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Введение

В рамках Международного форума 
Generation-IV [1] ядерные энергетические 
установки (ЯЭУ) со сверхкритическим давле-
нием теплоносителя SuperCritical Water Reactor 
(SCWR) рассматриваются в качестве иннова- 
ционного направления развития традици-
онных легководных реакторов. В настоящее 
время идёт разработка конструкторских про-
ектов как большой (более 1000 МВт эл.) [2], так 
и малой (порядка 100 МВт эл.) мощности [3]. 
Перспективность данных ядерных реакторов 
основывается на повышенной экономической 
эффективности [4], которая значительно уси-
ливает коммерческий интерес. Для реализации 
реального прототипа необходимо тщательное 
обоснование надёжности и безопасности при-
нятых конструктивных решений на базе на-
копленного опыта эксплуатации традицион- 

ных атомных электростанций и тепловых 
электростанций с котлами сверхкритического 
давления с использованием результатов спе-
циализированных расчётов и экспериментов.

Основной особенностью SCWR является 
то, что при сверхкритических параметрах от-
сутствует фазовый переход жидкости, но при-
сутствует резкое изменение теплофизических 
свойств в области псевдокритической темпе-
ратуры. Поэтому наряду с проблемой выбора 
конструкционных материалов и обеспечения 
устойчивости течения теплоносителя требуется 
корректное предсказание температуры стенки 
оболочек твэлов в тепловыделяющих сборках 
(ТВС) как в стационарных, так и в динамичес- 
ких (переходных) режимах [5]. Таким образом, 
данные особенности при сверхкритических 
давлениях должны быть учтены при создании 
специализированных программных средств 
для выполнения теплогидравлических расчётов 

Представлено краткое перечисление современных расчётных программ для моделирования теплогидрав-
лических процессов с водой при сверхкритическом давлении. Описана программа ТЕМПА-СК и выполненная 
авторами статьи модернизация, связанная с внедрением новых замыкающих соотношений для теплообмена 
и гидравлического сопротивления трения, а также с расширением модуля расчёта теплофизических свойств, 
что позволило ускорить выполнение расчётов. Описаны этапы валидации программы. Представлены резуль-
таты “слепой стадии” расчётов двух задач бенчмарка с охлаждением пучков стержней различной геометрии, 
проводимого в рамках Международного форума Generation-IV.

Ключевые слова: поячейковая компьютерная программа, сверхкритическое давление, теплообмен, пучки 
стержней, валидация.

Validation of Code TEMPA-SС Based on Experiments with Fuel Rod Bundles Cooled by Supercritical Pres- 
sure Water. A.M. Baisov, A.N. Churkin, OKB Gidropress JSC, 21, Ordzhonikidze st., Podolsk, Moscow Region, 142103.

A short list of modern calculation programs for simulating thermal-hydraulic processes with supercritical pressure 
water is provided. Code TEMPA-SС and modernization performed by the authors of the article are described, which 
are associated with implementation of new closing relations for heat exchange and hydraulic friction resistance, as 
well as extension of the module of calculation of thermophysical properties, which made it possible to accelerate 
performance of the calculations. The code validation stages are described. The results of the “blind stage” calculations 
of two benchmark problems with cooling down of rod bundles of various geometries, performed within the framework 
of the International Forum Generation-IV, are provided.

Key Words: cell-by-cell computer program, supercritical pressure, heat exchange, rod bundles, validation. 
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активной зоны ядерных реакторов со сверхкри-
тическими параметрами теплоносителя.

Современные расчётные программы, 
используемые для анализа 

теплогидравлических процессов 
при сверхкритических давлениях

Имеется ряд компьютерных программ, 
которые характеризуются различным уровнем 
сложности и детализации используемых физи-
ческих моделей при моделировании реальных 
процессов в контурах ЯЭУ. 

Всё разнообразие программ можно поделить 
на две основные группы: 

— системные теплогидравлические коды, 
позволяющие в целом моделировать основные 
элементы циркуляционного контура и анализи-
ровать протекающие в нём процессы;

— поячейковые программы, разработанные 
с целью более детального анализа сложных яв-
лений гидродинамики и теплообмена, происхо-
дящих в ТВС реактора.

Большинство программ создавалось для 
конкретных реакторных установок типа 
Pressurized Water Reactor (PWR), Boiling Water 
Reactor (BWR) или ВВЭР, в основе которых 
заложены уравнения сохранения для двухфаз-
ных потоков, включающие в себя уравнения 
сохранения массы, энергии и импульса в про-
дольном и поперечном направлениях с соответ-
ствующими замыкающими соотношениями. 
Первоначально возможность расчёта режимов 
при сверхкритическом давлении в них не закла-
дывалась. Однако из-за роста интереса к раз-
работке SCWR были проделаны модификации 
расчётных кодов обеих групп с целью расши-
рения их применимости на область давлений 
выше критического.

Наиболее известными системными про-
граммами являются ATHLET (Германия) [6], 
CATHENA (Канада) [7], RELAP5 (США) [8], 
первоначально разработанные для анализа не-
стационарных теплогидравлических процессов 
в циркуляционных контурах при докритиче-
ских давлениях воды в переходных режимах и 
авариях. В результате проведённых работ были 
созданы версии, которые успешно применяются 
в расчётах аварийных сценариев в ЯЭУ с водой 
сверхкритического давления.

К поячеечным кодам относятся ASSERT-
PV (Канада) [9], COBRA-SC (США) [10], 
MARS (Корея) [11] и SACoS (Китай) [12]. К 

общим характеристикам данных программ 
относится возможность определения расхода и 
температуры теплоносителя, температуры обо-
лочек твэлов для различных геометрий каналов 
(ячеек), направления течения теплоносителя 
(подъёмное или опускное), а также возможность 
выбора корреляции для расчёта коэффициента 
теплоотдачи и перепада давления при сверх-
критическом давлении.

В Российской Федерации также занимаются 
разработкой и расширением функциональных 
возможностей существующих компьютерных 
программ. Ведутся работы по модификации оте-
чественных системных теплогидравлических 
кодов HYDRA-IBRAE [13] и КОРСАР/ГП [14], 
используемых для обоснования безопасности 
сооружаемых в России и за рубежом атомных 
энергоблоков. В ГНЦ РФ ФЭИ на базе програм-
мы МИФ, предназначенной для поячейкового 
теплогидравлического расчёта тепловыделяю-
щей сборки реактора с жидкометаллическими 
теплоносителями, была разработана программа 
МИФ-СКД [15]. В АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ 
на основе программы ТЕМПА-1Ф [16] была со-
здана поячейковая программа ТЕМПА-СК [17], 
которая позволяет проводить анализы стацио-
нарных и переходных режимов в ТВС с водой 
сверхкритического давления.

Описание расчётной программы 
ТЕМПА-СК. Общие сведения

Программа ТЕМПА-СК [17] написана на 
алгоритмическом языке Fortran 95 и создава-
лась для расчёта трёхмерного стационарного и 
нестационарного течения однофазного тепло-
носителя в ТВС ВВЭР-СКД с возможностью 
моделирования локальных неоднородностей в 
результате частичной блокировки проходного 
сечения ТВС. В основу программы заложена 
поячейковая методика расчёта, учитывающая 
межканальный перенос теплоносителя в по-
перечном направлении за счёт направленного 
течения и турбулентной диффузии.

Математическая модель программы 
ТЕМПА-СК основана на трёхмерных уравне-
ниях сохранения массы, импульса и энергии, 
записанных в интегральной форме для непод-
вижных в пространстве контрольных объёмов 
(эйлерова система координат). Теплоноситель 
рассматривается как однофазный. В каждом 
контрольном объёме его свойства и параметры 
течения усредняются. Разбиение расчётной 
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области проходного сечения ТВС может быть 
проведено как для треугольной, так и для ква-
дратной решётки расположения твэлов. Пример 
разбиения для треугольной решётки приведён 
на рис. 1.

В продольном направлении система, в свою 
очередь, разбивается на слои. Причём для урав-
нений сохранения массы, энергии и поперечной 
составляющей импульса используется один 
способ разбиения, а для уравнения сохранения 
продольной составляющей импульса — другой 
способ, в котором слои располагаются между 
средними линиями основных слоёв. Пересечения 
каналов и слоёв образуют в расчётной области 
смещённые друг относительно друга наборы 
контрольных объёмов. Система уравнений для 
переноса массы, энергии, импульса в продоль-
ном и поперечном направлении, записанная для 
совокупности выделенных контрольных объ- 
ёмов, более подробно описана в [16]. 

Искомыми переменными являются средние 
по контрольным объёмам величины — плот-
ность, энтальпия, массовый расход в продоль-
ном и поперечном направлении. В систему 
уравнений также входят слагаемые, которые 
учитывают перенос в поперечном направлении 
удельной энтальпии, продольной составляющей 
импульса и массы теплоносителя за счёт тур-
булентной диффузии. Расчёт этих слагаемых 
основывается на методике, предложенной в [18].

Полученная система уравнений замыкается 
соотношениями для силы вязкого трения и по-
тока тепла от стенки, начальными и граничны-
ми условиями.

Численная схема и модификация

Для решения системы обыкновенных диф-
ференциальных уравнений реализована чис- 

ленная схема, основанная на методе FLuid In 
Cells (FLIC) [19]. В соответствии с выбранным 
методом интегрирование по времени прово-
дится в два шага. На первом шаге вычисляются 
промежуточные значения:

— расходов теплоносителя в продольном 
и поперечных направлениях с учётом только 
сил давления, сопротивления трения и силы 
тяжести;

— удельной энтальпии с учётом теплового 
потока с поверхности обогреваемых стенок;

— плотности теплоносителя.
На втором шаге на основе найденных про-

межуточных значений рассчитываются оконча-
тельные значения перечисленных параметров 
с учётом конвективных членов. Метод FLIC 
относится к полунеявным методам и имеет 
ограничение по максимальному шагу интегри-
рования по времени, определяемого по значе-
нию числа Куранта.

В ходе проведённой авторами статьи мо-
дернизации программы ТЕМПА-СК были вне-
дрены в виде отдельной подпрограммы новые 
обобщённые универсальные соотношения для 
расчёта теплоотдачи, а также поправочный мно-
житель для гидравлического сопротивления 
при вынужденном движении сверхкритических 
сред в каналах сложной конфигурации [20—22]. 
Помимо этого, была повышена скорость счёта 
программы, во-первых, за счёт использования 
специальных возможностей оптимизации при 
компиляции программы и, во-вторых, за счёт 
использования бинарных таблиц теплофизи- 
ческих свойств от параметров энтальпии и 
плотности, а не давления и температуры, ко-
торые использовались ранее. Также была до-
бавлена возможность моделировать не только 
течение воды, но и других жидкостей, таких как 
диоксид углерода и фреоны R-12, R-134a.

Валидация программы ТЕМПА-СК

Валидация программы ТЕМПА-СК нача-
лась с расчётов экспериментов, в которых обо-
греваемые трубы охлаждались водой сверхкри-
тического давления. Программа участвовала в 
двух бенчмарках, организованных МАГАТЭ. 
Это были задачи охлаждения водой сверхкри-
тического давления обогреваемых труб [23] и 
устойчивости течения воды сверхкритического 
давления в обогреваемой трубе [24].

В открытых источниках представлено 
около дюжины экспериментальных работ, 

Рис. 1. Схема разбиения проходного сечения ТВС 
на каналы: 1 — твэл; 2 — основной канал i; 3 — 
основной канал j; 4 — канал связи ij
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посвящённых исследованиям теплоотдачи при 
течении воды и моделирующих сред сверх-
критического давления в сборках тепловыде-
ляющих стержней. Продолжение валидации 
программы ТЕМПА-СК [25] было выполнено 
по работам, в которых было представлено 
достаточно подробное описание эксперимен-
тальной установки и результатов на пучках 
гладких стержней, охлаждаемых как водой 
сверхкритического давления, так и диоксидом 
углерода и фреонами R-12, R-134a.

В табл. 1 представлены основные характери-
стики экспериментов на пучках стержней, кото-
рые использовались для валидации программы 
ТЕМПА-СК.

В данной статье представлены результаты 
“слепой стадииˮ расчётов бенчмарка, органи-
зованного Институтом ядерной энергетики 
Китая и Сианьским университетом Цзяотон, в 
рамках Международного форума Generation-IV. 
Данный международный бенчмарк включает 
в себя измерение и расчёт теплообмена к воде 
при СКД в пучках четырёх стержней 2×2. 
Бенчмарк включает в себя три задачи с тремя 
различными пучками: гладкий пучок стержней, 
пучок стержней с локально установленной 

дистанционирующей проволочной навивкой 
и пучок стержней с проволочной навивкой по 
всей длине.

Для валидации программы ТЕМПА-СК 
применительно к ВВЭР-СКД необходимо 
планирование и проведение экспериментов на 
пучках стержней, моделирующих ТВС ВВЭР 
СКД, однако валидация на других имеющихся 
экспериментальных данных также позволяет 
подтвердить работоспособность реализованной 
методики расчёта.

Описание экспериментального стенда 
и пучков стержней

В Сианьском университете сооружён экспе- 
риментальный контур для изучения теплоотда-
чи к воде сверхкритического давления в верти-
кальных каналах.

Экспериментальный участок для первой 
задачи бенчмарка состоял из наружной не-
обогреваемой трубы из нержавеющей стали 
и квадратного изолятора (20,32×20,32 мм) с 
закруглёнными углами, имитирующего чехол 
топливной сборки в испытательной секции. 
Пучок стержней 2×2 состоял из четырёх труб из 

Т а б л и ц а 1. Основные характеристики экспериментов по изучению теплообмена в пучках 
стержней

Автор, год, 
ссылка

d, 
мм Lh, м s/d dh, 

мм p, МПа m, кг/(м2∙с) q, кВт/м2 h, кДж/кг Тип пучка Теплоно-
ситель

Richards et 
al., 2013 [26]

9,5 1,0 1,19 4,7 4,6—4,7 440—1320 20—120 270—400 7 твэлов Фреон 
R-12

Li et al., Zhao 
et al., 2013 
[27, 28]

8 1,32 1,18,
1,3

4,66,
7,61

23—26 432—1775 425—1498 1150—2580 2 × 2 Вода

Wang et al., 
2014—2016 
[29—31]

8 0,6 1,18 4,32,
3,88

23—28 350—1000 200—1000 850—3080 2 × 2,
гладкий, 

с проволо-
кой

Вода

Eter et al., 
2016
[32, 33]

10 1,5 1,14 4,08 6,6—8,4 200—1175 1—175 240—480 3 твэла,
гладкий, 

с проволо-
кой

Диоксид 
углерода

Chen J. et al., 
2018, 2019
[34, 35]

9,5 1,51 1,2 5,68 4,4—4,7 400—1500 20—100 340—450 19 твэлов Фреон 
R-134a

Chen S. et al., 
2019 [36]

15 1,96 1,2 8,83 20—23 800—1600 400—700 1255—2800 3 твэла Вода
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нержавеющей стали, каждая из которых имела 
наружный диаметр 8 мм, толщину стенки 1,5 мм 
и обогреваемую длину 600 мм. Зазор между дву-
мя обогреваемыми стержнями поддерживался 
на уровне 1,44 мм. Зазор между обогреваемым 
стержнем и закруглённым углом квадратного 
керамического изолятора также поддерживал-
ся на уровне 1,44 мм. На обогреваемой секции 
труб дистанционирующие элементы не уста-
навливались, но трубы были приварены друг 
к другу точечно в двух местах, чтобы исклю-
чить вибрацию при подаче переменного тока. 
Измерения температуры стенок были получены 
в двух из четырёх обогреваемых имитаторах 
стержней. В одну из труб вставлялись подвиж-
ные термопары, в другую — неподвижные. 
Вдоль имитатора твэла (на расстоянии 100 мм 
друг от друга) было пять высотных отметок, на 
которых проводились измерения подвижными 
термопарами. Четыре неподвижные термопары 
были установлены в одной горизонтальной пло-
скости (под углом 90° друг относительно друга) 
внутри другой обогреваемой трубы на послед-
нем уровне измерения подвижных термопар. 
Неподвижные термопары обеспечивали под-
тверждающие измерения подвижных термопар. 
Результаты открытых измерений с известными 
значениями углового распределения темпера-
тур из работ [29—31] в данном пучке использо-
вались для проверки расчётной модели. 

Для второй задачи бенчмарка испытатель-
ный участок представлял собой пучок 2×2 с 
локальными участками с навитой проволокой. 
Четыре обогреваемых стержня были располо-
жены в квадрате с шагом 10,5 мм в квадрат-
ном проточном канале размером 21,2×21,2 мм. 
Каждый обогреваемый стержень был изготов-
лен из стали с наружным диаметром 9,5 мм и 
эффективной длиной обогрева 2500 мм. Вдоль 
каждого обогреваемого стержня было намотано 

шесть коротких проволок длиной 25 мм, шири-
ной 1,0 мм, которые образовывали наружный 
диаметр 10,5 мм, и шагом навивки 176 мм. 
Во время проведения испытаний измерение 
внутренней температуры стенки каждого обо-
греваемого стержня проводилось на четырёх 
высотных отметках, которые находились на 
расстоянии от входа в участок 326, 1086, 1846 
и 2286 мм.

Третий пучок аналогичен пучку первой 
задачи, но с проволокой, навитой по всей дли-
не. Имитатор тепловыделяющей сборки также 
состоял из четырёх трубок из нержавеющей 
стали, каждая из которых имела наружный 
диаметр 8 мм, толщину стенки 1,5 мм и обо-
греваемую длину 600 мм. Проволока из нержа-
веющей стали с наружным диаметром 1,2 мм 
располагалась по спирали вокруг каждого 
обогреваемого стержня пучка с шагом навивки 
200 мм. Проволока обеспечивала зазор 1,44 мм 
(с допуском 0,24 мм) между обогреваемыми 
стержнями и между обогреваемым стержнем и 
керамическим изолятором, а также минимизи-
ровала вибрацию при подаче переменного тока. 
Проволока из нержавеющей стали не была элек-
трически изолирована от нагретого стержня, 
что могло повлиять на тепловой поток с по-
верхности стержня. Температуры стенок были 
получены на всех обогреваемых стержнях. 
Подвижные термопары были установлены вну-
три двух стержней, а неподвижные термопары 
были прикреплены внутри двух других стер-
жней. Поскольку модель учёта турбулентного 
переноса в поперечном направлении за счёт 
интенсификаторов теплообмена (проволок, 
рёбер) в программе ТЕМПА-СК отсутствует, то 
данные эксперименты не моделировались.

Режимные параметры экспериментов в бенч- 
марке с пучками стержней 2×2 представлены в 
табл. 2.

Т а б л и ц а 2. Режимные параметры экспериментов в бенчмарке

Номер задачи
Параметры на входе 

Давление, 
МПа Массовый расход, кг/ч Тепловая 

мощность, кВт/м2
Температура 
на входе, ºС

1.1 — гладкий пучок 23,0 454 203 372

1.2 — гладкий пучок 22,9 475 192 390

2 — гладкий пучок 
с локальным 
дистанционированием

25,0 1025 504 353
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Описание нодализационных схем

Экспериментальные каналы были смодели-
рованы в поячейковой программе ТЕМПА-СК 
девятью основными каналами и двенадцатью 
каналами связи. Для коротких гладких пучков 
стержней по высоте каналы разбивались на 
35 участков высотой 25 мм, а для длинного 
пучка с локальными участками с проволочной 
навивкой — на 95 участков по высоте. Наличие 
участков с навитой проволокой по окружности 
нагреваемых стержней в последнем случае 
учитывалось путём разделения таких участков 
на две части с соответствующими геометри-
ческими характеристиками, влияющими на 
площадь поперечного сечения и параметры 
каналов связи между основными каналами. 
Программа ТЕМПА-СК не имеет возможности 
учитывать турбулентное перемешивание из-за 
навитой проволоки, но ввиду малой протяжён-
ности участков с проволокой эти расчёты были 
выполнены с целью получения предваритель-
ных результатов и анализа соответствующих 
эффектов.

Первые и последние пять расчётных участ-
ков по высоте были дополнительно включены 
в модели для снижения влияния граничных 
условий на теплообмен в обогреваемой части. 
Разбиения экспериментальных пучков по высо-
те и по сечению представлены на рис. 2 и 3. Результаты расчётов

Для проверки расчётной модели для глад-
кого пучка в задачах 1.1 и 1.2 были проведены 
расчёты с известными значениями углового 
распределения температур в гладком пучке 
Сианьского университета [29—31]. Схема рас-
положения термопар, начало отсчёта и направ-
ление изменения угла поворота зонда показаны 
на рис. 4 вместе с сопоставлением эксперимен-
тальных и расчётных значений температур 
стенки одного имитатора твэла. На рис. 4 при-
ведены результаты расчётов по программам 
ASSERT-PV и ТЕМПА-СК и эксперименталь-
ные данные.

В табл. 3 представлены отклонения расчёт-
ных и экспериментальных значений температу-
ры стенки. Во всех случаях как эксперименты, 
так и расчёты показывают симметричное из-
менение температуры стенки по окружности 
труб с максимумом в секторах, обращённых к 
угловым каналам. Особенность поячейковых 
программ позволяет определить только средние 
значения температур теплоносителя и участка 

Рис. 2. Геометрические размеры экспериментального 
пучка и нумерация основных каналов и каналов 
связи: а — гладкий пучок стержней (задачи 1.1 и 
1.2); б — пучок стержней с локальными участками 
навитой проволоки (задача 2), где 1 — нумерация 
основных каналов, 2 — каналы связи

	 							а	 	 	 										б
Рис. 3. Нодализационная схема экспериментальных 
пучков: а — разбиение поперечного сечения 
(синий шрифт — нумерация основных каналов, 
красный шрифт — нумерация каналов связи, 
чёрный шрифт — нумерация обогреваемых трубок, 
зелёный шрифт — нумерация отдельных секторов 
обогреваемых трубок); б — разбиение по высоте 
(1 — задачи 1.1 и 1.2, 2 — задача 2): P, G, T, Q — 
заданные граничные условия по давлению, расходу, 
температуре среды на входе и плотности теплового 
потока  
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стенки в пределах одного расчётного канала, 
при этом перетечки тепла по стенке трубы от 
одного канала к другому за счёт теплопровод-
ности не учитываются. По-видимому, этими 
причинами можно объяснить некоторое рас-
хождение расчётных значений по программам 
ASSERT-PV, ТЕМПА СК и экспериментальных 
результатов. На результаты также могло по-
влиять отсутствие проверенных методик учёта 
турбулентного переноса массы, импульса и 
энергии в поперечном направлении при тече-
нии сверхкритических сред.

Из табл. 3 видно, что максимальное аб-
солютное значение отклонения расчётных и 

экспериментальных данных составляет 3,4% 
для программы ТЕМПА-СК и 2,7% для про-
граммы ASSERT-PV. Возможно, это связано с 
более точной информацией по граничным усло-
виям и геометрии экспериментальной модели, 
которой обладали исследователи Сианьского 
университета. Результаты расчётов задач 1.1, 
1.2 и 2 из табл. 2 для “слепой стадииˮ бенчмарка 
показаны на рис. 5—10. Полученные резуль-
таты в дальнейшем будут сравниваться с опу-
бликованными результатами экспериментов, а 
также расчётами других участников, после чего 
возможно выполнение повторных расчётов с 
целью выявления основных причин возможных 

      а	 	 	 	 										 	 	 											б	
Рис. 4. Изменение температуры по окружности нагреваемых труб в пучках 2×2 при режимных параметрах 
P = 25 МПа, G = 1000 кг/м2, q = 400 кВт/м2 (а — Tвх = 216,2 ºС, б — Tвх = 416,7 ºС):  — эксперимент; 

 — расчёт по ТЕМПА-СК;  — расчёт по ASSERT-PV [9]

Т а б л и ц а 3. Результаты расчётных и экспериментальных значений температуры стенки

Угол по 
окружности 
имитатора 

твэла, º

Результаты 
эксперимента 

Tэкс, ºС

Расчёты 
по коду 

ASSERT-PV 
TASSERT-PV, ºС

Расчёты 
по коду 

ТЕМПА-СК 
TТЕМПА-СК, ºС

ΔTASSERT-PV, 
ºС

ΔTТЕМПА-СК, 
ºС

ΔTASSERT-PV /
Tэкс, %

ΔTТЕМПА-СК /
Tэкс, %

216,2 ºС (см. рис. 4, а)
0 272,7 268,1 266,4 –4,7 –6,3 –1,7 –2,3

90 274,4 268,0 266,0 –6,4 –8,4 –2,3 –3,1
180 279,8 282,4 282,9 2,6 3,0 0,9 1,1
270 275,4 268,1 266,0 –7,4 –9,5 –2,7 –3,4
360 272,6 268,0 266,4 –4,6 –6,3 –1,7 –2,3

416,7 ºС (см. рис. 4, б)
0 473,5 470,9 475,6 –2,6 2,0 –0,6 0,4

90 475,5 470,9 475,8 –4,6 0,3 –1,0 0,1
180 482,0 489,6 488,4 7,6 6,4 1,6 1,3
270 476,7 471,0 475,8 –5,7 –0,9 –1,2 –0,2
360 473,8 470,8 475,6 –2,9 1,8 –0,6 0,4
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отклонений. В целом из графиков можно сде-
лать выводы о том, что наиболее высокая тем-
пература стенки труб наблюдается в секторах, 
обращённых к угловым каналам, как и в прове-
рочных экспериментах (см. рис. 4), из-за малой 

величины расхода в данных каналах. Наличие 
проволочной навивки влияет на величину по-
перечного расхода, но в целом поведение всех 
основных параметров оказывается схожим с 
результатами для гладких коротких пучков.

      а	 	 	 	 										 	 	 								б	

      в	 	 	 	 										 	 	 								г	
Рис. 5. Результаты расчёта задачи 1.1: а — массовый расход в каналах; б — поперечный расход между каналами; 
в — давление в каналах; г — температура жидкости в каналах;  — канал 1;  — канал 2; 

 — канал 6

   а	 	 	 	 										 	 	 			б	
Рис. 6. Температура стенок первой обогреваемой трубы (задача 1.1): а — по высоте (  — канал 1,  — 
канал 2,  — канал 6); б — по окружности на разных высотных отметках пучка (  — 0,1 м, 

 — 0,3 м,  — 0,5 м) 
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    а	 	 	 	 										 	 			б	

    в	 	 	 	 										 	 			г	
Рис. 7. Результаты расчёта задачи 1.2: а — массовый расход в каналах; б — поперечный расход между каналами; 
в — давление в каналах; г — температура жидкости в каналах;  — канал 1;  — канал 2; 

 — канал 6

    а	 	 	 	 										 	 			б	
Рис. 8. Температура стенок первой обогреваемой трубы (задача 1.2): а — по высоте (  — канал 1,  — 
канал 2,  — канал 6); б — по окружности на разных высотных отметках пучка (  — 0,1 м, 

 — 0,3 м,  — 0,5 м) 

Заключение

Выполненная ранее валидация программы 
ТЕМПА-СК показала удовлетворительное сов-
падение полученных результатов распределения 

температур по окружности обогреваемого ими-
татора в пучках стержней с опубликованными 
экспериментальными данными и результатами 
расчётов по аналогичной программе ASSERT-
PV. Отличия не превышают 3,4%. Результаты 
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валидации подтверждают работоспособность 
внедрённой методики расчёта коэффициента 
теплоотдачи в качестве основного замыкаю-
щего соотношения и возможности моделиро-
вания подобных экспериментов. Отклонение 

численных значений температуры от экспери-
ментов может быть связано или с неучётом по-
перечной теплопроводности стенок стержней, 
или с отсутствием проверенных методик учёта 
турбулентного переноса массы, импульса и 

   а	 	 	 	 										 	 	 			б	
Рис. 10. Температура стенок первого обогреваемого стержня (задача 2): а — по высоте (  — канал 1, 

 — канал 2,  — канал 6); б — по окружности на разных высотных отметках по высоте пучка (
 — 0,326 м,  — 1,086 м,  — 1,846 м,  — 2,286 м)

   а	 	 	 	 										 	 	 			б	

       в	 	 	 	 										 	 				 			г	
Рис. 9. Результаты расчёта задачи 2: а — массовый расход в каналах; б — поперечный расход между каналами; 
в — давление в каналах; г — температура жидкости в каналах;  — канал 1;  — канал 2; 

 — канал 6
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энергии в поперечном направлении при тече-
нии сверхкритических сред. Представленные 
в данной статье результаты “слепой стадииˮ 
расчётов бенчмарка (Benchmark study on SCWR 
thermal-hydraulic and safety Characteristics) 
Международного форума Generation IV после 
открытия результатов экспериментов позволят 
дополнительно оценить способность расчётной 
программы предсказывать условия охлаждения 
обогреваемых стержней в пучках.

Статья подготовлена при финансовой под-
держке АО “Концерн Росэнергоатом .ˮ
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В ходе тяжёлой аварии (ТА) с расплавлением активной зоны может иметь место такое явление, как энерге-
тическое взаимодействие расплава с теплоносителем (паровой взрыв), которое угрожает целостности корпуса 
реактора и может являться триггером для водородного взрыва. 

Одним из основных параметров, определяющих мощность парового взрыва, является коэффициент кон-
версии, который определяет величину энергии расплава CR (conversion ratio, другое распространённое обо-
значение — δ), которая будет преобразована в механическую работу в результате постулированного парового 
взрыва. В данном исследовании изучены результаты более 190 экспериментов, моделирующих взаимодейст-
вие расплава с теплоносителем с применением расплава кориума (TROI, FARO, KROTOS-KFC, ZREX, ANL) и 
модельных расплавов (KROTOS Huhtiniemi, MISTEE, SUW, WUMT, MIXA, EXPO-FITS, FITS, ALPHA, WFCI 
и др.). По результатам данного исследования были выведены зависимости максимального значения коэффи-
циента конверсии от следующих параметров: масса расплава, приведённая к массе теплоносителя (Mm/Mf); 
отношение приведённого значения недогрева теплоносителя до температуры насыщения к приведённому зна-
чению перегрева расплава выше температуры плавления (�
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/
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f

m ); соотношение компонентов в кориуме 
(Zr, UO2 и др.).

Полученные зависимости предполагается использовать для уточнения существующих полуэмпирических 
методик для оценки мощности паровых взрывов в целях снижения их консервативности в рамках обоснова-
ния безопасности для действующих и проектируемых АЭС с РУ ВВЭР.

Ключевые слова: тяжёлые аварии, ВВЭР, паровой взрыв, коэффициент конверсии, корреляции, эмпирические 
зависимости.

Development of Empirical Correlations for Assessment of Conversion Coefficient Value of Postulated 
Steam Explosion Under Severe Accident at VVER Reactor Plant. A.V. Nikolaeva, V.V. Astakhov, A.V. Lityshev, 
S.I. Pantyushin, N.V. Sharyi, OKB Gidropress JSC, 21, Ordzhonikidze st., Podolsk, Moscow region, 142103.

In the course of severe accidents (SA) with the core melting, such a phenomenon as the energy interaction of the 
melt with the coolant (steam explosion) may occur, which threatens the reactor vessel integrity and can be a trigger for 
hydrogen explosion.

One of the main parameters determining the power of a steam explosion is the conversion ratio CR (another 
common designation is δ). CR is the melt energy fraction converted into mechanical work. In this study the results of 
more than 190 experiments simulating the interaction of melt with coolant are considered using the corium melt (TROI, 
FARO, KROTOS-KFC, ZREX, ANL) and the simulated melts (KROTOS Huhtiniemi, MISTEE, SUW, WUMT, 
MIXA, EXPO-FITS, FITS, ALPHA, WFCI, etc.). Based on the results of this study, the dependences of the maximum 
value of the conversion ratio on the following parameters were derived: the melt mass reduced to the coolant mass  
(Mm/Mf), the ratio of the reduced value of the coolant subcooling to the saturation temperature to the reduced value of 
the melt overheating above the melting temperature (�

�

�

�
��

�

�
��

T
T
f

m

/

�

�

�

�
��

�

�
��

T
T
f

m ); the ratio of components in the corium (Zr, UO2 and 
others).

The obtained dependences are supposed to be used to specify existing semi-empirical procedures for assessment 
of the power of steam explosions in order to decrease their conservativeness in the framework of safety justification for 
operating NPP and those to be designed with VVER RP.

Key Words: severe accidents, VVER, steam explosion, conversion ratio, correlations, empirical dependences.
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Введение

В настоящее время пиковое давление в ходе 
тяжёлых аварий (ТА) на РУ с ВВЭР с посту-
лируемыми паровыми взрывами, как правило, 
определяется на основе консервативных полу-
эмпирических методик [1—3]. В основе этих 
методик лежит использование эмпирических 
коэффициентов, таких как коэффициент кон-
версии CR. При этом CR задаётся как наиболь-
шее значение данного параметра, полученное в 
экспериментах с 50%-ным запасом. 

Однако такой подход не всегда корректен. 
Дело в том, что CR, в свою очередь, сложным 
образом связан с рядом различных параметров, 
сопутствующих процессу парового взрыва. И 
совершенно не факт, что максимальное эмпири-
ческое значение CR является консервативным 
для всех сценариев ТА с РУ ВВЭР. С другой 
стороны, рассмариваемое в расчётах значение 
CR может быть и в значительной мере завы-
шенным, что противоречит самой концепции 
выполнения расчётов для ТА как реалистич-
ных [4]. Наряду с этим отсутствие формули-
зованных зависимостей создаёт значительные 
затруднения при обосновании методик, исполь-
зовании их в поточных расчётах (например, при 
анализе чувствительности и неопределённости) 
и автоматизации процесса проектирования с 
целью снижения эффекта пользователя.

В настоящее время актуальность разработ-
ки эмпирических корреляций для определения 
коэффициентов конверсии достаточно высока 
ввиду того, что пока подобные зависимости в 
открытой печати отсутствуют.

