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ОКБ «ГИДРОПРЕСС» является раз-
работчиком всех парогенераторов (ПГ) для 
промышленных реакторных установок (РУ) 
на быстрых нейтронах с натриевым теплоно-
сителем (БН).

При проектировании парогенераторов 
для быстрых натриевых реакторов освоена 
секционно-модульная концепция. В настоя-
щее время эксплуатируются парогенераторы 
ПГН-200М на энергоблоке №3 БАЭС с реак-
тором  БН-600, для РУ БН-800 разработан и 
изготовлен парогенератор Н-272.

Существенным недостатком секционно-
модульной концепции является большая 
удельная материалоёмкость ПГ, сложность 
монтажа, а также большое количество 

высокотемпературных трубопроводов. При 
расчете трубопроводов возникают сложности 
с их температурной компенсацией и компо-
новкой в ограниченном объеме бокса пароге-
нератора. Секционно-модульная концепция 
оправдана для демонстрационных единичных 
энергоблоков с реакторами БН, но не для се-
рийного проекта.

Технические характеристики и 
требования к конструкции ПГ для РУ 
с БН

В настоящее время в ОКБ «Гидропресс» 
ведется разработка нового парогенератора 

УДК 621.18

А.Н. Блохина (alun@inbox.ru); С.Л. Лякишев, к.т.н. (lyakishev@grpress.podolsk.ru); В.А. Соломатина
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОРПУСНОЙ ПАРОГЕНЕРАТОР 
ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ С 

НАТРИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ

В работе представлено описание однокорпусного парогенератора с кольцевыми трубными досками 
для реакторной установки на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, проведена оптимизация 
конструкции камер рабочей среды и узла подвода теплоносителя в область межтрубного пространства 
парогенератора. Разработка однокорпусного парогенератора с длиной теплообменных труб до 18 метров 
позволяет решить проблему повышения удельной материалоемкости при увеличении мощности установ-
ки, используя доступные промышленные технологии.

Таблица 1

Наименование показателя Значение

Мощность тепловая ПГ, МВт 700

Паропроизводительность, кг/с 303+15

Температура пара на выходе из ПГ, °С 510±5

Давление пара на выходе из ПГ, МПа 14,00±0,05

Температура питательной воды, °С 240±5

Расход теплоносителя второго контура, кг/с 3190±100

Температура теплоносителя второго контура, °С:
     - на входе в ПГ;
     - на выходе из ПГ

527±5
355±5

Ресурс, час 240 000

Срок службы, лет 30
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для РУ с БН. Технические характеристики ПГ 
в номинальном режиме работы приведены в 
таблице 1.

Основные требования к конструкции ПГ 
для РУ с БН:

минимальная материалоемкость; –
надежная и безопасная эксплуатация  –

в течение назначенного срока службы при за-
данных параметрах рабочего тела (вода-пар) и 
теплоносителя (натрий);

ремонтопригодность и возможность  –
проведение контроля состояния основного 
металла и металла сварных соединений на 
месте применения;

технологичность изготовления и про- –
стота монтажа (демонтажа) ПГ в помещениях;

максимальное использование положи- –
тельного опыта разработки и эксплуатации 
ПГ РУ БН-600.

В соответствии с общей тенденцией для 
РУ с БН принята ориентация на применение 
корпусного ПГ.

Основные преимущества корпусного ПГ:
компактность конструкции и ком- –

поновки в боксе ПГ, минимальные размеры 
боксов и, как следствие, относительно низкая 
стоимость изготовления и строительства;

повышение доли заводского изготовле- –
ния;

снижение стоимости и времени  –
монтажных работ за счет сокращения тру-
бопроводов обвязки, количества трубопро-
водной арматуры, гермопроходок, площади 
электрообогрева и теплоизоляции, объема 
металлоконструкций;

из всех возможных исполнений ПГ  –
корпусная конструкция обеспечит достиже-
ние минимальной удельной металлоёмкости.

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработаны 
несколько вариантов конструктивного ис-
полнения ПГ для РУ с БН: одно-, двух-, трех-
корпусной парогенераторы интегрального 
типа (рисунок 1); двухсекционный ПГ (рису-
нок 2, а); двухсекционный трехкорпусной ПГ 
(рисунок 2, б).

Основные конструкционные решения 
однокорпусного парогенератора

В представленной работе для РУ с БН 
рассмотрен вариант ПГ в однокорпусном 
исполнении.

Повышение единичной мощности обору-
дования приводит к увеличению количества 
теплообменных труб, диаметра корпуса, а, 
следовательно, и толщины трубных досок 
корпусного парогенератора.

  а)   б)   в)
Рис. 1. Примеры вариантов конструктивного исполнения ПГ для РУ с БН:

а) однокорпусной парогенератор; б) двухкорпусной парогенератор; в) трехкорпусной парогенератор

6 



Для разработанного парогенератора из 
теплогидравлического расчета при заданных 
параметрах (температура пара на выходе из 
ПГ - 510°С, давление пара 14 МПа) и выбран-
ной обогреваемой длине теплообменных труб 
17 м было определено количество теплооб-
менных труб, которое составило 3882 штуки 
(таблица 2). При размещении этих труб по 
треугольной разбивке с шагом 32 мм диа-
метр «классической» круглой трубной доски 
составляет 2130 мм, а толщина равна 785 мм. 
Трубная доска с такой толщиной сложна в из-
готовлении и в переходных режимах в ней воз-
никают высокие температурные напряжения.

Одним из решений проблемы увеличения 
толщины трубной доски при увеличении диа-
метра является применение кольцевых труб-
ных досок (рисунок 3).

Снижение напряжений в трубных до-
сках кольцевого исполнения, по сравнению 

с круглыми трубными досками, позволяет 
значительно уменьшить их толщину, при не-
большом увеличении диаметра корпуса ПГ.

В работе представлена конструкция одно-
корпусного парогенератора, состоящего из 
следующих основных частей (рисунок 4):

корпуса, который состоит из несколь- –
ких обечаек, соединенных переходниками, и 
сильфонного компенсатора температурных 
расширений; 

пучка теплообменных труб с дистан- –
ционирующими решетками, заключенного во 
внутренний и наружный кожуха; 

камер подвода и отвода рабочей среды  –
(вода-пар), каждая из которых состоит из 
плоской кольцевой трубной доски, двух цилин-
дрических обечаек (наружной и внутренней) 
и торообразной крышки. Крышки снабжены 
люком-лазом со съемной эллиптической крыш-
кой для доступа к теплообменным трубам для 

   а) б)
Рис. 2. Примеры вариантов конструктивного исполнения ПГ для РУ с БН:

а) двухсекционный парогенератор; б) двухсекционный трехкорпусной парогенератор

Таблица 2

Наименование Значение

Теплообменная труба:
- диаметр наружный × толщина стенки, мм;
- количество, шт.;
- шаг разбивки (по треугольнику), мм;
- обогреваемая длина, м

16×2
3882
32
17
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Рис.4. Однокорпусной парогенератор
1 - крышка верхняя, 2 - камера отвода пара, 3 - трубная доска верхняя, 4 - пучок трубный, 5 - распределитель 

потока, 6 - корпус, 7 - компенсатор сильфонный, 8 - люк-лаз, 9 - дистанционирующая решетка, 10 - компенсатор 
давления, 11 - трубная доска нижняя, 12 - камера подвода питательной воды, 13 - крышка нижняя

Рис.3. 3D модели круглой и кольцевой трубных досок
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проведения контроля состояния труб и свар-
ных соединений. Также, на верхней и нижней 
крышках размешены патрубки подвода и отво-
да рабочего тела, соответственно;

тракта подвода и отвода теплоносителя,  –
образованного патрубками, приваренными к 
центральному отверстию крышки, и внутрен-
ней обечайкой камеры рабочей среды;

газового компенсатора давления вто- –
рого контура объемом 16 м³, расположенного 
внутри парогенератора, который также пре-
дотвращает холостые протечки теплоносителя 
через центральную область трубного пучка. 
В верхней части к компенсатору давления 
приварен распределитель потока – элемент, 
обеспечивающий равномерное обтекание 
кольцевого трубного пучка.

Компенсатор давления второго контура 
предназначен для компенсации термического 
расширения натрия при его разогреве в режи-
ме пуска петли.

Оптимизация камеры рабочей среды

Для определения основных размеров эле-
ментов паровой камеры был проведен анализ 
напряженно-деформированного состояния и 
проведена оптимизация конструкции паровой 
камеры с использованием ПК ANSYS.

Расчет включает в себя рассмотрение пяти 
вариантов конструкции камеры.

Каждая модель состоит из следующих ча-
стей (рисунок 5):

1) кольцевой трубной доски;
2) внутренней обечайки, нагруженной 

внешним давлением;
3) наружной обечайки, нагруженной 

внутренним давлением;
4) торообразной крышки.
Для трубной доски ослабление отверстия-

ми учитывалось умножением модуля упру-
гости материала на коэффициент снижения 
прочности.

Параметры моделей представлены в та-
блице 3.

Расчетные модели, различающиеся тол-
щинами стенок камеры, ее высотой и формой 
крышки, приведены на рисунках 6, 7.

Основные результаты расчета всех пяти 
моделей представлены в таблице 4.

Из таблицы 4 видно, что наиболее опти-
мальным из рассмотренных вариантов кон-
струкции паровой камеры парогенератора 
является вариант №5. Оптимизация формы 
крышки и уменьшение высоты камеры по-
зволили значительно снизить напряжения в 
конструкции. Уменьшение толщины наружной 
обечайки камеры приводит к более равномер-
ному распределению напряжений в галтелях 
на внутренней и наружной обечайках камеры.

Результаты расчета пятого варианта кон-
струкции паровой камеры представлены на 
рисунке 7.

Рис.5. Расчетная модель паровой камеры
1 – кольцевая трубная доска; 2- внутренняя обечайка; 3 – наружная обечайка; 4 – торообразная крышка
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Исследование условий обтекания 
кольцевого трубного пучка натриевым 
теплоносителем

В «классическом» корпусном варианте ис-
полнения прямоточного парогенератора при-
меняется боковой подвод теплоносителя. В 
ходе разработки конструкции рассматривае-
мого парогенератора было принято несколько 
новых технических решений. Одним из них 
является отказ от бокового подвода и камеры 
теплоносителя. Теплоноситель через верхний 
патрубок сквозь камеру рабочего тела напря-
мую подводится в межтрубное пространство, 
обтекая компенсатор давления. Для обоснова-
ния работоспособности парогенератора при 
изменении конструкции узла подвода натрия 
в область межтрубного пространства было 

проведено исследование условий обтекания 
кольцевого трубного пучка теплоносителем.

Исследование проведено в программном 
комплексе FlowSimulation [1]. Данный ПК по-
зволяет решать задачи гидрогазодинамики и 
теплообмена.

Расчетной моделью является 1/6 часть узла 
подвода теплоносителя, состоящая из патрубка 
подвода теплоносителя, трубной доски, труб-
ного пучка, дистанционирующей решетки, 
корпуса и компенсатора давления (рисунок 8).

Вся расчетная область покрывается рас-
четной сеткой. В FlowSimulation используется 
метод конечных объемов.

ячейки расчетной сетки имеют форму па-
раллелепипедов (рисунок 9). Топология сетки 
описывает положение в пространстве некоей 
группы тел. Пространство вне тел называется 

Таблица 3

№ варианта
Характеристика модели

δт.д., мм δо.н., мм δо.вн., мм δкр., мм h, мм m, кг
1 170 160 160 120 1100 14640
2 170 160 140 120 1072 13986
3 170 140 140 120 1072 13308
4 170 120 120 120 800 10725
5 170 90 120 90-120 800 9589

Рис.6. Расчетные модели первого (а), второго (б), третьего (в) и четвертого (г) вариантов 
конструкции
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жидкостью. ячейки делятся на 3 типа: тельные 
ячейки (solid cells)— ячейки, целиком лежащие 
внутри этих тел (обозначены красным цветом); 
жидкостные ячейки — целиком лежащие в 
жидкости (fluid cells) (обозначены синим цве-
том) и частичные ячейки (partial cells) — ячей-
ки, часть которых лежит в теле, а часть — в 
жидкости (обозначены зеленым цветом).

Результаты расчетов показали, что основ-
ной поток теплоносителя омывает только 
ближайшие к компенсатору давления ряды 
труб теплообмена, в области рядом с корпу-
сом образуются застойные зоны (рисунок 10). 
Для равномерного обтекания трубного пучка 
натрием, в узел подвода теплоносителя не-
обходимо ввести дополнительные элементы, 
названные распределителем потока.

Улучшенный вариант конструкции узла 
ввода теплоносителя в парогенератор с рас-
пределителем потока представлен на рисун-
ке  11. Картина поля скоростей показывает, что 
теплоноситель равномерно распределяется по 
межтрубному пространству. Гидравлическое 
сопротивление рассчитанного участка соста-
вило 0,056 МПа.

Заключение

В результате проделанной работы предлага-
ется парогенератор, обладающий следующими 
преимуществами по сравнению с БН-800:

минимальная удельная металлоем- –
кость;

Таблица 4

№ 
варианта

Характеристики модели Максимальное 
эквивалентное 

напряжение, МПа

Максимальное 
значение прогиба 

трубной доски, ммδт.д., мм δо.н., мм δо.вн., мм δкр., мм h, мм m, кг

1 170 160 160 120 1100 14640 282,14 0,97

2 170 160 140 120 1072 13986 386,08 1,44
3 170 140 140 120 1072 13308 205,73 0,26
4 170 120 120 120 800 10725 259,42 0,51
5 170 90 120 90-120 800 9589 252,28 (248,18) 0,56

Рис.7. Результаты расчета пятого варианта конструкции
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Рис.8. Расчетная модель узла подвода теплоносителя

Рис.9. Примеры конечно-объемной сетки
12 



Рис.10. Результаты расчета варианта конструкции узла (показано поле скоростей)

Рис.11.. Улучшенный вариант конструкции узла подвода теплоносителя
13 



минимальные размеры здания реактор- –
ной установки;

сокращение трубопроводов обвязки,  –
количества трубопроводной арматуры, 
гермопроходок, площади электрообогрева и 
теплоизоляции, объема металлоконструкций; 

упрощение монтажных работ и умень- –
шение времени на их проведение;

увеличение доли заводского изготовле- –
ния;

Преимущества по сравнению с двухкор-
пусным вариантом ПГ для РУ с БН:

применение теплообменных труб  –
длиной 17 м, производство которых освоено в 
настоящее время;

минимальное гидравлическое сопро- –
тивление по второму контуру;

перспектива дальнейшего повышения  –
единичной мощности ПГ за счет увеличения 

длины теплообменных труб и их количе-
ства.

Наряду с преимуществами у предложен-
ного парогенератора имеются следующие 
недостатки:

более сложная технология изготовле- –
ния и сборки;

трудности с обнаружением места течи  –
при эксплуатации;

трудности с проведением эксплутаци- –
онного контроля и ремонта.
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(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР. ПРОБЛЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕШЕНИЯ

В работе приведено сравнение современных российских и зарубежных проектов АЭС с ВВЭР. Отмече-
ны причины, ограничивающие повышение мощности ПГ реакторных установок. Показано, что с ростом 
тепловой мощности горизонтального ПГ становится целесообразным изменение его конструкторско-
компоновочных решений и применение труб меньшего типоразмера, нежели удлинение корпуса пароге-

This paper describes a single-shell steam generator with annular tube plates for the fast neutron sodium cool-
ant reactor plant, where design of the working medium chamber and the unit of coolant supply to steam generator 
shell side have been optimized. Development of the single-shell steam generator with heat-exchanging tubes of 18 
meters in length allows solving the problem of increase in specific consumption of materials at increase in the  plant 
power using available industrial technologies.
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Введение

Очевидно, что основой развития атом-
ной энергетики в мире являются и сохранят 
свое положение на ближайшую перспективу 
двухконтурные АЭС с ВВЭР. К настоящему 
моменту на атомном рынке, не считая Россию, 
можно выделить нескольких мировых лидеров 
с проектами РУ данного типа. В первую оче-
редь  – это «АРЕВА» («Фраматом + Сименс)» 
с проектом EPR-1600 и фирма «Вестингауз» 
с проектом АР-1000. Кроме того, представ-
ляет интерес проект APWR (и APWR+), раз-
работчиками которого являются в японии 
фирма «Мицубиши» и «Вестингауз» в США. 
Высокий уровень конкуренции вынуждает 
проектные организации наряду с требования-
ми безусловной надежности и безопасности 
РУ считаться с требованиями конкуренто-
способности проектируемых блоков. В част-
ности, эти требования нашли отражение в 
технических заданиях новых российских про-
ектов. В [1], в них отмечается необходимость 
создания РУ с отвечающей современным 

требованиям безопасности и экономичности, 
а также обладающей конкурентоспособно-
стью на международном рынке.

Одним из основных путей повышения 
конкурентоспособности блока является сни-
жение удельных затрат, достигаемым как 
правило увеличением его единичной мощно-
сти и КПД. В проекте «АЭС-2006» тепловая 
мощность реактора составила 3200 МВт, а в 
«ВВЭР-ТОИ» – 3300 МВт против 3000 МВт 
проекта «ВВЭР-1000 (В-320)». Давление пара 
увеличено с 6,27 МПа до 7,0 МПа. Эти ме-
роприятия поставили проект «АЭС-2006» и 
«ВВЭР-ТОИ» в один ряд с современными за-
рубежными проектами (таблица 1).

Стоит отметить, что одновременно с ро-
стом давления пара с 6,27 до 7 МПа в проекте 
«АЭС-2006» увеличено давление теплоносите-
ля. Это мероприятие в сочетании с новыми ре-
шениями по активной зоне реактора позволило 
увеличить температуру теплоносителя перво-
го контура примерно на 9°С по сравнению с 
«ВВЭР-1000». Температура теплоносителя на 
выходе из реактора в проекте «АЭС- 2006» 

Таблица 1
Основные технические характеристики современных АЭС с легководными 

реакторами

Характеристики ВВЭР-1000 АЭС-2006 ВВЭР-ТОИ EPR-1600 
(AReVA)

AP-1000 
(Westingaus)

APWR+ 
(M+W)

Тепловая мощность реактора, МВт 3000 3200 3300 4500 3400 5000
Электрическая мощность блока, МВт 1000 1200 1238 1600 1117 1750
КПД 0,333 0,375 0,375 0,356 0,329 0,350
Температура теплоносителя, °С

- на входе в реактор 289 298 297,2 295 278 291
- на выходе из реактора 320 329,7 328,8 327,2 321 327

Давление, МПа
- в первом контуре 15,7 16,2 16,2 15,0 15,0 15,5
- генерируемого пара 6,27 7,0 7,0 7,5 5,5 6,9

Температура пара, °С 279 286 286 291 270 285
Среднело-гарифмический 
температурный напор, °С 22,59 24,72 23,77 22,53 23,26 25,60

Минимальный температурный напор,°С 10,53 12,17 11,37 10,59 8,03 12,83

Теплообменная поверхность ПГ, м² 6100х4=
24400

6100х4=
24400

6660х4=
26640

7960х4=
31840

11600х2=
23200

6500х4=
26000

Средний коэф. теплопередачи, Вт/м²К 5443 5305 5211 6273 6300 7512

нератора. На примере современного российского проекта АЭС с ВВЭР продемонстрирована возмож-
ность улучшения технических характеристик парогенератора и увеличения мощности РУ. Рассмотрены 
преимущества и недостатки.
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согласно таблице 1 составляет 329,7 °С и яв-
ляется наибольшей среди рассматриваемых 
проектов. Разница температур генерируемого 
пара при давлениях 7 и 6,27 МПа составляет 
7,36 °С (таблица 1), поэтому температурный 
напор в парогенераторах «АЭС-2006» увели-
чился по сравнению с «ВВЭР-1000» на 9,4 % 
и составил 24,72 °С. Это позволило спроекти-
ровать парогенератор ПГВ-1000МКП проекта 
«АЭС-2006» без увеличения теплообменной 
поверхности и длины парогенератора по срав-
нению с ПГВ-1000М проекта «ВВЭР-1000». 
Парогенераторы ПГВ-1000М и ПГВ-1000МКП 
имеют одинаковую по величине теплообмен-
ную поверхность, равную примерно 6100 м² 
и одинаковую длину (13840 и 13820 мм по 
днищам ПГ).

В таблице 2 приведено сравнение глав-
ных циркуляционных насосов российских 
и зарубежных проектов. Из таблицы видна 
существенная разница в параметрах насосов. 
Применение более мощных ГЦН позволило 
бы увеличить расход теплоносителя, темпера-
турный напор в ПГ, либо поднять параметры 
генерируемого пара.

Считая запасы по повышению темпера-
тур в первом контуре исчерпанными, а про-
изводительность циркуляционных насосов 
максимальной на данном этапе, повышение 
мощности реактора приводит к снижению тем-
пературного напора (рисунок 1) и вынуждает 
наращивать теплообменную поверхность ПГ не 
пропорционально увеличению его мощности:

 
 (1)

Картину усугубляет меньшее значение 
коэффициента теплопередачи горизонталь-
ных ПГ по сравнению с вертикальными, что 
обусловлено главным образом большими зна-
чениями термического сопротивления тепло-
обменных труб. Напомним, что термическое 
сопротивление стенки теплообменной трубы 

имеет вклад 50 % в значение коэффициента 
теплопередачи ПГ горизонтального типа, 
ввиду низкой теплопроводности нержавею-
щей стали и сравнительно высокой толщине 
стенки теплообменных труб.

Так, теплообменная поверхность ПГ 
«АЭС-2006» составляет 6100 м², поверхность 
ПГ «ВВЭР-ТОИ» – 6660 м² (+9 %), хотя мощ-
ность реактора увеличена всего на 100 МВт 
(4х25 МВт), что зачастую входит в погреш-
ность ее определения на блоке.

Ввиду высоких темпов роста теплообмен-
ной поверхности, проектирование ПГ для но-
вых конкурентных российских блоков АЭС на 
данном этапе можно рассматривать как процесс 
создания теплообменных аппаратов с низкой 
удельной тепловой нагрузкой. Соответственно, 
при проектировании ПГ более значимыми 
становятся вопросы обеспечения теплосъема 
мощности реактора, нежели обеспечения се-
парационных характеристик ПГ. Из рисунка 2 
видно, что с ростом тепловой мощности РУ па-
рогенераторы референтной конструкции ста-
новятся «недогруженными» с точки зрения их 
сепарационных характеристик. Уменьшается 
их показатель качества qv (отношение тепловой 
мощности ПГ к его объему).

В проекте «ВВЭР-ТОИ» требуемая тепло-
обменная поверхность достигнута за счет уд-
линения парогенератора на 1 м (парогенератор 

Таблица 2

Характеристики ГЦН

Характеристики АЭС-2006 ePR AP-1000 APWR

Номинальный расход Q, м³/ч 22000 28330 17025 25800
Напор Δp, МПа 0,61 1,00 1,09 0,91
Полезная мощность QхΔp, МВт 3,7 7,9 5,2 6,5

Рис. 1. T-Q диаграмма РУ
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ПГВ-1000МКО). При этом количество труб в 
ПГ и все конструктивные решения по их ком-
поновке оставлены без изменений. Удлинение 
парогенератора незначительно увеличивает 
его гидравлическое сопротивление, приводит 
к снижению нагрузки зеркала испарения, но 
при этом влечет за собой ряд недостатков:

усложняется процесс транспортировки  –
парогенератора;

возможны сложности монтажа более  –
длинного парогенератора;

длина труб теплообменной поверх- –
ности превышает 16 м и согласно [2] требует 
специального заказа труб;

увеличивается металлоемкость корпу- –
са и внутрикорпусных устройств;

сложнее выровнять нагрузку зеркала  –
испарения и организовать равномерный отбор 
пара из ПГ;

парогенератор не помещается в диа- –
гональную компоновку РУ, что влечет за собой 
необходимость проработки новой компоновки.

Учитывая тот факт, что корпус реактора 
и парогенератора лежат в разных плоскостях 
герметичной оболочки блока, при увеличении 
длины ПГ он все хуже и хуже компонуется с 
реактором (рисунок 3).

Отмеченное выше показывает, что удли-
нение парогенератора с целью увеличения его 
мощности является спорным вопросом. Чем 
сильнее увеличивается тепловая мощность 
РУ, тем актуальней становится необходи-
мость проработки ПГ с новым размером кор-
пуса и компоновкой труб в пучке (рисунок 2).

В подтверждение этому следует отметить, 
что начиная с ПГВ-1 и до ПГВ-1000М, увели-
чение мощности парогенераторов проводилось 
по пути уменьшения типоразмера труб (21х1,5 
в первых проектах и 16х1,5 в ПГВ-1000М) и 
увеличения их количества (от 2074 до 10978 
труб). По сравнению с парогенератором ПГВ-
440 тепловая мощность ПГВ-1000М больше в 
3,3 раза (750МВт ПГВ-1000М и 229МВт ПГВ-
440), а длиннее он всего на 2 м (13840 мм в 
ПГВ-1000М и 11800 мм в ПГВ-440). Большее 
число труб в ПГ размещено за счет увеличен-
ного на 1 м диаметра корпуса и более плотной 
компоновки труб.

В данной работе рассмотрены пути повы-
шения мощности горизонтальных парогене-
раторов на примере проекта «ВВЭР-ТОИ», не 
приводящие к сильному удлинению ПГ.

Альтернативная компоновка труб

Парогенератор ПГВ-1000МКО проекта 
«ВВЭР-ТОИ» создавался на основе ПГВ-
1000МКП с коридорной компоновкой труб в 
теплообменном пучке. Несмотря на больший 
диаметр, по поверхности теплообмена, типо-
размеру теплообменных труб, и, следователь-
но, по способности охлаждать реактор паро-
генератор ПГВ-1000МКП является все тем же 
«тысячником». Диаметр корпуса ПГ выбирал-
ся максимально возможным, исходя из усло-
вий его транспортировки по железной дороге, 
поэтому увеличение корпуса, исключающее 

Рис.3. Компоновка РУРис.2. Рост длины парогенератора Øвн4200
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такую возможность, представляется не рацио-
нальным в условиях «незначительного» повы-
шения мощности РУ.

Из-за большей по сравнению с ПГВ-1000М 
высоты трубного пучка в корпус данного па-
рогенератора невозможно вписать достаточ-
ное количество труб без уменьшения шага в 
трубном пучке, т.к.:

при увеличении количества рядов труб  –
по высоте пучка уменьшается ширина пакета 
труб; из пакета труб выпадают крайние вер-
тикальные ряды труб, для вывода труб из кол-
лектора теплоносителя требуется уменьшение 
радиуса гиба труб (<3,5d) или диаметра самого 
коллектора, возрастают пустые объемы между 
трубным пучком и корпусом ПГ (рисунок 4);

при увеличении количества рядов  –
труб по ширине пучка требуется уменьшение 
радиуса гиба теплообменных труб. При этом 
прирост количества труб незначителен.

Т.е. оставаясь в пределах транспортабельно-
го железнодорожным путем корпуса, повысить 
тепловую мощность ПГ можно либо реализо-
вав более плотную компоновку труб в пучке 
(оптимизация компоновки труб, повышение qv), 
либо увеличив интенсивность теплопередачи 
с каждой трубы в отдельности (уменьшение 
термического сопротивления теплообменной 
трубы), либо совместив оба мероприятия.

В данной работе к рассмотрению предла-
гается три типа теплообменного пучка с более 
плотной компоновкой труб:

с трубами 16х1,5 мм и шагами  –
24х20 мм;

с трубами 16х1,4 мм и шагами  –
24х20 мм;

с трубами 15х1,4 мм и шагами  –
24х20 мм.

Для снижения термического сопротив-
ления теплообменных труб предлагается 
уменьшить их толщину до 1,4 мм. На это есть 
следующие основания:

труба Ø15х1,4 мм удовлетворяет усло- –
виям прочности при утонении после гибки 
12 % и овальности 10 % (значения, закладыва-
емые в проекте «В-320»). В проектах «В-320», 
«АЭС-2006» заложены заведомо завышенные 
величины утонений стенок при изготовлении. 
Анализ паспортных данных по утонению сте-
нок при гибке змеевиков позволяет обосновать 
толщину стенки 1,3-1,4 мм для трубы Ø16 даже 
для радиуса гиба R=60 мм. Применение трубы 
Ø15х1,4 позволяет выдержать минимальный 
радиус гиба трубы не менее R=80 мм.

основным механизмом повреждения  –
теплообменных труб при эксплуатации 
является коррозионное растрескивание под 
напряжением, инициирующееся в месте об-
разования язв, вызванных наличием меди. 
В соответствии с ТЗ «АЭС-2006» предусма-
тривается применение конденсатора с тита-
новыми трубами, аппаратов ПНД и ПВД с 
трубной системой из нержавеющей стали, 
конденсатно-питательного тракта, не имею-
щего медьсодержащие сплавы;

оптимизация водно-химического ре- –
жима на действующих блоках АЭС с ВВЭР 
позволяет уменьшить отложения на теплооб-
менной поверхности труб, что подтверждается 
соответствующими актами.

Естественно, более плотная компоновка 
труб не должна приводить к образованию 
застойных зон в циркуляционном контуре 
парогенератора.

Гидравлическое сопротивление 
уплотненного пакета труб

На рисунке 5 приведено сравнение пучков 
теплообменных труб парогенераторов ПГВ-
1000М, ПГВ-1000МКП и рассматриваемых 
в работе. Горизонтальный шаг труб в пучке, 
равный 24 мм, позволяет увеличить ширину 
канала для подъемного движения циркули-
рующей пароводяной смеси. В ПГВ-1000М 

Рис.4. Заполнение ПГВ-1000МКП трубами
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величина зазора между трубами составляет 
6-7 мм, в ПГВ-1000МКП зазор увеличен до 
8 мм. В сочетании с теплообменной трубой 
15х1,4 величина зазора возрастает до 9 мм, 
что не может не сказаться на увеличении 
кратности циркуляции через теплообменный 
пучок. Уменьшение вертикального шага труб 
в пучке позволяет поместить большее число 
труб по высоте пучка, несколько увеличить 
гидравлическое сопротивление для бокового 
сноса паровых пузырей в опускные участки 
контура циркуляции ПГ и сделать контур 
циркуляции более организованным. С точки 
зрения прочности коллектора теплоносите-
ля, вертикальный шаг труб в пучке можно 
уменьшать до 19 мм, как в парогенераторе 
ПГВ-1000М. Естественно, при этом должен 
быть выдержан такой же диаметр коллектора 
теплоносителя.

Для оценки размеров всплывающей в объ-
еме ПГ паровой фазы на рисунке 6 приведено 
распределение вероятности условного диа-
метра паровой фазы для различных давлений 
среды, в соответствии с работой [3].

Из рисунка видно, что для давлений 
3-9 МПа, наиболее вероятным оказывается 
диаметр паровой фазы 4-6 мм, т.е. в первом 
приближении можно считать, что прибавка к 
зазору в горизонтальном ряду труб теплооб-
менного пучка в 1 мм соответствует 17-25 % 
от среднего группового диаметра всплываю-
щих пузырей пара.

Пучки труб на рисунке 5 расставлены в по-
рядке уменьшения их гидравлического сопро-
тивления для восходящего движения парово-
дяной смеси. Относительное гидравлическое 
сопротивление пакетов труб, рассчитанное 
по рекомендациям [4] для области высоких 

            

Рис5. Пучки теплообменных труб
а) пучок ПГВ-1000М; б) коридорный пучок 24х20мм, труба 16х1,5; в) пучок ПГВ-1000МКП; г) коридорный пучок 

24х20мм, труба 15х1,4.

            

Рис. 6. Распределение условного диаметра 
паровой фазы

Рис. 7. Гидравлическое сопротивление 
пакетов труб

а) пучок ПГВ-1000М; б) коридорный пучок 24х20мм, 
труба 16х1,5; в) пучок ПГВ-1000МКП; г) коридорный 

пучок 24х20мм, труба 15х1,4
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паросодержаний потока, приведено на рисун-
ке 7. За единицу принято гидравлическое со-
противление шахматного пучка ПГВ-1000М 
(прямая а).

Погрешность расчета гидравлического 
сопротивления по зависимостям [4], со-
гласно замечанию автора, составляет ±20 %. 
Поэтому гидравлическое сопротивление пуч-
ков б) и в) находится в зоне неопределенности. 
Формально, оно может быть как больше, так 

и меньше гидравлического сопротивления 
шахматного пучка а). Гидравлическое сопро-
тивление коридорного пучка г) при скорости 
циркуляции более 0,16 м/с, меньше сопротив-
ления шахматного пучка на 20-30 % (с учетом 
неопределенности 0-50 %).

Проведенные расчеты показывают, что ко-
ридорная компоновка ПГВ-1000МКП (в) явля-
ется не единственно возможной. Существуют 
более плотные коридорные теплообменные 

Таблица 3

Конструктивные характеристики парогенератора

Параметры

Типоразмер трубы, гор. шаг х верт. шаг, мм

ПГВ-1000М
16х1,5

23х19(ш)

16х1,5
24х22

16х1,5
24х20

16х1,4
24х20

15х1,4
24х20

Внутренний диаметр корпуса, мм 4000 4200 4200 4200 4200
Количество т/о труб , шт. 10978 10978 11796 11796 12204
Теплообменная поверхность, м² 6108 6660 6740 6577 6428
Средняя длина теплообменной трубы, м 11,07 12,07 11,37 11,10 11,18

Максимальная длина теплообменной трубы, м 15,365 16,365 15,7 15,4 15,5

Масса теплообменной поверхности, т 65,0 71,5 72,4 65,5 64,5
Масса парогенератора, без опор, т 320 355 340 330 330
Длина ПГ по днищам, м 13,84 14,82 14,12 13,82 13,93
Площадь для прохода теплоносителя, м² 1,457 1,457 1,566 1,614 1,427
Высота парового пространства, м 1,200 1,150 1,200 1,200 1,200
Площадь зеркала испарения, м² 42,46 47,7 43,9 43,9 43,9

Расчетная высота парового пространства, м 1,222 1,103 1,186 1,186 1,186

Высота пакета труб, м 2,071 2,288 2,280 2,280 2,280

Ширина малого и большого пакетов труб, мм 678,5/690 696 696 696 720

Ширина центрального опускного коридора, мм 200 200 210 210 190

Ширина бокового опускного коридора, мм 211,5 212 220 220 190
Ширина опускного коридора на холодной 
стороне ПГ, мм 140 194 192 200 193

Количество труб в окружном ряду коллектора 
теплоносителя, шт 120 120 120 120 124

Наружный диаметр коллектора теплоносителя, м 1,176 1,176 1,176 1,176 1,160

Толщина стенки коллектора без наплавки 
фактическая/расчетная, мм 162/161 162/132 162/150 162/150 150/130

Внутренний диаметр коллектора, м 0,834 0,834 0,834 0,834 0,842

Перемычка между отверстиями по внутреннему 
диаметру коллектора, мм 5,4 8,9 7,2 7,2 7,2

Минимальный радиус гиба труб у коллектора 
теплоносителя, мм 60 60 70 70 80

Угол подъема клина отверстий в коллекторе 
теплоносителя к горизонтали, град. 51 55 52 52 54
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пучки труб, имеющие меньшее гидравличе-
ское сопротивление по сравнению с референт-
ным «тысячником».

