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Введение

Система автоматизированного контроля 
остаточного ресурса САКОР-320 предназначена 
для контроля циклического ресурса элементов 
каждого типа оборудования 1 контура Ру ВВЭР 
в наиболее нагруженных (контрольных) точках, 
выбранных в соответствии с проектными пове-
рочными расчетами на прочность, опытом экс-
плуатации или результатами неразрушающего 
контроля. Оценка накопленного усталостного 
повреждения с помощью ПО САКОР-320 про-
изводится по реальному термосиловому нагру-
жению, которое контролируется по показаниям 
датчиков термосилового контроля. Для реше-
ния данной задачи необходимо получить зави-
симость напряжений в контрольных точках от 
нагружающих факторов, которые, в свою оче-
редь, рассчитываются по показаниям датчиков, 

установленных на оборудовании. В данной 
статье приведена часть контрольных точек для 
трубопроводов впрыска и соединительного тру-
бопровода (СТ) и на примере композитного шва 
СТ показан способ получения коэффициентов 
в функциональной зависимости напряжений 
от нагружающих факторов. Даны значения 
нагружающих факторов, рассчитанные по по-
казаниям штатных датчиков 2-го энергоблока 
Ростовской АЭС, а также величины напряже-
ний, рассчитанных по ним.

Расчет напряжений по нагружающим 
факторам в ПО САКОР

Для контрольных точек, расположенных 
на СТ, общая формула имеет вид:

уДК 539.3

А.И. Черняков, В. Я. Беркович, А.В. Богачев, А.С.Скивка
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

РАзРАбОтКА АНАлИтИчЕСКИх фуНКцИй РАСчЕтА 
НАПРЯЖЕННОГО СОСтОЯНИЯ тРубОПРОВОДОВ 

СИСтЕмы КОмПЕНСАцИИ ДАВлЕНИЯ ДлЯ 
ПРОГРАммНОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ САКОР-320

Описан подход к получению коэффициентов в функциональной зависимости напряжений от нагру-
жающих факторов для контрольных точек на трубопроводах системы компенсации давления для про-
граммного обеспечения (ПО) САКОР-320.

Для учета непроектных перемещений парогенератора (ПГ), крутящих моментов из-за температур-
ных перемещений и от стратификации теплоносителя используются балочные модели, позволяющие 
рассчитывать усилия и моменты в узлах расчетной сетки.

Получены коэффициенты интенсификации напряжений для определения напряжений во всех кон-
трольных точках трубопроводов системы компенсации давления с использованием трехмерных схем 
МКЭ. Показаны подходы к определению напряжений от единичных скачков температуры теплоносителя 
(базовых функций) для композитного шва соединительного трубопровода.

Приведены примеры обработки реальных данных со 2 энергоблока Ростовской АЭС, полученных во 
время пусконаладочных режимов, которые не встречаются во время нормальной эксплуатации станции.

 

(1)
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В формуле (1) нагружающими факторами 
являются: pl(t) – давление теплоносителя в 
1 контуре; u1(t), u2(t) – непроектные перемеще-
ния патрубка вдоль и поперек оси ГЦТ; φ(t)- 
угол поворота ПГ вокруг своей вертикальной 
оси; TR(t) – интегральная температура стенки 
реактора; TГЦТ

in, МXT
ГЦТ, TSL

in, МXT
SL - инте-

гральная температура и температурный момент 
ГЦТ /1/ и соединительного трубопровода; Θ1(t), 
Θ2(t) – температура теплоносителя, омываю-
щего поверхности узла со стороны патрубка и 
ГЦТ. Предполагается, что  могут иметь место 
перемещения ПГ в горизонтальной плоскости, 
вызванные неизвестными силами трения в 
опорах и присоединеными трубопроводами. 
Рассматривается стратификация теплоноси-
теля, которая может реализовываться на ГЦТ 
и соединительном трубопроводе. Методы 
расчета нагружающих факторов для всех вы-
бранных точек для трубопроводов системы 
компенсации давления приведены в /1/.

A1, S1, S2, S3, S4, B1гцт, B2гцт, B1SL, B2SL, C1, 
C2, D – определяющие коэффициенты, σb1(t), 
σb2(t) - базовые функция, которые являются 
решением задачи определения напряжений в 
контрольной точке узла при единичном скачке 
соответствующей температуры теплоносите-
ля. Базовая функция является зависимостью 
местных температурных напряжений от вре-
мени, полученная в результате единичного 
скачка температуры теплоносителя, омываю-
щего внутреннюю поверхность соединитель-
ного трубопровода.

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 от 
каждого из нагружающих факторов. После 
этого с использованием трехмерных моделей 
получают зависимость местных напряжений 
в контролируемой точке от давления, момен-
тов и усилий. Путем перемножения и сумми-
рования соответствующих коэффициентов 
получают определяющие коэффициенты в 
линейной части формулы (1). Для получения 
коэффициентов в базовой функции с ис-
пользованием трехмерных моделей решают 
местную температурную задачу расчета на-
пряжений от единичного скачка температуры. 
Ниже описаны расчеты на каждом из этапов 
получения определяющих коэффициентов.

Выбор контрольных точек

Контрольные точки на СТ выбираются, ис-
ходя из нескольких факторов. Рассматриваются 
все узлы выбранные на основании проектных 
расчетов на прочность. В выбранных узлах 
берутся точки с максимальной проектной 
повреждаемостью, которые дополняются кон-
трольными точками, в которых различаются 
нагружающие факторы. Дополнительно в кон-
трольные точки должны заноситься сварные 
соединения с дефектностью, обнаруженной в 
процессе проведения неразрушающего кон-
троля, которой на 2 энергоблоке Ростовской 
АЭС не имелось. В качестве контрольных 
точек на СТ были выбраны следующие:

1 - сварное соединение соединительного 
трубопровода с патрубком КД;

2 - гиб соединительного трубопровода под 
КД (растянутая часть); 

3 - гиб соединительного трубопровода под 
КД (нейтральная ось);

4 - сварное соединение соединительного 
трубопровода c гибом под КД (низ);

5 - сварное соединение соединительного 
трубопровода c гибом под КД (верх); 

6 - точка на ГЦТ узла врезки соединитель-
ного трубопровода;

7 - точка на патрубке узла врезки соедини-
тельного трубопровода;

8 - сварное соединение соединительного 
трубопровода с патрубком ГЦТ;

9 - наплавка цилиндрической части па-
трубка КД (от ГЦТ).

Расположения некоторых контрольных 
точек на соединительном трубопроводе при-
ведено на рисунке 1.

Расчетная схема балочной модели для 
Гцт и соединительного трубопровода 
реакторной установки

Для контрольных точек на ГЦТ и СТ, вклю-
чая зоны патрубков трубопроводов и врезок в 
ГЦТ, дополнительное влияние на напряжен-
ное состояние определяется перемещением 
ПГ при разогреве оборудования Ру, которое 
может не совпадать с проектным. Реальное 
перемещение ПГ измеряется с использовани-
ем датчиков перемещения на амортизаторах. 
Методика пересчета перемещения на аморти-
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заторах к перемещениям патрубков ГЦТ на 
ПГ приведена в /2/.

Расчет внутренних усилий и моментов в 
ГЦТ и соединительном трубопроводе от на-
гружающих факторов выполняется с исполь-
зованием схемы МКЭ, составленной с исполь-
зованием элементов типа балок. Расчетная 
балочная модель, имеющая наложенные 

граничные условия, включает в себя горячую 
нитку ГЦТ и соединительный трубопровод и 
представлена на рисунке 2.

В узле 1 задано жесткое закрепление нит-
ки ГЦТ на корпусе реактора, в которой углы 
поворота равны нулю. Вертикальное переме-
щение определяется по температурному рас-
ширению реактора, а перемещение вдоль оси 

Рис.1. Контрольные точки на СТ

Рис.2. Расчетная схема балочной модели горячей нитки ГЦТ и СТ
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ГЦТ также определяется давлением первого 
контура и температурным расширение кор-
пуса реактора. В точке 3 задано жесткое за-
крепление соединительного трубопровода на 
патрубке КД. В точке 2 задано закрепление на 
корпусе ПГ, в котором реальные перемещения 
ПГ рассматриваются в качестве граничных 
условий и соответственно задаются два пере-
мещения патрубка ГЦТ на ПГ в горизонталь-
ной плоскости и угол поворота относительно 
вертикальной оси. Вертикальное перемещение 
рассматривается консервативно равным нулю, 
а углы поворота задаются в виде пружинных 
заделок /3/.

То есть измеренные перемещения позво-
ляют учитывать в расчете напряжений любые 
силы, действующие на корпус ПГ (включая 
усилия от холодной нитки ГЦТ) в виде крае-
вых граничных условий.

Дополнительно учитываются нагружаю-
щие факторы от температурных моментов 
и средней температуры, распределенные на 
различных участках трубопроводов. В нашем 
случае необходимо учесть температурную ком-
пенсацию СТ и температурную компенсацию 
горячей нитки ГЦТ. Температурный момент 
относительно горизонтальной плоскости, воз-
никающий при стратификации теплоносителя, 
задается на горизонтальных участках ГЦТ и 
СТ. Для задания температурного момента в 
программе ANSYS, при проведении расчета с 
использованием балочных элементов, задаются 
температуры в верхней и нижней точке сече-
ния балки. В результате решения получаются 
моменты и усилия в контрольных точках тру-
бопроводов системы компенсации давления.

Получение местных напряжений в 
контрольных точках с использованием 
трехмерных моделей

Расчет местных напряжений в контроль-
ных точках проводится с использованием ме-
тода конечных элементов от единичных воз-
действий каждого из нагружающих факторов. 
На рисунке 3 приведен пример схемы МКЭ 
для расчета определяющих коэффициентов 
для контрольной точке на композитном шве 
приварки СТ к патрубку КД и распределения 
напряжений после нагружения стационарным 
температурным полем.

По результатам расчетов напряжений от 
скачка температур на 100˚С были определены 

базовые функции для контрольных точек на 
сварном соединении нержавеющей вставки и 
патрубка КД, расположенных от внутренней 
стороны шва до наружной поверхности по 
всей толщине композитного шва. На рисунке 4 
представлена зависимость напряжения от вре-
мени для узлов, взятых по всей толщине тру-
бы в зоне композитного шва при нагружении 
скачком температуры на 100˚С. 

Исходные данные по нагружающим 
факторам 2-го энергоблока Ростовской 
АЭС для расчета напряжений

С использованием штатного погружного 
термометра сопротивления, установленного 
возле патрубка ГЦТ, были выявлены термо-
пульсации на соединительном трубопроводе, 
вызванные неправильной настройкой регуля-
тора тонкого впрыска. На рисунке 5 отчетливо 
видны множественные пульсации в соедини-
тельном трубопроводе возле ГЦТ. Эти пульса-
ции обусловлены тем, что на начальном этапе 
проведения пуско-наладочных испытаний 
на 2 энергоблоке Ростовской АЭС регулятор 
тонкого впрыска в КД использовался для ре-
гулирования давления. При периодическом 
малом открытии регулятора на трубопроводе 
впрыска (на величину около 15%), в условиях 
перепада давления между напором ГЦН и КД 
осуществлялся периодический впрыск в паро-
вой объем КД за счет изменения степени от-
крытия регулятора. Теплоноситель, поступав-
ший в КД через патрубок впрыска, вталкивал 
теплоноситель из нижней части КД в соеди-
нительный трубопровод. Причем этот процесс 
являлся периодическим с периодом, равным 
периоду открытия регулятора на трубопрово-
де впрыска. Все это приводило к возникнове-
нию пульсации температуры теплоносителя 
в соединительном трубопроводе возле ГЦТ. 
Анализ показал, что данные термопульсации 
с частотой примерно один цикл в 3-3,5 мину-
ты и амплитудой 55˚С приводили к накопле-
нию усталостного повреждения, которое было 
автоматически учтено САКОР-320 в общем 
накопленном усталостном повреждении.

На горизонтальном участке СТ может 
возникать явление стратификации теплоноси-
теля, вызванное его течением из КД в ГЦТ и 
наоборот. Для учета этого явления при расче-
те напряженного состояния используются два 
поверхностных термометра сопротивления 
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(ТСП), установленные на первом горизонталь-
ном участке соединительного трубопровода от 
КД, по которым рассчитывается температур-
ный момент, представленный на рисунке 6. В 
нижней точке сечения соединительного трубо-
провода на первом горизонтальном участке от 
КД установлен собственный датчик САКОР-
320, а в верхней точке сечения установлен 
штатный ТСП. Температуры теплоносителя 
в СТ определялись путем решения обратной 
задачи для обоих поверхностных ТСП.

Результаты расчета напряжений в 
контрольных точках по нагружающим 
факторам 2-го энергоблока Ростовской 
АЭС

При помощи ПО САКОР-320 были посчита-
ны напряжения, возникающие в контрольных 
точках от приведенных выше нагружающих 
факторов. Зависимость рассчитанных напря-
жений от времени представлена на рисунке 
7. Как видно из графиков, на напряжения в 

Рис.3. Напряжения на композитном шве от постоянной температуры

Рис.4. Зависимость напряжений от времени для узлов в зоне композитного шва
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контрольной точке на ГЦТ узла врезки СТ в 
ГЦТ оказывает большое влияние давление 
первого контура, а на напряжения в контроль-
ной точке на СТ этого же узла влияют пуль-
сации температуры в зоне смешения потоков. 
Контрольные точки на сварных соединениях с 
внутренней стороны оказываются мало нагру-
женными по сравнению с гибами и наплавкой 
на основном металле СТ.

Выводы

Для контрольных точек трубопроводов си-
стемы компенсации давления были получены 
все искомые коэффициенты. С набором этих 
коэффициентов можно рассчитать зависи-
мость напряжений во времени при любом ре-
жиме эксплуатации. Созданная модель позво-
ляет контролировать напряженное состояние 

Рис.5. укрупненное изменение температуры в соединительном трубопроводе

Рис.6. Температуры внутренней поверхности и температурный момент в СТ
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всех выбранных узлов систем компенсации 
давления в процессе эксплуатации и выявлять 
количественное влияние того или иного на-
гружающего фактора на повреждение, возни-
кающее в данной зоне.
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Рис.7. Напряжения в контрольных точках на оборудовании СКД

The approach to determination of factors in the functional dependence of stresses on loading factors in check 
points of the pressurizing system pipelines for software SAKOR-320. Beam models are used to calculate beyond-
design displacements of a steam generator (SG), torsional moments due to temperature displacements and coolant 
stratification. They allow calculation of forces and moments in computational nodes. Using 3d finite-element pat-
terns stress intensity factors are obtained for determination of stresses in all check points of the pressurizing system 
pipelines. Approaches to determination of stresses due to single jumps of coolant temperature (base functions) are 
shown for a composite weld of the connecting pipeline. Examples of processing the real data obtained during com-
missioning conditions at Unit 2 of Rostov NPP and not observed during NPP normal operation are given. Examples 
of processing the real data obtained during commissioning conditions at Unit 2 of Rostov NPP and not observed 
during NPP normal operation are given.
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К числу проектных решений, обеспечи-
вающих безопасность, надежность и эффек-
тивность эксплуатации энергоблоков АЭС 
с ВВЭР, относится использование систем 
внутриреакторного контроля (СВРК). В на-
стоящее время на действующих в РФ и за ру-
бежом АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 разных 
проектов вследствие разного времени ввода 
энергоблоков в эксплуатацию, а также по-
следующих модернизаций, проведенных раз-
личными разработчиками, эксплуатируются 
СВРК нескольких типов. Различия этих си-
стем связаны, в основном, с применением кон-
кретных программно-технических средств, 
используемым интерфейсом для обслужива-
ния и сопровождения системы, принятыми 
концептуальными решениями по структуре 
и организации систем контроля и управления 
на АЭС. Кроме этого, различия систем могут 
определяться различием используемых алго-
ритмов для решения основной задачи СВРК 
– восстановления объемного поля энерговы-
деления в активной зоне с учетом показаний 
зарядовых детекторов [1, 2].

В настоящее время на АЭС с ВВЭР вводят-
ся в эксплуатацию СВРК модернизированных 
и новых проектов, в которых значительно 
расширен состав выполняемых функций, 
включая принципиально новые диагности-
ческие и управляющие функции [1]. Кроме 
этого, СВРК модернизированных и новых 
проектов стали интегрироваться с другими 
блочными системами контроля и управления 
и входят в качестве основной подсистемы в 
состав системы контроля, управления и диа-
гностики (СКуД) [3]. В свою очередь СКуД 
является комплексной автоматизированной 

системой и функционирует в составе АСу ТП 
энергоблока.

Несомненные позитивные качества, при-
обретаемые с расширением состава функций 
СВРК и усложнением используемого при 
этом комплекса технических и программ-
ных средств, сопряжены с сопутствующими 
трудностями, характерными для высоко-
технологичных и специфичных систем как 
на этапах ввода в эксплуатацию, так и при 
промышленной эксплуатации. Особенно это 
касается вопросов, связанных с разработкой 
и применением методик оперативной оценки 
и диагностики работоспособности много-
численных компонентов оборудования СВРК 
с широкой сетью внутренних и внешних 
связей, а также методик оценок качества и 
достоверности большого объема разнообраз-
ной по своей природе выходной информации 
СВРК. Данное обстоятельство является весь-
ма важным в связи с тем, что именно СВРК 
предоставляет конечную информацию по 
большинству контролируемых параметров, 
определяющих эксплуатационные состояния 
энергоблока. Таким образом, своевременная 
диагностика работоспособности оборудова-
ния СВРК, а также качество и достоверность 
выходной информации СВРК, подтвержден-
ные соответствующими испытаниями и про-
верками, снижают вероятность неадекватных 
воздействий на объект управления, которые 
могут привести либо к нарушению пределов 
и условий безопасной эксплуатации, либо к 
неэкономичному использованию заложенных 
проектом возможностей.

По своим проектным решениям СВРК от-
носится к автоматизированным системам, но 

уДК 621.039.56

Ю.В. Саунин, С.И. Рясный
(ОАО «АТОМТЕХЭНЕРГО»)

КОмПлЕКСНыЕ ИСПытАНИЯ СИСтЕм 
ВНутРИРЕАКтОРНОГО КОНтРОлЯ ВВЭР 

Предложены определение и классификация комплексных испытаний СВРК, позволяющие преодолеть 
противоречия между различными нормативными документами, относящимися к испытаниям СВРК и 
использовать системный подход к планированию данных работ, разработке методик проведения испы-
таний и обработке полученных результатов, исходя из технологических особенностей этапов ввода в экс-
плуатацию и эксплуатационных состояний, особенностей выполняемых СВРК функций и возможностей 
используемых программно-технических средств.
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имеет ряд присущих только данной системе 
особенностей. Эти особенности определяют-
ся спецификой объекта контроля и используе-
мыми программно-техническими средствами 
с учетом этой специфики. Основная особен-
ность заключается в том, что СВРК может 
быть полностью смонтирована, налажена и 
испытана только в натурных условиях на пло-
щадке АЭС. Таким образом, несмотря на то, 
что все составные части проходят сдаточные 
испытания на заводах-изготовителях, монтаж 
конкретных первичных преобразователей, 
а также соединение структурных единиц 
системы на конкретном энергоблоке АЭС 
реальными линиями связи, вносят в систему 
фактически новые элементы. Эти элементы, 
естественно, влияют на конечные реальные ха-
рактеристики более чем 1000 измерительных 
каналов контроля СВРК. При этом основные 
из них (каналы контроля температуры тепло-
носителя и энерговыделения в активной зоне) 
работают с сигналами низкого уровня (микро-
амперы и милливольты соответственно). В 
свою очередь, большинство измерительных 
каналов контроля предоставляют информа-
цию для последующего вычисления значений 
многочисленных расчетных параметров.

Кроме этого, из-за специфики выполняе-
мых функций не все элементы СВРК могут 
быть собраны и, соответственно, проверены и 
испытаны в реальных условиях одновременно 
и только на одном этапе ввода в эксплуатацию. 
Например, монтаж каналов контроля энерго-
выделения может быть проведен только после 
загрузки штатной активной зоны, т.е. на этапе 
физического пуска, в то время как монтаж 
и проверка большинства каналов контроля 
общетехнологических параметров и темпера-
турного контроля осуществляются ранее, на 
этапе предпусковых наладочных работ.

Нормативные документы и стандарты, 
действующие в атомной энергетике, для 
разных этапов ввода в эксплуатацию и для 
периода промышленной эксплуатации ре-
гламентируют ряд работ, по результатам ко-
торых, помимо других целей, определяется, 
прежде всего, соответствие характеристик 
автоматизированных систем АЭС проекту, а 
также качество и достоверность их выходной 
информации в натурных условиях.

На рис. 1 показана структурная схема 
нормативного обеспечения испытаний СВРК, 
соответствующая принятой структуре систе-
мы нормативной документации по вводу в 

эксплуатацию [4,5]. Требования нормативных 
документов, регламентирующих безопасную 
эксплуатацию энергоблоков атомных стан-
ций, определяют однозначную необходимость 
проведения испытаний по проверке работо-
способности и соответствия проекту харак-
теристик систем, важных для безопасности, в 
том числе СВРК, при вводе в эксплуатацию и 
при промышленной эксплуатации энергобло-
ков АЭС с ВВЭР. Более детальных требований 
и методических указаний по проведению ис-
пытаний СВРК в нормативной документации 
в настоящее время не существует.

В действующей нормативной документа-
ции разных уровней существуют определен-
ные противоречия в требованиях, связанных 
с термином «испытания», применительно к 
автоматизированным системам. В целом под 
«испытаниями» согласно [5,6] понимается 
«экспериментальное определение количе-
ственных и (или) качественных характеристик 
свойств объекта испытаний как результата 
воздействия на него, при его функционирова-
нии, при моделировании объекта и (или) воз-
действий». Для автоматизированных систем, 
к которым относится СВРК, на стадии «ввод 
в действие» ГОСТ 34.601-90 [7] устанавливает 
следующие виды или этапы испытаний:

предварительные; –
опытная эксплуатация; –
приемочные. –

При этом пусконаладочные работы опре-
делены в качестве одного из этапов стадии 
«ввод в действие» и фактически отделены от 
испытаний. В п.7.5 данного ГОСТа указыва-
ется, что на этапе «пусконаладочные работы» 
проводят: автономную наладку технических и 
программных средств; загрузку информации 
в базу данных и проверку системы ее ведения; 
комплексную проверку всех средств системы. 
Такое определение пусконаладочных работ на-
ходится в явном противоречии с определени-
ем в СТО 1.1.1.03.003.0690-2006 [6], в котором 
говорится, что: «Пусконаладочные работы – 
комплекс работ по контролю, настройке и ис-
пытаниям оборудования, элементов, систем, 
обеспечивающий надежную и безопасную ра-
боту, достижение проектных параметров, ввод 
в эксплуатацию систем, оборудования и энер-
гоблока в целом. Пусконаладочные работы на 
энергоблоке осуществляются в два периода: 
подготовительный и ввод в эксплуатацию».

Другое противоречие связано уже с 
применением терминов «автономные» и 
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«комплексные» для видов испытаний. Так 
ГОСТ 34.603-92 [8] для автоматизированных 
систем определяет, что автономные испыта-
ния охватывают части автоматизированных 
систем, а комплексные испытания проводят 
для групп, взаимосвязанных частей автома-
тизированной системы или для автоматизиро-
ванной системы в целом. В этом же стандарте 
указывается, что комплексные испытания 
проводят на этапе предварительных испыта-
ний путем выполнения комплексных тестов. 
После этих испытаний автоматизированная 
система принимается в опытную эксплуата-
цию. Однако в стандарте [6] термин «авто-
номные» испытания вообще не используется, 
а приводится определение «индивидуальных» 
испытаний элементов системы, которые озна-
чают: «Пусконаладочные работы по контролю, 

настройке, проверке работоспособности от-
дельных элементов систем, обеспечивающие 
выполнение требований, предусмотренных 
технической документацией на испытуемый 
элемент системы». Этот же стандарт пред-
ставляет комплексное опробование системы 
как «совокупность испытаний по проверке 
работоспособности системы в режимах ее ра-
боты, проверка которых предусмотрена про-
ектом, программой и методикой испытаний».

Для преодоления имеющихся противо-
речий между различными нормативными 
документами, относящимися к испытаниям 
СВРК, предлагается ввести общее опреде-
ление «комплексные испытания СВРК», 
объединяющее работы по натурному экспе-
риментальному обоснованию правильности 
функционирования системы в соответствии 

Рис.1. Структурная схема нормативного обеспечения комплексных испытаний СВРК
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с проектной и нормативной документацией и 
достоверности выходной информации СВРК 
в реальных эксплуатационных состояниях, 
в следующей формулировке: «Комплексные 
испытания СВРК – совокупность испытаний 
по проверке правильности функционирова-
ния системы в соответствии с проектной и 
нормативной документацией и определению 
достоверности выходной информации СВРК в 
реальных эксплуатационных состояниях, реа-
лизуемых на всех этапах ввода энергоблока в 
эксплуатацию. Комплексными испытаниями 
СВРК являются также работы по эксперимен-
тальному определению значений констант, ис-
пользуемых в базе данных СВРК, и работы по 
оценке качества монтажных работ, предусма-
тривающие создание специальных режимов 
работы Ру».

На рис. 2 приведена разработанная на 
основе обобщения опыта «Атомтехэнерго», 
полученного на ряде энергоблоков с ВВЭР, 
структурная схема классификации ком-
плексных испытаний СВРК при вводе в экс-
плуатацию, раскрывающая общее содержание 
программно-методического обеспечения этих 
испытаний, обозначенного на рис. 1 как «про-
граммы и методики комплексных испытаний 
СВРК». Структурная схема содержит четыре 
уровня классификации:

по виду испытаний; –
по привязке к этапам ввода в эксплуа- –

тацию;
по типу контролируемой информации; –
по необходимым эксплуатационным  –

состояниям.

Рис.2. Структурная схема классификации комплексных испытаний СВРК при вводе в 
эксплуатацию
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В этой структуре на каждом уровне при-
нята своя нумерация классов испытаний, а 
каждому виду испытаний присвоена четырех-
значная нумерация, каждый знак которой от-
ражает место испытаний на соответствующем 
уровне. Например, нумерация 4.5.1.6, 4.5.2.6, 
4.5.3.6, 4.5.4.6 на уровне 4 означает, что ис-
пытания по проверке соответствия координат 
датчиков ТК и ЭВ в активной зоне их коорди-
натам в ПТК СВРК проводятся на этапе энер-
гетического пуска при освоении уровня мощ-
ности (40-50)% Nном с анализом всего объема 
регистрируемой информации при состояниях, 
вызванных опусканием отдельных ОР СуЗ.

Предложенная структура носит общий 
характер, соответствующий ей объем и 
виды комплексных испытаний характерны 
для ввода в эксплуатацию головных энерго-
блоков с ВВЭР. В частных случаях ввода в 
эксплуатацию серийных энергоблоков ряд 

испытаний, например, проверки и испытания 
на подэтапах «Освоение уровня мощности 
75%, 90% от номинальной мощности» могут 
быть исключены.

При промышленной эксплуатации энер-
гоблоков с ВВЭР в регламенты эксплуатации 
СВРК, как системы нормальной эксплуата-
ции важной для безопасности, могут быть 
включены периодические эксплуатационные 
испытания. В структуру и состав эксплуата-
ционных испытаний СВРК, как показано на 
рис. 3, входят проверки функций контроля:

состояния Ру и достоверности выход- –
ной информации;

температуры теплоносителя 1-го кон- –
тура;

распределения энерговыделения в  –
активной зоне;

мощности реактора; –

Рис.3. Структура и состав эксплуатационных комплексных испытаний СВРК
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В режимах работы Ру «без мощности» 
(«горячее» состояние», «реактор на МКу» 
и при переходных режимах между ними) 
проверки функций контроля состояния Ру, 
достоверности выходной информации СВРК 
и температуры теплоносителя 1-го контура 
проводятся при пуске энергоблока после оста-
новов на ППР и при пуске энергоблока после 
кратковременных остановов не менее 3-х су-
ток. В режимах работы Ру «на мощности» все 
четыре вида испытаний проводятся при пуске 
энергоблока после остановов на ППР и при ра-
боте энергоблока на энергетических уровнях 
мощности с периодичностью не менее 30-ти 
эффективных суток или при возникновении 
необходимости.

Остальные виды комплексных испытаний 
СВРК в ходе промышленной эксплуатации 
проводятся при необходимости, которая мо-
жет возникнуть при внесении корректировок 
в программное обеспечение и/или устранении 
дефектов, выявленных в программных и тех-
нических средствах СВРК в ходе оперативно-
го контроля.

Следует отметить, что представленные 
виды испытаний определены по результатам 
практических работ, выполненных при вводе в 
эксплуатацию действующих энергоблоков по 
состоянию на текущий момент. Рассмотрение 
предварительных материалов по новым про-
ектам энергоблоков с ВВЭР показывает, что 
для этих проектов в состав комплексных 
испытаний СВРК могут быть добавлены от-
дельные виды испытаний в связи с дальней-
шим расширением состава функций СВРК 
(например, в СВРК для проекта «АЭС-2006» 
предполагается включение функции контроля 
водно-химического режима).

В связи с вышесказанным, следует считать 
актуальным развитие следующих направ-
лений работ, связанных с комплексными ис-
пытаниями СВРК при вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР:

усовершенствование и оптимизация для  –
применения на энергоблоках разных проектов 
методик комплексных испытаний СВРК;

разработка рекомендаций по оптимиза- –
ции объема и состава комплексных испытаний 
СВРК;

усовершенствование алгоритмов  –
функционирования СВРК по результатам 
комплексных испытаний с целью более кор-
ректного учета особенностей измерительных 

систем, Ру и эксплуатационных состояний 
энергоблоков;

разработка и усовершенствование алго- –
ритмов обработки результатов комплексных ис-
пытаний СВРК для применения в специализиро-
ванном программном обеспечении и внедрения в 
штатное прикладное программное обеспечение 
СВРК в качестве сервисных функций.

заключение

1. В настоящее время отсутствует еди-
ный нормативный (руководящий) документ, 
объединяющий методики всех видов испы-
таний СВРК и содержащий порядок решения 
возможных проблемных вопросов, связанных 
с функционированием СВРК и контролем 
основных параметров Ру в соответствии с 
требованиями регламентов безопасной экс-
плуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР.

2. Для преодоления имеющихся противо-
речий между различными нормативными 
документами, относящимися к испытаниям 
СВРК, предложено общее определение «ком-
плексные испытания СВРК», объединяющее 
работы по натурному экспериментальному 
обоснованию правильности функционирова-
ния системы в соответствии с проектной и 
нормативной документацией и достоверности 
выходной информации СВРК в реальных экс-
плуатационных состояниях.

3. Предложена классификация комплекс-
ных испытаний СВРК, позволяющая исполь-
зовать системный подход к планированию 
данных работ, разработке методик проведения 
испытаний и обработке полученных результа-
тов, исходя из технологических особенностей 
этапов ввода в эксплуатацию и эксплуатаци-
онных состояний, особенностей выполняемых 
СВРК функций и возможностей используемых 
программно-технических средств.
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A definition and classification of comprehensive tests of in-core instrumentation system (ICIS) are proposed 
that allow overcoming the contradiction between different regulatory documents pertaining to ICIS testing and 
using a system approach to planning of the given work, to development of test procedures and obtained results 
processing in terms of process peculiarities of commissioning stages and operational states, features of ICIS func-
tions and possibilities of the applied software and hardware tools.
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А.В. Овчинников
(ОАО НПО ЦНИИТМАШ)
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СхЕмАтИзАцИЯ ДЕфЕКтОВ, ВыЯВлЕННых 
ПРИ НЕРАзРушАющЕм КОНтРОлЕ СОСуДОВ И 

тРубОПРОВОДОВ

Предложены консервативные расчетные схемы выявленных при неразрушающем контроле дефектов 
с минимальным набором исходных данных, включающих площадь максимальной проекции дефекта и мини-
мальное его расстояние до ближайшей свободной поверхности. Все дефекты, в том числе поры, шлаковые 
включения, непровары, надрывы, подрезы, рассматриваются как эллиптические или полуэллиптические 
трещины с наиболее опасным с точки зрения прочности соотношением полуосей a/c=0,5 для внутреннего 
дефекта и a/c=0,4 – для дефекта, выходящего на поверхность.

18 



Введение

Современные методы механики разруше-
ния позволяют вполне надежно определять 
гарантированные параметры прочности и 
долговечности элементов конструкций с вы-
явленными дефектами при наличии данных о 
фактической конфигурации и точном место-
положении этих дефектов. Именно такой под-
ход реализован при составлении расчетных 
схем по Правилам американского общества 
инженеров-механиков [1].

Современными методами эксплуатаци-
онного контроля полную информацию о 
выявленном дефекте удается получить лишь 
в отдельных случаях. В связи с этим нами 
предложены используемые в отечественной 
практике принципы расчета при минимуме 
данных о дефекте. Например, расчетную 
схему дефекта можно составить, зная только 
его площадь и оценив глубину расположения. 
Этот подход использован в ряде нормативных 
документов [2-4].

универсальный подход к схематизации 
при минимуме данных о дефекте является 
консервативным. Консервативность осно-
вана на гарантированном занижении рас-
четных величин предельной нагрузки, кри-
тических размеров дефектов и числа циклов 
до разрушения по отношению к истинным. 
Простейшим элементом консервативного 
подхода является рассмотрение всех видов 
дефектов (трещин, пор, включений, непро-
варов, надрывов и т.д.) в качестве трещин, 
наиболее опасных с точки зрения прочности. 
Исходя из этого подхода, минимальный на-
бор исходных данных для схематизации 
должен включать две величины – площадь 
максимальной проекции дефекта (площадь 
дефекта Fd) и минимальное расстояние от де-
фекта до ближайшей свободной поверхности 
(глубина расположения дефекта h). Любая 
дополнительная информация о дефекте 
должна уточнять расчетную схему и снижать 
консервативность расчета.

При фиксированной площади из всех 
возможных соотношений полуосей эллипти-
ческой трещины наиболее опасным является 
соотношение a/c=0,5 для подповерхностного 
дефекта и a/c=0,4 для дефекта, выходящего на 
поверхность. Подробная информация о прин-
ципах составления расчетных схем приведена 
в [5,6].

Схематизация одиночных 
подповерхностных дефектов

Рассматриваются следующие расчетные 
случаи.

Известны площадь дефекта – Fd и глубина 
расположения дефекта - h.

Форма дефекта задается в виде эллиптиче-
ской трещины с полуосями

 

Малая полуось a располагается по норма-
ли x к ближайшей свободной поверхности на 
расстоянии h от нее (рис.1).

Вершина малой полуоси эллипса A и бли-
жайшая к свободной поверхности точка дефек-
та совпадают. Полуось c располагается в пло-
скости, нормальной к направлению действия 
максимальных растягивающих напряжений.

Если известна ориентация плоского дефек-
та и нормаль к плоскости дефекта совпадают 
с направлением действия одного из главных 
напряжений с точностью до 5 ,̊ то допускается 
располагать дефект в плоскости, нормальной 
к направлению этого главного напряжения.

Дефекты, для которых выполняется усло-
вие h<a/9, рассматриваются как поверхностные.

Известны площадь, глубина расположения 
и максимальный линейный размер дефекта -Δl.

Дефект заменяется эллиптической трещи-
ной (рис. 2) с полуосями

 

Рис.1. Схематизация подповерхностного 
одиночного дефекта. Известны площадь 

дефекта Fd и глубина расположения дефекта h
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Если площадь дефекта Fd определена 
по амплитуде ультразвукового сигнала в 
точке максимальной индикации дефекта, то 
полуось a рассчитывается по формуле

 

Известна геометрия и глубина располо-
жения дефекта.

Дефект заменяется эллиптической трещи-
ной (рис. 3) с полуосями

 

где Δh- максимальная высота дефекта.

Если геометрия дефекта не известна, но 
измерена максимальная протяженность Δl и 
максимальная высота дефекта Δh, то исполь-
зуются формулы настоящего пункта. При на-
личии информации о площади такого дефекта 
в точке максимальной индикации полуось 
определяется как максимальная из рассчитан-
ных по настоящему и предыдущему пункту.

Схематизация распределения 
напряжений для подповерхностных 
дефектов

При составлении расчетной схемы исполь-
зуются данные о распределении нормальных 
напряжений σz в зоне дефекта (рис. 4).

Рассматриваются следующие расчетные 
случаи.

Величина максимального нормального 
напряжения задана только на ближайшей к 
контуру дефекта свободной поверхности.

В этом случае рассматривается трещина, 
нагруженная равномерным растяжением

 
 

где σz,0- напряжение на ближайшей к контуру 
дефекта свободной поверхности.

Величина σz задана в двух характерных 
точках оси x, например, на поверхностях эле-
мента конструкции σz,0 и σz,s.

Рис.2. Схематизация подповерхностного 
одиночного дефекта. Известны площадь Fd 
глубина расположения h и максимальный 

линейный размер дефекта Δl

Рис.3. Схематизация подповерхностного 
одиночного дефекта. Известны  

максимальный линейный размер Δl и глубина 
расположения дефекта h

Рис.4. Схематизация распределения 
напряжений для подповерхностных 

дефектов. Распределение напряжений задано 
в виде аппроксимирующей функции σz=σz(x)
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Распределение напряжений полагается 
линейным

 
 

где S – минимальная толщина элемента кон-
струкции в зоне расположения дефекта.

Если σz,s>σz,0, то в напряжении для σz вме-
сто аргумента x подставляется

 

и напряжения определяются по формуле

 

Распределение напряжений задано в виде 
аппроксимирующей функции σz=σz(x) или в 
форме таблицы.

Если  (сплош-
ная линия на рис. 4), то схематизация не 
проводится.

При  (штрихо-
вая линия на рис. 4) в формулу или в таблицу 
для определения σz вместо x подставляется

 

Напряжения изменяются не только вдоль 
оси x, но и вдоль оси y, σz=σz(x, y).

Распределение напряжений определяется 
как верхняя огибающая трех кривых σz(x;y=0); 

σz(x;y=с); σz(x;y=-с) на участке h≤x≤h+2c 
(рис.5).

Схематизация парных 
подповерхностных дефектов

Дефекты рассматриваются как парные, 
если минимальное расстояние между двумя 
соседними дефектами меньше толщины эле-
мента конструкции f12<S (рис. 6). При этом 
местоположение любого третьего дефекта от-
вечает условиям f13<S; f23<S.

Для каждого дефекта определяются зна-
чения a и c (см. рис.1-3), после чего дефекты 
нумеруются в порядке убывания величины a.

В случае, когда  дефекты рассма-
триваются как одиночные подповерхностные 
с площадями F1 и F2 или размерами Δl1, Δh1, 
Δl2, Δh2 расположенные в элементах конструк-
ции толщиной

 

 

 

Рис.5. Схематизация распределения 
напряжений для подповерхностных 

дефектов. Напряжения изменяются вдоль 
осей x и y, σz=σz(x;y)

Рис.6. Схематизация парных 
подповерхностных дефектов 
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Глубина их расположения:

 

При схематизации распределения напря-
жений используются значения

 
 

Если  или  
и известно распределение напряжений по оси 
x12, совпадающей с направлением f12, то это 
напряжение для соответствующего дефекта 
используется в качестве расчетного.

Дальнейшая схематизация проводится так 
же, как для одиночных дефектов.

Если , дефекты рассматривают-
ся как одиночный подповерхностный дефект 
площадью

 

 
 

Глубина его расположения h=h(1) при 
h(2) =h(1)a2/a1. В качестве расчетного использу-
ется распределение напряжений по оси x1.

Если выполняется условие h(2) =h(1)a2/a1, 
то дефект располагается на расстоянии h(2) от 
свободной поверхности и схематизируется 
распределение напряжений σz(x2).

Схематизация групповых 
подповерхностных дефектов

Дефекты рассматриваются как групповые, 
если имеется n≥3 дефектов, расстояние между 
которыми удовлетворяет условию fij<S (рис. 7).

Предполагается, что дефекты расположе-
ны в одной плоскости. Для каждого дефекта 
определяются значения ai и ci, которые нуме-
руются в порядке убывания ai.

Если любые два дефекта отвечают условию 
, то эти дефекты объеди-

няются в один (см. парные дефекты), после чего 
рассматривается система n-1 дефектов и т.д.

Если все величины , 
то каждый дефект схематизируется как оди-
ночный дефект с площадью Fi (или с размера-
ми Δli, Δhi) в пластине толщиной

 

 

 

Рис.7. Схематизация групповых подповерхностных дефектов (а и б – примеры расположения; 
в – схематизация) 
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Расположение дефекта задается 
величиной

 

 

Дальнейшая схематизация проводится так 
же, как и для одиночных подповерхностных 
дефектов.

Схематизация одиночных 
поверхностных дефектов

Поверхностным дефектом называется 
дефект, выходящий на поверхность элемента 
конструкций или дефект, для которого выпол-
няется условие h<a/9 (рис. 8). 

Рассматриваются следующие расчетные 
случаи.

Известна площадь дефекта.
Дефект рассматривается как полуэллипти-

ческая трещина (рис.8 а) с полуосями

 

Если схематизируется подповерхностный 
дефект с глубиной расположения (рис.8 б)

 
 

то принимается

 
 

Дефекты с полуосью a>0,7S рассматрива-
ются как сквозные.

Следует отметить, что определение коэф-
фициентов интенсивности напряжений (КИН) 
для поверхностных дефектов, имеющих от-
носительную глубину a/S>0,7, возможно с 
использованием соответствующих формул. 
Малая полуось a располагается по нормали к 
свободной поверхности. Полуось c располага-
ется в плоскости, нормальной к направлению 
действия максимальных растягивающих 
напряжений. Если известно, что дефект рас-
положен в одной из плоскостей главных на-
пряжений с точностью до 5˚ отклонения от 
нормали, то полуось c располагается в этой 
плоскости главных напряжений.

Известны площадь дефекта и его протя-
женность вдоль свободной поверхности (Δl).

Дефект рассматривается как полуэллипти-
ческая трещина (рис. 9) с полуосями 

 
 

Если задано значение h, то a=1,45σeq/Δl+1,27h.
Если a>c, то принимается  

или при заданном h,

 
 

Если площадь дефекта определена по ам-
плитуде ультразвукового сигнала в точке мак-

Рис.8. Схематизация одиночных 
поверхностных дефектов. Известна площадь 

дефекта Fd. 

Рис.9. Схематизация одиночных 
поверхностных дефектов. Известны площадь 

дефекта Fd и его протяженность Δl
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симальной индикации дефекта, то величина a 
рассчитывается по формуле

 
 

Известны протяженность дефекта вдоль 
свободной поверхности и его максимальная 
высота Δh.

Дефект рассматривается как полуэллипти-
ческая трещина с полуосями (рис.10 а)

 
 

Если дефект отнесен к поверхност-
ным в соответствии с условием h <a/9, то 
a=h+Δh, a/c=2(h+Δh)/Δl.

При Δh>0,7S дефект рассматривается как 
сквозной.

В случае a>c принимается  
или, при заданном h,  
(рис. 10 б).

Ориентация полуосей определяется так же 
как в первом случае.

Дефект расположен вблизи от края эле-
мента конструкции.

Если элемент конструкции ограничен в 
направлении y и известно минимальное рас-
стояние от дефекта до края свободной по-
верхности l (рис. 11 а), то рассматривается по-
луэллиптическая трещина, расположенная в 
элементе конструкции ограниченной ширины 
2b=2(c+l) (рис 11 б).

Полуэллипсы, для которых выполня-
ется условие c≥2l, рассматриваются как 

протяженные поверхностные трещины a/c=0 
при значениях a, определенных для рассмо-
тренных случаев одиночных поверхностных 
дефектов (рис. 11в).

Схематизация распределения 
напряжений для поверхностных 
дефектов

Рассматриваются следующие расчетные 
случаи.

Задана только величина максимального нор-
мального напряжения, например, напряжение 
σz,0 на поверхности расположения дефекта.

В этом случае рассматривается трещина, на-
груженная равномерным растяжением σz=σz,0 .

Напряжение задано в двух характерных 
точках оси x.

Если величина σz задана в двух характер-
ных точках оси x, например, на поверхностях 
элемента конструкции σz,0 и σz,s , то распреде-
ление напряжений полагается линейным

 

Если σz,s>σz,0 , то в выражение для σz вместо 
аргумента x подставляется x'=xc/a или, при за-
данной величине Δh, x'=Δh/a

Распределение напряжений задано в виде 
функции σz=σz(x) или в форме таблицы.

Если  или, при задан-
ном значении , то 
замена осей не проводится.

Рис.10. Схематизация одиночных поверхностных дефектов. Известны протяженность дефекта Δl 
и его высота Δh
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В противном случае в формулу или та-
блицу определения σz вместо x подставляется 
аргумент x' определенный во втором случае.

Для подповерхностных трещин, отнесен-
ных к поверхностным, вместо Δh используется 
сумма Δh+h.

Напряжение σz изменяется не только вдоль 
оси x, но и вдоль оси y.

На участке 0<x<c или 0<x<Δh (рис.5) рас-
пределение напряжений σz определяется как 
верхняя огибающая трех кривых

 

 

Схематизация парных и групповых 
поверхностных дефектов

Дефекты рассматриваются как парные 
или групповые, если известно минимальное 
расстояние между соседними дефектами fij ,  fik 
(рис.12), где i - номер рассматриваемого дефек-
та; j, k - номера соседних дефектов (нумерация 
дефектов – произвольная).

Дефекты, расположенные на одной 
поверхности.

Если известно минимальное расстояние 
между соседними дефектами fij ,  fik, располо-
женными на одной поверхности (рис. 12), то 
такие дефекты схематизируются в виде 

одиночных поверхностных дефектов, рас-
положенных в элементах конструкции, огра-
ниченных в направлении y (рис.11).

Значения li и bi для каждого рассматривае-
мого дефекта определяются по формулам

 
 

 
 

 
 

Дальнейшая схематизация проводится как 
для одиночных поверхностных дефектов.

Дефекты, расположенные на различных 
поверхностях.

Если известно минимальное расстояние 
fij между дефектами, расположенными на 
различных поверхностях (рис.13), то такие 
дефекты схематизируются как одиночные 
поверхностные, расположенные в элементах 
конструкции с толщиной

 

 

Рис.11. Схематизация одиночных поверхностных дефектов. Дефект вблизи от края элемента 
конструкции
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Схематизация сквозных дефектов

Сквозным называется дефект, выходящий 
на противоположные поверхности элемента 
конструкции (рис.14 а), или дефект, отнесен-
ный к сквозным на основании условия a>0,7S. 
Сквозные дефекты рассматриваются как под-
поверхностные протяженные трещины a/c=0. 
Величина a=Δl/2.

Для поверхностных дефектов, отнесенных к 
сквозным, a=c, где c определяется по формулам 
для поверхностных дефектов. Толщина элемен-
та конструкции S и глубина расположения де-
фекта h определяются в соответствии с рис.14.

Величина hi и Si для парных и групповых 
сквозных дефектов определяются по соот-
ветствующим формулам для поверхностных 
дефектов. В качестве расчетного распре-
деления напряжений используется σz на 
участке h<x<h+2a. Если напряжения зависят 
от y, σz =σz(x;y), то в качестве расчетного на-
пряжения принимается верхняя огибающая 
σz(x)=max[σz(x;y)].

Схематизация парных и групповых 
дефектов различного типа

Схематизация сочетаний дефектов раз-
личного типа (рис.15), как и схематизация 
парных и групповых однотипных дефектов, 
основана на разбиении конструкции на от-
дельные элементы.

Параметры расчетных схем для сочетаний 
дефектов различного типа определяются по 
следующим формулам.

 
 

 
 

Для сочетания дефектов, показанно-
го на рис.15а, a1 и c1 определяются как для 

Рис.12. Схематизация парных и групповых 
поверхностных дефектов. Дефекты 
расположены на одной поверхности

Рис.13. Схематизация парных и групповых 
поверхностных дефектов. Дефекты 

расположены на различных поверхностях

Рис.14. Схематизация сквозных дефектов
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одиночных поверхностных дефектов, a2 и c2- 
как для подповерхностных.

Для случая, показанного на рис. 15 б,

 
 

 
 

 
 

 
 

a1-определяется как для сквозного дефекта;
a2 и c2 - как для поверхностного дефекта;
a3 и c3- как для подповерхностного дефекта.

Таким образом, при составлении расчетной 
схемы любое сочетание дефектов в элементах 
конструкций ограниченного размера сводится 
к одиночным дефектам.

Выводы

1. Описаны правила составления рас-
четных схем, позволяющие проводить рас-
четы прочности и долговечности элементов 

конструкций при минимальной информации 
о выявленных дефектах.

