Рис. 3. Фотография повреждений на 
уплотнительной поверхности чехла привода 

СуЗ ШЭМ реактора энергоблока №1 
Балаковской АЭС

Рис. 2. Прокладка из ТРГ
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заглушка» привода СуЗ ШЭМ с учётом 
наличия маркировки на заглушках блоков 
перемещения, а также выполнить анализ 
необходимости доработки уплотнительных 
поверхностей чехлов.

В связи с этим в ОАО ОКБ «ГИДРО-
ПРЕСС» проведены гидравлические испы-
тания модернизированного узла уплотнения 
после нанесения на заглушке блока пере-
мещения ударным способом маркировки, 
разместив её по окружности в зоне рас-
положения внутренней прокладки из ТРГ 
(рисунок 4).

Нижняя граница маркировки находилась 
на расстоянии 18 мм от верха фланца за-
глушки, высота шрифта маркировки 5 мм, 
максимальная глубина маркировки 0,3 мм.

Испытания проводились на колонке 
стенда гидроиспытаний приводов СуЗ при 
нормальной температуре. Давление подни-
малось ступенями по 5 МПа с выдержкой 
на каждой ступени по 1 мин. При давле-
нии 20 МПа через внутреннюю прокладку 
появилась течь, которая не прекращалась и 
при давлении 24,7 МПа. При испытаниях со 
вторым комплектом прокладок получен ана-
логичный результат.

Дальнейшие испытания с данной 
конструкцией узла уплотнения были 
прекращены.

доработка модернизированного узла 
уплотнения «чехол-заглушка» с 
прокладкой из ТРГ

Конструкция модернизированного узла 
уплотнения была доработана с целью пере-
носа расположения внутренней прокладки из 
ТРГ из зоны маркировки на заглушке блока 
перемещения, для чего место расположения 

внутренней прокладки было перенесено 
вниз на 11 мм и, соответственно, доработана 
конструкция опорного и нажимного колец.

Кроме того, для проверки влияния по-
вреждений на уплотнительной поверхности 
чехла были выполнены способом поврежде-
ния, имитирующие максимальные повреж-
дения, выявленные на чехлах Балаковской 
АЭС.

Одно повреждение имело форму про-
дольной риски глубиной до 0,3 мм на всю вы-
соту уплотнительной поверхности и два по-
вреждения в верхней части уплотнительной 
поверхности чехла максимальной глубиной 
0,34 и 0,44 мм соответственно. На рисунке 
5 представлена фотография повреждений, 
выполненных на чехле привода СуЗ ШЭМ 
в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Кроме того, 
чехол на уплотнительной поверхности имел 
сегментный намин, уменьшающийся с глу-
биной. Вверху глубина намина составляла 
0,6 мм, длина дуги – 30 мм.

С целью повышения герметизирующей 
способности высота прокладок из ТРГ была 
увеличена с 5,5 мм до 6,5 мм.

На рисунке 6 представлен доработан-
ный модернизированный узел уплотнения 
«чехол-заглушка» привода СуЗ ШЭМ.

Гидравлические испытания доработан-
ного модернизированного узла уплотнения 
проводились при нормальной температуре 
максимальным давлением 24,7 МПа. Подъём 
давления производился ступенями по 5 МПа, 
с выдержкой на промежуточных ступенях 1 
мин, при давлении 24,7 МПа производилась 
выдержка в течение 10 мин.

Испытания проводились с тремя ком-
плектами прокладок из ТРГ. Первые и вторые 
испытания проводились после затяжки бол-

Рис. 4. Фотографии заглушки с нанесенной 
на ней маркировкой

Рис. 5. Фотография повреждений, 
выполненных на уплотнительной 

поверхности чехла привода СуЗ ШЭМ в 
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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тов моментом 80 Н∙м, третьи – после затяжки 
болтов моментом 60 Н∙м.

При всех уровнях давлений падения дав-
ления и течей не наблюдались. Герметичность 
доработанного модернизированного узла 
уплотнения чехла с заглушкой привода СуЗ 
ШЭМ обеспечивалась.

На рисунке 7 показана фотография на-
ружной прокладки из ТРГ после испытаний 
в зоне её контакта с повреждённой уплотни-
тельной поверхностью чехла привода СуЗ 
ШЭМ. На фотографии видно, что прокладка 
из ТРГ вдавилась в полости повреждений, 
тем самым исключив возможность течи че-
рез повреждения. Часть верхнего обтюратора 
наружной прокладки, расположенного в зоне 
сегментного намина чехла, деформирована в 
форме выдавливания цилиндрической части 
обтюратора в сегментный намин.

После положительных гидравлических 
испытаний были проведены горячие испыта-
ния в объеме 240 двойных ходов и 10 сбросов 
ОР СуЗ. Замечаний по работе привода СуЗ 

и по герметичности контура стенда не вы-
явлено. Однако, осмотр узла уплотнения, 
выполненный после расхолаживания стенда, 

Рис. 7. Фотография наружной прокладки из 
ТРГ после испытаний,  

в зоне её контакта с поврежденной 
уплотнительной поверхностью чехла СуЗ 

ШЭМ в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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Рис. 6. Доработанный модернизированный узел уплотнения чехла привода СуЗ ШЭМ:
1 – винт (6 штук); 2, 7, 13 – разрезные кольца; 3 – накидной фланец; 4 – заглушка; 5 – нажимное кольцо;  

6 – опорное кольцо; 8 – чехол; 9 –бандаж; 10,11 – прокладки из ТРГ; 12 – отжимное кольцо.
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обнаружил белое пятно в зоне сегментного 
намина чехла. На наружной прокладке, по-
сле разборки узла уплотнения, обнаружена 
деформация верхнего обтюратора в зоне сег-
ментного намина чехла. Поэтому наиболее 
вероятной причиной появления белого пятна 
является небольшая течь в зоне сегментного 
намина чехла.

Было принято решение повысить герме-
тизирующую способность наружной про-
кладки за счёт повышения плотности графи-
та прокладки после изготовления до 1,9 г/см3. 
Плотность графита внутренней прокладки 
при этом сохраняется 1,7 г/см3..Кроме того, 
высота цилиндрической поверхности наруж-
ной стороны верхнего обтюратора увеличена 
с 1 до 2 мм, как показано на рисунке 7.

Гидравлические испытания доработан-
ного модернизированного узла уплотнения 
проводились при нормальной температуре 
максимальным давлением 24,7 МПа. Подъём 
давления производился ступенями по 
5 МПа.

Испытания проводились с тремя ком-
плектами прокладок из ТРГ. Первые испы-
тания проводились после затяжки болтов 
моментом 80 Н∙м, вторые после затяжки бол-
тов моментом 60 Н∙м третьи – после затяжки 
болтов моментом 40 Н∙м.

При всех уровнях затяжки болтов падения 
давления и течей не наблюдалось, герметич-
ность доработанного модернизированного 
узла уплотнения чехла с заглушкой привода 
СуЗ ШЭМ обеспечивалась. Осмотр наруж-
ной прокладки после испытаний показал от-
сутствие повреждений верхнего обтюратора 
в зоне сегментного намина чехла.

заключение

Проведенные стендовые испытания, а 
также завершенная опытно-промышленная 
эксплуатация подтвердили работоспособ-
ность (герметичность) модернизированного 
узла уплотнения.

Выполненная модернизация позволила 
повысить эксплуатационную надежность 
и упростить выполнение операции сборки-
разборки узла уплотнения «чехол-заглушка» 
серийных приводов СуЗ ШЭМ на действую-
щих энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000.
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Рис. 8. Прокладка из ТРГ с увеличенным 
обтюратором

The article presents materials on development and experimental justification of modernized sealing unit 
“housing-plug” of standard pitch electromagnetic drives of control and protection system for operating VVER-
1000 NPP Units.Issues on commercial production of the modernized structure and equipping all pitch electro-
magnetic drives of control and protection system with the new sealing unit made of thermo-expanded graphite 
are considered.
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Введение

Водоохлаждаемые реакторы на сверх-
критических параметрах теплоносителя, 
разрабатываемые по программе Generation 
4, отнесены к перспективным реакто-
рам, внедрение которых предполагается  
ориентировочно в 2030 г. [1, 2]. Одним из 
перспективных реакторов 4-го поколения 
является корпусной водоохлаждаемый ре-
актор со сверхкритическими параметрами 
теплоносителя – ВВЭР-СКД [3–6].

В настоящее время определены основные 
характеристики реактора ВВЭР-СКД.[5]:

тепловая мощность ряда установок –  –
800 ÷ 3800 МВт;

давление теплоносителя – 25 МПа; –
температура теплоносителя на входе в  –

активную зону – 290 оС, на выходе – 540 оС.
АЭС с реакторами данного типа пла-

нируется применять в создаваемой после 
2030 г. системе энергетики с замкнутым 
топливным циклом. В результате расчетных 
исследований определены характеристики 
твэлов и ТВС для обеспечения коэффициен-
та воспроизводства, равного 0,9–1,0, а также 
отрицательного «пустотного» эффекта реак-
тивности [6].

Конструкторскими решениями обе-
спечивается охлаждение корпуса водой при 
температуре до 300 оС, что позволяет при-
менять разработанные для ВВЭР корпусные 
материалы и технологию изготовления 
корпусов с учетом увеличения толщины 
корпуса [5]. Объектами дальнейшей кон-
структорской проработки и обоснования 

являются активная зона и внутрикорпусные 
устройства. Ограничивающий фактор при 
проектировании активной зоны с при-
менением имеющихся конструкционных 
материалов – непревышение температуры 
оболочки твэл 730 оС. указанное ограниче-
ние обусловлено выбором конструкционных 
материалов (аустенитные стали: ЭП-172 и 
ЧС-68) и приводит к необходимости интен-
сификации теплообмена в активной зоне и 
выбора соответствующей схемы движения 
теплоносителя. Вопросы теплообмена твэлов 
с водой СКД рассмотрены в [7].

В данной статье проведен анализ схем 
движения теплоносителя в активной зоне 
и компоновочные технические решения по 
существующим легководным корпусным 
энергетическим реакторам (ЛВР) [8–11]:

петлевая (PWR, ВВЭР); –
прямоточная, одноконтурная (BWR,  –

ABWR, ESBWR) с анализом опыта примене-
ния многократной циркуляции теплоносите-
ля в реакторе;

интегральная (АБВ); –
блочная (ВБЭР). –

Также рассмотрены способы интенсифи-
кации теплообмена применением рецирку-
ляционного контура, встроенных (располо-
женных в корпусе) и струйных насосов.

На основе проведенного анализа вы-
браны и предложены для дальнейшей про-
работки схемы циркуляции теплоносителя в 
активной зоне быстрорезонансного реактора 
ВВЭР-СКД:

однозаходная; –

уДК 621.039.546

А.В. Лапин; В.М. Махин
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

АНАлИз СХЕМ цИРКУляцИИ ТЕПлОНОСИТЕля 
В АКТИВНОЙ зОНЕ лЕГКОВОдНЫХ 

ЭНЕРГЕТИчЕСКИХ РЕАКТОРОВ И ПРЕдлОжЕНИя 
ПО АКТИВНОЙ зОНЕ РЕАКТОРА ВВЭР-СКд

Показана перспективность создания легководного реактора со сверхкритическими параметрами 
теплоносителя на основе развития технологии водоохлаждаемых корпусных реакторов с достижением 
КПД 42–45 %. Путем применения тесных решеток с МОХ-топливом возможно повышение коэффици-
ента воспроизводства до 0,8…1,0. На основе анализа схем циркуляции теплоносителя, компоновочных 
решений и целевых показателей сделан вывод о целесообразности применения одноконтурной схемы. В 
качестве альтернативного варианта к однозаходной и двухзаходной схемам предложена рециркуляция 
теплоносителя в активной зоне. Применение рециркуляции позволяет увеличить массовый расход те-
плоносителя в активной зоне оценочно до 30 %, что существенно для реакторов данного типа.
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двухзаходная (опускное и подъемное  –
движение );

однозаходная с рециркуляцией тепло- –
носителя в активной зоне.

Переход на сверхкритические параметры 
– развитие ЛВР

Создание ВВЭР-СКД является развитием 
ВВЭР, PWR и BWR. На рисунке 1 показана 
схема перехода от корпусного реактора с 
водой под давлением (PWR) к сверхкрити-
ческому реактору с водяным охлаждением 
(SCWR). Реализованы следующие основные 
направления развития:

упрощением схемы циркуляции  –
(переход с двухконтурной на одноконтурную 
установку);

сокращение количества единиц обо- –
рудования путем перехода с двух- на одно-
контурную схему, исключение сепаратора 
при переходе на сверхкритические параме-
тры и т.д.;

повышение интенсивности теплообме- –
на в активной зоне введением многократной 
циркуляции в активной зоне с упрощением 
ее схемы (исключение контура рециркуля-
ции, размещенного в выносной линии).

Перечисленные направления основыва-
ются на следующих результатах и проверен-
ных технических решениях:

сокращение сроков строительства с  –
7–10 до 4 лет (срок от начала строительства 
до ввода в промышленную эксплуатацию 
АBWR в японии равен 51 месяцу, электри-
ческая мощность 1000 МВт);

реализация контуров охлаждения  –
активной зоны с кратностью циркуляции от 
4 (ESBWR) до 7 (АBWR);

создание и успешная эксплуатация  –
встроенных насосов, устанавливаемых 
внутри корпуса (в опускном участке АBWR, 
устанавливаются по периметру в нижней 
части корпуса );

требуемая безопасность установки,  –
которая обеспечивается применением двух 
отсечных клапанов (в пределах и за защитной 
оболочкой) на каждом из циркуляционных 
трубопроводов одноконтурной установки. 
Предусмотрена циркуляция теплоносителя 
и охлаждение реактора системами внутри 
защитной оболочки в пусковых режимах и 
при нарушении работы оборудования с от-
ключением турбины.

Разработка реакторов BWR начиналась 
от двухконтурной установки петлевого типа 
с принудительной циркуляцией теплоноси-
теля (в одном из вариантов была применена 
естественная циркуляция – действующий 
реактор ВК-50 и проектируемый ESBWR). 

В результате последующего ряда преоб-
разований была получена одноконтурная 
установка с рециркуляцией теплоносителя 
в активной зоне. Рециркуляция осуществля-
лась по четырем вынесенным петлям (в по-
следствии число которых сократили до двух) 
рециркуляционными насосами, которые на 
последующих стадиях были заменены на 
встроенные струйные насосы (ВWR/6).

В современных проектах ESBWR и 
SBWR осуществлен отказ от применения 
встроенных циркуляционных насосов и сде-
лан переход на естественную циркуляцию 
теплоносителя с рециркуляцией в корпусе 
реактора . Проект ESBWR находится на ли-
цензировании и пока не реализован. Имеются 
отечественные аналогичные проекты: ВК-50, 
который эксплуатируется 43 года, и ВК-300 
(пока не реализован).

Планируемый переход на сверхкрити-
ческие параметры является логическим 
развитием легководных реакторов (см. на 
рисунке 1 SCWR). Вследствие характеристик 
теплоносителя на выходе из активной зоны, 
в SCWR исключен сепаратор пара из корпуса 
реактора.

Следовательно, переход от BWR к одно-
контурной установке со сверхкритическими 
параметрами позволит уменьшить количе-
ство единиц оборудования. Однако при этом 
снизится кратность циркуляции до 1 (рису-
нок 1).

Имеется опыт создания и эксплуатации 
канального реактора с ядерным перегревом 
пара (блоки № 1 и № 2 БАЭС), история созда-
ния которого и опыт эксплуатации повлияли 
на выбор параметров ВВЭР-СКД [12].

Можно сформулировать следующие вы-
воды по развитию легководных реакторов.

1. Создание SCWR – это следующий 
логический шаг в упрощении легководных 
реакторов. Исключение фазового перехода 
жидкости в SCWR дает возможность:

применить прямой цикл; –
исключить парогенератор и компен- –

сатор давления, которые необходимы для 
реакторов PWR;

исключить сепараторы пара, которые  –
необходимы для реакторов BWR.

2. Имеется значительный опыт экс-
плуатации одноконтурных установок с 
многократной циркуляцией теплоносителя 
в реакторе применением естественной цир-
куляции теплоносителя, струйных насосов 
или встроенных циркуляционных насосов 
(кратность циркуляции – 4–7).

3. В случае строительства ABWR вслед-
ствие упрощения схемы и применения 
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блочного строительства с заводским изго-
товлением блоков удалось выполнить весь 
объем работ за 51 месяц, то есть практиче-
ски выполнить требование к реакторам 4-го 
поколения по сроку сооружения установок 
(4 года). Соответственно улучшаются эко-
номические показатели энергоблоков за счет 
снижения капитальных затрат .

Анализ схем движения теплоносителя 
в активной зоне

Компоновочные решения

По компоновочному решению реактор-
ные установки можно разделить на четыре 
типа [8–11]:

петлевая (PWR, ВВЭР); –
прямоточная, одноконтурная (BWR,  –

ABWR, ESBWR, ВК) с многократной цирку-
ляцией теплоносителя в реакторе;

интегральная (АБВ); –
блочная (ВБЭР). –

Выбор в каждом конкретном случае опре-
делялся различными факторами. Каждая из 
указанных схем имеет свои преимущества и 
недостатки.

Петлевая двухконтурная установка

Для петлевых реакторных установок 
характерна значительная пространственная 

распределенность и сравнительно большой 
объем первого контура, наличие трубопрово-
дов большого диаметра, соединяющих основ-
ное оборудование: парогенераторы, насосы, 
теплообменники, компенсаторы объема и пр. 
Большая часть действующих АЭС использу-
ют установки с петлевой схемой. Практика 
показывает, что достоинством этой схемы 
является доступность оборудования для про-
филактического контроля, ремонтных работ 
и продления срока эксплуатации. Возможен 
следующий энергетический ряд установок 
данного типа 300–600–1000–1300–1600 МВт, 
т.е. «закрывается» вся энергетическая ли-
нейка потребностей. Имеется значительный 
референтный опыт.

Двухконтурная установка с интегральной 
компоновкой

Интегральная компоновка нашла приме-
нение в ЛВР сравнительно небольшой мощ-
ности и в быстрых реакторах с натриевым 
теплоносителем. В частности, на Белоярской 
АЭС с 1980 г. эксплуатируется реактор 
БН-600 (трехконтурная установка: Na-Na-
вода). Очевидным преимуществом компо-
новки является локализация теплоносителя 
первого контура в одном объеме (корпусе), 
отсутствие патрубков и трубопроводов боль-
шого диаметра, что, конечно, уменьшает ве-
роятность большой течи теплоносителя. При 
интегральной компоновке имеется ограни-
чение по тепловой мощности активной зоны 

Рис. 1. Схема перехода от PWR к SCWR
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из-за ограниченности размеров корпуса, не 
снимается проблема охрупчивания материа-
лов внутрикорпусных устройств и возможно 
корпуса реактора под действием нейтронно-
го излучения. В интегральной компоновке 
затруднен доступ к оборудованию, разме-
щенному в реакторе, что ограничивает или 
усложняет ремонтное обслуживание.

Интегральная компоновка предполагает 
использование высоконадежного оборудова-
ния, прошедшего представительную ресурс-
ную проверку в стендовых исследованиях.

Водо-водяные реакторы с интегральной 
компоновкой имеют мощность до 1000 МВт 
тепл.. Для организации циркуляции ис-
пользуется естественная циркуляция тепло-
носителя (Ру АБВ) или встроенные насосы, 
совмещенные с парогенератором.

Применяются газовые или паро-газовые 
компенсаторы давления, что приводит к газо-
насыщению теплоносителя первого контура 
(200-600 нсм3/кг) с особенностями поведения 
данного теплоносителя в режимах с наруше-
ниями условий нормальной эксплуатации и 
в авариях.

Установка с блочной компоновкой

Блочная компоновка занимает, по су-
ществу, промежуточное положение между 
петлевой и интегральной схемами. Вместо 
протяженных трубопроводов появляются 
короткие патрубки большого диаметра, 
соединяющие основное оборудование уста-
новки (реактор, парогенератор, насосы). 
увеличенный диаметр патрубков по сравне-
нию с петлевой схемой обусловлен исполь-
зованием в блочной компоновке наиболее 
рациональной организации входа и выхода 
теплоносителя по принципу «труба в тру-
бе». При блочной компоновке силовая схема 
установки меняется коренным образом по 
сравнению с петлевой и требует более глубо-
ких исследований для реализации. Блочная 
компоновка предложена в ВБЭР-300. Она по-
зволяет уменьшить габариты и обеспечивает 
доступность для ремонтного обслуживания. 
Вместе с тем, в случае разработки реактора 
типа ВБЭР-300 имеется ограничение по мощ-
ности установки (до 1000 МВт тепл.).

Реакторные установки выполненные по 
петлевой компоновке

Реакторные установки с водой под 
давлением являются наиболее распростра-
ненными. установки выполнены по двух-
контурной схеме с петлевой компоновкой. К 

таким установкам относятся реакторы PWR 
и ВВЭР. Принципиальная схема движения 
теплоносителя в активной зоне таких реак-
торов приведена на рисунке 2.

Первый контур состоит из реактора, цир-
куляционных трубопроводов, парогенерато-
ра, циркуляционного насоса и компенсатора 
давления.

Теплоноситель поступает в корпус ре-
актора через входные патрубки (количество 
патрубков равно, соответственно, количе-
ству петель), опускается по зазору между 
корпусом и шахтой, затем разворачивается 
и через перфорированное днище шахты по-
ступает на вход в активную зону. В активной 
зоне происходит его нагрев. После активной 
зоны горячий теплоноситель через выход-
ные патрубки поступает в парогенератор, 
где происходит передача тепла теплоносите-
лю второго контура. После парогенератора 
теплоноситель циркуляционными насосами 
подается к входным патрубкам.

В таблице 1 представлены основные ха-
рактеристики ВВЭР-1000.

Реакторные установки, выполненные по 
прямоточной одноконтурной компоновке

К прямоточным одноконтурным уста-
новкам относятся кипящие реакторы в т.ч. 
корпусные реакторы: BWR, ABWR, SBWR, 
ESBWR, ВК-50 и ВК-300.

Рис. 2. Принципиальная схема движения 
теплоносителя в PWR, EPR, AP и ВВЭР
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В реакторах BWR для охлаждения актив-
ной зоны применяются следующие схемы 
[9–11]:

контур рециркуляции со струйными  –
насосами в реакторе или с вынесенными 
участками контура с насосами (ранние про-
екты реакторов, рисунки 1 и 3). В первых 
вариантах реакторов применялись до 5 
контуров с рециркуляционными насосами, 
в дальнейшем они были сокращены до 2 
(рисунки 4 и 5);

со встроенными насосами в опуск- –
ном участке. В реакторе АBWR с тепловой 
мощностью 2890 МВт применяются 6 насо-
сов, а для реактора с тепловой мощностью 
3900 МВт необходимы 10 насосов;

с контуром естественной циркуляции.  –
Пример – реакторы ESBWR и SBWR.

Характеристики встроенных насосов 
следующие:

напор до 0,45 МПа; –
расход до 2,4 м – 3/с.

Принципиальные схемы вариантов 
охлаждения показаны на рисунках 3 и 4.

Циркуляция теплоносителя в реакторе 
BWR (рисунок 3а, 6) является принудитель-
ной и осуществляется с помощью вынесен-
ного рециркуляционного и встроенного 
струйного насоса.

В последних проектах применяется есте-
ственная циркуляция теплоносителя (ри-
сунок 3, в). Теплоноситель проходя линию 
рециркуляции снова попадает на вход, где 
смешивается с частью теплоносителя, про-
шедшего через активную зону и питательной 
водой, которая компенсирует количество от-
веденного пара на турбину.

Таблица 1
Основные характеристики ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200

Характеристика
значение 

ВВЭР-1000 ВВЭР-1200
Тепловая мощность реактора, МВт 3000 3200
Электрическая мощность реактора, МВт 1000 1200
Количество циркуляционных петель, шт. 4 4
Давление в первом контуре (на выходе из акт. зоны), МПа 15,7 16,2
Температура теплоносителя в реакторе, ºС
вход
выход

291
321

298,6
329,7

Расход теплоносителя через реактор, м3/час 84800
Максимальная линейная нагрузка на твэл, Вт/см 448 420
Средняя скорость теплоносителя в ТВС, м/с 5 5

а б в
Рис. 3. Принципиальные схемы вариантов охлаждения активной зоны прямоточных 

одноконтурных реакторов:
а – BWR; б – ABWR; в – ESBWR.
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Таким образом, в случае применения 
рециркуляционных контуров температура 
питательной воды существенно ниже, чем 
температура воды на входе в активную зону 
(216 оС и 278 оС в АBWR, см. таблицу 2), так 
как теплоноситель на выходе из активной 
зоны частично смешивается с питательной 
водой (в опускном участке или на входе в 
опускной участок) . Конструкция узла для 
смешивания потоков может быть выполнена, 
как струйный насос (BWR, рисунок 5), в виде 
специальных патрубков (ВК-50) или камеры 
смешения питательной воды и рециркуляци-
онной воды (в ABWR).

Применение естественной циркуляции 
теплоносителя в ESBWR привело к увеличе-
нию высоты корпуса (21 м – в АBWR и 28 м 

– ESBWR при одинаковом диаметре 7,1 м). 
Внутрикорпусная компоновка приведена 
на рисунке 6. Теплоноситель, прошедший 
через активную зону ABWR или ESBWR, 
разделяется на два потока. Первая часть, 
влажный пар, осушается в сепараторах, от-
водится из реактора и подается на турбину. 
Вторая часть, горячий теплоноситель, отво-
дится на рециркуляцию, где смешивается с 
питательной водой, компенсирующей часть 
отведенного пара на турбину, и при помо-
щи циркуляционных насосов по опускному 
участку вновь подается на вход в активную 
зону. Путем изменения расхода теплоносите-
ля в опускном участке ABWR регулируется 
мощность реактора в пределах до 30 %. При 
увеличении расхода вводится положитель-
ная реактивность и мощность увеличива-
ется. указанная обратная связь полезна для 
управления мощностью установки.

Сравнительные характеристики данных 
реакторов представлены в таблице 2.

Реакторные установки, выполненные по 
интегральной компоновке

Одной из реакторных установок выпол-
ненных по интегральной компоновке являет-
ся АБВ-6 (рисунок 7). АБВ является двухкон-
турной установкой. Охлаждение активной 
зоны осуществляется путем естественной 
циркуляции теплоносителя. В активной зоне 

Рис. 4. Схема реактора BWR с рециркуляцией:
1 – ввод теплоносителя при низком давлении;  

2 – впрыск теплоносителя при высоком давлении; 3 – сепаратор пара; 4 – осушитель пара;  
5 – водоструйный насос; 6 – активная зона; 7 – насос рециркуляции; 8 – корзина активной зоны.

Рис. 5. Струйный насос BWR:
1 – вход (питательная вода или теплоноситель 

контура рециркуляции); 2 – подвод воды из 
пространства над активной зоны; 3 – выход.
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вода, нагреваясь, поднимается и поступает 
во встроенные парогенераторы, где передает 
тепло воде второго контура, охлаждается и 
опускается на вход в активную зону. Второй 
контур служит для отвода тепла от основного 
контура, генерации пара и его транспорти-
ровке к паротурбинной установке. В таблице 
3 приведены основные характеристики реак-
торной установки АБВ-6.

Возможно исполнение парогенератора 
в виде модулей, совмещенных с насосом. 
Очевидно, что данный вариант мало перспек-
тивен для ВВЭР-СКД, так как невозможно 
создание в рамках данного технического 
решения установок с большой мощностью. 
Оценочно ограничение мощности 500–1000 
МВт (тепл.).

Таблица 2

Сравнительные характеристики современных реакторов BWR

Характеристика ABWR 
(действующий)

ABWR 
(проект)

ESBWR 
(проект)

Тепловая мощность, МВт 3926 2890 4500
Электрическая мощность, МВт 1385/1300 (net) 1000 1600/1535 (net)
КПД, % 33,1 34,6 34,1
Давление в реакторе, МПа 7,07 7,2 7,17
Температура теплоносителя в реакторе, ºС
вход
выход

278
288

-
-

-
-

Расход питательной воды (при температуре 216 ºС), кг/с 2120 - 2450
Расход в активной зоне, кг/с 14 502 10 000 9036
Количество ТВС, шт. 872 560 1132
Количество органов регулирования СуЗ, шт. 205 137 269

1

2

3

4

5

Рис. 6. Реакторная установка ESBWR:
1 – корпус; 2 – сепаратор; 3 – тяговый участок; 4 – ТВС;  

5 – органы регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ, нижнее расположение).
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Реакторные установки, выполненные по 
блочной компоновке

Одним из примеров реакторной установ-
ки, выполненной по блочной компоновке, 

является ВБЭР-300 (рисунок 8). ВБЭР-300 
является двухконтурной установкой, но в 
отличие от установок ВВЭР и PWR в данной 
установке отсутствуют трубопроводы, соеди-
няющие реактор с основным оборудованием. 

1

2

3

4

 

Рис. 7. Реакторная установка АБВ-6:
1 – ОР СУЗ; 2 – теплообменник; 3 – корпус; 4 – ТВС.

Таблица 3
Основные характеристики реакторной установки АБВ-6

Характеристика значение
Номинальная тепловая мощность, МВт 38
Давление первого контура, МПа 15,4
Температура теплоносителя, ºС
вход
выход

248
327

Расход теплоносителя, т/ч 316
Максимальная линейная нагрузка твэлов, Вт/см 75*
Средняя глубина выгорания топлива, МВт сут/кг U 49*

* При использовании керметного топлива
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Основное оборудование располагается на 
патрубках реактора, которые конструктивно 
выполнены по принципу «труба в трубе». 
Теплоноситель насосом подается вниз на 
вход в активную зону, где происходит его 
нагрев. После прохода активной зоны тепло-
носитель поступает в парогенератор, где 
через теплообменную поверхность отдает 
накопленное тепло теплоносителю второго 
контура, а затем снова поступает к насосу. 
Основные характеристики ВБЭР-300 пред-
ставлены в таблице 4.

В настоящее время отсутствует референт-
ный опыт эксплуатации подобных установок 
с указанной тепловой мощностью.

Основные результаты анализа схем 
циркуляции (применительно к созданию 
ВВЭР-СКД)

В результате анализа схем циркуляции те-
плоносителя легководных реакторов, а также 
целевых экономических показателей установок 
4-го поколения сделан вывод о перспективности 
одноконтурной установки типа BWR. Вместе 

1

2

3

4

 

Рис. 8. Реакторная установка ВБЭР-300:
1 – ОР СУЗ; 2 – насос; 3 – теплообменник; 4 – активная зона.