Результаты оптимизации  
конструкции ПГ

В таблице 3 приведено сравнение кон-
структивных характеристик парогенераторов 
тепловой мощностью 825 МВт (как у ПГВ-
1000МКО) с различными пучками теплооб-
менных труб.

Рассмотренные в таблице 3 варианты па-
рогенераторов эквивалентны с точки зрения 
охлаждения реактора (за исключением ПГВ-
1000М) и позволяют обеспечить коэффициент 
запаса до кризиса теплоотдачи в стационарном 
режиме работы реактора, заложенный в базо-
вом варианте проекта «ВВЭР-ТОИ». Однако, 
весовые характеристики и габаритные разме-
ры парогенераторов значительно отличаются. 
Применение теплообменных пучков с новы-
ми шагами труб позволяет вписать в корпус 
парогенератора большее количество труб, 
уменьшить их среднюю и максимальную 
длину. В рассмотренных парогенераторах 
отпадает необходимость специального заказа 
труб по [2] длиной более 16 м. Ввиду меньшей 
массы и габаритов, для парогенераторов с но-
выми теплообменными пучками применимы 

отработанные конструкторские решения, как 
по транспортировке, так и по монтажу ПГ. 
Парогенераторы рассмотренной мощности 
помещаются в отработанную диагональную 
компоновку РУ.

Применение трубы 16х1,5 мм в уплот-
ненном пакете труб не требует проработки 
принципиально новых решений и может быть 
освоено на имеющемся заводском оборудова-
нии. Однако, из-за большего гидравлического 
сопротивления пучков труб, требуется обо-
снование надежности работы циркуляцион-
ного контура парогенератора и отсутствия 
забивания шлама в нем.

На рисунке 8 показано сравнение пакетов 
труб в ПГВ-1000МКП(МКО) и в «новой» 
компоновке.

 Применение трубы Ø15х1,4 мм в парогене-
раторе Øвн=4200 мм позволяет:

уменьшить гидравлическое сопро- –
тивление трубного пучка со стороны второго 
контура и улучшить условия циркуляции 
даже по сравнению с разреженным пучком 
ПГВ-1000МКП;

вписать в корпус парогенератора до  –
12200 труб и нарастить его теплообменную 
поверхность до 6400 м² без увеличения габа-
ритов по сравнению с ПГВ-1000МКП;

увеличить высоту парового простран- –
ства ПГ до 1200 мм;

Рис. 8. Компоновка труб в пучке
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увеличить минимальный радиус гиба  –
теплообменных труб до R=80 мм;

уменьшить термическое сопротивле- –
ние теплообменных труб ПГ на 6 %;

уменьшить наружный диаметр коллек- –
тора теплоносителя до 1160 мм;

уменьшить объем пустого простран- –
ства по бокам малых пакетов теплообменных 
труб (на рисунке 8 ширина 259→238 мм; высо-
та 384→334 мм);

уменьшить величины опускных кори- –
доров между пакетами теплообменных труб,

(т.е. в целом улучшить наполненность  –
парогенератора теплообменными трубами и 
несколько поднять коэффициент теплопере-
дачи в ПГ);

спроектировать парогенератор для РУ  –
тепловой мощностью 3300 МВт в габаритах ПГ 
«АЭС-2006» тепловой мощностью 3200 МВт.

Использование труб меньшего типоразме-
ра потребует переоснащения части производ-
ственных линий завода, а именно потребуется 
закупить новую оснастку для гибки труб и 
вальцовки труб в коллектор. Принципиальная 
возможность изготовления парогенератора при 
этом сохраняется. Для облегчения проведения 
вихретокового контроля труб в рассмотрен-
ном парогенераторе увеличен минимальный 
радиус гибки трубы. Труба 15х1,4 мм, так же 
как и 16х1,5 мм поставляется в соответствии с 
требованиями [2].

Если увеличить длину корпуса пароге-
нератора до 14,82 м, как в базовом проекте 
«ВВЭР-ТОИ», то теплообменная поверхность 
парогенераторов с предлагаемыми тепло-
обменными пучками составит 7157 м2(труба 
16х1,5мм) и 6941 м² (труба 15х1,4мм) соот-
ветственно. Для сравнения, поверхность 
теплообмена парогенератора ПГВ-1000МКУ, 
прорабатывавшегося для «ВВЭР-ТОИ» тепло-
вой мощностью 3400 МВт и не принятого из-
за больших габаритных размеров составила 
7170 м².

Заключение

Применение главных циркуляционных 
насосов малой мощности по сравнению с ино-
странными проектами, в сочетании с низким 
значением коэффициента теплопередачи го-
ризонтальных ПГ, приводит к необходимости 
увеличения теплообменной поверхности ПГ 

не пропорционально росту тепловой мощно-
сти. Увеличение мощности РУ «ВВЭР-ТОИ» 
на 3 % по сравнению с «АЭС-2006» приводит 
к росту теплообменной поверхности на 9 %.

Увеличение теплообменной поверхности 
парогенератора экстенсивным путем, за счет 
его удлинения, имеет принципиальные недо-
статки, и является отнюдь не единственным 
способом.

Чем сильнее увеличивается тепловая мощ-
ность РУ, тем больше уменьшается показатель 
качества ПГ qV, и тем актуальней становится 
необходимость проработки ПГ с новым раз-
мером корпуса и компоновкой труб в пучке.

 Наряду с принятыми конструктивными 
решениями в ПГВ-1000МКО проекта «ВВЭР-
ТОИ», целесообразно оценить возможность 
применения в новых проектах более плотной 
компоновки теплообменной поверхности, 
труб меньшего типоразмера и толщины.

В настоящей работе проведены 
конструкторско-компоновочные оптимиза-
ционные расчеты парогенераторов с шагами 
труб в пучке 24х20 мм для трех типоразмеров 
труб 16х1,5, 16х1,4 и 15х1,4 мм. Предлагаемые 
конструкторские решения позволяют: 

вместить в корпус парогенератора до  –
12200 труб; 

нарастить тепловую мощность ПГ  –
практически без изменения его габаритов;

увеличить эффективность использова- –
ния теплообменной поверхности ПГ;

уменьшить массу парогенератора; –
избежать непредвиденных затрат при  –

серийном производстве типовых блоков АЭС 
(нет необходимости в новой компоновке);

улучшить условия циркуляции в объе- –
ме ПГ за счет организации более выраженного 
контура циркуляции;

открыть перспективы увеличения мощ- –
ности РУ до 3400 МВт без принципиальных 
изменений в конструкции ПГ и РУ.
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РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ РЕАКТОРА 

ТИПА ВВЭР СКД И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТРУЙНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕЦИРКУЛЯЦИИ

В работе оценена возможность организации рециркуляции в активной зоне корпусных реакторов со 
сверхкритическими параметрами теплоносителя ВВЭР СКД. Для рециркуляции предлагается применять 
струйные насосы. Приведены результаты теплогидравлических расчетов с использованием ANSYS CFX. 
Установлена возможность получения коэффициента инжекции 0,5 и соответственно коэффициента 
рециркуляции 1,5, что положительно влияет на теплообмен в активной зоне ВВЭР СКД.

This paper compares modern Russian WWER NPPs and foreign PWR designs. The causes limiting reactor 
plant steam generator power uprating are discussed. It has been shown that with thermal power uprating of hori-
zontal steam generators it is expedient to change their structural layout and to use tubes of a smaller standard size 
than to lengthen the steam generator vessel. The possibility of steam generator and reactor plant uprating has been 
demonstrated by the example of Russian state-of-the-art WWER NPP design. Advantages and disadvantages are 
considered.
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Введение

Проект реактора типа ВВЭР СКД яв-
ляется одним из перспективных проектов 
«Поколения-4», позволяющим в случае своей 
реализации повысить КПД и эффективность 
топливоиспользования корпусных водоохлаж-
даемых реакторов типа ВВЭР /1,2/. Этот про-
ект использует накопленный за десятилетия 
опыт проектирования, постройки и эксплуа-
тации водо-водяных реакторов с водой под 
давлением. Кроме того, используется опыт 
тепловой энергетики со сверхкритическими 
параметрами пара. Предусматривается, что 
реактор ВВЭР СКД будет обладать следую-
щими положительными качествами:

Высокие параметры теплоносителя на  –
выходе из активной зоны и , как следствие, 
КПД примерно равен 40%.

Малое по сравнению с ныне дей- –
ствующими реакторами типа ВВЭР-1000 
водо-топливное отношение, а следовательно, 
высокий коэффициент воспроизводства то-
плива (КВ).

Применение в замкнутом топливном  –
цикле (применение МОХ-топлива и КВ ~ 1).

Возможность применения в реакторной  –
установке одноконтурной схемы, что удешев-
ляет установку.

Переход на сверхкритические параметры 
теплоносителя связан с рядом теплофизи-
ческих и инженерно-конструкторских про-
блем /1, 2/. Во-первых, высокие температуры 
и давления предъявляют более жесткие 
требования к материалам, применяемым в 
реакторной установке, и вызывают необходи-
мость дополнительного охлаждения корпуса 

и других нагруженных давлением элементов 
реакторной установки. Во-вторых, возможен 
ряд негативных явлений, связанных с тем, 
что теплоноситель «проходит» через иак на-
зываемую псевдокритическую температуру. 
Вблизи псевдокритической температуры, 
хотя фазовый переход как таковой и отсут-
ствует, основные теплофизические параметры 
теплоносителя (плотность, теплоемкость, 
теплопроводность и т.д.) претерпевают резкие 
изменения /4/. Поэтому возможно возникнове-
ние зон ухудшенного теплообмена. Появление 
таких зон может приводить к перегреву обо-
лочек твэлов выше допустимых значений, что 
является крайне нежелательным. Кроме этого, 
вблизи критической точки резко уменьшается 
растворимость твердых примесей, в связи с 
чем возможно усиленное отложение примесей 
на стенках твэлов, что так же может приво-
дить к ухудшению теплообмена и снижению 
работоспособности твэлов.

Одним из возможных путей решения ука-
занных выше проблем является организация 
рециркуляции теплоносителя, которая при-
водит к увеличению расхода теплоносителя в 
активной зоне /1/. При этом возможно создать 
условия, при которых теплоноситель будет 
проходить псевдокритическую температу-
ру до входа в активную зону, при смешении 
«холодного» потока, поступающего в реактор, 
с «горячим» потоком, отводимым на рецир-
куляцию. Как следствие, удастся избежать 
перечисленных выше негативных явлений и, 
кроме того, несколько увеличить средний по 
активной зоне коэффициент теплоотдачи за 
счет увеличения расхода ( следовательно, и 
скорости) теплоносителя через активную зону. 

Таблица 1

Основные характеристики реактора типа ВВЭР СКД

Параметр Значение
Тепловая мощность, МВт 3700-3800
Температура теплоносителя на входе,°С 290
Температура теплоносителя на выходе, °С 540
Давление на выходе, МПа 24- 24,5
Число ТВС в активной зоне, шт. 241
Число твэлов в ТВС, шт. 252
Диаметр твэла, мм 10,7
Размер ТВС «под ключ», мм 200
Высота активной зоны, м ~4
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Как показывает опыт корпусных реакторов 
BWR, одним из способов организации прину-
дительной рециркуляции может быть приме-
нение внутрикорпусных струйных насосов /1/. 
В данной работе приведены результаты оце-
ночных расчетов, необходимых для выбора 
направлений дальнейших исследований.

Теория струйных насосов разработана 
(см., например, /3/). Они широко применяются 
на практике. Особенность настоящей рабо-
ты – оценка возможности их применения в 
ВВЭР-СКД.

Основные характеристики реактора 
типа ВВЭР СКД

В настоящее время разрабатывается не-
сколько вариантов реактора ВВЭР СКД, в том 
числе как с тепловым спектром нейтронов, 
так и с быстро-резонансным. В данной работе 
рассмотрен реактор с быстро-резонансным 
спектром нейтронов. Это обусловлено тем, что 
именно данный реактор наиболее перспекти-
вен (из-за высокого коэффициента воспроиз-
водства топлива). Основные характеристики 
реактора ВВЭР СКД с быстро-резонансным 
спектром приведены в таблице 1 /1, 2/. Эти 
характеристики могут уточняться в процессе 
проектирования.

Выбор схемы организации 
рециркуляции в активной зоне ВВЭР 
СКД

Под рециркуляцией понимается много-
кратное возвращение теплоносителя с выхода 
из активной зоны на вход. /1/. Рециркуляция 
теплоносителя может быть как естественной, 
так и принудительной. Естественная рецир-
куляция возникает и поддерживается за счет 
естественной конвекции, принудительная же 
требует применения каких-либо насосов и ис-
пользования внешних источников энергии. В 
мировой практике создания и эксплуатации 
реакторных установок известны различные 
конструкторские решения по организации ре-
циркуляции теплоносителя в активной зоне, 
некоторые из них:

применение встроенных в корпус  –
реактора рециркуляционных центробежных 
насосов (реакторные установки типа ABWR);

применение расположенных в корпусе  –
реактора струйных насосов (реакторные уста-
новки типа BWR/6, рисунок 1);

создание условий для стабильной  –
естественной рециркуляции (реакторные 
установки типа ВК-50 и ESBWR).

В случае реактора ВВЭР СКД высо-
кие температура и давление теплоносителя 
делают нежелательным расположение в 
корпусе встроенных насосов, как в ABWR. 
Целесообразна минимизация числа единиц 
оборудования и повышение его надежности. 

Рис.1. Струйный насос BWR:
1 – вход (питательная вода); 2 – подвод 

инжектируемой воды из пространства над активной 
зоны; 3 – выход (смесь инжектируемой и питательной 

воды) 

Рис.2. Схема расположения струйных насосов 
под активной зоной:

1- корпус реактора, 2 - вход теплоносителя в реактор, 
3 - выход теплоносителя из реактора, 4 - активная 

зона, 5 - струйный насос, 6 - надреакторное 
оборудование
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По этой причине применение встроенных в 
корпус реактора рециркуляционных центро-
бежных насосов в данном случае вряд ли яв-
ляется перспективным. В то же время тесное 
расположение твэлов в ТВС и резкие скачки 
плотности теплоносителя вблизи псевдокри-
тической температуры затрудняют устойчи-
вость естественной рециркуляции теплоноси-
теля, особенно в переходных режимах работы 
реактора. Предполагается, что применение 
струйных насосов является приемлемым тех-
ническим решением по организации рецирку-
ляции в реакторе ВВЭР СКД /1/.

В данной работе будет рассматриваться 
схема с расположением струйных насосов в 
нижней части реактора под активной зоной 
(рисунок 2).

Оценка теплогидравлических 
характеристик ВВЭР СКД со 
струйными насосами

После того как были выбраны основные 
параметры реакторной установки и схема 
рециркуляции теплоносителя, необходимо 
оценить теплогидравлические параметры ак-
тивной зоны. В первую очередь, необходимо 
оценить зависимость гидравлического сопро-
тивления активной зоны от расхода через неё. 
Расхода определяется по формуле:

 

где Q – тепловая мощность реактора, hвх и 
hвых – энтальпии теплоносителя на входе и на 
выходе из реактора соответственно. 

Гидравлическое сопротивление можно 
найти как сумму четырех слагаемых:

перепад давления на трение, –
перепад давления на местных сопро- –

тивлениях,
нивелирный перепад давления, –
перепад давления на ускорение по- –

тока.
Тогда полный перепад давления на актив-

ной зоне равен

 

С учетом изменения плотности и вязкости 
теплоносителя перепад давления на трение 
можно найти как

 

где Hаз – высота активной зоны, dz - гидравли-
ческий диаметр,  - массовый расход среды 
через 1 ТВС.

Перепад давления на местных сопротив-
лениях можно найти как:

 

где  – средняя по высоте 
плотность теплоносителя, kвх, kреш и kвых- ко-
эффициенты, учитывающие сопротивление на 
входе в ТВС, на дистанционирующих решетках 
и на выходе из ТВС соответственно,nреш - число 
дистанционирующих решеток. Нивелирный 
перепад давления можно найти как:

 

перепад давления на ускорение потока:

 

При отсутствии рециркуляции (k_ rec_=1) 
перепад давления на активной зоне равен 
0,077 МПа, т.е. значительно меньше пере-
пада давления на активной зоне реактора 
ВВЭР-1000. Это обстоятельство обусловлено 
малым по сравнению с ВВЭР-1000 расходом 
теплоносителя через активную зону. При 
увеличении коэффициента рециркуляции, а 
следовательно, и расхода теплоносителя через 
активную зону перепад давления на активной 

Рис.3. Зависимость перепада давления 
на активной зоне ВВЭР СКД [Па] от 
коэффициента рециркуляции k_rec_
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зоне увеличивается. График этой зависимости 
приведен на рисунке 3.

Анализируя графическую зависимость, 
отметим, что не стоит стремиться к высоким 
значениям коэффициента рециркуляции, так 
как при его увеличении значительно возрас-
тает перепад давления на активной зоне. Как 
видно из графика, при k_ rec_=2 перепад дав-
ления ∆Раз~0,28 МПа, т.е. приемлем. В проекте 
необходимо ввести дополнительные гидрав-
лические сопротивления на входе в активную 
зону, необходимые для устойчивости режима 
циркуляции теплоносителя в активной зоне, а 
также и для теплогидравлического профили-
рования расхода по активной зоне /5/. Кроме 
того, необходимо учесть местные сопротивле-
ния и потери на трение в опускном участке, на 
входах в струйные насосы и т.д. Поэтому для 
последующих расчетов был выбран приемле-
мый суммарный перепад давления, равный 
0,4…0,5МПа.

Расчет принудительной рециркуляции 
теплоносителя в номинальном режиме

В данном разделе рассмотрены результа-
ты расчета принудительной рециркуляции, 
осуществляемой с помощью струйных насо-
сов, в номинальном режиме работы реактора. 
Принято, что известны: расход теплоносителя 
через реактор, давление на выходе, перепад 
давления на активной зоне, температуры те-
плоносителя на входе и выходе из активной 
зоны. Из неизвестных величин представляют 
интерес, в первую очередь, максимально воз-
можный коэффициент инжекции, температура 
в выходном сечении струйного насоса и коли-
чество насосов, необходимое для организации 
рециркуляции теплоносителя в активной зоне. 
Кроме этого, важно определить геометриче-
ские размеры струйных насосов.

Для расчета характеристик струйных на-
сосов использовалось моделирование методом 
конечных элементов с помощью программно-
го пакета Ansys CFX. Расчетная модель при-
ведена на рисунках 4а и 4б. . В процессе ана-
лиза подбиралась геометрия, обеспечивающая 
отсутствие вихрей и противотоков в насосе, 
а так же близкие скорости инжектируемой 
и рабочей сред. Для этого использовалось 
векторное поле скоростей в сечении насоса 
(рисунок 5). В дальнейшем тексте приводятся 
результаты только для выбранной по данным 

предварительных расчетов геометрической 
модели струйного насоса.

В таблице 2 приведены основные геоме-
трически размеры насоса, которые опреде-
лялись на основе вышеуказанного анализа 
течений жидкости в насосе. Кроме того, ис-
пользовались данные по геометрии струйного 
насоса BWR (см. рисунок 1) /1/, а также задава-
лось в качестве граничного условия давление 
на выходе.

Исходные данные для уточненных расче-
тов: скорость на входе в рабочее сопло - 8 м/с, 
температура рабочей среды -290°C, на входе в 

Рис.4а. Геометрическая модель насоса с 
наложенной расчетной сеткой 

Рис.4б. Геометрическая модель насоса с 
наложенными граничными условиями

Рис.5. Пример определения векторного поля 
скоростей в сечении струйного насоса вблизи 

входа в камеру смешения (в увеличенном 
масштабе) 
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насос инжектируемой среды - 540°C; давление 
инжектируемой среды -24,5 МПа, давление 
на выходе из насоса - 25 МПа. Рассмотрена 
модель насоса со следующими физическими 
свойствами: среда - сплошная, упругая, без 
фазовых переходов; без учета естественной 
конвекции; течение турбулентное; скорость 
на стенке равна нулю. Основные свойства 
среды (плотность, теплоемкость, теплопро-
водность и вязкость) зададим как функции 
от температуры. При небольших градиентах 
давления зависимостями от давления можно 
пренебречь, это существенно упростило мо-
дель. Используемые зависимости плотности, 
теплоемкости, теплопроводности и вязкости 
от температуры являются входными данными 
для расчета параметров модели и были полу-
чены с использованием программ Water Steam 
Pro и Mathcad.

На рисунке 6 приведена диаграмма, по-
казывающая распределение статического 
давления в сечении насоса. Как видно, мини-
мальное давление в камере смешения состав-
ляет 22,7 МПа, т.е. превышает критическое 
давление воды (~22,1 МПа), следовательно, 
не должно возникать негативных явлений, 
связанных с возможностью фазового перехода 
при понижении давления (опасения вызывает 
снижение давления менее критического зна-
чения). Максимальное же давление при входе 
в рабочее сопло, необходимое для устойчивой 
работы насоса, составляет 26,3 МПа, что 
является также допустимым. Из инженерно-
конструкторских соображений, чем меньше 
перепад давления, тем проще его поддержи-
вать за счет внешних центробежных насо-
сов. Перепад давления между патрубками на 
корпусе реактора (условно между выходом и 

Таблица 2

Основные геометрические размеры струйного насоса

Наименование Значение
Входной диаметр рабочего сопла, мм 60
Выходной диаметр рабочего сопла, мм 20
Входной диаметр приемной камеры, мм 140
Диаметр камеры смешения, мм 32
Выходной диаметр диффузора, мм 80
Длина камеры смешения, мм 250
Длина конической части диффузора, мм 250
Длина цилиндрической части диффузора, мм 140
Угол раствора приемной части камеры смешения, град. 15
Длина приемной части камеры смешения, мм 70
Расстояния от выхода рабочего сопла до входа в цилиндрическую часть 
камеры смешения, мм 33

Угол сужения рабочего сопла, град. 8
Полная длина насоса, мм 920

Рис.6. Распределение статического давления 
[МПа] в сечении насоса 

Рис.7. Распределение модуля скорости [м/с] в 
сечении насоса 

28 



входом в насос без учета сопротивления тру-
бопроводов контура ) равен 26,3-25,0=1,3 МПа, 
что допустимо. На практике применяются 
центробежные циркуляционные насосы с 
перепадом давления примерно 1 МПа, напри-
мер, ЦЭН-149.

Распределение модуля скорости приведе-
но на рисунке 7. Анализ данных на рисунках 
6 и 7, показывает, что они соответствуют за-
кону Бернулли; при постоянном расходе видно 
очевидное изменение скорости с проходным 
сечением, скорость обращается в ноль на стен-
ке и т.д. По данным расчета средняя скорость 
в выходном сечении составляет ~16,5 м/с. Это 
значение использовано в дальнейшем для 
оценки коэффициента инжекции. 

На рисунках 8-10 приведены диаграммы 
распределения температуры, плотности и те-
плоемкости теплоносителя, соответственно. 
Температура в выходном сечении струйного 
насоса составляет ~385°C, т.е. превышает 
критическую температуру примерно на 7°C. 
Таким образом, в активную зону будет посту-
пать теплоноситель, уже прошедший крити-
ческую точку. Особенно наглядно это видно 
на диаграмме, показывающей распределение 

теплоемкости. Вблизи критической точки 
теплоемкость испытывает резкий скачок. Как 
видно, это явление происходит при входе те-
плоносителя в камеру смешения.

Зная распределения основных теплоги-
дравлических параметров, можно рассчитать 
коэффициент инжекции:

 

 kинж=0,51

Необходимое количество струйных насо-
сов равно:

 

Подставляя значения, найдем: Nнасосов=105. 
В таблице 3 приведены основные результаты 
расчетов.

Используя данные работы /3/ по струйно-
му насосу близких геометрических размеров, 
была проведена оценка его коэффициента ин-
жекции при параметрах реактора ВВЭР- СКД. 
Коэффициент инжекции оценен и равен 

Рис.8. Распределение температуры [°С] в 
сечении насоса

Рис.11. Зависимость коэффициента инжекции 
от плотности инжектируемой среды [кг/м3]

Рис.9. Распределение плотности [кг/м3] в 
сечении насоса

Рис.10. Распределение изобарической 
теплоемкости [Дж/кг∙К] в сечении насоса
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0,3…0,5. В работе /1/ он был оценен значени-
ем 0,3. Таким образом, полученные в настоя-
щей работе результаты не противоречат ранее 
опубликованным данным.

Оценка рециркуляции теплоносителя в 
переходных режимах

Все расчеты, представленные в предыду-
щих разделах, проводились для реактора, рабо-
тающего на номинальной мощности. Однако не 
менее важно исследовать возможность органи-
зации устойчивой рециркуляции теплоносителя 
в активной зоне и в переходных режимах рабо-
ты реактора. В пределах данной работы полно-
ценного (нестационарного) расчета переходных 
процессов не производилось. Выполнены 
оценочные расчеты, целью которых было уста-
новить зависимость коэффициента инжекции от 
плотности инжектируемой среды. Полученная 
зависимость представлена на рисунке 11.

Как видно, на этом графике есть ряд экс-
тремумов, т.к. при изменении плотности 
инжектируемой среды возникает ряд «конку-
рирующих» явлений. При увеличении плот-
ности инжектируемой среды происходит:

увеличение коэффициента инжекции  –
за счет более эффективного смешения потоков 
при более близких значениях их плотностей,

уменьшение коэффициента инжекции  –
за счет того, что при одинаковом перепаде 
давлений на диффузоре при увеличении плот-

ности расход среды должен снижаться за счет 
эффекта Бернулли,

множество менее значительных эффек- –
тов, например увеличение потерь на вязкое 
трение, и т.д.

Основной вывод, который, на наш взгляд, 
должен быть сделан из приведенной зависимо-
сти следующий. При переходных процессах, 
согласно расчетам, коэффициент инжекции 
может быть не ниже, чем при работе реактора 
в номинальном режиме, и, следовательно, обе-
спечивается устойчивая принудительная ре-
циркуляция теплоносителя в активной зоне.

Выводы и заключение

В работе показана перспективность ор-
ганизации принудительной рециркуляции в 
активной зоне ВВЭР СКД. В качестве средств 
для рециркуляции, по аналогии как с BWR (в 
конструкциях до ABWR), рассмотрен струй-
ный насос.

Приведены результаты теплогидравли-
ческих расчетов струйных насосов с исполь-
зованием ANSYS CFX. Установлена возмож-
ность получения коэффициента инжекции 0,5 
и соответственно коэффициента рециркуля-
ции 1,5, что положительно влияет на тепло-
обмен в активной зоне ВВЭР СКД.

Работа выполнена как предпроектное ис-
следование по одной из «ключевых» проблем 
при создании реакторов со сверхкритическими 

Таблица 3

Основные теплогидравлические параметры струйного насоса

Параметр Значение
Давление на входе в рабочее сопло, МПа 26,3
Давление инжектируемой среды, МПа 24,5
Давление на выходе из насоса, МПа 25,0
Минимальное давление в камере смешения, МПа 22,7
Массовый расход рабочей среды на 1 насос, кг/с 17.19
Массовый расход инжектируемой среды на 1 насос, кг/с 8,85
Массовый расход смешанной среды на 1 насос, кг/с 26,04
Плотность рабочей среды, кг/м3 760
Плотность инжектируемой среды, кг/м3 78
Плотность смешанной среды, кг/м3 314
Температура рабочей среды, °С 290
Температура инжектируемой среды, °С 540
Температура смеси в выходном сечении, °С 385
Достижимый коэффициент инжекции 0,51
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параметрами, а именно – разработке средств 
для интенсификации теплообмена.

В связи с полученными положительными 
результатами видна целесообразность даль-
нейших работ по данному направлению в т.ч. 
не только расчетных, но и экспериментальных 
стендовых испытаний.
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ КОДА STAR-CD 

 ПРОЦЕССОВ ЛОКАЛЬНОГО КИПЕНИЯ И 
КОНДЕНСАЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
В МЕЖТВЭЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРОВ ВВЭР

С развитием вычислительной техники трехмерные гидродинамические расчеты все шире применя-
ются во многих отраслях инженерной деятельности. Этот передовой подход позволяет снять многие 

This study evaluates a possibility of recirculation implemented in WWER SCP pressure vessel reactor cores 
with supercritical coolant parameters. Jet pumps are suggested to be used for recirculation. The results of thermo-
hydraulic calculations by ANSYS CFX are given. The possibility of the injection rate of 0,5 and the recirculation 
ratio of 1,5, respectively, has been ascertained that enhances heat transfer in the WWER SCP core.
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Введение

Для теплогидравлических расчетов ак-
тивных зон реакторов ВВЭР на сегодняшний 
день в основном используются методики, в 
основе которых течение теплоносителя рас-
сматривается одномерным с поперечными 
диффузными связями. Градиент давления по 
сечению расчетного пучка принимается рав-
ным нулю, что сразу исключает из уравнений 
переноса конвективные слагаемые в направ-
лениях, ортогональных основному направле-
нию течения.

Такой подход значительно упрощает мето-
дику расчета, когда поперечные составляющие 
скоростей малы по сравнению с продольными. 
Однако при этом ограничивается область при-
менения таких методик, что делает затрудни-
тельным расчет перспективных активных зон, 
в которых может быть существенно нарушена 
одномерность течения из-за тех или иных кон-
струкционных решений.

Одномерность течения может быть нару-
шена, например, из-за установки нескольких 
пилотных тепловыделяющих сборок с рас-
положением дистанционирующих решеток по 
высоте, отличным от расположения таковых в 
остальных сборках активной зоны.

Одномерность течения может также на-
рушаться в случае установки в тепловыде-
ляющие сборки перемешивающих решеток, 
в которых отклоняющие элементы создают 
направленное конвективное течение в по-
перечных направлениях.

Могут быть и другие конструкционные 
решения, нарушающие одномерность течения, 
реализация которых будет затруднена из-за от-
сутствия средств проведения теплогидравли-
ческих расчетов такой активной зоны. В свою 
очередь, такие ограничения снижают гибкость 
проектирования, что в конечном счете может 
привести к снижению конкурентоспособности 
разрабатываемого проекта на рынке.

Одним из путей решения обозначенной 
проблемы может стать переход к трехмерным 

гидродинамическим расчетам, разрешаю-
щим систему дифференциальных уравнений 
переноса методом контрольного объема. На 
сегодняшний день на рынке программного 
обеспечения существует несколько известных 
универсальных «тяжелых» расчетных кодов, 
позволяющих решать такие задачи. Однако 
их универсальность влечет за собой и ряд 
неопределенностей при использовании для 
конкретной прикладной задачи. Для гаранти-
рованного получения заведомо правильного 
результата при использовании любого CFD-
кода все эти неопределенности, как правило, 
разрешаются путем создания конкретной 
модели для конкретного круга задач и ее 
верификации.

Общеизвестно, в условиях работы кана-
лов активной зоны реактора при значениях 
относительной энтальпии, близких к нулю, 
двухфазный поток при подводе тепла может 
быть термически неравновесным, когда в 
недогретой до температуры насыщения жид-
кости присутствуют пузырьки пара. По мере 
течения в канале однофазный теплоноситель 
в пристеночных слоях нагревается до темпе-
ратуры насыщения, после частично вскипает, 
представляя собой уже двухфазную смесь 
воды и водяного пара. Однако из-за неравно-
мерности распределения температур по сече-
нию канала основная масса жидкости в канале 
нагревается медленнее, чем в пристеночных 
слоях, оставаясь недогретой до температуры 
насыщения и вызывая частично обратную 
конденсацию паровой фазы частично вски-
певшего теплоносителя в тонком слое около 
поверхности твэлов. При этом нагрев тепло-
носителя в канале происходит уже не только 
за счет вынужденной конвекции среды, но и 
за счет переноса тепла пузырьками пара, обра-
зующихся в более горячих слоях на периферии 
и конденсирующихся в менее нагретых слоях 
ближе к центру канала. При таком термиче-
ски неравновесном нагреве режимы течения и 
теплообмена определяются в зависимости от 
истинного объемного паросодержания [1, 2].

ограничения, наложенные на модель при традиционных расчетах. Для гидродинамических расчетов ак-
тивных зон ВВЭР - это, в первую очередь, ограничения по геометрии потока. Моделирование двухфазного 
потока с фазовыми переходами - необходимость, связанная с неравновесностью нагрева теплоносителя в 
областях параметров, близких к насыщению, а также допущением некоторого паросодержания теплоно-
сителя на выходе из активной зоны ВВЭР. В настоящей статье описываются основные подходы к такому 
моделированию с использованием расчетного кода STAR-CD и дополнительных подпрограмм, написанных 
на языке ФОРТРАН. Приведены результаты верификации на простейшей модели межтвэльного канала.
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Очевидно, что для трехмерного числен-
ного моделирования процессов тепло- и мас-
сообмена в объеме теплоносителя в активной 
зоне реакторов типа ВВЭР необходимо иметь 
верифицированную модель течения двухфаз-
ного теплоносителя с расчетным описанием 
фазовых переходов между жидкостью и паром 
при нагреве потока извне.

Трехмерные гидродинамические рас-
четы двухфазных потоков на сегодняшний 
день распространены не столь широко как 
гидродинамические расчеты в однофазном 
приближении. Кроме неопределенностей, воз-
никающих при создании модели для однофаз-
ных расчетов, таких как: структура расчетной 
сетки, сущность и расположение граничных 
условий, расчетное описание теплофизиче-
ских свойств материала потока, расчетное 
описание турбулентности потока, появляется 
и ряд других неопределенностей, прису-
щих исключительно двухфазным расчетам, 
связанных, в первую очередь, с межфазным 
взаимодействием.

Методика

В расчетном коде STAR-CD [3] в основу 
построения математической модели течения 
двухфазного потока заложена следующая схе-
матизация. Исходная разрывная пароводяная 
среда рассматривается как некоторая фиктив-
ная неразрывная среда, состоящая из непре-
рывной жидкой и непрерывной паровой фаз. 
Предполагается, что каждая из фаз равномер-
но распределена («размазана») в выделенном 
объеме и является сплошной. Уравнения для 
сохранения массы, импульса и энергии реша-
ются для каждой фазы. Разделение области 
течения на объемы, занятые каждой фазой, 
дается их объемными долями, и каждая фаза 
имеет свою скорость, температуру и физиче-
ские свойства. Взаимодействие между фазами, 
вызванное разницей скоростей и температур, 
учитывается через члены межфазного взаи-
модействия в уравнениях переноса. Взаимное 
превращение фаз друг в друга описывается 
так называемыми источниковыми членами 
массы, импульса и теплоты.