2. В соответствии с предложенным 
принципиально новым подходом взаимовлия-
ние парных, групповых и цепочек дефектов на 
стадии составления расчетных схем модели-
руется введением дополнительных свободных 
поверхностей. Иначе говоря, расчет элемен-
тов конструкций при любом количестве де-
фектов в ней сводится к расчету одиночных 
дефектов.
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Conservative analytical models of defects, detected during non-destructive test, are proposed with a minimum 
set of initial data including the maximum defect projection area and minimum distance from the defect to the 
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ЭКСПЕРИмЕНтАльНыЕ ИССлЕДОВАНИЯ 
ДИНАмИчЕСКИх хАРАКтЕРИСтИК 

НЕзАКРЕПлЕННых тВЭлОВ И РЕСуРСНыЕ 
ВИбРАцИОННыЕ ИСПытАНИЯ фРАГмЕНтОВ 

НИЖНЕй чАСтИ тЕПлОВыДЕлЯющЕй СбОРКИ С 
НЕзАКРЕПлЕННымИ тВЭлАмИ 

В статье представлены методика и результаты исследований динамических характеристик и износа 
твэлов, проведенных в рамках разработки перспективной конструкции твэлов без крепления в нижней 
опорной решетке (НР). На первом этапе работы были определены собственные частоты колебаний и 
динамическая жесткость твэлов в различных конструктивных вариантах нижних пролетов. По мини-
мумам динамической жесткости выявлены частоты резонансов пролетов твэлов. На втором этапе на 
моделях нижней части ТВС проведены исследования вибрационного износа в узлах контакта твэлов с 
ячейками дистанционирующих решеток (ДР). Исследовано четыре конструктивных исполнения нижней 
части ТВС. В результате приложения повышенных вибрационных нагрузок более чем в половине  узлов 
контакта «твэл-ДР» наблюдался износ оболочек твэлов и ячеек ДР. По результатам испытаний установ-
лены наиболее и наименее износостойкие конструкции нижней части ТВС.

Введение

В конце 1990-х и начале 2000-х годов на 
двух энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000 были от-
мечены случаи потери фиксации твэлов в НР, 
что вызвало износ нижних заглушек твэлов. В 

расфиксировавшихся узлах крепления твэлов 
в НР применялось соединение «ласточкин 
хвост». Для увеличения усилия продольной 
фиксации твэлов была проведена модерниза-
ция узла «ласточкин хвост» путем введения 
конической проточки на нижней заглушке 
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твэла. Также был разработан ряд конструкций 
тепловыделяющих сборок (ТВС) с цанговыми 
узлами крепления и без продольной фиксации 
твэлов.

узел без продольной фиксации твэла имеет 
ряд преимуществ перед узлами с креплением 
твэлов в НР, а именно - снижаются термоме-
ханические нагрузки на каркас при термора-
диационном удлинении (укорочении) твэлов, 
сокращается количество технологических 
операций при изготовлении заглушек твэлов, 
упрощается процесс сборки ТВС. Вместе с 
тем, отсутствие опоры в НР может привести к 
снижению динамической жесткости нижних 
пролетов твэлов и усилению их вибрации под 
действием пульсаций давления и скорости 
теплоносителя, вследствие чего возрастает 
опасность износа твэлов в узлах контакта с 
ДР. Поэтому при разработке конструкции 
ТВС без крепления твэлов в НР следует избе-
гать существенного снижения динамической 
жесткости твэлов.

На имеющемся в ОКБ «Гидропресс» 
полномасштабном макете ТВС-2006 были экс-
периментально определены значения динами-
ческих характеристик (собственных частот и 
динамической жесткости) твэлов с креплением 
в НР и без него. В ходе ускоренных (при повы-
шенных нагрузках) ресурсных вибрационных 
испытаний фрагментов нижней части ТВС 
получены сравнительные характеристики 

скорости изнашивания в контакте твэлов с 
ячейками ДР для конструкций без крепления 
и с креплением твэлов в НР.

Исследования динамических 
характеристик твэлов

Исследования динамических характе-
ристик твэлов (собственных частот и дина-
мической жесткости) проводились на уста-
новленном вертикально макете на воздухе 
при (20±3)°С. Динамические характеристики 
определены в трех нижних пролетах 9 пери-
ферийных твэлов с фиксацией в НР и смещен-
ных вверх из исходного положения на 25, 50, 
75 и 100 мм (без фиксации в НР).

При определении собственных частот ви-
брация твэлов возбуждалась путем постуки-
вания ударным молотком через динамометр 
по ДР1 и ДР2. Исследуемый диапазон частот 
для нижнего пролета составлял до 3,2 кГц в 
нижнем пролете и до 800 Гц во втором и тре-
тьем пролетах.

у твэлов, установленных в НР, среднее 
значение собственной частоты превышает 
1 кГц, во втором пролете оно составляет 
243 Гц, в третьем пролете – 107 Гц. После сме-
щения твэла вверх на 25 мм наименьшая ча-
стота нижнего пролета твэла составляла в 
среднем по всем твэлам 185 Гц. Средняя 

Рис.1. Зависимости собственных частот твэлов от величины смещения твэлов вверх
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частота второго пролета также снизилась до 
180 Гц, т. е. стала близкой к частоте первого 
пролета. Это позволяет предположить, что 
два нижних пролета ведут себя как двухопор-
ная балка типа . у некоторых 
твэлов в нижнем пролете наблюдалась еще 
одна частота 270-295 Гц, которая, возможно, 
соответствует колебаниям балки с другими 
граничными условиями.

Частоты третьих пролетов по мере из-
влечения твэлов из НР практически не из-
менялись (рисунок 1). у некоторых твэлов в 
третьем пролете возбуждались колебания с 
частотами около 200 Гц, характерными для 
второго пролета, но с амплитудой, на порядок 
меньшей амплитуды гармоник, характерных 
для третьего пролета. Таким образом, коле-
бания каждого пролета в соседние пролеты 
передаются слабо. Подобная картина наблю-
далась и в ранее проведенных испытаниях на 
макетах ТВС и модели одиночного твэла.

При смещении твэлов вверх свыше 25 мм 
увеличение средней частоты двух нижних 
пролетов не является статистически значимым 
с учетом случайного разброса результатов. 
Средняя частота третьего пролета при сме-
щении твэла вверх практически не менялась и 
находилась в диапазоне от 102 до 108 Гц.

Методика определения динамической 
жесткости твэлов состояла в следующем. Твэл 
в середине пролета соединялся через динамо-
метр с электродинамическим вибростендом, 
возбуждавшим гармонические колебания 
середины пролета с плавно изменяющей-
ся частотой и поддержанием амплитуды 
виброперемещений на постоянном уровне  
10-30 мкм.

При развертке частоты наблюдалось 
снижение динамической жесткости твэлов в 
несколько раз на частотах, близких или не-
сколько меньших собственных частот твэлов 
в этом пролете. Эффект снижения резонанс-
ных частот по сравнению с собственными 
вызван, по-видимому, различными усло-
виями закрепления твэла в ДР при ударном 
возбуждении и возбуждении гармонической 
нагрузкой. При ударном возбуждении ампли-
туда колебаний твэла ниже, чем при гармо-
ническом возбуждении, а жесткость ячейки 
при повороте твэла снижается с увеличением 
угла поворота и, соответственно, амплитуды 
колебаний.

В результате проведенных исследований 
установлено, что отсутствие опоры в НР в 

несколько раз снижает собственные частоты 
и динамическую жесткость твэла в нижнем 
пролете, на несколько десятков процентов 
– во втором пролете и не влияет на динами-
ческие характеристики третьего пролета. При 
варьировании длины консольного участка 
твэла ниже ДР1 в пределах от 0 до 75 мм из-
менение динамических характеристик во всех 
пролетах сопоставимо с погрешностью их 
определения.

Ресурсные вибрационные испытания 
фрагментов нижней части 
тепловыделяющей сборки

В ходе сравнительных ускоренных ресурс-
ных вибрационных испытаний испытывались 
фрагменты нижней части ТВС существующей 
(с креплением в НР) и перспективной (без 
крепления) конструкций. Фрагменты нижней 
части ТВС для вибрационных ресурсных 
испытаний (рисунки 2, 3) включали в себя 
имитатор твэла, три или четыре ячейки ДР, 
а также имитатор НР у моделей с установ-
кой твэла в НР. Имитатор твэла представлял 
собой фрагмент оболочки с нижней заглуш-
кой, заполненный свинцовыми имитаторами 
топливных таблеток для моделирования по-
гонной массы твэла. Свинцовые таблетки под-
жимались верхней заглушкой, соединенной 
сваркой с оболочкой.

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

В ходе испытаний модели нагружались 
инерционными нагрузками, существенно пре-
вышающими реакторные, с целью получения 
за приемлемое время существенных величин 
износа. Испытания проводились в стоячей 
воде при (20±3) °С на установке, показанной 
на рисунке 4. Твэлы в модели устанавлива-
лись вертикально, вибрационная нагрузка 
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прикладывалась в горизонтальном направ-
лении. Испытания включали в себя четыре 
этапа продолжительностью 50 ч каждый, 
после каждого этапа проводился контроль 
люфтов в узлах контакта твэлов с ячейками 
и выборочное (по окончании последнего эта-
па – 100-процентное) профилометрирование 
зон контакта с помощью лазерного профило-
метра. Частота вибрации составляла 16,5 Гц 

(оборотная частота главного циркуляционно-
го насоса ВВЭР-1000), амплитуда ускорения 
моделей составляла до 21 м/с2, что на порядок 
превышает уровень, измеренный на энерго-
блоках в ходе пусконаладочных измерений.

В результате воздействия вибрационных 
нагрузок в зоне контакта происходил износ 
оболочек твэлов и ячеек ДР. Профиль изно-
шенного участка оболочки твэла повторяет 

Рис.2. Фрагменты для вибрационных ресурсных испытаний

Рис.3. Модель для ресурсных вибрационных испытаний фрагментов нижней части ТВС
1 – плита; 2 – имитатор твэла; 3 – втулка с ячейкой ДР; 4 – упор; 5 – имитатор НР
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Рис.5. Профиль изношенного участка оболочки
а - трехмерное изображение; б - вертикальный разрез

Рис.4. Схема приложения вибрации
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профиль пуклевки ячейки и показан на ри-
сунке 5.

В ходе исследований были получены 
кривые изнашивания (зависимости глубины 
износа оболочек твэлов и ячеек ДР от коли-
чества циклов нагружения) для образцов 
без крепления твэлов, а также дополнены и 
уточнены кривые изнашивания для образцов 
с креплением в НР, полученных ранее в ходе 
исследований в рамках обоснования ТВС-2М. 
В результате проведенных ускоренных испы-
таний износ оболочек наблюдался в 141 из 222 
(64 %) узлов контакта твэлов с пуклевками. 
Максимальная глубина износа составляла 
0,34 мм. Следует отметить, что в некоторых 
случаях величина износа под разными пукля-
ми одной ячейки существенно отличалась. 
Также отмечены случаи, когда износ наблю-
дался только под одной или двумя пуклями. 
Наибольшее количество контактов с износом 
отмечено под ДР, ограничивающими пролет 
340 мм.

Таким образом, что даже при отсутствии 
закрепления твэлов в НР износ оболочек твэ-
лов в нижних пролетах остается значительно 
меньше, чем в средних пролетах ТВС, длиной 
340 мм. При этом динамическая жесткость 
и собственные частоты консольных концов 
твэлов в нижнем пролете, а также степень 
повреждения оболочек твэлов и ячеек ДР 
практически не зависит от длины консольных 

концов. учитывая тот факт, что в ходе прове-
денных испытаний вибрационные нагрузки, 
действующие на испытываемые образцы, 
значительно превышали нагрузки, измерен-
ные в ходе пуско-наладочных измерений на 
энергоблоках, а также положительный опыт 
эксплуатации ТВС с пролетами по 340 мм, 
можно сделать вывод об обеспечении вибро-
прочности конструкции ТВС без закрепления 
твэлов в НР с длиной консольной части от 0 
до 100 мм.
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The paper presents the procedure and results of investigation of fuel rod dynamic behavior and wear, carried 
out within the frame of development of advanced fuel rods without fastening in the lower support grid. At the 
first stage of work natural frequencies of vibration and dynamic stiffness of fuel rods is determined for different 
structural versions of the lower span. Resonance frequencies of the fuel rod spans are determined on the basis of 
dynamic stiffness minimum values. At the second stage vibration wear in the junctions of the fuel rod contact with 
spacing grid cells is studied on the fuel assembly lower part models. Four versions of the fuel assembly lower part 
have been studied. As a result of applying vibrational loads, wear of fuel rod cladding and spacing grid cells is 
observed in more than a half of “ fuel rod-spacing grid” contact junctions. The most wear-resistant and the least 
wear-resistant structures of the fuel assembly lower part are determined by test results.
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Введение

На определённом этапе эксплуатации ТВС 
диаметр твэлов может снизиться на 0,09 мм в 
результате процессов ползучести материала 
оболочек под внешним давлением и облучени-
ем. В результате этого исходные натяги в со-
пряжении твэл-дистанционирующая решётка 
(ДР) исчезают и появляются зазоры, которые 
создают условия для режимов виброударно-
го взаимодействия либо трения скольжения 
твэла относительно фиксирующих выступов 
ячейки ДР в процессе колебаний твэлов, воз-
буждаемых пульсациями скорости и давления 
теплоносителя.

Наиболее частым механизмом отказа 
твэлов зарубежных PWR является фреттинг-
коррозия оболочек в контакте с дистан-
ционирующими решётками. Доля отказов по 
этой причине может превышать 50% /1/. На 
российских АЭС с ВВЭР-440 уровни разгер-
метизации ТВС с 1998 по 2002 г оценивались 
вероятностями 10-6-1,3*10-4 /2/, причём вероят-
ность отказов твэлов реакторов В-230 первого 
поколения на два порядка выше по причинам 
худшей гидродинамики проточного тракта 
из-за плоского днища ВКу, неплакированного 
корпуса и др. Несмотря на высокие достиг-
нутые показатели надёжности российского 
топлива исследования фреттинг-коррозии ак-
туальны, поскольку процесс непрерывного со-
вершенствования ТВС не должен приводить к 
недопустимым уровням вибрации твэлов, при 

которых вероятность фреттинг-повреждений 
может увеличиться. Для обоснования износо-
стойкости оболочек твэлов ВВЭР-440 исполь-
зованы результаты испытаний твэлов ТВС 
ВВЭР-1000 с циркониевыми ДР на фреттинг-
коррозию. Задачами исследований являлись:

экспериментальное определение  –
влияния конструкционных, технологических, 
эксплуатационных параметров на износо-
стойкость узлов сопряжения «твэл-ДР» ТВС 
ВВЭР-1000;

обоснование переносимости результа- –
тов на ТВС ВВЭР-440.

Методики исследований фреттинг-
коррозии оболочек твэлов делятся 
на дореакторные и послереакторные. 
Экспериментальные дореакторные исследова-
ния проводят на полномасштабных ТВС, мо-
делях отдельных узлов, малоразмерных фраг-
ментах ТВС с проверкой головных образцов 
ТВС в реакторах и последующими детальной 
разборкой и исследованием. Дореакторные ис-
следования нацелены на определение причин, 
кинетики, механизма процесса, контролирую-
щего фреттинг-коррозию оболочек твэлов в 
контакте с ДР. Определяют характеристики 
процесса изнашивания материалов, влияние 
конструкционных факторов, определяющих 
сопротивление поверхностному разрушению, 
а также зависимости этих факторов от вре-
мени. Отрабатывают конструктивные и тех-
нологические способы устранения фреттинг-
коррозии, проводят сравнительные испытания 

уДК 620 172

В.В. Макаров, А.В. Афанасьев, А.В. Гришаков 
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ЭКСПЕРИмЕНтАльНОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
уСтОйчИВОСтИ К фРЕттИНГ-КОРРОзИИ 

тВЭлОВ ВВЭР-440 В КОНтАКтЕ С 
ДИСтАНцИОНИРующИмИ РЕшЁтКАмИ

В настоящей работе представлены методика и результаты исследований, выполненных для обосно-
вания износостойкости тепловыделяющих сборок (ТВС) ВВЭР-440 с меньшим номинальным диаметром              
твэлов. Для обоснования использованы результаты испытаний твэлов ТВС ВЭР-1000 с циркониевыми ДР 
на фреттинг-коррозию. Описаны стенд, экспериментальная модель твэла, условия подобия и переносимо-
сти результатов экспериментальных исследований на штатные твэлы. Показано, что выгоревшие твэлы 
с меньшим диаметром обладают достаточной износостойкостью в контакте с дистанционирующими 
решётками.
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различных конструкций ТВС на фреттинг-
коррозию и обоснование ее износостойкости.

Считается, что необходимыми условиями 
возникновения фреттинг-коррозии являются 
относительные тангенциальные (касательные 
к площадке контакта) виброперемещения 
(проскальзывания) твэла относительно фик-
сирующего выступа ячейки ДР в пределах от 
нескольких микрон до нескольких десятков 
микрон, нормальная сила в контакте не менее 
1 Н, наличие кислорода в теплоносителе.

Для исследований фреттинг-коррозии 
узла сопряжения «твэл-ДР» необходима 
физическая модель узла, которая должна 
удовлетворять требованию переносимости 
результатов на натурное изделие. Требования 
к модели следует разделить на требования к 
нагрузкам, динамическому подобию, мате-
риалам и окружающей среде. Нагрузки в узле 
трения «твэл-ДР» в реакторе не известны. 
Единственным параметром, характеризую-
щим вибронагруженность в реакторе, является 
виброускорение середины пролета имитатора 
твэла, измеряемое на ТВС в процессе пуско-
наладки реактора.

Что касается образцов оболочек твэлов и 
ДР, то для моделирования объемных и поверх-
ностных механических свойств они должны 
представлять собой фрагменты штатных обо-
лочек твэлов и ДР. Среда должна соответство-
вать теплоносителю реактора по температуре, 
давлению, скорости обтекания, химическому 
составу. Требования к материалам образцов и 
качеству среды вытекают из особой роли в ме-
ханизме фреттинг-коррозии окисной пленки 
(твердый раствор оксида циркония в цирко-
нии), образующейся с определенной скоростью 
в теплоносителе со штатными параметрами. 
Эта пленка обладает защитными свойствами 
и от динамики процессов ее образования, 

истирания и выноса продуктов износа из зоны 
трения зависит скорость фреттинг-коррозии.

методика исследований динамических 
свойств твэлов

Скорость изнашивания оболочки твэла 
прямо пропорциональна произведению мощ-
ности трения твэла в опоре – ДР, т.е. мощно-
сти потери кинетической энергии колебаний 
на трение твэла в опоре - ДР (работе сил 
трения за единицу времени) /3/ и коэффици-
ента износа, определяемого как коэффициент 
пропорциональности между объёмным из-
носом и произведением нормальной к пло-
щадке контакта силой и пройденным путём . 
Системный подход к узлу трения определяет 
функцию узла трения и 4 класса параметров, 
описывающих узел трения: свойства кон-
струкции, системные нагрузки, параметры 
среды и выходные параметры (износ, ресурс, 
износостойкость). Для обеспечения в модели 
штатной скорости износа при использовании 
штатных материалов образцов, температуры 
и качества теплоносителя необходимо и до-
статочно обеспечить динамическое подобие 
модельного образца твэла штатному твэлу. 
При соблюдении этих требований, задавая 
параметры виброускорения середины пролёта 
твэла одинаковые с измеренными в процессе 
пусконаладки на АЭС, можно быть уверен-
ным, что контактные силы, перемещения и 
мощность трения в контакте твэл-ДР будут 
соответствовать штатным.

В упрощенном виде, без учета влияния со-
седних твэлов, дифференциальное уравнение 
равновесия твэла без зазоров в опорах - ДР , в по-
токе воды запишется следующим образом /3/:

где:
EI - изгибная жесткость твэла;
S- площадь поперечного сечения;
d(x,t) - вектор поперечного прогиба твэла;
c - коэффициент вязкого сопротивления ;
ρ(х) - погонная масса твэла с учетом при-

соединенной массы жидкости;

 - поперечная возбуждающая на-
грузка на твэл;

 - сила реакции опор – ДР. 
уравнение (1) содержит параметры, харак-

теризующие свойства:

 , (1)
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конструкции твэла  – (EI, ρ, S) и опор-ДР 
(их жёсткость влияет на  величину проскаль-
зывания твэла в опоре);

силовые нагрузки со стороны теплоно- –
сителя и опор-дистанционирующих решёток, 
свойства теплоносителя (коэффициент вязкого 
сопротивления).

Требования по динамическому подобию, 
необходимые для обеспечения идентичности 
нагрузок и относительных перемещений (со-
ответственно, мощности трения) в опорах твэ-
ла – ДР сформулированы на основе теории ча-
стотного (модального) анализа. Воспроизвести 
в модели 15 штатных пролетов (участок твэла 
между соседними ДР) довольно сложно, поэто-
му необходимо было определить минимальное 
количество пролетов образца твэла в модели, 
достаточное для сохранения подобия модель-
ного и штатного твэлов. Исследованиями 
колебаний модели одиночного твэла было по-
казано, что ДР являются хорошими виброизо-
ляторами, т.е. возбуждение колебаний твэла в 
одном из пролетов производит довольно слабо 
выраженные отклики в соседних пролетах. А 
в пролетах, следующих за соседними, они от-
сутствует вовсе.

Таким образом, если пренебречь воз-
буждением от соседних пролетов, то можно 
считать, что колебания одного пролета твэла, 
расположенного между соседними ДР, вы-
званы переменными силами, приложенными 
в этом же пролете. Поэтому в разработанной 
модели принят способ возбуждения образца 
твэла сосредоточенной поперечной силой, 
прикладываемой в середине пролёта твэла.

Мерой вибрационного отклика твэлов 
на гидродинамическое возмущение явля-
ется динамическая масса (сила на единицу 
ускорения), измеряемая в середине пролета 
твэла. Следовательно, требуется обеспечить 
равенство динамической массы модельного и 
натурного твэлов для обеспечения идентично-
сти нагрузок и относительных перемещений в 
опорах твэла – ДР при условии изготовления 
опор образца твэла из фрагментов штатных 
ДР и образцов твэлов из штатных оболочек 
твэлов. Один пролет твэла можно представить 
моделью с одной степенью свободы, которая 
описывается частотной характеристикой Н(ω) 
с её параметрами, такими как частота соб-
ственных колебаний, безразмерный коэффи-
циент затухания ξ и форма колебаний, которые 
полностью определяют заданную систему. 
В первом приближении, эти три параметра 

выбраны в качестве критериев динамического 
подобия модельного и натурного твэла.

Опоры модели твэла должны быть из-
готовлены из фрагментов штатных ДР, обе-
спечивающих одинаковость зазоров-натягов, 
линейных и угловых жесткостей опор модели 
и натурного твэла. Если учесть, что изгибная 
жесткость твэла должна быть смоделирована 
как при подходе к исследуемым образцам 
опор (фрагментам ДР) справа, так и слева, 
то для однопролетной модели с двумя опо-
рами необходимо, как минимум, иметь еще 
два пролета твэла, по одному слева и справа. 
Пролеты твэла должны быть одинаковой со 
штатным твэлом длины, погонной массы, из-
гибной жесткости. Погонная масса образца 
твэла должна быть смоделирована таблетка-
ми штатной геометрии, изготовленными из 
материала с плотностью, близкой к плотности 
спеченной двуокиси урана.

Если твэл проходит в ДР с зазорами, то 
возможен виброударный режим взаимодей-
ствия твэла с опорой, уравнение колебаний (1) 
становится нелинейным и его правая часть 
усложнится. Колебания твэла будут сопрово-
ждаться ударами об ограничители − ДР. Для 
модели твэла с одним пролетом к середине ко-
торого прикладывается переменная сосредо-
точенная сила и двумя опорами - фрагментами 
ДР по концам, где реализованы сопряжения с 
зазорами, также необходимы еще два пролета 
с беззазорными сопряжениями «твэл-ДР».

Т.е. количество пролетов в модели, реали-
зующей сопряжения с зазорами и без зазоров, 
должно быть, как минимум, три. Для оконча-
тельного выбора количества пролетов модели 
были проведены исследования динамических 
характеристик одно-, трех- и пятипролетных 
моделей твэлов. Стенд состоял из ТВС, элек-
тродинамического вибратора, системы управ-
ления вибратором для возбуждения колебаний 
твэла и системы измерений ускорений и сил.

Измерялись такие характеристики, как мо-
дуль динамической жесткости, определяемой 
как отношение амплитуды силы к амплитуде 
перемещения, модуль динамической массы − 
отношение амплитуд силы к ускорению. Все 
характеристики являются функциями часто-
ты. В процессе измерения характеристик про-
водилась запись силы сопротивления твэла 
на середине пролета при перемещении его по 
синусоидальному закону с постоянной ам-
плитудой перемещения (либо ускорения) при 
медленном изменении частоты перемещения 

36 



в диапазоне от 20 до 2000 Гц. Измерения про-
водились на усовершенствованной ТВС реак-
тора ВВЭР-1000. Оценки параметров частот-
ных характеристик проводились на твэлах в 
среднем пролете ТВС. При измерениях кине-
матические переменные поддерживались по-
стоянными на уровнях: амплитуда вибропере-
мещений− 5·10-6 м; амплитуда виброускорения 
− 5 м/с2 (выбраны из диапазона измеренных на 
натурных ТВС). Частота собственных колеба-
ний определялась по минимуму записанной 
характеристики, безразмерный коэффициент 
затухания ξ определялся как отношение по-
луширины резонансного минимума при спаде 
на 3 dB к резонансной частоте, статическая 
жесткость определялась на начальном участ-
ке диаграммы динамической жесткости при 
20 Гц, где она почти не зависит от частоты.

Кроме ТВС динамические характеристи-
ки измерялись на модели фрагмента ТВС, 
состоящей из жесткого цилиндрического 
корпуса, предназначенного для закрепления 
держателей 7-ми ячеечных фрагментов ДР, 
имитатора твэла, акселерометров, вибратора, 
систем управления и измерений. Испытаны 
одно-, трех-, пяти-пролетные образцы твэлов. 
Образец твэла состоял из штатной цирконие-
вой оболочки твэла с молибденовыми таблет-
ками внутри, обеспечивающими погонную 
массу имитатора твэла. По плотности молиб-
ден является наиболее близким к двуокиси 
урана (около 11 г/см3).

Результаты измерений динамических 
характеристик модельных и штатных 
твэлов

На рисунке 1 показаны диаграммы дина-
мических характеристик (зависимости силы 

возбуждения колебаний твэлов от частоты) 
штатного твэла ТВС и трехпролетной модели 
твэла. Как указывалось выше, кинематические 
параметры поддерживались постоянными. В 
таблице 1 приведены динамические характе-
ристики твэлов для первой формы колебаний.

Из данных, приведенных на рисунке 1, сле-
дует, что динамическая жесткость на резо-
нансной частоте, по крайней мере, на порядок 
(20 dB) меньше статической, определенной на 
частоте 20 Гц. Измеренные параметры дина-
мических характеристик штатных твэлов и 
моделей твэлов (таблица 1) достаточно близки. 
Можно считать, что достаточной степенью ди-
намического подобия обладает трехпролетная 
модель твэла с молибденовым наполнителем и 
7-ячеечными фрагментами ДР.

Экспериментальные исследования 
процесса фреттинг-коррозии узлов 
сопряжения «твэл-ДР» методом 
физического моделирования

Для испытаний узлов сопряжения 
«твэл-ДР» были изготовлены 10 моделей 
твэлов. Вибрация образца твэла (Рис.2) при-
водила к относительным вибросмещениям 
и поворотам образца относительно кон-
тробразцов дистанционирующих решеток 
(Рис. 2). Виброускорения середины пролета 
образца контролировались в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях акселероме-
тром совместно с вторичной аппаратурой. 
управление частотой и амплитудой вибрации 
осуществлялось блоком управления. Модель 
через входной и выходной патрубки корпуса 
включалась в гидравлический контур стенда. 
Качество теплоносителя, проходящего через 
зоны трения, обеспечивалось оборудованием 

Таблица 1
Параметры динамических характеристик твэлов

Объект 
исследований

Динамическая 
характеристика

Собственная 
частота, f, Гц

Коэффициент 
затухания, ξ,%

Статическая 
жесткость,кгс/мм

Твэл ТВС
Динамическая 

жесткость 160
5,6

12

Динамическая масса 160 -

Модель твэла
Динамическая 

жесткость 150
5,5

-

Динамическая масса 150 -
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стенда. Параметры теплоносителя по темпе-
ратуре 320˚С, химическому составу (концен-
тации борной кислоты, гидразина гидрата, 
кислорода в дистиллированной воде), давле-
нию 16 мПа, поячейковой продольной скоро-
сти 7 м/с близки к штатным.

управляемые параметры испытаний могут 
варьироваться в диапазонах:

амплитудное значение виброускоре-  –
ния - (0,5−50,0) м/с2;

натяг-зазор - (-0,28+0,3) мм; –
частота вынуждающей силы -  –

(0-300) Гц.
В качестве материалов образцов дис-

танционирующих решеток использовались 
сплав циркония Э110 и нержавеющая сталь 
08Х18Н10Т.

Модель была применена для испытаний 
оболочек твэлов со стальными и цирко-
ниевыми ДР с теплоносителем штатных 
параметров.

На 10 моделях твэла было проведено два 
этапа ресурсных испытаний, каждый в объеме 
750 часов.

На первом этапе проводились сравнитель-
ные испытания циркониевой и нержавеющей 
решеток. В каждое устройство устанавливался 

образец нержавеющей решетки серийной 
ТВС в паре с образцом циркониевой ДР с 
толщиной стенки ячейки 0,3 мм и длиной ли-
нии контакта пуклевок ячеек с твэлом 12 мм 
усовершенствованной ТВС. Для испытаний 
выбраны частоты вынуждающей силы, дей-
ствующей на образцы твэлов, равные 32, 64, 
210 Гц. Первые две частоты - это расчетные 
собственные частоты колебаний пролета 
твэла штатной длины 255 мм для случаев со-
пряжения пролета твэла с зазором в в двух ДР 
и одной ДР по концам пролета. 210 Гц - соб-
ственная частота колебаний среднего пролета 
образца твэла модели при сопряжении с об-
разцами ДР с натягом. Амплитуды виброу-
скорений задавались в диапазоне 5 –30 м/с2. 
Амплитуда 5  м/с2 близка к верхнему пределу 
(6 м/с2) диапазона измеренных амплитуд на 
АЭС в процессе пусконаладки. Остальные 
превышали измеренные на АЭС, т.е. испы-
тания были ускоренными. Зазоры и натяги 
сопряжения «твэл-ДР» выбраны близкими к 
проектным (для усовершенствованной тепло-
выделяющей сборки) пределам. В процессе 
ревизии на 9 образцах твэлов и ДР износа не 
обнаружено. На одном образце твэла с параме-
трами испытаний: ускорение 30 м/с2 , частота 

Рис.1. 
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32 Гц, зазор+0,1мм наблюдался фактически 
полный износ образца, как со стороны не-
ржавеющей ДР, так и со стороны циркониевой 
ДР. Образец циркониевой ДР был изношен 
до разрушения (центральная ячейка), на об-
разце нержавеющей ДР наблюдался также 
большой износ. Площадки износа на оболочке 
повторяют геометрию пуклевок. На рисунке 3 
показаны характерные виды площадок износа 
на образце твэла со стороны циркониевого и 
нержавеющего образцов ДР.

На втором этапе испытаний в модели были 
установлены образцы нержавеющей ДР в па-
рах с образцами циркониевых ДР толщиной 
0,25 мм с длиной линии контакта пуклевок яче-
ек с твэлом 12 мм. Комбинации условий, при 
которых был получен износ на первом этапе, 
были воспроизведены с уменьшенной ампли-
тудой виброускорений в два раза (ускорение 
15 м/с2 ,частота 32 Гц, зазор+0,1мм) в одном 
варианте и с отсутствием зазора (ускорение 
30 м/с2, частота 32 Гц, зазор 0мм) - в другом. 

После ресурсных испытаний в объеме 750 
часов на образцах твэлов и образцах нержа-
веющих и циркониевых ДР площадок износа 
не обнаружено. Таким образом, технически 
неприемлемые фреттинг-повреждения об-
разцов оболочек твэлов получены только при 

Рис.2. Образец твэла и контробразец ДР

Рис.3.
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уровне виброускорений, превышающем 30 м/с2 
и наличии люфтов в сопряжениях «твэл-ДР». 
Отсутствие износа на 19 парах образцов при 
сопряжении «твэл-ДР» показывают, что даже 
очень высокие уровни вибрации (до 30 м/с2) не 
привели к фреттинг-повреждениям в услови-
ях беззазорного сопряжения, а в сопряжении с 
зазором 0,1 мм износа не было при 15 м/с2.

Максимальные измеренные амплитуды 
виброускорений середины пролёта твэлов на 
имитаторах ТВС в процессе пусконаладки 
на АЭС с ВВЭР-1000 и в экспериментальных 
стендовых исследованиях не превышали 
6 м/с2. С учетом этого очевидно, что испытан-
ные образцы узлов сопряжения с пролетами 
твэлов по 250 мм обладают не менее, чем дву-
кратным запасом износостойкости в наиболее 
консервативном варианте сопряжения-с зазо-
рами между твэлом и ДР. В узлах сопряжения 
без зазоров запас больше.

В ТВС ВВЭР-440 материал оболочек, 
длина пролетов твэлов, их погонная масса, 
геометрия контакта пуклевки с твэлом (у трех 
нижних решеток) идентичны или близки к ис-
пытанной ТВС ВВЭР-1000. учитывая это, ре-
зультаты испытаний моделей ТВС ВВЭР-1000 
можно распространить на ТВС ВВЭР-440.

На основании изложенного можно сделать 
вывод об обеспечении износостойкости твэл 
ВВЭР-440 в соединении «твэл-ДР» как при 

наличии натяга (свежая ТВС), так и при на-
личии зазора (выгоревшая ТВС).

Перечень принятых сокращений

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор
ДР - дистанционирующая решётка
ТВС - тепловыделяющая сборка
твэл - тепловыделяющий элемент
ЦДР - циркониевая дистанционирующая 

решётка
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задачи решаемые в САКОР-320

При решении задач управления ресурсны-
ми характеристиками в процессе эксплуата-
ции необходимо учитывать реальное нагру-
жение оборудования. Эту задачу предлагается 
решить, создав и внедрив на АЭС систему 
автоматизированного контроля остаточного 
ресурса для Ру с ВВЭР, основанной на рас-
четной оценке усталостного повреждения по 
фактическому, т.е. зарегистрированному в 
процессе эксплуатации нагружению.

Система автоматизированного контроля 
остаточного ресурса (САКОР) предназначена 
для контроля накопления повреждения ме-
талла оборудования Ру ВВЭР в наиболее на-
груженных (контрольных) точках, выбранных  
в соответствии с проектными поверочными 
расчетами на прочность, опытом эксплуатации 
или результатами неразрушающего контроля. 
Оценку накопления повреждения по различ-
ным механизмам система САКОР производит 
по реальному термосиловому нагружению, 
которое контролируется по показаниям дат-
чиков. Решение задачи выбора контрольных 
точек, определение нагружающих параме-
тров, расчет нагружающих параметров по 
штатным датчикам и расчет коэффициентов 
в функциональных зависимостях напряжений 

от нагружающих параметров является инди-
видуальным для каждого проекта Ру.

В САКОР-М (1 энергоблок Ростовской 
АЭС, 3-ий энергоблок Калининской АЭС, 
2-ой энергоблок Хмельницкой АЭС и 4-ый 
энергоблок Ровенской АЭС), САКОР-428 
(1, 2 энергоблок АЭС «Тяньвань»), САКОР-446 
(АЭС «Бушер»), которые можно отнести к 
системам первого поколения, использовались 
упрощенные консервативные подходы.

В настоящее время в опытной эксплуатации 
находится система нового поколения САКОР-
320 блока 2 Ростовской АЭС. Разрабатываются 
технические проекты САКОР-392М и САКОР-
491 для проектов АЭС-2006 и САКОР-466Б 
применительно к АЭС «Белене».

Ниже показаны примеры выявления не-
проектных воздействий, оценка их вклада в 
общее повреждение оборудования и, в случае 
необходимости, устранение данных воздей-
ствий или смягчение их последствий. Этими 
воздействиям на блоке 2 Ростовской АЭС 
являются:

непроектные перемещения оборудова- –
ния Ру;

термопульсации на патрубках подачи  –
теплоносителя в оборудование Ру;

стратификации теплоносителя в тру- –
бопроводах Ру;

уДК 621.039.56

В.Я. Беркович, А.В. Богачев, Д.Б. Муравин, А.С.Скивка
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ОцЕНКА НАКОПлЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
мЕтАллОм ОбОРуДОВАНИЯ РЕАКтОРНОй 

уСтАНОВКИ С ИСПОльзОВАНИЕм СИСтЕмы 
АВтОмАтИзИРОВАННОГО КОНтРОлЯ 
ОСтАтОчНОГО РЕСуРСА (САКОР-320)

Сформулированы основные подходы к оценке накопления повреждения металлом оборудования и трубо-
проводов реакторной установки (РУ) с использованием системы автоматизированного контроля остаточ-
ного ресурса САКОР. В настоящее время первое поколение системы САКОР-М внедрена на 6 энергоблоках 
с ВВЭР-1000. Второе поколение САКОР-320, разработанно применительно к проекту РУ В-320 и внедрено 
на блоке 2 Ростовской АЭС и планируется к внедрению на вновь строящихся АЭС с ВВЭР данного проекта. 
Система САКОР-320 характеризуется учетом реальных перемещений парогенераторов, использованием 
поверхностных термометров сопротивления в ряде узлов подачи теплоносителя в контур РУ, дополнитель-
ным использованием механизмов вязкого и хрупкого разрушения в качестве предельных состояний.
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повышенная нагруженность зон выяв- –
ленных повреждений в процессе эксплуатации 
на примере зоны кармана коллектора ПГ.

В процессе эксплуатации системы САКОР-
320 решает вопросы обоснование остаточного 
ресурса оборудования Ру в следующих экс-
плуатационных случаях:

при переходе на режимы суточного  –
маневрирования мощностью;

при переходе на эксплуатацию АЭС с  –
увеличенным межремонтным периодом;

при оптимизации программы неразру- –
шающего контроля оборудования Ру с целью 
сокращения времени ППР;

при продлении срока службы Ру; –
при превышении проектного количе- –

ства режимов, установленного в технологиче-
ском регламенте;

при реализации единичного по проекту  –
и непроектного режима.

Разработка перечня узлов и 
контрольных точек

На первом этапе разработки системы 
САКОР составляется перечень критических 
элементов и узлов основного оборудования 

и трубопроводов первого контура Ру с точки 
зрения проектного усталостного цикличе-
ского повреждения и выбираются точки, 
подлежащие контролю в рамках определения 
остаточного ресурса. Первоначально выбор 
критических узлов и контрольных точек 
проводится на основе анализа результатов 
поверочных проектных расчетов. Данный 
объем точек контроля реализован в системе 
САКОР-М первого поколения.

В проектах нового поколения в кон-
трольные точки внесены узлы теплосмен и 
отдельно решен вопрос по количеству кон-
трольных точек на патрубке впрыска в КД, 
патрубке соединительного трубопровода 
на КД, патрубке питательной воды и па-
трубке приварки коллектора к корпусу ПГ, 
которые характеризуются возникновением 
стратификации.

Контрольные точки на сварных соединени-
ях трубопроводов с обнаруженными несплош-
ностями в процессе предэксплуатационного и 
эксплуатационного контроля подлежат кон-
тролю по критерию усталостного роста дефек-
тов. В контролируемые зоны также вносятся 
сварные соединения трубопроводов контроля 
выполнения критериев вязкого и хрупкого 
разрушения в процессе эксплуатации.

Рис.1. Показания датчиков перемещения амортизаторов на ПГ-1
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Зоны возникновения повреждений по опы-
ту эксплуатации также заносятся в перечень 
контрольных точек, к примеру - зона радиус-
ного перехода в кармане коллектора, сварные 
соединения с конструктивным непроваром 
рубашки на патрубках СуЗ, теплообменные 
трубки ПГ и т.д. В случае реализации количе-
ственно ненормированного механизма разру-
шения (например коррозионное растрескивае-
ние под напряжением), в зонах возникновения 
повреждения оценивается напряженное со-
стояние для анализа условий реализации дан-
ного механизма повреждения.

учет перемещения оборудования

При расчете напряжений необходимо ис-
пользовать реальное перемещение оборудова-
ния, которое может отличаться от проектного 
за счет неучтенных сил трения и воздействия 
присоединенных трубопроводов. В системе 
САКОР-320 контролируется перемещение ПГ 
1-4.

Для Ру с ВВЭР проекта В-320 на гидроа-
мортизаторы оборудования Ру устанавли-
ваются датчики линейного перемещения. 
Предложено использовать эти датчики для 

контроля перемещения ПГ 1-4. На рисунке 
1 представлено показание датчиков переме-
щения на амортизаторах на ПГ первой петли 
Ру В-320, с указанием идентификатора их 
сигнала.

С использованием системы САКОР-320 
были рассчитаны перемещения корпусов по 
показаниям датчиков перемещения на гидро-
амортизаторах, которые использовались для 
пересчета перемещения патрубков приварки 
ГЦТ к ПГ. На рисунке 2 представлены реаль-
ные перемещения горячего патрубка приварки 
ГЦТ к ПГ-1, как максимальные из четырех ПГ. 
В случае отсутствия сил трения и воздействия 
присоединенных трубопроводов горячая нит-
ка ГЦТ должна расширяться вдоль своей оси и 
в горячем состоянии все величины, указанные 
на рисунке 2, должны быть равны нулю.

В качестве нагружающих факторов, 
действующих на горячую нитку ГЦТ, рас-
сматриваются: отличие продольного пере-
мещения  (вдоль оси ГЦТ) горячего патрубка 
приварки ГЦТ к ПГ от температурного рас-
ширения горячей нитки ГЦТ, поперечное 
перемещение (перпендикулярно оси ГЦТ) 
горячего патрубка приварки ГЦТ к ПГ, угол 
поворота ПГ относительно вертикальной 
оси. Аналогично учитывается перемещение 

Рис.2. Перемещения горячего патрубка приварки ГЦТ к ПГ-1

43 



холодного патрубка приварки ГЦТ к ПГ. Как 
видно из рисунка 2, отклонение продольного 
перемещение горячего патрубка  от темпе-
ратурного расширения ГЦТ (погрешность 
по ГЦТ) является малым и практически со-
ответствуют проектному перемещению ПГ. 
Поперечное перемещение линейно зависит от 
температуры второго контура, что говорит о 
причине данного перемещения, которое вы-
звано усилием со стороны присоединенных 
трубопроводов. Принимая во внимание, что 
проектное усилие со стороны паропровода на 
корпус ПГ примерно равно 30 тонн, а оценки 
показывают, что боковое отклонение горячей 
нитки при этом равно около 5 мм, результаты 
согласуются с проектными расчетами.

Контроль температур для учета 
напряжений от стратификации

Если температуры верха и низа трубопро-
вода отличаются, то возникает дополнительно 
явление стратификации. Для контрольных 
точек в зонах смешения теплоносителей с раз-
личной температурой, в которых возникают 
термопульсации и стратификация, в проекте 
предусматриваются  погружные термопары 

по сечению трубопровода. В САКОР-320 ново-
го поколения стратификация контролируется 
на ГЦТ, трубопроводах питательной воды 
парогенераторов и на трубопроводе впрыска 
теплоносителя в КД.

На ГЦТ вопрос контроля стратификации, 
которая может возникать в  аварийных режи-
мах при подаче холодного борного раствора и 
отключенных ГЦНА, решен с использование 
имеющихся штатных термопар и термометров 
сопротивления.

Для расчета интегральных температур и 
температурных моментов на трубопроводах 
используется формула из [1], которая позволя-
ет для вычисления данных констант исполь-
зовать одну базовую функцию от единичного 
скачка средней по сечению температуры. 
Для учета нестационарных процессов про-
грева трубы используется интегральное со-
отношение Дюамеля. В случае симметричной 
конструкции достаточно просчитать один раз 
базовую функцию. Это позволяет рассчиты-
вать не только среднюю температуру сечения 
трубопровода, но и температурный момент 
по сечению трубопровода. Температурный 
момент получается  путем интегрирования 
температурного поля, умноженного на пле-
чо, по сечению трубопровода, аналогично 

Рис.3. Стратификация теплоносителя в ГЦТ первой петли по показаниям штатных датчиков на 
этапе горячей обкатки
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получению изгибающих моментов от на-
пряжений.  Распределение температур по 
сечению горячей нитки ГЦТ № 1, средняя 
температура сечения, а также температурный 
момент, обезразмеренный на геометрические 
характеристики сечения, представлены на 
рисунке 3. При линейном распределении тем-
пературы по высоте, как было показано в [2], 
температурный момент равен π·(Тверх-Тниз)/2, 
где  Тверх–температура теплоносителя в верх-
ней точке сечения трубопровода, а Тниз–в ниж-
ней точке.

Температурный момент горячих ниток 
ГЦТ не превышает 60˚С, что примерно соот-
ветствует перепаду температур на ГЦТ между 
верхом и низом в 40˚С. На холодных нитках 
ГЦТ данное явление выражено значительно 
меньше и температурный момент не превы-
шает 20˚С. Расчет напряженного состояния 
ГЦТ проводится в условиях стратификации 
трубопроводов и непроектных перемещений 
корпусов ПГ.  На рисунке 4 представлено из-
менение напряжений в контрольной точке, 
расположенной на сварном соединении горя-
чей нитки ГЦТ с патрубком на ПГ.

На рисунке 5 представлены результаты 
расчета напряжений в зоне кармана горя-
чего коллектора ПГ. Расчет проводится с 

учетом воздействия давления второго и 
первого контура, температурной компенсация 
ГЦТ в условиях непроектного перемещения 
ПГ и стратификации теплоносителя на ГЦТ 
и температуры воды в ПГ. Давление второго 
контура показано увеличенным в 10 раз, и, 
как видно из рисунка, именно оно определяет 
экстремумы напряженного состояния.

Как видно из расчетов напряженного со-
стояния в контрольных точках на ГЦТ и в 
кармане горячего коллектора ПГ, влияние 
непроектного перемещения корпусов ПГ и 
стратификации теплоносителя в ГЦТ является 
незначительным и поэтому специальных мер 
для устранения данных воздействий не тре-
бует, а их вклад в накопленное повреждение 
будет автоматически учтен САКОР-320.

термопульсации на патрубках подачи 
теплоносителя в оборудование Ру

На энергоблоках ВВЭР-1000 производит-
ся большой объем штатного термосилового 
контроля в различных зонах Ру всех вспомо-
гательных систем первого контура.  Перечень 
штатных датчиков контроля термосилового 
состояния энергоблока, необходимых для 

Рис.4. Напряжения в контрольных точках на патрубке ГЦТ-1 на реакторе
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Рис. 5. Напряжения в контрольных точках кармана горячего коллектора ПГ

Рис. 6. Параметры эксплуатации используемые для расчета температуры теплоносителя в 
патрубках подпитки на холодных нитках ГЦТ петель 1-4
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работы САКОР-М составляется на основе 
анализа проектной документации с исполь-
зованием технологических схем. Основным 
недостатком штатного термоконтроля для 
использования в САКОР-320 является его уда-
ленность от зон смешения теплоносителей. 
При отсутствии термоконтроля в непосред-
ственной близости узла используются подхо-
ды, связанные с определением температуры  на 
отдалении. При этом определяется,  открыты 
ли задвижки на линиях подачи теплоносителя 
и реализуются ли перепады давлений.

В качестве примера рассмотрим определе-
ние температуры теплоносителя в узле соеди-
нения патрубка подпитки с ГЦТ по косвен-
ным параметрам эксплуатации и температуре 
подпиточной воды, измеренной на отдалении 
от патрубка. В непосредственной близости от 
патрубков подпитки на холодных нитках ГЦТ 
отсутствуют собственные датчики САКОР-320 
и поэтому температура в патрубках подпит-
ки определяется по датчикам на удалении и 
датчикам положения арматуры. В патрубки 
подпитки на холодных нитках ГЦТ петель 1-4 
теплоноситель поступает от РТО и от систе-
мы механической очистки СВО-1. При этом 
расход теплоносителя в патрубки подпитки на 
холодных нитках ГЦТ петель 1-4 от системы 

СВО-1 на порядки больше, чем от системы 
продувки-подпитки. Для определения рас-
хода от системы СВО-1 определяется перепад 
давления на соответствующем ГЦНА. При 
наличии перепада давления на ГЦНА темпе-
ратура теплоносителя в патрубке подпитки 
равна температуре теплоносителя в соответ-
ствующей петле, а при отсутствии перепада 
температура теплоносителя в патрубке под-
питки равна температуре питательной воды 
от системы продувки-подпитки. На рисунке 6 
представлено изменение показаний датчиков, 
используемых для оценки температуры тепло-
носителя в патрубке подпитке по косвенным 
параметрам эксплуатации.

