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Введение

Расчетный анализ нестационарной те-
плогидравлики реакторных установок со 
свинцово-висмутовым теплоносителем (СВТ) 
предполагает описание большого числа 
компонентов установки, в частности пароге-
нераторов. Моделирование теплообменного 
оборудования предполагает описание гидрав-
лических каналов со стороны первого (СВТ) и 
второго (вода - пар) контуров, а также описание 
конструкций, участвующих в передаче тепла 
между контурами. Программа TRIANA-6/Ver 
2.0 [1, 2] предназначена для моделирования 
работы РУ с СВТ в режимах, сопровождаю-
щихся межконтурной течью парогенератора. 
При возникновении межконтурной неплотно-
сти, за счет высокого давления второго кон-
тура начинается поступление воды в контур 
свинцово-висмутового теплоносителя. Таким 
образом, моделирование описанной задачи 
предполагает совместное решение двухком-
понентного течения свинцово-висмутового 

теплоносителя и воды, процессов теплооб-
мена между средами при непосредственном 
контакте и процесса теплопередачи между 
контурами.

Программа TRIANA-6/VER 2.0 

В основу программы положена модель 
контурной теплогидравлики с произвольной 
топологией расчетных схем, использующая 
неравновесную двухжидкостную модель 
движения с неравными скоростями и темпера-
турами, равными давлениями сред в одномер-
ном приближении. Кроме модели контурной 
теплогидравлики в программе используется 
двухмерная модель теплопроводности в эле-
ментах конструкции, а также перечень специ-
альных моделей компонентов и оборудования 
РУ с СВТ.

Ниже приведена модифицированная сис-
тема уравнений сохранения для термически и 
механически неравновесного двухскоростного 

УДК 621.039.534.63:621.18 

Моделирование теплообменных процессов в парогенераторах 
реакторных установок со свинцово – висмутовым 

теплоносителем при межконтурных течах

А.А. Рогов
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Статья поступила в редакцию 25.02.2016 г.

В статье представлены результаты моделирования теплообменных процессов, протекающих в паро-
генераторах реакторных установок со свинцово-висмутовым теплоносителем. Моделирование произво-
дилось с помощью программы TRIANA-6/Ver2.0 в неравновесном одномерном приближении двухкомпо-
нентного движения теплоносителей свинец-висмут и вода.
Ключевые слова: свинец-висмут, парогенератор, межконтурная течь, теплообмен,TRIANA-6/Ver2.0.

Modeling оf  heat exchanging processes in steam generators of reactor facility with coolant Pb-Bi in 
intercircuits leaks accident. A.A. Rogov, JSC OKB «GIDROPRESS», 21 Ordzhonikidze str., 142103 Podolsk, 
Moscow region, RF; A.V.  Dedul Technological Center of the Project «PRORYV», 2/8 Malaya Krasnoselskaya str., 
Moscow.

Results of modeling heat-transfer processes in steam generators of reactor facility with Pb-Bi coolant are 
presented in this paper. Numerical experiments were calculated by TRIANA-6/Ver2.0 code with nonequilibrium 
one-dimensional approximation of two-component flow of Pb-Bi and water coolant.
Key Words: Pb-Bi, steam generator, heat-transfer, intercircuits leaks, TRIANA-6/Ver2.0.
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потока жидкий металл - пароводяная смесь 
[3]. При этом под жидкостью в дальнейшем 
подразумевается эвтектика Pb-Bi, а газ-это 
пар, вода или равновесная пароводяная смесь.

Уравнение неразрывности для СВТ:

Уравнение баланса энтальпии для СВТ:

Уравнение движения для СВТ:

В уравнениях ρl – плотность СВТ, wl – 
скорость СВТ, hl – удельная энтальпия СВТ, 
φl – объемное содержание СВТ, P – давление, 
Qlg – тепловой поток между средами,

Qlw – тепловой поток к среде от стенки ка-
нала, Qlw – объемное энерговыделение в среде, 

Al – работа сил сжатия.
Уравнения для пароводяной смеси как вто-

рой среды выглядят аналогичным образом.
Для замыкания приведенной системы 

уравнений требуется уравнение баланса 
компонентов:

и два уравнения состояния компонентов:

Модель теплопроводности основана на 
представлении элементов конструкции в виде 
цилиндрических тепловых структур, что 
справедливо для большого числа конструк-
ций, таких как твэлы, трубки парогенераторов, 
обечайки, стержни СУЗ и др. Расчетная сетка 
тепловой структуры получается в результате 
разбиения ее на слои по высоте и радиусу. Для 
каждой ячейки расчетной схемы указывается 

соответствующий материал. В таком случае 
процесс передачи тепла описывается уравне-
нием теплопроводности в цилиндрических 
координатах:

Задача испарения воды в неподвижном 
свинцово-висмутовом теплоносителе

Самым малоисследованным явлением, 
возникающим при межконтурной течи пароге-
нератора, является теплопередача от свинцо-
во-висмутового теплоносителя к вскипающей 
воде при их непосредственном контакте. Для 
подтверждения правильности полученных в 
результате теоретического анализа расчетных 
соотношений по коэффициентам теплопере-
дачи между средами, моделировался экспери-
мент по впрыску воды в неподвижный свин-
цово-висмутовый теплоноситель [4]. Скорость 
вскипания воды в сплаве определялась объем-
ным методом. Экспериментальная установка 
представляла собой бак с узкой цилиндри-
ческой горловиной, заполненный свинцово-
висмутовым теплоносителем. В начальный 
момент времени через электромагнитный 
клапан в нижней части бака вводилась вода. 
В горловине устанавливался полый метал-
лический поплавок, передвижение которого, 

Рис.1. Схема экспериментальной установки по 
определению скорости вскипания воды 
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Моделирование теплообменных процессов в парогенераторах реакторных установок...

вследствие вскипания воды, фиксировалось 
скоростной кинокамерой. Принципиальная 
схема установки представлена на рисунке 1.

Расчетная схема экспериментальной уста-
новки состоит из 30 контрольных объемов. В 
начальный момент все контрольобъемы кроме 
нескольких, соответствующих горловине бака, 
заполнены свинцом-висмутом при темпера-
туре Tсп=287 °C. Несколько контрольных объ-
емов в верхней части горловины полностью 
заполнены перегретым паром (в эксперименте 
– инертным газом) при начальной температуре 
теплоносителя и давлении PБЕ=0,6 МПа. После 
подачи в расчетную модель 1,03 г воды за 0,14 с 
при температуре Tв=112 °C (давление впрыска 
Pв=1,0 МПа), начинался ее нагрев и испарение 
с последующим перегревом. В расчете, по 
мере испарения воды происходило вытеснение 
сплава в верхние контрольные объемы. По 
степени их заполнения, определялся уровень 
теплоносителя. После прохождения каплей 
всего объема сплава и выхода на свободный 
уровень теплоносителя происходило возвра-
щение уровня сплава к начальному значению. 
Сравнение расчетных и экспериментальных 
данных в виде графика зависимости уровня по-
плавка от времени представлено на рисунке 2.

В расчетной методике программы 
TRIANA-6/Ver 2.0 принимается, что после 
нагрева до температуры насыщения капля 

воды окружена паровой сферой. Температура 
ее поверхности соответствует температуре 
насыщения при соответствующем давлении, 
а после ее полного испарения - температуре 
перегретого пара. Как видно из графика, дан-
ное предположение достаточно верно описы-
вает процесс теплопередачи между сплавом 
и водой. До 0,8 с можно наблюдать процесс 
перехода воды в пар с достаточно быстрым 
изменением объема, а с 0,8 с до момента на-
чала выхода пара из сплава протекает процесс 
перегрева пара с более медленным изменени-
ем его объема. По отличию от эксперимен-
тальных данных характера снижения уровня 
сплава можно сделать вывод о несколько за-
вышенных значениях сил межфазного трения, 
рассчитываемых программой.

Расчет семитрубной модели модуля 
испарителя

Целью расчета является верификация 
программы TRIANA-6/Ver2.0 на экспери-
ментальных данных теплогидравлических 
испытаний семитрубной модели модуля 
испарителя с трубками Фильда [5]. Модель 
испарителя, изображенная на рисунке 3, пред-
ставляет собой вертикально установленный 
теплообменник с семью трубами Фильда, 

Рис.2. Зависимость уровня сплава в горловине бака от времени после впрыска воды
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свинцово-висмутовым теплоносителем в пер-
вом контуре и водой во втором. Каждая труба 
состоит из наружной биметаллической трубы 
и центральной сборки из двух концентриче-
ских труб.

Таким образом, подающаяся в модуль кот-
ловая вода опускается по центральной трубе, 
разворачивается внизу на 180 градусов и под-
нимается по внешнему кольцевому каналу. 
При этом в кольцевом зазоре между двух вну-
тренних труб находится стоячая вода. Данное 
решение позволяет снизить рекуперативный 
теплообмен между опускным и подъемным 
каналами. Передача тепла от свинцово-висму-
тового теплоносителя к воде происходит через 
внешнюю трубу.

По длине теплообменных труб можно 
условно выделить «рабочий» и «холостой» 
участки. Под «рабочим» подразумевается 
участок, на котором происходит теплооб-
мен между первым и вторым контурами. 
На «холостом» участке, располагающимся 
выше входной камеры свинцово-висмутового 
теплоносителя, трубки Фильда сплавом не 
омываются. Теплообмен происходит только 
между подъемным и опускным каналами.

Движение теплоносителей на рабо-
чем участке-противоточное. Свинцово-
висмутовый сплав подается сверху, проходит 
вниз по трубному пучку и выходит через 
отводящий патрубок.

Рис.3. Семитрубная модель испарителя Рис.4. Принципиальная расчетная схема 
семитрубной модели испарителя

Рис.5.  Графическое представление расчетной сетки (две тепловые структуры между тремя каналами)
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Теплогидравлический расчет выполнялся 
по расчетной схеме, представленной на ри-
сунке 4.

В программе TRIANA-6/Ver 2.0 модель 
теплопроводности основана на представлении 
элементов конструкции в виде цилиндри-
ческих тепловых структур. Для описания 
динамики температур внутри конструкций 
используется двумерное уравнение теплопро-
водности в цилиндрических координатах. При 
построении расчетной сетки тепловой струк-
туры производится ее дискретизация по высо-
те и радиусу. Для каждой ячейки указывается 
соответствующий материал. Преимуществом 
разработанной модели является возможность 
построения расчетной сетки без привязки гра-
ниц контрольных объемов по высоте тепловой 
структуры к соответствующим контрольным 

объемам гидравлической линии связи (рису-
нок 5).

При построении сложных расчетных схем 
данная особенность значительно облегчает 
задачу пользователя и, кроме этого, позволяет 
избавиться от излишне мелкой сетки в менее 
ответственных элементах и каналах, а также 
позволяет получить наиболее подробную 
картину там, где это необходимо. Например, 
при использовании связанных расчетных се-
ток значительное количество гидравлических 
каналов и тепловых структур при моделиро-
вании МБР установок с СВТ должны иметь 
одинаковое разбиение по высоте.

Результаты теплогидравлического расчета 
по программе TRIANA-6/Ver 2.0 и экспери-
ментальные данные для уровней мощности 
100 %, 70 %, 50 % представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными

Уровень мощности
Мощность по первому контуру, кВт Мощность по второму контуру, кВт

Эксперимент Расчет δ, % Эксперимент Расчет δ, %

100 % 190,3 188,9 0,7 189,9 188,9 0,5

70 % 117,9 118,0 0,1 117,2 118,0 0,7

50 % 86,8 88,2 1,6 86,1 88,2 2,5

Таблица 2
Результаты расчета тепловой мощности при различных расчетных сетках. 

Вариант 1.

Количество слоев расчетной 
сетки тепловых структур по 

высоте Мощность 
по первому 

контуру, кВт

Мощность 
по второму 

контуру, кВт

Погрешность 
теплового баланса, 

%

Погрешность 
определения мощности 

относительно 
экспериментальной 
мощности первого 

контура, %
Внешняя 

трубка
Внутренняя 

трубка

100 120 188,94 188,94 0,00 0,71

90 100 188,91 188,91 0,00 0,73

60 80 188,88 188,91 0,02 0,75

40 40 188,82 188,88 0,03 0,76

10 10 187,57 187,57 0,00 1,44
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Данные, полученные в результате рас-
чета, хорошо согласуются с результатами 
эксперимента. Кроме этого, погрешность 
тепловых балансов первого и второго кон-
туров невелика. Но, стоит отметить, что 
расчет проводился на достаточно подробной 
расчетной сетке. Внешняя и внутренняя 
трубки имели соответственно 90 и 100 рас-
четных слоев по высоте. Гидравлические 
каналы по первому и второму контуру были 
разбиты соответственно на 90 и 220 контр-
ольных объемов. Для исследования влияния 
на результаты расчета размеров сетки про-
ведена серия расчетов работы модуля при 
различных вариантах разбиения тепловых 
структур по высоте. Результаты расчета с 
исходной гидравлической расчетной сеткой 
представлены в таблице 2.

В таблице 3 представлены результаты 
расчетов модуля испарителя при различных 
вариантах разбиения тепловых структур 
по высоте с укрупненной расчетной сет-
кой гидравлических каналов в два раза. 
Соответственно по первому контуру зада-
валось 45, по второму - 110 контрольных 
объемов.

По результатам расчетных исследований 
можно сделать вывод о том, что на погреш-
ность расчета тепловой мощности и вели-
чину теплового дисбаланса большее вли-
яние оказывает качество расчетной сетки 
гидравлических каналов, нежели качество 
расчетной сетки тепловых структур.

Расчет межконтурной течи семитруб-
ной модели модуля испарителя

При эксплуатации стенда с семитрубной 
моделью модуля испарителя эксперименты, 
моделирующие межконтурные течи, не про-
водились. Поэтому в расчете рассмотрено 
гипотетическое исходное событие, при ко-
тором в нижней части модуля испарителя 
образовывалась межконтурная неплотность, 
приводящая к малой течи из второго контура в 
первый. Данная задача объединяет в себе рас-
смотренные ранее процессы: межконтурный 
теплообмен и совместное течение свинцово-
висмутового теплоносителя и вскипающей 
воды.

Расчет проводился по расчетной схеме, 
рассмотренной в предыдущем разделе с до-
бавленным гидравлическим каналом между 
контурами и гидравлическим каналом - «воз-
душником» для отвода пароводяной смеси 
из верхней части модуля испарителя. После 
выхода модуля испарителя на номиналь-
ный уровень мощности задавался расход из 
второго контура в первый Gтечь=10-3 кг/c. В 
качестве граничных условий фиксировались 
давление и температура сплава на входе и 
давление на выходе по первому контуру. По 
второму контуру фиксировались энтальпия 
и расход котловой воды на входе в трубки 
Фильда и давление на выходе из трубок. На 
рисунках 6-9 представлены результаты расче-
та основных параметров модуля испарителя в 
процессе развития течи.

Таблица 3
Результаты расчета тепловой мощности при различных расчетных сетках. 

Вариант 2.

Количество слоев расчетной 
сетки тепловых структур по 

высоте Мощность 
по первому 

контуру, кВт

Мощность 
по второму 

контуру, кВт

Погрешность 
теплового баланса, 

%

Погрешность 
определения мощности 

относительно 
экспериментальной 
мощности первого 

контура, %
Внешняя трубка Внутренняя 

трубка

100 120 187,76 187,97 0,11 1,3

90 100 187,55 188,15 0,31 1,4

60 80 187,68 187,99 0,16 1,4

40 40 187,74 187,91 0,09 1,3

10 10 186,48 186,76 0,14 2,0
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Рис.6. Зависимость мощности модуля испарителя от времени

Рис.7. Зависимость расходов сплава на входе и выходе модуля испарителя от времени

Рис.8. Зависимость температуры сплава на выходе модуля испарителя от времени
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Из графика расходов теплоносителя на 
входе и выходе модуля испарителя видно, 
как поступающая в первый контур вода, 
расширяясь, вытесняет сплав. Это приводит 
в начальный момент времени к увеличению 
расхода на выходе и уменьшению на входе 
установки. К моменту выхода испарившейся 
воды к входному патрубку расходы на входе и 
выходе выравниваются.

На рисунке 9 графически представлено 
распределение объемного содержания воды в 
контрольных объемах гидравлической связи 
первого контура в разные моменты времени. 
Нумерация контрольных объемов соответ-
ствует номинальному направлению движе-
ния свинцово-висмутового теплоносителя 
– сверху-вниз.

Заключение

Выполнено моделирование теплооб-
менных процессов, протекающих в па-
рогенераторах реакторных установок со 
свинцово-висмутовым теплоносителем при 
возникновении межконтурных течей: тепло-
передача при непосредственном контакте 

двух теплоносителей-воды и сплава свинц-
висмут, а также процесс теплопередачи через 
теплообменные трубы парогенератора.

Для теплопередачи при непосредст-вен-
ном контакте теплоносителей выполнен 
расчет эксперимента по движению капли 
воды в горячем неподвижном сплаве [4]. 
Полученные результаты достаточно согла-
сованы с экспериментом, чем подтверждена 
правильность реализованных в программе 
TRIANA-6/Ver 2.0 моделей теплообмена меж-
ду теплоносителями.

Полученные результаты расчета семит-
рубной модели испарителя [5] на различных 
уровнях мощности согласуются с эксперимен-
тальными данными. Исследование с помощью 
реализованной в программе методики расчета 
тепловых структур, особенностью которой 
является отсутствие привязки границ контр-
ольных объемов к границам соответствую-
щих контрольных объемов расчетной сетки 
гидравлических каналов, показало, что как 
при искажении сетки относительно расчетной 
сетки гидравлических каналов, так и при ее 
значительном укрупнении, погрешность рас-
чета тепловой мощности теплообменника рас-
тет незначительно. Заметно больший вклад в 

Рис.9. Распределение объемного содержания воды в контрольных объемах первого контура в различные 
моменты времени
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результаты расчета вносит укрупнение рас-
четной сетки гидравлических каналов.

Выполнены расчеты гипотетического сце-
нария работы семитрубной модели испарите-
ля при возникновении межконтурной течи. 
Показано, что при организации каналов для 
отвода пароводяной смеси из верхней части 
модуля испарителя, возможна его дальнейшая 
работа на сниженном уровне мощности.
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УДК 621.039.58

Оценка влияния зависимых отказов ОР СУЗ на вероятность 
выполнения системой аварийной защиты РУ ВВЭР функций 

аварийного останова

С.Г. Лаптев, А.Н. Козлачков
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142100, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21

Статья поступила в редакцию 18.04.2016 г.

В статье рассматривается возможность учета множественных зависимых отказов органов регулиро-
вания системы управления активной зоны (ОР СУЗ) при нестационарных режимах в РУ ВВЭР. Основная 
цель – анализ влияния отказов на параметры, определяющие безопасность реакторной установки. Ис-
следование проведено на примере аварии с исходным событием «Разрыв паропровода». Данная оценка 
проведена путем сравнения результатов для двух случаев: отказы распределены по всей активной зоне с 
одинаковой вероятностью и сконцентрированы в прилегающем к аварийной петле секторе активной зоны. 
Второй вариант наиболее вероятен в случае зависимых отказов.
Ключевые слова: ВВЭР, реактор, множественный отказ, зависимый отказ, аварийная защита, разрыв 
паропровода.

Influence Estimation of Dependent Control Rods Failures to the Probability of VVER RP SCRAM 
Emergency Shutdown Function Implementation. S. G. Laptev, A.N. Kozlachkov, JSC OKB «GIDROPRESS», 
21 Ordzhonikidze str., 142103 Podolsk, Moscow region, RF. 

This article deals with taking into account of dependent multiple control rods failures during a transient 
condition applied to VVER. The main purpose is influence analysis of failures to safety-critical parameters of 
the reactor plant. The problem of multiple control rods failures is considered by the example of accident with 
initiating event “Steam Line Break”. The evaluation is made by comparison results for two cases: failures are 
situated throughout the whole core with equal probability and compactly in the sector of the core that adjoins the 
emergency loop. The second case is possible if failures are depended.
Key Words: VVER, Reactor, Multiple Failures, Dependent Failures, Scram System, Steam Line Break.

Введение

Система аварийной защиты является 
одной из наиболее важных систем безопас-
ности и от ее надежности во многом зависит 
безопасность реакторной установки в целом. 
Анализ надежности заключается в оценке ве-
роятности невыполнения аварийной защитой 
функции аварийного останова. В соответст-
вии с ГОСТ 26843-86 [1] вероятность несра-
батывания на требование остановки реактора 
по функции аварийной защиты не должна 
превышать значения 10-5.

В соответствии с ГОСТ Р 53480-2009 тер-
мин «зависимый отказ» определяется как от-
каз, вызванный неисправностью или другим 
отказом. В данной работе в качестве исходного 
аварийного события рассматривается авария 
с разрывом паропровода. Рассматриваемый 
режим характерен несимметричностью 

энерговыделения в активной зоне реактора. В 
том секторе активной зоны, который прилега-
ет к аварийной петле, отказ ОР СУЗ наиболее 
опасен. Для исследования этого фактора, поле 
отказов ОР СУЗ было смещено в сторону ава-
рийной петли. Такое распределение отказов 
органов регулирования, в данной работе, име-
ет название «зависимые отказы».

Общая надежность системы аварийной 
защиты зависит от следующих факторов: 

 – вероятности отказа управляющей 
(электрической) части СУЗ;

 – вероятности отказа различного ко-
личества органов регулирования системы 
управления и защиты;

 – условной вероятности нарушения при-
емочных критериев безопасности при отказах 
различного количества ОР СУЗ.

В данной работе рассматривалась толь-
ко механическая часть системы аварийной 
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защиты (ОР СУЗ), для которой вероятностные 
приемочные критерии по надежности выпол-
нения функции АЗ определяются в зависимо-
сти от надежности управляющей части СУЗ 
с непревышением суммарной вероятности 
функционального отказа, регламентируемой 
ГОСТ 26843-86.

Если под отказом следует понимать, что 
при необходимости срабатывания системы 
аварийной защиты реактора будут нарушены 
критерии безопасности, общую вероятность 
отказа механической части СУЗ (QRPS) можно 
определить как произведение двух векторов:

где qT – транспонированный вектор ве-
роятностей отказа 0, 1, 2…121 ОР СУЗ, qc

 

– вектор условных вероятностей нарушения 
критериев безопасности во время аварии при 
отказе 0, 1, 2…121 ОР СУЗ. Анализ проведен 
для РУ ВВЭР-1200 с 18-месячным топливным 
циклом. Общее количество ОР СУЗ для ана-
лизируемого проекта РУ ВВЭР-1200 состав-
ляет 121. В работе проведено исследование 
условной вероятности нарушения критериев 
безопасности при множественных отказах ОР 
СУЗ. 

Ввиду большого количества вариантов от-
казов ОР СУЗ провести теплогидравлический 
расчет для каждого варианта не представля-
ется возможным. Поэтому в настоящее вре-
мя является актуальной задача сокращения 
временных затрат на выполнение расчетов. 
С использованием статистических методов 
проведено изучение влияния расположения 
отказавших ОР СУЗ на параметры, опреде-
ляющие безопасность реакторной установки. 
Продемонстрирована методика, позволяющая 
моделировать зависимые отказы и оценивать 
условную вероятность нарушения критериев 
безопасности.

Описание методики расчетного 
моделирования

В данной работе оценивается вероят-
ность выполнения механической части СУЗ 
функции аварийного останова. Критерием 
выполнения функций аварийной защиты (АЗ)

( является быстрый ввод в активную зону ОР 
СУЗ в количестве, достаточном для осущест-
вления аварийного останова и предотвраще-
ния возникновения повторной критичности. 
Соответственно под отказом системы АЗ, 
понимается застревание некоторого коли-
чества стержней в крайнем верхнем или 
промежуточном положениях, приводящее к 
нарушению критериев безопасности. В работе 
застревание стержня моделировалось в край-
нем верхнем положении, что является более 
консервативным случаем.

Методика определения условной вероят-
ности отказа механической части СУЗ состо-
ит из: 

 – генерации множества комбинаций 
отказов ОР СУЗ;

 – проведения серии теплогидравличе-
ских расчетов с использованием сгенериро-
ванных данных;

 – оценки вероятности нарушения прие-
мочных критериев.

Используемые в данной методике подходы 
аналогичны методу GRS [2,3], который явля-
ется, очевидно, одним из самых распростра-
ненных для анализа неопределенностей. Но 
вместо неопределенности начальных и гра-
ничных условий в данной работе анализиру-
ется неопределенность расположения отказов 
ОР СУЗ. Метод GRS основан на использова-
нии формулы Уилкса [4]:

где α – вероятность попадания исследуе-
мой величины в односторонний доверитель-
ный интервал; β – доверительная вероятность; 
n – количество опытов.

Для двухстороннего доверительного ин-
тервала используется формула:

Задача решается следующим образом. По 
формуле Уилкса через заданные параметры 
метода вероятность попадания исследуемой 
величины в доверительный интервал α и до-
верительную вероятность β определяется объ-
ём статистики n. Производится n вариантов 
расчёта со случайными значениями входных 
параметров в соответствии с их функциями 
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распределения. Далее из набора  полученных 
в теплогидравлических расчетах значений 
результирующего параметра выбирается либо 
одно крайнее значение для случая односто-
ронней погрешности, либо два крайних значе-
ния для случая двухсторонней погрешности. 
Эти значения и принимаются за границы 
области неопределенности результирующего 
параметра. В таблице представлено количе-
ство вычислений для получения необходимой 
вероятности [5]. 

В данной работе исходным неопределен-
ным является расположение отказавших ОР 
СУЗ. При проведении расчетов получается не-
который пояс неопределенности результатов 
расчета. В соответствии с данными таблицы, 
при проведении 93 расчетов в 95% случаев ис-
следуемая величина будет находиться внутри 
этого пояса неопределенности с доверитель-
ной вероятностью 95%. 

Для реализации многовариантных рас-
четов с множественными отказами ОР СУЗ 
необходимо осуществить подготовку исход-
ных данных, включающих информацию об 
отказах ОР СУЗ. Поэтому был разработан 
алгоритм, позволяющий получать необходи-
мые файлы исходных данных для расчетной 
схемы КОРСАР/ГП. Используя данную мето-
дику, были проведены две серии многовари-
антных расчетов с различными способами 
формирования исходных данных. В первом 
варианте отказы ОР СУЗ моделировались 
равновероятно (принято независимое модели-
рование отказов ОР СУЗ). Во втором варианте 
использовался алгоритм генерации отказов, 
при котором они более вероятны в некоторой 
части активной зоны. Это позволяет учесть 
возможные зависимости отказов ОР СУЗ и 

проанализировать их влияние на результаты 
расчета переходного процесса и вероят-
ностные показатели выполнения критериев 
безопасности.

В первом варианте принят следующий 
алгоритм работы программы: случайным 
образом генерируется число от 1 до 163 (по 
числу каналов ТВС). Затем выполняется про-
верка на совпадение данного числа с номером 
канала ТВС, содержащего орган регулирова-
ния. Если данное условие выполняется, то в 
данном канале формируется отказ ОР СУЗ. На 
следующем шаге работы программы данная 
процедура вновь повторяется, но с дополни-
тельной проверкой на несовпадение номеров 
отказавших ОР СУЗ. Работа программы пре-
кращается при получении массива, содержа-
щего N отказов ОР СУЗ. В результате работы 
программы формируется файл исходных дан-
ных SUZ.DAT, включающий информацию об 
отказах ОР СУЗ.

Во втором варианте изначально случайным 
образом генерируются две координаты по нор-
мальному закону распределения. Затем проверя-
ется попадание полученной точки внутрь ТВС, 
содержащей ОР СУЗ (используется радиус впи-
санной окружности, как показано на рисунке 2.)

Процесс генерирования случайных чисел 
основан на следующей методике [6]. Пусть Ri 
независимые и равномерно распределенные на 
отрезке от 0 до 1 числа. Тогда случайное число 
N равно:

Для многих практических целей доста-
точно взять k=12. Для того, чтобы получить 

Таблица 

Минимальное количество вычислений n для одностороннего и двухстороннего довери-
тельного интервала

                  α

      β

Односторонний
доверительный интервал

Двухсторонний
доверительный интервал

0,90 0,95 0,99 0,90 0,95 0,99

0,90 22 45 230 38 77 388

0,95 29 59 299 46 93 473

0,99 44 90 459 64 130 662

16 

С.Г. Лаптев, А.Н. Козлачков



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 2

нормально распределенную случайную вели-
чину с математическим ожиданием μ и стан-
дартным отклонением σ необходимо формулу 
(4) преобразовать к следующему виду:

N: μx,y σxy≈ (N: 0,1)·σx,y+ μx,y                                    (5)

где σx =700 мм, σy = 700 мм, μx = 591,8 мм, 
μy = - 591,8 мм.

В результате работы программы генерации 
случайных чисел, получаем набор координат 
точек отказов (x:y), расположение которых 
соответствует нормальному распределению 
(рисунок 1). Затем выполняется сопоставле-
ние координат точек отказов с координатами 
каналов ТВС, для определения номера канала, 
в котором формируется отказ органа регули-
рования (рисунок 2). Для этого вычисляется 
расстояние R от точки (x,y) до центра ТВС 
(x0,y0)  по формуле:

Если некой ТВС соответствует условие 
R<ε, где ε – радиус окружности вписанной в 
ТВС, то в этом канале формируется отказ ОР 
СУЗ. Затем производится проверка на наличие 
органа регулирования в данном  канале. Если 

условие выполняется, то в этой ТВС формиру-
ется отказ ОР СУЗ.

На следующем шаге данные процедуры 
повторяются, но с дополнительной проверкой 
на несовпадение номера канала ТВС, получен-
ного на данном шаге, с номерами каналов, в 
которых сформирован отказ на предыдущих 
шагах.

В качестве исходного события, принята 
авария с разрывом паропровода полным се-
чением. Данная авария выбрана как наиболее 
показательная для анализа надежности ОР 
СУЗ. Расчетное моделирование проводилось в 
консервативном приближении.

Описание переходного режима

Режим с исходным событием «разрыв 
паропровода» имеет ряд особенностей, влия-
ющих на выполнение рассматриваемой функ-
ции безопасности. При истечении пара как из 
аварийного, так и из работоспособных пароге-
нераторов через ГПК снижается давление во 
втором контуре. Увеличившийся теплоотвод 
от первого контура приводит к снижению 
параметров в нем – происходит существенное 
захолаживание теплоносителя в петле с ава-
рийным парогенератором.

При расчетном моделировании аварии с 
исходным событием «разрыв паропровода» 
применялись подходы, общепринятые для 

Оценка влияния зависимых отказов ОР СУЗ на вероятность выполнения системой...

Рис.1. Распределение координат точек отказов Рис.2. Проверка на соответствие конкретной ТВС, 
содержащей ОР СУ3
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анализов безопасности. Исходное состояние 
РУ выбиралось таким образом, чтобы полу-
ченные в расчете результаты были наиболее 
консервативными с точки зрения приемочных 
критериев. Системы нормальной эксплу-
атации были отключены. Дополнительно 

моделировался отказ на отключение ГЦНА 
аварийной петли.

В результате работы АРМ в режиме под-
держания давления во втором контуре и дей-
ствия обратных связей по температуре тепло-
носителя происходит увеличение мощности 

Рис.3. Температура теплоносителя в холодных нитках петель

Рис.4. Максимальное линейное энерговыделение для вариантов со случайными комбинациями отказов 
ОР СУЗ 
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Рис.5. Распределение температуры теплоносителя на входе в активную зону на 50 секунде аварии

Рис.6. Распределение отказов ОР СУЗ, соответствующее минимальным и максимальным значениям 
исследуемого параметра (вариант №1)

Рис.7. Распределение отказов ОР СУЗ, соответствующее минимальным и максимальным значениям 
исследуемого параметра (вариант №2)
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Рис.8. «Полосы неопределенности» для максимальной температуры топлива

Рис.9. Максимальная температура топлива (вариант №1)

Рис.10. Максимальная температура топлива (вариант №2)
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реактора. Это приводит к достижению устав-
ки на срабатывание аварийной защиты. 

Дополнительный отказ на отключение 
ГЦНА аварийной петли приводит к более ин-
тенсивному теплоотводу от первого контура, 
что, в свою очередь, приводит к большему 
захолаживанию теплоносителя (рисунок 3).

Протекание аварии можно условно разде-
лить на 3 этапа: 

 – значительное захолаживание тепло-
носителя, приводящая к росту мощности и 
срабатыванию аварийной защиты реактора, 
которая переводит РУ в подкритическое со-
стояние; 

 – дальнейшее захолаживание теплоно-
сителя, а, следовательно, ввод значительной 
положительной реактивности, приводящее к 
повторной критичности (возможен локальный 
рост мощности в том секторе активной зоны, 
который прилегает к аварийной петле) и 
опасности нарушения приемочных критериев 
безопасности. Это возможно при отказе зна-
чительного количества ОР СУЗ; 

 – опустошение аварийного парогенера-
тора и оголение трубного пучка, приводящее 
к снижению интенсивности теплообмена и, 
как следствие, к прекращению дальнейшего 
захолаживания теплоносителя, вследствие 
чего температура  возрастает.