Уравнения неразрывности для каждой из 
фаз:

 
 (1)

 
 (2)

Здесь:
αв, αп - объемные доли воды и пара в единице 
объема;
ρв, ρп, кг/м3 - плотности воды и пара;
uв, uп, м/с - вектора скоростей воды и пара;
mвп, кг/(м3∙с) - массовый расход источника (при 
конденсации) или стока (при испарении) воды 
в единице объема;
mпв, кг/(м3∙с) - массовый расход источника (при 
испарении) или стока (при конденсации) пара 
в единице объема.

Уравнения движения для каждой из фаз:

 

(3)

 

(4)

Здесь:
g, м/с2 - вектор ускорения свободного 
падения;
p, Па - давление (во встроенной в расчетный 
код модели принимается, что в каждой от-
дельно взятой точке пространства давления 
для обеих фаз одинаковы);
τв, τп, Па - касательные напряжения для воды 
и пара;
τв

t, τп
t, Па - турбулентные касательные напря-

жения для воды и пара;
Мвп, кг/(м2∙с) - передача импульса от пара к 
воде в единице объема в единицу времени;
Мпв, кг/(м2∙с) - передача импульса от воды к 
пару в единице объема в единицу времени;
uвп, м/с - скорость воды из источника (при 
конденсации) или текущая скорость воды (при 
испарении) в единице объема;
uпв, м/с - скорость пара из источника (при 
испарении) или текущая скорость пара (при 
конденсации) в единице объема.

Уравнения энергии для каждой из фаз:

 

(5)
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(6)

Здесь:
hв, hп, Дж/кг - статическая энтальпия воды и 
пара;
λв, λп, Вт/(м∙°С) - коэффициент теплопроводно-
сти воды и пара;
Тв, Тп, °С - температура воды и пара;
μв

t, μп
t, кг/(м∙с) - коэффициент турбулентного 

переноса количества движения для воды и для 
пара;
σв

t ,σп
t - турбулентное термодиффузионное 

число Прандтля для воды и для пара;
Qв

(пв), Вт/м3 - тепловой поток от границы раз-
дела фаз к воде  в единице объема;
Qп

(пв), Вт/м3 - тепловой поток от границы раз-
дела фаз к пару  в единице объема;
hвп, Дж/кг - энтальпия воды из источника (при 
конденсации) или текущая энтальпия воды 
(при испарении);
hпв, Дж/кг - энтальпия пара из источника (при 
испарении) или текущая энтальпия пара (при 
конденсации).

Присутствующие в представленных урав-
нениях источниковые члены содержат неиз-
вестные, определяемые пользователем непо-
средственно в модели величины mвп, mпв, uвп, 
uпв, Qв

(пв), Qп
(пв).

Уравнения кинетической энергии тур-
булентности и диссипации кинетической 
энергии турбулентности непрерывной фазы 
– воды (k-ε модель турбулентности для боль-
ших чисел Рейнольдса) [4]:

 
(7)

 

(8)

Здесь:
kв, м

2/с2 - кинетическая энергия турбулентно-
сти воды;
μв, кг/(м∙с) - коэффициент динамической вяз-
кости воды;

σk - число Прандтля для уравнения кинетиче-
ской энергии турбулентности для воды;
εв, м2/с3 - диссипация кинетической энергии 
турбулентности воды;
σε - число Прандтля для уравнения диссипа-
ции кинетической энергии турбулентности 
для воды;
С1, С2 - константы k-ε модели турбулентности;
G, кг/(м∙с3) - определяется из следующего 
соотношения:

 
 (9)

Sk2, кг/(м∙с3) - источниковый член кинетиче-
ской энергии турбулентности воды;
Sε2, кг/(м∙с4) - источниковый член диссипации 
кинетической энергии турбулентности воды;
kвп, м

2/с2 - кинетическая энергия турбулентно-
сти сконденсировавшейся или испарившейся 
воды;
εвп, м2/с2 - диссипация кинетической энергии 
турбулентности сконденсировавшейся или 
испарившейся воды.

Соотношение для определения зависимо-
стей турбулентности пара от турбулентности 
воды, так называемая функция отклика:

 
 (10)

Здесь:
ùв, ù п, м/с - флунктуационные составляющие 
скорости воды и пара.

В представленных расчетах значение 
функции отклика принимается постоянным и 
равным 1.

Коэффициент турбулентного переноса 
количества движения для дисперсной фазы 
– пара:

 
 (11)

Источниковые члены Sk2 и Sε2 в уравнениях 
(7) и (8) для непрерывной фазы – воды:

 
(12)

 
 (13)
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При принятом значении функции отклика, 
равном 1, соотношения коэффициентов тур-
булентного переноса количества движения 
для воды и для пара пропорциональны соот-
ношению их плотностей, определение источ-
никового члена Sk2 значительно упрощается, а 
значение источникового члена Sε2 принимает 
нулевое значение.

Межфазное механическое взаимодействие 
определяется межфазной тянущей силой. 
Коэффициент лобового сопротивления для 
пузырьков определяется по соотношению 
Ванга.

Тепловые потоки по водяной и паровой 
сторонам определяются коэффициентами 
теплоотдачи по водяной и паровой стороне, 
площадью поверхности раздела фаз и отли-
чием температур воды и пара от температуры 
насыщения, реализуемой непосредственно на 
границе раздела:

 
 (14)

 
 (15)

Здесь:
αв

(вп), αп
(вп), Вт/(м2∙°С) - коэффициенты теплоот-

дачи от границы раздела фаз к воде и пару;

F(вп), 1/м - площадь поверхности раздела фаз в 
единице объема;
Ts, °С - температура насыщения.

По закону Фурье тепловой поток всегда на-
правлен в сторону уменьшения температуры, 
т.е. направление теплообмена между грани-
цей раздела фаз и каждой из фаз определяется 
величиной температуры фазы относительно 
температуры насыщения. В описываемой 
математической модели эти тепловые потоки 
считаются со знаком «+», когда они направле-
ны от границы раздела фаз к соответствую-
щей фазе, как показано на рисунке 1.

Коэффициент теплоотдачи по водяной 
стороне определяется в зависимости от числа 
Нуссельта на границе раздела фаз, теплопро-
водности воды и диаметра пузырьков пара:

 
 (16)

Здесь:
Nu - число Нуссельта на границе раздела фаз;
dп, м - диаметр пузырьков пара в смеси.

В математической модели, реализованной 
в расчетном коде STAR-CD, принимается, что 
диаметр пузырьков пара есть величина не-
изменная. При фазовых переходах меняется 
лишь объемные доли пара и воды, т. е. количе-
ство пузырьков в единице объема.

Число Нуссельта на границе раздела 
фаз определяется по соотношению Ранца и 
Маршалла:

 
 (17)

Здесь:
Re - число Рейнольдса;
Pr - число Прандтля.

Число Рейнольдса определяется по скоро-
сти пузырьков пара относительно скорости 
воды:

 
 (18)

Число Прандтля для воды определяется 
обычным образом:

 
 (19)

Здесь:Рис. 1. Направления тепловых потоков, 
принятые в модели за положительные
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(сv)в, Дж/(кг∙°С) - удельная теплоемкость воды 
при постоянном объеме.

Коэффициент теплоотдачи по паровой 
стороне играет определяющую роль при су-
щественном температурном напоре между 
паровой фазой и границей раздела фаз. В 
рассматриваемой задаче такие условия могут 
быть реализованы при существенных паросо-
держаниях около стенок, когда паровая фаза 
принимает на себя значительную часть тепла 
от стенок твэлов. Тогда коэффициент тепло-
отдачи от пара к границе раздела фаз будет 
сильно влиять на способность пара аккумули-
ровать и переносить теплоту вглубь канала и, 
как следствие, на температуру стенки.

В первом приближении коэффициент те-
плоотдачи по паровой стороне принимается 
постоянным и равным 1,0∙104 Вт/(м2∙°С). Это 
обеспечивает отсутствие видимого нагрева 

паровой фазы до окончания парообразования 
в объеме.

Площадь поверхности раздела фаз в еди-
нице объема определяется в приближении для 
сферических пузырьков пара как функция их 
диаметров и объемной доли пара в смеси:

 
 (20)

Рис. 2. Блок-схема пользовательской 
подпрограммы для определения межфазного 

теплообмена

Рис. 3. Блок-схема подпрограммы 
определения массовых расходов источников 

(или стоков) пара и воды при фазовых 
переходах
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Для расчета тепловых потоков от границы 
раздела фаз к каждой из фаз написана пользо-
вательская подпрограмма, блок-схема которой 
представлена на рисунке 3. Температура на-
сыщения и скрытая теплота преобразования 
задается для конкретной величины давления 
непосредственно в подпрограмме.

Массовые расходы источников (или 
стоков) пара и воды при фазовых переходах 
определяются из следующих соображений. 
Фазовый переход претерпевает некоторое 
количество вещества в любом случае, когда 
определенные тепловые потоки Qв

(пв), Qп
(пв) не 

являются равными по модулю и противопо-
ложными по знаку (т. е. одинаковыми по на-
правлению). Тепло, отданное одной фазой на 
границу раздела фаз, может быть потрачено 
как на нагрев другой фазы, так и на фазовый 
переход некоторого количества вещества в за-
висимости от того, какое количество от этого 
тепла может принять другая фаза. Если тепло-
вые потоки с обеих сторон границы раздела 
фаз направлены от этой границы к фазам, 
то из этого неизбежно следует конденсация 
(сдвиг границы раздела фаз в сторону пара). 
Если же тепловые потоки с обеих сторон на-
правлены к границе раздела фаз, то из этого 
неизбежно следует испарение (сдвиг границы 
раздела фаз в сторону воды).

Массовый расход источника (при конден-
сации) или стока (при испарении) воды в еди-
нице объема mвп определяется в зависимости 
от соотношения между собой этих тепловых 
потоков и величины удельной теплоты пароо-
бразования. Знак «–» в определении источни-
ка (стока) воды определяется из соображений, 
что при конденсации (положительный расход 
источника) суммарный тепловой поток должен 
быть направлен от фаз к границе раздела фаз 
(отрицательный расход энтальпии вещества):

 
 (21)

Здесь:
r, Дж/кг - удельная теплота парообразования.

Массовый расход источника (при испаре-
нии) или стока (при конденсации) пара в еди-
нице объема mпв определяется аналогичным 
образом. Знак «–» в этом случае отсутствует, 
т. к. при испарении (положительный расход 
источника) суммарный тепловой поток дол-
жен быть направлен от границы раздела фаз 

к фазам (положительный расход энтальпии 
вещества):

 
 (22)

Для расчета массовых расходов источ-
ников (или стоков) пара и воды при фазовых 
переходах написана пользовательская подпро-
грамма, блок-схема которой представлена на 
рисунке 3. Температура насыщения и скрытая 
теплота преобразования как и в предыдущем 
случае задается для конкретной величины 
давления непосредственно в подпрограмме.

Верификация

Для верификации модели локального под-
кипания и конденсации выбран простейший 
фрагмент межтвэльного пространства, пред-
ставляющий собой вертикальный канал между 
тремя твэлами высотой 1 м. Геометрические 
размеры канала – натурные для активной 
зоны реактора ВВЭР-1000.

Расчетная область разбита на 120000 кон-
трольных объемов, как показано на рисунке 4. 
По высоте расчетная область содержит 1000 
слоев. Толщина ячеек пристеночного слоя со-
ставляет 0,2 мм.

Рис. 4. Разбиение расчетной области на 
контрольные объемы и наложенные на 

область граничные условия
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На расчетную область наложены гранич-
ные условия, показанные на рисунке 4:

«вход» - граничное условие втекания  –
однофазного теплоносителя с равномерно 
распределенной по сечению продольной ско-
ростью 1 м/с; температура - 340 °С;

«тепловой поток со стенки» - граничное  –
условие гладкой диабатной стенки с фиксиро-
ванным тепловым потоком 0,1∙106 Вт/ м2;

«симметрия» - граничное условие  –
равенства нулю нормальных составляющих 
скоростей;

«свободный выход» - граничное усло- –
вие равенства нулю нормальных градиентов 
скоростей.

Входной необогреваемый участок выбран 
для минимизации влияния равномерного 
скоростного профиля на входе на расчет обо-
грева. Выходной необогреваемый участок вы-
бран для выравнивания характеристик потока 
по сечению с целью верификации расчета с 
«ручным» расчетом равновесного обогрева.

Исходные данные, принятые для моде-
лирования такой задачи, представлены в та-
блице 1. Значения физических свойств воды 
и пара приняты для температуры насыщения 
при заданном давлении и не зависят от тем-
пературы. Такое упрощение принято в связи 
с весьма малым диапазоном изменения темпе-
ратур в поставленной задаче.

Полученные зависимости объемного 
паросодержания по длине канала при раз-
личном постулируемом диаметре пузырьков 
пара представлены на рисунке 5. Зависимости 

температуры воды по длине канала представ-
лены на рисунке 6. Температура пара остается 
неизменной по длине канала во всех прове-
денных вариантных расчетах. На каждом из 
графиков для каждой величины представлены 
по две зависимости: одна – в центре канала, 
другая – вблизи стенки около твэла.

Из графиков видно, что при больших ве-
личинах постулируемого диаметра пузырьков 
пара результаты расчета не отображают ожи-
даемой действительности, представленной на 
рисунке 1. Рост температуры воды по длине 
канала продолжается до температур гораздо 
выше температуры насыщения, парообразо-
вание начинается с сильным запаздыванием и 
очень резко, лавинообразно с одновременным 
резким снижением температуры перегретой 
жидкости. Подобное поведение рассматри-
ваемых величин может быть связано с осо-
бенностями перехода из области однофазного 
теплоносителя в область двухфазного.

Как было описано выше, в основе построе-
ния математической модели заложена схе-
матизация, при которой исходная разрывная 
пароводяная среда рассматривается как неко-
торая фиктивная неразрывная среда, состоя-
щая из непрерывной жидкой и непрерывной 
паровой фаз. При таком подходе отсутствие 
пара в недогретом до насыщения теплоноси-
теле моделируется околонулевым, предельно 
малым значением объемного паросодержания 
(αп)0=1,0∙10-12. Количество же вновь образую-
щегося пара находится в прямой зависимости 
от самого объемного паросодержания:

Таблица 1

Исходные данные для моделирования локального кипения и конденсации

Параметр Величина
Статическое давление в канале, Па 1,5∙107

Температура насыщения, °С 342,2
Теплота парообразования, Дж/кг 1,001∙106

Изохорная удельная теплоемкость воды, Дж/(кг∙°С) 3,098∙103

Изохорная удельная теплоемкость пара, Дж/(кг∙°С) 3,582∙103

Плотность воды, кг/м3 603,5
Плотность пара, кг/м3 96,7
Теплопроводность воды, Вт/м 0,4562
Теплопроводность пара, Вт/м 0,1158
Динамическая вязкость воды, Па∙с 6,95∙10-5

Динамическая вязкость пара, Па∙с 2,28∙10-5
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(23)

Следовательно, и изменение объемного 
паросодержания по длине канала пропорцио-
нально величине объемного паросодержания:

 
(24)

Общим решением этого простейшего 
дифференциального уравнения является экс-
поненциальная зависимость:

 (25)

Константа С определяется из условия 
начального паросодержания αп(z=0)=(αп)0 и 
численно равна значению этого начального 
объемного паросодержания:

 
(26)

Таким образом, на начальном этапе пароо-
бразования расчетное количество вновь обра-
зующегося пара очень мало, несмотря даже на 
существенные величины перегрева жидкости. 
Эта экспоненциальная зависимость опреде-
ляет и дальнейший лавинообразный рост 
паросодержания, ещё более усугубляемый 
влиянием перегрева в числителе показателя 
экспоненты.

Физически эту расчетную особенность пе-
рехода из области однофазного теплоносителя 
в область двухфазного можно объяснить огра-
ниченностью теплового потока от жидкости 
к границе раздела фаз вследствие бесконечно 
малой площади поверхности этой границы 
из-за бесконечно малой величины самого объ-
емного паросодержания.

В такой постановке задачи площадь по-
верхности раздела фаз определяется не только 
объемным паросодержанием, но и диаметром 
пузырьков пара (20). Кроме того, диаметр 
пузырьков пара определяет и коэффициент 
теплоотдачи от жидкости к поверхности раз-
дела фаз (16). Таким образом, в зонах перехода 
от однофазного течения к двухфазному коли-
чество испаряющейся воды приблизительно 
обратно пропорционально квадрату принятой 
величины диаметра пузырьков пара при про-
чих равных условиях. В представленной зави-
симости объемного паросодержания по длине 
канала (26) диаметр пузырьков квадратично 

Рис. 5. Зависимость объемного 
паросодержания по длине канала

Рис. 6. Зависимость температуры воды по 
длине канала
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влияет на знаменатель показателя экспоненты 
и, как следствие, может сильно влиять на обо-
значенное запаздывание начала кипения.

При малых величинах диаметра пузырь-
ков пара зависимости удовлетворительно со-
ответствуют теоретическим. Хорошо видна 
неравновесность процесса, отставание пароо-
бразования в центре канала от парообразова-
ния около стенки.

Для верификации полученных результатов 
выполнен «ручной» балансный расчет равно-
весного нагрева теплоносителя.

Поверхность нагрева в канале, м2:

 (27)

Здесь:
P, м - обогреваемый периметр канала;
hобогр, м - длина обогреваемого участка.
Мощность нагревательной поверхности на 

обогреваемом участке, Вт:

 
 (28)

Здесь:
q, Вт/м2 - плотность теплового потока на обо-
греваемом участке.

Массовый расход теплоносителя в канале, 
кг/с:

 (29)

Здесь:
vвх, м/с - скорость теплоносителя на входе;
ρв, кг/м3 - плотность воды;
S, м2 - площадь проходного сечения канала.

Удельная подведенная теплота на 1 кг те-
плоносителя, Дж/кг:

 
 (30)

Теплота, требуемая на нагрев воды от 
340 °С до насыщения, Дж/кг:

 
 

(31) 

Здесь:
Сv, Дж/(кг∙°С) - удельная изохорная теплоем-
кость воды;
Ts, °С - температура насыщения;
T0, °С - температура теплоносителя на входе.

Длина экономайзерного участка на обо-
греваемом участке канала, м:

 (32)

Массовое паросодержание теплоносителя 
по окончании обогрева:

 
(33)

Здесь:
r, Дж/кг - удельная теплота парообразования.

Объемное паросодержание по окончании 
обогрева:

 
 

(34)

Здесь:
ρв, кг/м3 - плотность воды;
ρп, кг/м3 - плотность пара.

При расчетной по балансу длине экономай-
зерного участка 110 мм парообразование на-
чинается гораздо раньше. Величина истинного 
паросодержания в сечении нулевого балансного 
паросодержания, осредненное по контрольным 
объемам одного слоя, составляет:

 
 (35)

Среднее значение истинного паросодержа-
ния в сечении на выходе, вычисленное таким 
же методом, составляет 0,153. Эта же величина 
при постулируемом диаметре пузырьков пара 
dп = 1,0∙10-4 м составляет 0,145.

Сильное же запаздывание парообразова-
ния в центре канала может быть следствием 
упрощенного моделирования турбулентности 
дисперсной фазы без использования соотно-
шения Исса для функции отклика [5].

Выводы

Таким образом, разработана модель для 
расчета двухфазных потоков с фазовыми 
переходами при нагреве из вне, необходимая 
для трехмерного моделирования процессов 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ MOX-ТОПЛИВА НА 
НЕЙТРОННО-фИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВВЭР

В данной работе представлен анализ использования МОХ-топлива в стационарных топливных загруз-
ках 12-ти и 18-месячного циклов ВВЭР-1000. Определено, что использование МОХ топлива, полученного из 
выгруженного топлива вышеуказанных топливных загрузок, позволит сэкономить до 12 % UO2 твэлов в 
топливе подпитки.

With the advance of computer technologies three-dimensional hydrodynamic calculations are more commonly 
used in many areas of engineering activities. This innovative approach allows removing many constraints imposed 
on the model in traditional calculations. First of all, they are flow geometry limitations for WWER core hydrody-
namic calculations. Simulation of two-phase flow with phase transfers is necessary because of nonuniform coolant 
heating in the parameter areas close to saturation and of assumption of WWER core outlet steam quality. This 
paper describes the main approaches to such simulation using STAR-CD code and additional subprograms written 
in FORTAN language. The results of verification based on the elementary model of an inter-fuel rod channel.

теплообмена в активной зоне ядерных реакто-
ров ВВЭР.

Модель в дальнейшем планируется совер-
шенствовать в части описания зоны перехода 
из области однофазного теплоносителя в об-
ласть двухфазного, способов задания или рас-
чета коэффициентов теплообмена на границе 
раздела фаз по паровой стороне и способов 
расчета площади границы раздела фаз и (или) 
постулируемого диаметра пузырьков дис-
персной фазы.
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Введение

МОХ-топливо это смешанное оксидное 
уран-плутониевое топливо (UO2+PuO2) для 
реакторов атомных электростанций. Термин 
МОХ произошел от английских слов Mixed 
Oxide fuel. Первые работы по получению МОХ-
топлива были выполнены еще в 50-х годах.

Плутоний накапливается в активной зоне 
при работе любого современного энергетиче-
ского реактора с урановым топливом, то есть 
является неизбежным спутником урановой 
ядерной энергетики. Плутоний наряду с U235 

является ядерным топливом, которое может 
быть использовано в ядерных реакторах прак-
тически любого назначения.

МОХ-топливо давно и успешно применя-
ют во многих ядерных державах. В большин-
стве стран с развитой ядерной энергетикой 

и в первую очередь во Франции, японии, 
Германии, Великобритании, Бельгии уже 
накоплен многолетний опыт разработки, 
производства и эксплуатации в указанных 
реакторах смешанного уран-плутониевого 
оксидного топлива. В настоящее время более 
чем в 40 реакторах стран Европы использует-
ся МОХ-топливо с загрузкой до 30% [1]. При 
этом не требуется заметных изменений усло-
вий эксплуатации реакторов.

Во Франции, например, начиная с 1963 
года было изготовлено свыше 100 тонн МОХ-
топлива для реакторов на быстрых нейтронах 
«Рапсодия», «Феникс» и «Суперфеникс». 
Кроме того более 12 тонн плутония исполь-
зовано для изготовления МОХ-топлива для 
французских реакторов PWR [1].

Однако Россия и США – страны распола-
гающие наибольшим количеством плутония 

Таблица 1
Исходные данные

Наименование характеристики
Значение

(первый блок  
Ростовской АЭС)

Значение
(третий блок  

Ростовской АЭС)

Характеристики активной зоны
Номинальная тепловая мощность активной зоны, МВт 3000 3120
Число ТВС, шт. 163
Шаг между ТВС, м 0,236

Характеристики ТВС
Количество твэлов в ТВС 312
Высота топливного столба в холодном состоянии, м 3,53 3,68
Шаг расположения твэлов, м 12,75∙10-3

Количество направляющих каналов, шт. 18
Материал направляющего канала сплав Э635
Наружный диаметр направляющего канала, м 13,0∙10-3

Внутренний диаметр направляющего канала, м 11,0∙10-3

Количество дистанционирующих решеток в 
топливной сборке, шт. 13 15

Материал дистанционирующей решетки сплав Э110
Вес дистанционирующей решетки, кг 0,55 0,88
Материал центральной трубки сплав Э635
Наружный диаметр центральной трубки, м 13,0∙10-3

Внутренний диаметр центральной трубки, м 11,0∙10-3

Характеристики твэл/твэг
Наружный диаметр оболочки твэла / твэга, м 9.1 10-3

Внутренний диметр оболочки твэла / твэга, м 7,73 10-3

Диаметр топливной таблетки твэла / твэга 7,60∙10-3

Диаметр центрального отверстия топливной таблетки 
твэла / твэга, м 1,5∙10-3 1,20∙10-3

Материал оболочки твэла / твэга сплав Э110
Материал топливной таблетки UO2
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и активно обсуждающие в международном 
масштабе утилизацию избыточного оружей-
ного плутония, отстают от других стран в 
использовании МОХ-топлива не менее чем на 
10-15 лет.

Переработка и рециклирование 
отработавшего ядерного топлива

По данным МАГАТЭ [2] ресурсы урана на 
2009 г. составляют 16,7 млн. т, включая под-
твержденные запасы в диапазоне стоимости 
извлечения до 260 дол. за 1 кг, предварительно 
оцененные, прогнозные и предполагаемые 
(ожидаемые в геологических формациях, где 
могут быть месторождения урана). По мере удо-
рожания и ухудшения доступа к природному Рис. 1. Расположение элементов в ТВС 

типа 35ZSZ

Рис. 2. Расположение элементов в ТВС 
 типа 39ZSZ

Таблица 2

Описание типов ТВС, использованных в топливном цикле для блоков 
№ 1 и № 3 Ростовской АЭС

Тип ТВС Обозначение 
ТВС

235U, вес. %

Кол-во твэлов различных 
типов и их обогащение, 

235U, вес. %

Характеристика топливных элементов с 
гадолинием (твэгов)

Тип 1 Тип 2 Кол-во 235U, вес. % Gd2o3, вес. %
ТВС-2 35ZSZ 3,53 240/3,6 66 / 3,3 6 3,3 5
ТВС-2 39ZSZ 3,92 240/4,0 66 / 3,6 6 3,3 5

ТВС-2М U44Z4 4,34 288/4,40 – 24 3,6 8
ТВС-2М U49G6 4,92 306/4,95 – 6 3,6 5
ТВС-2М U49V7 4,83 285/4,95 – 27 3,6 8

Рис. 3. Расположение элементов в ТВС 
типа U44Z4
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урану все острее встают проблемы повышения 
эффективности использования природного 
урана и обращения с отработавшим топливом. 
Технологическую платформу развития ядерной 
энергетики страны до середины века следует 
анализировать в свете доминирования корпус-
ных водоохлаждаемых тепловых реакторов [3]. 
Поэтому наращивание мощностей на основе 
ВВЭР ставит ряд задач, наряду с которыми 
очень важное значение имеет долгосрочный 
стабильный ядерный топливный цикл.

Выбор вида заключительного этапа мо-
жет быть сделан лишь из трех вариантов: 

переработка и рециклирование, прямое уда-
ление и длительное хранение.

Оценки зарубежных исследований пока-
зали, что при переработке и рециклировании 
стоимость производства электроэнергии не-
сколько превышает аналогичный показатель 
при прямом удалении, но по другим показате-
лям в комплексе первый вид заключительного 
этапа яТЦ имеет преимущества [4]. На прак-
тике переработка отработавшего ядерного 
топлива позволяет:

регенерировать и возвратить в ядер- –
ный топливный цикл повторно используемые 
материалы (уран, плутоний);

Рис. 6. Картограмма стационарной топливной 
загрузки 12 месячного топливного цикла и 
используемая для ее формирования схема 

перегрузки топлива

Рис. 7. Картограмма стационарной топливной 
загрузки 18 месячного топливного цикла и 
используемая для ее формирования схема 

перегрузки топлива

Рис. 4. Расположение элементов в ТВС 
типа U49G6

Рис. 5.Расположение элементов в ТВС  
типа U49V7

44 



максимально возможное снижение  –
радиационной токсичности отходов, а также 
их заключение в устойчивые матрицы, со-
ответствующие классу радиоактивности и 
периоду полураспада, с целью окончательного 
захоронения этих отходов.

Постановка задачи

В данной работе предлагается:
проанализировать использования  –

МОХ-топлива в стационарных топливных за-
грузках 18 месячного (проект третьего блока 
Ростовской АЭС) и 12 месячного (проект 
первого блока Ростовской АЭС) топливных 
циклов (используемый изотопный состав 
МОХ-топлива получен исходя из средней глу-
бины выгорания выгружаемых UO2-ТВС);

рассмотреть какова экономия штатных  –
твэлов если в топливе подпитки заменить твэ-
лы с диоксидом урана (далее по тексту UO2-
твэлы) на полученные твэлы с МОХ-топливом 
(далее по тексту МОХ твэлы);

определить наиболее подходящую  –
топливную загрузку для использования МОХ-
топлива;

оценить возможность многократного  –
использования МОХ-топлива;

рассчитать нейтронно-физические  –
характеристики полученного МОХ-топлива.

Исходные данные

Рассматривались стационарные 12 и 18 ме-
сячные топливные циклы первого и третьего 
блока Ростовской АЭС, используемые данные 
по характеристикам активной зоны, конструк-
циям ТВС и твэл сведены в таблицу 1.

Описание типов ТВС, использованных 
при формировании стационарных топливных 
загрузок блоков № 1 и №3 Ростовской АЭС, 
представлено в таблице 2. 

На рисунках 1 - 5 приведены схемы рас-
положения топливных элементов в сечениях 
различных типов ТВС, участвующих в фор-
мировании топливных загрузок.

Картограммы размещения ТВС, а также 
схемы перестановок топлива в рассматривае-
мых топливных загрузках 12 и 18 месячных 
стационарных топливных циклов показаны 
на рисунках 6 и 7 соответственно.

Результаты расчета

Расчеты нейтронно-физических харак-
теристик выполнялись с использованием 

Таблица 3

Нейтронно-физические характеристики стационарных топливных загрузок

Наименование характеристики Блок 1 Блок 3
Полное количество загружаемых ТВС, шт 49 67

Количество загружаемых ТВС по типам, шт

35ZSZ 19
39ZSZ 30
U44Z4 19
U49G6 24
U49V7 24

Среднее обогащение топлива подпитки по 235U, %вес 3,77 4,725
Среднее выгорание выгружаемого топлива, МВт∙сут/кгU 41,2 54,4
Длительность работы реактора между перегрузками, эфф.сут 289 489

Таблица 4
Масса выгружаемого плутония

Блок 1 Блок 3
Содержание Pu* в одном твэле, гр. 14,9 17,8

Содержание Pu* в выгружаемом топливе, кг 226 369

* - Pu239, Pu240, Pu241, Pu242
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программного комплекса САПФИР_95 & RC_
ВВЭР [6]. Программный комплекс 
САПФИР_95 & RC_ВВЭР включает в себя: про-
грамму подготовки малогрупповых диффузи-
онных констант САПФИР_95.1 (САПФИР_95) и 
крупносеточную трехмерную двухгрупповую 
диффузионную программу RC. Программный 
комплекс аттестован в Ростехнадзоре для 
проведения проектных и эксплуатационных 
нейтронно-физических расчетов активных 
зон реакторов ВВЭР. 

Область применения программы 
САПФИР_95, подтвержденная верификаци-
онными расчетами [6], включает в себя расчет 
нейтронно-физических характеристик ячеек 
(и полиячеек) ядерных реакторов с учетом 
выгорания топлива. Могут рассчитываться: 
коэффициент размножения; скорости реакций 
на изотопах в элементах ТВС; потвэльное 
энерговыделение в ТВС; изменение изо-
топного состава топлива и выгорающих по-
глотителей; коэффициенты реактивности (по 
температуре топлива, теплоносителя и др.); 
веса поглощающих элементов; эффективные 
малогрупповые константы для проектных и 

эксплуатационных расчетов сборок, актив-
ных зон, хранилищ отработавшего ядерного 
топлива.

Нейтронно-физические характеристики 
стационарных топливных загрузок первого и 
третьего блоков Ростовской АЭС, использую-
щиеся для нахождения концентрации изото-
пов плутония в выгоревшем топливе сведены 
в таблицу 3.

С помощью программы САПФИР_95 
смоделированы топливные сборки, исполь-
зующиеся в качестве топлива подпитки для 
стационарных топливных циклов первого и 
третьего блоков Ростовской АЭС. Из расчета 
выгорания определялись средние концентра-
ции изотопного состава, соответствующие 
глубине выгорания выгружаемого топлива. 
Усреднив концентрации в зависимости от их 
доли в топливе подпитки, в каждом стацио-
нарном топливном цикле, находятся средние 
ядерные концентрации плутония в выгружае-
мом топливе, зная которые вычислялась плот-
ность изотопов в единице объема.

Из плотности изотопов плутония на-
ходилось процентное содержание каждого 

Рис. 8. Зависимость k∞ от времени для UO2 и 
МОХ PIN ячеек, 12 месячного стационарного 

топливного цикла

Рис. 9. Зависимость k∞ от времени для UO2 и 
МОХ PIN ячеек, 18 месячного стационарного 

топливного цикла

Таблица 5
Количество МОХ твэлов, полученных из выгруженного топлива

Блок 1 Блок 3
Обогащение МОХ-топлива по плутонию, % 7,0 9,2
Содержание Pu данного обогащения в одном твэле, гр. 110 155
Количество МОХ твэлов, шт 2048 2374
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из изотопов, количество грамм плутония в 
одном твэле, зная которую рассчитывалась 
общая масса плутония в выгруженном то-
пливе. Расчеты велись без учета изменения 
изотопного состава в результате выдержки на 
АЭС и хранилище до переработки.

В таблице 4 приведено расчетное количе-
ство плутония.

При помощи программы САПФИР_95 
были смоделированы PIN ячейки, имити-
рующие сборки рассматриваемых проектов. 
При этом для трех главных материальных 
компонентов (таблеток топлива, оболочки 
и замедлителя) были допущены следующие 
предположения:

топливные таблетки состоят из UO – 2 
с плотностью 9,727 г/см3, для 18 месячного 
топливного цикла, и UO2 с плотностью 
9,4537 г/ см3, для 12 месячного топливного 
цикла (значения плотности рассчитывались 
из данных указанных в таблице 1). Темпера-
тура топлива соответствует эксплуатации на 
номинальной полной мощности;

в качестве замедлителя используется  –
вода с плотностью соответствующей средней 
плотности при эксплуатации на номинальной 
мощности, при номинальном рабочем давле-
нии и рабочей температуре 287 °С.

Задавая обогащение топлива PIN ячеек, 
равное среднему обогащению топлива под-
питки, была получена зависимость k∞ от 
времени. Далее рассчитывались PIN ячейки 
с МОХ-топливом, обогащение по 235U=0,3% 
(отвальный уран), и плутонием, изотопный 
состав которого получен из выгруженного 
топлива стационарных загрузок 12 и 18 месяч-
ных топливных циклов. Обогащение подби-
ралось таким образом, чтобы при замене UO2 
твэлов МОХ твэлами обеспечивалась одина-
ковая длительность кампании. На рисунках 
8, 9 изображены зависимости k∞ от времени 
для сборок (UO2, МОХ) 12 и 18 месячных ста-
ционарных топливных циклов.