Таблица 4
Основные характеристики реакторной установки ВБЭР-300

Характеристика значение
Номинальная тепловая мощность, МВт 850
Максимальная электрическая мощность, МВт 2 х 295
Количество петель, шт. 4
Номинальное давление первого контура, МПа 15,7
Температура теплоносителя в активной зоне, вход/выход, ºС 292/330
Расход теплоносителя, т/ч 13610
Номинальная паропроизводительность, т/ч 1465
Температура пара за парогенератором, ºС 305
Давление пара за парогенератором, МПа 6,38
Количество ТВС в активной зоне, шт. 85
Количество органов регулирования СуЗ, шт. 48
Средняя линейная нагрузка твэлов, Вт/см 107
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с тем, с учетом особенностей воды со сверх-
критическими параметрами (нет разделения 
жидкой и паровой фаз) возникает вопрос о 
возможности применения широко исполь-
зуемых в BWR технических решений по ин-
тенсификации теплообмена в активной зоне 
(обеспечение кратности циркуляции, равной 
4–7). Этот вопрос рассмотрен в разделе 3.

Применение двухконтурной установки 
при неизменных параметрах активной зоны 
удорожает установку и снижает КПД энер-
гоблока [5, 15, 16]. Возможно, что на этапе 
создания пилотной установки целесообразно 
повторить опыт БАЭС, первый блок которой 
был двухконтурным с мощностью 100 МВт 
(блок № 1), а второй блок– одноконтурный с 
мощностью 200 МВт [12].

Имеющийся опыт создания и эксплуата-
ции BWR полезно использовать при созда-
нии ВВЭР-СКД.

Предложения по выбору схемы 
циркуляции теплоносителя для 
быстрорезонансного реактора 
ВВЭР-СКд

Нейтронно-физические расчеты и ком-
поновка активной зоны приведены в работах 
[6, 17]. Обоснован выбор реактора с быстро-
резонансным спектром нейтронов, в котором 
обеспечивается коэффициент воспроизвод-
ства 0,9…1,0.

Основные характеристики представлены 
в таблице 5.

Для проработки используется две схемы 
циркуляции теплоносителя в активной зоне, 
однозаходная и двухзаходная [6, 14].

Однозаходная схема

В однозаходной схеме (рисунок 9) те-
плоноситель поступает в реактор через 
входные патрубки, опускается в кольцевом 
зазоре между шахтой и корпусом реактора 
и поступает на вход в активную зону, где 
происходит его нагрев. После прохождения 
активной зоны, полученный пар через вы-
ходные патрубки поступает на турбину. 
К достоинствам данной схемы относится 
упрощение конструкции и обеспечение 
требуемой безопасности, к недостаткам – не-
равномерность энерговыделения по высоте и 
сложность обеспечения в течение всей кам-
пании отрицательного пустотного эффекта 
реактивности [6].

Для обеспечения указанного требования 
по безопасности применяется составной по 
высоте твэл, состоящий из нескольких ча-
стей разного обогащения, т.е. предлагается 
выполнить по схеме: зона воспроизводства 
– активная часть – зона воспроизводства – 
активная часть – зона воспроизводства [6].

Двухзаходная схема

В двухзаходной схеме (рисунок 10) актив-
ная зона реактора разделена на периферий-
ную и центральную. Теплоноситель через 
входные патрубки поступает в реактор, где 

Таблица 5
Основные характеристики быстрорезонансного реактора  

ВВЭР-СКд [5, 6, 15–17]

Характеристики ВВЭР-СКд
Мощность тепловая, МВт 3830
Температура теплоносителя на входе в реактор, ºС 290
Температура теплоносителя на выходе из реактора, ºС 540

Давление теплоносителя на выходе из активной зоны, абсолютное, МПа 24
Максимальная допустимая температура оболочки твэл и элементов 
конструкции ТВС, ºС 730
Высота активной зоны, м
однозаходная
двухзаходная

4,05
3,76

Материал топливной композиции МОХ / кермет
Коэффициент воспроизводства ~ 1,0
Максимальное обогащение топлива, %, не более 20
Выгорание топлива, МВт сут/кг U 40–60
Предельная повреждающая доза в оболочке, сна 50

Примечание: все приведенные значения могут быть уточнены при проектировании
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Рис. 9. Однозаходный быстрорезонансный реактор ВВЭР-СКД

Рис. 10. Двухзаходный быстрорезонансный реактор ВВЭР-СКД
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происходит его опускное движение в пери-
ферийной зоне и в кольцевом зазоре между 
шахтой и корпусом реактора. Происходит их 
смешение и подача на вход в центральную 
зону, где происходит подъемное движение. 
Затем полученный пар через выходные 
патрубки поступает на турбину. К достоин-
ствам данной схемы относится обеспечение 
отрицательного пустотного эффекта реактив-
ности в течение всей кампании, улучшение 
условий охлаждения твэлов из-за увеличения 
скорости потока. К недостаткам – необеспе-
чение режима с естественной циркуляцией, 
сложность конструкции и опасность аварий 
с потерей теплоносителя LLOCA [14, 15]. В 
первом и втором варианте (рисунки 9 и 10) 
мы имеем «жесткую» схему циркуляции, 
когда устойчивость работы реактора зависит 
от колебаний в контуре. Колебания расхода 
будут приводить к колебаниям плотности 
теплоносителя в активной зоне и к колебани-
ям нейтронной мощности.

Схема рециркуляции

Рассмотрим следующие схемы с анали-
зом их применения в ВВЭР-СКД:

встроенные насосы в опускном участ- –
ке (схема ABWR);

применение струйных насосов (схема  –
BWR);

использование естественной цирку- –
ляции теплоносителя (схемы ESBWR и ВК).

Принципиальная особенность BWR и 
отличие от SCWR – наличие двухфазного 
потока на выходе из активной зоны BWR, 
что приводит к возможности отделения пара 
и применение воды для рециркуляции (см. 
раздел 2.5). При сверхкритическом давлении 
данного эффекта нет. Имеется однофазное 
состояние теплоносителя с переменной 
плотностью по высоте активной зоны.

Какие особенности имеются при смеши-
вании теплоносителя при параметрах на входе 
и на выходе из активной зоны? В результате 
перемешивания равных объемов питательной 
воды (1 м3, 250 оС и 25 МПа) и теплоносителя 
с параметрами на выходе из активной зоны 
(540 оС и 25 МПа) получается объем при 25 
МПа, V = 1,19 м3 и Т = 291 оС. Отношение мас-
совых расходов теплоносителя равно Gрец/
Gпит = 0,1 или коэффициент рециркуляции 
равен 1,1. Следовательно, высокая энтальпия 
теплоносителя на выходе из активной зоны 
и его низкая плотность затрудняют органи-
зацию эффективной рециркуляции тепло-
носителя в активной зоне. Для сравнения в 
BWR отношение плотностей смешиваемых 

потоков теплоносителя до 10 %, а различие 
энтальпии до 20 %. Снижение температуры 
питательной воды до 200 оС не решает карди-
нально задачу интенсификации теплообмена 
, но несколько увеличивает коэффициент 
рециркуляции до 1,2. Представляется полез-
ным повышение температуры теплоносителя 
на входе в активную зону (ориентировочно 
до 350 оС) при сохранении температуры пи-
тательной воды 250 оС. В этом случае Gрец/
Gпит = 0,3 или коэффициент рециркуляции 
равен 1,3. Это оценки возможного увеличе-
ния расхода теплоносителя в активной зоне 
(до 30 %). Схема рециркуляции теплоноси-
теля в активной зоне ВВЭР-СКД показана на 
рисунке 11.

Источником организации рециркуляции 
могут быть струйные насосы или другие 
технические решения (см. рисунки 4 и 5). 
Однако, необходимо отметить, что перепад 
давления, который приводит на основе за-
кона Бернулли к втягиванию теплоносителя 
в насос, равен:

2GP ~∆ ρ ,

где G – массовый расход; ρ – плотность 
теплоносителя.

Таким образом, поскольку плотность те-
плоносителя отличается в 10 раз, то расход 
при прочих равных условиях будет в струй-
ном насосе в SCWR примерно в 3 раза мень-
ше. Следовательно, эффективность струйных 
насосов в SCWR будет существенно меньше. 
Кроме того, при смешивании потоков может 

Рис. 11. Схема рециркуляции теплоносителя 
в активной зоне ВВЭР-СКД
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быть «провал» давления (см. выше приве-
денные оценки изменения объема), который 
необходимо учесть в расчетах.

Применение встроенных насосов в 
опускном участке представляется полезным, 
но эта схема нарушает принятое в России 
при проектировании корпусных реакторов 
правило – нельзя располагать патрубки, от-
верстия ниже активной зоны (активная зона 
должна быть «под водой»!).

Таким образом, применение режима ре-
циркуляции позволяет увеличить массовый 
расход теплоносителя в активной зоне при-
мерно на 30 %. Рекомендуется на данном эта-
пе выполнить предварительные проработки 
данного варианта.

Выводы

Перспективным направлением является 
создание ВВЭР-СКД на основе развития 
технологии водоохлаждаемых корпусных 
реакторов. В этом случае на основе освоен-
ных технологий возможно достижение КПД 
42–45 %. Путем применения тесных реше-
ток с МОХ-топливом возможно повышение 
коэффициента воспроизводства свыше 0,8 и 
применение установок в замкнутом топлив-
ном цикле. Актуальной проблемой по этому 
направлению является интенсификация те-
плообмена в активной зоне.

Проведен анализ различных схем дви-
жения теплоносителя в активной зоне 
водоохлаждаемых реакторов и вариантов 
компоновки оборудования (двухконтурная 
с петлевой, интегральной и блочной ком-
поновкой; одноконтурная прямоточная). 
Рассмотрена возможность применения ука-
занных схем для быстрорезонансного реак-
тора ВВЭР-СКД.

На основе проведенного анализа и це-
левых показателей, выполнение которых 
необходимо при создании ВВЭР-СКД, был 
сделан вывод о целесообразности примене-
ния одноконтурной схемы при разработке 
установки.

Рассмотрены варианты движения тепло-
носителя в активной зоне ВВЭР-СКД, кото-
рые приняты для разработки в существую-
щем проекте (однозаходная и двухзаходная). 
По данным двум вариантам были предложе-
ны технические решения, направленные на 
улучшение показателей и решения выявлен-
ных проблем.

В качестве альтернативного варианта двум 
разрабатываемым в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
вариантам (однозаходная и двухзаходная 

схемы) предложена схема с рециркуля-
цией теплоносителя в активной зоне. 
Предварительный анализ показал, что при-
менение рециркуляции позволяет увеличить 
массовый расход теплоносителя в активной 
зоне примерно до 30 %.
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Availability of development of a light water reactor with supercritical coolant parameters is shown on 
the basis of pressurized water reactor technology with performance factor 42-45%. There is a possibility to 
increase multiplication factor up to 0,8…1,0 by means of application of tight lattice with MOX fuel.  Based on 
the analysis of coolant circulation patterns, layout solutions and target indices, a conclusion is made regarding 
availability of application of the single-loop steam cycle. Coolant recirculation in the reactor core is proposed 
as an alternative to once-through and twice-through cores. Application of recirculation allows a considerable 
increase in the coolant mass flowrate approximately up to 30% in the core of these reactors.
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Введение

Рассматриваемая авария «Течь из пер-
вого контура во второй» характерна попа-
данием теплоносителя первого контура во 
второй, что приводит к выбросам радиоак-
тивности в атмосферу. В различных проек-
тах применены разные алгоритмы поведения 
систем безопасности при данном типе аварий 
реакторов 3 поколения, которые находятся 
в промышленной эксплуатации (В-428) и в 
стадии завершения строительства (В-446, 
В-412), а также реакторов проекта поколения 
3+ (В-466Б, В-392М). Сравнение производит-
ся как по типу инициирующих сигналов, так 
и по количеству датчиков, установленных на 
оборудовании Ру.

Анализируется величина выбросов 
массы из парогенератора в окружающую 
среду для рассмотренных в проектах про-
ектных и запроектных аварий:

разрыв одной или двух трубок паро- –
генератора;

отрыв крышки коллектора парогене- –
ратора;

разрыв коллектора парогенератора  –
эквивалентным диаметром 100 мм.

Критерии оценки эффективности 
алгоритмов

Важным аспектом безопасности реак-
торной установки является не превышение 
пределов дозы облучения населения. В связи 
с этим, анализ аварии «Течь из первого кон-
тура во второй» рассмотрен по следующим 
критериям:

выходу массы радиоактивного тепло- –
носителя;

выбросу РБГ; –
времени переходного процесса. –

В качестве исходных данных приняты:
выброс происходит через сбросные  –

устройства БРу-А аварийного парогенерато-
ра (высота маш-зала – 40 метров);

выход радионуклидов в парогазовую  –
среду зависит от их физико-химических 
свойств и влажности выбрасываемой среды;

содержание органического иода в вы- –
бросе составляет 1 % от общего содержания 
РБГ; количество теплоносителя, вытекшего 
из первого контура – в зависимости от ре-
зультатов анализа аварийного режима.

Проектные аварии

Разрыв трубки парогенератора

Представлен анализ аварии разрыва 
теплообменной трубки парогенератора. 
Рассматриваемое исходное событие является 
проектным условием категории 3 и относит-
ся к группе исходных событий, приводящих 
к уменьшению количества теплоносителя 
первого контура.

Разрыв теплообменной трубки приво-
дит к двухстороннему истечению теплоно-
сителя первого контура в парогенератор и 
характеризуется:

потерей теплоносителя первого кон- –
тура;

повышением активности пара в паро- –
проводах, продувочной воде и на эжекторах 
конденсатора турбины.

Целью анализа является проверка вы-
полнения приемочных критериев, характе-
ризующих безопасность Ру и определение 
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величины выбросов среды из аварийного 
парогенератора в течение всего аварийного 
процесса.

уменьшение выброса теплоносителя че-
рез паросбросные устройства аварийного ПГ 
достигается путем введения на начальной 
стадии аварии специального автоматическо-
го алгоритма управления аварией, который 
представляет определенную последователь-
ность срабатывания различных систем. 
Алгоритм запускается специальным сигна-
лом после идентификации аварии как течи 
теплоносителя из первого контура во второй, 
что позволяет начать автоматическое вы-
полнение комплекса мероприятий по лока-
лизации выбросов, не дожидаясь истечения 
30 мин, когда постулируется возможность 
соответствующих действий оперативного 
персонала.

Проект В428

Запуск алгоритма «Течь из первого конту-
ра во второй» происходит на 754 с. Результаты 
расчета показали, что максимальный выброс 
активного теплоносителя из аварийного па-
рогенератора в процессе аварии составляет:

28,93 т пара (0,4 т в конденсатор  –
турбины, 10,6 т через БРу-А ПГ2 и 17,98 т в 
ГПК);

выброс пароводяной смеси из аварий- –
ного ПГ2 отсутствует.

Выброс радиоактивного пара из ПГ2 че-
рез БРу-А начинается с 4 с и заканчивается 
на 600 с. Далее радиоактивный пар из ПГ2 
поступает в ГПК в период времени с 600 
по 800 с. Этот пар из ГПК может быть вы-
брошен через открытые БРу-А неаварийных 
ПГ1, 3,4, поскольку они были открыты на 4 
с после начала аварии и работали до 800 с. 
Работа БРГу-А ПГ1, 3, 4 была возобновлена 
после 1800 с и продолжалась до 3600 с.

При этой течи за время работы БРу-А в 
аварийный ПГ2 поступит около 7.5 т тепло-
носителя первого контура. Масса теплоно-
сителя первого контура, которая поступит 
в ПГ2 с момента открытия БРу-А ПГ1-4 до 
закрытия БРу-А и БЗОК аварийного ПГ (с 
4 по 754 с), составит 9.2 т. К моменту окон-
чания расчетного времени режима (к 3600 
с) в аварийный ПГ2 всего поступит 26.25 т 
теплоносителя первого контура.

Проект В466Б

Одновременно с разрывом теплообменной 
трубки ПГ 2 происходит потеря электро-
питания собственных нужд блока. Запуск 

алгоритма «Течь из первого контура во 
второй» происходит на 710 с. Масса тепло-
носителя первого контура, поступившая в 
аварийный парогенератор:

на момент закрытия БРу-А -8,15 т; –
на момент локализации аварийного  –

парогенератора – 15,0 т.
Исходное событие рассматривается с уче-

том дозиметрического сигнала на срабатыва-
ние A3. Запуск автоматического алгоритма 
осуществляется оперативным персоналом 
на 1800 с (30 минут) от начала аварийного 
процесса.

Масса теплоносителя первого контура, 
поступившая в аварийный парогенератор:

на момент срабатывания A3 – 0,15 т; –
на момент закрытия БРу-А – 26,5 т; –
на момент локализации аварийного  –

парогенератора – 38,0 т.

Проект В-446

Запуск алгоритма «Течь из первого 
контура во второй» происходит на 240 сек. 
Потеря теплоносителя первого контура в 
течь составляет ~24 т за время, необходимое 
для локализации аварийного парогенера-
тора. Из них сбрасывается – 23,82 т в виде 
пара в турбину до закрытия стопорных 
клапанов, ~0,18 т в БРу-А в течение работы 
БРу-А.

Суммарный выброс котловой воды в 
БРу-А составляет ~45,5 тонны.

Потеря массы теплоносителя первого 
контура в течь за пределы защитной обо-
лочки АЭС, рассчитанная для оценки дозы 
облучения населения на границе санитарно-
защитной зоны отчуждения, составляет:

30 т в конденсатор турбины до сраба- –
тывания A3 за 30 минут процесса;

1 т в БРу-А после A3 за ~6 минут про- –
цесса.

0,5 т остаются в паропроводах до  –
БЗОК.

Течь из первого контура во второй 
при отрыве крышки коллектора 
парогенератора.

Рассматриваемое исходное событие явля-
ется проектным режимом категории 4 и от-
носится к группе исходных событий – течи 
в окружающую среду или систему второго 
контура.

При полном отрыве крышки коллектора 
возникает течь эквивалентным диаметром 
Dy 43 в паровое пространство аварийного 
парогенератора.
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Целью анализа является проверка вы-
полнения приемочных критериев, характе-
ризующих безопасность Ру и определение 
величины выбросов среды из аварийного 
парогенератора в течение всего аварийного 
процесса.

В результате течи из первого контура во 
второй происходит потеря теплоносителя 
за пределы защитной оболочки, следствием 
которой являются радиоактивные выбросы в 
атмосферу и возможная потеря охлаждения 
активной зоны реактора.

Исключение выброса теплоносителя че-
рез паросбросные устройства аварийного ПГ 
достигается путем введения на начальной 
стадии аварии специального автоматическо-
го алгоритма управления аварией, который 
представляет определенную последователь-
ность срабатывания различных систем. 
Алгоритм запускается специальным сигна-
лом после идентификации аварии как течи 
теплоносителя из первого контура во второй, 
что позволяет начать автоматическое вы-
полнение комплекса мероприятий по лока-
лизации выбросов, не дожидаясь истечения 
30 мин, когда постулируется возможность 
соответствующих действий оперативного 
персонала.

Проект В-466

При отрыве крышки коллектора пароге-
нератора запуск алгоритма «Течь из первого 
контура во второй» происходит на 350 с.

Масса теплоносителя первого контура, 
поступившая в аварийный парогенератор:

на момент закрытия СК ТГ – 12,1 т; –
на момент локализации аварийного  –

парогенератора – 49,0 т.
Результаты расчета выброса ПД в окру-

жающую среду через течь из первого конту-
ра во второй при отрыве крышки приведены 
в таблице. Расчет выброса ПД через БРу-А 
второго контура проведен для эксплуатаци-
онного предела повреждения твэлов.

Проект В-412

Потеря теплоносителя первого контура 
в течь составляет – 17 тонн на момент лока-
лизации аварийного парогенератора. Из них 
10 тонн пароводяной смеси сбрасывается в 
конденсатор турбины до срабатывания A3, ~ 
5 тонн сбрасывается в БРу-А после A3 и ~2 
тонны остаются в ПГ2.

Запуск алгоритма «Течь из первого 
контура во второй» происходит на 168 с. 

Суммарный выброс пароводяной смеси в 
БРу-А составляет 81 тонну.

Потеря массы теплоносителя первого 
контура в течь за пределы защитной обо-
лочки блока, рассчитанная для оценки дозы 
облучения населения на границе санитарно-
защитной зоны отчуждения, составляет 25,5 
тонны пароводяной смеси, из них:

10,0 т сбрасывается в конденсатор  –
турбины до срабатывания A3 ;

5 т в БРу-А после A3; –
12,5 т остаются в ПГ2 и паропроводе  –

до БЗОК.

Проект В-392М

Масса теплоносителя первого контура, 
поступившая в аварийный парогенератор 
к 1800 с, составила 66 т. До момента за-
крытия стопорных клапанов турбины на 
100,9 с в аварийный парогенератор посту-
пило 15 т теплоносителя первого контура. 
Запуск алгоритма «Течь из первого контура 
во второй» происходит на 73 с.

В течение переходного процесса из 
аварийного парогенератора в конденсатор 
турбины (до момента закрытия СК ТГ) по-
ступает 70,34 тонны пара.

Поступление пара на турбину (до закры-
тия СК ТГ) составило 250 тонн.

При определении количества пара, вы-
брошенного из аварийного ПГ в атмосферу, 
принималось, что после закрытия СК ТГ весь 
пар, поступивший из ПГ2 в ГПК, был выбро-
шен через БРу-А (то есть не учитывалась воз-
можная перетечка пара из аварийного ПГ 
в ПГ с работающим каналом САР). Таким 
образом, количество пара, выброшенного из 
аварийного ПГ в атмосферу через БРу-А со 
107,8 по 549 с, составило 25,36 тонны.

запроектная авария

Течь из первого контура во второй 
эквивалентным диаметром Dy 100 мм

Представлен анализ запроектной аварии 
(без плавления топлива) с течью из перво-
го контура во второй эквивалентным диа-
метром Ду 100, которая может произойти в 
случае множественного разрушения трубок 
ПГ или растрескивания металла коллектора. 
Проанализирован наиболее консервативный 
вариант повреждения – мгновенный раз-
рыв холодного коллектора парогенератора 
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эквивалентным диаметром 100 мм в районе 
нижнего ряда теплообменных трубок.

Проект В-412

При расчете величины выбросов среды 
из аварийного парогенератора принималось, 
что только после того как физический уро-
вень в парогенераторе достигает кромки от-
водящих патрубков, из аварийного парогене-
ратора может поступать пароводяная смесь. 
Запуск алгоритма «Течь из первого контура 
во второй» происходит на 24,7 с.

В течение переходного процесса из 
аварийного парогенератора попадает в кон-
денсатор турбины 13 т пара. Выброс парово-
дяной смеси из аварийного парогенератора 
отсутствует.

Проект В-428

Запуск алгоритма «Течь из первого кон-
тура во второй» происходит на 33,8 сек. В ре-
зультате расчета данного варианта получено, 
что из аварийного ПГ в течение переходного 
процесса выбрасывается:

15,92 т пара (0,13 т в конденсатор тур- –
бины за время закрытия стопорных клапанов, 
7,1 т через БРу-А ПГ2 и 8,69 т в ГПК);

17,28 т пароводяной смеси (8,33 т через  –
БРу-А ПГ2 и 8,95 т в ГПК).

С точки зрения оценки максимального 
выброса активного теплоносителя из ава-
рийного ПГ в процессе аварии был также 
рассмотрен вариант при начальной мощности 
Ру 1 % NHOM. Результаты расчета показали, 
что из аварийного ПГ2 в течение переходно-
го процесса выбрасывается 1,12 т пара (0,52 т 
через БРу-А ПГ2 и 0,6 т в ГПК), что значи-
тельно меньше значения выброса, получен-
ного при начальной мощности 104 % NHOM.

Проект В-392М

После закрытия СК ТГ на 16,1 с (через 
5 с после срабатывания A3) происходит 
однократное срабатывание БРу-К. В даль-
нейшем Ру расхолаживается с использова-
нием САР работоспособных ПГ.

После срабатывания A3 мощность реакто-
ра снижается до уровня остаточных тепловы-
делений. Запуск алгоритма «Течь из первого 
контура во второй» происходит на 10,5 с.

В результате течи теплоносителя из 
первого контура во второй на 14,7 с запас 
до кипения в горячих нитках петель умень-
шается до 8 ºС, в результате чего начинает 
формироваться сигнал на запуск систем 

безопасности и герметизацию защитной 
оболочки, а также сигнал на отключение 
оставшихся в работе ГЦНА петель 1, 3 и 4. 
После окончания выбега ГЦНА в первом 
контуре устанавливается естественная 
циркуляция теплоносителя.

Закрытие БЗОК на аварийном ПГ на 
21,9 с изолирует его от остального парового 
контура. После изоляции аварийного ПГ дав-
ление в нем начинает расти и практически 
сравнивается с давлением в первом контуре, 
что приводит к минимизации расхода течи 
в аварийный ПГ. Работа всех каналов си-
стемы аварийного ввода бора на впрыск в 
КД и ускоренное расхолаживание за счет 
работы САР ПГ1, 3, 4 предотвращает сра-
батывание ИПу на аварийном ПГ после за-
крытия БЗОК.

К моменту окончания расчета на 1800 с ра-
ботой автоматического алгоритма реакторная 
установка переведена в безопасное состояние: 
прекратился выброс активного теплоносите-
ля из первого контура в аварийный пароге-
нератор, осуществляется расхолаживание 
Ру. В дальнейшем оператор должен открыть 
арматуру на линии аварийного газоудале-
ния из реактора для удаления пара из-под 
его крышки и снижения давления первого 
контура до уровня, при котором начинается 
подача борного раствора от насосов САПР.

Масса теплоносителя первого контура, 
поступившая в аварийный парогенератор, 
составила 26,5 т.

Масса пара, поступившая на турбину до 
закрытия СК ТГ, составила 40 т.

Из аварийного парогенератора через 
БРу-К (в конденсатор турбины) с 20,2 с по 
41,8 с поступает 15,2 тонны пара.

Алгоритмы защиты при аварии «Течь 
из первого контура во второй»

Перед запуском автоматического алго-
ритма необходима надежная идентифика-
ция аварии течи теплоносителя из первого 
контура во второй. Предварительный рас-
четный анализ показал, что достаточно на-
дежно идентифицировать аварию можно по 
признакам повышения гамма-активности 
в паропроводе аварийного парогенератора 
(дозиметрический сигнал) и достижения 
определенных значений некоторыми техно-
логическими параметрами, что характерно 
для реакторов поколения 3. Для реакторов 
поколения 3+ характерны 2 диверситета, то 
есть две комбинации сигналов, независимые 
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друг от друга. Алгоритмы Ру с реакторами 3 
и 3+ представлены ниже.

Анализ выбросов радиоактивности в 
окружающую среду.

Расчет выброса радионуклидов при течах 
теплоносителя первого контура во 
второй контур

Для проведения расчетов выбросов 
радионуклидов из системы второго контура 
в окружающую среду через паросбросные 

устройства использовались результаты ана-
лиза теплофизических процессов в активной 
зоне и в системе второго контура.

Основные предположения методики рас-
чета выбросов радионуклидов из системы 
второго контура в окружающую среду за-
ключаются в следующем:

осаждение продуктов деления в  –
первом контуре и другие процессы, кроме 
спайк-эффекта, приводящие к изменению 
содержания радионуклидов в теплоносителе 
первого контура, не учитываются;

в разрыв трубки или крышки коллек- –
тора ПГ (или с неорганизованной протечкой) 
поступают 100 % газообразных и летучих 

Рис. 2. Алгоритмы проектов В-466 и В-392М (поколение 3+)

Рис. 1. Алгоритмы проектов В-446 и В-412 (поколение 3)
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продуктов деления из массы истекающего 
теплоносителя первого контура, содержа-
щиеся в нем с учетом спайк-эффекта. За счет 
спайк-эффекта происходит дополнительный 
выход ПД из негерметичных твэлов в тепло-
носитель;

не учитывается осаждение продуктов  –
деления на участке от места неорганизован-
ной протечки теплоносителя первого контура 
во второй контур до устья выхлопа сбросных 
устройств второго контура;

йод поступает из первого контура во  –
второй контур и сбрасывается из системы 
второго контура в виде молекулярного йода, 
цезий – в виде аэрозолей, ксенон и криптон 
– в виде газов.

Расчет выброса радионуклидов йода 
или цезия в окружающую среду из системы 
второго контура через сбросные устройства 
второго контура или при расхолаживании 
реакторной установки в случае разрыва 
паропровода ПГ проводился с помощью сле-
дующей формулы:

Ri = g * t * Ci * Ki,

где Ri – выброс i-ro радионуклида йода 
или цезия через паросбросное устройство 
второго контура в окружающую среду или 
при расхолаживании Ру, Бк; g – неоргани-
зованная протечка теплоносителя первого 
контура во второй, кг/с; t – время работы 
сбросных устройств второго контура или 
время, необходимое для расхолаживания 
Ру до холодного состояния, с; Ci – удельная 
активность i-ro радионуклида йода или це-
зия в теплоносителе первого контура, Бк/кг; 
Ki – коэффициент, учитывающий долю i-ro 
радионуклида йода или цезия в паре при его 
сбросе через паросбросные устройства вто-
рого контура. В расчетах выбросов радио-
нуклидов через ИПу ПГ и БРу-А или при 
расхолаживании Ру коэффициент Ki = 1 для 
всех радионуклидов. В расчетах выбросов 
радионуклидов из конденсатора турбины 
через БРу-К коэффициент Ki является коэф-
фициентом конденсации и принят равным 
2∙10-3 для радионуклидов йода и цезия.

Расчет выброса радионуклидов инертных 
радиоактивных газов (ИРГ) в окружающую 
среду из системы второго контура через 
сбросные устройства второго контура или 
при расхолаживании Ру в случае разрыва 
паропровода ПГ проводился с помощью сле-
дующей формулы:

Ri = g * tК * Ci

где Ri – выброс i-ro радионуклида ИРГ 
через паросбросное устройство второго 
контура в окружающую среду или при рас-
холаживании Ру, Бк; g – неорганизованная 
протечка теплоносителя первого контура 
во второй, кг/с; t – конечное время работы 
сбросных устройств второго контура или 
время, необходимое для расхолаживания 
Ру до холодного состояния, с; Ci – удельная 
активность i-ro радионуклида ИРГ в тепло-
носителе первого контура, Бк/кг.

Для проведения расчета выбросов радио-
нуклидов из аварийного парогенератора в 
окружающую среду при аварии с разрывом 
теплообменной трубки ПГ использовались 
результаты анализа теплофизических про-
цессов в активной зоне и в системе второго 
контура.

