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Предисловие
В данном выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» продолжена публикация статей, подготовленных на основе докладов участников межотраслевого
научно-технического семинара «Моделирование динамики ЯЭУ» (разработка программных
средств, верификация, оценка точности расчета), проведенного в июне 2018 года на базе
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в соответствии с планом научных и научно-технических мероприятий Госкорпорации «Росатом» на 2018 год.
В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» публикуются статьи с результатами верификации и использования расчётных кодов для математического моделирования процессов, актуальных для
безопасности энергоблоков АЭС и объектов использования атомной энергии.
В статье «Анализ области применения распределенной нейтронно-физической модели
ТВС в ПК КОРСАР/ГП» приведены описание и анализ области применения разработанной ранее потвэльной модели ТВС в программном комплексе КОРСАР/ГП. Представлены
результаты моделирования аварийного режима «Выброс ОР СУЗ». В рамках анализа безопасности получена оценка параметров твэлов с использованием модели «горячего канала».
На основе потвэльной модели ТВС приведены данные по оценке максимальной мощности
твэла, получаемой в аварии класса RIA (reactivity insertion accident).
В статье «Об оценке погрешностей расчётов, выполняемых при обосновании безопасности объектов использования атомной энергии» представлены результаты анализа отечественной и зарубежной практики по оценке погрешностей и неопределенностей результатов расчетов, полученных на основе программных средств и используемых для выполнения
анализа безопасности объектов использования атомной энергии. Приведены рекомендации
по оценке погрешности результатов расчета параметров процессов, актуальные при верификации и валидации используемых расчётных кодов.
В статье «Расчетные исследования аварийного теплоотвода ВВЭР автономной термосифонной СПОТ первого контура» приведены результаты расчетного моделирования аварийного отвода остаточного тепловыделения автономной термосифонной системой пассивного
отвода остаточного тепловыделения (СПОТ).
В статье «О сопоставимости данных по уносу капель в дисперсно-кольцевом пароводяном потоке, полученных в экспериментах, выполненных по разным методикам» представлен
анализ экспериментальных работ разных авторов по изучению срыва жидкости с поверхности пленки в дисперсно-кольцевом пароводяном потоке в трубе. Выполнено сравнение
опытных данных, полученных по разным методикам, и получены обобщающие зависимости
для расчета величины среднего безразмерного уноса капель в необогреваемых и обогреваемых каналах.
В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики» вниманию читателей представлена статья «Взаимодействие металлического расплава,
содержащего цирконий и уран, с бетонным жертвенным материалом». В статье приведены
результаты экспериментальных исследований взаимодействия бетонного жертвенного материала устройства локализации расплава кориума с металлическим расплавом, содержаТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (13) / 2018

7

щим цирконий и уран, экспериментальные данные по температуре активации и кинетике
взаимодействия сопоставлены с аналогичными данными для керамического жертвенного
материала.
В рубрике «Обеспечение экспериментальных исследований» представлена статья «Перспективы использования методологии математического моделирования при вводе в эксплуатацию энергоблоков АЭС с ВВЭР на примере физических и динамических испытаний».
В статье анализируется современное состояние и особенности проведения физических и динамических испытаний систем и оборудования на этапе пусконаладочных работ при вводе
в эксплуатацию энергоблоков АЭС с ВВЭР. Обсуждается необходимость внедрения в практику пусконаладочных работ методологии моделирования и перспективы решения этой
задачи за счёт использования специализированных программно-технических комплексов.
Акцентируется внимание на необходимость создания банка экспериментальных данных, полученных при проведении физических и динамических испытаний.
В рубрике «Информация для авторов» приведены Правила подготовки и подачи материалов в редакцию для публикации в научно-техническом сборнике «Технологии обеспечения
жизненного цикла ядерных энергетических установок».
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Анализ области применения распределенной нейтроннофизической модели ТВС в ПК КОРСАР/ГП
А. И. Синегрибова, М. А. Увакин
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск, Московская обл., Россия

Аннотация
В статье представлено краткое описание разработанной ранее потвэльной модели ТВС
в программном комплексе КОРСАР/ГП. В модели каждый твэл описывается отдельным элементом. Теплоноситель межтвэльного пространства описывается системой параллельных
теплогидравлических каналов, есть возможность учета межячеистого тепломассообмена.
Такая модель содержит большое количество расчетных элементов (нодов), что увеличивает
время счета задачи, поэтому использование потвэльной модели в расчетах не всегда оправдано и необходимо. Целью работы является анализ области применения разработанной потвэльной модели. В работе представлены результаты моделирования переходного процесса аварийного режима «Выброс ОР СУЗ». Данная авария представляет интерес, поскольку
в ней происходит перераспределение энерговыделения внутри кассет в месте выброса органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ). В рамках анализа безопасности
оценка параметров твэлов производится с использованием модели «горячего канала», при
этом учитывается только энерговыделение максимально напряженного твэла. Отсутствие
информации об изменении энерговыделения в кассете в переходном процессе замещается
увеличением консервативности. Приведены данные по оценке максимальной мощности твэла, получаемой в аварии, с использованием потвэльной модели ТВС.
Ключевые слова: потвэльная модель ТВС, КОРСАР/ГП, выброс ОР СУЗ, потвэльное
энерговыделение.
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Applicability study of the pin-by-pin fuel assembly neutronic model
in the KORSAR/GP code
A. I. Sinegribova, M. A. Uvakin
JSC Experimental & Design Organization «GIDROPRESS», Podolsk, Moscow region, Russia

Abstract
The paper gives a brief description of the pin-by-pin fuel assembly model used in the KORSAR/
GP computer code, where each fuel pin is modeled as a separate element. Coolant in the inter-pin
space is described as a system of parallel thermal-hydraulic channels (elements), where inter-node
heat- and mass transfers can be calculated. This model contains a large number of nodes, resulting in a longer time of problem calculation. Therefore, its application is not always warranted or
necessary. The purpose of this paper is to study the applicability of the KORSAR/GP pin-by-pin
fuel assembly model. Results of the “Control rod ejection” accident simulation are presented.
This transient is of interest because it leads to power re-distribution within fuel assemblies located
where the rod was ejected. Safety analyses evaluate fuel pin parameters using a “hot channel”
model and consider only the power of the “hot” fuel pin. Lack of information about power changes within a fuel assembly during the transient is compensated by greater conservatism. This paper
presents an evaluation of the maximum power of one fuel pin in the accident, obtained with the
pin-by-pin fuel assembly model.
Key words: pin-by-pin fuel assembly model, KORSAR/GP, control rod ejection, pin-by-pin
power distribution
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Введение
В последнее время необходимость совершенствования методик для анализа безопасности ядерных реакторов привела к быстрому развитию методов многомерного теплогидравлического анализа. Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является вопрос
реализации моделей расчета энерговыделения в активной зоне с детализацией до уровня
отдельного тепловыделяющего элемента.
Внедрение возможности потвэльного расчета для переходных процессов было проведено для комплекса ATHLET/BIPR-VVER [1], в котором нейтронно-физическое моделирование реактора в стационарных состояниях и переходных аварийных процессах проводится программой БИПР‑8, а теплогидравлическое моделирование реактора, первого, второго
контура и систем безопасности проводится программой ATHLET. Был создан модуль восстановления потвэльного энерговыделения в активных зонах реакторов ВВЭР и в составе
программы БИПР‑8 интегрирован в программный комплекс ATHLET/BIPR-VVER [2]. Кроме того, в НИЦ КИ используется комплекс БАРС [3], способный проводить моделирование
аварийных процессов с потвэльной детализацией.
В программном комплексе (ПК) КОРСАР/ГП [4] реализован раздельный подход, позволяющий проводить потвэльный расчет переходного процесса аварийного режима. Для этого
было разработано несколько специальных модулей, внедренных в программный комплекс.
Более подробно об этом подходе написано в [5]. Также в работе [5] приведено описание
специальной теплогидравлической модели тепловыделяющих сборок (ТВС), разработанной
специалистами НИТИ им. А. П. Александрова, и результаты опробования методики для аварии с разрывом паропровода.

Постановка задачи
Целью данной работы являлся анализ области применения разработанной ранее модели
ТВС [6]. Расчетная схема модели представлена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема потвэльной модели ТВС.
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В связи с тем, что такая потвэльная модель содержит большое число элементов, что
требует больших временных затрат на расчет, следует проверить необходимость ее применения в различных режимах. Апробация данной методики была проведена для двух аварий:
гильотинный разрыв паропровода до БЗОК (быстрозапорные отсечные клапаны) и выброс
ОР СУЗ [7]. С точки зрения перераспределения энерговыделения внутри кассеты в ходе переходного процесса оказался представительнее режим с выбросом ОР СУЗ. Поэтому в ходе
данной работы для этого режима были поставлены следующие задачи:
1) провести связанный нейтронно-физический и теплогидравлический расчет аварийного режима с использованием потвэльной модели ТВС;
2) сравнить полученные результаты с результатами трехмерного покассетного расчета
и оценить максимальный пик мощности, получаемый в ходе аварии.

Описание режима «Выброс ОР СУЗ»
В работе проводился анализ аварии с выбросом из активной зоны ОР СУЗ рабочей группы. Авария характеризуется быстрым вводом положительной реактивности и локальным
ростом энерговыделения в месте выброса ОР СУЗ. Исходное событие моделировалось для
состояния РУ на мощности 100 %. Все начальные значения теплогидравлических параметров принимались без отклонений. Выбрано начало кампании стационарной топливной загрузки. В начале кампании коэффициент реактивности по температуре топлива имеет самое
минимальное по модулю значение, и, следовательно, воздействие отрицательной обратной
связи по температуре топлива будет минимальным. Под выбросом в данной работе понимается быстрое (за 0.1 с) перемещение ОР СУЗ от низа активной зоны. В результате этого
за короткий промежуток времени вводится реактивность, которая приводит к возрастанию
потока нейтронов и перераспределению энерговыделения по объему активной зоны с максимумом в области выброшенного ОР СУЗ.
Целью расчетов в обоснование безопасности является проверка выполнения приемочных критериев. Оценка критериальных параметров производится с помощью модели «горячего канала». Перед расчетом выбираются несколько теплонапряженных ТВС, для которых
и будут оцениваться критериальные параметры. Расчетная схема модели «горячего канала»
аналогична расчетной схеме теплогидравлических каналов, моделирующих ТВС в активной
зоне, но не связана гидравлически с расчетной схемой РУ. При проведении расчета аварийного режима для «горячего канала» в качестве граничных условий задаются значения давлений и температур, полученных на входе и выходе выбранных ТВС.
Энерговыделение для «горячих каналов» консервативно задается с учетом радиальной
и аксиальной неравномерности и инженерных коэффициентов запасов (Кинж) (рис.2). Радиальная неравномерность учитывается заданием коэффициента Kr — коэффициента неравномерности энерговыделения по твэлу в активной зоне. В данной работе расчет режима проводился в реалистичном приближении, поэтому Кинж принимался равным единице.
Обычно предполагается, что в аварийном процессе не происходит изменения коэффициента неравномерности энерговыделения твэлов в ТВС (Ккас), а мощность кассеты увеличивается пропорционально мощности РУ. Но в режиме с выбросом ОР СУЗ возможна ситуация
с перераспределением энерговыделения в ТВС. Поэтому для данной аварии задаются еще
более консервативные значения коэффициентов Kr. Для выбора «горячих каналов» и коэффициентов Kr используется стационарное состояние, в котором рабочая группа находится
внизу активной зоны, а аварийный кластер — вверху. Картограмма такого состояния приведена на рис. 3.
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (13) / 2018

11

Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ

Рис. 2. Схема расчета аварийного режима с использованием
модели «горячего канала».

Рис. 3. Картограмма Kr для стационарного состояния с опущенной рабочей группой
и аварийным ОР СУЗ на верхнем концевике (ВК).
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Консервативно задается максимальный коэффициент неравномерности энерговыделения по твэлам в активной зоне Kr. Как видно из рис. 3, наибольшее значение Kr в стационарном состоянии достигается в ТВС № 114. Задание таких больших коэффициентов замещает
недостаточность знаний о распределении энерговыделения в кассете в ходе аварийного процесса.
В данной статье рассматриваются только первые несколько секунд аварии, так как максимальные значения критериальных параметрах достигаются в этот промежуток времени.
При выбросе ОР СУЗ происходит резкое увеличение энерговыделения, рост мощности ограничивается действием отрицательных обратных связей (рис.4). За счет действий обратных
связей по температуре топлива происходит компенсация введенной реактивности. Можно
отметить, что изменение относительного энерговыделения ТВС (Kq) происходит не только
из-за выброса кластера, но и вследствие деформации поля энерговыделения из-за погружения стержней аварийной защиты.

Рис. 4. Мощность реактора.

Рис. 5 Распределение энерговыделения по ТВС в момент времени 0.1с (Kq).
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На рис. 5 представлено распределение энерговыделения в активной зоне в момент выброса ОР СУЗ. Видим, что большая мощность достигается в ТВС № 99 и № 124, расположенных рядом с местом выброса.

Результаты расчета режима «Выброс ОР СУЗ» в потвэльном приближении
На рис. 6 представлены результаты, полученные для наиболее теплонапряженных в процессе аварии ТВС. Видим, что максимальная мощность твэла реализуется в ТВС № 99 и составляет 260 кВт. При расчете отдельно ТВС № 99 с использованием граничных условий,
получаем менее консервативный результат. На рис. 7 представлены результаты расчета максимальной мощности твэла в ТВС № 99 с использованием разных моделей.

Рис. 6. Максимальная мощность твэла в «горячих каналах».

Рис. 7. Максимальная мощность твэла ТВС № 99.
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Однако, после расчета различных ТВС с использованием потвэльной модели получены следующие результаты (рис.8). Максимальная мощность твэла уже наблюдается в ТВС
№ 114. При этом следует отметить, что мощности ТВС полностью соответствуют поканальному расчету. Такие результаты могут быть обусловлены следующим. При моделировании
переходного процесса учитываются обратные связи по средним значениям параметров в сечении ТВС.

Рис. 8. Максимальная мощность твэла в разных ТВС в потвэльном расчете.

Величина пика мощности определяется величиной введенной реактивности и действием обратных связей. Чем изначально «холодней» был твэл и теплоноситель вокруг него, тем
сильнее будут действовать обратные связи по температуре топлива и по плотности теплоносителя. В стационарном состоянии поле энерговыделения в интересующей нас области
представлено на рис. 9.
Видим, что погружение рабочей группы ОР СУЗ привело к искажению поля, в ТВС
№ 112 и рядом наблюдаются самые низкие значения энерговыделений. В результате выброса
органа регулирования происходит существенное перераспределение поля энерговыделения
внутри исследуемой кассеты. Таким образом, для «горячих» твэлов, у которых температура
топлива выше, чем среднее значение по сечению ТВС, которое используется для расчета эффектов реактивности, будем получать консервативное значение мощности. И наоборот, для
«холодных» твэлов с меньшей температурой топлива, энерговыделение будет занижаться.
Поэтому возможна ситуация, в которой максимальное значение мощности для ТВС
№ 99 реализуется в твэле, расположенном на границе с ТВС № 112. И тогда значение мощности данного твэла, полученное с использованием распределенной модели ТВС, оценено
не корректно.
На данный момент нет возможности использовать для каждого твэла свои значения
параметров обратной связи. Поэтому, для проведения оценки пика мощности были реализованы следующие действия. Если в трехмерном поканальном расчете для одной сборки
искусственно уменьшить температуру топлива и соответственно увеличить плотность теплоносителя до значений параметров обратных связей самого «холодного» твэла, то полуТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (13) / 2018
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чится очень консервативная оценка мощности для всех твэлов в данной кассете. Но рассматривать в таком случае необходимо не самый теплонапряженный твэл и не всю ТВС,
а один твэл, в котором реализуется максимум энерговыделения в аварийном процессе. Но
даже в этом случае максимальная мощность твэла меньше, чем в 114 сборке и составляет
210 кВт (рис. 10). В ТВС № 114 перераспределение энерговыделения внутри кассеты в ходе
аварийного процесса не происходит.

Рис. 9. Распределение относительного энерговыделения в стационарном состоянии (Kr).

Рис. 10. Максимальная мощность твэла в ТВС № 99 и ТВС№ 114.
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Следует отметить, что поканальная модель РУ с моделью «горячих каналов» дает существенно более консервативные результаты. На рис. 11 приведена максимальная температура
топлива для № 99 и № 114 сборок, полученная с использованием разных моделей. Из результатов приведенного расчета видно, что температура топлива, полученная с применением потвэльной модели ТВС, ниже температуры, полученной с использованием модели «горячего
канала». Таким образом, потвэльную модель можно использовать как дополнительный инструмент в анализах безопасности. Она позволяет подтвердить результаты, уточнить параметры расчета, получить более детальную информацию по состоянию твэлов.

Рис. 11. Максимальная температура топлива в ТВС № 99 и ТВС № 114.

Заключение
В работе представлен анализ области применения распределенной нейтронно-физической модели ТВС.
Приведены результаты моделирования переходного процесса аварийного режима «Выброс ОР СУЗ». Расчеты показали, что параметры топлива, получаемые с использованием
распределенной модели, оказываются менее консервативными по сравнению с параметрами, полученными с помощью модели «горячего канала».
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что потвэльная модель дает более
детальную информацию о состоянии твэлов в ТВС. При этом расчет был приведен для реалистичных значений начальных параметров, не принимались во внимания отклонения, приводящие к еще более плохим результатам. Возможно, для консервативного расчета, эффект,
получаемый от потвэльной модели, окажется сильнее.
Применение потвэльной модели в некоторых режимах, в частности с выбросом ОР СУЗ,
который является аварией класса RIA (reactivity insertion accident) и требует знаний о поведении нейтронного потока в активной зоне, оправдано. Возможность и необходимость применения данной модели в других режимах требует дополнительных исследований.
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УДК 621.039

Об оценке погрешностей расчётов, выполняемых при
обосновании безопасности объектов использования атомной
энергии
С. А. Шевченко, Д. А. Яшников
ФБУ «НТЦ ЯРБ», Москва, Россия

Аннотация
В российских нормативных документах не определено каким образом при верификации
и валидации программных средств (ПС) следует обосновывать значения погрешностей параметров, рассчитываемых с использованием этих ПС. Кроме того, в них не указано как
полученные в процессе валидации ПС значения погрешностей результатов расчёта с помощью ПС должны использоваться при анализе безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ).
Представлены результаты анализа отечественной и зарубежной практик оценки погрешностей расчетов с помощью ПС, по итогам которого предлагается использовать в качестве
погрешности результата расчёта, полученного с использованием ПС, отклонение результата расчёта от результата измерения, выполненного в ходе проведения эксперимента, использованного для валидации ПС. При этом предлагается учитывать как неопределённость
результатов расчета с помощью ПС, так и неопределённость результата измерения в экспериментах, использованных для валидации ПС.
Отмечено, что при расчётах с помощью ПС в обоснование безопасности ОИАЭ можно
использовать только те значения погрешностей, которые получены с использованием экспериментальных данных на реальных ОИАЭ, а также на экспериментальных установках,
структурно подобных реальным ОИАЭ. Поскольку количество таких экспериментов весьма ограничено, при обосновании безопасности необходимо доказывать консервативность
результатов расчета с помощью ПС путём применения одного из методов анализа неопределённости результатов расчетов с помощью ПС.
Ключевые слова: программное средство, верификация, валидация, расчет, измерение, погрешность, неопределенность, обоснование безопасности, ОИАЭ, атомная станция

UDC 621.039

Evaluation of calculation inaccuracy in safety analysis of nuclear
facilities
S. A. Shevchenko, D. A. Yashnikov
FBI «SEC NRS», Moscow, Russia

Abstract
Russian regulatory requirements and guidelines do not explain in what way the computer program-calculated parameter inaccuracies should be evaluated in the framework of its verification
and validation and how the inaccuracy values obtained as a result of computer program validation
should be used in a safety analysis of a nuclear facility.
The results of Russian and international practice of inaccuracy evaluation of calculation by computer programs, which used in the nuclear facilities safety analysis, are presented in the paper.
The approach to the calculation inaccuracy evaluation, based on the taking into account of the
uncertainties of computer program calculation model parameters and the measurement in the
validation experiments, is suggested.
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Calculations by computer programs performed in the framework of a safety analysis of a nuclear
facility may adopt only those inaccuracy values that have been obtained in the experiments conducted at real nuclear facilities and integral experimental facilities with evaluated scaling factors.
The number of such experiments is quite limited; therefore, in the safety analysis, the demanded
conservatism of calculation results shall be demonstrated with the help of one of the uncertainty
evaluation methods discussed in this paper
Key words: computer program, verification, validation, calculation, measurement, inaccuracy,
uncertainty, safety analysis, nuclear facility, Nuclear Power Plant.