Определение аналитических зависимостей 
для коэффициента конверсии

В данном исследовании представлены 
результаты всестороннего изучения данного 
явления на основе более 190 экспериментов, 
моделирующих взаимодействие расплава с те-
плоносителем, с использованием прототипных 
расплавов кориума (эксперименты TROI, FARO, 
KROTOS-KFC, ZREX, ANL), а также модельных 
расплавов (эксперименты KROTOS, MISTEE, 
SUW, WUMT, MIXA, EXPO-FITS, FITS, ALPHA, 
WFCI и др.). На основе результатов анализа 
рассмотренных экспериментальных данных (в 
общей сложности исследование основывается 
на данных 66 публикаций, основная часть из 
которых представлена в исследованиях [5—15] 

и базе данных STEX [16]) можно сделать вывод, 
что величина коэффициента конверсии зависит 
сложным образом от следующих параметров 
(условия возникновения триггера, а также его 
природа выходят за рамки данного исследова-
ния и не представлены в работе):

Mm — масса расплава, участвующего во вза-
имодействии (кг);

Mf — масса теплоносителя, участвующего 
во взаимодействии (кг);

P — начальное давление теплоносителя на 
момент поступления в него расплава (Па);

∆Tf — степень недогрева теплоносителя до 
температуры насыщения (K);

∆Tm— степень перегрева расплава до тем-
пературы плавления на момент взаимодейст- 
вия (K);

RZr — массовая доля циркония во взаимодей-
ствующем расплаве для прототипного расплава 
кориума. Строго говоря, в части мощности па-
рового взрыва, как показывают многочислен-
ные исследования [17], значительную роль име-
ет химический состав расплава. Для расплавов, 
отличных от прототипного для ТА на РУ ВВЭР 
расплава, параметр RZr нельзя считать опреде-
ляющим (в данной статье анализ параметров, не 
относящихся к реакторной тематике, не являет-
ся предметом рассмотрения);

Tf — температура теплоносителя на момент 
взаимодействия (K);

Tm — температура расплава на момент взаи-
модействия (K).

Экспериментальные данные по величине 
коэффициента конверсии в зависимости от пере-
численных параметров показаны на рис. 1, 2 для 
всех проанализированных данных и отдельно 
для прототипных составов расплава соответст-
венно. В размерном виде зависимости величины 
CR от рассматриваемых параметров не очевид-
ны и смотрятся как хаотичная совокупность 
точек на графиках (см. рис. 1, 2). Очевидно, что 
необходимо систематизировать данные с приме-
нением соответствующих методик.

Для выполнения анализов безопасности 
прежде всего представляют интерес зависи-
мости максимальных значений коэффициента 
конверсии CR от рассматриваемых параметров. 
Таким образом, целью данной работы являются 
полученные зависимости для кривых, огиба-
ющих рассматриваемые экспериментальные 
данные.

Для получения данных зависимостей вос-
пользуемся методом анализа размерностей [18]. 
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   а	 	 	 	 										 	 	 			б	

       в	 	 	 	 										 	 				 			г	

       д	 	 	 	 										 	 				 			е	
Рис. 1. Зависимость коэффициента конверсии CR от параметров Mm (а), Mf (б), ΔTf (в), ΔTm (г), P (д) и RZr (е) для 
всех рассмотренных экспериментальных данных: ♦ — TROI; ■ — FARO; ▲ — KROTOS;  × — ZREX; □ — ANL; 
● — KROTOS-KFC; + — MISTEE; ♦ — SUW; ─ — WUMT; ♦ — MIXA; ■ — EXPO-FITS; ▲ — FITS; ■ — ALPHA; 
Ж — WFC; ● — Hall tube geometry
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   а	 	 	 	 										 	 	 			б	

       в	 	 	 	 										 	 				 			г	

       д	 	 	 	 										 	 				 			е	

Рис. 2. Зависимость коэффициента конверсии от параметров Mm (а), Mf (б), ∆Tf (в), ∆Tm (г), P (д) и RZr (е) для 
прототипных расплавов кориума: ♦ — TROI; ■ — FARO; ▲ — KROTOS; × — ZREX; □ — ANL 
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Для этого составим перечень размерностей 
этих величин, применяя основную систему 
величин СИ, выражая их через массу, длину, 
температуру и время (перечень общепринятый 
и наиболее полный [8, 19]). Примем, что в фор-
мулах размерностей символы массы, длины, 
температуры и времени будем обозначать про-
писными буквами (см. таблицу).

Согласно положениям метода анализа раз-
мерностей выразим CR как функцию величин 
Mm, Mf, ∆Tf, ∆Tm, Tf , Tm, P таким образом, чтобы 
функционанальное соотношение оставалось 
неизменным при любых изменениях размеров 
основных единиц. Примем, что это соотноше-
ние имеет вид

  CR f M M T T T T P Rm f f m f m� � �� �, , , , , , ,
Zr

. (1)

Начальное давление теплоносителя P может 
быть однозначно определено через величины Tf, 
∆Tf из уравнения состояния (например, 
IAPWS-98 или IAPWS-95). При этом размер-
ность единиц давления влияет только на вели-
чину P. Поэтому в случае если P входит в аргу-
мент функции, то численное значение функции 
будет иным при изменении единиц давления. 
Причём это изменение не может быть скомпен-
сировано соответствующей переменой значе-
ний других величин (размерностей), поскольку 
последние не зависят от изменения размера 

единиц давления 
M
T L2 . Из этого следует вывод 

о том, что давление не должно входить в функ-
циональное соотношение. Этот вывод подтвер-
ждается и тем фактом, что величина P может 
быть однозначно определена через параметры 

∆Tf, ∆Tm, Tf  и Tm через уравнение состояния (на-
пример, через вириальные уравнения IAPWS-98 
или IAPWS-95). Таким образом, искомая функ-
ция принимает вид 

   CR f M M T T T T Rm f f m f m� � �� �, , , , , ,
Zr

. (2)

Величины Mm и Mf должны входить в функ-
цию так, чтобы числовое значение аргумента 
не изменялось при перемене единиц массы при 
постоянном CR, т.е. при изменении числовой 
величины Mm ввиду изменения размера едини-
цы массы должно в точности компенсироваться 
изменением значения Mf, происходящим при 
такой перемене единиц. Формула размерно-
стей показывает, что для выполения этого 
требования необходимо разделить Mm на Mf. 
Аналогичным образом преобразуем величины 
∆Tf, ∆Tm, Tf , Tm к виду

                            
∆

∆

T
T
f

m

,                                   (3)

где � �
�
� �

T T
T Tm

m

m m

 — приведённое значение 

перегрева расплава выше температуры плавле-

ния; � �
�

� �
T

T
T Tf

f

f f

 — приведённое значение 

недогрева теплоносителя до температуры 
насыщения.

Изменение основных единиц не может 
повлиять на числовое значение массовой доли 
циркония, так как она не имеет размерности и, 
следовательно, RZr может входить в искомую 

Используемые величины и их размерности

Величина, обозначение Единица размерности
Масса расплава, участвующего во взаимодействии, Mm M
Масса теплоносителя, участвующего во взаимодействии, Mf M
Степень недогрева теплоносителя до температуры насыщения ∆Tf θ
Степень перегрева расплава относительно температуры плавления ∆Tm θ
Температура теплоносителя Tf θ
Температура расплава Tm θ

Начальное давление теплоносителя на момент поступления расплава P
M
T L2

Массовая доля циркония RZr б/р
Коэффициент конверсии CR (приводим здесь в процентах для удобства) б/р
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функцию любым способом. Таким образом, 
функция приобретает вид
               

CR f M
M

T
T

Rm

f

f

m

�
�

�

�

�
��

�

�
��, ,

Zr
. (4)

Проанализируем вид зависимости коэффи-

циента конверсии CR от M
M

m

f

 , 
∆

∆

T
T
f

m

 , а также от 

1 – RZr. Для этого преобразуем эксперименталь-
ные данные и покажем их на рис. 3 как функции 

CR M
M

m

f

�

�
��

�

�
�� , CR

T
T
f

m

�

�

�

�
��

�

�
�� , CR(1 – RZr).

На рисунке также показаны аналитические 
зависимости для огибающих по эксперимен-
тальным значениям.

Как видно из рис. 3:
— зависимость огибающей для CR от 

M
M

m

f

 

имеет выраженный гиперболический характер;

— зависимость огибающей CR от 
∆

∆

T
T
f

m
 

имеет экспоненциальный характер;
— зависимость огибающей CR от 1 – RZr мо-

жет быть выражена через линейную функцию.
Такое поведение функций объясняется фи-

зическим смыслом рассматриваемых параме-
тров. В частности, относительно зависимости 

CR от
M
M

m

f

 легко понять, что чем меньше рас-

сматриваемая порция расплава и чем больше 
доступный объём теплоносителя, тем вероятнее 
формирование условий для наиболее полной 
фрагментации расплава, т.е. CR стремится к 
30% при теоретически идеальных условиях 
(описание приведено в [20], при этом реальные 
значения эффективности, приведённые в лите-
ратуре, не превышают 10% [1—19]). C увеличе-

нием 
M
M

m

f

 наблюдается снижение CR до нуле-

вых значений в силу изменения механизмов 
взаимодействия. В этом случае эффективность 
ограничена как недостаточным объёмом тепло-
носителя, так и значительным снижением об-
щей удельной площади взаимодействия распла-
ва с теплоносителем при значительной массе 
расплава. При этом ожидается взаимодействие 
расплава с теплоносителем по сценарию со 

стратифицированными слоями расплава и теп- 
лоносителя (взаимодействие только по границе 
теплообмена в режиме плёночного кипения с 
низкими значениями CR).

Экспоненциальный характер зависимости 

CR от 
∆

∆

T
T
f

m

 обусловлен тем фактом, что при 

приближении ΔTf к 0 расплав полностью или 
частично кристаллизован и условий для взрыва 
не создаётся. В то же время при ∆Tm  < 0 тепло-
носитель находится в газообразном состоянии. 
Условия для реализации парового взрыва также 
отсутствуют. При этом максимальные значения 
CR достигаются в диапазоне значений ∆Tf > 0 и 
∆Tm  ≥ 0.

Строго говоря, для наиболее полного описа-
ния зависимости CR от состава расплава компо-
нент, описывающий такую зависимость, должен 

иметь вид A Rk k
N

K

�
�

1
, где Ak — коэффициент, опи-

сывающий вклад N-ного компонента расплава в 
величину CR, Rk — массовая доля N-ного ком-
понента расплава, K — общее количество ком-
понентов в расплаве. В данном исследовании 
мы рассмотрим расплав с двумя основными для 
реакторной тематики компонентами: Zr (будем 
считать, что в эту группу входят Zr и ZrO2) и 
UO2. Вкладом стали в эффективность парового 
взрыва пренебрежём (консервативно). Более де-
тальный анализ влияния химического состава 
на CR — тема отдельного исследования.

Предположим, что выражение для коэффи-
циента конверсии имеет следующий вид:
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Рис. 3. Зависимость экспериментальных данных для CR от M
M

m

f

 (а, б), 
∆

∆

T
T
f

m

 (в, г) и 1 – RZr (д): ♦ — экспериментальные 

данные для прототипного расплава; ■ — экспериментальные данные для непрототипных расплавов; ▬ — 
огибающая для экспериментальных данных с прототипным расплавом; – – — огибающая для экспериментальных 
данных с непрототипным расплавом 
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Для целей атомной энергетики в данном 
случае предпочтительно определять параметры 
паровых взрывов в консервативном предполо-
жении. В этой связи для определения коэффи-
циентов в уравнении (6) будем рассматривать 
исключительно экспериментальные данные 
вблизи огибающих (см. рис. 3).

Исходя из результатов рассмотренных экс-
периментальных исследований, максимально 
приближенных к огибающим для эксперимен-
тальных данных, определим коэффициенты 
для уравнения (6). Система уравнений в данном 
случае не может иметь аналитического реше-
ния. В этой связи для нахождения коэффициен-
тов использовались численные итерационные 
методы для нахождения приближенного реше-
ния системы уравнений. В результае числен-
ного исследования уравнение (6) приобретает 
следующий вид:
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(7)

Формула (7) выведена для ΔTm > 0 (при 
ΔTm ≤ 0 расплав полностью или частично кри-
сталлизован и условий для взрыва не создаётся) 
и ΔTf ≥ 0 (при ΔTf < 0 теплоноситель находится в 
газообразном состоянии, условия для реализа-
ции парового взрыва отсутствуют).

Выведенная в рамках исследования фор-
мула (7) показывает консервативное значение 
коэффициентов конверсии. Коэффициенты 
конверсии, полученные на основе эксперимен-
тальных исследований, не превышают значе-
ний коэффициентов конверсии, полученных из 
уравнения (7), для всех рассмотренных экспе-
риментальных данных для прототипного рас-
плава (рис. 4). Максимальное и минимальное 
значения отклонений между эксперименталь-
ными данными и данными, полученными по 
формуле (7), составляют 10 и 100% соответст-
венно. Таким образом, данные, полученные по 
корреляции (7), являются огибающими (полу-
чены для идеальных условий) и лежат выше 
данных, полученных в ходе экспериментов.

При необходимости формула (7) может 
быть модернизирована с точки зрения учёта 

более сложных составов расплава (олова, 
свинца, алюминия, молибдена, железа и др.). 
Форма зависимостей и соответствующие коэф-
фициенты в данном случае будут определяться 
аналогично. 

Применение разработанной в данном иссле-
довании эмпирической корреляции (7) пока-
зывает, что реальные значения коэффициента 
конверсии для ТА на РУ с ВВЭР составляют 
CR = 0,006—0,04%. Это происходит потому, 
что практически во всех ТА на РУ с ВВЭР к мо-
менту проплавления внутрикорпусной шахты 
реактора и поступления расплава в теплоноси-
тель в напорной камере реактора практически 
не остаётся теплоносителя в жидкой фазе. А тот 
теплоноситель, что есть, находится на линии 
насыщения. При этом массовая доля Zr и ZrO2 
во взаимодействующем расплаве составляет 
порядка 15% от общей массы расплава. Таким 
образом, с учётом двукратного коэффициента 
запаса CR не превышает 0,1%. При этом в на-
стоящее время в имеющихся методиках коэф-
фициент конверсии с учётом коэффициентов 
запаса принимается равным 4—7% [1—3]. Это 
говорит о том, что мощность парового взрыва в 
существующих методиках завышена более чем 
в 40 раз.

Заключение

По результатам исследования были выведе-
ны зависимости максимального значения ко-
эффициента конверсии от массы расплава, 
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T
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f

m
 и соотношения компонентов в кориуме 

(Zr, UO2 и др.). Зависимости представляют со-
бой аппроксимации огибающих по экспери-
ментальным данным и показывают консерва-
тивные значения для коэффициента конверсии 
(заведомо завышенные).

Использование полученных зависимостей для 
уточнения существующих полуэмпирических 
методик для оценки мощности паровых взрывов 
показывает, что мощность парового взрыва в су-
ществующих методиках завышена более чем в 
40 раз, что даже по меркам атомной энергетики 
является излишне консервативным подходом.
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Введение

В 2020 г. стартовал международный про-
ект “ETHARINUSˮ [1], организованный под 
эгидой АЯЭ ОЭСР. В проекте запланирован 
большой объём экспериментальных работ 
на стендах PKL (Framatome, Германия) [2], 
PACTEL (LUT, Финляндия) [3] и ПСБ-ВВЭР 
(АО “ЭНИЦ ,ˮ Россия) [4]. Интерес участия 
ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ в проекте заключается 
в использовании полученных эксперименталь-
ных данных при валидации расчётных кодов, 
применяемых для анализов безопасности реак-
торных установок ВВЭР. Российскую сторону 
в данном проекте представляют специалисты 
ОКБ “ГИДРОПРЕСС ,ˮ АО “ЭНИЦ ,ˮ АО “ОКБМ 
Африкантовˮ и Госкорпорации “Росатом .ˮ

В ходе проекта планируется выполнение 
следующих экспериментов на стенде ПСБ-
ВВЭР, объединённых общей идеей исследова-
ния процессов несимметричной однофазной 
циркуляции теплоносителя:

№ 1. Параметрическое исследование расхо-
дов в первом контуре РУ в условиях однофазной 
естественной циркуляции при разной отводи-
мой мощности через парогенераторы;

№ 2. Постепенное закрытие всех отсечных 
клапанов на парогенераторах вплоть до полной 
потери теплоотвода от первого контура;

№ 3. Потеря теплоотвода от первого контура 
в холодном состоянии стенда;

№ 4. Расхолаживание стенда в условиях 
несимметричной естественной циркуляции 
(полной потери теплоотвода через один паро-
генератор) с разными скоростями расхолажива- 
ния — 15, 30, 60 °С/ч.

Наибольший интерес для российской сторо-
ны представляет расширение эксперименталь-
ной базы данных в области явлений, связанных 
с несимметричной естественной циркуляцией. 
Ситуация с несимметричной циркуляцией 
характерна для проектных аварий в условиях 
обесточивания блока АЭС и отказов элементов 
систем. Несимметричная циркуляция возможна 

В статье представлено описание экспериментальной программы стенда ПСБ-ВВЭР в рамках междуна-
родного проекта АЯЭ ОЭСР “ETHARINUS .ˮ Интерес проведения экспериментов заключается в расширении 
расчётно-экспериментальной базы данных в области явлений, связанных с несимметричной однофазной 
естественной циркуляцией. Описаны основные этапы проработки сценариев экспериментов. Приведены ре-
зультаты претестовых расчётов, выполненных в программном комплексе КОРСАР/ГП.

Ключевые слова: АЯЭ ОЭСР “ETHARINUSˮ, ВВЭР, ПСБ-ВВЭР, несимметричная однофазная естественная 
циркуляция, потеря теплоотвода, расхолаживание реакторной установки, экспериментальная база данных, 
претестовое моделирование, КОРСАР/ГП, валидация расчётных кодов.

Performance of Pretest Calculations and Development of Experimental Program of PSB-VVER Test Bench 
within the Framework of International Project “ETHARINUS” of OECD NEA. D.Yu. Latkin, I.G. Petkevich, 
OKB Gidropress JSC, 21, Ordzhonikidze st., Podolsk, Moscow region, 142103.

The article describes the experimental program of PSB-VVER test bench within the framework of International 
Project “ETHARINUS” of OECD NEA. The interest of the experiments lies in extension of the calculational and 
experimental database in the field of phenomena associated with asymmetric single-phase natural circulation. The 
main stages of developing the experimental scenarios are described. The results of pretest calculations performed 
using software package KORSAR/GP are provided.

Key Words: OECD NEA “ETHARINUSˮ, VVER, PSB-VVER, asymmetric single-phase natural circulation, heat re-
moval loss, reactor plant cooling, experimental database, pretest modeling, KORSAR/GP, validation of calculation codes.
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в результате нарушения отвода тепла через один 
из парогенераторов. Нарушение отвода тепла 
может быть связано с отказом подачи основной 
или аварийной питательной воды, ложным 
закрытием быстродействующего запорного 
отсечного клапана или другого отсечного эле-
мента на паропроводе, отказом быстродейст-
вующей редукционной установки сброса пара 
в атмосферу при расхолаживании и прочими 
событиями.

В статье представлены сценарии экспери-
ментов на стенде ПСБ-ВВЭР, а также результа-
ты претестового моделирования экспериментов 
№ 1, 2 и 4. Продемонстрированы основные 
изменения в сценарии эксперимента № 1 в про-
цессе разработки экспериментальной програм-
мы стенда. Результаты претестовых расчётов 
экспериментов № 2 и 4 носят предварительный 
характер. Проработка сценариев данных экспе-
риментов ещё не закончена.

Претестовые расчёты были выполнены 
в отечественном программном комплексе 
КОРСАР/ГП. Базовая расчётная модель стен-
да была разработана на основе модели ФГУП 
“НИТИ им. А.П. Александрова .ˮ В процессе со-
гласования экспериментальной программы про-
екта специалистами АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ 
были внесены большие изменения в расчётную 
модель. Основные принципы разработки базо-
вых расчётных моделей в программном ком-
плексе КОРСАР/ГП изложены в [5].

Эксперимент № 1. Несимметричная 
естественная циркуляция

Цель эксперимента — параметрическое ис-
следование расходов естественной циркуляции 
(ЕЦ) в первом контуре при разной отводимой 
мощности через один парогенератор вплоть до 
полного прекращения отвода тепла через этот 
парогенератор (ПГ).

Исходный сценарий эксперимента был сов-
местно разработан специалистами АО ОКБ 
“ГИДРОПРЕССˮ и АО “ЭНИЦ .ˮ В первом кон-
туре реализован режим ЕЦ. Все ПГ объединены 
по пару. Мощность имитаторов твэлов во вре-
мя эксперимента поддерживается постоянной. 
Давление в первом контуре поддерживается 
нагревателями компенсатора давления (КД). 
Весовые уровни в ПГ поддерживаются подачей 
питательной воды.

В момент времени t = 0 один ПГ (ПГ 3) 
отсекается от трёх других. После отсечения с 

помощью регулирующего клапана в ПГ 3 уста-
навливается давление, равное давлению в трёх 
других ПГ. После установления стационарного 
состояния в ПГ 3 положение регулирующего 
клапана смещается вниз на 10% от стационарно-
го состояния. Давление в ПГ 3 увеличивается. 
Перераспределение тепловой нагрузки приво-
дит к уменьшению расхода теплоносителя че-
рез петлю 3 и увеличению расхода в остальных 
петлях.

После достижения нового стационарного 
состояния закрытие клапана на 10% повторяет-
ся. Данная процедура продолжается шагами до 
полного закрытия линии сброса пара из ПГ 3. 
После полного закрытия в ПГ 3 прекращается 
подача питательной воды. На каждом шаге ожи-
дается установление стационарного состояния 
по температурам и расходам теплоносителя в 
первом контуре, а также по давлению в ПГ 3. 
Эксперимент прекращается при полном закры-
тии линии сброса пара в ПГ 3.

Параметрическое исследование стационар-
ных состояний позволяет получить зависимость 
параметров изолированной петли от мощности, 
отводимой через ПГ. При полной изоляции ПГ 
отводимая мощность сводится к тепловым по-
терям этого ПГ. Однако становится возможным 
провести численную экстраполяцию резуль-
татов на случай полного отсутствия тепловых 
потерь, как это может происходить на реальных 
блоках реакторов ВВЭР в аварийных режимах с 
изоляцией ПГ.

На основе претестовых расчётов были раз-
работаны программа и методика выполнения 
эксперимента.

Для оценки установления получаемого 
стационарного состояния был предложен кон- 
троль температуры в холодной нитке петли 3. 
Стационарное состояние считается устано-
вившимся, если температура холодной нитки 
петли 3 в течение 1800 с меняется менее чем на 
один градус.

Изначально сценарий эксперимента пред-
полагал поддержание уровня теплоносителя в 
КД постоянным с помощью дренажа первого 
контура и подпитки КД. Претестовые расчёты 
показали, что уровень теплоносителя в КД 
меняется слабо и необходимость в его посто-
янном контроле отсутствует. Дренаж первого 
контура может оказаться источником несим-
метричности в петлях, что снижает ценность 
результатов эксперимента. По этой причине в 
эксперименте было предложено дренировать 
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КД только в том случае, если уровень теплоно-
сителя достигнет значений, близких к запол-
ненному КД.

Другим важным результатом претестовых 
расчётов стала большая разница между стаци-
онарными состояниями при малых положениях 
регулирующего клапана (менее 40%). Разность 
между давлениями в ПГ 3 может превышать 
значение 1 МПа. Большая разница между ста-
ционарными состояниями ухудшает качество 
параметрического исследования, целью кото-
рого является получение взаимозависимостей 
параметров стенда. В связи с этим было внесено 
два изменения в сценарий эксперимента:

1. После достижения стационарного со-
стояния 40% положение штока меняется не на 
10%, а на 5%. Данное решение увеличило число 
стационарных состояний с разными давления-
ми в ПГ и сократило разность в давлениях при 
малых положениях регулирующего клапана;

2. Была предложена методика промежуточ-
ных стационарных состояний. Если на шаге 
N эксперимента разница давлений в ПГ 3 по 
сравнению с шагом N – 1 оказалась слишком 
большой, то на следующем шаге необходимо 
установить положение штока между шагами 
N и N – 1. После добавления промежуточного 
стационарного состояния устанавливается по-
ложение штока N + 1. Если разница давлений 
между состояниями N + 1 и N оказалась слиш-
ком большой, то на следующем шаге необходи-
мо установить положение штока между шагами 
N + 1 и N и так далее. Данная методика позво-
ляет сократить разность параметров между 
стационарными состояниями, что делает экс-
траполяцию результатов на случай теплового 
равновесия между первым и вторым контуром 
более информативной.

Программный комитет проекта “ETHARI- 
NUSˮ также внёс предложения в сценарий 
эксперимента после демонстрации претесто-
вых расчётов. Было предложено не прекра-
щать эксперимент после полного закрытия 
линии пара. Положение штока возвращает-
ся к значению 10% от стационарного состоя-
ния. Всего выполняется три дополнительных 
шага с открытием клапана на 10% на каждом 
шаге. Можно предположить, что при прямом 
течении эксперимента с закрытием клапана и 
обратном — с закрытием будут получены раз-
ные стационарные состояния при одном и том 
же положении клапана, что и будет проверено 
экспериментально.

В таблице приведены положения клапа-
на, реализованные в претестовых расчётах, с 
учётом всех правок в сценарий эксперимента.

На рис. 1 приведены основные результаты 
претестовых расчётов.

Анализ результатов расчётов показывает, 
что стационарные состояния с одинаковым по-
ложением клапана, полученные разным путём 
(закрытия или открытия клапана), идентичны 
друг другу. Однако в эксперименте вполне 
допустимы различия между стационарными 
состояниями. 

Уровень теплоносителя в КД в расчёте рас-
тёт, но компенсатор остаётся незаполненным с 
большим запасом. Таким образом, в постоянном 
дренаже первого контура нет необходимости.

Отводимая через ПГ 3 мощность сводится 
к тепловым потерям данного ПГ при состо-
яниях с полностью закрытой линией пара. 
Расход через петлю 3 при этом составляет 11% 
от суммарного расхода через активную зону. 
С целью анализа влияния тепловых потерь на 
расход через петлю с изолированным ПГ были 
проведены расчёты эксперимента № 1 без учёта 

Параметры промежуточных стационарных 
состояний эксперимента № 1

Номер стационарного 
состояния

Положение задвижки, 
%

0 100
1 90
2 80
3 70
4 60
5 50
6 40
7 35
8 30
9 25
10 20
11 15
12 10
13 5
14 0
15 10
16 20
17 30
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тепловых потерь стенда. Результаты приведены 
на рис. 2. В отсутствие теплоотвода через ПГ 3 
расход через петлю составил 7% от суммарно-
го. Таким образом, в расчётной модели стенда 
ПСБ-ВВЭР присутствует расход через петлю с 
изолированным ПГ даже в случае идеальной 
тепловой изоляции стенда, в отсутствие тепло-
отвода от ПГ. 

Проведение эксперимента № 1 запланиро-
вано на осень 2022 г. Сравнение результатов 
эксперимента с результатами претестовых 
расчётов представляет значительный интерес с 
точки зрения расширения валидационной базы 
данных программного комплекса КОРСАР/ГП.

Эксперимент № 2. Закрытие отсечных 
клапанов на парогенераторах

Цель эксперимента — изучение динамики 
изменения ЕЦ первого контура при внесении 

быстрого возмущения и изменений условий 
теплоотвода.

Во многом стационарное начальное состо-
яние и методика поддержания постоянных 
давлений и весовых уровней идентичны экспе-
рименту № 1.

В момент времени t = 0 ПГ 3 полностью от-
секается от трёх других. Также прекращается и 
подача питательной воды в ПГ 3. После закрытия 
линии сброса пара начинается изменение давле-
ния в ПГ и расхода ЕЦ в первом контуре. В трёх 
оставшихся ПГ продолжает поддерживаться 
заданное давление и весовой уровень. В системе 
достигается новое стационарное состояние.

Таким же образом последовательно отсека-
ются ПГ 1, 2 и 4 до прекращения отвода тепла 
через ПГ. После отсечения ПГ 4 продолжается 
разогрев установки. Нагрев имитаторов твэлов 
прекращается после достижения одного из сле-
дующих параметров:

  
   а	 	 	 	 										 	 	 			б	

 
	 	 	 в	 										 	 	 	 	 				 						г	
Рис. 1. Претестовые расчёты эксперимента № 1 с учётом тепловых потерь: а — давление в ПГ (значения 
нормированы на начальное давление):  — ПГ 1,  — ПГ 2,  — ПГ 3,  — ПГ 4; б — температура 
в горячих нитках (ГН) и холодных нитках (ХН) первого контура (значения нормированы на начальную 
температуру в холодных нитках):  — ГН 1,  — ГН 2,  — ГН 3,  — ГН 4,  — ХН 1,  — 
ХН 2,  — ХН 3,  — ХН 4; в — отводимая через ПГ мощность (значения нормированы на мощность 
имитатора активной зоны):  — петля 1,  — петля 2,  — петля 3,  — петля 4; г — расход через 
петли (значения нормированы на расход через активную зону в начале эксперимента):  — петля 1,  — 
петля 2,  — петля 3,  — петля 4
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— хотя бы в одном ПГ давление превышает 
величину 12,5 МПа;

— температура теплоносителя на выходе из 
модели активной зоны превышает 328 °С.

В отличие от эксперимента № 1 изоляция 
ПГ происходит мгновенно. Сравнение стацио-
нарных состояний изолированного ПГ между 
экспериментами № 1 и 2 позволяет допол-
нительно оценить вклад скорости внесения 
возмущения.

На рис. 3 приведены основные результаты 
претестовых расчётов. 

В настоящее время полученные результаты 
претестовых расчётов носят предваритель-
ный характер. Поэтому больших изменений 
в сценарий эксперимента в ходе согласования 

экспериментальной программы внесено не 
было. Единственным изменением было реше-
ние использовать методику контроля весо-
вого уровня теплоносителя в КД аналогично 
эксперименту № 1. В данном эксперименте 
происходит значительный разогрев первого 
контура. По этой причине КД заполняется и 
в эксперименте используется дренаж первого 
контура. Изменение уровня теплоносителя в 
КД, а также расход через дренаж первого кон-
тура показаны на рис. 4.

Выполнение эксперимента ожидается летом 
2023 г. В настоящее время прорабатываются два 
предложения в сценарий эксперимента: 

— на протяжении всего эксперимента 
контролировать уровень теплоносителя в КД 

  
   а	 	 	 	 										 	 	 			б	

   в	 	 	 	 										 	 				 			г	

Рис. 2. Претестовые расчёты эксперимента № 1 без учёта тепловых потерь: а — давление в ПГ (значения 
нормированы на начальное давление):  — ПГ 1,  — ПГ 2,  — ПГ 3,  — ПГ 4; б — температура 
в горячих нитках (ГН) и холодных нитках (ХН) первого контура (значения нормированы на начальную 
температуру в холодных нитках):  — ГН 1,  — ГН 2,  — ГН 3,  — ГН 4,  — ХН 1,  — 
ХН 2,  — ХН 3,  — ХН 4; в — отводимая через ПГ мощность (значения нормированы на мощность 
имитатора активной зоны):  — петля 1,   — петля 2,  — петля 3,  — петля 4; г — расход через 
петли (значения нормированы на расход через активную зону в начале эксперимента):  — петля 1,  — 
петля 2,  — петля 3,  — петля 4
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с помощью дренажа первого контура, точность 
измерения уровня теплоносителя в КД на стен-
де ПСБ-ВВЭР составляет 0,5 м;

— в качестве условия отключения электри-
ческой нагрузки оставить только давление во 
втором контуре.

Эксперимент № 4. Расхолаживание стенда 
в условиях несимметричной естественной 

циркуляции

Цель эксперимента — параметрическое ис-
следование расходов ЕЦ в первом контуре при 

   а	 	 	 	 										 	 	 			б	

       в	 	 	 	 										 	 				 			г	
Рис. 3. Претестовые расчёты эксперимента № 2: а — давление в ПГ (значения нормированы на начальное 
давление): ▬ — ПГ 1, ▬ — ПГ 2, ▬ — ПГ 3, ▬ — ПГ 4; б — температура в горячих нитках (ГН) и холодных 
нитках (ХН) первого контура (значения нормированы на начальную температуру в холодных нитках): ▬ — 
ГН 1, ▬ — ГН 2, ▬ — ГН 3, ▬ — ГН 4, ▬ — ХН 1, ▬ — ХН 2, ▬ — ХН 3, ▬ — ХН 4; в — отводимая через 
ПГ мощность (значения нормированы на мощность имитатора активной зоны): ▬ — петля 1, ▬ — петля 2,  
▬ — петля 3, ▬ — петля 4; г — расход через петли (значения нормированы на расход через активную зону в 
начале эксперимента): ▬ — петля 1, ▬ — петля 2, ▬ — петля 3, ▬ — петля 4

 

	 	 	 					а	 										 	 	 				 	 	 			б	

Рис. 4. Дренаж первого контура в эксперименте № 2: а — весовой уровень теплоносителя в КД (значения 
нормированы на величину уровня в КД, после достижения которого начинается дренаж первого контура); б — 
расход через дренаж первого контура
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разной скорости расхолаживания реакторной 
установки через три ПГ, а также исследование 
возможности расхолаживания изолированного 
парогенератора при расхолаживании реактор-
ной установки за счёт сброса пара из других ПГ. 
Ожидается возникновение срыва ЕЦ в петле 
с изолированным ПГ при большой скорости 
расхолаживания.

Эксперимент состоит в расхолаживании 
стенда путём сброса пара через сбросное 
устройство второго контура. При этом реа-
лизуется темп расхолаживания, соответст-
вующий скоростям расхолаживания 15, 30 и 
60 °С/ч (выполняются три эксперимента с ука-
занными скоростями расхолаживания). В на-
стоящее время под скоростью расхолаживания 
подразумевается изменение температуры в ПГ. 
В претестовых расчётах расхолаживание реа-
лизовано путём изменения граничных условий 
по давлению на выходе из общей линии пара.

Исходное состояние стенда соответствует 
конечному состоянию в эксперименте № 1. 
Реализована несимметричная ЕЦ с полностью 
изолированным ПГ 3. ПГ 1, 2 и 4 остаются 
объединёнными по пару. В начальный момент 
времени подаётся сигнал на расхолаживание 
стенда через три ПГ путём сброса пара через 
дроссельную линию в атмосферу. Весовые 
уровни в неизолированных ПГ поддерживают-
ся постоянными. Система поддержания давле-
ния в КД не работает.

