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Введение

В настоящее время энергоблоки с корпус-
ными водоохлаждаемыми реакторами: ВВЭР 
и PWR составляют основу мировой атомной 
энергетики. На основе анализа опыта эксплу-
атации и повышения технико-экономических 
требований к АЭС происходит постоянное 
совершенствование проектов реакторных уста-
новок и энергоблоков в целом [1]. Если ранее 
внимание, в основном, уделялось повышению 
безопасности АЭС, то в настоящем, выполняя 
требования и сохраняя приоритет безопасности, 
усовершенствования проводятся с целью повы-
шения экономических показателей АЭС [2].

Примерами усовершенствованных РУ с 
энергоблоками большой мощности являют-
ся: ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ (Россия); EPR, 
Atmea1, Kerena (Франция, Areva); AP 1000 
(США, Вестингауз) и др. [1-5].

Практический интерес с позиций эконо-
мики и технологичности сооружения пред-
ставляют две разновидности реакторных 
установок: двухпетлевая установка АР 1000 
и ее китайские аналоги CAP-1000, CAP-1400 
и CAP-1700, а также трёхпетлевые установки: 
Atmea1 и HPR1000 [3-6]. Проекты данных РУ 
в сравнении с ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ имеют 
ряд отличий: меньшее число петель охлажде-
ния активной зоны и снижено число единиц 
оборудования. Проект АР1000 является наи-
более продвинутым по реализации: введен в 
эксплуатацию в Китае и сооружается в США 
[4, 5]. Имеется и российский аналог АР 1000 – 
проектные проработки ВВЭР-1300А [7]. 
Трёхпетлевые реакторные установки Atmea1 и 
HPR1000 до настоящего времени подробно не 
анализировались. В настоящей статье рассма-
триваются особенности трехпетлевой уста-
новки с корпусным реактором, определяются 

Рассматриваются возможные пути совершенствования реакторов ВВЭР с диапазоном мощности 
1150…1300 МВт (эл). Предлагается вариант трёхпетлевой установки, внедрение которой  должно при-
вести к уменьшению металлоемкости, количеству оборудования и трубопроводов, исключению части 
дорогостоящих элементов систем безопасности. Предлагаемые решения позволят снизить капитальные 
затраты, сократить сроки сооружения энергоблоков и временные издержки на обслуживание, тем са-
мым будет повышена конкурентоспособность отечественных АЭС на международном рынке.
Ключевые  слова: водо-водяной энергетический реактор, упрощение реакторных установок, поколе- 
ние III+.

Issues of development of VVER-TOI reactor-based three-loop plant. Yu.A. Bezrukov, E.A.Lisenkov, 
V.M.Makhin,  V.A.Piminov,  V.P.Semishkin,  A.V.Seleznev,  A.N.Churkin, OKB “GIDROPRESS”, 21 
Ordzonikidze ,142103 Podolsk, Moscow Region, Russia.

The article deals with the possible ways of improvement of VVER reactors with power range 1150… 
1300 MW (el). It is proposed an alternative three-loop plant the implementation of which is to reduce specific quantity 
of metal, the number of equipment and pipelines and eliminate a part of high-cost safety system components. The 
proposed solutions will enable to reduce the capital cost, the terms of construction of the Units and the temporary 
expenses for maintenance thereby resulting in enhancement of competitiveness of domestic NPP at the inter- 
national market.
Key Words: water-cooled water-moderated power reactor, simplification of reactor plants, generation III+.
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преимущества этих установок и направления 
исследований и разработок для реализации.

1. Основные характеристики РУ 
«Поколения III+»

В таблице 1 приведены основные характе-
ристики рассматриваемых реакторных уста-
новок [1-7].

Как видно из таблицы 1, сравниваемые 
РУ имеют близкие значения по мощности, 
давлению теплоносителя в первом контуре 
и температуре теплоносителя на выходе из 
реактора. Основные различия наблюдаются в 
количестве петель и, следовательно, в количе-
стве циркуляционных насосов, парогенерато-
ров и относящегося к ним вспомогательного 
оборудования. Отличия имеются также и в 
диаметрах циркуляционных трубопроводов 
и в значениях Nm/G. В российских проектах 
принята более высокая скорость теплоноси-
теля в активной зоне и, соответственно, более 

интенсивное охлаждение твэлов. Важное от-
личие заключается в различных способах 
управления тяжелыми авариями. В составе 
российских проектов и Atmea1 имеются ло-
вушки для расплава кориума. В зарубежных 
проектах АР1000 и HPR1000 применена кон-
цепция удержания расплава активной зоны 
путем наружного охлаждения корпуса реак-
тора водой и возможного охлаждения кориума 

на поздней стадии в бетонной шахте.

2. Теплогидравлические вопросы при 
сокращении петель

Все российские ВВЭР большой мощности, 
а именно, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 (АЭС-2006) 
и ВВЭР-ТОИ, имеют четыре циркуляционные 
петли [1]. Такая компоновка традиционна и для 
многих зарубежных PWR. В то же время пер-
вые американские и французские PWR имели 
по три петли, но это были реакторы мощно-
стью 900 МВт (эл). В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

Т а б л и ц а 1. Сравнение характеристик российских и зарубежных РУ с ВВЭР и PWR

Параметр АЭС-2006 ВВЭР-ТОИ АР1000 HPR1000 Atmea1

Тип реактора
Корпусной, 
с водой под 
давлением

Корпусной,   
с водой под 
давлением

Корпусной, 
с водой под 
давлением 

Корпусной, 
с водой под 
давлением 

Корпусной, 
с водой под 
давлением

Тепловая мощность, Nт, МВт 3200 3300 3400 3150 3150

Электрическая мощность (брутто), 
МВт

1160
Nэ/Nт=0,36

1255
Nэ/Nт=0,38

1117*)
Nэ/Nт=0,33*         

1180
Nэ/Nт=0,37

1150
Nэ/Nт=0,37

Давление на выходе из реактора, 
МПа 16,2 16,2 15,4 15,5 15,5

Температура на выходе из 
реактора, °С 329,7 329,1 322,3 324,5 326

Расход теплоносителя через 
реактор, G, м3/ч 85600 87460 67295 72000**) 74412

Nm/G, 10-3МВт ч/м3 37,4 37,7 50,5 43,8 42,6

Количество циркуляционных 
петель, шт. 4 4

2 горячих и 
4 холодных 

нитки
3 3

Количество ПГ, шт. 4 4 2 3 3

Количество циркуляцинных 
насосов, шт. 4 4 4 3 3

Наличие ловушки расплава есть есть нет нет есть

Примечание:
*) - указанa Nэ, отпускаемая внешним потребителям.
По данным [4] мощность турбогенератора: Nэ=1213 МВт(э).
**) -HPR-некоторые параметры, ATOMINFO.RU, 19.12.2017.
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рассматривались варианты реакторных уста-
новок ВВЭР-600 и ВВЭР- 1200А в двухпетле-
вом исполнении.

Для реализации проекта ВВЭР-600 в двух-
петлевом исполнении существуют достаточ-
ные основания. Имеются в наличии проект 
парогенератора ПГВ 1000МКП с тепловой 
мощностью 803 МВт и отработанный ГЦНА 
с достаточной производительностью. Следует 
решить вопрос с корпусом реактора: оставить 
его таким же, как у ВВЭР-1000, или спроекти-
ровать новый, но меньшего диаметра? Первый 
вариант будет явно не экономичным (лишние 
затраты материалов, слабонагруженная актив-
ная зона). Второй вариант требует разработки 
новой конструкции корпуса, освоения техно-
логии его изготовления, но зато будет более 
экономичным. Некоторые возражения против 
двухпетлевого варианта имеются со стороны 
специалистов в области теплогидравлики. 
Они сомневаются, будет ли достаточно равно-
мерное распределение потока теплоносителя 
на входе в активную зону при работе одной 
петли. И, вообще, возможна ли длительная ра-
бота такой установки на мощности при работе 
одной петли?

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» [8] были проведе-
ны эксперименты на четырехпетлевом стенде 
с впрыском трассера в одну работающую цир-
куляционную петлю. Было отмечено, что в 
режиме работы одного ГЦНА не формируется 
сектор с повышенной концентрацией трассера 
и наблюдается его достаточно равномерное 

распределение на все сечение активной зоны. 
Этот процесс проиллюстрирован на рис. 1.

Судя по результатам этих эксперимен-
тов, работа РУ на одной петле возможна. 
Неравномерности потока на входе в активную 
зону практически отсутствуют, что связано 
с особенностями его прохождения напорной 
камеры реактора. Очевидно, что этот вывод 
требует дополнительной проверки на модели 
реактора с двумя петлями.

Ограничения для двухпетлевой установки 
могут появиться после анализа различных 
переходных режимов, прежде всего с отклю-
чением или заклиниванием одного ГЦНА. В 
этих случаях возможно достижение кризиса 
теплоотдачи в некоторых участках актив-
ной зоны. Поэтому обосновать безопасность 
реактора ВВЭР-1200 с тепловой мощностью 
3200 МВт в двухпетлевом исполнении затруд-
нительно. Видимо поэтому в американском 
АР1000 имеются четыре холодные нитки вме-
сте с четырьмя ГЦНА, а также две горячие 
нитки и два парогенератора.

3. Рекомендации по совершенствованию 
ВВЭР большой мощности

Имеется ряд оснований для исполнения 
ВВЭР большой мощности в трёхпетлевом 
варианте.

Во-первых, за счет перехода с 4-х на три 
петли уменьшается количество основного 
и вспомогательного оборудования энерго-
блока и сроки его изготовления, снижается 

Рис.1. Изменение относительной концентрации трассера на входе в активную зону при работе 
одного ГЦНА петли №2
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количество используемых материалов, со-
кращаются сроки монтажных работ и ввода 
станции в эксплуатацию, а также умень-
шается время обслуживания в ППР. Также 
возможно сокращение размеров защитной 
оболочки, что должно привести к снижению 
расходов на железобетон (последнее требует 
дополнительной проработки). По оценкам ки-
тайских специалистов ожидаемое сокращение 
капитальных затрат составляет ~10% [4]. Эта 
оценка полежит уточнению.

Во-вторых, для трёхпетлевого варианта 
потребуются незначительные изменения про-
екта ВВЭР большой мощности. Несложной 
задачей является разработка и изготовление 
корпуса реактора с уменьшенным количест-
вом патрубков. Можно использовать имеющи-
еся в наличии проработки по парогенератору 
и по ГЦНА. Например, в качестве парогенера-
тора можно применить ранее разработанный 
ПГВ-1500, который позволяет снимать тепло-
вую мощность 1080 МВт, что будет достаточ-
но для отвода тепла от реактора с тепловой 
мощностью 3200 МВт. В качестве циркуля-
ционного насоса можно также использовать 
ГЦНА для ВВЭР-1500. Он рассчитан на расход 
теплоносителя по петле порядка 27450 м3/ч. 
Три ГЦНА обеспечат достаточный расход для 
отвода тепла от реактора.

В-третьих, трёхпетлевые PWR широко 
распространены в мире. Имеется огромный 
опыт их эксплуатации. Уровень их надежно-
сти и безопасности считается достаточным. 
Режимы с отключениями и заклиниванием 
ГЦНА обоснованы в проектах. Таким обра-
зом, опыт эксплуатации имеется.

В-четвертых, усовершенствованный 
ВВЭР должен иметь систему удержания рас-
плава активной зоны внутри корпуса реактора 
в процессе протекания тяжелой аварии IVR, 
что также позволит удешевить энергоблок. 
Эта концепция внедрена в реакторах АР1000 
и HPR1000 в отличие от РУ Atmea 1 (на РУ 
Atmea 1 применяется вынесенная за пределы 
корпуса ловушка расплава, аналогично, как 
в EРR). Концепция IVR внедрена также для 
реакторов ВВЭР-440 на АЭС «Ловииза» в 
Финляндии [9] и АЭС «Пакш» в Венгрии [10]. 
В свое время в России было выполнено боль-
шое количество экспериментальных работ по 
обоснованию системы удержания расплава 
внутри реактора для проекта реактора сред-
ней мощности ВВЭР-640 [11-15].

Для проекта ВВЭР-640 концепция была 
обоснована и одобрена Госатомнадзором.

Дополнительным решением для реали-
зации охлаждения расплава активной зоны 
внутри корпуса за счет организации контура 
естественной циркуляции будет замена эл-
липтического днища сферическим.

Применение концепции удержания распла-
ва активной зоны внутри реактора ВВЭР-1200 
позволит существенно снизить расходы ма-
териалов и сократить сроки строительства 
энергоблока за счет отказа от внереакторной 
ловушки для расплава.

В предполагаемом усовершенствованном 
ВВЭР большой мощности следует рассмотреть 
возможность уменьшение диаметра ГЦТ. 
Сейчас трубопроводы РУ имеют внутренний 
диаметр 850 мм. Скорость теплоносителя в 
холодной нитке петли составляет 10,8 м/с. В 
китайском проекте HPR1000 внутренний диа-
метр трубопроводов ГЦТ равен 760 мм при ско-
рости теплоносителя в петле около 15,6 м/с. В 
АР1000 внутренний диаметр холодной нитки 
петли равен 559 мм, а скорость теплоносителя 
в ней составляет 20,3 м/с. В перечисленных 
зарубежных проектах повышенные значения 
скоростей в ГЦТ не оказались критичными. В 
то же время уменьшение диаметра циркуля-
ционных трубопроводов смягчает требования 
к системам безопасности при аварии с разры-
вом ГЦТ полным сечением.

В активной зоне реактора предлагается 
также установить перемешивающие решетки 
в тепловыделяющей сборке (ТВС), что с од-
ной стороны позволит увеличить КТП и, тем 
самым, повысить уровень безопасности РУ, 
а с другой стороны открывает возможности 
для повышения тепловой мощности усовер-
шенствованного ВВЭР большой мощности 
(при условии соответствующей доработки и 
парогенераторов ПГВ-1500).

4. НИОКР для усовершенствованного 
ВВЭР

Предлагаемые изменения конструкции 
ВВЭР большой мощности выходят за рамки 
простой актуализации, как это предполагает-
ся в Стратегии развития атомной энергетики. 
Реализация нового проекта потребует прове-
дения ряда НИОКР в области теплогидравли-
ки и прочности, необходимых для обоснова-
ния принятых технических решений. К таким 
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работам, в первую очередь, можно отнести 
исследования перемешивания теплоносителя 
в напорной камере реактора, исследования 
КТП, исследования в обоснование концепции 
удержания расплава активной зоны внутри 
реактора в процессе тяжелой аварии, иссле-
дования сепарационных характеристик ПГ, 
исследования гидравлических и вибродина-
мических характеристик ГЦТ, а также сей-
смического отклика его элементов и т.д.

Заключение

1. На основании сравнения основных 
характеристик российских и зарубежных 
энергоблоков с легководными реакторами 
большой мощности сформулирован ряд пред-
ложений по совершенствованию реакторов 
ВВЭР-1200 и ВВЭР ТОИ за счет перехода на 
трёхпетлевую компоновку, внедрения кон-
цепции удержания расплава активной зоны 
внутри реактора, снижения максимального 
условного диаметра разрыва ГЦТ за счет 
изменения диаметра ГЦТ, повышения КТП в 
активной зоне.

2. Предлагаемые совершенствования 
ВВЭР-1200 и ВВЭР ТОИ ведут к разработке 
нового проекта энергоблока с ВВЭР, который 
позволяет уменьшить количество основного и 
вспомогательного оборудования энергоблока 
и сроки его изготовления, сократить размеры 
защитной оболочки, снизить расход материа- 
лов, сократить сроки монтажных работ, а 
также сроки ввода станции в эксплуатацию 
и удешевить обслуживание в течение ППР. 
Применение в новом проекте современных 
кодов и оптимизационных решений в целом 
существенно повысит конкурентоспособ-
ность проекта энергоблока на внутреннем и 
внешнем рынках.

Условные обозначения и сокращения

τ – время, с;
АЭС – атомная электростанция;
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор;
РУ – реакторная установка;
ГЦНА - главный циркуляционный насосный 
агрегат;
ГЦТ – главный циркуляционный трубопровод;
КПД – коэффициент полезного действия;
КТП – критический тепловой поток;
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы;

ПГ – парогенератор;
ППР – планово-предупредительный ремонт;
РУ – реакторная установка;
ТВС – тепловыделяющая сборка;
ТОИ – типовой, оптимизированный, 
информатизированный;
IVR – in vessel retention;
PWR – pressurized water reactor.
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Введение

В 21 веке быстрорастущая экономика 
Китая наращивает энергетические мощности, 
в том числе и путем создания атомной энерге-
тики. За период с 2013 г. по 2017 г. мощность 
АЭС увеличилась в 2 раза. На начало 2017 г. 
в Китае действовало 35 ядерных энергетиче-
ских установок общей электрической мощно-
стью 31617 МВт, еще 22 находились в стадии 
строительства и почти 40 энергоблоков – на 
стадии подготовки строительства [1, 2]. По 
состоянию на январь 2018 года в Китае 
действовали на 4 энергоблока больше, т.е. 
39 энергетических реакторных установок, ко-
торые размещались на 14 АЭС. Восемнадцать 
блоков находилось в стадии строительства. В 
июле 2018 года действует 42 установки [3, 4]. В 
2018 г. введены в эксплуатацию 4 энергоблока 
(АТОМИНФО, 22.08.2018).

Несмотря на увеличение количества энер-
гоблоков, доля АЭС в энергетике в настоящее 
время не значительна, но темп ее роста су-
щественен. Доля атомной энергетики в энер-
гетике страны в 2016 г. составила 3,56 % и за 
2016 г. выросла на 0,54 %. Прирост мощностей 
составил 16 %. В 2017 году доля атомной энер-
гетики составила 3,87 % (прирост относитель-
но 2016 года - 9 %). 

Согласно работе [4], одной из причин при-
менения атомной энергетики, а также и возоб-
новляемых источников энергии (ветер, солнце) 

является предпринятое правительством Китая 
исправление ухудшающейся экологической 
обстановки в стране, которая возникла из-за 
массового использования угольных станций с 
недостаточной очисткой их выбросов в окру-
жающую среду. Использование атомной энер-
гетики, наряду с внедрением возобновляемых 
источников энергии и усовершенствованием 
систем очистки угольных станций, призвано 
не только решить актуальную проблему с 
качеством воздуха в промышленных районах 
Китая, но и в дальнейшем наращивать мощ-
ность энергетики с использованием разных 
источников энергии [4].

Атомная энергетика Китая развивается 
на основе ректоров для АЭС «Поколение 3» и 
«Поколение 3+» с привлечением проектов веду-
щих мировых разработчиков. Основу атомной 
энергетики составляют энергоблоки с реакто-
рами с водой под давлением: французских раз-
работчиков СPR-1000 и М 310 (22 энергоблока 
на 7 АЭС и 4 энергоблока на 2 АЭС), китайских 
разработчиков CNR-600 (6 энергоблоков на 
2 АЭС), российских разработчиков ВВЭР-1000 
(3 действующих энергоблока и 1 сооружаемый 
на АЭС «Тяньвань», приняты решения о рас-
ширении строительства). Эксплуатируются 
реакторы канадской разработки Candu-6 
(2 энергоблока на АЭС Квиншан).

Сооружаются или планируются к соо-
ружению энергоблоки с реактором AP-1000 
компании Westinghouse. В Китае введены 
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в эксплуатацию 4 блока АР-1000. Строятся 
энергоблоки c китайским вариантом САР-
1400. Построены два реактора французской 
фирмы AREVA мощностью 1600 МВт(э) (АЭС 
Тайшань).

Применение энергоблоков с реакторами 
различной конструкции и разных разработ-
чиков позволяет не только освоить передовые 
технологии, но и в дальнейшем обоснованно 
выбрать оптимальный вариант для масштаб-
ного развития и увеличения доли атомной 
энергетики в стране, а также участвовать в 
строительстве и эксплуатации АЭС в других 
странах.

Кроме освоения и разработки в ближай-
шей перспективе реакторов «Поколения 3+», 
уделяется внимание и созданию в 2020-2050 
годы реакторных установок следующего 
поколения – «Generation IV», в том числе ре-
акторов со сверхкритическими параметрами 
теплоносителя – SCWR.

В данной обзорной статье рассматривается 
состояние дел с развитием направления SCWR 
в Китае за последние годы. Представленный 
материал дополняет ранее опубликованный 
обзор по разработке SCWR в США, Европе, 
Канаде и России [5].

1. Развитие исследований и разработок 
по SCWR в Китае

В 2005 г. Китай заявил о программе разви-
тия ядерной энергетики в стране с планиру-
емым достижением мощности АЭС к 2020 г. 
40 - 50 ГВт (эл.) [6]. С учетом достигнутых 
результатов к средине 2018 г., которые отме-
чены во Введении, можно констатировать, 
что заявленные темпы роста мощности 
энергоблоков с реакторами «Поколения 3» и 
«Поколения 3+» реализуются на практике и 
создаются условия в виде технологического 
задела и подготовленного персонала для раз-
работки, сооружения и освоения установок 
следующего поколения. 

 Китай участвует в создании реакторов по-
коления «Generation 4» в том числе и SCWR. 
Разработка энергетических реакторов SCWR 
в «Generation 4» является одним из шести 
принятых направлений. В работах китайских 
исследователей SCWR рассматриваются как 
дальнейшее развитие легководных реакто-
ров, осваиваемых в Китае («Поколение 3» и 
«Поколение 3+») [6]. 

Созданию направления SCWR способст-
вует прогресс в тепловой энергетике Китая, 
обусловленный освоением энергоблоков 
со сверхкритическими параметрами пара. 
Подобные энергоблоки применяются в 
Китае с 1992 г. (мощность - 600МВт, давле-
ние пара на турбине - 24,2 МПа, температу-
ра пара и его перегрева- 538°С / 566°С) [6]. С 
начала 21 века в тепловой энергетике полу-
чили дальнейшее развитие электростанции 
со сверхкритическими параметрами пара с 
энергоблоками 2 х 600 МВт. В конце 2006 г. 
эксплуатировались 50 энергоблоков с общей 
мощностью 30 ГВт.

 В тепловой энергетике Китая в 21 веке 
осваиваются суперсверхкритические пара-
метры пара. В ноябре 2006 г. введена в экс-
плуатацию первая установка с параметрами: 
мощность – 1000 МВт; давление - 26,2 МПа; 
температура пара и его перегрева - 600°С / 
600 °С [6]. Создание и освоение энергоблоков 
со сверхкритическими и суперсверхкрити-
ческими параметрами пара подтверждают 
современный уровень технологического 
развития промышленности Китая, наличие 
новых материалов, которые могут эксплуати-
роваться при повышенных параметрах пара 
(до 600 °С), что является наряду с развитием 
атомной энергетики определяющим фактором 
при создании энергоблоков с SCWR.

В начале 2006 г. сформировалась группа 
разработчиков (СSTWG) с лидерством SJTU 
(Shanghai Jiao Tong University) с задачами:

 – создание предложений для государст-
венной программы стратегического развития 
ядерной энергетики;

 – разработка предложений по НИОКР 
для китайских институтов и координация их 
выполнения; 

 – международное сотрудничество по 
направлению создания SCWR.

Одним из результатов работы группы была 
подготовка материалов, на основе которых 
Министерством науки и технологии (MOST) 
был принят первый по SCWR национальный 
«ключевой» проект (973 проект) с бюджетным 
финансированием и началом выполнения ра-
бот в июле 2007 г. Этот проект поддержали 
корпорация по атомной энергетике (СGNPC) 
и государственная корпорация (SNPTC) с 
оценкой его как крупномасштабного исследо-
вательского проекта. 

Проект MOST состоит из четырех частей:
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а) концептуальный проект энергоблока 
(сроки выполнения - 2007-2015 гг.);

б) фундаментальные технологии с из-
учением следующих вопросов: материалы и 
водно-химические режимы (ВХР); теплоги-
дравлика, методики анализа (2007-2017 гг.);

в) испытания для обоснования инженер-
ных решений: теплогидравлика ТВС; радиа-
ционные испытания материалов; нейтронная 
физика; системы для обеспечения безопасно-
сти (2012-2017 гг.);

г) экспериментальный реактор: концеп- 
туальный проект, сооружение (2020-2025 гг.). 

На настоящий момент концептуальный 
проект завершен и представлен в 2018 г. для 
анализа экспертами [10]. 

Выделены три направления исследований 
SCWR: реакторная физика, теплогидравлика, 
а также материалы и водно-химический ре-
жим (ВХР) [6]. Эти направления «привязаны» 
к следующим объектам: к активной зоне и к 
системам безопасности SCWR. Таким обра-
зом, все исследования по 973 проекту в значи-
тельной мере определяются концептуальным 
проектом и проводятся с целью обоснования 
основных проектных решений, т.е. «фунда-
ментальность технологий» ограничена обо-
снованием проекта. 

В докладе SJTU [6] конкретизированы ра-
боты по 973 проекту, основные результаты ко-
торых докладывались на проводимых между-
народных симпозиумах по SCWR (ISSCWR) 
в Германии (Гейдельберг, 2009 г.), в Канаде 
(Ванкувер, 2011г.), в Финляндии (Хельсинки, 
2015 г.), в Китае (Шеньчжен (Shenzhen), 2013 г. 
и Ченджу (Chengdu), 2017 г.). Доклады китай-
ских специалистов на этих мероприятиях со-
ставляли не менее~10 % от общего количества 
представляемых докладов и отражали содер-
жание выполняемых работ: по конструкции 
и характеристикам реактора в стационарных, 
переходных и аварийных режимах, по обо-
снованию применимости материалов и по ме-
тодикам обоснования технических решений, 
то есть включали результаты по указанным 
направлениям работ по 973 проекту.

К наиболее значимым НИОКР за 10-лет-
ний период можно отнести [6, 11]:

 – нейтронно-физические расчеты 
различных активных зон и определение ха-
рактеристик активной зоны с лучшим топли-
воиспользованием, чем у современных PWR. 
Это связанные (сопряженные) нейтронно-фи-

зические и теплогидравлические расчеты, для 
выполнения которых потребовалось создание 
соответствующих программных средств (ко-
дов);

 – разработка конструкции реакторной 
установки в рамках концептуального проекта. 
В качестве вариантов рассматривались кор-
пусной и канальный реакторы, проработки 
конструкций которых выполнены в различ-
ных организациях;

 – исследование «ключевых» вопросов: 
по устойчивости циркуляции в двухзаходной 
активной зоне, особенности аварийных режи-
мов: c потерей теплоносителя и со снижением 
расхода теплоносителя, а также обоснование 
одноконтурной схемы реакторной установки 
и АЭС с SCWR;

 – стендовые исследования теплообмена 
в 4-х элементной модели ТВС;

 – расчетный анализ нескольких вариан-
тов конструкций активных зон: так называ-
емая смешанная зона с быстрым и тепловым 
спектрами в разных ее частях; а также актив-
ная зона с тепловым спектром нейтронов;

 – материаловедческие исследования с 
обоснованием выбора материалов для твэлов, 
внутрикорпусных устройств, пэлов, корпуса 
реактора;

 – рассмотрение различных вопросов по 
безопасности.

В концептуальном проекте (2017 г.) пред-
ставлена установка China CSR-1000 как ре-
зультат анализа и творческого применения це-
лого ряда концептуальных проработок [5, 6]. 
Несмотря на изучение разных конструкций 
активных зон с различным спектром и опре-
деление преимуществ, например, смешанного 
спектра по эффективности топливоисполь-
зования в сравнении с тепловым спектром, в 
проекте China CSR-1000 применяется тепло-
вой спектр нейтронов, так как в этом случае 
из-за малости повреждающей дозы упроща-
ются вопросы по радиационной стойкости ма-
териалов, а также вследствие незначительного 
возможного изменения спектра нейтронов в 
течение кампании обеспечивается нейтронно-
физическая устойчивость режимов эксплуа- 
тации. Основной технико-экономический 
эффект освоения SCWR определяется сниже-
нием капитальных затрат аналогично, как при 
внедрении HPLWR [5,12].

Принятый подход первоначального освое-
ния сверхкритических параметров и создания 

13 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 2

В.М. Махин

China CSR-1000 с тепловым спектром (на на-
чальном этапе освоения SCWR) отличается от 
подхода российских разработчиков, которые 
рассматривают SCWR c быстро-резонансным 
и быстрым спектрами нейтронов [5, 8, 9, 15, 
20].

2. Конструкция реакторной установки

2.1 Активная зона

Рассмотрены несколько вариантов актив-
ной зоны: с тепловым спектром нейтронов, 
с быстрым спектром и так называемая сме-
шанная (mixed) зона (рис. 1) [5-8]. Варианты 
с тепловым и быстрым спектрами нейтронов 
рассмотрены в [5]. В обзоре [5] приведены 
технические средства для формирования 
спектра. Поэтому более детально рассмотрим 
варианты со смешанной активной зоной.

2.1.1 Смешанная (mixed) активная зона

В расчетных исследованиях принято, что 
в реакторе температура теплоносителя изме-
няется аналогично, как в HPLWR: от 280°С 
(вход) до 500°С на выходе из реактора, т.е. 
близка к освоенным параметрам котлов в те-
пловой энергетике (ГОСТ 3629-89): 270°С – на 
входе и 545°С - на выходе, давление на выходе 
из котла – 25 МПа [5,11]. Плотность теплоно-
сителя при изменении температуры от 280°С 
до 500°С снижается от 780 кг/м3 до 90 кг/м3, 
т.е. изменяется в ~9 раз. Следовательно, при 

выходных параметрах реализуются условия 
для создания быстрого спектра нейтронов. 
Для обеспечения теплового спектра в опуск-
ном участке активной зоны применяются 
полости с водой, которые выполнены в ТВС 
(рис. 1). Быстрый спектр нейтронов создается 
применением ТВС без полостей с водой.

В реакторе с тепловым спектром сущест-
венно меньше мощность повреждающей дозы, 
чем в реакторе с быстрым спектром. Вопросы 
экономики рассмотрены в разделе 2.2 перед 
«Заключением» и в [5].

Таким образом, на этапе освоения SCWR 
в Китае рассмотрены различные варианты ре-
акторов с отличающимся спектром нейтронов.

Проведены расчеты нейтронно-физиче-
ских характеристик смешанной активной 
зоны. Для расчета использованы параметры 
ТВС и твэлов (таблицы 1 и 2). ТВС для об-
ласти 2 (тепловой спектр нейтронов) отлича-
лась от ТВС для области 1 (быстрый спектр 
нейтронов) тем, что в области 2 исключены 
144 твэла, вместо которых сформированы 
9 полостей с замедлителем (так называемые 
water rods), которые размещены равномерно и 
создают тепловой спектр нейтронов. Каждую 
полость в ТВС окружает один ряд твэлов (см. 
рис.1 в).

Топливный столб твэлов в области 1 
короче на 2,7 м (см. таблицу 1) и выполнен 
с равномерно распределенными по высоте 
таблетками из МОХ-топлива и обедненного 
диоксида урана. Подобное техническое реше-
ние (например, уплощение активной зоны БН 

Рис.1. Общий вид реактора со смешанной (mixed) зоной: а- продольное сечение реактора со схемой 
циркуляции теплоносителя; б- поперечное сечение активной зоны; в- фрагмент активной зоны с ТВС с 

быстрым спектром (1) и тепловым спектром нейтронов (2)
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реактора) направлено на увеличение утечки 
нейтронов в аварии с потерей теплоносителя, 
т.е. на повышение безопасности реактора.

Введено аксиальное профилирование обо-
гащения твэлов для области 2 - с тепловым 
спектром (см. таблицу 2). По ходу движения 
теплоносителя первые 210 см топливного сер-
дечника имеют обогащение 5 %, следующие 
участки по 120 см имеют обогащение 6 и 7 %, 
соответственно.

Температура теплоносителя на входе в 
реактор и в область 2 - 280°С, на выходе из 
области 2 и на входе в область 1 – 385-400°С, 
на выходе из реактора - 510°С. В области 2 
теплоноситель находится по температуре 
в основном в докритическом состоянии. 
Характерные температуры: критическая 

(Ткрит) при Р=Ркрит. и псевдокритическая тем-
пература (Тпкрит) при Р>Ркрит характеризуются 
резким изменением физических свойств 
теплоносителя при указанном давлении и 
достигаются на номинальном уровне мощ-
ности на выходе из области 2 и на входе в 
область 1. В области с псевдокритической 
температурой теплоносителя, а также с Ткрит 
при Ркрит возможно ухудшение теплообмена, а 
также выделение примесей из теплоносителя 
на поверхности твэлов. Поэтому смещение 
этой области в нижнюю часть активной 
зоны с меньшим энерговыделением, а так-
же увеличение скорости теплоносителя в 
двухзаходной схеме охлаждения активной 
зоны являются мерами, исключающими так 
называемый «ухудшенный» теплообмен. 

Т а б л и ц а 1. Характеристики смешанной активной зоны

Характеристика Зона с тепловым 
спектром

Зона с быстрым 
спектром Смешанная зона

Давление теплоносителя, МПа 25,0 25,0 25,0

Тепловая мощность, МВт (указана доля от 
суммарной) 2390 (0,655) 1260 (0,345) 3650

Высота, м 4,5 1,8 -

Эквивалентный внешний диаметр, м 3,2 2,14 3,2

Количество ТВС 164 120 284

Объемное энерговыделение, МВт/м3 102 74,3 90,9

Расход теплоносителя, кг/с 1851,4 1851,4 1851,4

Примечание: выгорание ТВС ~60 МВт сут/кг;
расход теплоносителя через каналы с замедлителем в тепловой зоне составляет 25% масс.