Введение
В федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии установлено требование о том, что анализы безопасности должны сопровождаться оценками погрешностей и неопределённостей полученных результатов. Для атомных станций такое требование сформулировано в пункте 1.2.9 [1].
Погрешности расчётов, выполненных с использованием программных средств, обосновываются в отчётах о верификации и валидации ПС, требования к которым установлены
в [2]. Однако, в [2] не определено, каким именно образом следует оценивать значения погрешностей параметров, рассчитываемых с помощью ПС, а также не указано, как значения
погрешностей результатов расчёта с помощью ПС, полученные в процессе валидации ПС,
должны использоваться при анализе безопасности ОИАЭ.
Отметим, что, в соответствии с пунктом 4.60 документа МАГАТЭ [3], под верификацией
ПС понимается процесс проверки того, что ПС работает корректно и не содержит ошибок
программирования, в то время как под валидацией ПС — процесс оценки погрешности расчёта, проведённый путём сравнения результатов расчётов с использованием ПС с измерениями, выполненными на экспериментальных установках.
Под погрешностью расчёта с помощью ПС понимается отклонение результата расчёта,
полученного с использованием ПС, от результата измерения, выполненного в эксперименте,
использованном для валидации ПС, с учетом как неопределённости результатов расчета,
полученного с использованием ПС, так и неопределённости измерений. При этом под неопределенностью результатов расчета с помощью ПС (измерений) понимается разброс результатов расчета с помощью ПС (измерений).
Подходы к оценке погрешностей и неопределенностей результатов расчёта с использованием ПС подробно описаны в стандартах ASME [4] и [5] (для теплогидравлических
и прочностных расчётов соответственно), а также в руководстве МАГАТЭ SSG‑2 [6] (для
ПС, применяемых при детерминистском обосновании безопасности АЭС).
Вопросам оценки погрешностей и неопределенностей расчётов был посвящён проведённый в 2007 г. в ФБУ «НТЦ ЯРБ» семинар «Точность и неопределённость программных
средств, используемых для обоснования безопасности ОИАЭ» [7]. В последние 10 лет теоретические и практические аспекты указанной проблематики неоднократно обсуждались на
различных семинарах МАГАТЭ и ETSON. В мае 2018 года в городе Лукка (Италия) состоялась международная конференция BEPU‑2018, полностью посвященная оценке погрешностей и неопределенностей результатов расчета с помощью ПС.
Тем не менее, опыт проведения экспертизы ПС показывает, что до сих пор обоснование
значений погрешностей, рассчитываемых с использованием ПС параметров, как правило,
проводится без учёта неопределённости результатов расчетов ПС, а также без учёта неопределённости измерений, выполненных в экспериментах.
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Анализ результатов обоснования безопасности, приведённых в Отчете по обоснованию
безопасности, показывает, что анализы безопасности, выполненные для объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), не сопровождаются оценкой погрешности и неопределённости расчётов.
Всё это свидетельствует о необходимости совершенствования нормативных требований
Ростехнадзора к оценке погрешностей и неопределенностей расчётов, выполняемых при
обосновании безопасности ОИАЭ. В этой связи, в настоящей статье:
– приведён краткий обзор методов оценки неопределенностей результатов расчетов
с помощью ПС;
– изложен возможный подход к тому, каким образом при валидации ПС должны быть
оценены значения погрешностей параметров, рассчитываемых с помощью ПС;
– даны рекомендации по использованию погрешностей параметров, рассчитываемых
с помощью ПС, при обосновании безопасности ОИАЭ;
– сформулированы конкретные предложения по внедрению обсуждаемых в статье подходов в практику регулирования безопасности ОИАЭ.

Обзор методов оценки неопределённости результатов расчётов с помощью ПС
Подробный обзор методов оценки неопределённости результатов расчётов с помощью
ПС выполнен в отчёте МАГАТЭ [8] и в работе [9]. Ниже представлена краткая информация
об основных методах.
В [10] для оценки влияния неопределённости параметров расчётной модели ПС на
результат расчёта с использованием ПС предлагается использовать различные вариации
так называемого метода распространения статистической ошибки, суть которого заключается в определении статистических характеристик результата расчёта с помощью ПС
с помощью статистических характеристик параметров расчётной модели ПС. Однако,
практическое применение данного метода ограничено из-за необходимости определения
функциональной зависимости результатов расчёта с помощью ПС от параметров расчётной модели ПС.
Идея метода, разработанного в UK AEA (United Kingdom Atomic Energy Authority) [11],
состоит в проведении двух оценочных расчётов с использованием ПС. В первом расчёте
с помощью ПС для каждого из параметров модели, оказывающих существенное влияние на
результат расчёта с помощью ПС, принимаются минимальное значение из диапазона изменения этого параметра, а во втором — максимальное. Такой подход к оценке неопределённости параметров модели целесообразно применять только в случае линейной зависимости
результатов расчёта с использованием ПС от параметров модели ПС и при отсутствии взаимного влияния этих параметров.
В нейтронно-физических расчётах для анализа влияния неопределённости параметров
расчётной модели ПС на результат расчёта с использованием ПС используют метод чувствительности, предложенный А. Н. Усачёвым [12]. Использование данного подхода затруднено
в случае, если параметры расчётной модели ПС являются зависимыми величинами.
Метод статистических испытаний (метод «Монте-Карло») [13] заключается в многократном случайном независимом разыгрывании отклонений параметров расчетной модели
ПС, что требует проведения большого числа вариантных расчётов, и, как следствие, больших затрат машинного времени. Использование метода «Монте-Карло» продемонстрироваТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (13) / 2018
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но, например, в работе [14], где указанный метод применён к расчётам температурных полей
в тепловыделяющей сборке БН‑600.
В тех случаях, когда результат расчёта с использованием ПС является монотонной функцией от параметров расчётной модели ПС, применяется метод латинского гиперкуба [15],
который по сравнению с методом «Монте-Карло» позволяет уменьшить количество вариантных расчётов, не снижая точности оценок влияния неопределённости параметров расчётной модели ПС на результат расчёта с помощью ПС.
В [16] представлены результаты анализа неопределённости параметров расчётной модели ПС с использованием так называемых поверхностей отклика. Суть этого метода состоит
в построении функциональной зависимости результата расчёта с использованием ПС от значений параметров расчётной модели ПС. Количество вариантных расчётов при применении
этого метода зависит от числа параметров расчётной модели ПС. Указанный метод лежит
в основе метода CSAU (США).
Среди методов анализа неопределённости результатов расчетов с помощью ПС большое распространение получил метод, основанный на использовании соотношения Уилкса
[17], справедливого для всех непрерывных распределений случайной величины. Этот метод
используется в GRS (Германия), IRSN (Франция) и ENUSA (Испания). В GRS разработано специализированное ПС «SUSA» (Statistical Uncertainty and Sensitivity Analysis), которое
позволяет автоматизировать анализ неопределённости результатов расчётов с использованием ПС. Среди отечественных аналогов «SUSA» следует отметить ПС «ПАНДА» (ФГУП
«НИТИ им. А. П. Александрова») и ПС «ВАРЯ» (ИБРАЭ РАН). В США разработано ПС
«DAKOTA» (Design Analysis Kit for Optimization and Terascale Applications) [18], используемое для проведения анализа неопределённости с использованием различных методов, в том
числе и основанных на соотношении Уилкса.
Важным достоинством методов, основанных на использовании соотношения Уилкса,
является возможность их применения для обоснования консерватизма расчётов с использованием ПС, проводимых при обосновании безопасности ОИАЭ.

Оценка погрешности результата расчёта с помощью ПС при валидации
Пусть Y — параметр, погрешность расчёта которого требуется обосновать в отчёте о верификации и валидации ПС, расчёт при этом стационарный. Yизм — результат измерения параметра Y, выполненного в эксперименте; Yрасч — результат расчёта параметра Y, выполненного с помощью ПС.
Как было отмечено во Введении к настоящей статье, для обоснования значения погрешности результатов расчётов с использованием ПС необходимо оценить отклонение этих расчётов от экспериментальных данных, используемых для валидации ПС. При этом должна
быть учтена как неопределённость результатов расчета с помощью ПС, так и неопределённость измерений, выполненных в процессе экспериментов. Количественная оценка неопределённости расчёта с помощью ПС параметра Y определяется с помощью одного из методов, описанных в [8, 9]. Количественная оценка неопределённости измерений, выполняется
с использованием подхода, описанного в [19].
Пусть теперь Y — параметр, погрешность расчёта которого требуется обосновать в отчёте о верификации и валидации ПС, расчёт при этом нестационарный. Обозначим через
Yрасч(t) результат расчёта с помощью ПС параметра Y; Yизм(t) — результат измерения параметра Y.
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В результате анализа неопределённости параметров расчётной модели ПС в каждый момент времени t определяется интервальная оценка результата расчёта ( Yрасч_min , Yрасч_max ). В результате анализа неопределённости измерения в каждый момент времени t определяется
интервальная оценка результата измерения (Y изм_min , Y изм_max ).
С учётом требования пункта 1.2.9 [1] о подтверждении консервативности подхода, принятого при обосновании безопасности ОИАЭ, в каждый момент времени t оценка E погрешности расчёта параметра Y с использованием ПС должна проводиться путём сопоставления
тех границ интервальных оценок расчёта и измерения, расстояние между которыми наибольшее. В качестве оценки погрешности расчёта с помощью ПС следует использовать максимальное значение величины E на протяжении всего времени расчёта (измерения).
При валидации ПС часто возникает ситуация, когда зависимости от времени рассчитываемого с использованием ПС параметра и результата измерения, полученного в эксперименте, использованном при валидации ПС, качественно близки, но при этом расчётная и экспериментальная зависимости смещены друг относительно друга по оси времени. С целью
корректного вычисления величины E устанавливается взаимно однозначное соответствие
между результатом нестационарного расчёта с использованием ПС и результатом измерения, полученного в эксперименте, использованном для валидации ПС. Для этого как для
расчёта с использованием ПС, так и для результатов измерений в эксперименте, отрезок временной оси от нуля до момента окончания расчёта с помощью ПС (эксперимента) разбивается на одинаковое количество интервалов, внутри которых, как в расчёте с использованием
ПС, так и в эксперименте происходят качественно подобные процессы. В работе [20] такие
интервалы называются феноменологическими окнами.

Определение погрешности расчёта с помощью ПС
при обосновании безопасности
Согласно [2], верификация и валидация ПС проводится с использованием:
– аналитических тестов;
– экспериментальных данных по отдельным процессам и явлениям (локальных экспериментов);
– данных, полученных на экспериментальных установках, структурно подобных реальному ОИАЭ (интегральных экспериментов);
– экспериментальных данных, полученных на реальных ОИАЭ.
Верификация ПС, проведённая с использованием аналитических тестов, обязательна
для оценки качества расчётной модели ПС (подтверждается правильность программной реализации используемых в ПС уравнений и замыкающих соотношений, адекватность разбиения моделируемого объекта на элементы, выбор шага интегрирования и т. д.). Однако,
расхождение результатов расчётов с использованием ПС и аналитических тестов, нельзя использовать в качестве погрешности расчёта при обосновании безопасности ОИАЭ, так как
аналитические тесты не описывают реальный ОИАЭ.
При валидации ПС, проведённой с использованием локальных экспериментов, сопоставление результатов измерения с результатами расчёта с использованием ПС может позволить оценить диапазоны изменения параметров расчётной модели ПС, неопределённость
которых влияет на результат расчёта (например, работы [21–23]), а также проверить адекватность моделирования выделенного явления. Однако отклонения рассчитанных с использованием ПС параметров от результатов измерений, полученных в процессе выполнения
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локальных экспериментов, также нельзя использовать в качестве погрешности параметров,
рассчитанных с использованием ПС при обосновании безопасности ОИАЭ, так как в локальных экспериментах исследуются только отдельные процессы и явления, возможные при
эксплуатации ОИАЭ.
Значения погрешностей параметров, полученные при валидации ПС, проведённой с помощью интегральных экспериментов, можно использовать при обосновании безопасности
ОИАЭ. Однако, при этом, в соответствии с требованиями [2], необходимо не только обосновывать, что экспериментальная установка структурно подобна ОИАЭ, но и оценивать влияние расхождения между экспериментальной установкой и реальным ОИАЭ посредством
учёта масштабных факторов. Подход к такому обоснованию предложен в работе [24]. Следует отметить, что методически такой подход достаточно сложен и опыт его применения
в нашей стране практически отсутствует.
Значения погрешностей, рассчитываемых с помощью ПС параметров, полученные при
валидации ПС, проведённой с использованием экспериментов на реальных ОИАЭ, можно
применять для обоснования безопасности. Однако количество таких экспериментов, как
и количество измерений в них, сильно ограничено, а для планируемых к сооружению ОИАЭ
таких экспериментов не может быть в принципе.
Для верификации и валидации ПС также используется сопоставление результатов расчёта с использованием ПС с результатами расчёта по аттестованному ПС-аналогу (так называемая кросс-верификация). При кросс-верификации необходимо принимать во внимание значения погрешностей параметров, рассчитываемых с использованием аттестованного
ПС-аналога. Использование при обосновании безопасности ОИАЭ значений погрешностей
параметров, обоснованных путём кросс-верификации с аттестованным ПС-аналогом, допустимо только в тех случаях, когда валидация ПС-аналога проведена с использованием экспериментов на реальных ОИАЭ и на интегральных экспериментальных установках.
В настоящее время при проведении экспертизы обоснования безопасности ОИАЭ регулярно отмечается, что либо анализы безопасности не сопровождаются оценкой погрешности расчёта, как того требует положение пункта 1.2.9 [1], либо в качестве погрешности
рассчитанного с использованием ПС параметра принимается значение, установленное в аттестационном паспорте ПС. Такой подход практически всегда некорректен, поскольку, как
было отмечено выше, при расчётах с использованием ПС в обоснование безопасности ОИАЭ
можно использовать только те значения погрешностей, которые получены с использованием экспериментов на реальных ОИАЭ и на интегральных экспериментальных установках
с учётом масштабных факторов.
В пункте 1.2.9 [1] отмечается, что детерминистические анализы проектных аварий
должны выполняться на основе консервативного подхода. Консервативность расчёта с использованием ПС параметров, важных для безопасности, может быть подтверждена путём
применения одной из методик оценки неопределённости результатов расчета ПС, описанных в настоящей статье.

Заключение
Представлены результаты анализа отечественной и международной практики по оценке
погрешностей и неопределенностей результатов расчетов с использованием ПС, используемых для выполнения анализов безопасности ОИАЭ.
Результаты анализа показывают, что при проведении валидации ПС в качестве погрешности расчета параметра с использованием ПС целесообразно использовать отклонение ре24
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зультата расчёта с помощью ПС от результата измерения, с учетом как неопределённости
результатов расчетов с помощью ПС, так и неопределённости измерений.
При расчётах с использованием ПС в обоснование безопасности ОИАЭ следует использовать только те значения погрешностей, которые получены с использованием экспериментов на реальных ОИАЭ и на интегральных экспериментальных установках с учётом
масштабных факторов. Поскольку количество таких экспериментов весьма ограничено, при
обосновании безопасности необходимо подтверждать требуемую консервативность результатов расчёта с использованием ПС путём применения одного из методов анализа неопределённости результатов расчетов с использованием ПС, обзор которых выполнен в настоящей
статье.
Для реализации обсуждаемых в статье подходов к оценке погрешностей и неопределенностей результатов расчетов с использованием ПС в практике регулирования безопасности
атомных станций предлагается разработать руководство по безопасности «Рекомендации по
оценке погрешностей и неопределенностей результатов расчетных анализов безопасности
атомных станций», в котором должны содержаться рекомендации по:
– обоснованию значений погрешностей и неопределённостей результатов расчётов
с использованием ПС в рамках верификации и валидации ПС (с использованием результатов аналитических тестов; с использованием экспериментальных данных по
отдельным процессам и явлениям; измерений на интегральных экспериментальных
установках; измерений на действующих энергоблоках АС);
– оценке неопределенностей экспериментальных данных, используемых для валидации ПС;
– проведению расчетов при обосновании безопасности АС, в части отбора аварийных
режимов, расчетный анализ которых должен сопровождаться оценкой неопределенностей.
Указанное руководство по безопасности должно также содержать примеры анализа погрешностей и неопределенностей, а также рекомендации, разъясняющие содержание таких
понятий, как «верификация ПС», «валидация ПС», «погрешность результата расчета с использованием ПС», «неопределенность результата расчета с использованием ПС», «неопределенность измерения экспериментальных данных, использованных для валидации ПС».
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УДК 621.039.587

Расчетные исследования аварийного теплоотвода ВВЭР
автономной термосифонной СПОТ первого контура
И. И. Свириденко, Д. В. Шевелев, В. В. Свердлов
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, Россия

Аннотация
Рассматривается автономная система пассивного отвода остаточного тепловыделения
(СПОТ) реакторной установки (РУ) АЭС с ВВЭР‑1000, функционирование которой не зависит от состояния основного оборудования РУ и парогенераторов. Особенностью системы является организация аварийного теплоотвода непосредственно от первого контура.
СПОТ включает пассивную систему отвода теплоты от первого контура (СПОТ Р) и систему пассивного расхолаживания компенсатора давления. В качестве теплообменного оборудования СПОТ используются теплообменники на основе испарительно-конденсационных
устройств замкнутого типа — двухфазных термосифонов. На примере РУ с ВВЭР‑1000
приведены результаты расчетного моделирования аварийного отвода остаточного тепловыделения автономной термосифонной СПОТ, демонстрирующие надёжность, эффективность и безопасность применения данной СПОТ с термосифонным теплообменным оборудованием для РУ АЭС с ВВЭР. Расчетное моделирование выполнено с использованием
кода RELAP5. Полученные результаты расчетных исследований позволяют сделать вывод
о возможности эффективного применения автономной СПОТ с термосифонным теплообменным оборудованием для РУ АЭС с ВВЭР поколения 3+.
Ключевые слова: система пассивного отвода теплоты, первый контур, термосифонный
теплообменник, конечный поглотитель, расчетное моделирование.