Эксперимент прекращается при достижении 
температурой теплоносителя в первом контуре 
значения 170 °С.

На рис. 5 показаны основные результаты 
претестовых расчётов. 

Рис. 5, в демонстрирует возникновение сры-
ва ЕЦ в петле с изолированным ПГ при боль-
шой скорости расхолаживания. Этот важный 
результат требует дальнейших исследований на 
предмет изучения условий возникновения сры-
ва циркуляции. Спектр предварительных пре-
тестовых расчётов показал влияние на условия 
возникновения срыва циркуляции следующих 
факторов:

— тепловые потери петли с изолированным 
ПГ оказывают значительное влияние на расход 
теплоносителя;

— гидравлическое сопротивление, а также 
длина ниток петли с изолированным ПГ оказы-
вают слабое влияние на срыв циркуляции. 

Другим результатом расчётов стала не-
обходимость подпитки первого контура для 

поддержания уровня теплоносителя в КД и 
сохранения однофазной циркуляции. Полное 
опустошение КД происходит при любой скоро-
сти расхолаживания.

Вне зависимости от скорости расхолажива-
ния конечные состояния стенда практически 
идентичны. Даже в случае больших скоростей 
расхолаживания со временем циркуляция че-
рез изолированную петлю восстанавливается. 
Интересен тот факт, что циркуляция восста-
навливается скачкообразно. Разные конечные 
уровни теплоносителя в КД связаны с тем, что 
при больших скоростях расхолаживания рань-
ше включается подпитка КД. Как следствие, в 
первом контуре остаётся больше теплоносителя 
к концу эксперимента.

Выполнение эксперимента также ожидается 
летом 2023 г.

Выводы

Завершены претестовые расчёты экспери-
мента № 1, и закончена проработка сценария 
эксперимента. Результаты претестовых расчётов 
и эксперимента расширят экспериментальную 
базу данных в области явлений, связанных с 
несимметричной естественной циркуляцией. 
Выполнение эксперимента ожидается осенью 
2022 г. Результаты эксперимента станут основой 
для валидации используемой модели стенда 
ПСБ-ВВЭР.

Выполнение экспериментов № 2, 3 и 4 
ожидается летом 2023 г. Претестовые расчёты 
могут быть скорректированы после валидации 
расчётной модели стенда на основе результатов 
эксперимента № 1. Не завершена проработка 
сценария экспериментов. Однако полученные 
предварительные результаты также представ-
ляют большой интерес. Особенно интересны 
условия срыва естественной циркуляции в экс-
перименте № 4.
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Рис. 5. Претестовые расчёты эксперимента № 4: а — давление во втором контуре (значения нормированы на 
начальное давление в неизолированных ПГ):  — ПГ 1, 15 °С/с,  — ПГ 1, 30 °С/с,  — ПГ 1, 60 °С/с,   

 — ПГ 3, 15 °С/с,  — ПГ 3, 30 °С/с,  — ПГ 3, 60 °С/с; б — температура в ГН первого контура 
(значения нормированы на начальную температуру в ХН):  — 15 °С/с,  — 30 °С/с,  — 60 °С/с; в — 
расход через петли (значения нормированы на расход через активную зону в начале эксперимента):  — 
петля 1, 15 °С/с,  — петля 1, 30 °С/с,  — петля 1, 60 °С/с,  — петля 3, 15 °С/с,  — петля 3, 30 °С/с,   

 — петля 3, 60 °С/с; г — уровень теплоносителя в КД (значения нормированы на высоту КД):  — 15 °С/с, 
 — 30 °С/с,    — 60 °С/с. 
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В докладе представлена часть большой работы по валидации кода КОРСАР/ГП в части расчёта параметров 
РУ ВВЭР в режимах маневрирования мощностью. Актуальность работы обусловлена новыми требованиями к 
энергоблокам АЭС, связанными с несением гибкого графика электрической нагрузки и возможностью её опера-
тивного изменения, что предусмотрено как у российских, так и у зарубежных пользователей технологии ВВЭР. 

За последние два года был накоплен значительный объём экспериментальных результатов, полученных 
при испытаниях суточного графика несения электрической нагрузки на РУ ВВЭР большой мощности. Был 
проведён ряд испытаний 10 суточных циклов подряд для моментов начала и конца топливной кампании. Важ-
ной отличительной особенностью являлось применение расширенного диапазона регулирования давления во 
втором контуре, что позволяло использовать изменение температуры теплоносителя как один из основных 
способов воздействия на реактивность. 

Первый этап работ по валидации был проведён для предтестовых расчётов и позволил проверить ка-
чественное совпадение основных параметров РУ с данными экспериментов. Настоящая работа посвящена 
валидации мощности РУ и температуры теплоносителя в циркуляционных петлях с получением количест-
венных оценок погрешности. В работе приведены результаты валидации для различных графиков изменения 
мощности РУ, а также сделаны обоснованные выводы о точности расчётной модели кода КОРСАР/ГП. 

Ключевые слова: маневрирование мощностью, суточный график, код КОРСАР/ГП, валидация, расширенный 
диапазон регулирования, интегральные параметры.

Validation of Code KORSAR/GP by Results of Tests of Load-follow Conditions of VVER RP with Extended 
Control Range. A.L. Nikolaev, M.A. Uvakin, M.V. Antipov, I.V. Makhin, E.V. Sotskov, N.V. Sharyi, OKB Gidropress 
JSC, 21, Ordzhonikidze st., Podolsk, Moscow region, 142103.

The report presents a part of the considerable work on validation of code KORSAR/GP in terms of calculation of 
VVER RP parameters in the load-follow conditions. The relevance of the work is due to the new requirements for NPP 
Units related to the flexible schedule of electric load and the feasibility of its operational change, which is stipulated for 
both Russian and foreign users of VVER technology.

Over the past two years, a significant quantity of experimental results was accumulated obtained during tests of 
the daily-load curve at high-power VVER RP. A number of tests of ten daily cycles in succession were performed for 
the moments of the beginning and end of the fuel cycle. An important distinguishing feature was the application of an 
extended range of the secondary pressure control, which made it possible to use the coolant temperature variation as 
one of the main methods to influence reactivity.

The first stage of validation work was performed for pretest calculations and allowed checking the qualitative 
coincidence of RP main parameters with the experimental data. This work is devoted to the validation of RP power and 
the temperature of coolant in the circulation loops with obtaining the quantitative error assessment. The work provides 
the results of validation for various curves of RP power variation and, in addition to this, reasonable conclusions were 
made about accuracy of the calculational model of code KORSAR/GP. 

Key Words: power maneuvering, daily-load curve, code KORSAR/GP, validation, extended control range, integral 
parameters.
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Введение

Материалы настоящей статьи представляют 
результаты очередного этапа работ, выполня- 

емого в АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ в рамках 
развития методик и валидации расчётного 
обоснования РУ ВВЭР с учётом маневренных 
режимов. Указанная проблема является в 
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настоящее 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), а 
также применением расширенных диапазонов 
регулирования некоторых основных параме-
тров. Специфика указанных задач такова, что 
их решение сопряжено со значительными труд-
ностями как методического, так и ресурсно- 
вычислительного характера. 

Во вводной части далее кратко пред-
ставлена предыстория затронутой пробле-
матики. В период 2018—2019 гг. в АО ОКБ 
“ГИДРОПРЕССˮ была разработана и апроби-
рована специальная методика выполнения ана-
лизов безопасности РУ ВВЭР с полноценным 
учётом маневренных режимов [1]. Первым эта-
пом и неотъемлемой частью указанной мето-
дики является проведение расчётного модели-
рования непосредственно самих маневренных 
режимов. Апробация методики проводилась 
для обоснования безопасности испытаний РУ 
ВВЭР большой мощности в суточном графике 
несения нагрузки. Программа предполагаемых 
испытаний предусматривала две серии манев-
ренного режима работы: на начало (порядка 
100 эф. сут работы) и конец (порядка 300 эф. 
сут) топливной кампании. Каждая серия испы-
таний включала десять суточных циклов изме-
нения мощности энергоблока: пять циклов по 
графику 96—71—96% номинальной электри-
ческой мощности (Nном,эл) и последующие пять 
циклов по графику 96—46—96% номинальной 
электрической мощности. Работа на понижен-
ном уровне мощности составляла порядка 5 ч 
(18 000 с). Первый этап расчётного обоснова-
ния — моделирование маневренных режимов 
был выполнен в максимальном соответствии с 
утверждённой программой испытаний на ос-
нове кода КОРСАР/ГП с трёхмерной моделью 
нейтронной кинетики [2]. В дальнейшем на 
основе этих расчётов были проведены анализы 
безопасности [3], охватывающие ряд наиболее 
представительных режимов, относящихся к 
реактивностным авариям.

Выполнение анализов безопасности 
дало возможность получения разрешения на 
проведение испытаний. Получение и пред-
ставление эксплуатирующей организацией 

экспериментальных данных для конца то-
пливной кампании, приведённых в работе [4], 
позволило приступить к валидации на основе 
предтестовых расчётов, выполненных на этапе 
расчётного обоснования испытаний, с целью 
оценки погрешностей, проверки корректно-
сти расчётных процедур, а также внесения в 
них поправок для повышения точности таких 
расчётов в дальнейшем. Под эксперименталь-
ными данными в рамках настоящей работы 
понимаются данные об изменении параметров 
РУ, зафиксированные в ходе проведения ис-
пытаний. Архив экспериментальных данных 
предоставлялся без количественной инфор-
мации о погрешности измерения физических 
величин. Таким образом, в данной работе 
экспериментальные данные принимались в 
качестве “эталонныхˮ значений и учитывалась 
только статистическая погрешность (методика 
и описание представлены далее).

Таким образом, в рамках работы [5], кото-
рая фактически стала начальной для валида-
ции, были рассмотрены и проанализированы 
качественные критерии согласованности 
расчётных и экспериментальных данных. Был 
сделан ряд практически значимых выводов, 
среди которых следует выделить высокую точ-
ность расчётного моделирования процессов 
кодом КОРСАР/ГП, разработку и апробацию 
критерия качественной точности расчётной 
модели в отношении динамики РУ при работе 
основных регуляторов, а также определение 
наиболее значимых источников погрешности 
расчётов. Однако также было отмечено, что 
для полноценной валидации с вычислением 
и обоснованием величины погрешности не-
обходимо проведение посттестовых расчётов, 
выполненных при соблюдении ряда условий, 
имевших место при эксперименте. В итоге была 
поставлена задача о проведении посттестовых 
расчётов и валидации их результатов с полу-
чением количественных оценок погрешности, 
что и явилось предметом настоящей работы. В 
силу большого количества экспериментальных 
данных для первой части посттестовых рас-
чётов был выбран первый суточный цикл из-
менения нагрузки 96—71—96% номинальной 
электрической мощности. Для выбранного ди-
апазона изменения мощности именно первый 
цикл является наиболее представительным 
в силу наибольшей величины возмущения за 
счёт ксеноновых процессов, как это показано 
в работе [2].
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Проведение посттестовых расчётов

При проведении посттестовых расчётов ука-
занного суточного графика нагрузки использо-
валась расчётная модель, описанная в работе 
[2]. На предварительном этапе был выполнен 
детальный анализ экспериментальных данных, 
направленный на определение информации о 
ходе проведённых испытаний в части соответ-
ствия шкалы времени реальным событиям в 
переходном процессе и получения уточняющей 
информации по изменению некоторых параме-
тров. По итогам данного анализа в расчётную 
модель и сценарий проведённого расчёта были 
внесены следующие изменения:

— точно определены моменты начала эта-
пов испытаний: завершения разгрузки, начала 
нагрузки, завершения нагрузки;

— точно определены все моменты вре-
мени управляющих воздействий со стороны 
оператора в части переключения режимов 
автоматического регулятора мощности, опера-
ций водообмена и иных действий, не предусмо-
тренных программой испытаний, по которой 
выполнялись предтестовые расчёты; 

— задано изменение температуры пи-
тательной воды в зависимости от мощности 
турбогенератора в соответствии с эксперимен-
тальными данными (в предтестовой модели 
использовалась линейная зависимость из тех-
нологического регламента);

— задан расход пара на линию турбогене-
ратора точно в соответствии с экспериментом 
(в предтестовой модели применялось прибли-
жение, что расход пара находится в прямой 
зависимости от электрической мощности);

— проведена коррекция поглощающей 
способности регулирующих групп ОР СУЗ 
под экспериментальные данные. В пределах 
погрешности расчёта нейтронно-физических 
кодов данная процедура проводится на регу-
лярной основе при выполнении расчётных 
анализов.

Методика расчёта погрешности

В общем случае задача вычисления погреш-
ности сводится к определению отклонения 
экспериментальных и расчётных величин, 
определённых как массив значений в заданных 
точках по шкале времени, причём указанные 
абсциссы по времени для расчёта и экспери-
мента различны. Особенно данная разница 

может быть значимой на интервалах выдержки 
РУ на постоянной мощности, где применялась 
основанная на изменении постоянных времени 
ксеноновых процессов опция ускорения счёта, 
подробно описанная в работе [6]. В этом случае 
после преобразования расчётных данных к 
фактическому времени интервалы между рас-
чётными точками могут различаться в несколь-
ко раз. Экспериментальные же точки записаны 
постоянно с интервалом времени 5 с. 

Таким образом, для решения задачи на ко-
личественное определение погрешности необ-
ходимо было разработать методику её расчёта, 
поскольку прямой расчёт отклонения двух 
точечно заданных функций математически 
невозможен в силу различных абсцисс. В рам-
ках данной работы под погрешностью в общем 
случае понимается величина относительного 
отклонения. Были предложены три основных 
метода вычисления погрешности расчёта и её 
характеристик.

В методе 1 на заданном интервале времени 
∆t вычислялась величина относительной по-
грешности di между каждым эксперименталь-
ным значением PE

i и соответствующим расчёт-
ным значением PC

i :

                 d
P P
Pi

E
i

C
i

E
i�
�� �

100%
  (1)

где i — все номера точек t ti �� . Значение PC
i   

определялось путём линейной интерполяции 
между двумя ближайшими по времени расчёт-
ными точками для момента времени, соответст-
вующего записи экспериментального значения 
(схема показана на рис. 1).

Основным преимуществом метода 1 явля- 
ется возможность проверить погрешность 
расчёта для каждой экспериментальной точки. 

А.Л. Николаев, М.А. Увакин, М.В. Антипов, И.В. Махин, Е.В. Сотсков, Н.В. Шарый

Рис. 1. Схема вычисления расчётного значения: ○ — 
экспериментальные точки; ○ — расчётные точки
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Недостатком является факт получения скачкоо-
бразного изменения вычисленной погрешности 
в случае, если имело место резкое отклонение 
экспериментального значения, вызванное внеш-
ними факторами (статистический выброс). 

В методе 2 вычисления погрешности про-
водятся путём определения так называемого 
среднего скользящего значения отклонения di , 
которое определяется для заданного количества 
экспериментальных точек N (в расчёте усредне-
ние проводилось по 20 точкам): 

                 
d

N
P

M
P

N
P

i

E
j

j i

i N
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k

k

M

E
j

j i

i N�
�

�

�
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�

�
�

�

�

�

�

�

� �

�

1 1

1

0 ,

  

(2)

где M — количество расчётных точек, первая из 
которых, соответствующая k = 0, является бли-
жайшей по времени к первой эксперименталь-
ной точке с меньшей стороны, а последняя — к 
последней экспериментальной точке с большей 
стороны, соответствующая k = M. При вычисле-
нии каждого последующего значения di  экспе-
риментальный массив из N точек смещается на 
единицу, а соответствующий расчётный массив 
определяется для нового значения M точек, 
попавших в следующий интервал по времени, 
охватывающий N экспериментальных точек. 
Поскольку шаг расчёта по времени менялся в 
процессе счёта, значение M на каждом вычисле-
нии di  обновляется. Метод 2 является фактиче-
ски сглаженным представлением результата, по-
лученного по методу 1, позволяющим оценить, 
имелись ли выбросы экспериментальных точек.

Метод 3 является фактически комбинацией 
методов 1 и 2, решающей задачу определения 
не просто погрешности как отклонения рас-
чёта и эксперимента, а вычисляющей текущее 
значение доверительного интервала для этой 
погрешности. В расчёте предполагалось, что 
статистическая выборка отклонений подчи-
няется нормальному закону распределения. В 
методе 3 задаётся интервал времени ∆t0 (в рас-
чёте значение интервала принималось равным 
300 с), для которого вычисляется количество 
попавших в него экспериментальных точек N0. 
Для этих точек вычисляется массив отклонений 
d j Nj , ,� � �1

0  так, как это описано в методе 1. 
Выбор интервала ∆t0 осуществлялся исходя 
из обеспечения умеренного размера выборки 
и как следствие приемлемой статистической 

погрешности (порядка 10%). Для полученного 
статистического набора вычисляются среднее 
значение и дисперсия. Результат выдаётся в виде 
доверительного интервала для заданной дове-
рительной вероятности (2σ). Затем происходит 
смещение на одну экспериментальную точку, 
массив сдвигается на один элемент в сторону 
большего времени и расчёт повторяется. Таким 
образом вычисляется скользящее значение гра-
ниц доверительного интервала.

Все три метода расчёта были реализованы 
в специальном программном модуле расчёта 
погрешности. Внешний вид модуля представ-
лен на рис. 2. Как видно из рис. 2, основными 
компонентами модуля, которые отмечены на 
рисунке цифрами 1—7, являются:

— блок выбора файлов с данными абсцисс 
и ординат по расчёту и эксперименту для задан-
ной величины (1);

— блок выделения диапазона времени для 
валидации (2);

— блок выбора одного из трёх методов 
валидации (3);

— метка вывода значения погрешности 
и доверительного интервала для выбранного 
диапазона времени (по методу 3) (4);

— блок ввода количества точек для мето- 
да 2 (5);

— блок ввода доверительной вероятности и 
интервала времени для метода 3 (6);

— блок отображения графиков валидируе-
мых данных и погрешности (7).

Валидация расчётных результатов

В качестве параметров для валидации в 
настоящей работе были определены нейтрон-
ная мощность реактора, средняя температура 
теплоносителя первого контура на входе в 
активную зону и на выходе из активной зоны 
и максимальная мощность ТВС. Выбор был об-
условлен значимостью данных параметров для 
безопасности РУ и необходимостью ограничить 
объём отдельно взятой работы. 

Для нейтронной мощности все четыре этапа 
суточного цикла маневрирования были рассмо-
трены отдельно, поскольку на этапе предвари-
тельного анализа было установлено, что значе-
ния погрешности для отдельных этапов могут 
существенно различаться. В соответствии с 
экспериментом для этапа разгрузки был опре-
делён интервал 0—0,4 ч, для этапа выдержки на 
пониженном уровне мощности — 0,4—4,8 ч, для 

Валидация кода КОРСАР/ГП по результатам испытаний маневренных режимов РУ ВВЭР...
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этапа нагрузки энергоблока — 4,8—7,2 ч, для 
этапа выдержки на повышенном уровне мощно-
сти — 7,2—20,0 ч. Экспериментальные данные, 
результаты расчёта погрешности и функция 
распределения абсолютного значения погреш-
ности представлены на рис. 3—8.

Для средней температуры теплоносителя 
первого контура на входе в активную зону и 
на выходе из активной зоны погрешность была 

рассчитана на интервале 0—14 ч. Данный ин-
тервал был предварительно оценен как пред-
ставительный и консервативный для значения 
погрешности. Экспериментальные данные, 
результаты расчёта погрешности и функция 
распределения абсолютного значения погреш-
ности температуры на входе в активную зону 
и на выходе из активной зоны представлены на 
рис. 9—14.

А.Л. Николаев, М.А. Увакин, М.В. Антипов, И.В. Махин, Е.В. Сотсков, Н.В. Шарый

         

Рис. 2. Общий вид модуля расчётов погрешности

         

Рис. 3. Расчётные (▬) и экспериментальные (▬) данные: VAL — нейтронная мощность реактора
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Рис. 4. Погрешность расчёта мощности на этапе разгрузки: ▬ — метод 1; ▬ — метод 2; ▬ — метод 3

Рис. 5. Погрешность расчёта мощности на этапе выдержки на пониженном уровне: ▬ — метод 1; ▬ — метод 2; 
▬ — метод 3

Рис. 6. Погрешность расчёта мощности на этапе нагрузки: ▬ — метод 1; ▬ — метод 2; ▬ — метод 3
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Поскольку для максимальной мощности 
ТВС прямые экспериментальные данные не 
представлены, то оценка этого параметра 
проводилась на основе оценки погрешности 
максимальной относительной мощности в ТВС, 
обозначаемого Kq. Экспериментальные данные, 
результаты расчёта погрешности и функция 
распределения абсолютного значения погреш-
ности Kq рассчитаны на интервале 0—14 ч и 
представлены на рис. 15—17.

На представленных графиках наглядно 
можно оценить преимущества и недостатки 
использованных методов определения погреш-
ности. Метод 1 позволяет получить погреш-
ность для каждой экспериментальной точки, но 
в случае наличия выброса экспериментальных 
значений использование указанного метода 

для определения наибольшего отклонения не 
является оптимальным. В случае применения 
метода 2 отмеченный недостаток метода 1 ни-
велируется. Метод 3 является наиболее пред-
почтительным, так как он позволяет определить 
границы области возможных отклонений с 
учётом статистического характера большого 
массива данных измерения рассматриваемой 
величины. При этом, исходя из рис. 4, следует 
отметить, что указанный метод сильно зависит 
от размера выборки. До накопления необходи-
мой статистики на интервалах со значительным 
изменением рассматриваемых параметров име-
ет место завышение ширины доверительного 
интервала.

Погрешность абсолютного значения 
максимальной мощности ТВС ∆Wmax может 

Рис. 7. Погрешность расчёта мощности на этапе выдержки на повышенном уровне: ▬ — метод 1; ▬ — метод 2; 
▬ — метод 3

Рис. 8. Функция распределения абсолютной величины погрешности: ▬ — этап разгрузки; ▬ — этап выдержки 
на пониженном уровне мощности; ▬ — этап нагрузки; ▬ — этап выдержки на повышенном уровне мощности
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Рис. 9. Расчётные (▬) и экспериментальные (▬) данные: VAL — средняя температура на входе в активную зону

Рис. 10. Погрешность расчёта средней температуры на входе в активную зону: ▬ — метод 1; ▬ — метод 2; 
▬ — метод 3

Рис. 11. Функция распределения абсолютной величины погрешности средней температуры (▬) на входе в 
активную зону
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Рис. 12. Расчётные (▬) и экспериментальные (▬) данные: VAL — средняя температура на выходе из активной 
зоны

Рис. 13. Погрешность расчёта средней температуры на выходе из активной зоны: ▬ — метод 1; ▬ — метод 2; 
▬ — метод 3

Рис. 14. Функция распределения абсолютной величины погрешности средней температуры (▬) на выходе из 
активной зоны
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Рис. 15. Расчётные (▬) и экспериментальные (▬) данные: VAL — значение Kq

Рис. 16. Погрешность расчёта значения Kq: ▬ — метод 1; ▬ — метод 2; ▬ — метод 3

Рис. 17. Функция распределения абсолютной величины погрешности Kq (▬)
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быть определена на основе формулы частных 
производных:

       
� � �W Kq W

N
W Kq
Nmax

� �0

0

TBC TBC

,  (3)

исходя из определения самой максимальной 
мощности ТВС как функции Kq и средней мощ-
ности активной зоны:

          

Kq W

N
W

W
N

W Kq� � �max

max1

1

0

0

TBC

TBC

. (4)

В формулах (3) и (4) Wmax — максимальная 
мощность ТВС, W0 — полная мощность ак-
тивной зоны, NTBC = 163 — количество ТВС в 
активной зоне, ∆W0 — погрешность вычисления 
нейтронной мощности. Относительная погреш-
ность в этом случае будет определяться как 

∆W
W

max

max
, что даёт формулу

    

� � �W
W

Kq
Kq

W
W

max

max

� � 0

0

. (5)

Все полученные результаты валидации при-
ведены в таблице. При представлении результа-
тов предпочтение отдавалось результатам, по-
лученным по методу 3. Главный вывод, который 

необходимо сделать по анализу полученных 
результатов, состоит в обосновании величины 
погрешности для нейтронной мощности ре-
актора, средней температуры теплоносителя 
первого контура на входе в активную зону и на 
выходе из активной зоны и максимальной мощ-
ности ТВС. Полученные значения, указанные в 
графе “примечание ,ˮ не превышают величин, 
внесённых в аттестационный паспорт кода 
КОРСАР/ГП [7] в части расчёта нейтронно-фи-
зических параметров в динамических режимах 
нормальной эксплуатации и температуры те-
плоносителя первого контура в переходных ре-
жимах, не связанных с течами. Таким образом, 
подтверждается практическая применимость 
программного кода КОРСАР/ГП и применяе-
мой модели РУ ВВЭР большой мощности для 
расчётов режимов маневрирования мощностью 
с погрешностью, официально определённой 
аттестационным паспортом.

Заключение

Выполнена валидация расчётов по коду 
КОРСАР/ГП для нейтронной мощности ре-
актора, средней температуры теплоносителя 
первого контура на входе в активную зону и на 
выходе из активной зоны и максимальной мощ-
ности ТВС при моделировании процессов на РУ 
ВВЭР большой мощности в режиме суточного 

Значения погрешности

Параметр
Погрешность, %, 

доверительный интервал при 
доверительной вероятности 0,95

Примечание

Нейтронная мощность реактора 1. Для этапа разгрузки
–0,23 ± 1,54

2. Для этапа на пониженной 
мощности

–0,22 ± 1,25
3. Для этапа нагрузки

–1,09 ± 0,95
4. Для этапа на повышенной 

мощности
–0,57 ± 0,42

Значение погрешности для этапа на-
грузки (максимальное отклонение) 
составило 0,049 ΔW, где ΔW — полное 
изменение мощности на данном этапе

Средняя температура на входе в 
активную зону

–0,07 ± 0,06 Максимальная относительная погреш-
ность 0,15%

Средняя температура на выходе 
из активной зоны

–0,26 ± 0,10 Максимальная относительная погреш-
ность 0,45%

Максимальная относительная 
мощность в ТВС Kq

2,03 ± 0,36 Значение погрешности расчёта макси-
мальной мощности ТВС для наиболь-
шей погрешности Kq составило 4,1%
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графика несения нагрузки. Полученные значе-
ния погрешности полностью укладываются в 
рамки и диапазоны, указанные в актуальном 
аттестационном паспорте кода КОРСАР/ГП. 

Полученные результаты являются частью 
большой работы по валидации в отношении 
расчётных результатов по коду КОРСАР/ГП 
и модели РУ ВВЭР большой мощности для 
режимов маневрирования. Предполагаются 
дальнейшие работы по валидации в отношении 
расчётов для РУ ВВЭР с модернизированной си-
стемой подпитки-продувки, а также для суточ-
ного маневрирования в удлинённых топливных 
кампаниях. 
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Выполнен анализ неопределённости для ключевых параметров, исследуемых в аварийных режимах с по-
терей охлаждения бассейна выдержки с применением кода улучшенной оценки СОКРАТ/В1. По результатам 
анализа определены параметры, оказывающие наибольшее влияние на ключевые параметры расчёта, а также 
показано, что одновременное отклонение исходных параметров сначала в консервативную сторону и затем в 
сторону для получения наиболее благоприятного результата приводит к диапазону результатов шире трубки 
неопределённости. Результаты проведённого анализа показывают, что данный подход может использоваться 
при обосновании безопасности АЭС в аварийных режимах с потерей охлаждения бассейна выдержки в допол-
нение к методам, рекомендованным РБ-166-20.

Ключевые слова: бассейн выдержки, АЭС, потеря охлаждения.

Analysis of Uncertainties for SFP Conditions with Loss of Cooling. M.M. Bedretdinov, V.E. Karnaukhov, 
O.E. Stepanov, OKB Gidropress JSC, 21 Ordzhonikidze st., Podolsk, Moscow region, 142103.

The uncertainty analysis was performed for the key parameters studied in accident conditions with loss of the 
spent fuel pool cooling using improved estimate code SOKRAT/B1. Based on the analysis results, the parameters 
which have the largest impact on the key parameters of the calculation are determined, and it is also shown that the 
simultaneous deviation of the initial parameters first to the conservative side and then to the side for obtaining the most 
favourable result leads to a range of the results wider than the range of uncertainties. The results of the performed 
analysis show that this approach can be used for NPP safety justification in accident conditions with loss of spent fuel 
pool cooling in addition to the methods recommended in RB-166-20.

Key Words: spent fuel pool, NPP, loss of cooling.
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Анализ неопределённости при моделировании процессов для условий 
потери охлаждения бассейна выдержки
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Введение

Согласно требованиям действующих нор-
мативных документов РФ (пункт 1.2.9 [1], 
РБ-166-20 [2]) в области использования атом-
ной энергии анализы безопасности должны 
сопровождаться оценками погрешностей и не-
определённостей получаемых результатов. Под 
погрешностью расчёта по программному сред-
ству (ПС) понимается отклонение результата 
расчёта с помощью ПС от результата измерения, 
выполненного в эксперименте, использованном 
для валидации ПС. Поскольку результаты лю-
бых измерений обладают неопределённостью, 
одной из составляющих погрешности расчёта 
с помощью ПС является неопределённость ис-
ходных данных и начальных условий.

Для анализа влияния неопределённостей 
на результаты моделирования разработаны 
несколько методик, такие как CSAU (США), 
IRSN  (Франция), CIAU (Италия), SUSA (ФРГ). 

Все они предъявляют последовательность меро-
приятий, требующихся для проведения анали-
за, и требования к процедурам и программным 
средствам. Во многом эти методологии схожи, 
однако имеются некоторые различия, которые 
могут оказаться существенными при выборе 
конкретной методики. Следует в первую оче-
редь отметить существенное различие между 
методикой описания процесса и конкретными 
её реализациями. Элементы процесса и их по-
рядок, как правило, строго регламентированы, 
как и требования к ним, однако в рамках этих 
требований реализация остаётся на выбор 
исполнителя.

Анализ неопределённости, выполненный в 
данной работе, является продолжением работы 
по моделированию процессов выкипания те-
плоносителя в сборке стержней ALADIN [3], за 
основу которой были взяты результаты экспе-
риментов, проведённых в Дрезденском техни-
ческом университете на Кафедре водородной и 
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ядерной энергии [4—6]. Основная цель работы 
заключается в проведении анализа неопре-
делённости для условий потери охлаждения 
бассейна выдержки. Анализ неопределённости 
был рассмотрен для тепловыделяющей сборки 
из 140 стержней при единичной мощности на 
стержень 100 Вт.

Обоснование оценки выбора необходимого 
количества комбинаций параметров

Одной из задач при оценке неопределённо-
сти статистическими методами является выбор 
количества расчётов, необходимого и достаточ-
ного для обеспечения статистической достовер-
ности анализа неопределённости. Минимально 
необходимое количество расчётов с помощью 
ПС для различных сочетаний надёжности b и 
достоверности a представлено в табл. 1. При 
значениях a = 0,95 и b = 0,95 необходимое число 
вариантных расчётов по ПС для определения 
двустороннего толерантного интервала рас-
чётного параметра составляет n = 93. В руко-
водстве МАГАТЭ SSG-2 [7] отмечается, что в 
практике расчётных обоснований безопасности 
обычно используют значения a = 0,95 и b = 0,95, 
при этом значения этих величин, как правило, 
устанавливаются в нормативных документах. 
В настоящее время в российских нормативных 
документах в области использования атомной 
энергии содержатся требования и рекоменда-
ции о значениях надёжности и достоверности, 
которые следует использовать при оценке вли-
яния неопределённости параметров модели на 
неопределённость расчёта по ПС.

В рамках выполненного анализа рассматри-
вался двусторонний толерантный интервал. 
В данном случае для обеспечения статисти-
ческой достоверности результатов анализа 

неопределённости достаточно выполнения 93 
независимых расчётов. В рамках численного 
анализа выполнено 100 независимых расчётов. 

Неопределённость в части анализа чувстви-
тельности оценивалась на основе: 

— линейной регрессии; 
— корреляции Пирсона; 
— корреляции Спирмана; 
— корреляции Кендалла. 

Выбор варьируемых параметров

Выбор варьируемых параметров для ин-
тегрального кода, пределов их изменения и 
статистических свойств является сложной 
и трудоёмкой задачей, требующей участия 
экспертов из разных областей, таких как ма-
тематическое моделирование, эксплуатация 
АЭС, материаловедение, теплофизика, ядерная 
физика и целый ряд других, поскольку число 
различных параметров кода может достигать 
многих тысяч. Каждый из этих параметров дол-
жен быть сначала проанализирован специали-
стом в соответствующей области: должны быть 
оценены потенциальные источники изменения 
его значений, величина такого изменения, его 
характер. После этого проводится значительное 
количество расчётов кодом улучшенной оценки, 
по коэффициентам регрессии и корреляции вы-
деляются параметры, существенно влияющие 
на результат моделирования аварийного про-
цесса. Как правило, группы таких параметров 
выделяются для каждого отдельного сценария.

В рамках анализа рассмотрены параметры, 
оказывающие влияние на точность расчётов: на-
чальные условия, теплофизические параметры 
конструкционных материалов, геометрические 
параметры, мощность. Диапазоны и характер 
изменения рассматриваемых входных параме-
тров приняты на основе экспертных оценок и 
инструментальной погрешности оборудования, 
используемого для измерения параметров при 
проведении эксперимента.

Исходя из данных эксперимента [4], макси-
мальная погрешность измерений температуры 
составляет ±2,5 К, погрешность определения 
уровня ±48 мм, погрешность задания мощности 
ТВС ±1%.

В качестве параметров, которые могут также 
оказать влияние на результаты, приняты значе-
ние коэффициента теплоотдачи снаружи чехла 
стенда и значение проходного сечения чехла с 
имитатором ТВС. Коэффициент теплоотдачи 

Анализ неопределённости при моделировании процессов для условий потери охлаждения...