При отказе некоторого количества ОР СУЗ 
может происходить локальный рост мощности 
в момент наибольшего захолаживания тепло-
носителя первого контура, то есть, возникает 
опасность нарушения приемочных критериев 
безопасности. Растет максимальная темпе-
ратура топлива, уменьшается минимальный 
коэффициент запаса до кризиса теплообмена. 
Следует отметить, что количество и располо-
жение отказавших ОР СУЗ влияет на проте-
кание переходного процесса именно на этом 
этапе аварии.  Это видно на рисунке 4, где по-
казано максимальное линейное энерговыделе-
ние для нескольких вариантов с различными 
комбинациями отказавших ОР СУЗ. При 
этом для наиболее опасных комбинаций от-
казавших ОР СУЗ наблюдается значительный 
локальный рост мощности, и, как следствие, 
выходные параметры достигают наиболее 
критичных значений. 

Как отмечено выше, данный режим харак-
терен неравномерностью температур тепло-
носителя по петлям. На рисунке 5 приведены 
значения температуры теплоносителя на вхо-
де в ТВС. Видно, что в секторе, прилегающем 
к аварийной петле № 2, температура теплоно-
сителя ниже.

В свою очередь неравномерность 
температуры теплоносителя приводит к 

Оценка влияния зависимых отказов ОР СУЗ на вероятность выполнения системой...

Рис.11. Максимальная температура топлива при различном количестве отказов (вариант №2) 
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неравномерному росту мощности. В аварий-
ных ситуациях со значительной ассиметрией 
параметров в активной зоне важно учитывать 
расположение отказавших ОР СУЗ. Очевидно, 
наиболее опасен такой случай, когда отка-
завшие ОР СУЗ располагаются наиболее 
компактно в зоне с наименьшей температурой 
теплоносителя. Такое расположение отказав-
ших ОР СУЗ будет рассмотрено далее.

Рассмотрим, каким образом можно оце-
нить точность математических моделей, ис-
пользуемых в методике.

Оценка условной вероятности 
нарушения критериев безопасности

В данной работе была проведена оценка ве-
роятности нарушения приемочных критериев 
при различном количестве случайных отказов 
ОР СУЗ. По результатам данной оценки было 
выявлено, что при количестве отказов меньше 
60 вероятность нарушения критериальных па-
раметров мала. Поэтому расчеты проводились 
для вариантов с различными комбинациями 
60 отказавших ОР СУЗ.

При оценке условной вероятности наруше-
ния критериев безопасности рассматривалось 
2 варианта генерации отказов ОР СУЗ в ак-
тивной зоне. В первом варианте отказы моде-
лировались случайным образом с  одинаковой 
вероятностью каждого из 60 отказавших ОР 
СУЗ. Во втором варианте исследовалось вли-
яние зависимых отказов. Координаты отказов 
ОР СУЗ описывались законом нормального 
распределения со смещением математиче-
ского ожидания в сторону аварийной петли. 
Алгоритмы генерации отказов описаны выше.

Для каждого из вариантов было проведено 
100 расчетов, по результатам которых были 
построены «полосы неопределенностей», 
которым соответствуют минимальные и 
максимальные значения исследуемых пара-
метров. Исходные распределения отказов 
ОР СУЗ, соответствующие максимальным и 
минимальным значениям параметров для ис-
следуемых вариантов, приведены на рисунках 
6 - 7. Так как для данной категории аварий 
максимальная температура топлива является 
наиболее существенным параметром, опреде-
ляющим безопасность реакторной установки, 

то «полосы неопределенности» строились для 
этого параметра (рисунок 8).

Целью данной работы является оценка ве-
роятности нарушения критериев безопасности 
при множественных отказах ОР СУЗ. По ре-
зультатам проведенных 100 теплогидравличе-
ских расчетов в вариантах с равновероятным 
распределением отказов ОР СУЗ (вариант №1) 
не было получено ни одного случая наруше-
ния критериев безопасности. В варианте № 2 
со смещением поля отказов ОР СУЗ в сторону 
аварийной петли было получено 22 случая на-
рушения приемочных критериев. На рисунках 
9 - 10 представлены экстремальные значения 
максимальной температуры топлива, достига-
емые в ходе переходного процесса после сра-
батывания аварийной защиты. Для удобства 
восприятия варианты расчетов упорядочены 
по величине рассматриваемого параметра. 
Исходя из данной оценки, можно заключить, 
что зависимые отказы и их расположение в 
активной зоне реактора значительно влияют 
на результаты расчета. Условная вероятность 
нарушения критериев безопасности в данном 
случае составляет 22%.

Дополнительно была проведена оценка ве-
роятности нарушения приемочных критериев 
при различном количестве отказавших ОР 
СУЗ для варианта со смещением поля отказов 
в сторону аварийной петли. Максимальные 
температуры топлива, достигаемые в ходе 
переходного процесса представлены на ри-
сунке 11. При меньшем количестве зависимых 
отказов ОР СУЗ уменьшается вероятность 
нарушения приемочных критериев.

Заключение

В данной работе совершенствуется мето-
дика, применяемая для анализа надежности 
аварийной защиты реактора, которая позволя-
ет оценить условную вероятность нарушения 
приемочных критериев безопасности при мно-
жественных отказах ОР СУЗ [7]. Дальнейшее 
развитие методики, представленное в данной 
работе, направлено на возможность учета за-
висимых отказов и их влияния на результаты 
расчетного анализа.

Используя статистические методы, про-
веден анализ влияния неопределенности 
исходных данных на результаты расчета. В 
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качестве неопределенности исходных дан-
ных анализируется различное расположение 
отказавших ОР СУЗ. По результатам данного 
анализа получены «полосы неопределенно-
сти» выходных данных, которым соответст-
вуют максимальные и минимальные значения 
исследуемых параметров. В соответствии 
с формулой Уилкса можно утверждать, что 
в 95% случаев исследуемая величина будет 
находиться в пределах полученной «полосы 
неопределенности» при доверительной веро-
ятности 0,95. 

Для количественного анализа надежности 
аварийной защиты реактора была проведена 
оценка условной вероятности отказа меха-
нической части СУЗ. Подробно рассмотрено 
влияние зависимых отказов на выполнение 
критериев безопасности. Исходя из данной 
оценки, можно заключить, что зависимые 
отказы и их расположение в активной зоне 
реактора значительно влияют на результаты 
расчета.

Методика оценки вероятности нарушения 
критериев безопасности при множественных 
отказах ОР СУЗ, с учетом зависимости была 
апробирована для РУ ВВЭР-1200. Общее 
количество ОР СУЗ для данной установки 
составляет 121. Расчетные анализы показали, 
что нарушение критериев безопасности для 
рассматриваемых сценариев аварии возможно 
при одновременном отказе большого количе-
ства ОР СУЗ. Вероятность такого количества 
отказов представляется достаточно малой. 
Следовательно, подробное исследование во-
просов надежности аварийной защиты более 
актуально для проектов РУ ВВЭР с меньшим 
количеством ОР СУЗ, например, для РУ 
ВВЭР- 1000 с общим количеством ОР СУЗ, 
равным 61.
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Статистическое моделирование реалистичной оценки 
радиационного охрупчивания корпусных материалов ВВЭР-1000

А.В. Дуб, В.Н. Скоробогатых, Н.П. Аносов, Л.Ю. Гордюк
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АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142100, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21

В.К. Шамардин
АО ГНЦ «НИИАР», 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград-10 

Статья поступила в редакцию 28.01.2016 г.

Реалистичная оценка сопротивления хрупкому разрушению корпусных материалов по результа-
там испытаний образцов-свидетелей основного металла и металла сварных швов корпусов ВВЭР- 1000 
гарантирует минимальный уровень консервативности TK в границах полосы разброса данных. 
Предлагается аддитивная статистическая модель аппроксимирующей дозовременной зависимости (ДВЗ) 
TK = (TK0 + AF • F

n) + δTK в виде верхней огибающей полосы разброса данных. Предложенная модель реали-
стично отражает процессы, протекающие в материалах ВВЭР-1000 при эксплуатации корпусов, изготов-
ленных из стали 15Х2НМФА-А, несмотря на применение сдвиговых критериев,  определяющих  радиаци-
онное охрупчивание металла. Предлагаемая статистическая модель аппроксимирующей дозовременной 
зависимости ΔTK = AF • F

n + δTK не является линейной от аргумента Fn, так как коэффициент радиационного 
охрупчивания AF не является константой и зависит от n показателя степени флюенса (дозы) F(t), который 
в свою очередь является линейной функцией времени облучения при эксплуатации корпусов ВВЭР-1000. 
Произведен анализ уровней консервативности параметров дозовременных зависимостей  ΔTK при модели-
ровании радиационного охрупчивания корпусных материалов ВВЭР с учетом:

- показателя степени m в зависимости от TK0 ;
- соотношения γ нормативных и фактических значений AF ;
- завышенных δTKA относительно фактических запасов консервативности.

Ключевые слова: Сопротивление хрупкому разрушению (СХР) и радиационное охрупчивание (РО) при 
облучении, образцы-свидетели (ОС), металл сварного шва (МШ), основной металл (ОМ), корпусная сталь 
15Х2НМФА-А, химическая и структурная неоднородность, критическая температура хрупкости (TK) и 
сдвиг критической температуры хрупкости (∆TK), коэффициент радиационного охрупчивания (AF), корпус 
ВВЭР, дозовременная (ДВЗ TK) и степенная зависимость показателей дозы (СЗПД AF), погрешность (σ), 
стандартное отклонение (σCT), консервативность, относительная консервативность (γ);  фактический запас 
консервативности TKA при критическом флюенсе (δTKA).

Statistic simulation of realistic assessment of vver-1000 vessel materials radiation embrittlement. A.V. Doub, 
V.N. Skorobogatykh, N.P. Anosov, L.Yu.  Gordyuk, PJSC SPA «CNIITMASH» 4 Sharikopodshipnikovskaya str., 
Moscow, A.S. Zubchenko, JSC OKB «GIDROPRESS», 21 Ordzhonikidze str., 142103 Podolsk, Moscow region, 
RF, V.K. Shamardin JSC «SSC RIAR», Dimitrovgrad – 10, Ulyanovsk region, RF.

Realistic assessment of brittle fracture resistance of reactor vessel materials, based on 
testing results of surveillance specimens of VVER-1000 vessel base metal and weld metal, 
ensures the minimum level of conservatism TK in the boundary of the data scatter band.  
An additive statistic model of approximating dose-time relationship is proposed TK = (TK0 + AF • F

n) + δTK in the 
form of upper enveloping data scatter band. The proposed model realistically reflects the processes going in vessel 
materials metal during operation of VVER-1000 vessel made of steel 15Х2НМФА-А, in spite of application of shift 
criteria determining radiation embrittlement of metal.

The proposed statistical model of approximating dose-time relationship ΔTK = AF • F
n + δTK is not linear of 

argument Fn, since the radiation embrittlement factor AF
 is not a constant and depends on n exponent of fluence 

(dose) power F(t), which, in turn, is a linear function of irradiation time during VVER-1000 vessels operation.
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Введение

Статистическое моделирование сопро-
тивления хрупкому разрушению металла 
корпусов ВВЭР осуществляется методами 
математической статистики с применением 
теории вероятностей, теории ошибок, правил 
приближенных вычислений и регрессионного 
анализа экспериментальных данных. 

В соответствии с правилами приближен-
ных вычислений разница между точным 
числом x и его приближенным значением A 
называется погрешностью данного прибли-
женного числа.

Если известно, что| x – A | < ∆A, то вели-
чина ∆A называется предельной абсолютной 
погрешностью приближенной величины A.

Результат действий над приближенными 
числами представляет собой также прибли-
женное число.

Возможное приращение функции, которое 
она получит, если аргументам дать прира-
щения, равные их погрешностям, является 
погрешностью функции.

Погрешность результата может быть вы-
ражена через погрешности первоначальных 
данных при помощи теоремы «Предельная 
абсолютная погрешность алгебраической 
суммы, равна сумме предельных абсолютных 
погрешностей слагаемых».

Основным критерием статистического мо-
делирования в соответствии с теорией оши-
бок является средняя квадратичная ошибка 
(стандарт σCT), которая равна квадратному 
корню из дисперсии погрешностей. 

Если для какой-либо величины A непо-
средственным измерением получено N значе-
ний Ai с одинаковой степенью точности и если 
ошибки величины A подчинены нормальному 

закону распределения, то наиболее вероятным 
значением A будет среднее арифметическое:

Для определения дисперсии нормального 
закона распределения ошибок пользуются 
формулой:

Регрессия является инструментом пакета 
анализа данных Microsoft Excel и использу-
ется для анализа воздействия на отдельную 
зависимую переменную значений одной или 
нескольких независимых переменных.

Линейный регрессионный анализ заклю-
чается в подборе графика аппроксимирующей 
ДВЗ для набора наблюдений с помощью ме-
тода наименьших квадратов путем решения 
системы несовместимых линейных уравне-
ний, обеспечивающего наименьшую сумму 
квадратов отклонений сдвигов критической 
температуры хрупкости (∆TK):

где AF и n – константы материала, в общем 
случае зависящие от температуры облучения 
Тобл. и спектра нейтронов по энергиям и, 

The conservatism levels of dose-time relationships parameters ΔTK are analyzed with simulation of radiation 
embrittlement of VVER vessel materials with taking into account the following:

- power exponent m subject to TK0 ;
-correlation γ of normative and actual values of AF ;
-pessimistic δTKA with regard to actual conservatism margins

Key words: Brittle fracture resistance and radiation embrittlement during irradiation, surveillance specimens, weld 
metal, base metal, vessel steel 15Cr2NiMoVA-A, chemical and structural heterogeneity, ductile-to-brittle transition 
temperature (TK ) and ductile-to-brittle transition temperature shift (∆TK ), radiation embrittlement factor (AF ), 
VVER vessel, dose-time relationship and power relationship of dose exponents, error (σ), standard deviation (σST ), 
conservatism, relative conservatism (γ), actual conservatism margin TKA with critical fluence (δTKA ).
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возможно, от плотности потока быстрых ней-
тронов (флакса нейтронов f); 

F – флюенс нейтронов, являющийся функ-
цией флакса и времени облучения (F = f·t); 

F0 – некоторый нормирующий уровень 
флюенса нейтронов; принимается F0 = 1•1022 м-2;

N – число наблюдений (испытаний).
Если ошибки величин ∆TK1, . . . ∆TKN 

имеют нормальный закон распределения, то 
для наиболее вероятной системы значений 
неизвестных сумма квадратов отклонений 
[∆TK - AF•(F / F0)

n] будет наименьшей.

Статистическое моделирование 
радиационного охрупчивания 
корпусных материалов ВВЭР по 
нормативно определенным критериям

Основные параметры статистического мо-
делирования для определения сопротивления 
хрупкому разрушению (на стадии проектиро-
вания) установлены Правилами и Нормами в 
атомной энергетике ПНАЭ Г-7-002-86.

Основными характеристиками материала, 
используемыми в расчете на сопротивление 
хрупкому разрушению, являются критиче-
ский коэффициент интенсивности напряже-
ний K1C, критическая температура хрупкости 
TK и предел текучести RT

p0,2.
Изменение свойств материалов в процессе 

эксплуатации учитывают введением в расчет 
сдвигов критической температуры хрупкости 
вследствие различных воздействий в процес-
се эксплуатации.

Сдвиг критической температуры хрупко-
сти вследствие влияния облучения определя-
ется по формуле:

где ∆T ≥ 0; TK – критическая температура 
хрупкости материала после облучения; TK0 
критическая температура хрупкости материа-
ла в исходном (до облучения) состоянии.

При моделировании зависимости TK от 
воздействия температурного старения, ци-
клического нагружения и нейтронного об-
лучения в процессе эксплуатации, возможно 
определение TK путем неаддитивного сум-
мирования нормативных гарантированных 

сдвигов критической температуры хрупкости 
с нормативной гарантированной критической 
температурой хрупкости металла в исходном 
состоянии TK0.

Статистическая модель сопротивления 
хрупкому разрушению металла [1,2,3] по 
сдвиговым критериям радиационного ох-
рупчивания имеет вид дозовременной зави-
симости (ДВЗ) TK при аддитивном сумми-
ровании с учетом предельных погрешностей 
приближенных:

В соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86 значе-
ния TK0 принимают:

– по данным соответствующих аттестаци-
онных отчетов по материалам;

– по данным технических условий на 
материалы;

– на основе согласованных технических 
решений. 

Для корпусной стали 15Х2НМФАА гаран-
тированные (предельные) значения TK0 + δTK0 
= -25°C (по данным аттестационного отчета) 
и -35°C (по данным технических условий ТУ 
0893-013-00212179-2003), которые обычно 
подставляют в модель вместо TK0 Модель при-
обретает неаддитивный вид и завышенную 
консервативность:

По мнению авторов работы [4] сталь 
15Х2МФА вполне удовлетворяла требова-
ниям, предъявлявшимся к материалу кор-
пусов ВВЭР первых двух поколений.

 Однако для реакторов более высокой 
единичной мощности, отличающихся 
повышенными габаритами корпусов, при-
менение этой стали не полностью обеспе-
чивает получение необходимых механиче-
ских свойств по сечению полуфабрикатов 
(в толщинах до 600 мм).
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 В связи с этим для корпусов ВВЭР-1000 на 
базе стали 15Х2МФА была разработана новая 
сталь-марки 15Х2НМФА.

Повышение прокаливаемости, стали до-
стигнуто за счет дополнительного легирова-
ния никелем, заметно улучшает вязкость.

При этом содержание меди и фосфора было 
понижено до нескольких сотых и нескольких 
тысячных долей процента соответственно [5].

В конце семидесятых годов началось про-
изводство корпусов ВВЭР-1000 с активной 
зоной, выполненной из стали 15Х2НМФА-А, 
которые до настоящего времени находятся в 
эксплуатации.

Анализ охрупчивания материалов в 
процессе эксплуатации, проведенный авто-
рами работы [6], подтверждает, что пред-
ставления о закономерностях охрупчивания 

материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000 
(сталь 15Х2НМФА-А и металл ее сварных 
швов) весьма противоречивы.

В первую очередь это противоречие отно-
сится к описанию сдвига температуры хруп-
кости ΔT от флюенса нейтронов, представля-
емого в виде:

Для определения дозовой (дозовремен-
ной) зависимости ΔTF(F) были использованы 
данные, полученные при испытаниях облу-
ченных образцов–свидетелей ВВЭР-1000, 
металла швов, выполненных под слоем флюса 
марки ФЦ-16 и основного металла корпусной 
стали 15Х2НМФА-А.

Рис.1. Дозовая зависимость ΔTF (F) для основного металла и металла шва [6] с низким содержанием 
никеля (а) и сопоставление экспериментальных и расчетных значений ΔTF в зависимости от флюенса 

нейтронов (б) – аппроксимация экспериментальных данных; □, ж – соответственно экспериментальные 
данные для основного металла и металла шва с CNi < 1,3%). Границы разброса экспериментальных 

данных равны ±2σCT
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Таблица 1

Значения коэффициентов радиационного охрупчивания AF и n для основного 
металла и металла сварных швов сталей 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А и 

15Х2НМФА класс 1 при температуре облучения 290°C

Материал AF n δTK°C TK0°C Ni, % P, % Cu, %

ПНАЭ Г-7-002-86 Корпусная сталь 15Х2НМФА

Основной металл 29 1/3 – -20 1,0 - 1,5 ≤0,008 ≤0,30

Металл шва Ni ≥1,5% 2,35 4/5 26 0 1,4 - 1,8 ≤0,012 ≤0,08

ПНАЭ Г-7-002-86 Корпусная сталь 15Х2НМФАА

Основной металл 23 1/3 – -35 1,0 - 1,5 ≤0,007 ≤0,10

Металл шва 20 1/3 – -10 1,0-1,5 ≤0,012 ≤0,08

РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012 Корпусная сталь 15Х2НМФАА

«ОМ» + «МШ» Ni ≤1,3% 1,45 4/5 38 -35 1,0-1,5 ≤0,007 ≤0,10

РД ЭО 1.1.2.99.0920-2013 Корпусная сталь 15Х2НМФА класс 1

Основной металл 1,26 4/5 38 -45 1,0-1,3 ≤0,006 ≤0,06

Металл шва 1,90 4/5 20 -15 1,0-1,3 ≤0,012 ≤0,08

Рис.2. Дозовая зависимость ΔTF (F) для металла шва [6] – для металла швов с высоким содержанием 
никеля (а) и сопоставление экспериментальных и расчетных значений ΔTF в зависимости от флюенса 

нейтронов (б):  – аппроксимация экспериментальных данных; ■ – экспериментальные данные для 
металла шва с CNi > 1,5%. Границы разброса экспериментальных данных равны ±2σ
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Константа n – показатель степени флюенса 
был принят равным 4/5 как для основного ме-
талла, так и для металла сварных швов.

Результаты регрессионного анализа и 
массивы анализируемых экспериментальных 
данных для корпусных материалов с содер-
жанием никеля менее 1,30% приведены на ри-
сунке 1, а с содержанием никеля более 1,50% 
приведены на рисунке 2.

При содержании никеля в основном метал-
ле и металле сварных швов образцов-свидете-
лей менее 1,30% при комбинации комплектов 
«ОМ» + «МШ» AF = 1,45 (рисунок 1а) и σСТ 
=17,84°C (рисунок 1б).

При содержании никеля в металле свар-
ных швов образцов-свидетелей более 1,50% 
AF = 2,35 (рисунок 2а) и σСТ =13,02°C (рисунок 
2б)

Границы разброса экспериментальных 
данных равные ± 2 σСТ:

– при содержании никеля в комплектах 
образцов-свидетелей основного металла и ме-
талла сварных швов менее 1,30% составляют 
± 35,68°C;

– при содержании никеля в комплекте 
образцов-свидетелей металла сварных швов 
более 1,50% составляют ± 26,04°C.

Дозовременные аппроксимирующие зави-
симости ΔTF (рисунки 1 и 2), приведенные в 
работе [6], использованы при моделировании 
нормативной оценки СХР по параметрам ра-
диационного охрупчивания корпусных мате-
риалов, в соответствии ПНАЭ Г-7-002-86:

– стали 15Х2НМФА-А (РД ЭО 1.1.2.09.0789-
2012 «Методика определения вязкости разру-
шения по результатам испытаний образцов 
свидетелей для расчета прочности и ресурса 
корпусов реакторов ВВЭР-1000»); 

– стали 15Х2НМФА класс 1 (РД ЭО 
1.1.2.99.0920-2013 «Расчет на сопротивление 
хрупкому разрушению корпусов водо-водя-
ных энергетических реакторов на стадии про-
ектирования» при прогнозировании).

Нормативные значения коэффициентов ра-
диационного охрупчивания AF в зависимости 
от n представлены в таблице 1 с учетом тре-
бований РТД 2730.300.02-91 «Оборудование и 
трубопроводы атомных энергетических уста-
новок. Сварка, наплавка и термическая обра-
ботка сварных соединений деталей из сталей 
марок 10ГН2МФА, 10ГН2МФА, 15Х2НМФА, 

15Х2НМФА-А, 15Х2НМФА класс 1» с 
Изменениями:

– №14 (введено 10.09.2010 г.); 
– №15 (введено 10.09.2013 г.);
– №17 (введено 02.07.2014 г.)
 и ТУ 0893-013-00212179-2003 «Заготовки 

из стали марок 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А, 
15Х2НМФА класс 1 для корпусов, крышек 
и других узлов реакторных установок», 
Извещение № 2-2011. 

Приведенные в таблице 1 нормативные 
данные свидетельствуют, что показатель 
степени флюенса n оказывает существенное 
влияние на значение коэффициента радиа-
ционного охрупчивания и может быть пред-
ставлен в соответствии с аппроксимирующей 
степенной зависимостью показателей дозы 
СЗПД AF в виде:

где AF0 – коэффициент радиационного охруп-
чивания при n = 0;

m – показатель степени (1 - n) при опреде-
лении AF.

Аппроксимирующая СЗПД AF определяется 
с достоверностью выше 0,99 по результатам 4-х 
наблюдений в соответствии с нормативами для 
каждого корпусного материала и значениями AF = 0 
при n = 1; AF = AFMAX при n = 0 по определению 
показательной функции.

В соответствии с нормативами (рисунок 3а):
– для стали 15Х2НМФА класс 1 
при n = 1/3 –– AF = 23 (ПНАЭ Г-7-002-86)
при  n = 4/5 –– AF = 1,26 (РД ЭО 1.1.2.99.0920-2013);
– для стали 15Х2НМФА-А
при n = 1/3 –– AF = 23 (ПНАЭ Г-7-002-86)
при n = 4/5 –– AF = 1,45 (РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012);
– для металла сварных швов Ni ≤1,3% (рису-

нок 3б)
при   n = 1/3 –– AF = 20 (ПНАЭ Г-7-002-86)
при n = 4/5 –– AF = 1,90 (РД ЭО 1.1.2.99.0920-2013
– для металла сварных швов Ni ≥1,5%
при n = 4/5 –– AF = 2,35 [6]
Построение и тарировка аппроксимирую-

щих СЗПД AF позволяет распределить норма-
тивные тарировочные AF по шкале n – (0; 1/3; 
1/2; 2/3; 3/4; 4/5; 1):

– для стали 15Х2НМФА класс 1 при m = 
2,410– (61,10; 23,00; 11,50; 4,33; 2,16; 1,26; 0,00);
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– для стали 15Х2НМФА-А при m = 2,298– 
(58,40; 23,00; 11,88; 4,68; 2,41; 1,45; 0,00);

– для металла сварных швов (Ni <1,3%) 
при m = 1,953– (44,15; 20,00; 11,40; 5,17; 2,95; 
1,90; 0,00);

– для металла сварных швов (Ni >1,5%) 
при m = 1,780– (41,16; 20,00; 11,99; 5,82; 3,49; 
2,35; 0,00).

Тарировка нормативных СЗПД AF подтвер-
ждает, что (рисунок 3а) для основного металла 
(стали 15Х2НМФА класс 1 и 15Х2НМФА-А) 
и (рисунок 3б) металла сварных швов (стали 
15Х2НМФА-А и 15Х2НМФА) СЗПД AF при n 
менее 2/3 практически совпадают.

В тоже время при n более 2/3, в связи с 
резким снижением абсолютной величины, ве-
личина AF становится соизмеримой с погреш-
ностью расчетов достигающей ± 0,5 и соот-
ветственно СЗПД AF практически совпадают. 

Реалистичное статистическое 
моделирование радиационного 
охрупчивания корпусных материалов 
ВВЭР-1000 по фактическим 
результатам испытаний образцов–
свидетелей

При использовании регрессионного 
анализа (таблица 2) результатов испытаний 
образцов-свидетелей основного металла с 
содержанием никеля менее 1,3% (по экспе-
риментальным данным, приведенным на 
рисунке 1 без учета результатов испытаний 
образцов свидетелей металла швов) при 

аппроксимирующей функции ∆T = AF • (F / 
F0)

n в настоящей работе (рисунок 4) получена 
статистическая модель радиационного охруп-
чивания в виде дозовременных зависимостей 
∆ТK.

Полученная статистическая модель ха-
рактеризуется невысокой достоверностью 
0,7±0,02 и соответственно стандартной ошиб-
кой σСТ =16,76÷17,90°C (17,84°C согласуется 
с рисунком 1) и коэффициентом запаса кон-
сервативности δTK = 2 σСТ = 34÷36°C, которые 

Таблица 2

Регрессионный анализ результатов испытаний образцов-свидетелей корпусных 
материалов ВВЭР

ВЫВОД ИТОГОВ
при n =

ОМ  (Ni<1,3%) МШ  (Ni<1,3%) МШ  (Ni>1,5%)

1/3 2/3 4/5 1/3 2/3 4/5 1/3 2/3 4/5

Регрессионная статистика

Достоверность – R2 0,68 0,72 0,72 0,83 0,89 0,87 0,90 0,93 0,93
Стандартная ошибка 

17,0 16,6 16,7 14,07 11,14 12,24 17,79 15,40 15,44

Наблюдения 41 41 41 7 7 7 46 46 46

Коэффициенты регрессии

Y-пересечение – TK0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Переменная X 1 – AF 8,77 2,72 1,63 10,25 2,77 1,50 13,74 4,76 3,01

Рис.3. Нормативные тарировочные степенные 
зависимости показателей дозы СЗПД AF сталей 
15Х2НМФА-А и 15Х2НМФА класс 1 и металла 

сварных швов сталей 15Х2НМФА-А и 
15Х2НМФА
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Рис.4. Дозовременные зависимости ∆ТK и границы полосы разброса экспериментальных данных равные: 
– (а) –  ±2σCT  = 36, при n = 1/3 и AF = 8,77 (соответствует ПНАЭ Г-7-002-86)

– (б) –  ±2σCT = 34, при n = 2/3 и AF = 2,72 (соответствует тарировке норматива по n)
– (в) – ±2σCT = 34, при n = 4/5 и AF = 1,63 (практически соответствует РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012).
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Рис.5. Дозовременные зависимости ∆TK и границы полосы разброса экспериментальных данных равные:
– (а) –  ±2σCT  = 28, при n = 1/3 и AF =10,25 (соответствует ПНАЭ Г-7-002-86)

– (б) –  ±2σCT = 22,  при n = 2/3 и AF =2,77 (соответствует тарировке норматива по n)
– (в) –  ±2σCT  = 24, при n = 4/5 и AF = 1,50 (соответствует РД ЭО 1.1.2.99.0920-2013 и РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012).
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Рис.6. Дозовременные зависимости ∆TK и границы полосы разброса экспериментальных данных равные:
– (а) –  ±2σCT  = 36, при n = 1/3 и AF =13,74 (соответствует ПНАЭ Г-7-002-86)

– (б) –  ±2σCT = 31,  при n = 2/3 и AF =4,76 (соответствует тарировке норматива по n)
– (в) –  ±2σCT  = 31, при n = 4/5 и AF = 3,01 (не соответствует РД ЭО 1.1.2.99.0920-2013, РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012 и [6]).
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практически не зависят от коэффициента 
n (показателя степени аппроксимирующей 
функции).

До настоящего времени в соответствии с 
ПНАЭ Г-7-002-86 при n=1/3 для оценочных 
расчетов применяется нормативная AF = 23 
(рисунок 4а), как основная характеристика ра-
диационного охрупчивания корпусной стали 
15Х2НМФА-А, 15Х2НМФА класс 1.

В полученной модели фактическая величи-
на AF = 8,77 существенно (более чем в 2,5 раза) 
отличается от нормативной и соответственно 
при F = 60•1022м-2 фактический ∆ТK=35°C, а 
нормативный ∆ТK = 90°C (без учета коэффи-
циента запаса консервативности δTK=36°C) и 
соответствует существующим нормативам.

Тарировка полученной модели по коэффи-
циенту n показывает, что при n=2/3 статисти-
чески обоснованная величина AF = 2,72, что в 
1,7 ниже тарировочной нормативной AF= 4,69, 
а при F= 60•1022м-2 фактический ∆ТK = 42°C 
(рисунок 4б), без учета коэффициента запаса 
консервативности δTK= 34°C и соответствует 
существующим нормативам.

В настоящее время в соответствии с РД 
ЭО 1.1.2.09.0789-2012 для корпусной стали 
15Х2НМФА-А при n=4/5 AF = 1,45 и с учетом 
коэффициента запаса консервативности δTK = 
38°C принята как нормативная (рисунок 4в).

В полученной модели фактическая вели-
чина AF = 1,63, что в 1,1 раза выше норматив-
ной AF =1,45 и с учетом коэффициента запаса 
консервативности δTK = 34°C практически 
соответствует существующим нормативам.

При использовании регрессионного 
анализа (таблица 2) результатов испытаний 
образцов свидетелей металла сварных швов с 
содержанием никеля менее 1,3% (по экспери-
ментальным данным, приведенным на рисун-
ке 1 без учета результатов испытаний образцов 
свидетелей основного металла) при аппроксими-
рующей функции ∆TК = AF • (F / F0)

n в настоящей 
работе (рисунок 5) получена статистическая 
модель радиационного охрупчивания в виде 
дозовременных зависимостей (ДВЗ) ∆ТK. 

Полученная статистическая модель ха-
рактеризуется достоверностью 0,86±0,03 и 
соответственно стандартной ошибкой σСТ 
=11,14÷14,07°C и коэффициентом запаса кон-
сервативности δTK = 2 σСТ = 22÷28°C, которые 
практически не зависят от коэффициента 

n (показателя степени аппроксимирующей 
функции).

В соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86 при 
n=1/3 для оценочных расчетов применяется 
нормативная величина AF = 20 (рисунок 5а), 
как основная характеристика радиационного 
охрупчивания металла швов корпусной стали 
15Х2НМФА и 15Х2НМФА-А.

В полученной модели фактическая вели-
чина AF = 10,25, что практически в 2 раза ниже 
нормативной и соответственно при 

F = 60•1022м- 2 фактический ∆ТK = 40°C, а 
нормативный ∆ТK = 68°C (без учета коэффици-
ента запаса консервативности δTK = 28°C) и 
соответствует существующим нормативам.

Тарировка полученной модели по коэффи-
циенту n показывает, что при n=2/3 статисти-
чески обоснованная величина AF = 2,77, что в 
1,9 ниже тарировочной нормативной AF = 5,16, 
а при F = 60•1022м-2 фактический ∆TK = 42°C 
(рисунок 5б), без учета коэффициента запаса 
консервативности δTK = 22°C и соответствует 
существующим нормативам. 

В настоящее время в соответствии с РД 
ЭО 1.1.2.99.0920-2013 для металла швов кор-
пусной стали 15Х2НМФА класс 1 при n=4/5 
AF = 1,90 и с учетом коэффициента запаса 
консервативности δTK = 38°C принята, как 
нормативная (рисунок 5в). 