Основные положения методики расчета 
выбросов радионуклидов из аварийного 
парогенератора в окружающую среду при 
аварии с разрывом теплообменной трубки 
ПГ следующие:

активность теплоносителя в первом  –
контуре рассчитана с учетом количества 
негерметичных твэлов в активной зоне, 
соответствующего пределу безопасной экс-
плуатации;

в расчете учитывался выход в течь  –
основных дозообразующих радионуклидов 
ИРГ, цезия и йода;

содержание цезия и иода в массе  –
истекающего через течь теплоносителя 
первого контура определялось с учетом 
спайк-процесса выхода продуктов деления из 
негерметичных твэлов и сценария аварии;

принималось, что иод при спайк- –
процессе выходит из негерметичных твэлов 
в молекулярной форме;

в расчете учитывалось, что при ис- –
течении теплоносителя первого контура в 
ПГ происходит его разделение на паровую 
и водную фазы. При этом ИРГ полностью 
поступают в паровую фазу. Цезий полностью 
содержится в водной фазе теплоносителя. 
Молекулярный иод (в соответствии с коэф-
фициентом распределения, зависящим от 
параметров истекающей среды) распреде-
ляется между водной и паровой фазами ис-
текающего теплоносителя первого контура, 
при этом часть молекулярного иода выходит 
за пределы ПГ с паром;

другая часть молекулярного йода  –
вместе с водной фазой теплоносителя посту-
пает в котловую воду ПГ, перемешивается и 
гидролизуется в ней, превращаясь в иодид 
(нелетучую форму). Иодид, также как и це-
зий, выносится из котловой воды за пределы 
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Таблица 1
дозы облучения населения в начальный период и за первый год после аварии 
«Течь теплоносителя из первого контура во второй в случае множественного 

разрушения трубок ПГ или течи по коллектору первого контура 
эквивалентным диаметром ду 100 мм», второго контура.

Внешнее облучение Внутреннее 
облучение за счет 

ингаляции

Уровень годовой 
аварийной дозы

от факела выброса от «загрязненной» 
поверхности

Эффективная эквивалентная доза Зв (мах 5.0Е-3)
6.7 Е-5 3.1 Е-3 5.0 Е-4 3.6 Е-3

Доза на критический opгaн – щитовидная железа Зв (мах 5.0Е-2)
5.6 Е-5 2.0 Е-5 1.4 Е-2 1.4 Е-2

Таблица 2
Выброс радионуклидов через БРУ-А в окружающую среду в режиме 

«Разрыв трубки парогенератора». числа приведены в представлении ЭВМ

физ.-хим. формы радионуклидов Проектный режим в (Бк)

ИРГ
Kr-85m 5.53Е+10
Кг-87 1.67Е+11
Кг-88 2.17Е+11
Хе-133 9.90Е+10
Хе-135 1.89Е+11
Хе-138 3.86Е+11

Молекулярный иод
1-131 1.04Е+09
1-132 3.21Е+09
1-133 3.92Е+09
1-134 4.77Е+09
1-135 3.65Е+09

Аэрозоли
Cs-134 4.53Е+06
Cs-137 6.80Е+06

Таблица 3
Индивидуальные годовые дозы облучения населения при аварии с разрывом 

одной теплообменной трубки ПГ (ду13)

Внешнее облучение Внутреннее 
облучение за счет 

ингаляции

Уровень годовой 
аварийной дозы

от факела выброса от «загрязненной» поверхности

Эффективная эквивалентная доза Зв ( мах 5.0 Е-3)
2.2 Е-5 1.3 Е-5 2.1 Е-6 3.7 Е-5

Доза на критический орган - щитовидная железа Зв (мах5.0 Е-2)
2.0 Е-5 8.3 Е-8 5.9 Е-5 8.0 Е-5

Примечания: уровень годовой расчетной дозы с учетом внутреннего облучения за счет потребления местных 
сельхозпродуктов (молоко, листовые овощи) для районов европейской территории РФ при указанных выбросах может быть 
превышен на порядок, оставаясь ниже указанных пределов аварийных доз.
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Таблица 4
дозы облучения населения в начальный период и за первый год после аварии 

«Разрыв теплообменной трубки ПГ с последующим расхолаживанием со 
скоростью 60 ºС/ч»

Расстояние 
от АЭС, км

доза облучения населения в 
начальный период аварии, мГр

Эффективная годовая доза облучения населения, мзв
Внутреннее облучение за 

счет потребления продуктов 
питания

Внешнее облучение 
от пребывания на 

загрязненной местности 
(Мах 5.0 Е-3)

Пищевые цепочки
Стеблевой 

путь
Корневой 

путь
Критический орган

Тело щитовидная 
железа Тело Тело Тело

0,8 1.48Е-03 1.39Е-02 З.ЮЕ-01 4.86Е-05 4.91Е-04
3,0 5.30Е-04 3.60Е-03 7.91Е-02 1.43Е-05 1.22Е-04

Таблица 5
дозы облучения населения в начальный период и за первый год после 

аварии «Течь из первого контура во второй при отрыве крышки коллектора 
парогенератора»

Расстояние 
от АЭС, км

доза облучения населения в 
начальный период аварии, мГр

Эффективная годовая доза облучения населения, мзв 
(Мах 5.0 Е-3)

Внутреннее облучение за 
счет потребления продуктов 

питания
Внешнее облучение 

от пребывания 
на загрязненной 

местности (Мах 5.0 
Е-3)

Пищевые цепочки
Стеблевой 

путь
Корневой 

путь
Критический орган

Тело щитовидная железа Тело Тело Тело
0,8 5.77Е-03 4.75Е-02 9.30Е-01 5.87Е-05 1.52Е-03
3,0 2.32Е-03 1.26Е-02 2.33Е-01 1.72Е-05 3.71Е-04

Таблица 6

дозы облучения населения в начальный период и за первый год после аварии 
«Течь теплоносителя из первого контура во второй в случае множественного 

разрушения трубок ПГ или течи по коллектору первого контура 
эквивалентным диаметром ду 100 мм», второго контура

Расстояние 
от АЭС, км

доза облучения населения в 
начальный период аварии, Гр

Эффективная годовая доза облучения населения, мзв  
(Мах 5.0 Е-3)

Внутреннее облучение. за 
счет потребления продуктов 

питания Внешнее облучение 
от пребывания на 

загрязненной местности 
(Мах 5.0 Е-3)

Пищевые цепочки

Стеблевой 
путь

Корневой 
путь

Критический орган

Тело щитовидная железа Тело Тело Тело
0,8 8Д8Е-02 9,23Е-02 1Д2Е+00 4,34Е-04 1,36Е-03
3,0 2,44Е-02 2,52Е-02 1.21Е-01 5,40Е-05 1.54Е-04
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ПГ за счет капельного уноса с паром, выброс 
которого осуществляется через открытые 
БРу-А. Масса капельной влаги, уносимой 
с паром из ПГ, определяется влажностью 
пара;

разбавление теплоносителя первого  –
контура в котловой воде ПГ не учитывается. 
Расчет аварийного выброса радионуклидов 
в окружающую среду через БРу-А повреж-
денного парогенератора при разрыве тепло-

Таблица 7
дозы облучения населения в начальный период и за первый год после аварии 
«Течь теплоносителя из первого контура во второй в случае множественного 

разрушения трубок ПГ или течи по коллектору

Расстояние от 
АЭС, км

Эффективная доза при 
внешнем облучении от 

облака, зв

Эффективная доза при 
внешнем облучении от 

поверхности, зв

Суммарная эффективная 
доза от внешнего и 

внутреннего облучения, зв 
(Мах 5.0 Е-3)

0,8 7,81Е-05 1,18Е-03 1,85Е-03
3,0 3,62Е-05 7.41Е-04 1,01Е-03

Таблица 8
Результаты расчета выброса Пд в окружающую среду через БРУ-А после 

аварии «Течь из первого контура во второй при отрыве крышки коллектора 
парогенератора». числа приведены в представлении ЭВМ

Радионуклид Выброс Пд через БРУ-А в (Бк)
ИР

Kr-85m З.ООЕ+11
Кг-87 9.06Е+Ц
Кг-88 1.18Е+12
Хе-133 5.38Е+11
Хе-135 1.03Е+12
Хе-138 2.10Е+12

Молекулярный иод
1-131 3.49Е+09
1-132 1.07Е+10
1-133 1.31Е+10
1-134 1.59Е+10
1-135 1.22Е+10

Аэрозоли
Cs-134 5.47Е+06
Cs-137 8.22Е+06

Таблица 9
Определения массы выброшенного теплоносителя и максимальной дозы 
облучения при аварии течь из первого контура во второй. Эффективная 

эквивалентная доза зв (мах 5.0Е-3)

Проект В-428 В-446, В-412 В-466, В-392М

Мах. масса выброшенного 
теплоносителя через БРу-А 33,5т. 27,3т. 25,36 тонны

Эффективная эквивалентная доза (Зв) 3.6 Е-3 1,85Е-03 1,36Е-03
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обменной трубки ПГ проводился с помощью 
следующих формул:

RIRG=ΔM1*CIRG,

RBRUA=ω*MBRUA*CCs

Ri = у* ΔM1*С1I2+ω * MBRUA * С1I2

где ΔM1  – поступление массы теплоноси-
теля первого контура через течь в аварий-
ный ПГ; MBRUA – масса пара, выброшенная 
через БРу-А аварийного ПГ; CIRG, С1I2, CCs 
– удельные активности радионуклидов ИРГ, 
молекулярного йода и цезия в теплоносителе 
первого контура с учетом сценария аварии 
соответственно; у – доля пара при истечении 
теплоносителя первого контура; ω – влаж-
ность пара на выходе из ПГ.

Проекты В-446 и В-412, а также проекты 
В-466 и В-392М объединены в одну колонку, 
так как различия между выбросами этих 
проектов при аварии не значительны.

заключение

Задача реалистичного рассмотрения 
алгоритма при аварии «Течь из первого кон-
тура во второй» важна тем, что при данной 
аварии происходит выброс радиоактивных 
компонентов в окружающую среду. Отличия 
проектов существующих и проектируемых 
энергоблоков с реактором ВВЭР-1000 со-
стоят в технологических сигналах на запрет 
работы некоторых систем безопасности. В 
реакторах поколения 3+ происходит запрет 
на включение СПОТ и САР, что препятству-
ет попаданию радиоактивной воды первого 
контура во второй с последующим выходом 

под герметичную оболочку и атмосферу. В 
реакторах поколения 3+ закрытие БРу-А про-
изводится уже в алгоритме «Течь из первого 
контура во второй», когда как в Ру поколения 
3 закрытие БРу-А происходит только при со-
впадении определенных сигналов.

Данные различия алгоритмов защиты 
обусловлены не количеством и разнообра-
зием сигналов, а выбором разных сочетаний 
параметров АСу ТП. На уже работающих 
блоках в Китае, строящихся блоках в Иране и 
Индии алгоритм управления аварией «Течь 
из первого контура во второй» можно при-
вести к одному унифицированному типу, 
что будет существенно влиять на количе-
ство выброшенного радиоактивного пара в 
атмосферу.

Запуск алгоритма по технологическим 
параметрам давления, расходов, уровню в 
компенсаторе давления приводит к перио-
дическому ложному срабатыванию при на-
рушении нормальной эксплуатации.

В проектируемых станциях главным 
отличием данного алгоритма является 
перекрестное объединение вышеперечис-
ленных диверситетов, что подразумевает 
отсутствие ложного срабатывания и более 
быстрый запуск алгоритма при малой течи, 
такой как «Разрыв трубки парогенератора».
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Введение

Одной из важнейших задач при реше-
нии проблемы обеспечения прочности и 
повышения ресурса оборудования Ру АЭС 
ВВЭР является определение напряженно-
деформированного состояния проточных 
элементов конструкций и узлов Ру в реаль-
ных условиях эксплуатации, допускающих 
нестационарные температурные воздействия 
на указанные элементы.

Прямое тензо-термометрирование вну-
тренних поверхностей патрубков, являющих-
ся наиболее нагруженными в условиях не-
стационарных температурных воздействий, 
практически не может быть реализовано в 
натурных условиях для большинства инте-
ресующих случаев вследствие специфики 
работы реакторного оборудования, поэтому 
для определения термоупругих напряжений 
целесообразно применение расчетных мето-
дов – обратных задач теплопроводности и 
термоупругости.

Обратная задача теплопроводности пред-
полагает восстановление нестационарных 
граничных условий на внутренней поверх-
ности конструкции по данным распределе-
ния температур и теплового потока наруж-
ной поверхности на исследуемом временном 
интервале, обратная задача термоупругости 
вместо данных о тепловом потоке использу-
ет данные о термоупругих напряжениях.

Постановка задач исследования

Принципиальной особенностью обратных 
задач теплопроводности и термоупругости 
является их математическая некорректность 
вследствие того, что объектом исследования 
является физически необратимый процесс 
теплопередачи, для которого при помощи 
сложного математического алгоритма вос-
станавливается первопричина процесса по 
его отклику с противоположной стороны 
конструкции. Неоднозначность определения 
внутренних граничных условий обусловле-
на наличием различных высокочастотных 
синусоидальных составляющих плотности 
теплового потока теплоносителя, способных 
порождать одинаковое распределение темпе-
ратуры на наружной поверхности конструк-
ции. Обратная задача теплопроводности 
не имеет единственного решения, поэтому 
сведение некорректно-поставленной задачи 
к корректно-поставленной должно отвечать 
физически реализуемым условиям тепло-
передачи. Признаками корректной задачи по 
Адамару являются, как известно, существо-
вание решения и его единственность, а также 
непрерывная зависимость от данных задачи 
(т.е. малые погрешности входных величин 
приводят к малым отклонениям приближен-
ного решения от точного).

Таким образом, вопрос единственности 
и достоверности решения обратной задачи 
приводит к повышенным требованиям не 

уДК 621.039.553

Р. Ю. Малышев; В. У. Хайретдинов, к.т.н.; С.В. Мамонтов
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ЭКСПЕРИМЕНТАльНО-РАСчЕТНЫЕ ИССлЕдОВАНИя 
ТЕРМОНАПРяжЕННОГО СОСТОяНИя 

ОБОРУдОВАНИя РУ ВВЭР НА МЕТОдИчЕСКИХ 
МОдЕляХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАТНЫХ зАдАч 

ТЕПлОПРОВОдНОСТИ И ТЕРМОУПРУГОСТИ

Для определения напряженно-деформированного состояния (НДС) элементов конструкций 
в реальных условиях эксплуатации наиболее эффективным методом является натурное тензо-
термометрирование.

Непроектные условия нагружения оборудования реакторной установки (РУ) наиболее вероятны 
в узлах и элементах главного циркуляционного контура (ГЦК) при нестационарных температурных 
воздействиях на их внутренние поверхности.

Для восстановления значений внутренних температур и напряжений по данным наружных изме-
рений целесообразно и эффективно применение расчетных методов, область применения и степень 
достоверности которых оценивалась в ходе представленных методических исследований.
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только к самому математическому аппарату, 
но и методикам сбора и обработки данных. 
Применение алгоритма к анализу термо-
механики Ру на АЭС возможно только при 
условии полной совместимости метода и 
объекта исследования.

В связи с необходимостью обобщения 
данных последних пусконаладочных циклов 
натурных исследований термомеханики 
конструкций ВВЭР-1000 лабораторией си-
стем измерения и технической диагностики 
оборудования Ру ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
развивается разработанный совместно со 
специалистами Института машиностроения 
РАН программный комплекс прикладных 
решений обратных задач теплопроводности и 
термоупругости «Inverse». В результате про-
веденных методических работ исследованы 
возможности вышеупомянутого программ-
ного комплекса, определены области его 
применимости, вынесены общие рекоменда-
ции по применению данного программного 
кода, а также рассмотрено применение его 
к обработке реальных экспериментальных 
данных, полученных в ходе специальных 
пусконаладочных измерений (СПНИ).

Целью данной работы являлась 
экспериментально-расчетная отработка вы-
шеупомянутого программного комплекса 
на лабораторной установке исследования 
термонапряженного состояния методиче-
ской модели трубопровода Ру с ВВЭР. При 
этом особый интерес представляет оценка 
погрешностей решений обратной задачи 
теплопроводности, а также определение 
возникающих в конструкции кольцевых тер-
моупругих напряжений.

Моделирование

Выбор модели

Применительно к задачам СПНИ Ру с 
ВВЭР, объектами термомеханических иссле-
дований являются патрубки и трубопроводы, 
претерпевающие нестационарные темпера-
турные воздействия на этапах ХГО, физпуска 
и энергопуска. Рассматриваемые элементы 
оборудования реакторной установки, как 
правило, имеют цилиндрическое осесимме-
тричное исполнение, изготовлены из сталей 
марок 08Х18Н10Т или 10ГН2МФА, иногда на 
внутренней поверхности имеется антикор-
розионная наплавка из другого материала 
(например, 04Х20Н10Г2Б). Используемый 
теплоноситель (вода), протекающий в 

оборудовании с характерными скоростями 
порядка 2–11 м/с обеспечивает высокие зна-
чения теплоотдачи (α ~ 103 ÷ 104 Вт/м2∙К) на 
стенках патрубков и трубопроводов. В допол-
нение к вышесказанному, наружная поверх-
ность реакторного оборудования теплоизо-
лируется для уменьшения теплопотерь, что 
приводит к возникновению значительных 
термоупругих напряжений на внутренних 
поверхностях на этапах пусконаладочных 
работ (ПНР), когда еще не завершены работы 
по наладке оборудования и систем.

В общем случае, восстановление вну-
тренних граничных условий обратной задачи 
определяется, в первую очередь, замеренным 
распределением температуры на наружной 
поверхности конструкции, размерами и гео-
метрией объекта, а также его теплофизиче-
скими и физико-механическими свойствами, 
т.е.:

Tвнутр(τ)=f(Тнар.изм(τ), δ/d, λ(Т), ρ(Т), ср(Т), 
qвнеш(τ)), (1)

где: τ – время; Tвнутр(τ) – распределение 
температуры на внутренней поверхности 
конструкции; Тнар.изм(τ) – измеренное рас-
пределение температуры на наружной по-
верхности конструкции; δ – толщина стенки 
конструкции; d – диаметр конструкции; λ(Т) 
– коэффициент теплопроводности материала 
конструкции; ρ(Т) – плотность материала 
конструкции; ср(Т) – теплоемкость материа-
ла конструкции; qвнеш(τ) – тепловой поток с 
наружной поверхности конструкции.

Применение алгоритма обратной задачи 
к обработке реальных экспериментальных 
данных без предварительной отработки не-
возможно, также как невозможно тестирова-
ние алгоритмов обратных задач на основных 
патрубках и трубопроводах Ру с ВВЭР вслед-
ствие высокого давления в первом контуре и 
повышенных требований к безопасности обо-
рудования. Естественным выходом в данной 
ситуации является проведение стендовых и 
лабораторных экспериментов с применением 
методических моделей. При моделировании 
предполагается исследование одного про-
цесса α посредством изучения другого про-
цесса β, подобного первому. Характерными 
признаками подобия являются сходство 
геометрии, материалов и пространственно-
временной реализации рассматриваемых 
процессов.

В таблице 1 приведены размеры и мате-
риалы для патрубка питательной воды паро-
генератора, патрубка подпитки-продувки си-
стемы подпитки-продувки первого контура, 
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соединительного трубопровода и патрубка 
впрыска системы компенсации давления.

Из таблицы 1 видно, что создаваемая 
модель узла должна иметь цилиндрическую 
форму из стали 08Х18Н10Т или 10ГН2МФА. 
Одинаковость материалов важна, в первую 
очередь, с точки зрения возможности вос-
создания аналогичного термонапряженного 
состояния конструкции в рамках экспери-
мента при тех же теплофизических и физико-
механических свойствах.

Для методической модели важно не толь-
ко соответствие геометрии, но и воссоздание 
граничных условий, т.е. соблюдение кри-
териев подобия. Следует отметить, что при 
моделировании обратной задачи речь идет 
о создании аналогичного поля температур в 
стенке образца для получения термоупругих 
напряжений, безотносительно способа, с по-
мощью которого возбуждается нестационар-
ный тепловой процесс. Характерный пример 
– патрубок впрыска компенсатора давления. 
Согласно проекту, в режиме нормальной 
эксплуатации (НЭ) через патрубок обеспечи-
вается постоянная протечка теплоносителя 
из «холодной» петли ГЦТ для поддержа-
ния температуры трубопровода впрыска. 
Максимальный проектный расход по линии 
«тонкого» впрыска в КД составляет 80 м3/час 
при 100 %-ном открытии регулирующего 
клапана на этой линии. Данному расходу со-
ответствует скорость теплоносителя 0,883 м/с 
и коэффициент теплоотдачи от жидкости к 
трубе α = 5,6 Вт/м2∙К, имеющий сравнительно 
высокое значение благодаря используемому 
теплоносителю-воде. С точки зрения обрат-
ной задачи нет принципиальной разницы по 
выбору теплоносителя для модели: главной 
целью является обеспечение подобия гра-
ничных условий и попадания в исследуемый 
диапазон изменения скоростей нестационар-

ного процесса. Другими словами, связав все 
величины преобразованием подобия:

(δ/d)натурного объекта=Сδ ∙(δ/d)модели ;
(λ) натурного объекта = Сλ ∙ ( λ) модели ;
(ρ) натурного объекта = Сρ ∙ ( ρ) модели ; (2)
(ср) натурного объекта = Сс∙ (ср) модели ;
(qвнеш) натурного объекта = Сq∙ (qвнеш)модели ,

где: Сδ, Сλ, Сρ, Сс, Сq – константы подобия 
и, измерив на наружной поверхности темпе-
ратурное поле, подобное натурному:

(Тнар.изм(τ)) натурного объекта =
= Ст∙ (Тнар.изм(τ))модели ,

где Ст – константа подобия; (3)
можно говорить о том, что вследствие 

подобия физических процессов, восстанов-
ление внутренних граничных условий для 
натурного объекта будет верно, как для 
модели:

(Tвнутри(τ)) натурного объекта =

= Сα∙ (Tвнутри(τ))модели ,
где Ст – константа подобия; (4)
Использование воды в качестве теплоно-

сителя для методической модели, конечно, 
является не обязательным.

В таблице 2 представлено сравнение па-
раметров спроектированной методической 
модели трубопровода Ру и патрубка впрыска 
компенсатора давления Ру с ВВЭР-1000.

Согласно обратной теореме подобия, 
для того, чтобы процессы были подобны, 
необходимо и достаточно, чтобы они были 
качественно одинаковы (имели одинаковую 
физическую природу и одинаковое матема-
тическое описание, совпадающее во всем, 
кроме численных значений, входящих в опи-
сание размерных величин).

Таблица 1
Типоразмеры элементов оборудования РУ ВВЭР-1000

№ Элемент Материал Размер, мм Возможный температурный 
режим

1 Патрубок подпитки системы 
подпитки-продувки 08Х18Н10Т Ø 92 x 8,5 Тепловой удар,

термопульсации

2 Патрубок питательной воды 10ГН2МФА Ø 426 x 22 Тепловой удар,
термопульсации

3 Соединительный трубопровод
10ГН2МФА,

04Х20Н10Г2Б
(наплавка)

Ø 426 x 40,
5 (наплавка)

Захолаживание,
термопульсации

4 Патрубок впрыска в КД 08Х18Н10Т Ø 225 x 23 Термопульсации
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Таким образом, исходя из вышесказан-
ного, необходимым условием для отработки 
алгоритма обратной задачи теплопроводно-
сти является создание измерительной схемы 
(аналогичной или идентичной применяемой 
на АЭС), оснащение внутренней и внешней 
поверхностей выбранной модели первичны-
ми преобразователями температуры (анало-
гичными или идентичными использующим-
ся на Ру с ВВЭР) и воссоздание подобных 
граничных условий.

Лабораторная установка

На рисунке 1 представлена трехмерная 
модель специально разработанной лабора-
торной установки исследования термона-
пряженного состояния методической модели 
трубопровода Ру с ВВЭР. Для воссоздания 
граничных условий обратной задачи тепло-
проводности наружная поверхность модели 
помещена в двухслойную изоляцию (3), со-
стоящую из шнура асбестового и ваты тепло-
изоляционной, совокупная толщина которых 
30 мм. Методическая модель (1) вместе с фе-
ном (5) помещается на специально изготов-
ленную подставку (6) и поддерживается дер-
жателями (7–9), обеспечивающими соосное 
расположение элементов экспериментальной 
установки. На держателе образца (8) также 

смонтирована заслонка (4), регулирующая 
расход воздуха через исследуемый образец 
трубы и интенсифицирующая его нагрев в 
закрытом состоянии.

В качестве нагревателя внутренней по-
верхности используется строительный фен 
Ferm FHG-2000 с мощностью нагревателя 2 
кВт и двигателя 0,5 кВт соответственно. Фен 
имеет два режима работы: I – 320–500 ºC и 
II – 580–650 ºC.

Согласно [1], при известной мощности 
двигателя, средний расход воздуха через вы-
ходное отверстие фена Ø 35 мм составляет 
2,4∙10-3 м3/с в диапазоне температур 20–
500 ºC, при этом среднее значение скорости 
воздуха 3,6 м/с. К сожалению, эксперимен-
тальное подтверждение данных значений 
затруднительно в связи в невозможностью 
эксплуатации расходомеров воздуха при вы-
сокой температуре.

Определенное в результате расчета число 
Рейнольдса получилось равным 1,8∙103, что 
соответствует практически турбулентному 
режиму течения, а коэффициент теплоотдачи 
α = 7,8 Вт/м2 ּК, соответствующий интенсив-
ному обтеканию.

Как видно из рис.1, исследуемый образец 
(1) оснащен 15-ю первичными преобразова-
телями термоэлектрическими кабельными 
типа ТХА-К-ГП (далее по тексту «ПТ»), 13 

Таблица 2
Сравнение параметров модели и натурного объекта

Объект
Параметр Модель Патрубок впрыска компенсатора 

давления

Геометрия Осесимметричная 
цилиндрическая Осесимметричная цилиндрическая

Размер, мм Ø 65 х 12,5 Ø 225 х 23

Отношение толщины к диаметру, δ/Ø 0,2 0,1

Материал сталь 08Х18Н10Т сталь 08Х18Н10Т

Теплоноситель воздух вода

Скорость теплоносителя,V, м/с 2 ÷ 5 1

Число Прандтля
(подобие процессов переноса импульса 
и тепла)

0,7 ≈ 1 0,8 ≈ 1

Число Re 1,8·103 1,2 ·106

Число Нуссельта 7,308 1,8·103

Коэффициент теплоотдачи, α, Вт/м2·К 7,801 5,6·103

Bi = α· δ /λ 5·10-3 3

Скорость изменения температуры 
процесса, dT/dτ, ºС/с 0–3 0–1
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из которых расположены в центральном по-
перечном сечении образца и равномерно за-
глублены по толщине сечения от наружной 
поверхности до внутренней, 2 расположены 
на поверхности на расстоянии 50 мм от цен-
трального поперечного сечения каждый.

Преобразователи термоэлектрические 
(ПТ) выбраны по следующим параметрам:

ПТ данного типа используются для из-
мерения температуры в натурных условиях; 
номинальный диапазон измеряемых темпе-
ратур (0–400 ºС) соответствуют диапазону 
изменения температур в Ру ВВЭР;

ПТ являются измерительными средства-
ми класса точности 2; предел допускаемого 
отклонения от номинальной статической 
характеристики для диапазона температур 
от 0 до 333 ºС составляет ±2,5 ºС, для диа-
пазона свыше 333 до 700 ºС – описывается 
зависимостью ±0,0075∙| t |, ºС

Диаметр первичного термопреобразова-
теля связан с его инерционностью;

Сверление отверстий диаметра меньше 
Ø 1,5 мм в выбранном образце является 
сложной задачей вследствие вязкости стали 
08Х18Н10Т.

Диаметр установленных на модели ПТ, 
выбран равным Ø 1,5 мм, что удовлетворяет 
условиям установки и требуемой инерцион-
ности. Для регистрации показаний ПТ ис-
пользован измерительный канал, идентичный 
применяемому на Ру с ВВЭР, включающий 
изолированный измерительный модуль 
IMP 3595 1С (погрешность прямых измере-

ний 0,3 ºC) фирмы Solarton и программный 
комплекс регистрации показаний IDAS.

Первый эксперимент

Для расчета обратной задачи тепло-
проводности на примере циклического 
скачкообразного изменения температуры 
был проведен эксперимент (рис. 2). Нагрев 
осуществлялся строительным феном Ferm 
FHG-2000, а охлаждение – потоком сжатого 
технического воздуха с температурой 18 ºС 
(со стенда горячей обкатки ВВЭР-1000 ОАО 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), что позволило бы-
стро менять знак производной температуры 
по времени и достигать высоких значений 
скоростей изменения температуры (3,66 ºС/с) 
и перепада температуры по толщине 
модели.

Расчет обратной задачи для момента 
циклического скачкообразного нагрева (3) 
представлен на рис. 3.

Как видно из рисунка, обратная задача 
теплопроводности практически идеально 
отрабатывает высокую скорость расхола-
живания, наблюдаемую в цикле. Средняя 
ошибка решения задачи в рассматриваемом 
эксперименте на превышает 3,7 ºС (1,9 %).

Использование сжатого холодного воз-
духа для охлаждения модели позволили 
не только повысить скорость изменения 
температуры, смоделировав термоудар, но 
и, как следствие, получить внутренние рас-
тягивающие кольцевые напряжения, дости-
гающие величины 38 МПа, причем в момент 

Рис. 1. Модель лабораторной установки с феном в качестве нагревателя:
1 – исследуемый образец (труба Ø 65 х 12,5; длина 200 мм); 2 – преобразователь термоэлектрический кабельный 
ТХА-К-ГП 470.01-02 по 470.01 ТУ; 3 – изоляция; 4 – заслонка воздушная; 5 – фен строительный Ferm FHG-2000; 

6 – подставка; 7 – держатель шланга охлаждения; 8,9 – держатель образца; 10 – держатель фена; ХА – 
первичный преобразователь температуры
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последнего термоудара различие в напряже-
ниях, рассчитанных по экспериментальным 
данным и определенных по решению об-
ратной задачи составляет не более 1 МПа 
(2,6 %)

Именно охлаждение модели путем про-
дувки сжатого воздуха со значительной 
скоростью обеспечивает высокий коэффи-
циент теплоотдачи и, как следствие, высокий 

перепад температуры по стенке модели, при-
водящий к термоудару.