При изготовлении МОХ-топлива, обо-
гащение по плутонию зависит от глубины 
выгорания выгруженного топлива. Зная 
необходимое обогащение МОХ-топлива по 
плутонию и массу получаемого плутония из 
выгружаемого топлива (см. таблицу 4), было 
оценено количество МОХ твэлов, которые 
возможно использовать в топливе подпитки. 
Оценки получены без учета наличия в сырье 
для изготовления осколков деления и потерь 
плутония при изготовлении МОХ твэлов.

В таблице 5 показано количество МОХ твэ-
лов, получаемых из выгружаемого топлива.

Таблица 6

Доля содержания изотопов плутония

Блок 1 Блок 3

Свежее МОХ-топливо, %

239Pu 56 56
240Pu 24 23
241Pu 14 15
242Pu 6 6

Выгоревшее МОХ-топливо, %

239Pu 43 44
240Pu 27 27
241Pu 19 18
242Pu 11 11

Таблица 7

Экономия природного урана

Блок 1 Блок 3
Обогащение МОХ-топлива по плутонию, % 7,0 9,2
Количество МОХ твэлов в топливе подпитки, шт 1773 2210
Количество UO2 твэлов в топливе подпитки, шт 13359 18538
Доля МОХ твэлов в топливе подпитки, % 12 11
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Мировое сообщество стремится к увели-
чению глубины выгорания, а это в свою оче-
редь ведет к росту проблем в рециклировании 
плутония из выгруженных МОХ сборок. В те-
пловых реакторах четные изотопы плутония 
(238, 240 и 242) не дают значительного вклада 
в процесс деления. Отношение (239Pu+241Pu)/
(весь плутоний) определяет долю делящегося 
плутония и является мерой качества плутония 
для тепловых реакторов с МОХ-топливом. В 
таблице 6 приведены данные о рассчитанных 
ядерных концентрациях плутония в свежем 
МОХ-топливе, и концентрации плутония в 
МОХ топливе после достижения им такой же 
средней глубины выгорания, как в выгружен-
ном топливе стационарных 12 и 18 месячных 
топливных циклов.

По сравнению с обычным UO2 топливом, 
МОХ-топливо значительно отличается суще-
ственно меньшим значением плотности пото-
ка тепловых нейтронов для данной мощности. 
Это является следствием совместного влияния 
более высоких сечений деления и поглощения 
изотопов 239Pu и 241Pu, по сравнению с 235U, 
усиленного значительным поглощением в изо-
топах 240Pu и 242Pu. Различие в спектрах ска-
зывается на характеристиках активной зоны, 
приводя к ухудшению параметров, влияющих 
на безопасность, помимо этого содержание 
неделящихся изотопов растет с увеличением 
глубины выгорания топлива, значительно 
снижая качество плутония выделенного из 
МОХ-топлива. Поэтому в дальнейших расче-
тах плутоний, извлекаемый из МОХ сборок, 
не использовался повторно. При таком подходе 
плутоний в выгруженном топливе выделяется 
при переработке обычных UO2 сборок.

На следующем шаге, в качестве топлива 
подпитки, рассматриваемых стационарных 
топливных циклов, загружались все получен-
ные МОХ твэлы совместно со свежими UO2 
твэлами. Используя аналогичную методику 
расчета, определяем ядерные концентрации 
плутония, из которых впоследствии вычисля-
ем массу плутония в выгруженном топливе. 
При изготовлении МОХ-топлива используем 
те же значения обогащения по плутонию и 
вычисляем новое количество МОХ твэлов, 
которые мы можем поставить в активную зону 
при перегрузке. Повторяем логику предыду-
щих рассуждений,до тех пор пока не получим 
одну и ту же массу плутония из выгружаемого 
топлива. В 12 месячном стационарном топлив-
ном цикле первого блока Ростовской АЭС 
максимальное время нахождения кассеты в 
активной зоне реактора составляет четыре пе-
регрузки, значит изготавливая МОХ сборки из 
выгруженного топлива, за четыре перегрузки 
возможно накопить максимальное количество 
МОХ сборок единовременно эксплуатирую-
щихся в активной зоне. По тем же соображения 
в 18 месячном стационарном топливном цикле 
3 блока Ростовской АЭС, накопить максималь-
ное количество МОХ сборок единовременно 
эксплуатирующихся в активной зоне реактора 
возможно за три перегрузки.

Доля штатных твэлов, которую удастся 
сэкономить в стационарных топливных ци-
клах, используя топливо подпитки с МОХ 
твэлами, изготовленными из выгруженного 
плутония предыдущей загрузки, оценивалась 
по формуле:

 
M= NUO2/ (NUO2+ NMOX )×100%, (1)

Рис. 10. Зависимость коэффициента 
реактивности по температуре топлива, для 

различных топливных загрузок стационарного 
12 месячного топливного цикла

Рис. 11. Зависимость коэффициента 
реактивности по температуре топлива, для 

различных топливных загрузок стационарного 
18 месячного топливного цикла
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где NUO2 – количество UO2 твэлов в топливе 
подпитки;

NMOX – количество МОХ твэлов в топливе 
подпитки.

Расчет коэффициентов реактивности

Для каждого из рассматриваемых нами 
циклов был проведен сравнительный анализ 
нейтронно-физических характеристик актив-
ной зоны с урановой и плутониевой загрузкой. 
Исследования проводились на уровне PIN 
ячейки, без учета детальной картограммы за-
грузки активной зоны.

Расчеты нейтронно-физических характе-
ристик выполнялись для уранового топлива с 
обогащением равным среднему обогащению 
подпитки в данном топливном цикле и МОХ-
топлива с обогащением по плутонию, которое 
было подобрано в ходе предыдущих расчетов.

Отличие плутония от урана в реакто-
рах на тепловых нейтронах заключается в 
следующем:

абсолютное значение микросечений  –
поглощения и деления для плутония в тепло-
вом спектре выше, чем для урана;

в сечении  – 239Pu имеется ярко выражен-
ный резонанс при Е=0,3 эВ.

К числу наиболее важных динамических 
параметров, определяющих безопасность 
номинального режима работы реактора, от-
носится коэффициент реактивности по тем-
пературе топлива - αf=∂ρ/∂Tf, изменение этого 
параметра, на всем диапазоне температур, 
отражено на рисунках 10 и 11.

В таблице 8 приведен сравнительный 
анализ коэффициентов реактивности по тем-
пературе теплоносителя, концентрации бора 
и эффективности ПС СУЗ.

Полученные результаты подтверждают, 
что использование МОХ-топлива приводит 
по сравнению с чисто урановым топливом 

к изменениям в характеристиках активной 
зоны, имеющим отношение к безопасности, 
таким как:

уменьшение эффективности органов  –
регулирования СУЗ, борной кислоты и вы-
горающих поглотителей;

наличие более отрицательного ко- –
эффициента реактивности по температуре 
топлива;

увеличение количества нейтронов  –
деления;

уменьшение эффективной доли запаз- –
дывающих нейтронов.

Заключение

Проведенные расчеты показали, что ис-
пользование МОХ-топлива, полученного из 
выгруженного топлива стационарных топлив-
ных загрузок 18 месячного (проект третьего 
блока Ростовской АЭС) и 12 месячного (проект 
первого блока Ростовской АЭС) топливных 
циклов, позволят сэкономить до 12 % UO2 твэ-
лов в топливе подпитки. При этом нейтронно-
физические характеристики выгруженного 
МОХ-топлива, не позволяют осуществить его 
многократное рециклирование, ограничивая 
однократным использованием такого топли-
ва в качестве топлива подпитки. Несмотря 
на возможность экономии штатных твэлов 
(~11- 12%), данный метод использования вы-
груженного топлива, потребует больших 
денежных вложений, а его целесообразность 
будет расти только по мере уменьшения за-
пасов залежей природного урана.
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Таблица 8

Коэффициенты реактивности

Величина
Блок 1 Блок 3

Uo2 MOX Uo2 MOX
∂ρ/∂TT/H 10-5 1/°С -3,3 -4,7 -3,5 -3,8
∂ρ/∂CB10 10-2 г/кг -5,9 -2,1 -4,7 -1,7
Эффективность ПС СУЗ, % 22 14 19 12
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Введение

Совершенно очевидно, что в природе нет 
ни одного физического явления, в котором 
не присутствовали бы в той или иной мере 

элементы неопределенности. Случайные от-
клонения неизбежно сопутствуют любому 
закономерному явлению.

При расчетном моделировании пере-
ходных процессов в реакторной установке 
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мы также сталкиваемся с различного рода 
неопределенностями. Например, при проведе-
нии расчета аварии с разрывом паропровода 
на номинальной мощности следует учитывать 
погрешность определения мощности и по-
грешность ее выставления. Т. е. фактически 
в начале постулируемого исходного события 
реакторная установка может работать и при 
мощности 96 % от номинальной, и при 104 %. 
Также имеются погрешности и для других 
начальных параметров: расход теплоносителя 
через активную зону, температура питатель-
ной воды парогенератора, давление теплоно-
сителя первого контура и другие. Исходные 
данные для анализов безопасности принима-
ются с некоторыми отклонениями от номи-
нальной величины, как в положительную, так 
и в отрицательную сторону.

Также имеют место технологические 
погрешности изготовления элементов 
РУ. Например, при изготовлении твэлов 
нельзя обеспечить абсолютную точность. 
Диаметр топливной таблетки, внутренний 
и внешний диаметры оболочки твэла могут 
варьироваться. 

Требуется учитывать неопределенность 
некоторых параметров, если какое-либо 
физическое явление не достаточно изучено. 
Например, проводимость газового зазора яв-
ляется величиной непостоянной – в процессе 
деления ядер урана выделяются газообразные 
продукты деления, что в свою очередь влия-
ет на тепло-физические параметры зазора. В 
авариях с течью из второго контура важно 
учитывать неопределенность теплообмена 
через трубный пучок парогенератора. При 
разрыве паропровода происходит постепен-
ное снижение уровня в аварийном парогене-
раторе. Теплообмен через трубный пучок по-
степенно становится неэффективным, так как 
часть трубок не омываются теплоносителем 
второго контура. Но как показывают опыты, 
теплопередача начинает ухудшаться не сразу, 
а лишь когда уровень в парогенераторе падает 
более чем на 1 м [1]. Это можно объяснить 
различными явлениями, например эффектом 
выноса капель над уровнем, в результате чего, 
трубный пучок оказывается смоченным во-
дой. Как бы то ни было, это явление с одной 
стороны является важным, так как влияет на 
уровень захолаживания теплоносителя перво-
го контура при аварии, с другой стороны, не 
достаточно изучено. Поэтому мы вынуждены 
учитывать возможную неопределенность.

Список неопределенностей можно продол-
жить. Таким образом, при расчетном модели-
ровании переходных процессов в реакторных 
установках необходимо учитывать большое 
число возможных отклонений входных па-
раметров. В результате чего получаем целый 
спектр возможных результатов.

При выполнении расчетов для анализов 
безопасности применяется консервативный 
подход. Все входные параметры задаются с 
таким отклонением, которое заведомо приве-
дет к наихудшим результатам с точки зрения 
критериев безопасности. Но такой подход 
имеет ряд недостатков.

Следует учитывать, что реакторная 
установка – сложный объект, где имеет ме-
сто множество физических явлений, а все 
параметры тесно взаимосвязаны. Например, 
большая проводимость газового зазора в 
твэлах ведет к лучшему охлаждению топли-
ва и уменьшению его температуры. В свою 
очередь, уменьшение температуры топлива 
способствует увеличению мощности (ввиду 
отрицательного коэффициента реактивности), 
а, следовательно, к большему разогреву зоны. 
Поэтому бывает сложно прогнозировать, 
какую неопределенность следует принять в 
расчете для получения наиболее консерватив-
ного протекания аварии. А часто случается 
и такое, что с точки зрения одного критерия 
безопасности следует принимать какой-либо 
входной параметр с положительным отклоне-
нием, с точки зрения другого критерия – этот 
же параметр с отрицательным отклонением. 
Есть и еще один минус консервативного под-
хода – он не дает количественного показателя 
запасов по безопасности.

Более полную картину изучаемого явления 
дает анализ возможных неопределенностей. 
При выполнении достаточно большого числа 
расчетов с различными отклонениями вход-
ных параметров мы получаем целый спектр 
возможных результатов. Следует отметить, 
что как входные параметры, так и получен-
ные результаты носят случайный характер, 
но при этом можно выявить определенные 
закономерности. Изучением случайных яв-
лений, которые, по своей сути, не поддаются 
однозначному описанию и прогнозированию, 
занимается статистика.

Статистические методы позволяют по-
лучить количественную оценку зависимости 
возможных результатов от неопределенностей 
входных параметров. Это требует выполнения 

51 



достаточно большого числа расчетов с после-
дующей обработкой. Но в результате получаем 
более полную картину для всего спектра воз-
можных протеканий аварии, а не для конкрет-
ного, пусть даже наиболее консервативного 
случая. Применение статистических методов 
в анализе неопределенности дает неоспори-
мые преимущества:

возможность выявление тех входных  –
параметров, которые наиболее существенно 
влияют на критерии, характеризующие 
безопасность;

получение представления, как неопре- –
деленность входных параметров влияет на 
результаты;

получение количественных показате- –
лей безопасности (вероятности нарушения 
приемочных критериев), а, следовательно, воз-
можности оценивать запасы по безопасности.

Применение статистических методов не 
противопоставляется классическому консер-
вативному подходу, а лишь дополняет его, 
позволяет глубже проанализировать явление 
с учетом возможных случайных неопределен-
ностей входных параметров. 

Методика

В теплогидравлических расчетах пере-
ходного процесса была применена модель 
реактора с точечной кинетикой и полным 
перемешиванием теплоносителя в камерах 
реактора. Очевидно, что модель с трехмерной 
кинетикой и неполным перемешиванием те-
плоносителя даст более точное описание рас-
сматриваемого режима, а при ее применении 
можно выделить еще целый ряд входных па-
раметров, неопределенность которых влияет 
на результаты расчета. Однако рассмотрение 
этой модели выходит за рамки данной рабо-
ты и планируется в дальнейшем. А влияние 
неопределенностей тех входных параметров, 
которые здесь рассмотрены, можно применить 
и для другой модели.

Для проведения теплогидравлических рас-
четов использовался программный комплекс 
КОРСАР, который предназначен для расчет-
ных анализов нестационарных процессов в 
контурах РУ с водо-водяными реакторами в 
стационарных, переходных и аварийных ре-
жимах. Для задания возможных отклонений 
входных параметров использовалась програм-
ма ПАНДА. Ее название можно расшифровать 

как Программа Анализа Неопределенностей 
расчетных ДАнных. ПАНДА предназначе-
на для оценки влияния неопределенностей 
конструктивных и режимных параметров мо-
делируемых элементов оборудования и пара-
метров математической модели на результаты 
расчета переходных и аварийных режимов РУ 
с ВВЭР с помощью расчетных кодов.

ПАНДА позволяет варьировать набор 
входных параметров с различными законами 
распределения:

– равномерный закон, распределения 
случайной величины (в этом случае задается 
левая и правая границы интервала);

– нормальный закон распределения 
случайной величины (задается математи-
ческое ожидание и среднее квадратическое 
отклонение).

Так как в данной работе требуется прове-
дение большого числа вариантных расчетов, 
удобно использовать вспомогательную про-
грамму, которая позволила бы автоматизиро-
вать некоторые рутинные операции. При со-
вместном использовании КОРСАР и ПАНДА 
используется вспомогательная программа 
КОАЛА.

Описание переходного процесса

В данной работе рассмотрена авария с ис-
ходным событием «Разрыв паропровода», она 
является одной из определяющих среди реак-
тивностных аварий. Расчет выполнен для ре-
акторной установки В-320 с реактором ВВЭР-
1000 на номинальной мощности 3120 МВт. 
Проанализируем последовательность событий 
в данном процессе, это поможет выявить те 
входные параметры, неопределенность кото-
рых может повлиять на результаты расчета.

В результате исходного события начинает-
ся истечение пара, как из аварийного, так и из 
работоспособных парогенераторов через ГПК, 
вызывая снижение давления во втором контуре. 
По сигналу уменьшения давления в ГПК ниже 
5,5 МПа закрываются стопорные клапаны тур-
бины. Увеличившийся теплоотвод от первого 
контура приводит к снижению параметров в 
нем – происходит существенное захолаживание 
теплоносителя, особенно в аварийной петле. 
Истечение среды из аварийного парогенерато-
ра приводит к снижению давления в аварийном 
ПГ до значения 4,9 МПа и увеличению разно-
сти температур насыщения первого и второго 
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контуров до значения 75 °С и, как следствие, к 
формированию сигналов на срабатывание ава-
рийной защиты реактора, а также на закрытие 
БЗОК и электроприводной задвижки на паро-
проводе аварийного парогенератора.

Однако, согласно принятым для анализов 
безопасности допущениям, первый сигнал на 
срабатывание аварийной защиты пропускает-
ся, а на закрытие БЗОК аварийного парогене-
ратора наложен отказ. Также консервативно 
не учитывается работа электроприводной 
задвижки на паропроводе аварийной петли, 
так как ее работа способствует отсечению 
рабочих парогенераторов по пару.

При дальнейшем падении давления в 
аварийном парогенераторе и достижении 
значения 4,4 МПа достигается уставка на 
отключение ГЦНА на второй петле, а также 
закрытие задвижек на основной и аварийной 
линии питательной воды в ПГ2.

В результате работы АРМ в режиме под-
держания давления во втором контуре и 
действия обратных связей по температуре 
теплоносителя происходит увеличение мощ-
ности реактора. При увеличении мощности 
более 107 % Nном возможно срабатывание 
аварийной защиты по второму сигналу. При 
расчете аварий данного класса принято по-
стулировать обесточивание блока, что мож-
но расценивать как зависимый отказ. При 
разрыве паропровода обесточивание может 
возникнуть по причине выхода большого ко-
личества пара под герметичную оболочку, и, 
как следствие, короткого замыкания. С точки 
зрения наихудших условий съема тепла, при-
нимается, что обесточивание происходит за 
1,9 с до начала движения стержней СУЗ. Это 
приводит к наиболее консервативным резуль-
татам по минимальному коэффициенту запаса 

до кризиса теплообмена. При обесточивании 
происходит отключение работающих ГЦНА, 
прекращение подачи питательной воды в 
неаварийные ПГ, прекращение электропита-
ния для СКД и БРУ-К, формируется сигнал на 
запуск ДГ и включение систем безопасности 
по программе ступенчатого пуска. По факту 
отключения трех ГЦНА при мощности более 
5 % Nном (в результате обесточивания) сраба-
тывает аварийная защита, после чего реактор 
переводится в подкритическое состояние.

В результате отказа на закрытие БЗОК на 
паропроводе аварийного парогенератора, течь 
со стороны рабочих парогенераторов не от-
секается. Происходит дальнейшее снижение 
давления в рабочих парогенераторах вплоть 
до уставки на закрытие БЗОК на их паропро-
водах. Время закрытия БЗОК составляет 10 с. 

После полного закрытия БЗОК на паропро-
водах рабочих парогенераторов прекращается 
истечение рабочей среды из них. Кроме того, 
происходит постепенное опустошение аварий-
ного парогенератора, что приводит к низкой 
теплопередаче через трубный пучок. Эти два 
факта приводят к тому, что происходит посте-
пенное повышение параметров теплоносителя 
первого контура и рабочих ПГ.

Неопределенность момента 
обесточивания

Для начала проведем анализ неопределен-
ности момента обесточивания (при проведении 
расчетов варьируется только этот параметр). 
Как уже говорилось выше, в данном режиме 
обесточивание может возникнуть по причине 
выхода большого количества пара под герме-
тичную оболочку, и, как следствие, короткого 

Рис. 1. Показатели безопасности
а – максимальная температура топлива, б – минимальный запас до кризиса теплообмена, в – минимальная 

температура теплоносителя на холодном участке аварийной петли
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замыкания. Важно выбрать наиболее кон-
сервативный момент обесточивания. Для 
этого можно провести достаточно большое 
количество расчетов, в которых момент на-
ложения обесточивания каждый раз задается 
случайным образом в определенных пределах. 
Однако, достаточно узкий интервал времени, 
на котором может произойти обесточивание, 
сложно обосновать  техническим анализом, 
поэтому проведем анализ чувствительности 
на широком интервале времени протекания 
аварии.

В аварии с разрывом паропровода имеет 
место захолаживание теплоносителя первого 
контура в аварийном парогенераторе. В ре-
зультате работы АРМ в режиме поддержания 
давления во втором контуре и действия об-
ратных связей по температуре теплоносителя 
происходит увеличение мощности реактора. 
Это может привести к достижению кризиса 
теплообмена (с возможным последующим 
резким ростом температуры оболочек твэл) и 
превышение максимально допустимой темпе-
ратуры топлива. Также важным показателем 
безопасности является надежное удержание 
реакторной установки в подкритическом со-
стоянии. А при разрыве паропровода имеет 
место значительное захолаживание теплоно-
сителя первого контура, что может привести к 
достижению температуры повторной критич-
ности. Исходя из этого, в качестве показате-
лей безопасности были выбраны следующие 
параметры (рисунок 1):

максимальная температура топлива; –
минимальный коэффициент запаса до  –

кризиса теплообмена;
минимальная температура теплоноси- –

теля на холодном участке аварийной петли.

Рис.2. Максимальная температура топлива в 
зависимости от момента обесточивания

Таблица 1

Условия срабатывания аварийной защиты

Условие срабатывания аварийной защиты Значение

Увеличение уровня плотности нейтронного потока, % Nном 107

Совпадение сигналов:
– отключение трех ГЦНА;
– мощность, % Nном, более

–
5

Совпадение сигналов:
– давление в паропроводе ПГ, МПа, менее;
– разность между температурой насыщения первого контура и температурой 
насыщения в данном паропроводе, °С, более;
– температура теплоносителя в любой из горячих ниток петель, °С, более

4,9

75
200

Рис.3. Минимальный коэффициент запаса 
до кризиса теплообмена в зависимости от 

момента обесточивания

Рис.4. Минимальная температура 
теплоносителя в холодной нитке 

аварийной петли в зависимости от времени 
обесточивания
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При проведении расчетов следует учиты-
вать некоторые подходы, применяемые для 
анализов безопасности. Первый сигнал на 
срабатывание аварийной защиты не учиты-
вается. При этом срабатывание аварийной за-
щиты возможно по трем сигналам, указанным 
в таблице 1.

Итак, для каждого проведенного расчета 
были зафиксированы указанные экстремаль-
ные значения. Результаты представлены на 
рисунках 2–4. Хочется обратить внимание, 
что на графиках представлены не изменения 
параметра в ходе переходного процесса, а из-
менения экстремальных значений рассматри-
ваемых параметров в зависимости от момента 
наложения обесточивания.

Из полученных результатов можно сделать 
следующие выводы. Для максимальной тем-
пературы топлива наложение обесточивания 
способствует получению менее консерва-
тивных результатов. Это можно объяснить 
следующим, при обесточивании происходит 
падение расхода теплоносителя через актив-
ную зону, что способствует его большему разо-
греву. В результате действия обратных связей 
это приводит к меньшему росту мощности, а, 
следовательно, и температуры топлива.

Наименьший коэффициент запаса до кри-
зиса теплообмена получается в том случае, 
когда момент наложения обесточивания при-
водит к худшему сочетанию наименьшего 
расхода теплоносителя и наибольшей мощно-
сти (за ~ 1,9 с до начала движения ОР СУЗ по 
второму сигналу аварийной защиты).

Что касается минимальной температуры 
теплоносителя в холодной нитке аварийной 
петли, то здесь прослеживается следующий 
эффект. При понижении давления в аварий-
ном парогенераторе достигается уставка на 
отключение соответствующего ГЦНА, при 
этом в петле устанавливается обратный ток. 
Если после этого наложить обесточивание 
блока, произойдет отключение трех рабо-
тающих ГЦНА, реакторная установка будет 
работать на естественной циркуляции. В ава-
рийной петле восстановится первоначальное 
направление течения теплоносителя. В таком 
случае, часть теплоносителя в аварийной 
петле пройдет через трубный пучок парогене-
ратора несколько раз, вследствие чего сильней 
охладится. Этот эффект прослеживается на 
графике зависимости минимальной темпера-
туры теплоносителя от времени наложения 
обесточивания (рисунок 4). Хочется отметить, 

что этот эффект зависит от многих параме-
тров (характеристики насоса, гидравлические 
сопротивления контура циркуляции и др.) и 
требует дополнительного изучения.

Неопределенность комплекса входных 
параметров

В предыдущем разделе варьировался 
только один параметр – момент наложения 
обесточивания блока. При этом сразу про-
слеживается эффект его влияния. Но при 
выполнении расчетов мы имеем целый ряд 
параметров, неопределенность которых ока-
зывает влияние на протекание процесса и 
конечные результаты. Ниже представлен под-
ход, при котором все исследуемые входные 
параметры варьируются случайным образом. 
Для обработки результатов используется ма-
тематический аппарат, применяемый в теории 
вероятности и статистике.

Перед проведением расчетов требуется 
выявить те входные параметры, которые могут 
наиболее существенным образом повлиять на 
результаты в данном переходном процессе. В 
результате анализа исходного события, а также 
на основе опыта выполнения анализов безопас-
ности было выбрано 30 параметров и для 
каждого из них – закон распределения (равно-
мерный или нормальный). При равномерном 
законе распределения задается минимальное и 
максимальное возможное значение, а при нор-
мальном законе – математическое ожидание 
и среднеквадратичное отклонение. Исходя из 
этих данных, программа ПАНДА случайным 
образом формирует 100 наборов исходных дан-
ных. Перечень входных параметров и законы 
их распределения приведены в таблице 2.

В результате проведения ста расчетов, 
в качестве выходных параметров были по-
лучены следующие экстремальные значения 
важные для безопасности:

минимальное значение коэффициента  –
запаса до кризиса теплообмена;

максимальное значение температуры  –
топлива;

минимальное значение температуры  –
теплоносителя в холодной нитке аварийной 
петли;

максимальное значение реактивности  –
после срабатывания аварийной защиты.

При обработке полученного массива дан-
ных было получено математическое ожидание 

55 



Таблица 2

Перечень входных параметров и закон их распределения

№ Наименование параметра Закон распределения 
для коэффициента

Величина, 
используемая в 

расчете

1 Начальная мощность РУ равномерное
min = 0,96; max = 1,04

min = 2995 МВт; 
max = 3245 МВт

2 Физический уровень в ПГ равномерное
min = 0,979; max = 1,021

min = 2,35 м;
max = 2,45 м

3 Расход теплоносителя через реактор равномерное
min = 0,959; max = 1,032

min = 16855 кг/c;
max = 18138 кг/c

4 Давление теплоносителя на выходе из реактора равномерное
min = 0,981; max = 1,019

min = 15,4 МПа;
max = 16,0 МПа

5 Давление генерируемого пара на выходе из коллектора ПГ равномерное
min = 0,984; max = 1,016

min = 6,17 МПа;
max = 6,37 МПа

6 Температура питательной воды равномерное
min = 0,977; max = 1,023

min = 215°С;
max = 225°С

7 Размер течи нормальное
M = 1,0; σ = 0,01 М = 580 мм

8 Уставка аварийной защиты по увеличению мощности равномерное
min = 0,991; max = 1,009

min = 106 %;
max = 108 %

9 Уставка аварийной защиты по снижению давления в ПГ равномерное
min = 0,990; max = 1,010

min = 4,85 МПа;
max = 4,95 МПа

10 Уставка на отключение ГЦНА и питательной воды по 
снижению давления в ПГ

равномерное
min = 0,989; max = 1,011

min = 4,35 МПа;
max = 4,45 МПа

11 Момент наложения обесточивания блока нормальное
M = 1,0; σ = 0,05 М = 6,4 с

12 Инерционность сигнала аварийной защиты при понижении 
давления

нормальное
M = 1,0; σ = 0,01 М = 1,5 с

13 Инерционность сигнала аварийной защиты при повышении 
мощности

нормальное
M = 1,0; σ = 0,01 М = 0,5 с

14 Инженерный коэффициент запаса нормальное
M = 1,0; σ = 0,06 М = 1,0

15 Коэффициент неравномерности по твэлам нормальное
M = 1,0; σ = 0,01 М = 1,54

16 Коэффициент всплытия паровых пузырей в ПГ равномерное
min = 0,5; max = 3,0

min = 0,5;
max = 3,0

17 Коэффициенты теплопроводности топлива в горячем канале нормальное
M = 1,0; σ = 0,05

1)

18 Произведение теплоемкости на плотность топлива в 
горячем канале

нормальное
M = 1,0; σ = 0,01

1)

19 Коэффициенты теплопроводности газового зазора в 
горячем канале

нормальное
M = 1,0; σ = 0,05

1)

20 Произведение теплоемкости на плотность газового зазора в 
горячем канале

нормальное
M = 1,0; σ = 0,01

1)

21 Коэффициенты теплопроводности оболочки в горячем 
канале

нормальное
M = 1,0; σ = 0,05

1)

22 Произведение теплоемкости на плотность оболочки в 
горячем канале

нормальное
M = 1,0; σ = 0,01

1)

23 Диаметр отверстия в топливной таблетке нормальное
M = 1.0; σ = 0,00050 М = 1,5 мм

24 Внешний диаметр топливной таблетки нормальное
M = 1.0; σ = 0,00049 М = 7,525 мм

25 Внутренний диаметр оболочки твэл нормальное
M = 1.0; σ = 0,00072 М = 7,768 мм

26 Внешний диаметр оболочки твэл нормальное
M = 1.0; σ = 0,00094

М = 9,150 мм
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и среднеквадратическое отклонение для вы-
ходных параметров, а также построена функ-
ция нормального распределения, которая 
имеет вид [2]:

 
 (1)

где m – математическое ожидание;
 σ – среднеквадратическое отклонение.

На рисунках 5 – 8 представлены получен-
ные результаты для каждого расчета, а также 
массив выходных параметров в виде гисто-
грамм, на них нанесена функция нормального 
закона распределения. В таблице 3 представ-
лены математические ожидания и среднеква-
дратические отклонения.

На основании полученных законов рас-
пределения вероятности можно определить 
степень надежности выполнения критериев 

Рис.6. Минимальный коэффициент запаса до 
кризиса теплообмена

а – значение для каждого опыта, б – гистограмма и 
функция нормального закона распределения

продолжение таблицы 2

№ Наименование параметра Закон распределения 
для коэффициента

Величина, 
используемая в 

расчете

27 Коэффициент в замыкающих соотношениях для модели 
критического теплового потока

нормальное
M = 1.0; σ = 0,1 М = 1,0

28 Коэффициент реактивности по температуре топлива нормальное
M = 1.0; σ = 0.01 М = -1,6e-5

29 Коэффициент реактивности по плотности жидкого 
поглотителя

нормальное
M = 1.0; σ = 0.01

1)

30 Уровень в ПГ, при котором начинает уменьшаться 
эффективная поверхность теплообмена

равномерное
min = 0,541; max = 1,0

min = 1,18 м
max = 2,18 м

1) задается в виде табличной зависимости от температуры
где:
min – минимальное значение параметра;
max – максимальное значение параметра;
M – математическое ожидание;
σ – среднеквадратическое отклонение

Рис.5. Максимальная температура топлива
а – значение для каждого опыта, б – гистограмма и 

функция нормального закона распределения
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безопасности. В нашем случае вероятность 
превышения границ безопасности параметра-
ми, приведенными в таблице 3, ниже, чем 10-3.

Необходимо отметить, что оценка ука-
занной вероятности без построения функции 
распределения вероятности при 100 теплоги-
дравлических расчетах равна 3∙10-2. Тогда как 
для исследуемой аварии параметры закона 
распределения, а, следовательно, и оценка 10-3, 
остаются на таком же уровне при проведении 
30 теплогидравлических расчетов.

Были найдены коэффициенты корреляции 
– параметры, которые характеризуют некую 

зависимость одних статистических данных по 
отношению к другим. Коэффициент корреля-
ции определяется по формуле:

 

 (2)

где n – количество расчетов;
 i – текущий расчет;
 x, у – обрабатываемые данные;
 m – математическое ожидание;

Рис.7. Максимальная реактивность после 
срабатывания аварийной защиты

а – значение для каждого опыта, б – гистограмма и 
функция нормального закона распределения

Рис.8. Минимальная температура 
теплоносителя в холодной нитке аварийной 

петли
а – значение для каждого опыта, б – гистограмма и 

функция нормального закона распределения

Таблица 3

Характеристики массива выходных параметров

Наименование параметра и его размерность Математическое 
ожидание

Среднеквадратическое 
отклонение

Максимальная температура топлива, °С 1985,2 168,3
Минимальный коэффициент запаса до кризиса 
теплообмена, отн. ед. 1,992 0,301

Максимальная реактивность после срабатывания 
аварийной защиты, отн. ед. -0.0151 0.0017

Минимальная температура теплоносителя в холодной 
нитке аварийной петли, °С 222.31 9.47
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 σ – среднеквадратическое отклонение
Коэффициенты корреляции обладают не-

которыми свойствами. Знак коэффициента 
корреляции отражает характер зависимости 
между двумя параметрами. Если величины 
независимы друг от друга, коэффициент 
корреляции равен 0. Коэффициенты корре-
ляции отражают, на сколько сильно зависит 
выходной параметр от входного. Таким об-
разом, используя эти данные можно найти 
следующее:

каковы будут наиболее консервативные  –
значения входных параметров (т. е. следует 
принимать отклонения в положительную или 
отрицательную сторону);

на сколько сильно зависит выходной  –
параметр от входного.

Было выявлено, неопределенность ка-
ких исходных данных наибольшим образом 
влияет на критерии безопасности. В таблице 4 
приведены три наиболее важных входных 
параметра (те, у которых коэффициенты кор-
реляции наибольшие по модулю) для каждого 
критерия, характеризующего безопасность. 
Например, на максимальную температуру 
топлива наиболее существенное влияние 

оказывает неопределенность следующих вход-
ных параметров: инженерного коэффициента 
запаса, коэффициентов теплопроводности 
топлива и газового зазора в горячем канале.

На основе полученного массива данных 
можно построить аналитическую функцию 
зависимости выходных параметров от вход-
ных (так называемую поверхность отклика). 
Предположим, что они зависят друг от друга 
линейно, и есть некоторая функция:

 y(x1,x2,…,x30)=b0+b1x1+b2x2+...+ b30x30

 
(3)

Коэффициенты b0, b1, … ,b30 были вычис-
лены таким образом, чтобы значения этой 
функции наилучшим образом совпадали с 
результатами расчетов.

