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Введение

Водоохлаждаемые реакторы со сверхкри-
тическими параметрами теплоносителя (Super 
Critical Water Reactor — SCWR) являются 
объектом разработки в рамках международной 
программы “Generation-IV .ˮ К основным зада-
чам, которые решаются по этой программе, от-
носится выполнение требований по снижению 
капитальных затрат и сокращению срока со- 
оружения АЭС за счёт применения высокоэконо-
мичных (Highly Economical) систем. Логичным 
является также требование к разработке систем 
с повышенным уровнем безопасности создава-
емых энергоблоков (Enhanced Safety) и переход 

на новый уровень требований по безопасности. 
Остальные требования, сформулированные в 
программе “Generation-IV ,ˮ в большей степени 
относятся к создаваемым системам, включа-
ющим переработку отработавшего ядерного 
топлива c минимальным образованием отходов 
(Minimal Waste) и защищённость от распро-
странения ядерных материалов (Proliferation 
Resistant). 

Сравнительно высокий КПД SCWR (до 45% 
при использовании освоенных в тепловой энер-
гетике параметров теплоносителя: давление до 
30 МПа и температура до 600 °С), а также приме-
нение одноконтурных установок способствуют 
как снижению удельных капитальных затрат, 

Рассмотрен опыт создания и эксплуатации одноконтурных установок с кипящим теплоносителем и с 
ядерным перегревом пара и прямой подачей перегретого пара в турбину (реакторы ВК-50, РБМК, АМБ-100 
и АМБ-200) применительно к его использованию при создании водоохлаждаемого реактора со сверхкрити-
ческими параметрами теплоносителя (SCWR). Рассмотрен также водно-химический режим энергоблоков в 
тепловой энергетике и одноконтурных реакторных установок, обеспечивающий сравнительно малые отложе-
ния на поверхностях проточной части турбины, а также вопросы о радиационной обстановке и дезактивации 
контура.

Ключевые слова: водоохлаждаемый реактор, закритические параметры, перегрев пара в реакторе, 
эксплуатация, водно-химический режим.

Use of Experience in Creation and Operation of Single-circuit Reactors with Coolant Boiling and Nuclear 
Superheating for Designing Reactors with Coolant Supercritical Parameters. V.M. Makhin, V.A. Piminov, 
V.P. Semishkin, A.N. Churkin, I.A. Chusov, A.V. Lapin, OKB Gidropress JSC, 21, Ordzonikidze St., Podolsk, 
Moscow Region, 142103.

Experience in creation and operation of single-circuit plants with boiling coolant and steam nuclear superheating 
and direct supply of superheated steam to the turbine (reactors VK-50, RBMK, AMB-100 and AMB-200) as applied to 
its use when creating a water-cooled reactor with coolant supercritical parameters (SCWR). Water chemistry of Units 
in thermal power engineering and single-circuit reactor plants was also considered, which ensures comparatively small 
deposits on the turbine flow part surface. In addition to this, issues on nuclear environment and circuit decontamination 
were addressed.

Key Words: water-cooled reactor, supercritical parameters, steam superheating in the reactor, operation, water 
chemistry.
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Использование опыта создания и эксплуатации одноконтурных реакторов с кипением и ядерным перегревом...

отнесённых к 1 кВт производимой электро- 
энергии, так и сокращению времени строитель-
ства [1].

В большинстве проектов корпусного реак-
тора SCWR приняты следующие параметры 
теплоносителя: давление на входе реактора 
~25  МПа; температура на входе в диапазоне 
280—290 °С; температура на выходе из реак-
тора 500—540 °С [1]. В связи с значительным 
подогревом теплоносителя в реакторе расход 
теплоносителя существенно меньше (примерно 
в 10 раз), чем, например, в реакторах ВВЭР ана-
логичной тепловой мощности. 

В связи с тем, что в некоторых проектах ре-
акторов SCWR температура теплоносителя на 
входе в реактор выше критической температуры 
(tкрит = 374,12 °С), например, в установке ПСКД-
600 [2], данные реакторы целесообразно отно-
сить к газоохлаждаемым реакторам и сравнение 
их технико-экономических характеристик про-
водить с рассмотрением не только SCWR, но и 
с привлечением разрабатываемых реакторов с 
газовым теплоносителем (He, CO2) [1].

В большинстве работ рассматриваются реак- 
торы с тепловым спектром. Имеются также кон-
цепции реакторов с быстрым или смешанным 
спектром нейтронов (Япония, Россия, Китай), 
демонстрирующие возможную перспективу 
развития данного направления. 

На первых этапах разработки SCWR в XXI 
веке определён вклад “двухконтурностиˮ в КПД 
установки. Например, КПД одноконтурной 
установки High Performance Light Water Reactor 
(HPLWR, ФРГ) равен 43,5% [3], КПД двухкон-
турной установки ПСКД-600 40,2% [2, 25] и 
40,5% [26]. Обе установки имеют одинаковую 
температуру пара на выходе из реактора 500 °С.

Таким образом, применение одноконтурной 
установки приводит при одинаковых параме-
трах пара на выходе из реактора к увеличению 
КПД нетто примерно на 3% в сравнении с двух-
контурной установкой. Поэтому большинство 
разработчиков SCWR, учитывая имеющийся 
положительный опыт эксплуатации однокон-
турных установок, разрабатывают более эконо-
мичные одноконтурные установки SCWR [8]. 
При этом вопросы обоснования безопасности 
этих установок относятся к первоочередным, 
так как пар подаётся из реактора в турбину.

Имеется опыт строительства и эксплуатации 
одноконтурных BWR и двухконтурных PWR, 
подтверждающий как экономичность однокон-
турных установок с кипящим теплоносителем в 

сравнении с двухконтурными установками, так 
и принципиальную возможность эксплуатации 
одноконтурных реакторов значительной мощ-
ности с кипящим теплоносителем в активной 
зоне (например, АBWR мощностью 3926 МВт). 
Таким образом, экономические факторы наряду 
с техническими показателями, а также успеш-
ный опыт эксплуатации АBWR повлияли на 
выбор за рубежом одноконтурных вариантов 
SCWR [1, 8].

Требование экономической конкурентоспо-
собности проектируемых SCWR влияет на вы-
бор направления разработок реакторов SCWR, 
а именно использование освоенных в тепловой 
энергетике параметров и водно-химических 
режимов теплоносителя (Р = 25 МПа, tпара = 
= 500—540 °С, нейтральный водно-химиче-
ский режим (ВХР) с существенным снижением 
примесей в теплоносителе) и применение одно- 
контурных реакторных установок с прямой по-
дачей пара из реактора в турбину.

В данной работе рассматриваются вопросы 
по конструкции и эксплуатации одноконтурных 
реакторов с кипением и ядерным перегревом 
пара, по радиационной безопасности энергобло-
ка и водно-химическому режиму. Материалы 
настоящей работы дополняют обзор конструк-
ций разрабатываемых SCWR, приведённый в 
статье [1].

Применение опыта тепловой энергетики 
для создания SCWR

SCWR разрабатываются с учётом опыта 
проектирования и эксплуатации энергоблоков 
тепловой энергетики и одноконтурных энерго-
блоков АЭС — кипящих реакторов и реакто-
ров с перегревом пара. В тепловой энергетике 
освоение сверхкритических параметров (СКП) 
характеризовалось в начале 60-х гг. ХХ века 
переходом от докритических параметров по 
давлению (13 МПа, 540/540 °С) к сверхкрити-
ческим параметрам по давлению и температуре 
(СКП: 24 МПа, 540/540 °С). Первое значение 
температуры указывает на температуру по-
ступающего в турбину пара, второе значение 
температуры — на параметры промежуточного 
перегрева пара.

В настоящее время в мировой теплоэ-
нергетике наметилась тенденция перехода к 
энергоблокам с суперсверхкритическими пара-
метрами пара 30 МПа и 600 °С. Это повышает 
КПД примерно на 5% выше КПД освоенного 

5 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 2

В.М. Махин, В.А. Пиминов, В.П. Семишкин, А.Н. Чуркин, И.А.Чусов, А.В.Лапин

уровня с параметрами эксплуатации 24 МПа и 
566 °С [4]. При сохранении температуры пара 
(566 °С) при переходе с давления пара 24,1 МПа 
на давление 31 МПа эффект роста КПД оце-
нивается примерно 4% [4]. Одной из оценок, 
характеризующих экономичность электростан-
ций в тепловой энергетике, является количество 
затраченного условного топлива на получение 
1 кВт∙ч. Таким образом, повышение параметров 
в тепловой энергетике приводит к росту КПД и, 
как следствие, к экономии топлива и снижению 
доли выбросов в окружающую среду. Отметим, 
что в себестоимости электроэнергии, произво-
димой на тепловых станциях, вклад топливной 
составляющей значителен [4].

Для создания SCWR важен опыт тепловой 
энергетики по применению конструкционных 
материалов и ВХР теплоносителя [5—7]. На 
начальных этапах создания энергоблоков СКП 
установлена необходимость существенного 
снижения содержания примесей в воде с целью 
уменьшения отложений на теплопередающих 
поверхностях котла и в турбине. Отложения 
в котлах и перегревы теплопередающих труб 
определяют ресурс котла, отложения в турби- 
не — её КПД [6]. Отложения на первых ступе-
нях цилиндра высокого давления турбины в 
зоне наименьших проходных сечений проточ-
ной части могут заметно снизить мощность 
турбины. Продукты коррозии железа, меди, 
никеля, цинка, кобальта и др. формируют со-
став отложений. Поэтому в тепловой энерге-
тике переход на сверхкритические параметры 
сопровождался ужесточением требований к 
составу ВХР теплоносителя и его поддержанию 
в процессе эксплуатации [5—7]. Качество ВХР 
определяется выполнением соответствующих 
критериев, установленных для котла и турбины 
(см. показатели качества в табл. 7.5 [5] и реко-
мендуемые критерии оценки надёжности рабо-
ты блока в табл. 7.9 [5]). Опыт применения этих 
критериев изложен в [6, 7].

В [7] рассмотрены способы снижения отло-
жений в котлоагрегате. Отмечается, что предот- 
вратит отложения в котлоагрегате “… обес-
печение в питательной воде концентрации 
примесей на уровне её минимальной раство-
римости при наибольшем давлении блокаˮ [7]. 
Растворимость неорганических соединений в 
Н2О при давлении около 25 МПа приведена на 
рис. 6—10 в работе [7]. Для предотвращения 
выпадения отложений в турбине необходи-
мо иметь начальную концентрацию каждой 

примеси на уровне растворимости данной при-
меси, отвечающей давлению пара в конце зоны 
перегрева [7]. Эти рекомендации целесообразно 
использовать при определении ВХР SCWR 
и подтвердить экспериментами на реакторе- 
прототипе SCWR.

Освоенные ВХР, конструкционные мате-
риалы и технология их изготовления, а также 
режимы эксплуатации энергоблоков в тепловой 
энергетике представляют практический инте-
рес и рекомендуются для использования при 
создании SCWR. Исключение или существен-
ное снижение отложений примесей в турбине 
одноконтурной установки и подводящих трубо-
проводах улучшит радиационную обстановку в 
машинном зале.

Применение опыта проектирования 
и эксплуатации кипящих реакторов 

для создания SCWR

В атомной энергетике влияние роста КПД 
на себестоимость электроэнергии осуществ-
ляется опосредованно [1]. Значительный вклад 
в себестоимость электроэнергии вносят капи-
тальные затраты и длительность строительства. 
Особенно это проявляется в начальный период 
эксплуатации АЭС, когда затраты на строитель-
ство станции возвращаются в виде платы за 
произведённую электроэнергию [8]. При равной 
электрической мощности рост КПД приводит к 
снижению тепловой мощности реактора, что 
создаёт условия для уменьшения удельных ка-
питальных затрат, отнесённых к 1 кВт (эл.) [1, 
8]. С учётом рассмотренной специфики атомной 
энергетики, а также опыта проектирования 
АЭС предлагается на стадии проектирования 
SCWR использовать индикаторы (в отечест-
венной литературе — индикативные показате-
ли) [8]. В работе [8] рассмотрены предложения 
по выбору и использованию индикаторов на 
стадии разработки SCWR. Предлагаемые инди-
кативные показатели и их выполнение, начиная 
с этапов разработки проекта, являются сред-
ством для достижения выполнения одного из 
основных требований — высокой экономично-
сти, предъявляемой к ядерным системам нового 
поколения, а также достижения других целевых 
показателей. 

Для снижения капитальных затрат целесо-
образна реализация прямого цикла с подачей 
пара из реактора в турбину, т.е. реализация 
цикла с ядерным перегревом пара [8]. При этом 
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необходимо обосновать безопасность этого про-
цесса. Рассмотрение полезно начать с анализа 
опыта эксплуатации одноконтурных кипящих 
реакторов с различной долей негерметичных 
твэлов в активной зоне [9—12] и одноконтурных 
реакторов с ядерным перегревом пара [13—16]. 

В отличие от других стран-разработчиков 
АЭС Россия обладает не только одноконтурны-
ми кипящими реакторами разной конструкции 
и мощности (ВК-50, ЭГП-6 и РБМК), но и уни-
кальным опытом проектирования и эксплуата-
ции одноконтурных и двухконтурных устано-
вок с ядерным перегревом пара и последующей 
подачей пара в турбину энергоблока (АМБ-100 
и АМБ-200). В работах [13, 27] рассмотрены 
этапы создания энергоблока и начальной ста-
дии эксплуатации АМБ-100. В активной зоне 
АМБ-100 предполагалось расположить испари-
тельные каналы с паросодержанием на выходе 
до 30% по массе (2/3 от общего количества 
каналов) и пароперегревательные каналы (1/3 
от общего количества каналов, пар на выходе из 
которых имел температуру около 500 °С).

На настоящем этапе создания SCWR 
важное практическое значение имеет анализ 
радиационной обстановки при эксплуатации 
одноконтурных водоохлаждаемых устано-
вок — кипящих реакторов и реакторов с ядер-
ным перегревом пара [9]. Решение вопросов 
радиационной безопасности в этих реакторах и 
на основе этих данных положительный прогноз 
на условия SCWR определяют возможность су-
ществования одноконтурных SCWR.

В результате анализа опыта эксплуатации 
кипящего одноконтурного реактора ВК-50 с 
тепловой мощностью 200 МВт сделан сле-
дующий вывод: “…основной составляющей 
радиоактивности пароконденсатного тракта, 
определяющей мощность дозы облучения и, как 
следствие, возможности обслуживания основ-
ного оборудования и коммуникаций, турбины 
и конденсатора, является радиоактивность про-
дуктов активации теплоносителяˮ [10, 12]. При 
тепловой мощности ВК-50, равной 145 МВт, 
радиоактивность нуклидов в активной зоне и в 
паре, подаваемом в турбину, следующая [10]:

 — продуктов активации теплоносителя 
(16N, 13N, 18F и др.) — 1,6∙109 Бк/кг (вода) и 
1∙109 Бк/кг (пар);

 — изотопов коррозионного происхожде-
ния  — 1,1∙106 Бк/кг (вода) и 7,4∙103 Бк/кг (пар);

 —  примесей в теплоносителе (24Na) — 
5,6∙105 Бк/кг (вода) и 4∙102 Бк/кг (пар);

 — изотопов иода — 14∙105 Бк/кг (вода) и 
15∙102 Бк/кг (пар);

 — изотопов ксенона и криптона — 
4∙104 Бк/кг (вода) и 4∙106 Бк/кг (пар).

Данные приведены при наличии в активной 
зоне негерметичного твэла (дефект — газовая 
негерметичность).

Вывод о преобладающем вкладе продуктов 
активации теплоносителя (Н2О) остаётся спра-
ведливым в условиях, когда в активной зоне 
реактора около 1% твэлов с диоксидным то-
пливом утратили герметичность оболочек [10]. 
Как утверждается в работе [12]: “Газообразные 
продукты деления не создают трудностей при 
эксплуатации АЭС, если применять установку 
подавления активности (УПАК) с коэффициен-
том очистки более 100 .ˮ Основную γ-активность 
собственно теплоносителя обусловливают 
продукты активации воды, в частности, 16N (ре-
зультат взаимодействия изотопа 16О с быстрым 
нейтроном, сечение активации σ = 2,4∙10-5 барн), 
период распада которого равен примерно 7 с. 
При распаде 16N возникают γ-кванты энергией 
~6,2 МэВ. После остановки реактора актив-
ность 16N быстро снижается из-за малости пе-
риода распада. Собственная активность воды 
(16N, 13N и 18F), активность примесей (24Na) и 
продуктов коррозии конструкционных матери-
алов с малыми периодами полураспада (56Mn и 
64Сu) определяют радиационную обстановку в 
начальный период эксплуатации ВК-50 и РБМК-
1000 [10, 14, 22, 29].

Коррозия конструкционных материалов в 
контуре ВК-50 и РБМК и влияние этого про-
цесса на радиоактивность теплоносителя (про-
дукты коррозии рассматриваются как примеси 
в теплоносителе), а также радиоактивность 
отложений в контуре рассмотрены в [11, 22, 
23, 29]. Установлено, что на ВК-50 примерно 
50% в радиоактивность теплоносителя вносят 
нуклиды (с периодом распада более 1 ч), ко-
торые являются активируемыми продуктами 
коррозии конструкционных материалов. В 
работах [11, 12] приведена таблица с активно-
стью нуклидов в воде и паре ВК-50 при нали-
чии 0,1% негерметичных твэлов в активной 
зоне. Вклад нуклида 16N с малым периодом 
распада преобладает в общей активности [11, 
12]. Продукты коррозии в первые три года 
эксплуатации характеризуются по активно-
сти меньшими значениями в сравнении с 16N 
как в воде (примерно в 4400 раз), так и в паре 
(примерно в 2∙105 раз). Кипящие реакторы за 
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счёт сепарации пара позволяют локализовать 
внутри корпуса радиоактивность от активи-
руемых продуктов коррозии, что значительно 
сложнее реализовать в SCWR из-за отсутствия 
фазового перехода теплоносителя [9—11, 22]. 
Вместе с тем обращает внимание низкий уро-
вень радиоактивности нуклидов как в воде, так 
и в паре и преобладающее значение в актив-
ности продукта активации воды — нуклида 
16N в сравнении с концентрацией в воде и паре 
короткоживущих и долгоживущих продуктов 
коррозии и продуктов деления.

Наличие межфазного барьера (вода—пар), 
характерного для кипящих реакторов (Р < Ркрит), 
ограничивает выход с паром радионуклидов, 
т.е. существенно влияет на распространение за 
пределы реактора радиоактивных продуктов 
коррозии (60Co,  56Mn, 54Mn,  59Fe и др.). Наличие 
указанного физического межфазного барьера в 
кипящих реакторах обеспечивает доступ к тур-
бинному оборудованию при работе реакторной 
установки [11, 12, 21, 22].

При закритических параметрах теплоно-
сителя эффективность подобного барьера при 
переходе “жидкость—парˮ может быть меньше 
(см. рис. 6—10 в [7]). Поэтому основным спосо-
бом снижения радиоактивности теплоносителя 
и наличия отложений в активной зоне является 
прежде всего уменьшение количества примесей 
в теплоносителе и снижение числа случаев с 
разгерметизацией оболочек твэлов [7].

Практическими мерами по минимизации 
количества примесей, которые целесообразны 
на этапе проектирования, являются:

 — экспериментально обоснованный выбор 
применяемых конструкционных материалов 
(высокая коррозионная и эрозионная стойкость, 
малое содержание элементов, которые активи-
руются или из которых образуются нуклиды 
с γ-излучением, например, к таким элементам 
относится кобальт в исходном материале [22]); 

 — выбор c учётом рекомендаций в работах 
[7, 15, 30, 31] и обоснование ВХР; обеспечение 
качественной подготовки теплоносителя и его 
очистка в процессе эксплуатации, например, 
с использованием опыта, полученного при 
эксплуатации одноконтурных установок, в том 
числе АМБ;

 — возможность дезактивации контура и 
оборудования реакторной установки (аналог —
АМБ и другие одноконтурные установки). 

Характерным примером подбора соста-
ва конструкционных материалов является 

ограничение содержания кобальта в составе 
сталей. Опасность представляет 60Со — про-
дукт (n, γ)-реакции [22]. В отличие от нуклидов 
58Со, 54Mn, 59Fe и 51Сr, активность которых после 
начального периода стабилизируется в течение 
1000—8000 ч, активность 60Со характеризуется 
ростом в течение рассматриваемого периода 
10 000 ч [21, 22]. Малая доля 60Со выгорает при 
переносе теплоносителем через активную зону, 
часть распадается с периодом полураспада, 
равным ~5,3 года. После 5000 ч вклад 60Со в 
γ-излучение нуклидов коррозионного проис-
хождения, находящихся в отложениях на стен-
ках оборудования контура циркуляции РБМК, 
становится определяющим [21]. При распаде 
60Со испускаются γ-кванты с Е = 1,17 МэВ и Е = 
= 1,33 МэВ. 60Со удаляется из контура с помо-
щью фильтров внутриконтурной очистки [15]. 
В процессе проектирования целесообразно 
использовать опыт применения конструкцион-
ных материалов в ВК-50, РБМК и АМБ, а также 
систем очистки теплоносителя и дезактивации 
оборудования [9, 10, 12, 15].

В работе [21] рассмотрена радиационная об-
становка на РБМК-1000, который отличается по 
мощности реактора от остальных, рассматрива-
емых в данной статье. Измерения в централь-
ном зале подтвердили вывод об основном вкла-
де в мощность дозы излучения 16N. Мощность 
дозы за защитой над активной зоной на номи-
нальной мощности не превышает 0,8∙10-8 Зв/с 
(0,8 мкбэр/с), на периферии примерно в 2 раза 
меньше. На рабочих местах в боксах и около 
турбины отмечается тот же уровень мощности 
дозы [21].

По результатам измерений на реакторе 
ВК-50 средняя активность газообразных про-
дуктов деления (инертные газы ксенон и крип-
тон) во много раз меньше, чем активность 16N 
(менее, чем в 200 раз [10]). Указанные нуклиды 
(ксенон и криптон) целесообразно локализо-
вать, например, с помощью указанного устрой-
ства УПАК [23] или минимизировать их выход 
из твэлов, например, применением твэлов с 
дисперсионным топливом, матрица которых 
обеспечивает низкую температуру топлива, и, 
следовательно, за счёт этого уменьшаются диф-
фузия продуктов деления и их выход из твэла 
при разгерметизации оболочки.

Из приведённого анализа следует, что на 
АЭС с кипящими реакторами технология без-
опасного применения одноконтурных реактор-
ных установок с ядерным нагревом и подачей 
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насыщенного пара из реактора в турбину явля-
ется освоенной и может быть при соответству-
ющей доработке и обосновании использована 
при создании установок с SCWR.

Применение опыта проектирования 
и эксплуатации реакторов с ядерным 
перегревом пара для создания SCWR

Представляется полезным для разработки 
SCWR изучение многолетнего и уникального 
опыта эксплуатации установок АМБ-100 и 
АМБ-200 (иногда применяется название АМБ-1 
и АМБ-2; 100 и 200 — проектная электрическая 
мощность установок; 1 и 2 — порядок их раз-
работки, строительства и введения в эксплуа-
тацию). Это установки с ядерным перегревом 
пара, которые создавались и эксплуатировались 
в начальный период формирования атомной 
энергетики с 1964 по 1981 г. (АМБ-100) и с 
1967 по 1989 г. (АМБ-200) и эксплуатирова-
лись до выработки ресурса реакторов [13—15]. 
Название реакторов происходит от первых букв 
слов: “Атом Мирный Большой .ˮ В активной зоне 
реакторов АМБ в графитовой кладке распола-
гались испарительные и пароперегревательные 
каналы. Размеры активной зоны АМБ-100 
и АМБ-200 одинаковые: Ø7,2 м и Н = 6 м, но 
тепловая мощность установок различна (285 и 
550 МВт).

В АМБ-100 с проектной тепловой мощно-
стью 285 МВт и электрической мощностью 
102 МВт (нетто) и 108 МВт (брутто) реализо-
вана схема двухконтурной установки (рис. 1). 
“Двухконтурностьˮ  выполнялась для части 
теплоносителя в виде жидкости (жидкой фазы). 
Давление теплоносителя на входе в канал 11 МПа 
(первый контур), давление во втором контуре 
10,8 МПа. Массовое паросодержание на выходе 
испарительного канала равно 18%. Температура 
на входе в пароперегревательный канал 307 °С, 
на выходе (пар) 510 °С. Максимальная скорость 
пара в ТВС равна 57 м/с [14—17].

После первого прохождения активной зоны 
теплоноситель передавал тепло теплоносителю 
второго контура с нагревом его до пара, кото-
рый направлялся в пароперегревательный ка-
нал и после реактора подавался на турбину [13, 
15, 16]. Таким образом, ядерный перегрев пара с 
последующей подачей в турбину осуществлял-
ся по одноконтурной схеме.

АМБ-200 с проектной тепловой мощностью 
550 МВт и электрической мощностью 146 МВт 

(нетто) и 160 МВт (брутто) — одноконтурная 
установка с генерацией пара в составе па-
роводяной среды при первом прохождении 
теплоносителя через активную зону (через 
испарительный канал, паросодержание на вы-
ходе испарительного канала равно 33% мас.), 
отделение пара от жидкой фазы в баке-сепара-
торе и перегрев этого же пара при повторном 
его прохождении через активную зону (через 
пароперегревательный канал, рис. 2). Таким 
образом, порция теплоносителя, из которой 
образован перегреваемый пар, проходила через 

Рис. 1. Принципиальная тепловая схема первого 
энергоблока Белоярской АЭС [15]: 1 — АМБ-1 
(АМБ-100); 2 — канал с кипением (ИК); 3 — канал 
с перегревом пара (ППК); 4 — бак-сепаратор 
(БС); 5 — испаритель; 6 и 7 — 1-я и 2-я ступени 
экономайзера; 8 — циркуляционный насос; 9 — бак 
аварийного расхолаживания; 10 — насос техноло-
гического конденсатора; 11 — конденсатор; 12 — 
технологический конденсатор; 13 — турбогенератор 
(ТГ); 14 — узел очистки; 15 — подогреватель 
низкого давления (ПНД); 16 — подогреватель 
высокого давления (ПВД); 17 — теплообменник; 
К — конденсатор; КН — насос конденсаторный; Д — 
деаэратор; П — подогреватель; ПН — питательный 
насос

Рис. 2. Принципиальная тепловая схема второго 
энергоблока Белоярской АЭС (обозначения 
аналогичны обозначениям на рис. 1) [15]
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испарительный и пароперегревательный канал 
с последующей подачей в турбину, т.е. проходи-
ла через активную зону реактора дважды.

Давление теплоносителя на входе в паропе-
регревательный канал 13,2 МПа. Температура 
на входе 307 °С, на выходе (перегретый пар) 
до 540 °С. Максимальная скорость пара в ТВС 
АМБ-200 112 м/с [15, 16].

Для подачи в пароперегревательный канал 
“сухогоˮ пара реализуется следующая процеду-
ра (на примере АМБ-100) [13]:

 — выход на мощность 20% и разогрев пер-
вого контура;

 — снижение мощности реактора (для 
исключения перегрева твэлов в каналах) до 3%;

 — одновременное снижение давления и 
переход пароводяной смеси в пар (“сухойˮ пар);

 — незамедлительный подъём мощности 
реактора до 15%.

На рис. 3 приведены изменения основных 
параметров АМБ-200 при выходе на мощ-
ность. При реализации указанной процедуры 
для АМБ-100 несколько изменены параметры 
отдельных рассмотренных стадий на рис. 3. 
В частности, с повышением мощности уве-
личивается давление теплоносителя. Более 
детально процедура перехода с кипящего ре-
жима на пароперегревательный режим работы 

изложена в воспоминаниях Л.А. Кочеткова [13, 
27]. Выход в паровой режим на реакторах 
АМБ назван в работе [13] “нетривиальной 
операцией ,ˮ требующей навыков у операторов. 
Процедуру пуска предварительно отработали 
на петлевой установке на первом энергетиче-
ском реакторе АМ-1 (“Атом Мирный ,ˮ ФЭИ) в 
Обнинске. Можно предположить, что переход 
на сверхкритическое давление теплоносителя 
позволит исключить эту сложную операцию.

Температура пара на выходе из реактора 
в период 1967—1973 гг. оценена 430—511 °С 
(АМБ-100 и АМБ-200), давление пара 7,5—
8,6 МПа (АМБ-100), 6,4—7,5 МПа (АМБ-200), 
коэффициент использования установленной 
мощности 49,5—83,3% (АМБ-100) и 43,6—73,8% 
(АМБ-200) [16].

Особенность реакторов АМБ проявлялась в 
малом вкладе водяного теплоносителя в замед-
ление нейтронов. Основной вклад в замедление 
нейтронов вносил графит. Поэтому нарушения 
в режимах циркуляции теплоносителя не про-
являлись существенно в изменениях уровня 
мощности и соответственно в регистрируемых 
параметрах. Например, при невключении одно-
го из двух насосов, что являлось нарушением 
условий эксплуатации, это не было своевремен-
но зарегистрировано и не отразилось сущест-
венно на мощности, и в отсутствие должного 
теплоотвода привело к разгерметизации твэлов 
[14—16].

В АМБ для пароперегревательных каналов 
применялись твэлы трубчатой конструкции с 
размерами внутренней и наружной оболочек: 
Ø12×0,6 и Ø20×0,3 — АМБ-100 и Ø16×0,7 и 
Ø23×0,3 — АМБ-200 [16, 17, 18].

Максимальная температура оболочки оце-
нена в интервале 530—630 °С. Среднее выго-
рание топлива 22 МВт∙сут/кг. Использовались 
твэлы с дисперсионным топливом [17]. Длина 
активной части твэла 6 м. Сравнительно низкая 
температура топлива (по оценкам в [15, 16] до 
565 °С) и наличие матрицы — дополнитель-
ного защитного барьера привели к снижению 
выхода продуктов деления из твэлов в контур 
при разгерметизации твэлов. Эксплуатация при 
нормальных условиях (НУЭ) осуществлялась 
при сниженном в 5—10 раз уровне показате-
лей радиационной обстановки относительно 
принятых при проектировании контрольных 
значений для установок АМБ [16].

Отмечается [16], что турбины не имели 
дополнительной защиты от γ-излучения, 

Рис. 3. Основные параметры АМБ-200 при выходе 
на мощность [16]: 1 — мощность турбины (N); 2 — 
тепловая мощность реактора (N); 3 — давление 
пара (P); 4 — температура теплоносителя на 
выходе испарительного канала (t); 5 — температура 
питательной воды (t); А — снижение давления для 
перехода пароводяной смеси в паровое состояние 
и снижение мощности реактора; Б — подключение 
турбины
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например, как в современных одноконтурных 
ABWR [24]. Радиационная обстановка около 
турбины характеризовалась следующими пара-
метрами (мощность экспозиционной дозы при 
НУЭ):

 — около цилиндров высокого давления тур-
бины в блоке АМБ-100 — (2,6—4)10-10 Кл/(кг∙с) 
или 1—1,5 мкР/с;

 — в блоке АМБ-200 — (5,2—13)10-10 Кл/(кг∙с) 
или 2—5 мкР/с;

 — около цилиндров низкого давления — 
(0,8—5,2)10-10 Кл/(кг∙с) или 0,3—2 мкР/с (АМБ-
100) и (2,6—10)10-10 Кл/(кг∙с) или 1—4 мкР/с 
(АМБ-200).

В работе [16] для сравнения приведены 
данные для турбины тяжеловодного реактора 
SGHWR и показано, что мощность экспозици-
онной дозы у турбины тяжеловодного реактора 
примерно в 30 раз выше, чем наблюдаемая 
мощность экспозиционной дозы около турбины 
АМБ.

При нормальных условиях эксплуата-
ции активность пара в АМБ-200 примерно в 
2 раза выше относительно активности пара в 
АМБ-100 [15, 16]. Возможными причинами это-
го могут быть отличия в мощности АМБ-100 и 
АМБ-200 (в АМБ-200 мощность в 2 раза выше), 
различие в схеме циркуляции теплоносителя, 
различие в условиях облучения в паропере- 
гревательных каналах, различие в скорости 
пара, т.е. различие в скорости доставки пара от 
реактора до турбины [15, 16]. Пар нагревался 
в пароперегревательном канале реактора до 
температуры в интервале 500—540 °С и после 
достижения указанной температуры подавался 
в турбину [15, 16].

Через 1,5 года работы АМБ вклад излучения 
60Со в мощность дозы составлял 90%. За то же 
время на РБМК (Ленинградская АЭС) вклад 
60Со в мощность дозы составлял 40%, так как 
при проектировании и изготовлении РБМК 
ограничивалось и контролировалось содер-
жание кобальта в применяемых сталях [22]. 
Таким образом, видна результативность мер по 
ограничению содержания кобальта в конструк-
ционных материалах, так как создание АМБ 
происходило до принятия ограничительных 
мер по содержанию кобальта. Ограничение 
содержания кобальта и других активируемых 
компонентов в стали необходимо выполнять 
при создании SCWR.

В [22] приведены результаты дезактивации 
АМБ. Основной удаляемый нуклид 60Со. В 

результате дезактивации удалили 60Со активно-
стью, равной 7,4∙1013 Бк (2000 Ки). Следующим 
по величине активности был удаляемый из 
контура радионуклид 51Cr, активность которого 
1∙1013 Бк (275 Ки). Активность других удалён-
ных из контура нуклидов оценивается не более 
0,2∙1013 Бк (50 Ки). Опыт дезактивации также 
полезен при проектировании SCWR.

Практическое значение имеет сравнение 
мощности доз γ-излучения оборудования в 
РБМК-1000 и в установках АМБ [22]. Для всех 
установок характерно увеличение мощности 
дозы (Рγ) в зависимости от времени эксплуата-
ции, что обусловлено отложениями продуктов 
коррозионного происхождения, в основном 
60Со. Скорость изменения мощности дозы мак-
симальна в начальный период. Через 12—13 
месяцев эксплуатации в РБМК-1000 значение Рγ 
равняется (1—2)10-8 Зв/с (1—2 мкбэр/с) — мини-
мальное значение и 8∙10-6 Зв/с (800 мкбэр/с) — 
максимальное значение для оборудования 
реакторной установки. В установках АМБ-100 и 
АМБ-200 значения Рγ изменяются от 3∙10-8 Зв/с 
(3 мкбэр/с) до 15∙10-8 Зв/с (15 мкбэр/с) на рабочем 
месте машиниста турбины, главные циркуляци-
онные насосы — 20∙10-8 Зв/с (20 мкбэр/с), калачи 
технологических каналов — (100—200)10-8 Зв/с 
(100—200 мкбэр/с). Различие мощностей РБМК-
1000 и установок АМБ, а также особенности 
установок, в том числе ограничение содержания 
кобальта в применяемых сталях в установке 
РБМК определили и различие значений Рγ.

Сделан важный вывод применительно к 
одноконтурным энергетическим реакторам 
SCWR: “…радиационная безопасность может 
быть обеспечена при реализации одноконтур-
ной схемыˮ [15]. Безусловно, при этом опыт ки-
пящих реакторов и АМБ должен применяться 
при проектировании SCWR.