UDC 621.039.587

Analytical researches of emergency heat removal from VVER
by autonomous thermosyphon PRHRS of primary circuit
I. I. Sviridenko, D. V. Shevelev, V. V. Sverdlov
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia

Abstract
The article presents the autonomous Passive Residual Heat Removal System (PRHRS) of the
reactor facility with VVER‑1000, the functioning of which does not depend on the condition of
the main equipment — steam generators. A special feature of the system is an emergency heat sink
directly from the primary circuit. The PRHRS includes a passive residual heat removal system
from primary circuit and a Passive Cooldown System of Pressurizer. Heat exchangers based on
evaporative-condensing devices of closed type — two-phase thermosyphons are used as PRHRS
heat exchange equipment. The example of the VVER‑1000 presents the results of the analytical
modeling of the decay heat removal by the autonomous thermosyphon PRHRS, demonstrating
the reliability, efficiency and safety of the emergency process under consideration. The analytical
modeling was performed using the RELAP5 Code. The obtained results of analytical researches allow to draw a conclusion about the possibility of effective application of an autonomous
PRHRS with thermosyphon heat exchange equipment for VVER of generation 3+.
Key words: Passive Residual Heat Removal System, primary circuit, thermosyphon heat exchanger, final heat sink, analytical modeling.
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Введение
Отличительной особенностью реакторных установок (РУ) АЭС с ВВЭР поколения 3+
является применение новых пассивных систем, которые обеспечивают необходимую надежность и безопасность ЯЭУ при возможных аварийных процессах. Включение в РУ проекта
АЭС‑2006 системы пассивного отвода остаточного тепловыделения (СПОТ) через парогенератор (ПГ) и второй контур эффективно решает задачу аварийного теплоотвода от РУ в условиях полного длительного обесточивания АЭС и отказа системы подачи аварийной питательной воды в ПГ. Только одна такая система уже обеспечивает конкурентоспособность
ВВЭР над существующими технологиями PWR. А весь комплекс новых пассивных систем,
которые вместе с активными системами эффективно решают практически все возможные задачи обеспечения безопасности в аварийных условиях, позволяет говорить о существенном
преимуществе технологии ВВЭР поколения 3+.
Однако, несмотря на отработанную схему и проведенные экспериментальные исследования СПОТ ПГ, подтвердившие результаты расчетного моделирования различных аварийных
режимов отвода теплоты от РУ через второй контур, у этой схемы теплоотвода есть недостатки. Её функционирование основано на использовании ПГ и в полной мере зависит от их состояния и работоспособности. В условиях полного длительного обесточивания для надежного
функционирования СПОТ ПГ, помимо наличия переноса теплоты в пределах первого контура
от реактора к ПГ, необходимо поддержание отвода теплоты и по второму контуру, а также
управления давлением второго контура для ввода в действие СПОТ ПГ с переводом ее из режима регулирования в режим расхолаживания. Кроме того, в условиях возможного наложения
межконтурных течей первого контура во второй с управляемым сбросом пара второго контура
на режиме регулирования, в окружающую среду будет производиться выброс радионуклидов.
Исключить указанные недостатки позволяет схема, в которой аварийный теплоотвод осуществляется непосредственно от первого контура (СПОТ Р). Для повышения безопасности
аварийного теплоотвода в качестве теплообменного оборудования в СПОТ Р предлагается использовать теплообменники на основе испарительно-конденсационных устройств замкнутого
типа — двухфазных термосифонов (ДТС). Описание расчетной модели СПОТ Р и анализ результатов моделирования аварийного теплоотвода РУ с ВВЭР с помощью предлагаемой пассивной системы в условиях полного длительного обесточивания является целью настоящей статьи.

Схема и компоновка автономной термосифонной СПОТ
Рассматриваемая система пассивного отвода остаточного тепловыделения от первого
контура РУ является автономной, так как ее функционирование не зависит от процессов
в штатных активных и пассивных системах теплоотвода и от состояния основного оборудования РУ — ПГ. В автономную СПОТ входят две системы: система, осуществляющая отвод
остаточного тепловыделения от первого контура (СПОТ Р), и система пассивного расхолаживания (СПР) компенсатора давления (КД).
Основной отличительной особенностью автономной СПОТ является использование
теплообменного оборудования на основе испарительно-конденсационных устройств замкнутого типа –ДТС. ДТС, осуществляя теплоперенос от первого контура к теплоносителю
промконтура, служат дополнительным барьером на пути вероятного распространения радиоактивных загрязнений за пределы гермообъема, что существенно повышает безопасность
РУ в условиях возможных межконтурных течей [1]. Разгерметизация одного или нескольких
ДТС не сказывается на работоспособности теплообменников аварийного расхолаживания
(ТОАР), а, следовательно, и всей СПОТ, поэтому сборку ДТС можно рассматривать как систему параллельно включенных элементов теплопереноса.
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СПОТ Р формируется в виде автономных петель с естественной циркуляцией (ЕЦ) всех
сред, участвующих в процессе теплоотвода, и выполняется многоконтурной. Для теплоотвода от сборки ДТС к конечному поглотителю в составе СПОТ предусмотрен промежуточный
контур, выводимый за пределы гермообъема, и работающий по принципу действия кольцевого
ДТС с разделением потоков пара и конденсата. Таким образом, безопасность аварийного теплоотвода обеспечивается наличием двух последовательно расположенных промежуточных
замкнутых контуров теплопереноса между первым контуром и конечным поглотителем [2].
На рис. 1 изображена схема автономной термосифонной СПОТ первого контура, в состав
которой входят четыре независимых канала (петли) расхолаживания СПОТ Р производительностью 4×33.3% и две петли СПР КД производительностью 2×100%.

Рис. 1. Схема автономной СПОТ с термосифонными ТОАР для РУ с ВВЭР:
а) — с воздушным ТК; б) — с водяным ТК.
ТОАР — теплообменники аварийного расхолаживания; КД — компенсатор давления;
СПР — система пассивного расхолаживания; ГПК — главный пусковой клапан;
СПОТ — система пассивного отвода остаточного тепловыделения;
ГЦН — главный циркуляционный насос; ПГ — парогенератор; ГЕ — гидроёмкость;
ТК — теплообменники-конденсаторы; БАОТ — баки аварийного отвода тепла.

СПОТ Р предназначена для отвода остаточного тепловыделения активной зоны (а. з.) за
счет естественной циркуляции теплоносителя (ЕЦ) по тракту: реактор — ТОАР СПОТ Р — 
реактор. ТОАР СПОТ Р обеспечивает отвод теплоты от однофазного теплоносителя первого
контура, либо от двухфазного — при кипении в а. з. В последнем случае ТОАР СПОТ Р функционирует как конденсатор пара первого контура.
СПР КД осуществляет гарантированное снижение давления в первом контуре с целью
своевременного подключения гидроемкостей (ГЕ) системы аварийного охлаждения активной
зоны (САОЗ). Циркуляция теплоносителя при расхолаживании КД организована по тракту:
КД — ТОАР СПР КД — реактор — КД. ТОАР КД играет роль конденсатора пара первого контура, отводимого из объема паровой подушки компенсатора. После ТОАР КД конденсат с тем
же расходом сливается под крышку реактора, где смешивается с теплоносителем первого
контура. Часть теплоносителя через горячую нитку главного циркуляционного трубопровода
и дыхательный трубопровод снова поступает в КД, где испаряется и уже в виде пара вновь
поступает в ТОАР КД. Таким образом, за счет постоянного отвода теплоты конденсации испаряющегося в КД теплоносителя осуществляется пассивное расхолаживание компенсатора
со снижением давления в первом контуре. На входе в ТОАР КД установлен невозвратный
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клапан, который предотвращает впрыск более холодного теплоносителя из реактора в КД через ТОАР КД при ложном (ошибочном) открытии пневмоарматуры и работающих ГЦН [3].
Трубопроводы петель расхолаживания СПОТ Р подключены к трубопроводам САОЗ Ду
300: по две петли на каждый из двух верхних и нижних трубопроводов САОЗ. Трубопроводы
петель расхолаживания Ду 32 СПР КД подключены к системе газоудаления первого контура.
В состав каждой из петель СПОТ Р и СПР КД входят: термосифонный ТОАР [4], двухфазный промконтур и теплообменник-конденсатор (ТК), расположенный за пределами гермообъема и обеспечивающий теплоотвод от промконтура к конечному поглотителю. ТОАР
СПР КД функционируют параллельно с ТОАР СПОТ Р. Конструкции ТОАР и ТК для СПОТ Р
и СПР одинаковы, отличаются лишь теплообменной поверхностью. Полный теплоотвод от
РУ обеспечивается тремя каналами СПОТ Р и одним каналом СПР КД.

Особенности расчетной модели, основные допущения и начальные условия
Задача выполненного расчетного моделирования — установить характер процесса аварийного отвода остаточного тепловыделения РУ с ВВЭР автономной термосифонной СПОТ,
определить состояние а. з. в аварийных условиях, выявить влияние различных конструктивных и режимных факторов на возможные нарушения пределов безопасной эксплуатации.
Нодализационная схема модели 4-х петлевой СПОТ Р с ТОАР, промконтуром, ТК и баками аварийного отвода тепла (БАОТ) изображена на рис. 2 (обозначения расчетных элементов — на примере первой петли СПОТ Р). В рамках используемой в расчете модели
ВВЭР‑1000/В‑320 (первый энергоблок Хмельницкой АЭС (ХАЭС‑1)) [5], принята нумерация введенных элементов СПОТ, приведенная на рис. 2.
Основные конструктивные параметры ТОАР СПОТ Р приведены в табл. 1.
Таблица 1
Основные конструктивные параметры термосифонного ТОАР СПОТ Р
Варианты

Конструктивный параметр
Количество ДТС в ТОАР, Nдтс шт.
Диаметр внутренний ДТС, d
Диаметр наружный ДТС, d
Толщина стенки ДТС, δст, м
Длина испарителя ДТС, l

1

2

1145

1519
0.02

,м

0.025

,м

0.0025
1.5

,м

1.0

Длина конденсатора участка ДТС, l , м
Относительный шаг сборки ДТС в трубной решетке, Δ

0.0335

Диаметр внутренний ТОАР со стороны первого контура, D
Высота ТОАР со стороны первого контура,

H

1

1.4
1.5

1.1

,м

, м2
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1.4
1.0

,м

Поверхность теплообмена со стороны первого контура, F
Поверхность теплообмена со стороны ПТК, F

1.0

,м

Диаметр внутренний ТОАР со стороны ПТК, D
Высота ТОАР со стороны промконтура, H

,м

1

, м2

135.4

179.7

90.5

120
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Рис. 2. Нодализационная схема модели СПОТ Р с ТОАР (петля 1):
– первый контур: 6×0…6×9, где x = 1…4 — номер петли;
–

промконтур: 6z0…6z9, z = x + 4, где x = 1…4 — номер петли;

–

ДТС: 79x, где x = 1…4 — номер петли.

ДТС представляют собой замкнутые вертикальные цилиндры наружным диаметром

d = (25×2.5)·10–3 м и высотой LДТC = 2.5 м. Количество и компоновка ДТС в ТОАР опреде-

лялись из предварительного теплового расчета СПОТ с учетом полученных на экспериментальном стенде [4] значений максимальных тепловых потоков, передаваемых одним ДТС.
Количество ДТС в ТОАР Nдтс принималось для разных вариантов расчета, равным 1145
и 1519 шт., соответственно. Наибольшее значение соответствует варианту расчета режима
32
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полного теплоотвода с учетом отказа одной петли СПОТ Р. Относительный шаг сборки ДТС
в ТОАР Δ определяется как отношение расстояния h между осями соседних ДТС к наружному
диаметру ДТС и составляет 1.34·d . Такой шаг выбран исходя из требований обеспечения
компактности термосифонной сборки, а также с учетом достигнутых технологических возможностей ее промышленного изготовления. ДТС заполнены промежуточным теплоносителем — водой (бидистиллят), степень заполнения испарителей ДТС варьируется в диапазоне
от 40 до 80%.
Эквивалентный ДТС представлен в виде гидродинамического элемента (ГЭ) ГЭ‑79x
типа PIPE, состоящего из 15 расчетных участков. По высоте термосифон условно разбит на
10 нижних участков длиной по 0.15 м (общая длина зоны испарения l составляет 1.5 м,
номера участков — с 01 по 10), и 5 верхних участков — по 0.2 м (общая длина зоны конденсации l = 1.0 м, номера участков — с 11 по 15). Нижние расчетные участки находятся в объеме первого контура, а верхние — в объеме промконтура. В силу особенностей кода все ДТС
представлены как один элемент «суммарных» сечения и объема.
Теплообмен между ГЭ описывают тепловые структуры (ТС). Порядок их нумерации тот
же, что и для ГЭ. В частности, участки стенки ДТС, находящиеся в контакте с теплоносителем
первого контура и промконтура, заданы ТС с номерами 1–6x0 и 1–6x1, а ТС, обеспечивающие теплоотвод от промконтура к конечному поглотителю, имеют номера 1–6z4. ТС с номерами 1–6x0
и 1–6x1 моделируются детально, как участки цилиндрической стенки толщиной dст = 2.5 мм
(в соответствии с принятой геометрией ДТС). Внешняя поверхность ТС с номерами 1–6x0
находится в контакте с теплоносителем первого контура (ГЭ‑6x0), внутренняя — с нижней половиной ГЭ‑79x (элементарные объемы с 01 по 10). Внешняя поверхность ТС с номерами 1–6x1
находится в контакте с теплоносителем промконтура (ГЭ‑6z0), внутренняя — с нижней половиной ГЭ‑79x (элементарные объемы с 10 по 15). Как и в случае с параметрами ГЭ‑79x, эффективная площадь теплообмена вычисляется как сумма площадей поверхности соответствующих
участков стенок, т. е. берется реальная площадь поверхности цилиндрического участка, умноженная на число ДТС.
Принято, что среда в ДТС находится в состоянии, близком к равновесному с промконтуром. При этом в нижних m элементах находится вода, незначительно недогретая до кипения,
а в верхних (15-m) — близкий к насыщению водяной пар. Таким образом, начальное заполнение
ДТС можно варьировать от практически нулевого (доли процента) при m = 0 до 90% (m = 9) с шагом 10%. В режиме ожидания состояние промконтура СПОТ определяется температурой его
конструктивных элементов, а также ТОАР, и соответствует температуре среды под гермооболочкой реакторного отделения.
ТОАР со стороны первого контура представлен ГЭ типа PIPE, состоящим из 10 расчетных
объемов с длиной по 0.2 м. ТОАР со стороны промконтура представлен двумя параллельными ГЭ 6z0 и 6z6 типа PIPE, состоящими каждый из 5 расчетных объемов, представляющих
собой «подъемный» и «опускной» участки. ТОАР со стороны промконтура имеет подъемный (Р‑650) и опускной (Р‑656) параллельные участки с отношением сечений 1:1 и высотой
1 м. Подъемный участок представлен в виде гидродинамического элемента ГЭ 6z0. Условно
принято, что ему соответствует «внутренняя» часть, ограниченная диаметром D 1 , т. е.
как по первому контуру. Опускной участок рассматривается как внешняя (периферийная)
кольцевая область между «внутренней» (подъемной) частью и корпусом ТОАР внутренним
диаметром D
. Эффективный гидравлический диаметр для «межтрубного пространства»
элементов 650, 656 принят равным 0.0222 м, оценен в соответствии c руководством пользователя RELAP5 [6] как отношение свободного объема элемента к суммарной смоченной
боковой поверхности (сборка ДТС + стенка ТОАР).
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Как показал опыт применения расчетного кода RELAP5, для корректного описания значительных по величине объемов с интенсивным парообразованием, например, парогенераторов, необходимо учитывать кратность циркуляции теплоносителя в них. Для упрощения
построения и отладки модели, оба участка направлены «вверх», т. е. расчетный элементарный объем с наименьшим номером (01) является «нижним» для ГЭ 6z0, 6z6. Это означает,
что в установившемся (квазистационарном) режиме знаки скоростей в ГЭ‑6z6 будут отрицательными, поскольку поток теплоносителя там будет направлен сверху вниз.
Участки Р‑650 и Р‑656 разбиты по высоте на 5 элементарных расчетных объемов длиной по 0.2 м каждый. С целью учета кратности рециркуляции теплоносителя промконтура
в ТОАР, «выходной» элемент подъемного участка соединен с «выходным» опускного и, соответственно, «входной» элемент подъемного участка — с «входным» опускного. «Внутренние» элементарные объемы для учета поперечных перетоков также соединены поперечными
связями (элемент 655). Все соединения заданы при помощи ГЭ «mtpljun‑6z5».
Теплота от ДТС через стенку его конденсационного участка (ТС 611) передается промконтуру (объемам Р‑650). Для моделирования участка сепарации пара в полости ТОАР по
промконтуру нижний элемент Р‑6z2 имеет внутренний диаметр, равный D
.
Промконтур СПОТ состоит из парового и конденсатного участков, соединяющих
ТОАР и ТК. Отводящий от ТОАР паропровод Ду300 (элемент Р‑652) моделируется как
вертикальная труба с высотой, принятой с учетом вероятной компоновки СПОТ РУ с
ВВЭР‑1000, равной 15 м. В процессе отладки модели высота трубопровода варьировалась
в пределах 10…30 м, однако, сколько-нибудь заметного влияния на уровень отводимой
мощности это не оказывало. Элемент Р‑652 разбит на 5 элементарных расчетных объемов
и в верхней части переходит в верхний горизонтальный коллектор Ду400 теплообменника-конденсатора длиной 5 м.
Теплообменник-конденсатор представлен в виде ГЭ 6z4 и разбит на 5 элементарных
объемов. При отладке модели максимальное значение температуры воды в БАОТ задавалось
не более 95 °С. Теплообменная поверхность ТК (ТС с номерами 1–6z4) задана как вертикальная цилиндрическая стенка с эффективной площадью контакта Sc с теплоносителем в ГЭ 6z4.
При отладке модели величина Sc варьировалась в пределах 20…200 м2 (с шагом 20 м2) для
обеспечения установившегося давления в промконтуре, близкого к значению 0.7…0.8 Мпа.
В результате проведенного предварительного анализа было выбрано Sc = 170 м2. Поверхность теплообмена ТК формируют 1200 труб размером (18×1.5)·10–3 м и высотой 2.5 м.
По высоте элемент 654 разбит на 5 участков длиной по 0.5 м, соединен снизу с первым расчетным горизонтальным объемом конденсатного коллектора Ду400 длиной 5 м (Р‑658).
При моделировании принято, что в момент времени t = 0 полость ТОАР со стороны первого контура заполнена теплоносителем с параметрами первого контура и, одновременно, внешняя поверхность ТК приводится в контакт с конечным поглотителем, как указано в описании
ТС 1–6z4. Это позволило оценить порядок времени переходных процессов, а также ее вычислительную устойчивость. Конечный поглотитель (вода БАОТ) при настройке модели задавался
в виде граничного условия как заданное значение температуры на «внешней» поверхности, равное +60 °C.
Отводящий от ТК конденсатный трубопровод (элемент 658) состоит из трёх участков:
горизонтального (сборный коллектор) Ду400 и длиной 5 м; вертикального, Ду80 и высотой
около 10 м (принято из условия компоновки промконтура для замыкания петли по высоте)
с пятью расчетными объемами; горизонтального Ду80 и длиной 15 м, соединенного с нижним объемом элемента 656. Элементы 651 — типа BRANCH, 650, 656, 652, 654, 658 — типа
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PIPE. Элементы PIPE соединялись между собой связями типа Sngljun (653, 657, 659), а также Mtpljun (655) для моделирования поперечных перетоков между элементарными расчетными объемами 650 и 656. Нодализационная схема СПР КД построена аналогично схеме
СПОТ Р.
При моделировании принято следующее исходное состояние РУ. Реактор работает в стационарном режиме на номинальной мощности, топливная загрузка — стационарная для четырёхгодичной кампании, период эксплуатации — конец кампании топливной загрузки. СПОТ — 
в состоянии ожидания. Полное обесточивание энергоблока происходит на десятой секунде
моделируемого процесса. Имитируются срабатывание аварийной защиты, выбег ГЦН и ТПН
(интервалы времени реальные по блочным данным ХАЭС‑1). Активные системы безопасности
не работают в течение всего переходного процесса. Вся арматура с электроприводом, включая регулирующие, запорные и паросбросные клапаны с первой секунды процесса обесточена.
Быстродействующие редукционно-охладительные установки БРУ-А (К, СН) закрыты. Выход
пара из ПГ по каналам нормальной эксплуатации прекращается. ПК ПГ и КД в течение всего
процесса, а БРУ-А в течение не менее одного часа, остаются работоспособны, их открытие и закрытие происходит по уставкам срабатывания, соответствующим нормативам РУ В‑320. При
посадке ПК после каждого сброса давления обеспечивается герметичность защищаемых ими
систем. Имитируется остаточное тепловыделение РУ с уровнем мощности, принятым соответствующим худшему возможному варианту: уровню, достигаемому на конец кампании топливной загрузки реактора. Исходное состояние остальных элементов РУ во всех моделируемых
сценариях аварии соответствует регламенту нормальной эксплуатации РУ с ВВЭР‑1000/В‑320.
Состояние «ожидания» СПОТ предусматривает два варианта: зимнее и летнее. Зимнее состояние сопровождается постоянной продувкой ТОАР через байпас главного пускового клапана СПОТ для подогрева БАОТ с целью тепловой защиты конечного поглотителя от замерзания в условиях низких температур. Летнее состояние ожидания обеспечивается без подогрева
БАОТ. Ввод в действие всех четырех петель СПОТ в модели происходит одновременно.
Момент подключения СПОТ выбран с учетом выполнения двух условий. Первое условие — гарантированное недопущение открытия ИПУ КД, так как в случае возможной его последующей непосадки начнется течь первого контура без возможности подпитки, что существенно
усложнит протекание аварийного процесса. Второе — сохранение запаса котловой воды в ПГ,
что дает возможность при исчерпании воды в БАОТ продолжить отвод теплоты через второй
контур. Кроме того, сохраненный запас воды второго контура обеспечит ввод энергоблока
в действие после восстановления электроснабжения собственных нужд.

