
ВЫПУСК 30
Реакторные установки с ВВЭР

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ВОПРОСЫ
АТОМНОЙ
НАУКИ

И
ТЕХНИКИ

СЕРИЯ: 

Обеспечение безопасности АЭС

2011

ISSN 2224-0853



Основные направления деятельности предприятия

-  Реакторные установки с ВВЭР для АЭС

-  Усовершенствованные энергетические реакторы для АЭС 
нового поколения

-  Атомные паропроизводящие установки с жидкометалличе-
ским теплоносителем свинец-висмут для АЭС

-  Оборудование и трубопроводы для реакторных установок 
АЭС и опытных экспериментальных установок

-  Парогенераторы для реакторных установок ВВЭР и реактор-
ных установок на быстрых нейтронах с натриевым теплоноси-
телем

-  Блоки с двухконтурными реакторными установками на 
быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем 
свинец-висмут для транспортабельных АЭС малой мощности 

-  Экспериментально-исследовательская база для отработки 
конструкторских решений, проверки работоспособности и 
надежности проектируемых узлов и оборудования энергетиче-
ских установок, для испытания материалов оборудования и 
трубопроводов реакторных установок

-  Научно-техническое обеспечение и конструкторское сопро-
вождение проектов головных и серийных реакторных устано-
вок 

-  Программные комплексы для расчетного обоснования 
проектов и безопасности РУ с ВВЭР

-  Программные комплексы для тестирования математическо-
го обеспечения АСУ ТП 

-  Информационные и информационно-аналитические систе-
мы 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»

Россия,   Московская обл.,   142103,   г. Подольск,   ул. Орджоникидзе,  21
Тел.: (495) 502 79 10; (4967) 54 25 16,      Факс:  (4967) 54 27 33; (4967) 69 97 83
E-mail: grpress@grpress.podolsk.ru          Http://www.gidropress.podolsk.ru



Государственная Корпорация по атомной энергии «Росатом»

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР 
опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

Открытое акционерное общество  «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля» (ОАО НИКИЭТ)

Подольск
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

2011

СЕРИя:

«Обеспечение безопасности АЭС»
Научно-технический сборник

ВЫПУСК 30

Реакторные установки c ВВЭР

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ
НАУКИ И ТЕХНИКИ



Редакционная коллегия серии:
В.А. Мохов, к.т.н (главный редактор); Ю.Г. Драгунов, д.т.н., член-корреспондент РАН (главный 
редактор); А.С. Зубченко, д.т.н., проф. (зам. главного редактора); С.Р. Сорокин (зам. главного 
редактора); В.я. Беркович; В.В. Сотсков, к.т.н.; О.П. Архипов, к.т.н.; И.Н. Васильченко, к.т.н.; 
Д.Н. Ермаков, к.т.н.; А.В. Селезнев, к.т.н.; Н.Н. Климов, к.т.н.; Ю.А. Безруков, д.т.н.; 
В.М. Махин, д.т.н.; М.Н. Михайлов; Б.П. Стрелков; С.В. Европин, к.т.н.; Ю.М. Никитин, к.т.н.; 
Е.М.Филатова; Н.В. Козлачкова; Е.А. Карандина

Редакционная коллегия выпуска:
В.А. Мохов, к.т.н (главный редактор); А.С. Зубченко, д.т.н., проф. (зам. главного редактора); 
С.Р. Сорокин (зам. главного редактора); Н.В. Козлачкова

Составитель:
д.т.н., проф. А.С. Зубченко; Н.В. Козлачкова

ISBN 978-5-94883-141-1

Научно-технический сборник «Вопросы атомной науки и техники». Серия «Обеспечение 
безопасности АЭС»: сб.ст./ [сост. А.С. Зубченко]. – Подольск: ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2011. - 
160  с. (ред. совет серии: В.А. Мохов (гл. ред.) [и др.]; вып. 30. Реакторные установки с ВВЭР)
ISBN 978-5-94883-141-1

Научно-технический сборник «Вопросы атомной науки и техники» серии «Обеспечение безо-
пасности АЭС» ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» выпускает с целью наиболее полного и оперативного 
информирования специалистов атомной науки и техники о научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах, проводимых на предприятиях отрасли, по обеспечению безопасности 
действующих и проектируемых АЭС.

Электронная версия научно-технического сборника размещена на платформе Научной электронной 
библиотеки (www.elibrary.ru).

УДК 621.039

Настоящий выпуск подготовлен в OAO ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Серия основана в 2002 году

УДК 621.039

© Издательство ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2011
© Издательство ОАО НИКИЭТ, 2011
© Авторы, 2011



СОДЕРЖАНИЕ
Прохоров В.И., Рисованый В.Д., Кушманов С.А.
Конструкционные материалы для пэлов ПС СУЗ ВВЭР-1000.. ..........................................................................5

Кушманов С.А., Васильченко И.Н., Вьялицын В.В., Зинин К.В., Ионова И.И., Куракин К.Ю., 
Махин В.М., Чуркин А.Н., Миронов Ю.И., Сироткин С.Е., Рисованый В.Д.
Перспективный поглощающий стержень системы управления и защиты ВВЭР: конструкция, 
методики и результаты обоснования.. .................................................................................................................15

Шарый Н.В.
О значении влияния факторов различной природы на прочность основного оборудования РУ ВВЭР 
и проблемы их учета при проектировании... ......................................................................................................27

Пантюшин С.И., Фризен Е.А., Асадский С.И. , Семишкин В.П., Веселов Д.О., Букин Н.В., Быков М.А., 
Мохов В.А., Волчек А.М., Звонарев Ю.А., Стрижов В.Ф., Киселев А.Е., Филиппов А.С., 
Дробышевский Н.И., Долганов К.С., Моисеенко Е.В.
Разработка системы удержания расплава и охлаждения корпуса реактора при тяжелых запроектных 
авариях для АЭС с РУ ВВЭР-600 и РУ ВВЭР ТОИ.. ..........................................................................................45

Ещеркин В.М., Курский А.С., Краснов А.М.
Опыт эксплуатации системы очистки выбросов от газообразных продуктов деления на реакторной 
установке ВК-50 с корпусным кипящим реактором.. .........................................................................................59

Семидоцкий И.И., Курский А.С.
Особенности режима с потерей питательной воды в реакторе ВК-50.. ...........................................................64

Шарый Н.В.
О термомеханическом взаимодействии элементов конструкции ТВС ВВЭР применительно к задачам 
статики, динамики, устойчивости и формоизменения.. ....................................................................................72

Локтионов В.Д., Пажетнов В.В., Семишкин В.П., Фризен Е.А.
К выбору режимов проведения испытаний масштабных моделей корпусов ВВЭР в условиях, 
имитирующих стадию тяжелой аварии с расплавлением активной зоны.. ....................................................83

Гришанин Е.И., Мелькин В.И., Фальковский Л.Н., Филимонов Ю.В., Фонарев Б.И., Филиппов Г.А.
Концептуальное рассмотрение реакторной установки с активной зоной на микротвэлах АЭС, 
предназначенной для регионов, изолированных от централизованного энергоснабжения.. .......................94

Александров Н.Н., Радченко М.В., Зубков А.А.
Современные состояния и перспективы применения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в 
атомной энергетике.. ............................................................................................................................................105

Филиппов Г.А., Гришанин Е.И, Момот Г.В., Трубачев В.М., Фальковский Л.Н., Фонарев Б.И.
Исследование коррозионной стойкости и повреждаемости (целостности) оболочек микротвэлов из 
карбида кремния и пироуглерода в среде водяного теплоносителя сверхкритического давления.. ......... 111

Чуркин А.Н.
Неоднозначность температуры обогреваемой стенки в потоке жидкости сверхкритического давления. 122

Дуб А.В., Скоробогатых В.Н., Аносов Н.П., Жаров В.В., Зубченко А.С., Пиминов В.А., Шамардин В.К.
Погрешность определения дозовременных зависимостей критической температуры хрупкости сварных 
соединений корпусных сталей при проектировании ВВЭР.. ..........................................................................126

Шарый Н.В., Зубченко А.С., Рабинович В.П.
Оценка уровня остаточных напряжений в сварных трубах для пеналов отработанного топлива. ............ 141

Фонарев Б.И., Гришанин Е.И., Фальковский Л.Н., Мелькин В.И. Филимонов Ю.В, Филиппов Г.А.
Возможные пути создания одноконтурного энергоблока АЭС с легководным теплоносителем 
сверхкритического давления и активной зоной на основе микротопливных элементов.  ..........................146

3 



4 

contents
V.I. Prokhorov, V.D. Risovanny, S.A. Kushmanov 
Structural material for absorber elements of WWER-1000 CPS AR. .......................................................................5

S.A. Kushmanov, I.N. Vasilchenko, V.V. Vyalitsin, K.V. Zinin, I.I. Ionova, K.Yu. Kurakin, V.M. Makhin,
A.N. Churkin, Yu.I. Mironov, S.E. Sirotkin, V.D. Risovanny
Advanced absorber rod for control and protection system of WWER-1000 reactor: design, methods and 
results of substantiation. ...........................................................................................................................................15

N.V. Shary
Significance of impact of different origin factors on WWER main components strength and problems of their 
consideration during design development ................................................................................................................27

S.I. Pantyushin, E.A. Frizen, S.I. Asadskiy, V.P. Semishkin, D.O. Veselov, N.V. Bukin, M.A. Bykov,
V.A. Mokhov, A.M. Volchek, Yu.A. Zvonarev, V.F. Strizhov, A.E. Kiselev, A.S. Filippov ,
N.I. Drobyshevsky, K.S. Dolganov, E.V. Moiseenko
Development of a system for corium retention and reactor vessel cooling during severe beyond design-basis 
accidents (BDBA) for NPP with WWER-600 and WWER-TOI reactors ...............................................................45

V.M. Eshcherkin, A.S. Kurskiy, A.M. Krasnov
Operating experience of emission purification system of gaseous fission products at VK-50 boiling water 
reactor plant ..............................................................................................................................................................59

I.I. Semidotsky, A.S. Kursky
Features of loss of feedwater supply conditions in VK-50 reactor ..........................................................................64

N. V. Shary
Thermomechanical interaction in WWER fuel assembly components in reference to problems of statics, 
dynamics, stability and deformation ........................................................................................................................72

V.D. Loktionov, V.V. Pazhetnov, , V.P. Semishkin, I. A. Frizen
Choice of WWER vessel scale model test mode under the conditions simulating the stage of severe core melt 
accident .....................................................................................................................................................................83

E.I. Grishanin,  V.I. Melkin, L.N. Falkovsky, Yu.V. Filimonov, B.I. Fonarev, G.A. Filippov
Conceptual review of a reactor with a coated fuel particle core for NPP designed for regions isolated from 
electric grid supply ...................................................................................................................................................94

N.N. Alexandrov, M.V. Radchenko, A.A. Zubkov
Current status and prospects of using of high-strength spherical graphite iron in nuclear power engineering ...105

G.A. Filippov, E.I. Grishanin, G.V. Momot, V.M. Trubachev, L.N. Falkovsky, B.I. Fonarev
Research of corrosion resistance and damageability (integrity) of silicon carbide and pyrolized carbon 
coatings of fuel particles in supercritical pressure water coolant .......................................................................... 111

A.N. Churkin
Temperature ambiguity of a heated wall in the supercritical pressure fluid flow ..................................................122

A.V. Dub, V.N. Skorobogatykh, N.P. Anosov, V.V. Zharov, A.S. Zubchenko, V.A. Piminov, V.K. Shamardin
Dose-time dependence error of ductile-to-brittle transition temperature of vessel welds during 
WWER designing ...................................................................................................................................................126

N.V. Shary, A.S. Zubchenko, V.P. Rabinovich
Estimation of residual stresses in welded tubes for spent fuel storage .................................................................. 141

B.I. Fonarev, E.I. Grishanin, L.N. Falkovsky, V.I. Melkin, Yu.V. Filimonov, G.A. Filippov 
Engineering feasibility of a direct cycle power unit with the reactor core composed of coated fuel particles 
and supercritical light-water coolant for a nuclear power plant .............................................................................146



Введение

В настоящее время в поглощающих эле-
ментах кластерных сборок реактора ВВЭР-
1000 применяется комбинированный сердеч-
ник: в верхней его части находится карбид 
бора с естественным содержанием изотопа 
10В, а в нижней части, в наибольшей степени 
подверженной радиационному воздействию, – 
титанат диспрозия Dy2O3TiO2. Использование 
комбинированного поглощающего сердеч-
ника и оболочки из хромоникелевого сплава 
42ХНМ (Бочваллой, ХНМ-1, ЭП-630У – ранее 
используемые обозначения) позволило обе-
спечить высокую работоспособность пэлов 
и достичь в 2011 г. технического ресурса в 
10 лет (3 года в режиме автоматического ре-
гулирования (АР) и 7 лет в режиме аварийной 
защиты (АЗ)).

В 1984–1988 гг в реакторе ВВЭР-1000 
Нововоронежской АЭС (НВАЭС) в тече-
ние четырёх лет в режиме АР успешно 
прошли испытания пэлов ПС СУЗ с нерас-
пухающим поглощающим сердечником из 
порошка титаната диспрозия в оболочке из 
аустенитной нержавеющей стали 06Х18Н10Т. 
Материаловедческими исследованиями также 
была подтверждена их высокая работоспособ-
ность и сделаны рекомендации по увеличению 
времени эксплуатации. Единственным факто-
ром, препятствующим использованию этих 
пэлов в реакторах, является их низкая физи-
ческая эффективность, которая в исходном 
состоянии составляет 80 % от физической 
эффективности карбида бора.

В последние годы в ОАО «ГНЦ НИИАР» 
выполнен большой комплекс работ по разра-
ботке нового уникального поглощающего ма-
териала для органов регулирования ядерных 
реакторов на тепловых нейтронах – гафната 
диспрозия nDy2O3·mHfO2. Этот материал име-
ет разупорядоченную флюоритную струк-
туру, чрезвычайно высокую радиационную 
стойкость, практически не распухает при 
реакторном облучении, не образует газоо-
бразных продуктов деления, и его исходная 
физическая эффективность не более чем на 
8 % ниже, чем у карбида бора. При наличии 
двух поглощающих материалов с большим 
числом изотопов физическая эффективность 
снижается очень медленно. Таким образом, 
применение гафната диспрозия позволяет 
создать пэлы ПС СУЗ ВВЭР-1000 нового по-
коления с техническим ресурсом более 20 лет. 
В них могут использоваться и оболочки из 
аустенитных нержавеющих сталей.

В настоящей работе представлены экспе-
риментальные данные по свойствам оболочек 
из аустенитных нержавеющих сталей и спла-
ва 42ХНМ и перспективы их использования 
в пэлах ПС СУЗ ВВЭР-1000. Материал статьи 
представляет интерес для выполнения работ 
по повышению ресурса ПС СУЗ ВВЭР.

Состояние оболочек пэлов после 
эксплуатации в реакторе

До 1997 г. в отечественных пэлах водо-
водяных ядерных реакторов на тепловых 

УДК 621.039.53

В.И. Прохоров, к.т.н.; В.Д. Рисованный, д.т.н., проф.
(ОАО «ГНЦ НИИАР»)

С.А.Кушманов
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)
kuchmanov@grpress.podolsk.ru

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЭЛОВ 
ПС СУЗ ВВЭР-1000

В работе представлены экспериментальные данные по свойствам оболочек из аустенитной нержавею-
щей стали 06Х18Н10Т, сплава 42ХНМ и перспективы их использования в пэлах поглощающих стержней си-
стемы управления и защиты ВВЭР-1000 (ПС СУЗ ВВЭР-1000). Показано, что использование нераспухающих 
поглощающих материалов (при отсутствии накопления газовых продуктов деления) и оболочек из аусте-
нитных нержавеющих сталей может обеспечить высокую работоспособность пэлов ПС СУЗ ВВЭР-1000.
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нейтронах в качестве материала оболочки 
в основном применяли аустенитную сталь 
06Х18Н10Т.

Ниже приведён состав стали 06Х18Н10Т 
по ГОСТу 5632-72 (таблица 1).

Следует отметить, что для этой стали 
характерен большой разброс по основным 
легирующим элементам и содержанию угле-
рода. Поэтому механические характеристики 
готовых изделий с учётом различного со-
става, технологии изготовления, режимов 

термической обработки могут меняться. Но 
для трубок, используемых при изготовлении 
поглощающих элементов, при температуре ис-
пытаний 20 °С предел прочности в исходном 
состоянии, как правило, превышает 510 МПа, 
предел текучести – 220 МПа, относительное 
удлинение – 37 % [1].

Первоначально технический ресурс по-
глощающих элементов с порошком карбида 
бора был определен в один календарный год 
для режима автоматического регулирования 

Рис.1. Изменение предела текучести (а) и равномерного удлинения (б) оболочки  из стали 
06Х18Н10Т пэла ПС СУЗ ВВЭР-1000 после 2 лет эксплуатации  в режиме автоматического 

регулирования при температуре испытаний  20 °С (■), 300 °С (●), 350 °С (▲) [2]

Таблица 1
Содержание элементов в стали 06Х18Н10Т [1]

Элемент Массовая доля Элемент Массовая  доля

Fe осн. Si ≤0,80

C ≤0,06 Mn ≤2,0

Cr 17–19 S ≤0,02

Ni 9,0−11,0 P ≤0,035

Ti 0,3–0,7
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в реакторе ВВЭР-1000. При этом максималь-
ный флюенс нейтронов достигал (1–2)·1021см–2 
(Е>0,8 МэВ).

Исследования поглощающих элементов с 
порошком карбида бора и оболочкой из стали 
06Х18Н10Т были проведены после эксплуа-
тации на 5-м блоке НВАЭС в течение двух и 
трёх лет в режиме автоматического регули-
рования (таблица 2). Поглощающие элементы 
сохранили работоспособность, форму, целост-
ность оболочки и первоначальные размеры. 
Пластичность оболочки в нижней части пэлов 
сохранилась на уровне 1 % (рисунок 1).

Исследования поглощающих элементов 
после трёх лет эксплуатации в реакторе ВВЭР-
1000 до максимального флюенса нейтронов 
5,5·1021см–2 (Е>0,8 МэВ) также показали ста-
бильность формы и размеров и сохранение 
дальнейшей работоспособности. Предел 
прочности оболочки при рабочей температуре 
испытания 300–350 °С составил 650–700 МПа, 
относительное удлинение – 0,9–1,2 %. Ряд по-
глощающих элементов при достижении вы-
горания 53 % изотопа 10В имел деформацию 
оболочки до 0,7 % с сохранением целостности 
10В [2, 6].

Таблица 2
Характеристика поглощающих элементов с порошком В4С после эксплуатации 

в режиме автоматического регулирования [2–5]

Параметр
Продолжительность испытаний, г.

2 3 3 

Время испытаний, эфф. сут 491 793 819

Максимальный флюенс нейтронов, ×1021 см–2:
тепловых
быстрых (Е>0,8 МэВ)
быстрых (Е>0,1 МэВ)

1,5
3,3
5,4

2,4
5,3
8,7

3,2
7,6

12,5

Максимальное выгорание изотопа 10В, % 28 45 53

Выход гелия под оболочку пэла  при 
нормальных условиях, см3 70–130 202–248 258–352

Давление, создаваемое гелием, МПа:
при 20 °С
при 333 °С

0,5–1,0
1,0–2,0

1,5–1,8
3,0–3,8

2,0–2,5
4,0–5,7

Изменение диаметра оболочки пэла, ∆d/d0, % 0 0 0,24−0,72

Механические свойства оболочки пэла при 
максимальном флюенсе  нейтронов Фmax и 
различной  температуре испытаний:
предел прочности σв, МПа:

20 °С
350 °С

800–840
450–640

предел текучести σ0,2, МПа:
20 °С
350 °С

470–520
280–300 650–700

относительное удлинение δ0, %:
20 °С
350 °С

1,4−1,7
4,9−9,2 1,4−1,8 0,9−1,2

Состояние поглотителя (В4С) Порошок 
свободно 

высыпается из 
оболочки при её 

резке

В нижней части  пэла 
на отрезке 300 мм 

происходит спекание 
порошка В4С; 

монолитный сердечник 
плотно прилегает к 
оболочке, оказывая 

силовое воздействие без 
деформации

В нижней части пэла 
на отрезке 300 мм 

происходит спекание 
порошка В4С; 

монолитный сердечник 
плотно прилегает к 
оболочке, оказывая 

силовое воздействие и 
вызывая деформацию 

0,2–0,7 %
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За всё время эксплуатации реактора ВВЭР-
1000 НВАЭС в режиме аварийной защиты 
был отмечен только один случай разрушения 
оболочки пэла (с порошком карбида бора) в 
виде продольных трещин (табл. 3). Время ра-
боты в режиме аварийной защиты составило 
семь лет, а максимальное выгорание – 77 % 
изотопа 10В [6]. При этом деформация оболоч-
ки достигла 2 %.

При использовании нераспухающего по-
глощающего сердечника на основе порошка 
титаната диспрозия не выявлено деформации 
или разрушения оболочки (при сохранении ее 
пластичности) после четырёх лет работы в ре-
жиме автоматического регулирования пэлов 
ПС СУЗ ВВЭР-1000 НВАЭС. При этом флю-
енс быстрых нейтронов составил 1·1022 см–2 
(Е>0,8 МэВ).

Механические характеристики 
аустенитных нержавеющих сталей

Все аустенитные нержавеющие стали, 
включая 06Х18Н10Т, имеют общие законо-
мерности поведения при облучении в области 
температур от 280 до 330 °С в водо-водяных 
ядерных реакторах на тепловых нейтронах: 
упрочнение и быстрое снижение пластичнос- 
ти, а также коррозионное растрескивание при 
наличии напряжений.

Реакторное облучение приводит к изме-
нению механических свойств аустенитной 
стали. Во всех сталях аустенитного класса на-
блюдается утрата способности к деформаци-
онному упрочнению в испытаниях на растя-
жение, а равномерное удлинение падает ниже 
1 %. Это явление объясняется изменением 

Таблица 3

Характеристика поглощающих элементов с порошком В4С после эксплуатации 
в режиме аварийной защиты [2, 6]

Показатель Пэл протяжного типа

Продолжительность испытаний, г. 7 
Время испытаний, эфф. сут 2028
Максимальный флюенс нейтронов Фmax 
(низ пэла), ×1021 см–2:

тепловых
быстрых (Е>0,8 МэВ)
быстрых (Е>0,1 МэВ)

2,1−4,5
Около 4,5
Около 6,1

Показатель Пэл протяжного типа

Максимальное выгорание 10В, % 72−77

Выход свободного гелия, см3 57−111
Давление гелия внутри пэла, МПа:

при 20 °С
при 330 °С

Более 0,2−0,4
Более 0,5−1

Механические свойства оболочки 
пэла из стали 06Х18Н10Т при Фmax и 
различной температуре испытаний:

предел прочности σв, МПа:
20 °С
350 °С

780−870
530−610

предел текучести σ0,2, МПа:
20 °С
350 °С

550−720
450−530

относительное удлинение δо, %:
20 °С
350 °С

2,0−3,6
1,5−5,3

Общее состояние пэла В 11 из 12 пэлов были обнаружены продольные трещины длиной 
l–10 мм на высоте около 40 мм от нижнего сварного шва

Состояние поглотителя (В4С)
На нижнем участке В4С на расстоянии от 160 до 260 мм обнаружены 

увеличение диаметра на 1,35–2 % и трещины, через которые 
поглотитель попал в первый контур
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микроструктуры с преобладанием мелко-
дисперсных дефектных петель Франка, что 
способствует локализации пластического те-
чения в узких полосах без расширения объема 
этого течения.

Для аустенитных нержавеющих сталей, 
облучённых нейтронами, температурная об-
ласть от 300 до 350°С является пограничной 
между низкотемпературным и высокотем-
пературным режимами облучения, которые, 
в свою очередь, определяются поведением 
радиационных дефектов и их скоплений. Еще 
одна особенность аустенитных сталей состо-
ит в том, что при температуре испытаний от 
300°С до 400°С температурная зависимость 
очень слаба как для прочностных, так и для 
пластических характеристик. Это даёт воз-
можность не различать между собой такие 
температуры испытаний, как 300°С, 330°С, 
350°С и 400°С, соответствующие первому 
минимуму пластичности аустенитных сталей 
на температурной шкале от отрицательных 
температур до температуры плавления.

На рисунке 2 представлена зависимость 
изменения предела текучести и равномерно-
го удлинения аустенитных сталей, включая 
08Х18Н10Т, от флюенса быстрых нейтронов 
при температуре испытания 300–400°С. 
Видно, что при флюенсе (2–3)·1022см–2 
(Е>0,1 МэВ) предел текучести составляет 750–
1100 МПа и выходит на насыщение, не изме-
няясь вплоть до флюенса быстрых нейтронов 
1,6·1023cм–2 (Е>0,1 МэВ). Снижение равномер-
ного удлинения до 1 % происходит быстрее, и 
низкие значения наблюдаются уже при флюен-
се быстрых нейтронов 1·1022см–2 (Е>0,1 МэВ). 
Но есть экспериментальные данные, свиде-
тельствующие о наличии равномерного уд-
линения на уровне 2–5 % при флюенсе выше 
1023см–2 (Е>0,1 МэВ). Следует отметить, что 
полученная зависимость изменения предела 
текучести и равномерного удлинения от флю-
енса быстрых нейтронов характерна для всех 
аустенитных нержавеющих сталей, включая 
зарубежные стали типа 304 и 316.

Рис.2. Зависимость изменения предела текучести (а) и равномерного удлинения (б) различного 
типа аустенитных сталей: Х16Н15 (▲), Х18Н20 (ж), Х18Н9 (+),  08Х18Н10Т (●, ■, □) – от флюенса 

быстрых нейтронов при температуре  испытания 300–400°С
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Оболочки из хромоникелевого сплава 
42ХНМ

Начиная с 1995 г., в пэлах ПС СУЗ ВВЭР-
1000 стали использовать оболочки из хромони-
келевого сплава 42ХНМ с комбинированным 
поглощающим сердечником из порошков ти-
таната диспрозия и карбида бора (таблица 4). 
В настоящее время для таких пэлов достигнут 
технический ресурс в 10 лет (3 года эксплуата-
ции в режиме автоматического регулирования 
и 7 лет – в режиме аварийной защиты).

На рисунке 3 представлена зависимость из-
менения пластических свойств сплава 42ХНМ 
от повреждающей дозы облучения при темпе-
ратуре 300°С [8]. Пластические свойства в дан-
ном случае выше, чем у аустенитных сталей. 
Сплав практически не подвержен низкотемпе-
ратурному охрупчиванию до повреждающей 
дозы облучения 30 сна. Он характеризуется 
высокой стойкостью к межкристаллитному 
коррозионному растрескиванию (МККР) под 

напряжением в воде высоких параметров и 
имеет высокую коррозионную прочность 
в среде с ионами хлора (рисунок 4) [8–11]. 
К недостаткам следует отнести склонность 
к высокотемпературному радиационному 
охрупчиванию. При температуре испытания 
выше 550°С наблюдается резкое снижение 
пластичности (δ0=0,1–1,7), а при 700°С – до 
нуля (рисунок 5) [11].

К настоящему моменту отсутствуют экс-
периментальные данные по свойствам обо-
лочек из сплава 42ХНМ пэлов ПС СУЗ после 
эксплуатации в ВВЭР-1000. Эти исследования 
запланированы на 2011−2012 гг. В реакторах 
СМ и БОР-60 прошли только сравнительные 
испытания макетов пэлов с оболочками из 
сплава 42ХНМ (Ø9,6×0,6) и стали 06Х18Н10Т 
(Ø9,6×0,6) до максимального флюенса бы-
стрых нейтронов 3,4×1022см-2 (Е>0,1 МэВ) 
при температуре облучения 350°С в БОР-60 
и 50°С в СМ [12]. Исследования этих пэлов 
показали, что механические характеристики 

Таблица 4

Количество пэлов различных конструкций ПС СУЗ ВВЭР-1000 [7]

АЭС Блок

Тип пэла
Материал сердечника (материал оболочки)

В4С 
(06Х18Н10Т)

В4С/Dy2o3tio5 
(06Х18Н10Т)

В4С/Dy2o3tio5 
(42ХНМ)

B4C/Hf 
(42XHM)

Балаковская (Россия)

1 – 61 – –
2 – 61 – –
3 – 61 – –
4 – 61 – –

Калининская (Россия)
1 – 54 7 –
2 – 61 – –

Ростовская (Россия) 1 – – 61 –

Запорожская (Украина)

1 49 12 – –
2 51 10 – –
3 37 24 – –
4 40 21 – –
5 34 27 – –
6 37 24 – –

Южноукраинская (Украина)
1 49 – – –
2 61 – – –
3 20 – – –

Ровенская (Украина) 3 20 29 – 12

Хмельницкая (Украина) 1 6 55 – –

Козлодуй (Болгария)
5 61 – – –
6 61 – – –

 Примечание. Количество пэлов различных конструкций ПС СУЗ ВВЭР-1000 дано по состоянию на 2002 г.
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оболочек из сплава 42ХНМ заметно ниже, чем 
представленные на рисунке 3, но остаются на 
высоком уровне (рисунок 6). Во всех случаях 
относительное удлинение при рабочей тем-
пературе эксплуатации превышает 5% [12]. 
Подтверждена высокая структурная стабиль-
ность материала (до температуры 350°С).

Обсуждение результатов

Основными характеристиками, ограничи-
вающими срок службы пэлов ПС СУЗ ВВЭР-
1000, являются: сохранение физической эф-
фективности (снижение не более, чем на 10% 
от исходных значений), сохранение формы и 

Рис.3. Зависимость равномерного (а) и общего (б) удлинения оболочек из сплава 42ХНМ и 
стали 02Х16Н15М3Б от повреждающей дозы облучения при различной температуре испытания: 

Бочвалой при 20 °С (●) и 300 °С (○); 02Х16Н15М3Б при 20 °С (■) и 300 °С (□)

Рис.4. Зависимость длительной коррозионной прочности оболочек из аустенитных сталей  
и сплавов: 42ХНМ (*), AlSl316LN (+), AlSl316Ti (○), 02Х16Н15М3Б (■) − после  испытаний 

при 300 °С и растягивающих напряжениях около 75 МПа  от содержания ионов хлора Cl– в 
агрессивной среде
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Рис.5. Зависимость изменения общего относительного удлинения  кольцевых образцов 
с различной толщиной оболочки ℓ из сплава 42ХНМ от температуры испытаний при 

максимальном флюенсе нейтронов Ф [9] 

Рис.6. Зависимость изменения предела текучести (а) и общего удлинения (б) оболочек из сплава 
42ХНМ (●) и стали 06Х18Н10Т (▲) от флюенса быстрых нейтронов 

при температуре испытания 300–350°С
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целостности (обеспечение перемещения пэла 
в направляющем канале и сохранение погло-
тителя в оболочке). Применительно к пэлу 
с оболочкой из аустенитной нержавеющей 
сталью вводится ограничение по деформации 
оболочки – не более 1%. Это обусловлено 
большой вероятностью разрушения оболочки, 
если применяются аустенитные нержавеющие 
стали. Указанное изменение практически не 
влияет на перемещение пэла в направляю-
щем канале (радиальный зазор равен 1,4 мм, 
а регламентируемое изменение оболочки в 
радиальном направлении 0,04 мм). Если ис-
пользуются оболочки, характеризующиеся 
большими деформациями без разрушения, на-
пример, из 42ХНМ, следует это ограничение 
уточнить.

Имеется многолетний положительный 
опыт использования оболочек из аустенит-
ных нержавеющих сталей, в том числе и в 
поглощающих элементах активных зон водо-
водяных ядерных реакторов: энергетических, 
судовых, исследовательских. При отсутствии 
распухания поглощающего сердечника и 
его механического воздействия на оболоч-
ку работоспособность изделий сохраняется 
более 20 лет, несмотря на резкое снижение 
пластических характеристик до 0,5−1,0 %. В 
ряде случаев возможно снижение до нулевых 
значений равномерного удлинения при ис-
пытаниях на растяжение кольцевых образцов. 
Это может быть следствием жёсткой мето-
дики испытаний. При облучении прочность 
материала увеличивается, не происходит 
коррозионного растрескивания, наблюдаемо-
го при эксплуатации изделий из аустенитных 
сталей под нагрузкой. Аналогичные резуль-
таты получены и для оболочек зарубежных 
марок сталей аустенитного класса. В настоя-
щее время оболочки поглощающих элементов 
кластерных сборок реакторов PWR из стали 
типа 316SS обеспечивают технический ресурс 
более 20 лет даже при использовании распу-
хающих поглощающих сердечников из сплава 
Ag-In-Cd и карбида бора [7].

Переход на никелевый сплав 42ХНМ в 
оболочках пэлов ПС СУЗ ВВЭР-1000 следует 
признать оправданным в случае использо-
вания в них карбида бора даже в сочетании 
с другим нераспухающим поглощающим 
материалом. В стационарных условиях экс-
плуатации критичным является выгорание до 
40−50 % изотопа 10В в порошке карбида бора, 
после чего происходит механическое силовое 

взаимодействие с оболочкой и ее деформация 
за счёт изменившего своё состояние погло-
щающего сердечника. Обычно это сопрово-
ждается коррозионным растрескиванием. 
При использовании таблеток карбида бора 
механическое взаимодействие с оболочкой 
может происходить и при меньшем выгора-
нии. Кроме того, отмечается большое газовы-
деление из-за протекания ядерных реакций 
с образованием значительного количества 
гелия (более 400 см3 гелия на 1 см3 карбида 
бора при нормальных условиях). В аварийных 
ситуациях, связанных с перегревом до 800°С, 
газовое давление даже при малом выгорании 
3–5 % изотопа 10В приводит к деформации, 
увеличению размеров и разгерметизации 
оболочки. Следует также учитывать, что при 
повышении температуры оболочки из сплава 
42ХНМ выше 550 °С происходит ее охрупчи-
вание даже в исходном состоянии.

В случае применения нераспухающих по-
глощающих сердечников, например, титаната 
или гафната диспрозия, уникальные свойства 
хромо-никелевого сплава 42ХНМ деформиро-
ваться вплоть до (5-6)% без разгерметизации 
оболочки не реализуются. Эту особенность 
сплава 42ХНМ целесообразно применить для 
увеличения установленного срока эксплуата-
ции пэла с карбидом урана. 

Таким образом, при сопоставимых ре-
сурсных характеристиках и надёжности 
эксплуатации поглощающих элементов с не-
распухающими сердечниками использование 
аустенитных нержавеющих сталей обеспе-
чивает меньшую стоимость изделий и более 
удобную и надёжную технологию изготовле-
ния, прежде всего, при сварке концевых дета-
лей. Из-за повышенного содержания никеля и 
других активируемых элементов активность 
хромоникелевых сплавов после эксплуатации 
значительно выше, чем у аустенитных сталей. 
Это является важным фактором при обраще-
нии с отработавшими изделиями.

Заключение

Использование в пэлах ПС СУЗ ВВЭР-
1000 (с карбидом бора или карбида бора с 
нераспухающим поглощающим материалом 
в нижней части) оболочек из сплава 42ХНМ 
создает возможность существенного увели-
чения установленного срока эксплуатации. 
Окончательный вывод может быть сделан 
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после комплексного обоснования характери-
стик пэла с повышенным ресурсом.

При использовании в пэлах только одного 
нераспухающего поглощающего сердечника, 
например, на основе гафната диспрозия, такие 
же ресурсные характеристики с обеспечением 
высокой работоспособности могут быть до-
стигнуты и при использовании аустенитных 
нержавеющих сталей. При этом стоимость 
изделий значительно уменьшается, а техноло-
гичность их изготовления повышается. Также 
снижаются затраты на утилизацию отрабо-
тавших изделий вследствие более низкой их 
активности.
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Experimental data on the properties of claddings made of austenitic stainless steel 06Х18Н10Т, alloy 42ХНМ 
and their application prospects for absorber elements of absorbing rods of control and protection system for 
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Введение

В настоящее время имеются следующие 
задачи, при решении которых требуется про-
ведение оценки работоспособности, выпол-
нения функций безопасности и обеспечения 
ресурсных характеристик ПС СУЗ [1, 2]:

разработка технического проекта РУ  –
ВВЭР-1200 (анализ в новых условиях эксплуа-
тации: повышенные параметры теплоносите-
ля, увеличенный размер топливного столба в 
ТВС);

форсирование мощности действующих  –
РУ с ВВЭР-1000 до 104 % Nном;

разработка конструкции пэла для из- –
готовления на автоматических линиях;

дальнейшее поэтапное форсирование  –
мощности действующих РУ с ВВЭР-1000 до 
110 % Nном;

повышение неравномерности энерго- –
выделения, выгорания топлива и увеличение 
количества топлива в активных зонах дей-

ствующих АЭС (в связи с внедрением удли-
ненных топливных циклов или повышением 
эффективности топливоиспользования);

внедрение маневренных условий экс- –
плуатации РУ;

разработка новых проектов РУ для  –
иностранных заказчиков, а так же изменение 
условий эксплуатации действующих РУ с 
ВВЭР-1000 за рубежом – в Болгарии, Чехии, 
Китае, Украине;

разработка новых проектов РУ –  –
ВВЭР-ТОИ, ВВЭР-600, ВВЭР-СКД.

В статье рассматриваются :
описание конструкции поглощающего  –

стержня системы управления и защиты (ПС 
СУЗ) с пэлами производства ОАО ТВЭЛ;

опыт эксплуатации ПС СУЗ; –
методики и результаты расчетного обо- –

снования ПС СУЗ для ВВЭР-1200 АЭС-2006 и 
для ВВЭР-1000 с учетом увеличения мощно-
сти до 104 % и внедрения полуторагодичного 
топливного цикла (3 × 1,5);
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конструкция и программа исследова- –
ний перспективного ПС СУЗ, в том числе с 
таблетками гафната диспрозия.

Назначение и конструкция пэла 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 (производство 
ОАО ТВЭЛ). Опыт эксплуатации пэла 
ВВЭР-1000

Поглощающий стержень системы управле-
ния и защиты (ПС СУЗ) (рисунок 1) – конструк-
тивный элемент механической части системы 
управления и защиты (СУЗ) реакторов типа 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, выполняющий в соста-
ве рабочего органа СУЗ несколько функций [1, 2]:

регулирования и поддержания мощ- –
ности активной зоны на заданном уровне при 
нормальных условиях эксплуатации; 

быстрого и безопасного перевода  –
активной зоны в подкритичное состояние 
при нарушениях нормальной эксплуатации и 
проектных авариях и поддержание в подкри-
тичном состоянии в стояночных режимах;

предупреждения и подавления ксено- –
новых колебаний мощности в случае их воз-
никновения при нестационарных процессах;

выравнивания поля энерговыделения  –
по высоте и, при необходимости, по радиусу 
активной зоны.

Основным конструкционным элементом 
ПС СУЗ, обеспечивающим выполнение за-
данных функций, является поглощающий 
элемент (пэл) (рисунок 2). Начиная с 2000 года 
и по настоящее время, на действующих энер-
гоблоках ВВЭР-1000 используется пэл, разра-
ботанный и изготавливаемый на Московском 
заводе полиметаллов (ОАО ТВЭЛ). Этот пэл 
создан в 90-е годы в составе работ по перево-
ду энергоблоков АЭС на более экономичные и 
эффективные топливные циклы и повышению 
надежности аварийной защиты.

Конструктивными особенностями данного 
пэла являются:

использование комбинированного по  –
высоте порошкового виброуплотненного по-
глотителя - в верхней части - карбида бора 
(n-α), в нижней - титаната диспрозия (n-γ);

применение в качестве конструкци- –
онного материала хромоникелевого сплава 
42ХНМ;

применение в газовом зазоре металли- –
ческого утяжелителя для обеспечения весовых 
характеристик ПС СУЗ.

Указанный пэл (рисунок 2) применяется 
сегодня во всех проектах РУ с ВВЭР-1000, 
установлен на все действующие энергоблоки с 
ВВЭР-1000 и удовлетворяет требованиям по:

надежности – ни одного отказа за все  –
время эксплуатации из-за повреждения кон-
струкции;

ресурсу – 10 лет (75 600 эфф. часов), из  –
них 3 года (25 500 эфф. часов) в регулирующих 
группах;

выполнению функций безопасности–  –
на всех блоках обеспечивается время падения 

Рис. 1. ПС СУЗ
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в режиме аварийной защиты – не более 4-х се-
кунд;

эффективности – с учетом выгорания  –
поглотителя обеспечивается надежное регули-
рования мощности в режиме регулирования и 
безусловное глушение реактора в режиме ава-
рийной защиты в течение всего назначенного 
срока службы.

В 2009 году на четвертый блок Балаковской 
АЭС установлены на эксплуатацию два 
ПС СУЗ с пэлами с таблеточным поглоти-
телем. Один – в группу автоматического 
регулирования, другой – в группу аварийной 
защиты. Пэл с поглотителем в форме табле-
ток обладает перспективными техническими 
характеристиками и определенными преиму-
ществами [3]. После получения опыта экс-
плуатации данного пэла планируется начало 
его серийного изготовления и поставки на 
действующие АЭС.

Также в 2009 году закончена разработка 
проектов ПС СУЗ и пэла ВВЭР-1200, про-
тотипами которых явились ПС СУЗ и пэл 
ВВЭР-1000. С учетом опыта эксплуатации 
прототипов и перспектив развития пэл 
ВВЭР-1200 разработан в двух исполнениях - с 
порошковым и таблеточным поглотителем. 
Конструкция и обоснование работоспособно-
сти пэла ВВЭР-1200 выполнены с учетом про-
ектных особенностей и параметров эксплуа-
тации как активной зоны, так и РУ ВВЭР-1200 
в целом.

В сентябре 2010 года на 1-м блоке 
Калининской АЭС закончилась эксплуатация 
первой партии ПС СУЗ с утяжеленным пэлом, 
комбинированным порошковым поглотителем 
и оболочкой из сплава 42ХНМ. В ближайшие 
годы так же заканчивается проектный срок 
службы следующих партий ПС СУЗ с такими 
пэлами. Основные результаты эксплуатации 
этих ПС СУЗ приведены в таблице.

Несколько ПС СУЗ планируется отвезти в 
НИИАР для проведения послереакторных ис-
следований с целью подтверждения правиль-
ности заложенных конструкторских решений 
и ресурсных характеристик, изучения свойств 
конструкционных и поглощающих мате-
риалов пэла после эксплуатации в реакторе 
ВВЭР-1000, а так же:

оценки возможности продления ресур- –
са ПС СУЗ в группах аварийной защиты (АЗ);

оценки динамики изменения тепло- –
физических и механических характеристик 

конструкционных и поглощающих материа-
лов пэлов в процессе эксплуатации;

изготовления макетов пэлов для дооб- –
лучения в исследовательских реакторах и после-
дующих материаловедческих исследований.

Также в 2013 году планируется провести 
транспортировку и последующие послереак-
торные исследования ПС СУЗ с таблеточными 
пэлами после его эксплуатации на 4-м блоке 
Балаковской АЭС в течении 2-х топливных 
загрузок в группе АР.

Также планируется рефабрикация об-
лученных пэлов, изготовление макетов и их 

Рис. 2. Пэл ВВЭР-1000
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ускоренные радиационные испытания до 
параметров, соответствующих 30-ти летнему 
ресурсу пэлов.

Конечной целью изложенных исследо-
ваний является получение данных для обо-
снования повышения ресурса пэлов до 30 лет. 
Аналитические оценки возможности повы-
шения эксплуатационного ресурса пэла могут 
быть сделаны после анализа послереакторных 
исследований и реакторных испытаний (дооб-
лучение), а также дополнительного расчетно-
го обоснования.

Основные задачи и методика 
проектного обоснования ПС СУЗ ВВЭР

Результаты эксплуатации ПС СУЗ на дей-
ствующих энергоблоках свидетельствуют о 
правильности принятых в свое время проектных 
и конструкторских решений. Вместе с тем, из-
ложенные в разделе «Введение» новые задачи 
требуют анализа выполнения ПС СУЗ своих 
функций в течение назначенного срока службы 
на современном научно-техническом уровне.

При разработке технического проекта РУ 
ВВЭР-1200 для АЭС-2006 предложены и реа-
лизованы следующие методики проектного 
обоснования ПС СУЗ и пэла и выполнены рас-
четы и проведены испытания:

определение относительного положе- –
ния топлива и поглотителя при проектных 
условиях эксплуатации;

определение потоков и флюенсов ней- –
тронов на конструкционные и поглощающие 
материалы пэла, а так же выгорание поглоти-
телей в течение назначенного срока службы;

оценка снижения эффективности ава- –
рийной защиты и регулирующих групп ОР 
СУЗ вследствие выгорания поглотителей;

оценка безопасности и динамической  –
устойчивости РУ при снижении эффектив-
ности аварийной защиты и регулирующих 
групп в нестационарных режимах;

определение энерговыделения в кон- –
струкционных и поглощающих материалах 
пэла, теплоносителе и материале направляю-
щего канала ТВС и их температур в режимах 
нормальной эксплуатации и при нарушениях, 
включая проектные аварии;

определение динамических характе- –
ристик ОР СУЗ при срабатывании аварийной 
защиты – скорости, времена падения, динами-
ческие нагрузки;

расчеты прочности оболочки пэла и  –
несущей конструкции ПС СУЗ;

экспериментальное обоснование  –
макетов на стендах в условиях максимально 
приближенных к натурным.

Расчетные исследования радиационных 
нагрузок на конструкционные и 
поглощающие материалы пэла

Расчеты характеристик облучения ПС СУЗ 
выполняются с использованием спектральных 

Таблица
Результаты эксплуатации ПС СУЗ ВВЭР-1000

Энергоблок Количество 
ПС СУЗ

Год установки на 
эксплуатацию

Год завершения 
эксплуатации 

(проектного срока 
службы)

Фактически набранный 
ресурс (на 2010 год), 

 эфф. часов

1-й блок
Калининская АЭС 7 2000 2010 72828

1-й блок
Ростовская АЭС 39 2001 2011 66249

1-й блок
Калининская АЭС 40 2002 2012 59429

2-й блок
Калининская АЭС 9 2002 2012 60289

3-й блок
Калининская АЭС 60 2004 2014 36393

4-й блок
Балаковская АЭС

2
(таблет. пэл) 2009

2011
(в группе АР)

21482
(прогноз на 2011 год)
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кодов, решающих уравнение переноса нейтро-
нов в многогрупповом приближении с учетом 
детального описания геометрии фрагмента 
активной зоны и верхнего отражателя. В 
частности, применяется верифицированный 
программный код САПФИР_95. При расчете 
характеристик радиационной нагрузки на 
поглотитель и сварной шов концевика пэла и 
оболочки задается трехмерная геометрическая 
модель ТВС (рисунок 3), в которой нижняя 
(топливная) часть является источником ней-
тронов, а верхняя описывает область газовых 
компенсационных объемов твэлов, простран-
ство между верхними заглушками твэлов и 
головкой ТВС, головку ТВС и размещенные в 
них направляющие каналы с пэлами.

Выполненные проектные анализы ре-
сурсных характеристик ПС СУЗ ВВЭР-1000 
и ВВЭР-1200 с привлечением результатов ис-
следований [3-5] показывают, что основными 
ограничивающими факторами являются ра-
диационные нагрузки на:

карбид бора (проектное ограничение  –
- выгорание 10В не более 45 %, в этом случае 
относительная окружная деформация обо-
лочки вследствие радиационного распухания 
карбида бора не превышает 0,5 %);

сварной шов концевика пэла с оболоч- –
кой (проектное ограничение - флюенс быстрых 
нейтронов (Е>0,1 МэВ) не более 3,4∙1022 см-2, 
знания механических свойств сплава 42ХНМ 
на момент разработки пэла в 1995 году).

При определении ресурсных характери-
стик пэла с поглощающим элементом В4С 
(карбид бора) значительное влияние оказы-
вает относительное положение топлива и 
поглотителей. При разработке проекта пэла 
ВВЭР-1200 для уменьшения выгорания изото-
па 10B при разработке проекта пэла ВВЭР-1200 
принято решение об увеличении зоны тита-
ната диспрозия с 300 (как в прототипе - пэле 
ВВЭР-1000) до 500 мм. Это техническое реше-
ние позволит снизить радиационные нагрузки 
на карбид бора.

На рисунках 4 и 5 представлены результаты 
расчетов для двух фиксированных положений 
группы АР в границах области рекомендуе-
мых положений при работе реактора.

При облучении бора в группе АР на вы-
соте 70 % допустимое время нахождения 
пэла в группе менее трех лет. При облучении 
карбида бора в группе АР на высоте 90 % 
характеристика выгорания 10В, допускает ис-

пользование пэла в группе АР до семи лет и 
общий ресурс пэла до 30 лет.

С учетом результатов данных анализов 
для снятия излишнего консерватизма к опре-
делению ресурса пэлов ВВЭР-1200 требуется 
введение процедуры оперативного контроля и 
обработки эксплуатационных характеристик 
пэлов на АЭС. В анализ работы каждого ПС 
СУЗ должно входить:

фиксирование основных параметров,  –
влияющих на величину плотности потока ней-
тронов в заданных условиях работы (глубина 
погружения группы АР, мощность и глубина 
выгорания топлива в ТВС с пэлами, концен-
трация борной кислоты в теплоносителе);

расчет на конец каждой топливной  –
загрузки максимального флюенса нейтронов 
на сварной шов концевика пэла с оболочкой и 
выгорания изотопа 10В;

Рис. 3. Трехмерная геометрическая модель 
ТВС с пэлами
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сопоставление с установленными  –
предельными значениями характеристик об-
лучения и принятие решения о дальнейшей 
эксплуатации ПС СУЗ.

В настоящее время действующие россий-
ские АЭС с ВВЭР-1000 переводятся в режим 
работы на мощности 104 % Nном с одновремен-
ным увеличением длительности топливных 
кампаний до 18-ти месяцев. Данный режим 
эксплуатации обеспечивается использовани-
ем тепловыделяющих сборок с увеличенной 
высотой топливного столба. Одновременно, 
на ряде действующих энергоблоков исполь-
зуются привода СУЗ, имеющие повышенную, 
по сравнению с приводами СУЗ современных 
конструкций, погрешность определения хода 
ОР СУЗ относительно низа активной зоны. 

Необходимость учета данных конструк-
тивных особенностей показывает, что при 
консервативных предпосылках может реали-
зоваться перекрытие топливного столба ТВС 
и пэла, работающего в режиме АЗ, на величи-
ну до 30-40 мм. Данное перекрытие приводит 
к увеличению флюенса быстрых нейтронов 
на сварной шов концевика пэла с оболочкой 
(рисунок 6).

Конструктивные особенности РУ 
ВВЭР-1000 также не позволяют для умень-
шения выгорания 10В применить решение 
об увеличении высоты титаната диспрозия, 
принятое в проекте пэла для ВВЭР-1200. Это 
невозможно из-за уменьшения эффектив-
ности аварийной защиты с учетом меньшего 

количества ОР СУЗ – 61 шт в ВВЭР-1000 и 
121 шт в ВВЭР-1200. Динамика выгорания 10В 
при эксплуатации пэла ВВЭР-1000 в режиме 
стационарной 18-ти месячной топливной за-
грузки на мощности 104 % Nном приведена на 
рисунке 7 для предельных положений регули-
рующей группы ОР СУЗ – 70 и 90 % от низа 
активной зоны.

При сохранении существующих проект-
ных ограничений, результаты выполненных 
анализов ресурсных характеристик пэла 
ВВЭР-1000 с точки зрения радиационных на-
грузок на пэл при их эксплуатации в режиме 
18-ти месячных топливных загрузок на мощ-
ности 104 % Nном показывают необходимость:

уменьшения допустимого времени  –
эксплуатации пэла с 75600 эфф. часов до 
60000  эфф. часов;

уменьшения допустимого времени экс- –
плуатации пэла в группах АР с 25500 эфф. ча-
сов до 13000 эфф. часов, то есть с учетом 
длительности (12000 эфф. часов) – одной 18-ти 
месячной топливной загрузкой.

Необходимо отметить, что существующие 
проектные ограничения по радиационным на-
грузкам на конструкционные и поглощающие 
материалы были сформулированы на основе 
результатов исследований конструкционных 
и поглощающих материалов, выполненных до 
1995 года, когда было разработано проектное 
обоснование пэла ВВЭР-1000. В настоящее 
время проведены дополнительные исследова-
ния радиационной стойкости сплава 42ХНМ 

Рис. 4. Выгорание изотопа 10В в пэле 
ВВЭР-1200 в зависимости от времени 

эксплуатации t и положения в активной зоне:
 – – критерий по выгоранию 10В.

Фиксированное положение АР при расчете 
выгорания – 70 % от низа активной зоны

Рис. 5. Выгорание изотопа 10В в пэле 
ВВЭР-1200 в зависимости от времени 

эксплуатации t и положения в активной зоне: 
– – критерий по выгоранию 10В

Фиксированное положение АР при расчете 
выгорания – 90 % от низа активной зоны

20 



[5-9]. Планируются расчетные и эксперимен-
тальные исследования для уточнения проект-
ных ограничений – критериев.

Следует также отметить необходимость 
уточнения формулировок для характеристик 
облучения пэла при определении выгорания 
10В. Требование о непревышении глубины вы-
горания 10В более 45 % практически не имеет 
физического смысла без уточнения объема по-
глотителя, для которого должно выполняться 
данное ограничение. С учетом отсутствия 
в настоящее время данного уточнения, вы-
горание 10В в нейтронно-физическом расчете 
определялось для нижнего участка карбида 
бора высотой 10 мм. Учитывая значительный 
градиент поля нейтронов по высоте поглоти-
теля, увеличение высоты поглощающего ма-
териала, на котором допускается определять 
среднее значение выгорания 10В, позволит 
уточнить существующее ограничение. С уче-
том вышеизложенного, основной задачей по-
слереакторных исследований отработавших 
пэлов и последующих реакторных испытаний 
(например, дооблучение рефабрикованных 
макетов пэлов) должно являться уточнение 
предельных ограничений по радиационным 
нагрузкам на конструкционные и поглощаю-
щие материалы пэла. Данные уточнения по-
зволят подтвердить существующие ресурсные 
характеристики пэла и создать предпосылки 
для их увеличения.

В настоящее время по текущей эксплуата-
ции приняты следующие решения:

для ПС СУЗ, эксплуатирующихся в 18- –
ти месячном топливном цикле при работе на 
мощности 104 % Nном провести дополнитель-

ные работы с целью подтверждения заявлен-
ных в ТУ характеристик ПС СУЗ (рассмотреть 
влияние бланкетов на ресурс пэла);

учесть расположение ПС СУЗ 10-й  –
группы, соответствующее среднему положе-
нию в диапазоне регулирования, а именно 
- 80% высоты активной зоны и уточнить раз-
мещение выгоревших ПС СУЗ (из групп АР) в 
активной зоне в составе групп АЗ; 

подготовить предложения по переоцен- –
ке критериев приемки пэла в составе ПС СУЗ 
активной зоны ВВЭР-1000 с учетом результа-
тов вышеизложенных работ, а также новых 
экспериментальных результатов [4-9].

Расчетные исследования изменения 
дифференциальной и интегральной 
эффективности ОР СУЗ при выгорании 
поглотителей в процессе эксплуатации

Выгорание 10В в процессе эксплуатации 
приводит к снижению эффективности как 
аварийной защиты, так и рабочей группы ОР 
СУЗ, используемой для изменения мощности 
РУ ВВЭР.

Снижение эффективности аварийной 
защиты необходимо учитывать в анализах 
безопасности РУ, а изменение эффективности 
рабочей группы – в анализах динамической 
устойчивости РУ.

Проведенные в ОКБ «Гидропресс» и НИЦ 
«Курчатовский институт» анализы изменения 
эффективности ОР СУЗ в процессе эксплуа-
тации РУ ВВЭР-1200, в том числе с учетом 
увеличения зоны титаната диспрозия в ниж-
ней части пэл до 500 мм, показали, что 121 ОР 

Рис. 6. Флюенс быстрых нейтронов 
(Е>0,1 МэВ) в области сварного шва 

концевика с оболочкой пэла ВВЭР-1000

Рис. 7. Изменение выгорания 10В в пэле 
ВВЭР-1000 в процессе эксплуатации
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СУЗ обеспечивают требуемую эффективность 
аварийной защиты в различные моменты то-
пливных загрузок.

Конструкция реактора ВВЭР-1000 преду-
сматривает возможность установки до 61-го 
ОР СУЗ. С учетом этого, оценка изменения 
эффективности аварийной защиты в процессе 
эксплуатации РУ ВВЭР-1000 в 18-ти месячных 
топливных циклах на мощности 104 % Nном 
показывает необходимость уточнения суще-
ствующих требований по обращению с ПС 
СУЗ, отработавших в группах автоматическо-
го регулирования. Данные ПС СУЗ должны 
располагаться равномерно по периметру ак-
тивной зоны (группы АЗ №3 и №4).

На рисунке 8 приведены зависимости 
дифференциальной эффективности рабочей 
группы ВВЭР-1000 от высоты её положения 
в активной зоне на конец эксплуатации за-
грузки. Расчеты проводились для свежих и 
выгоревших ПЭЛ в составе рабочей группы 
ОР СУЗ. Проведенный анализ показывает, что 
в целом дифференциальная эффективность 
выгоревших пэлов в составе рабочей группы 
слабо отличается от дифференциальной эф-
фективности свежих пэлов.

Расчетные исследования температур 
конструкционных и поглощающих 
материалов пэл

Определение температур конструкци-
онных и поглощающих материалов пэлов 
ВВЭР-1200 в нестационарных режимах про-
водилось с использованием верифицирован-
ного программного комплекса КОРСАР/ГП 
[10]. Программный комплекс позволяет, с 
помощью элемента HCS - теплопроводящая 
конструкция, рассчитывать распределение 
поля температуры в твердом теле с заданны-
ми граничными условиями по теплообмену на 
поверхностях тела и возможностью задания 
энерговыделения в объеме тела. Расчетная 
модель ТВС c пэлом (рисунок 9) включает в 
себя модель теплопроводящих конструкций, 
модель проточной части направляющего ка-
нала, учитывает энерговыделения окружаю-
щих твэлов, радиационный и конвективный 
теплообмен.