Т а б л и ц а 2. Характеристики ТВС для зон с тепловым и быстрым спектрами

Характеристика Зона с тепловым спектром Зона с быстрым 
спектром

Количество твэлов  в ТВС 180 324

Диаметр оболочки твэла D, мм 8,0 8,0

Отношение шага  к диаметру S/D 1,20 1,20

Толщина чехла ТВС, мм 2,0 2,0

Средняя линейная нагрузка, кВт/м 18 18

Зазор между ТВС, мм 1,0 1,0

Размер «под ключ», мм 177,2 177,2

Топливо UO2 MOX

Обогащение топлива, х,% 5; 6; 7 24

Коэффициент разножения,  K∞ 1,20 1,07

Коэффициент конверсии,  Кк 0,6 1,01
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Аналогичные решения приняты в российских 
работах [8-10].

Дополнительно к данным в таблицах 1 и 2 
отметим, что коэффициенты реактивности по 
температуре топлива, теплоносителя и замед-
лителя отрицательные, что обеспечивает вы-
полнение требований по безопасности актив-
ной зоны (п.1.4 и 3.4 Приложения к Правилам 
ядерной безопасности реакторных установок 
атомных станций, НП-082-07). Зона с быст-
рым спектром характеризуется повышенным 
воспроизводством топлива (КВ более 1), но 
при этом имеет и высокое обогащение то-
плива х=24% (см. данные по Кк в таблице 2). 
Примерно в 1,5 раза выше Кк=0,6 для зоны с 
тепловым спектром или резонасно-тепловым 
спектром, чем в ВВЭР-1000 (Кк ≤0,4).Таким 
образом, в рассмотренной смешанной актив-
ной зоне обеспечивается топливоиспользова-
ние с более высоким Кк, чем в ВВЭР-1000, а 
также выполняются требования по отрица-
тельности температурных коэффициентов 
реактивности.

Требование ужесточения спектра, что 
необходимо для обеспечения Кк >1, возможно 
при значительном увеличении обогащения 
топлива в зоне с быстрым спектром до Х= 
24 % (см. таблицу 2), что согласуется с вы-
водами в работе [19] об условиях получения 
резонансно-быстрого или быстрого спектра с 
повышенным воспроизводством.

Таким образом, в работах [6, 7] подтвер-
ждена расчетом возможность получения 
приемлемого варианта активной зоны со сме-
шанным спектром нейтронов и сравнительно 
высоким воспроизводством топлива отно-
сительно PWR и приемлемой температурой 
топлива и оболочки. Максимум температуры 
оболочки равен 597°С, температуры топли-
ва - 1556°С, линейной тепловой нагрузки 
- 37 кВт/м (при средней нагрузке 18 кВт/м, см. 
таблицу 2). При этом имеется возможность на 
границе зон с тепловым и быстрым спектра-
ми снижения максимума линейной тепловой 
нагрузки, который установлен расчетом, 
например, путем снижения обогащения ТВС 
на границе зон с некоторым ухудшением 
топливоиспользования.

 Представленные в [6, 7] результаты под-
тверждают возможность создания на основе 
рассмотренных технических решений ряда 
реакторных установок с улучшенным то-
пливоиспользованием, чем в действующих 

PWR и ВВЭР, т.е. возможность развития на-
правления SCWR не только в направлении 
улучшения экономической эффективности за 
счет увеличения КПД, но и за счет улучшения 
топливоиспользования.

После анализа возможностей активных 
зон с различным спектром и проработок 
конструкций реакторов для дальнейшей 
разработки была принята зона с тепловым 
спектром или с резонансно-тепловым спект-
ром [14]. Реактор с такой зоной будет иметь 
технико-экономические преимущества по 
нейтронно-физической устойчивости режи-
мов в сравнении, например, с SCWR с быст-
рым спектром, по топливоиспользованию (в 
сравнении с действующими PWR и ВВЭР), 
а также, при использовании одноконтурных 
установок, по снижению капитальных затрат 
в сравнении с действующими ВВЭР и PWR. 
При этом упрощается обоснование радиаци-
онной стойкости элементов внутриреактор-
ных устройств и элементов активной зоны, 
так как рассматривается реактор с тепловым 
спектром нейтронов, более простой для 
внедрения и эксплуатации и обладающий 
экономией капитальных затрат вследствие 
повышенного КПД и применения однокон-
турной установки [5].

2.1.2 Активная зона реактора China CSR-
1000 [10,14]

В активной зоне China CSR-1000 реализу-
ется тепловой спектр нейтронов аналогично 
как в HPLWR [12].

Конструкция ТВС и твэлов. Активная 
зона формируется из квадратных ТВС (клас- 
тер), каждая из которых состоит из 4 малых 
ТВС (рис. 2 и 3). Отличие от ТВС HPLWR 
заключается в размерах и числе малых 
ТВС в кластере: 9 - в ТВС HPLWR и 4 - в 
ТВС CSR1000 [5]. Размер ТВС «под ключ» - 
218 мм, малой ТВС - 98,5 мм. Кроме того, 
имеется различие в размерах твэлов: диа-
метр - 8 мм и 9,5 мм (см. рис.3) [5]. В малой 
ТВС имеется полость для замедлителя (water 
rod, см. рис.2), с размерами 52,5 х 52,5 мм. 
Толщина чехла малой ТВС - 2 мм, толщина 
стенки, формирующей водяную полость - 
0,8 мм. Орган регулирования (control rod) 
имеет крестообразную форму размещается 
в центре между 4 малых ТВС. В малой ТВС 
размещено 56 твэлов (см. рис.3).
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Применяются твэлы с наружным диаме-
тром 9,5 мм, размещенные с шагом 10,5 мм. 
Твэлы дистанционируются в ТВС проволоч-
ной навивкой аналогично, как в БН-реакторах 
и HPLWR [12,13]. Аустенитная сталь 310S рас-
сматривается в качестве материала оболочки 
твэлов. Данная сталь может безопасно экс-
плуатироваться при повреждающей дозе ~100 
DPA, которая в реакторе с тепловым спектром 
не достигается за применяемую кампанию 
топлива 4-6 лет.

Топливом является диоксид урана раз-
личного обогащения. Высота топливного 
сердечника – 3 м. Обогащение твэлов опреде-
лено для одногодичной кампании реактора и 
составляет для угловых твэлов в малой ТВС 
- 4,4 % по U-235, остальных твэлов - 5,8% (см. 
рис. 2). Среднее обогащение в ТВС равно 5,7%. 
Каждый твэл содержит 0,6 % мас. Er2O3 для 
подавления реактивности в начале кампании. 

Конструкция активной зоны. Активная 
зона состоит из 157 ТВС, ее высота – 4,2 м 
[10,14]. В центральной части, охлаждаемой 
опускным движением теплоносителя, разме-
щены 57 ТВС, в периферийной части с подъ-
емным потоком теплоносителя – 100 ТВС 
(рис. 4). Из 157 загруженных в активную зону 
ТВС 52 ТВС являются свежими; 52 ТВС явля-
ются ТВС с выгоранием 1 цикла; 52 ТВС – с 
выгоранием 2-х циклов. Одна ТВС 3-х циклов 
размещена в центре для эффекта «уплоще-
ния» энерговыделения. На периферии разме-
щены ТВС 2-х циклов для снижения утечки 
нейтронов из активной зоны.

В активной зоне размещены 124 органа ре-
гулирования, которые разделены в 17 групп, 

одна из которых Q-группа с 28 пэлами входит 
в состав аварийной защиты (АЗ). При срабаты-
вании АЗ все органы регулирования вводятся 
в активную зону.

Кампания реактора и условия ее выпол-
нения. Рассмотрены одногодичная и полуто-
рогодичная кампании реактора (350EFPD и 
580 EFPD). Для полуторагодичной кампании 
реактора среднее обогащение увеличивается 
с 5,8 % до 7,8 %: угловых твэлов – до 5,6 %, 
остальных – до 7,97 %. Содержание Er2O3 
также увеличивается до 1,5 %, так как для 
продления кампании реактора требуется 
больший запас компенсируемой реактивно-
сти. В активной зоне выделены три области со 
средним обогащением в радиальном направ-
лении: 5,6 %; 7,5 % и 8,26 %. В аксиальном 
направлении условно выделены 20 участков, 
верхние участки (4 из 20) из которых содержа-
ли 1 % Er2O3; остальные -1,5% Er2O3 [14].

Оптимизация активной зоны заключалась 
в снижении неравномерности энерговыделе-
ния в радиальном направлении. Это достига-
лось путем снижения обогащения смежных с 
угловыми твэлов с 7,97 % до 7,5 %, а также 
12 твэлов соседних с «water rod» на рис. 2 (по 
три центральных твэла с каждой стороны) и 
в увеличении обогащения остальных твэлов 
с 7,97 % до 8,26 %.Среднее обогащение по 
ТВС не менялось. На оптимизированной зоне 
достигли в расчете при среднем обогаще-
нии 7,8 % выгорание 60 МВт сут/кг(U) [15]. 
Коэффициент неравномерности мощности 
ТВС в результате оптимизации обогащения 
топлива уменьшился с 1,11 (концепт-проект) 
до 1,04, что действительно свидетельствует об 
уплощении поля энерговыделения в реакторе 
в результате оптимизации.

Установлены следующие ограничения 
для нормальных условий эксплуатации: 

Рис.3. Фрагмент ТВС China CSR-1000 
(справа увеличенная часть ТВС)

Рис.2. Сечение ТВС China CSR-1000 
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максимальная температура оболочки- ≤ 650°С; 
максимальная линейная тепловая нагрузка 
твэлов - ≤ 39 кВт/м. По допустимой темпера-
туре оболочки используется освоенный в БН-
реакторах диапазон температуры.

При срабатывании аварийной защиты под-
критичность -0,01 (Kэфф ≤ 0,99) [14].

Разработан ряд кодов для связанных ней-
тронно-физических и теплогидравлических 
расчетов NGFMN_S, ATHAS и SNTA [14].

Выполнены расчеты топливных циклов 
с длительностью реакторных кампаний 350 
и 580 эффективных суток. Максимальное 
выгорание оценено 68,3 МВт сут/кг (U). 
Максимальная температура оболочки – 
647,6°С, т.е. не превышает предельную темпе-
ратуру 650°С [14].

2.2. Реакторная установка China CSR-1000

Основные характеристики реакторной 
установки China CSR-1000 следующие [10]:

 – тепловая мощность -2300 МВт;
 – электрическая мощность (энергоблока) 

-1000 МВт;
 – КПД - 43%;
 – температура теплоносителя вход/вы-

ход -280/500°С;
 – давление -25 МПа;
 – расход теплоносителя -1190 кг/с.

Параметры CSR1000 близки к параметрам 
HPLWR [12, 5]. СSR1000, как и HPLWR – од-
ноконтурная установка с прямой подачей пара 
на турбину.

Применяется двухзаходная схема движе-
ния теплоносителя в активной зоне: опускное 
движение – в центральной части, подъемное – 
на периферии. Теплоноситель на входе реакто-
ра делится на два потока: первый поток (рис.4, 
обозначен как поток 1, 10% от общего потока) 
движется вниз между корпусом и активной 
зоной; второй – основная часть поступающего 
потока воды (90%) подается в верхнюю часть, 
над зоной. В дальнейшем этот поток (90 %, 
см. рис.4) делится на 3 части и поступает на 
охлаждение центральной части (охлаждение 
твэлов- поток 3 на рис. 4, 50%) и в качестве 
замедлителя (water rod) -2 (10%), а также че-
рез замедлитель(water rod) -4 (30%). Поток 5 
(100%) с подъемным движением предвари-
тельно нагретого теплоносителя охлаждает 
твэлы в периферийной части. Отмечается, что 

в нижней части происходит «полное переме-
шивание потоков» 1-4 [14-16].

Вопросы о выборе материала корпуса 
рассмотрены в [5,12]. Применяется сталь 
20MnMoNi55. Для узлов, контактирующих с 
горячим паром, а также для нижней камеры 
- сталь 1.4979. Таким образом, горячий тепло-
носитель (пар) в реакторе локализуется вну-
трикорпусными устройствами из стали 1.4979.

В технико-экономическом обосновании 
показано, что только при использовании одно-
контурных схем и реализации прямого цикла 
с подачей пара из первого контура на турбину 
достигается значимый положительный эконо-
мический эффект из-за сокращения прямых 
капитальных затрат [5]. При этом акценти-
руется необходимость расчетно-эксперимен-
тального обоснования применения однокон-
турной схемы установки наряду с другими 
исследованиями и проработками. Например, 
расчетными исследованиями одноконтурных 
установок BWR и SCWR установлено, что 
активность пара по N-16 оценивается в 2 раза 
меньше на выходе из BWR (~180 μКu/г ), чем 
на выходе из SCWR (~385 μКu/г), что под-
тверждает необходимость представительных 
испытаний для обоснования одноконтурных 
установок и проверки систем очистки пара до 
его поступления в турбину [5].

В работах [15, 16] рассмотрены проблем-
ные вопросы по активной зоне SCWR, кото-
рые также характерны и для рассмотренного 
реактора China CSR-1000:

 – влияние теплообмена между нисхо-
дящим (условно «холодным», 4 на рис. 4) и 
восходящим (условно «горячим», 5 на рис. 4) 
потоками теплоносителя на характеристики 
реактора: на температуру теплоносителя на 
выходе из реактора, а также на устойчивость 
переходных режимов на реакторе;

 – организация «полного перемешивания 
потоков» в нижней камере и возможные ко-
лебания давления теплоносителя в реакторе, 
обусловленные перемешиванием потоков, и 
влияние колебаний давления на расход тепло-
носителя в потоках 1-5 на рис. 4;

 – влияние перетоков теплоносителя 
между зонами с различными параметрами на 
характеристики реактора: на расход тепло-
носителя в потоках 1-5 (рис. 4), на колебания 
давления теплоносителя, на локальные изме-
нения энерговыделения;
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 – организация охлаждения активной 
зоны в проектных и запроектных авариях. 
Последний вопрос приобретает особую значи-
мость вследствие применения одноконтурной 
установки. В качестве варианта может рас-
сматриваться схема охлаждения реакторной 
одноконтурной установки ABWR [12];

 – локальные изменения энерговыделе-
ния на границе областей 1 и 2 при изменении 
плотности теплоносителя в ТВС и 

 – анализ устойчивости номинального и 
переходных режимов эксплуатации.

В 2011 г. были выполнены расчеты по эко-
номической эффективности HPLWR-аналога 
Сhina CSR-1000. Стоимость удельных капи-
тальных затрат на сооружение оценена 2430 $/
кВт(эл) [12, 19]. Показано, что эти затраты на 
65% меньше, чем для PWR12 (двухблочная 
АЭС, мощность одного блока - 3400 МВт 
тепл., 1168 МВт эл.) и на 30-40 % меньше, чем 
для перспективных установок AHTR (проек-
тируемые блоки, обогащение топлива 9 % и 
19,75 %). В работе [12] оценено, что удельные 
капитальные затраты HPLWR составят 2200 
– 1760 €/kВт эл. и на 20% меньше, чем для ре-
ферентного блока PWR (оценки приведены на 
период 2011 г.). 

В настоящее время в Китае сооружаются 
энергоблоки АР1000 (мощность электрическая 
блока – 1110 МВт), капитальная стоимость 
которых оценена ~3300 $/кВт(эл). Оценка 
получена исходя из общей стоимости двух 
блоков с AP-1000 на АЭС «Sanmen» и АЭС 
«Haiyang», которая составила приблизитель-
но «50 миллиардов юаней за пару» или «по 
текущему курсу примерно 7,3 миллиарда $» 
(информация SINOATOM.RU, 06.08.2018). В 
работах [12,19] изложена процедура пересчета 
стоимости капитальных затрат двухблочной 
АЭС с PWR12 с 2011 г. на 2016 г. и получено, 
что удельные затраты PWR12 возрастут за 
указанный период с 3360 до 3820 $/кВт(эл). 
Согласно этой процедуре, можно оценить, что 
для HPLWR увеличение составит с 2430 $/
кВт(эл) до 2760…2860 $/кВт(эл) или стоимость 
на 15-20% меньше, чем удельные затраты для 
АР1000 и на 30% меньше, чем для PWR12. 
Поскольку China CSR-1000 и HPLWR близки 
по конструкции и по параметрам эксплуата-
ции, изложенные в данной статье оценки для 
HPLWR могут применяться для оценочных 
расчетов China CSR-1000 с последующим их 
уточнением.

 Следует отметить возможность дальней-
шего улучшения технико-экономических 
характеристик путем обоснованного расчета-
ми и испытаниями повышения температуры 
пара на выходе из реактора с 500°С до ~600°С 
аналогично, как это реализуется в тепловой 
энергетике Китая. При этом ожидаемая эконо-
мия удельных капитальных затрат возрастет c 
20 % до ~40 % [5].

Заключение

Атомная энергетика в Китае характери-
зуется устойчивым темпом развития. Наряду 
с развитием атомной энергетики на основе 
энергоблоков с реакторными установками для 
АЭС «Поколение 3» и «Поколение 3+», Китай 
участвует в создании и освоении реакторов 
следующего поколения – «Generation 4», в т.ч. 
в разработке реакторов со сверхкритическими 
параметрами теплоносителя (SCWR).

Пар со сверхкритическими параметра-
ми освоен в тепловой энергетике Китая. 
Применяются как типовые блоки со сверх-
критическими параметрами теплоноси-
теля (станция из 2 х блоков по 600 МВт, 

Рис.4. Схема охлаждения реактора China 
CSR-1000: 1 - поток между корпусом реактора и 
активной зоной (10%); 2 - поток через полости в 

центральной части в качестве замедлителя 
(water rod, 10%); 3 - поток для охлаждения твэлов 

в центральной части (50%); 4 - поток через 
полости в периферийной части в качестве 
замедлителя (water rod, 30%); 5 - поток для 
охлаждения твэлов в периферийной части, 

подъемное движение (100%)
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Р= 24,2 МПа, температура пара и его пе-
регрева - 538°С/566°С), так и блок мощно-
стью 1000 МВт с суперсверхкритическими 
параметрами пара: давление 26,2 МПа; 
температура 600°С/600°С. Таким образом, 
имеется опыт эксплуатации энергоблоков в 
тепловой энергетике со сверхкритическими 
параметрами.

SCWR рассматривается как развитие дей-
ствующих корпусных водоохлаждаемых ре-
акторов PWR и BWR с использованием опыта 
применения пара со сверхкритическими пара-
метрами в тепловой энергетике.

За 10-ти летний период китайские разра-
ботчики SCWR выполнили определенный 
объем исследований и разработок. Программа 
и промежуточные результаты исследований 
докладывались на симпозиумах, начиная 
с 2009 г. Основные результаты разработки 
концептуального проекта China CSR-1000 
представлены на симпозиуме в 2017 г. (The 
8th International Symposium on Super-Critical 
Water-cooled Reactors, March 13-15, 2017).

В данной статье рассмотрены в основном 
результаты по активной зоне реактора, так 
как многие вопросы по выбору принципиаль-
ной схемы установки, по анализу технико-
экономических показателей проектируемой 
реакторной установки и энергоблока в целом 
рассмотрены в обзоре [5]. Ряд принимаемых 
технических решений по принципиальной 
технологической схеме и по конструкции 
реакторной установки близок к аналогичным 
решениям энергоблока с НРLWR [12]. В срав-
нении с НРLWR китайский проект проще по 
схеме циркуляции теплоносителя (двухзаход-
ная схема вместо трехзаходной схемы) и по 
конструкции ТВС (применение 4 малых ТВС 
вместо 9).

Следует отметить, что за сравнительно 
короткий срок (10-15 лет) в Китае развернуты 
работы по направлению SCWR и разработан 
концептуальный проект установки. Вместе с 
тем, на настоящий момент ряд вопросов по 
надежности и устойчивости циркуляции в 
двухзаходной схеме циркуляции, а также по 
выполнению работ по созданию эксперимен-
тального реактора –прототипа энергетическо-
го SCWR пока не нашел отражения в докла-
дах, так как не завершены запланированные 
работы. Экспериментально не обосновано 
применение одноконтурной схемы энергобло-
ка с China CSR-1000.

Если в российской программе разработки 
SCWR наряду с освоением сверхкритических 
параметров теплоносителя и повышения 
КПД теплового цикла предусматривается и 
достижение высокого коэффициента воспро-
изводства (быстрый или быстро-резонансный 
спектр нейтронов в активной зоне), то в ки-
тайской программе по SCWR на первом этапе 
создается реакторная установка China CSR-
1000 с тепловым спектром нейтронов, что 
существенно упрощает при внедрении China 
CSR-1000 вопросы о радиационной стойкости 
материалов активной зоны, внутрикорпусных 
устройств и корпуса. Основной экономиче-
ский эффект от создания China CSR-1000 
обусловлен снижением капитальных затрат 
вследствие высокого КПД и обоснованного 
испытаниями перехода на одноконтурную 
энергетическую реакторную установку. 

Автор благодарен Чуркину А.Н., Семиш- 
кину В.П., Никитенко М.П., Васильченко И.Н. 
и Куракину К.Ю. за обсуждение материала и 
полезные предложения по статье.

Список литературы

1. http://miraes.ru/aes-mira-top-10-stran-po-koli-
chestvu-yadernyih-reaktorov.

2.http://miraes.ru/atomnaya-energetika-kitaya-
rost-v-geometricheskoy-progressii.

3. http://world-nuclear.org/ (статьи: http://world-
nuclear.org/information-library/country-profiles/
countries-a-f/china-nuclear-power.aspx и http://www.
world-nuclear.org/country/default.aspx/China).

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомная_энер- 
гетика_Китая.

5. Махин В.М., Чуркин А.Н. Концептуальные 
предложения по водоохлаждаемому реактору со 
сверхкритическими параметрами (обзор зарубеж-
ных и российских разработок SCWR). – ВАНТ. 
Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып.1, 
с.48-65, а также доклад на МНТК «Обеспечение 
безопасности ВВЭР», Сборник тезисов докладов, 
16-19 мая 2017, Россия, Подольск, с.169 и НТК 
«Теплофизика-2018», Теплофизика реакторов но-
вого поколения, тезисы докладов, 16-18 мая 2018 
г.Обнинск, 2018, стр.17.

6. Сheng X. R&D Activities on SCWR in China, 
paper No 53. – 4th International Symposium on 
Supercritical Water-Cooled Reactors, March 8-11, 
2009, Heidelberg, Germany.

7. LiuX.J., Cheng X. Coupled Thermal-hydraulics 
and Neutron-physics Analysis of SCWR with Mixed 

20 

В.М. Махин



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 2

Концептуальные проработки реактора со сверхкритическими параметрами China CSR-1000

Spectrum Core, paper No 44, 4 th International 
Symposium on Supercritical Water-Cooled Reactors, 
March 8-11, 2009, Heidelberg, Germany.

8. Mokhov V.A. et al. Core problems of VVER-
SCP vessel-type reactor, paper No 42, 4th International 
Symposium on Supercritical Water-Cooled Reactors, 
March 8-11, 2009, Heidelberg, Germany.

9. Глебов А.П., Клушин А.В. Реактор с быстро-
резонансным спектром нейтронов, охлаждаемый 
водой сверхкритического давления при двуххо-
довой схеме движения. – /mntk2015/documents/
mntk2015-166.pdf.

10. Huang Y.P., Leung L., Novotny R., Sedov A., 
Matsui  H.  Super-Critical Water-cooled Reactor 
SCWR. – System Steering Committee, 12th INPRO 
Dialogue Forum, Vienna, 2016 April 13-15.

11. Основы современной энергетики. Том 1. 
– Современная теплоэнергетика, под редакцией-
Трухния А.Д., Изд. дом МЭИ, Москва, 2008, 472 с. 

12. Schulenberg  T.,  Starflinger  J. High 
Performance Light Water Reactor. Design and 
Analyse, KIT, Scientific Publishing, 2012, p.242.

13. Решетников  Ф.Г.,  Бибилашвили  Ю.К., 
Головнин  И.С.  и  др. Разработка, производство 
и эксплуатация тепловыделяющих элементов 
энергетических реакторов. Книга 2 – М. – 
Энергоатомиздат, 1995, 336 с., таблица 14.3, с.72.

14. Wang  L.  et  al. Study on Optimization 
Design for CSR 1000 Core. – The 8th International 
Symposium on Super-Critical Water-cooled Reactors, 
March 13-15, 2017, Chengdu, China, p.56-68.

15. Мохов В.А., Васильченко И.Н., Никитенко 
М.П., Махин В.М. и др. Проблемные вопросы по 
активной зоне корпусного реактора со сверхкри-
тическими параметрами теплоносителя (ВВЭР-
СКД) – Тяжелое машиностроение. 2014. № 9. с. 2-6. 

16. Махин  В.М.,  Беркович  В.Я.,  Никитен- 
ко  М.П.  и  др. Интенсификация теплообмена в 
тепловыделяющих сборках ВВЭР-СКД. – Тяжелое 
машиностроение. 2014. № 11-12. с. 2-7.

17. Беркович  В.Я.,  Махин  В.М.,  Никитен- 
ко  М.П.  и  др. Интенсификация теплообмена в 
тепловыделяющих сборках ВВЭР-СКД. – ВАНТ, 
Сер. Обеспечение безопасности АЭС, 2012, вып. 32., 
с. 112-120.

18. WWW.gen4.org Rothwell Geoffrey Estimating 
costs of GEN IV systems, 25 October 2017, gifwebinar_
estimating_geniv_costs_final_20171025_rothwell (1).

19. Аминов  Р.З.,  Хрусталев  В.А.,  Духовен-
ский А.С.,  Осадчий А.И. АЭС с ВВЭР: Режимы, 
характеристики, эффективность. – М.: Энергоатом- 
издат, 1990, 2.2. Совершенствование топливои-
спользования в новых поколениях ВВЭР, с. 53-74.

20. Alekseev  P.,  Semchenkov  Y.,  Sedov  A.  et 
al Conceptual Proposals on Reactor VVER-SCW 
Developed on the Basis of Technologies of VVER 
and Steam-Turbine Installations at Supercritical 
Parameters, ISSCWR7-#2055. – The 7th International 
Symposium on Supercritical Water-Cooled Reactors, 
ISSCWR7-2055, 15-18 March 2015, Helsinki, Finland, 
Proceedings_ of_ISSCWR7_2015_Finland.pdf.

Контактная информация –
Махин Валентин Михайлович, главный эксперт
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», тел.+7(496)765-29-73, 

e-mail: makhin@grpress.podolsk.ru

Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып 2,

с.11-21.

21 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 2

Введение

Рассматриваемый комплекс программ и 
библиотек является продолжением совер-
шенствования константного обеспечения 
БНАБ [1-5] и программ нейтронно-физическо-
го расчёта методом Монте-Карло [1-5].

Комплекс СКАЛА-РОКОКО создан как объе-
динение константного блока РОКОКО1 [6,7], гео- 
метрического блока ММК (модуль с внутренним 
названием OOBG [8]) далее РОКОКО-ММК [3], 

физического модуля, снабжающего комплекс 
оперативными константами на базе библиотеки 
констант КОЛИБРИ2, с разработанным модулем 
управления и регистрации функционалов.

В свою очередь, РОКОКО представляет 
из себя объединение программ подготовки 
константных данных к расчёту и библиотеки 
БНАБ, дополненной данными для деталь-
ного слежения за сечениями по энергии, 
данными по детальным энергоугловым зави-
симостям нейтронных сечений, данными по 

В статье даётся описание комплекса программ и библиотек для нейтронно-физического расчёта 
реакторов и защиты методом Монте-Карло. Даётся описание рассчитываемых функционалов и исполь-
зуемых для этого данных. Описываются использование в системе СКАЛА  программы расчёта методом 
Монте-Карло с константами КОЛИБРИ для реализации существующих возможностей системы СКА-
ЛА. В частности, расчётов изотопной кинетики, повреждающих доз, погрешностей результатов ней-
тронно-физического расчёта, линейных функционалов нейтронного потока. Система представляет из 
себя расчётный инструмент, позволяющий  проводить расчёт нейтронных и связанных с ними спектров 
гамма-квантов, распределений скоростей процессов взаимодействия нейтронов с веществом, распре-
делений энерговыделения, кинетических характеристик, расчёт блокированных нейтронных сечений.
Ключевые слова: метод Монте-Карло, нейтронно-физические расчёты, изотопная кинетика, нейтронный 
поток, нейтронные константы, библиотеки нейтронных данных.

Software package SKALA for precision calculations of neutron and gamma fields based on the 
combined constant library COLIBRI. G.M. Zherdev,T.S. Kislitsyna, M.N.Nikolaev. JSC “SSC RF-IPPE” 
n.a. A.I. Leypunsky Bondarenko sq., 249033 Obninsk, Kaluga Region., Russia.

The article deals with description of software package and libraries for neutronics calculation of reactors 
and protection by Monte-Carlo method. The description of the calculated functionals and the data used for this 
purpose is given. It is also described the usage of calculation program by Monte-Carlo method with KOLIBRI 
constants in SKALA code for implementation of the SKALA system available possibilities. As regards, in 
particular, calculations of isotope kinetics, injurious doses, errors of neutronics calculation results, linear 
functionals of neutron flux. The system is a computational tool which allows to carry out calculation of neutron 
spectra and associated gamma-quantum spectra, distributions of rates of interaction processes of neutrons with 
substance, power distributions, kinetic characteristics, calculation of the self-shielded neutron cross-sections.
Key Words: Monte-Carlo method, neutronics calculations, isotope kinetics, neutron flux, neutron constants, neu-
tron data libraries.
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взаимодействию гамма-квантов с веществом, 
а так же некоторыми другими данными, не-
обходимыми для проведения прецизионных 
нейтронно-физических расчётов.

В библиотеке имеется информация по 
всем стабильным элементам и изотопам и 
практически по всем изотопам с периодом 
полураспада больше суток. Существующая 
версия библиотеки содержит 60 актинидов, 
303 изотопа и 56 элементов.

1. Развитие модулей расчёта Методом 
Монте-Карло

В таблице 1 показано отличие нового под-
хода от существующих.

Следует отметить, что при расчётах по ком-
плексу может быть использован накопленный 
опыт расчётов по программам, использующим 

константное обеспечение БНАБ: в комплексе 
могут быть использованы уже разработанные 
файлы описания геометрии на модуль ММК, 
описывающие детальную трехмерную геоме-
трию моделей, задания на константный блок в 
формате CONSYST.

При этом расчёты проводятся по констан-
там с детальным слежением за энергией ней-
трона и детальным описанием энергоугловых 
зависимостей при рассеянии. Такой подход 
позволяет проводить расчёты без введения 
традиционных поправок, связанных методика-
ми подготовки констант в групповых расчётах. 
Также моделируется распространение гамма-
частиц, образуемых в нейтронных реакциях.

Использованные методики позволили рас-
ширить область применения комплекса.

Так методика регистрации функционалов 
по геометрии, независимой от геометрии 

Т а б л и ц а 1. Сравнение версий программ ММК

ММК-К РОКОКО-ММК
Опыт расчётов (БН) Библиотеки заданий + Библиотеки заданий +
Формат заданий ММК, CONSYST + ММК, CONSYST +

Описание геометрии 3D – реактор, 
потвельно + 3D – реактор, потвельно +

Константы БНАБ, Групповое 
приближение -

БНАБ, Детальный ход, подгруппы (комбинированные 
константы) +

Методический подход Поправки - Методически чисто +

Регистрация

Плотность потока 
нейтронов (только 
299 или 28 групп), 

эффективный коэф- 
фициент размножения 

нейтронов (к-эфф) -

Плотность потока нейтронов, эффективный коэффициент 
размножения нейтронов (к-эфф), эффективная доля 

запаздывающих нейтронов (бетта), время жизни нейтронов 
деления (тау), скорости нейтронных реакций, эффективные 
нейтронные сечения, энерговыделение по материалам или 
зонам, спектр гамма-квантов, спектр нейтронов деления, 
спектр нейтронов утечки. Любое групповое разбиение +

Гамма задача
Через CONSYST 
– методически 
некорректно -

Аналоговое моделирование + энерговыделение, все процессы, 
учет фотонов от осколков деления +

Обработка результатов Нет - Балансные таблицы, распределения скоростей, числа 
процессов на ядрах, max-энергонапр. зона +

Визуализация Входные данные Plot - 
Картограммы: геометрии, энерговыделения, потоков, 

материалов, температур, координат, распределения скоростей 
процессов +

Многопоточность Да + Да, суперкомпьютер, распределённые вычисления +
Подключение к внешним 
модулям Нет1 - Расчёт распределений скоростей реакций, повреждающих 

доз, изотопной кинетики1 +
Независимая регистрация Нет - Индикаторы – геометрическое положение любое +
Подготовка 
блокированных сечений – 
обеспечение константами 
др. программ

Нет - Библиотека блокированных констант – запись в GMF, 
обеспечение детерминистских кодов, изотопная кинетика +

Энерговыделение Нет - Энерговыделение нейтронной и гамма задач +

3 -  Аналог программы ММК-К: MMKKENO работает в задачах расчёта изотопной кинетики с составе системы СКАЛА. 
РОКОКО-ММК так же работает с системой СКАЛА, обеспечивая её константами, потоками, объёмами и всеми 
необходимыми данными для задач расчёта изотопной кинетики

23 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 2

Г.М. Жердев., Т.С. Кислицина, М.Н. Николаев

основной транспортной задачи, позволяет 
существенно облегчить расчёт таких функ-
ционалов как распределение чисел процессов 
по объёму А.З., спектральных индексов в 
индикаторах. А использование индикаторов в 
качестве зоны выгорания, совместно с систе-
мой расчёта изотопной кинетики, отлаженной 
в системе СКАЛА, позволяет рассчитать изо-
топный состав малых образцов3.

Система позволяет рассчитывать эффек-
тивную долю запаздывающих нейтронов и 
время их жизни с учётом ценности.