Результаты расчетного моделирования автономной СПОТ
На рис. 3–10 представлены полученные результаты функционирования автономной
СПОТ в сравнении организации внешнего теплоотвода от наружной поверхности ТК к воздуху и к воде в БАОТ [7, 8]. Ввод в действие СПОТ осуществлялся через 10 минут после
обесточивания (620-я секунда).
После обесточивания срабатывает аварийная защита и происходит закрытие стопорных
клапанов турбогенератора (СК ТГ). В результате давление в ПГ быстро растет (рис. 3). Поскольку при полном обесточивании блока вводится запрет на работу БРУ-К, ограничение
и регулирование давления в паропроводах осуществляется БРУ-А. Сразу после посадки СК
ТГ происходит один цикл почти полного открытия/закрытия БРУ-А. При этом со сбросом
пара в атмосферу от РУ отводится значительное количество теплоты. Таким образом, в начальный период после срабатывания аварийной защиты (с 20 по 620 секунду) практически
весь отвод теплоты осуществляется через ПГ (рис. 4).
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Рис. 3. Давление во втором контуре: а) — с воздушным ТК; б) — с водяным ТК.
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Рис. 4. Соотношение отводимой тепловой мощности СПОТ, СПР КД, ПГ и ГО
до подключения СПОТ: а) — с воздушным ТК; б) — с водяным ТК.

Сразу после открытия БРУ-А происходит их закрытие. В силу инерционности приводов
этой арматуры и снижения теплоотвода в ПГ из-за отключения главных циркуляционных
насосов (ГЦН), снижения расхода теплоносителя через ПГ и теплоотвода в ПГ, БРУ-А не
успевают перейти в режим регулирования до того, как давление в паропроводах снизится до
уставки полного закрытия: 6.8 МПа. В дальнейшем, после установления ЕЦ первого контура
в петлях и повторного роста давления в ПГ, БРУ-А снова приоткрываются и переходят в режим регулирования давления (рис. 3).
На 620‑й секунде подключаются СПОТ Р и СПР КД, и основная часть теплоты отводится уже через ТОАРы СПОТ Р (рис. 5). По мере снижения температуры на выходе из реактора
и в горячих нитках главного циркуляционного контура (ГЦК) снижается и теплоотвод в ПГ.
Соответственно, уменьшается степень открытия БРУ-А. На 1700…1900 секундах процесса
еще до исчерпания заряда аккумуляторной батареи, в соответствии с алгоритмом регулирования происходит полное и окончательное автоматическое закрытие всех четырех БРУ-А.
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Рис. 5. Соотношение отводимой тепловой мощности СПОТ, СПР КД, ПГ и ГО
после подключения СПОТ: а) — с воздушным ТК; б) — с водяным ТК.

СПОТ Р обеспечивает устойчивое расхолаживание РУ, о чем свидетельствует характер
изменения температуры теплоносителя в активной зоне (рис. 6) и давления (рис. 7) первого контура, которые начинают снижаться практически сразу после подключения СПОТ Р. На
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всем этапе функционирования СПОТ Р сохраняется достаточный запас до кипения в активной
зоне и поддерживается безопасное значение температуры оболочек ТВЭЛ. Кроме того, СПОТ
Р, помимо теплоотвода от активной зоны, обеспечивает расхолаживание и парогенераторов.

а)

б)

Рис. 6. Температура теплоносителя 1-го контура и максимальная температура
оболочек ТВЭЛ: а) — с воздушным ТК; б) — с водяным ТК.

а)

б)

Рис. 7. Давление в 1‑м контуре: а) — с воздушным ТК; б) — с водяным ТК.

После ввода СПОТ Р в действие, благодаря одновременному расхолаживанию компенсатора с помощью СПР КД, происходит достаточно быстрое снижение давления первого контура, что формирует условия для раннего подключения ГЕ САОЗ: на 10650 секунде — для СПОТ
с воздушным ТК и на 11950 секунде — с водяным, соответственно (рис. 5). В первый контур
начинает поступать раствор борной кислоты. Это поддерживает глубоко подкритическое состояние активной зоны (рис. 8) [9], быстро восстанавливает уровень в КД (рис. 9) и поддерживает
неизменным максимальный уровень в реакторе на всем этапе переходного процесса. Полученные результаты подтверждают возможность реализации предложенного схемного решения
по пассивному расхолаживанию КД, что также позволит исключить необходимость увеличения эффективности органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ), либо
установки дополнительных систем, воздействующих на реактивность (например, пассивной
системы быстрого ввода бора).

а)

б)

Рис. 7. Давление в первом контуре: а) — с воздушным ТК; б) — с водяным ТК.

После подключения ГЕ темп снижения давления в первом контуре становится более
плавным и, примерно, со 100000 секунды, вплоть до окончания функционирования СПОТ,
давление практически не меняется и поддерживается на уровне 2.0 … 1.8 МПа — для СПОТ
с воздушным ТК, и 2.15 … 2.0 МПа — с водяным. Это связано с тем, что практически весь
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первый контур, включая паровой объем КД, заполняется теплоносителем, поступающим из
ГЕ САОЗ. Таким образом, давление в первом контуре на поздней фазе переходного процесса
определяется остаточным давлением азота в ГЕ САОЗ.
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Рис. 8. Характер изменения реактивности.

Рис. 9. Уровень теплоносителя в КД.

Регламентом безопасной эксплуатации РУ с ВВЭР‑1000 предусмотрено предельное значение скорости расхолаживания РУ в течение любых последовательных двух часов не более 30
град./час без ограничения на количество таких циклов, или не более 60 град./час при условии,
что количество таких режимов не превысит 30 за все время эксплуатации. Как видно из рис. 10,
полученные в расчете значения скорости расхолаживания не превышают допустимых величин.
Продолжительность поддержания РУ в безопасном состоянии для СПОТ с воздушным
ТК не ограничена. Расчетное время переходного процесса составило семь суток. За этот период уровень остаточного тепловыделения снижается до 7.53 МВт, то есть до значения, уже не
оказывающего определяющего влияния на безопасность. С учетом практики эксплуатации
ВВЭР‑1000 при уровне остаточного тепловыделения меньше 10 МВт (8 … 10 суток после
останова) производят разуплотнение и вскрытие главного разъема реактора для перегрузки.

Рис. 10. Скорость расхолаживания.

Продолжительность поддержания РУ в безопасном состоянии для СПОТ с водяным ТК
определяется располагаемым запасом конечного поглотителя — воды в БАОТ и запасом сохраненной котловой воды в ПГ. По мере функционирования СПОТ вода в БАОТ достигает
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насыщения, а затем постепенно испаряется. В рассматриваемой модели запас воды в баках
рассчитан на трое суток работы СПОТ и составляет 1600 т (по 400 т в каждом из четырех
БАОТ). Полное осушение баков происходит на 260200 секунде, после чего эффективность
СПОТ резко падает и отвод теплоты от РУ снова берет на себя ПГ (рис. 5 б). При этом безопасное состояние активной зоны поддерживается вплоть до 340000 секунды, то есть с учетом
массы сохраненной в ПГ котловой воды продолжительность аварийного теплоотвода увеличивается практически еще на сутки.
К окончанию четвертых суток наблюдается резкое повышение температуры (рис. 6 б)
и давления (рис. 7 б) в первом контуре, что приводит к периодическому срабатыванию ИПУ
КД с потерей теплоносителя первого контура. Появляется уровень в КД (рис. 9) и в реакторе, затем начинается интенсивное кипение в зоне с последующим оголением и разогревом
ТВЭЛ (рис. 6 б). В дальнейшем для предотвращения перехода аварии в тяжелую фазу необходима подпитка БАОТ, для чего потребуются мобильные источники электроэнергии или
автономные дизель-насосы.

Особенности работы термосифонной СПОТ Р при неплотном первом контуре
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На рис. 11 представлены расчетные характеристики при аварии с полным длительным
обесточиванием и наложением малых течей первого контура эквивалентными диаметрами
Ду20, 32 и 45 мм, соответственно. Моделировались течи из холодной нитки главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) эквивалентным диаметром Ду 45 мм (рис. 11 а) и 20 мм
(рис. 11 б), а также течь Ду 32 мм из парового объема КД (рис. 11 в).
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Рис. 11. Максимальная температура оболочек ТВЭЛ при течи:
а) — Ду45; б) — Ду20; в) — Ду32.

Из приведённых в табл. 2 данных следует, что во всем диапазоне рассмотренных течей
первого контура автономная СПОТ Р существенно, в разы, увеличивает запас времени от момента возникновения исходного события аварии до начала тяжелого повреждения активной
зоны. Этот интервал времени определяется скоростью слива раствора борной кислоты из
ГЕ САОЗ, то есть временем, в течение которого штатные пассивные системы безопасности
способны поддерживать необходимый запас теплоносителя в реакторе.
Увеличение запаса времени до начала повреждения топлива
Размер течи (Ду), мм
20
32
45

Увеличение запаса времени
до начала повреждения топлива

Локализация
Холодная нитка ГЦТ
Паровой объем КД
Холодная нитка ГЦТ

Таблица 2

абс.

отн. (раз)

121650 с (33 час 47 мин)
225600 с (62 час 40 мин)
32580 с (9 час 3 мин)

13.7
21.9
2.9
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По мере увеличения размера течи, эффективность СПОТ Р снижается. Но даже на верхней границе малых течей (Ду45) СПОТ Р обеспечивает почти трехкратный запас времени до
начала тяжелого повреждения топлива (32580 секунд), по сравнению со схемой без СПОТ Р
(11226 секунд). Кроме того, на указанной верхней границе малых течей давление в первом
контуре снижается быстро и к моменту ухудшения теплоотвода от топлива после исчерпания
ГЕ САОЗ (~11600 секунд с момента исходного события аварии) составляет 0.981 МПа (рис. 12).

Рис. 12. Давление в первом контуре над активной зоной при малых течах.

Достигнутое низкое значение давления позволит выполнить последующую подпитку
первого контура от любой из активных систем, работоспособность которой удастся восстановить к моменту начала устойчивого разогрева активной зоны, обеспечив этим дальнейший
теплоотвод через СПОТ Р.
Еще одной важной особенностью рассмотренных режимов является то, что эффективность СПОТ Р при течах из парового объема КД выше, чем при течах из холодной нитки
ГЦТ. Это объясняется тем, что при равных размерах течи, потери теплоносителя первого
контура при истечении пара на начальном этапе аварии существенно меньше, нежели при
истечении недогретой жидкости. Таким образом, запас теплоносителя в реакторе, необходимый для устойчивого теплосъема с поверхности ТВЭЛ, сохраняется дольше.

Выводы
Создание и внедрение СПОТ в состав систем безопасности эволюционных РУ с ВВЭР
является важным шагом на пути повышения безопасности АЭС в условиях возможных запроектных аварий с полным длительным обесточиванием. Представленные результаты расчетного моделирования функционирования СПОТ Р и СПР КД подтверждают эффективность их
применения. Рассмотренные автономные системы в полной мере удовлетворяют требованиям, предъявляемым к защитным системам безопасности, обеспечивая эффективный и надежный отвод остаточного тепловыделения РУ.
Обе системы при рассмотренном исходном событии аварии вводятся в действие пассивным
образом. Для начала их функционирования достаточно самого факта обесточивания. СПОТ
Р не требует регулирования отводимой тепловой мощности. Эффективность её функционирования определяется, главным образом, наличием термосифонного ТОАР между первым контуром и промконтуром, а также интенсивностью теплопереноса в промконтуре.
Для функционирования СПОТ Р достаточно сохранения лишь одной функции безопасности — отвода теплоты по первому контуру. Поэтому с точки зрения минимизации обеспечения функций безопасности в условиях полного длительного обесточивания, сокращения
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этапов пассивного ввода СПОТ в действие и необходимости регулирования отводимой тепловой мощности, схемное решение организации аварийного отвода остаточного тепловыделения РУ АЭС с ВВЭР от первого контура по сравнению с известной схемой СПОТ ПГ
имеет преимущество.
Кроме того, важным преимуществом СПОТ Р является ее совместная работа с СПР КД.
Последняя обеспечивает гарантированное снижение давления в первом контуре и своевременное срабатывание ГЕ САОЗ с вводом раствора жидкого поглотителя в первый контур.
Тем самым, исключается достижение повторной критичности в процессе расхолаживания
РУ. Следовательно, нет необходимости в увеличении эффективности ОР СУЗ или применении дополнительных систем, обеспечивающих подкритичность.
Полученные результаты расчетного моделирования аварийного отвода остаточного тепловыделения с помощью автономной СПОТ с термосифонным теплообменным оборудованием позволяют сделать вывод о возможности её эффективного применения для РУ АЭС
с ВВЭР поколения 3+.
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УДК 536.24 + 621.039.534.4

О сопоставимости данных по уносу капель в дисперснокольцевом пароводяном потоке, полученных в экспериментах,
выполненных по разным методикам
Н. Д. Агафонова, И. Л. Парамонова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия

Аннотация
В работе представлен анализ экспериментальных работ разных авторов, в которых изучался
срыв жидкости с поверхности пленки жидкости в дисперсно-кольцевом пароводяном потоке в трубе. Выполнено сравнение опытных данных, полученных по разным методикам,
и получены обобщающие зависимости для расчета величины среднего безразмерного уноса
капель в необогреваемых и обогреваемых каналах.
Ключевые слова: дисперсно-кольцевой пароводяной поток, измерения расхода жидкости
в пленке, срыв капель

UDC 536.24 + 621.039.534.4

Comparison of data on droplet entrainment in annular dispersed
flow obtained from experiments performed with different procedures
N. D. Agafonova, I. L. Paramonova
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia

Abstract
The paper analyzes experiments carried out by different authors to investigate the process of liquid detachment from the surface of liquid films in annular-dispersed flow of steam-water mixture
through pipes. Experiment data obtained with different procedures are compared and generalized
relations for evaluation of the average non-dimensional entrainment of droplets in unheated and
heated channels are derived.
Key words: annular-dispersed steam-water flow, liquid film flow rate measurements, droplet
detachment

Введение
В условиях закризисного теплообмена при дисперсном режиме течения потока, после
исчезновения пленки жидкости, важную роль играет отвод тепла каплями, присутствующими
в потоке. По данным [1] капли могут отводить от стенки до 15 % тепла. Вклад капельной
составляющей в отвод тепла от стенки зависит от режимных параметров, а также от количества и спектрального состава капель, которые формируются в предшествующем кризису
теплообмена II рода дисперсно-кольцевом режиме. Таким образом, для корректной оценки
коэффициента теплоотдачи и температуры стенки в области закризисного теплообмена
важно знать:
– относительную энтальпию потока, при которой со стенок исчезает пленка жидкости
или нижнюю границу дисперсного потока;
– спектр размера капель, поступающих в зону закризисного теплообмена.
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Обе указанные характеристики дисперсного потока существенно зависят от капельного
массообмена в дисперсно-кольцевом режиме. Поэтому важно достоверно оценивать расход
жидкости в пленке, который зависит от интенсивности срыва жидкости с поверхности пленки
и выпадения капель на ее поверхность. Большинство расчетных зависимостей для определения срыва и выпадения капель получены в опытах на двухкомпонентных газо-жидкостных
потоках при низких давлениях и плохо «работают» при использовании их для пароводяных
потоков высокого давления.
В данной работе представлен анализ экспериментальных работ, в которых изучался
срыв жидкости с поверхности пленки жидкости в дисперсно-кольцевом пароводяном потоке
в трубе. Технологически эксперименты такого рода достаточно сложны, поэтому, несмотря
на большой интерес к данной проблеме, число известных работ весьма ограничено.

1. Основные источники опытных данных
Большинство опытов на пароводяных потоках было проведено в 70–80-е годы 20 века,
когда вводились в действие ЯЭУ с реакторами BWR, PWR, РБМК. Подобные эксперименты
являются сложными и затратными. Широкую известность приобрели данные, полученные
в AERE (Харуэлл, Великобритания), RIT (Стокгольм, Швеция), а также на установке, созданной на ТЭЦ‑9 Мосэнерго (Москва, СССР).
Данные о срыве и выпадении капель обычно получают на основе измерений расхода жидкости в пленке (путем отсоса жидкости через пористые вставки) или концентрации примеси
в жидкости (при использовании трассерного индикатора). Второй способ чаще используется
в случае двухкомпонентных потоков.

2. Описание опытов с использованием пористых вставок
При анализе данных, полученных с помощью пористых вставок, можно выделить три
различных подхода к организации эксперимента.
1. В большинстве опытов расход в пленке измерялся на выходе канала, в котором двигался
дисперсно-кольцевой поток, полученный нагреванием воды за пределами рабочего участка
(иногда и на части рабочего участка) или путем смешения пара и воды в специальном смесителе. После отбора пленки производилось разделение капель и пара, движущихся в ядре
потока, и измерение соответствующих расходов. В результате приводятся данные об относительном массовом составе дисперсно-кольцевого потока в выходном сечении экспериментального участка. Расход жидкости в каплях в этом случае отражает интегральный результат
капельного массообмена на всем участке существования дисперсно-кольцевого потока. При
этом в опытах, как правило, не определяется, где начинается дисперсно-кольцевой поток. По
такой методике проводились опыты Сингхом и др. [2], Беннеттом и др. [3], Кисом и др. [4, 5],
Вюртцем [6]. В качестве примера на рис. 1 приведена схема установки [3].
На вход экспериментального участка (стальная труба длиной L = 3.658 м с внутренним
диаметром dвн = 0.0126 м) подавалась недогретая до температуры насыщения вода. Обогрев
трубы подбирался таким образом, чтобы на выходе обогреваемого участка сформировался
дисперсно-кольцевой поток. Расход жидкости в пленке измерялся путем отсоса пленки по
специальной технологии, позволяющей учесть тот факт, что вместе с жидкостью из пленки
возможно захватить и часть пара (измерение выполнялось несколько раз с разным количеством пара при прочих неизменных параметрах режима).
2. В нескольких работах предложена методика, когда при измерении расхода в пленке на
выходе обогреваемого рабочего участка меняли недогрев жидкости до температуры насыщения
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на входе в канал при прочих равных условиях, изменяя, таким образом, длину участка, где был
возможен срыв жидкости с пленки. В результате авторы (Кис на приведенном ранее стенде
в другой серии опытов [5] и Адамссон [7]) представили свои результаты в виде зависимости
относительного массового расхода в пленке и каплях по длине. Схема экспериментального
стенда [7] приведена на рис. 2.

Рис. 1. Схема экспериментального участка трубы Беннетта и др. [3].
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки [7].

Опыты Адамссона интересны еще и тем, что были рассмотрены не только однородное
распределение тепловой нагрузки по длине, но и разные формы неоднородного распределения.
Измерения проводились в трубе длиной 3.65 м внутренним диаметром 14 мм (13.9–14.1 мм)
с обогревом постоянным электрическим током при давлении 70 бар (~ 7 МПа). Начальный
недогрев жидкости на входе 10 К. В случае неоднородного обогрева производилось укорачивание (обрезка) трубы для получения зависимости расхода жидкости в пленке в 7 точках
по длине с пересчетом подведенной мощности.
3. Еще один подход, который был реализован в опытах, выполненных под руководством
Б. И. Нигматулина, связан с отбором жидкости из пленки через пористые вставки, расположенные в нескольких сечениях рабочего участка. Это позволило представить результаты
в виде зависимости массового расхода в пленке по длине канала. Опыты проводились как
в адиабатических условиях (рис. 3) [8], так и в обогреваемом канале (рис. 4) [9].