Т а б л и ц а 1. Минимальное количество 
расчётов двустороннего статистического 

толерантного интервала

b

Двусторонний статистический 
толерантный интервал

a
0,90 0,95 0,99

0,90 38 77 388
0,95 46 93 473
0,99 64 130 662
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не оценивался при проведении экспериментов 
и принимался в модели на основе экспертной 
оценки. Поэтому, исходя из существенной не-
определённости этого параметра, диапазон его 
варьирования был принят равным ±50% с нор-
мальным законом распределения. 

В отсутствие данных о технологических 
допусках и погрешности измерения линейных 
размеров на стенде неопределённость в опре-
делении площади проходного сечения чехла 
принята равной 5% с нормальным законом 
распределения.

Свойства конструкционных материалов 
стенда задавались на основе литературных дан-
ных. Поскольку в данном случае затруднитель-
но определить значение математического ожи-
дания и дисперсии величин, то принималось 
их равномерное распределение с диапазоном 
отклонения ±20% от номинального значения. 
Перечень варьируемых параметров для рассма-
триваемых режимов представлен в табл. 2.

Результаты анализа

С точки зрения обоснования безопасности 
АЭС в части бассейна выдержки (БВ) при ава-
рийных процессах с потерей охлаждения в ка-
честве исследуемых параметров для выбранно-
го набора неопределённостей исходных данных 
рассматривались две величины: 

— максимальное значение температуры 
оболочки обогреваемого стержня;

— уровень теплоносителя в сборке.
Анализ неопределённости уровня тепло-

носителя (рис. 1—3) для рассмотренной вы-
борки неопределённостей исходных данных 

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

Рис. 1. Уровень теплоносителя для рассмотренно-
го набора неопределённостей исходных данных 
(VAR1—VAR8)

Т а б л и ц а 2. Перечень варьируемых параметров

Параметр Величина отклонения/
математическое ожидание Распределение

Начальная температура воды (VAR1) ±2,5 К/298 К Нормальное
Начальный уровень воды (VAR2) ±48 мм/4500 мм Нормальное
Мощность на стержень (VAR3) ±1%/100 Вт Нормальное
Коэффициент теплопередачи (VAR4) ±0,5 Вт/(м2∙K)/1,0 Вт/(м2∙K) Нормальное
Плотность конструкционных материалов (VAR5) ±20% / — Равномерное
Коэффициент теплопроводности конструкционных 
материалов (VAR6)

±20% / — Равномерное

Теплоёмкость конструкционных материалов (VAR7) ±20% / — Равномерное
Площадь проходного сечения экспериментальной 
установки (VAR8)

±5% / — Нормальное

Рис. 2. Толерантный интервал уровня теплоносителя 
для рассмотренного набора неопределённостей 
исходных данных (VAR1—VAR8): ●, ♦ — границы 
толерантного интервала; ⸺ — среднее значение 
толерантного интервала
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(VAR1—VAR8) показал, что результаты моде-
лирования уровня теплоносителя (рис. 4—7) в 
наибольшей степени зависят от коэффициента 
теплопередачи (VAR4) (коэффициента теплопе-
редачи от экспериментальной установки окру-
жающему воздуху), плотности конструкцион-
ных материалов (VAR5), начального уровня 
теплоносителя (VAR2), единичной мощности 
на стержень (VAR3), но, в основном, от пло-
щади проходного сечения экспериментальной 
установки (VAR8). Результаты расчёта пред-
ставлены в сводной табл. 3.

Анализ неопределённости максималь-
ной температуры стержней (рис. 8—10) для 
рассмотренной выборки неопределённостей 
исходных данных (VAR1—VAR8) показал, 
что результаты моделирования максимальной 
температуры (рис. 11—14) в наибольшей сте-
пени зависят от коэффициента теплопередачи 

(VAR4) (коэффициента теплопередачи от экс-
периментальной установки окружающему 
воздуху), плотности конструкционных мате-
риалов (VAR5), теплоёмкости конструкцион-
ных материалов (VAR7), площади проходного 
сечения экспериментальной установки (VAR8). 

Анализ неопределённости при моделировании процессов для условий потери охлаждения...

Рис. 3. Распределение количества расчётов по моде-
лированию уровня теплоносителя для рассмотрен-
ного набора неопределённостей исходных данных 
(VAR1—VAR8)

Рис. 4. Оценка чувствительности уровня теплоно-
сителя к неопределённости входных параметров, 
полученная на основе линейной регрессии

Рис. 6. Оценка чувствительности уровня теплоно-
сителя к неопределённости входных параметров, 
полученная на основе корреляции Пирсона

Рис. 5. Оценка чувствительности уровня теплоно-
сителя к неопределённости входных параметров, 
полученная на основе корреляции Кендалла (τ) 

Рис. 7. Оценка чувствительности уровня теплоно-
сителя к неопределённости входных параметров, 
полученная на основе корреляции Спирмена
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Рис. 8. Максимальная температура стержней для 
рассмотренного набора неопределённостей исход-
ных данных (VAR1—VAR8)

Рис. 10. Распределение количества расчётов по мо-
делированию максимальной температуры стержней 
для рассмотренного набора неопределённостей 
исходных данных (VAR1—VAR8)

Рис. 9. Толерантный интервал максимальной 
температуры стержней для рассмотренного набора 
неопределённостей исходных данных (VAR1—
VAR8): ●, ♦ — границы толерантного интервала; 
⸺ — среднее значение толерантного интервала 

Т а б л и ц а 3. Коэффициенты чувствительности применительно к уровню теплоносителя 
для рассмотренного набора неопределённостей исходных данных

Параметр
Методы оценки чувствительности

Коэффициент 
корреляции Спирмена

Коэффициент 
корреляции Пирсона

Коэффициент 
корреляции Кендалла Линейная регрессия

VAR1 0,13913 0,11693 0,09171 –0,10196
VAR2 –0,21491 –0,23445 –0,15232 –0,23855
VAR3 –0,17087 –0,15166 –0,11757 –0,16735
VAR4 0,21127 0,24054 0,14383 0,22068
VAR5 0,26653 0,24633 0,17212 0,10426
VAR6 0,00067 –0,00974 0,00080 –0,01589
VAR7 –0,08638 –0,10547 –0,06424 0,07301
VAR8 0,91674 0,92197 0,75353 0,91896

Рис. 11. Оценка чувствительности максимальной 
температуры стержней к неопределённости вход-
ных параметров, полученная на основе линейной 
регрессии 
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Результаты расчёта представлены в сводной 
табл. 4.

После проведённых исследований входные 
параметры были одновременно отклонены в 
наихудшую сторону для получения заведомо 
консервативных результатов расчёта (вари-
ант 1) и в наилучшую для получения благопри-
ятных результатов расчёта (вариант 2). В силу 
неоднозначности влияния на результат такого 
параметра, как коэффициент теплопроводно-
сти конструкционных материалов, данный 
параметр не изменялся. Перечень варьируемых 
параметров для варианта 1 и варианта 2 пред-
ставлен в табл. 5.

Одновременное отклонение всех выбранных 
входных параметров сначала в наихудшую и 

Рис. 12. Оценка чувствительности максимальной 
температуры стержней к неопределённости вход-
ных параметров, полученная на основе корреляции 
Кендалла (τ)

Рис. 13. Оценка чувствительности максимальной 
температуры стержней к неопределённости вход-
ных параметров, полученная на основе корреляции 
Пирсона

Рис. 14. Оценка чувствительности максимальной 
температуры стержней к неопределённости вход-
ных параметров, полученная на основе корреляции 
Спирмена

Т а б л и ц а 4. Коэффициенты чувствительности применительно к максимальной температуре 
стержней для рассмотренного набора неопределённостей исходных данных

Параметр
Методы оценки чувствительности

Коэффициент 
корреляции Спирмена

Коэффициент 
корреляции Пирсона

Коэффициент 
корреляции Кендалла Линейная регрессия

VAR1 –0,15817 –0,13792 –0,10303 0,07614
VAR2 0,08512 0,04082 0,04646 0,17513
VAR3 0,17240 0,18946 0,10626 0,13535
VAR4 –0,42142 –0,46571 –0,29252 –0,54021
VAR5 –0,51667 –0,51179 –0,35313 –0,43212
VAR6 0,02229 0,04708 0,02262 –0,05211
VAR7 –0,30067 –0,30840 –0,20404 –0,45134
VAR8 –0,62697 –0,62319 –0,44404 –0,58431
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затем в наилучшую сторону заведомо покры- 
вает полосу неопределённости в более широком 
диапазоне (рис. 15, 16) и даёт консервативные 
значения границ полосы неопределённости. 
Такая оценка может использоваться при обосно-
вании безопасности АЭС в аварийных режимах 

с потерей охлаждения БВ в дополнение к мето-
дам, рекомендованным РБ-166-20.

Заключение

В рамках данного исследования был выпол-
нен анализ неопределённости для ключевых 
параметров, исследуемых в аварийных режи-
мах с потерей охлаждения БВ с применением 
кода улучшенной оценки СОКРАТ/В1. В рамках 
анализа неопределённости рассмотрено восемь 
входных параметров моделей, оказывающих 
влияние на результаты моделирования по двум 
ключевым параметрам расчёта. Всего в рамках 
анализа выполнено 100 расчётов, что обеспечи-
вает обоснование указанных границ с вероят-
ностью не менее 0,95 при уровне доверия 0,95.

По результатам анализа определены пара-
метры, оказывающие наибольшее влияние на 
ключевые параметры расчёта, а также показа-
но, что одновременное отклонение исходных 
параметров сначала в консервативную сторону 
и затем в сторону для получения наиболее бла-
гоприятного результата приводит к диапазону 
результатов шире трубки неопределённости.
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Т а б л и ц а 5. Перечень варьируемых параметров

Параметр
Величина отклонения

Вариант 1 Вариант 2

Начальная температура воды +2,5 К –2,5 К
Начальный уровень воды –48 мм +48 мм
Мощность на стержень +1% –1%
Коэффициент теплопередачи –0,5 Вт/(м2∙K) +0,5 Вт/(м2∙K)
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Площадь проходного сечения экспериментальной 
установки

–5% +5%
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Введение

В настоящее время ведутся работы по со-
оружению отечественных АЭС с ВВЭР, в том 
числе и за рубежом. При взаимодействии с 
представителями Заказчика возникает ряд во-
просов и требований с целью обеспечения соот-
ветствия расчётов, выполняемых в обоснование 
проекта реакторной установки (РУ), требовани-
ям МАГАТЭ и национальных регулирующих 
органов. Поскольку расчётное обоснование 
оборудования РУ необходимо выполнять с ис-
пользованием современных, универсальных и 
уточнённых методик, по-прежнему остаются 
актуальными вопросы:

— повышения точности теплогидравличе-
ских расчётов;

— снижения консерватизма расчётных ме-
тодик;

— верификации программных средств.

Для решения перечисленных задач не-
обходимы результаты экспериментальных 
исследований поведения локальных теплоги-
дравлических параметров в оборудовании РУ. 
В связи с этим в АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ был 
создан ряд экспериментальных установок, по-
зволяющих выполнять опыты с применением 
бесконтактных оптических систем измерения 
на прозрачных моделях.

Данная статья представляет результаты 
исследований локальных полей скорости тепло-
носителя в опускном канале реактора.

Целями исследований являлись изучение 
особенностей пространственного течения 
теплоносителя в проточной части реактора и 
получение экспериментальных данных, кото-
рые 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 экспе- 
риментов, а также результаты экспериментальных исследований локальных полей скоростей тепло-
носителя в опускном канале реактора в различных режимах течения. Эксперименты проводились в 
АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ на четырёхпетлевой гидравлической установке с моделью реактора ВВЭР в мас-
штабе 1:5. Результаты экспериментов предназначены для верификации CFD-кодов.

Ключевые слова: локальные параметры теплоносителя, перемешивание теплоносителя, опускной канал 
реактора, ГЦНА, САОЗ.

Experimental Studies of Local Fields of Coolant Velocities in the Reactor Downcomer. D.V. Zaytsev, 
E.А. Lisenkov, A.N. Churkin, S.G. Sergeev, A.V. Seleznev, Yu.A. Bezrukov, OKB Gidropress JSC, 21, Ordzhonikidze 
st., Podolsk, Moscow region, 142103, A.S. Nebuchinov, A.V. Bilsky, Kutateladze	Institute	of	Thermophysics	SB	RAS, 
1, Academician	Lavrentiev	ave., 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 reactor downcomer in various conditions 
of flow. The experiments were performed in OKB Gidropress JSC using four-loop hydraulic plant with VVER reactor 
model on 1:5 scale. Results of the experiments are intended for verification of CFD-codes.

Key Words: coolant local parameters, coolant mixing, reactor downcomer, RCP set, ECCS.
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Исследования массообмена теплоносителя 
в опускном канале реактора

Характер течения теплоносителя в про-
точной части реактора крайне разнообразен и 
зависит не только от количества работающих 
главных циркуляционных насосных агрегатов 
(ГЦНА) и их взаимного расположения, но и от 
величины скорости потока. Так, в номинальном 
режиме при значительных числах Рейнольдса 
процессы массообмена в опускном канале реак-
тора подчинены влиянию турбулентной диффу-
зии, а в условиях естественной циркуляции на 
перемешивание теплоносителя существенное 
влияние оказывает разность плотностей сме-
шивающихся потоков.

Необходимость изучения массообмена в 
опускном канале реактора связана с возможным 
изменением концентрации борной кислоты или 
температуры теплоносителя в одной или не-
скольких петлях, что приводит в реакторах с 
водой под давлением к изменению реактивно-
сти. Поскольку от этого зависит безопасность 
работы реакторной установки, все случаи 
отклонения от нормальных условий эксплуа-
тации, связанные с изменением реактивности, 
предполагают экспериментальные и численные 
исследования.

Экспериментальными исследованиями 
перемешивания потоков в проточной части 
легководных реакторов активно занимаются во 
многих странах мира [1, 2]. В России исследова-
ния процессов перемешивания применительно 
к ВВЭР были начаты в 1990-х годах с приме-
нением температурных методик [3] и продол-
жены с использованием кондуктометрических 
методов измерения [4, 5], которые в данном 
случае имеют существенные преимущества 
вследствие отсутствия теплообмена между те-
плоносителем и конструктивными элементами 
оборудования. Для проведения этих исследова-
ний из всей совокупности ситуаций, связанных 
с изменением концентрации борной кислоты на 
входе в реактор, были отобраны режимы, под-
лежащие экспериментальным исследованиям 
с учётом степени важности для безопасности 
АЭС и характера воздействия на оборудование 
и элементы РУ. Выполненные эксперименты 
показали, что при подаче чистого конденсата 
в первый контур полного разбавления борного 
раствора в активной зоне не происходит даже 
локально, этому способствует перемешивание 
теплоносителя в опускном канале и напорной 

камере реактора. Однако в процессе этих опы-
тов измерения концентрации трассера прово-
дились в патрубках модели реактора и на входе 
в активную зону, а в опускном канале реактора 
фиксация каких-либо параметров теплоносите-
ля не выполнялась.

Представляемые в настоящей статье экспе-
риментальные исследования позволяют оце-
нить картину течения теплоносителя в опуск-
ном канале реактора в различных режимах.

Краткое описание экспериментальной 
установки и методики проведения опытов

Исследования проводились на четырёхпет-
левой гидравлической установке с моделью 
реактора ВВЭР в масштабе 1:5 (рис. 1), осна-
щённой обеспечивающими, вспомогательными 
и измерительными системами. Модель реак-
тора изготовлена из нержавеющей стали. В 
выбранном масштабе смоделированы входные 
и выходные патрубки, опускной кольцевой 
канал, напорная и сборная камеры. Корпус 
модели имеет по четыре входных и выходных 
патрубка, внутренний диаметр которых состав-
ляет 170 мм. В напорной и сборной камерах 
смоделированы патрубки системы аварийного 
охлаждения активной зоны (САОЗ), внутрен-
ний диаметр которых составляет 86 мм. Модель 
активной зоны ограничена выгородкой и пред-
ставляет собой решётку, выравнивающую поле 
скоростей подобно пучку твэлов.

Циркуляционный контур эксперименталь-
ного стенда является упрощённой моделью 
первого контура РУ с ВВЭР и имеет четыре 
замкнутые симметричные петли, на каждой из 
которых расположены циркуляционный насос, 
задвижка с электроприводом, расходомерное 
устройство. На одной из петель установлен ком-
пенсатор давления, соединённый с атмосферой. 
Каждый циркуляционный насос имеет частот-
но-регулируемый привод для моделирования 
требуемого расхода теплоносителя. В качестве 
рабочей среды использовалась вода с темпера-
турой от 15 до 50 °С.

Для выполнения исследований локальных 
полей скоростей теплоносителя использовался 
оптический метод визуализации потока Particle 
Image Velocimetry (PIV), который предполага-
ет применение трассера в виде специальных 
полиамидных частиц, обладающих свойством 
нейтральной плавучести, равномерно под-
мешиваемых в поток теплоносителя. Размер 
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засеиваемых частиц составлял 20 мкм. Подача 
трассера в контур осуществлялась с помощью 
вспомогательных систем.

Принцип работы измерительного комплекса 
PIV (рис. 2) основан на регистрации и обработ-
ке нескольких изображений частиц в разные 
моменты времени. Импульсный лазер создаёт 
тонкий световой нож и освещает мелкие части-
цы трассера, взвешенные в исследуемом потоке. 
Положения частиц в момент двух последова-
тельных вспышек лазера регистрируются на два 
кадра цифровой камеры. Скорость потока опре-
деляется с помощью кросскорреляционных ал-
горитмов анализа изображений, выполняющих 
расчёт перемещений, совершаемых частицами 
трассера, за время между вспышками лазера.

Для обеспечения достоверности выборки 
экспериментальных данных в рамках одного 
измерения выполняется съёмка с регистрацией 
до 2000 кадров с частотой 15 Гц и разрешением 

2560×2160 пикселей при размере пикселя 
6,5×6,5 мкм.

Рис. 1. Модель реактора: 1 — корпус; 2 — днище корпуса; 3 — шахта; 4 — днище шахты; 5 — выгородка; 
6 — блок защитных труб; 7 — крышка; 8 — входные патрубки; 9 — выходные патрубки; 10 — патрубки САОЗ; 
11 — решётка; 12—20 — измерительные окна 1—9

Рис. 2. Выполнение PIV-измерений
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Измерение полей скоростей производи-
лось через прозрачные окна, расположенные 
на корпусе модели реактора между петлями 
1 и 2. Размер области измерения составлял 
42,0×75,5 мм для верхнего, 28×94 мм для 
среднего, и 14×35 мм для нижнего рядов окон. 
Различие размеров области измерений по высо-
те обусловлено местом ввода в модель светового 
ножа и углом его раскрытия.

Исследования выполнялись при нескольких 
комбинациях работы циркуляционных петель в 
стационарном режиме течения теплоносителя. 
Итоговая относительная погрешность измере-
ний скорости не превышала 2,0%.

Результаты экспериментов

В рамках исследований выполнен достаточ-
но большой объём измерений. Рассмотрим неко-
торые результаты опытов. Основные параметры 
опытов представлены в таблице. Поперечное 
сечение модели реактора представлено на рис. 3. 
В эксперименте 1.1 моделировалась работа цир-
куляционных петель 1, 3 и 4, ГЦНА петли 2 был 
отключён, и в ней реализовывался обратный 
ток. В эксперименте 1.2 моделировалась работа 
циркуляционных петель 1, 2 и 3, ГЦНА петли 4 
был отключен.

В эксперименте 2 моделировалась работа 
реактора в условиях естественной циркуляции 
с подачей теплоносителя от САОЗ в напорную 
камеру через патрубок, расположенный между 
петлями 1 и 2. Измерения выполнялись после-
довательно в каждом из девяти окон модели 
реактора (см. рис. 1).

На рис. 4 представлены поля средней ско-
рости для всех девяти окон, полученные 
методом PIV в эксперименте 1.1. Здесь век-
торы показывают направление скорости, а 
их цвет соответствует её модулю. Все девять 
полей скорости приведены в одном и том же 

пространственном масштабе и в одной и той 
же цветовой палитре.

Видно, что течение теплоносителя является 
опускным. В эксперименте 1.1 моделировалась 
работа циркуляционных петель 1, 3 и 4, ГЦНА 
петли 2 был отключён, и в ней реализовывался 
обратный ток, поэтому поле скоростей в опуск-
ном канале модели реактора неравномерно. 
Максимум скорости наблюдается под отклю-
чённой петлёй 2, которая снижается в направле-
нии работающей петли 1. Такое распределение 
скорости в опускном канале связано с тем, что 
часть расхода теплоносителя направлена в от-
ключённую петлю, образуя обратный ток по 
ней. Остальная часть расхода от петель, при-
легающих к отключённой, движется, немного 
огибая шахту модели реактора под патрубком 
отключённой петли. Это видно по направле-
ниям полей средней скорости в окнах 1 и 2. 
Под патрубком отключённой петли скорости 
потоков петель, прилегающих к отключённой, 
складываются, что иллюстрирует повышенные 
значения полей средней скорости в окнах 1, 4 
и 7. Затем потоки теплоносителя поступают в 
напорную камеру.

Экспериментальные исследования локальных полей скоростей теплоносителя в опускном канале...

Матрица экспериментов

Номер петли
Расход теплоносителя, м3/ч

Эксперимент 1.1 Эксперимент 1.2 Эксперимент 2

1 200 200 18
2 Обратный ток 200 18
3 200 200 18
4 200 Обратный ток 18

САОЗ 0 0 27

Рис. 3. Поперечное сечение модели реактора
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Подобная картина течения согласуется с 
результатами выполненных в начале 1980-х 
годов исследований неравномерности расходов 
на входе в активную зону на аэродинамической 
модели реактора, где отмечалось, что мини-
мальные величины скоростей теплоносителя 
в опускном канале наблюдались под входными 
патрубками работающих петель, максималь-
ные — между ними. Данная картина пред-
ставлена на рис. 5, в этом случае обратный ток 
моделировался в петле 4.

В эксперименте 1.2 воспроизводились усло- 
вия, аналогичные эксперименту 1.1, только в 
данном случае моделировалась работа цир-
куляционных петель 1, 2, и 3, ГЦНА петли 4 

был отключен, и в ней реализовывался обрат-
ный ток. Таким образом, в данном случае для 
режима с работой трёх ГЦНА измерительные 
окна находились с обратной стороны опускного 
канала модели реактора по отношению к от-
ключённой петле. На рис. 6 представлены поля 
средней скорости для всех девяти окон, полу-
ченные методом PIV в данном эксперименте.

В эксперименте 1.2 с обратной стороны 
опускного канала модели реактора наблюдается 
интенсивное опускное течение, максимальные 
значения аксиальной скорости теплоносителя 
зарегистрированы в среднем вертикальном ряде 
окон. Поперечная скорость по отношению к 
продольной скорости достаточно мала. Данная 

Рис. 4. Поля средней скорости в эксперименте 1.1: 1—9 — окна 1—9
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Рис. 5. Неравномерность поля относительных скоростей на входе в напорную камеру в эксперименте с 
отключённой петлёй 4

Рис. 6. Поля средней скорости в эксперименте 1.2: 1—9 — окна 1—9
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картина течения хорошо согласуется с резуль-
татами ранее выполненных исследований (см. 
рис. 5).

В эксперименте 2 моделировалась работа 
реактора в условиях естественной циркуляции с 
подачей от САОЗ в напорную камеру через один 
патрубок, при этом расход по циркуляционным 
петлям был существенно меньше расхода от 
САОЗ. Измерительные окна располагались под 
патрубками петель 1 и 2 и патрубком САОЗ. На 
рис. 7 представлены поля средней скорости для 
всех девяти окон, полученные методом PIV в 
эксперименте 2. Видно, что течение теплоноси-
теля является разнонаправленным. Максимум 
скорости наблюдается под патрубком САОЗ 
(окно 5), а направление течения является 

подъёмным. В окнах 1, 3, 4, 6 наблюдается рас-
текание потока от центра, в окнах 7, 9 поток 
теплоносителя направлен к центральной оси 
модели реактора.

Такое распределение векторов скоростей 
теплоносителя в опускном канале объясняется 
следующим образом. Поток от САОЗ подаётся 
значительно большим расходом по сравне-
нию с расходом по циркуляционным петлям. 
При этом скорость подаваемой воды от САОЗ 
примерно в 17 раз больше, учитывая, что про-
ходное сечение патрубка САОЗ существенно 
меньше проходного сечения циркуляционной 
петли, а кинетическая энергия, которой обла-
дает поток от САОЗ, на несколько порядков 
превышает соответствующую величину для 

Рис. 7. Поля средней скорости в эксперименте 2: 1—9 — окна 1—9
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циркуляционной петли. Таким образом, доми-
нирующее влияние на характер течения тепло-
носителя в опускном канале оказывают силы 
инерции. В этом случае поток воды, подавае-
мой от САОЗ, движется, огибая шахту реакто-
ра, и обладает значительной тангенциальной 
составляющей, теплоноситель, поступающий 
в опускной канал из циркуляционных петель, 
движется вместе с ним в направлении напорной 
камеры. Можно сказать, что в опускном канале 
реализуется кольцевая структура течения. По 
инерции часть теплоносителя перемещается 
мимо перфорации эллиптического днища 
шахты и оказывается под патрубком САОЗ, 
организуя в этой области подъёмное течение, 
которое затем растекается в противоположных 
направлениях в виде вихрей.

Подобная картина распределения векторов 
скоростей теплоносителя в опускном канале 
схожа с характером течения при работе одного 
ГЦНА, исследования применительно к данному 
режиму были выполнены ранее [6].

Для визуализации процесса массообмена в 
опускном канале реактора эксперимент 2 был 
повторён, при этом поток от САОЗ моделиро-
вался подкрашенным трассером. Картина тече-
ния в эксперименте 2, наблюдаемая через про-
зрачные окна, при подаче красителя в напорную 
камеру через патрубок САОЗ представлена на 
рис. 8.

Ценность полученных экспериментальных 
данных как верификационных материалов об-
условлена не только низкой погрешностью опре-
деления локальных параметров теплоносителя 

в опускном канале реактора, но и высоким раз-
решением их регистрации.

Заключение

Проведены экспериментальные исследова-
ния локальных полей скоростей теплоносителя 
в опускном канале реактора. Опыты проводи-
лись в АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ на четырёх-
петлевой гидравлической установке с моделью 
реактора ВВЭР в масштабе 1:5. В экспериментах 
моделировались различные режимы работы 
циркуляционного контура:

— при включённых ГЦНА трёх петель и 
обратном токе в отключённой петле;

— в условиях естественной циркуляции с 
моделированием подачи воды через патрубок 
САОЗ.

Результаты экспериментов показали слож-
ную пространственную картину течения тепло-
носителя в опускном канале реактора, получен-
ные экспериментальные данные согласуются 
с результатами выполненных ранее опытов. В 
режиме работы трёх ГЦНА минимальные ве-
личины скоростей теплоносителя в опускном 
канале наблюдались под входными патрубками 
работающих петель, максимальные — между 
ними. В режиме работы РУ в условиях есте-
ственной циркуляции с подачей воды через 
патрубок САОЗ поток теплоносителя движется, 
огибая шахту реактора, и обладает значитель-
ной тангенциальной составляющей, что подоб-
но характеру течения теплоносителя при работе 
одного ГЦНА.

Рис. 8. Картина течения в эксперименте 2 при подаче красителя через патрубок САОЗ
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Полученные экспериментальные данные по 
локальным параметрам теплоносителя в опуск-
ном канале реактора необходимы для верифи-
кации численных моделей CFD-кодов.
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Введение

К настоящему времени выпущен стандарт 
“Системы представления параметров безопас-
ности атомных станций. Функциональные тре-
бования, ГОСТ Р МЭК 60960ˮ [1]. 

Стандарт соответствует международному 
стандарту МЭК 60960:1988 [2]. Положения 
настоящего стандарта действуют как для атом-
ных станций (АС), сооружаемых на территории 
Российской Федерации, так и для сооружаемых 
по российским проектам атомных станций за 
пределами Российской Федерации. 

В стандарте излагаются общие функциональ-
ные требования и функциональные критерии  
проектирования систем представления параме-
тров безопасности (СППБ). В частности, отме-
чается, что “СППБ должна обеспечивать сжатое 
отображение наиболее важных параметров рабо-
ты АС, помогающее персоналу пункта управле- 

ния (блочного пункта управления или резервного 
пункта управления) и, при необходимости, пер-
соналу других помещений быстро и достоверно 
оценить состояние безопасности станции. Для 
этих параметров должны быть установлены пре-
дельно допустимые (пороговые) значения .ˮ

В стандарте рассматриваются функции без-
опасности, включая критические функции без-
опасности, для эксплуатационных состояний и 
аварийных условий. 

Под критической функцией безопасности 
понимается функция безопасности, которая не-
посредственно обеспечивает целостность того 
или иного физического барьера.

Эксплуатационные состояния включают в 
себя нормальную эксплуатацию и ожидаемые 
при эксплуатации события; аварийные усло-
вия — проектные и запроектные аварии [2].

Для физических барьеров в проекте реактор-
ной установки (РУ) и АС установлены условия 

В статье рассматриваются вопросы создания системы представления параметров безопасности с учётом 
контроля состояний АС на всех уровнях глубоко эшелонированной защиты (ГЭЗ) и нового требования в 
НП-001-15 о принятии в проекте АС мер по исключению пороговых эффектов.

В соответствии с РБ-152-18 “основные направления снижения негативного влияния порогового эффекта 
на безопасность — это обоснование и применение проектных запасов, а также реализация полноценной ГЭЗ .ˮ 
Эти вопросы системно рассматриваются в данной статье.

Ключевые слова: функции безопасности, система поддержки оперативного персонала, глубоко 
эшелонированная защита, параметры безопасности, пороговый эффект, РУ ВВЭР. 

Improvement of the Safety Parameter Display System Taking into Account Modern Standards and 
Requirements of Regulatory Documentation. V.M. Vasin, M.M. Germash, M.A. Podshibyakin, OKB Gidropress 
JSC, 21 Ordzhonikidze st., Podolsk, Moscow region, 142103.

The article considers the issues of creating the safety parameter display system, taking into account the inspection 
of NPP states at all levels of DID and the new requirement in NP-001-15 on adoption of measures to exclude threshold 
effects in NPP design.

According to RB-152-18, “the main directions for reducing the negative impact of the threshold effect on safety 
are justification and application of design margins, as well as implementation of full-fledged DID .ˮ These issues are 
systematically considered in this article.

Key Words: safety functions, operating personnel support system, defence-in-depth, safety parameters, threshold 
effect, VVER RP.
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безопасной эксплуатации и пределы безопасной 
эксплуатации по технологическим и радиаци-
онным параметрам. 

АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ по материалам 
проекта разрабатывает Технические требо-
вания к СППБ. Концепция разработки СППБ 
представлена далее.

Технические требования включают в себя 
перечень функций безопасности, нацеленных 
на защиту физических барьеров, перечень 
параметров безопасности и входных параме-
тров, определяющих параметры безопасности, 
алгоритмы формирования состояний функций 
безопасности, а также обоснование выбора па-
раметров безопасности и их предельно допусти-
мых значений для каждого состояния функций 
безопасности, соответствующего уровню ГЭЗ.

В разрабатываемых в настоящее время тре-
бованиях к СППБ параметры безопасности — 
это контролируемые параметры РУ и АС, харак-
теризующие состояние функций безопасности и 
эффективность их выполнения по обеспечению 
целостности физических барьеров.

Основные положения концепции разработки 
СППБ

В соответствии с параметрами безопасно-
сти статусу функций безопасности присваи-
вается один из уровней состояния: удовлет-
ворительное, неудовлетворительное, тяжёлое, 
экстремальное.

Под удовлетворительным состоянием 
функций безопасности понимается состоя-
ние, соответствующее нормальным условиям 
эксплуатации, под неудовлетворительным — 
эксплуатация с отклонениями от нормальной 
эксплуатации, включающая в себя ожидаемые 
при эксплуатации события (эксплуатация до 
срабатывания систем безопасности). 

Тяжёлое состояние функций безопасности 
возникает при нарушении пределов безопасной 
эксплуатации по радиационным параметрам, а 
также при появлении признаков, характеризую-
щих аварийные условия. 

Экстремальное состояние функций безопас-
ности — состояние, при котором проявляется 
неспособность 3-го уровня ГЭЗ к преодолению 
исходного события, вследствие чего может про-
изойти тяжёлая запроектная авария (ТЗПА).

Для предотвращения нарушения пределов 
безопасной эксплуатации в проекте предусмо-
трены технологические защиты и блокировки, 

предупредительная защита, аварийная защита 
и управляющая система безопасности техноло-
гическая (УСБТ).

Для каждого состояния функций безопасно-
сти по материалам проекта, включая регламент, 
инструкции по ликвидации проектных аварий, 
руководство по управлению запроектными ава-
риями, руководство по управлению тяжёлыми 
авариями, осуществляется отбор параметров 
безопасности, для которых назначаются допу-
стимые предельные параметры безопасности 
(ДППБ), при превышении которых функция 
безопасности переходит в более тяжёлое 
состояние.

Переходы функций безопасности, как мини-
мум одной, в более тяжёлые состояния увязаны 
с изменениями уровней ГЭЗ, а именно:

— переход из удовлетворительного состо-
яния в неудовлетворительное соответствует 
переходу на уровень 2 ГЭЗ;

— переход из неудовлетворительного со-
стояния в тяжёлое соответствует переходу на 
уровень 3 ГЭЗ;

— переход из тяжёлого состояния в экстре-
мальное соответствует переходу на уровень 4 
ГЭЗ.

После возникновения условий на срабатыва-
ние или срабатывания систем безопасности (ава-
рийной защиты и/или УСБТ) возможно любое 
из четырёх состояний функций безопасности.

Связи ДППБ с эксплуатационными преде-
лами, уставками на срабатывания системы без-
опасности, пределов безопасной эксплуатации, 
проектными пределами аварий показаны на 
рис. 1, который представляет собой модифи-
цированную на основе [4] шкалу проектных 
пределов на энергетических уровнях мощно-
сти и нарушениях нормальной эксплуатации с 
включением в неё областей изменения пределов 
безопасности на уровнях 1—4 ГЭЗ.