Алгоритм расчета температуры тепло-
носителя в патрубках подпитки является 
консервативным и поэтому для снижения 
этого консерватизма необходима установка 
поверхностных термометров сопротивления в 
дополнение к штатному контролю или остав-
ление на весь срок эксплуатации Ру поверх-
ностных термопар, используемых в СПНИ, 
с проведением комплекса работ по обеспече-
нию контролепригодности для проведения 
неразрушающего контроля  зон установки 
термопар. На рисунке 7 представлено измене-
ние температуры теплоносителя в патрубках 

Рис. 7. Температуры теплоносителя в патрубках подпитки на холодных нитках ГЦТ 1-4 
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подпитки, рассчитанной САКОР-320 по пока-
заниям датчиков. На рисунке 8 представлены 
напряжения на сварном соединении патрубка 
подпитки и трубопровода подпитки. По дан-
ным напряжениям  было рассчитано и учтено 
накопленное усталостное повреждение.

При дальнейшей эксплуатации данное 
воздействие было прекращено вследствие 
правильной работы системы СВО-1, но, тем 
не менее, постоянный контроль за термо-
пульсации в патрубках подпитки средствами 
САКОР-320 будет вестись на протяжении всей 
эксплуатации.

Для новых проектов вводятся дополни-
тельные термометры сопротивления, как 
поверхностные, так и погружные, которым 
придается статус штатных датчиков. Для уже 
разработанных проектов (В-320) используются 
поверхностные термометры сопротивления, 
устанавливаемые в процессе пуско-наладочных 
измерений, но по штатной технологии. При ис-
пользовании в САКОР-320 данных измерений 
по поверхностным термометрам сопротивле-
ния требуется решение обратной задачи тепло-
передачи для определения граничных условий  
по внутренней поверхности узла. Термометры 
сопротивления устанавливаются на прямом 

участке трубы на некотором расстоянии от 
патрубка, где сечение трубопровода является 
кольцевым, что позволяет существенно упро-
стить схему решения обратной задачи и повы-
сить ее точность.

Для контроля стратификации на трубо-
проводах питательной воды парогенераторов 
установлено по две погружные термопары на 
расстоянии 200 мм от стыка патрубка и тру-
бопровода вверху и внизу сечения каждого 
трубопровода. При учете температурного 
момента от стратификации использована кон-
сервативная схема линейного распределения 
температуры по сечению трубопровода (мето-
дика расчета приведена в [2].

На блоке 2 Ростовской АЭС были за-
фиксированы режимы, связанные с термо-
пульсациями питательной воды.  На рисунке 
9 представлены изменение температуры по-
верхности трубопровода питательной воды, 
положение пуско-остановочного регулятора 
и рассчитанное САКОР-320 наличие расхода 
питательной воды в ПГ (по критерию есть 
расход -10, нет расхода - 0  и расход неполным 
сечением - 5).

Как видно из графика, при открытии  пуско-
остановочного регулятора на величину менее 10 

Рис. 8. Температура в патрубке подпитки и напряжения на сварном соединении патрубка 
подпитки и трубопровода подпитки
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% подача питательной воды почти прекращает-
ся и температура начинает приближаться к тем-
пературе пара в ПГ, а при открытии более 20 % 
температура наружной поверхности патрубка 
питательной воды, измеряемой поверхностным 
термометром САКОР-320, становиться близкой 
к температуре питательной воды. Амплитуда 
пульсаций температуры зависит от частоты 
и величины открытия пуско-остановочного 
регулятора. На реализовавшихся режимах  
процессы происходят достаточно медленно 
с частотой один цикл в полчаса, что, с одной 
стороны, убирает градиент температуры по 
толщине трубопровода, а с другой - увеличи-
вает амплитуду пульсаций. То есть основным 
нагружающим фактором является перепад 
между температурой питательной воды и тем-
пературой пара в ПГ.

На рисунке 10 представлены нагружаю-
щие факторы, рассчитанные САКОР-320 по 
показаниям датчиков, имеющие множествен-
ные колебания, использованные в расчете 
напряжений на патрубке питательной воды 
ПГ-3. К этим факторам относятся темпера-
тура внутренней поверхности трубопровода 
питательной воды и температурный момент, 
возникающий в результате стратификации 

питательной воды. Стратификация на трубо-
проводах питательной воды имеет незначи-
тельную величину, но должна быть учтена в 
расчете напряжений в контрольных точках на 
патрубке питательной воды ПГ 1-4.

Контрольные точки на оборудовании зоны 
патрубков трубопроводов, присоединенных к 
оборудованию и трубопроводам Ру, находятся 
под воздействием температуры подаваемо-
го теплоносителя  и поэтому в них должны 
учитываться термоудары и термопульсации. 
Воздействие присоединенных трубопроводов 
на патрубки учитывается через краевые уси-
лия, определенные по средним температурам 
и температурным моментам. Также учитыва-
ется нагружение этих узлов давлением. На ри-
сунке 11 представлено изменение напряжений 
в контрольных точках патрубка питательной 
воды ПГ-1.

После выявления данного воздействия 
средствами СПНИ и САКОР-320 были выпол-
нены работы по наладке пуско-остановочных 
регуляторов и данное воздействие почти пре-
кратилось, начиная с 19.01.2010 года. Это вид-
но из рисунка 10 по уменьшившемуся числу 
пульсаций температуры питательной воды и 
меньшей их амплитуде.

Рис. 9. Пульсации температуры и расхода на патрубке питательной воды ПГ-1
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Рис. 11. Напряжения в контрольных точках патрубках питательной воды

Рис. 10. Решение обратной задачи для датчиков установленных  на трубопроводах питательной 
воды
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Максимальное накопленное повреждение 
в контрольных точках на оборудовании на 
конец января 2010 года составило:

патрубка соединительного трубопро- –
вода на ГЦТ 4 - 0.058544 

патрубков питательной воды ГЦТ 1-4 -  –
0.001735;

патрубков подпитки ГЦТ 1-4 -  –
0.032763;

гиб горячей нитки ГЦТ № 1 под ПГ   –
(растянутая часть)- 0.000148

патрубок СуЗ на крышке реактора -  –
0.007388;

сварное соединение соединительного  –
трубопровода с патрубком ГЦТ - 0.011224.

заключение

На результатах опытной эксплуатации си-
стемы САКОР-320 на блоке 2 Ростовской АЭС 
показано применение этой системы для вы-
явления непроектных воздействий в период 
пуско-наладочных испытаний. В частности, 
показано (с рекомендациями по устранению) 
повышение термоциклической нагрузки на 
патрубки подпитки и патрубки питательной 
воды и сделана оценка вклада в повреждение 
от данного нагружающего фактора. Получены 

реальные перемещения корпусов ПГ и вели-
чина стратификации теплоносителя в ГЦТ. 
Показано малое влияние этих нагружающих 
факторов на суммарную повреждаемость обо-
рудования Ру. Рассчитаны напряжения в кон-
трольных точках кармана горячего коллектора 
ПГ и показан доминирующий вклад давления 
второго контура.

Список литературы

1. Богачев А.В., Дранченко Б.Н., 
Семишкин В.П., Беркович В.я., Беркович Д.Б. 
Система автоматизированного контроля 
остаточного ресурса оборудования в новых 
проектах Ру ВВЭР. Вопросы атомной науки 
и техники. Серия «Обеспечение безопас-
ности АЭС». Научно-технический сборник. 
Выпуск 19. Реакторные установки ВВЭР. 
Подольск. 2007 г., стр.3-12.

2. Богачев А.В., Беркович В.я., 
Дранченко  Б.Н., Семишкин В.П. Определение 
нагружающих факторов для расчета напря-
жений в САКОР применительно к проекту 
Ру АЭС-2006. 5-ая Международная научно-
техническая конференция «Обеспечение 
безопасности АЭС с ВВЭР», г. Подольск. 
29 мая – 1 июня 2007 г.

Basic approaches are stated regarding assessment of damage accumulation by metal of the reactor plant (RP) 
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of the nozzles supplying coolant into the reactor plant circuit, by additional use of mechanisms of ductile-brittle 
failure as limiting states.

51 



Основные компоненты атомных энер-
гетических установок представляют собой 
крупногабаритные толстостенные сосуды, ра-
ботающие под высоким давлением. В качестве 
основного металла для их изготовления исполь-
зуют термически упрочняемые стали перлит-
ного класса различных систем легирования: 
Ni-Mn-Mo (533cℓ1, 20MnMoNi55, 10ГН2МФА), 
Cr-Mo-V (15Х2МФА), Cr-Ni-Mo (508cℓ2), 
Cr-Ni-Mo-V (15Х2НМФА). Химический состав 
сталей приведен в таблице 1.

Корпуса реакторов, парогенераторов, ком-
пенсаторов давления, емкостей аварийного 
охлаждения изготавливают с применением 

большого объема сварочных работ. В связи со 
значительной толщиной сварных соединений 
изделия подвергают термической обработке 
для снятия напряжений, улучшения структу-
ры и механических свойств.

Практика изготовления конструкций из 
перлитных сталей свидетельствует о воз-
можности проявления склонности сварных 
соединений к образованию трещин в процес-
се нагрева. Впервые эти трещины были обна-
ружены в прилегающем к антикоррозионной 
наплавке основном металле стали 508cℓ2 [1-3]. 
Образование таких трещин наблюдали по-
сле термической обработки, а также после 

уДК 669

А.С. Зубченко
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

А.В. Федоров, Ю.В. Нечаев, Е.А.Суслова
(ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»)

ИССлЕДОВАНИЕ СКлОННОСтИ СВАРНых 
СОЕДИНЕНИй ПЕРлИтНых СтАлЕй К 

РАСтРЕСКИВАНИю ПРИ тЕРмИчЕСКОй 
ОбРАбОтКЕ ДлЯ СНЯтИЯ НАПРЯЖЕНИй

Показана возможность проявления склонности сварных соединений Ni-Mn-Mo, Cr-Mo-V и Cr-Ni-Mo-V 
талей к растрескиванию при повторном нагреве при формировании в перегретом металле околошовной 
зоны высокотемпературной химической микронеоднородности и дисперсионного упрочнения в процессе 
релаксации напряжений.

Таблица 1
Стали, применяемые для изготовления корпусов оборудования АЭС

Сталь,  
марка

х и м и ч е с к и й с о с т а в, мас.%

c si Mn cr ni Mo V* s P

533 cℓ1 ≤0,25 0,15- 0,30 1,15-1,50 - 0,40-0,70 0,45-0,60 - ≤ 0,040 ≤ 0,035

10ГН2МФА 0,08-0,12 0,17-0,37 0,80-1,10 ≤0,30 1,80-2,30 0,40-0,70 0,03-0,07 ≤ 0,020 ≤ 0,020

15Х2МФА 0,13-0,18 0,17-0,37 0,30-0,60 2,50-3,08 ≤0,40 0,50-0,70 0,25-0,35 ≤ 0,025 ≤ 0,025

508 cℓ2 ≤0,27 0,15-0,40 0,50-1,00 0,25-0,45 0,50-1,00 0,55-0,70 ≤0,05 ≤ 0,025 ≤ 0,025

15Х2НМФА
(А-А, кл. 1) 0,13-0,18 0,17-0,37 0,30-0,60 1,80-2,30 1,0-1,5

1,0-1,3 0,50-0,70 0,10-0,12 ≤ 0,020 ≤ 0,020

   V* - по расчету.
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наплавки второго слоя. Поэтому указанному 
явлению было присвоено название «трещи-
нообразование при повторном нагреве» (reheat 
cracking). Подобного рода трещины возможны 
в соединениях большой и малой толщины, 
выполненных высокоэнергетическими сва-
рочными способами, способствующими 
перегреву околошовного (поднаплавочного) 
металла.

Механизм образования трещин при 
повторном нагреве связывают с ростом 
аустенитного зерна и сегрегациями на его 
границах, прежде всего сульфидов, а также с 
растворением большей части карбидов, кото-
рые при охлаждении выделиться не успевают. 
При повторном нагреве в области темпера-
тур, близких к 600˚С, происходит выделение 
высокодисперсных карбидов, упрочняющих 
матрицу аустенитного зерна. Протекающий 
одновременно с этим процесс релаксации на-
пряжений реализуется за счет взаимного пере-
мещения отдельных первичных зерен и лока-
лизации деформаций на их границах. Если 
деформационная способность ослабленных 
сегрегатами границ будет исчерпана, на них 
образуются микрополости, при объединении 
которых возникает межзеренное разрушение. 
Чем крупнее зерна аустенитной структуры, 
тем больше зернограничное скольжение в 
условиях релаксации напряжений и, соот-
ветственно, выше вероятность образования 
межкристаллитных трещин. На рисунке 1 

приведена модель «вскрытия» границ зерен 
вследствие деформаций, сопровождающих 
процесс релаксации напряжений.

Большинство присутствующих в стали 
примесей после сварочного перегрева концен-
трируется на границах зерен. Наиболее опас-
ной считают примесь серы. Однако снижение 
содержания серы не обеспечивает сопротив-
ления металла межзеренному разрушению. 
Оказалось, что стали с низким содержанием 
серы более склонны к перегреву, в результа-
те чего протяженность границ значительно 
уменьшается. Это приводит к повышению 
плотности сульфидов на границах. Другие 
примеси (P, Sn, Sb, As) опасности, как пра-
вило, не представляют, но при наличии серы 
усугубляют ее негативное воздействие.

Формирование структуры в околошовной 
зоне сварных соединений можно объяснить, 
учитывая особенности фазовых превращений 
в перлитных сталях в процессе кристаллиза-
ции. Независимо от легирования, при содер-
жании в стали менее 0,5% углерода в процессе 
охлаждения расплава и кристаллизации име-
ется область существования δ-феррита (пери-
тектики). На рисунке 2 изображен левый верх-
ний угол равновесной диаграммы Fe– C, где 

Рис.1. Модель образования 
микроповреждений на границах зерен

1 –  границы аустенитных зерен; 2 – «ступеньки», 
образовавшиеся при деформации

Рис.2. Область перитектического 
превращения диаграммы Fe-C
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выделен участок, в соответствии с которым 
происходит охлаждение и кристаллизация низ-
колегированных перлитных сталей. Вначале 
образуются дендриты первичного δ-феррита, 
а затем после перитектического превращения 
формируются аустенитные зерна (γ – фаза). В 
околошовной зоне кроме роста аустенитных 
зерен имеют место локальные подплавления 
при 1350-1420˚С в непосредственной близости 
от линии сплавления. Расплавленные участки 
после кристаллизации образуют первичную 
структуру зерен. Локальные подплавления 
происходят по неметаллическим включениям 
сульфидного происхождения.

На основании результатов высокотемпера-
турной металлографии Watanabe и Okane [4] 
предложена представленная на рисунке 3 схе-
ма процесса формирования структуры в низ-
колегированной Cr-Ni-Mo стали при перегреве 
с Тмакс ~ 1420˚С.

При сварочном нагреве происходит рост 
аустенитных зерен (участки І и ІІ), причем 
их подвижные границы «вязнут» в поло-
сах сегрегаций (на схеме заштрихованы). 
Совпадающие с полосами сегрегаций грани-
цы аустенитных зерен и особенно их тройни-
ковые точки (участки І, ІІ и ІІІ) обогащаются 
легирующими элементами (Cr, Ni, Mo). В ре-
зультате эвтектической реакции происходит 
оплавление границ зерен аустенита. При этом 
жидкая эвтектика распространяется вдоль 
указанных границ за пределы полос сегре-
гации (участок ІІІ). Дальнейшее повышение 
температуры приводит к частичному или 
полному оплавлению самих полос сегрегаций 
(участок ІV). Образовавшиеся таким обра-
зом первичные границы имеют повышенное 

содержание легирующих элементов, что соот-
ветствует результатам выполненных Watanabe 
и Okane исследований  с применением микро-
рентгеноспектрального анализа. Такого рода 
специфические образования принято называть 
высокотемпературной химической микро-
неоднородностью (ВТХМН). Предполагают, 
что формирование ВТХМН является началь-
ным этапом образования горячих и холодных 
трещин, а также трещинообразования при 
повторном нагреве.

методика исследований процессов 
в околошовной зоне при сварке и 
их влияния на склонность сварных 
соединений к образованию трещин при 
повторном нагреве

Исследование процессов в стали при сва-
рочном перегреве с использованием реальных 
сварных соединений весьма затруднительно. 
В этом плане значительно более широкие 
возможности имеют методики, основанные 
на имитации термического цикла сварки. 
Преимуществом имитации является возмож-
ность получения достаточно большого объема 
металла, в котором моделированы условия, 
возникающие при сварке в исследуемом 
участке околошовной зоны.

Металл околошовной зоны подвержен при 
сварке комплексному термодеформационному 
воздействию. Однако большинство спосо-
бов имитации околошовной зоны основаны 
только на моделировании термического воз-
действия сварки и не предусматривают одно-
временного наложения соответствующего 

Рис.3. Схема процесса формирования структуры в участке перегрева околошовной зоны
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деформационного цикла. установлено, что в 
процессе разрушения сварных соединений в 
условиях повторного нагрева роль сварочных 
напряжений и деформаций І-го рода, внешних 
по отношению к образцу-имитатору, не суще-
ственна. Поэтому основными параметрами 
при имитации околошовной зоны были выбра-
ны максимальная температура нагрева Тмакс, 
длительность нагрева при этой температуре τ, 
определяющих рост аустенитного зерна, и ско-
рость охлаждения W в интервале 800…500˚С. 
В этом интервале температур наблюдается 
превращение аустенита и формирование на-
пряжений и деформаций ІІ-го рода, действую-
щих в масштабе аустенитного зерна.

При сварке металл нагревается до темпера-
туры плавления. В околошовной зоне имеется 
участок твердо-жидкого состояния, нижней 
границей которого является температура 
solidus Тs, принятая в качестве Тмакс.  От ширины 
твердо-жидкого участка зависит вероятность 
возникновения в околошовной зоне горячих 
кристаллизационных трещин, которые могут 
быть очагами зарождения так называемых хо-
лодных трещин и трещин повторного нагрева.

Для определения Тs в условиях нагрева 
по термическому циклу сварки были про-
ведены исследования изменения плотности 
металла при кристаллизации. При нагреве и 
охлаждении в процессе имитации термиче-
ского цикла сварки образцы из исследуемой 
стали просвечивали γ-лучом от изотопа Cs137. 
Поскольку количество γ-квантов, прошед-
ших через образец, находится в зависимости 
от его плотности, то по их количеству можно 
определить температурный интервал твердо-
жидкого состояния металла на ветви нагрева 
Тs1 и обратного перехода на ветви охлажде-
ния Тs11.

Исследования влияния термического 
цикла сварки на склонность сталей к образо-
ванию трещин повторного нагрева проводили 
с использованием образцов с имитированной 
зоной термического влияния. Для имитации 
термических циклов использовали установки 
конструкций ЦНИИТМАШ и ВНИИПТХНА, 
работающих по методу проходящих токов.

Параметры τ и W при имитации свароч-
ного нагрева определяли с использованием 
регрессионных зависимостей в виде:

 

составленных по результатам исследований 
указанных параметров для процесса сварки 
металла толщиной до 300 мм с различной 
погонной энергией q и температурой сопут-
ствующего подогрева t.

Изучение высокотемпературных пре-
вращений в околошовной зоне при сварке, 
способствующих образованию ВТХМН, 
проводили путем металлографических иссле-
дований металла образцов с фиксированным 
структурным состоянием. Это достигали «за-
калкой» образцов, предварительно прогретых 
до Тs, при достижении заданной температуры 
на ветви охлаждения.

Влияние дисперсных выделений карбидов 
при повторном нагреве на свойства металла 
имитированной околошовной зоны оценивали 
по изменению твердости. Состав карбидов 
определяли методом рентгеноструктурного 
фазового анализа.

Для качественной оценки склонности 
сварных соединений исследуемых сталей к 

растрескиванию при повторном нагреве ис-
пользовали жесткие технологические пробы 
типа «теккен». Сварку проб проводили по 
принятой для стали заводской технологии с 
применением стандартных сварочных мате-
риалов. После нагрева по режиму термическо-
го отпуска пробы разрезались на поперечные 
темплеты, на которых изучали наличие ма-
кро- и микротрещин.

Исследование влияния погонной 
энергии сварки на формирование 
высокотемпературной 
химмикронеоднородности в металле 
околошовной зоны

Исследовали формирование первичной 
и вторичной структуры в околошовной зоне 
сварных соединений Ni-Mn-Mo стали мар-
ки 10ГН2МФА, широко применяемой для 
изготовления оборудования реакторных 
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установок по проектам ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
Формирование структуры перегрева в ме-
талле имитированной околошовной зоны 
осуществляли применительно к процессам 
однопроходной дуговой автоматической свар-
ки под флюсом и электрошлаковой сварки. 
Образцы нагревали проходящим током до Тs. 
Структурное состояние металла в околошов-
ной зоне фиксировали «закалкой» от 900˚С, 
что позволило воспроизвести различные 
температурные участки околошовной зоны. 
Основные температурные параметры имита-
ции термического цикла сварки представлены 
в таблице 2. Структура металла имитирован-
ной околошовной зоны на стали 10ГН2МФА, 
характерная для сварных соединений, выпол-
ненных способами автоматической дуговой 
сварки под флюсом и электрошлакой сварки, 
представлена на рисунке 4.

После воздействия термических циклов 
с q=2590 и 5015 кДж/м, соответствующих 
автоматической дуговой сварке под флюсом, 
структура стали 10ГН2МФА остается относи-
тельно однородной. Наблюдается некоторый 
рост аустенитных зерен – соответственно до 
~180 и 260 мкм. На оплавленных участках 
границ зерен имеются признаки ВТХМН.

После режима нагрева с q=60000 кДж/м, 
характерного для электрошлаковой сварки, 
структура стали отличается существенной не-
однородностью, величина аустенитного зерна 
вырастает до 700-800 мкм. Отличительной 
особенностью структуры стали 10ГН2МФА 
после имитации термического цикла электро-
шлаковой сварки является формирование 

зоны перегрева с резко выраженной высоко-
температурной химической микронеоднород-
ностью вследствие оплавления границ вырос-
ших аустенитных зерен.

Химический состав участков ВТХМН и 
металла между ними определяли микрорент-
геноспектральным анализом (таблица 3).

Было установлено, что в выявленных трав-
лением участках ВТХМН содержатся Mn, Ni, 
Mo и V, являющиеся основными легирующи-
ми элементами стали 10ГН2МФА. Следует 
обратить внимание на то, что в формировании 
ВТХМН принимает участие существенно 
большее по сравнению со сталью 10ГН2МФА 
количество Mn, Ni и Mo.

Содержание Mn, Ni и Mo в этих участках 
по сравнению с основой возрастает, особенно 
интенсивно (в 2-3 раза) при имитации нагрева 
электрошлаковой сварки. Разницы в содержа-
нии V не обнаружено.

Изучена пластичность стали 10ГН2МФА 
при температуре 650˚С после имитации тер-
мического цикла электрошлаковой сварки с 
q=60000 кДж/м. Было установлено, что в усло-
виях растяжения со скоростью 0,0125 мм/мин 
(соответствующей скорости релаксационных 
процессов в начальный период термического 
отпуска) пластичность металла образцов со 
структурой перегрева и участками ВТХМН не 
превышает 5 % (ψ). При металлографических 
исследованиях обнаружено, что очаги разру-
шений при этом образуются как на границах, 
так и внутри аустенитных зерен, но всегда на 
участках металла с ВТХМН.

Таблица 2
Основные параметры имитированных термических циклов сварки

Параметры
Погонная энергия (q),  кДж/м

2590* 5015* 60000**
Максимальная температура нагрева, ˚С 1400 1400 1400
Скорость нагрева при 900˚С, град./с 130 70 10
Длительность нагрева выше 900˚С, с:

- при нагреве
- при охлаждении

4
20

10
50

70
180

Длительность нагрева выше 1300˚С, с:
- при нагреве
- при охлаждении

2
4

5
10

26
50

Примечание: 
* - термический цикл автоматической дуговой сварки под флюсом; 
** - термический цикл электрошлаковой сварки.
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Рис.4. Микроструктура металла околошовной зоны, имитированной на стали 10ГН2МФА

Таблица 3
химический состав металла околошовной зоны с участками ВтхмН 

(среднее результатов 5 измерений)

Погонная энергия,
(q), кДж/м

Анализируемый
участок

Содержание элементов, масс.%
Mn ni Mo V

2590 основа
ВТХМН

0,57
0,81

1,43
1,80

0,27
0,50

0,04
0,04

5015 основа
ВТХМН

0,59
0,97

1,22
2,07

0,26
0,69

0,04
0,04

60000 основа
ВТХМН

0,55
1,06

1,45
2,31

0,25
0,83

0,04
0,04
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Таким образом, тепловой режим электро-
шлаковой сварки способствует формированию 
в стали 10ГН2МФА неблагоприятной крупно-
зернистой структуры и интенсивному образова-
нию участков ВТХМН. Очевидно, что именно 
эти факторы являются причиной многих случа-
ев растрескивания электрошлаковых сварных 
соединений стали 10ГН2МФА, обнаруживае-
мых после термической обработки. В связи с 
этим уместно подчеркнуть правомочность при-
нятых решений по применению при изготовле-
нии оборудования из стали 10ГН2МФА менее 
энергоемких сварочных технологий.

Исследование влияния повторного 
нагрева на упрочнение околошовного 
металла дисперсными выделениями 
карбидов

Дисперсионное упрочнение матрицы ау-
стенитного зерна считают одним из основных 
факторов, способствующих разрушению при 
повторном нагреве сварных соединений вы-
сокопрочных сталей, содержащих карбидоо-
бразующие элементы Cr, Mo, V. Для оценки 
влияния элементов-карбидообразователей на 
склонность сварных соединений к разруше-
нию ΔG при повторном нагреве Nakamura [5] 
предложен критерий ΔG, вычисляемый по 
формуле:

 

где Cr, Mo и V – содержание легирующих эле-
ментов в стали, мас.%.

Формула была выведена по результатам 
исследований сталей с содержанием углерода 
≤0,18% и хрома ≤1,5%. По его мнению, при 
величине критерия ΔG≥0 сварные соединения 
могут быть склонными к разрушению при 

повторном нагреве. В последствии формула 
Nakamura была изменена таким образом, что-
бы учесть влияние углерода:

 

Критериальным значением ΔG1 предложе-
на величина ΔG1>2.

Ito [6 ] предложено уравнение:

 

оценивающее также влияние меди, ниобия и 
титана. При Psr≥0 возможно образование тре-
щин повторного нагрева.

В таблице 4 приведены результаты вы-
числений критериев ΔG и Psr для сталей, 
применяемых для изготовления корпусов 
оборудования АЭС. Для расчетов использо-
ваны максимально возможные концентрации 
легирующих элементов.

Принято считать, что сварные соединения 
сталей с низким содержанием карбидооразую-
щих элементов (ΔG, Psr<-0,5), не зависимо от 
режима сварки не склонны к растрескиванию 
при нагреве. При умеренном содержании этих 
элементов (-0,5<ΔG, Psr<0,5) склонность про-
является лишь при сварке с высокой погонной 
энергией (q>20000 кДж/м). Выполненные с 
использованием приведенных выше зависи-
мостей расчеты свидетельствуют о необходи-
мости исследования влияния дисперсионного 
упрочнения металла околошовной зоны на 
склонность сварных соединений Cr-Mo-V и 
Cr-Ni-Mo-V сталей к образованию трещин при 
термической обработке.

На рисунках 5 и 6 представлена зави-
симость твердости металла околошовной 
зоны, имитированной на сталях 15Х2МФА и 
15Х2НМФА, от температуры и длительности 

Таблица 4

значения критериев ΔG, ΔG1 и Psr  корпусных сталей АЭС

Критерии
Стали,  марки

533 сℓ1 10ГН2мфА 508 сℓ2 15х2мфА 15х2НмфА
ΔG 0,52 1,28 3,45 6,23 5,81
ΔG1 3,22 2,48 5,95 8,03 7,61
Psr -0,22 -0,40 0,54 5,98 2,90
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повторного нагрева. Можно увидеть, что по-
вышение твердости в результате эффекта 
дисперсионного упрочнения происходит уже 
в начальной стадии нагрева. Максимальная 
твердость околошовного металла на стали 
15Х2МФА (до 400 Hv) наблюдается после 
нагрева при температуре 630˚С через 0,1 ч. 
Для стали 15Х2НМФА максимум твердости 
околошовного металла значительно ниже по 
величине и сдвинут к 550˚С. увеличение дли-
тельности нагрева при 630˚С и 670˚С способ-
ствует процессу перестаривания, в результате 
чего твердость металла околошовной зоны 
заметно снижается.

Проведены исследования влияния темпе-
ратуры и времени нагрева на уровень оста-
точных напряжений в сварных соединениях 
сталей 15Х2МФА и 15Х2НМФА, результаты 
которых были использованы для расчета ско-
рости релаксационных процессов в околошов-
ном металле при термической обработке.

На рисунках 7 и 8 можно увидеть, что 
наибольшая скорость снятия напряжений в 

сварных соединениях наблюдается в течение 
первых минут нагрева во всем исследованном 
интервале температур. Следует отметить, что 
дисперсионное карбидное упрочнение дости-
гает максимума также в начальный период 
нагрева и в том же температурном интервале. 
Поэтому, если выделения карбидов упрочня-
ют только матрицу зерен, то релаксационные 
процессы могут протекать путем межзеренно-
го проскальзывания, являющегося причиной 
образования трещин.

Выполнены металлографические исследо-
вания и рентгеноструктурный фазовый ана-
лиз выделенных дисперсных вторичных фаз в 
металле околошовной зоны. установлено , что 
повторный нагрев приводит к образованию в 
околошовном металле на стали 15Х2МФА кар-
бидов типа М7С3, М3С и VС. При этом карбиды 
ванадия более дисперсны и располагаются в 
теле зерна. В околошовном металле на стали 
15Х2НМФА после нагрева образуются только 
карбиды М7С3 и М3С, в основном, на границах 
зерен.

Рис.5. Изменение твердости металла 
околошовной зоны, имитированной на стали 

15Х2МФА, при нагреве

Рис.6. Изменение твердости металла 
околошовной зоны, имитированной на стали 

15Х2НМФА, при нагреве
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Сварные соединения сталей 15Х2НМФА 
проявляют значительно меньшую по сравне-
нию со сталью 15Х2МФА склонность к об-
разованию трещин повторного нагрева, о чем 
свидетельствуют результаты исследований, 
проведенных на технологических пробах типа 
«теккен», а также имевшие место случаи рас-
трескивания реальных сварных соединений. 
По нашему мнению, это связано с особенно-
стью дисперсного карбидного упрочнения 
сталей 15Х2МФА и 15Х2НМФА, связанного с 
различиями в их химическом составе, прежде 
всего в содержании ванадия.

Выводы

Исследована возможность проявления 
склонности сварных соединений терми-
чески упрочняемых Ni-Mn-Mo, Cr-Mo-V 
и Cr-Ni-Mo-V перлитных сталей к растре-
скиванию в процессе повторного нагрева 
- термической обработки для снятия напря-
жений. Подтверждены известные гипотезы, 

связывающие образование трещин повтор-
ного нагрева в сварных соединениях высоко-
прочных сталей с состоянием границ зерен в 
металле околошовной зоны, и показано:

в процессе повторного нагрева сварных  –
соединений Ni-Mn-Mo стали в околошовном 
металле возможно образование трещин, ра-
стущих на границах первичных аустенитных 
зерен с участками высокотемпературной 
химической микронеоднородности;

преимущественное упрочнение ма- –
трицы зерен выделениями мелкодисперсных 
карбидов типа VC и смещение вследствие 
этого релаксационных процессов на границы 
может способствовать межзеренному растре-
скиванию металла околошовной зоны сварных 
соединений  Cr-Mo-V стали.
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РЕзультАты ИСПОльзОВАНИЯ мЕтОДИКИ 
РучНОГО ультРАзВуКОВОГО КОНтРОлЯ узлА 
ПРИВАРКИ КОллЕКтОРА К ПАРОГЕНЕРАтОРу 

РЕАКтОРНОй уСтАНОВКИ ВВЭР-1000

В статье обобщены результаты использования методики ручного ультразвукового контроля узла при-
варки коллектора к парогенератору реакторной установки ВВЭР-1000, указаны некоторые особенности 
неразрушающего контроля этого узла. Также изложена информация по характерным дефектам выявлен-
ным по методике ручного УЗК на различных АЭС России и Украины. В связи с обнаружением повреждений 
в парогенераторах ВВЭР-1000 ОАО НПО ЦНИИТМАШ участвовал в подготовке технических решений 
на ремонт, научно-техническом сопровождении ремонтных работ, в исследованиях повреждённого ме-
талла и выяснении механизма повреждения. В результате практического использования методики на 
парогенераторах ПГВ-1000 было выявлено одиннадцать дефектных зон, которые были отремонтирова-
ны с выемкой темплетов, изучением характера и природы повреждения, что показало эффективность 
методики, случаев пропуска дефектов не зафиксировано.

С 1999 года методика ручного ультра-
звукового контроля узла приварки коллек-
тора к парогенератору реакторной установки 
ВВЭР-1000 МЦу-11-98п [1], в соответствии с 

«Типовой программой контроля состояния 
основного металла и сварных соединений обо-
рудования и трубопроводов атомных электро-
станций с Ру ВВЭР-1000 при эксплуатации» 
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АТПЭ-9-97 (затем -03) используется на всех 
АЭС с ВВЭР-1000 России, а также украины, 
Болгарии, Ирана и Китая.

На рисунке 1 представлена сводная дефек-
тограмма уЗК узлов приварки коллектора к 
патрубку Ду1200 ПГВ-1000.

В 2006 г. на Запорожской АЭС впервые 
были выявлены недопустимые несплошности 
в узлах приварки коллектора к парогенератору 
на реакторной установке серии В-320. Позднее 
недопустимые несплошности на реакторной 
установке серии В-320 были выявлены в 
России на Балаковской АЭС. На Калининской 
АЭС впервые выявлены повреждения металла 
узла приварки коллектора к парогенератору 
на «холодном» коллекторе.

С учетом полученных результатов была 
доработана схема расположения мест повреж-
дений в узлах приварки коллектора к пароге-
нератору (рисунок 1).

Как видно из схемы, места расположения 
дефектных участков и несплошностей анало-
гичны тем, что были ранее зафиксированы на 
парогенераторах Нововоронежской и Южно-
украинской АЭС. Зона повреждения, как и 
ранее на горячих коллекторах, располагается: 

со стороны днища парогенератора, на галтели 
радиусом R20 и на цилиндрической части узла, 
прилегающей к галтельному переходу. На «хо-
лодном» коллекторе Калининской АЭС коорди-
наты расположения повреждения относительно 
начала галтели R20 аналогичны координатам 
повреждений на «горячих» коллекторах.

На всех парогенераторах на участках, 
где при уЗК по методике [1] были выявлены 
повреждения в узлах приварки коллектора к 
парогенератору и проводился ремонт, было 
подтверждено наличие трещиноподобных не-
сплошностей в результате неразрушающего 
контроля визуальным и капиллярным мето-
дами и металлографических исследований.

Анализ расположения дефектов, их 
размеров, формы

На рисунках 2-4 представлены дефек-
тограммы узлов приварки «горячего» кол-
лектора к парогенератору на блоке 1 Южно-
украинской АЭС и блоке 5 Нововоронежской 
АЭС. Контроль выполнен в 2001 г. На дефек-
тограммах представлены результаты уЗК и 
показано расположение отражателей (трещин) 
по длине и толщине узла относительно оси 
сварного шва и галтельного перехода. На них 
зафиксированы изломы трещин и переход тре-
щин из одного положения относительно оси 
шва в другое. Возможность получения столь 
детальных координат расположения несплош-
ностей объясняется применением нескольких 
операций уЗК. Эти координаты в дальнейшем 
были подтверждены при выборке трещин и 
темплетов.

Все измерения условных размеров выпол-
нялись в соответствии с рекомендациями ме-
тодики [1]. Амплитудные значения сигналов 
от несплошностей изменялись в широком диа-
пазоне. В качестве примера можно привести 
выдержки из заключения по уЗК дефектного 
узла приварки коллектора к парогенератору 
1ПГ-1 Южно-украинской АЭС. В нем при 
фиксации несплошностей по различным опе-
рациям было установлено, что:

амплитуда эхо-сигнала преобразова- –
теля ПЦ-25-1,8П на отдельных участках пре-
вышала браковочный уровень. Максимальная 
амплитуда превышала браковочный уровень 
на 13 дБ;

при контроле головными волнами не- –
сплошность не выявлялась;

Рис.1. Сводная дефектограмма уЗК узлов 
приварки коллектора к патрубку Ду1200 

ПГВ-1000 за 1998-2006г.
1ПГ1 – блок №1, парогенератор №1, 1231 – длина 

зоны дефекта, мм; 2003 - год обнаружения дефекта, 
красный и зеленый цвет – реакторная установка 
В-302; синий цвет – реакторная установка В-320
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при контроле методом «корневой  –
тандем» выявить данную несплошность 
со стороны коллектора невозможно из-за 
конструктивных особенностей узла. Про-
звучивание преобразователем ПЦП-45-КТ со 
стороны парогенератора обеспечивало выяв-
ление несплошности в основном металле узла. 
Максимальная амплитуда на 6 дБ превышала 
браковочный уровень;

при контроле поперечными волнами  –
П121-2,5-50-002 и П121-2,5-65-002 установле-
но наличие отражателей с амплитудой выше 

браковочного уровня на глубине 40 и 19 мм 
(50˚) и 10-21 мм (65˚);

при контроле П111-2,5-К12-002 отража- –
телей на контрольном уровне не обнаружено.

По результатам контроля констатирова-
лось, что в узле приварки «горячего» коллек-
тора к 1ПГ-1 выявлена протяженная несплош-
ность с измеряемыми характеристиками уЗК, 
превышающими значения установленные [1] 
и ПНАЭ Г-7-010-89 [2]. В соответствии с п.6.6 
[1] выявленная несплошность имеет признаки 
трещиноподобного дефекта.

Рис.2. Дефектограмма узла приварки «горячего» коллектора к парогенератору ПГ-1  
блока №1 Южно-украинской АЭС

Рис.3. Дефектограмма узла приварки «горячего коллектора» к парогенератору ПГ-2  
блока №1 Юу АЭС
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В связи с представленными результатами 
уЗК узел был забракован и принято решение 
о проведении ремонта узла. Подобные резуль-
таты и решения имели место на 1ПГ-2 Южно-
украинской АЭС и 5ПГ-1 Нововоронежской 
АЭС.

Следует отметить результаты, полученные 
на Нововоронежской АЭС. После тщательной 
разметки дефектного участка из узла были 
вырезаны три темплета, как показано на ри-
сунке 5. На всех темплетах были обнаружены 
высокие ветвистые трещины со множеством 
трещин сателлитов. Трещины зародились на 
поверхности кармана коллектора и росли в 
сторону наружной поверхности узла по меха-
низму замедленного деформационного корро-
зионного растрескивания.

Наряду с большими магистральными де-
фектами методика позволяет выявлять и от-
носительно небольшие, недопустимые по [2] 
и [1] несплошности. Так на Южно-украинской 
АЭС в процессе ремонта после заварки выбор-
ки и термической обработки узла приварки 
коллектора к парогенератору 1ПГ-1 были вы-
явлены два дефекта (рисунок 6).

На верхнем снимке показан капилляр-
ный след в выборке на глубине 70 мм. Этот 
дефект на границе выборки высотой ~2,5 

мм и длиной 12 мм был зарегистрирован по 
результатам уЗК по [1]. Несплошность была 
выявлена только продольными волнами 
ПЦ-25-1,8П. Максимальная амплитуда эхо-
сигнала на 9дБ превышала браковочный уро-
вень чувствительности. Измеренная глубина 
отражателя составила 72 мм (на поверхности 
кармана) и условная протяженность - 50 мм. 
На нижнем снимке представлена фотография 
вырезанного из уже отремонтированного узла 
темплета с трещиной в корне сварного шва. 
Высота трещины 6 мм, длина 19 мм. Она не 
была зафиксирована при первом контроле, 
так как большая магистральная трещина, 
которая была зафиксирована, находилась 
ближе к преобразователю и экранировала её. 
Трещина была выявлена преобразователем 
ПЦ-25-1,8П и корневым тандемом ПЦП-45-КТ. 
Максимальная амплитуда сигнала при кон-
троле продольными волнами на 12дБ превы-
шала браковочный уровень, а условная про-
тяженность составила 40 мм. При контроле 
ПЦП-45-КТ максимальная амплитуда на 6дБ 
превышала браковочный уровень, а условная 
протяженность составила 25 мм.

На одной из зарубежной АЭС при контро-
ле продольными волнами ПЦ-25-1,8П зафик-
сировано множество (~20 шт.) отражателей с 

Рис.4. Дефектограмма узла приварки коллектора к парогенератору ПГ-3 блока №5 НВ АЭС
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параметрами, превышающими по амплитуде 
требования [1].

В тоже время, все эти отражатели за-
легают в толще сварного шва, не выходят 
на поверхность кармана и, за исключением 
одного, не выявляются и не фиксируется при 
использовании стандартных операций ПНАЭ 
Г-7-030-91 [3]. Отражатели не имеют призна-
ков трещиноподобных дефектов и по [1] узлы 
приварки коллектора к парогенератору не 

признаны дефектными. По-видимому, хоро-
шая выявляемость этих отражателей при уЗК 
с помощью ПЦ-25-1,8П объясняется благопри-
ятной ориентацией отражающей поверхности 
несплошностей по отношению к направлению 
распространения продольных волн. уЗК пря-
мым и наклонными ПЭП (45˚ и 60˚) по [3] с 
чувствительностью рекомендуемой [2] эти 
отражатели не фиксирует, что связано с зако-
номерностями взаимодействия акустических 
полей преобразователя и несплошности.

Все эти примеры показывают возможно-
сти с использованием специальных операций 
и специализированных преобразователей ме-
тодики [1] выявления реальных несплошно-
стей различных размеров в основном металле 
и в сварном шве узла приварки коллектора к 
парогенератору.

В 2003 г. на Южно-украинской АЭС при 
уЗК по [1] узлов приварки коллекторов к па-
рогенераторам 1ПГ-1 и 2ПГ-1 были выявлены 
и зафиксированы несплошности типа попе-
речных трещин. Дефектограммы этих узлов 
представлены на рисунке 7.

Дополнительные исследования дефект-
ных участков, в особенности при уточнении 
полноты выборки дефектов показали, что для 
выявления таких специфических дефектов не-
обходимо увеличить объем прозвучивания с 
помощью операций уЗК: «корневой тандем», 
45˚ и 60˚ поперечными волнами. На рисунке 8 
представлены возможные ориентации трещин 
на поверхности кармана, их глубина и длина. 
Эти трещины были выявлены при уЗК на по-
вышенной чувствительности, а затем только 
после тщательной зачистки некоторые из них, 
при знании координат их расположения по 

Рис.5. Положение трещиноподобных 
отражателей в узле соединения коллектора 

с патрубком Ду1200 парогенератора №3 
Нововоронежской АЭС и внешний вид 

трещин на темплетах

Рис.6. Дефекты (трещины) узла приварки коллектора к парогенератору 1ПГ-1 Южно-украинской 
АЭС, выявленные уЗК по МЦу-11-98п после заварки выборки и термической обработки
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результатам уЗК, были зафиксированы при 
капиллярном контроле.

На основе этих результатов в содруже-
стве с ОКБ «Гидропресс» методика [1] была 
доработана и в 2004 г. было подготовлено 
Изменение №1 к ней, которое было выпущено 
в 2005 г. [4]. Новая редакция пунктов касаю-
щихся объёмов прозвучивания, сканирования 

и признаков трещинообразных несплошно-
стей. В 2004 г. на всех АЭС России и украины 
уЗК узлов приварки коллекторов к парогене-
раторам проводился с учетом подготовленно-
го Изменения №1.

В июле 2004 г. на 1-ом парогенераторе 
блока 5 Нововоронежской АЭС была выяв-
лена продольно-поперечная несплошность с 

Рис.7. Дефектограммы уЗК узла приварки «горячего» коллектора к парогенератору блока №1 
Южно-украинской АЭС

Рис.8. Расположение трещин на поверхности кармана после зачистки
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параметрами превышающими браковочные 
характеристики по [2] и [1]. Дефектограмма 
результатов уЗК представлена на рисунке 9. 
Этот результат подтвердил своевременность и 
целесообразность корректировки методики [1].

Исследование повреждений в узле по 
результатам узК

В связи с обнаружением повреждений в 
парогенераторах ВВЭР-1000 ЦНИИТМАШ 
участвовал в подготовке технических реше-
ний на ремонт, научно-техническом сопрово-
ждении ремонтных работ, в исследованиях по-
вреждённого металла и выяснении механизма 
повреждения.

Эти работы выполнены под руковод-
ством профессора доктора технических наук 
Зубченко А.С. совместно со специалистами 
ЦНИИТМАШ: кандидатом технических наук 
Хариной И.Л., кандидатом технических наук 
Никитиным Ю.М., кандидатом технических 
наук Разыграевым Н.П., кандидатом техни-
ческих наук Ходаковым В.Д., кандидатом 
технических наук Корнеевым А.Е.

уже на самых первых этапах работ на 
парогенераторах ПГВ-1000 с повреждениями 
узла приварки коллектора к патрубку Ду1200 
парогенератора предпринимались попытки 
найти общие закономерности, связывающие 
повреждение с какими-либо этапами изготов-
ления, монтажа, эксплуатации и ремонта.

После первых четырех ремонтов на паро-
генераторах №1 и №3 Нововоронежской и №1 
и №2 Южно-украинской АЭС было установ-
лено, что повреждение произошло:

на реакторной установке малой серии  –
В-302 (оснащенной ГЗЗ),

на «горячем» коллекторе парогенера- –
торов (ПГ),

на ПГ, установленных взамен дефект- –
ного,

на ПГ, изготовленных заводом Атом- –
маш,

на ПГ с несимметричной (3 шт.) и сим- –
метричной разделкой кромок сварного шва 
№111,

на ПГ со сварным швом выполненным  –
автоматической (3 шт.) и ручной сваркой 
по предварительно наплавленным кромкам 
(1 шт.),

Рис.9. Дефектограмма уЗК узла приварки коллектора к парогенератору ПГВ-1000 
Нововоронежской АЭС – 2004 г.
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на пересечении оси сварного шва (на  –
поверхности) и центральной линии растяну-
той части трубопровода ГЦК Ду850,

в районе перехода от галтели (R20) к  –
цилиндрической поверхности кармана, где, 
как правило, присутствует технологическая 
риска, образованная при механической об-
работке заготовки коллектора (в основном 
металле).

Также было отмечено, что места воз-
никновения дефектов на коллекторах ПГ 
Нововоронежской и Южно-украинской АЭС 
– аналогичны, что свидетельствует об общ-
ности причин, вызывающих повреждение.

Визуальные, металлографические, фрак-
тографические и спектральные исследования 
позволили определить природу повреждения: 
коррозионное растрескивание под напряжени-
ем по механизму замедленного деформацион-
ного коррозионного растрескивания (ЗДКР). 

Дальнейшие исследования были вы-
полнены на поврежденных парогенераторах 
Запорожской, Балаковской и Калининской 
АЭС, а также на тех же Нововоронежской и 
Южно-украинской АЭС в 2003-2006 гг.

установлено, что повреждения узла при-
варки коллектора к парогенератору образу-
ются также на горячих коллекторах реакто-
ров ВВЭР-1000 серии В-320 (Балаковская и 
Запорожская АЭС), происходят по механизму 
ЗДКР (Балаковская АЭС), на парогенераторах 
работающих с момента монтажа (пуска) блока 
без замены (Запорожская АЭС).

Анализ данных показал, что:
по-видимому, зарождение и развитие  –

повреждения не связано с конструкцией и тех-
нологией выполнения сварного соединения,

имеется два случая образования зон с  –
повреждениями в виде поперечных трещин 
(оба на Южно-украинской АЭС),

трещиноподобные плоскостные по- –
вреждения узла приварки коллектора к па-
рогенератору могут образоваться также и на 
холодном коллекторе (Калининская АЭС).