Рис. 3. Схема участка уноса капель в опытах [8].
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Рис. 4. Схема экспериментальной установки [9]:
1 — измерители расхода пара и воды; 2 — смеситель; 3–9 — отборы пленки;
10 и 14 — холодильники; 11 — устройство для отбора пленки;
12 — пористая вставка; 13 — сепаратор; 15 — измерители расхода.

Эксперименты, выполненные по данной методике, позволили авторам построить зависимости расхода жидкости в пленке mLF (кг/с) по длине канала [8]. Типичные кривые представлены
на рис. 5 (пунктирной линией обозначены значения равновесного расхода жидкости в пленке).

Рис. 5. Изменение расхода жидкости в пленке в зависимости
от расстояния от входа в участок при mLFo=0.1 кг/с [7]:
1 — Р=6.9 МПа, wg=5 м/с; 2 — Р=6.9 МПа, wg = 13 м/с; 3 — Р= 1.96 МПа, wg =50 м/с.
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Изменение расхода жидкости в пленке можно разбить на три области. Первая область (I)
представляет собой начальный участок, где происходит, в основном, унос капель с поверхности
пленки (mE, кг/с), так как капель в ядре потока мало. Во второй области происходит отклонение
зависимости mLF (z) от линейной функции (II). Здесь, с одной стороны, становится заметным
осаждение капель на пленку, а с другой — интенсивность уноса падает из-за уменьшения
расхода жидкости в пленке. Второй участок переходит в третий (III, область пунктирной линии), когда интенсивности процессов уноса капель с поверхности пленки и осаждения на нее
становятся равными [8]. Таким образом, имея несколько пористых вставок по длине рабочего
участка, можно получить данные об уносе на участке, где нет выпадения капель (I), и данные
о средней величине расхода жидкости в каплях (I–III) на всей длине уноса.
Далее представлено сравнение результатов экспериментов, выполненных по разным технологиям. Были рассмотрены эксперименты Сингха К. (1967 г.) [2], Беннетта А. В. и др. (1969 г.)
[3], Киса и др. [4, 5], Вюртца Ю. [6], Нигматулина Б.И и его сотрудников (1978–1981 гг.) [8,
9] и Адамссона К. [7]. В некоторых работах экспериментальный участок (стальная труба)
обогревался. Условия экспериментов приведены в табл. 1.
Условия экспериментов, выполненных по разным технологиям
Авторы

Давление, МПа

Массовая скорость, кг/(м2∙с)

Тепловая
нагрузка,
МВт/м2

Таблица 1

Диаметр канала, м

Длина
рабочего
участка, м

Сингх К. [2]

6.87

270–970

–

0.0125

2.286

Беннетт А.В. и др. [3]

6.87

1350–2730

0.75–1.49

0.0126

3.66

Кис и др. [4, 5]

3.45; 6.87
6.87

1363–2765
1360–2020

–
0.98–1.34

0.0126

3.66

500–3000

0.5–1.5

0.010

9.00

Вюртц Ю. [6]
Нигматулин Б.И и др. [8, 9]
Адамссон К. [7]

3; 5; 7; 9
0.98–9.8

500–2000

0.2–4.0

0.013

7

750–1750

0.85–1.175

0.014

≈4
3.65

3. Сравнение результатов опытов, выполненных по разным методикам
Для сравнения опытных данных, полученных по разным экспериментальным методикам,
в данной работе использована введенная в работах Б. И. Нигматулина и его сотрудников 1
безразмерная величина срыва, определяемая как:

( pd 2= ) 2 × E
E =
,
m LF
+

(1)

где E — средний удельный расход сорванной с поверхности пленки жидкости, кг/(м2·с);
mЕ
Е=
,
(2)
pdвн × LЕ
где mЕ — измеренный расход жидкости в каплях, кг/с; dвн — диаметр канала, м; m LF - средний
расход жидкости в пленке на участке, где определяется срыв, кг/с; LE — длина участка срыва, м.
При выполнении вспомогательных расчетов сделали следующие предположения:
1. Срыв жидкости имеет место на всей длине существования дисперсно-кольцевого режима течения. Начало дисперсно-кольцевого режима, его нижнюю границу определили по
1

Введена в работах Б. И. Нигматулина и его сотрудников при исследовании зависимости уноса жидкости
с поверхности пленки в пароводяных потоках.
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скорректированной Хьюиттом формуле Уоллиса [10, 11], записанной для относительной
энтальпии потока ( r¢, �r² - плотность воды и пара при температуре насыщения; ρw — массовая скорость):
хдк ³

0.6 + 0.9 × gdвн × ( r¢ - r¢¢ ) × r¢ / rw
1.5 × gdвн × ( r¢ - r¢¢ ) × r¢
,
для х < 1 rw
0.6 + r¢ / r¢¢
xдк ≥

(3)

1.5 ⋅ gdвн ⋅ ( ρ′ − ρ′′ ) ⋅ρ′
7 + 0.06 ⋅ρ′ / ρ′′
, для х ≥ 1 −
ρw
7 + 0.06 ⋅ρ′ / ρ′′ + ρ′ / ρ′′

.
В опытах, проведенных с использованием лазерной голографии (одного из наиболее надежных методов исследования структуры двухфазного потока) [12], получены карты режимов течения для пароводяных потоков высокого давления (до 7 МПа) и приведено соотношение, рекомендованное для оценки нижней границы дисперсно-кольцевого потока:

хдк

æ s × r¢¢ ö
³ ( 2. 7 ± 0. 3 ) × ç
÷
2
è ( rw ) × dвн ø

1/ 4

æ r¢¢ ö
×ç ÷
è r¢ ø

-1/3

.

(4)

Из рис. 6 видно, что зависимости (3) и (4), определяющие начало дисперсно-кольцевого
Уоллис
режима, эквидистантны. Значения xдк
, определенные по формуле Уоллиса (3), больше,
Уоллис
чем рассчитанные по формуле (4). Это означает, что при x >xдк
гарантированно уста-

навливается дисперсно-кольцевой режим течения. Кроме того, данные [13] свидетельствуют,
Уоллис
что величина xдк
может использоваться для оценки начала уноса жидкости с поверхности пленки, в том числе для пароводяных потоков.

Рис. 6. Сравнение результатов расчета нижней границы
дисперсно-кольцевого потока по формулам: 1 — [10, 11]; 2 — [12]

2. В обогреваемом канале при переходе вспененного (эмульсионного) режима течения
в дисперсно-кольцевой 10 % жидкости находится в виде капель в ядре потока, а 90 % отбрасывается на стенку и формирует пленку жидкости. Тогда средний расход жидкости в пленке
на участке срыва определяется соотношением:
m LF = [ 0.9m × (1 - xдк ) + mLF ] / 2,
48

(5)
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где m — массовый расход потока, кг/с; mLF — массовый расход жидкости в пленке, измеренный
на выходе рабочего участка, кг/с.
3. В обогреваемом канале срыв происходит на всем участке существования дисперснокольцевого режима течения, длина которого при известном xдк может быть определена из
уравнения теплового баланса.
4. Унос капель в необогреваемом канале обычно рассматривается как процесс, связанный
со срывом капель с гребней волн на поверхности пленки (динамический унос Ed). Однако,
тепловой поток может вызывать выброс пузырьков при кипении пристенной пленки (пузырьковый унос Еq), тем самым увеличивая общий унос капель. Поэтому в обогреваемых каналах
унос капель можно оценить совместным эффектом этих двух механизмов:
Et � = Ed � + Eq

(6)

5. При выполнении расчётов для необогреваемых каналов, где дисперсно-кольцевой поток
формируется в специальном смесителе, предполагали, что вся жидкость на входе находится
в пленке. Поэтому средний расход жидкости в пленке на экспериментальном участке трубы,
можно оценить по формуле:

m LF = 0.5 × ( m × (1 - x ) + mLF )

Ed+

(7)

Результаты расчетов для давлений 3, 5, 7 и 9 МПа приведены на рис. 7 в координатах

= f (Re g × 10-5 ) , где Reg = rw × x / m g , х — паросодержание.

Рис. 7. Зависимость безразмерного среднего капельного уноса в необогреваемых каналах от числа Рейнольдса для пара при разных давлениях. Опытные точки: 1 — Нигматулин Б. И. и др. [8]; 2 — Вюртц [6];
3 — Кис и др. [4]; 4 — Сингх [2]).
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В первом приближении все данные могут быть описаны зависимостью вида

Ed+ = 0.001 × (Re× 10-5 )n ,

(8)

где показатель степени n является функцией давления (рис. 8).

Рис. 8. Зависимость показателя степени в формуле (8) от давления.

Для обогреваемых каналов экспериментальные данные, полученные в работе Милашен2
ко и др. [9] в диапазоне режимных параметров: Р = 5 - 10 МПа ; rw = 1000 - 3000кг / м × с ;

(

)

q = 0.15 - 4 МВт / м2 , с неопределенностью 20 % описываются следующей зависимостью:
Et+

1.3

é
æ r¢¢ ö ù
E ( pd )2
= t
= 1.75 ê q ×10-6 ç ÷ ú
è r¢ ø û
m LF
ë

.

(9)

На рис. 9 представлены результаты сравнения опытных данных Беннетта, Вюртца и Адамссона для обогреваемых каналов с результатом расчета по формуле (9). Видно, что основная масса
точек укладывается в интервал ± 35 % от значений, рассчитанных по формуле (9).

Рис. 9. Сравнение опытных данных для обогреваемых каналов
с результатом расчета по формуле (9).
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Очевидно, что при очень малых тепловых нагрузках унос капель с поверхности пленки
определяется динамическим воздействием парового потока. Поэтому, используя формулы
(8) и (9), можно определить граничное значение тепловой нагрузки qbound (рис. 10), начиная
с которого она влияет на унос, и, в первом приближении, рекомендовать следующие соотношения для расчета уноса жидкости с поверхности пленки:
1. 3
ì
é
ù
ï Et+ = 1.75 ê q ×10-6 æ r¢¢ ö ú для q ³ qbound ;
çè r¢ ÷ø
ï
E+ = í
ë
û
ï +
-5 n
(10)
для q < qbound .
ïî Ed = 0.001× (Re g ×10 )
На рис. 10 представлены зависимости для граничного значения тепловой нагрузки от
числа Рейнольдса для пара при разных давлениях, рассчитанные по формуле:

qbound = 0.0032 ×

r¢
× (Re× 10-5 )n /1.3 ,
r¢¢

(11)

+
+
которая получена при условия равенства Et и Ed из соотношения (10).

Таким образом, соотношения (10) и (11) и рис. 8 позволяют определять капельный унос
с поверхности пленки как в обогреваемых, так и в необогреваемых каналах.

Рис. 10. Значения граничной (по уносу жидкости с пленки) тепловой нагрузки
в зависимости от числа Рейнольдса для пара.

Заключение
1. Представлен анализ экспериментальных работ разных авторов, в которых изучался
срыв жидкости с поверхности пленки жидкости в дисперсно-кольцевом пароводяном потоке
в трубе. Составлен массив первичных данных, которые могут использоваться для тестирования зависимостей, используемых в расчетных кодах.
2. Для сравнения опытных данных, полученных по разным экспериментальным методикам, использована безразмерная величина срыва, введенная в работах Б. И. Нигматулина и его
сотрудников. Было обработано 158 точек, полученных в необогреваемых каналах, и 153 —
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в обогреваемых. Все оценки величины капельного уноса являются средними для области
существования дисперсно-кольцевого режима течения.
3. На основе выполненной обработки экспериментальных данных получена формула,
обобщающая все рассмотренные данные для необогреваемых каналов (динамический унос
Ed+ = f (Re g ×10-5 ) ) и определено граничное значение тепловой нагрузки qbound, начиная с ко-

торого она влияет на величину капельного уноса в обогреваемых каналах.
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Аннотация
В статье представлены результаты экспериментальных исследований взаимодействия бетонного жертвенного материала устройства локализации расплава кориума с металлическим
расплавом, содержащим цирконий и уран. Полученные экспериментальные данные по
температуре активации и кинетике взаимодействия сопоставлены с аналогичными данными
для керамического жертвенного материала. Результаты работы могут быть использованы
при обосновании функциональности устройств локализации расплава.
Ключевые слова: тяжелые аварии, внекорпусное удержание, ловушка расплава, жертвенный
материал, бетонная технология, кориум, индукционная плавка в холодном тигле.
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Abstract
The paper presents the results of experimental studies of the interaction of the concrete sacrificial
material of core melt localization device with a metallic melt comprising zirconium and uranium.
The obtained experimental data on the activation temperature and interaction kinetics are compared
with similar data for a ceramic sacrificial material. The results of the work can be used to justify
the functionality of the melt localization devices
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Введение
Одним из защитных барьеров на пути распространения радиоактивных материалов во
внешнюю среду при тяжелой аварии на АЭС является внекорпусное устройство локализации
расплава (УЛР), называемое также ловушкой расплава. Для АЭС нового поколения с ВВЭР,
в том числе для сооружаемых в настоящее время ЛАЭС‑2 и НВАЭС‑2, разработана ловушка
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тигельного типа [1, 2], поступая в которую расплав кориума локализуется в полости, имеющей внешнее водяное охлаждение и частично заполненной так называемым жертвенным
материалом (ЖМ) [3].
Расплав кориума, поступающий в УЛР, состоит из двух составляющих: оксидной и металлической, причем оксидная составляющая в основном состоит из урана, циркония и кислорода
(в зависимости от сценария аварии содержание кислорода может варьироваться в широких
пределах) с небольшим количеством компонентов нержавеющей стали, а металлическая содержит, наряду с компонентами нержавеющей стали, цирконий и уран, а также небольшое
количество кислорода. При этом, в зависимости от соотношения плотностей оксидного и металлического слоев расплава, возможны два варианта их расположения друг относительно
друга [4]. Более опасной с точки зрения обеспечения долговременного удержания расплава
в устройстве локализации является ситуация, когда металлический расплав занимает верхнее положение, над слоем расплавленных оксидов. В этом случае может возникнуть так
называемый фокусинг эффект — эффект фокусирования передаваемого от расплава кориума
к стенке корпуса УЛР теплового потока, именно в слое металлического расплава, что может
вызвать прожег/проплавление корпуса устройства. Другим фактором, негативно влияющим
на работоспособность УЛР, является высокая температура поступающего расплава кориума.
Так, в соответствии с различными сценариями тяжелой аварии, начальная температура оксидной составляющей расплава кориума в УЛР может достигать величины 2700…3000 °C,
а металлической составляющей — превышать 2000 °C.
ЖМ служит для разбавления поступающего из реактора расплава кориума с целью
уменьшения его температуры, увеличения поверхности теплоотвода (уменьшения плотности
теплового потока, подводимого к корпусу УЛР) и уменьшения плотности оксидного расплава
(последнее обеспечивает изменение взаимного расположения оксидного и металлического
слоев расплава), а также окисление содержащегося в поступающем расплаве неокисленного
циркония для уменьшения генерации водорода при паро-циркониевой реакции. В композицию
ЖМ входят как стальная, так и оксидная части. Причем, в оксидном ЖМ должен содержаться
компонент с высоким окислительным ресурсом. В данной работе рассматривается только
оксидная часть ЖМ.
По результатам комплекса экспериментальных и расчетных исследований [3] для ЖМ был
рекомендован близкий к эквимолярному состав смеси оксидов Fe2O3 (65–70 масс.%) и Al2O3
(30–35 масс.%). Результаты необходимых для обоснования эффективности УЛР проведенных
исследований взаимодействия расплава кориума с указанным ЖМ представлены в [5–8].
Разработанный оксидный ЖМ изготавливается по керамической технологии и применяется
в УЛР для АЭС с ВВЭР современных российских проектов.
Альтернативой керамическому может явиться бетонный жертвенный материал (БЖМ).
Так, Санкт-Петербургским Государственным Технологическим Институтом (СПбГТИ) был
разработан БЖМ следующего состава, масс.%: SrFe12O19 (гексаферрит стронция) — 75.4 (±7.5),
Al2O3–19.7 (±5.0), CaO — 4.9 (±1.5). Гексаферрит стронция является наполнителем, а оксиды алюминия и кальция — связующим БЖМ [9]. Для определения перспектив применения
БЖМ в УЛР в качестве первоочередных были проведены экспериментальные исследования
его взаимодействия с металлическим расплавом, содержащим цирконий и уран, результаты
которых представлены в настоящей статье.

Определение температуры активации взаимодействия БЖМ с расплавом
При исследовании взаимодействия металлического расплава, содержащего уран и цирконий, с керамическим ЖМ [8] было установлено, что активное взаимодействие происходит
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только после превышения температуры расплава некоторой величины, получившей название
температуры активации. Предполагая схожесть процессов взаимодействия с расплавом для
БЖМ и керамического ЖМ, было выполнено исследование по определению температуры
активации при взаимодействии металлического расплава с БЖМ.

Описание процедуры экспериментальной серии по определению температуры
активации при взаимодействии металлического расплава с БЖМ (ТА)
В экспериментах использовался метод экспозиции образцов БЖМ в содержащем уран
и цирконий металлическом расплаве варьируемой температуры. Начало взаимодействия
фиксировалось визуально (с помощью видеокамеры, снабженной системой светофильтров).
Исследование было выполнено на установке «Расплав‑3». Приготовление расплава проводили методом индукционной плавки в холодном тигле. Для проведения экспериментов был
разработан и изготовлен тигель с внутренним диаметром 100 мм. Схема печи представлена на
рис. 1. Огнеупорное покрытие из магнезитового бетона на водоохлаждаемых секциях тигля
было нанесено для их защиты от металлического расплава.
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Рис. 1. Схема индукционной печи установки «Расплав‑3»:
1 — порт с видеокамерой для визуализации поверхности расплава; 2 — водоохлаждаемая крышка печи;
3 — кварцевая обечайка; 4 — секции тигля; 5 — расплав кориума; 6 — индуктор; 7 — бетонная защита; 8 — донный водоохлаждаемый калориметр; 9 — крышка с кварцевым окном печи; 10 — пирометр; 11 — видеокамера;
12 — вход и выход воды; 13 — вход и выход газовой атмосферы печи.
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Для создания в печи инертной атмосферы и улавливания аэрозолей была собрана газо-аэрозольная система, схема которой представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема газоаэрозольной системы в опытах с БЖМ:
1 — баллон с аргоном; 2 — осушитель силикагелевый; 3 — регулятор расхода Bronkhorst; 4 — циклон; 5 — фильтр
большой площади; 6 — аналитический аэрозольный фильтр; 7 — электрохимический датчик кислорода; 8 — гидрозатвор; 9, 10 — вакуумные насосы.

Подача аргона в печь осуществляется из баллона (1). Для удаления влаги из аргона на входе в печь установлена силикагелевая колонка (2), а регулировка расхода газа осуществляется
регулятором расхода фирмы «Bronkhorst» (3). Для очистки газов от аэрозолей используется
циклон (4), фильтры большой площади (5) и аэрозольные аналитические фильтры (6), подключаемые поочередно. Для контроля параметров газового потока (давление, температура)
в указанных на схеме точках установлены преобразователи давления P1, 2, 3 фирмы «Motorola»
и термопары типа L. Для контроля содержания кислорода в отходящих газах печи установлен
электрохимический датчик кислорода «Oxic» (7). Для отбора проб металлического расплава
были изготовлены пробоотборники, поверхность которых для предотвращения налипания
расплава покрывали диоксидом циркония.
Образцы, изготовленные из бетона [9] с пористостью 30–50 % и плотностью 2.4–3.3 г/см3,
представляли собой цилиндры с диаметром 20 мм и полусферическим торцом высотой 50 мм,
и вклеенными держателями из алундовой трубки. Для предотвращения осыпания образца
при проведении экспериментов (при погружении в расплав) выполнено его армирование
нержавеющей проволокой диаметром 1 мм. Вид изготовленных образцов показан на рис. 3.
Тесты в проведенной в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» экспериментальной серии
отличались составом загрузки тигля (табл. 1).
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Рис. 3. Вид подготовленных образцов БЖМ с держателями.