Рассматриваемый на рис. 4 (слева) неста-
ционарный процесс охлаждения модели от 
284 ºС до 96 ºС, вызывает возникновение вну-
тренних растягивающих кольцевых напря-
жений, достигающих величины 50 МПа, при 
этом средняя ошибка обратной задачи 4,2 ºС 

Рис. 2. Первый эксперимент. График изменения температуры:
1 – температура наружной поверхности; 2 – температура внутренней поверхности; 3 – рассматриваемый 

период циклического изменения температуры; 4 - расхолаживание 1; 5 – расхолаживание 2.

Рис. 3. Первый эксперимент. Период циклического изменения температуры. Решение 
обратной задачи:

1 – температура наружной поверхности; 2 –температура внутренней поверхности; 3 – решение обратной 
задачи теплопроводности; 4 – напряжение кольцевое наружное (обратная задача); 5 – напряжение кольцевое 

внутреннее (обратная задача); 6 – напряжение кольцевое наружное (температура наружной поверхности); 7 – 
напряжение кольцевое внутреннее (температура внутренней поверхности).
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(2,4); максимальные значения полученных 
напряжений различаются на 1 МПа (2 %).

На рис. 4 (справа) представлено решение 
нелинейной обратной задачи теплопрово-
дности для расхолаживания 2 второго экс-
перимента, а также полученные расчетным 
путем кольцевые напряжения в модели, по-
казавшие ошибку 3 %.

Второй эксперимент

Для тестирования программного ком-
плекса в области более высоких температур 
и реализации термоударов со значительными 

величинами кольцевых напряжений был из-
готовлен электрический нагреватель (рис. 5), 
состоящий из 6 керамических нагревателей 
(5) длиной 200 мм и мощностью 0,3 кВт 
каждый, закрепленных вокруг длинной цен-
тральной керамической трубки, центрирую-
щейся внутри исследуемой методической 
модели при помощи шайбы дистанциони-
рующей (7). График изменения температуры 
для третьего эксперимента представлен на 
рис. 6.

На рисунке 6 наглядно продемонстри-
рованы моменты А,В и С выхода на ста-

Рис. 5. Модель лабораторной установки с керамическим нагревателем:
1 – исследуемый образец (труба Ø 65 х 12,5, длина 200 мм); 2 – первичный преобразователь температуры; 3 – 

изоляция образца; 4 – асбестовый шнур; 5 – нагреватель керамический; 6 – центральная керамическая трубка; 
7 – шайба дистанционирующая; 8 – держатель шланга; 9 – держатель образца; 10 – подставка.

Рис. 4. Первый эксперимент. Расхолаживание 1 (слева) и 2 (справа). Решение обратной задачи:
1 – температура наружной поверхности; 2 – температура внутренней поверхности; 3 – решение обратной 

задачи теплопроводности; 4 – напряжение кольцевое наружное (обратная задача); 5 – напряжение кольцевое 
внутреннее (обратная задача); 6 – напряжение кольцевое наружное (температура наружной поверхности); 7 – 

напряжение кольцевое внутреннее (температура внутренней поверхности).
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ционар с последующим резким изменением 
температуры.

Ошибка определения напряжений

Исследованные в работе многочисленные 
процессы нестационарной теплопроводности 
позволили оценить зависимость относитель-
ной ошибки определения кольцевых напря-
жений на внутренней поверхности методи-
ческой модели в зависимости от скорости 
изменения температуры в нестационарном 
процессе для исследуемого алгоритма 
«Inverse».

При низкой скорости процесса 
dT/dτ < 0,4 ºC/c наблюдается значительная 
ошибка алгоритма, вызванная, неверным 
определением скорости изменения темпе-
ратуры на внутренней поверхности кон-
струкции, что вкупе с малой абсолютной 
величиной термоупругих кольцевых напря-
жений приводит к накоплению значительной 
абсолютной ошибки их определения. При 
скорости процесса dT/dτ > 0,4 ºC/c относи-
тельная ошибка определения термоупругих 
напряжений имеет значение порядка 2 %, 
что удовлетворяет требованиям определения 
данной величины.

Рис. 6. Второй эксперимент. Решение обратной задачи:
1 – температура наружной поверхности (аппроксимированная); 2 – температура внутренней поверхности 

(аппроксимированная); 3 – решение обратной задачи теплопроводности; 4 – температура внутренней 
поверхности (по весовым коэффициентам); 5 – наружные кольцевые напряжения; 6 – внутренние кольцевые 

напряжения.
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Рис. 7. Ошибка определения кольцевых напряжений
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Наиболее значимые процессы с точки 
зрения решения проблем определения ре-
сурса и обеспечения прочности на вводимых 
и эксплуатирующихся блоках АЭС с ВВЭР 
характеризуются скоростями изменения 
температуры в диапазоне 0,8–5 ºC/c, где ал-
горитм показывает хорошие результаты.

Анализ результатов

Обработка эмпирических данных в диа-
пазоне изменения скоростей 0–3,6 ºС и диа-
пазоне температур 20–377 ºС для различных 
нестационарных процессов показывает, что 
максимальная относительная ошибка реше-
ния обратной задачи теплопроводности не 
превышает 10 % при среднем значении 6 %, 
что является хорошим результатом для ис-
следуемой методической модели.

Возникающая в процессе решения ошиб-
ка обратной задачи влияет на распределение 
температуры внутренней поверхности, ме-
няя темп разогрева – расхолаживания, что 
в значительной мере влияет на расчет тер-
моупругих напряжений. указанная ошибка 
может объясняться как несовершенством 
теплоизоляции модели, так и самим алгорит-
мом исследуемого программного комплекса, 
в котором итерационный процесс решения 
останавливается по скорости приближения 
прямой задачи, решаемой на шаге итерации 
на основе обратной, а не по факту невязки 
прямой задачи.

Все решения, полученные в ходе обра-
ботки экспериментальных данных, не имеют 
флуктуаций (кроме флуктуаций на границах 
рассматриваемого временного интервала, 
где отсутствует нестационарность), что по-
казывает правильность выбора параметров 
расчета – временных шагов и числа точек 
разбиения модели по толщине стенки.

Проведенные исследования показывают 
наилучшую применимость программного 
комплекса для обработки циклических не-
стационарных процессов теплопроводности 
с резкой сменой знака производной темпера-
туры по времени ∂Т/∂τ (направления неста-
ционарного процесса).

Так как максимальные температурные 
напряжения возникают в моменты резкого 
изменения скорости процесса, согласно 
проведенным исследованиям, для оценки 
максимально возникающих напряжений при 
помощи обратной задачи с точностью 2 %, 
необходимо рассматривать нестационарный 
процесс с моментальной скоростью изме-
нения температуры ∂Т/∂τ =2 ºС/с и средней 

скоростью процесса <∂Т/∂τ>, превышающей 
0,8 ºС/с, что удовлетворяет рассматриваемым 
при оценке прочности контролируемого обо-
рудования нестационарным процессам.

Созданная и опробованная в ходе 
экспериментально-расчетных исследований 
методическая модель трубопровода Ру с 
ВЭЭР удовлетворяет признакам подобия 
и позволяет перенести полученные на ней 
результаты анализа термонапряженного со-
стояния программным комплексом решения 
различных классов обратных задач тепло-
проводности на натурную конструкцию 
для скоростей нестационарного процесса 
dT/dτ > 0,4 ºC/c.

заключение

На методической модели выполнено 
тестировние комплекса «Inverse», предна-
значенного для решения обратных задач 
теплопроводности и термоупругости на 
примерах обработки экспериментальных 
данных, полученных на лабораторной уста-
новке, обеспечивающей нестационарные 
температурные воздействия на цилиндриче-
скую конструкцию со скоростью изменения 
температуры в диапазоне 0–3,66 ºС.

Рассмотренные в работе ошибки реше-
ния линейной и нелинейной обратных задач 
теплопроводности при разных скоростях 
изменения температуры не превышают 
10 %, что является приемлемым для данного 
случая результатом, представлены рекомен-
дации по использованию рассматриваемого 
программного комплекса.

В развитие методической основы практи-
ческого использования численных решений 
обратных задач теплопроводности и тер-
моупругости при анализе данных натурного 
тензо-термометрирования оборудования Ру 
с ВВЭР предполагается дальнейшая отра-
ботка программного комплекса путем срав-
нения расчетов с ANSYS а также с использо-
ванием новых экспериментальных данных, 
получаемых на испытательных стендах ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» и натурных объектах.

Перечень принятых сокращений

АЭС – атомная электрическая станция
ВВЭР – водо-водяной энергетический 

реактор
ГЦК – главный циркуляционный контур
ГЦТ – главный циркуляционный 

трубопровод

104 



КД – компенсатор давления
ПТ – преобразователь 

термоэлектрический
РАН – Российская Академия наук
Ру – реакторная установка
СПНИ – специальные пусконаладочные 

измерения
IMP – Isolated Measurement Pod
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In-situ strain gauge and thermometer measurement is an efficient method to determine stress-state of struc-
tural elements in operational environment. Beyond-design conditions of reactor plant equipment loading are 
possible in the joints and components of the reactor coolant circuit under transient temperature effects on their 
internal surfaces. To recover the values of internal temperatures and stresses by the external measurement 
data it is expedient and efficient to apply calculation methods with field of application and degree of certainty, 
evaluated within the presented systematic research. 
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Введение

Технико-экономические показатели безо-
пасности реакторов ВВЭР во многом опреде-
ляются прочностью и стойкостью ТВС при 
воздействии эксплуатационных нагрузок 
как при НЭ, так и при отклонении от них, 
в частности, – при ПЗ и МРЗ. Основными 
требованиями, предъявляемыми к каналам 
регулирования реактивности реактора при 
нагрузках НЭ + МРЗ, являются:

возможность беспрепятственного  –
падения поглощающих стержней СуЗ в 
направляющих каналах ТВС для останова 
реактора при срабатывании аварийной за-
щиты,

сохранение целостности ее элемен- –
тов,

обеспечение возможности выгрузки  –
активной зоны.

Прочность и стойкость ТВС с приводом 
СуЗ ШЭМ-3 при сейсмических нагрузках обо-
сновывается расчетно-экспериментальными 
методами. Входными данными для на-
стройки расчетных программ являются ре-
зультаты экспериментальных исследований, 
выполненных на полномасштабных макетах 
в стендовых испытаниях.

Краткое описание стенда испытаний 
ТВС с приводом СУз шЭМ-3 на 
сейсмостойкость

Стенд сейсмических и вибрационных 
испытаний ТВС является универсальным 
стендом, предназначенным для эксперимен-
тальных исследований динамики и прочно-
сти ТВС АЭС-2006 и ВВЭР-1000 с приводом 
СуЗ ШЭМ-3 в режимах НЭ, НЭ + ПЗ, НЭ + 
МРЗ в обоснование безопасности реакторов 
ВВЭР.

Основными системами стенда являются:
гидравлическая система; –
привод СуЗ ШЭМ-3 с органами  –

регулирования (ОР СуЗ) и системой управ-
ления;

система вибрационного нагружения  –
ТВС и привода;

система измерений и управления  –
виброиспытаниями;

технологический КИП; –
система строительных сооружений. –

Основные гидравлические параметры 
стенда:

теплоноситель – вода; –
температура теплоносителя – до  –

55 ºС;
расход теплоносителя через колонку–  –

до 1200 м3/ч;

уДК 620.178

В. В. Макаров; Л.А.Лякишев.; А. В. Афанасьев; И. В. Матвиенко; М. В. Пучков; Д. А. Иванов
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ИСПЫТАНИя ИМИТАТОРА ТВС АЭС 2006 С 
ПРИВОдОМ СУз шЭМ-3 НА СЕЙСМИчЕСКИЕ 

ВОздЕЙСТВИя НА КРУПНОМАСшТАБНОМ 
СТЕНдЕ

В статье представлены методика и результаты сейсмических испытаний полномасштабного 
макета ТВС и привода СУЗ ШЭМ 3 на крупномасштабном стенде. Стенд содержит опорную метал-
локонструкцию, системы возбуждения вибрации, измерения параметров вибрации, гидравлическую.

Система вибрационного нагружения включает в себя шесть электродинамических вибростендов с 
максимальным выталкивающим усилием синусоидальной формы до 20 кН, установленных попарно под 
90° на трех высотных отметках – на уровне нижнего и верхнего фланцев колонки, и на уровне опоры 
привода СУЗ ШЭМ-3. Управление вибростендами и измерение контролируемых параметров (ускорений 
нижнего и верхнего фланца колонки, опоры привода) осуществлялось с помощью автоматизированной 
системы управления и измерения.

В ходе сейсмических испытаний в шести точках канала регулирования воспроизводились сейсмо-
граммы, полученные расчетными методами для максимального расчетного землетрясения (МРЗ) в 
потоке теплоносителя, перепад давления на имитаторе ТВС варьировался в пределах 0,15–0,21 МПа.

Приведены результаты сейсмических испытаний ТВС АЭС 2006 и привода СУЗ-ШЭМ 3.
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давление в гидравлическом контуре –  –
до 1 МПа

На рисунке 1 показана схема стенда 
сейсмических и вибрационных испытаний 
ТВС. Система вибрационного нагружения 
(рисунок 1) предназначена для возбуждения 
вибрации ТВС и привода с амплитудами и 
частотами, характерными для режимов НЭ, 
ПЗ, МРЗ. Система включает в себя шесть 
электродинамических вибростендов, уста-
новленных попарно под 90º на трех высотных 
отметках – на уровне нижней и верхней опор 
ТВС и на уровне опоры привода.

Макет ТВС помещается в колонку стен-
да, в которой имитируются штатные условия 
закрепления ТВС. Колонка (рисунок 2) пред-
ставляет собой шестигранную призму с вну-
тренним размером «под ключ» (263 ± 3) мм, 

что обеспечивает возможность перемещения 
середины ТВС не менее ±10 мм. В нижнем 
и верхнем фланцах колонка стенда имеет 
входной и выходной патрубки продольной 
циркуляции теплоносителя.

На двух противоположных гранях колон-
ки располагается 18 прозрачных смотровых 
окон (по 9 на каждой грани) для возможности 
измерения вибрационного отклика ТВС и 
твэлов при помощи лазерных виброметров, а 
также по высоте колонки имеются штуцеры 
для размещения датчиков пульсации давле-
ния, датчиков измерения поля скоростей и 
т.д.

Опорная    
металлоконстру к ция   

Привод СУЗ   
ШЭМ - 3М   Ви б р а тор   

Опора к о ло н ки   
Пр о ста в ка   

К о ло н ка   

Рис. 1. Стенд сейсмических и вибрационных испытаний ТВС
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цель, методика, объем, режимы 
испытаний

Целью испытаний ТВС, привода СуЗ 
ШЭМ-3 с ОР СуЗ на сейсмостойкость было 
исследование зависимости времени и скоро-
сти падения ОР СуЗ от таких управляемых 
факторов, как: перепад давления тепло-
носителя на ТВС, время подачи сигнала 
АЗ от начала землетрясения в обоснование 
сейсмостойкости привода СуЗ ШЭМ 3 для 
площадки НВАЭС –2.

Отличительная особенность проведенных 
сейсмических испытаний состоит в методи-
ке воспроизведения расчетных сейсмограмм 
ускорений опор ТВС и привода в режиме ре-
ального времени. управление вибростенда-
ми и измерение контролируемых параметров 
(ускорений, сил реакции вибраторов, вибро-
скорости твэлов, вибрационного отклика 
ТВС) осуществляется с помощью системы, 
состоящей из системного блока Scadas III, 36 
измерительных каналов и ПК со специализи-
рованным программным обеспечением LMS 
Test.Lab и Cada-X Time Waveform Replication 
(Бельгия). Данная система с учетом реальных 
передаточных характеристик конструкции 
стенда и взаимовлияния вибростендов по-
зволяет воспроизвести заданную временную 

реализацию колебаний (акселерограмму) в 
требуемых точках конструкции. Таким об-
разом, в ходе испытаний на трех высотных 
уровнях (нижней, верхней опорах колонки, 
опоре привода СуЗ) в двух перпендику-
лярных направлениях были одновременно 
смоделированы сейсмические нагрузки, по-
лученные расчетными методами. Расчетные 
акселерограммы были получены для энер-
гоблока НВАЭС-2. На рисунке 3 показан 

 

Штуцер для 
размещения датчиков 
пульсации давления, 
датчиков скорости 
теплоносителя и т.д. 

Смотровые 
окна 

Макет ТВС 

Луч лазерного 
виброметра 

Рис. 2. Колонка стенда сейсмических и вибрационных испытаний ТВС (вид снизу)

Рис. 3. Расчетная зависимость 
коэффициента перегрузки головки ТВС в 

направлении оси Y от времени
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пример расчетной зависимости ускорения 
верхней опоры ТВС в направлении оси Y 
от времени (целевая акселерограмма для 
7-балльного землетрясения по шкале MSK-
64). Длительность динамического нагруже-
ния составляла 20 с.

Главным отличием стендовых условий от 
натурных являлась температура теплоноси-
теля. Для оценки вклада температуры воды, 
как одного из влияющих факторов в процесс 
падения ОР СуЗ, на стенде ГО В-1000 были 
осуществлены сбросы ОР СуЗ в «холодном» 
и «горячем» режимах его работы при оди-
наковом перепаде давления на ТВС. Вклад 
свойств воды в «холодном» и «горячем» ре-
жимах увеличивает время падения ОР СуЗ в 
холодной воде в среднем на 0,3 с.

Таким образом, при испытаниях в «хо-
лодной» воде такие факторы как архимедова 
сила и сила вязкого трения вносят больший 
вклад в силу сопротивления ОР СуЗ по срав-
нению с «горячей» водой за счет более вы-
сокой плотности и вязкости теплоносителя, 
т.е. испытания являются консервативными. 
Расход теплоносителя в стенде устанавли-
вался, чтобы обеспечить перепад давления 
на ТВС (176 ± 5) кПа. Перепад давления на 
ТВС 176 кПа соответствует верхнему расчет-
ному значению перепада давления на актив-
ной зоне Ру В-392М. Матрица эксперимента 
показана в таблице 1

Для учета влияния времени подачи 
сигнала АЗ от начала землетрясения были 
выполнены ряд сбросов с задержкой (1–11)
секунд от начала воспроизведения сейсми-
ческой нагрузки.

Результаты проведенных 
исследований

На рисунке 4 в качестве примера при-
ведены зависимость ускорения от времени 
верхней опоры ТВС в направлении оси X 
(целевая сейсмограмма), полученная расчет-
ными методами для энергоблока НВАЭС-2, 
и зависимость ускорения от времени, полу-
ченная в эксперименте. На верхнем графике 

показана зависимость ускорения от времени 
во всем временном диапазоне нагружения 
(20 с), на нижнем графике показан участок 
с 11 по 12 с. Как видно из рисунка отличия 
измеренного ускорения (красный график) от 
целевой сейсмограммы (синий график) не 
превышают 10 %.

На рисунке 5 показан спектр ускорений 
верхней опоры ТВС от гидродинамического 
возбуждения. В диапазоне частот до 400 Гц 
в спектрах ускорений во всех шести точках 
приложения нагрузки наблюдается сильная 
гармоника с частотой 148,6 Гц, близкой к ло-
паточной частоте циркуляционного насоса. 
То, что гармоника с частотой 148,6 Гц явля-
ется лопаточной частотой насоса, подтверж-
дается тем, что на выбеге после отключения 
насоса наблюдается снижение частоты этой 
гармоники.

Сигнал АЗ в ходе испытаний подавался с 
задержкой от 2 до 10 с с шагом 2 с от начала 
воспроизведения сейсмограммы и погреш-
ностью ±1 с. В результате испытаний опреде-
лялось общее время падения ОР СуЗ, равное 
промежутку между моментами прохождения 
ОР СуЗ верхнего и нижнего конечного вы-
ключателя, а для некоторых режимов также 
время прохождения органами регулирования 
отдельных участков (зон).

В общей сложности выполнено 15 сбросов 
ОР СуЗ при различных условиях и режимах 
испытаний. В таблице 2 показано влияние 
наличия землетрясения на время падения 
ОР СуЗ.

Как видно из таблицы наличие землетря-
сения увеличивает время падения ОР СуЗ в 
среднем на 0,82 с.

Такой фактор, как время между началом 
воспроизведения сейсмограммы и подачей 
сигнала АЗ, в диапазоне 2-10 с не оказывает 
существенного влияния на длительность 
падения ОР СуЗ. Это следует из рисунка 6, 
где приведены зависимости длительности 
падения ОР СуЗ от времени задержки.

Таблица1
Матрица эксперимента

Площадка НВАЭС-2
Без сейсмики

Сила землетрясения МРз 7 баллов
Высота сброса, м 3,80 3,80
Перепад давления на ТВС, кПа 176 0 176
Количество сбросов 10 1 3
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Рис. 4. Временная реализация ускорения верхней опоры ТВС
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Рис. 5. Спектр ускорения верхней опоры ТВС
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заключение

1. Разработана программа и методика 
сейсмических и гидродинамических ис-
пытаний ТВС АЭС-2006 с приводом СуЗ 
ШЭМ-3.

2. Проведены испытания привода СуЗ 
ШЭМ-3 и ТВС АЭС-2006 на сейсмостойкость 
при имитации землетрясений силой 7 баллов, 
рассчитанных для площадок НВАЭС-2. Было 
проведено 15 сбросов ОР СуЗ при перепаде 
давления на ТВС 176 кПа, равном верхнему 
расчетному значению перепада давления на 
активной зоне Ру В-392М.

3. В произведенных сбросах с имитацией 
МРЗ (перепад 176 кПа) время падения ОР 
СуЗ составило от 2,46 с до 3,10 с (в среднем 
2,80 с), что не превышает проектного требо-
вания по максимальному времени падения 
4,0 с. Имитация МРЗ (7 баллов) на опорах 
ТВС и привода СуЗ ШЭМ-3 приводит к уве-
личению среднего времени падения ОР СуЗ 
на 0,82 с.

4. Определен вибрационный отклик ТВС 
на приложенное сейсмическое воздействие. 
установлено, что амплитуда перемещений 
средней части ТВС меньше амплитуды пере-
мещений ее опор в 1,3–3 раза.

Таблица 2
Влияние землетрясения на время падения ОР СУз

Перепад 
давления, кПа

Высота 
сброса, м

Время падения, с

Без сейсмики МРз 7 баллов

176

3,8 1,977 2,925
3,8 1,981 2,459
3,8 1,985 2,726
3,8 - 2,873
3,8 - 3,101
3,8 - 2,799
3,8 - 2,494
3,8 - 2,937
3,8 - 2,901

Среднее 1,981 2,802
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Рис. 6. Зависимость длительности падения ОР СуЗ от задержки подачи сигнала АЗ
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5. Проведенные испытания по-
казали, что сейсмостойкость привода  
СуЗ ШЭМ-3 и ТВС АЭС-2006 для площадки 
НВАЭС-2 обеспечена.

Список сокращений

АЭС – атомная электрическая станция
АЗ – аварийная защита
ВВЭР – водо-водяной энергетический 

реактор
ВКу – внутркорпусные устройства
ГО – горячая обкатка

КИП – контрольно-измерительные 
приборы

МРЗ – максимальное расчетное 
землетрясение

НВАЭС – Нововоронежская атомная 
электрическая станция

НЭ – нормальная эксплуатация
ОР – органы регулирования
ПЗ – проектное землетрясение
Ру – реакторная установка
СуЗ – система управления и защиты
ТВС – тепловыделяющая сборка
ШЭМ – шаговый электромагнитный

The article presents a procedure and results of seismic tests of a full-scale fuel assembly simulator and 
control and protection system drive ShEM-3 at a large-scale bench. The bench includes a supporting structure, 
vibration excitation system,  vibration measuring system and hydraulic system. The vibration excitation system 
includes six electodynamic vibration exciters with maximum expulsive force of sinusoidal form up to 20kilonew-
ton arranged pairwise at 90° angle at three elevations (at the level of lower and upper flange of the column and 
at the level of a support of the control and protection system drive ShEM-3). An automatic control and measure-
ment system is used to control the vibration exciters and measure the parameters (acceleration of the lower and 
upper flange of the column, acceleration of the drive support), During seismic tests the seismograms, obtained 
by calculation methods for a safe shutdown earthquake (SSE) in coolant flow, were simulated in six points of the 
control channel. Pressure gradient at the fuel assembly simulator varied within the range 0,15-0,21 MPa.
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В ОАО «ГИДРОПРЕСС» в рамках работ 
по совершенствованию эксплуатационного 
неразрушающего контроля разработана 
информационно-аналитическая система 
«Парогенераторы АЭС» /1, 2/ для хранения, 
обработки и анализа данных вихретоко-
вого контроля (ВТК) теплообменных труб 
парогенераторов. Актуальность развития 
системы определяется спектром задач, 
решаемых системой. Обработка и анализ 
данных ВТК- контролей теплообменных 
труб парогенераторов позволяет оценивать 
состояние трубчатки и судить о качестве 
эксплуатации парогенераторов. Данная 
система также используется при принятии 
решений о глушении теплообменных труб, 
принятии решений о продлении ресурса 
или замене парогенераторов. Разработанная 
система успешно эксплуатируется на всех 
атомных станциях с реакторами типа ВВЭР 
и в некоторых других организациях. С ис-
пользованием данной системы ежегодно (с 
2003 года) выпускается отчет о состоянии 
парогенераторов всех блоков АЭС с реакто-
рами типа ВВЭР.

За время эксплуатации системы были 
пересмотрены некоторые подходы к анализу 
данных ВТК контролей, также был накоплен 
опыт эксплуатации системы и выработаны 

предложения и замечания по развитию 
системы.

Новые средства анализа данных 
вихретокового контроля 
теплообменных труб парогенераторов

В области вихретокового контроля труб-
чатки парогенераторов используется терми-
нология, отличная от терминологии, при-
меняемой при анализе состояния остального 
оборудования реакторной установки (Ру). 
Это обуславливается, в первую очередь, тем 
что вихретоковый контроль стал применять-
ся для контроля теплообменных труб (ТОТ) 
парогенераторов сравнительно недавно и вся 
терминология, относящаяся к этой области, 
до сих пор до конца не устоялась. В табли-
це 1 приводятся основные понятия и связь 
между ними.

Под индикацией в ВТК ТОТ понимается 
любое отклонение сигнала контролирующей 
установки от эталонных значений. При ВТК 
фиксируется более 20 типов индикаций, но 
только для четырех типов, связанных с не-
хваткой металла в стенке трубы, измеряется 
один линейный размер – глубина. В данной 
работе рассматриваются индикации только 

уДК 621.18

М. В. Тесленко; В. Д. Бергункер
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

РАзВИТИЕ ИНфОРМАцИОННО-АНАлИТИчЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ «ПАРОГЕНЕРАТОРЫ АЭС»

В настоящей статье рассматриваются новые средства анализа данных вихретокового контроля 
теплообменных труб парогенераторов реакторных установок с ВВЭР. Описывается прогнозирова-
ние дефектности теплообменных труб на основе средних скоростей роста дефектов за предыдущие 
годы. Рассматривается подход к прогнозированию дефектности теплообменных труб на основе связи 
относительных параметров дефектности труб и химических показателей теплоносителя второго 
контура.

Таблица 1

Связь терминов для ВТК ТОТ и контроля другого оборудования РУ 

Термин ВТК ТОТ Термин для
остального оборудования РУ

Индикация Несплошность
Дефект – индикация с приписанной глубиной. 
Не подлежит обязательному глушению. Нет аналога

Дефект с недопустимой глубиной – подлежит 
глушению.

Дефект – несплошность с недопустимыми 
параметрами. Подлежит обязательному устранению.
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так называемых проходных зондов, которые 
до настоящего времени являются един-
ственным типом зондов, используемых для 
контроля теплообменных труб ПГ в России. 
В результате контроля таких индикаций, 
измеряется изменение фазы сигнала по срав-
нению с эталонной, амплитуда сигнала, и 
отношение «сигнал-шум».

Основным параметром, по величине ко-
торого принимается решение о глушении, 
является глубина индикации в стенке трубы. 
Данная глубина определяется аналитиком 
по фазе сигнала контролирующей установ-
ки. Таким образом, при принятии решения 
о глушении трубки учитывается только фаза 
сигнала и не учитывается его амплитуда. Тем 
не менее амплитуда сигналя является важ-
ным параметром, так как она пропорциональ-
на объему индикации. Для использования 
информации о данном параметре в систему 
был введен анализ амплитуд индикаций, 
который реализует следующие функции:

отображение динамики изменения  –
средней амплитуды по каждому типу ин-
дикации: индикации на свободном пролете 
(тип MM), индикации под решетками (тип 
CE), индикации на гибах труб (тип FC);

построение гистограммы распределе- –
ния амплитуд индикаций по каждому типу 
дефекта (рисунок 1), при этом пользователь 
имеет возможность задавать интервал ги-
стограммы и число классов в гистограмме 
(рисунок 2);

расчет и отображение скоростей из- –
менения средних амплитуд индикаций для 
каждого типа индикаций, рассчитанные 
тремя методами: скорости с учетом отри-
цательных и нулевых приростов, скорости 
с учетом нулевых приростов, скорости без 
учета отрицательных и нулевых приростов;

отображение количества повто- –
ряющихся индикаций всех типов за период 
между смежными ППР, на основании кото-
рых рассчитываются скорости изменения 
амплитуд индикаций.

В новой версии системы ко всем пред-
ыдущим диаграммам была добавлена воз-
можность отображения графиков и данных 
раздельно по каждому типу дефектов: MM, 
CE, FC.

Анализ новых индикаций и дефектов 
трубчатки парогенератора крайне важен 
для оценки состояния парогенератора, так 
как появление даже малого количества 
новообразований может служить инди-
катором начала интенсивной деградации 

Распределение дефектов по амплитуде, ППР-2006
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Рис. 1. Распределение дефектов по амплитуде

 
Рис. 2. Параметры построения 

распределения амплитуд
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труб в парогенераторе. Поэтому в новой 
версии системы был расширен анализ 
новообразований:

выводится абсолютное и относитель- –
ное количество новых индикаций и дефектов 
(рисунки 3 и 4);

проводится амплитудный и глубин- –
ный анализ новых дефектов и индикаций: 
формируется амплитудное и глубинное рас-
пределение дефектов.

В новой версии системы был введен ана-
лиз относительных параметров состояния 
трубчатки парогенератора:

выводятся графики изменения отно- –
сительного количества индикаций и дефек-
тов для каждого ППР;

для каждого ППР рассчитывается от- –
ношение числа индикаций под решетками к 
числу индикаций между решетками;

для каждого ППР рассчитывается аб- –
солютное и относительное количество труб 
с более чем N индикациями.