В полученной модели фактическая AF = 
1,50, что в 1,3 раза ниже нормативной AF =1,90 
и с учетом коэффициента запаса консерватив-
ности δTK = 24°C и соответствует существую-
щим нормативам. 

При использовании регрессионного 
анализа (таблица 2) результатов испытаний 
образцов свидетелей металла сварных швов 
с содержанием никеля более 1,5% (по экс-
периментальным данным, приведенным на 
рисунке 2) при аппроксимирующей функции 
∆TK = AF • (F / F0)n в настоящей работе (рисунок 
6) получена статистическая модель радиаци-
онного охрупчивания в виде дозовременных 
зависимостей ∆ТK. 

Полученная статистическая модель ха-
рактеризуется достоверностью 0,92±0,02 и 
соответственно стандартной ошибкой σCT 
=15,40÷17,79°C и коэффициентом запаса кон-
сервативности δTK = 2 σСТ = 31÷36°C, которые 
практически не зависят от коэффициента 
n (показателя степени аппроксимирующей 
функции).
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В соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86 при 
n=1/3 для оценочных расчетов применяется 
нормативная  величина AF = 20 (рисунок 6а), 
как основная характеристика радиационного 
охрупчивания металла швов корпусной стали 
15Х2НМФА.

В полученной модели фактическая вели-
чина AF = 13,74, что практически в 1,5 раза 
ниже нормативной и соответственно при F = 
60•1022м-2 фактический ∆ТK = 54°C, а норма-
тивный ∆ТK = 78°C (без учета коэффициента 
запаса консервативности δTK = 36°C) соответ-
ствует существующим нормативам

Тарировка полученной модели по коэффи-
циенту n показывает, что при n=2/3 статисти-
чески обоснованная AF = 4,76, что в 1,2 ниже 
тарировочной нормативной AF = 5,83, а при F 
= 60,1022м-2 фактический ∆ТK = 73°C (рисунок 
6б), а нормативный ∆ТK = 89°C без учета коэф-
фициента запаса консервативности δTK = 31°C 
соответствует существующим нормативам. 

Согласно [6] для металла швов корпусной 
стали 15Х2НМФА при n=4/5 AF = 2,35 и с уче-
том коэффициента запаса консервативности 
δTK = 26°C принята, как нормативная (рису-
нок 6в). 

В полученной модели фактическая AF = 
3,01, что в 1,3 раза выше нормативной AF =2,34 
и с учетом коэффициента запаса консерватив-
ности δTK = 24°C не соответствует существу-
ющим нормативам. 

Регрессионный анализ результатов ис-
пытаний образцов–свидетелей корпусных 

материалов ВВЭР-1000 и тарировка СЗПД AF 
(рисунок 7) позволяют распределить фактиче-
ские значения AF по шкале n – (0; 1/3; 1/2; 2/3; 
3/4; 4/5; 1):

– для стали 15Х2НМФА-А при m = 1,543 – 
(16,42; 8,77; 5,63; 3,02; 1,95; 1,39; 0);

– для металла сварных швов (Ni<1,3%) при 
m = 1,742 – (20,81; 10,25; 6,22; 3,08; 1,88; 1,28; 0);

– для металла сварных швов (Ni>1,5%) при 
m = 1,395 – (24,23; 13,74; 9,21; 5,25; 3,53; 2,60; 0).

Поскольку при n=4/5 реалистичные зна-
чения AF практически соответствуют нор-
мативным, следует принять нормативными 
представленные тарировочные степенные 
зависимости показателей дозы СЗПД AF.

Реалистичная оценка сопротивления 
хрупким разрушениям металла 
корпусных материалов ВВЭР 
по результатам статистического 
моделирования радиационного 
охрупчивания

Для определения реалистичных ДВЗ ΔTK 
необходимо провести анализ параметров 
консервативности моделирования радиаци-
онного охрупчивания корпусных материалов 
ВВЭР с использованием СЗПД AF (таблица 
3) по соотношению нормативных и факти-
ческих значений AF с учетом завышенных и 
фактических коэффициентов запаса консер-
вативности δTK. 

Таблица 3
Значения параметров моделирования радиационного охрупчивания ΔTK с 

тарировкой основного металла  и металла швов стали 15Х2НМФА-А и металла 
швов стали 15Х2НМФА

Корпусной материал TK0

Тарировка AF δTK,°C
(n=1/3) (n=1/2) (n=2/3) (n=3/4) (n=4/5)

Основной металл 15Х2НМФА-А (РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012)

По нормативу -35 23,00 11,88 4,68 2,41 1,45 38

Металл ОС -72 8,77 5,63 3,02 1,95 1,39 34

Металл сварного шва 15Х2НМФА-А (РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012)

По нормативу -10 20,00 11,40 5,17 2,95 1,90 20

Металл ОС -30 10,25 6,22 3,08 1,88 1,28 24

Металл сварного шва 15Х2НМФА [4]

По нормативу 0 20,00 11,99 5,82 3,49 2,35 26

Металл ОС -52 13,74 9,21 5,25 3,53 2,60 31

Статистическое моделирование реалистичной оценки радиационного охрупчивания...
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Рис.7. Тарировочные степенные зависимости показателей дозы СЗПД AF основного металла, металла 
сварных швов стали 15Х2НМФА-А и металла сварных швов стали 15Х2НМФА

Рис.8. Уровни консервативности ДВЗ ΔTK в соответствии с линиями трендов показателей  m  степени (1- 
n) СЗПД AF в зависимости от TK0 (1 уровень консервативности ДВЗ ΔTK, 2 уровень консервативности ДВЗ 

ΔTK и 3 уровень консервативности ДВЗ ΔTK).
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Статистическое моделирование реалистичной оценки радиационного охрупчивания...

Уровень консервативности ДВЗ ΔTK 
определяется показателем m степени (1-n) 
СЗПД AF в зависимости от TK0 (рисунок 8) и 
в соответствии с результатами обработки, 
использованных при исследованиях, данных 
на основании тренда, позволяет осуществить 
прогноз:

– 1 уровень консервативности ДВЗ ΔTK, 
характеризуется существенно завышенным 
запасом и гарантирует эксплуатационные 
характеристики материала, подтвержденные 
нормативной документацией;

– 2 уровень консервативности ДВЗ ΔTK, 
характеризуется минимальным избыточным 
запасом и отражает эксплуатационные харак-
теристики материала, подтвержденные фак-
тическими результатами исследовательских 
работ;

– 3 реалистичный уровень консерватив-
ности ДВЗ ΔTK, характеризуется отсутст-
вием запаса и отражает эксплуатационные 
характеристики материала, подтвержденные 
фактическими результатами испытаний 
образцов-свидетелей.

Таблица 4

Тарировка параметров консервативности определения  AF основного металла  и 
металла швов стали 15Х2НМФА-А и металла швов стали 15Х2НМФА

Материал
TK0 γ - соотношение AF  при: δTK  при:

n=1/3 n=1/2 n=2/3 n=3/4 n=4/5 n=1/3 n=2/3 n=4/5

Основной металл 15Х2НМФА-А (РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012)

По нормативу -35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 38 38 38

Металл ОС -72 2,62 2,11 1,56 1,24 1,04 36 34 34

Металл сварного шва 15Х2НМФА-А (РД ЭО 1.1.2.99.0920-2013)

По нормативу -10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20 20 20

Металл ОС -30 1,95 1,83 1,68 1,57 1,48 28 22 24

Металл сварного шва 15Х2НМФА [4]

По нормативу 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26 26 26

Металл ОС -52 1,46 1,30 1,11 0,99 0,90 36 31 31

Рис.9. Уровни консервативности ДВЗ ΔTK по соотношению нормативных и фактических СЗПД AF:
– основной металл стали 15Х2НМФА-А; – металл сварных швов стали 15Х2НМФА-А;

– металл сварных швов стали 15Х2НМФА – металл стали 15Х2НМФА-А (Тко=-35),
 металл сварных швов стали 15Х2НМФА-А (Тко=-10) и  металл сварных швов стали 15Х2НМФА (Тко=0).
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Соотношение нормативных и фактиче-
ских значений AF (рисунок 9) для корпусных 
материалов ВВЭР (относительная консерва-
тивность) γ = AF(норм) / AF(факт) подтверждает три 
фактических уровня относительной консерва-
тивности ДВЗ ΔTK.

Зависимость γ от n аппроксимируется по-
линоминальной линией тренда (ПЗПД):

с достоверностью R2 = 1,00 (показатель 
степени ĸ принимает значения 2,3 и 4) и 
характеризуется тремя переменными соот-
ветственно тарировочной шкале n = (0; 1/3; 
1/2; 2/3; 3/4; 4/5; 1) уровнями относительной 
консервативности:

– верхний уровень относительной консер-
вативности ДВЗ ΔTK;

– средний уровень относительной консер-
вативности ДВЗ ΔTK;

– нижний уровень относительной консер-
вативности ДВЗ ΔTK.

Завышенный уровень относительной кон-
сервативности для всей тарировочной шкалы 
характеризуется γ =1 (таблица 4).

Для основного металла и металла швов 
стали 15Х2НМФА-А и металла швов стали 
15Х2НМФА (рисунок 9):

– верхний уровень относительной консер-
вативности для металла с TK0 = -72°C характе-
ризуется распределением γ по шкале n при ĸ = 
3 – (3,56; 2,62; 2,11; 1,56; 1,24; 1,04; 1);

– средний уровень относительной консер-
вативности для металла с TK0 = -30 °C характе-
ризуется распределением γ по шкале n при ĸ = 
3 – (2,12; 1,95; 1,83; 1,68; 1,57; 1,48; 1);

– нижний уровень относительной консер-
вативности для металла с TK0 = -52°C харак-
теризуется распределением γ по шкале n при ĸ 
= 4 – (1,70; 1,46; 1,30; 1,11; 0,99; 0,90; 1). 

Для устранения избыточной консерватив-
ности при определении параметров РО и СХР 
металла корпусных материалов ВВЭР необхо-
димо принять нормативными представленные 
реалистичные тарировочные дозопоказатель-
ные зависимости AF.

Оптимальные параметры реалистичного 
определения ДВЗ ΔTK основного металла и ме-
талла швов корпусных сталей 15Х2НМФА-А 
и 15Х2НМФА класс 1 (таблица 5) позволяют 
реалистично оценить ДВЗ TK соответственно 
статистической модели TK = TK0 + ΔTK для 
установленных уровней консервативности 
радиационного охрупчивания исследованного 
металла.

С учетом реалистичных параметров оп-
ределения ΔTK, статистически обоснованных 
TK0 и δTK, полученных методами дисперси-
онного и регрессионного анализа аддитивная 
статистическая модель радиационного охруп-
чивания исследованного корпусного материа-
ла имеет вид (рисунок 10 а):

Фактический уровень консервативности 
характеризует радиационное охрупчивание 

Таблица 5

Реалистичные параметры определения  ΔTK основного металла  и металла швов 
корпусных сталей 15Х2НМФА-А и 15Х2НМФА

Корпусной материал
n=1/3 n=4/5

m
TK0,°C AF γ δTK,°C AF γ δTK,°C

Основной металл 15Х2НМФА-А

Металл ОС -72 8,77 2,62 36 1,39 1,04 34 1,543

Металл сварного шва 15Х2НМФА-А

Металл ОС -30 10,25 1,95 28 1,28 1,48 24 1,742

Металл сварного шва 15Х2НМФА

Металл ОС -52 13,74 1,46 36 2,60 0,90 31 1,395
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Статистическое моделирование реалистичной оценки радиационного охрупчивания...

Рис.11. Реалистичные нормативные дозовременные зависимости TK  корпусных материалов ВВЭР-1000 
металла ОС стали 15Х2НМФА-А при n=1/3 и при n=4/5 

Рис.10. Дозовременные зависимости TK (а) и δTKA (б) корпусных материалов ВВЭР-1000 металла ОС стали 
15Х2НМФА-А, металла ОС сварных швов стали 15Х2НМФА-А, металла ОС сварных швов стали 15Х2НМФА
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образцов – свидетелей корпусного материала 
ВВЭР.

Фактический запас консервативности 
определяется разностью допустимой критиче-
ской температуры хрупкости TKA = 30°C (ри-
сунок 10б) и оценки фактической TK каждого 
корпусного материала при критических флю-
енсах (угроза остановки реактора), например 
FA , равных 0·1022, 42·1022 и 83·1022м-2.

Статистически обоснованная ДВЗ TK ОС 
основного металла стали 15Х2НМФА-А имеет 
вид:

При минимально необходимом статисти-
чески обоснованном запасе консервативности 
δTK = 36°C фактический запас консервативно-
сти δTKA для FA = 0·1022м-2 составляет 66°C, для 
FA = 42·1022м-2 составляет 36°C и для FA = 83·1022м-2 
составляет 28°C. 

Для реалистичной оценки радиационного 
охрупчивания металла сварных швов кор-
пусной стали 15Х2НМФА-А использованы 
результаты испытаний штатных образцов – 
свидетелей ВВЭР.

Статистически обоснованная ДВЗ TK 
металла сварных швов стали 15Х2НМФА-А 
имеет вид:

При минимально необходимом статисти-
чески обоснованном запасе консервативности 
δTK = 28°C фактический запас консерватив-
ности δTKA для FA = 0·1022м-2 составляет 32°C, 
для FA = 27·1022м-2 составляет 1°C, а для FA > 
50·1022м-2 запас консервативности δTKA факти-
чески отсутствует. 

Для реалистичной оценки радиационного 
охрупчивания стали 15Х2НМФА использова-
ны результаты испытаний штатных образцов 
– свидетелей ВВЭР.

Статистически обоснованная ДВЗ TK 
ОС металла сварных швов корпусной стали 
15Х2НМФА имеет вид:

При минимально необходимом статисти-
чески обоснованном запасе консервативности 
δTK = 36°C фактический запас консервативно-
сти δTKA для FA = 0·1022м-2 составляет 46°C, для 
FA = 27·1022м-2 составляет 5°C, для FA>30·1022м-2 
запас консервативности δTKA фактически 
отсутствует.

Заключение

Реалистичная оценка сопротивления хруп-
ким разрушениям производится по результатам 
статистического моделирования радиационного 
охрупчивания и статистического обоснования 
критической температуры хрупкости в исходном 
состоянии металла корпусных материалов ВВЭР 
при определении ДВЗ TK (рисунок 11).

Анализ уровней консервативности параме-
тров дозовременных зависимостей ΔTK с учетом 
m показателя степени (1-n) тарировочных степен-
ных зависимостей показателей дозы СЗПД AF при 
моделировании радиационного охрупчивания 
корпусных материалов ВВЭР в зависимости от 
TK0 свидетельствует, что модели консервативных 
нормативных ДВЗ ΔTK:

стали 15Х2НМФА-А
при n = 1/3  AF = 23 в соответствии с ПНАЭ  

Г-7-002-86
при n = 4/5 AF = 1,45 в соответствии с РД ЭО 

1.1.2.09.0789-2012,
металла сварных швов с Ni ≤1,3%
при n = 1/3 AF = 20 в соответствии с ПНАЭ 

Г-7-002-86
при n = 4/5 AF = 1,90 в соответствии с РД ЭО 

1.1.2.99.0920-2013,
 металла сварных швов  с Ni ≥1,5%
при n = 4/5 AF = 2,35 в соответствии с [6]
характеризуются консервативностью перво-

го уровня и с существенно завышенным запасом, 
гарантируют эксплуатационные характеристики 
материала.

В тоже время модели реалистичных норма-
тивных ДВЗ ΔTK :

металла ОС стали 15Х2НМФА-А
при n = 1/3  AF = 8,77
при n = 4/5  AF = 1,39
металла сварных швов Ni ≤1,3%
при n = 1/3  AF = 10,25
при n = 4/5  AF = 1,28
металла сварных швов Ni ≥1,5%
при n = 1/3 AF = 13,74

40 

А.В. Дуб, В.Н. Скоробогатых, Н.П. Аносов, Л.Ю. Гордюк А.С. Зубченко, В.К. Шамардин



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 2

Статистическое моделирование реалистичной оценки радиационного охрупчивания...

при n = 4/5 AF = 2,60
характеризуются реалистичной консерва-

тивностью третьего уровня и без избыточного 
запаса, гарантируют эксплуатационные характе-
ристики материала.

Регрессионный анализ результатов испыта-
ний образцов–свидетелей корпусных материалов 
ВВЭР-1000 и тарировка СЗПД AF позволяют:

– распределить фактические значения AF по 
шкале n – (0; 1/3; 1/2; 2/3; 3/4; 4/5; 1) при реали-
стичной модели фактических и соответственно 
нормативных ДВЗ ΔTK, без избыточной консер-
вативности существующих нормативов;

– определить реалистичный коэффициент 
консервативности δTK, нормативные значения ко-
торого практически совпадают с фактическими.

Относительная консервативность γ = AF(норм) / 
AF(факт) подтверждает фактические уровни ПДПЗ 
γ стали 15Х2НМФА-А, характеризующиеся сни-
жением от 2,62 до 1,04 при повышении n от 1/3 
до 4/5.

Построение и тарировка аппроксимирующих 
степенных зависимостей показателей дозы СЗПД 
AF для стали 15Х2НМФА-А позволяет распреде-
лить тарировочные AF по шкале n – (0; 1/3; 1/2; 
2/3; 3/4; 4/5; 1):

– нормативная – (58,40; 23,00; 11,88; 4,68; 2,41; 
1,45; 0);

– фактическая – (16,42; 8,77; 5,63; 3,02; 1,95; 
1,39; 0).

В настоящей работе получена нормативная 
степенная зависимость показателей дозы с пере-
менной консервативностью на основании норма-
тивных AF:

– представленных в ПНАЭ Г-7-002-86 в 1986 
году по результатам испытаний, проведенных 40 
лет назад при аттестации корпусных материалов 
ВВЭР-1000 с ресурсом до 30 лет нормативное 
(консервативное) значение AF = 23 (γ=2,62);

– представленных в РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012 
в 2012 году по результатам испытаний ОС норма-
тивное (реалистичное) значение AF = 1,45 (γ=1,04).

Таким образом, поскольку при n=4/5 реали-
стичные значения AF практически соответству-
ют нормативным, следует принять нормативной 
представленную фактическую степенную зави-
симость показателей дозы СЗПД AF.
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УДК  004.4

Дифференциальная методика оценки коэффициентов 
реактивности реактора ВВЭР с применением кодов КОРСАР/ГП 

и ТРАП-КС

М.А. Увакин, А.П. Демехин, Г.В. Алехин, В.В. Брюхин; А.Н. Устинов
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21

Статья поступила в редакцию 28.01.2016 г.

Актуальной задачей, является с подготовка стационарных состояний реакторной установки с ВВЭР 
для выполнения взаимосвязанных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов динамических 
процессов. Показан способ оценки коэффициентов реактивности по температуре топлива и плотности 
теплоносителя на основе конечно-разностной аппроксимации. Разработанная модель базируется на струк-
туре библиотеки макроскопических констант и принципах их параметризации по параметрам обратной 
связи. Методика применима для кодов связанного расчета КОРСАР/ГП и ТРАП-КС, использующих ком-
плекс САПФИР_95 для подготовки нейтронно-физических данных. Приведены результаты применения 
разработанной методики.
Ключевые слова: коэффициенты реактивности, код ТРАП-КС, код КОРСАР/ГП, параметры обратной связи, 
динамические процессы.

Differential reactivity coefficients estimation method for vver reactor by korsar/gp and trap-ks 
codes application. M.A. Uvakin, A.P.  Demekhin, G.V. Alekhin, V.V. Bryukhin, A.N. Ustinov, JSC OKB 
«GIDROPRESS», 21 Ordzhonikidze str., 142103 Podolsk, Moscow region, RF.

 This work is oriented to actual problem resolving. The problem is VVER reactor facility stationary conditions 
preparing for coupling physical and thermo-hydraulic dynamical processes calculation. Work contains fuel 
temperature and coolant density reactivity coefficients estimation approach. It is based on finite-difference 
approximation. Developed model is built on macroscopic library structure and feedback parameterization principles. 
Method is suitable for KORSAR/GP and TRAP-KS codes which are used physical data preparing by SAPFIR_95 
code. Material contains some application results of introduced method. 
Key Words: Reactivity Coefficients, TRAP-KS Code, KORSAR/GP Code, Feedback Parameters, Dynamical Pro-
cesses.

Введение

При выполнении расчетного обоснова-
ния безопасности современных ЯЭУ в целом 
и реакторных установок с ВВЭР в частности 
важную роль играют связанные нейтронно-
физические и теплогидравлические расчеты 
нестационарных процессов. К таким процес-
сам могут относиться как различные аварии, 
так и динамические процессы при нормаль-
ной эксплуатации реакторной установки. 
Следует отметить, что рассматриваемая 
в данной работе методика ориентирована 
именно для режимов без сильного изменения 
теплогидравлических параметров реактора, 
связанных с кипением или большой течью 
теплоносителя. Наиболее значимые режимы 

с точки зрения несимметричных возмущений 
энерговыделения и размножающих свойств 
активной зоны реактора рассчитываются с 
использованием пространственной модели 
нейтронной кинетики. 

Как правило, такие расчеты состоят из не-
скольких последовательных этапов. Сначала 
выполняется подготовка библиотеки макро-
скопических констант при помощи программ-
ных средств физического расчета. Затем на 
связанном коде проводится расчет стационар-
ного состояния установки при определенных 
условиях и в рамках требуемых приближений 
(консервативный или реалистичный подход и 
т.п.). Завершающим этапом процедуры явля-
ется собственно расчет переходного процесса.
Во всей приведенной последовательности 
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расчетов важное место занимает подго-
товка стационарного состояния и проверка 
соответствия полученных характеристик ак-
тивной зоны нейтронно-физическим дан-
ным. Расчет библиотеки макроконстант для 
модели трехмерной кинетики проводится 
в квазистационарном приближении по те-
плогидравлическим параметрам. Поэтому 
результаты связанного расчета стационарного 
состояния будут иметь некоторые различия 
с результатами чисто физического расчета. 
Разумеется, указанные различия необходимо 
свести к минимуму. Так, например, считается 
допустимым, чтобы отличия в распределении 
энерговыделения или эффектах реактивности 
находились в пределах погрешностей исполь-
зованных кодов.

Проблема проверки стационарного состо-
яния на соответствие нейтронно-физическим 
данным осложняется тем, что некоторые 
значимые динамические характеристики не 
вычисляются при связанном расчете напря-
мую. В первую очередь к таковым относятся 
коэффициенты реактивности. Причем библи-
отеки макроконстант, как правило, готовятся 
с учетом всевозможных погрешностей, отно-
сящихся как к расчетной модели, так и к фай-
лам оцененных ядерных данных. В результате 
при подготовке стационарного состояния 
зачастую возникает задача получить вариант 
с наибольшими или наименьшими эффектами 
реактивности в пределах погрешности расче-
та физических характеристик.

Таким образом, задача оценки коэффи-
циентов реактивности на этапе подготовки 
стационарного состояния для расчета пере-
ходного процесса является весьма актуаль-
ной. Результаты решения такой задачи могут 

существенно облегчить задачу обоснования 
представительности и достаточности расче-
тов динамики современных РУ. 

Описание исходных данных

Данная работа посвящена созданию и 
апробации методики оценки коэффициен-
тов реактивности для активных зон реактора 
типа ВВЭР. В качестве расчетных средств 
рассматриваются программные коды связан-
ного расчета КОРСАР/ГП [1] и ТРАП-КС [2], 
использующие библиотеки макроконстант, 
которые готовятся при помощи комплекса 
нейтронно-физических расчетов САПФИР_95 
[3].

Важной особенностью указанных кодов 
связанного расчета является наличие в их со-
ставе одинакового модуля трехмерной кине-
тики КАРТА, использующего двухгрупповое 
диффузионное приближение для пространст-
венного расчета изменения энерговыделения. 
Данная особенность делает возможным при-
менение одной методики оценки коэффициен-
тов реактивности для обоих кодов. 

Моделируемым объектом для проведения 
расчетов является РУ с реактором типа ВВЭР, 
относящаяся к проекту АЭС-2006. Основные 
характеристики РУ приведены в таблице 1. 
В работе использованы стандартные нодали-
зационные полноконтурные схемы для кодов 
связанного расчета    КОРСАР/ГП и ТРАП-КС. 
Подробное описание схем, состава расчетных 
моделей и процедур расчета динамических 
процессов приведено, например, в работе [4]. 

Нейтронно-физическая часть исход-
ных данных представлена библиотекой 

Таблица 1
Исходные параметры реакторной установки

Наименование характеристики Значение

Тепловая мощность реактора, Nном, МВт 3200

Расход теплоносителя через реактор, м3/ч 88000

Давление теплоносителя на выходе из реактора, МПа 16,2

Температура теплоносителя на входе в реактор, °С 298,2

Давление в корпусе парогенератора (абсолютное), МПа 7,12

Дифференциальная методика оценки коэффициентов реактивности реактора ВВЭР...
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макро-констант для расчетов переходных про-
цес-сов, рассчитанной по коду САПФИР_95. 
Процедура подготовки макроконстант, вклю-
чая анализ возможных источников неопреде-
ленностей, описана в работе [5]. 

В указанной процедуре подготовки ма-
кроконстант есть часть, связанная с учетом 
основных обратных связей. Расчет макро-
констант производится для выбранной сетки 
параметров: температуры топлива, плотности 
теплоносителя и концентрации борной кис-
лоты и т.д. по заданной шкале выгорания то-
плива, охватывающей все моменты кампании. 
Наиболее значимыми параметрами обратной 
связи для расчетов динамических процессов 
являются температура топлива и плотность 
теплоносителя.

При подготовке библиотеки рассчитыва-
ются величины макроконстант для узловых 
значений указанной сетки параметров обрат-
ной связи. Таким образом, основная часть би-
блиотеки представляет собой массив данных 
при всевозможных комбинациях параметров 
обратной связи. На завершающем этапе под-
готовки физических данных выполняется 
расчет аппроксимационных коэффициентов, 
позволяющих вычислять макроконстанты 
при произвольном значении параметров. 
Именно такой формат используется модулем 
КАРТА при проведении связанного расчета. 
Данная процедура схематично отражена на 
рисунке 1, где X1-4 – узловые точки сетки неко-
его параметра обратной связи, Xnom – значение 
этого параметра в стационарном состоянии, 
аΣ  - рассчитываемая макроконстанта.

Также следует отметить немаловажный 
факт, который имеет непосредственное от-
ношение к данной работе. При вычислении 
аппроксимационных зависимостей может 

использоваться сетка параметров обратной 
связи с корректировкой узловых значений 
для учета всевозможных погрешностей рас-
чета макроконстант. Таким образом, можно 
получить библиотеку макроконстант, отве-
чающую максимально или минимально воз-
можному эффекту реактивности в пределах 
погрешности кода физического расчета. Это 
принципиально важно для обеспечения, на-
пример, консервативного подхода при расчете 
аварийных процессов.

Математическая модель

В основу математической модели оцен-
ки коэффициентов реактивности заложено 
конечно-разностное представление произ-
водной при малом изменении параметра. Это 
стандартный подход при численном диффе-
ренцировании. По определению коэффициент 
реактивности αx по некоторому параметру X 
есть частная производная реактивности.

Конечно-разностное представление 
производной позволяет численно оценить ее 
величину при определенном значении аргу-
мента и малом приращении этого аргумента 
ΔX.

Реализация данного подхода для кодов 
КОРСАР/ГП и ТРАП-КС состоит из двух эта-
пов. На первом из них производится расчет 
аппроксимационных коэффициентов при за-
данных узловых точках параметров обратной 
связи. Затем выполняется связанный расчет 
стационарного состояния. На втором этапе 
производится изменение узловых значений 
сетки для определенного параметра обрат-
ной связи на некоторую малую величину. 
Вычисление аппроксимационных коэффи-
циентов повторяется уже для новой сетки. 
Связанный расчет запускается на продолже-
ние с обновленной библиотекой физических 
данных. При этом дополнительно, по возмож-
ности, включается опция «заморозки» тепло-
гидравлических параметров. 

На первом расчетном шаге код связанно-
го расчета производит расчет реактивности, 
которая будет отличаться от установленного 
до этого значения. Это отличие вызвано тем, 
что исследуемый параметр обратной связи в 

Рис.1. Схема вычисления макроконстант по 
заданной сетке параметров обратной связи  
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модели установки сохранил свою величину, а 
сетка определения макроконстант в зависимо-
сти от этого параметра изменилась. Это в свою 
очередь привело к сдвигу значений макрокон-
стант и соответствующей им реактивности. 
Схема изменения значения макроконстант 
при сдвиге сетки параметра обратной связи 
показана на рисунке 2. Отношение изменения 
реактивности Δρ к величине сдвига узловых 
значений сетки ΔX дает оценку коэффициента 
реактивности по данному параметру.

Сама модель вычисления первой производ-
ной достаточно проста и широко распростра-
нена. Главная проблема, которую приходится 
решать при численном дифференцировании 
состоит в корректном выборе шага изменения 
аргумента [6]. Малые значения шага приводят 
к малым изменениям реактивности, которые 
могут лежать в пределах погрешности вычи-
сления. В результате возникает проблема ре-
гуляризации дифференцирования, поскольку 

вычитание близких значений реактивности 
будет давать только некий расчетный шум. 
Также не подходит и слишком большой шаг 
приращения аргумента по причине наруше-
ния определения производной. 

В данной работе использовался метод 
поиска оптимального шага изменения аргу-
мента. Указанный метод проиллюстрирован 
диаграммой на рисунке 3. Погрешность, выз-
ванная расчетным шумом для первой произ-
водной обратно пропорциональна шагу (оги-
бающая кривая 1 на диаграмме). Погрешность 
представления производной в виде конечных 
разностей бесконечно стремится к нулю при 
малых шагах и неограниченно растет при их 
увеличении (кривая 2 на диаграмме). Общая 
погрешность вычисления определяется сум-
мой двух описанных источников (кривая sum 
на диаграмме). Минимальное значение этой 
суммы позволяет оценить наилучший шаг 
изменения аргумента.

Применительно к кодам КОРСАР/ГП 
и ТРАП-КС была разработана следующая 
процедура получения оптимального шага. 
Варьирование шага для серии предваритель-
ных расчетов показало, что сначала имеют 
место сильные колебания результата (малый 
шаг), затем полученное значение производной 
выходит на некоторое постоянное значение 
(оптимальный шаг), после чего начинается 
монотонное изменение (большой шаг). Пример 
такого анализа приведен на рисунке 4. В ре-
зультате было получено, что оптимальные 
значения при-ращения аргумента находятся 
в диапазоне 1-5 °C для температуры топлива 
и 0,005-0,010 г/см3 для плотности теплоно-
сителя. Таким образом, было установлено, 

Рис.2. Схема внесения возмущения в значение 
макроконстант за счет сдвига сетки параметров 

обратной связи

Рис.3. Диаграмма для описания процедуры 
выбора оптимального шага. 1 – огибающая 

вычислительной погрешности, 2 – погрешность 
конечно-разностной схемы, sum – суммарная 

погрешность.

Рис.4. Выбор оптимального шага изменения 
параметра и оценка соответствующего значения 

коэффициента реактивности на примере 
температурного эффекта по топливу
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что для исследуемых кодов и оценки именно 
коэффициентов реактивности по температуре 
топлива и плотности теплоносителя сущест-
вует достаточно широкий диапазон изменения 
аргумента, позволяющий получить наиболее 
близкое к реальности значение.

Алгоритм проведения расчетов 

Разработанная модель и вычислительные 
процедуры были обобщены в общий алгоритм 
получения оценочных значений коэффициентов 
реактивности для РУ ВВЭР в стационарных 
состояниях. Схема алгоритма приведена на ри-
сунке 5.

Алгоритм начинается с выбора исходных 
данных и расчета стационарного состояния. 
На этом этапе учитываются все необходимые 
приближения, в рамках которых предполагается 

выполнение расчета нестационарного процесса. 
После установления стационарного состояния 
фиксируется полученное по обратному уравне-
нию кинетики значение реактивности.

Затем проводится изменение узловых значе-
ний для определенного параметра обратной связи 
и перерасчет библиотеки констант. Следующим 
этапом служит продолжение расчета стационар-
ного состояния с измененной библиотекой ма-
кроконстант на некоторый небольшой (порядка 
одной секунды) интервал времени. Полученное 
изменение реактивности используется для вычи-
сления коэффициента реактивности описанным 
выше способом. Данный этап повторяется для 
нескольких значений шага приращения параме-
тра обратной связи с целью проверки установив-
шегося значения коэффициента реактивности.

В завершение алгоритма производится 
анализ результата и делается окончательная 
оценка коэффициента реактивности. После этого 

Таблица 2

Значения коэффициентов реактивности по температуре топлива (10-5, 1/°С)

Момент кампании Значение САПФИР_95 КОРСАР/ГП
(отклонение, %)

ТРАП-КС
(отклонение, %)

Начало
min -3,5 -3,2 (8,6) -3,3 (5,7)

max -1,8 -1,7 (5,6) -1,7 (5,6) 

Конец
min -3,9 -3,5 (9,5) -3,6 (7,7)

max -2,4 -2,2 (8,3) -2,3 (4,2)

Рис.5. Алгоритм расчетной процедуры
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алгоритм возвращается в исходную точку для 
расчета коэффициента реактивности при других 
параметрах РУ (момент кампании, положение 
ОР СУЗ, распределение поля энерговыделения, 
температур, ксенона и т.д.). 

Данный алгоритм автоматизирован с приме-
нением программных средств и иных возможно-
стей кодов КОРСАР/ГП и ТРАП-КС. Процедура 
автоматизации имеет свою узкую специфику и в 
настоящей статье не рассматривается.