Результаты расчета температур конструк-
ционных и поглощающих материалов пэла в 
наиболее жестком проектном режиме катего-
рии 4 (рисунок 10) даже с учетом частичного 

блокирования расхода теплоносителя через 
направляющий канал ТВС показали непре-
вышение предельно допустимых температур, 
в качестве которых приняты температуры  
плавления поглотителя и оболочек. Вместе 
с тем, максимальная температура оболочки 
достигает 560°С, т.е. близка к температуре, 
выше которой установлено резкое снижение 
прочности и общего относительного удлине-
ния облученных оболочек (рисунок 11) [9].

Для необлученного материала 
42ХНМ кратковременные механические 

Рис. 8. Дифференциальная эффективность 
рабочей (10-ой) группы ОР СУЗ 

в конце кампании

Рис. 9. Расчетная модель ТВС с пэлом
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свойства приемлемы (рисунок 11), эффект 
деградации свойств установлен для об-
лученного материала. Поэтому необходимы 
дополнительные расчетные теплогидравли-
ческие и термомеханические исследования 
поведения пэлов в интервале температуры  
500-700 °С. Практическое значение имеют так-
же термические («отжиговые») испытания об-
лученных твэлов, в режимах, моделирующих 
аварийные условия.

Необходимо отметить, что на результаты 
расчета существенным образом влияют при-
меняемые теплофизические характеристики 
конструкционных и поглощающих материа-
лов пэлов. Проведенный анализ имеющихся 
данных по теплофизическим свойствам 
выявил дефицит, а иногда и отсутствие от-
дельных характеристик. Также в некоторых 
случаях отсутствует информация по влиянию 
на эти характеристики температуры и условий 
реакторного облучения.

При проведении проектных анализов в 
случае отсутствия надежных источников 
по свойствам материалов приходилось для 
обеспечения консерватизма обоснования ис-
пользовать предельные значения. Например, 
более низкую теплопроводность порошкового 
поглотителя, что приводило к увеличению 
температуры поглотителя в центре пэла и, 
соответственно, запасенного в поглотителе 
тепла.

С учетом изложенного, при проведении по-
слереакторных исследований отработавших ПС 
СУЗ следует уделить внимание созданию базы 
данных по теплофизическим свойствам мате-
риалов пэлов, рекомендуемых для использо-
вания в теплогидравлических расчетах.

Разработка и обоснование 
перспективного пэла для изготовления 
на автоматических линиях

Планы по вводу в эксплуатацию новых 
генерирующих мощностей, а также необхо-
димость замены пэлов, отработавших свой 
ресурс на действующих блоках, приводит к 
необходимости подготовки производства в 
части увеличения производительности.

По инициативе ОАО «Московский завод 
полиметаллов» в настоящее время развора-
чиваются работы по созданию конструкции 
перспективного пэла, предназначенного для 
изготовления на автоматических линиях 
(два варианта конструктивного исполнения, 
рисунок 12). Основные отличительные осо-
бенности перспективного пэла заключаются в 
применении:

таблеточного поглотителя вместо ви- –
броуплотненного порошка;

способа герметизации пэла – сварного  –
соединения КСС-2 вместо аргонодуговой 
сварки.

Пэлы с таблеточным поглотителем экс-
плуатируются в настоящее время на 4-м 
блоке Балаковской АЭС. После эксплуатации 
планируется проведение их послереакторных 
исследований и серийное изготовление табле-
точного поглотителя.

Сварка КСС-2 имеет значительный опыт 
использования при герметизации тепловы-
деляющих элементов. Однако, ее применение 
для герметизации пэла, требует выполнение 
дополнительных обоснований с учетом:

динамических нагрузок при эксплуата- –
ции пэла;

Рис.10. Режим разрыва Ду 850. Изменения 
во времени температуры оболочек твэлов, 

оболочек пэла и температуры в центре пэла

Рис.11. Механические характеристики сплава 
42ХНМ до и после облучения до флюенса 

быстрых нейтронов 4,1 1022 см-2 (Е>0,1 МэВ)
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применения в качестве конструкцион- –
ного материала для оболочки и заглушек пэла 
хромоникелевого сплава 42ХНМ.

В 2009 году по заказу конструкторского 
бюро ОАО «Московский завод полиметал-
лов» на ОАО «Машиностроительный завод» 
г. Электросталь проведены технологическая 
отработка сварного соединения КСС-2 и 
его разрушающие испытания внутренним 
давлением при комнатных температурах. По 
результатам испытаний установлено, что раз-
рушение происходит по основному материалу 
оболочки, а не по сварному шву (рисунок 13). 

В 2010 году в ОКБ «Гидропресс» макеты по-
глощающих элементов с КСС-2 успешно прош-
ли ресурсные испытания в объеме 563 сбросов 
и 106970 шагов привода СУЗ, в теплогидравли-

ческих условиях, максимально приближенных 
к проектным для РУ с ВВЭР-1000.

Геометрические характеристики макетов 
поглощающих элементов оставались стабиль-
ными в процессе всех проведенных испытаний. 
Макеты пэлов сохранили удовлетворительное 
состояние своих наружных поверхностей.

Для обоснования возможности 
установки перспективного пэла на дей-
ствующих АЭС планируется комплекс 
расчетно-экспериментальных работ, 
предусматривающий:

термоциклические испытания сварных  –
соединений КСС-2 в ОАО ВНИИНМ с учетом 
нагрузок и параметров эксплуатации в режи-
мах нормальной эксплуатации РУ и при их 
нарушениях, включая проектные аварии;

Рис.13. Макеты пэлов (сварка КСС-2)Рис.12. Перспективный пэл
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ускоренные испытания макетов пэла с  –
помощью облучательного устройства в высо-
копоточном канале реактора СМ с последую-
щими материаловедческими исследованиями 
(ОАО «ГНЦ НИИАР»).

После проведения данного комплекса 
работ планируется установка перспективных 
пэлов на опытную эксплуатацию на действу-
ющие АЭС.

Поглощающий элемент на основе 
гафната диспрозия

В результате исследований физических 
свойств и радиационной стойкости ОАО 
«ГНЦ НИИАР» предлагает использовать 
для пэлов гафнат диспрозия вместо титаната 
диспрозия [11, 12]. Разработана технология 
изготовления опытных образцов (таблеток 
гафната диспрозия) и в настоящее время про-
водятся проектные разработки и обоснования 
составного пэла на основе гафната диспрозия 
и карбида бора. Прогнозируется, что его при-
менение позволит увеличить нижнюю часть с 
(n-γ) поглотителем, и таким образом, снизить 
радиационные нагрузки на карбид бора.

Термомеханическая модель пэла

В настоящее время в ОКБ «Гидропресс» 
разработана и реализована комплексная 
методика по аналитическому и эксперимен-
тальному определению условий эксплуатации 
пэла. Замыкающим звеном данной методики 
должна стать термомеханическая модель пэла 
(рисунок 14), позволяющая обосновывать 
сохранение прочности и герметичности обо-
лочки пэла в процессе эксплуатации, выпол-
нение критериев безопасности в аварийных 
режимах.

Термомеханическая модель пэла должна 
учитывать:

статические и динамические нагрузки,  –
действующие на пэл при перемещениях и при 
падениях;

энерговыделение в конструкционных и  –
поглощающих материалах пэла;

газовыделение в поглощающих мате- –
риалах пэла;

спекание и распухание поглотителя; –
тепловые нагрузки на пэл в проектных  –

режимах;

изменение теплофизических и меха- –
нических свойств поглощающих и конструк-
ционных материалов от температуры и в 
зависимости от уровня облучения.

Использование термомеханической моде-
ли пэла возможно при:

разработке новых конструкций пэлов  –
для действующих реакторов, в том числе пер-
спективного таблеточного пэла с КСС-2 для 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200;

изучения влияния изменений условий  –
эксплуатации РУ на работоспособность и ре-
сурс пэла (в т.ч. форсирование мощности РУ, 
увеличение выгорания топлива, реализация 
маневренных режимов);

оценке возможности продления уста- –
новленного срока эксплуатации пэлов;

разработке пэла для новых реакторов.  –

Заключение

Конструкция пэла и ПС СУЗ, используе-
мых на действующих АЭС, обладает высоким 
уровнем надежности.

Современные условия ставят ряд новых 
задач, требующих анализа на современном 
научно-техническом уровне, разработки 

Рис.14. Термомеханическая модель пэла
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современных методик анализа с использова-
нием возможностей вычислительной техники 
и расчетных кодов.

Выполненные в настоящее время работы 
по анализу условий эксплуатации пэлов в 
РУ ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 показывают не-
обходимость проведения послереакторных 
исследований для уточнения проектных кри-
териев и изучения свойств материалов пэлов, 
а также на основе анализа повышения ресурс-
ных характеристик. Указанные исследования 
предлагается выполнить с использованием 
ПС СУЗ, вырабатывающих свой ресурс на 
действующих АЭС.

Результаты данных работ будут использо-
ваться при разработке новых пэлов и оценке 
работоспособности пэлов, эксплуатируемых 
на действующих АЭС.

В качестве альтернативного варианта 
рассматривается пэл с гафнатом диспрозия в 
нижней части (вместо титаната диспрозия). 
Прогнозируется, что его применение позволит 
увеличить нижнюю часть с (n-γ) поглотите-
лем, и, таким образом, снизить радиационные 
нагрузки на карбид бора.
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Введение и общая характеристика 
проблемы

Главной целью данной публикации явля-
ется привлечение внимания исследователей, 
конструкторов и специалистов, занимающих-
ся обоснованием прочности, надежности и 
безопасности РУ, к необходимости выявления, 
изучения и учета всех факторов, неблагопри-
ятно влияющих на соответствующие харак-
теристики и реализующиеся на всех этапах 

жизненного цикла АЭС. При этом важно иметь 
в виду, что роль этих факторов на протяжении 
всего жизненного цикла может меняться.

Анализ влияния различных факторов на 
прочность конструкции обычно выполняется 
при выявлении причин ее повреждения или 
разрушения. Как правило, таких факторов в 
каждом конкретном случае бывает достаточ-
но много. Большинство из них учитывается 
при проектировании. Однако находятся такие, 
которые не были учтены, или не учитывался 

Key words:  water-cooled water-moderated reactor, control and protection system, control rod, absorber element.

Ключевые слова: реактор водо-водяной, система управления и защиты, орган регулирования, пэл.

The following is being considered: 
  - Problems requiring operability evaluation and assurance of the specified lifetime of absorber elements; 
  - Design description of absorber rod of control and protection system (CPS AR); 
  - Methods and some results of CPS AR calculation-based substantiation for AES-2006 WWER-1000 and 
WWER-1000 reactors considering power uprating to 104 % and introduction of 1.5-year fuel cycle (1.5×3); 
  - Design of advanced CPS AR including dysprosium hafnate pellets. 
The necessity of post-irradiation researches and refining calculations for making a decision on improvement of 
lifetime characteristics is confirmed.
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О ЗНАЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РАЗЛИЧНОЙ 
ПРИРОДЫ НА ПРОЧНОСТЬ ОСНОВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ РУ ВВЭР И ПРОБЛЕМЫ ИХ УЧЕТА 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Обсуждается влияние факторов различного происхождения на прочность оборудования РУ ВВЭР и 
проблемы, связанные с их учетом при обосновании прочности при проектировании. Акцентируется вни-
мание на том, что главной причиной практически всех имевших место ранее серьезных повреждений и 
нарушений в работе оборудования РУ ВВЭР является наличие комплекса факторов, влияющих на его проч-
ность и долговечность, природа которых различна и роль которых недооценивалась или вообще не учи-
тывалась при проектировании, изготовлении и эксплуатации. Приводится один из возможных вариантов 
классификации обсуждаемых факторов, в основу которого положено их происхождение. Формулируются 
рекомендации общего характера по учету влияния различных факторов при обосновании прочности и 
долговечности оборудования РУ.
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комплексный характер отрицательного 
влияния различных факторов на прочность 
и долговечность конструкции. Главными 
причинами такого положения являются от-
сутствие у конструкторов надежной инфор-
мации о таком влиянии на характеристики, 
определяющие прочность и долговечность 
конструкции, и отсутствие расчетных мето-
дик, адекватно описывающих это влияние. 
В качестве примеров могут быть отмечены 
широко известные случаи повреждения пер-
форированной зоны «холодных» коллекторов 
теплоносителя ПГВ-1000 [1, 2], повреждения 
в районе сварных соединений «горячих» 
коллекторов с патрубками Ду 1200 корпуса 
ПГВ-1000 [2], а также формоизменение ТВС в 
активных зонах ВВЭР-1000 и связанное с ним 
непроектное функционирование органов СУЗ 
[3]. В дальнейшем иллюстрировать различные 
положения данной статьи будем в основном на 
первой из перечисленных проблем.

Подходы и методы, используемые при 
обосновании прочности оборудования и тру-
бопроводов РУ ВВЭР, а также сведения об ис-
пользуемых исходных данных, программных 
средствах достаточно подробно изложены в 
[4]. Там же, в разделе, посвященном обзору за-
дач, подходов и методов, приведены краткие 

сведения о причинах повреждения «холодных» 
коллекторов теплоносителя парогенераторов 
ПГВ-1000 как многофакторном комплексном 
явлении, выявленном в ходе специальных ис-
следований [5], а также основные выводы, вы-
текающие из анализа возникшей проблемы. 
Эти выводы, кстати, остаются актуальными и 
до настоящего времени.

Вообще, всем ходом развития реакторных 
установок ВВЭР и анализом сопутствующих 
ему повреждений оборудования подтвержда-
ется мнение о том, что почти все случающиеся 
повреждения происходят за счет действия не-
гативно влияющих на прочность и долговеч-
ность конструкций факторов. При этом, как 
правило, повреждения являются результатом 
комплексного воздействия сразу нескольких 
факторов, каждый из которых не в состоянии 
серьезно повредить конструкцию. В качестве 
примеров дополнительно к уже названным 
здесь достаточно упомянуть наиболее значи-
мые из имевшихся случаев повреждений:

обрушение теплового экрана корпуса  –
реактора первого блока НВАЭС;

повреждения коллекторов ПГВ-440 в  –
районе уровня котловой воды;

повреждения кассет АРК и износ штанг  –
промежуточных на реакторах ВВЭР-440;

Рис.1. Классификация факторов, влияющих на прочность и долговечность конструкции, по 
группам в зависимости от их природы происхождения
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коррозионные повреждения теплооб- –
менных труб парогенераторов.

Перечисленного вполне достаточно для ил-
люстрации важности и актуальности решения 
рассматриваемой в данной статье проблемы. 
Обычно конструкторы узнавали о наличии и 
негативном действии факторов, «виновных» 
в повреждении конструкций, в результате 
расследований инцидентов и соответствую-
щих исследований. Сейчас ясно, что многое 
можно было учесть, хотя бы качественно, без 
количественных оценок. Однако до сих пор 
технологией проектирования не предусма-
триваются работы, направленные на поиск и 
исследование факторов различной природы, 
негативно влияющих на прочность и долго-
вечность различных узлов оборудования. При 
последовательном увеличении мощности и 
количества вводимых блоков, при повышении 
сроков эксплуатации и требований к надеж-
ности и безопасности по-прежнему остается 
невозможной экспериментальная полномас-
штабная проверка крупногабаритного обо-
рудования РУ с полным воспроизведением 
технологии изготовления и штатных условий 
АЭС. Отмеченные обстоятельства увеличива-
ют риски возникновения негативных послед-
ствий возможных повреждений оборудования 
в будущем при нормальной эксплуатации.

Классификация факторов, влияющих на 
прочность основного оборудования РУ

Для последующего анализа многочис-
ленных влияющих на прочность и ресурс 
факторов целесообразно их классифицировать 
по некоторым общим признакам. Наиболее 
естественной является классификация этих 
факторов по группам в зависимости от их при-
роды происхождения. Такая классификация 
схематически представлена на рисунке 1 в виде 
семи групп факторов различной природы.

Ниже приведен не претендующий на пол-
ноту перечень факторов, которые могут быть 
отнесены к той или иной группе.

К первой группе факторов относятся:
специфическая геометрия; –
наличие концентраторов напряжений; –
наличие зазоров, способных перекры- –

ваться под влиянием других факторов;
наличие элементов, препятствующих  –

свободному температурному расширению, 
радиационному росту или распуханию;

наличие элементов, привносящих  –
неопределенности в параметры и свойства 
конструкции;

наличие зон с существенно различаю- –
щимися свойствами;

наличие конструктивных особенно- –
стей, предполагающих после заключительной 
термообработки применение технологий, 
приводящих к неконтролируемым изменени-
ям параметров и свойств изделия, а также к 
появлению остаточных напряжений, измене-
ний структуры и свойств конструкционных 
материалов;

наличие отличий фактически изготов- –
ленных конструкций от проекта;

реализация при изготовлении, монтаже  –
и эксплуатации ремонтов и модернизаций.

Конструктивные особенности исполнения 
узла могут как ослаблять, так и усиливать 
действие нагружающих факторов. В послед-
нем случае требуется учитывать их действие 
в расчетах на прочность, если не удается по-
казать незначительность их влияния.

При рассмотрении вопроса о влиянии ка-
чества материала на прочность оборудования 
под качеством материала обычно понимается 
соответствие его механических характеристик 
нормативным требованиям и отсутствие не-
допустимых дефектов. Естественный разброс 
значений механических характеристик при-
нимается во внимание при проектировании 
путем ориентации на их минимальные значе-
ния. Однако в процессе изготовления многие 
свойства материалов могут изменяться в ши-
роких пределах, что требует учета на стадии 
проектирования. При этом еще до начала экс-
плуатации возможно частичное исчерпание 
несущей способности и ресурса, в некоторых 
случаях достигающее значительных величин. 
Что касается дефектов, то на стадии проекти-
рования материал считается бездефектным за 
исключением случаев выполнения расчетов 
на СХР и на соответствие критериям ТПР, 
где наличие дефектов постулируется в соот-
ветствии с нормативными требованиями. Ко 
второй группе факторов относятся:

термическое старение; –
охрупчивание и изменение механиче- –

ских характеристик под действием облучения;
проявление терморадиационной ползу- –

чести и радиационного распухания;
водородное охрупчивание; –
склонность к проявлению особых  –

свойств при определенных условиях (ЗДКР, 
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фазовые переходы, растворимость в рабочих 
средах, эрозия, различные виды коррозии);

наличие вредных примесей, роль кото- –
рых ранее была недооценена.

Видно, что почти все из отнесенных к 
этой группе факторов могут быть отнесены к 
группе эксплуатационных, что демонстрирует 
неоднозначность данной классификации, что, 
впрочем, характерно и при использовании 
иных принципов классификации.

К третьей группе факторов относятся:
сварка, термообработка, механическая  –

обработка, запрессовка, монтажный натяг 
(вытяжка), концентраторы, связанные с из-
готовлением (подрезы, острые кромки и т.п.), 
чистота поверхности;

появление дефектов в виде нарушений  –
сплошности;

появление отступлений от проектно- –
конструкторской документации;

изменение механических характери- –
стик в процессе изготовления;

частичное исчерпание усталостного  –
ресурса и несущей способности при изготов-
лении, транспортировке, хранении, монтаже и 
пуско-наладочных работах.

Здесь при классификации факторов под 
технологией изготовления будем понимать 
цикл от получения полуфабрикатов до окон-
чания монтажа на АЭС и пуско-наладочные 
работы. Технологические факторы, как прави-
ло, не учитываются в расчетах на прочность на 
стадии технического проекта в связи с отсут-
ствием в это время конкретной технологии из-
готовления и отсутствием четких нормативных 
требований, за исключением учета влияния 
остаточных напряжений. В результате имеется 
реальная возможность недооценки их опасно-
сти и степени влияния на ресурс и надежность 
конструкции. На стадии рабочего проектиро-
вания они также не учитываются в силу того, 
что устремления конструкторов в этом случае 
в основном направлены на привязку проекта 
к уже имеющейся технологии, на разработку 
необходимой оснастки, на снижение трудо-
емкости и на решение других аналогичных 
вопросов. При этом в качестве обоснования 
применяются расчеты на прочность, выполнен-
ные на стадии технического проектирования. 
Необходимые исследования и обоснования 
выполняются на рабочей стадии проекта лишь 
при существенных конструктивных измене-
ниях, а также в случае применения новых или 
неосвоенных технологий изготовления. Все 

это приводит к тому, что группа факторов, обу-
словленных технологией изготовления, оказы-
вается иногда наименее изученной, разброс 
значений конкретных параметров нагружения 
весьма широк, а результаты воздействия с тру-
дом поддаются оценке. В результате изделие 
приобретает целый комплекс особых свойств, 
характеризующих его индивидуальность в 
ряду общих качеств, обусловленных проектом 
и характеризующих его потребительские свой-
ства. Нормы расчета на прочность [6] не вклю-
чают в «основные расчетные режимы» (п. 5.1.4) 
процесс изготовления, а также учет техноло-
гических нагрузок (п. 5.1.3) при выполнении 
поверочного расчета на прочность.

Несмотря на полную безнадежность 
охватить все возможное разнообразие техно-
логических факторов, оказывающих влияние 
на НДС и прочность абстрактного изделия, 
для каждого конкретного узла или изделия 
оказывается возможным выделить основные 
из них, хотя все же остается много неясностей 
в этом вопросе, связанных с количественной 
стороной оценки этих факторов и выяснением 
степени их влияния.

К четвертой группе факторов относятся:
химический состав и активность сред,  –

порождающие различные виды коррозии;
высокие параметры сред (давление,  –

температура, скорость);
изменение динамических характери- –

стик элементов конструкций;
общие и локальные изменения фазо- –

вых состояний, возможность существования 
метастабильных состояний;

наличие пульсационных эффектов  –
давления, температуры, скорости, а также 
вибраций от движущихся элементов;

возможность возникновения специфи- –
ческих воздействий на элементы конструкций 
при течах (динамические воздействия, эрозия, 
быстрая коррозия незащищенного металла, 
возникновение опасных концентраций вред-
ных примесей в локальных зонах конструк-
ции).

К пятой группе факторов относятся:
возможность появления нагрузок, пре- –

вышающих проектные;
возможность существования нагрузок,  –

неучтенных в проекте;
выявление возможности воздействия  –

принципиально нового класса нагрузок, ранее 
нехарактерного для разрабатываемого обо-
рудования;
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недостаточная изученность некоторых  –
типов нагрузок.

К шестой группе факторов относятся:
недостаточные или устаревшие  –

программно-методическое обеспечение и вы-
числительная база;

отсутствие нормативных документов,  –
регулирующих проектирование и обоснова-
ние проектов по ряду важных направлений;

недостаточное развитие баз данных и  –
знаний, обеспечивающих информационную 
поддержку проектов;

некачественное сопровождение норм  –
и правил их разработчиками (отсутствие: 
корректировок и дополнений, изданий на 
электронных и бумажных носителях, коммен-
тариев и примеров с практикой применения, 
организации обучения и лицензирования);

отсутствие организации НИР со сто- –
роны надзорного органа, направленных на 
совершенствование нормативной базы;

некоторые положения нормативных  –
методик расчета неоднозначны в применении 
и допускают различные трактовки, вследствие 
чего расчеты, выполненные различными 
организациями и даже разными исполните-
лями одной организации, могут методически 
отличаться.

К седьмой группе факторов относятся:
недостаточная квалификация и компе- –

тентность персонала;
нечеткое распределение ответствен- –

ности за качество выполняемых работ;
недостаточный уровень культуры  –

безопасности;
ошибки при разработке программно- –

методического обеспечения;
неправильное применение нормативно- –

технической документации;
некорректное сравнение расчетов, вы- –

полненных на максимальные нагрузки, и рас-
четов по уточненным методикам и значениям 
параметров;

отсутствие эффективных процедур  –
переподготовки и повышения квалификации 
персонала.

В заключение данного раздела уместно 
будет еще раз подчеркнуть, что факторы, 
влияющие на прочность и ресурс конструк-
ций, в зависимости от рассматриваемой за-
дачи могут классифицироваться и по иным 
признакам. Например, они могут быть раз-
делены на: известные и неизвестные к началу 
проектирования; учтенные и неучтенные 

при проектировании, изготовлении и 
эксплуатации.

Пример действия факторов, 
влияющих на прочность и ресурс 
«холодного» коллектора теплоносителя 
парогенератора ПГВ-1000

Вопрос целостности границы между 
первым и вторым контурами ПГ, как от-
мечено в [7], является одним из ряда общих 
для РУ, разрабатываемых конструкторскими 
организациями в различных странах. ярким 
примером многофакторного механизма по-
вреждения конструкции является массовое 
растрескивание «холодных» коллекторов 
теплоносителя парогенераторов ПГВ-1000. 
Многофакторность нашла свое отражение в 
официальной формулировке выявленной при-
чины повреждений [1, 5]: «Проведенные ис-
следования обстоятельств и причин повреж-
дения позволили установить, что в практике 
парогенераторостроения имеет место новый 
механизм повреждения материала перемычек 
«холодного» коллектора в условиях цикли-
ческого и медленного деформирования, свя-
занного с процессами низкотемпературной 
ползучести, а также временнóй зависимости 
локальной прочности и пластичности металла, 
возникающей вследствие взаимодействия по-
лей высоких остаточных технологических на-
пряжений и напряжений от рабочих нагрузок 
в условиях коррозионного воздействия среды 
второго контура при рабочих температурах 
«холодного» коллектора. Обнаруженные эф-
фекты проявлялись в диапазоне нелинейного 
взаимодействия повреждающих факторов, 
близких к условиям эксплуатации «холодных» 
коллекторов».

Столь витиеватая формулировка является 
следствием желания кратко отразить в ней на-
личие действия лишь главных, определяющих 
повреждения факторов, каковых в ней можно 
насчитать порядка десяти. На самом же деле 
их гораздо больше, да и некоторые из фигу-
рирующих в данной формулировке факторов 
сами по себе являются многофакторными, 
например, «напряжения от рабочей нагрузки» 
или «условия коррозионной среды второго 
контура».

Ниже, в таблице приведен перечень 
основных действующих факторов различной 
природы, влияющих на прочность и ресурс 
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«холодных» коллекторов теплоносителя па-
рогенератора ПГВ-1000 и выявленных в про-
цессе исследований причин их повреждения. 
Также приводится их краткая характеристика 
и экспертная оценка возможных последствий 
действия.

Факторы шестой и седьмой групп оста-
вим без подробных комментариев. Простого 
их перечисления, сделанного в предыдущем 
разделе, можно считать вполне достаточным, 
тем более все они в полной мере проявились в 
проблеме повреждения коллекторов.

Таблица
Наименование и природа 

фактора
Краткая характеристика фактора и 
возможные последствия действия Примечания

1. Конструктивные факторы
1.1. Густая перфорация 
цилиндрической части 
коллектора, существенно 
ослабляющая конструкцию 
и являющаяся источником 
большого числа 
концентраторов напряжений 
и потенциальных отклонений 
при изготовлении коллектора

Остаются нерешенные вопросы: о 
применимости коэффициента снижения 
прочности для относительно толстостенной 
конструкции с такой густой перфорацией и 
«переменностью» шага по толщине стенки; 
стыковка решений в перфорированной и 
неперфорированной зонах; учет отклонений 
в регулярности структуры зоны перфорации.

Ослабление и концентрация 
учитываются при обосновании 
проекта в соответствии с 
нормами. [6]. Имеются решения 
на основе расчетных моделей, 
учитывающих перфорацию 
фактически.

1.2. Наличие 
неперфорированной 
клиновидной зоны в нижней 
части коллектора

Наличие такой зоны является:
- причиной эксцентриситета приложения 
продольного усилия к коллектору (при 
нагружении давлением и в процессе 
взрывной запрессовки теплообменных 
труб);

- причиной появления оболочечного 
краевого эффекта и концентрации 
напряжений в зоне раздела 
перфорированной и неперфорированной 
частей;

- зоной с иными условиями теплообмена, 
чем в перфорированной части коллектора;

- причиной появления 
несамоуравновешенных усилий со 
стороны трубного пучка, что при наличии 
эксцентриситета может приводить к 
дополнительному изгибу коллектора, 
а с учетом неодинаковости усилий 
в отдельных трубках и к появлению 
крутящего момента на коллекторе.

Появляются дополнительные 
изгибные напряжения, которые 
первоначально не учитывались в 
проекте.

Требуется решение трехмерной 
задачи.

Приводит в объеме металла к 
дополнительным температурным 
напряжениям, величина которых 
незначительна.

Фактор требует дополнительной 
оценки, т.к. он может оказаться 
существенным. Его нужно 
учитывать и при кантовках ПГ. 
Крутящий момент опасен, т.к. угол 
в вершине клина составляет ~80 º.

1.3. Наличие аустенитной 
наплавки на внутренней 
поверхности коллектора

Обусловливает появление термических 
напряжений за счет различий в 
коэффициентах температурного расширения 
основного металла и наплавки.

Данный фактор учтен в 
проекте, однако не исключается 
необходимость уточнений.

1.4. Использование 
аустенитной стали для 
теплообменных труб и 
перлитной стали в качестве 
материала коллектора

Аналогично предыдущему приводит к 
появлению дополнительных термических 
напряжений в коллекторе.

Данный фактор учтен в проекте.

1.5. Отличие длин различных 
зон пучка теплообменных 
труб и относительная 
неравномерность раздачи 
теплоносителя по 
теплообменным трубам

Вызывает неравномерность распределения 
температуры по высоте и периметру 
коллектора (как по наружной, так 
и по внутренней поверхностям). 
Соответствующие напряжения носят 
циклический характер. Выполнение расчета 
требует решения объемной задачи.

Фактор требует учета, однако 
величина общих и местных 
температурных напряжений 
ограничена малостью 
температурного перепада 
между «горячим» и «холодным» 
коллекторами (~30 ºC).

1.6. Малая величина зазора 
между горловиной люка 
второго контура и крышкой 
коллектора

Данный фактор приводит к 
«заневоливанию» коллектора в процессе 
взрывной запрессовки теплообменных труб 
и к контактному взаимодействию коллектора 
с корпусом ПГ и люком второго контура при 
эксплуатации.

Влияние данного фактора 
изучалось расчетно-
зкспериментальным 
методом. Приняты меры по 
устранению влияния ввиду его 
существенности.
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2. Факторы, определяющиеся конструкционными материалами
2.1. Изменение механических 
характеристик и свойств 
материалов в процессе 
изготовления и эксплуатации

К таковым изменениям можно отнести: 
- ухудшение пластических свойств;

- изменение соотношения между 
пределом текучести и временным 
сопротивлением;

- появление анизотропии свойств;

- изменение структуры материала;

- деформационное старение.

Изменение характеристик должно 
учитываться в расчетах и анализах 
для получения правильных выводов 
о результатах воздействия тех или 
иных факторов на конструкцию. 
Необходимо использовать надежные 
экспериментальные данные и 
методики расчета, учитывающие 
локальные характеристики.

2.2. Частичное исчерпание 
несущей способности и 
ресурса

При изготовлении коллекторов 
на стадии взрывной запрессовки 
теплообменных труб наблюдалось  
значительное исчерпание пластических 
свойств и повреждаемости в результате 
циклической взрывной нагрузки. 
Взрывная технология заменена на более 
щадящую – гидрозавальцовку.

Ранее не учитывалось в проекте 
и не предусматривается нормами 
расчета, однако должно учитываться 
при оценке ресурса от всей 
совокупности влияющих нагрузок и 
факторов.

2.3. Склонность стали 
10ГН2МФА в зоне рабочей 
температуры «холодного» 
коллектора к ЗДКР в воде 
при малых скоростях 
деформирования, характерных 
для низкотемпературной 
ползучести

Данные негативные свойства этой стали 
не были обнаружены при стандартных 
и аттестационных испытаниях, а 
проявились только при комплексном 
взаимодействии факторов, связанных 
с технологической наследственностью, 
эксплуатационными нагрузками и 
рабочей средой, что и предопределило 
реализацию нового в практике 
парогенераторостроения механизма 
повреждения коллекторов.

В проекте это явление, естественно, 
учтено не было. Реализованы 
мероприятия по повышению 
эксплуатационной надежности и 
безопасности ПГ.

3. Технологические факторы
3.1. Остаточные напряжения 
после нанесения 
антикоррозионной наплавки

являются источником запасенной 
энергии (потенциальной), способной к 
высвобождению и перераспределению в 
объеме металла; искажают представления 
о нагруженности и распределении 
напряжений в эксплуатационных 
режимах.

Нормативный способ учета 
остаточных напряжений при 
обосновании прочности не 
обеспечивает в достаточной мере 
компенсации их отрицательного 
влияния.

3.2 Интенсификация 
имевшихся остаточных 
напряжений и появление 
дополнительных остаточных 
напряжений (деформаций) при 
засверловке коллектора

Вследствие большой запасенной энергии 
происходит локальное увеличение 
напряжений и деформаций за счет их 
перераспределения из удаляемых объемов 
металла в остающиеся.

Аналогично предыдущему  
(см. п. 3.1).

3.3. Остаточные напряжения 
и деформации от установки и 
вварки коллектора в корпус

являются дополнительными, влияют на 
установочные размеры коллектора, могут 
вызывать его первоначальный изгиб.

Нужно учитывать в проекте при 
наличии конкретных данных.

3.4. Монтажные напряжения, 
возникающие при набивке 
и установке трубного пучка 
и его опор. Эксцентриситет 
установки трубок в отверстиях 
коллектора

Роль такая же, как и остаточных 
напряжений. Могут догружать 
перемычки между отверстиями в 
коллекторе в локальных зонах. Могут 
осложнять процесс запрессовки трубок.

Величина и характер распределения 
напряжений ранее не оценивался. 
Нужно учитывать при наличии 
предпосылок.

3.5. Остаточные напряжения 
от приварки теплообменных 
труб к наплавке коллектора

Из-за большого числа трубок 
напряжения носят общий характер 
по зоне перфорации, действуют на 
глубину порядка двух толщин наплавки. 
Искажают и маскируют картину 
распределения остаточных напряжений 
от предыдущих операций.

Детальные данные, которые можно 
было бы учитывать при выполнении 
расчетного обоснования прочности, 
отсутствуют.
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3.6. Переменные напряжения от 
сопутствующего подогрева при 
вальцовке теплообменных труб

Напряжения носят циклический 
характер, должны учитываться в расчете 
на циклическую прочность.

Данные напряжения нужно учитывать 
при наличии предпосылок.

3.7. Общие, местные и 
остаточные напряжения и 
деформации при взрывной 
запрессовке теплообменных 
труб в коллекторе с учетом 
эксцентриситета приложения и 
следящего характера действия 
результирующих продольных 
сил

являются, по оценке большинства 
исследователей, одним из основных 
повреждающих факторов. Напряжения 
меняются циклически, носят 
динамический характер, неопределенны 
по величине (возможен большой разброс 
по усилиям), в свою очередь зависят от 
целого ряда факторов.

Ранее не оценивались и в проекте 
не учитывались. Переход на другой 
способ запрессовки теплообменных 
труб сделал задачу их определения и 
учета неактуальной.

3.8. Изменение формы 
коллектора в результате его 
заневоливания в горловине 
люка второго контура 
в процессе запрессовки 
теплообменных труб и 
связанная с этим система 
напряжений

Опасно тем, что конструкция иначе 
воспринимает эксплуатационные 
нагрузки, чем предполагалось в проекте. 
Появляется новая система напряжений 
(термических и механических) из-за 
изменения формы и наложения на 
коллектор дополнительных связей.

Ранее в проекте не учитывалось. 
Фактор устранен путем 
разневоливания и изменения размеров 
в новой конструкции.

3.9. Напряжения при заводских 
гидроиспытаниях

Несколько выше соответствующих 
напряжений при гидроиспытаниях на 
АЭС.

В нормах нет требования об их учете в 
расчете на циклическую прочность.

3.10. Механические 
нагрузки при кантовках 
и внутризаводской 
транспортировке ПГ

Не изучено воздействие пучка 
теплообменных труб на коллектор 
при кантовках, имеется много 
неопределенностей, могут быть 
неожиданные выводы.

Нужно учитывать при наличии 
предпосылок.

3.11. Термические воздействия 
при хранении

Напряжения могут быть оценены. 
Необходимо рассматривать сезонные 
и суточные колебания температуры 
и соответствующие напряжения 
учитывать в оценке циклической 
прочности.

Аналогично предыдущему (см. п. 3.10).

3.12. Механические нагрузки 
при погрузке, транспортировке 
на площадку АЭС и при 
разгрузке

Влияние транспортных нагрузок 
возможно будет заметно в ряде узлов 
из-за большого числа циклов вибраций.

Транспортные нагрузки в проекте 
не рассматриваются, имеется 
положительный опыт.

3.13. Механические и 
термические нагрузки, 
действующие при монтаже 
ПГ и приварке к нему 
трубопроводов

По-видимому, влияние данных нагрузок 
невелико, однако необходимо выполнить 
их оценку и, при необходимости, 
учитывать их действие на критические 
узлы.

Монтажные нагрузки могут оказаться 
существенными при замене ПГ на 
АЭС.

4. Факторы, определяющиеся рабочими средами, наличием специфических явлений и процессов, 
сопровождающих эксплуатацию

4.1. Запрессовка 
теплообменных труб не на 
полную толщину стенки 
коллектора

Приводит к существенному градиенту 
напряжений в зоне недовальцовки, что 
в условиях контакта со средой второго 
контура активирует интенсивные 
коррозионные процессы в коллекторе.

Данный фактор устранен путем 
довальцовки теплообменных труб и 
применением более щадящих методов 
их запрессовки.

4.2. Следящий характер 
продольного усилия от 
давления и эксцентриситет его 
приложения

Появляется дополнительный 
изгибающий момент. Необходимо 
оценить величину соответствующих 
напряжений.

Учитывается при использовании 
трехмерных расчетных моделей.

4.3. Пульсации температуры на 
поверхностях коллектора

Величина мала, однако число циклов 
воздействия на поверхностные слои 
значительно.

В проекте не учитываются.

4.4. Чувствительность 
заневоленного коллектора к 
деформациям корпуса ПГ от 
давления, весовой нагрузки и 
температуры

Этот фактор играет роль лишь для 
заневоленного коллектора или в случае 
малого зазора в горловине люка.

В проекте данный фактор не 
учитывался, однако он был устранен.
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4.5. Неравномерные по толщине стенки 
коллектора и переменное во времени 
давление со стороны теплообменных труб, 
обусловленное давлением и температурой 
теплоносителя первого контура и 
разницей коэффициентов температурного 
расширения и теплопроводности 
материалов трубок и коллектора, а также 
компенсационными усилиями со стороны 
теплообменных труб

В полной мере оценка и учет этого фактора 
затруднены из-за необходимости решения 
трехмерной нелинейной задачи.

Данный фактор 
учитывается в проекте 
лишь частично, но 
консервативно.

4.6. Высокочастотное нагружение 
коллектора от вибраций теплообменных 
труб, пульсаций давления и расхода 
теплоносителя внутри коллектора

Амплитуда соответствующих 
напряжений невелика, но велико 
число циклов. Отсутствуют надежные 
экспериментальные данные.

Аналогично п. 4.3.

4.7. Высокие параметры, химический состав 
и коррозионная активность среды второго 
контура

Реализуются различные виды коррозии, 
включая коррозионно-механическое 
растрескивание при замедленном 
пластическом деформировании металла 
перемычек.

Удовлетворительная 
теория процесса и 
методика расчета 
отсутствуют.

4.8. Возможное действие реактивного 
усилия за счет истечения теплоносителя 
из коллектора, осевая скорость по высоте 
коллектора изменяется от нуля в районе 
крышки до максимума в районе последнего 
ряда труб, может возникнуть эффект 
реактивного сопла

В результате на коллектор действует 
осевая растягивающая сила, которая 
требует учета при обосновании прочности 
коллектора.

Необходимо выяснить 
реальность такого 
предположения и 
оценить возможную 
величину воздействия.

4.9. Наличие заглушенных теплообменных 
труб

Оказывает влияние на локальную зону 
вблизи заглушенной трубки.

Видимо, эффект 
незначителен.

5. Факторы, определяющиеся нагрузками

5.1. Компенсационные усилия со стороны 
теплообменных труб

Особенности компоновки трубного пучка, 
наличие неперфорированного клина, 
большое число труб приводят к появлению 
в сечении несамоуравновешенных 
результирующих усилий и моментов, 
изменяющихся по высоте коллектора. 
Сами усилия в одиночной трубке 
невелики, однако, из-за большого числа 
труб и наличия неперфорированного 
клина влияние может оказаться 
существенным. Возможно появление 
увеличенных компенсационных усилий 
при заклинивании теплообменных труб в 
опорах трубного пучка.

В настоящее время 
имеется возможность 
корректного учета этих 
усилий.

5.2. Особенности гидродинамики в 
«холодном» коллекторе, потенциально 
способствующие возникновению 
неустойчивого режима течения при 
формировании потока теплоносителя на 
выходе из ПГ. Этому же способствует 
наличие тупиковой неперфорированной 
зоны в верхней части коллектора, а также 
близость ГЦН, являющегося источником 
возмущений в первом контуре

Напряжения от пульсаций давления 
невелики, однако из-за большого 
числа циклов проблема их учета при 
обосновании прочности заслуживает 
внимания. В тупиковой зоне также 
потенциально возможно возникновение 
гидроударов.

Имеется положительный 
опыт эксплуатации. 
Нужен достоверный 
теплогидравлический 
расчет.

5.3. Нарушения, аварийные и непроектные 
режимы, возможно возникающие при 
эксплуатации.

Проектные нарушения и аварии 
учитываются в проекте. Фактически 
реализующиеся при эксплуатации 
нарушения, аварии и непроектные режимы 
должны рассматриваться индивидуально.

Необходим 
эксплуатационный 
мониторинг параметров 
и сравнение их с 
проектными. Имеется 
также возможность 
использования САКОР.
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Обсудим лишь фактор отсутствия нор-
мативных документов, регулирующих про-
ектирование и обоснование проектов по ряду 
важных направлений. Факты разработки раз-
личных методик уточненного расчета НДС 
коллекторов, критериев прочности и ресурса 
конструкций и многочисленные специальные 
исследования являются признанием того, что 
чисто нормативный подход к обоснованию не 
обеспечивает должного учета всех действую-
щих и влияющих факторов при формально 
получаемых положительных результатах.

Так, например, в действующих нормах [6] 
отсутствуют конкретные методические ука-
зания по учету влияния коррозионного воз-
действия рабочей среды на прочность и долго-
вечность, кроме положения о необходимости 
использования представительных эксперимен-
тальных данных. Однако, по мнению большого 
числа исследователей, единой точки зрения на 
механизм влияния рабочих сред на сопротив-
ляемость конструкционных материалов раз-
рушению в настоящее время не существуют. 
Например, в [8] утверждается, что природа 
коррозионного разрушения под напряжения-
ми согласно гипотезам, изложенным в работах 
различных авторов, может быть электрохи-
мической, механоэлектрической, пленочной, 
адсорбционно-электрохимической, сорбци-
онной и др. Различие гипотез заключается, 
прежде всего, в оценке влияния напряжений 
и среды на процесс разрушения и причин, 
вызывающих склонность металла к растре-
скиванию. Для оценки ресурса коллекторов 
наряду с нормативной методикой было пред-
ложено проводить расчеты еще по четырем 
методикам и в качестве расчетного принимать 
минимальный ресурс.

Первая методика (ИМАШ РАН) учитыва-
ет в уравнениях малоциклового накопления 
повреждений локальные механические свой-
ства, технологию изготовления и особенности 
эксплуатации. Вторая (НИКИЭТ) – учиты-
вает характеристики длительной пластич-
ности и уровень напряжений, разрушающих 
окисную пленку. Третья методика (МЭИ) 
учитывает интегральное и локальное воздей-
ствия среды. Четвертая методика (ЦНИИКМ 
«Прометей») – оценивает долговечность 
коллекторов по критерию квазистатического 
разрушения с учетом коррозионного воздей-
ствия среды.

Эта ситуация говорит о невозможно-
сти адекватно описать в настоящее время 

механизм разрушения и рекомендовать одно-
значную методику. Таким образом, подтверж-
дается версия о сочетании действия ряда фак-
торов, которые невозможно было предвидеть 
и каждый из которых не в состоянии привести 
коллектор к разрушению.

Общие впечатления специалистов, зани-
мающихся обоснованием прочности и ресурса 
РУ, от этих методик складываются на базе их 
анализа и опыта применения при выполнении 
конкретных расчетов. Некоторые методики 
оперируют понятиями физики твердого тела, 
теории физико-химических процессов в по-
верхностных слоях металла, в которых не 
компетентны специалисты, занимающиеся 
расчетами НДС и прочности с позиций меха-
ники деформируемых твердых тел. Поскольку 
в науке нет единой теории прочности (от микро 
до макроуровня) требуются очень серьезные 
доказательства правомерности прогнозирова-
ния макропроцессов, каковым является про-
цесс разрушения конструкции, на основе ана-
лиза явлений, происходящих на микроуровне 
и на уровне процессов в кристаллической 
решетке. Например, известна большая роль 
масштабного фактора в пределах механики 
деформируемых твердых тел. Думается было 
бы лучше просто использовать некие попра-
вочные коэффициенты на величину ресурса, 
полученные экспериментальным путем или 
из опыта эксплуатации для того или иного 
фактора, без попыток создания некоей теории, 
которая бездоказательна и не может быть вос-
принята инженерами.

Все выявленные в ходе проведенных работ 
факторы, определяющие разрушение коллек-
торов ПГВ-1000, в той или иной мере действу-
ют и на коллекторы ПГВ-440 (за исключением 
примененного материала), которые успешно 
эксплуатируются на протяжении многих лет. 
Это свидетельствует в пользу комплексного 
воздействия многих факторов, как основной 
причины разрушения коллекторов ПГВ-1000. 
Приоритетность отдельных факторов, т.е. раз-
деление их на основные и второстепенные, 
определить невозможно, поскольку каждый 
из них в отдельности не в состоянии за ко-
роткий срок (от 6 до 50 тысяч часов) привести 
конструкцию к разрушению.

Дополнительно по сравнению с указанны-
ми на рисунке 1 группами факторов в данной 
проблеме можно выделить группу факторов, 
усложняющих анализ и усиливающих дей-
ствие других факторов. Сюда можно отнести:
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динамический характер действия ряда  –
нагрузок;

трехмерность конструкции и простран- –
ственность нагружения;

упругопластическая область работы  –
материалов.

Все усложняющие расчет факторы долж-
ны преодолеваться по мере расширения 
вычислительных возможностей, появления 
новых методик и программ. При этом некото-
рые факторы могут привести как к снижению 
консерватизма в оценках, так и к получению 
более пессимистических результатов.

В качестве последнего комментария к 
таблице можно отметить, что факторов тех-
нологического происхождения оказалось 
достаточно много и они могут оказывать 
существенное влияние на прочность и ресурс 
конструкции. В области долговечностей до 
105 циклов существенную роль играет потеря 
пластичности за счет механической обработ-
ки, взрывной запрессовки, деформационного 
кратковременного и динамического старения. 
В этом состоянии обнаруживается большая 
чувствительность к асимметрии цикла. Запас  
nσ по амплитуде напряжений при числе циклов 
102 - 103 может снизиться в 3 - 5 раз и более, 
а запас по долговечности nN в 50 - 100 раз и 
более.

Один из выводов, вытекающий из анализа 
ситуации с повреждением коллекторов, состо-
ит в следующем. Для полноценного обоснова-
ния прочности и ресурса с учетом влияния 
технологических факторов расчетчику не-
обходимо располагать достаточно подробным 
описанием технологии изготовления, транс-
портировки и монтажа оборудования с ука-
занием всех возникающих нагрузок, систем 
остаточных напряжений, последовательности 
операций, видов и параметров термообра-
боток. ясно, что для разработки такого до-
кумента требуется выполнение специального 
анализа, оценок, а в необходимых случаях, и 
организация специальных исследований.

Проведенный в ходе исследований причин 
повреждений коллекторов анализ (в том числе 
и системный) позволил выявить и устранить 
основные причины повреждений, а также 
учесть их влияние в новых конструкциях. 
Повреждения такого типа прекратились.

Многие из упомянутых в данном примере 
факторов оказались определяющими причи-
ны имевших место разрушений путем растре-
скивания в узле присоединения «горячего» 

коллектора ПГВ-1000 к патрубку Ду 1200 
корпуса ПГ (сварной шов № 111) [2, 7].

Способы компенсации и учета 
отрицательного влияния различных 
факторов на прочность и ресурс 
оборудования

Способы учета и компенсации влияния 
различных факторов на прочность и ресурс 
оборудования могут отличаться в зависимости 
от этапа жизненного цикла или ситуации: при 
проектировании, при изготовлении, при экс-
плуатации, при анализе причин повреждений. 
Наибольшие возможности для реализации 
способов борьбы с влиянием отрицательных 
факторов имеются на стадии проектирования. 
Важнейшими из них являются:

привлечение к проектным работам  –
высококвалифицированного и опытного 
персонала с развитым чувством культуры 
безопасности;

разработка и обеспечение реализации  –
всеобъемлющей программы обеспечения 
качества для всех этапов жизненного цикла 
АЭС;

внедрение прогрессивных научно- –
технических решений, методов органи-
зации выполнения проектных и научно-
исследовательских работ, учет отечественного 
и мирового опыта эксплуатации, а также опыта 
преодоления проблем, возникавших ранее;

учет влияния изученных факторов и  –
исследование действия недостаточно изучен-
ных с целью получения критериальных соот-
ношений, эффективных способов защиты и 
компенсации;

выполнение требуемых нормативными  –
документами анализа напряжений и оценок 
прочности по различным критериям с учетом 
всех возможных нагрузок;

принятие в проекте мер, направленных  –
на: снижение действующих напряжений и 
деформаций и максимальное устранение зон 
с их высокой концентрацией; антикоррози-
онную защиту поверхностей; выбор и ис-
пользование конструкционных материалов с 
устойчивой структурой, совместимых между 
собой и со средами в рабочем диапазоне изме-
нения параметров; использование «щадящих» 
технологий изготовления, обеспечивающих 
низкий уровень остаточных напряжений и 
слабое влияние на повреждаемость; защиту 
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оборудования от чрезмерных нагрузок при 
транспортировке, от коррозии и климатиче-
ских температурных нагрузок при хранении;

планирование и выполнение раз- –
личного вида испытаний с привлечением 
современных экспериментальных методов на 
моделях, натурных фрагментах на стендах и 
непосредственно на АЭС.

Этап изготовления характерен реали-
зацией действия факторов, определяемых 
конкретной технологией изготовления, 
транспортировки, хранения и монтажа. Здесь 
способы борьбы с их отрицательным влияни-
ем на прочность и ресурс изделия состоит в 
использовании простых принципов:

подбор оптимальных режимов меха- –
нической обработки, сварки, термообработки, 
минимизирующих остаточные напряжения;

исключение, по возможности, опера- –
ций, связанных с изменением структуры и 
свойств материалов, с существенным исчерпа-
нием несущей способности по нормативным 
критериям прочности;

при необходимости восстановления  –
утраченных структуры и свойств материала и 
несущей способности изделия, использование 
различных видов термообработки;

выбор вида транспорта, скорости и  над- –
лежащего закрепления при транспортировке, 
обеспечивающих отсутствие неприемлемых 
перегрузок, вибраций, толчков, соударений 
элементов конструкций;

организация условий хранения, ми- –
нимизирующих воздействия атмосферных 
явлений, суточных и сезонных колебаний 
температуры, применение защитных покры-
тий;

исключение недопустимых кантовок и  –
доводочных скоростей, усилий подрыва при 
подъемных и установочных операциях;

использование специальных монтаж- –
ных приспособлений, обеспечивающих точное 
сопряжение кромок под сварку, разгрузку от 
веса, проектное положение после завершения 
монтажа, применение местных подогрева и 
термообработки.

При собственно изготовлении и монтаже 
свое влияние реализуют, в основном, факторы 
технологической природы. Устранение или 
компенсация их отрицательного действия осу-
ществляется технологическими же мерами. 
Как правило, это различные виды термообра-
ботки, подбор щадящих режимов резания при 
мехобработке и режимов сварки, применение 

различной оснастки, разгружающей изделие 
от излишних нагрузок и обеспечивающей 
удобство выполнения работ и необходимую 
точность. Крайними мерами являются ремонт 
и выбраковка, связанные с наличием непри-
емлемых дефектов и отклонений.

Следует особо подчеркнуть, что главной 
особенностью факторов технологической 
природы является «отложенное» прояв-
ление их действия. То есть, в полной мере 
их отрицательное влияние на прочность и 
ресурс оборудования реализуется лишь на 
следующем этапе жизненного цикла обору-
дования – эксплуатации. Например, остаточ-
ные напряжения являются потенциальным 
источником инициирования разрушения 
или развития трещин в условиях как стати-
ческого, так и циклического нагружения. В 
связи с этим для предотвращения растре-
скивания необходима разработка эффектив-
ных методов снятия остаточных сварочных 
напряжений, особенно в конструкциях, ра-
ботающих в условиях, под действием кото-
рых существует вероятность коррозионного 
растрескивания.

При эксплуатации проявляются все фак-
торы, обусловленные своим появлением двум 
предыдущим этапам жизненного цикла, и на-
чинают свое действие факторы, характерные 
лишь для данного этапа жизненного цикла. 
Если пока отвлечься от такого специфическо-
го фактора как облучение, то основным из них 
следует считать фактор коррозии.

является общепризнанным, что сопротив-
ляемость конструкций разрушению определя-
ется совместным влиянием свойств металла, 
напряженного состояния и воздействия среды. 
В соответствии с этим представлением суще-
ствуют следующие основные направления 
повышения стойкости конструкций [8]:

повышение стойкости металла к кор- –
розии под напряжениями;

снижение напряжений и устранение  –
зон их существенной концентрации;

снижение агрессивного воздействия  –
среды;

сочетание этих направлений. –
В качестве примера можно указать на спосо-

бы решения проблемы обеспечения надежной 
работы теплообменных труб ПГ, главным из 
которых является необходимость соблюдения 
норм водно-химического режима питательной 
и продувочной воды [2, 7]. Нормы водно-
химического режима по мере накопления 
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опыта совершенствуются в сторону уменьше-
ния содержания коррозионно-активных приме-
сей. Наряду с этим внедряются обоснованные 
критерии необходимости глушения теплооб-
менных труб, методы очистки поверхностей 
теплообмена от отложений, а также заменяются 
элементы второго контура, конструкционные 
материалы которых содержат медь.

Выбор рационального метода противокор-
розионной защиты является оптимизационной 
задачей с учетом технических возможностей, 
экономической целесообразности, требуемых 
надежности и безопасности. Важным клю-
чом к выбору метода борьбы с проявлениями 
коррозионно-усталостного разрушения явля-
ется наличие его отличительных признаков 
от разрушения на воздухе. Они сводятся к 
следующему перечню [8]:

отсутствие истинного предела вынос- –
ливости;

отсутствие зависимости между механи- –
ческими характеристиками при статическом 
и циклическом нагружениях на воздухе и 
условным пределом выносливости при корро-
зионной усталости;

специфический характер разрушения,  –
обусловленный развитием в начальный период 
нескольких усталостных трещин, а не одной, 
как при испытаниях на воздухе;

более резкое проявление влияния  –
частоты циклов нагружения при воздействии 
коррозионной среды, уменьшение долговеч-
ности и повышение несущей способности с 
увеличением частоты циклов;

обратно пропорциональная зависи- –
мость влияния концентрации напряжений 
от агрессивности среды по отношению к 
определенному материалу; в большинстве 
случаев чувствительность к концентраторам 
напряжений (острым надрезам, углублени-
ям, неметаллическим включениям и др.) в 
агрессивных средах меньше, чем на воздухе, 
однако влияние концентратора может резко 
усилиться при условиях, когда металл на-
ходится в состоянии, близком к пассивному, и 
проявляется эффект щелевой коррозии (титан, 
коррозионно-стойкая сталь в морской воде);

инверсия влияния вида нагружения  –
и масштабного фактора; коррозионная уста-
лость при изгибе меньше, чем при растяжении-
сжатии; детали большого сечения при боль-
ших базах испытания имеют более высокую 
коррозионно-усталостную прочность; при 
испытаниях на воздухе влияние обратное.

Действие излучения и связанная с ним 
деградация конструкционных материалов 
являются специфическими факторами, харак-
терными лишь для ядерной техники. Фактор 
облучения, как известно, порождает в мате-
риалах целый ряд негативных процессов, ко-
торые необходимо знать и учитывать при про-
ектировании, изготовлении и эксплуатации.

Применительно к корпусам ВВЭР речь 
идет о проблеме охрупчивания материалов 
корпуса и сварных соединений. Обоснование 
их сопротивления хрупкому разрушению 
выполняется по уже достаточно хорошо от-
работанным методикам и основная проблема 
сводится к повышению надежности прогноз-
ных оценок изменения свойств материалов 
во время эксплуатации. Для этого нашли ши-
рокое применение программы исследований 
образцов-свидетелей.

Нейтронное и γ - излучения оказывают 
влияние не только на структуру и свойства 
конструкционных материалов, но и на НДС 
компонентов, в особенности ВКУ реактора, 
обусловленное распуханием материала, тер-
морадиационной ползучестью и внутренними 
тепловыделениями в материале. Несмотря 
на важность проблемы, имеющихся данных 
по поведению стали 08Х18Н10Т, из которой 
изготавливаются ВКУ реактора, явно недо-
статочно. В связи с этим представляется акту-
альной организация выполнения специально 
разработанной программы исследований 
образцов-свидетелей для материалов и свар-
ных соединений элементов конструкций ВКУ 
реакторов.

При решении наиболее сложных проблем, 
возникающих при эксплуатации, выработка 
способов их преодоления является итогом 
значительных объемов НИОКР или они появ-
ляются при их выполнении по мере появления 
ясности о причинах появления проблемы и об 
определяющих ее факторах. Характерным 
примером является проблема формоизмене-
ния ТВС в активной зоне ВВЭР-1000.

Формоизменение проявляется в результате 
длительного воздействия на элементы ТВС 
механических и термических нагрузок при 
действии облучения. Эти эксплуатационные 
условия вызывают термическую и радиацион-
ную ползучесть, локальные пластические де-
формации и проскальзывание твэлов в ячейках 
ДР. Сходные проблемы были обнаружены и на 
реакторах PWR. Совокупность перечисленных 
нелинейных процессов, как правило, ведет к 
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необратимому изменению формы ТВС – после 
снятия нагрузок в ТВС имеет место остаточные 
прогиб и крутка. По условиям эксплуатации 
максимальные прогибы ТВС и зазоры между 
ними должны быть ограничены в рабочем со-
стоянии и при ППР с точки зрения нейтронно-
физических характеристик активной зоны, 
возможности обеспечения беспрепятственного 
движения ПС СУЗ в НК, обеспечения возмож-
ности выполнения технологических операций 
сборки-разборки активной зоны штатными 
средствами. Это определяло актуальность ре-
шения возникшей проблемы.