Образование поперечных трещин в ранее 
отремонтированных узлах приварки коллек-
тора к парогенератору в зонах диаметрально 
противоположных местам выборки дефектов и 
ремонтной заварки предположительно связы-
вают с возможными отклонениями от установ-
ленной технологии высокотемпературного от-
пуска (при остывании ПГ) во время ремонта.

Повреждение холодного коллектора 1ПГ-3 
Калининской АЭС, как показали исследования, 

произошло в результате язвенной коррозии. 
При этом время эксплуатации парогенератора 
до обнаружения повреждения – 22 года, самое 
большое из всех парогенераторов, находящих-
ся в работе.

Анализ результатов уЗК и изучение по-
врежденного металла показ, что в узле могут 
образовываться:

продольные трещины; –
продольно-поперечные трещины; –
поперечные трещины. –

Продольная трещина – это плоскостной 
отражатель, который располагается парал-
лельно оси сварного шва. Впервые такие де-
фекты были обнаружены на парогенераторах 
1ПГ-2 Южно-украинской АЭС и на 5ПГ-3 
Нововоронежской АЭС в 2001 г.

Под продольно-поперечной трещиной 
подразумевается две продольных трещины 
расположенные в разных параллельных пло-
скостях и на разных участках узла, соеди-
ненные трещиной, расположенной под углом 
к оси шва (составная или сложная трещина), 
или отдельную трещину расположенную под 
углом к оси сварного шва. Первый раз сложная 
продольно-поперечная трещина, включающая 
две продольные трещины, расположенные в 
разных плоскостях и соединенные трещиной 
ориентированной под углом к оси шва была 
обнаружена на Южно-украинской АЭС на 
парогенераторе 1ПГ-1 в 2001 г.

Трещину, расположенную под углом к оси 
шва, без продольных ответвлений впервые 
выявили в 2004 г. на 5ПГ-1 Нововоронежской 
АЭС в узле ранее (в 1998 г.) отремонтирован-
ном на другом участке.

Под поперечной трещиной подразумева-
ется трещина, ориентированная под углом 90˚ 
или близким к нему (±10-15˚) к оси шва. Такие 
трещины были обнаружены и отремонтирова-
ны в 2003 г. на Южно-украинской АЭС.

На основании исследований и анализа 
результатов уЗК и металлографических ис-
следований повреждённого металла, а также 
сравнительных испытаний [4] и методики 
автоматизированного уЗК системой «Авгур» 
[5] Ростехнадзором принято решение о при-
менении методики [4] на АЭС с ВВЭР-1000. 
В результате практического использования 
методики [4] на парогенераторах ПГВ-1000 
было выявлено одиннадцать дефектных зон, 
которые были отремонтированы с выемкой 
темплетов, изучением характера и природы 
повреждения, что показало эффективность 
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методики, случаев пропуска дефектов не 
зафиксировано.
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The paper summarizes results of application of procedure of manual ultrasonic test to collector-to-steam 
generator weld of VVER-1000 reactor plant, specifies some features of non-destructive test of this component. 
Data on specific defects, detected using manual ultrasonic test procedure at different NPPs in Russia and the 
Ukraine, are also given. Due to detection of these defects in VVER-1000 steam generators JSC NPO CNIITMASH 
took part in preparation of engineering solutions for repair, in scientific and technological support of repair work 
and research of damaged metal and mechanism of its deterioration. As a result of practical use of the procedure at 
PGV-1000 steam generators eleven defects were detected and repaired with taking out of templates and studying 
defect character and nature. It demonstrated efficiency of the procedure when no defects were omitted.
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Д.В. Ульяновский, Е.А. Лисенков, Ю.А. Безруков
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ВлИЯНИЕ РАзНОСтИ ПлОтНОСтЕй 
тЕПлОНОСИтЕлЯ ПЕРВОГО КОНтуРА И РАСтВОРА 

бОРА В ЕмКОСтИ СИСтЕмы быСтРОГО ВВОДА 
бОРА НА ПРОцЕСС ВытЕСНЕНИЯ РАСтВОРА

В статье представлены результаты исследования процесса выдавливания раствора борной кислоты из 
емкости системы быстрого ввода бора, полученные с учетом влияния разности плотностей теплоносителя 
первого контура и раствора борной кислоты. Расчеты с использованием CFD-кода ANSYS CFX показали, что при 
отношении плотностей раствора и теплоносителя, равном 1,36, за время однократного заполнения ёмкостей 
теплоносителем (в течение 21 с) из них вытесняется от 87 до 90 % борного раствора. При уменьшении разности 
плотностей увеличивается перемешивание жидкостей и процесс вытеснения борного раствора затягивается.
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Введение

Система быстрого ввода бора (СБВБ) уста-
новлена на реакторной установке ВВЭР-1000 
АЭС «Куданкулам». Она предназначена для 
перевода реактора в подкритическое состоя-
ние в случае отказа основной аварийной за-
щиты /1/, то есть в аварии типа ATWS. Эта 
система состоит из четырех каналов, вклю-
чающих ёмкости с раствором борной кисло-
ты с концентрацией 40 г/дм3, подключённые 
параллельно ГЦН всех циркуляционных 
петель. При открытии быстродействующих 
клапанов на линиях, соединяющих емкости 
с первым контуром, теплоноситель первого 
контура вытесняет раствор борной кислоты 
из ёмкостей за счёт напора ГЦН (в том числе 
и на выбеге насосов). Принципиальная схема 
канала СБВБ одной из петель показана на 
рисунке 1.

Емкость СБВБ АЭС «Куданкулам», изобра-
женная на рисунке 2, представляет собой ци-
линдрический сосуд с двумя эллиптическими 
днищами. На цилиндрической обечайке его 
корпуса располагаются входной и выходной 
патрубки с коленами на 90 ,̊ закреплёнными на 
днищах с помощью рёбер. Патрубки емкости 
соединяются с трубопроводами подключения 
к циркуляционным петлям первого контура. 
Торец колена входного патрубка размещает-
ся по оси корпуса, а торец колена выходного 
патрубка смещён относительно оси. Высота 
корпуса емкости примерно в 1,5 раза больше 
ее внутреннего диаметра.

Температура раствора в емкостях 
СБВБ равна 60±5˚С, температура теплоно-
сителя в холодных нитках петель первого 
контура - 290˚С. Соотношение плотностей 
раствора в емкостях системы и теплоносителя 
первого контура, обусловленное в основном 
различием их температур, составляет 1,36. 
При вытеснении раствора борной кислоты 
из ёмкостей СБВБ теплоносителем первого 
контура возможны два предельных случая 
(см. рисунок 3):

идеальное перемешивание теплоноси- –
теля с раствором внутри емкостей;

полное отсутствие перемешивания в  –
объеме емкостей («поршневое» выдавливание).

Реальный процесс представляет собой 
среднее между этими предельными случаями. 
Желательно, чтобы его протекание было как 
можно ближе к «поршневому» выдавливанию 
и процесс вытеснения протекал бы быстрее.

Исследование вытеснения раствора 
борной кислоты из емкостей СбВб

Вытеснение раствора борной кислоты из 
емкости СБВБ является одним из наиболее 
ключевых процессов, характеризующих ра-
ботоспособность системы. Основной целью 
исследования было получение зависимостей 
изменения во времени концентрации бора 
на выходе емкости как при работе ГЦН, 
так и при выбеге насоса после обесточи-
вания. Обоснование работоспособности и 

Рис.1. Принципиальная схема канала СБВБ одной из петель
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эффективности СБВБ потребовало выполне-
ния дополнительного комплекса эксперимен-
тальных и расчетных исследований.

Эксперименты по исследованию вытес-
нения раствора борной кислоты из ёмкости 
СБВБ при моделировании постоянной работы 
ГЦН проводились на модели в масштабе 1:4,2 
(по высоте и диаметру). Объём натурной ём-
кости составлял 7,8 м3, объём модели -0,102 м3. 
Чертеж модели приведен на рисунке 4. Как 
и натурная ёмкость, модель представляла 
собой цилиндрическую обечайку с двумя 

эллиптическими днищами. Нижнее днище 
было приварено к цилиндрической обечайке, 
а верхнее - установлено на обечайке при по-
мощи фланцев с целью обеспечения доступа 
внутрь модели. На цилиндрической обечайке 
располагались входной и выходной патрубки 
с внутренними диаметрами 50 мм. В нижней 
части цилиндрической обечайки был располо-
жен имитатор ТЭН с выгородкой. Остальные 
элементы внутрикорпусных устройств 

Рис.2. Емкость СБВБ АЭС Куданкулам» 

Рис.3. Изменение относительной 
концентрации в зависимости от времени 

заполнения емкости
1 – «поршневое»  выдавливание; 2 – идеальное  

перемешивание; 3 – реальный процесс вытеснения

Рис.4.  Модель емкости СБВБ
1 – днище верхнее;  2 – патрубок подвода теплоносителя;  3 – отводящий патрубок;  4 – имитатор 

электронагревателя;  5 – защитная выгородка
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емкости на исследуемый процесс влияния не 
оказывают и на модели не имитировались.

Изучение вытеснения раствора борной 
кислоты из емкостей СБВБ на эксперимен-
тальной установке /2/ проводилось с исполь-
зованием температурной методики путём 
подачи горячей воды с температурой 70-80 ˚С, 
нагретой в баке, в модель, заполненную водой 
с температурой около 20 ˚С. Таким образом, 
изменение концентрации борного раствора 
моделировалось изменением температуры 
воды

 
 (1)

где Сi (Тi) - концентрация борной кислоты 
(температура воды) на выходе ёмкости (моде-
ли емкости), г/дм3 (˚С);

Со (То) - начальная средняя концентрация 
борной кислоты (температура воды) в ёмкости 
(модели емкости), г/дм3 (˚С);

С1 (Тг) - концентрация борной кислоты в 
теплоносителе первого контура (температура 
горячей воды на входе модели), г/дм3 (˚С);

θ - относительная концентрация (темпера-
тура).

При этом соотношение плотностей холод-
ной воды в модели и вытесняющей ее горячей 
воды из бака не превышало 1,027.

На рисунке 5 показано изменение относи-
тельной температуры воды на выходе модели 
в опытах как с постоянными расходами через 
модель, так и переменными расходами (моде-
лированием выбега ГЦН).

Во время экспериментов были получены 
эмпирические зависимости изменения отно-
сительной температуры (концентрации борной 
кислоты) на выходе ёмкостей при работе ГЦН:

 
 (2)

где,     
 (3)

V – объем емкости; 
G – расход теплоносителя через емкость при 
открытии клапанов, м3/ч;
ψ= τ/τзап – относительное время заполнения 
емкости.

Из интегрирования экспериментальной 
эмпирической зависимости для постоянной 
работы четырех ГЦН (см. рисунок 5) было 
получено, что количество раствора борной 
кислоты, вытесненной из ёмкости за время 
её однократного заполнения теплоносителем 
первого контура, равное 21 с (ψ = 1), состав-
ляет 73,1 %:

 
 (4)

Время полного вытеснения раствора бор-
ной кислоты из ёмкости примерно в два раза 
больше времени её однократного заполнения, 
что вызвано имеющим место перемешивани-
ем внутри ёмкости. 

Рис.5. Изменение относительной температу-
ры на выходе модели емкости СБВБ
1 – при постоянной работе четырех ГЦН;  

2 – на выбеге четырех ГЦН; 3 – на выбеге трех ГЦН; 
4 – на выбеге одного ГЦН 

Рис.6. Зависимости изменения относительной 
концентрации борной кислоты на выходе 

емкости при отсутствии разницы плотностей
1 – экспериментальная, 2 - расчетная
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Рис.7. Диаграммы изменения концентрации раствора борной кислоты в емкости СБВБ
а) при равенстве плотностей; б) при соотношении плотностей, равном 1,36
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На экспериментальной установке разность 
плотностей раствора борной кислоты в емко-
стях и теплоносителя первого контура не мо-
делировалась. Оценка ее влияния на процесс 
вытеснения проводилась расчетным путем с 
помощью трехмерного кода ANSYS CFX /3/. 
Методика проведения расчетов вначале была 
протестирована на основе результатов экс-
периментов, выполненных при отсутствии 
разницы плотностей. Сравнение эксперимен-
тальной и расчетной зависимостей изменения 
концентрации борной кислоты на выходе мо-
дели емкости представлено на рисунке 6.

Как следует из представленных на нем гра-
фиков, результаты экспериментов хорошо со-
гласуются с результатами расчетов. Отличие 
экспериментальной и расчетной зависимостей 
не превышает 15 %.

Результаты расчетов показаны на рисунке 7. 
С левой стороны представлены диаграммы 
при отсутствии разницы плотностей раствора 
борной кислоты в емкостях и теплоносителя 
первого контура, справа – при их сотношении, 
равном 1,36. Средняя скорость теплоносителя 
на выходе из колена входного патрубка со-
ставляет около 11 м/с. Струя, истекающая из 
колена входного патрубка, сначала практи-
чески симметрично распространяется по по-
верхности верхнего днища, а затем стекает по 
стенкам цилиндрической обечайки корпуса, 
вовлекая в движение раствор борной кислоты 
в верхней части ёмкости и перемешиваясь 
с ним. В случае отсутствия разницы плот-
ностей с раствором борной кислоты тепло-
носитель первого контура проникает вдоль 
стенок цилиндрической обечайки весьма 
далеко вглубь емкости. При этом в верхней 
части емкости образуется большая вихревая 
область, способствующая перемешиванию 
раствора с теплоносителем. К 5-й секунде эта 
вихревая область охватывает практически 
весь объем емкости, и в выходной патрубок 
начинает поступать раствор бора перемешан-
ный с теплоносителем. При наличии разницы 
плотностей теплоноситель поступает вдоль 
стенок цилиндрической обечайки только в 
верхнюю часть емкости и перемешивается в 
ней с раствором. На 4-5 секундах между тепло-
носителем и раствором образуется плоский 
фронт, характерный для процесса поршневого 
выдавливания, постепенно перемещающийся 
вниз. Средняя скорость его перемещения не-
велика, около 0,4 м/с. В выходной патрубок 
при этом длительное время поступает раствор 

с концентрацией бора, равной его начальной 
концентрации в емкости.

Расчетная зависимость изменения концен-
трации борной кислоты на выходе емкостей 
СБВБ при соотношении плотностей раствора 
борной кислоты и вытесняющего его теплоно-
сителя 1,36 показана на рисунке 8. Здесь же для 
сравнения приведена расчетная зависимость, 
полученная для варианта с отсутствием раз-
ности плотностей (рисунок 7).

Результаты расчетов с моделированием 
разности плотностей раствора борной кис-
лоты в емкостях и теплоносителя первого 
контура показали, что за время однократного 
заполнения ёмкости теплоносителем первого 
контура из неё вытесняется 87…90 % раствора 
бора. Таким образом, подтверждена возмож-
ность значительного снижения консерватизма 
экспериментальных зависимостей.

Система быстрого ввода бора не имеет 
прототипов. Поэтому, во время пусконаладоч-
ных работ на АЭС «Куданкулам», ведущихся 
в настоящее время, предполагается проведе-
ние комплекса экспериментов для подтверж-
дения работоспособности и эффективности 
данной системы. В период горячей обкатки 
оборудования блока программой испытаний 
предусмотрено получение зависимости θ=F(ψ) 
с использованием температурной методи-
ки, аналогичной используемой на стенде в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Для измерения тем-
пературы на выходе емкости СБВБ петли № 1 
установлены погружные термоэлектрические 
преобразователи, для измерения расходов 
теплоносителя через емкость - накладной уль-
тразвуковой расходомер фирмы Flexim.

При проведении данных испытаний тем-
пература воды в емкостях СБВБ по условиям 

Рис.8. Расчетные зависимости изменения 
концентрации борной кислоты на выходе 
емкостей СБВБ при работе четырех ГЦН
1 –без разности плотностей;  2- при отношении 

плотностей, равном 1,36
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обеспечения прочности узлов врезки трубо-
проводов СБВБ в ГЦТ должна быть ниже тем-
пературы в ГЦТ не более чем на 90…100 ˚С. 
Соотношение плотностей холодной воды в 
емкостях СБВБ и теплоносителя первого кон-
тура в этом случая будет не более 1,1.

Результаты претестовых расчетов пока-
зали (см. рисунки 9 и 10), что процесс вытес-
нения из емкостей при этом практически не 
будет отличаться от процесса при отсутствии 
разности плотностей.

заключение

1. Протекание процесса вытеснения рас-
твора борной кислоты из емкостей системы 
быстрого ввода бора теплоносителем первого 

контура в значительной степени зависит от 
разности их плотностей.

2. В настоящей статье представлены 
уточненные зависимости изменения концен-
трации раствора борной кислоты на выходе 
ёмкостей, полученные с учетом влияния на 
процесс вытеснения разности плотностей те-
плоносителя и раствора. При отношении плот-
ности раствора борной кислоты к плотности 
теплоносителя первого контура, равном 1,36, 
за время однократного заполнения ёмкостей 
теплоносителем (за 21 с) из них вытесняется 
от 87 до 90 % борного раствора. При умень-
шении разности плотностей перемешивание 
сред в объеме емкости увеличивается, и про-
цесс вытеснения замедляется.

3. Во время проведения испытаний СБВБ 
в период пускрналадочных работ на АЭС со-
отношение плотностей холодной воды в их 
емкостях и теплоносителя первого контура не 
может быть более 1,1. При этом протекание 
процесса вытеснения из емкостей практиче-
ски не будет отличаться от процесса в случае 
отсутствия разности плотностей. 

4. Результаты экспериментов, использо-
ванных в анализе, рекомендуются для вери-
фикации расчетных кодов.
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The paper deals with the results of investigation of the boric acid solution displacement from the quick boron 
injection system accumulator that have been obtained taking into account the effect of density difference between 
primary coolant and boric acid solution. ANSYS CFX CFD-code calculations have showed that in case of boric 
acid solution-to-primary coolant density ratio of 1,36, from 87 to 90 % of boric acid solution are displaced from 
the accumulators during the time of their single filling with coolant (within 21 s). Fluid mixing and boron acid 
displacement slow down with a decrease in the density difference.

Для изготовления образцов использо-
вался металл коллектора парогенератора 
ПГВ-1000 производства Краматорского завода 
«Энергомашспецсталь», опытного коллектора 
№70 изготовленного Ижорским заводом, а так-
же коллектора выведенного из эксплуатации 
парогенератора блока № 5 НВАЭС. Ряд испы-
таний был выполнен на металле коллектора 
чешского завода Vitcovice Heavy Machinery.

Испытания проводились на цилиндриче-
ских образцах диаметром 10 мм, рис.1, ком-
пактных образцах типа СТ толщиной 20-25мм 
с начальной трещиной, а также компактных 
образцов с выкружкой, рис.2. Скорость пере-
мещения захватов при нагружении образцов 

составляла 1 мкм/мин. Применительно к ци-
линдрическим образцам таким условиям на-
гружения соответствует скорость деформации 
3·10-7 1/сек, скорость локальной деформации в 
вершине выкружки ~1.5·10-6 1/сек.

Основная программа исследования ЗДКР 
в автоклаве со шламом включала следующие 
виды испытаний:

1. Испытания цилиндрических образцов 
на растяжение в условиях контактирования 
рабочей поверхности со шламом с различным 
процентным содержанием Fe2O3 и CuO.

2. Испытания цилиндрических образ-
цов на растяжение в условиях контакти-
рования рабочей поверхности со шламом 

уДК 620.17

А.Г. Казанцев
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А.С. Зубченко, С.А. Харченко, О.Ю. Петрова, Н.В.Давыдова
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ВлИЯНИЕ шлАмА Cuo+Fe2o3 НА КОРРОзИОННОЕ  
РАСтРЕСКИВАНИЕ СтАлИ 10ГН2мфА В 

ВыСОКОтЕмПЕРАтуРНОй ВОДЕ

В работе представлены результаты испытаний образцов из стали 10ГН2МФА в условиях замедленного 
коррозионного растрескивания (ЗДКР) при наличии контакта рабочей поверхности образцов со шламом, 
содержащим окислы меди и железа.  По данным этих испытаний выполнена оценка скорости распро-
странения трещины и определены условия, в которых коррозионного растрескивания не происходит.
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75%Fe2O3+25% CuO до стадии, соответствую-
щей началу трещинообразования, последую-
щей промывкой и продолжением испытания 
в чистой среде (после заливки в автоклав 
новой дистиллированной воды и повторного 
барботирования).

Испытания компактных образцов с вы-
кружкой, заполненной шламом 75%Fe2O3+ 
25%CuO или 100%CuO.

Испытания компактных образцов с ис-
ходной усталостной трещиной, заполненной 
шламом 75%Fe2O3+ 25%CuO – с выдержкой 
до 300 часов  при постоянной растягивающей 
нагрузке.

Для испытаний со шламом цилиндриче-
ский образец устанавливали в тонкостенный 
стакан из нержавеющей стали, в котором по-
мещался шлам нужного состава, рис.1.

В компактном образце с выкружкой шла-
мом заполнялась выкружка, с боковых сторон 
и со стороны выреза шлам удерживался тон-
кими пластинками, закрепленными на образ-
це, рис.2.

Температура воды составляла 260˚С, водо-
родный показатель pH=6. Испытания прово-
дились после барботирования воды в автокла-
ве аргоном.

Шлам изготавливали смешиванием по-
рошка Fe2O3 и CuO. Активным компонентом в 
шламе является окись меди. При ее восстанов-
лении образуется медь (отложения которой на-
блюдались на разрушенных образцах, а также 

на коллекторе в зонах развития коррозионных 
разрушений) и кислород, вступающий во 
взаимодействие со сталью 10ГН2МФА.

На рис.3а приведены диаграммы растяже-
ния в координатах нагрузка-удлинение для 
нескольких образцов, испытанных со шламом 
состава 75%Fe2O3+ 25%CuO, характерным для 
коллекторов ПГВ-1000 [1]. Образцы разруша-
лись с небольшой пластической деформацией 
без образования шейки.

Сопоставления приведенных данных с 
диаграммами деформирования, полученными 
в воде без шлама при концентрации кислорода 
0.73 мг/кг при Т=260˚С и той же скорости де-
формации v =3·10-7 1/сек), рис. 3б, показывает, 
что в воде с кислородом удлинение образца 
при разрушении оказалось несколько выше, 
чем при испытании со шламом в воде без кис-
лорода (соответственно 4 и 1.7÷3.5 мм).

При скорости деформирования 10-3 1/сек 
удлинение образца составляет примерно 12 мм 
(образец 18, рис. 3б), что практически совпа-
дает с данными испытаний на воздухе.

На рис.4 приведены диаграммы растяже-
ния, полученные при комбинированном нагру-
жении. На первом этапе (короткий участок на 
диаграмме деформирования) образец испыты-
вался со шламом до достижения деформации, 
близкой к предельной (по моменту образова-
ния трещины).При этом видимые трещины 
на поверхности отсутствовали. Затем образец 
разгружался, промывался и испытывался 
до разрушения в барботированном аргоном 
бидистиллате без шлама (длинный участок 
диаграммы деформирования). Диаграммы 

Рис.1. Образец на растяжение, рабочая часть 
которого контактирует со шламом 

Рис.2. Компактный образец с выкружкой, 
заполненной шламом 
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1-го и 2-го этапов на рис.4 совмещены в начале 
координат.

После промывки разрушение проходило 
по вязкому механизму с образованием шейки, 
относительное сужение составляло 20÷35%.

Для оценки влияния содержания оки-
си меди в шламе на охрупчивание стали 
10ГН2МФА были проведены испытания в 

чистом Fe2O3, а также при различном содер-
жании CuO.

Влияние концентрации CuO и Fe2O3 в 
шламе на величину относительного сужения 
образца при разрушении показано на рис. 5. 
По крайней мере, до значений концентрации 
CuO равной 10% в обескислороженной воде 
ЗДКР не проявляется, образцы разрушались 

Рис.3а. Диаграммы растяжения образцов, 
шлам 75%Fe2O3+ 25% CuO

Рис.3б. Диаграммы растяжения образцов при 
испытании в воде с кислородом без шлама при 

[О2]=0.73 мг/кг и Т=260˚С: 16-v=3·10-7 1/сек;  
18-v=10-3 1/сек; 17-[Cl‾]=5.0мг/кг; v=3·10-7 1/сек.

Рис.4. Диаграммы растяжения образцов №333 (ψ=35%) , 72 (ψ=32%), 222 (ψ=20%) при 
комбинированном нагружении с промывкой, шлам 75%Fe2O3 + 25% CuO
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с образованием шейки при величине сужения 
ψ ≈75%. При содержании СuO более 25 % име-
ется провал пластичности.

Наличие порогового значения концен-
трации окислителя, начиная с которого про-
является ЗДКР получено также ранее при 
испытаниях в воде без шлама с варьируемой 
концентрацией кислорода, рис.6. При этом по-
роговое значение концентрации кислорода со-
ставляет при Т=260˚С не менее 0.25 мг/кг [2].

Для оценки возможности проявления 
ЗДКР на стояночных режимах, а также влия-
ния на коррозионное растрескивание pH воды 
были проведены испытания цилиндрических 
образцов в контакте со шламом 75%Fe2O3+ 
25%CuO по следующей программе:

1. Т=100˚С. Испытания в воде с кислородом 
(0.7 мг/кг) при pH25=6.

2. Т=130˚С. Испытания в воде с кислородом 
(0.7 мг/кг) при pH25=6.

3. Т=260˚С, pH25=8.5. Испытания без кис-
лорода, вода барботировалась после введения 
гидразина100 мкг/кг.

4. Т=260˚С, pH25=9.2. Испытания без кис-
лорода, вода барботировалась после введения 
этаноламина 3.5 мг/кг и гидразина 20 мкг/кг.

Результаты этих испытаний, рис.7, показали, 
что во время стояночных режимов при Т=100 
и 130˚С низкоскоростное деформирование не 
приводит к коррозионному растрескиванию. 
Величина относительного сужения составляла 
около 75%, как и в обычных условиях.

При Т=260˚С при повышении pH25 c 6 до 
8.5 эффект коррозионного растрескивание 
сохранялся, относительное сужение при раз-
рушении Ψ=12%.

При pH25=9.2 образец разрушился вязко 
с образованием шейки без возникновения 
коррозионных трещин, сужение образца 
Ψ≈75%. Последний результат показывает, 
что за счет повышения pH до необходимого 
уровня, воздействие шлама, провоцирующего 
коррозионное растрескивание, может быть 
нейтрализовано.

Кривые деформирования компактных об-
разцов с выкружкой и внешний вид образцов 
после испытаний показан на рис.8, 9. В этом 
случае наличие шлама также приводило  к 
возникновение коррозионных трещин, при 
этом утяжка образца не отмечалась. При ис-
пытании без шлама в воде с концентрацией 
кислорода до 1.5 мг/кг наблюдались значи-
тельные пластические деформации образца 
без возникновения трещин. При большей кон-
центрации кислорода – 4.5 мг/кг проявлялось 
коррозионное растрескивание.

По данным испытаний компактных и 
цилиндрических образцов была установлена 
средняя скорость роста трещины. 

Глубина трещин на образцах измерялась 
с помощью метода потенциала (прибор Karl 
Deutsch) и на шлифах после разрезки образца. 
Для этого использовался электронный опти-
ческий микроскоп. Момент образования тре-
щины длиной ~1мм, как показали результаты 
измерений, соответствует началу падения 
нагрузки на диаграммах. 

При обработке результатов полагали, что в 
условиях низкоскоростного деформирования 

Рис.5. Влияние концентрации окиси меди в 
шламе на относительное сужение образца 

при разрушении (точки – экспериментальные 
данные)

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

Рис.6. Влияние начальной концентрации 
кислорода [O2] на склонность стали 
10ГН2МФА к ЗДКР в воде высоких 

параметров при различных температурах 
(точки – экспериментальные данные)
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скорость роста трещины можно представить 
в виде Vс=Vm+Vcor, где Vm- скорость роста тре-
щины, обусловленная механическим нагру-
жением, а Vcor– приращение скорости за счет 
коррозионного растрескивания.

На рис.10 приведены значения скорости 
коррозионного растрескивания Vcor, полу-
ченные при испытаниях в воде с различной 
концентрацией кислорода, а также при испы-
таниях со шламом.

Максимальные скорости коррозионно-
го растрескивания наблюдались при ис-
пытании со шламом (75%Fe2O3+25%CuO) в 

барботированной воде. В воде с повышенным 
содержанием кислорода до 4.5 мг/кг эффект 
от воздействия шлама сохранялся. Скорость 
роста тещины составляла 10-4÷2.5·10-4 1/сек.

При испытании со шламом c содержанием 
окиси меди не более 10% и без шлама в воде 
с концентрацией кислорода [O2]<0.25 мг/кг 
скорость роста коррозионных трещин равна 
нулю (трещины не возникали) - точки на го-
ризонтальной оси на рис.9.

В этом случае предельные пластические 
деформации образца при разрушении соот-
ветствовали данным испытаний на воздухе.

Рис.7. Диаграммы растяжения образцов 
при испытании с варьированием pH и 

при температурах стояночных режимов. 
1-Т=260˚С, pH25=9.2; 2–Т=100˚С, pH25=6; 
3–Т=130˚С, pH25=6;  4–Т=260˚С, pH25=8.5

Рис.8. Диаграммы деформирования 
компактных образцов с выкружкой 

(нижняя кривая- со шламом, верхняя кривая 
без шлама)

Рис.9. Внешний вид компактных образцов с выкружкой после испытаний при нагружении со 
шламом (а) и без шлама (б)
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В испытаниях без шлама при увеличении 
концентрации кислорода до 0.7 мг/кг и бо-
лее эффект ЗДКР также проявлялся, однако 
предельные пластические деформации при 
разрушении были несколько выше, чем при 
испытаниях со шламом 75%Fe2O3+25% CuO. 
Соответственно значения Vcor получены более 
низкие.

Испытания со шламом 25%CuO+75% 
Fe2O3 выполнялись также на компактных об-
разцах с начальной усталостной трещиной. 
Трещина выращивалась в соответствии с 
требованиями [3]. В этом случае нагружение 
проводилось при постоянной нагрузке с вы-
держкой до 300 час. Выход на установленный 
уровень коэффициента интенсивности напря-
жений К1, равный 60 и 90 МПа·м0.5 осущест-
влялся при низкоскоростном нагружении со 
скоростью перемещения захватов 1 мкм/мин. 

Результаты этих испытаний показали, что 
коррозионный подрост трещин при действии 
статической нагрузки не происходит.

Выводы

1. По данным испытаний цилиндрических 
и компактных образцов определена скорость 
роста трещин в стали 10ГН2МФА в воде с ва-
рьируемой концентрацией кислорода.

Показано, что в диапазоне концентрации 
кислорода от 0.73 до 4.5 мг/кг и хлора до 5мг/
кг скорость роста коррозионных трещин со-
ставляет от 2·10-5 до ~6·10-5 мм/сек.

2. Испытания образцов в обескислорожен-
ной воде со шламом, состав которого соответ-
ствует отложениям в коллекторах ПГВ-100, 
показали проявление в этих условиях ЗДКР. В 
испытаниях со шламом наблюдаются квазих-
рупкие разрушения с незначительной векли-
чиной пластической деформации. Скорости 
роста коррозионных трещин ~2.5·10-4 мм/сек, 
что в 2-4 раза выше, чем при испытаниях в 
воде с концентрацией кислорода до 4.5 мг/кг.

3. При полном или частичном удалении 
окиси меди из шлама, когда шлам представляет 
собой 100% Fe2O3, а также при концентрациях 
CuO до 10% наблюдаются вязкие разрушения, 
ЗДКР не проявляется.

4. Проведение промывки образцов, началь-
ное нагружение которых, до момента образо-
вания коррозионных трещин, осуществлялось 
в условиях проявления ЗДКР, предотвращает 
коррозионное растрескивание при последую-
щем нагружении без шлама.

5. Повышение pH воды с 6 до 9.2 за счет 
добавления этаноламина и гидразина при 
испытании со шламом (75% Fe2O3+25% CuO) 
исключает возможность коррозионного 
растрескивания.

Рис.10. Зависимость скорости роста коррозионных трещин от концентрации кислорода.
1,5 – цилиндрические образцы, испытания в воде с кислородом без шлама; 2,4 – компактные образцы с выкружкой, 
испытания в воде с кислородом без шлама; 3 – испытания в воде с кислородом с добавкой иона хлора ([Cl′] = 5мг/л) 
без шлама, цилиндрический образец; 6 – испытания со шламом без окиси меди (100% Fe2O3) и с содержанием CuO 
до 10%, цилиндрические образцы; 7 - испытания со шламом 75% Fe2O3+25% CuO, цилиндрические и компактные 

образцы с выкружкой
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6. Испытания со шламом (75% Fe2O3+25% 
CuO) в воде без кислорода и испытания без 
шлама в воде с концентрацией кислорода 
4.5 мг/кг, выполненные на компактных образ-
цах с начальной усталостной трещиной при 
постоянной нагрузке (при К1 до 90 МПа·м0.5) 
показали отсутствие коррозионного подрас-
тания трещин.
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The paper presents results of tests of 10GN2MFA steel specimens under the conditions of delayed corrosion 
cracking in case of contact of the specimen work surface with sludge containing copper and iron oxide. The crack 
growth rate is estimated by the results of this tests, and the conditions in which there is no corrosion cracking are 
determined.
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П.В. Ягов, А.Н. Чуркин, О.В. Мохова
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

АНАлИз тЕПлОГИДРОДИНАмИчЕСКОй 
уСтОйчИВОСтИ тЕчЕНИЯ тЕПлОНОСИтЕлЯ 

И НЕРАВНОмЕРНОСтИ ПОДОГРЕВОВ В 
тЕПлОВыДЕлЯющИх СбОРКАх ВВЭР-СКД

В настоящее время ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (г. Подольск) и ГНЦ РФ ФЭИ (г. Обнинск) ведут конструк-
торские проработки и расчетные исследования одноконтурной реакторной установки ВВЭР-СКД с 
быстро-резонансным спектром нейтронов, охлаждаемой водой сверхкритического давления. Рассматри-
ваются два варианта организации движения теплоносителя в активной зоне: однозаходное и двухзаход-
ное. В докладе акцентируется внимание на особенностях теплогидравлики однозаходной активной зоны 
ВВЭР-СКД. Дано краткое описание проекта ВВЭР-СКД, приводятся результаты расчетных исследований 
и принципиальные технические решения, направленные на обеспечение устойчивости течения теплоноси-
теля и выравнивание подогревов теплоносителя в различных ТВС.
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Введение

Атомная энергетика, отвечающая требо-
ваниям крупномасштабной энергетики по 
безопасности, экономике, экологии и нерас-
пространению, может взять на себя суще-
ственную часть прироста мировых потреб-
ностей в топливе и энергии. Развитие атомной 
энергетики на ближайшие десятилетия долж-
но быть ориентировано на создание в первую 
очередь современных энергоблоков третьего 
поколения, замещающих энергоблоки, сни-
маемые с эксплуатации, при одновременной 
разработке энергоблоков, реализующих 
принцип внутренне присущей безопасности в 
большей степени. В России – это энергоблоки 
с реакторными установками ВВЭР, которые 
проектирует ОКБ «ГИДРОПРЕСС» [1].

Вместе с тем, наряду с необходимостью 
эволюционного развития ВВЭР, уже на данном 
этапе требуется начать разработку новых инно-
вационных проектов для обеспечения перехода 
к замкнутому топливному циклу в атомной 
энергетике. С этой целью ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
совместно с РНЦ «Курчатовский институт» 
(г. Москва) и ГНЦ РФ ФЭИ (г.Обнинск) участву-
ет в разработке предложений по СуПЕР-ВВЭР. 
В частности, активно ведутся конструкторские 
и исследовательские работы по следующим 
реакторным установкам:

традиционная оптимизированная ре- –
акторная установка ВВЭР с тесной решеткой 
твэлов для ужесточения спектра нейтронов;

инновационная реакторная установка  –
ВВЭР-СКД с быстро-резонансным спектром 

нейтронов, которая охлаждается водой сверх-
критического давления.

Работы над проектами, которые обеспечи-
вали коэффициент воспроизводства топлива 
около 1, начались еще в 80-х годах прошлого 
века (см. табл. I). В 1984 г. были выполнены 
эскизные проработки корпусного пароводя-
ного реактора на быстрых нейтронах БПВЭР-
1200 (совместная работа РНЦ «Курчатовский 
институт» и ОКБ «ГИДРОПРЕСС»). В 1990 г. 
предложена концепция корпусного реактора 
с естественной циркуляцией теплоносителя 
сверхкритического давления в первом кон-
туре и изменением спектра нейтронов в про-
цессе кампании ВВЭР-СКД-И (совместная 
работа РНЦ «Курчатовский институт» и ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»). Данный проект предусма-
тривал размещение парогенераторов в корпу-
се реактора (интегральная компоновка).

В период 2006-2007г. была предложена кон-
цепция корпусного реактора для одноконтур-
ной установки со сверхкритическим давлени-
ем теплоносителя ВВЭР-СКД (проект В-393). 
Был рассмотрен реактор с быстрорезонансным 
спектром нейтронов (совместная работа ГНЦ 
РФ ФЭИ и ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), а также с 
тепловым спектром нейтронов (совместная 
работа ГНЦ РФ ФЭИ, РНЦ «Курчатовский 
институт» и ОКБ «ГИДРОПРЕСС») [2–6].

В настоящее время ведется дальнейшая 
конструкторская проработка реактора с 
быстро-резонансным спектром нейтронов 
(рис. 1), внутрекорпусных устройств, активной 
зоны и ТВС для однозаходной и двухзаходной 
схемы движения теплоносителя в активной 
зоне. Выполняются расчетные исследования.

Таблица I

Проекты инновационных водоохлаждаемых корпусных реакторов

Параметр бПВЭР-1200 (1984 г.) ВВЭР-СКД-И (1990 г.) ВВЭР-СКДа (2007 г.)
Тепловая мощность, МВт 3450 1350 3830
Электрическая мощность, МВт 1200 515 1700
КПД, % 35 37 43
Топливо UO2 + PuO2 UO2 UO2 + PuO2

Теплоноситель Паро-водяная смесь Вода СКД  
(p = 23.5 МПа)

Вода СКД 
(p = 24.5 МПа)

Температура теплоносителя на входе, ˚С 347 345–365б 290
Температура теплоносителя на выходе, ˚С 360 378–381 540
Коэффициент воспроизводства 1.20 0.78 0.9

    а Реактор с быстро-резонансным спектром нейтронов.
    б Температура меняется в ходе кампании для изменения спектра нейтронов.
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Были выявлены проблемные вопросы 
практической реализации проекта ВВЭР-СКД, 
которые требуют первоочередного изучения:

теплообмен в ТВС; –
коррозия и перенос продуктов корро- –

зии;
теплогидравлика активной зоны (во- –

просы гидропрофилирования);
теплогидравлика в камерах смешения; –
устойчивость движения теплоносителя  –

в Ру с учетом обратных связей между ней-
тронной мощностью и параметрами тепло-
носителя в активной зоне;

исследование теплогидравлики при  –
переходе через критическое давление в пере-
ходных процессах;

охлаждение активной зоны в авариях с  –
потерей теплоносителя;

проблема ввода жидкого поглотителя  –
для обеспечения подкритичности при заливе 
активной зоны холодной водой;

обеспечение отрицательных коэффици- –
ентов реактивности по температуре топлива и 
удельному объему теплоносителя.

Данная статья посвящена некоторым 
теплогидравлическим особенностям и про-
блемам одноконтурной Ру ВВЭР-СКД с одно-
заходной схемой движения теплоносителя в 
активной зоне.

Анализ устойчивости течения 
теплоносителя в тВС

Выполнен предварительный анализ тепло-
гидродинамической устойчивости течения 
теплоносителя в ТВС активной зоны однокон-
турной Ру ВВЭР-СКД с однозаходной схемой 
движения теплоносителя.

В анализе рассмотрено два типа неустой-
чивости: апериодическая неустойчивость, 
причиной которой является многозначность 
гидродинамической характеристики канала 
(зависимости перепада давления на канале 
от расхода теплоносителя) с возможным вне-
запным изменением массового расхода тепло-
носителя, и периодическая неустойчивость, 
которая может возникать в обогреваемом 
канале при течении теплоносителя с сильно 
меняющимися теплофизическими свойства-
ми. Последний тип неустойчивости называют 
«канальная неустойчивость» или «колебания 
волн плотности» («density wave oscillations»). 
Расчеты выполнялись с помощью вычисли-
тельной программы ТЕМПА-СК [7], которая 
разрабатывается в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для 
исследования процессов тепломассопереноса 
в ТВС реакторов с водой сверхкритического 
давления. Для выполнения анализа использо-
валась расчетная модель ТВС, состоящая из 
одного канала, который разбивается по высо-
те на 79 слоев, включая 69 обогреваемых.

Апериодическая устойчивость течения 
теплоносителя

Для анализа апериодической устойчиво-
сти выполнены теплогидравлические расчеты 
стационарного течения теплоносителя в трех 
ТВС с различной относительной мощностью 
Kq (0.4, 1.0 и 1.4). На входе ТВС задавались 
температура и расход теплоносителя, а на 
выходе – давление. Расход теплоносителя 
варьировался в диапазоне, обеспечивающем 
температуру теплоносителя на выходе из ТВС 

Рис.1. Вариант реактора ВВЭР-СКД 
 с однозаходной схемой движения 

теплоносителя в активной зоне
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от 390 до 755˚С (при температуре теплоносите-
ля на входе в ТВС 290˚С). Результаты расчетов 
приведены на рис. 2.

Как видно из рис. 2, для рассмотренных 
условий многозначность гидродинамических 
характеристик ТВС не наблюдается, следова-
тельно, апериодическая неустойчивость тече-
ния теплоносителя отсутствует.

Проведен анализ влияния на результаты 
расчетов значений коэффициентов гидравли-
ческого сопротивления дистанционирующих 
решеток, нижней опорной решетки и головки 
ТВС. Как показали расчеты, при варьирова-
нии перечисленных выше коэффициентов в 
диапазоне, который гарантированно перекры-
вает возможные неточности их определения, 
многозначность гидродинамических характе-
ристик ТВС не наблюдается, следовательно, 
апериодическая неустойчивость течения 
теплоносителя отсутствует.

Периодическая устойчивость течения 
теплоносителя

Для анализа периодической устойчивости 
выполнены теплогидравлические расчеты 
течения теплоносителя через ТВС реактора 
ВВЭР-СКД, при перепаде давления на ТВС, 
равном 110 кПа, в диапазоне температур 
теплоносителя на входе в ТВС от 220 до 
380˚С. указанный перепад давления обеспе-
чивает при гидропрофилировании активной 
зоны (см. раздел 3) проектный подогрев 
теплоносителя.

Для поиска границы неустойчивости ис-
пользовалась процедура, описанная, напри-
мер в [8], которая заключается в достаточно 

медленном повышении тепловой мощности 
ТВС. При заданном постоянном перепаде дав-
ления на ТВС, по мере повышения мощности 
происходит снижение расхода теплоносителя 
и повышение температуры на выходе ТВС. 
При приближении к границе неустойчивости 
возникают колебания параметров течения и 
теплоносителя. Типичная картина возникно-
вения неустойчивости приведена на рис.3 и 4.

По результатам расчетов в безразмерных 
комплексах NTPC и NSPC [9], построена карто-
грамма устойчивости течения теплоносителя 
и область рабочих параметров ВВЭР-СКД, 
которая показана на рис. 5 красной линией.

Область неустойчивого течения теплоно-
сителя имеет пересечение с областью рабочих 
параметров ВВЭР-СКД. Для исключения воз-
можности возникновения периодической неу-
стойчивости течения теплоносителя исполь-
зовано дросселирование ТВС. Коэффициент 
гидравлического сопротивления (КГС) 
дросселирующего устройства определен по 
результатам вариантных расчетов так, чтобы 
область неустойчивого течения теплоносителя 
не имеет пересечение с областью рабочих па-
раметров ВВЭР-СКД. Картограмма устойчи-
вости течения теплоносителя с применением 
дросселирования показана на рис. 5 зеленой 
линией.

Таким образом, при использовании дрос-
селирующего устройства с местным коэф-
фициентом гидравлического сопротивления 
большим 12 (приведено к скорости теплоноси-
теля в нижней части пучка твэлов) отсутству-
ет периодическая тепло-гидродинамическая 
неустойчивость течения теплоносителя в ТВС 
в эксплуатационных режимах ВВЭР-СКД.

Рис.2. Зависимость перепада давления на 
ТВС от расхода

Рис.3. Графики изменения во времени 
расхода теплоносителя в ТВС вблизи 

границы неустойчивости
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Выполнен анализ тепло-гидродинамической 
устойчивости течения теплоносителя в ТВС 
активной зоны одноконтурной Ру ВВЭР-СКД с 
однозаходной схемой движения теплоносителя 
в активной зоне. Рассмотрены два типа неустой-
чивости: апериодическая неустойчивость и 
периодическая канальная неустойчивость. 
Показано, что для рассмотренных условий мно-
гозначность гидродинамических характеристик 
ТВС не наблюдается, следовательно, апериоди-
ческая неустойчивость течения теплоносителя 
отсутствует.

Анализ периодической устойчивости пока-
зал, что для обеспечения данного типа устой-
чивости течения теплоносителя необходимо 
использование дросселирующего устройства 
с КГС большим 12 (приведено к скорости те-
плоносителя в нижней части пучка твэлов).

Проведенные ранее исследования [10] 
показали, что необходимо исследовать 

возможность возникновения резонансных 
эффектов в системе, связанных, например, с 
колебанием расхода на входе в реактор.

Наиболее важным направлением даль-
нейших исследований является анализ 
гидро-нейтронной неустойчивости. Для этого 
потребуется внедрение в программу ТЕМПА-
СК нейтронно-физического модуля.

Гидропрофилирование активной зоны

Выполненные теплогидравлические рас-
четы сектора симметрии активной зоны ВВЭР-
СКД показали, что одной из основных про-
блем однозаходного реактора, охлаждаемого 
водой сверхкритического давления, является 
сильная зависимость расхода через ТВС от 
мощности тепловыделений в ней. При прочих 
равных условиях, чем выше мощность, тем 
выше подогрев теплоносителя, тем большее 
сопротивление испытывает теплоноситель 
при течении. Это связано с тем, что в ТВС 
происходит сильное изменение плотности, и, 
соответственно, скорости теплоносителя по 
высоте активной зоны.

Поэтому, если не предпринимать специ-
альных мер, то теплоноситель в активной 
зоне перераспределится таким образом, что 
в «холодных» ТВС расход будет выше, чем в 
«горячих» ТВС. В результате создастся силь-
ная неравномерность температуры теплоно-
сителя на выходе из различных ТВС. Расчеты 
показали, что при средней температуре на 
выходе из реактора 540˚С температура на 
выходе из «горячей» ТВС составит 1100˚С, а 
на выходе из «холодной» ТВС – 370˚С. Такая 
большая разница температур недопустима, 
во-первых, из-за высоких температур оболо-
чек твэлов в «горячей» ТВС (~1200˚С), а во-
вторых, из-за термоаккустических эффектов 
при смешивании потоков разной плотности и 
температуры.

Дальнейшие расчеты показали, что даже 
в случае идеального дросселирования актив-
ной зоны ВВЭР-СКД (расходы во всех ТВС 
равны) разброс температур на выходе из ТВС 
остается существенным (температура на вы-
ходе из «горячей» ТВС составит 700˚С, а на 
выходе из «холодной» ТВС – 390˚С). При этом 
максимальная температура поверхности обо-
лочек твэлов будет достигать 760˚С. Подобные 
значения также являются неприемлемыми для 
ВВЭР-СКД.

Рис.4. Графики изменения во времени 
температуры теплоносителя на выходе из 

ТВС вблизи границы неустойчивости

Рис.5. Границы устойчивости течения 
теплоносителя без и с дросселированием
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Таким образом, возникает необходимость 
перераспределения расхода теплоносителя 
между ТВС активной зоны. Ситуация ослож-
няется тем, что в ходе кампании, по мере 
выгорания топлива, происходит изменение 
мощности ТВС. На рис. 6 показана разность 
между значениями относительной мощности 
ТВС на конец кампании Kq(end) и на начало 
кампании Kq(beg). Видно, что у большей ча-
сти ТВС изменение мощности не превышает 
5%. В ТВС с номерами 7, 20 и 30 происходит 
увеличении мощности на 13 – 20% за счет 
того, что в них размещаются регулирующие 
и компенсирующие стержни, которые в ходе 
кампании вытаскиваются из активной зоны.