Результаты апробации методики

Апробация разработанной методики про-
водилась для коэффициентов реактивности по 
температуре топлива и плотности замедлителя 
на основе сравнительного анализа с исходными 
нейтронно-физическими данными для проведе-
ния теплогидравлических расчетов с простран-
ственной кинетикой. Рассматривались состояния 
с максимальным и минимальным коэффициен-
тами реактивности для начала и конца топлив-
ной кампании. Нейтронно-физические данные, 
полученные по коду САПФИР_95, сравнивались 

с результатами применения разработанной 
методики для кодов КОРСАР/ГП и ТРАП-КС. 
Результаты расчетов температурного коэффи-
циента реактивности по топливу приведены в 
таблице 2 и на рисунке 6. Результаты расчетов 
плотностного коэффициента реактивности по 
теплоносителю приведены в таблице 3 и на ри-
сунке 7.

Сравнительный анализ приведенных ве-
личин показал хорошую согласованность 
динамических характеристик для стационар-
ного состояния в связанном расчете и данных 
нейтронно-физического расчета. Отклонения 
от кода САПФИР_95 для температурного коэф-
фициента реактивности по топливу находятся в 
пределах 10%, а для плотностного коэффициента 
реактивности не превышают 5%, что является 
хорошим совпадением. Такая погрешность явля-
ется допустимой для различий в распределении 
полей энерговыделения между связанным и 
чисто физическим расчетом. Большее значение 
отклонений для температурного эффекта также 
вызвано разными исходными данными в разме-
рах и свойствах газового зазора между топливом 
и оболочкой в указанных расчетах.

Таблица 3

Значения коэффициентов реактивности по плотности теплоносителя (10-2, 1/(г/см3))

Момент кампании Значение САПФИР_95 КОРСАР/ГП
(отклонение, %)

ТРАП-КС
(отклонение, %)

Начало
min 8,0 8,4 (5,0) 8,2 (2,5)

max 16,0 16,0 (0,1) 15,9 (0,6)

Конец
min 24,5 26,0 (6,1) 24,7 (0,8)

max 36,0 37,3 (3,6) 36,5 (1,4)

Рис.6. Результаты расчетов температурного 
коэффициента реактивности по топливу

Рис.7. Результаты расчетов плотностного 
коэффициента реактивности по теплоносителю
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Также следует отметить хорошую со-гла-
сованность кодов КОРСАР/ГП и  ТРАП-КС 
между собой. Разумеется, это вызвано, в первую 
очередь, одинаковым физическим модулем этих 
кодов. Однако, программные средства и мето-
ды, примененные при построении расчетного 
алгоритма, имели специфику для каждого из 
кодов. Поэтому полученное совпадение показы-
вает, что эта специфика не оказывает влияния на 
применимость разработанной методики с точки 
зрения результата. 

В качестве дальнейшего развития при-ве-
денной методики может рассматриваться оценка 
коэффициентов реактивности при медленных 
нестационарных процессах, та-ких, как суточ-
ное маневрирование мощно-стью реактора или 
проведение регулирова-ния частоты тока в сети 
[7]. Такие режимы в настоящее время получают 
все большее распространение, и, как следствие, 
нуждаются в особых подходах к анализу без-
опасности с учетом многообразия исходных 
состояний для расчета аварий.

Вместе с этим, предложенная методика не 
охватывает всего спектра аварийных режимов 
РУ ВВЭР. Ограничением применимости предло-
женного алгоритма являются режимы с сильным 
кипением теплоносителя или существенным 
изменением концентрации борной кислоты. В 
таких случаях требуется более глубокий анализ 
влияния теплогидравлических параметров на 
характеристики активной зоны. Модель оценки 
коэффициентов реактивности для указанных ре-
жимов следует строить с учетом этих взаимных 
воздействий в динамике.

Заключение

Представлена методика оценки коэффициен-
тов реактивности для стационарных состояний 
РУ ВВЭР при помощи кодов связанного расчета 
КОРСАР/ГП и ТРАП-КС. Показан принцип рас-
чета коэффициентов реактивности, проанализи-
рованы погрешности конечно-разностного пред-
ставления производной, даны рекомендации по 
выбору оптимального приращения аргумента, 
собран алгоритм вычислений. 

При помощи полученного алгоритма про-
ведена апробация предложенной методики 
для конкретного проекта РУ с ВВЭР. Проведен 
сравнительный анализ данных физического 
расчета и связанного расчета для различных мо-
ментов кампании реактора. Результаты анализа 

продемонстрировали хорошую согласованность 
результатов. Сделан вывод о применимости 
разработанного подхода для обоснования соот-
ветствия стационарных состояний, полученных 
посредством связанного расчета, и нейтронно-
физических исходных данных в части эффектов 
реактивности.
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Проблемы, связанные с термомеханиче-
ским поведением ТВС при эксплуатации, не 
потеряли актуальность и в настоящее время. 
Экономическая целесообразность приводит к 
необходимости повышать КПД РУ, в том числе 
за счёт увеличения температуры и давления 
теплоносителя. Сохраняется тенденция на 
постепенное повышение выгорания топлива. 
Переход на более высокие параметры тепло-
носителя в реакторах типа ВВЭР (температура 
и давление теплоносителя первого контура), а 
также увеличение выгорания топлива могут 
являться причиной роста искривлений ТВС 
в процессе эксплуатации. Деформирование 
ТВС является одним из факторов, влияю-
щих на безопасность реактора ВВЭР, так как 
при искривлении ТВС может нарушиться 
нормальная работа системы управления и 
защиты (СУЗ). В этих условиях требуется 
более тщательное и точное прогнозирование 

термомеханического поведения всех ТВС в 
составе активной зоны с учётом взаимодей-
ствия ТВС друг с другом и с ВКУ.

В процессе перехода от одних конструк-
ций ТВС к другим возникают варианты 
смешанных активных зон, где значитель-
ную роль в вопросах, связанных с обес-
печением безопасности РУ, играет выбор 
оптимальной стратегии перехода. Для гра-
мотного выбора и последующего обоснова-
ния оптимальных вариантов переходных 
загрузок необходимо иметь соответствую-
щие инструменты, в том числе и програм-
му моделирования термомеханического 
поведения всех ТВС в активной зоне. С 
помощью такой программы кроме анализа 
искривлений ТВС и контактных усилий со-
седних ТВС друг с другом и периферийных 
ТВС с выгородкой можно также выполнять 
расчеты межкассетных зазоров, результаты 
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Рассматриваются особенности вычислительной программы CORE_1, предназначенной для модели-
рования термомеханического поведения всех ТВС в составе активной зоны в режимах нормальной экс-
плуатации. Программа CORE_1 позволяет выполнять расчет напряженно-деформированного состояния 
(расчёт искривления ТВС, продольных усилий в твэлах и НК, моментов в контактных парах «НК-ДР» и 
«твэл-ДР» и определение реакций в опорах) для всех бесчехловых тепловыделяющих сборок, составля-
ющих активную зону, а также выполнять расчет межкассетных зазоров при воздействии на группу ТВС 
силовых и температурных нагрузок, характерных для режимов НЭ и ННЭ с учётом радиационного роста 
и ползучести конструкционных материалов, а также контактного взаимодействия соседних ТВС друг с 
другом и периферийных ТВС с выгородкой.
Ключевые слова: вычислительная программа, термомеханическое поведение ТВС, межкассетные зазоры. 

Development of computer modeling code of thermomechanical behavior of all fas in the core core_1. 
S.А.  Kushmanov, D.N. Puzanov , D.V.  Vyalitsyn, JSC OKB «GIDROPRESS», 21 Ordzhonikidze str., 142103 
Podolsk, Moscow region, RF.

The article deals with the computer code CORE_1 is intended for modeling of  thermomechanical behavior of 
all FAs in   the  core under normal operation conditions. The code CORE_1 enables to perform the calculation of 
stressed-strained state (calculation of FA bowing of longitudinal forces in fuel rods and GTs, moments in contact 
pairs “GT-SGr” and “fuel rod-SGr” and determination of responses in supports) for all jacket-free fuel assemblies 
making up the core, and to perform the calculation of inter-assembly gaps under the effect of force and temperature 
loads on FA group, typical for NOC and AOO with regard for radiation growth and creep of structural materials, as 
well as contact interaction of adjacent FAs between themselves and of periphery FAs with the core baffle.
Key words: computer code, thermomechanical behavior of FAs, inter assembly gaps. 
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которых используются в анализах безопас-
ности РУ.

Отмеченные обстоятельства делают 
актуальной задачу разработки специализи-
рованной программы для моделирования 
термомеханического поведения всех ТВС в 
активной зоне.  В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была 
разработана такая программа  – CORE_1.

Разработке программы CORE_1 предше-
ствовали аналогичные работы ГНЦ РФ ФЭИ 
(коды «Теремок», «РАНДЕВУ» /1/), и НИЦ 
КИ (коды «Лабиринт», «Коралл», «UZOR»). 
В ОКБ «Гидропресс» была разработана 
программа FAME_N1 /2/, которая позволяет 
моделировать термомеханическое поведе-
ние одиночной бесчехловой ТВС с учётом 
основных факторов, определяющих её де-
формирование в процессе эксплуатации. 
Программа FAME_N1 была аттестована и 
взята за основу для разработки расчётного 
кода CORE_1, моделирующего термомехани-
ческое поведение всех ТВС в активной зоне.

В настоящий момент программа CORE_1 
прошла тестирование и отладку. Разработана 
упрощенная вероятностная методика моде-
лирования термомеханического поведения 
всех ТВС в активной зоне. По разработанной 

программе выполнены расчетные исследо-
вания по выбору оптимальных переходных 
загрузок при переходе с ТВС предыдущих по-
колений (УТВС) на современные ТВС со свар-
ным каркасом (ТВС-2М) для АЭС «Бушер» и 
«Куданкулам». В расчетах учитывалось изме-
нение поджатия ТВС во времени. В частности 
учитывалось, что «свежие» УТВС имеют 
несколько более высокое поджатие по сравне-
нию с выгоревшими, в то время как для ТВС-
2М наблюдается обратная ситуация: с ростом 
выгорания их поджатие увеличивается. Также 
учитывались горизонтальные градиенты по-
токов быстрых нейтронов, определяемые по 
специальному алгоритму на основе исходных 
данных по полям потоков быстрых нейтронов 
в активной зоне.

На рисунке 1 представлены типичные ре-
зультаты расчета векторов смещений ДР ТВС 
со сварным каркасом, полученные по про-
грамме CORE_1 Видна случайная ориентация 
смещений ДР. Для ТВС с низкой термомеха-
нической устойчивостью (типа УТВС) через 
некоторое время формируется групповой (не-
случайный) характер смещений ДР. В резуль-
тате прогибы быстро возрастают – рисунок 2.

Рис.1. Векторы смещений ДР6 ТВС-2М (вероятностный расчет, масштаб перемещений и по 
межкассетным зазорам 10:1) 
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 Результаты расчетов, представленные на 
рисунках 1 и 2, позволяют визуально оцени-
вать распределение векторов смещений ДР 
всех ТВС, составляющих активную зону на 
определенном высотном уровне. Для оценки 
распределения межкассетных зазоров по раз-
мерам можно использовать соответствующие 
гистограммы. Такие способы представления 
результатов расчетов искривлений группы 
ТВС являются традиционными. Однако они 
дают представление только о характере де-
формирования группы ТВС в определенный 
момент времени, и не дают возможности на-
глядно представить динамику изменения во 
времени основных параметров, характеризу-
ющих общую картину деформирования ТВС 
в активной зоне, а именно: максимальный 
прогиб ТВС, средний прогиб ТВС, макси-
мальный межкассетный зазор, максимальный 
межкассетный зазор за вычетом 5% наиболее 
крупных.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» внедрил в практику 
расчетного моделирования искривления всех 
ТВС в активной зоне новый, более наглядный 
способ представления результатов в виде 
графиков изменения во времени основных 

параметров, характеризующих искривления 
группы ТВС.

В качестве примера на рисунках 3-5 пред-
ставлены графики изменения прогибов и меж-
кассетных зазоров во времени для  различ-
ных вариантов загрузок активных зон АЭС 
«Бушер», полученные по программе CORE_1.

Анализ результатов моделирования тер-
момеханического поведения ТВС в составе 
активной зоны АЭС «Бушер» показывает, что 
при отсутствии перехода на ТВС со сварным 
каркасом и использовании УТВС штатной 
конструкции, через 3-5 кампаний формиру-
ется групповой характер деформирования 
ТВС в активной зоне (когда ориентация мак-
симальных прогибов ТВС в активной зоне 
становится не случайной, а упорядоченной), 
что приводит к быстрому росту искривления 
практически всех ТВС, составляющих актив-
ную зону. 

Переход на конструкцию УТВС с оп-
тимизированным пружинным блоком (с 
диаметром проволоки пружин 5,1 мм, при 
котором усилие поджатия ТВС уменьшается 
приблизительно на 20 %) улучшает ситуацию 
и позволяет продлить время эксплуатации 
активной зоны АЭС «Бушер» до достижения 

Рис.2. Начало формирования группового деформирования ТВС на уровне ДР7 (вероятностный расчет, 
масштаб перемещений и по межкассетным зазорам 20:1)
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максимальных искривлений ТВС еще на не-
сколько кампаний.

Рассмотренный вариант перехода на 
ТВС со сварным каркасом показывает 

возможность достаточно быстрого (за 2-4 за-
грузки) уменьшения прогибов ТВС активной 
зоны АЭС «Бушер» до безопасных значений.

Рис.3. График изменения прогибов и межкассетных зазоров во времени для варианта эксплуатации 
только одних УТВС штатной конструкции

Рис.4. График изменения прогибов и межкассетных зазоров во времени при переходе на УТВС с 
проволокой 5,1 мм, начиная с четвертой кампании
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Таким образом, разработанная программа 
позволяет решать вопросы с выбором опти-
мальной стратегии эксплуатации различных 
типов ТВС в активной зоне и наглядно демон-
стрировать динамику изменения прогибов 
ТВС и межкассетных зазоров во времени.

В данный момент при моделировании 
искривлений ТВС по программе CORE_1 рас-
сматривается только часть факторов, опреде-
ляющих термомеханическое поведение ТВС: 
начальное искривление ТВС, невертикальная 
установка в опорную трубу, разброс в усилиях 
поджатия отдельных НК, поперечные гради-
енты нейтронных полей. Для компенсации 
других неучтенных факторов используются 
завышенные значения учитываемых факторов 
– по верхней границе проектного диапазона. 
В будущем планируется расширить перечень 
факторов, учитываемых при моделировании 
термомеханического поведения ТВС, исполь-
зуя при этом используя их наиболее вероят-
ные значения.

Разработанная программа CORE_1 в бу-
дущем может являться базой для создания 
специального расчётного кода для моделиро-
вания деформирования всех ТВС в составе 
активной зоны при сейсмическом воздей-
ствии с учётом демпфирования колебаний 

ТВС потоком теплоносителя и поперечных 
потоков.
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Введение

Одними из ключевых факторов, вли-
яющих на безопасность и эффективность 
работы ядерного реактора, являются тепло-
гидравлические процессы в активной зоне. 
Действующие проекты РУ с ВВЭР обосно-
ваны с использованием верифицированных 
и аттестованных расчетных кодов, основан-
ных на эмпирических зависимостях и по-
строенных на гомогенных и квази-двумер-
ных моделях на основе балансов импульса, 
тепла и массы теплоносителя. Параметры 
теплоносителя (температура, скорость, 
давление, паросодержание, энтальпия), 
полученные с помощью данных расчетных 
кодов, являются осредненными по сечению 
канала или расчетной ячейки. Одним из 
таких кодов является код ТИГРСП, пред-
назначенный для проведения теплогидрав-
лических расчетов в обоснование надеж-
ности охлаждения ТВС активных зон РУ с 

ВВЭР в стационарных режимах нормальной 
эксплуатации.

Разработка перспективных и совершен-
ствование существующих проектов совре-
менного оборудования требует анализа и 
учета локальных характеристик течения. 
Это особо важно в задачах интенсификации 
теплообмена в активных зонах, в том числе 
с помощью дистанционирующих (ДР) и 
перемешивающих решеток (ПР), рассматри-
ваемых как одно из средств для повышения 
тепловой мощности блоков АЭС с реактора-
ми типа ВВЭР. Это диктует необходимость 
как развития соответствующей эксперимен-
тальной базы и наработки опытных данных 
по локальным параметрам, так и выполне-
ния трехмерных расчетов с использованием 
CFD-кодов. 

Оптимальным направлением использо-
вания CFD-кодов при обосновании проектов 
РУ в настоящее время является выполнение 
так называемых поддерживающих расчетов 

УДК 004.4
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Рассмотрена теплогидравлика течения теплоносителя в 7-стержневой сборке с параметрами, близкими 
к номинальным условиям в ТВС реактора ВВЭР-1000. Протестирована и верифицирована CFD-модель по 
экспериментальным данным и по эмпирическим корреляциям для определения гидравлического сопротив-
ления, турбулентного поперечного перемешивания и теплообмена со стенкой. Выполнена кроссверификация 
кода ТИГРСП с результатами CFD-расчета по распределению массовой скорости по поперечному сечению 
7-стержневой сборки. Результаты работы могут быть использованы для кроссверификации одномерных ко-
дов и при разработке конструкции ТВС реакторов типа ВВЭР.
Ключевые слова: ТИГРСП, CFD, ТВС, ВВЭР, ядерный реактор, гидравлическое сопротивление, теплообмен.

Cross-verification of tigrsp code fuel assembly cells model by using cfd-code on example of 7-rods 
assembly . O.E. Stepanov,  I.Y. Galkin, M.M. Kurnosov,  V.V. Korolev,  N.A. Strebnev,  JSC OKB «GIDROPRESS», 
21 Ordzhonikidze str., 142103 Podolsk, Moscow region, RF.

Coolant thermohydraulics in 7-rods assembly of VVER-1000 at nominal parameters of coolant was considered. 
CFD-model was tested and validated by experimental data and by empirical correlations of hydraulic resistance, 
turbulent cross-mixing and fluid-wall heat transfer. Cross-verification of TIGRSP code by CFD calculation of mass 
velocity distribution in 7-rods assembly flow area is carried out. The results could be used for cross-verification of 
1D- thermohydraulics codes and for development of VVER reactors fuel assemblies.
Key words: TIGRSP, CFD, fuel assembly, VVER, nuclear reactor, hydraulic resistance, heat transfer.
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в рамках кроссверификации при аттестации 
новых или переаттестации используемых ин-
женерных кодов. При этом сама CFD-модель 
должна быть предварительно протестирована 
и верифицирована.

Применительно к расчету теплогидрав-
лических характеристик в ТВС с использо-
ванием ячейковых кодов одним из важных 
вопросов является достоверное определение 
поля массовых скоростей (расходов) теплоно-
сителя в поперечном сечении расчетной моде-
ли. В частности в коде ТИГРСП ТВС сечение 
реактора типа ВВЭР-1000 разбивается на 
660 параллельных ячеек, каждая из которых 
характеризуется своей геометрией, энерговы-
делением и расходом теплоносителя. Расход 
теплоносителя по ячейкам определяется на 
основе оценки гидравлического сопротивле-
ния параллельных каналов (трение и местные 
сопротивления ДР).

К настоящему времени как отечествен-
ными, так и зарубежными исследователями 
накоплен определенный опыт применения 
трехмерных кодов для расчета теплогидрав-
лики при течении теплоносителя в ТВС РУ 
типа ВВЭР и PWR, например, [1-4]. 

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» также широко 
используются CFD-коды, результаты приме-
нения которых для моделирования параме-
тров в пучках твэл ВВЭР приведены в ряде 
публикаций. В частности авторы [5] примени-
ли коды STAR-CD и ANSYS CFX для расчета 
гидравлических характеристик твэльного 
пучка ТВС-2М, а в работах [6, 7] приведены 
результаты успешного применения ANSYS 
CFX в “слепом” предтестовом расчете экспе-
римента по холодной проливке участка ква-
дратной сборки ТВС с ПР split-типа  для реак-
тора типа PWR [8]. К сожалению, результаты, 
приведенные в опубликованных работах не 
вполне достаточны для  кроссверификации 
поячеистых кодов ввиду ограниченного на-
бора доступных результатов моделирования, 
отличий в геометрических характеристиках 
сборок или параметрах потока.

Применительно к условиям реакторов типа 
ВВЭР набор выполненных эксперименталь-
ных исследований различными организаци-
ями отрасли охватывает диапазон геометрий 
от упрощенных моделей ТВС на основе 7 -, 
19- и 37-стержневых сборок до полномасштаб-
ных ТВС, некоторые из которых выполнены 
в условиях обогрева, другие – при холодных 

проливках. При этом в каждом случае объем 
доступных данных может разниться и, опять 
же, не всегда достаточен для верификации 
расчета распределения потока по сечению 
ТВС с применением кодов типа ТИГРСП.

В связи с этим выполнение кроссвери-
фикации расчетов в части распределения 
расхода теплоносителя по сечению ТВС 
реактора типа ВВЭР-1000 является весьма 
актуальным. 

В качестве первого шага в этом на-
правлении целесообразно рассмотреть 
стандартную задачу, представляющую из 
себя компактную модель ТВС – 7-стержне-
вую сборку, для условий которой в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» были выполнены несколь-
ко серий экспериментов. Данная модель по 
своим геометрическим параметрам, ско-
рости и давлению теплоносителя, а также 
тепловым потокам близка к условиям в ТВС 
реактора типа ВВЭР-1000. В связи с тем, 
что в рамках экспериментов не ставилась 
цель измерений распределения скорости 
по сечению ТВС (известна лишь средняя 
массовая скорость на входе), то ответом на 
это вопрос может выступать трехмерное 
моделирование.

В рамках достижения цели исследования 
– кроссверификации кода ТИГРСП по CFD-
расчету в условиях 7-стержневой сборки, 
решались следующие задачи:

- Тестирование и верификация 
CFD-модели:

 – этап 1 - тестирование CFD-модели 
без ДР по известным формулам для расчета 
КГС трения и теплообмена в гладких кана-
лах;

 – этап 2 - верификация CFD-модели 
на экспериментальных данных по турбу-
лентному поперечному перемешиванию в 
7-стержневой сборке;

 – этап 3 - верификация CFD-модели 
с ДР на экспериментальных данных по 
гидравлическому сопротивлению ДР ТВС 
реактора типа ВВЭР-1000.

-   Расчет стандартной задачи по коду 
ТИГРСП и CFD-коду: течение теплоноси-
теля в обогреваемой 7-стержневой сборке 
с ДР в шестигранном канале.
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Тестирование CFD-модели без ДР по 
известным формулам для расчета 
КГС трения и теплообмена в гладких 
каналах

Здесь и далее для моделирования ис-
пользовался код ANSYS CFX. Применялись 
RANS-уравнения с различными моделями 
турбулентности, свойства воды задавались в 
соответствии  с таблицами IAPWS IF-97.

Основные расчетные уравнения кода 
ANSYS CFX широко освещены в ряде откры-
тых публикаций, например [7]. С перечнем 
моделируемых процессов по CFD-кодам, 
включая некоторые проблемные вопросы, а 
также международные рекомендации по ис-
пользованию CFD-кодов для расчетов в том 
числе применительно к ядерной энергетике 
кратко знакомят работы [1,9,10].

Тестирование выполнялось на основе 
сравнения гидравлического сопротивления 
трения и теплообмена в шестигранной 7-стер-
жневой сборке без ДР в шестигранном канале 
с размером под ключ 35,5 мм с известными 
полуэмпирическими корреляциями при тече-
нии в гладких каналах [11]:

 – КГС по формуле Филоненко

 – теплообмен по формуле Петухова-Ки-
риллова 

В выражениях (1) и (2) для чисел Re и Pr ис-
пользовался эквивалентный гидравлический 
диаметр канала, средние значения скорости и 
теплофизических свойств воды в сборке.

Выполнялось исследование сеточной схо-
димости с варьированием высоты пристен-
ного элемента от 4∙10-6 до  10-3 м, линейным 
размером ячейки в поперечном направлении 
от 0,5 до 20 мм и в продольном направлении 
от 5 до 20 мм. На рисунке 1 приведена одна из 
тестируемых сеток с указанием ячеек, выде-
ленных по логике кода ТИГРСП. 

Отметим, что в данном случае (без учета 
ДР) ячейки 1 и 2, а также 3 и 4 являются сим-
метричными и не отличаются по условиям 

течения. Выполнялись расчеты течения воды 
с входной температурой 300 °С при давлении 
на выходе из сборки 16 МПа при скорости 
жидкости на входе от 1 до 6 м/с (профиль ско-
рости на входе равномерный). Температура 
стенки задавалась равной 345 °С.

Результаты моделирования гидравличе-
ского сопротивления трения приведены на ри-
сунке 2а). Здесь и далее указаны наибольшие 
значения безразмерного расстояния от стенки 
для первого пристенного элемента (для мак-
симальной входной скорости).

Можно видеть, что, начиная с у+=230, 
результаты моделирования перестают суще-
ственно изменяться при измельчении сетки и 
находятся близко к расчетам, полученным по 
референсному выражению (1). Из результатов, 
представленных на рисунок 2б, следует, что 
все протестированные модели турбулентно-
сти (высокорейнольдсовая k-ε и низкорей-
нольдсовые SST и BSL) хорошо воспроизводят 
зависимость КГС трения от Re.

Рисунок 2в иллюстрирует влияние при-
стенного элемента на моделирование те-
плообмена. Наилучшим образом расчетные 
данные описывают значения, полученные по 
референсной корреляции при у+=25, хотя при 
дальнейшем измельчении сетки наблюдается 
небольшая коррекция результатов в большую 
сторону. Наилучшим образом теплообмен со 
стенкой воспроизводят модели турбулентно-
сти SST и BSL, а модель k-ε несколько занижа-
ет результаты, что иллюстрирует рисунок 2г.

Варьирование прочих параметров сетки в 
вышеуказанных пределах заметного влияния 

Рис.1. Расчетная сетка для тестовых расчетов по 
коду ANSYS CFX 7-стержневой   сборки без ДР 

(указаны номера расчетных ячеек для кода 
ТИГРСП)
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на результаты расчета гидросопротивления 
и теплообмена не оказало. Таким образом, 
по результатам тестовых расчетов было по-
лучено, что для адекватного моделирования 
гидросопротивления трения и теплообмена 
со стенкой при течении воды в 7-стержневом 
пучке пучке  твэл целесообразно использовать 
сетку у+ =25 (высота пристенного элемента 
10-5 м) и модели турбулентности SST или BSL.

Верификация CFD-модели на 
экспериментальных данных по 
турбулентному поперечному 
перемешиванию в 7-стержневой сборке 

Для верификации моделирования пере-
мешивания потока теплоносителя между 
ячейками использовались экспериментальные 
данные по турбулентному перемешиванию 
между разновеликими ячейками в 7-стержне-
вой сборке [12]. Экспериментальная установка 
представляла собой сборку необогреваемых 
стержней без ДР с чехлом круглого сечения, 
геометрические параметры которой пред-
ставлены на рисунке 3. Эксперименты были 
выполнены на воде при давлении 3 МПа, в 
диапазоне чисел Re от 2∙104 до 8∙104.

Перемешивание между внутренней 
(меньшей) и внешней (большей) ячейками 
определялось на основе измерения концент-
раций сигнального компонента (трассера) на 

входе и выходе из ячеек. В качестве трассера 
использовались водные растворы гидрокси-
да натрия, хлористого натрия и аммиака. В 
ходе эксперимента определялся коэффициент 
турбулентного поперечного переноса, под 
которым подразумевалось отношение эф-
фективного поперечного потока к среднему 
арифметическому значению расходов между 
ячейками αi=Gi/Gср 

На основе проведенных экспериментов 
авторами [12] была предложена следующая 
зависимость для расчета коэффициента тур-
булентного переноса:

где dг, dг
б, dг

м – гидравлические диаметры 
канала, большей и меньшей ячеек соответст-
венно, м;

F – среднеарифметическое значение пло-
щади ячеек, м2.

Общий вид разработанных конечно-раз-
ностных сеток представлен на рисунке 4. Было 
выполнено исследование сеточной сходимо-
сти на модели SST, что показано на рисунке 
5а. Можно видеть, что, несмотря на некото-
рую коррекцию результатов в зависимости от 
используемой сетки, отклонение результатов 
от референсного выражения (3) не столь зна-
чительно, чтобы продолжать измельчение 
сетки. В частности, полный объем сеток 1 и 
3 отличался почти в 20 раз, при этом высота 
пристенного элемента варьировалась на не-
сколько порядков, но разбежка результатов 
находится, как представляется, в рамках по-
грешности экспериментальных данных.

Затем проводилось сравнение различных 
моделей турбулентности. В рамках RANS-
уравнений использовалась двухпараметри-
ческая комбинированная (на основе k-ε и 
k-ω) модель турбулентной вязкости Ментера 
(SST) [13], хорошо зарекомендовавшая себя на 
предыдущем этапе тестовых расчетов. Кроме 
того, с учетом хороших результатов расчетов 
локальной скорости в квадратной сборке с ПР, 
ранее выполнявшихся в рамках международ-
ного бенчмарка [6-8], применялся нестацио-
нарный расчет (URANS) c использованием 
алгебраической модели Рейнольдсовых на-
пряжений BSL-EARSM [14].

Рис.3. Геометрические характеристики 
экспериментального участка

1 – меньшая ячейка;
2 – большая ячейка
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Результаты расчетов в виде зависимо-
сти коэффициента турбулентного переноса 
от числа Re для различных моделей тур-
булентности представлены на рисунке 5б. 
Из графиков следует, что для получения 
приемлемых результатов по оценке устано-
вившегося турбулентного перемешивания 
теплоносителя между ячейками сборки в 
области Re> 4∙104 достаточно применять 
модель SST в стационарной постановке. 
 

Верификация CFD-модели с ДР 
на экспериментальных данных по 
гидравлическому сопротивлению ДР 
ТВС реактора типа ВВЭР-1000

Для венификации модели на предмет 
расчета местного гидросопротивления ДР ис-
пользовались результаты проливок полномас-
штабных макетов ТВС реактора типа ВВЭР-
1000, выполненные в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», с 
шагом расположения ДР 340 мм.

КГС ДР был получен по результатам обра-
ботки экспериментальных данных на основе 
вычитания из суммарного КГС, определенного 

Рис.4. Расчетные сетки для верификации кода ANSYS CFX по экспериментальным данным /10/ (объем 
сеток приведен в расчете на сектор симметрии 30°С)
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по измеренному перепаду давления, расчетно-
го КГС трения:

где ξΣ – суммарный КГС эксперименталь-
ного участка;

 ξТР – коэффициент трения, рассчиты-
ваемый по формуле (1);

 L– длина экспериментального участка, м;
  dг – гидравлический диаметр канала, м;
 n – количесво ДР.

Для сопоставления с опытными данными 
были разработаны несколько сеток, моделиру-
ющих как 7-стержневую сборку с ДР (рисунок 
6), так и участок «бесконечной» треугольной 
решетки с ДР (рисунок 7). При пострении 
сеток учитывался опыт тестовых и верифика-
ционных расчетов, изложенных выше.

Результаты расчета КГС решетки в зависи-
мости от Re представлены на рисунке 8 вместе 
с экспериментальными данными.

Рис.5. Результаты расчета коэффициента турбулентного перемешивания
а) вариация по сетке, модель турбулентности SST;

б) вариация по модели турбулентности, сетка 2
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Рис.6. Участок сетки для 7-стержневой сборки  (1,2∙106 элементов на участок 340 мм с 1 ДР)

Рис.7. Участок сетки для бесконечной треугольной решетки 
(1,2∙105 элементов на участок 340 мм с 1 ДР)
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Расчет стандартной задачи по коду 
ТИГРСП и CFD-коду: течение 
теплоносителя в обогреваемой 
7-стержневой сборке с ДР в 
шестигранном канале

Для кроссверификации кода ТИГРСП и 
CFD-модели в части поячеистого расчета ТВС 
были выполнены расчеты распределения рас-
хода теплоносителя по ячейкам в 7-стержне-
вой сборке ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

Сборка представляет пучок из семи элек-
трообогрееваемых стержней диаметром 9,1 
мм, дистанционируемых ДР с шагом от 255 до 

400 мм в шестигранном теплоизолированном 
канале с размером под ключ 35,5 мм (рисунок 
9). Эксперименты проведены с обогреваемой 
длиной 1,76 м в следующем диапазоне параме-
тров: давление 14 и 16 МПа, массовая скорость 
от 2000 до 4000 кг/(м2∙с), тепловой поток от 0,3 
до 0,8 МВт/м2.

Для кроссферификационных расчетов 
была выбрана стандартная задача с параме-
трами, близкими к номинальным параметрам 
реактора типа ВВЭР-1000: шаг расположения 
ДР – 340 мм, давление 16 МПа, входная тем-
пература 300 С, тепловой поток 0,6 МВт/м2, 
массовая скорость на входе 4000 кг/(с∙м2). В 

Рис.8. Результаты расчетов КГС ДР по коду ANSYS CFX в сравнении с экспериментальными данными

 
1 - обогреваемый  стержень;  2 - вытеснитель;  3 - чехловая  труба; 4 – токоподводящие стержни, 5 - ДР; 6 - 

токоподводящие трубки; 7 - верхний токоподвод. 

Рис.9. Геометрические характеристики стандартной задачи
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Кроссверификация модели поячеистого расчета ТВС кода ТИГРСП...