На начальном этапе исследований важ-
но было понять, какие факторы являются 
определяющими для запуска механизма фор-
моизменения ТВС и последующего его про-
грессирования в процессе эксплуатации. Этот 
этап являлся наиболее важным прежде всего 
для разработки мероприятий, устраняющих 
или компенсирующих это негативное явле-
ние, а также для выработки стратегии глубо-
ких последующих исследований, результаты 
которых легли бы в обоснование возможной 
модернизации конструкции ТВС, обеспечи-
вающей эксплуатационную приемлемость 
параметров формоизменения на длительную 
перспективу с учетом увеличения глубины 
выгорания топлива и длительности топлив-
ной кампании.

Было выявлено наличие таких существен-
но влияющих факторов как:

переход с двухгодичной топливной  –
кампании на трехгодичную, а в последствии 
и на более длительную с соответствующим 
увеличением глубины выгорания топлива;

избыточное продольное усилие на ТВС  –
со стороны пружинного блока ее головки, ко-
торое могло явиться стартовым механизмом 
формоизменения и способствовать прогрес-
сированию изгиба ТВС в условиях термо-
радиационной ползучести конструкционных 
материалов ТВС и твэл;

силы трения в соединениях «твэл –  –
ячейка ДР», «НК – ячейка ДР», в основном 
определяющие изгибную жесткость ТВС и ее 
уменьшение в процессе эксплуатации за счет 
релаксации усилий исходного натяга в этих 
соединениях и ползучести оболочек твэл от 
наружного давления, а также силы трения 
между топливными таблетками и оболочкой 
твэл;

возможность дополнительного изгиба  –
ТВС от продольной нагрузки за счет ее внецен-

тренного приложения и наличия начального 
прогиба ТВС, обусловленных технологиче-
скими допусками на изготовление и сборку 
ТВС и ВКУ, а также деформациями элементов 
ВКУ от эксплуатационных нагрузок;

неизбежно имеющиеся градиенты ней- –
тронных и температурных полей по активной 
зоне и ее элементам, включая твэлы, обуслав-
ливающие различие радиационного роста и 
термического удлинения оболочек твэл и НК, 
их продольные и изгибные деформации;

циклирование мощностью, обуслов- –
ливающее цикличность терморадиационной 
нагрузки на элементы ТВС;

разнородность конструкционных мате- –
риалов элементов серийной ТВС, обладающих 
существенно различающимися коэффициен-
тами температурного расширения.

Таким образом, была выявлена многофак-
торность явления. Если перейти к рассмотре-
нию активной зоны в целом, то к уже перечис-
ленным факторам следует добавить такие как 
влияние «слабого звена» среди ансамбля ТВС, 
формирующих активную зону, возможность 
контактного взаимодействия ТВС в попереч-
ном направлении при их изгибе и наличие 
степени свободы ТВС по азимуту активной 
зоны, делающей возможность увеличения их 
прогибов до значений, существенно превы-
шающих величины исходных зазоров между 
ними.

Проблемы прогнозирования и устране-
ния неприемлемого формоизменения ТВС 
и активной зоны в целом были успешно 
решены благодаря усилиям специалистов 
ОКБ «Гидропресс», РНЦ КИ, ГНЦ ФЭИ, 
НЗХК, других НИИ и ОКБ по выполнению 
обширной программы НИОКР расчетно-
экспериментального характера. В процессе и 
по результатам выполнения работ были реко-
мендованы и целенаправленно реализованы 
мероприятия, направленные на модернизацию 
конструкций ВКУ реактора, ТВС, регулирую-
щего органа СУЗ, а также по разработке и вне-
дрению новых конструкций ТВС.

Действие ряда факторов проявляется уже 
во время пуско-наладочных работ. При этом 
некоторые из них оказываются неучтенными 
в проекте или оказывают свое негативное 
воздействие лишь на этапе пуско-наладки, по-
скольку еще не все системы и оборудование 
находятся и работают в штатном состоянии. 
В этих условиях большое значение имеет 
возможность устранения или ослабления 
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негативного влияния эксплуатационных фак-
торов путем оптимизации условий эксплуата-
ции [9]. Оптимизация условий эксплуатации 
включает:

оптимизацию эксплуатационных на- –
грузок (снижение или смягчение, минимиза-
ция числа нестационарных и испытательных 
режимов);

регистрацию и учет всех циклов на- –
гружения РУ по всем категориям режимов;

оптимизацию объема и состава испы- –
таний.

Из изложенного в данном разделе следует, 
что на всех стадиях жизненного цикла АЭС 
имеются и действуют факторы различной 
природы, отрицательным образом влияющие 
на структуру и свойства конструкционных 
материалов, на прочность и ресурс оборудо-
вания и, в конечном итоге, на надежность и 
безопасность эксплуатации АЭС в целом. В то 
же время имеются возможности для своевре-
менного учета этого отрицательного влияния 
или его компенсации за исключением не-
многочисленных случаев действия не прояв-
лявшихся ранее факторов или экстремального 
комбинированного их действия, которые, 
впрочем, приводят к наиболее тяжелым, пре-
жде всего экономическим, последствиям.

Предложения по решению проблемы

Когда выявлены основные факторы, влия-
ющие на прочность и долговечность конкрет-
ной конструкции, их качественное влияние 
может быть оценено с использованием детер-
минированного аналога достаточно общего 
подхода, предложенного В.В.Болотиным [10] 
применительно к прогнозированию ресурса 
и конструкционной надежности в вероят-
ностной постановке. Идея подхода основана 
на том, что все параметры, определяющие 
прочность и долговечность конструкции, об-
разуют многомерное пространство качества. 
В этом многомерном пространстве может 
быть выделена область, выход параметров 

качества за пределы которой означает дости-
жение конструкцией предельного состояния. 
Поверхность, ограничивающая эту область, 
называется предельной поверхностью. 
Нормативные требования, технические 
условия, результаты исследований влияния 
различных факторов в принципе позволяют 
выделить внутри области, ограниченной 
предельной поверхностью, подобласть, огра-
ниченную поверхностью, выход параметров 
качества за пределы которой означает наруше-
ние работоспособности конструкции (отказ). 
Эта область (граница) называется областью 
(границей) допустимых состояний. Сразу сле-
дует особо оговорить, что одной из координат 
пространства качества может выступать вре-
мя, поскольку большинство влияющих фак-
торов и состояние самой конструкции могут 
изменяться во времени. Таким образом, задача 
сводится к определению координат (значений 
определяющих параметров), характеризую-
щих условия работы конструкции, и соотне-
сение их с границей области допустимых или 
предельных состояний.

Применительно к проблеме повреждения 
коллекторов можно отметить, что большин-
ство замечаний экспертов при рассмотрении 
проектной документации в той или иной 
мере затрагивали проблемы, существование 
которых было выявлено в ходе исследований 
причин их повреждения  и оказалось харак-
терным для коллекторов из стали 10ГН2МФА. 
Выявленные процессы проявляются в любом 
узле конструкции ПГ и их комбинированное 
действие потенциально может привести к 
преждевременному его выходу из строя. В 
многомерном пространстве качества, отобра-
жающем факторы, влияющие на прочность и 
ресурс конструкции, имеются опасные зоны, 
границы которых могут быть известны лишь 
отчасти.

Как правило, бывают известны лишь гра-
ницы опасных зон изменения значений отдель-
ных параметров в предположении отсутствия 
действия остальных. Реже бывают известны 
границы опасных зон при комплексном 

Рис.2. Одномерное пространство качества, области и границы допустимых и предельных 
состояний
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воздействии двух факторов, совсем редко – 
трех. Применительно к ПГ количество фак-
торов, влияющих на ресурс, исчисляется де-
сятками. ясно, что в этих условиях получить 
исчерпывающую картину их комплексного 
воздействия на ресурс конструкции в стендо-
вых условиях практически невозможно.

Приведем простейшие примеры про-
странств и областей качества. Представим 
себе простейшие конструкции в виде стерж-
ня, работающего на растяжение – сжатие, или 
стенку сосуда под внутренним давлением в 
безмоментной зоне, где одна из компонент 
напряжений является определяющей. Если 
воспользоваться нормативным критерием 
прочности для общих мембранных напряже-
ний [6] (σ)1≤[σ], то параметры и пространство 
качества, предельные поверхности, область 
допустимых состояний и ее граница в пред-
положении неизменности во времени меха-
нических характеристик материала опреде-
ляются просто в виде координатной оси (см. 
рисунок 2).

Очевидно, что пространство качества в 
данном случае является одномерным, опреде-
ляющим параметром которого будут напряже-
ния. Предельная несущая способность рассма-
триваемой конструкции, исходя из критерия 
кратковременного разрушения, определяется 
достижением действующими напряжениями 
значения временного сопротивления разрыву 
σв или достижением предельных пластических 
деформаций. Это значение является грани-
цей отрезка, достижение которой и выход за 
которую означает достижение конструкцией 
предельного состояния (разрушения).

Если за критерий достижения предельного 
состояния конструкции принимается насту-
пление пластической деформации по всему 

сечению, то этому будет соответствовать до-
стижение определяющим параметром значе-
ния условного предела текучести σ02.

Если в соответствии с [6] ввести норматив-
ные запасы по временному сопротивлению и 
по пределу текучести, то значение [σ] в нашем 
одномерном пространстве качества ограничит 
область допустимых состояний конструкции, 
выход параметра качества за пределы которой 
может трактоваться как отказ.

Распространяя эти рассуждения в область 
отрицательных значений напряжений, при-
ходим к трактовке области допустимых со-
стояний σс≤[σс] и границе предельного отрезка 
σкр для предельного состояния конструкции, 
соответствующего потере устойчивости.

Немного более сложный – двумерный ва-
риант пространства качества, где параметрами 
качества выступают мембранные σm и общие из-
гибные σu напряжения, приведен на рисунке 3.

Здесь границей области допустимых со-
стояний является прямая, уравнение которой 
имеет вид

 

Соответственно, ось σm на рисунке 3 мо-
жет рассматриваяться как подобласть про-
странства качества, эквивалентная рисунку 2, 
а ось σu является подобластью пространства 
качества в случае чистого изгиба и на ней мо-
жет быть указана граница, соответствующая 
достижению предельного состояния в виде 
пластического шарнира в сечении с макси-
мальным изгибающим моментом.

Совершенно аналогично можно поступить, 
когда речь идет о влиянии факторов различ-
ной природы. Например, при коррозионно-
механической природе повреждения можно 
выбрать такие определяющие параметры 
как фиксированный химический состав  
коррозионно-активной среды и величина 
локальных напряжений, на контактирующей 
с ней поверхности при рабочей температуре. 
Или, если заранее известен химический эле-
мент (ион), входящий в состав коррозионно-
активной среды и в основном определяющий 
коррозионный процесс, то в качестве опреде-
ляющего параметра может быть принята его 
концентрация. Далее путем специальных экс-
периментов может быть определена область 
допустимых состояний.Рис.3. Двумерное пространство качества
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В число параметров, определяющих про-
странство качества и область допустимых 
состояний в нем, могут включаться самые 
различные факторы. Например:

время, в случаях значительного из- –
менения характеристик материалов, свойств 
конструкции, проявлений реологических 
свойств материалов и т.д.;

температура, в случаях наличия тем- –
пературных ограничений;

давление, усилия, при наличии соот- –
ветствующих ограничений;

параметры, характеризующие пульса- –
ции давления, расхода, температуры;

вибрационные параметры; –
количество циклов изменения нагрузки  –

(количество режимов);
флюенс; –
расположение, форма и размеры дефек- –

тов;
изменение динамических характери- –

стик конструктивных элементов;
степень износа (механического, корро- –

зионного, эрозионного, фреттинг).
Это далеко не полный перечень, но он дает 

представление о сложности проблемы, т.к. за 
необходимостью учета любого из факторов, 
а тем более в случаях их комплексного воз-
действия необходимо качественное и количе-
ственное определение критериев достижения 
соответствующих предельных или допусти-
мых состояний.

Кажется в принципе все относительно 
просто, но имеются две основные трудности 
принципиального характера, преодоление ко-
торых представляется непростым.

Во-первых, это само назначение параметров 
качества. Как уже отмечалось, их может быть 
достаточно много и они должны быть выявлены 
предыдущим опытом работы рассматриваемой 
или аналогичной конструкции или путем спе-
циальных исследований. Это является серьез-
ным недостатком данного подхода, поскольку 
он позволяет осуществлять прогноз лишь от-
талкиваясь от конструкций-прототипов.

Во-вторых, для определения границ пре-
дельных и допустимых состояний в много-
мерном пространстве качества необходимо 
выполнить огромный объем соответствую-
щих исследовательских работ.

В заключение данного раздела отметим, 
что предлагаемый подход имеет много обще-
го с многокритериальной оценкой прочности 
и ресурса, развивающейся естественным 

образом по мере усложнения конструкций тех-
нических объектов, повышения требований  
к их надежности и безопасности, а также по 
мере развития методов оценки риска [11, 12].

Заключение

1. Методики, разрабатываемые для воз-
можности учета влияния различных факторов, 
должны оперировать с привычными харак-
теристиками материалов, значения которых 
гарантируются и проверяются стандартными 
методами. В связи с этим имеет смысл просто 
вводить на основании специальных исследо-
ваний повышенные коэффициенты запаса, 
гарантирующие адекватный учет влияния 
всех технологических, коррозионных, экс-
плуатационных и других факторов.

2. Даже самый тщательный учет при про-
ектировании нового оборудования всех вы-
явленных и исследованных на сегодняшний 
день факторов, явлений и процессов не может 
полностью гарантировать от появления в 
будущем новых проблем, о существовании 
которых ни опыт эксплуатации, ни современ-
ная наука пока не указывают. Это неизбежно 
и характерно для любой сферы деятельности, 
а тем более в тех областях техники, где срок 
службы конструкций сопоставим с длительно-
стью человеческой жизни или превосходит ее.

3. Видимо настало время, когда все специ- 
фические требования к конструкционным 
материалам, выявленные в процессе рассле-
дований причин повреждений оборудования, 
должны находить отражение в нормативных 
документах, а соответствующая информа-
ция должна содержаться в аттестационных 
отчетах.

4. Появление и решение проблемы по-
вреждения коллекторов дали мощный им-
пульс отработке технологии изготовления 
коллекторов ПГ, развитию методов расчета на 
прочность с учетом влияния различных фак-
торов, разработке нормативных документов, 
по водному режиму эксплуатации ПГ. Данный 
вывод вполне распространим и на итоги ис-
следований причин повреждений другого 
оборудования и решений по мероприятиям, 
направленным на их преодоление.

5. Важнейшей задачей является органи-
зация системы мониторинга, включающая: 
комплексный анализ условий эксплуатации 
и требований к материалам, технологиям, 
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конструированию; регламентирование контро-
ля на всех стадиях изготовления конструкции 
по параметрам цепочки «металл – напряжения 
– среда»; диагностику состояния конструкции 
при эксплуатации и регламентирование ре-
монта; прогнозирование работоспособности 
конструкции по проектным характеристикам 
и результатам диагностики.

6. Необходима разработка специальной 
программы исследований образцов свидете-
лей для материалов и сварных соединений 
элементов конструкций ВКУ реактора.

Принятые сокращения

АРК – аварийная, регулятор, компенсатор
АЭС – атомная электрическая станция
ВВЭР – водо-водяной энергетический 

реактор
ВКУ – внутрикорпусные устройства
ГНЦ ФЭИ – Государственный научный 

центр «Физико-энергетический институт»
ДР – дистанционирующая решетка
ЗДКР – замедленное деформационное 

коррозионное растрескивание
ИМАШ РАН – Институт Машиноведения 

им. А.А.Благонравова Российской академии наук
МЭИ – Московский энергетический 

институт
НВАЭС – Нововоронежская атомная 

электростанция
НДС – напряженно-деформированное 

состояние
НЗХК – Новосибирский завод химических 

концентратов
НИИ – научно-исследовательский институт
НИКИЭТ – научно-исследовательский и 

конструкторский институт энерготехники
НИОКР – научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы
НИР – научно-исследовательские работы
НТД – нормативная и техническая 

документация
ОКБ – опытное конструкторское бюро
ПГ  – парогенератор
ППР – планово-предупредительный ремонт
ПС – поглощающий стержень
РНЦ КИ – Российский научный центр 

«Курчатовский институт»
РУ  – реакторная установка
САКОР – система автоматизированного 

контроля остаточного ресурса

СУЗ – система управления и защиты
СХР – сопротивление хрупкому 

разрушению
ТВС – тепловыделяющая сборка
ТПР – течь перед разрушением
ЦНИИКМ – Центральный научно-

исследовательский институт конструкционных 
материалов
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The paper deals with the impact of different origin factors on strength of WWER reactor equipment and the 
problems relating to their taking into account in strength analysis during design development. The attention is paid 
to the fact that the main reason of almost all previous severe damages and failures in WWER equipment is the pres-
ence of a complex of the factors affecting its strength and durability, which origin is different and which effect has 
been underestimated or has not been taken into account during design, manufacturing and operation. The paper 
describes one possible variant of classifying the factors based on their origin. General guidelines are defined for 
consideration of the different factors impact during strength and durability substantiation of WWER equipment.

Key words: strength, durability, influencing factors, reactor equipment, WWER, failures, steam generator, fuel 
assembly, quality space.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УДЕРЖАНИЯ РАСПЛАВА 
И ОХЛАЖДЕНИЯ КОРПУСА РЕАКТОРА ПРИ 

ТЯЖЕЛЫХ ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЯХ ДЛЯ АЭС С 
РУ ВВЭР-600 И РУ ВВЭР ТОИ

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» совместно с СПбАЭП и РНЦ «Курчатовский институт» разрабатывает 
проект реакторной установки ВВЭР-600 для энергоблока средней мощности (600 МВт эл.).   
 В проекте энергоблока с РУ ВВЭР-600 заложено концептуальное решение, в соответ-
ствии с которым обеспечивается удержание расплава в корпусе реактора в ходе тяжелой за-
проектной аварии (с плавлением топлива). Соответственно, необходимо провести комплексное 
обоснование внутрикорпусного удержания расплава, а, следовательно, обосновать отказ от 
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Введение

Удержание расплава внутри корпуса ре-
актора является важнейшей составляющей 
стратегии управления тяжелыми авариями 
как для эксплуатируемых, так и для вновь про-
ектируемых реакторов с водой под давлением. 
Если в процессе аварии создаются условия 
нарушения отвода тепла от активной зоны, 
то она в конечном счете перегреется и начнет 
плавиться, как это было во время аварии на 
АЭС «Три Майл Айленд» (США). Для реакто-
ров средней  и большой мощности за рубежом 
и в России (для ВВЭР-640) была принята стра-
тегия затопления подреакторного помещения 
водой и охлаждения корпуса реактора снару-
жи. За рубежом и в России была обоснована 
концепция внешнего охлаждения корпуса 
для реактора ВВЭР-440 АЭС «Ловииза» в 
Финляндии, для реакторов нового поколе-
ния АР-600, АР-1000 фирмы «Вестингауз» 
(США), проекта российского реактора нового 
поколения ВВЭР-640. Также принято техни-
ческое решение по организации наружного 
охлаждения корпуса реакторов АЭС «Пакш» 
в Венгрии для сохранения целостности.

Предложения по удержанию расплава для 
АЭС с РУ ВВЭР базируются на идее, что при 
условии наружного охлаждения нижней части 
корпуса реактора возможно остановить про-
плавление корпуса реактора и удержать рас-
плавленные материалы активной зоны и ВКУ 
в его пределах. Основное внимание при оценке 
возможности удержания расплава уделяется 
вопросу сохранения целостности нижней ча-
сти корпуса, подвергающейся значительным 
термомеханическим и тепловым нагрузкам, 
характерным для тяжелых аварий. 

Применение концепции внутрикорпус-
ного удержания расплава обладает рядом 
существенных преимуществ по сравнению 

с использованием для локализации распла-
ва внереакторных устройств (УЛР), прежде 
всего, с точки зрения снижения стоимости 
энергоблока и сроков возведения. Для УЛР 
требуется увеличение высоты здания кон-
таймента на ~ 8 метров. Ожидается, что при 
его использовании произойдёт увеличение 
эксплуатационных затрат. Имеются также не-
которые неопределённости и нежелательные 
последствия в результате выхода кориума 
за пределы третьего физического барьера 
безопасности.

В целом необходимо отметить, что обо-
снованный отказ от внереакторных устройств 
локализации расплава приводит к уменьше-
нию номенклатуры требуемого оборудова-
ния, снижению затрат на транспортировку и 
монтаж оборудования, уменьшению размеров 
контейнмента и, соответственно, снижению 
количества расходуемого бетона и металла, а 
также снижению эксплуатационных расходов, 
а также повышает уровень безопасности 
энергоблока.

Основные положения

Для реакторов большой мощности, напри-
мер ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, до недавнего 
времени считалось, что концепция внутрикор-
пусного удержания не реализуема, поскольку 
тепловые потоки от расплава, сформиро-
вавшегося на днище корпуса, заметно выше 
критических значений тепловых потоков на 
внешней стенке корпуса. В этом случае не 
обеспечивается бескризисное охлаждение 
корпуса реактора, заливаемого снаружи водой. 
Кроме того, из-за малой теплопроводности 
корпусной стали реакторов 15Х2НМФА пере-
пад температуры на стенке корпуса в районе 
днища при высоких температурах даже в 

применения внереакторного устройства локализации расплава (которое стало обязательным эле-
ментом АЭС в современных проектах ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200). Внедрение в проект ВВЭР-600 
системы внутрикорпусного удержания позволит сократить капитальные затраты и сроки воз-
ведения энергоблока за счет отказа от внереакторного устройства локализации расплава.   
 С 2009 года ОКБ «ГИДРОПРЕСС» совместно с РНЦ «Курчатовский институт» и ИБРАЭ РАН 
проводит комплекс работ по разработке конструкций, технологических схем и решений, расчетному и экс-
периментальному обоснованию системы удержания расплава активной зоны в корпусе реактора при тя-
желых запроектных авариях для РУ ВВЭР-600 и на перспективу для РУ ВВЭР большой мощности.  
 В настоящее время в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ведется комплекс работ по оценке технической реа-
лизуемости концепции удержания расплава в корпусе реактора при тяжелых авариях для проекта РУ 
ВВЭР ТОИ.
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случае бескризисного режима теплотвода от  
внешней поверхности может быть излишне 
большим. В этом случае стенка корпуса нач-
нёт плавиться изнутри в районе максималь-
ных тепловых потоков и утоняться вплоть до 
отрыва днища от остальной части корпуса. По 
этой причине в новых проектах реакторов по-
вышенной безопасности для АЭС «Тяньвань» 
(Китай), АЭС «Куданкулам» (Индия) и АЭС-
2006 (Россия) были внедрены новые устрой-
ства - УЛР. Однако, эти устройства очень до-
роги (сопоставимы по стоимости с корпусом 
реактора) и, кроме того, они не защищают от 
попадания радиоактивных материалов за счет 
выхода летучих ПД с поверхности расплава в 
УЛР в объём контаймента, а при условии воз-
можной неплотности контаймента и в окру-
жающую среду.

В последние годы представление о про-
текании процессов внутри и снаружи кор-
пуса в тяжёлой аварии заметно улучшилось 
вследствие большого количества расчётных 
и экспериментальных работ, выполненных за 
рубежом и в России. Как результат, в США 
проходит процедуру сертификации реактор 
АР-1000 поколения 3+, в котором примене-
на концепция удержания расплава внутри 
корпуса. В Корее выполнен проект реакто-
ра APR -1400, в котором также применена 
концепция удержания расплава внутри кор-
пуса. Для данных проектов проведены экс-
периментальные исследования, результаты 
которых можно косвенно использовать при 
обосновании возможности внутрикорпусно-
го удержания для проектов РУ ВВЭР средней 
и большой мощности.

При этом необходимо иметь в виду, что 
между проектами АР (АРR) и ВВЭР имеются 
отличия. Например, это касается геометрии. 
Днище корпуса АР (АРR) сферическое, днище 
корпуса ВВЭР эллиптическое. Хорошо извест-
но, что обеспечение естественной циркуляции 
воды необходимой интенсивности труднее 
организовать для эллиптического днища. В 
то же время, следует отметить, что тепловая 
мощность у APR-1400 (4000 МВт) выше, чем 
у ВВЭР ТОИ (3300 МВт). Имеют место также 
особенности конструкции ВВЭР, которые 
могут быть положительными аргументами в 
пользу применения концепции внутрикорпус-
ного удержания кориума.

Во-первых, в реакторах типа ВВЭР в 
подзонном пространстве находится боль-
шое количество элементов из нержавеющей 

стали, которое будет препятствовать прямому 
сливу кориума на днище корпуса реактора. 
Расплавление элементов конструкций подзон-
ного пространства за счёт воздействия кориу-
ма будет способствовать понижению темпера-
туры образующейся смеси кориума со сталью. 
Это вызовет также замедление продвижения 
расплава к днищу корпуса и, соответственно, 
приведёт к снижению тепловой нагрузки на 
днище и цилиндрическую часть корпуса.

Во-вторых, в новом проекте ВВЭР ТОИ 
и предположительно для ВВЭР-600 должна 
быть увеличена продолжительность подачи 
воды в реактор от гидроемкостей второй сту-
пени (СПЗАЗ) и других источников с 24 ча-
сов до 72 часов. Это означает, что в течение 
3 суток в реактор будет поступать вода, что 
должно исключить плавление активной зоны 
в этот период. Только после 72 часов при от-
сутствии охлаждения может начаться разо-
грев и расплавление активной зоны. К этому 
моменту остаточное тепловыделение кориума 
значительно уменьшится. Таким образом, в 
реакторе ВВЭР ТОИ имеются благоприятные 
условия для уменьшения теплового потока от 
расплавленного кориума к металлу корпуса 
реактора.

В решении проблемы удержания в тяжё-
лой аварии кориума внутри корпуса ВВЭР 
ТОИ можно выделить 4 крупные расчётно-
экспериментальные задачи:

первая - рассмотрение процессов  –
охлаждения активной зоны в течение 72 часов 
аварии и дальнейшей деградации, включая 
плавление, после прекращения подачи воды в 
корпус реактора;

вторая - изучение вопросов форми- –
рования ванны расплава и взаимодействия 
кориума со сталью корпуса;

третья - построение связанных за- –
висимостей тепловых процессов в расплаве, 
корпусе, в том числе плавления стенки, и в 
контуре внешнего охлаждения, а также в по-
мещении контаймента;

четвертая - изучение вопросов высоко- –
температурного деформирования и поврежде-
ния материала стенки корпуса и построение 
предельных состояний с целью сохранения 
целостности корпуса.

В аналитическом и экспериментальном 
решении второй и третьей задачи принимает 
участие НИЦ КИ. Расчётные анализы первой, 
второй и третьей задач проводятся по коду 
СОКРАТ, разработанному в ИБРАЭ РАН.
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Разработка системы СУРОК для 
ВВЭР- 600

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» совместно с НИЦ 
«Курчатовский институт» и СПбАЭП раз-
рабатывает проект реакторной установки 
ВВЭР-600 для энергоблока средней мощности 
(600 МВт эл.). В данном проекте заложено 
концептуальное положение, в соответствии с 
которым должно обеспечиваться удержание 
расплава в корпусе реактора в ходе запроект-
ной аварии с плавлением активной зоны [1]. 
Для реализации данного подхода необходимо 
провести комплекс работ по обоснованию 
внутрикорпусного удержания и отказу от 
применения внереакторного устройства лока-
лизации расплава (которое стало обязатель-
ным элементом АЭС в последних проектах 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200).

За 2009-2011 годы ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
НИЦ КИ и ИБРАЭ РАН подготовили ряд 
материалов по теме «Оценка возможности 
удержания расплава активной зоны в кор-
пусе реактора при тяжелой запроектной 
аварии», часть из которых представлена в 
[2-3]. В данных материалах приведен обзор 
существующих проектов по удержанию рас-
плава в корпусе реактора для АЭС средней 
мощности, также представлены результаты 
предварительной расчетной оценки возмож-
ности удержания расплава активной зоны в 
корпусе реактора ВВЭР-600. Оценка возмож-
ности удержания расплава базируется на идее 
наружного охлаждения корпуса реактора. 
Обсуждены основные проблемы реализации 
и обоснования концепции. Рассмотрены наи-
более вероятные режимы взаимодействия 
расплава активной зоны с корпусом реактора. 

Для реализации (посредством наружного 
охлаждения корпуса реактора) удержания 
разрушенной активной зоны внутри корпуса 
реактора в случае тяжелой аварии с плавле-
нием активной зоны необходимо обеспечить 
выполнение следующих условий:

внутрикорпусное давление реактора  –
должно быть низким (обеспечивается управ-
лением аварией при плотном первом контуре и 
в случае малой течи или является следствием 
исходного события при большой течи тепло-
носителя);

бетонная шахта реактора должна  –
быть затоплена достаточным количеством 
воды (определяется конструкционными 
решениями);

в рамках пассивных мер защиты  –
должен быть создан контур естественной 
циркуляции охлаждающей воды (обеспечива-
ется конструкцией шахты реактора). Контур 
должен быть рассчитан таким образом, чтобы 
тепловой поток от расплава на внутреннюю 
стенку корпуса реактора снимался в режиме 
пузырькового кипения воды на наружной 
стенке корпуса. При этом тепловой поток от 
расплава на стенку корпуса реактора должен 
быть ниже критического теплового потока.

Для реализации внутрикорпусного удер-
жания расплава предложены следующие кон-
структорские и технологические решения:

удержание расплава активной зоны и  –
ВКУ должно обеспечивается внутри корпуса 
реактора за счет внешнего охлаждения корпу-
са реактора водой;

система удержания расплава и охлаж- –
дения корпуса приводится в действие опера-
тором (или пассивным образом) при авариях с 
потерей теплоносителя первого контура после 
окончания работы пассивных систем безопас-
ности в условиях потери всех источников 
переменного тока, включая ДГ (пассивные 
системы безопасности обеспечивают охлаж-
дение активной зоны в течение 24 ч или 72 ч); 

теплоотвод от наружной поверхности  –
корпуса реактора к охлаждающей воде про-
изводится в режиме развитого пузырькового 
кипения с необходимым запасом до кризиса;

залив корпуса реактора водой снаружи  –
до необходимого уровня обеспечивается за 
счет особой формы и конструкции герметич-
ной оболочки, строительных конструкций и 
оборудования шахты реактора;

обеспечивается поступление воды для  –
залива корпуса реактора снаружи из макси-
мального количества различных источников, 
имеющихся в наличии (в зависимости от сце-
нария аварии) – из главного циркуляционного 
контура, из гидроемкостей САОЗ и СПЗАЗ, из 
шахт ревизии ВКУ, от источников за предела-
ми герметичной оболочки;

подача воды к корпусу реактора осу- –
ществляется из аварийного бассейна (при-
ямков боксов ПГ) по каналам, ведущим в 
приямок бетонной шахты, движение воды при 
охлаждении корпуса должно быть восходя-
щим, в режиме естественной циркуляции;

отвод пара осуществляется через  –
каналы в оборудовании шахты реактора в 
боксы ПГ и далее в пространство под куполом 
герметичной оболочки, где он конденсируется 
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на теплообменных поверхностях системы 
пассивного отвода тепла от герметичной 
оболочки (СПОТ ГО), и стекает самотеком в 
приямки боксов парогенераторов;

необходимый уровень воды в баках  –
СПОТ (расположенных за пределами ГО) 
поддерживается за счет работы средств 
управления запроектной аварией в течение 
продолжительного времени;

проектные решения исключают  –
осаждение борной кислоты на поверхностях, 
формирующих канал охлаждения корпуса 
реактора; 

элементы СУРОК, а также смежные  –
системы оснащаются средствами КИП, не-
обходимыми для контроля и управления ЗПА 
с плавлением активной зоны;

конструкция корпуса реактора не пре- –
терпевает изменения в связи с включением в 
состав проекта РУ системы удержания рас-
плава;

включение системы удержания рас- –
плава в состав проекта энергоблока и РУ не 

приводит к ухудшению эксплуатационных 
характеристик (КИУМ, коэффициент готов-
ности, затраты времени и дозозатраты при 
ТОиР), увеличению тепловых потерь с обо-
рудования;

система не препятствует работе венти- –
ляционных каналов в бетоне шахты и проходу 
охлаждающего воздуха между теплоизоля-
цией корпуса и металлоконструкцией сухой 
защиты;

предусмотрен дренаж воды из шахты  –
реактора.

В состав системы входят следующие основ-
ные конструкционные элементы (рисунок 1):

приямок под корпусом реактора (яв- –
ляется элементом конструкции герметичного 
ограждения РУ, при работе системы удержа-
ния является накопителем воды и обеспечи-
вает залив корпуса снаружи до необходимого 
уровня);

каналы для подвода воды в приямок  –
бетонной шахты из боксов ПГ (входят в состав 
строительных конструкций внутри защитной 

Рис.1. Общий вид оборудования шахты бетонной РУ ВВЭР-600
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оболочки; при нормальной эксплуатации не 
используются);

оборудование водяных каналов (при  –
нормальной эксплуатации не используются);

подреакторная металлоконструкция  –
(входит в состав оборудования шахты реакто-
ра, при нормальной эксплуатации обеспечива-
ет теплоизоляцию днища корпуса при работе 
системы удержания расплава обеспечивает 
профилированный канал для движения паро-
водяной смеси под днищем корпуса);

ферма опорная реактора (входит в  –
состав оборудования шахты реактора; при 
нормальной эксплуатации обеспечивает опору 
для реактора; дополнительная функция  при 
работе системы удержания расплава - обеспе-
чение канала для выхода пара из кольцевого 
пространства между корпусом и теплоизоля-
цией цилиндрической части корпуса);

защита тепловая и биологическая зоны  –
патрубков (входит в состав оборудования шах-
ты реактора; при нормальной эксплуатации 
обеспечивает защиту тепловую и биологиче-
скую, при работе системы удержания расплава 
обеспечивает канал для выхода пара из канала 
между корпусом и фермой опорной); 

система пассивного отвода тепла от  –
герметичной оболочки (СПОТ ГО); 

трубопроводы технологических  –
систем, обеспечивающих подачу воды в при-
ямки боксов ПГ из ШР ВКУ, от источников за 
пределами герметичной оболочки;

система, обеспечивающая подачу воды  –
в баки СПОТ ГО (расположенные за пределами 
ГО);

элементы аварийного КИП; –
системы управления исполнительными  –

элементами системы удержания расплава.
Для анализа тепловых нагрузок совместно 

с НИЦ КИ разработана и используется мето-
дика для проведения расчетов с использова-
нием модуля HEFEST [7].

В соответствии с данной методикой оцен-
ка тепловых нагрузок на корпус реактора 
выполнена с точки зрения условия о безкри-
зисной теплоотдаче, который формулируется 
следующим образом. Ни в одной точке на 
наружной поверхности корпуса не превышено 
значение критического теплового потока. Это 
означает, что на всей поверхности наружной 
стенки корпуса реактора реализуется режим 
пузырькового кипения, характеризующийся 
высокой теплоотдачей и, следовательно, близ-
кой к температуре теплоносителя величиной 

температуры наружной поверхности стенки, 
что гарантирует ее непроплавление.

Для РУ ВВЭР-600 были выполнены расчё-
ты тепловых нагрузок на корпус реактора при 
переходе аварии в тяжёлую стадию и посту-
плении расплава на днище корпуса реактора 
через 24 ч и через 72 ч.

Для случая поступления расплава на 
днище корпуса реактора через 24 ч проведен 
анализ влияния степени окисления циркония 
и массы железа (стали) в расплаве на значе-
ния тепловых нагрузок, на его основе выбран 
вариант для дальнейшего анализа с наиболее 
неблагоприятными условиями с точки зрения 
тепловых нагрузок на корпус реактора. По 
результатам анализа определяющего варианта 
данного варианта получено:

минимальная остаточная толщина  –
корпуса составляет 37,5 мм;

максимальный тепловой поток состав- –
ляет 0,971 МВт/м2;

максимальная температура внешней  –
поверхности стенки корпуса реактора со-
ставляет 169°С при заданном коэффициенте 
теплоотдачи (20000 Вт/(м2·K)).

Для случая поступления расплава на дни-
ще корпуса реактора через 72 ч выбран вари-
ант (аналогичный полученному для 24 ч) для 
дальнейшего анализа с наиболее неблагопри-
ятными условиями с точки зрения тепловых 
нагрузок на корпус реактора. По результатам 
анализа данного варианта получено:

минимальная остаточная толщина  –
корпуса составляет 45,0 мм;

максимальный тепловой поток состав- –
ляет 0,918 МВт/м2;

максимальная температура внешней  –
поверхности стенки корпуса реактора со-
ставляет 162°С при заданном коэффициенте 
теплоотдачи (20000 Вт/(м2·K)).

Тепловые потоки на стенку корпуса реакто-
ра для обоих вариантов (24 ч и 72 ч) не превы-
шают критические значения на внешней стенке 
корпуса реактора, вычисленные исходя из пред-
положения о пузырьковом режиме кипения. 
Перепад температур между поверхностью 
корпуса реактора и теплоносителем незначи-
тельный (менее 50°С) при заданном значении 
коэффициента теплоотдачи (20000 Вт/(м2·K)).

По результатам теплогидравлического 
расчета контура естественной циркуляции 
получено, что теплоотвод от поверхности кор-
пуса реактора осуществляется в безкризисном 
режиме кипения на поверхности.
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Однако, необходимо учитывать то, что 
определяющим выбран варианта расчета, при 
котором реализуются наиболее неблагоприят-
ные условия по тепловым нагрузкам на корпус 
реактора.

Время поступления расплава на днище 
корпуса реактора принималось 24 и 72 ч. Этот 
момент времени соответствует окончанию 
работы пассивных систем безопасности и на-
чалу разогрева активной зоны при аварии с 
большой течью Ду 850 и полным обесточива-
нием АЭС (это наиболее тяжелый сценарий с 
точки зрения удержания расплава), что созда-
ет более жесткие условия по оценке тепловых 
нагрузок на корпус реактора. После оконча-
ния работы пассивных систем безопасности 
активная зона и элементы ВКУ разогреваются 
и плавятся длительное время перед тем как 
поступить на днище корпуса реактора. В со-
ответствии с этим, интервал времени после 
окончания работы пассивных систем безопас-
ности до взаимодействия расплава с корпусом 
реактора будет больше, а следовательно, мощ-
ность тепловыделений ниже, что обеспечи-
вает некоторый запас (консерватизм) оценки 
возможности удержания расплава.

Были выполнены расчетные оценки 
напряженно-деформированного состояния 
корпуса реактора ВВЭР-600 при постулируе-
мой тяжелой аварии (разрыв ГЦТ Ду 850 при 
полном обесточивании) при переходе аварии в 
тяжелую стадию с поступлением расплава на 
днище корпуса реактора через 24 и 72 ч (с уче-
том работы пассивных систем безопасности) в 
зависимости от коэффициента теплоотдачи на 
наружной части корпуса. Перепад давления 
на стенке корпуса принимался постоянным и 
был равен 1 МПа. При перепаде давления на 
стенке корпуса больше 1 МПа вероятность 
разрушения корпуса за счет ползучести будет 
выше. Однако, перепад давления менее 1 МПа 
должен обеспечиваться мерами по управле-
нию запроектными и тяжелыми авариям для 
исключения прямого нагрева контаймента.

Из результатов параметрического ана-
лиза температурных полей и напряженно-
деформированного состояния корпуса реакто-
ра для случая перехода аварии через 24 и 72 ч 
в тяжелую стадию и поступления расплава на 
днище корпуса реактора следует, что сквозного 
проплавления корпуса не происходит и не про-
исходит разрушения корпуса в результате тер-
мической ползучести при обеспечении коэф-
фициента теплоотдачи снаружи корпуса выше 

1500 Вт/(м2 К) для перехода аварии через 24 ч и 
1000 Вт/(м2 К) для перехода аварии через 72 ч. 
При этом перепад давления на стенке корпуса 
должен быть не более 1 МПа. Из результатов 
анализа следует, что одним из критериев це-
лостности корпуса реактора в тяжелых авариях 
является необходимость снижения давления 
ниже 1 МПа для исключения возникновения 
больших напряжений в стенке корпуса. Данное 
требование также предъявляется к анализам тя-
желых аварий при обосновании безопасности. 
Для этого разрабатываются и обосновываются 
соответствующие меры по управлению запро-
ектными и тяжелыми авариями. Сценарии с ве-
роятным повреждением корпуса при перепаде 
давления больше 1 МПа рассматриваются, но 
только в совокупности с мерами по снижению 
давления в первом контуре оператором.

Разработка системы СУРОК для ВВЭР 
ТОИ

В рамках работ по теме «Разработка мате-
риалов для типового проекта оптимизирован-
ного и информатизированного энергоблока 
технологии ВВЭР (ВВЭР ТОИ) в 2010-2011 
годах в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» совместно с 
НИЦ «Курчатовский институт» прорабаты-
вался вопрос реализации удержания расплава 
в корпусе реактора.

По данной тематике ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
и НИЦ «Курчатовский институт» выпустили 
ряд материалов, включая предварительные 
расчетные оценки возможности удержания 
расплава в корпусе реактора и конструктор-
ские проработки по модификации РУ ВВЭР 
ТОИ для реализации наружного охлаждения 
корпуса реактора и организации контура 
естественной циркуляции для осуществления 
отвода тепла от внешней поверхности корпуса 
реактора.

Технологически и конструкционно система 
СУРОК для ВВЭР ТОИ аналогична ВВЭР-600, 
отличия заключаются в вопросах конденсации 
пара. Для ВВЭР ТОИ не предусматривается 
система СПОТ ГО, однако с учетом опыта 
аварии на АЭС «Фукусима» обязательным 
требованием является реализации в проекте 
системы по снижению давления в первом 
контуре и конденсации пара с целью возврата 
конденсата в помещения ЗО.

Для ВВЭР ТОИ предварительные рас-
четные оценки тепловых нагрузок на корпус 
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реактора ВВЭР ТОИ проводились при по-
стулируемой тяжелой аварии (Большая течь 
теплоносителя (Ду 850) с наложением полно-
го обесточивания АЭС, включая отказ всех 
дизель-генераторов) для случаев перехода 
аварии в тяжелую стадию и поступления рас-
плава на днище корпуса реактора через 24 и 
72 ч с момента исходного события (с учетом 
работы пассивных СБ) [4].

При проведении анализа по оценке те-
пловых нагрузок на корпус реактора при ТА 
рассматривалась только определяющая фаза 
взаимодействия расплава активной зоны с 
корпусом реактора. Выход расплава на дни-
ще реактора принимался мгновенным, что 
создает более жесткие условия по удержанию 
расплава по сравнению с длительным пе-
риодом времени выхода. При моделировании 
механизма деградации постулируется полное 
расплавление (100 %) топлива в активной зоне 
и частичного плавления элементов активной 
зоны и ВКУ.

Конструкционные и технологические 
решения по улучшению теплосъема с 
внешней поверхности корпуса реактора не 
моделировались.

Анализы поведения расплава на дни-
ще корпуса реактора были выполнены с 

использованием модуля HEFEST, входяще-HEFEST, входяще-, входяще-
го в состав аттестованного расчетного кода 
СОКРАТ/В1 [5].

В соответствии с методикой, принятой в 
мировой практике [2, 6], при оценке тепло-
вых нагрузок на корпус реактора принято 
допущение о бескризисной теплоотдаче, ко-
торое формулируется следующим образом: 
«ни в одной точке на наружной поверхности 
корпуса не превышено значение критическо-
го теплового потока». Это означает, что на 
всей поверхности наружной стенки корпуса 
реактора реализуется режим пузырькового 
кипения, характеризующийся высокой тепло-
отдачей и, следовательно, близкой к темпера-
туре теплоносителя величиной температуры 
наружной поверхности стенки, что гаранти-
рует отсутствие ее перегрева до температуры 
плавления.

Параметры расплава, такие как компо-
нентный состав и температура, приняты с 
использованием ранее проведенных расчетов 
по разрушению активной зоны в ходе тяже-
лой аварии. По результатам оценки влияния 
степени окисления циркония в расплаве [2], 
максимальные тепловые нагрузки на корпус 
реактора получены при окислении 20 % цир-
кония. Полученный результат объясняется 

Рис.2. Распределение металлической 
составляющей (сталь и цирконий) расплава на 

днище корпуса реактора (поступление расплава 
на днище корпуса реактора через 24 ч)

Рис.3. Распределение оксидной 
составляющей (топливо UO2 и оксид 

циркония) расплава на днище корпуса 
реактора (поступление расплава на днище 

корпуса реактора через 24 ч)
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тем, что значительная часть циркония при 
стратификации всплывает на верхний слой 
расплава (рисунок 2), а уменьшение толщи-
ны оксидной части расплава способствует 
фокусировке энерговыделения в более узкой 
области.

Для случая поступления расплава на дни-
ще корпуса реактора через 24 ч получено:

минимальная остаточная толщина  –
корпуса составляет 16,5 мм (рисунки 2-3);

максимальный тепловой поток состав- –
ляет 1274 кВт/м2 (рисунок 4);

максимальная температура внешней  –
поверхности стенки корпуса реактора состав-
ляет 311°С.

На рисунках 4-5 тепловой поток приведен 
в зависимости от расстояния от длины обра-
зующей днища корпуса реактора (Н). Начало 
отсчета на полюсе днища корпуса реактора.

При данных результатах прогнозируется 
кризис теплоотдачи и локальное пленочное 
кипение теплоносителя на поверхности кор-
пуса реактора (из-за значительной разницы 
между температурой на внешней стенке кор-
пуса реактора и температурой охлаждающей 
воды, более 100°С) и локальное превышение 
критического теплового потока на стенку 
корпуса реактора, что скорее всего, приведет 
к разрушению корпуса реактора и выходу рас-
плава за пределы корпуса реактора.

Для случая поступления расплава на дни-
ще корпуса реактора через 72 ч получено:

минимальная остаточная толщина  –
корпуса составляет 24,7 мм;

максимальный тепловой поток состав- –
ляет 1012 кВт/м2 (рисунок 5);

максимальная температура внешней  –
поверхности стенки корпуса реактора состав-
ляет 296°С.

В случае поступления расплава на днище 
корпуса реактора через 72 ч после начала ава-
рии отсутствовало превышение критического 
теплового потока на стенку корпуса реактора. 
Минимальная остаточная толщина стенки 
корпуса реактора была больше, чем для случая 
поступления расплава через 24 ч. Для оценки 
возможности реализации бескризисной те-
плоотдачи между внешней стенкой корпуса 
реактора и охлаждающей водой потребуются 
дополнительные исследования. Необходимо 
отметить, что процесс плавления и деградации 
активной зоны, а также поступление расплава 
на днище корпуса реактора могут занимать 
несколько часов после прекращения отвода 
тепла от активной зоны (опорожнение СПЗАЗ 
и прекращение работы системы подачи воды в 
первый контур из бассейна выдержки).

По результатам оценок тепловых нагрузок 
проведен расчетный анализ напряженно-
деформированного состояния корпуса реак-
тора ВВЭР ТОИ при постулируемой тяжелой 
аварии (разрыв ГЦТ Ду 850 при полном обе-
сточивании) при переходе аварии в тяжелую 
стадию и поступлением расплава на днище 

Рис.4. Тепловой поток на стенку корпуса 
реактора (поступление расплава на днище 

корпуса реактора через 24 ч)

Рис.5. Тепловой поток на стенку корпуса 
реактора (поступление расплава на днище 

корпуса реактора через 72 ч)
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корпуса реактора через 24 и 72 ч (с учетом 
работы пассивных систем безопасности).

Более подробно методика проведения рас-
четов тепловых нагрузок, а также результаты 
представлены в [7].

Для полученных тепловых нагрузок на 
корпус реактора проведен анализ деформиро-
вания и повреждения корпуса реактора.

В первом приближении рассматривается 
осесимметричная задача температурного и 
механического нагружения корпуса реактора в 
тяжёлой аварии для ВВЭР ТОИ. Расположение 
ванны расплава и её фазовый состав ведёт к 
максимальным тепловым потокам в области 
перехода от днища к цилиндрической части 
корпуса. В этой области из-за высокой тем-
пературы стенка частично расплавляется и 
её толщина становится переменной вдоль об-
разующей. Распределение температуры, как 
задача теплопроводности, и процесс дефор-
мирования, как задача ползучести, рассматри-
вались с помощью МКЭ (методом конечных 
элементов) по коду MSC.MARC.

В области высокой температуры, т.е. на 
внутренней поверхности утонённой стенки 
корпуса, интенсивность ползучести будет 
максимальной. Здесь же будет наблюдаться 
повреждение материала, моделируемое как 
длительная прочность, или же как некоторая 
функция повреждения ω. Через некоторое 
время несущая способность материала будет 
исчерпываться. Для сохранения целостности 
корпуса в области утонения необходимо вы-
полнить условие, чтобы процесс ползучести 
не привёл к значительной потери несущей 

способности утонённой стенки. Это означает, 
что неповреждённая часть стенки с малой ско-
ростью ползучести, что характерно для тем-
пературы ниже 600°С, должна выдерживать 
механические и температурные нагрузки, 
остаточно действующие на корпус реактора 
на всём протяжении удержания расплава.

В результате расчета напряженно-
деформированного состояния корпуса реак-
тора при переходе аварии в тяжелую стадию 
через 24 ч были получены распределения тем-
ператур, напряжений, накопленной деформа-
ции ползучести, а также повреждения корпуса 
реактора в результате плавления (принимая 
как допущение отсутствие кризиса теплоотда-
чи). На рисунках 6-8 приведено распределение 
температур для корпуса реактора для различ-
ных стадий аварии, а на рисунке 9 приведено 
распределение накопленной деформации пол-
зучести. На рисунке 10 приведено распределе-
ние повреждений в конечный момент аварии 
для эллиптической части корпуса.

При  расчете  напряженно - деформирован-
ного состояния в качестве механических на-
грузок учитывался вес кориума. Остаточное 
давление в пределах корпуса реактора состав-
ляло 1 МПа. В связи с этим напряжения в кор-
пусе возникают за счет веса кориума, а также 
вследствие температурных деформаций. Тем-
пературные напряжения частично релаксиру-
ют в результате ползучести. При температурах 
выше температуры «солидуса» для корпусной 
стали (1675 К) несущая способность матери-
ала, заключенного в рассматриваемом конеч-
ном элементе, отсутствует. Поэтому происхо-

Рис.7. Распределение температуры для 
корпуса реактора (t=38,00 ч)

Рис.6. Распределение температуры для 
корпуса реактора (t=29,27 ч)
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дит «исключение» этого материала из решения 
механической задачи. На рисунках 6-8 приведе-
но распределение температур для корпуса (для 
конечных элементов), где температуры выше 
1675 К соответствуют температуре расплава.

На рисунках 9-10 можно видеть три основ-
ных области стенки корпуса реактора. Первая 
область связана с повреждением материала 
в результате плавления, вторая область с 
высокотемпературной ползучестью и третья 
- несущая часть, в которой температура ниже 
600 °С. Как видно из рисунков 9-10 несущая 
часть составляет не менее 16 мм.

Из результатов анализа напряженно-
деформированного состояния корпуса реак-
тора следует, что сквозного проплавления 
корпуса не происходит, также не происходит 

разрушения корпуса в результате термиче-
ской ползучести. На рисунке 11 приведено 
перемещение полюса днища корпуса во время 
аварии.

Из результатов анализа напряженно-
деформированного состояния корпуса реак-
тора для случая перехода аварии в тяжелую 
стадию и поступления расплава на днище 
корпуса реактора через 24 и 72 ч следует, 
что сквозного проплавления корпуса не про-
исходит. Также не происходит разрушения 
корпуса в результате термической ползучести. 
Остаточная толщина корпуса составляет не 
менее 16 мм для случая поступления расплава 
на днище корпуса реактора через 24 ч и не ме-
нее 24 мм для случая поступления расплава 
на днище корпуса реактора через 72 ч.

Рис.8. Распределение температуры для 
корпуса реактора (t=51,30 ч)

Рис.9. Распределение эквивалентных 
деформаций ползучести для корпуса 

реактора (t=51,30 ч)

Рис.10. Распределение повреждаемости 
корпуса реактора в результате плавления 

основного металла (t=38,00 ч)

Рис.11. Перемещение полюса днища корпуса 
реактора во время протекания тяжелой 

аварии
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При применении концепции внутрикорпус-
ного удержания расплава к реакторам большой 
мощности, например к ВВЭР ТОИ, расчетные 
оценки с точки зрения тепловых нагрузок на 
корпус реактора показали, что из-за более вы-
сокой мощности остаточных тепловыделений, 
чем в случае ВВЭР-600, запас до кризиса на 
внешней поверхности корпуса реактора будет 
практически исчерпан. Речь должна идти о 
гарантированном удержании расплава в кор-
пусе реактора. Поэтому должны быть введены 
запасы по кризису теплоотдачи и по целост-
ности стенки корпуса реактора. Что касается 
величины запасов, то это вопрос дискуссион-
ный и он должен решаться с учетом экспери-
ментальных данных. Следовательно, встает 
задача повышения величины коэффициента 
теплоотдачи от стенки корпуса реактора (рас-
плавленного кориума) к охлаждающей корпус 
реактора воде для обеспечения достаточного 
запаса до кризиса для ВВЭР ТОИ. Поскольку 
управление поведением кориума внутри 
реактора не представляется возможным при 
выбранной концепции удержания расплава, в 
распоряжении разработчиков системы оста-
ется возможность повышения эффективности 
теплоотвода от корпуса к охлаждающей воде 
за счет интенсификации теплоотдачи.

Конструкторские проработки и аналити-
ческие оценки показали, что наиболее пер-
спективным и легко реализуемым способом 
интенсификации теплоотдачи между наруж-
ной поверхностью корпуса реактора и охлаж-
дающей водой следует признать повышение 
скорости движения потока охлаждающей 
среды за счет создания профилированного 
кольцевого зазора между корпусом реактора 
и подреакторной металлоконструкцией (ри-
сунок 1). Данный способ легко реализуем для 
АЭС с РУ ВВЭР и широко исследуется для за-
рубежных проектов АЭС водо-водяного типа 
(в частности, серия ULPU).

На основании выполненных расчетных 
оценок и конструкторских проработок под-
тверждена принципиальная возможность 
реализации концепции удержания расплава 
в корпусе реактора для РУ ВВЭР ТОИ. По 
результатам расчетных оценок сделано пред-
варительное заключение, что, по крайней 
мере, для постулирования начала плавления 
активной зоны после 72 ч (вариант исполне-
ния систем безопасности на принципе работы 
исключительно пассивных систем безопасно-
сти) концепция удержания расплава в корпусе 

реактора может быть обоснована. При про-
ведении дополнительных анализов нестацио-
нарных процессов в области взаимодействия 
стенки корпуса реактора и охлаждающей воды 
возможно будет сделать вывод о реализации 
концепции удержания расплава при постули-
ровании плавления активной зоны в период 
между 24 и 72 ч.

Заключение

На основании выполненных расчетных 
оценок, технологических и конструкторских 
проработок можно подтвердить принципи-
альную возможность реализации концепции 
удержания расплава в корпусе реактора для 
РУ ВВЭР-600 как при варианте работы пас-
сивных систем безопасности в течение 24 ч, 
так и для 72 ч.

Для обоснования возможности внутри-
копусного удержания расплава для РУ ВВЭР 
ТОИ выдвигаются дополнительные повышен-
ные требования к системам безопасности РУ 
и мерам по управлению авариями, которые 
должны гарантированно исключить сцена-
рии ТА с ранним плавлением активной зоны. 
Необходимо также осуществление мер для 
повышения величины критической плотности 
теплового потока при наружном охлаждении 
корпуса реактора для предотвращения режи-
ма закризисной теплоотдачи.

Для реализации «Системы Удержания 
Расплава и Охлаждения Корпуса реактора» 
при тяжелых запроектных авариях в данных 
проектах необходимо провести в 2012-2013 
годах работы (включая экспериментальные 
исследования) по основным направлениям, 
которые были сформулированы постоянной 
рабочей группой из представителей ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», ИБРАЭ РАН, НИТИ, НПО ЛУЧ, 
СПбАЭП, МЭИ ТУ, ЦНИИКМ Прометей:

схемные и режимные решения по  –
организации отвода тепла от внешней стенки 
корпуса реактора к конечному поглотителю 
(атмосфере);

конструкторские и технологические  –
решения по модификации шахтного объема и 
контаймента;

конструкторские и технологические  –
решения по интенсификации теплоотдачи на 
внешней поверхности корпуса реактора (для 
РУ ВВЭР большой мощности);
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комплекс расчетов тяжелых аварий на  –
внутрикорпусной стадии с учетом влияния 
процессов, происходящих в контайменте (от-
вод тепла от внешней поверхности корпуса 
реактора);

расчетно-аналитические и эксперимен- –
тальные работы по исследованию явлений при 
отводе тепла от внешней поверхности корпуса 
реактора;

расчетно-экспериментальные исследо- –
вания кризиса теплоотдачи в охлаждающем 
канале, образованном наружной поверхностью 
корпуса реактора и его тепловой изоляцией, 
с целью повышения величины критической 
плотности теплового потока путем профили-
рования конфигурации канала;

комплекс экспериментальных иссле- –
дований на базе НИИ НПО «ЛУЧ» и НИЦ 
КИ для верификации расчетных средств и 
методик:

экспериментальные исследования  ●
кинетических параметров взаимо-
действия металлической компо-
ненты кориума с корпусной сталью 
15X2HМФА;
экспериментальные исследования  ●
термодинамических свойств расплава 
металлической компоненты кориума 
в диапазоне степени окисления ко-
риума 30-70%;
разработка термодинамической  ●
модели расплава металлической ком-
поненты кориума для описания ее 
взаимодействия с корпусной сталью;

комплекс экспериментальных иссле- –
дований на базе НИТИ им.Александрова для 
верификации расчетных средств и методик, 
включающих в себя следующие направления:

взаимодействие субокисленного  ●
расплава с корпусом (эвтектическое 
плавление);
распределение остаточного энерговы- ●
деления в оксидной и металлической 
фазах расслоенного расплава;
оценка влияния окислительной среды  ●
(пар) на свойства металлического (с 
U и Zr) и субокисленного оксидного 
расплавов, в том числе в динамике, 
при замещении нейтральной атмос-
феры паровой;
термодинамика и состав слоев рас- ●
плава, возможность инверсии;
коррозия стали корпуса в контакте с  ●
расплавом при двухслойной структу-

ре ванны с верхним расположением 
металлического слоя в паровой 
атмосфере;
выход продуктов деления из расплава. ●

доработка и верификация расчетных  –
средств и методик, используемых при обо-
сновании удержания расплава в корпусе 
реактора):

доработка кода СОКРАТ (включая  ●
расчетный модуль HEFEST) для 
выполнения совместных расчетов 
(корпус реактора – контур ЕЦ – кон-
теймент – СПОТ ЗО)
доработка модулей HEFEST-М и  ●
HEFEST за счет внедрения дополни-
тельных моделей, а также проведе-
ния ревизии и расширение матриц 
верификации.