В новой версии программы были реали-
зованы новые картограммные представления 
трубчатки парогенератора (рисунок 5):

введено отображение  –
высокоамплитудных дефектов на 
картограмме с возможностью задания 
порогового значения амплитуды;

введена возможность отображения  –
высокоамплитудных новообразований на 
картограмме;

введено отображение исчезнувших  –
индикаций на картограмме;

введено отображение длительно  –
наблюдаемых индикаций с возможностью 
задания порогового значения длительности 
наблюдения;

введено отображение быстрорасту- –
щих индикаций на картограмме с возможно-
стью задания предельного значения скорости 
роста дефекта по глубине и амплитуде;

реализовано отображение координат  –
(ряда и колонки) трубы при наведении 

Абсолютное количество новых индикаций
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Рис. 3. Абсолютное количество новых индикаций

Относительное количество новых индикаций

индикации всех типов индикации типа ММ индикации типа CE индикации типа FC
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Рис. 4. Относительное количество новых индикаций
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курсора на трубу, что позволяет быстро на-
ходить трубу с нужными координатами на 
картограмме.

Также в новой версии были сделаны сле-
дующие доработки системы:

реализован экспорт данных о дефектах  –
для выбранной на картограмме трубки, что 
важно при принятии решения о глушении 
трубки и документировании этого решения;

модифицирован модуль формиро- –
вания отчетов, реализована возможность 
экспорта данных ВТК контроля. 

Описанные нововведения позволили 
расширить аналитические возможности 
информационной системы с целью лучше-
го понимания процессов, происходящих в 
парогенераторах.

Большая актуальность задач по определе-
нию остаточного ресурса оборудования и его 
элементов на действующих АЭС и связанных 
с ними задач по прогнозированию состояния 
и ресурса оборудования заставили начать ис-
кать подходы к их решению.

Необходимо было искать и испытывать 
как методологию решения такого типа задач, 

так и  пути  их решения. Наиболее важным 
при разработке методик прогнозирования 
является обоснование адекватности предла-
гаемых подходов.

В рамках задачи по совершенствованию 
ИАС проведена разработка нескольких ме-
тодологий и выполняется их программная 
реализация для труб ПГ.

Пример реализации одной из них при-
веден ниже.

Прогнозирование количества 
заглушенных труб на основе 
средних скоростей роста дефектов за 
предыдущие годы.

Для прогноза количества заглушенных 
труб предлагается следующая методика:

вычисляются средние скорости роста  –
глубины дефектов между предшествующи-
ми ППР;

к глубине каждого дефекта, об- –
наруженного в течение последнего ППР, 
прибавляется ожидаемый прирост глубины 

Рис. 5. Картограммное представление трубчатки парогенератора

116 



дефекта, рассчитываемый как произведение 
средней скорости роста глубины дефекта и 
временного интервала, на который произво-
дится планирование;

если полученная на предыдущем шаге  –
сумма превышает критерий глушения труб 
по глубине, то прогнозируется, что трубка с 
данным дефектом будет заглушена.

Средняя скорость роста дефекта может 
быть вычислена следующими способами:

отношение суммы всех приростов глубин 
дефектов к количеству повторяющихся де-
фектов («скорость с учетом отрицательных и 
нулевых приростов» на рисунке 6)

отношение суммы всех положительных 
приростов глубин дефектов к количеству 
повторяющихся дефектов с положительны-
ми приростами глубин («скорость без учета 
отрицательных и нулевых приростов» на 
рисунке 6)

отношение суммы всех положительные 
и нулевых приростов глубин дефектов к 
количеству повторяющихся дефектов с 

положительными или нулевыми приростами 
глубин («скорость с учетом нулевых приро-
стов» на рисунке 6)

отношение суммы приростов глубин де-
фектов, в которой отрицательные приросты 
были заменены нулями к количеству повто-
ряющихся дефектов («скорость: все отрица-
тельные приросты = 0» на рисунке 6)

По результатам измерений приросты 
глубины дефектов могут быть отрицатель-
ными, т. е. глубины дефектов уменьшают-
ся. В данной статье не рассматриваются 
физические аспекты данного факта, однако 
можно предположить, что данный факт яв-
ляется следствием погрешностей измерения 
ВТК. Также к данному результату может 
приводить наличие электропроводящих от-
ложений на ТОТ, искажающих сигнал зонда 
контролирующей установки.

На основе рассчитанных средних скоро-
стей роста дефектов осуществляется прогноз 
по методике описанной выше на три года 
вперед (рисунок 7).

Рис. 6. Средние скорости роста глубин дефектов
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Каждая из прогнозных кривых на рисун-
ке 7 соответствует одной из средних скоро-
стей изменения глубин дефектов. Различные 
методы расчета скоростей соответствуют 
разным степеням консервативности прогно-
зов. Прогноз на основе средней скорости без 
учета отрицательных и нулевых приростов 
является самым консервативным, так как в 
нем учитываются только положительные 
приросты. Прогноз на основе средней 
скорости с учетом отрицательных и 
нулевых приростов является наиболее 
оптимистическим. 

Для того, чтобы иметь возможность про-
верки адекватности прогноза ретроспектив-
ным методом была реализована возможность 
выбора года, на основе которого будет со-
ставляться прогноз. Если выбирается год не 
последнего ППР, то на графике также выво-
дится реальное число наблюдавшихся дефек-
тов, превышающих критерий глушения, что 
и обеспечивает ретроспективную проверку 
предложенной методики. Как показала прак-
тика, в абсолютном большинстве случаев 
кривая реально наблюдавшейся дефектности 

лежит между самой консервативной и опти-
мистической кривой. Поэтому в качестве 
окончательного численного прогноза пред-
лагается брать среднюю величину между 
самым консервативным и оптимистическим 
прогнозами.

Принципиальным отличием этой мето-
дики от нескольких известных является пол-
ный учет всех дефектов в каждом реальном 
парогенераторе, отслеживание их индивиду-
альной динамики (в нескольких вариантах).

Прогнозирование дефектности 
на основе связи относительных 
параметров дефектности труб 
и химических показателей 
теплоносителя второго контура.

Определяющим фактором, влияющим 
на дефектность теплообменных труб паро-
генератора, является водный режим второго 
контура. Анализ относительных параметров 
дефектности и химических показателей про-
дувочной воды парогенератора показывает, 

 

Рис. 7. Прогноз на основе средних скоростей роста дефектов
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что между ними есть взаимосвязи. Данные 
связи могут быть обнаружены методами 
регрессионного анализа. Для примера на 
рисунке 8 показана линейная регрессия от-
носительного количества новых индикаций 
на среднегодовую концентрацию сульфат-
ионов в продувочной воде парогенератора. 
Коэффициент корреляции между данными 
величинами составляет 0,96, что позволяет 
говорить о линейной эмпирической 
зависимости между этими величинами.

Подобные зависимости также были най-
дены между другими химическими параме-
трами водного режима и относительными 
параметрами дефектности /3/. Основными 
проблемами при выявлении подобных зави-
симостей являются:

проявление дефектности с задержкой  –
по времени при изменении химических по-
казателей;

нерегулярный и недостаточный по  –
объему ВТК контроль теплообменных труб;

неполнота данных по химическому  –
контролю, вследствие отсутствия руководя-
щих документов о передаче ОКБ «ГИДРО-
ПРЕСС» соответствующих данных.

Обнаруженные закономерности 
предлагается использовать для 
прогнозирования состояния теплообменных 
труб парогенераторов. Зная химические 

параметры водного режима второго контура 
можно обоснованно предсказывать величину 
относительных параметров дефектности. 
Произведения относительных параметров 
дефектности на планируемые объемы 
контроля дают абсолютные количества 
по ожидаемому количеству дефектов и 
индикаций. В настоящее время  ведется раз-
работка системы, позволяющей выявлять 
описанные выше зависимости и использо-
вать их при составлении прогнозов.
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 на концентрацию сульфат-ионов

New tools for analysis of eddy-current test data on steam generator heat-exchanging tubes at VVER reac-
tors are considered in the present article. Prediction of flaws in heat-exchanging tubes  for the previous years is 
described on the basis of average flaw growth rates. The considered approach to prediction of heat-exchanging 
tube flaws is based on relationship of relative parameters of tube flaws and secondary coolant chemical char-
acteristics.
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Введение

В настоящее время в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
проводится работа по модернизации яче-
ечных программ для моделирования рабо-
чих процессов в активной зоне реакторов 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Одним из направ-
лений этой работы является расширение рас-
четных моделей за счет включения в расчет 
ранее не учитываемых факторов.

Одним из реально наблюдаемых фак-
торов, которые могут влиять на локальные 
параметры теплоносителя и, как следствие, 
на величину критических тепловых потоков 
и запас до кризиса теплоотдачи, является 
конвективный перенос теплоносителя в на-
правлениях, перпендикулярных основному 
направлению течения. Такой конвективный 
перенос особенно приобретает значимость и 
масштабность при расчетах кассет с переме-
шивающими решетками – интенсификатора-
ми теплообмена.

Исследования поперечного конвективно-
го переноса традиционным методом с помо-
щью эксперимента сопряжены с некоторыми 
трудностями, связанными с небольшими 
размерами участков моделей, на которых 
требуется произвести замеры расходов или 
скоростей. Речь идет о расстояниях между 
двумя соседними твэлами или между твэлом 
и направляющим каналом, которые равны 
соответственно 3,65 мм и 1,90 мм. Даже при 
наличии измерительных датчиков соответ-
ствующих размеров возникают трудности с 
их установкой и перемещением при прове-
дении эксперимента. Существуют, конечно, 
и методы для косвенного определения по-
перечного конвективного переноса. В ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», например, в настоящее 

время прорабатывается эксперимент с изме-
рением электрической проводимости потока, 
которая свидетельствует о концентрации со-
левого раствора в потоке воды, по которому, 
в свою очередь, можно оценить отклонение 
потока солевого раствора в потоке воды и 
поперечные расходы теплоносителя в межт-
вэльном пространстве. Однако, при таком 
подходе может возникнуть много вопросов 
по точности определения конечных величин 
ввиду возможной сильной размытости соле-
вого потока и измерения проводимости лишь 
в центрах межтвэльных макроячеек.

Задачу по исследованию поперечного 
конвективного переноса при установке реше-
ток – интенсификаторов теплообмена также 
можно решить с помощью трехмерных CFD-
кодов, которые в последние годы все шире 
используются при обосновании теплоги-
дравлических характеристик Ру типа ВВЭР. 
В настоящем докладе представлены расчеты 
при помощи кода STAR-CD.

В рамках этих исследований опреде-
ляются скоростные поля теплоносителя в 
межтвэльном пространстве в направлениях, 
ортогональных основному направлению по-
тока, на различном удалении от дистанцио-
нирующей или перемешивающей решетки. 
Попутно анализируются поля давлений в 
объеме межтвэльного пространства, вы-
числяются перепады давлений на решетках 
и коэффициенты местного гидравлического 
сопротивления решеток. Сопоставляя по-
лученные результаты по коэффициентам 
гидравлического сопротивления (КГС) с экс-
периментальными, можно отчасти убедиться 
в правильности проведенного расчета. Также 
для подтверждения правильности прове-
денных расчетов необходимо впоследствии 

уДК 532.5

И. А. Воронков; А. В. Тимофеев
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ТРЕХМЕРНЫЕ ГИдРОдИНАМИчЕСКИЕ 
РАСчЕТЫ ТЕчЕНИя ТЕПлОНОСИТЕля 
В МЕжТВЭльНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ 

УСТАНОВлЕННЫХ ПЕРЕМЕшИВАющИХ И 
дИСТАНцИОНИРУющИХ РЕшЕТКАХ

Рассмотрены трехмерные гидродинамические расчеты течения теплоносителя в межтвэльном 
пространстве при установленных перемешивающих и дистанционирующих решетках различных ти-
пов. Расчеты выполнены при помощи трехмерного кода STAR-CD [1].
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сравнить результаты с результатами экспе-
римента с отклонением солевого потока.

Постановка задачи

Расчеты проводятся для трех типов 
дистанционирующих решеток – штатная 
решетка тепловыделяющей сборки ТВС-2, 
решетка тепловыделяющей сборки ТВС-2, 
оптимизированная по КГС, и решетка 
усовершенствованной тепловыделяющей 
сборки уТВС, и для трех типов перемеши-
вающих решеток конструкций ОАО НЗХК 
и ОКБ «ГИДРОПРЕСС» – решетка типа 
«циклон» и два варианта решеток типа «сек-
торная», отличающиеся друг от друга коли-
чеством наклонных каналов.

Дистанционирующие решетки ТВС-2, 
как штатная, так и оптимизированная по 
КГС, имеют толщину профиля 0,3 мм и 
высоту 30 мм. Дистанционирующая ре-
шетка ТВС-2, оптимизированная по КГС, 
отличается от штатной формой профиля, её 
площадь сечения «в свету» по основному 
направлению потока несколько меньше. 
Дистанционирующая решетка уТВС имеет 
меньшую высоту – 20 мм, меньшую тол-
щину профиля – 0,25 мм и ещё меньшую 
площадь сечения «в свету» по сравнению с 
дистанционирующей решеткой ТВС-2, опти-
мизированной по КГС.

Перемешивающая решетка типа «ци-
клон» предназначена для создания вихревых 
течений вокруг твэлов. Перемешивающие 
решетки типа «секторная» предназначены 
для обеспечения межкассетного переме-
шивания теплоносителя. В таких решетках 
можно выделить 6 треугольных секторов, в 
трех из них каналы решетки отклоняют по-
ток в сторону центра кассеты, а в трех других 
– от центра к периферии. Рассматривается 
два типа перемешивающих решеток типа 
«секторная», конструктивно отличающиеся 
друг от друга лишь количеством наклонных 
каналов. В секторной перемешивающей ре-
шетке второго типа отклоняющих каналов 
в два раза больше. Все рассматриваемые 
перемешивающие решетки имеют толщину 
профиля 0,25 мм и высоту 15 мм.

Выбор расчетной области и 
подготовка опорной геометрии

Расчеты при установке всех дистан-
ционирующих решеток и перемешивающей 
решетки типа «циклон» проводятся на 19-

стержневых сборках в шестигранном канале 
размером «под ключ» 60 мм. Таких размеров 
вполне достаточно, так как в дистанциони-
рующих решетках все ячейки одинаковы, а в 
перемешивающих решетках типа «циклон» 
отклоняющие каналы ячеек направлены 
таким образом, что образуют одинаковые 
фрагменты через каждые несколько твэлов в 
любом направлении, как показано на рис. 1.

Для расчета обоих типов перемеши-
вающих решеток типа «секторная» таких 
размеров участка в плане недостаточно. 
Одно из основных отличий секторных пере-
мешивающих решеток от перемешивающих 
решеток типа «циклон» в том, что переме-
шивание происходит не между соседними 
межтвэльными каналами, а между целыми 
секторами ТВС, в т. ч. и секторами разных 
ТВС. В границах одного сектора каналы ре-
шетки направлены в одну сторону, либо от 
центра ТВС к периферии, либо от периферии 
ТВС к центру. При этом в двух смежных сек-
торах двух различных ТВС каналы решетки 
направлены в одну сторону. Схема межкас-
сетного перемешивания показана на рис. 2.

При таком расположении направлен-
ных каналов перемешивающих решеток 
можно выделить множество осей в плане, 
относительно которых поле направлений 
отклонения потока обладает осевой (или 
плоскостной при трехмерном рассмотрении) 
симметрией. Такие оси (плоскости) показаны 
на рис. 2. Для расчета выделяется треуголь-
ная в плане область, ограниченная такими 
осями. При задании граничных условий на 
боковых поверхностях призматической об-
ласти моделируется симметрия.

В реальных условиях из-за наличия в 
кассетах направляющих каналов симметрия 

Рис. 1. Повторяющиеся фрагменты 
геометрии в перемешивающей решетке типа 

«циклон»
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несколько не соблюдается. Поэтому при 
построении геометрии расчетной области 
принимается допущение, что на местах на-
правляющих каналов в кассетах установле-
ны твэлы.

Высота всех моделей составляет 300 мм, 
причем нижняя кромка решетки расположе-
на на расстоянии 100 мм от нижней кромки 
модели. участок после решетки при этом со-
ставляет от 170 до 185 мм в зависимости от 
высоты решетки. На рис. 3, 4 представлена 
опорная геометрия 19-стержневой сборки 
для расчетов всех дистанционирующих 
решеток и перемешивающей решетки типа 
«циклон» и опорная геометрия межтвэльного 
пространства, ограниченного плоскостями, 
проходящими через центры соседних ТВС, 
для расчетов секторных перемешивающих 
решеток. 

Для оценки коэффициентов гидравличе-
ского сопротивления решеток необходимо 
также рассчитать перепады давлений на 
«пустых» участках ТВС для последующего 
вычленения сопротивления трения из обще-
го сопротивления участка ТВС с решеткой. 
Для этого строятся модели межтвэльного 
пространства без решеток: 19-стержневая 
сборка в шестигранном канале и участок 
межтвэльного пространства, ограниченный 
плоскостями , проходящими через центровые 
оси соседних ТВС. Геометрия этих моделей 
представлена на рис. 5.

Построение конечно-разностных 
расчетных сеток

Построение конечно-разностных сеток 
для трехмерных моделей фрагментов ТВС 
проводилось при помощи средств STAR-CD.

Для задач с явно выраженным основ-
ным направлением течения (течения в 
трубах, каналах) оптимальным вариантом 

Рис. 2. Оси симметрии отклонения потока 
и схема выделения расчетной области 

для расчета секторных перемешивающих 
решеток

Рис. 3. Примеры опорной геометрии 
расчетных моделей (общий вид)

Рис. 4. Примеры опорной геометрии 
расчетных моделей (вид сверху)

Рис. 5. Геометрия моделей «пустых» 
участков ТВС
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сетки является структурированная сетка 
из призматических элементов, вытянутых 
в направлении основного течения. Причем 
допустимая степень вытягивания ячеек 
определяется соотношением скоростей в 
основном и в поперечном направлении. Такие 
сетки имеют ряд преимуществ по сравнению 
с неструктурированными сетками и (или) со 
структурированными сетками без вытяги-
вания элементов в направлении основного 
сечения:

малое количество ячеек в единице  –
объема, что значительно экономит вычисли-
тельные ресурсы или позволяет рассмотреть 
расчетную область большего объема;

возможность получить лучшее из- –
мельчение сетки в поперечном направлении, 
что уменьшает вероятность ошибки и (или) 
улучшает сходимость при счете;

упорядоченная нумерация ячеек и  –
вершин значительно упрощает обработку 
результатов после расчета.

Основным недостатком структуриро-
ванных сеток является сложность, а в не-
которых случаях и невозможность их реали-
зации для моделей со сложной геометрией. 
Дистанционирующие и перемешивающие 
решетки, расположенные в межтвэльном 
пространстве, сильно усложняют геометрию 
модели, затрудняя использование структу-
рированных сеток.

В связи с этим для всех задач, рассма-
триваемых в рамках настоящей НИР, были 
построены смешанные структурированно-
неструктурированные сетки. В области 
решетки используется неструктурированная 
сетка, а на участках межтвэльного простран-
ства до решетки и после решетки использу-
ется структурированная сетка из призмати-
ческих элементов, вытянутых в основном 
направлении течения.

Создание сеток для всех задач однотип-
ное и состоит из нескольких этапов.

На первом этапе во встроенном в STAR-CD 
пакете Pro-Surf строятся поверхностные 
треугольные сетки для части опорной гео-
метрии в области решетки. Параметры по-
строения сеток следующие:

характерный размер ячейки – 0,8 мм; –
минимально допускаемый характер- –

ный размер ячейки: для задач с секторным 
перемешиванием – 0,4 мм, для остальных 
задач – 0,1 мм. Некоторое повышение этого 
параметра для задач с секторным пере-
мешиванием связано с большой расчетной 
областью и применено с целью получения 
разумного количества ячеек для согласова-
ния вычислительных мощностей;

количество элементов вокруг окруж- –
ностей – 36. Данная величина определяется 
приблизительно исходя из диаметра твэла и 
характерного размера ячейки;

минимально допускаемое количество  –
элементов на кривую – 1.

На втором этапе во встроенном в STAR-
CD сеточном генераторе Pro-Am на базе 
укороченных моделей с треугольными по-
верхностными сетками строятся неструк-
турированные тетраэдрические сетки с 
выделением призматических ячеек поверх-
ностного погранслоя на всех поверхностях, 
кроме нижней и верхней плоскостей укоро-
ченных моделей, для использования в расче-
тах стандартной k-ε модели турбулентности 
для больших чисел Рейнольдса.

Выбор толщины призматических ячеек 
пристенного погранслоя осуществляется ис-
ходя из соотношений (1) и (2) [1]:

y+ = ρ Cµ
1/4 k1/2 y / µ, (1)

60 ≤ y+ ≤ 100, (2)
где
ρ – плотность теплоносителя, кг/м3, 

при расчетных режимных параметрах ρ = 
682 кг/м3; Cµ – коэффициент для описания 
стандартной k-ε модели турбулентности, 
Cµ = 0,09; k – средняя кинетическая энергия 
турбулентных пульсаций, м2/с2, из пред-
варительных расчетов экспертно получено 
k ≈ 0,1 м2/с2; y – координата центров ячеек 
погранслоя от стенки, м; µ – молекулярная 
динамическая вязкость теплоносителя, кг/
(м⋅с), при расчетных режимных параметрах 
µ = 8,07 ⋅ 10-5 кг/(м⋅с).

Из вышеуказанных соотношений по-
лучаем множество значений координат 
центров ячеек пристенного погранслоя для 
возможности применения стандартной k-ε 
модели турбулентности для больших чисел 
Рейнольдса: 0,040 ⋅ 10-3 ≤ y ≤ 0,068 ⋅ 10-3. В за-
дачах принимаем толщину призматических 
ячеек погранслоя 0,1 мм, при этом y = 0,050 
⋅ 10-3 м.

На третьем этапе непосредственно в Pro-
STAR достраивается структурированная 
призматическая сетка на входном участке до 
решетки и на участке после решетки по ходу 
теплоносителя. Сетки строятся методом нор-
мальной экструзии из поверхностной треу-
гольной сетки на входном и выходном сече-
ниях укороченных моделей. Таким образом, 
размеры призматических ячеек в плане уже 
определены параметрами тетраэдрической 
неструктурированной сетки. Размер ячеек в 
основном направлении течения составляет 
5 мм. Отношение размеров элементов h/a = 
5/0,8 = 6,25.
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На рис. 6 в качестве примера показа-
на смешанная конечно-разностная сетка 
для модели с секторной перемешивающей 
решеткой.

При таком подходе общее количество 
расчетных ячеек составило 3÷4 ∙ 106 для мо-
делей 19-стержневых сборок и ≈ 8 ∙ 106 для 
моделей с секторными перемешивающими 
решетками.

Для описания турбулентного течения во 
всех расчетах используется стандартная k-ε 
модель турбулентности для больших чисел 
Рейнольдса.

задание граничных условий для 
расчетов

После создания конечно-разностных 
сеток на всех моделях необходимо задать 
определенные граничные условия.

Во всех задачах на входном сечении за-
даются граничные условия притока тепло-
носителя «Inlet». При этом по всему сечению 
задается постоянный профиль скорости. В 
реальных условиях из-за трения на стенках 
профиль скорости не может быть постоян-
ным, однако наличие многослойного ста-
миллиметрового входного участка позволяет 
пересчитать профиль на достаточно большом 
расстоянии до решетки.

На выходном сечении задаются гранич-
ные условия выхода теплоносителя «Outlet». 
При этом профиль скорости в сечении вы-
числяется в результате расчета.

В задачах с секторными перемешиваю-
щими решетками, где течение не локализова-
но коробом как в задачах с 19-стержневыми 
сборками, на боковых поверхностях задают-
ся также условия симметрии «Symmetry». 
Наложение такого условия означает, что 
за плоскостью границы геометрия за-
дачи является зеркальным отображением 

существующей геометрии. При этом трение 
на таких границах отсутствует, а нормаль-
ные к границам составляющие скоростей 
равны 0.

Граничные условия притока и выхода те-
плоносителя показаны на рис. 7. Расположение 
граничных условий симметрии для задач с 
секторными перемешивающими решетками 
показано на рис. 8. Для лучшего восприятия 
на рисунке 15 граничные условия симметрии 
показаны только на видимых очертаниях. На 
задней стенке модели также заданы условия 
симметрии.

На остальных границах (поверхности 
твэлов, поверхности решеток и поверхно-
сти шестигранного канала в задачах с 19-
стержневыми сборками) по умолчанию зада-
ются граничные условия стенки «Wall». Это 

Рис. 6. Смешанная структурированно-
неструктурированная расчетная сетка

Рис. 7. Расположение граничных условий 
притока и выхода теплоносителя

Рис. 8. Расположение граничных условий 
симметрии для задач с секторными 

перемешивающими решетками (показаны 
только на видимых поверхностях)
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означает, что сразу за пределами расчетной 
области расположена гладкая неподвижная 
адиабатическая стенка.

При расчете «пустых» участков гранич-
ные условия задаются также, как при расче-
тах аналогичных моделей с решетками.

задание исходных характеристик 
теплоносителя и прочих исходных 
данных

Исходные характеристики теплоносите-
ля для проведения расчетов приняты при-
ближенными к натурным, что соответствует 
значению числа Re ≈ 450 000 для расчетов 
19-стержневых сборок в шестигранном ка-
нале и ≈ 500 000 для расчета межтвэльного 
пространства, ограниченного тремя плоско-
стями, проходящими через центры соседних 
ТВС. Недостающие характеристики опреде-
лены по [2]. Все необходимые для расчетов 
значения исходных характеристик указаны в 
таблице 1.

Для проведения расчетов используется 
стандартная k-ε модель турбулентности для 
больших чисел Рейнольдса. Как показано 
во многих трехмерных расчетах течения 
теплоносителя в межтвэльном пространстве, 
применение такой модели турбулентности в 
сочетании со схемой дискретизации первого 
порядка дает результаты, наилучшим обра-
зом согласующиеся с экспериментальными. 
Значения коэффициентов для описания этой 
модели турбулентности представлены в та-
блице 2 [1].

Все расчеты проводятся в приближении 
однофазности среды, с точностью 1 ⋅ 10-4, 
разностная схема счета – UD (Upwind dif-
ferencing) – первого порядка. Основной алго-
ритм счета – «SIMPLE». Если с его помощью 
не удается достичь требуемой точности, то 
при окончании расчета применяется алго-
ритм «PISO» или «SIMPISO».

Обработка результатов расчетов

В результате проведенных расчетов по-
лучены трехмерные поля давлений, поля 
составляющих скоростей по каждому из 
декартовых направлений и их суммарное 
векторное поле, поля кинетической энергии 
турбулентности и диссипации.

Конструктивная особенность перемеши-
вающей решетки типа «циклон» конструк-
ции НЗХК состоит в том, что при «ячеечном» 
рассмотрении можно выделить два типа гра-
ниц между ячейками, показанных на рис. 9 
черным и белым цветом. Первый тип границ 
– это границы между ячейками, в которых 
каналы решетки в плане (в поперечном сече-
нии) направлены нормально к границе, канал 
в одной ячейке направляет поток из ячейки к 
границе, а канал в другой ячейке направляет 
поток от границы в ячейку. Этот тип границ 
на рис. 9 показан белым цветом. Второй тип 
границ – это границы между ячейками, в ко-
торых каналы решетки в плане направлены 
под углом 120º друг к другу. Этот тип границ 
показан на рис. 9 черным цветом.

Рис. 9. Два типа границ между 
межтвэльными ячейками при установке 

перемешивающей решетки типа «циклон»

Таблица 1
Исходные характеристики теплоносителя, принятые для проведения 

расчетов

Характеристика значение
Скорость теплоносителя на входе в модель, м/с 5,3
Температура теплоносителя, ºС 320
Плотность теплоносителя, кг/м3 682
Молекулярная динамическая вязкость, кг/(м⋅с) 8,07⋅10-5

Изобарная теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг⋅К) 6110
Теплопроводность теплоносителя, Вт/(м⋅К) 0,52

125 



Для каждого типа границ между ячейка-
ми характерен свой качественный профиль 
скорости, который меняется по высоте, но 
одинаков для всех межъячеечных границ 
одного типа в отдельно взятом поперечном 
сечении. Эти профили качественно изобра-
жены на рис. 10.

Общая картина распределения по-
перечных составляющих скоростей в 
19-стержневой сборке при установке 
перемешивающей решетки типа «циклон» 
представлена на рис. 11. Помимо двух ка-
чественно различных профилей попереч-
ных составляющих скоростей на границах 
межтвэльных ячеек можно выделить два 
типа твэлов, по-разному омываемых тепло-
носителем в плане. Часть твэлов омывается 
однонаправленным потоком против часовой 
стрелки по всей поверхности твэла в плане. 
При этом на небольших расстояниях от ре-
шетки около поверхности твэла наблюдается 
три вихря. Эти вихри по мере удаления от 
решетки исчезают и течение приобретает 
плавный круговой характер. Таким образом 
омываются твэлы, вокруг которых располо-
жены межъячеечные границы первого и вто-
рого типа поочередно. Другая часть твэлов 
омывается разнонаправленными ярко выра-
женными потоками в плане, три из которых 

направлены снаружи к твэлу, а три – от твэла 
наружу. Таким образом омываются твэлы, 
вокруг которых расположены межъячеечные 
границы только второго типа. Следует от-
метить также, что максимальные попереч-
ные составляющие скоростей расположены 
внутри межтвэльных ячеек, а не на границах 
между ними.

Встроенный в STAR-CD модуль обра-
ботки полученных результатов позволяет 
строить эпюры изменения той или иной 
рассчитанной величины в виде графиков по 
произвольно проведенной линии в пределах 
расчетной области. С помощью этой воз-
можности были построены эпюры нормаль-
ных к границам составляющих скоростей 
для двух различных типов границ между 
ячейками при установке перемешивающей 
решетки типа «циклон» для 37 сечений, 
расположенных с шагом 5 мм на различной 
высоте от решетки по ходу теплоносителя. 
Первое сечение расположено на расстоянии 
5 мм после решетки, последнее сечение, ко-
торое является выходным сечением модели, 
на расстоянии 185 мм от решетки. Эпюры 
построены дискретно, без сглаживания, с 
точностью до разбиения модели конечно-
разностной сеткой. В пристенных слоях ото-
бражены среднеинтегральные по толщине 

Рис. 10. Два качественно различных 
профиля нормальной к межъячеечной 

границесоставляющей скорости для двух 
типов границ

Рис. 11. Общая картина течения 
теплоносителя в плане при установке 

перемешивающей решетки типа «циклон»

Таблица 2
значения коэффициентов для описания стандартной k-ε модели 

турбулентности для больших чисел Рейнольдса

Сμ Сε1 Сε2 Сε3 Сε4 κ Prkε Prε Prt

0,09 1,44 1,92 1,44 -0,33 0,419 1 1,219 0,9
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слоя значения составляющих скоростей. На 
рис. 12 в качестве примера представлены 
эпюры для границ первого и второго типа в 
сечении на 30 мм выше решетки.