Существенно сократить время счёта при 
регистрации линейных функционалов позво-
ляет применение регистрации по столкно-
вениям или поглощениям. Также, сократить 
время счёта позволяет методика объединения 
нескольких изотопов в один «макронуклид» - 
элемент, состоящий из нескольких изотопов. 
При этом, для такого элемента вводится зави-
симость среднего атомного веса от энергии, 
которая учитывается при моделировании.

Расчёт гамма спектров на основе констант 
БНАБ позволяет учесть гамма-кванты, рожда-
ющиеся в результате распада, образующихся в 
результате нейтронных реакций радиоактив-
ных ядер, которые не учитываются в других 
программах расчёта с детальным слежением 

за энергиями нейтронов. Что может дополни-
тельно давать вклад в число гамма-квантов до 
30 % и до 5 % в суммарное энерговыделение.

Универсальная методика нахождения 
самого энергонапряжённого элемента А.З. 
позволяет в одном расчёте вместе с расчётом 
нейтронно-физических характеристик опре-
делить координаты этого элемента. При при-
менении программы визуализации найти его 
на картограмме А.З. Программы визуализации 
позволяют проверить корректность описания 
геометрии. Например, правильно расставить 
индикаторы по А.З. Посмотреть картограмму 
энерговыделения или плотности нейтронного 
или гамма потока.

Программа моделирования поддерживает 
параллельные вычисления на многопроцес-
сорных системах. А разделение на констант-
ный и вычислительный блоки облегчают 
организацию вычислений на удалённых 
суперкомпьютерах.

Подготавливаемые комплексом библио-
теки блокированных микросечений исполь- 
зуются для обеспечения константами ней-
тронно-физических расчётов по внешним 
программам. В том числе через библиотеку 
блокированных микросечений комплекса 
CONSYST-БНАБ.

Рис. 1. Структура комплекса СКАЛА-РОКОКО
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Таким образом, комплекс может приме-
няться для дополнения или утончения нейт- 
ронных констант, рассчитанных CONSYST по 
формализму Бондаренко.

Геометрический модуль ориентирован на 
описание реакторов в гексагональной геоме-
трии. Применение ориентированного подхо-
да в геометрическом модуле обеспечивает 
выигрыш во времени счёта по отношению к 
другим программам, использующим модули 
расчёта в универсальной геометрии, в нес- 
колько раз.

2. Структура комплекса

Комплекс разделён на модули: «Под- 
готовка данных», «Расчёт» и «Обработка 
результатов».

На рис. 1 показана структура комплекса.
Модули комплекса представляют из себя 

программы, которые могут исполняться 
независимо, т.е. на разных вычислительных 
платформах-версиях языка, операционных 
системах, компьютерах и в территориально 
разных городах. Связь между модулями осу-
ществляется через обменные библиотеки.

Обменные библиотеки имеют платфор-
менно независимый бинарный или текстовый 
формат. Таким образом, одинаково чита-
ются в различных операционных системах. 
Например, UNIX или MS WINDOWS и т.д.

3 . Константное обеспечение

Константное обеспечение, реализованное 
в блоке «Подготовка данных» формирует 
библиотеку необходимых для моделирования 
данных для конкретного состава и темпера-
тур материалов.

Использует как стандартные для БНАБ 
данные, так и новые, разработанные специ-
ально под задачи прецизионных расчётов.

Константное обеспечение базируется на 
системе констант БНАБ:

 – групповые сечения MF=301;
 – факторы резонансной самоэкраниров-

ки MF=304;
 – матрицы неупругого рассеяния 

MF=502 MT=0,1;
 – термализационные матрицы MF=307;
 – матрицы спектров деления MF=518;
 – матрицы сечений образования гамма 

квантов в нейтронных реакциях MF=310;

 – сечения взаимодействия гамма-кван-
тов с веществом MF=111;

 – матрицы когерентного рассеяния гам-
ма-квантов MF=113;

 – матрица комптоновского рассеяния на 
свободном газе MF=0 MT=127;

 – данные по запаздывающим нейтронам 
MF=515;

 – данные по энерговыделению в ней-
тронных реакциях MF=308.

Система констант расширена новыми 
данными:

 – сечения с детальным слежением за 
энергией нейтрона MF=701;

 – таблицы описания анизотропии упру-
гого рассеяния и замедления с детальными 
энергетическими зависимостями угловых 
распределений, представленными 32-х рав-
новероятными интервалами по косинусу угла 
рассеяния в системе центра инерции MF=703.

Константный модуль COLIBRY.EXE блока 
«Подготовка данных» обеспечивает расчёт 
констант для заданных сред, изотопных со-
ставов и температур. Для этого производятся:

 – уширение резонансов для заданных 
температур для данных с детальным слеже-
нием за энергией нейтрона;

 – интерполяция по температуре факто-
ров резонансной самоэкранировки и подготов-
ки, на их основе, подгрупповых параметров;

 – подготовка всех матриц в удобном для 
моделирования формате;

 – подготовка сечений макронуклида;
 – подготовка данных для гамма-задачи:

 • вычисление параметров анизотропии 
когерентного рассеяния;

 • вычисление дискретных углов коге-
рентного рассеяния;

 • вычисление вероятностей рассеяния 
на углы;

 • вычисление параметров анизотропии 
при комптоновском рассеянии:

 • вычисление косинусов трёх дискрет-
ных углов;

 • вычисление вероятностей рассеяния 
на первые два угла;

 • вероятностей комптоновского, коге-
рентного рассеяния, образования пар 
и фотоэффекта;

 • подготовка гамма констант взаимо-
действия со средой;

 – подготовка всех данных и запись во 
временную библиотеку.
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Константный блок работает отдельно от 
блока расчёта ММК методом Монте-Карло, что 
может быть полезно для организации работы 
на суперкомпьютерах, размещённых удалённо 
и на другой платформе. Блоки комплекса могут 
быть оттранслированы разными компилято- 
рами в различных операционных системах.

4. Геометрический блок ММК

Геометрический блок ММК-OOBG [8] 
представляет из себя одну из реализаций мо-
дулей описания геометрии, разработанных 
в ГНЦ РФ-ФЭИ. Позволяет детально опи-
сывать трёхмерную геометрию реакторов и 

критических сборок. Ориентирован на опи-
сание гексагональных геометрий реакторов 
отечественного дизайна, например, БН, 
ВВЭР и критических стендов (в т.ч. БФС).

А также нестандартных геометрий иссле-
довательских реакторов, например, ВВР-ц 
НИФХИ им. Карпова.

На рис. 2, 3, 4, 5 в качестве примера по-
казаны картограммы и рисунки геометрий 
некоторых установок. На рис. 2, 3, 4 слева 
представлены картограммы, а справа изобра-
жения, получаемые модулем визуализации 
РОКОКО-ММК.

На рис. 6 в качестве примера показа-
на картограмма сборки БФС, показанная 

Рис. 2. Картограммы реактора на быстрых нейтронах

Рис. 3. Описание геометрии исследовательского реактора ВВР-ц
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программой визуализации, разработанной 
для системы СКАЛА-РОКОКО. Пунктирными 
линиями выделена максимально энергона-
пряжённая зона. Белыми точками показаны 
положения индикаторов.

5. Модуль управления и регистрации

Модуль обеспечивает управление модели-
рованием нейтронных траекторий на основе 
данных физического модуля и регистрацию 
требуемых функционалов.

Обеспечивает:
 – моделирование распространения 

нейтронов и гамма-квантов, образующихся в 
нейтронных реакциях;

Рис. 4. Описание геометрии тепловыделяющей сборки исследовательского реактора ВВР-ц

Рис. 5. Описание геометрии пакета хранилища ОТВС реактора ВВЭР с 16-ю и 20-ю кассетами в пакете

Рис. 6. Пример картограммы критического стенда
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 – выполнение параллельных вычисле-
ний в среде OpenMP4;

 – сохранение результатов/состояния для 
последующей обработки;

 – расчёт таблиц скоростей реакций - ба-
лансных таблиц;

 – визуализацию геометрии и результатов 
расчёта, получение графических файлов;

 – поиск самой энергонапряжённой зоны.
Рассчитываются:
 – плотность и спектр нейтронного пото-

ка;
 – плотность и спектр гамма потока (с 

учётом и без учёта вклада излучения от ради-
онуклидов);

 – энерговыделение, выделяющееся в 
нейтронных реакциях (с учётом и без учёта 
вклада излучения от радионуклидов);

 – энерговыделение, выделяющееся в 
реакциях с участием гамма квантов (с учётом 
и без учёта вклада излучения от радионукли-
дов);

 – кинетические характеристики;
 – скорости реакций;
 – нейтронные сечения.

Методы регистрации:
 – по пробегам,
 – по столкновениям,
 – по захватам

6. Времена счёта

Применённые методики и особенности 
комплекса позволили сократить время счёта 
задач, по сравнению с существующими 

программами прецизионных расчётов (MCNP, 
MMKC), в несколько раз, а на некоторых зада-
чах более существенно. Применение методики 
регистрации функционалов не «по пробегам» 
ещё более сокращает время счёта.

В таблице 2 показано время счёта для не-
которых задач.

Под наименованием «SKALA ММК» при-
ведены данные полученные по групповой вер-
сии программы ММК, расчёт производился 
на основе групповых макроконстант, с груп-
повым разбиением на 299 мультигрупп БНАБ.

Расчёты проводились в одинаковых усло-
виях, т.е. использовалось одинаковое число 
историй нейтрона при моделировании, а в 
программе MCNP были отключены средства 
понижения дисперсии. Использовались одно-
поточные версии программ. Во всех случаях 
проводилась регистрация только потоков 
299 групп.

Использование системы константного 
обеспечения РОКОКО даёт выигрыш в ско-
рости счёта по сравнению с MCNP от трёх до 
шести и более раз.

Дополнительно, применение элементов* 
(смесей изотопов), может обеспечить допол-
нительное ускорение счёта на 30-40 %. Надо 
отметить, что программа с детальным учётом 
зависимости сечений от энергии нейтрона 
SKALA-ROCOCO работает почти с такой 
же скоростью, как и её аналог с групповым 
представлением сечений SKALA-MMK. Что 
говорит об весьма эффективном подходе в 
организации физического модуля РОКОКО и 
концепции комбинированных констант.

Т а б л и ц а 2. Время счёта тестовых задач

Модель
SKALA-РОКОКО

Комбинированные
INTEL

MCNP5
Детальный ход

SKALA ММК
Группы

LF90/INTEL

Отличие 
MCNP/СКАЛА-

РОКОКО
Простые системы (100 миллионов историй SCHERZO, BIGTEN)

SCHERZO556 40.51 151.97 52.22/30.63 3.75 раз

BIGTEN 41.15 158.05 55.40/25.80 3.84 раз

Сложные системы (10 миллионов историй БН, БФС-80), (25 миллионов БФС-97)

БН 98.43  21.37/9.26  

БФС-97-1 72.23 473.71  - - 6.56 раз

БФС-80-1 65.90 174.32  - - 2.65 раз

БФС-80-1 (элементы) 44.28
(-33% от элементов)*   3.94 раз

* - Разделение на константный модуль и модуль моделирования позволяет более гибко организовать работу с суперкомпьютером. 
Например, обменная библиотека констант конкретной модели готовится на настольном компьютере, а задание и подготовленная 
таким образом библиотека отправляется на расчёт на удалённый компьютер, возможно в другой вычислительной среде, 
компиляторе или ОС
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Заключение

На сегодняшний момент комплекс 
СКАЛА-РОКОКО представляет из себя 
расчётный инструмент, позволяющий ком-
плексно решать значительный объём задач 
нейтронно-физического расчёта:

 – нейтронных и связанных с ними спект-
ров и полей гамма-квантов;

 – распределений скоростей процессов 
взаимодействия нейтронов с веществом;

 – распределений энерговыделения;
 – кинетических характеристик;
 – расчёт блокированных нейтронных 

сечений.
 Комплекс включён в систему СКАЛА. 

Работает в многозадачной среде суперком-
пьютера в параллельных вычислениях. 
Применяется независимая регистрация. 
Программы обработки, представления и ви-
зуализации результатов и исходных данных, 
облегчают работу с модулем.

Погружение РОКОКО-ММК в систему 
СКАЛА, позволяет реализовать расчёт:

 – изотопной кинетики [9];
 – выгорания индикаторов; 
 – спектра радиоактивных излучений;
 – повреждающих доз;
 – других характеристик, расчёт которых 

предусмотрен в системе СКАЛА, но уже 
на базе современной системы константного 
обеспечения.

Сокращения:

А.З. – активная зона
т.е. – то есть
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Методика расчёта спектров и 
пространственного распределения 

гамма-квантов

Решение задачи распространения гамма- 
квантов, рождённых в нейтронных реакциях, 
в системе СКАЛА-РОКОКО решается анало-
говым способом [1-6].

Принимается, что гамма-кванты рожда-
ются при неупругом рассеянии нейтронов и в 
результате поглощения нейтрона. Для каждой 
траектории нейтрона во время моделирования 
заполняется банк гамма-частиц. По таблицам 
БНАБ [7] рассчитываются выход и энергия 
гамма-частицы, рождённой в результате ней-
тронной реакции, с учётом энергии нейтрона, 
вызвавшего процесс. Эти данные, вместе с ко-
ординатами точек рождения гамма-квантов, 
запоминаются в банке гамма-частиц.

После завершения траектории каждо-
го нейтрона производится моделирование 
гамма-траекторий. При моделировании при-
нимается, что гамма-кванты разлетаются 
изотропно из точки рождения.

Учитываются процессы:
 – фотопоглощения;
 – комптоновского или когерентного рас- 

сеяния;
 – образования пар.

Комплексом рассчитывается энерговыде-
ление в гамма-реакциях.

При фотопоглощении энерговыделение 
равно энергии поглотившегося кванта.

В процессе комптоновского рассеяния 
выделяется энергия, равная разнице энергии 
кванта до и после рассеяния.

При образовании электрон-позиторон-
ной пары энерговыделение оценивается как 
разность энергии кванта, которая была до 
процесса образования, и энергии образования 
пары. Принимается, что энергия образования 
пары равна 1.022016 МэВ.

Рассчитанные энерговыделение и спектры 
гамма-квантов регистрируются.

Следует отметить, что для гамма-задачи 
используются групповые константы БНАБ 
127 групп [7].

Программа расчёта методом Монте-Карло с геометрическим модулем ММК и системой констант-
ного обеспечения РОКОКО (далее РОКОКО-ММК]) входит в комплекс СКАЛА. Статья посвящена 
описанию разработанных и реализованных в комплексе оригинальных методик, позволяющих решить 
некоторые задачи нейтронно-физического расчёта этого комплекса.
Ключевые  слова: метод Монте-Карло, нейтронно-физические расчёты, подгрупповые параметры, 
комплекс программ, нейтронный поток, нейтронные константы, библиотеки нейтронных данных, 
подгруппы, факторы самоэкранировки, спектр нейтронов, время жизни нейтрона.

New calculation procedures used in the SKALA-ROCOCO package. G.M. Zherdev, M.N.Nikolaev. 
JSC “SSC RF-IPPE” n.a. A.I. Leypunsky, Bondarenko sq., 249033 Obninsk, Kaluga Region., Russia.

The program of calculation by Monte-Carlo method with geometrical module MMK and constant support 
system ROCOCO (hereinafer MMK-ROCOCO) is a part of SKALA package. The article is devoted to 
describing the developed original procedures which have been implemented in the package and allow to solve 
some problems of neutronics calculation of this package.
Key Words: Monte-Carlo method, neutronics calculations, subgroup parameters, software package, neutron flux, 
neutron constants, neutron data libraries, subgroups, self-shielding, neutron spectrum, neutron lifetime.
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Гамма-задача была протестирована на мо-
дельном тесте. Модель представляет из себя бес-
конечную среду, содержащую плутоний с водой.

На рис. 1 показан спектр гамма-частиц, 
рассчитанный с различными приближения-
ми по программам РОКОКО-ММК и MCNP. 
Здесь и далее расчёты по РОКОКО-ММК име-
нованы как SKALA_RF или MMK-RF.

Расчёт проводился по данным БНАБ выходов 
гамма-квантов, учитывающих распад радиону-
клидов, порождённых в нейтронных реакциях. 
Такие спектры на графике именованы как «вклю-
чая рад.нук.». Без учёта гамма-квантов распада 
радионуклидов именованы как «PAR=0».

Расчёт по MCNP проводился в режиме с 
детальным слежением за энергиями нейтро-
нов и гамма-частиц и в групповом приближе-
нии на основе констант БНАБ-РФ.

Видно, что расчёт по программе РОКОКО-
ММК без учёта радионуклидов и MCNP хоро-
шо согласуются.

Некоторое отличие в спектре в низкоэ-
нергетической области, по всей видимости, 
можно объяснить неучётом в системе кон-
стант БНАБ рентгеновского излучения при 
торможении электронов.

Расчёт MCNP в группах и по РОКОКО-
ММК совпадают.

Учёт гамма-квантов распада, порождён-
ных в нейтронных реакциях радионуклидов, 
дополнительно даёт около 30% в выходе 
гамма-частиц. Групповой расчёт по MCNP и 
СКАЛА в этом случае хорошо согласуются.

Неучёт таких гамма-частиц в расчётах по 
MCNP и в расчёте РОКОКО-ММК занижает 
полное энерговыделение на 5%.

Таким образом, комплекс СКАЛА-
РОКОКО корректно моделирует распростра-
нение и спектр гамма-квантов, при этом, 
групповое рассмотрение влияет на спектр 
частиц, однако, это влияние несущественно.

Недоучёт гамма-квантов тормозного излу-
чения существенного влияния на энерговы-
деление не оказывает, так как это низкоэнер-
гетические частицы, но требует отдельного 
рассмотрения.

Более детально гамма-задача была рассмо-
трена в международном тесте [8].

В предложенной для теста модели рас-
сматривался цилиндрический реактор ради-
уса 158 см с топливом из плутония в воде, 
окруженный 100 см защиты из воды, железа, 
хрома или никеля. Сравнивались потоки гам-
ма частиц и нейтронов на разных толщинах 
защиты в различных энергетических интер-
валах (см. таблицу 1) энергии нейтронов и 
гамма частиц.

На рис. 2 - 5 приводятся результаты рас-
чёта по РОКОКО-ММК в сравнении с резуль-
татами, полученными участниками теста.

Видно, что в основном значения плотности 
потока гамма-квантов на различных расстоя-
ниях от активной зоны совпадают достаточно 
хорошо со значениями, полученными дру-
гими участниками международной группы. 
При понижении плотности потока нейтронов 
или гамма-квантов на несколько порядков 
результаты, полученные участниками теста, 
несколько расходятся.

Рис. 1. Спектры гамма-квантов в среде Pu-H2O

Т а б л и ц а 1. Энергетические интервалы нейтронов и гамма-квантов, регистрируемых 
в тестовой задаче 

Энергии нейтрона, МэВ

En<0,414 En >0 En >0,1 En >0,5 En >1 En >3

Энергии гамма-квантов, МэВ

Eγ>1 Eγ>3
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Методика независимой регистрации

Описываются процедуры так называемой 
«внешней регистрации», суть которой за-
ключается в том, что расчёт линейных функ-
ционалов потока нейтронов производится 
независимо от модуля описания геометрии 
основной транспортной задачи. Регистрация 
производится с помощью вводимых пользова-
телем областей регистрации так называемых 
«индикаторов» и на основе траекторий ней-
тронов, рассчитанных в транспортной задаче.

Регистрация производится в объёме геоме-
трического примитива, которыми могут быть:

 – сфера заданного радиуса;
 – параллелепипед заданных размеров;
 – цилиндр заданного размера и радиуса, 

в том числе полый внутри.
Регистрация производится «по про- 

бегам» [9].
Регистрируются потоки нейтронов и гам-

ма-квантов, энерговыделение и скорости ре-
акций для изотопов, имеющихся в библиотеке 
РОКОКО.

Пользователь задаёт положение в объёме 
реактора и размеры объекта, в котором произ-
водится регистрация. Для примера приведено 
описание набора цилиндров высотой 4.5 см и 
радиусом 5 см, помещённых на вертикальной 
оси в центре реактора, на высотах, указанных 
опциями Z.

В данном примере регистрируется число 
делений на уране-235.
ReactCYLINDER:U235f=H=4.5 R=5 Y=0 X=0 Z=182.5,
Z=177.5,Z=172.5,Z=167.5,Z=162.5,Z=157.5,Z=152.5, 
Z=147.5,Z=142.5,Z=137.5,
Z=132.5,Z=127.5,Z=122.5,Z=117.5,Z=112.5,Z=107.5, 
Z=102.5,Z=97.5 ,Z=92.5

Данная методика была использована для 
оценки экспериментов на критических стен-
дах БФС [10,11] по измерению аксиального 
распределения скоростей реакций.

На рисунках, приведенных ниже, пред-
ставлены результаты расчётов по РОКОКО-
ММК, аналогичных расчётов по MCNP и 
экспериментальные данные.

Для примера на рис. 6  представлены 
расчёты аксиального распределения отно-
шения скоростей реакций деления урана-238 
(отнесены к центральной ячейке). Результаты, 
полученные по РОКОКО-ММК, именуются 
«MMK-RF». Экспериментальные данные име-
ют наименование «exp».

Рис. 4. Международный тест. Защита - хром

Рис. 5. Международный тест. Защита - никель

Рис. 2. Международный тест. Защита - вода

Рис. 3. Международный тест. Защита - железо
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В стендах БФС реактор моделируется 
набором так называемых блочков. Блочок 
представляет из себя небольшую цилиндри-
ческую коробочку высотой от нескольких 
миллиметров до сантиметра с помещённым 
внутрь делящимся материалом. Блочком мо-
жет быть цилиндр из различных, не делящих-
ся материалов, имитирующих замедлитель, 
поглотитель, теплоноситель и т.д. Блочки 
помещаются в трубы в определённом порядке, 
который повторяется по высоте.

На графике на рис. 6 хорошо заметны 
флуктуации скорости реакции деления, 
связанные с различием материалов блочков, 
напротив которых располагался детектор в 
эксперименте.

На рис. 7 представлены результаты рас-
чёта радиального распределения отношения 
скоростей реакций к центру А.З. и экспери-
ментальные данные.

Рассмотренная методика может быть 
использована для расчёта детального по гео-
метрии распределения нейтронного потока, 
энерговыделения или скорости реакций.

На рис. 8 представлена картограмма тесто-
вой модели «SNR-300». Положение индикато-
ров обозначено белым цветом (~300 штук по 
осям). Реактор имеет зоны низкого в центре и 
высокого на периферии обогащения. В модели 
основной транспортной задачи используется 
гомогенизация по кассетам.

На рис. 9 представлено радиальное рас-
пределение нейтронного потока и удельного 
энерговыделения. Хорошо видно падение 
энерговыделения в каналах СУЗ и различие 
энерговыделения в зонах низкого и высокого 
обогащения.

При переходе из центральной зоны к зоне 
высокого обогащения резко увеличивается 

Рис. 6. Аксиальное распределение отношения 
скоростей реакций деления урана-238

Рис. 7. Радиальное распределение отношения 
скоростей реакций

Рис. 8. Положения индикаторов в модели SNR-300

Рис. 9. Распределение плотности потока и 
энерговыделения в модели SNR-300
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энерговыделение («зуб» на графике) при со-
хранении относительно постоянной плотности 
потока.

Несмотря на то, что в расчётной модели 
используется одна геометрическая зона на кас-
сету, а материальный состав в каждой кассете 
однородный, методика позволяет восстано-
вить детальное по геометрии кассеты распре-
деление плотности потока и энерговыделения. 

Расчёт эффективной доли 
запаздывающих нейтронов

Использованная методика расчёта эф-
фективной доли запаздывающих нейтронов, 
позволяет на основе траекторий нейтронов 
деления (транспортной задачи) рассчитать эф-
фективное влияние на коэффициент размно-
жения запаздывающих нейтронов по восьми 
группам предшественников без моделиро-
вания самих запаздывающих нейтронов, что 
позволяет рассчитать эффективные величины 
долей запаздывающих нейтронов.

Рассчитываются коэффициенты размно-
жения нейтронов по группам запаздывающих. 
Эффективная доля рассчитывается как сумма 
по всем группам.

В таблице 2 приведены значения эффек-
тивной доли запаздывающих нейтронов по 
восьми группам для модели БФС.

Методика позволяет снизить величину 
погрешности до величины, соответствующей 

расчёту эффективного коэффициента 
размножения.

Значения и статистическая погрешность 
расчета эффективной доли запаздываю-
щих нейтронов для сборки БФС-61-1 [10,11] 
приведены в таблице 3. Все вычисления по 
программам РОКОКО-ММК и MCNP выпол-
нялись на основе библиотеки РОСФОНД [12] 
при одинаковых расчётных условиях (число 
историй в поколении, число поколений, число 
историй до установления источника).

В дополнение РОКОКО-ММК позволяет 
рассчитать среднее время жизни нейтрона с 
учётом ценности, по отношению к нейтрону 
деления.

Поиск самой энергонапряжённой зоны

Разработан и применён универсальный 
алгоритм поиска зоны с максимальным или 
следующим за максимальным энерговыделе-
нием в активной зоне.

Для поиска зоны во время моделиро-
вания определяется регистрационная зона 
или зона индикатора, имеющая максималь-
ное по отношению к остальным удельное 
энерговыделение.

Во время расчёта в последних поколениях 
выясняется номер такой зоны. Задача опреде-
лить её положение в пространстве реактора. 
Вычисляются координаты начала и конца 
траектории нейтрона, пересёкшего эту зону. 

Т а б л и ц а 2. Эффективные доли запаздывающих нейтронов и константы распада по группам 
предшественников

Группа 
предшественников

Эффективная 
доля

Статистическая 
погрешность

Постоянная 
распада, 1/сек.

Время жизни, 
сек.

Относительная 
погрешность

1 0.000065 0.00000001 0.01247 55.600 0.00016
2 0.000560 0.00000009 0.02829 24.500 0.00015
3 0.000230 0.00000003 0.04252 16.300 0.00015
4 0.000497 0.00000009 0.13304 5.210 0.00017
5 0.001103 0.00000018 0.29247 2.370 0.00017
6 0.000392 0.00000012 0.66649 1.040 0.00031
7 0.000379 0.00000008 1.63478 0.424 0.00022
8 0.000181 0.00000006 3.5546 0.195 0.00033

Т а б л и ц а 3. Расчетные значения эффективной доли запаздывающих нейтронов для сборки 
БФС-61-1

Экспериментальный бенчмарк РОКОКО-ММК 
(РОСФОНД)

MCNP 
(РОСФОНД) (Р/Э–1), %

Значение Погрешность,%

0,00337
± 0,00015 4,5 0,00341

± 0,00004
0,00351

± 0,00004
1,2 (РОКОКО-ММК)

4,1 (MCNP)
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Новые расчетные методики, используемые в комплексе СКАЛА-РОКОКО

Запоминаются максимальные и минимальные 
значения этих координат. Так определяется 
область пространства, содержащая эту зону.

После завершения моделирования коорди-
наты области, содержащей максимально энер-
гонапряжённую зону, уточняются перебором.

Эта методика позволяет найти в объёме 
реактора область любого размера. Например, 
в стенде БФС таблетку плутония толщиной 
всего несколько миллиметров.

Программа выдаёт номер материала, гео-
метрической зоны и координаты нахождения 
этой области.

На рис. 10 показана максимально энерго-
напряжённая зона на картограмме сборки и её 
параметры. Рисунок получен при помощи раз-
работанного специально для РОКОКО-ММК 
визуализатора результатов.

Методика оперативного вычисления 
подгрупповых данных

Методика оперативного вычисления 
подгрупповых данных для скоростного 
расчёта применяется в константном бло-
ке РОКОКО вычислительного комплекса 
СКАЛА-РОКОКО.

В разработанной версии комплекса не-
сколько усовершенствован способ определе-
ния подгрупповых параметров. Было выявле-
но, что в области неразрешенных резонансов 
факторы самоэкранировки при любом сече-
нии разбавления во всех случаях могут быть 
с приемлемой точностью параметризованы 
с помощью всего двух подгрупп. Поэтому 
был разработан и применён в рассматривае-
мом комплексе, для области неразрешенных 

резонансов, упрощённый, по сравнению с 
ранее использовавшимся универсальным 
алгоритмом [13], алгоритм, в котором двух-
подгрупповые параметры определяются из 
условия сохранения факторов самоэкраниров-
ки по нулевой и по первой гармонике потока 
при нулевом сечении разбавления. Во время 
расчёта проверяется применимость этого 
алгоритма, в том числе в группах, лежащих 
ниже границы неразрешенных резонансов, 
с использованием минимального из всех зон 
сечения разбавления. При этом, в случае если 
не удаётся добиться заданной точности вос-
становления факторов самоэкранировки, при-
меняется упомянутый выше универсальный 
алгоритм, позволяющий получить параметры 
вычисленного числа подгрупп для любых ус-
ловий. Применение комбинации алгоритмов 
позволило в несколько раз сократить время 
подготовки констант.

Данная методика была использована в 
СКАЛА-РОКОКО и показала работоспо-
собность во всех практически возможных 
случаях. При этом расчёты производятся 
моментально и без значительного количества 
итераций и затрат времени.
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Введение

Проектируемые в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
реакторные установки (РУ) с теплоноси-
телем свинец-висмут (проекты СВБР-10, 
СВБР-100 и др.) имеют моноблочную ком-
поновку оборудования первого контура. Эта 
особенность, в сочетании с ограничения-
ми, налагаемыми удобством технического 
обслуживания и предельными условиями 
эксплуатации ионизационных камер (ИК), 
необходимых для контроля состояния ак-
тивной зоны и ядерной безопасности, во 
многом определяет целесообразность разме-
щения ИК за корпусом моноблока. Быстрый 
спектр активной зоны и отсутствие эффек-
тивно замедляющих нейтроны материалов 
внутри моноблока обусловливают необходи-
мость смягчения спектра нейтронов вблизи 
ИК с целью повышения эффективности их 
регистрации. При этом возникает пробле-
ма получения методически корректных1 
расчетных данных о спектральном составе 
энергетического спектра и количестве те-
пловых нейтронов в окрестности чувстви-
тельной части ИК.

Необходимость получения точных ре-
зультатов расчета особенно важна в случае, 

когда при выполнении пусконаладочных ис-
пытаний аппаратуры контроля нейтронного 
потока (АКНП) не предусмотрена или затруд-
нительна (по разным причинам) регулировка 
размещения блока детектирования с ИК. 
Предпосылки того, что такая регулировка мо-
жет оказаться необходимой, проистекают (как 
минимум) из следующих двух (неустранимой 
и сложно контролируемой) причин:

 – ненулевая погрешность расчета филь-
трации нейтронов через защитные материалы 
РУ на быстрых нейтронах, возрастающая как 
функция ослабления плотности излучений до 
1,5 и более раз при ослаблении 1010 [1, 2];

 – погрешности проектирования, изго-
товления и монтажа (включая отступления от 
проекта) оборудования РУ, которое формирует 
каналы натечки нейтронного излучения к ИК.

Ниже рассмотрены условия, учет которых 
наиболее важен в целях получения методи-
чески корректных результатов расчета полей 
тепловых нейтронов в ИК.

Условия получения методически 
корректных расчетных результатов

Методически корректные расчетные зна-
чения функционалов плотности нейтронного 

Представлен подход к расчету потока тепловых нейтронов в ионизационных камерах деления с 
использованием метода субмоделирования.
Ключевые слова: субмоделирование, реакторная установка, поток тепловых нейтронов, ионизационная 
камера деления, PMSNSYS-II.

Using a submodeling method to solve the problem of calculation of thermal neutron flux at the  
ionization chambers. A.A. Nikolaev, A.N. Skobelev. OKB “GIDROPRESS”, 21 Ordzonikidze, 142103 Podolsk, 
Moscow Region, Russia.

The article deals with an approach to calculation of thermal neutron flux at the ionization fission chambers 
with the use of the submodeling method.
Key Words: submodeling, reactor  plant, thermal neutron flux, fission chamber, PMSNSYS-II.

УДК 621.039.51.

Применение метода субмоделирования для решения задачи расчета 
плотности потока тепловых нейтронов на ионизационных камерах

А.А. Николаев, А.Н. Скобелев
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1 -   Здесь и далее – с точностью до используемых сечений взаимодействия нейтронов со средой и алгоритмов их подготовки.
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потока в окрестности ИК, размещенной в 
замедляющей (H2O, CH2, бетон) нейтроны (и 
оптически плотной) среде, могут быть полу-
чены (в случае сеточного расчета на основе 
детерминистического подхода) при соблюде-
нии следующих условий (но не ограничиваясь 
ими), нумерация которых используется далее 
по тексту:

1) для расчёта применен метод решения 
уравнения переноса нейтронов, не имеющий 
методических ограничений для решения по-
добных задач (например, метод дискретных 
ординат);

2) конструкция ИК и канала с подвеской 
ИК аппроксимирована в расчётной модели 
с минимальным объемом упрощений ввиду 
того, что тепловые нейтроны характеризу-
ются низкой проникающей способностью 
и их результирующие пространственные 
распределения формируются с учетом тон-
кой структуры конструкций канала и чув-
ствительной части изделия (что, очевидно, 
в сочетании с нижеследующим условием, 
требует трехмерного моделирования);

3) в сеточной модели учтены и сформи-
рованы основные пространственные каналы 
натечки нейтронного потока к ИК;

4) размер ячеек сеточной модели согласо-
ван с длиной пробега нейтронов в среде (и, 
возможно, градиентом плотности потока) и 
порядком точности метода решения; 

5) использована мультигрупповая библи-
отека нейтронных данных для корректного 
расчета замедления нейтронов с учетом 
детальной энергетической зависимости их 
проникающих способностей (групповых длин 
свободного пробега в веществе);

6) выполнено необходимое количество 
внешних итераций по области термализации 
нейтронов для достижения приемлемого 
уровня точности расчёта, которое может быть 
достаточно велико, особенно если количество 
групп нейтронов в тепловой области масшта-
ба нескольких десятков [3].