комплекс расчетных и эксперимен- –
тальных работ по изучению условий сохра-
нения целостности стенки корпуса реактора, 
включая стендовое моделирование системы 
кориум-стенка-вода на базе ЦНИИТМАШ, 
ЦНИИКМ Прометей, МЭИ ТУ;

определение запасов прочности для  –
стенки корпуса реактора при максимальном 
термомеханическом нагружении на базе ЦНИ-
ИТМАШ, ЦНИИ КМ Прометей, МЭИ ТУ.

Важным моментом в проведении работ 
по обоснованию удержания расплава в кор-
пусе реактора являются экспериментальные 
исследования. Современные подходы к ис-
пользованию результатов эксперименталь-
ных исследований позволяют проводить 
верификацию численных методов и моделей 
для последующего проведения численных 
экспериментов.

В целом необходимо отметить, что внедре-
ние концепции удержания расплава в корпусе 
реактора для РУ ВВЭР средней и большой 
мощности будет способствовать повышению 
конкурентоспособности технологии ВВЭР на 
российском и зарубежных рынках за счет сни-
жения стоимости энергоблока и соблюдения, 
в том числе, рекомендаций МАГАТЭ и EUR 
по сохранению целостности корпуса реактора 
при тяжелых авариях.

Перечень принятых сокращений

АЭС - атомная электростанция;
ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор;
ВКУ - внутрикорпусные устройства;
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ГЦТ - главный циркуляционный 
трубопровод;

ДГ - дизель-генератор
Ду - диаметр условный;
ИБРАЭ РАН - Институт проблем безопасного 

развития атомной энергетики г.Москва
НИЦ КИ - Национальный Исследовательский 

Центр «Курчатовский институт» 
РУ - реакторная установка;
СБ - система безопасности
СПЗАЗ - система пассивного залива активной 

зоны;
СПбАЭП - ОАО «Атомэнергопроект» г.Санкт 

Петербург
СУРОК - система удержания расплава и 

охлаждения корпуса реактора
ТА - тяжелая авария;
ТВС - тепловыделяющая сборка;
ТОИ - типовой оптимизированный и инфор-

матизированный проект энергоблока технологии 
ВВЭР.

ШР - шахта ревизии
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OKB "GIDROPRESS" together with SPAEP and RRC “Kurchatov Institute” has been devel-
oping the WWER-600 reactor plant design for power unit of medium power (600 MW e.).  
 The WWER-600 RP power unit design is based on a conceptual solution according to which the 
melt is retained in the reactor vessel during a severe beyond design-basis accident (with fuel melt-
ing). Respectively, cancellation of the ex-core melt localization device used (nowadays it is an ob-
ligatory NPP component in the modern WWER-1000 and WWER-1200 designs) shall be justi-
fied. This fact will allow reducing the capital expenses and terms of construction of the power unit.   
 Since 2009 OKB "GIDROPRESS" together with RRC “Kurchatov Institute” and RAS IBRAE has been 
carrying out a work package on development of the designs, flow charts and solutions, calculation analy-
ses and experimental studies of the core melt retention system in the reactor vessel during the severe be-
yond design-basis accidents for the WWER-600 RP and in perspective for the large-power WWER RP.  
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Введение

Большинство стран, развивающих атом-
ную энергетику, рассматривают радиаци-
онную безопасность работающих и иннова-
ционных проектов как один из важнейших 
аспектов реакторостроения и эксплуатации 
реакторов.

Радиоактивные газовые выбросы в окру-
жающую среду на корпусных кипящих реак-
торах (BWR) первого поколения на 2-3 поряд-BWR) первого поколения на 2-3 поряд-) первого поколения на 2-3 поряд-
ка превышали соответствующие параметры 
реакторов с водой под давлением (PWR). До 
сих пор существует мнение о том, что одно-
контурные кипящие реакторы «проигрывают» 
реакторам с водой под давлением по уровням 
выбросов газообразных продуктов деления 
(ГПД). Однако уже более двух десятков лет со-
временные реакторы типа BWR, оснащенные 

системами очистки газообразных отходов, 
имеют меньшие выбросы ГПД, чем реакторы 
типа PWR.

На установках с корпусными кипящими 
реакторами газообразные радионуклиды и их 
продукты распада не накапливаются в основ-
ном контуре, как это происходит в реакторах 
типа PWR. Такой факт объясняется эффектив-
ной дегазацией теплоносителя при кипении и 
организованным удалением из реактора ГПД 
вместе с паром через турбину и его конденса-
тор на систему очистки. Поэтому на реакторах 
типа BWR активность в воздухе производ-
ственных помещений из-за неорганизованных 
протечек теплоносителя (сальники арматуры и 
насосов) меньше, чем на реакторах типа PWR.

Примером приведенных выше особен-
ностей может служить опыт эксплуатации 
реакторной установки (РУ) ВК-50, которая 

Key words: WWER, medium power WWER, WWER-TOI, severe accident, in-vessel melt retention, vessel integ-
rity, thermal load, melt confinement, melt, corium, high-temperature researches.
Ключевые слова: ВВЭР, ВВЭР средней мощности, ВВЭР ТОИ, тяжелая авария, внутрикорпусное 
удержание расплава, целостность корпуса, тепловая нагрузка, локализация расплава, расплав, кориум, 
высокотемпературные исследования.

 Presently, OKB "GIDROPRESS” has been performing a work package on evaluation of technical feasibility of 
the in-core melt retention concept in case of severe accidents for the WWER RP TOI standard design.  
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В.М. Ещеркин, к.т.н.; А.С. Курский, А.М. Краснов
(ОАО «ГНЦ НИИАР»)
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ВЫБРОСОВ ОТ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ 

ДЕЛЕНИЯ НА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКЕ ВК-50 
С КОРПУСНЫМ КИПЯЩИМ РЕАКТОРОМ

Приведены технология очистки газовых выбросов от газообразных продуктов деления и основные 
результаты 35-летней эксплуатации установки подавления активности на реакторной установке с кор-
пусным кипящим реактором ВК-50.
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эксплуатируется на мощности с 1965 г. После 
ввода в эксплуатацию в 1975 году адсорбци-
онной низкотемпературной системы очистки 
ГПД проблема повышенных выбросов в окру-
жающую среду была снята. Система очистки 
радиоактивных газов на РУ ВК-50 получила 
название установка подавления активности 
(УПАК).

Величина выбросов в окружающую среду 
при наличии дефектных твэлов в ТВС за счет 
системы УПАК была снижена более чем в 350 
раз и в настоящее время находится на уровне 
не более 37 Гбк/сутки (1 Ки/сутки).

35-летней опыт эксплуатации системы 
УПАК доказал правильность технических и 
технологических решений, которые были по-
ложены в основу ее разработки.

Технология очистки газовых выбросов

Основные принципиальные решения тех-
нологии очистки в проекте УПАК РУ ВК-50 
основаны на результатах экпериментов 
60-70-х г.г., которые показали, что адсорбци-
онные свойства активированного угля  суще-
ственно увеличиваются при отрицательной 
температуре и практически исчезают при 
увлажнении угля. В связи с этим в проекте 
предусмотрены:

двойная осушка газовой смеси за счет  –
конденсации влаги при положительной тем-
пературе и последующего вымораживания 
влаги;

теплообменник пластинчатого оре- –
брения, охлаждаемый одноступенчатой 
фреоновой холодильной машиной для вымо-
раживания влаги;

охлаждение угля низкотемпературным  –
газовым потоком;

головной адсорбер с биологической  –
защитой для осаждения долгоживущих про-
дуктов распада нуклидов ксенона и криптона.

Применение двух способов осушки газа 
(конденсации и вымораживания) имеет огром-
ное значение, поскольку увлажнение угля су-
щественно снижает адсорбционные свойства 
угля. Простым конденсационным способом 
можно непрерывно удалять до 95 % влаги. 
Осушенная газовая смесь позволяет значи-
тельно сократить энергетическую нагрузку, 
затрачиваемую на вымораживание влаги, и 
создать условия для равномерного осаждения 
инея по всей поверхности теплообменника-

вымораживателя. Опыты, проведенные на РУ 
ВК-50 показали, что предварительная осушка 
газа создает хорошие условия для окончатель-
ной осушки вымораживанием: при подаче 
газовой смеси с температурой +30°С вымо-
раживатель полностью забивается инеем за 
2 часа работы и препятствует протоку газовой 
смеси, а уже при температуре +4°С вымора-
живатель осушает и охлаждает газовую смесь 
непрерывно до 10 суток при достаточном про-
токе газа.

Теплообменники с пластинчатым оребре-
нием при степени оребрения 10÷12 имеют 
габариты и массу в 5÷10 раз меньше, чем 
традиционные трубчатые теплообменники 
аналогичной охлаждающей способности, при-
меняемые на реакторах типа РБМК и BWR за 
рубежом. В пластинчатом газоохладителе при 
противоточном движении газа (0,3÷0,4 м/с) 
и паров фреона создается очень низкий тем-
пературный перепад – не более 5°С. При 
таком низком температурном перепаде влага 
практически полностью удаляется из газа в 
виде инея, осаждаемого на теплообменной 
поверхности.

На активированный уголь подается 
охлажденная газовая смесь, в которой за счет 
вымораживания достигнуто достаточное 
удаление влаги: относительная влажность 
не выше 15 %. Поэтому подача предвари-
тельно охлажденного газового потока играет 
двойную положительную роль в увеличении 
адсорбционнных свойств угля: охлаждает до 
минусовых температур и одновременно ис-
ключает возможность увлажнения угля.

В головном адсорбере с объемом до 5 % от 
общего объема всего угля навсегда остаются 
долгоживущие продукты распада нуклидов 
ксенона и криптона: 89Sr, 90Sr, 137Cs, 140Ba,140La и 
др. Поэтому выделение головного адсорбера в 
отдельное помещение с биологической защи-
той позволяет работать в помещении осталь-
ных угольных адсорберов уже через трое су-
ток после останова УПАК. В реакторах PWR 
вышеперечисленные радионуклиды находят-
ся в 1 контуре и постепенно осаждаются на 
поверхностях трубопроводов и оборудования, 
что требует дополнительной предремонтной 
дезактивации оборудования.

Коэффициент очистки системы УПАК РУ 
ВК-50 зависит от времени задержки радио-
активных изотопов на поверхности сорбента 
(угля). Время задержки (распад активности) 
является функцией технических параметров 
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системы: расхода газовой смеси, массы угля, 
температуры и физических свойств сорбента. 
На рисунке 1 показана такая зависимость [1]
коэффициента очистки от условного време-
ни движения , где V – объем угля, м3; 
G– расход газовой смеси, м3/с при различных 
температурах.

Из приведенного графика следует, что при 
непрерывной очистке газов в угольной ко-
лонне коэффициент очистки ограничивается 
некоторым максимальным значением. Этот 
максимальный коэффициент соответствует 
задержке на установке УПАК ксенона и крип-
тона , после которой в газовом потоке остают-
ся только долгоживущие изотопы 85Kr и 131Xe. 
Дальнейшая временная задержка изотопов 
85Kr и 131Xe на протоке газа невыгодна: метал-
лоемкость и объем оборудования увеличатся 
на несколько порядков.

Исходя из факторов минимизации обо-
рудования, разрешенных эксплуатационных 
пределов по выбросам ГПД и возможного на-
личия негерметичных твэлов в активной зоне 
реактора, было экспериментально установ-
лено, что коэффициент очистки ГПД с точки 
зрения экономической целесообразности дол-
жен быть не более 350.

Принципиальная технологическая схема 
УПАК изображена на рисунке 2.

Основные технологические параметры 
УПАК РУ ВК-50 приведены в таблице 1.

Установка УПАК работает следующим 
образом.

Пар реактора после турбины сбрасывается 
в конденсатор. Из конденсатора парогазовая 

смесь удаляется эжектором для поддержания 
необходимого вакуума. ГПД в составе парога-
зовой смеси направляются с напора эжектора 
на систему очистки – систему УПАК.

Сначала на контактном аппарате про-
изводится сжигание радиолитического 
водорода. Затем газы вместе с ГПД с влаж-
ностью 40 - 60 г/ м3 поступают для осушки 
в пароэжекторный холодильник (ПЭХ). В 
ПЭХ газ охлаждается водой с температурой 
4 - 6°С. Такая низкая температура создается 
за счет испарения части воды под вакуумом 
(0,006÷0,008 кг/см2), создаваемым односту-
пенчатым паровым эжектором. Влажность 
газа после ПЭХ − 6 г/ м3.

Далее газ поступает в вымораживатель, 
где газовая смесь осушается до влажности 
50 мг/м3. Вымораживатель состоит из реге-
неративной и вымораживающей частей. В 
регенеративной части газ охлаждается до 
0°С холодным газом, выходящим из вымора-
живающей части, в вымораживающей части 
охлаждение производится до температуры 
-40°С. Вымораживатель по мере осаждения 
инея и роста аэродинамического сопротивле-
ния отключается по газу и фреону на размора-
живание влаги.

После вымораживания и охлаждения газ 
поступает в угольные адсорберы. По мере 
движения от вымораживателей до адсорберов 
температура газа поднимается до -20°С за счет 
потерь холода через теплоизоляцию. Такое по-
вышение температуры используется как поло-
жительный факт достижения относительной 
влажности 15 %, при которой исключается 

Рис.1. Эффективность очистки газовых 
отходов реакторной установки с кипящим 

реактором от газообразных продуктов деления 
при температуре угля +40°С (1), +20°С (2), 

0°С (3), -20°С (4), -40°С (5), -60(6)°С [1] 

Рис.2. Принципиальная схема УПАК ВК-50
1 - конденсатор турбины, 2 - основной эжектор 
турбины, 3 - испаритель, 4 - одноступенчатый 

эжектор, 5 - вымораживатель, 6 - регенеративный 
воздухоохладитель, 7 и 11 - холодильная машина, 

8 - головной адсорбер, 9 - основные адсорберы, 
10 - доохладитель газа
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осаждение влаги в угольных адсорберах. При 
этом потери холода через теплоизоляцию 
угольных адсорберов восполняются проме-
жуточными холодильниками, расположенны-
ми между адсорберами и подключенными к 
отдельной холодильной машине.

Основные результаты эксплуатации 
УПАК

Главное требование, предъявляемое к 
оборудованию УПАК, - обеспечение беспе-
ребойной и надежной работы оборудования. 
Это обусловлено жесткими требованиями ре-
гламента и нормативных документов к охране 
окружающей среды - выбросам радиоактив-
ных веществ в атмосферу.

Резервирования для оборудования «кон-
денсационного» узла осушки газа не требу-
ется. Эксплуатация ПЭХ упрощена за счет 
подключения его к основному оборудованию 
турбоустановки, имеющему в свою очередь 
необходимый технологический резерв и 
автоматическое регулирование параметров. 
Осушка газа достигается при минимальных 
энергетических затратах за счет использова-
ния штатных систем турбоустановки: ваку-
умной системы конденсатора, конденсатных 
насосов и др. Случаев останова УПАК и всей 
РУ ВК-50 по причине отказов оборудования 
ПЭХ не было.

Резервирование требуется для выморажи-
вающей части системы УПАК. Надежность 
работы узла вымораживания обеспечи-
вается наличием двух вымораживателей, 

подключаемых в работу попеременно каждый 
к своей холодильной машине. Опыт эксплуа-
тации показал, что такое резервирование не-
достаточно. Необходимо в схеме УПАК иметь 
третий вымораживатель на случай непредви-
денных отказов холодильных машин – самого 
ненадежного оборудования в целом в составе 
УПАК.

На рисунке 3 показана характеристика ра-
бочего режима вымораживателя. Отложение 
влаги происходит равномерно по всей поверх-
ности вымораживателя. Поэтому аэродина-
мическое сопротивление возрастает плавно 
по мере намораживания влаги.

Время непрерывной работы выморажи-
вателя равно в среднем 192 ч, количество 

Таблица 1

Основные проектные технологические параметры УПАК

Наименование параметра Размерность Значение
Объем угля марки СКТ-3 м3 7,3
Температура угля °С -20
Расход очищаемого воздуха м3/г 40
Расход пара в пароэжекторном холодильнике кг/ч 200
Давление газа в угольных адсорберах кг/см2 0,01
Коэффициент снижения активности 350
Влажность газа перед углем мг/м3 50

Температура вымораживания °С -40
Площадь поверхности вымораживателя влаги м2 50
Мощность холодильной машины кВт 7
Емкость вымораживателя кг 40

Рис.3. Режим работы вымораживателя
1 - аэродинамическое сопротивление, 2 - температура 
фреона на выходе из вымораживателя, 3 - температура 

газа на выходе из вымораживателя 
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намороженной влаги за это время – 42 кг. 
Оттаивание намороженной влаги проводится 
на отсеченном по газу вымораживателе за 
счет перегретых паров фреона, подаваемых 
с компрессора холодильной машины, минуя 
конденсатор. Время полного размораживания 
инея и удаления с водой радиоактивных изо-
топов в спецканализацию – двое суток.

Условия работы теплообменника-
вымораживателя определяются постоянной 
влажностью в воздушной среде. По этой при-
чине ресурс работы вымораживателя огра-
ничен 50000 часами из-за коррозии на месте 
контакта пластинчатого оребрения с трубо-
проводом подачи газа. Поэтому в ближайшее 

время планируется в системе УПАК РУ ВК-50 
обеспечение необходимым резервом  вымо-
раживателей, выполненных из коррозионно-
стойкой стали типа Х18Н9Т.

В качестве технологических недостат-
ков в течение 35 лет работы системы УПАК 

отмечалась также ненадежность работы 
самих холодильных машин. Были случаи, 
когда газовая смесь подавалась в адсорберы 
с относительной влажностью более 30 %, 
что приводило к некоторому увлажнению 
и снижению адсорбционных свойств угля. 
Адсорбционные свойства угля восстанавли-
вались после увлажнения осушкой воздуха 
от системы сжатого газа (давление 0,6 МПа), 
нагретого до температуры 60÷80°С: суммар-
ный объем газа для просушки составлял до 
3000 объемов угля. Для исключения этого в 
рамках модернизации системы УПАК в 2010-
2011 г.г. планируется замена холодильных ма-
шин на современные криогенные установки.

Работу УПАК следует рассматривать не 
только с точки зрения охраны окружающей 
среды, но и с учётом экономии эксплуатацион-
ных затрат: в частности, уменьшения топлив-
ной составляющей путём дожигания топлива 
ТВС с негерметичными твэлами в активной 
зоне реактора. Последние 6 лет (2005-2010г.г.) 
на РУ ВК-50 обнаруженные негерметичные 
ТВС с дефектами оболочек твэлов типа «га-
зовая неплотность» не удаляли из активной 
зоны, а оставляли для дожигания топлива на 
периферии активной зоны при минимальных 
тепловых нагрузках.

Иллюстрацией вышесказанного служит 
работа активной зоны РУ ВК-50 после оче-
редной перегрузки 05.10.2008 г. до следующей 
02.08.2009 г. В перегрузку в реакторе было 
оставлено на дожигание топлива 5 ТВС с не-
герметичными твэлами (рисунок 4). В начале 
кампании после вывода реактора на номи-
нальную мощность (рисунок 5) произошла 
разгерметизация еще одного твэла. Эта ТВС  
была первого года эксплуатации и находи-
лась в наиболее нагруженной части активной 
зоны (локальная линейная мощность твэла 
260- 280 Вт/см).

При работе УПАК с температурой угля -15°С 
(промежуточные холодильники отключены) 

Рис.4. Расположение ТВС с негерметичными 
твэлами в активной зоне реактора ВК-50

 - ТВС с негерметичным твэлом загружена в 
реактор для дожигания топлива;

   - ТВС, в которой произошла разгерметизация 
одного твэла в начале кампании

Рис.5. Тепловая мощность ВК-50 в 37-ю 
кампанию (стрелка указывает надату 

регистрации 1 негерметичного твэла в ТВС)
Рис.6. Выброс ГПД в окружающую среду в 

37-ю кампанию ВК-50
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выброс ГПД в окружающую среду не превышал 
допустимый контрольный уровень 250 ГБк/сут. 
(рисунок 6), и для снижения выброса не прихо-
дилось снижать мощность реактора. Снижение 
мощности реактора происходило только по 
мере выгорания топлива и уменьшения запаса 
реактивности активной зоны.

Выводы

В течение 35 лет установка УПАК обеспе-
чивает выбросы ГПД РУ ВК-50 в окружающую 
среду не выше контрольного уровня. 

Угольные адсорберы не потеряли адсорб-
ционные свойства за время эксплуатации при 
температуре - 20°С.

Удаление основной влаги конденсатным 
способом позволило применять простые 

однокамерные фреоновые холодильные ма-
шины для вымораживания влаги.

УПАК повысила экономическую эф-
фективность эксплуатации ВК-50 за счет 
уменьшения топливной составляющей путём 
дожигания топлива ТВС с негерметичными 
твэлами в активной зоне реактора.

Литература

1. якшин Е.К., Чечёткин Ю.В., Чухлов Г.З., 
Ещеркин В.М.. Опыт эксплуатации адсорб-
ционной системы очистки газовых отходов 
УПАК-О на АЭС ВК-50  /Атомные электриче-
ские станции. М., «Энергия», Вып.1, С 121-128, 
1977.

Key words: boiling water reactor, radiation safety, gaseous radionuclides, radioactive noble gases adsorption, 
purification system, activated carbon.
Ключевые слова: реактор корпусной кипящий, безопасность радиационная, радионуклиды газообразные, 
адсорбция РБГ,  система очистки, уголь активированный.

The paper presents a technology of purifying gas emissions of gaseous fission products and main results of 
35-year operating experience of an activity suppression facility at the VK-50 boiling water reactor plant.

УДК 621.039.443

И.И. Семидоцкий, к.т.н. (sii@niiar.ru); А.С. Курский
(ОАО «ГНЦ НИИАР»)

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА С ПОТЕРЕЙ 
ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 

В РЕАКТОРЕ ВК-50

В работе представлено описание режима типа ATWS с практически полным прекращением подачи 
питательной воды на рабочем уровне мощности ВК-50. В этом режиме наглядно прослеживается роль 
пространственной кинетики в системе обратных связей между теплогидравлическими и ядерными про-
цессами с объемным кипением теплоносителя в активной зоне. Эта особенность определяет специфику 
полученных опытных данных и целесообразность их использования для верификации сопряженных кодов 
расчета водо-водяных реакторов.
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Введение

Корпусной кипящий реактор ВК-50 - ис-
следовательская ядерная установка тепловой 
мощностью 200 МВт, работающая по схеме 
прямого цикла с выдачей в режиме АТЭЦ элек-
трической (50 МВт) и тепловой (до 36 Гкал/час) 
энергии [1]. В настоящее время это старейший 
в мире действующий легководный корпусной 
кипящий реактор, эксплуатирующийся в энер-
гетическом режиме с 1965 г., а после закрытия 
в 1996 г. реактора Додевард [2] - единственная 
установка такого типа с всережимной есте-
ственной циркуляцией теплоносителя.

В период 1988-1990 гг. на ВК-50 проведен 
комплекс исследований свойств саморегули-
рования этого реактора с активными зонами, 
отличающимися водно-топливным отноше-
нием загружаемых ТВС. Зафиксировано более 
50 динамических режимов с возмущениями 
разного знака по реактивности, отбору пара и 
подаче питательной воды [3].

Верификация кода RELAP5/MOD3.3 по 
данным экспериментальных режимов с увели-
чением подачи питательной воды показала [4], 
что в формировании свойств саморегулирова-
ния и самозащищенности ВК-50 существен-
ную роль играют процессы пространственной 
и стохастической гидродинамики. Было сде-
лано предположение, что заметное влияние 
на свойства саморегулирования реактора 
оказывает пространственная кинетика ней-
тронов, однако до недавнего времени эта ги-
потеза не имела прямого экспериментального 
подтверждения.

09.07.2009 г. на рабочем уровне мощности 
произошло нарушение в работе ВК-50, вызван-
ное отключением питательного насоса и со-
провождавшееся дополнительными отказами. 
Следствием отказов явилось существенное 
(на~90%) уменьшение подпитки реактора.

На второй минуте процесса произошел 
автоматический останов реактора по сиг-
налам роста нейтронной мощности. Анализ 
опытных данных показал, что одновременно 
с уменьшением в результате потери питатель-
ной воды мощности реактора происходило 
существенное перераспределение энерго-
выделения по высоте активной зоны. Таким 
образом, впервые в опыте эксплуатации 
реактора ВК-50, а как показывает представ-
ленный в данной работе обзор, и направле-
ния корпусных кипящих реакторов в целом, 
получена информация о существенной роли 

пространственной кинетики в режимах с пол-
ной потерей питательной воды.

Представленная работа посвящена описа-
нию полученного опыта, значение которого, 
по мнению авторов, выходит за рамки кон-
кретной установки. Это обусловлено самим 
характером процесса, близкого к обязательно-
му для анализа при обосновании безопасности 
сценарию «режима с постулированным от-
казом систем аварийного останова реактора» 
(ATWS - anticipated transient without scram).

Уникальный характер опытных данных, 
иллюстрирующих глубокую связь между те-
плогидравлическими и ядерными процессами 
в легководных реакторах и связанные с этим 
свойства самозащищенности, определяет це-
лесообразность их использования в качестве 
стандартной задачи для верификации кодов, 
предназначенных для обоснования безопас-
ности водоохлаждаемых реакторов. В первую 
очередь эти данные необходимы для раз-
работки проектов ядерных установок малой 
и средней мощности с корпусным кипящим 
реактором с естественной циркуляцией тепло-
носителя, предназначенных для удаленных 
районов страны. Для расчетных кодов легково-
дных реакторов типа ВВЭР, энергонапряжен-
ность которых в номинальном режиме выше, 
чем у реактора ВК-50, эти данные позволяют 
оценить чувствительность моделей простран-
ственной кинетики при моделировании про-
цессов с «сильным» возмущением плотности 
теплоносителя и влиянием этого фактора на 
аксиальное распределение энерговыделения.

Описание системы подачи питательной 
воды в корпус реактора ВК-50 Насыщенный 
пар, генерируемый активной зоной реактора, 
выходит из корпуса и по паропроводам через 
систему сепараторов, предназначенных для 
дополнительного осушения пара, подается на 
турбину.

Из конденсатора турбины конденсат пере-
качивается в деаэраторы атмосферного типа. 
В деаэраторах теплоноситель подогревается 
до 104°С. Деаэрированный конденсат является 
питательной водой реактора. Подача ее в ре-
актор производится с помощью питательных 
насосов через патрубки корпуса реактора, на-
ходящиеся выше активной зоны. Питательная 
вода смешивается с насыщенным теплоно-
сителем реактора в районе переливных окон 
тягового участка. В результате этого переме-
шивания на вход центральной части активной 
зоны поступает теплоноситель с относительно 
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небольшим недогревом до температуры насы-
щения (5-9°С в зависимости от режима рабо-
ты реактора). В периферийные ряды активной 
зоны в связи с малой мощностью ТВС для 
исключения большой влажности выходящего 
пара на вход ТВС подается только насыщен-
ный теплоноситель.

На ВК-50 используется четыре питатель-
ных насоса, из которых один находится в 
работе, один - в режиме «автоматического 
включения резерва».

Уровень теплоносителя в корпусе реакто-
ра контролируется штатным уровнемером в 
объеме 1600 мм, начиная от нижней кромки 
переливных окон. Нижняя отметка контро-
лируемой уровнемером области составляет 
3,05 м, верхняя – 4,65 м. Отсчет проводится от 
верха топливной части ТВС активной зоны.

Как будет показано ниже, благодаря работе 
контура естественной циркуляции, в режимах 
с уменьшением и даже практически полным 
прекращением подачи питательной воды в 
реакторе ВК-50 сохраняется контролируемый 
уровень теплоносителя, что обеспечивает 
безопасный останов и самозащищенность 
реактора от перегрева и выхода из строя обо-
лочек твэлов.

Данные экспериментов на установке 
ВК-50 с уменьшением подачи 
питательной воды

По соображениям безопасности экспери-
менты проводились на пониженных уровне 

мощности ~100 МВт и давлении пара в корпусе 
реактора ~3,0 МПа – параметрах, существен-
но меньших соответствующих номинальных 
значений (200 МВт и 5,5 МПа).

Контроль мощности реактора осущест-
влялся тремя датчиками контроля мощности, 
установленными в ячейках биологической за-
щиты за корпусом реактора. Датчик представ-
ляет собой ионизационную камеру КНК-4. 
В соответствии с действующим в период 
выполнения экспериментальных исследований 
регламентом, все три камеры располагались 
в районе нижней половины активной зоны на 
одной высотной отметке, на которой  поток 
нейтронов максимален.

На рисунках 1-4 приведены опытные 
данные режима с уменьшением подачи пита-
тельной воды на ~70%. Возмущение по этому 
параметру наносилось путем уменьшения за 
10 с числа оборотов гидромуфты на питатель-
ном насосе. После этого в течение 360 с опера-
тивного вмешательства в процесс не произво-
дилось, положение арматуры на паропроводах 
и трубопроводах подачи питательной воды не 
изменялось. После 360 с процесса было пред-
принято оперативное воздействие для восста-
новления исходного состояния реактора.

Поскольку все основные параметры режи-
ма - мощность реактора, давление в корпусе, 
подача питательной воды, обор пара на тур-
бину - взаимосвязаны, указанная величина 
(70%) для однозначности определена как 
минимальная подача питательной воды, за-
регистрированная на первой минуте процесса 
(см. рисунок 1).

Рис.1.  Зависимость от времени подачи 
питательной воды в корпус реактора.

Рис.2. Зависимость от времени давления пара 
в корпусе реактора
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В эксперименте зафиксировано (по показа-
ниям ионизационных камер) снижение мощ-
ности реактора на~15% (рисунок 3).

В первом приближении уменьшение 
тепловой мощности реактора должно при-
вести к пропорциональному (т. е. на 15%) 
снижению генерации пара в активной зоне. 
Одновременно примерно на такую же величи-
ну (в абсолютном выражении) уменьшилась 
конденсация пара питательной водой. В ре-
зультате баланс между генерацией пара и его 
отбором изменился незначительно, вследствие 
чего давление в корпусе реактора за 6 минут 
уменьшилось всего на 4 % (рисунок 2).

Нарушение материального баланса между 
отбором пара из корпуса и подпиткой реакто-
ра питательной водой привело к уменьшению 
количества воды в системе и снижению уров-
ня теплоносителя в корпусе на 0,4 м. При этом 
разрыва контура естественной циркуляции 
не произошло, уровень остался выше нижней 
кромки переливных окон тягового участка 
(рисунок 4).

В целом наблюдавшаяся в эксперименте 
картина изменения во времени основных 
параметров установки выглядела взаимно со-
гласованной и не противоречивой:

уменьшение подачи питательной воды  –
приводит к уменьшению недогрева теплоно-
сителя на входе активной зоны до состояния 
насыщения;

с уменьшением недогрева теплоносите- –
ля генерация пара в активной зоне и объемная 
доля пара в активной зоне увеличиваются, а 
мощность реактора снижается;

вследствие нарушения материального  –
баланса между отбором пара и подпиткой 
реактора водой нового стационарного со-
стояния не возникает, однако в целом процесс 
протекает квазистационарно, с постепенным 
уменьшением массы и уровня воды в корпусе 
реактора;

уставка аварийной защиты по ми- –
нимально допустимому значению уровня 
теплоносителя в корпусе (3,27 м) достигается 
через несколько минут после существенного 
(порядка 50 %) уменьшения подачи питатель-
ной воды; это время, которым располагает 
персонал для восстановления подпитки или 
принятия решения об останове реактора.

Верификация по данным этого и других 
экспериментов моделей РУ ВК-50 на основе раз-
личных версий кода RELAP 5/MOD3 выявила 
существенное количественное и качественное 
расхождение расчета и эксперимента [5]. Это 
расхождение можно сократить только путем 
значительного (в несколько раз) уменьше-
ния в расчете величины парового эффекта 
реактивности. Но это вносит неустранимое 
противоречие при анализе всей совокупности 
опытных данных по теплогидравлическим 
и нейтронно-физическим характеристикам 
установки ВК-50.

Таким образом, в рамках имевшегося до 
2009 г. набора расчетных моделей и опытных 

Рис.3. Зависимость от времени мощности 
реактора

Рис.4. Зависимость от времени уровня 
теплоносителя в корпусе реактора (1).

Отсчет уровня проводится от верха топливной 
части ТВС: 2 – уровень, соответствующий уставке 

аварийной защиты по этому параметру; 3 – уровень, 
при достижении которого происходит разрыв 

контура естественной циркуляции теплоносителя
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данных установка ВК-50 представляла систе-
му с высоким уровнем саморегулирования и 
самозащищенности в динамических режимах, 
однако глубина отрицательной обратной связи 
по паровому эффекту реактивности в расчетах 
казалась явно завышенной.

Зарубежный опыт эксплуатации BWR

За рубежом наиболее значимые, информа-
тивные и надежные данные с действующих 
реакторов используются в качестве стандарт-
ных задач для верификации кодов. Примерами 
таких стандартных задач служат режимы 
с потерей питательной воды на установках 
Ойстер Крик (BWR-2), Кристал Ривер (PWR), 
Дэвис Бесс (PWR) [6].

Из них наиболее близким аналогом ВК-50 
является, естественно, установка Ойстер-Крик.

Инцидент с практически полной потерей пи-
тательной воды произошел на АЭС Ойстер-Крик 
2 мая 1979 г. (через месяц после аварии на Три-
Майл-Айленд). Реактор работал в номинальном 
режиме, один из 4-х питательных насосов был вы-
веден из состояния готовности для выполнения 
профилактических работ. Последовательность 
событий представлена в таблице 1 [7].

Опытные данные и результаты расчетного 
анализа, приведенные в работе [7], показыва-
ют, что в инциденте на Ойстер-Крик проде-
монстрированы высокие свойства внутренней 

самозащищенности корпусного кипящего 
реактора большой мощности с принудитель-
ной циркуляцией теплоносителя. Неявно 
выраженной формой положительной оценки 
этого и последующего опыта эксплуатации 
установки является выдача в 2009 г. этому ста-
рейшему из действующих в настоящее время 
в США энергетических реакторов лицензии 
на дальнейшую эксплуатацию до 2029 г – до 
60 лет эксплуатации.

Тем не менее, в силу масштабного факто-
ра (электрическая мощность блока 619 МВт), 
конструктивных отличий, принципа органи-
зации циркуляции теплоносителя, сценария 
процесса (все происходило на подкритичном 
реакторе, и обратные связи между тепло-
гидравлическими и ядерными процессами 
не действуют) ─ этот положительный опыт 
на реакторе Ойстер-Крик малопригоден для 
оценки свойств саморегулирования установок 
малой мощности с естественной циркуляцией 
теплоносителя типа ВК-50.

Описание рабочего режима установки 
ВК-50 с прекращением подачи 
питательной воды

09.07.2009 г. ВК-50 находился на стацио-
нарном уровне мощности 157 МВт. Значения 
контролируемых параметров не выходили за 
эксплуатационные пределы.

Таблица 1

Описание режима с потерей питательной воды на установке Ойстер-Крик

Время, с Описание события
0 В процессе тестирования автоматики сформирован ложный сигнал аварийной защиты по росту 

давления в корпусе реактора
0+ Останов реактора
13 Отключение турбины и потеря электроснабжения питательных насосов. Прекращение подачи 

питательной воды
13,6 Массовый уровень теплоносителя над активной зоной 3,5 м

31-43 Отказ части систем резервного электроснабжения. Два питательных насоса из трех работавших 
окончательно обесточены. Третий насос перестал работать во время переключений, и персонал 
не смог запустить его по причине отказа вспомогательного насоса. Подпитка реактора 
осуществляется только двумя насосами системы охлаждения механизмов СУЗ. Массовый уровень 
над активной зоной снижается до 2,2 м

172 Массовый уровень теплоносителя над активной зоной снижается до минимального 
контролируемого значения 1,4 м

2208 Запущен один из питательных насосов. Оцененное для этого момента значение массового уровня 
теплоносителя над активной зоной 0,3 м

2304 Уровнемер зафиксировал достижение минимально контролируемого значения массового уровня 
теплоносителя над активной зоной 1,4 м
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Принципиальное отличие системы кон-
троля параметров установки в этом режиме 
от условий ранее проведенных на ВК-50 и 
описанных в данной работе экспериментов 
заключалось в размещении датчиков кон-
троля мощности реактора. Все три датчика 
располагались на разных высотных отметках. 
Один датчик (КНК-II) располагался в нижней 
половине активной зоны, два датчика (КНК-I, 
КНК-III) – в верхней.

Последовательность событий 09.07.2009 г. 
представлена в таблице 2.

На рисунках 5 - 6 приведены эксперимен-
тальные данные для давления пара и уровня 
теплоносителя в корпусе реактора. 

В течение 84 с давление пара (рису-
нок 5) в корпусе реактора уменьшилось на  
0,3 МПа, что составляет 6% от соответствую-
щего исходного значения. Это означает, что 
отбор пара из корпуса и его генерация в корпу-
се при уменьшении подачи питательной воды 
на 90% существенно не изменились. С учетом 
вторичных эффектов (например, прекращения 
конденсации пара питательной водой) сниже-
ние полной мощности реактора оценивается 
по материальному балансу в~30%.

В исходном состоянии отношение мощ-
ностей верхней и нижней половины активной 

составляло 0,4:0,6. В момент срабатывания 
аварийной защиты мощность верхней по-
ловины активной зоны составила 0,5Nном. 
Соответственно, энерговыделение в нижней 
половине активной зоны должно было умень-
шиться до 0,2 Nном, т.е. втрое по сравнению с 
начальным значением!

Эти оценки качества процесса показывают, 
что в режимах со значительным уменьшением 
подпитки реактора распределение энерговы-
деления по высоте активной зоны претерпева-
ет радикальные изменения.

Применительно к оценке безопасности 
установки опытные данные, полученные для 
существенно различающихся между собой 
исходных состояний реактора (давление и 
мощность отличаются в ~1,5 раза) доказыва-
ют, что в реакторе ВК-50 в режимах с поте-
рей питательной воды типа ATWS активная 
зона остается под заливом в контролируемом 
уровнемером диапазоне. Физический уровень 
теплоносителя при этом остается выше уров-
ня переливных окон, что обеспечивает как 
надежность естественной циркуляции тепло-
носителя и теплоотвода от активной зоны, так 
и надежность контроля уровня.

В связи с отсутствием каких-либо техни-
ческих и радиационных последствий данного 

Таблица 2
Описание режима с потерей питательной воды на установке ВК-50

Время, с Описание события
0 В работе питательный насос ПЭН-1. Насос ПЭН-3 – в состоянии готовности в системе резерва

0+ Автоматический останов работающего насоса ПЭН-1 из-за неисправности насоса маслосистемы
1-2 Автоматическое включение резервного питательного насоса ПЭН-3 и насосов Т-10/140 № 1,2,3, 

предназначенных для подачи воды на охлаждение механизмов СУЗ в аварийных и пуско-
остановочных режимах
Необнаруженный персоналом отказ ПЭН-3
Подпитка реактора насосами Т-10/140 через приводы СУЗ с суммарной подачей на уровне ~7% от 
исходного

17 ─20 Возмущение теплового фронта достигает входа активной зоны. Начинается синхронное 
уменьшение показаний всех трех датчиков контроля мощности реактора. Уменьшение мощности 
приводит к снижению генерации пара, и поток пара из нижней половины активной зоны в 
верхнюю половину сокращается. Темп снижения мощности в верхней половине зоны замедляется

40 Процесс изменения мощности в верхней половине активной зоны меняет знак, ток камер КНК-I, 
КНК-III начинает расти. Сигнал от КНК-II продолжает снижаться

69 Сигнал КНК-I достигает уставки аварийной защиты
84 Сигнал КНК-III достигает уставки аварийной защиты. Формируется сигнал аварийной защиты по 

принципу «2 из 3»
104 Реактор переведен в подкритическое состояние. Снижение и стабилизация физического уровня 

теплоносителя в процессе разделения жидкой и паровой фазы. Начало процесса планового 
расхолаживания

116 - 257 Рост физического уровня с заполнением водой всей контролируемой уровнемером области. Вода 
поступает из системы охлаждения механизмов СУЗ, из сепараторов высокого давления и из 
системы ввода борного раствора из монжюса впрыска бора
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режима нарушения нормальной эксплуатации 
по согласованию с Ростехнадзором реактор 
был выведен на прежний уровень мощности 
через 24 часа после срабатывания аварийной 
защиты.

Опытно была выявлена ранее не известная 
особенность свойств саморегулирования ре-
актора ВК-50 в режиме с потерей питательной 
воды ─ перераспределение энерговыделения 
по высоте активной зоны, при котором в верх-
ней ее половине на фоне общего снижения 
мощности происходит рост энерговыделения. 
Это свойство саморегулирования реактора 
целесообразно использовать для дополнитель-
ного контроля и автоматического останова 
кипящего реактора малой мощности. Для это-
го в верхней и нижней частях активной зоны 
корпусных кипящих реакторов с естествен-
ной циркуляцией теплоносителя необходимо 
располагать по паре датчиков и формировать 
сигнал аварийной защиты по принципу «два 
из четырех».

Механизм изменения формы поля 
энерговыделения

При изменении граничных условий (эн-
тальпии и/или расхода теплоносителя) на 
входе активной зоны изменяется генерация 
пара на экономайзерном участке, что приво-
дит к возникновению волн плотности и энер-
говыделения, распространяющихся по высоте 
активной зоны по направлению движения те-
плоносителя, т.е. снизу вверх активной зоны.

Воздействие волн генерации пара на ло-
кальные плотность теплоносителя и энерго-
выделение приводит к сдвигу возмущений по 
фазе по мере их продвижения вверх. В резуль-
тате при значительном возмущении на входе 
активной зоны мощность на ее входе и выходе 
меняется противоположным образом. 

При изменении нейтронно-физических 
характеристик активной зоны и, соответ-
ственно, величины парового эффекта реак-
тивности, данный механизм работает как 
стабилизирующий передаточные функции 
от основных параметров к полной мощности 
реактора фактор. Этот фактор играет важную 
роль, как показывает опыт сопоставления 
динамических характеристик активных зон 
с различным водно-топливным отношением 
и, соответственно, с существенно различной 
глубиной обратной связи по паровому эффек-
ту реактивности. 

В целом механизм формоизменения поля 
энерговыделения по высоте активной зоны 
представляется одним из ключевых факторов 
формирования свойств внутренней самоза-
щенности кипящих реакторов малой мощно-
сти. Он уменьшает амплитуды передаточных 
функций от расхода и недогрева теплоносите-
ля, реактивности, к мощности реактора и, тем 
самым, нивелирует интегральные эффекты, 

Рис.5. Давление в корпусе реактора в режиме 
с отключением ПЭН 09.07.2009 г.

Рис.6. Уровень теплоносителя в корпусе 
реактора в режиме с отключением ПЭН 

09.07.2009 г.:
2 - уровень, соответствующий уставке аварийной 

защиты по этому параметру; 3 - уровень, при 
достижении которого происходит разрыв контура 

естественной циркуляции теплоносителя
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связанные с большой величиной парового эф-
фекта реактивности.

Поскольку для реактора типа ВК-50 харак-
терна взаимосвязь колебаний мощности реак-
тора на частоте основного резонанса (период 
~1 c) с низкочастотными процессами [8], эф-c) с низкочастотными процессами [8], эф-) с низкочастотными процессами [8], эф-
фект формоизменения поля энерговыделения 
по высоте активной зоны должен учитываться 
при разработке моделей гидронейтронной не-
устойчивости. Таким образом, для реакторов 
малой мощности с естественной циркуляцией 
теплоносителя влияние нестационарной про-
странственной кинетики нейтронов на весь 
комплекс их динамических характеристик 
является по крайней мере не менее значи-
мым, чем для установок такого типа большой 
мощности.

Заключение

Необходимость учета влияния простран-
ственной кинетики нейтронов на развитие 
нестационарных процессов в активной зоне 
признана для всех типов водоохлаждаемых 
реакторов большой мощности ─ ВВЭР [9], 
РБМК [10], PWR, BWR [11].

Общей для всех типов перечисленных 
установок тенденцией является разработка 
сопряженных кодов, в которых простран-
ственная модель кинетики нейтронов вклю-
чается в состав теплогидравлического блока 
для изучения процессов, в которых критерии 
безопасности могут не соблюдаться в огра-
ниченных областях активной зоны при их 
оценке по интегральным параметрам. Для 
ВВЭР (PWR) это режимы с маневрированием 
на мощности, нарушения в работе органов 
регулирования СУЗ, нарушения в работе 
системы компенсации реактивности жидким 
поглотителем и т.д.

Для корпусных кипящих реакторов 
большой мощности с принудительной цир-
куляцией теплоносителя типа BWR работы 
по адаптации моделей нестационарной про-
странственной кинетики нейтронов были 
развернуты после обнаружения локальных 
колебаний нейтронной мощности на частоте 
основного резонанса на установке Каорсо 
(Италия, BWR-4) [12]. Эти колебания воз-BWR-4) [12]. Эти колебания воз--4) [12]. Эти колебания воз-
никают при высоких отношениях мощность/
расход теплоносителя через активную зону и 
связаны не с аксиальными, а азимутальными 
колебаниями мощности. На реакторе Каорсо 

резонансные колебания со сдвигом по фазе в 
различных частях активной зоны возникли в 
режиме естественной циркуляции теплоноси-
теля при мощности 52,5% и расходе 29,4% от 
номинальных значений этих параметров.

Зарегистрированные 09.07.2009 на уста-
новке ВК-50 процессы, в частности, измене-
ния во времени аксиального распределения 
энерговыделения, связаны не с резонансной 
частотой этого реактора, а с нулевой гармони-
кой. Эти два фактора, а также то, что наблю-
дался режим типа ATWS с частичной потерей 
питательной воды и обратной связью между 
теплогидравлическими и ядерными про-
цессами, определяют уникальный характер 
полученных данных и целесообразность их 
использования в качестве стандартной задачи 
для верификации кодов, предназначенных для 
обоснования безопасности водоохлаждаемых 
реакторов.
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The paper describes the ATWS conditions accompanied by almost a complete loss of feedwater supply during 
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О ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ТВС ВВЭР 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧАМ СТАТИКИ, 
ДИНАМИКИ, УСТОЙЧИВОСТИ И 

ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ

При разработке расчетных моделей ТВС необходим учет большого числа факторов и явлений, опре-
деляющих получение адекватных результатов расчета. Причем, в зависимости от преследуемой цели 
расчета, некоторые из этих факторов могут оказывать существенное влияние или даже быть доми-
нирующими. В этих случаях их учет в общей расчетной модели ТВС должен быть основан на детальных 
исследованиях природы этих факторов, выявлении локализации мест и интенсивности проявления в кон-
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Введение

Несмотря на достигнутый достаточно вы-
сокий уровень расчетно-экспериментального 
обоснования прочности и работоспособности 
ТВС и активной зоны ВВЭР-1000, включая 
аспекты их формоизменения при эксплуата-
ции и модернизации конструкций [1, 2], все 
еще остаются актуальными вопросы, свя-
занные с правильным пониманием и учетом 
влияния конструкционных и эксплуатаци-
онных факторов и явлений на термо-силовое 
деформирование ТВС, при разработке рас-
четных моделей различного назначения и при 
планировании, обработке, анализе и интер-
претации результатов экспериментальных ис-
следований. Особое значение это приобретает 
при проектировании и обосновании ТВС для 
разных типов ВВЭР новых поколений.

ТВС для ВВЭР представляет собой слож-
ный для расчетных и экспериментальных 
исследований объект, характеризующийся 
большим количеством конструктивных узлов 
и элементов, наличием различных типов не-
линейностей. Условиями эксплуатации и 
свойствами конструкционных материалов 
определяется наличие таких явлений как не-
равномерные температурные поля, термиче-
ская и радиационная ползучесть, распухание, 
изменение механических характеристик под 
действием облучения, вибрации, коррозион-
ные и фреттинг-процессы. В зависимости от 
направленности исследований акцент при 
разработке расчетной модели должен делать-
ся на учете влияния всех определяющих фак-
торов. При этом есть неизменное стремление 
к упрощению модели, что может привести к 
недооценке влияния того или иного фактора 
или, наоборот, привнести чрезмерный кон-
серватизм. Следует всегда иметь ввиду, что 
главным конструкционным элементом ТВС 
является твэл, и он же является основным 
«поставщиком» проблем, определяющих на-
дежную и безопасную эксплуатацию актив-
ной зоны и всей РУ.

Из сказанного следует, что оказывается 
важным иметь правильное представление о 
влияющих факторах различной природы на 
изучаемое явление. Ниже обсуждаются не-
которые из факторов, определяющих или в 
значительной степени влияющих на поведе-
ние ТВС и активной зоны под действием экс-
плуатационных нагрузок.

Общая характеристика проблем

Конструкции активных зон и различных 
типов ТВС для ВВЭР довольно подробно 
описаны в литературе (см., например, [3]). 
Там же приводятся сведения об условиях их 
эксплуатации и действующих нагрузках, 
общие данные о проведенных исследовани-
ях по обоснованию их работоспособности, 
безопасности, направлениях дальнейшего 
совершенствования конструкций. Однако там 
нет никаких рекомендаций о том, каким об-
разом построить расчетную модель ТВС или 
активной зоны в целом, адекватно отражаю-
щую главные факторы, сильно влияющие или 
определяющие изучаемые явления.

Главным конструкционным элементом 
ТВС безусловно является твэл, который, в 
свою очередь, определяет термомеханическое 
поведение ТВС и всей активной зоны в про-
цессе эксплуатации. Как подчеркивается в 
работе [4], характер деформирования твэлов 
обусловлен взаимодействием топливных 
таблеток с оболочкой, терморадиационной 
ползучестью оболочки под действием избы-
точного наружного давления и осевых сил, 
ее радиационным ростом, неравномерным 
температурным полем. Данные факторы под-
робно исследуются и учитываются при про-
ектировании собственно твэлов. Что же каса-
ется их учета при проектировании ТВС и всей 
активной зоны, то степень учета их влияния 
оставляет желать много лучшего.

Например, в [4] отмечается, что в процессе 
термоциклирования макетов твэлов выявлено 

струкции в зависимости от эксплуатационных и конструктивных параметров. Итогом такого анализа 
должны явиться упрощенные представления о действии и количественном влиянии рассматриваемого 
фактора, т.е. создание упрощенной модели фактора, дающей, в то же время, адекватное отражение 
соответствующей реальности, для учета его в более сложной модели ТВС в качестве ее элемента.  
Рассмотрению наиболее важных для построения расчетной модели ТВС факторов применительно к за-
дачам статики, динамики, устойчивости и формоизменения посвящена настоящая статья, которая, 
разумеется, не претендует на исчерпывающую полноту.
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их пространственное искривление с накопле-
нием остаточных изгибных деформаций. При 
этом у макетов с фиксирующей пружиной 
топливного столба остаточные осевые и из-
гибные деформации оболочек оказывались 
больше, чем у макетов со свободным столбом 
топливных таблеток. Термоциклирование 
оболочек, не заполненных таблетками, не 
приводит к изменению их формы. Причина 
изгиба – внецентренное сжатие столба табле-
ток и соответствующее растяжение оболочки 
твэл. На основе экспериментальных данных 
предложена схема взаимодействия таблеток 
с оболочкой и формулы для расчета сил кон-
тактного взаимодействия таблеток между со-
бой и с оболочкой. В связи с этим становится 
совершенно очевидным, что ансамбль твэлов, 
собранных в пучок, способен вызвать из-
гибные деформации ТВС за счет внутренних 
термо-силовых взаимодействий топливных 
таблеток и оболочек твэлов.

Следующим важным и в то же время спец-
ифическим конструкционным фактором, во 
многом определяющим свойства и особенно-
сти деформирования ТВС, является наличие 
сил трения в ячейках ДР, где крепятся твэлы 
и НК. Ими определяются такие важные пара-
метры как исходная жесткость пучка твэлов 
на изгиб, уровень демпфирования колебаний 
ТВС с относительно большими амплитудами. 
Следует также подчеркнуть существенный 
вклад фрикционного взаимодействия в про-
явления нелинейности поведения ТВС при 
нагружении, в уменьшение изгибной жестко-
сти ТВС при эксплуатации вплоть до полного 
исчезновения фрикционных связей между 
элементами, в появление дополнительных ци-
клических нагрузок, связанных с реализацией 
актов проскальзывания элементов пучка во 
фрикционных связях и характеризующихся 
их большим количеством с относительно не-
большими значениями амплитуд усилий, и 
существованием, так называемого, эффекта 
внешнего «храповика».

Среди других следует упомянуть такие 
важные факторы как:

перемещения и деформации ВКУ, вос- –
принимаемые ТВС и обуславливающие про-
дольные и поперечные нагрузки на нее;

неопределенность в граничных услови- –
ях из-за особенностей конструкции нижнего и 
верхнего закреплений ТВС;

переменность жесткости ТВС по дли- –
не;

начальные несовершенства формы ТВС  –
и поле допусков в размерах элементов ВКУ;

наличие остаточных усилий после  –
сборки, хранения и транспортировки ТВС;

возможность поперечного взаимодей- –
ствия между ТВС и между ТВС и выгородкой 
при работе в ансамбле активной зоны, что 
делает актуальным учет возможного наличия 
«слабого звена» в этом ансамбле;

наличие степени свободы у ТВС по  –
азимуту активной зоны, определяющей воз-
можность увеличения их прогибов до значе-
ний, существенно превышающих величины 
исходных зазоров между ними;

наличие эксплуатационных дина- –
мических нагрузок (работа СУЗ, вибрации, 
транспортно-технологические операции);

возможность реализации весьма ин- –
тенсивных силовых и термических нагрузок в 
аварийных режимах.

Все перечисленные выше факторы и яв-
ления совместно с проявлениями изменений 
свойств конструкционных материалов и разме-
ров под действием температуры и облучения в 
полной мере проявили себя, породив проблему 
эксплуатационного формоизменения ТВС, 
приведшую к нарушениям в работе органов 
СУЗ, трудностям при перегрузках топлива, 
что, в конечном счете, накладывало опреде-
ленные ограничения на эксплуатацию и при-
водило к необходимости дополнительного обо-
снования безопасности. Решение возникших 
проблем потребовало выполнения огромных 
объемов НИОКР, разработки весьма сложных 
программных средств и расчетных моделей, 
внедрения новых конструкций ТВС и модерни-
зации конструкций ВКУ и ОР СУЗ. Основные 
сложности, возникшие в ходе выполнения этих 
работ, были связаны с адекватным учетом в 
расчетных моделях всех влияющих факторов, 
основанном на выявлении, исследованиях и 
осознании их наличия, комплексного влияния 
и определения на этой основе возможности 
устранения причин их появления, уменьшения 
и компенсации влияния.

Ниже остановимся на более подробном из-
ложении существа и особенностей учета дей-
ствия некоторых из перечисленных факторов.

Первоначальные оценки

Первые важные для практики и дальней-
шего развертывания работ результаты были 
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основаны на простых аналитических оценках 
и на натурных измерениях размеров и кривизн 
ТВС при перегрузках топлива.

Так, например, на рисунке 1 представлены 
результаты вариантных расчетов в виде зави-
симостей величины подогрева, необходимого 
для проскальзывания, от сил трения в ячейках 
ДР для твэл и НК серийной ТВС ВВЭР-1000. 
Указанные зависимости линейны и слабо за-
висят от значения начальной температуры, от-
носительно которой осуществляется подогрев 
пучка. Верхние прямые соответствуют на-
чальной температуре 20°C, нижние – 350°C.

Выявлено также, что при нагреве – охлаж-
дении пучка для реальных значений комби-
наций сил трения в ячейках ДР для твэл и 
НК ДР будут проскальзывать относительно 
НК. Вычисления показывают, что ДР может 
проскальзывать относительно твэл лишь при 
довольно малых значениях сил трения твэл в 
ячейках ДР относительно сил трения в НК (от 
0 до 18 Н в одной ячейке). Причем бóльшим 
значениям сил трения для твэл должны соот-
ветствовать и бóльшие значения сил трения в 
ячейке НК. Так значению 18 Н в ячейке твэл 
соответствует значение силы трения пример-
но 300 Н в ячейке НК. Реализация проскаль-
зывания ДР относительно НК, таким образом, 
обеспечивает сравнительно небольшую до-
полнительную продольную нагруженность 
каркаса серийной ТВС ВВЭР-1000 за счет 
температурных воздействий. В новых кон-
струкциях ТВС реализуются более высокие 
усилия взаимодействия между элементами 
пучка за счет перевода проскальзывания с 

пары «НК – ячейка ДР» на пару «твэл – ячейка 
ДР». Это привело к необходимости усиления 
узлов крепления твэл и НК к нижней решетке 
и самой нижней решетки, а также к более тща-
тельному учету всех действующих нагрузок 
при обосновании прочности данных узлов.

Определена область допустимых комби-
наций сил трения твэл и НК в ячейках ДР 
(см. заштрихованную область на рисунке 2). 
Ее верхняя граница определена из условия 
достижения напряжениями в крайних рядах 
оболочек твэл некоторого допускаемого зна-
чения при изгибе ТВС. В данном случае 
принималось   
Это состояние ТВС соответствует ее проги-
бу в районе седьмой ДР примерно 8 мм. 
Нижняя граница области определяется 
условием реализации такой комбинации сил 
трения в ячейках ДР под твэлы и НК, что 
обеспечивается проскальзывание ДР отно-
сительно НК. Если в качестве критерия до-
пустимости комбинации сил трения в ячей-
ках ДР под твэлы и НК принять значение 
прогиба ТВС, равное номинальному зазору 
между ними при размещении в активной 
зоне (~2 мм), то верхняя граница области до-
пустимых комбинаций сил трения (штрихо-
вая линия на рисунке 2) окажется суще-
ственно ниже (соответствующая область 
показана на рисунке 2 двойной штриховкой). 
Следует заметить, что в данном случае 
штриховая линия близко соответствует зна-
чениям сил трения в ячейках ДР под твэлы, 
которые реализовывались при сборке пучка 
серийной ТВС ВВЭР-1000.