Одним из способов перераспределения 
расхода между ТВС является пассивное ги-
дропрофилирование. При данном способе ре-
гулирования на входе в ТВС устанавливаются 
дроссельные шайбы, коэффициент гидравли-
ческого сопротивления которых зависит от 
мощности ТВС и от того, как эта мощность 
изменяется в ходе кампании.

Чтобы учесть изменение мощности ТВС в 
ходе кампании, принят следующий алгоритм 
определения КГС дроссельных шайб. В пер-
вую очередь выбирается допустимый диапа-
зон температур на выходе из ТВС 520 – 590˚С. 
Как показали предварительные расчеты, 
температура оболочек твэлов в этом случае не 
превысит 700˚С. Далее рассчитывается КГС 
дроссельной шайбы исходя из мощности ТВС 
на начало кампании и принятой зависимости 
распределения температуры теплоносителя на 
выходе из ТВС от изменения мощности ТВС 
за кампанию (рис. 7).

С учетом найденных значений КГС 
дросселирующих устройств, распределение 

температуры теплоносителя на выходе ТВС 
на начало и конец кампании представлено 
на рис. 8. Видно, что у большей части ТВС 
температура теплоносителя не выходит за 
границы принятого диапазона (520 – 590ºС), 
за исключением ТВС с регулирующими и 
компенсирующими стержнями. Таким обра-
зом, возникает необходимость регулирования 
расхода в небольшой части ТВС, т.е. необхо-
димо активное гидропрофилирование.

Можно предложить два принци-
пиальных направления активного 
гидропрофилирования:

адаптивное гидропрофилирование,  –
при котором изменение расхода через ТВС 
реализуется за счет обратных связей, присут-
ствующих в системе;

управляемое гидропрофилирование,  –
при котором воздействие на расход осущест-
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Рис.6. Изменение относительной мощности 
ТВС в секторе симметрии активной зоны за 

кампанию
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вляется извне оператором или системой авто-
матического регулирования.

Оба способа имеют свои преимущества 
и недостатки. В настоящее время в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» подготавливаются техни-
ческие предложения по обоим вариантам. 
В качестве примера одного из технических 
предложений на рис. 9 показано дроссели-
рующее устройство, КГС которого меняется 
в зависимости от положения центрального 
управляющего стержня.

Поканальный расчет тВС

С помощью программы ТЕМПА-СК вы-
полнены поканальные теплогидравлические 
расчеты сектора симметрии ТВС различной 
энергонапряженности в стационарном режиме 
при работе на номинальном уровне мощности 
(см. табл. 1).

Расчетная модель сектора симметрии 
ТВС включала 50 основных каналов (рис. 10), 
65 каналов связи и 26 твэлов. В модели учиты-
валось наличие направляющих каналов (НК) 
и центральной трубки (ЦТ). По высоте ТВС 
разбивалась на 78 слоев. В качестве граничных 
условий рассматривалось постоянное давле-
ние на выходе (24 МПа) и равномерно распре-
деленная по всем основным каналам массовая 
скорость теплоносителя на входе (расход 
через ТВС равен ~9.2 кг/с). Тепловыделение 

в твэлах моделировалось заданием теплового 
потока с поверхности твэлов. Рассматривалась 
«горячая» ТВС с относительной мощностью 
Kq= 1.22.

Выполненные теплогидравлические рас-
четы показали, что при равномерном распре-
делении энерговыделения по твэлам (Kk = 1) 
возникает сильная неравномерность подогре-
вов теплоносителя по сечению ТВС (рис. 11), 
что связано с относительно высокой площадью 
проходного сечения периферийных каналов 
(см. рис.10, каналы № 18, 32, 42, 48, 50). В этих 
каналах подогрев теплоносителя сравнитель-
но небольшой, и туда, по мере нагрева, про-
исходит вытеснение теплоносителя из более 
горячей центральной части пучка (рис. 12).

Решить данную проблему возможно 
установкой вытеснителей в периферийные 
каналы и профилированием энерговыделения 
по сечению ТВС. Технические предложения 
по решению данного вопроса и проверочные 
теплогидравличесие расчеты проводятся в на-
стоящее время.

Кроме этого, в настоящее время ведется 
исследование вопроса о допустимом коэффи-
циенте неравномерности энерговылении по 
сечению ТВС (Kk). С этой целью рассматри-
валась модельная ТВС без периферийных ка-
налов, состоящая только из твэлов. В резуль-
тате, все каналы в модели ТВС одинаковые. 
Количество твэлов в модели ТВС NFR=127.

Твэлы разбивались на две группы: «горя-
чие» твэлы в цетральной части ТВС с задан-
ным коэффициентом неравномерности Kk > 1, 
и остальные – «холодные» твэлы, относитель-
ная мощность которых меньше 1, и выбиралась 
исходя из требования сохранения суммарной 
мощности модельной ТВС. В ходе выполне-
ния расчетного исследования количество «го-
рячих» твэлов в центре ТВС Nhot изменялось 
от 1 до 91, а коэффициент неравномерности 

Рис.10. Расчетная модель сектора симметрии 
ТВС. Нумерация основных каналов и твэлов

Рис.9. Хвостовик ТВС с управляемым 
дросселирующим устройством
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энерговыделения «горячих» твэлов Kk варьи-
ровался в диапазоне от 1.0 до 1.1.

На рис. 13 показана зависимость макси-
мальной относительной температуры тепло-
носителя на выходе из модельной ТВС от 
заданного коэффициента неравномерности 
энерговыделений (Kk) для различного коли-
чества «горячих» твэлов. На рис. 14 показана 
зависимость максимальной относительной 
температуры теплоносителя на выходе из 
модельной ТВС от относительного размера 
«горячего пятна». На рис. 14 пунктирными 
линиями показаны также средние темпера-
туры теплоносителя на выходе из модельной 
ТВС, если все твэлы модельной ТВС будут 
«горячими».

Из рис. 14 следует, что, начиная с «горячего 
пятна», состоящего из 7 твэлов, температура 
теплоносителя на выходе из ячеек этого пятна 

будет превышать среднюю температуру ТВС, 
целиком состоящую из «горячих» твэлов. Это 
объясняется вытеснением теплоносителя из 
межтвэльного пространства «горячего пятна» 
в межтвэльное пространство более холодной 
части ТВС.

Для рассмотренных условий приемле-
мой может считаться неравномерность по 
сечению ТВС Kk = 1.05. Однако полученные 
результаты требуют уточнения как в рамках 
поканальной методики расчета (уточнение ко-
эффициента межканального обмена в области 
сверхкритических температур), так и в рамках 
CFD подходов для уточнения азимутальной 
неравномерности температуры оболочек твэ-
лов, поскольку температура оболочек твэлов 
является основным фактором, ограничиваю-
щим максимальные подогревы теплоносителя 
в активной зоне ВВЭР-СКД.
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заключение

С помощью программы ТЕМПА-СК 
выполнены предварительные расчетные 
анализы:

тепло-гидродинамической устойчиво- –
сти течения теплоносителя в ТВС ВВЭР-СКД;

распределения расходов по ТВС актив- –
ной зоны ВВЭР-СКД (вопрос гидропрофили-
рования активной зоны);

допустимой неравномерности распре- –
деления энерговыделений в ТВС ВВЭР-СКД.

Основные выводы по каждому исследова-
нию приведены в тексте доклада.

Дальнейшие исследования, будут направ-
лены на внедрение в программу ТЕМПА-СК 
нейтронно-физического модуля для учета 
сильной обратной связи между мощностью 
энерговыделений и плотностью теплоноси-
теля при анализе гидро-нейтронной неустой-
чивости и распределения расходов по ТВС 
активной зоны ВВЭР-СКД.

Необходимо уточнение корреляций по 
коэффициенту теплоотдачи в пучках стерж-
ней и коэффициенту межканального обмена. 
Необходимо выполнение оценки азимуталь-
ной неравномерности температуры оболочек 
твэлов.

Список обозначений

G – расход (кг/с)
Kk – коэффициент неравномерности мощ-

ности твэлов в ТВС
Kq – относительная мощность ТВС
N – количество твэлов
NSPC – число, характеризующее недогрев 

теплоносителя до псевдокритической тем-
пературы на входе в ТВС (sub-pseudocritical 
number)

NTPC –число, характеризующее подо-
грев теплоносителя в ТВС (trans-pseudocritical 
number)

p – давление (Па)
T – температура (ºC)
t – время (с)
z – продольная координата (м)
Zcore – высота активной зоны (м)

Индексы

av – средний 
FA – в ТВС

hot – в «горячем пятне»
in – входной
max – максимальный
out – выходной
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А.К. Адаменков, И.Н. Веселова, А.В. Матвеев, С.И. Рясный
(ОАО «ВНИИАМ»)

ДИАГНОСтИчЕСКОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ 
ЭКСПлуАтАцИИ СИСтЕмы РЕГулИРОВАНИЯ 

ПИтАНИЯ ПАРОГЕНЕРАтОРОВ 

В статье описаны применяемые авторами методы диагностического обеспечения эксплуатации си-
стемы регулирования питания парогенераторов, а также диагностические признаки, позволяющие с тре-
буемой достоверностью оценить техническое состояние регулятора. Показаны недостатки используемой 
методики диагностирования с применением стационарной системы диагностирования регуляторов. Раз-
работаны методологические подходы и алгоритмы совершенствования применяемой методологии с целью 
снижения трудоемкости, повышения оперативности и достоверности диагностического обследования.

Система регулирования питания пароге-
нераторов предназначена для поддержания 
заданного уровня (240 см) в парогенераторах 
(ПГ) во всех режимах работы энергоблока. В 

состав системы входят пуско-остановочные 
регуляторы питания (ПОРП), обеспечиваю-
щие поддержание уровня в парогенераторе 
при мощности ≤7% номинальной и основные 
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(ОРП), предназначенные для регулирования 
уровня при более высокой мощности.

ОРП осуществляют поддержание уровня в 
ПГ с точностью ±50 мм в штатных режимах ра-
боты блока, а также обеспечивают ввод ПОРП 
в регулировочный диапазон. ОРП управляют 
соответствующими основными регуляторами 
и задвижками перед регуляторами.

Все регуляторы имеют аналогичные алго-
ритмы работы, в которых задействованы:

датчики уровня в соответствующем  –
парогенераторе;

датчики расхода питательной воды в  –
парогенераторе;

датчики перепада температур горячей  –
и холодной ниток теплоносителя 1-го контура 
в ПГ;

датчики электропитания регулятора. –
В рабочем режиме ОРП при неполностью 

открытом основном регуляторе и давлении 
за стопорно-регулирующим клапаном (СРК) 
большем 20 кгс/см2 контролируется величи-
на разбаланса регулятора. Если абсолютная 
величина разбаланса в течение 5с превышает 
10%, регулирующий клапан автоматически 
переводится в режим ручного управления.

Контроль величины разбаланса блоки-
руется при наличии признака «Динамика», 
который формируется в следующих случаях:

скорость уменьшения расхода пита- –
тельной воды через турбопитательный насос 
(ТПН) больше 2%/с;

скорость изменения давления пара на  –
ТПН больше 1%/с;

скорость изменения давления пара за  –
СРК больше 2%/с;

при включении главного циркуляцион- –
ного насоса (ГЦН);

при отключении ГЦН; –
при отключении подогревателя высо- –

кого давления (ПВД) (сигнал формируется в 
системе ПВД).

Формирование признака «Динамика» от-
ражается на рабочем месте инженера управ-
ления турбиной.

уровень в каждом ПГ, расход питательной 
воды, давление в главном паровом коллекторе 
и перепады температур горячей и холодной 
ниток теплоносителя первого контура в ПГ 
измеряются по каждому из параметров тре-
мя датчиками, контроль и выбор текущего 
значения которых выполняется программой 
контроля троированных датчиков.

Реализованные алгоритмы автоматизиро-
ванной системы управления позволяют с тре-
буемым уровнем надежности поддерживать 
заданный уровень теплоносителя в ПГ, но не 
определяют текущее техническое состояние 
регуляторов как электромеханических объ-
ектов. В то же время, отказ одного из регу-
ляторов приводит, как минимум, к разгрузке 
энергоблока, а зачастую, по информационным 
сообщениям, и к полному его останову.

Оценка технического состояния ОРП опре-
деляется процедурами технического обслу-
живания, которые, согласно действующему на 
Ростовской АЭС регламенту, устанавливают:

ежечасный обход машинистом- –
обходчиком турбинного отделения отметки 
технологических позиций ОРП с органолеп-
тическим контролем шумов при срабатыва-
нии ОРП, пирометрическим контролем под-

Рис.1. Форма регистрируемых сигналов при срабатывании регуляторов
а) – токовый сигнал; б) – акустический сигнал
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шипниковых узлов и контролем состояний 
сальниковых уплотнений;

еженедельное техническое обслужива- –
ние, во время которого ремонтный персонал 
контролирует уровень масла в редукторе и 
параметры, указанные в п.1.

Кроме того, в регламент эксплуатации тур-
бинного отделения Ростовской АЭС авторами 
впервые введена операция еженедельного 
диагностического обследования регуляторов, 
во время которого выполняется параллель-
ная регистрация токовых и акустических (в 
ультразвуковом диапазоне) сигналов при их 
срабатывании (рис.1).

На основе обработки регистрируемых 
данных заполняются формуляры оценки 
технического состояния регуляторов (рис.2), 
определяемые по диагностическим параме-
трам [1-3]:

максимальная величина пускового  –
тока, А;

среднее значение рабочего тока, А; –
время «выбега» элементов кинемати- –

ческой схемы регулятора, с;
время выборки зазоров в кинематиче- –

ских парах привода, с.
При оценке технического состояния функ-

ции срабатывания используются отклонения 
диагностических параметров, установленные 
на основе конструкторской и технической 
документации, а также опыта эксплуатации 
(табл. 1). Кроме анализа указанных выше 
параметров выполняется оценка дисперсии 
уЗ сигнала на участке установившегося дви-
жения. Дисперсионная оценка спектральной 
плотности демодулированного сигнала по-
зволяет выявлять частоты, характеризующие 
аномальную работу элементов привода [3].

На рисунке 3 приведен пример анализа 
огибающей акустических уЗ сигналов при ра-
боте регулятора, который указал на рост дис-
персии на частоте, соответствующей частоте 
вращения червяка.

В данном случае на основе проведенного 
анализа было принято решение о проведении 
ревизии привода. При этом был выявлен и 
устранен недопустимый осевой зазор в чер-
вячной паре. После ревизии аномалии в спек-
тре не фиксировались.

Недостатки, отмеченные по результатам 
существующего опыта диагностического 
обследования:

одноразовая еженедельная регистрация  –
параметров увеличивает вероятность «пропу-
ска» развивающегося дефекта;

трудоемкость диагностического об- –
следования (требуется регистрация не менее 
пяти срабатываний ОРП при воздействии на 
оператора шума, вибрации и температуры);

трудоемкость обработки сигналов (от- –
сутствие специализированного программного 
обеспечения).

Для решения задачи диагностирования ре-
гуляторов [4,5] на Ростовской АЭС в програм-
му модернизации энергоблока № 1 включены 
работы по оснащению энергоблока стационар-
ной системой диагностирования регуляторов 
(ССДР) разработки ЗАО «Диапром». Система, 
построенная на аналогичных принципах, вве-
дена в опытную эксплуатацию на энергоблоке 
№ 3 Калининской АЭС.

Принципиальная схема ССДР показана на 
рисунке 4. Стационарная система диагностиро-
вания регулятора с электроприводом (1) состоит 
из установленных в модифицированный блок 
электрических зажимов (2), модулей датчиков 
тока МДТ (3), модулей датчиков напряжения 

Рис.2. Фрагмент диагностического 
формуляра ОРП

Рис.3. Тренды дисперсии огибающей уЗ 
сигнала на различных характерных частотах
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МДН (4), модулей датчика указателя положения 
(4) закрепленного на корпусе привода уЗ аку-
стического датчика (6), соединенных посред-
ством информационно-измерительных кабелей 
с аналогово-цифровыми преобразователями 
(АЦП) (8), установленными в стойке ССДР (7). 
Из аналого-цифровых преобразователей инфор-
мация поступает в промышленный компьютер 
(10), где производятся необходимые вычисле-
ния и формируются сигналы для отображения 
информации о техническом состоянии ОРП на 
видеографическом регистраторе (11).

Работа системы ССДР осуществляется 
следующим образом: измерительные модули 
(3-6) производят измерение сигналов тока, на-
пряжения, указателя положения и уЗ сигнала 
электропривода ОРП (1). Аналоговые сигналы 
от измерительных сигналов считываются 
АЦП (8) с частотой 20 кГц, преобразуются в 
цифровые сигналы и записываются на флэш-
карты, установленные непосредственно в 
модули АЦП. Запись на флэш-карты осущест-
вляется в непрерывном режиме.

После подачи сигнала на считывание ин-
формация поступает на промышленный ком-
пьютер, где производится предварительная 

обработка сигналов и формирование сигналов 
для отображения на видеографическом ре-
гистраторе. При необходимости проведения 
полной оценки технического состояния дан-
ные через USB-порт передаются на подклю-
чаемый компьютер, на котором установлено 
аналитическое ПО «EVA».

Регистрация данных в стационарной си-
стеме происходит автоматически без участия 
оператора, для чего используется инициирую-
щее событие. Таким событием является либо 
команда от блока управления на открытие или 
закрытие арматуры, либо превышение уровня 
тока в фазе «А» электропривода выше заранее 
установленного значения. уменьшение вели-
чины тока менее установленного диапазона 
является командой на отключение регистра-
ции. Текущие данные автоматически нака-
пливаются в архиве для обработки.

Подход к обработке данных через уста-
новленные интервалы времени, даже недель-
ной или суточной периодичности, позволяет 
пропустить зарождающиеся дефекты. Одним 
из путей исключения пропуска дефектов 
является автоматическая обработка каждого 
измеренного сигнала по ряду параметров и 

Таблица 1

№п/п Диагностический параметр Критерий Примечание

1. Максимальная величина пускового тока, А; Величина определена документацией на 
электропривод

Отклонение не 
более 5%

2. Среднее значение рабочего тока, А; Величина определена документацией на 
электропривод

Отклонение не 
более 5%

3. Время «выбега» элементов кинематической 
схемы регулятора, с

Величина определена начальной уставкой 
алгоритма работы регулятора по показаниям 
указателя положения

Отклонение не 
более 50%

4. Время выборки зазоров в кинематических 
парах привода, с Величина определена требованиями КТД Отклонение не 

более 5%

Рис.4. Принципиальная структурная схема ССДР
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формирования информационной маски со-
стояния регулятора (диагностических при-
знаков), которая имеет незначительный объем 
по сравнению с исходным сигналом.

Результатами обработки сигналов системы 
ССДР является определение относительных 
диагностических признаков электродвигателя 
[1, 3]. Обработка накопленных архивов дан-
ных по выполнявшимся ранее вышеописан-
ным измерениям без использования ССДР по-
зволила установить, что такими параметрами 
являются значения, приведенные в таблице 1, 
и величина (скорость) отклонения дисперсии 
уЗ сигнала.

Величины диагностических признаков 
предлагается отображать на видеографи-
ческом регистраторе, который, в свою оче-
редь, программируется на формирование 
предупредительных и аварийных сигналов в 
зависимости от достижения уставок (рис.5). 
Регистратор должен располагаться в стойке 
ССДР, установленной на площадке обслужи-
вания ОРП. Таким образом, при ежечасных 
обходах оперативный персонал будет иметь 
достаточно полную информацию о текущем 
техническом состоянии регуляторов.

При достижении аварийного предела 
по какому-либо признаку выполняется ав-
томатическая архивация последних 20-ти 
срабатываний в специально отведенный 
аварийный архив. При этом по результатам 
обхода машинистом-обходчиком вызывается 
персонал отдела технической диагностики 
(ОТД) для выполнения полного анализа и 
прогнозирования технического состояния 
регулятора. В обычном режиме персонал 

ОТД регулярно (2-4 раза в неделю) выполняет 
перенос сигналов на компьютер, оснащенный 
аналитическим ПО «EVA».

В дальнейшем по результатам опытно-
промышленной эксплуатации ССДР на 
Ростовской АЭС предусматривается ее модер-
низация для передачи сигналов по оптоволо-
конным кабелям на рабочее место диагноста. 
Кроме того, будет рассмотрен вопрос увели-
чения числа параметров формирования при-
знака «Динамика» за счет диагностических 
признаков: недопустимая расфазировка и уве-
личение времени выбега. Такое расширение 
признаков позволит увеличить достоверность 
оперативной информации о техническом со-
стоянии ОРП, выдаваемой оператору управле-
ния турбиной на блочном щите управления.

Выводы

1. Определены диагностические признаки, 
позволяющие с требуемой достоверностью 
оценить техническое состояние ОРП и снизить 
вероятность незапланированных разгрузок и 
остановов энергоблока.

2. Для снижения трудоемкости, по-
вышения оперативности и достоверности 
диагностического обследования разработаны 
оптимальный состав технических средств 
отображения и определения диагностических 
признаков и усовершенствованный алгоритм 
работы ССДР.

3. Определены пути дальнейшего совер-
шенствования ССДР.

Список литературы

1. Адаменков А.К., Веселова И.Н., 
Козырев В.Д. Выбор диагностических при-
знаков для повышения надежности оценки 
технического состояния электропривод-
ной арматуры. Повышение эффективности 
производства электроэнергии: материалы 
V Междунар. науч.-техн. конф., г.Новочеркасск, 
26-28 окт. 2005г.- Новочеркасск: ЮРГТу 
(НПИ), 2005.- С.144-147

2. Адаменков А.К., Веселова И.Н. 
Диагностика технического состояния элек-
троприводной арматуры. Электр. станции.-
2007.-№ 2. - С. 53-56.

3. Адаменков А.К., Веселова И.Н. 
Кравец С.Б. Review of conditions of the 

Рис.5. Внешний вид экранной формы 
регистратора

95 



kinematics pairs being a part of electric drive 
valves = Анализ состояния кинематических 
пар, входящих в состав электроприводной ар-
матуры. MEXANIKA-2007. Proceedings of the 
12 internationfl conference. Kaunas, April 5-6, 
2007.- Р.168-170. = Механика 2007: сб. тр. 12-ой 
Междунар. конф., 5-6 апр., г.Каунас, Литва: - 
Каунас, 2007.-С.168-170.

4. Адаменков А.К., Матвеев А.В., 
Головлев В.В., Рязанова М.Г., ярышев А.Б., 

Иванов С.М. Опыт разработки стацио-
нарных систем диагностики арматуры. 
Арматуростроение. – 2009.-.№ 1(58). -С. 77-80.

5. Адаменков А.К., Веселова И.Н. 
Рясный С.И. Метод выбора трубопроводной 
арматуры АЭС, подлежащей ремонту по 
техническому состоянию. Тяжелое машино-
строение. – 2008.-.№ 10. -С. 8-11.

The paper describes methods applied by the authors for diagnostic assurance of steam generator feedwater 
control system operation, as well as diagnostic features that allow for reliable evaluation of the controller techni-
cal state. Shortcomings of the applied diagnostic procedure using a stationary system for controller’s diagnosing 
are shown. Methodological approaches and algorithms for improvement of the applied procedure are developed to 
reduce laboriousness, increase responsiveness and reliability of diagnostic study.

уДК 621.18:621.039.58

К.С. Долганов, Д.Ю. Томащик, А.Е. Киселев, А.В. Капустин
(ИБРАЭ РАН)

В.А. Мохов, М.А. Быков, В.П. Семишкин, Ю.С.Сорокин
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

АНАлИз ВОзмОЖНОСтИ мАССОВОГО 
РАзРушЕНИЯ тЕПлООбмЕННых тРуб ПГ ПРИ 

тЯЖЁлых АВАРИЯх НА Ру ВВЭР-1200/491

В работе исследуются процессы, приводящие к разрушению теплообменных труб парогенератора и 
байпассированию продуктами деления защитной оболочки при тяжёлых авариях на РУ ВВЭР-1200/В-491 
(ЛАЭС-2). Выполнено расчётное исследование условий нагружения теплообменных труб парогенератора 
в процессе развития некоторых тяжёлых запроектных аварий. Показано, что при тяжёлых авариях, 
сопровождающихся потерей теплоносителя вследствие малых течей Ду 60, Ду 80 и большой течи Ду 346, 
целостность теплообменных трубок обеспечивается. Дополнительно определены условия протекания 
гипотетической тяжёлой запроектной аварии, при которой разрушение трубок возможно. Такая авария 
имеет крайне низкую вероятность вследствие маловероятного сочетания исходного события (гильо-
тинный разрыв главного парового коллектора) и дополнительных отказов (незакрытие всей отсечной 
арматуры на паропроводах свежего пара всех парогенераторов). Действия оператора по сбросу давления 
в первом контуре позволяют предотвратить формирование условий для массового разрушения труб па-
рогенераторов.
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Введение

При выполнении расчётных исследований 
тяжёлых аварий (ТА) в обоснование безопас-
ности проекта АЭС-2006 основное внимание 
уделяется процессам выхода водорода под 
защитную оболочку (ЗО) и выхода энергии и 
массы расплава из корпуса реактора в устрой-
ство локализации. Воспламенение и взрыв 
водорода, нагрев атмосферы ЗО и взаимодей-
ствие расплава с бетоном непосредственно 
влияют на целостность ЗО, являющуюся 
последним барьером на пути распростра-
нения радиоактивных продуктов деления 
в окружающую среду. В то же время, выход 
продуктов деления (ПД) в атмосферу возмо-
жен и в случае сохранения герметичности ЗО. 
Поверхности теплообменных труб и коллек-
торов парогенератора составляют границу 
первого контура. При их разрушении в про-
цессе аварии с массовой разгерметизацией 
твэлов радиоактивные продукты деления 
попадают с теплоносителем в межтрубное 
пространство и далее распространяются с па-
ром и газами по паропроводам за пределы ЗО. 
В случае негерметичности второго контура 
(вследствие разрывов, срабатывания БРу-А, 
отказов на закрытие БЗОК) ПД попадают в 
окружающую среду. Таким образом, происхо-
дит так называемое байпассирование защит-
ной оболочки продуктами деления. Поэтому 
обеспечение целостности коллекторов и пуч-
ка теплообменных труб парогенератора (ТОТ 
ПГ) при тяжёлых авариях является важной 
задачей обоснования безопасности энергобло-
ков АЭС. Впервые предположение о возмож-
ности байпассирования защитной оболочки 
вследствие разрыва ТОТ ПГ было выдвинуто 
ещё в 1990 г. [1]. Современные исследования 
([2], проект ARTIST) подтверждают актуаль-
ность этой задачи и в настоящее время.

Разрушение теплообменной поверхности 
ПГ может быть как исходным событием ава-
рийного сценария, так и следствием развития 
тяжёлой аварии, вызванной другим исходным 
событием и совокупностью дополнительных 
отказов. Целью представляемой работы явля-
ется оценка возможности наведённого массо-
вого разрушения теплообменных труб ПГ в 
условиях протекания ряда тяжёлых аварий на 
Ру ВВЭР-1200.

уровень современных расчётных про-
грамм, накопленный опыт их использования 
и значительный рост производительности 

вычислительной техники позволяют рассчи-
тывать на достаточно адекватное численное 
моделирование всех основных физико-
химических процессов, протекающих в эле-
ментах АЭС в условиях ТА. В России анализ 
ТА на Ру ВВЭР выполняется средствами рас-
чётного комплекса СОКРАТ, позволяющего 
проводить согласованные расчёты процессов 
осушения, разогрева и плавления активной 
зоны, образования, выхода, переноса и осаж-
дения продуктов деления, образования и 
переноса неконденсирующихся газов, выхода 
массы и энергии расплава из корпуса реакто-
ра. В настоящей работе использована аттесто-
ванная версия СОКРАТ /В1.

Для анализа термомеханического поведе-
ния ТОТ ПГ в данной работе выбраны сле-
дующие сценарии тяжёлых аварий:

большая и малая течи с наложением  –
отказа активной части САОЗ;

малая течь с наложением полного обе- –
сточивания и неработоспособности системы 
пассивного отвода тепла (СПОТ ПГ) на одной 
из неаварийных петель;

разрыв главного парового коллектора  –
(ГПК) с незакрытием запорной арматуры.

Выбор данных аварий обусловлен, с одной 
стороны, их представительностью для проекта 
Ру В-491, а с другой стороны – стремлением 
оценить предельные условия, приводящие к 
разрушению теплообменных труб ПГ при ТА.

Расчёты, представленные в данной 
работе, были выполнены по заказу ОАО 
ОКБ «Гидропресс» в рамках обоснования 
безопасности Ру ВВЭР проекта АЭС-2006.

Описание нодализационной схемы ПГ 
для кода СОКРАт 

В отечественных отраслевых организаци-
ях накоплен большой опыт численного моде-
лирования различных аварийных режимов 
на АЭС с Ру ВВЭР при помощи одномерных 
системных кодов. В отсутствие станционных 
данных для аварий с существенным снижени-
ем уровня в ПГ основу для верификации одно-
мерных кодов составляют экспериментальные 
данные ПСБ-ВВЭР. Геометрия пучка теплооб-
менных труб и второго контура на модели ПГ 
стенда ПСБ-ВВЭР отличается от геометрии 
натурного ПГ. Однако сопоставление тепло-
гидравлических параметров в ПГВ-1000 и в 
ПГ ПСБ-ВВЭР, рассчитанных по коду RELAP 
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для нестационарных режимов, показало 
общее подобие поведения ПГВ-1000 и модели 
ПГ ПСБ-ВВЭР [3]. Поэтому верификацион-
ные исследования в определенной степени 
подтвердили возможность моделирования 
процессов в горизонтальном ПГ при помощи 
одномерных кодов.

На основании анализа нодализационных 
схем ПГ, реализованных в современных си-
стемных кодах RELAP, CATHARE, ATHLET, 
КОРСАР, для кода СОКРАТ были разработаны 
две нодализационные схемы ПГ: упрощенная 
(с одним контуром циркуляции) и детальная 
(с двумя контурами циркуляции). В расчётах 
аварийных сценариев без существенного 
изменения уровня использовалась первая 
модель, а в анализах сценариев со значитель-
ным осушением трубного пучка применялась 
вторая модель.

В обеих схемах параметры котловой воды 
усреднены вдоль продольной оси ПГ, то есть 
второй контур моделируется только в верти-
кальном и поперечном направлениях. Каналы, 
прилегающие к стенкам корпуса на горячей 
и холодной половинах ПГ, а также широкие 
каналы между трубным пучком и корпусом в 
торцевых частях объединены в один гидрав-
лический канал.

Для описания неравномерности пара-
метров первого контура ПГ в продольном 
направлении (вдоль теплообменных трубок) 
использовано равномерное разбиение каналов 
на ячейки. Для описания снижения площади 
теплопередающей поверхности пропорцио-
нально уменьшению массы котловой воды 
пучок теплообменных труб разбивается по 
высоте на трубные пакеты. Области первого 
контура внутри коллекторов также разбива-
ются на различное число ячеек по высоте.

Процессы теплопроводности в конструк-
ционных элементах ПГ ограничиваются мо-
делированием стенок трубок, коллекторов и 
корпуса ПГ.

Основные отличия разработанных схем 
ПГ представлены в таблице 1.

Нодализационная схема ПГ с двумя кон-
турами циркуляции представлена на рис.1. 
В этой схеме второй контур парогенератора 
моделируется следующими объемами:

камера SG_FW – зона подачи питатель- –
ной воды;

каналы SG_DC1, SG_DC3 и камера  –
SG_DC2 – опускной участок, объединяющий 
свободные от теплообменных трубок каналы, 
примыкающие к внутренней поверхности 
корпуса ПГ, и межпакетные коридоры;

камера SG_BOT – объем между днищем  –
корпуса ПГ и нижним рядом трубного пучка;

каналы SG_R1, SG_R3 и камера  –
SG_R2 – подъёмный участок, образованный 
каналами в межтрубном пространстве; ячейки 
каналов и камера (всего 5 ячеек) соответству-
ют разбиению трубного пучка по высоте на 
пакеты труб. Шестая ячейка представляет 
собой объем между верхним рядом труб и 
ПДЛ; проходное сечение на выходе из ячейки 
соответствует суммарной площади отверстий 
перфорации ПДЛ;

камера SG_SEP – объем над погружен- –
ным дырчатым листом, в котором происходит 
основная сепарация пароводяной смеси;

канал SG_TOP – верхний паровой объем; –
канал SG_HEADER – пароотводящие  –

трубы и паровой коллектор.
Второй контур циркуляции между опуск-

ным и подъемным участками задан с помощью 
квази-канала SG_CROSS. Подача питательной 
воды осуществляется в верхнюю область 
опускного участка под ПДЛ через квази-канал 
SG_PENJ, с граничным условием SG_PEN. 
Стенка корпуса парогенератора представлена 
тепловым элементом SG_WALL, включаю-
щим теплоизоляцию для учета потерь тепла в 
окружающую среду.

Таблица 1

характерные параметры нодализационных схем ПГ

Параметр схемы Схема 1 Схема 2
Число контуров циркуляции по пароводяному тракту 1 2
Разбиение пучка теплообменных труб по высоте 3 пакета труб 5 пакетов труб
Продольное разбиение теплообменных труб 6 ячеек 8 ячеек
Моделирование наклона теплообменных труб нет да
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Выбор перечня рассматриваемых 
сценариев зПА

Сценарии, представительные с точки зре-
ния байпассирования ЗО, должны сопрово-
ждаться разрушением активной зоны (из усло-
вия максимального выхода продуктов деления 
в первый контур), циркуляцией через трубки 
ПГ нагретого до высокой температуры газа и 
существенным осушением ПГ (для создания 
условий потери прочности ТОТ ПГ). Эти про-
цессы возможны только при тяжёлых ЗПА.

По определению ОПБ-88/97 количество 
возможных сценариев ЗПА, включая тяжёлые 
аварии, неограничено. Поэтому требуется 
сформировать перечень представительных 
сценариев ЗПА так, чтобы, с одной стороны, 
в совокупности они охватывали все характер-
ные аварийные состояния Ру, а с другой - не 
были бы избыточны. В соответствии с п. 1.2.16 
ОПБ-88/97 окончательный перечень ЗПА для 
каждого типа Ру должен быть установлен в 
нормативных документах. В действующих в 
настоящее время нормативных документах 
окончательный набор обязательных к рас-
чётному анализу ЗПА Ру ВВЭР отсутствует. 
В ряде документов даются лишь общие ука-
зания и рекомендации по составлению такого 
перечня (раздел 15.2 НП-006-98 [4], [5], РБ-
001-05).

В проекте ЛАЭС-2 детерминистические 
расчёты ЗПА, приводящих к разрушению а.з., 
были выполнены в ограниченном объёме для 
задач, связанных с оценкой выхода массы и 
энергии расплава и водорода под ЗО. Целью 
расчётов являлось обоснование исходных 
данных в обеспечение проектирования 
устройства локализации расплава для АЭС 
с Ру ВВЭР-1200. Перечень анализируемых 
тяжёлых ЗПА был составлен на основании 
результатов расчетов, выполнявшихся ранее 
для АЭС Куданкулам и Тяньвань. Согласно 
этим исследованиям, к тяжелым поврежде-
ниям топлива и реактора приводят аварии, в 
которых происходит потеря теплоносителя 
первого контура и отказ активной части САОЗ 
на период более 24 часов. Поэтому для про-
екта ЛАЭС-2 в предварительном отчёте по 
обоснованию безопасности были выделены 
следующие классы тяжёлых ЗПА:

аварии с потерей теплоносителя при  –
большой течи с отказом активной части САОЗ 
высокого и низкого давления;

аварии с потерей теплоносителя при  –
малых течах с отказом активной части САОЗ 
высокого и низкого давления.

Соответственно, в настоящей работе были 
рассмотрены следующие сценарии:

а) течь Ду 346 мм из горячей нитки ГЦТ с 
отказом активной части САОЗ;

Рис.1. Нодализационная схема парогенератора с двумя контурами циркуляции
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б) течь Ду 80 мм из холодной нитки ГЦТ с 
отказом активной части САОЗ;

в) течь Ду 60 мм из холодной нитки ГЦТ с 
отказом активной части САОЗ.

Кроме сценариев ТА, рассмотренных 
при обосновании безопасности энергобло-
ков ЛАЭС-2, можно подобрать сценарии, в 
которых теплообменные трубы оказываются 
в более нагруженном состоянии. Однако ве-
роятность реализации таких сценариев ока-
зывается значительно ниже, и возможность 
включения в перечень тяжёлых аварий для 
проекта должна определяться на основании 
результатов ВАБ с оценкой вероятности пу-
тей протекания, вероятности повреждения 
активной зоны и выхода радиоактивности в 
окружающую среду. Суммарная вероятность 
предельного аварийного выброса, оценённая 
по результатам ВАБ-2, не должна превышать 
10-7 на реактор в год. Тем не менее, с целью 
оценки предельных условий для массового 
разрушения ТОТ ПГ и безотносительно ве-
роятностных аспектов в данной работе была 
рассмотрена гипотетическая ТА, вызванная 
гильотинным разрывом ГПК и незакрытием 
отсечной арматуры.

Результаты расчётного моделирования 
зПА

С использованием модели ПГ с одним кон-
туром циркуляции, разработанной для кода 
СОКРАТ/В1, было выполнено расчётное моде-
лирование тяжелых ЗПА с потерей теплоно-
сителя первого контура вследствие большой 
(Ду 346) и малой (Ду 80) течи с наложением 
одновременной потери активной части САОЗ 
высокого и низкого давлений. Для моделиро-
вания малой течи Ду 60 с наложением потери 

активной части САОЗ и течи из второго кон-
тура в результате неотсекаемого разрыва ГПК 
была использована модель ПГ с двумя конту-
рами циркуляции. Исходные сценарии аварий 
представлены в таблице 2. Во всех авариях 
в качестве исходного состояния энергобло-
ка рассматривалась работа на номинальной 
мощности без учета ухудшающих отклонений 
параметров. уставки защит и блокировок рас-
сматривались без погрешностей.

Ниже приводится краткое описание фено-
менологии тяжёлой ЗПА с потерей теплоно-
сителя. Поскольку протекание тяжёлой ЗПА 
с разрывом ГПК существенно отлично, её 
описание далее приводится отдельно.

Аварии с потерей теплоносителя на на-
чальной стадии аварии имеют следующие 
общие особенности:

вследствие выброса теплоносителя в  –
течь быстро снижается давление в первом 
контуре;

отключаются главные циркуляцион- –
ные насосные агрегаты (ГЦНА);

падение расхода теплоносителя по  –
первому контуру вызывает образование пара в 
а.з., приводящее к снижению мощности энер-
говыделения из-за отрицательного парового 
эффекта реактивности;

после срабатывания аварийной защиты  –
(АЗ), мощность реактора снижается до уровня 
остаточного энерговыделения;

со стороны второго контура проис- –
ходит отсечение ПГ от турбины (закрываются 
стопорные регулирующие клапаны, СРК). 
В результате при малых течах возрастает 
давление в ПГ. В зависимости от размера течи 
может достигаться уставка срабатывания 
БРу-К или БРу-А;

расход нормальной подпитки ПГ сни- –
жается в результате останова питательных 

Таблица 2
 Исходные сценарии тяжёлых зПА

Исходное событие Отказы Действия оператора
Течь Ду 346 в результате гильотинного 
разрыва соединительного трубопровода КД Отказ активной части САОЗ ВД и САОЗ НД Нет

Течь Ду 80 из холодной нитки петли №1
Полное обесточивание +

Неработоспособность СПОТ ПГ 4-й петли 
вследствие вывода в ремонт 1 канала

Открытие арматуры 
САГ

Течь Ду 60 из холодной нитки петли № 1 Отказ активной части САОЗ ВД и САОЗ НД Нет

Гильотинный разрыв ГПК Отказ на закрытие БЗОК и всей запорной 
арматуры в паропроводах Нет
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электронасосов (ПЭН) или в соответствии с 
работой регулятора питательной воды.

Некомпенсируемое истечение теплоноси-
теля из первого контура приводит к постепен-
ному осушению и разогреву активной зоны. 
Поскольку в моделируемых сценариях пред-
полагается отказ активной части САОЗ (как 
результат полного обесточивания или как до-
полнительный отказ), аварийная подпитка а.з. 
осуществляется только от пассивной части 
САОЗ. Время срабатывания, продолжитель-
ность работы и расход воды из гидроемкостей 
САОЗ зависит от скорости падения давления 
теплоносителя. На стадии комбинированного 
залива а.з. происходит улучшение условий 
охлаждения ТВС, уровень в а.з. частично 
восстанавливается.

После осушения гидроемкостей САОЗ 
поступление воды в первый контур пре-
кращается, а масса теплоносителя в первом 
контуре и уровень в а.з. вновь начинают сни-
жаться. Верхние участки твэлов осушаются. 
ухудшение условий отвода тепла от твэлов 
приводит к нагреву их оболочек со скоростью 
0,8…1,5 К/с. Фронт разогрева перемещается 
сверху вниз в соответствии со снижением 
уровня. При достижении оболочками твэлов 
температуры 1200 К интенсифицируется паро-
циркониевая реакция, вследствие чего проис-
ходит эскалация температуры оболочек, а в 
а.з. растёт содержание водорода. Рост темпе-
ратуры твэлов и снижение давления в первом 
контуре приводит к деформации и разрыву 
оболочек твэлов. Доступ пара внутрь твэлов 
вызывает двустороннее окисление оболочек. 
В некоторый момент обогреваемая часть а.з. 
полностью осушается. Вследствие достаточно 
эффективного теплообмена излучением тем-
пература стальных элементов ВКу достигает 
температуры плавления (1700 К). Масса обра-
зующегося расплава постепенно перемещает-
ся вниз на дистанционирующую решётку (ДР) 
или непосредственно в зону опор ТВС, где 
сохраняется масса теплоносителя, и вызывает 
его интенсивное вскипание. Рост расхода пара 
через а.з. приводит к доокислению оболочек 
твэлов. При достижении температуры оболо-
чек значения 2250 К авария переходит в ста-
дию разрушения а.з. Расплав оболочек твэлов, 
топлива и конструкционных материалов пере-
мещается вниз, в зону опор ТВС или ДР а.з.

После разрушения дистанционирующей 
решетки расплав и обломки а.з. и ВКу попа-
дают в зону опор ТВС, снова вызывая бурное 

кипение остатков теплоносителя. В момент 
поступления горячего материала в НКР про-
исходит рост давления в корпусе реактора. 
После осушения НКР расплав заполняет 
все свободное пространство, ограниченное 
внутрикорпусной шахтой. Далее происходит 
сквозное проплавление стенки внутрикорпус-
ной шахты на уровне ДР а.з. Расплав попадает 
на днище корпуса реактора. За счет теплового 
потока от слоя перегретой стали, образовав-
шегося при расслоении кориума в НКР, проис-
ходит сквозное проплавление корпуса реакто-
ра. После разрушения корпуса рассмотрение 
процессов в ПГ с точки зрения задачи байпас-
сирования ЗО теряет значимость, поэтому все 
расчёты ограничены временем разрушения 
стенки корпуса.

Последовательность событий в рассма-
триваемых аварийных сценариях с потерей 
теплоносителя приведена в таблице 3.

Далее для каждого из рассмотренных сце-
нариев приводится более подробный анализ 
изменения параметров второго контура, по-
скольку условия теплоотдачи к котловой воде 
определяют температурный режим ТОТ ПГ.

Течь Ду 346 с отказом активной части 
САОЗ

Протекание аварии «течь Ду 346 с нало-
жением отказа активной части САОЗ» харак-
теризуется быстрым падением давления в ПГ, 
вызванным снижением генерации пара. С 20-й 
минуты аварии до момента разрушения корпу-
са реактора давление в ПГ со стороны второго 
контура превышает давление в первом конту-
ре, поэтому до попадания перегретого пара из 
а.з. в ПГ тепловой поток через теплообменные 
трубки направлен к теплоносителю первого 
контура. На 59-й минуте попадание расплава 
легкоплавких компонент ВКу и элементов 
твэлов в НКР вызывает бурное кипение ско-
пившегося там теплоносителя и рост давления 
в корпусе реактора. Через корпус реактора 
появляется значительный расход парогазовой 
смеси, которая, проходя через а.з., перегрева-
ется и попадает в горячие нитки ГЦТ. На ава-
рийной петле вся масса смеси выбрасывается в 
разрыв, а на неаварийных петлях попадает на 
вход в ТОТ ПГ. Рост расхода перегретой смеси 
через ПГ имеет кратковременный пиковый 
характер: за 1-3 секунды расход возрастает с 
нуля до 20…50 кг/с, а затем быстро снижается. 
В результате роста расхода горячей среды по 
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ТОТ восстанавливается теплоотвод во второй 
контур, вследствие чего снижается уровень 
в ПГ. Однако изменение параметров второго 
контура незначительно и кратковременно и не 
приводит к заметному изменению теплового 
состояния ТОТ. Максимальный рост темпе-
ратуры трубок приходится на области вблизи 
горячего коллектора и не превышает 10 К. В 
первую очередь, это объясняется достаточно 
высоким уровнем воды во всех ПГ и, следо-
вательно, надёжным теплоотводом от трубок 
к котловой воде в момент попадания в них 
перегретой среды из а.з. Кроме этого, низкая 
плотность парогазовой среды и кратковре-
менный характер циркуляции ограничивают 
теплоотвод к стенкам трубок.

Течь Ду 80 с полным обесточиванием и 
выводом в ремонт 1 канала СПОТ ПГ

В сценарии с исходным событием «течь 
Ду 80 из холодной нитки ГЦТ с наложением 
полного обесточивания» после отключения 
турбины быстро растет давление в ПГ, что 
приводит к открытию БРу-А и выбросу в виде 
пара части котловой воды. Поскольку в каче-
стве дополнительного отказа принято полное 
обесточивание, в расчёте учитывается работа 
СПОТ ПГ (табл. 2). Включение в работу СПОТ 
ПГ 1–3 позволяет ограничить повторный рост 

давления во втором контуре после закрытия 
БРу-А, однако постулированная неработоспо-
собность СПОТ ПГ на четвёртой петле при-
водит к повторному срабатыванию БРу-А 4. 
Поэтому уровень котловой воды в ПГ 4 падает 
ниже, чем в ПГ 1–3.

Работа СПОТ приводит к постепенному 
снижению давления и температуры насы-
щения во втором контуре ПГ 1–3 (рис. 2). 
По мере снижения температуры насыщения 
масса котловой воды возрастает, а весовой 
уровень котловой воды в ПГ 1–3 снижается. 
В ПГ 4 после резкого падения в начале аварии 
уровень не меняется (СПОТ ПГ не работает, 
температура котловой воды не снижается, 
естественная циркуляция теплоносителя че-
рез петлю отсутствует).

После осушения холодных ниток запол-
ненные гидрозатворы вызывают постепенный 
рост перепада давления между СКР и опуск-
ным участком реактора. Очищение одного из 
гидрозатворов восстанавливает циркуляцию 
пара через соответствующую петлю. К этому 
моменту уровни во всех ПГ примерно одинако-
вы и составляют около 2 м, а температура пара 
не превышает 700 К, поэтому значительного 
нагрева трубок ПГ не происходит. В дальней-
шем, по мере осушения а.з., расход по петле с 
осушенным ГЗ снижается, и, несмотря на рост 
температуры парогазовой смеси, температура 

Таблица 3

хронология протекания рассмотренных тА с потерей теплоносителя

Основные события, с

Время от начала аварии, с

Ду 346 + отказ 
САОз ВД и НД

Ду 80 + полное 
обесточивание и 

ремонт 1 канала СПОт

Ду 60 + отказ 
САОз ВД и НД

Начало аварии 0 0 0
Срабатывание АЗ < 0,1 < 0,1 10

Срабатывание БРу-А – 7…164 134

Начало осушения а.з. 1 94 200
Срабатывание ГЕ САОЗ 50 1053 1504
Отключение ГЕ САОЗ 220 2980 5530
Начало повторного осушения а.з. 290 3020 6700
Начало разогрева а.з. 1000 3200 1300, 8500
Разрыв оболочек твэлов, выход газообразных 
продуктов деления 1470 3910 9000

Полное осушение а.з. 2020 6300 15900
Массовый выход материалов а.з. и ВКу в НКР 3500 6850 17500 
Разрушение корпуса реактора 6600 9970 19200
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трубок по-прежнему определяется температу-
рой насыщения котловой воды.