Получение решения в столь подробной 
постановке в рамках полномасштабного 
трехмерного расчета требует значительных 
машинных ресурсов и затрат времени.

В настоящей статье рассмотрен и проте-
стирован подход к выполнению расчетов, на-
правленный на сокращение общего времени 
вычислений и снижение планки требований к 
необходимым машинным ресурсам без потерь 

в методической точности конечного результа-
та. Результаты работы могут представлять ме-
тодический интерес для РУ различных типов 
и назначений.

Основные идеи подхода

Искомый результат расчёта чрезвычайно 
чувствителен к точности исполнения первых 
четырех из перечисленных выше условий. 
Оптимизация вычислительного процесса за 
счет огрубления этих составляющих аппрок-
симации объекта исследований будет очевид-
но скорее вредна, чем эффективна (безусловно, 
имеется в виду, что эти составляющие тем или 
иным образом изначально оптимизированы).

Основная идея работы состоит в оптими-
зации вычислений за счет раскрытия потен-
циала условий № 5, 6 с привлечением метода 
субмоделирования (о методе субмоделирова-
ния см. например, [4,5]).

Кратко суть метода субмоделирования 
может быть представлена как двухзаходный 
метод выполнения расчета, при котором в 
процессе первого захода выполняются вычи-
сления на материнской сетке (в нашем случае 
не только пространственной, но и энергетиче-
ской), а в процессе второго захода выполняет-
ся расчет модифицированного фрагмента ма-
теринской сетки (субмодели), принимающего 
граничные условия от материнской сетки, 
и имеющего внутреннюю структуру сетки 
(пространственной и энергетической) более 
подробную, чем в материнской.

Требования к материнской модели – вы-
числительно недорого сформировать кор-
ректные граничные условия для субмодели. 
В качестве материнской модели может высту-
пать как уже существующая модель объекта 
исследований (с известными и приемлемыми 
характеристиками и/или с уже насчитанным 
результатом, из которого легко извлечь гра-
ничные условия для субмодели), так и вновь 
специально созданная модель объекта, требу-
ющая расчетов.

Здесь необходимо отметить, что так как 
основная идея работы рассматривается на 
примере расчета плотности потока тепловых 
нейтронов в ИК (на основе камеры деления), 
то целесообразно в качестве исследуемого 
параметра рассматривать именно суммарное 
количество делений в ее объеме. Дело в том, 
что одной из основных характеристик камер 
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деления является соотношение количества 
импульсов, генерируемых ИК, облучаемой 
единичным флюенсом нейтронов. Так как 
единичный импульс инициируется выходом 
в газ осколков вследствие акта деления, то 
указанная характеристика однозначно опре-
деляется количеством делений на единичный 
флюенс нейтронов. В этой связи при форми-
ровании граничных условий для субмодели 
особенно важно корректно сформировать 
поверхностный источник (только) в части тех 
энергетических групп нейтронов, которые по-
сле прохождения от поверхности субмодели 
до ИК дадут определяющий вклад в деления.

Предпосылки выгоды применения 
подхода

В части условий № 5, 6 переход к субмо-
делированию по энергетической переменной 
позволяет оптимизировать вычисления за 
счет отказа от мультигруппового расчета 
РУ в целом в пользу многогруппового рас-
чета2, что в известной мере оправдано малой 
кратностью ослабления излучения на пути 
от поверхности топлива к корпусу РУ и от-
сутствием значимых объемов замедляющих 
нейтроны материалов на этом пути. В этом 
случае мультигрупповой расчет выполняется 
только для субмодели (пространственной под- 
области материнской модели), что и является 
важнейшей предпосылкой выгоды подхода.

В более общем случае (с позиции типов 
РУ и теплоносителей) оправданность такого 
приближения объясняется необходимостью 
корректного расчёта транспорта нейтронов 
главным образом высоких энергий к области 
их замедления вблизи ИК, в то время как 
нейтроны других энергий будут с большей 
вероятностью рассеяны и поглощены средой 
до того, как достигнут чувствительной части 
ИК и дадут вклад в регистрацию излучений.

В результате многогруппового расчета ма-
теринской сетки должно быть сформировано 
граничное нейтронное излучение (с распреде-
лением по дискретным DSN-направлениям) на 
поверхности субмодели, корректность кото-
рого должна быть обусловлена надлежащим 
выбором поверхности субмодели как функции 
расстояния от границы начала замедляющей 
среды.

Дальнейший ход вычислений предпо-
лагает выполнение интерполяции (по про-
странству, угловым направлениям и энергии) 
граничного условия для субмодели, расчет 
которой будет выполнен в мультигрупповом 
приближении. При этом возможны различные 
рецепты осуществления интерполяционных 
процедур (кусочно-постоянно, линейно, били-
нейно, и т.д.).

При расчете субмодели также необхо-
димо следить за выполнением условия № 4. 
Очевидно, что выбор густоты пространствен-
ной сетки и обоснование сеточной сходимо-
сти в рамках субмодели осуществить гораздо 
проще, чем это возможно сделать в рамках 
материнской модели.

Пространственная слабосвязность суб-
модели оказывается меньше материнской за 
счет ее априори большей пространственной 
локализации, что обусловливает большую эф-
фективность итерационных процессов расче-
та субмодели. В этом смысле выгода перехода 
от материнской модели к расчету субмодели в 
части условия № 6 является косвенной, так как 
зависит от соотношения размеров субмодели 
и материнской сетки. В то же время, жесткие 
внешние граничные условия могут оказывать 
отрицательное влияние на сходимость итера-
ционного процесса.

Демонстрационная задача

В качестве демонстрационной задачи, на 
которой апробирован рассмотренный выше 
подход, использована модельная задача [6] с 
условиями отражения на боковых гранях, ко-
торая в целях исследования была доработана 
следующим образом:

 – удалена верхняя часть (не влияющая 
на формирование каналов натечки излучения 
к ИК);

 – добавлен бетон под моноблоком и во-
круг него с 6 см воздушным зазором;

 – размещен канал с ИК (положение 
подобрано по данным [6]). Модель ИК разра-
ботана на основе [7], и представлена в виде 
тонкостенного (1 мм) стального цилиндра 
диаметром 70 мм, внутри которого размещен 
электрод в виде цилиндра длиной 700 мм и 
диаметром 50 мм с толщиной стенки 0,5 мм 

2 -  Вообще говоря, в пользу огрубления энергетической сетки.
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с нанесенным слоем урана-235 толщиной 
0,5 мкм (общая масса урана-235 равнялась 1 г).

Исходная модельная задача и результат ее 
модернизации представлены на рис. 1.

Используемое аппаратное и 
программное обеспечение и 

приближения расчета

Для расчётов использовалась рабочая 
станция со следующими характеристиками: 
два шестиядерных процессора Intel Xeon 
X5690 (частота 2.5 ГГц), объем ОЗУ 128 ГБ.

Создание, модификация сеточных моделей 
и обработка результатов расчётов выполнена 
в среде программы REBEL-III [8]. Программа 
обеспечивает возможность создания и работы 
(модификации и предподготовки к расчёту) 
с данными по поверхностным угловым 
источникам.

Решение задачи на перенос излучения от 
источника нейтронов в активной зоне до ИК 
выполнено по программе PMSNSYS-II [9] 
(размножение нейтронов в среде не учитыва-
лось). Программа обеспечивает возможность 
выполнения расчетов транспорта нейтронов 
и гамма-излучения с внешним (и/или вну-
тренним) поверхностным угловым источ-
ником на произвольных комбинированных 
сетках, составленных из многогранных ячеек 

различной геометрической структуры и фор-
мы с отсутствием ограничений по способам 
их состыковывания по поверхностям и вер-
шинам граней.

В расчетах были использованы 30-ти 
(5 термализационных групп) и 314-ти (79  тер-
мализационных групп) групповые библиоте-
ки нейтронных данных [10,11]. Индикатриса 
рассеяния учитывалась в P3 приближении. 
Подготовка блокированных групповых 
констант была выполнена по программе 

Рис. 1. Исходная модельная задача и результат ее модернизации: а – исходная модельная задача [6],  
б – сеточная модель (материнская сетка, размер ячеек в среднем примерно 4 см, сеточное разбиение 
в целях расчета является асимптотичным) демонстрационной задачи, полученная путем доработки 

исходной модельной задачи, в – сеточная модель ИК в материнской сетке

Рис. 2. Размещение узлов ординат квадратурного 
набора на поверхности сферы направлений
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TRANSX [12] с использованием стандартной 
весовой функции (без итераций по спектру и 
без ввода поправок в сечение замедления).

Энергетический спектр источника нейт- 
ронов в активной зоне был принят рав-
ным групповому спектру деления изотопа 
урана-235 и был равномерно распределен по 
объему активной зоны с плотностью источни-
ка 1 нейтр./см3.

В качестве признаков  необходимости за-
вершения итераций принимались следующие 
поячеечные критерии сходимости: для вну-
тренних итераций 10-5 и внешних итераций 
(по области термализации) 10-3. Для ускорения 
внутренних итераций использовался метод 
частичного токового ребаланса с демпфирова-
нием. Ускорение внешних итераций по обла-
сти термализации нейтронов не выполнялось.

Для аппроксимации угловой зависимости 
плотности потока нейтронов использовался 
специальный квадратурный набор из 580 на-
правлений с локальным уплотнением орди-
натных узлов в направлении вверх и вбок 
(рис. 2) для учета натечки нейтронов к ИК по 
горизонтальным и вертикальным технологи-
ческим каналам.

Результаты расчета материнской 
модели

Результаты расчета материнской модели 
в 30- и 314-групповом приближении пред-
ставлены в таблице 1 и на рис. 3. Различие в 
основном результате (суммарном количестве 
делений в ИК) составило 22 %, а различие во 
времени счета – более 20 раз. Таким образом, 
многогрупповой расчет оказался недоста-
точно точным3, а мультигрупповой расчет 
оказался вычислительно дорогим. Эти факты 
и являются отправной точкой поиска комби-
нированных, но вычислительно более при-
влекательных путей расчетного получения 

методически эквивалентного (мультигруппо-
вому) конечного результата.

Формирование и расчет субмодели

На рис. 4 показан процесс выделения про-
странственной сетки субмодели из материн-
ской в области размещения ИК и канала ИК, 
поверхность соприкосновения пространствен-
ной сетки субмодели с материнской сеткой и 
граничный поверхностный угловой источник. 
(Таким образом пространственная сетка суб-
модели вначале идентична пространственной 
сетке материнской модели.) Выбор размеров 
субмодели в данном случае осуществлен 
экспертно с тем, чтобы, как уже было сказано 
выше, интерполированные (по энергии, из 
30-группового расчета материнской модели) 
мультигрупповые граничные поверхностные 
условия обеспечили хорошее согласование с 
результатами полномасштабного 314-груп-
пового расчета материнской модели. Следует 
отметить, что если не изменять групповые 
структуры при переходе от материнской 
сетки к субмодели, то каких-либо принципи-
альных ограничений на размер последней не 
накладывается – граничный источник сошел-
ся (это должно быть обеспечено), и расчет как 
бы продолжается с прерванного места, но в 
пределах локальной области. Дополнительное 
временное преимущество расчета субмодели 
– возможность старта вычислений с хорошим 
начальным приближением по пространствен-
ному потоку, полученным в рамках расчета 
материнской модели.

В рассматриваемом расчете демонстра-
ционной задачи консервативная интерполя-
ция граничного условия по энергетической, 
угловой и пространственной переменной осу-
ществлялась на основе кусочно-постоянного 
приближения. Так как частью работы явля-
ется доказательство балансности перехода от 

Т а б л и ц а 1. Результаты расчета материнской модели

Результаты расчета
Количество нейтронных групп Отличие результатов 30- и 314-ти 

группового расчетов, разы30 314
Длительность вычислений, часы 5 110 22

Количество делений в ИК, отн.ед. 0.00214 0.00262 1.22

3 -  Погрешность групповой структуры является одной из составляющих полной погрешности расчета, и при таком 
абсолютном значении уже может требовать строгого учета при проектировании. Использование более эффективных 
замедлителей еще больше увеличивает разрыв много- и мультигрупповых результатов.
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материнской модели к субмодели – именно 
этот тип интерполяции явился наиболее 
предпочтительным, как не приводящий к про-
странственному перераспределению источни-
ка (см. рис. 5-б, его характер был бы иным при 
принятом сеточном разбиении).

Положительным критерием проверки 
рассматриваемого в работе подхода очевидно 
служит высокая (или приемлемая для про-
ектирования) степень согласованности ре-
зультатов (количества делений в объеме ИК), 
полученных в двух разных расчетах:

 – в 314-групповом расчете полномас-
штабной материнской модели (эталонный 
расчет);

 – в 314-групповом расчете фрагмента 
материнской модели (субмодели), поверх-
ностный 314-групповой угловой источник для 
которой получен путем переинтерполяции 
«грубого» 30-группового источника на более 
подробную энергетическую сетку.

С целью проверки выполнения критериев 
выполнены следующие действия:

1) вначале рассмотрены идентич-
ные пространственные и энергетические 

Рис. 3. Поле плотности потока и тока тепловых нейтронов, нейтр./(см2∙с): а, б – 30-групповой расчет, 
в-г – 314-групповой расчет; а, в – плотность потока нейтронов; б, г – направления тока нейтронов
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дискретизации для материнской модели и 
субмодели – с целью проверки балансности 
реализующих метод (подход) программ. 
Положительные результаты такой проверки 
представлены на рис. 5;

2) затем выполнена переинтерполяция (ку-
сочно-постоянная консервативная) гранично-
го 30-группового поверхностного источника 
материнской модели в 314-групповой (без из-
мельчения пространственной сетки субмоде-
ли) и выполнен 314-групповой «финальный» 
расчет субмодели для формирования оконча-
тельных выводов по результатам работы. На 

рис. 6 и в таблице 2 четко видна вычислитель-
ная эффективность субмоделирования без 
потери точности результата.

Согласно данным таблиц 1 и 2 расчет обла-
сти замедления на основе чисто 30-группового 
подхода дал различие в 22 %, а на основе ком-
бинированного подхода – 1,2 %. Полученный 
положительный результат объясняется следу-
ющим. Субмодель в основном содержит бетон, 
который (при кратности ослабления, начиная 
с некоторой) в целом недостаточно методиче-
ски точно считается на основе 30-группового 
подхода из-за грубой 5-групповой структуры 

г

Рис. 4. Субмодель и граничный поверхностный угловой источник: а – область материнской модели, 
из которой выделена субмодель (отмечено в виде контура с полужирными границами красного цвета), 

б – субмодель (объемный вид), в – грани ячеек субмодели, воспринимающие граничный поверхностный 
источник от материнской модели, г – качественная иллюстрация поверхностного источника в виде 

векторов угловых дискретных направлений плотности полного потока нейтронов (нормированных по 
длине, 30 групп)
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описания термализационной области энергии. 
Но на границе субмодели, в области размещения 
поверхностного источника, 30-групповая плот-
ность потока еще вполне корректна, так как за-
медлитель (бетон) только начинается. Поэтому, 
когда такой 30-групповой поверхностный 
источник был интерполирован в 314-групповой, 
то результат расчета замедления нейтронов в 
бетоне от такого источника получился верным.

Суммарная длительность вычислений с 
использованием прямого мультигруппового 
моделирования составила 110 часов (табли-
ца 1) и всего 8 часов в случае использования 
субмоделирования с комбинированием мно-
гогрупповых (5 часов, таблица 1) и мультиг-
рупповых констант (3 часа, таблица 2) при 
пренебрежимо малой потере в методической 
точности (1.2 %).

Дополнительно в работе было выполнено 
исследование пространственной сеточной 
сходимости субмодели в 314-групповом при-
ближении, результаты которого показали 
слабую зависимость результата от дальней-
шего измельчения ячеек сетки относительно 
исходного размера, в связи с чем результаты 
такого исследования в работе не представ-
лены. Очевидно, что при размещении ИК 
в материале с более существенной замед-
ляющей способностью (чем у бетона) такая 
зависимость также будет существенной. В 
этом случае может потребоваться выполнение 
расчетов с измельчением пространственной 
сетки. Ясно, что в рамках субмодели их будет 
сделать вычислительно проще, чем в рамках 
материнской.

Рис. 5. Поверка балансности передачи граничных условий в 30-групповом расчете: 
 а - плотность потока тепловых нейтронов в субмодели, б - отношение результатов расчета материнской 

модели к результатам расчета субмодели

Т а б л и ц а 2. Результаты расчета субмодели в сравнении с материнской моделью (314 групп)

Результаты расчета
Модель

Отличие результатов расчета 
материнской и субмодели, разыматеринская (таблица 1), 

эталонный расчет субмодель

Длительность вычислений, часы 110 3 37

Количество делений в ИК, отн.ед. 0.00262 0.00259 1.012
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Применение метода субмоделирования для решения задачи расчета плотности потока тепловых нейтронов ...

Заключение

В настоящей статье рассмотрен и проте-
стирован подход, основанный на применении 
метода субмоделирования (по пространству и 

энергии) для решения задачи расчёта плотно-
сти потока тепловых нейтронов на ионизаци-
онных камерах и оценка его эффективности. 
В отличие от традиционных подходов к 
решению данной задачи (полномасштабный 

Рис. 6. Поверка рассматриваемого в работе подхода применения метода субмоделирования как 
результат 314-группового расчета: а - плотность потока тепловых нейтронов в субмодели, б - отношение 

результатов расчета тепловых нейтронов в материнской модели к результатам расчета субмодели, 
в - энергетическая зависимость количества делений, усредненная по объему ИК
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расчёт) предложенный в настоящей работе 
подход позволяет заметно сократить общее 
время вычислений (в рассмотренном случае в 
более чем 13 раз), снизить требования к необ-
ходимым машинным ресурсам (в зависимости 
от программных реализаций) и получать не-
обходимые расчётные данные без потерь в их 
методической точности.

Эффективное практическое примене-
ние изложенного в работе подхода, помимо 
наличия соответствующего программного 
обеспечения, потребует от пользователя 
определенного опыта в области расчётов ра-
диационной защиты, необходимого (в случае 
субмоделирования по энергетической пере-
менной) для экспертной локализации субмо-
дели в материнской с тем, чтобы первая была 
оптимизирована (минимизирована) по своему 
объему.

В тех случаях, когда многогрупповой под-
ход не учитывает в достаточной мере важные 
особенности физики моделируемого объекта 
может потребоваться переход к только муль-
тигруппому представлению энергии. В этом 
случае остается исходное преимущество 
субмоделирования – сокращение вычисли-
тельных затрат за счет пространственной 
составляющей. Идеи работы также могут 
перенесены на решение других задач расчета 
реакторной техники.
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Введение

При проведении связанных нейтронно-
физических и теплогидравлических расчетов 
в обоснование безопасности РУ надо иметь 
в виду два вида погрешностей расчета: по-
грешность из-за неопределенности началь-
ных и граничных условий (НГУ) аварии РУ 
и собственно погрешность расчетного кода. 
Погрешность от НГУ, которая не относится к 
погрешности кода, компенсируется выбором 
консервативных значений НГУ. Согласно 
НП-001-15 [1] консервативные анализы без-
опасности должны сопровождаться оценками 
погрешностей и неопределенностей полу-
чаемых результатов. Погрешность от НГУ 
в анализах неопределенности моделируется 
разбросом соответствующих параметров, 
характеризующих процесс аварии, геометри-
ческие размеры, свойства материалов и т.п. 
Погрешность кода моделируется разбросом 
значений коэффициентов замыкающих соот-
ношений (КЗС) кода [2].

При проведении анализа неопределенно-
сти различных аварий АЭС-2006 [3] учиты-
вался разброс параметров НГУ и разброс КЗС 
кода. По всем исследуемым авариям резуль-
таты консервативных расчетов по критериям 

приемки были более консервативными, чем 
результаты анализов неопределенности. 
Таким образом, подтверждена, как это требу-
ет НП-001-15, консервативность проектных 
расчетов безопасности и с точки зрения по-
грешности НГУ и с точки зрения погрешно-
сти кода.

В проведенном исследовании [3] погреш-
ность кодов ТРАП-КС и КОРСАР/ГП 
моделировалась разбросами КЗС кодов, 
определенных на основе научно-техниче-
ских данных и анализов чувствительности. 
Консервативность учета погрешности кода 
в анализах неопределенности зависит от 
правильности и консервативности принятых 
диапазонов разброса КЗС. Из этого вытекает 
важность обоснования принятых диапазо-
нов КЗС по данным экспериментов. В статье 
представлены результаты исследования этого 
вопроса с использованием методов стандарта 
ASME V&V 20-2009 [4, 5] по валидации кода 
по результатам экспериментов.

Некоторые положения стандарта ASME 
V&V 20-2009

Одной из основных составляющих про-
цесса валидации расчетного кода является 

Рассматривается определение погрешности расчетного кода с учетом погрешности экспериментов. 
С применением методов статистического моделирования определение погрешности учитывает как 
погрешность измерения исследуемого параметра, так и погрешность начальных и граничных условий 
эксперимента.
Ключевые слова: погрешность, неопределенность, эксперимент, Монте-Карло, авария.
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сравнение результатов расчета с данными 
различных экспериментов. Во введении стан-
дарта ASME V&V 20-2009 отмечено, что ва-
лидация не может быть проведена без такого 
сравнения. При этом в ходе сравнения резуль-
татов эксперимента и результатов расчетов 
необходимо учитывать не только погреш-
ность измерения исследуемого выходного 
параметра, но и погрешность выставления 
входных параметров в эксперименте, т.е. НГУ 
эксперимента.

Поясним это на примере исследования 
параметра, зависящего от одного аргумента 
Y(x). При погрешности измерения Y со стан-
дартным отклонением, например, σy=5 и 
погрешности выставления X, равной σх=0,5, 
результаты эксперимента могут лежать в 
области, представленной на рис.1. Для опре-
деления полной погрешности эксперимента, 
которая в данном случае характеризуется 
стандартным отклонением σ=7 (больше, чем 
погрешность измерения σy=5), требуется 
использование теоретической модели зависи-
мости Y(x) и определение производной ∂Y/∂x 
в исследуемой точке x=10. Стандарт ASME 
трактует эту более полную погрешность σ=7, 
как погрешность примененной расчетной мо-
дели, т.е. погрешность кода.

Помимо традиционной оценки погрешно-
сти, как разности значений расчета и экспери-
мента, в стандарте [4] учитывается погреш-
ность эксперимента. Погрешность расчетной 
модели δmodel определяется по формулам:

δmodel = E ± Uval (1)

Uval = (Unum
2 + Uinput

2 + UD
2)0,5 (2)

где: Uinput –погрешность НГУ эксперимента;
UD – погрешность измерения выходного пара-
метра эксперимента;
Unum – погрешность вычислений;
Е – разность значений расчета и эксперимента.

Из формулы (1) следует, что средней вели-
чиной ошибки модели является Е - разность 
результата расчета по модели и результата 
эксперимента. Полоса значений погрешности 
±Uval определяется по формуле (2) с необходи-
мой доверительной вероятностью.

Надо отметить следующее обстоятель-
ство относительно формул (1) и (2). Ха-
рактеристика погрешности замера исследу-
емого параметра в эксперименте, например, 

UD=±2σD известна из погрешности замера 
выходного параметра на стенде. Погрешности 
выставления НГУ эксперимента Uinput тоже 
известны, но в единичном эксперименте мы 
не знаем количественные характеристики их 
влияния на исследуемую выходную величи-
ну. Потому Uinput определяется, в соответствии 
с ASME V&V 20-2009, по расчетной модели по 
ряду Тейлора или методом Монте – Карло.

Эксперимент 5а на ПСБ – разрыв 
холодной нитки ГЦТ

Результаты эксперимента большой течи [6] 
и расчета по модели ТРАП-КС по изменению 
температуры поверхности имитатора твэла 
YC01T39 (термопара с максимальными значе-
ниями) представлены на рис. 2. Традиционная 
оценка погрешности (по разности значений 
расчета и эксперимента) по пику температуры 
составляет около 1%.

Более высокая разность температур по 
эксперименту и расчету (до 40% по модулю) 
получена при резком снижении температуры 
по окончании пика температур. В этом интер-
вале времени погрешность целесообразно рас-
сматривать отдельно, как сдвиг по времени. В 
научно-технической литературе используют-
ся различные метрики для оценки погреш-
ности с учетом различия результатов экспе-
римента и расчета, в том числе по «модулю и 
фазе» (например, Sprague and Geers validation 
metric [7, 8], преобразование Фурье [9]) и т.п. 
Для фильтрации сдвига в данном исследо-
вании используется разработанная метрика 
оценки погрешности по кратчайшему рас-
стоянию между точками эксперимента и 
расчета в координатах температура - время, 

Рис. 1. Возможное поле значений эксперимента
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как показано на рис.3а. Результат такой филь-
трации погрешности и уменьшение влияния 
сдвига показан на рис. 3б.

Подход стандарта ASME V&V 20-2009 для 
оценки погрешности расчетного кода позволя-
ет учитывать погрешности эксперимента. При 
моделировании Uval методом Монте-Карло (в 
виде полосы неопределенности) погрешность 
вычислений Unum будет проявляться при про-
ведении вариантов расчета наряду с вкладом 
в полосу неопределенности от варьирования 
Uinput и UD. Для эксперимента ПСБ-5а полоса 
значений погрешности ±Uval определялась 
методом Монте–Карло [4] с учетом погреш-
ностей НГУ эксперимента и погрешности 
замера исследуемой температуры. На рис. 4а 
верхняя кривая отражает полосу погрешности 
ТРАП-КС по методике ASME V&V 20-2009. 
На рис. 4б приведена традиционная оценка 

относительной погрешности и оценка по 
стандарту [4]. Значительное превышение 
оценки погрешности по стандарту относи-
тельно традиционной оценки предопределяет 
необходимость предварительной подготовки 
эксперимента с проведением анализов по рас-
четной модели.

Одной из целей анализа неопределенности 
теплогидравлических расчетов аварийных 
процессов является подтверждение консерва-
тивности расчетов безопасности, проводимых 
с консервативными начальными и граничны-
ми условиями. При правильном выборе знака 
погрешности для консервативных значений 
НГУ это подтверждение должно получиться 
исходя из маловероятности отклонения всех 
параметров в консервативную сторону [2, 3].

Для учета в анализе неопределенности 
погрешности собственно расчетной модели 

Рис. 2. Температура оболочки имитатора твэла

Рис. 3. Корректировка погрешности с учетом сдвига по времени: а) δ1–минимальное расстояние
б) относительная погрешность (по δ – E0k, по δ1– Elk)
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вводятся диапазоны разброса коэффициентов 
замыкающих соотношений (в ТРАП-КС 24 
параметра). Выше определена погрешность 
по результатам эксперимента ПСБ-5а в виде 
верхней границы погрешности и в относи-
тельном виде (рис. 4). По этим данным можно 
проверить правильность (консервативность) 
использования диапазонов разброса КЗС 
ТРАП-КС для моделирования погрешности 
кода в анализах неопределенности.

На рис.5 представлены результаты такого 
моделирования в виде верхней кривой, явля-
ющейся верхней границей погрешности кода, 
моделируемой разбросом КЗС.

Моделирование погрешности кода по 
разбросам КЗС отражает погрешность кода 
определенную по эксперименту. Принятые в 
ТРАП-КС диапазоны разбросов КЗС правиль-
но отражают погрешность собственно кода 
при проведении анализа неопределенности.

Определение погрешности кода по 
данным действующих АЭС

Проведена оценка погрешности ТРАП-КС 
по данным режима ложного срабатывания 
аварийной защиты на 6 энергоблоке АЭС 
«Козлодуй» [10] для двух параметров: дав-
ление над активной зоной и температура те-
плоносителя холодной нитки петли 1. Оценка 
погрешности проведена с использованием 
статистического моделирования Монте-Карло 
по программе SUSA [11].

Для оценки погрешности моделировались 
статистические характеристики начальных 
и граничных условий испытаний, а также 
погрешность измерения исследуемых пара-
метров процесса. Результаты расчета и изме-
рений давления над активной зоной на АЭС 
представлены на рис. 6. Разность значений 
расчета и эксперимента в относительном виде 
представляет собой традиционную оценку 
погрешности кода Е, которая не превышает 
по модулю 2,5%. Оценка по ASME (Er1 и Er2), 
представленная на рис. 6б), соответственно не 
превышает по модулю 5,5%.

На рис. 7 представлена оценка относи-
тельной погрешности расчета температуры 
теплоносителя холодной нитки петли 1. 
Традиционная оценка погрешности составля-
ет не более 1%, оценка по ASME до 1,7%.

Для использования полученных резуль-
татов погрешности кода по данным измере-
ний на АЭС при сопровождении анализов 
безопасности оценками погрешностей и 
неопределенностей получаемых результатов 
необходимо учитывать следующее. При про-
ведении анализа неопределенности расчетов 

Рис. 5. Моделирование погрешности 
варьированием КЗС:

Рис. 4. Погрешность кода по результатам эксперимента
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аварий РУ моделируется разброс значений 
НГУ. В нашем случае при оценке ошибок 
кода, представленных выше, НГУ процесса 
уже были учтены. При комплексной оценке 
погрешности расчета от погрешности КЗС и 
от разброса НГУ может возникнуть двойной 
учет (хотя бы частичный) влияния разброса 
НГУ. Это консервативно, но возможно более 
правильным будет являться учет только тра-
диционной разности результатов расчета и 
данных с АЭС с учетом погрешности измере-
ния на АЭС исследуемой выходной величины.

Пространственные ксеноновые 
колебания

Вопрос определения погрешности при-
менительно к нейтронно-физической части 
связанных кодов можно показать на при-
мере расчетов экспериментов, связанных с 
пространственными колебаниями ксенона. 
Актуальность такой задачи обусловлена хоро-
шей представительностью подобных расчетов 

для демонстрации точности взаимосвязанных 
кодов с трехмерной нейтронной кинетикой. 
В процессе ксеноновых колебаний при вза-
имном влиянии нейтронно-физических и 
теплогидравлических параметров происходит 
постоянное перераспределение энерговыде-
ления со значительным влиянием обратных 
связей.

Эксперименты проводились на 1-м энер-
гоблоке Ростовской АЭС первой топливной 
загрузки. Суть эксперимента состояла в 
возбуждении ксеноновых колебаний за счет 
изменения положения 10-й группы ОР СУЗ с 
81,2% до 60% за 50 минут. Дальше осуществ-
лялась выдержка в течение примерно 4 часов, 
затем 10-я группа ОР СУЗ поднималась до 
80% за время 16 минут. Мощность реактора 
поддерживалась на уровне 72% от номиналь-
ной, момент кампании составлял 30,1 эффек-
тивных суток, концентрация борной кислоты 
равнялась 5,19 г/кг. Поддержание постоянной 
мощности осуществлялось изменением вход-
ной концентрацией бора. На момент начала 

Рис. 6. Давление над активной зоной:
а) давление над активной зоной: ---- расчет; — эксперимент.

б) относительная погрешность расчета: Е- традиционная оценка; Er1,Er2-по ASME

Рис. 7. Температура теплоносителя холодной нитки петли 1: 
а) температура теплоносителя: расчет - Tcalc; эксперимент - Texp; б) относительная погрешность расчета: 

Е- традиционная оценка; Er1,Er2-по ASME
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процесса принято стационарное отравление 
реактора [12].

Результаты расчета приведены на рис. 8-10. 
Экспериментальные данные получены по 
двум системам. В первом случае (АСВРК) 
для определения офсета взяты распределения 
энерговыделения в ТВС, которые оснащены 
датчиками контроля энерговыделения (рис. 8). 
Во второй системе (ВМПО СВРК) использу-
ются результаты восстановления энерговыде-
ления на все ТВС активной зоны. Такой подход 
сразу позволяет оценить полосу неопределен-
ностей экспериментального результата при 
определении, к примеру, таких интегральных 
величин, характеризующих поле энерговы-
деления, как аксиальный офсет. Результаты 
расчетов по коду ТРАП-КС во время переход-
ного процесса в основном находятся между 
данными ВМПО СВРК (восстановленным) и 

АСВРК. Это говорит о точности модели кода 
и корректной работе численных алгоритмов, 
поскольку расчетные данные находятся в по-
лосе погрешности эксперимента.

Заключение

Проведен анализ погрешности кода 
ТРАП-КС с применением подхода стандарта 
ASME V&V 2009 по данным эксперимента 
и по данным режима на действующей АЭС. 
При анализе погрешности использован метод 
статистического моделирования, который с 
учетом сложности и нелинейности расчетных 
моделей и характеристик расчетного кода 
является для данных целей наиболее универ-
сальным методом.

Анализ погрешности ТРАП-КС по резуль-
татам эксперимента ПСБ-5а с применением 
статистического моделирования по програм-
ме SUSA показал консервативность и обосно-
ванность диапазонов разброса КЗС кода для 
применения их в анализах неопределенности 
и анализа погрешности кода в расчетах без-
опасности РУ в свете требований НП-001-15 
наряду с учетом разброса НГУ аварийных 
режимов.

В анализе погрешности ТРАП-КС по дан-
ным режима ложного срабатывания аварий-
ной защиты на 6 энергоблоке АЭС «Козлодуй» 
показано соотношение (в сторону увеличения) 
оценки погрешности по ASME V&V 2009 по 
сравнению с традиционной оценкой по разно-
сти значений расчета и эксперимента.