Рис.2. Область допустимых комбинаций сил 
трения твэлов и НК в ячейках ДР

Рис.1. Зависимость подогрева от сил трения в 
ячейках ДР при проскальзывании
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Дальнейшие консервативные оценки воз-
можных усилий на НК с учетом усилий под-
жатия ТВС со стороны головки и температур-
ной догрузки позволили сделать рекомендацию 
о дополнительном ограничении области до-
пустимых комбинаций сил трения на рисун-
ке 2 вертикальной линией  и 
окончательно эта область показана на рисун-
ке 2 тройной штриховкой. Таким образом, 
консервативные оценки дают весьма жесткие 
ограничения на границы области допустимых 
комбинаций сил трения в ячейках ДР под твэ-
лы и НК.

Результаты оценки предельных 
значений изгибной жесткости ТВС

Ряд задач в силу своей сложности требуют 
замены реальной конструкции ТВС упрощен-
ной моделью, отражающей, однако, основные 
свойства реальной конструкции. Такой моде-
лью, в частности, является балка, жесткость 
которой на изгиб эквивалентна жесткости 
ТВС. Набором соответствующих балок можно 
смоделировать всю активную зону, что позво-
ляет решать задачи о ее поведении в условиях 
термомеханического нагружения ее элемен-
тов с учетом контактного взаимодействия 
между ними, а также задачи, связанные с обо-
снованием сейсмостойкости и безопасности 
активной зоны. Эффективность такого под-
хода была доказана и он успешно применялся 
при обосновании безопасной эксплуатации 
активной зоны ВВЭР-1000 с возможностью 
формоизменения во время эксплуатации ТВС 
различных типов [5 - 8].

Выполненные экспериментальные иссле-
дования показали существенную нелиней-
ность зависимостей прогиба ТВС от нагрузки 
и весьма значительный разброс результатов. 
Объяснение этим фактам заключено в том, что 
на жесткость ТВС в поперечном направлении 
определяющее влияние оказывают силы тре-
ния твэлов и НК в ячейках ДР. Точный учет 
сил трения, которые имеют статистический 
разброс и изменяются в процессе эксплуата-
ции, при расчете изгиба ТВС невозможен и в 
настоящее время. Однако разработанная авто-
ром расчетная модель серийной ТВС ВВЭР-
1000 позволила выполнить предельные оценки 
(снизу и сверху) возможных значений изгиб-
ной жесткости ТВС с целью их дальнейшего 
использования при решении перечисленных 

выше задач. Оказалось, что при температуре 
20°C изгибная жесткость серийной ТВС ВВЭР-
1000 может находиться в диапазоне значений 
(EI)экв=5,65·103 - 2,75·105нм2. При этом верхняя 
граница значений близка к определенному 
экспериментально значению (EI)экв=2,52·105 
нм2. Нижняя граница диапазона соответствует 
реализации свободного проскальзывания твэл 
и НК в ячейках ДР при изгибе ТВС, а верхняя 
– другому предельному случаю – полному 
отсутствию проскальзывания. Вариантными 
расчетами показано, что для случая свобод-
ного проскальзывания твэлов и НК в ячейках 
ДР (EI)экв слабо зависит от вида закрепления 
хвостовика и головки ТВС, а для случая отсут-
ствия проскальзывания (EI) экв слабо зависит 
от вида нагружения и существенно зависит от 
типа граничных условий на краях ТВС. В дан-
ной расчетной модели ТВС ДР принимаются 
абсолютно жесткими.

В дальнейшем исследовалось влияние 
жесткостных свойств ДР и условий закре-
пления концов ТВС на ее деформации. Из 
анализа полученных результатов следует, что 
погрешность применения балочной теории к 
рассматриваемой модели ТВС для назначения 
(EI)экв эквивалентной балки сплошного сече-
ния снижается с уменьшением жесткостных 
характеристик ДР и, наоборот, возрастает с 
их увеличением.

Наличие в ТВС статически 
неопределимой системы с 
фрикционными связями

Конструкция пучка твэлов, объединенных 
нижней и дистанционирующими решетками, 
с точки зрения механики представляет со-
бой многократно статически неопределимую 
систему. Поведение статически неопреде-
лимых систем, содержащих элементы с воз-
можностью проскальзывания, существенно 
отличается от поведения статически опреде-
лимых систем с проскальзыванием, которое 
определяется лишь моделью проскальзыва-
ния и скоростью изменения нагрузки (тем-
пературы). В статически неопределимых 
системах заранее не известно распределение 
остаточных усилий в элементах после акта 
проскальзывания. Для их определения, а так-
же для оценки величины проскальзывания 
необходимо решать специальные задачи. При 
этом, используемых обычно для раскрытия 
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статической неопределимости уравнений рав-
новесия и условий совместности деформаций 
оказывается недостаточно и для замыкания 
разрешающей системы уравнений требуется 
дополнительно привлекать энергетические 
соотношения. Проиллюстрируем указанные 
особенности и подход, который можно ис-
пользовать для решения соответствующих 
задач, на примере простейшей статически 
неопределимой системы с проскальзыванием.

Рассмотрим систему из двух жестко 
скрепленных по торцам стержней с изменяю-
щейся температурой. Жесткие связи между 
стержнями не имеют возможности перекоса. 
Стержни могут проскальзывать относитель-
но жесткой связи на одном из торцов. Пусть 
известно распределение усилий в стержнях 
непосредственно перед актом проскальзыва-
ния одного из них (например, второго) отно-
сительно жесткой связи. То есть, справедливы 
соотношения:

 
 
(1)

Здесь Ni , (EF)i , αi , ti ,∆li , i=1,2 – продоль-
ные усилия, жесткости на растяжение-сжатие, 
коэффициенты температурного расширения, 
средние по длине стержней температуры, 
удлинения стержней, i – номер стержня, N** – 
минимальная сила трения покоя в опоре с 
проскальзыванием, l – длина стержней.

Предположим, что акт проскальзывания 
состоит в переходе части запасенной упру-
гой энергии системы в работу силы трения 
на пути проскальзывания ∆*. Задача состоит 
в отыскании усилий в стержнях после про-
скальзывания и определении величины ∆*. 
Обозначим искомые значения усилий P1 и P2. 
Тогда, с учетом высказанного выше предпо-
ложения, можно записать

 
 (2)

где выражения для энергий деформации перед 
проскальзыванием U и после проскальзы-
вания V, а также для работы силы трения A 
имеют вид:

 

Здесь принято, что сила трения сколь-
жения N* в течении акта проскальзывания 
постоянна.

Кроме энергетического соотношения (2) 
должны удовлетворяться уравнения равнове-
сия и совместности деформаций:

 
 (3)

 
 (4)

Таким образом, имеем нелинейную систе-
му алгебраических уравнений (2) – (4) с тремя 
неизвестными: P1 , P2, ∆*. Принимая во вни-
мание, что ∆l2=δl2+∆*, уравнение (4) удобнее 
использовать в форме:

 
 (5)

Развернем систему в явном виде относи-
тельно неизвестных с учетом соотношения

 

Получим:

Получим

 
 

(6)

Если учесть, что N1=–N2=N**, то третье 
уравнение упрощается, а с учетом очевидно 
вытекающего из первого уравнения P1=–P2 , 
получим систему

 
 (7)

Несложные преобразования приводят 
к разрешающему квадратному уравнению 
относительно ∆* стандартного вида где 
∆*

2 +α∆*+b=0, где

 

В качестве примера выполним вычисле-
ния для значений параметров серийной ТВС 
РУ В-320 при температуре 20°C. Одним из 
стержней будем считать пучок из 312 твэлов, а 
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вторым – 18 стержней НК суммарно, приняв за 
их длину размер последнего (верхнего) проле-
та пучка, работа которого наиболее подходит 
к рассматриваемой расчетной модели. Имеем: 
l=0,22м; (EF)1=4,414·108 н; (EF)2=1,094·108 н; 
N**=3600 н; N*=N**/2=1800 н,

Вычисления дают

 

Второе решение должно быть отброше-
но как не отвечающее действительности. 
Формально оно соответствует случаю про-
скальзывания пучка твэлов относительно ДР, 
причем с силами трения, равными таковым в 
паре «ячейка ДР–НК». То есть, второе реше-
ние соответствует простой перенумерации 
стержней в рассматриваемой системе.

Таким образом, имеем значения остаточ-
ных усилий в твэлах и НК после проскаль-
зывания в парах «ячейка ДР – НК» и «ячей-
ка ДР–твэл», равные Nнк=3410/18=189,4 н, 
Nтвэл=3410/312=10,9 н. Видно, что НК и твэлы 
в результате одного акта проскальзывания 
разгрузились незначительно, соответственно 
на 10,6 и 0,6 н, что составляет 5,3% от перво-
начальных значений усилий в них. Величина 
проскальзывания при этом весьма мала и со-
ставляет ~ 3,5 мкм.

Наступление очередного акта проскаль-
зывания зависит от соотношения жесткостей 
элементов в статически неопределимых систе-
мах, от значений сил трения покоя во фрикци-
онных соединениях, а также от скорости из-
менения температуры или внешней силы. Эти 
результаты означают, что при монотонном 
изменении температуры имеет смысл исполь-
зовать модель фрикционного взаимодействия 
стержней с ячейками ДР с непрерывным про-
скальзыванием [9].

Гистерезисные явления при 
знакопеременном деформировании ТВС

В экспериментах с макетами ТВС под 
действием знакопеременной поперечной 
силы была обнаружена нелинейность в по-
ведении ТВС под нагрузкой в виде гистере-
зиса [10], наличие которого приписывается 
проскальзыванию твэлов в ячейках ДР при 
достижении поперечной силой определенно-
го значения. Рассмотрим данное явление на 

примере задачи об оценке жесткости твэла на 
растяжение-сжатие при взаимодействии его с 
ДР. Этот пример в полной мере иллюстрирует 
наличие гистерезиса при деформировании 
ТВС в простой для понимания форме.

Для определения жесткости твэла на 
растяжение-сжатие достаточно установить 
функциональную связь между продольным 
перемещением и действующей на свободный 
торец твэла продольным усилием u=f(N) или 
обратную ей зависимость. Для упрощения в 
дальнейшем предполагается, что силы трения 
покоя и трения скольжения в паре «твэл – 
ячейка ДР» совпадают, равны N* и одинаковы 
во всех ДР.

Рассмотрим процесс весьма медленного 
нарастания растягивающего усилия, прило-
женного к верхнему торцу твэла. В первом, 
считая сверху, пролете при N≤N* имеем из-
вестную упругую линейную зависимость 
между смещением верхнего торца твэла и про-
дольным усилием u=Nl/EF. При N*≤N≤2N*в ра-
боту включается второй пролет и зависимость 
u(N) приобретает вид

Аналогично, для пролета с номером i мож-
но записать общую формулу

 
 (9)

где n– число пролетов.
Таким образом, при значении N кратном N* 

в соответствующем числе ДР твэл проскаль-
зывает. При промежуточных значениях про-
дольной силы связь между u и N непрерывная 
и линейная. Соответствующая зависимость 
(кусочно-линейная) представлена на рисунке 3 
для следующих значений параметров: n=15; 
N*=20 н; EF=1,415·106 н; l1=0,22 м; l2- 14=0,255 м; 
l15=0,265 м.

Восходящая и нисходящая ветви кривой 
относятся к фазам нагружения и разгрузки со-
ответственно и образуют петлю гистерезиса. 
Она обладает свойством косой симметрии от-
носительно линии, соединяющей начальную 
и конечную точки. Эта линия может быть 
принята за основу линеаризации жесткости 
на растяжение-сжатие. Расстояние от началь-
ной до конечной точки петли определяется 
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значением суммарной силы трения покоя по 
ячейкам всех ДР, через которые проходит 
твэл. Площадь внутри петли характеризует 
количество энергии, рассеянной за цикл «на-
гружение - разгрузка» и равной работе сил 
трения за этот цикл.

На обсуждаемой диаграмме деформирова-
ния могут проявляться некоторые специфи-
ческие особенности, которые характеризуют 
фактически реализующиеся модели проскаль-
зывания во фрикционных парах [9] и историю 
нагружения. Их нужно учитывать, если они 
существенны, при обработке и интерпрета-
ции экспериментальных результатов, а также 
в расчетных моделях поведения ТВС под на-
грузкой. Так наличие мелких вертикальных 
зубцов и мелких горизонтальных ступенек 
свидетельствует о реализации дискретных 
актов проскальзывания. Наличие относитель-
но протяженных горизонтальных участков 
говорит о реализации модели непрерывного 
проскальзывания. Реализации частичного за-
клинивания в ячейках ДР может соответство-
вать наличие крупных зубцов на диаграмме.

По характеру траектории после конечной 
точки на гистерезисной кривой можно судить 
о реализации той или иной истории нагруже-
ния. В конечной точке гистерезисной кривой на 
рисунке 1 стрелками указаны три возможные 
траектории, отражающие характер последую-
щего деформирования, реализация каждой из 
которых зависит от дальнейшей программы 
нагружения. Траектория 1 отражает переход 
к восходящей ветви такой же гистерезисной 

кривой, если нарастание нагрузки будет про-
исходить с прежней скоростью. Траектория 2 
(горизонтальная прямая) соответствует пере-
ходу к непрерывному проскальзыванию во 
всех ячейках ДР. И, наконец, траектория 3 
означает снятие нагрузки. Следует также от-
метить, что указанная возможность «ветвле-
ния» траектории может происходить в любой 
точке восходящей или нисходящей ветвей 
гистерезисной кривой при соответствующем 
изменении программы нагружения.

В ряде случаев может оказаться полезным 
располагать гладкими аналитическими ап-
проксимациями диаграмм деформирования, 
ускоряющими вычисления, будучи встро-
енными в алгоритм решения более сложных 
задач. Анализ показывает, что при подборе 
аппроксимирующей функции перспективным 
является класс показательных функций N=Auα. 
Неизвестные константы можно подобрать, ис-
пользуя координаты двух точек на восходящей 
траектории гистерезисной кривой.

Например: 

 

Имеем два уравнения:

 

Решение этой системы дает

 
 (10)

Размерность коэффициентов в этой фор-
муле такова, что при подстановке u в метрах 
значение N получается в ньютонах.

Проверим качество аппроксимации, срав-
нив вычисления по этой формуле с непосред-
ственными вычислениями по формуле (9) по 
трем промежуточным точкам на диаграмме. 
Результаты сравнения приведены ниже в та-
блице. Видно, что полученная аппроксимация 
вполне приемлема.

Для аппроксимации закона разгрузки 
введем новую систему координат, которая 
смещена относительно исходной в конечную 
точку гистерезисной кривой и повернута 
относительно нее на 180°C против часовой 
стрелки. Тогда, обозначив координаты конеч-
ной точки гистерезисной кривой через (Nk; uk), 

Рис.3. Диаграмма продольного 
деформирования твэла
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можно записать аппроксимирующее выраже-
ние в виде:

 
 (11)

Эта формула справедлива и при разгрузке 
с горизонтального участка (траектория 2 на 
рисунке 3) и с любой другой точки на кривой 
нагружения. В этом случае в ней необходимо 
под (Nk; uk) подразумевать координаты точки, 
с которой начинается разгрузка. При этом ре-
зультат будет справедлив вплоть до N=0, а u 
для этой точки будет отлично от нуля и будет 
соответствовать остаточному удлинению за 
счет проскальзывания в ячейке ДР.

Завершая описание данного явления, от-
метим, что поскольку твэлы в пучке ТВС 
совместно интегрируют продольные силы в 
равнодействующую, приложенную внецен-
тренно, то в результате ее действия ТВС будет 
не только деформироваться в продольном на-
правлении, но и изгибаться.

Влияние топливного столба на 
деформирование твэлов. Внутренний 
гистерезис при изгибе твэла

Как уже упоминалось, характер деформи-
рования твэлов существенно зависит от взаи-
модействия топливного столба и оболочки [4]. 
Важную роль при этом играют силы трения, 
действующие по торцам контактирующих 
между собой топливных таблеток, а также 
между боковыми поверхностями топливных 
таблеток и внутренней поверхностью оболо-
чек. Исследованию последних посвящены ра-
боты [11, 12]. Коэффициент трения в зависимо-
сти от условий контакта (среда, температура) 
определяется в специальных экспериментах. 
В частности, коэффициент трения покоя для 
переходного режима со скачком мощности по 
предельной оценке равен 1,25 [11]. В [12] при-
водятся экспериментальные результаты по 
температурным зависимостям коэффициента 

трения покоя пары трения «диоксид урана– 
циркониевый сплав» в различных условиях по 
плотности потоков тепловых нейтронов, с раз-
личными обогащением и временем выдержки 
под нагрузкой. Отмечается эффект увеличе-
ния коэффициента трения покоя под облуче-
нием вследствие радиационно-ускоренной 
диффузии точечных дефектов и расширения 
фактической площади контакта за счет радиа-
ционной ползучести диоксида урана.

При взаимодействии топливных таблеток 
между собой и с оболочкой твэла последние 
могут быть подвержены изгибу за счет реа-
лизации внецентренного сжатия таблеток и 
внецентренного растяжения оболочки, не-
равномерного температурного поля в про-
дольном направлении твэла и в азимутальном 
направлении в сечениях твэла, при неравно-
мерном контакте таблеток с оболочкой или 
при исходном их эксцентриситете располо-
жения относительно оболочки. Кроме этого к 
изгибу твэлов могут приводить и внешние по 
отношению к нему факторы, например, такие 
как различия в радиационном росте и темпе-
ратурном удлинении твэлов в ТВС, наличие 
градиентов нейтронного потока и температу-
ры в ТВС и в активной зоне в целом, взаимо-
действие твэлов с ДР в составе ТВС, общий 
изгиб собственно ТВС и за счет поперечного 
силового взаимодействия ТВС между собой в 
активной зоне.

При изгибе твэлов реализуется нелиней-
ность их поведения под нагрузкой, проявляю-
щаяся в виде гистерезиса на диаграмме «по-
перечная нагрузка – прогиб твэла» за счет сил 
трения, действующих как по торцам топлив-
ных таблеток, так и по боковым поверхно-
стям таблеток, контактирующих с оболочкой 
твэла. Интенсивность данного эффекта может 
быть различной и зависит от величины давле-
ния и коэффициентов трения на контактных 
поверхностях.

Рисунок 4 дает качественную иллюстра-
цию отмеченного явления, зафиксированного 
также в некоторых опытах по изгибу маке-
тов твэлов при комнатной температуре. На 
представленной диаграмме пронумерованы 
характерные точки и показан качественный 
характер ветвей нагрузки и разгрузки кон-
сольно закрепленного участка твэла. Линии 
0 – 1 и 0 – 2 отвечают двум предельным 
случаям, когда прогиб твэла линейно нарас-
тает при увеличении поперечной нагрузки 
на его конце. Первый случай соответствует 

Таблица
Точка на 

рис.3
Формула (9) Формула (10) Отличие

для N, %N, н u·106, м N, н
C 60 9,82 58,02 3,30
D 160 97,46 161,06 0,66
E 300 372,08 292,35 2,50
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абсолютному сцеплению топливных таблеток 
между собой и оболочкой твэла. В данном слу-
чае твэл изгибается как обычная балка с неко-
торой эффективной жесткостью на изгиб. Во 
втором предельном случае топливный столб 
полностью свободен от контакта с оболочкой. 
Твэл также изгибается как обычная балка с 
изгибной жесткостью, соответствующей его 
оболочке. Все промежуточные случаи (рас-
положение конечной точки на 3 на восходящей 
ветви гистерезисной кривой находится между 
точками 1 и 2, точки 6 – между точками 4 и 5 
и конечной точки 7 на нисходящей ветви кри-
вой, характеризующей остаточный прогиб, 
между точками 0 и 5) будут соответствовать 
различным гистерезисным кривым, формы 
которых могут быть различными и опреде-
ляться многими факторами конструктивной, 
эксплуатационной и статистической природы, 
которые, в свою очередь, изменяются в про-
цессе эксплуатации.

Таким образом, строгий учет в расчет-
ных моделях возможности изгиба твэлов за 
счет многообразных факторов представляет 
практически неразрешимую задачу. Однако, 
возможна разработка методов интегральных 
оценок, с использованием данных специаль-
ных экспериментальных исследований. При 
этом для упрощения задачи важно отдельно 
оценить вклад и необходимость учета раз-
личных определяющих явление факторов с 
использованием их консервативных оценок, в 
зависимости от назначения общей расчетной 
модели ТВС.

Заключение

Результаты представленного анализа по-
казывают, что на поведение ТВС и активной 
зоны в целом существенное влияние оказы-
вают факторы, явления и процессы, реали-
зующиеся при эксплуатации. Рассмотрены 
механизмы реализации и влияние на дефор-
мирование твэлов и ТВС под нагрузкой основ-
ных факторов и явлений:

локализация актов проскальзывания и  –
существование области допустимых комби-
наций сил трения в ячейках ДР расположения 
твэлов или НК;

предельные оценки изгибной жестко- –
сти ТВС и влияние ее изменения и вида гра-
ничных условий на погрешность расчетной 
модели, основанной на балочной теории;

наличие статически неопределимой  –
системы с фрикционными связями, каковой 
является пучок твэлов и НК в ТВС;

нелинейные эффекты гистерезисного  –
типа при знакопеременном продольном или 
поперечном деформировании твэлов, опреде-
ляемые «внешним и внутренним храповика-
ми».

Многообразие и сложность механизмов 
реализации необходимых для учета при по-
строении приемлемо точных расчетных моде-
лей ТВС и активной зоны факторов, явлений 
и процессов делает эту задачу практически 
неразрешимой. В связи с этим предлагается 
разработку указанных адекватных расчетных 
моделей вести на основе использования обоб-
щенных данных специальных эксперимен-
тальных и расчетных исследований.

Принятые сокращения

АЭС – атомная электрическая 
станция

ВВЭР – водо-водяной энергетический 
реактор

ВКУ – внутрикорпусные устройства
ДР – дистанционирующая решетка
НИОКР – научно- исследовательские и 

опытно-конструкторские работы
НК – направляющий канал
ОР – орган регулирования
РУ – реакторная установка
СУЗ – система управления и 

защиты
ТВС – тепловыделяющая  сборка

Рис.4. Качественная диаграмма 
деформирования консольного твэла при 

изгибе
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During development of fuel assembly computation models it is necessary to take into account numerous fac-
tors and effects providing adequate calculation results. Depending on the purpose of calculation, some of these 
factors can effect significantly or even dominate. In these cases their account in general fuel assembly model 
should be based on a detailed study of nature of these factors, revealing their location and intensity in the structure 
depending on their operating and design parameters. This analysis should provide simplified representations of the 
effect and quantitative impact of the considered factor, i.e. development of a simplified factor model reflecting ad-
equately the corresponding reality to consider the factor in a more unifying model of fuel assembly as its element. 
This paper describes the factors which are very important for developing a fuel assembly model in reference to 
problems of statics, dynamics, stability and deformation.
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Введение

Сохранение целостности корпуса реакто-
ра при тяжелых авариях (ТА) с плавлением 
активной зоны остается крайне актуальной 
проблемой в настоящее время, что подтверж-
дается драматическими событиями, проис-
шедшими на атомной станции «Фукусима-1» 
в марте 2011 г.

Концептуальной основой возможности 
внутрикорпусного удержания расплава и 
разрушенных фрагментов активной зоны 
(АЗ) при ТА является схема, предложенная 
Т. Теофанусом [1-3] и основанная на обе-
спечении соответствующих условий охлаж-
дения корпуса реактора в течение тяжелой 
аварии.

Рассматриваемая проблема внутрикор-
пусного удержания бассейна расплава явля-
ется предметом изучения в отечественных и 
зарубежных исследованиях для реакторов 
корпусного типа при авариях с полным или 
частичным разрушением АЗ. Краткая харак-
теристика наиболее известных исследова-
тельских зарубежных программ по данной 
тематике представлена в [3-6].

В разрабатываемых современных про-
ектах РУ ВВЭР средней и большой мощно-
сти рассматриваются различные варианты 
реализации концепции удержания расплава 
АЗ внутри корпуса за счет использования 
специальных систем внешнего охлаждения 
корпуса реактора водой, обоснование которых 

предполагает проведение углубленных экспе-
риментальных и расчетных исследований [7].

В связи с этим, необходимость проведения 
комплексных экспериментальных и расчет-
ных исследований в обоснование возможности 
внутрикорпусного удержания расплава АЗ при 
ТА для отечественных реакторов ВВЭР явля-
ется крайне необходимой как с точки зрения 
безопасной эксплуатации действующих АЭС, 
так и для вновь создаваемых энергоблоков с 
реакторами ВВЭР.

Проведение экспериментальныx работ, 
направленных на исследование поведения и 
разрушения корпусов ВВЭР при различных 
сценариях протекания ТА является одним 
из основных направлений исследований по 
тематике ТА. Невозможность проведения экс-
периментов с натурными корпусами реактора 
определяет использование масштабного экс-
периментального моделирования как основ-
ного инструмента исследования в рассматри-
ваемых задачах.

С другой стороны, успешная постановка и 
проведение масштабных экспериментальных 
исследований основывается на детальном чис-
ленном моделировании изучаемых процессов 
с помощью расчетных термомеханических 
кодов как на этапе подготовки масштабных 
экспериментов (пре-тестовые расчеты), так и 
после проведения экспериментальных работ 
(пост-тестовые расчеты).

Такой подход в решении рассматриваемой 
проблемы ставит актуальным постановку и 
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проведение исследований по нагреву, дефор-
мированию и разрушению масштабных моде-
лей корпуса ВВЭР в условиях, имитирующих 
соответствующую стадию тяжелой аварии, 
когда в нижнюю часть корпуса реактора пере-
мещаются расплавленные фрагменты АЗ, что 
приводит к нагреву и деформированию ниж-
ней части конструкции корпуса.

Настоящая работа является продолжением 
работ [4-6], в ней рассматриваются результаты 
работ по расчетно-аналитической поддержке 
планируемых экспериментов на установке 
IVRSA-VVER по изучению тепловых и проч-
ностных аспектов поведения моделей корпу-
сов реакторов ВВЭР в условиях ТА.

Ниже представлены и обсуждаются вопро-
сы выбора и обоснования режимов проведения 
испытаний масштабной модели корпуса ВВЭР 
в условиях имитирующих стадию ТА, когда 
корпус реактора подвергается интенсивному 
тепловому воздействию со стороны расплав-
ленных фрагментов АЗ, а также силовому воз-
действию вследствие избыточного давления в 
корпусе.

Основные задачи экспериментально-
расчетных исследований поведения 
корпусов ректоров в условиях тяжелых 
аварий с разрушением АЗ

Одним из важнейших вопросов при обо-
сновании удержания расплава внутри корпуса 
является возможность сохранения целост-
ности корпуса реактора при температурно-
силовом воздействии со стороны расплава в 
течение ТА.

Задачи, которые решаются в рамках дан-
ной проблемы, удобно представить в виде 
диаграммы, представленной на рисунке 1 [4].

Как можно видеть, задачи направления «1» 
связаны с расчетно-теоретической поддерж-
кой экспериментальных работ в обоснование 
возможности внутрикорпусного удержания 
расплава. Основными задачами данного 
направления являются выбор сценариев 
проведения испытаний масштабных моделей 
корпусов, а также проведение пре-тестовых 
и пост-тестовых расчетов при проведении 
экспериментальных работ, связанных с 
испытаниями масштабных моделей корпусов.

Целью исследований по направлению «2» 
является создание экспериментальной уста-
новки для испытания масштабных моделей, а 

также разработка и изготовление масштабных 
моделей корпуса ВВЭР. Основными задачами 
данного направления исследований является 
проведение собственно испытаний масштаб-
ных моделей корпуса в условиях, имитирую-
щих аварийные условия.

Исследования по направлению «3» на-
правлены на изучение и определение вы-
сокотемпературных механических свойств 
образцов корпусной стали ВВЭР (в первую 
очередь – характеристик ползучести). Эти 
данные необходимы как для уточнения осо-
бенностей деформирования корпусной стали 
ВВЭР в этом температурном диапазоне, так и 
совершенствования имеющихся моделей пол-
зучести корпусной стали ВВЭР.

На настоящий момент, учитывая имею-
щийся опыт, полученный при проведении рас-
четных и экспериментальных исследований 
по обсуждаемой в данной работе тематике, 
представляется очевидным, что использова-
ние традиционных схем охлаждения корпуса 
и сценариев формирования расплава в корпусе 
ВВЭР при ТА типа «стратифицированная ван-
на расплава – стенка корпуса» при значитель-
ных уровнях плотности теплового потока на 
корпус, превышающих критические значения, 
приводит к однозначному выводу: внутрикор-
пусное удержание расплава АЗ в течение ТА 
является невозможным.

В связи с этим, представляется обосно-
ванным и целесообразным разработка новых 
схем, расчетных моделей и конструктивно-
технологических решений устройств вну-
тренней локализации расплава, обеспечиваю-
щих длительное внутрикорпусное удержание 
расплава для ВВЭР нового поколения. Как 
можно ожидать, реализация и решение рас-
смотренных выше задач позволит снизить 
консерватизм при расчетном обосновании 
новых проектов РУ повышенной мощности 
и обеспечить длительное внутрикорпусное 
удержание расплава как за счет разработки и 
использования эффективных схем внешнего 
охлаждения корпуса реактора при ТА, а также 
использования специальных устройств вну-
тренней локализации расплава (УВЛР).

Ниже представлены и обсуждаются 
частные результаты, полученные в ходе 
реализации международного проекта МНТЦ 
«Экспериментальное исследование нагре-
ва, ползучести и разрушения нижней части 
корпуса ВВЭР при тяжелой аварии», на-
чавшегося в 2007 г., участниками которого с 
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российской стороны являются Московский 
энергетический институт (МЭИ (ТУ)), ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» и Институт Гидродинамики 
им. Лаврентьева (СО РАН). Зарубежные 
партнеры в данном проекте представляют 5 
ведущих организаций из Германии, Франции, 
Швеции, США и японии.

Данный проект направлен на получение 
экспериментальных данных, которые плани-
руется получить в испытаниях по нагреву, 
деформированию и разрушению масштабных 
моделей корпуса ВВЭР в условиях его высоко-
температурного нагрева стенки корпуса, ее 
ползучести и разрушения.

Основными задачами этого проекта 
являются:

разработка и создание эксперимен- –
тальной установки для проведения испытаний 
масштабных моделей корпуса ВВЭР в услови-
ях, имитирующих стадию ТА, связанную с 
высокотемпературным нагревом, нагружени-
ем и ползучестью исследуемой конструкции;

изготовление масштабных моделей  –
корпуса реактора;

определение высокотемпературных  –
свойств корпусной стали ВВЭР (параметры 
ползучести и кратковременные механические 
свойства) в диапазоне температур 750-1200°С 
и временной базе свыше 30 ч;

расчетно-теоретическая поддержка  –
экспериментальных исследований. Основны-
ми задачами этого этапа работ является выбор 
сценариев, а также выполнение пре- и пост-
тестовых расчетов масштабных испытаний 
моделей корпуса.

Сведения и технические особенности 
экспериментальной установки IVRsA-
VVeR и масштабной модели корпуса

Экспериментальная установка IVRSA-
VVER (Investigation of the Vessel Rupture 
during Severe Accident on the VVER) предна-
значена для теплофизических исследований и 
термомеханических испытаний масштабных 
моделей корпусов реакторов ВВЭР (PWR, 
BWR и др.) в условиях, имитирующих стадию 
тяжелой аварии с расплавлением АЗ в реак-
торах корпусного типа. Данная установка со-
стоит из защитного кожуха, вспомогательного 
помещения для размещения вспомогательных 
систем, системы нагрева модели, водяной и 
газовой систем, системы видеомониторинга, а 
также системы сбора информации и управле-
ния (АСНИ и СКУ) (рисунок 2). Во вспомога-
тельном боксе размещаются вспомогательные 
системы экспериментальной установки: газо-
вая, электрическая, водяная. Электрическая 
система состоит из двух/четырех силовых 
трансформаторов сухого типа и управляющих 
ими устройств. Электрическая нагрузка от 
трансформаторов передается на нагреватель 
модели с помощью шин и гибких медных 
токоподводов. Габариты экспериментальной 
установки составляют ~4900x4800x4700 мм.

Система АСНИ и СКУ экспериментальной 
установкой обеспечивает:

требуемый режим нагрева испытуемой  –
модели за счет регулирования подводимой 
электрической мощности к нагревателю мо-
дели;

Рис. 1. Структура  и основные задачи исследований [4]
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регистрацию параметров эксперимен- –
та: температуры на внешней (до 120 каналов) 
и внутренней (до 50 каналов) поверхностях 
корпуса модели, перемещения внешней по-
верхности модели (до 60 каналов), параметры 
состояния вспомогательных систем (электри-
ческой, газовой, водяной);

управление работой вспомогательных  –
систем в процессе экспериментальных иссле-
дований.

Нагрев испытуемых моделей осуществля-
ется с помощью специального внутреннего 
электрического кольцевого нагревателя, по-
мещенного внутри модели корпуса, либо 
имитационного расплава. Максимальная 
электрическая мощность нагревателя может 
достигать ~ 380 кВт.

В планируемом в настоящее время испы-
тании модели корпуса предполагается нагрев 
стенки модели за счет теплового излучения 
нагревателя («сухой вариант» нагрева). Такая 
схема нагрева модели имитирует разогрев 
корпуса реактора при ТА в случае образования 
стратифицированной ванны расплава, когда 
над оксидной, тепловыделяющей, частью 
ванны расплава формируется металлический 
слой, приводящий к фокусировке тепловой 
нагрузки на внутренней стенке корпуса реак-
тора (рисунок 3).

Силовое нагружение модели корпуса осу-
ществляется за счет внутреннего избыточно-
го, создаваемого газовой средой (аргон и др.). 

Габариты испытуемых масштабных моде-
лей корпуса имеют следующие параметры:

диаметр: до 1100 мм; –
высота: до 2500 мм; –
масса: до 3300 кг. –

Основным объектом исследования в 
представляемой работе является модель 

нижней части корпуса реактора ВВЭР-440, 
выполненная в масштабе~1:5. Материал и 
технологические особенности изготовления 
рассматриваемой модели корпуса в наиболь-
шей степени соответствуют технологии изго-
товления штатных корпусов ВВЭР:

а) материал корпуса модели изготовлен из 
корпусной стали ВВЭР;

б) термическая обработка корпуса модели 
соответствует штатной технологии термиче-
ской обработки корпусов ВВЭР.

В качестве начального варианта (вариант 
«№1») была разработана конструкция модели 
корпуса, представленная на рисунке 4. В дан-
ной конструкции цилиндрическая обечайка, 
днище модели и фланец модели корпуса из-
готовлены из реакторной стали ВВЭР. Сверху 
сосуд имеет крышку в которой находятся ка-
налы для электрических тоководов и комму-
никаций (термопары, газовые подводы и др.). 
С целью обеспечения требуемого режима 
охлаждения крышки и верхней части модели 
решено использовать водяное охлаждение 
(см. рисунок 4).

Данная конструкция модели корпуса явля-
лась базовым вариантом, но в связи с экономи-
ческими условиями в России в период осень 
2008 г. – зима 2009 г. изготовление данной 
модели было приостановлено в связи с резким 
ростом цен на корпусную сталь и стоимостью 
ее переработки при изготовлении моделей.

Для решения этой проблемы были 
выполнены работы по разработке более 
упрощенных конструкций модели. В результа-В результа-
те проведенных работ был разработан вариант 

Рис.2. Эскиз экспериментальной установки 
IVRSA-VVER и ее основных систем

Рис.3. Схема нагрева корпуса модели с 
помощью косвенного нагрева («сухой» 

вариант)
86 



конструкции модели корпуса, представленный 
на рисунке 5. В отличие от базовой (рисунок 4) 
в этой конструкции используется корпусная 
сталь ВВЭР только для изготовления цилин-
дрической обечайки. Менее «ответственные» 
детали конструкции (крышка, днище) 
изготавливаются из Стали 20. Кроме этого, в 
рассматриваемой конструкции модели корпу-
са (см. рисунок 5) было решено использовать 
плоское дно, чтобы упростить и удешевить 
изготовление модели.

Данное решение обоснованно с 
точки зрения того, что в планируемом 
эксперименте предполагается исследовать 
нагрев и деформирование цилиндрической 
части (обечайки) модели. Поэтому, в этой 
конструкции используется корпусная сталь 
ВВЭР (15Х2НМФА) только для изготовления 
цилиндрической обечайки. Герметизация 
модели осуществляется крышкой, которая 
соединяется с цилиндрической частью по-
средством шпилек. Электрические тоководы, 
предназначенные для подвода электрической 
мощности к нагревателю модели, проходят 
через специальные проходные отверстия 
в крышке и электроизолированы от 
конструкции модели. Конструкция модели 
в сборе перед ее испытанием на герметич-
ность представлена на рисунке 6. После 

испытаний на герметичность конструкции 
модели будет проводится крепление термо-
пар как на внутренней, так и внешней по-
верхности модели, а также монтирование 
датчиков перемещений.

К выбору условий проведения 
испытания масштабных моделей 
корпуса реактора. Результаты пре-
тестовых численных расчетов

Подход к выбору условий проведения 
испытания

Вследствие того, что постановка и про-
ведение испытаний на масштабных моделях 
корпуса требует значительных материальных 
и временных затрат, является крайне актуаль-
ным получение максимально возможной ин-
формации по исследуемым тепловым и дефор-
мационным процессам в каждом испытании. 

В связи с этим, требования как к выбору 
схемы проведения масштабных испытаний 
моделей, так и к качеству проведения числен-
ных пре-тестовых расчетов по моделированию 
теплового и деформационного поведения ис-
следуемой конструкции, являются достаточно 
жесткими. 

Рис. 4. Вариант № «1» конструкции модели корпуса ВВЭР (Базовый вариант)
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С целью выбора условий испытаний 
выполнялось численное моделирование 
поведения модели корпуса в процессе 
масштабного эксперимента. �исленное моде��исленное моде�
лирование выполнялось с помощью расчет�
ного коммерческого кода MSC.MARC*) в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» и с помощью расчетного кода 
ATM����� в ��И ����. �а данной стадии ис������ в ��И ����. �а данной стадии ис����� в ��И ����. �а данной стадии ис� в ��И ����. �а данной стадии ис�
следований были определены условия плани�
руемого первого масштабного эксперимента, а 
также проведены численные расчеты для вы�
бранных условий проведения эксперимента.

Исходные данные и начальные условия

Конструкция модели корпуса, для которой 
выполнялись численные расчеты, представле�
на на рисунке 5.

Силовое нагружение модели корпуса 
осуществляется за счет внутреннего избыточ�
ного давления, создаваемого газовой средой 
�аргон�. �агрев модели осуществляется по 
внутренней поверхности корпуса посредством 
теплового излучения с поверхности 
специального внутреннего электрического 
нагревателя, расположенного внутри корпуса 
модели. Кольцевой нагреватель расположен в 
нижней части корпуса и создает локальный 
характер распределения теплового потока 
на внутренней поверхности масштабной 
модели в процессе испытания. �акой 
профиль распределения теплового потока 
соответствует реалистичному сценарию �А, 
сопровождающейся образованием стратифи�
цированной ванны расплава в нижней части 
корпуса реактора в течение тяжелой аварии 
�см. рисунок 3�. 

С целью выбора условий проведения 
планируемого масштабного эксперимента 
проводились численные пре�тестовые рас�
четы. В процессе численного исследования 
рассматривались различные условия нагрева 
и силового нагружения конструкции корпуса 
модели.

В рассмотренных сценариях испытаний 
принималось пошаговое изменение значений 
тепловой нагрузки и избыточного давления 
в корпусе. �акая схема испытаний позволит 
получить наиболее полную информацию о 
процессе ползучести конструкции при раз�
личных значениях температуры и уровнях 
напряжений в стенке корпуса.

Одной из наиболее перспективных схем 
испытаний является схема, когда испытание 
начинается с более низких температур 
и ступенчато увеличивается в процессе 
испытаний. �акая схема наиболее соответ��акая схема наиболее соответ�
ствует реальному процессу тяжелой аварии в 
Р� с ВВ�Р.

Целью численного моделирования тепло�
вых и деформационных условий состояния 
модели корпуса являлось:

а� получение кинетики изменения тепло�
вого состояния и деформирования конструк�
ции в процессе испытания �вплоть до момента 
разрушения модели�;

б� выбор окончательного сценария испы�
тания и выполнение пре�тестовых расчетов 
для этого сценария.

При проведении пре�тестовых вычислений 
принимались следующие граничные условия: 

на внутренней поверхности модели  –
распределен тепловой поток заданной интен�
сивности. В течение эксперимента значение 
теплового потока изменяется для обеспечения 
требуемой температуры на внешней 
поверхности корпуса;

максимальное значение теплового по� –
тока находится на внутренней поверхности 
цилиндрической поверхности корпуса на вы�
соте ~ 250�300 мм от сварного шва �соединяю�
щего днище и цилиндрическую части модели 
корпуса� �см. рисунок 5�.

Рис. 5. �прощенный вариант конструкции 
модели корпуса ВВ�Р*) - Код MSC.MARC-2005 (MSC.Software Gmbh, 2005)
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теплоотдача (конвективная и ра- –
диационная) на внешней поверхности корпуса 
осуществляется к воздуху с температурой 
300-333 K.

В качестве рабочей среды для создания 
заданного уровня избыточного давления в 
корпусе модели используется аргон (внутри 
модели).

В результате проведенных пре-тестовых 
расчетов был определен окончательный 
сценарий масштабного эксперимента. 
Результаты пре-тестовых расчетов для вы-
бранного сценария представлены на рисунке 7 
и рассматриваются ниже.

Анализ результатов пре-тестовых 
расчетов

Как было указано выше, численные пре-
тестовые расчеты по изучению поведения 
корпуса модели в процессе масштабного 
эксперимента выполнялись посредством 
коммерческого кода MSC.MARC и расчетной 
программы ATM-VVER.

В процессе численных расчетов 
определялись температурное состояние 
конструкции и ее деформирование вплоть 
до момента разрушения модели. Результаты 
пре-тестовых расчетов представлены на 
рисунках 8- 11.

При выполнении численных расчетов ис-
пользовались данные по характеристикам 
ползучести в соответствии с результатами [8] 
и характеристики, полученные при выполне-
нии проекта МНТЦ №3635.

При моделировании расчетным кодом 
MSC.MARK использовались соотношения 
технических теорий ползучести. В качестве 
уравнения нелинейно - вязкого состояния 
материала принимался степенной закон 
ползучести, описывающий установившуюся 
стадию ползучести. При решении использова-
лась стандартная процедура метода конечных 
элементов. Критерием разрушения корпуса 
модели является резкое нарастание деформа-
ций при котором процесс сходимости решения 
становится невозможным.

В расчетах кодом ATM-VVER исполь-ATM-VVER исполь--VVER исполь-VVER исполь- исполь-
зовался один из вариантов энергетической 
теории ползучести (подход, предложенный и 
развиваемые школой О.В. Соснина [9]).

Деформации ползучести корпуса модели 
(осевые – вдоль продольной оси Z, и по-Z, и по-, и по-
перечные деформации стенки) и скорость 

Рис. 6. Смонтированная модель корпуса 
перед гидроиспытаниями

Рис. 7. Сценарий масштабного эксперимента.
P=5.2…3 МПа; T=1053…1265 К
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ползучести (вдоль оси Z) определялись в наи-Z) определялись в наи-) определялись в наи-
более нагруженном сечении конструкции – в 
области максимального нагрева стенки 
корпуса.

Анализ результатов пре-тестовых расче-
тов позволяет сделать следующие выводы:

1) время разрушения корпуса модели оказа-
лось равным 20,7 ч и 42,3 ч, полученные в рас-
четах, выполненных в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
и в МЭИ (ТУ) соответственно (рисунок 7);

2) максимальное вертикальное 
перемещение днища корпуса в момент 
разрушения оказалось равным 20 мм (по 
коду MARC) и 75 мм (по коду ATM-VVER). 
Характер вертикального перемещения дни-
ща корпуса, полученный этими расчетными 
кодами оказался практически одинаковым до 
времени ~20 ч (см. рисунок 8);

3) максимальное значение радиального 
перемещения стенки корпуса не превысило 
2 мм по расчетам ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и 
13  мм по расчетам МЭИ (ТУ) соответственно 
(рисунок 9).

В силу того, что результаты пре-
тестовых расчетов, полученные в  
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», являются более 
критическими с точки зрения времени раз-
рушения корпуса модели по сравнению с 
результатами МЭИ (ТУ), представляется обо-
снованным рассматривать и анализировать в 

дальнейшем только результаты, полученные в  
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Основные резуль-
таты этого анализа представлены ниже на 
рисунке 10 и 11: распределения напряжений 
и относительных напряжений даны для наи-
более нагретого поперечного сечения стенки 
корпуса модели.

Как следует из представленных результа-
тов, максимальные значения относительных 
напряжений в стенке корпуса наблюдаются 
во внешних слоях стенки корпуса. Начальные 
разрушения в стенке корпуса могут произой-
ти после 12 ч с момента начала испытания, 
когда действительные напряжения в стенке 
превысят напряжения текучести корпусной 
стали.

Основные выводы

При проведении испытаний предполагает-
ся принимать пошаговое изменение значений 
тепловой нагрузки и избыточного давления 
в корпусе. Такая схема испытаний позволит 
получить наиболее полную информацию о 
процессе ползучести конструкции при раз-
личных значениях температуры и уровнях 
напряжений в стенке корпуса.

Перспективной является схема испытаний, 
которые начинаются с более низких темпера-
тур и затем в процессе испытаний темпера-
тура ступенчато увеличивается. Такая схема 

Рис. 8. Вертикальные перемещения 
ползучести днища корпуса в процессе 

испытания

Рис. 9. Радиальные перемещения стенки 
корпуса модели в процессе испытания
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наиболее соответствует реальному процессу 
тяжелой аварии в РУ с ВВЭР.

Анализ результатов пре-тестовых чис-
ленных расчетов позволяет заключить 
следующее:

a) время разрушения корпуса модели 
оказалось равным 20,7 ч и 42,3 ч. Эти ре-
зультаты получены в расчетах выполненны-
ми в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и в МЭИ (ТУ) 
соответственно;

б) максимальное вертикальное перемеще-
ние днища корпуса в момент разрушения ока-
залось равным 20 мм (по коду MARC) и 75 мм 
(по коду ATM-VVER);

в) максимальное значение радиального пе-
ремещения стенки корпуса не превышает 2 мм 
по расчетам ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и 13 мм по 
расчетам МЭИ (ТУ) соответственно;

г) наибольшая интенсивность деформаций 
ползучести наблюдается в наиболее нагретой 
зоне стенки модели, расположенной выше на 
220-250 мм от сварного шва между днищем и 
цилиндрической частью корпуса модели;

д) максимальные относительные напряже-
ния в стенке корпуса наблюдаются во внеш-
них слоях стенки корпуса.

Рис. 10. Скорость ползучести стенки корпуса 
(центральная часть стенки корпуса) в 

различные моменты времени

Рис. 11. Распределение относительных напряжений в стенке корпуса 
91 



Начальное разрушение корпуса может 
произойти после 12 ч после начала испытаний, 
когда действительные напряжения в стенке 
превысят предел текучести корпусной стали;

е) основная проблема, которую необходи-
мо учитывать при реализации ступенчатой 
схемы испытаний, является окисление по-
верхности модели при высоких температурах. 
Поэтому, при температуре стенки модели 
свыше 950°С следует ожидать интенсивного 
окисления поверхности, которое может при-
вести как к значительному изменению ско-
рости ползучести, так и образовании микро-
трещин в поверхностном слое стенки корпуса. 
Микротрещины, в свою очередь, могут стать 
инициаторами роста трещин и преждевре-
менного разрушения модели при дальнейшем 
деформировании конструкции в процессе 
испытания.

Заключение

Результаты, представленные в настоящей 
работе, получены в рамках выполняемого 
проекта МНТЦ № 3635 «Экспериментальное 
исследование нагрева, ползучести и раз-
рушения нижней части корпуса ВВЭР при 
тяжелой аварии» и при финансовой под-
держке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Государственный 
контракт № 16.516.11.6004). 

Следует отметить, что результаты работы 
по обсуждаемой тематике представляют инте-
рес для ОКБ «ГИДРОПРЕСС» при проведении 
работ по реализации концепции удержания 
расплава АЗ внутри корпуса реактора для со-
временных проектов РУ с ВВЭР. 

В частности, актуальными и представляю-
щими интерес, являются следующие направ-
ления исследований:

экспериментальные данные по разра- –
ботке перспективных схем охлаждения внеш-
ней поверхности корпуса реактора ВВЭР, а 
также использования специальных покрытий 
для улучшения характеристик теплоотдачи с 
внешней поверхности корпуса в аварийных 
условиях;

данные по эффективности использова- –
ния различных перспективных схем и спосо-
бов охлаждения корпуса реактора и расплава 
АЗ внутри корпуса при ТА;

определение высокотемпературных  –
механических (в первую очередь – параме-

тров ползучести) и теплофизических харак-
теристик корпусной стали ВВЭР в диапазоне 
температур от температуры кипения воды до 
температур плавления корпуса.

Представляется важным и необходимым 
получение характеристик высокотемпе-
ратурного деформирования и разрушения 
корпусной стали ВВЭР в условиях сложного 
напряженно деформированного состояния 
(ползучесть трубчатых образцов при сложном 
термо-силовом нагружении). Наличие таких 
данных позволило бы более адекватно оценить 
используемые при численном моделировании 
модели ползучести и более точно описывать 
изучаемые высокотемпературные термомеха-
нические процессы в яЭУ.

Список сокращений

АЗ - активная зона
АСНИ - автоматизированная система 

научных исследований
ВВЭР - водо-водяной энергетический 

реактор
МНТЦ - международный научно-

технический центр
СКУ - система контроля и управления
ТА - тяжелая авария
яЭУ - ядерная энергетическая установка
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Энергетическая безопасность (ЭБ) харак-
теризует состояние защищенности граждан, 
общества, государства и экономики от угроз 
дефицита в обеспечении их потребностей 
в доступных энергоресурсах с минималь-
ным ущербом для окружающей среды. 
Обеспечению высокого уровня ЭБ в России 
способствуют богатые энергетические ресур-
сы страны: запасы газа, нефти, урана и высо-
кий производственный потенциал созданного 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Однако отсутствие электрических связей 
большой пропускной способности между 
Европейской и Азиатской частями ЕЭС не 
позволяет оптимизировать режимы работы 
ТЭК и характеризует незавершённость его 
инфраструктуры.

Одной из составляющих ТЭК являются 
атомные электростанции (АЭС). В настоящее 
время на АЭС вырабатывается около 16% 
электроэнергии и перед атомной отраслью по-
ставлена задача до 2030 года поднять эту ве-
личину до 25% за счет ввода в эксплуатацию 
недостроенных, повышения мощности дей-
ствующих и строительства новых станций.

Эксплуатируемые в настоящее время бло-
ки АЭС относятся к реакторным установкам 
II поколения. Выявленные в процессе экс-
плуатации недостатки и недоработки позво-
лили разработать требования к реакторным 

установкам III, III+ и IV поколений. В 
Концепции стратегии развития атомной энер-
гетики России до 2050 года [1] предусмотрено 
ускорение решения задач по созданию ре-
акторов средней и малой мощности нового 
IV поколения. К реакторам IV поколения 
предъявляются повышенные требования по 
безопасности, надежности, экономичности и 
конкурентоспособности с энергетическими 
системами неядерных отраслей [2, 3].

На сегодняшний день одним из перспек-
тивных направления является применение 
принципа интегральности и модульности, 
который технологически и концептуально 
позволяет создать компактную конструкцию 
блока малой и средней мощности, реализовать 
свойство внутренне присущей безопасности, 
упростить управление и обслуживание, и, как 
следствие, уменьшить капитальные затраты 
на строительство и стоимость отпускаемой 
энергии.

В сложившихся условиях АЭС малой 
и средней (локальной) мощности [4] могут 
и должны стать основой создания децен-
трализованных систем энергообеспечения. 
Особенно это касается всех малоосвоенных 
и изолированных от единой энергосистемы 
регионов России и мира, таких как Север, 
Дальний Восток, Центрально-Азиатская часть, 
пустыни, океанические острова и, как это ни 
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парадоксально, сверхзаселенные мегаполисы, 
а так же Министерства обороны. АЭС локаль-
ной мощности могут стать основой для обе-
спечения тепловой и электрической энергией 
ЖКХ, переработки угля и тяжелых нефтей, 
производства на месте синтетических топлив; 
пищевых и сельскохозяйственных продуктов; 
добычи и обогащения руд цветных металлов, 
опреснения морской воды с безотходной пере-
работкой рассолов и еще многих других про-
изводственных процессов. 

Современный уровень проектирования и 
конструирования АЭС локальной мощности 
позволяет на имеющейся и лицензированной 
элементной базе создать «веер решений» по 
конструкции АЭС для удовлетворения широ-
кого спектра соответствующих потребностей 
пользователя.

Для региональной энергетики в таких АЭС 
важен именно не высокий уровень начальных 
вложений, а сокращение сроков инвестирова-
ния и, соответственно, меньший финансовый 
риск, что сделает их финансово эффективны-
ми (снижается чисто затратный период и срок 
начала окупаемости) и привлекательными для 
широкого круга инвесторов. За счет массово-
сти, серийности заводского изготовления и 
сокращения сроков строительства этих АЭС 
возрастает их надежность, безопасность и 
конкурентоспособность.

АЭС локальной мощности мо-
гут рассматриваться, как минимум, для 
трех секторов энергопотребления (и 
соответственно - энергоснабжения):

местный - изолированный от энерго- –
системы России и других энергоисточников 
сектор энергоснабжения, состоящий из одного 
источника и одного или нескольких потреби-
телей;

районный - централизованный сек- –
тор энергопотребления, изолированный от 
Единой энергосистемы России и состоящий, 
возможно, из нескольких источников и по-
требителей;

региональный – централизованный  –
сектор энергоснабжения, состоящий из 
сбалансированных по мощности источников 
и потребителей и имеющий связь с Единой 
энергосистемой России (как правило, в преде-
лах одного субъекта Федерации).

Сегодня основная нагрузка по удовлет-
ворению потребностей страны в электроэ-
нергии лежит на плечах станций среднего 
уровня мощности на органическом топливе, 

размещенных по всей территории России и 
адаптированных к региональным системам, 
которые фактически и являются региональной 
энергетикой. Создание и внедрение атомных 
станций локальной мощности с приемлемой 
экономичностью позволит сделать ядерный 
выбор, как при создании новых генерирующих 
мощностей, так и при реновации устаревших 
и изношенных энергоисточников в России и 
имеет перспективы сбыта на внешнем рынке в 
слабо энергообеспеченных странах.

В декларативном виде, состояние проект-
ной базы малой и средней атомной энергетики 
(мощность от 200 КВт до 640 МВт эл.) являет-
ся на настоящий момент весьма перспектив-
ным. Есть многочисленные проектные заделы 
на второе и третье десятилетия 21 века при 
одновременном наличии готовых проектов. 
Например, в России: ВВЭР 640, ВВЭР-500, 
ВВЭР-300, ВБЭР-300, ВК-300, СВБР-100, 
ГТ- МГР, KLT-40C, ПАТЭС, «Елена», «Рута», в 
Китае: HTR-10, в японии: 4S, Rapid-L, в США: 
PBMR и HTGR и др. [4,5]. Внимательный ана-
лиз ситуации с ядерными реакторами малой и 
средней мощности показывает одно - во всем 
мире сегодня началась гонка в этой области 
за обладание «призом лидера». В частности, 
в США малые АЭС сегодня рассматриваются 
вполне конкурентоспособными с энергоуста-
новками на углеводородах и заявлено о скором 
начале строительства 7 реакторов для одного 
из регионов США.

Специфика АЭС локальной мощности, 
расположенной в изолированных от единой 
энергетической системы регионах, накла-
дывает свои уникальные требования на кон-
структивное устройство реактора и станции в 
целом:

Радиационная безопасность АЭС долж- –
на на детерминистском уровне исключать 
существенный выход радиоактивности, как 
при номинальных условиях эксплуатации, так 
и при тяжелых авариях, включая землетря-
сения, разрушение основного оборудования 
и корпуса реактора, выход из строя системы 
управления и защиты, полное обесточивание 
станции, диверсии и террористические акты;

Реакторная установка должна работать  –
в режиме потребителя;

Необходимо предусмотреть мини- –
мизацию весогабаритных характеристик и 
возможность блочной поставки на площадку 
АЭС оборудования с максимальной степенью 
заводской готовности;
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Продолжительностью кампании между  –
полными перегрузки топлива 10 и более лет, 
продолжительность кампании должна быть 
кратной и сравнимой со сроком службы 
основного оборудования (например, корпуса 
реактора);

КИУМ не менее 95%; –
Минимальное количество постоянного  –

персонала АЭС;
Перегрузка топлива и регламентные  –

работы проводятся силами сторонних спе-
циализированных организаций; 

Отсутствие необходимости хранения  –
топлива на площадке АЭС;

Спутниковый мониторинг состояния  –
АЭС;

Технологическая схема АЭС должна  –
предусматривать отбор тепла на бытовые 
(ЖКХ) и/или производственные нужды;

Расположение АЭС должно быть в  –
непосредственной близости от потребителя 
тепловой и электрической энергии. Охранная 
зона – минимальна.

Показатели экологической чистоты  –
АЭС должны быть не хуже аналогичных по-
казателей станций, работающих на органиче-
ском топливе.

Установка должна удовлетворять  –
требованиям нераспространения ядерных 
материалов. Должны быть предусмотрены 
меры, препятствующие несанкциониро-
ванному доступу к топливу в течение всего 
периода его присутствия на площадке АЭС 
и транспортировки, наличием проектных 
мер, способствующих применению гарантий 
МАГАТЭ;

Оборудование реакторной установки  –
должно быть транспортабельно любым на-
земным и водным видом транспортом.