Водно-химический режим на АЭС с кипящим 
реактором и на АЭС с канальным реактором 

и ядерным перегревом пара

Водно-химические режимы на энергоблоках в 
тепловой энергетике рассмотрены в работах [5, 7], 
на АЭС с кипящими реакторами — в [12, 28, 30] 
и на АЭС с ядерным перегревом пара — в [15, 31]. 
Как и в реакторе ВК-50, в АМБ с 1972 г. применялся 
нейтральный бескоррекционный водно-хими-
ческий режим [табл. в работах 12, 15, 28]. До вне-
дрения этого режима сообщается о слабоаммиач- 
ном водном режиме (рН 8—9,5, 1970 г.) [31].
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В [15, 16, 31] рассмотрен имеющий само-
стоятельное значение вопрос о подавлении 
радиолиза воды в установках АМБ, в том чи-
сле в пароперегревательных каналах за счёт 
повышения концентрации дополнительно 
подаваемого водорода, а также вопрос о взры-
вобезопасности смеси с повышенным содержа-
нием водорода, особенно на выходе из турбины 
при эксплуатации одноконтурных установок. 
В [16] приводятся следующие значения пара-
метров при номинальной мощности: концент-
рация водорода (1,2—6,2)10-3 норм.л/кг в паре 
и (1,2—1,8)10-3 норм.л/кг в циркулирующей 
воде; содержание кислорода менее 0,15 мг/кг 
в паре и 0,02 мг/дм3 в циркулирующей воде.  
В [31] отмечается, что процессы радиолиза воды 
протекают интенсивно в кипящих реакторах. 
Молекулярные продукты радиолиза (кисло-
род, водород) удаляются с паром прежде, чем 
заканчиваются реакции рекомбинации моле-
кулярных продуктов радиолиза с возникшими 
радикалами [31]. Выход радиолитического 
кислорода в реакторе АМБ-200 составляет 
10 норм.л/(МВт∙ч), что соответствует концен-
трации в насыщенном паре после сепаратора 
5—6 мг/кг. Согласно [31] при ядерном перегреве 
пара в пароперегревательных каналах допол-
нительного увеличения продуктов радиолиза 
воды не наблюдается. Радиолитические приме-
си теплоносителя (кислород и водород) вместе с 
паром поступают к регенеративным подогрева-
телям и в турбину, вызывая из-за присутствия 
кислорода коррозию пароводяного тракта.

Временные нормы на воду и пар АЭС ВК-50 
близки к принятым нормам для АМБ (с учётом 
снижения содержания хлоридов в питательной 
воде ВК-50 [28]). Следует отметить, что нормы 
качества питательной воды для паровых котлов 
в тепловой энергетике более жёсткие [6, 7] и эти 
нормы целесообразно опробовать на экспери-
ментальном SCWR малой мощности.

На АМБ режим осуществлялся с полнопо-
точной установкой конденсатоочистки и с пред-
реакторной механической очисткой питательной 
воды высокотемпературными фильтрами [15, 
31]. Для минимизации коррозионных процессов 
и снижения накопления радионуклидов кобаль-
та в работе [15] рекомендуются микродобавки 
в теплоноситель обеднённого по изотопу 64Zn 
цинка.

С учётом изложенного для SCWR предла-
гается нейтральный бескоррекционный вод-
но-химический режим с конденсатоочисткой 

и предреакторной механической очисткой 
питательной воды высокотемпературными 
фильтрами. В качестве задач по водной химии 
теплоносителя, которые должны быть решены 
на реакторе-прототипе SCWR, предлагаются 
отработка ВХР и уточнение его отдельных 
особенностей в процессе эксплуатации: в пере-
ходных режимах, при дезактивации контура и 
оборудования, в стояночном режиме, а также в 
режиме с полнопоточной установкой конденса-
тоочистки; проверка и уточнение режима, обес-
печивающего водородную безопасность при 
работе турбины [9]. В качестве варианта ВХР 
предлагается использовать данные по ВХР для 
реакторов ВК-50, РБМК и АМБ-200 (см. табли-
цу), а также нормы качества питательной воды в 
котлах сверхкритического давления в тепловой 
энергетике [15, 28,5—7].

В процессе эксплуатации АМБ проводи-
лась модернизация трубчатых твэлов, которые 
использовались как в испарительных, так и в 
пароперегревательных каналах. Модернизация 
заключалась в уменьшении доли матрицы и 
увеличении проходного сечения для улучше-
ния теплообмена твэлов с теплоносителем, а 
также в повышении работоспособности твэла в 
пароперегревательных каналах (замена метал-
лического топлива на диоксид урана).

Отмечается [16], что турбины не имели 
дополнительной защиты от γ-излучения, 
например, как в современных ABWR [24]. 
Радиационная обстановка около турбины ха-
рактеризовалась следующими параметрами 
(мощность экспозиционной дозы при НУЭ): 

 — в блоке АМБ-100 около цилиндров высо-
кого давления турбины — (2,6—4)10-10 Кл/(кг∙с), 
или 1—1,5 мкР/с;

 — в блоке АМБ-200 — (5,2—13)10-10 Кл/(кг∙с), 
или 2—5 мкР/с; 

 — около цилиндров низкого давления — 
(0,8—5,2)10-10 Кл/(кг∙с), или 0,3—2 мкР/с 
(АМБ-100) и (2,6—10)10-10 Кл/(кг∙с), или 
1—4 мкР/с (АМБ-200).

Внедрение защиты как в ABWR позволит 
снизить уровень дозовых нагрузок при обслу-
живании турбины.

Важной задачей, которая решалась в 
АМБ, кроме выработки электроэнергии и те-
пла для населения, были испытания твэлов. 
Эксплуатировались различные твэлы труб-
чатого типа, отличающиеся как составом то-
плива, так и составом матрицы [17, 18]. Всего 
испытано до 40 различных видов топлива, 
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в основном дисперсионного типа [17, 18, 20]. 
Применялись диоксид урана UO2, cплав урана 
U—3%Mo или U—9%Mo, карбидное топливо 
UС обогащением от 1,5 до 21%. В качестве ма-
трицы использовались магний, сплав Cu—Mg 
и другие материалы [18]. Для испарительного 
канала использовалось ядерное топливо в виде 
сплава U+9%Mo в матрице из магния [19]. 
Обогащение урана составляло от 1,5 до 3%. 
Все металлические детали каналов и оболоч-
ки твэлов были изготовлены из 06Х18Н10Т. 
Дисперсионное топливо удерживает продукты 
деления в частицах собственно топлива и окру-
жающей частицу топлива матрице. Применение 
матрицы приводит к снижению температуры 
топливных частиц, т.е. снижает диффузионный 
перенос радионуклидов (уменьшение коэф- 
фициента диффузии в матрице и в топливе 
из-за снижения температуры). Таким образом, 
матрица является дополнительным барьером, 
сдерживающим выход продуктов деления, и 
улучшает характеристики топливных частиц 
по удержанию осколков деления. В конечном 
счёте, улучшение характеристик частиц топли-
ва, матрицы и оболочки позволило эксплуати-
ровать АМБ.

Фотография поперечного сечения твэла 
U—Mo в магниевой матрице после эксплу-
атации в испарительном канале приведена 
в [19]. Результаты эксплуатации этого твэла в 
[19] признаны положительными. Достигнуты 
следующие значения выгорания твэлов: 
31 МВт∙сут/кг для твэла пароперегревательного 
канала и 34 МВт∙сут/кг для твэла испаритель-
ного канала [13, 19]. Согласно [19] ресурс твэла 
испарительного канала, рассматриваемый как 
достижение предельного состояния твэла, не 
достигнут.

Установлена основная причина, ограничи-
вающая ресурс твэлов, — охрупчивание ма-
териала оболочки (нержавеющей аустенитной 
стали) в процессе эксплуатации. Целесообразно 
“разгрузитьˮ  оболочку от растягивающих на-
пряжений, например, создать в матрице пусто-
ты или использовать материал для оболочки с 
более высокой радиационной стойкостью, т.е. 
реализовать мероприятия, разработанные в 
более поздний период развития атомной энер-
гетики на основе анализа результатов изучения 
состояния твэлов в процессе эксплуатации.

На последних этапах эксплуатации в каче-
стве материала оболочки модифицированного 

Нормы качества воды и пара второго энергоблока (АМБ-200) Белоярской АЭС [15, 31]

Нормируемые показатели Питательная 
вода

Циркуляционная 
вода реактора

Продувочная 
вода реактора

Насыщенный 
перегретый пар

Конденсат 
турбины

Общая жёсткость, не более, 
мкг-экв./кг 3 15 — — 3

Щелочность (по смешанному 
индикатору за вычетом аммиака), 
не более, мкг-экв./кг

— — 50 — —

Натрий (определяемый на пламя- 
фотометре), не более, мкг/кг — — — — 10

Кремниевая кислота , не более, 
мкг/кг 30 — 1000 20 —

Хлориды (Clʹ) , не более, мкг/кг — 30* — — —

Оксиды железа (Fe), не более, мкг/кг — 60 — — —

Содержание меди (Cu), не более, 
мкг/кг 5 — — — 5

Суммарное содержание продуктов 
коррозии, не более, мкг/кг — — 500 — 5

Содержание кислорода (O2), мкг/кг 10 — — — 30

Содержание масел, не более, мкг/кг 300 — — — —

Значение рН, не менее — 8,0 — — —

*В аварийных случаях допускается в течение 20 ч за каждые 1000 ч работы реактора увеличение хлоридов 
в циркуляционной воде до 150 мкг/кг.
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твэла для пароперегревательного канала были 
приняты сталь 09Х16Н15М3Б (ЭИ-847) и то-
пливная композиция UO2 в матрице из магния 
или сплава Cu—Mg [18].

Таким образом, имеется положительный 
опыт использования в одноконтурной установке 
АМБ-200 с тепловым спектром нейтронов ди-
сперсионного топлива с меньшим выходом про-
дуктов деления при разгерметизации оболочки 
и удержанием продуктов деления как топливом, 
так и матрицей [17, 22]. Этот опыт заслуживает 
рассмотрения и возможного использования в 
SCWR. Снижение температуры частиц топлива 
и наличие матрицы — дополнительного барье-
ра позволило в случае разгерметизации твэлов в 
АМБ снизить показатели радиационной обста-
новки, т.е. выполнить требование повышенного 
уровня безопасности создаваемых энергобло-
ков (Enhanced Safety).

Имеется опыт длительного хранения отра-
ботавшего топлива реакторов АМБ с анализом 
явлений и факторов, приводящих к деградации 
свойств и характеристик твэлов [20].

Следует согласиться с высокой оценкой 
АМБ как уникального проекта, реализованного 
в 1960-е гг., в начале развития атомной энергети-
ки [13, 27]. Многие принятые при проектирова-
нии технические решения целесообразно более 
детально рассмотреть применительно к SCWR. 
Заслуживают внимания и более детального 
рассмотрения принятые проектные и конструк-
торские решения по реакторной установке и ма-
шинному залу с учётом опыта проектирования, 
изготовления и эксплуатации одноконтурной 
установки ABWR и обеспечения безопасности 
её эксплуатации [24].

В работе [27] отмечается, что на установке 
АМБ-200 себестоимость получаемой электро-
энергии “вплотную приблизилась к той, которая 
получалась на обычных ТЭЦ .ˮ Принятые реше-
ния позволили снизить относительный уровень 
стоимости капиталовложений, отнесённый 
к 1 кВт производимой электроэнергии (Total 
Capital Investment Cost). В частности, в работе 
[3] отмечается, что стоимость турбины на пе-
регретом паре в 2 раза дешевле, чем стоимость 
турбин, используемых в атомной энергетике на 
насыщенном паре.

Заключение

Россия обладает опытом эксплуатации од-
ноконтурных реакторных установок с кипящим 

теплоносителем (ВК-50, ЭГП и РБМК) и с ядер-
ным перегревом пара и прямой подачей пара 
из реактора в турбину — АМБ-100 и АМБ-200 
(Белоярская АЭС). АМБ — это одноконтурные 
(по пару) установки, отличающиеся исполнени-
ем контуров охлаждения реактора. На реакто-
рах, кроме выработки электричества и тепла и 
получения эксплуатационного опыта, выполне-
но значительное количество испытаний разных 
топливных композиций (более 40 топливных 
композиций). Основной, важный для практи-
ческих приложений результат эксплуатации 
АМБ — опыт эксплуатации одноконтурных 
установок с ядерным получением и перегревом 
пара с последующей подачей его в турбину. 
При этом эксплуатационные характеристики, 
ответственные за радиационную безопасность 
энергоблока, были в 5—10 раз ниже, чем уста-
новленные в соответствующих нормативных 
документах [16].

На данном этапе можно оценочно прогно-
зировать, что радиационные характеристики 
проектируемых SCWR с близким уровнем мощ-
ности к АМБ могут отличаться от АМБ в 2 раза 
(отличие, обусловленное разницей плотности 
пара в АМБ и в SCWR), так как активация 
теплоносителя (воды) вносит весомый вклад в 
радиационную обстановку на блоке при номи-
нальной мощности.

Успешная эксплуатация одноконтурной 
энергетической установки ABWR мощностью 
~4000 МВт (тепл.) подтверждает возможность 
эксплуатации одноконтурных установок при 
условии очистки теплоносителя от примесей, в 
том числе продуктов деления при разгермети-
зации твэлов. Эти оценки, основанные на опыте 
эксплуатации кипящих реакторов и реакторов с 
ядерным перегревом пара, подтверждают кор-
ректность выбора одноконтурных SCWR при 
сравнении одноконтурных и двухконтурных 
установок SCWR, сделанного в конце XX и в 
начале XXI века.

Опыт АМБ важен для выбора водно-хими-
ческого режима SCWR и технологии его обес-
печения в течение кампании реактора.

Нашедшее применение как в одноконтур-
ных, так и в двухконтурных установках реше-
ние по минимизации 60Со путём ограничения 
его содержания в используемых конструкцион-
ных материалах является примером того, как на 
стадии проектирования принять меры по огра-
ничению активации конструкционных матери-
алов и снизить дозовую нагрузку на персонал. 
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Кроме минимизации содержания кобальта, ин-
терес представляет анализ на активацию и дру-
гих элементов с ограничением их содержания в 
исходном материале, как это делается в случае 
применения кобальта в сталях.

Нейтральный водно-химический режим в 
установках АМБ одобрен и при испытаниях 
на РУ ВК-50. Этот режим рекомендуется для 
прототипа энергетического реактора ВВЭР-
СКД для его отработки в условиях СКП перед 
внедрением в проекте энергетического реактора. 
Заслуживают рассмотрения способы чистки 
теплоносителя в течение кампании и во время 
остановки, применяемые на АМБ и других реак-
торах. Кроме того, освоенные ВХР, конструкци-
онные материалы и технология их изготовления, 
режимы эксплуатации энергоблоков в тепловой 
энергетике также представляют практический 
интерес и рекомендуются для использования 
при создании SCWR. Опыт тепловой энергетики 
по исключению отложений примесей в турбине 
позволит существенно улучшить радиационную 
обстановку в машинном зале SCWR.

Несмотря на решение вопроса о “подавле-
нии радиолиза в кипящем реакторе ,ˮ по-види-
мому, этот вопрос остаётся актуальным при 
проектировании как одноконтурных, так и 
двухконтурных SCWR. Способы решения этого 
вопроса также отработаны на кипящих реак-
торах и реакторах с ядерным перегревом пара. 
На реакторе-прототипе SCWR целесообразно 
подтвердить или уточнить применимость ис-
пользуемого способа.
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Введение

В настоящее время в связи с устойчивым 
развитием мощности вычислительной техни-
ки и программ трёхмерного сеткопостроения 
развиваются и находят широкое применение 
нейтронно-физические коды, решающие урав-
нение переноса ионизирующего излучения с 
использованием конечно-элементной LD-схемы 
на тетраэдрических сетках (отечественные 
РАДУГА-Т [1], FRIGATE [2], ODETTA [3], за-
рубежные ATTILA [4], AETIUS [5], MUST [6]). 
LD-схема третьего порядка точности обеспе-
чивает получение надёжных решений в облас-
тях с большим градиентом плотности потока 
частиц при большой кратности ослабления 
излучения для размеров ячеек до трёх (и более) 
средних длин свободного пробега (сдсп), что 
важно для построения экономичных сеточных 
аппроксимаций.

Указанные программы потребляют на входе 
тетраэдрические сетки, в которых тетраэдры 
состыкованы по вершинам. Вместе с тем на пра-
ктике могут возникать ситуации, когда пользо-
вателю предпочтительно или даже необходимо 
выполнять расчёты составных тетраэдрических 
сеток с несогласующимися границами, когда 
часть ячеек сетки состыкована (соединена) с со-
седними ячейками только по поверхностям их 

граней, в частности, это могут быть следующие 
ситуации:

 — моделируемый объект обладает пово-
ротной симметрией. Например, это сектор 60 
или 90 градусов модели реакторной установки. 
Предположим, что для этого случая решена за-
дача автоматического сеткопостроения, но грани 
тетраэдров не сведены по вершинам на плоско-
стях граничных условий (ГУ). Это приводит к 
невозможности простой передачи излучения 
от грани к грани без выполнения интерполяци-
онных процедур (ИП). Если сведение вершин 
тетраэдров неосуществимо, то задача решается 
либо в полной постановке (без использования 
преимуществ симметрии), либо методически 
грубо — путём наложения ГУ отражения;

 — фрагменты глобальной сеточной модели 
разработаны и отлажены параллельно незави-
симыми исполнителями (с целью сокращения 
интегрального времени на решение проблемы), 
при этом необязательно, чтобы на границах 
стыкования этих фрагментов узлы сеток сов-
падали. Подобные подходы практикуются для 
расчётов с вовлечением сложных геометрий и 
геометрий с движущимися частями сетки;

 — в работе используются простейшие гене-
раторы сеток с ограниченными возможностями, 
что предполагает организацию стыкования 
фрагментов сеток по плоским поверхностям;

Представлены результаты разработки и тестирования интерполяционной процедуры для использования 
при расчётах с использованием LD-схемы для тетраэдров, состыкованных не по вершинам.

Ключевые слова: LD-схема, тетраэдры, интерполяционная процедура, стыкование не “узел-в-узел”.
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 — необходимо выполнить улучшение 
качества сетки в целом или её областей, и это 
улучшение возможно за счёт ухода от стыкова-
ния тетраэдров по вершинам;

 — необходимо выполнить экономную 
сеточную аппроксимацию моделируемого 
объекта, и отказ от стыкования тетраэдров по 
вершинам может обеспечить в этом направле-
нии заметную оптимизацию количества ячеек 
в зонах перехода (от крупных ячеек к мелким и 
наоборот).

Сама возможность отказа от ограничений, 
связанных с обязательным стыкованием тетра-
эдров по вершинам (“узел-в-узел”), расширяет 
потенциал как сеткопостроения, так и сетко- 
использования, но создаёт проблемную ситуа-
цию по необходимости обеспечения расчёта по 
LD-схеме соответствующей ИП ГУ. Само собой 
разумеющееся, что ИП должна быть согласо-
ванной с методом решения, т.е. обеспечивать 
сохранение порядка точности LD-схемы.

Развитие численных схем решения урав-
нения переноса излучения, а также вспомо-
гательных соотношений, обеспечивающих 
полноту раскрытия их практического потен-
циала, создаёт дополнительные точки опоры 
в обеспечение повышения темпов получения 
расчётных результатов, что является важным 
составляющим звеном в решении актуальных 
практических задач обоснования характеристик 
проектируемых или эксплуатируемых объектов 
использования атомной энергии.

Уравнения интерполяционной процедуры

Уравнения LD-схемы для тетраэдров пред-
ставлены, например, в [3]. Результатом расчёта 
уравнений LD-схемы являются значения плот-
ности углового потока (далее — угловой поток) 
в четырёх вершинах рассчитываемого тетра- 
эдра. В настоящем разделе размещены фор-
мулы ИП — уравнения вычисления значений 
входящего излучения в ячейку тетраэдрической 
сетки для граней тетраэдров, не стыкующихся 
по своим вершинам с соседними ячейками.

Допустим, что рассчитываемый тетраэдр 
имеет освещённую излучением грань j, к ко-
торой снаружи прилегают несколько (произ-
вольное количество) других тетраэдров своими 
гранями i, i+1, i+2, …, выходящее излучение в 
вершинах которых уже рассчитано (на рис. 1 для 
определённости изображены только три при-
легающих тетраэдра к грани j). Присвоим для 

определённости рассчитываемому тетраэдру 
такой же номер j, а прилегающим тетраэдрам 
(уже рассчитанным) также номера i, i+1, i+2, … 
Для решения поставленной задачи необходи-
мо вычислить значения углового потока Ψ1,j, 
Ψ2,j, Ψ3,j (целевые искомые, далее Ψm,j, где m = 
= 1, 2, 3), формируемого на входе в соответству-
ющие вершины грани j излучением, исходящим 
от примыкающих к ней тетраэдров. При этом 
необходимо обеспечить сохранение третьего 
порядка точности расчёта.

Согласно свойству разрывности LD-схемы 
входящий снаружи в вершины грани j угловой 
поток не равен значению углового потока в 
этих вершинах внутри тетраэдра, при этом в 
пределах внутреннего объёма тетраэдра при-
нимается линейный закон изменения углового 
потока. Для обеспечения сохранения порядка 
точности численной схемы при формировании 
входящего углового потока необходимо обеспе-
чить два условия ИП (нумерация используется 
в дальнейшем):

1) сохранение баланса входящего углового 
потока, включая сохранение баланса градиента, 
т.е. распределения количества частиц между 
ячейками в строгом соответствии с градиентом 
углового потока;

2) сохранение линейной зависимости Ψ1,j, 
Ψ2,j, Ψ3,j так, как если бы этот угловой поток вхо-
дил от грани тетраэдра, совмещённой с гранью 
j по вершинам.

Будем обозначать символами “j, i”, “j, i+1”, 
“j, i+2”, … индексы многоугольников, форми-
рующих поверхности соприкасания грани j с 
гранями i, i+1, i+2, … Будем в дальнейшем назы-
вать их многоугольниками втекания. Пусть эти 
многоугольники имеют площади Si, Si+1, Si+2, …

Рис. 1. Поясняющая схема расположения граней 
тетраэдров и угловых потоков на гранях и их 
фрагментах
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Среднее по поверхности грани j значение 
углового потока Ψ0 j , входящего в грань j, необ-
ходимое в дальнейшем для обеспечения локаль-
ного баланса частиц, должно быть вычислено с 
учётом градиента входящего в грань j углового 
потока по её поверхности. Это значение может 
быть вычислено по формуле как средневзве-
шенная (по всем многоугольникам втекания) 
величина значений средних по поверхности 
многоугольников втекания значений углового 
потока � � �j i j i j i, , ,, , , ...� �1 2  :
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В предположении линейного закона рас-
пределения углового потока значение Ψ j i,  
реализуется в точке центра масс (координаты 
x y zj i j i j i, , ,, , ) i-го многоугольника втекания. Так 
как к моменту расчёта тетраэдра j для i-го те-
траэдра получены все значения Ψi,1, Ψi,2, Ψi,3, Ψi,4 
углового потока в его четырёх вершинах (индекс 
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i), то в соответствии со свойством LD-схемы 
постулируем линейную зависимость углового 
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Полученное с использованием формул 
(1)—(2) значение Ψ0 j вычислено с учётом гра-
диента углового потока по многоугольникам 
втекания. В качестве пробного в рамках насто-
ящей работы рассматривался вычислительно 
более простой вариант сохранения баланса ча-
стиц, при котором постулировалось отсутствие 
градиента по поверхности многоугольника вте-
кания (постоянное значение в любой точке по-
верхности). Этот вариант не требовал выполне-
ния интерполяции для вычисления Ψ j i, , а только 
долей поверхности соприкосновения передаю-
щих (i, i+1, i+2, …) и принимающей грани ( j).
Значение Ψ j i,  принималось равным среднему 
значению углового потока по грани i. Это обес-
печивало глобальный баланс частиц и как ми-
нимум локальный баланс частиц в окрестности 
тетраэдра j. Но любые дальнейшие способы 

организации градиента в значениях Ψ1,j, Ψ2,j, Ψ3,j 
обеспечивали только первый порядок точности 
расчёта при измельчении сетки. Таким образом, 
расчёт Ψ0 j с учётом градиента углового потока 
является одним из ключевых условий обеспече-
ния согласованности ИП с LD-схемой. Баланс 
частиц обеспечивается, даже если на деле ли-
нейный закон изменения углового потока в 
пределах i-го тетраэдра оказывается не выпол-
ненным (например, вследствие применения 
коррекции отрицательных угловых потоков). 
Причина в том, что интерполяция при вычисле-
нии Ψ j i,  ведётся по трём вершинам грани тетра-
эдра, что априори обеспечивает линейную зави-
симость углового потока в пределах её границ.

Определив все величины для обеспечения 
баланса частиц, перейдём к вычислению целе-
вых искомых значений Ψm,j, формирующих фак-
тическую форму градиента по грани j. Вопрос 
стоит в выборе способа определения основного 
вкладчика в формирование значений каждого 
Ψm,j. В настоящей работе были рассмотрены два 
подварианта ИП.

В первом подварианте ИП значение каждого 
отдельного углового потока Ψm,j определяется 
вкладом приходящего излучения от всех i-х 
граней, примыкающих к грани j. При этом доля 
вклада каждой i-й грани в результат зависит от 
доли её вклада в общее количество частиц, вхо-
дящих в грань j, т.е. согласно формулам
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Формула (4) необходима для вычисления 
Ψm,j,i — значения углового потока в m-й вер-
шине грани j при её вычислении путём линей-
ной интерполяции по данным i-го тетраэдра. 
Обозначим этот подвариант “smooth”, так как 
здесь градиент входящего углового потока в 
грань j (т.е. соотношение трёх целевых искомых 
Ψm,j) несколько сглаживается (выполаживается) 
за счёт весового усреднения по всем приле-
гающим тетраэдрам. Это обстоятельство не-
сколько снижает точность ИП, но повышает её 
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устойчивость к осцилляциям входящего излу-
чения, отрицательным угловым потокам, каче-
ству построения сетки. Линейная зависимость 
между Ψm,j (второе условие ИП) обеспечивается 
суммированием (с весовой функцией) линейно-
зависимых величин (формула (3)).

Во втором подварианте ИП значение каждо-
го отдельного углового потока Ψm,j в m-й верши-
не грани j определяется исходящим излучением 
только той грани, которой принадлежит данная 
вершина:
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Например, согласно частному случаю (см. 
рис. 1) для 1-й вершины грани j это будет грань 
i, для 2-й вершины — грань i+1, для третьей — 
грань i+2. В формуле (5) запись i, m означает, 
что интерполяция Ψm,j ведётся по данным i-го 
тетраэдра, который содержит m-ю вершину 
грани j. Обозначим этот подвариант “sharp” 
ввиду его противоположности подварианту 
“smooth” — никакого сглаживания не происхо-
дит, только один тетраэдр определяет абсолют-
ное (ненормированное) значение в m-й вершине. 
Эта особенность повышает точность ИП, но при 
определённых условиях может снижать устой-
чивость расчёта. Выполнение второго условия 
ИП обеспечивается не так строго, как в подва-
рианте “smooth”, так как на практике сложно 
гарантировать линейный характер поведения 
углового потока совместно в трёх в пределе вза-
имоудалённых тетраэдрах (рис. 2). Тем не менее 
допущение в определённой мере оправдывается 
тем, что такие тетраэдры являются все-таки 
соседствующими (через грань j) и находятся в 
близком по характеристикам глобальном поле 
излучений.

Полученные с использованием формул 
(3)—(4) или формулы (5) значения Ψm,j явля-
ются ненормированными, т.е. не обеспечивают 
сохранение баланса частиц, а только служат 
для определения взаимоотношений (градиента) 
входящего углового потока. Для сохранения 
баланса частиц необходимо нормирование ве-
личин Ψm,j, которое должно быть осуществлено 
согласно уравнению
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Получение нормированных значений Ψm,j 
входящего в освещённую грань j углового пото-
ка завершает процедуру подготовки входящих 
ГУ для тетраэдра, и уравнения LD-схемы могут 
быть разрешены.

Хотя формулы интерполяции (2), (4)—(5) 
записаны в общем виде для трёхмерного слу-
чая, учитывая, что интерполяция выполняется 
по плоской поверхности, они легко могут быть 
сведены при необходимости (например, для 
повышения вычислительной эффективности) 
к двумерному случаю путём преобразования 
координат.

Свойства, особенности и рекомендации 
практического применения

Общий принцип и уравнения предложен-
ной ИП применимы для случаев, когда грань j 
(см. рис. 1) частично не “прикрыта” соседними 
ячейками, т.е. часть её поверхности граничит с 
вакуумом, либо когда грань имеет частичные 
не вакуумные, а иные типы ГУ — отражения, 
периодичности и другие. На рис. 1 показано, 
что каждая i-я грань, прилегающая к грани j, 
содержит её вершину, в общем случае i-я грань 
может не содержать ни одной вершины грани j, 
и это также не ограничивает применения ИП. 
Также частным случаем является случай, когда 
грань j полностью перекрывается гранью i, но 
они не состыкованы между собой по вершинам.

Рассмотренная ИП является консервативной 
(балансной) и согласованной с LD-схемой. При 
отсутствии отрицательных угловых потоков на 
испускающих излучение гранях ИП является 
положительной. Сохранение баланса частиц 

Рис. 2. Поясняющая схема расположения граней 
тетраэдров для предельного случая подварианта 
“sharp”, когда градиент по грани j определяется 
прилегающими к ней и при этом предельно 
разнесёнными друг от друга тетраэдрами i, i+1, i+2
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и градиента углового потока обеспечивает от-
сутствие осцилляций в итерационном процессе 
как следствие её применения, теоретически 
наиболее надёжным в этом плане является под-
вариант “smooth”.

На практике, в случае, когда расчёт по LD-
схеме не подразумевает применения алгоритма 
коррекции отрицательных угловых потоков 
(КОП), возникает риск подачи на вход ИП от-
рицательных угловых потоков, который может 
привести к генерации отрицательных угловых 
потоков на выходе ИП. Наименее защищённым 
в этом плане является подвариант “sharp”. При 
определённой амплитуде значений данное 
обстоятельство может стать причиной осцил-
ляций решения или даже его расходимости. 
Данная проблема является общей и не является 
недостатком ИП. Для компенсации негативных 
эффектов в ИП можно организовать алгоритм 
КОП для получаемых на выходе из ИП резуль-
татов. В этом случае отрицательные значения 
перед применением (в целях сохранения балан-
са частиц) уравнения (6) нужно обнулять:

Ψm,j = max(0, Ψm,j). (7)

Как показывает опыт применения ИП, дан-
ная мера может эффективно снизить масштаб 
или даже исключить негативные проявления 
осцилляций, но будет несколько снижать поря-
док точности вследствие нелинейности проце-
дуры коррекции.

Для подварианта “sharp” при решении задач 
с внешним источником был выявлен практиче-
ский случай, когда для определённых дискрет-
ных направлений вблизи границы расчётной 
области на вход ИП для некоторых ячеек пода-
вались нулевые значения углового потока (это 
не была ошибочная ситуация). При ненулевом  
Ψ0 j  данный факт приводил к проблемам приме-
нения уравнения (6) для нормирования вследст-
вие необходимости деления на ноль. Результат 
получался неопределённым, и решение задачи 
разваливалось. Проблема была решена путём 
присваивания величинам Ψm,j значения Ψ0 j. 
Также в подобных случаях возможно приме-
нять подвариант “smooth” вместо “sharp”.

Описание тестовых задач

Далее в работе представлены результаты те-
стирования ИП применительно к расчёту двух 
тестовых модельных задач (ТМЗ).

Объект моделирования — гомогенный 
прямоугольный параллелепипед, содержащий 
делящийся материал, конструкционные ма-
териалы и теплоноситель с малым атомным 
весом. Однородный материальный состав 
обусловливает гладкость плотности потока ча-
стиц на асимптотически измельчённых сетках, 
что является необходимым условием надёжной 
оценки порядка точности численной схемы. При 
прочих равных две ТМЗ (присвоим им номера 1 
и 2) отличаются структурой сетки, которая была 
сконфигурирована специально для целей тести-
рования, а также имеют отличия в габаритных 
размерах объекта моделирования.

Первичная родительская сеточная структура 
ТМЗ1 составлена из четырёх слоёв прямоуголь-
ных параллелепипедов (рис. 3, а), имеющих оди-
наковые размеры в пределах слоя, но отличные 
в соседних слоях. Таким образом, в аксиальном 
направлении параллелепипеды состыкованы 
не по вершинам. Аналогично были созданы 
четыре подобные сеточные структуры, так что 
габаритные размеры параллелепипедов каж-
дый раз последовательно уменьшались вдвое, а 
разноразмерные слои параллелепипедов всегда 
чередовались (подобно рис. 3, а). Описанные 
пять сеточных структур были использованы 
для создания пяти тетраэдрических сеток 
путём разделения каждого параллелепипеда 
(далее для определённости будем называть его 
родительский параллелепипед (РП)) на 28 те-
траэдров (способ разделения взят согласно [7]). 
Тетраэдры, также как и исходные РП, оказались 
состыкованы вдоль аксиальных направлений 
не по вершинам (рис. 3, б). Будем в дальнейшем 
именовать пять сеточных моделей моделями 
0-го, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го уровня измельчения 
(УИ) ячеек, где 0-й УИ содержит наиболее круп-
ные тетраэдры. Разбиение одного РП на столь 
большое количество тетраэдров продиктовано 
целевой функцией ТМЗ1. При принятом разби-
ении на тетраэдры каждый слой содержит боль-
шое количество тетраэдров, состыкованных по 
вершинам, и только некоторая доля тетраэдров 
(пограничных в слое) не соответствует этому 
условию. Как правило, на практике стыкование 
тетраэдров не по вершинам чаще всего требует-
ся на границах стыкования логически завершён-
ных элементов глобальной сеточной модели. 
Иными словами, стыкование не по вершинам 
осуществляется широким фронтом ячеек, но 
такие фронты пространственно разнесены, и 
их количество достаточно ограничено. И ТМЗ1 
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аппроксимирует (в виде своего рода оценки 
сверху) такие типовые возможные случаи совме-
щения сеток, когда и необходима ИП. Это также 
важно для оценки дополнительных времязатрат 
на применение ИП. Сводная информация о мо-
делях ТМЗ1 представлена в табл. 1.