таком случае сборка включала 5 ДР, обогрева-
емый участок начинался за 115 мм перед пер-
вой ДР. Рассматривалась однофазная область 
теплообмена.

Использовалась расчетная сетка для 
кода ANSYS CFX, показанная на рисунке 6. 
Принятая нумерация ячеек указана там же. 
Профиль скорости на входе в сборку был при-
нят равномерным. Первая ДР расположена 
через 1200 мм от входа в сборку (выбрано по 
условиям стабилизации расходов по ячейкам)

Результаты расчета распределения от-
носительной массовой скорости ρwi

отн=ρwi/
ρwвх∙100% по ячейкам, полученные по коду 
ANSYS CFX приведены на рисунке 10 в виде 
точек. Здесь же для справки пунктиром обозна-
чены результаты CFD-расчета, полученные на 
модели 7-стержневого пучка без ДР на этапе 
тестовых расчетов. Результаты, полученные с 
применением кода ТИГРСП представлены на 
рисунке 10 сплошными линиями.

На рисунке 11 показаны поля скорости и 
температуры для различных сечений, полу-
ченные по коду ANSYS CFX.

Из расчетов следует, что при условии 
равномерной входной скорости стабилизация 
расхода по ячейкам происходит через 1…1,2 м 
от входа в сборку. Наличие местных сопротив-
лений приводит к более равномерному распре-
делению потока по сечению ТВС, нежели при 
их отсутствии. В частности, с учетом ДР, для 
центрального стержня (ячейки 1 и 2), а также 
для части поверхности периферийной группы 
ячеек 3 и 4 скорость обтекания лишь на 5-7% 
выше среднего значения, поэтому условия 
теплосъема здесь можно близки с среднему 
значению по сечению “бесконечной” ТВС. 
При этом периферийные стержни омываются 
неравномерно – поверхности, обращенные к 
углам чехла, омываются потоком со скоро-
стью 75-80% от среднего значения (ячейка 5)

Можно видеть хорошее совпадение ре-
зультатов для наиболее напряженной угловой 
ячейки №5. Для центральных ячеек совпаде-
ние носит в большей степени качественный 
характер, но поскольку для развития КТО 
наиболее значимой является область с мини-
мумом скорости, то результаты расчетов по 

Рис.10. Распределение массовой скорости по ячейкам
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коду ТИГР можно признать хорошо совпада-
ющими с трехмерным гидродинамическим 
расчетом.

Заключение

По результатам тестовых и верификацион-
ных расчетов определены параметры сетки и 
модели турбулентности, с применением кото-
рых можно получать достоверные результаты 
по оценке гидравлических характеристик ТВС 
с ДР и теплообмена в однофазной области, а 
также распределение потока теплоносителя 
по поперечному сечению сборки с примене-
нием кода ANSYS CFX.

В качестве стандартной задачи выбрана 
7-стержневая сборка с параметрами, близ-
кими к ВВЭР-1000: ДР с шагом 340 мм при 
давлении16 МПа, входной температуре 300 С, 
тепловом потоке 0,6 МВт/м2, средней массо-
вой скорости 4000 кг/(с∙м2). 

Выполнен CFD-расчет течения теплоно-
сителя для 7-стержневой сборки, рассчитана 
массовая скорость теплоносителя в различ-
ных сечениях по длине, соответствующих 
ячейкам кода ТИГРСП.

Кроссверификация кода ТИГРСП и 
ANSYS CFX в части распределения массовой 
скорости по сечению ТВС показала хорошее 
количественное совпадение результатов рас-
четов для наиболее напряженной угловой 
периферийной ячейки.

На следующем этапе исследований целесо-
образно перейти к рассмотрению течения те-
плоносителя в сборках из 19 или 37 стержней, 
провести сравнение с экспериментальными 
данными по гидравлике и теплообмену и 
выполнить кроссверификацию кода ТИГРСП 
с CFD-расчетом в условиях более крупно-
масштабных сборок с учетом возможности 
подкипания теплоносителя на обогреваемых 
стенках.

 Принятые сокращения

ВВЭР      - водо-водяной энергетический    
реактор

ДР           - дистанционирующая решетка
КТО        - кризис теплообмена
ПР           -  перемешивающая решетка

РУ            - реакторная установка
ТВС         - тепловыделяющая сборка
CFD         - computational fluid dynamics
PWR        - pressurized water reactor (реак-

тор с водой под давлением)
RANS       - Reynolds averaged Navier-Stokes
Re             - число Рейнольдса
URANS    - Unsteady Reynolds averaged 

Navier-Stokes
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Введение

Система управления и защиты (СУЗ) 
реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000/1200 
служит для управления реактором при его 
пуске, работе на мощности, а также плановых 
и аварийных остановах. Механическая часть 
СУЗ включает приводы шагового электромаг-
нитного типа (ШЭМ), органы регулирования 
(ОР), блок защитных труб (БЗТ) и кассеты те-
пловыделяющих сборок (ТВС) с расположен-
ными в них направляющими каналами (НК) 
для поглощающих стержней (ПС).

Работа РУ в различных эксплуатационных 
режимах сопровождается воздействием тер-
момеханических и вибродинамических сил 
на элементы конструкции. Нагрузки, вызыва-
ющие деформации и напряжения в несущих 
элементах, а также износ контактирующих 
поверхностей приводных узлов СУЗ, могут 

приводить к искривлению НК ТВС с затира-
нием в них ОР СУЗ, а также растрескиванию 
чехлов СУЗ.

Выявление затирания кластеров привело к 
необходимости создания инструмента и мето-
дики испытаний на вибростойкость привода 
СУЗ с последующим моделированием и диаг-
ностированием различных вибросостояний в 
стендовых и натурных условиях.

Комплекс, состоящий из блока перемеще-
ния и блока электромагнитов ШЭМ-3, датчи-
ка ДПШ, штанги, чехла, ПС СУЗ и НК ТВС 
образует канал регулирования реактивности 
(КРР). Обеспечение работоспособности и 
функциональной надежности канала явля-
ется важнейшим фактором, определяющим 
безопасность РУ ВВЭР-1000 как в условиях 
нормальной эксплуатации, так и в аварийных 
ситуациях [2].

УДК 620.178.3

Виброисследование приводов СУЗ реакторной установки 
ВВЭР- 1000/1200

В.У. Хайретдинов, А.Ю. Саратов, П.А. Вахрушев
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21

Статья поступила в редакцию 18.04.2016 г.

Система управления и защиты (СУЗ) реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000/1200 служит для управ-
ления реактором при его пуске, работе на мощности, а также при плановых и аварийных остановах. Ком-
плекс, состоящий из блока перемещения и блока электромагнитов ШЭМ-3, датчика перемещения шагового 
(ДПШ), штанги, чехла, поглощающих стержней (ПС) СУЗ и направляющих каналов (НК) тепловыделя-
ющих сборок (ТВС) образует канал регулирования реактивности (КРР), обеспечение работоспособности 
и функциональной надежности которого является важнейшим фактором, определяющим безопасность 
РУ ВВЭР-1000/1200. В обеспечение анализа вибрационного поведения привода СУЗ проведены стендовые 
модальные исследования привода СУЗ ШЭМ-3, а также получены данные по эксплуатационной вибронаг-
руженности с последующим диагностированием и моделированием различных вибросостояний объекта.
Ключевые слова: привод, кинематика, диагностирование, вибродинамика, вибросостояние, надежность, 
безопасность.

Vibration analysis of VVER-1000/1200 reactor plant CPS drives. V.U.  Khairetdinov, A.Yu. Saratov, 
P.A.  Vakhrushev, JSC OKB «GIDROPRESS», 21 Ordzhonikidze str., 142103 Podolsk, Moscow region, RF.

The control and protection system (CPS) of VVER-1000/1200 reactor plant (RP) is intended to control the 
reactor during its commissioning and power operation, as well as during planned and emergency shutdowns. A 
complete set comprising of a displacement unit and an electromagnet unit SHEM-3, a pitch position indicator (PPI), 
an extension shaft, housing, CPS absorbing rods (AR) and guiding channels (GCh) of fuel assemblies (FA) makes 
a reactivity control channel. Assurance of this channel operability and functional reliability is the most important 
factor that determines VVER-1000/1200 reactor plant safety. To support the analysis of CPS drive vibration behavior 
the modal studies of CPS drive SHEM-3 have been performed and the data on operational vibration loading have 
been achieved followed by diagnosing and simulating various vibration states of the object.
Key words: drive, kinematics, diagnosing, vibration dynamics, vibration state, reliability, safety.
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Расположение, приводов СУЗ ШЭМ-3 
контролируемых при специальных пускона-
ладочных измерениях, (СПНИ) показано на 
рисунке 1.

В состав шагового электромагнитного 
привода входят: блок электромагнитов; блок 
перемещения; штанга; указатель положения; 
чехол.

Чехол служит корпусным изделием приво-
да и является частью границы работающего 
под давлением первого контура. Чехол закре-
пляется своим нижним фланцем на фланец 
патрубка СУЗ и уплотняется.

Блок перемещения размещаемый внутри 
чехла, взаимодействует с блоком электромаг-
нитов и осуществляет перемещение штанги 
путем последовательного срабатывания пар 
полюсов, управляющих защелками по цикло-
грамме токов, задаваемой панелью силового 
управления. Блок перемещения включает 
блок тянущий, блок фиксирующий и блок 
пружинный.

Блок тянущий, содержащий полюса и 
защелку подвижную, осуществляет шаговое 
перемещение штанги, соединенной с ПС СУЗ. 
Блок фиксирующий, содержащий защелку 
фиксирующую, осуществляет удержание 
штанги в режиме стоянки и в промежутках 
между перемещениями штанги. 

Блок пружинный обеспечивает демпфи-
рование ударного воздействия пар полюсов и 
закрепление блока перемещения на чехле.

Блок электромагнитов, размещаемый сна-
ружи чехла и состоящий из трёх электромаг-
нитов и соединительных деталей, передаёт 
силовое воздействие через стенку чехла блоку 
перемещения посредством управляемого 
электромагнитного поля. Создаваемое тяго-
вое усилие перемещает штангу, соединённую 
с ПС СУЗ.

ПС СУЗ предназначены для быстрого 
прекращения ядерной реакции, поддержания 
мощности реактора на заданном уровне, пере-
хода с одного уровня мощности на другой, вы-
равнивания поля энерговыделения по высоте 
активной зоны [3].

Диагностирование КРР предполагает 
контроль кинематики и работоспособности 
оборудования. Контроль кинематики вклю-
чает сбор данных об условиях перемещения 
ОР СУЗ. Контроль состояния напряжения, 
деформации, вибрации направлен на получе-
ние информации о прочностных и ресурсных 
параметрах конструкции.

Среди задач кинематического контроля су-
щественно важной является измерение пара-
метров хода штанги СУЗ, включая затирание.

Измерение времени хода штанги СУЗ

Затирание может быть вызвано искрив-
лением НК при потере устойчивости ТВС от 
одновременного воздействия сжимающих 
осевых сил и вибродинамических нагрузок, 

Рис.1. Расположение контролируемых приводов 
СУЗ ШЭМ-3

Рис.2. Измерительная схема времени хода штанги τ.
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от потока теплоносителя. Затирание приводит 
к увеличению времени движения за один шаг 
хода штанги привода СУЗ, которое можно 
принять в качестве диагностического параме-
тра τ.

Время движения одного хода штанги τ 
измеряется как при движении штанги вверх, 
так и при движении штанги вниз. Для обеспе-
чения безопасности управлением реактором 
диагностика при движении штанги вниз на-
иболее важна. Диагностирование лучше про-
водить при движении штанги вверх, так как 
в этом случае удар при окончании хода будет 
сильнее и сигнал соответствующего датчика 
будет более четким. Поэтому в качестве диаг-
ностического параметра выбрано время дви-
жения одного хода штанги привода СУЗ при 
движении вверх.

За начало отсчета времени принят началь-
ный момент увеличения тока тянущего элек-
тромагнита привода СУЗ. За конечный – мо-
мент соударения подвижного и неподвижного 
полюсов тянущего магнита.

Для получения сигнала, пропорциональ-
ного току тягового магнита, используется 
датчик Холла, установленный снаружи на 
тяговый электромагнит и реагирующий на его 
поле рассеяния. Крепление датчика на приво-
де СУЗ не изменяет конструкцию привода и 
не влияет на его работу.

В качестве датчика, определяющего мо-
мент соударения подвижного и неподвижного 
полюсов тянущего магнита, служит пьезоэ-
лектрический акселерометр в “окне” стойки 
блока электромагнитов (БЭМ) привода СУЗ. 
Измерительная система изображена на рисун-
ке 2.

Осциллограммы сигналов пьезодатчика и 
тока тянущего изображены на рисунок 3.

На верхней осциллограмме отчетливо 
виден момент соударения подвижного и не-
подвижного полюсов тянущего магнита. Этот 
момент всегда расположен в зоне максималь-
ного тока тянущего магнита. При пропуске 
хода такой сигнал отсутствует.

 
Рис.3. Осциллограммы сигналов

Таблица 1

Результаты измерений времени хода штанги. 

Величина присоединяемого груза, 
кг 14 24 34 44

Время движения штанги τ, с 0,154 0,174 0,216 пропуск хода
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При стендовых испытаниях на воздухе с 
моделированием нагрузки на привод присо-
единяемыми грузами получены следующие 
результаты, представленные в таблице 1.

Полученная характеристика (зависимость 
времени шага штанги от нагрузок на неё) яв-
ляется ключевой в контроле кинематики КРР, 
т.к. отражает баланс действующих в системе 
сил:

  (1.1)

где:
Fэм – сила тяги электромагнита, зависящая 

от положения якоря;
Fс – сила гидродинамического 

сопротивления;
Fтр – сила трения ПЭЛ в НК ТВС.
 На основе соотношения (1.1) выполне-

ны и подтвердили свою эффективность следу-
ющие проектные мероприятия в обеспечение 
надежной работы КРР:

 – утяжеление ОР СУЗ и перфорация 
штанги;

 – установление предельно допустимой 
величины механического трения в канале ОР 
СУЗ;

 – организация систематического контр-
оля усилий перемещения ОР СУЗ;

Вибросостояния привода СУЗ ШЭМ-3 
при перемещениях штанги

В ходе стендовых испытаний по переме-
щениям ОР СУЗ в заполненном водой канале, 
имитирующем КРР, проведены измерения ви-
брационного отклика элементов привода СУЗ 
ШЭМ-3.

Результаты кинематических виброиспыта-
ний привода СУЗ приведены на рисунке 4

Во время кинематических испытаний 
возникали вибрации за счёт перемещения 
штанги привода СУЗ ШЭМ-3, что позволило 
получить характерные частотные спектры 
колебаний привода. Характерный частотный 
состав представлен на рисунке 5.

Следующим шагом исследования ви-
брационного поведения приводов является 
определение динамических характеристик 
(собственных форм, частот и декрементов ко-
лебаний) объекта, т.е. выполнение модального 
анализа.

Модальный анализ

С целью определения частотных харак-
теристик привода СУЗ в стендовых условиях 
реализован метод модального анализа для 
определения собственных динамических 

 
Рис.4. Частотные спектры вибраций привода ШЭМ-3 при перемещении ОР СУЗ (верхний спектр – 

перемещение ОР вниз; нижний спектр – перемещение ОР вверх).
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Виброисследование приводов СУЗ реакторной установки ВВЭР- 1000/1200

характеристик (СДХ) объекта. Для получения 
СДХ использовались следующие частотные 
функции: передаточная функция H(ω), функ-
ция когерентности γ2

AB(ω) и взаимный спектр 
сигналов SAB(ω).

Передаточная функция H(ω) определяется 
как:

B(ω)=H(ω)A(ω)     (3.1)

где А(ω) – входное воздействие на систему 
B(ω) – выходной отклик.

При ударном возбуждение данные ха-
рактеристики находились аппаратурными 
средствами многократного усреднения энер-
гетических спектров входного возбуждения 
и выходных откликов. Пример передаточной 
функции H(ω) между ударным возбуждением 

и откликом привода СУЗ изображен на рисун-
ке 6.

Взаимный спектр Sab(ω) мощности между 
двумя временными сигналами a(t) и b(t) опи-
сывается следующим выражением:

SAB (ω)=A*(ω)B(ω)   (3.2)

где A(ω) и B(ω) – соответствующие прео-
бразования Фурье для временных сигналов 
a(t) и b(t), а символ * указывает на комплекс-
но-сопряженное значение.

Амплитуда взаимного спектра мощности 
количественно определяет общую мощность 
на каждой частоте двух сигналов, в то время 
как фаза взаимного спектра характеризует 
для каждой частоты относительное распре-
деление во времени рассматриваемых коле-
бательных процессов. Некогерентные шумы 

 
Рис.5. Частотный состав колебаний привода СУЗ ШЭМ-3 в полной сборке.

 
Рис.6. Передаточная функция H(ω) между ударным возбуждением и откликом привода СУЗ ШЕМ-3.
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удаляются из взаимного спектра мощности в 
процессе усреднения. Пример амплитуды и 
фазы взаимного спектра мощности двух сиг-
налов датчиков, установленных на приводе 
СУЗ, представлены на рисунке 7.

Функция когерентности дает нам сред-
ство для оценки степени линейности связи 
сигналов нашей системы. При проведении 
измерений это важное свойство функции 
когерентности используется для выявления 
целого ряда ошибок. Граничными значения 
функции когерентности являются “1” в отсут-
ствие шума и “0” при наличии одних только  
шумов.

Применение виброударного метода по-
зволяет накапливать и обобщать частотные 
спектры сигналов от многократного ударного 
возбуждения. Каждая усреднённая серия уда-
ров (от 100 ударов) и использование функции 
когерентности обеспечивает погрешность 
измерений <4% [5].

 Стендовые испытания чехла СУЗ.

В обеспечение анализа вибрационного 
поведения привода СУЗ проведены стендовые 
модальные исследования, а также получены 

данные по эксплуатационной вибронагружен-
ности с последующим диагностированием и 
моделированием различных вибросостояний 
объекта.

В ходе стендовых испытаний для опре-
деления собственных частот привода СУЗ 
ШЭМ-3 конструкция в различных конфигу-
рациях возбуждалась виброударным мето-
дом. В ходе кинематических испытаний по 
перемещениям ОР СУЗ привод СУЗ ШЭМ-3 
возбуждался за счёт динамических воздейст-
вий, возникающих при перемещении штанги 
привода СУЗ.

Объект контроля в различных конфигура-
циях во время стендовых испытаниях пред-
ставлен на рисунке 8.

Результаты испытаний и анализ мод 
колебаний позволяют своевременное пред-
сказание, учет и компенсацию возможных 
резонансных явлений. Полученные данные по 
отдельным формам мод и собственным часто-
там обеспечивают создание и корректировку 
аналитической динамической модели объекта 
[7,8].

Диапазон применений модальных данных 
включает в себя:

 – проверку модальных частот;

 
Рис.7. Взаимный спектр мощности SAB(ω) а); и фаза взаимного спектра мощности SAB(ω) б) датчиков, 

установленных на приводе СУЗ.
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Рис.8. Конфигурации привода  и точки контроля СУЗ ШЭМ-3 во время стендовых испытаний 

а) – чехол привода СУЗ без БЭМ; б) чехол привода СУЗ с БЭМ; в) полная сборка привода СУЗ ШЭМ-3 с ОР СУЗ)

Таблица 2
Собственные частоты привода СУЗ 

Продольная мода
Чехол привода СУЗ без 

БЭМ Чехол привода СУЗ с БЭМ Полная сборка привода СУЗ

Частота, Гц

1 16,8 13,9 15,3

2 88,3 67,5 52,1

3 220,0 199,3 73,5

4 427,3 391,1 107,8
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 – проверку и улучшение аналитической 
динамической модели объекта;

 – предсказание реакции на предполага-
емые возбуждения и проверку динамических 
характеристик;

 – предсказание изменения динамиче-
ских свойств вследствие физических измене-
ний, таких как увеличение полезной нагрузки 
или увеличение жесткости;

 – предсказание необходимых физиче-
ских изменений для получения требуемых 
динамических свойств;

 – предсказание комбинированного дина-
мического поведения сопряженных механиче-
ских конструкций.

Характерный состав собственных частот, 
полученный во время стендовых испыта-
ний для различных конфигураций привода, 
представлен в таблице 2. (для первых 4-х мод 
колебаний).

Математическая модель.

Для сравнения и подтверждения результа-
тов стендовых испытаний разработана и при-
менена математическая модель чехла привода 
СУЗ в программной среде ANSYS (рисунок 
9) с аналогичными стендовым испытаниям 
граничными и начальными условиями.

Данная модель является моделью динами-
ческого поведения конструкции, созданную 
с учетом ряда предположений и технических 
упрощений.

Математическая модель содержит неко-
торые идеальные распределения сил инерции 
и элементов жесткости, которые не могут 
быть  непосредственно прямо проверены 
расчетным путем. Для этого применяется 
экспериментальный анализ мод колебаний. 
Проводится непосредственной сравнение 
модальных параметров, определенных экспе-
риментальным и программным путем. Если 
результаты не сходятся, то проводится моди-
фикация программной модели до достаточно-
го совпадения. Результирующие расчёты по 

Рис.9. Математическая модель чехла привода СУЗ 
ШЭМ-3 (вторая изгибная мода)

 
Рис.10. а) размещение контролируемых приводов относительно ячеек реактора; б) размещение 

измерительных точек на контролируемых приводах
(BQA-датчик вибрации, BWF-датчик Холла)
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модифицированной модели используются для 
предсказания реакции исследуемой конструк-
ции на действие расчетных сил.

Натурные испытания

Важным шагом в виброисследовании при-
вода СУЗ ШЭМ-3 явилось получение данных 
во время натурных испытаний при ПНР энер-
гоблока 3 Ростовской АЭС. При этом группа 
приводов, располагающихся в центральной 
и периферийных зонах верхнего блока была 
оснащена стационарными и переносными ви-
броизмерительными средствами (рисунок 10).

Контролируемые конструкции под-
вергались виброударным возбуждениям в 
состоянии покоя РУ, а также контрольным 
измерениям при испытаниях с различным 
комбинациями работающих главных цирку-
ляционных насосов (ГЦН) во время подэтапа 
А-3 холодной-горячей обкатки (ХГО РУ).

Предэксплуатационные динамические ис-
пытания и измерения на РУ с ВВЭР-1000/1200 
являются обязательными и проводятся на 
каждом блоке АЭС данного типа. Они входят 
в состав СПНИ и проводятся в период ХГО 
(начиная с пробных пусков ГЦН и кончая 
испытаниями на номинальных параметрах 

“горячей” обкатки при различном количестве 
и сочетании работающих ГЦН), а также для 
отдельных систем РУ на этапах физического 
и энергетического пусков и освоения про-
ектной мощности энергоблока в переходных 
и стационарных режимах. Необходимость 
натурных динамических измерений в обо-
снование вибропрочности и сейсмостойкости 
оборудования РУ обусловлена сложностью 
конструктивного исполнения исследуемого 
оборудования и многообразием действующих 
на него нагрузок.

Полученные результаты натурных и стен-
довых испытаний позволили сравнить вибро-
нагруженные состояния привода СУЗ ШЭМ-3 
в различных режимах работы и условиях 
эксплуатации. Примеры АЧХ привода СУЗ в 
таких режимах и условиях представлены на 
рисунке 11.

Заключение

Проведенные исследования направлены 
на повышение надежности и эксплуатацион-
ного ресурса привода СУЗ ШЭМ-3, обеспе-
чение работоспособности и функциональной 
надежности которого является важнейшим 

 
Рис.11. АЧХ привода СУЗ ШЭМ-3 

а) натурные испытания; б) стендовые испытания с перемещением штанги; в) виброударные стендовые 
испытания.
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фактором определяющим безопасность АЭС 
с ВВЭР-1000.

При определении критических значений 
времени хода штанги привода СУЗ ШЭМ-3 
использованы многочисленные результаты 
по усилию протаскивания, полученные как 
при стендовых испытаниях, так и в условиях 
натурных испытаний на АЭС с СПНИ

Выполнены стендовые и натурные иссле-
дования с целью получения информации о 
вибронагруженном состоянии привода СУЗ 
ШЭМ-3 в различных эксплуатационных усло-
виях и режимах работы.

Данные полученные во время стендовых 
исследований и натурных испытаний, совпа-
дают между собой в пределах погрешности 
и позволяют определить CDX привода СУЗ 
ШЕМ -3

Сравнение экспериментальных резуль-
татов с математической моделью подтвер-
ждают эффективность и представительность 
применяемого метода натурных и стендовых 
испытаний. Метод отличается компактностью 
и удобством проведения измерений непосред-
ственно на месте эксплуатации конструкции.
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Peculiarities of Neutronics Characteristics of Integral Reactor 
WWER of Small Capacity
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The neutronic characteristics of the stationary fuel loading of the core of integral reactor WWER with a small 
power 600 MW (th.) and about 200 MW (el.) calculated with Russian code BIPR-7 are analyzed. Design solutions 
by the core and FAs, and also the technological parameters are basically analogous to serial reactor WWER-1000; 
however, there are essential differences in comparison with the WWER-1000:

- in the core are placed 85 FAs (163 in WWER-1000) with an active length 250 cm (355 cm in WWER-1000); 
- it is used the reactor campaign of 24 months length and the fuel campaign of 48 months (in WWER -1000 is 

used 12-18 months the reactor campaign and 36-48 months the fuel campaign);
- for reduction in the neutron leakage on the core periphery are placed burnt out FAs with the smallest 

multiplication properties, and also FAs have axial blankets with the smaller enrichment (in WWER-1000 they are 
used to a lesser degree or they are not used);

- there are 18 Guiding Tubes placed in FAs for reactor control and EP provision for the arrangement in them the 
Black and Grey CRs CPS (in WWER-1000 they are used only Black CRs CPS for EP provision);

- for compensating of the reactivity margin for fuel burn-up and for subcriticality provision of reactor in shut-
down conditions are widely used the IFBA in FAs – 18-30 FRs with 8% of natural Gd (tvegs), and also Grey and 
Black CRs CPS and is not used the dissolved boron in the coolant (in WWER-1000 in essence it is used dissolved 
boron in the coolant and to a lesser degree the tvegs);

- under the conditions for boron-free control, for guaranteeing the minimum power peaking factors in the core 
it is fitted the optimum axial enrichment profiling of FAs and axial profiling of concentration of BA in tvegs, and 
also the axial profiling of concentration of absorber in CRs CPS (in WWER-1000 it is not used).

The neutronic characteristics were investigated in the process of burning out of fuel in the base operating mode 
at the nominal power for variant of boron-free control. They are compared with analogous characteristics for usual 
variant of boron control. The mode of the daily manoeuvring in a wide range of power change 100-30-100% of 
nominal power is also analyzed for variant of boron-free control and with use of additional regulation by various 
primary coolant temperatures (modes "P2=const", "tin=const", "tav=const"). The positive results were obtained, 
which make it possible to make a conclusion about the relatively simple feasibility of the integral small-power 
reactor with WWER technology in the neutronic aspect.
Key Words: Neutronics, Boron and Boron-free control, temperature control, WWER technology, Base and Maneu-
vering modes.

Особенности НФХ интегрального реактора ВВЭР малой мощности. Г.Л.Пономаренко, Д.О.Веселов, 
Д.Н.Ермаков. АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21.

 Анализируются НФХ стационарной топливной загрузки активной зоны интегрального реактора ВВЭР 
с малой мощностью 600 МВт (тепл.) и около 200 МВт (эл.), моделируемые по программе БИПР-7. Кон-
структорские решения по активной зоне  и ТВС, а также регулирование реактора в основном аналогичны 
серийному реактору ВВЭР-1000, однако имеются существенные отличия в сравнении с ВВЭР-1000:

- в активной зоне размещаются 85 ТВС (163 в ВВЭР-1000) с активной длиной 250 см (355 см в ВВЭР-
1000);

- используется 24 мес. кампания реактора и 48 мес. кампания топлива (в ВВЭР-1000 используется 12-18 
мес. кампания реактора и 36-48 мес. кампания топлива);

- для снижения утечки нейтронов на периферии активной зоны размещаются выгоревшие ТВС с наи-
меньшими размножающими свойствами, а также ТВС имеют аксиальные бланкеты с меньшим обогаще-
нием (в ВВЭР-1000 используется в меньшей степени или не используются);
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Introduction

Unit of small power with reactor WWER-I 
of integral arrangement supposes the usage 
of innovative solutions and acquisition of 
advantageous effects from their realization.

In the part of shortening volumes and periods 
of construction of NPP:

 – decrease of sizes of the reactor 
compartment building;

 – reduction of a quantity of units of basic 
RP’s equipment;

 – reduction of equipment and pipelines of 
safety system;

 – decrease of specific quantity of metal of 
RP (tons/MW);

 – shortening the periods of building and 
assembly of equipment.

In the part of the readiness of production and 
construction:

 – complete factory readiness of RP;
 – the small duration of arrangement and 

commissioning;
 – high operational reliability.

In the part of the electro-generation:

 – the possibility of incorporation into the 
low capacity power system;

 – the possibility of construction near the 
consumer.

In the part of the safety support:

 – high level of self-protection;
 – the exception of LBLOCA emergency;
 – the possibility of more widely use of 

passive safety systems.
FA’s geometrical parameters in plan are 

the same as FAs of WWER-1000. In all cells of 
FAs, except the peripheral cells adjoining with 
the baffler, are located black and grey CRs CPS 
(see Figure 1). Force framework of FA consists 
of 18 guiding tubes and welding to them spacing 
grids. Channel of in-reactor diagnostics is placed 
in the one of guiding tubes. There are 313 FRs 
with diameter of fuel pellets 7.6 mm in FA. Part 
of these FRs (up to 30-42 pcs.) are so called tvegs 
in each FA. Tvegs contain IFBA in the form of 
Gadolinium Oxide (Gd2O3) with concentration 
up to 8-12 weight %. Axial profiling of fuel 
enrichment and IFBA concentration are used in 
FAs (see Figure 2).

In principle there are different possible 
combinations of the following variations and 

- для управления реактором и обеспечения АЗ в разных ТВС размещены чёрные либо серые либо 
составные чёрно-серые ОР СУЗ (в ВВЭР-1000 используются только чёрные ОР СУЗ для обеспечения АЗ);

- для компенсации запаса реактивности на выгорание топлива и для обеспечения подкритичности 
остановленного реактора в ТВС широко используются ВП – 18-30 твэлов с 8% ест. Gd (твэги), а также 
серые и черные ОР СУЗ, и не используется растворённый бор в теплоносителе (в ВВЭР-1000 в основном 
используется растворённый бор в теплоносителе и в меньшей степени твэги);

- в условиях безборного регулирования, для обеспечения минимальных коэффициентов неравномерно-
сти энерговыделения в активной зоне подбирается оптимальное аксиальное профилирование обогащения 
ТВС и ВП в твэгах, а также аксиальное профилирование концентрации составных поглотителей в ОР СУЗ 
(в ВВЭР-1000 не используется).

Исследовались НФХ в процессе выгорания топлива в базовом режиме работы на номинальной мощ-
ности для варианта безборного регулирования. Они сравнивались с НФХ для варианта обычного борного 
регулирования. Для варианта безборного регулирования также анализировался режим суточного манев-
рирования в широком диапазоне изменения мощности 100-30-100% от номинальной мощности, и с ис-
пользованием различных способов дополнительного температурного регулирования (режимы "P2=const", 
"tin=const", "tav=const").В результате получены позитивные результаты, позволяющие сделать вывод об 
относительно несложной осуществимости интегрального реактора малой мощности по технологии ВВЭР 
в аспекте НФХ.
Ключевые слова: НФХ, борное и безборное регулирование, температурное регулирование, технология 
ВВЭР, базовый и маневренный режимы.

78 

G.L. Ponomarenko, D.O. Veselov, D.N. Ermakov



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 2

Peculiarities of Neutronics Characteristics of Integral Reactor WWER of Small Capacity

diapasons of parameters of integral reactor of 
WWER type of low or middle power:

 – Reactor power: (300-900) MW(th.);
 – Number of FAs in the core: 55, 73 or 85 

pcs. (see Figure 1, 3, 4);
 – The height of the fuel column in the core: 

(140-270) cm;
 – Average fuel enrichment: (3.5-5)% 235U;
 – Duration of reactor operation between the 

refueling: (500-1000) eff.days;
 – Duration of fuel operation before 

unloading from the core: (1000-2000) eff. days;
This paper presents the description and 

characteristics of the specific combination of 
parameters:

 – Reactor power: 600 MW(th.) and ~200 
MW(el.);

 – Number of FAs in the core: 85 pcs. (see 
Figure 1);

 – The height of the fuel column in the core: 
250 cm;

 – Average fuel enrichment: 3.5% 235U;
 – Duration of reactor work between the 

refueling: 700 eff.days;
 – Variants of reactor control: usual for 

WWER and PWR "high" boron control or 
recommended by EUR [1] option of so called "low 
boron" control (with increased quantity of IFBA) 
or supposed in this paper boron-free control (with 
use of CRs CPS and increased quantity of IFBA).

 – Duration of fuel work before unloading: 
1400 eff.days;

 – Two variants of reactor control – usual 
boron control and boron free control are compared 
for this combination of parameters.

The main aim of this paper is the checking 
and demonstration of the principle ability of 
realization and achievement of advantages of 
boron-free control in the basic and maneuvering 
operational modes with the use of the different 
methods of additional temperature control.