Начиная с момента обнаружения отклоне-
ния станции от нормального состояния, СППБ 
должна предоставлять информацию, облегча-
ющую анализ и диагностику нарушения и его 
последствий, а также помогающую оператору в 
выборе наиболее эффективных ответных мер. 
При этом на дисплей может также выводиться 
ссылка на соответствующую инструкцию [1].

В НП-001-15 [3] введены новый термин — 
“пороговый эффектˮ и требование, в соответст-
вии с которым в проекте РУ и АС должны быть 
представлены меры, направленные на исключе-
ние порогового эффекта. 
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Термин “пороговый эффектˮ определён в [3] 
как существенное скачкообразное ухудшение 
безопасности АС/блока АС, вызванное неболь-
шими изменениями параметров. 

В комментарии к НП-001-15 [4] приводится 
пояснение к данной формулировке порогового 
эффекта: “пороговый эффект — это резкий 
переход от одного состояния АС к другому 
(значительное изменение условий на АС) после 
небольшого отклонения одного из параметров 
(который может относиться как к системам и 
элементам АС, так и к внешним воздействиям) .ˮ 

В Глоссарии МАГАТЭ по вопросам безопас-
ности [5] приводится следующее определение 
порогового эффекта: пороговый эффект при-
менительно к АС — это сильно отличающийся 
от нормального режим поведения станции, к 
которому приводит резкий переход от одного 
состояния станции к другому после небольшо-
го отклонения одного из параметров станции и, 
таким образом, резкое значительное изменение 
условий на станции в ответ на небольшое изме-
нение входного сигнала. 

В [6] отмечается, что под “параметрами 
станцииˮ следует понимать любой относящийся 
к АС физический параметр (проектный аспект, 
состояние оборудования, величина внешнего 
воздействия и тому подобные факторы), кото-
рый может сказаться на поведении АС. 

Таким образом, для признания явления по-
роговым эффектом должны выполняться два 
условия:

— отклонение одного параметра должно 
быть небольшим;

— существенное ухудшение безопасности 
АС.

Существенное ухудшение безопасности — 
нарушение целостности физического барьера 
следует трактовать как:

— переход с уровня 1 ГЭЗ на уровень 4;
— переход с уровня 2 ГЭЗ на уровень 4;
— переход с уровня 3 ГЭЗ к тяжёлой запро-

ектной аварии.
В анализах безопасности нарушения нор- 

мальной эксплуатации и отказы систем без-
опасности постулируются и входят в исходные 

Совершенствование системы представления параметров безопасности с учётом современных...

Рис. 1. Шкала проектных пределов для состояний РУ и АЭС при работе на энергетических уровнях мощности: 
Н — номинальный режим; САР — системы автоматического регулирования; ТЗБ — технологические защиты 
и блокировки (для нормальной эксплуатации); СБ — системы безопасности; ПБЭ — пределы безопасной 
эксплуатации; ППА — проектные пределы для аварий; ПБ — параметры безопасности; ЭП — эксплуатационные 
пределы в области параметров эксплуатационных переходных режимов; ФБ — функция безопасности; ДППБ — 
допустимые пределы параметров безопасности; * — стационарный режим — режим работы на постоянном 
(заданном) уровне мощности с отклонениями параметров от номинальных значений, вызванными погрешностью 
измерения и поддержания при работе САР; ** — термин взят из Руководства МАГАТЭ; *** — в данном случае 
ДППБ на уровне 4 ГЭЗ соответствуют стадии предотвращения развития запроектных аварий в тяжёлые 
запроектные аварии
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события (нарушение нормальной эксплуатации, 
проектные аварии и запроектные аварии). В этом 
случае пороговый эффект может возникнуть, 
если при небольшом отклонении от предельно 
допустимых значений параметров имеет место 
нарушение критериев безопасности, свидетельст-
вующее о значительном ухудшении безопасности 
АС, связанном с перечисленными переходами.

Задачей реализации превентивных дейст-
вий, нацеленных на смягчение неблагоприят-
ных последствий событий, в данном случае 
пороговый эффект, является предотвращение 
персоналом возникновения порогового эффекта 
с контролем этого предотвращения с использо-
ванием СППБ.

Применительно к СППБ учёт порогового 
эффекта означает, что: 

— параметр, незначительное изменение ко-
торого может привести к пороговому эффекту, 
должен быть включён в перечень параметров 
безопасности, характеризующих состояние 
функций безопасности; 

— предельно допустимое значение этого 
параметра должно учитывать проектный запас 
до порогового значения (одна из основных мер 
по снижению негативного влияния порогового 
эффекта на безопасность АС). Проектный запас 
в общем случае включает в себя запаздывание 
и выбеги параметров, погрешности измерений, 
расчётов и другие факторы. Наличие проектно-
го запаса должно обеспечивать недостижение 
порогового эффекта при наложении ожидае-
мого исходного события на первом или втором 
уровне ГЭЗ.

Небольшие отклонения контролируемого 
параметра включают погрешность его опреде-
ления и контроля. Для расчётных параметров 
безопасности, являющихся функцией несколь-
ких переменных, должен определяться основ-
ной, эффективно влияющий на возникновение 
порогового эффекта параметр, изменение кото-
рого реализуемо с блочного пункта управления.

Для предела безопасности, характеризую-
щего пороговый эффект, допустимый предель-
ный параметр безопасности определяется из 
условия исключения порогового эффекта.

В связи с новым требованием НП-001-15 в 
СППБ должен быть реализован контроль эф-
фективности выполнения предусмотренных в 
проекте РУ защитных мер, направленных на 
исключение порогового эффекта. 

Для реализации в СППБ этого контроля 
в проекте РУ должны быть определены 

параметры, характеризующие возникновение 
порогового эффекта и их пороговые значения, 
а также предельно допустимые значения с 
учётом необходимых проектных запасов по 
этим параметрам до пороговых значений. При 
превышении предельно допустимых значений 
функция безопасности переходит в следующее 
более тяжёлое состояние, уровень ГЭЗ при этом 
может оставаться прежним.

Пороговые эффекты могут возникать 
вследствие нарушения функций безопас-
ности из-за отказов в срабатывании систем 
контроля и системы контроля и управления 
нормальной эксплуатации, регистрируемых 
на уровне 2 ГЭЗ, или отказов функций систе-
мы контроля и управления (ФСКУ) УСБТ на 
уровне 3 ГЭЗ, приводящих к тяжёлым запро-
ектным авариям.

Для предотвращения пороговых эффектов, 
которые могут возникать вследствие отказов 
ФСКУ УСБТ, перечень параметров безопасно-
сти рекомендуется дополнять с учётом состо-
яния ФСКУ УСБТ, поскольку их отказы могут 
предшествовать пороговым эффектам. При 
этом следует рассматривать явления, которые 
могут привести к пороговым эффектам. К этим 
явлениям относятся:

— кризис теплоотдачи (на уровнях 1, 2 ГЭЗ);
— рост локальных энерговыделений;
— взрыв водорода в оборудовании первого 

контура и в контайнменте;
— нарушение сопротивления хрупкому раз-

рушению оборудования первого контура при 
низких температурах (тепловой удар под давле-
нием);

— гидроудар в первом контуре;
— экстремальные внешние воздействия;
— другие эффекты, которые могут привести 

к нарушению целостности физических барье-
ров.

В СППБ должен быть предусмотрен конт- 
роль пределов безопасности, характеризующих 
эти явления, и определены по материалам про-
екта РУ и АС их пороговые и предельно допу-
стимые значения.

Сказанное проиллюстрировано на рис. 2, 
взятом из IAEA-TECDOС-1791 [6]. В пункте 8.1 
TECDOC-1791 отмечено, что худшим случаем 
проявления порогового эффекта является такое 
последствие, как большой аварийный выброс. 
Другие пороговые эффекты могут проявить-
ся при отказе физического барьера или при 
возникновении тяжёлой аварии. Физический 
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барьер может отказать, если нарушена функция 
безопасности, предотвращающая повреждение 
барьера в результате изменения входного пара-
метра, определяющего состояние этой функции 
безопасности.

Важным требованием, приведённым в 
стандарте [1] и недостаточно учитываемым в 
настоящее время СППБ, является требование 
о недопущении представления искажённой 
информации, являющейся результатом необна-
руженной ошибки обработки, неисправности 
датчиков или несовершенством методики рас-
чёта параметра безопасности. Для устранения 
(сведения к минимуму) этого недостатка в 
СППБ должны быть приведены (по возможно-
сти) альтернативные параметры и их предельно 
допустимые значения, характеризующие состо-
яние функций безопасности.

Пример определения предельно допустимых 
значений параметров безопасности, 

характеризующих состояние функции 
безопасности “Охлаждение ядерного 

топлива в активной зонеˮ (ФБ2р)

В качестве примера учёта требований 
НП-001-15 и ГОСТа Р МЭК 60960 для контроля 
состояния функции безопасности приводится 
функция безопасности “Охлаждение ядерного 
топлива в активной зонеˮ (ФБ2р) для уровней 
1, 2 ГЭЗ (см. таблицу и рис. 3). Запас до кризи-
са теплоотдачи (DNBR) является параметром 
безопасности ФБ2р для удовлетворительного и 
неудовлетворительного состояния.

Предельно допустимое проектное значение 
DNBR для уровня 1 ГЭЗ назначается равным 
проектному пределу для нормальной эксплу-
атации, для уровня 2 ГЭЗ — равным уставке 
срабатывания аварийной защиты. Мерой за-
щиты от порогового эффекта, возможного при 
наложении ожидаемого исходного события, 
является срабатывание защит (предупредитель-
ной и аварийной), а мерой контроля — контроль 
ДППБ, определённых с учётом проектных запа-
сов до порогового значения.

Таким образом, из представленных данных 
следует, что пороговый эффект, связанный с 
кризисом теплоотдачи, учитывается при рас-
смотрении в проекте отклонений параметра 
DNBR (имеется запас до наступления кризис-
ных условий теплоотдачи).

Возможность рассмотрения кризиса тепло-
отдачи в качестве явления, возникновение ко-
торого может привести к повреждению физиче-
ского барьера, в данном случае оболочки твэла, 
т.е. вызвать пороговый эффект, рассмотрена в 
статье [7].

При разработке требований к СППБ 
Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской 
АЭС-2 были проведены вариантные расчёты 
в консервативном приближении на программ-
ном средстве “ПУЧОК-1000ˮ с целью оценки 
влияния технологических параметров (расход 
теплоносителя, давление в первом контуре, 
температура в холодных нитках петель) на кри-
зис теплоотдачи.

Выход на кризис теплоотдачи или на за- 
данное значение DNBR в “горячихˮ ячейках 

Рис. 2. Запасы по безопасности до порогового эффекта (ПЭ): ППБ — проектный предел безопасности
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осуществлялся путём повышения мощности 
реактора и соответственно мощности теплона-
пряжённой ТВС при постоянном расходе тепло-
носителя через реактор. Такой подход обеспе-
чивал определённый консерватизм в получении 
результатов, так как увеличение мощности с 
точки зрения влияния на коэффициент запа-
са по кризису теплоотдачи более эффективно, 
чем снижение расхода при сохранении отноше-
ния мощности к расходу. В этом случае кризис 
возникает при меньшем отношении мощности 
ТВС к расходу в ТВС, т.е. при большем недогре-
ве теплоносителя на выходе ТВС. 

Исследовалось влияние параметров РУ (дав-
ление, температура теплоносителя на входе в 
реактор) на параметры теплонапряжённой ТВС 
и мощность реактора при возникновении кризи-
са теплоотдачи в “горячемˮ канале (DNBR = 1,0) 
и при достижении предельно допустимого зна-
чения (DNBR = 1,35). При проведении расчётов 
распределение энерговыделения по высоте 
активной зоны принималось в соответствии с 

консервативным профилем, принятым в анали-
зах безопасности. Область изменения давления 
в расчётах ограничена уставками срабатывания 
защиты по давлению. По результатам вари-
антных расчётов были определены пороговые 
и предельно допустимые значения мощности 
реактора и подогревов на ТВС в зависимости от 
текущих параметров технологического процес-
са. Полученные результаты по предельно допу-
стимому подогреву теплоносителя могут быть 
применены при работе с частичным составом 
главных циркуляционных насосных агрегатов 
(ГЦНА).

Результаты расчёта предельно допустимо-
го недогрева до температуры насыщения на 
выходе ТВС (dTs) в зависимости от давления и 
недогрева до температуры насыщения на входе 
в активную зону (∆Ts) представлены на рис. 3.

Из представленного рисунка виден оче-
видный результат: чем выше давление и ниже 
температура в холодных нитках петель, тем 
больше допустимый недогрев на выходе ТВС, 
соответствующий достижению параметром 
DNBR предельно допустимого значения (устав-
ки защиты 1,35).

В случае отказа системы внутриреакторного 
контроля в части расчёта DNBR этот параметр 
может быть применён в качестве альтернатив-
ного параметра безопасности. 

При возникновении кризисных условий те-
плоотдачи в горячем канале температура на вы-
ходе теплонапряжённой ТВС может достигать 
значений температуры воды на линии насыще-
ния. В этом случае для оценки запаса по мощ-
ности при достижении граничных значений по 
коэффициенту запаса до кризиса теплоотдачи 
удобнее пользоваться параметром  Mp, тек, опре-
деляемым как отношение мощности реактора к 
расходу теплоносителя:

Рис. 3. Результаты расчёта предельно допустимого 
недогрева на выходе ТВС в зависимости от 
недогрева на входе в активную зону и давления 
в первом контуре: ♦ — 14,5 МПа; ■ — 15,1 МПа; 
▲ — 15,7 МПа; ■ — 16,2 МПа; ● — 16,5 МПа; ▲ — 
16,7 МПа

Предельные проектные значения параметров безопасности ФБ2р при работе на мощности 
(уровни 1, 2 ГЭЗ)

Состояние Параметр безопасности Предельное значение

Удовлетворительное Минимальный коэффициент запаса до кризиса 
теплоотдачи 

1,42

Температура воды на выходе из ТВС 342 °С
Неудовлетворительное Минимальный коэффициент запаса до кризиса 

теплоотдачи (проектная уставка аварийной защиты) 
1,35

Недогрев воды на выходе из ТВС до температуры 
насыщения (альтернативный параметр — зависимость 
предельного недогрева от температуры и давления)

dTs,
TBC
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Совершенствование системы представления параметров безопасности с учётом современных...
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Превышение текущим значением параме-
тра Mp, тек максимально допустимого значения 
Mp, гр свидетельствует о достижении граничных 
значений по коэффициенту запаса до кризиса 
теплоотдачи (DNBR = 1,35 или DNBR = 1,0).

По результатам вариантных расчётов по-
лучены зависимости для параметра Mp, гр при 
номинальном расходе теплоносителя. При 
уменьшении расхода теплоносителя критиче-
ское значение отношения мощности к расходу 
несколько возрастает по сравнению с рассчи-
танным отношением при номинальном расходе. 
Поэтому можно считать, что полученная зави-
симость применима при уменьшении расхода 
до значения, соответствующего расходу тепло-
носителя при работе двух ГЦНА. 

Заключение

Совершенствование технических требова-
ний к Системе представления параметров без-
опасности соответствует стандарту Системы 
представления параметров безопасности, 
ГОСТу Р МЭК 60960 и требованиям НП-001-15. 
Предельно допустимые значения параметров 
безопасности, характеризующие состояния 
функций безопасности, определяются с учётом 
проектных запасов до проявления пороговых 
эффектов. При необходимости в качестве па-
раметров безопасности принимаются параме-
тры, характеризующие состояния защитных 
функций УСБТ. В случае отказа датчиков 
контроля пределов безопасности в ряде слу-
чаев предлагается учитывать альтернативные 

параметры, характеризующие состояние функ-
ций безопасности.
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Введение

Одним из направлений улучшения тех-
нических и экономических характеристик 
создаваемых атомных электрических станций 
(АЭС) предлагается применение фторугле-
родов как рабочих тел во втором контуре 
реакторных установок типа БРЕСТ [1—3, 11]. 
Фторуглеродные рабочие тела (ФРТ) рассматри-
ваются как альтернатива воде—пару в контуре 
преобразования энергии реакторной установки 
на быстрых нейтронах со свинцовым теплоно-
сителем [2]. При использовании фторуглеродов 
в сравнении с водяным теплоносителем можно 
снизить в контуре давление без уменьшения 
КПД или повысить КПД, если оставить неиз-
менным давление [2, 3]. Пониженное рабочее 
давление во втором контуре положительно 
влияет на безопасность реакторной установки, 
например, установки с металлическим тепло-
носителем в первом контуре с существенно 
меньшим давлением. ФРТ обладают высокой 
термической стойкостью до температуры, рав-
ной ~500 °С [3] (имеются оценки до 580 °С). Эти 
соединения в отличие от углеводородов не го-
рючи, не токсичны, более термически стойкие, 

чем углеводороды, что также важно для без-
опасности АЭС [4]. Вместе с тем, как показал 
опыт применения углеводородов и исследова-
ния фторуглеродов, радиационно-термическое 
разложение этих соединений ограничивает 
область их применения в атомной технике или 
приводит к созданию систем очистки и замены 
теплоносителя, что усложняет эксплуатацию 
АЭС [4—6].

С учётом изложенных положительных 
качеств ФРТ и отмеченных особенностей 
можно рассматривать ФРТ как перспективные 
теплоносители для АЭС, область применения 
которых должна быть с малым радиационно-
термическим разложением ФРТ в процессе 
эксплуатации. Оценка “малостиˮ разложения 
ФРТ определяется с позиции как не затрудня-
ющая эксплуатацию АЭС за счёт ограничения 
кампании реактора для очистки теплоносителя, 
а также отложений продуктов разложения на 
поверхности твэлов. Поэтому привлекательно 
предложение НИКИЭТ по использованию фтор- 
углеродов для вторых контуров АЭС с реакто-
ром типа БРЕСТ, так как при существенно мень-
ших радиационных нагрузках и температуре не 
более 500 °С можно существенно уменьшить 

Рассмотрены публикации по эксплуатации реакторной установки с органическим теплоносителем АРБУС, 
об опыте применения углеводородов как теплоносителей АЭС. Показаны перспективность материалов с более 
высокой температурой применения (~500 °С) — фторуглеродов и их возможное применение в качестве тепло-
носителя второго контура установок типа БРЕСТ.

Ключевые слова: органический теплоноситель, углеводород, фторуглеродные рабочие тела.

On Application of Fluorocarbon and Hydrocarbon Working Media in Thermal Power Cycles of NPP 
(Review Material). V.M. Makhin, I.V. Makhin, OKB Gidropress JSC, 21 Ordzhonikidze st., Podolsk, Moscow region, 
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Publications on operation of the reactor plant with organic coolant ARBUS and experience in application of 
hydrocarbons as NPP coolants are considered. The prospects of materials with a higher application temperature 
(~500 °С) — fluorocarbons and their possible application as the secondary coolant of BREST-type plants are shown.

Key Words: organic coolant, hydrocarbon, fluorocarbon working media.
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О применении фторуглеродных и углеводородных рабочих тел в теплосиловых циклах АЭС...

радиационно-термическое разложение тепло-
носителя и реализовать преимущества ФРТ в 
сравнении с водой как теплоносителем [1—3, 14]. 

В соответствии с действующими норма-
тивными документами требуется апробация 
предлагаемых решений “прежним опытом, 
испытаниями, исследованиями, опытом экс-
плуатации прототиповˮ (п. 1.2.7 НП-001-15 
“Общие положения обеспечения безопасности 
атомных станцийˮ). С учётом изложенных 
нормативных требований опыт применения 
органических теплоносителей (углеводородов) 
в АЭС представляет практическое значение 
при обосновании применения фторуглеродов в 
качестве рабочих тел в теплосиловых циклах 
АЭС. В работе [6] отмечается, что в качест-
ве теплоносителя и замедлителя в установке 
АРБУС (НИИАР, г. Димитровград) “успешно 
прошли испытания гидростабилизированного 
газойля, гидротерфинила и дитолилметана ,ˮ 
т.е. испытания с углеводородами в качестве 
теплоносителя. “Успешностьˮ  испытаний обес-
печивалась дополнительными мерами, в том 
числе очисткой теплоносителя, подпиткой све-
жим теплоносителем и сокращением кампании 
реактора. Указанные теплоносители относятся 
к углеводородам. С учётом практики создания 
АЭС, опыта эксплуатации установки АРБУС и 
последующего развития атомной энергетики в 
конце XX — начале XI века можно констатиро-
вать, что углеводороды не нашли применения в 
АЭС или в атомных станциях теплоснабжения 
(АСТ), так как низка температура их примене-
ния (менее 300 °С), эти материалы горючи и тре-
буется применение систем очистки. В процессе 
эксплуатации установлено наличие отложений 
на твэлах (явление фаулинга), которые необхо-
димо удалять для дальнейшей эксплуатации 
твэлов [6—10].

В данной обзорной работе анализируются 
результаты исследований и опыт эксплуатации 
АЭС АРБУС с органическим теплоносителем, 
а также рассматриваются вопросы применения 
этого опыта при освоении фторуглеродов как 
рабочих тел с лучшими потребительскими ка-
чествами в теплосиловых циклах АЭС.

Опыт применения органических 
теплоносителей

В России имеется опыт разработки и приме-
нения ядерно-энергетической установки (ЯЭУ) 
с органическим теплоносителем — углеводо- 

родом, который применялся в качестве теплоно-
сителя первого контура [5—10]. Рассматривае-
мые также в настоящей статье фторуглероды яв-
ляются продуктом полного замещения водорода 
в молекулах углеводорода фтором. 

Созданная в Научно-исследовательском ин-
ституте атомных реакторов (НИИАР) в 1963 г. 
установка АРБУС (Арктическая блочная уста-
новка) предназначена для демонстрации тех-
нических возможностей реакторов подобного 
типа, изучения технологии теплоносителя, 
рассмотрения на практике вопросов общей, 
пожарной и радиационной безопасности рас-
сматриваемых реакторов [6]. Второй вариант 
названия — Атомная реакторная блочная уста-
новка [7]. Научное руководство по созданию 
АРБУСа взял на себя Институт атомной энер-
гии им. И.В. Курчатова, главным конструкто-
ром стал НИКИЭТ.

В энергоблоке использована двухконтурная 
схема. Органический теплоноситель первого 
контура циркулировал по двум петлям и пода-
вался в парогенераторы со свободным уровнем 
испарения. Во втором контуре в качестве те-
плоносителя применялась вода. Каждая петля 
включала в себя парогенератор и компенсатор 
объёма. Отдав тепло теплоносителю второго 
контура (воде), теплоноситель первого контура 
поступал в компенсаторы объёма (дегазаторы), 
где были установлены сетчатые фильтры гру-
бой очистки. Тонкая очистка теплоносителя 
осуществлялась в металлокерамических филь-
трах, установленных на байпасных линиях цир-
куляционных насосов [7]. 

Предполагалось, что использование углево-
дородов в первом контуре в качестве теплоноси-
теля вместо воды позволит существенно улуч-
шить экономические показатели установок: 
“Возможность использования в этом случае 
дешёвых конструкционных материалов, серий-
но выпускаемого оборудования, а также отказ 
от биологической защиты первого контура ре-
актора, казалось, ставили такой энергоисточник 
вне конкуренцииˮ [7]. Высокая температура ки-
пения органических жидкостей и низкая упру-
гость паров теплоносителя позволяют снизить 
давление в первом контуре и, как следствие, 
существенно снизить вероятность аварии с раз-
рывом корпуса или трубопроводов [7].

Установлено, что под действием излучения 
и сравнительно высокой температуры в органи-
ческих жидкостях начинаются процессы, ана-
логичные нефтяному крекингу [7]. Изучение 
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изменений химического состава, физических 
и теплофизических свойств теплоносителей 
в процессе эксплуатации, отработка методов 
поддержания требуемого состава теплоносите-
ля входили в перечень решаемых на установке 
АРБУС задач [8]. 

В период 1963—1979 гг. установка работала 
в режиме АЭС. Наработка реактора за ~16 ка-
лендарных лет составила 789 эф. сут, т.е. была 
незначительной. После 1979 г. эксплуатация 
осуществлялась в режиме АСТ. Эксплуатация 
прекращена в 1988 г. Максимальная продолжи-
тельность её безостановочной работы (кампа-
ния реактора) равна 7000 ч, или 292 эф. сут [8]. 
Данный показатель превышает сообщаемые 
в интернете сведения об ограниченной кам-
пании реактора, обусловленной деградацией 
свойств теплоносителя. Вместе с тем уместно 
напомнить, что проектная кампания была 
700—730 сут [15]. 

Опытную проверку в АРБУСе в качестве те-
плоносителя прошли гидростабилизированный 
газойль (ГСГ), гидротерфенил (ГТФ) и дито-
лилметан (ДТМ) [6, 8]. Их состав и физические 
свойства приведены в [8]. Первые два теплоно-
сителя — газойль и гидротерфенил (гидриро-
ванная смесь терфенилов) применялись в пери-
од эксплуатации в режиме АЭС. Дитолилметан 
использовался в режиме эксплуатации АСТ.

В процессе эксплуатации использовались 
очистка и регенерация, а также подпитка те-
плоносителя. Образующиеся в процессе разло-
жения теплоносителя низкокипящие фракции 
газойля конденсировались в ресивере, откуда 
периодически сбрасывались в дренажный бак. 
Отбор теплоносителя на регенерацию произво-
дился из первого контура, а регенерированный 
газойль подавался в сливной бак [15].

Для подпитки газойля требовалось несколь-
ко тонн этого продукта в год [15]. ГСГ обладает 
пониженной по сравнению с ГТФ и ДТМ ра-
диационной стойкостью, имеет повышенную 
склонность к радиационно-термическому деги-
дрированию с образованием предельных угле-
водородов [15]. В связи с этим использовалась 
система для регенерации продуктов радиолиза 
(процесс каталитического гидрокрекинга) [15]. 
Более детально эта система и её применение 
для регенерации ГСГ и ГТФ описаны в [8]. 
Эксплуатация показала, что “гидростабилизи-
рованный газойль не является оптимальным 
теплоносителемˮ [15]. Выпадение тяжёлых по-
лимеров происходит значительно быстрее, чем 

это определено в предварительных эксперимен-
тах [15]. Поэтому в дальнейшем исследовались 
ГТФ и ДТМ.  

Поскольку характерной особенностью орга-
нических теплоносителей является их радиаци-
онно-термическое разложение с последующим 
образованием высококипящих (ВК), низкокипя-
щих (НК), непредельных (НП) или ненасыщен-
ных и газообразных соединений, то изучались 
скорости генерации указанных соединений. 
В работе [8] приведены скорости образования 
ВК, НК и НП продуктов, а также газообразных 
продуктов и показано, что ДТМ имеет наимень-
шую скорость образования рассматриваемых 
соединений. В частности, скорость образования 
ВК продуктов в условиях установки АРБУС у 
ГСГ 4 кг/(МВт∙ч), у ГТФ 1,2 кг/(МВт∙ч) и у ДТМ 
0,9 кг/(МВт∙ч), т.е. теплоносители по этому по-
казателю существенно отличались. ДТМ имеет 
наименьшее значение этого показателя. 

При работе блока регенерации с алюмоко-
бальтомолибденовым (Al—Co—Mo) катали-
затором содержание ВК и НП в теплоносителе 
ГСГ поддерживали на уровне 13—15 и 10% 
соответственно. При работе с ДТМ была при-
менена установка вакуумдистилляционной 
очистки теплоносителя путём испарения при 
пониженном давлении [8].

В работе [5] приведены удельные поте-
ри ДТМ 0,7—0,8 кг/(МВт∙ч), т.е. близкие к 
0,9 кг/(МВт∙ч), указанным в [8]. Приведены  
коэффициенты Кα, Кq и Кп, характеризующие  
интенсивность теплообмена, удельные потоки 
тепла и потери теплоносителя в результате 
радиационно-термического разложения. По 
этим показателям в работе [5] лучшим теплоно-
сителем признан ДТМ. 

В работе [8] приведены изменения содержа-
ния ВК продуктов, плотности и вязкости ДТМ 
в зависимости от энерговыработки реактора. 
В течение первых 140 эф. ч эксплуатации ре-
актора с ДТМ установлено прямо пропорцио-
нальное увеличение содержания ВК продуктов 
(до 4%), увеличение плотности (на 1%) и вязко-
сти (в ~1,5 раза) [8]. 

Основную долю газообразных продуктов 
разложения у всех теплоносителей составляет 
водород (75—85%), остальное — углеводороды: 
метан, этилен, этан и др., т.е. пожароопасные 
соединения.

В процессе эксплуатации и при послере-
акторных осмотрах определили наличие на 
оболочках твэлов нерастворимых отложений, 
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т.е. проявление фаулинга [6]. Явление фаулинга 
признано основной причиной, замедляющей 
развитие и применение реакторов с органиче-
скими теплоносителями. Установлено [8], что:

— интенсивность роста отложений увели-
чивается с ростом содержания в теплоносителе 
неорганических примесей в сочетании с ВК 
продуктами (при этом наличие только ВК 
продуктов не является обязательной причиной 
появления фаулинга); 

— кипение теплоносителя ускоряет рост 
отложений;

— содержание хлора и кислорода в теплоно-
сителе интенсифицирует фаулинг;

— увеличение скорости теплоносителя сни-
жает рост отложений;

— интенсивность роста отложений пропор-
циональна тепловому потоку с поверхности 
твэлов.

Отложения содержат в основном углерод (до 
50—80%), водород (2—7%), соединения железа 
(1—47%) и другие элементы. Отложения могут 
быть как рыхлыми, легкоснимаемыми, так и твёр-
дыми с прочным сцеплением с поверхностью [8]. 

Из указанных теплоносителей в работах [6, 
8] более стойким к радиационно-термическому 
воздействию определён ГТФ, учитывая данные 
по пороговой температуре крекинга.

Следует обратить внимание на пожаро- 
опасность рассматриваемых соединений и про-
дуктов их разложения, а также на токсичность 
отдельных соединений (ДТМ).

В [6] констатируется, что “…причиной вы-
нужденных остановок и ограничения длитель-
ности кампании явилось закоксование активной 
зоны, то есть образование и рост в ходе эксплу-
атации коксообразных отложений на теплопе-
редающих поверхностях твэлов .ˮ В работе [8] 
это состояние конкретизируется: “Явление 
фаулинга остаётся основной причиной, замед-
ляющей развитие реакторов с органическими 
теплоносителями .ˮ Указано, что “закономер-
ности возникновения и развития фаулинга… 
полностью не выясненыˮ [8].

Отработана технология очистки ТВС от 
отложений путём беспламенного окисления 
углерода в отложениях при высокой темпера-
туре в атмосфере, обогащённой кислородом. 
Реакторные испытания и материаловедческие 
исследования очищенных ТВС показали, что 
отсутствуют изменения структуры, механиче-
ских свойств и герметичности оболочек (мате-
риал — сплав алюминия) [8].

Целесообразно определить нейтронно-фи-
зические условия облучения рассмотренных 
теплоносителей в реакторе. Согласно [13] в 
теплоносителе реактора АРБУС выделяется 
6,3% мощности реактора. Вклад γ-квантов в 
энерговыделение в теплоносителе составляет 
~70%. Мощность дозы в теплоносителе (ДТМ) 
оценена ~170 Гр/с [13]. 

В активной зоне размещено 69 ТВС [8]. 
Среднее значение мощности равно 72 кВт, т.е. 
расчёты выполнены для ТВС с максимальной 
мощностью. За время кампании реактора, рав-
ной одному году, доза в теплоносителе оценена 
~108 Гр.

Практическим результатом была проработка 
в конце 1970-х гг. технических предложений по 
созданию атомных котельных на основе реакто-
ров с органическим теплоносителем [5, 10]. Такая 
установка является атомной теплофикационной 
установкой для обеспечения низкопотенциаль-
ным теплом предприятий и жилых посёлков, 
расположенных в отдалённых районах Севера 
и Северо-Востока [10]. Углеродистая сталь рас-
сматривалась как основной конструкционный 
материал. Применялось обычное стандартное 
оборудование (насосы, теплообменники, филь-
тры) и арматура. В первом и втором контурах 
реакторов предлагалось в качестве теплоноси-
теля использование ДТМ, в третьем использо-
валась тепловая сеть потребителя. Температура 
ДТМ на выходе из реактора ограничивалась 
200 °С. Давление теплоносителя во втором кон-
туре (0,7 МПа) превышало давление в первом 
контуре (0,4 МПа) для исключения возможно-
сти попадания радиоактивных продуктов из 
первого контура в теплосеть. Активность ДТМ 
оценивалась как 10−5—10−4 Ки/л, т.е. в несколько 
раз меньше активности теплоносителя ВВЭР. 
В составе установки предусмотрены два блока 
очистки, каждый из которых обеспечивает ра-
боту двух реакторов [10]. Необходимый годовой 
запас ДТМ с учётом двукратной замены всего 
теплоносителя в первом контуре обоих блоков 
составлял 300 т [10]. 

В течение кампании реактора на поверх-
ности твэлов образуются отложения фаулинга 
толщиной до 0,1 мм. В результате температура 
оболочки твэлов могла увеличиться от 277 
до 330 °С [10]. В составе оборудования преду- 
смотрена установка для очистки ТВС от отло- 
жений [10].

Пожароопасность органических тепло-
носителей и необходимость их очистки и 
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регенерации, подпитки теплоносителя в про-
цессе кампании, а также пожароопасность про-
дуктов разложения теплоносителей и необхо-
димость очистки ТВС от отложений привели к 
утрате интереса разработчиков к данным энер-
гоустановкам, что подтверждается отсутствием 
публикаций по АСТ с органическими тепло-
носителями, например, в сборнике “Атомные 
станции малой мощности: новое направление 
развития энергетикиˮ (2015 г.). 