Вследствие перемещения расплава а.з. на 
уровень теплоносителя возникает пик расхода 
парогазовой смеси через ГЦТ. Происходит 
быстрый кратковременный разогрев трубок 
ПГ 1–4 (рис. 3). При фиксированных параме-
трах теплоносителя во всех петлях температу-
ра трубок ПГ определяется условиями тепло-
отдачи к котловой воде. В наихудших условиях 
нагружения оказываются трубки ПГ 4. В этом 
ПГ перепад давления между вторым и первым 
контурами и температура трубок больше, а 
масса котловой воды меньше, чем в ПГ 1–3. Но 
ни в ПГ 4, ни в ПГ 1–3 максимальная темпе-
ратура трубок не превышает, соответственно, 
570 К и 450 К, что объясняется достаточно вы-
соким уровнем котловой воды в ПГ и непро-
должительностью роста расхода по ГЦТ.

Течь Ду 60 с наложением отказа активной 
части САОЗ

В сценарии с исходным событием «течь 
Ду 60 с наложением отказа активной части 
САОЗ» рост давления во втором контуре при-
водит к открытию БРу-К, но потеря массы 
воды с расходом пара через БРу-К компен-
сируется подпиткой от ПЭН. Прикрытие 
клапанов БРу-К приводит к повторному росту 
давления, вследствие чего снова происходит 
открытие БРу-К. Одновременно открываются 
БРу-А и переводятся в режим расхолаживания 

со скоростью 30 К/ч (рис. 4). После открытия 
БРу-А уровень вновь начинает снижаться, по-
скольку в это время парогенераторы уже от-
сечены от питательной линии в соответствии 
с работой регулятора питательной воды. 
Поскольку петли разные (одна с разрывом, 
другая с КД, две неаварийные смежные), 
работа БРу-А оказывается асимметричной. 
Скорость снижения уровня больше в том ПГ, 
где больше расход пара через трубки и БРу-А 
открыто большим сечением.

На 900-й с аварии происходит очищение 
гидрозатвора (ГЗ) на петле  № 2, после чего 
основная циркуляция теплоносителя по 
первому контуру осуществляется за счет па-
роводяного, а после – парового потока через 
петлю  № 2. Циркуляция теплоносителя через 
петли 3 и 4 практически отсутствует. В холод-
ной нитке аварийной петли № 1 со стороны 
ГЦНА расход пара и воды также практически 
равен нулю вследствие заполненного ГЗ, а со 
стороны входного патрубка реактора поступа-
ет пар с расходом, равным расходу пара через 
холодную нитку петли № 2. Таким образом, 
пар, генерируемый в активной зоне, поступает 
в петлю № 2, проходит через трубки ПГ, ча-
стично конденсируется, затем через пустой 
ГЗ попадает на вход в реактор, засасывается 
в холодную нитку аварийной петли и выбра-
сывается в разрыв. Основной теплоотвод от 
первого контура ко второму осуществляется 
через ПГ 2, что сопровождается более интен-

Рис. 2. Изменение давления в первом и 
втором контурах при ТА «течь Ду80 + полное 

обесточивание»

Рис. 3. Изменение максимальной 
температуры внутренней поверхности 

входного участка труб ПГ для разных петель 
при ТА «течь Ду80 + полное обесточивание»
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сивным испарением воды в нём по сравнению 
с остальными ПГ (рис. 5, после 2000-й с).

Расход воды ГЕ САОЗ, подаваемой в кор-
пус реактора, ограничен достаточно высоким 
давлением в первом контуре и недостаточен 
для залива а.з. За счет циркуляции пара из 
разогревающейся активной зоны и снижения 
уровня в ПГ 2 к 4000-й с происходит увеличе-
ние температуры трубок в верхних рядах пуч-
ка до 920 К (рис. 6). Наиболее значительный 
рост температуры наблюдается на начальных 
участках трубок со стороны горячего коллек-
тора (ГК) (рис. 7).

На 4000-й с в ПГ 2, а на 7000-й с и в осталь-
ных ПГ падение уровня достигает уставки по-
дачи аварийной питательной воды. Залив ПГ 

холодной водой (313 К) приводит к снижению 
температуры трубок и конденсации большой 
массы пара в первом контуре. Сопутствующее 
снижение давления в первом контуре позво-
ляет подать значительный объем воды от ГЕ 
САОЗ в реактор. В результате удаётся избе-
жать массового разрушения твэлов а.з.

Таким образом, ключевую роль в процессе 
расхолаживания трубок ПГ играет момент пода-
чи воды АПЭН. Если включение в работу АПЭН 
происходит позже существенного снижения 
уровня в активной зоне, твэлы успевают разо-
греться до высокой температуры, и до залива ПГ 
происходит разогрев теплообменных трубок.

На время залива ПГ водой АПЭН клапаны 
БРу-А прикрываются. Залив ПГ приводит к 

Рис. 4. Изменение давления в первом и 
втором контурах при ТА «течь Ду60 + отказ 

активной части САОЗ»

Рис. 5. Изменение уровня котловой воды в 
ПГ1–4 при ТА «течь Ду60 + отказ активной 

части САОЗ»

Рис. 6. Максимальная температура 
теплообменных трубок в верхнем пакете со 
стороны ГК ПГ 2 при ТА «течь Ду60 + отказ 

активной части САОЗ»

Рис. 7. Разогрев теплообменных трубок вдоль 
верхнего пакета в ПГ 2 при ТА «течь Ду60 + 

отказ активной части САОЗ»
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существенной интенсификации теплоотвода 
от первого контура. Подача холодной воды 
АПЭН в ПГ 2 снижает температуру трубок до 
температуры насыщения при текущем давле-
нии во втором контуре. После залива ПГ до 
номинального уровня регуляторы питатель-
ной воды переходят в режим поддержания 
постоянного уровня.

После осушения ГЕ САОЗ начинается 
повторное осушение а.з., и с 17000-й с проис-
ходит массовое перемещение материалов а.з. 
в зону опор ТВС. Несмотря на то, что к это-
му времени все ПГ залиты до номинального 
уровня, пик расхода перегретого пара оказы-
вается достаточно большим, чтобы вызвать 
выпаривание части массы котловой воды с 
последующим незначительным нагревом всех 
трубок (на 30…40 К).

Неотсекаемый от ПГ разрыв ГПК

Разрыв ГПК полным сечением и отказ 
на закрытие запорной арматуры вызывает 
интенсивное вскипание котловой воды и вы-
брос пара из всех ПГ. Давление во втором 
контуре падает, что приводит к снижению 
температуры и давления в первом контуре. 
Происходит незначительный положительный 
выбег реактивности (5,5 %), но срабатыва-
ние АЗ компенсирует рост мощности. После 
останова ГЦНА в первом контуре устанавли-
вается естественная циркуляция. Из-за рас-
холаживания первого контура уменьшается 
уровень в КД. Защита по низкому уровню в 
КД отключает все нагреватели КД с запретом 
на их включение. Поскольку питательная вода 

может подаваться только в неповрежденные 
парогенераторы, формируется запрет на сра-
батывание системы аварийной подпитки ПГ.

уменьшение давления приводит к вски-
панию теплоносителя в верхней части СКР. 
Постепенно объём пара в СКР увеличива-
ется, уровень воды снижается, но остаётся 
выше выходных патрубков реактора. После 
снижения давления до уставки включения 
САОЗ высокого давления (ВД) уровень на-
чинает расти. В результате работы активных 
САОЗ полностью заполняется КД, давление 
в первом контуре возрастает свыше уставки 
срабатывания САОЗ ВД.

После прекращения подачи воды от САОЗ 
исчезает механизм теплоотвода от перво-
го контура за счёт нагрева аварийной воды, 
увеличивается температура теплоносителя. 
Так как к этому времени КД заполнен водой 
и контур плотный, нагрев теплоносителя 
приводит к росту давления в первом контуре. 
уровень воды в ПГ еще достаточен для обе-
спечения теплоотвода от активной зоны без 
ее разогрева, поэтому температура и давление 
в первом контуре стабилизируются на не-
которое время. Когда массы котловой воды в 
парогенераторах становится недостаточно для 
отвода всего остаточного тепловыделения, на-
чинается разогрев а.з.

По мере разогрева теплоноситель расши-
ряется, вызывая превышение уставки откры-
тия контрольного ИПу КД (рис. 9). Через 1 ч 
45 минут после начала аварии уровень в ПГ 
опускается до нижнего ряда теплообменных 
труб, и скорость разогрева первого контура 
возрастает. При этом увеличивается частота 

Рис. 8. Изменение температуры внутренней 
поверхности трубок ПГ и температуры 

парогазовой среды в СКР при ТА 
«неотсекаемый разрыв ГПК»

Рис. 9. Изменение давления в первом контуре 
при ТА «неотсекаемый разрыв ГПК»
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срабатывания ИПу КД. Отвод энергии от 
первого контура происходит за счёт сброса 
пара из КД. После того, как теплоноситель 
достигает состояния насыщения и вскипает, 
в корпусе реактора образуется и постепенно 
снижается уровень пароводяной смеси, так 
как с каждым открытием ИПу КД из первого 
контура выбрасывается масса теплоносителя. 
Когда уровень в активной зоне достигает 2 м, 
начинается разогрев оболочек твэлов.

Поскольку давление в первом контуре оста-
ётся высоким (около 17 МПа), а.з. разогрета до 
2800 К, а все ПГ по второму контуру осушены, 
попадание на вход в трубный пучок перегре-
той парогазовой смеси из а.з. может вызвать 
массовое разрушение теплообменных труб 
ПГ. Однако доступ парогазовой смеси в труб-
ки ограничен заполненными водой холодными 
нитками. Примерно на 20200-й с холодная 
нитка одной из петель осушается, и гидрозат-
вор петли №3 постепенно очищается. По петле 
№3 начинает циркулировать пар, что ведет к 
нагреву трубок ПГ-3 до температуры свыше 
1200 К (рис. 8). При этом перепад давления на 
стенках трубок составляет 17 МПа (рис. 9).

Расчёт прочности коллекторов и тОт ПГ

Возможность разрушения теплообменных 
трубок и коллекторов определяется двумя 
основными факторами – величиной прило-
женных внешних нагрузок (здесь: давление, 
температура) и возможным снижением проч-
ностных характеристик, например, вследствие 
утонения ТОТ в процессе эксплуатации или 
значительного разогрева конструкции (более 
1200 К). Также важен и характер нагрузки.

При расчёте прочности коллекторов и 
ТОТ в качестве нагрузок рассматривались 
давление и нестационарное распределение 
температуры по элементам ПГ, полученные 
для исследуемых сценариев аварии с помо-
щью кода СОКРАТ.

Сценарии аварий с потерей теплоносителя 
сопровождаются падением давления в первом 
контуре, и при отсутствии срабатывания 
СПОТ ПГ давление второго контура оказыва-
ется выше. Следовательно, на внешней сторо-
не трубок и коллекторов ПГ устанавливаются 
сжимающие деформации, вызывающие за-
крытие трещин. Это устраняет необходи-
мость расчета на сопротивление хрупкому 
разрушению.

Поскольку характерные времена изме-
нения температуры коллекторов и трубок 
существенно больше, чем периоды колебаний 
элементов конструкции (наименьшая частота 
которых составляет несколько Гц [9]), оценка 
вибропрочности и исследование динамиче-
ского поведения коллекторов и трубок также 
не требуется.

Значительный запас по устойчивости обо-
лочек коллектора и теплообменных трубок 
(максимальный перепад давления на стенке 
6,5 МПа при внешнем критическом давлении 
свыше 70 МПа) исключает их разрушение 
вследствие потери устойчивости даже с 
учетом возможного неравномерного рас-
пределения температуры. Более того, расчет 
устойчивости коллектора под односторонним 
действием номинального давления второго 
контура является одним из расчетных проект-
ных случаев [10].

Согласно нормам [8], ползучесть материа-
ла не учитывается, если температура элемен-
та не превышает определённого значения Tt, 
а номинальные допустимые напряжения рас-
считываются по пределу текучести и вре-
менному сопротивлению. Для коррозионно-
стойких сталей аустенитного класса Tt=720 К. 
Поскольку в рассматриваемых авариях с 
потерей теплоносителя не наблюдается дли-
тельного превышения температуры 720 К, из 
рассмотрения можно исключить ползучесть 
материала, и не проводить расчеты на дли-
тельную статическую прочность.

Таким образом, основной расчетной за-
дачей для аварий с потерей теплоносителя 
является расчет статической прочности.

Течи Ду 80 и Ду 346 с отказом активной 
части САОЗ

Анализ результатов, полученных для 
ПГ аварийной петли в сценарии «большая 
течь Ду 346», позволяет сделать следующие 
выводы:

в течение всей аварии разброс значений  –
температуры поверхностей трубок и коллек-
торов по длине и высоте трубного пучка не 
превышает 30 К;

поля давлений как в первом, так и во  –
втором контуре однородны по объёму ПГ.

Поскольку все трубки находятся практи-
чески в одинаковых условиях нагружения, 
для расчета может быть выбрана любая 
трубка. В данной работе исследование 
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прочности элементов ПГ было сведено к 
расчету напряженно-деформированного со-
стояния (НДС) двух двумерных задач: осе-
симметричному расчету всего коллектора 
с целью оценить глобальное распределение 
напряжений по его оболочке и осесимметрич-
ному расчету области закрепления отдельной 
теплообменной трубки в коллекторе с целью 
оценить НДС в трубке и локальное распре-
деление напряжений в материале коллектора 
непосредственно в районе закрепления.

Распределение температуры внутри ма-
териала коллектора и трубок определялось 
из решения задачи теплопроводности с ис-
пользованием кода СОКРАТ/HEFEST. По 
распределению температуры и давления на-
ходились напряжения и деформации. учет 
перфорации коллектора был выполнен за счёт 
эффективного снижения жесткостных харак-
теристик материала. Прочность оценивалась 
из сопоставления максимальных касательных 
напряжений и предела временного сопротив-
ления. Для определения НДС использовалась 
программа [7].

В расчётах обеих задач сначала опреде-
лялось стационарное НДС конструкции при 
нормальных эксплуатационных нагрузках, а 
затем к полученному состоянию прикладыва-
лись условия нагружения, возникающие непо-
средственно при аварии.

Выполненные расчёты показали, что глав-
ные растягивающие напряжения и касатель-
ные напряжения в коллекторе не превышают 
предела временного сопротивления (500 МПа) 
и предела текучести (300 МПа). Перемещения 
в коллекторе также незначительны, что ис-
ключает проблемы, связанные с перекосом 
теплообменных трубок.

При анализе термомеханического поведе-
ния теплообменной трубки и ее закрепления 
в корпусе коллектора наибольшие опасения 
вызывает область трубки вблизи коллектора. 
Поэтому рассматривался только начальный 
участок трубки длиной несколько десятков 
диаметров. Прилегающая область коллектора 
выбиралась достаточно длинной, чтобы ис-
ключить влияние внешнего закрепления кол-
лектора в модельной задаче на напряжения в 
районе запрессовки трубки.

Согласно результатам выполненных рас-
чётов, наибольшие напряжения в материале 
трубок возникли в районе запрессовки в кол-
лектор, но эти значения ниже предела сопро-
тивления и не могут привести к повреждениям 

трубок. Максимальные значения напряжений 
в коллекторе возникли на начальном периоде 
развития аварии, а в процессе развития аварии 
несколько снижались. Максимальные расчёт-
ные значения касательных напряжений, по ко-
торым проводится оценка статической проч-
ности, и главных растягивающих напряжений 
оказались существенно ниже предела времен-
ного сопротивления и предела текучести.

Таким образом, при ЗПА типа «большая 
течь Ду 346» в теплообменных трубках и кол-
лекторах ПГ аварийной петли не возникает 
напряжений, приводящих к их разрушению. 
Аналогичные результаты были получены и 
для ПГ неаварийной петли.

Нагрузки в ПГ неаварийной петли при сце-
нарии с малой течью Ду 80 имеют подобный 
характер пространственного распределения и 
близкие значения температур и давлений по 
сравнению с нагрузками в ПГ аварийной петли 
в сценарии «большая течь Ду 346». Нагрузки 
в ПГ аварийной петли в сценарии «малая течь 
Ду80» незначительны по сравнению с нагруз-
ками, полученными для сценария «большая 
течь Ду346».

Течь Ду 60 с наложением отказа активной 
части САОЗ

Исходя из наиболее тяжелых условий на-
гружения, для расчета термомеханического 
поведения ТОТ была выбрана первая ячейка 
теплообменной трубки пакета 4 ПГ № 2. 
Так как температуры внутренней и внешней 
поверхностей теплообменных трубок прак-
тически совпадают, дополнительный расчет 
температуры внутри стенок трубок не про-
водился, а температура внутри трубок при-
нималась равной максимальной температуре 
стенки. Нагрузки в рассматриваемом сцена-
рии аварии существенно меньше, чем при 
нормальных условиях эксплуатации, причём 
избыточные давления приходятся на внеш-
нюю поверхность теплообменных трубок. В 
этих условиях основным фактором, который 
может представлять опасность с точки зрения 
разрушения трубок при нагреве, является 
их коррозионное утонение в процессе экс-
плуатации. Данные вихретокового контроля 
свидетельствуют о сильной неравномерности 
утонения по длине и по окружности трубок. 
Ввиду существенного стохастического ха-
рактера коррозионных эффектов было задано 
равномерное уменьшение толщины трубок 
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по длине и окружности до 50 % от проектной 
величины.

Вследствие наличия избыточного внеш-
него давления и сделанного предположения 
об утонении трубок был выполнен расчет на 
устойчивость оболочек теплообменных тру-
бок. Принятая гипотеза о равномерном утоне-
нии трубок позволила ограничиться оценкой 
критического давления [p] для длинной ци-
линдрической оболочки по нормам [8]. С уче-
том 50 % утонения оболочки и при максималь-
ном значении температуры 920 К, полученном 
из интегрального расчёта по коду СОКРАТ, 
величина [p] составляет [p]=5,5 МПа, что 
существенно превышает максимальное 
значение избыточного внешнего давления 
(1,3 МПа). Следовательно, целостность тепло-
обменных трубок с равномерным утонением 
не может быть нарушена вследствие потери 
устойчивости.

Оценка максимальных значений напря-
жений и деформаций ТОТ ПГ выполнялась с 
использованием аналитических зависимостей 
для осесимметричного нагружения длинных 
толстостенных цилиндрических оболочек по-
стоянным по длине внутренним pa и внешним 
pb давлением. В такой постановке окружные 
напряжения σθ, значения которых являются 
определяющими с точки зрения прочно-
сти цилиндрической оболочки, задаются 
зависимостью

 
 (1),

где Ra, Rb – внутренний и внешний радиусы 
цилиндрической оболочки, R – текущий ради-
ус. Тогда для уменьшенной вдвое толщины те-
плообменной трубки максимальные значения 
окружных напряжений σθ на внутренней и 
внешней поверхности теплообменной трубки 
составляют, соответственно, σθa=-16,2МПа, 
σθb=-14,9МПа, что на порядок меньше предель-
ных значений (250 МПа). Значения давления 
выбирались на момент времени, когда на-
блюдалась наибольшая разница между вну-
тренним и внешним давлением (pa=2,9 МПа, 
pb=4,2 МПа), см. рис. 4.

С целью учёта неравномерности утонения 
по длине теплообменной трубки был до-
полнительно выполнен конечно-элементный 
расчет НДС отдельной трубки при наличии 
коррозийного пояса утонения шириной 
3,3h (где h – толщина стенки трубки). НДС 

определялось при помощи программы 
HEFEST-M [7]. уменьшение толщины трубки 
в поясе дефекта во всех расчетах принималось 
равным 50 %. Данные вихретокового контроля 
демонстрируют отсутствие преобладающей 
конфигурации дефектов ТОТ. Поэтому в каче-
стве модельного приближения была выбрана 
трапецевидная форма дефекта: на наружной 
части трубки пояс утонения принимался на 
одну толщину трубки шире, чем на дне дефек-
та. Подобная конфигурация является наиболее 
естественной, а утонение по всей окружности 
трубки наиболее опасно с точки зрения воз-
можности ее разрушения. Задача рассматри-
валась в упругой постановке, поскольку рас-
считанные для случая равномерного утонения 
напряжения оказались значительно меньше 
предела текучести материала трубки. Было 
получено, что наибольшие значения напряже-
ний достигаются на внутренней поверхности 
теплообменной трубки непосредственно под 
поясом утонения, и даже с учетом снижения 
жесткостных характеристик материала ТОТ 
вследствие роста температуры до 920 К мак-
симальные значения напряжений (11 МПа) 
оказываются на порядок меньше предела вре-
менного сопротивления и условного предела 
длительной прочности.

Максимальные расчётные значения дефор-
маций ТОТ в процессе протекания аварии не 
превысили 0,02 %. Согласно изохронным кри-
вым ползучести для температуры T=873 К [8], 
при таких малых деформациях отсутствует 
влияние скоростей деформаций на напряже-
ния, поэтому в расчете НДС использовать 
модель ползучести не требуется.

Неотсекаемый от ПГ разрыв ГПК

Согласно результатам моделирования сце-
нария с неотсекаемым разрывом ГПК, после 
21000-й секунды в ПГ 3 возникают условия 
для разрушения теплообменных трубок: 
перепад давления на стенках трубок 17 МПа, 
температура трубок свыше 1200 К. В качестве 
критерия разрушения был выбран предел 
текучести легированной стали 08Х18Н10Т, 
из которой изготовлены трубки. Для стали 
08Х18Н10Т данные по пределу текучести при 
температурах до 873 K приведены в [8], но дан-
ные для температур выше 873 К недоступны. 
С другой стороны, имеются данные по проч-
ности стали 15Х2НМФА при высокой темпе-
ратуре. Поэтому было сделано допущение, что 
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при высокой температуре (выше 873 К) предел 
текучести материала трубок ПГ ведет себя так 
же, как предел текучести стали 15Х2НМФА.

Оценка максимальных значений напряже-
ний и деформаций была получена с исполь-
зованием аналитических зависимостей (1) 
для осесимметричного нагружения длинных 
толстостенных цилиндрических оболочек по-
стоянным по длине внутренним pa и внешним 
pb давлением. В результате было получено, 
что условие разрыва теплообменных трубок 
достигается в ПГ3 через 21050 с после начала 
аварии, когда температура стенки на входном 
участке трубки достигает 1225 К, а напряже-
ние в стенке трубки превышает предел теку-
чести. В результате массового разрыва трубок 
в ПГ-3 открывается течь из первого контура во 
второй, и давление в первом контуре умень-
шается. К этому моменту а.з. частично разру-
шается, но опорная решетка остаётся целой, и 
массового перемещения материалов в НКР не 
происходит. Шахта внутрикорпусная и корпус 
реактора сохраняют целостность. Разрыв те-
плообменных трубок ПГ создаёт условия для 
байпасирования ЗО продуктами деления.

Необходимо заметить, что действия опера-
тора по фиксированию в открытом положении 
ИПу КД после его перевода на ручное управ-
ление позволяет предотвратить массовый 
разрыв теплообменных труб ПГ при высоком 
давлении в первом контуре. После принуди-
тельного открытия одного ИПу КД давление 
в первом контуре быстро снижается до устав-
ки срабатывания САОЗ ВД и далее до уставок 
срабатывания ГЕ САОЗ и САОЗ НД, вслед-
ствие чего начинается подача в первый контур 
охлаждающей воды. В результате работы си-
стем безопасности температура теплоносите-
ля в первом контуре уменьшается, реакторная 
установка заполняется водой, а давление в ней 
устанавливается на уровне 5,12 МПа.

заключение

В работе проанализированы различные 
сценарии ТА на Ру ВВЭР-1200 (ЛАЭС-2), 
вызванные потерей теплоносителя из перво-
го контура и отказом активной части САОЗ. 
Эти сценарии составляют набор тяжёлых 
ЗПА, рассматриваемых в рамках обоснования 
безопасности и ВАБ-2 энергоблоков ЛАЭС-2. 

Анализ условий нагружения теплообмен-
ных трубок и коллекторов ПГ, выполненный 

по результатам расчётного моделирования, 
показал, что для массового разрушения 
теплообменных трубок ПГ при ТА должен 
произойти значительный нагрев трубок при 
существенном перепаде давления между пер-
вым и вторым контурами.

Нагрев трубок при ТА происходит вслед-
ствие роста расхода горячей газовой смеси из 
активной зоны после перемещения расплава 
ВКу под уровень теплоносителя – в нижнюю 
часть а.з. или в зону опор ТВС. Кроме того, 
нагреву трубок ПГ в значительной мере спо-
собствует низкий уровень котловой воды в 
ПГ на начало разрушения активной зоны и 
частично очищенный гидрозатвор в холодной 
нитке ГЦТ. Снижение уровня котловой воды 
может происходить как в результате её по-
степенного выпаривания за счёт теплоотвода 
от теплоносителя первого контура, так и в 
результате выброса массы пара из ПГ (напри-
мер, при открытии БРу-А). Если к моменту 
перемещения горячего дебриса в зону опор 
ТВС уровень котловой воды в ПГ оказывается 
выше верхнего ряда теплообменного пучка, 
попадание в трубки горячего газа из активной 
зоны приводит к выкипанию части котловой 
воды и снижению уровня в ПГ, но при этом 
трубки разогреваются незначительно, на 
25…50 К. Если верхние ряды трубок уже осу-
шены, поступление горячего газа в течение 
характерной ширины пика расхода по перво-
му контуру (15…20 с) вызывает их нагрев до 
значений около 1000 К. 

В сценариях ТА с потерей теплоносителя 
(Ду 60, Ду 80, Ду 346) изменение теплоги-
дравлических параметров, определяющих 
процесс деформации теплообменных трубок, 
не приводит к превышению предельных на-
грузок. Перепад давления на трубках мал и 
составляет 1…2 МПа. Прочностные расчёты 
показали, что подобные условия нагружения 
не приводят к разрушению теплообменных 
труб даже с учётом их локального или общего 
утонения до 50 % толщины стенки.

Для определения условий, при которых 
в проекте ЛАЭС-2 реализуются предельные 
параметры нагружения теплообменных труб 
ПГ, был дополнительно выполнен расчёт 
гипотетической ТА с разрывом ГПК, неза-
крытием запорной арматуры на паропроводах 
свежего пара и без учёта действий оператора. 
В этом сценарии трубки ПГ разогреваются 
до температуры 1500 К при высокой раз-
ности давлений (17 МПа) на стенках, что 
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приводит к их массовому разрушению и 
байпассированию ЗО продуктами деления. 
Однако совокупность исходного события и 
отказов, приводящих к такому сценарию ТА, 
весьма маловероятна и существенно ниже 
вероятности сценариев, рассматриваемых 
при обосновании безопасности энергоблоков 
ЛАЭС-2. Кроме того, действия оператора по 
фиксированию в открытом положении одного 
ИПу КД позволяют избежать массового раз-
рушения теплообменных труб ПГ.

Список сокращений

АЗ − аварийная защита;
а.з. − активная зона;
БЗОК – быстродействующий запорно-
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БРу-А – быстродействующая ре-

дукционная установка со сбросом пара в 
атмосферу;

БРу-К – быстродействующая ре-
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ГЦТ – главный циркуляционный  

трубопровод;
ГЦНА – главный циркуляционный на-

сосный агрегат;
ГПК – главный паровой коллектор;
Ду – диаметр условный;
ЗО – защитная оболочка;
ЗПА – запроектная авария
ИПу – импульсное предохранитель-

ное устройство;
КД – компенсатор давления;
ЛАЭС – Ленинградская АЭС;
НДС – напряжённо-деформированное 

состояние;
НКР – напорная камера реактора;
ПГ – парогенератор;
ПД – продукты деления;
ПДЛ – погружной дырчатый лист;
Ру – реакторная установка;
САОЗ – система аварийного охлаждения 

зоны;

СОКРАТ – Система Отраслевых Кодов для 
Расчётного Анализа Тяжёлых аварий;

СПОТ – система пассивного отвода тепла;
СРК – стопорно-регулирующий клапан;
ТА – тяжёлая авария;
ТОТ – теплообменная трубка;
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Введение

В настоящее время одной из наиболее 
актуальных проблем в области атомной энер-
гетики является повышение мощности Ру с 
ВВЭР. Реализация задачи повышения мощ-
ности энергоблока до 110 % приводит к более 
жестким условиям эксплуатации ТВС с точки 
зрения теплофизики. Крайне важным условием 
безопасной эксплуатации активной зоны реак-
тора является обеспечение надежного запаса 
до кризиса теплоотдачи. Одним из способов 
выполнения данного условия является интен-
сификация тепло-массообмена за счет уста-
новки перемешивающих решеток (ПР). В ТВС 

зарубежного производства уже давно уста-
навливаются перемешивающие решетки или 
решетки-интенсификаторы. Следует, правда, 
заметить, что в квадратное расположение твэл 
в ТВС реакторов PWR способствует установ-
ке различного типа ПР. В последнее время в 
российских проектах ТВС для ВВЭР также 
предполагается установка ПР. Очевидно, что 
подобное конструкторское решение требует 
детального экспериментального и расчетного 
обоснования.

Необходимо отметить, что при повышении 
мощности реактора без осуществления до-
полнительных мер по интенсификации тепло-
обмена снижается не только запас до кризиса 

The paper presents analysis of processes leading to multiple steam generator tube rupture and containment 
bypass by fission products during severe accidents at VVER-1200/V-491 (LNPP-2). Numerical analysis of steam 
generator tube loading during several severe accidents was made. It is demonstrated that heat exchange tube in-
tegrity is ensured in case of severe accidents such as Small Break Loss-of-Coolant-Accidents (SB LOCA (Dnom 60, 
Dnom 80) and Large Break Loss-of-Coolant-Accidents (LB LOCA (Dnom 346)). In addition, conditions of the 
postulated severe beyond design basis accident, when steam generator tube rupture is possible, were defined. 
However, this scenario is highly improbable due to a low probability of initiating event (double-ended guillotine 
break of a main steam header) and additional failures (failure to close all shut-off valves at main steam lines of all 
steam generators). Under this accident primary pressure decrease by the operator is an effective accident manage-
ment measure excluding the conditions of multiple steam generator tube rupture.
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СОзДАНИЕ СтЕНДА ДлЯ ИССлЕДОВАНИЯ 
ПЕРЕмЕшИВАНИЯ тЕПлОНОСИтЕлЯ В 

тЕПлОВыДЕлЯющЕй СбОРКЕ РЕАКтОРА

В статье представлены описание экспериментальной установки, методики проведения экспериментов, 
а также результаты экспериментальных исследований, моделирующих процессы перемешивания теплоно-
сителя в тепловыделяющей сборке реактора ВВЭР-1000. Эксперименты проводились на созданном в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» стенде перемешивания в ТВС с полномасштабной по поперечному сечению моделью кас-
сеты. Результаты экспериментов могут быть использованы при осуществлении выбора конструкции пере-
мешивающих решеток для внедрения их в проект ТВС, а также предназначены для верификационных целей.
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теплоотдачи, уменьшаются также и запасы до 
приемочных критериев, используемых при 
обосновании безопасности реакторной уста-
новки. Соответственно повышаются требова-
ния к точности определения как интегральных 
контурных характеристик Ру, так и локаль-
ных теплофизических характеристик в пучке 
твэл при проведении расчетного обоснования. 
В связи с этим необходимо снизить консерва-
тизм теплогидравлических расчетов, а также 
исключить упрощающие методические пред-
посылки в расчетных кодах, приводящие к 
отличию расчетных моделей от фактических 
тепловых и гидравлических процессов в Ру.

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для расчетов ста-
ционарного теплогидравлического состояния 
в активной зоне реактора используется ячей-
ковая программа ТИГРСП. Однако данный 
код не учитывает эффекты от установки в 
ТВС перемешивающих решеток. Требуется 
его доработка и аттестация в области проблем 
гидравлики и тепломассопереноса, эффек-
тов турбулизации от дистанционирующих и 
перемешивающих решеток, а также в части 
расчета критических тепловых потоков с уче-
том влияния ПР. Для проведения аттестации 
требуются верификационные материалы. Т.е. 
требуются экспериментальные исследования, 
моделирующие пространственное изменение 
локальных параметров теплоносителя в ТВС 
ВВЭР-1000 с перемешивающими решетками, 
результаты которых предназначены для вери-
фикационных целей.

Настоящая статья представляет описание 
экспериментальной установки, методики про-
ведения экспериментов и результаты экспе-
риментальных исследований перемешивания 
теплоносителя в ТВС ВВЭР-1000, выполняе-
мых в поддержку обоснования выбора кон-
струкции ПР, а также предназначенных для 
верификационных целей.

Перемешивание теплоносителя в тВС

Течение теплоносителя в ТВС определя-
ется относительно высокими аксиальными 
скоростями потока, а также значительными 
числами Рейнольдса и находится в глубоко 
турбулентной области во всем спектре режи-
мов по расходу теплоносителя от номиналь-
ного до естественной циркуляции. Процессы 
массообмена в межтвэльном пространстве 
подчинены влиянию турбулентной диффузии, 

которая связана с интенсивными колеба-
тельными движениями молекул жидкости 
и наличием локальных векторов скорости в 
поперечном направлении. Данный эффект 
достаточно хорошо изучен применительно к 
круглым трубам [1], чего пожалуй нельзя ска-
зать применительно к пучкам стержней.

Несмотря на высокий уровень турбулиза-
ции потока в ТВС, установка перемешиваю-
щей решетки в пучок стержней приводит к 
увеличению эффективности массообмена и 
влияет на кризис теплоотдачи из-за изменения 
локальной структуры потока в масштабе зна-
чительно меньшем шага твэл. Влияние ПР на 
теплогидравлические процессы в межтвэль-
ном пространстве двояко:

во-первых, за счет дополнительного  –
перемешивания теплоносителя по радиусу 
вследствие создания направленного попереч-
ного потока, что приводит к уменьшению 
неравномерности относительной энтальпии 
теплоносителя по сечению пучка;

во-вторых, в переходных процессах  –
конструкция ПР может способствовать пере-
мещению капель влаги, пролетающих с паром 
в центральной части элементарных ячеек пуч-
ка, к поверхности твэл, одновременно удаляя 
с нее паровую пленку и, тем самым, интенси-
фицируя теплообмен и повышая критический 
тепловой поток.

Исследованию первого эффекта, а имен-
но перемешивания теплоносителя в пуч-
ках твэл, и посвящена настоящая работа. 
Исследованиями данного эффекта активно 
занимаются во многих странах мира [2], [3]. 
Эксперименты проводятся как на уменьшен-
ных по количеству стержней сборках, так и 
на крупномасштабных моделях. Среди отече-
ственных можно выделить такие установки 
для исследования перемешивания в пучках 
твэл, как «ТРАССЕР» (ГНЦ ФЭИ, г. Обнинск) 
и стенд с моделью в масштабе 4,4:1 (НГТу, 
г. Нижний Новгород) [4]. Однако в России 
отсутствуют экспериментальные установки, 
позволяющие проводить исследования пере-
мешивания в пучках твэл на полномасштаб-
ной по поперечному сечению модели ТВС со 
штатными дистанционирующими и переме-
шивающими решетками, изготовленными с 
использованием заводской технологии.

учитывая важность проблемы, в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» была создана такая экспери-
ментальная установка.
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Краткое описание экспериментальной 
установки

Экспериментальная установка для моде-
лирования процессов перемешивания в ТВС 
представляет собой циркуляционную петлю с 
компенсатором давления и полномасштабной 
моделью ТВС в радиальном направлении.

Принципиальная пространственная схе-
ма стенда исследования перемешивания на 
полномасштабной модели ТВС представлена 
на рисунке 1.

Основные параметры стенда:
теплоноситель – конденсат с темпера- –

турой от 20 до 50°С;
расход теплоносителя от 95,9 до  –

500 т/ч;

скорость теплоносителя в межтвэльном  –
пространстве от 1 до 5,2 м/с;

расход трассера – от 0 до 0,1 т/ч. –
Для оценки эффективности перемеши-

вающих свойств перемешивающих, а также 
дистанционирующих решеток (ДР) на стенде 
применяется солевая методика, хорошо за-
рекомендовавшая себя во время проведения 
исследований процессов перемешивания 
теплоносителя в опускном канале и напорной 
камере реактора на четырех петлевом стенде 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» [5], [6]. В качестве 
трассера используется раствор NaCl.

Экспериментальный стенд состоит из 
циркуляционного контура теплоносителя, 
системы подачи трассера, контрольно-
измерительных приборов, системы сигнализа-
ции, автоматики и регистрации параметров.

Циркуляционный контур стенда переме-
шивания включает в себя:

колонку, в которой установлена экс- –
периментальная модель пучка ТВС;

циркуляционный насос; –
фильтр; –
электромагнитный расходомер; –
компенсатор давления; –
теплообменник, предназначенный для  –

отвода избыточного тепла, выделяемого цир-
куляционным насосом;

запорно-регулирующую арматуру,  –
трубопроводы.

Экспериментальный участок состоит 
из модели ТВС, узла перемещения модели, 
шестигранного корпуса, сетчатого датчика 
измерения концентрации трассера, капилляра 
впрыска трассера, перфорированной пласти-
ны, предназначенной для выравнивания поля 
скоростей потока теплоносителя.

Экспериментальная модель представляет 
собой полномасштабный в поперечном сече-
нии фрагмент бесчехловой ТВС ВВЭР-1000 
высотой приблизительно 1,26 м, который со-
стоит из 312 имитаторов твэл, 18 имитаторов 
направляющих каналов, одного имитатора 
канала СВРД, а также четырех дистанциони-
рующих решеток. Конструкция модели ТВС 
предусматривает установку перемешивающей 
решетки. На рисунке 2 приведено изображе-
ние модели ТВС.

Имитаторы твэл, направляющих каналов 
и канала СВРД представляют собой метал-
лические стержни, покрытые оболочкой из 
неэлектропроводного материала. Так как на 
стенде применена методика, основанная на 

Рис.1. Пространственная схема стенда 
исследования перемешивания в ТВС

1– колонка с моделью ТВС; 2– циркуляционный насос; 
3– механический фильтр; 4– насос для подачи 

трассера в модель ТВС; 5– бак для приготовления 
трассера; 6– теплообменник; 7– компенсатор 

давления; 8– конденсатный бак; 9– демпферное 
устройство; 10– электромагнитный расходомер; 

11– механизм перемещения модели ТВС;  
12– расходомерное устройство; 

13– тарировочный насос
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измерении электропроводности теплоносите-
ля, необходимо обеспечить отсутствие кон-
такта чувствительных элементов сетчатого 
датчика с металлоконструкциями стенда и 
модели. Оболочка имитаторов твэл, направ-
ляющих каналов и канала СВРД отшлифована 
до значения шероховатости поверхности, 
достаточно близкого к натурному значению. 
Наружный диаметр имитаторов твэл состав-
ляет 9,1 мм, наружный диаметр имитаторов 
направляющего канала и канала СВРД состав-
ляет 12,9 мм. Количество стержней в макете 
ТВС – 331 шт. На рисунке 3 приведено изобра-
жение модели ТВС в процессе сборки.

В качестве дистанционирующих и переме-
шивающей решеток в процессе исследований 
использованы штатные решетки, выполнен-
ные с использованием штатной технологии 
на заводе-изготовителе. Высота ячеек ДР 
составляла 30 мм, высота обода ДР - 40 мм, 
толщина стенки ячейки ДР - 0,3 мм, макси-
мальный размер «под ключ» ДР в пучке твэл 
- 235,1 мм. Исследования, описание которых 
приведено в настоящей статье, проводились 
применительно к перемешивающей решетке 
типа «Циклон».

После сборки модель ТВС помещалась в 
экспериментальную колонку, представляю-
щую собой два шестигранных чехла, между 
которыми размещался сетчатый датчик. 
Полная высота экспериментальной колонки 
вместе с входным стабилизирующим участ-
ком составляет = 4,9 м. Непосредственно перед 
макетом ТВС установлена перфорированная 
пластина для выравнивания поля скоростей 
потока теплоносителя.

На стенде в качестве расходомерно-
го устройства, регистрирующего расход 
через модель ТВС, используется электро-
магнитный фланцевый расходомер типа 

8705-T-SA-100-C3-W0-B3-Q4. Предел допу-
скаемой основной относительной погреш-
ности расходомерного устройства составляет 

 0,5 %.
Система подачи трассера в модель ТВС 

состоит из:
насоса впрыска трассера; –
демпферного устройства подавления  –

пульсаций расхода трассера;
бака солевого раствора; –
резервного бака подпитки;  –
механического фильтра; –
расходомерного устройства с пределом  –

допускаемой основной относительной по-
грешности  1,0 %;

капилляра впрыска трассера; –
запорно-регулирующей арматуры,  –

трубопроводов.
Трассер подаётся через одну из крайних 

нержавеющих трубок на вход пучка твэл и да-
лее через капилляр с внутренним диаметром 
3 мм вводится в требуемую ячейку пучка. Срез 
капилляра располагался на определенном рас-
стоянии как от дистанционирующей решетки, 
так и от сетчатого датчика. На рисунке 4 по-
казано крепление капилляра подачи трассера 
в дистанционирующей решетке.

Детектор распределения концентраций 
по сечению пучка выполнен в виде сетчатого 
датчика, предназначенного для измерения 
концентрации трассера в потоке теплоноси-
теля. На рисунке 5 приведено изображение 
сетчатого датчика совместно с моделью ТВС 
в стендовых условиях.

Датчик образован двумя параллельными 
установленными с зазором 3 мм плоско-
стями. Каждая плоскость сформирована 

Рис.2. Модель ТВС Рис.3. Модель ТВС
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восемнадцатью нержавеющими проволочны-
ми электродами диаметром 0,5 мм, параллель-
но натянутыми между стержнями имитаторов 
твэл. угол между проволочными электродами 
разных плоскостей штатной конструкции сет-
чатого датчика составляет 60° в соответствии 
с треугольной упаковкой стержней ТВС. 
Проволочные электроды электрически изо-
лированы от корпуса колонки и между собой, 
а также от стержней ТВС. Электроды подклю-
чёны к системе измерения проводимости сре-
ды, которая зависит от текущей концентрации 
трассера в потоке теплоносителя.

Зона регистрации проводимости пред-
ставляет собой трехмиллиметровый зазор в 
области «пересечения» двух проволочных 
электродов, лежащих в разных плоскостях.

Регистрация осуществляется путём подачи 
в определённой последовательности разности 
потенциалов на одну из пар проволочных 
электродов, лежащих в разных плоскостях и 
синхронным замером проводимости теплоно-
сителя в зазоре между ними.

Проволочные электроды сетчатого дат-
чика коаксиальными кабелями подключены 
к вторичному преобразователю. Вторичный 
преобразователь проводит коммутацию, реги-
страцию сигналов с частотой 25 Гц, выполняет 
анализ, преобразование и обработку данных. 
Результаты измерения по интерфейсу связи 
передаются на персональный компьютер, где 
производится их дальнейшая обработка.

Другой измерительный комплекс (также на 
базе персонального компьютера и блоков SCXI 
фирмы «National Instruments») параллельно с 

первым регистрирует режимные параметры 
стенда с частотой 10 Гц. К системе регистра-
ции «National Instruments» подключены сле-
дующие измерительные средства:

электромагнитный расходомер цирку- –
ляционного контура;

электромагнитный расходомер на ли- –
нии впрыска раствора соли;

первичные преобразователи измерения  –
температуры в контуре и емкостях;

первичные преобразователи измерения  –
перепада давления на колонке;

первичные преобразователи измерения  –
давления в контуре и на линии подачи трассера;

первичные преобразователи измерения  –
уровней в емкостях стенда.

методика калибровки сетчатого 
датчика

Для исследования процесса перемешива-
ния во время экспериментов использовалась 
солевая методика, предусматривающая введе-
ние в контур экспериментальной установки в 
качестве трассера раствора соли NaCl. После 
каждой переборки и окончательной установки 
модели ТВС в колонку циркуляционного кон-
тура необходимо проводить калибровку.

В процессе проведения каждого экспери-
мента сетчатый датчик, измеряющий концен-
трацию раствора соли, проходил градуировку. 
Все измерительные узлы сетчатого датчика 

Рис.4. Крепление капилляра подачи  
трассера в ДР

Рис.5. Сетчатый датчик в составе  
модели ТВС
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обладают индивидуальными градуировоч-
ными характеристиками, получаемыми при 
калибровке системы растворами соли раз-
личной концентрации в процессе проведения 
каждого эксперимента.

Калибровка сетчатого датчика проводится 
следующим образом:

включается циркуляционный насос; –
устанавливается необходимый расход  –

теплоносителя;
открывается подача солевого раствора  –

в циркуляционный контур для достижения 
требуемой концентрации;

через 3 мин. производится отбор  –
пробы теплоносителя для контроля кон-
центрации электронным кондуктометром 
«Эксперт- 002» [7] с пределом допускаемой 
основной погрешности ±2 %, приведенной к 
верхнему значению поддиапазона измерения;

системой измерения производится за- –
пись показаний СД;

повышается концентрация солевого  –
раствора в циркуляционном контуре и ка-
либровка повторяется для нового значения 
концентрации трассера;

калибровка проводится до необходи- –
мых максимальных значений концентрации 
солевого раствора.

методика проведения экспериментов

Исходное состояние стенда перед проведе-
нием экспериментов:

модель ТВС установлена в колонку; –
циркуляционный контур заполнен  –

чистым конденсатом;
выполнена предпусковая проверка  –

сетчатого датчика;
бак солевого раствора заполнен трассе- –

ром с требуемой концентрацией;
осуществлен отбор пробы трассера из  –

бака для контроля его концентрации электрон-
ным кондуктометром «Эксперт-002»;

осуществлена продувка линии подачи  –
трассера;

создано требуемое давление в демп- –
ферном устройстве;

регулятор расхода трассера установлен  –
в положение, обеспечивающем требуемый 
расход;

приведена в готовность система из- –
мерения.

Последовательность операций при прове-
дении экспериментов:

включается циркуляционный насос  –
и устанавливается требуемый расход тепло-
носителя;

выполняется предпусковой отбор  –
пробы теплоносителя из циркуляционного 
контура для контроля начальной концен-
трации электронным кондуктометром 
«Эксперт-002»;

включается запись системы регистра- –
ции СД и контролируется её штатная работа;

открывается подача солевого раствора; –
через 15 с закрывается подача солевого  –

раствора;
через 3 мин. производится отбор про- –

бы теплоносителя для контроля конечной 
концентрации электронным кондуктометром 
«Эксперт-002».

Каждый опыт повторялся пять раз.

методика обработки 
экспериментальных данных

С использованием калибровочных харак-
теристик сетчатого датчика, полученных во 
время эксперимента, определялись фактиче-
ские значения концентраций трассера в каждой 
точке, где размещены его узлы регистрации.

Представление экспериментальных ре-
зультатов и их анализ выполнялись с помощью 
безразмерной относительной концентрации θ, 
определяемой по следующей формуле:

 
 (1)

где Ci(x,y,z,τ) – текущее значение концентра-
ции в точке измерения, г/дм3;

Со– начальная концентрация соли в цирку-
ляционном контуре, г/дм3;

Сбак– концентрация раствора соли в 
баке, г/дм3.

Выбор граничных значений Со и Сбак 
обусловлен тем, что в этом случае повы-
шается точность определения безразмерной 
концентрации.

Поскольку для каждого режима было про-
ведено пять практически одинаковых опытов, 
то для каждой точки измерения определялось 
среднее значение θi(x,y,z,τ). Чтобы охарактери-
зовать распределение концентраций в пучке, 
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строились контурные графики распределения 
относительной концентрации по сечению 
ТВС.

Результаты экспериментов

Параметры экспериментальных режимов 
устанавливались с учётом особенностей 
конструкции модели и натуры. Поскольку 
масштаб модели в поперечном сечении 1:1, то 
средние по сечению скорости теплоносителя 
в модели ТВС во время эксперимента и натур-
ной ТВС равны. В настоящей статье приводят-
ся результаты экспериментов, выполненных 
применительно к перемешивающей решетке 
типа «Циклон» при скорости теплоносителя 
в пучке твэл, равной приблизительно 4,1 м/с. 
Ввод трассера осуществлялся, исходя из 
условий обеспечения требования изокинетич-
ности, т.е. равенства скоростей потока тепло-
носителя в модели пучка и трассера на выходе 
из капилляра.

В первом эксперименте было проведено 
пять одинаковых опытов, в которых изме-
рения концентрации трассера проводились 
непосредственно в области пучка твэл между 
дистанционирующими решетками с тем, что-
бы оценить характеристики перемешивания 
на участке пучка твэл без решеток. Схема 
исследуемого участка при проведении перво-
го эксперимента представлена на рисунке 6. 
Значения параметров опытов представлены в 
таблице 1.

На рисунке 7 приведены осредненные по 
пяти опытам значения относительной кон-
центрации трассера в измерительных узлах 
сетчатого датчика, отреагировавших на ввод 
трассера.