Results of researches

Basic operational mode. The neutron 
characteristics were analyzed and compared for 
two variants of reactor control – the compensation 
of the reactivity margin for fuel burn-up and also 
for heating-up and reactor power raise.

The first variant, the so-called variant 
of boron-free control is characterized by the 

Cartogram of the core of 85 cells of FAs. Cells of the 
symmetry sector 60° are numbered (if CR CPS presents in 
the cell, the number of the CR CPS group coincides with 
the number of cell). 1+9·6=55 CRs CPS are in all cells of 
FAs, except of 5·6=30 of peripheral cells (5, 9, 12, 14, 15 
and symmetrical to them). From them 1+5·6=31 “black” 

CRs CPS in the cells 1, 3, 6, 8, 11, 13 and symmetrical 
cells. 3·6=18 “grey” CRs (with less absorption of neutrons 

than “black” CRs) in the cells 4, 7, 10 and symmetrical 
cells. 1·6=6 composite “black & grey” CRs CPS in the cell 

2 and symmetrical cells.

Fig.1. Cartogram of the core of 85 cells of FAs

Fig. 2. Typical scheme of FA’s axial profiling
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application of the increased IFBA quantity, 
integrated with the fuel in the separate FRs 
with Gd2O3 (so called tvegs), by introduction/
withdrawing of CRs CPS in/from the core, and 
also by a change in the coolant temperature at the 
core entrance. This makes it possible to manage 
without the use of a boric acid in the coolant both 
in the base operating mode at the nominal power 
and in the mode of power maneuvering.

However the complete exclusion of boron 
system from WWER technology is technically 
hardly feasible and contradicts with safety 
requirements. The variant of completely boron-
free control can be realized not in all states 
and modes. Reason is that safety provision and 
normative regulation document require the 
presence of the second shut-down system (besides 
mechanical EP system), based on other operating 
principle. Furthermore, the rule of WWER 
technology and operation during the PPR and the 
fuel reloading is the provision of subcriticality 
only with boron in the water without the account 
of inserted mechanical CRs CPS.

Therefore in the first variant the boron system 
is simplified and is used only for guaranteeing 
the subcriticality with the failures of mechanical 
EP system, and also in the cold (less than 
200oC) depoisoning state of reactor, which is 
realized during the PPRs and fuel reloadings. 
During start-up of reactor, up to the moment 
of reaching MCL (at a temperature more than 

200oC) boron is completely removed from the 
coolant. Similar variants of boron-free control 
are assumed also in the designs of integral type 
foreign reactors, for example in IMR (Mitsubishi 
Heavy Industries, Japan 350 MW(e) and 1000 
MW(th)). European Utility Requirements EUR [1] 
recommends considering the option of so called 
low boron control capability for PWRs in the 
basic operational mode and notes its advantages 
above the usual "high" boron control. EUR [1] 
also recommends the regulation without adjusting 
soluble boron concentration for load following 
and maneuvering.

The second variant relates to the traditional 
for WWERs and PWRs boron control and 
is characterized by the compensation for 
temperature, power and burning-out effects 
mainly due to the boric acid in the coolant and 
partially due to IFBA (in less extent than in the 
first variant).

As it is demonstrated further, there are 
following advantages on safety and economy 
of the taken variant of boron-free control as 
compared to the variant with the boron control:

 – the course of ATWS modes (with EP 
failure) is more safe since TCR is strongly negative 
during the entire reactor operating period and in 
any power level. On the contrary, in the boron 
control variant the TCR is near to zero at the 
beginning of operating period in the low power 
conditions;

Cells of the symmetry sector 60° are numbered. 1+5·6=31 
CRs CPS are in all cells of FAs, except of 4·6=24 of 

peripheral cells (4, 7, 9, 10 and symmetrical to them)

Fig. 3. Cartogram of the core of 55 cells of FAs

Cells of the symmetry sector 60° are numbered. 1+7·6=43 
CRs CPS are in all cells of FAs, except of 5·6=30 of 

peripheral cells (5, 8, 11, 12, 13 and symmetrical to them)

Fig. 4. Cartogram of the core of 73 cells of FAs
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 – TCR remains negative at the criticality 
accident in the cold depoisoning condition, in 
contrast to the boron control variant. On this 
reason the complete removal (dilution) of boron 
from the coolant introduces substantially smaller 
positive reactivity. Thus, the course of DEC 
modes is also safer; 

 – the absence of boron in the coolant at the 
power operation removes the radioactive tritium 

generation and improves the radiological index 
ALARA;

 – the smaller boron concentration in the 
reactor and in the HAs the less probability of 
dangerous boron crystallizing during the LOCA; 

 – strongly negative TСR provides the 
possibility of the safe early achievement of MCL 
power (at 200oC) and further reactor heating-up 
due to the nuclear reaction instead of heating-up 
due to pumps (economic effect);

Fig. 5. Typical radial and axial power (burn-up) 
distributions in the core for variant of the boron-free 

control

Fig. 6. Typical radial and axial power (burn-up) 
distributions in the core for variant of the boron control
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 – simplification of the boric system and 
reduction in liquid radioactive wastes (economic 
effect);

 – the possibility of the more effective fuel 
utilization due to the more flexible regulation by 
CRs and the smaller radial neutron leakage from 
the core (economic effect).

A deficiency of the variant of boron-free 
control as compared to the variant with boron 
control is more complicated regulation by the 
control rods moving and caused by it certain (not 
very large) increase of power peaking factors Kq 
and Kv in the core. However just this deficiency 
makes it possible to obtain some benefit in fuel 
utilization. And this deficiency itself is not 
principal thing, since the power peaking factors are 
within the permissible limits. Taking into account 
remaining advantages (see above) the variant 
of boron-free control seems as more preferable. 
Therefore mainly this variant is analyzed in this 
paper. At the same time, both variants have right 
to be realized and in principle can be used as the 
options taking into account the customer’s desire.

Typical power and burn-up distributions 
in the core at the beginning (BOC) and the end 
(EOC) of the stationary fuel loadings for variants 
of boron-free and boron control respectively are 
presented on Figures 5, 6. These are the relative 
power and burn-up  distributions by FAs in the 
core symmetry sector 60o and axial relative power 
distributions on separate typical FAs.

Change of main characteristics (AO, Kv, Kq, 
H_RG, CB) vs. burn-out time in stationary fuel 
loading for variants of boron (dashed lines) and 
boron-free (solid lines) control is shown on the 
Figures 7. One can see rather small increase of 
power peaking factors (about 3 % by maximal Kq 
and 7 % by maximal Kv) in the core for variant 
of boron-free control as compared to the variant 
with boron control. It was achieved by means of 
the grey CRs usage (RG_4, RG_7, RG_10) and 
proper algorithm of CRs moving for compensation 
of different burn-up rate of fuel and BA. During 
first 400 eff. days the BA’s burn-up rate is more 
intensive than for the fuel. It requires insertion of 

Fig. 7. Change of characteristics vs. burn-out time 
in stationary fuel loading for variants of boron 

(dashed lines) and boron-free (solid lines) control Fig. 8. Change of characteristics vs. time at power 
increase by the CRs moving from MCL till nominal 

power for the BOC of stationary fuel loading for variant 
of boron-free controll
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several RGs. After 400 eff. days the BA is burnt 
out almost entirely and fuel burn-up requires the 
step-by-step withdrawn of all inserted CRs CPS 
until EOC. 

Figure 8 shows the change of characteristics 
vs. time at power increase by CRs moving from 
MCL till nominal power for the BOC of stationary 
fuel loading for variant of boron-free control.

Power maneuvering. Figures 9-13 present 
the characteristics vs. time at daily power 
maneuvering in wide diapason (100-30-100% of 
nominal power) in the modes "P2=const" and "tav 
=const" for the BOC, near middle (450 eff.days) 
and EOC of stationary fuel loading for variant of 
boron-free control.

Daily work at power level 30% is continued 
during 3 hours and at power level 100% is 
continued during 17 hours. Decrease down to 
30% and increase up to 100% power levels are 
continued during two hours. Three daily cycles 
of power maneuvering from 0 till 72 hours were 
modeled, last of them may be considered as 
stationary daily cycle. Further from 72 till 120 
hours modeling was continued with the constant 
nominal power. The analysis of period from 72 

till 120 hours is intended for the test whether the 
axial Xenon instability occur in the core. Such 
instability may occur as a result of previous deep 
change of power and CRs movement and is typical 
for big core of WWER-1000 type. However it was 
obtained that similar instability does not occur in 
the considered rather small and short core.

I.e. there is big negative stability index, 
because of all significant characteristics, presented 
on Figures 9-13 are smoothly returned to their 
initial (at zero hours) values in 16-18 hours (at the 
moment 88-90 hours).

The mode of regulation "tav =const" is differed 
from the mode "P2=const" by less diapasons of 
CRs moving that one can see from the comparison 
of Figure 9 with Figure 10 and Figure 11 with 
Figure 12. Explanation is that in the mode "tav 
=const" the change of tin inserts the same sign of 
reactivity as CRs, but in the mode "P2=const" – on 
the contrary – reactivity inserted by the change of 
tin has the opposite sign. The mode "tin=const" was 
considered also and it is placed in an intermediate 
position between two above-mentioned modes 
"P2=const" and "tav =const".

Fig. 9. Power maneuvering at EOC. 
Mode "P2=const"

Fig. 10. Power maneuvering at EOC.
Mode "tav =const"
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On the Figure 9 is presented the mode 
"P2=const" for the EOC. In contrast to other 
moments of reactor campaign, presented on 
Figures 11-13, the power rise up to 100% at the 
very end of campaign may require more time 
approximately by one hour due to the so called 
effect of iodine pit and exhausting of possibility 
to insert the positive reactivity by the CRs 
withdrawal.  This effect is presented in the form 
of small short-term peaks of negative reactivity 
Ro(t) on the Figures 9 and 10.  This additional 
one hour should be enough for burning-out of 
excessive 135Xe at power level near 90% and 
gradual power rise up to 100%. 

Reactivity effects and coefficients. The 
following values of TCR are realized during the 
Hot Full Power, tin =279oC and the stationary 135Xe 
and 149Sm poisoning:

 – for variant of the boron-free control: 
-61.2·10-5,  -58.2·10-5,   -60.6·10-5  1/oC for the 
BOC (0 eff.d), 450 eff.d and EOC (700 eff.d) 
respectively; 

 – for variant of the boron control: -24.9·10-5,  
-49.4·10-5, -64.5·10-5  1/oC for the BOC (0  eff.d.), 450 
eff.d. and EOC (681.9  eff.d.) respectively.

So boron-free control is characterized by the 
well negative TCR which is practically constant 
during the fuel burn-up that is preferable in 
contrast to the variant of boron control where 
TCR is significantly changed during burn-up.

Keff and TCR are compared in the Table 
in some conditions for two variants with the 
following deductions:

 – for variant of the boron-free control it is 
possible to achieve MCL at 200oC and further 
heating-up up to 279 oC accomplish by the nuclear 
reaction instead of by RCPs (as usual), that gives 
an economical advantage. Safety in diapason 200-
279oC is ensured by the strongly negative TCR in 
contrast to the variant of boron control that one 
can see from comparison of TCR in the states 6, 7 
with 13, 14 in Table;

 – negative TCR for variant of the boron-free 
control is realized even for DEC, for example at 
achievement of critical state at the depoisoning 
Cold Zero Power in contrast to the variant of 
boron control with positive TCR (compare states 
5 and 11 in Table ).

Burn-up and efficiency of fuel utilization. 
The specific natural uranium consumption has 

Fig. 11. Power maneuvering at burn-up time 
450 eff.d. Mode "P2=const"

Fig. 12. Power maneuvering at burn-up time 
450 eff.d. Mode "tav =const"
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complicated dependence on different factors and 
it is equal to 0.236 kg U/MW·d (th.) for considered 
variant with 24-months reactor campaign and 2 
fuel reloadings. This is only 3.6% higher than 
for WWER-1300 with 18-months campaign and 
3 fuel reloadings. But this is already 16% higher 
than for serial WWER-1000 with 12-months 
campaign and 4 fuel reloadings. This situation 
reflects the following well-known fact: the shorter 
reactor campaign and the more fuel reloadings 
the better fuel utilization but the worse use factor 
of installed capacity. Besides, the less neutron 
leakage from the core (due to core dimensions 
and fuel arrangement) and the less average fuel 
power rating (due to bigger core volume and less 
installed capacity) the better fuel utilization.

Average burn-up is equal to 32.9 MWd/kg U 
which is achieved during 700 eff. days for variant 
of boron-free control (see Figure 5) and 32.0 
MWd/kg U which is achieved during 681.9 eff. 
days for variant of boron control (see Figure 6) at 
the same average enrichment 3.48% 235U.  

I.e. fuel utilization for boron-free variant 
is better by 2.6% that is explained by the more 
flexible regulation by CRs and the smaller radial 
neutron leakage from the core for concrete 
realizations of fuel arrangements in considered 
two variants.

Conclusion

Neutronic characteristics of the core of 
integral WWER reactor with a small power 600 
MW (th.) were analyzed. Variant of boron-free 
control was compared with usual variant of boron 
control in the process of burning out of fuel in 
the base operating mode. Variant of boron-free 
control uses simplified boron system which is 
used only for guaranteeing the subcriticality with 
the failures of mechanical EP system, and also 

Fig. 13. Power maneuvering at BOC. 
Mode "tav =const"

Table

Comparison of Keff and TCR in certain 
conditions for variants of Boron-free Control 
and Boron Control. BOC, Zero Power, Xenon 

is depoisoning, Sm is stationary

* All CRs inserted except one the most effective CR of 
RG_8 which stuck in the extreme top position
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in the cold depoisoning state of reactor, which is 
realized during the PPRs and fuel reloadings.

Some advantages on safety and economy of 
variant with boron-free control as compared to 
the variant with boron control were obtained. 
Nevertheless both variants have right to be realized 
and in principle can be used as the options taking 
into account the customer’s desire.

The mode of the daily manoeuvring was 
also analyzed for variant of boron-free control 
and with use of additional regulation by various 
primary coolant temperatures (modes "P2=const", 
"tin=const", "tav=const").

The positive results were obtained, with 
conclusion about the relatively simple feasibility 
of WWER technology in the integral small-power 
reactor.

Acronyms and Conventional Symbols

ALARA – as low as reasonably achievable 
ATWS – anticipated transient without scram 
BOC – beginning of cycle  
BA – burnable absorber 
CPS – control and protection system
CR – control rod
DEC – design extension condition
EOC – end of cycle  
EP – emergency protection
EUR – European Utilities Requirements 
FA – fuel assembly 
FR – fuel rod
HA – hydro-accumulator 
IFBA – integrated with fuel burnable absorber 
LBLOCA – large break loss of coolant accident
LOCA – loss of coolant accident
MCL – minimally controlled level
NPP – nuclear power plant
PPR – planned preventive repair 
PWR – pressurized water reactor
RCP – reactor coolant pump
RP – reactor plant
TСR – temperature coefficient of reactivity 
WWER – water-water energy reactor
eff.d. – effective days

AO – axial offset of power in the core, %
CB – concentration of natural boron in the 

coolant, g/kg
H – height of the core, % from the bottom

H_RG – height of RG in the core, % from the 
bottom

Keff – effective multiplication factor, rel. units
Kq – power peaking factor by FAs in the core, 

rel. units
Kv – power peaking factor by the nodes in the 

core, rel. units
N – neutron power of reactor, % of nominal 

power
"P2=const" – mode of power maneuvering 

with maintaining of constant secondary pressure 
RG_i – regulative group of CRs CPS with 

number  i
Ro – reactivity, %Δk/k
T – time of reactor campaign, eff. d.
t – time of Xenon transient during power 

manoeuvring, hours 
tin – coolant temperature at the core entrance, oC
"tav=const" – mode of power maneuvering 

with maintaining of constant average by the core 
coolant temperature 

"tin=const" – mode of power maneuvering 
with maintaining of constant coolant temperature 
at the core entrance.
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Наиболее широкое применение в практике 
теплогидравлических расчётов  стержневых 
ТВС нашли коды, основанные на субканаль-
ном приближении [1]. Субканальные коды 
позволяют рассчитывать параметры теплоно-
сителя, усреднённые по площади проходного 
сечения элементарной ячейки [2]. 

При возникновении нештатных и, тем 
более, аварийных режимов происходит из-
менение фазового состава теплоносителя. В 
реакторах с водой под давлением при штатной 
работе теплоноситель является однофазной 
жидкостью. При аварийных ситуациях те-
плоноситель вскипает, превращаясь в паро-
жидкостную смесь. В зависимости от того как 
развивается процесс, в теплоносителе реали-
зуются различные режимы течения и тепло-
обмена. Корректно описать такие процессы 

можно, только моделируя парожидкостную 
смесь в приближении раздельного течения 
фаз [2–4].

Здесь рассматривается субканальная 
двухжидкостная трёхполевая математическая 
модель и её применение для исследования 
термогидродинамических процессов в стер-
жневых ТВС водоохлаждаемых реакторов. 
Такая модель пригодна для исследования 
процессов термогидродинамики в твэльных 
сборках во всем диапазоне режимов работы, 
включая аварийные ситуации. Ограничимся 
рассмотрением системы решаемых уравне-
ний названной модели. Они приведены ниже 
(уточним, что нижний индекс, указывающий 
фазу, в данном случае означает: v – пар, l – 
сплошная жидкость, e – капли жидкости).
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Рассмотрены некоторые аспекты математического моделирования термогидродинамических процес-
сов в активной зоне водоохлаждаемого реактора. Представлена трёхполевая двухжидкостная субканаль-
ная модель и результаты её применения для исследования термогидродинамических процессов в твэльном 
пучке. Такая модель пригодна для исследования теплогидравлических процессов в ТВС во всех возмож-
ных режимах работы. Для численной реализации используется полунеявная численная схема. Для дискре-
тизации по пространственной (аксиальной) переменной используется “шахматная” сетка. Представлены 
результаты вычислительных экспериментов. Предложен вариант решения проблемы стыковки интеграции 
субканального и системного теплогидравлических кодов.
Ключевые слова: теплогидравлический расчёт стержневых сборок; субканальное приближение; трёхполевая 
двухжидкостная математическая модель.

Modeling of thermohydrodynamic processes in the core of water-cooled reactor . O.V. Semenovich. 
State Scientific Institution “THE JOINT INSTITUTE FOR POWER AND NUCLEAR RESEARCH – SOSNY” (SSI 
“JIPNR - SOSNY”) NAS of Belarus, Belarus, 220109, Minsk.

 The article discusses the results of mathematical modeling of thermohydrodynamic processes in the core of 
water-cooled reactor. Here we consider the three-field two-fluid subchannel mathematical model and the results 
of its application for investigation of thermohydrodynamic processes in the fuel rod bundles. Such a model is 
suitable for studying the processes of thermohydrodynamic in fuel assemblies in all possible modes of operation. 
For the numerical implementation of the proposed mathematical subchannel model used semi-implicit numerical 
scheme. For discretization in space (axial) variable used “chess” grid. In the report presented the results of computer 
simulation. Is proposed the variant of solution to the problem of integration of system thermalhydraulic code and 
of subchannel thermalhydraulic code.
Keywords: thermohydraulic analysis of rod assemblies; subchannel approach; three-field two-fluid mathematical 
model.
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Входящие в уравнения (1)–(11) величины 
определены следующим образом:

Использованы следующие обозначения: S 
– площадь проходного сечения субканала, м2; 

αp – объёмное содержание p-фазы; pρ – плот-

ность (средняя) p- фазы, кг/м3; β
pv~  – скорость 

(среднемассовая) p-фазы, м/с; Wpij – линейный 
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(отнесенный к единице длины) расход p-фазы 
теплоносителя через межстержневой зазор 
из субканала i в смежный с ним субканал j; 

pP – давление в p-фазе, Па; g – ускорение гра-
витационной силы, м/с2; Cij – межстержневой 
зазор между рассматриваемым субканалом i и 
смежным с ним субканалом j , м ; ĩp–удельная 
энтальпия (среднемассовая) p-фазы, Дж кг; Σv 
– объёмная мощность генерации пара, кг/(м3 
с); E – объёмная мощность уноса жидкости, кг/
(м3 с); η – доля полной генерации пара, прихо-
дящаяся на унесенную жидкость; d – эквива-
лентный гидравлический диаметр субканала, 
м; Fβ

wp – отнесенная к единице поверхности 
сила трения p-фазы о стенки стержней, Н/
м2; qIw – линейный тепловой поток с поверх-
ности твэла, Вт/м; lm – длина смешения, м; Pr 
– число Прандтля; PrT – турбулентное число 
Прандтля; QIp – кондукционный отнесенный к 
единице длины тепловой поток на межфазной 
поверхности, Вт/м3; z – аксиальная координа-
та; x – поперечная координата; Yx – частная 
производная функции Y по аргументу x.

Применяется полунеявная численная схе-
ма, подобная предложенной в работе [5]. Все 
переменные, которые присутствуют в источ-
никовых членах и членах, описывающих взаи-
модействие на межфазных границах и поверх-
ностях твёрдых стенок, рассматриваются в 
неявной трактовке: оцениваются значениями, 
присущими новому ((n+1)-у) моменту. Также 
трактуются фазовые скорости, входящие в 
конвективные члены массы и энергии, и дав-
ления, присутствующие во всех членах диф-
ференцируемых уравнений. Напротив, члены 
конвективных потоков массы, импульса, 
энергии оцениваются на n-м шаге по времени, 
то есть в явной форме. Для дискретизации по 
пространственной (аксиальной) переменной 
используется “шахматная” сетка.

Далее рассмотрена используемая в суб-
канальном коде, применяемом в расчётной 
практике в ОИЭЯИ Сосны, модель термоме-
ханических процессов [6–7] в стержневом те-
пловыделяющем элементе (твэле). Вследствие 
ограниченности объёма статьи приведены 
только основные соотношения, позволяющие 
составить достаточно полное представление 
о рассматриваемой модели. Оговоримся, что 
разработанная модель была изначально ори-
ентирована на использование в программном 
комплексе, предназначенном для моделирова-
ния теплофизических и термомеханических 

процессов в топливных сборках  конструкциях 
содержащих сотни твэлов. Рассматриваемая 
модель является “преемницей” модели [8 9], 
которая сходна с моделью [10]. Здесь рас-
смотрена та часть, которая принци-пиально 
отличает её от упомянутой предшественницы 
и позволяет адекватно и с требуемой точно-
стью моделировать поведение исследуемых 
параметров. Речь идёт о модели зазора “то-
пливо-оболочка”  зазора между наружной по-
верхность топливной таблетки и внутренней 
поверхностью твэльной трубки.

Коэффициент теплоотдачи зазора между 
наружной поверхностью топлива и внутрен-
ней поверхностью оболочки включает три 
компоненты:

 αrad – компонента, обусловленная тепло-
вым излучением;

 αgas – компонента, обусловленная тепло-
проводностью заполняющего газа;

 αsolid – компонента, обусловленная физиче-
ским контактом между топливной таблеткой 
и оболочкой.

Каждый из этих членов связан с опреде-
ленными моделями и предположениями. В 
дальнейшем они будут рассмотрены подроб-
но. Во всех моделях зазор предполагается 
осесимметричным.

Теплопроводность зазора, обусловленная 
радиационным теплопереносом, является 
отношением радиационного теплового потока 
в зазоре qrad, рассчитываемого по уравнению 
Стефана-Больцмана, к разности температур 
поперек зазора «топливо/оболочка»

Теплоперенос вследствие теплопровод-
ности заполняющего газа моделируется 
следующим образом. Для нормального сво-
бодного зазора проводимость определяется 
выражением
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где λgas − удельная теплопроводность за-
полняющей газовой смеси, 

δgap − ширина газового зазора (из деформа-
ционной модели); 

z1 − расстояние скачка температуры то-
пливной оболочки;

z2 − расстояние скачка температуры 
оболочки. Расстояния скачка температуры 
компенсируют нелинейность градиента тем-
пературы вблизи стенок и скачок температу-
ры на поверхности стенки. Температурный 
градиент не линеен из-за неполного теплового 
перемешивания молекул газа вблизи поверх-
ности. Скачок температуры на поверхности 
обусловлен неполной термической аккомода-
цией молекул газа к температуре поверхности. 
Когда из-за деформации, вызванной тепловым 
расширением, механическим напряжением, 
или комбинацией обоих факторов, образуется 
контакт “топливо/оболочка”, тепловая прово-
димость зазора становится равной

Проводимость контакта «топливо/обо-
лочка» моделируется так: если топливо и 
оболочка не контактируют, αsolid должна быть 
равна нулю. Когда же расчёт на основе де-
формационной модели показывает, что зазор 
между топливом и оболочкой достаточно мал, 
так что имеет место контакт, определяется 
контактная проводимость. В рассматривае-
мой модели αsolid определяется как функция 
физических свойств материалов и геометрии 
межфазной поверхности между ними:

где,

λ1 − удельная теплопроводность топлива,;
λ2 − удельная теплопроводность оболочки; 

 − безразмерное соотношение дав-
ления на межфазной поверхности к 
твёрдости по Майеру (Meyer);

− безразмерное соотношение      
средней шероховатости поверхности 
к “длине волны” (расстояние между 
пиками). Давление на межфазной 

поверхности Pint, обусловленное различным 
расширением топлива и оболочки, рассчиты-
вается по модели деформации топлива.

Модель деформации топливного стержня 
применяется для предсказания изменений 
ширины зазора, обусловленных упругими и 
термическими напряжениями. Модель по-
зволяет рассчитать деформацию топливной 
таблетки, обусловленную термическим рас-
ширением и эксцентриситетом. При расчёте 
деформации твэльной трубки (оболочки твэ-
ла) рассматриваются деформация механиче-
ские и термические напряжения. Если зазор 
«топливо/оболочка» свободен, то упругая 
деформация может быть вызвана разницей 
между внутренним давлением газа и давлени-
ем в потоке теплоносителя, омывающем твэл. 
Радиальные трещины в топливе предполага-
ются уменьшающими растягивающие ради-
альные напряжения, допуская неограничен-
ное радиальное движение топлива в каждом 
концентрическом радиальном узле. Полное 
радиальное смещение наружной поверхности 
топливной таблетки есть сумма расширения 
во всех “топливных” узлах расчётной сетки

Изменение длины кладки топливных таб-
леток, обусловленное термическим расшире-
нием, равно.

где ( )jz Tε  − термическая относительная 
деформация в аксиальном узле j, рассчитыва-
емая по средней температуре топлива в узле 
j. Когда зазор между топливом и оболочкой 
свободен, то упругая деформация оболочки 
определяется разницей между давлением за-
полняющего газа и давлением в системе. Если 
зазор перекрыт, то деформация оболочки об-
условлена радиальным движением топлива. 
В обеих моделях оболочка предполагается 
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достаточно тонкой, чтобы напряжение, отно-
сительную деформацию и температуру можно 
было бы полагать одинаковыми по толщине 
оболочки.

В модели упругой деформации со свобод-
ным зазором оболочка рассматривается как 
тонкая цилиндрическая гильза, нагружаемая 
внутренним и внешним давлением. Нагрузка 
и деформация предполагаются осесимме-
тричными. Радиальная и аксиальная упругая 
деформация вызваны растягивающим и ак-
сиальным напряжениями, обусловленными 
разностью давлений.

Ширина зазора между топливом и оболоч-
кой задается следующим образом:

                                                               (19)

где δcold − входное значение ширины зазора 
между топливом и оболочкой (с учётом эф-
фектов, определяемых выгоранием);

(Δrth)fuel − радиальное термическое расши-
рение топлива;

(Δrth)clad − радиальное термическое расши-
рение оболочки;

(Δrrel)fuel − радиальное перемещение 
топлива;

(Δrrel)clad − радиальное упругое расширение 
оболочки.

Значение δgap, рассчитанное по уравнению 
(19), используется в уравнении для опреде-
ления состояния зазора: свободен он или 
перекрыт.

Рассматриваемая модель учитывает пере-
мещение топлива в случае дефрагментации 
топливной таблетки: радиальное движение 
фрагментов топлива в зазоре “топливо-обо-
лочка”. Трещины, образующиеся в таблетке, 
изменяют эффективную удельную теплопро-
водность топлива. Суммарное перемещение, 
необходимое для перекрытия зазора, можно 
выбрать как функцию геометрических харак-
теристик топливного стержня в “холодном” 
состоянии:

где δmanuf – “заводской” размер зазора, rf − 
“заводской” радиус таблетки.

Суммарная передислокация оставляет по-
стоянными как длину, так и “свободную часть” 
зазора. Когда зазор перекрыт, радиальное пе-
ремещение, обусловленное передислокацией, 
остается величиной, достаточной, чтобы дер-
жать топливо и оболочку в контакте без ра-
диального перемещения оболочки. Оболочка 
смещается из-за термического расширения 
топлива, тогда как радиальное перемещение 
топлива, обусловленное передислокацией, 
равно нулю. Суммарное перемещение топлива 
в случае перекрытого зазора рассчитывается 
следующим образом:

                                                                 (21)

Перекрытым считается зазор, имеющий 
ширину, меньшую или равную увеличенной 
в 3.6 раза сумме средних шероховатостей 
поверхности топливной таблетки и твэльной 
трубки. Вследствие перемещения топлива в 
зазоре эффективная проводимость топлива 
изменяется (снижается). Для расчёта коэффи-
циента теплопроводности применяем эмпири-
ческое соотношение

где λlab − удельная теплопроводность нера-
стрескавшегося топлива.

Для нумерации субканалов и зазоров меж-
ду ними применяется способ, общие положе-
ния которого предложены в статье [11].

Ниже представлены некоторые результаты 
вычислительных экспериментов, выполненых 
автором, и данные натурных экспериментов 
[12], использованные для верификации рас-
чётного кода. Моделировались теплофизиче-
ские процессы, протекающие в охлаждаемой 
водой сборке “квадратной упаковки” из 9 
электрообогреваемых стержней (рисунок 1). 
Для проведения вычислительных экспери-
ментов использовался разработанный авто-
ром субканальный расчётный код [7, 13–15].
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На рисунке 2 представлено сравнение 
расчетных и натурных данных для трёх экспе-
риментов. Варианты «1», «2», «3» – варианты 
«2D3», «2E3», «2G2» согласно классификации 
таблицы 1 из [12]. Там же можно найти све-
дения о параметрах сборки и режимах, моде-
лируемых в натурных экспериментах. Таким 
образом, можно отметить хорошее совпаде-
ние результатов расчёта и данных натурных 

экспериментов для всех рассмотренных 
вариантов.

Представляется очевидной необходимость 
интеграции в единый программный комплекс 
системного реалистического и субканального 
кодов [16]. Однако невозможно непосредст-
венно применять полученную при помощи 
системного кода информацию в качестве 
исходных данных для субканального кода. 
Необходима модель и реализующий её код, 
позволяющий рассчитывать распределение 
усреднённых по сечению ТВС параметров 
теплоносителя (в частности массового расхо-
да). Эта же модель должна учитывать, что в 
субканальных кодах более детально (большим 
количеством фаз) и, следовательно, адекватно 
моделируется структура теплоносителя.

В качестве связующего звена между сис-
темным и субканальным кодом используется 
компьютерная программа, реализующая ма-
тематическую модель, в которой параметры 
теплоносителя рассматриваются усреднённы-
ми по поперечному сечению ТВС, составляю-
щих активную зону (АЗ) реактора. Расчётные 
теплогидравлические коды такого класса на-
зывают “канальными” [17] или “кассетными” 
[13, 16, 18]. Часто такие программы исполь-
зуют модели, основанные на приближении 

 
Рис.2. Сравнение результатов расчётов и данных натурных экспериментов

Рис.1. Схема нумерации субканалов и зазоров для 
квадратного пучка стержней:

9 стержней: 16 субканалов и 24 зазора
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пористого тела. Автор в качестве “кассетной” 
предложил применять математическую мо-
дель, являющуюся упрощением субканальной 
[13, 16]. ТВС рассматривается как субканал, 
не взаимодействующий со смежными. Вся 
АЗ представляется совокупностью невзаи-
мосвязанных параллельных каналов с общим 
входным и выходным коллекторами (рисунок 
3). Опыт показал, что такая модель требует 
доработки.

Был разработана и проходит тестирование 
компьютерная программа, в которой реали-
зована “макросубканальная” (суть термина 
поясняет рисунок 4) модель, в которой роль 
“больших” субканалов (макросубканалов) 

выполняют группы смежных в достаточной 
мере гидравлически эквивалентных субкана-
лов [18]. Такой подход позволяет рассчитывать 
всю АЗ, учитывая при этом тепломассопере-
нос между ТВС и, как следствие моделиро-
вать, бесчехловые сборки.
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After the Fukushima Daichi severe accident, 
there is a very strong need and effort to 
significantly increase safety of all existing as well 
as future nuclear power plants. The final stage 
of the severe accident may result in the reactor 
pressure vessel melt through and subsequent 
loss of the containment integrity and even 
radioactivity release in surrounding NPP area. In 
general for this final stage, even with extremely 
low probability of occurrence, two possible 
scenarios are considered, ex vessel and in vessel 
melt retention. In our paper we would like to 
describe present status of our research focused 
on ability to prove the IVMR strategy for existing 
VVER 1000 Units.

The IVMR strategy is already applied for 
VVER 440 Units and also for new design units 
such as WEC AP 1000, AP 600 and under 
development for several types of new Chinese 
NPPs. All of the above certified applications 
started with large, full scale experiments. These 
experiments started at University of California in 
Santa Barbara in 2005 on experimental facility 
ULPU, with several modifications, especially 
with different type of deflector design and on 
3D experimental facility SBLB at the PSU/USA. 
There are several other new facilities as facility 
CERES in Hungary for VVER 440 application 
and several facilities in China.