Первичная родительская сеточная струк-
тура ТМЗ2 изначально составлена из пяти 
слоёв прямоугольных параллелепипедов, 
но в отличие от ТМЗ1 все параллелепипеды 
во всех слоях имеют одинаковые размеры 
(рис. 4, а). Тетраэдрические сеточные модели с 

Т а б л и ц а 1. Характеристики сеток ТМЗ1

Параметр
УИ

0 1 2 3 4
Количество высотных слоёв 4 8 16 32 64
Усреднённая по объёму сетки 
длина ребра РП, см

2,167 1,083 0,542 0,271 0,135

Усреднённая по ТМЗ длина ребра 
тетраэдров, см

9,570 4,785 2,392 1,196 0,598

Усреднённая по ТМЗ длина ребра 
тетраэдров, сдсп

1,914 0,957 0,478 0,239 0,120

Общее количество тетраэдров 2296 18 368 146 944 1 175 552 9 404 416

Общее количество соседей (по граням) 10 160 84 992 694 784 5 617 664 45 178 880

Среднее количество соседей на ячейку 4,43 4,63 4,73 4,78 4,80

Среднее количество соседей на грань 1,11 1,16 1,18 1,19 1,20

Всего граней в сетке — — 587 776 — —

Всего граней с несколькими соседями — — 39 360 — —

Всего граней с одним соседом — — 541 184 — —

Всего граней на границе с вакуумом — — 7232 — —

Всего граней, обрабатываемых ИП — — 153 600 — —

Процент граней, обрабатываемых ИП, 
от всех обрабатываемых, %

— — 22 — —

Среднее количество соседей для граней, 
имеющих более одного соседа

— — 3,90 — —

Аппроксимационная характеристика 
тетраэдров [7] в среднем по сетке

0,56

  а               б            в
Рис. 3. ТМЗ1: а — сетка из РП (0-й УИ); б — тетраэдрическая сетка (0-й УИ); в — тетраэдрическая сетка, 
внутренняя сквозная структура расположения рёбер тетраэдров
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измельчением ячеек были подготовлены анало-
гично ТМЗ1, но РП делились на пять тетраэдров 
(рис. 4, б) согласно способу [7]. При этом разме-
щение тетраэдров выполнялось таким образом, 
что только центральный тетраэдр в РП имел по 
одному соседнему тетраэдру на каждой своей 
грани, т.е. для него не требовалась ИП при вы-
полнении расчёта. А каждый из четырёх других 
тетраэдров в РП на трёх из четырёх своих гра-
ней (кроме случаев границы с вакуумом) имел 
по два соседних тетраэдра, и для таких случаев 
всегда требовалась ИП. Таким образом, грубо, 
при расчёте каждой ячейки всегда требуется 
ИП и всегда для двух граней. Поэтому совсем 
небольшим преувеличением будет говорить 
о том, что подготовка ГУ между тетраэдрами 
здесь выполнялась исключительно на основе 
ИП. Целевая функция ТМЗ2 — выполнение рас-
чётов при предельной нагрузке на ИП. Сводная 
информация о моделях ТМЗ2 представлена в 
табл. 2.

Также по аналогии, но уже в целях полу-
чения решения-ориентира для сравнительного 
анализа были разработаны сеточные модели 
для ТМЗ1 и ТМЗ2 (также с пятью УИ), в кото-
рых тетраэдры стыковались строго по верши-
нам. Характер поведения решения (результаты 
расчётов) для этого семейства сеток-ориенти-
ров, где применение ИП не требуется априори, 
и семейства сеток, где применение ИП необ-
ходимо, согласно исходным предпосылкам, 
должен совпадать, и подтверждение данного 
факта расчётным путём послужит подтвер-
ждением согласованности ИП с LD-схемой. 
Характеристики сеток-ориентиров представ-
лены в табл. 3.

Программы и особенности их применения 
при расчёте тестовых задач

Для тестирования ИП использовалась 
программа FRIGATE [2]. Результаты расчётов, 
представленные в настоящей работе, выпол-
нены с использованием этой программы. 
Расчётные исследования были выполнены 
в одногрупповой постановке. На границах 
ТМЗ1 и ТМЗ2 использовались вакуумные ГУ. 
Для аппроксимации по угловой переменной 
использовались ES4-квадратуры Б.Г. Карлсона 
с равными весами. Групповые константы для 
тестовых моделей были взяты согласно второй 
нейтронной группе гомогенной топливной 
зоны модели малого реактора-размножителя 
на быстрых нейтронах [8] (с округлением до 
двух значащих цифр ΣT = 0,20, ΣS = 0,19, соот-
ветствующие ΣT размеры рёбер тетраэдров в 
единицах сдсп для ТМЗ также представлены 
в табл. 1, 2). КОП в LD-схеме выполнялась по 
методу [9]. Коррекция отрицательных угловых 
потоков ИП выполнялась всегда (согласно 
уравнению (7)). Реально достигнутая во всех 
расчётах относительная точность расчёта Кэф 
лежит в диапазоне от 10-10 до 10-11, поячеечная 
относительная точность расчёта плотности де-
лений лежит в диапазоне от 10-9 до 10-10. В рас-
чётах использовались алгоритмы ускорения 
сходимости внутренних и внешних итераций, 
при этом не было выявлено никаких особых 
количественных или качественных различий 
в итерационном процессе между случаями с 
применением ИП или без неё.

Подготовка сеточных моделей выполнялась 
в программе REBEL-III [10].

  а                б                  в
Рис. 4. ТМЗ2: а — сетка из РП (0-й УИ); б — тетраэдрическая сетка (0-й УИ); в — тетраэдрическая сетка 
(фрагмент) с демонстрацией соседства не по вершинам
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Результаты расчёта тестовых задач

С использованием созданных сеток исследо-
вался темп убыли ∆k (разницы двух эффектив-
ных коэффициентов размножения нейтронов 
(Кэф)) как функции уменьшения габаритного 
размера РП вдвое (соответствующим образом 
уменьшались размеры тетраэдров). Ожидаемый 

темп убыли должен составлять значение, близ-
кое к значению “восемь” при асимптотическом 
измельчении сетки, так как при третьем поряд-
ке точности и при уменьшении размеров ячеек 
вдвое теоретически отношение ошибок в этом 
случае убывает со скоростью 23.

Расчёты выполнялись с целью получе-
ния Кэф , но ввиду размерных особенностей и 

Т а б л и ц а 2. Характеристики сеток ТМЗ2

Параметр
УИ

0 1 2 3 4
Количество высотных слоёв 5 10 20 40 80
Усреднённая по объёму сетки 
длина ребра РП, см

15,000 7,500 3,750 1,875 0,938

Усреднённая по ТМЗ длина ребра 
тетраэдров, см

19,142 9,571 4,786 2,393 1,196

Усреднённая по ТМЗ длина ребра 
тетраэдров, сдсп

3,828 1,914 0,957 0,479 0,239

Общее количество тетраэдров 625 5000 40 000 320 000 2 560 000

Общее количество соседей (по граням) 3400 29 600 246400 2 009 600 16 230 400

Среднее количество соседей на ячейку 5,44 5,92 6,16 6,28 6,34

Среднее количество соседей на грань 1,36 1,48 1,54 1,57 1,59

Всего граней в сетке — — 160 000 — —
Всего граней с несколькими соседями — — 91 200 — —
Всего граней с одним соседом — — 64 000 — —
Всего граней на границе с вакуумом — — 4800 — —
Всего граней, обрабатываемых ИП — — 182 400 — —
Процент граней, обрабатываемых ИП, 
от всех обрабатываемых, %

— — 73 — —

Среднее количество соседей для граней, 
имеющих более одного соседа

— — 2,00 — —

Аппроксимационная характеристика 
тетраэдров [7] в среднем по сетке

0,67

Т а б л и ц а 3. Характеристики сеток-ориентиров для ТМЗ1 и ТМЗ2

Параметр
УИ

0 1 2 3 4
Количество высотных слоёв ячеек:

ТМЗ1
ТМЗ2

4
5

8
10

16
20

32
40

64
80

Усреднённая по объёму сетки длина ребра РП, см:
ТМЗ1
ТМЗ2

2,333
5,000

1,167
2,500

0,583
1,250

0,292
0,625

0,146
0,313

Общее количество ячеек:
ТМЗ1
ТМЗ2

1792
625

14 336
5000

114 688
40 000

917 504
320 000

7 340 032
2 560 000

Аппроксимационная характеристика тетраэдров в 
среднем по сетке (согласно [7]):

ТМЗ1
ТМЗ2

0,52
0,67
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выбранных групповых сечений большая часть 
нейтронов покидала расчётную область, поэто- 
му для удобства анализа результатов расчёт-
ные значения Кэф  нормированы (разделены на 
максимальное значение Кэф  из всех вариантов 
для сеток с наибольшим количеством ячеек, 
справочно реальные расчётные значения Кэф 
составили ≈0,03 для ТМЗ1 и ≈0,35 для ТМЗ2).

Представленные в табл. 4, 5 результаты по-
казывают, что поставленная во Введении задача 
решена успешно. По факту наблюдаются следу-
ющие закономерности (при прочих примерно 
равных условиях — при наличии или отсутст-
вии КОП, размерах ячеек и других):

 — порядок точности с применением ИП и 
без ИП (для сеток-ориентиров) согласуется;

 — подвариант “sharp” всегда точнее, чем 
подвариант “smooth”;

 — подвариант “smooth” всегда менее точен, 
чем ориентир (расчёт без ИП);

 — подвариант “sharp” несколько уступает 
ориентиру по точности (расчёт без ИП) при 
размере рёбер тетраэдров ≈4 сдсп (т.е. в области 
генерации отрицательных угловых потоков), 
затем при следующем шаге измельчения сетки 

даёт эквивалентные ориентиру результаты, а 
затем даже более точные.

Для ТМЗ1 для случаев “sharp” без КОП 
получен эффект суперсходимости, когда на 
самых грубых сетках был получен асимптоти-
ческий результат. Можно предположить, что 
эффект обусловлен тем, что в ТМЗ1 процесс 
рассеяния (перемешивания) частиц является 
преобладающим, а стыкование не по вершинам 
обеспечивает лучшее перемешивание частиц 
между ячейками, а значит и более быстрый 
обмен информацией между ячейками по мере 
дробления сетки. При этом подвариант “sharp” 
обеспечивает передачу градиента перемешива-
ния в наиболее выраженном виде.

На рис. 5 показано распределение относи-
тельных различий расчётной (без КОП) плотно-
сти потока нейтронов в ТМЗ2 после интерполя-
ции результатов расчёта в РП, среднее различие 
по объёму сетки 0,0008%. Различия небольшие 
и реализуются только в ячейках внешней по-
верхности расчётной модели, при этом макси-
мумы реализуются в углах ТМЗ.

Таким образом, согласованность ИП с LD-
схемой расчётно подтверждена на сгущающихся 

Т а б л и ц а 4. Значения Кэф и темпа убыли ∆k при измельчении сетки для ТМЗ1

УИ

Кэф Темп убыли ∆k, разы
Ориентир Подвариант ИП Ориентир Подвариант ИП

КОП 
вкл.

КОП 
выкл.

КОП вкл. КОП выкл. КОП 
вкл.

КОП 
выкл.

КОП вкл. КОП выкл.
smooth sharp smooth sharp smooth sharp smooth sharp

0 0,997808 0,999541 0,997475 0,998584 0,998975 1,000023 — — — — — —
1 0,999635 0,999937 0,999558 0,999765 0,999813 1,000007 — — — — — —
2 0,999946 0,999991 0,999935 0,999967 0,999972 1,000003 5,9 7,3 5,5 5,8 5,2 3,5
3 0,999992 0,999999 0,999992 0,999996 0,999997 1,000001 6,6 7,4 6,6 7,0 6,5 2,3
4 0,999999 1,000000 0,999999 0,999999 1,000000 1,000000 7,2 7,4 8,1 7,8 9,3 3,8

Т а б л и ц а 5. Значения Кэф и темпа убыли ∆k при измельчении сетки для ТМЗ2

УИ

Кэф Темп убыли ∆k, разы
Ориентир Подвариант ИП Ориентир Подвариант ИП

КОП 
вкл.

КОП 
выкл.

КОП вкл. КОП выкл. КОП 
вкл.

КОП 
выкл.

КОП вкл. КОП выкл.
smooth sharp smooth sharp smooth sharp smooth sharp

0 0,98159 0,99331 0,96854 0,97861 0,97895 0,99004 — — — — — —
1 0,99677 0,99898 0,99469 0,99653 0,99671 0,99869 — — — — — —
2 0,99946 0,99985 0,99911 0,99948 0,99947 0,99986 5,6 6,5 5,9 6,1 6,4 7,4
3 0,99991 0,99998 0,99986 0,99993 0,99992 0,99999 5,9 7,0 5,9 6,5 6,3 9,1
4 0,99999 0,99999 0,99998 0,99999 0,99999 1,00000 6,4 7,3 6,2 7,5 6,4 17,3
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сетках (начиная с размера 2 сдсп для ТМЗ1 и с 
4 сдсп для ТМЗ2), получено совпадение харак-
тера решения с её использованием с характером 
решения без её использования (по значению Кэф 
и темпам убыли ошибки). Подвариант “sharp” 
несколько точнее подварианта “smooth”, а в слу-
чае крупных ячеек заметно точнее. Полученные 
характеристики подвариантов ИП соответству-
ют ожидаемым.

Для сетки 2-го УИ фактический (без учёта 
ускорения сходимости, распараллеливания 
вычислений и других факторов) прирост 
общего времени расчёта составил (с учётом 
нормирования на общее количество ячеек в 
сетке) для подварианта “sharp” по сравнению с 
сеткой-ориентиром (расчёт без ИП) для ТМЗ1 
12%, для ТМЗ2 78%. При этом все необходимые 
данные (номера и количество соседних граней 
к данной, номера граней соседних тетраэдров, 
содержащие вершины рассчитываемого те-
траэдра для подварианта “sharp”, координаты 
центров масс многоугольников втекания и их 
площади) подготавливались до выполнения 
расчёта и размещались в оперативной памяти 
(ОЗУ) компьютера. Значение прироста времени 
12% в случае ТМЗ1 является реалистичным 
как верхняя граница для наибольшего коли-
чества возможных вариантов практического 
применения ИП (подробнее в описании ТМЗ1, 
также в табл. 1). Практически двойной прирост 

времени расчёта (78%) в случае ТМЗ2 является 
следствием принципа построения сеток ТМЗ2 
(подробнее в описании), в который изначально 
заложено, что 73% (см. табл. 2) от всех обраба-
тываемых перед расчётом освещённых граней 
каждого тетраэдра требуют применения ИП для 
подготовки ГУ. При этом все грани (кроме гра-
ничащих с вакуумом) содержат по две соседних 
ячейки в отличие от ТМЗ1, где (в предельном 
случае) только одна грань содержит несколько 
(в среднем четыре) соседних ячеек. Подобные 
ТМЗ2 сетки (когда подавляющее большинство 
граней состыковано не по вершинам) на практи-
ке не применяются, так как стыкование ячеек по 
вершинам является предпочтительным (в целях 
минимизации численной дисперсии) и отказ от 
этого подхода чаще всего является либо выну-
жденной мерой, либо продиктован выгодой в 
каком-либо ином отношении (см. Введение).

Следует также добавить, что результаты 
дополнительно выполненных исследований, не 
вошедшие в настоящую статью, подтверждают 
сформулированные выводы о характеристиках 
ИП. В частности, аналогичные результаты 
получены при решении задач переноса в ге-
терогенных защитных композициях с боль-
шой кратностью ослабления ионизирующего 
излучения (1012 раз). На всех выполненных 
тестах ИП продемонстрировала сохранение 
устойчивости счёта и точность результата, 

  а             б     в
Рис. 5. Пространственное распределение отношения расчётной плотности потока нейтронов в ТМЗ2 
(1-й УИ), полученной с использованием подварианта ИП “sharp” к полученной без ИП: а — цветовая легенда; 
б — родительская сеточная структура в целом; в — вертикальное сечение через центр родительской сеточной 
структуры (поле отношений внутри сетки)
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равноценную получаемой на эквивалентных 
тетраэдрических сетках с повершинным со- 
единением ячеек.

Заключение

В настоящей работе предложена и протести-
рована ИП для подготовки входящего в тетра-
эдрическую ячейку излучения по алгоритму, 
совместимому с LD-схемой, для случаев, когда 
стыкование тетраэдров в сетке осуществляется 
не по их вершинам. ИП обеспечивает сохране-
ние порядка точности LD-схемы, увеличивает 
общие времязатраты расчёта на ≈5—10% при 
доле граней обрабатываемых ИП масштаба 
10—20%. Указанные свойства ИП открывают 
возможность её эффективного практического 
применения для расчёта сеточных аппрокси-
маций, в которых отступление от стыкования 
ячеек от принципа “узел-в-узел” является неиз-
бежным фактом или преследует вычислитель-
ные выгоды.
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Введение

В настоящее время в рамках реализа-
ции стратегии Госкорпорации “Росатомˮ 
“Глобальная экспансия технологии ВВЭРˮ ак-
тивно ведутся работы по сооружению отечест-
венных АЭС за рубежом. При взаимодействии 
с представителями Заказчика возникает ряд 
вопросов и требований с целью обеспечения 
соответствия расчётов, выполняемых в обосно-
вание проекта РУ, требованиям МАГАТЭ и на-
циональных регулирующих органов. Поскольку 
расчётное обоснование оборудования РУ необ-
ходимо выполнять с использованием современ-
ных, универсальных и уточнённых методик, 
по-прежнему остаются актуальными вопросы:

 — повышения точности теплогидравличе-
ских расчётов;

 — снижения консерватизма расчётных 
методик;

 — верификации программных средств.
Для решения перечисленных задач необхо-

димы результаты экспериментальных исследо-
ваний поведения локальных теплогидравличе-
ских параметров в оборудовании РУ. В связи с 
чем в АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ был создан ряд 
экспериментальных установок, позволяющих 
выполнять опыты с применением бесконтакт-
ных оптических систем измерения на прозрач-
ных моделях.

Данная статья представляет результаты ис-
следований локальных полей скоростей тепло-
носителя в пучке твэлов ТВС-2006.

Целью исследований являлось изучение 
характера течения в пучке твэлов и полу-
чение экспериментальных данных, которые 
будут использоваться для верификации и 
валидации CFD-методов, применяемых в 
поддержку проектирования и обоснования 
проектов РУ.

В статье представлены краткое описание экспериментальной установки, методики проведения экспери-
ментов, а также результаты экспериментальных исследований локальных полей скоростей теплоносителя в 
пучке твэлов при однофазном течении. Эксперименты проводились в АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ на полно-
масштабной в поперечном сечении модели ТВС. Результаты экспериментов предназначены для верификации 
CFD-кодов.

Ключевые слова: локальные параметры теплоносителя, пучок твэлов, тепловыделяющая сборка.

Experimental Studies of Local Fields of Coolant Velocities in the Fuel Rod Bundle.  D.V. Zaytsev, E.A. Lisen- 
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Region, 142103, S.G. Skripkin, M.A. Tsoy, A.V. Bilskiy, Kutateladze Institute of Thermophysics of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences, 1 Lavrentyev Prospect, Novosibirsk, 630090.

The article provides brief description of the experimental facility, procedure of performance of experiments as 
well as results of experimental studies of local fields of coolant velocities in the fuel rod bundle with single-phase flow. 
The experiments were performed at OKB Gidropress JSC using full-scale FA model in the cross-section. Results of 
the experiments are intended for verification of CFD-codes.
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Характер течения теплоносителя в ТВС

Течение теплоносителя в ТВС определя-
ется относительно высокими аксиальными 
скоростями потока, а также значительными 
числами Рейнольдса Re и находится в глубоко 
турбулентной области во всём спектре режимов 
по расходу теплоносителя от номинального до 
естественной циркуляции. Процессы массооб-
мена в межтвэльном пространстве подчинены 
влиянию турбулентной диффузии, которая свя-
зана с беспорядочным движением значительных 
(“молярныхˮ) масс жидкости, главным образом, 
поперёк течения [1] и направленным конвектив-
ным течением в поперечном направлении.

Установлено, что эффективность турбулент-
ного перемешивания в пучках стержней суще-
ственно превышает оценки, произведённые с 
точки зрения теории турбулентной диффузии, 
и необходимо учитывать дополнительный 
вклад конвективного массообмена, вызванного 
макроскопическими процессами в потоке [2, 
3]. Доминирующую роль в конвективном мас-
сообмене играют макроскопические процессы, 
характеризующиеся периодическим образова-
нием крупномасштабных вихрей, циркулиру-
ющих в зазоре между соседними каналами в 
пучке стержней [4, 5].

В связи с развитием атомной энергетики во 
всём мире проводились обширные исследова-
ния перемешивания теплоносителя в пучках 
стержней. Подробно эти исследования описаны 
в [6]. В качестве примеров наиболее современ-
ных измерительных методов исследования 
локальных параметров теплоносителя в пучках 
стержней, применяемых за рубежом, можно 
привести [7, 8]. В АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ 
ранее выполнялись эксперименты на моде-
лях ТВС по исследованию перемешивания 
однофазного теплоносителя в пучке твэлов 
[9]. Однако результаты этих опытов давали 
возможность оценивать локальные параметры 
лишь по одной точке измерения в регулярной 
ячейке пучка, что было связано с ограничения-
ми применяемой методики. Оптические методы 
уже применялись в АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ 
для измерения эпюр и полей скоростей теп- 
лоносителя в ячейках пучка [10, 11]. Однако 
эти эксперименты выполнялись для оценки 
влияния перемешивающих решёток на нерав-
номерность расхода теплоносителя по сечению 
тепловыделяющей сборки с применением воз-
душной среды.

Представляемые в настоящей статье экс-
периментальные исследования позволяют 
оценить детальную картину течения водяного 
теплоносителя в регулярных ячейках пучка 
твэлов.

Краткое описание экспериментальной 
установки и методики проведения опытов

При проведении исследований модель 
ТВС-2006 устанавливалась в колонку с вну-
тренним размером “под ключˮ 237,1 мм, 
подключённую к гид равлическому контуру 
универсального стенда. Для возможности вы-
полнения оптических измерений одна из граней 
колонки была оснащена прозрачным окном. 
Модель ТВС-2006 представляла собой полно-
масштабный в поперечном сечении необогре-
ваемый фрагмент кассеты высотой 1251 мм. 
Модель состояла из имитаторов твэлов, направ-
ляющих каналов, центрального канала, выпол-
ненных из нержавеющей стали 10Х18Н10Т, а 
также четырёх дистан ционирующих решёток 
(ДР), изготовленных по штатной заводской тех-
нологии. Наружный диаметр имитаторов твэлов 
составлял 9,1 мм, а имитаторов направляющих 
и центрального канала 13,0 мм. Шероховатость 
поверхности имитаторов была близка натурно-
му значению шероховатости штатных твэлов. 
Модель кассеты позволяла проводить измере-
ния перепадов давления по её высоте. На рис. 1 
приведено изображение модели ТВС-2006 в 
процессе сборки.

При выполнении опытов расход теплоно-
сителя через колонку устанавливался равным 
300 м3/ч. Температура теплоносителя варьиро-
валась в пределах от 20 до 60 °С, при этом число 
Рейнольдса, определяющее соотношение сил 
инерции и сил вязкости в потоке, находилось 

Рис. 1. Модель ТВС-2006 в процессе сборки
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в диапазоне от 31 000 до 66 000. Таким обра-
зом, гидродинамика теплоносителя в пучке 
стержней определялась условиями развитого 
турбулентного течения.

Измерение полей скоростей производилось 
в периферийных ячейках пучка на среднем 
пролёте модели ТВС между второй и третьей 
ДР, шаг между которыми составлял 340 мм. 
Скорости потока регистрировались с помощью 
лазерной доплеровской измерительной системы 

Fiberflow Dantec Dynamics, оптический модуль 
которой устанавливался на координатное пере-
мещающее устройство (КПУ), как это показано 
на рис. 2. Диаметр измерительного объёма со-
ставлял 189 мкм. Точность перемещения с по-
мощью КПУ составляла 6,25 мкм. Управление 
измерительной системой и КПУ осуществля-
лось с персонального компьютера с помощью 
специального программного обеспечения.

Измерение скорости потока основано на 
определении частоты лазерного излучения, 
рассеянного от частиц, находящихся в потоке. 
Мощность рассеянного излучения изменяется 
во времени с частотой, зависящей от скорости 
движения частиц и не зависящей от направле-
ния излучения. В качестве трассера исполь-
зовались полиамидные частицы нейтральной 
плавучести, засеиваемые в гидравлический 
контур. Размер засеиваемых частиц составлял 
20 мкм. Итоговая относительная погрешность 
определения компонент скорости теплоносите-
ля не превышала 1,5%.

Результаты экспериментов

В рамках исследований выполнен большой 
объём измерений. Кратко рассмотрим неко-
торые результаты экспериментов. На рис. 3 и 
4 приведены графики зависимости величин 
компонент скорости Vx (поперечная компонента 
вдоль грани пучка) и Vz (продольная компонен-
та) от глубины ячейки, координата Y. Измерения 
выполнялись на различных высотных отметках 
модели ТВС (координата Z).

Поперечная компонента скорости явным 
образом не выражена и в максимуме достигает 
0,15 м/с, что составляет около 4% от средней 

Рис. 2. Выполнение измерений

     а             б         в

Рис. 3. Поперечные компоненты скорости, измеренные над второй ДР: а — Z = 10 мм; б — Z = 150 мм; 
в — Z = 290 мм
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продольной скорости. Знакопеременное значе-
ние скорости в профиле поперечной компонен-
ты на высоте 10 мм над ДР говорит о наличии в 
потоке вихревых структур, формирующихся за 
дистанционирующей решёткой. При удалении 
от ДР по высоте можно увидеть, что профиль 
продольной компоненты скорости Vz становится 
более пологим и равномерным.

На основе приведённых результатов измере-
ний были построены поля продольной скорости 
и пульсаций скорости (графические карты), по-
казанные на рис. 5. Профили скорости были ин-
терполированы кубическим сплайном для того, 
чтобы изменить дискретизацию измерительной 

сетки и получить сглаженное изображение для 
качественного представления об общей струк-
туре течения.

Из рис. 5 следует, что продольная компо-
нента скорости достигает своего максимума в 
области, удалённой от поверхности имитаторов 
твэлов, второй локальный максимум наблюда-
ется ближе ко второму ряду в пучке имитаторов 
твэлов. Непосредственно за дистанционирую-
щей решёткой пульсации могут достигать 50% 
от локального значения средней продольной 
скорости. При удалении от дистанционирующей 
решётки максимум продольной компоненты 
скорости смещается от стенки в сторону центра 

     а             б         в

Рис. 4. Продольные компоненты скорости, измеренные над второй ДР: а — Z = 10 мм; б — Z = 150 мм; 
в — Z = 290 мм

     а             б         в

Рис. 5. Сглаженное поле продольной компоненты скорости и её пульсационной составляющей, построенное 
в вертикальном сечении: а — координатная сетка; б — продольная компонента скорости Vz; в — пульсации 
продольной компоненты скорости Vz
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ячейки. Анализ пульсационных составляющих 
продольной компоненты показывает, что об-
ласть стабилизированного течения начинается 
на расстоянии 100 мм над дистанционирующей 
решёткой, что соответствует приблизительно 
10 гидравлическим диаметрам. Этот результат 
подтверждается и другими экспериментами  
[12, 13].

В качестве примера на рис. 6 приведены поля 
скоростей теплоносителя на высоте 270 мм над 
ДР в зоне стабилизированного течения. Из-за 
того, что твэлы имеют круглое сечение, а из-
мерения проводились по сетке с определённой 
дискретизацией, границы полей на рис. 6 пред-
ставляют собой ломаную линию.

Видно, что у поверхностей имитаторов 
твэлов происходит резкое снижение скорости 
теплоносителя, в то время как в центре ячейки 
продольная компонента скорости достигает 
своего максимума. Данная картина течения 
представляется естественной и хорошо согласу-
ется с результатами ранее проведённых иссле-
дований [10, 11].

Ценность полученных экспериментальных 
данных как верификационных материалов об-
условлена не только низкой погрешностью оп-
ределения локальных параметров теплоносите-
ля, но и высоким разрешением их регистрации 
в пределах регулярных ячеек пучка.

Заключение

Проведены экспериментальные исследова-
ния локальных полей скоростей теплоносителя 

в пучке твэлов при однофазном течении. Опыты 
проводились в АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ на 
полномасштабной модели ТВС.

В процессе опытов были измерены про-
дольные и поперечные компоненты скорости 
и их пульсационные составляющие. Получены 
профили продольной компоненты скорости и 
пульсаций скорости в продольных сечениях в 
области стабилизированного течения, а также 
вблизи ДР. На основании данных по зависимо-
сти средних пульсаций продольной скорости в 
ячейке от высоты были проведены уточнённые 
измерения и получены поля скоростей и стати-
стических моментов тур булентных пульсаций в 
периферийных ячейках модели ТВС на участке 
стабилизированного течения.

Результаты экспериментов показали, что 
течение теплоносителя в ТВС определяется, в 
основном, аксиальными скоростями теплоно-
сителя, поперечная компонента скорости выра-
жена незначительно и составляет около 4% от 
средней продольной скорости потока. Влияние 
ДР на структуру течения в ТВС распространя-
ется не более, чем на 100 мм за ней, далее проис-
ходит затухание пульсационных составляющих 
и течение теплоносителя стабилизируется.

Результаты исследований могут быть ис-
пользованы для верификации численных моде-
лей CFD-кодов.
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Принцип “контролируемая эксплуатация” для главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), со- 
единительного трубопровода (СТ) в соответствии с ГОСТ Р 58328-2018 требует мониторинга условий их 
эксплуатации в части параметров эксплуатации, механических (от перемещения) и общих температурных 
нагрузок. В части диагностических систем необходимо обеспечить выполнение в on-line-режиме контроля 
термопульсаций, термоударов теплоносителя на патрубках ГЦТ, СТ, контроля стратификации теплоносителя 
в ГЦТ, СТ, контроля нагрузок на ГЦТ и СТ от перемещений оборудования, контроля общих температурных 
напряжений. В части расчёта ресурсных характеристик необходимо обеспечить выполнение в off-line-режиме 
расчёта мало- и многоцикловой усталости и расчёта усталостного роста дефектов в процессе эксплуатации.

Ключевые слова: накопленное повреждение, стратификация, оборудование и трубопроводы, реакторная 
установка, перемещение оборудования, система контроля гидроамортизаторов, управление старением.

Analysis of Fulfilment of “Controlled Operation” Concept for MCP and Surge Line at Implementation 
of “Leak Before Break” (LBB) Concept at VVER-1200 Units. A.V. Bogachev, V.Ya. Berkovich, A.V. Merkun, 
D.B. Muravin, OKB Gidropress JSC, 21, Ordzonikidze St., Podolsk, Moscow Region, 142103.

The “controlled operation” concept for the main coolant pipeline (MCP) and surge line (SL) in accordance with 
GOST R 58328-2018 requires monitoring of their operation conditions in terms of parameters of operation, mechanical 
(due to displacement) and general thermal loads. In terms of diagnostic systems, it is necessary to ensure on-line 
monitoring of thermal pulsations, thermal shocks of coolant at MCP and SL nozzles, coolant stratification in MCP 
and SL, loads on MCP and SL due to equipment displacements as well as general temperature stresses. In terms of the 
calculation of life characteristics, it is necessary to ensure off-line calculation of low- and high-cycle fatigue and fatigue 
growth of defects during operation.

Key Words: cumulative damage, stratification, equipment and pipelines, reactor plant, equipment displacement, 
hydraulic snubber monitoring system, ageing management.
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Нагрузки на оборудование и  
трубопроводы РУ

Общая формула зависимости напряже-
ний от нагружающих факторов. В процессе 
эксплуатации энергоблока на оборудовании РУ 
могут возникать нагрузки, не предусмотренные 
в проекте, но которые могут влиять на остаточ-
ный ресурс. К данным нагрузкам в первую оче-
редь следует отнести непроектное перемещение 
оборудования РУ, термопульсации и страти-
фикацию теплоносителя, вибрацию во всех 
эксплуатационных режимах. Следовательно, 
в рамках управления ресурсом необходимо на 
ранней стадии выявить повышенные нагрузки 

на оборудование, предварительно разработав 
критерии повышенной нагруженности, принять 
меры по устранению данного воздействия с 
оценкой величины вклада данного воздействия 
в повреждение оборудования и трубопроводов. 

Для получения достоверных результатов 
по эксплуатационным нагрузкам необходимо 
выявить все возможные нагружающие факторы 
и разработать методы их расчёта по показаниям 
датчиков.

В качестве квазистатических должны рас-
считываться нагрузки от давлений первого 
и второго контуров, температурной компен-
сации трубопроводов в условиях реального 
перемещения оборудования и стратификации 
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теплоносителя, термопульсации и термоударов 
теплоносителя во всех эксплуатационных ре-
жимах. Помимо этого, должны быть выявлены 
зоны возможного возникновения повышенной 
вибрации.

Расчёт низкочастотных местных напря-
жений в контрольных точках проводится с 
использованием базы функциональных зависи-
мостей напряжений от нагружающих факторов. 
Под нагружающими факторами понимаются 
давления, температуры, температурные момен-
ты и перемещения оборудования в различных 
зонах РУ. Общая формула зависимости напря-
жений от нагружающих факторов [1] учитывает 
нагружающие факторы от давлений первого и 
второго контуров, температурной компенсации 
трубопроводов, перемещения оборудования 
РУ, термопульсаций и стратификации теплоно-
сителя в переходных и аварийных режимах и 
представима в виде

 

(1)

где G, A1, A2, Bi, Sj, Dn, Ck — определяющие 
коэффициенты, т.е. некий набор констант, ин-
дивидуальный для каждой контрольной точки; 
p1, p2 — давление первого и второго контуров; 
uj(t) — компоненты вектора перемещений в 
некоторых точках; Ti

ср, Мn
ср(t) — интеграль-

ные температуры и температурные моменты; 
Tk(t) — температуры теплоносителя, омываю-
щего поверхности узла; σk(t) — базовая функция 
интеграла Дюамеля; t и ∆t — текущее время и 
характерное время выхода напряжений на ста-
ционарный режим; I — количество участков с 
различными температурами; J — количество 
направлений перемещения; N — количество 
участков с возможной стратификацией тепло-
носителя; K — количество поверхностей узла, 
омываемых теплоносителем с различными 
температурами.

Первая строка формулы (1) отвечает за об-
щие температурные напряжения (σ)RK. Интеграл 
Дюамеля (вторая строка формулы (1)), входя-
щий в структуру аппроксимирующей функции, 
отражает изменение в контрольных точках 
местных температурных напряжений при пере-
ходных режимах с изменением температуры те-
плоносителя. Детально вывод данной формулы 

и её обоснование приведены в [2]. Для опре-
деления местных напряжений, нормальных к 
сечению дефекта, коэффициенты в формуле (1) 
рассчитываются в нескольких точках сечения и 
по ним рассчитываются эквивалентные напря-
жения σeq, приведённые к равномерным.

Общие механические нагрузки от переме-
щения оборудования РУ. На поверхности ПГ 
установлены по восемь ГА в два ряда по высо-
те, на каждом из которых имеется по одному 
датчику линейного перемещения (ДЛП), изме-
ряющему перемещение в направлении оси ГА. 
Каждый из пары ГА расположен под прямым 
углом. Пара ГА, ближняя к реактору, располо-
жена под углом 29°, дальняя пара — под углом 
45° к продольной оси ПГ.

На рис. 1 приведена схема расстановки 
гидроамортизаторов (ГА) на парогенераторах 
(ПГ) и главных циркуляционных насосных 
агрегатах (ГЦНА). Данная расстановка создаёт 
избыточность показаний датчиков линейного 
перемещения для расчёта перемещений корпу-
сов ПГ 1—4, для которого нужно четыре дат-
чика, что значительно повышает надёжность 
функции расчёта перемещений. Узел крепления 
датчика на ГА выполнен в варианте, защища-
ющем шток датчика от воздействия человека 
и выдерживающем весовую нагрузку более 
100 кг. В качестве датчика линейного переме-
щения (ДЛП) выбран индуктивный датчик, 
который является бесконтактным и поэтому 
существенно улучшает качество собираемой 
информации.