В данном эксперименте трассер вводился 
через капилляр в регулярную ячейку, измене-
ние концентрации трассера в области которой 
фиксировалось измерительным узлом Н4. 
Месторасположение данной регулярной ячей-
ки находится между твэлами, помеченными 
красным цветом на рисунке 8.

Зарегистрированный максимум концен-
трации трассера в узле Н4, равный 6,6 %, 
свидетельствует о существенном понижении 
концентрации NaCl на исследуемом участке, 
учитывая, что концентрация трассера в ка-
пилляре составляла 100 %.

Во втором эксперименте было прове-
дено пять одинаковых опытов, в которых 
исследовались перемешивающие свойства 
ПР «Циклон». Схема исследуемого участка 
при проведении второго эксперимента была 
аналогичной схеме, использованной в первом 
эксперименте и представленной на рисунке 6, 
за исключением того, что в пучок устанавли-
валась ПР «Циклон» на расстоянии 140 мм от 
предшествующей ДР. Значения параметров 
опытов представлены в таблице 2.

На рисунке 9 приведены значения относи-
тельной концентрации трассера в измеритель-
ных узлах сетчатого датчика, отреагировав-
ших на ввод трассера. В данном эксперименте 
трассер также вводился через капилляр в 
регулярную ячейку, изменение концентрации 
трассера в области которой фиксировалось из-
мерительным узлом Н4. Месторасположение 
данной регулярной ячейки находится между 
твэлами, помеченными красным цветом на 
рисунке 8.

Компоновка пучка в эксперименте 2 
аналогична компоновке в эксперименте 1 за 
исключением наличия перемешивающей ре-
шетки. Видно, что в эксперименте 2 по срав-
нению с экспериментом 1 на ввод трассера в 

Таблица 1

Параметры опытов в эксперименте 1

Номер
опыта

Расход 
теплоносителя 

(QтН), м3/ч

Расход
трассера (qтР), дм3/ч

Концентрация 
трассера (Cбак), г/дм3 Время впрыска, с температура в 

контуре, °С

1 391,9 104

4,69

15 25
2 392,1 104 15 25
3 391,9 103,9 15 25
4 391,9 104,1 15 25
5 391,9 104,1 15 25
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модель ТВС отреагировало большее количе-
ство измерительных узлов сетчатого датчика. 
Значения концентрации трассера в области 

измерительных узлов в эксперименте 2 мень-
ше, чем в эксперименте 1. Зарегистрированный 
максимум концентрации трассера в узле 
Н4, равный 4,6 %, приблизительно на 30 % 
меньше локального максимума концентрации 
трассера в узле Н4, полученного в экспери-
менте 1. Это в целом свидетельствует о более 
эффективном перемешивании теплоносителя 

Таблица 2

Параметры опытов в эксперименте 2

Номер
опыта

Расход 
теплоносителя 

(QтН), м3/ч

Расход
трассера (qтР), дм3/ч

Концентрация трассера 
(Cбак), г/дм3

Время 
впрыска, с

температура в 
контуре, °С

1 392,0 104,1

4,93

15 26
2 391,9 103,9 15 26
3 391,9 104,0 15 26
4 392,0 104,0 15 26
5 391,9 103,9 15 26

Рис.6. Схема исследуемого участка модели в 
эксперименте 1

Рис.7. Значения относительной концентрации 
в измерительных узлах сетчатого датчика

Рис.8. Схема расположения капилляра 
впрыска

Рис.9. Значения относительной концентрации 
в измерительных узлах сетчатого датчика
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в эксперименте 2 вследствие установки пере-
мешивающей решетки «Циклон» в область 
исследуемого участка.

Анализ результатов экспериментов

Анализируя результаты экспериментов 
1 и 2, можно сказать следующее. В эксперимен-
те 1 исследовалась интенсивность перемеши-
вания потока непосредственно в области пучка 
твэл между дистанционирующими решетка-
ми. По полученным в эксперименте 1 данным 
на расстоянии 230 мм в «свободной» области 
пучка твэл происходит понижение концентра-
ции трассера со 100 до 6,6 %, что говорит об 
эффективном перемешивании теплоносителя 
в исследуемой области. В качестве наиболее 
вероятной причины столь эффективного 
перемешивания теплоносителя можно пред-
положить влияние турбулентной диффузии, 
которая связана с наличием векторов скорости 
в поперечном направлении. Эксперименты 
проводились при скорости теплоносителя в 
сечении пучка, равной приблизительно 4,1 м/с, 
и числе Re, приведенном к данной скорости, 
приблизительно равном 46000. К сожалению, 
при больших скоростях теплоносителя опыты 
провести не удалось, т.к. это приводило либо 
к замыканию измерительных узлов, либо к об-
рыву проволок сетчатого датчика. Несмотря 
на это, можно сказать, что режим течения в 
процессе исследований находился в глубоко 
турбулентной области.

Попробуем оценить эффективность пере-
мешивания теплоносителя в эксперименте 1 в 
области пучка твэл. Очевидно, что при реали-
зации модели с отсутствием перемешивания 
на выходе исследуемого участка ожидается 
сохранение концентрации трассера на уровне 
100 %. В данном случае объем VТ , занятый 
трассером, будет определяться площадью 
проходного сечения Sк капилляра впрыска, 
диаметр которого составляет 3 мм, и высотой 
h исследуемого участка 230 мм.

 

Оказывая влияние на перемешивание те-
плоносителя, турбулентная диффузия приво-
дит к равновесной концентрации, которая ха-
рактеризуется равномерным распределением 
трассера в некотором ограниченном объеме. 
В качестве такого объема можно представить 
объем регулярной ячейки пучка твэл Vяч, 
гидравлически изолированной от соседних 
ячеек. Данный объем будет определяться 
площадью проходного сечения регулярной 
ячейки Sяч и высотой h исследуемого участка 
230 мм.

 

Равновесную концентрацию трассера Cравн 
в данном объеме можно получить, исходя 
из закона сохранения массы, из следующего 
соотношения:

где СТР – концентрация трассера вводимого в 
контур, г/дм3.

В относительных единицах равновесная 
концентрация трассера Cравн составляет 18,6 %.

Однако по результатам эксперимента 1 в 
области регулярной ячейки, в которую пода-
вался трассер, на выходе исследуемого участ-
ка было получено значение концентрации 
трассера Cэксп=6,6 %. При этом было зареги-
стрировано наличие концентрации трассера в 
соседних регулярных ячейках. Это свидетель-
ствует о наличии межячеечного массообмена, 
вызванного влиянием турбулентной диф-
фузии. Эффективность межячеечного пере-
мешивания на исследуемом участке можно 

охарактеризовать относительным изменением 
концентрации трассера:

 

которая меняется от нуля (при полной ги-
дравлической изоляции регулярной ячейки на 
исследуемом участке) до единицы (при иде-
альном перемешивании). В эксперименте 1 
для исследуемого участка было получено 
значение ∆Сотн = (0,186 - 0,066)/0,186 = 0,645.

Исходя из предположения равномерного 
распределения трассера в радиальном направ-
лении, разность значений между равновесной 
концентрацией трассера и зарегистрированной 
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в эксперименте 1 должна равномерно распре-
деляться между тремя соседними регулярны-
ми ячейками. Таким образом, долю теплоно-
сителя, перемещенную из одной регулярной 
ячейки в соседнюю регулярную ячейку на 
исследуемом участке, можно определить как:

 

Следует отметить некоторое несовершен-
ство приведенной выше методики, поскольку 
регистрация концентрации трассера в сече-
нии регулярной ячейки, в которую подавался 
трассер, производится всего лишь одним из-
мерительным узлом. Причем расположение 
измерительного узла смещено к периферии 
регулярной ячейки, что обусловлено треу-
гольной «упаковкой» твэл в кассете. Более 
того, координата расположения каждого из-
мерительного узла имеет некоторую неопре-
деленность вследствие отклонения проволок 
сетчатого датчика имитаторами направляю-
щих каналов. Для более точной регистрации 
концентрации трассера необходимо «сканиро-
вание» по всему сечению регулярной ячейки, 
что, к сожалению, невозможно реализовать с 
использованием современных средств измере-
ния в условиях имеющихся стенда и модели 
ТВС. Тем не менее, исходя из предположения 
равномерного распределения трассера в ради-
альном направлении, можно говорить о том, 
что полученные экспериментальные значения 
концентрации трассера имеют место во всех 
точках, равноудаленных от центра регуляр-
ной ячейки.

Также можно оценить эффективность пере-
мешивания теплоносителя в эксперименте 2. 
Компоновка пучка в эксперименте 2 была 
аналогична компоновке в эксперименте 1 за 
исключением наличия перемешивающей ре-
шетки «Циклон». По результатам эксперимен-
та 2 в области регулярной ячейки, в которую 
подавался трассер, на выходе исследуемого 
участка было получено значение концентра-
ции трассера Cэксп = 4,6 %, в эксперименте 1 
эта величина составила 6,6 %.

Если значение концентрации трассера, 
полученное в эксперименте 1 в области регу-
лярной ячейки, в которую подавался трассер, 
принять за 100 %, то можно сказать, что эф-
фективность перемешивания теплоносителя 
в результате установки перемешивающей 
решетки «Циклон» увеличивается на 30,3 %. 
Распределение относительной концентрации 
трассера в месте установки сетчатого датчика в 
экспериментах 1 и 2 приведено на рисунке 10.

заключение

Создана экспериментальная установка и 
проведена первая серия исследований про-
цессов перемешивания теплоносителя в ТВС 
ВВЭР-1000. Созданный стенд является един-
ственной экспериментальной установкой в 
России, на которой возможно проведение ис-
следований перемешивания теплоносителя на 
модели ТВС в масштабе 1:1 с использованием 
штатных дистанционирующих и перемешива-
ющих решеток. Для измерения концентрации 
трассера на стенде применена кондуктоме-
трическая методика.

Рис.10. Изменение относительной концентрации трассера в месте установки сетчатого датчика
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Приведены результаты экспериментов, 
моделирующих перемешивание теплоноси-
теля в ТВС, выполненных с целью оценки 
перемешивающих свойств ПР типа «Циклон». 
установлено, что эффективность перемеши-
вания теплоносителя в результате установки 
перемешивающей решетки «Циклон» в ТВС 
ВВЭР-1000 увеличивается на 30,3 %.

Результаты экспериментов могут быть 
использованы для верификации расчетных 
кодов.

Список литературы

1. Рейнольдс А.Дж. . Турбулентные тече-
ния в инженерных приложениях. М.: Энергия, 
1979, стр. 10-11.

2. Zong Quifang, Cai Zuti, Zhang Demei. 
Experimental Study of Mixing in a Square Array 
Rod Bundle with Grid Spacer. NURETH-4, pp. 
1303-1306. Karlsruhe, Germany, Oct. 10-13, 1989.

3. Crecy F., Juhel D. Methodology for the 
Study of the Boiling Crisis in a Nuclear Fuel 
Bundle. NURETH-7, pp. 2480 - 2488. Saratoga 
Springs, USA, Sept. 10-15, 1995.

4. Бородин С.С., Дмитриев С.М., 
Легчанов М.А., Хробостов А.Е, Самойлов О.Б., 
Фальков А.А. Исследования эффективности 

перемешивания и массообмена потока тепло-
носителя в ТВСА реакторов ВВЭР при ис-
пользовании перемешивающих решеток типа 
«закрутка вокруг твэла». Межведомственный 
семинар «Теплогидравлические аспекты без-
опасности активных зон, охлаждаемых водой 
и жидкими металлами (Теплофизика-2008)», 
Обнинск, 15-17.10.2008.

5. Лисенков Е.А., Безруков Ю.А.,  
ульяновский В.Н., Салий Л.А., 
ульяновский Д.В., Зайцев Д.В., Сергеев С.Г., 
Быков М.А., Зайцев С.И. и др. «Исследование 
перемешивания теплоносителя в опускной 
камере реактора» // Вопросы атомной науки и 
техники, вып. 23, 2008, стр. 3-17.

6. Лисенков Е.А., Безруков Ю.А., 
Селезнев А.В., ульяновский В.Н., Салий Л.А., 
ульяновский Д.В., Зайцев Д.В., Сергеев С.Г., 
Быков М.А., Зайцев С.И. «Исследование 
перемешивания теплоносителя в реакторе 
ВВЭР-1000» // Труды 6-ой Международной 
научно-технической конференции 
«Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия, 
26-29 мая, 2009.

7. Кондуктометр «Эксперт-002». 
Руководство по эксплуатации и методика по-
верки, КТЖГ.414311.004 РЭ, ООО «Эконикс-
эксперт», Москва, 2005.

The paper describes a test rig, experimental procedures and results of researches that simulate processes of 
coolant mixing in a VVER-1000 reactor fuel assembly. The experiments have been performed in OKB “GIDRO-
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Для обеспечения конкурентоспособности 
реакторных установок на мировом рынке не-
обходимо соблюдение стандартов по качеству 
на всех этапах жизненного цикла и обеспече-
ние высокого уровня безопасности при сокра-
щении стоимости и сроков выполнения работ 
по их созданию.

Выполнение подобных требований воз-
можно лишь в результате применения ком-
плексных решений, учитывающих как пере-
довые теории управления и информационных 
технологий,  так и непосредственно возмож-
ности современного производства.

Принадлежность реакторных установок 
(устройств) к объектам, представляющим 
потенциальную опасность для населения, 
требует применения к ним ряда междуна-
родных и отечественных стандартов (ПНАЭ, 
МАГАТЭ, ISO, ГОСТ и т.д.). В них содержатся 
требования к методикам расчетов, измере-
ний, испытаний, организации деятельности в 
рамках протекания стадий жизненного цикла 
реакторных установок и пр.

Любая из стадий жизненного цикла реак-
торных установок (проектирование, сооруже-
ние, эксплуатация, вывод из эксплуатации и 
пр.) представляет собой совокупность бизнес-
процессов, в которых участвуют не только 
люди, но и информационные системы корпо-
ративного класса, как например:

CRM – управления взаимодействием с  –
клиентами;

SCM – управления цепочками поста- –
вок;

ERP – управления ресурсами пред- –
приятия;

PLM – управления жизненным циклом  –
изделия.

Однозначно задавая  последовательности 
операций и не позволяя отклоняться от запро-
граммированных образцов заполнения форм, 
эти системы обеспечивают автоматизацию 
выполнения определенных стандартов в про-
цессе бизнес - деятельности предприятия. 
Например, применение механизмов Workflow 
способно обеспечивать выполнение стандар-
тов предприятия по проверке, согласованию, 
утверждению электронных документов. По 
мере прохождения конкретной реакторной 
установки этапов жизненного цикла про-
исходит накопление информации о ней в 
корпоративных информационных системах. 
В итоге, каждая из таких информационных 
систем отражает некоторые аспекты реак-
торной установки: конструкторский, тех-
нологический, экономический и пр. Таким 
образом, оперируя различными объектами 
(3D-примитивами, расчетами, финансовы-
ми данными и пр.), эти системы описывают 
единый объект – реакторную установку. 

уДК 621.039.56

И.А. Зубков
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

С.В. Зыков
(Высшая школа экономики)

ПОВышЕНИЕ КАчЕСтВА РЕАКтОРНых 
уСтАНОВОК НА ОСНОВЕ СЕмАНтИчЕСКИ 

ОРИЕНтИРОВАННОГО РЕИНЖИНИРИНГА СИСтЕм 
С 6D мОДЕлЯмИ

Актуальность исследования определяется  потребностью тиражируемого производства быстро 
адаптируемых высококачественных реакторных установок. В работе предлагается новый подход к ре-
инжинирингу программных систем поддержки жизненного цикла реакторных установок. Подход раз-
вивает модели на основе фреймов и поддерживающие их инструментальные средства.  Таким образом, 
открывается возможность 6D моделирования и проектирования объектов гетерогенных предметных 
областей высокой сложности, таких как РУ. Представлены примеры практического применения подхода, 
иллюстрирующие его адекватность, расширяемость и применимость.
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Гетерогенность информационных объектов, 
а также огромное количество деталей (более 
100 тыс.), составляющих устройство реактор-
ной установки, позволяют говорить о ней как 
об объекте высокой сложности с точки зрения 
информационных систем.

Всестороннее описание реакторной уста-
новки, собранное в единую модель данных, 
называется 6D моделью или многомерной 
информационной моделью реакторной уста-
новки (устройства), совмещая в себе:

геометрическую 3D модель; –
время; –
ресурсы, необходимые для выполнения  –

каких - либо операций;
оборудование, необходимое для соору- –

жения.
Подобное описание, выраженное в нагляд-

ной форме, позволяет получать информацию 
об объекте описания без непосредственного 
контакта с ним.

В общем смысле, назначение корпоратив-
ной информационной системы сводится к 
предоставлению возможности удобного ввода 
информации для последующего ее хранении, 
управления (в т.ч. модификации) и выдачи в 
необходимой удобной форме. В связи с этим, 
говоря о качестве такой системы, необходимо 
разделять:

функциональность – способность вы- –
полнения необходимых операций;

удобство эксплуатации – простоту и  –
доступность требуемых функций из интер-
фейса, скорость выполнения операций;

модель данных – способы представле- –
ния и обработки данных.

Если первые два пункта могут быть оцене-
ны пользователями информационных систем 
путем визуального наблюдения, контрольных 
примеров и т.д., то для оценки третьего требу-
ется анализ внутренней структуры.

Изменение одного параметра (характе-
ристики, связи) в системе может порождать 
изменения других фактов, что обеспечивается 
моделью данных. Например, уменьшение зна-
чения мощности реакторной установки может 
привести к снижению ее стоимости.

Модель данных информационной системы 
состоит из модели представления и модели 
управления. Модель представления, позволя-
ет семантически правильно описать объекты и 
связи между ними таким образом, чтобы была 
возможна лишь однозначная интерпретация 
(трактовка). Примером модели представления 

может служить язык EXPRESS, предназначен-
ный для описания промышленных изделий. 
Модель управления позволяет обнаружить и 
исключить из модели данных противоречия, 
дублирование, нарушение целостности и т.д. 
Реляционная модель  данных – позволяет как 
представлять данные, так и определенным об-
разом ими управлять.

В пределах одной информационной систе-
мы модель данных может быть разнесена в 
т.ч. на программный уровень и уровень базы 
данных. В таком случае за обработку и пред-
ставление данных отвечает как программная 
модель, реализуемая в виде формул, правил и 
пр., так и реляционная модель со стороны си-
стемы управления базами данных. Например, 
некоторые системы трехмерного моделирова-
ния (Catia, Solid Works и др.) позволяют отсле-
живать пространственные коллизии. В случае 
изменения размеров изделия на уровне базы 
данных система никак не отреагирует, пока 
не будет запущен необходимый программный 
модуль.

Чаще всего модели управления в своей 
основе имеют прагматические модели, т.е. 
такие, которые описывают реакцию информа-
ционной системы лишь на конкретные (пере-
числимые) действия. При выходе же за гра-
ницы этих действий система не обеспечивает 
адекватной реакции, даже при угрозе потери 
данных. Между тем, в информационной мо-
дели реакторной установки могут произойти 
неконтролируемые порождаемые изменения, 
отследить которые с помощью работающей 
с ней моделью управления не представляет-
ся возможным. Они могут произойти как в 
результате злоумышленных действий (под-
мены, уничтожения информации, внедрения 
паразитных подсистем [2]), так и в результате 
некорректного добавления/удаления инфор-
мации пользователем либо информационной 
системой. В случае возникновения таких 
изменений существует вероятность потери 
семантической целостности информационной 
модели устройства, т.е. приобретение таких 
свойств как противоречивость, избыточность, 
потеря целостности и недостоверность.

Обеспечение взаимосвязи между отдель-
ными корпоративными информационными 
системами, как правило, выполняют системы 
интеграции (подобные BizTalk и пр.), которые 
в дальнейшем на основе портальных решений 
собирают разрозненную информацию в еди-
ную структуру. При этом, если в отдельной 
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информационной системе для описания объ-
ектов и связей между ними заложена модель 
данных, которая может позволять каким-
то образом контролировать их семантику 
(противоречия, дублирование, достоверность 
информации), то в случае объединения не-
скольких информационных систем даже име-
ющаяся семантика легко может быть потеряна 
при недостаточно некорректном слиянии. 
Таким образом, фиксация неконтролируемых 
порождаемых изменений в интегрированной 
модели данных еще менее очевидна, нежели в 
моделях отдельных информационных систем.

Выбор модели данных

В качестве решения проблемы обнаруже-
ния неконтролируемых порождаемых изме-
нений предполагается использование некоего 
математического аппарата, позволяющего 
описывать так называемую динамику пред-
метной области [2] и отслеживать порождае-
мые изменения.

Однако, для работы с информационной 
моделью устройства одного математического 
аппарата недостаточно. Также необходима 
возможность хранения структуры модели (т.е. 
модель представления) как исходных данных 
для процесса вычисления.

Существует множество формализмов, ба-
зирующихся на различных математических 
аппаратах или их комбинациях. Однако не-
которые из них позволяют описывать лишь 
выборочные аспекты предметной области.

Так, к примеру, формализм сетей Петри, 
позволяющий описывать динамику поведе-
ния, не дает возможности определять иерархи-
ческие связи между объектами. Реляционная 
модель, напротив, описывая отношения между 
объектами, не учитывает динамику.

Основным критерием выбора формализма 
для представления предметной области, безу-
словно, является способность описать ее цели-
ком с учетом всех аспектов и  особенностей. 

В процессе разработки даже простого 
устройства, состоящего из нескольких дета-
лей, в информационных системах предприятия 
накапливается информация о тысячах фактов 
(характеристиках, требованиях, связях и т.п.).

Обработка подобного числа объектов, 
возможна только с использованием средств 
автоматизации. Поэтому далеко не послед-

нюю роль играет удобство автоматизации вы-
числений математического аппарата.

После регистрации неконтролируемых 
порождаемых изменений необходимо пред-
ставить результат в виде указания на конкрет-
ный опасный объект информационной модели 
устройства, присутствие которого приводит 
к появлению подобного изменения. Далее не-
обходимо произвести анализ данной инфор-
мационной модели, на основании которого 
будут предприняты те или иные действия по 
ее восстановлению. Подобный анализ может 
проводиться  посредством визуального отсле-
живания связей опасного объекта с другими 
объектами системы. В связи с этим, критерий 
наличия у формализма графической нотации 
для удобного просмотра информационной 
модели реакторной установки также является 
существенным.

Лишь немногие формализмы для описа-
ния удовлетворяют положенным критериям 
выбора. Так, например, разные виды диа-
грамм IDEF, UML и ARIS методологий име-
ют различные нотации и используются для 
моделирования  лишь выборочных аспектов 
предметной области. Для создания информа-
ционной модели реакторной установки в ме-
тодологиях подобного рода потребовалось бы 
использование множества видов диаграмм.

Среди подходов, предположительно 
имеющих возможность описания данной 
предметной области, можно отметить проект 
«СИНТЕЗ» [6]. Однако отсутствие промыш-
ленного внедрения и специфичность языка 
описания, позволяющего работать с ним толь-
ко специалистам в области программирова-
ния, не позволяет использовать его описания.

Каждый из формализмов на основе семан-
тических сетей, таких как фреймовая нотация 
Руссопулоса [5] и онтологии, удовлетворяет 
описанным выше критериям выбора.

Различие данных формализмов, главным 
образом, состоит в математических аппаратах, 
лежащих в их основе. Для онтологий харак-
терными являются логика высших порядков и 
теория нечетких множеств, применяемая для 
обеспечения необходимой меры релевантно-
сти в слабоструктурированных предметных 
областях. Формализм фреймов также исполь-
зует логику высших порядков, но, в отличие от 
онтологий, использует теорию неопределен-
ных элементов, позволяющую моделировать 
лишь жестко структурированные предметные 
области. При этом, теория нечетких множеств 
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является более сложным математическим ап-
паратом, чем неопределенные элементы.

Применение того или иного подхода к 
описанию прежде всего зависит от специфики 
конкретной предметной области. 

В исследуемой предметной области при-
сутствуют как статическая, так и динамиче-
ская составляющие. Ее особенностями яв-
ляется высокая сложность классов объектов, 
а также неполная информация о структуре 
отдельных конкретизаций этих классов. При 
этом, состав атрибутов самих классов и опе-
раций над ними строго детерминирован. В 
силу данных причин, выбор методологии на 
основе фреймов является оправданным.

Объекты, описанные с помощью фреймо-
вой методологии, могут быть представлены в 
знаковой и графической нотациях.

Знаковая нотация описывает предмет-
ную область в виде предикатных функций 
высших порядков, в качестве переменных 
которых могут присутствовать неозначенные 
переменные. Динамика в этом случае может 
проявляться как постепенная конкретизация 
таких переменных. Каждое порожденное из-
менение производит изменение предикатной 
функции, являющейся, в данном случае, его 
индикатором.

В качестве удобного математического ап-
парата для работы с подобным представлени-
ем целесообразно использовать α-исчисление, 
которое адекватно поддерживается в совре-
менных языках программирования (Java, F#).

Графическая нотация представляет собой 
граф, состоящий из помеченных узлов, дуг, 
других графов, дающий наглядное представ-
ление об имеющейся информационной модели 
устройства.

В работах [3-5] показаны варианты транс-
ляции модели, построенной с использованием 
данного формализма, в реляционные отноше-
ния базы данных для последующего размеще-
ния в базе данных.

Средство описания информационной 
модели устройства

«Ручное» моделирование даже относитель-
но простых изделий, состоящих из нескольких 
простейших составляющих (материалов), при 
помощи предложенной нотации представляет-
ся довольно сложной и трудоемкой задачей [1]. 
При описании подобного количества объектов 

на бумаге или без специализированного CASE 
- средства неизбежно возникнут ошибки.  
Попытки проследить связи, выстроить отно-
шения и объединить объекты вполне могут 
завершиться безрезультатно.

Для упрощения работы с информационной 
моделью устройства необходимо программное 
средство, позволяющее комфортно описывать 
объекты на фреймах и производить такие опе-
рации как:

навигация по всем существующим в  –
модели связям;

поиск любых элементов и значений; –
выполнение масштабирования; –
отображение объектов в выбранном  –

контексте;
указание семантических ошибок  –

(противоречивости, избыточности) в модели;
указание объектов, вызывающих не- –

контролируемые порождаемые изменения.
Необходимо отметить, что построение 

модели предметной области является пре-
рогативой предметного аналитика - человека, 
возможно, не являющегося специалистом в 
сфере информационных технологий. Поэтому 
моделирование с использованием фреймовой 
и иных подобных нотаций будет для него 
неприемлемым. Для решения данной про-
блемы требуется использовать предметно-
ориентированные языки (которые принято 
относить к классу DSL-языков), разработан-
ные под конкретные группы специалистов 
и однозначно перелагающиеся в выбранную 
нотацию и обратно. Примером таких языков 
можно считать SQL (язык структурированных 
запросов), VBA из MS Office.

Фреймовая нотация является промежу-
точной формой представления данных между 
реляционной моделью и языком типа DSL.

Информация, поступающая во фреймовую 
модель, может браться из различных источни-
ков, таких как:

знания предметных специалистов; –
программные средства (используя спе- –

циальные адаптеры).
Таким образом, данное CASE-средство 

может быть использовано не только для кон-
троля семантической целостности, но и как 
средство семантической интеграции.

В модели на фреймах существует возмож-
ность выделения логически структурирован-
ных частей фрейма с целью их дальнейшего 
использования в качестве основы для созда-
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ния других конфигураций, создавая, таким 
образом, паттерны проектирования.

моделирование предметной области на 
фреймах

В качестве примера моделирования была 
взята составная часть ядерной реакторной 
установки – устройство прижимное. Данное 
устройство предназначено для обеспечения на-
дежного крепления шахты реактора в верхнем 
узле крепления за счет передачи усилий через 
него к верхнему фланцу шахты реактора, опи-
рающемуся на опорный бурт корпуса реактора 
ВВЭР-1000 реакторной установки В-320.

Предметным аналитиком (специалистом 
в данной области) были сформулированы 
утверждения об устройстве на различных 
стадиях проекта. С помощью графической но-
тации были построены фреймы, отражающие 
эти утверждения.

В ходе выполнения данной работы были 
рассмотрены следующие стадии жизненного 
цикла:

эскизный проект; –
технический проект; –
рабочая документация; –
изготовление. –

Все утверждения, возникшие на эскизном 
проекте, объедены в общий фрейм (единая 
рамка) F1 (рисунок 1).

Характеристика (Ch) давление (давление) 
переменной x типа (t) концепта устройства 
прижимного (ДЕМПФЕР) характеризуется ве-
личиной y, имеющей тип (t) концепта значение 
давления (ДАВЛЕНИЕ.ЗНАЧЕНИЕ) и прини-
мает значение не больше (больше.чем) констан-
ты (i) 20, являющейся одним из экземпляров 
концепта величины давления (ДАВЛЕНИЕ.
ЗНАЧЕНИЕ), и не меньше (больше.чем) 5, 
являющейся одним из значений концепта ве-
личины давления (ДАВЛЕНИЕ.ЗНАЧЕНИЕ). 
В случае подстановки конкретного значения в 
переменную y, она будет проверена функция-
ми больше.чем (arg1, arg2), которая в случае 
если arg1>arg2 выдаст как результат (r) зна-
чение истины (истина), в противном случае 
– ложь (ложь). Данный фрейм представлен на 
рисунке 3 с обозначением F1.1.

При дальнейшем описании фреймов по-
добного рода, для краткости изложения, ин-
формация о типах концептов, фреймов и дуг 
указываться не будет.

Рабочая среда (стабильность) устройства 
(ДЕМПФЕР) x характеризуется величиной 
y типа борная кислота с концентрацией 
16 г/дм3 или водой (БОРНАя.КИСЛОТА.16.
ИЛИ.ВОДА)- F1.7.

Оставшиеся фреймы эскизного проекта 
будут представлены в виде линейной записи 
фрейма.

Высота (высота) устройства (ДЕМПФЕР) x 
характеризуется величиной y типа (ВыСОТА.
ЗНАЧЕНИЕ), которая меньше (больше.чем) 
чем величина 64 типа (ВыСОТА.ЗНАЧЕНИЕ) 
и больше (больше.чем) чем величина 61 типа 
(ВыСОТА.ЗНАЧЕНИЕ) - F1.2.

уменьшение высоты (изменение) устрой-
ства (ДЕМПФЕР) x при рабочей нагрузке харак-
теризуется величиной y типа (ИЗМЕНЕНИЕ.
ЗНАЧЕНИЕ) которая меньше (больше.чем) чем 
величина 4 типа (ИЗМЕНЕНИЕ.ЗНАЧЕНИЕ) 
и больше (больше.чем) чем величина 1 типа 
(ИЗМЕНЕНИЕ.ЗНАЧЕНИЕ) - F1.3.

Ширина (ширина) устройства (ДЕМПФЕР) 
x характеризуется величиной y типа 
(ШИРИНА.ЗНАЧЕНИЕ), которая меньше 
(больше.чем) чем величина 80 типа (ШИРИНА.
ЗНАЧЕНИЕ) и больше (больше.чем) чем вели-
чина 79 типа (ШИРИНА.ЗНАЧЕНИЕ) - F1.4.

Длина (длина) устройства (ДЕМПФЕР) x 
характеризуется величиной y типа (ДЛИНА.
ЗНАЧЕНИЕ), которая меньше (больше.чем) 
чем величина 80 типа (ДЛИНА.ЗНАЧЕНИЕ) 
и больше (больше.чем) чем величина 79 типа 
(ДЛИНА.ЗНАЧЕНИЕ) - F1.5.

Температурный режим (температура) 
устройства (ДЕМПФЕР) x характеризуется ве-
личиной y типа (ТЕМПЕРАТуРА.ЗНАЧЕНИЕ), 
которая меньше (больше.чем) чем величина 
350 типа (ТЕМПЕРАТуРА.ЗНАЧЕНИЕ) и 
больше (больше.чем) чем величина 0 типа 
(ТЕМПЕРАТуРА.ЗНАЧЕНИЕ) - F1.6.

Габаритный чертеж (чертеж) устройства 
(ДЕМПФЕР) x характеризуется величиной y 
типа РИСуНОК- F1.8.

Данное описание устройства даже на те-
кущей стадии может быть промежуточным, 
т.е. в дальнейшем сюда могут быть добавлены 
новые характеристики и условия.

Каждый из перечисленных фреймов яв-
ляется логической функцией, которая при 
подстановке в нее значений соответствует 
одному из значений истинности. Объединение 
фреймов означает, что для принятия общим 
фреймом значение истины (истина), необходи-
мо принятие каждым из составных фреймов 
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значения истины (т.е. фреймы объединены 
конъюнкцией). Фреймы «связаны» по именам, 
т.е. фреймы с названиями F1.1-F1.8 являются 
декомпозицией фрейма с названием F1 или его 
конкретизацией. Также присутствует связь по 
именам типов в фреймах. Таким образом, тип 
с названием ДЕМПФЕР, является одним и тем 
же для различных фреймов.

На рисунке 2 показан фрейм подетального 
состава изделия, где каждая составляющая 
связана с целым устройством отношением 
агрегации (PART-OF). На всех последующих 
стадиях будет производиться декомпозиция 
этого фрейма.

На стадии технического проекта декомпо-
зировано описание двух деталей: 

уПРуГИЙ – упругий элемент – F2.1; –
ОБОЙМА – обойма – F2.2. –

F2.1 = [F2.1.1 и F2.1.2 и F2.1.3 и F2.1.4 и 
F2.1.5 и F2.1.6 и F2.1.7 и F2.1.8]

Давление (давление) упругого элемента 
(уПРуГИЙ) x характеризуется величиной 
y1 типа (ДАВЛЕНИЕ.ЗНАЧЕНИЕ), которая 
равна (равно) величине y2 типа (ДАВЛЕНИЕ.
ЗНАЧЕНИЕ) характеризующей давление (дав-
ление) устройства (ДЕМПФЕР) z - F2.1.1.

F2.1.1 = [(равно(значение: y1 : ДАВЛЕНИЕ.
ЗНАЧЕНИЕ; значение: y2 : ДАВЛЕНИЕ.
ЗНАЧЕНИЕ)=истина : ИСТИНА.ИЛИ.ЛОЖЬ) 
и давление (характеристика : x: уПРуГИЙ; 
значение: y1: ДАВЛЕНИЕ.ЗНАЧЕНИЕ) и дав-
ление (характеристика : z: ДЕМПФЕР; значе-
ние: y2: ДАВЛЕНИЕ.ЗНАЧЕНИЕ)]

Рис.1. Фрейм эскизного проекта устройства (ДЕМПФЕР)
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Объем (объем) упругого элемента 
(уПРуГИЙ) x характеризуется величиной 
y1 типа (ОБЪЕМ.ЗНАЧЕНИЕ), которая равна 
(равно) величине y2 типа (ВНуТРЕННОСТЬ.
ЗНАЧЕНИЕ) характеризующей внутрен-
ний объем обоймы (внутренность) обоймы 
(ОБОЙМА) z - F2.1.2.

F2.1.2 = [(равно(значение: y1: ОБЪЕМ.
ЗНАЧЕНИЕ; значение: y2: ВНуТРЕННОСТЬ.
ЗНАЧЕНИЕ)=истина : ИСТИНА.ИЛИ.ЛОЖЬ) 
и давление (характеристика : x: уПРуГИЙ; 
значение: y1 : ОБЪЕМ.ЗНАЧЕНИЕ) и давление 
(характеристика : z : ОБОЙМА; значение: y2: 
ВНуТРЕННОСТЬ.ЗНАЧЕНИЕ)]

Материал (материал) упругого элемента  
(уПРуГИЙ) x характеризуется величиной y 
типа МАТЕРИАЛ.ЗНАЧЕНИЕ – F2.1.3.

F2.1.3 = [материалt (характеристика: 
x: уПРуГИЙ; значение: y: МАТЕРИАЛ.
ЗНАЧЕНИЕ)]

Масса (масса) упругого элемента  
(уПРуГИЙ) x характеризуется величиной y 
типа МАССА.ЗНАЧЕНИЕ – F2.1.4.

F2.1.4 = [масса (характеристика: 
x: уПРуГИЙ; значение: y: МАССА.
ЗНАЧЕНИЕ)]

уменьшение высоты (изменение) упру-
гого элемента (уПРуГИЙ) x при рабочей 
нагрузке характеризуется величиной y1 типа 
(ИЗМЕНЕНИЕ.ЗНАЧЕНИЕ), которая равна 
(равно) величине y2 типа (ИЗМЕНЕНИЕ.
ЗНАЧЕНИЕ) характеризующей уменьшение 
высоты (изменение) устройства (ДЕМПФЕР) z 
при рабочей нагрузке - F2.1.5.

F2.1.5 = [(равно(значение: y1: ИЗМЕНЕНИЕ.
ЗНАЧЕНИЕ; значение: y2: ИЗМЕНЕНИЕ.
ЗНАЧЕНИЕ)=истина : ИСТИНА.ИЛИ.ЛОЖЬ) 
и изменение (характеристика : x: уПРуГИЙ; 
значение: y1 ИЗМЕНЕНИЕ.ЗНАЧЕНИЕ) и 

изменение (характеристика : z: ОБОЙМА; 
значение: y2: ИЗМЕНЕНИЕ.ЗНАЧЕНИЕ)]

Температурный режим (температура) 
упругого элемента (уПРуГИЙ) x характери-
зуется величиной y1 типа (ТЕМПЕРАТуРА.
ЗНАЧЕНИЕ), которая равна (равно) величине 
y2 типа (ТЕМПЕРАТуРА.ЗНАЧЕНИЕ) харак-
теризующей температурный режим (темпера-
тура) устройства (ДЕМПФЕР) z - F2.1.6.

F2.1.6 = [(равно(значение: y1: 
ТЕМПЕРАТуРА.ЗНАЧЕНИЕ; значение: 
y2: ТЕМПЕРАТуРА.ЗНАЧЕНИЕ)=истина: 
ИСТИНА.ИЛИ.ЛОЖЬ) и температура (ха-
рактеристика : x: уПРуГИЙ; значение: 
y1ТЕМПЕРАТуРА.ЗНАЧЕНИЕ) и температу-
ра (характеристика: z: ОБОЙМА; значение: 
y2: ТЕМПЕРАТуРА.ЗНАЧЕНИЕ)]

Давление на стенки обоймы (усилие) упру-
гого элемента (уПРуГИЙ) x характеризуется 
величиной y1 типа (уСИЛИЕ.ЗНАЧЕНИЕ), 
которая не должна превышать (больше.чем) 
величину y2 типа (ЗАПАС.ЗНАЧЕНИЕ) харак-
теризующей предел прочности стенок обоймы 
(запас) устройства (ДЕМПФЕР) z - F2.1.7.

F2.1.7 = [(больше.чем(значение: y1: 
уСИЛИЕ.ЗНАЧЕНИЕ; значение: y2: ЗАПАС.
ЗНАЧЕНИЕ)=истина : ИСТИНА.ИЛИ.ЛОЖЬ) 
и усилие (характеристика : x: уПРуГИЙ; 
значение: y1 уСИЛИЕ.ЗНАЧЕНИЕ) и запас 
(характеристика : z: ОБОЙМА; значение: y2: 
ЗАПАС.ЗНАЧЕНИЕ)]

В процессе построения моделей, раз-
решается для удобства выделять логически 
структурированные части фрейма (подфрей-
мы) и обозначив их в дальнейшем исполь-
зовать. Выделим подфрейм для дальнейшей 
конкретизации: 

Давление на стенки обоймы (усилие) упруго-
го элемента (уПРуГИЙ) x характеризуется вели-
чиной y1 типа (уСИЛИЕ.ЗНАЧЕНИЕ) - F2.1.7.1.

F2.1.7.1 = [усилие (характеристика: 
x: уПРуГИЙ; значение: y1 уСИЛИЕ.
ЗНАЧЕНИЕ)]

Габаритный чертеж (чертеж) упругого 
элемента (уПРуГИЙ) x характеризуется ве-
личиной y типа РИСуНОК- F2.1.8.

F2.1.8 = [чертеж (характеристика: x: 
уПРуГИЙ; значение: y : РИСуНОК)]

F2.2 = [F2.2.1 и F2.2.2 и F2.2.3 и F2.2.4 и 
F2.2.5]

Рис.2. Фрейм подетального состава изделия
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Ширина (ширина) обоймы (ОБОЙМА) x ха-
рактеризуется величиной y1 типа (ШИРИНА.
ЗНАЧЕНИЕ), которая равна (равно) величине 
y2 типа (ШИРИНА.ЗНАЧЕНИЕ) характе-
ризующей ширину (ширина) устройства 
(ДЕМПФЕР) z - F2.2.1.

F2.2.1 = [(равно(значение: x: ШИРИНА.
ЗНАЧЕНИЕ; значение: y: ШИРИНА.
ЗНАЧЕНИЕ)=истина : ИСТИНА.ИЛИ.ЛОЖЬ) 
и ширина (характеристика : x: ОБОЙМА; зна-
чение: y: ШИРИНА.ЗНАЧЕНИЕ) и ширина 
(характеристика : y: ДЕМПФЕР; значение: y: 
ШИРИНА.ЗНАЧЕНИЕ)]

Длина (длина) обоймы (ОБОЙМА) x ха-
рактеризуется величиной y1 типа (ДЛИНА.
ЗНАЧЕНИЕ), которая равна (равно) величине 
y2 типа (ДЛИНА.ЗНАЧЕНИЕ) характеризую-
щей длину (длина) устройства (ДЕМПФЕР) 
z - F2.2.2.

F2.2.2 = [(равно (значение: x: ДЛИНА.
ЗНАЧЕНИЕ; значение: y: ДЛИНА.
ЗНАЧЕНИЕ)=истина : ИСТИНА.ИЛИ.ЛОЖЬ) 
и длина (характеристика : x: ОБОЙМА; значе-
ние: y: ДЛИНА.ЗНАЧЕНИЕ) и длина (характе-
ристика : y: ДЕМПФЕР; значение: y: ДЛИНА.
ЗНАЧЕНИЕ)]

Высота (высота) обоймы (ОБОЙМА) x ха-
рактеризуется величиной y1 типа (ВыСОТА.
ЗНАЧЕНИЕ), которая меньше (больше.чем) 
величины y2 типа (ВыСОТА.ЗНАЧЕНИЕ) 
характеризующей высоту (высота) устройства 
(ДЕМПФЕР) z - F2.2.3.

F2.2.3 = [(больше.чем (значение: x: 
ВыСОТА.ЗНАЧЕНИЕ; значение: y: ВыСОТА.
ЗНАЧЕНИЕ)=истина : ИСТИНА.ИЛИ.ЛОЖЬ) 
и высота (характеристика : x: ОБОЙМА; 

значение: y: ВыСОТА.ЗНАЧЕНИЕ) и высота 
(характеристика : y: ДЕМПФЕР; значение: y: 
ВыСОТА.ЗНАЧЕНИЕ)]

Габаритный чертеж (чертеж) обоймы 
(ОБОЙМА) x характеризуется величиной y 
типа РИСуНОК- F1.4.

F1.4 = [чертеж (характеристика: x: 
ОБОЙМА; значение: y: РИСуНОК)]

Минимальная толщина стенки (стенка) 
обоймы (ОБОЙМА) x характеризуется вели-
чиной y типа СТЕНКА.ЗНАЧЕНИЕ- F1.5.

F1.5 = [стенка (характеристика: x : ОБОЙМА; 
значение: y : СТЕНКА.ЗНАЧЕНИЕ)]

На стадии рабочей документации рас-
смотрено описание упругого элемента 
(уПРуГИЙ). На данной стадии происходит 
присваивание переменным конкретных зна-
чений (означивание), определенных в ранних 
стадиях для описания параметров изделия.

F2.1.0 = [F2.1.4.1 и F2.1.3.1.1 и F2.1.5.1 и 
F2.1.9.1 и F2.1.5 и F2.1.8.1] (рисунок 3)

Материал (материал) упругого элемента  
(уПРуГИЙ) x характеризуется величиной гра-
фит типа МАТЕРИАЛ.ЗНАЧЕНИЕ – F2.1.3.1.

F2.1.3.1 = [материалt (характеристика : x: 
уПРуГИЙ; значение: графит : МАТЕРИАЛ.
ЗНАЧЕНИЕ)]

Масса (масса) упругого элемента  
(уПРуГИЙ) x характеризуется величиной 
155г. типа МАССА.ЗНАЧЕНИЕ – F2.1.4.1.

F2.1.4.1 = [масса (характеристика: 
x: уПРуГИЙ; значение: 155: МАССА.
ЗНАЧЕНИЕ)]

Рис.3. Конкретизации фреймов, 
описывающих упругий элемент (уПРуГИЙ)

Рис.4. Событийный фрейм «Вытачивание 
обоймы токарем с последующим 

прессованием рабочим упругого элемента на 
станке в этой обойме»
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Габаритный чертеж (чертеж) упругого 
элемента (уПРуГИЙ) x характеризуется 
величиной конкретным чертежем по адресу 
URL типа РИСуНОК- F2.1.8.1.

F2.1.8.1 = [чертеж (характеристика: x: 
уПРуГИЙ; значение: URL: РИСуНОК)]

Давление на стенки обоймы (усилие) упру-
гого элемента (уПРуГИЙ) x характеризуется 
10T типа (уСИЛИЕ.ЗНАЧЕНИЕ) - F2.1.7.1.1.

F2.1.7.1.1 = [усилие (характеристика: x: 
уПРуГИЙ; 10: y1 уСИЛИЕ.ЗНАЧЕНИЕ)]

заключение

В работе предложен новый подход к 
контролю семантической целостности про-
граммных систем. В основу подхода положен 
синтез фреймовых моделей с предметно-
ориентированными языками и CASE-
средствами специального назначения. К новым 
возможностям, которые открывает подход, 
относятся математически точное описание 
информационных объектов программных 
систем, семантический контроль безопасного 
(согласованного) состояния этих объектов, 
а также инновационное масштабирование 
систем на основе паттернов проектирования 
индустриального уровня.

На основании выбранного примера из 
предметной области с помощью утверждений, 
сформулированных предметным аналитиком 
на естественном языке, посредством ситуаци-
онных, характеристических и других видов 

фреймов, описана информация, возникающая 
на различных этапах жизненного цикла. В 
процессе этого описания продемонстрированы 
особенности семантики выбранной нотации, а 
также приемы, применяемые для обеспечения 
удобства моделирования.
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The current importance of the research is determined by a demand for replicated production of fast-adaptable 
high-quality reactor plants. The work offers a new approach to software system reengineering for reactor plant 
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bility of 6D modeling and designing objects of heterogeneous problem domains of high complexity, such as reactor 
plants. Examples of practical application of the approach are presented to illustrate its adequacy, extensibility and 
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Постановка задачи

В проектных аварийных режимах ВВЭР с 
потерей теплоносителя «Большая течь» (LB 
LOCA) возможны паровой или дисперсный 
режимы охлаждения твэлов. Применительно 
к режиму категории 4 «Большая течь» воз-
можен разогрев оболочек твэлов, окисление 
и охрупчивание оболочки. В процессе по-
вторного залива с поступлением в активную 
зону воды из систем безопасности происходит 

вторичное смачивание оболочек твэлов или 
QUENCH – режим, и в дальнейшем реализу-
ется охлаждение однофазным теплоносите-
лем – «холодной» водой (рис. 1). Качественное 
изменение температуры оболочки приведено 
на рис. 2. Температура снижается до ϑ. При по-
вторном смачивании наблюдается термошок, 
который характеризуется резким снижением 
температуры оболочки до Тs. В сердечнике 
при этом возникает регулярный режим перво-
го рода (экспоненциальный закон изменения 
температуры).

Величина (амплитуда) резкого сниже-
ния температуры А=ϑ-Тs (рис. 2) важна как 

уДК 621.039.546:621.039.648

В.М. Махин, С.И. Зайцев
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ИзмЕНЕНИЕ тЕмПЕРАтуРы тВЭлОВ ВВЭР ПРИ 
ПОВтОРНОм СмАчИВАНИИ

Рассматриваются особенности температурного режима твэлов ВВЭР на стадии повторного за-
лива LB LOCA (стадия – смачивание или QUENCH – режим). Показано, что амплитуда (А) термошока 
в QUENCH– режиме, важная для определения термостойкости твэлов, зависит от теплофизических 
характеристик твэлов. В частности, максимальная амплитуда достигается в условиях, когда оболоч-
ка деформирована (вздутие) и/или окислена, при этом время до смачивания минимально. На амплитуду 
термошока влияет наличие остаточного энерговыделения в твэле. Проведено сравнение расчетных и экс-
периментальных значений А. Показано, что в интервале давления теплоносителя 0,1–9 МПа расчет А с 
использованием аттестованного программного средства ТЕЧЬ-97 консервативен.