Полученная поверхность отклика имеет 
практическое применение. Во-первых, она 
использовалась в процедуре Монте-Карло 
с большим числом расчетов (до 105), где вы-
ходные параметры находились путем под-
становки исходных данных в зависимость (3). 
В результате чего была выполнена проверка 
вероятностей выполнения критериев безопас-
ности. Подтверждены оценки вероятностей, 

Таблица 4
Исходные данные, неопределенность которых наиболее существенно влияет на 

результаты

Наименование параметра
Значение коэффициент 

корреляции
Максимальная температура топлива

Инженерный коэффициент запаса 0.83166
Коэффициенты теплопроводности топлива в горячем канале -0.44200
Коэффициенты теплопроводности газового зазора в горячем канале -0.30388

Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплообмена
Давление генерируемого пара на выходе из коллектора ПГ -0.21586
Инженерный коэффициент запаса -0.66175
Коэффициент в замыкающих соотношениях для модели критического теплового 
потока 0.64594

Максимальная реактивность после срабатывания аварийной защиты
Физический уровень в ПГ 0.21451
Коэффициент всплытия паровых пузырей в ПГ 0.46831
Уровень в ПГ, при котором начинает уменьшаться эффективная поверхность 
теплообмена -0.84858

Минимальная температура теплоносителя в холодной нитке аварийной петли
Начальная мощность РУ 0.24033
Коэффициент всплытия паровых пузырей в ПГ -0.37446
Уровень в ПГ, при котором начинает уменьшаться эффективная поверхность 
теплообмена 0.90566
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полученные по функции нормального распре-
деления (приведенные выше).

Во-вторых, выявленная линейность за-
висимости выходных параметров от входных 
дает очевидный путь поиска набора входных 
параметров, дающих экстремум выходного 
параметра. Так как зависимость линейная, 
консервативное значение выходного параметра 
лежит на границах заданных отклонений вход-
ных параметров с учетом знака коэффициентов 
bi в зависимости (3) . Линейность соотношений 
параметров необходимо проверять для тех или 
иных видов аварий, так как при ее отсутствии 
консервативный вариант может лежать внутри 
границ изменения входных параметров.

На рисунках 9–12 представлено соотно-
шение между расчетными значениями (ось 
абсцисс), и значениями, вычисленными из 
полученной функции (ось ординат). Как вид-
но из графиков, данные достаточно неплохо 
описываются линейной функцией.

Для полученного линейного многочлена 
дополнительно проведена следующая провер-
ка чувствительности по отдельным параме-
трам. По программному комплексу КОРСАР 
проведена серия расчетов. В первом расчете 
все входные параметры имели среднее зна-
чение (для нормального распределения это 
соответствует математическому ожиданию, а 
для равномерного распределения – среднему 
арифметическому между минимальным и 

максимальным значением). По коэффициен-
там корреляции были выбраны те входные 
параметры, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на получаемую в ходе 
переходного процесса минимальную темпе-
ратуру теплоносителя в холодном участке 
аварийной петли (начальная мощность РУ; ко-
эффициент всплытия паровых пузырей в ПГ; 
уровень в ПГ, при котором начинает умень-
шаться эффективная поверхность теплообме-
на). Была проведена серия расчетов, в каждом 
из которых для этих параметров последова-
тельно принималось отклонение. Например, 
в одном расчете начальная мощность РУ 
была принята с максимальным отклонением, 
а все остальные входные параметры прини-
мались без отклонений (средние значение). 
Для каждого из рассматриваемого входного 
параметра было проведено по два расчета – с 
максимальным и минимальным отклонением. 
В качестве выходного параметра рассматри-
валось значение минимальной температуры 
теплоносителя в аварийной нитке холодной 
петли. Эти результаты были сопоставлены со 
значениями, вычисленными по полученному 
линейному многочлену. В результате была 
получена хорошая сходимость результатов в 
пределах погрешности не более ~ 2°С.

Для максимальной температуры топлива 
проведена дополнительная проверка сохранения 
полученных ранее коэффициентов многочлена 

Рис.9. Максимальная температура топлива Рис.10. Минимальный коэффициент запаса до 
кризиса теплообмена

Рис.11. Максимальная реактивность после 
срабатывания аварийной защиты

Рис.12. Минимальная температура теплоно- 
сителя в холодной нитке аварийной петли
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(3) путем проведения дополнительных тепло-
гидравлических расчетов в области входных 
параметров, сдвинутой ближе к критической 
зоне. Для этого проведена дискретная генера-
ция случайных входных параметров в узлах со 
сдвигом от математического ожидания на одно, 
два или три среднеквадратических отклонения 
параметра. Знак отклонения соответствовал 
коэффициентам исходного многочлена. По 
результатам теплогидравлических расчетов 
получилась область более высоких значений 
максимальной температуры топлива. Тем не 
менее, анализ показал, что результаты укла-
дываются в ранее полученное соотношение 
(3). Таким образом, в данном случае линейный 
многочлен (3) обладает не только свойствами 
интерполяции в области результатов 100 те-
плогидрвлических расчетов, но и свойствами 
экстраполяции за их пределы.

Рассмотрим более подробно такой важный 
критерий безопасности как максимальная тем-
пература топлива. Был проведен расчет, в ко-
тором все входные параметры имели среднее 
значение. Для нормального распределения это 
соответствует математическому ожиданию, 
а для равномерного распределения – средне-
му арифметическому между минимальным 
и максимальным значением. Максимальная 
температура топлива в этом расчете составила 
1991,4°С, что совсем близко к математическо-
му ожиданию, полученному при проведении 
ста расчетов.

Но как полученные данные соотносятся 
с консервативным расчетом? Для выявления 
наиболее консервативных входных параметров 
для максимальной температуры топлива были 
использованы как коэффициенты корреляции, 
так и коэффициенты линейного многочлена, 

которые описывают линейную зависимость 
между максимальной температурой топлива 
и входными параметрами. Использовался знак 
этих коэффициентов. Здесь следует сделать 
оговорку, что для тех параметров, влияние ко-
торых на выходной параметр несущественно, 
знак коэффициента корреляции и коэффициен-
та линейного многочлена могут не совпадать. 
Таким образом, было получено два набора 
входных параметров. Если знак коэффициен-
та был положительным, в качестве входного 
параметра использовалась максимальная 
граница, если же знак был отрицательным – 
соответственно минимальная граница. Для 
двух наборов были проведены расчеты. В 
результате получены близкие выходные па-
раметры, максимальная температура топлива 
составила 2510°С. Очевидно, что консерватив-
ные исходные данные для каждого параметра, 
получаемого на выходе, будут отличаться. 
Т. е. набор входных данных с целью получить 
наибольшую температуру топлива не соот-
ветствует набору, цель которого получить 
наименьший коэффициент запаса до кризиса 
теплообмена или минимальную температуру 
теплоносителя в аварийной петле. 

Как видно из проведенных ста расчетов, 
максимальная температура топлива составля-
ет 2342°С. Вероятность получения температу-
ры топлива выше указанной – 3∙10-2. В то же 
время, температура, полученная при расчете 
с консервативными отклонениями исходных 
параметров (2510°С), имеет некоторый запас. 
Из вероятностного распределения следует, 
что она является квантилью 0,999. Это более 
наглядно представлено на рисунке 13.

Выводы

При выполнении расчетов для анализов 
безопасности применяется консервативный 
подход, который позволяет получить наихуд-
шее значение параметров, характеризующих 
безопасность (в том числе  при учете откло-
нений входных параметров). Однако такой 
подход не дает полной картины всего спектра 
возможных результатов. Кроме того, недо-
статком такого подхода является отсутствие 
вероятностной количественной меры оценки 
запасов безопасности.

Анализ неопределенностей позволяет 
глубже проанализировать изучаемый процесс 

Рис.13. Максимальная температура топлива
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и получить результаты для всего спектра воз-
можных результатов. Его проведение дает 
возможность оценить, каким образом неопре-
деленность входных параметров влияет на 
результаты расчета. 

В рамках данной работы рассмотрено при-
менение статистических методов при анализе 
неопределенностей входных параметров на 
примере аварии с разрывом паропровода. Как 
было показано, применение этих методов дает 
некоторые преимущества: 

показывает влияния неопределенностей  –
для целого комплекса входных параметров;

выявляет наиболее значимые входные  –
параметры для каждого критерия безопасности, 
а также показывает, каким образом отклонения 
входных параметров влияют на результаты (что 
дает возможность задать отклонение в нужную 
сторону: в отрицательную, либо положитель-
ную при наличии линейных соотношений);

получение вероятностной (количе- –
ственной) оценки безопасности, а также за-
пасов по безопасности.

Применяемый метод полезен для про-
ведения оптимизации средств безопасности 
при проектировании с учетом возможности 
использования количественной оценки сте-
пени консервативности теплогидравлических 
расчетов аварийных процессов в рамках при-
нятой модели.
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ТРЕХМЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕфЕКТОВ 
ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ

В статье представлено разработанное трехмерное представление дефектов теплообменных труб 
в парогенераторах. На основе разработанного представления приводятся выводы об особенностях рас-
положения дефектов в объеме трубного пучка парогенераторов.
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отклика, авария, безопасность

Conservative approach used for WWER reactor plant safety analysis allows obtaining the worst safety param-
eter values. On the other hand, this approach does not give the whole spectrum of possible results. Uncertainty 
analysis helps to study the process deeper and to get results of the whole spectrum. In this study initial data 
uncertainties and their effect on the results are analyzed by the example of steam line break accident calculation. 
Statistical methods are used for evaluation of the results. The built response surface allows more accurate defining 
of the probability of acceptance criteria violation. The comparison of conservative and probabilistic approaches 
is given.
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Введение

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в рамках работ 
по совершенствованию эксплуатационно-
го неразрушающего контроля разработана 
информационно-аналитическая система 
«Парогенераторы АЭС» [1] для хранения, 
обработки и анализа данных вихретокового 
контроля теплообменных труб парогенерато-
ров. Актуальность развития системы опреде-
ляется спектром задач, решаемых системой. 
Обработка и анализ данных ВТК- контролей 
теплообменных труб парогенераторов позво-
ляет оценивать состояние трубчатки и судить 
о качестве эксплуатации парогенераторов. 
Данная система также используется при при-
нятии решений о глушении теплообменных 
труб, принятии решений о продлении ресурса 
или замене парогенераторов. Разработанная 
система успешно эксплуатируется на всех 
атомных станциях с реакторами типа ВВЭР и 
в некоторых других организациях.

За время эксплуатации системы были 
пересмотрены некоторые подходы к анализу 
данных ВТК контролей, также был накоплен 
опыт эксплуатации системы и выработа-
ны предложения и замечания по развитию 
системы.

Терминология в области вихретокового 
контроля

В области вихретокового контроля (ВТК) 
трубчатки парогенераторов используется тер-
минология, отличная от терминологии, при-
меняемой при анализе состояния остального 
оборудования реакторной установки (РУ). 
Это обуславливается, в первую очередь тем, 
что вихретоковый контроль стал применять-
ся для контроля теплообменных труб (ТОТ) 

парогенераторов сравнительно недавно и вся 
терминология, относящаяся к этой области, 
до сих пор до конца не устоялась. В таблице 1 
приводятся основные понятия и связь между 
ними.

Под индикацией в ВТК ТОТ понимается 
любое отклонение сигнала контролирующей 
установки от эталонных значений. При ВТК 
фиксируется более 20 типов индикаций, но 
только для четырех типов, связанных с не-
хваткой металла в стенке трубы, измеряется 
один линейный размер – глубина. В данной 
работе рассматриваются индикации, обнару-
живаемые только так называемыми проход-
ными зондами, которые до настоящего вре-
мени являются единственным типом зондов, 
используемых для контроля теплообменных 
труб ПГ в России. В результате контроля та-
ких индикаций, измеряется изменение фазы 
сигнала по сравнению с эталонной, амплитуда 
сигнала, и отношение «сигнал-шум».

Вихретоковый контроль 
теплообменных труб

Для проведения вихретоковых контролей 
используются специальные установки, мон-
тируемые в коллектор парогенераторов. На 
рисунке 1 показана одна из таких установок. 
Внутри теплообменной трубки проходит зонд, 
формирующий переменное электромагнитное 
поле. Дефекты искажают это поле. По откло-
нению сигнала обнаруживают дефект и оце-
нивают его характеристики. По фазе сигнала 
от дефекта аналитики определяют глубину 
дефекта, амплитуда сигнала пропорциональ-
на объему дефекта.

На российских АЭС с 1995 года ис-
пользуются установки французской фирмы 
«Интерконтроль». С 2007 года на ряде АЭС 

Таблица 1

Связь терминов для ВТК ТОТ и контроля другого оборудования РУ

Термин ВТК ТОТ Термин для
остального оборудования РУ

Индикация Несплошность
Дефект – индикация с приписанной глубиной. 

Не подлежит обязательному глушению Нет аналога

Дефект с недопустимой глубиной – подлежит глушению Дефект – несплошность с недопустимыми параметрами. 
Подлежит обязательному устранению
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началось применение комплексов герман-
ского производства фирмы «Сименс» с ВТК 
- прибором типа «MIZ» (Калининская АЭС и 
Нововоронежская АЭС) и испанского производ-
ства фирмы «Tecnatom S.A.» с ВТК-прибором 
типа «TEDDY 8» (Кольская АЭС). В новых 
установках ВТК применяются, отличающиеся 
от использовавшихся до сих пор, калибровки 
зондов, методики интерпретации и типизации 
индикаций. В свою очередь это создает про-
блемы для автоматизированной обработки 
результатов измерений и их анализа.

На российских АЭС используются только 
проходные зонды (рисунок 2). Использование 
проходных зондов не позволяет отличить 
единичный дефект от группы дефектов, рас-
положенных в одном сечении по окружности.

В США используются матричные зонды 
(array probe), вращающиеся зонды (rotating 
probe) и матричные зонды с вращающимся 
магнитным полем (array probe with rotating 
magnetic field). Данные зонды позволяют не 
только распознавать группы дефектов, распо-
ложенных в одном сечении по окружности, но 
и отображать профиль дефектов (рисунок 3).

Рис.1. Установка вихретокового контроля 

Рис.3. Профиль дефектов

Рис.2. Проходной зонд.
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Информационно-аналитические 
системы

Так как количество ТОТ в парогенераторах 
значительно (порядка 11000 ТОТ в парогене-
раторах ПГВ-1000), то и объемы информации 
о дефектах после дешифровки ВТК сигнала 
значительны. Для представления, анализа и 
хранения информации требуется информаци-
онная система. Практически каждая страна, 
имеющая блоки АЭС, разрабатывает и экс-
плуатирует подобные системы. Для примера 
на рисунках 4 и 5 приведена американская 
система и корейская система соответственно. 
Практически каждая система содержит так на-
зываемую картограмму – сечение пучка ТОТ, 
на котором обозначаются дефекты на ТОТ. 
На рисунках 4,5 представлены картограммы 
вертикальных ПГ.

Также системы данного класса содержат 
средства для анализа данных ВТК. Методы 
и алгоритмы разрабатываются на основе ре-
комендаций МАГАТЭ /2/, а также на основе 
опыта эксплуатации. На рисунке 6 показана 
гистограмма и подобранное распределение 
амплитуд дефектов в хорватской системе фир-
мы INETEC.

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в рамках работ 
по совершенствованию эксплуатационного 
неразрушающего контроля была разработа-
на информационно-аналитическая система 
(ИАС) «Парогенераторы АЭС». Картограмма 
ПГВ-440 в ИАС представлена на рисунке 7.

Серым цветом обозначаются проконтроли-
рованные трубы. Зеленым цветом обозначены 
трубы с допустимыми дефектами, в данном 
случае глубина которых менее 75 процентов. 
Красным цветом – трубы с недопустимыми 
дефектами, глубина которых более 75%. 
Критерий глубины настраивается. Черным 
цветом обозначаются заглушенные трубы. 

Рис.5. Картограмма корейской 
информационно-аналитической системы

Рис.4. Картограмма американской 
информационно-аналитической системы

Рис.6. Пример анализа в системе фирмы 
INETEC

Рис.7. Картограмма ПГ 440 в ИАС 
«Парогенераторы АЭС»
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Стоит отметить, что в течениии ППР кон-
тролируются не все трубы ПГ, так как 100% 
контроль долог и дорог.

В ИАС «Парогенераторы АЭС» реализо-
ванно большое количество различных ана-
лизов данных. Для каждого вихретокового 
контроля в системе строятся 35 графиков и 
гистограмм. Подробно возможности системы 
«Парогенераторы АЭС» по анализу данных 
представлены в [1].

Трехмерное представление дефектов 
ТОТ в парогенераторах

В настоящее время для отображения де-
фектов в основном используется двумерная 
картограмма отображения теплообменных 
труб парогенераторов (рисунок 7) системы 
«Парогенераторы АЭС». Существуют и другие 
вспомогательные представления положения 
дефектов в массиве теплообменных труб. На 
рисунках 8, 9 приводятся подобные представ-
ления, используемые в России; на рисунке 10 
приводится схема расположения дефектов в 
зарубежной системе фирмы INETEC. 

Двумерная картограмма (рисунок 7) дает 
представление о положении дефектов в сече-
нии и не дает представление о том, как они 
расположены в по длине труб.

Было предложено и реализоно трехмерное 
представление положения дефектов теплооб-
менных труб в ПГ (рисунок 11).

Как уже отмечалось, вихретоковый прибор 
контроля теплообменных труб интегрирует 

дефекты по окружности теплообменной тру-
бы. Это означает, что если в одном сечении 
ТОТ есть две трещины, то ВТК прибор по-
кажет наличие одного дефекта с усредненны-
ми характеристиками. При ВТК контролях 
длина дефектов не измеряется, фиксируются 
только координаты. Для того, чтобы дефекты 
были видны на трехмерном представлении 
дефектности, все они условно отображаются 
одинаковой длиной в 100 мм. Для улучшения 
отображения дефектов дистанционирующие 
решетки и коллектора отображаются условно.

Рис.8. Двумерное представление положения 
дефектов в ПГ /3/

Рис. 9. Типичное расположение критической зоны с наибольшей повреждаемостью ТОТ ПГ АЭС 
с ВВЭР-1000 [4]
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Трехмерное представление наглядно по-
казывает как расположены дефекты в трубном 
пучке ПГ. На рисунке 11 и 12 зеленым цветом 
обозначены допустимые дефекты, в данном 
случае глубина которых менее 75 %. Красным 
цветом – недопустимые дефекты, глубина 
которых более 75 %. Критерий глубины 
настраивается.

Результаты анализа трехмерного представ-
ления подтверждают индивидуальный харак-
тер деградации каждого ПГ даже в пределах 
одного блока. Так, на однотипных ПГ наблю-
дается достаточно равномерное распределение 

дефектов по объему (рисунок  11) и плотные 
скопления дефектов (рисунок 12). Однако об-
наруживается и много сходных особенностей. 
На ПГ, на которых есть критические зоны, де-
фекты плотно сосредоточены в этих зонах (по 
длине ТОТ). Трехмерное представление по-
зволяет более точно отображать и оценивать 
критические зоны.

На российских парогенераторах ТОТ, на 
которых были обнаружены недопустимые де-
фекты, выводятся из эксплуатации (заглуши-
ваются) и в дальнейшем не контролируются. 
При обнаружении недопустимого дефекта в 

Рис. 10. Двумерное представление положения дефектов в ПГ системы фирмы INETEC

Рис. 11. Трехмерное представление дефектов теплообменных труб парогенераторов
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США широко используются втулки, закре-
пляемые с внутренней стороны ТОТ под де-
фектом, позволяющие ремонтировать ТОТ и 
не выводить ее из эксплуатации /5/. В связи с 
глушением ТОТ, фактически на российских 
парогенераторах можно увидеть только иска-
женное распределение дефектов и индикаций 
по объему ПГ.

В трехмерном представлении реализованы 
следующие возможности (рисунок 11):

вращение трехмерного представления; –
увеличение масштаба; –
отображение только новых дефектов; –
отображение дефектов за все контроли,  –

за один выбранный контроль, всех дефектов 
вплоть до выбранного контроля;

отображение дефектов только выбран- –
ного типа и подтипа;

выделение цветом дефектов, превы- –
шающих заданную глубину или заданную 
амплитуду ВТК сигнала.

Масштабирование трехмерного представ-
ления позволяется рассматривать скопления 
дефектов. Возможность выбора отображения 
отдельных типов дефектов позволяет опреде-
лять какие типы дефектов превалируют в этих 
скоплениях. 

Во ВНИИАЭС прорабатывается вопрос 
о создании системы для видеоосмотра меж-
трубного пространства ПГВ-1000. Целью 
является определение наличия отложений и 
их состояния. Разработан макетный образец 
системы, который прошел испытания на АЭС. 
Теоретически при хорошей сборке ПГ (при 
соблюдении расстояния между ТОТ) данный 
видеозонд способен проникать в любую точ-
ку межтрубного пространства массива ТОТ. 

Рис. 12. Трехмерное представление дефектов теплообменных труб парогенераторов

Рис. 13. Дефекты, индикации, отложения и шлам в ПГВ-440
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Если видеоосмотр межтрубного пространства 
будет внедрен, то целесообразно будет приме-
нение трехмерного представления, так как:

на большинстве ПГ наблюдаются  –
плотные скопления дефектов. Трехмерное 
представление дает информацию о том, в ка-
кое место трубного пространство направлять 
видеозонд.

в случае обнаружения с помощью  –
видеообзора отложений необходимо четко 
понимать есть ли под ними дефекты и каких 
типов.

На трехмерном представлении совместно 
с дефектами возможно отображение зафик-
сированных вихретоковым контролем шлама 
и отложений. Данные поступающие в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» содержат только номер ТОТ 
и координату, соответствующую максимуму 
интенсивности отложений или середине от-
ложений на ТОТ. Данные не содержат инфор-
мацию о длине отложений на ТОТ, толщине 

или профиле отложений. В связи с не полной 
информацией возможно только условное ото-
бражение отложений и шлама на трехмерном 
представлении. Отложения и шлам на трех-
мерном представлении отображаются как 
участки ТОТ, длиной 100 мм. На рисунке 13 
представлен ПГВ-440 с отображением отло-
жений и шалама. Отложение и шлам обозна-
чены синим цветом.

На рисунке 14 представлен вид сверху еще 
одного ПГВ-440 с отложениями и шламом.

В связи с неполнотой передаваемой ин-
формации возможны только качественные 
оценки. На всех ПГВ-440 и ПГВ-1000 на-
блюдается совпадение мест сосредоточения 
дефектов и отложений. На основании этого 
можно утверждать, что расположение дефек-
тов, в основном, определяется расположением 
отложений по объему ПГ. В качестве примера 
на рисунках 15 и 16 приводятся два ПГВ-440, 
у которых на длинной стороне имеются по два 

Рис. 14. Дефекты, индикации, отложения и шлам в ПГВ-440; вид сверху

Рис. 15. Дефекты, индикации, отложения и шлам в ПГВ-440.
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скопления дефектов,в отличии от ПГВ-1000, у 
которых на длинной стороне горячего коллек-
тора наблюдается одно скопление дефектов 
(рисунок 9). Данное расположение дефектов 
характерно для всех ПГВ-440 всех блоков 
данной АЭС. Такое расположение дефектов 
определяется расположением отложений, ко-
торые также отображаются синим цветом на 
рисунках 15 и 16.

Хорошее совпадение сосредоточений 
дефектов и отложений подтверждает утверж-
дение о том, что на трубах без отложений и 
шлама маловероятно появление сосредоточе-
ний дефектов и индикаций.

На рисунках 11 - 16 отображаются индика-
ции и дефекты, обнаруженные за все вихрето-
ковые контроли всего срока экплуатации. На 
рисунках 13 - 16 отображаются отложения и 
шлам также за все вихретоковые контроли.

Заключение

В докладе представлено разработанное 
трехмерное представление дефектов теплооб-
менных труб в парогенераторах. Приводятся 
двумерные представления типичного рас-
положения критических зон с наибольшей 
повреждаемостью теплообменных труб в ПГ, 
которые используются в настоящее время.

В докладе представлена возможность 
отображения отложений на трехмерном пред-
ставлении дефектов. На всех парогенераторах 
наблюдается совпадение мест сосредоточения 
дефектов и отложений. На основании этого 

можно утверждать, что расположение дефек-
тов, в основном, определяется расположением 
отложений по объему ПГ. Хорошее совпадение 
сосредоточений дефектов и отложений под-
тверждает утверждение о том, что на трубах 
без отложений и шлама маловероятно появле-
ние сосредоточений дефектов и индикаций.

В целом, использование трехмерного 
представления дефектов позволяет точнее 
оценивать состояние парогенераторов и луч-
ше понимать процессы деградации на них.
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This paper gives a developed three-dimensional representation of heat-exchanging tube flaws in steam genera-
tors. Conclusions about the flaw distribution in the steam generator tube bundle are drawn on the basis of the 
developed representation.

Введение

Проблема повышения экономических и 
экологических показателей водоохлаждаемых 
реакторов может быть решена путем увеличе-
ния давления в контуре.

В настоящее время, основываясь на много-
летнем опыте тепловой энергетики и ряде про-
ектов АЭС, проводятся оценки физических и 

теплогидравлических характеристик реактора 
на быстрых нейтронах, охлаждаемого водой 
сверхкритических параметров (СКД). 

При давлениях выше критического отсут-
ствует фазовый переход жидкость-пар. Тепло 
отводится в основном в области псевдокрити-
ческой температуры, которая определяется как 
температура, соответствующая максимуму те-
плоемкости. Для сверхкритического давления 
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ПРОВЕДЕНИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
РАСЧЕТОВ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА ВВЭР-СКД 
ДЛЯ РАЗНЫХ СХЕМ ТЕЧЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

ПРИ ПРОЕКТНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ

Представлена программа МИФ-СКД поканального теплогидравлического расчета тепловыде-
ляющей сборки активной зоны реактора на воде сверхкритических параметров. Результаты расчета 
по программе верифицированы на экспериментах по течению воды сверхкритических параметров 
в круглой трубе и течении фреона - 12 сверхкритических параметров в 7-ми стержневой сборке. 
Представлены результаты теплогидравлических расчетов по поканальным программам SUP и МИФ-СКД. 
Программа SUP производит расчет сектора активной зоны по нейтронно-физическим данным рассчитан-
ным с помощью программы ACADEM. Расчет по программе МИФ-СКД позволяет оценить теплогидравли-
ческие параметры отдельной ТВС. Программа была верифицирована на сериях экспериментальных данных. 
Представлены результаты теплогидравлических расчетов отдельного сектора и ТВС в целом реактор-
ной установки ВВЭР-СКД мощностью 1700 МВт (эл.) при разных схемах течения теплоносителя (одно- и 
двухходовая).
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в 25 МПа эта температура ~ 385 °С. При СКД 
отсутствует такое явление, как критический 
тепловой поток, который в ВВЭР (PWR, BWR) 
может привести к разрушению твэлов.

Повышение начальных параметров тепло-
носителя влечет за собой более жесткие тре-
бования к конструкции и материалам.

Программа поканального теплогидравли-
ческого расчета с правильно организованной 
структурой, с учетом особенностей течения 
теплоносителя сверхкритических параметров 
позволяет в пределах инженерных погреш-
ностей оценить распределения температур в 
ТВС РУ ВВЭР - СКД.

По нашему мнению, поканальный метод 
теплогидравлического расчета, применение 
которого требует значительно меньших рас-
четных времен и объемов, целесообразно 
использовать на стадии предварительных 
вариантных расчетов для оптимизации и 
обоснования конструкционных и режимных 
параметров отдельной ТВС и активной зоны 
в целом.

Поканальный метод 
Теплогидравлического расчета. 
Программа МИф-СКД

В рамках поканального метода решается 
система уравнений сохранения массы, импуль-
са и энергии, записанных для элементарных 
ячеек, на которые разбивается сечение ТВС. 
Входными данными являются: геометриче-
ские параметры сборки и отдельных твэлов, 
распределение энерговыделения по длине и 
радиусу ТВС, расход теплоносителя.

Программа поканального теплогидрав-
лического расчета МИФ-СКД является 
модифицированной версией кода МИФ (меж-
канальный обмен и формоизменение), разра-
ботанного ранее в ГНЦ РФ ФЭИ для расчета 
полей скорости и температуры в формоизме-
ненных ТВС с жидкометаллическим тепло-
носителем [3].

Программа позволяет рассчитать темпе-
ратуру теплоносителя в любом сечении по 
высоте в каждой ячейке ТВС, температуру 
оболочки твэлов, распределение температу-
ры чехла ТВС, учитывая при этом перемен-
ность свойств теплоносителя по длине ТВС, 
переменность скорости теплоносителя, не-
равномерность энерговыделения по длине и 

в поперечном сечении ТВС, наличие дистан-
ционирующих устройств и другие факторы, 
деформацию чехла ТВС и твэльной решетки, 
локальные неравномерности геометрических 
размеров и энерговыделения, стохастические 
отклонения параметров твэлов от номиналь-
ного значения и другие факторы.

Закритическое давление снимает некото-
рые проблемы теплоотвода, присущие докри-
тическому. В частности, при закритическом 
давлении отсутствует область совместного 
существования паровой и жидкой фазы – во 
всем используемом интервале вода представ-
ляется одной фазой, что позволяет проводить 
расчеты в гомогенном приближении.

В обзоре процессов теплообмена при 
СКД, представленного в [1], показано, что 
особенности этих процессов связаны с тремя 
моментами:

в околокритической области наблюда- –
ется сильное, немонотонное изменение тепло-
физических свойств с температурой, особенно 
теплоемкости, плотности, коэффициента объ-
емного расширения и числа Прандтля; 

из-за изменения плотности по длине  –
канала при подогреве наблюдается ускорение 
потока;

происходит развитие естественной  –
конвекции за счет архимедовых сил в связи 
с разницей плотностей в различных точках 
сечения потока.

Анализ гидравлического сопротивления 
и теплообмена в пучках стержней (с прово-
лочной навивкой и без) с учетом влияния 
переменности свойств теплоносителя по-
зволил разработать систему замыкающих 
соотношений.

Так для неизотермического режима (с 
учетом изменения свойств по длине канала) в 
работе [2] рекомендована формула:

 

  (1)

Согласно обработке данных эксперимента, 
поведенного на пучке из 7-и стержней с виты-
ми ребрами при Р=24,5 МПа [2] коэффициенты 
теплообмена подчиняются зависимости:

 
(2)
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точность формулы 20%. 
В этих формулах Rex – число Рейнольдса в 

сечении; Prx – число Прандтля в сечении; ρin, 
ρw и ρf– плотность теплоносителя на входе, на 
стенке твэла и в ячейке соответственно; μin и 
μf – динамическая вязкость теплоносителя 
на входе и в ячейке соответственно; x– рас-
стояние от входа в зон у энерговыделения до 
расчетного сечения; – dг гидравлический диа-
метр ячейки.

Программа МИФ-СКД построена по 
блочному принципу, каждая подпрограмма 
позволяет решать отдельные подзадачи. В 
частности, на каждом расчетном шаге для 
расчета свойств теплоносителя в зависимости 
от температуры используется «Система урав-
нений IAPWS-IF97 для вычисления термоди-
намических свойств воды и водяного пара в 
промышленных расчетах 1997 года» [4].

Верификация программы МИФ-СКД 
проводилась на результатах двух серий экс-
периментов: 1) опыты при течении воды 
сверхкритических параметров в электрообо-
греваемой трубе внутренним диаметром 10 
мм и длиной 1 и 4 м, установленной на стенде 
СКД ГНЦ РФ ФЭИ [5, 6] и 2) опыты при тече-
нии фреона-12 сверхкритических параметров 
в 7-ми стержневой сборке с диаметром трубок 
9,5 мм, шагом решетки 11,3 мм и длиной обо-
грева 1000 мм [7].

Для верификации программы на опытных 
данных, полученных в пучке стержней при 
омывании фреоном сверхкритических параме-
тров были выбраны три группы характерных 

режимов: (1) температура теплоносителя на 
входе и выходе рабочего участка ниже псевдо-
критической; (2) температура теплоносителя 
достигается критического значения между 
входом и выходом рабочего участка; (3) тем-
пература теплоносителя на протяжении хода в 
рабочем участке больше псевдокритической. 
При расчете свойства фреона -12 брались с 
официального сайта NIST.

В результате верификации было получено 
очень хорошее согласование опытных и рас-
четных профилей температуры, для разных 
режимов течения. Расхождения опытных и рас-
четных данных на выходе связано с наличием 
отложением, образовавшихся в верхней части 
рабочего участка в ходе проведения опытов.

Особенности конструкции активной 
зоны РУ ВВЭР-СКД

Основные характеристики активной зоны 
и ТВС быстрорезонансного реактора ВВЭР-
СКД мощностью 1700МВт (эл.) приведены 
в таблицах 1 и 2, соответственно [8,9,10]. На 
данный момент рассматриваются две схемы 
течения теплоносителя: одно- и двухходовая.

Одноходовая схема, наиболее часто реа-
лизованная в реакторостроении, это типовая 
схема для реакторов с водой под давлением 
или кипящих водяных реакторов.

Двухходовая схема течения теплоносителя 
менее исследована, и в настоящее время рас-
сматривается как наиболее целесообразная для 

Таблица 1
Характеристики ВВЭР-СКД

Наименование Значение
Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3830
Электрическая мощность, МВт 1700
Расход теплоносителя через реактор, кг/с 1890
Давление теплоносителя на выходе из реактора, абсолютное, МПа 24,5
Температура теплоносителя на входе в реактор, °С 270-290
Температура теплоносителя на выходе из реактора, номинальная, °С 540
Расчетная температура корпуса реактора, °С 350
Габаритные размеры реактора, высота/диаметр, м 21,1/5,32
Количество ТВС в активной зоне, шт. 241
Средняя энергонапряженность активной зоны, однозаходная/ двухзаходная, кВт/л 107/115
Высота топлива в холодном состоянии, однозаходная/двухзаходная, м 4,05/3,76
Срок эксплуатации ТВС в реакторе, лет 5
Интервал между перегрузками топлива, мес. 12
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создания реакторов с водой сверхкритических 
параметров. При использовании данной схемы 
в корпусных реакторах активная зона делится 
на две части центральную и периферийную. 
В периферийной части осуществляется опуск-
ное течение теплоносителя, в центральной 
части - подъемное течение. В нижней камере 
смешения происходит переход через псевдо-
критическую точку.

Расчетное сравнение одно- и 
двухходовой схем течения 
теплоносителя в активной зоне

В обзоре процессов теплообмена при 
СКД, представленного в [8], показано, что 
особенности этих процессов связаны с тремя 
моментами:

в околокритической области наблюда- –
ется значительное изменение теплофизиче-
ских свойств с температурой, особенно тепло-
емкости, плотности, коэффициента объемного 
расширения и числа Прандтля; 

из-за изменения плотности по длине  –
канала при подогреве наблюдается ускорение 
потока;

происходит развитие естественной  –
конвекции за счет архимедовых сил в связи 
с разницей плотностей в различных точках 
сечения потока.