В целом, из анализа полученных резуль-
татов можно сделать несколько следующих 
выводов:

на межъячеечных границах обоих  –
типов наблюдается параболический про-
филь нормальных к границам составляющих 
скоростей. На границах второго типа из-за 
наличия вихря на небольшом удалении от 
решетки существует два противоположно 
направленных потока. На расстоянии ≈ 
150 мм от решетки этот вихрь смещается с 
межъячеечной границы в ячейку, и поток 
через границу становится направленным в 
одну сторону.

максимальные количественные значе- –
ния нормальных к межъячеечным границам 
поперечных составляющих скоростей со-
ставляют ≈ 5 % от продольных скоростей во 
входном сечении на границе первого типа и 
≈ 7 % от продольных скоростей во входном 
сечении на границе второго типа.

однако, следует отметить, что макси- –
мальные поперечные составляющие скоро-
стей наблюдаются не на границах межтвэль-
ных ячеек, а внутри межтвэльных ячеек. Их 
значения несколько выше (рисунок 11).

В отличие от ПР типа «циклон» сектор-
ные перемешивающие решетки придают 
направлению потока гораздо более сложную 
структуру. Как отмечалось выше, перемеши-
вание в этом случае происходит не в рамках 
пространства около нескольких твэлов, а в 
рамках пространства отдельных секторов 
кассет. При этом в рамках одного сектора по-

перечное скоростное поле почти на каждой 
границе межтвэльных ячеек различное.

Также сложную структуру приобретает 
и поле продольных составляющих скоро-
стей, поток перераспределяется по сечению, 
устремляясь в межкассетный зазор.

Общие распределения продольных со-
ставляющих скоростей для моделей с двумя 
различными типами секторных перемешива-
ющих решеток в сечении, расположенном на 
расстоянии 10 мм от решеток, представлены 
на рисунках 13 и 14. Общие распределения 
поперечных составляющих скоростей в тех 
же сечениях представлены на рисунках 15 и 
16.

Также, как и для моделей с перемешиваю-
щей решеткой типа «циклон», для моделей с 
секторными перемешивающими решетками 
построены эпюры нормальных к межъяче-
ечным границам составляющих скоростей. 
Помимо этого построены эпюры на грани-
цах кассет по линии, как показано на рис. 17. 
В качестве примера на рис. 18 представлены 
эпюры нормальных к границам кассет со-
ставляющих скоростей для секторных ре-
шеток обоих типов в сечении на 30 мм выше 
решетки.

В целом, из анализа полученных резуль-
татов можно сделать следующие выводы:

из-за наличия межкассетного зазора,  –
а также из-за отсутствия в перемешивающих 
решетках ячеек вокруг твэлов крайнего ряда 
ТВС продольный поток приобретает сильную 
неравномерность, характеризующуюся воз-
растанием скорости в межкассетном зазоре 
и уменьшением скорости в области ячеек ПР. 
Причем степень этой неравномерности мало 
зависит от количества наклонных каналов в 
решетке;

Рис. 12. Эпюры нормальных к границам ячеек составляющих скоростей  
для границ первого и второго типов
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по мере удаления от решетки по ходу  –
теплоносителя струя продольного потока с 
увеличенной скоростью, сформированная на 
границах кассет, под действием поперечного 
потока вытесняется в крайние ряды твэлов 
кассет. Причем степень вытеснения этой 
струи приблизительно пропорциональна 
интенсивности поперечного потока;

профили приобретенных поперечных  –
составляющих скоростей в задачах с обоими 
типами ПР качественно идентичны друг 
другу. Максимальные значения попереч-
ных скоростей наблюдаются на линиях, 
соединяющих центры кассет, минимальные 
значения – в зоне стыка трех соседних ТВС, 
эта зона является центром межкассетного 
вихря;

количественные значения поперечных  –
составляющих скоростей в целом пропор-
циональны количеству наклонных каналов 
в решетках: при увеличении количества 
наклонных каналов в 2 раза величины по-
перечного скоростного поля увеличиваются 
в 1,8 – 2 раза.

профили нормальных к границе кас- –
сет поперечных составляющих скоростей на 
границах кассет имеют ярко выраженный 
синусоидальный характер. Максимумы 
скоростей расположены напротив зазоров 
между твэлами крайних рядов кассет, а 
минимумы – напротив центров твэлов. Аб-
солютные значения скоростей в максимумах 
также непостоянны по длине межкассетной 
границы, они убывают от центра межкассет-

Рис. 13. Общее распределение продольных 
составляющих скоростей для модели с 

секторной ПР первого типа

Рис. 14. Общее распределение продольных 
составляющих скоростей для модели с 

секторной ПР второго типа

Рис. 15. Общее распределение поперечных 
составляющих скоростей для модели с 

секторной ПР первого типа

Рис. 16. Общее распределение поперечных 
составляющих скоростей для модели с 

секторной ПР второго типа
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ной границы к застойной зоне в месте стыка 
трех кассет;

по мере удаления теплоносителя от  –
решетки значения скоростей напротив за-
зоров между твэлами крайних рядов кассет 
постоянно падают, а значения скоростей 
напротив центров твэлов крайних рядов 
кассет сначала возрастают, а потом умень-
шаются. Причем сечение, в котором эти 
скорости максимальны, для разных типов 
секторных решеток разные. Для секторной 
перемешивающей решетки с меньшим коли-
чеством наклонных каналов максимальные 
поперечные скорости в точках максимумов 
наблюдаются на расстоянии ≈ 170 мм, а 
для секторной перемешивающей решетки с 
большим количеством наклонных каналов - 

≈ 85 мм. Поэтому на небольших расстояниях 
от решетки приобретенные поперечные 
составляющие скоростей приблизительно 
пропорциональны количеству наклонных 
каналов, а на больших расстояниях эта про-
порциональность не наблюдается;

максимальные значения попереч- –
ных составляющих скоростей составляют 
≈ 6 % от продольных скоростей во входном 
сечении для секторной решетки с меньшим 
количеством наклонных каналов и ≈ 11 % от 
продольных скоростей во входном сечении 
для секторной решетки с большим количе-
ством наклонных каналов.

В результате расчетов также были полу-
чены поля относительных давлений тепло-
носителя. При помощи разности средних 
значений этих давлений в разных сечениях 
по высоте можно оценить КГС различных 
дистанционирующих и перемешивающих 
решеток.

Численные значения КГС различных ти-
пов решеток вычисляем исходя из перепадов 
давлений на участках моделей, содержащих 
решетку, за вычетом аналогичного пере-
пада давления на участке без решетки (на 
«пустом» участке ТВС). Для исключения 
влияния на перепад давлений формирования 
профиля скоростей на входе перепады дав-
лений на решетках и на «пустых» участках 
определяем по разности давлений в сечениях 
на расстоянии 50 мм от входного сечения и 50 
мм от выходного. Численные значения пере-
падов давлений представлены в таблице 3.

Используя полученные перепады дав-
лений, вычисляем КГС различных типов 
решеток по формуле (3):

Рис. 17. Схема выделения направления 
для построения эпюр поперечных 

составляющих скоростей на границе кассет 
при секторном перемешивании

Рис. 18. Эпюры нормальных к границам кассет составляющих скоростей для обоих типов 
секторных перемешивающих решеток
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 (3)

где
∆Pуч – перепад давлений на участке с 

решеткой, Па; ∆Pпуст – перепад давлений на 
«пустом» участке, Па; для расчета КГС ПР 
типа «секторная» используются значения 
для участка межтвэльного пространства, 
ограниченного плоскостями, соединяющими 
центры соседних ТВС, для остальных решё-
ток - значения для 19-стержневой сборки в 
шестигранном канале; ρ – плотность тепло-
носителя, кг/м3; при расчетных режимных 
параметрах ρ = 682 кг/м3; w – линейная 
скорость теплоносителя, заданная на входе в 
модель, м/с.

Полученные по формуле (3) значения 
КГС различных типов ДР и ПР представле-
ны в таблице 4.

Для проверки правильности счета вы-
числяем перепады давлений на «пустых» 
участках пучков по теоретической формуле:

 (4)

где
ξпуст – коэффициент гидравлического тре-

ния «пустого» участка ТВС, определяемый 
по формуле (5); ρ – плотность теплоносителя, 
кг/м3; при расчетных режимных параметрах 
ρ = 682 кг/м3; w – линейная скорость тепло-
носителя, заданная на входе в модель, м/с.

 (5)

где
λ – коэффициент гидравлического тре-

ния для пучка гладких стержней, располо-
женных по треугольной решетке; L – длина 
участка, на котором рассчитывается перепад 
давлений, м, L = 0,200 м; dг – гидравличе-
ский диаметр пучка твэлов, м, для модели 
19-стержневой сборки dг = 0,0100 м, для 
модели участка межтвэльного пространства, 
ограниченного плоскостями, соединяющими 
центровые оси ТВС, dг = 0,0113 м.

Коэффициент гидравлического трения 
для пучка гладких стержней, расположен-
ных по треугольной решетке, определяется 
из соотношения [3]:

Таблица 3
значения перепадов давлений на решётках и на «пустых» участках для 

различных расчетных моделей

Рассматриваемая решетка Перепад давления ∆P, Па
ПР типа «секторная» с меньшим количеством наклонных каналов 6070
ПР типа «секторная» с большим количеством наклонных каналов 6680
ПР типа «циклон» 5520
ДР ТВС-2 штатная 7200
ДР ТВС-2, оптимизированная по КГС 6810
ДР уТВС 5920
«Пустой» участок 19-стержневой сборки в шестигранном канале 2820
«Пустой» участок межтвэльного пространства, ограниченного 
плоскостями, соединяющими центровые оси соседних ТВС 2480

Таблица 4
численные значения КГС различных типов дР и ПР

Рассматриваемая решетка значение КГС
ПР типа «секторная» с меньшим количеством наклонных каналов 0,375
ПР типа «секторная» с большим количеством наклонных каналов 0,438
ПР типа «циклон» 0,282
ДР ТВС-2 штатная 0,457
ДР ТВС-2, оптимизированная по КГС 0,417
ДР уТВС 0,324
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 (6)

где
λ0 – коэффициент гидравлического тре-

ния для гладких труб; s – шаг расположения 
твэлов, м, s = 0,01275 м; d – диаметр твэлов, 
м, d = 0,0091 м; b – параметр, определяемый 
по соотношению:

 (7)

Коэффициент гидравлического трения 
для гладких труб определяется по формуле 
Никурадзе:

 (8)

Число Рейнольдса Re определяется по 
формуле:

 (9)

где µ – молекулярная динамическая вяз-
кость теплоносителя, кг/(м⋅с).

Рассчитанные таким образом значения 
перепадов давлений на «пустых» участках 
ТВС для моделей 19-стержневой сборки в 
шестигранном канале и межтвэльного про-
странства, ограниченного плоскостями, 
соединяющими центры соседних ТВС, 
представлены в таблице 5. Также в этой та-
блице представлены перепады давлений на 
«пустых» участках, полученные по расчетам 
STAR-CD и отклонения этих значений от 
расчетных.

В таблице 6 приведено сравнение рассчи-
танных значений КГС различных типов ДР 
и ПР со значениями соответствующих КГС, 

Таблица 5
значения КГС «пустых» участков 19-стержневой сборки в шестигранном 

канале и межтвэльного пространства, ограниченного плоскостями, 
соединяющими центровые оси соседних ТВС

Рассматриваемая модель
«пустого» участка ТВС

Рассчитанный 
перепад

давления
по STAR-CD, кПа

Рассчитанный 
перепад

давления
по формуле (6),

кПа

Отличие, %

«Пустой» участок 19-стержневой сборки в 
шестигранном канале 2,82 2,91 3,1

«Пустой» участок межтвэльного пространства, 
ограниченного плоскостями, соединяющими 
центровые оси соседних ТВС

2,48 2,52 1,6

Таблица 6

Сравнение рассчитанных значений КГС различных типов дР и ПР со 
значениями соответствующих КГС, полученных экспериментально или при 

помощи экстраполяции при Re = 450 000

Рассматриваемая решетка Рассчитанное 
значение КГС

Экспериментальное 
значение КГС

ПР типа «секторная» с меньшим количеством наклонных каналов 0,38 -
ПР типа «секторная» с большим количеством наклонных каналов 0,44 -
ПР типа «циклон» 0,28 0,28
ДР ТВС-2 штатная 0,46 0,51 ± 0,05
ДР ТВС-2, оптимизированная по КГС 0,42 0,42 ± 0,03
ДР уТВС 0,32 0,35 ± 0,07
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полученных экспериментально или при по-
мощи экстраполяции при Re = 450 000.

Из полученных результатов видно, что 
расчеты перепадов давлений во всех моделях 
хорошо согласуются с экспериментальными 
данными, а расчеты перепадов давлений для 
«пустых» сборок хорошо согласуются с тео-
ретическими расчетами перепадов давлений 
для пучков гладких стержней.

заключение

В результате расчетов течения тепло-
носителя в межтвэльном пространстве при 
установке различных типов ДР и ПР получе-
ны трехмерные скоростные поля течения и 
поля распределения давлений. По этим дан-
ным построены двумерные распределения 
величин по поперечным сечениям на разном 
удалении от решеток, эпюры распределений 
поперечных составляющих скоростей на 
границах межтвэльных ячеек и на границах 
кассет. Также определены значения перепа-
дов давлений и КГС на различных решетках 
и проведена сравнительная оценка их с экс-
периментальными данными.

Рассчитано, что величины возникающих 
поперечных составляющих скоростей в 
результате установки перемешивающих ре-
шеток составляют до ≈ 10 % от продольных 
скоростей, заданных во входном сечении 
моделей, для решетки типа «циклон» и до 
≈ 30 % от продольных скоростей, заданных 
во входном сечении моделей, для секторных 
решеток.

установлено, что при установке сектор-
ных перемешивающих решеток профиль 
продольных составляющих скоростей при-
обретает сильную неравномерность. Это свя-
зано с тем, что перемешивающие решетки не 
охватывают крайние ряды твэлов в кассете. 
Это вызывает резкое увеличение продоль-
ной составляющей скорости в межкассетном 
зазоре и вокруг крайних рядов твэлов. Во-
вторых неравномерность связана с довольно 
сильным отклонением потока в сторону, что 
вызывает резкое снижение продольной со-
ставляющей скорости.

Полученные результаты по перемешива-
нию, в целом, требуют проверки с помощью 
экспериментов. На дальнейших этапах пред-
усматривается проведение экспериментов и 
сравнение результатов настоящего отчета с 
экспериментальными.

По результатам разработки методики 
определения коэффициентов межъячеечного 
обмена полученные результаты по переме-
шиванию предполагается внедрить в ячееч-
ные коды для обоснования теплотехнической 
надежности активной зоны.

Список литературы

1. STAR-CD version 3.20 User Guide – 
руководство пользователя программного 
комплекса STAR-CD version 3.20. CD adapco 
Group, 2004.

2. А. А. Александров, Б. А. Григорьев. 
Таблицы теплофизических свойств воды и 
водяного пара: справочник. ГСССД Р-776-98. 
Москва, издательство МЭИ, 1999.

3-D CFD calculations of coolant flow in the inter-fuel rod space with mixing and spacing grids of different 
types are considered. The calculations are performed using 3-D code STAR-CD [1].
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Введение

При проектировании Ру требуется про-
ведение оценочных расчетов различных 
режимов работы, в том числе необходимо 
проведение расчетов различных аварийных 
режимов. Традиционно расчеты аварийных 
режимов проводятся с использованием про-
граммного комплекса ТРАП-97. Для освоения 
и повышения навыков работы с расчетными 
кодами нового поколения было решено про-
вести расчеты по расчетному коду КОРСАР/
ГП [1].

Для проведения расчета аварийных режи-
мов потребовалось создать файл исходных 
данных для Ру ВВЭР-600. Файл исходных 
данных создан на основе уже имеющегося 
опыта моделирования Ру для РК КОРСАР/
ГП, примененного при моделировании Ру 
В-412 и В-392М. Также одной из задач при 
создании файла исходных данных была воз-
можность его последующего использования 
при проведении расчетов в обоснование 
безопасности Ру В-498. 

Для проведения предварительных оце-
ночных расчетов были выбраны исходные 
события «Ложное закрытие стопорных 
клапанов турбогенератора» и «Течи тепло-
носителя первого контура эквивалентным 
диаметром менее 100 мм». При проведении 
расчетов первого режима наибольший ин-
терес представляло определение запасов 
до критерия по максимальному давлению 
в первом и втором контурах, в том числе в 
случае неучета работы всех БРу-А. При рас-
чете второй аварии оценивалась эффектив-
ность работы систем безопасности по отводу 
остаточного тепла от активной зоны в случае 

малой течи. Особый интерес представлял 
анализ условий охлаждения активной зоны 
при малых течах в случае отказа всех ак-
тивных систем САОЗ (например, в случае 
наложения обесточивания).

Для проведения расчетов был рас-
смотрен вариант Ру ВВЭР-600 с активной 
зоной со 109 ТВС [2]. Для этого варианта 
геометрические размеры корпуса и активной 
зоны уменьшены по сравнению с проектом 
АЭС-2006. Главный циркуляционный трубо-
провод состоит из двух петель. В остальном 
параметры оборудования принимались на 
основе проекта АЭС-2006 для ЛАЭС-2. Так, 
парогенератор моделировался на основе па-
рогенератора для ВВЭР-1200 ПГВ-1000МКП, 
главный циркуляционный насосный агрегат 
– ГЦНА-1391, компенсатор давления при-
няты такими же, как и в проекте ВВЭР-1200 
[3].

Системы безопасности включают систе-
мы САОЗ, СПЗАЗ, СПОТ, АПЭН, БРу-А. 
Система САОЗ состоит из четырех каналов 
пассивной части и двух каналов активной 
части. Каждый канал активной части САОЗ 
включает по одному насосу высокого и низ-
кого давления. Система СПЗАЗ состоит из 
четырех независимых емкостей. Система 
СПОТ представлена двумя теплообменника-
ми вода-вода. Система АПЭН представляет 
собой два насоса, каждый из которых подает 
в свою петлю. Система БРу-А состоит из 
двух независимых клапанов, каждый также 
установлен на своей петле между парогенера-
тором и БЗОК. БРу-А может использоваться 
как для сброса давления во втором контуре, 
так и для расхолаживания Ру до начала ра-
боты СПОТ.

уДК 621.039.58

И. А. Черемисов; В. В. Щеколдин
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ВОзМОжНЫЕ ПУТИ ОПТИМИзАцИИ 
СИСТЕМ БЕзОПАСНОСТИ РУ ВВЭР-600 С 
ИСПОльзОВАНИЕМ РАСчЕТНОГО КОдА  

КОРСАР/ГП

Рассмотрены расчеты режимов «Ложное закрытие стопорных клапанов турбогенератора» 
и «Течь теплоносителя первого контура эквивалентным диаметром менее 100 мм» для проекта РУ 
ВВЭР-600 с активной зоной из 109 ТВС, создаваемого на базе РУ АЭС-2006 для ЛАЭС 2. Расчеты про-
водились с использованием теплогидравлического расчетного кода нового поколения КОРСАР/ГП. На 
основании результатов расчетов предложены рекомендации по возможным путям оптимизации ис-
пользуемого оборудования.
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Исходные данные

Основные параметры, характеризующие 
исходное состояние реакторной установки, с 
учетом неблагоприятных отклонений в пре-
делах погрешности измерения и точности их 
регулирования, представлены в таблице 1.

Для аварии «течь теплоносителя первого 
контура эквивалентным диаметром менее 
100 мм» давление теплоносителя на выхо-
де из активной зоны принималось равным 
16,5 МПа.

Величины уставок на срабатывание си-
стем и оборудования, а так же их погрешно-
сти приняты такими же, как и для Ру В-491. 

При проведении расчетов распределение 
энерговыделений по высоте активной зоны 
принято с максимумом на высоте 80 % от 
низа активной зоны и максимальным линей-
ным энерговыделением 313 Вт/см.

При проведении расчетов были приняты 
следующие допущения:

срабатывание АЗ по второму сфор- –
мированному сигналу, начало движения 
органов СуЗ с задержкой 2 с (инерционность 
1,5 с и время прохождения сигнала в цепях 
0,5 с);

потеря электропитания собственных  –
нужд станции происходит за 1,9 с до начала 
движения органов СуЗ по сигналу АЗ; вслед-
ствие потери электропитания собственных 
нужд станции происходит:

отключение всех ГЦНА;• 
отключение БРу-К;• 
отключение насосов питательной • 

воды;
при открытии паро-сбросных  –

устройств по первому и второму контурам 
учитывалась инерционность 1,5 с и время 
прохождения сигнала в цепях 0,5 с от момен-
та достижения уставки;

при проведении расчетов консерва- –
тивно не учитывалась работа следующих 
систем нормальной эксплуатации: РОМ, ПЗ1, 

ПЗ2, уПЗ, системы компенсации давления 
теплоносителя первого контура (впрыск, 
ТЭН КД), системы продувки-подпитки и 
борного регулирования;

при анализе режима с ложным закры- –
тием стопорных клапанов турбогенератора 
в качестве единичного принимался отказ 
одной БРу-А, также дополнительно прини-
мался отказ контрольного ИПу на одном из 
ПГ;

при анализе малых течей принимался  –
отказ одного дизельгенератора (единичный 
отказ), также учитывался вывод в ремонт 
второго дизельгенератора, что приводило к 
отказам: двух НВД, двух ННД, двух АПЭН.

ложное закрытие стопорных клапанов 
турбогенератора

В процессе расчета было установлено, 
что наиболее консервативные результаты 
по максимальному давлению в первом кон-
туре достигаются при начальном давлении 
теплоносителя на выходе из активной зоны 
16,5 МПа (вариант 1), а по максимальному 
давлению во втором контуре – при 15,9 МПа 
(вариант 2). Соответственно рассмотрены 
оба варианта исходных давлений. Кроме 
того, были рассмотрены варианты с неуче-
том работы всех БРу-А, соответственно, с 
начальным давлением на выходе из активной 
зоны 16,5 МПа (вариант 3) и с начальным дав-
лением на выходе из активной зоны 15,9 МПа 
(вариант 4).

Хронологическая последовательность со-
бытий и моменты срабатывания различных 
систем приведены в таблице 2.

Основные результаты расчета режима 
с ложным закрытием стопорных клапанов 
турбогенератора представлены в таблице 3 и 
на рисунках 1–2.

Для рассматриваемого исходного собы-
тия проверяется выполнение следующего 
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Таблица 1
Основные параметры реакторной установки

Параметр значение
Тепловая мощность реактора, МВт 1768
Температура теплоносителя на входе в реактор, ºС 301,6
Давление теплоносителя на выходе из активной зоны (абсолютное), МПа 16,5/15,9
Расход теплоносителя через реактор, м3/ч 46500
уровень в компенсаторе давления, м 8,17
Весовой уровень котловой воды в ПГ, м 2,2
Давление пара в парогенераторе, МПа 7,1
Температура питательной воды, ºС 230



приемочного критерия: давление в системе 
теплоносителя первого контура и паропро-
водах ПГ должно составлять не более 115 % 
от расчетного значения, то есть давление 
первого и второго контуров не должно пре-
вышать 20,29 и 9,315 МПа соответственно. 

Как видно из результатов расчетов, дав-
ление в первом контуре во всех вариантах 
не только не превышает критериальное, но 
и существует достаточный запас до него. По 
второму контуру в вариантах 1 и 2 давление 
не превышает критериальное, но достаточно 
близко к нему, а в вариантах 3 и 4 – превы-
шает критериальное. Для данных двух вари-
антов снижение максимального давления во 
втором контуре может быть достигнуто не-
сколькими способами: снижением уставок на 
открытие всех ИПу ПГ, снижение уставок на 

открытие рабочих ИПу ПГ или увеличением 
их производительности (проходного сечения 
ИПу ПГ). Так, например, при снижении 
уставки открытия (закрытия) контрольных и 
рабочих ИПу ПГ на 0,05 МПа для варианта 4 
получаем максимальное давления во втором 
контуре 9,313 МПа, что ниже критериально-
го. Во втором случае для достижения анало-
гичной величины максимального давления 
во втором контуре для варианта 4 необхо-
димо снизить уставки открытия (закрытия) 
рабочих ИПу ПГ на 0,07 МПа. В случае уве-
личения проходного сечения ИПу ПГ, его 
необходимо увеличить на 60 % (увеличить 
производительность в 1,58 раза).
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Таблица 2
Последовательность срабатывания систем и устройств

Событие
Момент времени, с

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Начало ложного закрытия стопорных 
клапанов турбогенератора 0,0 0,0 0,0 0,0

Полное закрытие стопорных клапанов 
турбогенератора 0,6 0,6 0,6 0,6

Формирование первого сигнала на 
срабатывание АЗ по высокому давлению в ПГ 
(не учитывается)

6,0 5,9 6,0 5,9

Начало открытия БРу-А петли 2 6,3 6,1 – –
Начало формирования второго сигнала на 
срабатывание АЗ по высокому давлению в 
первом контуре

9,7 12,3 9,7 12,2

Потеря электропитания собственных нужд 
АЭС:
Отключение всех ГЦНА и их механический 
выбег
Прекращение подачи основной питательной 
воды в ПГ

9,8 12,4 9,8 12,3

Начало движения органов регулирования 11,7 14,4 11,7 14,2
Начало открытия контрольного ИПу ПГ2 12,9 12,6 11,7 12,3
Начало открытия рабочего ИПу ПГ1 14,6 14,2 14,0 13,7
Начало открытия рабочего ИПу ПГ2 14,9 14,4 14,1 13,8
Закрытие рабочего ИПу ПГ2 27,7 29,8 33,7 36,7
Закрытие контрольного ИПу ПГ2 27,7 29,8 33,8 36,8
Закрытие рабочего ИПу ПГ1 28,2 30,4 33,7 36,7
Окончание расчета 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 3

Результаты расчетов

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 115% от расчетного 
давления

Максимальное давление в 
первом контуре, МПа 18,93 18,76 18,99 18,80 20,29

Максимальное давление во 
втором контуре, МПа 9,280 9,310 9,353 9,373 9,315



Течь теплоносителя первого контура 
эквивалентным диаметром менее 
100 мм

При рассмотрении аварии «течь тепло-
носителя первого контура эквивалентным 

диаметром менее 100 мм» были выбраны два 
граничных размера течи: 25 мм и 100 мм. 

При рассмотрении течи теплоносителя 
первого контура эквивалентным диаметром 
25 мм была проанализирована возможность 
уменьшения мощности теплообменников 
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Рис. 1. График зависимости давления в холодной нитке ГЦТ от времени:
1 – вариант 1; 2 – вариант 2; 3 – вариант 3; 4 – вариант 4.
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Рис. 2. График зависимости давления в ПГ2 от времени
1 – вариант 1; 2 – вариант 2; 3 – вариант 3; 4 – вариант 4.



СПОТ. Поэтому для этой течи были рас-
смотрены два варианта: базовый вариант с 
проектной (для Ру В-491) мощностью тепло-
обменников (вариант 1) и вариант уменьшен-
ной в два раза мощностью (вариант 2).

Результаты расчета течи теплоносителя 
первого контура эквивалентным диаме-
тром 25 мм представлены на рисунках 3–6. 
Хронологическая последовательность собы-
тий приведена в таблице 4.

Для рассматриваемого исходного 
события:

давление в системе теплоносителя  –
первого контура и паропроводах ПГ должно 
составлять не более 115 % от расчетного зна-
чения, то есть не должно превышать 20,29 
МПа и давление второго контура не должно 
превышать 9,315 МПа.;

должны удовлетворяться следующие  –
критерии аварийного охлаждения активной 
зоны:

1) наивысшая температура оболочки, до-
стигаемая в аварийных условиях, не превы-
шает 1200 оС;

2) глубина локального окисления оболоч-
ки не превышает 18 % от исходной толщины 
оболочки;

3) количество водорода, получаемого при 
взаимодействии оболочек с теплоносителем, 
не должно превышать 1 % от максимально 
возможного количества.

средняя энтальпия топлива не долж- –
на превышать 830 кДж/кг для выгоревшего 
топлива и 963 кДж/кг для свежего топлива;

количество поврежденных твэлов не  –
должно превышать 1 % от общего количества 
твэлов, находящихся в активной зоне;
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Таблица 4 

Последовательность срабатывания систем в режиме с течью ду 25

Событие
Момент времени, с

Вариант 1 Вариант 2
Течь эквивалентным диаметром Ду 25 из холодной нитки петли 1 0,0 0,0
Формирование первого сигнала на срабатывание АЗ по снижению 
давления в первом контуре менее 15,2 МПа при мощности реактора 
более 75 % от номинальной.
(сигнал пропускается)

151,9 151,9

Начало формирование второго сигнала на срабатывание АЗ по 
уменьшению запаса до кипения (разность между температурой 
насыщения и температурой в любой из горячих ниток ГЦТ) 
менее 8 °С, сигнала на работу БРу-А в режиме расхолаживания 
со скоростью 60 °С/ч и сигнала на запуск СПОТ в режиме 
расхолаживания.

253,9 253,9

Потеря электропитания собственных нужд АЭС:
– отключение всех ГЦНА и их механический выбег
– закрытие стопорных клапанов турбогенератора
– прекращение подачи питательной воды в ПГ от насосов штатной 
подпитки
– запрет на включение БРу-К

254,0 254,0

Начало движения органов регулирования 255,9 255,9
Конец выбега ГЦНА 342,0 342,0
Начало работы СПОТ ПГ1,2 394,0 394,0
Вскипание теплоносителя в СКР под крышкой реактора 470,0 480,0
Работа БРу-А в режиме расхолаживания со скоростью 60 оС/ч – 900,0–1400,0
Появление уровня в НКР 840,0 1090,0
Опорожнение КД 900,0 960,0
Кипение теплоносителя в СКР в районе выходных патрубков 935,0 1020,0
Подача борного раствора от ГЕ САОЗ 1113,0–6946,0 1575,0–7837,0
Закрытие БЗОК ПГ1 6840,0 9731,0
Закрытие БЗОК ПГ2 6840,0 10244,0
Начало подачи борного раствора от ГЕ2 8200,0 8868,0
Заполнение НКР 8830,0 8652,0
Открытие БРу-А в режиме расхолаживания со скоростью 60 оС/ч 9114,0 9120,0
Конец расчета 12000,0 12000,0



топливные таблетки не плавятся даже  –
локально (температура менее 2540 ºС для 
«выгоревшего» топлива и менее 2840 ºС для 
«свежего» топлива).