О разработке и применении фторуглеродных 
рабочих тел (ФРТ)

Фторуглеродные соединения октафторпро-
пан (С3F8) и декафторбутан (С4F10) рассматрива-
ются в качестве рабочего тела (вместо воды) для 
второго контура перспективных АЭС с прео-
бразованием тепловой энергии в электрическую 
[4, 11, 14]. Основные преимущества данного 
решения — возможность снижения давления во 
втором контуре, т.е. возможность повышения 
его надёжности, а также применения турбины 
с улучшенными технико-экономическими 
показателями [1, 11, 14]. В [14] утверждается 
перспективность октафторпропана для реак-
торов на быстрых нейтронах со свинцовым те-
плоносителем. Малая скорость истечения ФРТ 
в авариях с потерей теплоносителя, меньшее 
давление в контуре снижают скорость проте-
кания аварийных процессов. Имеются и другие 
преимущества ФРТ, например, термическая 
стойкость до 580 °С и негорючесть [4]. При орга-
низации теплового цикла фторуглероды можно 
конденсировать при нормальных температурах 
при Рs > Pатм, что обеспечивает отсутствие под-
сосов в конденсаторе, и тем самым повышается 
надёжность установки [11, 4]. 

Термическая стойкость и сохранение рабо-
тоспособности октафторпропана при темпера-
туре 500 °С подтверждены в работах [1, 3, 4, 14], 
а также в работе [11], где описаны теплотехни-
ческие испытания циркуляционного стенда на 
октафторпропане — прототипа энергоустанов-
ки на ФРТ.

В работе [16] отмечается, что введение 
атомов фтора вместо водорода в молекулу 
углеводородов не только улучшает физи-
ческие свойства, но и значительно снижает 
токсичность соединений. Наименее токсичны 
полностью фторированные соединения, к ко-
торым отнесён октафторпропан [16]. Предельно 
допустимая концентрация октафторпропана 

в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.) равна 
3000 мг/м3. В атмосферном воздухе населённых 
мест ориентировочные безопасные уровни воз-
действия (ОБУВ) ГН2.1.6.2451-09 — 100,0 мг/м3. 

Стойкость ФРТ к ионизирующему излуче-
нию, понимаемая как способность длительного 
сохранения работоспособности в заданных 
условиях, является одним из основных свойств, 
которые определяют применимость ФРТ на 
АЭС или АСТ [2—4, 12, 14]. Одним из явле-
ний, рассматриваемых при оценке стойкости 
в условиях реакторного облучения, является 
радиолиз [12, 14], который характеризуется дис-
социацией молекул или разрывом химических 
связей под воздействием излучения.

Если при освоении установки АРБУС путём 
опытной эксплуатации изучалась возможность 
применения в первом контуре реакторной 
установки различных органических теплоноси-
телей и систем регенерации теплоносителя или 
замены (подпитки) теплоносителя, то к приме-
нению ФРТ во втором контуре предъявляются 
существенно менее “жёсткиеˮ требования, так 
как во втором контуре предполагается суще-
ственно меньшее воздействие ионизирующего 
излучения. При этом температура теплоносите-
ля может быть увеличена с 250 до 500 °С, так 
как теплоноситель рассматривается для АЭС с 
реакторами на быстрых нейтронах. 

В реакторной установке БРЕСТ мощность 
поглощённой дозы в теплоносителе в теплооб-
менной трубке теплообменника оценивается в 
1,7∙10–3 Гр/с [14]. Отношение значений мощно-
сти дозы в активной зоне реактора АРБУС и в 
теплообменнике реактора БРЕСТ составляет 
105. Таким образом, условия эксплуатации 
теплоносителя в реакторе АРБУС во много 
раз жёстче, чем во втором контуре реактора 
БРЕСТ. Снижение радиационной нагрузки на 
ФРТ влечёт снижение требований к системам 
очистки и подпитки теплоносителя, так как 
существенно меньше деградация свойств ФРТ.

Интегральная поглощённая доза в ФРТ за на-
значенный срок эксплуатации реактора БРЕСТ, 
равный 30 лет, составит не более 1∙105 Гр [14]. В 
этой же работе оценено, что первичному распа-
ду будет подвергаться часть октафторпропана, 
объёмная доля которой оценена за 30 лет экс-
плуатации ~0,25%.

Для облучения октафторпропана в реак-
торе ИВВ-2М и экспериментального подтвер-
ждения стойкости ФРТ создано облучательное 
устройство, состоящее из двух участков (см. 
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рисунок) [14]. Устройство размещается в ячей-
ке отражателя нейтронов. Две трубы с вну-
тренним диаметром 16 мм образуют петлю, 
которая изготовлена из стали ЭП-302. Вторая 
петля изготовлена из алюминиевого сплава 
АД1 (см. рисунок). В состав каждой петли 
входят циркуляционный насос, индикатор 
расхода и манометр [14]. Расход октафторпро-
пана составил 1,3∙10-4 кг/с. Имеется устройст-
во для отбора проб, которые анализируются 
на масс-спектрометре МХ-1321. Облучаемая 
часть теплоносителя (0,2 л) составляет ~2% 
от объёма контура (9 л). Скорость движения в 
канале 0,09 м/с. Согласно этим данным, время 
движения теплоносителя в активной зоне и 
активации оценено ~5 с.

Устройство для испытаний при 500 °С осна-
щено нагревателями и термоэлектрическими 
преобразователями (ТЭП) для измерения тем-
пературы [14].

Облучение проведено на первом этапе в 
низкотемпературном устройстве (см. рисунок) 
до набора дозы 2,1∙106 Гр, средняя мощность 
дозы 35 Гр/с. Температура труб контролиро-
валась ТЭП и составляла 37—40 °С. Это по-
зволило получить консервативный результат 
о влиянии радиолиза, так как доза превысила 
определённое для реакторной установки БРЕСТ 
значение в 21 раз. Кроме оценки состава тепло-
носителя, предусматривалась оценка влияния 
материала труб (ЭП-302 и АД1) на состояние 
теплоносителя.

На втором этапе эксперимента применялось 
устройство с электронагревом труб из ЭП-302. 
Температура стенки облучательного устройст-
ва поддерживалась равной 462—500 °С. Доза 
была выбрана соответствующей условиям ре-
акторной установки БРЕСТ (второй контур) — 
1∙105 Гр. Объём облучательной ёмкости равнял-
ся 0,08 л, а объём среды в установке — 7,7 л. 
Расход среды 60 л/ч. 

В результате испытаний контуров с окта- 
фторпропаном, изготовленных из стали ЭП-302 
и алюминиевого сплава АД1, установлено [14]:

— основными продуктами радиолиза окта- 
фторпропана являются нетоксичные, хи-
мически неактивные газы С2F6 и C4F10. При 
низкотемпературном испытании объёмная 
доля этих продуктов линейно возрастает и при 
поглощённой дозе 2,1∙106 Гр составляет ~4% по 
объёму. При испытании с температурой стен-
ки трубы 500 °С и дозе 1,0∙105 Гр доля новых 
фторуглеродных примесей (прежде всего С2F6 
и C4F10) не более 0,2%, т.е. близка к расчётным 
оценкам;

— обнаружена наработка СО2 — не более 
0,06% объёмн., которая установлена и при вы-
сокой температуре испытаний; 

— при указанном низкотемпературном 
облучении наличие отложений в виде тонко-
го слоя на стеклянной трубке, состоящих в 
основном из фтора, а также натрия и кремния, 
входящих в состав стекла и выделенных при 
взаимодействии со фтором.

Максимальная доза, достигнутая в испыта-
ниях в ИВВ-2М, оценена 2,1∙106 Гр, т.е. в 21 раз 
превышает значение, определённое для условий 
в реакторной установке БРЕСТ и за время экс-
плуатации, равное 30 лет, — 1∙105 Гр [14]. Таким 
образом, с учётом превышения при испытаниях 
в ИВВ-2М как мощности, так и поглощённой 
дозы полученные результаты позволили уста-
новить зависимости изменения состава, а также 
более достоверно сделать оценки изменений 
состава в РУ БРЕСТ.

При испытании октафторпропана в течение 
20 суток при средней мощности дозы 35 Гр/с 
(поглощённая доза Д = 2,1∙106 Гр) объёмная доля 
основных газообразных продуктов радиолиза 
октафторпропана С2F6 и C4F10 составила ~4% по 
объёму [14].

При эксплуатации реакторной установки 
АСТ-1 с ДТМ в течение 5,5 суток при мощно-
сти дозы 170 Гр/с (оценка поглощённой дозы 
Д = 1,5∙106 Гр) количество образовавшихся 

Облучательное устройство для испытаний окта- 
фторпропана: 1 — стальная петля; 2 — алюминиевая 
петля; 3 — ячейка с водой в отражателе; стрелкой 
указано направление на активную зону реактора
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высококипящих продуктов равно ~3,6%, изме-
нение плотности ДТМ — ~0,6% [8]. 

Можно сделать предположение о качест-
венно подобном изменении состава октафтор-
пропана (~4%, Д = 2,1∙106 Гр) и ДТМ (~3,6%, 
высококипящие продукты и без учёта нара-
ботки газовых, непредельных и низкокипящих 
продуктов Д = 1,5∙106 Гр). Как следствие, надёж-
ным способом снижения воздействия реактор-
ного излучения на стойкость углеводородов и 
фторуглеродов является снижение мощности и 
дозы поглощённого в теплоносителе излучения. 
Практически это выражается, например, в при-
менении фторуглеродов в качестве теплоноси-
теля второго контура. 

Мощность поглощённой дозы в теплообмен-
ной трубке в теплообменнике установки БРЕСТ 
оценена как 1,7∙10–3 Гр/с. При назначенном сроке 
службы установки 30 лет интегральная погло-
щённая доза не более 1∙105 Гр [14]. При указан-
ной дозе изменения состава октафторпропана 
малы (~0,2%).

Следует отметить, что в испытаниях на 
ИВВ-2М в полной мере не воспроизводились 
условия, характерные для второго контура 
установки БРЕСТ, например, по режиму тече-
ния (применён ламинарный режим течения, 
не моделировался режим течения в турбине и 
др.), а также по составу теплоносителя (нали-
чие характерных примесей и включений). При 
рассмотрении результатов эксплуатации уста-
новки АРБУС отмечается влияние на фаулинг 
содержания в теплоносителе неорганических 
примесей в сочетании с высококипящими со- 
единениями [8]. 

Таким образом, в целом ряде работ [1, 11] 
сообщается о положительных качествах фтор- 
углеродных рабочих тел, отличающих их от 
углеводородов. В [3] констатируется: “Основным 
препятствием на пути внедрения ФРТ является 
недостаточная изученность некоторых свойств 
в условиях высокотемпературного турбинного 
цикла .ˮ Целесообразно продолжение испыта-
ний, обосновывающих применение ФРТ для 
вторых контуров современных АЭС.

Заключение

В атомной энергетике углеводороды рассма-
тривались как перспективные теплоносители 
для первых контуров АЭС. По мере испытаний 
первой (опытной) установки АРБУС и изучения 
свойств теплоносителей-углеводородов — ГСГ, 

ГТФ и ДТМ наряду с подтверждением положи-
тельных качеств, таких как низкая собственная 
радиоактивность теплоносителя, выявлялись 
особенности этих теплоносителей: горючесть и 
разложение под действием реакторного излуче-
ния с возможным отложением на поверхности 
твэлов. Как следствие, подтвердилась необходи-
мость применения систем очистки теплоноси-
теля и его замены в течение кампании реактора, 
а также очистки твэлов от отложений на их по-
верхности. Сравнительно невысокая темпера-
тура использования указанных теплоносителей 
(до 300 °С) также ограничивала их применение. 
Как следствие, в настоящее время углеводороды 
не применяются в современных АЭС. 

ФРТ отличаются от углеводородов более вы-
сокой температурой применения ~500 °С. Они 
не горючи. Их использование целесообразно в 
условиях со сравнительно низкими значения-
ми мощности поглощённой дозы излучения (в 
испытаниях 30—35 Гр/с, существенно меньше, 
чем в активной зоне) и собственно поглощённой 
дозы излучения ~1∙105 Гр. При указанной погло-
щённой дозе изменения состава октафторпро-
пана за счёт образования продуктов радиолиза 
не превышают 0,2% объёмн.

Расчётно-теоретическая модель радиолиза 
октафторпропана проверена до значений погло-
щённой дозы реакторного излучения 2,1∙106 Гр. 
Показана возможность расчётных оценок с из-
вестной методической погрешностью при зна-
чениях объёмных долей продуктов радиолиза 
до 10% объёмн., что по модели [14] соответству-
ет поглощённой дозе до 6∙109 Гр.

Октафторпропан обладает термической и 
радиационной стойкостью, а также показате-
лями безопасности, необходимыми при его ис-
пользовании в качестве рабочего тела второго 
контура для АЭС, в частности, с реакторами с 
жидкометаллическим теплоносителем.
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Введение

Современное ядерное топливо обеспечи-
вает работоспособность атомных реакторов в 
нормальных условиях эксплуатации. Однако 
опыт показал, что имеется определённая веро-
ятность возникновения аварийной ситуации 
с перегревом ядерного топлива. Поэтому в 
последние годы во многих странах активизи-
ровались работы, направленные на разработку 
толерантного топлива — топлива, устойчивого 
к аварийным ситуациям [1—3]. Исследования 
в основном проводятся в двух направлениях: 
замена или покрытие материала оболочки [4] и 
совершенствование топливной композиции. 

Совершенствование топливных материалов 
направлено на повышение теплопроводности, 

ураноёмкости, совместимости топлива с обо-
лочкой, снижение уровня запасённого тепла.

Одним из направлений разработки устой-
чивого к авариям топлива является разработка 
“холодногоˮ топлива, позволяющего снизить 
температуру при аварийных ситуациях, особен-
но в начальной стадии за счёт меньшего количе-
ства запасённого тепла. Низкие рабочие темпе-
ратуры топлива (400—600 °С) обеспечиваются 
за счёт относительно высокой теплопроводности 
топлива (более 10 Вт∙м/град). Если при этом 
достигнуто диффузионное сцепление между 
оболочкой и топливным сердечником, то темпе-
ратура топлива может быть ещё снижена [5].

В настоящее время в зарубежных иссле-
дованиях основным вариантом “холодногоˮ 
топлива для замены таблеток из диоксида урана 

Разработанная в АО “ВНИИНМ” дисперсионная топливная композиция МЕТМЕТ представляет собой 
равномерно распределённые в сердечнике гранулы топлива повышенной плотности из сплавов U—Mo, 
U—Nb—Zr, U3Si, металлургически сцепленные между собой и с оболочкой твэла матричными сплавами на 
основе циркония. Рассмотрена и обоснована возможность применения топлива МЕТМЕТ как толерантного 
топлива для реакторов типа ВВЭР прежде всего за счёт его высокой ураноёмкости, высокой теплопроводности 
и жаропрочности, а также совместимости компонентов твэлов при изготовлении и в аварийных ситуациях. 
Рассмотрена и обоснована возможность модификации существующего топлива МЕТМЕТ, направленной на 
повышение его температуры плавления и радиационной стойкости.

Ключевые слова: дисперсионный твэл, циркониевый сплав, облучение, ураноёмкость, толерантное топливо, 
устойчивость к аварийным ситуациям.

Proposals for the Creation of Tolerant Fuel by Modifying the METMET Fuel Composition. A.M. Savchenko, 
L.A. Karpyuk, E.A. Dergunova, Y.V. Konovalov, SC	“A.A.	Bochvar	High-Technology	Research	Institute	of	Inorganic	
Materials”,	5a,	Rogova	st.,	Moscow,	123098.

The METMET dispersion fuel composition developed at SC “VNIINM” is fuel granules of increased density 
uni-formly distributed in the core made of U—Mo, U—Nb—Zr, U3Si alloys, metallurgically bonded to each other 
and to the fuel rod cladding by zirconium-based matrix alloys. The possibility of using METMET fuel as ATF for 
VVER reactors is considered and justified, primarily due to its high uranium content, high thermal conductivity and 
heat resistance, as well as the compatibility of fuel rod components during manufacture and emergency situations. The 
possibility of modifying the existing METMET fuel, aimed at increasing its melting point and radiation resistance, is 
considered and justified.

Key Words: dispersion fuel element, zirconium alloy, irradiation, uranium capacity, ATF, resistance to emergency 
situations.
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является дисилицид урана (U3Si2), имеющий на 
17% большую ураноёмкость и обладающий в 
4—5 раз большей теплопроводностью по срав-
нению с диоксидом урана [6—8]. Поведение 
U3Si2 в реакторных условиях изучено пока 
недостаточно.

Концепция топлива МЕТМЕТ

Улучшить свойства ураноёмкого топлива 
при применении его в качестве толерантного 
можно за счёт формирования композитов, кото-
рыми являются твэлы дисперсионного типа [5]. 
Такие твэлы обладают высокой радиационной 
стойкостью, теплопроводностью, надёжностью, 
работоспособностью в режиме переменных 
нагрузок и способны достигать высоких выго-
раний. Поэтому они используются в судовых 
и исследовательских реакторах, где интенсив-
ность тепловых потоков, глубина выгорания 
топлива и переменный режим работы превы- 
шают параметры эксплуатации твэлов в ком-
мерческих реакторах типа ВВЭР. Однако приме-
нение твэлов данного типа ограничено прежде 
всего проблемами совместимости компонентов 
твэла. Применяемые в дисперсионных твэлах 
матричные материалы на основе алюминия 
не совместимы с ураноёмким топливом как в 
процессе изготовления твэлов, так и при ра-
бочих температурах эксплуатации вследствие 
относительно низкой температуры плавления 
алюминия и его сплавов (660 °С и ниже) и его 
химической активности по отношению к урану 
и оболочкам твэлов на основе сплавов циркония 
и железа. 

Возможность использования ураноёмкого 
металлического топлива в дисперсионном твэ-
ле может быть реализована при использовании 
матричных материалов на основе циркония и 
его сплавов. Для этого в АО “ВНИИНМˮ были 
разработаны специальные циркониевые отно-
сительно легкоплавкие сплавы, совместимые 
с ураноёмким топливом [9]. Для изготовления 
дисперсионных твэлов с циркониевыми ма-
тричными материалами применяется метод ка-
пиллярной пропитки, представляющий собой 
модернизацию метода пропитки, используемо-
го в АО “МСЗˮ для изготовления дисперсион-
ных твэлов с матрицей на основе алюминиевых 
сплавов.

Композитное топливо может рассматри-
ваться в качестве толерантного, если оно будет 
иметь следующие характеристики [5]:

— высокую теплопроводность;
— металлургическое сцепление оболочки с 

сердечником, что приводит к дополнительному 
уменьшению рабочей температуры топлива 
и делает твэлы работоспособными в режиме 
переменных нагрузок;

— высокую ураноёмкость, превышающую 
более чем на 20% ураноёмкость штатного 
топлива с таблеткой из диоксида урана, что 
позволит не только компенсировать ухудшение 
нейтронно-физических характеристик реактора 
при применении, например, стальных оболочек 
твэлов, но и снизить обогащение топлива.

Кроме того, гранулы композитного топлива 
находятся в металлической матрице, которая 
служит так же, как геттер, поглощающий га-
зовые осколки деления, выделяющиеся при 
LOCA.

Разработанная в АО “ВНИИНМˮ дисперси-
онная топливная композиция МЕТМЕТ пред-
ставляет собой равномерно распределённые 
в сердечнике гранулы топлива повышенной 
плотности из сплавов U—Mo, U—Nb—Zr, U3Si, 
металлургически сцепленные между собой и с 
оболочкой твэла матричными сплавами на ос-
нове циркония.

Технологические особенности изготовления 
композитного топлива МЕТМЕТ

С учётом капиллярных свойств легкоплав-
ких матричных циркониевых сплавов и хорошей 
смачиваемости оболочечных и топливных ма-
териалов метод пропитки был модернизирован 
в метод капиллярной пропитки. В этом случае 
вместо монолитного топливного сердечника, 
который получается при технологии пропитки, 
в топливе сохраняется пористость, необходимая 
для компенсации распухания (рис. 1).

В соответствии с технологией смесь гра-
нул матричного сплава и топлива засыпается 
в оболочку твэла, затем нагревается до тем-
пературы, превышающей температуру плав-
ления матричного материала на 50—100 ºС. 
Расплавленный матричный материал под дей-
ствием капиллярных сил обволакивает гранулы 
топлива и оболочку, образуя “мостикиˮ между 
топливными частицами, что обеспечивает 
достаточно высокую теплопроводность всего 
топливного сердечника. Может быть получено 
следующее соотношение компонентов в сердеч-
нике твэла в зависимости от диаметра гранул и 
количества матрицы и топлива: металлическое 
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топливо — от 55 до 72%; матрица — от 12 до 
25%; поры — от 12 до 30%.

В качестве матричных на данном этапе 
исследований используются сплавы ЦЖМ (9% 
мас. Fe/9% мас. Cu, остальное Zr) и ЦЖБН (6,6% 
мас. Fe, 2,5% мас. Be и 3% мас. Nb, остальное 
Zr), обладающие присущей цирконию высокой 
прочностью по сравнению с алюминиевыми 
матрицами и достаточной пластичностью при 
высоких температурах, в том числе в облучён-
ном состоянии [9]. Сплавы были разработаны 
специально для изготовления твэлов методом 
капиллярной пропитки. Они обладают уни-
кально низкой для циркониевых сплавов темпе-
ратурой плавления (800 °С для ЦЖБН, 860 °С 
для ЦЖМ), высокой жидкотекучестью, имеют 
относительно низкое значение сечения захвата 
тепловых нейтронов.

Сформированный топливный сердечник, 
несмотря на наличие значительной пористости, 
обладает достаточно высокой теплопроводно-
стью. В необлучённом состоянии она состав-
ляет 16—17 Вт/(м∙°С) при 400 °С. При облу-
чении объёмная доля пор будет уменьшаться 
из-за распухания частиц топлива. Это позволит 
скомпенсировать снижение теплопроводности, 
которое происходит при облучении матричного 
материала и топливных частиц. Благодаря от-
носительно высокой теплопроводности топлив-
ной композиции максимальная температура 
в центре сердечника при линейной мощности 
300 Вт/см не превысит 520 °С. 

Сплавы обладают высокой коррозионной 
стойкостью в воде, которая при 350 °С состав-
ляет 0,002—0,004 г/(м2∙ч).

За счёт наличия прочного диффузионного 
сцепления сердечника с оболочкой, а также 
отсутствия хрупких интерметаллических 

соединений на границе оболочка/топливная 
композиция твэлы выдержали более 300 ци-
клов теплового удара (нагрев до 500 °С с после-
дующим охлаждением в воде) без изменения 
структуры сердечника и тем самым показали 
высокую стойкость к термоциклированию, что 
делает твэлы работоспособными в режиме пе-
ременных нагрузок. 

Сечение захвата тепловых нейтронов спла-
вов относительно невелико и составляет 0,4 б 
для сплава ЦЖБН и 0,7 б для ЦЖМ.

Сплавы совместимы с уран-молибденовым 
сплавом ОМ-9 как при изготовлении, так и по-
сле длительных изотермических отжигов при 
750 °С в течение 6000 ч.

Поведение твэлов в аварийных ситуациях

После изготовления твэла температура 
плавления матричного сплава увеличивается 
на 200—300 °C, так как происходит изменение 
его состава за счёт перехода в него циркония 
из оболочки твэла и урана из топлива. Так как 
циркониевые матричные сплавы представляют 
собой глубокие тройные и четверные эвтекти-
ки, то даже относительно небольшое изменение 
состава сплава приводит к резкому увеличению 
его температуры плавления. В результате про-
исходит затвердевание сплава и прекращение 
реакции взаимодействия. При этом капилляр-
ные силы препятствуют перемещению матрич-
ного сплава внутри сердечника твэла на началь-
ной стадии нагрева.

Это было подтверждено отжигом образца 
твэла при 1000 °С в течение 30 минут (имитация 
аварийной ситуации), при котором ни размеры 
твэла, ни структура топливной композиции не 
изменились.

А.М. Савченко, Л.А. Карпюк, Е.А. Дергунова, Ю.В. Коновалов
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Рис. 1. Структура твэла с топливной композицией ОМ-9 + ЦЖБН: а — фрактограмма излома твэла (пористость 
18%); б — микроструктура твэла-свидетеля пилотной сборки. Сплав ОМ-9 содержит 9,2% по массе молибдена, 
остальное уран
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При возможном применении данного то-
плива для реакторов типа ВВЭР-1000 следует 
учесть, что максимальные рабочие темпера-
туры дисперсионного топлива составляют 
380—500 °C, поэтому при аварийных ситуа-
циях типа LOCA максимальная температура 
топлива будет значительно меньше по срав-
нению со штатным твэлом ВВЭР с таблеткой 
из диоксида урана из-за меньшего количества 
запасённого тепла. Предварительные оценки 
показывают, что при аварийных ситуациях тем-
пература нового дисперсионного топлива будет 
на 300—400 °С ниже, чем для штатного твэла 
ВВЭР. Поэтому при аварии типа LOCA вместо 
температуры 1100—1200 °C для штатного твэла 
ВВЭР температура для предлагаемого топлива 
будет не выше 900 °C, т.е. существенно ниже 
температуры плавления сердечника.

Изготовление, реакторные испытания 
 и послереакторные исследования пилотных 

твэлов

С целью демонстрации возможности раз-
работки, изготовления и сохранения рабо-
тоспособности в реакторных условиях в АО 
“ВНИИНМˮ методом капиллярной пропитки 
был изготовлен комплект укороченных твэлов 
с новым ураноёмким топливом МЕТМЕТ с 
циркониевыми матричными сплавами для ис-
пытаний в реакторе МИР [10—11].

Для пилотной партии данных твэлов были 
использованы размеры и материалы оболочки 
твэла, используемого в активной зоне плавуче-
го энергоблока “Академик Ломоносовˮ [12]:

— внешний диаметр 6,8 мм;
— толщина стенки оболочки 0,5 мм;
— материалы оболочки — циркониевые 

сплавы Э110 и Э635.
В качестве топлива использовали гранулы 

уран-молибденового сплава ОМ-9. В качестве 
матричных сплавов использовали циркониевые 
сплавы ЦЖБН и ЦЖМ.

При изготовлении производился кратко- 
временный разогрев твэла (1—5 мин) до темпе-
ратуры 870 °С для сплава ЦЖБН и 910 °С для 
сплава ЦЖМ.

Методом виброзасыпки в сердечнике твэлов 
создавалась регулируемая пористость, кото-
рая сохранялась после операции капиллярной 
пропитки. Были получены следующие харак-
теристики: объёмная доля топлива составляла 
в среднем 60—62%, матрицы — 20—22%, 

пор — 15—18%. Микроструктура сердечника 
твэла показана на рис. 2.

Следует отметить, что ураноёмкость данно-
го топлива базовой комплектации под оболоч-
кой твэла составляла 9,2 г/см3, что выше не толь-
ко ураноёмкости штатного твэла из диоксида 
урана с циркониевой оболочкой (4,5—5,0 г/см3), 
но и штатного твэла ВВЭР-1000 с таблеткой из 
диоксида урана (8,3—8,5 г/см3).

Реакторные испытания комплекта укоро-
ченных твэлов проходили в составе облуча-
тельного устройства “Гирляндаˮ в реакторе 
МИР в аммиачном водно-химическом режиме. 
Твэлы подвергались значительным тепловым 
и радиационным нагрузкам. Характерная 
линейная мощность твэлов в процессе об-
лучения составляла 270—300 Вт/см. Из-за 
особенностей конструкции облучательного 
устройства тепловой поток на торцах твэла в 
1,5 раза превышал номинальный, т.е. достигал 
450 Вт/см. Максимальное накопление осколков 
деления составило 46 МВт∙сут/кг (на торцах 
60 МВт∙сут/кг). Таким образом, испытания по-
зволили оценить работоспособность твэла как в 
штатном режиме, так и в режиме повышенной 
мощности [13].

Материаловедческие исследования под-
твердили работоспособность твэлов [10, 11, 
13]: состояние твэлов удовлетворительное, 
коррозионные повреждения оболочки незначи-
тельны, на внешней поверхности твэлов наблю-
дается равномерная оксидная плёнка толщиной 
5—15 мкм.

На рис. 3 показана макроструктура облу-
чённых твэлов: состояние поперечного сечения 
удовлетворительное, дисперсионная структура 

Предложения по созданию толерантного топлива путём модификации топливной композиции...

Рис. 2. Микроструктура твэла с топливной компози-
цией ОМ-9 + ЦЖМ
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сердечника, в основном, сохранилась, дефекты 
отсутствуют, между оболочкой и топливным 
сердечником сохранился плотный контакт.

Признаки взаимодействия топливных час- 
тиц с матрицей из циркониевых сплавов ЦЖБН 
и ЦЖМ после облучения практически отсутст-
вуют, что подтверждает совместимость матрич-
ных сплавов и топливных частиц.

Увеличение диаметра топливных частиц 
не превышает 6% при накоплении продуктов 
деления 42 МВт∙сут/кг. В то же время увели-
чение диаметра твэлов с учётом образованной 
окисной плёнки практически отсутствует даже 
в местах значительных тепловых потоков, что 
подтверждает действие механизма заполнения 
компенсационной пористости. Таким обра-
зом, можно констатировать, что наличие в 
сердечнике пористости, созданной в процессе 
изготовления твэла, позволило компенсировать 
распухание топливных частиц и обеспечить не-
изменность внешних размеров твэла в процессе 
облучения.

Модернизация топлива МЕТМЕТ

Топливная композиция МЕТМЕТ, рассма-
триваемая для применения в малых водо-водя-
ных реакторах [10, 11], может также рассматри-
ваться как толерантное топливо. Преимущество 
дисперсионного композитного топлива перед 
применяемым в штатных конструкциях твэлов 
ВВЭР топливом таблеточного типа заключа-
ется, в частности, в том, что, меняя состав и 
доли компонентов композита, можно улучшить 

некоторые его свойства, в частности, темпера-
туру плавления.

Топливо МЕТМЕТ по многим характери-
стикам превосходит таблеточное топливо с 
дисилицидом урана. В то же время температура 
плавления некоторых компонентов композит-
ного топлива несколько ниже по сравнению с 
системой Zr/U3Si2 (таблетка дисилицида урана в 
циркониевой оболочке). 

Однако можно модифицировать компо-
зитное топливо для повышения температуры 
плавления компонентов, тем более что структу-
ра композитов позволяет вводить в неё любые 
дополнительные компоненты для улучшения 
свойств.

Далее предложены возможные модифика-
ции топлива МЕТМЕТ, в основном направлен-
ные на дальнейшее повышение стойкости к 
аварийным ситуациям [14].

Увеличение температуры плавления гранул 
топлива

В рассматриваемых дисперсионных то-
пливных композициях гранулы топлива 
составляют основу композита, занимают по 
объёму 55—73%, состоят из сплавов на основе 
U—Mo, U—Nb—Zr, U3Si, которые имеют от-
носительно невысокую температуру ликвидуса 
(1250—1400 °C), которая во многом определяет 
устойчивость сохранения формы композита 
при аварийных ситуациях. Взаимодействие 
гранул топлива с матрицей и оболочкой при-
водит к некоторому увеличению температуры 

А.М. Савченко, Л.А. Карпюк, Е.А. Дергунова, Ю.В. Коновалов
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Рис. 3. Макроструктура облучённого твэла: а	— твэл внутреннего ряда (матричный сплав ЦЖБН); б	— твэл 
внешнего ряда (матричный сплав ЦЖМ)
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плавления матричного сплава в соответствии с 
диаграммой состояния Zr—U.

Исследования, направленные на увеличение 
температуры плавления основного компонента 
композита — гранул топлива, привели к со-
зданию нового класса металлокерамических 
сплавов на основе комплексного легирования 
уран-молибденовых сплавов [15, 16]. Основной 
подход состоит в создании многофазной струк-
туры, состоящей в отличие от однофазного 
базового сплава U—Mo из гамма-твёрдого рас-
твора и распределённых в нём керамических и 
интерметаллических фаз в значительном коли-
честве (10—40% по объёму). Эти фазы должны 
иметь высокое содержание урана, небольшое 
содержание молибдена и высокую радиаци-
онную стойкость (рис. 4). В настоящее время 
исследуются следующие системы: U—Mo—Si, 
U—Mo—O, U—Mo—C, U—Mo—C—N—O—
Si. Благодаря наличию в структуре тугоплав-
ких керамических фаз UO2, U(C, O), U(C, O, N),  
U(C, O, N, Si) с высокой температурой плавле-
ния (2200—2600 °С) температура ликвидуса 
таких сплавов повышается до 1500—1700 °С 
(см. рис. 4) [16].

Введение тугоплавких компонентов 
в композит

Другим способом увеличения температур-
ной стабильности композита является введение 
в него дополнительных компонентов, помимо 
гранул топлива и матрицы, с высокой темпера-
турой плавления. Их влияние на стабильность 
топлива при высоких температурах может за-
ключаться как в образовании дополнительного 

тугоплавкого каркаса в топливе, так и в рас-
творении в матричном сплаве с образованием 
дополнительных тугоплавких соединений.

Их можно вводить в композит при изго-
товлении топлива, частично заменяя гранулы 
матричного сплава (5—15% по общему объёму 
композита). Так как объёмное содержание то-
плива при этом не меняется, то ураноёмкость 
топлива остаётся высокой (на 20% больше, чем 
у штатной композиции с диоксидом урана).

Условно дополнительные тугоплавкие 
компоненты можно разделить на две группы: 
нейтральные тугоплавкие добавки и добавки, 
содержащие актиниды.

Введение нейтральных добавок 
(композит МЕТМЕТ—ATF)

Первая группа представляет собой эле-
менты, интерметаллические и керамические 
соединения с высокой температурой плавления 
(выше 2000 °С). После анализа многочислен-
ных компонентов и соединений были выбраны 
следующие: B, C, ZrO2, ZrC, ZrB2, SiC, Zr2Si, 
B4C, BeO, GdO2. Помимо высокой температуры 
плавления, компоненты подбирались таким 
образом, чтобы при высоких температурах 
шло их взаимодействие с топливом, матрич-
ным циркониевым сплавом и оболочкой твэла 
с исчезновением жидкой фазы и образованием 
тугоплавких соединений. Кратко их свойства 
представлены в табл. 1. В первой строке таб-
лицы указано весовое содержание компонента, 
который даёт наибольший вклад в повышение 
температуры композита при взаимодействии 
компонентов. 

Предложения по созданию толерантного топлива путём модификации топливной композиции...