При эксплуатации в on-line-режиме контро- 
лируются реальные перемещения ПГ в ре-
жимах разогрев (включая подъём мощности), 

Рис. 1. Размещение ГА на корпусе ПГ и места их 
крепления к стенам РО для РУ В-491
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расхолаживание, изменение мощности и ги-
дравлические испытания. Для анализа боковых 
усилий на главный циркуляционный трубо-
провод (ГЦТ) рассчитываются перемещения 
горячего патрубка ГЦТ на ПГ в направлении, 
поперечном оси ГЦТ, и углы поворота ПГ 1—4 
в этих же режимах. Расчёт проводится в соот-
ветствии с методикой, изложенной в [3].

В период разогрева-расхолаживания РУ для 
контроля термомеханической нагруженности 
ГЦТ оценивают величину расхождения между 
перемещениями горячего патрубка приварки 
ГЦТ к ПГ и свободным удлинением горячей 
нитки ГЦТ, вызванным её температурным 
расширением и давлением первого контура. 
Пример on-line-расчёта критериальных параме-
тров и отображения их на видеокадрах приве-
ден в [4].

Допустимый уровень общих температур-
ных напряжений в ГЦТ должен быть обоснован 
расчётом при обосновании применимости кон-
цепции ТПР и не должен превышаться при при-
бавлении нагрузок от реального перемещения.

Также представляется возможным исполь-
зовать два ДЛП на ГА, установленных на ГЦНА, 
первый из которых измеряет перемещение под 
углом 90° к оси ГЦТ, а второй измеряет переме-
щения почти вдоль оси ГЦТ (угол 12°).

Общие температурные нагрузки от ком-
пенсации температурного расширения и 
стратификации теплоносителя в трубопро-
водах РУ. Общие температурные нагрузки в 
трубопроводах РУ от компенсации их темпе-
ратурного расширения определяются средней 
температурой по сечению Ti

ср, а от стратифика-
ции теплоносителя — температурным момен-
том Мn

ср(t), приведённым к моменту сопротив-
ления сечения.

Термометры сопротивления (ТСП), уста-
новленные в верхней и нижней точках сечения 
трубопроводов, позволяют контролировать 
стратификацию теплоносителя. На ГЦТ вопрос 
контроля стратификации теплоносителя решён 
с использованием имеющихся штатных термо-
пар и термометров сопротивления погружного 
типа, сигналы с которых передаются от систе-
мы верхнеблочного уровня (СВБУ) и системы 
внутриреакторного контроля (СВРК). Контроль 
величины стратификации теплоносителя или 
рабочей среды нужен по следующим участкам 
трубопроводов:

 — горизонтальные участки горячих ниток 
ГЦТ 1—4;

 — горизонтальные участки холодных ни-
ток ГЦТ 1—4 от реактора до ГЦНА;

 — горизонтальные участки соединительно-
го трубопровода.

Местные температурные нагрузки от тер-
мопульсаций теплоносителя в трубопроводах 
РУ. Для контрольных точек в зонах смешения 
теплоносителей с различной температурой, 
контроля термопульсаций и стратификации 
теплоносителя предусматриваются дополни-
тельные поверхностные термометры сопротив-
ления, устанавливаемые по сечению трубо-
провода. Должны быть измерены температуры 
теплоносителя следующих трубопроводов:

 — соединительного трубопровода (СТ) под 
компенсатором давления (КД) и у ГЦТ;

 — подпитки перед патрубком подпитки на 
ГЦТ 1—4.

 — аварийного и планового расхолаживания 
перед патрубком врезки на горячей и холодной 
нитках ГЦТ 1, 3;

 — аварийного ввода бора перед патрубком 
в холодную нитку петли ГЦТ 1, 3, 4.

Вибрационные нагрузки на трубопрово-
ды РУ. Объектом контроля вибрации являются 
трубопроводы ГЦТ. Необходимо обеспечить 
контроль амплитуд и частот вибрационного 
нагружения. Для их контроля установлены 
восемь вибропреобразователей пьезоэлектри-
ческих на ГЦТ (по одному на каждом участке 
ПГ—ГЦНА—реактор). По два датчика отно-
сительного перемещения (ДОП) установлено 
на ГЦНА 1—4, которые позволяют отслежи-
вать возникновение повышенной вибрации 
из-за неправильной работы опорной системы 
ГЦНА. Проанализировав опыт эксплуатации 
систем контроля вибрации, а также имеющие-
ся данные по пуско-наладочным измерениям, 
можно отметить, что на ГЦТ, СТ отсутствуют 
зоны потенциально высокой вибрации, что в 
процессе эксплуатации будет подтверждаться 
измерениями, а по показаниям датчиков вибра-
ции на ГЦТ необходимо обеспечить контроль 
вибронагруженности присоединённых трубо-
проводов, особенно малого диаметра.

Расчёт ресурсных характеристик ГЦТ, СТ 
по нагрузкам

Контролируемой ресурсной характеристи-
кой для недопустимой пластической деформа-
ции является накопленное значение пластиче-
ских деформаций металла оборудования. Расчёт 
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проводится только в случае нарушений условий 
статической прочности. Контроль напряжённо-
го состояния и проверка условий статической 
прочности осуществляются путём расчёта 
напряжений по категориям (σ)RK, по нагрузкам 
на оборудование и трубопроводы в процессе 
эксплуатации. В процессе эксплуатации преду- 
смотрен контроль размахов общих напряжений, 
включая общие температурные напряжения, с 
учётом реальных перемещений ПГ и стратифи-
кации теплоносителя. Проверяется соответст-
вие критериям по категории напряжений (σ)RK 
в соответствии с требованиями [1]. При пре-
вышении допустимых нормативами пределов 
необходимо переходить к расчёту накопленной 
пластической деформации. Проверку величины 
размахов общих напряжений предлагается вес-
ти для следующих контрольных зон:

 — сварные соединения горячей нитки ГЦТ 
1—4 с реактором и ПГ 1—4;

 — сварные соединения холодной нитки 
ГЦТ 1—4 с реактором, ГЦНА 1—4 и ПГ 1—4;

 — сварные соединения соединительного 
трубопровода с патрубком ГЦТ и КД.

Контроль накопления усталостного повре-
ждения проводится по местным приведённым 
напряжениям в контрольных точках, которые 
выбраны на оборудовании и трубопроводах РУ 
в соответствии с критерием максимальных на-
пряжений с учётом концентрации напряжений 
и наибольшей эксплуатационной нагруженно-
стью. Во всех контрольных точках проводится 
расчёт напряжений по реальным нагрузкам, 
рассчитанным по параметрам эксплуатации, 
включая расчёт местных температурных на-
пряжений [5]. Расчёт накопления усталостного 
повреждения, в том числе с учётом влияния 
среды, проводится в соответствии с [1].

Контроль усталостного роста дефектов 
проводится в сварных соединениях ГЦТ и СТ, 
наиболее нагруженных в процессе эксплуа-
тации, а также имеющих наибольшую мак-
симальную расчётную нагрузку (МРН). Для 
постулируемых дефектов предусмотрен расчёт 
усталостного роста с учётом реальных нагру-
зок на трубопроводы и патрубки с проверкой 
предельных состояний по критериям вязкой 
и хрупкой прочности. Размеры допустимых 
дефектов выбраны в результате проектных рас-
чётов на прочность в соответствии с требовани-
ями [2]. Полученные размеры постулированных 
дефектов после расчёта усталостного роста по 
реальному нагружению должны быть сравнены 

с размерами допустимых дефектов. При превы-
шении хотя бы одного из размеров постулиро-
ванного дефекта над допустимым необходимо 
провести мероприятия по управлению ресурс-
ными характеристиками.

Выбор контрольных точек и зон в узлах сме-
шения теплоносителей с различной температу-
рой, в которых могут возникнуть термоудары, 
термопульсации и стратификации, рассмотрим 
на примере патрубка подпитки и патрубка 
аварийного ввода бора. На рис. 2 представлена 
схема патрубка аварийного ввода бора на ГЦТ.

В зоне патрубка аварийного ввода бора на 
ГЦТ можно обозначить несколько опасных зон 
с различными механизмами повреждения от 
нагрузок. Первая контрольная зона должна рас-
полагаться на сварном соединении трубопро-
вода аварийного ввода бора и патрубка ГЦТ. В 
качестве механизма повреждения должен быть 
рассмотрен усталостный рост дефектов. Однако 
разрыв данного сварного соединения не ведёт к 
разрыву ГЦТ, поэтому данный механизм повре-
ждения необходимо рассматривать только при 
управлении старением ГЦТ. Второй зоной явля-
ется нержавеющий патрубок, который наиболее 
нагружается от резкого изменения температуры 
(термоудар) при подаче холодного теплоноси-
теля в ГЦТ и почти не нагружен давлением и 
стационарной температурой, поэтому по этой 
зоне нужно учитывать местные напряжения от 
термоударов. В этой зоне необходимо контроли-
ровать накопление усталостного повреждения 
с учётом снижения прочности сварного соеди-
нения приварки нержавеющего патрубка к на-
плавкам на основном металле ГЦТ. Следующей 
зоной является наплавка на основном металле 
патрубка возле контура отверстия в ГЦТ. Эта 
зона нагружена как внутренним давлением, так 

Рис. 2. Схема патрубка аварийного ввода бора на 
ГЦТ
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и стационарной температурой, и на неё также 
оказывает влияние термоудар. Ещё одной зоной 
является наплавка на ГЦТ в зоне радиусного 
от наплавки патрубка к наплавке ГЦТ. Однако 
поступающая холодная вода из трубопровода 
аварийного ввода бора в этой зоне уже смеши-
вается с теплоносителем ГЦТ.

На рис. 3 представлены изменение темпе-
ратуры в трубопроводе аварийного ввода бора 
непосредственно перед патрубком ГЦТ-1 и тем-
пература в холодной нитке по сечению ГЦТ-1 в 
режиме подачи борированной воды в контур.

Как видно на графике, скорость изменения 
температуры в ГЦТ незначительна и основной 
вклад в напряжения будет определяться абсо-
лютной температурой в ГЦТ и её разностью 
с температурой в патрубке. Зависимость при-
ведённых напряжений от температуры в ГЦТ 
определяется коэффициентом –3,5, а от темпе-
ратуры в патрубке — коэффициентом 2,4.

На рис. 4 представлена схема патрубка под-
питки на ГЦТ.

В зоне патрубка подпитки на ГЦТ можно 
также обозначить несколько опасных зон с 
различными механизмами повреждения от 
нагрузок. Первая контрольная зона должна 
располагаться на сварном соединении трубопро-
вода аварийного ввода бора и патрубка ГЦТ. В 
качестве механизма повреждения должен быть 
рассмотрен усталостный рост дефектов. Однако 
разрыв данного сварного соединения не ведёт 
к разрыву ГЦТ, поэтому данный механизм по- 
вреждения необходимо рассматривать только 
при управлении старением ГЦТ. Второй зоной 
является нержавеющий патрубок, который 
наиболее нагружается от резкого изменения 
температуры (термоудар) при подаче холодно-
го теплоносителя в ГЦТ и почти не нагружен 
давлением и стационарной температурой, 
поэтому по этой зоне нужно рассчитывать 
местные напряжения от термоударов. Защитная 
рубашка на контуре отверстия в ГЦТ закрывает 
металл наплавки от термопульсаций и термоу-
даров, поэтому влияние переходных режимов 
на зону под рубашкой минимальное.

Базы данных для управления ресурсом

В выбранных зонах по контролю необхо-
димо сохранять диагностические события в 
обновляемые базы данных по термопульсаци-
ям, термоударам, максимальным значениям 
стратификации теплоносителя, максимальным 
значениям критериальных параметров переме-
щений, максимальным замеренным амплиту-
дам вибраций и соответствующим им частотам.

База данных по максимальной расчётной 
нагрузке (МРН) изначально заполняется на 
основе анализа проектных расчётов на статиче-
скую и хрупкую прочность, а также расчётов в 
обоснование концепции ТПР. МРН для условий 

Рис. 3. Изменение температуры в трубопроводе 
аварийного ввода бора непосредственно перед па-
трубком ГЦТ-1 и температура в холодной нитке по 
сечению ГЦТ-1: 1 — температура теплоносителя в 
холодной нитке ГЦТ-1 на угле +30° от горизонта до 
верхней образующей; 2 — температура теплоноси-
теля в холодной нитке ГЦТ-1 на угле –30° от гори-
зонта до +30° от горизонта; 3 — температура тепло-
носителя в холодной нитке ГЦТ-1 на угле от нижней 
образующей до –30° от горизонта; 4 — температура 
теплоносителя перед патрубком аварийного ввода 
бора в холодную нитку ГЦТ-1 

Рис. 4. Схема патрубка подпитки на ГЦТ 
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вязкой прочности уточняется по размахам 
общих температурных напряжений, включая 
напряжения от стратификации и непроектных 
перемещений, максимум которых был зафикси-
рован на данном энергоблоке.

База данных по имеющейся или постули-
рованной дефектности в сварных соединениях 
трубопроводов формируется по результатам 
имеющихся данных и корректируется по ре-
зультатам неразрушающего контроля. В базу 
данных заносятся геометрия трубопроводов 
и линейные размеры дефектов (глубина, дли-
на) совместно с допустимыми размерами из 
расчётов прочности, а также константы C0, m 
в уравнении Париса. Геометрические характе-
ристики сечения трубопровода (R — радиус, 
s — толщина) выбираются в соответствии с 
конструкторской документацией, с учётом 
разделки кромок под сварку. Константы в урав-
нении Париса уточняются по результатам раз-
рушающего контроля на образцах-свидетелях.

База данных физико-механических свойств 
материалов с учётом их зависимости от темпе-
ратуры для каждой контрольной точки исполь-
зуется при проведении расчёта накопленного 
повреждения. В качестве исходных значений 
используются гарантированные минимальные 
свойства материалов на данную сталь. Физико-
механические свойства материалов уточняются 
по результатам неразрушающего контроля на 
оборудовании и трубопроводах и также зано-
сятся в базу данных. Сдвиг критической тем-
пературы хрупкости вносится в базу данных 
по результатам расчётов на хрупкую прочность 
и уточняется по результатам разрушающего 
контроля на образцах-свидетелях.

Должны вестись базы данных по следую-
щим ресурсным характеристикам: размахам 
общих напряжений по категориям (σ)RK, вели-
чинам накопленного усталостного поврежде-
ния, размерам дефектов после усталостного 
роста дефектов, накопленному усталостному 
повреждению с учётом вибрации, усталостному 
повреждению при замедленном деформацион-
но-коррозионном растрескивании.

Выводы

При разработке программы оснащения 
энергоблоков средствами диагностики и пре-
жде всего датчиками основной задачей является 
обеспечить выполнение требований принципа 
“контролируемой эксплуатации ,ˮ заложенного 

в ГОСТ Р 58328-2018, с минимизацией вновь 
устанавливаемых технических средств.

При разработке технических требований на 
поставку средств диагностики необходимо зало-
жить требования, которые обеспечат персоналу 
АЭС удобство в обслуживании установленных 
датчиков при эксплуатации, а также обеспечат 
качество получаемой с них информации для 
полного и безотказного контроля нагрузок на 
оборудование РУ.

Необходимо укомплектовать средства 
диагностики программным обеспечением, 
позволяющим:

 — во всех эксплуатационных режимах 
выявлять on-line непроектные перемещения, 
зоны возникновения термопульсации, термо-
ударов, стратификации и вибрации, а также 
зоны повышенных общих напряжений и свое- 
временно сигнализировать персоналу АЭС о 
необходимости реализации компенсирующих 
мероприятий;

 — автоматизированно выполнять расчёт 
накопленного усталостного повреждения с 
учётом влияния среды, усталостного роста 
дефектов, накопленного усталостного повре-
ждения с учётом вибрации при превышении 
допустимых значений вибрации;

 — экспертно выявлять причины возникно-
вения повышенных нагрузок и исчерпания ре-
сурса оборудования и трубопроводов с исполь-
зованием сервисных функций и разрабатывать 
компенсирующие мероприятия.

Необходимо оснастить энергоблоки средст-
вами ведения баз данных с учётом изменения 
их во времени для обеспечения выполнения 
принципа “контролируемой эксплуатации ,ˮ за-
ложенного в ГОСТ Р 58328-2018.
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Введение

Проблема расчётного обоснования РУ ВВЭР 
с учётом маневренных режимов является в на-
стоящее время одной из наиболее актуальных 
задач в области математического моделиро-
вания динамических процессов на установках 
данного типа, что обусловлено современными 
требованиями к РУ ВВЭР в части возможности 
изменения электрической мощности энергобло-
ка в широких диапазонах (50% Nном,эл и более) 

и с высокими скоростями (1—3% Nном,эл/мин). 
Специфика указанных задач такова, что их 
решение сопряжено с значительными трудно-
стями как методического, так и ресурсно-вычи-
слительного характера.

В 2018—2019 гг. в АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ 
была разработана и апробирована специальная 
методика выполнения анализов безопасности 
РУ ВВЭР с полноценным учётом маневренных 
режимов [1]. Первым этапом и неотъемлемой ча-
стью указанной методики является проведение 

На этапе обоснования безопасности действующего энергоблока ВВЭР большой мощности в суточном 
графике несения маневренной нагрузки были выполнены расчёты маневренных режимов в максимально воз-
можном соответствии с методикой маневрирования и утверждённой программой испытаний. Для проведения 
расчётов применялся код КОРСАР/ГП с трёхмерной моделью нейтронной кинетики. Успешное проведение 
испытаний суточного графика маневрирования для конца кампании топливной загрузки позволило исполь-
зовать полученные экспериментальные данные для подготовки к проведению валидации на основе предте-
стовых расчётов с целью повышения точности при использовании кода КОРСАР/ГП для решения подобных 
задач в дальнейшем.

Представленные результаты являются первой частью работы по применению кода КОРСАР/ГП для обо-
снования безопасности РУ ВВЭР с учётом маневренных режимов. Этап валидации является текущей актуаль-
ной задачей и будет дополняться по мере получения новых результатов. 

Ключевые слова: суточный график нагрузки, маневрирование мощностью, КОРСАР/ГП, РУ ВВЭР, 
валидация кода, повышение точности расчётной модели.

Validation of Code KORSAR/GP by the Results of Tests of Operating VVER RP Unit in Daily Load-
follow Curve. A.L. Nikolaev, M.A. Uvakin, M.V. Antipov, I.V. Makhin, E.V. Sotskov, OKB Gidropress JSC, 21, 
Ordzonikidze St., Podolsk, Moscow Region, 142103.

Calculations of load-follow conditions were performed to the maximum possible extent in accordance with the 
load-follow procedure and approved program of tests at the stage of safety justification for operating large-power 
VVER Unit in the daily load-follow curve. Code KORSAR/GP with three-dimensional model of neutron kinetics was 
used in the calculations. Successful performance of tests of the daily load-follow curve at the end of fuel cycle allowed 
using obtained experimental data for preparation for validation based on pre-test calculations in order to improve 
accuracy when using code KORSAR/GP for solution of such problems in the future.

The given results are the first part of the work on code KORSAR/GP application for VVER RP safety justification, 
taking into account load-follow conditions. The validation stage is an urgent task and it will be supplemented as more 
results are obtained.

Key Words: daily load curve, power load-follow, KORSAR/GP, VVER RP, code validation, calculational model 
accuracy improvement.
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расчётного моделирования непосредственно са-
мих маневренных режимов. Апробация методи-
ки проводилась для обоснования безопасности 
испытаний РУ ВВЭР большой мощности в су-
точном графике несения нагрузки. Программа 
предполагаемых испытаний предусматривала 
две серии маневренного режима работы: на 
начало (порядка 100 эф. сут работы) и конец (по-
рядка 300 эф. сут) топливной кампании. Каждая 
серия испытаний включала десять суточных 
циклов изменения мощности энергоблока: пять 
циклов по графику 96—71—96% номинальной 
электрической мощности (Nном,эл) и последу-
ющие пять циклов по графику 96—46—96% 
номинальной электрической мощности. Работа 
на пониженном уровне мощности составляла 
порядка 5 ч (18 000 с). Первый этап расчётного 
обоснования — моделирование маневренных 
режимов был выполнен в максимальном соот-
ветствии с утверждённой программой испыта-
ний на основе кода КОРСАР/ГП с трёхмерной 
моделью нейтронной кинетики [2]. В дальней-
шем на основе этих расчётов были проведены 
анализы безопасности [3], охватывающие ряд 
наиболее представительных режимов, относя-
щихся к реактивностным авариям.

Выполнение анализов безопасности дало 
возможность получения разрешения на прове-
дение испытаний. Получение и представление 
эксплуатирующей организацией эксперимен-
тальных данных для конца топливной кампа-
нии, приведённых в работе [4], позволило при-
ступить к валидации на основе предтестовых 
расчётов, выполненных на этапе расчётного 
обоснования испытаний, с целью оценки по-
грешностей, проверки корректности расчётных 
процедур, а также внесения в них поправок для 
повышения точности таких расчётов в даль-
нейшем. Под экспериментальными данными в 
рамках настоящей работы понимаются данные 
об изменении параметров РУ, зафиксированные 
в ходе проведения испытаний. Высокая точ-
ность проведения расчётов позволяет говорить 
о представительности исходных состояний РУ, 
отобранных для выполнения анализов аварий с 
учётом маневрирования, что является важней-
шей частью методики обоснования безопасно-
сти РУ ВВЭР с учётом маневренных режимов.

В рамках настоящей работы рассмотрены и 
проанализированы качественные критерии со-
гласованности расчётных и экспериментальных 
данных. Обоснование количественной погреш-
ности расчёта на данном этапе не выполнялось, 

и применение представленных результатов на-
прямую в качестве валидации кода не представ-
ляется возможным. При этом проведённый ана-
лиз является первым этапом работ, нацеленных 
именно на вычисление и обоснование расчёт-
ных погрешностей. Основную практическую 
значимость имеет выявление основных причин 
расхождения расчётных и экспериментальных 
данных.

Математическая модель для валидации

Для оценки точности расчётов использовал-
ся ряд как количественных, так и качественных 
критериев, но с учётом сложности рассматри-
ваемой задачи, для первого этапа выполнял-
ся именно качественный анализ изменения 
основных параметров (интервалы возрастания 
и убывания, эквидистантность, отсутствие 
нефизичных шумов и колебаний расчётных 
результатов). Такой подход обусловлен специ-
фикой решаемой задачи. Традиционные коли-
чественные критерии, такие как, например, 
среднеквадратичное отклонение расчётных и 
экспериментальных данных, использовать для 
обоснования качества расчётной модели приме-
нительно к маневренным режимам проблема-
тично. Это связано со следующими причинами. 
Во-первых, расчётные и экспериментальные 
данные различаются на области определения 
(по аргументу — точки по времени). Как прави-
ло, расчётное множество значений имеет более 
высокую плотность по времени. В рассматрива-
емой задаче большинство расчётов проведено с 
записью в 1 с, в то время как эксперименталь-
ные данные записаны один раз за 5 с, что потре-
бует определённой трансформации данных для 
представительного описания продолжительных 
(минуты, часы) процессов. Это предполага-
ется сделать предметом отдельной работы. 
Во-вторых, само значение среднего квадратич-
ного отклонения будет неинформативно с точки 
зрения динамики рассматриваемых процессов. 
Расчётное и экспериментальное множества 
значений могут оказаться близкими по абсо-
лютной величине, но для оценки корректности 
моделирования управляющих воздействий на 
РУ гораздо важнее, чтобы совпадали интервалы 
изменения регулируемых параметров в процес-
се маневрирования.

С учётом изложенных особенностей ре-
шаемой задачи самым значимым результатом 
валидации было определено время, за которое 
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происходит реакция (изменение) регулируемо-
го параметра после действия регулятора. Под 
регуляторами в данном случае понимаются 
группы ОР СУЗ, давление в главном паровом 
коллекторе и концентрация борной кислоты 
в теплоносителе. В качестве регулируемых 
параметров рассматриваются мощность реак-
тора, температура теплоносителя и аксиальный 
офсет.

Для определения точности применённой 
расчётной модели был разработан специальный 
качественный критерий, использованный в 
процессе валидации. Математическая модель, 
заложенная в основу критерия, основана на вы-
числении времени реакции регулируемого па-
раметра после управляющего воздействия регу-
лятора по данным расчёта и эксперимента. Для 
пояснения сути модели предположим, что про-
изводится регулирование некоторого параметра 
Pcont. В качестве исходных данных берётся мо-
мент времени t0, в который было начато воздей-
ствие регулятора, например, перемещение 
группы ОР СУЗ. Этот момент времени, как 
правило, определён программой испытаний и 
является инвариантом как для расчётных, так и 
для экспериментальных данных по определе-
нию. Для экспериментальных данных измере-
ний параметра Pcont на исследуемом интервале 

проводится вычисление производной 
dP
dt

cont  ко-

нечно-разностным методом для каждой экспе-
риментальной точки. В результате выполняется 
определение момента времени texp, в который 
эксперимент показывает начало изменения ре-
гулируемого параметра. Этот момент определя-
ется из условия смены знака производной. 
Пусть, для определённости, параметр Pcont воз-
растал. Тогда texp будет определён из условия

t t t dP t
dt

dP t
dt

i i i k i k
exp ;

( )
;

( )
.�

�
� �� � � �1 1

2
0 0     cont cont

Индекс i является порядковым номером точ-
ки (либо расчёта, либо эксперимента), а индекс 
k имеет значения от 0 до некоего числа и в дан-
ном случае применён для обобщения задачи на 
случай, когда нужно проверить монотонность 
регулируемого параметра на нескольких точках 
до и нескольких точках после фиксации измене-
ния. Разница значений ti и ti+1 определяет интер-
вал времени ∆t = ti+1 – ti, на котором фиксируется 
начало изменения параметра.

Далее по точно такой же методике вычи-
сляется момент времени tcalc, имеющий анало-
гичный смысл, — момент реакции регулируе-
мого параметра, но по данным расчёта. 
Качественный критерий, определяющий точ-
ность расчётного моделирования, проверяется 

как t t t t t
exp exp� � � �

� �
2 2

calc , т.е. фактически 

изменение регулируемого параметра по данным 
расчёта должно начаться в том же интервале, 
который был определён по данным эксперимен-
та. Схема предложенной математической моде-
ли показана на рис. 1. Здесь и далее по тексту и 
рисункам все обозначения с индексом “expˮ 
относятся к экспериментальным данным, все 
обозначения с индексом “calcˮ относятся к рас-
чётным данным.

Основные преимущества предложенной 
математической модели состоят в следующем:

 — простота реализации для программного 
кода при пост-процессинговой обработке дан-
ных;

 — возможность именно качественной оцен-
ки расчёта динамических процессов;

 — хорошая достоверность применительно 
к специфике расчёта именно маневренных ре-
жимов под конкретную программу по причине 
чётко определённых моментов начала действия 
регуляторов (моменты времени t0).

Также опыт апробации модели уже на кон-
кретных данных позволил выявить и основной 
практический недостаток, которым стало её 

Рис. 1. Поясняющая схема определения корректности 
расчёта времени (t) управляющего воздействия 
на регулируемый параметр Pcont: 1 — область 
изменения параметра по данным эксперимента 
(exp); 2 — область изменения параметра по данным 
расчёта (calc)
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затруднительное использование при наличии 
нефизичных колебаний измеряемых или рас-
считываемых величин (для примера показано 
на рис. 1 в правой ветке расчётной кривой). 
Такие “шумыˮ являются типичными во многих 
практически значимых случаях. Для решения 
описанной проблемы традиционно применя-
ются методы сглаживания кривых (например, 
сплайн-интерполяция). В настоящей работе 
применялся наиболее простой метод сглажива-
ния, основанный на вычислении скользящего 
среднего значения P ticont ( ) на том самом массиве 
из k точек, который использовался для проверки 
монотонности регулируемого параметра:

P t
P t

ki

i j
j

k

cont

cont

( )

( )

.�
�

�
�

1

Данный подход ранее уже апробировался 
при конечно-разностном вычислении произ-
водных для сглаживания кривых, построенных 
на множестве расчётных точек, и показал свою 
надёжность и простоту программной реализа-
ции [5].

Интегральные параметры

С целью систематизации результатов вали-
дации было выполнено разделение основных 
изучаемых параметров на интегральные и ло-
кальные параметры. К наиболее представитель-
ным интегральным параметрам были отнесены 
полная тепловая мощность реактора, электри-
ческая мощность турбогенератора, средняя 
температура теплоносителя первого контура на 
входе в активную зону и на выходе из активной 
зоны, а также значение аксиального офсета как 
обобщённого показателя расчёта энерговыделе-
ния, имеющего большое значение для управле-
ния полем энерговыделения при воздействии на 
него основными регуляторами.

Одним из наиболее значимых результатов 
было обоснование расчётной модели с опреде-
лением электрической мощности энергоблока 
в прямой пропорциональности расходу пара на 
линию турбогенератора. В применяемой рас-
чётной схеме РУ ВВЭР для кода КОРСАР/ГП 
границей модели по второму контуру циркуля-
ции являются регулирующие клапаны турбоге-
нератора. Поскольку в маневренных режимах 
важнейшим целевым параметром является 
выдаваемая в сеть электрическая мощность, 

то для проведения расчётов принципиально 
иметь параметр, позволяющий однозначно 
определять электрическую нагрузку энерго-
блока. При проведении расчётов в качестве 
такого параметра использовался расход пара 
через регулирующие клапаны турбогенератора. 
При этом сложность турбины как объекта мо-
делирования давала определённые сомнения, 
насколько такая модель будет согласовываться 
с экспериментом. Результаты валидации, пред-
ставленные на рис. 2 и 3, были проанализиро-
ваны с применением описанного критерия. Для 
демонстрации на рис. 4 показан участок с нача-
лом подъёма мощности РУ. Было установлено, 
что результаты расчёта находятся в высокой 
степени согласованности с экспериментом. Все 
расчётные интервалы времени, относящиеся к 
воздействию регулирующих клапанов на расход 
пара, дают хорошее совпадение с эксперимен-
тальными данными по электрической нагрузке 
энергоблока.

В части других регулируемых интеграль-
ных параметров была проведена валидация 

Рис. 2. График изменения мощности реактора для 
первого суточного цикла 96—71—96% номинальной 
электрической мощности: ○ — Nreac_Calc; □ — Nreac_Exp

Рис. 3. График изменения относительной величины 
мощности турбогенератора для первого суточного 
цикла 96—71—96% номинальной электрической 
мощности: ○ — Ntg_Calc; □ — Ntg_Exp
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расчётов средней температуры теплоносителя 
первого контура на входе в активную зону и на 
выходе из активной зоны. Управляющее воздей-
ствие в данном случае оказывалось за счёт из-
менения давления пара в главном паровом кол-
лекторе. Результаты валидации температуры 
теплоносителя представлены на рис. 5 и 6. Была 
показана хорошая согласованность расчётных 
и экспериментальных данных как на участках 
поддержания электрической мощности, так и на 
участках разгрузки и нагрузки энергоблока.

Определённые сложности возникли при 
валидации аксиального офсета, поскольку в 
процессе проведения испытаний были допу-
щены некоторые отклонения от программы в 
части регулирования реактивности на этапе 
стабилизации высокого уровня мощности по-
сле возврата на него. Результаты валидации 
аксиального офсета представлены на рис. 7. 
Речь идёт о перемещении групп ОР СУЗ и 
борного регулирования для компенсации ра-
зотравления (снижения концентрации ксенона) 
реактора. Валидация показала очень хорошее 
качественное совпадение по времени реакции 
регулируемого параметра — офсета, но в части 
количественного значения на данном уровне 
мощности были выявлены различия, вызван-
ные указанными причинами.

Особое значение для оценки правильности 
расчётной модели имели результаты, где было 
выявлено значительное количественное рас-
хождение между расчётом и экспериментом. 
Пример таких результатов — анализ изменения 
аксиального офсета для шестого суточного ци-
кла 96—46—96% номинальной электрической 

мощности (рис. 8). Анализ показал, что на этапе 
разгрузки положения групп ОР СУЗ и аксиаль-
ный офсет по данным расчёта и эксперимента 

Рис. 4. Фрагмент изменения относительной величи-
ны мощности турбогенератора для участка набора 
мощности на первом суточном цикле 96—71—96%: 
◊ — Ntg_Av — скользящее среднее по данным расчёта 
(20 точек); ○ — Ntg_Calc; □ — Ntg_Exp 

Рис. 5. График изменения средней температуры 
теплоносителя в холодных нитках относительно 
исходного значения для первого суточного 
цикла 96—71—96% номинальной электрической 
мощности: ○ — dTcold_Calc; □ — dTcold_Exp

Рис. 6. График изменения средней температуры 
теплоносителя в горячих нитках относительно 
исходного значения для первого суточного 
цикла 96—71—96% номинальной электрической 
мощности: ○ — dThot_Calc; □ — dThot_Exp

Рис. 7. График изменения аксиального офсета 
относительно исходного значения для первого 
суточного цикла 96—71—96% номинальной 
электрической мощности: ○ — AO_Calc; □ — 
AO_Exp
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совпадают хорошо, но для этапа выдержки на 
пониженном уровне мощности было установле-
но, что в эксперименте компенсация отравления 
реактора происходит при извлечении ОР СУЗ, а 
в расчёте на этом же интервале изменение кон-
центрации ксенона существенно компенсирует-
ся за счёт обратной связи по температуре тепло-
носителя без перемещения ОР СУЗ. Отметим, 
что именно такая идея (без ОР СУЗ) и была за-
ложена в методику испытаний. Анализ показал, 
что одной из основных причин расхождений 
являются различия в температуре питательной 
воды. В расчётной модели использовалась таб-
личная зависимость температуры питательной 
воды при снижении мощности турбогенерато-
ра, соответствующая техническому регламенту 
установки. По данным эксперимента эта же 
температура оказалась существенно выше, что 
привело к менее интенсивному теплоотводу, 
вызвало необходимость применения ОР СУЗ 
для компенсации отравления и стало причиной 
расхождения между расчётом и экспериментом. 

Таким образом, проведение более точных вы-
числений требует внесения в расчётную модель 
корректировки на основе данных эксперимента 
и дальнейшей валидации.

Локальные параметры

Локальные параметры имеют ключевое 
значение для обоснования непосредственно 
маневренного режима как режима нормальной 
эксплуатации, поскольку именно вопрос сохра-
нения локального энерговыделения в предусмо-
тренных нормальной эксплуатацией пределах 
является в данном случае главной расчётной за-
дачей. К наиболее представительным локальным 
параметрам, зафиксированным при выполнении 
испытаний, относятся максимальная линейная 
нагрузка и коэффициенты пространственной 
неравномерности энерговыделения по ТВС.

Результаты валидации на основе расчёта 
локальных параметров представлены на рис. 9 
и 10. В части качественного критерия точности 
расчёта использовалась описанная математи-
ческая модель. Рассматривались управляющие 
воздействия со стороны регулирующих групп 
ОР СУЗ и работы системы борного регулирова-
ния. Несмотря на наличие большого количества 
шумов и нефизичных колебаний рассматри-
ваемых параметров, критерий точности для 
сглаженных значений показал свою примени-
мость и позволил констатировать высокую со-
гласованность расчётных и экспериментальных 
значений.