Анализ показывает, что ни один из упомя-
нутых проектов по тем или иным причинам не 
удовлетворяет всему комплексу требований 
по безопасности, техническим и эксплуатаци-
онным показателям, предъявляемым к АЭС 
локальной мощности.

Исходя из всего вышеизложенного, пред-
лагается рассмотреть реакторную установку, 
имеющую электрическую мощность, опреде-
ленную, как нижнее значение для региональ-
ного и как верхнее значение для районного 
диапазона мощностей (в соответствии с 
приведенной выше квалификацией), равной 
300 МВт, и отвечающей всей совокупности 
предъявляемых к ней требований.

Эффективное решение этой задачи воз-
можно за счет привлечения уникального 
российского опыта атомного энергетического 
машиностроения по серийному производству 
ядерных энергетических установок типа 
ВВЭР-1000, реакторных установок для атом-
ного флота, которых было построено более 
пятисот экземпляров, а также специальных 
разработок по ВТГР. Сохранившаяся (пока 
еще!) научно-техническая и промышленная 
инфраструктура этих производств позволит 
решить поставленные задачи обеспечения ЭБ 
России.

Реакторные установки с традиционной для 
ЛВР двухконтурной схемой не рассматрива-
ются, так как наличие в них парогенераторов, 
большого количества трубопроводов, ГЦН и 
пр. существенно повышает металлоемкость 
установки, снижает ее общетехническую на-
дежность, увеличивает объем монтажных и 
ремонтных работ и капитальные затраты.

В настоящей статье проводится рассмо-
трение двух вариантов ЛВР:

1 - с кипящим теплоносителем;
2 – с перегревом пара.
Реализация условий эксплуатации, предъ-

являемых к рассматриваемым вариантам АЭС, 
а именно предназначение их для выработки 
тепловой и электрической энергии в регионах, 
изолированных от единой энергетической 
системы или нуждающихся в автономном 
электроснабжении, накладывают специфиче-
ские требования на конструктивное устрой-
ство и выбор схемы реактора для дальнейшей 
разработки.

В основе выбора схемы реакторной уста-
новки (при равных параметрах безопасности) 
теплотехническая надежность является од-
ним из основных факторов, потому что любой 
внеплановый ее останов влечет за собой не-
гативные последствия для всей инфраструк-
туры обслуживаемого региона в то время, как 
количество персонала станции сведено к ми-
нимуму, так как планово предупредительное 
обслуживание станции и выполнение слож-
ных ремонтных работ оборудования пред-
полагается осуществлять силами сторонних 
специализированных организаций.

Конструктивные технические и техноло-
гические решения для варианта АЭС с ки-
пящим реактором и реактором с перегревом 
пара, хоть и имеют некоторые отличия, тем не 
менее, принципиально в достаточной степени 
близки.
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Для варианта кипящего реактора параме-
тры пара могут не очень существенно превос-
ходить типичные для действующих кипящих 
реакторов BWR, т.е.:

давление ~7,2- 7,5 МПа, –
температура ~ 290°С,  –
влажность пара на входе в турбину~ 0,5% –
КПД порядка 34%. –

Повышение давления свыше 10,0 МПа и, 
соответственно, других параметров не дает 
существенного приращения КПД, но при 
этом понижается теплотехническая надеж-
ность АЭС в целом. В конструкции кипящего 
реактора необходимо наличие встроенного 
в корпус двухступенчатого сепаратора пара, 
тяговых труб для обеспечения достаточного 
расхода естественной циркуляции в пусковых, 
аварийных и переходных режимах, струйных 
насосов для принудительной циркуляции 
питательной воды при работе на номинальной 
мощности и частичных режимах.

Проведенный анализ показывает, что при-
менение реактора с перегревом пара не имеет 
каких-либо существенных преимуществ по 
сравнению с кипящим вариантом. Повышение 
КПД на 3 - 5 % не компенсируется существен-
ным ухудшением «физики» реактора, пони-
жением теплотехнической надежности обору-
дования, усложнением конструкции активной 
зоны и внутрикорпусных устройств.

Особенно необходимо подчеркнуть, что 
для реактора с перегревом пара неизбежный 
вынос радиоактивных продуктов коррозии 
из активной зоны в паротурбинную установ-
ку и систему регенерации при длительности 
кампании 10 и более лет и назначенном сроке 
службы основного оборудования 60 и более лет 
может стать неразрешимой проблемой, так как 
в настоящее время нет достаточно надежных 
решений по устранению этих загрязнений. 
Кроме того, выполнение ремонтных работ и 

проведение планово - предупредительного об-
служивания загрязненного радиоактивными 
продуктами коррозии оборудования потребу-
ет применения устройств, исключающих при-
сутствие человека, что весьма существенно 
увеличит капитальные затраты.

Таким образом, предлагается в качестве 
варианта для дальнейшего рассмотрения при-
нять вариант кипящего реактора.

По мнению авторов, реакторы с пере-
гревом пара могут существенно превзойти 
традиционные реакторы ВВЭР, BWR большой 
мощности и составить конкуренцию станци-
ям на органическом топливе с парогазовым 
циклом при переходе на легководный тепло-
носитель со сверхкритическими параметрами 
и двухконтурной схемой выработки рабочего 
тела турбоустановки [6].

Основные параметры реакторной установ-
ки, предлагаемой к дальнейшему рассмотре-
нию, представлены в таблице 1.

Для специфических условий потребления 
энергии возможно перераспределение в ши-
роком диапазоне мощностей вырабатываемой 
тепловой и электрической энергии.

При всех вариантах использования мощ-
ности, АЭС должна работать в режиме 
потребителя.

Давление и температура теплоносителя 
на входе в активную зону, являющиеся обще-
принятыми для кипящих реакторов, и уста-
новленная номинальная тепловая мощность 
выбраны с целью, показать референтность 
настоящего рассмотрения по отношению к 
действующим и разрабатываемым АЭС [7].

Системы управления, технологические 
системы, системы безопасности и реактор 
размещены внутри защитной герметичной 
оболочки, которая входит в состав локали-
зующей системы, традиционной для кипящих 
реакторов.

Таблица 1
Наименование параметра Значение

Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 900

Электрическая мощность, МВт 300
Отпуск тепла, МВт ~ 400
Давление в паровом пространстве (на отметке уровня воды), МПа 7,5

Температура пара на выходе из активной зоны реактора,°С 290,5
Давление питательной воды на входе в корпус реактора, бар ~80

Температура питательной воды, на входе в реактор,°С ~ 215
Паропроизводительность и расход питательной воды, кг/с ~ 460

97 



Наиболее важные проектные основы для 
системы охлаждения активной зоны приняты 
следующие:

пуск реактора осуществляется за  –
счет собственных тепловыделений в режиме 
естественной конвенции; собственные нужды 
обеспечиваются дизель генераторами;

на номинальных, частичных и пере- –
ходных режимах циркуляция теплоносителя 
внутри корпуса реактора принудительная 
и осуществляется струйными насосами, в 
качестве рабочей жидкости струйных насосов 
используется питательная вода, подаваемая 
питательным электронасосом;

используется внутрикорпусная се- –
парация вырабатываемого пара на основе 
циклонных и жалюзийных сепарационных 
устройств.

Остальные системы традиционны для ки-
пящих реакторов.

Микротвэл

Для АЭС локальной мощности необходи-
мы новые технические решения, с помощью 
которых можно создать реакторную установ-
ку, удовлетворяющую всем поставленным 
требованиям. По мнению авторов, прежде 
всего, нужна замена старой элементной базы 
атомной энергетики, которая основана на 
стержневых твэлах с таблетками из двуокиси 
урана и оболочкой из сплава циркония. Эта 
элементная база сформировалась и остается 
практически неизменной уже более 50 лет.

Радикальное улучшение основных 
технико-экономических показателей энерго-
блоков АЭС с корпусными водоохлаждаемыми 
реакторами связано с использованием микро-
топливных элементов – микротвэлов - (МТЭ), 
непосредственно охлаждаемых легководным 
теплоносителем - замедлителем. МТЭ пред-
ставляет собой топливный керн, покрытый 
несколькими слоями защитных керамических 
покрытий.

Впервые в качестве топлива МТЭ с керна-
ми из двуокиси обогащенного урана и керами-
ческими покрытиями на основе пироуглерода 
и карбида кремния были предложены при 
разработке высокотемпературных реакторов 
с гелиевым теплоносителем (ВТГР) [8]. К 
настоящему времени в России и за рубежом 
накоплен положительный опыт изготовления 
МТЭ, имеется большое количество данных по 

реакторным испытаниям топлива на основе 
диоксида урана, выходу продуктов деления из 
микротоплива, шаровых твэлов и топливных 
компактов, разработаны расчетные коды на-
пряженно деформированного состояния МТЭ 
в условиях эксплуатации высокотемператур-
ных гелиевых реакторов.

Мотивацией для применения микротвэлов 
в ЛВР является возможность создания реакто-
ра с реальной внутренне присущей безопасно-
стью, т.е. безопасностью на детерминистском 
уровне, при котором исключается существен-
ный выход продуктов деления в любых тяже-
лых авариях, включая разрушение корпуса, 
введение большой положительной реактивно-
сти и действия террористов. Эта уверенность 
основывается на таких уникальных свойствах 
МТЭ, как:

увеличенная в ~10 раз теплоотдаю- –
щая поверхность МТЭ обеспечивает малые 
тепловые потоки в засыпке МТЭ и исклю-
чает возможность возникновения кризисов 
теплообмена первого и второго рода, а также 
облегчает отвод остаточного тепловыделения 
за счет естественной циркуляции и делает 
невозможным расплавление активной зоны и 
образование кориума;

температура топлива не превышает  –
температуру теплоносителя более чем на 
20–40 °С;

весьма малое время передачи тепла от  –
топлива к теплоносителю (время теплового 
запаздывания), что позволяет за счет нагрева 
и испарения теплоносителя скомпенсировать 
любую вводимую в активную зону положи-
тельную реактивность (быстродействующая 
и эффективная отрицательная обратная связь 
по плотности теплоносителя);

при аварийных ситуациях исключа- –
ется пароциркониевая реакция с выделением 
дополнительного тепла и образованием взры-
воопасного водорода;

низкая запасенная тепловая энергия в  –
МТЭ облегчает начальные условия протека-
ния процесса разогрева активной зоны при 
возникновении аварийной ситуации с потерей 
теплоносителя;

существенное упрощение работы  –
реакторной установки в маневренном режиме 
из-за малой тепловой инерционности засыпки 
МТЭ в тепловыделяющей сборке (ТВС); 

конструкция МТЭ обеспечивает удер- –
жание практически всех радиоактивных про-
дуктов деления и самого топлива в пределах 
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активной зоны, в том числе и при аварийных 
ситуациях, вплоть до предельных темпера-
тур;

конструктивное устройство МТЭ  –
позволяет обеспечить расчетную глубину 
выгорания топлива в 2-3 раза выше, чем в 
стержневых твэлах (до 10 и более процентов 
ФИМА), при более высоком начальном обо-
гащении;

открывается принципиально новая  –
возможность осуществления периодической 
или непрерывной перегрузки МТЭ для вы-
равнивания и увеличения глубины выгорания 
топлива, а также существенного увеличения 
коэффициента использования установленной 
мощности (КИУМ).

Для обоснования возможности применения 
МТЭ [9], изготовленных для ВТГР, при пара-
метрах легководных реакторов был проведен 
большой комплекс испытаний, который вклю-
чал: - исследование коррозионной стойкости 
МТЭ в условиях, имитирующих нормальный 
режим эксплуатации в водяном теплоносителе 
при температуре 350°С и давлении 19 МПа в 
течение более 18 месяцев (водно-химический 
режим PWR); -исследование коррозионной 
стойкости в перегретом паре при температуре 
550°С в течение 15 месяцев. Были проведены 
испытания МТЭ в условиях, имитирующих 
различные, в том числе тяжелые, аварийные 
режимы, а именно:

исследование коррозионной стойкости  –
МТЭ в паре высокой температуры (650 - 950°С) 
при давлении 10 МПа в течение 14 суток;

исследование коррозионной стойкости  –
в продуктах сгорания пропана в кислороде 
при атмосферном давлении и температуре до 
1670°С;

исследование химического взаимодей- –
ствия МТЭ с конструкционными материалами 
при температуре до 1470°С;

испытание, включающее нагрев МТЭ  –
до температуры 1600°С и последующее бы-
строе охлаждение в холодной воде;

исследование гидродинамических  –
характеристик шаровой засыпки при течении 
через нее одно и двухфазной среды;

исследование псевдоожижения засып- –
ки [10].

Исследования проводились с МТЭ раз-
личного типа и с различными материалами 
наружного покрытия. 

Проведенные исследования показали, 
что МТЭ имеют высокую коррозионную 

стойкость в водяном теплоносителе при номи-
нальных параметрах. В условиях, имитирую-
щих аварийные режимы, МТЭ показали впол-
не приемлемую стойкость в течение времени, 
достаточном для локализации аварии.

Выполненные исследования позволяют с 
уверенностью утверждать о возможности при-
менении МТЭ в условиях непосредственного 
омывания их легководным теплоносителем 
при параметрах РWR и BWR.

Однако, физические и химические процес-
сы, протекающие в МТЭ в условиях облуче-
ния ЛВР и ВТГР, существенно отличаются. 
Это приводит к тому, что данные, полученные 
для МТЭ в условиях эксплуатации в ВТГР, не 
могут быть непосредственно перенесены на 
МТЭ легководного реактора.

В отличие от ВТГР для ЛВР характерны 
относительно низкая температура эксплуа-
тации, большой флюенс быстрых нейтронов, 
более высокая энергонапряженность, меньшая 
глубина выгорания, большая продолжитель-
ность кампании. 

Был рассмотрен базовый вариант МТЭ со 
следующими параметрами:

Топливо - диоксид урана (плотность -  –
95% от теоретической);

Максимальное выгорание топлива -  –
10% тяжелых атомов;

Максимальный флюенс быстрых ней- –
тронов (Е>0.18 МэВ) - 2.2·1022 1/см2;

Максимальная тепловая мощность  –
топлива - 220 Вт/см3;

Максимальная температура в центре  –
МТЭ - 320°С.

Расчет МТЭ исходит из предположений, 
что топливный сердечник (керн) микротвэ-
ла - сфера, окруженная двумя сферическими 
слоями покрытий. Первый слой покрытия не 
имеет прочности и передает все нормальные 
к его поверхности напряжения наружному 
прочному слою. Наружный слой ведет себя как 
упругий сосуд, выдерживающий внутреннее 
давление газов, однако под действием потока 
быстрых нейтронов и в результате теплового 
расширения в нем происходят анизотропные 
изменения размеров. По приближенным рас-
четам его толщина определяется в основном 
глубиной относительного выгорания, геоме-
трическими размерами керна и предыдущих 
защитных слоев. По результатам проведенных 
расчетов для ЛВР принят диаметр топливного 
сердечника, равный 1,5 мм, а суммарная тол-
щина защитных покрытий 0,15 мм. 
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На рисунке 1 приведены: а) конструктив-
ное устройство МТЭ, предназначенного для 
эксплуатации в ЛВР, и, для сравнения: б) МТЭ 
ВТГР, в) твэл ВВЭР.

Первый слой из пористого пироуглерода 
является своеобразным буфером между кер-
ном и последующими покрытиями. Толщина 
этого слоя принята равной ~ 60 мкм. Он впи-
тывает в свои поры газообразные и твердые 
продукты деления /ГПД и ТПД/, приводящие 
к возникновению давления ГПД, которое 
удерживается последующими слоями сфери-
ческих покрытий из плотного пироуглерода и 
карбида кремния. Пористость буферного слоя 
составляет около 50 %, по своей структуре 
он является изотропным и из-за своей малой 
плотности /1,0 г/см3/ и прочности и позволяет 
скомпенсировать объемные изменения керна, 
возникающие вследствие воздействия потока 
быстрых нейтронов. 

Второй слой пироуглерода плотностью 
1,8 г/см3 слой обладает большей прочностью и 
является барьером для ГПД, таких как ксенон 
и криптон, для ТПД, таких как серебро, цезий 
и цирконий. Толщина этого слоя принята рав-
ной ~ 5 мкм.

Основной барьер для ГПД и ТПД - третий 
слой из плотного карбида кремния. Толщина 

этого слоя принята равной ~ 85 мкм и опреде-
ляется по расчетной методике, учитывающей 
влияние потока быстрых нейтронов и глубину 
выгорания на возникающие внутри МТЭ дав-
ление и напряжения.

Реактор

Принципиальная конструктивная схема 
реактора и тепловыделяющей сборки (ТВС) 
представлены на рисунке 2:

Питательная вода по двум трубопроводам 
подается в корпус ректора, проходит через 
струйные насосы, смешивается с конденсатом 
после сепарационных устройств, опускается 
в зазоре между корпусом и внутрикорпусной 
шахтой и поступает на вход активной зоны. 
Пройдя через активную зону, частично пере-
гретый теплоноситель с паросодержанием 
12-15% поступает в двухступенчатые сепа-
рационные устройства, размещенные в блоке 
защитных труб, после чего пар с влажностью 
не более 0,5 % по трубопроводам направляет-
ся на турбину, а конденсат на вход струйных 
насосов.

Для уменьшения гидравлического сопро-
тивления движение теплоносителя в ТВС 

Рис.1. Конструкция микротопливного элемента
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организовано в продольно поперечном направ-
лении. Вход теплоносителя - в центральный 
перфорированный конический раздающий 
коллектор, выход - в межкассетное простран-
ство через перфорированную обечайку ТВС. 
Рассмотрены также и другие варианты кон-
структивного устройства ТВС.

Активная зона реактора образована из 
151 (ТВС), в которых МТЭ расположены в 
виде свободной засыпки с непосредственным 
охлаждением их теплоносителем. Основные 
характеристики активной зоны приведены в 
таблице 2.

Перегрузка топлива

Для реактора, использующего в качестве 
топлива МТЭ, возможны три варианта системы 
перегрузки отработанного топлива. Первый 
вариант - традиционный для реакторов типа 
BWR известен и в описании не нуждается.

Во втором варианте реактора система пере-
грузки будет использоваться только в режиме 
полной выгрузки/загрузки всего топлива 

активной зоны (тем более без перестановки 
ТВС). За счет повышенного начального обо-
гащения, глубины выгорания топлива и ис-
пользования выгорающего поглотителя про-
должительность кампании между полными 
перегрузками может составить ~ 10 лет.

Третий вариант - с непрерывной перегруз-
кой МТЭ основан на использовании в макси-
мальной степени уникальных свойств МТЭ 
и иллюстрируется конструктивной схемой 
реактора, приведенной на рисунке 3.

Реализация этого варианта позволяет ис-
пользовать совершенно неприемлемые для 
традиционных стержневых твэлов методы 
перегрузки топлива, а именно периодическую 
или полную перегрузку топлива без вскрытия 
крышки реактора при работе на частичной 
мощности. Таким образом, возможно обе-
спечить продолжительность кампании между 
полными перегрузками топлива ~ 25 лет.

Основной мотивацией для разработки си-
стемы непрерывной перегрузки является:

максимальное увеличение продолжи- –
тельности кампании межу полными перегруз-
ками топлива;

снижение начального обогащения  –
урана за счет экономии нейтронов при работе 
с минимальным запасом реактивности на вы-
горание;

уменьшение требуемой эффективности  –
системы компенсации реактивности;

уменьшение неравномерности выгора- –
ния МТЭ и увеличение средней проектной глу-
бины выгорания топлива вплоть до ~10% т.а.;

исключение необходимости снятия  –
крышки реактора для проведения перегруз-
ки топлива (при работе реактора в режиме 
обычных перегрузок), т.е. создание дополни-
тельного барьера, препятствующего несанк-
ционированному доступу к находящимся в АЗ 
делящимся материалам.

Рис.2. Принципиальная конструктивная 
схема системы охлаждения кипящего 

реактора

Таблица 2
Наименование Величина

Высота/эффективный диаметр, м/м 3/3,2
Объем активной зоны, м3 24,5
Количество ТВС, шт. 151
Загрузка UO2, тонн 58,5

Количество приводов, штук 109

Количество пэлов на один привод 12

Поглощающий материал B4C
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Главной особенностью конструкции явля-
ется наличие внутрикорпусного хранилища 
для «свежих» МТЭ под крышкой корпуса и 
хранилища для выгоревших МТЭ на днище 
корпуса. Хранилище «свежих» МТЭ выпол-
нено в виде специальных емкостей, которые 

снабжены отдельными патрубками для за-
грузки на крышке корпуса. Каждая емкость с 
помощью трубных разводок и вертикальных 
шаропроводов соединена с группой ТВС. Все 
соединения выполнены разъемными и при 
необходимости все внутрикорпусные устрой-
ства после выгрузки топлива могут быть разо-
браны, например, для инспекции состояния 
антикоррозионных покрытий корпуса или 
крышки.

Хранилище выгоревших МТЭ является об-
щим для всех ТВС. Оно снабжено патрубком 
для выгрузки выгоревших МТЭ с помощью 
гидравлических устройств. 

В хвостовике каждой ТВС может быть 
размещено шарозапорное устройство, которое 
приводится в действии, например, электро-
магнитным приводом на два положения. 
Электромагнитные приводы размещены на 
днище корпуса.

Перемещение МТЭ из хранилища «све-
жих» МТЭ в верхнюю часть каждой ТВС 
осуществляется по принципу песочных часов 
под действием гравитации. Это движение на-
чинается после открытия шарозапорной арма-
туры. Выгоревшие МТЭ из нижней части ТВС 
перемещаются в хранилище на днище корпуса. 
Эта операция осуществляется без снижения 
мощности. Выгрузка выгоревших МТЭ и за-
грузка «свежих» МТЭ осуществляется после 
остановки и расхолаживания реактора при 
атмосферном давлении один раз в 20 - 30 лет.

Особенности ТВС с МТЭ следующие: 
большая поверхность теплообмена, большой 
запас до кризиса теплообмена, максимальное 
приращение теплосодержания имеет место 
примерно в центре по высоте ТВС. Это по-
зволяет, например, увеличить мощность 
реактора, допустив объемное кипение в наи-
более мощных ТВС. В кипящих реакторах со 
стержневыми твэлами максимальное паро-
содержание имеет место на выходе активной 
зоны. Поэтому использование кипения для 
реализации спектрального регулирования 
запаса реактивности в них не эффективно. 
Кипение в центре ТВС позволяет эффективно 
реализовать спектральное регулирование за-
паса реактивности на выгорание.

Распределение мощности по высоте ТВС 
со «свежими» МТЭ приведено на рисунке 4.

Оно показывает, что распределение мощ-
ности по высоте ТВС сильно выровнено, 
так как в центре имеет место максимальное 
паросодержание.

Рис.3. Конструктивная схема реактора с 
перегрузкой без вскрытия крышки корпуса
1- корпус, 2- ТВС, 3-выгородка, 4- струйный насос, 

5- направляющая труба кластера, 6- защитная 
труба штанги привода СУЗ, 7- шахта, 8- блок 

защитных труб, 9- устройство от захвата пара, 
10- сепаратор 1-ой ступени, 11- сепаратор 2-ой 

ступени, 12- доосушитель, 13- крышка, 14- привод 
СУЗ, 15- емкость «свежих» МТЭ, 16- приварная 
заглушка,17- патрубок загрузки «свежих» МТЭ, 

18- верхний блок, 19- шаропровод, 20- шарозапорная 
арматура, 21- внутрикорпусное хранилище облученных 
МТЭ, 22- штанга привода шарозапорного устройства, 

23- электропривод штанги 24- биозащита, 
25- устройство для перегрузки внутрикорпусных 

хранилищ.
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Безопасность

Физико-химические свойства МТЭ в усло-
виях активной зоны ЛВР обеспечивают ради-
ационную безопасность на детерминистском 
уровне, т. е, исключают выход существенной 
радиоактивности при любых тяжелых ава-
риях, включая разрушение корпуса в районе 
днища, падение тяжелого самолета и любые 
действия террористов или враждебного персо-
нала. Реактор может прощать любые ошибки 
персонала.

Технической основой детерминистского 
уровня является способность МТЭ удерживать 
продукты деления до температуры 1570°С в 
паровоздушной среде. Остаточное тепло-
выделение отводится за счет естественной 
конвекции, теплопроводности и излучения. 
Например, при разрушении корпуса в районе 
днища температура МТЭ не превышает 750°С 
(см рисунок 5). Среднее время отвода тепла 

из МТЭ при его диаметре 1,8 мм составляет 
0,03 секунды. В условиях активной зоны ЛВР, 
где теплоноситель является одновременно 
замедлителем, это обеспечивает мгновен-
ную компенсацию любой положительной 
реактивности за счет нагрева и испарения 
теплоносителя-замедлителя. Поэтому легко-
водный реактор с активной зоной на основе 
МТЭ обладает реальной внутренне прису-
щей защищенностью от выхода продуктов 
деления.

Устойчивость к распространению 
ядерных материалов

В активной зоне реактора используется 
уран с обогащением 10%. Полная перегрузка 
топлива осуществляется раз в 20 - 30 лет при 
соответствующем контроле без вскрытия 
крышки корпуса реактора. «Свежие» МТЭ до-
ставляются на АЭС в специальной емкости, из 
которой по шаропроводам гидротранспортом 
загружаются в верхнюю часть реактора. В 
освободившуюся от «свежих» МТЭ емкость 
из корпуса реактора выгружаются выгорев-
шие МТЭ. В самой реакторной установке обо-
рудование для гидротранспортировки МТЭ 
не предусмотрено. Извлечь «свежие» МТЭ из 
хранилища под крышкой корпуса невозмож-
но, благодаря наличию обратных клапанов в 
загрузочных патрубках.

Длительный интервал работы без полной 
перегрузки топлива, отсутствие необходи-
мости вскрытия крышки корпуса реактора 
создают предпосылки для эффективной 
реализации мер по соблюдению гарантий по 
нераспространению.

С точки зрения нераспространения важно 
также и то, что МТЭ довольно трудно пере-
работать известными и относительно доступ-
ными водно-химическими методами, так как 
МТЭ не растворяются в азотной и серной 
кислоте [12].

Капитальные затраты

Основные факторы сокращения капиталь-
ных затрат обусловлены отсутствием пароге-
нераторов, ГЦН, упрощением и сокращением 
систем безопасности, так как нет необходи-
мости в гидроемкостях высокого давления, 
системе очистки герметичного пространства 

Рис.4. Распределение энерговыделения по 
высоте ТВС

Рис.5. Мощность остаточных 
тепловыделений - 1 и температура МТЭ – 2 
в режиме разрушения корпуса реактора в 

районе днища.
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от газовых продуктов деления, ловушки для 
расплавленной активной зоны, нет второй за-
щитной оболочки. Предварительные оценки 
дают снижение удельных капитальных затрат 
на ~ 35%.

Топливная составляющая

Снижение стоимости затрат на топливо 
обусловлено уменьшением расхода урана за 
счет спектрального регулирования при непре-
рывной перегрузке (отказ от использования 
выгорающего поглотителя), повышением 
КИУМ, уменьшением стоимости изготов-
ления активной зоны и затрат на хранение 
отработанного топлива. Спектральное регу-
лирование, компенсация запаса реактивности 
за счет кипения теплоносителя в «свежих» 
ТВС, позволяет сэкономить расход топлива на 
~12%. Суммарная оценка снижения топлив-
ной составляющей ~20-30%.

Степень готовности

Россия имеет собственную технологию 
изготовления и производства МТЭ и реактор-
ного оборудования [13, 14].

Выводы

Предложено обеспечение электрической 
и тепловой энергией регионов, изолирован-
ных от основной энергетической системы, 
осуществлять с помощью АЭС, снабженной 
долгоживущей реакторной установкой ло-
кальной мощности с активной зоной на основе 
микротвэлов. В качестве, наиболее отвечаю-
щим поставленной задаче, выбран реактор 
с легководным кипящим теплоносителем. 
Приведенные принципиальные конструктив-
ные схемы реактора позволяют надеяться на 
перспективность предложенных технических 
решений, при этом использование непрерыв-
ной перегрузки топлива в процессе работы ре-
актора позволяет продлить время между пол-
ными перегрузками топлива до ~20-30 лет.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
имеющийся современный опыт по исполь-
зованию микротвэлов для газоохлаждаемых 
реакторов, нельзя прямо переносить на 
микротвэлы, предназначенные для работы в 

легководном теплоносителе, так как послед-
ние имеют другие геометрические размеры, 
толщины покрытий и работают при других 
температурных и нейтронно-физических 
параметрах. По мнению авторов для оконча-
тельного подтверждения работоспособности 
микротвэлов в среде легководного теплоноси-
теля необходимо проведение серии соответ-
ствующих реакторных испытаний.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), 
проект 08-08-00448-а.
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The problems of energy assurance of Russia in terms of supplying the regions isolated from the central elec-
tricity supply system with electric and heat power are considered in this paper. A long-life boiling light water 
reactor with a core composed of coated fuel particles is proposed for a nuclear power plant to be used as an 
energy supplier. Issues of the reactor and fuel assembly design, NPP safety assurance and continuous refueling 
are considered.
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ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА 

С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ В АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

Статья содержит краткую информацию о применении в отечественной практике и за рубежом из-
делий из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Отливки из высокопрочного чугуна успешно ис-
пользуются при изготовлении транспортно-упаковочных контейнеров для облученного ядерного топлива 
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Одним из основных направлений развития 
науки и техники является удовлетворение 
энергетического потенциала высококачествен-
ными материалами с высокими характеристи-
ками прочностных и специальных свойств. 
К числу таких, можно сказать уникальных, 
конструкционных материалов следует от-
нести высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом (ВЧШГ), с которым по разнообра-
зию его технического применения не может 
сравниться ни один из железоуглеродистых 
сплавов. ВЧШГ обладает комплексом ценных 
физико-химических свойств, которые в соче-
тании с высокими показателями прочностных 
характеристик (σв от 400 до 1600N/мм2) и, 
особенно, повышенной пластичностью (δ до 
25%) делает успешным его применение для 
изготовления различных деталей ответствен-
ного назначения практически во всех отраслях 
промышленности.

Анализ основных тенденций мировой 
практики в решении проблемы обращения 
с облученным ядерным топливом (ОяТ) и 
радиоактивными отходами (РАО) показал, что 
в настоящее время наиболее перспективной 
моделью транспортно-упаковочных комплек-
тов (ТУК), предназначенных для перевозки и 
долгосрочного хранения отработавшего ядер-
ного топлива (ОяТ) АЭС и других объектов, 
использующих ядерное топливо, признаны 
(сертифицированы в 16 странах мира) контей-
неры типа «CASTOR» немецкой фирмы GNS 
с корпусом (основная по массе и стоимости 
деталь ТУКа), изготовленным из высокопроч-
ного чугуна с шаровидным графитом.

Понимая важность решения проблемы 
обеспечения нашей страны безопасными и 
конкурентоспособными на мировом рынке 
контейнерами, корпусами из ВЧШГ в 2000-
2010 годах усилиями научных коллективов 
(ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», ОАО «ИЦяК» 
и ЗАО «Петрозаводскмаш» был выполнен 
большой комплекс экспериментально-
промышленных работ по исследованиям, 
разработке технологического процесса по-
лучения больших масс (>100 тонн) расплава 
высокопрочного чугуна с шаровидным графи-
том и технологии изготовления из него круп-
нотоннажных отливок корпусов контейнеров 
(массой 100 тонн).

Для комплексного исследования структу-
ры и свойств чугуна было отлито два опыт-
ных корпуса контейнера. Один из них, массой 
40 т, в основном предназначен для исследова-
ния структуры и свойств чугуна на образцах, 
вырезанных непосредственно из отливки. 
Второй, массой 10 тонн, для исследования тех 
же свойств и изготовления полномасштабной 
модели ТУК для испытания на возможные 
аварийные воздействия, включая бросовые 
испытания, а также огневые испытания и ис-
пытания на водонепроницаемость. Результаты 
этих испытаний показали, что опытные кор-
пуса контейнеров, изготовленные из ВЧШГ по 
разработанной указанным выше коллективом 
технологии с использованием отечествен-
ных материалов, полностью соответствуют 
по всем показателям качества требованиям 
правил МАГАТЭ и нормативно-технической 
документации РФ на эту продукцию. В даль-
нейшем по скорректированной технологии с 
применением компьютерного моделирования 
было отлито 10 корпусов из ВЧШГ массой 
10 тонн и 5 корпусов массой 50 тонн для пере-
возки и хранения ОяТ из исследовательских 
и промышленных реакторов. Все изготовлен-
ные ТУКи с корпусами из ВЧШГ поставлены 
на АЭС и другие объекты для эксплуатации.

ВЧШГ по своим технико-экономическим и 
эксплуатационным характеристикам признан 
в мировой практике самым перспективным 
материалом для изготовления водонапорных 
труб, труб для нефтяной, газовой и химиче-
ской отраслей промышленности.

Главное достоинство труб из ВЧШГ, в 
сравнении со стальными трубами, их более 
высокая коррозионная стойкость. Скорость 
питтинговой коррозии высокопрочного чугу-
на с шаровидным графитом в морской воде на 
порядок ниже, чем у стали (VЧШГ= 0,03 мм/год, 
VСТ20= 0,5 мм/год).

По коррозионной стойкости трубы тепло-
централей, изготовленные из чугуна с шаро-
видным графитом, сопоставимы с трубами из 
нержавеющей стали типа X18H10T и в восемь 
раз превосходят стойкость труб из низкоугле-
родистых сталей.

Высокая коррозионная стойкость ВЧШГ, 
особенно, как уже отмечалось, в морской воде, 
и соответственно высокий уровень предела 

и радиоактивных отходов. Перспективно применение высокопрочного чугуна с шаровидным графитом 
для многих других изделий атомной промышленности.
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прочности при сжатии (σСЖ≥ 2000N/мм2) 
явились убедительными доводами в пользу 
принятия решения по изготовлению тюбин-
гов из ВЧШГ для прокладки туннелей под 
проливом Ла-Манш при строительстве этого 
грандиозного сооружения. Более того, сферы 
применения чугуна с шаровидным графитом, 
как уникального конструкционного материа-
ла, сейчас распространяется на те области, ко-
торые совсем недавно были отданы поковкам, 
легированному стальному литью и некоторым 
видам цветных сплавов. В настоящее время 
практически во всех индустриально-развитых 
странах мира наиболее сложные по конфигу-
рации, емкие по массе и ответственные по 
назначению детали синхрогенераторов пере-
менного тока массой более 50 тонн, детали 
паровых и газовых турбин массой 60 тонн, 
станины мощных прессов массой 165 тонн 
и целый ряд других деталей современного 
машиностроения (включая атомное и энерге-
тическое) изготавливают из высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом.

В 2010 году из этого чугуна в мире было 
произведено более 25 млн. тонн литых из-
делий, из них около 2 млн. тонн отливок 
корпусов контейнеров для ОяТ АЭС и других 
деталей атомной энергетики.

По достоинству оценить технико-
экономические преимущества ВЧШГ как уни-
кального конструкционного материала для 
производства корпусов контейнеров способ-
ствовали глубокие исследования оценки ава-
рийного состояния образцов этого материала 
методами механики линейного разрушения 
с применением прочностных характеристик, 
определяющих сопротивление к распро-
странению трещин, таких как критический 
коэффициент интенсивности напряжений или 
вязкость разрушения К1С.

Следует особо подчеркнуть, что проведен-
ные нами исследования показали, что вязкость 
разрушения ферритного ВЧШГ в интервале 
температур от +20 до -50°С выше, чем у угле-
родистой стали при тех же температурах.

Для всестороннего обоснования безопас-
ности транспортно-упаковочных комплектов, 
корпуса которых изготовлены из ферритного 
чугуна с шаровидным графитом, был вы-
полнен, как уже отмечалось, весь комплекс 
испытаний полномасштабного макета ТУК на 
аварийные воздействия.

К числу аварийных ситуаций, наиболее 
опасных с точки зрения хрупкого разрушения 
материала корпуса, относятся:

падение с высоты 9 метров на жесткое  –
основание при различной ориентации про-
дольной оси контейнера;

падение с высоты 1,35 метра на штырь  –
с плоской или сферической поверхностью, 
днищем, крышкой и горизонтальной поверх-
ностью контейнера (корпуса).

При наиболее опасном падении контей-
нера днищем на штырь с плоским торцом 
величина сжимающих напряжений в днище 
корпуса достигает 160 N/мм2 при пределе 
прочности на сжатие у этого материала по-
рядка 2000 N/ мм2.

Обширные исследования структурного со-
стояния, механических и физико-химических 
свойств высокопрочного чугуна с шаровид-
ным графитом на образцах, вырезанных 
непосредственно из тела крупнотоннажных 
отливок корпусов контейнеров, показали, что 
разработанный технологический регламент 
обеспечивает стабильное получение высо-
кокачественных по структуре и свойствам 
отливок, удовлетворяющих требованиям 
правил МАГАТЭ и нормативно-технической 
документации РФ.

Таблица 1
Вязкость разрушения чугуна с шаровидным графитом и углеродистой стали 

при различных температурах

Марка материала Металлическая основа
Вязкость разрушения К1С N/мм2 м1/2  

при температуре, °С

-50 +20 +100

ВЧ-40 феррит≥90% 70 110 130

ВЧ-40 феррит≥80% 60 100 110

Углеродистая сталь Перлит-феррит 50 90 100
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Так в литом состоянии (без термообра-
ботки) во всех отлитых корпусах достигнуто 
получение:

- ферритной структуры металлической 
основы (Ф ≥ 80%);

- включений графита шаровидной формы 
(ШГ ≥90%);

- высокий уровень физико-механических 
свойств при нормальной (+20°С), повы-
шенной (+100°С) и пониженной (−40°С) 
температурах;

- величина вязкости разрушения (К1С) 
при температурах +20 − -40°С не ниже 
50 (N/мм2)∙м1/2, что выше, как уже отмечалось, 
чем у стали при этих температурах. Корпуса 
контейнеров, изготовленные из высокопроч-
ного чугуна с шаровидным графитом, об-
ладают в сравнении с другими материалами 
присущими только ВЧШГ преимуществами.

Благодаря наличию в составе 3,5% углеро-
да, который при кристаллизации выделяется 
из расплава в виде структурно-свободного 
графита, занимающего около 15% объема 
всей отливки, ВЧШГ обеспечивает лучшую, 
чем другие сплавы, защиту от радиационного 
воздействия. Разработанный технологический 
регламент и состав ферритного чугуна с шаро-
видным графитом позволяют методом литья 
(без сварки и термообработки) изготавливать 
практически любые по массе (до 200 тонн) и 
геометрической сложности цельнолитые кор-
пуса контейнеров. Применение ВЧШГ обеспе-
чивает сокращение в 3 раза цикла изготовле-
ния крупнотоннажных корпусов контейнеров 
и в 1,5 - 2 раза снижение затрат в сравнении 
с затратами на изготовление сварно-кованых 
корпусов из стали.

Возможно осуществление ультразвукового 
контроля качества корпусов на всех стадиях 
изготовления и эксплуатации.

В литых крупнотоннажных корпусах кон-
тейнеров обеспечивается получение достаточ-
но высокой изотропности свойств (по сечению 
и высоте отливки).

Важной является возможность произ-
водить утилизацию (переплав) корпусов из 
ВЧШГ после гарантированного (50 лет) срока 
эксплуатации.

К числу наиболее обоснованных научно-
технических и экономических аргументов 
в пользу широкого применения высоко-
прочного чугуна с шаровидным графитом 
для производства в нашей стране крупно-
тоннажных корпусов контейнеров из ВЧШГ 

следует, прежде всего, отнести достигнутые 
многолетней (более 50 лет) отечественной и 
зарубежной практикой результаты по сер-
тификации и широкому применению этого 
уникального материала в машиностроении, 
тепловой и атомной энергетике для изготов-
ления крупнотоннажных литых изделий от-
ветственного назначения (включая корпуса 
турбин, контейнеров и др.) массой до 200 
тонн.

На рисунках 1-4 показаны корпуса 
контейнеров массой 10-50 тонн и готовые 
транспортно-упаковочные контейнеры, из-
готовленные с этими корпусами, а на рисун-
ках  5-7 - другие крупнотоннажные изделия из 
ВЧЩГ, применяемые в атомной энергетике.

Отливка опытного корпуса контейнера из 
ВЧШГ массой 40 тонн была использована для 
исследований свойств чугуна на образцах, 
вырезанных непосредственно из тела отливки 
(рисунок 1).

Наша страна имеет глубокие традиции 
по синтезу новых конструкционных матери-
алов и разработке прогрессивных техноло-
гических процессов изготовления методом 
литья любых изделий, является родоначаль-
ником чугуна с шаровидным графитом. И 
сейчас располагает достаточным научно-
техническим и промышленным потенциалом 
по созданию в нынешних условиях работы 
машиностроительных и металлургических 
предприятий нашей страны современного 
технологического процесса производства 
конкурентно-способных на мировом рынке 
крупнотоннажных корпусов ТУКов и дру-
гих изделий атомной энергетики из высоко-
прочного чугуна с шаровидным графитом.

Рис.1. Отливка опытного корпуса контейнера 
из ВЧШГ массой 40тонн
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Более того, следует особо подчеркнуть, что 
высокопрочный чугун с шаровидным графи-
том, имеющий весьма высокие значения пре-
дела прочности при сжатии (δсж≥2000 N/мм2), 

является, можно сказать, идеальным материа-
лом для изготовления био- и взрывозащитных 
предварительно напряженных оболочек, рабо-
тающих исключительно в режиме сжатия, что 
позволяет в максимально возможной степени 
использовать прочностные характеристики 
ВЧШГ и обеспечить необходимую герметич-
ность оболочки даже в условиях аварийного 
воздействия.

а)

Рис.3. Корпус контейнера из ВЧШГ массой 
50 тонн для транспортно-упаковочных 

контейнеров Кольской АЭС

Рис.4. Транспортно упаковочные комплекты 
с корпусами из ВЧШГ. изготовленные на ЗАО 

«Петрозаводскмаш» для Кольской АЭС

Рис.5. Загрузочный шлюз из ВЧШГ массой 
130 тонн для ядерного реактора «Супер 

Феникс» (Германия)

б)

Рис.2. Корпуса контейнеров из ВЧШГ массой 10 тонн
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В таблице 2 приведены физико-
механические свойства ВЧШГ в сравнении со 
свойствами сверхпрочного бетона, используе-
мого для изготовления защитных сооружений 
оборудования АЭС.

Толщина стенок защитных оболочек из 
ВЧШГ в 2,5-3 раза меньше толщины стенок 
металлобетонной защиты.

Таким образом, выполненные эксперимен-
тально промышленные исследования убеди-
тельно подтвердили технико-экономическую 
целесообразность широкого применения вы-
сокопрочного чугуна с шаровидным графитом 
в атомной энергетике и, вместе с тем, показа-
ли, что потенциальные возможности ВЧШГ 
как конструкционного материала далеко еще 
не исчерпаны. Широкое применение ВЧШГ в 
атомной энергетике будет способствовать не 

только повышению безопасности транспор-
тировки ОяТ, но и закреплению приоритета, 
повышению конкурентоспособности отече-
ственных разработок в атомной энергетике на 
мировом уровне.
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The analysis of main tendencies in the world practice, including the Russian Federation, in solv-
ing the problem of handling of irradiated fuel and radioactive waste shows that nowadays the most per-
spective transport package model for transportation and storage of radioactive waste is a transport 
package (certified in 16 countries) in which the cask is made of high-strength spherical graphite iron.  
 On the basis of Russian and foreign countries’ advances it is shown that high-strength spherical graphite cast iron 
is one of the unique structural materials which is beyond compare to none of known iron-carbon alloys with regard 
to variety of its application fields including nuclear power engineering.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ 
И ПОВРЕЖДАЕМОСТИ (ЦЕЛОСТНОСТИ) 
ОБОЛОЧЕК МИКРОТВЭЛОВ ИЗ КАРБИДА 

КРЕМНИЯ И ПИРОУГЛЕРОДА В СРЕДЕ ВОДЯНОГО 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО 

ДАВЛЕНИЯ

В статье приводятся обобщенные данные, полученные при исследованиях коррозионной стойкости 
и целостности защитных покрытий необлученных микротвэлов с покрытиями из карбида кремния и пи-
роуглерода в процессе ресурсных испытаний при параметрах теплоносителя сверхкритического давления 
легководного реактора типа ВВЭР. Получены предельно допустимые температуры применения микро-
твэлов при нормальной эксплуатации в среде СКД в течение 10 0000 часов: для наружной защитной обо-
лочки из карбида кремния 500°С, тоже для пироуглерода 700°С.
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Историческое развитие энергетики на ор-
ганическом топливе идет по пути повышения 
параметров (давления и температуры) пере-
гретого пара, что позволяет повысить КПД 
станции до ~55 % и более. В другом секторе 
генерации электроэнергии – атомной энер-
гетике - вопросы существенного увеличения 
КПД за счет повышения величин давления 
и температуры теплоносителя первого и 
второго контуров также являются насущ-
ными и требуют поиска новых материалов 
и технологических решений как в области 
используемого ядерного топлива, так и в на-
правлении совершенствования и повышения 
параметров турбоустановок. Повышение эко-
номических показателей атомной энергетики 
при безусловном сохранении достигнутого 
уровня безопасности и надежности диктуется 
заданным вектором на увеличение доли элек-
троэнергии, вырабатываемой на АЭС в общем 
энергетическом балансе страны, а также ши-
роким международным сотрудничеством.

Перспективным путем увеличения эконо-
мичности АЭС с легководными реакторами 
типа ВВЭР является повышение параметров 
теплоносителя до сверхкритических значе-
ний. КПД действующих в настоящее время 
АЭС с реакторами ВВЭР-1000 докритических 
параметров (~320°С, 16 МПа) составляет ~33%. 
При повышении температуры теплоносителя 
на выходе из реактора до ~540°С и давлении 
до ≥ 24 МПа КПД станции может достигать 
~45-47% [1–4]. Важным физическим свой-
ством теплоносителя со сверхкритическим 
давлением (СКД) является непрерывность фа-
зового состояния. В критической точке исче-
зают различия между жидкостью и ее паром, 
величина теплоты испарения обращается в 
нуль. Эти свойства являются весьма важными 
для уменьшения неравномерности энерговы-
деления в объеме активной зоны, получения 
необходимого водно-уранового соотношения, 
обеспечения устойчивости потока теплоноси-
теля и решения других проблем, возникающих 
при наличии фазовых переходов.

Несмотря на очевидные преимущества 
повышения начальных параметров тепло-
носителя, при технической реализации этого 
подхода для реакторных установок АЭС с 
легководным теплоносителем, использующих 
традиционное таблеточное топливо диаме-
тром ~ 9-10 мм, заключенное в герметичные 
металлические оболочки, возникают трудно 
разрешимые проблемы, например, такие как: 

высокая чувствительность к неравно- –
мерности тепловыделения, обусловленная 
весьма значительным (до ~2400 КДж/кг) при-
ращением энтальпии (в ВВЭР эта величина 
составляет ~200 КДж/кг). При равных коэф-
фициентах неравномерности ВВЭР и реактора 
со сверхкритическим давлением теплоноси-
теля температура металлических оболочек 
стержневых твэлов при нормальных условия 
эксплуатации может превосходить 1100°С;

сильное изменение плотности  –
замедлителя-теплоносителя при прохожде-
нии через активную зону, что приводит к 
большому изменению ядерного соотношения 
замедлителя и топлива;

обеспечение коррозионной стойкости и  –
прочности конструкционных материалов при 
сверхкритических параметрах теплоносителя;

при одноконтурной схеме перенос ак- –
тивности от продуктов коррозии и продуктов 
деления в турбоустановку требует создания 
специализированных систем очистки тепло-
носителя и приводит к существенному воз-
растанию нагрузки на станционные системы 
хранения и переработки жидких радиоактив-
ных отходов;

остается мало изученным вопрос о со- –
хранении герметичности защитных оболочек 
твэлов при проектных аварийных процессах, 
не говоря уже о гипотетических авариях.

Затруднительным представляется решить 
обозначенные и многие другие проблемы, ис-
пользуя традиционные конструкции активной 
зоны реактора.

Возможным способом решения пере-
численных проблем является конструкция 
активной зоны реактора АЭС, выполненная 
на основе микротвэлов (микротопливных 
элементов - МТЭ), непосредственно охлаж-
даемых теплоносителем-замедлителем.

МТЭ – это топливная сфера диаметром 
~ 0,5 - 1,5 мм из делящегося под нейтронным 
облучением материала с несколькими слоями 
защитных керамических покрытий толщиной 
от 20 до 100 мкм, например из пироуглерода 
различной плотности и структурного состоя-
ния, карбида кремния и др. (см. рисунок 1а и 
таблицу 1). Имеется большой задел разрабо-
ток по выбору специализированных покрытий 
под те или иные параметры теплоносителя. В 
составе МТЭ защитные покрытия выполняют 
следующие функции:

- удержание газообразных и твердых про-
дуктов деления в пределах МТЭ;
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компенсация несоответствия в темпера- –
турном коэффициенте линейного расширения 
материала топливной сферы и последующих 
слоев покрытий;

защита топливной сферы и слоя,  –
удерживающего газообразные и твердые про-
дукты деления, от коррозионного воздействия 
теплоносителя;

защита от химического воздействия  –
металлоконструкций активной зоны ядерного 
реактора в условиях нормальной эксплуатации 
и при возникновении аварийных ситуаций.

Основным преимуществом применения 
МТЭ, в отличие от традиционного топлива, 
является значительно более развитая поверх-
ность теплообмена. Это обеспечивает малое 
время теплового запаздывания (ττ), равное 
~ 0,03-0,05 с, быстрый нагрев и испарение 
теплоносителя в аварийных режимах, что 
позволяет компенсировать любую быстро 
вводимую реактивность (для стержневых 
твэлов диаметром ~10 мм τ ~5 с, поэтому 
расплавление топлива происходит раньше, 
чем испарится теплоноситель). При большой 

  а)   б)
Рис.1. Микроструктура микротвэлов двух партий в исходном состоянии

а – МТЭ с наружным слоем из РуС; б – МТЭ с наружным слоем  из SiC (слой РуС удален путем отжига)

Таблица 1

Характеристики МТЭ (конструкция «Трисо»)

Составляющие Показатели Значение

Керн
Состав
Плотность, мг/мм3

Диаметр, мкм

UO2
10.75
500

Слой - 1
Состав
Плотность, мг/мм3

Толщина, мкм 

РуС
1,05
90

Слой – 2
Состав
Плотность, мг/мм3

Толщина, мкм 

РуС
1,85
70

Слой - 3
Состав
Плотность, мг/мм3

Толщина, мкм 

SiC
3,2
60

Слой - 4

Состав
Плотность, мг/мм3

Толщина, мкм

РуС
1,85
60

МТЭ в целом

Диаметр с наружным слоем РуС, мкм
Диаметр с наружным слоем SiC, мкм

1060
940

Масса с наружным слоем РуС, мг
Масса с наружным слоем SiC, мг

1,13
1,38
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поверхности МТЭ обеспечивается отвод оста-
точного тепловыделения за счет естественной 
циркуляции теплоносителя. Температура 
топлива близка к температуре теплоносителя. 
Поэтому резко снижается запасенная тепловая 
энергия в активной зоне, что существенно об-
легчает протекание аварийных режимов [5]. 
Такое решение, кроме получения возможности 
увеличения параметров теплоносителя, одно-
временно позволяет повысить безопасность 
АЭС как при нормальных режимах работы ре-
актора, так и при возникновении тяжелых про-
ектных и гипотетических аварийных ситуаций 
и тем самым сократить количество требуемых 
систем безопасности, что также положительно 
сказывается на экономичности блока [2].

Изначально МТЭ создавались и испыты-
вались для условий эксплуатации в газовой 
среде высокотемпературных реакторов. Был 
проведен большой объем эксперименталь-
ных и научно-исследовательских работ по 
воздействию нейтронного облучения, тем-
пературы, давления, химического и механи-
ческого воздействия теплоносителя и пр. на 
физические и прочностные свойства керна 
и различных слоев защитных покрытий. В 
ранее выполненных работах на основании 
расчетных [6], конструкторских и экспери-
ментальных исследований доказана и обо-
снована возможность использования МТЭ 
также и в легководных реакторах. В работе 
[7] приведены результаты исследований кор-
розионной стойкости оболочек микротвэлов 
из карбида кремния и пироуглерода приме-
нительно к условиям работы легководных 
реакторов АЭС, а также показаны преиму-
щества применения МТЭ по сравнению со 
стержневыми твэлами. Экспериментально 
обоснована высокая работоспособность МТЭ 
как при длительных выдержках в воде и во-
дяном паре высокого давления (10-18 МПа) 
при температуре от 300 до 550°С, так и при 
аварийных режимах, когда температура те-
плоносителя и металлоконструкций может 
достигать 1300°С [8, 9].

В результате исследований, проведенных 
за рубежом [10,11], показана целесообразность 
и перспективность использования в качестве 
наружной защитной оболочки МТЭ карбида 
кремния (SiC). Однако не ясно, насколько пра-
вомочно переносить полученные результаты 
по работоспособности МТЭ в теплоносителе 
докритического давления на их поведение в 
среде СКД.

Обеспечение высокой длительной коррози-
онной стойкости наружного покрытия микро-
твэла является наиболее трудноразрешимой 
проблемой при создании легководных реак-
торов с теплоносителем СКД, так как именно 
оно служит последним барьером от выхода 
газообразных радиоактивных продуктов де-
ления в теплоноситель, одновременно являясь 
силовым слоем, воспринимая все внешние и 
внутренние нагрузки и напряжения.

В настоящей статье приводятся ре-
зультаты испытаний необлученных МТЭ с 
защитными наружными оболочками из пи-
роуглерода (РуС) и карбида кремния (SiC) в 
среде теплоносителя легководного реактора 
со сверхкритическими параметрами (давле-
ние до 28,0 МПа, температура 350 – 570°С). В 
работе также выполнена оценка коррозионной 
стойкости и целостности защитных оболочек 
МТЭ в среде СКД в сравнении с водяной и 
паровой средами с высокими, но докритиче-
скими параметрами.

В качестве объектов исследований были 
использованы МТЭ, созданные для высоко-
температурного газового реактора, с защит-
ными покрытиями из РуС и SiC, которые были 
ранее изготовлены на отечественных пред-
приятиях с целью выбора наиболее оптималь-
ных параметров технологии изготовления 
и эксплуатации. Характеристики МТЭ при-
ведены в таблице 1. В стендовых испытаниях 
исследовались одна партия МТЭ с наружным 
РуС покрытием в исходном состоянии. Вторая 
партия МТЭ с наружными покрытиями из SiC 
получена за счет удаления наружного слоя РуС 
с помощью отжига в воздушной среде при тем-
пературе 800°С навесок первой партии. Для 
определения целостности покрытий SiC после 
отжига проведено выщелачивание (обработка 
в кипящей азотной кислоте) с последующим 
определением содержания урана в получен-
ном азотнокислом растворе. Был выполнен 
выборочный микроструктурный анализ МТЭ, 
подготовленных к стендовым испытаниям. 
Приготовление керамографического шлифа 
МТЭ включало заливку эпоксидной смолой, 
шлифование, окончательную доводку и поли-
рование. Микроструктура шлифов отдельных 
МТЭ обеих партий показана на рисунке 1. 
Как следует из этого рисунка, равномерные 
по толщине наружные защитные слои РуС и 
SiC в исходном состоянии не имели дефектов 
в виде несплошностей, трещин, расслоений, 
отслоений или язв.
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Испытания МТЭ проводили на стенде с 
естественной циркуляцией теплоносителя. 
Принципиальная схема стенда показана на 
рисунке 2. Нагрев теплоносителя осущест-
влялся в трехсекционной муфельной элек-
тропечи мощностью 5 кВт, где размещался 
рабочий участок и нагреватель змеевико-
вого типа. Охлаждение теплоносителя про-
исходило за счет естественной конвекции, 
для чего на опускной ветви контура были 
расположены холодильник и конденсатор. В 
верхней части стенда размещался компенса-
тор объема. Питательный насос с электро-
приводом производительностью ~ 25 л/ч 
позволял создавать давление до 30 МПа. 
Для заполнения контура и отбора проб те-
плоносителя стенд был снабжен мерными 
баками. На линиях заполнения контура и 
сброса среды было установлено 16 запорных 
вентилей. Все элементы циркуляционного 
контура и контейнеры были изготовлены 
из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т. 
Для обеспечения заданного режима испы-
таний стенд был оборудован контрольно-
измерительной аппаратурой. Температуру 
контролировали посредством хромель-
алюмелевых и хромель-копелевых термопар. 
Две гильзовых термопары (Т2 и Т3) были 
установлены на входе в рабочий участок, 
две (Т4 и Т5) – на выходе из него.

Для контроля температуры среды по 
ходу контура служили термопары Т1, Т6–Т10. 
Показания термопар автоматически реги-
стрировались с помощью электронного по-
тенциометра типа КСП – 4. Погрешность 
измерений составляла ~5°С. Давление 
теплоносителя  контролировали тремя ма-
нометрами Р1-Р3 с погрешностью измерений 
~0,1 МПа. В ходе испытаний поддерживался 
бескоррекционный по величине рН водно-
химический режим при следующих параме-
трах: Cl≤0,015 мг/г, Fe3+≤0,015 мг/кг, рН–6.5. 
Такой водно-химический режим обеспечивал 
протекание окислительных процессов на по-
верхности защитных покрытий. При этом, 
под воздействием среды СКД на слой SiC про-
исходило образование и растворение оксида 
кремния. Продуктом коррозии наружного 
слоя РуС был оксид углерода.

В рабочий участок (рисунок 3) устанавли-
вали от 6 до 10 контейнеров с навесками микро-
твэлов. Каждый контейнер содержал от 2000 
до 10000 МТЭ. На входе в РУ поддерживалась 
температура ~ 600°С. Среднее давление среды 

было равно ~ 28 МПа. Испытания образцов– 
навесок МТЭ проводились в шесть этапов. 
Суммарная продолжительность всех этапов 
испытаний составила 1315 ч. Для изучения 
кинетики и механизма коррозионных про-
цессов и исследования состояния защитных 
слоев покрытий МТЭ после каждого этапа 
испытаний проводились промежуточные вы-
емки образцов – навесок МТЭ.