Максимальное давление в первом кон-
туре составляет 16,5 МПа в начальный мо-
мент времени, максимальное давление во 
втором контуре составляет 8,75 МПа после 
отключения ТГ. Таким образом, предельные 
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Рис. 3. График зависимости давления в первом контуре от времени:
1 – давление на выходе из активной зоны для варианта 1; 2 – давление в КД для варианта 1; 3 – давление на 

выходе из активной зоны для варианта 2; 4 – давление в КД для варианта 2.
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Рис. 4. График зависимости максимальной температуры оболочки твэл от времени:
1 – вариант 1; 2 – вариант 2.



значения давления первого и второго конту-
ров не достигаются, и приемочный критерий 
выполняется.

Максимальное значение радиально 
усредненной по сечению топлива (в твэле) 
энтальпии в режимах не превышает началь-

ного значения и, таким образом, приемочный 
критерий выполняется.

Анализ результатов расчета показал, что 
максимальное значение температуры обо-
лочки наиболее теплонапряженного твэла 
для рассмотренных вариантов спектра течей 
не превышает 1200 ºС, пароциркониевая 
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Рис. 5. График зависимости уровней теплоносителя в НКР, СКР и КД от времени:
1 – уровень теплоносителя в НКР для варианта 1; 2 – уровень теплоносителя в СКР для варианта 1; 3 – 

уровень теплоносителя в КД для варианта 1; 4 – уровень теплоносителя в НКР для варианта 2; 5 – уровень 
теплоносителя в СКР для варианта 2; 6 – уровень теплоносителя в КД для варианта 2.
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Рис. 6. График зависимости давления в парогенераторах от времени:
1 – давление в ПГ 1 для варианта 1; 2 – давление в ПГ 2 для варианта 1; 3 – давление в ПГ 1 для варианта 2; 4 – 

давление в ПГ 2 для варианта 2.



реакция отсутствует, окисления оболочки не 
происходит. Критерии аварийного охлажде-
ния зоны удовлетворяются.

Для течи Ду 25 кризис теплообмена в ак-
тивной зоне отсутствует. Предпосылок для 
дополнительной разгерметизации твэлов в 
результате ухудшения отвода тепла нет. 

Максимальная температура топлива в 
режимах не превышает начального значения 
и, таким образом, приемочный критерий 
выполняется.

Можно видеть, что в связи с принятым 
допущением об отказе работы активных си-
стем САОЗ не происходит заполнения СКР 
и КД.

При принятой мощности СПОТ (как для 
Ру В-491) происходит достаточно быстрое 
расхолаживание Ру. На рис. 4 видно, что в ва-
рианте 1 скорость расхолаживания превыша-
ет 100 оС/ч, что требует обоснования с точки 
зрения аспектов прочности оборудования. 
При этом имеется возможность уменьшения 
мощности СПОТ. Для случая уменьшения 
мощности теплообменников СПОТ в два 
раза видно, что скорость расхолаживания Ру 
уменьшилась. Поскольку СПОТ теперь уже 

не обеспечивает скорость расхолаживания 
(60 оС/ч), то на 900 с происходит открытие 
БРу-А. Расхолаживание Ру без открытия 
БРу-А на данном этапе обеспечивается при 
снижении мощности канала СПОТ ориенти-
ровочно на 25 %. 

В обоих вариантах после 9100 с, когда 
мощность (расход) СПОТ стремится к нулю, 
происходит открытие БРу-А для продолже-
ния расхолаживания, что приводит к потере 
котловой воды из ПГ.

Результаты расчета течи теплоносителя 
первого контура эквивалентным диаметром 
100 мм представлены на рисунках 7–10.

Хронологическая последовательность 
событий, моменты срабатывания различных 
систем, а также блокировки или уставки, 
вызывающие это срабатывание, приведены 
в таблице 5. В таблице приведены номиналь-
ные значения уставок.

Максимальное давление в первом конту-
ре составляет 16,5 МПа в начальный момент 
времени, максимальное давление во втором 
контуре составляет 8,95 МПа. Таким обра-
зом, предельные значения давления перво-
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Таблица 5 
Последовательность срабатывания систем в режиме с течью ду 100

Событие Момент времени, 
с

Течь эквивалентным диаметром Ду 100 из холодной нитки петли 1 0,0
Формирование первого сигнала на срабатывание АЗ по снижению давления в первом 
контуре менее 15,2 МПа при мощности реактора более 75% от номинальной. (сигнал 
пропускается)

7,0

Начало формирование второго сигнала на срабатывание АЗ по уменьшению запаса 
до кипения (разность между температурой насыщения и температурой в любой из 
горячих ниток ГЦТ) менее 8 °С, сигнала на работу БРу-А в режиме расхолаживания со 
скоростью 60 °С/ч и сигнала на запуск СПОТ в режиме расхолаживания.

11,7

Открытие БРу-А 11,7
Потеря электропитания собственных нужд АЭС:
Отключение всех ГЦНА и их механический выбег
Закрытие стопорных клапанов турбогенератора
Прекращение подачи питательной воды в ПГ от насосов штатной подпитки
Запрет на включение БРу-К

11,8

Начало движения органов регулирования 13,7
Вскипание теплоносителя в СКР под крышкой реактора 20,0
Начало открытия контрольного ИПу ПГ1,2 25,0
Закрытие контрольного ИПу ПГ1,2 34,0
Появление уровня в НКР 73,0
Конец выбега ГЦНА 100,0
Кипение теплоносителя в СКР в районе выходных патрубков 105,0
Начало работы СПОТ ПГ1,2 151,7
Подача борного раствора от ГЕ САОЗ 284,1-742,0
Опорожнение КД 301,0
Начало подача борного раствора от ГЕ2 563,0
Конец расчета 8000,0
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Рис. 7. График зависимости давления в первом контуре от времени:
1 – давление на выходе из активной зоны; 2 – давление в КД.
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Рис. 8. График зависимости максимальной температуры оболочки твэл от времени
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Рис. 9. График зависимости уровней теплоносителя в НКР, СКР и КД от времени:
1 – уровень теплоносителя в НКР; 2 – уровень теплоносителя в СКР; 3 – уровень теплоносителя в КД.



го и второго контуров не достигаются, и 
приемочный критерий выполняется.

Максимальное значение радиально 
усредненной по сечению топлива (в твэле) 
энтальпии в режимах не превышает началь-
ного значения и, таким образом, приемочный 
критерий выполняется.

Анализ результатов расчета показал, что 
максимальное значение температуры обо-
лочки наиболее теплонапряженного твэла 
для рассмотренных вариантов спектра течей 
не превышает 1200 ºС, пароциркониевая ре-
акция отсутствует, окисления оболочки не 
происходит. Критерии аварийного охлажде-
ния зоны удовлетворяются.

Для течи Ду 100 кризис теплообмена в 
активной зоне отсутствует. Предпосылок для 
дополнительной разгерметизации твэлов в 
результате ухудшения отвода тепла нет. 

Максимальная температура топлива в 
режимах не превышает начального значения 
и, таким образом, приемочный критерий 
выполняется.

В связи с принятыми отказами активных 
систем САОЗ заполнения КД, НКР и СКР не 
происходит. Работа СПОТ позволяет снизить 
давление в первом контуре до начала подачи 
воды от ГЕ1, а в дальнейшем и до начала 
подачи воды от ГЕ2. Расхолаживание Ру за 
счет работы СПОТ происходит с достаточно 
высокой скоростью, из чего можно сделать 
предположение о возможности уменьшения 
мощности теплообменников СПОТ.

заключение

Рассмотрены режимы «Ложное закрытие 
стопорных клапанов турбогенератора» и 
«Течь теплоносителя первого контура экви-
валентным диаметром менее 100 мм» для 
проектируемой Ру ВВЭР-600. Целью рас-
четов являлась проверка выполнения уста-
новленных для данных исходных событий 
приемочных критериев, а также рассмотре-
ние возможных путей оптимизации систем 
безопасности Ру.

При проведении расчетов исходного со-
бытия «Ложное закрытие стопорных клапа-
нов турбогенератора» были рассмотрены ва-
рианты с различным начальным давлением 
в первом контуре для определения наихуд-
ших условий с точки зрения максимального 
давления в первом и во втором контурах. 
Дополнительно были рассмотрены варианты 
с неучетом работы всех БРу-А. Во всех вари-
антах давление в первом контуре не только 
меньше критериального, но имеет суще-
ственный запас. Во втором контуре, в случае 
неучета всех БРу-А, давление превышает 
критериальное. Для наихудшего варианта 
были предложены возможные пути сниже-
ния максимального давления во втором кон-
туре. Первый путь заключается в снижении 
уставки открытия (закрытия) всех ИПу ПГ. 
При этом достаточно снизить уставку на 
0,05 МПа. Другой путь состоит в снижении 
уставки открытия (закрытия) рабочих ИПу 

142 

0 2000 4000 6000 8000
0

2

4

6

8

10

1
2

 
t
s

 
P

MPa

Рис. 10. График зависимости давления в парогенераторах от времени:
1 – давление в ПГ 1; 2 – давление в ПГ 2.



не менее, чем на 0,07 МПа. Также возможно 
увеличение производительности ИПу ПГ не 
менее чем в 1,58 раза (на 60 %). 

Из результатов расчета аварии «Течь те-
плоносителя первого контура эквивалентным 
диаметром первого контура менее 100 мм» 
можно сделать вывод, что при допущении 
единичного отказа одного дизельгенератора 
и выводе в ремонт второго дизельгенератора 
(отказе активный части САОЗ) нет предпо-
сылок для нарушения охлаждения активной 
зоны. Вместе с тем, к моменту окончания 
расчета продолжается кипение теплоноси-
теля (имеется уровень) в СКР, остается неза-
полненным КД.

Показана эффективность работы водя-
ного СПОТ в режиме расхолаживания Ру в 
указанной аварии, при этом имеется запас в 
его мощности. Однако для подтверждения 
возможности снижения мощности СПОТ не-
обходимо проведение соответствующих рас-
четных исследований для других режимов.

Перечень принятых сокращений

АЗ – аварийная защита;
АПЭН – аварийный питательный 

электронасос;
БЗОК – быстродействующий запорный 

отсечной клапан;
БРу-А – быстродействующая редукцион-

ная установка сброса пара в атмосферу;
БРу-К – быстродействующая редукци-

онная установка сброса пара в конденсатор 
турбины;

ВВЭР – водо-водяной энергетический 
реактор;

ГЕ – гидроемкости;
ГПК – главный паровой коллектор;
ГЦНА – главный циркуляционный насо-

сный агрегат;

ГЦТ – главный циркуляционный тракт;
ДГ – дизель-генератор;
ИПу – импульсно-предохранительное 

устройство;
КД – компенсатор давления;
НВД – насос высокого давления;
НКР – напорная камера реактора;
ННД – насос низкого давления
ПЗ – предупредительная защита;
ПГ – парогенератор;
ПК – программный комплекс;
РОМ – устройство разгрузки и ограниче-

ния мощности;
РК – расчетный код;
Ру – реакторная установка;
САОЗ – система аварийного охлаждения 

активной зоны;
СКР – сборная камера реактора;
СПЗАЗ – система пассивного залива ак-

тивной зоны;
СПОТ – система пассивного отвода 

тепла;
СуЗ – система управления и защиты;
ТВС – тепловыделяющая сборка;
ТГ – турбогенератор;
ТЭН – трубчатый электронагреватель.
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Система автоматизированного контроля 
остаточного ресурса САКОР предназна-
чена для контроля циклического ресурса 
элементов каждого типа оборудования 1 
контура Ру ВВЭР в наиболее нагруженных 
(контрольных) точках, выбранных в соответ-
ствии с проектными поверочными расчета-
ми на прочность, опытом эксплуатации или 
результатами неразрушающего контроля. 
Оценку накопленного усталостного повреж-
дения с помощью ПО САКОР производится 
по реальному термосиловому нагружению, 
которое контролируется по показаниям дат-
чиков термосилового контроля. Для решения 
данной задачи необходимо получить зависи-
мость напряжений от нагружающих факто-
ров, которые, в свою очередь, рассчитывают-
ся по показаниям датчиков, установленных 
на оборудовании. В данной статье основное 
внимание уделено получению коэффициен-
тов в функциональной зависимости напряже-
ний от нагружающих факторов, на примере 
зоны кармана коллектора парогенератора.

Расчет напряжений по нагружающим 
факторам в ПО САКОР

Для контрольных точек, расположенных 
в узле приварки коллектора к корпусу ПГ, 
общая формула имеет вид:

В формуле (1) нагружающими факторами 
являются: pl – давления теплоносителя во 2 
контуре; u1(t), u2(t) – непроектное перемеще-
ния патрубка вдоль и поперек оси ГЦТ; - угол 
поворота ПГ вокруг своей вертикальной оси; 
TR(t) – интегральная температура стенки 
реактора; TГЦТ

in, МXГЦТ
T – интегральная 

температура и температурный момент ГЦТ; 
Θ1(t), – температура теплоносителя, омы-
вающего поверхности узла; σb(t) – базовая 
функция, которая является решением задачи 
определения напряжений в контрольной точ-
ке узла при единичном скачке к-ой темпера-
туры теплоносителя; A1, S1, S2, S3, S4, B1гцт, 
B2гцт, C1, D – определяющие коэффициенты.

Базовая функция является зависимостью 
местных температурных напряжений от 
времени, полученная в результате единич-
ного скачка температуры теплоносителя, 
омывающего внутреннюю поверхность узла 
приварки коллектора к корпусу ПГ.

Предполагается, что имеют место не-
проектные перемещения ПГ в горизон-
тальной плоскости, а также стратификация 
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Описан подход к определению коэффициентов в функциональной зависимости напряжений от на-
гружающих факторов для программного обеспечения (ПО) САКОР-392М.

Для учета крутящих моментов и непроектных перемещений парогенератора (ПГ) при нестацио-
нарных температурных режимах и при стратификации теплоносителя используются балочные моде-
ли, позволяющие рассчитывать усилия и моменты в узлах расчетной сетки.

Получены коэффициенты интенсификации напряжений для определения напряжений в узле при-
варки коллектора к корпусу ПГ с использованием трехмерных схем МКЭ.

Показаны подходы к определению напряжений от единичных скачков температуры теплоносителя 
(базовых функций) для узла приварки коллектора к корпусу ПГ.
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температуры теплоносителя может реализо-
вываться на ГЦТ.

Необходимо рассчитать определяющие 
коэффициенты, которые характеризуют дан-
ную конструкцию. Для решения этой задачи 
применяется поэтапный подход. Вначале с 
использованием балочных моделей рассчи-
тываются зависимости моментов и усилий 
в патрубке ПГ в зависимости от каждого из 
нагружающих факторов. После этого с ис-
пользованием трехмерных моделей получа-
ют зависимость местных напряжений в зоне 
кармана от давления, моментов и усилий в 
патрубке ПГ. Путем перемножения и сумми-
рования соответствующих коэффициентов 
получают определяющие коэффициенты в 
линейной части формулы (1). Для получения 
коэффициентов в базовой функции с исполь-
зованием трехмерных моделей решают мест-
ную температурную задачу расчета напря-
жений от единичного скачка температуры.

Ниже описаны расчеты на каждом 
из этапов получения определяющих 
коэффициентов.

Расчетная схема балочной модели для 
горячей нитки ГцТ

Для контрольных точек в узле приварки 
коллектора к корпусу парогенератора до-
полнительное влияние на напряженное со-
стояние определяется перемещением ПГ при 
разогреве оборудования Ру, которое может 
не совпадать с проектным. Реальное пере-
мещение ПГ измеряется с использованием 
датчиков перемещения, установленных на 
амортизаторах.

Расчет внутренних усилий и моментов 
в узле приварки коллектора к корпусу па-
рогенератора от нагружающих факторов 
выполняется с использованием схемы МКЭ, 
составленной с использованием элементов 
типа балок. Достоинством данного подхода 
является резкое уменьшение количества 
конечных элементов в расчетной схеме, что 
упрощает проведения расчетов и снижает 
время одного расчета в тысячи раз. Расчетная 
балочная модель включает в себя горячую 
нитку ГЦТ и представлена на рисунке 1.

Дополнительно учитываются нагружаю-
щие факторы от температурных моментов 
и средней температуры, распределенные 
на различных участках трубопроводов. 
В нашем случае необходимо учесть тем-
пературную компенсацию горячей нитки 

Рис. 1. Расчетной схеме балочной модели горячей нитки ГЦТ
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ГЦТ. Температурный момент относительно 
горизонтальной плоскости, отвечающий за 
наличие стратификации, необходимо задать 
на горизонтальном участке ГЦТ. Для зада-
ния температурного момента в программе 
ANSYS при проведении расчета с исполь-
зованием балочных элементов необходимо 
задать температуры в верхней и нижней 
точке сечения балки. В результате решения 
получаются моменты и усилия в узле при-
варки коллектора к корпусу ПГ.

Расчет напряжений от краевых усилий 
для узла приварки коллектора к корпусу 
парогенератора.

Расчет напряженного состояния прово-
дится с использованием схемы выполненной 
МКЭ, представленной на рисунке 2. В дан-
ном случае была применена расчетная схема, 
используемая при проведении расчетов на 
прочность ПГ в рамках обоснования техни-
ческого проекта установки В-392М.

Расчёт напряжений в коллекторе про-
водился, как было сказано выше, от дав-
ления при гидравлических испытаниях по 
второму контуру и от моментов величиной  
1 МН·м. Единичные моменты позволяют оце-
нить воздействие со стороны ГЦТ. Моменты 
прикладываются к пилотному узлу, располо-
женному в центре сечения, отсекающего 
ГЦТ. Этот узел связан с торцом ГЦТ посред-
ством наложения контактной связи и усилия, 
прикладываемые на сам узел, передаются на 
торец ГЦТ. Моменты прикладываются в ло-
кальной системе координат узла, оси которой 
ориентированы в пространстве следующим 
образом. Ось Х направлена от коллектора к 

реактору по оси ГЦТ, ось Z направлена по 
оси коллектора снизу вверх, ось Y образует 
с ними правую систему.

На рисунке 3 представлено распределение 
осевых напряжений от действия расчетного 
давления, в зоне кармана узла приварки кол-
лектора к корпусу ПГ (в районе шва № 111), 
полученное с использованием вышеуказан-
ной схемы.

Расчет напряжений от единичного 
скачка температуры в узле приварки 
коллектора к корпусу парогенератора

При решении данной задачи на вну-
тренней поверхности коллектора задавался 
конвективный теплообмен с коэффициентом 
теплоотдачи равным, 40 000 Вт/(м2⋅ град), и 
температурой 0 ºС. На внутренней поверх-
ности кармана задавался конвективный 
теплообмен с коэффициентом теплоотдачи, 
равным 2000 Вт/(м2⋅ град), и температурой 
100 ºС. Остальные нагружающие факторы 
полагались равными нулю. На рисунке 4 
представлено распределение температур в 
зоне кармана при данных граничных усло-
виях через 5 с. после начала термоудара.

На рисунке 5 представлено напряженное 
состояние коллектора в зоне кармана корпу-
са ПГ при температурном ударе по второму 
контуру в 100 ºС. Необходимо отметить, 
что напряжения симметричны, а в районе 
радиусного перехода реализуется краевой 
эффект.

Рис. 2. Схема МКЭ парогенератора
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1 2 

Рис. 5. Распределение осевых напряжений от действия температурного поля  
в момент времени 5 с:

1 – контрольная точка 2; 2 – контрольная точка 1.

Рис. 3. Распределение осевых напряжений от внутреннего давления 11,5 МПа

Рис. 4. Распределение температур через 5 с после начала термоудара 
по карману второго контура
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Для расчета напряжений в наиболее на-
груженных точках были рассчитаны базовые 
функции. При этом любая из данных базо-
вых функций может быть аппроксимирова-
на своей функцией. Для базовой функции 
в точке 1 (рис. 5) получены аналитические 
аппроксимации. Параметры аппроксимаций 
для базовой функции продольной компо-
ненты напряжений и вид базовой функции 
следующие:

σb1(t) = (D1∙е-t/tx1 – (С1+D1) ∙ е-t/tx2) ×
× dT + С1∙T

  (2)

На рисунке 6 представлены графические 
результаты аппроксимации базовой функции. 

При этом точками показаны дискретные зна-
чения напряжений, снятые с расчета МКЭ, а 
сплошной линией даны непрерывные значе-
ния аналитической функции.

Выводы

Для узла приварки коллектора к корпусу 
парогенератора определены коэффициенты 
функциональных зависимостей напряжений 
от нагружающих факторов. С набором этих 
коэффициентов можно рассчитать зависи-
мость напряжений во времени при любом 
режиме эксплуатации. Созданная модель 
позволит контролировать напряженное со-
стояние узла присоединения коллектора 
к патрубку ПГ в процессе эксплуатации и 
выявлять количественное влияние того или 
иного нагружающего фактора на поврежде-
ние, возникающее в данной зоне.

Рис. 6. Базовая функция для напряжений в контрольной точке 1 в зоне кармана патрубка 
ПГ(расчет МКЭ и аппроксимация)

The article describes an approach to determination of coefficients in the functional dependence of stresses 
on loading factors for software SAKOR-392M. To consider torque and beyond-design displacements of a steam 
generator under transient temperature conditions and coolant stratification the beam models are applied to cal-
culate forces and moments in computational nodes. Stress intensity factors are calculated to determine stresses 
in the collector-to-SG vessel welded joint using 3-D FEM schemes. Approaches to determination of stresses due 
to single jumps of coolant temperature (basic functions) are shown for the collector-to-SG vessel welded joint. 
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Введение

Практика эксплуатации парогенераторов 
показывает, что на теплообменных поверх-
ностях имеет место накопление шлама и по-
ристых отложений, которые снижают тепло-
обмен и приводят к образованию коррозии 
теплообменных труб. удаление отложений с 
теплообменных труб является важным меро-
приятием, повышающим работоспособность 
и надежность теплообменных труб.

В настоящее время на АЭС с ВВЭР и 
PWR используются два метода очистки труб 
парогенераторов от отложений: химические 
методы отмывки и метод гидродинамической 
отмывки (в большей степени используемый 
на зарубежных АЭС). Распространенным 
методом удаления отложений является пе-
риодическая химическая отмывка, однако 
для удаления большого скопления плотных 
отложений она недостаточно эффективна. 
Наиболее эффективное удаление отложений 
реализуются путем совместного применения 
химической и гидродинамической отмывки.

Имеются прототипы установок гидро-
динамической отмывки трубного пучка на 
зарубежных АЭС с вертикальными пароге-
нераторами. Однако указанное оборудова-
ние, ввиду конструктивных особенностей 
Российских парогенераторов, трудно при-
менимо для российских АЭС.

В настоящей статье представлена кон-
струкция установки высоконапорной (гидро-
динамической) промывки трубного пучка 
парогенератора внутреннего исполнения, 
разработанная для применения на парогене-
раторе ПГВ-440 Кольской АЭС. установка 
предназначена для дистанционного визуаль-
ного наблюдения за состоянием трубного 
пучка парогенератора и удаления рыхлых от-
ложений и шлама из межтрубного простран-
ства методом гидродинамической отмывки. 
установка применяется на расхоложенном и 
cдренированном парогенераторе.

Общие требования к установке

Ввиду особенностей конструкции паро-
генератора ПГВ-440 проведение гидроди-
намической отмывки возможно лишь при 
размещении оборудования для отмывки в 
объеме парогенератора. установка высо-
конапорной промывки имеет модульную 
конструкцию /1, 2/ и состоит из следующих 
элементов: устройство высоконапорной про-
мывки, насосный агрегат, пульт управления. 
Конструкцией парогенератора ПГВ-440 
предусмотрены коридоры между пакетами 
труб шириной около 90 мм (рис. 1). Ширина 
пакета трубок составляет около 700 мм, вы-
сота прохода внутри парогенератора над 
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При эксплуатации парогенераторов имеет место накопление шлама и пористых отложений на 
теплообменных поверхностях. Эти накопления и отложения снижают теплообмен и приводят к об-
разованию коррозии теплообменных труб. 

В настоящее время на АЭС с ВВЭР и PWR используются два метода очистки труб парогенерато-
ров от отложений: химические методы отмывки и метод гидродинамической отмывки (в большей 
степени используемый на зарубежных АЭС). 

В настоящей статье представлена конструкция установки высоконапорной (гидродинамической) 
промывки трубного пучка парогенератора внутреннего исполнения, разработанная для применения на 
парогенераторе ПГВ-440 Кольской АЭС. Установка предназначена для дистанционного визуального 
наблюдения за состоянием трубного пучка парогенератора и удаления рыхлых отложений и шлама из 
межтрубного пространства методом гидродинамической отмывки. Установка применяется на рас-
холоженном и cдренированном парогенераторе. Конструкция установки позволяет размещать ее в 
объеме парогенератора в пространстве между пакетами теплообменных труб.
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трубным пучком не превышает 1200 мм. 
Данные обстоятельства накладывают су-
щественные ограничения на габаритные 
размеры и массу устройства высоконапор-
ной промывки, которое непосредственно 
устанавливается внутри парогенератора в 
коридорах между пакетами теплообменных 
труб. Пульт управления и насосный агрегат 
с регулируемой подачей воды устанавлива-
ются вне парогенератора. Ниже приведены 
технические характеристики установки:

давление промывочного раствора – до  –
25 МПа;

расход промывочного раствора – до  –
1 м3/ч;

точность позиционирования сопла –  –
±  0,5 мм;

угловая точность позиционирования  –
сопла в горизонтальном направлении – 
± 0,1º.

Параметры расхода и напора были опре-
делены экспериментально, а также с учетом 
опыта применения аналогичных установок 
на зарубежных АЭС.

Конструкция установки 
высоконапорной промывки

установка высоконапорной промывки 
устанавливается в межтрубное простран-
ство парогенератора и предназначена для 
периодического визуального наблюдения за 
состоянием трубного пучка и, при необхо-
димости, его отмывки. Отмывка проводится 
водой под давлением 20–25 МПа. При этом 
тонкая струя воды с углом раскрытия ± 0,1º 

направляется специальным соплом, при 
помощи лазерной системы позиционирова-
ния, в промежутки между рядами трубок. 
Благодаря высокому давлению вода смывает 
отложения и они удаляются через систему 
продувки парогенератора.

Общий вид размещения пульта управле-
ния, насосного агрегата и устройства высоко-
напорной промывки представлен на рис. 2.

Насосный агрегат (поз. 4) и пульт управ-
ления (поз. 2) устанавливаются на площадке 
обслуживания парогенератора, в непосред-
ственной близости от люка-лаза, через кото-
рый осуществляется установка устройства 
высоконапорной промывки внутри пароге-
нератора (поз 1).

На рис. 3 показано размещение устрой-
ства между пакетами теплообменных труб 
внутри парогенератора. устройство фикси-
руется в межтрубном пространстве путем 
установки на трубный пучок подъемного 
механизма (рис. 2, поз. 3), осуществляющего 
функции перемещения устройства по высоте 
парогенератора.

При разработке устройства особое внима-
ние было уделено сохранению целостности 
трубного пучка парогенератора, т.к. малей-
шее повреждение трубок в столь агрессив-
ной среде приводит к их сильной коррозии и 
уменьшению эффекта теплообмена.

Основными составными частями устрой-
ства высоконапорной промывки являются 
(рис. 4):

привод линейный с серводвигателем  –
вертикального перемещения /3/;

штанга поворотная; –
функциональная насадка; –

Рис. 1. Конструкция пакетов теплообменных труб парогенератора
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серводвигатель поворота; –
шланг высокого давления; –

Функциональная насадка содержит в 
себе:

видеокамеру для осмотра состояния  –
трубного пучка парогенератора и контроля 
качества отмывки;

светодиодную подсветку, необходи- –
мую для функционирования видеокамеры;

две форсунки (сопла) высокого давле- –
ния;

лазерную систему позиционирования  –
струи форсунки на межтрубные интервалы, 
которая содержит в себе необходимые опти-
ческие компоненты, а также электронные 
средства предварительной обработки и 
нормализации данных /4/.

Несущая штанга служит как опора 
функциональной насадки, а также заклю-
чает в себе провода и шланги, к ней иду-
щие. Несущая штанга имеет возможность 
вращения вокруг своей оси и закрепляется 
на подвижной платформе, что позволяет 
осуществлять перемещения функциональ-
ной насадки в вертикальном направлении 

с помощью сервоприводов. Диапазон пере-
мещения несущей штанги в вертикальном 
направлении составляет 450 мм.

Для перемещения устройства высокона-
порной промывки по высоте трубного пучка 
служит подъемный механизм с электро-
приводом вертикального перемещения. При 
помощи привода установка занимает различ-
ные положения по высоте трубного пучка. В 
каждом из положений происходит фиксация 
устройства с упором в трубный пучок для 
предотвращения его раскачивания в резуль-
тате действия реактивных сил струи воды и 
пульсаций давления.

Масса установки высоконапорной про-
мывки вместе с приводом вертикального 
перемещения не превышает 25 кг (без кабе-
лей и шлангов).

Насосный агрегат

Для создания высокого давления для 
смывного устройства используется 3-х плун-
жерный насос с давлением на выходе до 25 

 

 
Подвод воды 

Рис. 2. Общий вид размещения установки высоконапорной промывки

Рис. 3. Размещение устройства между 
пакетами теплообменных труб  

(кабели не показаны)

Рис. 4. Общий вид устройства 
высоконапорной промывки трубного пучка 

парогенератора

151 



МПа и производительностью 1 м3/ч. В состав 
насосного агрегата входит преобразователь 
частоты, предназначенный для управления 
электродвигателем, соединенным с агрега-
том насосным, и позволяет осуществлять 
подачу воды в устройство высоконапорной 
промывки с возможностью плавного измене-
ния давления от 0 до 30 МПа. Конструктивно 
насосный агрегат выполнен из элементов, за-
крепленных на общей станине.

Пульт управления

управление всей системой, включая на-
сосный агрегат, осуществляется с пульта 
управления. Пульт управления представляет 
собой унифицированную конструкцию в 
виде шкафа размером 800 х 600 х 1000 мм 
(рис. 5). 

Пульт содержит в себе:
силовое электрооборудование насо- –

сного агрегата;
контроллеры для управления серво- –

приводами;
промышленный компьютер для  –

управления всеми системами, а также сбора 
данных с видеокамеры и их архивирования;

панельный сенсорный монитор для  –
ввода и отображения информации, а также 
управления положением подвижной штанги 

вручную, например, для осмотра или кон-
троля отмывки;

дополнительное оборудование (сиг- –
нальные лампы, кнопки, блоки питания и 
т.п.), необходимое для функционирования 
системы в целом.