При этом важно отметить, что в данном 
случае большое значение имеет также и коли-
чественная оценка, показывающая консерва-
тивность проведённых расчётов в части опре-
деления максимальных линейных нагрузок. 

 

а

б

Рис. 8. График изменения положения групп ОР СУЗ 
(а) и соответствующее изменение аксиального офсета 
(б) относительно исходного значения для шестого 
суточного цикла 96—46—96% номинальной 
электрической мощности: а — H10_Calc (⸺), H11_
Calc (⸺), H12_Calc (⸺), H10_Exp (⸺), H11_Exp (⸺), 
H12_Exp (⸺); б — dAO_Calc (⸺), dAO_Exp (⸺)

Рис. 9. График изменения относительной величины 
максимальной линейной нагрузки для первого су-
точного цикла 96—71—96% номинальной электри-
ческой мощности: ○ — Qlin_Calc; □ — Qlin _Exp
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В расчётной модели при проведении предте-
стовых расчётов применялся метод линейной 
интерполяции максимального коэффициента 
неравномерности Kr в зависимости от текущего 
уровня мощности. При этом использовались 
опорные значения всего для двух значений мощ-
ности реактора — наибольшего и наименьшего 
для одного цикла маневрирования. Основной 
особенностью поля энерговыделения при манев-
рировании является значимое повышение Kr  
при снижении мощности реактора. Это связано с 
перемещением ОР СУЗ при снижении мощности 
и перераспределением потока нейтронов между 
ТВС с различным выгоранием. Для обеспече-
ния консервативного подхода в расчётах при 
моделировании наиболее теплонапряжённых 
твэлов и твэгов Kr представлялся как функция 
мощности. Для этого по данным нейтронно-
физического стационарного расчёта определя-
лись максимальные Kr для твэлов и твэгов при 
наибольшем и наименьшем уровне мощности 
в процессе маневрирования. Непосредственно 
значение Kr для текущей мощности вычисля-
лось как линейная интерполяция от крайних 
состояний, причём отдельно для твэлов и твэгов. 
Консервативность подхода была обоснована при 
разработке методики [1], где было проанали-
зировано, что рост Kr при снижении мощности 
имеет нелинейный ход и более слабый градиент, 
чем снижение самой интегральной мощности 
(быстрое повышение Kr установлено только на 
мощностях, близких к 50% от номинального 
значения). Таким образом, использованный в 
расчётах подход был консервативным, что и 
подтвердил эксперимент. В результате можно 
сделать вывод, что повышение количественной 

согласованности расчёта и эксперимента в части 
максимальной линейной нагрузки возможно за 
счёт использования большего количества опор-
ных значений мощности при интерполяции.

Заключение

Основным результатом проделанной работы 
является проведение начального этапа валида-
ции кода КОРСАР/ГП по результатам испытаний 
работы РУ ВВЭР большой мощности в суточном 
графике изменения нагрузки. Выполненная 
оценка точности предтестовых расчётов по коду 
КОРСАР/ГП в отношении как интегральных, 
так и локальных параметров позволила сделать 
целый ряд практически значимых выводов:

 — на основе разработанной математичес- 
кой модели для качественного анализа подтвер-
ждена высокая точность расчётного моделиро-
вания кодом КОРСАР/ГП режимов с изменением 
мощности РУ ВВЭР при циклическом суточном 
графике несения нагрузки; 

 — разработан и практически апробирован 
критерий качественной точности расчётной 
модели в отношении динамики РУ при работе 
основных регуляторов; 

 — определены наиболее значимые источни-
ки погрешности расчётов и установлено, что к 
ним может относиться не только принятая точ-
ность расчётной модели, но и неопределённость, 
заложенная в программу проведения испыта-
ний (были определены конкретные действия 
оператора и эксплуатационные отклонения от 
программы испытаний); 

 — валидация на основе результатов расчёта 
позволяет повысить качество выполнения по-
добных расчётов в дальнейшем. Погрешность 
расчёта локальных параметров находится в 
сильной зависимости от точности моделиро-
вания энерговыделения в наиболее теплона-
пряжённых ТВС. Точность расчёта может быть 
повышена за счёт дополнения исходных данных 
в части потвэльного распределения энерговыде-
ления для различных положений регулирующих 
групп ОР СУЗ на различных уровнях мощности. 
Применённая для предтестовых расчётов модель 
с двумя точками по мощности даёт консерватив-
ный результат;   

 — валидация кода является важнейшей 
процедурой повышения точности анализов без-
опасности. Было показано, что для полноценной 
валидации с обоснованием погрешности необ-
ходимо проведение посттестовых расчётов, вы-

Рис. 10. График изменения относительной величины 
максимального коэффициента пространственной 
неравномерности энерговыделения по ТВС для пер-
вого суточного цикла 96—71—96% номинальной 
электрической мощности: ○ — Kq_Calc; □ — Kq _Exp
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полненных при соблюдении условий, имевших 
место при эксперименте. Таким образом, пред-
полагается дальнейшая работа, включающая 
развитие средств и методик выполнения оценки 
точности моделей, а также получение количест-
венной погрешности расчёта и её обоснования.
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Введение

В связи с тем, что отработавшие тепловыде-
ляющие сборки (ОТВС) продолжают выделять 
остаточное тепло ещё на протяжении многих лет 
после извлечения из реактора, в составе систем 
хранения отработавшего топлива в проектах 
АЭС предусмотрены бассейны выдержки (БВ), 
в которых организуются выдержка и охлажде-
ние топлива в течение нескольких лет перед его 
отправкой на захоронение или переработку. Во 
время хранения ОТВС в БВ происходит сниже-
ние активности и остаточных тепловыделений.

Лишь при запроектных авариях возможен 
отказ на недопустимо долгий период всех актив-
ных каналов систем нормальной эксплуатации 

и систем безопасности, что в случае невозмож-
ности своевременного обеспечения подпитки 
БВ альтернативными проектными способами 
(мобильная техника) может привести к развитию 
аварии по тяжёлому сценарию [1]. Например, в 
2011 г. в Японии в результате удара океанской 
волны высотой, не предусмотренной проектом, 
на площадке АЭС “Фукусима-1ˮ была потеряна 
или существенно повреждена большая часть 
критически важного для безопасности оборудо-
вания [2].

Объём экспериментальных исследований, 
используемых в целях валидации отечествен-
ных и зарубежных теплогидравлических кодов 
при параметрах теплоносителя, характер-
ных для аварийных режимов в БВ, включает 

Выполнены тестирование, верификация и валидация CFD-модели теплообмена и конвекции в однофаз-
ной области с использованием эмпирических корреляций и экспериментальных данных. Проведено сравне-
ние результатов расчётов по CFD-модели двухсекционного бассейна выдержки (БВ) и по коду КОРСАР/ГП 
для условий нормальной эксплуатации и при аварии с потерей охлаждения бассейна выдержки — от начала 
аварии до момента начала кипения. Показано как качественное, так и хорошее количественное совпадение 
результатов расчётов для разных моментов времени. Результаты работы предназначены для использования 
при дополнительной верификации кода КОРСАР/ГП в части особенностей распределения параметров в бас-
сейне выдержки, набор доступных экспериментальных данных по которым к настоящему времени крайне 
ограничен.

Ключевые слова: бассейн выдержки, CFD, потеря охлаждения, системы безопасности, ВВЭР, естественная 
конвекция, теплообмен.

Cross-verification of Code KORSAR/GP and CFD-code for Conditions of Two-section At-reactor Spent 
Fuel Pool. M.M. Bedretdinov, V.E. Karnaukhov, O.E. Stepanov, OKB Gidropress JSC, 21, Ordzonikidze St., Podolsk, 
Moscow Region, 142103.

Testing, verification and validation of CFD-model of heat exchange and convection in a single-phase area were 
performed using empirical correlations and experimental data.  Results of calculations by CFD-model of two-section 
spent fuel pool and code KORSAR/GP were compared for normal operating conditions and an accident with loss of 
spent fuel pool cooling – from the beginning of an accident to the beginning of boiling. Both qualitative and good 
quantitative agreement of the results of the calculations was shown for different time moments. The results of the 
work are intended for use with additional verification of code KORSAR/GP in terms of peculiarities of distribution 
of parameters in the spent fuel pool, the number of available experimental data on which is extremely limited to date.

Key Words: spent fuel pool, CFD, loss of cooling, safety systems, VVER, natural convection, heat exchange.
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опыты на установке NEPTUN [3] и на стенде 
ПСБ-ВВЭР, а также серии экспериментов на 
установках ADELA и ALADIN [4, 5], исполь-
зованных для валидации кодов КОРСАР/ГП и 
СОКРАТ/В1 [6]. 

Использование CFD-кодов продиктовано 
необходимостью учёта трёхмерных процессов 
в объёме БВ, приводящих к неравномерности 
распределения параметров и особенностям раз-
вития аварии [7—10].

Среди пространственных эффектов при раз-
витии аварий с потерей охлаждения БВ, кото-
рые требуют поддерживающих расчётов трёх-
мерными кодами, можно выделить следующие:

 — возможная неравномерность прогрева 
слоя воды над стеллажами с ТВС;

 — возникновение застойных зон, например, 
под опорной плитой ТВС, что влияет на оценку 
времени до начала кипения;

 — циркуляцию и перемешивание воды 
со смежными отсеками малой загрузки/без 
загрузки, что также влияет на оценку времени 
до начала кипения.

Целью работы было выполнение кроссве-
рификации кода КОРСАР/ГП с кодом ANSYS 
CFX для условий нормальной эксплуатации 
двухсекционного БВ РУ ВВЭР-1000 с учётом 
работы системы охлаждения и при потере охла-
ждения — до момента начала кипения.

Задачами, которые решались в данной рабо-
те, являлись:

 — разработка, тестирование и валидация 
CFD-модели, учитывающей конвективные токи 
теплоносителя и сопряжённый теплообмен, 
сравнение с доступными экспериментальными 
данными, расчёт поля температур в бассейне 
выдержки;

 — разработка и тестирование модели двух-
секционного БВ для кода КОРСАР/ГП.

Модель БВ для кода КОРСАР/ГП

Общая расчётная схема БВ для кода 
КОРСАР/ГП (без детализации топливной части) 
приведена на рис. 1. Чехлы, содержащие ТВС с 
различным временем выдержки, моделируют-
ся параллельными каналами. Каждый канал 
содержит ТВС в количестве, определённом в 
соответствии с вариантами загрузки, начиная 
от меньшего времени выдержки к большему. 
Каждый канал разделён по высоте на 12 участ-
ков (десять участков по высоте канала граничат 
с греющей частью ТВС, один верхний участок 

по высоте канала граничит с верхней необогре-
ваемой частью ТВС, один нижний участок по 
высоте канала граничит с нижней необогревае-
мой частью ТВС).

Модель БВ для кода ANSYS CFX

Для моделирования конвекции теплоноси-
теля, теплообмена со стенкой и теплопередачи 
через стены БВ использовался трёхмерный 
гидродинамический код ANSYS CFX, реали-
зующий решение уравнений сохранения ме-
тодом конечных объёмов. Решение уравнений 
сохранения осуществляется по осреднённым 
по Рейнольдсу нестационарным уравнениям 
Навье—Стокса (URANS).

Расчётная сетка показана на рис. 2 и вклю-
чает в себя около одного миллиона элементов, 
высота первых пристенных ячеек 0,1 мм, харак-
терные линейные размеры элементов от 3 см до 
0,3 м.

Модель включает прилегающий к БВ бетон 
днища и стен толщиной 1 м с заданием эффек-
тивного коэффициента теплопередачи снаружи, 
однофазную воду (модель турбулентности SST 
с ламинарно-турбулетным переходом) с задани-
ем зеркала воды как стенки с проскальзыванием 
и фиксированным коэффициентом теплоотдачи 
к воздуху, сопряжённый теплообмен с бетоном. 

Рис. 1. Общая расчётная схема БВ для кода 
КОРСАР/ГП
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Стеллажи с ТВС заданы пористым телом с 
эквивалентным коэффициентом гидравличе-
ского сопротивления и объёмным тепловыде-
лением при условии аварийной выгрузки всей 
активной зоны [11].

Верификация расчётной модели 
(ANSYS CFX)

На первом этапе исследований были раз-
работаны несколько двумерных сеток, мо-
делирующих теплообмен при естественной 
конвекции возле вертикальной стенки высотой 
1 м. Сеточная модель и граничные условия по-
казаны на рис. 3.

Все используемые обозначения общеприня-
тые. Высота пристенного элемента варьирова-
лась в пределах Δwall = 0,1—3,0 мм. Исследовался 
теплообмен к воде при атмосферном давлении с 
температурой 50 ºС. Варьирование температу-
ры стенки проводилось в пределах перегрева от 
0,1 до 5 К по отношению к температуре воды.

Результаты расчётов теплообмена для раз-
личных сеток показаны на рис. 4, а. Применялась 
двухпараметрическая комбинированная (на ос-
нове k—e и k—ω) низкорейнольдсовая модель 
турбулентной вязкости Ментера (SST).

Там же приведены расчёты по справочному 
выражению [12]:

 Nu = CRam ±15%,
 

(1)

где  — число Релея; коэф-

фициенты С = 0,54, m = 0,25 при 500 ≤ Ra ≤ 2·107 

(ламинарный режим); С = 0,135, m = 0,33 при 
Ra > 2·107  (турбулентный режим); Т∞ — темпе-
ратура жидкости на удалении от стенки, К;  
H — высота, м; β — объёмный коэффициент 
теплового расширения, 1/К.

Безразмерная координата y+= uτΔwall /ν на 
рис. 4 приведена для верха стенки при макси-
мальном перегреве 5 К. Можно видеть, что при 
y+ ≤ 6 CFD-расчёты находятся в пределах по-
грешности эмпирического выражения (1), ±15% 
обозначены точечными линиями. Для тестиру-
емых вариантов число Релея находится в преде-
лах 5,30∙109≤ Ra >2,81∙1011, что говорит о том, что 
в режиме теплообмена на вертикальной стенке 

Рис. 2. Расчётная сетка для ANSYS CFX

Рис. 3. Сеточная модель и граничные условия для 
верификации (Δwall = 0,1 мм)
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высотой 1 м преобладает турбулентная область. 
Тем не менее для учёта влияния локальных об-
ластей с ламинарным потоком использовались 
комбинированные ламинарно-турбулентные 
модели.

Влияние различных моделей турбулент-
ности на результаты расчётов теплообмена со 
стенкой показаны на рис. 4, б. Тестировались 
высокорейнольдсовая двухпараметрическая 
k—ε-модель, низкорейнольдсовая модель SST, 
модели рейнольдсовых напряжений SSG (высо-
корейнольдсовая) и BSL EARSM (низкорейноль-
дсовая, URANS). Результаты показывают, что 
целезообразно применять низкорейнольдсовые 
модели, причём наилучшее показывает модель 
SST, хотя результаты применения модели BSL 
также не выходят за пределы погрешности 
эмпирической корреляции ±15%.

По результатам тестовых расчётов можно 
рекомендовать использовать сетку с у+ ≤ 6 и 
модели турбулентности SST или BSL EARSM.

Валидация расчётного кода (ANSYS CFX)

Валидация выполнялась в два этапа. На пер-
вом — на основе эксперимента по конвекции 
возле вертикальной алюминиевой пластины с 
электрообогревом высотой 200 мм и шириной 
100 мм в воздухе [13].

Средняя отводимая к воздуху мощность  
8,1 Вт. Тыльная часть пластины теплоизолирова-
на. Температура воздуха 295 К. Средний перегрев 
стенки составил 66 К. Число Релея Ra = 4,6∙107, 
т.е. режим теплообмена, находится в турбулент-
ной области, но близко к границе ламинарного 
режима Ra ≈ 2∙107. В ходе эксперимента регистри-
ровался локальный профиль скорости в горизон-
тальном сечении на высоте 3, 8 и 14 см от нижнего 
края пластины (PIV-методом).

Решались осреднённые по Рейнольдсу урав-
нения Навье—Стокса в стационарной поста-
новке (RANS). Применялась двумерная модель, 
включающая нагревательную пластину и уча-
сток окружающего воздуха, вид которой близок 
к изображённой на рис. 3.

Для определения свойств воздуха исполь-
зовалась модель Редлиха—Квонга (гомогенная 
смесь 78,09% азота, 20,95% кислорода, 0,93% ар-
гона). Параметры сетки варьировались: линей-
ный размер ячеек по объёму изменялся от 2,5 до 
25 мм, высота пристенного слоя от 0,1 до 1 мм 
(максимальное значение y+ = 3 вверху пласти-
ны). Применялись двухпараметрическая высо-
корейнольдсовая модель турбулентности k—ε, 
комбинированная низкорейнольдсовая модель 
SST (на основе k—w) и модель рейнольдсовых 
напряжений BSL EARSM (низкорейнольдсо-
вая). Для учёта влияния локальных областей с 

         

    а     б

Рис. 4. Результаты тестирования модели естественной конвекции: а — влияние высоты пристенного элемента 
(модель турбулентности SST): ° — формула (1), --- — у+ = 50, − − — у+ = 6, ─ у+ = 0,8; б — влияние модели 
турбулентности (сетка у+ = 0,8): ° — формула (1), --- — k—ε, − − — SSG, −ˑ− — SST, ─ — BSL

52 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 2

Кроссверификация кода КОРСАР/ГП и CFD-кода для условий двухсекционного приреакторного бассейна...

ламинарным потоком использовалась комбини-
рованная ламинарно-турбулентная модель.

Результаты расчётов вместе с эксперимен-
тальными данными показаны на рис. 5—7. По 
результатам расчётов получено, что для всех 
тестируемых сеток наблюдается качественное 
совпадение результатов расчётов с эксперимен-
тальными данными по воспроизведению типич-
ного профиля скорости при естественной кон-
векции у вертикальной стенки. Целесообразно 

использовать низкорейнольдсовые модели 
турбулентности.

Для газов со свойствами, близкими к воз-
духу в нормальных условиях, целесообразно 
использовать размер пристенного элемента не 
более 0,5 мм, так как в противном случае умень-
шается количество ячеек в пограничном слое, 
что приводит к смещению расчётного профиля 
скорости по отношению к экспериментальному 
(хотя при этом у+ ≈ 3). Наилучшее количест-
венное совпадение наблюдается для наиболее 
мелкомасштабной сетки (высота пристенного 
элемента 0,1 мм и размер ячеек 2,5 мм), но от-
клонение результатов для более грубых сеток 
(высота пристенного элемента 0,5 мм и размер 
ячеек 10—25 мм) составляет не более 10% по 
отношению к максимальному значению модуля 
скорости.

На втором этапе валидации исследова-
лась естественная конвекция в обогреваемой 
ёмкости, заполненной водой, эксперименталь-
ные данные для которой приведены в [14, 15]. 
Экспериментальная установка представляет 
собой кубическую полость со стороной D = 
= 250 мм (рис. 8, а). Горизонтальные стенки изго-
товлены из меди и выступают в качестве тепло-
обменников (1), а вертикальные стенки обеспе-
чивают изотермические граничные условия (2). 
С помощью термостатов через теплообменники 
пропускается термостатирующая жидкость (3), 
которая нагревает (охлаждает) теплообменники 
относительно средней температуры жидкости. 

Рис. 5. Скорость в пристенной области. Изменение 
высоты пристенного слоя, модель турбулентности 
BSL EARSM, размер ячеек 2,5 мм: --- — 1 мм; - - — 
0,5 мм; — — 0,1 мм; • — exp

Рис. 6. Скорость в пристенной области. Изменение 
скорости по размеру ячеек, модель турбулентности 
BSL EARSM, Δст = 0,5 мм: --- — 25 мм; - - — 10 мм; 
— — 2,5 мм; • — exp

Рис. 7. Скорость в пристенной области. Изменение 
скорости по модели турбулентности, Δст = 0,5 мм, 
размер ячеек 2,5 мм:  --- — k—ε; - - — SST; — — 
BSL; • — exp

53 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 2

М.М. Бедретдинов, В.Е. Карнаухов, О.Е. Степанов

Эксперименты проводились при следующих 
параметрах: средняя температура воды 25 и 
50 °С, перепад температур между нагреваемы-
ми стенками от 6,7 до 50 °С, Ra = 2∙109, 6∙109 и 
1,6∙1010. В ходе эксперимента регистрировался 
локальный профиль скорости в различных се-
чениях модели, проводилось также осреднение 
поля скорости по времени.

Применялась трёхмерная модель, ограни-
ченная стенками кубической ёмкости с водой 
(рис. 8, б). Для моделирования условий экспери-
ментов решались осреднённые по Рейнольдсу 
нестационарные уравнения Навье—Стокса 
(URANS).

На верхней и нижней стенках задавались 
условия прилипания и температура, на боко-
вых — условия прилипания и адиабатная гра-
ница. Моделировалась вода, теплофизические 
свойства которой задавались по данным стан-
дарта IAPWS-IF97.

Параметры сетки варьировались: линейный 
размер ячеек по объёму изменялся от 3 до 20 мм. 
Высота пристенного слоя по результатам вери-
фикационных расчётов принята равной 0,5 мм 
(максимальное значение y+ = 1). Применялась 
модель рейнольдсовых напряжений BSL 
EARSM. Для учёта влияния локальных обла-
стей с ламинарным потоком использовалась 
комбинированная ламинарно-турбулентная 
модель.

В расчётах рассматривался эксперимент 
со следующими параметрами: средняя темпе- 

ратура воды 25 °С, перепад температур между 
нагреваемыми стенками 6,7 °С, Ra = 2∙109.

Результаты расчётов вместе с эксперимен-
тальными данными показаны на рис. 9—12. По 
результатам валидационных расчётов получе-
но, что необходимо применять модели турбу-
лентности с низкорейнольдсовым разрешением 
пограничного слоя (в данном случае SST или 
BSL). При применении моделей SST или BSL 
для всех тестируемых сеток наблюдается ка-
чественное совпадение результатов расчётов с 
экспериментальными данными: образование 
крупномасштабной циркуляции со значением 
модуля скорости 5—7 мм/с у стенок, образова-
ние более мелких циркуляций в углах ёмкости. 

Лучшее количественное совпадение наблю-
дается для наиболее мелкомасштабной сетки 
(размер ячеек 3 мм): результаты расчётов лежат 
практически в коридоре экспериментальных 
данных. Для более грубых сеток (10 и 20 мм) 
наблюдается занижение модуля скорости цир-
куляции по отношению к максимальному зна-
чению модуля скорости у стенки.

Сравнительные результаты расчётов 
для двухотсечного БВ по кодам КОРСАР/ГП 

и ANSYS CFX

Расчёты выполнялись для исходного со-
стояния загрузки БВ РУ ВВЭР-1000 сразу 
после аварийной выгрузки всей активной 
зоны. Рассматривался вариант с максимально 

   а    б

Рис. 8. Экспериментальная установка (а) и расчётная сетка (б)
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неравномерной загрузкой отсеков — активная 
зона компактно выгружена целиком во второй 
отсек. В нём также расположены 49 ОТВС 
месячной выдержки. Остальные 18 ОТВС ме-
сячной выдержки и по 67 ОТВС от годичной 
до 4,5-летней выдержки — в первом отсеке. 
Суммарная мощность остаточного тепловыде-
ления принималась равной 1,21 МВт в первом 
отсеке и 16,4  МВт во втором отсеке.

Сначала выполнялся расчёт на установле-
ние стационарного состояния при нормальной 

работе системы охлаждения: в каждый из отсе-
ков под ТВС подаётся вода с расходом 100 кг/с и 
температурой 40 °С, отбор воды осуществляет-
ся над ТВС ниже разделительного бурта между 
отсеками. Уровень воды соответствует уровню 
при перегрузке топлива. Давление в гермообъ- 
ёме атмосферное.

Результаты расчёта по ANSYS CFX стацио-
нарного векторного поля скорости и линий тока 
показаны на рис. 13. На рис. 14, а приведены 
сводные данные по высотному распределению 

Рис. 9. Средние поля скорости (модель турбулентности BSL EARSM): а — эксперимент; б — расчёт 
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температуры по кодам КОРСАР/ГП и ANSYS 
CFX для условий нормального охлаждения БВ.

Видно, что отсеки охлаждаются изолиро-
ванно друг от друга. При этом над раздели-
тельным буртом образуется вихрь в резуль-
тате подъёма горячей воды из второго отсека, 

которая затем опускается вниз на рециркуля-
цию. Распределение температуры воды по высо-
те в отсеках, полученное по коду КОРСАР/ГП, 
хорошо качественно и количественно совпадает 
с результатами трёхмерного расчёта по коду 
ANSYS CFX.

Результаты расчёта поля температур ANSYS 
CFX при потере охлаждения БВ в начальный 
момент времени и в момент начала кипения БВ 
показаны на рис. 15, векторное поле скорости 
и линии тока в момент начала кипения — на 
рис. 16. На рис. 17 показаны сравнительные 
данные расчётов изменения температуры воды 
в БВ по кодам КОРСАР/ГП и ANSYS CFX по 
времени, а на рис. 14, б — распределения темпе-
ратуры по высоте БВ к моменту начала кипения.

Из результатов расчётов при развитии ава-
рии следует:

 — разогрев отсеков происходит отдельно 
друг от друга, перемешивания воды между 
отсеками почти нет;

 — вода над разделительным буртом актив-
но перемешивается с отсеком большей мощно-
сти (вторым), профиль температуры по высоте 
второго отсека почти равномерный.

Сравнение результатов расчётов распреде-
ления температур, полученное по используе-
мым кодам, показывает хорошее качественное 
и количественное согласие между собой, что 
может говорить о том, что с помощью кода 

Рис. 10. Профиль средней вертикальной скорости в 
центральном сечении: вариация по модели турбу-
лентности, размер ячеек 10 мм, Δ = 0,5 мм; расчёты:  
∙∙∙ — k—ε, --- — SST, ─ — BSL EARSM; эксперимен-
ты: ■ — ИМСС, ● — ОКБМ

Рис. 11. Профиль средней вертикальной скоро-
сти в центральном сечении: вариация по размеру 
ячеек, модель турбулентности BSL EARS; расчёты: 
∙∙∙ — размер ячеек 20 мм, --- — размер ячеек 10 мм, 
─ — размер ячеек 3 мм; эксперименты: ■ — ИМСС, 
● — ОКБМ

Рис. 12. Профиль средней турбулентной кинети-
ческой энергии в диагональном сечении, модель 
турбулентности BSL EARSM, размер ячеек 10 мм: 
─ — расчёт; ● — ОКБМ
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КОРСАР/ГП можно адекватно моделировать 
пространственные эффекты при аварии с поте-
рей охлаждения, приводящие к разогреву воды 
в БВ многоотсечной компоновки: по прогреву 
слоя воды над стеллажами с ТВС и характеру 
перемешивания между отсеками. Близкие ре-
зультаты получены как по динамике темпера-
туры, так и по высотному профилю.

Некоторое отличие в результатах связано, 
по всей видимости, с различиями в оценках 
теплопотерь через зеркало воды: разогрев воды 
вверху БВ по коду CFX проходит несколько бы-
стрее, и температура кипения достигается через 
6400 с от начала аварии. По коду КОРСАР/ГП 
начало кипения по объёму БВ происходит в 
момент времени 7100 с от начала аварии. При 

         

        а     б

Рис. 13. Результаты CFD-расчёта стационарного состояния: а — векторное поле скорости по центру отсеков; 
б — линии тока

         

    а     б

Рис. 14. Распределение температуры по высоте БВ: а — в стационарном состоянии (с учётом работы системы 
охлаждения); б — перед началом кипения (6400 с после потери охлаждения): ─ — ANSYS CFX, первый отсек; 
─ — ANSYS CFX, второй отсек; •  — КОРСАР/ГП, первый отсек; • — КОРСАР/ГП, второй отсек
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этом средние температуры воды в отсеках пра-
ктически одинаковы, а отличия видны именно в 
динамике температуры слоя воды над отсеками.

Заключение

Разработана, верифицирована и валидирова-
на трёхмерная CFD-модель для моделирования 

теплогидравлических процессов в двухсекцион- 
ном БВ.

Для условий нормальной работы системы 
охлаждения получено (при максимальной 
неравномерности загрузки БВ — аварий-
ной выгрузке всей активной зоны во второй 
отсек), что отсеки охлаждаются изолированно 
друг от друга. При этом над разделительным 

    а     б

Рис. 15. Результаты CFD-расчёта потери охлаждения БВ в моменты времени от начала аварии: а — 0 с; б — 6400 с 
(начало кипения)

    а     б

Рис. 16. Результаты CFD-расчёта потери охлаждения БВ в момент начала кипения: а — векторное поле скорости 
в вертикальном сечении по центру отсеков; б — линии тока
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буртом образуется вихрь в результате подъёма 
горячей воды из второго отсека (наиболее на-
груженного), которая затем снова опускается 
вниз на рециркуляцию во второй отсек. CFD-
моделирование качественно подтверждает 
расчёты по коду КОРСАР/ГП по распределению 
температур в БВ в режиме нормальной эксплуа-
тации, которые являются начальной точкой при 
дальнейшем развитии аварии.

Для условий аварии с потерей охлаждения 
получено, что разогрев отсеков происходит 
отдельно друг от друга, перемешивания воды 
между отсеками почти нет. Вода над раздели-
тельным буртом активно перемешивается с 
отсеком большей мощности (вторым), профиль 
температуры по высоте второго отсека практи-
чески равномерный. 

Распределение температуры воды по высоте 
в отсеках, полученное по коду КОРСАР/ГП, хо-
рошо качественно и количественно совпадает с 
результатами трёхмерного расчёта как для ста-
ционарных условий нормальной эксплуатации, 
так и при аварии с потерей охлаждения БВ. Это 
говорит о том, что с помощью кода КОРСАР/ГП 
можно адекватно моделировать аварии в части 
распределения температуры воды по высоте в 
БВ многоотсечной компоновки.
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Рис. 17. Зависимость температуры воды от времени: а — температура вверху БВ (зеркала воды); б — максимальная 
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- - - — КОРСАР/ГП, ─ — CFX
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В “Общих положениях обеспечения безопасности атомных станцийˮ НП-001-15 установлено, что для 
определения мер по управлению запроектными авариями требуется выполнить анализ сценариев, включае-
мых в разрабатываемый для конкретного блока атомной станции (АС) окончательный перечень запроектных 
аварий. Указанный перечень должен отвечать ряду требований и прежде всего требованию представительно-
сти, т.е. содержать сценарии, анализа которых достаточно для определения стратегий по управлению любой 
возможной аварией, сколь бы маловероятной она ни была.

Ростехнадзором в 2018 г. введено в действие руководство по безопасности РБ-150-18, содержащее ре-
комендации и примерный алгоритм формирования окончательного перечня ЗПА1. На основе представ-
ленных в указанном руководстве подходов такой перечень был разработан для блока 4 Балаковской АЭС 
(ВВЭР-1000/В-320) — это стало первым опытом применения РБ-150-18 на практике. Настоящая статья пред-
ставляет результаты этой работы.

Ключевые слова: запроектные аварии, тяжёлые аварии, представительность.

Development of Complete List of Beyond Design Basis Accidents for Balakovo NPP Unit 4. M.Yu. Lankin, 
RAOS Project Oy, 45E Vyborgskaya Embankment, St. Petersburg, 194044, K.V. Tsvetkov, S.I. Pantyushin, 
OKB Gidropress JSC, 21 Ordzhonikidze St, Podolsk, Moscow Region, 142103, I.A. Melnikov, National Research 
Centre “Kurchatov Institute”, 1 Kurchatov Square, Moscow, 123182, A.P. Kolevatykh, JSC “Concern Rosenergoatom”, 
25 Ferganskaya St, Moscow, 109507, R.D. Lutsyuk, Balakovo NPP, Balakovo, Saratov Region, 413801.

NP-001-15 “General provisions for safety assurance of nuclear power plants” establish that for determination of 
measures for management of beyond design basis accidents, an analysis shall be performed for scenarios included in 
the complete list of beyond design basis accidents, elaborated for each individual Unit of the nuclear power plant (NPP). 
The above list shall meet a number of requirements and, first and foremost, the requirement of representativeness, i.e. it 
shall include scenarios, analysis of which is sufficient for determination of strategies on management of each possible 
accident, no matter how unlikely it might be.

In 2018 Rostekhnadzor introduced Safety Guide RB-150-18, which contains recommendations and a rough 
algorithm of formation of a complete list of BDBAs1. Based on approaches given in the specified Guide, such a list 
was elaborated for Balakovo NPP Unit 4 (VVER-1000/V-320) and it was the first experience of practical application of 
RB-150-18. This article provides results of this work.

Key Words: beyond design basis accidents, severe accidents, representativeness
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Цель составления окончательного перечня 
ЗПА. Нормативные требования к перечню

В соответствии с положениями п. 1.2.16 
НП-001-15 [1] примерные перечни запроектных 
аварий (ЗПА) для каждого типа реакторов уста-
навливаются в федеральных нормах и прави-
лах (ФНП)2. Окончательные перечни ЗПА для 
конкретной АС (блока АС) представляются в 
отчёте по обоснованию безопасности (ООБ) АС. 
Слово “окончательныйˮ в названии перечня 
указывает не на его бесповоротность и неизмен-
ность, а на то, что данный перечень установлен 
для конкретного блока АС (близким по смыслу 
понятию “окончательныйˮ здесь является сло-
восочетание “специфический для блока АСˮ).

К окончательным перечням ЗПА федераль-
ные нормы и правила (пп. 1.2.9, 1.2.16 НП-001-
15 [1]) предъявляют следующие требования:

 — перечень должен включать тяжёлые 
аварии, а также аварии, не относящиеся к 
тяжёлым (требование охвата тяжёлых аварий 
и аварий, не относящихся к тяжёлым);

 — перечень должен приводиться в ООБ АС 
(требование включения перечня ЗПА в 
ООБ  АС);

 — перечень должен включать предста-
вительные сценарии для определения мер по 
управлению такими авариями (требование 
представительности);

 — в ООБ АС должен представляться анализ 
запроектных аварий, включённых в окон-
чательный перечень ЗПА. Анализы должны 
учитывать все эксплуатационные состояния АС 
(требование охвата всех эксплуатационных 
состояний), а также все места нахождения на 
блоке АС ядерных материалов, радиоактивных 
веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО), в 
которых может возникнуть нарушение нормаль-
ной эксплуатации АС (требование охвата всех 
мест возможного возникновения аварии);

 — анализы, приведённые в ООБ АС для 
аварий, входящих в окончательный перечень 
ЗПА, являются основой для составления планов 
мероприятий по защите персонала и населения 
в случае аварии, а также для составления 
руководства по управлению запроектными 
авариями (РУЗА) (требование разработки 
противоаварийной документации на основа-
нии ООБ АС).

Итак, окончательный перечень ЗПА фор-
мируется с целью последующей разработки 
на его основе противоаварийной документа-
ции — РУЗА и планов мероприятий по защите 
персонала и населения. При этом указанный 
перечень должен содержать представительные 
для определения мер по управлению авария-
ми сценарии. Требование представительности 
означает, что анализ совокупности сценариев 
(число которых, разумеется, ограничено), вхо-
дящих в окончательный перечень ЗПА, должен 
позволить определить меры по управлению 
ЗПА для любой аварии, которая физически 
может реализоваться на АС, независимо от ве-
роятности её возникновения.