Исследования коррозионной стойкости и 
целостности МТЭ проводили методами визу-
ального контроля, микроструктурного анали-

Рис.2. Экспериментальный стенд для 
исследования коррозионной стойкости 

и целостности защитных покрытий 
микротвэлов в среде СКД

1- рабочий участок, 2 - печь муфельная,  
3 - испаритель – пароперегреватель,  

4 – конденсатор, 5 – конденсатосборник, 6 - ловушка 
неконденсирующихся газов, 7 - бак напорный,  

8, 9 - бак мерный, 10 – холодильник, 11 - вакуум – насос, 
12 - насос питательный, 13 - манометр (Р1, Р2),  

14 - термопара (Т1÷Т11), В1÷В16 – вентиль
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за, взвешивания (гравиметрический метод), 
отжига и выщелачивания.

В результате визуального контроля уста-
новлено, что после испытаний продолжитель-
ностью до 1315 ч покрытия МТЭ обеих партий 
с защитным слоем SiC или РуС не имели 
значительных повреждений. Результаты ви-
зуального контроля были подтверждены при 
микроструктурном анализе образцов.

После испытаний продолжительностью 
1315 ч при температуре 600°С защитный слой 
из РуС не имел заметных повреждений: от-
слаивания, расслоения, растрескивания и т.п. 
(рисунок 4 а). На МТЭ с наружным слоем SiC 
после испытаний продолжительностью 1315 ч 
при температуре 600°С были обнаружены за-
метные следы коррозии (рисунок 4 б).

При оценке коррозионной стойкости за-
щитных покрытий гравиметрическим мето-
дом определяли абсолютное (∆m) и относи-
тельное ( ) уменьшение массы МТЭ по 
следующим зависимостям:

 

где m1 и m2 – масса навески МТЭ до и после 
каждого этапа испытаний.

Глубину коррозии слоев покрытий ∆h рас-
считывали по формуле 

 

где R – средний радиус МТЭ до испытаний, мм;
γ- плотность материала покрытия, мг/мм3.
Плотность карбида кремния принималась 

равной 3,2 мг/мм3, пироуглерода - 1,9 мг/мм3.
По полученным значениям  и ∆h по-

строены графики зависимости относительно-
го изменения массы навесок МТЭ (рисунок 5) 
и глубины коррозии наружного слоя МТЭ (ри-
сунок 6) от продолжительности испытаний 
при температурах 580 – 600°С.

Анализ этих графиков показывает, что:
При продолжительности испытаний 315 ч 

относительное уменьшение массы МТЭ с на-
ружным слоем SiC составляет 5%, а глубина 
коррозии этого слоя равна 6-7мкм. После 
807 ч испытаний относительное уменьше-
ние массы МТЭ данной партии равно 14%, а 
глубина коррозии SiC достигает 20 мкм. При 
максимальной выдержке 1315 ч относитель-
ное уменьшение массы МТЭ ~ 20%, а глубина 
коррозии слоя SiC – 33 мкм.

МТЭ с наружным защитным слоем РуС 
на протяжении всего периода испытаний 
(до 1315 ч) практически не изменили своей 
массы, а глубина коррозии слоя РуС не пре-
высили 0,7 мкм.

Определение целостности наружного по-
крытия из SiC проводили двумя методами: 

Рис.3. Рабочий участок
1 – штуцер, 2 – гильза-пенал, 3 – контейнер, 4 – корпус, 

5 – гильзы для термопар, 6 – гайка
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отжига в воздушной атмосфере при темпе-
ратуре 800°С и многократного (2–4 раза) 
выщелачивания в кипящем растворе азотной 
кислоты с последующим определением со-
держания урана в полученном азотнокислом 
растворе.

Для оценки целостности покрытия РуС 
применяли только метод выщелачивания.

Результаты выщелачивания свидетель-
ствуют о том, что испытания МТЭ в среде 
СКД при температуре 580 – 600°С и выдержке 
до 1315 ч не привели к сквозным повреждени-
ям покрытий.

Полученные экспериментальные данные 
позволяют дать комплексную оценку рабо-
тоспособности (коррозионной стойкости и 
целостности) защитных покрытий МТЭ двух 
исследованных партий при длительном воз-
действии среды СКД. Ниже рассматриваются 
данные по каждому типу покрытий.

Покрытие РуС

Экспериментальные точки, характеризую-
щие глубину коррозии слоя РуС в среде СКД, 
были нанесены на параметрический график 
коррозионной стойкости РуС в воде и паре 
высокого давления (рисунок 7), построенный 
по данным [6]. Как следует из этого рисунка, 
при температурах 580–600°С глубина корро-
зии слоя РуС в среде СКД близка к нулю (не 
превышает 0,15 мкм). Следует отметить, что 
коррозионные потери слоя РуС в среде СКД 
(рисунок 7, кривая б) в указанном интервале 
температур близки к потерям в паре высоко-
го давления (рисунок 7, кривая а). Исходя из 
этого, можно считать, что пароводяная среда 
высокого давления и среда СКД обладают 
практически одинаковой коррозионной актив-
ностью по отношению к РуС. В отношении по-
вреждаемости (целостности) защитного слоя 
РуС, определенной методами выщелачивания 

  а)   б)
Рис.4. Микроструктура микротвэлов после испытаний при температуре 600°С в течение 1315 ч в 

среде СКД:
1 –МТЭ с наружным слоем из РуС; 2 – МТЭ с наружным слоем  из SiC

Рис.5. Зависимость относительного 
изменения массы навесок микротвэлов 
от времени испытаний в среде СКД при 

температуре 580 – 600°С
1 – МТЭ с наружным слоем  из SiC;
2 –МТЭ с наружным слоем из РуС

Рис.6. Зависимость глубины коррозии 
защитного покрытия от времени испытаний в 

среде СКД при температуре 580 – 600°С
1 – МТЭ с наружным слоем  из SiC;
2 –МТЭ с наружным слоем из РуС
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и микроструктурного анализа можно отме-
тить, что у всех исследованных МТЭ не было 
зафиксировано нарушения целостности слоя 
РуС во всем изученном диапазоне температур 
и выдержек. Механизм коррозии слоя РуС в 
условиях воздействия легководным тепло-
носителем высокого и сверхкритического 
давления обусловлен его окислением. При 
температуре 350–600°С скорость растворения 
РуС в обеих средах весьма мала.

Покрытие SiC

Для сравнительной оценки коррозионной 
стойкости слоя SiC использована полученная 
ранее [6] экспериментально-расчетная зави-
симость коррозионных потерь слоя в воде и 
паре высокого давления. Эта зависимость в 
параметрическом виде приведена на рисунке 8 
– прямая (а). На этот график нанесены экспе-
риментальные точки, характеризующие глу-
бину коррозии слоя SiC на МТЭ, испытанных 
в среде СКД при различных температурно-
временных условиях в ходе настоящей рабо-
ты. По экспериментальным точкам с исполь-
зованием метода наименьших квадратов на 
графике рисунка 8 в параметрическом виде 
построена осредняющая прямая (б).

На основании полученных эксперимен-
тальных и известных теоретических данных, 

механизм повреждения защитного слоя SiC 
при воздействии легководного теплоноси-
теля при температуре ~ 600°С можно пред-
ставить следующим образом. Основным 
продуктом коррозии слоя SiC является фор-
мирующаяся на его поверхности пленка SiO2. 
Обладая защитными свойствами, эта пленка 
препятствует развитию процесса коррозии 
SiC. Скорость роста и растворения пленки 
зависит от степени диссоциации воды ( кон-
центрации в ней положительно заряженных 
ионов воды Н+ и отрицательно заряженных 
гидроксильных ионов ОН–). С повышением 
температуры и давления теплоносителя 
концентрация продуктов диссоциации воз-
растает. Обычно в воде и паре высокого 
давления процесс коррозии SiC развивается 
с замедлением во времени по параболиче-
скому закону. В среде СКД процесс повреж-
дения слоя SiC идет по закону, близкому к 
линейному. В данном случае этот процесс 
следует рассматривать не как чисто корро-
зионный, а как коррозионно-механический. 
Он характеризуется тем, что одновременно с 
коррозией SiC, образованием и растворени-
ем пленки SiO2 происходит механическое по-
вреждение слоя SiC, сопровождающееся его 
растрескиванием, расслаиванием, отслаива-
нием под действием наружных и внутренних 
напряжений. Возможен также и механизм 
образования и уноса SiO в газовой фазе за 
счет наличия в теплоносителе избыточного 
кислорода.

Рис.7. Температурно-временные 
параметрические зависимости глубины 
коррозии покрытия РуС в воде и паре 

докритического давления (а) и среде СКД (б) 
○- экспериментальные значения глубины коррозии 

покрытий РуС на микротвэлах в среде СКД

Рис.8. Температурно-временные 
параметрические зависимости глубины 

коррозии SiC в воде и паре докритического 
давления (а) и среде СКД (б)

○-экспериментальные значения глубины коррозии 
покрытий SiC на микротвэлах в среде СКД 
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Одной из основных задач настоящих 
исследований была сравнительная оценка 
коррозионных потерь покрытий SiC и РуС 
в легководном теплоносителе высокого и 
сверхкритического давления. Для этого, в 
соответствии с [6], были вычислены путем 
интерполяции и экстраполяции вероятные 
значения глубины коррозии слоя SiC в диа-
пазоне температур 350 – 700°С и временах вы-
держки 500, 1000 и 10000 ч при докритическом 
и сверхкритическом давлении теплоносителя. 
Значения глубины коррозии защитных по-
крытий SiC и РуС в двух средах приведены в 
таблице 2.

Анализируя данные таблицы 2, можно 
отметить следующее. При температуре 350°С 
и времени выдержки 10000 ч коррозионные 
потери слоя SiC в паре высокого давления 
и среде СКД примерно одинаковы и весьма 
малы. При тех же значениях температуры и 
времени глубина коррозии слоя РуС не пре-
вышает 0,03 мкм. С повышением температуры 
до 500°С разница в коррозионных потерях SiC 
в паре высокого давления и среде СКД суще-
ственно увеличивается. В первом случае глу-
бина коррозии за 10000 ч составляет 1,15 мкм, 
во втором – 6,0 мкм. При температуре 550°С 
глубина коррозии SiC слоя в паре высокого 
давления достигает 3,3 мкм за 10000 ч, в среде 
СКД она почти на порядок больше и равна 
40 мкм. В тех же условиях коррозионные по-
тери РуС слоя в обеих средах не превышают 

0,42 мкм. На базе полученных данных по кор-
розионной (коррозионно-механической) стой-
кости и целостности покрытий SiC и РуС была 
определена предельно допускаемая темпера-
тура эксплуатации МТЭ с этими покрытиями. 
При этом было принято допущение, что за 
расчетный срок службы МТЭ, равный 10000 ч, 
глубина коррозии (относительное уменьшение 
толщины) защитного слоя не должна превы-
шать 10-15% от его исходной толщины. Таким 
образом, для МТЭ с покрытием SiC толщиной 
~50 мкм предельно допускаемая температура 
эксплуатации в среде СКД составляет 500°С. 
При этой температуре вероятная глубина кор-
розии за 10000 ч не превысит 6 мкм. В паре 
высокого давления такая же глубина корро-
зии слоя SiC за 10000 ч будет достигнута при 
температуре 600°С. Эти температуры и могут 
быть приняты как предельно допускаемые.

В соответствии с таблицей 2, вероятная 
глубина коррозии слоя РуС за 10000 ч экс-
плуатации МТЭ в среде СКД при температуре 
700°С равна 2,8 мкм. При такой температуре 
и исходной толщине слоя РуС 50 мкм эти 
коррозионные потери МТЭ можно считать 
допустимыми.

Давая комплексную оценку работоспо-
собности защитных покрытий SiC и РуС на 
МТЭ в легководных реакторах, необходимо, 
наряду с коррозионной стойкостью в паро-
водяной среде СКД, учитывать и их харак-
теристики под действием радиационного 

Таблица 2
Глубина коррозии защитных наружных слоев МТЭ из SiC и РуС в пароводяной 
среде докритического (10,0 – 18 МПа) и сверхкритического (28,0 МПа) давления.

Температура, 
°С

Глубина коррозии ∆h, мкм
Высокое давление 

 10,0 – 18 МПа Сверхкритика 28,0 МПа Высокое давление и 
сверхкритика 10,0 - 28,0 МПа

SiC SiC РуС 
Продолжительность эксплуатации, ч

500 1000 10000 1) 500 1000 10000 2) 500 1000 10000 2)

350
400
450
500
550
600
650
700

0,02
0,12
0,28
0,54
1,10
1,90
3,25
5,00

0,06
0,16
0,36
0,75
1.40
2,50
4,30
6,50

0,15
0,35
0,80
1,15
1,85
4,00
10,00
17,00 

0,05
0,12
0,50
1,90
4,00
9,00

16,00 1)

23,00 1)

0,03
0,20
0,80
3.30
7,00

13,00
28,00 2)

42,00 2)

0.17
0,80
3,70
6,00
15,00
30,00

65,00 2, 3)

118,00 2, 3)

-
0,02
0,04
0,08
0,15
0,25

0,40 2)

0,60 2)

-
0,02
0,05
0,11
0,18
0,33

0,50 2)

0,80 2)

-
0,05
0,12
0,38
0,42
0,70

2,20 2)

2,80 2)

1) – экспериментальные данные по [9];

2) - расчетные данные по [6];

3) - больше начальной толщины покрытия.
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облучения. Поведение SiC и РуС в условиях 
реальной эксплуатации, приводит к раз-
личным структурным и механическим из-
менениям и в значительной мере зависит от 
флюенса быстрых нейтронов. Так, например, 
ограничивает ресурс эксплуатации высокая 
повреждаемость низкоплотного слоя РуС и 
силового слоя SiC в результате интенсивного 
распухания при относительно низких ~ 300-
600°С температурах облучения. Распухание 
пироуглеродных слоев в таких условиях мо-
жет достигать 10%, а SiC и его композиций 
до 15%, что приводит к развитию внутрен-
них напряжений в слоях уже на ранних ста-
диях облучения (флюенс быстрых нейтронов 
~1,0∙1022 н/ см2). Вероятность разрушения 
таких напряженных слоев существенно по-
вышается при воздействии на МТЭ растя-
гивающих или динамических сжимающих 
(ударных) нагрузок, постоянно возникающих 
при прохождении водного теплоносителя 
через засыпку частиц. Распухание низко-
плотного и высокоплотного слоев РуС при-
водит к возникновению радиальных трещин, 
которые являются каналами для транспорта 
газообразных и твердых продуктов деления 
к внутренней поверхности SiC слоя, вызы-
вая в нем образование локальных участков 
коррозии, что повышает вероятность разру-
шения покрытия по мере роста внутреннего 
давления в МТЭ и особо опасно в условиях 
термоциклирования. Комплексное изучение 
влияния всех этих факторов на защитные 
покрытия МТЭ в реальных условиях экс-
плуатации является предметом дальнейших 
исследований.

Заключение

Полученные экспериментальные результа-
ты и их обработка позволяют сделать вывод 
о высокой коррозионной стойкости наружных 
покрытий необлученных МТЭ, выполненных 
из пироуглерода, при непосредственном кон-
такте с теплоносителем сверхкритических па-
раметров. Коррозионная стойкость покрытий 
из карбида кремния оказалась ниже.

Необходимая коррозионная стойкость на-
ружных покрытий МТЭ из карбида кремния не 
может быть достигнута в среде СКД в течение 
установленного времени их эксплуатации.

Необходимо отметить, что применение на-
ружного слоя из РуС ограничено температурой 

МТЭ (близкой к температуре теплоносителя), 
которая при постулированных тяжелых ава-
рийных ситуациях (с учетом неравномерностей 
и локального перегрева) может быть близка 
к 800°С, а при гипотетических авариях с по-
терей теплоносителя достигать 1100 -1200 °С. 
При таких температурах (в случае, например, 
полного разрыва корпуса реактора) и контакте 
активной зоны с воздушной средой подоболо-
чечного пространства возможно окисление 
слоя РуС. Однако, наличие слоя SiC под вы-
горевшим слоем РуС ограничит выход актив-
ности в подоболочечное пространство до при-
емлемого уровня. Возложение ограничения 
температуры МТЭ на системы безопасности 
приведет к их существенному усложнению.

Надо еще раз подчеркнуть, что при ис-
пользовании традиционных стержневых 
твэлов с таблеточным топливом разрушение 
единственного барьера на пути выхода актив-
ности (при тяжелых и гипотетических авари-
ях) – металлической защитной оболочки, вы-
званное нарушением теплообмена, большой 
запасенной тепловой энергией, значительны-
ми коррозионными потерями, перегревом то-
плива, приведет к катастрофическому выходу 
радиоактивных продуктов деления в подобо-
лочечное пространство.

Учитывая полученные результаты и 
принимая во внимание перспективность ис-
пользования МТЭ в легководных реакторах с 
теплоносителем сверхкритического давления, 
на последующих этапах работ по созданию и 
исследованию МТЭ необходимо:

разработать и изготовить МТЭ с по- –
крытиями, обладающими повышенными ан-
тикоррозионными, прочностными, пластиче-
скими свойствами и радиационно-химической 
стойкостью. Материалами таких покрытий 
могут быть [12] армированная нанотрубками 
матричная композиция углерод-карбид крем-
ния для первого слоя, для второго слоя в виде 
композиции карбид кремния, армированный 
нанотрубками карбид кремния, для наруж-
ного слоя в виде композиции карбид кремния 
– углерод-нитрид титана;

провести сравнительные испытания и  –
исследования различных покрытий в среде 
СКД (возможно проведение испытаний на 
имитаторах МТЭ);

провести испытания выбранных  –
партий МТЭ в среде СКД при нейтронном 
облучении с последующим исследованием 
коррозионной и радиационно–химической 

120 



стойкости наружных и внутренних защитных 
покрытий.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 
10-08-00340-а.
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Введение

В существующих корреляциях и методи-
ках расчета коэффициента теплоотдачи при 
течении жидкости сверхкритического давле-
ния (как частного случая течения жидкости 
с сильно меняющимися теплофизическими 
свойствами) коэффициент теплоотдачи пред-
ставляется как величина, зависящая не только 
от усредненных по сечению канала параме-
тров течения и свойств жидкости (через числа 
Рейнольдса Re и Прандтля Pr), но и от свойств 
жидкости при температуре стенки. В резуль-
тате возникает нелинейное уравнение или 
нелинейная система уравнений для расчета 
температуры стенки.

Нелинейность уравнения может стать 
причиной неоднозначности расчетной темпе-
ратуры стенки в некоторой области режим-
ных параметров, что в свою очередь может 
приводить к гистерезису в изменении темпе-
ратуры стенки, когда значение температуры 
зависит от способов достижения режимных 
параметров (например, производился ли 
подъем мощности или снижение мощности). 
Идея о том, что возможна неоднозначность 
температурного режима канала при течении 
жидкости с сильно меняющимися теплофи-
зическими свойствами также высказывалась 
в [1]. Аналогичные явления наблюдаются при 
кипении жидкости, например, при переходе от 
пузырькового к пленочному режиму кипения 
и обратно.

Цель данной работы – продемонстрировать 
возможность существования неоднозначности 
расчетной температуры стенки в некоторой 

области режимных параметров, которую не-
обходимо учитывать при расчетном обосно-
вании инновационных реакторных установок, 
охлаждаемых водой сверхкритического давле-
ния (ВВЭР-СКД, HPLWR, SCWR и др.). Кроме 
этого, цель работы – обратить внимание на 
необходимость экспериментальной проверки 
явления неоднозначности температуры стен-
ки и предложить алгоритм проведения экспе-
риментальных исследований.

Результаты расчетного анализа

Для демонстрации высказанной  выше идеи 
рассмотрим корреляцию Джексона-Февстера 
(Jackson, J.D., Fewster, J., 1975) [2] для случая 
течения жидкости сверхкритического давле-
ния в круглой трубе:

 
 (1)

где ρw и ρb – плотность жидкости при темпера-
туре стенки и средней по сечению канала тем-
пературе жидкости Tb, соответственно; Reb – 
число Рейнольдса при средней температуры 
жидкости Tb;  – среднее число Прандтля в 
диапазоне температур от средней температу-
ры жидкости Tb до температуры стенки Tw:

 
 (2)

где μ и λ – соответственно, динамическая вяз-
кость и коэффициент теплопроводности 
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В работе продемонстрировано существование неоднозначности расчетной температуры обогре-
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давления.
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жидкости при температуре Tb; 
 – средняя удельная 

теплоемкость жидкости в диапазоне темпера-
тур от Tb до Tw.

При стационарном течении жидкости 
температура стенки в каждой точке по длине 
трубы рассчитывается по выражению:

 
 (3)

где q – плотность теплового потока; d –диа-
метр трубы; k – коэффициент теплоотдачи, 
который определяется формулой:

 
 (4)

Выражение (3) вместе с корреляцией (1) об-
разуют нелинейное уравнение относительно Tw.

В ходе итерационного расчета при поиске 
значения температуры стенки начинают ите-
рации с некоторого предполагаемого значения, 
которое мы обозначим Twa Проанализируем, 
как меняется значение Tw в выражении (3) на 
первой итерации от предполагаемого значе-
ния Twa при использовании корреляции (1).

В правой части выражения (1) при измене-
нии Twa будет изменяться только  и ρw. 
Пример изменения плотности воды при давле-
нии 25 МПа в диапазоне температур от 370 до 
420 °С показан на рисунке 1. Из рисунка вид-
но, что вблизи псевдокриической температуры 

(Tpc ≈ 385 °C) наблюдается наиболее резкое из-
менение плотности жидкости. Зависимость 
коэффициента теплоотдачи, рассчитанного по 
формуле (4) с использованием (1), от Twa пока-
зана на рисунке 2, где также указаны параме-
тры, характеризующие режим (ρw – массовая 
скорость). В анализе рассматривается течение 
воды в трубке внутренним диаметром 10 мм.

Полученные по выражению (3) значения 
температуры стенки Tw в зависимости от 
предполагаемой температуры Twa показаны 
на рисунке 3 синей линией. Зависимость по-
лучена для следующих значений режимных 
параметров: p = 25 МПа, ρw = 400 кг/(м2с), 
Tb = 200 °С, q = 910 кВт/м2. Прямая красная 
линия на рисунке 3, идущая по диагонали, 
определяет множество точек равных значений 
Tw и Twa. Таким образом, пересечение красной 
и синей линий есть решения уравнения (3). 
В показанном на рисунке 3 примере есть три 
решения уравнения, два крайних из которых 
устойчивые, а среднее – неустойчивое. При 
изменении режимных параметров возможны 
ситуации, когда существует только одно ре-
шение (рисунок 4).

При повышении давления изменение плот-
ности и удельной теплоемкости с изменением 
температуры становятся более плавными 
(рисунки 5, 6), уменьшается максимум тепло-
емкости при псевдокритической температуре. 
Все это приводит к тому, что изменение коэф-
фициента теплоотдачи в зависимости от пред-
полагаемой температуры стенки становится 

Рис.1. Зависимость плотности воды от 
температуры

Рис.2. Изменение коэффициента теплоотдачи 
в зависимости от предполагаемой 

температуры стенки 
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не таким резким и исчезает неоднозначность 
решения уравнения (3) (см. рисунок 7).

Неоднозначность решения уравнения (3) 
исчезает также при увеличении средней тем-
пературы жидкости (рисунок 8).

Таким образом, одним из условий наличия 
областей режимных параметров с более чем 
одним решением, является:

 
 (5)

Выводы

На примере корреляции Джексона-
Февстера (1) продемонстрировано суще-
ствование областей режимных параметров 
с несколькими решениями уравнения для 
температуры стенки. Таким образом, значе-
ние температуры стенки в расчетах может 
зависеть от способов достижения режимных 
параметров и от численного метода решения 
уравнения.

Рис.3. Зависимость рассчитанного по 
формуле (3) значения температуры стенки Tw 
от предполагаемого значения Twa (вариант с 

двумя устойчивыми решениями)

Рис.4. Зависимость рассчитанного по 
формуле (3) значения температуры стенки Tw 
от предполагаемого значения Twa (варианты с 

одним решением)

Рис.5. Зависимости плотности воды от 
температуры для двух значений давления 

Рис.6. Зависимости удельной теплоемкости 
воды от температуры для двух значений 

давления
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Данную особенность необходимо учиты-
вать при выполнении теплогидравлических 
расчетов инновационных реакторных устано-
вок, охлаждаемых водой сверхкритического 
давления. В частности, для каждой исполь-
зуемой корреляции необходимо определить 
области режимных параметров, в которых 
возможна неоднозначность расчетной темпе-
ратуры стенки, и в этих областях выполнять 
поиск наиболее консервативного решения 
(решение с более высоким значением темпе-
ратуры). Для различных корреляций области 
неоднозначности могут не совпадать, а в ряде 
случаев вообще отсутствовать.

Отдельной, важной задачей является 
экспериментальная проверка возможности 
существования различных значений темпе-
ратуры стенки при одних и тех же значениях 
режимных параметров. С этой целью необ-
ходимо проводить серию экспериментов, из-
меняя режимный параметр не только в одном 
направлении, например, ступенчато увели-
чивая мощность, но и в обратном направ-
лении (снижая мощность). При построении 
соответствующей зависимости температуры 
стенки от режимного параметра, в области не-
однозначности будет наблюдаться гистерезис 
температуры стенки от изменения режимного 
параметра. Возникновение гистерезиса, по 
всей видимости, наиболее вероятно при пере-
ходе от нормального к ухудшенному режиму 

теплоотдачи и обратно, и может объясняться 
наличием двух возможных профилей скоро-
сти по сечению канала, при которых будет 
осуществляться стационарная теплоотдача: 
М-образный профиль и профиль, близкий 
к нормальному турбулентному профилю 
скорости.

Для сокращения количества эксперимен-
тов было бы полезным предсказать области 
режимных параметров, при которых возмож-
но наличие неоднозначности температуры 
стенки. Однако выполнение анализа эмпи-
рических корреляций, подобных корреляции 
Джексона-Февстера (1), не является коррект-
ным, поскольку эти корреляции основаны 
не на физических принципах, а являются 
аппроксимацией экспериментальных данных 
элементарными функциями. Но поскольку 
отсутствует расчетная методика определения 
коэффициента теплоотдачи основанная на фи-
зических принципах, то анализ существую-
щих эмпирических корреляций может быть 
полезным при поиске областей неоднозначно-
сти температуры стенки экспериментальными 
методами.
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in a certain range of operating parameters. It should be taken into account during thermal-hydraulic calculations 
of innovative reactor plants such as WWER-SCP, HPLWR at al. The necessity of experimental check of the wall 
temperature ambiguity in the supercritical pressure fluid flow is emphasized.
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ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЗОВРЕМЕННЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ХРУПКОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОРПУСНЫХ 
СТАЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВВЭР

При статистической обработке массивов данных, включающих результаты испытаний образцов-
свидетелей, полученных при длительной эксплуатации корпусов ВВЭР-1000, показано, что применение 
минимального консервативного подхода к гарантированной оценке критической температуры хрупкости 
по огибающим дозовременным зависимостям позволяет уточнить нормативную математическую мо-
дель радиационного охрупчивания сварных соединений стали по нормативным сдвиговым критериям с 
учетом значимых факторов, оказывающих существенное влияние на погрешность моделирования. Уточ-
ненное моделирование радиационного охрупчивания тарировочного металла по сдвиговым критериям и 
огибающим дозовременным зависимостям экспериментально подтверждает, что погрешность модели-
рования практически соответствует границам полосы разброса результатов испытаний образцов-
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Введение

Во избежание непоправимых последствий 
от повреждений корпусов ВВЭР в процессе 
эксплуатации, при расчетах ресурса предъ-
являются жесткие требования к свойствам 
корпусных материалов активной зоны, полно-
стью исключающие вероятность разрушения 
металла сварных швов и основного металла 
при консервативном подходе к определению 
TK (TKA<30 °C; TK0< - 25 °C).

В соответствии с п.5 [1] основной харак-
теристикой сопротивления корпусных сталей 
активной зоны хрупким разрушениям явля-
ется критическая температура хрупкости, 
описываемая простейшей математической 
моделью:

 TK=TK[F(t)],
 TKA>TK=TK0+∆TK, 

(1)

где TK - критическая температура хрупкости, 
зависящая от времени эксплуатации корпуса 
и определяемая огибающей аппроксимирую-
щей кривой, отражающей дозовременную за-
висимость TK[F(t)];

TKA - предельная допускаемая критическая 
температура хрупкости в критической точке;

TK0 - консервативная оценка критической 
температуры хрупкости в исходном состоя-
нии, принимаемая константой независящей 
от времени эксплуатации корпуса;

∆TK - консервативная оценка сдвига крити-
ческой температуры хрупкости, зависящая от 
времени эксплуатации корпуса и определяе-
мая огибающей аппроксимирующей кривой, 
отражающей дозовременную зависимость для 
радиационного охрупчивания металла:

 ∆TF[F(t)]=AF·[F(t)/F0]1/3,
 (2)

где AF - коэффициент радиационного 
охрупчивания;

F - флюенс потока нейтронов;
F0 - флюенс потока нейтронов 1,0∙1022м–2;

t - время эксплуатации реактора при тем-
пературе 290 °C с критической точкой 60 лет 
при флюенсе 40∙1022м–2.

Соответственно, при сдвигах критической 
температуры хрупкости ∆T>55 °C или AF>16,08 
нарушаются предъявляемые к материалам 
требования и соотношение параметров мате-
матической модели.

Сдвиг TK0 до -50°C (в область объективного 
подхода к определению TK) при соответству-
ющем увеличении ∆TK до 80°C и AF до 23,4 не 
приводит к нарушению требований, предъ-
являемых к материалам, и соотношения па-
раметров математической модели, открывает 
дополнительные возможности совершенство-
вания стали 15Х2НМФА-А при оптимистиче-
ском подходе к определению TK.

Консервативный подход к оценке TK 
металла при нормативной обработке 
температурных зависимостей KCV

Корректность и адекватность процедур 
нормативной модели (1,2) охрупчивания 
сварных соединений корпусных сталей

Обстоятельный анализ литературных и 
полученных экспериментальных данных, 
проведенный совместно ФГУП ЦНИИ КМ 
«Прометей» и РНЦ «Курчатовский инсти-
тут» [2], подтверждает противоречивость 
существующих представлений о закономер-
ностях охрупчивания корпусов ВВЭР-1000 в 
процессе эксплуатации и, в первую очередь, об 
описании сдвига температуры хрупкости ∆TK 
от флюенса нейтронов (2), в связи с тем, что:

«полученные к настоящему времени  –
результаты испытаний образцов-свидетелей, 
по-видимому, свидетельствуют о некоррект-
ности предложенной в работе [1] процедуры по 
исключению термического старения в оценке 
охрупчивания облучаемого материала»;

«вклады в охрупчивание под воздей- –
ствием нейтронного облучения и термиче-
ского старения в первом приближении можно 
считать аддитивными»;

свидетелей и отражает структурную неоднородность металла сварных соединений крупногабаритных 
заготовок. Устранение методических и системных ошибок при определении TK позволяет снизить по-
грешность испытаний с 30 10 °C до 15 5 °C. Для полного исключения риска хрупкого разрушения метал-
ла сварных соединений обечаек активной зоны корпусов ВВЭР четвертого поколения рекомендуется ис-
пользовать, сварные соединения, применяемые при изготовлении ВВЭР-1000 трех уровней радиационной 
стойкости: 1 - с TKA<30 °C; 2 - с TKA<0 °C; 2 -с TKA<-30 °C.
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«в имеющихся нормативных зависимо- –
стях [1] отсутствует какой-либо учет влияния 
концентрации химических элементов на 
коэффициент радиационного охрупчивания»;

«в материалах с высоким содержанием  –
никеля его влияние становится сильным, 
поэтому для них учет влияния легирующих 
элементов на AF , по-видимому, обязателен».

Действительно, нормативная модель пред-
назначена не для построения «непротиво-
речивых зависимостей», учитывающих осо-
бенности охрупчивания материалов корпусов 
реакторов ВВЭР-1000, и поэтому является 
адекватной, корректной и аддитивной по от-
ношению ко всем указанным процедурам 
ввиду их фактического отсутствия.

Модель четко разграничивает характери-
стики охрупчивания металла в соответствии с 
условиями аттестационных испытаний образ-
цов, включая радиационные, и не разделяет 
процессы радиационно-стимулированной об-
ратимой и необратимой хрупкости.

Противоречивость существующих пред-
ставлений о закономерностях охрупчивания 
корпусов ВВЭР-1000 и, в первую очередь, 
об описании сдвига температуры хрупкости 
∆TK от флюенса нейтронов, с позиции ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей» при сравнении AF 
(равное 23) стали 15Х2НМФА-А и AF (рав-
ное 9) стали 15Х2МФА-А мод.А выражается: 
«применение стали 15Х2МФА-А мод.А, для 
изготовления корпуса реактора практически 
снимает ограничение срока его эксплуатации 
по критерию хрупкого разрушения (рису-
нок 2)» [3].

При прогнозировании срока безопасной 
эксплуатации корпусов ВВЭР-1000 целе-
сообразно пользоваться верхней огибающей 
полосы разброса результатов испытаний, 
аппроксимирующей кривой, отражающей до-
зовременную зависимость TK[F(t)].

Противоречивость представлений об опи-
сании сдвига температуры хрупкости ∆TK от 
флюенса нейтронов попытаться обосновать 
высокой погрешностью результатов испы-
таний [4] и переписать нормативную модель 
радиационного охрупчивания металла в кор-
ректном и адекватном виде, учитывающем 
все значимые факторы, влияющие на погреш-
ность испытаний для сталей 15Х2НМФА-А и 
15Х2МФА-А.

Моделирование радиационного охруп-
чивания стали по нормативным сдвиговым 
критериям по огибающим дозовременным 

зависимостям свидетельствует [4] о зависи-
мости AF и aF от TK0, что позволяет уточнить 
нормативную модель:

 ∆TK=∆TT(t)˅ ∆TF[F(t)] …˅, (3)
 ∆TF[TK0;F(t)]=∆TF

РНХ[TK0;F(t)]+∆TF
РОХ[(TK0);F(t)]+…,

где ∆TF
РНХ - радиационно-стимулированное не-

обратимое охрупчивание металла;
∆TF

РОХ - радиационно-стимулированное об-
ратимое охрупчивание металла.

 ∆TF
РНХ[TK0;F(t)] = AF(TK0)·F(t)1/3,

 ∆TF
РОХ[TK0;F(t)] = aF[(TK0)]·f [F(t)],

 (4)

где f [F(t)] — ДВЗ ∆TF
РОХ при aF=1.

Сдвиги гарантированных оценок кри-
тической температуры хрупкости для 
заданных режимов термообработки тари-
ровочных образцов также позволяют уточ-
нить математическую модель процессов, 
протекающих в металле при изготовлении 
и представить в виде, учитывающем все 
значимые факторы:

 TK0=T0+∆TTO+∆TXC+…, (5)

где T0 - критическая температура хрупкости 
металла базового химического состава, не 
подвергнутого термической обработке;

∆TTO - сдвиг критической температу-
ры хрупкости металла при термической 
обработке;

∆TXC - сдвиг критической температуры 
хрупкости металла при изменении химиче-
ского состава;

 ∆TTO=∆ТОТП˅∆ТЗАК˅∆ТИО .˅.., (6)

где ∆ТОТП - сдвиг критической температуры 
хрупкости металла при «отпуске»;

∆ТЗАК - сдвиг критической температуры 
хрупкости металла при «закалке»;

∆ТИО - сдвиг критической температуры 
хрупкости металла при «изотермическом 
отжиге»;

 ∆TXC=∆ТNi˅∆ТCu ˅∆ТNiCu …˅, (7)

где ∆TNi - сдвиг критической температуры 
хрупкости металла при изменении содержа-
ния никеля;
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∆TCu - сдвиг критической температуры 
хрупкости металла при изменении содержа-
ния меди;

∆TNiCu - сдвиг критической температуры 
хрупкости металла при изменении содержа-
ния никеля и меди.

Оценка TK0 металла сварных соединений

Технологические возможности выплав-
ки, особенности кристаллизации сталей 
перлитного класса, равномерность терми-
ческой обработки, обработки давлением 
и сварки крупногабаритных заготовок 
определяют химическую и структурную 
неоднородность металла корпусов ВВЭР и 
предполагают исследование влияния хи-
мической и структурной неоднородности 
металла на величину критической темпера-
туры хрупкости.

Сварные швы. Исследования плотности 
распределения вероятности критической 
температуры хрупкости не подвергнутого 
облучению эталонного металла сварных 
швов и металла образцов свидетелей свар-
ных швов штатных обечаек активной зоны 
корпусов действующих ВВЭР-1000 1–4 блока 
Балаковской АЭС, 1 и 2 блоков Калининской 
АЭС и 5 блока Ново-Воронежской АЭС (рису-
нок 1а) показывают:

на стадии отработки технологических  –
процессов сварки эталонного металла стали 
15Х2НМФА-А равномерность распределения 
вероятности значений критической темпера-
туры хрупкости составляла около 80% для 
критической температуры хрупкости -35 5 °C, 
а около 95% — -25 15 °C;

дополнительные технологические ме- –
роприятия и ужесточение контроля процессом 
сварки обечаек обеспечили гарантированное 
выполнение требований, предъявляемых к 
качеству металла, однако структурная неодно-
родность металла препятствовала объектив-
ному определению критической температуры 
хрупкости, при этом:

в случае образцов-свидетелей сварных  –
швов стали 15Х2НМФА-А около 80% швов 
имели критическую температуру хрупкости 
–50 10 °C, а 95% швов соответствовали значе-
ниям критической температуры хрупкости в 
интервале –45 35 °C.

Зона термического влияния. Эталонный 
металл: 80% – -35±15 °C, 95% – -30 20 °C; 

образцы-свидетели 60% – -70 10 °C, 95% – -80
40 °C (рисунок 1б).

Основной металл. Статистическая об-
работка данных критической температуры 
хрупкости не подвергнутого облучению 
эталонного металла и металла образцов-
свидетелей, штатных обечаек активной зоны 
корпусов ВВЭР-1000 (рисунок 1в) показывает:

на стадии отработки технологических  –
процессов производства эталонного металла 
стали 15Х2НМФА-А около 70% исследован-
ных обечаек имели критическую темпера-
туру хрупкости –50 15 °C, при этом 95% 
обечаек соответствовали значения критиче-
ской температуры хрупкости в интервале 
–45 20 °C;

дополнительные технологические  –
мероприятия и ужесточение контроля про-
цессом производства обечаек обеспечили 
гарантированное выполнение требований, 
предъявляемых к качеству металла, однако 
структурная неоднородность металла препят-
ствовала объективному определению крити-
ческой температуры хрупкости, при этом:

в случае образцов-свидетелей основно- –
го металла около 60% обечаек имели критиче-
скую температуру хрупкости –70 5 °C, а 95% 
обечаек соответствовали значения критиче-
ской температуры хрупкости в интервале 
–85 35 °C.

Уровни консервативности гарантирован-
ной оценки критической хрупкости сварных 
соединений стали в исходном состоянии сви-
детельствуют о том, что на объективном 
уровне для всего сварного соединения эталон-
ного металла, включая металл шва (рису-
нок 2а), металл зоны термического влияния 
сварки (рисунок 2б) и основной металл (рису-
нок 2в), TK0 составляет –35 10 °C.

Погрешность определения TK0 без учета 
структурной неоднородности эталонного ме-
талла составляет для каждого объективного 
уровня 15–20 °C, а с учетом структурной не-
однородности основного металла 10–15 °C [4].

На объективном уровне для всего сварного 
соединения металла образцов-свидетелей, 
включая металл шва (рисунок 2а), металл 
зоны термического влияния сварки (рису-
нок 2б) и основной металл (рисунок 2в), TK0 
составляет –65 20 °C, а погрешность опреде-
ления TK0 составляет для каждого объективно-
го уровня 35–40 °C.

Изменение величины критической темпе-
ратуры хрупкости при изготовлении и сварке 
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крупногабаритных обечаек, связанное с тер-
мическим и деформационным воздействием 
на металл, определяется рядом процессов, 
протекающих в металле на атомном уровне, 
включая:

полиморфные преобразования и из- –
менение фазового состава металла вследствие 
перестройки кристаллической решетки;

изменение формы и размеров зерен,  –
протяженности и строения межзеренных 
границ вследствие полиморфных преобразо-
ваний и изменение фазового состава металла;

интенсивность диффузионных и сегре- –
гационных процессов;

образование и развитие дефектов кри- –
сталлической решетки;

образование и формирование структу- –
ры неметаллических включений, 
и характеризуется химическим составом и 
химической неоднородностью корпусных 
сталей.

Оценка дозовременных зависимостей 
TK металла сварных соединений

Построение дозовременных зависимостей 
TK при минимальном консервативном подходе 
к обработке результатов испытаний образцов-
свидетелей металла сварных соединений семи 
корпусов действующих реакторов ВВЭР-1000 
свидетельствует о высокой погрешности 

Рис.1. Плотность распределения вероятности критической температуры хрупкости: 
а) — металл сварных швов; б) — зона термического влияния; в) — основной металл корпусной стали 15Х2НМФА-А; 

▬ — эталонный металл, ▬ — образцы-свидетели
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проводимых исследований, выражаемой по-
лосой разброса, с учетом результатов испыта-
ний всех образцов (рисунок 3).

Верхняя граница полосы разброса данных 
(таблица 1) характеризует область минималь-
ного консервативного подхода к гарантирован-
ной оценке критической температуры хрупко-
сти и описывается огибающей дозовременной 
зависимостью, отделяет область диаграммы 
со стопроцентной вероятностью гарантирую-
щей отсутствие хрупких разрушений корпуса 
реактора.

Нижняя граница полосы разброса данных 
характеризует область минимального опти-
мистического подхода к гарантированной 

оценке критической температуры хрупкости, 
описывается огибающей дозовременной за-
висимостью и отделяет область диаграммы 
со стопроцентной вероятностью, гаранти-
рующую отсутствие более низких TK и при-
меняется при оценке перспективности прове-
дения работ по повышению качества стали.

Центральная (медианная) дозовременная 
зависимость критической температуры хруп-
кости характеризует область объективного 
подхода к оценке TK с вероятностью 50% до-
пускающей применение статистической обра-
ботки данных.

Сварные швы. При минимальном уровне 
консервативности объективная оценка 
TKA=18 41°C облученного металла значительно 
(на 29°C) превышает допустимые значения и 
является основной причиной необходимости 
определения надежных критериев склонности 
сварных соединений к хрупким 
разрушениям.

Термическое старение не сопровождается 
значительным охрупчиванием металла швов 
TKA=–20±21 °C, что на 29 °C ниже допустимых 
значений.

Зона термического влияния. Для облу-
ченного металла значения TKA=–40 38 °C, а 
для металла, подвергнутого термическому 
старению, соответственно TKA=–67 38 °C.

Основной металл. Для облученного 
основного металла значения TKA=–33 30 °C, а 
для основного металла, подвергнутого терми-
ческому старению, соответственно 
TKA=–66 29 °C.

Вместе с тем, нормативные гаранти-
рованные дозовременные зависимости 
критической температуры хрупкости 
неоправданно глубоко смещены в область 
консервативного подхода к гарантирован-
ной оценке критической температуры хруп-
кости и поднимают TKA для радиационной 
стойкости металла на 57 °C, а для темпера-
турного старения металла – на 19 °C выше 
объективных данных.

При применении сдвиговых критериев 
∆TK [1] без учета объективных значений TK0 
глубоко консервативный подход к оценке ради-
ационного охрупчивания стали 15Х2НМФА-А 
выражается AF=23.

Сравнение оценок радиационного охруп-
чивания стали 15Х2НМФА-А с другими 
корпусными сталями [2,3], радиационное 
охрупчивание которых AF=12, приводит к су-
щественным противоречиям, так как:

Рис.2. Уровни консервативности 
гарантированной оценки критической 

температуры хрупкости сварных соединений 
стали в исходном состоянии:

а) — металл сварных швов; б) — зона термического 
влияния; в) — основной металл корпусной стали 

15Х2НМФА-А; (1) — эталонный металл, 
(2) — образцы-свидетели; ●─● — консервативный 

уровень, ●─● — объективный уровень, 
●─● — оптимистический уровень
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–– радиационное охрупчивание AF=12 
определяется на объективном уровне;

объективный уровень не исключает  –
вероятность хрупких разрушений корпуса 
реактора;

радиационное охрупчивание  – AF=12 
включено в нормативную документацию.

Объективный подход к оценке TK 
металла при нормативной обработке 
температурных зависимостей KCV

Стандартная статистическая обработка 
массивов результатов испытаний и 
построение регрессионных ДВЗ TK и ∆TK

Рис.3. Области консервативности подхода к гарантированной оценке критической температуры 
хрупкости металла сварных соединений:

а) — металл сварных швов; б) — зона термического влияния; в) — основной металл корпусной стали 
15Х2НМФА-А; области (1) ▬ консервативных оценок, (2) ▬ объективных оценок (полоса разброса данных), (3) ▬ 

оптимистических оценок; ○ — облученные, ● — температурные образцы-свидетели;  ▬ ▬ ▬ — допустимые 
значения; ─ ─ ─ нормативные гарантированные дозовременные зависимости
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Регрессионный анализ с построением ДВЗ 
TK и ∆TK вида T(x)=TK0+k1x и ∆T(x)=k1x, где 
x=(F/F0)1/3, k1=AF , производился по стандарт-
ной программе с определением TK, TK0 и ∆TK 
и стандартного квадратичного отклонения σст 
(1,5σст  определяет ширину доверительного 
интервала и погрешность определения TK).

Анализировались массивы результатов 
наиболее корректных испытаний — испыта-
ния эталонного и аттестационного металла 
штатных обечаек и сварных соединений (при 
достаточном количестве ударных образцов), 
а также испытания образцов-свидетелей (при 
недостаточном количестве ударных образцов), 
облученных при температурах 290±10°C и 
флюенсах от 0 до 150·1022м–2 (рисунок 4).

Сварные швы. При аттестационных ис-
пытаниях (1990-е гг.) объективная оценка 
TKA=1±24 °C, а на верхнем уровне объективно-
сти TKA=25 °C, что не превышает нормативных 
требований.

При испытаниях образцов-свидетелей 
объективная оценка TKA=8±30 °C, а на верхнем 
уровне объективности TKA=38 °C, что на 8 °C 
превышает нормативные требования.

Зона термического влияния. При ис-
пытаниях образцов-свидетелей объективная 
оценка TKA=–47±34 °C, а на верхнем уровне 
объективности TKA=–13 °C, что не превышает 
нормативных требований.

Основной металл. При аттестационных 
испытаниях (1990-е гг.) объективная оценка 
TKA=−23±27 °C, а на верхнем уровне объектив-
ности TKA=3 °C, что не превышает норматив-
ных требований.

При испытаниях эталонного ме-
талла (1990-е гг.) объективная оценка  
TKA=−17±22 °C, а на верхнем уровне объектив-
ности TKA=5 °C, что не превышает норматив-
ных требований.

При аттестационных испытаниях 
(1980-е гг.) объективная оценка TKA=2±43 °C, 
что на 15 °C превышает нормативные 
требования.

При испытаниях образцов-свидетелей 
объективная оценка TKA=−31±29 °C, а на верх-
нем уровне объективности TKA=−2 °C, что не 
превышает нормативных требований.

Необходимость существенного сниже-
ния погрешности моделирования процессов, 

Таблица 1

Параметры дозовременных зависимостей TK при различных уровнях 
консервативности оценки радиационной стойкости корпусных материалов по 

результатам нормативных испытаний образцов-свидетелей

Материал Уровни 
консервативности TK0, °C AF aF, aT TKA, °C

Металл швов:
- образцы облученные

минимальный –15 9 4 59
объективный –45 30 9 3 18 41

оптимистичный –75 9 2 –23
- образцы температурные минимальный –32 — 3 1

объективный –53 21 — 3 –20 21
оптимистичный –74 — 3 –41

Зона термического 
влияния:
- образцы облученные

минимальный –40 5 2 –2
объективный –78 38 5 2 –40 38

оптимистичный –115 5 2 –77
- образцы температурные минимальный –40 — 1 –29

объективный –78 38 — 1 –67 38
оптимистичный –115 — 1 –104

Основной металл:
- образцы облученные

минимальный –44 9 1 –3
объективный –83 38 11,5 1 –33 30

оптимистичный –121 14 1 –62
- образцы температурные минимальный –44 — 1,5 –27

объективный –83 38 — 1,5 –66 38
оптимистичный –121 — 1,5 –104
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Рис.4. Регрессионные дозовременные зависимости:
а) — ускоренные испытания; б) — испытания образцов-свидетелей металла швов, металла зоны термического 
влияния, основного металла; в) — металла швов нормальной РС, металла швов высокой РС, основного металла 

нормальной РС, основного металла высокой РС; ● — TK , ● — ∆TK
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протекающих в металле при изготовлении и 
эксплуатации корпусов ВВЭР, связана с нали-
чием значимых неучтенных факторов:

химическая и структурная неоднород- –
ность металла;

соотношение эффектов радиационно- –
стимулированной обратимой, необратимой 
хрупкости и температурного старения;

методические ошибки. –

Объективный подход к оценке 
TK металла сварных соединений 
при тарировочной обработке 
температурных зависимостей KCV

Воспользуемся методами построения 
тарировочных сериальных температурных за-
висимостей ударной вязкости.

Тарировочные температурные 
зависимости ударной вязкости металла 
швов при радиационных исследованиях

При испытаниях ударных образцов вязкое 
состояние металла определяется верхне-
полочными значениями KCV, а хрупкое состо-
яние металла нижне-полочными значениями 
KCV, соответствующими нулевым значениям 
и отображается на температурных зависимо-
стях ударной вязкости.

Температура ступенчатого перехода стали 
из вязкого состояния в хрупкое состояние, 
происходящего в интервале температур, опре-
деляет критическую температуру хрупкости 
металла.

Для аналитического определения TK не-
обходимо выбрать аппроксимирующую сту-
пенчатую зависимость KCV от температуры 
испытаний ударных образцов.

В соответствии с действующими нормами 
при радиационных исследованиях рекомен-
дуется использовать в качестве аппроксими-
рующей температурной зависимости KCV 
функцию гиперболического тангенса.

Приведенная на рисунке 5а нормативная 
температурная зависимость KCV соответ-
ствует наихудшему металлу сварного шва для 
образцов-свидетелей обследованных корпусов 
реакторов при TK=54±13 °C и TK0=−39±17 °C.

Таким образом, консервативная норматив-
ная оценка TK составляет 67 °C, объективная 
нормативная оценка TK составляет 54 °C, а 
оптимистическая оценка TKА составляет 41 °C.

Консервативная нормативная оценка TK0 
составляет −22 °C, объективная нормативная 
оценка TK0 составляет −39 °C, оптимистиче-
ская оценка TK0 составляет –56 °C.

Вместе с тем, нормативная оценка TK не 
учитывает изменение флюенса в рассматри-
ваемом интервале от 28 до 34∙1022м–2 и верхне-
полочной KCV от 110 до 60 МПа.

Температурные кривые KCV, построенные 
с учетом указанных факторов, в соответствии 

Рис.5. Сериальные температурные 
зависимости ударной вязкости (KCV) 

металла выбранного сварного шва:
а) — нормативные; б) — нормативные тарировочные; 

в) — тарировочные; ● — исходное состояние;  
● — облученное состояние металла швов
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с нормативной функцией аппроксимирующей 
зависимостью показывают (рисунок 5, б):

консервативная оценка  – TK составляет 
45 2°C;

объективная оценка  – TK составляет 
40 2°C;

оптимистическая  – TK составляет 
25 2°C.

Соответственно величина доверительного 
интервала TK уменьшается до 35 10°C и за 
счет исключения методической ошибки по-
грешность существенно снижается.

Нормативную функцию аппроксими-
рующей зависимости температурных кривых 
KCV в виде гиперболического тангенса необ-
ходимо выразить функцией, в большей мере 
отражающей ступенчатый характер перехода 
стали из вязкого состояния в хрупкое.

Применение такой функции позволяет 
(рисунок 5, в) получить:

консервативную оценку  – TK=29 2°C;
промежуточную оценку 27 – 3;
объективную оценку  – TK=23 2°C;
промежуточную оценку 20 – 2;
оптимистическую оценку  – TK=18 2°C.

И в этом случае доверительный интервал 
и погрешность существенно снижаются до 
23,5 5,5°C.

На основании представленных материалов 
была разработана специальная программа об-
работки данных испытаний ударных образцов 
при радиационных исследованиях без приме-
нения сдвиговых критериев критической тем-
пературы хрупкости сталей и сварных швов 
(∆TF и AF).

Для рассматриваемого сварного шва (ри-
сунок 6) представлены результаты обработки 
данных ударных испытаний образцов-
свидетелей при флюенсах от 28 до 34∙1022м–2, 
при этом каждому ударному образцу соответ-
ствует определенная критическая температу-
ра хрупкости, а погрешность определения TK 
не превышает 5°C.

Тарировочные по термической обработке 
и химическому составу металла сварных 
швов дозовременные зависимости TK

Обработка данных ударных испыта-
ний тарировочных образцов, проведенных 
на исследовательских реакторах НИИАР, 
РНЦ «Курчатовский институт» и ЦНИИ 
«Прометей» в период 1980–1986 гг. позволи-
ла выявить эффект термической обработки 

на радиационную стойкость и качество 
металла [5].

Базовый состав металла плавки 132009 
стали 15Х2НМФА-А, содержащий мини-
мальное количество химических элементов, 
существенно влияющих на радиацион-
ную стойкость металла: (C 0,132…0,135%; 
Si 0,29… 0,30%; Mn 0,40…0,42%; Cr 2…2,05%; 
Ni 1,12…1,18%; Mo 0,63…0,67%; V 0,1%; 
Al 0,01%; Ti 0,0024…0,0027%; S 0,007%; 
O 0,002 … 0,005%; N 0,012 …0,018%), был под-
вергнут локальному непрерывному переплаву 
в среде аргона и использован для радиацион-
ных исследований.

Испытания проводились с применением 
малых ударных образцов, используемых для 
ускоренных исследований.

Тарировочный металл исключает воз-
действие химической и структурной неодно-
родности, связанной с толщиной исследуе-
мого металла, на критическую температуру 
хрупкости и характеризует эффект непо-
средственного воздействия термической об-
работки на металл базового химического 
состава в состоянии после переплава и по-
следующей штатной термической обработ-
ки: отпуска.

Металл шва, подвергнутый штатному 
отпуску, с высокой точностью соответствует 
тарировочному металлу в состоянии после от-
пуска (рисунок 7 а).

Полоса разброса TK0 тарировочного метал-
ла составляет (-74)–(-40)°C.

Оптимистическая оценка TF тарировочно-
го металла при изменении содержания фосфо-
ра до 0,010% и флюенсе 75·1022м–2 при отпуске 
(+24)–(+42) °C.

Рис.6. Построение дозовременных 
зависимостей TK металла выбранного 

сварного шва:
♦ — нормативное; ● — нормативное с тарировкой 

(KCV); ● — с тарировкой (KCV)
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Результаты обработки исходных данных 
испытаний образцов-свидетелей, проведен-
ной с использованием программы тарировки 
температурных зависимостей KCV, свиде-
тельствуют о существенном отрицательном 
влиянии фосфора на TF в пределах допусти-
мых концентраций, как и при нормативной 
обработке температурных зависимостей KCV 
(рисунок 7б).

Положительный эффект меди также про-
является в обоих случаях, тогда как эффект 

никеля проявляется только при нормативной 
обработке результатов испытаний KCV при 
его содержании в металле шва около 1,88% 
(рисунок 7в), а при тарировке KCV является 
несущественным.

Стандартная статистическая обработка 
массивов результатов испытаний и 
построение регрессионных ДВЗ TK

Регрессионный анализ результатов испы-
таний образцов-свидетелей металла сварных 
соединений корпусов ВВЭР-1000 с тарировкой 
KCV (рисунок 8) свидетельствуют о суще-
ственном снижении погрешности опреде-
ления TK, которая без тарировки достигает 
38 °C, а с тарировкой для каждого корпуса не 
превышает 27 °C и для металла сварных швов 
составляет 13±5 °C (таблица 2).

Сварные швы. Объективная оценка TKA 
составляет от −16 14 до 18 11 °C, а на верхнем 
уровне объективности TKA составляет от −6 до 
29 °C, что не превышает нормативных 
требований.

Основной металл. Объективная оценка 
TKA составляет от −65 20 до −14 19 °C, а на 
верхнем уровне объективности TKA составляет 
от −45 до 5 °C, что не превышает нормативных 
требований.

Исследования радиационной стойкости 
сварных соединений стали 15Х2НМФА-А с 
применением металла эталонной обечайки, 
тарировочного металла и металла образцов-
свидетелей подтверждают соответствие 
качества металла (по химическому составу, 
структуре, термической обработке и другим 
критериям) критической температуре хрупко-
сти в исходном состоянии [3].

Тарировка дозовременных зависимостей 
TK по TK0 подтверждает соответствие качества 
и радиационной стойкости металла сварных 
соединений корпусных сталей (рисунок 9).

Сварные швы корпусной качественной 
стали с объективной гарантированной крити-
ческой температурой хрупкости в исходном 
состоянии от –13 до 10 °C соответствуют 
первому уровню радиационной стойкости 
TKA≤30 °C при гарантированной TKA от 9 до 
29 °C.

Сварные швы корпусной качественной 
стали с объективной гарантированной крити-
ческой температурой хрупкости в исходном 
состоянии от –20 до –15 °C и соответствуют 
второму уровню радиационной стойкости 

Рис.7. Концентрационные зависимости TK:
а) — от фосфора; б), в) — от фосфора, меди и 

никеля; ● — тарировочный металл после облучения 
(флюенс 75·1022м–2), ● — в исходном состоянии; металл 
образцов-свидетелей ♦ — облученных, ♦ — в исходном 

состоянии; ● — нормативное определение KCV,  
♦ — тарировочное определение по KCV металла 

сварных швов
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Рис. 8.*
 * - (продолжение рисунка на стр 138)
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TKA≤0 °C при гарантированной TKA от –6 
до 0 °C.

Основной металл корпусной качественной 
стали с объективной гарантированной крити-
ческой температурой хрупкости в исходном 
состоянии –19°C соответствует первому уров-
ню радиационной стойкости TKA≤30°C при 
гарантированной TKA=5°C.

Основной металл корпусной качествен-
ной стали с объективной гарантированной 
критической температурой хрупкости в 

исходном состоянии от –31 до –20 °C соот-
ветствует второму уровню радиационной 
стойкости TKA≤0 °C при гарантированной TKA 
от –5 до 0 °C.