	 	 	 а	 	 	 	 б

Рис. 4. Микроструктура ураноёмких металлокерамических сплавов: а — U—5Mo—0,5C; б — U—4Mo—0,3C—
0,5O—0,1Si
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Условно такое топливо можно назвать ком-
позит МЕТМЕТ—ATF, так как оно более устой-
чиво к аварийным ситуациям, чем базовый 
композит типа МЕТМЕТ. Следует также отме-
тить, что, кроме образования тугоплавкого кар-
каса, дающего стабильность формы композита 
при LOCA, эти добавки при взаимодействии 
с остальными компонентами твэла образуют 
тугоплавкие соединения в соответствии с ди-
аграммами состояний (рис. 5). Так, в системах 
Zr—B и Zr—C образуются соединения ZrB2 и 
ZrC с температурой плавления 3245 и 3490 °С 
соответственно.

Введение компонентов на базе актинидов 
(композит МЕТМЕТ—PuO2)

Вторая группа добавок в композит 
МЕТМЕТ, повышающих его стабильность и 

температуру плавления, а также улучшающих 
ряд других свойств, — это соединения, содер-
жащие актиниды. К ним относятся UO2, PuO2, 
ThO2, UB2, UC. Их свойства, позволяющие оце-
нить изменения, вносимые в базовый композит 
МЕТМЕТ, приведены в табл. 2. Их преимуще-
ство по сравнению с нейтральными добавками 
прежде всего заключается в том, что они допол-
нительно повышают содержание актинидов в 
топливе, что улучшает экономику топливного 
цикла. При этом наиболее перспективным яв-
ляется композит МЕТМЕТ—PuO2, являющийся 
аналогом MOX-топлива, но с большей плотно-
стью в единице объёма твэла по актинидам, ко-
торый может быть изготовлен на базе штатного 
топлива МЕТМЕТ. В предлагаемом топливе 
МЕТМЕТ—PuO2 обеднённый уран и порошок 
диоксида плутония изначально разделены, а 
не представляют собой гомогенную смесь, как 

А.М. Савченко, Л.А. Карпюк, Е.А. Дергунова, Ю.В. Коновалов
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Рис. 5. Диаграммы состояния Zr—B (а) и Zr—C (б)

Т а б л и ц а 1. Свойства тугоплавких добавок в композит

Параметр B C ZrO2 ZrC ZrB2 SiC Zr2Si CB4 BeO Gd2O3

Весовая доля основного 
компонента, %

100 100 25 11,3 19,1 30,0 13,5 78,3 62,3 13,3

Плотность, г/см3 2,3 2,2 5,7 6,7 6,1 3,2 5,6 2,5 3,0 6,8

Температура плавления, °С 2075 3700 2700 3500 3240 2800 2100 2350 2530 2100
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в MOX-топливе (рис. 6). Этот вариант имеет 
перспективу для использования в качестве то-
плива быстрых реакторов ввиду его высокой 
ураноёмкости, позволяющей достичь высокого 
коэффициента воспроизводства. 

Данный композит изготавливается следу-
ющим образом. В практически готовый твэл 
МЕТМЕТ с большей, чем обычно, открытой 
пористостью (25—30%) сквозь открытые 
поры засыпается порошок диоксида плутония. 
Металлургически сцепленные с оболочкой 
гранулы уранового сплава образуют каркас, 
который обеспечивает высокую теплопро-
водность такого смешанного топлива. При 
таком методе изготовления пылеобразующие 
операции с диоксидом плутония минимизиру-
ются и реализуются все преимущества топлива 
дисперсионного типа: высокая радиационная 
стойкость, низкие рабочие температуры, рабо-
тоспособность в режиме переменных нагрузок 
и достижение высоких выгораний. 

При переработке данного топлива его 
компоненты могут быть снова разделены без 
химических процессов механической сепа-
рацией на урановые гранулы с накопленным 
плутонием и выработанный порошок из диок-
сида плутония с минорными актинидами, что 

упрощает переработку облучённого топлива 
и приводит в результате к более простому за-
мкнутому топливному циклу по сравнению с 
MOX-топливом.

Сравнение различных вариантов топлива

В табл. 3 приведены сравнительные харак-
теристики некоторых видов топлива:

— UO2 (таблеточное);
— U3Si2 (таблеточное);
— композит МЕТМЕТ (дисперсионное то-

пливо МЕТМЕТ, например, гранулы уран-мо-
либденового сплава в матрице из циркониевых 
сплавов); 

— композит МЕТМЕТ—PuO2 (дисперси-
онное топливо МЕТМЕТ, модифицированное 
путём добавления компонентов, содержащих 
актиниды, в частности, PuO2);

— композит ATF (дисперсионное топливо 
МЕТМЕТ, модифицированное путём добавле-
ния нейтральных тугоплавких компонентов).

Из табл. 3 видно, что температура холодного 
топлива в первый момент LOCA более чем на 
500 °С ниже, чем для штатного топлива с ди-
оксидом урана. На оболочке из диоксида урана 
температура составляет около 1000 °С, что 

Предложения по созданию толерантного топлива путём модификации топливной композиции...

Т а б л и ц а 2. Свойства компонентов, содержащих актиниды

Параметр UO2 PuO2 ThO2 UC UB2

Плотность соединения, г/cм3 10,9 11,4 10,1 13,6 12,7

Температура плавления, °С 2800 2400 3270 2500 2400

Плотность актинида, г/см3 9,6 10,1 8,9 13,0 10,6

Рис. 6. Микроструктура композитного топлива типа МЕТМЕТ—PuO2 (использованы топливные частицы уран-
молибденового сплава с добавками диоксида урана вместо диоксида плутония)
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провоцирует начало пароциркониевой реакции, 
а на оболочке с холодным топливом (композиты, 
дисилицид урана) — только 450—500 °С. Это 
основное преимущество холодного топлива. В 
результате увеличивается время как до начала 
пароциркониевой реакции, так и до разрушения 
твэла. 

Если же сравнивать варианты холодного то-
плива между собой, то все виды композитного 
топлива по сравнению с дисилицидом урана 
имеют в среднем на 100 °С меньшую температу-
ру при LOCA за счёт отсутствия зазора между 
оболочкой и топливом, а также на 5—15% боль-
шую ураноёмкость и теплопроводность. Среди 
композитного топлива наиболее перспектив-
ный, хотя и сложный по исполнению, композит 
МЕТМЕТ—PuO2, который можно использовать 
вместо MOX-топлива в тепловых и быстрых ре-
акторах с замыканием топливного цикла [9, 14]. 

Необходимо отметить, что температура 
устойчивости композитов, указанных в табл. 3, 
может быть существенно повышена путём ис-
пользования металлокерамического топлива, 
полученного легированием уран-молибденовых 
сплавов [16].

Заключение

На основе анализа свойств разработанно-
го топлива МЕТМЕТ для малых реакторов 

показано направление дальнейшего его разви-
тия путём создания топлива нового поколения 
с повышенной ураноёмкостью, более жаропроч-
ного и стойкого к аварийным ситуациям.

Рассмотрена и обоснована возможность 
применения топлива МЕТМЕТ как толерант-
ного для реакторов типа ВВЭР прежде всего 
за счёт его высокой ураноёмкости, высокой 
теплопроводности и жаропрочности, а также 
совместимости компонентов твэлов при изго-
товлении и аварийных ситуациях по режимам 
LOCA.

Рассмотрена и обоснована возможность мо-
дификации топлива МЕТМЕТ (композитного), 
направленной на повышение его температуры 
плавления и радиационной стойкости, путём 
добавления в композит тугоплавких компонен-
тов, а также применения металлокерамического 
топлива (комплексно-легированных уран-мо-
либденовых сплавов).
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В статье приведён обзор реакторной установки (РУ) с естественной циркуляцией (ЕЦ) теплоносителя, а 
также анализ четырёх теплоносителей на предмет применимости в качестве теплоносителя первого контура 
для атомной станции малой мощности с ЕЦ теплоносителя в первом контуре, что ранее не было описано в 
рамках одной статьи. Показаны рабочие температурные диапазоны рассматриваемых теплоносителей перво-
го контура и достижимые параметры пара, генерируемого реакторной установкой. Исследована зависимость 
размеров основного оборудования РУ с ЕЦ от типа теплоносителя. Приведены возможные размеры и массы 
корпусов РУ в зависимости от применяемого теплоносителя. В результате сравнения теплоносителей сдела-
ны выводы о том, что для атомной станции малой мощности с ЕЦ теплоносителя наиболее эффективными 
являются водяной и свинцово-висмутовый теплоносители (СВТ). Отмечено, что по показателю безопасности 
РУ со свинцово-висмутовым теплоносителем в первом контуре превосходит РУ с водяным теплоносителем 
и относится к четвёртому поколению. Кроме этого, корпус реактора и парогенератор для атомной станции 
малой мощности с ЕЦ СВТ легче и дешевле в изготовлении по сравнению с атомной станцией с водяным 
теплоносителем в первом контуре. 

Учитывая теплофизические свойства жидкометаллического СВТ и имеющийся опыт технологии данного 
теплоносителя в реакторах малой мощности на наземных стендах-прототипах и в транспортных установках, 
в качестве теплоносителя для атомной станции малой мощности с ЕЦ теплоносителя в первом контуре эвтек-
тический сплав свинца с висмутом является очень перспективным.

Ключевые слова: теплоноситель, атомная станция малой мощности, свинец, эвтектический сплав, висмут, 
натрий, вода, напор, естественная циркуляция, безопасность.

Study of Dependence of Main Equipment Dimensions of Reactor Plant with Natural Circulation of Primary 
Circuit on Type of Coolant. N.V. Tarasov, S.L. Lyakishev, N.V. Sharyi, Yu.A. Bezrukov, OKB Gidropress JSC, 21, 
Ordzhonikidze st., Podolsk, Moscow region, 142103.

The article provides a review of the reactor plant (RP) with natural circulation (NC) of coolant and contains an 
analysis of four coolants for applicability as a primary coolant for a low-power nuclear power plant with NC of coolant 
in the primary circuit, which was not previously described in one article. The operating temperature ranges of the 
considered primary coolants and the achievable parameters of the steam generated by the reactor plant are shown. 
The dependence of the main equipment dimensions of RP with NC on the type of coolant was studied. The possible 
dimensions and masses of the RP vessels are given depending on the coolant used. As a result of comparison of 
coolants, conclusions were made that water and lead-bismuth coolants (LBC) are the most effective for the low-power 
nuclear power plant with NC of coolant. It is noted that RP with LBC in the primary circuit is superior to RP with water 
coolant in terms of safety and refers to the fourth generation. In addition to this, the reactor vessel and steam generator 
for the low-power nuclear power plant with LBC NC are easier and cheaper to manufacture in comparison with the 
nuclear power plant with water coolant in the primary circuit.   

Taking into account the thermophysical properties of liquid metal LBC and the available experience in the 
technology of this coolant in low-power reactors on ground-based prototype test benches and in transport facilities, 
eutectic lead-bismuth alloy is very promising as a coolant for the low-power nuclear power plant with NC of coolant 
in the primary circuit.

Key Words: coolant, low-power nuclear power plant, lead, eutectic alloy, bismuth, lead-bismuth, sodium, water, 
pressure head, natural circulation, safety.
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Введение

Атомная энергетика, как и любые другие от-
расли, развивается и даёт инновационные реше-
ния в области снабжения человечества тепловой 
и электрической энергией. Ядерные реакторы, 
существующие в настоящее время, позволяют 
получать значительное количество энергии и 
снабжать ею большое количество населённых 
пунктов. Их конструкция сложна, и при отка-
зах или повреждении определённых элементов 
РУ возможно возникновение на АЭС аварийной 
ситуации. В поисках технических решений для 
повышения безопасности на АЭС инженеры и 
учёные улучшают и модернизируют сущест-
вующие технологии и предлагают новые. Одно 
из решений повышения безопасности АЭС и 
снижения энергозатрат на её содержание — это 
реакторы малой мощности с ЕЦ теплоносителя. 
Такие реакторы позволяют снизить затраты 
электроэнергии на собственные нужды, а также 
повысить надёжность АЭС в целом за счёт сни-
жения количества активных систем. Активная 
зона реакторов с ЕЦ охлаждается пассивным 
образом, что позволяет обеспечить надёжное 
расхолаживание РУ даже в авариях с потерей 
электроснабжения.

“В перспективе значительным экспорт-
ным потенциалом будут обладать технологии 
АСММ при наличии референтного проекта в 
России. Объём доступного мирового рынка 
АСММ оценивается в 23 ГВт на период 2025—
2040 гг., а в число потенциальных заказчиков 
входят страны Латинской Америки, Африки, 
Азии и Восточной Европы”, — сказал президент 
“Русатом Оверсиз” Евгений Пакерманов [1].

25 сентября 2020 г. на 64-й сессии генераль-
ной конференции МАГАТЭ в Вене генеральный 
директор Росатома Алексей Лихачев предложил 
под эгидой агентства актуализировать меж- 
дународные нормы и правила применительно 
к атомным станциям малой мощности. Именно 
они, считает глава госкорпорации, положат на-
чало новой эпохе в мировой атомной отрасли [2].

Модульный реактор малой мощности с 
ЕЦ свинцово-висмутового теплоносителя 
“СВЕТ-Мˮ соответствует актуальному в насто-
ящее время направлению в физике реакторов, 
связанному с развитием малой атомной энер-
гетики. Развитие этого направления атомной 
энергетики объясняется гибкостью модульных 
реакторов в составе атомной станции малой 
мощности (АСММ) при производстве тепловой 

и электрической энергии и их возможностью 
подстраиваться под самых различных поль-
зователей. Рынок малых ядерных энергетиче-
ских реакторов считается перспективным, и та 
страна, которая первой создаст экономически 
эффективный и безопасный проект АСММ, 
получит преимущество на данном рынке. 
Аналогичные проекты АСММ активно обсу-
ждаются на международных конференциях и 
совещаниях в МАГАТЭ, где отмечаются пер-
спективы и трудности в реализации проектов 
по реакторам малой мощности.

Реактор “СВЕТ-Мˮ не имеет действующих 
аналогов в мировой атомной энергетике, однако 
имеются публикации о разработке аналогичных 
проектов в США, Аргентине, Южной Корее, 
Китае и других странах. В схеме предлагаемой 
реакторной установки отсутствуют циркуляци-
онные насосы, система циркуляции, основан-
ная на ЕЦ теплоносителя, повышается безопас-
ность. Помимо этого, полностью отсутствуют 
трубопроводы и арматура первого контура, 
потому что всё оборудование первого контура 
компактно расположено в едином корпусе.

Реакторные установки ВК-50 и АСТ

В СССР существовало два проекта РУ с 
ЕЦ — это ВК-50 и АСТ (атомная станция тепло- 
снабжения).

ВК-50 — первый в СССР кипящий реактор 
электрической мощностью 50 МВт. Основная 
особенность его конструкции — наличие ЕЦ 
в первом контуре. При эксплуатации реакто-
ра было выполнено много исследований по 
теплогидродинамике контура. Несмотря на 
разработки и проекты, выполненные в последу-
ющие годы, технология ВК (водяной кипящий) 
дальнейшего развития в СССР и России не 
получила. Высота корпуса реактора составляет 
11 м при внутреннем диаметре 3,55 м, а мини-
мальная толщина стенки корпуса 125 мм.

АСТ предназначались для отпуска низко-
температурного тепла на отопление в виде горя-
чей воды. Для АСТ потребовалось разработать 
специальный реактор с низкими параметрами, 
что удешевляло и упрощало его конструкцию. 
Эти реакторы имеют интегральную компонов-
ку и ЕЦ теплоносителя. В качестве источника 
энергии был выбран ВВЭР с саморегулировани-
ем мощности. Диапазон пониженных рабочих 
параметров: Твых = 200 °С, p = 2,0 МПа, снижена 
энергонапряжённость активной зоны (а.з.) в 
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3—4 раза. В РУ АСТ-500 используется всере-
жимная естественная циркуляция в первом 
контуре, которая не зависит от механического 
оборудования и источников электроэнергии.

Теплоносители в атомной энергетике

Наиболее отработанными теплоносителями 
для РУ в настоящее время являются вода, на-
трий, свинец и эвтектический сплав свинца с 
висмутом.

Вода является наиболее популярным и 
изученным теплоносителем. Основными плю-
сами воды являются высокая теплоёмкость, 
низкая коррозионная активность, химическая 
инертность, доступность и дешевизна. Из ми-
нусов можно отметить её низкую температуру 
кипения, из-за чего работа этого теплоносителя 
возможна только под высоким давлением, что 
неминуемо приводит к увеличению толщи-
ны корпуса реактора и его массогабаритных 
характеристик.

Имеется богатый опыт применения жидкого 
натрия в реакторных установках на быстрых 
нейтронах. Основные плюсы жидкого натрия 
как теплоносителя заключаются в его высокой 
температуре кипения (883 °С), низкой темпера-
туре замерзания (98 °С), высоком коэффициенте 
теплоотдачи, что позволяет снизить размеры 
теплообменного оборудования. Основным ми-
нусом такого теплоносителя является его хими-
ческая активность. Натрий активно взаимодей-
ствует с водой с выделением водорода, кроме 
того, натрий горит на воздухе. Это приводит к 
усложнению конструкции, введению дополни-
тельных барьеров и систем безопасности, из-за 
чего происходит увеличение габаритов реак-
торной установки и её стоимости [3].

Свинцовый теплоноситель инертен при вза-
имодействии с водой и воздухом, что позволяет 
исключить пожары и взрывы. Высокая темпера-
тура кипения свинца (1745 °С) исключает аварии 
с кризисом теплообмена и быстрым разрушени-
ем тепловыделяющих элементов. Основным не-
достатком свинцового теплоносителя является 
его высокая температура плавления (327 °С), 
вынуждающая использовать высокие параме-
тры теплоносителя второго контура из-за опас-
ности замерзания свинцового теплоносителя. 
Также к недостаткам свинцового теплоносителя 
относится его высокая плотность, приводящая 
к большим гидравлическим потерям при его 
движении по контуру циркуляции РУ.

Применение СВТ в качестве теплоносителя 
хорошо отработано на наземных стендах-прото-
типах и в транспортных установках. Из основных 
плюсов эвтектического свинцово-висмутового 
сплава можно отметить его невысокую темпера-
туру плавления (124 °С) при высокой температу-
ре кипения (1670 °С) [4], что даёт возможность 
иметь низкое избыточное давление в корпусе РУ. 
СВТ является химически инертным теплоно-
сителем. При контакте СВТ с водой и воздухом 
отсутствуют выделение водорода и экзотерми-
ческие реакции, что обеспечивает взрыво- и по-
жаробезопасность как при межконтурных течах 
парогенератора (ПГ), так и при гипотетических 
течах СВТ за пределы РУ. Невысокая темпера-
тура плавления СВТ обеспечивает возможность 
ремонта оборудования первого контура и пере-
грузку топлива без дренирования СВТ. Из харак-
терных минусов свинцово-висмутового сплава 
так же, как и чистого свинца, можно отметить 
его высокую плотность, приводящую к большим 
гидравлическим потерям при движении СВТ по 
контуру циркуляции РУ.

Температурный диапазон работы теплоно-
сителей является важным параметром при рас-
чёте напора ЕЦ. Большим достоинством жидко-
металлического теплоносителя (ЖМТ) является 
высокая температура кипения, что позволяет 
отказаться от избыточного давления в первом 
контуре и обеспечить получение перегретого 
пара высоких параметров. Максимальная тем-
пература ЖМТ на выходе из активной зоны 
реактора ограничена применяемыми конструк-
ционными материалами и в настоящее время 
составляет 550 °С. Максимальная температура 
водяного теплоносителя на выходе из активной 
зоны реактора ограничена запасом до кипения 
и не превышает 340 °С при давлении в первом 
контуре 17 МПа. Для определения минималь-
ной температуры на входе в активную зону 
для всех теплоносителей, кроме свинца, при-
нималось одинаковое давление теплоносителя 
второго контура, равное 4 МПа, с температурой 
кипения Ts = 250 °С. Для свинцового теплоно-
сителя из-за опасности его замерзания в ПГ 
подаётся питательная вода второго контура 
с температурой 340 °С при давлении 17 МПа. 
В табл. 1 приведены диапазоны температуры 
теплоносителей первого контура для оценки 
напора ЕЦ РУ.

Параметры генерируемого пара у реакторов 
с водяным теплоносителем и теплоносителем на 
жидких металлах были приняты согласно [11] 
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 и приведены на рис. 1. Из рисунка видно, что 
параметры перегретого пара в реакторах с ЖМТ 
существенно выше, чем у реактора с водяным 
теплоносителем. Перегретый пар с более высо-
кими параметрами увеличивает коэффициент 
полезного действия (КПД) РУ, что является 
преимуществом реакторов с ЖМТ.

Схема реакторной установки с ЕЦ 
теплоносителя

Циркуляция теплоносителя осуществляет-
ся за счёт разности плотностей теплоносителя 
в “холодных” и “горячих” участках контура 

циркуляции реактора. В “горячий” участок 
контура циркуляции входят активная зона и 
расположенные над ней каналы с теплоносите-
лем до переливных окон. В “холодный” участок 
контура циркуляции входят ПГ и расположен-
ная под ним напорная камера. Теплоноситель, 
поднимаясь вверх через активную зону реак-
тора, нагревается, проходит через переливные 
окна и попадает в ПГ, где начинает отдавать 
тепло рабочему телу второго контура. В ПГ 
плотность теплоносителя первого контура воз-
растает, он начинает двигаться вниз через ПГ 
до напорной камеры. Пройдя через напорную 
камеру, теплоноситель попадает в активную 

Т а б л и ц а 1. Температурные диапазоны работы теплоносителей первого контура

Теплоноситель Минимальная температура Максимальная температура
Вода 250 325
Натрий 210 550
Свинец 420 550

210* 550
Свинец—висмут 250* 550

310 550

*Существует проблема охрупчивания оболочки твэлов при низких температурах в активной зоне реактора. 
Данный температурный режим 210 и 250 °С возможен после решения проблемы низкотемпературного 
радиационного охрупчивания (НТРО).

Рис. 1. Параметры рабочего тела второго контура реактора с различными теплоносителями первого контура:
 — H2O;  — Pb—Bi;  — Pb;  — Na 
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зону, нагревается и за счёт уменьшения плотно-
сти начинает двигаться вверх по контуру цир-
куляции. На рис. 2 показана принципиальная 
схема циркуляции теплоносителя по первому 
контуру.

Расчёт напора ЕЦ

Расчёт напора ЕЦ проводился для схемы, по-
казанной на рис. 2. Принималось, что расчётная 
схема состоит из подъёмного нагревательного 
канала (активная зона), тягового участка над 
нагревательным каналом, опускного охлажда-
ющего канала ПГ и опускного участка, соеди-
няющего ПГ и активную зону.

Для расчёта напора естественной цирку-
ляции рассматривались следующие теплоно- 
сители:

— вода;
— натрий;
— свинец;

— свинец—висмут.
Физические свойства теплоносителей при-

няты по [5, 6]. При отсутствии справочных дан-
ных физических свойств при конкретных тем-
пературах использовался метод интерполяции 
для их определения. Для расчёта контура цир-
куляции были приняты следующие параметры:

dг = 0,0406 м — гидравлический диаметр ПГ 
по первому контуру;

h = 10 м — высота контура циркуляции;
ξ = 80 — коэффициент гидравлического со-

противления контура циркуляции;
g = 9,81 м/с2 — ускорение свободного 

падения;
S = 0,01 м2 — площадь проходного сече- 

ния а.з.
Параметры второго контура приняты в со-

ответствии с рис. 1.
Напор ЕЦ определялся как разница 

веса столбов теплоносителя в “горячемˮ и 
“холодномˮ участках контура циркуляции. В 
расчёте напора ЕЦ было принято, что длина 
зоны подогрева равна длине зоны охлаждения.

После расчёта значения напора ЕЦ были 
определены скорости циркуляции для каждо-
го из теплоносителей. Скорость циркуляции 
теплоносителя определялась из условия равен-
ства напора ЕЦ и потерь давления в контуре 
циркуляции. Зная скорость циркуляции тепло-
носителя и проходное сечение а.з., определялся 
массовый расход теплоносителя первого кон-
тура, и зная изменение температуры на входе 
и выходе из ПГ, рассчитывалась мощность ПГ, 
равная мощности а.з.

Также были определены коэффициенты кон-
вективной теплоотдачи в ПГ для каждого из те-
плоносителей, которые были использованы для 
расчёта эффективности теплообмена в ПГ. Для 
вычисления коэффициентов теплоотдачи до-
полнительно были посчитаны числа Рейнольдса 
и Нуссельта для каждого теплоносителя. 

Результаты расчёта параметров теплоноси-
телей приведены в табл. 2.

С учётом того, что все рассматриваемые 
теплоносители имеют различную теплоёмкость 
и расход по первому контуру, для наглядности 
была проведена оценка расхода теплоноси-
теля в м3/ч для отвода 1 МВт мощности, по 
которой есть возможность определить, на-
сколько тот или иной теплоноситель способен 
отводить тепло. Теплоёмкость жидкометал-
лических теплоносителей была определена 
по [6]. Теплоёмкость водяного теплоносителя 
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Рис. 2. Принципиальная схема циркуляции теплоно-
сителя
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определялась с помощью [11]. По величинам 
теплоёмкости был определён объёмный расход 
через зону охлаждения. Полученные значения 
приведены в табл. 3.

Помимо параметров теплоносителей, в РУ 
с ЕЦ необходимо сравнить габаритные параме-
тры возможных РУ. Для этого была проведена 
оценка возможных высот контуров ЕЦ на раз-
ных теплоносителях в реакторах одинаковой 
мощности 1 МВт и одинаковых проходных 
сечениях а.з.

Из рассмотренных теплоносителей наибо-
лее предпочтительными являются вода и СВТ, 
поскольку свинец из-за опасности замерзания 
имеет узкий температурный интервал работы, 
что уменьшает напор ЕЦ и увеличивает рас-
ход теплоносителя через активную зону ПГ, а 
натрий является слишком активным теплоно-
сителем и требует применения специальных 
мер обращения и эксплуатации, что приводит к 
увеличению стоимости АЭС с натрием.

Согласно табл. 4 наиболее компактный реак-
тор возможен при использовании водяного те-
плоносителя, однако снижение сопротивления 

контура циркуляции позволит добиться тех же 
результатов по высоте ЕЦ для реактора с СВТ. 

Рассмотрим реакторы с водяным тепло-
носителем и СВТ с одинаковой мощностью 
1 МВт и высотой контура ЕЦ, равной 1 м. 
Сравнительный анализ приведён в табл. 5.

Примем, что изначально внутренний диа-
метр корпуса реакторов составлял 2 м, значит 
для реализации корпусов высотой 1 м необхо-
димы внутренние диаметры корпусов 2,38 м 
для водяного теплоносителя под давлением в 
первом контуре и 2,66, 2,96 и 3,52 м для корпу-
сов с СВТ для перепадов температуры 340, 300 
и 240 °С соответственно.

Корпус реактора с водяным теплоносите-
лем изготавливают из стали 15Х2НМФА, а 
корпус реактора с СВТ — из стали 08Х18Н10Т. 
Расчётное давление первого контура реак-
тора с водяным теплоносителем составляет 
17 МПа, давление первого контура реактора 
с СВТ — 0,5 МПа. В табл. 6 приведён срав-
нительный анализ массогабаритных характе-
ристик реакторов с водяным теплоносителем 
и СВТ.

Исследование зависимости размеров основного оборудования реакторной установки...

Т а б л и ц а 2. Параметры теплоносителей в РУ с ЕЦ

Теплоно-
ситель

Темпера-
тура входа 
теплоно-

сителя, ℃

Температура 
выхода 

теплоноси-
теля, ℃

Напор, 
Па

Средняя 
скорость в 

ПГ, м/с

Средний 
коэффици-
ент тепло-

отдачи, 
Вт/(м2∙К)

Средняя 
плотность 
теплоноси-
теля, кг/м3

Массовый 
расход, 

кг/с

Мощность, 
МВт

Вода 250 325 13 930 0,69 681 742 5,1 2,1
Натрий 210 550 7877 0,48 8612 861 4,1 1,8
Свинец 420

210
550
550

15 232
44 132

0,19
0,33

1628
1287

10 461
10 231

19,9
33,6

0,4
1,7

Свинец—
висмут

250
310

550
550

38 940
31 152

0,31
0,28

1309
1341

10 205
10 165

31,5
28,1

1,4
1,0

Т а б л и ц а 3. Теплоёмкость теплоносителей

Теплоноситель Теплоёмкость, 
Дж/(кг∙К)

Объёмный расход, 
м3/ч

Разница рабочих 
температур, °C

Вода 5493 2,43 75
Натрий 1296 2,27 340
Свинец 146

150
5,01
2,04

130
340*

Свинец—висмут 149
149

2,89
2,39

240
300*

* Существует проблема охрупчивания оболочки твэлов при низких температурах в активной зоне реактора. 
Температурный режим 210 и 250 °С возможен после решения проблемы НТРО.
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Масса корпуса реактора с СВТ оказалась 
более чем в 2,3 раза легче корпуса реактора с 
водяным теплоносителем, несмотря на боль-
ший диаметр. Это является следствием низкого 
давления в первом контуре реактора с СВТ.

В ходе сравнения двух предпочтительных 
теплоносителей был проведён расчёт пара-
метров ПГ второго контура РУ с СВТ и РУ с 
водяным теплоносителем на естественной цир-
куляции. Наиболее показательным параметром 
в расчёте ПГ является его площадь теплообмен-
ной поверхности. 

Принимаем параметры второго контура 
одинаковыми для всех рассматриваемых вари-
антов, а именно:

Р = 4 МПа — давление второго контура;
αпп = 6000 Вт/(м2∙К) — коэффициент те-

плоотдачи пара второго контура на участке 
пароперегревателя;

αип = 30 000 Вт/(м2∙К) — коэффициент тепло-
отдачи пароводяной смеси второго контура на 
участке испарителя;

αэк = 6000 Вт/(м2∙К) — коэффициент те-
плоотдачи воды второго контура на участке 
экономайзера.

Приняв максимальную температуру среды 
второго контура на участке пароперегревателя 
300 °C, температуру среды второго контура 
250 °С на испарительном участке и минималь-
ную температуру среды второго контура на 
участке экономайзера 150 °C, расчётом были 
получены длины всех трёх участков ПГ.

Расчёт ПГ осуществлялся по расчётной 
схеме, показанной на рис. 3. Рассматривалась 
конструкция, в которой теплоноситель первого 
контура, опускаясь в межтрубном пространстве 
ПГ, нагревает воду второго контура, которая, 
поднимаясь вверх по трубам, превращается в 
пар и перегревается.

Параметры теплоносителя первого конту- 
ра, поступающего в парогенератор, были при-
няты согласно табл. 2. Параметры парогенера-
тора приведены в табл. 7.

По итогам расчёта характеристик ПГ было 
проведено их сравнение по габаритным харак-
теристикам (рис. 4).
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Т а б л и ц а 4. Высотные характеристики 
контура ЕЦ

Теплоноситель Разница рабочих 
температур, °C

Высота 
контура, м

Вода 75 2,23
Натрий 340 3,04
Свинец 130

340*
70,32
3,41

Свинец—висмут 240
300*

9,92
5,00

* Существует проблема охрупчивания оболочки 
твэлов при низких температурах в активной зоне 
реактора. Температурный режим 210 и 250 °С воз-
можен после решения проблемы НТРО.

Т а б л и ц а 5. Зависимость высоты ЕЦ реактора с СВТ от площади проходного сечения

Теплоноситель Разница рабочих 
температур, °C Диаметр а.з., м Внутренний диаметр 

корпуса, м
Вода 75

340*
0,25
0,28

2,38
2,66

Свинец—висмут 300*
240

0,31
0,37

2,96
3,52

* Существует проблема охрупчивания оболочки твэлов при низких температурах в активной зоне реактора. 
Температурный режим 210 и 250 °С возможен после решения проблемы НТРО.

Т а б л и ц а 6. Сравнительные массогабаритные характеристики корпусов реакторов

Теплоноси-
тель

Температур-
ный перепад, °С

Материал 
корпуса

Расчётное дав-
ление первого 
контура, МПа

Толщина стен-
ки корпуса, 

мм

Внутренний 
диаметр 

корпуса, м

Масса корпуса 
реактора, т

Вода 75 15Х2НМФА 17 90 2,38 7,9
340 08Х18Н10Т 0,5 17 2,66 1,7

Свинец—
висмут

300
240

08Х18Н10Т
08Х18Н10Т

0,5
0,5

19
23

2,96
3,52

2,2
3,4
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Из полученных результатов можно сделать 
выводы о положительных свойствах СВТ:

— свинцово-висмутовый сплав обладает на-
ибольшим напором естественной циркуляции 
среди жидкометаллических теплоносителей;

Исследование зависимости размеров основного оборудования реакторной установки...