Порядок расчета заключался в следующем: 
сначала по программе ACADEM, разработан-
ной во ФГУП «ГНЦ РФ - ФЭИ», проводился 
расчет нейтронно-физических характеристик 
сектора активной зоны (рисунки 1 и 5), затем 
эти данные использовались как входные для 
программы SUP. В результате рассчитывались 
средние по сечению ТВС теплогидравличе-
ские параметры сектора активной зоны (ри-
сунки 2 и 6). Затем по программе МИФ-СКД 
проводился детальный поканальный анализ 
теплогидравлических характеристик наибо-
лее энергонапряженных ТВС.

Одноходовая схема течения 
теплоносителя

Расчеты по программе SUP показали, что 
температуры теплоносителя на выходе из ак-
тивной зоны для разных ТВС сильно различа-
ются, что является следствием неоднородного 
распределения мощности ТВС в поперечном 
сечении активной зоны. При этом макси-
мальная температура теплоносителя может 
превысить 1000°С. В связи с этим возникает 
потребность в проведении дополнительных 
исследований и поиска новых кандидатных 
материалов для оболочек твэлов.

На рисунке 3 представлено распределе-
ние средней температуры теплоносителя 
по высоте одной из ТВС, полученное с 

Таблица 2

Характеристики ТВС

Наименование Значение

Размер ТВС «под ключ», мм 205
Количество твэлов в ТВС, шт. 252
Размер и толщина оболочки твэла, мм Ø10,7×0,55
Диаметр топливной таблетки, мм 9,4
Шаг треугольной решетки твэлов, мм 12
Высота топливного столба, мм
однозаходная активная зона
двухзаходная активная зона

4050
3760

Количество направляющих каналов, шт. 18
Труба центральная, шт. 1
Размер направляющих каналов и трубы центральной, мм Ø12×0,55
Толщина чехла, мм 2,25
Масса ТВС, кг
одноходовая активная зона
двухходовая активная зона

760
705
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использованием программы МИФ-СКД. 
Следует отметить, что результаты расчетов 
средней температуры теплоносителя, выпол-
ненных по программам SUP и по программе 
МИФ-СКД, совпали. При увеличении рас-
хода в два раза температура теплоносителя 
на выходе снижается до значений, уклады-
вающихся в приемлемый диапазон. Рисунок 
4 характеризует возможность появления ре-
жимов ухудшенного теплообмена в пределах 
активной зоны реактора на СКД. В качестве 
консервативной оценки по наступлению 
режимов с ухудшенным теплообменом вы-
брано соотношение qs/row=0,6 [1]. Как видно 
из рисунка 4, увеличение расхода через ТВС 
в два раза не предотвращает возможности их 
возникновения.

Двухходовая схема течения теплоносителя

Как известно, переход через псевдокрити-
ческую точку может сопровождаться резким 
изменением свойств и резким ухудшением 
теплообмена вблизи стенки твэла. Поэтому 
целесообразно локализовать переход через 
псевдокритическую точку не в пучке стерж-
ней, а в области нижней камеры. В связи с 
этим, течение теплоносителя в двухходовой 
схеме осуществляется следующим образом: 
в периферийных ТВС происходит опускное 
течение теплоносителя, в нижней части осу-
ществляется переход через псевдокритиче-
скую точку, и затем через ТВС центральной 
части активной зоны реализуется подъемное 
течение.

Рис.1. Предоставленное распределение 
нейтронно-физических характеристик

Рис.2. Расчетное распределение температур в 
секторе активной зоны на выходе из сборок

Рис.3. Распределение средней температуры 
теплоносителя по высоте ТВС в зависимости 

от расхода

Рис.4. Сравнение отношений тепловых 
потоков к массовой скорости по высоте при 

разных расходах
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Оценки по программе ACADEM показали, 
что максимальное отношение мощности ТВС 
в области перегрева сверх псевдокритической 
температуры равно 1,67. В этом приводит к 
небольшому разбросу температуры, а макси-
мальная температура теплоносителя на выходе 
из активной зоны составляет порядка 724°С.

На периферии (область нисходящего пото-
ка) отношение максимальное мощности ТВС 
к минимальной составляет 4,17 раз. Несмотря 
на это, максимальная температура теплоно-
сителя на выходе из нисходящего участка не 
превышает 604°С. Благодаря тому, что тепло-
носитель сначала подается в область нисходя-
щего потока, необходимо рассмотреть вопрос 
использования профилирования подводящего 

патрубка или уменьшения мощностей ТВС, 
стоящих вблизи центральной области.

На рисунках 7 и 8 представлены резуль-
таты расчета по программе МИФ-СКД для 
одной из наиболее энергонапряженных ТВС.

Из рисунков 6 и 7 видно, что, результаты, 
полученные по программам SUP и МИФ-СКД, 
различаются не более, чем на 10% (темпера-
тура выхода по программе SUP – 724,2 °С, по 
программе МИФ-СКД – 763,5 °С).

Увеличение расхода теплоносителя на 
30% позволяет добиться такой температуры 
теплоносителя на выходе из ТВС, при которой 
температура оболочек твэлов не превысит до-
пустимых значений. Из рисунка 8 видно, что 
такого увеличения расхода достаточно, чтобы 

Рис.5. Предоставленное распределение 
нейтронно-физических характеристик

Рис.6. Расчетное распределение температур в 
секторе активной зоны на выходе из сборок

Рис.7. Распределение средней температуры 
теплоносителя по высоте ТВС в зависимости 

от расхода (сплошная линия – расход 
15.7 кг/с, пунктирная – 20.9 кг/с)

Рис.8. Сравнение отношений тепловых 
потоков к массовой скорости по высоте при 
разных расходах (сплошная линия – расход 

15.7 кг/с, пунктирная – 20.9 кг/с)
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избежать возникновения режимов ухудшен-
ного теплообмена.

Данная работа выполнена в рамках 
государственного контракта от 23 апреля 
2010 года № П230 в рамках реализации фе-
деральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы, по направлению 
«ядерно-энергетические установки ново-
го поколения» в рамках мероприятия 1.3.2 
«Проведение научных исследований целевы-
ми аспирантами».

Заключение

Разработаны поканальные программы 
SUP и МИФ-СКД для теплогидравлического 
расчета характеристик сектора активной зоны 
и отдельной ТВС реактора ВВЭР-СКД.

Проведенные расчеты показали, что с точ-
ки зрения теплогидравлики для дальнейшего 
рассмотрения предпочтительна двухходовая 
схема течения теплоносителя в активной зоне 
реакторной установки этого типа.

Существенная неравномерность в распре-
делении мощности ТВС требует дополнитель-
ных исследований по гидравлическому про-
филированию потока через активную зону.

Список литературы

1. Грабежная В.А., Кириллов П.Л. О рас-
четах теплообмена в трубах и пучках стерж-
ней при течении воды сверхкритического дав-
ления: Обзор ФЭИ- 0297, Цнииатоминформ. 
2003.

2. Дядякин Б.В., Попов А.С. Теплоотдача 
и гидравлическое сопротивление тесного се-
мистержневого пучка, охлаждаемого потоком 
воды при закритических параметрах состоя-
ния. Труды Всесоюзного Теплотехнического 
НИИ. 1977. – № 11. – с. 244-253.

3. Жуков А.В.. Сорокин А.П., Мантлик Ф. 
и др. Теплофизическое обоснование темпе-
ратурных режимов ТВС быстрых реакторов 
с учетом факторов перегрева. Ме-тодики и 
программы теплогидравлического расчета 
ТВС быстрых реакторов: Препринт №1817 / 
ФЭИ-Обнинск, 1986.

4. Александров А.А., Григорьев Б.А. 
Таблицы теплофизических свойств воды и 
водяного пара. Справочник. Рек. Гос. службой 

стандартных справочных данных. ГСССД 
Р-776-98. – М.: Издательство МЭИ, 1999. 

5. Кириллов П.Л., Колосов А.А, 
Петрова Э.А., Смирнов А.М., Судницын О.А. 
Распределение температуры в турбулентном 
потоке воды при сверхкритических давлениях 
(круглая труба): Препринт ФЭИ-1766. 1986.

6. Кириллов П.Л., Ложкин В.В., Смирнов 
А.М. Исследование границ ухудшенных режи-
мов канала при сверхкритических давлениях: 
Препринт ФЭИ-2988. Обнинск. 2003. 

7. Шелегов А.С., Лескин С.Т., Чусов И.А., 
Слободчук В.И. Экспериментальное исследо-
вание теплообмена в пучке из семи стержней 
при сверхкритических параметрах фреона-12. 
Препринт ИАТЭ-001–2010. Обнинск. 2010.

8. Кириллов П.Л., Баранаев Ю.Д., Глебов 
А.П., Клушин А.В. Реактор, охлаждаемый 
водой сверхкритического давления, ВВЭР-
СКД - основной претендент в «Супер-ВВЭР». 
Материал 7-ой международной научно-
технической конференции «Обеспечение 
безопасности АЭС с ВВЭР». ОАО «ОКБ 
ГИДРОПРЕСС». 2011.

9. Махин В.М., Васильченко И.Н., 
Вьялицын В.В., Кушманов С.А., Куракин К., 
Чуркин А.Н., Лапин А.В., Семиглазов С.В. 
Концепция активных зон ВВЭР СКД: условия 
эксплуатации твэлов, конструкция ТВС и кан-
дидатные материалы. Материал 7-ой между-
народной научно-технической конференции 
«Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». 
ОАО «ОКБ ГИДРОПРЕСС». 2011.

10. Чуркин А.Н., ягов П.В., Мохова О.В. 
Теплогидравлика однозаходной активной 
зоны ВВЭР-СКД. Гидропрофилирование 
и устойчивость. Материал 7-ой междуна-
родной научно-технической конференции 
«Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». 
ОАО «ОКБ ГИДРОПРЕСС». 2011.

11. Карташов К.В., Богословская Г.П. 
Статистическая оценка максимальной темпе-
ратуры оболочек твэлов быстрого реактора, 
охлаждаемого водой сверхкритических пара-
метров. Известия вузов. ядерная энергетика. 
– 2011. – №3. – с. 3-11.

12. Карташов К.В., Богословская Г.П. 
Проведение расчетов по оптимизации геоме-
трических и режимных параметров ТВС ре-
акторов ВВЭР-СКД для различных режимов 
эксплуатации реактора на сверхкритических 
параметрах воды. Известия вузов. ядерная 
энергетика. – 2012. – №2. – с. 3-11.

77 



Накопленный положительный опыт про-
ектирования, изготовления, монтажа и экс-
плуатации быстрых натриевых реакторов 
свидетельствует о том, что данная технология 
в России является практически освоенной 
и по степени надежности и безопасности 

удовлетворяет требованиям к перспективной 
ядерной технологии.

Проект БН-800 является уникальной раз-
работкой, не имеющей мировых аналогов (по 
существу является пилотной установкой, на 
которой будет осуществлен плавный переход 

Key words: supercritical water, fast reactor, thermohydraulic calculation, channel-by-channel method, fuel rod 
cladding temperature.
Ключевые слова: вода сверхкритических параметров, быстрый реактор, теплогидравлический расчет, 
поканальный метод, температура оболочек твэлов.

MIF-SKD code for channel-by-channel thermohydraulic calculation of supercritical water reactor core fuel 
assemblies is presented. Calculation results of the code are verified by the experiments on supercritical water 
flow in a circular pipe and supercritical freon-12 flow in a 7- rod fuel assembly. 
 Results of thermohydraulic calculation using channel-by-channel codes SUP and MIF-SKD are given. SUP 
code performs calculation for a core octant using neutronics data calculated by ACADEM code. MIF-SKD code 
calculation allows evaluation of thermohydraulic parameters of a particular fuel assembly. The code has been 
verified by experimental data series.  
 Results of thermohydraulic calculation of a particular sector and of the whole fuel assembly of 1700 MWe 
WWER SCP reactor plant are given for different coolant flow patterns (single-pass or two-pass).

УДК .002.72

В.Ф. Андронычева (Atomreactor2011@gmail.com)
(ОАО «ИК «ЗИОМАР»)

АНАЛИЗ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РЕАКТОРА  

БН-800 НА ОАО «ЗИО-ПОДОЛЬСК», ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
УКРУПНИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ БЛОКОВ В КСР И 

МОНТАЖА КОРПУСА В ШАХТЕ РЕАКТОРА

Надежность и работоспособность корпуса зависят от точности изготовления укрупненных блоков, 
которая позволяет значительно снизить дополнительные напряжения, как в конкретных сварных соеди-
нениях, так и во всей конструкции. Точность изготовления в значительной степени зависит от величины 
сварочных деформаций, особенно при сварке, выполняемой на монтаже, т.к. исправление размеров вы-
полненных конструкций в монтажных условиях обработкой на станках не представляется возможным. 
Для обеспечения необходимой точности изготовления корпуса в процессе доработки документации на 
корпус реактора БН-800 необходимо было спрогнозировать величину сварочных деформаций в сварных 
соединениях, влияющих на окончательные размеры свариваемых сборочных единиц, и определить расчет-
ные размеры этих изделий.
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от опытно - промышленной технологии ура-
нового топливного цикла (типа БН-600) к про-
мышленной технологии быстрых реакторов 
уран-плутониевого цикла).

Работы над проектом БН-800 явились 
естественным продолжением развития тех-
нологии быстрых натриевых реакторов в 
России, в основу которых был заложен осно-
вополагающий принцип строгой последова-
тельности в решении задач с точки зрения 
усложнения технологии и учета опыта каж-
дого предыдущего этапа при выполнении 
последующего.

На базе БН-600 с максимальным заим-
ствованием технических решений, узлов и 
оборудования разработан проект следующего 
реактора БН-800. В новом проекте предусмо-
трен ряд конструкционных и схемных усовер-
шенствований, направленных на повышение 
уровня безопасности работы реактора, надеж-
ности и конкурентоспособности [1].

К таким решениям по реакторной установ-
ке относятся:

локализующее устройство для сбора  –
и удержания фрагментов активной зоны в 
случае ее расплавления в гипотетических 
авариях, предотвращающее попадание топли-
ва на днище корпуса реактора и его выход за 
пределы первого контура. Повторная критич-
ность в этом случае исключается;

усовершенствование конструкции опо- –
ры корпуса БН-800, повысившее устойчивость 
корпуса к сейсмическим воздействиям; 

изменение конструкции тепловых  –
экранов с введением тепловых экранов вокруг 
опор насосов;

введение страховочной обечайки на- –
порной камеры.

В результате внедренных решений реактор 
получил высокую устойчивость к проектным 
и запроектным авариям. В связи с этим реаль-
ный опыт по усовершенствованным системам 
безопасности на примере действующего реак-
тора БН-800 будет являться важным этапом 
развития технологии БН.

Надежность и безопасность реактора в 
большой степени зависят от надежности его 
корпуса, в том числе от качества его монтажа. 
Это особенно актуально для корпуса БН-800, 
так как из-за своих габаритов корпус собира-
ется на монтажной площадке сначала в КСР в 
укрупненные блоки, а затем в шахте реактора 
в окончательную конструкцию с большим 
количеством сварных соединений.

Надежность корпуса зависит, в том числе, 
от точности изготовления укрупненных бло-
ков, которая позволяет значительно снизить 
дополнительные напряжения как в конкрет-
ных сварных соединениях, так и во всей 
конструкции. Дополнительные напряжения 
могут вызывать изменения геометрии корпу-
са, приводящие к снижению его надежности.

Точность изготовления в значительной 
степени зависит от величины сварочных де-
формаций, особенно при сварке, выполняемой 
на монтаже, т.к. исправление выполненных 
конструкций в монтажных условиях не пред-
ставляется возможными.

Поэтому при монтаже корпуса реактора 
БН-800 необходимо проводить контроль 
размеров деталей, учитывать, оценивать и 
регулировать сварочные деформации и ис-
пользовать технологические мероприятия по 
их уменьшению и компенсации.

Корпус реактора представляет собой вер-
тикальную цилиндрическую конструкцию 
диаметром 13,2 м и высотой около 16 м с 
конусной крышей и эллиптическим днищем, 
предназначенную для размещения в ней вну-
трикорпусного оборудования, натрия и аргона 
первого контура. Масса корпуса реактора 
превышает 2000 тонн. Весовая нагрузка всего 
внутрикорпусного оборудования восприни-
мается опорным поясом. Он представляет 
собой жесткую сварную конструкцию цилин-
дрической формы, состоящую из набора гори-
зонтальных кольцевых плит, цилиндрических 
обечаек и радиальных ребер. На опорном поясе 
установлены: отражатель нейтронов, опоры 
насосов и промежуточных теплообменников, 
выгородка элеваторов загрузки – выгрузки 
ТВС, тепловые экраны корпуса реактора, на-
порная камера и другое внутрикорпусное обо-
рудование [1] (рисунок 1).

Документация, разработанная ОАО 
«ОКБМ Африкантов», не учитывала измене-
ние геометрии корпуса вследствие сварочных 
деформаций и производственные особенности 
завода – изготовителя. Сотрудниками СКБ АМ 
и ГНХ ОАО «ИК «ЗИОМАР» документация 
была доработана под производственные воз-
можности завода ОАО «ЗиО-Подольск». В 
процессе доработки документации на корпус 
реактора БН-800 необходимо было учесть:

большие габариты отдельных сбороч- –
ных единиц и невозможность их транспорти-
рования до монтажной площадки в собранном 
виде железнодорожным или автомобильным 
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транспортом. Это привело к необходимости 
проведения контрольных сборок элементов на 
заводе-изготовителе и последующего укруп-
нения узлов и сварке корпуса на монтажной 
площадке с ограниченными возможностями 
применения послесварочной механической 
обработки с целью получения проектных раз-
меров;

сварочные деформации в сварных  –
соединениях, выполняемых на заводе ОАО 
«ЗиО-Подольск» и на монтажной площадке.

Во время проведения контрольных сборок 
определялись конечная геометрия, сопряже-
ние свариваемых деталей, расположение цен-
тров отверстий, конечные размеры забойных 
секторов и конфигурация сборки в целом.

Сварочные деформации неизбежны в свя-
зи с неравномерным нагревом свариваемых 
деталей при воздействии концентрированного 
источника тепла, каким является сварочная 
дуга. В соответствии с принятой классифи-
кацией остаточные сварочные деформации 
подразделяются на общие и местные. Общие 
деформации вызывают искажение формы и 
размеров сварных конструкций в целом, а 
местные распространяются только на какую-
то часть. Общие деформации подразделяются 
на продольные (в направлении параллельном 
оси шва) и поперечные (поперек оси шва). 
Местные деформации в свою очередь раз-
деляют на угловые и деформации от потери 
устойчивости (образование волнистости, 

выпучивания и т.д.). Потеря устойчивости при 
сварке характерна для тонколистовых (0,5-2 
мм) сварных конструкций из аустенитной 
стали и не актуальна для корпуса РУ БН-800. 
Угловые деформации продольных (обечайки, 
кольца и др.) и радиальных (днище, крыша и 
др.) швов вызывают несовмещение сваривае-
мых кромок при их сборке, а также являются 
источником концентраций напряжении.

В случае замкнутых (кольцевых) швов 
продольные деформации, наряду с угловы-
ми, вызывают местное уменьшение диаме-
тра цилиндрических сварных конструкций. 
Наиболее существенное влияние на точность 
изготовления крупногабаритных сварных 
конструкций оказывают общие деформации 
поперечного укорочения.

Сварочные деформации поперечного уко-
рочения сокращают линейные размеры свар-
ных соединений в поперечном направлении 
и уменьшают периметры цилиндрических и 
конических деталей корпуса реактора БН-800. 
Изменение периметра равняется сумме де-
формаций от каждого шва (радиального или 
продольного) деталей, а уменьшение диаметра 
соответствует:

 D = P / π .

Деформации поперечного укорочения равняются 
сумме деформаций от каждого прохода много-
слойных швов и зависят от конструктивных (тол-
щины свариваемых деталей, конструктивных 

Рис.1. Корпус реактора БН-800
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элементов разделки кромок, протяженности 
швов и др.) и технологических факторов (режима 
и способа сварки, сборки и техники выполнения 
многослойных швов и др.).

Основной задачей при изготовлении 
корпуса реактора в монтажных условиях яв-
лялось обеспечение его проектных размеров 
непосредственно сваркой в процессе сборки. 
При изготовлении РУ БН-800 учитывались 
экспериментальные исследования, проведен-
ные совместно ОАО «ЗиО-Подольск» и ЦНИИ 
КМ «Прометей» фактических величин дефор-
мации и перемещений реальных конструкций 
в зависимости от применяемой технологии. 
Исследования проводились на монтажной 
площадке Белоярской АЭС в процессе укруп-
нения поставочных узлов и монтажа корпуса 
реактора БН-600.

Ожидаемые (прогнозируемые) значения 
деформации поперечного укорочения свар-
ных соединений установки БН-800 приняты 
на основании фактических результатов заме-
ров деформации корпуса реактора БН-600 в 
монтажных условиях.

Деформации поперечного укорочения 
могут вызывать существенное сокращение 
периметра и соответственно не совмещение 
кромок при сборке деталей корпуса между 
собой. Это не позволит собрать корпус или 
при подгонке свариваемых кромок сварного 
соединения создаст в нём дополнительные 
напряжения, снижающие работоспособность 
изделия. В связи с этим для обеспечения 
точности узлов корпуса при укрупнительной 

сборке и собираемости деталей между собой 
укорочения от поперечных деформаций долж-
ны компенсироваться плюсовыми припусками 
при изготовлении секторов (сегментов). На «за-
бойных» секторах задается дополнительный 
плюсовой припуск, который уточняется и при 
необходимости дорабатывается при сборке на 
монтаже. Значение припуска равняется сумме 
укорочений от каждого шва и определяется по 
изменению периметра деталей после сварки.

В связи с тем, что габариты укрупненных 
блоков не позволяют перевозить их железнодо-
рожным и автомобильным транспортом, было 
решено отправлять их на монтаж отдельными 
деталями с последующей сборкой и сваркой в 
цехе КСР.

Влияние сварочных усадок на размеры 
укрупненных блоков рассмотрим на примере 
основного корпуса приведенного на рисунке 2.

Основной корпус состоит из:
днища; –
кольца опорного; –
цилиндрической части (состоит из трех  –

обечаек);
крыши. –

При не учете сварочных усадок расчетная 
разница в размерах укрупненных блоков при-
ведена на рисунке 3.

Корпус относится к оборудованию группы 
А по ПН АЭ Г-7-008-89.

Категория сварных швов Iн по ПН АЭ Г-7-
010-89.

При этом следует учитывать, что обработка 
укрупнённых блоков, собранных на монтаже, 

Рис.2. Основной корпус реактора Рис.3. Расчетная разница в размерах 
укрупненных блоков основного корпуса 

реактора
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на станках для обеспечения сопряжения сва-
риваемых деталей невозможна вследствие 
больших габаритов. Т.е. одинаковые размеры 
стыкуемых узлов в зоне сварки можно обеспе-
чить только сваркой.

Согласно ПН АЭ Г-7-010-89:
в собранных под дуговую сварку сое- –

динениях деталей с двусторонней разделкой 
кромок смещение притуплений – 0,5 мм;

в собранных под дуговую сварку сты- –
ковых сварных соединениях деталей одинако-
вой номинальной толщины, не подлежащих 
механической обработке после сварки в зоне 
швов, смещение кромок (несовпадение по-
верхностей соединяемых деталей) со стороны 
(сторон) выполнения сварки не должно превы-
шать – 0,06S+2,5 (при сварке цилиндрических 
корпусных деталей из листа или поковок) [3].

Т.е. к собранным с помощью сварки из-
делиям предъявляется высокая точность. 
Следовательно, учет величины сварочных 
деформаций и их обеспечение является важ-
нейшим моментом при проектировании, из-
готовлении и монтаже указанных изделий.

Прогнозируемые деформации поперечно-
го укорочения в сварных швах для основного 
корпуса приведены в таблице.

Полученные результаты свидетельствуют, 
что деформации поперечного укорочения вы-
зывают существенное сокращение периметра 

и соответственно несовмещение кромок при 
сборке деталей корпуса между собой, а при 
подгонке поверхностей могут вызвать значи-
тельные дополнительные напряжения в свар-
ных соединениях, снижающие работоспособ-
ность корпуса.

Однако точность сборки (совмещение 
свариваемых кромок) зависит не только от 
сварочных деформаций, но также от точности 
изготовления отдельных деталей в заводских 
условиях и зазора между свариваемыми 
деталями.

Учет прогнозируемых сварочных деформа-
ций в корректируемой документации позволил 
получить при укрупнительной сборке блоков 
в КСР и корпуса реактора в целом в шахте ре-
актора проектные размеры отдельных блоков 
и корпуса реактора БН-800 в сборе.

Список сокращений

АЭС – атомная электрическая станция
БН – реактор на быстрых нейтронах с натрие-

вым теплоносителем
БН-800 – реактор на быстрых нейтронах с 

натриевым теплоносителем мощностью 800 МВт
КСР – корпус сборки реактора
РУ – реакторная установка
ТВС – тепловыделяющая сборка

Таблица

Прогнозируемые деформации в сварных швах
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1 Днище корпуса 34
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11 6 5/55 66 20 12528 12548

2 Кольцо опорное 250

С
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й 6 9 5/30 54 8 12960 12968

3 Цилиндрическая 
часть (обечайка) 30 6 5,5 5/30 33 10 12960 12970

4 Крыша корпуса 50
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Vessel reliability and operability depends on accuracy of module manufacturing that allows considerable re-
ducing of secondary stresses both in particular welded joints and in the whole structure. Accuracy of manufacturing 
depends considerably on welding strains, especially during welding performed at site as the dimension change of 
completed structures by machining is impossible at site. To ensure the required accuracy of vessel manufacturing 
while elaborating BN-800 reactor vessel documentation it has been necessary to predict the welding strain values 
that effect the final dimensions of welded assembly units and to determine design dimensions of these items.
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(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЛАКИРОВАННЫХ ТРУБНЫХ ДОСОК 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Приводится краткая информация об использовании энергии взрыва для плакирования трубных досок 
листом из аустенитной стали 10Х17Н13М2Т и закреплении теплообменных труб из стали 316L в трубных 
досках методами вальцовки и сварки. Приведенные в статье результаты опытных работ могут быть 
использованы в проектах конденсаторов турбин для решения проблемы исключения медесодержащих 
материалов из второго контура АЭУ.
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Для предотвращения коррозионных по-
вреждений трубных пучков и коллекторов 
парогенераторов ПГВ-1000 в настоящее 
время начаты работы по исключению меде-
содержащего оборудования из 2-го контура. 
Конденсаторы турбин с теплообменными тру-
бами из сплава МНЖ 5-1 предстоит заменить 
конденсаторами с трубными системами из 
Cr- Ni-Mo аустенитной стали 316L (аналог ста-
ли 10Х17Н13М2Т). Использование стали 316L 
целесообразно также для плакирующего слоя 
концевых трубных досок конденсаторов. 
Применение для трубных досок биметалла 
с основным слоем из углеродистой или низ-
колегированной стали и плакирующим - из 
стали 316L позволит существенно упростить 
конструкцию узла присоединения досок к 
корпусу конденсатора и повысить качество 
сварочных работ. Рекомендации по изготов-
лению биметаллических концевых трубных 
досок основаны на освоенных в настоящее 
время технологиях плакирования с использо-
вания энергии взрыва.

Метод плакирования с использованием 
энергии взрыва

В настоящее время накоплен большой экс-
периментальный и теоретический материал 
по вопросу формирования соединения при 
сварке взрывом, который обобщен в работах 
[1-4]. Выдвинут ряд гипотез, объясняющих 
образование соединения с различных точек 
зрения. В зоне соударения при сварке взры-
вом развиваются высокие давления, идет 
интенсивная пластическая деформация, со-
провождаемая значительным повышением 

температуры металлов в зоне соударения. 
Для сварки взрывом характерно локализация 
в узкой зоне пластической деформации и 
протекания процессов рекристаллизации и 
оплавления. Высокие скорости пластической 
деформации, давления и большой градиент 
температур в узкой зоне, отсутствие данных 
по изменению свойств в таких экстремаль-
ных условиях не позволяют однозначно 
оценить роль в образовании соединения того 
или иного параметра свойств свариваемых 
материалов.

Свариваемые детали (рисунок 1а), одна из 
которых располагается неподвижно на опо-
ре (песок, металл и т.п.), а вторая – метаемая 
взрывом пластина, располагаются под углом 
или параллельно с определенным зазором. 
На внешней поверхности метаемой взрывом 
пластине располагается заряд взрывчатого 
вещества (ВВ) с детонатором. При иниции-
ровании заряда ВВ по нему распространяется 
фронт детонационной волны со скоростью 
2000 - 4000 м/с.

Большинство исследователей процесса 
сварки взрывом предполагает, что соударение 
пластин происходит под углом γ, образуются 
две струи вязкой жидкости прямая и обратная. 
Обратная или кумулятивная струя очищает 
поверхность впереди точки контакта и чистые 
ювенильные поверхности при соударении в 
точке контакта сближаются до действия сил 
межатомного сцепления и образуют соедине-
ние [1-3]. Экспериментально кумулятивную 
струю наблюдали только в специальных экс-
периментах. В связи с отсутствием устойчи-
вой кумулятивной струи был выведен термин 
«облако дисперсных частиц», поток массы 
перед точкой контакта и т.п.

Рис.1. Схема установившегося процесса сварки взрывом (а) и вид зоны соединения 
при остановке процесса (б)

I - зона точки контакта, II - зона впереди точки контакта, III - зона формирования соединения, D - скорость 
детонации, V- скорость движения ударно-сжатого газа, Vк - скорость движения точки контакта при сварке
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В работе [3] сделан вывод о том, что 
«… образование обратного массового потока 
(кумуляция) не является обязательным усло-
вием формирования соединения при сварке 
взрывом, и как, и волнообразование имеет к 
ней косвенное отношение». При этом сварка 
взрывом рассматривается как сварка давлени-
ем в твёрдой фазе, а схватывание металлов - 
как частный случай топохимических реакций 
при сварке давлением, для которых харак-
терна трёхстадийность процесса образования 
прочных связей между атомами соединяемых 
металлов (образование физического контакта; 
активация контактных поверхностей; объёмное 
развитие взаимодействия). В работе [3] утверж-
дается, что для сварки взрывом характерна 
двухстадийность процесса образования сое-
динения: образование физического контакта 
и активация контактных поверхностей за счёт 
пластической деформации. Однако, несмотря 
на сомнения в существовании обратного по-
тока в условиях сварки взрывом, образование 
и формирование соединения, энергетический 
баланс рассматриваются с учётом кумулятив-
ных эффектов. 

В работе [5, 6] экспериментально показано 
отсутствие кумулятивного эффекта при свар-
ке взрывом крупногабаритных образцов и 
листов промышленных размеров на принятых 
при промышленном производстве режимах. 
Если нет кумулятивного потока перед точкой 
контакта, то каким образом происходит про-
цесс самоочищения и активации свариваемых 
поверхностей? Ответ на поставленный вопрос 
дан в работах [6, 7], в которых теоретически 
исследованы процессы, идущие в ударно-
сжатом газе впереди точки контакта (зона II, 
рисунок 1а). Для определения параметров 
ударно-сжатого газа между свариваемыми 
листами при параллельной сварке взрывом 
впереди точки контакта решена задача сверх-
звукового обтекания тела, которая условно 
разделена на две: задачу о вдвигаемом «порш-
не», определения параметров за ударной 
волной и задачу о скорости истечения газа из 
сварочного зазора.

Совместное решение этих задач показа-
ло, что размер области ударно-сжатого газа 
ограничен и зависит, при одном и том же газе, 
только от ширины листов и скорости точки 
контакта. Определены параметры газа в этой 
области: давление, температура и плотность. 
Рассмотрена динамика формирования обла-
сти ударно-сжатого газа, найдена зависимость 

максимальной протяженности области ударно-
сжатого газа от скорости точки контакта и 
длины листа. Показано, что эффект падения 
роста области ударно-сжатого газа становит-
ся сильно заметен только для листов с длиной 
более 1500 мм. Описанный эффект стабили-
зации размеров области ударно-сжатого газа 
можно назвать масштабным эффектом. Это 
также указывает на то, что при сварке взры-
вом обеспечиваются постоянные параметры 
процесса на практически неограниченных 
поверхностях.

Расчётным путём [7] по известным зависи-
мостям Саха и Саха-Легмюра и на основании 
анализа опубликованных экспериментальных 
данных по изменению температуры впереди 
точки контакта [8] высказано предположение, 
что при сверхскоростном обтекании ударно-
сжатым газом свариваемых поверхностей  на 
границе раздела происходит термическая 
ионизация газа с образованием тонких сло-
ев плазмы и поверхностная ионизация. 
Основным процессом при взаимодействии 
плазмы с поверхностью твёрдого тела явля-
ется разрушение приповерхностного слоя. 
Результатом этого взаимодействия является 
очистка поверхностей от окислов и загрязне-
ний и их активация.

В работах [2, 9] измерением потери веса 
было установлено, что для обычно приме-
няемых при промышленном производстве 
биметалла режимах с каждой из сваривае-
мых поверхностей удаляется слой толщиной 
5-7 мкм. Если рассмотреть площадь ре-
альной поверхности по линии огибающей 
микронеровности (при абразивной зачистке 
HRz =40 мкм) размер поверхности увеличит-
ся в несколько раз. Количественную оценку 
площади реальной поверхности по линии 
огибающей микронеровности производили 
исходя из среднего шага неровностей Sm и 
высоты неровностей профиля Rz согласно 
ГОСТ 2789–73. Следовательно, при потере 
5-7 мкм с единицы поверхности удаляется 
слой не более 0,3-0,5 мкм. Эта толщина равна 
толщине окисных пленок присутствующих 
на поверхности металла, удаление которых 
за счет диссоциации обеспечивает очистку и 
активацию поверхностей.

Чистые и активные поверхности вступа-
ют в контакт в точке соударения и образуют 
соединение, формирование которого продол-
жается за точкой контакта и сопровождается 
интенсивной пластической деформацией.
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Следует остановиться на роли пласти-
ческой деформации в процессе образования 
соединения. Проведено много эксперимен-
тальных исследований пластической дефор-
мации в зоне соединения различными метода-
ми [1, 3]: координатная сетка, реперные линии 
и т.п. Недостаток этих методик заключается в 
трудности определения деформаций и смеще-
ний на поверхности соударения. Отсутствие 
информации о деформационных процессах 
на поверхности соударения не позволяет оце-
нить справедливость феноменологических 
построений, на которых базируется аналогия 
между сваркой взрывом и различными спосо-
бами соединения в твёрдой фазе.

Как мы уже отметили, под воздействием 
плазмы происходит разрушение окислов и 
загрязнений и активация свариваемых по-
верхностей. Однако перед вступлением их в 
контакт происходит дополнительная акти-
вация за счёт пластической деформации при 
образовании бугра деформации в локализо-
ванной зоне, ограниченной изобарой высоких 
давлений (давление многократно превышает 
динамический предел прочности). Степень 
относительной поверхностной деформации 
можно оценить как отношение длины линии, 
огибающей волну в соединении, к её проекции 
(рисунок 2). Оценка по результатам измерения 
размеров волн в соединении показывает, что 
она колеблется от 1,15 до 1,8.