УДК 621.039.586

Status of the in vessel melt retention strategy (IVMR) for VVER-1000 
existing units

J. Zdarek, V.Krhounek, D.Batek, S.Vlcek, J.Wandrol
Nuclear Research Institute, Rez a.s. Husinec, Czech Republic
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Presented paper provides information on existing status of our research targeted on confirmation of the In 
Vessel Melt Retention Strategy (IVMR) for VVER 1000 existing units. First we would like to describe development 
of the small scale testing facility and status of design work on large scale test facility THS – 15. Results on small 
scale facility provides us Critical Heat Flux (CHF) curve for clean surface of the RPV steel and for surface with 
porous type of coating applied with the “cold spray” technology. Similar tests will be also performed on the large 
scale test facility fully representing the VVER 1000 configuration.
Key words. In Vessel Melt Retention Strategy (IVMR), Reactor Pressure Vessel (RPV ) Cooling, Small scale experi-
mental facility, Large Scale Experimental Facility (THS-15), Explosive welding, Porous coating with Cold Spray 
technology, Critical Heat Flux (CHF) Curve, Results of analytical calculations. JRC Benchmark calculation. HORI-
ZON 2020 , EU Project on IVMR for existing and future NPPs.

Стратегия удержания внутрикорпусного расплава для эксплуатируемых блоков с ВВЭР-1000. 
И.  Ждарек, В. Кроунек, Д. Батек, С. Влчек, Дж. Уандрол. Научно-исследовательский институт Ржеж, 
г. Гусинец, Чешская Республика.

В статье приводится информация о существующем состоянии дел в исследованиях института, направ-
ленных на подтверждение стратегии удержания внутрикорпусного расплава для эксплуатируемых блоков 
с ВВЭР-1000. Вначале описывается разработка маломасштабной экспериментальной установки и состояние 
проектных работ по разработке крупномасштабной экспериментальной установки THS-15. По результатам 
работ над маломасштабной экспериментальной установкой получена кривая критического теплового пото-
ка для чистой поверхности стали корпуса реактора и для поверхности с пористым покрытием, нанесенным 
методом «холодного распыления». Аналогичные испытания будут также проводиться на крупномасштаб-
ной экспериментальной установке, полностью воспроизводящей конфигурацию ВВЭР-1000. 
Ключевые слова: Стратегия удержания внутрикорпусного расплава, охлаждение корпуса реактора, 
маломасштабная экспериментальная установка, крупномасштабная экспериментальная установка (THS-15), 
сварка взрывом, пористое покрытие методом холодного распыления, кривая критического теплового потока, 
результаты аналитических расчетов. Реперные вычислительные расчеты JRC (Joint Research Center). HORI-
ZON 2020, Европейский проект стратегии удержания внутрикорпусного расплава для эксплуатируемых и 
будущих АЭС. 
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With respect to the VVER 1000 configuration 
we are not able to relay on test results from 
other large scale test facilities as the VVER 
1000 configuration is different mainly due to the 
semielliptical lower head shape and not spherical 
one as all other tested configurations. Also, 
during our small scale experimental program, 
which we will describe here, we found out many 
very important design details which will be fully 
realized during the large scale experiment build 
up and testing.

The small scale experimental facility is 
designed to study conditions for heat removal from 
the outside surface of small samples prepared from 
the archive RPV type material. Under specific 
conditions such as angle of inclination, surface 

conditions (clean or with special porous coatings) 
or compositions of cooling media, observations 
and measurements are performed to identify 
conditions of heating and cooling which leads to 
boiling crisis. During experimental measurement 
we determine the Critical Heat Flux (CHF) point 
and from all other performed measurements - 
full CHF curve for one specific condition of the 
measurement. Under described conditions the 
identified CHF curves allow us to compare them 
with curves developed on other world facilities 
and also with curves from performed analytical 
calculations with use of different codes.

Table 1. 
Small scale test facility latest parameters reached

Parametr Value

Heater input (kW) 29,7

Heat Flux reached (kW/m2) 2100

Pressure in the system (bar) 0 - 5

Temperature of the cooling media (°C) Tsat  +/-  5°C

Flow of the primary cooling media (m3/hod) Up to 1

Cooling power of the condenser (kW) min 35

Electrical input for preheating system (kW) 0 - 12,4

Maximum temperature reached on the heater (°C) 800

Pressure in the secondary cooling system (bar) 3

Secondary cooling water temperature input/output (°C) 60 / 70-90

Secondary cooling water flow (m3/hod) Up to 3

Fig. 1. Small scale facility with inclination of 30 degrees Fig. 2. Small scale facility photo with test sample 
inclination of 30 degrees
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After many preliminary tests and 
improvements it is possible to declare that small 
scale facility meets requested conditions. Heating 
element was designed and manufactured to reach 
at least 1.7 MW/m2 heat flux value, but actual 
result was even higher and reached 2.1 MW/m2. 
In principle, all types of cooling media, based 
on water composition which could occur during 
the VVER 1000 operation in the RPV cavity, 
can be used as the cooling media. Also, as it was 
already mentioned, different test sample surface 
conditions are tested. The inclination angle of the 

test sample surface allows us to test conditions 
over the whole perimeter of the outside lower 
head and cylindrical part of the RPV. Used 
technology of the explosive welding provides best 
heat conductivity from the heater, manufactured 
of Cu, to steel sample. The same technology is 
foreseen also for manufacturing large segments 
heaters and steel for large scale experiment. 
The small scale facility is equipped with control 
and measurement technologies, which assure 
fully controlled test operation and also secure 
all necessary data collection for high quality 

 
Fig. 5. Comparison of MASCA, ULPU experiments, 

analytical JRC Benchmark stabilized curves with our cold spray PSU 85/15  composition. On y axis the height from 
lower head surface [m] is plotted, and on x axis – the heat flux value in MW/m2

Fig. 3. Clean surface and cold spray surface Fig. 4. Test sample with Cu heater after explosive 
welding and tested steel surface with cold spray
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assessment of measured and evaluated data. In the 
following table the technical parameters, reached 
for this facility, are described.

In the following we will describe principles 
of the cold spray technology and also latest 
results with comparison of the CHF curves from 
different experiments and also provided from 
latest analytical JRC benchmark calculation.

Today the developed technology process 
for the coating, based on the contract between 
the UJV Rez a.s. and the PSU/ARL – USA, is 

based on composition of micro particles of the 
SS and Al. In this configuration the Al particles 
can be called as sacrificial particles. The name 
of sacrificial particles means that with follow on 
removal of those particles we would like to reach 
maximum porosity of the cold spray based on 
maximizing interconnections of internal channels. 
To remove the Al particles, the NaOH solution is 
sprayed on already finished coating, this spray 
ensures removal of maximum Al particles. On 
the following slides it is also possible to view the 

Table 2.
Parameters defined for the THS-15 large scale test facility

Parameter Specification

Conditions inside the RPV 
Fully depressurised RPV and fully melted RPV core and 

internals 

Time for core melt pool in the lower RPV head 5000 s

Remaining heat power in the core pool in time of 5000 s 22506,0 kW

Input power available for experimental facility 700 kW

Expected lossess (max. 20%) 150 kW

Available source to increase the power 20 %

Inner diameter of steam line 200 mm

Inner diameter for cooling water 50 mm

Calculated pressure 1,4 MPa

Width of the simulated RPV surface 150 mm

 
Fig. 6. Overall facility view to be built at UJV Rez
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microstructure of the 90% SS and 10 % Al. At 
present time in our small scale experiments we 
used already two compositions, however we need 
to perform further optimized research, not only 
in terms of composition, but also on all other 
technology parameters.

During two cold spray processes the 
temperature measurement was performed, 
confirming maximum temperature of the substrate 
130 deg C. Cold spray surface does not influence 

required NDE on the outside surface of the RPV 
(UT and EC). This statement is confirmed with 
several NDE (UT and ET) qualifications.

On the photographs (Figure 3, Figure 4) below 
we present a comparison of clean and cold spray 
surface, our small scale test sample with Cu heater 
and with surface prepared by cold spray.

Finally, with respect to the status of our work 
on small scale experimental facility, we would 
like to provide a comparison of the CHF curves 
provided by MASCA and ULPU experiments and 
also with several analytical curves obtained from 
the JRC Benchmark calculation for the so called 
stabilized case after 20 000 s. The CHF curve, 
reached through our up-to-date finished small 
scale experiments with cold spray application, 
provides rather significant improvement for the 
safety margin to the boiling crisis to occur on the 
outer surface leading to the RPV melt through. 
However those are results from small scale 
experiments and we need to justify this improved 
safety margin with large scale experiments, which 
status we describe in the following paragraphs of 
our paper.

The large scale experimental facility design 
is finished. Experience in construction and 
operation of small scale facilty already described 
was extensively evaluated and used. Also all 
available experience from large scale experiments 
in the world was also extensively utilised. 

Fig. 7. Primary circuit with condenser. Please note 
cooling media entry from the bottom of the cavity and 

steam release regulation possibility on the top

Fig. 9. Principal view on heating Cu segment with 
drilled holes. Overall number of heating patrons along 
the full length of the simulated cooled RPV surface is 

about 1200

Fig. 8. Principal dimensions of the cooling channel
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Status of the in vessel melt retention strategy (IVMR) for VVER-1000...

The main purpose of this facilty is to 
demonstrate ability to remove all generated 
heat flux during the full core melting proces 
and movement to the RPV lower head area. 
Most important design feature is that it fully 
demonstrates the semielliptical lower head shape 
of the VVER 1000 configuration and also exactly 
simulates the cooling media input from the  
existing air cooling channel already built in the 
lower RPV cavity floor. Another crucial aspect is 
possible simulation of the steam removal around 
the available space between the RPV and support 
ring at the upper part of the RPV cavity. Over all 
cooling channel dimensions it exactly simulates 
available space between the RPV surface and the 
RPV cavity. Inside the cooling channel it will be 
possible also to simulate installation of deflector 
in different design possibilities with variation 
of its height and distance between the RPV and 
cavity. In the following table are summarised 
the key parameters of the building facility THS-
15. On the following drawings we will provide 
principal view on the large scale experimental 
facility design.

Conclusions

Following is the summary of our work and 
time schedule for first large scale experiment 
results.

 – On small scale 3D experimental facility 
SBLB based on cooperation and contract between 
the PSU/ARL and UJV Rez a.s. it was clearly 
demonstrated that lower head of the RPV is 
cooled much faster with the cold spray than with 
the bare surface.

 – The CHF curves obtained from the 3D 
SBLB experiment determine much higher values 
for the cold spray surface than for the bare surface.

 – Tests on the BESTH facility at UJV are 
in progress. Clean surface CHF curve is finished; 
the CHF curves for the cold spray with two 
compositions were finished in February 2016. 
CHF curve with clean surface is higher than 
MASCA and ULPU curves. Cold spray CHF 
curve is higher  than MASCA, ULPU and all till 
now provided analytical curves 

 – ( JRC Benchmark), see Figure 5
 – Present knowledge and experience with 

cold spray provide us assurance for application on 
the real surface of existing RPV, with sufficient 
flexibility and extremely high economic benefit.

 – Large scale experiment design is well 
under way. Facility will start operation on 

 

Fig. 10.  Details of heater segments along the full length of the large scale facility
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February 2017, first results will be provided  in 
November 2017
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Введение

В АО «ОКБМ Африкантов» разработан 
проект атомной станции средней мощности с 
реактором типа ВБЭР. В качестве прототипа 
реактора принята судовая реакторная уста-
новка, зарекомендовавшая себя длительной 
безаварийной эксплуатацией на российских 
судах и кораблях. Внедрение таких станций  в 
энергосистему позволит не только обеспечить 
тепловой и электрической энергией регионы, 
не имеющих централизованного энергоснаб-
жения, но и заменить со временем устаревшие 
энергоблоки, работающие на органическом 
топливе.

В качестве топлива в активной зоне реакто-
ра предполагается использовать бесчехловые 
ТВСА каркасной конструкции с интенсифика-
торами теплообмена – перемешивающими ре-
шетками типа «порядная прогонка». Силовой 
каркас ТВС, обеспечивающий жесткость и 
прочность конструкции, составлен из ди-
станционирующих решеток, приваренных к 
уголкам жесткости. Частью силового каркаса 
являются также направляющие каналы, кото-
рые, помимо размещения в них органов сис-
темы управления и защиты, воспринимают 
нагрузки при транспортно-технологических 
операциях [1]. Применение перемешивающих 
решеток в ТВС позволяет дополнительно 
турбулизировать поток в пределах отдельных 
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Представлены результаты экспериментальных исследований локальной гидродинамики теплоносите-
ля за перемешивающей решеткой в ТВСА реактора ВБЭР. Исследования проводились моделированием 
течения потока в ТВСА на аэродинамическом стенде методом диффузии трассера при помощи пневмо-
метрических зондов. Целью работы являлось определение влияния перемешивающей решетки на гидро-
динамические характеристики потока в области стандартных ячеек и в районе направляющего канала. 
По результатам проведенных исследований было получено распределение локальных полей скорости за 
дефлекторами перемешивающей решетки, распределение расходов теплоносителя и концентрации трассе-
ра по ячейкам экспериментальной модели. Полученные данные позволили  определить закономерности и 
выявить особенности течения теплоносителя за перемешивающей решеткой ТВСА. 
Ключевые слова: тепловыделяющая сборка, дистанционирующая и перемешивающие решетки, 
направляющий канал, гидродинамика, тепломассоперенос.

Experimental investigations of influence mixing grid “run row upon row”-type on hydrodynamics coolant 
flow in fa VBER. S.M. Dmitriev, A.A. Dobrov, D.V. Doronkov, A.N. Pronin, V.D. Sorokin, A.E.  Khrobostov. 
Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev, 603950, Nizhny Novgorod, 24 Minina str. 

The article deals with the results of experimental studies of the coolant local hydrodynamics behind the mixing 
grid in VBER fuel assembly TVSA. The studies have been performed using simulation of the flow in TVSA on an 
aerodynamic bench by means of tracer diffusion with the help of pneumometric probes. The aim of studies was to 
determine the mixing grid influence on hydrodynamic properties of the flow in the area of standard cells and in the 
zone of guiding channel. The fulfilled studies have resulted in distribution of speed local fields behind the mixing 
grid deflectors, distribution of the coolant flow rates and concentration of tracer in experimental model cells. The 
obtained data have allowed to determine regularities and to discover peculiarities of coolant flow behind the TVSA 
mixing grid.
Key words: fuel assembly, spacing grid, mixing grid, guiding channel, hydrodynamics, heat-mass transfer.
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ячеек и тем самым повысить запас до кризиса 
теплоотдачи.

Для обоснования теплотехнической над-
ежности активных зон ядерных реакторов 
ВБЭР с ТВСА необходимо определить влия-
ние перемешивающей решетки на поток те-
плоносителя. Ввиду особенностей конструк-
ции решетки в поперечном сечении кассеты 
можно выделить области двух типов – область 
стандартных ячеек и область направляющих 
каналов. Различие между ними заключается в 
том, что ячейки около направляющих каналов 
имеют меньшее проходное сечение и в этих 
ячейках отсутствуют турбулизирующие деф-
лектора перемешивающей решетки.

В НГТУ им. Р.Е. Алексеева был проведен 
комплекс исследований, направленных на из-
учение особенностей течения теплоносителя 
за перемешивающей решеткой в характерных 
областях ТВСА реактора ВБЭР. 

Экспериментальный стенд

Исследования локальных гидродинамиче-
ских и массообменных характеристик тепло-
носителя проводились на аэродинамическом 
стенде на масштабных моделях фрагментов 
ТВСА. Экспериментальный стенд представ-
ляет собой разомкнутый контур. Циркуляция 
воздуха в экспериментальной установке 

осуществляется за счет работы вентилятора 
высокого давления. Для обеспечения постоян-
ного давления на входе в экспериментальную 
модель и сглаживания пульсаций расхода 
воздуха, возникающих при работе вентиля-
тора, в состав стенда включена ресиверная 
емкость. Поток воздуха из ресиверной емко-
сти, пройдя участок стабилизации, попадает 
в экспериментальную модель, после которой 
выбрасывается в атмосферу. Для проведения 
исследований было изготовлено две моде-
ли, выполненные в полном геометрическом 
подобии с натурной ТВСА. Первая модель 
представляет собой фрагмент ТВСА, который 
включает в себя пояса дистанционирующих 
решеток, пояс перемешивающей решетки 
типа «порядная прогонка» и имитаторы твэ-
лов. Вторая модель включает в себя помимо 
поясов дистанционирующих решеток, пояса 
перемешивающей решетки и имитаторов 
твэлов один имитатор направляющего канала 
(рисунок 1). 

Перемешивающая решетка типа «порядная 
прогонка» представляет собой набор пластин, 
на верхних кромках скоторой расположены 
турбулизирующие дефлектора. Конструкция 
данной решетки позволяет организовать попе-
речные конвективные течения теплоносителя 
по рядам ячеек ТВС, причем в соседних рядах 
эти направления противоположны.

 

Рис.1. Экспериментальная модель фрагмента ТВСА без направляющего канала (а) с направляющим 
каналом (б)
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Экспериментальные исследования влияния перемешивающей решетки типа «порядная прогонка»...

Исследования локальных гидродинами-
ческих характеристик потока заключались 
в измерении модуля  вектора скорости в 
каждой ячейке и углов набегания потока. 
Исследование межъячеечного массообмена 
потока осуществлялось методом диффузии 
примесей. Данный метод основан на регистра-
ции поперечного потока массы по некоторой 
переносимой субстанции. В качестве примеси 
выбран пропан, поскольку он обладает близ-
кими к воздуху свойствами [2].

Измерительный комплекс

При проведении исследований использо-
вались следующие средства измерения: пяти-
канальный пневмометрический зонд, трубка 
Пито–Прандтля, блок аналоговых преобразо-
вателей давления, газоанализатор, расходомер 
газа, ЭВМ с программным обеспечением.

Для измерения направления и вектора 
скорости потока теплоносителя использовал-
ся пятиканальный пневмометрический зонд. 
Предельные отклонения проекций абсолют-
ной скорости на оси X,Y, Z не превышали 
7%[3].

Для снятия показаний с каналов пневмо-
метрического зонда использовались аналого-
вые преобразователи давления, собранные в 
единый блок. Погрешность данных преобра-
зователей давления составляет ±0,25%[4]. 

Концентрация пропана в газо-воздушной 
смеси определялась при помощи газоанализа-
тор. Данный газоанализатор позволяет изме-
рять концентрацию углеводородов до 10000 
ppm. при этом если концентрация газа нахо-
дится в диапазоне 0–1000 ppm, то погрешность 
измерения составляет ±15 ppm.При значении 
концентрации углеводородов 1000–10000 ppm 
погрешность составляет ±1,5% [5].

Для обеспечения постоянного расхода 
трассера через модель использовался расхо-
домер газа. Данный расходомер позволяет 
устанавливать расход трассера через модель с 
точностью 0,5%.

Методика исследований

Исследования локальных гидродинамиче-
ских характеристик заключались в измерении 

локальных полей скорости потока за переме-
шивающей решеткой и определении расхо-
дов теплоносителя по ячейкам эксперимен-
тальной модели. Поле скорости измерялось 
пятиканальным пневмометрическим зондом 
в стандартных ячейках, область измерения 
включала в себя два соседних ряда ячеек 
(рисунок 2). Ориентация турбулизирующих 
дефлекторов в ячейках измерения такова, что 
под их воздействием в соседних рядах твэлов 
образуются конвективные поперечные тече-
ния, которые направлены в противоположные 
стороны. Для определения длины затухания 
возмущений потока теплоносителя  за переме-
шивающей решеткой измерения проводились 
в нескольких сечениях на различном расстоя-
нии от решетки.

При исследовании процессов межъячееч-
ного массопереноса потока трассер подавался 
в ячейку инжекции до перемешивающей 
решетки. Ячейка инжекции трассера была вы-
брана таким образом, чтобы при проведении 
исследований была обеспечена возможность 
изучения межъячеечного перемешивания 
теплоносителя как в области стандартных 
ячеек, так и в районе направляющего канала. 
Количество подаваемого пропана выбрано 
таким образом, чтобы скорость трассера 
при выходе из впускного зонда была равна 
скорости потока. Таким образом, введение 
трассера в экспериментальную модель не 
приводит к изменению профиля скорости 

Рис.2. Точки измерения при исследовании поля 
скорости за перемешивающей решеткой в области 

стандартных ячеек
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в ячейке инжекции. Отбор газо-воздушной 
смеси из потока производился при помощи 
отборного зонда, по которому он направлялся 
в газоанализатор для определения значения 
концентрации пропана. В пределах одной 
ячейки концентрация измерялась в четырех 
точках (в центре и на границе с соседними 
ячейками), после чего значение усреднялось. 
Концентрация измерялась по всему попереч-
ному сечению экспериментальной модели в 
двадцати сечениях на различных расстояниях 
от решетки. По полученным данным была 
получена подробная картина течения тепло-
носителя в области стандартных ячеек и в 
районе направляющего канала.

Представительность 
экспериментальных исследований.

Для обеспечения возможности приме-
нения полученных опытных данных при 
расчетах штатного устройства необходимо 
подтверждение представительности экс-
периментальных исследований. Согласно 
теории гидродинамического подобия про-
филь относительной скорости wлок/wср.
расх (wлок – локальная скорость потока в 
заданной точке, wср.расх – средняя скорость 

потока через экспериментальную модель)  в 
зоне автомодельного течения остается пра-
ктически неизменным [5]. Следовательно, при 
моделировании воздухом течения теплоноси-
теля в активной зоне реактора, исследования 
необходимо проводить в области автомо-
дельного течения. Это позволит получить 
экспериментальные данные, которые можно 
будет перенести на натурные условия течения 
теплоносителя.

Был проведен ряд исследований, направ-
ленных на изучение режимов течения потока 
в экспериментальной модели. Основная цель 
этих исследований – поиск нижней границы 
зоны автомодельности. Было установлено, что 
область автомодельного течения теплоноси-
теля в экспериментальной модели начинается 
при достижении числа Re=55000 (рис. 3). Все 
исследования проводились на участке стаби-
лизированного течения при числе Re=101000 
и, следовательно, полученные данные могут 
быть перенесены на натурные условия тече-
ния теплоносителя в ТВС.

Также были проведены исследования 
по определению коэффициентов местного 
гидравлического сопротивления перемеши-
вающих и дистанционирующих решеток. 
Установлено, что эти коэффициенты для 
решеток экспериментальной модели равны 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента местного гидравлического сопротивления перемешивающей решетки типа 
«порядная прогонка» от числа Re
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Экспериментальные исследования влияния перемешивающей решетки типа «порядная прогонка»...

коэффициентам местного гидравлического 
сопротивления соответствующих решеток в 
натурной конструкции ТВС. Подтверждение 
этого равенства также является необходимым 
условием при обосновании представительно-
сти проводимых исследований.

Результаты экспериментальных 
исследований гидродинамических и 
массообменных характеристик потока 
за перемешивающей решеткой.

Анализ полученных экспериментальных 
данных показал, что в области стандартных 
ячеек за перемешивающей решеткой мак-
симальное значение поперечной скорости 
наблюдается сразу за решеткой и составляет 
40 % от аксиальной. Необходимо отметить, 
что на расстоянии ∆l/dг≈3 (∆l – расстояние до 
перемешивающей решетки, dг – гидравличе-
ский диаметр) за перемешивающей решеткой 
происходит резкое снижение поперечных 
скоростей, которые уже не превышают 25% 
от аксиальной. При дальнейшем  удалении 
от решетки затухание поперечных скоростей 
замедляется (рисунок 4). Было выявлено, что 
в  межъячейковом зазоре, где дефлектора 
направлены в противоположные стороны по 

отношению друг к другу, наблюдается вихре-
вой характер движения, который имеет протя-
женность ∆l/dг≈3 (рисунок 5).

При исследовании процессов межъячееч-
ного массопереноса было установлено, что в об-
ласти стандартных ячеек за перемешивающей 

 

Рис.4. Распределение поперечной скорости по длине модели за перемешивающей решеткой «порядная 
прогонка» в области стандартных ячеек (Re=101000, wср.расх=37,5 м/с)

Рис.5. Векторное поле поперечных 
составляющих скорости на расстоянии ∆l/

dг=2 от перемешивающей решетки в области 
стандартных ячеек (Re=101000, wср.расх=37,5 м/с)
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решеткой «порядная прогонка» организованы 
направленные поперечные конвективные 
течения теплоносителя. Основной расход 
трассера перемещается из ячейки в ячейку в 
соответствии с ориентацией турбулизирую-
щих дефлекторов перемешивающей решетки 
(рисунок 6). Перемешивание теплоносителя 
между соседними рядами ячеек, в которых по-
ток из-за влияния перемешивающей решетки 
движется в противоположных направлениях, 

обусловлено естественной турбулентностью 
потока и является незначительным

Анализ распределения трассера в экс-
периментальных моделях позволил сделать 
заключение, что интенсивность массообмен-
ных процессов в районе направляющего ка-
нала ниже, чем в области стандартных ячеек. 
Глубина распространения трассера из ячейки 
инжекции при наличии направляющего кана-
ла меньше, чем в стандартных ячейках. Так, 

 

Рис. 6. График распределения концентрации трассера по длине экспериментальной модели за 
перемешивающей решеткой в модели без направляющих каналов (Re=101000, wср.расх=37,5 м/с)

 

Рис.7. Распределение трассера на расстоянии ∆l/dг=25 от перемешивающей решетки  в модели без 
направляющего канала (а) и в модели с направляющим каналом (б) (Re=101000, wср.расх=37,5 м/с)
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Экспериментальные исследования влияния перемешивающей решетки типа «порядная прогонка»...

на расстоянии ∆l/dг=25  от перемешивающей 
решетки в модели без направляющего кана-
ла трассер распространился в 17 ячеек, а в 
модели с направляющим каналом в 9 ячеек 
(рисунок 7)

Наличие в конструкции ТВСА направля-
ющих каналов приводит к тому, что направ-
ленное поперечное конвективное течение 
теплоносителя, вызванные воздействием пе-
ремешивающей решетки, нарушается. Поток 
теплоносителя, попавший из стандартных 
ячеек в область направляющего канала, раз-
деляется на две равные части. Одна часть про-
должает движение в исходном направлении. 
Вторая часть, попав в соседний ряд твэлов, 
начинает перемещаться в противоположном 
направлении согласно ориентации турбули-
зирующих дефлекторов перемешивающей 
решетки (рисунок 8).

Анализ распределения скоростей теплоно-
сителя по ячейкам экспериментальной модели 
позволил установить, что расход теплоно-
сителя через ячейки, прилегающие к НК, на 
25% меньше, чем через ячейки стандартной 
области.

Заключение

При анализе результатов эксперименталь-
ных исследований течения теплоносителя за 
перемешивающей решеткой типа «порядная 
прогонка» для характерных областей ТВСА 
реактора ВБЭР было установлено, что:

 – непосредственно за перемешивающей 
решеткой в области стандартных ячеек попе-
речные скорости составляют 40% от аксиаль-
ной, причем на расстоянии ∆l/dг≈5 от решетки 
их значения уже не превышаю 25%. При 
дальнейшем удалении от решетки скорость 
затухания поперечных скоростей снижается;

 – в зазорах между соседними ячейками, 
в которых дефлектора направлены в противо-
положные стороны, происходит образование 
вихрей, исчезающих на расстоянии ∆l/dг≈3 от 
решетки;

 – затеснение ячеек, прилегающих к на-
правляющему каналу, приводит к перераспре-
делению расходов теплоносителя по ячейкам 
ТВСА. Расход теплоносителя через ячейки 
около направляющего канала на 25% меньше 
чем через ячейки стандартной области;

 – перемешивание теплоносителя в 
области направляющего канала происходит 
хуже, чем в области стандартных ячеек ввиду 
отсутствия турбулизирующих дефлекторов 
перемешивающей решетки;

 – в области направляющего канала 
происходит “разрушение” направленного 
конвективного течения теплоносителя, 
сформированного в стандартных ячейках под 
действием дефлекторов перемешивающей 
решетки.

На основании результатов эксперимен-
тальных исследований создан банк данных 
для верификации CFD кодов и программ 
детального поячеечного расчета активных 
зон ядерных реакторов с ТВСА. Полученные 
данные приняты для практического использо-
вания в АО «ОКБМ Африкантов».

Работа выполнена при поддержке 
Министерства образования и науки РФ в рам-
ках договора № 02.G25.31.0124 от «03» декабря 
2014 г. года (в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2010 г. № 218).
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Введение

На сегодняшний день одним из пер-
спективных направлений развития мировой 
атомной энергетики является создание АЭС 
с реакторами на быстрых нейтронах, которые 
позволяют вовлечь в топливный цикл практи-
чески весь природный уран. Для снятия тепла, 
выделяемого в активной зоне таких реакторов, 
используются жидкометаллические теплоно-
сители. В реакторных установках типа БН в 
качестве такого теплоносителя используется 
натрий. Для обеспечения безопасности РУ БН 
с натриевым теплоносителем выполняются по 
трехконтурной схеме:

 – первый контур (теплоноситель – на-
трий);

 – второй – промежуточный контур (те-
плоноситель – натрий);

 – третий контур – пароводяной.

Натрий второго контура используется 
в парогенераторах для передачи тепла воде 
(пару).

Надежность парогенератора значительно 
влияет на надежность и безопасность всей 
реакторной установки.

Надежность ПГ определяется применён-
ными конструкционными материалами, 
конструкционной схемой, эффективностью 
системы контроля и быстродействием защиты 
при возникновении межконтурной течи.

При длительной работе парогенераторов 
(современные требования к ресурсу эксплуа-
тации не менее 30 лет) основными факторами, 
влияющими на надежность парогенераторов, 
являются коррозионно-эрозионные процессы 
и усталостная прочность материала, опреде-
ляемые изменением режимных параметров 
энергоблока. Поэтому любая конструкция 
ПГ требует экспериментального обоснования 
теплогидравлики как в стационарных, так и в 
переходных режимах.

УДК 001.2: 621.18

Расчетное моделирование экспериментов на однотрубной модели 
прямоточного парогенератора для РУ БН

Г.В. Лосевской, М.В. Смирнов
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г.Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21

Статья поступила в редакцию 25.04.2016 г.

Представлена модель теплогидравлического расчета для однотрубной модели крупномодульного 
парогенератора по коду “КОРСАР/ГП” с подключенным программным модулем “ПГН-2К” для расчета 
тракта теплоносителя, а также результаты расчетного моделирования режимов стендовых испытаний 
однотрубной модели крупномодульного парогенератора и их сравнение с экспериментальными данными 
однотрубной модели с целью верификации программы теплогидравлического расчета парогенераторов с 
жидкометаллическим теплоносителем.
Ключевые слова: однотрубная модель, КОРСАР/ГП, ПГН-2К, парогенератор с натриевым теплоносителем, 
распределение температур, теплогидравлический код.

Calculation simulation of experiments on single-pipe model of the once-through steam generator for BN 
reactor plant. G.V. Losevskoy, M.V. Smirnov, JSC OKB «GIDROPRESS», 21 Ordzhonikidze str., 142103 Podolsk, 
Moscow region, RF.

The article deals with a model of thermohydraulic calculation for single-pipe model of large-moduled steam 
generator with the help of computer code “KORSAR/GP” with connected software module “PGN-2K” for 
calculation of the coolant path. Besides, the article shows results of calculation simulation of conditions for bench 
tests of single-pipe model of large-moduled steam generator and their comparison with experimental data of single-
pipe model for the purpose of verification of the thermohydraulic calculation code for steam generator with liquid-
metal coolant. 
Key words: single-pipe model, KORSAR/GP, PGN-2K, steam generator with sodium coolant, temperature distribu-
tion, thermohydraulic computer code.
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В советские годы проектирование па-
рогенераторов в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» со-
провождалось режимными и ресурсными 
испытаниями моделей ПГ для РУ БН с целью 
экспериментальной проверки расчётных ме-
тодик. В исследованиях теплогидравлических 
характеристик различных типов парогене-
раторов принимали также участие ГНЦ РФ 
ФЭИ, НИИАР.

На основе полученных результатов успеш-
но эксплуатируются более 30 лет ПГ секцион-
но-модульного типа на РУ БН-600, вводится в 
эксплуатацию парогенератор секционно-мо-
дульного типа на РУ БН-800.

В разрабатываемом в настоящее время 
проекте АЭС с натриевым реактором большой 
мощности разработан проект парогенератора 
крупномодульного типа, объединяющий в 
себе испаритель и пароперегреватель в одном 
корпусе (рисунок 1), что принципиально от-
личается от секционно-модульных парогене-
раторов РУ БН-600 и БН-800.

Номинальные параметры крупно-модуль-
ного парогенератора существенно превыша-
ют соответствующие параметры парогенера-
торов секционно-модульного типа (значения в 
скобках):

 – тепловая мощность одного модуля -350 
(62 -70) МВт;

 – скорость натрия – 2 (1,5 -1,8) м/с;
 – массовая скорость по пароводяному 

тракту 1200 (700 –880)кг/м2с;
 – давление пара на выходе из парогене-

ратора 17 (13 – 14) МПа;
Еще одним элементом новизны в конструк-

ции крупномодульного ПГ является исполь-
зование для изготовления нового конструкци-
онного материала - стали 07Х12НМФБ.