Результаты расчета ксеноновых коле-
баний для энергоблока 1 Ростовской АЭС 
подтверждают способность кода ТРАП-КС 
моделировать переходный процесс данного 

Рис. 8. Расположение датчиков СВРК (указан 
номер датчика, -50 – датчик отсутствует)

Рис. 9. Изменение положения групп ОР СУЗ при 
инициировании ксеноновых колебаний за счет 

перемещения органов регулирования

Рис. 10. Изменение аксиального офсета при 
инициировании ксеноновых колебаний
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типа с учетом всех значимых нейтронно-фи-
зических и теплогидравлических процессов. 
Погрешность расчета при вычислении акси-
ального офсета не превышает погрешности 
эксперимента.
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Введение

В настоящее время реализуется програм-
ма увеличения выработки на действующих 
блоках АЭС. Уже давно проведено обосно-
вание безопасной эксплуатации РУ с ВВЭР 
1000 на мощности до 104 % от номинальной. 
В результате все энергоблоки Балаковской, 
Ростовской и Калининской АЭС эксплуатиру-
ются на мощности до 104 % Nном. Однако пред-
полагается дальнейшее увеличение мощности 
реактора ВВЭР 1000. В связи с этим по иници-
ативе Концерна «Росэнергоатом» были орга-
низованы работы по обоснованию безопасной 
эксплуатации активной зоны и реакторной 
установки энергоблока №4 Балаковской АЭС 
на повышенной мощности до 107-110% от 
номинальной.

При увеличении мощности реакто-
ра повышается температура и энтальпия 

теплоносителя на выходе из ТВС. При наибо-
лее неблагоприятных сочетаниях отклонений 
мощности энерговыделений и расхода тепло-
носителя возможно кипение теплоносителя в 
наиболее теплонапряженных участках кассет. 
При повышении мощности активной зоны 
паросодержание в «горячей струе» также уве-
личивается. Подобное изменение локальных 
параметров в пучке твэлов может неблагопри-
ятно сказаться на величине запаса до кризиса 
теплообмена, а также привести к повышен-
ному окислению оболочек твэлов в процессе 
работы. Перемешивание теплоносителя 
способствует снижению неравномерности 
указанных параметров по сечению кассеты 
и, тем самым, позволяет улучшить условия 
теплообмена.

Необходимо отметить, что повышение 
тепловой мощности ТВС для РУ ВВЭР 1000 
требует детального расчетного обоснования. 

В статье представлены описание экспериментальной установки, методики проведения эксперимен-
тов, а также результаты экспериментальных исследований, моделирующих процессы межячейкового пе-
ремешивания в ТВС-2М в двухфазном потоке теплоносителя. Эксперименты проводились в ОКБ «ГИД- 
РОПРЕСС» на стенде перемешивания в ТВС с полномасштабной по поперечному сечению моделью кас-
сеты. По результатам экспериментов проведена сравнительная оценка интенсивности межячейкового 
обмена при двухфазном и однофазном течении. Проанализировано влияние расхода парогенерации в 
пучке и расхода теплоносителя на величину объемного паросодержания в струе.
Ключевые слова: перемешивание теплоносителя, двухфазный поток, тепловыделяющая сборка.

Experimental studies of two-phase coolant mixing using the full-scale FA model. A.N.  Churkin, 
E.А.  Lisenkov,  Yu.A.  Bezrukov,  A.V.  Seleznev,  S.M.  Lobachev. OKB “GIDROPRESS”, 21 Ordzonikidze, 
142103 Podolsk, Moscow Region, Russia, D.V. Malchevsky. JSC “TVEL”, 49 Kashirskoe road, 115409, Moscow.

The article presents the description of experimental facility, the methods of experiments, and also the results 
of experimental studies simulating the TVS-2M inter-subchannel mixing processes in two-phase coolant flow. 
The experiments were performed at OKB “GIDROPRESS” at the FA coolant mixing test bench using the cross 
section-full scale fuel assembly model. By the experimental results we performed a comparative assessment of 
inter-subchannel mixing intensity in the one-phase and two-phase flow. The influence of steam generation rate 
in a bundle and coolant flowrate per a void fraction value in the jet was analyzed.
Key Words: coolant mixing, two-phase flow, fuel assembly.
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При этом возникает ряд научно-техниче-
ских задач, наиболее важными из которых 
являются:

 – повышение точности теплогидравли-
ческих расчетов;

 – снижение консерватизма расчетных 
методик;

 – верификация программных средств.
Для решения вышеперечисленных задач 

нужны, в частности, результаты эксперимен-
тальных исследований процессов массообме-
на теплоносителя в ТВС. В ОКБ «ГИДРОП- 
РЕСС» были проведены эксперименты по 
исследованию перемешивания однофазного 
теплоносителя на моделях ТВС проекта АЭС 
2006 [1] и ТВС-2М с ПР [2]. Однако экспери-
ментальные данные по двухфазному пере-
мешиванию теплоносителя в пучке твэлов 
практически отсутствуют.

Целью настоящей работы являлось прове-
дение исследований и получение результатов 
экспериментов, моделирующих перемешива-
ние двухфазного теплоносителя в межтвэль-
ном пространстве ТВС-2М. Эксперименты 
выполнялись в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на стен-
де перемешивания в ТВС с использованием 
полномасштабной в радиальном направлении 
модели тепловыделяющей сборки.

Перемешивание теплоносителя в ТВС

Течение теплоносителя в ТВС определя-
ется относительно высокими аксиальными 
скоростями потока, а также значительными 
числами Рейнольдса и находится в глубоко 
турбулентной области во всем спектре режи-
мов по расходу теплоносителя от номиналь-
ного до естественной циркуляции. Процессы 
массообмена в межтвэльном пространстве 
подчинены влиянию турбулентной диффузии, 
которая связана с беспорядочным движением 
значительных («молярных») масс жидкости 
главным образом поперек течения [3], и на-
правленным конвективным течением в попе-
речном направлении.

Установлено, что эффективность турбу-
лентного перемешивания в пучках стержней 
существенно превышает оценки, произве-
денные с точки зрения теории турбулентной 
диффузии, и необходимо учитывать дополни-
тельный вклад конвективного массообмена, 
вызванного макроскопическими процесса-
ми в потоке [4, 5]. Доминирующую роль в 

конвективном массообмене играют макроско-
пические процессы, характеризующиеся пе-
риодическим образованием крупномасштаб-
ных вихрей, циркулирующих в зазоре между 
соседними каналами в пучке стержней [6, 7]. 
Однако с появлением паровой среды в потоке 
теплоносителя условия его перемешивания 
существенно изменяются.

Исследование межячейкового массообмена 
в двухфазном потоке является более сложной 
задачей по сравнению с однофазным переме-
шиванием, т.к. речь идет о переносе двух фаз 
теплоносителя одновременно. Разнообразие 
режимов течения пароводяной среды при-
водит к зависимости эффективности массо-
обмена от различного числа параметров [8]. 
Одни из первых исследований двухфазного 
массообмена в пучке твэлов продемонстриро-
вали значительное увеличение интенсивности 
межячейкового обмена в двухфазном потоке в 
сравнении с однофазным течением [9].

Настоящая работа посвящена изучению 
процессов перемешивания в пучке твэлов 
двухфазного теплоносителя, моделируемого 
газоводяной средой.

Краткое описание экспериментальной 
установки

Экспериментальные исследования пе-
ремешивания двухфазного теплоносителя в 
межтвэльном пространстве проводились на 
стенде перемешивания в ТВС [10], который 
представляет собой циркуляционную петлю 
с компенсатором объема и полномасштабным 
макетом ТВС в поперечном направлении, а 
также контрольно-измерительных приборов, 
системы сигнализации, автоматики и реги-
страции параметров. Принципиальная схема 
экспериментальной установки представлена 
на рис. 1.

Для исследований применялась кондук-
тометрическая методика, основывающаяся на 
измерении электропроводности среды. Для 
исследований перемешивания двухфазного 
теплоносителя в качестве трассера, модели-
рующего паровую среду, использовался газ - 
очищенный азот. В качестве жидкой фазы 
теплоносителя использовался низкоконцентри-
рованный раствор NaCl с температурой от 20 до 
50°С и расходом циркуляции от 50,0 до 550 т/ч.

Экспериментальный участок состоял 
из модели ТВС, узла перемещения модели, 
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шестигранного корпуса, сетчатого датчика 
для измерения проводимости теплоносителя, 
капилляра подачи трассера, перфорированной 
пластины, редназначенной для выравнивания 
поля скоростей потока теплоносителя.

Экспериментальная модель представляла 
собой фрагмент ТВС-2М высотой приблизи-
тельно 1,26 м, который состоит из 312 имита-
торов твэлов, 18 имитаторов направляющих 
каналов, одного имитатора канала СВРД, а 
также четырех дистанционирующих решеток, 
выполненных с использованием штатной тех-
нологии на заводе изготовителе.

Имитаторы твэлов, направляющих каналов 
и канала СВРД изготовлены из металлических 
стержней, покрытых толстой оболочкой из не-
электропроводного материала. Поверхность 
имитаторов твэлов, направляющих каналов и 
канала СВРД отшлифована до значения шеро-
ховатости, достаточно близкого к натурному 

значению. Наружный диаметр имитаторов 
твэлов составляет 9,1 мм, а имитаторов на-
правляющего канала и канала СВРД 12,9 мм.

После сборки модель ТВС помещалась в 
экспериментальную колонку, состоящую из 
двух шестигранных секций, между которыми 
размещался сетчатый датчик.

Расход воды через модель ТВС измерялся 
электромагнитным расходомером с пределом 
относительной погрешности ± 0,5 %. Расход 
газообразного трассера фиксировался расхо-
домерным устройством с пределом относи-
тельной погрешности ± 5,0 %.

Газ вводился в требуемую ячейку пучка 
через капилляр с внутренним диаметром 3 
мм. Использовалось несколько типов капил-
ляров, как с аксиальной подачей трассера, так 
и с радиальной инжекцией. Для этого по дли-
не капилляра была выполнена перфорация. 
Торец капилляра располагался на определен-
ном расстоянии как от дистанционирующей 
решетки, так и от сетчатого датчика. На рис. 2 
показано крепление в ДР капилляра с акси-
альной подачей газа.

В качестве индикатора распределения 
газосодержания по сечению пучка использо-
вался сетчатый датчик. На рис. 3 приведено 
изображение сетчатого датчика совместно с 
моделью ТВС.

Датчик образован двумя параллельными, 
установленными с зазором 3 мм, сетками, 
каждая из которых сформирована восем-
надцатью нержавеющими проволочными 
электродами диаметром 0,5 мм, параллельно 
натянутыми между стержнями имитаторов 
твэлов. Чувствительные элементы электриче-
ски изолированы от корпуса колонки и между 
собой, а также от стержней ТВС. Электроды 
образуют систему измерения проводимости 
среды, которая зависит от текущего газосо-
держания в потоке.

Сетчатый датчик подключен к вторичной 
аппаратуре, которая проводит регистрацию 
сигналов с частотой 25 Гц, а также выпол-
няет преобразование и обработку данных. 
Результаты измерения по интерфейсу связи 
передаются на персональный компьютер, где 
производится их дальнейшая обработка.

Другой измерительный комплекс также 
на базе персонального компьютера и блоков 
SCXI фирмы «National Instruments» парал-
лельно с первым регистрирует режимные 
параметры стенда с частотой 10 Гц.

Рис. 1. Пространственная схема стенда 
исследования перемешивания в ТВС: 1 – колонка 
с моделью ТВС-2М; 2 – циркуляционный насос; 
3 – механический фильтр; 4 – баллон с азотом; 
5 – теплообменник; 6 – компенсатор объема; 

7 – буферная емкость; 8 –расходомер газовый; 
9 – механизм перемещения модели ТВС;  

10 – расходомерное устройство
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Методика проведения экспериментов и 
обработки данных

Исследования проводились применитель-
но к регулярным ячейкам расположенным в 
различных областях ТВС по радиусу. Газ по-
давался в модель через капилляр с расходом 

от 7,0 до 20,0 л/мин, моделируя при этом 
различную интенсивность генерации пара 
в верхней части ТВС. Расход теплоносителя 
изменялся в пределах от 100 до 500 м3/ч, что 
соответствует диапазону расходов через ТВС 
от естественной циркуляции до номинально-
го в натурных условиях. При этом скорость 
теплоносителя находилась в диапазоне от 
1,0 до 5,2 м/с. Значение числа Рейнольдса (1) 
в стендовых условиях было ограничено по 
сравнению с натурой.

 
(1)

Эксперименты проводились в диапазоне 
чисел Рейнольдса от 9400 до 60700. В реак-
торных условиях в номинальном режиме зна-
чение числа Рейнольдса составляет 450000. 
Ограничение по числу Рейнольдса было свя-
зано с требованиями кондуктометрической 
методики, применяемой на стенде, т.к. при 
существенном изменении температуры тепло-
носителя проводимость среды будет зависеть 
и от его плотности. Тем не менее, исследова-
ния проводились в глубоко турбулентной об-
ласти, и предполагалось, что перемешивание 
теплоносителя в пучке стержней модели ТВС 
определяется условиями развитого турбу-
лентного течения.

Рабочим участком являлся второй про-
лет между ДР, длина которого была выбрана 
натурной.

Срез капилляра располагался на расстоя-
нии 20 мм от верха второй ДР. Данное рассто-
яние выбрано не случайно, т.к. с одной сто-
роны было необходимо избежать влияния ДР 
на процесс перемешивания теплоносителя, с 
другой стороны исключить возможность ак-
сиального отклонения капилляра, что также 
могло внести дополнительную неопределен-
ность в результаты исследований.

Регистрация проводимости среды осу-
ществлялась сетчатым кондуктометрическим 
датчиком. Взаимное расположение сетчатого 
датчика и модели ТВС варьировалось для 
оценки распределения трассера по высоте. 
Эксперименты проводились с регистрацией 
проводимости среды в четырех поперечных 
сечениях модели ТВС на расстоянии 255, 
205, 155, 105 мм от капилляра, затем оценива-
лось распределение газосодержания в пучке. 
Принципиальная схема рабочего участка при-
ведена на рис. 4.

Рис. 2. Крепление капилляра подачи 
трассера в ДР

Рис. 3. Сетчатый датчик в составе модели ТВС
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Значение объемного газосодержания в 
области узла сетчатого датчика определялось 
по изменению напряжения между соответ-
ствующими проволочными электродами. 
Представление экспериментальных резуль-
татов и их анализ выполнялись с помощью 
объемного газосодержания в регулярных 
ячейках пучка φ, определяемого по следую-
щей формуле:

 
(2)

где Ui(x,y,z,τ) – текущее значение напряжения 
в точке измерения, мВ;
Uо –напряжение в точке измерения при прохо-
ждении жидкой фазы (φ = 0), мВ;
U1 – напряжение в точке измерения при прохо-
ждении газовой среды (φ = 1), мВ.

При этом предполагалось, что изменение 
электропроводности теплоносителя в проме-
жутке между φ = 0 и φ = 1 линейно. Поскольку 
для обеспечения статистической надежности 
каждый из опытов повторялся 5 раз, то для 
каждой точки измерения определялось сред-
нее значение φi(x,y,z,τ). Оцененная суммарная 
погрешность определения напряжения соста-
вила ± 21 %.

Результаты экспериментов

При проведении опытов подача трассера 
осуществлялась в различные регулярные 

ячейки модели ТВС, которые были пронуме-
рованы, как это показано на рис. 5. Рассмотрим 
основные результаты экспериментов.

На рис. 6 приведено изменение объем-
ного газосодержания в ячейке-доноре P11 и 
окружающих ее ячейках при расходе тепло-
носителя через модель ТВС около 500  м3/ч 
и расходе газа 15 л/мин для различных рас-
стояний на протяжении рабочего участка 
между капилляром и сетчатым датчиком. 
Результаты экспериментов показывают, 
что изменение объемного газосодержания 
в ячейке-доноре и окружающих ее регу-
лярных ячейках в целом представляется 
естественным. По мере удаления по высоте 
от места впрыска газосодержание в ячейке-
доноре снижается, а в окружающих ее ячей-
ках, наоборот, в среднем увеличивается. 

Рис. 4. Схема рабочего участка модели

Рис. 5. Нумерация ячеек модели ТВС

Рис. 6. Изменение объемного газосодержания по 
высоте рабочего участка в ячейке-доноре P11 и 

окружающих ее ячейках при двухфазном течении
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Изменение газосодержания в аксиальном 
и радиальном направлениях относительно 
места впрыска свидетельствует о наличии 
массообмена двухфазного теплоносителя 
в ТВС. Сопоставляя полученные данные с 
результатами исследований перемешивания 
однофазного теплоносителя [1] с впрыском 
солевого трассера в ту же самую ячейку 
(см. рис. 7), можно заметить существенные 
отличия межячеечного обмена в двухфаз-
ном и однофазном потоках. Видно, что при 
двухфазном течении присутствие трассера 
отмечается в значительно большем коли-
честве ячеек, окружающих ячейку-донор. 
Увеличение относительной концентрации 
трассера в соседних ячейках при двухфаз-
ном перемешивании также существенно 
выше, чем при однофазном перемешивании. 
Данные результаты указывают на повышен-
ную интенсивность межячейкового обмена 
в двухфазном потоке в сравнении с однофаз-
ным перемешиванием, что согласуется с ре-
зультатами выполненных ранее опытов [9].

Попробуем проанализировать условия 
двухфазного перемешивания в зависимости 
от расхода газа, моделирующего парогенера-
цию в пучке, а также от расхода теплоносите-
ля. На рис. 8 приведено изменение объемного 
газосодержания в ячейке-доноре на рассто-
янии 255 мм от капиляра при варьировании 
расхода газа и расхода теплоносителя через 
модель ТВС. Видно, что при снижении расхо-
да теплоносителя интенсивность двухфазного 
межячейкового массообмена усиливается, 
это согласуется с результатами выполненных 

ранее опытов [9] и будет приводить к сни-
жению объемного паросодержания в струе. 
Полученный эффект возможно объяснить 
увеличением влияния сил трения в пучке по 
сравнению с силами инерции при снижении 
числа Re, вызванном уменьшением скорости 
теплоносителя, и возрастании коэффициента 
гидравлического сопротивления. Из рассмо-
трения рис. 8 также видно, что при увеличе-
нии подачи газа более, чем в 2 раза, объемное 
газосодержание в ячейке-доноре повышается 
менее, чем на 20 %. Таким образом, при росте 
генерации пара в «горячей» струе объемное 
паросодержание в ней будет меняться слабо, 
пар в повышенном количестве будет выдавли-
ваться в соседние ячейки кассеты, существен-
но усиливая интенсивность межячейкового 
перемешивания. Данный эффект показан на 
рис. 9.

На рис. 10 представлено распределение 
объемного газосодержания по сечению пучка 
на различных высотных отметках модели ТВС 
при расходе инжекции газа в ячейку около 
15 л/мин и расходе теплоносителя 500 м3/ч. По 
мере удаления от капилляра впрыска площадь 
пятна трассера увеличивается. При этом, объ-
емное газосодержание снижается как в акси-
альном, так и в радиальном направлениях.

В целом можно сказать, что подобные ре-
зультаты были получены при осуществлении 
подачи газа и в другие регулярные ячейки 
модели ТВС вне зависимости от способа ин-
жекции, как аксиальной - через торцевое от-
верстие капилляра, так и радиальной - через 
перфорацию по его длине.

Рис. 7. Изменение относительной концентрации 
трассера по высоте рабочего участка в ячейке-

доноре P11 и окружающих ее ячейках при 
однофазном течении

Рис. 8. Зависимость объемного газосодержания 
в ячейке-доноре P11 от расхода теплоносителя 

через модель ТВС и расхода газа при двухфазном 
течении
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А.Н. Чуркин, Е.А. Лисенков, Ю.А. Безруков, А.В. Селезнев, С.М. Лобачев, Д.В. Мальчевский

Заключение

1. Проведены экспериментальные иссле-
дования перемешивания двухфазного те-
плоносителя на полномасштабной модели 
ТВС-2М. Эксперименты проводились в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» с применением кондукто-
метрической методики, предусматриваю-
щей введение в ячейки модели в качестве 
трассера очищенного азота, влияющего на 
электропроводность теплоносителя, изме-
нение которой регистрировалось сетчатым 
датчиком. На основе экспериментальных 
данных оценивалось распределение газа 
в гидравлическом пространстве пучка. 
Опыты выполнены в диапазоне расходов 
теплоносителя от 100 до 500 м3/ч, что соот-
ветствует диапазону расходов через ТВС от 
естественной циркуляции до номинально-
го в натурных условиях. При этом скорость 
теплоносителя находилась в диапазоне от 

1,0 до 5,2 м/с, а число Рейнольдса в диапа-
зоне от 9400 до 60700.

2. Исследования перемешивания проводи-
лись применительно к регулярным ячейкам, 
расположенным в различных областях ТВС. 
По результатам экспериментов установлено, 
что:

 – при существенном отличии параме-
тров в соседних ячейках пучка интенсив-
ность межячейкового обмена в двухфазном 
потоке сильнее в сравнении с перемешивани-
ем однофазного теплоносителя;

 – при увеличении генерации пара в 
«горячей» струе объемное паросодержание в 
ней меняется слабо, а интенсивность переме-
шивания с соседними ячейками усиливается;

 – при снижении расхода и скорости 
теплоносителя интенсивность двухфазного 
межячейкового массообмена усиливается.

3. Результаты исследований рекоменду-
ются для верификации расчетных кодов, а 

Рис. 9. Распределение относительного газосодержания по сечению модели ТВС 
при различных расходах газа

Рис. 10. Распределение относительного газосодержания на различных высотных отметках модели ТВС
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также для последующего изучения влияния 
ПР различных конструкций на перемешива-
ние двухфазного теплоносителя в качестве 
базовых экспериментов.

Условные обозначения и сокращения

d – диаметр гидравлический, м;
N – мощность, МВт;
Re – критерий Рейнольдса;
U – напряжение, мВ;
W – скорость, м/с;
τ – время, с;
ν – коэффициент кинематической вязкости, м2/с;
φ – объемное газосодержание, отн.ед.;
ном – номинальная;
АЭС – атомная электростанция;
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор;
ДР – дистанционирующая решетка;
КТП – критический тепловой поток;
ПР – перемешивающая решетка;
РУ – реакторная установка;
СВРД – система внутриреакторной диагностики;
ТВС – тепловыделяющая сборка;
ТВС-2М – тепловыделяющая сборка второго 
поколения модернизированная.

Список литературы

1. Лисенков  Е.А.,  Лобачев  С.М.,  Безру- 
ков Ю.А.,  Селезнев  А.В.  и  др. Исследование пе-
ремешивания теплоносителя в тепловыделяющей 
сборке реактора ВВЭР-1000. – Тяжелое машино-
строение, № 9, 2012, с. 5-13.

2. Лисенков  Е.А.,  Безруков  Ю.А.,  Селез- 
нев А.В., Васильченко И.Н., Чуркин А.Н., Лоба- 
чев С.М. Экспериментальные исследования пере-
мешивания теплоносителя в ТВС-2М с интенси-
фикаторами теплообмена. – Тяжелое машиностро-
ение, № 4, 2017, с. 19-24.

3. Кутателадзе  С.С. Пристенная турбу-
лентность.– Издательство «Наука», 1973.

4. Кокорев  Л.С.  и  др. Влияние вторичных 
течений на распределение скоростей и гидрав-
лическое сопротивление турбулентных пото-
ков жидкости в некруглых каналах. – Сборник 
«Вопросы теплофизики ядерных реакторов». – М.: 
Атомиздат, 1969. вып. 2. с. 85.

5. Чуркин  А.Н.  Математическое модели-
рование процессов тепломассопереноса в пучках 
тепловыделяющих стержней. – Дис. канд. техн. 
наук. Подольск, 2006.

6. Moller S.V. On phenomena of turbulent flow 
through rod bundles. – Exp. Thermal Fluid Sci. 4, 
1991, p. 25-35.

7. Moller  S.V. Single-phase turbulent mixing 
in rod bundles. – Exp. Thermal Fluid Sci. 5 (1992), 
p.  26-33.

8. Жуков А.В., Сорокин А.П., Матюхин Н.М. 
Межканальный обмен в ТВС быстрых реакторов: 
Теоретические основы и физика процесса. – М.: 
Энергоатомиздат, 1989. 184 с.

9. Rowe D.S. A Thermalhydraulic Subchannel 
Analysis for Rod Bundle Nuclear Fuel Elements. – 
International Heat Transfer Conference 4. Paris-
Versailles, 1970. Vol. 3. FC7. 13.

10. Лисенков  Е.А.,  Безруков  Ю.А.,  Лоба- 
чев  С.М.,  Селезнев  А.В.,  Быков  М.А.,  Василь- 
ченко И.Н. и др. Создание стенда для исследова-
ния перемешивания теплоносителя в тепловыде-
ляющей сборке реактора». – ВАНТ, вып. 29, 2011, 
с. 111-121.

Контактная информация-
Лисенков Евгений Александрович, главный 

специалист АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
тел. +7(496) 765 29 24, lisenkov@grpress.podolsk.ru

Вопросы атомной науки и техники. 
Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып.2,

с.54-61.

61 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 2

Введение

Реакторная установка включает в себя 
комплекс оборудования и трубопроводов, 
используемых как в режимах нормальной экс-
плуатации, так и при нарушениях нормальной 
эксплуатации, включая проектные и запроект- 
ные аварии.

При проектировании подобных систем 
необходимо либо исключить условия, при ко-
торых возможно появление гидравлических 
ударов (ГУ), либо учитывать их воздействие 
при проектировании.

Анализ возникновения ГУ на действую-
щих АЭС мира, представленный в [1], пока-
зал, что, прежде всего, ГУ возникают во вспо-
могательных трубопроводных системах РУ, 

и в большинстве зафиксированных случаев 
это были конденсационные гидравлические 
удары (КГУ).

Под ГУ понимают резкое увеличение 
давления в трубопроводе при быстром изме-
нении скорости движущейся в нем жидкости. 
Классический ГУ наблюдается, например, 
при резком закрытии трубопроводной арма-
туры, когда энергия движущейся жидкости за 
короткое время преобразуется в потенциаль-
ную энергию сжатия, что приводит к резкому 
повышению давления [2].

Явление КГУ связано с возникновением 
изолированного парового объёма, окружен-
ного холодной жидкостью. Быстрая конден-
сация пара с соответствующим снижением 
давления приводят к схлопыванию парового 

В статье приведена информация о выполненных в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по заказу АО «Концерн 
Росэнергоатом» экспериментальных исследованиях конденсационных гидравлических ударов в трубо-
проводах различной геометрии с внутренним диаметром до 100 мм. Полученные экспериментальные 
данные предназначены для анализа условий возникновения конденсационных гидравлических ударов 
в трубопроводах реакторной установки ВВЭР и для верификации расчетных кодов.
Ключевые  слова: реакторная установка ВВЭР, двухфазное течение, конденсационный гидравлический 
удар, давление, экспериментальное исследование.

Experimental studies of condensation-induced water hammers in the VVER reactor pipeliness. 
A.N.  Churkin,  A.S.  Bogdanov,  D.G.  Tolmachev,  A.G.  Karetnikov,  S.M.  Lobachev,  Yu.B.  Khripachev, 
Yu.A. Bezrukov , I.V. Matvienko. OKB “GIDROPRESS”, 21 Ordzonikidze, 142103 Podolsk, Moscow Region, 
Russia, A.V.  Evdokimenko.  JSC “Concern Rosenergoatom” Branch on implementation of capital designs 
Moscow, 6 Projectible st. No. 4062, building 25.

The article deals with information on the OKB “GIDROPRESS” experimental studies of condensation-
induced water hammers in the different geometry pipelines of an internal diameter  up to 100 mm which were 
performed on demand of  “Concern Rosenergoatom”. The obtained experimental data are used to analyze the 
conditions of condensation-induced water hammers in the WWER reactor plant pipelines and to validate the 
computer codes.
Key Words: VVER reactor, two-phase flow, condensation induced water hammer, pressure, experimental study.
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объёма, то есть к резкому ускорению объемов 
жидкости, окружающих паровой пузырь. При 
столкновении этих объемов друг с другом 
или со стенками канала в зоне конденсации 
возникает ГУ.

В горизонтальных или наклонных трубо-
проводах КГУ возникают при расслоенном 
режиме течения насыщенного пара и воды, 
недогретой до температуры насыщения, когда 
образуется пробка жидкости, полностью пе-
рекрывающая проходное сечение трубы.

Таким образом, обязательным условием 
возникновения КГУ является наличие в одном 
трубопроводе как насыщенного пара, так и 
недогретой до температуры насыщения воды.

В реакторной установке ВВЭР при нор-
мальной эксплуатации имеется несколько 
элементов оборудования в первом контуре, 
где может быть насыщенный пар – это ком-
пенсатор давления (КД) и трубопроводы, 
присоединенные к его верхней части. Однако 
в аварийных режимах с потерей теплоноси-
теля первого контура возможно появление 
пара в реакторе, в главном циркуляционном 
трубопроводе и в других трубопроводах, свя-
занных с первым контуром. Также, пар может 
появиться в различных трубопроводах сброса 
воды с высокой температурой, поскольку го-
рячая вода при снижении давления по длине 
трубопровода превращается в пар.

Источником холодной воды может быть 
система аварийного охлаждения зоны (САОЗ), 
система аварийного ввода бора, система 
нормальной подпитки, а также участки тру-
бопроводов первого контура, с более низкой 
температурой теплоносителя.

В отличие от классического ГУ, который 
легко предсказывается и рассчитывается, 
КГУ является значительно более сложным 
явлением, поэтому для его предсказания 
применяются расчетно-экспериментальные 
методы [3, 4].

Достаточно большое количество экспери-
ментов по исследованию КГУ было выполне-
но за рубежом. В России также выполнялись 
экспериментальные исследования, направлен-
ные на подтверждение отсутствия КГУ при-
менительно к конкретной установке или обо-
рудованию, например: [5 – 7]. Выполнялись в 
России и научные экспериментальные иссле-
дования [8].

Однако имеющихся в открытых источни-
ках данных было недостаточно для анализа 

КГУ в трубопроводах реакторной установки 
ВВЭР. Для получения дополнительной ин-
формации в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по заказу 
АО «Концерн Росэнергоатом» была спроек-
тирована и сооружена экспериментальная 
установка «Гидроудар». На данной установке 
выполнены экспериментальные исследова-
ния, целью которых было определение тепло-
физических параметров смешиваемых в тру-
бопроводах сред (насыщенный пар, вода), при 
которых возникает КГУ, а также определение 
динамики и амплитуды быстропеременного 
давления, возникающего при КГУ. По резуль-
татам экспериментов проведены расчетные 
исследования с применением расчетного 
кода КОРСАР/ГП с встроенным модулем 
SLUGGING [9].

1. Описание экспериментальной 
установки «Гидроудар»

Упрощенная принципиальная схема экс-
периментальной установки «Гидроудар» при-
ведена на рис. 1.

Основным элементом установки являются 
экспериментальные модели (поз. 10), пред-
ставляющие собой отрезки трубопроводов 
различной геометрии.

Насыщенный пар подавался из компенса-
торов объема (поз. 6), оборудованных электро-
нагревателями. Подача воды осуществлялась 
либо из ёмкости с запасом воды (поз. 1), либо 
насосом (поз.2).

В ходе экспериментов испытывалось 9 мо-
делей трубопроводов внутренним диаметром 
30, 62 и 100 мм: три прямые горизонтальные 
модели, четыре модели с различными гибами, 
наклонная модель и вертикальная модель. На 
рис. 2 продемонстрирована фотография трех 
моделей, подключенных к экспериментальной 
установке.

Основной массив экспериментов прово-
дился при подаче воды и пара с одного конца 
модели трубопровода (рис. 3). Несколько экс-
периментов проведено с подачей воды и пара 
с противоположных концов и сбросом паро-
водяной смеси через дренажный трубопровод 
(рис. 4).

При проведении экспериментов каждая 
модель оснащалась необходимым количест-
вом датчиков измерения давления (динамиче-
ского и статического) и температуры (потока и 
наружной поверхности стенки модели).
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Всего в ходе исследований проведено бо-
лее сотни экспериментов, в каждом из кото-
рых были реализованы различные сочетания 
режимных параметров.

А.Н. Чуркин, А.С. Богданов, Д.Г. Толмачев, А.Г. Каретников , С.М. Лобачев, Ю.Б. Хрипачев, и др.

Рис. 2. Фотография трех установленных моделей 
(модель DN62 с гибами оснащена датчиками 

давления и температуры для проведения 
эксперимента)

Рис. 1. Упрощенная схема экспериментальной 
установки «Гидроудар»: 1 – емкость с запасом 

воды; 2 – насос высокого давления; 3 – 
поверхностный электрообогреватель; 4 – вентиль 
запорный; 5 – группа безопасности; 6 – емкость 

паропроизводящая; 7 – тепловая изоляция; 
8 – вентиль регулирующий; 9 – расходомерное 

устройство; 10 – экспериментальная модель 
(горизонтальная); 11 – термопары; 12 – отбор 
измерения давления; 13 – экспериментальная 

модель (вертикальная); 14 – уровнемерное 
устройство

Рис. 3. Экспериментальная модель с подачей воды и пара с одного конца

Рис. 4. Экспериментальная модель с противоположным направлением движения пара и воды
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2. Результаты экспериментов

Эксперименты, проведенные на различ-
ных моделях, показали возникновение КГУ 
при смешении недогретой до температуры 
насыщения воды и насыщенного пара.

Выделено два типа КГУ:
 – единичные КГУ или серия затухающих 

КГУ в ходе переходных процессов (изменение 
расхода одной из сред);

 – постоянные КГУ в квазистационарном 
режиме.