Отметим, что целью составления оконча-
тельного перечня ЗПА не является определение 
запроектных сценариев, для которых впослед-
ствии следовало бы показывать достаточность 
принятых в проекте АС мер по ограничению 
радиационных последствий установленными 
пределами (и, возможно, по соблюдению иных 
критериев безопасности), как это делается при 
анализе запроектных условий (состояний рас-
ширенного проектирования, Design extension 
conditions) в соответствии, например, с нормами 
МАГАТЭ [4], требованиями EUR [5] или публи-
кацией WENRA [6].

Цель составления окончательного перечня 
ЗПА в соответствии с положениями п. 1.2.16 
НП-001-15 [1] является иной — получение 
представительной основы, с использованием 
которой после проведения анализа ЗПА, вклю-
чённых в данный перечень, в конечном итоге, 
разрабатываются и обосновываются руководст-
ва по управлению ЗПА3.

В связи с тем, что установленная в НП-001-
15 [1] цель составления окончательного перечня 
ЗПА принципиально отличается от целей учёта 
в проекте АС, подходы, используемые для со-
ставления такого перечня, существенно отлич-
ны от подходов МАГАТЭ [4] (а также EUR [5] 
и WENRA [6]). В последнем случае выделение 
сценариев запроектных условий, учитываемых 
в проекте АС (общая схема выделения состоя-
ний АС в соответствии с подходом МАГАТЭ, в 
том числе и запроектных условий представлена 
на рис. 1), в значительной части основано на 
частоте возникновения. Причём поскольку для 
всех аварий показать соблюдение ограничений 

2 Примером таких ФНП являются НП-006-16 [3].
3 А также планы защиты персонала и населения.

62 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 2

Разработка окончательного перечня запроектных аварий для блока 4 Балаковской АЭС

по радиационному воздействию невозможно, то 
неизбежно будут иметься сценарии, не учиты-
ваемые в проекте АС, для которых следует по-
казывать, что с высокой степенью уверенности 
их возникновение крайне маловероятно (в тер-
минологии МАГАТЭ такие сценарии являются 
практически исключёнными).

При составлении окончательного перечня 
ЗПА, требуемого российскими ФНП [1], веро-
ятность отбираемых сценариев не играет роли, 
не устанавливаются и критерии безопасности 
для отобранных сценариев, также не выделя-
ются аварии, подлежащие учёту в проекте АС 
и не подлежащие такому учёту (практически 
исключённые). Вместо этого используется 
алгоритм, позволяющий обеспечить требова-
ние представительности набора выбранных 
сценариев для определения мер аварийного ре-
агирования при любом физически возможном 
состоянии АС.

Схематично соотношение набора аварий-
ных сценариев, включаемых в окончательный 
перечень ЗПА, формируемый в соответствии 
с НП-001-15 [1], с запроектными условиями, 
определяемыми в соответствии с подходами 
[4—6], показано на рис. 2.

Последовательность формирования 
окончательного перечня ЗПА

Окончательный перечень ЗПА для блока 4 
Балаковской АЭС формировался в несколько 
этапов (рис. 3).

Рис. 1. Выделение состояний АС, учитываемых в проекте АС (в соответствии c подходом МАГАТЭ [4], EUR [5], 
WENRA [6]): ▬ — состояния, выделенные для целей учёта в проекте АС

Рис. 2. Соотношение аварийных сценариев, включа-
емых в окончательный перечень ЗПА в соответствии 
с НП-001-15 [1], с запроектными условиями, опреде-
ляемыми в соответствии с подходами МАГАТЭ [4], 
EUR [5] и WENRA [6]
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На этапе 1 с целью выполнения рассмо-
тренного нормативного требования охвата 
всех мест возможного возникновения аварии 
составлялся список таких мест для анализиру-
емого блока.

Далее (на этапе 2) для каждого из таких ото-
бранных мест определялся перечень состояний 
нормальной эксплуатации, отличающихся либо 
набором возможных исходных событий (ИС) 
аварий, либо готовностью систем, выполняю-
щих функции безопасности, либо состоянием 
физических барьеров. Очевидно, что такое 
разграничение состояний нормальной эксплуа-
тации нужно, поскольку управление авариями, 
начинающимися из состояний нормальной 
эксплуатации, имеющих такие отличия, может 
также отличаться.

Последующая процедура составления 
окончательного перечня ЗПА отличается для 
аварий, не относящихся к тяжёлым, и для 

тяжёлых аварий. Такой подход объясняется тем, 
что для сценариев, не относящихся к тяжёлым, 
важную роль играют действия (меры), осу-
ществляемые в первые минуты управления 
аварией, и то, какими должны быть эти меры, 
определяется не только текущим состоянием 
физических барьеров и систем АС, параметра-
ми АС, но и предшествовавшим аварийным 
сценарием (в частности, исходным событием). 
Поэтому для определения аварий, не относя-
щихся к тяжёлым, подлежащих включению в 
окончательный перечень ЗПА, прежде всего 
требуется определить набор возможных ис-
ходных событий, после чего их целесообразно 
сгруппировать по одинаковым требованиям 
к работе систем и действиям персонала АС 
(отбор ИС и их группировка осуществляются 
в рамках этапа 3), а затем исследовать, к каким 
последствиям могут приводить аварийные 
сценарии4 и как будет развиваться авария из 

Рис. 3. Последовательность формирования окончательного перечня ЗПА

4 Аварийный сценарий включает ИС и последующую успешную работу или отказы систем, выполняющих функции 
безопасности, а также правильные либо ошибочные действия персонала.
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каждой группы ИС при работе или отказе си-
стем, выполняющих функции безопасности, и 
различных действиях оперативного персонала 
(формирование аварийных сценариев осу-
ществляется на этапе 4).

В случае тяжёлых аварий меры по управ-
лению ими, в основном, определяются состо-
янием физических барьеров и доступностью 
систем, способных выполнять функции 
безопасности, и слабо зависят от предшест-
вующей истории, приведшей блок АС в такое 
состояние. Поэтому сценарии тяжёлых аварий, 
подлежащие включению в окончательный 
перечень ЗПА (это осуществляется на этапе 
5), отбирались без предварительного состав-
ления перечня ИС. Для отбора сценариев 
тяжёлых аварий было привлечено введённое 
в НП-001-15 [1] понятие “Уровень тяжести со-
стояния АСˮ5.

Далее каждый из пяти этапов составления 
окончательного перечня ЗПА описан подробнее.

Составление списка мест возможного 
возникновения аварии (этап 1)

В рамках данного этапа были установлены 
все места в пределах блока 4 Балаковской АЭС, 
в которых может возникнуть событие, подпа-
дающее под представленное в НП-001-15 [1] 
определение “Авария на АС”. Это места, где 
могут находиться ядерные материалы (включая 
свежее и отработавшее ядерное топливо), ради-
оактивные вещества и радиоактивные отходы 
либо может генерироваться ионизирующее из-
лучение. К местам возможного возникновения 
аварии по результатам анализа отнесены:

— реакторная установка (в границах конту-
ра охлаждения реактора);

— бассейн выдержки отработавшего ядер-
ного топлива (ОЯТ). Сюда отнесено ЯТ, храня-
щееся в бассейне выдержки (БВ), а также ЯТ 
при транспортно-технологических операциях 
(ТТО) в пределах реакторной установки и БВ;

— узел свежего топлива;
— хранилище жидких радиоактивных отхо-

дов (ЖРО);

— ЯТ в процессе ТТО и временного хране-
ния вне БВ и реактора;

— РВ в системах, не относящихся к первому 
контуру, БВ, хранилищу ЖРО.

Составление перечня эксплуатационных 
состояний АС (этап 2)

Для каждого из установленных мест воз-
можного возникновения аварии выделялись 
эксплуатационные состояния (ЭС) АС — состо-
яния нормальной эксплуатации АС, для кото-
рых последующее составление окончательного 
перечня ЗПА проводится по отдельности. При 
выделении состояний использовались следую-
щие соображения:

— каждое из выделяемых состояний 
должно иметь отличия от любого другого 
выделенного для анализа ЭС либо по набору 
возможных исходных событий аварий (на-
пример, несанкционированное срабатывание 
аварийной защиты возможно в состоянии с 
критичным реактором, но невозможно при 
нахождении реакторной установки (РУ) в 
холодном состоянии), либо по состоянию 
физических барьеров (например, первый 
контур может быть уплотнён, а может быть 
разуплотнён, герметичное ограждение (ГО) 
реакторной установки может быть герметич-
но, а может быть разгерметизировано), либо по 
содержащимся в Технологическом регламенте 
требованиям к работоспособности или нера-
ботоспособности систем АС, выполняющих 
функции безопасности (систем безопасности, 
специальных технических средств по управле-
нию ЗПА, а также иных систем, выполняющих 
функции безопасности);

— любое возможное в соответствии с 
Технологическим регламентом при нормаль-
ной эксплуатации АС состояние или эксплу-
атационный режим входит в одно из эксплу-
атационных состояний АС, содержащихся в 
разрабатываемом перечне эксплуатационных 
состояний.

Для реакторной установки было выделено 
10 эксплуатационных состояний (табл. 1).

5 Под Уровнем тяжести состояния АС, в соответствии с НП-001-15 [1], понимается набор постулируемых 
состояний АС, каждое из которых характеризуется степенью повреждения физических барьеров на пути 
распространения радиоактивных веществ и (или) ионизирующего излучения в окружающую среду. Действовавший 
до 2016 г. документ-предшественник НП-001-15 [1] не содержал ни такого понятия, ни требования учитывать его 
при формировании окончательного перечня ЗПА.
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Для бассейна выдержки было выделено два 
эксплуатационных состояния: “Эксплуатация 
БВ без перегрузки топливаˮ11 и “Перегрузка 

топливаˮ12. Для каждого из остальных мест 
возможного возникновения аварии выделено по 
одному эксплуатационному состоянию.

Т а б л и ц а 1. Перечень эксплуатационных состояний реакторной установки, 
выделенных для анализа

№ ЭС, выделенные для анализа Состояния (режимы) Технологического регламента, 
соответствующие выделенному ЭС

1 Работа РУ на энергетических уровнях 
мощности. Турбоустановка в работе. 
ГО уплотнено

Работа на мощности (как с полным, так и с неполным числом 
работающих главных циркуляционных насосов (ГЦН) 

2 Работа РУ на энергетических и минимально 
контролируемом уровнях мощности. 
Турбоустановка отключена. ГО уплотнено

1. Работа на мощности (как с полным, так и с неполным числом 
работающих ГЦН)
2. Реактор на МКУ
3. Переходные режимы из горячего в состояние “реактор на МКУˮ 
и из состояния “реактор на МКУˮ в горячее состояние

3 Реактор остановлен, гидроёмости системы 
аварийного охлаждения зоны (ГЕ САОЗ) 
подключены к первому контуру.  
ГО уплотнено6

1. Горячее состояние
2. Переходные режимы из горячего в холодное состояние 
при расхолаживании РУ (частично) и из холодного в горячее 
состояние при разогреве РУ (частично)

4 Реактор остановлен. Отвод остаточных 
тепловыделений через второй контур. 
ГЕ САОЗ отключены, давление первого 
контура не позволяет подключить систему 
аварийного и планового расхолаживания 
(САПР). ГО уплотнено7

Переходные режимы из горячего в холодное состояние 
при расхолаживании РУ (частично) и из холодного в горячее 
состояние при разогреве РУ (частично)

5 Реактор остановлен. Отвод остаточных 
тепловыделений через первый контур (САПР 
в работе). ГО уплотнено8

1. Переходные режимы из горячего в холодное состояние 
при расхолаживании РУ (частично) и из холодного в горячее 
состояние при разогреве РУ (частично)
2. Холодное состояние (частично)

6 Реактор остановлен. САПР в работе. 
ГО разуплотнено

Холодное состояние (частично)

7 Реактор разуплотнён, уровень воды в реакторе 
не снижен. ГО разуплотнено

Останов для ремонта

8 Разборка-сборка реактора. ГО разуплотнено9 Останов для ремонта

9 Реактор разуплотнён, уровень воды в реакторе 
снижен для ремонта. ГО разуплотнено

Останов для ремонта

10 Реактор остановлен. Гидроиспытания первого 
контура. ГО уплотнено10

Горячее состояние (частично)

6 Выделено из прочих состояний АС с остановленным реактором вследствие доступности ГЕ САОЗ.
7 Состояние выделено, так как имеет отличительные особенности в части доступности систем — недоступны ни 
ГЕ САОЗ (без принятия соответствующих мер), ни САПР.
8 Состояние выделено, так как имеет отличительные особенности в части доступности систем — недоступны ГЕ 
САОЗ (без принятия соответствующих мер), но доступна САПР.
9 Состояние выделено, так как в нём возможны ИС (падение тяжёлых грузов), которые в иных ЭС невозможны.
10 Состояние выделено вследствие недоступности предохранительных клапанов компенсатора давления (КД). 
Состояние остального оборудования аналогично состоянию 3.
11 Состояния с перегрузкой топлива и без перегрузки разделены вследствие различия в перечне ИС, которые могут 
возникнуть в указанных состояниях. ГО уплотнено.
12 Сюда отнесены состояния с перегрузкой топлива (как с установленной шандорой между БВ и реактором, так 
и с убранной шандорой, как с разделёнными отсеками БВ, так и с соединёнными отсеками). ГО может быть 
разуплотнено.
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Отбор и группирование исходных событий 
(этап 3)

На третьем этапе формирования перечня 
(напомним, что этап 3 относится только к сцена-
риям, не являющимся тяжёлыми) определялись 
исходные события аварий отдельно для каждо-
го из мест возможного возникновения аварии, 
определённых по результатам этапа 1, и также 
отдельно для каждого эксплуатационного со-
стояния АС, выделенного на этапе 2.

В качестве исходных событий отбирались 
события, которые отвечают одновременно трём 
следующим условиям:

 — событие нарушает нормальную эксплуа-
тацию АС;

 — событие требует реакции со стороны 
систем АС и (или) персонала АС для предо-
твращения перехода события в аварию либо 
непосредственно приводит к аварии;

 — возникновение события вызвано еди-
ничным отказом оборудования (с учётом воз-
можности возникновения зависимых отказов) 
либо отказом элементов АС по общей причине, 
либо одной ошибкой или ошибочным решением 
персонала, либо внешним воздействием при-
родного или техногенного происхождения.

В качестве ИС не рассматривалось одно- 
временное наступление независимых отказов 
элементов АС.

Указанные критерии соответствуют совре-
менной практике отбора исходных событий при 
проведении вероятностного анализа безопасно-
сти (ВАБ). Однако в отличие от ВАБ здесь не 
применяется критерий отсева ИС по частоте 
возникновения (учитываются даже крайне ма-
ловероятные ИС). При этом ИС, приводящие 
к тяжёлой аварии вне зависимости от реакции 
систем станции и персонала, не учитываются в 
рамках этапа 3, поскольку ИС устанавливаются 
только для сценариев аварий, не относящихся 
к тяжёлым, тяжёлые аварии анализируются 
отдельно в рамках этапа 5. Также не рассматри-
вались в качестве ИС нарушения нормальной 
эксплуатации, где у оператора имеются большой 
запас времени и возможности для возвращения 
блока АС к нормальной эксплуатации и отсут-
ствуют требования перевода блока АС в другое 
эксплуатационное состояние (в частности, при 
работе на мощности оператор имеет адекватные 
возможности и запас времени для восстановле-
ния нормальной эксплуатации блока АС на мощ-
ности и от него не требуется останавливать РУ).

Отбор внутренних исходных событий осу-
ществлялся посредством выполнения анализа 
возможных видов отказов и их последствий для 
систем и элементов АС. Отказы, соответству-
ющие описанным условиям, были включены 
в перечень ИС. Принимались во внимание ре-
зультаты отбора и группировки ИС в ВАБ ана-
лизируемого блока АС и, кроме того, перечень 
ИС проектных аварий, содержащийся в отчёте 
по углублённой оценке безопасности (ОУОБ). 
Для выявления ИС, связанных с внутренними 
пожарами и затоплениями, использовались ма-
териалы ВАБ, поскольку в ВАБ уже выделены 
пожарные зоны и зоны затопления. Для опреде-
ления внешних воздействий природного и тех-
ногенного характера использовались сведения 
из ОУОБ.

После того, как перечень ИС был составлен, 
производилось группирование ИС. В одну груп-
пу включались события, вызывающие схожее 
протекание переходного процесса на блоке АС 
и требующие одинаковых способов реализации 
функций безопасности. Цель группирования 
ИС понятна — ограничить число ИС, для кото-
рых впоследствии будут выполняться расчёт-
ные анализы аварийных сценариев, не утратив 
при этом представительности для целей опреде-
ления мер аварийного реагирования.

Для обеспечения прослеживаемости про-
цесса группирования была разработана номен-
клатура требующихся при тех или иных ава-
рийных сценариях, не относящихся к тяжёлым, 
функций безопасности (ФБ), а также способов 
их осуществления. Фрагмент номенклатуры 
ФБ и способов их осуществления, составлен-
ной при анализе, приведён в табл. 2. Всего в 
номенклатуру вошло 16 ФБ и 37 способов их 
реализации.

Для каждой из сформированных ранее групп 
ИС определялись критерии успеха управления 
аварией, выраженные в виде логических комби-
наций (с использованием операторов И, ИЛИ) 
функций безопасности и способов их реализа-
ции. В одну группу включались ИС, имеющие 
одинаковые критерии успеха и при наличии 
требований к действиям оператора — сходные 
условия, в которых действует оператор (запас 
времени, полнота информации о нарушении и 
др.). Критерии успеха назначались таким обра-
зом, чтобы при их выполнении обеспечивалось 
выполнение основных функций безопасности 
и предотвращался переход аварии в тяжёлую 
стадию.
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Всего было сформировано 34 группы ИС 
для состояний РУ с критичным реактором (со-
стояния 1 и 2), по две группы ИС было сформи-
ровано для состояний 3—6, три группы ИС — 
для состояния 8, по четыре группы ИС — для 
состояний 7 и 9.

Меньшее количество сформированных 
групп ИС для состояний останова, чем для со-
стояний с критичным реактором, объясняется в 
том числе тем, что отдельные ИС в состояниях 
останова не включались ни в какую из групп 
ИС, если требования к системам станции и 
оператору и характерные времена протекания 
процессов идентичны либо являются более 
мягкими в сравнении с требованиями и харак-
терными временами протекания для аналогич-
ных ИС, возникающих в состояниях работы на 
мощности.

Девять групп ИС выделены для бассейна 
выдержки, по три группы ИС — для узла свеже-
го топлива и для хранилища ЖРО, две группы 
ИС — для ЯТ в ТТО и временного хранения вне 
БВ и реактора.

Определение сценариев аварий,  
не относящихся к тяжёлым (этап 4)

При выборе аварийных сценариев, подле-
жащих включению в окончательный перечень 
ЗПА, для каждой группы ИС, сформированной 
на этапе 3, составлялись комбинации из ИС и 
событий отказов, способов реализации ФБ (как 
относящихся к одной, так и к большему количе-
ству ФБ) из числа указанных в критерии успеха 
для конкретной группы ИС.

В случае, если при реализации образован-
ной комбинации событий оператор не имеет 
возможности предотвратить переход аварии в 
тяжёлую стадию, такая комбинация исключа-
лась из дальнейшего рассмотрения в рамках 
этапа 4 (поскольку тяжёлые аварии рассматри-
ваются отдельно на этапе 5).

Аварийные сценарии, имеющие идентичное 
протекание, а также требования по управлению 
авариями, включались в окончательный пе-
речень ЗПА только один раз. При этом для не 
включённых в перечень сценариев в отчётной 

Т а б л и ц а 2. Перечень эксплуатационных состояний реакторной установки, 
выделенных для анализа

ФБ Способ реализации ФБ
I. Подкритичность реактора 1. Аварийная защита (автоматически)

2. Органы регулирования системы управления и защиты (останов реактора оператором)

3. Подача борного раствора от системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) или системы 
подпитки и борного регулирования (оператором)
4. Прекращение подачи чистого конденсата в первый контур

II. Поддержание запаса 
теплоносителя первого 
контура

5. ГЕ САОЗ (пассивно) и (или) САОЗ высокого давления, и (или) САОЗ низкого давления 
(автоматически)

6. Система подпитки и борного регулирования (оператор)

III. Теплоотвод от первого 
контура

7. Система вспомогательной питательной воды + система основного конденсата + БРУ-К 
(БРУ-Д) (автоматически)

8. Система вспомогательной питательной воды + БРУ-А или предохранительные клапаны 
парогенератора (ПК ПГ) (автоматически) + система ХОВ (оператор)

9. Система аварийной питательной воды + БРУ-А или ПК ПГ (автоматически) + система 
ХОВ (оператор)

10. Подпитка-сброс (САОЗ или система подпитки первого контура + предохранительные 
клапаны КД (оператор))

IV. Снижение давления в 
первом контуре

11. Впрыск в КД + перевод на рециркуляцию (отключение) САОЗ высокого давления 
(оператор)

V. Расхолаживание первого 
контура13

12. Системы для создания требуемой концентрации борной кислоты в первом контуре 
(САОЗ или система нормальной подпитки) + действия оператора по расхолаживанию РУ + 
система аварийного и планового расхолаживания

13 Снижение давления до параметров подключения САПР + работа САПР.
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документации приводилась информация о том, 
на основании анализа какого из уже включён-
ных в перечень ЗПА сценариев могут быть уста-
новлены необходимые меры по управлению 
аварией.

Результаты отбора сценариев представля-
лись в виде таблицы, фрагмент которой при-
ведён в табл. 3.

Большую роль в определении того, не по-
крывается ли задача анализа сформированного 
аварийного сценария анализом иного включае-
мого в окончательный перечень ЗПА сценария, 
играет высокий уровень профессиональных 
навыков и компетенций привлечённой коман-
ды специалистов. Опыт показал, что эффек-
тивным здесь является формирование коман-
ды из представителей проектных и научных 
институтов, эксплуатирующей организации 
(прежде всего самой анализируемой станции), 
обладающих глубоким пониманием АС, её 
систем, эксплуатационных и аварийных режи-
мов. Значимость данного аспекта трудно пе-
реоценить — от его успешного учёта зависит, 
получится ли перечень нетяжёлых сценариев, 
включаемых в окончательный перечень ЗПА, 
обозримым.

Для блока 4 Балаковской АЭС всего для 
включения в окончательный перечень ЗПА было 
отобрано 79 сценариев аварий, не относящихся 
к тяжёлым: 48 — при работе РУ на мощности, 

12 — для остановленного реактора, шесть сце-
нариев — для БВ, для прочих мест возможного 
возникновения аварии — девять сценариев, для 
внешнего воздействия — два сценария.

Определение сценариев тяжёлых аварий 
(этап 5)

Сценарии тяжёлых аварий определялись по 
отдельности для каждого из мест возможного 
возникновения аварии, выявленных на этапе 1 
(за исключением мест, где отсутствуют твэлы 
и соответственно невозможна тяжёлая авария), 
а также по отдельности для эксплуатационных 
состояний, выделенных на этапе 2. При этом экс-
плуатационные состояния, характеризующиеся 
одинаковым состоянием физических барьеров, 
как правило, рассматривались совместно.

Принималось, что стратегия управления 
(меры по управлению) тяжёлой аварией зависит 
от состояния физических барьеров, наличия 
угроз этим барьерам, а также от того, в какой 
мере доступны технические средства, которые 
можно использовать для выполнения ФБ, на-
правленных на защиту физических барьеров, 
предотвращение или смягчение их дальнейшей 
деградации, а также на защиту персонала и 
населения14.

Процедура определения тяжёлых сценариев 
для включения в окончательный перечень ЗПА 

Т а б л и ц а 3. Фрагмент таблицы по формированию сценариев аварий, не относящихся к тяжёлым, 
включаемых в окончательный перечень ЗПА

Группа ИС
ИС, 

включённые 
в группу

Требуемые ФБ Сценарии, отобранные для включения в окончательный 
перечень ЗПА

Большая 
течь первого 
контура

3.1.5, 3.1.7 5 + XI + XII Сценарий 21. Большая течь первого контура + отказ изоляции 
ГО (с незакрытием изолирующих клапанов на проходках 
вентиляционных систем) с отказом (или без отказа) спринклерной 
системы
Сценарий 22. Большая течь первого контура + отказ САОЗ НД
Сценарий 23. Большая течь первого контура + отказ  ГЕ САОЗ 
(частичный или полный)
Сценарий 24. Большая течь первого контура + отказ отсечения 
азота в ГЕ САОЗ (после слива ГЕ САОЗ)
Сценарий 25. Большая течь первого контура + отказ спринклерной 
системы

14 Это корреспондирует положениям п. 1.2.16 НП-001-15 [1], в соответствии с которыми представительность 
сценариев, включаемых в окончательный перечень ЗПА, обеспечивается посредством учёта уровней тяжести 
состояния АС и, кроме того, возможных состояний работоспособности или неработоспособности систем 
безопасности и специальных технических средств для управления ЗПА. При анализе предыстория возникновения 
состояния тяжёлой аварии учитывалась нами только в отдельных случаях, когда в соответствии с экспертной 
оценкой предыстория значимо влияет на протекание аварии (такое влияние ограничивается этапами перехода 
аварии в тяжёлую стадию, а также начального протекания тяжёлой аварии).
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выполнялась в виде шести последовательно 
выполняемых шагов. Далее выполнение этих 
шагов описывается для случая тяжёлых аварий, 
развивающихся на реакторной установке из со-
стояния с уплотнённым первым контуром.

Шаг 1. Анализ начинался с определения 
перечня физических барьеров, состояние кото-
рых влияет на стратегию управления тяжёлой 
аварией. При этом по отдельности рассматри-
вались состояние корпуса реактора и состояние 
остальной части границы первого контура, по-
скольку состояние корпуса или наличие угроз 
его целостности требует специфических мер по 
управлению авариями, отличающихся от мер, 
определяемых состоянием остальной части гра-
ницы первого контура. Также физические барь-
еры, относящиеся к твэлам (топливная матрица 
и оболочка твэлов), рассматривались в анализе 
совместно как один барьер15.

Для тяжёлых аварий на РУ, развивающихся 
из эксплуатационных состояний с уплотнён-
ным первым контуром, в анализе рассматрива-
лись следующие физические барьеры:

 — топливная матрица и оболочки твэлов, 
объединяемые понятием “твэлыˮ (FU);

 — граница первого контура (PC);
 — корпус реактора (RV);
 — герметичное ограждение реакторной 

установки (CN).
Шаг 2. Составлялся перечень физических 

процессов, угрожающих при тяжёлой аварии 
деградацией выделенных на предыдущем шаге 
физических барьеров.

Для тяжёлой аварии на РУ учитывались сле-
дующие процессы, несущие угрозу физическим 
барьерам:

 — разогрев оболочек твэлов до значений, 
при которых начинается их разрушение вслед-
ствие окисления циркония водородом;

 — разрушение топливной матрицы или 
оболочек твэлов при введении положительной 
реактивности, приводящей к превышению 
допустимых значений удельной энтальпии то-
плива или температуры оболочек твэлов; 

 — горение (детонация) водорода или иных 
горючих газов (например, моноксида углерода) 
в атмосфере ГО;

 — реактивные усилия на корпусе реактора 
и выброс расплава топлива при проплавлении 
кориумом днища корпуса реактора при высоком 
давлении в первом контуре;

 — температурное воздействие кориума на 
корпус реактора;

 — высокотемпературная ползучесть трубок 
парогенераторов (ПГ);

 — — переопрессовка (или вакуумирова-
ние) ГО;

 — проплавление бетонного основания 
защитной оболочки кориумом;

 — перегрев в том числе вследствие прямого 
нагрева ГО;

 — потеря плотности трубопроводами 
первого контура при длительном воздействии 
высокой температуры.

Шаг 3. Для каждого физического барьера, 
определённого на шаге 1, разрабатывалась гра-
дация состояний — от полной эффективности 
физического барьера до полной неэффектив-
ности. Градация состояний физических барь-
еров составлялась таким образом, чтобы для 
соседних состояний конкретного физического 
барьера имелись угрозы, реализация которых 
может перевести физический барьер из менее 
тяжёлого в более тяжёлое из этих состояний.

Для тяжёлых аварий, развивающихся на 
РУ из эксплуатационных состояний с уплот-
нённым первым контуром, градация состояний 
физических барьеров имела следующий вид 
(для удобства каждому состоянию присвоен 
буквенно-цифровой индекс):

 — граница первого контура (PC):
PC0 — граница первого контура не повре-

ждена. При этом возможно выпаривание тепло-
носителя через работающие в соответствии с 
проектным алгоритмом предохранительные 
клапаны КД либо через систему аварийного 
газоудаления, задвижки которой открываются 
по команде оператора;

15 В скобках после названия физического барьера указывается присвоенное ему буквенное обозначение.
16 При формировании градаций состояний границы первого контура в анализе учитывалось, что состояния первого 
контура не обязательно являются следствием исходного события. Нарушение целостности границы первого контура 
может возникнуть и после возникновения ИС (например, вследствие воздействия шестого или десятого из числа 
перечисленных в рамках шага 2 факторов, угрожающих целостности физических барьеров). Вместе с тем для 
определения стратегии управления аварией при уровне тяжести АС, соответствующей тому или иному состоянию 
первого контура, выполняется анализ, где соответствующее нарушение целостности первого контура принимается 
в качестве ИС.
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PC1 — очень малые и малые нарушения цело- 
стности границы первого контура внутри ГО16;

PC2 — средние и большие нарушения це-
лостности границы первого контура внутри ГО;

PC3 — нарушения целостности границы 
первого контура в ПГ (течи из первого контура 
во второй)17;

PC4 — нарушения целостности первого 
контура, приводящие к течи за пределы ГО в 
смежные системы18;

 — твэлы (FU):
FU0 — повреждение твэлов активной зоны 

не превышает пределов, установленных для 
проектных аварий;

FU1 — тяжёлое повреждение активной зоны 
с превышением установленных проектных пре-
делов для проектных аварий, охлаждаемая гео-
метрия активной зоны (или большей её части) 
не нарушена;

FU2 — нарушение охлаждаемой геометрии 
активной зоны, разрушение или расплавление 
ядерного топлива;

 — корпус реактора (RV):
RV0 — корпус реактора не повреждён;
RV1 — разрушение корпуса реактора при 

высоком давлении  в первом контуре19;
RV2 — разрушение корпуса реактора при 

низком давлении в первом контуре;
 — герметичное ограждение реакторной 

установки (CN):
CN0 — утечка через неплотности ГО не пре-

вышает величину проектной утечки;
CN1 — повреждение ГО с размерами не-

плотностей, превышающими проектное значе-
ние утечки, в том числе значительное повре-
ждение ГО. Причинами могут быть незакрытие 
изолирующих устройств на проходках через 
ГО, повреждение ГО вследствие воздействий 
аварийных процессов (давления, температуры, 

летящих предметов, ударных воздействий при 
детонации горючих газов), повреждение ГО 
вследствие внешнего воздействия или по иным 
невыясненным причинам. Наличие подобных 
неплотностей (повреждений) приводит к ава-
рийному выбросу РВ за пределы ГО;

CN2 — повреждение ГО вследствие про-
плавления бетонного основания, приводящее к 
выходу кориума в помещения АС и выбросу РВ 
в окружающую среду;

CN3 — байпас ГО при течах из первого кон-
тура во второй контур или при течах из первого 
контура за пределы ГО в смежные системы. В 
рамках данной градации рассматривается так-
же состояние с повреждением теплообменных 
трубок ПГ, вызванным высокотемпературной 
ползучестью их металла.

Шаг 4. Составляется перечень уровней тя-
жести состояний АС (комбинации совместимых 
градаций состояний физических барьеров).

Уровень тяжести состояния АС при аварии 
на реакторной установке обозначается четырёх-
значным цифровым кодом по схеме [PC] [FU] 
[RV] [CN]. Например, код 2000 обозначает 
состояние блока АС при наличии большого 
или среднего нарушения целостности границы 
теплоносителя первого контура с повреждени-
ем твэлов в пределах, установленных для про-
ектных аварий и с отсутствием повреждения 
корпуса реактора и ГО. Если системы безопас-
ности АС сработают в проектном режиме, то 
данное состояние будет являться стабильным, а 
сама авария может быть классифицирована как 
покрываемая проектными авариями. В случае, 
если произойдёт, например, отказ САОЗ, то про-
изойдёт осушение и разогрев активной зоны, и 
по прошествии определённого времени насту-
пит стадия тяжёлого повреждения активной 
зоны (тяжёлая стадия), т.е. блок АС перейдёт в 

17 Для градаций состояний границы первого контура с течами за пределы ГО (PC3, PC4) полагалось, что 
соответствующая градация означает развитие аварии из ИС с течами первого контура за пределы ГО. Последующая 
изоляция (неизоляция) течи отслеживается через состояние ГО (состояния ГО, имеющие байпас ГО вследствие 
течи за пределы ГО, имеют обозначение CN3). Течи из первого контура во второй, а также из первого контура за 
пределы ГО в смежные системы не дифференцировались по размеру течи, возможная вариабельность размера течи 
может быть учтена при оценке величины радиоактивного выброса в окружающую среду при выполнении анализа 
тяжёлой аварии.
18 Представленная номенклатура состояний границы первого контура не вполне совершенна, так как выделенные 
состояния не являются взаимоисключающими. Например, нельзя исключать одновременную течь в пределах ГО и 
течь за пределы ГО. Данный недостаток, при необходимости, может быть устранён в последующем добавлением 
в номенклатуру состояний границы первого контура состояний, предполагающих наличие течи как в пределах ГО, 
так и за пределы ГО. Вместе с тем в значительной мере этот недостаток компенсируется учётом в выделяемых 
состояниях ГО возможности возникновения байпаса ГО вследствие высокотемпературной ползучести трубок ПГ.
19 Под высоким давлением первого контура понимается давление выше 1,0 МПа.
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состояние 2100, а затем, после полного наруше-
ния охлаждаемой геометрии, расплавления и 
обрушения конструкций активной зоны — в со-
стояние 2200. Дальнейшее развитие данной ава-
рии приведёт к проплавлению днища корпуса 
реактора и выходу расплава топлива в реактор-
ную шахту, т.е. к переходу блока АС в состояние 
2220, а затем — к проплавлению фундамента 
ГО, т.е. к переходу в состояние 2222.

Переход к более тяжёлому состоянию мо-
жет быть предотвращён либо отсрочен в случае 
успешного выполнения системами безопасно-
сти, специальными техническими средствами 
для управления ЗПА, иными техническими 
средствами, а также персоналом АС действий 
по поддержанию соответствующих ФБ.

Число возможных состояний АС с различ-
ными уровнями тяжести определяется числом 
возможных сочетаний градаций состояний фи-
зических барьеров. Однако не все полученные 
таким образом сочетания могут практически 
реализоваться. Например, повреждение корпуса 
реактора при низком давлении (состояние RV2) 
возможно только после существенной деграда-
ции охлаждаемой геометрии и полного расплав-
ления активной зоны, т.е. только при реализации 
состояния FU2. Повреждение корпуса при вы-
соком давлении (состояние RV1) возможно при 
отсутствии нарушения целостности границы 
первого контура или при малом её нарушении 
(состояние PC0 или PC1), при нарушении целост-
ности границы первого контура в ПГ (состояние 
PC3) или при нарушении целостности границы 
первого контура, приводящем к течи за пределы 
ГО в смежные системы (состояние PC4).