Рис.1. Схема охлаждения твэла в режиме 
повторного залива:

1- охлаждение паром; 2- охлаждение неравновесной 
паро-капельной смесью; 3- режим пленочного кипения; 
4- режим пузырькового кипения; 5-режим охлаждения 

однофазной средой (вода); 6-вода; 7-пар; 8-твэл

Рис.2. Характерный пример изменения 
температуры сердечника (1) и оболочки (2) 
на завершающей стадии повторного залива 

при смачивании оболочки (проектный 
режим «Большая течь»): ϑ-точка перегиба 

измеряемой температуры оболочки; 
Тs–температура насыщения воды
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замыкающее соотношение в теплогидравли-
ческих кодах, а также и для анализа термо-
стойкости оболочек твэлов. В данной работе 
термостойкость понимается в общепринятом 
значении как «способность… хрупких матери-
алов противостоять, не разрушаясь, термиче-
ским напряжениям, обусловленным изменени-
ем температуры при нагреве или охлаждении» 
(«Советский энциклопедический словарь»,  
изд. «Советская энциклопедия»,1986). 

В статье приведены результаты обработки 
экспериментальных данных по испытаниям 
твэлов и специальных образцов [1-5], по-
лучена зависимость А от давления - А=F(P), 
а также выполнен сопоставительный анализ 
данного замыкающего соотношения с мо-
дельными представлениями в программном 
средстве ТЕЧЬ-М-97 (разработчик – ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»).

теоретическое описание процесса

При математическом описании данная 
задача должна рассматриваться как сопря-
женная по А.В.Лыкову, так как необходимо 
согласование наружной задачи охлаждения 
со сменой режимов охлаждения и внутренней 
задачи переноса тепла от таблеток к оболочке 
с возможной ее деформацией.

В практических приложениях вводится 
понятие минимальной температуры устой-
чивого пленочного кипения - Тмупк, которая 
определяет переходный режим на поверх-
ности от пленочного кипения в пузырьковое 
поверхностное кипение. Считается, что при 
достижении указанной температуры прекра-
щается контакт паровой фазы со стенкой. Из-
за наличия теплового потока с поверхности 
оболочки -Тмупк<ϑ.

Значения Тмупк могут быть получе-
ны на основе следующих теоретических 
представлений:

теории максимального перегрева жид- –
кости – теории гомогенной нуклеации (термо-
динамическая модель) [6,7];

теории тейлоровской нестабильности  –
паровой пленки (гидродинамическая модель) 
[8,9].

термодинамическая модель

На рис. 3 приведена диаграмма состояний 
«жидкость-газ». Точки возможных состоя-
ний (S-образная форма) находятся на ветвях 
α (жидкость) и β (газ) изогнутой поверхности 
в координатах V=F(Т, Р) [6,7]. При достижении 
Ткип и при наличии достаточного количества 
центров образования зародышей пара объ-
ем V скачком увеличивается до значения 
на плоскости β (ветвь пара). Линия dV/dТ=∞ 
называется спинодалью (пунктирные линии 
на рис. 3) и определяет предельный перегрев 
жидкости. Для воды при атмосферном давле-
нии Т1=Тмупк=312˚С (в эксперименте удалось 
получить 310˚С [7]). Это температура грани-
цы метастабильного и лабильного состояния, 
выше которого термодинамика запрещает 
перегрев воды. Таким образом, согласно рас-
смотренной модели при Р=0,1 МПа значение 
А≥Т1-Тs=212˚С.

В работе [10] приведена зависимость 
предельного перегрева воды от давления Р. 
Обработкой данных на рис. 4-21 из работы 
[10] получена зависимость Т1 (˚С) от давления: 
Рs:(10-5, Па): Т1=300+0,32 Р.  А≥ Т1-Тs. Для воды 
при атмосферном давлении А≥200˚С, что со-
гласуется с вышеприведенной оценкой.

Гидродинамическая модель

В гидродинамической модели рассматри-
вается тепломассообмен и состояние капли 
(устойчивое состояние плоского сфероида 
и «танцующие» капли) на нагретой поверх-
ности. Выявлены интервалы температуры 
с различной интенсивностью испарения и 
предложены аналитические решения задачи 
по устойчивости капли. Наличие парового 
слоя между каплей и поверхностью установ-
лено при температуре поверхности 230˚С 
(рис. 122 в [8]). При Р=0,1 МПа расчетное 

Рис.3. Диаграмма состояния «жидкость-газ»
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значение Тмупк по гидродинамической моде-
ли равно 210˚С [9] и отличается от значения, 
полученного по термодинамической модели 
(312˚С [7] и 300˚С [10]).

В результате анализа условий охлаждения 
предварительно нагретых образцов и ими-
таторов твэлов различного конструктивного 
исполнения установлено влияние теплопрово-
дности поверхностного слоя и коэффициента 
тепловой активности (произведение коэффи-
циентов теплопроводности и теплоемкости) 
на А [1,3]. Не только температура поверхности, 
но и тепловой поток влияет на процесс смачи-
вания и изменения температуры оболочки.

Поэтому с учетом выявленной сложности 
теоретического описания процессов для прак-
тических приложений применяют результаты 
экспериментов с обогреваемыми и необогре-
ваемыми имитаторами твэлов.

Результаты экспериментов и 
рекомендации для практических 
приложений

Значительный объем стендовых ис-
следований повторного залива выполнен с 
применением моделей ТВС ВВЭР и нагрева 
имитаторов твэлов прямым пропусканием 
электрического тока по оболочке имитатора 
[11] и с косвенным нагревом [12, 13].

При прямом пропускании электрического 
тока применялась трубка постоянного сечения 
из сплава Zr +1%Nb диаметром 9,15·×0,65 мм, 
длина – 2,16 м. Эксперименты проведены с 
пучком из 7 имитаторов (треугольная решет-
ка, шаг-12,2 мм).

Имитатор ФЭИ с косвенным нагревом 
имел оболочку из нержавеющей стали на-
ружным диаметром 9,1 мм и внутренним диа-
метром 7,9 мм, внутри которой располагаются 
нагреватель в виде нихромового стержня диа-
метром 4,7 мм и шесть хромель-алюмелевых 
термопар (ХА) из кабеля КТМС диаметром 
1,0 мм с изолированным спаем. Термопары 
прижаты к внутренней поверхности оболочек. 
Нагреватели выполнены с аксиальным профи-
лированным энерговыделением (ступенчатый 
профиль наружной поверхности). Зазор между 
оболочкой и нагревателем заполнен виброу-
плотненным порошком окиси магния. Длина 
обогреваемой части имитатора – 3530 мм. 
Испытания проводились с разными пучка-
ми. В одном из испытаний применен пучок 

из 7 элементов с шагом 12,75 мм, в котором 
2 элемента из 7 были необогреваемые.

Имитаторы в испытаниях FEBA (Flooding 
Experimental with Bloked Arrays, KFK) и 
REBEKA (Reactor typical Bundle Experimental 
Karisruhe, KFK) имели оболочку из никель-
хром сплава или циркаллоя наружным 
диаметром 10,75 мм и внутренним диаметром 
8,65 мм (FEBA) и 9,8 мм (REBEKA), внутри 
которой располагаются нагреватель в виде 
инконелевого полого стержня наружным 
диаметром 4,5 мм (FEBA) и наружным диа-
метром 6,0 мм  (REBEKA) с засыпкой MgO 
в центральной части [13, 14]. В испытаниях 
FEBA для электроизоляции применялся по-
рошок MgO между нагревателем и оболочкой, 
в REBEKA – таблетки Al2O3 с зазором между 
таблетками и оболочкой. Зазор (0,05 мм в 
радиальном направлении) заполнялся гелием 
или аргоном, что позволяло изучить влияние 
его термосопротивления на изменение темпе-
ратуры имитаторов в режиме повторного за-
лива. Нагреватели выполнены с аксиальным 
профилированным энерговыделением (сту-
пенчатый профиль наружной поверхности, 
отношение максимальной линейной нагрузки 
к средней нагрузке равно 1,19). Длина ими-
таторов – 3900 мм. Применялись различные 
пучки твэлов: пучок из 25 элементов (5×5, ква-
дратная решетка, шаг- 14,3 мм) и пучок 7×7. 
Пучок имел 7 дистанционирующих решеток 
с шагом между ними 500 мм. Для измерения 
температуры на наружной поверхности обо-
лочек выполнены пазы 0,36×0,22 мм, в кото-
рых размещались термопары. Таким образом, 
испытания проведены с имитаторами, имею-
щими разное термосопротивление.

В реакторных экспериментах использовал-
ся пучок из 19 твэлов ВВЭР (длина-1000 мм) с 
шагом 12,75 мм [3]. Кабельные термопары ХА 
впаивались в пазы, выполненные в оболочке. 
Также измерялась температура в центре та-
блеток из диоксида урана.

Стендовые эксперименты с прямым 
нагревом. Обработкой данных [11] получены 
значения А при Р=0,1 МПа: А=300-400˚С для 
различных сечений по высоте центрального 
имитатора твэла.

Стендовые эксперименты с косвенным 
нагревом (скорость залива 2 см/с). Обработкой 
данных [12] получены значения для обогре-
ваемых элементов - 110˚С ≤А≤390˚С . При этом 
необогреваемые элементы имели меньшую 
амплитуду Амакс≤300˚С. 
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Стендовые эксперименты FEBA и REBEKA 
с косвенным нагревом и с блокировкой про-
ходного сечения [13, 14]. Были обеспечены 
одинаковые условия по температуре в начале 
испытания – 800˚С, скорости движения фрон-
та смачивания – 3,8 см/с и 5,8 см/с при давле-
нии теплоносителя – 0,21 МПа. В процессе 
повторного залива установлено различное 
изменение температуры оболочек имитато-
ров FEBA и REBEKA (два варианта с запол-
нением имитаторов гелием или аргоном). В 
частности, в сечении 1580 мм время до сма-
чивания составило: 440 с (имитатор FEBA), 
307 с (имитатор REBEKA, заполнение-гелий) 
и 273 с (имитатор REBEKA, заполнение-
аргон). Наименьшее значение A установ-
лено для имитатора REBEKA с аргоновым 
заполнением, т.е. с большим термосопро-
тивлением между оболочкой и таблетками. 
Результаты оценки А приведены на рис. 4 
[13]. установлено значительное влияние 
деформации оболочки (значения 1 и 2 в 
сравнении со значением 3, рис.4). Таким об-
разом, снижение термосопротивления зазора 
и имитатора в целом приводит к увеличению 
времени до смачивания и амплитуды А. 
установлено [14], что оболочка имитатора с 
большим термосопротивлением охлаждается 
интенсивнее (выше значение коэффициента 
теплоотдачи с наружной поверхности). Этот 
вывод подтверждается и анализом вынесен-
ной паром влаги из устройства – наименьшее 
количество в случае испытаний имитаторов 
REBEKA с аргоновым заполнением, наиболь-
шее - в случае испытаний имитаторов FEBA 
(меньшее термосопротивление имитатора).

В испытаниях FEBA с дистанционирующи-
ми решетками (ДР) и без решеток установлена 

интенсификация теплообмена при наличии 
решеток, существенная в условиях, когда 
фронт смачивания далеко от решеток, т.е. при 
дисперсном режиме охлаждения. Наличие ДР 
приводит к снижению температуры оболочек 
на 20-80˚С (уровень температуры 800-1000˚С, 
скорость движения фронта смачивания– 
3,8 см/с и 5,8 см/с при давлении теплоносите-
ля – 0,21 МПа и 0,41 МПа).

Проведены испытания FEBA с изучением 
влияния баллонинга оболочек, что имити-
ровалось уменьшением проходного сечения, 
на изменение температуры при повторном 
заливе (см. таблицу). В решетке 5×5 часть 
имитаторов твэлов (3×3) выполнена с блока-
дой проходного сечения отдельных ячеек, 
равной 90%. Этот участок имеет высоту 65 мм 
с «конической» формой оболочек на входе и 
выходе из участка и увеличенным диаметром 
оболочки (моделирование баллонинга формой 
оболочки). Значение времени до смачивания 
наименьшее в области байпаса (часть сборки 
без «баллонинга»). Имитаторы с «баллонин-
гом» характеризуются большим временем 
до смачивания примерно на 20% и в 1,2 раза 
меньшей амплитудой А (высотная отметка 
1925 мм, см. таблицу).

Проведены аналогичные испытания ими-
таторов REBEKA с гелиевым заполнением. 
В отличие от испытаний FEBA в испытаниях 
REBEKA тонкостенная оболочка деформиро-
валась (вследствие повышения давления газа 
при нагреве) и между оболочкой и таблетками 
увеличивался зазор, что привело к иным ре-
зультатам –смачивание быстрее достигнуто в 
части сборки с деформированными оболочка-
ми, а не в байпасной части, как в испытании 
FEBA (см. таблицу). Амплитуда термошока 

Рис.4. Зависимость А от давления теплоносителя
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имитаторов с деформированными оболочка-
ми максимальна 550-600˚С.

Следующие параметры были идентичны-
ми в испытаниях FEBA и REBEKA: скорость 
движения фронта смачивания – 3,8 см/с, давле-
ние теплоносителя – 0,21 МПа, исходный уро-
вень температуры оболочки 800˚С. Поэтому 
особенности процессов повторного залива на 
рассматриваемых отметках 1925 и 2025 мм 
(таблица) обусловлены только конструкцией 
имитаторов твэлов –теплофизическими ха-
рактеристиками имитаторов.

По времени смачивания имеется суще-
ственное различие – в испытаниях REBEKA 
время смачивания в 2-3 раза меньше, чем в 
FEBA; больше амплитуда термошока (см. 
таблицу).

Анализируя данные в таблице, можно 
сделать вывод о существенной зависимости 
параметров от конструкции имитаторов 
твэлов FEBA и REBEKA и от формоизмене-
ния твэлов в процессе повторного залива. 
Термосопротивление между оболочкой и 
таблетками и его изменение при повторном 
заливе значительно влияют на протекание 
процессов.

В эксперименте REBEKA-6 (сборка 5×5) 
один из имитаторов в сборке был с неде-
формированной оболочкой, а остальные - со 
вздутием оболочки в результате разогрева 
оболочек, заполненных газом с повышенным 
давлением. Практически воспроизведено 
ожидаемое в режиме «Большая течь» относи-
тельное количество ячеек с блокадой к коли-
честву «холодных» ячеек. В режиме повтор-
ного залива в ячейке с недеформированной 
оболочкой время до смачивания было в 2 раза 
больше, а амплитуда в 1,5 раза меньше, чем 

в части сборки с блокадой. Результаты этого 
эксперимента позволили получить ответ на 
вопрос – какой механизм тепломассообмена 
более эффективен в ТВС при повторном за-
ливе: интенсификация теплообмена в части 
сборки с блокадой поперечного сечения или 
имеет место влияние байпасной части ТВС с 
ухудшением условий охлаждения части ТВС 
с блокадой. В эксперименте REBEKA-6 пока-
зано, что первый механизм (интенсификация 
теплообмена в части сборки с блокадой) явля-
ется основным, так как смачивание на отметке 
1850 мм реализуется быстрее, чем в байпасной 
части (ячейка с недеформированным твэлом).

Оксидная пленка на поверхности оболоч-
ки твэла как дополнительное термосопротив-
ление также влияет на параметры повторного 
залива [4]. В экспериментах KFK «QUENCH» 
с одиночными имитаторами твэлов PWR с 
предварительным окислением оболочек уста-
новлено, что при толщине оксидной пленки 
ZrO2 100 и 300 мкм изменение температуры 
оболочек идентично (время до смачивания-
10 с). Вместе с тем, при испытании имитатора 
с неокисленной оболочкой время до смачива-
ния увеличивается с 10 с до 37 с, а амплитуда 
термошока уменьшается с 380˚С до 240˚С.

Таким образом, как и в случае испытаний 
REBEKA увеличение термосопротивления 
между теплоносителем и сердечником (уве-
личенный газовый зазор между оболочкой 
и сердечником или значительная оксидная 
пленка на оболочке) приводит к уменьшению 
времени до смачивания и увеличению ампли-
туды термошока.

Стендовые эксперименты ВНИИНм 
и НИИАР [15-17]. Разработана методика 
испытаний на термостойкость свежих и 

Таблица

значения амплитуды и времени до смачивания в сборках FEBA и REBEKA 
(отметки 1925  и 2025 мм)

Параметр
FEBA REBEKA

Байпасная часть Часть сборки с 
блокадой Байпасная часть Часть сборки с баллонингом

Амплитуда, ˚С 260/430* 220/350 320/370 550/600 (390)**

Время до смачивания, с 380/350 460/400 170/150 31/18 (22)

Примечание- *) –в числителе значение для сечения 1925 мм, в знаменателе –2025 мм; погрешность оценки при обработке 
графиков [13, 14] - ±20˚С  и  ±5 с

**)- флуктуации температуры в момент времени 22 с
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облученных твэлов. Твэлы длиной 150 мм 
нагреваются до заданной температуры в га-
зовой или парогазовой среде и сбрасываются 
в холодную воду в нижней части устройства. 
Скорость перемещения твэла в воде равна 
1,5 см/с, т.е. меньше, чем скорость залива в 
испытаниях ФЭИ (2 см/с), FEBA и REBEKA 
(3,8 см/с и 5,8 см/с) [17]. Кроме того, как по-
казали испытания ФЭИ, имеется различие в 
изменении температуры электрообогревае-
мых и необогреваемых имитаторов (меньше 
амплитуда А у необогреваемых имитаторов).
Поэтому для оценки представительности по-
добных испытаний целесообразно привести 
измеренное изменение температуры оболочки 
с целью определения экспериментальных зна-
чений амплитуды и времени до смачивания 
оболочки.

Реакторные эксперименты. Результаты 
приведены на рис. 4, зависимость 4 [3].

Анализ результатов и рекомендации

Из анализа изложенных в статье результа-
тов исследований следует вывод о зависимости 
амплитуды термошока от теплофизических 
характеристик твэла и условий охлаждения. 
Следовательно, необходимо корректно решать 
сопряженные термомеханическую и тепло-
гидравлическую задачи, как это реализовано 
в программном средстве КОРСАР ГП (разра-
ботчик - НИТИ) с модулем ТВЭЛ-3 (разработ-
чик- ОКБ «ГИДРОПРЕСС).

В режиме «Большая течь» при температу-
ре оболочки свыше 800˚С происходят значи-
тельные формоизменения. Как показали ис-
пытания REBEKA [13], вздутия расположены 
хаотично (рассмотрена часть оболочек в ТВС 
с температурой свыше 800˚С). Поэтому пред-
ставляется рациональным применение огиба-
ющих зависимостей, в области внутри кото-
рых находятся значения А (рис.4, зависимости 
5 и 6). указанные зависимости применены в 
двух версиях программы ТЕЧЬ. В программе 
ТЕЧЬ-М4 применялась корреляция из работы 
[10] (зависимость 5 на рис.4). В аттестованной 
версии ТЕЧЬ - М-97 применена зависимость 6 
на рис. 4, предложенная Сергеевым В.В. ( ГНЦ 
РФ ФЭИ):

ϑ=Тлф+δ, где δ - минимальное значение из 
значений: 350 и max(0; 880-0,00008×Р, где Р- в 
Па).

В частности, при Р=0,1МПа 
А=180+350=530˚С, при Р=10 МПа А=178˚С 
(см. рис.4).

Зависимость 6 целесообразно применять 
для оценки термостойкости твэлов (макси-
мальные значения А), а зависимость 5 для 
оценки времени до смачивания оболочки. 
Данные 1- 4 на рис.4 подтверждают целесоо-
бразность данного подхода.

Сделан следующий вывод. В интервале 
давления 0,1–9 МПа аттестованным кодом 
ТЕЧЬ-97 консервативно описывается изме-
нение температуры при смене механизмов 
теплосъема, а именно используется макси-
мальная расчетная амплитуда термошока 
при повторном смачивании. Поэтому при 
термомеханическом расчете будут получены 
большие изменения напряжений на оболочке, 
и расчеты по термостойкости твэлов будут 
выполнены в консервативном приближении.

заключение

Анализ процессов при повторном сма-
чивании оболочки на стадии повторного за-
лива показывает их сложность. Применение 
экспериментально определенной амплитуды 
изменения температуры оболочки позволяет 
упростить математическое моделирование 
процессов путем применения огибающих экс-
периментальных результатов.

Результаты, получаемые по аттестованной 
версии кода ТЕЧЬ М-97 из комплекса ТРАП, 
характеризуются консервативностью (для 
оценки термостойкости твэлов).
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Features of VVER fuel rod thermal behavior are considered during the reflooding phase (rewetting or quench-
ing) in a LB LOCA scenario. It is shown that during quenching thermal shock amplitude A, which is important for 
determination of fuel rod thermal stability, depends on the fuel rod thermophysical properties. In particular, the 
maximum amplitude is reached under the conditions, characterized by the strained (ballooning)  and/or oxidized 
cladding and the minimum time to wetting. The thermal shock amplitude is influenced by residual power in a fuel 
rod. Experimental results are compared with calculated A values. It is shown that calculation of thermal shock 
amplitude A using certified software TECH-97 is conservative in the coolant pressure interval 0,1-9 MPa.
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Введение

В настоящее время ведутся работы по 
модернизации топлива ВВЭР и режимов его 
эксплуатации. Целью проводимых усовер-
шенствований является повышение технико-
экономических показателей установки и 
обеспечение высокого уровня безопасности. 
Примером этому может служить установка  
АЭС-2006. АЭС-2006 представляет собой 
проект энергетической установки с реактором 
ВВЭР с номинальной тепловой мощностью 
3200 МВт и электрической -1200 МВт. По срав-
нению с реактором ВВЭР-1000 осуществлены 
следующие изменения параметров топлива:

повышена загрузка топлива за счет  –
увеличения высоты топливного столба, а 
также уменьшения центрального отверстия и 
зазора топливо/оболочка;

увеличено среднее обогащение топли- –
ва по U235.

В процессе эксплуатации возможно нару-
шение герметичности топлива. Для обоснова-
ния радиационной безопасности необходимо 
проведение анализа выхода активности из 
негерметичного топлива. В данной работе с 
помощью механистического топливного кода 
РТОП-СА [1] проводится в сравнении с ВВЭР-
1000 (В-320) анализ влияния параметров экс-
плуатации и конструкционных изменений 
твэлов в АЭС-2006 на выход активности в 
теплоноситель первого контура.

Код РТОП-СА (Реакторное ТОПливо – 
Coolant Activity) создан для решения задач 
контроля герметичности оболочек (КГО) 

твэлов на работающем реакторе и позволяет 
прогнозировать активность радиоактивных 
продуктов деления в теплоносителе первого 
контура реакторов ВВЭР в случае разгерме-
тизации твэлов в активной зоне.

Расчетный код РТОП-СА создан на 
базе интегрального механистического кода 
РТОП, моделирующего тепловое поведение 
герметичного твэла с учетом неоднородно-
сти изотопного состава и энерговыделения 
в UO2-топливе, а также выход стабильных 
газовых продуктов деления под оболочку. В 
код РТОП-СА были дополнительно включены 
модели физических процессов, характерных 
для дефектных твэлов.

Механистический подход, основанный на 
физическом моделировании и реализованный 
в коде РТОП-СА, позволяет самосогласован-
но учитывать взаимное влияние различных 
процессов друг на друга. Код РТОП-СА ве-
рифицирован на широкой экспериментальной 
базе данных. Отдельные физические модели 
кода верифицированы на данных мелкомас-
штабных реакторных и внереакторных экс-
периментов (данные НИИАР; OECD-IAEA; 
Халденовского проекта). Для интегральной 
верификации кода РТОП-СА использованы 
данные с исследовательских реакторов ВК-50 
(НИИАР) и Siloe (Франция), а также данные по 
активности в первом контуре для нескольких 
энергоблоков Нововоронежской, Балаковской 
и Калининской АЭС (реакторы ВВЭР-440 и 
ВВЭР-1000). Механистический характер кода 
РТОП-СА позволяет обоснованно исполь-
зовать его для прогнозирования поведения 

уДК 001.2 : 621.039.534
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В.В. Лиханский, И.А. Евдокимов, А.А. Сорокин, В.Д. Канюкова
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ПРИмЕНЕНИЕ КОДА РтОП-СА ДлЯ 
СРАВНЕНИЯ АКтИВНОСтИ РАДИОНуКлИДОВ 
В тЕПлОНОСИтЕлЕ ПРИ РАзГЕРмЕтИзАцИИ 

тОПлИВА АЭС-2006 И ВВЭР-1000

C помощью расчетного кода РТОП-СА проведена сравнительная оценка выхода активности в те-
плоноситель в случае разгерметизации топлива при эксплуатации энергоблоков АЭС-2006 и ВВЭР-1000. 
Проанализировано влияние основных параметров эксплуатации и конструкционных различий энергобло-
ков на выход радиоактивных продуктов деления из негерметичного топлива.
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дефектных твэлов и выхода активности в 
теплоноситель при изменении параметров 
и условий эксплуатации ядерного топлива. 
В 2009 году код РТОП-СА был аттестован в 
Ростехнадзоре.

В таблице 1 представлены основные экс-
плуатационные характеристики АЭС-2006 и 
ВВЭР-1000 [2], применявшиеся при оценоч-
ных расчетах активностей радионуклидов в 
теплоносителе первого контура в случае раз-
герметизации твэла.

В работе представлены результаты рас-
четов по сравнительной оценке активности, 
выходящей в теплоноситель первого контура 
из негерметичного твэла. Рассматривались 
случаи разгерметизации топлива первого и 
четвертого года эксплуатации. Для второго и 
третьего года эксплуатации поведение актив-
ностей носит промежуточный характер по 
сравнению с представленными вариантами и 
в данной работе не показаны.

Для обеих установок рассматривался 4-х 
годичный топливный цикл одинаковой дли-
тельности. Возможность образования вторич-
ного дефекта не рассматривалась.

С помощью программы РТОП-СА были 
проведены расчеты, имитирующие разгерме-
тизацию твэла со средним и максимальным 
энергонапряжением. 

Для проведения расчетов использовались 
данные распределения энерговыделения по 
высоте активной зоны для всех ТВС в течение 
стационарной топливной загрузки базового 
4-х годичного топливного цикла ВВЭР-1200. 
Профили энергонапряжения задавались на 

четыре момента времени (начало эксплуата-
ции, 120-е сутки, 240-е сутки, конец эксплуа-
тации (340-е сутки)). Распределения энерго-
выделения рассчитывались по программному 
комплексу КАСКАД [3,4].

В качестве исходных данных в программу 
вводились значения распределения энерговы-
деления по высоте твэла, в котором произошла 
разгерметизация:

в твэле со средним энергонапряжением  –
распределение энерговыделения представлено 
как усредненное по всем твэлам одного года 
эксплуатации;

энерговыделение максимально энерго- –
напряженного твэла соответствующего года 
эксплуатации (максимально энергонапряжен-
ный твэл);

для твэла со средним энергонапряже- –
нием четвертого года эксплуатации. Энерго-
выделения для 1-3 года эксплуатации (история 
мощности) задавались как усредненные по 
всем твэлам одного года эксплуатации;

в случае максимально энергонапря- –
женного твэла четвертого года эксплуатации. 
Энерговыделения для 1-3 года эксплуатации 
(история мощности) задавались как усреднен-
ные по кассете, в которой проходила эксплуа-
тация данного твэла. 

Для расчета задавалось максимальное 
значение радиального зазора топливо/оболоч-
ка. Больший радиальный зазор увеличивает 
скорость массообмена между негерметичным 
твэлом и теплоносителем. Остальные параме-
тры брались с номинальным значением.

Таблица 1
Эксплуатационные характеристики АЭС-2006 и ВВЭР-1000

Параметр АЭС-2006 ВВЭР-1000 (В-320)

1 Номинальное давление теплоносителя на выходе из реактора, 
абсолютное, МПа

16,2 15,7

2 Температура теплоносителя на входе в реактор при работе на 
100 % номинальной мощности, ºС

298,2 290

3 Среднее обогащение топлива, % 4,79 4,26

4 Внутренний диаметр таблетки, мм 1,2+0,2 1,4+0,2

5 Внешний диаметр таблетки, мм 7,6-0,03 7,57-0,03

6 Высота топлива (в холодном состоянии), м 3,73 3,53

7 Высота компенсационного объема, м 0,242 0,242

8 Начальный радиальный зазор топливо/оболочка, мкм 65+45 80+45

9 Средняя линейная мощность, кВт/м 16,9 16,6
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Моменты разгерметизации брались на на-
чало первого года и начало четвертого года. 
Профили относительного энерговыделения 
по высоте твэла для реакторов ВВЭР-1000 
(В-320) и АЭС-2006 отличаются незначитель-
но, поэтому для проводимого сравнительного 
анализа были приняты на основе данных для 
АЭС-2006.

В качестве примера далее приведены 
расчеты для негерметичных твэлов с эквива-
лентным гидравлическим диаметром дефекта 
ddef = 100 мкм. Такой размер и более характе- мкм. Такой размер и более характе-мкм. Такой размер и более характе-
рен при попадании дебризной частицы. Размер 
дефекта был выбран исходя из того, что коэф-
фициент массообмена между негерметичным 
твэлом и теплоносителем растет при увеличе-
нии эффективного гидравлического диаметра 
дефекта и насыщается при размере порядка 
100 мкм. При больших значениях основное 
гидравлическое сопротивление для массооб-
мена определяется зазором топливо/оболочка 
или трещинами таблеток.

Анализ постановленной задачи [5-10]

Основной вклад в выход радионуклидов 
из негерметичного твэла вносит размер за-
зора топливо/оболочка, температура топлива, 
линейная мощность, обогащение топлива и 
величина центрального отверстия таблетки. 
По разному влияют на радиационную безопас-
ность отдельные эксплуатационные и кон-
струкционные изменения, осуществляемые на 
АЭС-2006 по сравнению с ВВЭР-1000 (В-320):

уменьшение зазора топливо/оболочка  –
приводит к снижению температуры топлива 
и уменьшает скорость выхода ПД под обо-
лочку;

уменьшение объема газа под оболочкой  –
твэла ведет к снижению скорости массообмена 
между дефектным твэлом и теплоносителем, 
водород из-под оболочки выносится медлен-
нее, в результате уменьшается окисление 
топлива. Водород в дефектном твэле образу-
ется за счет окисления топлива и внутренней 
поверхности оболочки при проникновении 
теплоносителя под оболочку твэла;

повышенная линейная мощность в  –
АЭС-2006 ведет к более высокой температуре 
топлива и тем самым ускоряет скорость диф-
фузии;

меньшее обогащение топлива (ВВЭР- –
1000) ведет к большему размеру rim-слоя (об-rim-слоя (об--слоя (об-

ласти на границе таблетки с мелкозеренной 
структурой), где значительно отличается ско-
рость диффузии радионуклидов.

В связи с этим, проанализировать выход 
активности в теплоноситель в случае разгер-
метизации топлива на АЭС-2006 и ВВЭР-1000 
(В-320) можно только на основе интегрального 
подхода.

В данной работе представлены результаты 
расчетов по сравнительной оценке активно-
сти, выходящей в теплоноситель первого кон-
тура из негерметичного твэла. Расположение 
дефекта бралось в верхней и нижней частях 
твэла. Этот выбор был сделан, исходя из сооб-
ражений консервативности, т.к. на концах твэ-
ла контакт топлива с оболочкой происходит 
позже, чем в центре. Поэтому газовый объем 
между топливом и оболочкой увеличивает 
скорость массообмена между твэлом и тепло-
носителем. Кроме того, послереакторные ис-
следования негерметичных твэлов реактора 
ВВЭР-1000 в горячей камере показали, что 
большинство дефектов появляется в нижней и 
верхней частях твэла [1]. В качестве примера 
в данной работе представлены результаты по-
лученных активностей для некоторых радио-
нуклидов из йодов и ГПД: I-131, I-133, Xe-133 
и Kr-88.

Разгерметизация твэла 1 года 
эксплуатации
Разгерметизация твэла со средним 
энергонапряжением 

Распределение энерговыделения у твэла 
со «средним энергонапряжением» рассчи-
тывалось как усредненное значение для всех 
твэлов, работающих в сборках первого года 
эксплуатации. Обогащение топлива прини-
малось как среднее по АЗ (АЭС-2006 – 4,79%; 
ВВЭР-1000 – 4,26%). Задание распределения 
энерговыделения происходило в 15 точках по 
высоте.

Распределение относительного энерговыде-
ления по высоте твэла

На рис. 1 и 2 показаны профили повысотно-
го распределения энерговыделения по данным 
в 15 расчетных слоях. По времени выбирались 
следующие моменты – в начале кампании (0 
сут), два в середине (120 и 240 сут) и в конце 
кампании (340 сут).
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Рис.1. Распределение относительного энерго-
выделения, АЭС-2006

Рис.2. Распределение относительного энерго-
выделения, ВВЭР-1000

Рис.3. Активность I-131
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Рис.4. Активность I-133

Активности радионуклидов в первом контуре (разгерметизация произошла в верхней части твэ-
ла АЭС-2006/ВВЭР-1000 – 3,1м/2,94м)

Рис.5. Активность Xe-133 Рис.6. Активность Kr-88
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Активности радионуклидов для реактора 
ВВЭР-1000 к концу 1 года на 30-40% превы-
шают активности для АЭС-2006. Полученные 
результаты в АЭС-2006 связаны с меньшей ве-
личиной зазора между топливом и оболочкой 
(рис. 8) следующим образом:

уменьшается температура центра то- –
плива (рис.7) и температура напротив дефекта 
(рис. 9), что снижает выход радионуклидов из 
топлива;

в топливе АЭС-2006 меньше объем газа  –
под оболочкой, в связи с чем при пульсации 
давления снижен массоперенос и выход ПД в 
теплоноситель.

Выход короткоживущих нуклидов под 
оболочку происходит с открытой поверхности 
топлива, которая непосредственно сообща-
ется с газовой фазой. Открытая поверхность 

включает поверхность таблеток и трещин в 
топливе, открытую технологическую пори-
стость. В связи с более высокой температурой 
негерметичного твэла в ВВЭР-1000 топливо 
напротив дефекта начинает сильней окис-
ляться (рис. 10). Диффузионный сток ПД на 
границы зерен UO2 приводит к образованию 
межзеренных газовых пузырьков. Когда доля 
площади межзеренной поверхности, занятая 
пузырьками, достигает некоторой критиче-
ской величины, происходит слияние пузырь-
ков и образование перколяционных каналов, 
по которым ПД выходят под оболочку твэла. 
Высокая степень окисления мешает разру-
шению перколяционных каналов после об-
разования и увеличивает вынос активности в 
теплоноситель первого контура.

Рис.7. Температура центра твэла 
(после 300 суток эксплуатации)

Рис.8. Величина зазора топливо-оболочка 
(после 300 суток эксплуатации)

Рис.9. Температура топлива напротив 
дефекта (после 300 суток эксплуатации)

Рис.10. Профиль стехиометрии напротив 
дефекта (после 300 суток эксплуатации)

Характеристики топлива (300 суток после разгерметизации)
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Разгерметизация твэла с максимальным 
энергонапряжением

Твэл с «максимальным энергонапряжением» 
выбран из соображений консервативного подхо-
да и представляет собой твэл с максимальными 
значениями коэффициента неравномерности по 
высоте, расположенный в кассете с максималь-
ным относительным энерговыделением.

Рассматривается разгерметизация твэла 
первого года эксплуатации. Разгерметизация 
произошла в начале года и размер дефекта 
равен 100 мкм. Обогащение принималось 
равным среднему по кассете, в которой 

расположен максимально энергонапряженный 
твэл, для АЭС-2006 (X=4,9%) и среднему по 
АЗ для ВВЭР-1000 (X=4,26%).

Распределение относительного энерговыде-
ления по высоте твэла 

На рис. 11 и 12 показаны профили высотно-
го распределения энерговыделения по данным 
в 15 расчетных слоях. По времени выбирались 
следующие моменты – в начале кампании (0 
сут), два в середине (120 и 240 сут) и в конце 
кампании (340 сут).

Рис.11. Распределение относительного 
энерговыделения (АЭС-2006)

Рис.12. Распределение относительного 
энерговыделения (ВВЭР-1000)

Рис.13. Активность I-131 Рис.14. Активность I-133

Активности радионуклидов в первом контуре 
(разгерметизация произошла в верхней части 
твэла АЭС-2006/ВВЭР-1000 – 3,1м/2,94м)

Активность радионуклидов заметно повы-
шается по сравнению с разгерметизацией твэ-
ла со средним энергонапряжением и ее рост 
более резкий, по сравнению с твэлом среднего 
энергонапряжения, что вызвано высокой 

температурой топлива (рис. 17 и 19). В то же 
время, поведение активности в теплоносителе 
первого контура при разгерметизации макси-
мально энергонапряженного твэла аналогично 
твэлу со средним энергонапряжением: актив-
ности радионуклидов для реактора ВВЭР-1000 
к концу 1 года на 30-40% превышают активно-
сти для АЭС-2006. Меньшая величиной зазора 
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Рис.17. Температура центра топлива 
(после 300 суток эксплуатации)

 

Рис.18. Величина зазора топливо-оболочка 
(после 300 суток эксплуатации)

Рис.19. Температура топлива напротив 
дефекта (после 300 суток эксплуатации)

 

Рис.20. Профиль стехиометрии напротив 
дефекта (после 300 суток эксплуатации)

Рис.15. Активность Xe-133 Рис.16. Активность Kr-88

Характеристики топлива (300 суток после разгерметизации)

(в АЭС-2006) между топливом и оболочкой 
(рис. 18) является основным параметром, обо-
сновывающим полученные результаты:

уменьшается температура центра  –
топлива (рис. 17) и температура напротив 

дефекта (рис. 19), что снижает выход радио-
нуклидов из топлива;

в топливе АЭС-2006 меньше объем газа  –
под оболочкой, в связи с чем при пульсации 
давления снижен массоперенос и выход ПД в 
теплоноситель.
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Разгерметизация твэла 4 года 
эксплуатации.

Разгерметизация твэла со средним 
энергонапряжением 

Распределение энерговыделения у твэла 
со «средним энергонапряжением» рассчи-
тывалось как усредненное значение для всех 
твэлов, работающих в сборках данного года 
эксплуатации. Обогащение топлива прини-
малось как среднее по АЗ (АЭС-2006 – 4,79%; 
ВВЭР-1000 – 4,26%). Задание распределения 
энерговыделения происходило в 15 точках по 
высоте. 

Распределение относительного энерговыде-
ления по высоте твэла

На рис. 21 и 22 показаны профили высот-
ного распределения энерговыделения, данные 
получены в 15 расчетных слоях. В качестве 
истории предоблучения до разгерметизации 
для расчета применялись профили относи-
тельного энерговыделения твэлов (1, 2 и 3-го 
года), усредненные по всем кассетам активной 
зоны соответствующего года эксплуатации. 
По времени выбирались следующие моменты 
– в начале кампании (0 сут), два в середине 
(120 и 240 сут) и в конце кампании (340 сут).

Рис.21. Распределение относительного 
энерговыделения, АЭС-2006

Рис.22. Распределение относительного 
энерговыделения, ВВЭР-1000

Активности радионуклидов в первом контуре (разгерметизация произошла в нижней части твэ-
ла АЭС-2006/ВВЭР-1000 – 0,62м/0,58м)

Полученные расчетные значения актив-
ностей радионуклидов в несколько раз ниже, 
чем для твэла среднего энергонапряжения 
первого года эксплуатации, что обусловлено 
низким энерговыделением. Различия в актив-
ности теплоносителя первого контура для 
АЭС-2006 и ВВЭР-1000 находятся в пределах 
15%. Полученные результаты обусловлены 
тем, что температура твэла достаточно мала 
(рис.27, 29) и выход радионуклидов из топли-
ва происходит, главным образом, вследствие 
прямого вылета осколков деления.

В начале разгерметизации активности 
радионуклидов выше для ВВЭР-1000. В ходе 

эксплуатации негерметичного твэла наблю-
дается относительный рост активности в 
теплоносителе первого контура для энерго-
блока АЭС-2006. За счет большего диаметра 
центрального отверстия (топливо ВВЭР-1000) 
в него выходит большее количество радио-
нуклидов и в начале разгерметизации через 
технологическую пористость выносятся в 
область дефекта. В ходе эксплуатации проис-
ходит контакт топлива с оболочкой (рис. 28), 
снижая эффективность выноса радионукли-
дов из центрального отверстия, а за счет более 
высокой линейной мощности наблюдается от-
носительный рост активности в АЭС-2006.
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Рис.27. Температура центра топлива 
(после 300 суток эксплуатации)

Рис.28. Величина зазора топливо-оболочка 
(после 300 суток эксплуатации)

Рис.25. Активность Xe-133 Рис.26. Активность Kr-88

Характеристики топлива (300 суток после разгерметизации)

Рис.23. Активность I-131 Рис.24. Активность I-133
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Разгерметизация твэла с максимальным 
энергонапряжением

Рассматривается разгерметизация 
твэла четвертого года эксплуатации. 
Разгерметизация произошла в начале года. 
Размер дефекта равен 100 мкм. В качестве 
предварительного облучения перед разгерме-
тизацией  для расчета применялись профили 
относительного энерговыделения твэлов 
(1, 2 и 3-го года), усредненные по кассетам 
предшественникам. Обогащение принима-
лось равным среднему по кассете , в которой 

расположен максимально энергонапряженный 
твэл для АЭС-2006 (X=4,95%) и среднему по 
АЗ для ВВЭР-1000 (X=4,26%).

Распределение относительного энерговыде-
ления по высоте 

На рис. 31 и 32 показаны профили высотно-
го распределения энерговыделения по данным 
в 15 расчетных слоях. По времени выбирались 
следующие моменты – в начале кампании (0 
сут), два в середине (120 и 240 сут) и в конце 
кампании (340 сут).

Рис.29. Температура топлива напротив 
дефекта (после 300 суток эксплуатации)

Рис.30. Профиль стехиометрии напротив 
дефекта (после 300 суток эксплуатации)

Рис.31. Распределение относительного 
энерговыделения, АЭС-2006

Рис.32. Распределение относительного 
энерговыделения, ВВЭР-1000

Активности радионуклидов в первом контуре 
(разгерметизация произошла в нижней части 
твэла АЭС-2006/ВВЭР-1000 – 0,62м/0,58м)

Для обеих установок полученные результа-
ты показывают рост активности в теплоноси-
теле первого контура после разгерметизации, 
более резкий для ВВЭР-1000. Максимально 
энергонапряженный твэл четвертого года экс-
плуатации имеет высокую температуру (рис. 37 

и 39). Прямой вылет осколков деления не будет 
определяющим в выходе радионуклидов.

В ходе эксплуатации зазор топливо/обо-
лочка отсутствует на большей части длины 
твэла у обеих установок (рис. 38). При этих 
условиях основную роль в различии выхода 
активностей играет центральное отверстие. 
В связи с большим диаметром центрального 
отверстия в топливе ВВЭР-1000 в нем со-
держится больший газовый объем и при 
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Рис.38. Величина зазора топливо-оболочка 
(после 300 суток эксплуатации) 

Рис.37. Температура центра топлива 
(после 300 суток эксплуатации) 

Рис.33. Активность I-131 Рис.34. Активность I-133

Рис.35. Активность Xe-133 Рис.36. Активность Kr-88

пульсациях давления происходит больший 
вынос водорода из-под оболочки, что приво-
дит к активному окислению топлива (рис. 40). 
Окисление топлива препятствует разруше-
нию перколяционных каналов, что повышает 
открытую пористость напротив дефекта и 

увеличивает температуру топлива. Таким об-
разом, больший диаметр центрального отвер-
стия увеличивает скорость роста активности 
в случае разгерметизации твэла четвертого 
года эксплуатации на ВВЭР-1000. 

Характеристики топлива (300 суток после разгерметизации)
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Выводы

С помощью расчетного кода РТОП-СА про-
ведена сравнительная оценка выхода актив-
ности в теплоноситель в случае разгерметиза-
ции топлива при эксплуатации энергоблоков 
АЭС-2006 и В-320 (ВВЭР-1000). Проведенные 
расчеты не выявили качественных различий 
в поведении активностей на рассмотренных 
установках.

Для полученных результатов характерно 
следующее: 

снижение активности для АЭС-2006 по  –
сравнению с ВВЭР-1000 в случае разгермети-
зации твэла первого года эксплуатации;

низкий уровень абсолютной актив- –
ности при разгерметизации твэла со средним 
энергонапряжением 4 года эксплуатации и 
незначительные отклонения активностей 
радионуклидов (порядка 15 %);

меньшее значение и меньший рост  –
активности в теплоносителе первого контура 
для АЭС-2006 в случае разгерметизации 
максимально энергонапряженного твэла чет-
вертого года эксплуатации.

В случае разгерметизации топлива вто-
рого и третьего года эксплуатации поведение 
активностей носит промежуточный характер 
по сравнению с представленными вариантами 
и в данном случае не рассматривались как 
менее показательные.

Основной вклад в полученные результаты 
внесли конструкционные изменения топлива 
для АЭС-2006 по сравнению с ВВЭР-1000 

(уменьшение зазора топлива/оболочка и сни-
жение диаметра центрального отверстия).

Таким образом, на основе проделанных 
расчетов, можно сделать вывод, что осущест-
вляемые конструкционные и эксплуатаци-
онные модернизации на АЭС-2006 не ведут 
к снижению уровня радиационной безопас-
ности с точки зрения выхода активности в 
теплоноситель первого контура при разгер-
метизации топлива в условиях нормальной 
эксплуатации.
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Российский проект  Ô
одноконтурной РУ четвертого 
поколения с водой 
сверхкритического давления

Высокий коэффициент полезного  Ô
действия

Быстро-резонансный спектр  Ô
нейтронов

Ориентация на использование в  Ô
замкнутом ядерном топливном 
цикле (коэффициент 
воспроизводства топлива чуть 
меньше единицы)

Относительно низкие  Ô
капитальные затраты при 
строительстве АЭС

Широкое использование опыта  Ô
проектирования, изготовления 
и эксплуатации ВВЭР, а также 
тепловых электростанций 
со сверхкритическими 
параметрами пара

Единичная мощность блока АЭС с  Ô
ВВЭР-СКД от 300 до 1700 МВт

Проект находится на стадии  Ô
технического предложения

Проект реакторной установки 
четвертого поколения ВВЭР-СКД
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Основные направления деятельности предприятия

-  Реакторные установки с ВВЭР для АЭС

-  Усовершенствованные энергетические реакторы для АЭС нового поколения

-  Атомные паропроизводящие установки с жидкометаллическим теплоносителем
     свинец-висмут для АЭС

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

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

-  Блоки с двухконтурными реакторными установками на быстрых нейтронах с жидкометалличе
    cким теплоносителем свинец-висмут для транспортабельных АЭС малой мощности 

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

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

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

-  Программные комплексы для тестирования математического обеспечения АСУ ТП 

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

-  Сотрудничество с зарубежными странами в области атомной науки и техники

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И ОРДЕНА ТРУДА ЧССР»

ОПЫТНОЕ  КОНСТРУКТОРСКОЕ  БЮРО «ГИДРОПРЕСС»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«ОРДЕНА ЛЕНИНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И

КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГОТЕХНИКИ ИМЕНИ Н.А. ДОЛЛЕЖАЛЯ»
(ОАО НИКИЭТ ИМЕНИ Н.А.ДОЛЛЕЖАЛЯ)

Основные направления деятельности предприятия

-  Энергетические реакторы для атомных электростанций, атомных 
теплоэлектростанций и опреснительных комплексов

-  Перспективные энергетические реакторы для ядерной энергетики 
будущего

-  Судовые и космические ядерные энергетические установки

-  Транспортабельные ядерные реакторы для электро-  и теплоснаб-
жения

-  Исследовательские ядерные реакторы

-  Бланкеты и системы преобразования энергии термоядерных 
реакторов

-  Физика реакторов, теплофизика и гидродинамика

-  Прочность, надежность, материаловедение

-  Технологии соединения разнородных материалов. 

-  Антикоррозионные и специальные покрытия

-  Разработка и оптимизация активных зон ядерных реакторов

-  Комплексные автоматизированные системы управления ядерными 
энергетическими установками и атомными станциями

-  Конверсия технологий атомной промышленности

-  Управление сроком службы и вывод из эксплуатации ядерных 
установок

-  Системы мониторинга и диагностики оборудования АЭС

-  Анализ перспектив развития атомной энергетики

-  Новые ядерные топливные циклы и обращение с радиоактивными 
отходами
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