На прямых моделях в квазистационарных 
режимах интенсивность и периодичность 
КГУ в ходе режима была примерно посто-
янной. На моделях с гибами в вертикальной 
плоскости выделялись КГУ двух типов: ред-
кие КГУ с высокой интенсивностью и частые 
КГУ с малой интенсивностью, что говорит о 
КГУ на различных участках модели.

Основной массив экспериментальных 
данных получен при давлении в модели от 0,3 
до 4,0 МПа. Часть опытов проводилась при 
давлении в модели до 8 МПа.

Ниже приведены примеры полученных 
экспериментальных данных. Результаты одно-
го эксперимента на прямой модели с внутрен-
ним диаметром 30 мм показаны на рис. 5-8.

Рис. 5. Давление среды в модели (модель DN30)

   а)  б)
Рис. 6. Температура среды (а) и стенки (б) в трех различных точках 

по длине модели (модель DN30)

   а)  б)

Рис. 7. Показания датчиков расхода пара (а) и воды (б) на входе в модель (модель DN30) 
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Из рис. 5-8 видно, что в начале экспери-
мента при подаче насыщенного пара (темпе-
ратура 200°С) в заполненную холодной водой 
(температура 22°С) модель отмечается серия 
затухающих КГУ с амплитудой до 1,7 МПа. 
После прогрева модели до параметров на-
сыщенного пара на 400 с начинается подача 
насосом холодной воды со средним расходом 
около 0,8 м3/ч. В ходе переходного процесса 
заполнения модели водой в промежуток вре-
мени с 400 по 450 с происходит снижение дав-
ления в модели за счет конденсации пара на 
развитой поверхности холодной воды и, соот-
ветственно, увеличение расхода пара. В этот 
период отмечается серия КГУ амплитудой 
до 2,5 МПа. После заполнение модели водой 
поступление пара в модель прекращается из-
за недостаточного расхода воды на выходе из 
модели в дренаж. Для восстановления подачи 
пара в модель на 500 с начинается увеличе-
ние степени открытия вентиля на дренажной 
(сбросной) линии. В результате, примерно 
на 670 с фиксируется возникновение расхода 
пара в паропроводе, и после 700 с фиксируется 

квазистационарный режим КГУ с амплитудой 
от 1 до 2 МПа. На 890 с закрывается запорная 
арматура на паропроводе.

Результаты одного эксперимента на мо-
дели с гибом, внутренним диаметром 62 мм 
представлены на рис. 9-12.

Перед началом опыта модель DN62 с ги-
бом заполнена холодной водой (температура 
25°С). Открытие запорной арматуры на паро-
проводе при закрытом вентиле на дренажной 
(сбросной) линии, приводит к скачкообразно-
му росту давления в модели. После приоткры-
тия на 20 с вентиля на дренажной (сбросной) 
линии пар с температурой 220°С поступает 
в модель, однако в данных условиях КГУ не 
наблюдался. После практически полного осу-
шения и прогрева модели (вода оставалась в 
гидрозатворе перед подъемным участком) на 
1070 с включается насос и начинается пода-
ча холодной воды в модель расходом около 
0,8 м3/ч. Наблюдаются эффекты, аналогичные 
эффектам на прямой модели DN30. В ходе пе-
реходного процесса заполнения модели водой 

Рис. 8. Показания высокоскоростных датчиков 
давления (модель DN30)

Рис. 9. Давление среды в модели 
(модель DN62 с гибом)

Рис. 10. Температура среды (а) и стенки (б) в различных точках по длине модели (модель DN62 с гибом) 
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в промежуток времени с 1100 по 1180 с на-
блюдается серия КГУ амплитудой до 3 МПа. 
Постепенное открытие вентиля на дренажной 
(сбросной) линии на 1230  для восстановле-
ния расхода пара приводит к возникнове-
нию квазистационарного режима КГУ. При 
небольшом уменьшение степени открытия 
вентиля происходит постепенное снижение 
расхода пара и прекращение КГУ на 1600 с. 

При последующем увеличении степени от-
крытия вентиля повторно на 1750 с возникает 
квазистационарный режим КГУ с амплитудой 
также до 3 МПа.

Результаты эксперимента на прямой моде-
ли с внутренним диаметром 100 мм представ-
лены на рис. 13-16.

Перед началом опыта модель DN100 за-
полнена водой с температурой 67°С. В ходе 

Рис. 11. Показания датчиков расхода пара (а) и воды (б) на входе в модель (модель DN62 с гибом)

Рис. 12. Показания высокоскоростных датчиков 
давления (модель DN62 с гибом)

Рис. 13. Давление среды в модели 
(модель DN100)

    а)  б)
Рис. 14. Температура среды (а) и стенки (б) в различных точках по длине модели (модель DN100)
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эксперимента вода в модель не подается. 
Открытие запорной арматуры на паропроводе 
приводит к скачкообразному росту давления 
в модели, начинается истечение воды из мо-
дели в дренаж. Наличие на выходе из модели 
DN100 дросселирующей шайбы с диаметром 
отверстия 30 мм приводит, после истечения 
части жидкости, к расслоенному режиму те-
чения: пар движется над слоем воды. Исходя 
из наблюдаемых на рис. 13-15 колебаний па-
раметров с периодичностью 2-3 с, а также воз-
никших в ходе экспериментов динамических 
воздействий на опоры и акустических эффек-
тов можно сделать вывод о том, что слой воды 
начал совершать колебательные движения 
вдоль модели, которые со временем переросли 
в КГУ амплитудой до 3 МПа. После прогрева 
воды КГУ прекратились.

3. Заключение

В статье представлена информация о 
выполненных в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
по заказу АО «Концерн Росэнергоатом» 

экспериментальных исследованиях КГУ 
в трубопроводах различной геометрии с 
внутренним диаметром до 100 мм. Всего в 
ходе исследований проведено более сотни 
экспериментов, в каждом из которых были 
реализованы различные сочетания режимных 
параметров в девяти моделях.

По результатам исследований выделено 
два типа КГУ:

 – единичные КГУ или серия затухающих 
КГУ в ходе переходных процессов (изменение 
расхода одной из сред);

 – постоянные КГУ в квазистационарном 
режиме.

Амплитуда роста давления в ходе КГУ не 
превышала 4 МПа.

Получены экспериментальные данные, 
предназначенные для анализа условий воз-
никновения КГУ в трубопроводах реакторной 
установки ВВЭР, а также для верификации 
расчетных кодов.
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Введение

При разработке проекта реакторной 
установки основное внимание уделяется 
вопросам безопасности. По мере развития 
атомной отрасли, модернизируются реактор-
ные установки и тепловыделяющие сборки, 
появляются новые топливные циклы, при 
этом происходит постепенное увеличение 
выгорания топлива, длительности топливных 
кампаний, температуры и давления тепло-
носителя. Cовременные ТВС обеспечивают 
высокую термомеханическую устойчивость 
и прочность на протяжении всего срока экс-
плуатации, однако при изменении условий 
эксплуатации вследствие перехода на пер-
спективные топливные циклы, нагрузки на 
ТВС, в общем случае, возрастают. Кроме того, 
на данный момент на некоторых энергоблоках 
до сих пор эксплуатируются (и будут экс-
плуатироваться в ближайшие несколько лет) 

ТВС предыдущих поколений с низкой термо-
механической устойчивостью, для которых 
характерны значительные искривления в ходе 
эксплуатации. Для таких активных зон очень 
важной задачей является выбор и обоснова-
ние оптимальных переходных загрузок, в том 
числе и с точки зрения термомеханической 
устойчивости и прочности.

Для безопасной эксплуатации реакторной 
установки требуется, чтобы конструкция 
ТВС обладала высокой термомеханической 
устойчивостью, так как при искривлении ТВС 
может нарушаться штатная работа системы 
управления и защиты, так как при переме-
щении пэлов в искривленных НК ТВС, им 
необходимо будет преодолевать дополни-
тельные силы трения, которые, как правило, 
возрастают с ростом искривления ТВС. Эти 
силы трения затрудняют перемещение па-
дающего ПС СУЗ, замедляя, таким образом, 
процесс ввода поглотителя в активную зону, 

Рассматривается программа CORE_1, разработанная в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Предназначена 
для моделирования термомеханического поведения всех тепловыделяющих сборок (ТВС) в составе 
активной зоны в режимах нормальной эксплуатации. Рассматривается также  расчёт времени падения 
поглощающих стержней системы управления и защиты (ПС СУЗ), который включает в себя: расчёт 
искривлений ТВС в ходе эксплуатации, расчёт усилий трения при движении ПС СУЗ в направляющих 
каналах искривленных ТВС.
Ключевые  слова: вычислительная программа, термомеханическое поведение ТВС, сопротивление 
движению поглощающего стержня.

Calculation of the drop time of VVER reactor rod control assemblies taking into account the 
FA distorted state in the core. Code CORE_1. D.N.  Puzanov,  D.V.  Vyalytsyn,  A.I.  Chekunov.  OKB 
“GIDROPRESS”, 21 Ordzonikidze, 142103 Podolsk, Moscow Region, Russia.

Code CORE_1 developed in OKB "GIDROPRESS" is considered. It is used to model the thermal-mechanical 
behaviour of all fuel assemblies (FA) in the core under the normal operating conditions. We also consider the 
calculation of the drop time of the reactor rod control assemblies (RCCA) which includes: calculation of FA 
bowing during operation, calculation of friction forces during RCCA motion in the guiding channels of the 
bowed FA.
Key Words: computer code, FA thermomechanical behavior, resistance to absorbing rod motion.
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и соответствующий ему процесс замедления 
ядерной реакции.

Отмеченные обстоятельства делают акту-
альной задачу по совершенствованию методов 
моделирования термомеханического поведе-
ния ТВС в активной зоне, и, в частности, - по 
разработке методик и соответствующего про-
граммного средства для получения расчётных 
оценок времени падения ПС СУЗ при срабаты-
вании аварийной защиты – с учётом текущего 
состояния ТВС в активной зоне.

Методика расчёта

В 2016 году в АО «ОКБ ГИДРОПРЕСС» 
была разработана первая версия вычисли-
тельной программы CORE_1, предназначен-
ная для моделирования термомеханического 
поведения всех ТВС в составе активной зоны 
в режимах нормальной эксплуатации [1]. 
Программа CORE_1 позволяет выполнять 
расчёт напряженно-деформированного сос- 
тояния для бесчехловых тепловыделяющих 
сборок, составляющих активную зону, при 
воздействии на группу ТВС силовых и темпе-
ратурных нагрузок, характерных для режимов 
НЭ и ННЭ с учётом радиационного роста и пол-
зучести конструкционных материалов, усилий 
контактного взаимодействия соседних ТВС 
друг с другом и периферийных ТВС с выго-
родкой. Вычислительная программа CORE_1, 
выполняет расчёт величины силы трения при 
вертикальном перемещении ОР СУЗ с учётом 
контактного взаимодействия пэлов с НК ТВС, 
а также расчёт времени падения ОР СУЗ при 
срабатывании аварийной защиты.

При выполнении расчётов по программе 
CORE_1 учитываются следующие факторы:

 – упругое деформирование и тепловое 
расширение элементов ТВС;

 – индивидуальное продольное проскаль-
зывание твэлов в ячейках ДР проскальзывание 
твэлов при их повороте в дистанционирую-
щих решетках;

 – радиационный рост материала твэлов 
и направляющих каналов в продольном нап- 
равлении;

 – ползучесть конструкционных мате-
риалов твэлов, направляющих каналов и 
дистанционирующих решеток при повороте в 
них твэлов и направляющих каналов;

 – релаксация упругих натягов в парах 
«твэл-ячейка ДР» за счет ползучести материа- 

ла дистанционирующей решетки и оболочек 
твэлов;

 – изменение геометрических размеров 
оболочек твэлов во времени;

 – деформирование элементов головки 
ТВС: смещение и поворот обечаек головок 
ТВС друг относительно друга;

 – неравномерное облучение элементов 
ТВС: по высоте ТВС, в горизонтальной пло-
скости и во времени;

 – контактное взаимодействие между со-
седними ТВС, а также между периферийными 
ТВС и выгородкой.

Предполагается, что контакт соседних 
ТВС друг с другом и периферийных ТВС с 
выгородкой возможен по граням ДР, при этом 
контактное усилие направлено перпендику-
лярно грани ДР.

Изменение геометрических размеров 
(длины и наружного диаметра) твэлов моде-
лируется по специальному алгоритму, реа-
лизованному в программе CORE_1 с учетом 
результатов послереакторных исследований 
отработавших ТВС.

При моделировании перегрузок топлива 
размещение облученных ТВС в новых ячей-
ках осуществляется с соблюдением условий 
равновесия и совместности деформаций всего 
ансамбля ТВС в активной зоне.

При расчете сил трения при перемеще-
нии пэлов в НК ТВС предполагается, что в 
искривленной ТВС все пэлы имеют одинако-
вые искривления оболочек, а свободные от 
нагрузок пэлы остаются прямыми. Расчётная 
оценка максимальной силы трения при про-
тягивании ОР СУЗ в НК ТВС выполняется в 
два этапа. На первом этапе осуществляется 
переход от упругой линии НК ТВС к упругой 
линии пэлов. На втором этапе определяются 
контактные силы, действующие на пэлы со 
стороны НК с учётом найденной кривизны 
пэлов.

В результате расчётов по программе 
CORE_1 для всех ТВС, составляющих ак-
тивную зону, для любых заданных моментов 
времени определяется:

 – искривление, которое представляется в 
виде векторов смещений ДР;

 – усилия, действующие в элементах 
ТВС;

 – сила трения при вертикальном пере-
мещении ОР СУЗ в зависимости от глубины 
погружения пэлов в НК ТВС;
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 – расчётная оценка времени падения ОР 
СУЗ - для тех ТВС, в которые могут входить 
пэлы.

В работе [1] были приведены примеры мо-
делирования термомеханического поведения 
ТВС по программе вычислительной CORE_1, 
включая переходные загрузки. В настоящей 
работе рассматривается вопрос, связанный с 
использованием инженерной методики для 
расчёта времени падения ПС СУЗ при сраба-
тывании аварийной защиты.

В качестве исходных данных для расчёта 
времени падения ПС СУЗ используется зави-
симость силы гидравлического сопротивле-
ния падающего ПС СУЗ со штангой от ско-
рости его движения и глубины погружения, 
полученная в результате обработки экспе- 
риментальных данных. Для решения этой 
задачи была проведена серия специальных 
экспериментов по сбросам ПС СУЗ на стен-
дах АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в условиях, 
близких к натурным для блоков с ВВЭР-1000. 
Экспериментальные сбросы ПС СУЗ выпол-
нялись для различных начальных высот сбро-
са при различных перепадах давления.

При анализе полученных эксперимен-
тальных результатов выполнялась обработка 
массива данных, для которого из усредненных 
по серии экспериментов графиков движения 
ПС СУЗ определялось его ускорение в зависи-
мости от текущей координаты (эксперименты 
разбивались по сериям – в зависимости от на-
чальной высоты сброса ПС СУЗ). По найденно-
му ускорению, измеренной эпюре сил трения 
при погружении ПС СУЗ в НК ТВС (использо-
вались усредненные данные – до и после испы-
таний), с учетом массы ПС СУЗ со штангой и 
его веса в воде – определялась гидравлическая 
сила сопротивления движению ПС СУЗ при 
его движении (из анализа баланса сил, действу-
ющих на падающий ПС СУЗ и его ускорения). 
Предполагалось, что гидравлическое сопро-
тивление ПС СУЗ при его движении при сбро-
се является функцией двух переменных: ско-
рости его движения V, и глубины погружения 
в ТВС l: FG=f(V,l). Именно эта зависимость FG 
и определялась из экспериментальных данных 
по сбросам ПС СУЗ, которые выполнялись при 
максимально возможном перепаде давления на 
активной зоне в ходе эксплуатации, что обеспе-
чивало консерватизм получаемых результатов.

Для аппроксимации данных было исполь-
зовано выражение, в котором удельный вес 

значения величины гидравлической силы для 
этой экспериментальной точки в итоговом 
результате обратно пропорционален «уда-
лению» этой экспериментальной точки от 
рассматриваемой:

,

 

(1)

где: FG - искомое значение гидравлической 
силы сопротивления движению для движу-
щегося ПС СУЗ со штангой, Н;
V - скорость движущегося ПС СУЗ, м/с;
l - глубина погружения (для нижней точки) 
движущегося ПС СУЗ, м;
FeG - значение гидравлической силы сопро-
тивления движению для движущегося ПС 
СУЗ со штангой по данным эксперимента, Н;
Ve - скорость движущегося ПС СУЗ по дан-
ным эксперимента, м/с;
le - глубина погружения (для нижней точки) 
движущегося ПС СУЗ по данным эксперимен-
та, м;
i - номер точки из массива эксперименталь-
ных данных;
Nk - количество рассматриваемых экспери-
ментальных точек;
X0, α - настраиваемые параметры.

В формуле (1) величина  ха-
рактеризует «удаление» i-ой эксперименталь-
ной точки от рассматриваемой.

В результате обработки эксперименталь-
ных данных заполнялся двумерный массив 
размером M*M элементов, содержащий дан-
ные по гидравлическому сопротивлению дви-
жению падающего ПС СУЗ, с которым работа-
ла программа CORE_1. На рис. 1 представлен 

Рис. 1. Пример функции FG(V,l), построенной по 
экспериментальным данным
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пример функции FG(V, l), построенной по двум 
сериям экспериментов – в виде поверхности в 
координатах V, l.

Расчёт времени падения ПС СУЗ выпол-
нялся путём моделирования его движения с 
использованием численного интегрирования 
по времени. Из баланса сил определялось 
текущее ускорение движущегося ПС СУЗ со 
штангой:

,
 

(2)

где: arcca - ускорение движущегося ПС СУЗ со 
штангой м/с2;
Prcca - вес ПС СУЗ со штангой в теплоноси- 
теле,  Н;
Ftrcca- общая сила механического трения (без 
учёта гидравлического сопротивления) при вер-
тикальном перемещении ПС СУЗ со штангой, Н;
mrcca- масса ПС СУЗ со штангой, кг.

Текущая скорость и пройденный движу-
щимся ПС СУЗ путь определялись путем 
численного интегрирования по времени:

,
 

(3)

где: dt - расчетный шаг по времени, принятый 
для расчёта времени срабатывания аварийной 
защиты, с;
Srcca- пройденный движущимся ПС СУЗ путь, м.

Результаты расчётов

На рис. 2 представлены тестовые результа-
ты расчётов графиков движения ПС СУЗ для 
активной зоны с большими искривлениями 
ТВС, в которых возможен недоход ПС СУЗ до 
крайнего нижнего положения.

На графиках, представленных на рис. 2, 
виден разгонный участок (первые 0,5 м), дви-
жение с постоянной скоростью (следующие 2 
м) и участок с торможением. При этом видно, 
что если в некоторых ТВС общее время па-
дения ПС СУЗ не превышает 2 секунды, то в 
других ПС СУЗ не достигается конечной точ-
ки, и останавливается на расстоянии от 0 до 
0,8 м от своего крайнего нижнего положения.

На рис. 3 представлены аналогичные ре-
зультаты расчётов, которые являются типич-
ными для активных зон, состоящих из ТВС 

со сварным каркасом, имеющих высокую 
термомеханическую устойчивость, и, как 
следствие – небольшие искривления. Видно, 
что в этом случае все графики движения па-
дающих ПС СУЗ практически совпадают, при 
этом на них не виден участок с торможением 
движения.

Полученные по рассмотренной выше ме-
тодике результаты расчётов времени падения 
ПС СУЗ хорошо согласуются как с данными, 
полученными на экспериментальных стендах, 
так и с результатами измерений времени паде-
ния ПС СУЗ на реальных энергоблоках.
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Введение

Металл корпуса ядерного реактора типа 
ВВЭР находится под постоянным воздействи-
ем эксплуатационных факторов (нейтронное 
облучение, температурное старение, цикли-
ческая повреждаемость). В результате этого 
воздействия снижаются характеристики тре-
щиностойкости материалов корпуса [1].

Действующие руководящие документы и 
методики расчета на СХР корпусов реакторов 
ВВЭР базируются на одном из классических 
подходов механики разрушения – расчете 

коэффициента интенсивности напряжений 
(КИН) на фронте постулируемой трещины и 
сравнении его с вязкостью разрушения. При 
проведении расчетов на СХР плакированных 
корпусов реакторов ВВЭР в соответствии 
с действующими методиками необходимо 
рассматривать постулируемый дефект в 
виде полуэллиптической поднаплавочной 
трещины. Конечно-элементные подходы в 
расчетах параметров механики разрушения 
с прямым моделированием трещин оказыва-
ются достаточно трудоемкими. Открытым 
остается вопрос о получении инженерных 

Целостность корпуса реактора ВВЭР, относящегося к оборудованию первого класса безопасности, 
работающего в условиях радиационного облучения при высокой температуре, должна быть обоснова-
на на период всего срока службы для обеспечения безопасности АЭС. Разработан метод определения 
коэффициентов интенсивности напряжений для постулируемых поднаплавочных трещин при обосно-
вании сопротивления хрупкому разрушению корпуса реактора. Использование методов сингулярных 
уравнений, аппроксимаций и теории специальных функций позволило выработать характеризующийся 
высокой точностью и универсальностью подход, адаптированный для задач механики разрушения. Раз-
работанный метод позволяет строить решение широкого класса прикладных задач механики сплошных 
сред, в данной работе его эффективность продемонстрирована для модели наклонной поднаплавочной 
трещины в условиях смешанного нагружения.
Ключевые  слова: поднаплавочная трещина, коэффициент интенсивности напряжений, хрупкое 
разрушение.

Method of calculation of the stress intensity factors for postulated underclad cracks for assessment of 
VVER pressure vessel structural integrity within the framework of the NPP safety analysis. Matkovsky V.V., 
Andreev A.V. OKB “GIDROPRESS”, 21 Ordzonikidze, 142103 Podolsk, Moscow Region, Russia.

The structural integrity of the VVER reactor pressure vessel referred to the first class equipment operating 
under the high-temperature irradiation conditions has to be justified for the whole service life period to assure 
the NPP safety. The method for determining the stress intensity factors has been developed for the postulated 
underclad cracks in justification of the reactor pressure vessel brittle fracture resistance. The use of singular 
equation methods, approximations and special function theory made it possible to develop an approach that is 
characterized by high accuracy and universality and adapted to fracture mechanics problems. The developed 
method allows elaborating a solution of a wide class of the applied continuum mechanics problems. The 
method efficiency has been demonstrated for the model of an inclined underclad crack under the mixed loading 
conditions.
Key Words: underclad crack, stress intensity factor, brittle fracture.
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зависимостей для расчета КИН для подна-
плавочной трещины на базе прямого ана-
литического или численно-аналитического 
решения задачи о трещине, достигающей 
границы раздела наплавка – основной металл. 
Существующие зависимости были получены 
на базе ограниченного набора решений мно-
гопараметрической задачи о поднаплавочной 
полуэллиптической трещине в упругой поста-
новке методом конечных элементов (МКЭ), 
которые сопряжены с погрешностями МКЭ 
и погрешностями интерполяции при расчете 
КИН для промежуточных значениях параме-
тров задачи.

Ранее было построено полуаналитическое 
решение задачи о поднаплавочной трещине, 
выходящей на границу раздела под прямым 
углом, получены явные, в элементарных 
функциях зависимости от параметров зада-
чи – отношения упругих модулей основного 
металла и наплавки, длины трещины, по-
линомиальной аппроксимации напряжений 
на линии трещины и остаточных сварочных 
напряжений в основном металле [2]. В то же 
время, определенный интерес представляет 
построение решения аналогичной задачи в 
условиях смешанного нагружения, т.е. в слу-
чае трещины, выходящей на границу раздела 
материалов под некоторым углом.

В задаче о поднаплавочной трещине, когда 
одна из её вершин лежит на границе раздела 
материалов, возникает специальный класс 
сингулярных интегральных уравнений (СИУ), 
характеризующийся обобщенными ядрами 
типа Коши. СИУ указанного класса (либо 
система таких СИУ) описывает широкий круг 
задач о разномодульном блочном теле с разре-
зами и вырезами [3-6] (рис. 1). Отметим, что 
методы решения таких СИУ представляют 
междисциплинарный интерес, поскольку они 
оказываются востребованными в том числе, 
например, в задачах гидродинамики и теории 
волн (акустических и электромагнитных), где 
возникают аналогичные СИУ.

Разработке численных методов решения 
СИУ, в том числе применительно к задачам 
теории трещин, посвящено значительное 
число исследований (см., например, обзоры, 
указанные в [5]), однако для СИУ с обобщен-
ными ядрами круг работ существенно 
сокращается (см., например, обзоры в [7-9]). 
Разработанный в данном исследовании 
метод характеризуется общностью в части 

применимости как к вещественным, так и к 
комплексным особенностям решения, кото-
рые учитываются явно, в том числе в случае 
суперпозиции сингулярных асимптотик. Для 
аппроксимации скачков смещений поверх-
ностей трещины используются полиномы 
Бернштейна, характеризующимися монотон-
ной равномерной сходимостью на равномер-
ной сетке, включающей граничные узлы, а 
интегрирование полиномов с ядрами СИУ 
выполняется аналитически, на основе точных 
представлений в элементарных функциях. 
Совокупность этих свойств метода позволяет 
строить асимптотически точные решения 
задач теории трещин и теории концентрации 
напряжений.

1. Постановка задачи

Рассматривается одномерное сингулярное 
интегральное уравнение следующего вида

 (1)

где φ(ξ) и  – соответственно неизвестная 
и комплексно сопряженная с ней функция, а 
правая часть p(η) – заданная на отрезке [-1, 1] 
ограниченная непрерывная функция. Ядра 
СИУ К(ξ,η) и L(ξ,η) имеют неподвижные 
особенности на концах промежутка интегри-
рования и неограниченно возрастают, когда 
(вещественные) параметры ξ и η одновре-
менно стремятся к одному из концов отрезка 
[-1, 1] (ξ=η→±1). Ядра уравнения (1), а также 
правая часть p(η) могут быть вещественными 
либо комплексными. Будем полагать, что ядра 
К(ξ,η) и L(ξ,η) являются обобщенными ядрами 
типа Коши, т.е. их неподвижные особенности 
имеют форму х-1, х→0 при ξ=η→±1.

Будем полагать, что обобщенные ядра 
представимы в форме [10]
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Здесь индексы и показатели степени при-
нимают значения p, j, k, l, m ,n ,r , s=0,1,2,... и 
изменяются независимо в рамках каждой из 
сумм, заданные функции ak(η), b1(η), ck(η) и 
dl(η) ограничены, непрерывны и имеют преде-
лы при η→±1, а переменные zr

* и zs
** зависят от 

параметра η в формах

В некоторых случаях СИУ следует допол-
нять условием [11]

. (2)

Будем отыскивать решение в форме.

,
 

(3)

Здесь А1, А2, ..., В1, В2, ... – подлежащие 
определению в рамках решения СИУ (1) 
комплексные коэффициенты сингулярного 
разложения решения, а показатели особен-
ности сингулярной асимптотики, вещест-
венные либо комплексные, α1, α2, ..., β1, β2, ... 
определяются на основе асимптотического 
анализа СИУ (1) [10], либо с помощью пря-
мого асимптотического анализа соответст-
вующей краевой задачи [12]. В рамках такого 
представления неизвестной функции учи-
тываются все сингулярные члены упругого 
поля напряжений, что позволяет отыскивать 
наиболее общие и полные решения задач ме-
ханики разрушения и теории концентрации 
напряжений.

Для ограниченной составляющей не-
известной функции будем использовать 
разложение по полиномам Бернштейна [13], 
которое характеризуется монотонной равно-
мерной сходимостью на равномерной сетке, 
включающей граничные узлы:

 

(4)

2. Метод решения СИУ

С использование аппарата теории спе-
циальных функций [14, 15] все интегралы 
СИУ (1) для представления решения в форме 
(3) могут быть вычислены аналитически, что 
дает следующее соотношение

 (5)
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(5)

Здесь

 

(6)

В последнем выражении следует выбирать 
верхние знаки при Im z<0, а нижние – при 
Im z≥0.

Для функций   
 также получены зам- 

кнутые представления, и, альтернативно, 
рекуррентные соотношения по целому пара-
метру, которые здесь не приводятся в силу их 
громоздкости для общего случая. Ниже такие 
представления приведены для рассматрива-
емой модельной задачи о поднаплавочной 
трещине.

Алгебраическая система уравнений 
относительно подлежащих определению 
коэффициентов аппроксимации может 
быть сформирована методом коллокации с 

использованием, например, равномерного на-
бора точек коллокации:

. (7)

Здесь число Ԛ выбирается равным чи-
слу неизвестных, либо, когда имеет место 
условие (2), на единицу меньшим, причем в 
последнем случае это условие предоставляет 
для формы (3) замыкающее систему уравне-
ние вида

поскольку

Таким образом, соотношение (5) записыва-
ется в точках коллокации (7), а после решения 
полученной системы линейных алгебраиче-
ских уравнений относительно А1, А2, ..., В1, В2, 
... и uh, h=0, 1,..., H, решение СИУ выражается 
в соответствии с (3) и (4).

Отметим здесь, что для формы решения (3) 
все интегралы СИУ (1) вычисляются точно, в 
элементарных функциях. Численная состав-
ляющая разработанного метода состоит толь-
ко в применении метода коллокации, хорошо 
зарекомендовавшего себя в применении к 
задачам о трещинах [3-5]. Заметим также, что 
с точки зрения теории упругости метод кол-
локации это не что иное, как удовлетворение 
краевым условиям в дискретном наборе точек 
границы тела.

3. Модель поднаплавочной трещины

В частном случае прямолинейной трещи-
ны, выходящей под углом γ на границу раздела 
двух упругих сред (рис. 2) имеем следующие 
выражения для ядер СИУ:
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kr=3-4νr при плоском деформированном 
состоянии, kr=(3-νr)/(1+ νr) при плоском на-
пряженном состоянии, νr – коэффициент 
Пуассона, μr – модуль сдвига, r=1,2.

Отметим, что при такой формулировке 
задачи теории упругости в форме СИУ (1) с 
ядрами (8), (9) правая часть несет смысл ком-
плексной комбинации N+iT нормальных и 
касательных компонент напряжений на линии 
трещины, которая при двухосном нагружении 
принимает вид (см. рис. 2)

При этом неизвестная функция СИУ вы-
ражается через производную от разрывов 
компонент вектора смещений νx

± и νy
± поверх-

ностей трещины по комплексной координате 
t=a(1+ξ)e-iγ/2 контура трещины

Для наклонной трещины (γ≠π/2) упругое 
решение вблизи интерфейсной вершины со-
держит два сингулярных члена (-1<β1<β2<0) с 
показателями особенности, которые зависят 
от соотношения упругих модулей материалов. 
Эти показатели можно определить на основе 
предложенного в [8] метода, они представлены 
на рис. 3 для соотношения упругих модулей, 
близких к соотношению модулей основного 
металла и наплавки элемента оборудования 
АЭС. На другом конце трещины, в однородном 
материале, имеет место классическая корневая 
особенность (α=-1/2), как следствие, в данном 

случае асимптотически адекватное решение 
необходимо отыскивать в форме

 

(10)

С использованием (5) и (7) получим систе-
му алгебраических уравнений

 

(11)

(8)

(9)
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Используя развитые инструменты вычи-
сления интегралов для функций в (11) имеем

Для первой производной выражения (6), 
востребованной в (11)

Здесь знаки выбираются так же, как в (6). 
Повторное дифференцирование дает анало-
гичное выражение, которое мы здесь опустим 
в силу его громоздкости.

Коэффициенты В1 и В2 позволяют по-
лучать асимптотически точную оценку 

напряженного состояния на продолжении 
интерфейсной вершины трещины, где имеет 
место суперпозиция сингулярных асимпто-
тик (см. (10) и рис. 3). Поскольку особенности 
упругого поля являются здесь неклассически-
ми, понятие коэффициента интенсивности на-
пряжений требует обобщения на некорневую 
сингулярную асимптотику в составе такой 
суперпозиции.

Коэффициент интенсивности напряжений 
в однородном материале с точностью до по-
стоянного множителя совпадает с коэффици-
ентом А:

В качестве иллюстративного примера 
рассмотрим толстостенную металлическую 
плакированную изнутри трубу с трещиной, 
выходящей под некоторым углом на границу 
раздела материалов. Труба имеет внутренний 
радиус по основному металлу R1 и наружный 
радиус 1.1R1 мм, длина трещины полагается 
равной a=0.01R1. Отношение модулей упру-
гости материалов трубы составляет µ1/µ2=1.1, 
труба нагружена внутренним давлением p. 
Напряженное состояние элемента трубы с 
трещиной представлено на рис. 3, радиальные 
σr и азимутальные напряжения σΘ определя-
ются по формулам Ламе. Результаты расчета 
коэффициента интенсивности напряжений 
для вершины трещины, лежащей в основном 
металле, в зависимости от угла наклона тре-
щины представлены на рис. 4.