Состояние CN3 возможно при неизоляции 
ПГ с повреждёнными внутрикорпусными 
устройствами, образующими границу первого 
контура, в том числе при неуспешности сниже-
ния давления в отсечённом ПГ ниже давления 
открытия ПК ПГ, что может вызывать выброс 
среды первого контура через ПК ПГ.

При анализе нами полагалось, что состо-
яния с разрушением корпуса реактора (RV1, 
RV2) вызывают зависимый отказ ГО (реализа-
цию градации состояния ГО CN1 или CN2), в 
связи с чем полагалось, что состояния RV1, RV2 
несовместимы с состояниями CN0 или CN3. 
Кроме того, при разрушении корпуса реактора 

при высоком давлении (состояние RV1) пола-
галось возникновение зависимого отказа ГО 
(возникновение состояния CN2)20.

Оставшиеся в результате отсеивания уровни 
тяжести состояния АС для РУ, постулируемые 
при анализе, представлены в табл. 4. Последний 
столбец данной таблицы содержит номенклату-
ру уровней тяжести АС21, для которых следует 
определить стратегии управления тяжёлыми 
авариями. Для этого надо разработать набор 
сценариев тяжёлых аварий, которые включали 
бы развитие тяжёлых аварий через все перечи-
сленные в рассмотренной таблице уровни тяже-
сти. Это выполняется на последующих шагах 
описываемого нами шестишагового алгоритма.

Шаг 5. В соответствии с рекомендациями 
РБ-150-18 [2] был разработан набор обобщённых 
деревьев событий (ДС), отражающих развитие 
аварии от исходного события в состояния АС с 
различными уровнями тяжести в зависимости 
от выполнения или невыполнения выделенных 
функций безопасности. Аварийные последо-
вательности обобщённых деревьев событий 
разрабатываются до тех пор, пока не достига-
ется конечное состояние, при котором меры по 
ослаблению последствий ЗПА сводятся лишь к 
мероприятиям по защите населения.

Разработка обобщённых ДС позволяет уста-
новить пути развития аварий, которые могут 
привести к тому или иному уровню тяжести 
состояния АС. Это важно для последующего 
формирования расчётных сценариев, позволя-
ющих определить либо подтвердить страте-
гии управления авариями, с учётом которых 
впоследствии будет разрабатываться РУЗА. 
Разработка обобщённых ДС выполняется для 
исходных событий, определяющих состояния 
границы первого контура (PC). При этом все 
сценарии аварий разделяются на пять групп в 
соответствии с выделенными группами состоя-
ний границы первого контура:

 — сценарии без течей первого контура. Они 
подразделяются на сценарии, где переход ава-
рии в тяжёлую стадию происходит из-за утраты 
адекватного теплоотвода после останова 
реактора, и на сценарии, где переход аварии в 
тяжёлую стадию происходит на находящемся в 
критическом состоянии реакторе из-за утраты 
контроля за реактивностью;

20 В настоящее время отсутствуют расчётные коды, способные подтвердить или опровергнуть данное допущение. 
После появления соответствующего аттестованного кода приведённое допущение подлежит проверке.
21 Жирным шрифтом показаны уровни тяжести, относящиеся к тяжёлым авариям.
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 — малые и очень малые течи из первого 
контура внутри ГО;

 — средние и большие течи из первого кон-
тура внутри ГО;

 — течи из первого контура во второй контур;

 — течи первого контура за пределы ГО в 
смежные системы (иные, чем течь из первого 
контура во второй).

Вверху обобщённого ДС размещаются на-
звания исходных и промежуточных событий, 

Т а б л и ц а 4. Уровни тяжести состояния АС, выделенные для анализа тяжёлых аварий на РУ22

Состояния физических барьеров Количество 
уровней 
тяжести

Коды уровней 
тяжестиПервый 

контур (PC) Твэлы (FU) Корпус 
реактора (RV)

Герметичное 
ограждение (CN)

0 0
1

0 0
1

9 0000, 0001, 0100, 0101

2 0 0
1
3

0200 
0201 
0203

1 2 0212
0222

2 2
1 0

1
2

0

0

0
1
0
1
3

9 1000, 1001, 1100,
1101
1200
1201
1203

1 2 1212
2 1222

2 0
1

0 0
1

7 2000, 2001,
2100, 2101

2 0 0
1

2200
2201

2 2 2222
3 0

1
0   023

3
8 3000, 3003, 3100, 3103

2 0 0
3

3200
3203

1 2 3212
2 2 3222

4 0
1

0    024

3
8 4000, 4003 

4100, 4103

2
0 0

3
4200 
4203 

1 2 4212
2 2 4222

22 Для тяжёлых аварий, развивающихся из эксплуатационных состояний с уплотнённым первым контуром. Уровни 
тяжести с состоянием твэлов FU0 (показаны в последнем столбце нежирным шрифтом) не относятся к тяжёлым 
авариям.
23 В рамках анализа состояния, в которых комбинируются состояния PC3 и CN0, означают, что течь из первого 
контура во второй успешно локализована (прекращена). Комбинация состояний PC3 и CN3 означает, что течь из 
первого контура во второй не локализована.
В рамках анализа состояния, в которых комбинируются состояния PC4 и CN0, означают, что течь из первого 
контура за пределы ГО успешно локализована (прекращена). Комбинация состояний PC4 и CN3 означает, что 
течь за пределы ГО не локализована.
24 В рамках анализа состояния, в которых комбинируются состояния PC4 и CN0, означают, что течь из первого 
контура за пределы ГО успешно локализована (прекращена). Комбинация состояний PC4 и CN3 означает, что течь 
за пределы ГО не локализована.
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а справа располагаются характеристики конеч-
ных состояний (уровни тяжести и их коды).

Всего для РУ разработано пять основных 
обобщённых ДС — по числу выделенных гра-
даций состояний первого контура плюс одно 
дополнительное обобщённое ДС для сценари-
ев без течей первого контура, когда переход в 
тяжёлую стадию происходит при критическом 
реакторе. На рис. 4 в качестве примера приве-
дено одно из разработанных обобщённых ДС25.

Шаг 6. В окончательный перечень ЗПА 
включаются сценарии тяжёлых аварий, покры-
вающие в своей совокупности каждый из пред-
ставленных в пяти упомянутых обобщённых ДС 
уровень тяжести состояния AC.

В качестве примера в табл. 5 представлено 
описание одного из включённых в окончатель-
ный перечень ЗПА сценария тяжёлых аварий, 

развивающихся из состояний без нарушения 
целостности границы первого.

Всего в окончательный перечень ЗПА было 
включено 17 тяжелоаварийных сценариев при 
работе РУ на мощности. Количество сцена-
риев превышало количество разработанных 
обобщённых ДС, в частности, вследствие того, 
что для ряда обобщённых ДС разрабатывалось 
несколько сценариев, если экспертная оценка 
показывала потенциальную возможность влия-
ния предыстории развития аварийного процес-
са на протекание перехода нетяжёлой стадии 
аварии в тяжёлую, а также на протекание ран-
них стадий тяжёлой аварий.

В указанный перечень включено также три 
сценария тяжёлых аварий для РУ с останов-
ленным реактором, четыре сценария тяжёлых 
аварий для БВ и один сценарий для прочих 

Рис. 4. Обобщённое ДС для тяжёлых аварий, развивающихся из состояний без нарушения целостности границы 
первого контура на начальном этапе: Р1 — меры по управлению аварией, направленные на ограничение повре-
ждения твэлов пределами, установленными для проектных аварий; Р2 — меры по управлению аварией, направ-
ленные на предотвращение расплавления повреждённой активной зоны; Р3 — меры по управлению аварией, 
направленные на предотвращение повреждения корпуса реактора (при наличии такового); L — меры по сни-
жению давления в первом контуре для предотвращения повреждения корпуса реактора при высоком давлении; 
ZO — меры по изоляции ГО и обеспечению целостности ГО; ZO1 — меры по управлению аварией, направленные 
на предотвращение потери плотности трубок ПГ при длительном воздействии высокой температуры

25 Следует отметить, что ИС в представленных далее обобщённых ДС указаны лишь для получения возможности 
выполнения расчётных обоснований. При протекании аварии, например, течь первого контура может не являться 
ИС, а возникнуть позже на каком-либо из этапов протекания аварии. Тем не менее при возникновении такой 
течи возникает состояние с уровнем тяжести, соответствующим наличию течи первого контура, и для выработки 
стратегии действий в такой ситуации применяется обоснование, разработанное на основе анализа сценариев, 
выделенных из обобщённых ДС.
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мест возможного возникновения аварии, где 
находятся ядерные материалы.

Заключение

Изложенные в настоящей статье методика 
и результаты формирования окончательного 

перечня ЗПА для блока 4 Балаковской АЭС 
подтвердили корректность и реализуемость 
рекомендаций и алгоритма, представленных 
в руководстве по безопасности РБ-150-18 
[2]. Разработанный перечень отвечает всем 
применимым нормативным требованиям, 
в том числе требованиям охвата всех мест 

Т а б л и ц а 5. Пример описания сценария тяжёлой аварии, включаемого в окончательный 
перечень ЗПА

Описание сценария Комментарий к описанию
Длительное полное обесточивание АС 
(потеря внешнего электроснабжения АС 
с отказом РДЭС и незадействованием 
мобильной техники до перехода аварии в 
тяжёлую стадию).
Сценарий рассматривается с учётом успеш-
ного срабатывания аварийной защиты.
После перехода аварии в тяжёлую стадию 
протекание аварии рассматривается как 
в условиях наличия электроснабжения 
собственных нужд за счёт восстановления 
РДЭС или подключения ПДГУ, так и при 
отсутствии электроснабжения собствен-
ных нужд АС (в том числе анализируется 
эффективность мер по задействованию 
мобильного оборудования).
Сценарий приводит к выкипанию воды в 
ПГ, теплоносителя первого контура (через 
ИПУ КД), оголению активной зоны и по-
вреждению топлива сверх максимального 
проектного предела, пароциркониевой ре-
акции с выделением водорода в атмосферу 
ГО. Аварийный сценарий анализируется 
как в варианте с успешным закрытием 
изолирующей арматуры ГО, так и с не-
закрытием изолирующих устройств ГО 
(либо иной эквивалентной неплотностью 
ГО, превышающей проектное значение 
утечки).
Впоследствии аварийный сценарий сопро-
вождается расплавлением активной зоны с 
образованием кориума, перемещением ко-
риума в низ внутрикорпусного простран-
ства, взаимодействие кориума с корпусом 
может происходить в условиях принятия 
и непринятия мер по снижению давления 
первого контура, а также в условиях при-
нятия и непринятия мер по замедлению 
повреждения корпуса реактора.
Для сценариев, в которых достигаются 
условия детонации водорода в ГО, либо 
происходит проплавление корпуса реак-
тора при высоком давлении, либо взаимо-
действие кориума бетонной плиты шахты 
реактора постулируется мгновенный 
отказ ГО.
При неуспешности мер по предотвра-
щению проплавления корпуса реактора 
анализируются последствия проплавления 
корпуса при низком давлении первого кон-
тура (в том числе взаимодействие кориума 
с бетоном).

При анализе аварийного сценария определяются стратегии управления 
тяжёлой аварией на уровнях тяжести, представленных на рис. 4. При ана-
лизе подлежат обоснованию стратегии управления ЗПА на следующих 
стадиях: 
— начало повреждения активной зоны (до существенной деградации 
охлаждаемой геометрии всех твэлов активной зоны). Анализируется 
эффективность мер по подаче воды в первый контур, а также, при необхо-
димости, по подаче воды в ПГ и снижению давления;
— существенная деградация охлаждаемой геометрии (плавление) актив-
ной зоны, образование кориума (корпус реактора остаётся целым). Ана-
лизируется эффективность мер по подаче воды в первый контур, а также, 
при необходимости, по подаче воды в ПГ и снижению давления;
— разогрев металла трубок ПГ (и иных трубопроводов первого контура) 
до температуры начала термической ползучести. Анализируется эффек-
тивность мер по подаче воды в первый контур, а также, при необходимо-
сти, по подаче воды в ПГ и снижению давления;
— перемещение кориума и взаимодействие расплава с корпусом реакто-
ра (анализируется эффективность мер по снижению давления в первом 
контуре, принятие возможных мер по замедлению процесса повреждения 
корпуса реактора);
— проплавление корпуса реактора при низком давлении первого контура 
и взаимодействие кориума с бетоном (анализируется эффективность мер 
по подаче воды в ГО).
При обосновании стратегий должны учитываться все возможные про-
цессы в РУ и ГО, оказывающие влияние на целостность физических 
барьеров, а также на выбросы РВ в окружающую среду (в том числе меры 
по управлению выбросами РВ и смягчению радиационных последствий, 
меры по управлению параметрами в ГО, меры по управлению водородной 
взрывозащитой). Обосновываемые стратегии должны описывать порядок 
(цели) действий персонала как при доступности, так и при недоступности 
систем, используемых для управления авариями. Анализ выполняется 
совместно с анализом процессов в БВ.
Обосновываемые стратегии управления ЗПА должны учитывать воз-
можность аварийных выбросов в окружающую среду при незакрытии 
изолирующих устройств на границе ГО, а также вследствие повре-
ждения теплообменных поверхностей ПГ из-за высокотемпературной 
ползучести и соответственно рассматривать возможность реализации 
мер, направленных на смягчение радиационных последствий указанных 
выбросов.
Полагается, что необходимые действия по управлению аварией при разру-
шении корпуса реактора при высоком давлении сводятся к принятию мер 
по защите населения в соответствии с установленными действующими 
нормами радиационной безопасности критериями принятия неотложных 
решений на начальном периоде аварии.
Расчётные анализы выполняются с учётом образования и выхода водоро-
да, включая анализ горения и детонации (на внутрикорпусной стадии, а 
также за счёт источников из БВ). 
Для рассмотренных режимов выполняется анализ критичности. В 
случае возникновения условий вторичной критичности должны быть 
предложены и обоснованы меры, направленные на исключение такой 
возможности.
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возможного возникновения аварии (РУ, БВ, 
хранилища РАО и другие) и всех эксплуата-
ционных состояний АС, а также требованию 
представительности.

Перечень включает в совокупности обозри-
мое количество (около 100) аварийных сценари-
ев, включая аварии, не относящиеся к тяжёлым, 
а также тяжёлые аварии.

С учётом полученного опыта составления 
окончательного перечня ЗПА можно сформули-
ровать ряд рекомендаций по уточнению поло-
жений РБ-150-18 [2]:

 — рекомендуется дать в руководстве по 
безопасности [2] более развёрнутые рекоменда-
ции по выполнению группирования аварийных 
сценариев, не относящихся к тяжёлым;

 — рекомендуется более подробно прора-
ботать методические указания по вопросу, в 
каких случаях при формировании сценариев 
тяжёлых аварий наряду с учётом уровней тя-
жести состояния АС целесообразно учитывать 
предысторию развития аварийного процесса до 
его перехода в тяжёлую стадию.
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Введение

В настоящее время производство радио-
изотопной продукции востребовано в мире. 
Это связано с применением радионуклидов в 
различных отраслях промышленности, в том 
числе ядерной медицине, где они используются 
для диагностики и лечения онкологических за-
болеваний. Одним из таких нуклидов является 
технеций 99mTc, который, будучи короткоживу-
щим (период полураспада 6,01 ч), поступает в 

медицинские центры в виде молибден-технеци-
евых генераторов.

Важнейшей задачей производства 99Мо в 
активных зонах исследовательских ядерных 
реакторов является совершенствование кон-
струкций мишеней и оптимизация параметров 
их безопасной эксплуатации. При решении 
этой задачи возникают две взаимоисключаю-
щие проблемы. С одной стороны, необходимо 
обеспечить максимальную наработку технеция, 
с другой, обеспечить безопасность работы 

В работе представлено расчётное исследование теплогидравлических характеристик мишеней для нара-
ботки 99Мо, а именно численное моделирование течения циркуляционной воды в экспериментальном канале 
реактора ВВР-ц при размещении в нём различных моделей блок-контейнеров с урансодержащим материалом.

В расчёте рассматривались четыре варианта блок-контейнеров. Режим работы экспериментального кана-
ла для всех моделей задавался исходя из стандартной кампании реактора ВВР-ц. В результате теплогидрав-
лического расчёта были получены значения полей скорости, температуры и давления циркуляционной воды, 
температуры стенок блок-контейнеров и матрицы урансодержащей смеси для всех рассмотренных моделей. 
Сделаны выводы об оптимальной с точки зрения теплогидравлики конструкции мишени.

Ключевые слова: реактор ВВР-ц, блок-контейнер, теплогидравлические характеристики, экспериментальный 
канал.

Calculational Study of Thermal-Hydraulic Characteristics of Block-Containers for 99Мо Production. 
D.A. Pakholik, JSC “Karpov Research and Development Institute of Physical Chemistry”, 6 Kievskoye Highway, 
Obninsk, Kaluga Region, 249033, O.Yu. Kochnov, JSC “Karpov Research and Development Institute of Physical 
Chemistry”, 6 Kievskoye Highway, Obninsk, Kaluga Region, 249033, OINPE NRNU MEPhI, 1 Studgorodok St, 
Obninsk, Kaluga Region, 249040, I.A. Chusov, OINPE NRNU MEPhI, 1 Studgorodok St, Obninsk, Kaluga Region, 
249040, OKB Gidropress JSC, 21 Ordzhonikidze St, Podolsk, Moscow Region, 142103, V.V. Kolesov, OINPE NRNU 
MEPhI, 1 Studgorodok St, Obninsk, Kaluga Region, 249040, National Research Centre “Kurchatov Institute”, 
1 Kurchatov Sq., Moscow, 123182.

The work provides a calculational study of thermal-hydraulic characteristics of targets for 99Мо production, 
namely, numerical simulation of circulation water flow in the experimental channel of VVR-ts reactor when arranging 
different models of block-containers in it with uranium-bearing material.

Four versions of block-containers were considered in the calculation. The mode of operation of the experimental 
channel for all models was assumed proceeding from the standard cycle of VVR-ts reactor. Values of fields of the 
circulation water velocity, temperature and pressure as well as temperature of walls of the containers and uranium-
bearing mixture matrix were obtained for all models under consideration as a result of the thermal-hydraulic calculation. 
The conclusions on the target structure were made, which is optimum from the viewpoint of heathydraulics.

Key Words: VVR-ts reactor, block-container, thermal-hydraulic characteristics, experimental channel.
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установки путём оптимизации режимов работы 
мишени. Последнее обусловлено тем обстоя-
тельством, что процесс наработки сопровожда-
ется значительным энерговыделением, что, в 
свою очередь, приводит к росту температуры 
стенок мишени и началу кипения теплоносите-
ля. Как отмечается в работах [1—2], именно это 
обстоятельство является одним из определяю-
щих для обеспечения безопасности эксплуата-
ции установки в целом.

Численное моделирование течения 
циркуляционной воды через 

экспериментальный канал реактора ВВР-ц

Численное моделирование течения циркуля-
ционной воды через экспериментальный канал 
реактора ВВР-ц [3] при размещении в нём раз-
личных вариантов моделей блок-контейнеров 
с урансодержащим материалом проводилось в 
расчётной программе ANSYS CFX [4].

Дискретизация исходных уравнений выпол-
нена с использованием метода конечных эле-
ментов. Решались уравнения неразрывности, 
количества движения, сохранения и превраще-
ния энергии. Система уравнений дополнялась 
соотношениями для расчёта термодинамиче-
ских и транспортных свойств: урансодержащего 
материала, газового зазора, материала оболочек 
мишени и теплоносителя [5].

Расчётная область (рис. 1) включает в себя 
проточную часть экспериментального канала 
реактора ВВР-ц с размещёнными в нём блок-
контейнерами. Экспериментальный канал 
конструктивно выполнен в виде трубы Фильда 
и представляет собой две коаксиально рас-
положенные трубки, которые изготовлены из 
алюминиевого сплава САВ-1. Схема движения 
теплоносителя в экспериментальном канале 
выполнена по следующему принципу: цирку-
ляционная вода, поступая в канал, опускается 
по центральной трубе, охлаждает блок-контей-
неры, а затем поднимается по межтрубному 
пространству к выходу из канала.

В расчёте рассматриваются четыре модели 
блок-контейнеров (рис. 2). Все они имеют схо-
жую конструкцию и выполнены в виде трубы, 
образованной двумя соосными цилиндриче-
скими оболочками, которые изготовлены из 
сплава САВ-1. В полости между оболочками 
размещается урансодержащая смесь, необ-
ходимая для производства 99Мо осколочным 
способом. Различаются рассматриваемые 

блок-контейнеры внешним и внутренним диа-
метром цилиндрического корпуса и размером 
полости, при этом объём урансодержащей 
смеси остаётся неизменным. Следует сказать, 
что из-за нейтронно-физических особенностей 
реактора в экспериментальный канал целесо- 
образно устанавливать подставку, так называе-
мую “подушку ,ˮ и не более двух рассматривае- 
мых блок-контейнеров. 

Рис. 1. Схема движения циркуляционной воды через 
экспериментальный канал с принудительным охла-
ждением
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Построение твердотельной трёхмерной 
векторной модели

Для создания расчётных моделей были 
разработаны трёхмерные модели нижней части 
экспериментального канала реактора ВВР-ц и 
блок-контейнеров (рис. 3). Разработка выполня-
лась с помощью системы CAD (сomputer-aided 
design) [6], которая имеет функцию импорта 
данных в ANSYS CFX.

Построение расчётной сетки

Расчётная сетка для каждой модели строи-
лась в программе ANSYS Meshing [7] и явля-
лась неоднородной. Для наиболее простых тел 
(урансодержащая смесь и газовый зазор блок-
контейнеров) сетка была построена с использо-
ванием гексаэдрических элементов. Наиболее 
интересующая нас область (циркуляционная 
вода в зоне расположения блок-контейнеров) 
была построена с применением тетраэдриче-
ской сетки. В пристеночной области движения 
воды использовалась функция распространения 

Рис. 2. Геометрические характеристики моделей 
блок-контейнеров: 1 — модель БК-1; 2 — модель 
БК-2; 3 — модель БК-3; 4 — модель БК-4

Рис. 3. Трёхмерная модель экспериментального ка-
нала в вертикальном разрезе: 1 — эксперименталь-
ный канал; 2 — блок-контейнеры; 3 — “подушкаˮ
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сетки. В табл. 1 приведены параметры расчёт-
ных сеток, использованных в расчётах.

Постановка граничных условий

Исходя из стандартного режима работы ре-
актора ВВР-ц (мощность реактора принималась 
равной 10 МВт), для задания граничных усло-
вий использовались следующие параметры: 

 — массовый расход циркуляционной воды 
на входе в канал Gвх = 0,82 кг/с;

 — температура циркуляционной воды на 
входе в канал Tвх = 57 °С;

 — статическое давление на выходе из кана-
ла Рст = 171 325 Па;

 — в расчётных моделях учтены все основ-
ные теплофизические свойства воды [8], уран-
содержащей смеси [9—11] и сплава САВ-1 [12];

 — в расчётах использовалась классическая 
модель турбулентности k—ε [13] со стандарт-
ным набором констант;

 — объёмное энерговыделение задавалось 
исходя из нейтронно-физического расчёта с ис-
пользованием программного комплекса MCNP 
(США) (табл. 2). Нейтронно-физический расчёт 
проводился с целью сохранения количества на-
рабатываемого 99Мо на одинаковом уровне для 
всех типов мишеней (уровне, достигнутом на 
реакторе ВВР-ц в настоящее время). При выпол-

нении нейтронно-физического расчёта объём 
урансодержащей смеси оставался неизменным, 
но варьировалось обогащение по 235U.

Результаты расчётного исследования

В результате расчёта были получены зна-
чения компонентов скорости, температуры и 
давления циркуляционной воды, температуры 
стенок блок-контейнеров (далее б/к) и матрицы 
урансодержащей смеси для всех рассмотренных 
расчётных моделей. Сводка основных результа-
тов представлена в табл. 3.

Из табл. 3 следует, что наиболее высокие 
значения температур были получены при те-
плогидравлическом расчёте модели с БК-4. 
Значение максимальной температуры корпуса 
верхнего блок-контейнера БК-4 составляет 
264,66 °С, нижнего — 230,66 °С. Данные зна-
чения температуры получены в зоне контакта 
урансодержащая смесь—стенка. Наибольшее 
значение температуры урансодержащей смеси 
получено в верхнем блок-контейнере, и оно 
достигает 284,90 °С (рис. 4). Максимальная тем-
пература циркуляционной воды на выходе из 
канала для расчётной модели с БК-4 составляет 
68,60 °С. 

Наиболее оптимальные параметры были по-
лучены при расчёте модели экспериментального 
канала с БК-1. Максимальная температура ма-
трицы урансодержащей смеси 183,82 °С (рис. 5). 
Максимальная температура корпуса блок-кон-
тейнера составляет 171,52 °С, что значительно 
ниже температуры плавления сплава САВ-1 
(Тпл  ≈ 650 °С). Максимальная температура цир-
куляционной воды на выходе из канала 68,03 °С.

На рис. 5 показано распределение тем-
пературы в зоне расположения мишени при 
расчёте модели с БК-1. На рисунке видно, что 
температуры урансодержащей смеси и корпуса 
достигают максимальных значений в верхнем 
блок-контейнере. В свою очередь, температура 

Т а б л и ц а 1. Параметры расчётных сеток

Модель 
блок-контейнера

Количество узлов 
сетки, шт.

Количество элементов 
сетки, шт.

Количество слоёв 
сетки в пристеночной 

области, шт.

Размер первого 
слоя сетки, мм Рост зерна сетки

БК-1 5 528 499 18 841 452 20 0,8 1,2
БК-2 5 444 210 18 657 386 20 0,8 1,2
БК-3 5 498 773 19 037 077 20 0,8 1,2
БК-4 5 411 351 18 822 975 20 0,8 1,2

Т а б л и ц а 2. Объёмное энерговыделение 
в мишенях

Модель
блок-контейнера

Объёмное энерговыделение, МВт/м3

верхняя мишень нижняя мишень

БК-1 521,35 432,28

БК-2 520,12 431,26

БК-3 520,53 431,60

БК-4 521,90 432,70
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циркуляционной воды больше в зоне располо-
жения нижнего блок-контейнера. Такое распре-
деление температуры вполне предсказуемо и 
связано с тем, что, с одной стороны, верхний 
блок-контейнер имеет большее энерговыде-
ление и соответственно большее значение 
температуры матрицы урансодержащей смеси, 
с другой стороны, начальная температура цир-
куляционной воды нижнего блок-контейнера 
выше, чем начальная температура воды верх-
него, что приводит к повышению температуры 
воды именно в зоне нижнего блок-контейнера.

При всех моделях блок-контейнеров наблю-
дается наличие неравномерности температуры 
циркуляционной воды по радиусу эксперимен-
тального канала (рис. 6). Главным образом, это 
определяется конструкцией узла крепления 
головки к корпусу блок-контейнера, который 
формирует поток циркуляционной воды вну-
три мишени. Появляется течение, состоящее 
из трёх струй. В зоне движения струи ско-
рость течения имеет максимальное значение, 
температура — минимальное.

Следует сказать, что у всех моделей блок-
контейнеров имеются зоны, где температура 
корпуса на границе контакта с циркуляционной 
водой превышает температуру насыщения воды 
в канале. Это говорит о том, что в пристеночном 
слое присутствует локальное поверхностное 
кипение. Кроме того, значения температур 
корпусов блок-контейнеров БК-2, БК-3 и БК-4 
в зоне контакта с водой превышают предельно 
допустимое. Согласно [14] технические сор-
та алюминия (в том числе САВ-1) длительно 
устойчивы к коррозии в дистиллированной 
воде при температурах до 130 °С и кратковре-
менно до 200 °С. Так как максимальное время 

       а       б

Рис. 5. Распределение температуры в зоне располо-
жения б/к (модель БК-1): а — верхний б/к; б — ниж-
ний б/к

Т а б л и ц а 3. Результаты теплогидравлического расчёта

Модель 
блок-

контейнера

Максимальная 
температура 

урансодержащей 
смеси, °С

Максимальная 
температура 

корпуса б/к, °С

Максимальная 
температура 

корпуса б/к на 
границе контакта 
с циркуляционной 

водой, °С

Максимальная 
температура 

циркуляционной 
воды на выходе 

из канала, °С

Минимальное 
давление 

в канале, кПа

Максимальная 
скорость 

циркуляционной 
воды, м/с

Верхний 
б/к

Нижний 
б/к

Верхний 
б/к

Нижний 
б/к

Верхний 
б/к

Нижний 
б/к

БК-1 183,82 166,35 171,52 156,08 165,78 151,06 68,03 168,86 3,42

БК-2 228,91 200,59 213,70 188,64 208,26 183,89 68,02 169,30 2,89

БК-3 248,32 217,45 234,15 206,25 229,12 202,04 68,29 169,16 2,90

БК-4 284,90 246,17 264,66 230,66 258,78 225,77 68,60 169,22 2,89

       а       б

Рис. 4. Распределение температуры в зоне располо-
жения б/к (модель БК-4): а — верхний б/к; б — ниж-
ний б/к
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нахождения одного блок-контейнера в экспе-
риментальном канале не превышает 120 ч, за 
предельно допустимое значение температуры 
корпуса блок-контейнера на границе контакта 
с циркуляционной водой примем 200 °С. Таким 
образом, только блок-контейнер БК-1 удовлет-
воряет требованию по предельно допустимой 
температуре корпуса, при которой сплав САВ-1 
устойчив к коррозии (см. табл. 3).

Заключение

В работе выполнено численное модели-
рование течения циркуляционной воды через 
экспериментальный канал реактора ВВР-ц при 
размещении в нём моделей блок-контейнеров 
с урансодержащим материалом. В результа-
те получены значения теплогидравлических 
параметров для рассмотренных моделей. 
Определено, что в расчётных моделях с БК-2, 
БК-3 и БК-4 превышены предельные значения 
по температуре корпуса на границе контакта с 

циркуляционной водой. Это позволяет сделать 
вывод о том, что использование данных блок-
контейнеров для наработки 99Мо не является 
целесообразным в связи с ускоренной корро- 
зией материала стенки.

Блок-контейнер БК-1 имеет наилучшие 
теплогидравлические характеристики, что 
позволяет считать его наиболее оптимальной 
конструкцией для петлевого эксперименталь-
ного канала реактора ВВР-ц с принудительным 
охлаждением.

В наиболее нагруженных зонах температу-
ра корпуса блок-контейнеров БК-1 превышает 
температуру насыщения воды. В этих зонах 
проявляется поверхностное кипение. Но так как 
температура основного ядра потока циркуляци-
онной воды значительно меньше температуры 
насыщения в канале (см. рис. 5), то подкипание 
будет сопровождаться быстрой конденсацией 
паровых пузырей и не приведёт к развитому 
кипению [5, 15].
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Введение

В настоящее время площадка Белоярской 
АЭС — единственная в мире площадка с ра-
ботающими энергоблоками промышленного 
масштаба с реакторами на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем. Энергоблок 
№ 3 (БН-600) был включён в энергосистему 
8 апреля 1980 г. и эксплуатируется уже 41 год. 
Энергоблок № 4 (БН-800) был включён в энер-
госистему 30 октября 2016 г. и эксплуатируется 
пять лет. Длительная успешная эксплуатация 
энергоблока № 3 позволяет ставить задачу раз-
работки новых все более мощных и экономи-
чески эффективных энергоблоков с быстрыми 
реакторами.

Описание конструкции и условий 
эксплуатации

АО ОКБ “ГИДРОПРЕСС” является разра-
ботчиком всех парогенераторов (ПГ) для про-
мышленных реакторных установок (РУ) на бы-
стрых нейтронах с натриевым теплоносителем.

Наибольшее распространение при проекти-
ровании парогенераторов для быстрых натрие-
вых реакторов получила секционно-модульная 

концепция [1]. В настоящее время эксплуатиру-
ются парогенераторы ПГН-200М на энергобло-
ке БН-600 и Н-272 на энергоблоке БН-800.

Парогенератор ПГН-200М (рис. 1) — прямо-
точный, высокого давления, секционный, мо-
дульный. Парогенератор каждой петли состоит 
из восьми секций (рис. 2), буферной ёмкости, 
трубопроводов обвязки по II и III контурам, 
системы электрообогрева и арматуры. Каждая 
секция включает в себя три модуля (теплооб-
менника): испаритель, перегреватель острого 
пара (пароперегреватель) и перегреватель пара 
промежуточного давления (промпаропере- 
греватель). Конструкция ПГ предоставляет 
возможность относительно простой замены 
модулей при необходимости.

ПГ работает со средами — водой, паром 
и теплоносителем второго контура (жидкий 
натрий), бурно взаимодействующими между 
собой [2], что требует особо ответственного 
подхода к вопросам обеспечения и контроля 
межконтурной герметичности ПГ. В то же 
время высокая (800 °С) температура кипения 
натрия и его слабая по отношению к конструк-
ционным материалам коррозионная активность 
позволяют иметь в I и II контурах низкое дав-
ление и высокую температуру, а следовательно, 

В статье приведён обзор работ, выполненных АО ОКБ “ГИДРОПРЕСС” для обоснования возможности 
продления ресурса модулей парогенератора ПГН 200М энергоблока БН-600 на периоды эксплуатации 2010—
2025 и 2025—2040 гг.

Ключевые слова: продление срока службы, модуль, наработка, парогенератор, ресурс, исследования 
конструкционных материалов.
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The article provides an overview of studies performed by OKB Gidropress JSC for justification of service life 
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и высокий КПД. В настоящее время в мире нет 
аналогов большей наработки промышленных 
ПГ на жидком натрии, чем ПГН-200М.

Опыт продления срока службы

Установленный проектом тридцатилетний 
срок эксплуатации энергоблока № 3 Белоярской 
АЭС истёк в 2010 г. В период с 2003 по 2010 г. 
были проведены работы по продлению срока 
эксплуатации (ПСЭ) энергоблока на 15 лет. Срок 
эксплуатации энергоблока № 3 Белоярской АЭС 
(БАЭС) продлён до 2025 г. 

В соответствии с проектом назначенный 
ресурс модулей испарителя, изготовленного 
из стали марки 10Х2М, составлял 50 000 ч и 
по мере наработки неоднократно продлялся до 
70 000 ч, 90 000 ч, 105 000 ч, 125 000 ч. При этом 
была проведена однократная замена всех моду-
лей испарителей. Назначенный ресурс модулей 
пароперегревателя и промпароперегревателя, 
изготовленных из стали марки 09Х18Н9, со-
ставлял 200 000 ч и был подтверждён в рамках 
работ ПСЭ до 2025 г. 

При ПСЭ энергоблока № 3 Белоярской АЭС 
до 2025 г. во время планово-предупредительных 
ремонтов, без остановки энергоблока, в течение 
трёх лет были к 2010 г. заменены все модули 
парогенератора. И в связи с этим возник вопрос 
о возможном ПСЭ блока ещё на 15 лет.