заключение

Разработана установка высоконапорной 
промывки трубного пучка парогенератора 
ПГВ-440. Конструкция установки позволяет 
размещать ее в объеме парогенератора в про-
странстве между пакетами теплообменных 
труб. 

Ожидаемый эффект от применения уста-
новки высоконапорной промывки: 

увеличение ресурса и повышение  –
надежности эксплуатации теплообменного 
оборудования за счет своевременной эф-
фективной очистки теплообменных поверх-
ностей;

увеличение производительности те- –
плообменных труб;

уменьшение дозовой нагрузки на  –
персонал.

В настоящее время планируются испы-
тания установки высоконапорной промывки 
в натурных условиях на одном из парогене-
раторов Кольской АЭС, по результатам ко-
торых будет принято решение о постановке 
установки высоконапорной промывки на 
производство.
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During steam generator operation sludge and loose sediments are accumulated on the heat exchange sur-
faces. These deposits decrease heat transfer and result in heat exchanging tube corrosion. Now there are two 
methods applied at VVER and PWR nuclear power plants to remove deposits from steam generator tubes: 
chemical cleaning and hydrodynamic flushing (used mainly at foreign NPP). The article presents an internal 
version of a high-pressure (hydrodynamic) flushing device developed for application in tube bundles of PGV-
440 steam generator at Kola NPP. The device is designed to perform a remote visual examination of the steam 
generator tube bundle and to remove loose sediments and sludge from the tube-side space using the method 
of hydrodynamic flushing. The device is applied in the cooled and drained steam generator. The design of this 
device allows its installation inside the steam generator between the bundles of heat exchanging tubes.
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Атомная отрасль России как система 
развивается на протяжении уже 60 лет. Она 
обеспечивает интересы государства и кон-
кретных людей, работников отрасли и их 
семей. Хотя за последние 20 лет были прой-
дены сложные периоды – «Чернобыльский», 
перестройка экономики в начале 90-х годов 
– научно-производственное ядро отрасли 
сохранилось.

Атомная отрасль России является 
стержнем экономики государства, оплотом 
могущества страны. Российская ядерная 
энергетика, пройдя через ряд структурных 
реформ от советской формы организации и 
функционирования к новым, не всегда ор-
ганичным для отрасли методам рыночных 
отношений, на сегодня удержала свои пози-
ции на государственном уровне и в мировом 
энергетическом секторе.

Переход предприятий в новую 
организационно-правовую форму, реструк-
туризация отрасли и реформирование си-
стемы отраслевого управления обусловили 
актуальность вопросов оперативного и стра-
тегического планирования на предприятии, 
входящем в систему отраслевого корпора-
тивного управления.

Развитию производственных пред-
приятий и реализации планов по развитию 
атомной энергетики в значительной сте-
пени будет способствовать консолидация 
инвестиционных ресурсов для реализации 
наиболее значимых для отрасли проектов и 
программ.

Не менее важные задачи лежат в пло-
скости снижения общеотраслевых затрат, 
построения экономически эффективной 
закупочной схемы, оптимизации производ-
ственных издержек, повышения эффектив-
ности инвестиций и капиталовложений.

В 2008 году ОАО «Атомэнергопром» 
был разработан сценарий развития отрасли 
(таблица 1. Основные нормативы отрасле-
вых показателей на 2009 г.) и установлены 
целевые ориентиры, к достижению которых 
предприятия, входящие в контур управле-
ния, должны стремиться в 2009 году.

В качестве основного стратегического 
документа, устанавливающего цели разви-
тия отрасли на среднесрочную перспективу 
следует назвать принятую в том же году 
Программу деятельности Госкорпорации 
«Росатом» на период 2009–2015 годы.

Таблица 1
Основные нормативы отраслевых показателей на 2009 г.

Наименование показателя на 2009 год Нормативное значение
Темп роста доходов предприятия 120 %
Темп роста производительности труда 112,5 %
Чистая прибыль Не ниже уровня 2008 года
Снижение общих затрат предприятия 15 %
Темп роста средней заработной платы 117 %

уДК 658

Т.С. Куприянова; Е.А. Селезнев
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

фОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 
РАзВИТИя ПРЕдПРИяТИя В УСлОВИяХ 
КОНСОлИдИРОВАННОГО ОТРАСлЕВОГО 

ПлАНИРОВАНИя  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО ОКБ «ГИдРОПРЕСС»)

Подготовка проекта бюджета предприятия на 2010 год по модели бюджетирования по-
казала, что главная задача – грамотная оценка перспектив работы предприятия и, соответ-
ственно, обеспечение максимально высокого качества планирования – остается по-прежнему 
за специалистами финансово-экономических служб.
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Повышению эффективности управления 
будет способствовать также проект единой 
информационной системы, внедряемой в  
структуре ОАО «Атомэнергопром». Проект 
должен привести к масштабному внедре-
нию новых методов управления бизнес- и 
производственными процессами, основан-
ных на современных информационных 
технологиях. 

В связи с этим для каждого предприятия, 
в том числе и для ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
актуальным является стремление работать 
более эффективно. Этим обусловлена не-
обходимость реформировать методы управ-
ления бизнесом и разрабатывать стратегию 
деятельности.

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» обладает се-
рьёзными производственными мощностями, 
техническим и конструкторским потенциа-
лом, возможностью изготовления отдельного 
оборудования для АЭС и опытных экспери-
ментальных установок.

Стратегическая задача предприятия – со-
хранение статуса «Генерального конструк-
тора Ру ВВЭР», что возможно только при 
соблюдении всех соответствующих функ-
циональных критериев.

В современных рыночных условиях хо-
зяйствования главной целью бизнеса ОАО 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» является достижение 
запланированных показателей прибыли без 
серьезных рисков.

Реализация данных мероприятий под-
разумевает возможность использования 
производственных мощностей на 100 %, 
однако, ввиду кризисных явлений в миро-
вой и национальной экономике, негативно 
отражающихся также на ситуации в атомной 
отрасли, наблюдается секвестирование фи-
нансирования целевых программ, неопреде-
ленность решений по строительству новых 
блоков. Для выживания в условиях кризиса 
актуальность вопроса обеспечения загрузки 
предприятия возрастает, и в этой связи осо-
бенно важна разработка стратегического 
плана развития.

Для реализации поставленных задач и 
эффективного управления предприятием 
необходима чёткая формулировка критериев 
оценки результатов деятельности, а также 
целевые внутренние нормативы финансовых 
показателей на среднесрочную перспективу.

Постановка целей является одной из 
основных задач стратегического планирова-
ния. Цели формируются на стратегическом 
уровне корпоративного управления. И в 
качестве, пожалуй, одного из самых эффек-
тивных инструментов, с помощью которых 

обеспечивается выполнение стратегии пред-
приятия, можно выделить бюджетирование. 
С помощью этой технологии устанавливает-
ся неразрывная связь стратегических целей 
с планами, направленными на их достиже-
ние, и обеспечивающими реализацию этих 
планов оперативными процессами. Таким 
образом, можно сказать, что именно бюдже-
тирование приводит стратегию предприятия 
в действие.

В настоящее время стратегический ме-
неджмент является реальным средством 
достижения поставленных целей, позволяю-
щим сделать предприятие более успешным, 
обеспечить получение новых прибылей и 
увеличить его стоимость.

Основные этапы разработки стратегиче-
ского плана:

стратегический анализ предприятия; –
разработка миссии; –
разработка стратегической концепции  –

развития;
разработка целей; –
разработка стратегии; –
план деятельности (проект развития)  –

предприятия;
бюджет (финансовый план) организа- –

ции.
Первым этапом процесса разработки 

стратегии является стратегический анализ 
предприятия. Наиболее простым и рас-
пространенным инструментом стратеги-
ческого анализа является так называемый 
SWOT-анализ, который, являясь фактически 
зеркальным отражением состояния дел на 
предприятии, помогает определять для него 
стратегические направления дальнейшего 
развития.

Основная идея SWOT-анализа (Таблица 
2) заключается в том, что при разработке 
стратегии основные факторы, влияющие на 
деятельность предприятия, рассматривают-
ся в двух аспектах:

внешнем и внутреннем; –
положительном и отрицательном. –

Обычно результаты SWOT-анализа пред-
ставляют в виде матрицы, в ячейках которой 
расположены списки факторов, способных 
повлиять на положение предприятия или 
результат проекта.

В первом столбце матрицы выделяются 
два раздела (сильные стороны, слабые сторо-
ны). В эти разделы заносятся выявленные на 
предыдущем этапе анализа сильные и сла-
бые стороны фирмы. Соответственно в верх-
ней части матрицы также выделяются два 
раздела (возможности и угрозы), в которые 
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вписываются все выявленные возможности 
и угрозы.

На пересечении разделов образуются со-
ответственно четыре поля: сила и возможно-
сти; сила и угрозы; слабость и возможности; 
слабость и угрозы.

В каждом из этих полей рассматриваются 
возможные парные комбинации и выделяют-
ся те, которые будут учтены при разработке 
стратегии предприятия.

Соответственно, в отношении пар с поля 
СИВ стратегия будет направлена на исполь-
зование сильных сторон предприятия, чтобы 
получить отдачу от возможностей, которые 
появились во внешней среде.

Для тех пар, которые оказались на поле 
СЛВ, стратегия строится таким образом, 
чтобы за счет появившихся возможностей 
попытаться преодолеть имеющиеся слабые 
стороны предприятия.

Если пара находится на поле СИу, то 
стратегия предполагает использование силы 
предприятия для устранения угроз.

Для поля СЛу предприятия разрабаты-
вает такую стратегию, которая позволит 

избавиться от слабости и предотвратить на-
висшую над ним угрозу.

Матрица интерпретации результатов 
SWOT-анализа ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
приведена в таблице 3.

Следующим этапом формирования стра-
тегии предприятия является постановка 
миссии.

Миссия – это утверждение, раскрываю-
щее смысл существования организации, в 
котором проявляется отличие данной орга-
низации от ей подобных.

Миссия ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» – 
обеспечение безопасной эксплуатации АЭС с 
ВВЭР, повышение безопасности существую-
щих Ру.

 Данное утверждение выражает основную 
стратегическую цель предприятия – сохра-
нение статуса «Генерального конструктора 
Ру для АЭС с ВВЭР». Она является наиболее 
постоянной частью стратегического плана; 
может постепенно принимать более емкую 
и содержательную форму, но по существу 
изменится только в случае значительных 
преобразований на предприятии (например, 

Таблица 2
SWOT-анализ ОАО ОКБ «ГИдРОПРЕСС»

Внутренняя 
среда

Сильные стороны предприятия Слабые стороны предприятия

1

устойчивое положение в сегменте 
конструирования и изготовления 
оборудования Ру АЭС, а также 

оказания инжиниринговых услуг по 
пусконаладке, монтажу, эксплуатации 

и модернизации АЭС

1

у предприятия имеется значительная 
дебиторская задолженность, способная 

вызвать проблемы с ликвидностью в 
условиях финансового кризиса

2
Наличие у предприятия необходимой 

технологии, материальных и кадровых 
ресурсов, практического опыта

2

Как результат наличия дебиторской 
задолженности – задержки в реализации 

инвестиционных мероприятий и отраслевых 
программ

3

утвержденная Программа 
деятельности Госкорпорации 
«Росатом» на разработку и 

строительство новых АЭС и 
модернизацию существующих 

проектов атомных станций

Внешняя 
среда

Возможности угрозы

1 Разработка новых проектов Ру для 
АЭС средней и малой мощности 1

Нестабильная экономическая ситуация 
в стране может негативно сказаться на 

реализации ключевых отраслевых проектов, 
участие в которых является основной 

работой для предприятия

2

Продвижение услуг ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» на рынке Восточной 

Европы в качестве конкурента 
западным компаниям

2
угроза потери критической части персонала 

ввиду более высокого уровня заработной 
платы специалистов в московском регионе

3

Активизация деятельности в 
международных организациях по 

вопросам повышения безопасности 
эксплуатации АЭС с ВВЭР
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при открытии принципиально нового на-
правления деятельности).

Следующий этап формирования страте-
гии развития – этап разработки стратегиче-
ской концепции развития и перспективных 
целей предприятия. Стратегическая концеп-
ция заключает в себе основные направления 
развития и ключевые идеи (карта декомпо-
зиции), на основе которых выстраивается 
стратегический план. Карта декомпозиции 
представляет собой стратегические цели, 
соединенные причинно-следственными от-
ношениями, в которых действует следующая 
технологическая цепочка: цели – показатели 
– задачи – стратегические инициативы. Т.е. 
сначала выбираются стратегические цели, 
затем для каждой цели подбирается клю-
чевой показатель эффективности (один или 
более), определяется динамика плановых 
значений показателя (ставятся задачи) и, 
наконец, определяется комплекс мер, на-
правленных на выполнение задач – разраба-
тывается стратегия. При разработке карты 
декомпозиции целей ориентир определен на 
стратегическую концепцию развития, кото-
рая в стратегии ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
сформулирована в виде трех основных на-
правлений деятельности предприятия:

а) осуществление научной и научно-
технической деятельности в области ис-
пользования атомной энергии, связанной 
с обеспечением безопасности Российской 
Федерации;

б) разработка и изготовление отдельных 
видов продукции, находящейся в сфере инте-
ресов Российской Федерации и обеспечиваю-
щих безопасность Российской Федерации;

в) получение прибыли.
Все работы ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

осуществляются в соответствии с ФЦП 

«Развитие ядерного оружейного комплекса 
РФ на 2007–2010 г.г. и на период до 2015 г.», а 
также утвержденной стратегией деятельно-
сти по обеспечению экономической стабиль-
ности и развития предприятия.

Кроме того, в рамках декомпозиции 
целей ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» следует 
особо выделить перспективные цели ОАО 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:

создание центра позиционирования и  –
развития базовой технологии ВВЭР для АЭС 
в качестве яСПП;

создание полигона для наладки и ис- –
пытания аппаратуры спецсистем реакторной 
установки;

позиционирование ОАО ОКБ «ГИ- –
ДРОПРЕСС», как разработчика Ру для 
ВВЭР-СКД.

Постановка целей и определение приори-
тетных задач позволяют перейти непосред-
ственно к разработке стратегии предприятия, 
то есть стратегического плана деятельности, 
который в количественных показателях мо-
жет быть представлен в виде бюджета.

Бюджет – это план деятельности предпри-
ятия и различных его структурных единиц, 
выраженный в финансовых показателях.

Основное назначение бюджетов – это 
поддержка решения трех управленческих 
задач:

прогноз финансового состояния; –
сравнительный анализ запланирован- –

ных и фактически полученных результатов;
оценка и анализ выявленных откло- –

нений.
Следует отметить, что в последнее время 

внимание менеджеров российских предпри-
ятий все больше привлекает управленческая 
концепция бюджетирования. В центре вни-
мания руководства предприятия находятся 

Таблица 3
Матрица для интерпретации результатов SWOT-анализа

Внешняя среда
Предприятие Возможности Угрозы

Сильные стороны

Концентрировать ресурсы и усилия 
на разработке перспективных Ру для 

АЭС малой и средней мощности и 
увеличении занимаемой доли рынка 

в Восточной Европе

Направить усилия на мотивациию 
коллектива к увеличению объемов 

выполняемых работ, зафиксировать 
долю ФОТ в объемах работ, 

выполняемых собственными силами

Слабые стороны

Инициировать детальную 
проработку Программы 

деятельности и активизировать 
договорной процесс

Инициировать вопрос о принятии 
Госкорпорацией «Росатом» и 

ОАО «Атомэнергопром» мер к 
внутрикорпоративной платежной 

дисциплине, приложить 
дополнительные усилия к сохранению 

нормы прибыли на текущем уровне
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такие ключевые показатели его деятель-
ности, как отдача на вложенный капитал, 
прибыльность активов, производительность 
труда. Эти индикаторы показывают, на-
сколько успешно действует предприятие.

Если предприятие осуществляет несколь-
ко направлений деятельности, выпускает 
широкий ассортимент продукции, имеет 
свои подразделения в различных регионах, то 
данные показатели необходимо определять 
для каждого вида бизнеса, каждой группы 
продуктов, каждого подразделения. Только 
в этом случае можно оценить, насколько 

эффективны те или иные направления дея-
тельности, насколько прибыльны отдельные 
виды продукции. Такой подход логичен и 
вытекает из системы поставленных целей и 
задач, которые также распределяются по на-
правлениям деятельности.

Знание реального положения дел в раз-
личных направлениях бизнеса дает возмож-
ность принимать обоснованные решения 
о том, в какие направления целесообразно 
инвестировать финансовые ресурсы, от ка-
ких видов деятельности следует отказаться, 
какие структуры предприятия работают 

Таблица 4
Карта декомпозиции целей ОАО ОКБ «ГИдРОПРЕСС»

Направление задачи направления цель направления

Проектирование 
реакторных 
установок со 
свинцово-
висмутовым 
теплоносителем в 
первом контуре. 

Создание нового поколения Ру высокой 
безопасности с улучшенными тактико-
техническими характеристиками. 
Выполнение НИОКР в их обоснование.
В области гражданской АЭ: разработка 
проекта реактора на быстрых нейтронах 
типа СВБР для малой и региональной 
энергетики. Выполнение НИОКР в его 
обоснование.
Работа по созданию реакторной 
технологии, отвечающей требованиям к 
реакторам IV поколения

Создание наземного образца Ру для 
комплексной отработки перспективных 
технических решений.

В области гражданской АЭ: 
демонстрация технологии и последующая 
коммерциализация при создании АЭС 
малой и средней мощности.
Создание и коммерциализация указанной 
технологии

Развитие Ру ВВЭР:

1. Разработка проектов и проектов 
модернизации действующих Ру ВВЭР, 
авторское сопровождение действующих 
Ру ВВЭР и участие в пуско-наладочных 
работах блоков, вводимых в 
эксплуатацию; 
2. Обоснование продления сроков 
службы, действующих Ру ВВЭР; 
3. Обоснование повышения мощности 
действующих Ру ВВЭР
4. Экспериментальное обоснование 
проектов

1. Разработка новых проектов Ру с ВВЭР
2. Научно-техническое обоснование 
проектов
3. Повышение безопасности АЭС с ВВЭР

Разработка и 
инжиниринг 
в области 
парогенераторов 
натрий-вода для АЭС 
на БН

Реализация ФЦП «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса России 
на 2007-2010 годы».
Разработка надежного экономичного 
(конкурентноспособного) парогенератора 
серийных и перспективных энергоблоков 
БН

Повышение надежности и 
конкурентоспособности ПГ

Материаловедческое 
обоснование 
проектов Ру

Материаловедческое обоснование 
разрабатываемых проектов Ру. 
Материаловедческое обоснование 
при продлении срока службы Ру 
первых поколений. Применение в 
проекте Ру современных материалов 
со свойствами, удовлетворяющими 
требованиям нормативной документации 
и технического задания на Ру. 
Освоение производства изделий из 
усовершенствованных материалов.

1. Разработка новых проектов Ру с ВВЭР
2. Научно-техническое обоснование 
проектов
3. Повышение безопасности АЭС с ВВЭР

Изготовление 
оборудования для 
АЭС с ВВЭР

Бесперебойное (серийное) производство 
оборудования для АЭС с ВВЭР Обеспечение работоспособности АЭС
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неэффективно и требуют внимания высшего 
руководства.

управлять – значит ставить конкретные 
цели, планировать, осуществлять контроль 
на основе утвержденных планов, анализиро-
вать результаты, сопоставляя их с плановы-
ми показателями, выявлять причины откло-
нений и принимать решения, устраняющие 
эти расхождения.

Именно такой подход реализуется в тех-
нологиях бюджетного управления, состав-
ляющих ядро управленческого механизма 
большинства успешных зарубежных и рос-
сийских компаний. Его основные отличия 
состоят в следующем:

установление непосредственной связи  –
целевых показателей с планами, направлен-
ными на их достижение;

установление соответствия между  –
планами и фактическими результатами. 
Возможность оперативного контроля откло-
нений и выявления их причин;

обеспечение адекватности планиро- –
вания. Соответствие разрабатываемых пла-
нов реальным возможностям предприятия 
и условиям внешней среды. Повышение 
оперативности внесения изменений по мере 
выявления расхождений;

согласование различных направлений  –
деятельности, подразделений и проектов на 
основе единого скоординированного плана 
(бюджета);

разграничение ответственности  –
между руководителями различных направ-
лений и уровней организационной иерархии 
за результаты;

оценка и сравнение эффективности  –
различных направлений бизнеса, подраз-
делений, продуктов;

применение сценарного подхода к  –
планированию, оценка альтернатив.

Внедрение системы бюджетного управ-
ления приводит в действие механизм по-
вышения эффективности деятельности 
предприятия. При этом эффективность 
понимается, как способность организации 
достигать поставленные цели, выраженные 
в виде финансовых показателей.

Система бюджетного управления наи-
более эффективна при построении на основе 
информационных технологий. В этом случае 
многократно возрастают возможности опе-
ративной корректировки планов и внесения 
данных о текущих операциях, анализа пла-
нов и результатов их исполнения, рассмо-
трения различных сценариев деятельности 
организации.

В этой связи следует особо отметить, 
что в рамках реализации Программы транс-
формации финансово-экономического блока 
Госкорпорации «Росатом», направленной на 
повышение эффективности и консолидации 
инвестиционных ресурсов в отрасли, спе-
циальной рабочей группой Госкорпорации 
«Росатом» в 2009 году была разработана 
методология отраслевой системы бюджети-
рования и общие формы бюджетов для пред-
приятий отрасли, а также более 40 других 
сопутствующих методик, положений и ре-
гламентов, определяющих основные параме-
тры новой системы организации финансово-
экономического блока.

Что касается непосредственно бюд-
жетной системы, то традиционно, в состав 
бюджетных форм входят несколько типов 
бюджетов:

основные (базовые) бюджетные фор- –
мы:

бюджет доходов и расходов;• 
бюджет движения денежных • 

средств;
бюджет по балансовому листу • 

(прогнозный баланс предприятия);
дополнительные бюджетные формы  –

(как правило, являются расшифровкой статей 
основных форм):

бюджет производственных рас-• 
ходов;

бюджет коммерческих и управлен-• 
ческих расходов;

налоговый бюджет;• 
бюджет расходов на персонал;• 

специальные бюджетные формы  –
– бюджеты по целевым направлениям рас-
ходования/поступления средств, которые на-
прямую не отражены в основных бюджетах 
(например, инвестиционный бюджет).

Существуют основные принципы и цели 
формирования бюджета:

отслеживание показателя в динамике  –
(предыдущий/планируемый год, квартал, 
месяц и т.п.), абсолютные и относительные 
отклонения плановых и фактических показа-
телей, анализ этих отклонений;

мониторинг исполнения бюджета  –
(план/факт);

системность в выявлении несоответ- –
ствий (по номенклатуре статей и удельному 
весу каждой статьи в объеме бюджета).

Бюджет доходов и расходов (БДР) – дан-
ный бюджет формирует основной финансо-
вый результат деятельности предприятия, 
т.е. его прибыльность. На основании данных 
этого бюджета определяется экономическая 
эффективность деятельности предприятия. 
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Данные влияют на положения внутренней 
учетной политики в части соотнесения до-
ходов и расходов.

Базовый состав статей БДР включает в 
себя валовую выручку, себестоимость про-
изведенной продукции, объемы управленче-
ских, коммерческих и прочих доходов и рас-
ходов, расчет валовой прибыли, отчислений 
по налогу на прибыль и в итоге – прогноз 
чистой прибыли предприятия за период.

Бюджет движения денежных средств 
(БДДС) – планирует и фиксирует реальные 
потоки денежных средств. Этот бюджет 
определяет «платежеспособность» пред-
приятия за конкретный период – разница 
поступлений и выбытий денежных средств. 
Принцип формирования этого бюджета: 
фиксируются остатки денежных средств на 
начало периода, рассчитываются поступле-
ния и выбытия денежных средств, сальдо, 
и в итоге рассчитывается сальдо денежного 
потока за период.

Бюджет по балансовому листу (ББЛ) – это 
фактически прогноз бухгалтерского баланса 
предприятия на рассматриваемый период. 
Данный бюджет определяет экономический 
потенциал и финансовое состояние предпри-
ятия и является результирующим бюджетом, 
формируемым на основе БДР и БДДС.

На основании данных БДР предприятие 
проводит анализ выполнения ключевых по-
казателей эффективности (КПЭ), разрабаты-
ваемых Госкорпорацией «Росатом» индиви-
дуально для каждого предприятия (группы 
предприятий).

Система взаимосвязи целей предприятия 
и ключевых показателей эффективности 
приведены в таблице 5.

Темпы основных экономических пока-
зателей, заложенные в бюджете ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» на 2009 год, приведены в 
таблице 6.

В настоящий момент, анализируя про-
веденную работу и выполнение заплани-
рованных показателей по итогам работы 
предприятия за 9 месяцев 2009 года, можно 
выделить несколько значимых моментов:

В целом, по основным показателям 
бюджета (выручка, себестоимость, чистая 
прибыль) расчет плановых величин был про-
веден корректно, и ожидаемое отклонение 
фактических показателей от плановых не 
должно превысить 5 %. Таким образом, осно-
вываясь на собственном полученном опыте, 
можно утверждать, что бюджетная модель 
управления является вполне применимой 
для ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и способной 
эффективно работать при условии обеспече-
ния высокого качества планирования.

Анализ показал значительные расхожде-
ния в структуре вышеуказанных показате-
лей. (Например, в структуре себестоимости 
по факту значительно возросла доля услуг 
сторонних организаций, при одновременном 
снижении доли материалов). В данном слу-
чае, представляется необходимым уделить 
при планировании больше внимания анали-
зу структуры основных показателей.

Различия между учетной политикой 
предприятия и предлагаемой вышестоящими 

Таблица 5

Взаимосвязь целей и ключевых показателей эффективности 
 ОАО ОКБ «ГИдРОПРЕСС»

№
п/п Наименование КПЭ цель на 2009 г., 

измеряемая КПЭ

1 Объем выполненных работ, 
в том числе доля проектно-конструкторских работ

Рост объемов отгруженной продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг

2 Снижение постоянных затрат 
Сокращение постоянных затрат на 15 % 

к уровню 2008 года  
(в сопоставимых ценах)

3 Темп роста производительности труда
Темп роста производительности труда 

112.5 % к уровню 2008 года  
(в сопоставимых ценах)

4 Выработка на метр квадратный общей площади 
помещений

Рост эффективности управления 
объектами недвижимости

5 Консолидированный инвестиционный ресурс Рост инвестиционной 
привлекательности предприятия

6 Разработка и реализация мероприятий по сетевым 
графикам ключевых работ ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 100 %
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организациями - разработчиками бюджетной 
модели – методикой формирования отчетов 
об исполнении бюджета спровоцировали ряд 
трудно устранимых несоответствий в бух-
галтерской отчетности и бюджете (например, 
различия в части отнесения некоторых видов 
общехозяйственных расходов в бюджет се-
бестоимости или в бюджет управленческих 
расходов). Таким образом, выявлена необхо-
димость приведения в соответствие учетных 
принципов и принципов бюджетирования 
(например, путем принятия соответствую-
щих изменений к учетной политике).

Невозможность управления величиной 
некоторых показателей (например, курсовые 
разницы) привела к росту соответствующих 
бюджетных статей, что также спровоцирова-
ло структурные различия между плановыми 
и фактическими бюджетными показателя-
ми. В этой связи необходимо уделить особое 
внимание более детальному планированию 
указанных величин.

Подводя итоги, можно сказать, что бюд-
жетный метод управления имеет целый 
ряд достоинств и в настоящее время явля-
ется одним из наиболее передовых методов 
управления предприятием. Его примене-
ние эффективно очень во многих областях 
управления:

в области финансового менеджмента  –
этот метод является единственным сред-
ством, позволяющим заранее сформировать 
достаточно ясное представление о структуре 
бизнеса предприятия, скоординировать 
объемы расходов и доходов, определить ис-
точники финансирования;

в области управления коммерческой  –
деятельностью этот метод стимулирует 
руководство систематически заниматься 
маркетингом – изучать продукцию и рынки 
сбыта – для более точных прогнозов, что 

способствует лучшему знанию ситуации на 
предприятии;

в области организации общего управ- –
ления этот метод четко определяет значение 
и место каждой функции (производственной, 
административной и т.д.), осуществляемой 
на предприятии, и позволяет обеспечить 
должную их координацию;

в области управления затратами  –
этот метод способствует более экономич-
ному расходованию средств производства, 
материальных и финансовых ресурсов, обе-
спечивает контроль расходов в зависимости 
от определенной цели, для которой они про-
изводятся;

в области стратегического развития  –
предприятия этот метод средством количе-
ственной оценки деятельности, независимой 
от эмоционального восприятия руководите-
лей, непосредственно отвечающих за дости-
жение тех или иных целей, и сигнализирует 
руководству о неблагоприятных изменениях 
ситуации путем сообщения об отклонениях 
фактических результатов от прогнозных по-
казателей.

В дополнение к вышеизложенному, сле-
дует также отметить, что Программа транс-
формации ФЭБ Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» определила 
в 2009 году новые подходы к формирова-
нию бюджетов отдельных предприятий и 
Госкорпорации в целом. Важнейшее отличие 
– унифицированность бюджетных форм, 
четко построенная методология, строгий 
регламент бюджетного процесса. Новая бюд-
жетная модель, разработанная с привлечени-
ем крупнейших мировых консалтинговых 
компаний, предусматривает более глубокую 
детализацию бюджетной структуры, единые 
подходы к заполнению бюджетных форм, 
сводя к минимуму возможность разночтений 

Таблица 6
Темпы основных экономических показателей, запланированные на 2009 год 

для ОАО ОКБ «ГИдРОПРЕСС»

№ 
п/п Наименование показателя План на 2009 год

(по сравнению с 2008 годом)
1 Объем реализации продукции/услуг + 14,5 %
2 Рост производительности труда + 14,9 %
3 Инвестиционные активы + 8,3 %
4 Социальная программа + 11,1 %
5 Средняя заработная плата Не ниже уровня инфляции
6 Сокращение общих затрат - 20,3 %
7 Снижение административно-хозяйственных расходов - 16,5 %
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при формировании отчетов об исполнении 
бюджета и анализе бюджетных показателей.
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Preparation of the enterprise draft budget of 2010 using budgeting model has shown that the main task of 
correct evaluation of the enterprise prospective activities and, correspondingly, assurance of the maximum high 
quality in planning is still under responsibility of financial and economic experts.
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