Заключение

Разработанный метод представляет само-
стоятельный междисциплинарный интерес, 
поскольку позволяет строить решение широ-
кого класса прикладных задач. В рамках дан-
ной работы продемонстрировано его примене-
ние для наклонной поднаплавочной трещины. 
Проведение параметрических расчетов при 
различной геометрии и условиях нагружения 
для поднаплавочной трещины являются сле-
дующим этапом данного научно-прикладного 
исследования. Кроме того, разработанный 
метод применим и для СИУ, возникающего в 
аналогичной задаче, где учитывается толщи-
на наплавки.
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Введение

При проведении расчета реакторных уста-
новок, контуров циркуляции теплоносителя 
и их вспомогательных систем необходимы 
детальные сведения о термодинамических 
свойствах теплоносителя. В наиболее общем 
случае к ним относятся: плотность, темпера-
тура отвердевания-плавления, температура 

конденсации-кипения, энтальпия плавления, 
величина изменения объёма при плавлении, 
энтальпия кипения, коэффициент теплоемко-
сти, коэффициент теплопроводности, коэффи-
циент динамической вязкости, коэффициент 
кинематической вязкости, коэффициент по-
верхностного натяжения, коэффициент объ-
емного расширения, местная скорость звука 
и удельное электрическое сопротивление. 

В работе приведены результаты работы центра данных термодинамических свойств (ЦДТС ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ) ГК «Росатом» в части расчетного определения термодинамических свойств свинцового 
теплоносителя для инновационных реакторных установок. На основании анализа опытных данных 
приведенных в 67 экспериментальных работах, выполненных в СССР, России и за рубежом, за период 
с 1913 по 2017 г. предложены расчетные соотношения для оценки: плотности, коэффициента теплоем-
кости, коэффициента теплопроводности, коэффициента динамической вязкости, коэффициента поверх-
ностного натяжения, местной скорости звука и удельного электрического сопротивления. Приведены 
величины погрешностей предложенных соотношений и диапазон их применимости.
Ключевые  слова: висмут, теплоноситель, плотность, теплопроводность, теплоемкость, вязкость, 
термодинамические свойства, транспортные свойства.

Calculated relations for determination of the lead coolant thermodynamical properties. I.A.Chusov. 
OKB “GIDROPRESS”, 21 Ordzonikidze, 142103 Podolsk, Moscow Region, Russia, IATE NIYaU MEPI, 
1 Studgorodok, 249035 Obninsk, Kaluga Region, Russia; G.E.Novikov, N.A.Obysov. SC “Rosatom”, 24 Bolshaya 
Ordynka , 119017 Moscow, Russia; V.G.Pronyaev. ChU “Atomstandard”, 17 Butlerova , 117342 Moscow, Russia.

The article was prepared based on the results of the work of the Thermodynamic Properties Data Center 
(TPDC) State Atomic Energy Corporation “Rosatom”. The evaluation of the thermodynamic and transport 
properties of liquid lead is based on experimental data from 67 experimental studies published in the open 
literature. The present paper is devoted to the numerical analysis of data obtained for the period from 1913 to 
2017 for the transport and thermodynamic properties of lead in the liquid phase.

The analysis was performed for the following properties: heat capacity coefficient, density, thermal 
conductivity coefficient, electrical resistivity, dynamic viscosity coefficient, surface tension coefficient, and 
local sound velocity. The paper presents the errors of the proposed relations and the range of their applicability. 
The basis of the data evaluation methodology was a modified least squares method that allowed for the errors of 
experimental data to be considered.
Key Words: bismuth, coolant, density, thermal conductivity, heat capacity, viscosity, thermodynamic properties, 
transport properties.
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К настоящему времени теоретическое 
обоснование и физически обоснованные 
расчетные соотношения для оценки ука-
занных выше коэффициентов для тяжелых 
жидкометаллических теплоносителей либо 
отсутствуют, либо приводят к неудовлетво-
рительной точности расчета. Ситуация ста-
новиться еще более сложной если принять 
во внимание, что теплоноситель содержит 
примеси и находится под непрерывным ради-
ационным воздействием. Отметим лишь то 
обстоятельство, что во многих работах экс-
периментального характера отмечается факт 
зависимости термодинамических свойств 
теплоносителя от интенсивности облучения, 
однако систематические данные о природе 
этой зависимости отсутствуют. Аналогичная 
картина наблюдается и в случае наличия в 
теплоносителе примесей. Авторы экспери-
ментальных работ лишь констатируют факт 
влияния, однако ни расчетных методик, ни 
систематических исследований в этом на-
правлении нет. Именно эти обстоятельства 
делают оценку термодинамических свойств 
чрезвычайно трудоемкой задачей. В настоя-
щей работе приведены расчетные соотноше-
ния, построенные на основе анализа много-
численных экспериментальных данных для 
свинцового теплоносителя.

Отметим, что на графиках представлен-
ных в статье приведены только те данные, 
которые использовались при численной 
оценке регрессионных соотношений, в тоже 
время, в списке использованной литературы 
приведены ссылки на все экспериментальные 
работы, занесенные в базу данных ExTermD 
ГК «Росатом». 

С 2019 г. предложенные в настоящей рабо-
те соотношения являются рекомендованными 
Госкорпорацией «Росатом» РФ для расчета 
термодинамических свойств свинца.

Общие замечания

Приведенное в настоящей работе рассмо-
трение результатов экспериментов строится 
на анализе опытных данных полученных в 
различные годы (в настоящее момент вре-
менной диапазон принятых к рассмотрению 
работ колеблется в интервале 1919 – 2017 г.), 
разными авторами или коллективами ав-
торов, различными методами, с различной 
степенью точности, различной степенью 

чистоты исходного материала и т.д. Отметим, 
что последнее обстоятельство стало особенно 
актуальным в последние три десятилетия в 
связи со значительным улучшением качества 
результатов опытов за счет применения пре-
цизионных методов измерений.

В дальнейшем речь пойдет о построе-
нии аппроксимирующих результаты экспе-
риментов уравнений, пригодных для инже-
нерных приложений. Это обстоятельство 
накладывает ряд ограничений на методику 
обработки, вид регрессионной зависимо-
сти, возможности применения методов 
сглаживание исходных данных экспери-
мента (использование фильтров Калмана 
или Савицкого-Галея [1]) и т.д.

Отличительной чертой экспериментов по 
определению термодинамических свойств 
веществ является малочисленность результа-
тов опытов. Их количество редко превосхо-
дит 5 –10 точек в отдельной работе. Причина 
«скудности» опытного материала – чрезвы-
чайная сложность и дороговизна проведения 
эксперимента в широком диапазоне режим-
ных параметров. И только в последнее время 
начали появляться работы, в которых благода-
ря автоматизированным методам измерений 
число экспериментальных точек значительно, 
а измерения не являются единичными.

Методика проведения анализа

Относительная малочисленность экспе-
риментальных точек приводит к недопусти-
мости простого «отбрасывания» данных без 
физического или математического обосно-
вания причины их исключения из рассмо-
трения. Отметим, что критерий 3σ, которым 
обычно руководствуются при анализе дан-
ных, является, вообще говоря, достаточно 
жестким и как показывает опыт работы с 
малыми наборами данных, может привести к 
весьма печальным результатам, если приме-
нять его формально.

Кратко методика построения инженерной 
зависимости, наиболее адекватно описываю-
щей данные опытов, сводится к следующему:

1. Сбор всех доступных данных опытов. 
В рассмотрение включаются все без исключе-
ния работы независимо от времени их выпол-
нения и качества проведенных экспериментов.

2. Статистическая обработка каждого из 
набора данных.
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3. Проведение оценки тренда для каждо-
го из наборов данных.

4. Построение обобщенного графика, на 
который наносятся все результаты опытов с 
учетом их погрешности.

5. Расчетная оценка общего тренда.
6. Коррекция наборов данных «выпа-

дающих» из общего тренда. Коррекция вы-
полняется с учетом влияния концентрации 
примесей, поглощенной дозы и т.д.

7. Анализ данных с использованием про-
цедуры исключения статистических выбросов 
по критериям Шовене, Шарле–Смирнова или 
Диксона в случае нормального распределе-
ния, или робастные методы Пуанкаре, Хубера, 
Винзора [2 - 4] в случае отличия распределе-
ния от нормального.

8. Исключение из рассмотрения еди-
ничных данных, не удовлетворяющих выше 
перечисленным критериям.

9. Пункты 7, 8 повторяются вплоть до 
исключения всех единичных данных, не удов-
летворяющих выше упомянутым критериям. 
Причина исключения данных «поштучно» 
(необходимость использования итерационной 
процедуры) – математические особенности 
использования критериев отбора. Если подхо-
дить строго формально, то можно исключить 
все данные, не удовлетворяющие критериям 
пункта 7 за один раз.

10. Сглаживание (выравнивание) пере-
обработанных данных эксперимента при 
помощи методов фильтрации (использование 
фильтров Калмана или Савицкого–Голея).

11. Получение конечной регрессионной за-
висимости применением метода наименьших 
квадратов или метода наименьших модулей. 

Данная методика была реализована в 
программном комплексе PAED (Programm 
for Analysis Experimental Data) и написана 
на алгоритмическом языке FORTRAN-90. 
Использование алгоритмического языка 
FORTRAN обусловлено наличием достаточно 
больших библиотек стандартных подпро-
грамм, что в значительной степени упростило 
процедуру разработки расчетного кода.

Рекомендуемые регрессионные 
соотношения и их погрешность

Анализ величины плотности свинцового 
теплоносителя проводился на основе дан-
ных эксперимента, приведенных в работах 
[7–17]. Графическое представление экспери-
ментального материала приведено на рис. 1. 
Оценка была выполнена по 248 эксперимен-
тальным точкам, приведенным в 11 экспери-
ментальных работах.

Рекомендуемое полуэмпирическое рас-
четное соотношение для плотности свинца в 
жидкой фазе имеет вид:

 (1)

Здесь T - температура, K; ρ - плотность, кг/м3.
Диапазон применимости соотношения (1) 
T = 600–1975 K.

Для оценки точности расчета по соотно-
шению (1) были выполнены сравнительные 
расчеты по формулам, приведенным в спра-
вочнике изданном МАГАТЭ и справочнике 
по теплогидравлическим расчетам в атомной 
энергетике под ред. П.Л. Кириллова [5, 6]. 
Результаты сравнительного расчета приведе-
ны в таблице 1.

Полуэмпирическое расчетное соотноше-
ние для коэффициента динамической вязко-
сти свинца в жидкой фазе получено на осно-
вании анализа экспериментальных данных, 

И.А. Чусов, Г.Е. Новиков, Н.А. Обысов, В.Г. Проняев

Рис. 1. Зависимость плотности свинца от 
температуры

Т а б л и ц а 1. Точности расчета по различным соотношениям для плотности свинца

Соотношения/погрешность Соотношение (1) NEA [6] П.Л. Кириллов [5]

Относительная погрешность 0,29% 0,30% 0,32%
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приведенных в работах [8, 15, 18-23], и имеет 
вид:

. (2)

Здесь T – температура, K; µ -динамическая 
вязкость, Па*с. Диапазон применимости соот-
ношения (2) T = 600–1470 K. Оценка точности 
расчета по соотношениям, приведенным 
в работах [5, 6] и соотношению (2), дано в 
таблице 2.

Графическое представление результатов 
расчета по соотношению (2) приведено на 
рис. 2. Оценка была выполнена по 50 экспери-
ментальным точкам.

Расчетное регрессионное полуэмпириче-
ское соотношение для коэффициента тепло-
емкости свинца в жидкой фазе было получено 
на основании обобщения и обработки экспе-
риментальных данных, приведенных в рабо-
тах [7, 8, 24-30]:

. (3)

В соотношении (3) T – температура, K; 
сp – теплоемкость, Дж/(кг*К). Диапазон при-
менимости соотношения (3) T=60–2020 K. 
Результаты сравнения с расчетом по соот-
ношениям, приведенным в работах [5, 6], 
приведены в таблице 3. Сравнение данных 
экспериментов и результатов расчета по соот-
ношению (3) приведено на рис. 3.

Всего в 10 опытных работах приведены 
сведения о 86 экспериментальных точках. 
Данные в работах [7, 8, 25, 26] из анализа были 
исключены на основании применения опи-
санной выше методики анализа результатов 
эксперимента. Таким образом, регрессионное 

соотношение (3) было построено по 67 экспе-
риментальным точкам.

Рекомендуемое соотношение для расчета 
коэффициента теплопроводности свинца в 
жидкой фазе получено на основании анализа 
экспериментальных данных приведенных в 
работах [7, 8, 23, 31 - 44], имеет вид:

λ=9,151 + 0,011∙T. (4)

Расчетные соотношения для определения термодинамических свойств свинцового теплоносителя

Рис. 2. Зависимость коэффициента динамической 
вязкости свинца от температуры

Т а б л и ц а 2. Сравнение точности расчета по различным соотношениям

Соотношения/погрешность Соотношение (2) NEA [6] П.Л. Кириллов [5]

Относительная погрешность 2,38% 2,50% 3,88%

Рис. 3. Зависимость коэффициента теплоемкости 
жидкого свинца от температуры

Т а б л и ц а 3. Сравнение точности расчета по различным соотношениям для вязкости

Соотношения/погрешность Соотношение (3) NEA [6] П.Л. Кириллов [5]

Относительная погрешность 1,82% 2,34% 4,83%
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И.А. Чусов, Г.Е. Новиков, Н.А. Обысов, В.Г. Проняев

Здесь T – температура, K; λ - коэффициент 
теплопроводности, Вт/(м*К). Диапазон приме-
нимости соотношения (4) T = 600 – 1470 K.

Результаты сравнительного расчета по 
соотношениям, приведенным в работах [5, 6], 
приведены в таблице 4. Графическое пред-
ставление результатов эксперимента и расчета 
по соотношению (4) приведено на рис. 4.

Всего в открытой литературе опубликова-
ны сведения о 142 экспериментальных точках, 
полученных с 1919 по 2015 гг. различными 
авторами. Анализ выполненный по предло-
женной методике привел к исключению из 
рассмотрения 33 точек опытов. Были исклю-
чены данные, опубликованные в работах 
[7, 34, 36, 38, 41]. Основная причина исключе-
ния данных некоторых экспериментов – не-
верный тренд зависимости теплопроводности 
от температуры. В работах [7, 34, 36, 38, 41] 
отсутствуют сведения, на основании которых 
можно было бы выполнить физически и мате-
матически обоснованную коррекцию данных: 
не приведены сведения о химическом составе 
исходного материала опытов (содержание 
примесей), нет точного описание процедуры 
обработки данных и т.д. На основании этих 
соображений регрессионное соотношение (4) 
было построено по 109 опытным точкам.

Регрессионное полуэмпирическое соот-
ношение для коэффициента поверхностного 
натяжения свинца в жидкой фазе получено на 
основании анализа экспериментальных дан-
ных, приведенных в работах [7, 23, 45 - 54], и 
имеет вид:

σ=(518,5 - 1,09∙T)∙10-3. (5)

Здесь T – температура, K; σ - коэффи-
циент поверхностного натяжения, H/м. 
Диапазон применимости соотношения (5) 
T=600−1370 K. Результаты сравнительного 

расчета по соотношениям, приведенным в 
работах [1, 2], дано в таблице 5.

Графическое представление результатов 
расчета по соотношению (5) приведено на 
рис. 5. Оценка была выполнена по 154 экспе-
риментальным точкам.

Рекомендуемое полуэмпирическое соотно-
шение для удельного электрического сопро-
тивления свинца в жидкой фазе получено на 

Рис. 4. Результаты экспериментов и расчетная 
зависимость коэффициента теплопроводности 

свинца от температуры

Рис. 5. Результаты экспериментов и расчетная 
зависимость коэффициента поверхностного 

натяжения свинца от температуры

Т а б л и ц а 4. Сравнение точности расчета по различным соотношениям

Соотношения/погрешность Соотношение (4) NEA [6] П.Л. Кириллов [5]

Относительная погрешность 7,55% 7,74% 7,47%

Т а б л и ц а 5. Сравнение точности расчета по различным соотношениям

Соотношения/погрешность Соотношение (5) NEA [6] П.Л. Кириллов [5]

Относительная погрешность 1,08% 1,41% 1,45%
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Расчетные соотношения для определения термодинамических свойств свинцового теплоносителя

основании анализа экспериментальных дан-
ных приведенных в работах [7, 18, 23, 55- 62] 
и имеет вид:

r=(65,8 + 0,048∙T)∙10-8. (6)

Здесь T – температура, K; r – удель-
ное электрическое сопротивление, Ом*м. 
Диапазон применимости соотношения (6) 
T =600–1270 K. Результаты сравнительного 
расчета приведены в таблице 6.

Графическое представление результатов 
расчета по соотношению (6) приведено на 
рис. 6. Оценка была выполнена по 124 экспе-
риментальным точкам.

Полуэмпирическое соотношение для рас-
чета скорости звука в свинце, находящемся в 
жидкой фазе, получено на основании анализа 
экспериментальных данных, приведенных в 
работах [34, 63-71], и имеет вид:

u=1,968∙103 − 0,258∙T. (7)

Здесь T – температура , K; u –скорость зву-
ка, м/c. Диапазон применимости соотноше- 

ния  (7) T=600–2000 K. Оценка была вы-
полнена по 94 экспериментальным точкам. 
Результаты сравнительного расчета по со-
отношениям, приведенным в работах [5, 6], 
приведены в таблице 7.

Графическое представление результатов 
расчета по соотношению (7) приведено на 
рис 7.

Заключение

В настоящей работе приведены результа-
ты построения регрессионных зависимостей, 
позволяющих с удовлетворительной степе-
нью точности, рассчитывать основные термо-
динамические свойства свинца. Зависимости 
построены на основании анализа большого 
количества экспериментальных данных, вы-
полненных различными авторами за период 
с 1913 по 2017 гг. Анализ основан на приме-
нении строго обоснованных, с точки зрения 
математики, методик коррекции и выравнива-
ния данных эксперимента. Для всех рекомен-
дованных соотношений указан диапазон их 
применимости.

Т а б л и ц а 6. Сравнение точности расчета по различным соотношениям

Соотношения/погрешность Соотношение (6) NEA [6] П.Л. Кириллов [5]

Относительная погрешность 0,53% 1,05% 0,62%

Рис. 6. Результаты экспериментов и расчетная 
зависимость удельного электрического 
сопротивления свинца от температуры

Т а б л и ц а 7. Сравнение точности расчета по различным соотношениям

Соотношения/погрешность Соотношение (7) NEA [6] П.Л. Кириллов [5]

Относительная погрешность 1,12% 1,13% -

Рис. 7. Результаты экспериментов и расчетная 
зависимость скорости звука в свинце от 

температуры
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Введение

В ходе запроектной аварии с потерей те-
плоносителя типа «большая течь» давление 
в первом контуре падает до 0,1–0,2 МПа, а 
вследствие частичного осушения активной 
зоны оболочки твэлов разогреваются до высо-
ких температур. Давление газов под оболочка-
ми твэлов к концу топливной кампании может 
достигать 10 МПа. Поэтому большой перепад 
давления и повышенная температура приво-
дят к раздутию и разрыву оболочек твэлов.

В сценарии запроектной аварий с потерей 
теплоносителя типа «большая течь» выделяют 
две основные стадии изменения температуры 
и перепада давления на оболочках твэлов. 

Первая стадия характеризуется высокими 
скоростями разогрева и охлаждения твэлов 
и высокой динамикой перепада давления на 
оболочках. Вторая стадия, включая стадию 
повторного залива активной зоны (за счет под-
ключения пассивных систем безопасности, 
таких как ГЕ САОЗ или СПЗАЗ), имеет более 
стабильный перепад давления на оболочках 
и более умеренные скорости изменения их 
температуры.

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были проведе-
ны эксперименты [1-2] применительно ко 
второй стадии рассматриваемой аварии. В 
экспериментах использовались оболочки, не 
прошедшие температурную закалку, которую 
приобретает материал после первой стадии 

В работе исследуются процессы раздутия оболочек твэлов, которые могут привести к разгермети-
зации твэлов и возможному выходу радиоактивных продуктов деления в теплоноситель на начальной 
стадии запроектных и тяжелых аварий. С помощью РК СОКРАТ/В1 выполнено расчётное моделиро-
вание экспериментов, проведённых в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Выполнен анализ неопределённостей и 
чувствительности результатов расчёта к входным данным. Показано хорошее согласие расчётных зна-
чений времени разрушения оболочек твэлов с результатами измерений. Показана важность проведения 
современных экспериментов по исследованию процессов раздутия и разрыва оболочек твэлов.
Ключевые слова: код СОКРАТ/В1, оболочка, твэл, ВВЭР.

Investigation of thermomechanical behavior of VVER fuel rod claddings with SOCRAT/B1 code. 
A.E.  Tarasov,  R.V.  Chaly,  D.Yu.  Tomashchik,  K.S.  Dolganov,  A.Ye.  Kiselev.  IBRAE RAS, 52 Bolshaya 
Tulskaya st., 115191 Moscow, Russia; V.P. Semishkin, S.I. Pantyushin, M.A. Bykov. OKB “GIDROPRESS”, 
21 Ordzonikidze st., 142103 Podolsk, Moscow Region, Russia.

The paper deals with the fuel rod cladding ballooning processes which can result in loss of integrity of 
fuel rods and possible release of radioactive fission products into the reactor coolant during the initial stage of 
beyond-design basis accidents and severe accidents. The OKB "GIDROPRESS" experiments were numerically 
modeled using SOCRAT/B1 computer code. A good agreement is demonstrated between the calculated values 
of fuel rod clad collapse time and the results of measurements. The importance of state-of-the-art experiments 
on fuel rod cladding ballooning and burst is demonstrated.
Key Words: SOCRAT/B1 code, cladding, fuel rod, VVER.
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аварии. Эксперименты проводились с целью 
изучения процесса раздутия оболочек твэлов 
и определения максимальной окружной де-
формации и времени разрыва от статических 
параметров нагружения: внутреннего давле-
ния и температуры.

Стационарные условия охватывали ди-
апазон температур 700–1000°С и перепадов 
давлений 2–12 МПа. Размеры в радиальном 
направлении и материал образцов, на которых 
исследовался процесс раздутия оболочек, со-
ответствовали оболочкам твэлов ВВЭР.

Экспериментальные данные из серии экс-
периментов [1-2], полученные при давлениях 
нагружения образца 4,5–12 МПа, были вы-
браны для верификации термомеханической 
модели CROX кода СОКРАТ/В1.

1. Краткое описание модели 
термомеханического поведения 

оболочки твэла в коде СОКРАТ/В1

Код СОКРАТ/В1 (аттестационный паспорт 
программного средства № 275 от 20.03.2008) 
предназначен для комплексного численного 
моделирования динамики физико-химиче-
ских, теплогидравлических. и термомехани-
ческих процессов, происходящих в реактор-
ных установках с водяным теплоносителем 
типа ВВЭР на внутрикорпусной стадии тя-
желых запроектных аварий (ЗПА) с потерей 
теплоносителя, в том числе с плавлением 
топлива. Основными задачами, которые реша-
ются расчетным кодом СОКРАТ/В1, являются 
реалистичные оценки:

 – состояния и времени разрушения 
активной зоны, внутрикорпусных устройств 
(ВКУ) и корпуса реактора, анализ отклика РУ 
на возможные меры по управлению аварией;

 – источников водорода и пара для анали-
за водородной взрывозащиты и нагружения 
давлением защитной оболочки РУ;

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

Несмотря на то, что в большинстве сце-
нариев механическая деформация и разрыв 
оболочек твэлов происходят до перехода ЗПА 
в ТА, моделирование этих явлений важно для 
корректного определения начальных условий 
тяжёлой аварии. Раздутие оболочек определя-
ет теплоотвод от топлива (за счёт увеличения 
газового зазора и уменьшения проходного 
сечения в межтвэльном пространстве ТВС), а 

их разрыв – время начала выхода радиоактив-
ных продуктов деления (ПД), содержащихся в 
газовом зазоре, и соответствующее снижение 
мощности в твэлах (величина уносимой ПД 
мощности определяется временем разрыва). 
Основными параметрами, определяющими 
процесс деформации и разрыва оболочек 
твэлов, являются напряжения, возникающие 
в оболочке, температура оболочки и ее хими-
ческий состав.

Термомеханика оболочек твэлов моде-
лируется в коде СОКРАТ/В1 при помощи 
модели CROX [3, 4]. Эта модель учитывает 
зависимость физических свойств материалов, 
входящих в состав оболочки, от температуры 
и концентрации накопленного в ней кислоро-
да. Модель основана на самосогласованном 
решении системы уравнений, описывающих 
пластические и упругие деформации для 
каждого материального слоя оболочки твэла. 
В частности, модель CROX может описывать 
следующие важные для тяжёлых аварий 
явления:

 – изменение геометрии оболочки твэла, 
исчезновение/появление зазора между то-
пливной таблеткой и оболочкой;

 – эффект упрочнения оболочки при обо-
гащении циркония кислородом;

 – эффект уменьшения прочности оболоч-
ки за счет образования продольных трещин в 
наружном слое диоксида циркония;

 – ускорение процесса окисления за 
счет дополнительного доступа кислорода в 
оболочку через образовавшиеся в диоксиде 
циркония трещины;

 – падение давления под оболочкой твэла 
в результате разрыва внутренним давлением 
газа;

 – разрыв пленки диоксида циркония, 
вытекание на поверхность и начало стекания 
расплава U-Zr-O.

Модель термомеханики оболочки твэла в 
СОКРАТ/В1 использует следующие основные 
положения:

 – твэл разделен в осевом направлении на 
ячейки, каждая ячейка состоит из топливной 
таблетки и циркониевой оболочки;

 – оболочка твэла рассматривается как 
многослойный полый цилиндр, в общем слу-
чае состоящий из внешнего оксидного слоя, 
альфа-слоя, бета-слоя и внутреннего слоя 
(рис. 1);
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 – каждый из слоев оболочки представля-
ется тонкостенным цилиндром со средним ра-
диусом, толщиной, высотой и температурой, 
постоянной по толщине и высоте;

 – все материалы рассматриваются как 
изотропные;

 – приложенные к слою нагрузки не ме-
няются по высоте и в азимутальном направ-
лении;

 – полная деформация слоя представ-
ляется в виде суммы упругой деформации, 
деформации ползучести и температурной 
деформации.

Температурное распределение по оболоч-
ке твэла, кинетика её окисления, внутреннее 
и внешнее давление являются входными пара-
метрами для механической модели оболочки, 
рассчитываемыми в других моделях кода 
СОКРАТ/В1.

С учётом неразрывности поля перемеще-
ний слоёв в процессе нагружения и условия 
равновесия цилиндра с закрытыми торцами 
в модели решается система уравнений для 
удельных осевых нагрузок Nβ, Nα, Nox на каж-
дый слой и давлений Pβ,α, Pα,ox, действующих 
на каждый слой в радиальном направлении 
(рис. 1).

В модели предполагается, что разрыв 
оболочки происходит, если накопленная в 
азимутальном направлении пластическая де-
формация достигает предельной. Предельная 
деформация зависит от условий окисления, 
скорости нагружения или нагрева, фазового 
состава и т.д.

Область верификации, рассматриваемая 
в данной статье, ограничена процессами де-
формации и разрыва оболочки твэла ВВЭР 
вследствие роста перепада давления на обо-
лочке на начальной стадии аварии с потерей 

теплоносителя. Этот вид разрушения сопро-
вождается значительными пластическими 
деформациями и изменением размеров слабо-
окисленной оболочки.

Краткое описание экспериментальной 
установки

На рис. 2 представлена схема экспери-
ментальной установки, использовавшейся 
в тестах ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Внутри 
экспериментальной колонки располагалась 
спираль электрообогрева, засыпанная окисью 
алюминия, которая нагревала тонкостенную 
трубку. Испытуемый имитатор твэла длиной 
362 мм нагревался лучистым теплообменом 
от стенок печи. Длина зоны обогрева состав-
ляла 150 мм. Имитатор сверху имел заглушку, 
а снизу через разъем под оболочку имитатора 

Рис. 1. Схема приложения нагрузок к слоям 
окисленной оболочки в модели СОКРАТ/В1

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для 
исследования раздутия оболочек под действием 
внутреннего давления: 1 – экспериментальная 

колонка; 2 – спираль электрообогрева; 3 – 
засыпка из окиси алюминия; 4 – имитатор 
твэла; 5 – установка термопар; 6 – зеркало; 

7 – видеокамера; 8 – датчик давления; 9 – узел 
вывода термопар; 10 – электропитание
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подавался аргон. Эксперименты проводились 
в воздушной среде, без циркуляции газа через 
канал, с использованием свежих необлучен-
ных оболочек из сплава Э110. Схема размеще-
ния имитатора в обогреваемом канале показа-
на на рис. 3.

Толщина окисленного слоя наружной по-
верхности оболочки в среде воздуха для всех 
проведенных опытов не превышала значений 
0,5 – 2,0 % от начальной толщины оболочки.

Неопределенности измерений

Температура в эксперименте измерялась 
термопарами типа ХА, расположенными вну-
три образца в зоне максимального обогрева 
с шагом 10 мм вверх и вниз от максимума 
температуры.

Динамика изменения давления газа под 
оболочкой регистрировалась с помощью элек-
трического манометра с пределом измерения 
0–25 МПа и классом точности 0,6. Сигналы от 
термопар и от датчиков давления поступали 
в систему сбора данных, позволявшую произ-
водить опрос каналов с частотой до 1 с.

Неопределенность измерения давления 
определялась классом точности манометра 
и составляла 0,6 %. Таким образом, макси-
мальная погрешность измерений давления не 
превышала 0,15 МПа.

Также экспериментаторами приводятся 
данные по среднестатистическим отклонени-
ям давления, полученным в ходе проведения 
эксперимента. Полную абсолютную и отно-
сительную стандартные неопределенности 
измерения давления uP,n и uP,n,% можно оценить 
как:

 (1)

 

где  - среднестатистическое отклоне-
ние давления,  неопределенность измере-
ния манометра,  - среднеарифмитическое 
значение.

Для статических измерений погрешность 
измерения температуры складывается из сле-
дующих составляющих [6]:

 – систематическая погрешность σt, выз- 
ванная технологическим разбросом харак-
теристик термопары ±0,75% от показаний в 
градусах Цельсия [7];

 – систематическая погрешность контак-
та σcont термопара-кабель ± 0,5°С;

 – систематическая погрешность за счет 
σcab подводящего кабеля ± 2,2°С;

 – систематическая погрешность ком-
пенсации нелинейности (погрешность линеа-
ризации) σlin характеристики преобразования 
температуры в напряжение вместе с погреш-
ностью аналого-цифрового канала ± 0,5°С.

Экспериментаторами приводятся данные 
по среднестатистическим отклонениям тем-
пературы σstat, полученным в ходе проведения 
эксперимента. Таким образом, полную абсо-
лютную и относительную стандартные нео-
пределенности измерения температуры uT,n и 
uT,n,% , можно оценить как:

 (2)

 

где  - погрешность определения темпе-
ратуры вследствие влияния i-го фактора, 
i – индекс, принимающий значения t, cont, cab, 
lin, stat и характеризующий соответствую-
щую составляющую погрешности измерения 
температуры,  - среднеарифмитическое  

Рис. 3. Положение испытуемого образца в обогре- 
ваемом канале: 1 - корпус модели; 2 - спираль 

электрообогрева; 3 - засыпка из окиси алюминия; 
4 - имитатор твэла; 5 - термопара; 6 - токоввод; 

7 - обогреваемый участок; 8 - сильфон
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значение. Соответствующие количествен-
ные значения неопределенностей измерения 
давления и температуры для экспериментов 
представлены в [1, 2]. Итоговые стандартные 
неопределенности давления и температуры, 
вычисляются по формулам (1) и (2).

Расчётная модель

Расчётное исследование термомеханиче-
ского поведения оболочек твэлов в экспери-
ментах ОКБ «ГИДРОПРЕСС» было проведено 
с помощью аттестованной версии РК СОКРАТ/
В1 [5]. Нодализационная схема, использовав-
шаяся в расчётах, представлена на рис. 4.

Данная схема включает один гидравличе-
ский канал длиной 362 мм. Канал моделирует-
ся тепловым элементом &HEAT_ELEMENT и 
разбивается на 7 расчетных ячеек, из которых 
три верхние ячейки, по 50 мм каждая, – обо-
греваемые. Размеры оболочки задавались в 
соответствии с данными измерений. Обогрев 
оболочки моделировался заданием темпера-
туры на внутренней и внешней поверхностях.

Для того, чтобы учесть эффект темпера-
турного расширения материала оболочки, 
в качестве начального условия задавалась 

комнатная температура (20°С). В расчёте 
моделируется быстрый нагрев до темпера-
туры в 700°С, при которой экспериментато-
рами проводилась настройка видеокамеры. 
После этого температура увеличивается со 
скоростью 1 К/с до заданной в эксперименте 
температуры.

К моменту времени 0 секунд температура 
оболочки устанавливается на требуемом в 
конкретном эксперименте значении, и моде-
лируется подача аргона под оболочку образца 
путем повышения внутреннего давления до 
экспериментального значения. Расчет завер-
шается после разрыва оболочки. В расчётах 
используется значение предельной величины 
окружной деформации при расширении обо-
лочки, равное 1,5.

Результаты референтных расчётов 
экспериментов

В работах [1, 2] приведены эксперимен-
тальные данные о времени разрушения образ-
цов как функции двух основных параметров 
испытаний: температуры образца и его вну-
треннего давления. Эти первичные экспери-
ментальные данные были использованы для 
верификации модуля CROX в составе кода 
СОКРАТ/В1.

Зависимость времени разрушения обо-
лочки от температуры представлена на рис. 5. 
Экспериментальные значения показаны 
закрашенными маркерами, а результаты ре-
ферентных расчетов – полыми маркерами. 
Для каждой исследованной эксперимен-
тальной точки приведена неопределенность 
численного результата, оцененная путем 

Рис. 4. Нодализационная схема 
для моделирования экспериментов 

ОКБ «Гидропресс» 
Рис. 5. Температурная зависимость времени 

разрушения сплава Э110 от температуры

95 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 2

статистической обработки соответствующих 
дополнительных вариантных расчетов и пред-
ставляющая собой два стандартных отклоне-
ния ±2uτ,n.