Приказом АО “Концерн Росэнергоатомˮ от 
3 апреля 2015 г. № 9/346-П принято решение о 
начале работ по продлению срока эксплуатации 
энергоблока № 3 Белоярской АЭС сверх 45 лет. 
Перед АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ была постав-
лена задача обосновать возможность продления 
назначенного ресурса модулей испарителей до 
150 000 ч с учётом их замены и продления назна-
ченного ресурса перегревателей до 235 000 ч.

Работы АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ по про-
длению проектного срока эксплуатации до 
2025 г. были проведены с учётом опыта неод-
нократного продления ресурса оборудования 
и трубопроводов исследовательского реактора 
БОР-60 [3] и подробно описаны в статье [4]. В 
расчётах по обоснованию прочности на про-
гнозируемое время учитывались следующие 
факторы:

 — фактические режимы эксплуатации и их 
количество;

 — изменение спектров ответа при МРЗ 
(6 баллов с учётом сейсмического микрорайони- 
рования);

 — изменение в зависимости от длительно-
сти нагружения свойств материала (коррози-
онных, длительной прочности и пластичности, 
ползучести, влияния неметаллических вклю-

Рис. 1. Схема секции модулей ПГ ПГН-200М: 1 — 
модуль пароперегревателя; 2 — модуль испарителя; 
3 — модуль промпароперегревателя

Рис. 2. Схема петли ПГ: 1 — модуль ПП; 2 — модуль 
ИСП; 3 — модуль ОП; 4 — трубопровод подвода 
пара к ПП; 5 — трубопровод отвода пара от ИСП; 
6 — трубопровод подвода пара к ОП; 7 — трубо-
провод “острого” пара; 8 — трубопровод “горячего” 
промпароперегрева; 9 — трубопровод питательной 
воды
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чений и контакта с натрием, релаксационной 
стойкости);

 — результаты технического обследования;
 — отступления от проекта по результатам 

монтажа оборудования и трубопроводов.
При обосновании возможности увеличения 

ресурса модулей ПГ в рамках ПСЭ до 2040 г. 
были учтены результаты работ, выполненных 
на БАЭС при испытаниях и контроле на блоке, 
а также при обследовании состояния модулей 
как находящихся в эксплуатации, так и от-
работавших назначенный ресурс демонтиро-
ванных модулей. В АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ 
и ЦНИИ КМ “Прометейˮ были всесторонне 
исследованы модули испарителя с наработкой 
около 120 000 ч, основного и промежуточного 
пароперегревателей с наработкой 195 000 ч [5]. 
Исследования металла критических узлов про-
водились на элементах, работающих в условиях 
наибольших механических и термоцикличе-
ских нагрузок, а также элементах, подвержен-
ных истиранию от воздействия перемещений и 
вибрационных нагрузок, а именно:

 — корпус;
 — элементы крепежа узлов уплотнения;
 — узлы заделки теплообменных труб в 

трубные доски;
 — элементы дистанционирования теплооб-

менных труб.
В статье [4] отмечено, что проведённые 

исследования показали, что применённые ма-
териалы, конструкция модулей и технологии 
изготовления позволили обеспечить их рабо-
тоспособность за проектный ресурс. Однако 
при исследовании конструкционного материала 
модулей испарителей из стали марки 10Х2М 
после 120 000 ч эксплуатации при температурах 
свыше 350 °С обнаружено:

 — снижение кратковременных свойств 
материала ниже значений ТУ и длительных 
свойств до гарантированных по аттестационно-
му отчёту;

 — снижение ударной вязкости и повышение 
критической температуры хрупкости.

Кроме того, при исследовании узлов задел-
ки теплообменных труб в трубные доски было 
установлено, что за счёт овализации отверстий 
под теплообменные трубы натрий затекает до 
сварного соединения труба—трубная доска, при 
этом отмечено: несмотря на то, что вальцовка 
не обеспечила надёжной герметичности на весь 
срок эксплуатации, теплоноситель не оказал 
воздействия на шов приварки трубы к трубной 

доске. Также были обнаружены микротрещины 
в продолжении конструктивного зазора между 
теплообменными трубками и трубной доской, 
которые не превышали допустимого при изго-
товлении размера дефекта.

Отмеченные особенности послужили тол-
чком к разработке и освоению новых подходов 
к расчёту узла заделки труб в трубные доски 
[6, 7].

По результатам проведённых испытаний:
 — совместно с ЦНИИ КМ “Прометейˮ 

было разработано техническое решение по зна-
чениям длительных свойств конструкционных 
материалов модулей; 

 — разработан норматив [8], содержащий 
методику определения подроста постулируе-
мых трещин. 

В 2018 г. были проведены расчёты на про-
гнозируемый ресурс критических (с большой 
повреждаемостью) элементов модулей паро-
генератора, определённых по расчётам, вы-
полненным до 2010 г. В расчётах 2018 г. были 
использованы:

 — прогнозируемое количество режимов 
работы, уточнённое по данным за последние 
10 лет. При этом с 2001 г. не было отмечено ни 
одного срабатывания режима аварийной защи-
ты;

 — уточнённые данные по фактическому 
протеканию режимов;

 — свойства конструкционных материалов 
из технического решения по результатам про-
ведённых испытаний;

 — эксплуатационные и расчётные данные 
по коррозии теплообменных труб [4];

 — современный расчётный комплекс 
ANSYS, позволяющий более детальное трёх-
мерное моделирование и расчёт;

 — норматив [8], разработанный для стадий 
эксплуатации и продления срока эксплуатации.

Программное обеспечение

За годы, прошедшие после продления срока 
службы модулей испарителя в 2005 г., рас-
чётные возможности шагнули далеко вперёд. 
Появилась возможность учёта большего коли-
чества нагружающих факторов и расчёта более 
подробных моделей. Если при продлении срока 
службы в 2005 г. для обоснования прочности 
критических узлов модулей ПГ строились пло-
ские осесимметричные модели в программном 
средстве (ПС) “РАЗЪЕМ” или трёхмерные 
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фрагменты узлов в ранних версиях ANSYS, то 
при продлении срока службы в 2018 г. (модули 
ИСП — до 150 000 ч, ОП и ПП — 235 000 ч) 
те же узлы моделировались исключительно 
в трёхмерном виде и с большим количеством 
узлов, а также с учётом влияния примыкающих 
узлов конструкции и обсчитывались в послед-
них версиях ANSYS [9], что позволило суще-
ственно снизить излишний консерватизм [10]. 
Так, например, обосновать прочность узлов 
заделки теплообменных труб в трубные доски 
промежуточного пароперегревателя удалось 
только с применением механики разрушения 
в трёхмерной расчётной модели. Ранее анало-
гичный подход применялся при обосновании 
прочности шпилек крепления биологической 
защиты реактора БОР-60 [3]. В таблице пред-
ставлены расчётные схемы, температурные 
поля и напряжённо-деформированное состоя-
ние, использовавшиеся и полученные в резуль-
тате проведённых расчётов при обосновании 
возможности продления срока службы в 2005 и 
2018 гг.

При расчёте узлов заделки теплообменных 
труб в трубную доску корень шва сварного 
соединения, повреждаемость в котором была 
максимальной [4, 11], был рассмотрен с точки 
зрения механики разрушения [8, 10]. Это по-
зволило обосновать прочность несмотря на то, 
что в расчётах 2018 г. получена длительная ци-
клическая повреждаемость, превышающая еди-
ницу по методике [12]. Для этого был проведён 
термоупругий расчёт камеры, далее с помощью 
субмоделирования была рассмотрена малая 
область вокруг корня шва сварного соединения, 
в которую была заложена полуэллиптическая 
трещина (рис. 3).

Получено, что определённый подрост де-
фекта по механизмам усталости и ползучести на 
конец срока эксплуатации не приводит к сквоз-
ному дефекту и не сможет оказать критического 
влияния на работоспособность узла в целом.

Повышенное внимание к узлам заделки 
теплообменных труб в трубную доску объяс-
няется тем, что в данных узлах пароперегре-
вателей на ранних стадиях эксплуатации были 
межконтурные неплотности [13], связанные с 
дефектами при изготовлении и забросе воды 
при эксплуатации (заброс воды устранён за счёт 
применения электрообогрева на перепускных 
трубопроводах). А также тем, что при иссле-
довании пароперегревателей, отработавших 
первоначально назначенный ресурс, были 

обнаружены микротрещины в продолжении 
конструктивного зазора между теплообменны-
ми трубками и трубной доской и ослабление 
вальцовки.

Для перспективных ПГ [14] была разработа-
на новая конструкция узла соединения теплооб-
менных труб с трубной доской [15], которая в 
10 раз снижает интенсивность растягивающих 
напряжений в данном узле.

Использование ПС “ЦИКЛИКА” [16] в АО 
ОКБ “ГИДРОПРЕСС” позволило получить 
наглядную картину повреждаемости всей 
конструкции в целом. На момент выпуска рас-
чётов программа не была аттестована, поэтому 
не отражена в отчётной документации и была 
использована только как вспомогательный ин-
струмент. Но если при первом продлении оцен-
ка циклической прочности проводилась для 
отдельных узлов расчётной схемы при помощи 
аттестованной программы РЕСУРС86-2002, 
то ПС “ЦИКЛИКА” позволит автоматически 
определять циклическое повреждение всех уз-
лов расчётной схемы. На рис. 4 показано поле 
повреждаемости перспективного ПГ для РУ БН.

В ПС “ЦИКЛИКА”, как и в программе 
РЕСУРС86-2002, реализована методика рас-
чёта циклической и длительной циклической 
прочности [12], и требуется её доработка для 

Рис. 3. Процесс заложения трещины при субмодели-
ровании
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Т а б л и ц а. Сравнение расчётных моделей

Сравниваемый 
параметр Продление срока службы в 2005 г. Продление срока службы в 2018 г.

1 2 3

Расчётная схема*

Температурные 
поля*
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Продолжение таблицы

1 2 3

Напряжённо-
деформированное 
состояние**

* Расчёт при продлении срока службы в 2005 г. проводился в плоской осесимметричной постановке, при продлении 
срока службы в 2018 г. построена объёмная трёхмерная расчётная схема.

** История нагружения при продлении срока службы в 2005 г. определялась для отдельных наиболее нагруженных 
узлов расчётной сетки, при продлении срока службы в 2018 г. — для всей конструкции.

   а        б

Рис. 4. Вывод результатов определения повреждаемости: а — повреждаемость по ПК РЕСУРС86-2002; б — по-
вреждаемость по ПС “ЦИКЛИКАˮ
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реализации нелинейного суммирования по- 
вреждаемости по [8].

Заключение

Обоснование возможности продления срока 
эксплуатации энергоблока № 3 Белоярской АЭС 
в 2018 г. и увеличение назначенного ресурса мо-
дулей стало возможным благодаря грамотной 
эксплуатации парогенератора на Белоярской  
АЭС, исследованиям конструкционных мате-
риалов, использованию современных методик и 
расчётных кодов.

Проведение расчётов с точки зрения меха-
ники разрушения позволило обосновать проч-
ность узлов, повреждаемость которых по [12] 
превышала единицу. Отсутствие срабатываний 
аварийной защиты с 2001 г., а также уточнённые 
данные по фактическому протеканию режимов 
также положительно сказались на продлении 
срока эксплуатации модулей.

Проведённые исследования элементов 
модулей ПГН-200М после выработки назна-
ченного ресурса показали, что применённые 
материалы, конструкция модулей и технологии 
изготовления позволили обеспечить их рабо-
тоспособность за проектный ресурс и имеется 
определённый резерв для продления срока 
службы.

В настоящее время наработка энергобло-
ка № 3 Белоярской АЭС составляет 41 год, что 
подтверждает верность принятых при разра-
ботке проекта решений. Это позволяет ставить 
задачу перехода к корпусным парогенераторам 
и разработки новых конкурентных энергобло-
ков с быстрыми натриевыми реакторами [17]. 
Опыт эксплуатации и продления остаточного 
ресурса ПГН-200М должен быть учтён и при 
создании новых нормативных документов.
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Введение

Управление старением [1] и ресурсом [2] 
применяется к ядерной энергетической установ-
ке (ЯЭУ) на всех этапах жизненного цикла: при 
проектировании, изготовлении, монтаже, пу-
ско-наладке, эксплуатации, продлении эксплу-
атации и выводе из эксплуатации. Важнейшим 
для формирования системы управления старе-
нием является этап проектирования, на кото-
ром назначаются параметры и характеристики 
реакторной установки (РУ) и обосновываются 
условия безопасной эксплуатации. Ресурсные 
характеристики РУ, стратегии и алгоритмы 
управления, установленные при проектирова-
нии, служат основой для разработки программ 
управления старением на всех последующих 
этапах жизненного цикла [3].

Для заменяемого или ремонтируемого 
оборудования может быть использован опыт 

аналогов на основе достаточной статистики — 
репрезентативной либо малой по объёму, но 
использующей дополнительную информацию: 
цензурирование, экспертные оценки, оценки, 
полученные аналоговым методом. Задача со-
стоит в оценке риска дальнейшей эксплуатации 
элемента оборудования.

Для незаменяемого оборудования рабо-
тоспособность определяется качеством изго-
товления, свойствами металла и параметрами 
эксплуатации. Поэтому при сравнении с объ-
ектами-аналогами следует ожидать лучшие ре-
сурсные характеристики, если перечисленные 
факторы изменены в сторону снижения интен-
сивности деградационных процессов. Этому 
служат специально разработанные программы 
управления ресурсом.

Анализ срока службы систем и элементов 
требует знания их комплексных свойств, нагру-
зок, соответствующих механизмов старения, 

Назначение риск-ориентированного подхода (РОП в соответствии с НП-089-15) заключается в рассмотре-
нии и управлении рисками на уровне элементов трубопроводов, что позволяет оптимизировать программы 
контроля металла для снижения затрат с сохранением и даже повышением безопасности. При этом в процеду-
рах РОП оценивается как значимость элемента для обеспечения безопасности установки, так и определение 
риска дальнейшего использования элемента по его техническому состоянию. Рассмотрены источники стоха-
стичности при описании процессов повреждения, определяющих ресурс. Приведены примеры определения 
классов риска и получены оценки частот отказов для трубопроводов в условиях эрозионно-коррозионного 
износа (ЭКИ) и для теплообменных трубок парогенератора (ТОТ ПГ).

Ключевые слова: механизм деградации, программа контроля, вероятностная модель, функция распределения, 
матрица рисков, трубопровод, вероятность обнаружения дефекта, частота отказов.

Risk-informed Approach in Methodology of Service Life Management. O.M. Gulina, A.V. Merkun, 
V.P. Semishkin, OKB Gidropress JSC, 21 Ordzhonikidze St, Podolsk, Moscow Region, 142103.

The purpose of the risk-informed approach (RIA as per NP-089-15) is to consider and manage risks at the level of 
pipeline components, which allows optimizing metal inspection programs in order to reduce costs with maintaining 
and even increasing the safety level. In addition to this, both the component significance for the plant safety assurance 
and determination of risk of the further application of the component, depending on its technical state, are assessed 
in RIA procedures. Stochasticity sources are considered when describing processes of damage which determine the 
service life. Examples of determination of risk classes are given and assessment of frequencies of failures is provided 
for pipelines under conditions of flow accelerated corrosion (FAC) and for the steam generator heat exchanging tubes 
(SG HXT).

Key Words: degradation mechanism, inspection program, probabilistic model, distribution function, risk matrix, 
pipeline, defect detection probability, failure frequency.
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условий эксплуатации и параметров среды. 
Однако из-за разнообразия конструкции бло-
ка, оборудования и используемых материалов, 
условий эксплуатации и истории нагружения, 
а также методов обслуживания специфические 
эффекты старения хотя и похожи, но уникаль-
ны для каждой АЭС, поэтому даже для двух 
одинаковых блоков могут быть существенные 
различия в оставшемся сроке службы основных 
элементов оборудования [4]. 

Цель работы — показать источники неопре-
делённости при оценке технического состояния 
элементов трубопроводов и варианты использо-
вания статистических процедур для описания 
их работоспособности. Используемые проце-
дуры служат решению задачи оценки частот 
исходных событий с учётом неопределённостей 
и оценки остаточного ресурса для оптимизации 
объёмов контроля при риск-ориентированном 
подходе.

Риск-ориентированный подход

Целью работ, посвящённых риск-ориен-
тированному подходу (RIA — risk-informed 
approach), является увеличение точности оце-
нок риска, используемых в анализе RI-ISI (risk-
informed in-service inspection) трубопроводов 
АЭС, а также количественная оценка результа-
тов контроля трубопроводов [1].

Риск повреждения элементов трубопровода 
определяется не только возможностью повреж- 
дения, но и влиянием последствий этого на по-
вреждение активной зоны реактора или возник-
новение больших выбросов, что определяется 
условной вероятностью соответствующих со-
бытий [4, 5]. Наиболее распространённым вы-
ражением для риска элементов трубопроводов 
R является [4—6] произведение вероятности 
разрушения элемента трубопровода Pf на по-
следствия этого разрушения в виде вероятности 
плавления активной зоны C(Pf) для РУ 

R = Pf C(Pf). (1)

Потенциалы разрушения трубопровода и 
влияние последствий повреждения трубопро-
вода распределяются по классам разрушения 
и классам последствий. Это так называемый 
нечёткий подход, где риск — лингвистическая 
переменная с термами, т.е. значениями, явля-
ющимися в данном случае классами риска. 
С помощью классов разрушения и классов 
последствий составляется матрица рисков, 
элементами которой становятся классы риска 
(например, маленький риск, средний, большой) 
(табл. 1).

Формализованное описание степени риска в 
данном случае возможно с помощью функции 
принадлежности (рис. 1). Чёткие интервалы 
принадлежности к каждому терму выделены 
цветом. Категорий может быть и больше [6, 7].

Методология контроля RI-ISI включает не 
только оценки рисков в процессе эксплуатации, 
но и ранжирование рисков, и выбор элемен-
тов для включения в очередную программу 
контроля.

В настоящей работе в основном рассматри-
ваются вопросы оценки надёжности собственно 
элемента оборудования без оценки последствий 
его отказа. 

Методологии RI-ISI

В настоящее время широко используются две 
методологии RI-ISI: методология EPRI (табл. 2) 

Рис. 1. Функции принадлежности для различных 
категорий риска

Т а б л и ц а 1. Пример матрицы рисков [4]

Класс
повреждения

Класс последствий
Не имеет значения Малое Среднее Большое

Большое Маленький риск Средний риск Большой риск Большой риск

Среднее Маленький риск Маленький риск Средний риск Большой риск

Малое Маленький риск Маленький риск Маленький риск Средний риск
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и методология PWROG (Группа владельцев ре-
акторов с водой под давлением, ранее известная 
как WOG — Westinghouse Owners Group) [4, 7]. 
Обе они одобрены в США Комиссией по ядер-
ному регулированию (USNRC) в качестве 
альтернативы детерминированной процедуре 
контроля ASME XI. Методика EPRI описана в 
Ситуациях ASME по котлам и сосудам высоко-
го давления [6]. Методологии RI-ISI разработа-
ны ещё, например, в EDF (ElectricitÈ de France) 
во Франции (Оптимизация технического обслу-
живания для структур FiabilitÈ (OMF) и DNV 
(Det Norske Veritas)) и в Швеции (код NURBIT), 
но их использование пока ограничено.

Основные этапы, или структура, в обеих 
описанных методологиях похожи: определение 
масштаба действий, сегментация, анализ веро-
ятности отказа и анализ последствий отказа, 
ранжирование рисков и выбор мест очередного 
контроля.

Основные различия связаны со способом 
выполнения оценки вероятности отказа. При 
этом ранжирование риска использует CCDP 
(условную вероятность повреждения активной 
зоны) и CLERP (условно большую вероятность 
выброса) (табл. 3).

При оценке потенциала отказа в подходе 
EPRI применяются как качественные, так и 
количественные оценки риска. Например, EPRI 
предлагает следующие значения для частоты 
отказов: 2∙10-6 1/год для сварных швов в кате-
гории высокого потенциала отказа, 2∙10-7 1/год 
для сварных швов в средней степени категории 

потенциала отказа и 10-8 1/год для сварных швов 
категории низкого потенциала отказа [7].

Методологии EPRI и PWROG одобрены NRC 
и широко используются в США. Однако они 
разработаны в нормативной среде США и их ис-
пользование в других странах нуждается в кор-
ректировке из-за местной нормативно-правовой 
базы и различия в кодах и стандартах. Например, 
в Финляндии (VTT) позиция относительно 
RI-ISI — адаптация в виде полномасштабного 
подхода, проверка всех без исключения трубо-
проводных систем, любых механизмов деграда-
ции и более низких классов безопасности.

Некоторые подходы к визуализации оценок 
риска

Для такого процесса старения, как эрозион-
но-коррозионный износ (ЭКИ), характерного 
для трубопроводов, изготовленных из углеро-
дистых сталей, степень повреждённости может 
быть отражена, например, так, как показано на 
рис. 2 [8]. Визуализация прогноза скорости ЭКИ 
и остаточного ресурса позволяет цветом выде-
лить зоны риска — красный, жёлтый, зелёный и 
их градации, причём даже на этапе анализа про-
токола замеров. В приведённом далее протоколе 
замеров строки — это часы (окружное направ-
ление), столбцы — расстояние по оси (мм). В 
самой таблице — измеренные значения толщин 
стенки (мм).

Консервативную оценку интенсивности 
отказа по данным, приведённым на рис. 2, 
можно получить по номинальной толщине Sном, 
минимально измеренной толщине стенки Smin, 
значению минимально допустимой толщины 
Sдоп и времени эксплуатации до даты контроля t 
как величину, обратную остаточному ресурсу τ:

S S
S S

( ) = =
– 

–

min

min

t
доп

ном

t
1

τ
.λ

Т а б л и ц а 2. Матрица рисков в методологии EPRI

Потенциал для разрыва трубы
Последствия разрыва трубы (влияние на повреждение АЗ — CCDP

и выброс — CLERP)
Нет Низкий Средний Высокий

Высокий
ЭКИ

Низкий
Категория 7

Средний
Категория 5

Высокий
Категория 3

Высокий
Категория 1

Средний 
Другие механизмы деградации

Низкий
Категория 7

Низкий
Категория 6

Средний
Категория 5

Высокий
Категория 2

Низкий
Нет механизмов деградации

Низкий
Категория 7

Низкий
Категория 7

Низкий
Категория 6

Средний
Категория 4

Т а б л и ц а 3. Категории последствий

Категория
последствий

Интервал для 
CCDP Интервал для CLERP

Высокая CCDP >10–4 CLERP >10–5

Средняя 10–6< CCDP <10–4 10–7< CLERP <10–5

Низкая CCDP <10–6 CLERP <10–7
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Частота отказов связана с интенсивностью 
как

a(t) = λ(t)P(t),

где P(t) — вероятность безотказной работы.
Количественные значения интервалов для 

классов риска назначаются из соображений не-
допущения инцидента, связанного с разрывом 
трубопровода: очередной контроль планирует-
ся до исчерпания рассчитанного остаточного 
ресурса. Тогда в очередной контроль войдут 
элементы из группы с максимальным риском.

В программном средстве (ПС) COMSY 
(AREVA GmbH) риск рассчитывается как про-
изведение вероятности отказа элемента на его 
последствия и является функцией времени, что, 
в общем, соответствует формуле (1). Значения 
риска представляются разными способами. 
ПС COMSY использует различные типы 
матриц. Основная матрица 5×5 (рис. 3) основа-
на на концепции API (application programming 
interface — интерфейс программирования 

приложений). В ней последствие и вероятность 
расположены таким образом, что самый высо-
кий риск находится в верхнем правом углу. В [9] 
изложена рекомендуемая практика API 581, а 
именно технология контроля на основе риска. 
Категоризация риска представлена в матрице 
пятью различными цветами, где красный цвет 
соответствует самому высокому риску (катего-
рия 1).

Ещё один вариант представления ситуации 
в процессе эксплуатации — это так называемая 
модель “нагрузка—несущая способностьˮ . В 
контексте стабильных требований безопасно-
сти эволюция запаса прочности для некоторого 
элемента показана на рис. 4 [10] (возможность 
замены элемента не учитывается). Критерием 
предельного состояния в данной модели явля-
ется функция надёжности 

R(t) = P(Y(τ) > X(τ)),  τ ∈ [0, t].

На рисунке видно, что адекватный выбор 
приложенной нагрузки X(t), а также более 
точное знание характеристик несущей спо-
собности элемента Y(t) может привести к из-
менению объявленного запаса прочности и, 

Рис. 4. Модель “нагрузка—несущая способность” [10]

Рис. 2. Результаты толщинометрии

Рис. 3. Категоризация рисков [9]
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следовательно, потенциально увеличить его ре-
сурс. Уменьшение приложенной нагрузки или 
улучшение характеристик элемента приведёт к 
увеличению запаса прочности. В данном случае 
ресурс (acceptable life) находится в интервале 
между двумя вертикальными пунктирными ли-
ниями. При прогнозировании следует ориенти-
роваться на нижнюю границу этого интервала.

На практике описание и несущей способ-
ности, и нагрузки связано с подбором соответ-
ствующих функций распределения, а также 
с оценкой их параметров из лабораторных 
экспериментов или опыта эксплуатации. В 
зависимости от решаемой задачи обе функции 
можно представить либо квазистационарными 
процессами, либо стареющими распределения-
ми, либо, как в случае циклического сложного 
нагружения, найти распределение критерия 
предельного состояния через введение вероят-
ностной меры повреждения [5, 11].

Нечёткий подход, используемый в мето-
диках RI-ISI, является менее определённым, 
чем статистический, но информация для него 
готовится с использованием статистических 
моделей и методов.

Источниками стохастичности при описании 
процессов старения являются:

 — изменение параметров среды в опреде-
лённых пределах в течение эксплуатации;

 — изменение концентрации примесей в 
воде теплоносителя в течение эксплуатации; 

 — неоднородность свойств металла обору-
дования (получены из экспериментов);

 — ряд неопределённостей, связанных с про-
цессом изготовления (геометрия, дефекты и т.д.);

 — случайный в некотором смысле характер 
действующих нагрузок, например, по амплиту-
де, по времени приложения и т.д. [11];

 — ненадёжность методов контроля, на-
пример, вероятность обнаружения дефекта 
(Probability of Detection, PоD) [2];

 — недостоверность результатов контроля, 
связанная с отсутствием входного (доэксплуа-
тационного) контроля, и другие факторы.

Использование вероятностных моделей 
вместо детерминированных необходимо, когда 
эксперименты показывают значительный раз-
брос результатов, например, вариации свойств 
материалов и изменения условий среды.

Как правило, в условиях ограниченных дан-
ных применяют методы надёжности, которые 
рассматривают физическую суть старения ис-
следуемых компонентов, используя физические 

модели (функции отклика) в вероятностной 
постановке.

Оценка остаточного ресурса незаменяе-
мого оборудования выполняется на основе 
наблюдаемого или расчётного параметра или 
группы параметров. Примером может служить 
рост трещин в металлах. Тот же подход может 
быть применён и к оценке работоспособности, 
например, сборки теплообменных трубок паро-
генератора (ТОТ ПГ) [11, 12], а также к накопле-
нию повреждений в материале оборудования 
под действием факторов эксплуатации.

Например, циклическая прочность (уста-
лость) определяет во многом ресурс боль-
шинства компонентов системы теплоноси-
теля реактора (СТР). Расчёты циклического 
повреждения выполняются на основе анализа 
размахов приведённых механических и темпе-
ратурных напряжений в контрольных точках 
компонентов. Если приращение повреждения 
не зависит от накопленного повреждения, при-
меняется принцип линейного суммирования, 
иначе — нелинейного.

Аналогичный принцип используется, если в 
течение эксплуатации можно выделить периоды 
времени с квазистационарными условиями, на-
пример, по содержанию активаторов коррозии. 
Тогда каждый из периодов вносит своё значение 
повреждения. При оценке вероятности безотказ-
ной работы (ВБР) методом линейного суммиро-
вания мера повреждения будет иметь вид

�
�
�i �
ti
i

,

т.е. относительное время работы на i-м режиме; 
τi — время до разрушения при работе на i-м ре-
жиме [11, 13]; ∆ti — длительность i-го режима.

При работе на нескольких режимах условие 
работоспособности будет выглядеть следую-
щим образом:
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Вероятность безотказной работы в этом 
случае можно оценить аналитически согласно 
центральной предельной теореме (ЦПТ): рас-
пределение накопленного повреждения
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где u
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; М — знак математического 

ожидания; D — дисперсия;
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Необходимо оценить характеристики рас-
пределения ωi. Здесь следует отметить, что 
микроповреждение ωi определяется процессом 
деградации в материале объекта и зависит от 
свойств материала и условий эксплуатации в i-м 
режиме. Эта зависимость входит в ωi через τi, 
которая является функцией таких измеряемых 
параметров среды, как, например, концентра-
ция хлорид-иона и кислорода, температура и 
т.д. Зная распределения последних, можно, ис-
пользуя формулы теории вероятностей, найти 
значения математических ожиданий и диспер-
сий величин повреждений в каждом режиме:

M t( ) ( )t dt;f
0

D t M f ti( ) ( )t d ,2

0

где fτ(t) — плотность распределения времени до 
разрушения τ. Частота отказов является плот-
ностью полученного распределения.

Важным фактором при анализе математиче-
ских моделей является определение параметров, 
которые больше всего влияют на выход модели. 
В этом случае необходим анализ чувствитель-
ности (это также одна из методик оценки риска), 
а также способ выбора более эффективного 
превентивного мероприятия при управлении 
ресурсом.

Исходной информацией при проведении 
вероятностного анализа безопасности (ВАБ) 
являются частоты отказов исходных событий.

Оценка частоты отказа ТОТ ПГ

Одним из исходных событий при проведе-
нии ВАБ является малая течь из первого кон-
тура во второй (разрыв ТОТ ПГ). Это событие 
достаточно редкое, но консервативно её можно 
оценить по статистике заглушенных ТОТ ПГ. 
Глушение ТОТ происходит при достижении 
глубиной дефекта, обнаруженного вихретоко-
вым контролем (ВТК), предельного значения 
(критерия глушения), а также из-за застревания 

зонда, ошибок персонала и других причин. 
Поэтому частота отказа при малой течи, оче-
видно, должна быть существенно меньше, 
чем полученная по статистике глушений ТОТ. 
Поэтому с точки зрения управления ресурсом 
для применения методологии RI-ISI к ТОТ ПГ 
требуется введение понятия “экономический 
ущерб .ˮ Второй множитель в формуле (1) тогда 
будет отражать ущерб, связанный с потерей 
мощности ПГ. В таком случае значение риска 
R может быть основой для влияния на объём и 
периодичность проведения ВТК труб и приня-
тие решений по снижению влияния среды на 
процессы старения.

По определению частота отказов — это от-
ношение числа отказавших изделий в единицу 
времени к первоначальному числу испытыва-
емых изделий при условии, что все вышедшие 
из строя изделия не восстанавливаются, т.е. 
оценка частоты:

( )t =
( )

,
n t
N t0

â

где n(Δt) — число отказавших объектов в интер-
вале времени от (t – Δt/2) до (t + Δt/2) [14].

В качестве примера рассмотрим оценки 
частоты для Калининской и Балаковской АЭС 
на периоде наблюдения до 15 лет. В табл. 4 при-
ведены длительность эксплуатации t и общее 

Т а б л и ц а 4. Количество NЗТОТ и оценка 
частоты отказов для 1ПГ-1 Калининской АЭС 

Длительность 
эксплуатации t, лет 

от ввода блока

Общее 
количество 

заглушенных 
ТОТ, шт.

Частота отказов

t( )â

3 1 3,03·10–5

4 21 1,81·10–3

5 25 3,63·10–4

6 40 1,36·10–3

7 42 1,81·10–4

8 47 2,72·10–4

9 48 3,03·10–5

10 48 0
11 48 0
12 48 0
13 48 0
14 62 1,27·10–3

15 62 0
16 87 2,27·10–3

17 89 1,81·10–4
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количество заглушенных ТОТ NЗТОТ на данном 
ПГ.

Через 17 лет эксплуатации частота отказов 
равна 1,81∙10–4. Средняя частота отказов за 15 лет 
для 1ПГ-1 равна 4,22∙10–4, для 1ПГ-2 — 4,92∙10–4, 
для 1ПГ-3 — 9,3∙10–4, для 1ПГ-4 — 4,22∙10–4. 
Индивидуальный характер глушения ТОТ на 
каждом из блоков приводит к определённому 
разбросу значений частоты: от 4,22∙10–4 до 
9,3∙10–4.

Аналогичные расчёты для 3ПГ-1 Балаков-
ской АЭС показали, что через 13 лет эксплуата-
ции частота отказов равна 3,36∙10–3 1/год. Сред-
няя частота отказов за 16 лет для 3ПГ-1 равна 
1,29∙10–3, для 3ПГ-2 — 1,93∙10–3, для 3ПГ-3 — 
1,51∙10–3, для 3ПГ-4 — 3,41∙10–3. Разброс значе-
ний частоты для третьего блока Балаковской 
АЭС — от 1,29∙10–3 до 3,41∙10–3 1/год.

Заключение

Планирование контроля на основе оценки 
рисков и РОП, в том числе RI-подхода к управ-
лению ресурсом, позволяет оптимизировать 
программы контроля металла с целью сни-
жения затрат в рамках техобслуживания при 
сохранении и возможном повышении безопас-
ности. Основные этапы контроля, осуществ-
ляемые в рамках РОП, состоят в следующем: 
определение объёмов контроля, выделение 
элементов трубопровода, анализ вероятности 
разрушения (отказа) и анализ последствий 
отказа, ранжирование рисков и назначение 
объёма и периодичности, включая выбор мест 
очередного контроля.

Приведены примеры формирования классов 
риска, включая реализованные в COMSY, и 
получены оценки частот отказов для трубопро-
водов в условиях ЭКИ (анализ данных контроля 
с цветовой визуализацией риска).

Оценены частоты отказов ТОТ ПГ по дан-
ным о глушениях для блоков Калининской и 
Балаковской АЭС как реализация статистиче-
ского подхода к управлению ресурсом ТОТ.
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8. Список литературы следует оформлять в соответствии с Государственным стандартом 
“Библиографическая ссылка” (ГОСТ Р 7.0.5—2008), в частности, необходимо указать:
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а) для журнальных статей — фамилии и инициалы всех авторов, название статьи, название жур-
нала (без кавычек), год, том, выпуск, номер страницы;

б) для книг — фамилии и инициалы всех авторов, полное название книги, место издания, изда-
тельство (без кавычек), год издания;

в) для авторефератов диссертаций — фамилию и инициалы автора, название автореферата дис-
сертации, на соискание какой учёной степени написана диссертация, место и год защиты;

г) для препринтов — фамилии и инициалы всех авторов, название препринта, наименование из-
дающей организации, шифр и номер, место и год издания;

д) для патентов — фамилии и инициалы всех авторов, название патента, страну, номер и класс 
патента, дату и год заявления и опубликования патента;

е) для отчётов — фамилии и инициалы всех авторов, название отчёта, инвентарный №, наимено-
вание организации, год выпуска;

ж) для электронных источников — полный электронный адрес (включая дату обращения к 
источнику), позволяющий обратиться к публикации.

9. В конце текста указывается контактная информация об авторах статьи: фамилия, имя и отчест-
во (полностью), должность, телефон, e-mail.
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