Основной металл корпусной качествен-
ной стали с объективной гарантированной 
критической температурой хрупкости в 
исходном состоянии от –44 до –28 °C соот-
ветствуют третьему уровню радиационной 
стойкости TKA≤–30 °C при гарантированной 
TKA от –45 до –33 °C.

Таблица 2

Погрешность определения дозовременных зависимостей TK при тарировке 
результатов испытаний KCV материалов исследованных корпусов ВВЭР-1000

Корпус блока
Металл швов Основной металл

TK0, °C TKA, °C TKA, °C TK0, °C TKA, °C TKA, °C
БААЭС-1 −21 15 1 9 10 −56 28 −50 17 −33

2 −29 14 −13 13 0 −56 25 −22 17 −5

3 −27 24 2 15 17 −51 31 −30 26 −4

4 −36 17 −15 9 −6 −80 36 −65 20 −45

НВАЭС-5 −33 20 −9 18 9 −57 30 −27 27 0

КААЭС-1 −11 21 18 11 29 −33 14 −14 19 5

2 −49 29 −16 14 –2 −54 25 −21 18 −3

Рис.8. Регрессионные дозовременные зависимости TK для облученных образцов-свидетелей 
сварных соединений действующих ВВЭР-1000:

▬ консервативная; ▬ объективная; ▬ оптимистическая
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Выводы

Существенный объем результатов ис-
пытаний образцов-свидетелей, полученный 
при длительной эксплуатации корпусов 
ВВЭР-1000, предполагает снижение уровней 
«консервативности» подхода к объективным 
в границах полосы разброса данным.

Применение «минимального консерва-
тивного» подхода к гарантированной оценке 
критической температуры хрупкости по 
огибающим дозовременным зависимостям 
позволяет уточнить простейшую математи-
ческую модель радиационного охрупчивания 
стали по нормативным сдвиговым критериям 
с учетом значимых факторов, оказываю-
щих существенное влияние на погрешность 
моделирования.

Уточненное моделирование радиационно-
го охрупчивания тарировочного металла по 
сдвиговым критериям и огибающим дозов-
ременным зависимостям в сравнении с гра-
ницами полосы разброса данных испытаний 
образцов-свидетелей с применением програм-
мы тарировки температурных зависимостей 
KCV экспериментально подтверждает, что по-
грешность моделирования практически соот-
ветствует границам полосы разброса данных 
испытаний образцов-свидетелей и отражает 
структурную и химическую неоднородность 
металла швов.

Устранение методических и системных 
ошибок при определении TK позволяет снизить 

погрешность испытаний с 30 10 °C до 
13 5 °C.

Для полного исключения риска хрупкого 
разрушения сварных соединений обечаек ак-
тивной зоны корпусов ВВЭР рекомендуется 
использовать применяемый при изготовлении 
ВВЭР-1000 металл следующих уровней радиа-
ционной стойкости: 

1 - с критической температурой хрупкости 
в исходном состоянии от −13 до 10 °C для 
металла швов и−19 °C для основного металла, 
что соответствует радиационной стойкости 
TKA<30 °C;

2 - с критической температурой хрупкости 
в исходном состоянии от −20 до −15 °C для 
металла швов и от −31 до −20 °C для основно-
го металла, что соответствует радиационной 
стойкости TKA<0 °C;

3 - с критической температурой хрупкости 
в исходном состоянии от −44 до −28 °C для 
основного металла, что соответствует радиа-
ционной стойкости TKA<−30 °C.
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Рис.9. Тарировочная зависимость TKA от 
TK0 для облученных образцов-свидетелей 
сварных соединений действующих ВВЭР-
1000 для нулевого, первого ▬, второго ▬, 

третьего ▬ уровней радиационной стойкости 
(РС) металла:

 ● — металл швов, ● — основной металл
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During statistical data array processing including surveillance specimen test results obtained during long-
time operation of WWER-1000 vessels it has been demonstrated that application of a minimal conservative ap-
proach to the assured ductile-to-brittle transition temperature estimate of dose-time envelope dependences allows 
specifying the normative mathematical model of steel weld irradiation embrittlement in accordance with normative 
shearing criteria, taking into account significant factors that influence essentially a simulation error. Refined 
modeling of calibration metal irradiation embrittlement in accordance with the shearing criteria and dose-time 
envelope dependences verifies experimentally that the simulation error practically corresponds to scatter band 
limits of surveillance specimen test results and reflects weld metal structure inhomogeneity of large capacity work-
pieces. When determining TK, elimination of methodological and system errors allows decreasing the test error 
from 30 10°C to 15 5°C. To eliminate the risk of weld metal brittle failure of core shells in Generation IV WWER 
vessels it is recommended to use welds of three radiation resistance levels: 1 - (TKA<30°C); 2 - (TKA<0°C); 
2 - (TKA<–30°C) applied in WWER-1000 reactor manufacturing.
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оценКа уровня остаточных напряжений 
в сварных трубах для пеналов 

отработанного топлива

Приводятся различные способы и результаты оценок уровня остаточных напряжений, возникающих 
при изготовлении труб Ø 102×2 мм из стальной ленты. Полученные расчетные значения остаточных на-
пряжений базируются на данных экспериментальных исследований кольцевых и продольных сегментных 
образцов, являются малыми, позволяют отказаться от заключительной термообработки и не должны при-
водить к формоизменению труб в процессе эксплуатации пеналов для отработанного ядерного топлива.

введение

В настоящее время освоено изготовление 
сварных труб из высоколегированных нержа-
веющих сталей на трубоэлектросварочных 

станах путем формовки ленты в трубную 
заготовку с помощью валков в приводных и 
промежуточных клетях, профиль которых 
обеспечивает заданный диаметр трубы, с по-
следующей сваркой продольного шва путем 

141 



оплавления состыкованных кромок электри-
ческой дугой. Затем сваренная труба охлаж-
дается водой и направляется в калибровочный 
стан для окончательной формовки.

Таким образом, изготовление сварных 
труб связано с применением операций, спо-
собствующих образованию временных и 
остаточных напряжений (упругопластические 
деформации при формовке трубной заготов-
ки, локальный высокотемпературный нагрев 
электрической дугой при сварке, калибровка).

Трубы предназначены для изготовления 
пеналов, в которых размещается отработанное 
ядерное топливо. По указанной технологии 
на трубоэлектросварочном агрегате была из-
готовлена опытная партия труб Ø102 x 2мм из 
стали 08Х18Н10Т (таблица 1).

По данным входного контроля при 
20°С установлены следующие механиче-
ские свойства металла ленты: Rm=573 MПa, 
Rp0,2 =286 MПa, A5 =56,4 %. В таблице 2 приве-
дены механические свойства металла труб без 
калибровки и с калибровкой на завершающей 
стадии изготовления, а также подвергнутых 
термической обработке (1070°С, выдержка 
5 мин.).

Результаты механических испытаний сви-
детельствуют о том, что в процессе изготовле-
ния труб металл исходной заготовки (ленты) 
претерпевает нагартовку. Вследствие этого 

прочностные характеристики металла труб в 
исходном состоянии после формовки, сварки 
и калибровки возрастают, причем наиболее 
значительно возрастает предел текучести 
Rp0,2 – более чем на 100 МПа. Относительное 
удлинение А5 практически не изменяется. 
Термическая обработка труб при 1070°С дли-
тельностью 5 мин. снижает R p0,2 до~240 МПа, 
то есть до значений, даже более низких по 
сравнению с металлом ленты, что свидетель-
ствует о наличии небольшой нагартовки за-
готовки (ленты) в исходном состоянии.

Целью настоящей работы является оценка 
уровня остаточных напряжений после изго-
товления труб, что дает возможность в случае 
их малости отказаться от заключительной 
термической обработки.

Причины возникновения остаточных 
напряжения в сварных прямошовных 
трубах и проявление их действия на 
образцах

При изготовлении прямошовных сварных 
труб остаточные напряжения могут быть свя-
заны с упругопластическими деформациями 
при сворачивании ленты в трубную цилин-
дрическую заготовку и формировании про-
дольного относительно оси трубы шва путем 

Таблица 1
Химический состав ленты, использованной для изготовления труб (% масс.)

c si Mn s P cr ni cu ti
0,021 0,51 1,14 0,002 0,027 17,27 9,18 0,07 0,277

Таблица 2

Механические свойства металла труб Ø102 х 2 мм из стали 08Х18Н10Т

Состояние металла
Место вырезки Rm, MПa Rp0,2, MПa A5, %

калибровка термообработка

− −

шов
180°
90°
90°

632
614
585
580

444
389
340
325

44,0
50,8
54,4
54,4

+ −

шов
180°
90°
90°

629-647
624
588
585

460-470
413
338
338

40,0-43,2
50,8
54,4
52,0

− 1070°С, 5 мин.

шов
180°
90°
90°

550
567
570
565

229
245
240
240

61,2
62,4
62,0
60,8
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расплавления электрической дугой состы-
кованных кромок. В связи с этим в сварных 
трубах возникают окружные напряжения, 
обусловленные состыковкой кромок трубной 
заготовки с помощью обжимных роликов, а 
также изгибные и продольные (осевые) напря-
жения вследствие локального нагрева металла 
в зоне сварки.

Для исследований напряжений были ис-
пользованы вырезанные из труб кольца и 
продольные сегменты со сварными швами. 
Вследствие «освобождения» от реакций 
основной части труб остаточные напряже-
ния в сварных соединениях способствовали 
деформации вырезанных сегментов – увели-
чению зазора между кромками в зоне реза на 
кольцах и изгибу сегментов с максимальной 
стрелой прогиба в центральной части.

Оценка уровня окружных напряжений

Оценка уровня окружных напряжений в 
металле труб проведена в состояниях после 
калибровки труб в линии стана и термической 
обработки в лабораторной печи при темпера-
туре 1070°С длительностью 5 минут, что со-
ответствует режиму нагрева в используемой 
ранее туннельной печи. 

Для определения уровня окружных на-
пряжений использовались рекомендации 
ОСТ 24.901.01-73 для исследований релак-
сационной стойкости металлов по методу 
И.А. Одинга. Кольца из труб Ø102×2 мм (ри-
сунок 1) были разрезаны фрезой по образую-
щей с противоположной стороны шва. Между 
кромками реза в кольцах образовался зазор, 
равный:

4,1 мм - в кольцах, вырезанных из труб,  –
не прошедших термообработку;

3,2 мм - в кольцах, вырезанных из труб,  –
прошедших термообработку при 1070 °С.

Расчет напряжений проводился по форму-
ле И.А. Одинга [1]:

 
 

где h – толщина трубы (0,2 см); Е – модуль нор-
мальной упругости (для стали ~ 2·105 МПа); 
∆ - зазор между кромками после резки (за вы-
четом 0,2 см - толщина фрезы); r – средний 
радиус трубы (5 см). Результаты представлены 
в таблице 3.

Оценка уровня напряжений в 
продольных сегментах

Для исследований были использованы 
продольные сегменты шириной 1,0 см со 
сварными швами, вырезанные из отрезков 
труб длиной 100 см. Вырезанный продольный 
сегмент рассматривается как балка со сво-
бодно опертыми концами, один из которых 
может свободно двигаться в горизонтальном 

Таблица 3

Результаты оценки уровня окружных остаточных напряжений

Состояние металла сварных 
труб

Зазор между кромками 
после разрезки кольца, см

Расхождение кромок после 
разрезки кольца, см

Окружные 
напряжения σ, МПа

После калибровки при 
изготовлении (в линии стана) 0,41 0,21 35,7

После термообработки в печи 
(1070°С, 5 мин.) 0,32 0,12 20,4

Рис.1. Поперечное сечение сварной трубы с 
разрезом
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направлении. Напряжения в сварных трубах 
обусловлены сварочным процессом – локаль-
ным высокотемпературным нагревом и усад-
кой металла шва. Режим сварки в процессе 
изготовления труб остается постоянным по 
всей длине трубы. Поэтому можно считать, 
что возникшие в трубах остаточные напря-
жения обусловлены некоторой эквивалентной 
нагрузкой, равномерно распределенной по 
длине (рисунок 2).

Наибольший прогиб такой балки имеет 
место посередине пролета и составляет

 
 

где: E – модуль упругости; Jz - момент инерции 
сечения относительно оси z ( ).

Величина равномерно распределенной на-
грузки может быть определена после преоб-
разования предыдущего выражения к виду:

 
 

Зная величину распределенной нагрузки q 
и изгибающего момента М, можно определить 
напряжения при изгибе из соотношения

 
 

где    – момент сопро-
тивления при изгибе сечения продольного 
сегмента; b – ширина сегмента, равная 1 см; 
h – толщина сегмента, равная 0,2 см.

Прогиб вырезанных сегментов составил 
0,6 см для труб в состоянии после калибровки 
и 0,3 см для труб, подвергнутых термической 
обработке. Результаты оценки равномерно рас-
пределенной нагрузки и уровня напряжений 
изгиба в сегментах приведены в таблице 4.

Таблица 4
Равномерно распределенная нагрузка и напряжения в сегментах

Состояние металла сварных 
труб

Распределенная 
нагрузка q, н/м

Изгибающий 
момент  
Mмах, нм

Момент 
инерции 

сечения, Jz, см4

Момент 
сопротивления 
сечения, W, см3

Напряжения 
σи, МПа

После калибровки при 
изготовлении (в линии стана) 0,6·10-2 0,075 0,66·10-3 6,6·10-3 11,36

После термообработки в печи 
(1070°С, 5 мин.) 0,3·10-2 0,038 0,66·10-3 6,6·10-3 5,76

Рис2. Поперечные силы и изгибающий 
момент в балке с равномерно распределенной 

нагрузкой

Рис.3. Изогнутая ось балки
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Для подтверждения полученных результатов 
выполним независимую оценку изгибных напря-
жений другим способом. По-прежнему рассма-
триваем вырезанный сегмент как балку со свобод-
но опертыми концами на двух опорах. Вследствие 
фактического отсутствия внешней поперечной 
нагрузки, рассмотрим случай чистого изгиба, для 
которого известно уравнение, связывающее ра-
диус кривизны балки и изгибающий момент

 
 

Из рисунка 3 имеем следующие геометри-
ческие соотношения:

 
 

 
 

из которых могут быть получены выражения 
для вычисления величины радиуса кривизны 
балки  (для сегмента длиной 100 см 
R=2083 см) и изгибающего момента  . 
Это позволяет представить выражение для 
определения изгибающих напряжений в цен-
тре балки в виде:

 
 

В результате вычислений имеем для сег-
мента без термической обработки σи = 9,5 МПа 
и 4,75 МПа - для сегмента с термической об-
работкой. Разница в результатах вычислений 
изгибающих напряжений по сравнению с 
предыдущим способом составляет ~ 15 %.

Оценка уровня напряжений изгиба в 
сварной трубе

Определение изгибающих напряжений σи  в 
центре трубы также производится с использо-
ванием зависимости: , где W - момент 
сопротивления сечения трубы, зависящий от 
величин ее наружного и внутреннего диаме-
тров ( ).

Максимальный изгибающий момент в тру-
бе зависит от величины равномерно распреде-
ленной нагрузки q и длины трубы (  ). 
Равномерно распределенная эквивалентная 

нагрузка на трубу принимается такой же, как 
и определенная для вырезанного продольного 
сегмента. Для труб длиной 11 м максималь-
ный изгибающий момент равен:

 
 нм -

после калибровки;

  
нм -

после термообработки.
Для сечения трубы Ø10,2×0,2 см момент 

сопротивления W относительно оси z равен 
15,4·10-6 м3. Вычисляем величину σи:

 - после калибровки  МПа;

 - после термообработки  МПа.

Оценка уровня осевых (продольных) 
напряжений в трубе

Для оценки уровня осевых (продольных) 
напряжений в трубе используется величина 
укорочения продольного сегмента, вырезан-
ного из отрезка трубы длиной 100 см. Разница 
в длине сегментов и отрезков труб, из кото-
рых вырезаны сегменты, составляет 0,2 мм 
для состояния без термической обработки и 
менее 0,1 мм после термической обработки. 
Величина относительной деформации сжатия 
сегментов ε по длине соответственно состав-
ляет 0,2·10-3 и 0,1·10-3. Такая же величина от-
носительной деформации сжатия будет у сег-
ментов, вырезанных по всей длине труб (11 м). 
Эти величины являются консервативными, 
поскольку, по крайней мере, часть изменения 
длины сегментов следует считать «кажущей-
ся», т.к. она представляет, по-существу, проек-
цию изогнутой трубы на плоскость, выделить 
которую при принятом способе измерения не 
представляется возможным.

По закону Гука нормальные напряжения 
σ =Eε. Уровень осевых (продольных) напряже-
ний составит 40 МПа в трубах без термической 
обработки, и 20 МПа - в трубах с термической 
обработкой.

Заключение

Уровень остаточных напряжений в свар-
ных трубах из стали 08Х18Н10Т Ø102×2мм, 
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изготовленных без проведения термиче-
ской обработки, является несущественным, 
составляет:

35,7 МПа для окружных напряжений; –
5,89 МПа для изгибных напряжений; –
40 МПа для осевых напряжений, –

и не приведет к формоизменению труб в про-
цессе эксплуатации пеналов для отработанно-
го ядерного топлива.
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The paper presents different methods and results of estimation of residual stresses arising from the production 
process of Ø102×2 mm tubes made from steel strip. Calculated residual stresses are based on experimental studies 
of annular and longitudinal segmental specimens, are low, allow avoiding final heat treatment and should not 
result in tube deformation during operation of spent fuel storage tubes.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СОЗДАНИЯ 
ОДНОКОНТУРНОГО ЭНЕРГОБЛОКА АЭС 
С ЛЕГКОВОДНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И АКТИВНОЙ 
ЗОНОЙ НА ОСНОВЕ МИКРОТОПЛИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ

Проводится анализ возможности создания АЭС со сверхкритическими параметрами легководного 
теплоносителя и активной зоной с таблеточным топливом в металлических оболочках. Показано, что в 
таком реакторе неизбежна существенная неравномерность распределения теплоносителя в активной 
зоне из-за чего температура оболочек стержневых твэлов при номинальных параметрах будет выше 
допустимой. Рассматривается возможность разработки одноконтурного прямоточного энергоблока 
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В последние годы интерес к созданию 
ядерного реактора с легководным теплоно-
сителем со сверхкритическими параметрами 
(СКД) значительно возрос. Для этого есть 
целый ряд объективных предпосылок:

Электростанции с пароводяным ци- –
клом на сверхкритических параметрах, рабо-
тающие на углеводородном топливе, получили 
широкое распространение во всех передовых 
странах мира. Накоплен значительный опыт, 
доказана их более высокая экономическая эф-
фективность, решены многие материаловедче-
ские проблемы, изучены вопросы, связанные 
с обеспечением водно-химического режима. 
В настоящее время в России разрабатываются 
турбины, работающие при давлении тепло-
носителя 30 МРа и температуре ~ 600°С. В 
Европейском сообществе проектируется 
энергоблок с КПД ~ 55% на давление 37,5 МРа 
и температуру пара 720°С [1].

В традиционной ядерной энергетике  –
практически исчерпаны пути существенного 
повышения экономической эффективности 
АЭС с легководным теплоносителем. В на-
стоящее время основные усилия ведущих раз-
работчиков и производителей направлены на 
повышение безопасности и надежности суще-
ствующих и проектируемых энергоблоков за 
счет наращивания различных систем безопас-
ности и повышения качества изготовления. 
При этом основные параметры теплоносителя 
повышаются совсем не значительно, что с 
одновременным совершенствованием проточ-
ной части турбины, может дать прирост КПД 
около 2 - 3%. [1,2]. Это относится как к двухкон-
турным реакторным установкам PWR (ВВЭР) с 
водой под давлением, так и к одноконтурным 
BWR с кипящим легководным теплоносителем. 
Реализуется проект безопасного Европейского 
реактора электрической мощностью свыше 
1500 МВт и КПД около 34% [3].

Существенное повышение технико- –
экономических показателей АЭС возможно при 
использовании легководного теплоносителя 
сверхкритических параметров (Ро ≥ 22,1 МПа, 
to ≥ 374,5°С), т.е. использования пути, который 
прошла и которым продолжает идти тепловая 
энергетика на органическом топливе. Необхо-
димо отметить, что переход на сверхкритику 
не должен уменьшать постулированные пока-
затели надежности и безопасности АЭС [4, 5]. 

Применение прямоточной схемы нагрева 
теплоносителя (одноконтурная схема) также 
дает возможность снизить удельные капиталь-
ные затраты, поскольку позволяет отказаться 
от парогенераторов, главных циркуляцион-
ных насосов и выносных сепараторов.

Одной из наиболее трудно разрешимых 
проблем создания легководного реактора на 
сверхкритические параметры теплоносите-
ля является выбор материала герметичной 
оболочки стержневого твэла, в которой раз-
мещается топливо и которая является прак-
тически единственным барьером на пути 
выхода радиоактивных продуктов деления из 
активной зоны в турбоустановку (первый ба-
рьер – топливная матрица удерживает не все 
радиоактивные продукты деления). 

Теплоноситель прямоточного реактора с 
перегревом пара, в том числе СКД, имеет уни-
кальные особенности, а именно очень большое 
приращение энтальпии и относительно малое 
значение теплоемкости пара. Все виды нерав-
номерности подогрева теплоносителя реали-
зуются в зоне перегретого пара [2, 5], которые 
вызваны в основном различием мощности 
ТВС (и некоторыми другими факторами), что 
приводит к возникновению так называемых 
«горячих струй» теплоносителя, и «горячих 
пятен» на оболочках твэлов. Эти особенности 
приводят к очень высокой температуре оболо-
чек твэлов. Покажем это на примере реактора 

АЭС с легководным теплоносителем сверхкритических параметров и активной зоной, выполненной на 
основе микротопливных элементов (МТЭ). Приводятся результаты научно-исследовательских работ, 
обосновывающих принципиальную возможность использования МТЭ в воде и перегретом паре. При-
водятся результаты нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов различных вариантов 
активных зон с ТВС содержащих МТЭ. Приводятся проработки конструктивного устройства реак-
тора и тепловыделяющей сборки. Для получения более равномерного выгорания топлива и уменьшения 
неравномерности тепловыделений предложена к рассмотрению возможность периодической выгрузки 
выгоревшего и загрузки свежего топлива с помощью гидротранспорта. Показано, что продолжение 
работ в этом перспективном направлении требует проведения комплекса исследований по поиску новых 
защитных покрытий МТЭ и всестороннего рассмотрения вопросов образования, выхода и отложения 
радиоактивных продуктов коррозии в турбоустановке.
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на тепловых нейтронах, охлаждаемого СКД 
при следующих допущениях:

1. Принимается такая же программа пе-
регрузки топлива, как в реакторе типа ВВЭР-
1000, в котором неравномерность мощности 
ТВС равна примерно ~ 1,45.

2. Существующие протечки теплоно-
сителя мимо активной зоны порядка ~ 5%, 
что соответственно повышает температуру 
теплоносителя в ТВС, т.е., коэффициент 
неравномерности нагрева теплоносителя 
(приращение энтальпии) за счет протечек ра-
вен 1,05. Например, такая доля протечек мимо 
активной зоны принята для EPR [3].

3. Неравномерность распределения мощ-
ности по сечению ТВС также, по-видимому, 
имеет место. Но ввиду отсутствия данных 
применительно к тесной решетке твэлов и 
труб с водой, характерной для прямоточного 
реактора, принимаем, что такая неравномер-
ность отсутствует.

4. Влияние статистических факторов 
перегрева за счет допусков, погрешности 
исходных данных, погрешностей приборов 
контроля принимается ~ 1,05, т.е., аналогично 
реактору БН-600, в котором такая же тесная 
решетка твэлов.

5. Среднесмешанное приращение эн-
тальпии принимается равным 2049 кДж/кг 
(температура на входе 292°С, температура на 
выходе 550°С, давление 25 МПа) 

6. Теплоемкость перегретого пара равна 
~ 2,6 КДж/(кг°С) при температуре пара более 
800°С.

Для СКД целесообразно использовать 
термин приращение энтальпии вместо тер-
мина подогрев, так как имеется зона с очень 
большой теплоемкостью, практически эк-
вивалентной кипению и соответствующему 
приращению энтальпии (теплоты испарения) 
при незначительном повышении температу-
ры. Понятие перегрев будет использоваться 
только для пара высокой температуры. 

Максимальное приращение энтальпии в 
горячей струе равно:

ΔI = 2049×1,05×1,45=3120 кДж/ кг.
Следовательно, дополнительный перегрев 

пара в горячей струе будет равен:
ΔТ = (3120 - 2049)/2,6 = 412°С,

а температура пара в «горячей» струе будет равна 
550+412=962°С. При использовании традицион-
ных стержневых твэлов к температуре теплоно-
сителя необходимо добавить перепад темпе-
ратуры за счет теплоотдачи, равный ~75 °С. 

Таким образом, прогнозируемая расчетная 
температура оболочек стержневых твэлов 
«горячих пятнах» будет ~962+75=1037°С.

Оценим также среднеквадратичное зна-
чение перегрева пара за счет статистических 
факторов.

Среднеквадратичное приращение энталь-
пии будет равно 3120×(1,05-1)=156 кДж/кг, а 
среднеквадратичное отклонение температуры 
пара будет равно σ=156/2,6=60°С.

Для нормального распределения случай-
ных величин 30% стержневых твэлов будут 
иметь температуру, равную 1037+60=1097°С, 
5% стержневых твэлов могут иметь темпера-
туру оболочки, равную 1037+2×60=1157°С, и 
0,3% твэлов будет иметь температуру, равную 
1037+3×60=1217°С. В теории надежности 
общепринято, что работоспособность кон-
струкции обеспечивается при отклонении 
ограничивающего параметра, равном 3σ. При 
такой температуре оболочки твэлов из любых 
известных сплавов будут неработоспособны 
с точки зрения прочности и коррозионной 
стойкости. Именно поэтому прямоточные 
реакторы не получили распространения, хотя 
первый патент на прямоточный реактор в 
США был выдан в 1960 г.

Такие оценки теплотехнической надеж-
ности активной зоны прямоточного реактора 
СКД естественно могут вызвать недоверие. 
Поэтому требуется пояснение. В реакторах 
типа ВВЭР подогрев теплоносителя составля-
ет 33°С, давление 16 МПа. При тех же допу-
щениях температура воды в «горячей струе» 
будет равна:

290+33×1,45×1,05 = 290+50,2 = 340,2°С.
Среднеквадратичное отклонение даже при 

коэффициенте 1,05 будет равно:
50,2×(1,05–1)=2,5°С.
Даже при 3σ=2,5×3=7,5°С у 0,3 % твэлов 

будет температура, почти равная температуре 
насыщения, т.е., будет иметь место кипение 
без превышения температуры.

В настоящее время разрабатываются ре-
шения по улучшению ситуации, а именно: 
дросселирование ТВС на входе, гидропро-
филирование – перераспределение расходов 
между ТВС, многозаходность, оребрение твэ-
ла и пр. (см., например, [2, 7]).

Для реализации проекта прямоточного 
реактора необходимы новые технические 
решения.

Представляет интерес использовать 
опыт прямоточных котлов, работающих на 
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органическом топливе. Конструкция котла 
предусматривает пять ступеней нагрева воды 
и пара:

две ступени радиационной части, –
ширмовый перегреватель пара –
две конвективные ступени перегрева  –

пара.
После каждой ступени имеется коллектор, 

в котором происходит перемешивание не-
равномерно нагретой воды и пара и его равно-
мерная раздача по теплообменным трубкам. 
Это техническое решение позволило создать 
прямоточные котлы параметрами 24 МПа, 
550°С с приемлемой температурой теплооб-
менной поверхности на уровне 600°С.

Условия нагрева теплоносителя в реак-
торах АЭС существенно меняются в течение 
кампании за счет выгорания топлива и обрат-
ных связей через плотность теплоносителя-
замедлителя, к тому же имеет место большая 
чувствительность нейтронно-физических 
характеристик активной зоны к изменению 
скорости и величины вырабатываемой тепло-
вой энергии.

В известных работах [2, 3, 5], посвящен-
ных проблемам создания реакторов СКД, 
вопросы работоспособности твэлов изучены 
не достаточно глубоко. При номинальных 
параметрах эксплуатации твэлы диаметром 
9-10 мм и толщиной оболочки 0.4-0,8 мм 
должны работать при наружном давлении 
24 МПа в коррозионно активной среде пара с 
температурой в «горячих точках» более 700°С. 
Нетрудно прогнозировать, во-первых, потерю 
устойчивости оболочек твэлов и последующее 
механическое взаимодействие их с топливным 
сердечником. Во-вторых, просто не известен 
материал, имеющий приемлемую коррозион-
ную стойкость в этих условиях. При этом не-
обходимо добавить, что вопросы способности 
металлических оболочек стержневых твэлов 
удерживать твердые и газообразные радиоак-
тивные продукты деления при прохождении 
тяжелых аварий с обрывом трубопроводов и 
потерей теплоносителя или, например, при 
полном обесточивании станции, только на-
чинают исследоваться [9, 10].

Для реакторной установки АЭС, выпол-
ненной по одноконтурной схеме, серьезным 
вопросом является активация продуктов 
коррозии и отложение их в паротурбинной 
установке. Применение монометаллическо-
го паротурбинного тракта из нержавеющей 
стали и 100 % очистки питательной воды 

(существенно увеличивая капитальные за-
траты на паротурбинную установку) умень-
шают, но полностью не исключают вынос из 
реактора радиоактивных продуктов коррозии 
и отложение их в турбоустановке. В кипя-
щих реакторах также одноконтурная схема. 
Однако в сепарационных устройствах, рас-
положенных в корпусе реактора над активной 
зоной, при отделении пара от воды практиче-
ски все продукты коррозии остаются в воде, 
а полученный пар несет продукты коррозии с 
остатками влаги обычно в количестве < 0,5%. 
Это обеспечивает приемлемую активность па-
ротурбинной установки. В установке МГР-ГТ 
с газовым теплоносителем и одноконтурной 
схемой эта проблема решается посредством 
размещения газотурбинного оборудования в 
герметичном силовом корпусе. По-видимому, 
одноконтурная реакторная установка также 
будет иметь герметичную защитную оболоч-
ку для оборудования паротурбинного конту-
ра. По капитальным и эксплуатационным за-
тратам это техническое решение может быть 
дороже двухконтурного варианта.

Существенную проблему создает также 
выход газовых продуктов деления. Например, 
при разгерметизации даже одного из 50000 
твэлов в кипящем реакторе необходима оста-
новка реактора и извлечение ТВС с негерме-
тичным твэлом.

Обычно исследование аварийных режимов 
проводится после окончательной разработки 
выбранного варианта реактора. Однако це-
лесообразно иметь оценку принципиальных 
аварийных режимов в процессе выбора вари-
анта реактора. Такие оценки проводятся почти 
всеми странами, ведущими разработки реак-
торов с водой сверхкритического давления 
[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. В реакторах СКД расход 
теплоносителя по сравнению с традиционны-
ми PWR очень мал и, соответственно, мало 
проходное сечение в решетке стержневых 
твэлов, при этом большая часть необходимо-
го замедлителя размещается в специальных 
трубах и не участвует в процессе охлаждения 
твэлов. Тесная решетка стержневых твэлов 
проектируемых СКД имеет существенно 
больший коэффициент гидравлического со-
противления, нежели в PWR и BWR. При 
таком гидравлическом сопротивлении могут 
возникнуть трудности с заливом активной 
зоны холодной водой при обрыве входного 
трубопровода, что формирует специальные 
требования к системам безопасности. 
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На основании проведенного анализа, мож-
но сделать следующие выводы:

опыт эксплуатации эксперименталь- –
ных и промышленных прототипов реакторов 
с перегревом пара показал, что они не имели 
экономических преимуществ по сравнению 
реакторами на основе насыщенного пара;

воодушевление относительно эффек- –
тивности реакторов СКД было основано на 
недостаточно тщательной проработке тепло-
технической надежности обеспечения рабо-
тоспособности стержневых твэлов традици-
онной конструкции и нейтронно-физических 
характеристик активной зоны. Выполненные 
в последующем расчетные исследования про-
демонстрировали определенные трудности, 
которые необходимо решать специальными 
техническими решениями;

практически неизученным является  –
вопрос образования, переноса и отложения 
радиоактивных продуктов коррозии в турбоу-
становке;

необходимы новые технические реше- –
ния для реализации концепции реактора СКД, 
выполненного по одноконтурной схеме.

Преодолеть вышеперечисленные про-
блемы можно при использовании комплекса 
следующих взаимосвязанных технических 
решений:

активная зона формируется на основе  –
микротопливных элементов (МТЭ), непо-
средственно охлаждаемых теплоносителем 
- замедлителем сверхкритического давления;

перегрузка МТЭ по принципу песоч- –
ных часов сверху вниз в каждой ТВС;

противоточное движение теплоносите- –
ля и МТЭ.

Это техническое решение позволит рас-
ширить температурный диапазон использо-
вания теплоносителя, повысить надежность 
и безопасность реактора, увеличить глубину 
выгорания топлива и упростить перегрузку 
активной зоны.

В настоящей работе представлены 
результаты предварительных нейтронно-
физических и теплогидравлических расчетов 
и конструктивных проработок, полученных 
при проведении исследований различных 
вариантов конструктивного устройства 
ядерного реактора с топливом в идее МТЭ в 
одноконтурном энергоблоке АЭС, обеспечи-
вающего нагрев легководного теплоносителя 
при сверхкритическом давлении 25 МПа с 
290°С до 550°С.

Концепция реактора с легководным тепло-
носителем, использующего микротопливные 
элементы является эволюционной, поскольку 
базируется на огромном опыте создания и 
эксплуатации МТЭ в высокотемпературных 
газоохлаждаемых реакторах (ВТГР) с гелие-
вым теплоносителем.

Известно, что переход к использованию 
МТЭ в виде засыпки ТВС приводит к значи-
тельному увеличению поверхности тепло-
отдачи и, за счет этого, к существенному 
снижению температуры топлива при той же 
средней теплонапряженности активной зоны. 
Температура топлива не превышает темпера-
туру теплоносителя более чем на 30 - 40°.

Во всех проработках на данном этапе ис-
следований рассматривался МТЭ, аналогич-
ный МТЭ ВТГР [13, 14], выполненный в виде 
сферического топливного керна из двуокиси 
обогащенного урана, окруженного двумя за-
щитными слоями из пироуглерода и одним 
слоем карбида кремнии. Принципиальная 
конструкция МТЭ показана на рисунке 1.

Первый, буферный слой, с пористостью 
~ 40 - 60%, предназначен для накопления 
газообразных продуктов деления (ГПД), 
защиты следующего плотного слоя от воз-
действия осколков деления и частичной 
компенсации объемного распухания то-
плива. Последующие два слоя, состоящие 
из плотного РуС и SiC, являются силовы-SiC, являются силовы-, являются силовы-
ми оболочками, выдерживающими дав-
ление ГПД и диффузионными барьерами, 
предотвращающими выход продуктов 
деления из топлива.

Технология изготовления МТЭ освое-
на в России и за рубежом. Подтверждена 

Рис.1. Принципиальная конструкция МТЭ
1 – топливный керн UO2  γ=10.4 г/см3; 

2 – 1-ый слой пироуглерода (РуС), γ=1.0 г/см3; 
3 - 2-ой слой пироуглерода (РуС), γ=1.8 г/см3; 

4 – слой карбида кремния (SiC) γ=3.2 г/см3
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уникальная способность таких твэлов удержи-
вать продукты деления в среде гелия при ра-
бочих температурах до 1600°С, с выгоранием 
топлива свыше 15% fima и флюенсе быстрых 
нейтронов до 1022 н/см2 .

Экспериментально проверена коррозион-
ная стойкость предварительно облученных 
МТЭ в среде гелия, содержащего водяной пар, 
а также в воздушной среде при температурах, 
соответственно, от 850°С до 1400°С. При этом 
относительный выход ГПД из МТЭ не пре-
вышал 5.10-5, а ТПД -10-7, что и обеспечивало 
уникально низкую активность гелиевого кон-
тура опытно-промышленно реактора ВТГР.

Для подтверждения возможности ис-
пользования МТЭ [15, 16, 17] в воде и 
перегретом паре были выполнены экспе-
риментальные исследования, при которых 
определялась коррозионная стойкость 
защитных покрытий МТЭ, изначально 
изготовленных для ВТГР, в воде при 
давлении 16 МПа, и температуре 300°С в 
течение 18 месяцев, в перегретом паре при 
давлении 10 МПа и температуре 550°С, в 
течение 15 месяцев, в продуктах сгорания 
пропана в кислороде - при температуре до 
1700°С. Выполнены исследования корро-
зионной стойкости наружных покрытий 
МТЭ РуС из SiC при параметрах СКД. По 
их результатам сделан вывод о высокой 
коррозионной стойкости покрытия SiC в 
среде воды и пара докритических пара-
метров и недостаточной коррозионной 
стойкости наружных покрытия из SiC при 
сверхкритических параметрах теплоноси-
теля, что требует проведения дальнейших 
исследований в этом направлении.

Необходимо сделать следующее замечание. 
Окончательный выбор количества защитных 
покрытий МТЭ, их толщины, материалов, 
способов нанесения и пр. должен определятся, 
во первых, типом и основными характеристи-
ками реактора, включая спектр нейтронов и, 
во вторых, на основании всесторонних теоре-
тических и экспериментальных исследований 
МТЭ включая реакторные испытания.

В данной работе выбор размера МТЭ 
для дальнейших нейтронно-физических и 
теплогидравлических расчетов производился 
исходя из условия обеспечения удержания 
газообразных продуктов деления (ГПД) на 
заданном уровне, при расчетном относи-
тельном выгорании тяжелых ядер ~10% fima 
и относительной толщине покрытий ≈0,1 

диаметра топливного керна. По предвари-
тельным расчетам были приняты следующие 
размеры и плотности МТЭ: - диаметр сфери-
ческого керна из двуокиси урана 1500 мкм, 
- толщина первого покрытия из пористого 
пироуглерода - 60 мкм,- второго, из плотного 
пироуглерода - 5 мкм, - третьего из карбида 
кремния - 85 мкм.

Переход к сверхкритическому давлению 
легководного теплоносителя требует раз-
работки нового силового стального корпуса 
реактора и технологии изготовления его на 
заводах. Проведенные предварительные рас-
четы показали, что существующие технология 
и материалы позволяют изготовить корпус 
на повышенное рабочее давление. При этом 
можно использовать слаболегированную пер-
литную сталь 15Х2НМФА для корпуса с на-
ружным диаметром 4,53 м (корпус ВВЭР-1000) 
с сохранением антикоррозионной наплавки 
на внутренней его поверхности из аустенит-
ной стали 0Х18Н9Т. Для этого необходимо 
увеличить толщину стенок цилиндрической 
части корпуса с 200 (с наплавкой) до 300 мм, 
соответственно. При эквивалентном диаметре 
активной зоны 2,92 м и высоте 3,5 м, объем ак-
тивной зоны будет 23,4 м3 и средняя теплона-
пряженность составит ~ 150 МВт/м3. При элек-
трической мощности энергоблока ~ 1500 МВт 
(нетто) тепловая мощность реактора составит 
~ 3500 МВт. При разности теплосодержаний 
среды СКД в интервале температур от 290 до 
550°С, равной 2049 кДж/кг, массовый расход 
среды СКД через активную зону реактора со-
ставит 1700 кг/с. Это позволит использовать 
конденсационную паровую турбину с цилин-
дром сверхкритического давления с регене-
ративным подогревом конденсата до 280°С и 
КПД цикла около 46 % (брутто).

Накопленный огромный опыт проектиро-
вания и эксплуатации котловых агрегатов на 
органическом топливе с теплоносителем СКД 
дает возможность использовать отработанную 
технологию в реакторных установках АЭС на 
тепловых и быстрых нейтронах.

Принципиальная конструктивная схе-
ма реактора на сверхкритическое давление 
25 МПа и активной зоной на основе МТЭ по-
казана на рисунке 2.

В корпусе 1 с верхней крышкой 2 раз-
мещена активная зона с 37 ТВС. В верхней 
части корпуса имеются два патрубка 3 
Ду 850 мм, к которым привариваются трубо-
проводы питательной воды СКД. Внутри них 
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размещаются паропроводы 4 (труба в трубе). 
По ним из паросборника 5 отводится среда 
СКД с температурой 550°С. Питательная вода 
из патрубков 3 подается по кольцевой щели 
между шахтой 7 и внутренней поверхностью 
корпуса 1 в нижний коллектор 6. Между 
шахтой 7 и ТВС 8 размещается стальная вы-
городка 9, уменьшающая поток нейтронов на 
корпус реактора. Патрубки приводов СУЗ 10 
и патрубки системы гидротранспортировки 
МТЭ 11 размещены на верхней крышке реак-
тора. Его отличием от реактора на докрити-
ческих параметрах теплоносителя является 
утолщение цилиндрической части корпуса от 
192 мм до 300 мм. Кольца корпуса в области 
патрубков не требуют утолщения, а толщина 
верхней крышки будет определяться коли-
чеством патрубков для приводов СУЗ 10 и 
патрубков для трубопроводов системы гидро-
транспортировки МТЭ 11.

Принципиальная схема гидротранспор-
тировки МТЭ во время кампании топлива в 
активной зоне показана на рисунке 3.

Ее особенностью является наличие в ней 
системы контроля глубины выгорания топли-
ва в порции выгруженных МТЭ путем фикса-
ции мощности потока гамма-излучения изо-
топа цезия-137, количество которого зависит 
от количества разделившихся тяжелых ядер. 
Это дает возможность определения среднего 
обогащения выгружаемой порции МТЭ для 
повторного направления в ТВС и тем самым 
добиться повышения глубины выгорания 

Рис.2. Принципиальная схема корпусного 
реактора с МТЭ на сверхкритическое 

давление 25 МПа
1-корпус реактора, 2-крышка, 3-вход теплоносителя, 

4- выход теплоносителя, 5-коллектор перегретого 
теплоносителя, б-нижний коллектор, 7- шахта, 

8-ТВС, 9-выгородка, 10-верхний блок, 11 -шаропроводы 
гидротранспортировки свежих и отработанных МТЭ

Рис.3. Принципиальная схема 
гидротранспортировки МТЭ

1-емкость свежих МТЭ, 2-дозатор, 3-емкость для 
загружаемой партии МТЭ, 4-запорное устройство, 
5-распределитель МТЭ, 6-корпус реактора с верхней 

крышкой, 7-выгородка железоводной защиты, 
8-ТВС с перегружаемым топливом, 9-накопитель 

гидропульпы с МТЭ, 10-центробежный насос с 
электроприводом, 11-распределитель пульпы с МТЭ, 

12-емкость выгруженной порции МТЭ, 13-устройство 
для определения глубины выгорания топлива в МТЭ 
по гамма излучению цезия 137, 14-регистрирующий 

прибор, 15-распределитель пульпы с МТЭ по глубине 
выгорания, 16- емкость выгоревших МТЭ, 17- емкость 
невыгоревших МТЭ, 18-задвижка на линии возврата 

воды в систему гидротранспортировки
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топлива. Система позволяет осуществлять вы-
грузку из нижней части ТВС с одновременным 
заполнением «свежими» МТЭ верхней часта 
ТВС и контроль уровня МТЭ в загрузочных 
шаропроводах. Особенностью такой системы 
является размещение патрубков загрузки-
выгрузки МТЭ на верхней крышке реактора, 
позволяющих транспортировать пульпу с ми-
кротвэлами в соответствующее защищенное 
помещение и осуществлять процесс перегруз-
ки на остановленном реакторе без съема крыш-
ки и разгерметизации контура. Возможность 
осуществления гидротранспортировки МТЭ 
была экспериментально проверена на имита-
торах шаровых микротвэлов - стеклянных и 
стальных шариках. При скоростях воды около 
1 м/с процесс перемещения пульпы с шарика-
ми оказывается стабильным. Для осуществле-
ния гидротранспортировки необходимы ша-
ропроводы загрузки и выгрузки и устройство, 
которое при подаче транспортирующей воды 
должно обеспечить выгрузку отработанных 
МТЭ из нижней части ТВС. Одновременно с 
этим должна подаваться вода в шаропровод 
загрузки для гидротранспортировки «свежих» 
МТЭ и заполнения освобождающейся части 
засыпки. Процесс перегрузки осуществляется 
последовательно из каждой топливной зоны 
ТВС и весьма производителен, что позволяет 
перегрузить 1/5 часть МТЭ активной зоны за 
несколько суток. Разработаны и эксперимен-
тально проверены механические устройства, 
позволяющие выгрузить и выстроить цепочку 
проверяемых микротвэлов для определения 
глубины выгорания в каждом МТЭ.

Поскольку транспортировка потребует 
размещения внутри реактора шаропроводов 
и соответствующих патрубков на крышке 
реактора, то ее осуществление усложняет 
конструкцию реактора по мере увеличения 
числа объектов перегрузки. Это обстоятель-
ство было учтено при определении числа 
ТВС в активной зоне, выбранного равным 37. 
Преимущества от применения частичной пе-
регрузки во время кампании для увеличения 
глубины выгорания топлива весьма ощути-
мы. Кроме того, существенно увеличивается 
коэффициент использования установленной 
мощности энергоблока и выработка элек-
троэнергии. Это оправдывает определенное 
усложнение конструкции реактора.

Нейтронно-физических характеристики 
определялись по программе MCU-REA с би-MCU-REA с би--REA с би-REA с би- с би-
блиотекой констант DLC/MCUDAT-2.1 [18, 19], 

разработанных в РНЦ «Курчатовский ин-
ститут». Теплогидравлические расчеты 
вариантов активных зон с засыпкой МТЭ в 
топливных зонах проводились по методике 
с использованием отдельных расчетных за-
висимостей для определения коэффициентов 
теплоотдачи и коэффициентов сопротивления 
слоя засыпки шаровых МТЭ для однофазного 
теплоносителя. Число Рейнольдса определя-
лось по скорости набегающего потока, диа-
метру МТЭ и кинематической вязкости среды. 
Гидродинамическое сопротивление опреде-
лялось также по параметрам набегающего 
потока и коэффициенту сопротивления слоя 
по зависимости, приведенной в [19] при учете 
в числе Рейнольдса влияния пористости, а 
также с учетом влияния неавтомодельности 
течения теплоносителя.

Нейтронно-физические и теплогидрав-
лические расчеты пространственного рас-
пределения энерговыделения в ТВС выявили 
наличие значительных неравномерностей не 
только по радиусу ТВС, но также в азимуталь-
ном направлении, которое связано с выбором 
ТВС большого диаметра. В этом случае в 
межканальном пространстве появляются зна-
чительные области, обладающие сильными 
поглощающими и замедляющими нейтроны 
свойствами, несмотря на его низкую плот-
ность. Представляя собой «нейтронные 
ловушки», они хорошо замедляют быстрые 
нейтроны и хорошо поглощают тепловые. Это 
явление приводит, с одной стороны, к увели-
чению паразитного поглощения нейтронов в 
активной зоне и, в конечном итоге, снижению 
эффективного коэффициента размножения 
и запаса реактивности. С другой стороны - к 
росту тока замедляющихся и замедленных 
нейтронов, входящих в ТВС со стороны меж-
канальной воды и вызывающих в нем деления, 
тем больше, чем больше толщина прилегаю-
щего слоя воды.

Анализ результатов предварительных рас-
четов показал, что наличие этих факторов, 
при жестком ограничении на допустимую 
температуру поверхности МТЭ - 700°С, не 
позволяют достичь заданных параметров 
теплоносителя при применении выбранной 
конструкции ТВС с радиальным течением.

Так как расход теплоносителя относи-
тельно невысок, влияние неравномерностей 
тепловыделения может быть ослаблено, пере-
ходом на двухступенчатый нагрев с проме-
жуточным перемешиванием теплоносителя в 
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специальном коллекторе, сохраняя при этом 
приемлемые гидравлические потери. В этом 
случае топливная засыпка делится на две 
части камерой перемешивания, разделяющей 
ее вдоль оси канала. В свою очередь камера 
разделена на два коллектора: сборный и раз-
даточный. После подогрева в первой ступени 
теплоноситель поступает в сборный коллек-
тор, движется вдоль оси канала, в конце трак-
та разворачивается в обратном направлении 
и подается в раздаточный коллектор второй 
ступени. Эта схема принята для дальнейшего 
исследования. Из рассмотренных вариантов 
поликанального реактора с 37 ТВС следует 
выделить три типа каналов:

Вариант 1. Течение теплоносителя от цен-
тра, внешняя граница ТВС круглая.

Вариант 2. Течение теплоносителя к цен-
тру, внешняя граница ТВС круглая.

Вариант 3. Отличается от варианта 2 гек-
сагональной формой (шестигранной) внешней 
границы ТВС.

Варианты конструктивного устройства 
ТВС №2 №3 показаны на рисунке 4.

Результаты расчетов, приведенные в та-
блицах 1 и 2, получены для активной зоны 
высотой 3,5 м с шагом решетки ТВС 470 
мм. Для оценки возможных минимальных и 
максимальных отклонений теплогидравли-
ческих характеристик вводился коэффициент 
Клок.=1,15 - локальный коэффициент неравно-
мерности, определяемый возможными стати-
стическими отклонениями параметров.

Результаты расчетов поликанальной ак-
тивной зоны с размещением в ней 37 ТВС с 
шагом по треугольной решетке 470 мм по-
казали, что приемлемым вариантом является 
схема с движением среды СКД от периферии к 
центру. Для варианта 2 на рисунках 5 и 6 пред-
ставлены результаты расчетов радиального 
распределения температур теплоносителя и 
поверхности МТЭ.

В обоих вариантах (2 и 3) существенно, 
уменьшается энерговыделение во внутренней 
топливной зоне, что приводит к уменьше-
нию в ней тепловых потоков на поверхности 
МТЭ, термических напряжений в кернах и 
практически отсутствует неравномерность 
энерговыделения по периметру внутренней 
топливной засыпки, где происходит перегрев 
среды СКД.

Принципиальная тепловая схема прямо-
точной реакторной установки (РУ) с реактором 
СКД показана на рисунке 7. Её особенностью 

является наличие в ней специального тех-
нологического контура для пуска РУ с воз-
можностью подогрева теплоносителя СКД за 
счет питательного насоса в этом контуре. Это 
облегчает пуск реактора и уменьшает потреб-
ность в запасе реактивности в стержнях СУЗ. 
Для этих же целей предусмотрена байпасная 
линия с быстродействующим редукционно-
охладительным клапаном (БРОУ), позволяю-
щая сбрасывать теплоноситель в конденса-
торы паротурбинной установки (ПТУ) при 
пуске и сбросе нагрузки.

Тепловая схема АЭС с ВВЭР-СКД преду-
сматривает перегрев пара после цилиндров 
высокого давления турбогенератора. В уста-
новках тепловой энергетики на органическом 
топливе перегрев осуществляется возвратом 

Рис.4. Конструктивное устройство ТВС
1 – дроссель регулирования расхода, 

2 – каналы выгрузки отработанного топлива, 
3 – засыпка МТЭ, 4 – центральный перфорированный 
собирающий коллектор, 5 – камера перемешивания, 

6 – разделительная перегородка, 7 – наружная 
перфорированная оболочка ТВС, 8 – ПЭЛ, 

9 – каналы загрузки свежего топлива, 
10 – нижнее днище блока верхнего
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пара в котел. В современных проектах реак-
торов СКД, как в России, так и за рубежом, 
предусматривается перегрев пара после ЦВД 
в сепараторе-пароперегревателе острым па-
ром и паром с отборов ЦВД.

Реализация предлагаемого варианта ре-
акторной установки потребует проведения 
значительного комплекса работ по ресурсным 
испытаниям разработанных вариантов ТВС 
с засыпкой микротвэлов оптимизированного 
размера и состава защитных покрытий.

Заключение

В представленных материалах пока-
зан один из возможных путей повышения 

экономичности и безопасности АЭС за счет 
повышения параметров легководного тепло-
носителя до сверхкритического уровня. 

Анализ возможности создания АЭС с 
легководным теплоносителем СКД и тради-
ционной активной зоной показал, что при на-
личии неизбежных неравномерностей расхода 
теплоносителя и тепловыделения температу-
ра металлической оболочки твэла превышает 
допустимую.

Предложенный вид топлива в виде микро-
топливных элементов, размещенных в ТВС в 
виде свободной засыпки, позволяет создать 
реактор АЭС со сверхкритическими параме-
трами легководного теплоносителя и высоки-
ми параметрами безопасности. Приведенные 
результаты экспериментальных, научно-

Таблица 1

Основные параметры поликанальных активных зон реактора с 37 ТВС, 
полученные на основании нейтронно-физических расчетов

№ 
п/ п Параметр Размерность Вариант 1 Вариант 2 Вариант З

1 Тип геометрии канала - Цилиндр. Цилиндр. Гексагон.

2 Направление движения 
теплоносителя

От центра К центру К центру

3 Диаметр ТВС (размер под ключ) м 0,447 0,455 0,455

4 Объем стали в активной зоне м3 1,446 1,488 1,534
5 Объем PyC1 в активной зоне м3 1,210 1,114 1,300

6 Объем РуС2 в активной зоне м3 0,109 0,101 0,117

7 Объем SiC в активной зоне м3 2,072 1,907 2,226
8 Объем UO2 в активной зоне м3 4,658 4,288 5,004

9 Объем топливных зон реактора м3 13,416 12,348 14,412

10 Объем Н2О в топливных зонах м3 5,192 4,779 5,577

11 Неопределенность объема Н2О 
в топливных зонах (отличие 
расчетного и измеренного 
объемов)

м3 0,174 0,161 0,187

12 Объем теплоносителя вне 
топливных зон

м3 8,909 9,895 7,785

13 Полный объем активной зоны м3 23,731 23,731 23,731

14 Загрузка топлива, UO2 т 48,448 44,59 52,045 .

15 Обогащение по U235 в зонах 
(от центра ТВС)

% 10/10 12/4 12/4

16 Объемная доля UO2 в активной 
зоне

отн.ед, 0,196 . 0,181 0,21 Г

17 Запас реактивности отн.ед. 0,217 0,151 0,144

18 Доля деления U238 от общего числа 
делений

отн.ед. 0,069 0,06 0,077

19 Расчетная глубина выгорания МВт сут/кг 56 56 58
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Таблица 2

Основные результаты теплогидравлических расчетов вариантов

№ 
п/п Параметр Размер ность Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

1 Поверхность МТЭ м2 21074 19440 22610

2 Коэффициенты неравномерности 
энерговыделения:
Кr,θ (коэффициент неравномерности 
энерговыделения по поперечному сечению 
топливной засыпки в ТВС)
KZ(коэффициент неравномерности 
энерговыделения по высоте активной зоны
KR (коэффициент неравномерности мощности 
отдельных ТВС в активной зоне (принимался 
одинаковым для рассмотренных вариантов).

3,38

1,52

1,3

2,502

1,52

1,3

2,26

1,52

1,3

3 Тепловой поток с поверхности МТЭ: средний
максимальный

кВт/ м2 156
1200

169
962

145
747

4 Максимальная температура теплоносителя °С 609 588 593

5 Максимальная температура поверхности МТЭ °С 732 634 647

6 Перепад температур между поверхностью МТЭ 
и теплоносителем на выходе

°С 123 46 54

7 Перепад давлений на активной зоне 
(дросселирование на входе и выходе ТВС/
дросселирование только на входе ТВС)

бар 5,1/3,5 5,9/3,0 5,6/2,8

Рис.5. Радиальное распределение 
температуры теплоносителя

Кривая – 1 значение на линии тока с максимальным 
энерговыделением;

Кривая – 2 значение на линии тока со средним 
энерговыделением;

Кривая – 3 значение на линии тока с минимальным 
энерговыделением

Рис.6. Радиальное распределение 
температуры оболочки твэлов

Кривая – 1 значение на линии тока с максимальным 
энерговыделением.

Кривая – 2 значение на линии тока со средним 
энерговыделением.

Кривая – 3 значение на линии тока с минимальным 
энерговыделением
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исследовательских и расчетных исследований 
показали реальность осуществления постав-
ленной задачи. Выполненные конструктивные 
проработки реактора и тепловыделяющей 
сборки основаны на реальных возможностях 
отечественной машиностроительной базы.

Одновременно с этим в работе подтверж-
дается необходимость проведения большого 
объема научно-исследовательских и экс-
периментальных работ для подтверждения 
возможности реализации предлагаемого 
решения. В частности, требуется разработка 
нового покрытия микротвэлов, так как при-
меняемый в ВТГР карбид кремния, в среде 
СКД не обладает необходимой коррозионной 
стойкостью. Для реализации одноконтурной 
схемы требуется комплекс исследований в 
области изучения образования, переноса и от-
ложения радиоактивных продуктов коррозии 
в турбоустановке. Предлагаемая схема перио-
дической перегрузки «отработанного» топли-
ва и загрузки «свежего» без снятия крышки 
реактора с помощью гидротранспорта также 
потребует проведения существенного объема 
экспериментальных работ.

Однако, совокупность не до конца иссле-
дованных на данный момент и обозначенных 
в работе проблем, не позволяет отказаться 
от решения поставленной задачи в целом, 

так как показанные при этом преимущества 
предлагаемой схемы, несомненно, оправда-
ют целесообразность дальнейшей разработки 
предлагаемого перспективного направления 
на пути совершенствования и повышения 
конкурентоспособности АЭС.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 
10-08-00340-а.
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A feasibility analysis of a nuclear power plant with supercritical light-water coolant and core composed of 
metal-coated fuel pellets is performed. It has been demonstrated that due to unavoidable non-uniform distribution 
of coolant in the core the fuel rod cladding temperature at rated parameters will exceed a permissible one. The pos-
sibility of development of the direct once-through cycle power unit with the reactor core composed of fuel particles 
and supercritical light-water coolant for NPP is being considered. The paper presents the results of researches 
substantiating the principal possibility of using fuel particles in water and superheated steam. The results of neu-
tron-physical and thermal-hydraulic calculations of different cores with fuel assemblies composed of fuel particles. 
Studies of the fuel assembly and reactor structural design are presented. It is shown that continuation of studies in 
this prospective direction needs to perform a complex of researches to find new protective coatings for fuel particles 
and comprehensive consideration of issues of radioactive corrosion crudding, yield and deposition in a turbine 
plant. To obtain more uniform fuel burn-up and reduce non-uniformity of heat generation a capability of periodical 
burnt-out fuel unloading and fresh fuel loading by means of hydraulic transport is proposed for consideration.
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