Отметим, что неопределенность расчёта 
времени разрушения оболочек обусловлена 
соответствующими неопределенностями ос-
новных параметров испытаний, задаваемых 
в качестве граничных условий для модели 
CROX. Поэтому неопределенности измере-
ния давления и температуры, полученные 
из эксперимента, определяют диапазон ва-
рьирования входных параметров в пределах 
[-2uT,n, +2uT,n] и [-2uP,n, +2uP,n] для температуры 
и давления, соответственно.

Таким образом, для каждой эксперимен-
тальной точки был получен референтный 
результат расчета и соответствующий дове-
рительный интервал значений времени раз-
рушения образца [-2uτ,n, +2uτ,n]. В предположе-
нии нормального распределения результатов 
вариантных расчетов в полученный довери-
тельный интервал с вероятностью 95 % попа-
дает 95 % значений результатов вариантных 
расчётов.

Из рис. 5 следует, что расчетные зависи-
мости времени разрыва от температуры для 
данного давления правильно воспроизводят 
экспериментальные зависимости. В целом, 
результаты верификации показывают, что 
код СОКРАТ/В1 хорошо описывает деформа-
ционное поведение неокисленных оболочек 
твэлов ВВЭР для характерных температур 
и давлений нагружения внутренней стенки 
оболочки на начальной стадии аварий с боль-
шой течью теплоносителя (температура обо-
лочек 973–1173 К, давление в газовом зазоре 
4,5–12 МПа).

Анализ неопределенностей

Для каждой из 20 экспериментальных 
точек был проведен статистический анализ 
результатов вариантных расчетов. В данном 
разделе приведены результаты оценки нео-
пределенности модели CROX относительно 
экспериментальных данных. Оценка выпол-
няется в терминах среднего относительного 
отклонения Ēn,% результатов расчета (S) вре-
мени разрыва оболочки от соответствующих 
экспериментальных значений (D) и стандарт-
ной неопределенности верификации uver,%. 
Анализ неопределенности выполнялся по 

методике, основанной на стандарте ASME [9] 
для верификации и валидации кодов вычи-
слительной гидродинамики и теплопереноса.

Объём выборки для вариантных расчётов 
каждой из 20 экспериментальных точек был 
взят равным Ncalc=100. Варьировались тем-
пературы оболочек и давление нагружения в 
пределах удвоенной неопределенности экспе-
риментальных данных. Номинальные пара-
метры для каждой экспериментальной точки 
приведены в [1, 2], а диапазон варьирования 
указан выше в п. 4.

В соответствии с рекомендованной в [9] 
методикой для каждой экспериментальной 
точки определялась величина относительного 
отклонения :

где  - расчетное значение искомой вели-
чины (время разрыва оболочки), полученное 
для n-ой экспериментальной точки в ходе k-го 
вариантного расчета,  - экспериментальное 
значение искомой величины для n-ой экспери-
ментальной точки.

Величина среднего относительного от-
клонения Ēn,% была определена как среднее 
арифметическое относительных отклонений 

 по выборке объема Ncalc

где Ncalc – число расчетов с варьированием 
входных данных для каждой эксперименталь-
ной точки.

Также в рамках анализа неопределённо-
стей были оценены средние относительные 
отклонения Ē% и стандартные отклонения uĒ,% 
в экспериментальных сериях, сгруппирован-
ных по давлениям нагружения: 4,5 МПа, 8 
МПа и 12 МПа соответственно (таблицы 1 - 3):

 (3)

 (4)

где Npoint – количество расчётных точек для 
соответствующей группы экспериментов.

Неопределённость верификации представ-
ляется как среднее относительное отклонение  

А.Е. Тарасов, Р.В. Чалый, Д.Ю. Томащик, К.С. Долганов, А.Е. Киселев, В.П. Семишкин, С.И. Пантюшин, М.А. Быков

96 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 2

Ē% и соответствующее стандартное отклоне-
ние uĒ,% для каждой группы экспериментов.

В таблицах 1–3 представлены результаты 
анализа неопределенностей расчета. Здесь 

 – относительное отклонение результатов 
референтного расчета от экспериментальных 
значений, Ēn,% – среднее относительное откло-
нение в вариантных расчетах. Значения  и 
Ēn,% приводятся для каждой расчетной точки k 
групп экспериментов при давлениях 4,5 МПа, 
8 МПа и 12 МПа и для соответствующих каж- 
дому эксперименту температур.

Для каждой расчетной точки в таблицах 
также представлены экспериментальные зна-
чения максимальных относительных дефор-
маций. В рамках определения прототипности 

полученных в экспериментах результатов 
испытаний была рассмотрена конструкция 
типичной тепловыделяющей сборки РУ ВВЭР, 
которая состоит из пучка тепловыделяющих 
стержней (твэлов) диаметром 9,1 мм, раз-
мещенных с шагом 12,75 мм между двумя 
соседними стержнями. Если предположить, 
что в какой-то области по высоте твэла его 
оболочка раздувается до контакта с соседним 
твэлом, то максимальная величина деформа-
ции не превысит 80% в предположении, что 
области деформации этих соседних твэлов 
не совпадают. Поэтому тесты № 6 и № 37 с 
деформацией больше 80% при верификации 
СОКРАТ/В1 не рассматривались, как не про-
тотипные ТВС ВВЭР.
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Т а б л и ц а 1. Результаты верификации СОКРАТ/В1, полученные для давления 4,5 МПа

Номер 
точки 

(k)
Температура, °С

Максимальная 
относительная деформация 

(эксперимент), %

Относительное отклонение 
референтного расчета , %

Среднее 
относительное 

отклонение Ēn,%, %
10 781,9 62,1 -0,31 -0,2
28 806,8 74,5 21,31 19,8
29 822,1 65,6 53,54 54,5
30 844,6 62,1 92,45 105,0
86 870,5 46,4 60,17 277,4
87 899,1 46,4 55,64 158,0

Т а б л и ц а 2. Результаты верификации СОКРАТ/В1, полученные для давления 8 МПа

Номер 
точки 

(k)
Температура, °С

Максимальная 
относительная деформация 

(эксперимент), %

Относительное отклонение 
референтного расчета , %

Среднее 
относительное 

отклонение Ēn,%, %
36 702 58,6 -50,80 -55,6
42 704,2 63,9 -42,78 -60,9
38 743,7 72,6 -41,26 -38,8
39 750,9 46,4 -34,29 -32,9
40 762,9 70,8 -37,88 -34,9
41 783,1 65,6 -32,36 -28,2
43 805,2 51,7 -3,65 0,3
85 822,4 58,6 22,58 28,1

Т а б л и ц а 3. Результаты верификации СОКРАТ/В1, полученные для давления 12 МПа

Номер 
точки 

(k)
Температура, °С

Максимальная 
относительная деформация 

(эксперимент), %

Относительное отклонение 
референтного расчета , %

Среднее 
относительное 

отклонение Ēn,%, %
45 705,9 70,8 -12,66 -12,8
47 720,5 53,4 -19,50 -12,1
46 726,6 53,4 -15,65 -7,3
44 730,8 60,4 -8,80 3,3
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По соотношениям (3)–(4) были получены 
следующие итоговые значения неопределен-
ностей моделирования кодом СОКРАТ экспе-
риментов ОКБ «Гидропресс» по исследова-
нию термомеханического поведения оболочек 
твэлов из сплава Э-110:

 – для давления нагружения 4,5 МПа Ē% = 
47,1%, uE,%=32,4;

 – для давления нагружения 8 МПа Ē% = 
-27,5%, uE,%=24,5;

 – для давления нагружения 12 МПа Ē% = 
-14,5%, uE,%=4,5.

Также были проведены исследования чув-
ствительности времени разрыва оболочки к 
неопределенности вводимых параметров. В 
качестве меры чувствительности использо-
вались коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена. При более низких давлениях 
(4,5 МПа) неопределенности измерения тем-
пературы и давления вносят практически 

одинаковый вклад в результаты расчета. При 
более высоких давлениях (8 МПа, 12 МПа) 
вклад неопределенности измерения давления 
становится доминирующим. Для демонстра-
ции сказанного на рисунках 6–8 показана мера 
чувствительности времени разрыва оболочек 
к неопределенности вводимых параметров 
при моделировании экспериментов на каждом 
уровне давления. Обозначение по оси х Tinp 
соответствует неопределенности определения 
температуры, Pinp – давления.

Заключение

По результатам выполненного расчет-
ного анализа серий экспериментов ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» можно сделать следующие 
выводы.

 – модель CROX в коде СОКРАТ/В1 
качественно и количественно воспроизводит 
рассмотренные экспериментальные результа-
ты по времени разрушения оболочек твэлов 
из сплава Э110, нагруженных постоянным 
давлением при постоянной температуре;

 – код СОКРАТ/В1 даёт адекватные ре-
зультаты моделирования термомеханического 
поведения неокисленных оболочек твэлов 
при внутренних нагрузках от 4,5 до 12 МПа, 
характерных для аварий с потерей теплоноси-
теля.

Анализ чувствительности показывает, что 
результат расчетной оценки с использовани-
ем аттестованной версии кода СОКРАТ/В1 в 
части времени разгереметизации твэлов су-
щественно зависит от давления и от темпера-
туры, при которой происходит нагружение. 

Рис. 6. Мера чувствительности времени разрыва 
оболочки к неопределенности вводимых 

параметров в эксперименте при давлении 4.5 МПа 
и температуре 822,1°С

Рис. 7. Мера чувствительности времени разрыва 
оболочки к неопределенности вводимых 

параметров в эксперименте при давлении 8 МПа 
и температуре 805,2°С

Рис. 8. Мера чувствительности времени разрыва 
оболочки к неопределенности вводимых 

параметров в эксперименте при давлении 12 МПа 
и температуре 726,6°С
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Исследование термомеханического поведения оболочек твэлов ВВЭР с помощью кода СОКРАТ/В1

Это обстоятельство определяет требования к 
точности моделирования температурного по-
ведения сборок твэлов. Важной задачей даль-
нейших исследований является проведение на 
современном экспериментальном уровне но-
вых испытаний оболочек твэлов, в том числе 
и из сплавов на основе губчатого циркония.
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Введение

В настоящее время разнообразные мето-
ды неразрушающего контроля обеспечивают 
возможность своевременного обнаружения 
и эффективного контроля за ядерными и ра-
диоактивными материалами, которые также 
являются инструментом ядерных кримина-
листических расследований. Несмотря на 
достигнутые успехи, все еще сохраняется 
потребность в совершенствовании сущест-
вующих и создании новых инструментов 
неразрушающего анализа свойств объектов и 
сред, содержащих ядерные материалы неиз-
вестного состава и локализации. Как правило, 
анализ объектов и сред, компоненты которых 

содержат ядерные материалы неизвестного 
состава и локализации, усложняется в связи 
с неустранимыми ограничениями в выборе 
методов и средств измерений. По этой при-
чине задача сводится к качественному или 
полуколичественному анализу, подразуме-
вающему определение относительных вели-
чин, характеризующих свойства изучаемого 
объекта.

С формальной точки зрения данный тип 
задач относится к классу обратных задач 
предполагающих, что значения параметров 
изучаемого объекта должны быть получены 
из измеряемых или наблюдаемых данных. 
Решение подобных задач требует совмест-
ного использования результатов прямых 

В статье изложена модификация метода Росси-α для определения размножающих свойств подкри-
тических размножающих сред с неизвестным составом и локализацией источников ионизирующего 
излучения. Измерительная установка на основе высокоэффективных детекторов быстрых нейтронов 
позволила проверить предложенный метод путем определения keff в диапазоне от 0,09 до 0,45 для раз-
личных размножающих сред известного состава и геометрии. Метод был апробирован для определения 
keff в диапазоне от 0,75 до 0,97 в быстрой сборке из металлического урана, стали и натрия. С использова-
нием метода было определено предельное значение keff для размножающей приёмной емкости радиоак-
тивных отходов – среды неизвестного состава и геометрии, которое не превысило 0,1.
Ключевые  слова:  Росси-α, умножение нейтронов, подкритические размножающие среды, среды с 
неизвестным составом и локализацией источников ионизирующего излучения, приёмная емкость 
радиоактивных отходов.

Assessment of the marginal value of neutron multiplication factor for the radioactive waste receiver 
tank. O.N. Andrianova, V.A. Dulin, V.V. Dulin. JSC “SSC RF-IPPE”, 1 Bondarenko Sq., 249033 Obninsk, 
Kaluga Region, Russia.

The paper deals with the modification of the Rossi-α method to determine the multiplying properties of 
subcritical multiplying media with unknown composition and localization of ionizing radiation source. A 
measurement facility based on the high-efficiency fast neutron detectors made it possible to verify the proposed 
method by determining values of keff in the range of 0.09 - 0.45 for different multiplying media with known 
composition and geometry. The method was tested to determine values of keff in the range of 0.75–0.97 in a fast 
assembly with uranium, steel and sodium. This method made it possible to determine the marginal value of keff 
for multiplying receiver tank of radioactive waste - the medium of unknown composition and geometry, which 
did not exceed-0.1.
Key Words: Rossi-α, neutron multiplication, subcritical multiplying media, media with unknown composition 
and localization of ionizing radiation sources, radioactive waste receiver tank.
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Определение умножения нейтронов в приемной емкости цеха радиоактивных отходов

измерений и расчета. По результатам такого 
анализа может быть получена информация о 
свойствах рассматриваемого объекта: масса и 
состав компонентов, локализация и интенсив-
ность источников излучения и пр.

В статье изложена методика решения задач 
по определению подкритических состояний 
размножающих сред с неизвестным составом 
и локализацией источников ионизирующего 
излучения на основе модификации известного 
метода измерения нейтронных совпадений. В 
качестве объекта тестирования предложенной 
методики рассмотрена приемная емкость 
радиоактивных отходов, в которой могли 
накопиться делящиеся ядерные материалы. 
При этом изотопный состав, плотность и 
расположение материалов исследуемой среды 
неизвестно. Предложенная методика основана 
на расчетном анализе измерений нейтронного 
излучения для определения вероятного распо-
ложения делящихся материалов и источников 
нейтронов, предельного значения умножения 
нейтронов.

1. Метод Росси-α для подкритической 
среды неизвестного состава и его 

модификация

В силу конструкционных особенностей 
систем с неизвестным составом, существует 
ряд ограничений на использование извест-
ных методов мониторинга подкритичности. 
Основным методом, применимым для решения 
данного класса задач является метод нейтрон-
ных совпадений Росси-α [1-6]. Отличительной 
чертой этого метода является возможность из-
мерять keff (или Mk=1/(1–keff) – умножение ней-
тронов в системе) непосредственно, поэтому 
определение величины βeff не требуется и нет 
необходимости использования оценочного 
времени жизни нейтронов. Вся информация о 
размножающих свойствах среды может быть 
получена путем измерения распределения 
скорости счета детектора нейтронов и реги-
страции нейтронных совпадений.

Методика регистрации нейтронных 
совпадений основана на том, что нейтроны 
спонтанного и вынужденного деления испу-
скаются практически одновременно. На этой 
основе можно получить информацию о типе 
ядерного материала. При этом измерение 
может выполняться при наличии нейтронов 
фона и нейтронов (α, n)-реакции.

Распределение Росси-α – это распределе-
ние во времени событий, которые следуют 
после произвольного стартового импульса. 
Если регистрируются только случайные 
события, это распределение постоянно во 
времени. Если появляются совпадающие (кор-
релированные) события, распределение имеет 
экспоненциальный характер.

Связь скорости счета детектора со скоро-
стью делений может быть определена следу-
ющим образом. Поместим в размножающую 
среду два одинаковых детектора нейтронов. 
Пусть F – полная скорость делений в среде, 
тогда вероятность зарегистрировать корре-
лированную пару нейтронов, появившихся 
в процессе деления, есть произведение 

, а вероятность 
регистрации коррелированных пар от всех 
делений в t0≤t1≤t2 при α<0

 

Вероятность зарегистрировать в этих 
интервалах все пары, вызванные делениями 
равна

.
Импульсы с одного счетчика подаются 

на вход временного анализатора и запускают 
временную развертку его шкалы, а со второ-
го – на счетный вход и будут зарегистриро-
ваны в одном из каналов. Поскольку деления 
имеют статистический характер, то кроме 
коррелированной части анализатор зареги-
стрирует в каналах счет C и от следующих 
делений, образуя распределение случайных 
совпадений. Временное распределение, ре-
гистрируемое анализатором, приведенное на 
один отсчет равно:

Для удобства вводят величину 
 – относительная шири-

на распределения числа мгновенных нейтронов 
при делении (т.н. изотопный корреляционный 
множитель).

Данные соотношения получены на основе 
точечной кинетики. Однако даже в случае, ког-
да состав размножающей среды не меняется во 
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времени, оценка keff по методу Росси-α может 
зависеть от положения детектора, поэтому 
данное приближение некорректно.

Для устранения данного недостатка может 
быть предложен новый метод анализа экспе-
риментов Росси-α, позволяющий определить 
величину умножения нейтронов при извест-
ном источнике спонтанных делений [7-11]. 
Отличительной чертой этого метода является 
учёт спонтанных делений источника как при 
получении основных соотношений, связыва-
ющих измеренные величины с умножением 
нейтронов, так и при вычислении простран-
ственно-корреляционных факторов, когда 
необходимо учитывать пространственные 
распределения вынужденных и спонтанных 
делений источника Qs в среде.

Величину умножения нейтронов M можно 
выразить из измеряемых величин: интеграла 
J по времени от коррелированной части вре-
менного распределение R(t), среднего числа 
отсчетов в канале временного анализатора в 
области постоянного фона N=CpΔt (Δt – шири-
на канала временного анализатора):

.

Поэтому умножение нейтронов M=1/(1– keff) 
выражается через измеренные параметры 
Росси-α распределения, N и J, интенсивность 
спонтанного источника <νsQs>, безразмерные 
коэффициенты Di

S и Dn, которые содержат ин-
формацию о вероятном составе среды.

При вычислении пространственно-корре-
ляционных факторов Dn необходимо исполь-
зовать решение сопряженного (по отношению 
к скорости счета детектора) неоднородного 
уравнения переноса. Фактор Dn – дробно-
билинейная комбинация распределения 
спонтанных делений источника Qs и функции 
ценности φ+ к скорости счета детектора:

Ключевой особенностью подхода является 
независимость величины умножения ней-
тронов ни от времени жизни нейтронов, ни 
от приближений точечной кинетики и слабо 
зависит от βeff, что важно для сред с неизвест-
ным составом.

Для проверки предложенной моди-
фикации метода Росси-α и верификации 

метода вычисления факторов Dn, была выпол-
нена серия измерений умножения нейтронов 
в размножающих средах известного состава. 
Измерения умножения нейтронов проводи-
лись на критическом стенде с использованием 
различных методов измерения подкритично-
сти (интегральный метод Cf-камеры, метод 
обращенного уравнения кинетики).

Размножающиеся среды формировались из 
топливных материалов, содержащих различ-
ные делящиеся и конструкционные элементы 
(сталь, натрий, полиэтилен, металлический 
плутоний, уран, оксиды урана с обогащени-
ем от 36% до 95%). Измерения Росси-α рас-
пределений, выполнялись при помощи 252Cf 
источников нейтронов известной интенсив-
ности, детекторов тепловых нейтронов и 3He-
счетчика. Диапазон keff для подкритических 
систем лежал в диапазоне от 0,2 до 0,4, а для 
реакторных систем от 0,7 до 0,97. Расхождения 
расчетно-экспериментальных значений keff 
для всех систем был в пределах (1,5–4)%, что 
не превышает величины экспериментальной 
погрешности, максимальное значение которой 
≈3,5%. Расхождения в экспериментальных 
значениях keff, полученных с применением 
различных методик не превысили 1,5%. На 
основании результатов выполненного анализа 
можно сделать вывод о корректности предло-
женного метода определения подкритичности 
в широком диапазоне значений keff.

2. Определение характеристик 
подкритической системы неизвестного 

состава

В качестве объекта исследования рас-
смотрена приемная емкость радиоактивных 
отходов, в которой как предполагалось, могли 
накопиться ядерные материалы, в том числе 
делящиеся изотопы урана и плутония. Задача 
состояла определении предельного значения 
keff, при этом ни состав, ни расположение мате-
риалов в исследуемой среде не было известно.

Конструкция емкости такова, что анализ 
содержимого невозможно произвести без де-
монтажа. Также из-за конструкции определе-
ние keff традиционными методами измерения 
подкритичности не представлялось возмож-
ным. Схематично конструкция емкости по-
казана на рис. 1. В крышке бочки расположен 
центральный канал внутренним диаметром 
35 мм для перемещения уровнемера. Этот 
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канал – единственно доступное для измере-
ний отверстие, что явилось определяющим 
при выборе тактики исследования. Из-за 
конструкционных ограничений измерения 
размножающих способностей среды выполня-
лись наименее габаритными методами – мето-
дом калифорниевой камеры и предложенным 
методом Росси-α. Нейтронным детектором 
служил высокоэффективный счетчик (реак-
ция 3He(n, p)3H), внешний диаметр которого 
не превышал 32 мм. Детектор на высокоча-
стотном кабеле длиной 1 м с зарядово-чув-
ствительным усилителем опускался на дно 
емкости. На рис. 2 приводятся измеренные 
амплитудные распределения счетчика для 
двух аксиальных положений.

На детектор крепился источник нейтро-
нов, с помощью которого также выполнялись 

измерения распределений скорости счета и 
временные распределения Росси-α. Поскольку 
поместить два счетчика в одинаковых гео-
метрических условиях было невозможно, то 
измерения временных распределений Росси-α 
проводились в автокорреляционном режиме. 
На рис. 3 показаны временные распределе-
ния Росси-α и их коррелированных частей 
для двух серий измерений с калифорниевым 
источником и без него.

В результате было обнаружено, что в 
исследуемой среде имеются собственные де-
ления. Поскольку для определения величины 
умножения нейтронов требуется знание, по 
крайней мере, вероятностных распределений 
поглощающих и делящихся материалов, а 
также распределение источника спонтанных 
делений (и/или реакции (α, n)), то была про-
ведена серия косвенных измерений. На осно-
вании измерений аксиальных распределений 
скорости счета и скорости коррелированных 
совпадений детектора и детектора с источни-
ком был разработан метод расчетного анализа 
по определению вероятных распределений па-
раметров среды: концентраций поглощающих 
и делящихся изотопов, источников нейтронов 
спонтанных делений, источников нейтронов 
(α, n)-реакций.

Исследования содержимого приемной 
емкости радиоактивных отходов были вы-
полнены в два этапа с периодичностью в два 
года. Следующие величины были определены 

Рис. 1. Схема комплекса: 
1 – бак хранения радиоактивных отходов, 

2 – центральный канал, 3 – сливное отверстие, 
4 – детектор, 5 –252Cf источник нейтронов

Рис. 2. Амплитудные распределения счетов 
для двух аксиальных положений счетчика с 

калифорниевым источником (1) на дне емкости и 
(2) на уровне 75 см от дна емкости

Рис. 3. Временные распределения Росси-α на 
уровне 15 см от дна емкости: 1 - измерения с 

внесенным 252Cf источником нейтронов, 2 - его 
коррелированная часть, 3 - измерения без 

внешнего источника, 4 - его коррелированная 
часть
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экспериментально (таблица 1) для двух серий 
измерений с детектором и детектором вместе 
с источником 252Cf:

1) аксиальные распределения параметров 
временного распределения Росси-α – величи-
на N/2SΔt, где S – интеграл под всей коррели-
рованной частью распределения, N – средний 
счет постоянного фона в интервале ∆t,

2) время жизни мгновенных нейтронов τ,
3) аксиальные распределения скорости 

счета детектора C.
В таблице 1 приведены средние по всем 

измерениям значения, погрешность резуль-
татов не превышала (2÷3)%. На основании 
анализа измерений, можно сформулировать 
следующие выводы:

1) Скорость счета на дне емкости и ин-
тенсивность спонтанного источника практи-
чески не изменились за прошедшее между 
измерениями время, расхождения в значениях 
порядка (2-3)%, что лежит в пределах погреш-
ности измерений. Поэтому источником спон-
танных делений не может быть 252Cf, вероят-
нее это спонтанно делящиеся четные изотопы 
плутония (238Pu, 240Pu, 242Pu);

2) Кроме нейтронов спонтанного деле-
ния, вероятно, присутствуют нейтроны от 
реакции (α, n) на кислороде топливного мате-
риала PuO2;

3) Интенсивность вносимого 252Cf источ-
ника, измеренная в изолированном полиэти-
леновом блоке (QCf= 2732±40) и в емкости на 
уровне 90 см от дна (QCf = 2740±110), оказа-
лись равными по величине, что соответствует 
паспортному значению. Это свидетельствует 
о том, что в емкости отсутствует делящиеся 
вещества и ис точники нейтронов (α, n) реак-
ции, начиная с уровня 90 см от дна емкости.

Расчетный анализ был выполнен по про-
грамме, предполагающей решение стацио- 

нарного уравнения переноса многогруппо-
вым методом в интегрально-транспортном 
приближении для одномерной геометрии в 
случае ограниченной размножающей среды 
с неопределенным составом. Были рассчита-
ны нейтронный поток, ценность нейтронов 
относительно скорости счета детектора и 
фактор Dn. Было выполнено обоснование 
применимости метода в случае использо-
вания «протяженного» детектора и «точеч-
ного» источника, а также предложен метод 
анализа данных измерений по определению 
вероятных распределений параметров среды 
(критерием выбора оптимального варианта 
вероятных распределений параметров среды 
являлся χ2-критерий согласия расчетно-экс-
периментальных зависимостей аксиальных 
распределений): концентраций поглощающих 
и делящихся изотопов, источников нейтронов 
от спонтанных делений, источников нейтро-
нов (α, n)-реакций.

На рис. 4 представлена аксиальная зависи-
мость скорости счета двух серий измерений. 
Кривая, отвечающая разности распределений 
CS+Cf–CS, описывает пространственную зави-
симость скорости счета детектора, обуслов-
ленную наличием в среде 252Cf источника, в 
отсутствии спонтанного источника среды. 
Таким образом в распоряжении имелись три 
экспериментальных аксиальных распределе-
ния скоростей счета детектора, по которым 
можно восстановить вероятностные аксиаль-
ные распределения источников нейтронов 
спонтанных делений, источников нейтронов 
(α, n), реакций концентраций поглощающих и 
делящихся изотопов.

Поскольку все измерения были выполнены 
в одной плоскости, то и расчет производился 
в аксиальном направлении в предположении 
однородности состава в других плоскостях. 

Т а б л и ц а 1. Измеренные значения аксиальных распределений для двух серий измерений: 
(1) с детектором и (2) детектором с 252Cf источником

Высота от дна 
емкости, см 0 5 10 12,5 15 20 25 35 45 60 70 90 100

се
ри

я 
1 С 137 147 160 – 146 110 77 31 11 2 0 – –

N/2SΔt 4282 – – 4765 – – 3485 – – – – – –

τ 110 – – 115 – – 104 – – – – – –

се
ри

я 
2 С 544 568 590 – 601 558 503 441 477 519 515 – –

N/2SΔt 5864 – – 5815 – – 4638 – – 3475 3402 – 3235

τ 100 – – 106 – – 105 – – 122 128 – 129
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Это приближение обосновано тем, что по-
ступление материалов в емкость жидких 
радиоактивных отходов производилось через 
верхнюю крышку на уровне ≈8 м от дна, мож-
но предположить о их равномерном распреде-
лении по дну. Поскольку высота слоя (≈0,5 м) 
с заметной нейтронной активностью была 
много меньше диаметра бака (6 м), в целях 
упрощения расчеты выполнялись в одно-
мерной геометрии в соответствии с моделью 
ограниченных с обеих сторон в аксиальном 
направлении плоско-параллельных слоев 
одинаковой толщины. Выражение для измере-
ний скоростей коррелированных совпадений 
имеет вид:

где M – измеренное умножение мгновенных 
нейтронов, регистрируемых детектором, рас-
четный аналог которого определяется:

.

Величины φ и φ' являются расчетными 
величинами – решением уравнения пере-
носа с источником нейтронов  и

 соответственно.
Выражения скоростей коррелированных 

совпадений моделируют прямые измерения: 
слева стоит измеренная величина, справа 

– расчетная (числитель – скорость случайных 
совпадений, знаменатель – скорость коррели-
рованных совпадений). Из этих выражений 
может быть получено умножение нейтронов 
M, если известны величины интенсивности 
источников нейтронов от спонтанного де-
ления и реакции (α, n). Получить величины 
интенсивности спонтанного источника ней-
тронов для данной системы непосредствен-
но из измерений невозможно, но возможно 
восстановить из измерений вероятный вид 
распределения интенсивности суммарного 
источника среды.

Неизвестная величина источника ней-
тронов от спонтанного деления содержится 
в расчетной части выражений для N/2SΔt. 
Таким образом имеется два уравнения и две 
неизвестных величины: M и . 
Последнее выражение входит в выражения 
для пространственно-корреляционных фак-
торов Dn. Таким образом, оцененное из изме-
рений значение умножения нейтронов может 
быть выражено следующим образом:

Материал дна емкости моделировался сло-
ем железа и бетона 10 см, максимальный уро-
вень жидких материалов в емкости – 200 см. 
Такая модель позволяет уменьшить объем 
расчетов и не влияет на точность анализа в 
нижних слоях емкости, где зарегистрированы 
источники делений. При анализе измерений 
детектор можно считать протяженным, а 252Cf 
источник – точечным.

На рис. 5 показаны вероятные аксиаль-
ные распределение спонтанного источника 
и источника нейтронов от (α,n)-реакций, 
концентраций поглотителя и делящегося 
вещества. Было обнаружено, что умножение 
нейтронов слабо чувствительна к выбору 
изотопа, выступающего в роли типичного 
поглотителя, и смещениям распределений 
основных параметров среды.

Для описания разности измеренных распре-
делений CS+Cf–CS (рис.5) на уровне ниже 60 см 
от дна емкости выполнена оценка наиболее 
вероятных вариантов пространственного рас-
пределения концентрации различных поглоти-
телей 10В и 238U и делящегося вещества 235U.

Расчетное описание измерений было дос- 
тигнуто при различных видах распределений 

Рис. 4. Измерения аксиального распределения 
скорости счета детектора: ■ – детектор, 

▲– детектор и 252Cf источник нейтронов, 
● – разность первых двух распределений
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концентрации поглотителя, незначительно 
отличающихся друг от друга. Для всех вари-
антов распределений поглотителя характерно 
наличие минимума в области 10÷25 см, что 
обеспечивает (с учётом длины детектора) ло-
кальный максимум в измерениях аксиальных 
распределений на уровне ≈5÷20 см.

На рис. 6 показаны расчетные распределе-
ния скорости счета детектора для рассчитан-
ных пространственных распределений концен-
трации поглотителя и делящегося вещества. С 
использованием этой информации определены 
факторы Dn для среды со спонтанным источ-
ником нейтронов и источником (α,n)-реакций 
и умножение нейтронов M. Величины M, 
определенные при различных положениях 
детектора H в среде, приведены в табл. 2 для 
различных вариантов состава среды.

Выполненный анализ показал, что значе-
ние умножения нейтронов в емкости радио- 
активных отходов не превышает M=1,1±0,2, 

при этом размножение в среде обусловлено 
наличием в баке порядка десяти килограммов 
238U, нескольких грамм 240Pu, и нескольких сот 
грамм 235U.

Заключение

В статье изложена предложенная моди-
фикация метода Росси-α для определения 
размножающих свойств подкритических 
размножающих сред с неизвестным составом 
и локализацией источников ионизирующего 
излучения. Измерительная установка на осно-
ве высокоэффективных детекторов быстрых 
нейтронов позволила проверить предложен-
ный метод путем определения keff в диапазоне 
от 0,09 до 0,45 для различных размножающих 
сред известного состава и геометрии. Метод 
был апробирован для определения keff в диапа-
зоне от 0,75 до 0,97 в быстрой сборке из метал-
лического урана, стали и натрия. С использо-
ванием метода было определено предельное 
значение keff для размножающей приёмной 
емкости радиоактивных отходов – среды не-
известного состава и геометрии, которое не 
превысило 0,1.

Список литературы

1. Baker C.P. Time scale measurements by the 
Rossi method. – Los Alamos National Laboratory, Los 
Alamos, NM, Tech. Rep. LA-617, January 1947.

2. Orndo J.,  Johnstone C. Time scale measu- 
rements by the Rossi method. – Los Alamos National 
Laboratory. – Los Alamos, NM, Tech. Rep. LA-744, 
November 1949.

3. Pázsit  I.  Ceder  M.,  Kuang  Z. Theory 
and analysis of the Feynman-alpha method for 
deterministically and randomly pulsed neutron 
sources, Nucl. Sci. Eng., 148, pp. 67-78 (2004).

Рис. 5. Распределения концентраций поглотителя 
и делящегося вещества (варианты a,b,c,d) и 

спонтанного источника и источника нейтронов 
(α, n) реакций (e):  1 – H2O, 2 – 10B, 3 – 235U, 4 – 238U, 

5 – 235U, концентрация в ед. 10-6 атом/барн

Рис. 6. Измеренные и расчетные аксиальные 
распределения скорости счета детектора

Т а б л и ц а 2. Умножение нейтронов 
для различных вариантов состава среды 
и трех положений детектора нейтронов 

от дна емкости

H, см→
Вариант↓ 0 12,5 25

a
b
c
d

1,070±0,018
1,071±0,019
1,069±0,020
1,070±0,001

1,092±0,020
1,065±0,022
1,063±0,021
1,073±0,013

1,048±0,023
1,100±0,021
1,101±0,021
1,083±0,025

Среднее 1,070±0,018 1,079±0,015 1,078±0,017
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