Рис. 3. Расчётная схема парогенератора: 
область I — подогрев; область II — испарение; 
область III — перегрев пара

Рис. 4. Отношение длин парогенераторов: ■ — СВТ, 
ΔТ = 240 °С; ■ — СВТ, ΔТ = 300 °С; ■— СВТ, ΔТ = 
= 340 °С; ■ — вода

Т а б л и ц а 7. Параметры ПГ

Теплоно-
ситель Участок

Температура тепло-
носителя первого 

контура, °С

Температура 
среды второго 

контура, °С

Средний тем-
пературный 

напор, °С

Длина 
 участка ПГ, 

м

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/(м2∙град)
СВТ ПП

ИП
ЭК

550—528,7
528,7—302,4
302,4—250,0

300—250
250

250—150

264,3
165,6
76,2

0,03
0,23
0,23

28,58
66,51
32,00

СВТ ПП
ИП
ЭК

550—525,8
525,8—269,4
269,4—210,0

300—250
250

250—150

264,4
147,6
39,7

0,03
0,26
0,52

28,58
66,45
31,75

СВТ ПП
ИП
ЭК

550—536,8
536,8—351,8
351,8—310,0

300—250
250

250—150

268,4
194,3
130,9

0,03
0,2
0,13

28,58
66,58
32,4

Вода ПП
ИП
ЭК

325—321,5
321,5—265,3
265,3—250,0

300—250
250

250—150

48,25
43,4
57,8

0,15
0,74
0,30

26,35
53,55
30,64

Примечание: ПП — пароперегреватель; ИП — испаритель; ЭК — экономайзер.
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— свинцово-висмутовый сплав, как и все 
жидкие металлы, выигрывает по эффективно-
сти ПГ у воды за счёт более высокого темпе-
ратурного напора на стенках теплообменных 
труб. Снижение необходимой поверхности те-
плообмена в 1,5 раза меньше, чем при водяном 
теплоносителе, что даёт огромную экономию в 
габаритах и стоимости ПГ;

— высокая температура кипения свинцово-
висмутового сплава в сравнении с водой даёт 
возможность отказаться от высокого давления 
первого контура, что делает конструкцию 
корпуса значительно легче и дешевле при про-
изводстве. Корпус реактора с СВТ более чем 
в 2,3 раза легче корпуса реактора с водяным 
теплоносителем;

— высокая теплопроводность свинцово-
висмутового сплава позволяет эффективно 
отводить тепло от горячих элементов корпуса 
реактора, тем самым обеспечивая достаточное 
охлаждение при меньших скоростях теплоноси-
теля;

— ПГ РУ с СВТ может быть гораздо ком-
пактнее и экономичнее за счёт его небольшой 
длины в сравнении с РУ с водяным теплоноси-
телем (длина прямых теплообменных труб ПГ 
РУ с СВТ в 1,5 раза меньше, чем у РУ с водяным 
теплоносителем);

— несмотря на то, что свинцово-висмуто-
вый сплав имеет низкую теплоёмкость, при 
имеющемся температурном перепаде на а.з. и 
с учётом высокой плотности СВТ объёмный 
расход теплоносителя для поддержания необ-
ходимого охлаждения а.з. будет меньше, чем у 
водяного теплоносителя.

Несмотря на очевидные преимущества СВТ, 
он имеет недостаток по сравнению с водяным 
теплоносителем, заключающийся в его высокой 
плотности, что приводит к большому гидравли-
ческому сопротивлению и потере давления.

Для устранения данных недостатков а.з. 
реактора с СВТ должна иметь минимально 
возможную высоту при максимально возмож-
ной площади проходного сечения. Это снизит 
гидравлическое сопротивление, что позволит 
обеспечить необходимый расход при мини-
мальной высоте реактора.

Реакторная установка “СВЕТ-Мˮ

Проект РУ “СВЕТ-Мˮ представляет собой 
ядерный реактор интегрального типа с а.з. на 
быстрых нейтронах. Главной его особенностью 

является то, что движение теплоносителя пер-
вого контура осуществляется за счёт естествен-
ной циркуляции.

Реактор предназначен для осуществления 
процесса преобразования энергии деления 
ядерного топлива в тепловую энергию и пере-
дачи её рабочему телу второго контура (вода—
перегретый пар) через теплоноситель первого 
контура (эвтектический свинцово-висмутовый 
сплав) для последующего преобразования в 
электрическую энергию.

Концепция реактора “СВЕТ-Мˮ основы-
вается на отработанных ранее технических 
решениях (технология теплоносителя, новая ра-
диационно-стойкая сталь для СВТ, привод СУЗ, 
твэл) и обладает следующими конкурентными 
преимуществами:

— нет необходимости в выполнении доро-
гостоящих НИОКР (все основные технические 
решения отработаны);

— высокий перепад температур между го-
рячей и холодной веткой контура циркуляции, 
что позволяет в 2 раза увеличить напор есте-
ственной циркуляции и соразмерно снизить 
высотные габариты РУ;

— химическая инертность СВТ по отноше-
нию к воде и воздуху в отличие от небезопасно-
го натриевого теплоносителя;

— предельно достижимая безопасность 
за счёт внутренней самозащищённости РУ по 
сравнению с установками с водой под давлени-
ем за счёт использования СВТ при атмосферном 
давлении — установка относится к четвёртому 
поколению безопасности;

— использование турбины с промежуточной 
сепарацией и перегревом пара позволяет увели-
чить КПД до 41%, что существенно превысит 
КПД в проектах ВВЭР;

— за счёт высокого температурного напора 
в ПГ площадь поверхности теплообмена на 40% 
меньше, чем в аналогичных проектах с водяным 
теплоносителем;

— габариты корпуса реактора позволяют 
его транспортировать по железной дороге.

Основные параметры и характеристики РУ:
Тепловая мощность (номинальная), 
МВт …       150
Паропроизводительность, т/ч …    ~167
Температура получаемого пара 
на выходе с модуля 
пароперегревателя, ºС …     445
Номинальный полезный расход 
СВТ, кг/с …                    4222
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Номинальная температура теплоносителя 
первого контура, °С:
    на входе в активную зону …   273
    на выходе из активной  зоны …   515
Кампания активной зоны,
эф. ч …      50 000
Топливная композиция …           UO2, UN, 
                       U+ZR(10%), 
                      (PU—U)—O2 
             (или МОКС-топливо),
                      (PU—U)—N, 
                   (PU—U)+ZR(10%)
Количество петель циркуляции, шт. ...4
Количество теплоносителя 
в первом контуре, м3 …  ~50.
Моноблок реакторный (МБР) “РУ СВЕТ-Мˮ 

(рис. 5) разработан в едином прочном корпусе 
с отсутствием трубопроводов и арматуры по 
первому контуру.

Всё оборудование, формирующее циркуля-
ционные тракты по первому контуру, размеще-
но внутри корпуса МБР. Гидравлические связи 
по СВТ между оборудованием первого контура, 
образующие основной и вспомогательные трак-
ты циркуляции СВТ, сформированы корпусом 
моноблока реакторного и элементами внутри-
корпусных устройств (ВКУ) и внутрикорпус-
ной радиационной защиты (ВКРЗ).

МБР включает в себя корпус МБР с уста-
новленными ВКУ и ВКРЗ, выемную часть (ВЧ) 
МБР, состоящую из а.з. и ВЧ, модуль испарителя 
и модуль пароперегревателя, приводы системы 
управления и защиты, контрольно-измеритель-
ные приборы, оборудование технологии тепло-
носителя, элементы главного разъёма.

Заключение

Сравнив параметры четырёх теплоносите-
лей, можно сделать вывод о том, что для РУ с 
ЕЦ больше всего подходят водяной и СВТ.

По показателям безопасности РУ с СВТ от-
носится к четвёртому поколению и имеет преи-
мущество перед РУ с водяным теплоносителем 
при мощности РУ до 50 МВт [7]. Окончательное 
решение о выборе теплоносителя для АСММ 
должно быть сделано на основе технико-эконо-
мического обоснования.

Корпус реактора и ПГ для РУ с СВТ будет 
легче и дешевле в изготовлении по сравнению 
с РУ с водяным теплоносителем. РУ с СВТ 
способна вырабатывать перегретый пар вы-
соких параметров, что позволит использовать 

стандартные турбины от тепловых электриче-
ских станций с высоким КПД.

Учитывая теплофизические свойства жид-
кометаллического СВТ и уже отработанные 
технологии данного теплоносителя в реакторах 
малой мощности на наземных стендах-прото-
типах и в транспортных установках, в качестве 
теплоносителя для РУ с ЕЦ наиболее перспек-
тивным теплоносителем является эвтектиче-
ский свинцово-висмутовый сплав.

Конкурентные преимущества РУ “СВЕТ-Мˮ 
с ЕЦ СВТ в первом контуре позволят исполь- 

Исследование зависимости размеров основного оборудования реакторной установки...

Рис. 5 Моноблок реакторный: 1 — корпус МБР; 2 — 
ВЧ МБР; 3 — приводы СУЗ; 4 — МИС; 5	— МПП
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зовать данную реакторную установку в соста-
ве АСММ с повышенными требованиями к 
безопасности.
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Введение

В документах [1—11] представлена инфор-
мация о требованиях к MOX- и REMIX-топливу 
и об опыте использования уран-плутониевого 
топлива в России и за рубежом.

Проблема использования уран-плутониево-
го топлива в РУ ВВЭР заключается в снижении 
эффективности поглотителей нейтронов — 
борной кислоты, выгорающих поглотителей и 
поглощающих стержней системы управления 
и защиты (ПС СУЗ), а также низком значении 
βэф. Поэтому для реакторов большой мощности 
обычно используется 30—40% MOX-топлива и 
60—70% уранового топлива.

Здесь анализируется возможность использо-
вания 100% MOX-топлива в реакторе ВВЭР-600 с 
номинальной мощностью 1600 МВт(т). Активная 
зона ВВЭР-600 состоит из 163 ТВС, аналогич-
ных по конструкции ТВС ВВЭР-ТОИ. В состав 
MOX-топлива входят отвальный уран (99,8% 
238U и 0,2% 235U) и смесь изотопов плутония. 
Концентрации всех изотопов плутония приняты 
из условия переработки отработанного ядерного 
топлива ВВЭР. Концентрация плутония подби-
рается для обеспечения требуемой длительности 
3—4-годичной стационарной 12-месячной кам-
пании реактора со 100%-ным MOX-топливом.

Моделируется также кампания с UOX-
топливом для сравнения нейтронно-физических 

Анализируется возможность использования 100% MOX-топлива (Mixed Oxide — смешанное уран-плу-
тониевое топливо) в реакторе ВВЭР-600 с номинальной мощностью 1600 МВт(т). Активная зона ВВЭР-600 
состоит из 163 ТВС, аналогичных по конструкции ТВС ВВЭР-ТОИ. В состав MOX-топлива входят отвальный 
уран (99,8% 238U и 0,2% 235U) и смесь изотопов плутония. Моделируется также кампания с урановым топливом 
(UOX — Uranium Oxide) для сравнения нейтронно-физических характеристик с вариантом MOX. Для обоих 
вариантов — MOX и UOX анализируется эффективность топливоиспользования при повышении отношения 
вода/топливо (W/F — Water/Fuel, отн. ед.) в сравнении с базовым вариантом. 

Отношение W/F повышается тремя способами. Для расчётных оценок используется программный ком-
плекс КАССЕТА-БИПР-7. Представлены результаты расчётов отдельных нейтронно-физических характери-
стик (НФХ) со 100%-ным MOX-топливом при моделировании варианта ВВЭР-ТОИ с мощностью 3300 МВт(т) 
для возможности сравнения с результатами расчётов по другим независимым расчётным кодам.

Ключевые слова: 100% MOX, плутоний, ВВЭР-600, ВВЭР-ТОИ, повышение отношения W/F, выигрыш в 
топливоиспользовании, эффективность поглотителей нейтронов.

Evaluation of Possibility of Using 100% MOX Fuel in WWER-600 Reactor. I.N. Trapeznikov, 
G.L. Ponomarenko, I.N. Vasilchenko, OKB Gidropress JSC, 21, Ordzhonikidze st., Podolsk, Moscow region, 142103.

The possibility of using 100% MOX fuel in a WWER-600 reactor with nominal capacity of 1600 MW(t) is 
analyzed. The WWER-600 core consists of 163 fuel assemblies similar in design to the fuel assemblies WWER-TOI. 
The MOX fuel consists of dump uranium (99,8% 238U and 0,2% 235U) and a mixture of plutonium isotopes. A campaign 
with Uranium Oxide (UOX) fuel is modeled also for comparison of neutronics with MOX variant. The effectiveness of 
fuel utilization is analyzed with an increase of Water/Fuel ratio for both variants – MOX and UOX in comparison with 
the basic variants. W/F increases in three ways. Software package KASSETA-BIPR-7 is used for calculated estimates. 
Some neutronic characteristics for WWER-TOI (100% MOX fuel, 3300 MW(t)) were presented for possibility to 
compare with calculations using other independent codes.

Key Words: 100% MOX, plutonium, WWER-600, WWER-TOI, increase of W/F ratio, profit in fuel utilization, 
efficiency of neutron absorbers.
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характеристик с вариантом MOX. Для обоих ва-
риантов MOX и UOX анализируется эффектив-
ность топливоиспользования при повышении 
отношения W/F в сравнении с базовым вариан-
том (Basic). 

Отношение W/F повышается тремя спо-
собами: за счёт снижения внешнего диаметра 
оболочки твэлов, увеличения диаметра цент-
рального отверстия в топливных таблетках и 
замены части твэлов в ТВС на трубки, подобные 
направляющим каналам.

В настоящее время расчёты с плутонием 
по существующим в России программным 
комплексам, например, ТВС-М-БИПР-7А [8, 9], 
САПФИР-RC [12] и др., не имеют достаточно 
полной верификации и сертификации. Во вре-
мя выполнения настоящего анализа наиболее 
доступным средством у авторов оказался 
комплекс КАССЕТА-БИПР-7 [13], по которому 
и выполнялись расчёты НФХ реакторной уста-
новки (РУ) ВВЭР-600 на примере конкретной 
топливной загрузки. Вопросы безопасности и 
управления не анализировались.

Расчёты для варианта ВВЭР-ТОИ 
со 100%-ным MOX-топливом

По комплексу КАССЕТА-БИПР-7 проведены 
расчёты для варианта ВВЭР-ТОИ (3300 МВт(т)). 
На рис. 1 представлены распределения энерго- 

выделения по ТВС активной зоны в секторе 
симметрии 60° для варианта с ВВЭР-ТОИ.

Расчёты выполнены для начала (BOC) и 
конца (EOC) стационарной кампании топлива 
для варианта с ВВЭР-ТОИ по программному 
комплексу КАССЕТА-БИПР-7 (табл. 1 и 2).

Расчёты для варианта ВВЭР-600 
со 100%-ным MOX-топливом

На рис. 2 представлена схема перегрузок 
стационарной кампании топлива в секторе сим-
метрии активной зоны 60° для всех вариантов 
ВВЭР-600 с MOX-топливом, с обеспечением 
коэффициента неравномерности энергораспре-
деления в активной зоне Kq ≤ 1,35 отн. ед.

В табл. 3 и на рис. 3 представлена ин-
формация о трёх параметрах, влияющих на 
отношение W/F по отдельности и совместно, 
а также выигрыш в топливоиспользовании, в 
зависимости от W/F для MOX-топлива. При 
моделировании изменения W/F обогащение 
топлива не изменялось, рассматривалась одна 
топливная загрузка. Следует отметить, что тре-
буются дополнительные расчёты по различным 
независимым программным средствам с целью 
верификации полученных результатов расчётов 
НФХ для MOX-топлива.

Уменьшение объёма, занятого топливом 
в активной зоне, происходит при увеличении 

И.Н. Трапезников, Г.Л. Пономаренко, И.Н. Васильченко

Рис. 1. Распределение энерговыделения по ТВС активной зоны в секторе симметрии 60° для варианта с ВВЭР-ТОИ
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Оценка возможности использования полной загрузки MOX-топлива в реакторе ВВЭР-600

Т а б л и ц а 1. Коэффициенты реактивности в отдельных состояниях стационарной кампании 
топлива для варианта с ВВЭР-ТОИ при N = Nnom

Начало и конец кампании T, 
эф. сут CB, г/кг � �ρ γ� , 

×10–2∙1/(г/см3)
∂ ∂r / t

M
, 

×10–5∙°С–1

∂ ∂r / t
U

, 
×10–5∙°С–1

βэф, ×10-2

BOC/ 0, 1,65 20,97 –48,1 –1,45 0,33
EOC/ 329,3 0, 30,47 –73,9 –1,44 0,36

Примечание: CB — концентрация бора в теплоносителе; � �ρ γ�  — коэффициент реактивности по плотности 
теплоносителя; ∂ ∂r / t

M
, — коэффициент реактивности по температуре теплоносителя; ∂ ∂r / t

U
, — коэффициент 

реактивности по температуре топлива.

Т а б л и ц а 2. Реактивность (R) активной зоны в различных состояниях реактора для варианта 
с ВВЭР-ТОИ на нулевой мощности, при различных CB и положении 94 ОР СУЗ (H_RG) для ВОС

№ H_RG, % tin, °C CB, г/кг R, % ∆k/k

1 100 27 4,89 −4,26

2 4 27 2,94 −4,7

3 100 27 4,07 −1,86

4 100 27 2,8 2,56

5 100 27 0 14,28

6 4 27 0 7,49

7 100 27 3,55 −0,15

8 4 27 1,72 0,09

9 100 280 0 9,41

10 4 280 0 1,48

11 100 280 3,44 −0,35

12 4 280 0,34 0,48

Примечание: H_RG — высота регулирующих групп СУЗ от низа активной зоны, % от полной высоты 
активной зоны; tin — температура на входе в активную зону.

Рис. 2. Схема перегрузок стационарной кампании для вариантов ВВЭР-600 с MOX-топливом
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диаметра центрального отверстия (здесь с 0,12 
до 0,30 см, т.е. на 13,4%) в таблетках твэлов, а так-
же при уменьшении количества твэлов (здесь на 
12 и 24 твэлов, т.е. на 3,8 и 7,7% соответственно). 

Примечательно, что длительность кампании T 
при этом практически не уменьшается (для 
UOX) и даже увеличивается (для MOX), со-
здавая выигрыш в длине кампании реактора. 
Снижение внешнего диаметра оболочки твэла 
(здесь с 0,91 до 0,89 см) увеличивает количество 
воды и W/F, и также даёт вклад в выигрыш в 
длине кампании реактора.

На рис. 4 представлено изменение темпе-
ратурного коэффициента реактивности (ТКР), 
1/°С в зависимости от W/F при N = Nnom для BOC 
и EOC. Видно, что повышение W/F смягчает 
нейтронный спектр и ведёт к менее отрицатель-
ному ТКР. Для UOX BOC это может привести к 
недопустимому положительному ТКР на мини-
мальном контролируемом уровне (МКУ) мощ-
ности. Снижение W/F такой риск уменьшает.

На рис. 5 представлено изменение кри-
тической концентрации борной кислоты СВкр 

для BOC в зависимости от температуры те-
плоносителя. Видно, что вариант MOX имеет 

И.Н. Трапезников, Г.Л. Пономаренко, И.Н. Васильченко

Рис. 3. Выигрыш в топливоиспользовании в зави-
симости от отношения W/F для MOX-топлива для 
ВВЭР-600

Т а б л и ц а 3. Параметры, влияющие на W/F по отдельности (варианты 1—4) 
и совместно (варианты 5—7), ВВЭР-600

Параметр Basic
Вариант

1 2 3 4 5 6 7
Внешний диаметр 
оболочки твэла, см

0,91 0,89 0,91 0,91 0,91 0,89 0,89 0,89

Диаметр центрального 
отверстия твэла, см

0,12 0,12 0,12 0,12 0,3 0,3 0,3 0,3

Количество твэлов в ТВС, шт. 312 312 300 288 312 312 300 288

Уменьшение объёма топлива 
в активной зоне c UOX или 
MOX, %

0 0 3,8 7,7 13,4 13,4 16,8 20,1

W/F, отн. ед. 1,98 2,04 2,10 2,23 2,28 2,36 2,50 2,65

Выигрыш в длине кампании 
UOX, % 

0 3,3 1,1 1,6 -1,7 1,0 0,9 0,25

Выигрыш в длине кампании 
MOX, %

0 6,7 6,0 10,6 5,2 10,7 13,7 15,8

T UOX, эф. сут 317,4 327,9 320,9 322,6 311,9 320,7 320,2 318,2

T MOX, эф. сут 329,3 351,5 349,2 364,1 346,5 364,5 374,3 381,3

Масса ежегодно загружаемого 
Pu в пересчёте на одни эф. сут, 
кг Pu/(GW(эл.)∙сут)

4,00 3,75 3,62 3,34 3,29 3,13 2,93 2,76

Снижение ежегодно загру-
жаемого Pu в пересчёте на 
одни эф. сут, % к базовому 
варианту (см. рис. 3)

0 6,3 9,4 16,6 17,7 21,8 26,8 31,0 
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значительно меньшую эффективность бора, 
чем UOX, за счёт более высокого сечения вза-
имодействия у плутония. Благоприятно то, что 
увеличение W/F для MOX-топлива существен-
но компенсирует снижение эффективности бора 
за счёт более мягкого спектра нейтронов.

На рис. 6 представлено изменение ТКР в за-
висимости от температуры теплоносителя для 
ВВЭР-600. Видно, что для UOX ТКР на МКУ 
отрицателен практически только для UOX Basic, 
что позволяет использовать только незначи-
тельное или нулевое повышение W/F. Тогда как 
MOX позволяет повышать W/F вплоть до мак-
симального, принятого в данном исследовании 
(2,65) его значения, что благоприятно для повы-
шения эффективности топливоиспользования.

На рис. 7 представлено изменение реактив- 
ности R в зависимости от температуры теплоно- 

сителя для ВВЭР-600. Состояние: EOC, СB = 0, 
без отравления ксеноном (Xe = 0), 121 – 1 = 120 
ОР СУЗ введены без одного, наиболее эффектив-
ного ОР СУЗ. Видно, что температура повтор-
ной критичности (TПK) при R = 0 не превышает 
120 °С для всех вариантов, что достаточно для 
безопасности, в частности, для определяющего 
режима с разрывом паропровода MSLB. Кривая 
линия для варианта MOX с W/F = 2,65 проходит 
ниже, чем для MOX Basic с W/F = 1,98, а для 
UOX Basic с W/F = 1,98 ниже, чем для MOX с 
W/F = 2,65. Это объясняется большей эффек-
тивностью ОР СУЗ в менее жёстком спектре 

Оценка возможности использования полной загрузки MOX-топлива в реакторе ВВЭР-600 

Рис. 5. CBкр в зависимости от температуры теплоно-
сителя, BOC, ВВЭР-600: ♦ — MOX Basic, W/F = 1,98; 
■ — MOX, W/F = 2,65; ▲ — UOX Basic, W/F = 1,98; 
● — UOX, W/F = 2,65

Рис. 4. ТКР в зависимости от W/F, N = Nnom, ВВЭР-
600: ♦ —UOX, BOC; ■ — UOX, EOC; ▲ — MOX, 
BOC; ● — MOX, EOC

Рис. 6. ТКР в зависимости от температуры тепло-
носителя, BOC, N = 0, ВВЭР-600: ♦ — MOX Basic, 
W/F = 1,98; ■ — MOX, W/F = 2,65; ▲ — UOX Basic, 
W/F = 1,98; ● — UOX, W/F = 2,65

Рис. 7. Реактивность в зависимости от температу-
ры теплоносителя. Состояние: EOC, СВ = 0, Xe = 0, 
121 – 1 = 120 ОР СУЗ введены без одного ОР СУЗ: 
♦ — UOX Basic, W/F = 1,98; ■ — MOX, W/F = 2,65; 
▲ — MOX Basic, W/F = 1,98
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для MOX и для UOX. Здесь также благоприятно 
то, что повышение W/F для MOX частично ком-
пенсирует повышение ТПК для EOC для MOX 
Basic в сравнении с UOX Basic.

На рис. 8 показана реактивность R в за-
висимости от температуры теплоносителя 
для гипотетического режима с разбавлением 
бора вплоть до нуля (чистого конденсата) для 
ВВЭР-600. Состояние: BOC, СВ = 0, Xe = 0, 121 
ОР СУЗ введены в активную зону. 

Видно, что 121 ОР СУЗ недостаточно для 
компенсации реактивности, вводимой при 
замещении борного раствора чистым конденса-
том. Это присуще всем ВВЭР и PWR, особенно 
большой мощности. Критическая температура 
tкр при R = 0 достигается для всех вариан-
тов при следующих значениях температуры 
теплоносителя:

UOX Basic, W/F = 1,98, tкр = 96 °С; 
MOX Basic, W/F = 1,98, tкр = 156 °С; 
MOX3, W/F = 2,65 (3% Gd в твэге), tкр = 

= 128 °С;
MOX, W/F = 2,65, tкр = 138 °С. 
Таким образом, непредусмотренное раз-

бавление бора в теплоносителе при подпитке 
чистым конденсатом (ЧК) может привести к 
критическому состоянию как для UOX, так 
и в большей степени для MOX. Чем ниже tкр, 
тем больше запас до критического состояния. 
Видно, что повышение W/F несколько улучшает 

этот запас для MOX, но не достигает запаса для 
UOX. Повышение концентрации Gd с 2 до 3% в 
твэге (MOX3 (3% Gd в твэге), W/F = 2,65) также 
малоэффективно улучшает этот запас. Вместе с 
тем следует отметить, что этот запас увеличи-
вается в сравнении с ВВЭР большой мощности 
(ТОИ) с MOX.

Экспертно можно ожидать, что относитель-
но медленный ввод реактивности исключит 
резкие опасные всплески реактивности за счёт 
температурного и, особенно, парового эффек-
тов реактивности, что требуется подтвердить 
анализом безопасности.

На рис. 9 представлена реактивность R в 
зависимости от температуры теплоносителя 
для ВВЭР-600. Состояние: BOC, стояночные 
концентрации H3BO3 = 16 и 12 г/кг, Xe = 0, все 
ОР СУЗ извлечены из активной зоны.

Здесь также благоприятно то, что MOX с 
W/F = 2,65 частично компенсирует повышение 
реактивности для MOX Basic в сравнении с 
UOX Basic.

Препятствия для использования 100%-ного 
MOX-топлива в ВВЭР-ТОИ и их устранение 

в ВВЭР-600

Особенности, препятствующие использо-
ванию 100%-ного MOX-топлива в реакторе 
большой мощности (на примере ВВЭР-ТОИ), 
состоят в следующем. Существенно большее 
сечение взаимодействия плутония в тепловой 
области по сравнению с ураном снижает эф-
фективность поглотителей (ОР СУЗ, Gd и СВ) и 
требует их количественного увеличения. Для 
ВВЭР-ТОИ требуется большой запас реактив-
ности на выгорание топлива, для компенсации 
которого необходимо использовать ещё более 
высокую СВ. В частности, для горячего состо-
яния на нулевой мощности (HZP — Hot Zero 
Power) для BOC требуется CH3BO3

 около 20 г/кг. 
Для холодного состояния на нулевой мощности 
(CZP — Cold Zero Power) с подкритичностью 
5% при всех извлечённых ОР СУЗ требуется  
около 30 г/кг. Но стояночная концентрация бор-
ной кислоты (без учёта ОР СУЗ) должна быть не 
выше 16 г/кг. Для ВВЭР-600 требуется меньший 
запас реактивности на выгорание топлива, что 
повышает эффективность поглотителей в вари-
анте MOX Basic ВВЭР-600 в сравнении с MOX 
Basic ВВЭР-ТОИ. В ВВЭР-600 также моделиро-
валось максимальное количество 121 ОР СУЗ, 
тогда как в ВВЭР-ТОИ всего 94 ОР СУЗ.

И.Н. Трапезников, Г.Л. Пономаренко, И.Н. Васильченко

Рис. 8. Реактивность в зависимости от температуры 
теплоносителя для гипотетического режима с раз-
бавлением бора вплоть до нуля (чистого конденсата) 
для ВВЭР-600. Состояние: BOC, СВ = 0, Xe = 0, все 
121 ОР СУЗ введены в активную зону: ♦ — MOX3, 
W/F = 2,65; ■ — MOX Basic, W/F = 1,98; ▲ — MOX 
W/F = 2,65; ● — UOX, Basic W/F = 1,98
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Для устранения перечисленных негатив-
ных особенностей в ВВЭР-600 предлагается 
повысить отношение W/F. Оно повышается 
тремя способами: за счёт снижения внешнего 
диаметра оболочки твэлов, увеличения диа-
метра центрального отверстия в топливных 
таблетках и снижения количества твэлов в ТВС 
(см. рис. 3 и табл. 3). В результате расчётов по-
казано, что повышение W/F от 1,98 вплоть до 
2,65 позволяет достичь большого выигрыша в 
топливоиспользовании для варианта ВВЭР-600 
с MOX с W/F = 2,65 в сравнении с MOX Basic с 
W/F = 1,98. 

Второе преимущество в том, что повыше-
ние W/F существенно компенсирует снижение 
эффективности поглотителей по сравнению с 
вариантом MOX Basic с W/F = 1,98, оставляя их 
в требуемых пределах без превышения ограни-
чений по НФХ.

Заключение

В результате выполненного анализа полу-
чено, что использование полной загрузки MOX-
топливом в реакторе ВВЭР-600 с точки зрения 
НФХ возможно. Для обоснования такой возмож-
ности требуется существенно больший объём 
исследований, особенно в части безопасности.

Для вариантов со 100%-ным MOX и UOX 
проанализирована эффективность топливо-
использования при повышении отношения 
W/F до 2,65 в сравнении с базовым вариантом 

(Basic с W/F = 1,98). W/F повышается тремя 
способами: за счёт снижения внешнего диа-
метра оболочки твэлов, увеличения диаметра 
центрального отверстия в топливных таблетках 
и снижения количества твэлов в ТВС за счёт 
их замены на трубки типа “направляющие 
каналы .ˮ Получено, что для варианта с UOX 
практически нереально повышение отношения 
W/F в сравнении с базовым вариантом (Basic). 
С одной стороны, формально W/F может быть 
улучшено, но с другой стороны, это может при-
водить к положительному ТКР на МКУ мощно-
сти, что запрещено Федеральными нормами и 
правилами (ФНП). 

Напротив, для базового варианта с MOX 
имеет место значительно заниженное W/F, кото-
рое может быть повышено с получением большо- 
го выигрыша в топливоиспользовании вплоть 
до 31% без нарушения ограничений по НФХ.

Полученные результаты следует считать 
предварительными, которые предполагается 
сравнить с расчётами по другим независимым 
программным средствам с целью верифика-
ции расчётов для MOX-топлива. В частности, 
дополнительный анализ требуется для оценки 
сценария перехода от первоначальной загрузки 
на UOX к MOX.
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Валентин Михайлович Махин
23 августа 1951 г. — 06 августа 2022 г.

В дни завершения подготовки этого выпуска ВАНТ пришла печальная новость. Редакционная 
коллегия, коллектив АО ОКБ “ГИДРОПРЕССˮ и дело атомной энергетики понесли невосполнимую 
потерю — 06 августа 2022 года ушёл из жизни заместитель главного редактора Валентин Михайлович 
Махин.

Эти строки, при всём желании Редколлегии, не смогут охватить ни весь яркий и насыщенный 
трудовой путь Валентина Михайловича, ни его необычайную преданность научным исследованиям. 
Географическая ширина за полвека вместила в себя огромный маршрут от учёбы в МИФИ и работы 
научным сотрудником, а впоследствии директором отделения реакторных исследований в НИИАР до 
главного эксперта в АО ОКБ “ГИДРОПРЕСС .ˮ На каждом этапе этого маршрута Валентин Михайлович 
развивал целые группы научных направлений: реакторный эксперимент, перспективные типы ядерного 
топлива, кризис теплообмена, спектральное регулирование, реакторы со сверхкритическими параме-
трами теплоносителя… Каждый, кому довелось работать вместе с ним, наверняка допишет что-то своё. 

Валентин Михайлович оставил друзьям и коллегам не только свои труды, статьи и доклады. На 
личном примере он долгие годы показывал, что уверенное движение к научному познанию и полное 
осознание единственной правильности такого пути — наивысшие ценности для всех, кто посвятил 
жизнь атомной отрасли. 

Редколлегия посвящает этот выпуск журнала ВАНТ светлой памяти Валентина Михайловича 
Махина. Практически до последнего дня он обсуждал рецензии и редактировал статьи, успев уделить 
время каждой из них. Поэтому Редколлегия не ставит его имя в положенную в таких случаях траурную 
рамку, оставляя возможность всему авторскому коллективу ещё раз принять участие в совместной 
работе с Валентином Михайловичем.
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ные положения. Не допускается дублирование материала в тексте, таблицах, подрисуночных подписях. 
Необходимо соблюдать единообразие в написании терминов, наименований физических величин и 
единиц измерения, условных обозначений, сокращений, символов. Наименования и обозначения еди-
ниц физических величин необходимо приводить в системе СИ.

Необходимо обращать внимание на написание прописных и строчных букв: русские и греческие 
буквы (α, ß, γ, φ и т. д.) набираются прямо, а латинские (x, y, z, w и т. д.) — курсивом. Те  же требо-
вания в обозначениях нужно соблюдать при написании индексов и степеней в формулах. Обозначения 
матриц и векторов набираются полужирным шрифтом прямо. Формулы, включённые в текст, сле-
дует набирать без увеличения интервала между строками, например b/d, exp(х/е).

4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в графах таб-
лицы не допускаются. В тексте необходимы ссылки на все таблицы. Каждая таблица печатаeтся на 
отдельном листе, а в электронном виде представляется в отдельном файле.

5. Формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставится с правой стороны колонки в кру-
глых скобках. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка в по-
следующем изложении. Формулы выполняются в редакторе MathType при невозможности набора на 

клавиатуре (  и т.д.). Подстрочные и надстрочные индексы вводятся с клавиатуры 

(х3, км2 и т. д.), греческие буквы вставляются через Меню Вставка	→	символ. Не принимаются статьи, 
в которых формулы набраны в других редакторах.

6. В печатном виде в тексте статьи рисунок обязательно представляется на отдельном листе фор-
мата не более А4. На рисунках допускается минимальное число обозначений — краткие цифровые (по 
порядку номеров слева направо или по часовой стрелке) или буквенные обозначения; эти обозначения 
набираются курсивом. Все пояснения выносятся в подрисуночные подписи. Внутренние надписи на 
рисунках набираются шрифтом № 10. Внизу каждого рисунка должны быть приведены его номер 
и подрисуночная подпись шрифтом № 10. При наличии нескольких различных графиков на одном 
рисунке каждый из них обозначается русскими буквами а, б,	в и т. д. и расшифровывается (весь шрифт 
Times New Roman).

В электронном виде рисунки представляются отдельными файлами, выполненными в графиче-
ских редакторах (в растровом формате *tif, *jpg с разрешением 300 dpi). Рисунки в Word не вставлять, 
кроме случаев, когда рисунок изначально выполнен в Word. Подрисуночные надписи необходимо пре-
доставить в электронном виде отдельным файлом.

7. Ссылки на литературу в тексте даются по порядку арабскими цифрами в квадратных скобках. 
Список литературы составляется в той же последовательности, в которой приводятся ссылки на 
литературу. Фамилии и инициалы авторов набираются полужирным курсивом.

8. Список литературы следует оформлять в соответствии с Государственным стандартом 
“Библиографическая ссылка” (ГОСТ Р 7.0.5—2008), в частности, необходимо указать:
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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 отче-
ство (полностью), должность, телефон, e-mail.
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