Процедура экспериментов заключалась в следующем:
● загрузка печи шихтой заданного состава;
● продувка печи аргоном в течение примерно 15 мин;
● просушка бетона защиты при небольшом анодном напряжении (3–5 кВ) в течение
1–2 часов;
● наплавление ванны расплава;
● нагрев расплава до заданной температуры;
● удаление с поверхности ванны шлака, отбор пробы расплава;
● измерение расстояния от поверхности расплава до торца крышки печи (для контроля
глубины погружения образцов).
Далее проводились процедуры непосредственного определения температуры активации,
состоящие из: 1) измерения температуры расплава погружной термопарой, 2) погружения
очередного образца в расплав с различным временем выдержки, 3) очистки поверхности
от шлака, 4) отбора пробы расплава, 5) изменения вводимой в расплав мощности (с соответствующим изменением температуры расплава) и 6) стабилизации состояния расплава на
новом температурном уровне. Процедуры повторялись вплоть до надежного определения
температуры активации.
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Таблица 1

Начальный состав загрузки тигля экспериментов серии ТА
Эксперимент
TA1

Компонент

TA2

TA3

Содержание,
масс.%

Масса, г

Содержание,
масс.%

2511.890

77.67

1906.640

54.61

Zr

590.779

18.27

539.420

15.45

348.07

U

131.240

4.06

1045.180

29.94

1044.23

Масса, г

Сталь
12Х18Н10Т

Всего

3233.909

100

3491.240

100

Масса, г
2090.975

3483.275

Содержание,
масс.%

60.03
9.99
29.98
100

Образцы в экспериментах погружались в расплав на глубину 20…30 мм. Температура
расплава измерялась с помощью вольфрам-рениевой термопары в алундовом чехле, периодически вводимой в расплав.
Эксперимент TA1 на начальном этапе проводился с повышением вводимой в расплав
мощности. После начала активного взаимодействия БЖМ с расплавом для более точного
определения температуры активации взаимодействия мощность и, соответственно, температуру расплава понижали, но с более мелким «шагом», чем на стадии их подъема. Эксперименты TA2 и TA3, напротив, были начаты с высокой температуры расплава, при которой
взаимодействие заведомо имело место. Далее мощность, вводимая в расплав, снижалась до
прекращения взаимодействия, после чего мощность повышали в целях более точного определения температуры начала взаимодействия.
Наличие или отсутствие взаимодействия между расплавом и БЖМ определялись визуально как непосредственно в ходе эксперимента, так и пост-тест анализом — по видеозаписи
процесса. О взаимодействии свидетельствовали: во‑первых, интенсификация аэрозолеобразования и, во‑вторых, появление металлического расплава с его интенсивным движением на
границе между образцом и оксидной коркой, покрывающей металлический расплав (рис. 4).

Рис. 4. Вид поверхности ванны расплава при погружении в нее образца БЖМ:
а) TA3, образец № 17 (есть взаимодействие); б) TA3, образец № 18 (нет взаимодействия).
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В спорных случаях о наличии или отсутствии взаимодействия судили по результатам посттест СЭМ/РСМА исследования. При взаимодействии на интерфейсе БЖМ/расплав образуется
железо в ходе химической реакции восстановления железа цирконием и ураном из входящего
в состав БЖМ гексаферрита стронция. Включения этого реакционного железа можно было
наблюдать в слое оксидной корки на поверхности образца БЖМ, если при погружении образца
имело место интенсивное взаимодействие БЖМ с расплавом. В случае, когда интенсивного
взаимодействия не было, то включений железа в оксидной корке не обнаруживалось, а наблюдались капли металлического расплава, обедненные восстановителями (цирконием, ураном
и хромом). Сводные результаты экспериментов TA1, TA2 и TA3 по определению температуры
активации взаимодействия представлены в табл. 2.
Таблица 2
Сводные результаты экспериментов серии TA по определению температуры активации
Эксперимент

TA1

TA2

TA3

Номер
образца

Температура
расплава, °C

2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24

1712*
1667
1776
1612
1817
1777
1718
1747
1735
1730
1679
1718
1759
1736

Длительность
экспозиции, с
15
10
5
12
15
13
15
15
30

Наличие
взаимодействия

Температура
активации, °C

Нет
Есть

1744 (±32)

Нет
Есть
Нет

1727 (±9)

Есть
Есть
Нет

1724 (±6)

15
22
10

Есть

Примечание: Жирным шрифтом в третьей колонке таблицы выделены для каждого эксперимента ближайшие температурные уровни, при
которых существовало и отсутствовало взаимодействие.

СЭМ/РСМА анализ образцов БЖМ после взаимодействия с расплавом
На рис. 5 и 6 представлен вид исследованных методом сканирующей электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа (СЭМ/РСМА) аншлифов образцов экспериментов TA1 и TA2, соответственно. Анализ образцов, использованных в эксперименте
TA3, не проводился в силу близости составов металлического расплава в этом эксперименте
и в эксперименте TA2.
Визуальный анализ аншлифов позволяет говорить о наличии взаимодействия расплава
с образцами № 2, 4 в эксперименте TA1 и с образцом № 12 в эксперименте TA2. При этом
характер границы БЖМ — расплав свидетельствует о достаточно равномерной скорости
продвижения фронта взаимодействия по поверхности образцов БЖМ, несмотря на гетерогенную природу БЖМ и различие заглублений в расплав и ориентации различных участков
поверхности образцов. Для анализа методом СЭМ/РСМА выбирались наиболее типичные
микроструктуры в зоне границы взаимодействия.
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Рис. 5. Вид аншлифов образцов эксперимента TA1 с помеченными для СЭМ/РСМА исследования
областями:
a) образец № 2 (температура расплава 1712 °C); б) образец № 3 (1667 °C); в) образец № 4 (1776 °C)
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Рис. 6. Вид аншлифов образцов эксперимента TA2 с помеченными для СЭМ/РСМА исследования
областями:
а) образец № 12 (температура расплава 1777 °C); б) образец № 13 (1718 °C)
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На границе взаимодействия на всех аншлифах можно выделить несколько характерных
зон. Внутренний (первый) слой со стороны ЖМ представляет собой БЖМ, подвергшийся
спеканию и рекристаллизации. При этом спекается как алюмокальциевая связка, так и зерна
гексаферрита стронция. В спеченном слое зафиксировано присутствие наиболее активных
восстановителей расплава. В случае образцов эксперимента TA1 это Zr (до 0.9 масс.%)
и Cr (до 4.7 масс.%), а для образцов эксперимента TA2 — Zr (до 0.5 масс.%) и U (до 3.3
масс.%). Наличие этих компонентов в данном слое может свидетельствовать о частичном
расплавлении БЖМ, а также, по-видимому, о частичном разложении гексаферрита стронция
до оксида железа III и жидкости на основе SrO и Fe2O3. Предположение о расплавленном
состоянии данного слоя подтверждается и наличием в слое металлических капель (см.,
например, на рис. 7 точки P1 (Fe – 76.3, Ni — 22.7, O — 1.0 масс.%), P2 (Fe – 84.7, Ni — 8.7,
O — 3.0, Si — 2.3, Al — 1.3 масс.%) и область SQ9 (Fe – 73.2, Ni — 25.2, O — 1.2, Si — 0.2,
Al — 0.2 масс.%) и на рис. 8 точку P1 (Fe – 91.6, Ni — 7.2, O — 1.2 масс.%)).
Основными компонентами металлических капель являются железо и никель. При этом
следует отметить, что соотношение железа и никеля в расплаве и в каплях различается
как в сторону обогащения, так и в сторону обеднения никелем. Исходя из этого, можно
предположить, что появление рассматриваемых капель является следствием нескольких
параллельно протекающих процессов: обеднения расплава металлов активными восстановителями; восстановления железа из расплава оксидов; диффузионным переносом металлического железа из капель в расплав. При этом капли зафиксированы на всех аншлифах,
но, чем выше температура, тем больше капель, больше их размер и они в большей степени
обогащены железом (см., например, область SQ1 на рис. 9 (Fe – 90.3, Ni — 8.2, O — 1.5
масс.%) и на рис. 10 точку P1 (Fe – 89.2, Cr — 1.4, Ni — 9.3, O — 0.2 масс.%)).
При максимальной температуре капля состоит из чистого железа (см. область SQ4 на
рис. 11 с составом: Fe — 99.4, O — 1.6 масс.% и область SQ1 на рис. 9 с составом: Fe — 90.3,
Ni — 8.2, O — 1.5 масс.%), что свидетельствует о преобладании процесса восстановления
железа из оксидного расплава, образованного в результате плавления БЖМ.
В эксперименте TA2, в отличие от эксперимента TA1, металлические капли чаще
встречаются в спеченном слое. Вероятно, это связано с большей вязкостью образующегося
на фронте взаимодействия расплава и, следовательно, с меньшей скоростью удаления продуктов из зоны реакции. Данное предположение подтверждается и тем обстоятельством,
что металлические капли в образце № 13 представляют собой практически чистое железо
(см., например, на рис. 12 точку P1 (Fe – 99.3; O — 0.7 масс.%)).
На аншлифах образов экспериментов TA1 и TA2 была обнаружена плотная оксидная корка,
непосредственно контактировавшая с металлическим расплавом. В эксперименте TA1 эта корка имела толщину 50–200 мкм (см., например, рис. 13), состоящую из кристаллов столбчатой
формы (рис. 14) на основе a-Zr(O) (см., например, на рис. 15 точки P1 (U – 15.9; Zr — 63.7;
Fe — 5.5; Sr — 0.8; Cr — 1.3; O — 12.8 масс.%) и P2 (U – 14.9, Zr — 69.8, Sr — 1.0, O — 14.2
масс.%)). В эксперименте TA2 аналогичная корка состояла из твердого раствора на основе (U,
Zr)O2 (см. область SQ1 на рис. 16 с составом: U — 59.9, Zr — 24.4, Fe — 4.5, O — 11.2 масс.%),
и ее толщина варьировалась от 0.5 до 1 мм. Морфология и размеры слоев позволяют говорить
о том, что они образовались и существовали в процессе взаимодействия БЖМ с металлическим
расплавом и, следовательно, являлись диффузионным препятствием (сопротивлением), ограничивающим скорость взаимодействия БЖМ с расплавом. Для более низкотемпературных случаев
присутствие данных корок и фаз подтверждается только косвенно по валовому составу зон,
а сами фазы слишком мелкокристалличны и не позволяют провести идентификацию состава.
Это является свидетельством меньшей степени взаимодействия в случае низких температур.
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Рис. 7. Микрофотографии области 5 образца № 2 эксперимента TA1.
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Рис. 8. Микрофотографии области 8 образца № 12 эксперимента TA2.
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Рис. 9. Микрофотографии области 5 образца № 4 эксперимента TA1.
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Рис. 10. Микрофотографии области 4 образца № 3 эксперимента TA1.
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Рис. 11. Микрофотографии области 1 образца № 4 эксперимента TA1.
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Рис. 12. Микрофотографии области 5 образца № 13 эксперимента TA2.
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Рис. 13. Рентгеновское картирование области 3 образца № 3 эксперимента TA1.

Рис. 14. Рентгеновское картирование области 1–1 образца № 2 эксперимента TA1.
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Рис. 15. Микрофотографии области 4 образца № 2 эксперимента TA1.
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Рис. 16. Микрофотографии области 2 образца № 12 эксперимента TA2.

Сопоставляя данные экспериментов серий TA1 и TA2, можно сделать вывод о том, что
при повышении температуры смена механизма взаимодействия, вероятно, происходит, как
минимум, дважды. При температурах ниже температуры активации продуктов взаимодействия
недостаточно для формирования сплошной твердофазной корки (оксидной или кислородсодержащей) в зоне взаимодействия, а продукты взаимодействия остаются преимущественно
в зоне взаимодействия.
Скорость взаимодействия на этом этапе минимальна. При температуре активации на фронте
взаимодействия присутствует твердая фаза в виде тугоплавкой корки, препятствующей переносу компонентов и ограничивающей скорость взаимодействия. При дальнейшем увеличении
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температуры расплава тугоплавкая корка на фронте взаимодействия теряет сплошность (как
в образце № 4 эксперимента ТA1), и скорость взаимодействия возрастает.

Обсуждение результатов экспериментов
по исследованию температуры активации взаимодействия
На основании результатов экспериментов и их пост-тест анализов, изложенных в предыдущем разделе, можно предположить следующую модель активации взаимодействия расплава,
содержащего уран и цирконий, с БЖМ.
Во-первых, можно констатировать, что взаимодействие металлического расплава с БЖМ
происходит в целом так же, как и взаимодействие с керамическим ЖМ ловушки кориума для
АЭС с ВВЭР [8]. Причиной похожего характера взаимодействия является то, что поверхностный горячий слой БЖМ успевает спечься до того, как потеряет механическую прочность (изза потери связанной воды). Таким образом, можно предположить, что в данном случае, как
и в случае керамического ЖМ ловушки для ВВЭР, при контакте перегретого металлического
расплава с холодным БЖМ в короткой начальной фазе процесса реализуется чисто тепловое
взаимодействие. Это взаимодействие из-за малой теплопроводности БЖМ приводит к быстрому прогреву поверхностного слоя БЖМ, в то время как глубинные слои прогреваются
медленно. При этом температура металла на поверхности контакта меняется мало вследствие
высокой теплопроводности металлического расплава.
После прогрева контактирующего с металлом слоя БЖМ до температуры разложения
гексаферрита стронция и последующей за этим термической диссоциации образовавшегося
Fe2O3 выделяющийся кислород реагирует с цирконием и ураном с образованием на границе
взаимодействия плотной тугоплавкой корки. В условиях опыта TA1 эта корка представляла
собой тугоплавкий слой α-циркония: α-Zr(O) (см. предыдущий раздел и рис. 13–15), а в условиях опыта TA2 и, в силу близости составов металлического расплава, опыта TA3 — также
тугоплавкий слой твердого раствора на основе оксидов урана и циркония: (U, Zr)O2 (см. предыдущий раздел и рис. 16). Эта тугоплавкая корка блокирует развитие процесса взаимодействия,
если температура металлического расплава не превышает некоторого порогового значения.
Можно предположить, что при длительной экспозиции БЖМ в расплаве металла с температурой ниже, чем температура активации, в процессе медленного прогрева глубинных слоев
БЖМ выделяющийся кислород приведет лишь к утолщению и упрочнению тугоплавкой корки
на поверхности БЖМ и соответствующему еще большему снижению скорости абляции. При
более высокой температуре расплава целостность защитной корки нарушается после достижения поверхностью контакта БЖМ и корки UO2–ZrO2 эвтектической температуры системы,
состоящей из компонентов БЖМ и данной корки. Температуру, при которой нарушается
целостность тугоплавкой корки, можно отождествить с искомой температурой активации
взаимодействия. Эта температура предположительно лежит в интервале от указанной выше
эвтектической температуры до температуры ликвидус поверхностного слоя.
В силу полной неопределенности механических свойств тугоплавкой корки и связи условий разрушения корки со степенью ожижения контактного слоя БЖМ/корка, конкретную
величину этой температуры можно определить исключительно экспериментально. Результаты
экспериментального определения температуры активации приведены выше, в предыдущем
разделе (см. табл. 2), а также в табл. 3.
В табл. 3 также приведены начальные составы загрузки тигля и расчетные температуры
солидус (эвтектическая температура) и ликвидус состава, характерного для пограничного
между БЖМ и тугоплавкой коркой слоя. В качестве состава этого слоя принимался эквимо66
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лярный состав между составами БЖМ и характерным для того или иного опыта составом
тугоплавкой корки. Расчеты были проведены с помощью программы GEMINI2 [10] с использованием термодинамической базы данных NUCLEA-vers.10 [11].
Таблица 3

Составы загрузки тигля и характерные температуры
№ эксперимента
TA11)
TA22)
TA32)

Начальный состав, масс.%
77.67 (нержавеющая сталь), 18.27
(Zr), 4.06 (U)
54.61 (нержавеющая сталь), 15.45
(Zr), 29.94 (U)
60.03 (нержавеющая сталь), 9.99
(Zr), 29.98 (U)

Температура, °C
активации взаимодействия

1744 (±32)
1727 (±9)
1724 (±6)

солидус

ликвидус

1385 (±10)

2435 (±5)

1170 (±5)

2120 (±10)

Примечания: 1) Для расчета температур солидус и ликвидус был использован эквимолярный состав между составом БЖМ и составом
в точках P1 и P2 области 4 образца № 2 опыта TA1 (см. рис. 15 и предыдущий раздел).
2) Для расчета температур солидус и ликвидус, характерных для опытов TA2 и TA3, был использован эквимолярный состав
между составом БЖМ и составом области SQ1 образца № 12 опыта TA2 (см. рис. 16 и предыдущий раздел).

Из табл. 3 видно, что температура активации действительно лежит в интервале между
температурой солидус (эвтектическая температура) и температурой ликвидус пограничного
между БЖМ и тугоплавкой коркой слоя.
Погрешность определения температуры активации в опыте TA1 оказалась достаточно
большой, и сама средняя величина температуры активации была заметно выше, чем в опытах TA2 и TA3. Однако, как показало исследование температуры активации взаимодействия
расплава и керамического ЖМ для АЭС с ВВЭР [8], температура активации взаимодействия
слабо зависит от состава расплава (по крайней мере, для содержащего уран расплава).
А поскольку механизм взаимодействия расплава с керамическим ЖМ и с БЖМ в основных
чертах одинаков, то можно предположить, что и в данном случае эта зависимость отсутствует. Таким образом, для всех составов расплава, образующегося при плавлении активной
зоны и внутрикорпусных устройств, содержащего уран и цирконий и взаимодействующего
с БЖМ исследованного в настоящей работе типа, можно предложить следующую величину температуры активации взаимодействия: 1725 (±10) °C. Данная величина полностью
укладывается в интервал значения температуры активации для опыта TA1 и фактически
совпадает с интервалами данного параметра для опытов TA2 и TA3. Для керамического
ЖМ для АЭС с ВВЭР величина температуры активации взаимодействия несколько больше:
1775 (±35) °C [8].