Следовательно, при образовании соеди-
нения при сварке взрывом одновременно 
действуют два механизма активации свари-
ваемых поверхностей перед вступлением их 
в контакт: воздействие ударно-сжатого газа 
и плазмы и поверхностная деформация при 
образовании бугра деформации. Если сварка 

проводится в глубоком вакууме, то преобла-
дает второй механизм активации, при сварке 
без волн – первый. Время активации в первом 
случае на расстоянии 4 м от начала процесса 
достигает 0,9∙10-4 с, во втором 1∙10-7 с.

Таким образом, образование соединения 
при сварке взрывом проходит в три стадии в 
следующей последовательности:

очистка и активация свариваемых по- –
верхностей впереди точки контакта плазмен-
ным потоком и за счёт пластической дефор-
мации при образовании бугра деформации в 
локализованной зоне ограниченной изобарой 
высоких давлений;

образование физического контакта в  –
точке соударения;

объёмное взаимодействие с формиро- –
ванием соединения и пластической деформа-
цией за точкой контакта.

Для обеспечения прочного соединения по 
всей свариваемой поверхности, исключения 
начальных непроваров и участков понижен-
ной прочности, необходимо к моменту начала 
сварки обеспечить требуемые параметры 
ударно-сжатого газа и образования слоя плаз-
мы для очистки и активации свариваемых 
поверхностей.

Технологические основы 
промышленного производства 
биметалла сваркой взрывом

К современному производству биметалла 
сваркой взрывом должны быть предъявлены, 
по нашему мнению, следующие требова-
ния [10, 11]:

высокое качество, подтверждённое  –
сертификатом, при конкурентной цене;

круглогодичность производства; сжа- –
тые сроки выполнения работ от получения 
заказа до поставки;

обеспечение по требованию заказчика  –
полного цикла производства, включая термо-
обработку, отделку и проведение испытаний 
на соответствие требованиям стандартов и 
технических условий.

Технологические основы промышленного 
производства биметалла сваркой взрывом раз-
работаны на основе изложенной выше теории 
образования соединения и включают:

выбор схемы сварки с учётом свойств  –
свариваемых материалов, особенностей де-
формации листов и узких граней, обрезки на-

Рис.2. Типичная граница раздела металлов в 
соединениях, сваренных взрывом
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висаний плакирующего листа. В зависимости 
от свойств свариваемых материалов процесс 
сварки осуществляется в среде защитных 
газов;

рациональную технологию подготовки  –
поверхностей исходных материалов и сборки 
пакетов (рисунок 3 а), которая разрабаты-
вается на основании исследований влияния 
шероховатости свариваемых поверхностей и 
поверхностных загрязнений (влаги, ржавчи-
ны, окалины, масла и др.) с учётом свойств 
свариваемых материалов и требований к 
готовому биметаллу;

использование в качестве ВВ смеси  –
гранулированной микропористой аммиачной 
селитры с дизельным топливом позволяет 
до минимума сократить применение про-
мышленных ВВ, механизировать процесс 
приготовления смеси, обеспечить высокое 
качество сварки за счёт стабильности состава 
и плотности заряда по всей его поверхности;

для обеспечения круглогодичного про- –
изводства биметалла в условиях Подмосковья 
и сведения к минимуму влияния внешних 
факторов технология предусматривает сбор-
ку пакетов основного и плакирующего листа 
в цехе (рисунок 3 а), обеспечение заданного 
сварочного зазора, его герметизацию и сохра-
нение при транспортировке и грузоподъёмных 
операциях, подогрев пакета при отрицатель-
ных температурах. Проведение на площадке 
ведения взрывных работ только установку 
пакета на опору, раскладку и подрыв заряда.

термическую обработку для снятия  –
остаточных напряжений в зоне соединения и 
последующую холодную правку (рисунок 4);

контроль качества на всех стадиях  –
производства биметалла. Качество биметалла 
оценивается по сплошности сцепления слоёв 
методом ультразвуковой дефектоскопии (ри-
сунок 3 б), прочности соединения на изгиб, 
отрыв и срез, деформации в соответствии с 
ГОСТ 10885-85, техническими условиями или 
техническими требованиями.

Исследование свойств опытной партии 
биметаллического листа

Нержавеющие стали для плакирующего 
слоя биметалла, в частности сталь 316L, пер-
спективны для трубных систем конденсато-
ров турбин, использующих для охлаждения 
техническую воду природных источников. 
Это обусловлено их высокой стойкостью про-
тив общей и питтинговой коррозии, а также 
против коррозионного растрескивания в воде 
с различным солесодержанием. В связи с тре-
бованием обеспечения вакуумной плотности 
конденсаторов охлаждающие трубы из не-
ржавеющих сталей должны быть приварены к 

Рис.3. Подготовка двухслойного пакета к плакированию взрывом (а), ультразвуковой контроль 
качества соединения произведённого биметалла и готовые двухслойные листы (б)

Рис.4. Биметалл после правки
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концевым трубным доскам из стали такого же 
уровня легирования.

Для выполнения опытных работ по техно-
логии сварки труб из стали 316L с концевыми 
трубными досками был выбран биметалл 
09Г2С+10Х17Н13М2Т с толщиной основного 
слоя 10 мм и плакирующего слоя – 4 мм.

Содержание хрома и молибдена, пред-
усмотренное в ГОСТ 5632-72 для стали 
10Х17Н13М2Т и в стандарте ASTM A 240/A 
240M-01 – для стали 316L, одинаково и со-
ставляет соответственно 17,0 % – 19,0 % и 
2,0 % – 3,0 %, что показано в таблице 1.

Величина фактора PRE, рассчитываемая 
по эмпирической зависимости:

PRE = %Cr + 3,3 %Mo + 16 %N, у приведен-
ных в таблице 1 сталей составляет:

При испытаниях по ГОСТ 9.912-89 в 
10 %-ном водном растворе FeCl3 при темпера-
туре 20 °С металл труб из стали 316L не про-
являет склонности к питтинговой коррозии.

Плакирование основной листовой заго-
товки из стали 09Г2С тонким листом из стали 
10Х17Н13М2Т было проведено на полигоне 
ФКП НИИ «Геодезия» по разработанной 
предприятием ООО «Битруб Интернешнл» 
взрывной технологии. Плакированный лист 
был термообработан по режиму нормализации 
940°С с последующим отпуском при 650°С. 
После зачистки поверхности листа со стороны 
плакировки был проведен 100 %-ный контроль 
УЗК сплошности соединения и толщины пла-
кирующего слоя. Механические свойства сое-
динения плакирующего и основного слоев (при 
испытаниях на отрыв и срез), а также свойства 
металла основного слоя при испытаниях на 

растяжение и ударный изгиб соответствовали 
требованиями ТУ 27.32.09.010- 2005. В табли-
це 2 представлены механические свойства 
биметаллического листа.

Из плакированного листа был вырезан 
фрагмент размерами 400 х 400 мм, использо-
ванный для изготовления макета трубной до-
ски конденсатора. В макете, представленном 
на рисунке 5, просверлены отверстия диа-
метром 28 мм. Цилиндрическая поверхность 
отверстий контролировалась методом КК и 
ВИК на наличие отслоений. Отслоения не об-
наружены. Макет трубной доски был исполь-
зован для отработки технологии закрепления 
охлаждающих труб из стали 316L в трубной 
доске методами вальцовки и сварки.

Приварка труб к трубной решетке про-
изводилась с использованием специализи-
рованного автомата АГАТ-10 конструкции 
ЦНИИТМАШ. Способ сварки – автомати-
ческая аргонодуговая сварка неплавящимся 
W-электродом. После сварки термообработка 
не проводилась. Режимы сварки приведены в 
таблице 3.

Рис.5. Фрагмент трубной доски из биметалла 
09Г2С + 10Х17Н13М2Т

Таблица 1

Химический состав сталей 10Х17Н13М2Т и 316L

Марка стали
Массовая доля химических элементов, %

c si Mn s P cr ni ti Mo

10Х17Н13М2Т ≤ 0,10 ≤ 0,8 ≤ 2,0 ≤ 0,020 ≤ 0,035 16,0-18,0 12,0-14,0 5C-0,7 2,0-3,0

316L ≤ 0,03 ≤ 0,75 ≤ 2,0 ≤ 0,030 ≤ 0,045 16,0-18,0 10,0-14,0 − 2,0-3,0

Сталь 
PRE 

min max

10Х17Н13М2Т 22,6 27,9
316L 22,6 27,9
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При внешнем осмотре наружной поверх-
ности сварных соединений каких-либо де-
фектов выявлено не было. После этого макет 
был разрезан вдоль оси труб для изготовления 
макро- и микрошлифов. Металлографические 
исследования сварных соединений проводи-
лись методами оптической металлографии. 

На рисунке 2 показана структура металла 
околошовной зоны и металла шва. Какие-либо 
дефекты не обнаружены. Общий вид сварного 
соединения трубы с трубной решеткой пред-
ставлен на рисунке 6 (нетравленый шлиф).

Герметизация соединения труб в 
трубных досках развальцовкой

Для определения возможности получения 
плотно-прочного соединения часть труб фраг-
мента трубной доски была использована для 
отработки технологии вальцовки и испытания 
вальцовочных соединений на герметичность. 
Использовался самоподающийся развальцо-
вочный инструмент с пятью вальцующими 
роликами длиной 40 мм, имеющими с обоих 
концов радиусные скругления на длине 5  мм. 
Рабочий диапазон инструмента составил 
26,30-27,80 мм; конусность роликов 1:50, а 
веретена 1:25; угол подачи (наклона роликов к 
оси веретена) – 2°.

Конструкция инструмента позволяла 
регулировать выступание роликов и длину 
развальцовочного пояса в пределах 25–50 мм. 
Привод осуществлялся от пневматической 
машины, обеспечивающей ограничение 
крутящего момента на шпинделе в точном 
соответствии с заданной величиной степени 
развальцовки. Развальцовка осуществлялась 
в два этапа. На первом, предварительном, 
этапе трубы были развальцованы с крутящим 
моментом 1,05 кГм. Вторичная развальцовка 
труб в моделях производилась с крутящим 
моментом 1,95 кГм.

Рис.6. Сварное соединение трубы с трубной 
решеткой (дефекты отсутствуют)

Таблица 2

Механические свойства биметаллического листа

Материал Предел 
текучести,
Rpo,2, МПа

Предел 
прочности, 

Rm, МПа

Относительное 
удлинение,  

A5, %

Поперечное 
сужение, 

Z, %

Ударная 
вязкость, 

KCU, Дж/cм2

Сопро-
тивление 

срезу, 
 σ среза, 

МПа

Сопро-
тивление 
отрыву, 

 σ отрыва, 
МПа

Биметалл, 
(соединение 
слоев)

– – – – – 160,
164

223,
230

09Г2С 
(основнойслой)

277,
279

439,
450

27,
33

40,
46

290,
305 – –

Таблица 3
Режимы сварки

Диаметр 
электрода, 

мм

Ток импульса, 
А

Ток паузы, 
А

Напряжение на 
дуге, В

Время 
импульса, с

Скорость 
сварки, м/ч

Расход 
аргона, л/ч

Длина дуги, 
мм

2,0 110 70 8–10 0,65 8,0 600 2,0 
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Предварительные испытания герметично-
сти вальцовочных соединений проводились 
визуальным наблюдением за проникновением 
керосина сквозь соединение на лицевую по-
верхность решетки, для чего на ее поверх-
ность наносился меловой слой.

В результате испытаний наблюдалась раз-
герметизация некоторых соединений.

Были опробованы способы повышения 
герметичности вальцовочных соединений:

нарезание в отверстиях трубных  –
решеток двух концентрических кольцевых 
канавок;

развальцовка отверстий трубных  –
решеток с целью уплотнения материала по-
верхностного слоя отверстий;

раскатка поверхности отверстия ша- –
риковым раскатником с целью формирования 
специального гребенчатого профиля (рису-
нок 7).

Испытания моделей на герметичность 
вальцовочных соединений проводились по-
дачей осушенного воздуха в межтрубное про-
странство модели и визуальным осмотром «на 
пузырьки» поверхности трубных решеток, за-
литых пятимиллиметровым слоем воды.

Испытательное давление – 0,5 МПа, вы-
держка в течение 30 мин. При проведении 
испытаний течи не наблюдались.

Таким образом, развальцовка труб диа-
метром 28х0,7 мм из стали 316 в трубных 
решетках из стали 20 с получением газовой 
плотности принципиально возможна при кон-
структивном исполнении отверстий с уплот-
нительными канавками.

Заключение

1. Применение для конденсаторов конце-
вых трубных досок из биметалла с основным 
слоем из углеродистой или низколегированной 
стали и аустенитной стали 316L (аналога ста-
ли 10Х17Н13М2Т) – для плакирующего слоя 
позволит существенно упростить технологию 
сварки в узле присоединения досок к корпусу. 

2. Предложены рекомендации по изго-
товлению биметаллических трубных досок, 
основанные на освоенных в настоящее время 
технологиях плакирования с использования 
энергии взрыва.

3. Проведены исследования и пред-
ложены режимы электродуговой приварки 
труб к плакирующему слою трубной доски, 
обеспечивающие качественное формирование 
металла шва. Даны рекомендации по режимам 
вальцовки для закрепления труб в трубной 
доске.

4. Закрепление теплообменных труб из 
стали 316L в биметаллических трубных досках 
с плакирующим слоем из стали 10Х17Н13М2Т 
с помощью сварки и вальцовки обеспечивает 
газовую плотность конденсатора.
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This paper presents information on explosion energy application for tube plate cladding with 10X17H13M2T 
austenitic steel sheet and fixing of heat-exchange tubes of steel 316L in tube plates by rolling and welding. Results 
of experimental work given in this paper can be used in turbine condenser designs to solve the problem of exclusion 
of copper-bearing materials from the nuclear power plant secondary circuit.
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НОВЫЙ МЕТОД И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА 
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЭНЕРГОБЛОКЕ ВВЭР-1000 

АЭС «БУШЕР» С УЧАСТИЕМ ШТАТНОГО 
КОМПЛЕКСА СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 

Разработан и внедрён новый метод исследования перемешивания в реакторе ВВЭР-1000, который 
основан на создании слабой неравномерности энерговыделения в активной зоне и, в отличие от использо-
вавшегося ранее более сложного метода тепловых измерений, предполагает: 
 - использование «штатного» индикатора (ΔCB);  
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Введение

Одной из наиболее опасных проектных 
реактивностных аварий является разрыв па-
ропровода парогенератора (ПГ). В этом ПГ 
резко снижается давление, а в соответствую-
щей петле резко снижается температура. Это 
приводит к увеличению энерговыделения 
в активной зоне, особенно в прилегающем к 
аварийной петле секторе, а при усугубляю-
щих дополнительных отказах (например, от-
казе срабатывания аварийной защиты) может 
привести к тяжёлому повреждению активной 
зоны. Наличие перемешивания теплоносите-
ля на участке перед активной зоной и на по-
следующих участках до выхода из реактора 
позволяет исключить такие последствия.

Поэтому знание характеристик переме-
шивания теплоносителя в ядерном реакторе 
важно для безопасности. Оно исследуется 
экспериментально на стендах и действующих 
реакторах. Измерения на стендах позволяют 
исследовать различные аспекты и сценарии, 
однако они затратны и составляют проблему 
применимости для натурных энергоблоков. 
Расчётно-теоретические исследования с ис-
пользованием современных кодов типа CFD 
обладают широкими возможностями в пер-
спективе, но они также затратны и требуют 
верификации по экспериментальным данным. 
Экспериментальные исследования, проводи-
мые на действующих энергетических ядерных 
реакторах, носят, прежде всего, характер ис-
пытаний и подтверждения проектных харак-
теристик систем и оборудования. Вместе с тем, 
для решения актуальных задач повышения 
безопасности и конкурентоспособности ядер-
ной энергетики необходимо модифицировать 

и расширять эти исследования. Имеются 
естественные ограничения для таких экспе-
риментальных исследований на действующих 
коммерческих реакторах: их следует прово-
дить только в относительно узких диапазонах 
изменения параметров, допускаемых техно-
логическим регламентом безопасной эксплуа-
тации; по возможности следует использовать 
только штатные системы для создания не-
равномерности распределения индикатора и 
её регистрации; следует минимизировать или 
полностью исключать потери коэффициента 
использования установленной мощности АЭС 
из-за проведения самого эксперимента или 
из-за его потенциально негативного влияния 
на эксплуатацию. При соблюдении этих огра-
ничений исследования на натурном объекте 
являются наименее затратными и наиболее 
представительными и предпочтительными.

Известные способы исследования 
перемешивания

За один проход по циркуляционному 
тракту реактора каждый из петлевых потоков 
обменивается определенной массой тепло-
носителя с соседними петлевыми потоками 
вследствие турбулентного перемешивания 
на их границах, но, главным образом, за счёт 
углового смещения (закрутки) перед активной 
зоной. Количество теплоносителя от каждой 
холодной нитки петли, попадающее в горя-
чую нитку каждой петли, характеризуется 
величинами коэффициентов межпетлевого 
перемешивания.

Ранее в течение 30 лет применялся спо-
соб [1, 2] экспериментального исследования 

 - максимальное использование возможностей штатного комплекса систем мониторинга;  
 - оценку параметров перемешивания на всём тракте течения теплоносителя; 
 - применимость для всех энергоблоков, для любого уровня мощности, в любой момент кампании, 
без снижения КИУМ; 
 - возможность оценки параметров перемешивания в динамическом процессе. 
 Для регистрации используется комплекс из четырёх независимых, разнопринципных штатных 
систем нейтронного и температурного мониторинга. Это ДПЗ-KV (основная система), а также три 
вспомогательные системы: 6-8 ИК системы АКНП, а также ТП в каналах ТВС и азимутальные термо-
датчики (ТС) в горячих нитках петель. Путём специальной обработки этих сигналов оцениваются 
параметры перемешивания: 
 - угловое смещение (закрутка) потока теплоносителя на входе в активную зону; 
 - интегральные и локальные коэффициенты перемешивания. 
 На АЭС «Бушер» сделаны измерения старым (в 2011 г.) и новым (в 2012 г.) способами. Новый 
способ показал значительно большую степень межпетлевого перемешивания и углы закрутки.
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межпетлевого перемешивания теплоносителя 
в действующем ядерном реакторе путём соз-
дания разности температур (индикатор ΔТ) 
между петлями и, соответственно, «темпера-
турного пятна» в активной зоне при работе на 
низкой мощности или в подкритическом со-
стоянии. Этот метод использовался во время 
пуско-наладочных испытаний на этапах горя-
чей обкатки и освоения мощности на ряде дей-
ствующих энергоблоков с реакторами ВВЭР-
1000, начиная с 5-го блока Ново-Воронежской 
АЭС в 1979 г. и до 1-го блока АЭС «Бушер» в 
2011 г. Образование «температурного пятна» 
обеспечивалось изменением условий работы 
одного парогенератора, например, закрытием 
отсечного устройства по пару и отключением 
подачи питательной воды на мощности около 
10% Nном [1] либо кратковременным расхола-
живанием парогенератора в подкритическом 
состоянии [2]. Регистрация «температурного 
пятна» проводилась системой термодатчиков 
на выходе из тепловыделяющих сборок в ак-
тивной зоне. Недостатком способа [1, 2] явля-
ется диссипация индикатора ∆Т при теплооб-
мене с элементами конструкции и остальными 
парогенераторами, что искажает исследуемые 
параметры – коэффициенты перемешивания и 
угловое смещение потока теплоносителя перед 
активной зоной. Имеет место инерционность 
процесса разогрева-расхолаживания пароге-
нератора, что является недостатком способа, 
т.к. параметры перемешивания важны и для 
быстрых процессов. Процесс исследования 
может занимать до нескольких десятков часов 
времени, что также является недостатком это-
го способа. Проводились попытки объяснить 
причину возникновения и смоделировать 
по кодам CFD эффект закрутки потока в 
ВВЭР- 1000 [4, 5], однако без особого успеха.

Эксперименты по определению коэффици-
ентов перемешивания проводились также на 
модели реактора в масштабе 1:5 [1] с имитато-
рами ТВС в активной зоне.

Новый способ исследования 
перемешивания

Актуальной задачей является повышение 
точности и достоверности исследований пере-
мешивания, проводимых с помощью штатных 
технических средств, применимое для всех 
энергоблоков реакторов ВВЭР при их экс-
плуатации на любом уровне мощности - от 

минимального контролируемого уровня до 
100% Nном в любой момент кампании реактора 
непосредственно в процессе нормальной экс-
плуатации (или при вводе в эксплуатацию) и 
без снижения коэффициента использования 
установленной мощности.

Разработан способ, который лишён не-
достатков, присущих известным способам, 
и имеет перед ними ряд преимуществ. 
26.04.2012 г. было проведено первое тесто-
вое испытание предлагаемого способа на 
блоке 1 АЭС «Бушер», которое продемон-
стрировало его реальную осуществимость и 
эффективность.

Техническим результатом применения 
нового метода является получение данных, 
позволяющих оценить характеристики пере-
мешивания теплоносителя в комплексе на 
всех важных участках циркуляционного кон-
тура (внутри реактора – до входа в активную 
зону, в активной зоне и до выхода из реактора, 
а также в главном циркуляционном трубопро-
воде (ГЦТ) перед входом в реактор).

Новый метод позволяет также получить 
данные для верификации и настройки связан-
ных нейтронно-физических и теплогидравли-
ческих расчётных программ с моделировани-
ем пространственной кинетики нейтронов и 
реального перемешивания теплоносителя.

Суммарным техническим результатом 
применения нового метода является выявле-
ние дополнительных запасов по проектным 
критериям безопасности в ядерных реакторах 
ВВЭР, которые могут быть конвертированы 
в экономический выигрыш посредством 
снижения утечки нейтронов и/или повыше-
ния мощности реакторов без ухудшения их 
безопасности.

Поставленная задача решается способом 
исследования перемешивания теплоносите-
ля, который отличается тем, что системой 
аварийного ввода бора создают неравномер-
ность в распределении индикатора в активной 
зоне реактора. Роль индикатора в действую-
щих реакторах типа ВВЭР играет холодный 
(~20-40°С) раствор борной кислоты высокой 
концентрации (~40 г/кг), который подаётся в 
холодную нитку одной (или более) циркуляци-
онной петли реактора. До входа в реактор ин-
дикатор выполняет функцию температурного 
индикатора. Его регистрация вблизи от точки 
впрыска (~1-3 м) проводится штатными термо-
датчиками (ТС), размещёнными по периметру 
ГЦТ в холодных нитках петель, что даёт 
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возможность оценить особенности характера 
течения в ГЦТ (вращение, стратификация). 
Далее, в активной зоне индикатор выполняет 
функцию нейтронно-поглощающего инди-
катора. Такой индикатор лишён недостатка 
диссипации при циркуляции в ГЦТ и про-
хождении через парогенераторы, присущего 
известным способам [1, 2]. Неравномерность 
в распределении нейтронно-поглощающего 
индикатора вызывает неравномерность в 
распределении энерговыделения (и, соответ-
ственно, подогрева теплоносителя) в активной 
зоне реактора, для регистрации которой ис-
пользуется комплекс из четырёх независимых 
разнопринципных штатных систем нейтрон-
ного и температурного мониторинга. Это 
нейтронные детекторы – датчики прямого 
заряда (ДПЗ) в каналах ТВС и ионизационные 
камеры (ИК) системы АКНП вокруг реакто-
ра, а также термопары (ТП) в каналах ТВС и 
термодатчики (ТС) в горячих нитках петель. 
Сигналы ДПЗ (54×7) в семи слоях по высоте 
в результате штатной расчётной процедуры 
восстановления распределения энерговыделе-
ния KV распространяются на всю активную 
зону (163×16) в 16 слоях по высоте (ДПЗ-KV). 
Аналогично восстанавливается распределе-
ние подогревов теплоносителя для каждой 
ТВС активной зоны (ТП-DT).

Осуществление нового способа 
исследования перемешивания

На основе качественного и количествен-
ного совпадения сигналов указанных четырёх 
систем мониторинга с высокой степенью до-
стоверности оцениваются интегральные ко-
эффициенты межпетлевого перемешивания – 
доли расхода каждой петли, попадающие 
после каждого оборота теплоносителя в эту и 
остальные петли. Так же оценивается и угловое 
смещение потока теплоносителя на входе в ак-
тивную зону. Оцениваются в первом прибли-
жении и локальные коэффициенты перемеши-
вания – доли расхода теплоносителя каждой 
петли, попадающие в каждую ТВС активной 
зоны. Именно этим интегральным и локаль-
ным долям пропорциональны возмущения в 
распределении нейтронно-поглощающего ин-
дикатора, регистрируемые через возмущения 
в распределении энерговыделения. То есть из 
распределения возмущения энерговыделения 
или подогрева непосредственно оцениваются 

интегральные и локальные коэффициенты 
перемешивания теплоносителя. Погрешность 
таких оценок зависит от количества нейтрон-
ных и температурных датчиков, имеющихся в 
разных проектах ВВЭР, от производительно-
сти насосов, создающих неравномерность, от 
величины искажений (которые можно мини-
мизировать) и некоторых других причин.

Анализ сигналов нейтронных датчиков 
прямого заряда (ДПЗ-KV) по высоте актив-
ной зоны полезен для оценки перемешивания 
теплоносителя при движении в активной 
зоне. Размывание «борного» и «безборного» 
пятен за счёт поперечного межкассетного 
турбулентного обмена может быть причиной 
снижения неравномерности энерговыделения 
при движении от нижнего слоя к верхнему. 
Количественная оценка этого поперечного 
обмена может быть сделана при последующей 
численной реконструкции распределения кон-
центрации нейтронно-поглощающего индика-
тора по системному коду типа КОРСАР/ГП.

Особенностью нового метода является 
создание слабой неравномерности в распре-
делении индикатора, что существенно для 
проведения исследования непосредственно 
в процессе нормальной эксплуатации без 
каких-либо затрат по времени и без потерь 
коэффициента использования установленной 
мощности.

На низких мощностях этот метод ограни-
ченно применим – работает только система 
АКНП (ИК). На более высоких мощностях 
добавляются сигналы температурных датчи-
ков, а выше 35% Nном - добавляются сигналы 
ДПЗ (повысотные слои в активной зоне). 
Наибольшие возможности метода возможны 
при испытаниях от 35 до 100% номинальной 
мощности.

Новый метод характеризуется тем, что 
штатная система безопасности аварийного 
ввода бора высокого давления [3], содержащая 
несколько независимых каналов с насосами 
небольшой постоянной производительности 
~6-15 т/ч каждый (зависит от конкретного 
проекта реактора) и имеющая назначение за-
глушить реактор при возникновении запро-
ектных аварий, применяется как средство для 
исследования перемешивания теплоносителя.

Особенностью нового метода является 
также применение специальной компьютер-
ной обработки (нормализации) слабых воз-
мущений в распределении энерговыделения, 
позволяющая отфильтровать искажающие 
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шумы и флуктуации и выявить чёткие от-
клики всех штатных систем нейтронного и 
температурного мониторинга. Эта обработка 
заключается, в общих чертах, в следующем:

в каждый момент времени вычисляют- –
ся отклонения сигналов отдельных датчиков 
от среднего значения по всему массиву датчи-
ков;

массивы полученных сигналов усред- –
няются по увеличенным интервалам времени, 
например dt=35 с;

вводятся специальные поправки для  –
устранения эффектов уклона, связанных с 
искажениями мощности и нестационарным 
отравлением.

Возможность реализации предлагаемого 
способа исследования перемешивания поясня-
ется рисунками 1–4, на которых представлено 
описание средств регистрации.

На рисунке 1 приведен пример схемы раз-
мещения активной зоны, циркуляционных 
петель (Loop 1-4) и шести ионизационных ка-
мер рабочего диапазона мощности (IK 1, 4, 6, 
8, 12, 15) вокруг активной зоны, относительно 
осей реактора ВВЭР-1000. Оси реактора делят 
активную зону на четыре квадранта, примы-
кающих к циркуляционным петлям с соответ-
ствующими номерами.

На рисунке 2 приведена схема размещения 
54 каналов нейтронных измерений и темпе-
ратуры (КНИТ) в ТВС активной зоны АЭС 
«Бушер». Указано разбиение активной зоны 
с нумерацией ТВС по шести секторам симме-
трии 60°. Каналы КНИТ имеют термопары на 
входе и выходе из ТВС, также 7 нейтронных 
детекторов прямого заряда (ДПЗ), размещён-
ных по высоте ТВС.

На рисунке 3 приведена схема размещения 
64 каналов нейтронных измерений с ДПЗ 
(по 7 шт. по высоте) и 95 термопар на выходе из 
ТВС активной зоны большинства действую-
щих реакторов ВВЭР-1000. Наличие большего 
количества детекторов, чем на рисунке 2 спо-
собствует более высокой точности измерений 
в этих реакторах.

На рисунке 4 приведен пример схемы раз-
мещения патрубков на главных циркуляцион-
ных трубопроводах ГЦТ, в которые вводится 
индикатор насосами аварийного ввода бора 
высокого давления (обозначение «B2» на 
холодных нитках циркуляционных петель), 
а также шести расположенных по периметру 
ГЦТ термодатчиков (TC15-20) в холодных 
нитках и шести расположенных по периметру 

ГЦТ термодатчиков в горячих нитках цирку-
ляционных петель. 

Рис.2. Схема размещения 54 каналов 
нейтронных измерений и температуры в ТВС 

активной зоны АЭС «Бушер»

Рис.1. Пример схемы размещения 
активной зоны, циркуляционных петель 
и шести ионизационных камер рабочего 

диапазона мощности вокруг активной зоны 
относительно осей реактора ВВЭР-1000
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Результаты исследования 
перемешивания

Основные результаты исследования пере-
мешивания поясняются рисунками 5–12.

На рисунке 5 приведено типичное измене-
ние мощности реактора по шести ионизацион-
ным камерам (IK 1, 4, 6, 8, 12, 15 (рисунок 1) 
с периодом регистрации dt=1с) в процессе 
исследования перемешивания на примере 
поочередной работы насосов аварийного вво-
да бора высокого давления (TW1 и TW3) на 
петли 1 и 3.

Рисунок 6 – Типичное изменение откло-
нения сигналов систем мониторинга от своих 
усреднённых по всем датчикам значений 
(Dev, отн. %) на примере измерения мощности 
реактора по шести ионизационным камерам 
(рисунок 5). Наибольшие отклонения со зна-
ком «минус» в энерговыделении или подо-
греве теплоносителя характеризуют наличие 
«борного» пятна, т.е. фрагмента активной 
зоны, куда напрямую попадает максимальная 
доля теплоносителя из петли с работающим 
насосом TW. Напротив, наибольшие отклоне-
ния со знаком «плюс» характеризуют наличие 
«безборного» пятна, т.е. фрагмента активной 
зоны, куда напрямую не попадает теплоно-
ситель из петли с работающим насосом TW. 
Видно, что работа насоса аварийного ввода 

бора вносит относительно слабое возмущение 
в сигналы, искажаемые флуктуациями, из-
менением мощности и сопутствующим ему 
нестационарным отравлением. Такая инфор-
мация требует обработки (нормализации) для 
исключения искажений.

Рисунок 7 – Типичная эксперименталь-
ная информация после нормализации малых 
возмущений с устранением искажений в рас-
пределении нейтронного потока (энерговыде-
ления) и подогрева теплоносителя в активной 
зоне, представленная на примере поочерёдной 
работы насосов TW1 и TW3 на петли 1 и 3. 
Приведено сравнение сигналов датчиков по 
трём независимым системам, работающим на 
различных принципах действия – KV (на осно-
ве сигналов ДПЗ – рисунок  2), DT (на основе 
сигналов термопар – рисунок 2) и ионизацион-
ных камер (рисунок 1). При этом сигналы KV 
и DT суммировались по пятнам (на рисунках 
обозначены как Spot_IKi, i=1, 6, 12, 4, 8, 15), 
содержащим по 14 ТВС, расположенных в 
периферийных рядах активной зоны вблизи 
соответствующей i-той ионизационной каме-
ры (рисунок 1). Рисунок 7 состоит из трёх со-
ставляющих её рисунков (а, б, в), на которых 
представлены изменения нормализованных 
отклонений (Dev_N, отн. %) сигналов систем 
мониторинга от своих усреднённых значений 
для трёх систем мониторинга. Сравнение 

Рис.3. Схема размещения каналов 
нейтронных измерений с ДПЗ и термопар на 

выходе из ТВС активной зоны ВВЭР-1000

Рис.4. Пример схемы размещения патрубков 
на ГЦТ, в которые вводится индикатор, а 
также шести термодатчиков (TC15-20) в 

холодных нитках и шести термодатчиков в 
горячих нитках петель
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трёх рисунков обнаруживает хорошее каче-
ственное и количественное соответствие по 
пространственным распределениям и зави-
симости от времени. При поочерёдной работе 
насосов TW2 и TW4 на петли 2 и 4 получена 

экспериментальная информация, аналогичная 
рисунку 7 с аналогичными выводами.

Рисунок 8 – Типичная экспериментальная 
нормализованная информация представлена на 
примере поочерёдной работы насосов TW1-3. 
Приведено сравнение сигналов датчиков по 
двум независимым системам, работающим на 
различных принципах действия – KV (рисунок 

Рис.5. Типичное изменение мощности 
реактора по ионизационным камерам

Рис.6. Типичное изменение отклонения 
сигналов ионизационных камер от своих 
усреднённых по всем датчикам значений

Рис.7. Типичная экспериментальная 
информация по трём независимым системам 
после нормализации малых возмущений при 

работе насосов TW1 и TW3

Рис.8. Типичная экспериментальная 
информация по двум независимым системам 
после нормализации малых возмущений при 

работе насосов TW1 и TW3
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8а для входа в активную зону – слой 1 (L1) и 
рисунок 8б для выхода из активной зоны – 
слой 16 (L16)), и термодатчиков после выхода 
из реактора (рисунок 8в) в четырех горячих 
нитках (Hot Legj, j=1,…,4), усреднённых по ше-
сти азимутальным термодатчикам в каждой го-
рячей нитке (рисунок 4). При этом сигналы KV 
суммировались по квадрантам (Quadj, j=1,…,4) 
активной зоны, прилегающим к своим петлям 
(рисунок 1). Сравнение рисунков обнаруживает 
хорошее качественное и количественное соот-
ветствие по пространственным распределени-
ям и зависимости от времени.

Из сравнения рисунков 8а и 8б видно замет-
ное снижение неравномерности при движении 
от нижнего слоя L1 к верхнему L16, что может 
быть следствием размывания «борного» и 
«безборного» пятен за счёт поперечного меж-
кассетного турбулентного обмена. При пооче-
рёдной работе насосов TW2 и TW4 получена 
экспериментальная информация, аналогичная 
рисунку 8 с аналогичными выводами.