Таким образом, несмотря на данные мо-
дельных испытаний, полученных в работах 
по обоснованию ПГ для РУ БН-600 и ПГ для 
РУ БН-800, необходимо выполнить комплекс 
исследований в обоснование крупномодуль-
ного парогенератора.

Расчетное обоснование режимов работы 
парогенераторов с натриевым теплоносителем 
выполняется ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с приме-
нением современного кода “КОРСАР/ГП” [1], 
дополненного подключенным программным 
модулем “ПГН-2К” [2] для расчета тракта 
натриевого теплоносителя. Для эксперимен-
тального обоснования проектных параметров 
крупномодульного парогенератора в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» разработана и изготовлена 

Рис.1. Общий вид модуля  парогенератора Рис.2. Общий вид модели
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Расчетное моделирование экспериментов на однотрубной модели прямоточного парогенератора для РУ БН

однотрубная модель (рисунок 2). Испытания 
модели проведены в ГНЦ РФ ФЭИ в стацио-
нарных режимах парогенератора в диапазоне 
мощностей от 120 до 25 % номинальной.

В данной работе представлено сравнение 
результатов расчетного моделирования ста-
ционарных режимов однотрубной модели с 
использование кода “КОРСАР/ГП” и резуль-
татов испытаний однотрубной модели на па-
раметрах крупномодульного парогенератора.

Расчетная схема однотрубной модели

Расчетная схема однотрубной модели, 
разработанная на базе кода “КОРСАР/ГП”, 
представлена на рисунках 3 и 4.

Расчетная (нодализационная) схема содер-
жит следующие элементы:

сh – канал, рассчитывает параметры па-
роводяного тракта между точками ветвления 
или другими элементами нодализационной 
схемы в двухжидкостном (вода, пар) одно-
мерном приближении ;

bljun1 - непроницаемое соединение, опре-
деляет условие тупикового объема для входа 
или выхода канала, определяет направления 

ввода фаз в ячейку канала, которые учитыва-
ются при расчете параметров ячейки;

smass_t1 - заданный источник массы, 
предназначен для задания расхода и энталь-
пий фаз среды, подаваемой в расчетную ячей-
ку канала, или расхода среды, забираемой из 
расчетной ячейки. Может использоваться 
для моделирования процессов с известным 
законом изменения расхода в системе;

bvol_t1 - заданная граничная ячейка, 
предназначен для изменения по известному 
закону скалярных характеристик среды (дав-
ления, энтальпии и объемных долей фаз), 
которые используются в качестве граничных 
условий для контурной теплогидравлики.

Элемент “канал” [ch(1…n)] разбит на 90 
равных по длине расчетных ячеек и модели-
рует однотрубную модель по длине.

На входе в элемент «канал» (ch1/1) зада-
ется источник массы smass_t1, посредством 
которого устанавливаются значения расхода, 
температуры, давления и плотности пита-
тельной воды в начальной ячейке канала.

На выходе из канала (сh1/o) задается эле-
мент bvol_t, посредством которого в послед-
ней ячейке канала задается давление парово-
дяной смеси на выходе. 

Рис.3. Расчетная схема однотрубной модели 
парогенератора 

Рис.4. Расчетная схема теплопередающей 
конструкции (HCS)

1 - теплоизоляция корпуса модели, 2 - корпус модели,
3 - теплопередающая труба, A - пароводяная смесь, 

B - греющий теплоноситель, x1, x2, x3…xn – координаты 
расчетных узлов
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Температурное поле в радиальном  на-
правлении относительно оси канала модели-
руется элементами типа теплопередающая 
конструкция (HCS) с заданными граничными 
условиями по теплообмену (рисунок 4).

В осевом направлении разбиение теплопе-
редающей конструкции на расчетные ячейки 
соответствует разбиению канала.

В радиальном направлении расчетные 
ячейки могут быть разбиты на слои с разны-
ми теплофизическими свойствами элементов 
теплопередающей конструкции.

На рисунке 4 представлена расчетная схе-
ма теплопередающей конструкции, содержа-
щая следующие элементы:

- стенка теплопередающей трубы (3);
- стенка корпуса (2), включая теплоизоля-

цию (1)
В расчетных узлах х1…хn элементов те-

плопередающей конструкции используются 
следующие граничные условия для расчета 
теплопередачи:

 – х1 – температура внутренней стенки 
теплопередающей трубы (определяется в сh);

 – х2, х3 - температура и коэффициент 
теплоотдачи по тракту теплоносителя;

 – хn – температура и коэффициент 
теплоотдачи окружающей среды (задаются 
постоянные значения по высоте модуля).

В представленных моделях расчет тепло-
гидравлических параметров пароводяного 
тракта, термодинамических свойств воды и 
водяного пара, нестационарной теплопровод-
ности в стенке теплообменной трубы и кор-
пуса теплообменного модуля парогенератора 
выполняется по методике кода “КОРСАР/
ГП”, расчет параметров и коэффициентов 
теплоотдачи по тракту теплоносителя модуля 
парогенератора выполняется по разработан-
ной в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» методике, реали-
зованной в специальном программном модуле 
“ПГН-2К” для кода “КОРСАР/ГП”.

Методика расчета 
теплогидравлических параметров

Теплогидравлический расчетный код 
“КОРСАР/ГП” для моделирования динамики 
двухфазного потока использует одномерное 
двухжидкостное приближение (неравновес-
ное и негомогенное) с равным давлением фаз. 

Каждая фаза (вода, пар) характеризуется пара-
метрами, усредненными по сечению канала, и 
описывается уравнениями сохранения массы, 
энергии и количества движения. Процессы, 
которые являются следствием поперечных 
градиентов, такие как тепловые и межфазные 
взаимодействия, а также тепловые и механи-
ческие взаимодействия фаз со стенками труб 
учитываются в виде эмпирических соотноше-
ний для коэффициентов переноса.

Для вертикальных каналов в коде 
“КОРСАР/ГП” используется пять основных 
режимов течения: пузырьковый, снарядный, 
дисперсно-кольцевой, обращенный кольцевой 
и дисперсный режим, а также восемь пере-
ходных режимов (в том числе однофазные 
- жидкость, пар). Текущий режим течения в 
расчетной ячейке определяется в зависимости 
от температуры стенки канала и истинного 
объемного паросодержания в ячейке.

Для описания теплообмена на стенке ис-
пользуются следующие основные режимы:

 – конвективный теплообмен к жидкости; 
 – теплообмен с жидкостью в пузырько-

вом и снарядном режимах течения теплоно-
сителя (включая однофазную жидкость) при 
температуре стенки меньше температуры 
насыщения, когда конденсация паровой фазы 
осуществляется за счет межфазного теплооб-
мена в объеме жидкости;

 – режим докризисного кипения, вклю-
чающий поверхностное кипение недогретой 
жидкости, кипение насыщенной жидкости 
в пузырьковом, снарядном и кольцевом ре-
жимах течения вплоть до полного испарения 
пристенной пленки жидкости;

 – плёночное кипение - режим теплооб-
мена на стенке канала к пленке пара при об-
ращенном кольцевом режиме течения потока;

 – дисперсный режим, включающий 
режим ухудшенного теплообмена при ка-
пельном испарении жидкости и конвекцию 
однофазного пара;

 – плёночная конденсация - конденсация 
пара посредством теплообмена со стенкой 
канала через плёнку жидкости.

Расчет теплофизических свойств воды и 
водяного пара производится по специальной 
программе в составе кода “КОРСАР/ГП”.

В модели расчета параметров по тракту 
теплоносителя [2] модуля парогенератора 
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Расчетное моделирование экспериментов на однотрубной модели прямоточного парогенератора для РУ БН

(межтрубное пространство) приняты следую-
щие допущения:

 – параметры теплоносителя по сечению 
трубного пучка постоянны;

 – изменение давление по тракту тепло-
носителя не учитывается;

 – теплопередача за счет теплопроводно-
сти теплоносителя по оси потока не учитыва-
ется.

В модели расчета температурного 
поля в радиальном направлении модуля 
учитываются:

 – кожух трубного пучка (при наличии);
 – прослойка теплоносителя между кор-

пусом и кожухом (при наличии);
 – стенка корпуса;
 – теплоизоляция.

Расчет параметров по тракту теплоноси-
теля модуля строится на основе решения не-
стационарного уравнения сохранения энергии 
для одномерного потока несжимаемой среды 

                                                                (1)
где:
Сn - теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг 

oС);
ρn - плотность теплоносителя, кг/м3;
Sn - площадь проходного сечения теплоно-

сителя, м2;
Gn - массовый расход теплоносителя, кг/с;
αn - коэффициент теплоотдачи от теплоно-

сителя, Вт/(м2•oС);
Т, Тw - температура теплоносителя и на-

ружной поверхности стенки канала, oС; 
τ, z - координаты по времени (с) и длине 

расчетного канала (м);
n – номер расчетного участка.
Коэффициенты теплоотдачи по тракту 

теплоносителя рассчитываются по эмпириче-
ским зависимостям [3]:

- для продольного течения натрия в меж-
трубном пространстве пучка:

                                                                (2)

- для кольцевого канaла (однотрубная 
модель):

где:       dг =

гидравлический диаметр для трубного 
пучка, м; 

dг =  dк1 - dн - гидравлический диаметр для 
кольцевого канала, м;

dк1 – внутренний диаметр корпуса одно-
трубной модели; 

критерий Пекле;
x=s/ dн - относительный шаг треугольной 

разбивки трубного пучка;
s – шаг треугольной разбивки трубного 

пучка, м;
dн - наружный диаметр теплопередающей 

трубки, м;
k = (0,7 ÷ 0,8) - коэффициент, учитываю-

щий погрешность формулы (в т.ч. чистоту 
теплоносителя);

λn – теплопроводность теплоносителя, 
Вт/м•°С.

Свойства натрия в диапазоне температур 
от 200 до 600 °С определяются по соотноше-
ниям [3].

Расчетная однотрубная модель парогене-
ратора является одноканальной (для усреднен-
ных параметров теплоносителя по сечению 
трубного пучка модулей парогенератора).

Основные характеристики однотрубной 
модели

Основные конструктивные характери-
стики парогенератора и однотрубной модели  
приведены в таблице 1.

На трубопроводе подвода питательной 
воды установлены датчики расходомерных 
устройств и давления.

На трубопроводе отвода натрия установле-
ны датчики расходомерных устройств натрия.
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Результаты сравнения расчетных и 
экспериментальных данных

Опытные данные получены для следую-
щих диапазонов основных параметров в ста-
ционарных режимах модели:

 – давление по пароводяному тракту – (6 -18) 
МПа;

 – массовая скорость по пароводяному 
тракту – (500 – 1400) , кг/(м2•с);

 – температура питательной воды – (190 
– 277) °С;

 – перегрев пара на выходе - (60 – 110) °С;
 – температура теплоносителя на входе – 

(460 – 500) °С;
 – скорость теплоносителя – (0,6 – 3.0) м/с.

Проектный диапазон параметров пароге-
нератора в стационарных режимах:

 – давление по пароводяному тракту – (8 -17) 
МПа;

 – массовая скорость по пароводяному 
тракту – (240 – 1200) , кг/(м2•с);

 – температура питательной воды – (190 
– 275) оС;

 – перегрев пара на выходе - (70 – 160) °С;
 – температура теплоносителя на входе – 

(370 – 527) оС;
 – скорость теплоносителя – (0,5 – 2,0) 

м/с.
Таким образом, исследованный диапазон 

режимов однотрубной модели в основном 
соответствует проектным стационарным ре-
жимам парогенератора. 

Опытное распределение температуры по 
наружной (адиабатной) стенке корпуса одно-
трубной модели в стационарных режимах на 
уровне номинальной мощности парогенерато-
ра приведено на рисунке 6, рисунке 8.

Расчетное распределение параметров по 
высоте модели (в т.ч. температуры адиабатной 

Рис.5. Интерактивная схема размещения 
термопар однотрубной модели.

(Т1-Т30) - термопары на наружной стенке 
теплопередающей трубы (в зоне кризиса 

теплообмена);(Т31-Т37) - термопары на входе-выходе 
натрия;(Т38-Т43) - термопары на входе воды-на 
выходе пара;(Т44-Т90) - термопары на наружной 

стенке корпуса модели.

Таблица 1

Конструктивные характеристики крупномодульного парогенератора  и 
однотрубной модели

Наименование параметра Парогенератор
(для 1 модуля)

Модель
однотрубная

Число теплообменных труб, шт 1303 1

Размеры теплообменных труб, мм 16х2 16х2

Материал теплообменных труб 07Х12НМФБ 07Х12НМФБ

Гидравлический диаметр, мм 54,5 18,0
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Рис.6. Режим 5_2. Опытные данные

 

Рис.7. Режим 5_2.. Расчетные данные
T2К   – Температура наружной стенки корпуса; Tw2t – Температура наружной стенки т/о трубы;
T2К  – Температура внутренней стенки корпуса;  T_2t  – Температура средины стенки т/о трубы;

T2     – Температура натрия; Tw1t – Температура внутренней стенки т/о трубы.

117 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 2

 

Рис.8. Режим 5_3. Опытные данные

 

Рис. 9. Режим 5_3. Расчетные данные
T2К  – Температура наружной стенки корпуса; Tw2t – Температура наружной стенки т/о трубы;
T2К  – Температура внутренней стенки корпуса; T_2t  – Температура средины стенки т/о трубы;

T2     – Температура натрия; Tw1t – Температура внутренней стенки т/о трубы.
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стенки корпуса) приведено на рисунке 7, ри-
сунке 9.

По результатам сравнения опытных и 
расчетных данных для режимов испытаний 
следует:

 – разность величины перегрева пара 
на выходе модели по опытным и расчетным 
данным не превышает ±15 °С для стацио-
нарных режимов, соответствующих уровню 
номинальных параметров парогенератора, 
что соответствует погрешности измерений 
расходов теплоносителя и питательной воды.

 – опытные данные по распределению 
температуры на наружной (адиабатной) стен-
ке корпуса модели в режимах испытаний и 
расчетные данные для однотрубной модели 
позволяют уточнить (или подтвердить) зна-
чения граничного паросодержания для давле-
ний (14 – 18) МПа и массовой скорости (500 
-1400) кг/(м2•с) в условиях обогрева натриевым 
теплоносителем.

Заключение

В данной работе представлен краткий 
сравнительный анализ результатов стендо-
вых испытаний однотрубной модели круп-
номодульного парогенератора с натриевым 
теплоносителем для РУ БН и результатов рас-
четного моделирования режимов испытаний 
с использованием расчетного кода “КОРСАР/
ГП” с подключенным программным модулем 
“ПГН-2К” для расчета тракта теплоносителя. 

Выполненный расчетный анализ результа-
тов испытаний однотрубной модели подтвер-
дил достаточность данных для верификации 
теплогидравлического кода “КОРСАР/ГП” 
с подключенным программным модулем 
“ПГН-2К” в части процессов теплопередачи и 
теплообмена в стационарных режимах круп-
номодульного парогенератора.
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Введение

В работе [1] предложены DDL-схемы 
GQ3D-метода (численные конечно-разност-
ные схемы DSN-приближения метода дис-
кретных ординат) для использования в рас-
четах переноса ионизирующего излучения 
на сетках, составленных из произвольных 
гексаэдров. Там же представлены резуль-
таты тестирования указанных численных 
схем с использованием неортогональных 
гексаэдрических сеток, грани ячеек которых 
являются плоскими (все точки грани лежат 
в одной плоскости).

К сожалению, применение в сетках 
ячеек только гексаэдрического типа для 
аппроксимации сложных трехмерных 
объектов неизбежно приводит к появле-
нию гексаэдров, грани которых не будут 
являться строго плоскими (в особенности 
при условии стыкования ячеек сетки стро-
го по вершинам граней). Главным образом 
такие эффекты проявляются в областях 
локальных изменений структуры сетки, а 
также при аппроксимации тел, ограничен-
ных некоторыми поверхностями второго 
порядка (эллипсом, параболоидом или 

гиперболоидом). Цветовая палитра примера 
(модель разработана в среде ANSYS Icem 
CFD), представленного на рисунке 1, ото-
бражает пространственное распределение 
максимумов расстояний одной из четырех 
вершин каждой грани гексаэдра от плоско-
сти, проведенной через три другие вершины 
грани. Величины таких максимумов в на-
стоящей работе условно рассматриваются 
как мера (степень) неплоскостности граней 
гексаэдров. Cредний размер гексаэдров в рассма-
триваемом примере ~1,0 отн.ед.. Видно, что даже 
для несложной сеточной модели количество 
ячеек с неплоскими гранями весьма значи-
тельное (см. на рисунке 1 их процентное 
распределение по уровням легенды).

В данной связи возникает необходи-
мость рассмотрения вопроса применимости 
численных схем [1] к расчету сеток, содер-
жащих гексаэдры с неплоскими гранями, 
ввиду того, что многиe практическиe реак-
торныe задачи в современных условиях мо-
жгут быть удобно решены с использованием 
подобных сеточных моделей.

УДК 001.2

К вопросу применения DDL-схем GQ3D-метода для расчета 
переноса ионизирующего излучения в сетках из произвольных 

гексаэдрических ячеек с неплоскими гранями
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Представлен подход к применению  DDL-схем GQ3D-метода для решения DSN-уравнений на произ-
вольных трехмерных гексаэдрических сетках с неплоскими гранями ячеек. Представлены численные 
результаты, демонстрирующие точность и эффективность данного подхода.
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Подход к учету неплоскостности граней 
гексаэдров

GQ3D-метод [1] образует систему конеч-
но-разностных уравнений DSN-приближения 
метода дискретных ординат, одно из кото-
рых для каждого дискретного направления 
распространения излучения Ωm описывает 
баланс частиц в гексаэдрической ячейке с ос-
вещенными (i) и неосвещенными ( j) гранями:

 где Аi (Аj) означает площадь проекции 
грани i ( j) на плоскость, перпендикулярную 
вектору Ωm;

Ψ0 – среднее значение углового потока в 
ячейке, 1/(см2×с×стер.);

Ψi – угловой поток на i-й освещенной грани 
гексаэдра, 1/(см2×с×стер.);

Ψj – угловой поток на j-й неосвещенной 
грани гексаэдра, 1/(см2×с×стер.);

Σt – полное сечение взаимодействия, см-1;
V – объем ячейки, см3;
S – источник частиц, 1/(см3×с), а прочие 

уравнения являются DDL-соотношениями, 
связывающими входящее и выходящее из 
ячейки излучение со значением излучения в 
ее центре.

Если рассмотреть достаточно широкий 
набор дискретных направлений Ωm примени-
тельно к гексаэдрической сетке, содержащей 
ячейки с неплоскими гранями, то в ряде 
случаев внешняя поверхность некоторых не-
плоских граней в одно и то же время может 
оказаться частично освещенной и частично 
неосвещенной излучением, падающим на 
ячейку (рисунок 2).

Однако, в соответствии с условиями GQ3D -ме-
тода, такой дуализм в свойстве грани неприемлем, 
т.к. необходимо четкое разделение граней гексаэ-
дра по свойству их освещенности. Иными сло-
вами, расчет прохождения излучения сквозь 
ячейку при сложном характере освещенности 

 

Рис.1. Пространственное распределение меры неплоскостности граней гексаэдров, отн.ед.
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грани (одной, или нескольких) требует выра-
ботки подходов к такому разделению.

Наиболее простой, и, как показали ре-
зультаты тестирования, эффективный подход 
может состоять в усреднении характеристик 
каждой неплоской грани, т.е. в осуществлении 
перехода к ее псевдоплоскому представлению 
за счет вычисления и использования “усред-
ненной” нормали к ней. Подобный переход 
не изменяет объем гексаэдра (равный, в об-
щем случае, сумме объемов тетраэдров, на 
которые он декомпозируется). В этом случае 
необходимый для определения свойства осве-
щенности вектор нормали к неплоской грани 
может быть вычислен, например, по методу 
Мартина Ньюэлла [2], при этом получается 
некоторая “усредненная” величина, которая 
учитывает все вершины неплоской грани. 
Степень освещенности неплоской грани, то 

есть требуемое в уравнении (1) абсолютное 
значение величины Аi (или Аj), может быть 
определена как проекция четырехугольника, 
полученного проецированием вершин грани 
на плоскость, перпендикулярную найденному 
по методу Мартина Ньюэлла вектору норма-
ли, на плоскость, перпендикулярную вектору 
Ωm.

Данный подход к учету неплоскостно-
сти граней гексаэдров применительно к 
GQ3D-методу был реализован в программе 
PMSNSYS [1]. Для размыкания циклических 
зависимостей обмена ячеек излучением, 
проявляющихся при обходе излучения по 
ячейкам сетки при порядке Sn, начиная с 
некоторого, в PMSNSYS по аналогии с [3] 
используются угловые потоки, рассчитанные 
на предыдущей внутренней итерации.

 

Рис.2. Иллюстрация двойственного характера освещенности неплоской грани гексаэдра

Таблица 1
Сходимость Кэфф с измельчением сетки

Количество ячеек в сетке Кэфф Кэфф-К∞
эфф

2432 0,996701 -0,002381

19456 0,998518 -0,000564

155648 0,998943 -0,000139

1245184 0,999048 -0,000034

∞ 0,999082* -

*квадратичная экстраполяция
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Результаты численных расчетов Кэфф 
шара из высокообогащенного урана

По программе PMSNSYS были выпол-
нены расчеты Кэфф шара “Lady Godiva” [4] 
радиусом 8,7407 см из высокообогащенного 
металлического урана. Сеточная модель шара 
представлена на рисунках 3-4. Описанный 
радиус сеточной модели был несколько уве-
личен для сохранения объема шара. Степень 
точности аппроксимации площади поверхно-
сти шара равна 0,9971. На рисунке 4 показано 
распределение меры неплоскостности граней 
ячеек расчетной сетки. Ее пространственная 
неоднородность  обусловлена особенностями 
выбранного подхода к построению сетки, 
разработка которой осуществлена в среде 
ANSYS Icem CFD. Усредненное по объему 
шара значение меры неплоскостности граней 
составляет 2 %. Расчеты Кэфф были выполнены 
в S8P5-приближении для 299 групп нейтронов 
(квадратуры Pn-Tn, нейтронные константы 
CONSYST/БНАБ-93 [5,6]). Исследовалось из-
менение Кэфф при последовательном половин-
ном дроблении исходной сеточной модели. 
Результаты представлены в таблице 1.

Полученные результаты показывают, что 
при наличии в сетке гексаэдров с небольшим 
масштабом неплоскостности граней сохраня-
ется второй порядок точности GQ3D-метода 
в расчете интегральных величин. Отличие 
от Кэфф=0,999098, полученного по PMSNSYS 

в одномерной сферической геометрии для 
асимптотической пространственной и угло-
вой дискретизации (S1024P5, 1000 ячеек) менее 
0,002  %. Дополнительное расчетное иссле-
дование, выполненное для сетки со степенью 
точности аппроксимации площади поверхно-
сти шара, равной 0,9996, уменьшило указан-
ное отличие на порядок. Сгущение угловой 
сетки не привело к какому-либо заметному 
уточнению результатов по сравнению с 
представленными.

Результаты численных расчетов 
специальной тестовой задачи

В [3] специально для тестирования чи-
сленной LD-схемы на гексаэдрических сетках 
с неплоскими гранями ячеек предложена 
тестовая задача, представляющая собой 1-D 
гомогенную пластину из изотропно рассеи-
вающего излучение материала толщиной 1 см, 
со значением полного сечения взаимодействия 
2 см-1, коэффициентом рассеяния 0,5, с распре-
деленным в объеме пластины источником излу-
чения мощностью 1 частица/(см3×с), и ваку-
умными граничными условиями. В качестве 
эталонного результата в данной задаче пред-
лагается использовать результат одномерного 
расчета, полученный на сильно измельченной 
пространственной сетке. В трехмерной по-
становке задача моделируется с условиями 

К вопросу применения DDL-схем GQ3D-метода для расчета переноса ионизирующего излучения...

Рис.3. Исходная сеточная модель шара
“Lady Godiva”

Рис.4. Распределение меры неплоскостности 
граней ячеек, см
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отражения на каждой границе, перпенди-
кулярной осям y и z, что при использовании 
ESn-квадратур Карлсона (S16) обеспечивает 
необходимую идентичность вычислений как 
в одномерной, так и в трехмерной постановке. 
Расчеты переноса излучения были выполнены 
для четырех ортогональных и двух наборов 
из четырех неортогональных (с неплоскими 
гранями у ячеек) гексаэдрических сеток, 
содержащих последовательно 5, 10, 20, 40 
элементов на сторону 1 см куба материала. 
Неортогональные сетки были получены из 
ортогональных с использованием генератора 
псевдослучайных чисел. В частности, каждая 
вершина (исключая первую и последнюю) 
получена изменением своих исходных коор-
динат по следующему закону:

u = u0 + SKWD × d × (2 × RND – 1),

где u обозначает координату после внесе-
ния возмущения, см;

u0 – координата до возмущения, см;
SKWD – коэффициент, характеризующий 

степень вносимой при возмущении ассиме-
трии (перекошенности, “skewed”, [3]) в исход-
ную форму ячеек, равный 0,075 для первого 
набора четырех неортогональных сеток, и 
равный 0,150 для второго набора (рисунке 5). 
Применение данного коэффициента обуслов-
ливает меру неплоскостности граней ячеек в 

случае SKWD=0,075 в среднем по 3-D кубу 
примерно 14 % от размера каждой отдельно 
взятой ячейки, а в случае SKWD=0,150 при-
мерно 28 %;

d – исходный размер ребра ортогональной 
ячейки, см;

RND – псевдослучайное действительное 
число в диапазоне от 0 до 1.

На рисунке 6 показано изменение абсо-
лютных значений относительной ошибки в 
вычислении полного количества поглоще-
ний как функции среднего размера ячеек. 
Результаты для ортогональных сеток, а так-
же результаты для неортогональных сеток 
с SKWD=0,075 показывают второй порядок 
точности вычислений. Порядок точности 
расчета для SKWD=0,150 несколько ниже. 
Снижение порядка точности объясняется 
увеличением количества сферически не-
симметричных ячеек, для которых в GQ3D-
методе DD-схема второго порядка точности 
применяется в сочетании ST-схемой первого 
порядка. Кроме того, в данном случае 
(SKWD=0,150), ввиду наличия жестких 
граничных условий, стали наблюдаться 
осцилляции в решении, что потребовало 
снижения нормы сходимости итераций 
до 10-3-10-4 (при стандартной норме 10-6), 
отключение коррекции отрицательных по-
токов при этом приводило к расходимости 
итерационного процесса независимо от типа 

 

Рис.5. Внутренняя структура неортогональных сеток для SKWD=0,075 (слева) и SKWD=0,150 (справа) на 
примере сетки типа “5×5×5“
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сеточного разбиения. Фактическое количест-
во сферически симметричных ячеек (в S16) для 
случая SKWD=0,075 примерно 99,7 %, для 
SKWD=0,150 примерно 88 %. Уменьшение 
порядка Sn от S16 до S6 в случае SKWD=0,150 
приводит к увеличению доли сферически сим-
метричных ячеек до 99,9 % и второму порядку 
точности расчета (соответствующий график 
также приведен на рисунке 6). Кроме того, 

измельчение ячеек путем их половинного 
дробления приводит к снижению масштабов 
неплоскостности граней, и, соответственно, к 
сближению с результатами, полученными на 
ортогональных сетках.

Пространственное распределение плот-
ности поглощений в неортогональных сетках 
с сеточным разбиением “20×20×20“ и в слу-
чае одномерного расчета с той же густотой 

 

Рис.6. Абсолютные значения относительной ошибки в расчете полного количества поглощений

 

Рис.7. Распределение плотности поглощений в 3-D кубе в сравнении с 1-D (слева) для S16
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пространственной сетки, на качественном 
уровне характеризующее пространственную 
стабильность решения, показано на рисунке 7.

Заключение

Рассмотрен, реализован и протестирован 
подход к учету неплоскостности граней про-
извольных гексаэдрических ячеек в состав-
ленных из них сетках для расчетов переноса 
ионизирующего излучения с использованием 
численных схем GQ3D-метода. На проблем-
но-ориентированных тестовых задачах про-
демонстрировано сохранение второго порядка 
точности расчета интегральных величин в 
случае среднего по объему расчетной области 
масштаба неплоскостности граней гексаэдров 
до ~14 %.

Результаты выполненной работы способ-
ствуют расширению области применения 
GQ3D-метода на решение практических се-
точных задач со сложной структурой сетки. 
Эффективность применения метода ожида-
ется приемлемой для большинства задач рас-
чета ядерных реакторов, если сетки не будут 
содержать значительного количества ячеек с 
высокой степенью неплоскостности граней 
(слишком перекошенных ячеек).

В заключение автор благода-
рит А.Ю.  Николаева, А.П. Скибина и 
В.Ю.  Волкова за полезные обсуждения 
вопросов современного сеткопостроения, а 
А.Ю.  Николаева также за помощь в подготов-
ке и предоставлении сеточных моделей для 
выполнения работы.
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адресом;  аннотация (не более 10 строк); ключевые слова– все вышеперечисленное на русском и 
английском языках; текст; список литературы; рисунки; подрисуночные подписи (на отдельном листе).

2. Статья должна также обязательно предоставляться в виде электронной версии обычным 
шрифтом N 11 Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, в редакторе Word 97 или 
более поздних версий. Текст не форматируется, в качестве имени файла используется ФИО первого ав-
тора статьи. Кавычки в тексте ставятся при английской раскладке клавиатуры (“...”).

3. Содержание статьи должно быть кратким и четким. Исключаются общие рассуждения, извест-
ные положения. Не допускается дублирование материала в тексте, таблицах, подрисуночных подписях. 
Необходимо соблюдать единообразие в написании терминов, наименований физических величин и еди-
ниц измерения, условных обозначений, сокращений, символов. Наименования и обозначения единиц 
физических величин необходимо приводить в системе СИ.

Необходимо обращать внимание на написание прописных и строчных букв: русские и греческие 
буквы (α, ß, γ, φ и т. д.) набираются прямо, а латинские (x, y, z, w и т. д.) – курсивом. Те  же требования 
в обозначениях нужно соблюдать при написании индексов и степеней в формулах. Обозначения ма-
триц и векторов набираются полужирным шрифтом прямо. Формулы, включенные в текст, следует 
набирать без увеличения интервала между строками, например b/d, exp(х/е).

4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в графах таб-
лицы не допускаются. В тексте необходимы ссылки на все таблицы. Каждая таблица печатаeтся на 
отдельном листе, а в электронном виде представляется отдельным файлом.

5. Формулы и буквенные обозначения величин должны быть размечены и сразу расшифрованы. 
Формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставится с правой стороны листа в круглых скобках. 
Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка в последующем 
изложении. Формулы выполняются в редакторе Equation 3.0 или MathType при невозможности набора 
на клавиатуре:

 .

Подстрочные и надстрочные индексы вводятся с клавиатуры (х3, км2 и т. д.), греческие буквы вставляют-
ся через Меню Вставка → символ.

6. В печатном виде в тексте статьи рисунки и фотографии необходимо располагать по тексту 
после первого упоминания, толщина линий и размеры обозначений рисунка должны обеспечивать 
четкость при уменьшении рисунка до рациональных размеров. На рисунках допускается минимальное 
число обозначений – краткие цифровые (по порядку номеров слева направо или по часовой стрелке) 
или буквенные обозначения. Все пояснения выносятся в подрисуночные подписи. Внутренние надписи 
на рисунках набираются шрифтом N 10. Внизу каждого рисунка должны быть приведены его номер и 
подрисуночная подпись шрифтом N 11. При наличии нескольких различных графиков на одном рисунке 
каждый из них обозначается русскими буквами а), б), в) и т. д. и расшифровывается.

В электронном виде рисунки представляются отдельными файлами, выполненными в гра-
фических редакторах (фотографии – в растровом формате *tif, *jpg с разрешением 300 dpi). Рисунки в 
Word не вставлять, кроме случаев, когда рисунок изначально выполнен в Word. Подрисуночные надписи 
необходимо предоставить в электронном виде отдельным файлом.

7. Ссылки на литературу в тексте даются по порядку, арабскими цифрами в квадратных скобках. 
Список литературы составляется в той же последовательности, в которой приводятся ссылки на 
литературу. Фамилии и инициалы авторов набираются полужирным курсивом.



8. Список литературы следует оформлять в соответствии с Государственным стандартом 
«Библиографическая ссылка» (ГОСТ Р 7.0.5–2008), в частности, необходимо указать:

а) для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов (не менее трех первых), название статьи, 
название журнала (без кавычек), год, том, выпуск, номер страницы;

б) для книг – фамилии и инициалы авторов, полное название книги, место издания, издательство 
(без кавычек), год издания;

в) для авторефератов диссертаций – фамилию и инициалы автора, название автореферата диссер-
тации, на соискание какой ученой степени написана диссертация, место и год защиты;

г) для препринтов – фамилии и инициалы авторов, название препринта, наименование издающей 
организации, шифр и номер, место и год издания;

д) для патентов – фамилии и инициалы авторов, название патента, страну, номер и класс патента, 
дату и год заявления и опубликования патента;

е) для отчетов – фамилии и инициалы авторов, название отчета, инвентарный N, наименование 
организации, год выпуска;

ж) для электронных источников – полный электронный адрес (включая дату обращения к 
источнику), позволяющий обратиться к публикации.

9.  В конце текста перед списком литературы указывается контактная информация обо всех 
авторах статьи: фамилия, имя и отчество (полностью), должность, телефон, e-mail, полное назва-
ние учреждения и почтовый адрес и по желанию автора – домашний почтовый адрес.
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