Кинетика взаимодействия БЖМ с металлическим расплавом
В проведенных ранее в НИТИ исследованиях кинетики взаимодействия керамического
ЖМ с расплавом субокисленного кориума (эксперименты серии SACR) и с металлическим
расплавом, содержащим уран и цирконий (эксперименты серии STS), было использовано две
различные методики. В первом случае эксперименты проводились с использованием методики
«донного образца», когда образец ЖМ располагался на дне наплавляемой ванны субокисленного расплава, и взаимодействие расплава с ЖМ начиналось в момент, когда наплавляемая
ванна расплава «точечно» достигала блока ЖМ [5–7]. Во втором случае исследование проводилось методом погружения в заранее наплавленный металлический расплав сферических
и/или цилиндрических образцов с разной временнóй выдержкой [8].
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В экспериментальных сериях C и T, выполненных на установке VESTA (KAERI, Южная
Корея) [12], проведено исследование кинетики взаимодействия БЖМ, образцы которого имели
состав и технологию изготовления в соответствии с [9], с металлическим расплавом. В экспериментах использовалась комбинация двух перечисленных выше методов. Содержащий уран
и цирконий металлический расплав наплавлялся заранее в отдельном тигле, расположенном
над пустым тиглем, в донной части которого был размещен термометрированный образец
БЖМ. После наплавления расплав сливался в нижний тигель, где в тот же момент начиналось
взаимодействие БЖМ с расплавом.
Методика обработки экспериментальных данных была одинаковой для керамического
ЖМ (серия SACR) [6] и БЖМ [12]. .Блоки ЖМ были предварительно термометрированы;
горячие спаи «жертвенных» термопар размещались в теле цилиндрического блока с разнесением по высоте, расстоянию от оси блока и по азимуту. Скорость абляции ЖМ, т. е. скорость
взаимодействия ЖМ с расплавом, оценивалась по времени достижения фронтом абляции/
взаимодействия горячих спаев этих термопар с одновременным выходом их из строя (что
объясняет определение «жертвенные»). Основываясь на изложенных в [5–7] экспериментальных результатах, процесс распространения фронта взаимодействия (абляции) был описан
с помощью следующей простой геометрическо-кинематической модели:
1. Взаимодействие инициируется на верхней поверхности образца ЖМ/БЖМ в некоторой начальной, близкой к оси точке с координатами (x0 , y0 ) , в момент времени t 0 .
2. Абляция происходит с постоянной скоростью W, которая остается неизменной почти
до полного исчерпания неокисленного восстановителя в расплаве.
3. Фронт взаимодействия имеет полусферическую форму.
Таким образом, расстояние до i-ой жертвенной термопары от начальной точки вычисляется, с одной стороны, из простого геометрического соотношения:
Ri = ( xi − x0 )2 + ( yi − y0 )2 + z i2 ,

(1)

где xi , yi — ортогональные друг другу декартовы координаты принятой в рассмотрение i-ой
жертвенной термопары (координаты отсчитывались от центра образца ЖМ вдоль его верхней поверхности), z i — декартова координата, отсчитываемая вниз от верхней поверхности
образца ЖМ, τi — время достижения показаниями термопары некоей заданной температуре.
Эта величина, как в случае экспериментов SACR, так и в случае экспериментов [12], принималась равной 1400 °C.
C другой стороны, Ri — путь, пройденный фронтом абляции с постоянной скоростью W
за интервал времени (t i − t 0 ) , где t i — абсолютное время достижения показаниями термопары заданной температуры (T*). Т.е., справедливо простое кинематическое соотношение:

Ri = W ⋅ ( t i − t 0 ) .
(2)
Значения величин x0 , y0 , t 0 и, главное, W подлежат определению на основании экспериментальных данных из условия минимизации различий расчетов Ri по (1) и (2) для всех
принятых в рассмотрение жертвенных термопар в конкретном опыте.
Отмеченное выше различие в проведении экспериментов НИТИ и [12] приводило к тому,
что если в экспериментах НИТИ на начальном этапе имело место точечное «безударное»
взаимодействие расплава с ЖМ, перешедшее в распространение полусферического фронта
взаимодействия, то в экспериментах [12] в начальный момент времени взаимодействие харак68
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теризовалось ударным воздействием падающей струи расплава, что, безусловно, нарушало
на начальном этапе идеализированную картину распространения полусферического фронта
взаимодействия. Сказанное иллюстрируется рис. 17, на котором условно показано положение
фронта взаимодействия в последовательные моменты времени в опытах серии SACR/НИТИ
(см. рис. 17а) и в опытах [12] (см. рис. 17б). На рис. 17 состояния расплава (1) и гарнисажа
(3) (в опытах с оксидным кориумом) соответствуют началу взаимодействия. Из сравнения
рис. 17а и 17б видно, что в случае опытов [12] форма фронта взаимодействия на начальном
этапе может быть весьма далека от полусферической и только с течением времени от начала
взаимодействия все более приближается к такой идеализированной форме. Поэтому при обработке данных экспериментов [12] следует учитывать показания лишь тех термопар, которые
соответствуют установившемуся режиму. По этой же причине для результатов опытов [12],
в отличие от опытов серии SACR/НИТИ, эмпирические параметры x0 , y0 и t 0 имеют несколько условный характер. В опытах SACR/НИТИ эти параметры представляют собой реальные
координаты и время начала взаимодействия, а для опытов [12] эти параметры представляют
собой экстраполяцию назад во времени показаний принятых в рассмотрение термопар.

а — опыты серии SACR/НИТИ

б — опыты серий C, T/KAERI [12]

Рис. 17. Распространение фронта взаимодействия расплава
с образцами керамического ЖМ/БЖМ.
1 — расплав, 2 — образец керамического ЖМ/БЖМ, 3 — гарнисаж, 4 — секции тигля,
5 — положение фронта взаимодействия в последовательные моменты времени

При исследовании кинетики взаимодействия металлического расплава с БЖМ было
проведено 6 экспериментов:
– 4 опыта с металлическим расплавом, содержащим уран и цирконий (C‑1, C‑2, C‑3 и C‑4);
– 2 опыта с расплавом нержавеющей стали без урана и цирконий (T‑1 и T‑2).
В опыте C‑3 температура расплава была ниже температуры активации взаимодействия,
равной 1725(±10) °C (см. предыдущий раздел). В связи с этим, сколько-нибудь существенной
абляции БЖМ не было выявлено, поэтому данные опыта C‑3 далее не рассматриваются.
В табл. 4 приведены значения x0 , y0 , t 0 и W, полученные обработкой данных [12].
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Таблица 4

Результаты обработки опытов [12]
Эксперимент
C‑1
C‑2
C‑4
T‑1
T‑2

x 0 , мм

y 0 , мм

τ0 , с

W, мм/с

8.2
0.9
1.5
–2.3
3.0

16.1
4.1
21.5
–0.4
–2.7

11447.7
9928.2
5895.2
5656.6
5809.5

1.00
0.74
0.79
0.11
0.32

Примечание: τ — текущее время эксперимента

Следует отметить, что скорость абляции БЖМ металлическим расплавом, не содержащим
в себе урана и циркония (опыты T‑1 и T‑2), значительно меньше, чем в случае наличия в расплаве этих восстановителей. Данный результат находится в полном соответствии с результатами
экспериментов серии STS/НИТИ [8]. Далее результаты опытов T‑1 и T‑2 не рассматриваются.
Составы расплава, его температуры и экспериментальные скорости абляции ЖМ/БЖМ
для опытов серии STS/НИТИ и опытов [12], учтенных в обобщении, приведены в табл. 5.
Большая погрешность измерения температуры поверхности расплава в экспериментах C‑1, C‑2
и C‑4 объясняется тем, что термопары типа C, предназначенные для измерения температуры
расплава, при резком контакте с расплавом вышли из строя. Поэтому температура расплава
измерялась лишь с помощью пирометра, что для селективных излучающих поверхностей,
каковой является поверхность металлического расплава, приводит к слишком большой погрешности. Разумеется, в этих экспериментах нижняя граница температурного интервала не
может быть ниже температуры активации взаимодействия — 1725 (±10) °C.
Параметры расплава и скорость абляции керамического ЖМ/БЖМ
в опытах с содержащим цирконий и уран металлическим расплавом
Эксперимент
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

наименование

Начальный состав расплава, массовая доля

источник

STS‑1
STS‑2
STS‑3
STS‑4
STS‑5
C‑1
C‑2
C‑4

[8]

[12]

компоненты нержавеющей стали

Zr

0.95
0.966
0.978
0.938
0.959

0.05
0.034
0.022
0.062
0.041

0

0.75

0.05

0.20

0.53

0.16

0.31

U

Таблица 5

Температура
расплава, °C

Скорость
абляции
ЖМ/БЖМ
(W), мм/с

1860 (±20)
1880 (±10)
1890 (±20)
1907 (±5)
1915 (±5)
1950 (±10)
2065 (±15)
2080 (±260)
1930 (±215)
1950 (±100)

0.43
0.30
0.30
0.33
0.49
1.10
1.54
1.00
0.74
0.79

Из табл. 5 видно, что скорости абляции БЖМ, полученные в ходе обработки результатов экспериментов [12], вполне коррелируют со скоростями абляции керамического ЖМ,
полученными ранее в опытах серии STS/НИТИ [8]. Данный факт свидетельствует в пользу
предположения, высказанного в предыдущем разделе, о схожести механизма взаимодействия
металлического расплава, содержащего уран и цирконий, как с керамическим ЖМ, так и с БЖМ
исследованного состава.
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Заключение
Экспериментальными исследованиями взаимодействия между БЖМ и металлическим
расплавом, содержащим уран и цирконий, и сравнением с результатами ранее проведенного
аналогичного исследования для керамического ЖМ установлено, что механизмы взаимодействия, вследствие спекания поверхностного горячего слоя БЖМ, в обоих случаях качественно
не различаются. На начальном кратковременном этапе на интерфейсе взаимодействия образуется тугоплавкая корка, которая при температуре расплава ниже температуры активации
нарастает, практически блокируя взаимодействие, а при превышении расплавом температуры активации разрушается, что приводит к интенсификации взаимодействия. Температура
активации для БЖМ несколько меньше, чем для керамического ЖМ, и не зависит от состава
расплава в исследованной области его изменения, а скорости взаимодействия для БЖМ и керамического ЖМ находятся в хорошем соответствии.
Полученные экспериментальные результаты могут быть использованы при анализе и обосновании функциональности УЛР, содержащего в качестве функционального наполнителя
БЖМ, а также при оптимизации его конструкции.
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Аннотация
Приведены сведения о структуре и особенностях проведения физических и динамических
испытаний систем и оборудования — одного из основных направлений пусконаладочных
работ на этапе ввода в эксплуатацию энергоблоков АЭС с ВВЭР. Показана необходимость
принципиального изменения сложившегося подхода к проведению испытаний в части
создания и внедрения в практику пусконаладочных работ методологии математического
моделирования на основе использования специализированных цифровых расчётных кодов.
Обсуждается текущее состояние проблемы внедрения в практику пусконаладочных работ
методологии моделирования и перспективы ее решения за счёт использования специализированных программно-технических комплексов. Акцентируется внимание на необходимости
создания банка экспериментальных данных на базе результатов, полученных при проведении
физических и динамических испытаний.
Ключевые слова: ВВЭР, моделирование, расчётный код, физические и динамические
испытания, пусконаладочные работы, банк экспериментальных данных, жизненный цикл
энергоблока АЭС.
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Abstract
The paper describes the structure and the specific characteristics of physical and dynamic testing of systems
and equipment operation which is one the main aspects of VVER NPP units pre-commissioning activities. The
necessity of changing the approach to testing is shown through development and implementation of modeling
mathematic methodology into pre-commissioning practice on the basis of using specialized computer codes. The
current state of modeling methodology implementation problem is discussed in parallel with the perspectives
of its solution using specialized software and hardware complexes. The emphasis is placed on the necessity
to create an experimental data bank on the basis of the results obtained during physical and dynamic testing.
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Введение
В настоящее время компьютерное моделирование является одним из основных этапов
создания и испытания сложных технических объектов. К таким объектам в полной мере относятся и новые энергоблоки атомных электрических станций (АЭС), вводимые в эксплуатацию
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в соответствии с текущей «дорожной картой» строительства АЭС в Российской Федерации
и за рубежом по российским проектам. Моделирование отдельных процессов и динамики
энергоблоков АЭС в целом должно обеспечить, среди прочего, повышение безопасности их
эксплуатации и сокращение затрат при техническом сопровождении эксплуатации на всех
этапах жизненного цикла.
Ввод в эксплуатацию является одним из этапов жизненного цикла энергоблоков АЭС.
Применение методологии моделирования на данном этапе является актуальной задачей. Особенно это касается пусконаладочных работ (ПНР), связанных с проведением наиболее сложных
и трудоемких натурных испытаний, к которым относятся большинство физических и динамических испытаний (ФДИ) систем и оборудования АЭС. Необходимость таких испытаний
при вводе в эксплуатацию обусловлена требованиями действующих норм и правил в области
использования атомной энергии. Следует отметить, что в настоящее время накопленный опыт
выполнения ФДИ уже определил фактически нормативное требование об использовании помимо программ испытаний также и специально разрабатываемых «сценариев» испытаний.
Разработка качественного и эффективного «сценария» испытания невозможна без проведения
прогнозных модельных расчетов и анализа данных аналогичных испытаний на других объектах. В свою очередь, для повышения представительности и качества анализа получаемой
первичной информации после испытаний также требуется выполнение модельных расчетов
по реализованным в ходе испытаний состояниям и режимам работы реакторной установки.
В статье представлены текущее состояние и анализ практических возможностей применения методологии моделирования при подготовке и выполнении ФДИ при вводе в эксплуатацию энергоблоков АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР). В частности,
приводится пример расчетно-экспериментального исследования температурной стратификации теплоносителя в горячих нитках первого контура [1]. Это исследование было проведено по результатам физических испытаний системы внутриреакторного контроля (СВРК)
и позволило предложить пути решения проблемы, связанной с корректностью определения
средневзвешенной температуры теплоносителя в горячих нитках по штатным алгоритмам
функционирования СВРК [2, 3].
Полученный опыт использования методологии моделирования показывает, что она может
быть более эффективной за счет разработки и применения в практике ПНР специализированных
программно-технических комплексов с возможностью оперативного проведения необходимых
модельных расчетов. Наибольшую ценность эти комплексы могут представлять при условии
разработки и использования банка экспериментальных данных. В основе такого банка экспериментальных данных должны лежать результаты, полученные в ходе ранее выполненных
ФДИ. В статье приведены предложения по формированию такого банка экспериментальных
данных, который также может использоваться для валидации и верификации расчетных кодов
моделирования динамики объектов ядерных энергетических установок.

Особенности физических и динамических испытаний оборудования
и систем АЭС
Согласно [4], ввод энергоблока АЭС в эксплуатацию представляет собой процесс, во
время которого проверяется соответствие систем и оборудования энергоблока проекту АЭС.
Ввод в эксплуатацию разделяется на последовательно выполняемые этапы: предпусковые
наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация. Все этапы, за исключением энергетического пуска, подразделяются на подэтапы ввода
в эксплуатацию согласно [5].
На этапах и подэтапах ввода в эксплуатацию выполняются ПНР по следующим основным
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направлениям: технологические системы и оборудование, электротехническое оборудование,
автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) и ФДИ. Приведенные направления ПНР определились исходя из специфики АЭС, как промышленного
объекта повышенной опасности, и из сложившейся многолетней практики проведения ПНР
на АЭС с ВВЭР.
В данной статье физическими и динамическими испытаниями называются натурные
испытания, которые проводятся при вводе в эксплуатацию энергоблока АЭС с целью подтверждения проектных физических и теплогидравлических характеристик, а также для
исследования поведения реакторной установки (РУ) и энергоблока в целом при переходных
режимах, вызванных отключением или подключением основного технологического оборудования энергоблока. ФДИ по своим целям и особенностям методик проведения подразделяются
на следующие группы:
– теплофизические испытания (ТФИ);
– физические испытания системы внутриреакторного контроля (ФИ СВРК);
– физические испытания аппаратуры контроля нейтронного потока (ФИ АКНП);
– режимные физические испытания (РФИ);
– физические испытания по определению нейтронно-физических характеристик активной зоны (ФИ НФХ);
– физические ксеноновые испытания (ФКИ);
– динамические испытания (ДИ).
В свою очередь каждая группа ФДИ может подразделяться на виды испытаний по специфике их проведения и другим характерным особенностям.
Для представления особенностей ФДИ в таблице приведены основные сведения по отдельным видам ФДИ в каждой из вышеупомянутых групп. В таблице приняты следующие
сокращения для этапов и подэтапов ввода в эксплуатацию: ХГО — холодно горячая обкатка,
ФП — физический пуск, ЭП — энергетический пуск, ОПЭ — опытно-промышленная эксплуатация.
Приведенные в таблице основные сведения по отдельным видам ФДИ позволяют судить
об уровне их сложности и трудоемкости. При более конкретном рассмотрении процесса
выполнения ФДИ оценка уровня сложности и трудоемкости значительно повышается. Весь
процесс выполнения любой ПНР, в том числе и выполнение ФДИ, разделяется на следующие
последовательные стадии:
I—

разработка пусконаладочной документации (ПНД);

II —

подготовка и проведение испытания;

III — 		обработка полученной первичной информации и выпуск отчетно-сдаточной документации.
На стадии I в качестве особенности ФДИ можно отметить необходимость использования
большого объема информации из разнообразной документации (нормативной, проектной,
научно-технической, отчетной и т. д.). При разработке ПНД, особенно для энергоблоков новых и модернизируемых проектов, исходя из методики испытания приходится рассматривать
разные возможные варианты для проведения того или иного испытания.
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Выбор варианта проведения испытания связывается со многими факторами, при этом
главными являются безопасность проведения испытания и возможность его проведения
с минимальными технологическими ограничениями.
Основные сведения по отдельным видам ФДИ
Наименование

Группа

Этапы и подэтапы ПНР

Таблица

Требуемые режимы и состояния РУ

Определение теплогидравлических
характеристик первого контура

ТФИ

ХГО, ФП, все осваиваемые уровни мощности
ЭП и ОПЭ

Все возможные сочетания с работающими и отключенными главными циркуляционными насосами (ГЦН)

Определение теплового баланса
реакторной установки по первому
и второму контуру.

ТФИ

все осваиваемые уровни
мощности ОПЭ

Стационарные состояния с 4-мя, 3-мя
и 2-мя работающими ГЦН

Определение температурного
поля теплоносителя на входе
в активную зону

ФИ
СВРК

ХГО, ФП

Расхолаживание через каждый работающий ПГ в состояниях с 4-мя, 3-мя и 2-мя
работающими ГЦН

Проверка соответствия координат
сборок внутриреакторных датчиков
в активной зоне координатам этих
датчиков, отображаемым в СВРК.