Рисунок 9 – Распределение в актив-
ной зоне локальных коэффициентов 

перемешивания – долей расхода теплоносите-
ля каждой петли, попадающие в каждую ТВС 
приведено на трёх рисунках, составляющих 
рисунок 9. Информация получена на базе ней-
тронных сигналов ДПЗ (затем восстановлен-
ных по всей активной зоне значений KV) для 
установившегося распределения коэффициен-
тов перемешивания при работе насоса TW1 
непосредственно перед его отключением. 
Распределение этих коэффициентов плавное. 
Их нормированные значения изменяются от 
0 до 2,3 (в сумме равны 163). «Борное пятно» 
(окрашено белым цветом) состоит из ТВС, в 
которые попадает максимальная доля бора из 
петли 1. Соответственно «безборное пятно» 
(окрашено чёрным цветом) состоит из ТВС, 
в которые попадает минимальная доля бора. 
Угловое смещение (закрутка) потока тепло-
носителя перед активной зоной при работе 
насоса TW1 приблизительно оценивается по 
смещению оси «борного пятна» по отноше-
нию к оси петли 1 (рисунок 1). Интегральные 
коэффициенты межпетлевого перемешива-
ния, т.е. распределение относительных долей 

Рис.9. Распределение локальных 
коэффициентов перемешивания при работе 

насоса TW1 перед его отключением. 
Получено на базе нейтронных 

сигналов ДПЗ (KV)

Рис.10. Распределение локальных 
коэффициентов перемешивания при работе 

насоса TW1 перед его отключением. 
Получено на базе сигналов ТП (DT)
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расхода петли по четырём петлям, соответ-
ствуют суммам по соответствующим квадран-
там активной зоны (рисунок 1) нейтронных 
сигналов ДПЗ (KV) и суммам локальных ко-
эффициентов перемешивания. Интегральные 
коэффициенты межпетлевого перемешивания 
согласуются также с сигналами термодатчи-
ков в четырех горячих нитках (рисунок 8в). 
При работе остальных насосов TW получена 
аналогичная информация.

Рисунок 10 – Экспериментальная инфор-
мация, отличающаяся от рисунка 9 тем, что 
она получена на базе температурных сигна-
лов термопар ТП-DT. Рисунок 10 согласуется 
с рисунком 9 по расположению «борного» и 
«безборного» пятен в активной зоне.

Рисунок 11 – Экспериментальная инфор-
мация, отличающаяся от рисунка 9 тем, что 
она получена при работе насосов TW 3,2,4 не-
посредственно перед их отключением.

Рисунок 12 – Нормализованные сигналы 
шести азимутально расположенных по пери-
метру ГЦТ термодатчиков (TC15-20, см. ри-
сунок 4) в холодных нитках петель (ColdLeg) 

при поочередной работе насосов TW1, 2, 3, 4 
в эти петли. Из рисунка 12а (петля 1 и насос 
TW1) видно, что основная часть холодной 
струи теплоносителя из точки её впрыска в 
ГЦТ (патрубка B2 на рисунке 4) попадает на 
датчик TC15. Небольшая часть холодной струи 
попадает на датчик TC20. Ещё меньшие доли 
попадают на датчики TC17, 18. Анализируя 
такие параметры как скорость и температура 
впрыска, скорость теплоносителя и его тем-
пература в ГЦТ, а также сигналы датчиков 
и их размещение, можно заключить, что на 
данном участке ГЦТ имеется поступательно-
вращательное стратифицированное течение 
теплоносителя с частотой вращения не ме-
нее 1 об/с (ПЧС, если смотреть на реактор). 
Это свидетельствует в пользу существую-
щей гипотезы о том, что в ГЦТ имеет место 
поступательно-вращательное течение, вызван-
ное вращением лопаток ГЦН. Для остальных 

Рис.11. Распределение локальных 
коэффициентов перемешивания при работе 

насоса TW перед его отключением. Получено 
на базе сигналов ДПЗ (KV)

Рис.12. Нормализованные сигналы шести 
термодатчиков в холодных нитках петель при 

поочерёдной работе насосов TW1, 3, 2, 4
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петель и насосов TW выводы те же. В отличие 
от петли 1, для петель 3 (рисунок 12б) и 2 (ри-
сунок 12в) имеет место большее отклонение 
(амплитуда) сигнала датчика TC15. Это мож-
но объяснить меньшей степенью локальной 
турбулизации холодного ядра, попадающего 
на TC15, что подтверждают также и меньшие 
доли (чем на рисунке 12а), попадающие на со-
седние с ним датчики.

На АЭС «Бушер» сделаны измерения по 
обоим способам, что облегчает их сравнение.

Старый способ [1, 2] даёт коэффициенты 
межпетлевого перемешивания, т.е. распреде-
ление относительных долей расхода петли по 
четырём петлям (в направлении ПрЧС, если 
смотреть сверху) для петель 1 и 3: 64, 25, 4 и 
7% и угол закрутки около 20° ПрЧС. Для пе-
тель 2 и 4 старый способ даёт доли по петлям 
64, 27, 4 и 5% и угол закрутки около 0°.

Новый способ оценки параметров пере-
мешивания на базе сигналов ДПЗ (KV) для 
петель 1 и 3 даёт доли по петлям 40-41, 38-39, 
13-14 и 7-8% и угол закрутки – 48-54° ПрЧС. 
Для петель 2 и 4 новый способ даёт доли по 
петлям 34-36, 41-42, 17-18 и 6% и угол за-
крутки 26-32° ПрЧС. Новый способ оценки 
параметров перемешивания на базе сигналов 
термопар (подогревов) показывает близкие 
параметры перемешивания.

Таким образом, новый способ даёт пример-
но на 30° большие углы закрутки, чем старый 
способ. Новый способ даёт также на 13-15 абс.% 
(или на 52-55 отн.%) более высокие доли рас-
хода теплоносителя, поступающие из каждой 
петли в ближайшую (соседнюю по направле-
нию ПрЧС) петлю: 38-39 абс.% против 25 абс.% 
(для петель 1 и 3) и 41-42 абс.% против 27 абс.% 
(для петель 2 и 4), чем старый способ.

По новому методу оценены и локальные 
коэффициенты перемешивания – доли расхода 
каждой петли, попадающие после каждого обо-
рота теплоносителя в каждую из 163 ТВС актив-
ной зоны. Распределение этих коэффициентов 
– плавное, и их нормированные значения изме-
няются от 0 до 2,2 - 2,4 (в сумме равны 163).

Заключение

Разработан и внедрён новый метод ис-
следования перемешивания теплоносителя в 
действующем реакторе ВВЭР. Новый метод 
позволяет оценить параметры перемешивания 
теплоносителя на всём тракте течения, для 

любого уровня мощности, в любой момент 
кампании, без снижения КИУМ.

Угловое смещение (закрутка) петлевых по-
токов теплоносителя до входа в активную зону 
существенно больше, чем представлялось ра-
нее. Получены примерно на 30° большие углы 
закрутки ПрЧС. Получены на 52-55 отн.% 
более высокие доли расхода, поступающие из 
каждой петли в ближайшую (ПрЧС) петлю. 
Предварительные расчёты показывают, что 
более интенсивное межпетлевое перемеши-
вание способствует повышению запасов по 
безопасности, которые могут быть конверти-
рованы в экономический выигрыш.

Результаты и выводы исследования 
подтверждаются четырьмя независимыми 
разнопринципными штатными системами 
нейтронного и температурного мониторинга 
и демонстрирует высокую точность и чув-
ствительность этих систем.

Получены данные для верификации и 
настройки связанных НФ+ТГ расчётных 
программ.

Зафиксированное снижение неравно-
мерности энерговыделения по ТВС при 
движении борного пятна в активной зоне 
может быть следствием поперечного тепло-
массообмена. Для проверки этого следует 
провести посттестовое расчётное моделиро-
вание эксперимента.

Побочно получила подтверждение гипо-
теза о том, что причиной закрутки является 
вращательная компонента течения в ГЦТ.

Новый метод исследования перемешива-
ния можно легко модифицировать, в частно-
сти совместить его с режимами с отключени-
ем одного-двух ГЦН, что позволит получить 
данные по перемешиванию в динамике и в 
установившемся режиме при формировании 
обратного тока в ГЦТ.

НТС ОКБ «ГИДРОПРЕСС» принял реше-
ние о целесообразности использования нового 
метода, вместо старого, на вновь вводимых 
ВВЭР.

Сокращения
АКНП - аппаратура контроля нейтронного 
потока
АЭС - атомная электростанция
ВВЭР - водо-водяной энергетический 
реактор
ГЦН - главный циркуляционный насос
ГЦТ - главный циркуляционный 
трубопровод
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ДПЗ (SPND) - детектор прямой зарядки
ИК (IKi, i = 1, 6, 12, 4, 8, 15) - иониза-
ционная камера с номером i
КИУМ - коэффициент использования 
установленной мощности
КНИТ - канал нейтронных и температур-
ных измерений 
НФ - нейтронно-физический
ПГ - парогенератор
ПрЧС (CCW)  - против часовой стрелки
ПЧС - по часовой стрелке
ТВС - тепловыделяющая сборка
ТГ - тепло-гидравлический
ТП - термопара
ТС - термометр сопротивления
абс. - абсолютный
отн. - относительный
CFD - Computational Fluid Dynamics
Cold Leg j, j=1,…,4 - холодная нитка 
петли с номером j
Hot Leg j, j=1,…,4 - горячая нитка петли с 
номером j
Loop j, j=1,…,4 - петля с номером j
Quad j, j=1,…,4 - квадрант активной зоны с 
номером j
Spot_IKi, i = 1,6,12,4,8,15 - ближай-
ший к i –той ИК фрагмент из 14 ТВС активной 
зоны
TWj, j=1,…,4 - насос аварийного ввода 
бора в петлю с номером  j

Условные обозначения
CВ - концентрация борной кислоты в 
теплоносителе, г/кг 
Dev - относительное отклонение 
показания датчика от усреднённого по массиву 
датчиков значения, отн. %
Dev_N - нормализованное относительное 
отклонение показания датчика от усреднённо-
го по массиву датчиков значения, отн. %
DT - подогрев теплоносителя, °С
KV - мощность аксиальной ноды 
каждой ТВС в активной зоне, отн. ед. 
N - мощность, % от номинальной
T - температура теплоносителя, °С
dt - интервал времени, с
Δ - отклонение параметра
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An innovative method of WWER-1000 coolant mixing experimental study was developed and implemented 
based on non-uniform power distribution. As distinct from a more complicated thermal measurement method 
used before, the new one suggests: 
- usage of a standard indicator (ΔCB); 
- maximum usage of standard monitoring system complex capabilities; 
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Широкомасштабное использование ядер-
ной энергетики делают необходимым, наряду 
с повышением технико-экономических по-
казателей АЭС, обеспечение безопасности не 
только при прохождении проектных аварий, 
но также разработку мероприятий по управ-
лению тяжелыми запроектными авариями с 
целью минимизации их последствий.

Разработка мероприятий по управлению 
тяжелыми запроектными авариями с целью 

минимизации последствий является сложной 
многоплановой задачей, одним из важнейших 
элементов которой является предотвращение 
образование критических масс на различных 
этапах разрушения активных зон. Для разра-
ботки мероприятий по предотвращению обра-
зования критических масс требуется изучение 
процесса деградации и разрушения активной 
зоны. Одним из путей разработки обосно-
ванного плана мероприятий по управлению 

- estimation of mixing parameters for the whole coolant flow path; 
- feasibility for all power units, at any power level, in any fuel cycle and without capacity factor reduction; 
- the possibility of mixing parameter estimation in dynamic processes. 
A complex of four independent standard neutron and temperature measuring systems based on diversity principle 
is applied for monitoring. The main system is a self-powered neutron detector KV and three auxiliary systems 
are 6-8 measuring channels of neutron flux monitoring equipment, termocouples in fuel assembly channels and 
azimuth temperature detectors in the hot legs of circulation loop. The following mixing parameters are estimated 
by special processing of their signals: 
- coolant flow angular displacement (swirl) at the core inlet; 
- integral and local mixing factors. 
The measurements performed at Bushehr NPP were based on the old method (in 2011) and innovative one (in 2012). 
The innovative method demonstrated a greater extent of inter-loop mixing and swirl angles.

Key words: neutron and thermal detectors, tracer dissipation, measurements and treatment of weak signals, 
mixing factors, swirl of loop flows, safety margins. 
Ключевые слова: нейтронные и температурные детекторы, диссипация индикатора, измерение и 
обработка слабых сигналов, коэффициенты перемешивания, закрутка петлевых потоков, запасы по 
безопасности.

УДК 621.030.58

Н.В. Артамонов (elti1@yandex.ru), А.С. Сидоров, к.т.н.
(ОАО «Атомэнергопроект»)

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМНОЖАЮЩИХ СВОЙСТВ 
РЕАКТОРА ТИПА ВВЭР-1000 ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ЗАПРОЕКТНОЙ АВАРИИ С РАСПЛАВЛЕНИЕМ 
АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Приведены результаты расчетного обоснования ядерной безопасности реактора типа ВВЭР-1000 
при прохождении внутрикорпусной стадии запроектной аварии с расплавлением активной зоны. На 
основании анализа полученных результатов даются рекомендации по концентрации борной кислоты в 
охлаждающей воде подаваемой в активную зону на различных этапах ее расплавления.
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запроектными авариями является расчетное 
моделирование возможных вариантов образо-
вания критических масс.

Характерными особенностями данной 
задачи являются большая неопределенность 
в распределении топлива, конструкционных 
материалов и температурных полей по объему 
активной зоны.

Большое количество сценариев развития 
тяжелых запроектных аварий с разрушением 
активных зон реакторов, проходящих при 
различных исходных событиях и внешних 
воздействиях, которые могут оказываться 
различными системами АЭС, делают необхо-
димым для проведения расчетного анализа 
критичности определение характерных ба-
зовых состояний. Эти состояния выбираются 
на основе имеющейся экспериментальной 
информации [1,2] и рассмотрения возможных 
сценариев развития тяжелых аварий, связан-
ных с разрушением ТВС [3]. В то же время 
обоснование ядерной безопасности при тя-
желой запроектной аварии с расплавлением 
активной зоны необходимо выполнять для 
образовавшихся в результате такой аварии 
урансодержащих систем с максимальными 
размножающими свойствами. В данной ра-
боте приводится расчет Кeff базовых харак-
терных состояний активной зоны реактора 
типа ВВЭР-1000 в ходе тяжелой запроектной 
аварии с разрушением активной зоны с уче-
том внешних воздействий, вносимых аварий-
ными системами АЭС. При этом материаль-
ная система, описывающая активную зону на 
этапах ее деградации, имеет максимальные 
размножающие свойства.

Причиной возникновения тяжелой аварии 
является нарушение проектных режимов 
охлаждения активной зоны, которое может 
произойти вследствие совокупности исходных 
событий, отказов и/или внешних воздействий. 
При рассмотрении некоторого базового сцена-
рия протекания тяжелой аварии из всей мало-
вероятной совокупности условий ее развития 
для АЭС с ВВЭР можно ограничиться двумя 
ситуациями [4]:

течь из 1-го контура с наложением от- –
казов систем безопасности, обеспечивающих 
подпитку и расхолаживание реактора;

обесточивание АЭС с потерей электро- –
питания собственных нужд и отказом основ-
ных и резервных дизель-генераторов, приво-
дящее к прекращению подачи питательной 
воды в парогенераторы.

Компенсация утечек теплоносителя из 
первого контура и охлаждение активной зоны 
осуществляется совместной работой пассив-
ных систем безопасности: пассивной части 
системы аварийного охлаждения активной 
зоны, системой емкостей пассивного залива 
активной зоны и системой пассивного отвода 
тепла от парогенераторов [5].

Однако невозможность полной компенса-
ции утечек теплоносителя в конечном итоге 
приводит (в разные моменты времени в зави-
симости от размера течи) к:

снижению уровня теплоносителя в  –
реакторе;

нарушению отвода тепла от твэлов; –
повышению температуры твэлов; –
разогреву оболочек твэлов до темпера- –

туры 1200 °С.
Последующий разогрев топлива ини-

циирует дальнейшее разрушение элементов 
активной зоны реактора, что собственно и 
является наступлением тяжелой стадии ава-
рии. В соответствии с экспериментальными и 
расчетными исследованиями [6-9] можно вы-
делить следующие этапы развития аварии:

дальнейший разогрев твэлов до темпе- –
ратур, превышающих 1200 °С;

окисление циркониевых оболочек твэл  –
паром с выделением водорода;

плавление и перемещение в нижнюю  –
часть активной зоны материалов органов 
регулирования (ОР СУЗ);

разрушение оболочек твэл в районе их  –
контакта с дистанционирующими решетками 
из-за повышения давления внутри оболочек;

плавление неокисленных цирконие- –
вых сплавов и стекания расплава в нижние 
холодные области активной зоны, где он 
затвердевает с образованием корки между по-
врежденными остатками твэл;

разрушение остатков твэл с глубоко  –
окисленными оболочками на твердые оксид-
ные фрагменты и образование из них засыпки;

плавление засыпки оксидных фраг- –
ментов и (или) плавление неразрушенных 
оксидных стержневых остатков твэл с образо-
ванием бассейна расплава в районе активной 
зоны, как показано в [7, 10];

перемещение оксидного расплава на  –
днище корпуса реактора с разрывом струи 
расплава с образованием застывших фрагмен-
тов на днище корпуса реактора;

дальнейший разогрев фрагментов и об- –
разование на днище корпуса реактора бассейна 
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расплава, окруженного коркой легкоплавких 
материалов и эвтектик, с засыпкой сверху из 
застывших фрагментов.

В данной статье рассчитывались следую-
щие наиболее вероятные конфигурации, кото-
рые могут возникнуть в результате разруше-
ния активной зоны реактора согласно [11]:

поврежденная активная зона реактора  –
в сохранившейся геометрии топливных 
стержней (поврежденных, но не разрушенных 
твэлов) (рисунок 1);

засыпка затвердевших фрагментов  –
расплавленных материалов активной зоны 
на днище корпуса реактора и (или) в районе 
активной зоны (рисунки 2 и 3);

формирование окончательной структу- –
ры ванны расплава кориума (рисунок 4).

При проведении расчетного анализа Keff 
активной зоны находящейся на различных 
этапах разрушения была использована про-
грамма MCU-REA1 [12], аттестованная 
Ростехнадзором для расчета фрагментов 
активных зон реакторов типа ВВЭР методом 
Монте – Карло.

Для определения характеристик активной 
зоны на этапе потери теплоносителя с учетом 
возможности ввода теплоносителя аварийны-
ми системами используется расчетная модель 
для исходного состояния активной зоны с 
введенными органами регулирования.

Учитывая, что работоспособная активная 
зона реактора типа ВВЭР-1000, описанная 
на языке MCU, представляет собой файл со-
стоящий из нескольких тысяч строк была 
проведена оценка корректности данной 

Рис.1. Поврежденная активная зона реактора 
в сохранившейся геометрии топливных 

стержней

Рис.2. Разрушение центральной части 
активной зоны реактора

Рис.3. Размещение гетерогенной водо-
урановой решетки на месте топливных 
элементов (твэл) в тепловыделяющей 

сборке (ТВС)
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модели. Для этого проведен расчет одного из 
состояний неразрушенной активной зоны, ре-
зультаты которого можно сравнить с резуль-
татом, опубликованным в открытой печати, 
например в [13]. При одинаковых исходных 
данных, приведенных в [13], авторами данной 
статьи было получено значение Keff= 1,00313, 
а авторами этой работы получено значение 
Keff= 1,0025. Приведенные результаты показы-
вают правильность задания модели активной 
зоны реактора типа ВВЭР-1000.

В дальнейшем для консерватизма расчета 
активной зоны реактора типа ВВЭР-1000 при-
няты следующие допущения:

рассматривается активная зона со- –
держащее свежее тпопливо (состав топлива 
характерен для первой топливной загрузки);

температура топлива и воды принимает- –
ся равной 20 °С, если это не оговорено особо.

Критичность модели активной зоны с 
введенными ОР СУЗ рассчитывается при кон-
центрациях борной кислоты в замедлителе 
равной 0  и 7,2 г/кг. Плотность воды прини-
малась равной 1,0 г/см3. Полученные значения 

Keff соответственно равны 1,0831±0,0003 и 
0,9410±0,0003. Несмотря на введение ста 
двадцати одного органа регулирования осо-
бенности формирования активной зоны 
(периферийные области не содержат пэл, вы-
горающих поглотителей и имеют повышенное 
обогащение по U235) не позволяют обеспечить 
подкритичность в начале выгорания топлив-
ной загрузки на чистой воде без борной кис-
лоты Keff =1,05.

Согласно [14] при взаимодействии высо-
котемпературного расплава с охладителем 
происходит дробление струи расплава с об-
разованием крупнодисперсной смеси расплав-
охладитель. В [15] найдены максимальные 
размножающие свойства такой смеси (водо-
урановой решетки). При этом принимается 
допущение, что расплавленное топливо заме-
щает нерасплавленное топливо.

Параметры гетерогенной водо-урановой 
решетки соответствуют ее максимальным 
размножающим свойствам и взяты из [15]. 
Результаты расчетов Keff активной зоны, 
сохраняющей стержневую структуру, пред-
ставлены в таблицах 1-3.

Представленные в таблице 1 значения Keff 
для разогретой до 1500 °С активной зоны с 
различными видами деградации оболочек 
твэл показывают, что во всех случаях ре-
актор находится в глубоко подкритическом 
состоянии.

Следует отметить, что гидрирование обо-
лочек твэл рассматриваемой активной зоны 
приводит к росту Keff на ~0,06. Но, так как этот 
рост происходит в глубоко подкритическом 
состоянии, то опасность достижения критич-
ности в этом случае отсутствует.

Равномерное заполнение рассматривае-
мой активной зоны в предположении сохра-
нения геометрии водой как чистой, так и с 
борной кислотой, приводит к существенному 
росту Keff.

Рис.4. Формирование окончательной 
структуры ванны расплава кориума

Таблица 1

Keff активной зоны, сохраняющей стержневую структуру, разогретой до 1500°С 
при различных видах деградации оболочек твэл

Оболочки Keff

Стандартная оболочка 0,715

Раздутые оболочки (с сохранением массы) 0,715
Раздутые оболочки из ZrO2 (с сохранением площади) 0,653
Раздутые оболочки из ZrH2  (с сохранением площади) 0,771
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При заполнении активной зоны чистой 
водой без бора максимальное значение Keff 
имеет место при плотности воды 1000,0 кг/ м3 
и относительно мало зависит от характера 
деградации оболочек твэл. В таблице 2 пред-
ставлены значения Keff активной зоны, сохра-
нившей стержневую структуру (без ПЭЛ) при 
равномерном ее заполнении водой плотностью 
1000,0 кг/м3 без борной кислоты.

При столь высоких значениях Keff, пред-
ставленных в таблице 2, необходимо исклю-
чить возможность подачи в активную зону 
на данном этапе деградации воды без борной 
кислоты.

Заполнение активной зоны в рассматри-
ваемом состоянии при сохранении геометрии 
водой с содержанием борной кислоты 16 г/ кг в 
воде позволяет обеспечить подкритичность. В 
таблице 3 представлены результаты расчетов 
Keff при заполнении активной зоны реактора 
на данном этапе разрушения водой с содержа-
нием борной кислоты 16 г/кг в воде.

Результаты расчетов, представленные в 
таблице, показывают, что вода с концентра-
цией борной кислоты 16 г/кг в воде позволяет 
обеспечить подкритичность активной зоны в 
указанном состоянии. Наличие гидрида цир-

кония в топливных решетках может привести 
к максимальному росту Keff на ~0,04.

В дальнейшем рассматривается гетероген-
ная водо-урановая решетка с параметрами, 
соответствующими ее максимальным размно-
жающим свойствам. При этом размер файла 
описывающего разрушенную активную зону 
на языке MCU существенно уменьшается, 
что позволяет избегать ошибок при задании 
исходных данных. Масса UO2, согласно дан-
ным изложенным в [16], принимается равной 
80 тонн.

Результаты расчетов, представленные в та-
блице 4, показывают, что наибольшее увели-
чение значения Keff кориума происходит при 
разрушении девятнадцати центральных ТВС. 
При анализе тяжелых запроектных аварий по 
связанным теплогидравлическим и термоме-
ханическим кодам разрушение активной зоны 
начинается с ее центральной части. Значения 
Keff , представленные в таблице 4, показывают, 
что достижение критичности кориума, при 
заливе разрушенной активной зоны водой 
без борной кислоты, возможно даже при не-
большом количестве разрушенных ТВС. В та-
блице 5 представлены концентрации раствора 
борной кислоты, необходимой для обеспе-
чения требуемой подкритичности активной 

Таблица 2
Keff активной зоны, сохраняющей стержневую структуру (ПЭЛ) заполненной 

при сохранении геометрии водой без бора плотностью 1000,0 кг/м3, при 
различных видах деградации оболочек твэл

Оболочки Keff

Стандартная оболочка 1,216
Раздутые оболочки (с сохранением массы) 1,215
Раздутые оболочки из ZrO2 (с сохранением площади) 1,227
Раздутые оболочки из ZrH2 (с сохранением площади) 1,264

Таблица 3

Keff активной зоны, сохраняющей стержневую структуру (ПЭЛ) заполненной 
при сохранении геометрии водой с содержанием борной кислоты 16 г/кг (Н2О), 

при различных видах деградации оболочек твэл

Оболочки Keff

Стандартная оболочка 0,904
Раздутые оболочки (с сохранением массы) 0,897
Раздутые оболочки из ZrO2 (с сохранением площади) 0,905
Раздутые оболочки из ZrH2 (с сохранением площади) 0,947
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зоны, в зависимости от количества разрушен-
ных кассет в реакторе типа ВВЭР-1000.

В процессе аварии различные материалы 
активной зоны начинают разрушаться, рас-
плавляться и перемещаться в разное время в 
зависимости от сценария протекания аварии 
согласно изложенному в [4], поэтому со-
став кориума может быть пространственно 
неоднородным. Например, циркониевые 
оболочки твэлов разрушаются и начинают 
перемещаться в нижнюю часть активной зоны 
раньше, чем диоксид урана. Поэтому при пол-
ном перемещении активной зоны в нижнюю 
камеру смешения (НКС) цирконий может 
быть вмешан в кориум только в области, рас-
положенной ниже опорной плиты ТВС. Так 
как в этом случае следует учитывать погло-
щение нейтронов цирконием, то определим 
влияние его размещения в корпусе реактора 
типа ВВЭР-1000. Масса Zr, находящегося в ко-
риуме, согласно данным, изложенным в [16], 
может изменяться от 0 до 23 тонн. ядерные 
концентрации простых веществ, входящих в 
кориум, рассчитывались в соответствии с [17]. 
В таблице 6 представлены результаты расчета 
двух вариантов распределения циркония: 
равномерного по всему кориуму и в нижней 
части разрушенной активной зоны.

Результаты расчетов, представленные в та-
блице 6, показывают, что наибольшее умень-
шение значения Keff кориума происходит при 
равномерном размещении в нем циркония. В 
то же время добавление в кориум двадцати 
трех тонн циркония приводит к незначитель-
ному уменьшению значения Keff кориума.

В дальнейшем будет рассматриваться 
финальная ванна расплава находящаяся на 
днище корпуса реактора. При этом согласно 
данным изложенным в [16]: масса Fe может 
изменяться от 0 до 60 тонн; в кориуме могут 
находиться как металлические Fe и Zr, так и 
их оксиды. Согласно этим данным возможно 
различное расслоение веществ на днище кор-
пуса реактора (т.е. над слоем кориума может 
находиться как слой воды, так и слой стали, 
при этом химический состав кориума при-
нимается одинаковым). Результаты расчетов 
влияния отражателя на размножающие свой-
ства кориума представлены в таблице 7. Для 
повышения точности расчетов количество 
частиц в расчете было увеличено с 25х106 до 
80х106. Абсолютная погрешность расчетов при 
таком количестве частиц составляет ±0,0002.

Из результатов, представленных в табли-
це 7, видно, что коэффициенты размножения 
разрушенной активной зоны для различных 

Таблица 4
Результаты расчетов Keff в зависимости от количества разрушенных ТВС

Количество разрушенных ТВС, шт Keff

0 1,0831

19 1,2369
61 1,2643
91 —
163 1,2953

Таблица 5
Концентрация раствора борной кислоты, необходимой для обеспечения 

требуемой подкритичности активной зоны, в зависимости от количества 
разрушенных кассет в активной зоне реактора типа ВВЭР-1000

Количество разрушенных ТВС, шт Концентрация раствора борной 
кислоты, г/кг (H2o) Keff

0 7,2 0,9409
19 8,5 0,9493
61 9,0 0,9488
91 9,8 0,9410
163 12,0 0,9409

107 



типов отражателя совпадают в пределах по-
грешности расчета. Поэтому можно сделать 
вывод, что отражатель не влияет на размно-
жающие свойства разрушенной активной 
зоны. Это объясняется тем, что физические 
размеры системы велики по сравнению с дли-
ной миграции нейтронов.

В активной зоне реактора типа ВВЭР нахо-
дятся ТВС с различным обогащением топлива 
при расплавлении активной зоны топливо с 
различным обогащением может перемеши-
ваться образуя размножающуюся систему со 
средним обогащением по 235U. В таблице 8 
представлено влияние перемешивания топли-
ва с различным обогащением на его размно-
жающие свойства.

Результаты расчетов, представленные 
в таблице 8, показывают, что при прове-
дении расчетов критичности финальной 
ванны расплава необходимо учитывать пол-
ное перемешивание топлива с различным 
обогащением.

Анализ экспериментальных данных, при-
веденных в [18], показывает, что степень окис-
ления и количество окислившихся железа и 
циркония в процессе разрушения и расплавле-
ния активной зоны значительно различаются в 
зависимости от сценария протекания аварии. 
Для исследования влияния степени окисления 
железа и циркония на коэффициент размноже-
ния разрушенной активной зоны были прове-
дены расчеты полностью переместившейся в 

НКС активной зоны ВВЭР-1000. Принято, что 
весь цирконий в количестве 23 т растворен в 
кориуме, а количество растворенного железа 
варьируется от 0 до 30 т. Результаты расчета 
представлены в таблице 9.

Результаты расчетов, представленные в 
таблице 9, показывают, что железо, раство-
ренное в кориуме в количестве 30 т в форме 
оксида FeO, снижает коэффициент размноже-
ния по сравнению с неокисленным железом 
на 1,27 %. Аналогичный результат получается 
и для оксида циркония. Поэтому в дальнейших 
расчетах консервативно принимается, что в 
состав кориума входят только неокисленные 
железо и цирконий.

Исходя из результатов расчетов пред-
ставленных в таблицах с 6 по 9 и требований 
нормативных документов [15, 16] расчет кри-
тичности финальной ванны расплава находя-
щейся на днище корпуса реактора необходи-
мо производить для следующих исходных 
данных:

топливо разного обогащения переме- –
шено и имеет среднее обогащение;

цирконий равномерно распределен по  –
кориуму;

над слоем кориума может находиться  –
как слой воды, так и слой стали;

температуру топлива и воды необходи- –
мо принять 20 °С;

параметры водо-урановой решетки  –
(плотность воды, размер неоднородностей, 

Таблица 6

Результаты расчета Keff  полностью разрушенной активной зоны ВВЭР-1000 для 
различных вариантов пространственного распределения циркония в кориуме

Вариант распределения циркония Keff

Цирконий распределен равномерно 1,2542

Цирконий растворен в нижней части разрушенной активной зоны 1,2904
Цирконий отсутствует в кориуме 1,2960

Таблица 7

Влияние отражателя на коэффициент размножения разрушенной активной 
зоны реактора ВВЭР-1000

Состояние активной зоны Keff

Активная зона разрушена, не перемещается в напорную камеру, над 
гетерогенной структурой кориум-вода слой воды 1,2957

Активная зона разрушена, не перемещается в напорную камеру, над 
гетерогенной структурой слой стали 1,2960
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аддитивную плотность UO2) необходимо при-
нимать согласно [15].

В состав финальной ванны расплава со-
гласно [15] входит UO2, Zr, Fe. Масса Zr может 
изменяться от 0 до 23 тонн, масса Fe может 
изменяться от 0 до 60 тонн. Масса UO2 при-
нята равной 80 тонн. На рисунке 5 приведены 
результаты расчетов Keff финальной ванны 
расплава активной зоны реактора типа ВВЭР, 
находящейся на днище корпуса реактора, в за-
висимости от массы растворенных в кориуме 
циркония и железа.

Представленные на рисунке 5 результа-
ты расчетов Keff показывают, что величина 
Kef <0,95 достигается при попадании в кориум 
от 45 до 55 тонн железа. Подобное количество 
железа, согласно данным изложенным в [4], 
попадает в кориум при протекании не всех 
сценариев тяжелых запроектных авариях с 
расплавлением активной зоны. В связи с этим 
необходимо исключить возможность подачи 
в активную зону на данном этапе деградации 
воды без борной кислоты.

Для выполнения требований нормативных 
документов [19, 20], при хранении и транс-
портировке топлива АЭС о необходимости 
обеспечения подкритичности не менее 0,05 
(Keff <0,95) для режимов нормальной экс-
плуатации и в ЗПА необходимо исключить 
возможность подачи в активную зону воды 

без борной кислоты. Для выполнения этих 
требований в разрушенной активной зоне, 
определим концентрацию борной кислоты в 
охлаждающей воде. В таблице 10 представле-
ны результаты таких расчетов.

Из анализа результатов значений, пред-
ставленных на рисунке 5 и в таблице 10, мож-
но сделать вывод, что при запроектной ава-
рии с расплавлением активной зоны на всех 
этапах внутрикорпусной стадии необходимо 
использовать для охлаждения топлива воду с 
различной концентрацией борной кислоты.

Рис.5. Зависимость Keff разрушенной активной 
зоны реактора ВВЭР-1000 от количества 

растворенных в кориуме циркония и железа

Таблица 8

Влияние перемешивания топлива на коэффициент размножения разрушенной 
активной зоны

Перемешивание топлива различного обогащения Keff

Топливо различного обогащения не перемешано 1,2953

Топливо среднего обогащения 1,3428

Таблица 9

Keff активной зоны ВВЭР-1000, полностью переместившейся в НКС, в 
зависимости от массы растворенного в кориуме железа и степени его окисления

Растворяемый в кориуме 
материал

Масса растворенного в кориуме железа, т

5 15 30

Keff

Fe 1,2093 1,1237 1,0269

FeO 1,2067 1,1156 1,0141

∆Keff, % 0,26 0,71 1,28
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