ФИ
СВРК

ОПЭ освоение уровня
мощности (40–50) % от
номинальной мощности

Опускание и подъем отдельных выбранных органов регулирования системы
управления и защиты (ОР СУЗ)

Проверка АКНП в части контроля ФИ
АКНП
мощности

ФП, все осваиваемые
уровни мощности ЭП
и ОПЭ

Стационарные состояния на всех осваиваемых уровнях мощности

Первый вывод реактора в критическое состояние

РФИ

ФП

Подъем групп ОР СУЗ, водообмен первого контура

Проверка режима подключения
петли к 2-м и 3-м работающим

РФИ

ОПЭ освоение уровней
мощности 75, 100 % от
номинальной мощности

Переходные режимы при подключении
ГЦН

Определение асимметрии размножающих свойств активной зоны

ФИ НФХ ФП

Определение температурного
коэффициента реактивности

ФП, ОПЭ освоение уровСтационарные и квазистационарные соФИ НФХ ней мощности 40, 75,
стояния с разным положением ОР СУЗ
100 % Nном

Стационарные состояния на малых уровнях мощности при сбросе одного ОР СУЗ

Проверка характеристик своФКИ
бодных аксиальных ксеноновых
колебаний
Испытания алгоритма подавления
ФКИ
ксеноновых колебаний

ОПЭ, освоение уровней
мощности 50, 75 % от
номинальной мощности

Стационарные и квазистационарные состояния в начале и в конце кампании

ОПЭ, освоение уровней
мощности 75, 100 % Nном

Переходные режимы, связанные с ксеноновыми процессами

Испытания при отключении
ДИ
одного ГЦН из 4-х работающих
и одного ГЦН из 3-х работающих

ОПЭ, освоение уровней
мощности 50, 75, 100 %
от номинальной мощности

Переходные режимы при отключениях
ГЦН

Сброс нагрузки турбогенератора
закрытием стопорных клапанов

ОПЭ, освоение уровней
мощности 75, 100 % от
номинальной мощности

Переходные режимы после закрытия стопорных клапанов с работой и без работы
быстродействующей редукционной установки сброса пара в конденсатор (БРУ-К)

ДИ

Например, по методике испытания по проверке температурного поля теплоносителя
первого контура на входе в активную зону [6] требуется проведение расхолаживаний РУ
через парогенератор (ПГ) для получения разности температур в холодных нитках. Исходя
из технологических особенностей, эти расхолаживания можно провести разными способами. Основными из них являются либо увеличение отбора пара из выбранного ПГ, либо
увеличение подачи питательной воды на выбранный ПГ. Далее, после выбора способа расхолаживания, конкретная реализация способа тоже может иметь несколько вариантов. Например, отбор и сброс пара из ПГ можно осуществлять по разным линиям (в атмосферу,
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в коллектор собственных нужд, конденсатор турбины и т. д.) через разные сбросные устройства. Этот пример показывает, что уже на первой стадии процесса выполнения большинства ФДИ применение моделирования является прогрессивным и перспективным способом
повышения качества и эффективности разрабатываемой ПНД. Это относится как к выбору
конкретного способа проведения испытания, так и к описанию последовательности выполнения необходимых операций, технологических ограничений и мер безопасности, а также
и к выбору обоснованных критериев успешности. Кроме этого, наличие соответствующего
программно-технического обеспечения с возможностью выполнения модельных расчетов
для конкретного объекта позволит существенно сократить трудозатраты и сроки, требуемые
на разработку и согласование ПНД. Что касается стадии II, то, как уже отмечалось во введении, при непосредственной подготовке к проведению многих ФДИ в настоящее время нормативно требуется разработка «сценариев» испытания исходя из текущего состояния оборудования и особенностей предполагаемых состояний и режимов работы РУ. Безусловно,
что проведение прогнозных модельных расчетов при разработке «сценариев» существенно
повысит их качество и представительность. В свою очередь, качественный «сценарий» испытания должен значительно уменьшить вероятность неуспешного завершения испытания
и необходимость в проведении повторных испытаний.
На стадии III при обработке первичной информации, получаемой при проведении большинства ФДИ, в большинстве своем требуется сопоставление полученных экспериментальных
данных и результатов модельных расчетов по конкретным реализованным состояниям. Это
требование связано с повышением точности представляемой информации штатными системами, например, СВРК при восстановлении поля энерговыделения в активной зоне. В таких
случаях, при требуемом методиками сравнении экспериментальных и расчетных данных
энерговыделения, использование ранее применяемой аппроксимации только по состояниям,
включаемым в альбомы нейтронно-физических характеристик активной зоны, явно снижает
представительность получаемых оценок.
Опыт проведения ПНР на АЭС с ВВЭР также показывает, что конструктивные особенности конкретного оборудования и расположения первичных преобразователей, а также
особенности нейтронно-физических и теплогидравлических процессов приводят в некоторых случаях к некорректной обработке информации (неполный учет этих особенностей)
в штатных системах контроля и управления (СКУ). В результате, оперативный персонал
и/или автоматические регуляторы энергоблока могут неадекватно воздействовать на объект
управления. Данное обстоятельство может привести к неэкономичной или к небезопасной
дальнейшей эксплуатации РУ. Объективное изучение этих особенностей для более глубокого
понимания происходящих в РУ процессов в разных режимах и нахождение возможностей
их формализации в ходе ПНР с выдачей обоснованных рекомендаций по корректировке
алгоритмов функционирования штатных СКУ также требует привлечение дополнительных
модельных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов по соответствующим
кодам.
Подводя итог представлению особенностей ФДИ, следует отметить, что требуется принципиальное изменение сложившегося подхода и методологии проведения большинства ФДИ
на всех этапах выполнения ПНР. Эта задача чрезвычайно актуальна и целями ее практического
решения являются:
– разработка и внедрение в процесс ввода в эксплуатацию энергоблоков АЭС с ВВЭР
современных программно-технического комплексов с включением компьютерного
моделирования;
– оптимизация пусконаладочных режимов работы при вводе в эксплуатацию энергоблоТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (13) / 2018
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ков АЭС с ВВЭР;
– более корректный учет ряда наблюдаемых явлений и эффектов для снижения неучтенных
погрешностей и повышения представительности оперативных оценок протекающих
в РУ процессов.

Состояние проблемы и перспективы
Как известно, методология моделирования широко используется в других отраслях
и при выполнении работ на других этапах жизненного цикла АЭС. Комплексным решением
поставленной актуальной задачи по внедрению в практику ПНР методологии моделирования
является создание и использование специализированных программно-технических комплексов (ПТК). В настоящее время подобием или приближением к таким ПТК уже используемым
в ходе ПНР из отечественных разработок можно считать:
– системы экспериментального контроля для использования при проведении физических
и динамических испытаний (разработка ГНЦ «ФЭИ» по техническим заданиям НИЦ
«Курчатовский институт» и АО «ВНИИАЭС»);
– программно-технические комплексы для обработки испытаний с помощью системы
пусконаладочных испытаний (разработка АО ОКБ «Гидропресс»);
– программа «Имитатор реактора (ИР)» в составе штатного программного обеспечения
СВРК нового поколения (разработка НИЦ «Курчатовский институт»);
– специализированное программное обеспечение для обработки физических и динамических испытаний (разработка филиала «Нововоронежатомтехэнерго» (НВАТЭ)
филиала АО «Атомтехэнерго»).
Эти комплексы решают определенные специфические задачи и при этом имеют общий
недостаток — отсутствуют возможности оперативного (непосредственно на площадке АЭС)
выполнения широкого спектра модельных расчетов. Этот недостаток лишает возможности
последующего сравнения экспериментальных данных с расчетными данными по кодам, используемым при обоснованиях безопасности и т. д. Основной причиной такого недостатка
является руководство старыми подходами и методологиями, основанных на ограниченных
возможностях информационных технологий прошлого поколения.
Хорошим примером практического использования нового подхода и использования
методологии моделирования стало исследование, выполненное по проблеме температурной
стратификации теплоносителя в горячих нитках первого контура [1] с помощью CFD кода
SolidWorks Flow Simulation (COSMOSFloWorks). Полученные результаты этого исследования только для одного основного эксплуатационного состояния позволили сделать первое
приближение для обоснованных выводов и рекомендаций относительно возможностей учета
эффекта температурной стратификации при эксплуатации и проектировании энергоблоков
с ВВЭР и PWR. На основе выводов и рекомендаций выполненного исследования была разработана методика определения средневзвешенной температуры теплоносителя в горячих нитках
первого контура [2]. Верификация методики показала [3], что ее применение действительно
позволяет снизить погрешность определения средневзвешенной температуры теплоносителя
в горячих нитках. В наиболее сложных случаях температурной стратификации достигается
снижение погрешности на 0.6 °C. В свою очередь, это позволяет снизить погрешность определения тепловой мощности реактора по параметрам первого контура на 60 МВт или на 2 %
от номинальной мощности для энергоблока с ВВЭР‑1000. Важно отметить, что исследования
по этой теме нуждаются в продолжении, чтобы получить результаты и распространить мето78
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дику на другие эксплуатационные состояния, а также применить ее положения в алгоритмах
функционирования СВРК.
Кроме отмеченной задачи, на основе опыта выполнения ФДИ специалистами НВАТЭ,
в настоящее время другими первоочередными задачами, требующими применения методологии моделирования, можно считать:
– исследование перемешивания потоков теплоносителя по тракту теплоносителя в корпусе реактора от входных до выходных патрубков на основе расчетных данных и экспериментальных натурных данных, полученных при ФДИ;
– оценка соответствия показаний внутриреакторных и внереакторных датчиков нейтронного потока и температуры теплоносителя в местах их проектного расположения
и значений определяемых на их основе локальных внутриреакторных параметров, по
которым осуществляется оперативный контроль состояния активной зоны и формируются соответствующие сигналы защит в СВРК и АКНП;
– оценка пространственных эффектов при анализе результатов испытаний по определению нейтронно-физических характеристик активной зоны;
– исследование зависимости показаний датчиков расхода питательной воды перед ПГ от
расположения сужающего устройства и положения основных и пусковых регуляторов
уровня воды в ПГ;
– поведение РУ и энергоблока в целом при динамических режимах, вызванных отключениями и подключениями основного оборудования энергоблока.
Результаты большинства ФДИ представляют собой ценную информацию для валидации
и верификации расчетных кодов моделирования, в том числе и для кодов моделирования
динамики объектов ядерных энергетических установок, используемых при обосновании
безопасности. К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время такое использование результатов натурных испытаний в ходе ПНР не находит еще широкого применения
в сравнении с использованием результатов, получаемых на экспериментальных стендах
и установках. Возможно, такая сложившаяся ситуация связана с объективными организационными и техническими причинами, которые требуют своих решений. Одной из причин, по
всей очевидности, можно назвать отсутствие банка экспериментальных данных по результатам ФДИ в ходе ПНР. Эта достаточно сложная и многоплановая задача требует постепенного
пошагового решения. Пошаговое решение означает, что формирование и наполнение банка
экспериментальных данных следует производить тематически. Каждый выполненный шаг будет
означать, что на этом шаге в банке экспериментальных данных будут сформированы данные
по той или иной теме или направлению. Так, например, выполнено много исследований по
перемешиванию потоков теплоносителя в корпусе реактора на экспериментальных стендах
и установках [7–9]. Постоянное внимание к этому направлению определяется необходимостью
обоснования безопасности при реактивностных авариях, связанных с разбавлением жидкого
поглотителя [10]. Однако, в данном направлении практически не обращается внимание на
имеющиеся натурные данные [11], которые к тому же расширяются за счет данных [6], получаемых при ФДИ на каждом энергоблоке, вводимом в эксплуатацию. Выбор направлений
и последовательности заполнения банка экспериментальных данных должен определяться
актуальностью решения имеющихся задач. Особенно это касается пусконаладочных работ
(ПНР), связанных с проведением наиболее сложных и трудоемких натурных испытаний,
к которым относятся большинство физических и динамических испытаний (ФДИ) систем
и оборудования АЭС.
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Заключение
Представленная в статье на примере ФДИ проблема проведения трудоёмких натурных испытаний систем и оборудования АЭС показывает, что применение методологии моделирования
при вводе в эксплуатацию энергоблоков АЭС с ВВЭР является актуальной задачей, решение
которой обеспечивает дополнительные возможности для повышения безопасности и экономичности эксплуатации АЭС. Эффективное решение данной задачи связано с разработкой
и использованием специализированных пусконаладочных ПТК на базе современных цифровых
технологий. Наибольшую эффективность такие ПТК будут иметь при условии их оснащения
соответствующими расчётными кодами для проведения требуемых модельных расчетов,
а также их оснащения или связи с банками экспериментальных данных. Эти банки должны
содержать данные и результаты, полученные в ходе ранее выполненных аналогичных ФДИ,
а также других видов ПНР или, при необходимости, результаты специальных исследований.
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1.1. Представляемые для публикации статьи на русском языке должны обладать научно-практической актуальностью и новизной, содержать:
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− заглавие (название статьи на русском и английском языках, с указанием Фамилий,
и инициалов авторов, наименований и адресов организаций, в которых выполнялась
работа);
− аннотацию на русском и английском языках (краткое описание цели и задачи проведенного исследования, а также возможности практического применения полученных
результатов, что поможет читателю быстрее уяснить суть обсуждаемой проблемы);
объём аннотации ― 5–10 предложений;
− ключевые слова на русском и английском языках (7–10 слов);
− основной текст (включая введение в тематику проблемы или постановку задачи,
описание методики исследования или экспериментальной части, описание основных
результатов исследования, полученных автором с характеристикой их новизны и научно-практической актуальности, выводы);
− список литературы, оформленный в соответствии с правилами оформления, представленными ниже.
1.2. Соответствовать правилам оформления.
2. Правила оформления статей
2.1. Научная статья должна иметь ограниченный объём (7–10) страниц формата А4
книжной ориентации, включая таблицы, иллюстрации и список литературы
(статьи большего объема могут быть приняты к публикации по согласованию
с Редакцией).
2.2. При форматировании текста статей необходимо придерживаться следующих
требований по оформлению:
– все поля ― по 20 мм.;
– формат страницы ― А4 (книжной ориентации);
– шрифт основного текста ― Times New Roman, размер шрифта ― 12 пт.;
– название статьи пишется полужирным шрифтом (Строчные, как в предложениях), размер шрифта ― 16 пт.;
– наименование подразделов статьи пишется полужирным шрифтом (Строчные, как в предложениях) размер шрифта ― 14 пт.;
– межстрочный интервал ― одинарный;
– обязателен отступ первой строки абзаца;
– выравнивание текста по ширине;
– автоматическая расстановка переносов включена;
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– нумерация страниц отсутствует;
– рисунки и таблицы располагаются по тексту;
– в подписях к рисункам пишется «Рис.», при ссылке на рисунок в тексте ― рис.
– таблицы должны иметь название и нумероваться в порядке упоминания их
в тексте арабскими цифрами; название таблицы после номера таблицы; все
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– формулы набираются в редакторе формул «MS Equation», ссылки на формулу
приводятся в круглых скобках ― (1);
– в качестве разделителя в десятичных дробях используется точка;
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в таблицах и тексте;
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− Bitmap ― 600–1200 dpi.
2.3.2. Иллюстрации не должны быть менее 6 см. по ширине (расположение на
одну колонку) и более 17 см (на полосу).
2.3.3. Графики, диаграммы, схемы желательно готовить в векторных графических редакторах (CorelDRAW, Adobe Illustrator) и предоставлять в формате
той программы, в которой они были выполнены (*.cdr, *.ai), или в формате
*.eps. Для остальных иллюстраций желательны форматы *.tif, *.jpg.
2.3.4. Фотографии желательно предоставлять в двух вариантах. Первый — соответствующий оригиналу со всеми надписями и обозначениями; второй — 
чистый (без текста, обозначений и пр.). Желательный формат файлов (*.tif),
(*.jpg).
2.4. В конце статьи помещается Список литературы. Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно требованиями ГОСТ 7.1–2003 и
ГОСТ Р 7.05–2008.
2.5. Библиографические записи в списке литературы приводятся в той же последовательности, что и упоминаются в тексте статьи, или по алфавиту фамилий автоТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (13) / 2018
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ров, или первых слов заглавий документов (библиографические записи произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов).
2.6. При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется
дополнительный алфавитный ряд.
2.7. Оформленные в соответствии с указанными выше правилами материалы статей пересылаются в редколлегию сборника в виде файла в формате «Microsoft
Word». Размещаемые в статье рисунки (схемы, графики), фотографии прилагаются дополнительно в виде отдельных файлов формата *.tif, *.jpg. с требуемым
разрешением.
2.8. Совместно с материалами статьи в редакцию авторами высылаются электронные
копии документов о возможности открытого опубликования данных материалов
в виде статьи в сборнике «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных
энергетических установок».
2.9. При возникновении вопросов по подаче материала и его оформлению следует
обращаться в редакцию научно-технического сборника.
2.10. Адрес редакции: 188540 Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское
шоссе д. 72, ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», телефон: 8 (813 69) 6 01 43,
факс: 8 (813 69) 2 36 72; E-mail: foton@niti.ru — с пометкой «В редакцию научно-технического сборника».
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ
Для публикации в рецензируемом научно-техническом сборнике
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических
установок»
Все материалы, необходимые для публикации статей в рецензируемом научно-техническом сборнике должны направляться авторами в электронном виде на адрес foton@niti.ru
(с пометкой: в редакцию научно-технического Сборника).
В комплект материалов, направляемых в редакцию Сборника, должны входить в электронном виде:
– текст статьи, оформленной в соответствии с установленными редколлегией Правилами оформления;
– копии документов о возможности открытого опубликования статьи в сборнике «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»;
– «Лицензионный договор», заполненный и подписанный всеми соавторами.
Файлы с шаблоном лицензионного договора (license_agreement.doc) и требованиями
к оформлению статей (Требования к оформлению.doc) размещены на сайте www.niti.ru
в рубрике «Научно-технический сборник».
Оформленный и подписанный всеми соавторами лицензионный договор также должен
быть направлен (в распечатанном виде) в редакцию научно-технического сборника по адресу:
188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области, Копорское шоссе д. 72, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова» (с пометкой: в редакцию научно-технического Сборника).
Положение о научно-техническом сборнике и институте рецензирования статей, правила оформления и подачи материалов в редакцию приведены на интернет сайте www.niti.ru
в рубрике «Научно-технический сборник «Технологии обеспечения жизненного цикла
ядерных энергетических установок».
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Филин Рудольф Денисович

9 ноября после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни замечательный человек, старейший сотрудник ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», первый заместитель
генерального директора института — заместитель генерального директора по научной работе, заместитель главного редактора научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» Филин Рудольф Денисович.
Рудольф Денисович родился 28 ноября 1941 года в городе Гаврилов Посад Ивановской
области. После окончания школы в 1959 г. Рудольф Денисович поступил в Кронштадтское
военно-морское училище, откуда в 1960 г. перешел в Ленинградское мореходное училище.
В 1961 г. поступил в Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина, который закончил в 1967 г. по специальности «Математические и счетно-решающие приборы
и устройства».
После окончания института Филин Р. Д. был направлен в качестве стажера-исследователя в Ленинградское отделение Центрального экономико-математического института, откуда
уволился в 1968 г. и поступил инженером в в/ч 33491.
Рудольф Денисович пришел в НИТИ в 1968 году и за 50 лет работы с честью прошел
славный трудовой путь от инженера лаборатории динамики до первого заместителя генерального директора — заместителя генерального директора по научной работе.
Как грамотный, высококвалифицированный и инициативный специалист, умелый организатор и руководитель Рудольф Денисович внес значительный вклад в создание, освоение
и испытания всех стендовых установок института.
Филин Р. Д. являлся одним из авторов разработки уникальной имитационной установки,
оказавшей существенное влияние на исследования деятельности человека-оператора ядерной энергетической установки. Занимался разработкой численных методов решения систем
обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. Особенно важен выполненный им цикл работ по исследованию динамики ядерных реакторов
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с использованием модели пространственной кинетики. Работы были выполнены в кратчайшие сроки и получили высокую оценку Государственной комиссии.
При его непосредственном участии созданы системы тренажеров («Диана») для подготовки оперативного персонала ядерных реакторов института и других смежных предприятий города, связанных с ядерными энергетическими установками.
Он являлся одним из авторов идеологии создания крупномасштабных интегральных
стендовых комплексов для обоснования безопасности реакторов нового поколения. При
его непосредственном участии были выполнены работы по проектированию и сооружению
стенда КМС, он являлся координатором научно-исследовательских работ по обоснованию
проектных решений АЭС‑2006.
Филиным Р. Д. разработана концепция наземного стенда-прототипа для испытаний
перспективной ядерной энергетической установки. Реализация этой концепции позволила
России стать безусловным мировым лидером в области высоких технологий, на несколько
порядков повысить эффективность использования новой специальной техники. Также им
разработаны новые подходы к решению проблем инвестиций в атомной энергетике с учетом требований безопасности, решены задачи оптимизации связи экономики и безопасности
в ядерной энергетике.
Обладая широким научным кругозором, глубокими знаниями и умением донести свои
знания до окружающих, Филин Р. Д. являлся неформальным лидером среди ученых и специалистов института. Его деловые качества и трудолюбие, доброжелательность и открытость
в общении снискали ему заслуженное уважение в коллективе и в отрасли. Активно участвовал в научно-технической подготовке специалистов, помогал молодым ученым в их научной
работе.
С 1987 по 1998 год Р. Д. Филин являлся учёным секретарём НИТИ, вёл активную работу
по формированию текущих и перспективных планов научных исследований и обеспечению
качества проводимых институтом НИОКР, проводил активную политику, направленную на
подготовку из числа работников института специалистов высшей квалификации по наиболее актуальным научным специальностям, выполнял большую работу по подготовке к публикации научных трудов.
Филин Р. Д., как заместитель генерального директора по научной работе, много внимания уделял разработке перспективных программ НИОКР по тематике института, вопросам
эффективности научной деятельности и методам ее оценки.
Являясь заместителем главного редактора рецензируемого научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»,
Р. Д. Филин много сделал для становления работы Редакционной коллегии, постоянно участвовал в обсуждении предоставляемых для публикации рукописей статей и сообщений,
в подборе рецензентов, способных оперативно и качественно оценить актуальность, новизну и ценность предоставляемых для публикации материалов.
За безупречный и добросовестный труд Филин Рудольф Денисович удостоен высоких
государственных наград: в 1997 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2008 г. — орденом Почета, а в 2017 г. — орденом «За морские заслуги».
Неоднократно Рудольф Денисович поощрялся руководством отрасли и института.
Ушел из жизни замечательный человек, специалист и учёный.
Мы скорбим о тяжелой утрате вместе с родными и близкими.
Светлая память о нашем старшем товарище навсегда останется в наших сердцах.
Редакционная коллегия рецензируемого периодического
научно-технического сборника «Технологии обеспечения
жизненного цикла ядерных энергетических установок».
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